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От составителей

Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения 
Библиотеки Российской академии наук подготовил 4-й выпуск 3-го тома 
“История Санкт-Петербурга - Петрограда, 1703-1917: Путеводитель по ис
точникам”. В него включены законодательные акты о Санкт-Петербурге с 
1802 по 1825 годы, т.е. периода царствования ими. Александра I. Все прин
ципы отбора и систематизации материала, а также составления научно
вспомогательных указателей, использованные при подготовке 1-го, 2-го и 
3-го выпусков 3-го тома, сохранены и для 4-го выпуска. Подробно с ними 
можно ознакомиться в разделе “От составителей” в 1-м выл. 3-го тома (с. 5
8)-

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 4-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
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.

АД ИГУ(ОВ) - Акты и документы, относящиеся к истории СПб. город
ского управления и города С.-Петербурга в эпоху Отечественной войны / 
Собраны и изд. под ред. К.А. Военского, Ф.Ф. Прохоровым и А.С. Никола
евым. - СПб., 1914. - Т. 1.

ЖЗ - Журнал законодателвства на 1817-1819 гг., издаваемый по высоч. 
повелению Комиссиею составления законов. - СПб., 1818-1820.

Ж КА I - Журнал Комитета министров. Царствование императора Алек
сандра I: 1802-1826. - Т. 1-2. - СПб., 1888-1891.

ОП АГС -Описв дел Архива Государственного Совета/ Под ред. С.А. Пан- 
чулидзева. - СПб., 1908. - Т. 1: Дела Государственного совета с 1810 по 1829 
год.

ОП АПС - Описв документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве/ 
Сост. А.А. Соболев. - Пг., 1915. - Отд. 2-й, т. 3: Март 1803 - апрели 1806 г.

ОП АПС (ОВ) - Опись документов и дел, хранящихся в Сенатском архи
ве. Отечественная война и компании 1813-1815 гг./ Сост. Л.Л. Слухотский, 
А.А. Соболев. - СПб., 1912.

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.

СЗРИ - Свод законов Российской империи, повелением гос. имп. Нико
лая Павловича составленный. - СПб., 1832. [Т.1-15.]

СПбЖ - Санкт-Петербургский журнал. - СПб., 1804-1809.
СПМНП - Сборник постановлений по Министерству народного просве

щения. - СПб., 1875. - Т. 1: Царствование императора Александра I. 1802
1825.

СРЗ - Собрание российских законов / Сост. П. Хавский. - СПб., 1818
182... - Кн. 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 оных извлеченными, издаваемый Комиссией 
составления законов. - СПб., 1815-1823. - Ч. 1-2.
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Список употребляемых сокращений названий 
изданий.

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

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
ВЭО - Вольное экономическое общество
ген. - генерал
гр. - граф, графиня
губ. - губерния
д. - деревня
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
кнж. - княжна
л.-гв. - лейб-гвардия
л.-медик - лейб-медик
лейт. - лейтенант
мин-во - министерство
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Список сокращений

мл. - младший
н.с. - надворный советник 
наел. - наследник 
нач-к - началвник 
нач-ца - началвница 
о-во - общество 
подполк. - подполковник 
пол. - половина 
полк. - полковник
прав.- праведный(ая), праведные 
правд. - правление 
пред. - председатели 
преемн. - преемник 
прок.- прокурор 
проф. - профессор
прп. - преподобный(ая) 
рос. - российский 
с. - село
с.с. - статский советник 
св. - святой(ая) 
свв. - святвте 
светл. - светлейший 
свт. - святители
секр. - секретари 
т.с. - тайный советник 
тит. сов. - титулярный советник 
уч-ще - училище 
четв. - четверти 
чл. - член
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1802

1. 4 января 1802. Об отдаче вступающих в Почтовый департамент де- 
нежнв1х сумм в Воспитательный дом на основании указа 20 июня 1801 года 
(именной, данный главному директору почт [Д.П.] Трощинскому) // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 20102. - СПб., 1830. - С. 5.

2. 14 января 1802. О подтверждении, чтобы провиант малолетним сол
датским детям производим был без остановки (именной, объявленный Во
енной коллегии генерал-адъютантом графом [Х.-Г.] Ливеном) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20108. - СПб., 1830. - С. 10.

“Государь император, будучи уведомлен, что в некоторых гарнизонах, состо
ящих в ведомстве отделений Военно-сиротского дома, малолетние солдатские де
ти не получают положенный им провиант, указать соизволил сообщить Военной 
коллегии, дабы она... подтвердила, чтобы положенная дача провианта, назначен
ная высочайше конфирмованным 798 года декабря в 23 день положением Военно
сиротского дома, малолетним солдатским детям непременно производима была без 
малейшей остановки.”

3. 18 января 1802. О штате оного [Кабинета е.и.в.] (именной, данный 
Кабинету) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20114. - СПб., 1830. - С. 18-20. - Высочайше 
утвержденный штат Кабинета его императорского величества (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 5 (3-я паг.).

4. 19 января 1802. Об учреждении в С.-Петербурге Комитета для урав
нения городских повинностей (именной, объявленный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20116. - СПб., 1830. - С. 20-22.

“...Получив донесение, что вследствие сего высочайшего повеления избраны от 
дворянства г. генерал-лейтенант граф [Ф.-В.] Буксгевден, а от купечества коммер
ции советник [И.А.] Лаптев, его императорское величество, соизволяя на выбор 
сей, высочайше повелевает присоединить к ним со стороны правительства дирек
тора Экономии статского советника [И.И.] Ростовцева и губернского прокурора 
[Н.Г.] Харламова...”

5. 24 января 1802. О наблюдении, чтобы не было злоупотребления в до
ставлении справочных цен провиантским комиссионерам и полковым шефам 
[в Санкт-Петербурге] (именной, данный санкт-петербургскому гражданско
му губернатору [П.П.] Панкратьеву) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20120. - СПб., 
1830.' - С. 25.
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1802

6. 25 января 1802. Об употреблении Воинской комиссии [по сокращению 
армии и флота] суммы на необходимые расходы из суммы, назначенной на 
расходы Военной коллегии (высоч. резолюция на докладе Военной колле
гии) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20122. - СПб., 1830. - С. 27.

“...для единообразного построения в полках мундиров по вновь апробованным 
вашим величеством формам, напечатав по оным 600 экземпляров рисунков, разо
слать их ко всем воинским командам. Вследствие сего рисунки для выгравирования 
и напечатания отправлены в Императорскую Академию наук; а как Канцелярия 
Академии требует, чтобы на покупку нужных к тому медных досок ныне же до
ставить ей тысячу рублей, да по окончании напечатания и по доставлении экзем
пляров за бумагу, тиснение и прочее также внесть в оную, сколько причтется, то 
Комиссия о выдаче сих денег сообщает Военной коллегии...”

7. 30 января 1802. О заведении при Военно-сиротском доме класса для 
французского языка и о производстве директору отличающихся учеников 
в науках в унтер-офицеры (именной, объявленный Экспедиции о военно
сиротских учреждениях санкт-петербургским военным губернатором 
[М.И.] Голенищевым-Кутузовым) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20131. - СПб., 1830. - 
С. 35.

8. 30 января 1802. О подведомстве мызы Пеллы Гоф-интендантской кон
торе (именной, данный Гоф-интендантской конторе) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20132. - СПб., 1830. - С. 35.

9. 9 февраля 1802. О уничтожении цензур, учрежденных в городах и 
при портах; о дозволении открывать вольные типографии и о поручении 
губернатора рассматривать вновь издаваемые книги [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20139. - СПб., 
1830. - С. 39-40.

“...2. ...в типографиях же, при ученых обществах, как то: при академиях, уни
верситетах, корпусах и прочих казенных местах существующих, цензура издавае
мых книг возлагается на попечение и отчет тех самых мест и их начальников...”

10. 11 февраля 1802. О приведении в известность городских расходов и 
об уравнении обывателей в повинностях (именной, данный Комитету, учре
жденному для уравнения постоя в Санкт-Петербурге [Комитет для уравне
ния городских повинностей]) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20141. - СПб., 1830. - 
С. 40-41.

11. 12 февраля 1802. О восстановлении разных присутственных мест и 
о штатном положении Санкт-Петербургской и Московской губерний (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20143. - СПб., 1830. - С. 41-45.
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1802

- Высочайше утвержденные штаты губерний Санкт-Петербургской и Мо
сковской (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 5, 172 (3-я 
паг.).

“...1. Упразднив в Санкт-Петербурге Комиссию о снабжении резиденции при
пасами, распорядком квартир и прочих частей, до полиции относящихся... восста
новить в обеих столицах городские думы. 2. Уничтожив вместе с тем существо
вание ратгаузов со всеми их департаментами, восстановить в обеих столицах под 
апелляцией палат уголовного и гражданского суда городовые магистраты и при 
них суды сиротские, разделив магистраты на три департамента, из коих в одном 
будут ведомы дела уголовные, а в последних двух гражданские. 3. Для дел ино- 
городных и разночинцев учредить в обеих столицах по одному надворному суду... 
4. Упразднив городовые частные суды и полицейские экспедиции, восстановить 
управы благочиния с зависящими от нее словесными судами... 5. Конторы город
ских строений в обеих столицах упразднить, поручив дела их, так как и смотре
ние казарм, ведомству полиции. 6. Конторы запасных магазинов... предоставить 
управлению военных губернаторов... 10. Приняв в числе прочих сборов и едино
временный поземельный, думы, поступая в окончание его по 7-му отделению сего 
указа, должны сверить сей сбор с отчетами, какие из Комиссии о строении казарм 
[в Москве] к ним поступят, и, сделав надлежащие в долгах расчеты, остатки по 
Санкт-Петербургу отделить на уничтожение постоя натурою, начиная с обывате
лей менее достаточных... 15. ...К вящшему же облегчению обывателей, признали 
мы справедливым сложить с столичных городов следующие расходы: 1-е) Содер
жание и освещение фонарей и мощение улиц... 2-е) Содержание воинских команд 
вне Санкт-Петербурга принимается на казенный счет. 3-е) Отпуск квартирных де
нег на придворных служителей и фельдъегерей слагается на счет придворной сум
мы и Кабинета... 4-е) Сбор с судов, с хлебом приходящих... в Санкт-Петербурге 
уничтожить... 5-е) Сбор с рабочих и нанимающихся в услужение людей... в обеих 
столицах отменить... 6-е) Поставку будочников натурою, тягостную для обывате
лей и неудобную для полиции, отменить... 17. ...к существующим ныне в Санкт- 
Петербургской губернии семи уездам... восстановить еще один Ораниенбаумский, 
составив его из частей Санкт-Петербургского, Ямбургского и Софийского... III. 
Правления, внутри сей губернии состоящие, как то: Гатчинское, Павловское, Цар
скосельское, Александровской мануфактуры и прочие, остаются неприкосновенны
ми...”

12. 12 февраля 1802. О извлечении из иностранных журналов и сочине
ний всего относящегося до открытий по разным частям ремесл, художеств 
и земледелий; о переводе оных на российский язык и о издавании при пуб
личных ведомостях (именной, объявленный президенту Академии наук Ни
колаю [Г.-Л. Николаи]) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20144. - СПб., 1830. - С.15-46.
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Упоминается Академия наук.

13. 21 февраля 1802. О помещении в публичных ведомостях кратких 
понятий о всех новых открытиях в разных частях наук (именной, объявлен
ный президенту Академии наук Николаю [Г.-Л. Николаи]) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20153. - СПб., 1830. - С. 52.

Упоминается Академия наук.

14. 26 февраля 1802. О выдаче билетов из Егермейстерской конторы 
для стреляния зверей и птиц в одних толвко дачах казенного ведомства, не 
распространяя сего правила на частные дачи [в том числе в окрестностях 
Санкт-Петербурга] (именной, объявленный Сенату генерал-прокурором) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20158. - СПб., 1830. - С. 55.

Упоминается бывший обер-егермейстер С.К. Нарышкин.

15. 3 марта 1802. О правилах построения земляных винных магазинов 
[в том числе в Кронштадте] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20167. - СПб., 
1830. - С. 63-65.

Упоминается сенатор гр. А.И. Васильев.
Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

16. 4 марта 1802. О разделении работы водяных сообщений на инспек
ции (высоч. утв. доклад главного директора водяных коммуникаций графа 
Румянцева [Н.П. Румянцев]) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20168. - СПб., 1830. - 
С. 65-66.

“Доклад. По случаю приближающегося времени к открытию судоходства и 
начатию производства подведомственных Департаменту водяных коммуникаций 
работ, учиненное при оном Департаменте распоряжение касательно разделения 
различных частей водоходства и производимых работ на инспекции, осмеливаюсь 
всеподданнейше представить на благорассмотрение вашего императорского вели
чества... Инспекции. ...III. Инженер-генерал-лейтенанту [И.-К.] Герарду, а. - Река 
Нева и ее бечевник. Ь. - Ладожский канал с принадлежащими к оному работами...”

Упоминаются: инж.-ген. Я.Я. де Витте, инж,- ген.-лейт. Ф.-П. Деволан (де Во
лант) .

17. 18 марта 1802. Об учреждении комитета для рассмотрения уставов 
Академии наук, Академии Российской и Московского университета (высоч. 
утв. записка) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20187. - СПб., 1830. - С. 75-76.

Упоминаются: сенаторы М.Н. Муравьев и гр. С.О. Потоцкий, акад. Н.П. Фусс 
(Фус), к.с. В.Н. Каразин.
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18. 24 марта 1802. О взыскивании с чиновников следующих Почтамту 
полупроцентных денег за пересылку вычитаемых у них за пергамент и за 
напечатание патентов на чины (сенатский) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20195. - 
СПб., 1830. - С. 81-82.

“...Приказали: предписать всем присутственным местам, губернским правле
ниям и казенным палатам, чтобы на пересылку взыскиваемых с чиновников за 
напечатание патентов денег, принадлежащих Сенатской типографии, употребляли 
весовые и полупроцентные Почтамту из сих же денег, и во избежание... затрудне
ний, не отсылая уже их в уездные и губернские казначейства для причисления к 
суммам Остаточного казначейства [Казначейства для остаточных сумм в Санкт- 
Петербурге и Москве], отправляли прямо в учрежденное при Сенате казначей
ство...”

19. 25 марта 1802. Об отпуске ежегодно в Российскую академию по 3.000 
рублей на издание ежемесячных сочинений, на печатание переводов класси
ческих авторов и на другие расходы (именной, данный Кабинету) // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 20196. - СПб., 1830. - С. 82.

20. 25 марта 1802. О пропуске барок с казенным провиантом к Санкт- 
Петербургу по рекам и каналам в общую очередь (высоч. утв. доклад глав
ного директора водной коммуникации графа [Н.П.] Румянцева) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20197. - СПб., 1830. - С. 82.

Упоминается ген.-адъютант гр. Х.-Г. Ливен.

21. 27 марта 1802. О произвождении жалованья по приложенной ведомо
сти состоящим в Гатчинском городовом правлении служителям (именной, 
данный государственному казначею) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20200. - СПб., 
1830. - С. 83.

22. 29 марта 1802. Об учреждении оного и подведомственных ему экспе
диций, с приложением положения о чиновниках сего Комитета (высоч. утв. 
доклад Комитета для поправления Кронштадта) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20203. - 
СПб., 1830. - С. 83-85. - Положение о чинах и канцелярских служителях, на
значаемых в Кронштадт под руководством Комитета экспедиции (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 1. - С. 1 (2-я паг.).

“...дабы составленный для кронштадтских зданий Комитет входил в подробное 
рассмотрение вообще всего устроения, как до порта, так и до Адмиралтейства 
касающегося в Кронштадте, оный Комитет за нужное почитает продолжать здесь, 
в Санкт-Петербурге, существование свое...”

Упоминается вице-президент Адмиралтейств-коллегии адм. Н.С. Мордвинов.
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23. 1 апреля 1802. О форме рапортов, какие из полков подаются по ко
манде (указ из Военной коллегии вследствие именного, объявленного цеса
ревичем и великим князем Константином Павловичем) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20209. - СПб., 1830. - С. 86. - Прил. с. 1-7 (2-я паг.).

В Приложении: Форма [рапорта] от Лейб-Кирасирского ее императорского ве
личества полка; Месячный рапорт; Список Лейб-Кирасирского ее императорского 
величества полка генералу, штаб- и обер-офицерам, эстандарт юнкерам по стар
шинству их службы 1802 года; Эскадронное росписание Лейб-Кирасирского ее им
ператорского величества полка; Список Лейб-Кирасирского его императорского 
величества полка вахмистрам и унтер-офицерам по старшинству их службы; В 
Кирасирском полку показывать [количество лошадей для полковых нужд].

24. 20 апреля 1802. О произвождении жалованья чиновникам, находя
щимся при Провиантском и Артиллерийском департаментах и при Воен
ной коллегии, сообразно с чиновниками, при Комиссариатском департамен
те (высоч. резолюция на докладе Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20236. - СПб., 1830. - С. 108-111.

“Доклад. ...Манифестом, изданным прошлого 1801 года сентября в 15 день, 
всем военнослужащим офицерам до полковничья чина, включая и оный... пожало
вана прибавка в жалованье... На производство оной Комиссариатская экспедиция в 
требовании своем на нынешний 1802 год означила: ...При инвалидных ротах двух, 
определенных для содержания в городе Гатчине караула. При инвалидной роте, в 
городе Павловске определенной. ...Инвалидным офицерам, назначенным на Алек
сандровскую механическую бумажную прядильную фабрику. ...Которая ныне и 
производится, равномерно как и 2 кадетского корпуса штаб- и обер-офицерам к их 
окладам... Ныне Провиантская и Артиллерийская Военной коллегии экспедиции 
и Военно-сиротский дом испрашивают разрешения, поведено ли будет помянутых 
экспедиций военным советникам... и при чертежной воинским чинам, также нахо
дящемуся при Санкт-Петрбургском арсенале артиллерии полковнику... ту приба
вочную четвертую часть производить, а Военно-сиротский дом, полагая, что оный 
учрежден во всем на правах и положениях воинских, просит о произвождении той 
четвертой части состоящим в оном и в отделениях его смотрителям, учителям и 
прочим воинского звания штаб- и обер-офицерам. ...Резолюция. ...прибавку 4 ча
сти к жалованью произвесть и впредь производить сходно представлению Военной 
коллегии...”

25. 22 апреля 1802. О составе Комитета для рассмотрения состояния 
почт [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату гене
рал-прокурором) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20241. - СПб., 1830. - С. 122.

Упоминаются чл. Комитета, сенаторы: гр. Н.Н. Новосильцев, И.А. Алексеев,
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И.Н. Неплюев, президент Гл. почтового правления Г.П. Кондоиди, с.-петербургский 
почт-директор Н.И. Калинин, обер-прокурор 3-го деп. Сената П.И. Аверин.

26. 12 мая 1802. О французских спектаклях; о доме для помещения теат
ральных служителей и о определении ему в помощь бригадира [А.А.] Май
кова (именной, данный главному директору над театрами [А.Л.] Нарышки
ну) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20262. - СПб., 1830. - С. 140-141.

“...2) Для помещения театральных служителей казенный дом, тот самый, ко
торый и прежде дирекция в своем ведении имела и который известен под именем 
Лейб-компанского, по выведении из него казарм, отдан будет...”

Упоминается капельмейстер О.А. Козловский.

27. 16 мая 1802. Об учреждении благотворительного общества (именной, 
данный действительному камергеру [А.А.] Витовтову) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20266. - СПб., 1830. - С. 142. - См. также. - УРЗ, ч. [12]. - М., 1808. - 
С. 281-282.

“...Я беру под особливое и непосредственное покровительство свое, как вновь 
учреждаемое в здешней столице благодетельное общество [Императорское Челове
колюбивое общество], так и все другие, которые, без сомнения, по примеру оного 
размножатся между народом, толико для меня любезным, на который природа 
излияла все земные свои сокровища и одарила всеми добродетелями...”

В УРЗ упоминаются члены благотворительного общества: министр коммерции 
Н.П. Румянцев, с.-петербургский городской голова Н.Г. Щербаков, иностранный 
купец фан дер Флит (Фан-дер-Флит).

28. 18 мая 1802. Об учреждении Медико-филантропического комитета 
(именной, данный действительному камергеру [А.А.] Витовтову) // ПСЗ, I, 
т. 27. - К2 20267. - СПб., 1830. - С. 142-143. - Штат чиновникам при Медико
филантропическом комитете сверх членов, оный комитет составляющих (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 6 (3-я паг.).

Упоминаются д-ра медицины, чл. Комитета: И.-Г. Фрейганг, И.-К. Вельцин, 
И.-Г.-Д. Эллизен, Ф.К. Уден, И.В. Тимковский.

29. 18 мая 1802. О штате канцелярии сего Комитета (именной, данный 
Комитету, учрежденному в С.-Петербурге для уравнения повинностей) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20269. - СПб., 1830. - С. 143. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 6 (3-я паг.).

30. 31 мая 1802. О доставлении в Опекунский совет [Санкт-Петербург
ского воспитательного дома] копий со свидетельств, выдаваемых в залог
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недвижимых имений (сенатский) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20285. - СПб., 1830. - 
С. 158.

Упоминаются: ген.-прокурор А.А. Беклешов, чл. Опекунского совета А.А. Саб- 
луков.

31. 20 июня 1802. Об отправлении из присутственных мест в опекунские 
советы [в том числе Совет Санкт-Петербургского воспитателвного дома] ко
пий с верющих писем, представляемых для засвидетелвствования на заем в 
воспитательных домах, не отдавая оных просителям (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20296. - СПб., 1830. - С. 163.

Упоминаются: ген.-прокурор А.А. Беклешов, сенатор А.А. Саблуков.

32. 5 июля 1802. О неотводе адъютантам [в Санкт-Петербурге] квартир 
от города (именной, объявленный генерал-адъютантом графом [Х.-Г.] Ливе
ном министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 20318а. - СПб., 1830. - 
С. 16 (2-я паг.).

33. 8 июля 1802. Об улучшении состояния Горного корпуса (именной, 
данный президенту Берг-коллегии [А.В.] Алябьеву) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20320. - СПб., 1830. - С. 189-190.

“...1. К суммам, отпускаемым доселе на содержание сего заведения... прибавить 
еще по 10.000 рублей на год... 2. Из молодых людей, желающих поступить в Корпус 
для обучения, принимать на казенное содержание предпочтительно детей штаб- и 
обер-офицеров горных... 3. На починку ветхостей в доме, купленном для Корпу
са у вдовы действительного статского советника Фурсовой... потребные по смете 
деньги 7.500 рублей отпустить... 7. Из представленных вами кадетов, неподающих 
надежды к успеху и непорядочного при том поведения, Салморана, Трофимовых 
1, 2 и 3 и Крамера 1-го отошлите к инспектору С.-Петербургской инспекции графу 
[И.А.] Татищеву для определения их в Белозерский полк в рядовые...”

34. 15 июля 1802. О дозволении графу [М.Ф.] Апраксину иметь на дворе 
своем лавки (именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору 
[М.И.] Голенищеву-Кутузову) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20329. - СПб., 1830. - 
С. 192.

“...Я нахожу справедливым, согласно указу ноября 5 дня 1793 года, дозволить 
ему не только лавки, но и места, на дворе его лежащие, отдавать в наймы и про
давать по частям для безпрепятственной в оных торговле, на том основании и 
всеми теми товарами, какие иметь в сих местах и в смежном ему доме, Щукиным 
называемом, не запрещено...”
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35. 19 июля 1802. О присоединении Государственного вспомогательно
го банка для дворянства к Заемному банку под названием Двадцатипяти
летней при нем экспедиции и о штате оной Экспедиции (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20336. - СПб., 1830. - С. 196-198. - Штат 
Двадцатипятилетней экспедиции при Государственном заемном банке (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 6-7 (3-я паг.).

36. 22 июля 1802. О продаже конфискуемых товаров (именной, данный 
министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20340. - СПб., 1830. - С. 199-200.

“Граф Николай Петрович [Румянцев]! Одобряя представление ваше о предпола
гаемой продаже при С.-Петербургском порте конфискуемых запрещенных товаров 
в Пернове и Ревеле, а таковых же в Аренсбурге открытых, при порте Рижском... 
возлагаю на вас распоряжение назначить помянутые продажи при здешнем и Риж
ском портах судя по важности конфискаций.”

37. 23 июля 1802. О сделании аллеи посреди Невской перспективы (имен
ной, данный действительному тайному советнику князю [И.П.] Тюфяки- 
ну) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20341. - СПб., 1830. - С. 200.

38. 24 июля 1802. О заведении в семинариях обучения медицинским на
укам [в том числе в Санкт-Петербурге] (синодский вследствие именного) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20346. - СПб., 1830. - С. 204.

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий 
(Подобедов), гл. дир. Медицинской коллегии А.И. Васильев.

39. 30 июля 1802. О доставлении пособия [Санкт-Петербургскому] При
казу общественного призрения из процентов, получаемых Государственным 
заемным банком, и составлении особого капитала для содержания процента
ми с оного 25-летней Экспедиции (именной, данный государственному каз
начею графу [А.И.] Васильеву) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20348. - СПб., 1830. - 
С. 205-207. '

40. 4 августа 1802. О мерах к уравнению постоев и о командах, коим 
следует отводить от города квартиры (именной, данный Комитету, учре
жденному для уравнения городских повинностей в С.-Петербурге) // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 20359. - СПб., 1830. - С. 213-216.

В тексте: Табель, высочайше утвержденная для ежемесячного платежа вместо 
постоя квартирных денег в Санкт-Петербурге.

Упоминаются: военный губернатор Санкт-Петербурга М.И. Кутузов, вел. кн. 
Константин Павлович.
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41. 18 августа 1802. О учреждении в Кронштадте общественной боль
ницы (именной, данный Комитету, учрежденному для поправления Крон
штадта) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20377. - СПб., 1830. - С. 227.

Упоминается Кронштадтская адмиралтейская аптека.

42. 19 августа 1802. О производстве по 70 рублей в год жалования 
станционным смотрителям ведомства Санкт-Петербургского почтамта, ис
ключая Курляндской губернии (именной, данный главному директору почт 
[Д.П.] Трощинскому) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20378. - СПб., 1830. - С. 227.

43. 21 августа 1802. Об отправлении студентов в медико-хирургические 
академии для образования в медицинской науке (синодский) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20382. - СПб., 1830. - С. 228-230.

“...вследствие данного Святейшему Синоду именного высочайшего указа, по
следовавшего в 17 день минувшего июля, о приуготовлении чрез образование в 
медико-хирургических академиях в духовные семинарии учителей для распро
странения врачебного знания и между священнослужителями, чрез коих бы по
даваемо было в болезненных припадках сообразно простой жизни поселян вспо
можение... граф [А.И.] Васильев полагает сверх 50 студентов, назначаемых для 
медико-хирургических академий, на первый случай не более прислать 10 человек, 
назначив из сих последних половину в Санкт-Петербургскую, а другую в Москов
скую академии... Приказали: ...в число назначаемых на первый случай в медико
хирургические академии из духовных училищ 10 человек студентов, отряжено их 
было по одному в Санкт-Петербургскую: из академии Александро-Невской, и се
минарий: Новгородской, Ярославской, Тверской и Вологодской...”

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий (По
добедов).

44. 26 августа 1802. О запрещении ввоза серых бобров [морских коти
ков] в Россию (именной, данный министру коммерции графу [Н.П.] Румян
цеву) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20387. - СПб., 1830. - С. 232.

“...Снисходя на просьбу Российско-Американской компании, в которой изъ
яснено, что здешняя [Санкт-Петербургская] таможня по определению Коммерц- 
коллегии дозволяет привоз серых бобров какого-то Капского острова, которых 
российские купцы почитают быть котиками, повелеваю привоз оных из чужих 
земель запретить... с наступлением же нового года, в случае привоза сего товара, 
поступать с оным, как с запрещенным товаром узаконено.”

45. 27 августа 1802. Об определении форштера и караульщиков для над
зора за казенным лесом С.-Петербургской губернии, называемом Порецкий
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(высоч. утв. доклад Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20389. - 
СПб., 1830. - С. 234-235.

“Доклад. Адмиралтейств-коллегии Лесной департамент представляет, что состо
ящий здешней губернии в Шлиссельбургском уезде при реке Назии, впадающей в 
Ладожский канал, ближний к Адмиралтейству казенный Порецкой лес, ныне со
держит в себе годных... к мачтовому делу более 10.000 деревьев, также строевые 
и дровяные леса... наличные ныне леса состоят в смотрении у форштмейстера но
воладожского и шлиссельбургского... Департамент почитает необходимым иметь 
при оном особенного форштера и 5 караульщиков из служивших при Адмирал
тействе, коих исключа из штата... определить в ведомство Лесного департамента... 
Если сие утверждено будет, то департамент к определению в форштеры находит 
достойным... римско-императорского подданного Винценса Вейера... Резолюция. 
Быть по сему.”

46. 29 августа 1802. О запрещении скорой езды [в Санкт-Петербурге] 
(именной, объявленный обер-полицмейстеру [Н.С.] Овсову графом 
[П.А.] Толстым) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20396. - СПб., 1830. - С. 238.

Упоминается Управа благочиния.

47. 3 сентября 1802. Об упразднении Санкт-Петербургской ликвидаци
онной конторы с подведомственными ей конторами (именной, объявленный 
Сенату министром коммерции) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20402. - СПб., 1830. - 
С. 240.

48. 8 сентября 1802. Об учреждении министерств (Манифест) // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 20406. - СПб., 1830. - С. 243-248.

“Мы заблагорассудили разделить государственные дела на разные части, сооб
разно естественной их связи между собой, и для благоуспешнейшего течения по
ручить оные ведению избранных нами министров... По сему в следующих статьях 
означаются все сии части... равно как главные обязанности министров, коих веде
нию оные препоручаем... VII. Министр народного просвещения... имеет в непосред
ственном ведении своем Главное училищное правление со всеми принадлежащими 
ему частями, Академию наук, Российскую академию, университеты и все другие 
училища, кроме предоставленных особенному попечению любезной родительницы 
нашей императрицы Марии Феодоровны...”

49. 14 сентября 1802. О преобразовании Пажеского корпуса (именной, 
данный генерал-майору [М.Ф.] Клингеру) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20418. - 
СПб., 1830. - С. 258.

Упоминается майор, инспектор над классами Пажеского корпуса К.И. Оде де 
Сион (Одедессион).
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50. 14 сентября 1802. О бытии колонистам в заведывании уездных и 
земских судов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 20419а. - СПб., 1830. - С. 17
19 (2-я паг.).

“...на основании высочайшего его императорского величества указа в 12 день 
февраля сего года состоявшегося, в котором, между прочим, повелено, что прав
ления, внутри сей [Санкт-Петербургской] губернии состоящие, как-то: Гатчинское, 
Павловское, Царскосельское, Александровской мануфактуры и прочие, остаются 
неприкосновенными в рассуждении внутренних их экономических распоряжений 
и управления крестьян... А как в постановлениях о колонистах узаконено: ...3) в 
контрактах, заключенных в 1765 и 1766 году с поселившимися в здешней губернии 
колонистами с Ново-Саратовскими: в пункте 5 в силу высочайшего манифеста, из
данного 22 июля 1763 года, свободны мы от всех прочих податей и земских служб, 
какого б звания ни были, на вечные времена. С Средне-Рогатскими, в силу вы
сочайшего манифеста от 22 июля 1763 года, мы от всех прочих налогов и служб 
на вечные времена свободны. И с Ижорскими, в силу изданного 22 июля 1763 го
да высочайшего манифеста, освобождены мы от всех других податей и земских 
служб вечно. То Экспедиция [государственного хозяйства, опекунства иностран
ных и сельского домоводства] и испрашивает от Правительствующего Сената раз
решения, простирается ли высочайший указ, состоявшийся 12 февраля сего года, 
на поселенных в Санкт-Петебургской губернии колонистов. Приказали: ...указ в 12 
день февраля сего года, состоявшийся, в рассуждении заведывания колонистских в 
Санкт-Петербургской губернии селений... должен простираться и на колонистов...”

51. 21 сентября 1802. О принятии в ведение Кабинета [е.и.в.] Шпалерной 
мануфактуры и заводов Стеклянного, Фарфорового и Фаянсового (именной, 
объявленный действительным тайным советником [Д.П.] Трощинским) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20424. - СПб., 1830. - С. 261-262.

Упоминается д.т.с. кн. Н.Б. Юсупов.

52. 22 сентября 1802. Об отдаче им [Чеблокову и Злобину] карточного 
откупа во всей Российской империи в содержание с 1-го апреля 1803 года 
впредь на четыре года (сенатский, с присовокуплением контракта, заклю
ченного Опекунским советом с надворным советником [Е.А.] Чеблоковым 
и Вольским именитым гражданином [В.А.] Злобиным) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20427. - СПб., 1830. - С. 265-272.

“...Контракт. ...1. ...обязываемся платить в сохранные казны Императорского 
Воспитательного дома ежегодно по 150.000 рублей... вышесказанную же откупную 
сумму вносить как в Санкт-Петербургский, так и в Московский опекунские советы, 
пополам разными частями... 2. Иметь нам, откупщикам, для продажи карты трех 
разборов... продавать их... в столицах: в Санкт-Петербурге с его уездом и в Москве
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с ее уездом же...”
Упоминается ген.-прокурор А.А. Беклешов.
Упоминается Сенатская типография.

53. 23 сентября 1802. Об открытии при Заемном банке Двадцатипяти
летней экспедиции (сенатский) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20429. - СПб., 1830. - 
С. 273.

54. Сентябрь 1802. О наказании извозчиков за скорую езду [в Санкт- 
Петербурге] отсылкой в смирительный дом (именной, объявленный Управе 
благочиния графом [П.А.] Толстым) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20440. - СПб., 
1830. - С. 280-[281] (в тексте ошибочно с. 265).

55. 4 октября 1802. О непроизвождении от Думы денег военным губерна
торам на наем лошадей (именной, объявленный Санкт-Петербургской град
ской думе санкт-петербургским военным губернатором графом [М.Ф.] Ка
менским) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20443. - СПб., 1830. - С. [285] (в тексте 
ошибочно с. 269).

56. 7 октября 1802. О лишении чинов и дворянского достоинства гвардии 
поручика Шубина за выдуманную историю о заговоре противу его величе
ства (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20446. - СПб., 1830. - 
С. [285-286] (в тексте ошибочно с. 269-270).

“Из препровождаемого при сем, произведенного военным судом о поручике 
лейб-гвардии Семеновского полка Алексее Шубине следствия и приговора, нами 
конфирмованного, Правительствующий Сенат усмотрит, что сей поручик Алексей 
Шубин был судим за выдуманную им историю о заговоре противу нас и за личный 
нам о том лживый донос...”

57. 10 октября 1802. Высочайше утвержденное новое учреждение Па
жеского корпуса и дополнение к штатному оного положению, рескрипты: 
1-й на имя графа Николая Петровича Шереметева; 2-й на имя графа Алек
сея Ивановича Васильева; и 3-й на имя генерал-майора [М.-Ф.] Клингера // 
ПСЗ, I, т. 27. - > 20452. - СПб., 1830. - С. 292-301. - Дополнение к штатно
му положению по Пажескому корпусу ведения обер-камергера (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 7 (3-я паг.); Штат Пажеского его 
императорского величества корпуса с присовокуплением бывшего к оному 
дополнения 1802 года за > 20452 // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 246.

58. 13 октября 1802. Об определении бродяг [в том числе в Санкт-Петер
бурге] в военную службу, хотя бы они были и ниже [ростом] узаконен- 
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ной меры (именной, объявленный военному министру генерал-адъютантом 
[Х.-Г.] Ливеном) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20459. - СПб., 1830. - С. 306-307.

Упоминается с.-петербургский обер-полицмейстер Ф.Ф. Эртель.

59. 21 октября 1802. [О решении Комитета министров по поводу раз
мещения Юнкерской сенатской школы в бывшем здании Государственного 
вспомогателвного банка для дворянства] // ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 16.

60. 22 октября 1802. Дополнительные статви к уставу Академии худо
жеств (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20480. - СПб., 1830. - 
С. 323-328. - Штат Императорской Академии художеств с воспитательным 
при оной училищем (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 7-9 (3-я паг.).

Упоминаются: ими. Екатерина II, президент Академии художеств гр. А.С. Стро
ганов.

61. 7 ноября 1802. О штатном положении на содержание учреждаемо
го в Ораниенбауме конского завода (высоч. утв. доклад обер-шталмейстера 
графа [Н.А.] Зубова) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20498. - СПб., 1830. - С. 342. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 9 (3-я паг.).

62. 8 ноября 1802. О несчитании службой офицерам, воспитанным в [ка
детском] корпусе, того времени, которое они в корпусе находились (именной, 
объявленный Военной коллегии генерал-адъютантом графом [Х.-Г.] Ливе
ном) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20501. - СПб., 1830. - С. 342.

63. 11 ноября 1802. Об учреждении контрольных экспедиций в Санкт- 
Петербургском и в других портах и план о должности сих экспедиций (вы
соч. утв. доклад Комитета для образования флота) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20503. - СПб., 1830. - С. 343-348.

В тексте: О должностях контрольных экспедиций в Санкт-Петербурге и в дру
гих портах учрежденных.

64. 12 ноября 1802. О подведомстве Секретной [Калинкинской] больницы 
Приказу общественного призрения (именной, данный санкт-петербургскому 
гражданскому губернатору [С.С.] Кушникову) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20507. - 
СПб., 1830. - С. 356.

Упоминается Калинкин мост.

65. 28 ноября 1802. Высочайше утвержденный штат мызам Ропше и Ки
пени // ПСЗ, I, т. 27. - > 20529. - СПб., 1830. - С. 373. - См. Книгу штатов 
// ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 9 (3-я паг.).
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66. 29 ноября 1802. О соединении [Императорского Медико-хирургичес
кого] института с Медико-хирургической академией; с присовокуплением 
штата Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (высоч. утв. 
доклад Медицинской коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20531. - СПб., 1830. - 
С. 373-377. - Штат Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 10 (3-я паг.).

“...Медико-хирургическая академия, находящаяся близ Военной и Адмирал
тейской главных госпиталей, будучи снабжена многочисленной на разных языках 
библиотекой, ботаническим садом, физическим, астрономическим, химическим и 
хирургическим кабинетами, имеет особливые театры и обширное для жилища уча
щихся здание, словом: Медико-хирургическая академия, от высокомонарших щед
рот снабденная всеми пособиями, находится ныне в цветущем состоянии; напротив 
сего, Медико-хирургический институт, поелику во всем том претерпевает великие 
недостатки, и отвратить их не возможно... а по тому Медицинская коллегия по об
ширности здания, в коем поместить можно назначаемое в штате число учащихся, 
полагает присоединить Институт к Медико-хирургической академии...”

Упоминается гл. дир. Медицинской коллегии гр. А.И. Васильев.
Упоминаются: Придворная аптека, Калинкин мост.

67. 29 ноября 1802. Об учреждении при полиции особенной пожарной ко
манды (именной, данный санкт-петербургскому гражданскому губернатору 
[С.С.] Кушникову) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20532?- СПб., 1830. - С. 377-378. - 
Примерный расчет, чего стоить будет в год содержание ночного караульного 
и пожарного работника (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 10-11 (3-я паг.).

“В облегчение обывателей здешней столицы от поставки пожарных работни
ков натурою, приказал я учредить при полиции особенную для исправления сей 
повинности, так как и для содержания ночной стражи команду, из 1.602 человек 
состоящую, составив оную из солдат, неспособных к фронтовой службе...”

68. 30 ноября 1802. О доставлении из всех присутственных мест в Экс
педицию военно-сиротских учреждений ведомостей о солдатских детях (се
натский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20534. - СПб., 1830. - 
С. 378-381.

“...состоящих по Прачечному двору у инвалидов детей мужского пола у Якима 
Иванова сына Василья, у Ивана Ефимова сына Николая, у Демида Окунева сы
на Алексея, у Якима Колосова сыновей Афанасья, Пантелея и Никиту, у Петра 
Заимоданова сыновей Ивана и Никиту, у Ивана Титова сыновей Алексея и Гри- 
горья, всего 10 человек причислить к здешней военной школе... В Военной кол
легии определено: к инспектору Санкт-Петербургской инспекции г-ну генералу от
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инфантерии и кавалеру графу [Н.А.] Татищеву послать (и послан) указ, чтоб он 
приказал означенных, состоящих по прачечному делу у инвалидов детей мужеска 
пола Василья Иванова и прочих, всего 10 человек, истребовать из Придворной 
его императорского величества Конторы, причислить в отделение Императорского 
Военно-сиротского дома, в Санкт-Петербургской крепости состоящее...”

Упоминаются: ген.-адъютант гр. Х.-Г. Ливен, министр финансов гр. А.И. Ва
сильев, вице-президент Военной коллегии И.В. Ламб.

69. 5 декабря 1802. Об устройстве в Риге Комитета для уравнения 
городских повинностей (именной, данный управляющему Лифляндскою, 
Эстляндскою и Курляндскою губерниями князю [С.Ф.] Голицыну) // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 20541. - СПб., 1830. - С. 383-384.

В тексте: Выписка из плана упражнений Комитета [для уравнения городских 
повинностей] санкт-петербургского.

70. 17 декабря 1802. О позволении придворному дистиллатору Новигра
ду делать ликеры, духи и сиропы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
ъ 27. - № 20555. - СПб., 1830. - С. 400-401.

“В одобрение трудов упражняющегося здесь в физике и химии Михайла Но
виграда, через познания сих наук и опытность в оных приобретшего... позволяем 
мы ему, Новиграду, с пожалованием ему звания нашего придворного дистиллато- 
ра, согласно поданному к нам прошению от него, делать свободно ликеры, духи, 
сиропы...”

71. 19 декабря 1802. Об учреждении в Санкт-Петербурге Экспедиции 
для смотрения за казармами морских служителей (высоч. утв. доклад Ко
митета, учрежденного для поправления Кронштадта и Ревеля) // ПСЗ, I, 
т. 27. - > 20557. - СПб., 1830. - С. 403-404. - Штат учреждаемой в Санкт- 
Петербурге для присмотра за казармами морских служителей Экспедиции 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 3-4 (2-я паг.).

72. 23 декабря 1802. О разделении уголовных и следственных дел, про
изводившихся между 4 и 5 департаментами Правительствующего Сената и 
о объявлении подсудимым приговоров уголовных палат при открытых две
рях (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20561. - СПб., 1830. - 
С. 406-407.

“...повелеваем: ...для споспешествования скорому течению дел уголовных и 
следственных и для уравнения трудов обоих сих департаментов за благо признаем 
мы... взносить дела из ближайших к Москве прямо в 5-й, а к Петербургу в 4-й 
департаменты Правительствующего Сената; на каком основании и ныне произво
дящиеся в сих департаментах дела разделить между оными.”
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73. 24 декабря 1802. Об издании с 1803 года Санкт-Петербургских ком
мерческих ведомостей (именной, объявленный Сенату министром коммер
ции) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20565. - СПб., 1830. - С. 410.

Упоминается типография Коммерц-коллегии.

74. 29 декабря 1802. Высочайше утвержденные штаты полков лейб- 
гвардии Семеновского, Измайловского, Конного, Гусарского и Егерского ба- 
талвона // ПСЗ, I, т. 27. - > 20570. - СПб., 1830. - С. 413. - См. Книгу штатов 
// ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 11-12, 134-[157] (в тексте ошибочно с. 153), 
[162-187] (в тексте ошибочно с. 158-183).

75. 30 декабря 1802. О цене, по которой имеют право продаватв пиво 
откупщики московские и с.-петербургские (высоч. утв. доклад Сената) // 
ПСЗ, I, г. 27. - № 20572. - СПб., 1830. - С. 413-417.

“... Сенат... предписывал московскому и с.-петербургскому военным губернато
рам, дабы они... отрядили немедленно по одному советнику для собрания досто
верных сведений, во что варя самого лучшего пива и портера на английский манер 
со всеми расходами обходится... На сии предписания получил Сенат следующие 
донесения: ...2. От бывшего санкт-петербургского военного губернатора, генерала 
от инфантерии [М.И.] Голенищева-Кутузова, что по предложению его для собра
ния о варении пива и портера нужных сведений на заводах, откомандирован был 
от здешней Казенной палаты советник ее Посников обще с губернским стряпчим 
казенных дел [А.А.] Бускетом, которые донесли Палате, что... нашли лучшего ва
рения у вдовы Казалетовой пиво, у купцов Бальзера и компании пиво и портер, 
которые весьма сходствуют с настоящими англинскими... здешние же содержате
ли питейных сборов в поданном в Казенную палату прошении... просили: ...3. Что 
они для вышеписанной распродажи пива и портера за нужное находят на первый 
случай завести пристойные сего рода погреба в частях города: в Адмиралтейских 
в первой и второй по три, в третьей четыре, в четвертой два, в Московской и 
Литейной по три, в Каретной два, в Рожественской один, в Васильевской два, в 
Петербургской и Выборгской по одному, всего 25 погребов... Резолюция. Быть по 
сему.”
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76. 7 января 1803. О неупотреблении никому в собственник услуги ниж
них воинских чинов (именной, объявленный Военной коллегии генерал- 
адъютантом графом [Х.-Г.] Ливеном) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20581. - СПб., 
1830. - С. 424.

“...Санкт-Петербургской инженерной команды лекарь употреблял для собствен
ных своих услуг той же команды цирюльника в противность всех узаконений и 
неоднократных по сему случаю предписаний...”

77. 11 января 1803. О установлении звания генерал-суперинтендента в 
Санкт-Петербургской губернии, по примеру Лифляндской (высоч. утв. до
клад Сената) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20589. - СПб., 1830. - С. 131-133'

“...По сему поводу Юстиц-коллегия [лифляндских, эстляндских и финлянд
ских дел]... находит весьма нужным препоручить исправление церковных визи
таций под надзором Коллегии старшему пастору здешней Санкт-Анненской цер
кви пробсту [Т.-Ф.-Т.] Рейнботу, который, опричь старшинства, отличается бого
словскими и другими познаниями... поелику пробст Рейнбот, кроме изъясненных 
его достоинств, оказал истинные услуги... наставлениями, преподаваемыми им в 
Санкт-Анненском школьном и сиротском, равно и в других благотворительных 
институтах, чем и заслуживает получить награждение; то для отправления визи- 
таторской должности пожаловать ему титло генерал-суперинтендент...”

78. 23 января 1803. Об открытии училища при лютеранской церкви 
св. Екатерины в С.-Петербурге (именной) // СПМНП, т. 1. - № 6.- СПб, 
1875. - Стб. 12-13.

Упоминается попечитель лютеранской церкви св. Екатерины барон Г.-Л. Ни
колаи.

79. [24] января (в тексте 26) 1803. Об устройстве училищ [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20597. - 
СПб., 1830. - С. 437-442.

В тексте: Предварительные правила народного просвещения.

80. 26 января 1803. Об учреждении учебных округов с назначением для 
каждого особых губерний (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20598. - СПб., 1830. - С. 442.

“Вследствие предварительных правил народного просвещения, указом нашим 
сего января 24 дня утвержденных, повелеваем быть попечителями университетов и 
их округов членам Главного училищного правления: ...действительному камергеру
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[Н.Н.] Новосильцеву С.-Петербургского округа, в коем до учреждения Универси
тета преподаваемы будут вышние познания при Академии наук...”

81. 31 января 1803. Об отсылке провозимых через Полангенскую тамож
ню посылок, по адресу следующих в Ригу или чрез сей город в другие места, 
для досмотра и взятия пошлин в Рижскую таможню, а принадлежащих по 
адресу в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербургскую таможню (именной, объ
явленный министром коммерции) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20604. - СПб., 1830. - 
С. 447.

82. 31 января 1803. О обязанности начальников училищных, воспита
тельных и богоугодных заведений уведомлять градскую полицию о случа
ющихся происшествиях (именной, объявленный санкт-петербургскому гра
жданскому губернатору министром внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 20604а. - СПб., 1830. - С. 23 (2-я пак).

83. 1 февраля 1803. Об учреждении вдовьих домов, казен и больниц 
(высоч. утв. проекты) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20607. - СПб., 1830. - С. 449-454.

“...Проект учреждения вдовьих домов и казен. ...2. Учредятся как здесь [в 
Санкт-Петербурге], так и в Москве домы призрения для тех бедных и помощи 
достойных вдов, которые, оставшись по смерти мужей, в военной и граждан
ской службе Российской империи от первого обер-офицерского до первого штаб- 
офицерского чина включительно состоявших, по старости и слабости или по каким 
другим причинам безвинно не имеют никакого содержания... Проект учреждения 
больниц. В Санкт-Петербурге на 200, в Москве на 200 человек по ведомству вос
питательных домов для лечения обоего пола бедных и неимущих под названием: 
Больницы воспитательных домов для бедных...”

84. 21 февраля 1803. О данном аптекарю [Д.Р.] Гродницкому дозволении 
делать на заводе его вейновые сладкие и французские водки из чистого меда 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20626. - СПб., 1830. - С. 468
469.

“...3. Обязать аптекаря Гродницкого подпискою, чтоб на завод свой не закупал 
он меда в столице, но снабжал бы им себя из других губерний.”

85. 4 марта 1803. Высочайше утвержденный устав Училища корабель
ной архитектуры. - С приложением штата сего училища // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20651. - СПб., 1830. - С. 490-491. - Штат Училищу корабельной архитек
туры (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 4-5 (2-я паг.).

В Книге штатов: Табель мундирным вещам для 50 учеников Училища кора
бельной архитектуры.
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86. 6 марта 1803. Об отпуске провианта будочникам и пожарным, при 
С.-Петербургской полицейской команде состоящим, из Провиантского де
партамента (именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору 
графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20653. - СПб., 1830. - С. 492.

87. 17 марта 1803. О примерном изчислении сумм на ежегодное содер
жание университетов, гимназий и уездных училищ в России (высоч. утв. 
доклад министра народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20666. - 
СПб., 1830. - С. 499. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 15-16, 210-211 (3-я паг.).

В Книге штатов: Примерный штат канцелярии и конторы Главного училищ 
правления, содержимых из экономических его доходов от Щукинского дома.

88. 17 марта 1803. О прибавке суммы в Кавалергардский полк на покуп
ку ремонтных лошадей (именной, объявленный генерал-адъютантом гра
фом [Х.-Г.] Ливеном) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20667. - СПб., 1830. - С. 499.

89. 23 марта 1803. О постановлении цены железу и вещам, с казенных 
заводов привозимых для присутственных мест (высоч. утв. доклад министра 
финансов) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20680. - СПб., 1830. - С. 508-509.

“Доклад. ...отпускать с казенных заводов железо из остающегося за удоволь- 
ствованием флота и артиллерии, при обращении которого в вольную тамо про
дажу, взимать с оного в прибыльную сумму по 25 процентов, сколько же затем 
еще сего железа по заводам оставаться имеет, оное доставлять в С.-Петербургский 
порт и продавать всем желающим ниже вольных цен по 10 копеек с рубля... меж
ду тем для здешнего Монетного двора и Конторы разделения золота от серебра 
делаются на заводах и сюда доставляются железные горшки и прочие вещи, то 
Берг-коллегия и требует разрешения, по какой цене считать за оные платеж. Я по
лагаю, за таковые вещи, каковы отправляются на Монетный двор и которые для 
оных мест приготовляются, довольно брать ту же прибыль, какая по другим гу
берниям постановлена, то есть 25 процентов сверх истинной заводской с провозом 
цены... Резолюция. Быть по сему.”

90. 27 марта 1803. О непокупке иностранных сукон для гвардии (имен
ной, объявленный инспектору по инфантерии Санкт-Петербургской инспек
ции графу [Н.А.] Татищеву ген.-адъютантом [Х.-Г.] Ливеном) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20686. - СПб., 1830. - С. 513.

91. Март 1803. О прибавке денег за напечатание патентов генералите
ту штаб и обер-офицерам. - С приложением росписания об оном (указ из 
Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20698. - СПб., 1830. - С. 524.
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Упоминается типография Военной коллегии.

92. 3 апреля 1803. О продаже конфискованных товаров по удобности в 
городах многолюднейших [Санкт-Петербурге и Риге] и ближайших от тех 
таможен, в кои таковые- захваченные товары представляемы будут (высоч. 
утв. доклад министра коммерции) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20700. - СПб., 1830. - 
С. 526. - См. также указ от 22 июля 1802 г.

93. 21 апреля 1803. О прибавке в нижние земские суды по уездам Санкт- 
Петербургской губернии Санкт-Петербургскому, Софийскому... по одному 
дворянскому заседателю (высоч. утв. доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20720. - СПб., 1830. - С. 547-549.

Упоминаются: министр внутренних дел гр. В.П. Кочубей, заседатели Софий
ского земского суда кап. Халкиополь, тит. сов. Гвоздырев, министр финансов гр. 
А.И. Васильев, с.-петербургский гражданский губернатор С.С. Кушников, 
с.-петербургский ген.-губернатор М.11. Голенищев-Кутузов.

94. 21 апреля 1803. О прибавке к положенной по штату Санкт-Петербург
ской таможни на ежегодные расходы суммы еще 3.000 рублей из сумм Ком- 
мерц-колегии (высоч. утв. доклад министра коммерции) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20723. - СПб., 1830. - С. 552.

95. 28 апреля 1803. О классах, присвоенных градскому голове и засе
дателям в палатах от купечества (высоч. утв. доклад Сената) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 20729. - СПб., 1830. - С. 567.

“Доклад. Бывший санкт-петербургский военный губернатор генерал от инфан
терии [М.И.] Голенищев-Кутузов Правительствующему Сенату представлял, что 
по высочайше конформированному вашим императорским величеством в 12 день 
февраля 1802 года здешней губернии штату, положены в Санкт-Петербурге в трех 
департаментах Магистрата бургомистры в 7, а ратманы в 8 классах; в Палатах же 
Уголовного и Гражданского суда, также в Совестном суде заседателям от купе
чества, в Управе благочиния ратманам и самому городскому главе никаких клас
сов не назначено: почему он и испрашивал разрешения, в каких классах почитать 
должно сих последних, пока в должности пребывают...”

96. 7 мая 1803. О неимении флагманам, живущим в С.-Петербурге, при 
себе шлюпок и гребцов (именной, объявленный товарищем министра воен
ных морских сил) // ПСЗ, I, т. 27, - > 20751. - СПб., 1830. - С. 588.

97. 8 мая 1803. Об отделении состоящих в С.-Петербурге ведения сей 
[Адмиралтейств-] коллегии цивильных строений от Интендантской экспеди
ции и о поручении оных в доверие главному адмиралтейскому архитектору
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(именной, данный Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20752. - 
СПб., 1830. - С. 588-589.

98. 11 мая 1803. О учреждении в Санкт-Петербурге Комитета для рас
смотрения лифляндских дел (именной, данный министру внутренних дел) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20758. - СПб., 1830. - С. 600-601.

Упоминаются чл. Комитета: сенатор О.П. Козодавлев, т.с. гр. А.С. Строганов, 
к.с. Я.А. Дружинин.

99. 16 мая 1803. О внесении Сенату в соборную церковв святых апостолов 
Петра и Павла медали, изображающей великого основателя града Святого 
Петра, и о положении ее на гроб его [в честв столетия со дня основания 
города] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20763. - СПб., 1830. - 
С. 604.

100. 19 мая 1803. Об учреждении Практического лесного училища (вы- 
соч. утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20766. - СПб., 
1830. - С. 620-622. - Штат учреждаемому в Царском Селе Практическому 
лесному училищу (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 20, 
82-83 (3-я паг.).

В тексте: Положение для учреждения в Царском Селе Практического лесного 
училища.

Упоминаются: дир. Практического лесного училища Ф.-К. фон Штейн, обер- 
гофмейстер А.А. Тарсуков (Торсуков).

Упоминаются: Царскосельский и Петергофский зверинцы.

101. 20 мая 1803. О возобновлении Учительской гимназии [семинарии] в 
С.-Петербурге (именной) // СПМНП, т. 1. - № 19. - СПб., 1875. - Стб. 66.

Упоминаются: попечитель С.-Петербургского учебного округа Н.Н. Новосиль
цев, дир. с.-петербургских народных училищ И.И. Ростовцев.

102. 5 июня 1803. Об отмене Стрелинской и Парголовской таможенных 
застав и о переводе досмотрщиков к двум с.-петербургским шлагбаумам [на 
Петергофской и Выборгской дорогах] (высоч. утв. доклад министра ком
мерции) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20782. - СПб., 1830. - С. 638-639.

Упоминается инспектор С.-Петербургской и Кронштадтской таможен П.-А. Лит
ке.

103. 15 июня 1803. О сравнении суммы на содержание Кавалергардского 
полка с суммой, на Конную гвардию положенной (именной, данный Военной 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20795. - СПб., 1830. - С. 655.
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104. 16 июня 1803. Инструкция для внутреннего распорядка и управле
ния в санкт-петербургских колониях // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20798. - СПб., 
1830. - С. 659-670. '

“...§ 1. Главнейшая должность всех поселян повиноваться закону своей цер
кви... Если же кто не по законным каким причинам, но единственно по лености и 
нерадению удаляться от того будет, то такового в первый и второй раз увещевать, 
потом брать пеню по 50 копеек... § 2. Колонисты должны содержать как пасторов, 
так и шульмейстеров общественным иждивением... Кто же на определенный срок 
своего числа не заплатит, с тех в первый раз взыскивать с прибавкою вместо штра
фа по 50 копеек, во второй вдвое, а в 3-й до тех пор, покуда заплатит, содержать 
на публичной работе... § 4. Лютеранский пастор настоящее свое пребывание име
ет в Ново-Саратовской колонии, но, когда присутствие его нужно будет в других 
колониях, то надлежит распорядить таким образом, чтоб сии последние давали 
ему прогонные по числу верст деньги... § 26. В каждой колонии [в том числе в 
санкт-петербургских] по сделанной от шульца чрез десятских повестке, должны 
жители по одному с каждого двора, или сколько приказано будет, при всяком слу
чае немедленно поспешать на сход, где во всякой тишине приказание внимать и 
в точности исполнять под штрафом за неповиновение или небытие по позыву на 
сход одного рубля, а за бесчинство и шум против того впятеро... § 53. По ночам в 
домах и по улицам с лучиною и с свечами без фонарей, так как и с закуренными 
трубками, отнюдь никто ходить не должен, кто же окажется в том виновен, такого 
наказывать денежною пенею за каждый раз по 25 копеек...”

105. 22 июня 1803. О выводе состоящих в Санкт-Петербурге железных 
лавочек [мелочные лавки] (высоч. утв. доклад Комитета, учрежденного для 
уравнения повинностей в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 20810а. - 
СПб., 1830. - С. 24 (2-я паг.).

Упоминается Александровская площадь.

106. 22 июня 1803. О постановлении по улицам, площадям, мостам и до
мам надписей (именной, объявленный санкт-петербургскому военному гу
бернатору министром внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - > 208106. - СПб., 
1830. - С. 25 (2-я паг.).

“От Комитета, учрежденного здесь [в Санкт-Петербурге] для уравнения го
родских повинностей, всеподданнейше представлено было, что для удобнейшего 
познания жителям, а наипаче иностранцам, именования улиц, площадей, мостов и 
домов, поставить доски с надписьми масляными красками в каждой части особен
ного цвета...”

107. 24 июня 1803. О повинностях обывателей города Санкт-Петербурга
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(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20816. - СПб., 1830. - С. 700
704.

“При устроении существующего ныне в обеих столицах городского управле
ния... указом нашим 12 февраля 1802 года уменьшили мы в нарочитом количестве 
издержки, на счете городских доходов лежащие, и, приняв на казну некоторые 
статьи оных, отрешили многие отяготительные для жителей сборы и повинности... 
особенным указом в то же время повелели мы учредить в обеих столицах комитеты 
[об уравнении повинностей], составленные по выбору из обывателей, для приведе
ния всех сих предметов в лучшую ясность и в уравнительнейшее для всех поло
жение. - Из комитетов сих учрежденный в Санкт-Петербурге... представил нам 
способы уменьшить тяжесть сию и расположить ее уравнительное... Мы признали 
нужным и пользам обывателей сходственным учредить на сей раз следующие его 
предположении: I. По части квартир и поземельного сбора. ...2. Дабы правила, для 
постоя установленные, сохраняемы были навсегда в точности... все расчеты по сей 
части и назначения квартир возложить на собрание старост и депутатов, для со
ставления городской обывательской книги обществом городским избираемых... 3. 
Для облегчения обывателей Петербургской части, долженствующей содержать в 
натуре постой, отяготительный для них по бедному большей их части состоянию, 
устроить на сей стороне казармы для одного пехотного полка... А дабы и жители 
Петербургской части, устроением сим облегчаемые, могли по возможности и си
лам их в оном участвовать, то Комитет об уравнении повинностей имеет повеление 
расположить с того времени, как часть казарм будет уже выстроена и некоторое 
количество в них уже поместится, на всех обывателей Петербургской и Выборгской 
частей с принадлежащими им островами Аптекарским и Петровским умеренный 
поземельный сбор на восемь лет, так, чтоб все произведение оного не превышало 
3-й части всей суммы, на строение казарм потребной, и с исключением из оного 
всех тех обывателей, кои по бедности их найдутся в невозможности отправлять 
сию повинность... 8. ...положенные в здешней столице трактиры и герберги отныне 
впредь отдавать с публичных торгов от Думы тем из купцов третьей гильдии 
и посадских, кто более дохода внести согласится, не отдавая, однако же, в одни 
руки более одного герберга... II. О прочих городских повинностях... 1. Всех обы
вателей столицы от содержания пожарных служителей отныне освободить, и как 
ночных стражей, так и пожарных служителей ни от кого не требовать и никого 
не наряжать. 2. Освещение улиц и содержание фонарей против всех вообще домов 
с обывателей сложить, и ни от кого сей повинности не требовать и на оную не 
наряжать. 3. Для отправления ночной стражи и содержания пожарных служите
лей составить особенную из отставных солдат, к фруктовой службе не способных, 
команду, на содержание коей, по сделанным в Комитете штатам и положению про
изводить ежегодно из городских доходов по 131.131 рублю 32 1/2 копейки... 4.
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Освещение всех улиц в городе производить подрядом из городских доходов, не 
требуя ничего на сию статью от обывателей. Для сего Дума имеет учинить надле
жащие вызовы, и, сделав положенные торги, заключить контракт на узаконенном 
основании... 5. Сбор с найма покоев от рубля по пяти, а с лавок и торговых мест 
по 10 копеек, составлявший в 1802 году более 215.000 рублей, яко не уравнитель
ный, и наипаче для бедных жителей тягостный, отрешить и оного ни с кого не 
взыскивать и никому не платить... 6. ...произвесть нужные работы и исправления 
к спокойствию жителей, к выгодам их и здоровью служащие, как то: устроение 
каменных подземных труб и тротуаров, углубление канавок, мощение площадей, 
назначенных к привозу съестных припасов, и мощение тех улиц, где обыватели по 
бедности их сами произвесть того не могут... 7. Дабы доставить приходящим сюда 
для продовольствия жителей судам и баркам с хлебом удобное пристанище, коего 
они до селе не имели, повелели мы Комитету для уравнения городских повинно
стей предоставить нам для устроения пристани подробные планы и сметы... 8. Для 
утверждения повсеместной в весах и мерах справедливости... во всех частях горо
да построить по прилагаемому при сем чертежу для содержания весов деревянные 
важни, снабдив их всем нужным к тому, чтоб все весы и меры в городе могли быть 
с ними сверяемы, строго наблюдая, чтоб везде оные были клейменые... 9. Дабы 
предохранить состоящие под улицами каменные трубы и стоки, толико для чисто
ты и самого здравия народного нужные, от разорения и разрушения, производить 
чистку оных каждый год два раза... 10. Производство всех сих работ с надлежа
щими Думе отчетами поручить тому же Комитету, учреждаемому для строения 
казарм на Петербургской стороне. Для сего Комитет об уравнении повинностей не 
оставит, сочинив оному умеренный штат, и включив в оный архитектора и одного 
инженерного офицера... сделав подробное положение, каким образом работы сии 
производимы быть должны... доставит управляющему сим Комитетом военному 
губернатору для исполнения. 11. ...положить единообразный и уравнительный для 
всех сбор по полупроценту с капитального рубля по оценке с каждого двора и 
торгового места, в городе состоящего... Комитет составит табель, где повинность 
каждого дома определительно в платеже сего полупроцентного сбора изобразит
ся, и по утверждении таковой табели сбор сей с 1 января 1804 года действие свое 
восприять долженствует.”

108. 24 июня 1803. О построении на Петербургской стороне казарм для 
облегчения жителей от постоя и сборе недоимки поземельных денег и о 
наблюдении, чтобы содержатели торговых бань не возвышали платы за вход 
в оные (именной, данный с.-петербургскому военному губернатору графу 
[П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20817. - СПб., 1830. - С. 704-706.

“...1. ...Сумма, потребная для сего здания, заимствована будет из общего позе
мельного сбора с возвратом некоторой ее части от такового же сбора, на обывателей
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Петербургской и Выборгской сторон, Аптекарского и Петровского островов нала
гаемого. ...4. Занимаемый ныне лейб-гвардии Преображенского полку батальоном 
дом, состоящий в Луговой Миллионной и купленный из городских доходов, воз
вратить в пользу и расположение города, как скоро казармы, для сего батальона 
назначаемые, будут готовы...”

109. 24 июня 1803. Об учреждении Комитета для надзора над произ
водством строения казарм на Петербургской стороне и о раскладке позе
мельных денег (именной, данный Комитету для уравнения повинностей в 
Санкт-Петербурге учрежденному) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20818. - СПб., 1830. - 
С. 706-707.

“...4. В бывшую Литовскую казарму, построенную из тюремного замка и оста
ющуюся ныне праздною, согласно предположению Комитета, сделав в ней нужные 
поправки... перевесть Адмиралтейского ведомства из первой Морской 283, с обы
вательских квартир 745 нижних служителей и сверх того 26 офицеров того же 
ведомства; а в первой Морской оставить одних штаб-и обер-офицеров, всего за 370 
человек рядовых... 5. Возложив на Комитет, составляемый для построения казарм 
на Петербургской стороне... я поручаю составить для сего Комитета умеренный 
штат со вмещением в оный архитектора и одного инженерного офицера... 6. Между 
сими работами, поелику строение городской пристани требует по важности своей 
особенного соображения в отпуске из казны сумм, в возврате оных из городских 
доходов и в наложении с приходящих барок акциза: то прежде, нежели можно бу
дет к сему приступить, я буду ожидать от Комитета смет и планов сей работы и 
подробнейшего о производстве ее описания...”

Упоминаются: Выборгская сторона, Петровский и Аптекарский острова.

110. 12 июля 1803. Примерный штат Государственного санкт-петербург
ского архива для хранения дел упраздненных присутственных мест // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 20845. - СПб., 1830. - С. 739. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 23 (3-я паг.).

111. 18 июля 1803. Об учреждении в С.-Петербурге трех малых училищ 
(высоч. утв. доклад министра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - 
№ 26. - СПб., 1875. - Стб. 87-89.

“Доклад. ...Попечитель Санкт-Петербургского округа, действительный камер
гер [Н.Н.] Новосильцев представил мне, что в С.-Петербурге нужно завесть, сверх 
существующих ныне, еще три малые народные училища, и именно: на Петербург
ской стороне, в Большой Коломне и в 3-й Адмиралтейской части, в Апраксином 
переулке... Резолюция... По недостатку сумм на настоящее время в Приказе обще
ственного призрения здешней столицы для учреждения вновь училищ... мы доз
воляем вам на сей только раз и заимообразно употребить на сию необходимую
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прибавку попечителем требуемое число денег... из суммы, нами определенной на 
заведение в государстве предположенных училищ...”

Упоминаются народные училища: Главное народное училище для подготовки 
учителей, Коломенское, Вознесенское.

112. 21 июля 1803. О штате Комитета, учрежденного для построения 
казарм на Петербургской стороне (высоч. утв. доклад Комитета для урав
нения повинностей, в Санкт-Петербурге учрежденного) // ПСЗ, I, т. 27. - 
> 20860. - СПб., 1830. - С. 786. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 23-24 (3-я паг.).

113. 25 июля 1803. Устав Академии наук // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20863. - 
СПб., 1830. - С. 786-800. - Примерный штат Академии наук (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 24, 194-195 (3-я паг.).

“...Гл. I. О должности Академии. - Гл. II. О правах Академии. - Гл. III. О пре
зиденте. - Гл. IV. О непременном секретаре. - Гл. V. Об академиках. - Гл. VI. Об 
экстраординарных академиках и адъюнктах. - Гл. VII. О почетных членах и корре
спондентах. - Гл. VIII. О собраниях. - Гл. IX. О воспитанниках. - Гл. X. О ученых 
принадлежностях Академии. § 111. Академия имеет свою Типографию и книж
ную лавку, также Библиотеку, Музей ботаники, зоологии и минералогии, Кабинет 
медалей и редкостей [Кунсткамера], Астрономическую обсерваторию, Физический 
кабинет, собрание моделей, Анатомический театр, две химические лаборатории и 
Ботанический сад... § 112. Типография и книжная лавка должны состоять в непо
средственном ведении Комитета правления... Один экземпляр каждого сочинения, 
вступающего в академическую лавку, исключая книги, выписываемые ею по ко
миссии, отдается в Библиотеку... § 113. Запрещается всем типографиям в империи 
нашей, под опасением конфискации в пользу Академии, перепечатывать без особо
го ее позволения книги, изданные в Академической типографии... § 114. Академия 
должна иметь собственного цензора... § 115. Подтверждаем сим право Академии, 
коим она исключительно пользуется, печатать на русском, немецком и француз
ском языках календари, так равно и С.-Петербургские политические ведомости. 
§ 116. Все типографии в империи обязаны присылать каждой изданной в оных 
книги по одному экземпляру в Библиотеку Академии наук... § 117. Библиотека и 
Музей препоручаются управлению двух академиков, избираемых Конференциею... 
Гл. XI. О суммах академических. ...§ 124. В кассу экономической суммы входят: 
1) проценты двух капиталов, составляющих 70.000 руб. ...2) деньги, получаемые с 
объялений и с подписки на газеты, с продажи календарей и книг... 3) часть штатной 
суммы, остающаяся от вакантных мест. § 125. ...остальная же экономическая сумма 
употребляется: 1) на содержание Типографии и книжной лавки... 2) на жалованье 
в штате не означенным академикам... 3) на содержание сторожей... 4) на починку
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академических домов... Гл. XII. О Комитете правления. ...В удостоверение ж о силе 
и действии сего Устава, как для нынешних, так и предбудущих времен, всемило
стивейше соблаговолили мы оный собственноручно подписать, повелев утвердить 
государственной печатью и отдать в сохранение собранию нашей Академии наук...”

114. 31 июля 1803. О уничтожении Оспенного на Петербургской сто
роне дома для помещения в нем сирот и училища, и о рассмотрении состоя
ния городских больниц (именной, объявленный министром внутренних дел 
Комитету, учрежденному для поправления богаделен и Сиротского дома в 
столице)// ПСЗ, I, т. 27. - № 20873. - СПб., 1830. - С. 809.

115. Июль 1803. Об отсылке публично наказанных жителей столиц и 
губернских городов в уездные города для записки их в рабочие, на основании 
указа 1787 августа 27 (сенатский) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20875. - СПб., 1830. - 
С. 810.

Упоминаются: обер-прокурор Сената П.М. Духовницкий, министр юстиции 
Г.Р. Державин, с.-петербургский губернский прокурор Н.Г. Харламов.

116. 21 августа 1803. О изыскании ближайших способов для приведения 
тамошней полиции в должный порядок и устройство; о духоборцах, в оную 
губернию переселяющихся, и о наблюдении ему за заготовлением хлеба в 
с.-петербургские запасные магазины и для армии (именной, данный там
бовскому гражданскому губернатору [Д-Р-] Кошелеву) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20904. - СПб., 1830. - С. 848.

117. 25 августа 1803. Об отмене повинности подведомственных Адмирал- 
тейств-коллегии охтинских поселян, состоящей в исправлении Адмиралтей
ству корабельных и других работ, и о собирании с них, вместо того, в поль
зу Адмиралтейства, оброка (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20909. - СПб., 1830. - С. 859.

118. 25 августа 1803. О обращении каждогодно в институты из суммы 
Орденского капитула десяти тысяч руб. на содержание и воспитание доче
рей недостаточных кавалеров орденов Св. Анны 2-й и 3-й, Св. Георгия и Св. 
Владимира 3 и 4 степеней. - С приложением объявления от Капитула Рос
сийских орденов (высоч. утв. доклад орденского казначея тайного советника 
[И.Я.] Аршеневского) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20911. - СПб., 1830. - С. 860-863.

“... Объявление от Капитула Российских императорских кавалерских орденов 
объявляется: ...Девицы не иначе принимаются, как совершенно здоровые, которых 
по числу суммы назначается 22 воспитанницы; в число оное помещаются 8 в Санкт- 
Петербургское, а 14 в Московское училища ордена Св. Екатерины...”
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119. 25 августа 1803. О заведении в С.-Петербурге, Москве и Лубнах трех 
скотоврачебных училищ, с приложением каждому особого штата (высоч. 
утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20912. - СПб., 
1830. - С. 863-866. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 24-25 (3-я паг.).

“ Доклад... В С.-Петербурге удобнейшим признаю я учредить Скотоврачебное 
училище вблизи от Медико-хирургической академии, имея ввиду, что сберегутся 
по крайней мере на первый случай лишние расходы на заведение особенной апте
ки и ботанического сада, тут уже имеющихся... Для училища сего полагаю я на 
первый случай или отвести покои в Медико-хирургической академии, буде свобод
ные найдутся, или выстроить деревянную связь, дабы выиграть время и положить 
первое начало сему полезному заведению. ...Основания всем училищам сим могут 
быть следующие: 1. В Санкт-Петербургском [скотоврачебном училище] четыре или 
пять студентов, в профессоры себя приуготовляющих. Их содержание производить
ся имеет точно такое, как и другим студентам в Медико-хирургической академии... 
5. Училище с.-петербургское, состоя под ведением одного из членов Медицинской 
коллегии... подчинено быть может заслуженному штаб- или обер-офицеру кавале
рийских полков в отношении только содержания, порядка, доброго устройства и 
расходов, относительно же учения один из профессоров... имеет главное об этом 
попечение...”

Упоминается адъюнкт-профессор кафедры анатомии Медико-хирургической 
академии И.Д. Книгин.

120. 31 августа 1803. О даче гражданским палатам для залога в банк 
свидетельств не только на деревни, но и на каменные здания, как то: до
ма, заводы, фабрики и тому подобный [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 27?- № 20925. - СПб., 1830. - С. 877-879.

Упоминается Государственный заёмный банк.

121. 22 сентября 1803. О питомицах Воспитательного дома, на Алек
сандровской мануфактуре находящихся (высоч. рескрипт, данный на имя 
ея императорского величества государыни императрицы Марии Феодоров
ны) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20943. - СПб., 1830. - С. 895-898.

122. 22 сентября 1803. О учиненном исчислении на достаточнейшее со
держание Ораниенбаумского казенного конского завода (высоч. утв. доклад 
обер-шталмейстера графа [Н.А.] Зубова) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20944. - СПб., 
1830. - С. 898. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 25-26 
(3-я паг.).
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В Книге штатов табл.: I. Исчисление сколько потребно денежных сумм на со
держание казенных конных заводов: 1) учреждаемого близ С.-Петербурга и 2) в 
Ораниенбауме. II. О числе лошадей.

123. 22 сентября 1803. О произвождении денежной платы в Кавалер
гардских заводах всем нижним служителям на мундир, а в Дворцовых и 
Конно-Гвардейских заводах водоливам, извощикам и стадным конюхам на 
платье из доходов, Конскою экспедициею получаемых (высоч. утв. доклад 
обер-шталмейстера графа [Н.А.] Зубова) // ПСЗ, I, т. 27. - > 20945. - СПб., 
1830. - С. 898-899.

124. 23 сентября 1803. Устав Вольного общества любителей наук, сло
весности и художеств, утвержденный Главным правлением училищ по вы
сочайшему соизволению, объявленному попечителем Санкт-Петербургского 
округа [Н.Н.] Новосильцевым // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20946. - СПб., 1830. - 
С. 899-901.

125. 28 сентября 1803. О неприеме присутственным местам в залог со
стоящих во владении у разных чинов людей казенных гейматов, при заклю
чении на подряды контрактов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20954. - 
СПб., 1830. - С. 907-908.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт Санкт-Петербургской казенной 
палаты, что вследствие именного высочайшего повеления, объявленного г. мини
стром внутренних дел, о постройке вновь деревянных сараев для помещения соли 
500.000 пуд во дворе винных и соляных магазинов, также и о починке сих магази
нов, производимы были в Палате с явившимися по публикам желающими торги, и 
последняя цена состоялась за все оное строение 15.700 рублей за надворным совет
ником [И.Ф.] Литинским и купцом Нестеровым; в чем с ними заключен контракт... 
Приказали: ...Санкт-Петербургской казенной палате предписать, чтобы она, вме
сто принятого в залог от надворного советника Литинского... геймата, истребовала 
немедленно другой благонадежный залог...”

126. 1 октября 1803. О мундирах чинам Морского кадетского корпу
са, гардемаринам и кадетам (именной, данный Адмиралтейств-коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20957. - СПб., 1830. - С. 909. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 75, 77-78 (5-я паг.).

127. 1 октября 1803. О новом устройстве Морской типографии, с прило
жением штата оной (высоч. утв. доклад товарища министра морских сил) // 
ПСЗ, I, т. 27. - № 20958. - СПб., 1830. - С. 909-910. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 9 (2-я паг.).
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Упоминается Морской кадетский корпус.

128. 1 октября 1803. О устроении Колпинских [Ижорские] заводов (вы- 
соч. утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 20959. - СПб., 1830. - С. 910-912.

Упоминаются: дир. Колпинских (Ижорских) заводов д.с.с. Ч. Гаскойн, майор 
А.А. Юнг.

129. 2 октября 1803. О сделании верстовых столбов по одинаковому 
рисунку на всех почтовых дорогах (именной, объявленный астраханскому 
гражданскому губернатору князю [Д.В.] Тенишеву министром внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20963. - СПб., 1830. - С. 913-914.

“...прилагая при сем упомянутый рисунок, я долгом поставляю присоединить 
здесь и следующие изъяснения: ...4. Во избежание лишнего труда и напрасных из
держек полагается, чтобы два только рода надписей на верстах выставляемы были; 
на первой версте от каждой станции быть должны на доске, в рисунке означенной: 
1) расстояние от столиц; расстояние от губернского города, и 3) расстояние до стан
ции, на которую едешь. На всех же других верстах от станции до другой означать 
только расстояние от одного места до другого, как например, на первом столбе по 
Петербургской дороге поставлено будет от С.-Петербурга до Москвы 728 верст и 
от С.-Петербурга до Ижоры 35 верст, на второй же версте поставлено только будет 
от С.-Петербурга 2, от Ижоры 33 версты.”

130. 13 октября 1803. О заключении подрядов на соляную поставку [в 
том числе в Санкт-Петербургскую губернию] (высоч. утв. доклад министра 
внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20984. - СПб., 1830. - С. 927-930.

Упоминается поставщик соли в Санкт-Петербургскую губернию именитый гра
жданин города Вольска В.А. Злобин.

131. 18 октября 1803. О имении касок всем чинам в полках Кавалергард
ском, Конном и во всех кирасирских, драгунских и в гвардейской конной 
артиллерии (именной, объявленный Военной коллегии цесаревичем и вели
ким князем Константином Павловичем) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 20989. - СПб., 
1830. - С. 934.

Упоминается ген.-интендант всей армии кн. Д.П. Волконский (2-й).

132. 20 октября 1803. О сборе рекрут с 500 душ по два человека (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - № 20994. - СПб., 1830. - С. 936-937.

“...Росписание о местах, где в каждой губернии в настоящий рекрутский на
бор полагается принимать рекрут. Губернии и места приема рекрут: В Санкт- 
Петербургской, в каждом уездном городе, а с уездов Шлиссельбургского и Орани
енбаумского в Санкт-Петербурге...”
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133. 21 октября 1803. О даче от Адмиралтейств-коллегии хозяевам судов, 
употребляемых для перевозки товаров из Кронштадта до Санкт-Петербурга 
и обратно, паспортов единожды на все лето, с платой в казну за каждый по 
пяти рублей (высоч. утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, 
I, т. 2К - № 20996. - СПб., 1830. - С. 937-938.

134. 23 октября 1803. О выдаче по шести процентов с капиталов, вноси
мых в сохранную казну [Воспитателвного дома] из приказов общественного 
призрения [в Москве и Санкт-Петербурге] (именной, данный с.-петербургско
му гражданскому губернатору [С.С.] Кушникову) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 21005. - 
СПб., 1830. - С. 946.

135. 27 октября 1803. Об уничтожении Практической земледелвческой 
школы (высоч. утв. доклад министра уделов) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 21016. - 
СПб., 1830. - С. 957-963.

“Доклад. По именному высочайшему указу от 30 апреля 1797 года под ведом
ством Экспедиции государственного хозяйства, опекунства иностранных и сель
ского домоводства учреждена Практическая школа земледелия. Для оной школы 
отведено земли, отстоящей от С.-Петербурга в 24 верстах при деревне Терлевой 252 
десятины и 1170 сажень... 15. Существование Школы земледелия... продолжить до 
1 января 1804 года, дабы успеть было можно сделать все нужные распоряжения... 
Резолюция. Быть по сему.”

Упоминаются служащие Практической школы земледелия и сельского хозяй
ства: бывший дир. М.П. Бакунин, дир. и.с. С. Брандорф, штаб-лекарь В.И. Рит- 
мейстер, пчеловод Прейнфальк.

Упоминаются: деревня Каменка ведомства Царскосельской конторы, Кузьмин
ская и Пулковская слободы, Санкт-Петербургская полотняная фабрика, Департа
мент уделов, Опекунский совет Воспитательного дома.

136. 3 ноября 1803. Высочайше утвержденный штат состоящей в Цар
ском Селе казенной фабрики для делания ассигнационной бумаги // ПСЗ, 
I, т. 27. - № 21030. - СПб., 1830. - С. 980. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 27-28 (3-я паг.).

137. 3 ноября 1803. Высочайше утвержденный штат Экспедиции заго
товки листов для государственных ассигнаций и всегдашней при ней типо
графии для печатания ассигнаций // ПСЗ, I, т. 27. - > 21031. - СПб., 1830. - 
С. 980. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 28 (3-я паг.).

138. 11 ноября 1803. Высочайше утвержденный штат Императорской 
шпалерной мануфактуры и ее конторы // ПСЗ, I, т. 27. - К2 21034. - СПб.,
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1830. - С. 1002. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 28-29 
(3-я паг.).

139. 13 ноября 1803. О переводе состоящего на реке Неве Воскресенского 
моста к Летнему саду (именной, данный с.-петербургскому военному губер
натору графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 27. - > 21035. - СПб., 1830. - 
С. 1002.

Упоминаются: Комитет об уравнении городских повинностей, Комитет, учре
жденный для построения казарм на Петербургской стороне.

140. 13 ноября 1803. О суммах на построение новых и починки старых 
зданий, принадлежащих присутственным в губерниях местам (высоч. утв. 
доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 27. - > 21036. - СПб., 1830. - 
С. 1002-1004.

“Доклад. ...не престают... вступать из многих мест представления о недостатке 
экстраординарной суммы, из которых всегда почти открывается... что из общей 
экстраординарной суммы издерживается много на казенные строения, а потому 
на другие расходы не достает; доказательством сему служат последние получен
ные представления... от с.-петербургского гражданского губернатора, из которых 
явствует, что в одном нынешнем году употреблено... в С.-Петербурге на починки 
губернаторского дома и других строений 4.476 рублей 80 копеек; следовательно, 
на другие за тем расходы едва только здесь остается половина...”

141. 13 ноября 1803. О обращении в распоряжение Экспедиции, о устрое
нии в государстве дорог учрежденной, собираемых с подорожен денег (имен
ной, данный правящему должность государственного казначея) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 21037. - СПб\ 1830. - С. 1004-1005.

“...учиня с показанною Экспедициею сношение, дать о том, кому следует, зави
сящие от вас предписании, назнача в то же время и выдаваемые до сего с подорож
ного сбора на отделку реки Мойки и построение берегов и мостов по 199.353 рубли 
90 копеек в год с будущего 1804 года отпуском из Государственного казначейства.”

142. 14 ноября 1803. Об определении величины и силы флота (высоч. 
утв. доклад Комитета, для образования флота учрежденного) // ПСЗ, I, 
т. 27. - № 21038. - СПб., 1830. - С. 1005-1015.

“Доклад... О Балтийском корабельном флоте... Комитет, рассматривая мест
ные положения портов наших в отношении одного токмо строения кораблей, на
шел, что в Кронштадте строить можно три корабля 100-пушеч. или семидесятых; 
в С.-Петербурге: в старом Адмиралтействе три 74-пушечных и один 64-пушечный, 
в Новом один 64-пушечный, оставляя другие места для фрегатов и транспортных
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судов; следственно, здесь и в Кронштадте местоположение позволяет строить до 8 
кораблей разом... Заключение о флоте вообще. ...посредством умножения в Крон
штадте бассейнов, чрез что доставятся способы строить разом большее число кора
блей, посредством покупки лесов из помещичьих дач, безмерно оными изобилую
щих и всякому востребованию сего первейшего вещества удовлетворить могущих, 
и премногими другими способами может выполнено быть таковое высокомонаршее 
соизволение... Резолюция. Быть по сему.”

Упоминается гр. А.Р. Воронцов.

143. 14 ноября 1803. О доставлении флоту всех выгод, как в строении, 
так и в содержании в портах (высоч. утв. доклад Комитета, для образования 
флота учрежденного) // ПСЗ, I, т. 27. - > 21039. - СПб., 1830. - С. 1015-1019.

“Доклад... О Кронштадте. Кронштадт имеет следующие выгоды. 1) Яко бли
жайший к столице порт удобно может получать все потребные и стекающиеся для 
строения материалы, а обширные заведения оного, каковы суть: канал Петра Ве
ликого с бассейном и проч, делают его способным для строения всякого ранга 
кораблей и других судов; 2) имеет обширные гавани, а особливо Купеческую, в ко
торой помещается весьма знатное число судов. Неудобства же его суть следующие: 
1) великое число людей, неразлучных с пребыванием тамо флота, наносит по мало
му пространству места всем тамошним жителям чувствительный вред. 2) Во время 
распутицы с великим трудом сопряжено бывает всякое с ним сообщение и при сих 
случаях, равно как и во время многочисленного стечения туда купеческих кора
блей, возвышаются чувствительно цены на все припасы. 3) Он окружен пресною 
водою, вредною для содержания кораблей и других больших судов. 4) Оный поз
же всех балтийских портов освобождается от льда, и, следовательно, далее других 
задерживает зимующие тамо корабли. Почему, дабы в полной мере воспользовать
ся выгодами сего порта и избежать неудобств и затруднений, с содержанием в нем 
флота сопряженных, Комитет полагает: 1. Иметь в нем Адмиралтейство токмо для 
строения кораблей и других судов в наибольшем возможном количестве достаточ
ное. В Кронштадте строение производить тем более нужно, что корабли в канале 
не могут подвергаться тем повреждениям и переломам, какие здесь претерпевают 
при спуске и постановлении их на камели; для чего и надлежит, сколько мож
но скорее, привесть тамошнее Адмиралтейство со всеми его принадлежностями в 
надлежащее благосостояние и содержать достаточное число домов для мастеров, 
разных чиновников и ремесленников. 2. Построив и вооружив корабль, немедлен
но отправлять его в другой выгоднейший порт. Таким образом уменьшилось бы в 
Кронштадте и число людей, и с тем вместе отвращены были бы вышеупомянутые 
неудобства... Резолюция. Быть по сему.”

144. 17 ноября 1803. Об отдаче казарм, состоящих на Каменном остро- 

43



1803

ву, в ведомство Гоф-интендантской конторы (именной, объявленный Санкт- 
Петербургской городской думе санкт-петербургским военным губернатором 
графом [П.А.] Толстым) //ПСЗ, I, т. 27. - № 21044. - СПб., 1830. - С. 1021.

Упоминается обер-гофмейстер А.А. Тарсуков (Торсуков).

145. 21 ноября 1803. Об освобождении от постоя и прочих городских по
винностей дворов, к церквам разных исповеданий принадлежащих [в Санкт- 
Петербурге] (именной, данный с.-петербургскому военному губернатору гра
фу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 27. - № 21049. - СПб., 1830* - С. 1028-1029.

Упоминается Комитет для уравнения городских повинностей.

146. Ноябри 1803. О порядке строений конюшен для кавалерийских 
полков (именной, объявленнвш министром внутренних дел начальникам 
тех губерний, где квартируют кавалерийские полки) // ПСЗ, I, т. 27. - 
> 21062. - СПб., 1830. - С. 1035-1038. - Примерная смета для постройки де
ревянных конюшен, материалы полагая по ценам, существующим в городе 
С.-Петербурге (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 23, 
393-395.

147. 17 декабря 1803. О штатах полкам лейб-гвардии Артиллерийско
му с конной при оном ротою полку, Артиллерийскому пехотному, конному 
батальону, соборной церкви при всей артиллерии, музыкантам при первом 
Артиллерийском полку, коновальному мастеру с подмастерьями и учени
ками при артиллерии и Пионерному полку (высоч. утв. доклад Воинской 
комиссии) // ПСЗ, I, т. 27. - № 21081. - СПб., 1830. - С. 1067. - Штат собору 
Святого Сергия в Санкт-Петербурге, учреждаемому для всего Артиллерий
ского корпуса; Табель о мундирных вещах для 12 певчих, полагаемых при 
Сергиевском соборе (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 70-72.

В книге штатов упоминаются: Артиллерийская экспедиция Военной коллегии, 
Санкт-Петербургский арсенал.

148. 18 декабря 1803. О произвождении квартирных денег обер-форст- 
мейстерам в столицах по 360 рублей, а в прочих губерниях по 200 рублей в 
год (высоч. утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 21083. - 
СПб., 1830. - С. 1068-1069.

149. 21 декабря 1803. О учреждении при кавалерийских полках запасных 
эскадронов и полуэскадронов [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, 
данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 27. - К2 21091. - СПб., 1830. - С. 1078.
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Упоминается вел. кн. Константин Павлович.

150. 21 декабря 1803. Об учреждении запасного полуэскадрона при пол
ку лейб-гвардии Конном (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
ъ 27. - № 21092. - СПб., 1830. - С. 1078-1079.

151. 23 декабря 1803. О предоставлении каждому свободы выменивать 
в Монетном дворе на ходячую монету золото или серебро в слитках, в деле 
или не в деле, или же в лому, выжиге и монете, кроме российской монеты 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - № 21099. - СПб., 1830. - С. 1086
1087.

В тексте: Таблица о золоте и серебре в слитках, вещах и иностранной монете, 
сколько по приносе их на Монетный двор и по пробе Монетный двор платить имеет 
за оные российскою золотою и серебряною монетою за исключением следующих 
на очистку, угар и передел в монету расходов, а именно.

152. 31 декабря 1803. О присоединении дел Медицинской коллегии к 
ведомству Департамента внутренних дел под именем Экспедиции Государ
ственной медицинской управы; о установлении при Департаменте сем Ме
дицинского совета; о упразднении затем Медицинской коллегии и об отне
сении дел по Приказам общественного призрения из третьей во вторую то
го Департамента экспедицию (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 27. - 
> 21105. - СПб., 1830. - С. 1102-1114. - Штаты Экспедиции Государственной 
медицинской управы и Медицинского совета (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 30, 152 (3-я паг.).

“...Доклад министра внутренних дел о новом образовании медицинского управ
ления. ...Отделение I. - О начале и переменах медицинского управления, о насто
ящем положении и неудобствах его. ...Применение натуральной оспы...в 1758 [г.] 
сделалось известным в Санкт-Петербурге. ...В 1768 году заведены единственно для 
сего предмета [оспопрививания] в Санкт-Петербурге... больницы... а в 1783 году при 
Санкт-Петербургской секретной больнице [Калинкинской] основан Хирургический 
учебный институт [Калинкинское медико-хирургическое училище], образовавший 
немалое число искусных медиков...”

Упоминается гл. дир. Медицинской коллегии гр. А.И. Васильев.

153. 31 декабря 1803. О мундире для чиновников Императорской Ака
демии наук (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 27. - 
№ 21106. - СПб., 1830. - С. 1114. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 79, 89 (5-я паг.).
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154. 1 января 1804. О производстве порционных денег вступающим еже
дневно в караул Санкт-Петербургского гарнизона рядовым по 4, а унтер- 
офицерам по 5 копеек (именной, объявленный генерал-адъютантом графом 
[Х.-Г.] Ливеном) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21113. - СПб., 1830. - С. 3.

155. 8 января 1804. Высочайше утвержденный штат Санкт-Петербургс
кой городской думы и Собрания депутатов и старост [для сочинения и про
должения обывательской книги] // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21119. - СПб., 1830. - 
С. 9. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 33, 211-212 (3-я 
паг.).

156. 14 января 1804. О записвгеании солдатских детей в военно-сиротские 
отделения [Императорского военно-сиротского дома] (именной, данный Во
енной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21125. - СПб., 1830. - С. 16-18.

157. 19 января 1804. О городских повинностях по Санкт-Петербургской 
столице (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. -> 21131. - СПб., 1830. - 
С. 22-30. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 33, 212-216 
(3-я паг.).

“...Повелеваем: ...1) все повинности, городским обывателям общие, по сделан
ному ныне уравнительному расположению имеют состоять: 1. в постое в тех домах, 
кои не внесли полного поземельного сбора или обязались содержать постой нату
рою; 2. в мощении улиц против каждого дома, и 3. в платеже полупроцентного 
сбора...”

В тексте: Всеподданнейший доклад Комитета, для уравнения повинностей в 
Санкт-Петербурге учрежденного; Годовой баланс санкт-петербургских городских 
доходов, расходов; Экстракт из табели о полупроцентном в городскую повинность 
сборе с оценки обывательских дворов и мест в здешней столице; Объяснения о 
городских устроениях.

Упоминаются: Петербургская часть, Городская дума, Управа благочиния.
В Книге штатов табл.: IV. Городовое росписание содержанию Санкт-Петербург

ской полиции. V. Росписание городовому содержанию ордонанс-гауза и ведом
ства комендантского караулен, в Санкт-Петербурге состоящих. VI. Штат санкт- 
петербургских городовых амбаров. VII. Годовое росписание для содержания го
родских казарм в Санкт-Петербурге. Годовое росписание отпуска дров в Петропав
ловскую крепость для команд артиллерийских, инженерных и отделения Военно
сиротского дома. Росписание, сколько потребно к содержанию при здешней 1-го ар
тиллерийского батальона роте у конюшен трех караулен. VIII. Росписание, сколько
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потребно к содержанию Санкт-Петербургской городской тюрьмы в год. IX. Роспи- 
сание годовому содержанию невских плавучих мостов.

158. 19 января 1804. О преобразовании Горного кадетского корпуса (вы- 
соч. утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21132. - СПб., 
1830. - С. 31-33.

Упоминаются: т.с. гр. А.А. Мусин-Пушкин, д.т.с. Д.П. Трощинский, прези
дент Берг-коллегии А.И. Корсаков (Карсаков), т.с. Г.С. Качка, чл. Берг-коллегии 
А.В. Казадаев.

Упоминаются: Гл. правление училищ, Монетный двор, дом купца И.Г. Нейман
на на Васильевском острове.

159. 19 января 1804. Высочайше утвержденный Устав Горного кадетско
го корпуса // ПСЗ, I, т. 28. - > 21133. - СПб., 1830. - С. 33-43. - Высочайше 
утвержденный штат Горного кадетского корпуса. Высочайше утвержденная 
табель мундирам и амуничным вещам (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 33, 67-71 (3-я паг.).

160. 23 января 1804. О жалованье директору, профессорам и учите
лям Учительской гимназии [семинарии] в С.-Петербурге // СПМНП, т. 1. - 
К2 36. - СПб., 1875. - Стб. 207. - Штаты и приложения. ...Список годово
го жалованья директору, профессорам и учителям Учительской гимназии в 
С.-Петербурге. С. 4 (2-я паг.).

Упоминается попечитель С.-Петербургского учебного округа Н.Н. Новосиль
цев.

161. 10 февраля 1804. Об отдаче домов санкт-петербургской католиче
ской церкви [римско-католическая церковь Св. Екатерины (на Невском пр.)] 
в наймы с соблюдением выгодных цен и о ведении приходных и расходных 
книг с надлежащею исправностью (сенатский) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21145. - 
СПб., 1830. - С. 55-63.

Упоминаются: придворный камер-музыкант Ж.-А. Бюлан, супериор (настоя
тель) Т. Ростоцкий, синдик О. Подчашинский, церковные старосты Сетте, [С.] Гетт 
и И. Пирлинг (Перлинг), бухгалтеры Пихлер и к.с. Экенгрен, депутат от прихода 
Жилот, братья Ливио.

Упоминаются: С.-Петербургская палата гражданского суда, церковный дом по 
Садовой улице.

162. 10 февраля 1804. О новом образовании штурманской части, с при
ложением положения о числе штурманских чинов на Балтийском флоте и

47



1804

штата Штурманского училища (высоч. утв. доклад Комитета, для образо
вания флота учрежденного) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21147. - СПб., 1830. - С. 63- 
ТО. - Положение числа штурманских чинов на кораблях, фрегатах и прочих 
судах Балтийского корабелвного и гребного флота и штат Штурманскому 
училищу, на 250 учеников предполагаемому; Высочайше утвержденный та
бели мундирным вещам для 250 и 152-х человек штурманских учеников (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 17, 19-20 (2-я паг.).

“Доклад... 3. Ежели [Морской] кадетский корпус, состоя из 700 воспитанников, 
доставляет флоту в каждый выпуск до 50 молодых офицеров, то по сей самой 
пропорции Штурманское училище, дабы могло доставлять от 13 до 14 молодых 
путесчислителей на убылые места, долженствует состоять токмо не более, как из 
190 учеников...”

163. 13 февраля 1804. О новом устройстве Императорского фарфорового 
завода, с приложением штата (высоч. утв. доклад управляющего Кабинетом 
[Д.А.] Гурьева) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21152. - СПС, 1830. - С. 78-84. - Штат 
Императорского фарфорового завода (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 33-34 (3-я паг.).

В тексте: Положение Императорского фарфорового завода.
Упоминаются: дир. Ими. фарфорового завода, проф. Ж.-Ф.-К. Гаттенбергер, 

архитектор Л.-А. Руска (Руско).
Упоминаются: Чесменский дворец, Академия художеств, Шпалерная мануфак

тура, Императорский стеклянный завод, Невские казенные кирпичные заводы, 
р. Нева, Училище при Ими. фарфоровом заводе.

164. 13 февраля 1804. О новом Положении Императорского стеклянного 
завода, с приложением штата (высоч. утв. доклад управляющего Кабинетом 
[Д.А.] Гурьева) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21153. - СПС, 1830. - С. 84-91. - Штат 
Императорского стеклянного завода (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 34-35 (3-я паг.).

В тексте: Положение Императорского стеклянного завода.
Упоминается ген.-фельдмаршал кн. Г.А. Потёмкин-Таврический. 
Упоминаются: Горное училище, Александро-Невская лавра.

165. 17 февраля 1804. О прибавке в каждый эскадрон лейб-Казачьего 
полка по 28 казаков (именной, объявленный его высочеству государю цеса
ревичу Константину Павловичу) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21155. - СПб., 1830. - 
С. 93?

Упоминается ген.-лейт. М.И. Платов.
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166. 17 февраля 1804. Указ из Военной коллегии с изъяснением высо
чайше утвержденного порядка об экзамене артиллерийских поручиков и 
подпоручиков, также и назначенных к производству в офицеры юнкеров и 
фейерверкеров 1 класса // ПСЗ, I, т. 28. - > 21156. - СПб., 1830. - С. 93-96.

“...1. Экзамен артиллерии юнкерам и фейерверкерам, аттестованным к про
изводству в офицеры по артиллерии, происходить будет Государственной Военной 
коллегии в Артиллерийской экспедиции. 2. Артиллерийский генералитет и полков
ники, при здешних артиллерийских командах находящиеся, собираются к 11 часам 
утра в упомянутую Экспедицию и с членами оной составляют общее экзаментное 
заседание до 2 часов после полудня. 3. Приглашаются таким же образом к оному 
и 2 кадетского корпуса штаб-офицеры и математические учители, по сношению с 
директором оного Корпуса...”

Упоминаются: министр военных сухопутных сил С.К. Вязмитинов, ген.-лейт. 
гр. А.А. Аракчеев.

167. 26 февраля 1804. О построении новой биржи в Санкт-Петербурге и 
о обложении камнем берега от Исаакиевского моста до конца старой биржи 
(именной, данный министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21181. - СПб., 
1830. - С. 156. - Штат учреждающейся Комиссии для строения биржи и 
обложения невского берега камнем (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 36 (3-я паг.).

Упоминается ген.-фельдмаршал кн. Г.А. Потёмкин-Таврический.

168. 26 февраля 1804. О порядке приема больных в градские боль
ницы (именной, данный санкт-петербургскому гражданскому губернатору 
[С.С.] Кушникову) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21184* - СПб., 1830. - С* 158-159. *

Упоминаются: Комитет для поправления больниц в Санкт-Петербурге, город
ская Обуховская больница.

169. 2 марта 1804. О оставлении капитала на приданое для воспитываю
щихся в Институте [училище] ордена св. Екатерины дочерей недостаточных 
кавалеров (именной, данный министру финансов графу [А.И.] Васильеву) // 
ПСЗ, I, т. 28. - № 21193а. - СПб., 1830. - С. 4-5 (2-я паг.).

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.

170. 14 марта 1804. Именной, данный Военной коллегии, с приложением 
штата и табели Кавалергардского полка // ПСЗ, I, т. 28. - > 21210. - СПб., 
1830. - С. 215. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 25, 
158-183.
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171. 24 марта 1804. О мундирах для чиновников горного и монетно
го ведомства и Горного кадетского корпуса (сенатский) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21226. - СПб., 1830. - С. 230. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 79, 92 (5-я паг.).

172. 27 марта 1804. О учреждении при чертежной Инженерной экс
педиции [Военной коллегии] школы для юнкеров и кондукторов (высоч. 
утв. рапорт инспектора Инженерного департамента, инженер-генерала фон 
[П.К.] Сухтелена) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21228. - СПб., 1830. - С. 232-233.

Упоминаются: инж.-подполк. К. Засс, подпоручик И.В. Валуев.

173. 31 марта 1804. О прибавке к штатной на содержание оной Коллегии 
сумме по 15.000 руб. в год (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 28. - № 21233. - СПб., 1830. - С. 238-239.

“По недостаточному числу в нынешнем сей Коллегии положении, определенной 
ей штатом 1798 года января 5, суммы, и необходимости иметь при коллежском доме 
несколько жилищ для помещения нижних канцелярских служителей, признал я 
за благо назначить к получаемым для оной с Воинскою присоединенною к ней же 
экспедициею, по вышепомянутому штату на жалованье, канцелярский расход и на 
содержание и посылку курьеров 62. 612 рублей, еще по 15.000 рублей...”

174. 6 апреля 1804. Об отсылке курьеров, ездовых и фурлейтов Сенат
ской команды в случае болезни в Санкт-Петербургскую сухопутную госпи
таль (именной, объявленный Военной коллегии министром военных сухо
путных сил) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21238. - СПб., 1830. - С. 240.

Упоминается министр юстиции кн. П.В. Лопухин.

175. 7 апреля 1804. О производстве всех следственных дел по преступле
нию должностей в уголовных палатах (сенатский вследствие именного) // 
ПСЗ, I, т. 28. - № 21239. - СПб., 1830. - С. 240.

“Правительствующий Сенат, слушав предложение его светлости, г. действи
тельного тайного советника, министра юстиции князя Петра Васильевича Лопухи
на, коим прописывает: до сведения его императорского величества дошло, что, по 
случаю оказавшегося на Тоснинской станции в отправленной из Москвы в Санкт- 
Петербург от 8 числа минувшего февраля легкой почте подрезанного чемодана 
и похищения из оного нескольких писем с денежными вложениями, произведено 
было Софийским земским судом и отряженным для сего от здешнего Почтамта 
чиновником следствие на месте, по коему, как в подрезании чемодана, так и в 
похищении денег виновным открылся препровождавший ту почту софийский по
чтальон Садорский, который гражданским начальством и отослан в Уездный суд
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для суждения по законам. А как сей почтальон к таковому суждению... должен
ствовал препровожден быть не в Уездный суд, а в Уголовную палату... то государь 
император высочайше повелеть изволил учинить ему, г. министру юстиции, по сему 
предмету распоряжение...”

176. 9 апреля 1804. О дозволении крестьянам производить в Санкт- 
Петербурге мелочную торговлю (высоч. утв. доклад Комитета, для урав
нения повинностей в Санкт-Петербурге учрежденного) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21244. - СПб., 1830. - С. 242-245.

“...Комитет мнением своим полагает: 1. На основании учиненных постановле
ний, кроме Гостиного двора, позволить крестьянам в рядах и лавках под домами 
мелочную торговлю, а отнюдь не оптом...”

Упоминается Городская дума.

177. 11 апреля 1804. О лесопильных в Олонецкой губернии мельницах 
(высоч. утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21252. - СПб., 
1830. - С. 256-260.

“Доклад. Лесной департамент, между другими предметами, составляющими хо
зяйственную часть употребления лесов, старался собрать сведения и о состоящих в 
губерниях лесопильных мельницах... особливо же в Олонецкой губернии, из кото
рой тес доставляется к Санкт-Петербургу... 1. К Адмиралтейству. 2. На строение 
военных судов в гребной флот. 3. Коммерческих судов. 4. Для флашкоутов под 
невские мосты... Разные также выгоды заводы имеют по местоположению: одни, 
будучи при Ладожском озере, скорее привозить могут в Петербург распиленные 
доски; другие, находясь за Онежским озером, должны употреблять больше време
ни и более издержек на доставление своего товара к Петербургу...”

Упоминаются: советник Лесного департамента И.М. Аплечеев, обер-форстмей- 
стер Саванчеев, пудожский именитый гражданин Баканин.

178. 13 апреля 1804. О выдаче награждения приезжающим в Санкт- 
Петербург из Екатеринбурга штаб- и обер-офицерам и нижним чинам за 
сохранный привоз золота (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, I, 
т. 28. - № 21260. - СПб., 1830. - С. 266-267.

179. 14 апреля 1804. Именной, данный Военной коллегии, с приложением 
штата пятиротной инвалидной команды при Александровской мануфакту
ре // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21261. - СПб., 1830. - С. 267. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 38 (3-я паг.).

180. 16 апреля 1804. Об учреждении Педагогического института в Санкт- 
Петербурге из бывшей прежде Учительской гимназии [семинарии] (высоч.
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утв. доклад министра народного просвещения) // ПСЗ., I, т. 28. - СПб., 
1830. - К2 21265. - С. 270-281. - Примерный штат Педагогического инсти
тута (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 39, 195 (3-я 
паг.).

В тексте: Правила для Педагогического института.
Упоминаются: Академия наук, Библиотека Академии наук.

181. 21 апреля 1804. О распространении на служителей Горного кадет
ского корпуса указов, 14 марта 798 и 22 января 801 состоявшихся, об отставке 
нижних воинских чинов от службы и доставлении им надлежащего пропита
ния (именной, данный министру финансов графу [А.И.] Василвеву) // ПСЗ, 
I, т. 28. - № 21272. - СПб., 1830. - С. 287.

182. 4 мая 1804. О музыкантах при Балтийском флоте (высоч. утв. до
клад Комитета, для образования флота учрежденного) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21282. - СПб., 1830. - С. 296. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - С. 17-18 (2-я паг.).

183. 4 мая 1804. Об устройстве кораблестроителвной части и принад
лежащих к оной мастерств [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. доклад Ко
митета, для образования флота учрежденного) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21283. 
- СПб., 1830. - С. 296-301. - Положение по кораблестроителвной части с 
принадлежащими к оной мастерствами по Черноморскому флоту, с при
совокуплением такового ж положения по Балтийскому флоту (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 19, 22-26 (2-я паг.).

Упоминаются: Адмиралтейство, Училище корабельной архитектуры, Ижор
ский завод.

184. 6 мая 1804. [О признании действительным словесного завещания 
подлекарши М. Эберт (Евартовой), оставившей свой дом в С.-Петербурге 
иностранке Е.К. Гертнер] (высоч. повеление Общему собранию Сената) // 
ОП АПС, отд. 2, г. 3. - № 279. - 11г.. 1915. - С. 14-15.

185. 24 мая 1804. О именовании моста, сделанного чрез реку Неву от 
Летнего сада на Петербургскую сторону, Петербургским (именной, объяв
ленный Сенату из Комитета, учрежденного для построения казарм на Пе
тербургской стороне) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21297. - СПб., 1830. - С. 325.

Упоминается с.-петербургский военный губернатор гр. П.А. Толстой.

186. 3 июня 1804. Высочайше утвержденный штат Государственного ас
сигнационного банка // ПСЗ, I, т. 28. - > 21327. - СПб., 1830. - С. 367. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 39-40 (3-я паг.).
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187. 6 июня 1804. О назначении пастбищных мест полкам лейб-гвардии 
Кавалергардскому, Конному и Гусарскому (именной, объявленный Военной 
коллегии его высочеством государем цесаревичем Константином Павлови
чем) // ПСЗ, I, г. 28. - № 21336. - СПб., 1830. - С. 371-372.

“...назначить места: Кавалергардскому- Лисий Нос и Комендантскую дачу, 
лейб-гвардии Конному - Стрельную мызу, Петергофский зверинец и сады, лейб- 
Гусарскому - Графскую Славянку и Ладожский канал...”

188. 7 июня 1804. О мундирах оной Академии (именной, объявленный 
Президентом Академии художеств) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21338. - СПб., 
1830. - С. 372. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 80, 
90 (5-я паг.).

189. 8 июня 1804. О штате священно- и церковнослужителей церкви Та
врического дворца [церковь Воздвижения Креста Господня] (именной, дан
ный государственному казначею) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21340. - СПб., 1830. - 
С. 372. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 72-73.

190. 14 июня 1804. О прогоне скота в столицы. - С приложением форм 
свидетельств и ведомостей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21347. - СПб., 1830. - С. 375-378.

В тексте: Положение о прогоне скота в столицы.

191. 27 июня 1804. О порядке доставления мещанских детей на Алек
сандровскую мануфактуру для обучения ремеслам (именной, объявленный 
санкт-петербургскому гражданскому губернатору министром внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 28?- № 21368. - СПб.^ 1830. - С. 406-408.

В тексте: Положение о присылке мещанских детей для обучения на Алексан
дровскую мануфактуру.

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.
Упоминается Правление Александровской мануфактуры.

192. 29 июня 1804. О назначении должности управляющего Государ
ственным заемным банком (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21370. - СПб., 1830. - С. 408.

Упоминается д.с.с. А.С. Хвостов.

193. 29 июня 1804. О заведении при Адмиралтействе мастерской для де
лания физических и математических инструментов (высоч. утв. доклад Ко
митета, для образования флота учрежденного) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21371. - 
СПб., 1830. - С. 408-411. - Штат заведения при Адмиралтействе мореходных
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физических и математических инструментов (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 19, 26-27 (2-я паг.).

Упоминаются: Морской кадетский корпус, Училище корабельной архитектуры 
и Инструментальная мастерская при нём, Компасная мастерская при Адмиралтей
стве.

194. 8 июля 1804. О разделении с.-петербургской полиции на 2 отде
ления. - С приложением штата оной (именной, данный с.-петербургскому 
военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21385. - СПб., 1830. - С. 423
424. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 40, 254-259 (3-я 
паг.).

“...Я признал нужным... утвердить следующие распоряжения: 1. ...доколе Устав 
благочиния не получит всех нужных дополнений, я поручаю вам... разделить дей
ствие полиции в Санкт-Петербурге... на два отделения, на внутреннее и внешнее. 
2. Под именем внутреннего отделения полиции разуметь должно все то, что входит 
на уважение и определение Управы благочиния... 3. Внутреннее отделение полиции 
составляется из Управы благочиния, частных приставов и квартальных надзирате
лей... 4. Под именем внешнего отделения полиции разуметь должно все то, что от
носится к наблюдению порядка и благочиния внешнего... 5. Внешнее отделение по
лиции составляется из полицмейстеров, брант-майора и брант-мейстеров, воинских 
полицейских офицеров с их командами и людьми, им подчиненными. 6. Под глав
ным начальством вашим обоими сими отдлениями управляет обер-полицмейстер, 
который и председательствует в Управе благочиния...”

Упоминается ген. от инфантерии гр. Ф.-В. Буксгевден.
Упоминается Комитет для уравнения городских повинностей.

195. 9 июля 1804. Устав о цензуре // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21388. - СПб., 
1830. - С. 439-444. - Примерный штат Цензурному комитету в С.-Петербурге 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 40, 194 (3-я паг.).

“Доклад министра народного просвещения: ...Если вашему императорскому ве
личеству благоугодно будет утвердить Устав о цензуре и штат Цензурному ко
митету в Санкт-Петербурге... то Министерство после того немедленно образует 
Комитет определением в оный достойных чиновников, по устроении коего, отне
сется к здешнему гражданскому губернатору, дабы он дела по цензуре сдал сему 
Комитету. Резолюция: Быть по сему. Устав. Отделение I. О цензуре вообще. ...5. 
Для книг и сочинений, печатаемых в округе Санкт-Петербургского университета, 
до открытия университета, учреждается под ведением попечителя оного, Цензур
ный комитет из ученых особ, пребывающих в сей столице. 6. Цензура книг и со
чинений, издаваемых от Главного училищ правления, академий: наук, художеств 
и Российской, также и кадетских корпусов, Государственной медицинской упра-
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вы, в Санкт-Петербурге существующих, и других ученых обществ, правительством 
утвержденных, и казенных мест, возлагается на попечение и отчет самых тех мест 
и их начальников... Отд. II. О цензурных комитетах. ...35. ...В Санкт-Петербурге 
Цензурный комитет представляет выписки из своих журналов непосредственно по
печителю. Таковые выписки вносятся попечителями в Главное правление училищ 
для общего сведения...”

196. 9 июля 1804. О строениии деревянных домов на принадлежавших 
лейб-гвардии Измайловского полка землях в ротных улицах и переулках на 
каменном фундаменте, а в главных прочих частей улицах на каменных по
гребах (именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору гра
фу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21390. - СПб., 1830. - С. 444.

“...на главных улицах, как то: Литейной части в бывшем Преображенском пол
ку, в улицах продольных: Знаменской, Среднем проспекте и в поперечных: Ва
сильевской, Бассейной и Итальянской; Московской части в бывшем Семеновском 
полку, в улицах продольных: в Загородной, Семеновской и Царскосельской и 4 
Адмиралтейской части в бывшем Измайловском полку, в улицах: Загородной и 
Измайловском проспекте строить, как по конфирмованному плану положено...”

197. 9 июля 1804. Об очистке берегов на Васильевском острове; о предо
ставлении обывателям на волю, сделать каменные мостовые; об отстройке 
берега против улиц на городской счет и о недозволении впредь частным 
лицам учреждать тони на берегах (именной, данный санкт-петербургскому 
военному губернатору графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21391. - 
СПб., 1830. - С. 444-450.

“...Повелеваю: 1. Все места по берегу Большой и Малой Невы на Васильев
ском острову, занятые без законного права обывателями, так как и те, кои заняты 
казенными ведомствами, приказать очистить, и берег для общей пользы сделать 
свободным, сроком для сего общим назначается 1 января 1805 года. 2. Для тех, кои 
по берегам Малой Невы имеют складку железа, срок сей продолжить по 1 авгу
ста 1805 года... 3. Из сего общего правила исключаются по берегу Большой Невы: 
устроенный для общего потребления дровяной магазин и кордегардия, (при коей 
состоящая кузница, Академии художеств принадлежащая, по смежности ее с дро
вяным магазином, должна быть также уничтожена), а по берегу Малой Невы ис
ключается Биржевая пристань... Доклад Комитета, учрежденного для уравнения 
повинностей в Санкт-Петербурге: ...2. Предоставить общим выгодам всех жителей 
Васильевского острова берега Большой и Малой Невы... исправить их свайною 
бойкою наподобие старых берегов реки Мойки, выровнять и устроить каменную 
мостовую... 4. Против улиц отстроить берег на городской счет и сделать дере
вянные спуски для подъезда на лошадях; по берегу Большой Невы против линии
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Кадетской и 1, 4 и 5, 8 и 9, 12 и 13, 16 и 17, 20 и 21; по Малой Неве против Сред
него и Малого проспектов по одному, против 4 и 5 линии между Коллегиями и 
Академиею наук, между Биржею и домом купца [М.С.] Глухова, и того 11; для 
сходу пешим за водою: по берегу Большой Невы против линии 2 и 3, 6 и 7, 10 и 11, 
14 и 15, 18 и 19, 22 и 23, и того шесть, а всего 17 пристаней наподобие тех, какие 
находятся по реке Фонтанке, а для стоку воды и грязи с улиц из каналов устроить 
в конце каждого спуска подземные трубы, отведя их в сторону по течению реки...”

В тексте: Описание к построению в Васильевской части по набережной Боль
шой Невы реки противу линиев деревянных спусков и сходов; Примерная смета 
к построению одного берегового спуска; Примерная смета к построению одного 
берегового схода для пеших.

Упоминаются: р. Смоленка (Глухая речка), 1-й кадетский корпус, Стрелка Ва
сильевского острова, Тучков (Тючков) мост, Выборгская часть, Городская дума.

198. 16 июля 1804. О прибавке жалованья находящимся в столицах у 
сбора подороженных денег казначеям и писарям [при Экспедиции устрое
ния дорог в государстве] (именной, объявленный Сенату министром ком
мерции) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21401. - СПб., 1830. - С. 455.

199. 19 июля 1804. О дозволении наследникам действительного статско
го советника [И.Л.] Лазарева привести в исполнение статьи постановления 
о управлении армянских церквей [в том числе в Санкт-Петербурге] и их 
собственностей и об освобождении принадлежащих к оным домов от поли
цейских повинностей (именной, данный с.-петербургскому военному губер
натору) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21406. - СПб., 1830. - С. 458-459.

Упоминаются: вдова И.Л. Лазарева Е.И. Лазарева, его братья и.с. М.Л. Лаза
рев и И.Л. Лазарев, католикос Иосиф (Аргутинский-Долгоруков).

200. 19 июля 1804. О устройстве публичного гулянья в Екатерингофе 
(именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, 
т. 40. - № 21406а. - СПб., 1830. - С. 31-32 (2-я паг.).'

201. 22 июля 1804. О бракосочетании великой княжны Марии Пав
ловны с наследным принцем Саксен-Веймарским и Эйзенахским Карлом- 
Фридериком [Карл-Фридрих] (Манифест) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21409. - 
СПб., 1830. - С. 464.

Примеч.: “По случаю сего Манифеста последовал того же числа рескрипт го
сударыни императрицы Марии Феодоровны на имя министра внутренних дел гр. 
[В.П.] Кочубея о взносе в Санкт-Петербургский приказ общественного призрения 
десяти тысяч и о выдаче каждогодно с них процентов в приданое шести бедным 
девицам...
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202. Июль 1804. О воспитанниках Военно-сиротского дома и его от
делений, следующих к отдаче в полки по требованиям их для помещения 
на унтер-офицерские вакансии, также и в разные нефрунтовые должности 
(указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21419. - СПб., 1830. - 
С. 470-473.

Упоминается ген.-лейт. гр. А.А. Аракчеев.
Упоминаются полки: л.-гв. Кавалергардский, л.-гв. Гусарский, Павловский гре

надерский.

203. 20 августа 1804. О мундирах для Императорской Российской Акаде
мии (именной, объявленный Сенату министром народного просвещения) // 
ПСЗ, I, т. 28. - № 21429. - СПб., 1830. - С. 489. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 80, 89 (5-я паг.).

204. 7 сентября 1804. Об учреждении домового призрения больных 
(именной, данный членам Медико-филантропического комитета [при Им
ператорском Человеколюбивом обществе]) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21443. - 
СПб., 1830. - С. 505-508.

“...Правила для учреждения в здешней столице домашнего лечения. I. Как 
учреждение, так и главное управление в здешней столице домашнего лечения 
вверяется Медико-филантропическому комитету. II. На первый случай Медико
филантропический комитет назначит в каждой части города по одному врачу и 
помощнику с жалованьем...”

205. 14 сентября 1804. О содержании двух Гатчинских и одной Павлов
ской инвалидных рот во всем наравне с ротами, состоящими при внутрен
них батальонах (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21450. - СПб., 1830. - С. 509.

“...Числить оные в Санкт-Петербургской инспекции подведомственными ин
спектору войск по инфантерии, оставляя употребление их в Гатчине и Павловске 
в караулы по-прежнему...”

206. 14 сентября 1804. О назначении дивизионного католического свя
щенника для отправления духовных треб в Кронштадте [в часовне ап. Пав
ла] для офицеров и служителей сего исповедания (именной, объявленный 
митрополиту римско-католических в России церквей товарищем министра 
морских сил) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21452. - СПб., 1830. - С. 509-510.

“...определить в упомянутую должность имеющего в том порте свой приход 
аббата Мезон-Нева [Мезоннэ]...”
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207. 15 сентября 1804. Об определении дивизионного пастора лютеран
ского исповедания в город Кронштадт с жалованием от Морского департа
мента по 300 руб. в год (именной, объявленный товарищем министра воен- 
HBix морских сил президенту Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и 
финляндских дел) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21454. - СПб., 1830. - С. 510-511.

Упоминается пастор Я.-А. Топелиус (Топпелиус).

208. 16 сентября 1804. О пропуске покупаемого в шведских владени
ях леса за границу со взысканием узаконенной пошлины и об определении 
чиновника для свидетельства оного с жалованием против форстмейстера 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21455. - СПб., 1830. - С. 511.

“Желая доставить подданным нашим выгоды, от транзитной торговли проис
текающие, соизволяем, дабы лес, в шведских владениях российскими подданными 
покупаемый, чрез Ладожское озеро, Неву и Санкт-Петербургский порт отпуска
ем был за границу со взиманием узаконенной пошлины. - Но чтобы при тако
вом отпуске за границу чрез Санкт-Петербургский порт шведского леса не могли 
в противность нашим указам, запрещающим выпуск из оного российских лесов, 
вкрасться какие злоупотребления, повелеваем: министру коммерции с министром 
финансов принять предварительно распорядительные меры, дабы сей транзитный 
торг мог принять свое начало с будущего 1805 года...”

209. 17 сентября 1804. Об оставлении чиновников санкт-петербургской 
полиции, при военной ее команде находящихся, определяемых из военных, 
в прежних их чинах (именной, данный санкт-петербургскому военному гу
бернатору графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21456. - СПб., 1830. 
- С. 511.

Упоминаются полицмейстеры: полк. П.К. Чернов, полк. А.Ф. Аничков.

210. 20 сентября 1804. О дозволении князю [Н.Б.] Юсупову иметь в обе
их столицах лавки для продажи товаров из принятых им из казны в свое 
содержание Купавинских фабрик (именной, данный санкт-петербургскому 
военному губернатору графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21457. - 
СПб., 1830. - С. 511-512.

“...дозволил я ему [кн. Н.Б. Юсупову] по-прежнему в обеих столицах лавки для 
продажи товаров сих фабрик, под именем магазина Купавинских товаров...”

211. 20 сентября 1804. О произведении С.-Петербургскому губернско
му правлению взысканий с Управы благочиния за медленность или упу
щение по делам чрез посредство военного губернатора (именной, объявлен
ный санкт-петербургскому гражданскому губернатору министром внутрен
них дел) // ПСЗ, I, г. 28. - № 21459. - СПб., 1830. - С. 514-515.

58



1804

212. 22 сентября 1804. О поступании в удовлетворении законных на 
[Санкт-Петербургской] градской верфи претензий, соответственно предъ
явленным от кредиторов ее требованиям (именной, объявленный санкт- 
петербургскому военному губернатору графу [П.А.] Толстому министром 
внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21463. - СПб., 1830. - С. 532.

Упоминаются купцы: П.С. Сазонов (Созонов), [Ф.И.] Кашеваров.

213. 23 сентября 1804. О построении сальных и поташных буянов, о об
делке против оных невского берега диким камнем и о соединении речки 
Пряжки с Большою Невою каналом [Сальнобуянский канал] (именной, дан
ный министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21464. - СПб., 1830. - С. 533.

“...в 6 день минувшего июля я указал министру финансов... из банка отпустить 
вам 400.000 руб., из которых вами уже и употреблено на покупку Трозинского 
места [земельный участок купца М.-Г. Трозина на Матисовом острове] с старым 
строением 94.550 руб. ...”

Упоминается архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон.

214. 7 октября 1804. О штате Конторы для строения сальных и поташ
ных амбаров [в Санкт-Петербурге] с береговою пристанью и каналом (имен
ной, данный министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21474. - СПб., 1830. - 
С. 542. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 45 (3-я паг.).

215. 16 октября 1804. О подтверждении Адмиралтейской коллегии, дабы 
она не уклонялась от предписанных на заготовление и покупку провианта 
правил (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21480. - СПб., 1830. - 
С. 544.

“Рассмотрев поднесенный нам от Правительствующего Сената доклад по де
лу о покупке в 1802 году муки здесь, в столице, для находящихся в Кронштад
те флотских служителей у купца [А.И.] Косиковского... без предварительной в 
газетах публикации и без представления Правительствующему Сенату, повелева
ем: Адмиралтейств-коллегии наистрожайше подтвердить, дабы она впредь была 
осмотрительнее, и как в заготовлении провианта, так и в покупке оного...”

216. 24 октября 1804. О правилах для записки крестьян в купечество 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21484. - СПб., 1830. - С. 546-547.

“Правительствующий Сенат, слушав доношение Санкт-Петербургской казен
ной палаты, что Гдовского уезда казенной Сомерской волости Осминской сотни, 
села Осмина крестьянин Варлаам Алексеев просил оную палату о записке его в 
здешнее купечество, которого крестьяне той волости увольняют, а общество купе
ческое приемлет; ...Приказали: Санкт-Петербургской казенной палате дать знать,
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что как указом 797 года октября 21 дня предписано: о записке казенных поселян 
в купечество и мещанство представлять Сенату на утверждение...”

217. 1 ноября 1804. О правах и обязанностях санкт-петербургского ге- 
нерал-суперинтендента. - С приложением данной ему инструкции (высоч. 
утв. доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21491. - СПб., 1830. - С. 556-562.

Упоминается пробст лютеранской церкви св. Анны Т.-Ф.-Т. Рейнбот.

218. 1 ноября 1804. О составлении Комитета для рассмотрения спосо
бов продовольствия столицы (именной, объявленный министром внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21492а. - СПб., 1830. - С. 11 (2-я паг.).

Упоминается ген.-лейт. гр. П.А. Толстой.

219. 5 ноября 1804. Об отпуске в Медико-филантропический комитет 
на богоугодные и общеполезные его заведения ежегодно по 24.000 рублей 
(именной, данный Кабинету) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21506. - СПб., 1830. - 
С. 656.

220. 10 ноября 1804. О приведении в исполнение высочайше утвер
жденного положения лазарета для Александровской инвалидной команды 
(именной, объявленный Военной коллегии министром военных сухопутных 
сил) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21509. - СПб., 1830. - С. 657. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 26-27.

221. 25 ноября 1804. О принимании в Кронштадтское штурманское учи
лище до 20 пансионеров из всякого звания людей, кроме помещичьих кре
стьян, для обучения штурманской и шкиперской наукам, и об употреблении 
их по окончании наук на купеческие суда (высоч. утв. доклад министра 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 28?- № 21532. - СПб., 1830. - С. 714-715.

222. 3 декабря 1804. О упразднении штата Двора ее высочества великой 
княгини Марии Павловны (именной, данный Придворной конторе) // ПСЗ, 
I, т. 28. - № 21541. - СПб., 1830. - С. 726-727.

Упоминаются: Придворная конюшенная контора, Экспедиция государственных 
конских заводов при Сенате (Конская экспедиция).

223. 8 декабря 1804. О соблюдении благочиния в церквах (синодский 
вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21544. - СПб., 1830. - С. 728-730.

“...во исполнение сего высочайшего его императорского величества повеления 
предписал он, синодальный член [митрополит Новгородский и Санкт-Петербург
ский Амвросий], Новгородской и Санкт-Петербургской консисториям: подтвердить
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монастырским настоятелям, духовным правлениям и благочинным для объявления 
соборным и приходским священнослужителям о внушении со стороны их прилич
ного христианам к службе Божией благоговения...”

224. 9 декабря 1804. О устройстве евреев (высоч. утв. Положение) // 
ПСЗ, I, г. 28. - № 21547. - СПб., 1830. - С. 731-737.

“...Утвердив по сему Положение сие, препровождаем его при сем в Правитель
ствующий Сенат вместе с докладом для приведения в точное исполнение всех рас
поряжений в нем содержащихся. Положение для евреев. I. О просвещении. 1. Все 
дети евреев могут быть принимаемы и обучаемы без всякого различия от дру
гих детей... II. О разных состояниях и промыслах евреев и преимуществах... В. и 
Г. Преимущества купечества и мещанства... 28. Фабрикантам, ремесленникам, ху
дожникам и купцам дозволяемо будет приезжать по делам их коммерческим для 
усовершенствования в художествах или для показания особливого искусства в ре
меслах и фабриках на известное время во внутренние губернии и даже в столицы, 
но не иначе, как по паспортам губернаторов, коим каждого месяца должны они 
доставлять ведомости министру внутренних дел...”

Упоминаются: Академия художеств, Временный комитет по созданию Положе
ния об устройстве евреев.

225. 10 декабря 1804. Высочайше утвержденное росписание городов, где 
состоят крепости и порты в отношении к полицейскому управлению, состав
ленное на основании указа 24 октября 1803 года // ПСЗ, I, т. 28. - > 21551. - 
СПб., 1830. - С. 742-743.

“...11. Города, в коих находятся крепости и форштаты и где полагается в крепо
стях воинскими людьми управлять комендантам и исправляющим их должности, 
а полицию над домами обывательскими предоставить гражданскому ведомству. В 
Санкт-Петербургской [губернии]: Шлиссельбург, Нарва... V. Города, в коих состо
ят порты смешанные (военные и купеческие), управляемые морскими чиновника
ми на праве военных губернаторов и где полиция имеет состоять в их ведомстве: 
Кронштадт...”

226. 11 декабря 1804. Об обязанности С.-Петербургской таможни ис
прашивать разрешение от высшего начальства на всякое встречающееся по 
делам сомнение (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21552. - 
СПб., 1830. - С. 743-744.

Упоминается иностранный купец Гой.

227. 13 декабря 1804. Об уничтожении главного аптекарских товаров 
магазина в Москве (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, 
I, т. 28. - № 21553. - СПб., 1830. - С. 744-745.
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“Доклад... 2. Русские материалы почти столь же дешево могут доставляемы 
быть из С.-Петербурга в самые отдаленные аптеки... я признаю удобным: 1) Все 
казенные аптеки довольствовать прямо впредь из С.-Петербургского главного ап
текарского магазина [склада] теми материалами, коих на месте выгоднее и деше- 
влее купить не можно. 2) ...аптеки при покупке вышеупомянутых российских ма
териалов должны прислать за печатью своею пробы в Санкт-Петербург или куда 
Медицинским управлением для лучшей удобности и ревизии определено будет... 
Резолюция: Быть по сему.”

228. 16 декабря 1804. Об освещении и отоплении казарм, вне Санкт- 
Петербурга расположенных, на счет городских доходов (именной, данный 
с.-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21557. - СПб., 
1830. - С. 747.

Упоминается С.-Петербургское городское правление.

229. 23 декабря 1804. Об устроении Обводного около Санкт-Петербурга 
канала (именной, данный главному директору водяных коммуникаций гра
фу [Н.П.] Румянцеву) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21568. - СПб., 1830. - С. 758.

Упоминается инж., ген.-лейт. И.-К. Герард.
Упоминается Александро-Невская лавра.
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230. 7 января 1805. О границах земли Императорского стеклянного за
вода и о произвождении Александро-Невской лавре за пожертвованную в 
полвзу оного завода землю по 2.000 рублей на год (высоч. утв. доклад управ
ляющего Кабинетом) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21587. - СПб., 1830. - С. 778-779.

“Доклад. ...князь [А.Н.] Голицын доставил ко мне отзыв преосвященного мит
рополита [Амвросий (Подобедов)], в котором, сходственно с представлением мо
им, соглашается он оставить за заводами землю в тех самых границах, в которых 
ныне завод владеет ею, значущуюся на всеподданнейше подносимом у сего плане, а 
именно: начиная от Шлиссельбургской дороги с литеры А, в расстоянии от Черной 
речки 300 сажень, между строениями заводскими и Монастырскою слободкою пря
мой линиею до озера Волковского, где построен под литерою В шлюз с каналом, 
проведенным для машин, и прошед по берегу озера до дачи деревни Волковой под 
литерою С, поворотя влево мимо выгонной земли города Санкт-Петербурга под 
литерою D, и бывшей прежде под лейб-гусарскими (ныне лейб-казачьими) казар
мами под литерою Е, далее до реки Невы к литере F, потом, следуя течению оной, 
до литеры G, как кончится Дровяной двор, от которого чрез Шлиссельбургскую 
дорогу до литеры Н, в расстоянии от начального пункта по дороге 60 сажень... 
осмеливаюсь испрашивать, что не благоугодно ли будет высочайше повелеть... за 
отходящие к заводу доходы и земли отпускать из Кабинета по 2.000 руб. еже
годно с 1 числа января сего 1805 года. Что же принадлежит до построенных в 
конце слободы заводской со стороны Провиантского департамента сенных магази
нов, означенных на плане под литерою М, и места, отведенного в 1798 году купцу 
[И.П.] Калашникову под построение дегтярных амбаров под литерою N, то первые 
могут оставаться дотоле, пока правительство не заблагорассудит перевести их на 
другое место, а о последнем... оставить за ним потребное количество земли, считая 
ее, однако же, принадлежащей к заводу... Резолюция. Быть по сему.”

231. 15 января 1805. О преимуществах воспитывающихся в Коммерче
ском училище (рескрипт, данный на имя ее императорского величества го
сударыни императрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21591. - 
СПб., 1830. - С. 788.

232. 20 января 1805. О сравнении штата Оренбургской аптеки со штата
ми полевых аптек (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, 
I, т. 28. - № 21598. - СПб., 1830. - С. 791-792.

“...Казенные аптеки суть двоякого рода: 1. неподвижные, 2. подвижные. Непо
движные суть: 1) Главная Санкт-Петербургская рецептурная; 2) Санкт-Петербург-
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ская Адмиралтейская... 4) Кронштадтская... 10) учрежденные при четырех глав
ных госпиталях...”

233. 20 января 1805. О шестой части поземельного сбора с обывате
лей Санкт-Петербурга, в уравнение с прочими (именной, данный санкт- 
петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 40. - > 21599а. - СПб., 
1830.-С. 34-35 (2-я паг.)/

234. 27 января 1805. О разделении дел по департаментам Сената; о при
бавке двух новых департаментов и экспедиций; об упразднении комитетов 
для поверхностного обозрения жалоб на решения Сената и временных де
партаментов. - С приложением примерного штата Сената и росписи празд
ничным дням (высоч. утв. доклад министра юстиции) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21605. - СПб., 1830. - С. 794-799. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 54, 109 (3-я паг.).

“Доклад. ...не благоугодно ли будет повелеть сделать следующее по Правитель
ствующему Сенату распоряжение... 3. ...По сему положению департаменты Прави
тельствующего Сената должны быть: В Санкт-Петербурге: первый, второй апелля
ционный; третий апелляционный; четвертый апелляционный (новоучреждаемый); 
пятый уголовный (что ныне четвертый); межевой... Резолюция. Быть по сему.”

235. 31 января 1805. О переводе Партикулярной верфи в находящийся 
при крепости Санкт-Петербургской кронверк и о принятии старой верфи в 
ведомство артиллерийское для заведения арсенала и магазинов (именной, 
данный министру военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21609. - 
СПб., 1830. - С. 801-802.

236. 7 февраля 1805. О построении теплых будок в Санкт-Петербурге 
для городских стражей (именной, данный санкт-петербургскому военному 
губернатору графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21615. - СПб., 
1830. - С. 813.

Упоминается Санкт-Петербургская городская дума.

237. 8 февраля 1805. Об отпуске от Кронштадтского порта шкиперам 
иностранных торговых кораблей на необходимые надобности корабельных 
дерев [для ремонта кораблей, замены стеньг и рей] с платежом пошлин 
(именной, данный Адмиралтейской коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21616. - 
СПб., 1830. - С. 813-814.

238. 15 февраля 1805. Об улучшении состояния флотских шкиперов, 
экономических и канцелярских служителей, и о приуготовлении молодых
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людей к сим должностям (высоч. утв. доклад товарища министра морских 
сил [П.В.] Чичагова) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21623. - СПб., 1830. - С. 822-827. - 
Штат экономическим и канцелярским чинам Балтийского корабелвного и 
гребного флота, с назначением окладов и жалования (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 19, 62-63 (2-я паг.).

“Доклад. ...а) Для шкиперского звания преимущественно приуготовить из зна
ющих грамоте юнгов и молодых матросов... б) В прочие должности выбирать из 
находящихся ныне воспитанников и разночинцев в училищах, состоящих в ведении 
Морского департамента... в) Таковых отделить на первый раз до 50 человек, и в 
случае недостатка оных в училищах, дополнить число сие из Военно-сиротского 
дома... г) Поместить их, где удобно будет, по усмотрению начальства, частью при 
Морском кадетском корпусе, частью при Штурманском училище и в портах... Ре
золюция. Быть по сему.”

239. 25 февраля 1805. О заведении госпиталя для Почтового департамен
та (именной, данный главному директору почт) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21639. - 
СПб., 1830. - С. 858.

“...а чтоб доставить более средств к размещению почтовых чинов и служите
лей, позволяю купить у министра военных сухопутных сил [С.К.] Вязмитинова 
каменный дом, состоящий в 1 Адмиралтейской части в 3 квартале под JM86...”

240. 27 февраля 1805. Об учреждении при Императорской [Публичной] 
библиотеке особого депо манускриптов (именной, данный графу [А.С.] Стро
ганову) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21640. - СПб., 1830. - С. 858-859?

Упоминается и.с. П.П. Дубровский.

241. 14 марта 1805. Об ассигновании суммы на содержание Повивального 
института при Воспитательном доме (высоч. утв. доклад министра внутрен
них дел) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21659. - СПб., 1830. - С. 893.

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.

242. 21 марта 1805. О порядке учреждения военных училищ [в том числе 
в Санкт-Петербурге]. - С приложением плана военного воспитания (высоч. 
резолюция на доклад Комиссии о военных училищах) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21675. - СПб., 1830. - С. 903-908.

“Доклад. Вашему императорскому величеству благоугодно было учредить вре
менную Комиссию о военных училищах, препоручив ей на основании проекта князя 
[П.А.] Зубова составить полный устав и штаты, как губернским военным учили
щам, так и вышним кадетским корпусам... Комиссия, входя с должным вниманием 
в предлежащий ей предмет... берет при том смелость донести: ...7. Нынешним 1 и 2
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кадетским корпусам существовать на прежнем положении, доколе не примет дей
ствия новое образование военного воспитания в губерниях; и прием воспитанников 
в оные будет убавляться по мере приема воспитанников в губернских военных учи
лищах...”

243. 15 апреля 1805. О положении для чинов, имеющих надзор за Эр
митажем (именной, данный гофмаршалу графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, 
т. 28. - № 21714. - СПб., 1830. - С. 980-981. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 54-55 (3-я паг.).

Упоминается Придворная контора.

244. 6 мая 1805. Об ассигновании денег на устройство пансиона при 
С.-Петербургской губернской гимназии (высоч. утв. доклад министра на
родного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 85. - СПб., 1875. - Стб. 412-413.

Упоминаются: попечитель С.-Петербургского учебного округа Н.Н. Новосиль
цев и исправляющий должность попечителя округа гр. П.А. Строганов.

Упоминаются: Академия наук, Академическая гимназия.

245. 9 мая 1805. О неторговании в Апраксином переулке рыбою и мясом 
(высоч. утв. доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21745. - СПб., 1830. - 
С. 1021-1025.

“...Правительствующий Сенат мнением своим полагает: запрети торг мясом и 
рыбою в доме графа [М.Ф.] Апраксина и по Апраксину переулку, как то сдела
но в лавках по Чернышеву переулку [на земле, принадлежащей Капитулу ордена 
Св. Иоанна Иерусалимского] и на Щукином дворе, перевести оный в частные рын
ки, особо для того устроенные, и впредь в сих местах торговать рыбою и мясом не 
позволять...”

Упоминаются: ген.-аншеф Н.П. Архаров, с.-петербургские военные губернато
ры: М.И. Голенищев-Кутузов, гр. П.А. Толстой, гр. Ф.-В. Буксгевден, гр. П.А. фон 
дер Пален; гражданский губернатор С.С. Кушников, с.-петербургские купцы Дья
ков и Гусев.

Упоминаются: Управа благочиния, Городская дума, 1-я, 3-я и 4-я Адмиралтей
ские части, Литейная, Московская, Петербургская части, Васильевский остров, 
Никольский рынок.

246. 27 мая 1805. Об исправлении тротуара на Фонтанке (именной, дан
ный санкт-петербургскому генерал-губернатору) // СПбЖ, 1805. .V" 6.
С. 18-19.

247. 31 мая 1805. О производстве пенсионов вдовам и сиротам ору
жейных Сестрорецкого завода мастеров, принятых по договорам в службу
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(именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21772. - СПб., 
1830. - С. 1059.

248. Май 1805. О присылке от полков на Сестрорецкий оружейный завод 
оружейного, ложенного и кузнечного дела мастеровых для усовершенство
вания в их искусстве (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21776. - 
СПб., 1830. - С. 1065-1066.

Упоминаются: министр военных сухопутных сил С.К. Вязмитинов, дир. Се
строрецкого оружейного завода барон Г.-Э. фон Дибич.

249. 9 июня 1805. О производстве премий за отправления российских 
кораблей и ластовых судов по торговле в иностранные земли (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21787. - СПб., 1830. - С. 1078-1079.

“...Повелеваем: 1. За отправление за море и за возвратное прибытие ластовых 
мореходных судов, в России построенных с 1805, 1806 и 1807 году, производить в 
продолжении 4 лет премии в половину противу того, как оные положены ныне... 
4. За палубные же, какой бы они конструкции ни были, когда в состоянии выходить 
из Финского залива, удаляться от берегов и пересекать Балтийское море или часть 
оного, производить премии, как выше в 1-м пункте сказано.”

250. 13 июня 1805. О правилах, на основании коих заводить в столицах 
и окрестностях их станы, рукоделия, фабрики и заводы (именной, данный 
московскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21791. - СПб., 
1830. - С. 1080-1081.

“...признал я нужным... постановить следующие общие правила о заведении в 
обеих столицах и в окрестностях их фабрик: ...2. ...фабрики и заводы, предпола
гающие знатное число работников, или требующие великого употребления дров в 
столицах и в губерниях их, заводить вновь сверх ныне законно существующих не 
дозволять. 3. Как количество рук и употребление дров суть обстоятельства относи
тельные и подлежащие различному измерению, по роду и свойству работ и машин, 
на фабриках употребляемых; ...при каждом новом предположении устроения фа
брики и завода в столицах соображаемы были сии обстоятельства особенно... По
добные указы даны санкт-петербургскому военному и гражданскому губернаторам 
13 июня.”

251. 17 июня 1805. Об окончании работ по устроению публичного гу
ляния в Екатерингофе (именной, данный санкт-петербургскому военному 
губернатору) // СПбЖ, 1805. - № 7. - С. 13.

252. 21 июня 1805. О обмундировании [морской] команды, состоящей в 
Кронштадте при канале Петра Великого. - С приложением табели вещам
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(высоч. утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 28. - 
К2 21805. - СПб., 1830. - С. 1091. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - С. 46 (2-я паг.).

253. 23 июня 1805. О построении решетки вокруг императорских гроб
ниц в Петропавловском соборе (высоч. утв. доклад министра внутренних 
дел) // СПбЖ, 1805. - № 7. - С. 41-43.

Упоминаются: архитектор Л.-А. Руска, комендант Петропавловской крепости 
П.А. Сафонов.

254. 24 июня 1805. О ежегодном содержании гимназии, уездных и при
ходских училищ С.-Петербургской губернии. - С приложением росписания 
оных (высоч. утв. доклад товарища министра народного просвещения) // 
ПСЗ, I, т. 28. - № 21808. - СПб., 1830. - С. 1092. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 58, 201, 207-210 (3-я паг.).

255. 30 июня 1805. О старых каменных лавках по Невскому проспекту 
(именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору) // СПбЖ, 
1805. - № 7. - С. 15-16.

256. Июнь 1805. О распределении малолетных унтер-офицерских и сол
датских детей, находящихся в военно-сиротских отделениях и на воспитании 
при родственниках. - С приложением формы именным спискам о таковых 
детях (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21820. - СПб., 1830. - 
С. 1102-1110.

“...К инспектору Санкт-Петербургской инспекции, г. генералу от инфантерии 
и кавалеру графу [Н.А.] Татищеву послать указ, чтоб он приказал означенных, со
стоящих по Прачешному двору у инвалидов детей мужеска пола Василья Иванова 
и прочих, всего 10 человек, истребовав от Придворной его императорского величе
ства конторы, причислить в отделение императорского Военно-сиротского дома, в 
Санкт-Петербургской крепости состоящее... по воле ее императорского величества 
государыни императрицы Марии Феодоровны, чтоб солдатских детей, которых от
цы находятся в службе при Обществе, не причисляя в отделение Военно-сиротского 
дома, числить при доме Общества благородных девиц... Придворная его импера
торского величества Конюшенная контора... прописывала, что вследствие всепод
даннейшего доклада... от президента той Конторы, обер-шталмейстера и кавалера 
графа [Н.А.] Зубова, его императорское величество высочайше указать соизволил: 
что дети конюшенных служителей должны оставаться навсегда в ведомстве Ко
нюшенной конторы... детей почтальонов, инвалидов, привратников, станционных 
смотрителей и сторожей, как прижитых в настоящей службе, так и в той, из кото
рой кто из них в сию поступил, определять в звание отцов их, и, по востребовании
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нужды и способностям каждого, на места нижних канцелярских служителей при 
Почтовом департаменте. Кадетский же корпус [1-й] по предписанию... великого 
князя Константина Павловича отрапортовал уже Правительствующему Сенату, 
что, как дети солдатские, при Корпусе находящиеся, содержатся и обучаются в 
нарочно учрежденной... на иждивении Корпуса школе, и приуготовляются един
ственно на службу для оного же, то и причисляемы в Военно-сиротское отделение 
быть не должны...”

Упоминаются: ген.-адъютант гр. Х.-Г. Ливен, гл. дир. водяных коммуникаций 
гр. Н.П. Румянцев.

Упоминаются: Шпалерная мануфактура, Воспитательное общество благород
ных девиц, Контора С.-Петербургской городской верфи, Канцелярия Академии 
наук, Канцелярия 2-го Кадетского корпуса, Царскосельское городовое правление, 
Гатчинское городовое правление, С.-Петербургская портовая таможня, Правление 
Кронштадтского чугунолитейного завода.

257. Июнь 1805. О распределении воспитанников Военно-сиротских от
делений, неспособных к строевой службе, к другим должностям (указ из 
Военной коллегии по высоч. утв. докладу) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21821. - 
СПб., 1830. - С. 1110-1112.

Упоминается инспектор всей артиллерии гр. А.А. Аракчеев.
Упоминаются: Военно-сиротский дом, л.-гв. Гренадерский и Гусарский полки, 

пехотные (мушкетерские) полки: Белозерский, Петровский, Кексгольмский.

258. 3 июля 1805. О построении церкви и учреждении Инвалидного дома 
при Сергиевской пустыни на иждивение братьев покойного графа Валери
ана Зубова (высоч. утв. проект) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21823. - СПб., 1830. - 
С. 1113-1116.

“Проект. Санкт-Петербургской епархии при второклассной Троице-Сергиевой 
пустыни, лежащей по Петергофской дороге на том самом месте, где погребено те
ло покойного генерала графа Валериана Александровича Зубова... предполагаем и 
учреждаем построение Святого храма об одном престоле во имя мученика Валери
ана, и при сей церкви инвалидного дома, каменных, для желающих пристанища и 
всегдашнего содержания 30 человек мужеска пола, преимущественно из увеченных 
ранами на сражениях...”

259. 5 июля 1805. О присоединении немецкой труппы в Санкт-Петербурге 
к театральной дирекции и об отпуске на содержание оной из казны ежегодно 
по 25.000 рублей (высоч. утв. доклад главного директора над зрелищами, 
санкт-петербургского военного губернатора и министра финансов) // ПСЗ, 
I, т. 28. - № 21825. - СПб., 1830. - С. 1116-1118.
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Упоминаются: содержатель Немецкого театра И. Мире, с.-петербургский воен
ный губернатор М.И. Голенищев-Кутузов.

260. 18 июля 1805. Об уравнении санкт-петербургских колоний в пла
теже должных ими в казну ссудных и поземельных денег соразмерно их 
состоянию (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21837. - СПб., 1830. - С. 1128-1132.

Прил.: Ведомость о долгах и земле с.-петербургских колонистов.
Упоминаются колонии: Ижорская, Ново-Саратовская, колония в Средней Ро

гатке, д. Каменка Царскосельского уезда.

261. 21 июля 1805. О предоставлении ему [гр. Н.П. Румянцеву] назна
чать время для собрания купечества на бирже (именной, данный министру 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21838. - СПб., 1830. - С. 1133.

262. 21 июля 1805. О восстановлении на знаках обер-офицеров лейб- 
гвардии Преображенского и Семеновского полков года и дня того времени, 
в котором полки сии оказали мужественные подвиги под Нарвою (имен
ной, данный генерал-лейтенанту графу [П.А.] Толстому) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21838а. - СПб., 1830. - С. 23-24 (2-я паг.).

263. 28 июля 1805. Об оставлении дворянских детей, воспитывающих
ся во 2 отделении Военно-сиротского дома, на таком же положении, как и 
штатных кадет (именной, объявленный государем цесаревичем и великим 
князем Константином Павловичем) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21846. - СПб., 
1830. - С. 1136.

Упоминается 1-е отделение Военно-сиротского дома.

264. 1 августа 1805. Об учреждении, вместо Юнкерского института, Выс
шего училища правоведения. - С приложением плана образования и штата 
сего училища (высоч. утв. доклад Министерства юстиции) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21860. - СПб., 1830* - С. 1147-1150. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 59, 198 (3-я паг.).

265. 2 августа 1805. О производстве порционных денег морским штаб- и 
обер-офицерам по справочным ценам (высоч. утв. доклад товарища мини
стра морских сил) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21862. - СПб., 1830. - С. 1152-1153.

“Доклад. ...дабы сколько возможно примениться к одинаковым ценам как в от
вращение разнообразности в оных, так и в облегчение расчетов, признаю самым
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ближайшим средством принять цены, состоящие в главных портах для Балтийско
го флота в Кронштадте, а для Черноморского в Севастополе... Резолюция. Быть 
по сему.”

266. 4 августа 1805. Об исключении при конфискациях иностранных 
игорных карт из общих узаконений о контрабандах и об отсылке их в 
ведение Опекунского совета [Санкт-Петербургского воспитательного дома] 
(именной, данный министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21865. - СПб., 
1830. - С. 1153.

267. 4 августа 1805. Об употреблении остатков, от построения казарм со
храненных (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // СПбЖ, 1805. - 
№ 10. - С. 12.

Упоминается Крюков канал.

268. 4 августа 1805. О вспомоществовании [на создание суконной фабри
ки] суконному мастеру Стефани (высоч. утв. доклад министра внутренних 
дел)//СПбЖ, 1805.-№ 9.-С. 16-20.

269. 4 августа 1805. О преобразовании медицинской части по армии 
и флоту. - С приложением положения для Медицинского управления и 
штатов (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21866. - СПб., 1830. - С. 1153-1165. - Штаты медицинским чинам и фельд
шерам 1) при сухопутных войсках и госпиталях и 2) при флоте, портах, 
морских полках и адмиралтейских госпиталях (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 34-38. - ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд' 2. - С. 47-49 (2-я 
паг.).

“...Положение для медицинского управления по армии и флоту. Отд. I. ...В. 
Штат для сухопутных... g) В госпиталях: В С.-Петербургской одиннадцать: 1 док
тор, 1 главный лекарь, 1 оператор, 3 старших лекаря, 5 младших, 15 кандидатов 
хирургии, 45 фельдшеров, 1 провизор при аптеке, гезель аптекарский и по два стар
ших и младших аптекарских учеников. При Санкт-Петербургской артиллерийской 
и инженерной четыре: 1 главный лекарь, 1 старший и 2 младших, 4 фельдшера, 
1 гезель и 2 аптекарских ученика... Отд. II. ...В. Штат для морских... а) По Бал
тийскому... При Санкт-Петербургском адмиралтействе, при ластовой команде и 
при Главном гребного флота порте: лекарей старших 3, младших 3, фельдшеров 
6. При служительских казармах, Литовском замке, Прядильном дворе и Поповом 
доме: старший 1, младших 2, фельдшер 1. В большом Адмиралтействе при машине 
утопших: младший 1, фельдшер 1. В малом Адмиралтействе: младший 1, фельд
шер 1. При Кронштадтском канале: лекарь младший 1, фельдшеров 4. При машине
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утопших: младший 1, фельдшер 1... с) По госпиталям: При Санкт-Петербургской 
[Морской госпиталь]: доктор 1, главный лекарь 1, оператор 1, лекарей старших 3, 
младших 3, кандидатов хирургии 15, фельдшеров 30, провизор при аптеке 1, гезель 
1, аптекарских учеников 3. При Кронштадтской: доктор 1, главный лекарь 1, опе
ратор 1, лекарей старших 4, младших 8, кандидатов хирургии 15, фельдшеров 60, 
провизор при аптеке 1, аптекарских учеников 5... Отд. VII. Предварительное на
чертание обязанностей генерал-штаб-докторов... 64. По получении из кандидатов 
Медико-хирургической академии лекарей, распределяют их соответственно досто
инствам их и отличию по службе... 66. Ежемесячно свидетельствуют находящиеся 
в Санкт-Петербурге госпитали...”

270. 12 августа 1805. Об упразднении Черноморской медицинской упра
вы; о бытии всем медицинским чинам, в военной службе находящимся, 
фельдшерам и аптекам под ведением военных департаментов и об отпус
ке сумм на содержание медицинских чиновников из Государственного каз
начейства (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 28. - К2 21870. - СПб., 
1830. - С. 1171-1172.

“...повелеваем: ...С.-Петербургскую морскую аптеку обратить в ведение Мор
ского департамента, и сумму 2.970 рублей, по штату 1799 года февраля 12, на 
содержание ее определенную, отпускать впредь в распоряжение его...”

271. 31 августа 1805. О сформировании двух артиллерийских полков 
под названием 10-й и 11-й (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 28. - № 21887. - СПб., 1830. - С. 1190-1191.

“По числу вновь формируемых пехотных полков, повелеваю формировать два 
артиллерийских... из которых первому назначаю место формирования в Санкт- 
Петербурге, а второму в Киеве... Государственная же военная коллегия имеет учи
нить следующие распоряжения: ...3. Артиллерийская экспедиция, приготовив в 
Санкт-Петербурге и Киеве штатное число орудиев, батарейные, оставшиеся от быв
ших артиллерийских батальонов... исправя оные починкою надежнейшим образом 
подрядом... долженствует снабдить оными сии полки...”

272. 1 сентября 1805. О прибавке суммы на расходы по Кронштадт
ской таможне (высоч. утв. доклад министра коммерции) // ПСЗ, I, т. 28. - 
№ 21893. - СПб., 1830. - С. 1203-1204.

273. 2 сентября 1805. О прибавке фонарей (именной, данный главноко
мандующему в Санкт-Петербурге) // СПбЖ, 1805. - > 9. - С. 6.

274. 5 сентября 1805. О разделении Санкт-Петербургского уездного су
да на два департамента, о распределении по оным дел; об определении в
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Дворянскую опеку и Сиротский суд секретарей и канцелярских служителей 
и о назначении на расходы сумм из городских доходов (высоч. утв. доклад 
Сената) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21898. - СПб., 1830. - С. 1206-1211.

Упоминаются: с.-петербургский уездный предводитель дворянства, вице-адм. 
А.Л. Симанский, губернский предводитель дворянства гр. А.С. Строганов, ми
нистр юстиции кн. П.В. Лопухин, с.-петербургский городской голова Н.Г. Щер
баков, с.-петербургский губернатор Д.Ф. Глинка, с.-петербургский уездный пред
водитель дворянства, ген.-майор А.И. Гамбург, сенатор К.С. Рындин.

275. 9 сентября 1805. Об отпуске суммы на построение на Петербургской 
стороне магазейна (именной, данный санкт-петербургскому главнокоманду
ющему) // СПбЖ, 1805. - > 10. - С. 15.

276. 29 сентября 1805. О покупке у доктора [А.] Крейтона минерально
го кабинета для С.-Петербургского педагогического института (высоч. утв. 
доклад исполняющего обязанности попечителя С.-Петербургского учебного 
округа) // СПМНП, г. 1. - > 96. - СПб., 1785. - С. 436-437.

Упоминается обер-берг-гауптман А.Ф. Дерябин.

277. 2 октября 1805. О донесении Синоду о случающихся в церквах во 
время служения неблагопристойностях и о сделании решеток перед иконо
стасом и около амвона [в соборе Пресвятой Троицы Александро-Невской 
лавры и в других церквах] (синодский) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21931. - СПб., 
1830. - С. 1273.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий (По
добедов).

278. Октября 1805. О требовании начальникам военно-сиротских отде
лений и командам о штаб- и обер-офицерских детях, поступающих в отделе
ния, от родителей и родственников их сведений о дворянстве, и о представ
лении о воспитанниках сих отделений ведомостей, по силе указа 1804 года 
января 14 (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 28. - > 21945. - СПб., 
1830. - С. 1286-1291.

Упоминаются: Экспедиция о военно-сиротских учреждениях Военной колле
гии, Военно-сиротский дом.

279. 12 декабря 1805. О дозволении охтинским поселянам записываться 
по желанию их в купечество (высоч. утв. доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 28. - 
> 21958. - СПб., 1830. - С. 1299-1300*
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“Доклад. Охтинский поселянин Михаил Петериков, имея капитал, достаточный 
для купеческого звания, просил в Адмиралтейств-коллегии о позволении ему за
писаться в купечество... Коллегия, удостоверясь, что общество С.-Петербургского 
депутатского собрания его, Петерикова, принять в купечество согласно... пред
ставляет Правительствующему Сенату о позволении тому охтянину Петерикову 
записаться в здешнее купечество...”

280. 27 декабря 1805. Об отпуске определенной Горному кадетскому кор
пусу суммы по третям года (именной, объявленный министром финансов) // 
ПСЗ, I, т. 28. - № 21971. - СПб., 1830. - С. 1313.

281. 31 декабря 1805. Об ассигновании суммы на содержание приготов
ляемых в Медико-хирургической академии учителей для преподавания вра
чебных лекций в духовных училищах (высоч. утв. доклад министра внутрен
них дел) // ПСЗ, I, т. 28. - № 21978. - СПб., 1830. - С. 1321-1322.

Упоминаются: митрополит Новгородский и С.-Петербургский Амвросий (По
добедов), дир. Медицинской коллегии гр. А.И. Васильев.
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282. 8 января 1806. О уменьшении отпусков соли из главных запас
ных магазинов и о пропуске из-за границы иностранной соли для губерний 
Санкт-Петербургской и Псковской (высоч. утв. доклад министра внутрен
них дел) // ПСЗ, I, т. 29. - № 21989. - СПб., 1830. - С. 7-11.

“Доклад. ...полагаю я наиудобнейшим для губерний Санкт-Петербургской и 
Псковской выписать из Англии соль, на основании том, как в настоящем году 
было оной выписано до 200.000 пуд к портам Нарвскому и Кронштадтскому. На 
губернии сии в будущем 1806 году полагается к доставлению из Нижегородских 
запасов соли для Санкт-Петербургской 350.000, а для Псковской 300.000 [пудов]... 
Резол. Быть по сему.”

283. 16 января 1806. [О продаже места на берегу реки Пряжки купече
ской женой Рухтуевой] (высоч. утв. решение Комитета министров) // ЖКМ, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 132.

284. 17 января 1806. О сборе пошлин в казну за леса, для построения 
судов употребляемые [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. проект 
положения по докладу министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 21996. - 
СПб., 1830. - С. 13-18*

В тексте табл.: О пененных деньгах за мачтовые сосновые леса, употребляемые 
на мореходные коммерческие суда вычисленных по кубичному содержанию тела 
дерев, полагая за каждый фут по 11 1/2 копеек; или втрое против пененных за 
строевые леса.

285. 17 января 1806. О потребном числе лошадей для содержания в пор
тах (высоч. утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 21997. - СПб., 1830. - С. 18. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - С. 49-52 (2-я паг.).

В Книге штатов: Доклад. ...2) В Санкт-Петербурге, по большому числу ло
шадей, нужно определить одного смотрителя, который по удобности обязан будет 
иметь присмотр и за состоящими в Кронштадте лошадьми... 6. Покупка лоша
дей для Санкт-Петербурга и Кронштадта как вновь потребных, так на место упа- 
лых и пришедших в неспособность, по распоряжению Исполнительной экспедиции 
производится смотрителем... 9. ...Руководствуясь сими соображениями, я соста
вил общее положение, сколько и для каких предметов нужно иметь лошадей, в 
Санкт-Петербурге, Кронштадте... по мнению моему часть сия в Санкт-Петербурге
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и Кронштадте должна быть вверена в непосредственное ведение Адмиралтейств- 
коллегии Исполнительной экспедиции; а в прочих местах предоставлена портовым 
начальствам. Резолюция. Быть по сему.

В Книге штатов табл.: Высочайше утвержденное положение лошадям и содер
жанию оных со всею принадлежностию.

286. 18 января 1806. О делании на Тульском и Сестрорецком оружейных 
заводах для гвардейских и армейских полков ружей, штуцеров и пистолетов 
(именной, данный министру военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 21999. - СПб., 1830. - С. 23-24.

Упоминаются полки л.-гв.: Кавалергардский, Гусарский.

287. 20 января 1806. Об отпуске суммы в прибавок к положенной на 
содержание Ордонанс-гауза и караулен (именной, данный главнокоманду
ющему в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22000. - СПб., 1830. - 
С. 21.

Упоминается комендант Петропавловской крепости ген.-майор П.Я. Башуц
кий.

288. 24 января 1806. О дозволении выдавать в губерниях медную монету 
на вексели для перевода платежей в Санкт-Петербург (высоч. утв. доклад 
министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22006. - СПб., 1830. - С. 28-29.

289. 24 января 1806. О прибавке чиновников и служителей в Статных 
и Остаточных казначействах (высоч. утв. доклад министра финансов) // 
ПСЗ, I, т. 29. - К2 22007. - СПб., 1830. - С. 29-32. - Штат государственным 
санкт-петербургским казначействам (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 61, 79, [106-107] (в тексте ошибочно с. 102-103) (3-я паг.).

В Книге штатов: Таблица II. Штаты Государственных казначейств: 
1) С.-Петербургских штатных и остаточных сумм 2) Государственного о заготов
лении разной гербовой и для плакатных паспортов бумаги.

290. 27 января 1806. О прибавке суммы на жалованье и награждение 
учителей Санкт-Петербургской губернской гимназии (высоч. утв. доклад 
министра народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22010. - СПб., 1830. - 
С. 37.

“ Доклад. Попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, действительный 
камергер [Н.Н.] Новосильцев представил мне, что при здешней Губернской гимна
зии составлен был Комитет для соображения разных предметов, к благоустройству 
ее относящихся. Комитет оный, приняв в уважение, что в сию гимназию, как в сто
лице находящуюся, надлежит преимущественно определять на учительские места

76



1806

людей с особенными познаниями, и что по сей причине, так и в рассуждении до
роговизны, необходимо должно отступить от прежнего положения, в назначении 
учителям гимназии большего жалованья... Резолюция. Быть по сему.”

Упоминается Государственный заёмный банк.

291. 29 января 1806. О прекращении существования Артиллерийской 
экспедиции в Брест-Литовском и о даче названия сего Санкт-Петербургскому 
артиллерийскому депо (именной, объявленный Военной коллегии министром 
военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22013. - СПб., 1830. - С. 37-38.

Упоминается инспектор всей артиллерии, ген.-лейт. гр. А.А. Аракчеев.

292. 2 февраля 1806. О причислении сбора с проходящих чрез невские 
плавучие мосты судов к городским доходам (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22017. - СПб., 1830. - С. 39-40.

“...Правительствующий Сенат определил: в Санкт-Петербургских публичных 
ведомостях припечатать, и по всей Неве реке, начиная от Ладожского озера до 
мостов петербургских по берегам, в пристойных местах и на самых содержимых 
Гребелкиным мостах, публиковать и прибить печатные объявления о том, что с 
проходящих под невские плавучие мосты без разводки их с судов платить должно в 
городской доход по 50 коп. токмо с ботов и яхт, имеющих промысел до Кронштадта, 
а с водовиков, барок и других речных судов, для коих мост разводиться не будет, 
ничего не брать и не платить...”

Упоминается Санкт-Петербургская городская дума.

293. 14 февраля 1806. О позволении сенаторам, присутствующим в опе
кунских советах, отлучаться из города [Санкт-Петербурга] для осмотра вос
питанников, по званиям почетных опекунов, не испрашивая на то высочай
шего дозволения (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22026. - СПб., 1830. - С. 45.

294. 15 февраля 1806. Сенатский, с приложением проекта условий на 
питейный откуп с 1807 года // ПСЗ, I, т. 29. - № 22028. - СПб., 1830. - 
С. 47-[67] (в тексте ошибочно с. 97).

“...Проект условий, на новый с 1807 года питейный откуп предполагаемых. 
I. Общие. ...§ 4. Питейная продажа, не исключая и столиц, долженствует быть в 
нижних этажах, и хотя бы тут комнат и слишком было, для распивочной пивной и 
медовой продажи отделяется однако ж не более двух комнат... § 7. Число лавочек 
полагается в Санкт-Петербурге 30... § 9. Распивочная мелочная продажа пива и 
портера на английский манер и полпива сверх питейных домов позволяется также 
трактирам или так называемым гербергам, число которых полагается в Санкт- 
Петербурге 50... X. О водках второго рода, составляемых из разных иностранных
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веществ. ...§ 131. ...3) Право, данное придворному дистиллатору [М.] Новиграду из 
винограда, плодов и произрастений делать ликеры, духи, сиропы и проч, с пла- 
тежем в казну с каждой бутылки ликера и сиропа по 10 копеек... XI. О водках 
3-го рода из разных внутренних произведений кроме хлеба составляемых. ...§ 139. 
...1) Аптекарю [Д.Р.] Гродницкому в Санкт-Петербурге дозволение делать водку 
из чистого меду с тем, чтобы на штофах и полуштофах, в коих он будет продавать 
сию водку, поставлена была надпись, означающая ее цену, и что она медовая...”

295. 15 февраля 1806. О публиковании в Московских и Санкт-Петербург
ских ведомостях о решенных делах и о вызове тяжущихся для рукоприклад
ства по делам межевым (сенатский по высоч. утв. докладу) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22029. - СПб., 1830. - С. [67] (в тексте ошибочно с. 97)-71.

Упоминаются: министр юстиции кн. П.В. Лопухин, т.с. И.О. Пуговишников, его 
дочь О.И. Пуговишникова, его сын бригадир Пуговишников, дир. Главной межевой 
канцелярии П.А. Обресков.

Упоминается Академия наук.

296. 25 февраля 1806. О представлении Сенату на утверждение кон
трактов, заключаемых в городских думах, на сумму свыше 10.000 рублей 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22034. - СПб., 1830. - С. 103-104.

“Правительствующий Сенат, усмотри из дела о производимом с проходящих под 
невские плавучие мосты судов сборе, что Санкт-Петербургское губернское правле
ние дозволило Санкт-Петербургской градской думе заключить с купцом Гребелки- 
ным контракт на содержание тех мостов свыше 10.000 рублей, под предлогом, что 
общество градское по 145-й статье Городового положения делает из доходов сво
их издержки с утверждения губернатора... Приказали: Санкт-Петербургскому гу
бернскому правлению наикрепчайше подтвердить, чтоб о заключении свыше 10.000 
рублей контрактов на суммы, в издержку из городских доходов определяемые, 
предоставляемо было по установленным на таковые случаи правилам Сенату, и 
впредь само собой утверждать таковых контрактов остерегалось...”

297. Февраль 1806. О присылке ведомостей о денежных суммах из 
военно-сиротских отделений [в том числе из Санкт-Петербургского] в Экс
педицию о военно-сиротских учреждениях (указ из Военной коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22040. - СПб., 1830. - С. 111-112.

298. 2 марта 1806. Высочайше утвержденный устав учетных контор, под 
ведением Правления Государственного ассигнационного банка учрежденных 
[в том числе в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22042. - СПб., 1830. - 
С. 112-121. - Штат учетных контор по векселям и товарам, состоящих в
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Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Одессе, Таганроге и Феодосии 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 61 (3-я паг.).

“...Устав. Отд. I. О конторах вообще, где им быть, и на каком основании. 
§ 1. Учетные конторы учреждаются в городах: первая в Санкт-Петербурге... § 2. В 
Санкт-Петербурге состоять Конторе по учету векселей и по товарам одной от 
другой особенно... § 7. Сверх директоров и классных чиновников полагаются в 
учетных конторах члены из купечества. - Сии в Санкт-Петербурге по требованию 
Правления Банка... избираются купеческим обществом из первостатейных россий
ских купцов, торгующих на собственный свой счет... § 17. О деяниях своих подает 
в Правление Государственного ассигнационного банка С.-Петербургская учетная 
контора ежедневные мемории... § 19. Для охранения тех контор и их капиталов 
с.-петербургские конторы имеют приличный караул из находящейся при Государ
ственном ассигнационном банке инвалидной команды... Отд. III. О Учетной кон
торе по товарам, в чем ее особенно должность состоит. ...§ 50. Товары под учет 
принимаются те только... где учетные конторы находятся, и сложены при биржах 
в гостиных дворах и на буянах. - Санкт-Петербургская учетная контора принимает 
товары и при Кронштадтском порте состоящие... § 52. Настоящая цена товарам... 
основывается на торговых и биржевых ценах; для чего учетные конторы получают: 
Санкт-Петербургская прейскуранты от Коммерц-коллегии, а прочие конторы... от 
тамошних городовых дум и таможен... § 57. Ежели товар, на который свидетель
ство и объявление представлены, находится при Кронштадтском порте, то учетный 
билет для припечатания к товару посылает Санкт-Петербургская учетная контора 
в Кронштадтскую таможню и ей поручает оный к товару припечатать... § 59... о 
заложенных же [товарах] в Кронштадте получает С.-Петербургская контора еже
месячно сведения от тамошней таможни...”

299. 2 марта 1806. О содержании трактиров и гербергов, кофейных до
мов и прочих сего рода заведений (именной, данный главнокомандующему 
в Санкт-Петербурге генералу от инфантерии [С.К.] Вязмитинову) // ПСЗ, 
I, т. 29. - № 22043. - СПб., 1830. - С. 121-129.

В тексте: Положение на отдачу в содержание трактиров и гербергов [в Санкт- 
Петербурге]; Положение, учиненное в С.-Петербургской городской думе на отдачу 
в содержание харчевен; Положение, учиненное в Санкт-Петербургской городской 
думе на отдачу в содержание кофейных домов; Положение, учиненное в Санкт- 
Петербургской городской думе на отдачу в содержание заведений для кухмистер
ских столов.

Упоминаются части города: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Адмиралтейские, Литейная, Мо
сковская, Каретная, Рождественская, Васильевская, Петербургская и Выборгская.

300. 2 марта 1806. О взыскании пени с заимщиков Вспомогательного
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банка [Двадцатипятилетняя экспедиция при Государственном заёмном бан
ке], после десяти лвготнвтх дней (ввгсоч. утв. доклад министра финансов) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22044. - СПб., 1830. - С. 129-130.

301. 7 марта 1806. О штате чертежной при Адмиралтейском департамен
те и школы для черчения планов и карт при Морском кадетском корпусе 
(высоч. утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22049. - СПб., 1830. - С. 132. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - С. 52-53, 62 (2-я паг.).

302. 9 марта 1806. Об оставлении действия указа 16 сентября 1804 года, 
впредв до времени, о учреждении транзита шведских лесов через Ладожское 
озеро, Неву и С.-Петербургский порт (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22051. - СПб.,' 1830. - С. 132.

303. 20 марта 1806. О доставлении от директора Санкт-Петербургской 
чертежной [при Межевой конторе] и из Межевой канцелярии и контор в 
Экспедицию о государственнвтх расходах ежегодно ведомостей о суммах, 
следующих к отпуску, о землемерных партиях и о случающихся в течении 
года переменах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22069. - СПб., 1830. - 
С. 149-150.

Упоминаются: обер-прокурор Межевого департамента Сената К.Г. Голиков, ми
нистр юстиции кн. П.В. Лопухин, гос. казначей т.с. Ф.А. Голубцов, гл. дир. Меже
вой канцелярии П.А. Обресков.

304. 2 апреля 1806. О управлении 2-го [в тексте ошибочно 1-го] кадет
ского корпуса во всем сообразно 1-му кадетскому корпусу (именной, объяв
ленный Военной коллегии его императорским высочеством государем цеса
ревичем и великим князем Константином Павловичем) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22081. - СПб., 1830. - С. 157.

305. 11 апреля 1806. О сравнении членов Ассигнационной экспедиции в 
классах с членами санкт-петербургских учетных контор [Ассигнационного 
банка], а директоров променных по городам контор, их товарищей, камери- 
ров и комиссаров с чиновниками учреждаемых по городам учетных контор 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22088. - СПб., 1830. - С. 163.

306. 11 апреля 1806. Об отпуске англичанину [Ч.] Берду с казеннвтх гор- 
нв1х заводов мастеровых людей для обучения на чугуноплавилвном его за
воде (высоч. утв. записка министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22091. - 
СПб., 1830. - С. 168-169.
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“Доклад. ...В июне месяце 1805 года вошел Берд ко мне с новою о том же прось
бою, прилагая при оной письмо, писанное к нему от товарища министра юстиции, 
в коем значит, что ваше императорское величество по выслушании просьбы его об 
опасении, что постройкою сального буяна по близости его завода на Матисовском 
острову, может сделаться нужным перенесение его завода на другое место, пове
леть соизволили обнадежить Берда, что к перенесению его завода противу воли он 
принужден не будет...”

307. 16 апреля 1806. Об отпуске денег на содержание пансионеров в 
С.-Петербургской гимназии (именной, данный Кабинету министров) // 
СПМНП, т. 1. - № 105. - СПб., 1875. - Стб. 443.

308. 30 апреля 1806. Высочайше утвержденные правила и условия для 
содержания питейного откупа с 1807 по 1811 год [в том числе в Санкт- 
Петербурге] // ПСЗ, I, т. 29. - № 22109. - СПб., 1830. - С. 207-227.

Упоминаются: придворный дистиллатор [М.] Новиград, аптекарь [Д.П.] Грод- 
ницкий.

309. 2 мая 1806. О ежегодном отпуске денег на содержание Таицкого 
водопровода, снабжающего водою сарскоселвские пруды (именной, данный 
государственному казначею) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22113. - СПб., 1830. - 
С. 243-244.

“Для поправления Таицкого водопровода, снабжающего водою сарскосельские 
пруды, город Павловск и казенную бумагоделательную мельницу [Красносельская 
бумажная мануфактура], требуется к отпуску единовременно 10.173 рубли 10 ко
пеек, и на ежегодное содержание оного водопровода и Бауерского канала к от
пускаемым из Гоф-интендантской конторы 3.220 рублям еще по 4.930 рублей... и 
воинскую команду, ныне из пионерных полков туда командируемую и получающую 
оттоль содержание, по выключке из полков, принять на счет сей суммы...”

310. 2 мая 1806. Об отделении строительных экспедиций от казенных 
палат, и о присоединении оных к губернским правлениям [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (высоч. утв. доклад министров финансов и внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22114. - СПб., 1830. - С. 244-246.

В тексте: Реестр о суммах, для содержания канцелярий при казенных палатах 
отпускаемых, с показанием, сколько из оных где положено особенно на строитель
ные экспедиции; Выписка из губернских нынешних штатов о числе положенных 
при казенных палатах асессоров.

311. 2 мая 1806. О числе высших и нижних чинов и служителей во флоте 
(высоч. утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 29. - 
[№ 22115] (в тексте ошибочно № 21115). - СПб., 1830. - С. 246-253.
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“Доклад. ...I. О числе высших чинов. А.- Флотских. ...2. Адмиралов иметь 
полагается: ...в Кронштадте 1... 3. Вице-адмиралов. В Кронштадте 2... 4. Контр
адмиралов. В Кронштадте 3... В. - Артиллерийских. ...10. Цейхмейстеров: 
в С.-Петербурге 1 ...Прибавка артиллерийских офицеров, а особливо капитанов 
1 и 2 ранга противу прежнего положения признается необходимо нужною, потому, 
чтобы за болезнями и другими причинами не могло быть недостатка в них... капи
танов, так и других чиновников определять к начальствованию над артиллериею 
находящеюся в Кронштадте, Кроншлоте, Цитадели и других местах... II. Спосо
бы комплектования флота вышними чинами. 22. Флот комплектуется младшими 
морскими офицерами из кадетов, приуготовляемых ныне для морской службы в 
Морском кадетском корпусе, кои по окончании наук выпускаются по экзамену в 
мичмана. ...23. Для наполнения офицерских званий по морской артиллерии долж
ны быть учреждены особые отделения при Морском кадетском корпусе здесь и при 
Черноморском... Резолюция. Быть по сему.”

312. 10 мая 1806. Об удержании в казенных палатах [в том числе в 
Санкт-Петербургской] части из следующих в отпуск в градские доходы од
нопроцентных с винной продажи денег, в уплату состоящих на купцах и ме
щанах казенных недоимок (сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22121. - СПб., 
1830. - С. 257-259.

Упоминаются: гос. казначей Ф.А. Голубцов, санкт-петербургский военный гу
бернатор П.А. Толстой, бывший ген.-прокурор гр. А.Н. Самойлов.

Упоминается Санкт-Петербургская городская дума.

313. 10 мая 1806. О наименовании лейб-гвардии Егерского батальона 
полком (высоч. приказ) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22122. - СПб., 1830. - С. 259.

314. 28 мая 1806. Об открытии и назначении бечевников по рекам, в 
Санкт-Петербургской губернии протекающим, по коим производится от
правление к столице леса, дров, извести, камня и других припасов (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22150. - СПб., 1830. - С. 319-322.

Упоминается гл. дир. водных коммуникаций Н.П. Румянцев.

315. 30 мая 1806. Об учреждении в Шлиссельбурге заставы для сбора 
пошлины с проходящих судов для клеймения оных и выдачи билетов (высоч. 
утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22153. - СПб., 1830. - 
С. 325-326. - Штат чиновникам и служителям, полагаемым при Шлиссель
бургской заставе в Санкт-Петербургской губернии (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 62, 81-82 (3-я паг.).

82



1806

316. 9 июня 1806. О сумме на содержание Санкт-Петербургского педа
гогического института (высоч. утв. доклад министра народного просвеще
ния) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22169. - СПб., 1830. - С. 364. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 63, 198-201 (3-я паг.).

317. 16 июня 1806. О причислении к дивизиям гарнизонных полков и ба- 
талвонов, значущихся в приложенном при сем росписании (именной, объяв
ленный Военной коллегии генерал-адъютантом графом [Х.-Г.] Ливеном) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22178. - СПб., 1830. - С. 375.

Упоминаются: л.-гв. батальоны, Кронштадтский гарнизонный полк, Шлиссель
бургский гарнизонный батальон.

318. 30 июня 1806. О содержании карточного откупа с 1807 года (се
натский, с приложением контракта, заключенного в Санкт-Петербургском 
опекунском совете с коллежским советником [Г.П.] Оболонским и коллеж
ским ассесором [Д.Ф.] Фалеевым) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22193. - СПб., 1830. - 
С. 408-415.

Упоминаются: обер-прокурор Сената П.М. Духовницкий, т.с. А.А. Саблуков.
Упоминаются: Сенатская типография, Воспитательный дом, Государственный 

заёмный банк.

319. 6 июля 1806. О содержании в зимнее время невских мостов и об 
устроении дороги к кладбищам Васильевской части (именной, данный глав
нокомандующему в Санкт-Петербурге, с приложением докладов Комитета 
для уравнения повинностей, в Санкт-Петербурге учрежденного) // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22202. - СПб., 1830. - С. 419-423.

“...Доклад Комитета, для уравнения повинностей в Санкт-Петербурге учре
жденного. ...по назначению Комитета в течение прошлых 1804 и 1805 годов сде
ланы работы в частях: Адмиралтейских 1-й, по Исаакиевской площади каменная 
мостовая, а по Невскому проспекту из дикого камня для пешеходов тротуар от 
Адмиралтейской аллеи до Полицейского моста, и во второй, противу Казанской 
церкви, соединяющей Невские аллеи подземельные трубы по проспектам у Мра
морного дворца и городской башни, да в Петербургской к обсушению низких там 
болотистых мест канавки, небольшие чрез оные мосты и для пешеходцов тротуа
ры, устроена вновь открытая к Каменному острову улица и произведены починки 
в разных частях в старых подземельных трубах; втечение ж сего 1806 года Коми
тет предположил построить от Адмиралтейской аллеи по Исаакиевской площади 
до Синего моста из дикого камня тротуар и подземельные каменные трубы в ча
стях: 2-й Адмиралтейской от Синего до Вознесенского и от Красного до Каменно
го мостов, да в Московской для стоку из поверхностных канавок по Загородному
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проспекту подземельную трубу, и учиненные особо отряженным чиновником пла
ны, сметы и описания к производству работ препроводил к главнокомандующему 
в Санкт-Петербурге, генералу от инфантерии [С.К.] Вязмитинову. Сверх назначе
ния вышеписанных работ, Комитет имеет ввиду, что в конце Васильевского острова 
близ Смоленской церкви, существуют кладбища, где хранят тела умерших разных 
исповеданий... но дорога к оным... доселе невымощена... Описание работ, по пред
ставляемому при сем плану части Васильевского острова. По 7-й линии, начиная 
от ворот ограды Благовещенской церкви до угла Малого проспекта по оному до 
17-й линии, и по 17-й линии до угла на дорогу, ведущую к Смоленскому клад
бищу... сделать по улицам из мусора или белой земли в надлежащую высоту по 
ватерпасу насыпку, убивая оную накрепко ручными бабами... Доклад [2-й]. Пла
вучие мосты, здесь в столице учрежденные для удобнейшего жителям сношения, 
быв поручены ведомству Городской думы, содержатся из доходов города по ре
кам Невам Большой: 1. Петербургский от Летнего сада на Петербургскую сторо
ну, 2. Исаакиевский с площади Исаакиевской на Васильевский остров и с оного, 
3. Никольский по Малой Неве на Петербургскую сторону, 4. Сампсониевский с 
Петербургской на Выборгскую сторону, да два Каменноостровские, а всего 6 мо
стов. Все они становятся на судах, и проезд по ним бывает в одно летнее время 
с открытия рек до замерзания, а на время закрытия воды льдом, быв спущены, 
наводится в зимнее время один только Исаакиевский мост... Городская дума под 
истечением срока прежнему контракту при отдаче вновь на содержание невских 
плавучих мостов заключила контракт с такою обязанностию, чтобы содержатель 
при исправном содержании наводил их не в одно летнее, но Исаакиевский, Николь
ский, Петербургский и Сампсониевский и в зимнее время, на том же положении, 
как доселе содержится Исаакиевский мост...”

В тексте: Примерная смета, сколько потребно какого материала за оной и рабо
ту денег для мощения камнем улиц и построение 7 каменных мостов, означенных 
на представляемом при сем плане части Васильевского острова.

320. 13 июля 1806. Высочайше утвержденный доклад министра финан
сов и проект Горного положения // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22208. - СПб., 1830. - 
С. 437-630.

“...Б. Проект Положения для Горного департамента при министре финансов. 
Гл. I. Состав Горного департамента и разделение дел в оном... 4. Горному сове
ту представляется право производить в горные чины до 8 класса включительно, 
как чиновников, служащих в Горном департаменте, так в Горном кадетском кор
пусе... Проект Горного положения для управления заводов хребта Уральского... 
Гл. II. О должности генерал-губернатора... 55. Воспитанники Горного корпуса в 
С.-Петербурге, по выпуске из оного, для определения в действительную горную 
службу, препровождаются от министра финансов к генерал-губернатору; а сей по
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надобностям горных начальников и по обстоятельствам посылает их в ведение того 
или другого начальника... Гл. VII. О должности, обязанностях горного начальника 
в отношении ко власти хозяйственной и к ответственности... Л. О школах... 536. Де
тей классных чинов, также самых способнейших из нижних чинов, даже из детей 
мастеровых и рабочих людей, предписывает горный начальник обучать всему то
му, что положено по штатам горных школ, и заготовлять их для Горного корпуса 
в Санкт-Петербурге... 540. Для преподавания минералогии составить минераль
ное собрание. Горные начальники доставят один другому ископаемые тела из их 
заводов. Иностранных ископаемых часть дать из двойных кусков Горного корпу
са, и сверх того позволить горному начальнику выписывать их из чужих краев... 
Гл. X. Об отставке и пенсии горных, военных и статских классных и нижних чинов 
мастеровых, служащих в горных ротах рядовых и прочих служителей... б. Женам 
и детям, оставшимся после смерти классных чиновников... 611. Малолетные дети 
мужеска пола классных чиновников, умерших в действительной службе, или в от
ставке с пенсией, до 10 лет получают пенсию... Когда же они вступят в тот возраст, 
в котором можно их обучать, то берг-инспектор и горные начальники имеют по
печение, чтоб они у себя на дому или в учрежденных горных школах обучались 
первым познаниям... А когда приспеют в 10-ти-летний возраст, то отправляются... 
на счет пенсионной суммы в Санкт-Петербург в Горный корпус, где и должны быть 
приняты на казенное содержание... 623. Воспитанникам Горного корпуса считается 
служба со времени их выпуска из Корпуса... Б. - О правилах на получение пенсии. 
...623. Воспитанникам Горного корпуса считается служба со времени их выпуска 
из Корпуса. Но те, которые не были в действительной службе при самых заводах, 
касательно определения им пенсии, полагаются в статью статских чинов...”

321. 13 июля 1806. О прибавке жалованья находящимся при Санкт- 
Петербургской и Кронштадтской таможнях досмотрщикам (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22210. - СПб., 1830. - С. 631.

322. 15 июля 1806. О внесении в армейский список штаб-офицеров Вто
рого кадетского корпуса (именной, объявленный генерал-адъютантом гра
фом [Х.-Г.] Ливеном Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22213. - СПб., 
1830. - С. 635.

Упоминается вел. кн. Константин Павлович.

323. 7 августа 1806. О предосторожностях к отвращению перекупа под
рядчиками скота, в Санкт-Петербург для продовольствия обывателей при
гоняемого, и о непринимании в подрядах казенных основанием справочных 
цен на съестные и другие припасы (именной, данный главнокомандующему 
в Санкт-Петербурге)7/ ПСЗ, I, т. 29. - № 22230. - СПб., 1830. - С. 673-674.
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Упоминаются: главнокомандующий в Санкт-Петербурге С.К. Вязмитинов, 
с.-петербургский именитый гражданин, подрядчик А.И. Косиковский.

Упоминаются: Управа благочиния, Городская дума.

324. 8 августа 1806. О управлении Александровским пушечным и Луган
ским заводами с их отделениями (именной, данный министру финансов) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22233. - СПб., 1830. - С. 685.

“По случаю смерти... [Ч.] Гаскойна, повелеваю до дальнейшего впредь распо
ряжения: 1) Заводы, под управлении Гаскойна состоявшие Александровский пу
шечный с Кончезерским чугуноплавильным и двумя их в Кронштадте и Санкт- 
Петербурге отделениями... оставить на том самом основании, на каком они состо
яли под управлением покойного Гаскойна... 2) Александровский пушечный завод 
с его отделениями поручить... обер-берг-гауптману 4-го класса [А.М.] Полторацко
му...

325. 10 августа 1806. О хранении и употреблении в расход полковой 
церковной суммы и об определении в полки к причетнической должности 
из учеников Армейской семинарии или из церковников в епархиях (высоч. 
утв. доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22238. - СПб., 1830. - С. 687-689.

Упоминается обер-священник армии и флота Павел (Озерецковский).

326. 14 августа 1806. О построении казарм для помещения арсенальных 
нижних чинов (именной, данный главнокомандующему в Санкт-Петербур
ге) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22240. - СПб., 1830. - С. 689.

327. 15 августа 1806. О учреждении Экспедиции для санкт-петербургских 
адмиралтейских строений (высоч. утв. доклад товарища министра военных 
морских сил) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22242. - СПб., 1830. - С. 691-692.

“Доклад. ...[Адмиралтейский] Департамент [Морского министерства] полагает 
нужным учредить здесь Строительную экспедицию на том же основании, на ка
ком в Кронштадтском и Ревельском портах таковые экспедиции находятся. Но 
как существует уже в Санкт-Петербурге Экспедиция присмотра за исправлени
ем и содержанием морских казарм... наименовать сию экспедицию Строительною, 
предоставить в обязанность ей все дела, как до производства строений адмиралтей
ских, так и до части квартирной относящиеся; состоять же ей из трех членов... На 
места сии полагаю я определить: на первое статского советника Баженова, на вто
рое находящегося уже при оных строениях главного адмиралтейского архитектора 
[А.Д.] Захарова, а квартирною частию управлять по-прежнему флота капитану 
2 ранга Мочакову...”
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328. 25 августа 1806. О содержании флагов в крепостях от Инженерно
го департамента [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
Военной коллегии министром военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22250. - СПб., 1830. - С. 697-698.

329. 7 сентября 1806. О учреждении Строителвного комитета при Депар
таменте внутренних дел (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22267. - СПб., 1830. - С. 717-719.

“Доклад. ...VI. При рассмотрении планов зданий... особенного уважения тре
бующих, могут быть в Строительный комитет для совета приглашаемы и другие, 
знаниями своими отличные архитекторы из находящихся по разным ведомствам 
в столице... VII. Сверх сего, в случаях особенной важности, в предметах строе
ний затруднительных... планы могут быть препровождаемы, по сношению моему 
с президентом Академии художеств, на особенное ее уважение... Резолюция. Быть 
по сему.”

Упоминаются: архитектор А.Д. Захаров, чл. Строительного комитета архитек
тор Л.-А. Руска и отставной от артиллерии майор Экеспарре (Экспар).

330. 10 сентября 1806. Высочайше утвержденное положение о управле
нии пионерных рот, в дивизиях и других местах находящихся // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22268. - СПб., 1830. - С. 719-720.

“...Роты, непричисленные к дивизиям: 1-го полка: 5 рот в Санкт-Петербурге, 
2 роты в Кронштадте... Непричисленным к дивизиям ротам... состоять по-прежнему 
в команде своих шефов и в точном распоряжении инспектора всего Инженерного 
департамента...”

331. 14 сентября 1806. Об отсылке ежегодно в пособие Александров
ской мануфактуры из надбавочной пошлины с привозной пряденой бумаги 
[пряжа хлопчатобумажная] до 80 тыс. рублей (именной, данный министру 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22273. - СПб., 1830. - С. 724.

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.

332. 14 сентября 1806. О прибавке жалованья горным кузнецам, нахо
дящимся в арсеналах [в том числе в Санкт-Петербургском] (именной, объ
явленный генерал-адъютантом графом [Х.-Г.] Ливеном, министру военных 
сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22274. - СПб., 1830. - С. 724.

Упоминается инспектор всей артиллерии гр. А.А. Аракчеев.

333. 26 сентября 1806. О даче возвратившимся из Англии ученикам, Ти
хонову и Горбунову, обучавшимся лесоводству, звания ученых форстмей- 
стеров, и об отделении части разведения лесов совсем от должности обер- 
форстмейстера, поруча оную в особенности ученым форстмейстерам (высоч.
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утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22288. - СПб., 1830. - 
С. 753-[755] (в тексте ошибочно с. 555).

“Доклад. В конце 1799 года отправлены в Англию из воспитываемых в Мор
ском шляхетском кадетском корпусе классных учеников четыре человека; Тихо
нов, Наговицын, Блоков и Горбунов, для обучения, как разводят тамо леса при 
королевских рощах, из коих английские флоты снабдеваются лесами... Ныне из 
тех учеников возвратились двое, окончившие курс учения, Тихонов и Горбунов... 
Главный директор государственных лесов представляет мнение: ...1. Дать им зва
ние форстмейстеров и отправить в Казань... Резолюция. Быть по сему.”

Упоминается находящийся в Лондоне при Российской миссии священник Смир
нов.

334. 13 ноября 1806. О взимании по Белорусскому тракту от Санкт- 
Петербурга до границы во всех губерниях с проезжающих, в прибавок к 
положенным прогонам, по одной копейке (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 29. - № 22350. - СПб., 1830. - С. 863.

335. [15] ноября (в тексте ошибочно 5) 1806. О чинении исполнения по 
решениям судебных мест; о взыскании денег по домовым заемным пись
мам, коль скоро должник сознает данный им вексель (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 29. - № 22355. - СПб., 1830. - С. 864-865.

Упоминаются: кн. Д.К. Кантемир, поручик Бурдиев.
Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское правление, Санкт-Петербург

ский надворный суд, Санкт-Петербургская палата гражданского суда.

336. 21 ноября 1806. О возложении на Сарскосельскую ассигнационную 
фабрику приготовления бумаги для векселей, заемных писем, плакатных 
паспортов и крепостных актов (высоч. утв. доклад министра финансов) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22365. - СПб., 1830. -С. 874-876.

Упоминается Сенатская типография.

337. 27 ноября 1806. О выписке для губерний Санкт-Петербургской и 
Псковской иностранной соли. - С приложением примерных росписаний соли 
в нижегородских и саратовских магазинах (высоч. утв. доклад министра 
внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22369. - СПб., 1830. - С. 881-883.

338. 28 ноября 1806. О высылке из России всех подданных французских 
и разных немецких областей, которые не пожелают вступить в подданство; 
о непропуске оных в Россию без паспортов министра иностранных дел; о 
прекращении действия торгового договора с Франциею и об учреждении
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Комиссии для разбора иностранцев (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22371. - СПб., 1830. - С. 884-892.

“...Обряд Комиссии, учреждаемой для разбора иностранных. 1. Пред откры
тием Комиссии Управа благочиния припечатанием в ведомостях и на особенных 
печатных листах, на языках российском, французском и немецком, сделает следую
щее объявление: Всем жительствующим в Санкт-Петербурге подданным Франции 
и подданным так называемых королевств Итальянского, Неаполитанского, Голлан
дии и Генуи всякого звания, пола и состояния объявляется: - Чтоб они являлись в 
учрежденную для разбора их Комиссию, которая откроется сего ноября дня. Срок 
явки полагается в течение восьми дней. По истечении сего срока все неявившиеся 
высланы будут за границу без малейшего послабления...”

339. 30 ноября 1806. О составлении и образовании повсеместно времен
ных ополчений или милиции (манифест) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22374. - СПб., 
1830. - С. 892-897.

“...Росписание числа людей, потребных с каждой губернии для составления 
внутренней временной милиции, с разделением на области. 1-я область. Санкт- 
Петербургской - 11.000...”

340. 1 декабря 1806. Об учреждении особого Комитета для главного про
изводства дел относительно вооружения земского губернского войска или 
милиции (высоч. утв. записка министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22380. - СПб., 1830. - С. 901.

“...для главного производства здесь дел, относительно вооружения земского гу
бернского войска или милиции, учредить особый Комитет, в коем членами быть: 
генерал-фельдмаршалу графу [Н.И.] Салтыкову, министрам: военных сухопутных 
сил Вязьмитинову [С.К. Вязмитинов], внутренних дел гр. [В.П.] Кочубею, ино
странных дел [А.-Э.] Будбергу и тайному советнику [Н.Н.] Новосильцеву.”

341. 4 декабря 1806. О составе земского войска (именной, данный санкт- 
петербургскому предводителю дворянства графу [А.С.] Строганову) // ПСЗ, 
I, т. 29. - № 22384. - СПб., 1830. - С. 901-902.

“Из манифеста и инструкции, данной С.-Петербургскому гражданскому губер
натору, усмотрите вы основания, на коих признал я нужным на время настоящей 
войны... учредить на особенных правилах временную милицию...”

342. 5 декабря 1806. О внутреннем устройстве Ижорского завода (высоч. 
утв. доклад товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22386. - 
СПб., 1830. - С. 905-913. - Штат чинам и служителям, полагаемым при

89



1806

Ижорском адмиралтейском заводе; Положение числа мастеровых в Ижор
ском адмиралтейском заводе (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, 
отд. 2. - С. 53-54 (2-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденные правила для управления Адмиралтейского 
Ижорского завода.

343. 5 декабря 1806. О размещении воспитанников, из лесных училищ 
выходящих, и о разведении лесов в безлесных местах (высоч. утв. доклад 
министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22387. - СПб., 1830. - С. 913-918.

“Доклад. ...Из числа воспитанников, разновременно в Царскосельское учили
ще поступивших и под наставлением определенного туда директором коллежского 
асессора [Ф.-К.] фон Штейна находящихся, приготовлено ныне к выпуску 7 чело
век, кои приняты в училище оное при самом его открытии в 1803 году, частью 
из гимназистов Санкт-Петербургской императорской Академии наук, частью же 
из вольноопределяющихся. Воспитанникам сим 17 числа истекшего ноября месяца 
учинено было в присутствии моем в Лесном департаменте испытание в преподан
ных им науках... Все оные воспитанники оказались успешными в означенных на
уках... Лесной департамент полагает разместить назначенных ныне к выпуску из 
Царскосельского лесного училища воспитанников на следующем основании: 1. Всех 
оных 7 человек воспитанников, успевших в преподанных науках, до лесоводства 
относящихся, определить форстмейстерами...”

Упоминается помощник дир. Царскосельского лесного училища фон Штейн.

344. 12 декабря 1806. О делании солдатских ружей на Санкт-Петербург
ском чугунолитейном заводе (именной, объявленный Военной коллегии ми
нистром военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22393. - СПб., 1830. - 
С. 925-926.

“Управляющий казенными чугунолитейными заводами обер-берг-гауптман 
Полторацкий подал записку... в которой предлагает услуги свои к отделке огне
стрельного и прочего оружия... Записка. ...Полторацкий просит позволения де
лать на заводах, ему вверенных, огнестрельные и другие орудия, как то: ружья, 
пистолеты, тесаки, шпаги и прочие... 1. ...А за лучшее признает он устроить сие 
при Санкт-Петербургском чугунолитейном заводе, для поспешнейшего доставле
ния всех потребных материалов в скорости, а также и отправления выделываемых 
ружей, куда заблагорассуждено будет... 4. ...а для лучшего исполнения просить о 
позволении взять на шесть недель только с Сестрорецких оружейных заводов двух 
хороших кузнецов для кования стволов и одного мастера для делания лож...”

Упоминается дир. казенных чугунолитейных заводов Ч. Гаскойн.

345. 19 декабря 1806. Об определении к санкт-петербургским винным ма
газинам [погребам] третьего пристава (высоч. утв. доклад Сената) // ПСЗ,
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I, т. 29. - № 22401. - СПб., 1830. - С. 935.
“Доклад. Государственный казначей, тайный советник и сенатор [Ф.А.] Голуб

цов с отношения к нему здешней Казенной палаты Правительствующему Сенату 
представляет: ...ныне годовая пропорция вина умножилась... почему и винные ма
газины предположено иметь в трех уже местах, первые обще с соляными на Фон
танке, вторые на Выборгской стороне в казенной пивоварне, третьи на новострою- 
щемся в купленном у наследников купца [Л.Р.] Мануйлова доме на Васильевском 
острову: то двум приставам, в Санкт-Петербурге положенным, целость вина в трех 
местах дозирать, особенно в весеннее и осеннее время, когда Нева покрывается 
льдом и открывается, вовсе не можно. В рассуждении чего Санкт-Петербургская 
казенная палата... просит об определении здесь в Санкт-Петербурге третьего при
става... Резолюция. Быть по сему.”

346. 29 декабря 1806. О прибавке прогонов по Московскому тракту меж
ду обеих столиц, в Лифляндской и Эстляндской губерниях и на первых стан
циях от столиц, и о платеже за возку почт (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22413. - СПб., 1830. - С. 963-964.
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347. 1 января 1807. О дарованных купечеству hobbix выгодах, отличиях, 
преимуществах и hobbix способах к распространению и усилению торговых 
предприятий [в том числе в Санкт-Петербурге] (Манифест) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22418. - СПб., 1830. - С. 971-979.

“...Отделение третие. ...Ст. 14. Для определительнейшего понятия оптового тор
га, какой предоставляется иностранным торговцам, поручаем верноподданному ку
печеству московскому и торгующему при Санкт-Петербургском порте составить 
своеобразное выгодам обоюдной торговли положение, которое министр коммерции 
и предоставит нам на усмотрение... Отделение четвертое. ...Ст. 17. ...Купеческо
му обществу столицы... дозволяем, на основании 52 статьи Городового положения, 
из 3-й гильдии общим приговором исключать опороченного судом гражданским 
или в явных пороках примеченного, не дожидаясь в последнем случае судебного 
приговора... Увековечивая в потомстве память родов первостатейного купечества, 
мы возлагаем на министра коммерции открыть бархатную книгу под названием: 
Бархатная книга знатных купеческих родов... Когда предстанет хотя один из пер
востатейных купцов с доказательствами, Дума во время выборов просит началь
ствующего над столицею, а удостоенный к помещению в книгу сам просит из среды 
знатных дворян быть в свидетелях...”

348. 5 января 1807. О обложении домов, обязанных к содержанию постоя 
в натуре, поземельным сбором (именной, данный главнокомандующему в 
Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22420. - СПб., 1830. - Q 979-981.

Упоминается Комитет для уравнения городских повинностей.

349. 9 января 1807. Об определении к Лисинской казенной лесной даче 
для надзора особого ферстера, с произвождением ему жалованья (высоч. 
утв. доклад министра финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22424. - СПб., 1830. - 
С. 982-983.

“Доклад. Лисинская лесная дача, состоящая в Софийском уезде, с принадлежа
щими к ней двумя пустошами [Келейною и Михалевою], по высочайшему вашего 
императорского величества указу, в 18 день января 1805 года состоявшемуся, отда
на из ведения Царскосельского под присмотр и управление Лесного департамента, 
с тем, чтобы из находящихся там лесов довольствоваться Царскосельскому прав
лению по-прежнему, как для строения в Царском Селе и постройки крестьянских 
дворов, также и для отапливания дворцов...”

Упоминаются: обер-форстмейстер И.П. Балле, форстмейстер Ефимов.
Упоминается Порецкий казённый лес.
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350. 29 января 1807. Об отсылке находящихся в Кронштадте [на Каторж
ном дворе] престарелых и увечных преступников в ближайшие монастыри 
(ввтсоч. утв. доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22436. - СПб., 1830. - 
С. 992-993.

Упоминается гл. командир Кронштадтского порта адм. П.И. Ханыков.

351. 25 февраля 1807. О учреждении при Лейб-Гусарском полку запас
ного полуэскадрона (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22467. - СПб., 1830. - С. 1025.

352. 1 марта 1807. Об уничтожении откупа на содержание почтовых 
лодок для перевоза по Неве реке и Ладожскому каналу (именной, данный 
министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22472. - СПб., 1830. - С. 1033.

Упоминается Шлиссельбург.

353. 1 марта 1807. Об отмене в штате Санкт-Петербургской таможни 
офицера над инвалидами и экспедитора при пассажирах (именной, данный 
министру коммерции) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22473. - СПб., 1830. - С. 1033.

354. 6 марта 1807. О обращении из некоторых мест доходов в ведение 
Государственного казначейства и о назначении тем местам, от коих сии до
ходы отходят, особой годовой суммы на их расходы (именной, данный го
сударственному казначею [Ф.А.] Голубцову) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22477. - 
СПб., 1830. - С. 1034-1036.

“По ведомости, мне от министра финансов поднесенной, усматриваю я, что 
между доходами государственными есть некоторые статьи сборов, особенным ме
стам и департаментам присвоенные и в пользу их поступаемые, как то: ...2. В ве
дение градских дум города С.-Петербурга и Кронштадта за товары, к тем портам 
привозимые и от них отпускаемые, по одной четверти процента с цены товаров... 
Повелеваю: 1) Исключа показанные сборы из особенного ведомства, причислить 
оные к общим государственным приходам, а местам, от коих сии приходы отхо
дят, на предлежащие им расходы отпускать на место того из Государственного 
казначейства впредь до указа ежегодно нижеследующие суммы, а именно: ...В ве
дение Санкт-Петербургской и Кронштадтской городских дум по 370.000 рублей, 
постановя с начальником Санкт-Петербургской губернии меру, сколько из того по 
прежним сборам уделять для Санкт-Петербургской и Кронштадтской городовой 
думы... 2) ...За сим считаются еще по ведомости следующие сборы, ведомству раз
ных мест принадлежащие: ...3) Ведомства водяных коммуникаций с пропуска судов 
и с оброчных статей на содержание Ладожского канала... 10) Ведомства Академии 
наук за припечатание в газетах... Повелеваю вовсе уничтожить [сборы для Астра
ханского порта] и оного больше не собирать, а прочие, все до дальнейшего впредь
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рассмотрения, оставить на прежнем основании в ведомстве и распоряжении тех 
мест, куда что поступает...”

355. 11 марта 1807. О переименовании большой церкви Зимнего двор
ца придворным собором [Собор Спаса Нерукотворного Образа] (именной, 
объявленный обер-прокурором Синода) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22485. - СПб., 
1830. - С. 1042.

356. 12 марта 1807. О новом атласе сей столицы и нужных по оному рас
поряжениях относительно обывательских домов и земель (именной, данный 
главнокомандующему в Санкт-Петербурге) // СПбЖ, 1807. -К2 6. - С. 7-8.

357. 12 марта 1807. О ежегодном отпуске денег на содержание в Петер
гофе Английского дворца с садом (именной, данный министру финансов) 
// ПСЗ, I, т. 29. - № 22489. - СПб., 1830. - С. 1043-1044.

Упоминается Гоф-интендантская контора.

358. 12 марта 1807. О несоединении в Санкт-Петербурге обывательских 
домов, состоящих под разными нумерами, в один (именной, данный глав
нокомандующему в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22490. - СПб., 
1830. - С. 1044. '

Упоминается Комитет для уравнения городских повинностей.

359. 14 марта 1807. О извещении дворян, на каком основании желающие 
из них вступить на военную службу будут в оную приняты (именной, дан
ный министру внутренних дел [В.П.] Кочубею) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22493. - 
СПб., 1830.-С. 1045-1046.

“...препоручаю вам: ...1. ...во всех губерниях объявить благородному дворян
скому сословию, что все желающие вступить на военную службу из неслуживших 
молодых дворян от 16 лет и более, могут вместо определения их прямо в полки 
унтер-офицерскими чинами, приезжать в Санкт-Петербург и являться в сухопут
ные дворянские кадетские корпусы, куда они немедленно будут приняты, и оста
ваясь там только самое нужное время для научения их порядку военной службы, 
продолжая при том и учение в классах, соответственных их познаниям, будут вы
пускаемы и определяемы в полки прапорщиками и корнетами...”

360. 14 марта 1807. О извещении обучающегося в гимназиях и других 
училищах благородного юношества и студентов университетских, на каком 
основании желающие из них вступать в воинскую службу будут в оную 
приняты (именной, данный министру народного просвещения) // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22494. - СПб., 1830. - С. 1046.
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“...за нужное нахожу препоручить вам чрез господ попечителей учебных окру
гов известить обучающееся в подведомственных им гимназиях и других училищах 
благородное юношество, равно и студентов университетских, что желающие из них 
вступать в воинскую службу, будут приняты в оную на следующем основании: 1. 
Студенты, окончившие учение в университетах, приехав в Санкт-Петербург, долж
ны явиться в один из кадетских сухопутных корпусов, куда будут они немедленно 
приняты унтер-офицерами, и, пробыв в оных определенное время для приучения 
их к воинской службе, будут выпускаемы и определяемы в полки офицерами. 2. 
Не имеющие еще звания студентов и обучающиеся как в гимназиях, так и дру
гих училищах дворяне в возрасте, способном для вступления в службу... являясь 
в корпусы кадетские в Санкт-Петербурге, будут помещаемы по мере их познания 
в соответственные классы для окончания в оных наук и приучения их к воинской 
службе; после чего, по мере их успехов, равномерно определяемы будут в полки 
прапорщиками и корнетами...”

Упоминается министр народного просвещения П.В. Завадовский.

361. 15 марта 1807. О составлении подвижного земского войска из тре
тьей части существующей ныне милиции (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 29. - № 22496. - СПб., 1830. - С. 1047-1052.

В тексте: Росписание числа ратников, назначаемых в подвижную милицию из 
тех, кои в состав настоящего земского войска вошли, полагая одного ратника с 57 
ревижских душ [в том числе от Санкт-Петербургской губернии - 3.196 ратников].

362. 15 марта 1807. О прибавке прогонов по тракту от Санкт-Петербурга 
к Нарве и о мерах к отвращению стеснения, оказывающегося на почтовых 
станциях по Рижскому тракту (высоч. утв. доклад министра внутренних 
дел) // ПСЗ, I, г. 29. - № 22499. - СПб., 1830. - С. 1158-1159.

Упоминаются: Санкт-Петербургский почтамт, почтовая станция в Стрельне, 
почтовый тракт Санкт-Петербург - Москва.

363. 26 марта 1807. Об остановлении, впредь до повеления, рассылки со
держащихся в Кронштадте на Каторжном дворе престарелых преступников 
в монастыри (синодский) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22504. - СПб., 1830. - С. 1160.

Упоминается обер-прокурор Синода кн. А.II. Голицын.

364. 8 апреля 1807. Об освобождении лоцманов, при Архангельском пор
те находящихся, от взноса хлеба в сельские магазины (сенатский, данный 
министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22507а. - СПб., 1830. - 
С. [17-18] (2-я паг.).

Упоминаются: охтинские плотники, мастеровые Фарфорового завода, путилов- 
ские каменщики, ямщики ямских Смоленской и Вологодской слобод.
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365. 11 апреля 1807. Об отделении Девичьего училища от Император
ского военно-сиротского дома (именной, данный Совету о военных учили
щах) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22509. - СПб., 1830. - С. 1154.

366. 11 апреля 1807. Об отпуске ежегодно на содержание Девичьего учи
лища Военно-сиротского дома по 25.000 рублей (именной, данный Военной 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22510. - СПб., 1830. - С. 1154.

367. 11 апреля 1807. Об отпуске ежегодно в Девичье училище Военно
сиротского дома из ведомства департаментов Комиссариатского и Прови
антского провианта и амуничных вещей (именной, данный Военной колле
гии) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22511. - СПб., 1830. - С. 1154-1155.

368. 11 апреля 1807. Об утверждении представленных ее величеством 
учреждения и штатов Девичьего училища Военно-сиротского дома (высоч. 
рескрипт, данный на имя ее императорского величества государыни импе
ратрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22512. - СПб., 1830. - 
С. 1155-1158. - Штат Девичья училища Военно-сиротского дома; Ведомость 
о платье, белье и обуви, заготовляемых для экипирования при выпуске бла
городной воспитанницы Девичья училища Военно-сиротского дома, на счет 
определенного ей в приданое награждения (см. Книгу штатов) // ПСЗ, т. 43, 
I, ч. 2, отд. 1. - С. 58-60.

369. 17 апреля 1807. О перемене почтовой таксы (высоч. утв. доклад 
министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22514. - СПб., 1830. - С. 1159
1165.

В тексте: Росписание внутренней почтовой таксы, полагаемой за пересылку 
писем с каждого лота, а посылок с каждого фунта во всю империю, и взимаемой 
от 1 версты на сто без раздробления; Примечание: 1) За письма, посылаемые из 
С.-Петербурга в Кронштадт и оттуда получаемые, к платимым ныне 7 коп. за лот 
прибавить еще по 3 коп. ...

370. 22 апреля 1807. О формах книгам и тетрадям для вписывания ку
печеству торговых оборотов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22522. - СПб., 
1830. - С. 1173-1179.

“...Высочайше изданным в 19 день декабря 1800 года Уставом о банкротах, меж
ду прочим, повелено: изъясненным в оном Уставе книгам для вписывания купече
ству торгового их оборота сочинить в Санкт-Петербургском ратгаузе формы, и, 
напечатав с апробации Сената на счет купечества, разослать по пристойному чис
лу экземпляров в каждую губернию... Вследствие чего таковые образцовые книги
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и тетради в бывшем Санкт-Петербургском городовом правлении были сочинены 
и от Правительствующего Сената препровождены на рассмотрение в Коммерц- 
коллегию... Приказали: означенных напечатанных в Сенатской типографии форм 
книгам и тетрадям для вписывания купечеству торгового их оборота разослать в 
здешнее и Московское губернские правления по 500, а в прочие правления и прави
тельства, где Устав о банкротах существует, по 208 экземпляров для доставления 
на раздачу купцам в магистраты...”

371. Апрель 1807. О предписании гражданским палатам, чтобы они в 
сходственность указа 1771 года, по несостоявшимся в палате купчим, воз
вращали взнесенные крепостные пошлины просителям, кои в продолжении 
недели, по совершенном окончании палатою купчей, объявить, что прода
жа между покупщиком и продавцом не состоялась (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 29. - > 22527. - СПб., 1830. - С. 1184-1185.

“Правительствующий Сенат... слушали записку из дела... на разрешение встре
тившегося обстоятельства, должно ли возвращать просителям взнесенные пошлин
ные деньги за нероспискою ими в книге в получении совершенной палатою купчей 
по поводу покупки дома надворным советником Родиковичем у купеческой жены 
Позняковой; Приказали: ...Санкт-Петербургской гражданской палате предписать 
особо, дабы она просителю Родиковичу возвратила без продолжения времени взне
сенные им в ту палату в 1804 году пошлинные деньги три тысячи пятьсот рублей, в 
рассуждении несостоявшейся на покупной им у купеческой жены Позняковой дом 
купчей крепости и по исполнении донесла Сенату.”

372. 27 мая 1807. О содержании маяков по Финскому заливу. - С при
ложением штата чиновников и служителей при оных (высоч. утв. доклад 
товарища министра морских сил) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22532. - СПб., 1830. - 
С. 1189-1191. - Штат чиновникам и служителям, полагаемым при маяках 
по Финскому заливу (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 54 
(2-я паг.).

“Доклад. ...1. Как маяки суть двух главных родов: неподвижные и плавучие, 
то первые, зависящие от Адмиралтейского департамента [Морского министерства], 
ведать по-прежнему его экспедициям поправления портов, и именно: Кронштадт
ской экспедиции: Толбухинский маяк...”

373. 27 мая 1807. О предоставлении иностранцам права вступать в веч
ное России подданство и записываться в купечество (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22533. - СПб., 1830. - С. 1191-1193.

“Правительствующий Сенат слушал представление министра коммерции, гос
подина действительного тайного советника, сенатора и кавалера графа Николая
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Петровича Румянцева, что санкт-петербургский гражданский губернатор доста
вил ему список с журнала Губернского правления, из которого видно, что здешнее 
Депутатское собрание находит при записке в подданство иностранцев... затрудне
ния... Приказали: ...1. иностранцы, которые не состоят под властью французского 
правительства, пребывая свободно в России, пожелают вступить в вечное России 
подданство, дабы по силе всемилостивейшего сего года января 1 дня манифеста 
3 отделения 9 статьи, остаться по-прежнему в гильдиях, по коим они были уже 
записаны, или кто похочет вновь войти в права гильдейские российского купече
ства, находящиеся здесь в столице должны являться к министру коммерции и о 
желании их вступить в вечное России подданство подавать ему объявления...”

374. 20 июня 1807. О составлении общего медицинского списка или ка
лендаря (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22539. - СПб./1830. - С. 1198-1201.

“Доклад. Из ведомостей, еженедельно доставляемых Физикату, вследствие вы
сочайшего вашего императорского величества повеления, от практикующих здесь 
медицинских чиновников о больных в столице, замечено, что многие из медиков, 
не соблюдая сего постановления, не всегда подают ведомости о больных, ими поль
зуемых, под разными предлогами, а ныне и вовсе их не представляют. Дабы иметь 
точные сведения о практикующих здесь врачах, кои, производя лечение, не пред
ставляют ведомостей о больных, я в необходимости поставил себя собрать из всех 
находящихся в столице аптек списки тех врачей, по рецептам коих с прошедше
го генваря отпускаемы были из оных медикаменты... Сей календарь должен быть 
составлен по алфавиту, с означением ученых званий, чинов гражданских, имен и 
фамилий, ежегодно печатан и доставляем за известную цену во все аптеки, кото
рые, имея... сведения о медицинских чиновниках, имеющих дозволение на практи
ку, подвергнутся... взысканию за отпуск лекарств по рецептам неизвестных Меди
цинскому управлению врачей... На подлинном рукою г. министра внутренних дел 
написано: Высочайше апробовано, с присовокуплением того повеления, чтоб опре
делена была мера наказания аптекарю и врачу, преступившим положение, здесь 
определяемое.”

375. 1 июля 1807. Об оставлении Олонецких литейных заводов в казен
ном управлении (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, I, т. 29. - 
К2 22546. - СПб., 1830. - С. 1210-1212. - Штат чинам, получающим жало
ванье не из заводской суммы, но особо от казны, по Олонецким литейным 
заводам с их отделениями (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 89 (3-я паг.).

“...ныне, рассмотрев доклад ваш... повелеваем: 1. Оставляя заводы сии куп
но с их отделениями С.-Петербургским и Кронштадтским в казенном управлении,
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определить, чтобы они снабжали по-прежнему флот и артиллерию, когда в том 
надобность востребуется, орудиями и снарядами и всякими для них нужными чу
гунными изделиями, имели при том дозволение отливать и приготовлять всякие 
чугунные вещи и для других казенных мест и частных людей, входя по казенным 
местам с прочими в торг и с торгу оные получать...”

Упоминаются: министр финансов гр. А.И. Васильев, дир. Олонецких заводов 
Ч. Гаскойн.

376. 12 июля 1807. О объявлении английским купцам, дабы они по ис
течении срока, назначенного в Манифесте от 1 января сего года, вступали 
или в вечное подданство, или в иностранные гости [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22550. - СПб., 1830. - С. 1214
1215.

377. 18 июля 1807. О требовании градским думам [в том числе в Санкт- 
Петербурге] справок из губернских правлений о просящихся в подданство 
России иностранцах, не имеется ли каких препятствий ко вступлению их в 
российское подданство, и об обязанности каждого вступающего в поддан
ство объявлять, со всеми ли детьми или с некоторыми только принимает он 
на себя сию новую обязанность (сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22560. - 
СПб., 1830. - С. 1221-1222.

Упоминаются: министр коммерции гр. Н.П. Румянцев, иностранный купец 
Ф. Битепаж (Битепаг).

378. 10 августа 1807. О штате института, учреждаемого в Санкт-Петер
бурге для учения и воспитания слепых (высоч. утв. доклад министра народ
ного просвещения) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22586. - СПб., 1830. - С. 1237. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 89-91 (3-я паг.).

379. 15 августа 1807. О возвращении в дома свои неспособных к воен
ной службе дворян, присылаемых в кадетские корпуса, на счет тех, кои их 
отправляли (именной, объявленный государственному казначею министром 
внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 29. - > 22589. - СПб., 1830. - С. 1240.

Упоминается вел. кн. Константин Павлович.

380. 31 августа 1807. О невзимании пошлин с переплетенных книг, выпи
сываемых [из-за границы] для академий, университетов, кадетских корпусов 
и гимназий [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 29. - № 22603. - СПб., 1830. - С. 1249.
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381. 3 сентября 1807. О непричислении незаконнорожденных от рекрут
ских жен детей за помещиками и об отдаче оных в военное ведомство (се
натский) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22611. - СПб., 1830. - С. 1263-1276.

Упоминаются: министр юстиции кн. П.В. Лопухин, д.с.с. Е.А. Фаминцын, ре
крутская жена А. Крюкова, незаконнорожденные дети Е.А. Фаминцына Захар и 
Созонт Крюковы, Логин Андреев, д.с.с. А.Е. Фаминцын, его жена П.И. Фаминцы
на, к.ас. А. Извеков.

Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское правление, Санкт-Петербург
ская управа благочиния, Санкт-Петербургский надворный суд, Санкт-Петербург
ская палата гражданского суда, дом Фаминцыных (в Литейной части).

382. 6 сентября 1807. О штате пожарной команды при Санкт-Петербург
ской таможне (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22613. - СПб., 
1830. - С. 1277. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 91, 
275 (3-я паг.).

383. 27 сентября 1807. О распределении ратников, подвижную милицию 
составляющих (именной, данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22636. - СПб., 1830. - С. 1294.

“В Манифесте, 27 сего месяца изданном, изображены правила, на коих признал 
я за благо подвижную милицию, по случаю минувшей войны образованную, ныне 
по восстановлении мира упразднить. На основании сих распоряжений повелеваю: 
...4. Ратников, по летам или телесным порокам ни в армейские и гарнизонные пол
ки, ни во флот поступить немогущих, обратить на общем основаниии для напол
нения губернских рот, штатных команд и команд пожарных в обеих столицах...”

384. 5 октября 1807. О дозволении [А.] фон Пошману открыть Отечество
любивый институт [Практическая механическая школа] (именной) // 
СПМНП, т. 1. - 1802-1825. - № 137. - СПб., 1875. - Стб. 519.

“...дозволить... открыть в С.-Петербурге Отечество-любивый институт, техно
логическую музею, практическую механическую школу и большую мастерскую 
для делания разных полезных махин.”

385. 11 октября 1807. О произвождении жалованья находящимся при 
Санкт-Петербургской таможне инвалидам по 80 рублей в год (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22643. - СПб., 1830. - С. 1298.

386. 18 октября 1807. О поступании Санкт-Петербургскому архиву ста
рых дел по требованиям присутственных мест, на основании указа 1782 года 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22650. - СПб., 1830. - С. 1303.
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Упоминается купец из г. Любека С. Гетт, записанный в с.-петербургское купе
чество.

Упоминаются: Санкт-Петербургская городская дума, Санкт-Петербургское гу
бернское правление.

387. 8 ноября 1807. Об учреждении ликвидационных комиссий в Санкт- 
Петербурге, Риге и Архангелвске (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 29. - № 22679. - СПб., 1830. - С. 1321.

“...в Комиссии председательствовать Коммерц-коллегии члену, статскому со
ветнику Байкову.”

Упоминается министр коммерции Н.П. Румянцев (Румянцев).

388. 27 ноября 1807. О перемене наружного вида серебряной монеты 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22697. - СПб., 1830. - С. 1330
1331.

“С преобразованием, по воле нашей, машин в Санкт-Петербургском монетном 
дворе, переменились частию и самые приемы битья монеты; а с тем самым вместе 
востребована необходимость произвести некоторую перемену и в наружном ее виде, 
сколько для предания большей чистоты чекану, столько и для облегчения труда 
приготовляющим штемпеля...”

389. 4 декабря 1807. О сборе с колонистов по 18 коп. с души для содер
жания губернских мест и чинов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22706. - 
СПб., 1830. - С. 1336-1337.

Упоминается министр внутренних дел гр. В.П. Кочубей.
Упоминаются: колонисты Среднерогатской, Ново-Саратовской и Ижорской не

мецких колоний, Санкт-Петербургская казенная палата.

390. 7 декабря 1807. О заведении типографии при Артиллерийском де
партаменте. - С приложением штата оной (именной, объявленный военным 
министром генералу от артиллерии графу [А.А.] Аракчееву) // ПСЗ, I, 
т. 29. - К2 22708. - СПб., 1830. - С. 1337. - Штатное положение о потребно
стях для заведения при Артиллерийском комитете небольшой типографии 
о двух станах (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 157.

391. 9 декабря 1807. О произвождении жалованья и провианта шхипе- 
рам и матросам задержанных в Кронштадте английских кораблей (именной, 
объявленный министром коммерции) // ПСЗ, I, т. 29. - К2 22709. - СПб., 
1830. - С. 1337.
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“Его императорское величество высочайше повелеть изволил: шхиперам и мат
росам задержанных в Кронштадте трех английских кораблей производить жалова
нье и провиант по прежнему примеру, как было в 1800 году по случаю положения 
амбарго на английские суда, каждому против армейского солдата.”

392. 20 декабря 1807. О продовольствовании добываемою в России со
лью тех губерний, кои досель пользовались иностранною, привозимою к 
балтийским портам (сенатский, по высоч. утв. докладам) // ПСЗ, I, т. 29. - 
№ 22723. - СПб., 1830. - С. 1342-1358.

“Правительствующий Сенат слушали: I) Рапорт бывшего министра внутрен
них дел, г. действительного тайного советника, сенатора и кавалера графа Вик
тора Павловича Кочубея. ...II. Приложенный при том рапорте доклад следующе
го содержания: ...Известно, что губернии С.-Петербургская и Псковская в прош
лые два года получили в пособие для продовольствия своего некоторое количе
ство соли иностранной, которая выписываема была купцом Кремером. Должно 
рассмотреть, могут ли губернии сии обойтись без такового пособия. ...По новым 
контрактам поставка в сии губернии назначенных на 1808 год количеств долж
на начата быть в С.-Петербургскую с декабря 1808, а в Псковскую с января 1809 
года. Из сего следует, что на счет продовольствия обеих сих губерний не мож
но, кажется, иметь никакого опасения... О продовольствии солью с 1809 года. ... 
Ь) Санкт-петербургским и псковским подрядчикам, предоставя с 1808 года пере
возку в города Санкт-Петербург и Псков в каждый по 250.000 пуд, поставить им в 
обязанность, чтобы они выставили соль сию непременно в свое время по ценам и 
во всем на точном основании заключенных с ними в сии губернии контрактов, не 
требуя за сию особую перевозку ничего более контрактных цен... 4. Учредив таким 
образом перевозку назначенных количеств соли... поручить особенно начальникам 
губерний: ...С.-Петербургской... чтобы они заблаговременно приискали для склад
ки сей соли у частных людей к найму амбары. 5. Амбары сии в Санкт-Петербурге, 
Пскове и Белом поручить в ведение соляных приставов, придав им в случае нужды 
по одному чиновнику... III. Рапорт министра внутренних дел, г. действительного 
тайного советника, сенатора и кавалера князя Алексея Борисовича Куракина. ...О 
установлении продажных от казны цен на соль... с 1808 года поставку вышеозна
ченной прибавочной соли принимает он, [В.А.] Злобин, на себя, и именно из Нижне
го Новгорода в Санкт-Петербург по 250.000 пуд, во всем на основании заключенно
го по Санкт-Петербургской губернии контракта и по той же самой цене... обязуясь 
ту поставку выполнить один... Приказали: 1. Санкт-Петербургскому и Псковскому 
гражданским губернаторам подтвердить, чтобы они во вверенных им губерниях, 
по причине непоступления всего предназначенного в оные количества иностранной 
соли, принимали к предупреждению недостатка надлежащие меры...”

Упоминаются: Академия наук, Сенатская типография.
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393. 24 декабря 1807. Об освидетельствовании частного хлеба, в лавках 
и лабазах состоящего, и об отпуске обывателям столицы известного количе
ства оного из запасных магазейнов (именной, данный санкт-петербургскому 
главнокомандующему) // СПбЖ, 1807. Л" 2. С. 23-26.

394. 31 декабря 1807. О покупке в городское ведомство построенных 
на земле, артиллерийским казармам принадлежащей, дома и четырех дере
вянных лавок (именной, данный санкт-петербургскому главнокомандующе
му) // СПбЖ, 1807. - № 2. - С. 35-37.

395. 31 декабря 1807. О предположениях относительно Санкт-Петербург
ского скотоврачебного училища (высоч. утв. записка министра внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 29. - № 22733. - СПб., 1830. - С. 1365-1366.

“Записка. ...Для достижения к сей цели и дабы немедленно дать ход Санкт- 
Петербургскому скотоврачебному училищу, министр внутренних дел считает нуж
ным: 1. Дабы новым наименованием учащихся лечению скота отличить их от зва
ния коновала... составить из них особый класс людей, позволить им называться 
ветеринарными врачами. 2. С началом будущего 1808 года открыть сие училище, 
отделив в оное 10 студентов Медико-хирургической академии по их желанию... 
3. По присылке семинаристов, приобщить оных к числу воспитанников, приуго
товляющихся в лекаря... и число их умножить из вольных до 50 воспитанников... 
На подлинной рукою министра внутренних дел написано: “Высочайше апробова- 
но.”

Упоминается ректор Медико-хирургической академии И.-П. Франк.
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396. 3 января 1808. О непринуждении купцов и мещан, живущих в 
упраздненном городе Рожествене, к переселению (именной, данный Сена
ту) // IIC3, I, г. 30. - № 22737. - СПб., 1830. - С. 3-4.

Упоминается д.с.с. Н.Е. Ефремов.
Упоминаются: города Гатчина и София, Нижний земский суд г. Софии, Гат

чинское городовое правление.

397. 3 января 1808. О пошлинах с иностранной соли, привозимой на рос
сийских кораблях [в том числе к Санкт-Петербургскому и Кронштадтскому 
портам] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22738. - СПб., 1830. - 
С. 4.

398. 3 января 1808. Об означении аптекарям на присланных рецептах 
времени получения ohbix, а по изготовлении лекарства, на сигнатурах, в 
котором часу отпущено лекарство [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. 
утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22739. - СПб., 
1830. - С. 4-5.

Упоминается Физикат.

399. 5 января 1808. О записке иностранцев в гилвдии [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром коммер
ции) // ПСЗ, I, т. 30. - № 22743. - СПб., 1830. - С. 12.

400. 5 января 1808. О принятии новым содержателям карточного откупа 
оставшихся у прежних откупщиков карт нераспроданными, с уплатой сле
дующих за них денег (сенатский) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22744. - СПб., 1830. - 
С. 12-17.

“...Приказали: Поелику в 15 пункте контракта, заключенного императорского 
Воспитательного дома в С.-Петербургском опекунском совете о содержании с 1 ап
реля 1803 по 1 апреля 1807 года карточного откупа, постановлено: откупщикам, за 
которыми карточный откуп состоится 1807 года апреля с 1 числа, снять от прежних 
откупщиков по истечении назначенного термина оставшиеся у них карты с платою, 
какая в оном пункте означена, но не более 3-й части годовой продажи... буде ны
нешние карточного откупа содержатели подлинно оставшихся по губерниям карт и 
доныне от прежних содержателей не снимают: то понудить их к скорейшему при
ему повсеместно условленной пропорции с следующею по контракту заплатою...”

Упоминается содержатель карточного откупа н.с. Е.А. Чеблоков.
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401. 11 января 1808. О подчинении Галерного селения на Васильевском 
острове ведомству полиции (именной, данный санкт-петербургскому воен
ному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22748. - СПб., 1830. - С. 20-21.

“...повелеваю: 1. Галерное селение подчинить ведомству здешней полиции и 
учредить в оном особый квартал, который, присоедини к Васильевской части, раз
деленной ныне на 5 кварталов, именовать шестым. 2. Определить в сей новый 
квартал одного квартального надзирателя, одного квартального поручика и одного 
городового унтер-офицера... 3. Для пяти будок в квартале сем, назначить потреб
ное число ночных стражей... 4. Пятьдесят домов беднейших обывателей Галерного 
селения, по прилагаемой при сем ведомости Адмиралтейств-коллегии показанных, 
согласно заключению Комитета [управления городских повинностей], освободить 
от платежа следующих с оценки их полупроцентных денег... не взыскивая с них и 
недоимку сих денег за прошедшее время...”

402. 12 января 1808. О принятии просьб от иностранцев, желающих 
пользоваться правами российского купечества [в том числе в Санкт-Петер
бурге] (именной, объявленный Сенату министром коммерции) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 22749. - СПб., 1830. - С. 21.

403. 17 января 1808. О выпуске гороха за границу из всех портов, где 
действует общий тариф [в том числе из Санкт-Петербургского и Кронштадт
ского портов] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22755. - СПб., 
1830. - С. 26-27.

404. 21 января 1808. О выдаче бывшим членам здешнего магистрата 
причитающегося им жалованья (именной, данный санкт-петербургскому во
енному губернатору) // СПбЖ, 1808. - > 4. - С. 9-10.

405. 21 января 1808. О образе возврата в Государственное казначейство 
суммы, отпущенной на закупку в Тамбовской губернии для здешних запас
ных магазейнов хлеба (именной, данный санкт-петербургскому военному гу
бернатору) // СПбЖ, 1808. - > 4. - С. 14-15.

406. 24 января 1808. О перевозе в Санкт-Петербург некоторой части хле
ба, зазимовавшего в пути по Ладожскому каналу и по рекам Волхову и Твер- 
це, и о выдаче тем, кои перевезут больше положенной пропорции, премии 
по 1 рублю за каждый куль муки (именной, данный санкт-петербургскому 
военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22771. - СПб., 1830. - С. 31.

407. 24 января 1808. О прибавке обывательских подвод на почтовые стан
ции по главному тракту от Санкт-Петербурга до Фридрихсгама (высоч. ре
скрипт министру внутренних дел) // СПбЖ, 1808. - К2 4. - С. 16-17.
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408. 24 января 1808. О наряде со здешней столицы 21 маркитанта для от
правления OHBix в армию (именной, данный санкт-петербургскому военному 
губернатору) // СПбЖ, 1808. - № 4. - С. 17-18.

409. 25 января 1808. О назначении погонов в полках во всех дивизиях 
по старшинству сформирования полка, а не по росписанию (именной, объ
явленный Военной коллегии министром военных сухопутных сил) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 22778. - СПб., 1830. - С. 43-44.

В тексте: Роспись полкам его императорского величества, составляющим тя
желую инфантерию, по старшинству их сформирования.

Упоминаются полки: лейб-гв. Санкт-Петербургский и Павловский гренадер
ские; Шлиссельбургский, Староингерманландский, Невский, Ладожский, Софий
ский, Новоингерманландский мушкетерские.

410. 28 января 1808. О перевозке в Финляндию из Санкт-Петербурга 
50.000 пуд соли (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // СПбЖ, 
1808. - № 2. - С. 62-65.

411. 30 января 1808. О доставлении из присутственных мест при отправ
лении объявлений в Сенатскую типографию по тяжебным и просительским 
делам положенных за перепечатание оных следующих денег (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 22793. - СПб., 1830. - С. 48-49.

Упоминается обер-прокурор Сената гр. Г.В. Орлов.

412. 31 января 1808. О построении водопровода от Нижнего Пулкова до 
деревни Каменки (именной, данный главному директору водяных коммуни
каций графу [Н.П.] Румянцеву) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22798. - СПб., 1830. - 
С. 50.

413. 5 февраля 1808. Об оставлении навсегда бессменно при Алексан
дровской мануфактуре из инвалидной Александровской команды 145 чело
век унтер-офицеров и рядовых (именной, объявленный Военной коллегии 
министром военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22806. - СПб., 
1830. - С. 57-58.

Упоминаются: ими. Мария Фёдоровна, с.с. Г.И. Вилламов, почётный чл. Санкт- 
Петербургского опекунского совета кн. Д.М. Волконский.

414. 7 февраля 1808. О заключении с купцом Тилем контракта на по
ставку к 1809 году иностранных аптечных материалов (высоч. утв. доклад 
министра внутренних дел) // СПбЖ, 1808. - > 10. - С. 31-39.
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“...28 января явился ко мне аптекарь здешней Адмиралтейской аптеки Пинов с 
купцом Израилем, последний представил реестр некоторых материалов, извлечен
ных из всего количества...”

415. 11 февраля 1808. О прибавке почтовых прогонов на главном тракте 
от Санкт-Петербурга к Абборфорсу по две копейки на версту (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22819. - СПб., 1830. - С. 65.

“По уважению умножившихся разъездов в Финляндию... повелеваем... как в 
Санкт-Петербургской, так и в Финляндской губерниях к платимым ныне прогонам 
прибавить еще по две копейки, а на первой станции от столицы по одной копейке.”

416. 16 февраля 1808. О наряде обывательских подвод к перевозке про
вианта и фуража для продовольствия войск, расположенных в Финляндии, 
С.-Петербурге и окрестностях оного (именной, данный министру внутрен
них дел) // ПСЗ, I, т. 30. - № 22828. - СПб., 1830. - С. 79-81.

“...Я поручаю вам учинить немедленно следующие распоряжения: ...В. Для про
довольствия войск в Санкт-Петербурге и окрестностях. 4. Из санкт-петербургских 
запасных магазинов отпустить заимообразно в ведомство Провиантского департа
мента ржаной муки 7.000 кулей и овса 3.000 четвертей... 7. Перевозку и доставление 
сюда всего количества овса и сена для продовольствия войск в Санкт-Петербурге 
окончить непременно к 15 числу будущего марта...”

417. 18 февраля 1808. О бытии крепостным помещичьим людям, женив
шимся на воспитанницах Мещанского училища [при Смольном институте 
благородных девиц], в таком токмо случае от помещичьего владения свобод
ными, когда они представят на то дозволения от помещиков своих (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - № 22830. - СПб., 1830. - С. 82-83.

Упоминаются: ген. от инфантерии И.И. Арбенев, его дворовый человек О. Бе
лоусов.

418. 20 февраля 1808. Жалованная грамота Санкт-Петербургскому град
скому обществу во изъявление монаршего благоволения за усердие сего об
щества, отличившегося пожертвованием при составлении милиции [времен
ного земского ополчения] // ПСЗ, I, т. 30. - > 22833. - СПб., 1830. - С. 84.

419. 22 февраля 1808. Об учреждении подвижного магазина для удоб
нейшего доставления продовольствия находящимся в Финляндии войскам 
(именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22835. - 
СПб., 1830. - С. 87-88.

“...повелеваю вам: ...6. Оставляя, до дня вступления по назначению подвод из 
селений, прокормление лошадей на счет мира и, предписав снабдить их из домов
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кормом на дорогу до Санкт-Петербурга со дня выхода их из селений до Санкт- 
Петербурга, выдать здесь погонщикам по расщету деньгами... 7. По прибытии под
вод в Санкт-Петербург, отдать все оные здесь в распоряжение министра военных 
сухопутных сил, от коего предписано будет со дня приезда их в Санкт-Петербург, 
лошадей принять во всем на содержание Провиантского департамента, а жалова
нья и в награду за ношение собственной одежды погонщикам производить, начиная 
с 15 марта по 1 рублю 50 копеек на месяц, и сверх того солдатский паек каждому 
погонщику.”

420. 22 февраля 1808. О наряде с ямщиков Санкт-Петербургской губер
нии подвод с упряжью и погонщиками (именной, данный министру внутрен
них дел) // ПСЗ, I, т. 30. - № 22836. - СПб., 1830. - С. 88.

“...по недостатку в Финляндии подвод я повелеваю вам немедленно учинить 
следующие распоряжения: 1. 50 подвод, то есть лошадей с упряжью и обыкно
венными санями, собрать по наряду с ямщиков, в Санкт-Петербургской губернии 
состоящих... 3. Собрав подводы сии и погонщиков в Санкт-Петербурге, немедлен
но отправить их отсюда в Выборг в распоряжение генерала от инфантерии графа 
[Ф.-В.] Буксгевдена... 9. Деньги по 100 рублей за каждую подводу заплатить из 
сумм Почтового департамента...”

421. 9 марта 1808. Об иностранцах, выписывающихся из гильдии или из 
иностранных гостей [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 22882. - СПб., 1830. - С. 113-114.

Упоминается министр коммерции гр. Н.П. Румянцев.
Упоминаются: Санкт-Петербургское городское депутатское собрание, Губерн

ское правление.

422. 12 марта 1808. О преобразовании Сестрорецкого оружейного завода 
(именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22892. - СПб., 
1830. - С. 126.

“...1. Сестрорецкий оружейный завод отдать в управление учрежденному для 
рассмотрения гарнизонной артиллерии временному Артиллерийскому комитету... 
6. Заведение госпиталя на 150 больных Артиллерийский комитет обще с директо
ром учредит на счет комиссариатской суммы...”

Упоминаются: дир. Сестрорецкого завода Ж.-П. Ланкри, ген.-лейт. Ф.П. Де- 
воллан (Деволанд), бывший дир. завода ген.-майор Г.-Э. фон Дибич.

423. 13 марта 1808. О выдаче шляпному мастеру Азарову в ссуду 5.000 
рублей (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // СПбЖ, 1808. - 
> 5. - С. 39-41. '
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“Санктпетербургского шляпного цеха мастер Азаров... представляя, что он име
ет здесь, в Санкт-Петербурге, шляпную фабрику... которую он распространить же
лает... просил о исходатайствовании ему в ссуду 10 или 5.000 рублей...”

424. 20 марта 1808. О прибавке числа кассиров в Ассигнационном банке 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22910. - СПб., 1830. - С. 146.

425. 26 марта 1808. О прибавке в санкт-петербургских казначействах для 
статных и остаточных сумм к состоящим по штату двум товарищам еще по 
одному в оба казначейства (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 22919. - СПб., 1830. - С. 150.

426. 28 марта 1808. Об утверждении и приведении в исполнение пред
ставления Комитета для уравнения городских повинностей, в С.-Петербурге 
учрежденного, и о взыскании по городским сборам недоимок (именной, дан
ный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22926. - СПб., 1830. - 
С. 152.

“...1. Публиковать немедленно в ведомостях здешней столицы, чтоб обыватели 
внесли числящуюся на них недоимку со дня первой публикации в течение 3-х ме
сяцев непременно... 2. Если кто в означенный срок недоимки сполна не внесет, то 
по прошествии оного все домы, лавки и места, на коих числится недоимка, взять 
в присмотр и, описав оные, запретить наемщикам платить доходы, которые и со
бирать Градской думе...”

427. 31 марта 1808. Об отпуске денег из городских доходов на дрова 
для съезжих дворов и казарм драгунской полицейской команды (именной, 
данный санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 22930. - СПб., 1830. - С. 154.

428. Март 1808. О форме свидетельств, представляемых при прошени
ях о принятии девиц в Девичье училище Военно-сиротского дома (указ из 
Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22937. - СПб., 1830. - С. 162.

429. Март 1808. О несчитании детей мастеровых Ижорского завода 
принадлежащими к военно-сиротским отделениям (указ из Военной кол
легии) // ПСЗ, I, т. 30. - № 22938. - СПб., 1830. - С. 163-164.

Упоминается ген.-майор И. фон Клуген.
Упоминается Кронштадтское военно-сиротское отделение.

430. 3 апреля 1808. Об отпуске из санкт-петербургских запасных мага
зинов муки для продовольствия обывателей Финляндии (именной, данный
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санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22943. - 
СПб., 1830. - С. 165.

Упоминаются: ген. от инфантерии гр. Ф.-В. Буксгевден, к.с. Г.В. Рюмин.

431. 3 апреля 1808. О штатном положении для учреждаемого Судострои
тельного училища при С.-Петербургской верфи (именной, данный министру 
коммерции) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22944. - СПб., 1830. - С. 165. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 56 (2-я паг.).

432. 4 апреля 1808. О взятии в городское ведомство и о продаже неза
строенных в Санкт-Петербурге в течение года мест с публичных торгов и 
о неотдаче никаких мест для выстройки даром (именной, данный санкт- 
петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 22947. - СПб., 
1830. - С. 166-167.

Упоминается Городская дума.

433. 10 апреля 1808. Об отпуске денег из городских доходов на наем 
квартир для тюремного надзирателя и его помощника (именной, данный 
санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22956. - 
СПб., 1830. - С. 177.

Упоминается Городская дума.

434. 17 апреля 1808. О высочайшем утверждении доклада Синода отно
сительно сохранения и приращения церковных сумм и о преимуществах ста
ростам церковным (именной, данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22971. - 
СПб., 1830. - С. 185-191.

“Доклад. ...хотя со стороны духовного начальства и обращаемо было тщатель
ное внимание, чтобы при соборных и приходских церквах находились старостами 
люди, избранные самими прихожанами и заслуживающие доверие, но старания 
по сему предмету не всегда имели желаемый успех... В удостоверение сего Синод 
осмеливается привесть здесь несколько примеров, на уважение ему ныне предо
ставленных членом его, Амвросием, митрополитом Новгородским: 1. По поводу 
прошения, поданного к нему здешним купцом [И.П.] Глазуновым, находившимся 
при Казанском соборе церковным старостою, о увольнении его от сей должности и 
о поручении ее 1-й гильдии купцу [С.А.] Колосову, который на принятие оной изъ
явил свое желание, сообщено было в Градскую думу об отобрании от нее согласия 
на сию перемену. Но Дума ответствовала: что... по силе Городового положения... 
не токмо не значится должности ктиторов (старост); но еще... запрещено нала
гать на город новые службы без подписания руки императорского величества... 2. 
По увольнении в 1805 году купца Тарасова от обязанности церковного старосты
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при здешней Симеоновской церкви [церковь свв. Симеона Богоприимца и Анны 
Пророчицы] по причине занятия его особенными должностями... предложено было 
прихожанам церкви сей выбор из числа их на место Тарасова кого-либо другого... 
На сем основании священнослужителями и почетными прихожанами был избран в 
старосты и утвержден митрополитом Новгородским купец Шатихин. Но когда из 
Консистории был послан ему указ... он его не принял, отозвавшись, что не преж
де вступит он в отправление означенной должности, как по освобождении его от 
обязанностей, другими присутственными местами на него возложенных... 3. Купец 
Немков, по назначению прихожан находящийся строителем при новосозидаемой 
Покровской церкви в Большой Коломне [церковь Покрова Пресвятой Богороди
цы (в Коломне)], объяснял в прошении своем к митрополиту Новгородскому, что 
Городового магистрата 3 департамент, не уважа сей должности, ему порученной, 
избрал его в кураторы...”

В тексте: Инструкция церковным старостам.

435. 17 апреля 1808. О доставлении еженедельных ведомостей медицин
скими чинами военного сухопутного ведомства, находящимися в столицах 
при полках, госпиталях и разных военных командах, [а также при 1-м и 2-м 
кадетских корпусах], о числе всех больных в С.-Петербурге в Физикат, а в 
Москве в Медицинскую контору (именной, объявленный Военной коллегии 
министром военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 22973. - СПб., 
1830. - С. 192.

436. 21 апреля 1808. О правилах для вызова иностранных врачей в рос
сийскую службу (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 22974. - СПб., 1830. - С. 192-198.

“Доклад. Известно, что Медико-хирургическая академия есть главное в импе
рии место, врачей приготовляющее. С некоторого времени... заведение сие, от сте
чения различных посторонних обстоятельств, не удовлетворяет в полной мере свое
му предназначению... Что ж касается до общего устройства Медико-хирургической 
академии, дабы она в последствии времени с вящшею удобностию могла соответ
ствовать цели учреждения своего, не премину я, по надлежащем соображении всего 
ее состава, включив в оный и Фармацевтическое училище, представить вслед за 
сим на высочайшее вашего императорского величества благоусмотрение. ...Пра
вила, на каком основании поручается российским министрам вызов иностранных 
врачей в службу его императорского величества... 4. Все те врачи, которые будут 
таким образом приняты, должны, по приезде их в Санкт-Петербург, немедленно 
явиться к министру внутренних дел, который сделает распоряжение в испытании 
их... 12. Принятый врач обязуется явиться здесь, в Санкт-Петербурге, к министру 
внутренних дел до истечения двух месяцев, считая со дня выданных ему на про-
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езд денег, и ожидать дальнейших об определении его к должности распоряжений. 
13. Как жалованье его, так и другие выгоды, которые ему здесь, в Санкт-Петер
бурге, присуждены будут, считаются со времени заключенных с ним условий...”

437. 30 апреля 1808. Об отпуске провианта в Военно-сиротский дом на 
наличных воспитанников (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 22987. - СПб., 1830. - С. 207-208.

Упоминаются: Ораниенбаумское отделение Военно-сиротского дома при гвар
дейском гарнизонном батальоне, Девичье училище при Военно-сиротском доме.

438. 30 апреля 1808. О приведении в исполнение плана генерал-лейтенан
та [Ф.] Герарда об устроении собственным его иждивением водяной комму
никации в Ямбургском уезде чрез проведение двух каналов [из озера Глу
бокого в озеро Копейское и из Копейского в Финский залив] и о сборе денег 
с судов, проходящих сквозь шлюзы (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 22989. - СПб., 1830. - С. 208-209.

Упоминаются: Ораниенбаумское дворцовое правление, д. Александровка.

439. 10 мая 1808. Об отпуске сумм каждогодно в Инженерную экспеди
цию [Военной коллегии] из городских санкт-петербургских доходов на отоп
ление и освещение казарм для воинских команд, вне города расположенных 
(именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, 
т. 30.-№ 23010. - СПб., 1830. - С. 220-221.

Упоминается бывший с.-петербургский военный губернатор гр. П.А. Толстой.
Упоминается г. София.

440. 12 мая 1808. [О присылке на имя военного министра месячных ра
портов от военных госпиталей]. - С приложением формы, по которой при
сылать на имя военного министра от военных госпиталей месячные рапорты 
(именной, объявленный Военной коллегии министром военных сухопутных 
сил) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23016. - СПб., 1830. - С. 222-224.

В тексте: Форма месячных рапортов военному министру от госпиталя; Ведо
мость госпиталям, от коих следует присылать месячные рапорты к военному ми
нистру, с означением, об которых доносить в одном же рапорте и об которых осо
бенно.

Упоминается ген.-майор Д.Ф. Вындомский.
Упоминаются госпитали: Сухопутный, Артиллерийский и инженерный, Гат

чинский, Ораниенбаумский, Царскосельский.

441. 15 мая 1808. О совершении хозяевами купеческих судов сделок и 
контрактов чрез маклера, определенного при [Санкт-Петербургской] город- 
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ской верфи (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23022. - СПб., 
1830. - С. 258.

442. 23 мая 1808. Высочайше утвержденный доклад министра народ
ного просвещения; с приложением начертания об отправлении студентов 
С.-Петербургского педагогического института в чужие крап // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23035. - СПб., 1830. - С. 264-272. '

В тексте: Список студентам I Отделения С.-Петербургского педагогического 
института, назначенным в чужие край.

Упоминаются: попечитель санкт-петербургского учебного округа т.с. Н.Н. Но
восильцев, студенты Санкт-Петербургского педагогического института И.К. Кай- 
данов, А.И. Галич, М.Г. Плисов, А.П. Куницын, Н.П. Бутырский, Д.С. Чижов, 
Воронковский, Я.И. Карцев (Карцев), М.Ф. Соловьев, А.В. Ржевский, Г. Касталь
ский, Подзорский.

443. 2 июня 1808. О дозволении крестьянам торговать в Санкт-Петербур
ге кирпичом и известью (именной, данный санкт-петербургскому военному 
губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23054. - СПб., 1830. - С. 285.

444. 2 июня 1808. О продовольствии хлебом уездных жителей Санкт- 
Петербургской и Финляндской губерний; о вывозе помещиками или торгу
ющими из Санкт-Петербурга хлеба большим количеством и об отпуске хлеба 
в Финляндию морем (высоч. утв. доклад министров коммерции и внутрен
них дел и санкт-петербургского военного губернатора) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23055. - СПб., 1830. - С. 285-287.

“Доклад... Приступая к исполнению... высочайшей воли, мы приняли к сообра
жению ведомости: 1. О числе жителей в столице... Из сведений сих открывается: а) 
Что число обитателей столицы простирается вообще до 278.689 душ обоего пола, 
но исключая всех чиновников, третью часть штаб- и обер-офицеров и имянитого 
купечества, кои употребляют белый хлеб, равно всех военных нижних чинов, полу
чающих казенный провиант, коим довольствуются также жены их и дети; а сверх 
того, полагая детей всех прочих состояний двух за одного, должно считать дей
ствительно довольствующихся черным хлебом 199.700 человек, на коих, если поло
жить по 2 четверти, потребно на целый год 399.400 четвертей. Ь) Что привоз сюда 
партикулярного хлеба во время водяной коммуникации простирается ежегодно от 
260.000 до 450.000 кулей ржаной муки, не считая тут здешних запасных магазинов, 
в коих количество оной простирается иногода до 200.000 кулей, с) Что обыватели 
Санкт-Петербургской и Финляндской губерний никогда не могут продовольство
ваться целый год собственным своим хлебом... и потому они всегда заимствуют 
для себя хлеб из привозимого в столицу... Рассмотрев сии сведения... признаем
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нужным принять следующие меры: ...2. ...поручить военному губернатору сделать 
надлежащие распоряжения для будущих навигаций... 3. ...военному губернатору 
также поручить войти в соображение, не лучше ли бы было, если бы назначенную 
для уездов третию часть, не ввозя в город, оставлять за оным и оттуда уже выпуск 
окрестным жителям производить, для чего и сделать пристани и отвесть места для 
складки хлеба между Невским монастырем и Смоленскою Ямскою слободою...”

445. 3 июня 1808. Об увольнении писарей от должности за неспособно
стью к письменным делам (именной, объявленный Военной коллегии мини
стром военных сухопутных сил) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23060. - СПб., 1830. - 
С. 289.

Упоминается определенный в л.-гв. Артиллерийский батальон бывший стар
ший писарь Винюков.

Упоминается Комиссариатская экспедиция Военной коллегии.

446. 19 июня 1808. О закупке во вверенных ему [малороссийскому гене
рал-губернатору] губерниях 1.000 волов для продовольствия жителей здеш
ней столицы (именной, данный малороссийскому генерал-губернатору) // 
СПбЖ, 1808. -№ 12. - С. 15-16.

447. 26 июня 1808. О усовершении духовных училищ [и об образовании 
Санкт-Петербургского учебного духовного округа]; о начертании правил для 
образования сих училищ и составлении капитала на содержание духовен
ства. - С приложением штатов духовных академий, семинарий, уездных и 
приходских училищ (именной, данный Синоду) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23122. - 
СПб., 1830. - С. 368-395. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 76-78.

Упоминаются: гимназия при Академии наук, Главный педагогический инсти
тут, Медико-хирургическая академия, Александро-Невская семинария, Санкт-Пе
тербургская духовная академия.

448. 30 июня 1808. О бытии питейным домам [в Санкт-Петербурге] от 
казарм расстоянием не ближе 300 сажен (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23129. - СПб., 1830. - С. 401-402.

Упоминается с,-петербургский обер-полицмейстер, ген.-майор Ф.Ф. Эртель.

449. 30 июня 1808. О мерах к обеспечению продовольствия солью ново- 
приобретенной Финляндии (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23131. - СПб., 1830. - С. 402-404.
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“Доклад. ...генерал от инфантерии граф [Ф.-В. фон] Буксгевден ныне ко мне 
относится, что удобнее всего произвесть поставку соли в города Ловизу, Гельсинг
форс и Або из Санкт-Петербурга морем на судах, держась берегов между шхерами. 
На сей конец вызвался подрядчик здешней 1-й гильдии купец [А.И.] Косиковский, 
который, принимая поставку сию на себя во всем на своем страхе, исключая непри
ятельского нападения, предъявил кондиции... я полагаю приступить к следующим 
распоряжениям: ...2. Между тем, возложить на санкт-петербургского гражданско
го губернатора, чтобы он, в счет ожидаемых из Тверской губернии количеств, 
ассигновал теперь же к отпуску из здешних магазинов 50.000 пуд для отправления 
оных в Гельсингфорс и Або...”

450. Июнь 1808. О неослабном начальникам смотрении за имеющимися в 
ведении военного начальства казенными домами к отвращению преждевре
менных ветхостей (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23135. - 
СПб., 1830. - С. 418-419.

Упоминаются: Сухопутный госпиталь, экспедиции Военной коллегии: Комисса
риатская, Провиантская, Артиллерийская и Инженерная, военно-сиротские учре
ждения.

451. 3 июля 1808. Об устройстве госпиталя, учрежденного при Почто
вом департаменте [в Санкт-Петербурге], с приложением штата оного (высоч. 
утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23138. - СПб., 
1830. - С. 423-424. - Штат Почтовой госпитали, учрежденной на 36 человек 
больных (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. [105] (в 
тексте ошибочно с. 101), 155-156 (3-я паг.).

Упоминается С.-Петербургский почтамт.

452. 6 июля 1808. О продовольствии санкт-петербургской полиции слу
жителей [в том числе будочников и пожарных] из запасных городовых ма
газинов (именной, объявленный Военной коллегии военным министром) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23143. - СПб., 1830. - С. 425-426.

Упоминается Городская дума.

453. 7 июля 1808. Об укомплектовании фонарной команды в Санкт- 
Петербурге (именной, данный санкт-петербургскому военному губернато
ру) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23144. - СПб., 1830. - С. 426.

“Согласно представлению вашему... я дозволяю вам из числа присланных в по
жарную здешнюю команду ратников и других нижних при полиции чинов, неспо
собных к полицейской службе, употребить 200 человек для зажигания фонарей 
и под именем фонарной команды причислить их к полицейской с.-петербургской 
команде...”
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454. 20 июля 1808. О выкапывании ям для погребения умерших тел не 
менее двух аршин с половиной (синодский, вследствие именного) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23172. - СПб., 1830. - С. 450-451.

“...Приказали: ...в 1740 по поводу доношения Святейшему Синоду Комиссии, 
учрежденной о санкт-петербургском строении, и в 1756 годах по ведению Пра
вительствующего Сената относительно назначения в Санкт-Петербурге мест для 
такового погребения и вырывания могил, сколько возможно глубже, с тем, чтобы 
смотрение за оными иметь определенным к церквам при кладбищах священникам, 
предписано тогда же от Святейшего Синода преосвященному Санкт-Петербургско
му, между прочим, и о том, чтоб назначенные к погребению умерших места обрыть 
кругом и чрез оные каналами, а в пристойных местах прудами, и вынятою землею 
низкие места засыпать, и, повысив, все изравнять...”

455. 25 июля 1808. О новом распоряжении касательно топлой [подмок
шей] муки, оказывающейся при доставлении в санкт-петербургские прови
антские магазины (высоч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23176. - СПб., 1830. - С. 452-456.

Упоминаются: штаб-лекарь Н. Геслинг, ген.-провиантмейстер Д.Б. Мертваго, 
военный министр гр. А.А. Аракчеев, ген.-майор гр. Е.Г. Цукато, комиссионеры 
Теренин и Симанов.

456. 28 июля 1808. Устав Императорской Медико-хирургической акаде
мии // ПСЗ, I, т. 30. - № 23185. - СПб., 1830. - С. 460-473. - Штат Импе
раторской Медико-хирургической академии (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. [105] (в тексте ошибочно с. 101), 152-154 (3-я паг.).

В тексте: Доклад министра внутренних дел.
Упоминаются училища: Ветеринарное и Фармацевтическое.

457. 31 июля 1808. Высочайше утвержденные формы, по коим принима
емы и выпускаемы будут из Медико-хирургической академии воспитанники 
из несвободных состояний // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23193. - СПб., 1830. - С. 478
479.

458. 31 июля 1808. О сборе за складку пеньки при городовых амбарах 
(именной, объявленный санкт-петербургскому военному губернатору мини
стром внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - > 23193а. - СПб., 1830. - С. 55 
(2-я паг.).

“Получив представление здешней Городской думы, испрашивающей дозволе
ния за складку пеньки на порозжих местах при городовых амбарах, назначить 
сбор по 1 руб. с каждого бунта на 6 месяцев... я предварительно сносился о сем с
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г. министром коммерции и требовал его по тому заключения. Граф Николай Пет
рович [Румянцев] отозвался мне, что, хотя помянутое распоряжение находит он 
основательным, но, как в прежние годы за поклажу пеньки на порозжих местах 
никакого оброка не платилось, то накладка по 1 руб. с бунта в настоящих обсто
ятельствах, когда торговля находится в совершенном бездействии, не может быть 
не отяготительна для купечества... Его величество повелеть изволил положение 
Думы о сем сборе привести в действие, с тем только ограничением, какое полагает 
министр коммерции, в пользу тех торговцев, кои имеют пеньку в амбарах.”

459. 1 августа 1808. О именовании Комитета для построения казарм, 
на Петербургской стороне учрежденного, Комитетом городских строений 
(именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23196. - СПб., 1830. - С. 481-482.

Упоминается Городская дума.

460. 2 августа 1808. О мерах, принятых для скорейшего доставления в 
столицу судов с хлебом, солью, вином и другими необходимыми жизненны
ми припасами (именной, данный инженер-генерал-лейтенанту [Ф.] Герарду 
3-му) // ПСЗ, I, г. 30. - № 23197. - СПб., 1830. - С. 482-483. '

461. 4 августа 1808. О воспрещении лекарям наказывать надзирателей 
и госпитальных служителей (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23203. - СПб., 1830. - С. 485.

Упоминается штаб-лекарь Ф. Кельнер.
Упоминаются: Гатчинский временный военный госпиталь, Комиссия С.-Петер

бургского комиссариатского депо, Счетная экспедиция Военной коллегии.

462. 4 августа 1808. О перевозке из Санкт-Петербурга и Выборга в но- 
воприобретенную Финляндию 340.000 пудов соли (высоч. утв. доклад мини
стра внутренних дел) // СПбЖ, 1809. .V" 2. С. 49-52.

463. 10 августа 1808. О недозволении делать откупщикам [в том числе с.- 
петербургским] из магазинов заимообразных отпусков вина без высочайшего 
на то повеления (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23210. 
- СПб., 1830. - С. 512.

Упоминается министр юстиции кн. П.В. Лопухин.
Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

464. 11 августа 1808. О дозволении в Санкт-Петербурге разделять дворы 
на части и продавать оные порознь (именной, данный санкт-петербургскому 
военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23214. - СПб., 1830. - С. 514.
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465. 11 августа 1808. О дополнительном штате Канцелярии С.-Петербург
ской управы благочиния (именной, данный с.-петербургскому военному гу
бернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23215. - СПб., 1830. - С. 514. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. [105] (в тексте ошибочно с. 101) 
(3-я паг.).

466. 11 августа 1808. О перевозке миллиона пуд соли из Нижнего Нов
города в Санкт-Петербург для продовольствия новоприобретенной Финлян
дии (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // СПбЖ, 1809. - К2 2. 
- С. 53-62.

467. 12 августа 1808. О присутствии одного из полицмейстеров в Управе 
благочиния вместо обер-полицмейстера, когда сей отвлечен будет к другим 
делам (именной, объявленный с.-петербургским военным губернатором) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23216. - СПб., 1830. - С. 514-515.

468. 12 августа 1808. Об учреждении подвижных арсеналов [в том числе 
при С.-Петербургском арсенале]. - С приложением: 1) штата о числе чи
новников и служителей и следующем им жалованьи и провианте; 2) табели 
мундирным и амуничным вещам, и 3) ведомости потребным инструментам 
и готовой оковки лафетной с передками батарейными и легкими (высоч. 
утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23218. - СПб., 1830. - 
С. 515. - Штат подвижного Арсенала (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 2, отд. 1. - С. 96-105.

Упоминается ген.-майор П.И. Тимлер.

469. 15 августа 1808. О штате его Канцелярии (именной, данный санкт- 
петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23223. - СПб., 
1830. - С. 522. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. [107] 
(в тексте ошибочно 103), 219-[239] (в тексте ошибочно с. 237) (3-я паг.).

470. 17 августа 1808. О печатании подорожных бланкетов в одной токмо 
Сенатской типографии и о рассылке оных ко всем губернаторам (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23227. - СПб., 1830. - С. 526.

471. 19 августа 1808. О назначении в полках лейб-гвардии числа унтер- 
офицеров и музыкантов (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23236. - СПб., 1830. - С. 536.

Упоминаются л.-гв. полки: Конный, Гусарский, Уланский, Преображенский, 
Семёновский, Измайловский, Егерский.
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472. 25 августа 1808. О прибавке лошадей на почтовых станциях по до
рогам от Санкт-Петербуга до Сердоболя (именной, данный министру вну
тренних дел) // ПСЗ, 1, т. 30. - № 23248. - СПб., 1830. - С. 548-549.

473. 28 августа 1808. О приведении санкт-петербургских запасных хлеб- 
hbix магазинов в лучшее устройство (высоч. утв. доклад министра внутрен
них дел) // ПСЗ, I, г. 30. № 23255. - СПб./1830. - С. 554-565.

В тексте: Ведомость об оборотах капитала по здешним запасным хлебным ма
газинам бывшего с 1786 по 1808 год; Ведомость сколько с 1786 по 1808 год вступило 
запасов в с.-петербургские магазины.

“Доклад. ...Предполагая предствить правила, на коих... санкт-петербургские 
запасные магазины могут быть наилучше устроены, я предварительно считаю нуж
ным изложить все доселе бывшие по продовольствию Санкт-Петербурга распоря
жения. Отделение I. Учреждение запасных магазинов и правила управления оны
ми... Отделение II. ...3. О образе и количестве распределения хлеба из магазинов. 
Как предмет магазинов есть двоякий, то каждый магазин должен иметь 2 отделе
ния: одно для выпуску хлеба всем, другое для продажи его бедным; и для того, 
соображаясь с местным положением города, сверх ныне существующих двух ма
газинов по Крюкову каналу и на Петербургской стороне, кои могут поместить до 
250.000 кулей, построить еще особые магазины в Выборгской части, на Васильев
ском острову и один по Александровскому каналу между Измайловским и Семе
новским полком, или близ Невского монастыря...”

Упоминаются: ген.-фельдмаршал кн. А.М. Голицын, полк. С.И. Маврин, 
с.-петербургский губернатор П.П. Коновницын, с.-петербургский вице-губернатор 
П.М. Новосильцев, с.-петербургский ген.-губернатор Н.П. Архаров.

474. 29 августа 1808. О мундире для императорской Медико-хирургичес
кой академии (высоч. утв. записка министра внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 30. - К2 23256. - СПб., 1830. - С. 565. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 81, 85 (5-я паг.).

475. 29 августа 1808. О соединении города Софии с Сарским Селом, с 
приложением именного указа, данного министру внутренних дел [А.Б. Ку
ракину] , о распоряжениях касательно строения города Сарского Села (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23257. - СПб., 1830. - С. 565-566.

“... Именной указ... 1. По предварительному плану, расположив в сем новом 
городе площади, улицы и проч., приступить к переселению в оный жителей насто
ящего города Софии. 2. Чтоб сколь можно облегчить сие их переселение, домы по 
предначертанному плану и фасаду построить им на счет казны... 5. Для доставле
ния больших обывателям выгод Ижорскую [почтовую] станцию перевесть также в
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город Сарское Село. 6. Затем вы не оставите приступить благовременно к сообра
жениям о постройке здесь присутственных мест, до времени по-прежнему в Софии 
оставляемых...”

476. 29 августа 1808. О определении к санкт-петербургскому обер-полиц
мейстеру следственных приставов и при них письмоводителей, о объявлении 
полиции о приезжающих и отъезжающих и о взыскании штрафных денег за 
принятие в домы людей беспаспортных или с просроченными паспортами 
(именной, данный санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23258. - СПб., 1830. - С. 566-567.

477. 29 августа 1808. О обращении Санкт-Петербургской градской тюрь
мы в ведомство полиции (именной, данный министру внутренних дел 
[А.Б. Куракину]) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23260. - СПб., 1830. - С. 567.

478. 31 августа 1808. О кондициях на поставку хлеба в Санкт-Петербург 
[а также в Шлиссельбург] (высоч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23265. - СПб., 1830. - С. 572-576.

479. 31 августа 1808. О присылке собираемых денег за припечатание объ
явлений в прибавлениях сенатских к публичным ведомостям в Сенатскую 
санкт-петербургскую типографию (сенатский) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23266. - 
СПб., 1830. - С. 576-577.

Упоминается обер-прокурор Сената гр. Г.В. Орлов.

480. 1 сентября 1808. Высочайше утвержденный штат городской поли
ции Санкт-Петербургской губернии уездного города Сарского Села или Со
фии // ПСЗ, I, т. 30. - > 23272. - СПб., 1830. - С. 580. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. [107] (в тексте ошибочно с. 103), [256-262] (в 
тексте ошибочно с. 254-260 (3-я паг.).

481. 1 сентября 1808. Об отводе земли к Волковскому кладбищу из го
родского выгона (именной, данный санкт-петербургскому военному губер
натору) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23273. - СПб., 1830. - С. 580.

“Находя основательным домогательство преосвященного митрополита Новго
родского, чрез вас до сведения моего доведенное, о распространении Волковского 
кладбища частью земли, градский выгон составляющей, я повелеваю отвести к 
сему кладбищу из означенной земли в широту к Чесме 150, а в длину к Черной 
речке [Волковка, река] 160 сажен...”
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482. 1 сентября 1808. О дозволении С.-Петербургскому филармоническо
му обществу иметв свою печати (именной, объявленный санкт-петербург
ским военным губернатором) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23274. - СПб., 1830. - 
С. 580.

Упоминается чл. Филармонического общества Д.-Г. Бахман.

483. 18 сентября 1808. [Об отпуске дополнительной суммы из Государ
ственного казначейства на обучение воспитанников Санкт-Петербургской 
духовной семинарии в Медико-хирургической академии; об отмене лекций 
по медицине в духовных училищах] (записка министра внутренних дел, утв. 
Комитетом министров) // ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 175.

484. 21 сентября 1808. О непринимании просьб от семинаристов о жела
нии их поступать в Медико-хирургическую академию (синодский вследствие 
именного) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23281. - СПб., 1830. - С. 586.

Упоминается обер-прокурор Синода кн. А.II. Голицын.

485. 16 октября 1808. [О распоряжении санкт-петербургского военного 
губернатора об осмотре скота, пригоняемого в столицу] // ЖКМ, т. 1. - 
СПб., 1888. - С. 206, 209, 213.

Упоминаются: адъюнкт-профессора Медико-хирургической академии А.И. Пе
тров и Б.К. Мильгаузен (Мильгауз), проф. С.-Петербургского скотоврачебного 
училища И.Д. Книгин, шлиссельбургский помещик Кусовников.

Упоминаются: Шлиссельбургская, Московская и Петергофская дороги, дерев
ни Красная Горка, Красный Кабачок.

486. 20 октября 1808. О дополнении суммы, назначенной на содержание 
невских мостов из городских доходов (именной, данный санкт-петербургско
му военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23304. - СПб., 1830. - С. 642.

487. 20 октября 1808. О расстоянии, в котором должны быть штофные 
лавочки от казарм (именной, объявленный санкт-петербургским военным 
губернатором) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23305. - СПб., 1830. - С. 642.

488. 25 октября 1808. О дровах и свечах, определяемых в воинские ка
зармы и домы [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23311. - СПб., 1830. - С. 645-650. - Табель существую
щим ныне в окрестности казармам и домам для помещения штаб- и обер- 
офицеров и рядовых (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - 
С. 120, 393-395.
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“...1. Инженерному департаменту отапливать и освещать воинские казармы, 
расположенные вне Санкт-Петербурга в крепостях: Кронштадтской, Нарвской и 
Шлиссельбургской, в городах: Софии, Гатчине, Ораниенбауме, Петергофе и в 
Стрельне... 17. Для содержания и присмотра приготовляемых от Инженерного де
партамента по местам для казарм немалого количества дров определить к унтер- 
цейхвартерам в крепостях: Кронштадтской, Нарвской, Шлиссельбургской по од
ному унтер-офицеру и по 4 человека рядовых, в Гатчину, Петергоф и Стрельну, 
в каждое место по 1-му унтер-офицеру, по 18 рядовых из инвалидов, а в Софии 
оставить ныне находящихся тамо...”

Упоминается министр внутренних дел кн. А.Б. Куракин.
Упоминается С.-Петербургская городская дума.

489. 27 октября 1808. О прекращении приема рекрут в Военной коллегии 
и о предоставлении оного Санкт-Петербургской казенной палате (именной, 
объявленный государственному казначею военным министром, с приложе
нием записки) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23315. - СПб., 1830. - С. 652.

490. 30 октября 1808. О прибавке почтовых лошадей на две станции 
Санкт-Петербургского уезда: Коркемякскую и Лемболовскую (именной, дан
ный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23321. - СПб., 1830. - 
С. 656.

491. 30 октября 1808. Об отпуске сумм из Государственного казначейства 
на содержание выписываемых из чужих краев врачей и помещаемых до 
усовершенствования в науках в Медико-хирургическую академию (высоч. 
утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23322. - СПб., 
1830. - С. 656-659.

“...Доклад. ...приглашено уже ко вступлению в российскую службу медицин
ских чиновников: в Вене 93, в Кенигсберге 6, в Дрездене 22, и того 121. Из них 
прибыло в Санкт-Петербург 70, из числа коих по экзаменам медицинским советом 
и конференциею Медико-хирургической академии удостоено только 13, которые и 
приняты в действительную службу по военной части... Из числа остальных, най
денных по экзамену неспособными к определению в службу, 14 возвратились в 
их отечество, а 25 уговорены мною остаться здесь и определены в императорскую 
Медико-хирургическую академию для усовершенствования в науках... При опреде
лении сих иностранных врачей я встретил неудобство в размещении их по камерам, 
которые наполнены уже природными нашими воспитанниками; однако же, желая 
доставить им все жизненные удобности, я поместил их на Аптекарском острову и 
снабдил всеми хозяйственными потребностями...”
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492. 30 октября 1808. О штате Преображенского собора всей гвардии 
(высоч. утв. доклад Синода) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23324. - СПб., 1830. - 
С. 659. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 79-80.

В Книге штатов упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербург
ский Амвросий (Подобедов), а также церковь Введения во храм Пресвятой Бого
родицы Семёновского л.-гв. полка и церковь Пресвятой Живоначальной Троицы 
Измайловского л.-гв. полка.

493. 31 октября 1808. Об устройстве приличного помещения в Санкт- 
Петербургском военном госпитале для больных и раненых штаб- и обер- 
офицеров (высоч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23328. - СПб., 1830. - С. 662-663.

“Доклад. ...Признав необходимым и сообразным... устроить таковое помеще
ние в помянутом госпитале для 22-х штаб- и обер-офицеров со всею потребною 
услугою, поручал я архитектору Артиллерийской экспедиции [Ф.И.] Демерцову 
составить оному план и смету, а члену Военной коллегии, генерал-лейтенанту 
[М.Н.] Аксакову распорядиться благовременно в заготовлении материалов... План 
и сметы теперь окончены...”

494. 31 октября 1808. О приеме в Санкт-Петербургской казенной палате 
рекрут в присутствии санкт-петербургского коменданта и о поверке рекрут
ской меры в Казенной палате с имеющейся в Военной коллегии (именной, 
объявленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23329. - СПб., 1830. - С. 663.

495. Октябрь 1808. Об учреждении нового положения для фабрики офи
церских вещей [в Санкт-Петербурге], состоящей под ведомством Комисса
риата (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23330. - СПб., 1830. - 
С. 663-664.

Упоминается смотритель фабрики офицерских вещей Сидоров.

496. 3 ноября 1808. О бракоразводных делах колонистов (высоч. утв. 
доклад Сената) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23339. - СПб., 1830. - С. 666-668. '

Упоминаются: колонист Ново-Саратовской колонии Браунер, гр. В.П. Кочубей, 
министр внутренних дел кн. А.Б. Куракин.

Упоминается Юстиц-коллегия лифляндских, эстляндских и финляндских дел.

497. 6 ноября 1808. О выдаче данных листов обывателям С.-Петербурга 
на владение застроенных и незастроенных мест (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23344. - СПб., 1830. - С. 669-671.
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Упоминаются: министр внутренних дел кн. А.Б. Куракин, главнокомандующий 
ген. С.К. Вязмитинов, кн. ,1.11. Лобанов-Ростовский.

Упоминается С.-Петербургская палата гражданского суда.

498. 6 ноября 1808. Высочайше утвержденное Положение о Доме трудо
любия // ПСЗ, I, т. 30. - № 23346. - СПб., 1830. - С. 671-675. - Штат Дома 
трудолюбия (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. [107] (в 
тексте ошибочно с. 103).

Упоминаются: начальница Дома трудолюбия Е. Гаврилова, камергер А.А. Ви- 
товтов.

499. 14 ноября 1808. О прибавке числа директоров в Ассигнационном 
банке [в Санкт-Петербурге] и московском его отделении (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23355. - СПб., 1830. - С. 689.

500. 20 ноября 1808. О продаже ржаной муки из с.-петербургских за
пасных магазинов (именной, данный с.-петербургскому военному губерна
тору) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23362а. - СПб., 1830. - С. 2^2-я паг.)/

501. 8 декабря 1808. О правилах, на коих должна быть производима 
аукционная продажа [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. доклад 
министра внутренних дел, министра юстиции и санкт-петербургского воен
ного губернатора) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23389. - СПб., 1830. - С. 699-702.

“Доклад. ...Правила сии в последствии времени изменились от самопроизволе- 
ния аукционистов и других людей, упражняющихся в публичной продаже имений 
и производились следующим порядком: всякий, желающий продать с публично
го торга собственные свои или вверенные ему от других лиц вещи, подавал о том 
объявление в Аукционную камеру, где один из двух аукционистов извлекал из того 
объявления артикул и отсылал за своим подписанием для припечатания в россий
ских [газета Санкт-Петербургские ведомости] и немецких [St.-Petersburger Zeitung] 
ведомостях... Таковая вольная аукционная продажа производилась без дозволения 
правительства... ныне необходимо нужным, в дополнение существующих узаконе
ний для аукционистов, постановить следующее: 1. Аукционные продажи и аукцио
нистов, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, подчинить военным губернаторам. 
2. Определить в каждой столице по два присяжных аукциониста. 3. Для наблю
дения за порядком... военный губернатор назначит по своему избранию одного из 
подчиненных ему чиновников...”

502. 8 декабря 1808. О новом образовании и устройстве Сенатской ти
пографии и о непечатании узаконений, кроме оной Сенатской, ни в каких
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других типографиях (высоч. утв. доклад министра юстиции) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23390. - СПб., 1830. - С. 702-703.

Упоминаются: книгоиздатель И.-К. Шнор, гр. А.И. Мусин-Пушкин.
Упоминается книжная лавка при Сенатской типографии.

503. 11 декабря 1808. Об определении в Санкт-Петербургские комисса
риатскую и провиантскую комиссии писарей не иначе, как унтер-офицерами, 
и о назначении им месячного провианта наравне с нижними чинами ар
мейских полков (именной, объявленный Военной коллегии военным мини
стром) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23396. - СПб., 1830. - С. 707-708.

504. 15 декабря 1808. Об отправлении в Дерптский университет для усо
вершенствования в медицине приезжающих в С.-Петербург иностранных 
врачей, кои по экзамену не удостоятся независимой врачебной практики 
(высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23404. - 
СПб., 1830. - С. 723-725.

“...доселе приглашено уже к вступлению в российскую службу медицинских 
чиновников: в Вене 121, в Кенигсберге 7, в Дрездене 33 и в Париже 1, и того 162; 
из них прибыло в С.-Петербург 133, из числа коих, сколь ни строго производятся 
экзамены, удостоено и определено однако в действительную службу 56. Из до- 
стальных по экзамену не способными к определению в службу 16 возвратились в 
их отечество, а 31 определены в Императорскую Медико-хирургическую академию 
для усовершенствования... Что же касается до определенных уже в Академию для 
усовершенствования иностранных врачей, то они помещены в зданиях на Апте
карском острове, снабжены всем нужным к первоначальному заведению, и я пред
ложил Императорской Медико-хирургической академии избрать из профессоров 
и адъюнктов оной, знающих немецкий язык, и начать для них преподавание лек
ций... Между тем, президент Императорской Медико-хирургической академии... 
[Я.В.] Виллие вошел ко мне с представлением, что сих иностранных врачей гораз
до полезнее было бы обратить для усовершенствования в Дерптский университет, 
где преподаются лекции на немецком языке...”

505. 18 декабря 1808. О штрафах, полагаемых за необъявление хозя
евами домов полиции о приезжающих и отъезжающих (именной, данный 
с.-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23407. - СПб., 
1830. - С. 726-727.

506. 21 декабря 1808. О содержании певчих при церкви лейб-гвардии 
Преображенского полка [Спасо-Преображенский собор] (именной, объявлен
ный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23414. - 
СПб., 1830. - С. 741.

125



1808

Упоминается Собор прп. Сергия Радонежского (Собор всей артиллерии).

507. 23 декабря 1808. О разделении и продаже в разницу дворовых 
мест в Санкт-Петербурге, в тех частях города, где позволено строитв дере
вянное строение (именной, объявленный министром внутренних дел санкт- 
петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23418. - СПб., 
1830. -С. 713.

508. 25 декабря 1808. Об учинении распоряжений к отвращению бес
порядков, от скорой ездвт во многих городах происходящих [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23420. - СПб., 1830. - С. 750.

509. 29 декабря 1808. О соединении Царскоселвской градской думы с 
Ратушей (именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23426. - СПб., 1830. - С. 754.
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510. 9 января 1809. О поселении [немецких] колонистов на землях ора
ниенбаумских (высоч. утв. записка министра внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 40. - № 23440а. - СПб., 1830. - С. 57-58 (2-я паг.).

“...Приняв в рассуждение, что, хотя тут есть и болотные места, но оные легко 
могут быть приведены в надлежащее устройство для хозяйственных выгод; бли
зость же от столицы, и наипаче от Кронштадта, первого в России порта, куда все 
жизненные припасы большею частию привозятся из С.-Петербурга, могут доста
вить людям, которые б с намерением хлебопашества здесь поселились, и к тому 
были способны, все средства к скорому приведению себя в хорошее состояние...”

Упоминаются: с.с. И.-П. Анштетт (Анстедт), с.с. Г.-Л.-Д. Канкрин.

511. 20 января 1809. О мундире для С.-Петербургского учебного округа 
(именной, объявленный Сенату министром народного просвещения) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23444. - СПб., 1830. - С. 754. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 81, 90-91 (5-я паг.).

512. 21 января 1809. О сформировании инвалидной роты из инвалидов, 
находящихся при дворцах и садах в Ораниенбауме и Петергофе (именной, 
данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23447. - СПб., 1830. - С. 763.

“...повелеваю сформировать инвалидную роту в числе людей, довольствии жа
лованьем, провиантом и мундиром сообразно инвалидным ротам, учрежденным по 
указу моему 12 сентября 1804 года в Гатчине и Павловске...”

513. 21 января 1809. О содержании в С.-Петербурге запасных мундир
ных вещей по числу трех дивизий и о довольствовании из сего запаса по 
срокам полков, в С.-Петербурге и окрестностях его пребывающих (высоч. 
утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23449. - СПб., 1830. - 
С. 763-764.

514. 27 января 1809. О составлении 4-х гвардейских инвалидных рот при 
полках лейб-гвардии. - С приложением штата одной таковой роты и табели 
вещей для оной потребных (высоч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23456. - СПб., 1830. - С. 770-771. - Штат лейб-гвардии гарни
зонного батальона состоящего из 4-х рот, и табель мундирным, амуничным, 
ружейным и прочим вещам, с присоединением предыдущих штатов лейб- 
гвардии пехотных войск (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - 
С. 134-146, 150-151.
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Упоминаются полки лейб-гвардии: Преображенский, Семёновский, Измайлов
ский, Гусарский, Конный, Егерский, Финляндский, Кавалергардский.

В Книге штатов табл.: I. Штаты гвардейских пехотных полков и батальонов, и 
инвалидной роты; II. Табели мундирным, амуничным, оружейным и прочим вещам 
гвардейских полков, батальонов и инвалидной роты.

515. 31 января 1809. О несчитании принадлежащими воинскому ведом
ству сыновей инвалидов Училища ордена Св. Екатерины (именной, объяв
ленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23463. - 
СПб., 1830. - С. 773-774.

Упоминается Смольный институт благородных девиц.

516. 14 февраля 1809. О правилах для судоходства по Мариинскому ка
налу и Вышневолоцкому пути (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23483. - СПб., 1830. - Q 786-792.

“...Правила для судоходства по Мариинскому каналу. ...13. В Шлиссельбурге 
прежние накладные, выданные судоотправителям, будут оставлены, а на место их 
выданы им будут новые. 14. На прежних накладных, в Шлиссельбурге предъяв
ляемых, судоотправители имеют право означить жалобы на неудовольствия, кои 
в пути им причинены, и сии накладные в конце года будут отсылаемы в Депар
тамент водяных коммуникаций для рассмотрения и поступления с виновными по 
законам...”

517. 14 февраля 1809. О распорядке надзора и исправлениях по Мари
инскому каналу и Вышневолоцкому пути (именной, данный Департаменту 
водяных коммуникаций) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23484. - СПб., 1830. - С. 792
797.

“По затруднениям, встретившимся в сходстве минувших лет, признав нужным 
принять скорые и действительнейшие меры к лучшему устройству водяных путей, 
к С.-Петербургу лежащих... повелеваем: ...Правила для распорядка надзора и ис
правлений по Мариинскому каналу. ...II.Об исправлениях и работах. ...16. Для всех 
работ, кои производимы быть имеют в течение всего года по судоходству от Ры
бинска до Петербурга, все потребные лесные материалы имеют быть отпускаемы 
от лесного начальства без малейшего затруднения и промедления...”

518. 14 февраля 1809. О вызове на Сестрорецкий оружейный завод из 
чужих краев до 60 человек мастеров, знающих оружейное дело (высоч. утв. 
доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23485. - СПб., 1830. - 
С. 797-799.

Упоминается дир. завода Ж.-П. Ланкри.
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519. 15 февраля 1809. О небытии гербергам, ведерным, пивным и пол- 
пивным продажам, погребам, харчевням и прочим сего рода заведениям 
ближе 300 сажен от казарм (именной, объявленный Сенату правящим долж
ности санкт-петербургского военного губернатора [А.Д.] Балашовым) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23486. - СПб., 1830. - С. 799-800.

520. 19 февраля 1809. О цене, по которой производить продажу хлеба 
из санкт-петербургских запасных магазинов (именной, данный правящему 
должность санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23493. - СПб., 1830. -С. 802-803.

Упоминается бывший военный губернатор кн. ,1.11. Лобанов-Ростовский.

521. 6 марта 1809. О распоряжениях для благовременного вызова к тор
гам желающих принять участие в винных откупах и поставке вина с 1811 
по 1815 год [в том числе в Санкт-Петербург] (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23517. - СПб., 1830. - С. 843-847.

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

522. 9 марта 1809. О устроении в городе Царском Селе больницы и бо
гадельни (высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - 
> 23527. - СПб., 1830. - С. 863-864. - Штат больницы в городе Царском Селе 
для 38 человек мужеского и 36 человек женского пола и при ней богадельни 
на 40 человек (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 140-144 
(3-я паг.).

Упоминается архитектор У. Гесте.

523. 9 марта 1809. Об устройстве почтовых домов по Московской дороге 
(высоч. утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23528. - 
СПб., 1830. - С. 864-869.

“Доклад. ...я полагаю, что единовременное устроение таковых домов на всех 
станциях может вдруг причинить весьма важные издержки и что достаточно бу
дет, на первый случай, устроить оные там, где позволит удобность... первый отсюда 
почтовый дом с гостинницею назначается в городе Царском Селе... Простираясь 
далее по Московскому тракту, нахожу я, что путевые дворцы, в городах и селениях 
состоящие, согласно прежнему о них назначению, могут весьма споспешествовать 
к приведению вышеупомянутой меры в действие. На сей конец были они по пре
поручению предместника моего осматриваемы статским советником [И.А.] Мель
никовым, который доставил об них подробные и удовлетворительные сведения. 
Оные сведения показывают, что таковых дворцов состояло: каменных, удобных к 
починке и переделке 11; деревянных ветхих, из коих некоторые уже уничтожены, 
8...”
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В тексте: Ведомость, показующая расстояние станций от С.-Петербурга до 
Москвы с показанием мест и дворцов уничтоженных, ветхих и ныне существую
щих; Перечневая ведомость мебелям и другим хозяйственным вещам, находящимся 
в путевых дворцах, состоящих по Московскому тракту. Составлена из ведомостей, 
собранных в 1806 году при осмотре тех дворцов; Перечень, показующий сумму, 
назначаемую сметам по новому построению и по перестройке путевых дворцов, 
предполагаемых к обращению в гостиницы.

Упоминаются чл. Строительного комитета: архитектор Л.-А. Руска, подполк. 
[М.] Экеспарре.

524. 11 марта 1809. Об отпуске суммы, ежегодно потребной на содержа
ние построенных в Санкт-Петербурге казарм для Учебного гренадерского 
батальона, из Государственного казначейства (высоч. утв. доклад военного 
министра) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23532. - СПб., 1830. - С. 872.

“По высочайшему вашего императорского величества соизволению предполо
жено построить здесь из общей воинской суммы на пустопорожнем месте, при
надлежащем 2-му кадетскому корпусу, шесть деревянных казарм для помещения 
Учебного гренадерского батальона. Из числа оных три построены уже в течение 
1808, а последние три окончены будут в нынешнем 1809 году. В сих казармах по
местится в каждой по 170, а во всех 1020 человек... не благоугодно ли будет вы
сочайше повелеть... с будущего же 1810 года, когда остальные казармы окончены 
будут, назначить к отпуску вообще для всех шести казарм ежегодно по 3122 р. 27 
1/2 к. ...”

Упоминается ген.-майор А.И. Клейнмихель.

525. 31 марта 1809. О произведении разных работ и исправлений по трем 
водяным путям к Санкт-Петербургу для облегчения судоходства [в том чис
ле по Ладожскому каналу] (именной, данный главному директору водяных 
коммуникаций графу [Н.П.] Румянцеву) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23554. - СПб., 
1830. - С. 893-897.

526. Март 1809. О показывании в списках военнослужащих с надлежа
щею верностию, кто женат и кто холост (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23556. - СПб., 1830. - С. 897-899.

Упоминаются: ген.-лейт. П.К. Эссен, служащие типографии Военной коллегии 
К. Иванов (он же Т. Нестеров), канцелярист Прокофьев и переплетчик Вязигин, 
батырщик Якимов; митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий 
(Подобедов).

Упоминаются: Святейший Синод, Санкт-Петербургская консистория, Санкт- 
Петербургский ордонанс-гауз.
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527. 6 апреля 1809. О сформировании [армейской подвижной] инвалид
ной ротвт при Сестрорецком оружейном заводе (именной, объявленный Во
енной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23568. - СПб., 
1830. - С. 903.

Упоминается ген. от кавалерии А.В. Обресков (Обрезков).

528. 9 апреля 1809. О переводе из Мемеля в Санкт-Петербург бывшей 
там Счетной комиссии; о производстве жалования чиновникам оной ассиг
нациями и о скорейшем окончании оной (именной, данный действительному 
тайному советнику [В.С.] Попову) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23574. - СПб., 1830. - 
С. 904-905.

529. 9 апреля 1809. Об оставлении содержания казенного перевоза на 
почтовых лодках по Неве реке и Ладожскому каналу на прежнем основании 
(высоч. утв. доклад главного директора водяных коммуникаций) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23575. - СПб., 1830. - С. 905-906.

“...Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть мне, уни- 
чтожа откуп на содержание почтовых лодок по Неве реке и Ладожскому каналу, 
учредить для пользы народной перевоз на таком основании, чтобы все и каждый 
могли сим правом пользоваться на собственных и наемных судах, а для отвра
щения недостатка в оных поставить на пристанях нужное число казенных судов с 
лошадьми для тяги их и с назначением соразмерной платы с пассажиров и клади... 
по опыту нынешнего лета полагаю я сделать, по соображениям всех надобностей, 
положение, на коем перевозка пассажиров по Неве и Ладожскому каналу должна 
быть предоставлена навсегда частным людям, и постановить приличные для сего 
правила...”

530. 13 апреля 1809. О диаметре пуль ко вновь утвержденному в 9 день 
апреля 1808 года ружью 7-золотникового калибра [и о литье форм для пуль 
на Сестрорецком оружейном заводе]. - С приложением представления Уче
ного артиллерийского комитета о сем предмете (именной, объявленный Во
енной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23580. - СПб., 
1830. - С. 908-911.

Упоминаются: инспектор артиллерии, ген.-лейт. барон П.-А. Меллер-Закомель- 
ский, командир Санкт-Петербургского арсенала, ген.-майор П.И. Тимлер.

531. 15 апреля 1809. О числе музыкальных инструментов [и музыкан
тов] в полках лейб-гвардии [Семёновском, Измайловском, Егерском, Кава
лергардском, Конном, Гусарском, а также в Учебном гренадерском бата
льоне, Артиллерийском батальоне, Уланском его высочества полку] (имен- 
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ной, объявленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23582. - СПб., 1830. - С. 911-912.

532. 19 апреля 1809. О доставлении требования от началвников губерний 
о подорожных бланкетах прямо в Сенатскую типографию без положенных 
за оные денег по 10 копеек за экземпляр, которые- платитв будет той типо
графии государственный казначей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23595. - 
СПб., 1830. - С. 919-920.

533. 21 апреля 1809. О свозе с улиц и дворов всякого сора и нечистоты 
(именной, объявленный с.-петербургским военным губернатором в предпи
сании обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23602. - СПб., 1830. - С. 
927.

Упоминается Адмиралтейская часть.

534. 29 апреля 1809. О наблюдении за исправностию мостовых по улицам 
(именной, объявленный с.-петербургским военным губернатором [А.Д.] Ба
лашевым в предписании к обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23615. - 
СПб., 1830. - С. 946.

535. 7 мая 1809. О бытии лейб-гвардии в Егерском полку штаб- и обер- 
офицеров толикому ж числу, как и в Семеновском полку (именной, объяв
ленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23633. - 
СПб., 1830. - С. 954.

536. 10 мая 1809. О устроении в С.-Петербурге инвалидного дома для 
неспособных к службе за ранами и увечьями воинских чинов и об обраще
нии для помещения сего заведения здания, на Васильевском острову разны
ми присутственными местами занимаемого и именующегося Коллежскими 
департаментами (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23637. - СПб., 1830. - С. 956-957.

Упоминаются: ген.-майор Х.И. Шванебах, ген.-майор Н.П. Кульбаков, архитек
тор Л.-А. Руска.

Упоминается здание 1-го кадетского корпуса.

537. 31 мая 1809. О сношении начальников губерний, имеющих нужду 
получать хлеб из С.-Петербурга, с военным губернатором оной столицы 
(именной, объявленный с.-петербургским военным губернатором) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23669а. - СПб., 1830. - С. 3 (2-я паг.).

538. 4 июня 1809. Об упразднении Конторы строения сальных и поташ
ных амбаров [в Санкт-Петербурге] (именной, данный министру коммерции
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графу [Н.П.] Румянцеву) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23683. - СПб., 1830. - С. 993
994.

“...Повелеваю: 1) Деньги... заимствованные из сумм, на чугунные мосты отпу
щенных, возвратить в оные из тех сборов, кои за наем новых амбаров от Городской 
думы в банк отдаются... 3) Дом и место, по строении амбаров за каналом остав
шиеся и к ним не принадлежащие, оставить в ведении вашем, для нужных впредь 
по торговле употреблений...”

Упоминается дир. Конторы строения сальных и поташных амбаров н.с. 
А.О. Боттом.

539. 5 июня 1809. Об учреждении особого Комитета для принятия нуж
ных мер к благовременному заготовлению хлебных запасов для продоволь
ствия обывателей Санкт-Петербурга (именной, данный министру внутрен
них дел князю [А.Б.] Куракину) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23688. - СПб., 1830. - 
С. 997-998.

Упоминаются чл. Комитета: гос. казначей Ф.А. Голубцов, тов. министра вну
тренних дел О.П. Козодавлев, военный губернатор А.Д. Балашов.

540. 15 июня 1809. О произвождении наград из штрафных денег, со
бираемых с обывателей за неосторожность относительно пожарных слу
чаев [и хранящихся в Управе благочиния], чинам с.-петербургской поли
ции, отличившимся усердием и деятельностью во время пожаров, при спа
сении утопающих и в других подобных случаях (именной, объявленный 
с.-петербургским военным губернатором в предписании с.-петербургскому 
обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23707. - СПб., 1830. - С. 1012.

541. 18 июня 1809. Об учреждении двух временных комиссий в Санкт- 
Петербурге и Архангельске для разбора дел о кораблях, приходящих из 
иностранных портов, и об именовании оных комиссиями нейтрального мо
реплавания. - С приложением штата оных комиссий (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23710. - СПб., 1830. - С. 1013-1015. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 147 (3-я паг.).

542. 18 июня 1809. О продолжении обделки камнем берегов реки Невы и 
части Адмиралтейского канала (именной, данный главному директору во
дяных коммуникаций графу [Н.П.] Румянцеву) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23712. - 
СПб., 1830. - С. 1015.

“...Я приказал государственному казначею отпустить в ведение ваше 65.000 ру
блей, с тем, чтоб в нынешнем же году начать помянутую работу под надзиранием 
надворного советника [А.О.] Боттома, и именно: по Адмиралтейскому каналу на
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40 сажен, по Неве от Исаакиевского моста на 20 сажен, по Неве к Тучкову мосту 
на 10 сажен...”

543. 20 июня 1809. О счислении находящихся в штате санкт-петербург
ской полиции кантонистов, определенных из военно-сиротских отделений, 
службою единственно по полиции, употребляя их по оной к должностям, к 
коим окажутся способными (именной, объявленный Сенату санкт-петербург
ским военным губернатором) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23714. - СПб., 1830. - 
С. 1015-1016.

Упоминается Управа благочиния.

544. 21 июня 1809. [О военной лаборатории для производства и прода
жи увеселительных фейерверков в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. доклад 
военного министра А.А. Аракчеева) // Положение о фейерверках. - [СПб., 
1809]. - С. [1-10].

Из содерж.: Положение о приуготовлении в военной лаборатории партикуляр
ных фейерверков и о продаже оных.

545. 23 июня 1809. О подчинении находящихся при городских казар
мах надзирателя и квартирных комиссаров с.-петербургскому коменданту 
(именной, объявленный санкт-петербургским военным губернатором в пред
писании обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23719. - СПб., 1830. - 
С. 1019.

Упоминается комендант Петропавловской крепости ген.-майор П.Я. Башуц
кий.

546. 24 июня 1809. О содержании в госпиталях больных и раненых штаб- 
и обер-офицеров на счет казенный из общей госпитальной суммы (высоч. 
утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23720. - СПб., 1830. - 
С. 1019-1020.

“Доклад. Прибывшие в Санкт-Петербург офицеры, как раненые в деле с непри
ятелем, так и откомандированные по службе, не имея ни малейшего способа до
ставить сами себе призрения и пользования, первые ран, а другие болезней, им 
приключившихся, обращали на себя по всей справедливости внимание. Офицеров 
сих, всего 10 человек, приказал я поместить в здешний Артиллерийский госпи
таль... не соизволите ли, всемилостивейший государь, высочайше указать, дабы и 
впредь в госпиталь здешний, равно и состоящие в других местах госпитали, боль
ные и раненые штаб- и обер-офицеры содержались на счет общей госпитальной 
суммы...”
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547. 27 июня 1809. О запрещении вольной продажи фейерверков и о на
блюдении полиции, дабы никто оных в частных домах и из частных людей не 
делал (именной, данный исправляющему должность санкт-петербургского 
губернатора) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23722. - СПб., 1830. - С. 1021.

“За приведением в устройство находящейся здесь военной лаборатории ведом
ства артиллерийского, повелеваю: обвестить всем жителям столицы, дабы жела
ющие иметь у себя фейерверки, требовали и покупали оные в лаборатории; после 
чего вольную продажу фейерверков запретить...”

548. Июнь 1809. О невнесении в списки о убылых в госпиталях нижних 
чинах людей, не принадлежащих полкам (указ из Военной коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23732. - СПб., 1830. - С. 1026-1027.

“...4) Здешним госпиталям предписать также, чтобы они не вносили в список 
нижних чинов 1 Финляндского полка, который не причислен к армии, но уведом
ляли бы только о умерших генерал-майора [А.И.] Клейнмихеля...”

549. Июнь 1809. О представлении ежемесячных ведомостей о больных, 
пользуемых врачами в обеих столицах (указ Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23734. - СПб., 1830. - С. 1027-1028.

Упоминается Физикат.

550. 13 июля 1809. О правилах при производстве казенных строений и 
переделке оных (именной, объявленный военному министру исправляющим 
должность санкт-петербургского военного губернатора) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23744. - СПб., 1830. - С. 1032.

551. 19 июля 1809. О печатании указов и постановлений, выходящих 
по коммерческой части, в Сенатской типографии особенными листами и 
годовым собранием, и о внесении оных в “Коммерческую газету” (сенатский 
вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23747. - СПб., 1830. - С. 1037.

Упоминаются: обер-прокурор Сената гр. Г.В. Орлов, министр юстиции кн. 
П.В. Лопухин, министр коммерции кн. Н.П. Румянцев.

552. 19 июля 1809. О уведомлении полиции о всех предпринимаемых ка
зенных строениях (именной, объявленный министром внутренних дел пра
вящему должность санкт-петербургского военного губернатора) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23747а. - СПб., 1830. - С. 4 (2-я паг.).

553. 1 августа 1809. О назначении комиссаров по ведомству с.-петербург
ских запасных магазинов [в Контору правления санкт-петербургских запас
ных магазинов] не по чинам, но по их качествам (именной, объявленный ми- 
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нистру внутренних дел с.-петербургским военным губернатором) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23762а. - СПб., 1830. - С. 7 (2-я паг.).

554. 5 августа 1809. Об издании при Министерстве внутренних дел ве
домостей под названием: “Северная почта, или новая Санкт-Петербургская 
газета” (именной, данный министру внутренних дел князю [А.Б.] Кураки
ну) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23768. - СП6./1830. - С. 1050-1051.

Упоминается т.с. О.П. Козодавлев.

555. 7 августа 1809. Об определении особенного инспектора над колони
стами Санкт-Петербургской и других губерний, к северу лежащих (высоч. 
утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23773. - СПб., 
1830. - С. 1057-1058.

“Доклад. ...Водворенных в Санкт-Петербургской губернии находится четыре 
колонии: Ижорская, Среднерогатская, Ямбургская и Новосаратовская, которые 
находятся в столь хорошем положении, что в состоянии уплачивать повинности 
свои вдвое против прежнего: тем самым обратили на себя высочайшее внима
ние, и я удостоился получить повеление вашего императорского величества о при
умножении сих колоний. По сделанным вследствие сего распоряжениям, 18 се
мей в 67 душах пришли уже сюда, а за ними, по уверению их, еще более 60 
семей ожидать должно. Колонии сии предназначается водворить подле Петерго
фа и Ораниенбаума, равно и в других выгодных местах здешней и соседствен
ных губерний. А как... таковое новое водворение здесь колонистов потребует за 
ними более присмотра: то я считаю нужным определить особенного инспектора 
над колонистами как в Санкт-Петербургской, так и в других губерниях... По
вергая такое предположение о учреждении опеки над колониями... я осмелива
юсь испрашивать высочайшего на оное повеления, представляя к занятию ме
ста инспектора... служащего в вверенном мне Департаменте статского советника 
[Г.-Л.-Д.] Канкрина.”

556. 7 августа 1809. О покупке [находящегося в Санкт-Петербурге] ми
нералогического собрания [Г.И.] Радинга для гимназий С.-Петербургского 
округа (высоч. утв. доклад министра народного просвещения) // СПМНП, 
т. L - № 164. - СПб, 1875. - Стб. 589.

Упоминаются: попечитель С.-Петербургского учебного округа Н.Н. Новосиль
цев, акад. В.М. Севергин.

557. 14 августа 1809. О упразднении Ораниенбаумской градской думы 
(сенатский, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 23790а. - 
СПб., 1830. - С. 63 (2-я паг.).
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Упоминается Ораниенбаумская городская ратуша.

558. 15 августа 1809. Высочайше утвержденное Положение сводного 
мушкетерского баталвона для содержания в оном всех пехотных команд, 
прибвгеающих в Санкт-Петербург и выздоравливающих из госпиталей, ко
их полки находятся вне Санкт-Петербурга // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23792. - 
СПб., 1830. - С. 1096-1099.

“...5) Все находящиеся в С.-Петербурге пехотные команды, кроме гвардей
ских и полков, в Санкт-Петербурге находящихся... кои или по выступлении пол
ков здесь оставлены, или за чем сюда присланы, или выписались из госпиталей: 
с.-петербургских, Царскосельского, Гатчинского, Павловского, Ораниенбаумского, 
Кронштадтского и Стрелинского, поступают немедленно в состав сего батальона... 
6) Все команды, пересылаемые теперь чрез С.-Петербургский ордонанс-гауз, по
ступают отныне в сей уже батальон, кроме арестантов и рекрут...”

Упоминаются с.-петербургские Провиантская и Комиссариатская комиссии.

559. 19 августа 1809. О составлении особого Комитета для изложения 
обязанностей вновь учреждаемого при Инженерной экспедиции [Военной 
коллегии] отделения по гвардейским казармам (высоч. утв. записка военного 
министра) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23798. - СПб., 1830. - С. 1101-1102.

“Записка. Лейб-гвардии Конный полк в нынешнем году входил с представлени
ем, что занимаемые им казармы требуют больших починок, не объясняя однако, 
каких именно и на какую сумму оные простираются; посему был я в необходи
мости поручить архитектору статскому советнику Руско [Л.-А. Руска] осмотреть 
казармы сии и сделать исчисление, во что исправление их обойтися может...”

Упоминаются: ген.-лейт. А.Д. Балашов, ген.-майор Х.И. фон Шванебах, воен
ные советники Сапожников и Заворотков.

560. 19 августа 1809. Об осматривании повреждений в казенных зданиях 
ежегодно весной и осенью (именной, объявленный санкт-петербургским во
енным губернатором в предписании обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23799* - СПб., 1830. - С. 1102-1103.

“Его императорскому величеству благоугодно, чтобы оказывающиеся в казен
ных зданиях повреждения осматриваемы были ежегодно... и чтоб для сего освиде
тельствования наряжать состоящих в здешней столице архитекторов и каменных 
дел мастеров, как находящихся в службе, так и вольно практикующих.”

561. 20 августа 1809. О бытии при гвардейском Артиллерийском бата
льоне одной артиллерийской сводной роте (именной, объявленный Военной 
коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23800. - СПб., 1830. - 
С. 1103.
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“Государь император высочайше указать соизволил, дабы при гвардейском Ар
тиллерийском батальоне существовала одна артиллерийская сводная рота для со
держания всех артиллерийских команд, прибывающих в Санкт-Петербург и вы
здоравливающих из госпиталей, бригады или роты коих находятся вне Санкт- 
Петербурга...”

562. 25 августа 1809. [О местах продажи соли в Санкт-Петербурге] (вы- 
соч. утв. мнение с.-петербургского военного губернатора А.Д. Балашова) // 
ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 342.

Упоминаются: Соляной городок, Коломна, церковь Входа Господня в Иеруса
лим (Знаменская церковь).

563. 27 августа 1809. О введении в употребление железных прижимов 
для огнестрельного оружия (высоч. утв. записка военного министра) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23809. - СПб., 1830. - С. 1113.

“Записка. Подношу при сем вашему императорскому величеству железную ма
шину, называемую прижимом... сия сделанная на Сестрорецком оружейном заводе 
на образец машина обошлась по расценке в 94 копейки... признаю полезным вве
сти употребление сих прижимов в армии... которые и можно приуготовлять на 
оружейных заводах вместе с ружьями... вместо отмененных... бывших при ружьях 
трещеток...”

564. 28 августа 1809. О приготовлении на оружейных заводах [в том чис
ле на Сестрорецком] галлебард [алебард] для одних только фельдфебелей, 
для прочих же в полку унтер-офицеров обыкновенных солдатских ружей 
(именной, объявленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23812. - СПб., 1830. - С. 1114.

Упоминается ген.-майор Ф.Е. Бухмейер.

565. 7 сентября 1809. О взимании с помещиков, кои отдавать будут кре
стьян и дворовых людей без зачета в рекруты, для определения в деныцики, 
погонщики и фурлейты, всего того, что при приеме рекрут взимается (се
натский) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23828. - СПб., 1830. - С. 1127-1128.

Упоминаются: д.с.с. [Иван Леонтьевич] Блок, его крепостной Антон Калинин.
Упоминается С.-Петербургская казенная палата.

566. 9 сентября 1809. Об обязанностях полиции при стечении публики 
в церквах и при присутствии в оных императорской фамилии (именной, 
объявленный правящим должность с.-петербургского военного губернатора 
[А.Д.] Балашевым в предписании обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23830. - СПб., 1830. - С. 1128.
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567. 9 сентября 1809. О дозволении санкт-петербургским обывателям 
разделятв обширные места и дворы их на части для продажи порознв без 
всякого стеснения их в том мерою сих частей (именной, данный правяще
му должности с.-петербургского военного губернатора [А.Д.] Балашеву) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23831' - СПб., 1830. - С. 1128-1129.

568. 17 сенября 1809. [О прошении книгопродавца Г.-И. Клостермана о 
цензуре присылаемых иностранных книг] (именной, объявленный Комитету 
министров) // ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 259-260, 332-333, 354.

569. 18 сентября 1809. Об отпуске в полки, батальоны и артиллерийские 
роты, в С.-Петербурге и окрестностях его расположенные, на всех вообще 
подъемных и вьючных казачьих лошадей денег на заготовление овса и сена, 
вместо отпуска оного натурою (именной, объявленный Военной коллегии 
военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 23846. - СПб., 1830. - С. 1156
1157.

Упоминается Провиантская комиссия.

570. 28 сентября 1809. О прекращении отпуска ржаной муки из оных 
[запасных] магазинов казенным крестьянам (высоч. утв. доклад Комитета о 
с.-петербургских запасных магазинах) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23863а. - СПб., 
1830. - С. 7-8 (2-я паг.).

“Доклад. Обыватели Санкт-Петербургской губернии, по уважению нужды, ка
ковую могли иметь в пропитании, неоднократно получали позволения покупать 
хлеб из здешних городовых запасных магазинов... Возвысившаяся в начале на
стоящего года на хлеб дороговизна и произшедший от того недостаток в продо
вольствии окрестных жителей Санкт-Петербурга были причиною, что ваше импе
раторское величество утвердить изволили положение Комитета министров, чтобы 
возложить на помещиков попечение о пропитании их крестьян, не требуя помощи 
от магазинов. Вместе с тем, ваше величество всемилостивейше указать изволили 
всем казенного ведомства крестьянам здешней губернии, которые по засвидетель
ствованию земской полиции нуждаться будут в пропитании и оного торговыми 
ценами приобретать будут не в состоянии, отпускать муку из здешних запасных 
магазинов. По дошедшему сведению о хорошем урожае ржи нынешнего года в 
Санкт-Петербургской губернии, обывателей ее со стороны продовольствия доста
точно обеспечивающем, Комитет, заключая, что казенные крестьяне никакой не 
будут иметь нужды довольствоваться хлебом из запасных магазинов, осмелива
ется испрашивать высочайшего вашего императорского величества повеления о 
прекращении им такого отпуска... Резолюция. Быть по сему.”

Упоминается поставщик ржаной муки, купец Меньшаков.
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571. 29 сентября 1809. [О планах и сметах на ремонт и строительство 
масляных и пеньковых буянов] (решение Комитета министров) // ЖКМ, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 359-360.

Упоминается н.с. А.О. Боттом (Ботом).
Упоминаются: Васильевский остров, Гагаринские пеньковые буяны.

572. 30 сентября 1809. О правилах, какие должны быть наблюдаемы 
в рассуждении обывательских в Санкт-Петербурге строений для предо
сторожности от пожарного случая (высоч. утв. записка исправляющего 
должность санкт-петербургского военного губернатора) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23874. - СПб., 1830. - С. 1179-1180.

“Записка. ...1. Деревянных жилых строений (то есть имеющих печи) не доз
волять строить без разрыву более 12 сажен длины. 2. Двухэтажных деревянных 
строений не позволять, а деревянный 2-й этаж может быть на каменном нижнем 
этаже. 3. Бываемые однако же на домах... мезонины в счет этажа идти не могут... 
4. Разрывы между деревянных строений должны быть в 4 сажени... 8. В каменных 
сплошных строениях наблюдать, чтобы на чердаках в крыше были брантмауры, 
отделяющие строящийся или переделывающийся дом от соседних...”

573. 1 октября 1809. О мундире полицейских офицеров города Царского 
Села (именной, объявленный Сенату министром внутренних дел) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23884. - СПб., 1830. - С. 1193. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 81, 86 (5-я паг.).

574. 1 октября 1809. О поселении близ Ораниенбаума нескольких семей 
из вновь прибывших колонистов и о водворении их на земле, принадле
жавшей казначею [А.И.] Ключинскому, лежащей по левую сторону дороги 
от Ораниенбаума к Красной Горке (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 23885. - СПб., 1830. - С. 1193-1194.

“...находя, что из дачи, принадлежавшей прежде бывшему казначею А.И. Клю
чинскому и указом нашим от 9 декабря 1808 года отданной в ведомство Адмирал
тейства, часть, лежащая по левую сторону дороги от Ораниенбаума к Красной 
Горке, весьма к тому способна, а по собранным от Министерства военных мор
ских сил сведениям, для Адмиралтейства нужною оказывается только та, которая 
лежит от берега Финского залива до означенной дороги, - мы повелеваем: оста
вив сию часть в ведомстве Адмиралтейства, остальную землю со всем к ней при
надлежащим обратить в ведомство Министерства внутренних дел для водворения 
колонистов. О чем Правительствующий Сенат не оставит учинить надлежащее 
распоряжение.”
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575. 6 октября 1809. Об упразднении состоящих при заводах хребта 
Уральского главных горных школ, и о содержании вместо того при Гор
ном кадетском корпусе в Санкт-Петербурге сверх прежнего, штатом назна
ченного в оном числе воспитанников, еще 50 человек из детей чиновников, 
служащих при заводах хребта Уральского, обученных в малых школах, при 
тех же заводах состоящих (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23894. - СПб., 1830. - С. 1198-1200.

576. 7 октября 1809. О правилах, какие должно наблюдать при оценке 
домов (высоч. утв. записка исправляющего должность санкт-петербургского 
военного губернатора [А.Д.] Балашова) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23896. - СПб., 
1830. - С. 1202.

“Записка. Вашего императорского величества статс-секретарь [П.С.] Молчанов, 
в доставленном мне прошении изъясняя, что дом его, состоящий в Луговой Мил
лионной улице, оценен Городскою думою только по взгляду в 250.000 рублей, но 
как архитекторами сочтено в нем одного несгораемого материала на 670.000 ру
блей и доход простирается до 30.000 рублей: то и просит, чтобы при оценщиках, 
от Думы отряжаемых, прикомандирован был какой-либо архитектор... Резолюция. 
Государь император высочайше повелеть изволил: 1) при оценке домов непременно 
находиться архитектору...”

577. 8 октября 1809. О выдаче находящимся в С.-Петербурге иностран
цам видов на жительство от военного губернатора (именной, объявленный 
правящим должность с.-петербургского военного губернатора [А.Д.] Бала
шовым в предписании к обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - А2 23898. - 
СПб., 1830. - С. 1202.

578. 8 октября 1809. Об отпуске денег в полки Преображенский, Семе
новский и Измайловский на кивера, ныне употребляемые (именной, объяв
ленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 30. - А2 23899. - 
СПб., 1830. - С. 1202-1203.

579. 11 октября 1809. Об образовании Инженерного департамента (вы
соч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 30. - А2 23902. - СПб., 
1830. - С. 1204-1211.

“Доклад. ...По внимательном рассмотрении всего, к предмету сему относяще
муся, имею счастье всеподданнейше представить... следующее предположение мое 
к устройству Инженерного департамента: ...О числе чинов Инженерного корпуса. 
...3. ...полагаемых же для двух армий штатных чинов содержать в мирное время в 
С.-Петербурге на случай частных каких поручений и командировок, а генералам
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и присутствовать в Экспедиции [Инженерная экспедиция Военной коллегии]... О 
комплектовании Инженерного корпуса. ...14. Дабы навсегда содержать комплект 
чиновников в Инженерном департаменте с должными в теории и практике позна
ниями... за необходимо нужное почитается в военно-сиротских отделениях: Санкт- 
Петербургском, Архангельском... для приготовления к инженерной службе оказав
шихся к тому надежных и склонных воспитанников обучать дальним теоретиче
ским наукам и практическим познаниям... 20. При Инженерной экспедиции ныне 
существующую школу распространить и усовершенствовать так, чтобы в ней сверх 
вольноопределяющихся в С.-Петербурге на своем коште обучившихся уже юнкеров 
и кондукторов обучаемы были ежегодно и из вновь произведенных подпоручиков 
15 человек новым открытиям, могущим случиться в инженерных науках... и быть 
оным в упомянутой школе каждому непременно год... О Инженерной экспедиции. 
33. ...присутствовать в оной двум генералам, для армии назначаемым, и окружно
му с.-петербургскому командиру...”

580. 14 октября 1809. О разделении мундиров полицейских чиновников 
города Царского Села по должностям их (именной, объявленный Сенату 
министром внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23909. - СПб., 1830. - 
С. 1213. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 81, 86 (5-я 
паг.).

581. 15 октября 1809. Об учреждении двух учебных гренадерских бата
льонов [в Санкт-Петербурге]; о бытии в каждой гренадерской роте сих ба
тальонов по одному майору и о порядке приготовления к познанию службы 
штаб- и унтер-офицеров (именной, объявленный Военной коллегии военным 
министром) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23910. - СПб., 1830. - С. 1213-1214.

Упоминается ген.-майор А.И. Клейнмихель.

582. 15 октября 1809. Положение для Конторы адресов в столицах (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23911. - СПб., 1830. - С. 1214
1217. - Штат Конторы адресов (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 149, 211 (3-я паг.).

“...0 обязанностях и действии Конторы адресов. § 1. В назначенном для Кон
торы доме каждый день от осьми часов утра до двух по полудни должна она быть 
открыта... § 7. ...каждый записанный в книгу адресов, оставляет паспорт или вид 
свой в Конторе и получает билет на жительство... § 15. При перемене места или жи
тельства каждый, записанный в Конторе адресов, должен явиться для получения 
нового билета... § 18. ...никто не может без сего билета принять человека к какой 
бы то ни было должности в дом свой, не подвергаясь за содержание беспаспортного 
взысканию двух рублей за каждый день. § 19. Всех сего рода людей, не имеющих
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билета от Конторы адресов, должен обер-полицмейстер высылать из города. § 20. 
Буде бы кто живший при должности в частном доме не получил аттестата неспра
ведливо, т.е. без важного проступка, или дурного поведения: то таковый может 
принесть жалобу военному губернатору, и, по усмотрении основательности оной, 
получить билет по особенному предписанию военного губернатора от Конторы ад
ресов. § 21. Если записанный в Конторе адресов потеряет билет свой, то должен 
на другие сутки объявить о сем Конторе для получения нового и уничтожении 
потерянного объявлением в газетах, которое печатается на счет потерявшего би
лет свой. § 22. Для выезда из столицы билет должен быть возвращаем в Контору 
адресов, которая выдает паспорт или вид, при получении билета оставленный, и о 
выезде отмечает в своей книге...”

583. 16 октября 1809. Об оставлении винных погребов, в коих продажа 
бывает большим количеством и одного только виноградного вина, ближе 
300 сажен от казарм (высоч. утв. записка исправляющего должность санкт- 
петербургского военного губернатора [А.Д.] Балашева) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23913. - СПб., 1830. - С. 1217.

584. 19 октября 1809. Об устроении по Тверце реке бечевника и об 
углублении Ладожского канала (именной, данный главному директору во
дяных коммуникаций, принцу Георгию Голстейн-Ольденбургскому) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23916. - СПб., 1830. - С. 1218.

585. 22 октября 1809. Об учреждении при Канцелярии С.-Петербургского 
военного губернатора особого отделения адресов на основаниях Конторы, 
под сим названием учрежденной, для выдачи билетов иностранцам, вре
менно или постоянно живущим в Санкт-Петербурге (именной, данный пра
вящему должность санкт-петербургского военного губернатора [А.Д.] Бала
шева) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23928. - СПб., 1830. - С. 1228.

586. 25 октября 1809. О непринимании от подрядчиков или поставщиков 
никаких учиненных между ними сделок, переменяющих обязанность их по 
контракту (сенатский) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23934. - СПб., 1830. - С. 1230
1231.

“...Приказали: как из всех обстоятельств дела сего видно, что в 1798 году мая 21 
дня купцы: московский Антии Павлов, шуйский Иван Шилов и тверской Иуда Зуб- 
чанинов чрез поверенных своих дали обязательство генералу-провиантмейстеру- 
лейтенанту Рябинину, чтобы поставить из города Рыбинска в С.-Петербург заго
товленный хлеб 60.000 кулей того года водяною коммуникациею или по вскрытии в 
1799 году вод; ко обеспечению же казны в исправном доставлении того хлеба пред
ставили в залог, данный им от купечества на вверение знатной суммы аттестат, но
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по случаю недовезения из того провианта достальной части куплено оного казною 
в 1800 и 1802 годах, как из мнения Провиантской экспедиции видно, на 21.185 руб.
43 1/4 коп... Сенат же в рассмотрение сих обстятельств, как частных и вовсе до 
него непринадлежащих, входить не может. А сверх всего оного Военной коллегии 
дать заметить, чтобы впредь от тех подрядчиков или поставщиков, в контрактах 
коих не будет точно того сказано, чтоб подряд или поставку разделить на части 
между ими... принимаемо не было...”

Упоминаются: гатчинский купец Г.И. Зубчанинов, купец Бородин.

587. 29 октября 1809. Об отмене запрещения на выпуск за границу хлеба 
в портах беломорских и балтийских; о взимании пошлины с отпускаемой 
ржи по 50 к. с четверти и о дозволении выпуска от Санкт-Петербурга одной 
пшеницы с пошлиной по 50 с четверти (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 23940. - СПб., 1830. - С. 1232-1233.

588. 3 ноября 1809. [О равномерном размещении по обоим берегам р. Невы 
барок, приходящих с разными припасами, в специально отведенных для них 
местах] (распоряжение с.-петербургского ген.-губернатора, утв. Комитетом 
министров) // ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 384.

Упоминаются: р. Фонтанка, Литейный (Пушечный) двор.

589. 3 ноября 1809. [О правилах выдачи паспортов иностранцам, про
живающим в Санкт-Петербурге] (решение Комитета министров) // ЖКМ, 
т. 1. - СПб., 1888. - С. 385, 401.

Упоминаются: инж.-ген.-лейт. Х.И. Труссон (Трусон), дочь австрийского со
ветника финансов фон Браамс.

590. 8 ноября 1809. О дозволении помещать питейные домы чрез ули
цу против гербергов расстоянием не менее, как чрез три дома, считая от 
того, который стоит прямо от герберга или питейного дома (именной, объ
явленный Сенату исправляющим должность санкт-петербургского военного 
губернатора [А.Д.] Балашевым) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23962. - СПб., 1830. - 
С. 1255-1256.

591. 8 ноября 1809. О запрещении извозчикам возить нижних воинских 
чинов (именной, объявленный правящим должность с.-петербургского во
енного губернатора в предписании обер-полицмейстеру) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 23963.' - СПб., 1830. - С. 1256.

592. 10 ноября 1809. О введении некоторых правил для лучшего успеха 
в приготовлении на службу воспитанников Морского кадетского корпуса
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и о прибавке к штатной Корпуса сумме по 5.000 рублей в год (именной, 
объявленный Адмиралтейскому департаменту министром морских сил) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 23970. - СПб., 1830. - С. 1260-1261.

593. 20 ноября 1809. Об условиях, для содержания питейного откупа с 
1811 по 1815 год постановленных [в том числе в Санкт-Петербурге] (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - > 23995. - СПб., 1830. - С. 1276-1305.

“...I. Общие условия. ...§ 2. К пивной продаже относится и продажа портера и 
пива, на аглинский манер в России делаемых: в столичных городах продажа сих 
напитков и полпива из особых лавочек для отпуска по домам известными мерами, 
назначается к отдаче в содержание особенно от пивной и медовой продажи, в питей
ных домах производимой... § 3. ...Что принадлежит до города Санкт-Петербурга, 
то в оном число питейных домов и выставок отдается на откуп то самое, какое и 
ныне в содержании у откупщиков находится, за исключением уничтоженных во
все по указам 30 июня и 1 ноября 1808 года в расстоянии от казарм ближе 300 
сажен... § 5. Питейная продажа, не исключая и столиц, долженствует быть в ниж
них этажах, разумея однако ж нижними или первыми этажами жилых покоев то, 
что находится над погребами или над кладовыми со сводами, а не самые погре
ба, или кладовые со сводами... § 8. Из всех вышеозначенных заведений в одних 
токмо трактирах и гостиницах правилами их предоставлено продавать портер и 
пива... не инако, как для распития тамо на месте; а в лавочках по Петербургу и 
Москве дозволено сии напитки производить в продажу для отпусков токмо извест
ными мерами в домы, кто купить пожелает... II. Частные условия на откуп вин
ный. ...§ 34. В питейных домах, состоящих при самых горных заводах, продажу 
вина и всяких других напитков производить только в торжественные и воскресные 
дни, когда работы на заводах не бывает, в летние дни до 8-го, а в зимние до 5-го 
часа по полудни, и продавать вино только в чарки и кружки; а кому для како
го случая потребно взять ведрами, полуведрами и четвертьми: те должны иметь 
билеты от заводского начальства; в прочее ж рабочее на заводах время оные пи
тейные домы запирать, за чем и иметь смотрение горному начальству. На сем 
самом основании производить продажу вина и других напитков в питейном доме, 
находящемся в Санкт-Петербургской губернии при селении казенных Ижорских 
заводов, ведомству Адмиралтейского департамента принадлежащих... III. Условия 
на откуп пивный. ...§ 70. Розничная продажа разумеется стаканами, кружками, 
бутылками, ведрами и полуведрами; в столичных городах Петербурге и Москве 
таковыми мелочными мерами откупщик может кабацкое пиво и мед продавать в 
питейных домах не только для распития тут на месте, но и на сторону, кто к себе в 
дом взять пожелает; портер же и на английский манер делаемое пиво дозволяется 
ему производить в продажу в питейных домах не иначе, как токмо для распития 
тут на месте, а на сторону никуда и ни под каким видом не выпускать... IV. О
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лавочках для продажи полпива и на манер английский пива и портера в Санкт- 
Петербурге и Москве учреждаемых. ...§ 88. Число таковых лавочек полагается в 
Санкт-Петербурге 30... VII. О трактирах или гербергах, о кухмистерских столах, 
кофейных домах и харчевнях и в гостиницах при почтовых станциях. § 111. Всех 
трактиров или гербергов первого и второго нумера, вообще для пользы и удобно
сти жителей установленных, имеет быть содержимо в течение откупа с 1811 по 
1815 год в Петербурге не более 50...”

594. 20 ноября 1809. Об управлении водяными и сухопутными сообщени
ями (учреждение) // ПСЗ, I, т. 30. - № 23996. - СПб., 1830. - С. 1305-1337. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 156-166.

“Манифест. ...А. - Учреждение об управлении водяными и сухопутными сооб
щениями. ...Гл. VIII. Образование Института [инженеров путей сообщения]. Отд. I. 
О доме для помещения института. - Отд. II. О приеме и числе воспитанников. 
- Отд. III. О преподавании наук. ...§ 132. О библиотеке. § 133. О зале для мо
делей. § 134. О зале для инструментов. § 135. О мастерских. ...В. - Положение 
для экспедиции водных сообщений. ...С. I-й округ. Положение о управлении пер
вого округа водных и сухопутных сообщений. ...Гл. X. Пространство и границы 
первого округа [водных и сухопутных сообщений]. § 205. Округ сей заключает в 
себе губернии Санкт-Петербургскую, Новгородскую и Тверскую. § 206. Вся си
стема вод верхней Волги, начиная от места, откуда по сей реке начинается или 
впредь начнется судоходство, до Твери, включая сюда отрасли ее: ...Ладожский ка
нал с его шлюзами, водохранилищами, спусками, мостами и проч. ...река Нева до 
С.-Петербурга и Кронштадта, включая сюда и реки Мху [Мга], Ижору, Славян
ку и проч., реки, протекающие в Санкт-Петербургской губернии: Луга, Плюса и 
Норова; весь бассейн Ладожского озера... будут состоять в ведении начальника се
го округа. § 207. В его же ведении будут все большие почтовые тракты, по сему 
округу пролегающие, как то: а) Нарвская дорога от города Нарвы; Петергофская 
и Ораниенбаумская мостовые, расстоянием на 161 версту... с) Финляндская доро
га до границ С.-Петербургской губернии, на 81 версту... е) Дорога Московская, 
начиная от С.-Петербурга до границ Московской губернии, включая сюда мосто
вые, дороги и мосты, находящиеся по трактам к Красному Селу, Царскому Селу 
и другим с.-петербургским окрестностям, на 452 версты... Гл. XI. О водяных со
общениях первого округа. ...§ 218. Местопребывание управляющего на Ладожском 
канале директора назначается в Шлиссельбурге. В его ведении состоят: ...наконец, 
Нева с реками, в оную впадающими...”

В Книге штатов табл.: V. Штат Института инженеров водяных и сухопутных 
сообщений; VI. Росписание суммам, потребным на содержание гидротехнических 
сооружений [в том числе на Ладожском канале] и бечевников, и на чистку рек; VIII. 
Штат одной окружной по ведомству внутренних в империи сообщений школы [в
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том числе в Шлиссельбурге] для обучения мастеровых и солдатских детей.

595. Ноябрь 1809. О невысылке никого в столицу за дурное поведение 
(именной, объявленный министром внутренних дел в циркулярном предпи
сании гражданским губернаторам) // ПСЗ, I, т. 30. - > 24010. - СПб., 1830. - 
С. 1355-1356.

“Дошло до высочайшего сведения его императорского величества, что некото
рые места, найдя у себя беспаспортных бродяг, присылают их в столицу...”

596. Ноябрь 1809. О правилах снабжения дровами медицинских чинов
ников, при военных госпиталях состоящих. - С приложением положения о 
количестве дров для госпиталей санкт-петербургских (указ из Военной кол
легии) // ПСЗ, I, т. 30. - № 24011. - СПб., 1830. - С. 1356. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 157, 370-373.

В Книге штатов приведены сведения о Сухопутном госпитале.

597. Ноябрь 1809. О снабжении офицеров, отправляемых в Санкт-Петер
бург из военно-сиротских отделений с воспитанниками, прогонными день
гами в оба пути (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 24012. - 
СПб., 1830. - С. 1356.

598. 5 декабря 1809. Об отдаче на откуп питейных сборов с 1811 по 1815 
год (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 30. - К2 24017. - СПб., 
1830. - С. 1360-1362.

“...Правительствующий Сенат приказали: ...2. ...вызвать желающих к торгам 
на будущий с 1811 по 1815 год откуп к 15 числу минувшего ноября месяца; что 
со стороны Сената и исполнено припечатанием об оном в Санкт-Петербургских 
и Московских ведомостях и в издаваемых к тем ведомостям от сенатских типо
графий здешней и московской прибавлениях особых объявлений... а продажа пива 
и портера на английский манер, и легкого полпива, также особенно поныне те
кущему откупу в содержание отданная в особо учрежденных для того лавочках, 
отделится на будущее 4-летие от пивной и медовой в питейных домах продажи и 
отдастся в особенный с торгов откуп в одних только столичных городах Москве и 
Санкт-Петербурге...”

Упоминаются: Сенатская типография, Казённая палата, Гос. вспомогательный 
банк для дворянства.

599. 10 декабря 1809. [О внесении доклада военного министра о фи
нансировании строительства воинских казарм на утверждение в Комитет 
министров] (решение Комитета министров) // Ж КМ, т. 1. A" GI. СПб., 
1888. - С. 415.
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“...Комитет об уравнении в здешней столице городских повинностей предста
вил... министру внутренних дел... доклад, состоящий в том, что поелику за поме
щением воинских чинов в казармах состоит еще на постое у обывателей разных 
команд по числу 22.964 человека, то признается за нужное, в облегчение жителей 
от сей повинности выстроить еще деревянные казармы на каменном фундамен
те против Измайловского проспекта, по левую сторону Загородного [Обводного] 
канала...”

600. 20 декабря 1809. О распространении права носить мундир, Депар
таменту внутренних дел присвоенный, на С.-Петербургский физикат и Ме
дицинскую контору в Москве (высоч. утв. записка министра внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 30. - > 24041. - СПб., 1830. - С. [1377] (в тексте ошибочно 
1361).

601. 21 декабря 1809. О прибавке в Санкт-Петербургскую контору адре
сов одного переводчика и шести писцов (именной, данный правящему долж
ность с.-петербургского военного губернатора [А.Д.] Балашову) // ПСЗ, I, 
т. 30. - № 24043. - СПб., 1830. - С. 1362.

602. 28 декабря 1809. Высочайше утвержденный штат Театральной ди
рекции // ПСЗ, I, т. 30. - > 24051. - СПб., 1830. - С. 1364. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 168-169 (3-я паг.).

603. 30 декабря 1809. О прибавке штата учрежденной при Первом учеб
ном гренадерском батальоне музыкантской школы (именной, данный Воен
ной коллегии) // ПСЗ, I, т. 30. - > 24055. - СПб., 1830. - С. 1385.

604. 30 декабря 1809. Об уравнении в жалованья музыкантов неранжи
рованной роты Учебного гренадерского батальона с гренадерами того ба
тальона и о производстве такого ж жалованья музыкантам гренадерских 
мушкетерских и егерских полков (именной, данный Военной коллегии) // 
ПСЗ, I, т. 30. - № 24056. - СПб., 1830. - С. 1385.

605. 31 декабря 1809. О нетребовании свидетельств о происхождении 
товаров на привозимые [в том числе в Санкт-Петербург] книги и карты 
географические и морские (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 30. - 
№ 24060. - СПб., 1830. - С. 1388.

606. 31 декабря 1809. О строении частных домов в городах по вновь 
высочайше утвержденным фасадам (именной, объявленный в циркулярном
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предписании министра внутренних дел гражданским губернаторам) // ПСЗ, 
I, т. 30. - № 24061а. - СПб., 1830. - С. 2 (3-я паг.).

В тексте: Табель, показующая число частных домов, построенных в городах 
С.-Петербургской губернии в течение 1810 г. по высочайше утвержденным фаса
дам.

607. 1809. [Об уплате 180 руб. содержателям перевозов за переправу 
трех батальонов с Гутуевского острова в Санкт-Петербург и Сестрорецк] 
(решение Комитета министров) // ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 429.

608. 1809. [Об отдаче с.с. Шишову в вечное и потомственное владение 
земли ямщиков Смоленской Ямской слободы в Санкт-Петербурге] (решение 
Комитета министров) // ЖКМ, т. 1. - СПб., 1888. - С. 438.
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609. 1 января 1810. Образование Государственного Совета // ПСЗ, I, 
т. 31. - № 24064. - СПб., 1830. - С. 1-15.

“Манифест. ...Отд. II. Особенные учреждения Государственного Совета. ...VIII. 
Установления, к Государственному Совету принадлежащие. ...II. О прошении на
град и милостей. ...§ 109. Прошения о единовременных подаяниях и помощи людям, 
жительствующим здесь в столице, исключая тех, коим сделается отказ, посылают
ся в особенное общество, для таковых вспоможений здесь учрежденное [Попечи
тельный комитет о бедных], и удовлетворяются по прилежному его рассмотрению 
и по мере ежегодных его доходов...”

610. 5 января 1810. О неотсылании детей военно-служительских в воспи
тательные домы [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24067. - СПб., 
1830. - С. 16.

Упоминается имп. Мария Фёдоровна.

611. 5 января 1810. Об учреждении в Шлиссельбурге двух инвалидных 
рот по штату 1802 года (именной, объявленный Военной коллегии военным 
министром) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24070. - СПб., 1830. - С. 19.

612. 9 января 1810. О вновь назначенной цене солдатским ружьям (вы- 
соч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24078. - СПб., 
1830. - С. 22.

Упоминаются: ген.-майор Ф.Е. Бухмейер, военный советник А.И. Цвиленев.
Упоминается Сестрорецкий оружейный завод.

613. 10 января 1810. Об учреждении при Александровской мануфактуре 
семиротной инвалидной команды (высоч. утв. доклад военного министра) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24082. - СПб., 1830. - С. 33.

Упоминается имп. Мария Фёдоровна.
Упоминаются: 2-й кадетский корпус, Инвалидный дом при Александровской 

бумажно-прядильной мануфактуре.

614. 23 января 1810. Высочайше утвержденный штат чинов, полагаемых 
содержанием в Инженерном корпусе, по числу 62 крепостей с разделением 
оных на 10 непременных округов // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24099. - СПб., 1830. - 
С. 45. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 245, 259-264.
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В Книге штатов табл.: IV. Ведомость штатным крепостям, в неукрепленных ме
стах казармам и временным батареям, ныне в ведении Инженерного департамента 
состоящим, с разделением их на непременные округи.

В Санкт-Петербургском округе упоминаются: Санкт-Петербургская (Петро
павловская), Кронштадтская и Шлиссельбургская крепости; казармы в учебном 
гренадерском батальоне в Санкт-Петербурге, казармы в Павловске, Софии, Гат
чине, Стрельне, Петергофе и Ораниенбауме.

615. 26 января 1810. [О наказании воспитанников Медико-хирургической 
академии за безнравственное поведение] (решение Комитета министров) // 
ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - С. 8-9.

616. 28 января 1810. О дозволении с.-петербургскому военному губерна
тору чинить наказание полицейским нижним чинам, непревышающим го
няния шпиц-рутеном чрез тысячу человек трех раз (высоч. резолюция на 
доклад министра полиции) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24104. - СПб., 1830. - С. 48
49.

617. 2 февраля 1810. О мерах к улучшению государственных долгов; о 
прекращении выпуска в оборот новых сумм ассигнациями и о возвышении 
некоторых податей и пошлин (Манифест) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24116. - СПб., 
1830. - С. 53-60.

“...признали мы нужным постановить следующее: ...III. Купечество городов 
С.-Петербурга, Москвы и Риги имеет выбрать по одному члену из их сословия для 
определения в Государственный ассигнационный банк в число его директоров... 
X. Отменив второю статьею сего Манифеста дальнейший выпуск ассигнаций... вза
мен сего для наполнения недостатков в доходах, установляется следующая прибав
ка на существующих ныне податях и налогах: ...5. С крестьян, производящих торг 
в обеих столицах и платящих подать в городские доходы с лавочек Ж4 1 и 4 по сту 
рублей, Ж4 2 и 5 по пятидесяти рублей и Ж4 3 по двадцати пяти рублей, так как 
первые из них... пользуются правом купцов 2 гильдии, другие 3 гильдии: то и взи
мать с первых в казну с числа капиталов, в тех гильдиях положенных, по одному 
с четвертью проценту, из коих четверть процента оставлять в пользу городов: с 
последних же взимать сверх платимой ими подати по двадцати пяти рублей. 6. 
Наложить в обеих столицах на иностранных ремесленников: на мастеровых по 100 
рублей, подмастерьев по 40 рублей и учеников по 20 рублей... 7. В обеих столицах 
взимать в казну полупроцентный сбор с домов по той же самой раскладке, по коей 
собирается он в городские доходы...”

618. 9 февраля 1810. О способах к удобнейшему продовольствию обыва
телей С.-Петербурга (именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ,
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I, т. 31. - № 24123. - СПб., 1830. - С. 64-65.

619. 18 февраля 1810. О залогах по винным откупам (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24129. - СПб., 1830. - С. 67-68.

“...за нужное признаем мы постановить следующее: - Первое, каменные домы, 
в обеих столицах, в губерниях и уездных городах состоящие, каменные фабрики и 
прочие строения, железом и черепицею крытые, винокуренные каменные заводы 
и в них, равно и в деревянных сего рода заведениях, медную и железную посуду 
и другие несгораемые вещи принимать в залог без застрахования, с уменьшением 
токмо четвертой части против оценки, в свидетельстве показанной...”

620. 23 февраля 1810. [О финансировании ремонтных работ масляных и 
Гагаринских пеньковых буянов] (решение Комитета министров) / / ЖКМ, 
т. 2. - СПб., 1891. - С. 23-24.

Упоминается н.с. А. Боттом.

621. 26 февраля 1810. О приведении в надлежащее исполнение всех мер, 
постановленных в 10 пункте Манифеста 2 февраля о возвышении податей 
и налогов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24132. - СПб., 
1830. - С. 69-71.

“...Повелеваем: ...IV. 7-ю статьею Манифеста постановлено: в обеих столицах 
взимать в казну сбор с домов по той же самой раскладке, по коей собирается он 
в городские доходы; а как раскладка сия в обеих столицах не единообразна, то 
и взимать оную в С.-Петербурге по Положению 19 января 1804 года... Городские 
столичные думы, собирая сии доходы... половину оных имеют оставлять на пред
писанные им расходы, а другую половину отсылать по определенным срокам в 
Государственное казначейство. V. 6-ю статьею Манифеста положен в обеих столи
цах сбор с иностранных ремесленников, коего уравнительное расположение предо
ставлено произвести самим ремесленным управам под надзором градского главы... 
ремесленные управы, составив списки всех иностранных ремесленников и разделив 
их по ремеслам, имеют расчислить, с какого ремесла, какую именно подать в чис
ло положенной взимать следует, не со всех по равному количеству, но соразмерно 
прибыткам каждого ремесла...”

622. 9 марта 1810. [О поставках продовольствия в Кронштадтский госпи
таль] (решение Комитета министров) // ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - С. 34-35.

623. 15 марта 1810. Об ассигновании по представлению военного мини
стра сумм Сестрорецкому оружейному заводу на дело оружия (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 4. - СПб., 1908. - С. 2.
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624. 15 марта 1810. Об утверждении представления цесаревича Констан
тина Павловича о способе заготовления для 1 кадетского корпуса мясных 
припасов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. ->7. - СПб., 
1908. - С. 2.

625. 16 марта 1810. [О вознаграждении механика Я. Лебедева за изоб
ретение им двух машин для подъёма на корабли тяжестей] (высоч. утв. 
решение Комитета министров) // ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - С. 19, 35.

“...Адмиралтейский департамент нашел их хотя обыкновенными... но к упо
треблению весьма полезными...”

626. 17 марта 1810. Об высылке преступников, определенных по при
говорам судебным к разным работам на известное время, на суконные фа
брики [в том числе в Санкт-Петербургскую губернию] под ведомством При
казов общественного призрения устроенные (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24157. - СПб., 1830. - С. 93-94.

627. 18 марта 1810. О присвоении церквам права исключительной прода
жи венчиков, кои налагаются на усопших, и листов, содержащих в себе раз
решительную молитву (высоч. утв. доклад Комиссии духовных училищ) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24159. - СПб', 1830. - С. 94-97.

“Доклад. ...I. О положении относительно способа содержания бедных учеников. 
...Комиссия [духовных училищ] предназначила при каждом уездном и приходском 
училище учредить бурсы под распоряжением семинарских правлений и главным 
ведомством преосвященных епархиальных архиереев. Из бурс сих означенным уче
никам будет доставляемо денежное пособие на их содержание. Мера пособий сих 
полагается в С.-Петербурге, по уважению дороговизны, полному бурсаку 50, а по
лубурсаку 25 рублей... на год... II. О содержании бурс. ...III. О продаже листов 
разрешительной молитвы и венчиков. ...8. Доход, который от сей продажи может 
составиться, обращается на содержание бурс...”

Упоминается Санкт-Петербургский духовный учебный округ.

628. 21 марта 1810. О доставлении гражданскими губернаторами Сена
ту и министру финансов подробных сведений: во что кабацкое пиво и мед 
обходиться могут (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24163. - СПб., 1830. - 
С. 98-99.

“...предписал он, г. министр финансов, Санкт-Петербургской казенной палате... 
должно необходимо сделать новое испытание чрез нарочитое приуготовление вари 
пива и портеру, равного вкусом и добротою английским, то и произвела бы оная 
Палата немедленно таковый опыт... и по приведении при том опыте в совершенную

153



1810

известность, как количества материалов и припасов в варении того пива и портеру 
употребленных и всех издержек, так и того, во что по расходам нынешним будет 
стоить каждая бочка, ведро и бутылка... представила бы ему, г. министру финан
сов, в самоскорейшем времени и с самими пробами тех напитков; по получении 
чего... не оставит он представить Правительствующему Сенату...”

629. 31 марта 1810. О непринимании в военную службу выпущенных за 
неспособностию к оной из Пажеского корпуса воспитанников, хотя бы они 
по выпуске из оного и объявили к тому свое желание (именной, данный 
военному министру [М.Б.] Барклаю де Толли) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24171. - 
СПб., 1830. - С. 103.

630. 31 марта 1810. О уничтожении крепостей Вильманстрандской, Кекс- 
гольмской, Шлиссельбургской, Черноярской, Енотаевской и Азовской (вы- 
соч. утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24173. - СПб., 
1830. - С. 104-105.

“Доклад. ...Артиллерийские и инженерные команды вывести из них [крепо
стей] в другие ближайшие крепости; а орудия и прочую артиллерийскую принад
лежность, годную к перевозке, обратить... из Шлиссельбурга в С.-Петербург, где 
будут они запасными...”

631. 4 апреля 1810. О выдаче свидетельств на закладываемые имения 
по части винного откупа без проволочек [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24183. - СПб., 1830. - С. 113-115.

Упоминается с.-петербургский военный губернатор, ген.-адъютант А.Д. Бала
шов.

632. 9 апреля 1810. О прибавочных суммах к штатному положению по 
С.-Петербургской и Московской казенным палатам и уездным казначей
ствам в столицах (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24188. - СПб., 1830. - С. 120. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 172 (3-я паг.).

633. 10 апреля 1810. О взимании с однокомнатных обывательских домов, 
где будет постой иметь неудобно, по рассмотрению военного губернатора, 
деньгами положенную по учреждению о постое сумму (высоч. резолюция 
на доклад министра полиции) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24189. - СПб., 1830. - 
С. 120.

“Доклад. В Москве, на основании... указа, в 31 день мая 1804 года Правитель
ствующему Сенату данного, домы бедных обывателей, в коих находится не более
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одного жилого покоя, от постоя и квартирных денег вовсе освобождены; чтоб же 
правом сего освобождения могли пользоваться и жители С.-Петербурга, о том не 
имеется постановления...”

634. 13 апреля 1810. О предоставлении впредь содержания в исправно
сти отапливания и освещения гвардейских казарм на попечение Инженерной 
экспедиции. - С приложением Положения и штата, на сей предмет состав
ленных (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24190. - СПб., 
1830. - С. 120-127. - Штат о чинах, полагаемых для составления при Ин
женерной экспедиции особого Отделения по гвардейским казармам; Табель 
о мастеровых, полагаемых ко всегдашнему содержанию для исправления 
ремонтных повреждений и починок в принадлежащих гвардейским полкам 
строениях; Табель о ремонтных суммах, полагаемых на годовое содержа
ние всех гвардейских казарм, домов, лазаретов, конюшен с отапливанием и 
освещением оных (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 245, 
360-363.

“...Положение о содержании гвардейских казарм. 1. Все имеющиеся в С.-Петер
бурге казармы, домы, лазареты, конюшни и другие заведения, принадлежащие 
полкам Кавалергардскому, лейб-гвардии Конному, Преображенскому, Измайлов
скому, Семеновскому с Егерским и Артиллерийскому батальону поручаются Ин
женерной государственной Военной коллегии экспедиции, по примеру загородных 
и существующих в крепостях воинских казарм, в точную ее зависимость под надзо
ром особо определенного к тому генерал-майора, которому и именоваться главным 
попечителем гвардейских казарм...”

635. 13 апреля 1810. Об оставлении учетных контор при Ассигнационном 
банке и об определении количества обращающихся ассигнаций [в том числе 
в Санкт-Петербурге] (Манифест) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24197. - СПб., 1830. - 
С. 133-134.

636. 14 апреля 1810. О переводе Экспедиции устроения дорог в государ
стве из С.-Петербурга в Тверь (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24199. - 
СПб., 1830. - С. 134.

Упоминается гл. дир. водных и сухопутных сообщений принц П.-Ф.-Г. Ольден
бургский (Георгий Голыптейн-Ольденбургский).

637. 18 апреля 1810. О пожаловании офицерам 1 и 2 кадетских корпу
сов старшинства против армейских одним чином выше до подполковничьего 
чина (высоч. приказ) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24200а. - СПб., 1830. - С. 138.
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638. 22 апреля 1810. О прибавке жалованья чиновникам с.-петербургской 
полиции и об отпуске исчисленной на сие суммы ежегодно по третям из до
ходов С.-Петербургской конторы адресов (именной, данный исправляюще
му должность с.-петербургского военного губернатора) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24202. - СПб., 1830. - С. 139. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 173 (3-я паг.).

639. 24 апреля 1810. Об отказе купцам Шумилову и Платунову в уча
стии в с.-петербургском винном откупе, содержимом графом [Д.М.] Зубовым 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 45. - СПб., 1908. - 
С. 10.

640. 3 мая 1810. Об освобождении подрядчиковых судов, отправляемых 
из С.-Петербурга и других мест в разные приморские магазины с казенным 
хлебом, от платежа привальных, отвальных ластовых денег и всех поборов 
казенных (именной, объявленный Военной коллегии военным министром) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24211. - СПб., 1830. - С. 169-170.

“Государь император... на мнение мое по сему предмету высочайше указать 
соизволил: ...5. Коль скоро судно нагружено будет, чиновник таможенный и смот
ритель провиантских магазинов запечатывают вместе люк казенными печатьми, 
первый во свидетельство того, что кроме хлеба, ничего в судне нет, а последний в 
удостоверение количества погруженного хлеба. 6. Из сего положения должны одна
ко же быть изъяты в Петербурге суда тяжелогрузные, кои обыкновенно догружа
ются в вехах, и тамо уже по догрузке запечатываются их люки шкиперами и кон
войными... 7. После того шкиперам даются накладные здесь [в Санкт-Петербурге] 
и в Риге от комиссий провиантских депо...”

641. 3 мая 1810. О взимании по Московскому тракту и на первых по оно
му от столиц станциях сверх прогонов, ныне платимых, еще по две копейки 
на версту (Манифест) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24212. - СПб., 1830. - С. 170.

“...вняв мнению Государственного Совета, повелеваем: ...3) Ход учрежденной 
в 1799 году между обеими столицами экстра-почты отменить и оной более не от
правлять. 4) Поелику количество почтового движения между столицами никак 
несоразмерно числу подвод, на станциях положенных, то и нужно учредить выда
чу подорожен в обеих столицах на правилах более умеренных, без всякой однако 
же остановки в делах службы...”

642. 3 мая 1810. Об отпуске суммы на постройку в Кронштадте на Се
верном фарватере четырех батарей и заграждения (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 17. - СПб., 1908. - С. 3.
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643. 4 мая 1810. О прокормлении содержащихся в здешней губернской 
тюрьме и по полиции арестантов (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24216. - СПб., 1830. - С. 172-173.

“Слушана внесенная по высочайшему повелению исправляющим должность 
с.-петербургского военного губернатора записка следующего содержания: арестан
там в градской тюрьме, находящимся по делам в присутственных местах, произ
водится на пропитание в день по 2 копейки, а с собираемыми от подаяния по 6 
коп. на человека; те же арестанты, которые по разным случаям содержатся при 
полиции, пользуются одним только подаянием, которого причитается им не бо
лее 2 копеек на человека. Исправляющий должность с.-петербургского военного 
губернатора представляет об определении сим последним арестантам одинакого с 
первыми содержания, которое, по причине дороговизны на все жизненные потреб
ности, полагает он производить им наравне с ценою здесь провианта, для нижних 
воинских служителей отпускаемого, по 15 коп. в день на человека, таким образом, 
чтобы к положенным кормовым 2 копейкам и к собираемому в кружку подаянию, 
добавляемо было, что причитаться будет в число сих 15 коп. из Казенной палаты... 
Комитет изъявил на сие представление согласие.”

644. 8 мая 1810. Об отдаче Сестрорецкого оружейного завода в ведом
ство Артиллерийской экспедиции (высоч. утв. доклад военного министра) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24224. - СПб., 1830. - С. 177-180.

Упоминаются: дир. Сестрорецких заводов Ж.-П. Ланкри, унтер-офицер Шот- 
тен (Шотен), канцеляристы Каваларий и Берар.

645. 14 мая 1810. О числе рот в артиллерийских гарнизонах [в том чис
ле в Кронштадте] (именной, объявленный Военной коллегии военным ми
нистром) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24229. - СПб., 1830. - С. 183.

646. 14 мая 1810. О дозволении подрядчикам, обязывающимся по кон
трактам доставлять продовольствие как для военных госпиталей, так и для 
прочих заведений, закупать здесь [в Санкт-Петербурге] из припасов первой 
потребности пшеничную муку и говядину (именной, данный исправляюще
му должность санкт-петербургского военного губернатора) // ПСЗ, 1,т.31.- 
№ 24230. - СПб., 1830. - С. 183.

647. 14 мая 1810. Высочайше утвержденный штат Пажеского его импе
раторского величества корпуса // ПСЗ, I, т. 31. - > 24231. - СПб., 1830. - 
С. 183. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 246.

648. 15 мая 1810. Об отпуске 60 т. руб. на постройку изобретенной ген.- 
лейт. [А.А.] Бетанкуром паровой машины для чистки Кронштадтской гавани
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(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 21. - СПб., 1908. - 
С. 3.

649. 20 мая 1810. О присоединении императорской Медико-хирургичес
кой академии к Министерству просвещения, и об упразднении Московского 
ее отделения (именной, данный министру народного просвещения) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24236. - СПб., 1830. - С. 191.

650. 23 мая 1810. О единообразном приглашении с духовной стороны 
депутатов, в делах до духовных лиц касающихся, по точному положению 
Сената и Синода 1791 года сентября 26 дня (сенатский вследствие именно
го) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24239. - СПб., 1830. - С. 193-196.

“...1. В обеих столицах по превосходному в них количеству духовного чина лю
дей не точию в приходах своих при должностях, но и временно по разным надоб
ностям находящихся, по скольку сих депутатов определить, о том предоставить 
рассмотрению преосвященных епархиальных архиереев...”

651. 29 мая 1810. О дозволении монастырям приобретать недвижимые 
имения с высочайшего соизволения (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24246. - СПб., 1830. - С. 200-201.

“...Ныне товарищ министра внутренних дел, г. тайный советник [И.П.] Коза- 
давлев сообщает мне, что на всеподданнейший доклад его государю императору: 
...2. По двум духовным завещаниям с.-петербургского купца Резвова [Н.П. Рез
вый], отдающего по смерти своей в пользу с.-петербургской Введенской церкви 
принадлежащие ему на Петербургской стороне место и строения, его император
скому величеству благоугодно было изъявить высочайшее соизволение, чтобы упо
минаемые предоставления губернским секретарем [Курской губернии] Кириловым 
и купцом Резвовым, собственные их строения и земля... утверждены были за ними 
совершением узаконенных записей...”

652. 30 мая 1810. О наблюдении правил, в указе 1804 октября 24 изъ
ясненных, при записке казенных поселян в купечество и мещанство [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24248. - СПб., 
1830. - С. 202.

“...Правительствующий Сенат приказали: согласно предложению г. обер-проку
рора [Д.О.] Баранова Санкт-Петербургской и всем казенным палатам о соблюдении 
предписанных в указах Сената 1804 года октября 20(24) при записке казенных 
поселян в купечество и мещанство правил, строжайше подтвердить указами...”

653. 31 мая 1810. О наблюдении духовным консисториям установленного 
порядка касательно представления Правительствующему Сенату объявле- 

158



1810

ний для припечатания в Сенатских прибавлениях (синодский) // ПСЗ, I, 
т. 31. - К2 24249. - СПб., 1830. - С. 202-[203] (в тексте ошибочно с. 103).

“...указами Сената от 2 августа 1808 года всем присутственным местам пред
писано, чтобы следующие за припечатание объявлений в Сенатских прибавлениях 
деньги 1 руб. 50 коп. присылаемы были в находящуюся в Санкт-Петербурге Се
натскую типографию...”

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

654. Май 1810. О неприсылании военно-сиротским отделениям в учебные 
гренадерские батальоны [в Санкт-Петербурге] воспитанников, мало знаю
щих грамоте (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24253. - СПб., 
1830. - С. 205-206.

“...генерал-майор [А.И.] Клейнмихель представляет, что в числе воспитанни
ков, доставляемых сюда из военно-сиротских отделений в учебные гренадерские 
батальоны для образования их по высочайшему установлению в армию исправ
ными унтер-офицерами, присылаются большей частью не только слабо умеющие 
российской грамоте, но немалая часть есть таких, кои и вовсе ничего не умеют...”

655. 16 июня 1810. На каком основании придавать к обывательским дво
рам землю, оказывающуюся у них излишнею противу документов в малых 
участках, неудобных для особых отдельных дворов (высоч. резолюция на до
клад исправляющего должность с.-петербургского военного губернатора) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24259. - СПб., 1830. - С. 212.

Упоминаются: дворы жены к.с. Гарижского (во 2-й Адмиралтейской части) и 
переводчика Коллегии иностранных дел П. Кусовникова (в 4-й Адмиралтейской 
части), Малая (Меньшая) Рыбная улица.

656. 29 июня 1810. О снабжении выпускаемых из Медико-хирургической 
академии воспитанников карманными хирургическими инструментами (вы
соч. утв. доклад министра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - 
№ 180. - СПб., 1875. - Стб. 611.

657. 1 июля 1810. О сравнении офицеров двух дворянских батальонов в 
преимуществах по чинам с 1 и 2-м кадетскими корпусами (высоч. приказ) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24309а. - СПб., 1830. - С. 281.

658. 2 июля 1810. О выпуске студентов из Медико-хирургической ака
демии в армию и флот младшими лекарями (высоч. утв. доклад министра 
народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24284. - СПб., 1830. - С. 234
235.
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Упоминается президент Медико-хирургической академии д.с.с. Я.В. Виллие 
(Вилье).

659. 13 июля 1810. О заключенном контракте в Опекунском совете на 
содержание карточного откупа с 1811 года впредь на 4 года. - С приложе
нием оного контракта (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24289. - СПб., 1830. 
- С. 240-247.

“Контракт. ...2. Иметь нам, откупщикам, для продажи карты трех разборов по 
данным пробам на два первые, из коих первый лучший, вторый из лучших брак 
и особо ниже первого разбора деланные, третий из игранных карт, продавать их 
ценою, как в обеих столицах, так и в губерниях и уездах гуртом и порознь... ес
ли же... изобличимся мы или наши доверенные в продаже карт уменьшительною 
ценою, то взыскать с виновных продавцов... штраф за каждую проданную дюжи
ну карт по пяти рублей в пользу Воспитательного дома... 5. ...выпуская от себя 
карты на продажу, употреблять бумагу для обертки оных, особого от прежних 
цвета и теснения с гербом, и в каждой игре налагать Воспитательного дома клей
мо... 9. Обязуемся мы к сведению Санкт-Петербургского опекунского совета как 
о покупке и о сделании на собственных наших и посторонних обконтрактованных 
фабриках карт, так и о продаже оных, подавать за каждые полгода ведомость о 
Санкт-Петербургской и Московской в конце первого месяца по прошествии полу
года, а о прочих губерниях так скоро, как мы сами по всей обширности империи 
таковые себе соберем...”

Упоминаются: обер-прокурор Д.О. Баранов, министр юстиции И.И. Дмитриев, 
т.с. И.Я. Аршеневский, содержатели карточного откупа бригадир кн. М.А. Шахов
ской и полк. Ф.Н. Петрово-Соловово.

660. 14 июля 1810. О учете провианта и фуража на раструску при водя
ных и сухопутных доставлениях (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24290. - СПб., 1830. - С. 247-249.

“Государственный Совет в общем собрании... мнением полагает делать складку 
единовременно в следующих пропорциях: ...3. При доставлении хлеба из Рыбин
ска в Петербург делать складку с четверти муки по два фунта, круп по половине 
гарнца, овса по одному гарнцу; но ежели бы хлеб, из Рыбинска в С.-Петербург 
отправленный, зазимовал когда-нибудь (кроме нынешнего года) в Твери или око
ло оной, где зимовка не полагается, то каждый раз о причине таковой зимовки 
должно строго исследовать; и буде бы обнаружены были упущения транспорт
ных комиссионеров, то на их счет обращать весь убыток, от того произшедший, 
казне...”

661. 15 июля 1810. Высочайше утвержденные правила об экзаменах ме
дицинских чиновников // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24298. - СПб., 1830. - С. 255-262.
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“Доклад министра народного просвещения... тайный советник [О.П.] Козода- 
влев препроводил ко мне составленные по воле вашего величества правила для 
испытания медицинских чиновников... Я могу сделать на оные только следую
щие замечания: 1) ...По рассуждению однако же президента Медико-хирургической 
академии, которое и я признаю основательным, нужно, чтобы воспитанники сей 
академии для получения высших степеней исключительно были испытуемы в оной, 
дабы не нарушить порядка в производстве их по службе и не открыть случая менее 
достойным получать высшие степени прежде, нежели достигнут оных товарищи их 
достойнейшие; почему и следует, чтобы университеты не приступали к испытанию 
для производства в высшие медицинские степени тех, кои предъявят свидетель
ства, что обучались в Медико-хирургической академии... 3) В примечании под § 1 
статьи VII предположено было акушеров экзаменовать только в столице. Не видя 
и в сем ограничении достаточной причины, я отнес сие право и к университетам...”

662. 7 августа 1810. О разрешении С.-Петербургскому и Московскому 
почтамтам пополнить недостатки штатных сумм из экономической суммы 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 101. - СПб., 1908. - 
С. 29.

663. 12 августа 1810. Об учреждении поста генерального консула в Нор
вегии, с присоединением к оному должности агента при карантине в Хри- 
стианзанте (именной, данный Коллегии иностранных дел) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24324. - СПб., 1830. - С. 310.

“Для пользы торговли, признавая нужным учредить пост генерального консула 
в Норвегии... повелеваем отправить туда в сем звании состоящего при Император
ской библиотеке надворного советника Ивана Брюнета...”

664. 12 августа 1810. Высочайше утвержденное Постановление о Лицее 
// ПСЗ, I, т. 31.'- № 24325. - СПб., 1830. - С. 310-323. - Штат Императорского 
лицея (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 197-198 (3-я 
паг.).

Содерж.: Введение. I. Общие распоряжения. II. Права Лицея. III. Внутреннее 
управление Лицея. - Часть первая. О порядке учебном и нравственном. - Часть 
вторая. О порядке хозяйственном. - А. Росписание предметов начального курса в 
Лицее. В. Росписание предметов окончательного курса в Лицее.

665. 17 августа 1810. Высочайше утвержденное разделение государствен
ных дел по министерствам // ПСЗ, I, т. 31. - > 24326. - СПб., 1830. - С. 323
328.
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“I. Означение предметов, отделяемых в составе Министерства внутренних дел. 
Министерство внутренних дел. ...II. Из дел 2 Экспедиции оставляются в сем мини
стерстве: ...2. Дела, до устройства Сарского Села принадлежащие... II. Росписание 
предметов, входящих в составление Министерства полиции [в том числе экспе
диции Министерства внутренних дел]. ...Из П-й Экспедиции: ...О продовольствии 
столиц и городов мясными припасами... Из III-й Экспедиции: Все дела, в оной 
производящиеся, кроме нижеследующих: ...2) Все дела, относящиеся к Медико
хирургической академии... III. Означение предметов, отделяемых в состав Мини
стерства просвещения. Сверх предметов, ныне в сем Министерстве состоящих, с 
отделением в ведомство его всех академий, и в том числе Медико-хирургической, 
имеют поступить к сему же Министерству: ...2. Школа [фармацевтическая] на Ап
текарском острову... IV. Выписка из высочайше конфирмованного положения об 
отделении предметов, в состав Министерства финансов входящих, относительно 
коммерческого управления. От Министерства коммерции. ...10. Все коммерческие 
здания, принадлежащие к таможням, приходу и исходу товаров, исключая строе
ния, к внутренней складке относящиеся. Примечание. Окончание строения Санкт- 
Петербургской биржи предоставляется государственному канцлеру...”

666. 19 августа 1810. О приведении в действие высочайше утвержден
ного Постановления о Лицее (именной, данный министру народного просве
щения) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24328. - СПб., 1830. - С. 331.

“Утвердив постановление о Лицее, учреждаемом в Сарском Селе, и штат сему 
заведению, имеющему состоять в непосредственном ведении министра народного 
просвещения и пользоваться правами, российским университетам присвоенными, 
возлагаю на вас ныне же приступить к образованию сего заведения...”

667. 19 августа 1810. О правилах приема в гимназию Академии наук 
детей на академическую сумму (высоч. утв. доклад министра народного 
просвещения) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24329. - СПб., 1830. - С. 331-333.

“Доклад. При Академии наук до получения ею от вашего императорского ве
личества нового Регламента находилась Гимназия, в коей воспитывалось юноше
ство на иждивении сей Академии. Как по сему Регламенту не положено быть при 
ней Гимназии, то, по распоряжению бывшего президента ее и попечителя Санкт- 
Петербургского учебного округа тайного советника [Н.Н.] Новосильцова, в 1805 го
ду сия Гимназия упразднена; а оставшиеся в ней 50 гимназистов... для окончания 
их воспитания переведены в здешнюю Губернскую гимназию в качестве пансионе
ров с платою за каждого по 250 рублей в год из экономической суммы Академии. 
Потом сделано Академиею положение, дабы и впредь на ее иждивении содержимо 
было при Гимназии таковое число пансионеров в том намерении, чтобы Академия 
могла из них избирать для пользы своей приготовленных в науках воспитанников;
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помещать же в число сих пансионеров преимущественно детей академиков и адъ
юнктов, а потом других чиновников. ...я справедливым считаю прием в Гимназию 
детей на академическую сумму подвергнуть следующим правилам: 1. Родителей 
и родственников детей, воспитывающихся ныне на иждивении Академии, обязать 
подпискою, что дети сии не могут быть взяты из Гимназии до окончания курса 
наук, в ней преподаваемых. По окончании же оного сделано будет гимназистам 
испытание, на коем оказавшиеся способными к усовершенствованию себя в науках 
должны будут поступить в здешний Педагогический институт на казенное содер
жание... по окончании в нем курса наук обязаны или поступить в Академию наук 
в звании воспитанников, если того будут удостоены, или прослужить, по крайней 
мере, шесть лет в учительском звании в каком-нибудь учебном заведении, либо в 
других должностях по Министерству народного просвещения... 4. Если кто в тече
ние курса наук в Гимназии или по окончании оного переменит желание... таковой 
обязан в Академический пансион возвратить сумму за все время пребывания в 
Гимназии, на него издержанную... Резолюция. Быть по сему.”

668. 21 августа 1810. О учреждении заводов от Артиллерийского депар
тамента в С.-Петербурге и Москве для селитроварения (высоч. утв. доклад 
военного министра) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24330. - СПб., 1830. - С. 333-335.

“Доклад. ...1. Устроить в С.-Петербурге один большой казенный завод по приме
ру искусственной селитрорастильни генерал-майором [А.М.] Брискорном сделан
ной, а другую небольшую селитрорастильну по подобию финляндских заведений, 
для того, дабы на самых опытах селитроразведения можно было удостовериться 
в преимущественности выгод того и другого. 2. Так как всякого рода нечистота 
вывозится лодками на взморье и должна будет обращаема на большой завод, то 
и место для оного отвести от города поблизости ко взморью за Калинкиным мо
стом, а другое заведение можно будет устроить на казенной земле при Охтинских 
пороховых заводах... Резолюция. Быть по сему.”

Упоминается чл. Артиллерийской экспедиции полк. Тишин.

669. 26 августа 1810. Об ассигновании суммы на перестройку казарм 
л.-гв. Артиллерийского батальона (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 33. - СПб., 1908. - С. 4.

670. 28 августа 1810. Об отпуске в Медико-хирургическую академию 
аптекарских материалов и хирургических инструментов безденежно (высоч. 
утв. доклад министра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - К2 192.— 
СПб., 1875. - Стб. 661.

671. 29 августа 1810. О пошлинах при покупке с аукциона заимодавцем
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заложенного ему имения [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24336. - СПб., 1830. - С. 338-341.

Упоминаются: с.-петербургский губернский прокурор К.И. Карпович, министр 
юстиции кн. П.В. Лопухин, обер-прокурор Сената П.Я. Титов, купцы К. Петерсон 
и Кожевников, асессорша Грибанова.

Упоминаются: Санкт-Петербургская палата гражданского суда, дом мещанина 
Рунта.

672. Август 1810. Об увеличении пошлин за патенты на воинские чины; 
с приложением росписания, сколвко ohbix следует получитв в казну (указ 
из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24338. - СПб., 1830. - С. 342.

“Государственная Военная коллегия, имея рассуждение о Типографии ее, ко
торая в 763 году учреждена по высочайшему повелению с таким предложением, 
чтобы она содержима была из суммы, получаемой за напечатание патентов... нахо
дит, что доход Типографии на содержание по причине возвысившихся в настоящее 
время как на пергамент, так и на все материалы цен, соделался недостаточным... 
Приказали: к ныне получаемому за патенты количеству денег прибавить со всеми 
при напечатании оных расходами: на генералитетский патент 1 рубль 50 коп., ...и 
для того, составя сему вычету росписание... разослать ко всем воинским коман
дам...”

673. 2 сентября 1810. О доставлении в Департамент народного просве
щения по одному экземпляру всех издаваемых сочинений [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24341. - 
СПб., 1830. - С. 345.

“Находя нужным, чтобы Министерство народного просвещения имело полные 
сведения по книгопечатанию во всей империи, повелеваю Правительствующему 
Сенату сделать распоряжение, дабы отныне все места и лица, издающие в свет 
книги, периодические и другие сочинения и газеты... доставляли в Департамент 
упомянутого министерства по одному экземпляру оных.”

674. 5 сентября 1810. О бытии отапливанию, освещению и починке ка
зарм и лазаретов в Стрельне, Петергофе, Павловске и Софии в зависимости 
Инженерного департамента (именной, объявленный Военной коллегии воен
ным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24342. - СПб., 1830. - С. 345-346.

“Его императорское величество высочайше соизволяет, чтобы отапливание... 
казарм и лазаретов в Стрельне, Петергофе, Павловске и Софии, занимаемых пол
ками лейб-гвардии Драгунским, Уланским и Гусарским, зависели от Инженерного 
департамента, подобно тому, как поручены оному Департаменту гвардейские ка
зармы, в Санкт-Петербурге состоящие, с обращением в его ведомство сумм, отпус-

164



1810

каемых по штатам помянутым трем полкам на сию надобность... Но, как лазарет
ное здание имеют только полки Драгунский и Уланский в Стрельне, а Гусарскому 
не назначено оное: то я считал бы приличным отвесть сему последнему под ла
зарет одну казарму в Софии из числа шести, перестроенных архитектором Руско 
[Л.-А. Руска]...”

675. 7 сентября 1810. О содержании на счет Комиссариата лазаретов 
полков лейб-гвардии и Артиллерийского батальона (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24345. - СПб., 1830. - С. 346-347.

“Мнение. Государственный совет в общем собрании, рассмотрев представление 
военного министра... о принятии на счет Комиссариата содержания лазаретов пол
ков лейб-гвардии: Кавалергардского, Конного, Преображенского, Измайловского, 
Семеновского, Егерского и Артиллерийского батальона, мнением полагает: 1. Со
держание больных в лазаретах помянутых полков предоставить Комиссариатско
му департаменту на счет общей госпитальной суммы, ежегодно ему ассигнуемой... 
9. Что принадлежит до гвардейских полков, Драгунского, Уланского и Гусарско
го, расположенных вне Санкт-Петербурга [в Стрельне, Петергофе, Павловске и 
Софии], то поручить равномерно Комиссариатскому департаменту содержание ла
заретов тех полков...”

676. 14 сентября 1810. Об отпуске фуража 3 конным и 4 легким артилле
рийским ротам, в Санкт-Петербурге расположенным, на содержание в оных 
при зарядных пушечных ящиках третьих лошадей (именной, объявленный 
Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24350. - СПб., 
1830. - С. 350-351.

677. 19 сентября 1910. О чиновниках С.-Петербургской таможни, обви
няемых в пропуске сахара и французской водки (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 108. - СПб., 1908. - С. 15.

678. 21 сентября 1810. О образовании Корпуса инженеров путей сообще
ния (высоч. утв. доклад главного директора путей сообщения принца Геор
гия Голштейн-Ольденбургского) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24356. - СПб., 1830. - 
С. 361-362.

679. 22 сентября 1810. Об определении в Педагогический институт осо
бого профессора латинского языка и словесности (высоч. утв. доклад ми
нистра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 234. - СПб., 1875. - 
Стб. 745.
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680. 30 сентября 1810. О правилах представления в Сенат о записке 
поселян в купечество [в том числе в санкт-петербургское] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24364. - СПб., 1830. - С. 367-369.

“...Приказали: ...Санкт-Петербургской же казенной палате предписать, дабы 
она впредь ни от кого из казенных поселян и мещан других губерний ни под каким 
предлогом просьб о записке их в купечество и мещанство не принимала; и буде 
производятся в оной по таковым прошениям дела, по которым представления в 
Сенат еще не отправлены, обратила бы оные немедленно в те казенные палаты, 
ведомству коих просители принадлежат...”

Упоминается обер-прокурор Сената Д.О. Баранов.

681. Сентябрь 1810. Об оставлении без удовлетворения требований квар
тирных денег и за то время, в которое чиновники имели квартиры не по их 
чинам, если таковые требования состоятся, спустя после того более двух ме
сяцев (указ из Военной коллегии вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24365. - СПб., 1830. - С. 369-370.

“...в приказе бывшего военного министра в 9 день ноября прошлого 1809 года 
за Xs 146 написано: “В августе прошедшего года высочайше утверждено положе
ние о платеже вместо постоя деньгами за отводимые в здешней столице штаб- и 
обер-офицерам квартиры, но многие из сих офицеров, оставляя квартиры без за
нятия и без расчета с хозяевами, всчинают спустя после того год и более просьбы о 
взыскании за прошлое время постойных денег.” Государь император на доклад об 
оном... указать соизволил: впредь всякое требование квартирных денег... оставлять 
без исполнения...”

682. 3 октября 1810. Об открытии Заемному банку и С.-Петербургскому 
и Московскому воспитательным домам кредита на 3 милл. руб. из капиталов 
учетных контор (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - К2 143. 
- СПб., 1908. - С. 32.

683. 4 октября 1810. О наборе рекрут с 500 душ по три человека (Мани
фест) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24369. - СПб., 1830. - С. 373-377.

“...Росписание мест, где губернским чиновникам полагается принимать рекрут. 
Губернии, места приема, кому принимать рекрут... С.-Петербургская: 1. С.-Петер
бург, Ораниенбаум, Царское Село, губернатору. 2. Шлиссельбург, Новая Ладога, 
вице-губернатору...”

684. 7 октября 1810. О прибавке прогонных денег по две копейки на 
версту на всех первых от С.-Петербурга станциях (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, г. 31. - № 24373. - СПб., 1830. - С. 387. '
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“...Государственный Совет мнением полагает: установленную помянутым высо
чайшим Манифестом [от 3 мая 1810 г.] прибавку прогонных денег по две копейки 
на версту по Московскому тракту распространить и на первые от С.-Петербурга 
станции, по всем прочим почтовым дорогам...”

685. 7 октября 1810. О продолжении найма дома вдовы купца Керште- 
на для С.-Петербургского почтамта, об отпуске на это сумм и о поставке 
дров для Главного почтового правления (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 71. - СПб., 1908. - С. 27.

686. 7 октября 1810. О пристройках в двух домах Главного почтового 
правления (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - К2 121. - 
СПб., 1908. - С. 31/

687. 14 октября 1810. Высочайше утвержденное Положение об управле
нии Императорскою Публичною библиотекою // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24377. - 
СПб., 1830. - С. 388-390. - Штат Императорской Библиотеки (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 182 (3-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный главному директору Императорской Публич
ной библиотеки графу [А.С.] Строганову.

“...Положение о управлении императорскою Публичною библиотекою. I. - Со
став управления. ...II. - Главное означение должностей. ...III. - Способы содержа
ния. ...IV. Способы приумножения Библиотеки. ...§ 16. Сверх сего библиотеке сей 
даруется право, подобно тому, как оное существует для Академии наук, получать 
безмездно по два экземпляра каждой вновь издаваемой книги из всех типогра
фий, в империи состоящих. § 17. Главный директор библиотеки имеет при сем, по 
сношениям с его начальством, определить, какие именно книги для дополнения 
сей библиотеки могут быть заимствованы из Святейшего Синода, Правительству
ющего Сената, Академии наук и университетов. § 18. Для приращения в Библио
теке важных рукописей управление ее имеет право требовать верных списков со 
всех рукописей, до отечественной истории относящихся и хранящихся в разных 
архивах, также духовных и гражданских заведениях. § 19. Публичной библиотеке 
присвояется право выписывать из-за границы нужные ей книги без пошлины за 
переплет...”

688. 18 октября 1810. О продаже в пользу казны товаров с 63 кораблей, 
конфискованных комиссиями нейтрального мореплавания в Петербурге и 
Архангельске за подложные документы (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 148. - СПб., 1908. - С. 19.
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689. 19 октября 1810. О переименовании 14 мушкетерских полков в егер
ские [в том числе Софийский мушкетерский] и о некоторых переменах по 
гарнизонным батальонам (высоч. приказ) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24380а. - 
СПб., 1830. - С. 392-393.

690. 19 октября 1810. О упразднении Комитета о с.-петербургских хлеб
ных запасных магазинах (положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 243806. - СПб., 1830. - С. 1-2 (2-я паг.).

691. 28 октября 1810. О составлении из кавалерийских полков особых 
дивизий. - С приложением оным полкам трех разных росписаний (именной, 
объявленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24389. - СПб., 1830. - С. 395-398.

Упоминаются: военный министр М.Б. Баркла-де-Толли, нач-ки полков: ген.- 
майор И.Ф. Янкович де Мириево, ген.-майор И.Г. Шевич, ген.-майор гр. В.В. Ор
лов-Денисов, нач-к 1 дивизии ген.-майор Ф.-Н.-Г. Корф.

Упоминаются л.-гв. полки: Кавалергардский, Конный, Драгунский, Гусарский, 
Уланский, Казачий.

692. 29 октября 1810. О судоходстве по реке Волге чрез Вышневолоц
кий канал до С.-Петербурга (высоч. утв. учреждение) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24391. - СПб., 1830. - С. 398-414.

“...§ 8. Барки, проходящие по Вышневолоцкой системе в Санкт-Петербург, 
должны иметь в длину не более 17 сажен, а в ширину... не более 4 сажен... § 82. 
Строжайше запрещается иметь огонь на судах и подтверждается прежнее о сем 
постановление и пеня 50 рублей с барки...”

Упоминается гл. дир. путей сообщения принц П.-Ф.-Г. Ольденбургский (Геор
гий Голыптейн-Ольденбургский).

Упоминаются: Шлиссельбург, Ладожский канал.

693. 29 октября 1810. О заведении в обеих столицах и Казани лесных 
и дровяных магазинов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24392. - СПб., 1830. - С. 415.

694. 12 ноября 1810. Высочайше утвержденное Постановление нового 
порядка на продажу дерев из казенных лесов и сбора следующих в казну 
денег по исправленным таксам // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24417. - СПб., 1830. - 
С. 434-444.

“...III. О заведении в городах казенных лесных и дровяных магазинов. § 24. В 
Санкт-Петербурге... из дач казенных завести лесные и дровяные магазины. Назна
ченные к тому лесные дачи разделить на лесосеки для всегдашнего продовольствия
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городов таким количеством леса, в каком имеют они нужду, или сколько состояние 
дач оных позволить может без приведения их в оскудение...”

695. 14 ноября 1810. Об отсылке свечных денег в начале года в опекун
ские советы для приращения процентами (синодский) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24419 [в тексте ошибочно 24418]. - СПб., 1830. - С. 446-450.

“...Приказали: ...III. В отвращение всякого недоумения священнослужителей и 
старост церковных в количестве воска и свечь, какое запасать надлежит для по
следующего года, постановляется следующее: 1. В церквах, кои в обеих столицах 
находятся, по удобности делать закупку воска и свечь во всякое время и в по
требном количестве, не дозволяется запасать воска и свечь более шестой части, 
годовую пропорцию составляющей... XIII. Изъемлются от отсылки свечных дохо
дов: а) кафедральные соборы, кроме вятского; Ь) церкви домовые и бесприходные; 
с) состоящие при казенных госпиталях, императорских корпусах, университетах и 
d) при воспитательных и богоугодных заведениях, под управлением государыни 
императрицы Марии Феодоровны находящиеся...”

696. 14 ноября 1810. О фуражном продовольствии войск (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24420. - СПб., 1830. - С. 451-453.

“Государственный Совет, в Общем собрании рассмотрев представление Военно
го министерства и Положение Департамента военных дел о фуражном продоволь
ствии войск... мнением полагает: ...2. Из сего Положения изъемлются однакоже 
С.-Петербург, где войски не имеют удобности сами покупать фуража и должны 
довольствоваться в натуре овсом и сеном, от Провиантского департамента приго
товляемым...”

697. 14 ноября 1810. Об отпуске 30.000 руб. на постройку в Царском 
Селе соляного и хлебного магазинов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 129. - СПб., 1908. - С. 31.

698. 15 ноября 1810. Об отпуске суммы на исправление погоревшей ко
нюшни л.-гв. Конного полка (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, 
т. 1. - № 48. - СПб., 1908. - С. 5.

699. 16 ноября 1810. О платеже воспитательным домам и прочим благо
творительным заведениям, под начальством ее величества государыни импе
ратрицы Марии Феодоровны состоящим [в том числе в Санкт-Петербурге], 
за пересылаемые по почте суммы по полупроценту на всякие расстояния 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24426. - СПб., 1830. - 
С. 455.
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700. 18 ноября 1810. О предоставлении в полвзу Публичной библиотеки 
собираемых доходов с лавок дома, ведомству оной принадлежащего (имен
ной, данный министру финансов [Д.А.] Гурвеву) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24433. - 
СПб., 1830. - С. 460.

“...Повелеваю: положенную... на содержание Библиотеки и чиновников ее еже
годную сумму 24.500 рублей принять на счет Государственного казначейства; и 
сверх того выдачу жалованья находившимся при должностях Библиотеки и ныне 
уволенным за старостию лет и слабостию здоровья действительному статскому 
советнику [С.] Трембецкому 2.250 рублей, надворным советникам: [М.И.] Анто
новскому и Ставицкому [В.В. Ставиский], каждому по 600 рублей, и титулярному 
советнику [Х.Н.] Рейнгарту 450 рублей продолжать и впредь в течение одного го
да...”

701. 25 ноября 1810. О назначении в пионерные полки воспитанников 
воспитательно-сиротских отделений 18-летнего возраста (именной, объяв
ленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24439. - 
СПб., 1830. - С. 461-462.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...За удобное призна
ется выбирать воспитанников к сему предназначению из Санкт-Петербургского 
военно-сиротского отделения, откуда они без всякого затруднения могут быть взя
ты в ведение инспектора Инженерного департамента или заступающего его место, 
который обязан будет разослать их в роты, куда нужно...”

702. Ноябрь 1810. О вернейшем показывании лет воспитанников военно
сиротских отделений [в том числе Санкт-Петербургского] в присылаемых в 
Военно-сиротскую экспедицию списках (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24445. - СПб., 1830. - С. 465-466.

703. 3 декабря 1810. Об отпуске состоящим при Пажеском корпусе: ге
нералитету, штаб- и обер-офицерам, доктору и лекарям, на положенных им 
по штату денщиков, обыкновенной солдатской дачи провианта (именной, 
объявленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24449. - СПб., 1830. - С. 466-467.

Упоминается дир. Пажеского кадетского корпуса ген.-майор И.Г. Гогель.

704. 8 декабря 1810. О принятии на счет Комиссариата содержания ла
заретов полков: лейб-гвардии Гусарского, Драгунского и Уланского, и о 
предоставлении Инженерной экспедиции отапливания, освещения и почин
ки казарм и конюшен, занимаемых оными полками (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24454. - СПб., 1830. - С. 470-476. - Табель о
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потребных суммах [на 1811 г.] для отапливания и освещения казарм полков 
лейб-гвардии: Гусарского, Драгунского и Уланского, расположенных в Пав
ловске, Софии, Стрелвне и Петергофе (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 2, отд. 1. - С. 373-375.

Упоминаются: казармы в Софии, перестроенные Л.-А. Руска, полковые ка
зармы в Гатчине, Ораниенбауме, Кронштадте, Шлиссельбурге, казармы Учебного 
гренадерского батальона (на Петербургской стороне при 2-м кадетском корпусе), 
Учебного кавалерийского эскадрона в Стрельне и Петергофе, инвалидной команды 
в Павловске.

705. 19 декабря 1810. Положение о нейтральной торговле на 1811 год в 
портах Белого, Балтийского, Черного и Азовского морей и по всей западной 
сухопутной границе // ПСЗ, I, т. 31. - № 24464. - СПб., 1830. - С. 486
492. - Роспись иностранным товарам к привозу дозволенным (см. Книгу 
тарифов) // ПСЗ, I, т. 45. - С. 58-62 (6-я паг.).

Упоминаются: С.-Петербургский порт, С.-Петербургская комиссия по делам 
нейтрального мореплавания.
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706. 14 января 1811. О порядке производства в чины по учебной ча
сти (именной, данный министру народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24483. - СПб., 1830. - С. 511-512.

“...нахожу нужным постановить следующее: ...5. Аттестаты Санкт-Петербург
ской Академии наук, Педагогического института, Вышнего училища правоведения 
и Ярославского училища высших наук имеют равную силу с аттестатами универ
ситетов. - Но свидетельства, выдаваемые в сих училищах о посещении публичных 
курсов, аттестатов не заменяют, хотя при испытаниях и приемлются во уваже
ние...”

707. 16 января 1811. О дополнении существующих постановлений при
зрения сирот обоего пола нижних военных чинов в младенческом их воз
расте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24487. - СПб., 
1830. - С. 516-517.

“Государственный Совет в общем собрании... полагает: ...1. На сирот обоего 
пола овдовевших унтер-офицеров и рядовых сухопутных и морских войск и слу
жителей производить определенный Положением о военно-сиротских отделениях, 
в 1798 году высочайше утвержденным, провиант, муки по одному четверику, круп 
по три четверти гарнца и деньгами: в С.-Петербурге по три рубля... в месяц на 
каждого, отпуская как хлеб, так и деньги в руки тех, кому воспитание сироты до 
7-ми летнего возраста будет поручено...”

708. 27 января 1811. О сумме, потребной на содержание полиции в Крон
штадте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24498. - СПб., 
1830. - С. [527-528] (в тексте ошибочно с. 543-544).

Упоминается командир Кронштадтского порта контр-адм. О.-Б. Моллер.

709. 27 января 1811. Об учреждении в Кронштадте и Нарве ордонанс- 
гаузов (именной, объявленный Военной коллегии военным министром) // 
ПСЗ, I, т. 31. - > 24500. - СПб., 1830. - С. [528] (в тексте ошибочно с. 544).

“Государь император, по представлению его императорского высочества, госу
даря цесаревича и великого князя Константина Павловича, что по расформиро
вании Кронштадтского гарнизонного полка и Нарвского гарнизонного батальона 
нужно учредить в Кронштадте и Нарве ордонанс-гаузы с принадлежащими к оным 
чиновниками по установлению, высочайше указать соизволил: учинить по сему 
предмету надлежащее исполнение.”
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710. Января 1811. О сформировании из гарнизонных баталвонов 13 пе- 
xoTHBix и егерских полков (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24505. - СПб., 1830. - С. 537-542.

“...назначить полкам места формированию: ...47-му Егерскому в Кронштадте, 
коего формирование препоручено его императорскому высочеству Константину 
Павловичу...”

711. 3 февраля 1811. Об отдаче строений, назначаемых в Царском Се
ле для Лицея со всеми принадлежностями, в ведение Министерства на
родного просвещения (именной, данный главноначальствующему над Гоф- 
интендантскою конторою графу [Ю.П.] Литте) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24508. - 
СПб., 1830. - С. 544.

712. 18 февраля 1811. О даровании чиновникам квартирмейстерской ча
сти, полевой артиллерии и Инженерного корпуса преимуществ, равных с 1 и 
2 кадетскими корпусами (именной, объявленный Военной коллегии военным 
министром) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24523. - СПб., 1830. - С. 552-553.

713. 20 февраля 1811. О количестве суммы, назначаемой на отапливание 
и освещение казарм, вне С.-Петербурга состоящих (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24524. - СПб., 1830. - С. 553. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2 отд. 1. - С. 257-258, 376-392.

В Книге штатов: “...4. Государственный Совет в Департаменте военных дел 11 
января 1811. Читана записка военного министра, в коей изъясняет, что воинские 
казармы в Кронштадте, Шлиссельбурге... Павловске, Софии, Гатчине, Ораниен
бауме, Петергофе и Стрельне отапливались и освещались от С.-Петербургской го
родской думы, на счет городских доходов...”

В Книге штатов табл.: Табель существующим ныне в окрестностях Санкт- 
Петербурга воинским казармам и домам, с показанием имеющихся в них жилых 
покоев, печей и очагов, и на какое количество поместиться может штаб- и обер- 
офицеров и рядовых; по которой в сходность именного его императорского величе
ства указа в 10 день мая 1808 года состоявшегося (за отчислением определенных 
полкам лейб-гвардии: Гусарскому, Драгунскому, Уланскому и Гарнизонному бата
льону казарм) обязана Инженерная эксп. отапливать и освещать остальные строе
ния на исчисленную по сей таб. сумму, по ценам тамо на местах ныне продаваемым. 
- Сочинена в Инженерной эксп. 29 дек. 1810...

714. 23 февраля 1811. О правилах для отсылаемых в чужие края воспи
танников Института путей сообщения (именной, данный главному директо
ру путей сообщения принцу Георгию Голстейн-Ольденбургскому) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24530. - СПб., 1830. - С. 559.
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715. 26 февраля 1811. О уничтожении в городах Гатчине и Павловске 
ратуш и о ведении дел о купцах и мещанах сих городов в Царскоселвской 
градской ратуше (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24538. - 
СПб., 1830. - С. 563.

716. 11 марта 1811. О претензиях российских подданных и иностранных 
купцов, записанных в гилвдии, относителвно убытков, причиненных им ан
глийским правителвством (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24551. - СПб., 1830. - С. 576-577.

“...Государственный Совет... полагает: ...IV. Упразднив Рижскую и Архангель
скую ликвидационные комиссии и соединив все дела оных в одну С.-Петербургскую, 
употребленные на содержание сих комиссий более 50.000 рублей, и впредь на тот 
же предмет потребные деньги, обратить на счет суммы по 9-му пункту правил, 
высочайше утвержденных для ликвидационных контор, на содержание их опреде
ленной; а достальную заимствовать из общей массы английского имущества. Когда 
же все суммы... будут собраны, тогда, за удовлетворением российских подданных, 
весь остаток отдать в Государственный заемный банк...”

717. 12 марта 1811. О переименовании 49 Егерского полка Софийским 
пехотным полком (именной, объявленный Военной коллегии военным мини
стром) // ПСЗ, I, г. 31. - № 24554. - СПб., 1830. - С. 577-578.

718. 16 марта 1811. О распределении рекрутских депо по дивизиям 
(именной, объявленный Военной коллегии военным министром) // ПСЗ, I, 
т. 31. - № 24559. - СПб., 1830. - С. 582-586.

Упоминаются л.-гв. полки: Гренадерский, Павловский гренадерский.

719. 19 марта 1811. О дополнительных правилах для Корпуса инжене
ров путей сообщения (именной, данный главному директору путей сообще
ния) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24560а. - СПб., 1830. - С. 587.

“...постановляю следующее: 1. Как на основании § 5 Учреждения, Корпус ин
женеров путей сообщения учреждается на воинском положении, то приказы по 
сему Корпусу о производствах, перемещениях и о прочем будут отдаваемы для на
печатания обыкновенным порядком, обще с теми, кои выходят по министерствам 
Военному и Морскому. 2. Представления мне чиновников, служащих в сем Кор
пусе, должны быть в присутствии главного директора чрез него самого, а в от
сутствии его чрез старшего генерала инженеров путей сообщения, в С.-Петербурге 
пребывающего, и именно, ныне чрез генерал-лейтенанта [А.А.] Бетанкура...”

720. 27 марта 1811. О устройстве инвалидных рот и команд и состав
лении из них подвижных инвалидных рот и служащих инвалидных команд
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(именной, данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24568. - СПб., 
1830. - С. 593-597. - Штаты одной подвижной инвалидной роты и коман
ды служащих инвалидов в одном губернском городе (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 258, 266-271, 275-278.

В тексте: Росписание инвалидным ротам и командам, где какая должна оста
ваться, или куда имеет следовать на составление подвижных и служащих инва
лидных команд и губернских гарнизонных батальонов [в том числе находящихся 
при гвардейских полках в Гатчине, Павловске, на Сестрорецком оружейном заво
де, при Александровской мануфактуре, при Ораниенбаумском госпитале, Санкт- 
Петербургской комиссии провиантского депо, в Петропавловской крепости].

В Книге штатов табл.: I. Штат гарнизонных батальонов и инвалидных рот и ко
манд; II. Табели о мундирных, амуничных, оружейных и прочих вещах, потребных 
для гарнизонных батальонов и инвалидных рот и команд.

721. 27 марта 1811. О наблюдении казенным палатам откупных усло
вий при сдаче казенных питейных домов от прежних содержателей новым 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24570. - СПб., 1830. - С. 598-599.

“Правительствующий Сенат слушали представление министра финансов г. дей
ствительного тайного советника [Д.А.] Гурьева о распоряжении, учиненном 
С.-Петербургскою казенною палатою касательно постройки и починки в здешней 
губернии питейных домов, из коего явствует: 1) Что в городе Шлиссельбурге по 
окладу должно быть 9 питейных домов казенного построения, но из сих питей
ных домов места уже застроены обывательскими домами с позволения разных на- 
чальств, а одно обращено под улицу. 2) Что в нижеследующих питейных домах 
казенное строение совсем уже истребилось и нынешними откупщиками не приня
то, а именно: в Шлиссельбурге Пушкарский... на что испрашивает разрешения его, 
г. министра финансов, исключать ли, как сии, так и места застроенные уже обыва
тельскими зданиями... Приказали: согласно представлению г. министра финансов 
всем казенным палатам и гражданским губернаторам подтвердить от Сената ука
зами, чтоб касательно сдачи казенных питейных домов от прежних содержателей 
новым не упущено было из виду ничего, что... постановлено, под опасением за 
противное взыскания по законам.”

722. 27 марта 1811. О предоставлении казенным палатам права давать 
дозволения содержателям питейных сборов иметь мелкие меры для прода
жи вина, водок и наливок [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24571. - СПб., 1830. - С. 600-601.

“...Он же, г. министр финансов, соображая обстоятельства сии с указом Прави
тельствующего Сената, данным ему от 1 числа декабря 1810 года, и видя из оного, 
что подобное сему было представление Правительствующему Сенату и от Санкт-
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Петербургской казенной палаты и прошение нынешних содержателей здесь питей
ных сборов, по коим от Правительствующего Сената Палате предписано, чтоб она 
тем содержателям позволила с 1 января 1811 года употреблять для мелочной про
дажи вина, водок и наливок предполагаемые ими меры: 15-копеечник, 8-копеечник 
и копеечник, поелику сии меры и Сенат признает удобными к избежанию затруд
нений в сдаче покупателям мелких денег...”

723. 9 апреля 1811. О распространении силы указа 14 января сего го
да и на учителей Горного кадетского корпуса (именной, данный министру 
финансов) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24585. - СПб., 1830. - С. 609.

“...Как Горный кадетский корпус по важности и обширности преподаваемых в 
оном наук и знаний есть одно из первейших учебных заведений в государстве и 
по утвержденному в 13 день июля 1806 года докладу бывшего министра финансов 
сравнен с университетом, то для приискания и содержания лучших учителей при
знаю нужным распространить помянутый указ 14 января сего года и на учителей 
Горного кадетского корпуса.”

724. 10 апреля 1811. Об обращении санкт-петербургских каналов в ве
домство военного губернатора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, 
т. 31. - № 24587. - СПб., 1830. - С. 611.

Упоминается Лиговский канал.

725. 10 апреля 1811. О конфискации в С.-Петербурге груза с корабля 
“Св. Михаил” (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 10. - 
СПб., 1908. - С. 41.

726. 23 апреля 1811. Об определении чиновников для производства пись
менных дел и оставления счетов по устроению города Царского Села (вы
соч. утв. доклад обер-гофмейстера графа [Ю.П.] Литты) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24600. - СПб., 1830. - С. 618-619.

727. Апрель 1811. О правилах, каковые должно наблюдать при назна
чении людей из армии на укомплектование гвардии (указ из Военной кол
легии) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24616. - СПб., 1830. - С. 632-635.

Упоминается вел. кн. Константин Павлович.
Упоминаются л.-гв. полки: Гренадерский, Санкт-Петербургский и Павловский 

гренадерские.

728. 8 мая 1811. О доставлении в департамент Министерства народного 
просвещения для С.-Петербургской духовной академии всех выходящих в
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свет книг и сочинений по одному экземпляру (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24627. - СПб., 1830. - С. 648.

729. 16 мая 1811. [О субординации врачей, состоящих на службе в горо
дах] (высоч. утв. записка управляющего Министерством полиции) // ('31’11. 
[т. 13], ч. 1-2. - СПб., 1832. - С. 13-14 (3-я паг.).

“...61. Врачи в столицах, находящиеся при полиции и при частях города, под
чиняются в С.-Петербурге Физикату, а в Москве Медицинской конторе... и во всех 
делах к ним относятся посредством старшего доктора...”

730. 17 мая 1811. О мундире для чиновников и воспитанников Царс- 
коселвского лицея (именной, объявленный министром народного просвеще
ния) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24634. - СПб., 1830. - С. 651. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 82, 91 (5-я паг.).

731. 21 мая 1811. О обращении казенных воспитанников и студентов Пе
дагогического института и университетов за развратное поведение в военное 
ведомство (именной, объявленный Военной коллегии военным министром) 
// ПСЗ, I, т. 31. - № 24642. - СПб., 1830. - С. 659.

732. 29 мая 1811. О постановлении правилом, чтоб присутственные места 
определения и указы свои писали самыми ясными словами, какому именно 
наказанию подлежат преступники (сенатский вследствие именного) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24654. - СПб., 1830. - С. 666-667.

“...Правительствующего Сената 5 департамент, рассмотрев внесенное в оный 
от с.-петербургского гражданского губернатора дело о мещанине Чукичеве, су
жденном за кражу у купца Масса денег и вещей... приговорил его, Чукичева... к 
наказанию кнутом и дальнейшему поступлению с ним по силе указа 1754 года сен
тября 30 дня. С.-Петербургское губернское правление, получа о сем указ Сената, 
предписало о исполнении оного Управе благочиния...”

733. 2 июня 1811. О принимании студентов здешнего Педагогического 
института, поступающих в воспитанники Академии наук, с чином 9 класса 
(высоч. утв. доклад министра народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24662. - СПб., 1830. - С. 672.

Упоминаются воспитанники Академии наук: П.В. Тарханов, А. Владиславлев, 
И.М. Мухин.

734. 7 июня 1811. О дозволении устраивать заводы для выделывания 
сахара (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24668. - СПб., 
1830. - С. 675-676.
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“Государственный Совет... полагает: 1. ...[постановить] на будущее время за пра
вило, чтобы сахарные заводы в Москве и С.-Петербурге не иначе заводимы были, 
как на основании указа 13 июня 1805 года по предварительном на то согласии 
министра внутренних дел.”

735. 7 июня 1811. О пополнении штатов Санкт-Петербургского и Мо
сковского почтамтов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24669. - СПб., 1830. - С. 676.

736. 24 июня 1811. Учреждение таможенного управления по европейской 
торговле (Манифест) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24684. - СПб., 1830. - С. 681-685. - 
Штат Санкт-Петербургской и Рижской таможен; Дополнительный штат та
можен: Санкт-Петербургской, Рижской и Архангельской к высочайше кон
фирмованным штатам 24 июня 1811 года (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 273, 279 (3-я паг.).

“...Гл. I. Об учреждении таможенных округов. § 1. Таможенные округи состав
ляются из некоторого числа таможен в следующем порядке: ...2-й, С.-Петербург
ский: из таможен: С.-Петербургской, Кронштадтской...”

737. 25 июня 1811. Учреждение Министерства полиции (Манифест) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24687. - СПб., 1830. - С. 719-728.

“...Гл. II. Состав и предметы Департамента полиции хозяйственной. ...§ 5. В 
первом отделении ведаются вообще все предметы, относящиеся к продовольствию. 
§ 6. Предметы 1-го стола сего отделения суть следующие: состояние столичных 
запасных магазинов... Сведение об обороте хлеба и денег в столичных, городских 
и сельских магазинах. Состояние вообще как хлебных, так и других жизненных 
запасов в столице...”

738. 25 [июня] (в тексте ошибочно июля) 1811. Учреждение Министер
ства финансов // ПСЗ, I, т. 31. - № 24688. - СПб., 1830. - С. 728-756.

“Часть I. Состав Министерства финансов. ...Гл. V. Состав и предметы Депар
тамента горных и соляных дел. ...Гл. VI. Означение предметов каждого отделения 
[Департамента горных и соляных дел]. § 44. Монетное отделение ведает: 1. Монет
ные дворы с их чиновниками, мастеровыми и рабочими людьми... 3. Лабораторию 
разделения золота от серебра... 5. Вымен золота и серебра на монетных дворах. 
6. Пробирные палатки, их учреждение и управление... § 45. Отделение казенных 
заводов имеет в своем ведении: ...8. Горный кадетский корпус со всеми горными 
школами при заводах... Часть II. Наказ Министерству финансов. ...Гл. IV. Власть и 
обязанность министра финансов по управлению горных и соляных дел: ...§ 225. Ми
нистру финансов для приуготовления людей искусных и знающих по всем частям
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Департамента предоставляется право посылать воспитанников Горного корпуса и 
других людей в путешествия не только по российским заводам, но и в иностранные 
край...”

739. 27 июня 1811. [О распределении врачей в городах] (высоч. повеле
ние) // СЗРИ, [т. 13], ч. 1-2. - СПб., 1832. - С. 13 (3-я паг.).

“...60. В столицах сверх членов Физиката состоят: при полиции старший доктор 
или штаб-лекарь и ветеринарный врач с четырьмя учениками, и в каждой части 
города лекарь с фельдшером...”

740. 27 июня 1811. [Об учениках ветеринарных врачей] (высоч. повеле
ние) // СЗРИ, [т. 13], ч. 1-2. - СПб., 1832. - С. 14 (3-я паг.).

“...65. В столицах ученики ветеринарных врачей определяются из неспособных 
к фронтовой службе воспитанников военно-сиротских отделений...”

741. Июнь 1811. О воспрещении продажи лифляндских крестьян лицам, 
не имеющим в Лифляндии собственных поместий (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 31. - № 24699. - СПб., 1830. - С. 777-778.

“...Комитет, учрежденный для рассмотрения лифляндских дел, представлял 
его величеству, что некоторые лифляндские помещики, выводя из Лифляндской 
губернии крестьян под видом дворовых людей, продают их в других губерниях в 
противность §§ 5 и 25 Положения о лифляндских крестьянах 1804 года февраля 20 
дня, как то, между прочим, генерал-лейтенантша Шредер и надворный советник 
[Г.И.] Гейзер, из коих первая некоторых продала здесь, в Санкт-Петербурге, на 
продажу других дала разным лицам верющие письма; а прочих уступила в услу
жение разным ремесленникам, в Санкт-Петербурге находящимся; последний же 
продал трех человек служащему во 2 кадетском корпусе поручику Гаркгаузену за 
600 руб. государственными ассигнациями...”

742. 6 июля 1811. Об учреждении пяти подвижных инвалидных рот 
(именной, данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24713. - СПб., 
1830. - С. 809.

“Сверх 35-ти подвижных инвалидных рот... повелеваю содержать пять таковых 
рот, а именно: одну в Ораниенбауме и Петергофе для караулов при дворцовых стро
ениях и садах... третью при 2 кадетском корпусе для прислуги дворянам, военному 
искусству обучающимся... а в городе Шлиссельбурге, для удобнейшего присмотра 
за строениями упраздненной крепости, поручаю вам уездную инвалидную команду 
удвоить...”

743. 13 июля 1811. О наблюдении местному начальству за чиновниками, 
определяемыми в Грузию, Кавказскую и Сибирскую губернии, дабы они
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отправлялись туда без замедления (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24722. - 
СПб., 1830. - С. 812-813.

“...Приказали: как некоторые из определяемых от Правительствующего Сена
та в Грузию и в Кавказскую губернию в число канцелярских служителей, полу
чив на проезд до назначенных им мест прогонные деньги и вперед за треть года 
жалованье, по получении из Герольдии паспорта, не отправляясь к месту своего 
назначения, проживают без всяких довольных причин в Санкт-Петербурге... то 
для отвращения сего предоставить Герольдии всякий раз, когда кто будет опре
делен в означенные губернии в число канцелярских служителей, по выдаче ему 
из оной паспорта, уведомлять чрез г. герольдмейстера г. с.-петербургского обер- 
полицмейстера, дабы он приказывал, чрез кого следует, таковым немедленно от
правляться к назначенному месту, не допуская ни сколько времени проживать им 
здесь...”

Упоминается коллежский регистратор Венецкий.

744. 16 июля 1811. О разрешении отпуска лесов от портов С.-Петербург
ского и Архангельского (именной, объявленный министром финансов) // 
ПСЗ, I, т. 31. - № 24724. - СПб., 1830. - С. 813.

745. 19 июля 1811. Об отметке в списках штаб- и обер-офицеров высочай
ших благоволений замечаний и выговоров (именной, объявленный Военной 
коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24729. - СПб., 1830. - 
С. 814.

“...равным образом означить в списках же всех тех, кои были здесь, в 
С.-Петербурге, для познания порядка службы, как генерал-майора [А.А.] Клейн
михеля, так и при гвардейских полках, и получили одобрение в познании службы.”

746. 19 июля 1811. О доставлении списков к министру народного про
свещения о чиновниках для внесения в адрес-календарь в декабре месяце 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24730. - СПб., 1830. - С. 814-815.

“...Государь император высочайше повелеть соизволил: 1) Чтобы все началь
ствующие места и лица, списки подведомственных им мест и лиц, по самым по
следним переменам составленные, доставляли ему, министру, к декабрю месяцу 
предыдущего года. 2) Чтобы о случившихся после декабря в течение полугода но
вых переменах, таковые списки доставляемы были к июню месяцу, по прошествии 
коего ежегодно будут оные от Академии [наук] издаваемы в виде прибавления...”

Упоминается министр народного просвещения гр. А.К. Разумовский.

747. 26 июля 1811. О взыскании с содержателей питейных сборов про
центных денег за невзнос ими в срок откупной суммы (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24736. - СПб., 1830. - С. 817-818.
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Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

748. 30 июля 1811. О выпуске из С.-Петербурга с русским грузом ме
кленбургского корабля “Петер-Гейнрих” (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 66. - СПб., 1908. - С. 46.

749. 18 августа 1811. О небраковании оружия с наружными черновика
ми [на Сестрорецком оружейном заводе] (именной, объявленный Военной 
коллегии военным министром) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24747. - СПб., 1830. - 
С. 826.

750. 19 августа 1811. Об отсылке в комитет Правления Академии наук 
следующих за припечатание объявлений [в "Санкт-Петербургских ведомо
стях"] денег (синодский) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24749. - СПб., 1830. - С. 826.

Упоминается обер-прокурор Синода кн. А.Н. Голицын.

751. 29 августа 1811. О постройке здания для помещения Готторпского 
глобуса, принадлежащего Академии наук (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ОП АГС, т. 1. - № 108. - СПб., 1908. - С. 62. '

752. Август 1811. Об отмене присылки рекрут из рекрутских депо для 
укомплектования гвардии (указ из Военной коллегии) // ПСЗ, I, т. 31. - 
> 24758. - СПб., 1830. - С. [833] (в тексте ошибочно с. 433).

“Государственная Военная коллегия... изъясняет, что на основании 59 пункта 
2-й части Положения о рекрутских депо присылаемы были каждогодно в Санкт- 
Петербург на укомплектование гвардейских полков отобранные в депо для гвардии 
рекруты. Ныне по высочайшему его императорского величества повелению выбор 
таковых людей для гвардии отменяется...”

Упоминается ген.-майор П.Ф. Ставиский.

753. 9 сентября 1811. О неправилвно взимаемых С.-Петербургскою гра
жданскою палатою пошлинах с духовных завещаний (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 83. - СПб., 1908. - С. 47.

754. 12 сентября 1811. О переселении колонистов Царскоселвского уез
да, в Изварском обрезе поселенных, на другие удобнейшие места (именной, 
данный министру внутренних дел [О.П.] Козодавлеву) // ПСЗ, I, т. 31. - 
№ 24766. - СПб., 1830. - С. 836-837.

“...По сим уважениям, положив перевесть всех сих колонистов на другие удоб
нейшие места, согласился я с удовольствием на желание, изъявленное... цесареви
чем и великим князем Константином Павловичем, об отводе земли для поселения
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шести семей в дачах города Павловска и до 20 семей на землях Стрелинской мызы, 
по 35 десятин на каждое семейство. Вследствие того поручаю вам: 1. Произвесть 
переселение сих семейств ныне же по сношению с управляющими означенных мест. 
2. Из числа остающихся за тем колонистов на таком же основании переселить на 
казенные дачи Ропшинского и Ораниенбаумского ведомства, сколько там может 
отыскаться свободных земель, полагая равномерно по 35 десятин на каждое се
мейство... 4. Все издержки, на таковое переселение нужные, как-то: на построение 
домов, на расчистку земли, на дополнительное заведение и прокормление колони
стов, как в Павловских и Стрелинских дачах, так и в других местах, употребить 
из суммы, на водворение колонистов на сей 1811 год назначенной...”

755. 13 сентября 1811. [О финансировании строительства Семёновско
го канала и отделки берегов р. Мойки] (решение Комитета министров) // 
ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - С. 229.

Упоминаются: р. Фонтанка, Обводный канал.

756. 17 сентября 1811. О допущении крестьян, мещан и цеховых к под
рядам по С.-Петербургской городской думе на очищение печных труб и на 
прочие работы, коими купечество не занимается (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 90. - СПб., 1908. - С. 48.

757. 18 сентября 1811. О именовании подвижных инвалидных рот по 
нумерам (именной, данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24781. - 
СПб., 1830. - С. 846.

“Подвижные инвалидные роты, формируемые по указам моим от 27 марта и 
11 июня сего года, повелеваю именовать по нумерам, согласно росписанию, у се
го прилагаемому; и, сверх определенного им числа, учредить еще одну таковую 
же при 2-м кадетском корпусе. А в росписании подвижные инвалидные роты име
нуются по нижеследующим нумерам: при гвардейских полках 1, 2, 3, 4; при 2-м 
кадетском корпусе 5,6; при С.-Петербургской комиссии провиантского депо 7; при 
Петергофском и Ораниенбаумском дворцах 8; при Ораниенбаумском госпитале 9; 
в Гатчине 10, 11-й; в Павловске 12; при Александровской мануфактуре [13-й] (в 
тексте 12-й), 14, 15, 16; при Сестрорецком оружейном заводе 17...”

758. 18 сентября 1811. Высочайше утвержденная должность директора 
Горного кадетского корпуса // ПСЗ, I, т. 31. - > 24782. - СПб., 1830. - 
С. 846-848.

759. 22 сентября 1811. Об оставлении школы на Аптекарском острову 
в ведомстве Министерства полиции (именной, данный министру народного 
просвещения) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24787. - СПб., 1830. - С. 851.
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“Утвержденным мною в 17 день августа 1810 года означением предметов, входя
щих в состав Министерства просвещения, отделена была в ведение оного и школа, 
на Аптекарском острову состоящая. Ныне министр полиции представил мне невоз
можности передать школу сию: ибо она помещена в доме аптекарского магазина; 
сумма на содержание ее употребляется из общих медицинских доходов; а в уче
ники поступают дети инвалидов и других нижних чинов, кои по существующим 
узаконениям предоставлены распоряжению Медицинского ведомства...”

760. 22 сентября 1811. Об учреждении при Российской академии Строи
тельного комитета (высоч. утв. доклад министра народного просвещения) // 
СПМНП, т. 1 (1802-1825). - № 236. - СПб., 1875. - Стб. 747.

761. 2 и 7 октября 1811. Устав о податях // СЗРИ, [т. 5], ч. 1. - СПб., 
1832. - С. 2-4.

“...Раздел первый. О податях подушной и оброчной. Глава первая. О званиях 
лиц, подлежащих подушной и оброчной податям и свободных от оных. Отделение 
первое. ... 9. Изымлются от подушного оклада приписные нижеследующих имено
ваний... 3) Крестьяне, приписанные к дворцам в Санкт-Петербургской губернии...”

762. 12 октября 1811. О сумме, потребной ежегодно на отапливание и 
освещение казарм и госпиталей лейб-гвардии полков и Артиллерийского ба
тальона [в том числе в Санкт-Петербурге и окрестностях] (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24806. - СПб., 1830. - С. 862. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 360, 393-395.

В Книге штатов: табл. VI. Табель о потребном количестве на годовое время 
дров для отапливания всех гвардейских полков казарм, домов и других жилых 
зданий, кроме госпитальных строений.

763. 12 октября 1811. О конфискации С.-Петербургской комиссией ней
трального мореплавания корабля “Юнге-Эдуард” (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 105. - СПб., 1908. - С. 49.

764. 13 октября 1811. Об отмене звания главного директора Император
ской Публичной библиотеки (именной, данный министру народного просве
щения) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24812. - СПб., 1830. - С. 868.

“...для единообразия и в избежание многосложности в управлении, я признал 
за благо звание главного директора отменить, как по существу оного, совершенно 
заменяемое властью министра народного просвещения. За сим помощника главного 
директора... почитаю приличнейшим переименовать в директора, в каком звании 
утверждаю и нынешнего помощника тайного советника [А.Н.] Оленина.”
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Упоминается гл. дир, библиотеки гр. А.С. Строганов.

765. 5 ноября 1811. О присоединении поступивших в казенное ведомство 
Лундовских стеклянной и зеркалвной фабрик к Императорскому стеклян
ному заводу (именной, данный министру финансов [Д.А.] Гурвеву) // ПСЗ, 
I, т. 31. - > 24850. - СПб., 1830. - С. [891] (в тексте ошибочно с. 899).

766. 5 ноября 1811. О имении Думе ордена Св. Георгия собраний своих 
в Зимнем дворце (именной, объявленный графом [Н.П.] Румянцевым казна
чею российских орденов) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24856. - СПб., 1830. - С. [895] 
(в тексте ошибочно с. 903).

767. 8 ноября 1811. Высочайше утвержденный доклад, Положение и 
росписание Комитета, учрежденного для составления правил и Положения 
Санкт-Петербургскому ордонанс-гаузу // ПСЗ, I, т. 31. - > 24862. - СПб., 
1830. - С. [896] (в тексте ошибочно с. 904)-898. - Положение о чинах по 
С.-Петербургскому ордонанс-гаузу, состоящих по Положению 1797 года, с 
прибавленными к оным по высочайшим повелениям и с теми, коих Комитет 
прибавитв полагает, с означением их жалования и денежных сумм, по распо
ряжению государственного казначея получаемых; Росписание о прибавляе- 
MBix Комитетом к прежде отпускаемым в Санкт-Петербургский ордонанс- 
гауз от Городской думы по росписанию 1804 года суммах на исправление 
нижеписанных вещей с показанием и тех, коих заготовление и исправление 
возлагается на попечение Городской думы (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 395-397.

Упоминается с.-петербургский военый губернатор, ген.-лейт. А.Д. Балашев.

768. 10 ноября 1811. Об уменьшении фармацевтического отделения в 
Медико-хирургической академии (высоч. утв. записка министра народного 
просвещения) // СПМНП, т. 1 (1802-1825). - № 242. - СПб., 1875. - Стб. 759.

769. 16 ноября 1811. О обучении во всех учебных заведениях [в том числе 
в Санкт-Петербурге] закону Божию и о приглашении почетного духовенства 
на экзамены (синодский) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24874. - СПб., 1830. - С. 901
902.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. А.Н. Голицын, митрополит Новгород
ский и Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов).

Упоминаются учебные заведения под управлением ими. Марии Фёдоровны.

770. 18 ноября 1811. О средствах к поддержанию санкт-петербургских 
запасных магазинов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24881. - СПб., 1830. - С. 905-908.
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“...Министр полиции, по соображениям своим о магазинах, изъясняет следую
щее: с.-петербургские запасные магазины учреждены, чтоб они, имея всегда до
статочный запас, были в состоянии предупреждать недостаток в хлебе, и в случае 
дороговизны оного, могли обеспечить продовольствие сей столицы, ее уездов... а 
бедным людям доставить безнужное прокормление и держать в умеренности цены 
вольной продажи...”

Упоминается вел. кн. Константин Павлович.

771. 20 ноября 1811. О родовых имениях фамильных командорств ордена 
св. Иоанна Иерусалимского (сенатский) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24882. - СПб., 
1830. - С. 908-909.

“...Высочайше утвержденным Положением Государственного Совета 10 апреля 
сего года... постановлено: ...3-е. Доходы, с командорственных имений по 2 статье 
взносимые, имеют поступать в Казначейство... капиталы же, по 1 статье сего По
ложения взносимые единовременно... имеют быть обращены на благотворительные 
заведения в пользу военнослужащих и взносимы в Заемный банк или Воспитатель
ный дом для приращения...”

772. 23 ноября 1811. О вновь составленных расценках огнестрельному и 
белому оружию, на Тульском оружейном заводе приготовляемому (высоч. 
утв. доклад военного министра) // ПСЗ, I, т. 31. - > 24885. - СПб., 1830. - 
С. 909-910.

“Доклад. ...что касается до оружейных заводов Сестрорецкого и Камско-Ижев
ского, то Артиллерийская экспедиция обязана будет истребовать от них подобные 
же расценки всему означенному оружию и вещам, в коих равномерно должна быть 
поставлена только та цена металлам, что завод платит за доставление и за пере
делку уклада и меди, и оные представить к военному министру для подписания на 
высочайшее утверждение. Резолюция. Быть по сему.”

773. 28 ноября 1811. О правилах, по коим должно поступать с конфиско
ванными напитками [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 31. - № 24888. - СПб., 1830. - С. 912-914.

“Правительствующий Сенат слушали предложение министра финансов... Дмит
рия Александровича Гурьева о затруднениях, встречаемых Санкт-Петербургскою 
казенною палатою при исполнении §33 откупных условий о корчемных питьях в 
том, что в здешние казенные винные магазины поступают ныне к хранению конфи
скованные, не только горячее вино, но водки и ликеры под видом виноградных: что 
ликерам, рому, французской водке и прочим подобным напиткам посредством от- 
жигательницы доброты узнавать не можно, употребление же волчка, как требуют
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на сей случай содержатели санкт-петербургских питейных сборов, Казенной пала
те не предписано; да и хранить те водки до решения дел без отпуска на продажу 
совсем неудобно...”

Упоминается купец Жданов.

774. 29 ноября 1811. [О рыбной ловле на фарватерах р. Невы и Финско
го залива] (решение Комитета министров о передаче дела в Гос. Совет) // 
ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - С. 161-162, 281.

Упоминаются: имп. Мария Фёдоровна, чл. Гос. Совета Г.И. Вилламов.
Упоминаются: Санкт-Петербургский воспитательный дом, Рыбачья слобода.

775. 9 декабря 1811. Об устроении Нарвской части в С.-Петербурге 
(именной, данный министру полиции) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24905. - СПб., 
1830. - С. [921] (в тексте ошибочно с. 1021). - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, 
т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 211, 259 (3-я паг.).

В Книге штатов упоминаются: С.-Петербургская полиция, С.-Петербургская 
контора адресов.

776. 18 декабря 1811. О продаже конфискованного в Петербурге груза 
кораблей “Темпе”, “Фортуна” и “Фрау-Маргарита” (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. Г - № 131-133. - СПб., 1908. - С. 51.

777. 20 декабря 1811. О правилах в получении военного ордена и пансио
нов морским офицерам, кои 18 кампаний действительно на море выслужили 
(именной, данный Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, I, т. 31. - К2 24920. - 
СПб., 1830. - С. [928] (в тексте ошибочно 1028).

“...повелеваем: 1. время бытности военных судов наших на рейдах, ежели они 
не имели кампаний на море под парусами 28 дней, равно и стоящих на бранд
вахте в открытом море, также плавание для экзерциции между Петербургом и 
Кронштадтом... зачитать в кампании половинным количеством противу настояще
го времени...”

778. 28 декабря 1811. О переменах по [С.-Петербургской] Конторе адре
сов. - С приложением штата оной (высоч. утв. доклад министра полиции) 
// ПСЗ, I, т. 31. - № 24931. - СПб., 1830. -С. 938. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 211 (3-я паг.).

779. 29 декабря 1811. Об отпуске из аптек простых материалов членам 
Академии наук (высоч. утв. доклад министра народного просвещения) // 
СПМНП, т. 1 (1802-1825). - № 245. - СПб., 1875. - Стб. 765.
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780. 31 декабря 1811. О произвождении жалованья С.-Петербургского 
внутреннего гарнизонного батальона офицерам и нижним чинам, положен
ного по штатам гарнизонам полевого содержания (именной, данный Военной 
коллегии) // ПСЗ, I, т. 31. - № 24935. - СПб., 1830. - С. 941.
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781. 13 января 1812. Предложение с.-петербургского гражданского гу
бернатора С.-Петербургской городской думе... по поводу высочайшего ука
за от 18 декабря 1811 г. о пожертвовании вещами на военные нужды // 
АД ИГУ(ОВ), г. 1. .V 3. СПб., 1914. - С. 307.

“Доставленную ко мне... копию с высочайшего указа... о пожертвованиях и 
приложенную при том ведомость вещам, кои будут приняты в пожертвование... 
предлагаю Градской думе посредством градского главы и градских [купеческих] 
старост довести оные до сведения всего градского общества...”

782. 23 января 1812. Об учреждении при Генеральном штабе механиче
ской мастерской; с приложением штата оной и табели мундирных и амунич
ных вещей для мастеровых (именной, данный Военной коллегии) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 24962. - СПб., 1830. - С. 18. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 2, отд. 1. - С. 402-405.

783. 26 января 1812. О штате для исправления дел по царскому грузин
скому дому и для издания газеты под названием “Северной почты” (высоч. 
утв. доклад министра внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 32. - № 24969. - СПб., 
1830. - С. 22. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 218-219, 
253 (3-я паг.).

784. 26 января 1812. О даче находящимся при Императорском Воспита
тельном доме врачам денщиков (именной, объявленный Военной коллегии 
военным министром) // ПСЗ, I, т. 32. - № 24970. - СПб., 1830. - С. 22-23.

785. 26 января 1812. Предписание С.-Петербургской городской думы го
родовым старостам купечества... о пожертвовании на военные надобности 
вещами // АД ИГУ(ОВ), г. 1. - № 4. - СПб., 1914. - С. 308.

“Его Превосходительство господин тайный советник, здешний гражданский гу
бернатор и кавалер Михаил Михайлович Бакунин, при предложении, доставя в 
копии именной высочайший... указ, в 18 день декабря прошлого 1811 года данный 
господину министру полиции [А.Д. Балашову] о пожертвованиях и ведомость ве
щам, кои будут приняты в сие пожертвование, предписал посредством градского 
главы и градских старост довести оные до сведения градского общества и тем из 
обывателей, кои по усердию своему к общей пользе пожелают сделать пожертвова
ния, стараться внушить, дабы они составляли их из предметов наиболее нужных 
для военного употребления...”
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786. 27 января 1812. Высочайше утвержденное учреждение Военного 
министерства // ПСЗ, I, т. 32. - № 24971. - СПб., 1830. - С. 23-39.

“Часть I. Образование Военного министерства. ...Гл. II. Состав и предметы Де
партамента артиллерии. § 6. Департамент артиллерийский составляется из пяти 
отделений. ...§ 15. К третьему отделению принадлежат арсеналы, литейные домы, 
все артиллерийские здания, чертежная... § 17. Предметы второго стола сего отде
ления суть следующие: ...Содержание артиллерийской церкви [Собор при. Сергия 
Радонежского всей артиллерии]... Содержание школы скотоврачебного искусства, 
в отношении его к лошадям. ...Гл. III. Состав и предметы Департамента инженер
ного. § 27. Департамент инженерный разделяется на четыре отделения. ...§ 35. К 
третьему отделению Департамента инженерного относится: построение, содержа
ние, освещение и отапливание казарм в крепостях, в столице и вне оных... § 36. 
Предметы первого стола сего отделения суть следующие: Построение и содержа
ние в столице гвардейских казарм, домов и конюшен... Определение и довольствие 
положенных к сим казармам чинов и служителей. § 37. Предметы второго стола се
го отделения суть следующие: Освещение и отапливание казарм, домов и конюшен 
в С.-Петербурге, также загородных и в крепостях... Гл. IV. Состав и предметы Де
партамента инспекторского. § 43. Департамент инспекторский разделяется на пять 
отделений. ...§ 46. Предметы вторго стола сего [первого] отделения суть следую
щие: ...Управление делами Типографии Военного министерства... Гл. X. Особенные 
установления при Военном министерстве... § 137. Состав, предметы и занятия Ти
пографии, при Военном министерстве учреждаемой, определены особо изданным 
Положением... Положение для Военного топографического депо. I. Состав Военно
го топографического депо. ..II. Предметы Военного топографического депо вооб
ще. ...III. Предметы и обязанности каждого отделения Военного топографического 
депо в особенности. ...IV. Общие примечания... 11. Для наполнения убылых мест 
граверов Военного топографического депо Военное министерство обязано приго
товлять по 10 человек способных кантонистов, отдавая их обучаться в Академию 
художеств на казенный счет. 12. Всем чиновникам, служащим в Депо, полагаются 
казенные квартиры. Профессорам астрономии при самой Обсерватории, управляю
щим хозяйственною частию и мастеровым в доме Военного топографического депо, 
а прочим в недальнем от оного расстоянии... 17. На отапливание дома Военного 
топографического депо дрова отпускать по-прежнему от Придворной конторы.”

787. 27 января 1812. О запирании трактиров в указанное время (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 32. - № 24973. - СПб., 1830. - С. 40.

“... Приказали: ...Его императорское величество находить изволит, что Пра
вительствующий Сенат не обратил должного внимания на [Орловскую] градскую 
полицию, которая допускает продажу нитей в трактирах в самые поздние часы но
чи... в особенности предписать... г. министру Полиции, чтоб он строго предписал
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всем полициям [в том числе С.-Петербургской] о неослабленном оного наблюде
нии...”

788. 27 января 1812. Высочайше утвержденное Положение для Типо
графии Военного департамента // ПСЗ, I, т. 32. - Ж4 24974. - СПб., 1830. - 
С. 40-43. - Штат Типографии Военного департамента (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - СПб., 1830. - С. 405.

789. 31 января 1812. [О получении ссуды д.с.с. Е.В. Корнеевым (Карпеев) 
под поручителвство, вместо залога, на строителвство суконной фабрики] 
(высоч. утв. решение Комитета министров) // ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - 
С. 306, 323, 360-361.

“...Ныне он, Карнеев, в обеспечение просимой ссуды предъявляет в залог по 
доверенности коммерции советника [А.И.] Перетца следующие имения, о благона
дежности коих даны из С.-Петербургской гражданской палаты и из Хозяйственной 
Государстенной Адмиралтейств-коллегии экспедиции свидетельства, а именно: 1) 
часть принадлежащего действительному камергеру [Г.В.] Орлову... острова Миши
на [Елагина], которая оценена в 138.902 руб. 50 коп.; 2) принадлежащую... Перетцу 
дачу с каменными оранжереями, состоящую на Петровском острове в 4-м квартале 
под Ж4 1.402 и оцененную... 18.500 р.; 3) часть каменного жены его, Карнеева, до
ма, находящегося в 4-й Адмиралтейской части во 2-м квартале под Ж4 414, которая 
по оценке стоит 4.105 руб., а всего означенные имения составляют обеспечения на 
161.507 р. 50 к. ...”

790. 3 февраля 1812. Об оставлении охтинских поселян, освобожденных 
от податей, в ведении Адмиралтейства для корабельных работ (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - Ж4 18. - СПб., 1908. - С. 40.

791. 4 февраля 1812. О именовании чиновников драгунских полицей
ских команд обеих столиц соответственными классам их воинскими чина
ми (именной, объявленный Сенату министром полиции) // ПСЗ, I, т. 32. - 
Ж4 24986. - СПб., 1830. - С. [176] (в тексте ошибочно с. 184).

792. 11 февраля 1812. О преобразовании Комиссии погашения долгов 
(Манифест) // ПСЗ, I, т. 32. - Ж4 24992. - СПб., 1830. - С. 181-193.

В тексте: Положение о пошлине с чаю как при привозе оного, так и на все то 
количество сего товара, которое ныне уже в пределах империи находится [в том 
числе в Санкт-Петербурге]; Положение о взимании пошлины с напитков, оптом с 
пивоварен в продажу отпускаемых [в том числе в Санкт-Петербурге].

793. [12] февраля (в тексте ошибочно 19) 1812. О мундирах для чиновни
ков Императорской Публичной библиотеки (именной, объявленный Сенату
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министром народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 32. - > 24993. - СПб., 
1830. - С. 193. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 
1830. - С. 82, 91 (5-я паг.)/

794. 12 февраля 1812. Указ С.-Петербургского губернского правления 
С.-Петербургской городской думе... с разъяснениями и дополнениями пра
вил о пожертвовании вещами на военные надобности // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - 
№ 8. - СПб., 1914. - С. 309-311.

“...Правление сие [Санкт-Петербургское губернское], слушав предложение се
натора с.-петербургского гражданского губернатора и кавалера [М.М. Бакунина], 
при коем полученное его превосходительством от г. министра полиции [А.Д. Ба
лашова] отношение, за Ж4 98, и доставленные при оном в трех ящиках образцы ве
щам, кои в пожертвование приняты будут, а равно ведомость оным с некоторыми 
дополнениями... он сделал надлежащие отношения к гг. уездным предводителям 
посредством губернского, а также предписал всем градским думам, ратушам и луг- 
ским городовым старостам с тем, чтоб все они препроводили копии с предписания 
его превосходительства и с высочайшего указа с описью вещам к гг. городничим; 
сверх же сего, отнесся к командиру Кронштадтского порта и к здешнему г. обер- 
полицмейстеру. ..”

795. 16 февраля 1812. Об освобождении домов бедных обывателей от 
постоя натурою (высоч. резолюция на докладную записку с.-петербургского 
военного губернатора) // ПСЗ, I, т. 32. - > 24997. - СПб., 1830. - С. 194-195.

“Записка. Купеческая жена Хрулева просила об освобождении ее дома от по
стоя, которого она по бедности содержать не в состоянии. Дом ее состоит в Петер
бургской части под Ж4 366... и бедное ее состояние засвидетельствовано исправля
ющим должность санкт-петербургского обер-полицмейстера...”

Упоминается Выборгская часть.

796. 18 февраля 1812. О соединении типографий, состоявших при Воен
ной коллегии и Артиллерийском ученом комитете, в одну, и о учреждении 
оной при Военном министерстве (именной, данный военному министру) // 
ПСЗ, I, т. 32. - № 24998. - СПб., 1830. - С. 195.

797. 21 февраля 1812. О распространении на подряды, по Адмиралтей
ству заключаемые, существующего по сухопутному ведомству постановле
ния о выдаче подрядчикам вперед некоторой части денег (именной, объяв
ленный Сенату министром морских сил) // ПСЗ, I, т. 32. - Ж4 25003. - СПб., 
1830. - С. 197.

“Его императорское величество по докладу его, г. министра, представления 
Адмиралтейств-коллегии от 16 того февраля Ж4 244 об отдаче с.-петербургскому
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1 гильдии купцу [А.И.] Косиковскому поставки потребного количества на 1813 год 
для продовольствия команд Балтийского флота гречневой крупы... высочайше по
велеть соизволил заключить с ним, Косиковским, на сию поставку контракт во 
всем на предъявленных от него условиях...”

798. 2 марта 1812. О сборе лошадей с Санкт-Петербургской губернии под 
артиллерию, с пятисотного рекрутского участка по одной (именной, дан
ный санкт-петербургскому гражданскому губернатору) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25020. - СПб., 1830. - С. 210.

799. 12 марта 1812. О возвышении податей, платимых колониями, посе
ленными в разных губерниях (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25031. - СПб., 1830. - С. 219.

“Государственный Совет в Общем собрании, рассмотрев журнал Департамента 
государственной экономии по представлению министра внутренних дел о возвыше
нии податей, платимых колониями поселенных в губерниях: Санкт-Петербургской... 
и находя заключение Департамента экономии по сему предмету правильным, со
гласно с оным мнением полагает: 1. Вместо платимых ныне теми колониями пода
тей взимать с них впредь: По Санкт-Петербургской губернии: а) С Среднерогат- 
ской по 2 рубля 50 копеек с каждой десятины удобной земли, b) С Ижорской по 1 
рублю 50 копеек с десятины, с) С Новосаратовской по 2 рубля с десятины... 5. До
ходы с двух санкт-петербургских колоний, Среднерогатской и Ижорской, поселен
ных на землях, принадлежащих Царскосельскому дворцу, отсылать по-прежнему 
в ведомство оного дворца...”

800. 12 марта 1812. О складке привозных товаров в портах: Санкт- 
Петербургском, Рижском и Архангельском с отсрочкою платежа пошлин 
и об отсрочке платежа пошлин за оные (высоч. утв. Положение) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25033. - СПб., 1830. - С. 226-228.

801. 14 марта 1812. Высочайше утвержденное Положение генерал-штаб- 
доктора гражданской части // ПСЗ, I, т. 32. - > 25037. - СПб., 1830. - 
С. 230-231.

“...§ 7. Он [генерал-штаб-доктор] по усмотрению своему председательствует в 
Санкт-Петербургском физикате и по предметам, в обязанность его входящим, дает 
ему предложения так же, как и Московскому физикату...”

802. 15 марта 1812. О правилах относительно преждевременного уволь
нения из службы воспитанников Института Корпуса инженеров путей со
общения (именной, данный главному директору путей сообщения принцу

192



1812

Георгию Голстейн-Ольденбургскому) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25040. - СПб., 
1830. - С. 233-234.

Упоминаются: ген.-лейт. А.А. Бетанкур, воспитанник Института прапорщик 
Вильгельмов.

803. 16 марта 1812. Высочайше утвержденные штаты пробирных пала
ток в С.-Петербурге и Москве // ПСЗ, I, т. 32. - > 25042. - СПб., 1830. - 
С. 234. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 253-254 (3-я 
паг.).

804. 16 марта 1812. О власти главнокомандующих в городах и о воен
ных главнокомандующих в столицах // СРЗ, кн. 12. О полицейском управ
лении. - № 138. - СПб., 1823. - С. 308.

805. 20 марта 1812. Об учреждении Комитета министров с особою вла- 
стию по случаю высочайшего отбытия из столицы (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, г. 32. - № 25043. - СПб., 1830. - С. 234.

806. 20 марта 1812. Выписка из высочайше утвержденного учреждения 
Комитета министров на случай высочайшего его императорского величества 
отсутствия из столицы // ПСЗ, I, т. 32. - > 25044. - СПб., 1830. - С. 234-236.

Упоминается пред. Комитета министров, ген.-фельдмаршал гр. Н.И. Салты
ков.

807. 20 марта 1812. О правилах заключения браков между финляндски
ми жителями и российскими подданными (Манифест) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25045. - СПб., 1830. - С. 236-238.

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости.”

808. 21 марта 1812. О штате полиции города Кронштадта (именной, дан
ный министру полиции) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25048. - СПб., 1830. - С. 239. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 254-259 (3-я паг.).

809. 27 марта 1812. О правилах взыскания пени за неисправный пла
теж государственных податей и недоимок [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25057. - СПб., 1830. - 
С. 243-244.

“...Государственный Совет в Общем собрании... полагает: 1) Годовую мещан
скую подать, взимаемую с купцов за неисправный платеж процентов с капитала, 
как несовместную с Высочайшим манифестом 16 мая 1811 года, отменить; поста
новленную же Манифестом пеню по проценту на месяц налагать без всякого раз
личия на количество подати с купеческих капиталов, как принадлежащей казне,
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так и предоставленной в пользу городов, и взыскивать всю в казну без всяких меж
ду казенными палатами и градскими думами расчетов. 2) Полупроцентный сбор 
с домов в столицах, взимаемый в пользу казны и городов, без различия подве
сти под правила, в Манифесте постановленные, разделяя, впрочем, взыскиваемую 
пеню поровну между городскими думами и казенными палатами. 3) Недоимки с 
иностранных ремесленников в столицах и с крестьян, в оных торгующих, равно 
и с колонистов, взыскивать на основании Манифеста. Поелику же торгующие в 
столицах крестьяне, сверх взимаемого в казну сбора, повинны некоторую подать 
платить и городам, то налагаемая на них пеня должна поступать в государствен
ную казну со всей той суммы, которая ими в срок не заплачена, без всякого расчета 
с городскими думами... Резолюция. Быть по сему.”

810. 27 марта 1812. Об отпуске 1-му и 2-му кадетским корпусам сум
мы, издержанной на содержание кадет в 1811 году (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 3. - СПб., 1908. - С. 68.

811. 27 марта 1812. О конфискации в Петербурге груза кораблей “Эн
гельберт” и “Мотецелло” (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - 
№ 6, 10. - СПб., 1908. - С. 69.

812. 31 марта 1812. О сборе в церквах от доброхотных дателей (синод
ский) // ПСЗ, I, т. 40. - № 25365а. - СПб., 1830. - С. 87-89 (2-я паг.).

“Святейший Правительствующий Синод слушали доношение синодальных чле
нов Амвросия [Подобедова], митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского, 
и Феофилакта [Русанова], архиепископа Рязанского: 1) что здешний гражданский 
губернатор, препроводив к нему, преосвященному митрополиту Амвросию, копию 
с предписания г. главнокомандующего в Санкт-Петербурге с изъяснением в оном 
Положения Комитета гг. министров о составлении комиссий... для попечения о 
людях, выходящих из мест, неприятелем занятых, просил сведения о количестве 
таких церквей в Санкт-Петербурге и губернии оного, в коих можно бы было учре
дить кружки, и уведомления о порядке, каким бы образом имеющие поступать в 
оные кружки деньги могли быть доставляемы в Комиссию и чрез какое время? 
Вместе с сим требованием его, г. главнокомандующего, сообщил ему, преосвящен
ному, и свое мнение, что в С.-Петербурге церковные старосты могут приносить в 
Комиссию кружки чрез каждые две недели...”

Упоминается обер-прокурор Синода кн. А.Н. Голицын.

813. 31 марта 1812. О напечатании и о публиковании правил для управ
ления Императорскою Публичною библиотекою (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25069. - СПб., 1830. - С. 263-272.
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В тексте: Начертание подробных правил для управления Императорскою Пуб
личною библиотекою.

Упоминается Сенатская типография.

814. 3 апреля 1812. О правилах, какие наблюдать должно при приеме 
завещаний в опекунские советы для хранения и при обратной их выдаче (вы- 
соч. повеление ее величества государыни императрицы Марии Феодоровны 
обоим опекунским советам, последовавшее с согласия государя императо
ра) // ПСЗ^ I, т. 32. - № 25075. - СПб., 1830. - С. 278-279. '

815. 9 апреля 1812. О устройстве поступивших в прежнее ведомство 
Гоф-интендантской конторы Невских казенных кирпичных и черепичных 
заводов. - С приложением штата оных (высоч. утв. доклад главноначаль
ствующего над Гоф-интендантскою конторою графа [Ю.П.] Литта) // ПСЗ, 
I, т. 32. - № 25082. - СПб., 1830. - С. 292-293. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 271 (3-я паг.).

816. 9 апреля 1812. О конфискации в С.-Петербурге груза кораблей 
“Елизабет”, “Провиденция” и “Абигаил” (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 20-22. - СПб., 1908. - С. 70.

817. 13 апреля 1812. Предписание с.-петербургского гражданского гу
бернатора [М.М. Бакунина] в С.-Петербургскую городскую думу... о приеме 
на военные нужды денежных пожертвований // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - К2 15. - 
СПб., 1914. - С. 318-319.

“...Он [военный министр] принял в уважение причины, затрудняющие разные 
сословия и лица приносить в пожертвование для войск вещи, означенные в реестре, 
натурою и, доставя выписку о ценах, по каким каждая из сих вещей заготовля
ется Комиссариатским департаментом, считает возможным прием денег вместо 
вещей...”

818. 19 апреля 1812. Предписание С.-Петербургской городской думы ста
ростам купечества... о приеме на военные надобности денежных пожертво
ваний // АД ИГУ(ОВ), г. 1. - № 17. - СПб., 1914. - С. 321.

819. 25 апреля 1812. Об отчислении Сестрорецкого оружейного завода к 
Выборгской губернии (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25097. - СПб., 1830. - 
С. 304.

“...Сестрорецкий оружейный завод со всем к оному принадлежащим причис
лить к Выборгской губернии, назначив между оною и Санкт-Петербургскою гу- 
берниею границею ручеек, выходящий из Сестрорецкого разлива, протекающий 
мимо деревни Лисьего Носа и впадающий в Финский залив...”
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Упоминается пред. Финляндской комиссии барон Г.-М. Армфельт (Армфельд).

820. П мая 1812. О доставлении из Сената в Комитет правления импе
раторской Академии наук и во все университеты рассылаемых по высочай
шим повелениям и сенатским постановлениям указов (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 32. - № 25105. - СПб., 1830. - С. 310.

Упоминается обер-прокурор Сената Д.О. Баранов.

821. 15 мая 1812. Об отсылке для полвзования больных инвалидных 
солдат чертежной Сената и межевых канцелярий и контор, первых в воен
ные госпитали без вычета, а последних в больницы приказов общественного 
призрения или в полковые и гарнизонные лазареты с вычетом половинно
го жалования и провианта (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25108. - СПб., 
1830. - С. 311-314.

822. 22 мая 1812. Об отсрочке торгующим крестьянам следующих с 
них податей по Манифесту 11 февраля (положение Комитета министров) 
// ПСЗ, I, г. 32. - № 251 ЕС - СПб., 1830. - С. 322-323.

“...Комитет, рассуждая, что, с одной стороны, наложенная на торгующих кре
стьян подать весьма для них отяготительна, ибо с торгом большой части из них 
несоразмерна, а с другой, неминуемо произведет она не только чрезвычайное воз
вышение здесь [в Санкт-Петербурге] цен на все овощи и иные... съестные припасы, 
но даже совершенный в них недостаток, что и теперь уже оказывается: ибо город 
весьма оскудел всеми сими потребностями, положил отсрочить не только казен
ным, но и помещичьим крестьянам взнос следующих с них податей по 15 будущего 
июня месяца...”

823. 28 мая 1812. О предоставлении права всем российским подданным 
отыскивать и разработывать золотые и серебряные руды с платежем в казну 
подати (сенатский, по высоч. утв. 27 марта мнению Гос. Совета) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25119. - СПб., 1830. - С. 328-329.

“...Объявляется всенародно... Какие бы в дачах Златоустовских заводов метал
лы и полуметаллы ни открылися, право добычи оных предоставляется содержате
лю... Если же откроются благородные металлы, как то: золото и серебро, то хотя и 
сих металлов добыча предоставляется содержателю, он, однако, заплатя с них уза
коненную подать, все остальное количество, ежели казна будет требовать и ему не 
дозволит употребить по его собственному распоряжению, обязывается поставлять 
на Санкт-Петербургский монетный двор...”

824. 3 июня 1812. О умножении числа чиновников по Санкт-Петербург
ской, Рижской и Архангельской таможням при введении в действие издан
ного Положения о складке иностранных товаров (мнение Гос. Совета) //
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ПСЗ, I, т. 32. - > 25126а. - СПб., 1830. - С. 1 (2-я паг.). - См. Книгу шта
тов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 271-272 (3-я паг.).

825. 17 июня 1812. О затруднениях при заключении контракта на со
держание почт в С.-Петербургской губ. (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 19. - СПб., 1908. - С. 85.

826. 21 июня 1812. О постройке в С.-Петербурге и Москве 400 па
тронных ящиков и 400 сухарных фур (высоч. указ главнокомандующему в 
С.-Петербурге) // ОП АПС (ОВ). - № 310. - СПб., 1912. - С. 71.

827. 24 июня 1812. О возвышении цен на карты (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25163. - СПб., 1830. - С. 373-374.

“Правительствующий Сенат слушали предложение г. тайного советника, мини
стра юстиции [И.И.] Дмитриева, в котором изъяснял: г. действительный тайный со
ветник сенатор [А.А.] Саблуков, вследствие постановления Санкт-Петербургского 
опекунского совета отнесся к нему, г. министру, что... ее величество государыня им
ператрица Мария Феодоровна, главноначальствующая над воспитательными дома
ми, высочайше утвердить соизволила в 30 день марта сего 1812 года всеподданней
ший доклад Санкт-Петербургского опекунского совета о дозволении содержателям 
откупа продажи карт в Российской империи продавать карты первого разбора по 
восьми рублей...”

828. 26 июня 1812. Предписание с.-петербургского гражданского губер
натора [М.М. Бакунина] с.-петербургскому городскому голове... с изъявле
нием благодарности за его содействие в приглашении городского общества 
к пожертвованиям // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - № 26. - СПб., 1914. - С. 327.

“ Изъявляя Вам признательность мою за содействие в приглашении здешнего 
городского общества к пожертвованиям, по взносу коих подписались уже многие 
граждане на сумму более 90 тысяч рублей, прошу вас известить меня, сколько и 
еще таковых пожертвований... поступить может, и, вместе с тем, не оставьте до
ставить мне ведомость с разделением, кто из подписавшихся уже, в какой гильдии 
состоит...”

829. 27 июня 1812. О составлении новых шести пехотных полков (имен
ной, данный управляющему Военным министерством князю [А.И.] Горчако
ву 1-му) // ПСЗ, I, г. 32. - № 25166. - СПб., 1830. - С. 375-377.

“Находя нужным составить из состоящих в Депо 2-й линии запасных рекрут 
шесть пехотных полков, повелеваю следующее: места составления сих полков на
значаются в Санкт-Петербурге, Новгороде... Составление полков сих поручает
ся мною генерал-лейтенанту [А.А.] Клейнмихелю, а под ним в Санкт-Петербурге 
генерал-майору [П.Я.] Башуцкому...”
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830. 30 июня 1812. О конфискации в С.-Петербурге груза корабля “Аль
бертина-Марианна” (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - 
№ 28. - СПб., 1908. - С. 71.

831. 5 июля 1812. Предписание спб. гражданского губернатора [М.М. Ба
кунина] с.-петербургскому городскому голове... о необходимости побудить 
купечество к пожертвованиям // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - № 28. - СПб., 1914. - 
С. 328-329.

“ По рапорту вашему от 1 сего июля, коим донесли, что для выслушания пред
ложения моего о пожертвованиях, по сделанным вами повесткам, из здешних куп
цов, гостей иногородных и иностранных, всего 1520 человек, явилось только 137, 
поручаю вам возобновить ваши к ним повестки, о неявившихся же и затем в свое 
время доставить мне сведения.”

832. 8 июля 1812. О дополнительном отпуске суммы за перевозку со
ли из Тверской губ. в С.-Петербург (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - > 67. - СПб., 1908. - С. 27.

833. 9 июля 1812. [Об отпуске 32.500 руб. из училищного капитала на 
покупку трех домов для Царскосельского благородного пансиона] (решение 
Комитета министров) // ЖКМ, т. 2. - СПб., 1891. - С. 490.

Упоминается управляющий Министерством просвещения кн. А.Н. Голицын.

834. 12 июля 1812. Предписание СПб. городской думы городовым ста
ростам купечества... с возложением на них поручения созвать купеческое 
общество на 15 июля // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - > 2. - СПб., 1914. - С. 334.

“...Губернское правление от 11 числа текущего июля доставило экземпляр вы
сочайшего... Манифеста, изданного в 6 день текущего июля о сборе внутри государ
ства новых сил, которые составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в 
защиту домов, жен и детей каждого и всех. При слушании чего господин градской 
глава объявил, что он, по получении того означенного Манифеста, испросил от... 
главнокомандующего в С.-Петербурге и кавалера Сергея Кузьмича Вязмитинова 
дозволение иметь по сему предмету гильдейскому обществу собрание...”

835. 15 июля 1812. Приговор спб. купечества, иногородных и иностран
ных гостей и владеющих недвижимостью в С.-Петербурге иногородных куп
цов и иностранцев... о пожертвовании на военные надобности двух миллио
нов рублей // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - № 4. - СПб., 1914. - С. 335-340.

“...собравшиеся граждане... определили на первый случай со всех с.-петербург
ских первостатейных и трех гильдий купцов и гостей, также и имеющих в столице
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домы иногородних купцов и иностранцев, собрав, внести два миллиона рублей... 
на следующем основании: 1) сбор сих денег расположить не со всех по равному чис
лу, но с каждого по мере сил и возможностей... 3)сбор по представленным спискам 
начав, кончить в течение одного месяца, о каковом взносе обвестить каждого через 
городовых старост и публиковать в газетах, но при вносе отдать на волю каждого, 
если бы кто пожелал внести и больше положенного с него числа денег, кои при
нимать с полною благодарностью городского общества... 4) вносимые в складку 
деньги принимать городовым купечества старостам... ”

836. 16 июля 1812. Предписание главнокомандующего [С.К. Вязмити- 
нова] СПб. городской думе... об утверждении приговора спб. гильдейского 
общества от 15 июля // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - > 7. - СПб., 1914. - С. 342.

837. 16 июля 1812. Предписание СПб. городской думы городовым старо
стам купечества... об утверждении приговора от 15 июля [о пожертвовании 
на военные нужды двух миллионов рублей] // АД ИГУ(ОВ), т. 1. - К2 8. - 
СПб., 1914. - С. 342.

838. 18 июля 1812. О составлении временного внутреннего ополчения 
(Манифест) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25188. - СПб., 1830. - С. 397-398.

“...учреждаем: 1) Округа, состоящая из Московской, Тверской, Ярославской... 
губерний, примет самые скорые и деятельные меры к собранию, вооружению и 
устроению внутренних сил, долженствующих охранять первопрестольную столицу 
нашу Москву и пределы сего округа. 2) Округа, состоящая из Санкт-Петербургской 
и Новгородской губерний, сделает то же самое для охранения Санкт-Петербурга и 
пределов сего округа...”

839. 26 июля 1812. Предписание главнокомандующего в С.-Петербурге 
[С.К. Вязмитинова] СПб. городской думе... по поводу Манифеста от 23 
июля //АД ИГУ(ОВ), г. 1. - № 22. - СПб., 1914. - С. 359.

“По высочайшему воззванию государя императора ко всеобщему ополчению 
против врагов России дворянство С.-Петербургской губернии предназначило по
ставить от себя по одному человеку из 25 ревизских душ, за ними записанных. 
Здешнее купечество, мещанство и цеховые все единодушно приняли в том участие: 
первые пожертвованием двух миллионов рублей, а вторые назначением от себя в 
сие ополчение также из 25 по одному человеку. Но когда состоялся 23 числа сего 
июля вновь Манифест его императорского величества с изъявлением высочайшего 
удовольствия ко всем сословиям и состояниям Москвы, отличившим себя особен
ным усердием к защите отечества, то дворянство здешней столицы, соревнуя сему
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примеру и побуждаясь единодушным и общим рвением к поражению врагов, по
ложило вместо предназначенных было от него из 25 - собрать из 10 душ по одному 
человеку в составляемое временное ополчение...”

840. 27 июля 1812. О разрешении ген.-от-инф. гр. [М.И.] Голенищеву- 
Кутузову определить т.с. [А.А.] Бибикова в С.-Петербургское ополчение 
(высоч. повеление, объявленное министром юстиции) // ОП АПС (ОБ). - 
№ 29. - СПб., 1912. - С. 7.

841. 29 июля 1812. Предписание главнокомандующего в С.-Петербурге 
[С.К. Вязмитинова] СПб. Городской Думе... о хранении жертвуемых двух 
миллионов рублей в Государственном казначействе // АД ИГУ (ОБ), т. 1. - 
№ 23. - СПб., 1914. - C/360.

842. 3 августа 1812. Предписание начальника СПб. ополчения [гр. 
М.И. Кутузова] Устроительному комитету... о приеме пожертвований ку
печества Экономическим комитетом [Санкт-Петербургского ополчения] // 
АД ИГУ(ОВ), г. 1. - № 29. - СПб., 1914. - С. 367.

“Отношением ко мне г. министр финансов просит моего согласия, чтобы по
жертвованные купечеством в пользу настоящего ополчения два миллиона рублей, 
по великому обременению весьма многими делами здешней Казенной палаты, были 
принимаемы в ведомство Экономического комитета.”

843. 4 августа 1812. О восстановлении с Англиею мира и о начатии тор
говых с оною сношений на основании существующих узаконений (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25197. - СПб., 1830. - С. 405.

“...Повелеваем, чтоб от сего числа все порты наши на Балтийском, Белом... 
морях английскому флагу были отворены и торговые сношения со всякою безопас- 
ностию начались между нашею империею и Английским королевством...”

844. 5 августа 1812. Предписание главнокомандующего в С.-Петербурге 
[С.К. Вязмитинова] СПб. Городской Думе... о наблюдении за своевремен
ным взносом пожертвованных СПб. купечеством двух миллионов рублей // 
АД ИГУ(ОВ), т. 1. - № 30. - СПб., 1914. - С. 367.

“Получив рапорт сей Думы об окончании раскладки предположенных ко взносу 
от купечества в пользу ополчения двух миллионов рублей, предписываю ей наблю
сти, дабы взнос сей суммы был окончен в предназначенный общим приговором с 
состояния оного месячный срок, и всякий день подавать мне ведомости, показы
вая перечнем сумму, каждодневно порознь по каждому купеческому отделению 
внесенную... ”
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845. 29 августа 1812. О вновь учиненном постановлении для платежа 
денег за патенты на чины и за объявления, доставляемые по частным делам 
для печатания в Сенатских прибавлениях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25215. - СПб., 1830. - С. 417-419.

Упоминаются: обер-прокурор Сената Д.О. Баранов, управляющий Сенатским 
казначейством обер-прокурор П.Я. Титов.

Упоминается Сенатская типография.

846. 10 сентября 1812. Об учреждении и усилении почтовых по некото
рым местам трактов для возки почт, эстафетов, курьеров и посылаемых по 
воинским надобностям чиновников (именной, данный министру внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25221. - СПб., 1830. - С. 420-421.

“По нынешним обстоятельствам, находя за нужное иметь верное и скорое со
общение между здешнею столицею и некоторыми губернскими городами... пове
леваю вам учредить и усилить почтовые сношения по следующим трактам: 1) От 
Санкт-Петербурга чрез Тихвин, Устюжну и Мологу до Ярославля. 2) От Санкт- 
Петербурга чрез Новгород, Вышний Волочок, Бежецк и Углич до Ярославля...”

847. 21 сентября 1812. О распоряжениях, сделанных обер-прокурором 
[Д.О.] Барановым на случай перемещения Сенатской типографии из 
С.-Петербурга в другой город // ОП АПС (ОБ). - > 620. - СПб., 1912. - 
С. 165.

Прил: 1) список служащих в Сенатской типографии, 2) список служащих той 
же типографии, которых предположено перевести из С.-Петербурга, 3) список слу
жащих типографии, остающихся в С.-Петербурге впредь до повеления.

Упоминается министр юстиции И.И. Дмитриев.
Упоминается книжная лавка при Сенате.

848. 30 сентября 1812. О чинении обыска в домах священно- и церковно
служителей, оговариваемых в пристанодержательстве беглых [в том числе в 
Санкт-Петербурге], и без депутата с духовной стороны (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 32. - № 25240. - СПб., 1830. - С. 435-436.

Упоминается главнокомандующий в Санкт-Петербурге С.К. Вязмитинов.

849. 11 октября 1812. Об усилении почтовых сношений между разными 
губерниями (именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25246. - СПб., 1830. - С. 441-442.

“...Повелеваю учредить вновь почтовый тракт от Сердоболя до Олонца, а от 
Олонца продолжить оный до Вологды чрез Вытегру, Белозерск и Кирилов. Таким
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образом, установится непрерывное почтовое сообщение от Санкт-Петербурга с про
чими частями государства, не только с одной стороны, чрез Ярославский тракт, 
но и с другой... также чрез Выборг и Сердоболь до Олонца...”

850. 30 октября 1812. Об оставлении в сохранных казнах воспитатель
ных домов обеих столиц капиталов Московского и Санкт-Петербургского 
приказов общественного призрения (именной, данный министру финансов; 
с приложением записки ее императорского величества императрицы Марии 
Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25254. - СПб., 1830. - С. 446-448.

851. 6 ноября 1812. О разрешении Сенату собраться в Казанском соборе 
для прочтения Манифеста 3 ноября, принесения молитвы за благоденствие 
государя и возблагодарения Бога за дарованные победы (высоч. повеление, 
объявленное Сенату обер-прокурором А.З. Хитрово) // ОП АПС (ОБ). - 
№ 50, 615. - СПб., 1912. - С. 12, 162.

852. 19 ноября 1812. О дозволении Сословию призрения разоренных от 
неприятеля сноситься с губернаторами и Министерством полиции (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25269. - СПб., 1830. - С. 460.

“Учредившемуся с дозволения нашего в Санкт-Петербурге для собирания до
бровольных подаяний обществу под названием: Сословие призрения разоренных от 
неприятеля, повелеваем сноситься с губернаторами и Министерством полиции для 
доставления сему Сословию нужных сведений и способов к удобнейшему подава
нию помощи претерпевшим и разоренным от неприятельского нашествия людям, 
позволяя оному как учреждение свое, так равно приходы и расходы свои, к общему 
всех сведению, обнародывать и печатать.”

853. 21 ноября 1812. О взыскании по 25 руб. с получающих дипломы 
от императорской Академии художеств (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 57. - СПб., 1908. - С. 83.

854. 6 декабря 1812. Об учреждении Библейского общества в Санкт- 
Петербурге (высоч. утв. доклад главноуправляющего духовными делами 
иностранных исповеданий) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25287. - СПб., 1830. - С. 471
476.

В тексте: Проект об учреждении в Санкт-Петербурге Библейского общества.
Упоминается чл. Британского и иностранного библейского общества пастор 

Дж. Патерсон.

855. 25 декабря 1812. О поручении ему должности главного директора 
путей сообщения и о бытии Институту путей сообщения под непосредствен- 
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ным попечением его императорского величества (именной, данный инженер- 
генералу де Воланту [Ф.-П. Деволлан]) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25296а. - СПб., 
1830. - С. 488-489. '

Упоминается принц Георг Голыптейн-Ольденбургский.

856. 29 декабря 1812. Высочайше утвержденное Положение о взимании 
пошлинв! с оптовой пивной продажи в Санкт-Петербурге (именной указ, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25306. - СПб., 1830. - С. 493-496.
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857. 26 марта 1813. Об отпуске ежегодно по 68.295 рублей в дополнение 
назначенной на содержание Общества благородных девиц суммы, с назначе
нием, по сколвку полагается на содержание каждой благородной, также Ме
щанского училища воспитанницы (именной, данный министру финансов) // 
ПСЗ, I, т. 32. - № 25362. - СПб., 1830. - С. 550.

858. 27 марта 1813. О неделании на бочках, отправляемых с водкою в 
продажу [в том числе в Санкт-Петербург], никаких сверх втулок особых 
отверстий (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25364. - СПб., 1830. - С. 552-553.

Упоминается купец К.А. Анфилатов.
Упоминается Санкт-Петербургская казенная палата.

859. 22 апреля 1813. Об отпуске сумм на издание газеты на французском 
языке под названием “Conservateur Impartial” [в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный министру финансов государственным канцлером) // ПСЗ, 
I, г. 32. - № 25374. - СПб./1830. - С. 558?

Упоминаются: отставной майор, управляющий хозяйственной частью при изда
тельстве газеты “Conservateur Impartial” А. Линдквист, управляющий хозяйствен
ной частью при издательстве газеты “Journal du Nord ” д.с.с. П.Г. Дивов.

860. 27 апреля 1813. О доставлении в Герольдию копий с дворянских 
родословных книг (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25376. - СПб., 1830. - 
С. 558-559.

Упоминается: Реестр родословным книгам, присланным в Герольдию из 
С.-Петербургского дворянского собрания за 1791-1795 гг.

861. 19 мая 1813. О неупотреблении по канцеляриям главнокомандую
щих в столицах и военных губернаторов полковых унтер-офицеров к пись
менным делам (именной, объявленный управляющим военным министер
ством) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25386. - СПб., 1830. - С. 570.

862. 23 мая 1813. О сформировании из оставшихся в Санкт-Петербурге 
людей, не могущих отправиться к резервной армии, по одной резервной 
сильной роте, и о составлении из них сводных батальонов по прилагаемой 
табели (именной, данный управляющему военным министерством) // ПСЗ, 
I, т. 32. - № 25387. - СПб/ 1830. - С. 570.

В тексте: Перечень сводных батальонов в Санкт-Петербурге.
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863. 6 июня 1813. Об увеличении содержания смотрителя частных пан
сионов в С.-Петербурге (высоч. утв. доклад министра народного просвеще
ния) // СПМНП, т. 1. - № 262. - СПб., 1875. - Стб. 809-811.

Упоминается кап.-лейт. флота Харламов.

864. 16 июня 1813. О доставлении списков из губернских правлений в 
Геролвдию о находящихся не у дел чиновниках, по приложенной при сем 
форме (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25403. - СПб., 1830. - С. 583-585.

“...Приказали: ...Находящимся здесь в Санкт-Петербурге [чиновникам] выда
вать паспорты на прежнем положении, с приложением обыкновенной печати. При 
определении сих чиновников к должностям отбирать от них выданные Герольдиею 
паспорты и доставлять в оную...”

Упоминается министр юстиции, т.с. И.И. Дмитриев.

865. 12 июля 1813. О неопределении дворян в курьеры (именной, объяв
ленный Инспекторскому департаменту управляющим Военным министер
ством) // ПСЗ, I, г. 32. - № 25424. - СПб., 1830. - С. 599.

Упоминаются: курьер Генерал-аудиториата (Аудиториатского департамента) 
Смирнов, шеф Кронштадтского гарнизонного полка ген.-майор И. Клуген.

866. 19 июля 1813. О бытии лейб-гвардии Казачьему полку из шести 
эскадронов (именной, данный управляющему Военным министерством) // 
ПСЗ, I, т. 32. - № 25428. - СПб., 1830. - С. 602-603.

“...в мирное же время четырем только эскадронам быть на службе в С.-Петер
бурге, а прочим двум оставаться в Донском войске...”

867. 19 июля 1813. О соединении воедино Устроительного и Экономи
ческого комитетов Санкт-Петербургского внутреннего ополчения (именной, 
данный главнокомандующему ополчением 2 округа барону [Е.И.] Меллер- 
Закомельскому) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25430. - СПб., 1830. - С. 605.

868. 5 августа 1813. О снабжении паспортами пленных, вступающих 
в подданство России (высоч. повеление, объявленное главнокомандующим 
С.-Петербурга гражданским губернаторам) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25432. - 
СПб., 1830. - С. 606-607.

“...принимая таковых военнопленных, вследствие высочайшего повеления... снаб
жать их паспортами... во все российские города, исключая обеих столиц, на въезд 
в которые отнюдь никому из них без особого на то повеления вида не выдавать; а 
для того и в общих выдаваемых им паспортах прописывать именно, что в столицы 
въезд им не дозволяется...”
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869. 21 августа 1813. О перемещении из Санкт-Петербурга в Ригу Кон
ференции Комитета, высочайше учрежденного для рассмотрения лифлянд- 
ских дел (именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25436. - СПб., 1830. - С. 609-610.

870. 26 августа 1813. О пожаловании георгиевских знамен лейб-гвардии 
полкам: Преображенскому, Семеновскому и Гвардейскому морскому экипа
жу, а Измайловскому и Егерскому полкам серебряных труб (высоч. при
каз) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25444а. - СПб., 1830. - С. 621-622.

871. 17 ноября 1813. О правилах на заключение маклерских или торго- 
BBix записок. - С приложением форм, по которым оные маклерами должны 
бвттв выдаваемы продавцу и покупщику (мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25476. - СПб., 1830. - С. 662-664.

“...утвердить оные на нижеследующем основании: ...5. О сем постановлении объ
явить торгующему при здешнем [Санкт-Петербургском] порте купечеству посред
ством листа, который в биржевом зале прибит быть имеет; а маклерам от здешней 
таможни с подписками; причем снабдить их на маклерские записки надлежащи
ми формами с сим постановлением сообразными. 6. Действие по сим правилам 
распространить на все те места, где под ведомством Департамента внешней тор
говли маклера учреждены; почему сии правила начало свое восприять должны: в 
Санкт-Петербурге, вместе с выстановлением о сем в биржевом зале билета и объ- 
явки маклерам, а в прочих местах с получения о том предписания немедленно...”

872. 10 декабря 1813. О выдаче привилегии Американских Соединенных 
Штатов города Нового Порка жителю Роберту Фулвтону на устроение и 
употребление в России изобретенного им водоходного судна, приводимого в 
движение парами (именной, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25496. - СПб., 1830. - С. 698.

“Американских Соединенных Штатов города Нового Порка житель Роберт 
Фультон [Фултон] просил о выдаче ему привилегии на устроение изобретенного 
им особого рода судна, приводимого в движение парами, и на употребление оного 
в действо не токмо для сообщения между Петербургом и Кронштадтом, но и на 
судоходных реках в России. По уважению пользы, каковой можно ожидать от сего 
изобретения для распространения промышленности народа, повелеваю я выдать 
ему или поверенному от него таковую привилегию...”

873. 31 декабря 1813. Высочайше утвержденное Положение, на основа
нии коего имеют ныне быть принимаемы в российскую военно-медицинскую 
службу иностранные врачи // ПСЗ, I, т. 32. - > 25508. - СПб., 1830. - С. 705
708.
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“...VIII. Главный медицинский инспектор, приняв на службу таковых врачей, 
должен, яко президент Императорской медико-хирургической академии, сообщить 
оной о каждом таковом иностранном, в службу принятом, враче, с изъяснением, 
какого он российского академического врачебного звания достоин, и Конференция 
сей Академии в таковом уведомлении обязана немедленно, изготовив приличные 
на звания сии дипломы, доставить оные в Медицинский департамент Военного 
министерства для вручения каждому из них, с обыкновенным за то вычетом...”

874. 1813. Постановление о Благородном лицейском пансионе в городе 
Царском Селе (объявлено министром народного просвещения) // ПСЗ, I, 
т. 32. - № 25509. - СПб., 1830. - С. 708-714.
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875. 3 января 1814. О прибавке денег на содержание колодников по трем 
губерниям: Лифляндской, Курляндской и Санкт-Петербургской (выписка 
из журнала Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25511. - СПб., 1830. - 
С. 715.

“Комитет, по выслушивании прилагаемой при сем записки министра финан
сов... положил: по уважению настоящей на жизненные припасы дороговизны от
пускать... на содержание колодников... по уездным городам С.-Петербургской гу
бернии по 15 копеек в день на человека, на том же самом основании, как сие опре
делено вследствие высочайше апробованного журнала Комитета 4 мая 1810 года, 
для арестантов, в здешней градской тюрьме и при полиции содержащихся...”

876. 15 января 1814. О вызове желающих взять на содержание питейные 
сборы с 1815 по 1819 год (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25517. - СПб., 
1830. - С. 717-719.

“...Приказали: 1. Публиковать от Сената посредством здешних академических 
[Санкт-Петербургские ведомости] и Московских университетских ведомостей, дабы 
желающие взять на содержание питейные сборы... в великороссийских, равно и в 
прочих губерниях... явились сами или прислали бы от себя поверенных... к 1 числу 
будущего марта месяца, для торгов прямо в Правительствующий Сенат, где им 
немедленно объявлены будут и предположения, на коих сии торги имеют быть 
произведены...”

Упоминается Сенатская типография.

877. 16 января 1814. О определении в службу по сибирским губерниям 
ссыльных медицинского звания людей (положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 32. - № 25518. - СПб., 1830. - С. 719-720.

Упоминается лекарский ученик Ларин.
Упоминается Санкт-Петербургская уголовная палата.

878. 22 января 1814. Об освобождении от службы ополчений: Санкт- 
Петербургского, Новгородского, Ярославского, Тульского и Калужского, и 
о роспуске оных по домам (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25523. - СПб., 1830. - С. 734.

879. 23 января 1814. Об учреждении в Санкт-Петербурге образцового за
вода для винокурения по изобретению Адама и [Ж.-Э.] Берара (положение 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25526. - СПб., 1830. - С. 736-737.
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880. 26 января 1814. О выдаче привилегий на разные изобретения и упо
требления к оным печати (мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 32. - К2 25527. - 
СПб., 1830. - С. 737. - См. также т. 32, № 25496.

Упоминается Р. Фултон, изобретатель парового судна, использовавшегося для 
сообщения между С.-Петербургом и Кронштадтом.

881. 26 февраля 1814. О выдаче видов финляндским жителям на проезд 
из Петербурга и прочих мест вне Финляндии (высоч. резолюция на записку 
министра полиции) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25543. - СПб., 1830. - С. 752-753.

Упоминается пред. Комитета финляндских дел гр. Г.-М. Армфельт.

882. 3 апреля 1814. О прибавке в состав Гвардейского корпуса Конно
егерского полка; о причислении егерских полков 1, 3, 8, 14, 26 и 29 к Гре
надерскому корпусу, а 4 Морского полка в 23 дивизию; о разделении Грена
дерского корпуса на три дивизии и о наименовании 3 пехотной 28 дивизиею 
(высоч. приказ) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25564. - СПб., 1830. - С. 769.

“...Гренадерский корпус разделяется уже на три дивизии: ...2-ю дивизию [со
ставляют полки]: Киевский, Московский, С.-Петербургский и Таврический грена
дерские...”

Упоминаются: ген.-адъютант И.В. Васильчиков, вел.кн. Константин Павлович.

883. 16 апреля 1814. О присылке в Сенатское казначейство денег за при- 
печатание в ведомостях объявлений по частным делам, за напечатание па
тентов и за пергамен (сенатский) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25569. - СПб., 1830. - 
С. 772-773.

“...Приказали: утверждая во всей силе вышеизъясненные предположения управ
ляющего Министерством юстиции [А.У. Болотникова], как в отношении присыла
емых в Сенатскую типографию для припечатания в издаваемых от оной к пуб
личным ведомостям прибавлениях объявлений по частным делам и следующих 
за сии объявления в доход Типографии денег, так и в отношении присылаемых 
в Сенатское казначейство за напечатание патентов и за пергамен денег; о точном 
и непременном всего того исполнении предписать губернским правлениям указа
ми...”

884. 28 июня 1814. О назначении ежегодного отпуска суммы на содер
жание Санкт-Петербургского училища ордена св. Екатерины (высоч. утв. 
записка ее императорского величества государыни императрицы Марии Фе
одоровны) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25612. - СПб., 1830. - С. [831] (в тексте 
ошибочно с. 739).
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885. 7 июля 1814. О неделании никаких приуготовлений [в Санкт-Петер
бурге] для встречи государя императора (именной, данный главнокоманду
ющему в Санкт-Петербурге генералу от инфантерии [С.К.] Вязмитинову) // 
ПСЗ, I, т. 32. - № 25617. - СПб., 1830. - С. 834-835.

886. 10 июля 1814. О прибавке жалования пожарным служителям Санкт- 
Петербургской таможни (положение Комитета министров) // ПСЗ, I. г. 32. 
№ 25619. - СПб., 1830. - С. 840.

887. 17 августа 1814. Об отдаче питейных сборов на откуп [в том числе 
в Санкт-Петербурге]; о прибавке цены на вино и о предоставлении Сенату 
делать в условиях для содержания тех сборов перемены. - С приложением 
откупных условий (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 32. - К2 25635. - 
СПб., 1830. - С. 849-871.

“...Условия для содержания питейных сборов с 1815 по 1819 год. Вся вообще 
питейная продажа в 29 губерниях, означенных в прилагаемом у сего реестре, с 
1815 по 1819 год отдается с торгов на откуп совокупно, без отделения продажи 
вина, водок и наливок от продажи пива и меду. В двух только столицах прода
жа пива и портера, на английский манер в России варимых, имеет быть отдана 
отдельно, с тем однако же, что на оную торговаться могут и те, кои там же при
нять пожелают и винную продажу... I. О продаже нитей... § 2. Продажа нитей 
производится: ...2. полпива, на манер английского пива и портера, в лавочках, в 
Санкт-Петербурге и Москве для сего учрежденных... § 4. В штофных лавочках [в 
столицах] питья продаются ведрами, штофами и полуштофами... § 8. В питейных 
домах, штофных и ведерных лавочках продажа нитей производится ежедневно: в 
столичных, губернских и уездных городах до пробития тапты; в селениях, в том 
числе и в состоящих в окрестности горных заводов, от выхода рабочих людей из 
домов до заката солнечного, а в осенние и зимние месяцы до 8 часа по полудни; 
при самых же горных заводах, не исключая и казенных Ижорских, в торжествен
ные и воскресные дни, когда работы не бывает, в летнее время до 8, а в зимнее 
до 5 часу по полудни... II. О местах, для продажи нитей установленных, а) О пи
тейных домах. § 12... Что принадлежит до города Санкт-Петербурга, то в оном 
число питейных домов и выставок отдается то самое, какое и ныне в откупном 
содержании находится, за исключением уничтоженных вовсе указами 30 июня и 
1 ноября 1808 года, в расстоянии от казарм ближе 300 сажен. Равным образом, 
во исполнение высочайшей его императорского величества воли, исключаются из 
оклада: 1) 10 питейных домов, в собственности ее императорского величества госу
дарыни императрицы Марии Феодоровны находящихся, по ведомствам правлений 
Гатчинского и Павловского... § 13. Все питейные домы... остаются на тех же самых 
местах; причем подтверждается, чтобы питейных домов против казарм не было, а
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в Санкт-Петербурге заводить их от казарм не ближе 300 сажен... г) О портерных 
лавочках. § 23. Число лавочек для продажи полпива и на манер английского пива и 
портера полагается: в Санкт-Петербурге 30... VI. О напитках и заведениях, особен
но привилегированных... е) О роме и водках, коих приготовление позволяется на 
сахарных заводах из сахарных остатков. § 102. На всех вообще сахарных заводах, 
в Санкт-Петербурге, Москве и других городах находящихся, полагается к выделке 
рому по 8.000 анкерков или по 24.000 ведр в год... з) О трактирах или гербергах и 
кухмистерских столах, кофейных домах и харчевнях и о гостиницах при почтовых 
станциях. § 119. В трактирах или гербергах первого и второго нумера, коих число 
полагается в С.-Петербурге не более 50... позволяется продавать для употребления 
в них на месте: виноградные вина, ром, шром, арак и водки, иностранные и фрук
товые водки, ром, спирт и ликеры, в России делаемые, также пиво и портер на 
манер английского и полпиво... § 121. ...А дабы... предохранить питейный откуп от 
подрыва, постановляется непременным правилом: 1) чтобы кофейные домы, кух
мистерские столы или ресторации, и также простые харчевни и другие сего рода 
заведения, под каким бы названем они учреждаемы ни были, как в С.-Петербурге 
и Москве, так и в прочих городах, отнюдь не продавали ни хлебного вина, ни хлеб
ной водки, ни простой, ни с специями, ни пива и меду, ни полпива, под каким бы то 
ни было наименованием... При том постановляется также правилом, чтобы трак
тиры в обеих столицах находились в расстоянии не менее, как чрез три дома от 
мест, в коих проводится винная продажа; чтоб в С.-Петербурге ни трактиров, или 
гербергов, ни кухмистерских столов, или рестораций, ни кофейных домов, ни про
стых харчевен и никаких других такового рода заведений в расстоянии от казарм 
ближе 300 сажен ни под каким видом не иметь и не заводить...”

888. 17 августа 1814. Об отводе обывательских домов в Кронштад
те под постой (именной, данный кронштадтскому военному губернатору 
[Ф.-Р.] фон Моллеру) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25637. - СПб., 1830. - С. 871.

Упоминается Кронштадтская квартирная комиссия.

889. 17 августа 1814. Об отсылке в Сохранную казну [Санкт-Петербургс
кого] Воспитательного дома доставляемых для раненых и для инвалидов 
денег (именной, данный управляющему Военным министерством) // ПСЗ, 
I, т. 32. - № 25641. - СПб., 1830. - С. 875-876.

Упоминается государственный канцлер гр. Н.П. Румянцев.

890. 18 августа 1814. Об учреждении особого Комитета для вспомоще
ствования неимущим изувеченным генералам, штаб- и обер-офицерам [в 
Санкт-Петербурге] (высоч. приказ армиям) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25642. - 
СПб., 1830. - С. 876.
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“...учреждаю особый Комитет [Александровский комитет о раненых] из на
ходящихся при мне генерал-адъютантов: генерала от кавалерии [Ф.П.] Уваро
ва, генерал-лейтенантов: графа [П.А.] Строгонова и [П.В.] Голенищева-Кутузова, 
генерал-майоров: [А.А.] Закревского и [Н.М.] Сипягина...”

891. 21 августа 1814. Об исключении из отдачи на будущий откуп 10 
питейных домов, состоящих в собственности императрицы Марии Феодо
ровны, в Гатчине и Павловске (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, 
т. 1. - № 48. - СПб., 1908. - С. 158.

892. 23 августа 1814. О присутствовании главному директору путей сооб
щения в Комитете министров и о содержании проезжих улиц в городах и се
лениях по большим дорогам на счет обывателей (именной, данный генерал- 
фельдмаршалу графу [Н.И.] Салтыкову) // ПСЗ, I, т. 32. - > 25653. - СПб., 
1830. - С. 881-882.

“...препровождаю я к вам для внесения в Комитет доклад его [Ф.-П. Деволана] 
относительно дорог, в окрестностях столицы и в пределах Санкт-Петербургской 
губернии лежащих, также и большой Московской...”

893. 27 августа 1814. О дополнительных правилах к уставам духовных 
училищ (высоч. утв. доклад Комиссии духовных училищ) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25658а. - СПб., 1830. - С. 885-889.

Упоминается Санкт-Петербургский духовный округ.

894. 28 августа 1814. О принимании в Общество благородных девиц, в 
учрежденное при нем Мещанское училище и в Санкт-Петербургское учи
лище ордена св. Екатерины дочерей военных чиновников и о составлении 
при Мещанском училище Военного отделения (высоч. утв. записка ее им
ператорского величества государыни императрицы Марии Феодоровны). - 
С приложением правил и форм // ПСЗ, I, т. 32. - № 25662. - СПб., 1830. - 
С. 890-895.

895. 29 августа 1814. Об оставлении водяных сооружений и Колпинской 
дороги в ведении Главного управления путей сообщения; о подведомстве 
палисада Таврического сада Гоф-интендантской конторе; об определении 
особых смотрителей к Таврическому замку и Павловскому водопроводу и 
о прибавке одного смотрителя для дорог в окрестности Санкт-Петербурга 
(именной, данный правящему должность главного директора путей сообще
ния) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25668а. - СПб., 1830. - С. 5 (3-я паг.).

896. 30 августа 1814. Высочайше утвержденный проект Устава духовных 
академий // ПСЗ, I, т. 32. - № 25673. - СПб., 1830. - С. 911-954.
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В тексте: Именной указ, данный Комиссии духовных училищ.
Упоминаются: Санкт-Петербургская духовная академия, Санкт-Петербургский 

духовный округ.

897. 30 августа 1814. О общем положении семинарского устава [в том 
числе Александро-Невской семинарии] (высоч. утв. проект Устава духовных 
семинарий) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25674. - СПб.,' 1830. - С. 955-980. '

898. 1 сентября 1814. О принимании воспитанников учрежденного при 
Царскоселвском лицее Благородного пансиона в статскую службу с чином 
14 класса, а в военную наравне с университетскими студентами, и о почи
тании службы учителей и прочих чиновников, в Пансион определяемых, 
государственною службою (высоч. утв. доклад министра народного посве- 
щения) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25685. - СПб., 1830. - С. 1005-1006.

899. 8 сентября 1814. О закрывании портерных лавочек в Санкт-Петер
бурге ввечеру не позже 10 часов (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) //ПСЗ, I, т. 32. - № 25688. - СПб., 1830. - С. 1006-1007.

900. 11 сентября 1814. О запрещении делатв медали мимо монетного 
двора [в том числе в Санкт-Петербурге] (выписка из Журнала Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25689. - СПб., 1830. - С.'1007.

901. 26 октября 1814. О контракте, заключенном Санкт-Петербургским 
опекунским советом с военным советником [В.Е.] Татищевым и подполков
ником князем [В.М.] Волконским о содержании карточного откупа (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25719. - СПб., 1830. - С. 1057-1064.

Упоминаются: обер-прокурор Сената Д.О. Баранов, почётный член Санкт- 
Петербургского опекунского совета, сенатор И.Я. Аршеневский.

902. 17 ноября 1814. О производстве на простой бумаге дел о вдоввем 
и сиротском жалование и о принятии девиц в Военно-сиротское училище 
(положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25732. - СПб., 1830. - 
С. 1085-1088.

903. 27 ноября 1814. О назначении срока владельцам на своз крестьян 
с земли в случае продажи оной людям, не имеющим на владение крестья
нами дворянского права, и о несовершении продажи крестьян без земли по 
верющим письмам (сенатский по мнению Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 32. - 
№ 25737. - СПб., 1830. - С. 1090-1091.

213



18Ц

“Объявляется всенародно. Правительствующий Сенат, находя при рассматри
вании им дела о с.-петербургском купце Усольцеве, сужденном за притеснение 
крестьян, управляемых им по доверенности помещика Некрасова, что права, да
рованные купцам на покупку земель, а дворянам на покупку крестьян без земли 
на своз, стекаясь вместе, служат поводом для людей, ищущих под покровом за
кона злоупотребительных выгод к доставлению купцам непозволенного владения 
крестьянами чрез верющие письма... признавал необходимо нужным... постановить 
точное и единообразное по сему предмету правило...”

904. 22 декабря 1814. О посылке от Департамента горных и соляных дел 
чиновника на заводы, кои не имеют берг-инспектора (положение Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 32. - № 25755. - СПб., 1830. - С. 1102-1103.

“Комитет, по выслушании двух записок министра финансов: 1) о возмуще
нии мастеровых Санкт-Петербургского литейного завода; 2) о назначении берг- 
инспектора... предоставил ему, министру финансов, привести оное в надлежащее 
исполнение; обстоятельство же относительно окончания дела о мастеровых Литей
ного завода принял к сведению... Представление министра финансов в Комитет 
министров... мастеровые Санкт-Петербургского и Кронштадтского заводов входи
ли неоднократно с жалобами на свое начальство в обидах, притеснениях и недо
дачах жалованья, и по исследованиям наряженной комиссии, оказались оные в 
некоторых частях справедливы: то по сему и признаю я нужным... назначить для 
сих заводов берг-инспектора... но до того времени почитаю необходимостию посы
лать по временам особенного чиновника от Департамента горных и соляных дел, 
как на заводы: Санкт-Петербургский, Кронштадтский... так и на другие заводы, 
не имеющие берг-инспектора...”
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905. 13 марта 1815. О выдаче двойного жалования лекарским ученикам, 
в случае исправления двух должностей [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(положение Комитета гг. министров, объявленное Сенату главнокомандую
щим в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 33. - > 25802. - СПб., 1830. - С. 45.

906. 15 марта 1815. [О правилах поступления детей церковнослужителей 
на канцелярские должности] // ССРЗ, ч. 2. - СПб., 1817. - С. 22-26.

“Синод, выслушав ведение Правительствующего Сената, обратил внимание на 
следующее обстоятельство: в консистории и духовные правления поступают до
селе в канцелярские должности из семинаристов большею частью не окончившие 
курса учения... Ежегодно увольняется значительное число семинаристов в Медико
хирургическую академию...”

907. 25 марта 1815. Об упразднении Санкт-Петербургской строительной 
экспедиции с квартирною при ней частию (высоч. утв. доклад министра 
морских военных сил) // ПСЗ, I, т. 33. - > 25807. - СПб., 1830. - С. 48.

908. 1 апреля 1815. О неналожении запрещения на имение, состоящее 
в залоге Опекунского совета [Санкт-Петербургского воспитательного дома], 
когда дело идет не о настоящем владельце оного (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 33. - № 25816. - СПб., 1830. - С. 55-56.

“...Ее императорскому величеству во всеподданнейшем прошении, доставлен
ном по высочайшему повелению в Опекунский совет, поручик Семен Соколов опи
сывает, что на каменный его дом, состоящий 4-й Адмиралтейской части 5-го квар
тала под Xs 458, заложенный в Сохранную казну по займу коллежского асессора 
Семена Чернова... наложено запрещение...”

Упоминается почётный чл. Опекунского совета Санкт-Петербургского воспи
тательного дома, д.т.с. А.А. Саблуков.

Упоминается С.-Петербургская палата гражданского суда.

909. 28 мая 1815. О позволении Медико-хирургической академии и мо
сковскому ее отделению принимать в число казенных воспитанников и во
лонтеров молодых людей из податного состояния (именной, объявленный 
Сенату министром народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 25864. - 
СПб./1830. - С. 178.

“Его императорское величество... повелеть соизволил: позволить Император
ской Медико-хирургической академии... принимать впредь в число воспитанников
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и волонтиров молодых людей из званий, податьми обязанных, уволенных обще
ствами для избрания другого рода жизни, с тем, чтоб они по окончании ими курса 
учения в Академии, ежели они удостоются врачебного или фармацевтического зва
ния... увольняемы были Правительствующим Сенатом вовсе из подушного оклада; 
если же не окажут надлежащих успехов, то оставались бы в прежних своих зва
ниях.”

910. 22 июня 1815. О денежной плате за прием людей в богоугодные 
заведения, состоящие под ведомством Санкт-Петербургского и Московско
го приказов общественного призрения (положение Комитета министров) / / 
ПСЗ, I, т. 33. - > 25887. - СПб., 1830. - С. 218.

Упоминаются: Дом умалишенных при Обуховской городской больнице, Санкт- 
Петербургский смирительный дом.

911. 30 июня 1815. О смягчении наказания смертоубийц, кои сами собою, 
явясв в суд, добровольно в вине своей признаются (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 33. - > 25891. - СПб., 1830. - С. 220-221.

“Правительствующий Сенат в Общем собрании санкт-петербургских департа
ментов при решении дела о рядовом ведомства бывшего Департамента водяных 
коммуникаций Григорье Лаврентьеве, который, явясь, добровольно учинил при
знание в убийстве и брошении в реку Неву неизвестной женщины, определив учи
нить ему наказание на основании высочайшего указа 1721 года марта 7 дня 4-го 
пункта... испрашивал высочайшего его императорского величества повеления, по
тому, что сей высочайший указ, различающий помянутого рода преступников... 
оставался до сего времени без исполнения...”

912. 4 августа 1815. О назначении 6620 р. в год из доходов Санкт- 
Петербургского приказа общественного призрения на Канцелярию оного 
Приказа (положение Комитета министров, объявленное управляющим Ми
нистерством полиции санкт-петербургскому гражданскому губернатору) // 
ПСЗ, I, т. 33. - > 25915. - СПб., 1830. - С. 258-259.

913. 27 августа 1815. Об учреждении инвалидных полурот при полках 
гвардии: Гренадерском и Павловском (именной, данный управляющему Во
енным министерством) // ПСЗ, I, т. 33. - > 25928. - СПб., 1830. - С. 267.

914. 25 октября 1815. О позволении [санкт-петербургскому] мещанину 
Ефрему Дугину выделывать крепкую водку и продавать оную лекарям и ма
териалистам [торговцам лекарственными и москательными товарами] (мне
ние Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 33. - > 25974. - СПб., 1830. - С. 318.
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915. 6 ноября 1815. О затруднениях, встретившихся по уравнительно
му сбору рекрут вместо распущенного ополчения (сенатский, по положе
нию Комитета министров, с приложением записки главнокомандующего в 
С.-Петербурге) // ПСЗ, I, т. 33. - № 25983. - СПб., 1830. - С. [326]-332 (в 
тексте ошибочно с. 334).

В тексте: Записка г. главнокомандующего в Санкт-Петербурге, в Комитет ми
нистров внесенная, по поводу вступивших от новгородского, нижегородского и 
с.-петербургского гражданских губернаторов представлений о затруднениях, встре
тившихся по уравнительному набору рекрут вместо распущенного ополчения, в 
которой полагал следующее мнение.

916. 26 ноября 1815. О переименовании в надв. советники и определении 
в Горный кадетский корпус на вакансию маркшейдера уволенного за ра
нами л.-гв. Драгунского полка штабс-капитана К. Геца (высоч. повеление, 
объявленное министром юстиции) // ОП АПС (ОВ), № 265. - СПб., 1912. - 
С. 61.

917. 8 декабря 1815. О продажных ценах на соль на 1816 год (мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26014. - СПб., 1830. - С. [390]-395 (в тексте 
ошибочно с. 398).

В тексте: Ведомость о ценах, по коим назначается продажа соли по городам в 
1816 году [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, Орани
енбауме, Софии, Гатчине].

918. 20 декабря 1815. О высылке всех иезуитского ордена монахов из 
Санкт-Петербурга; о воспрещении им въезда в обе столицы и о приведении 
католической церкви в Санкт-Петербурге в то положение, в каком она до 
1800 года пребывала (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26032. - 
СПб., 1830. - С. 408-409.

919. 20 декабря 1815. Об определении к Санкт-Петербургской римской 
католической приходской церкви на место иезуитов монахов из других орде
нов (именной, данный митрополиту римско-католических в России церквей 
[С.-Я.] Сестренцевичу // ПСЗ, I, ъ 33. - № 26033. - СПб., 1830. - С. 409-410.

920. 20 декабря 1815. О закрытии в Санкт-Петербурге иезуитского учи
лища (именной, данный министру народного просвещения графу [А.К.] Ра
зумовскому) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26034. - СПб., 1830. - С. 410. '

921. 20 декабря 1815. О принятии в его смотрение состоявшего под 
управлением иезуитов дома и училища [в Санкт-Петербурге] (именной, дан- 
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ный управляющему Министерством полиции, генералу от инфантерии 
[С.К.] Вязмитинову) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26035. - СПб., 1830. - С. 410-411.

922. 21 декабря 1815. О принятии в казенное распоряжение капитала, со
бранного коллежским советником Пезаровиусом [П.-В. Помиан-Пезаровиус] 
изданием [в Санкт-Петербурге] ведомостей, именуемых “Русский Инвалид”, 
и об отдаче в распоряжение Комитета [Александровский комитет о ране
ных], учрежденного 1814 года августа 18 дня, для приобщения к проче
му инвалидному капиталу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 33. - 
> 26036. - СПС, 1830. - С. 411.

923. 22 декабря 1815. О формах книгам для записки запрещений в пись
ме купчих крепостей, закладных и всяких сделок на недвижимые имения 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26040. - СПб., 1830. - С. 412-415.

В тексте: Форма. Книга для записки запрещений в письме купчих крепостей, 
закладных и всяких сделок на недвижимые имения по Санкт-Петербургской гу
бернии.

Упоминаются: министр юстиции Д.П. Трощинский, купец 3-й гильдии А.И. Ар
бузов.

Упоминаются: С.-Петербургская гражданская палата, дом купца А.И. Арбузо
ва (в Литейной части).

924. 27 декабря 1815. О невыдаче отъезжающим по собственным де
лам [из Санкт-Петербурга] подорожных по казенным надобностям (имен
ной, объявленный главнокомандующим в Санкт-Петербурге гражданским 
губернаторам) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26048. - СПб., 1830. - С. 419.

925. 28 декабря 1815. О переделе на заводах старых ружей только в 
таком случае, когда они могут быть совершенно сходны и равны добротою с 
новыми (именной, данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26051. - 
СПб., 1830. - С. 419-420.

“Усматривая из донесения командира Отдельного финляндского корпуса, что 
прошедший год доставлены в тамошние войски старые переправленные Сестрорец
ким заводом ружья со многими неисправностями, по каковой причине предполо
жено переменить их новыми, повелеваю вам принять за правило... дабы впредь, во 
избежание напрасных издержек переделывать и починивать старые ружья толь
ко такого разбора, которые бы после исправления их были совершенно сходны и 
равны добротой с приготовляемыми ныне на заводах новыми ружьями.”

926. 28 декабря 1815. О обручении великой княгини Екатерины Пав
ловны с его королевским высочеством наследным принцем Виртембергским 
(Манифест) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26053. - СПб., 1830. - С. 420.
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“...в сей день в церкви [собор Спаса Нерукотворного Образа] Зимнего дворца по 
обряду православной нашей греко-российской церкви обручили мы любезную се
стру нашу, великую княгиню Екатерину Павловну с его королевским высочеством, 
наследным принцем Виртембергским Фридериком Вильгельмом [Вильгельм I, ко
роль Вюртембергский]...”

927. 29 декабря 1815. О дозволении принимать заложенные в опекунских 
советах [в том числе в Санкт-Петербургском] имения в заклад и по винным 
откупам (высоч. утв. записка ее императорского величества государыни им
ператрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26054. - СПб., 1830. - 
С. 420-421.

Упоминаются: Государственный заёмный банк, Воспитательный дом.
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928. 13 января 1816. О явке приезжающим в Санкт-Петербург штаб- и 
обер-офицерам к главнокомандующему, коменданту и к дежурному генера
лу для получения билетов на прожитие (именной, объявленный в приказе 
началвника Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26072. - СПб., 1830. - 
С. 440.

Упоминается ген.-адъютант А.А. Закревский.

929. 14 января 1816. О продолжении существования Комитета по делам 
театралвного ведомства (именной, данный статс-секретарю [В.Р.] Марчен
ко) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26074. - СПб., 1830. - С. 440.

Упоминаются члены Комитета: обер-камергер А.Л. Нарышкин, дир. импера
торских театров кн. П.И. Тюфякин, т.с. П.С. Молчанов.

930. 14 января 1816. Об учреждении Квартирного комитета (именной, 
данный началвнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26075. - СПб., 
1830. - С. 440-441.

“По неопределительности квартирного распорядка для войск, в Санкт-Петер
бурге находящихся, повелеваю составить Комитет: из генерал-лейтенанта 
[К.И.] Оппермана, начальника штаба гвардейского корпуса и генерал-адъютанта 
[П.В.] Голенищева-Кутузова, которому быть председателем оного... В след за тем 
приказать Инженерному департаменту прожектировать образцовый план дому для 
помещения генералов, штаб- и обер-офицеров, коим можно бы было руководство
ваться при построении впредь полковых штаб- и обер-офицерам домов на основа
нии того положения, какое означенным Комитетом сделано будет.”

931. 21 января 1816. О правилах для принятия просьб от дворян, же
лающих поступить во 2-й кадетский корпус для научения порядку военной 
службы (именной, данный начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26089. - СПб., 1830. - С. 446.

932. 26 января 1816. О назначении преображенского протоиерея [Алек
сия] Торопогрицкого обер-священником Главного штаба и о бытии под его 
ведением всем священникам тех полков, которые входят в состав Гвардей
ского корпуса (синодский вследствие именного) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26099. - 
СПб., 1830. - С. 451.

Упоминается обер-прокурор Синода, т.с. А.Н. Голицын.
Упоминается церковь Сретения Господня (в Зимнем дворце).
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933. 1 февраля 1816. Об определении находящихся при 1 кадетском кор
пусе солдатских детей в Военно-сиротское отделение (именной, объявлен
ный началвником Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26112. - СПб., 1830. - 
С. 468.

934. 2 февраля 1816. О требовании офицеров в кадетские корпуса и Дво
рянский полк из артиллерии поименно (именной, объявленный началвником 
Главного штаба инспектору артиллерии) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26114. - СПб., 
1830. - С. 468.

Упоминается вел. кн. Константин Павлович.

935. 3 февраля 1816. О сформировании двух гвардейских артиллерий
ских бригад (именной, данный инспектору всей артиллерии) // ПСЗ, I, 
т. 33. - № 26119. - СПб., 1830. - С. 472.

“Указом моим на имя господина главнокомандующего генерала-фельдмаршала 
князя [М.Б.] Барклая де-Толли... повелено было: сформированные две гвардейские 
роты в Вильне, одну батарейную и одну легкую, отправить в Санкт-Петербург... 
и доколе обе бригады не будут сформированы, до тех пор оставить их под на
блюдением своим в Санкт-Петербурге, а по сформировании одну из них, которую 
признаете за лучшую, расположить квартирами на Охтинском заводе...”

Упоминаются: кап. Беклемишев, полковники К. фон Таубе и Р. фан дер Ховен.

936. 3 февраля 1816. О правилах, на основании коих должны быть про
изводимы выпускаемые из Медико-хирургической академии ветеринарные 
помощники (высоч. утв. доклад министра народного просвещения) // ПСЗ, 
I, т. 33. - № 26121. - СПб., 1830. - С. 472-474.

937. 7 февраля 1816. Об испытании и производстве в чины фармацевти
ческих чиновников (именной, данный министру народного просвещения) // 
ПСЗ, I, г. 33. - № 26127. - СПб., 1830. - С. 476-477.

“Дабы выпускаемым из Медико-хирургической академии ученым фармацевти- 
кам поступление в казенные места не было заграждаемо вольными аптекарскими 
чиновниками, имеющими один только навык, а не надлежащие познания, повеле
ваю впредь наблюдать следующие правила: 1. Врачебные управы могут произво
дить испытания фармацевтическим чиновникам токмо на гезельское звание...”

938. 8 февраля 1816. О прибавке содержания на Институт слепых [при 
Императорском Человеколюбивом обществе] (решение Комитета минист
ров) // СПМНП, т. 1. - № 301. - СПб., 1875. - Стб. 871-874.

Упоминается С.-Петербургская губернская гимназия.
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939. 9 февраля 1816. О обручении и бракосочетании великой княжны 
Аннв! Павловны с наследным кронпринцем Нидерландским Вилвгелвмом 
(Манифест) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26136. - СПб., 1830. - С. 493.

“...сего 1816 года генваря 28 число обручили мы любезную сестру нашу Анну 
Павловну с его королевским высочеством наследным кронпринцем Нидерландским 
Вильгельмом, а ныне февраля 9 число, в церкви [собор Спаса Нерукотворного Об
раза] Зимнего дворца, по обрядам православного нашего греко-российского веро
исповедания, совершили их бракосочетание...”

940. 17 февраля 1816. О позволении генералам, штаб- и обер-офицерам, 
[пребывающим в Санкт-Петербурге], не имеющим никаких обязанностей, 
отправиться на жительство, куда пожелают (именной, объявленный в при
казе начальника Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26145. - СПб., 1830. - 
С. 502.

941. 18 февраля 1816. Об употреблении суммы, остающейся от убавки 
палаток и пирамид и от содержания запасного лагеря, на улучшение со
держания гвардейских полков [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, 
данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26148. - СПб., 1830. - 
С. 502-504.

В тексте: О мясной порции для гвардейских полков [в том числе Преображен
ского, Семёновского, Измайловского, Егерского].

942. 29 февраля 1816. О штате сей Комиссии [составления законов] и об 
упразднении Высшего училища правоведения (высоч. утв. доклад главно
управляющего Комиссиею составления законов) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26170. - 
СПб., 1830. - С. 531-532. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд 3-4. - 
С. 8 (4-я паг.).

943. 4 марта 1816. Об отставке воспитанников Института корпуса ин
женеров путей сообщения, получивших в оном чины и пожелавших выйти 
из оного, не окончив полного курса учения, теми же чинами, в каких они 
состоят в институте, и о принятии таковых в службу с понижением одно
го чина (именной, данный инспектору Института корпуса инженеров путей 
сообщения) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26177. - СПб., 1830. - С. 538.

944. 4 марта 1816. Об устройстве лейб-гвардии Казачьего полка (имен
ной, данный начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26181. - СПб., 
1830. - С. 539-540.

“...повелеваю: ...2) Из шести эскадронов Войска Донского в мирное время три 
должны быть в С.-Петербурге, а другие три на Дону... 5) Годовую и двугодовую
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амуницию каждый эскадрон получает в С.-Петербурге в том году, в котором он 
едет на Дон, и сею амунициею довольствуется до возвращения в Санкт-Петербург. 
6) Эскадроны, в С.-Петербурге расположенные, ежегодно по одному сменяются 
эскадронами, на Дону находящимися...”

945. 16 марта 1816. О прибавке содержания на С.-Петербургский педа
гогический институт (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // CHAI НН. т. 1. - 
№ 304. - СПб., 1875. - Стб. 375-378.

В тексте: Представление министра народного просвещения.

946. 23 марта 1816. О способах к составлению капитала в пособие изуве
ченным в Отечественную войну генералам, штаб- и обер-офицерам (высоч. 
утв. доклад графа [А.А.] Аракчеева) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26207. - СПб., 
1830. - С. 575-577.

“Доклад. ...озабочиваясь изысканием источников к составлению такого капита
ла, из коего, не обременяя Государственного казначейства, можно было бы делать 
пособие изувеченным в Отечественную войну... осмеливаюсь всеподданнейше ис
прашивать высочайшего... утверждения на нижеследующие предположения: ...1. 
При всемилостивейшем пожаловании денег в единовременную награду: из Госу
дарственного казначейства, из Кабинета вашего величества или по разным местам 
из остатков штатных сумм удерживать со всей суммы в пользу увечных по 10 ко
пеек с рубля. Деньги сии по истечении трети каждое место отсылать должно в 
Комитет, учрежденный в Санкт-Петербурге по высочайшему приказу 18 августа 
1814 года [Александровский комитет о раненых]... 8) Отделять ежегодно для увеч
ных из дохода, собираемого в адрес-конторах [конторы адресов] обеих столиц: в 
С.-Петербурге по двадцати пяти тысяч рублей... 9) Каждый театр в государстве 
обязан давать для увечных однажды в год бенефис; а равно содержатели клубов, 
маскерадов, общества музыкантов и разных штук-мейстеров, временно куда-либо 
приезжающих или постоянно сим занимающихся, дают однажды в год по одно
му собранию, маскераду, концерту и представлению. В столицах наблюдают за 
сим полиции, и деньги, в сбор поступившие, доставляются Комитету чрез глав
нокомандующих по истечении полугода. По императорским театрам доставляет в 
Комитет означенные деньги главный директор над зрелищами...”

947. 23 марта 1816. Об отводе квартир генералам, штаб- и обер-офицерам 
в казармах и в нанимаемых от казны домах, по приложенной у сего табели 
(высоч. утв. доклад Комитета, учрежденного для расквартирования воин
ских чинов в столице [Квартирный комитет] и умерения расходов по сей 
статье) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26208. - СПб., 1830. - С. 577-579.
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948. 27 марта 1816. О составлении списков купечеству для вознагражде
ния бронзовою медалвю на ленте ордена св. Анны (сенатский, по положению 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26211. - СПб., 1830. - С. 580-581.

Упоминается министр юстиции Д.П. Трощинский.
Упоминается Санкт-Петербургская городская дума.

949. 31 марта 1816. О сборе пошлин во всех портовых и пограничных 
таможнях [в том числе в Санкт-Петербургской], кроме состоящих в Астра
ханской, Оренбургской, Тоболвской и Иркутской губерниях, в Грузии и по 
Кавказской линии (Тариф) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26218. - СПб., 1830. - С. 589
592. - См. Книгу тарифов // ПСЗ, I, т. 45. - С. 2-281 (3-я паг.).

В тексте: Манифест; Правила для взимания пошлин с цены товаров.
Упоминается Санкт-Петербургский порт.

950. 31 марта 1816. Высочайше утвержденное Положение для военных 
госпиталей // ПСЗ, I, т. 33. - № 26219. - СПб., 1830. - С. 592-599. - Штат 
военных госпиталей (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 34
39 (2-я паг.).

В тексте табл.: А. Росписание военных госпиталей; В. Росписание армейских 
подвижных инвалидных рот [в том числе при 2-м кадетском корпусе, при Санкт- 
Петербургской провиантской комиссии, при Сестрорецком оружейном заводе, при 
Александровской мануфактуре, при Сухопутном госпитале, при Артиллерийском 
госпитале, при Ораниенбаумском военном госпитале].

В Книге штатов табл.: Штат военных госпиталей; Исчисление услуги, полагае
мой по штату при военных госпиталях; Табель вещам, для госпиталя потребным.

951. 31 марта 1816. О постановлении, дабы приезжающие в Санкт- 
Петербург из Кронштадта и Финляндии сухопутно и водою подвержены 
были досмотру таможенной пограничной стражи; об учреждении в разных 
местах Санкт-Петербурга присмотра и о распространении сего по Ревелвско- 
му таможенному округу (положение Комитета министров, последовавшее на 
представленные записки от министра финансов) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26220. 
- СПб., 1830. - С. 599-602.

“...учреждены в самом Санкт-Петербурге 4 таможенных станции и в Кронштад
те одна, а именно: в Санкт-Петербурге: 1) На Васильевском острову в Галерной 
гавани. 2) На Петербургской стороне близ Крестовского острова. 3) На Выборг
ской стороне у Выборгских ворот. 4) Близ Екатерингофа на берегу до Красного 
Кабачка и в Кронштадте. 5) У Санкт-Петербургских ворот...”

Упоминаются: Исаакиевский и Тучков мосты, реки Мойка, Фонтанка, Нева, 
Екатерининский канал, таможенные надзирательные станции в Петергофе, Ора-
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ниенбауме, Стрельне, Токсово, Парголово, Новой Деревне, Лахте, Лисьем Носу, 
Сестрорецке и Белоострове.

952. 20 апреля 1816. О воспитании солдатских детей из оставленных 
при 1 кадетском корпусе в Санкт-Петербургской гимназии (именной, дан
ный его высочеству цесаревичу Константину Павловичу) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 262356. - СПб., 1830. - С. 103 (2-я паг.). '

953. 25 апреля 1816. Об увеличении платы за содержание в Горном ка
детском корпусе казенных и частных пансионеров (положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, I, т. 40. - № 26242а. - СПб., 1830. - С. 103-104 (2-я паг.).

954. 3 мая 1816. Об учреждении Комитета для приведения в лучшее 
устройство всех строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге и 
прикосновенных к оному местах (именной, данный инженер-генерал-лейте
нанту [А.А.] Бетанкуру)'// ПСЗ, I, т. 33. Л" 26253. - СПб., 1830. - С. 627-631.

“...К занятию сего Комитета [Комитет для строения и гидравлических работ в 
Петербурге и прикосновенных к оному местах] главнейше следует: I) Поправление 
и постепенное введение надлежащего регулярства всех частей города... II) Рас
смотрение чертежей на все без изъятия общественные, казенные и партикулярные 
в всей столице здания и другие постройки, кои отныне на будущее время предпо
лагаемы будут... IV) Составление общего обозрения гидравлических производств и 
доставление им полного образования и усовершенствования, с присовокуплением 
к тому проектов на очищение каналов и на предохранение их впредь от засорения; 
также соображение о лучшем устройстве мостов, мостовых и проч...”

Упоминаются: члены Комитета: архитекторы К.-Д. Росси, А.-Ш. Модюи, 
В.П. Стасов и А.А. Михайлов (2-й), а также подполк. П.-Д. Базен, проф. рисо
вания и архитектуры Ин-та инженеров путей сообщения А.Д. Гетман (Годман).

Упоминаются: Институт инженеров путей сообщения, Комитет для уравнения 
городских повинностей, Строительный комитет Департамента внутренних дел, Пе
тербургская, Выборгская и Рождественская части, Галерное селение, Екатерингоф- 
ский, Матисов, Каменный, Крестовский, Елагин и Гутуевский острова.

955. 5 мая 1816. О замещении мест, показанных в приложенной у се
го записке, ранеными офицерами (именной, данный генерал-фелвдмаршалу 
князю [Н.И.] Салтыкову) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26255. - СПб., 1830. - С. 
632-637.

В тексте: Записка о местах, какие по каждому министерству могут быть заме
щаемы отставными за ранами офицерами.
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Упоминаются: Сестрорецкий оружейный завод, Адмиралтейств-коллегия, Ад
миралтейство, С.-Петербургский почтамт, Главное училищное правление, Щукин
ский дом, Академия наук, Академия художеств, Медико-хирургическая академия, 
Царскосельский лицей, Горный кадетский корпус, С.-Петербургский надворный 
суд-

956. 10 мая 1816. О переводе Главного управления путей сообщения из 
Твери в Санкт-Петербург (высоч. утв. доклад правящего должность глав
ного директора путей сообщения) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26265. - СПб., 1830. - 
С. 665-666.

Упоминается ген.-лейт. А.А. Бетанкур.

957. 10 мая 1816. О смотрителе Ладожского канала майоре Петре Су
слове, судимом за намеренный выпуск воды из канала (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 53. - СПб., 1908. - С. 99.

958. 12 мая 1816. О содержании Мариентальской крепости от Инже
нерного департамента (высоч. утв. записка военного министра) // ПСЗ, I, 
т. 40. - № 26265а. - СПб., 1830. - С. 104-105 (2-я паг.).

Упоминаются: военный министр М.Б. Барклай-де-Толли, д.с.с. Г.И. Вилламов.
Упоминаются: Павловск, р. Славянка.

959. 15 мая 1816. О содержании казарм, занимаемых лейб-гвардии Са
перным батальоном, городскому ведомству (именной, объявленный началь
ником Главного штаба военному министру) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 26270Ь. - 
СПб., 1830. - С. 105 (2-я паг.).

“Государь император повелевает: отапливание, освещение и очищение нечисто
ты занимаемых лейб-гвардии Саперным батальоном казарм предоставить город
скому ведомству, о чем и следует отнестись к г. главнокомандующему в Санкт- 
Петербурге...”

960. 25 мая 1816. О распределении имущества, оставшегося по высылке 
иезуитов из Санкт-Петербурга (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26284. - СПб., 1830. - С. 855-856.

“...Повелеваем: 1) оставшийся после них новый каменный дом, построенный на 
земле, купленной в 1801 году на имя церкви... обратить на богоугодное заведение... 
2) Купленную иезуитами дачу оставить церкви для богоугодного заведения. 3) 
Книги, оказавшиеся принадлежащими Публичной нашей библиотеке, возвратить 
оной... а прочие книги, физические и математические инструменты оставить при 
церкви для употребления в училище, долженствующем быть при ней, согласно с 
мнением г. митрополита...”
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Упоминается купец И. Пирлинг.

961. 25 мая 1816. Постановление об охранении российских берегов и 
портов на Балтийском и Белом морях [в том числе Санкт-Петербургского 
и Кронштадтского портов] от внесения в оные заразительных болезней // 
ПСЗ, I, т. 33. - № 26285. - СПб., 1830. - С. 856-864.

962. 11 июня 1806. О производстве лекарей, выпускаемых из Медико
хирургической академии для определения на службу в Грузию и Кавказ
скую губернию, в титулярные советники и о предоставлении вольноопреде
ляющимся туда медикам тех привилегий, какие положены для гражданских 
чиновников (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26308. - СПб., 
1830. - С. 887.

963. 14 июня 1816. О жалование вдовам и сиротам нестроевых нижних 
воинских чинов (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26318. - СПб., 
1830. - С. 902-903. - Ведомость о жалованье, какое полагается производить 
единовременно вдовам нестроевых нижних воинских чинов, имеющим отро
ду менее 40 лет [в том числе в Санкт-Петербурге]: 1) по Гвардейскому кор
пусу; 2) по армии; 3) по гарнизонам; 4) инженерных команд по крепостям; 
5) Императорского Военно-сиротского дома и его отделений; 6) Типографии 
Инспекторского департамента Главного штаба его императорского величе
ства; 7) Департаментам Военного министерства (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 40-41 (2-я паг.).

964. 6 июля 1816. Об отсылке взимаемых в Грузии денег за припечата- 
ние объявлений в ведомостях, по 5 рублей за каждое, в учрежденное там в 
губернском городе казначейство и о доставлении сего дохода в Сенатскую 
типографию посредством перевода из санкт-петербургских казначейств (се
натский) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26342. - СПб., 1830. - С. [928] (в тексте 
ошибочно с. 1028).

965. 11 июля 1816. О строжайшем запрещении подмеси в чай Копор- 
ской травы (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26348. - СПб., 1830. - С. 930-931.

“...Записка Главнокомандующего в Санкт-Петербурге. ...Из собранных преж
де сведений видно, что Иван-чай приуготовляется из листьев растений двоякого 
рода, из коих первое называется Кипрей, Яровник или Хрепяльник (ЕрПоЫшп 
а^изИГоИшп) и растет в Санкт-Петербургской и в других северных губерниях, 
а второе Сокольник Савойский (Ыегасшт БаЬапбит) растет везде в Европе по 
сухим местам и около Петербурга...”
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Упоминается ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев.

966. 11 июля 1816. Об отмене по некоторым пристаням требования све
дений о грузе на судах и нетребовании накладных (выписка из журнала 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26349а. - СПб., 1830. - С. 931
932.

“...Заметив в нынешний осмотр мой Волховских порогов, что обряд сей принят 
и по тамошней пристани единственно для того, чтобы смотритель мог главному 
начальству доставить сведение, сколько каких судов в его дистанции грузилось 
и чем именно, а с другой стороны зная, что по всему Волхову... не иною какою 
кладью суда грузятся, как наиболее дровами, сеном, мелкими домашними изде
лиями и овощем, о коих подробные сведения не составляют особенной важности, 
которые, впрочем, доставляются г. главнокомандующему в С.-Петербурге из по
следнего пункта, где суда сии проходят, то есть из Шлиссельбурга... я счел за 
лучшее от смотрителей тамошних не требовать никаких о судах сведений...”

967. 16 июля 1816. Высочайше утвержденный проект образования Им
ператорского Человеколюбивого общества. - С приложением штата канце
лярии Совета оного Общества // ПСЗ, I, т. 33. - > 26357. - СПб., 1830. - 
С. 938-942. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 9, 158-159 
(в тексте ошибочно с. 156) (4-я паг.).

В Книге штатов: [Высочайше утвержденный его императорским величеством 
список членов Совета Императорского Человеколюбивого общества; Список пред
ставляемых в члены Попечительного комитета].

Упоминаются: Медико-филантропический комитет, Попечительный комитет о 
бедных.

968. [16 июля 1816]. Об Императорском Человеколюбивом Обществе // 
СЗРИ, [т. 13], ч. 1-2. - СПб., 1832. - С. 247.

“...1376. В ведомстве Совета Императорского Человеколюбивого Общества со
стоят: 1) Комитет Филантропический; 2) Комитет по Ученой части; 3) Попечи
тельные комитеты в С.-Петербурге, Москве, Казани, Воронеже, Уфе и Слуцке; 4) 
Человеколюбивые заведения в С.-Петербурге: Институт слепых, Дом воспитания 
бедных детей, Комитет призрения малолетних бедных и Дом призрения убогих...”

969. [16 июля 1816]. О Попечительном комитете о бедных в С.-Петербур
ге // СЗРИ, [т. 13], ч. 1-2. - СПб., 1832. - С. 252-253.

“...1402. Главные упражнения сего Комитета состоят в отыскании бедных, боль
шей частью в отдаленных и непроезжих местах города живущих, в разведывании 
о состоянии и поведении их и в доставлении им не только денежного подаяния, но 
других пособий, особенно больным необходимых...”
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970. 20 июля 1816. Об учреждении по государственным дорогам рабочих 
бригад по приложенному штату для одной бригады (высоч. утв. журнал 
Комитета, учрежденного для устройства дорожной части) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26361. - СПб., 1830. - С. 943-948. - Штат для одной бригады рабочей 
команды и мастеровых для устроения дорог по новому предположению (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 9, 105-106 (4-я паг.).

“...Комитет полагает принять сперва в заведывание Главного управления путей 
сообщения с 1 января 1817 года всю большую Московскую дорогу без изъятия, как 
важнейшую в империи, и сверх того, большие государственные дороги... в 3 губер
ниях, именно: С.-Петербургской, Псковской и Новгородской, каковые по первой 
уже и приняты... Совершенно новую постройку шоссе Комитет полагает начать 
с 1817 года по государственной большой Московской дороге, от станции Ижоры, 
и ежегодно таким образом отделывать оную до Москвы во всем совершенстве... 
Правящий должность главного директора путей сообщения, вследствие сего, учи
нит распоряжения свои, дабы о постройке шоссе на первый случай от Ижоры до 
Чудова, или сколько он найдет возможным во всем совершенстве, включая водоот
воды, отработку объездных дорог и прогонов для скота, сочинены были подробные 
планы и сметы...”

Упоминаются: принц П.-Ф.-Г. Голыптейн-Ольденбургский, ген. от артиллерии 
гр. А.А. Аракчеев, гл. дир. путей сообщения Ф.-П. Деволан, министр полиции ген.- 
адъютант А.Д. Балашов, министр внутренних дел О.И. Козодавлев.

971. 28 июля 1816. Об оставлении записанных в прежние ревизии сол
датских детей в настоящем их положении... и о солдатских детях, имеющих 
поступать в военно-сиротские отделения. - С приложением распоряжения 
по сему предмету Инспекторского департамента (сенатский, по высоч. утв. 
мнению Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26376. - СПб., 1830. - С. 960-968.

“...Государственный Совет в Общем собрании, по подробном рассмотрении се
го дела, мнением полагает: ...IX. К военно-сиротским отделениям не принадлежат 
дети, кои по высочайшим повелениям предоставлены тем местам, где отцы их на 
службе находятся: 1) Дети почтальонов и разных служителей при Почтовом депар
таменте. 2) Дети инвалидов, состоящих в ведении Медицинского департамента. 3) 
Дети солдат при Воспитательном обществе благородных девиц. 4) Дети конюшен
ных служителей в ведомстве Конюшенной конторы... 5) Дети солдат, находящихся 
при 1 кадетском корпусе. 6) Дети состоящих в ведомстве Управления путей сооб
щения. 7) Дети разных служителей при Горном департаменте...”

972. 5 августа 1816. О распоряжениях по случаю высочайшего отсут
ствия из С.-Петербурга (именной, данный Комитету министров) // ПСЗ, I, 
т. 33. - № 26392. - СПб., 1830. - С. 975.
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973. 7 августа 1816. О облегчении в платеже податей ремесленников, в 
российский цех записанных (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, 
I, т. 33. - № 26394. - СПб., 1830. - С. 986.

“По представлению главнокомандующего в С.-Петербурге, генерала от инфан
терии [С.К.] Вязмитинова, соизволяя, чтоб и иностранные ремесленники, в россий
ские цехи здесь записанные, воспользовались тем же облегчением в платеже по
дати, по манифесту 2 февраля 1810 года с них следующей, какое указом, 11 июня 
сего года вам данным, даровано иностранным ремесленникам, в с.-петербургских 
немецких цехах состоящим, повелеваю: 1) получение подати с иностранных масте
ров... с 1811 по 1817 год ограничить суммою 60.124 руб. 50 копеек...”

974. 7 августа 1816. О правилах взыскания процентов с держателей пи
тейных сборов минувшего четырехлетия за несрочный взнос в казну откуп
ных сумм [в том числе С.-Петербургской казенной палатой] (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 33. - № 26398. - СПб., 1830. - С. 989-990.

975. 7 августа 1816. Высочайше утвержденное дополнение о медицин
ской части, сделанное главным по армии медицинским инспектором к По
ложению о военных госпиталях, высочайше утвержденному 31 марта 1816 
года // ПСЗ, I, т. 33. - № 26399. - СПб., 1830. - С. 990-993.

“...B нижеследующих госпиталях, по местным их к тому удобствам, полагает
ся иметь и обучать [фельдшерскому делу] школьников: В Санкт-Петербургской 
сухопутной 100, Артиллерийской 50...”

976. 21 августа 1816. О прибавке суммы на жалованье священно- и цер
ковнослужителям, находящимся в Петергофе при Знаменской приходской 
церкви (синодский, по высоч. утв. докладу) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26409. - 
СПб., 1830. - С. 998-999.

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий 
(Подобедов), обер-прокурор Синода кн. А.Н. Голицын.

977. 26 августа 1816. О содержании в Пансионе при Царскосельском 
лицее без платы 10 воспитанников (высоч. повеление) // СПМНП, т. 1. - 
№ 319. - СПб., 1875. - Стб. 895.

978. 31 августа 1816. О испрашивании разрешения на продажу дви
жимых имений малолетних узаконенным порядком (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 33. - № 26418. - СПб., 1830. - С. 1002-1004.

“...прошлого 1815 года апреля 30 дня г. главнокомандующий в Санкт-Петербур
ге [С.К.] Вязмитинов представлял на разрешение Правительствующего Сената по-
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данное к нему от г. санкт-петербургского гражданского губернатора [М.М.] Баку
нина полученное им от здешнего уездного дворянского предводителя [А.С.] Охлоп
кова отношение, испрашивающее о исходатайствовании от Правительствующего 
Сената С.-Петербургской дворянской опеке дозволения разрешать самой опекунам 
малолетних сирот продажу движимых имений...”

979. 31 августа 1816. О людях, которые должны записываться в Конторе 
адресов [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, с приложением высоч. 
утв. записки в 30 день июня) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26422. - СПб., 1830. - 
С. 1010-1011.

980. 9 сентября 1816. О жалованье и пенсионах наставницам воспита
тельных для девиц заведений, под начальством ее величества состоящих 
(именной, данный министру финансов, с приложением записки государыни 
императрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26429. - СПб., 1830. - 
С. 1018-1019.

Упоминаются: Смольный институт благородных девиц, Санкт-Петербургское 
училище ордена св. Екатерины, Девичье училище Военно-сиротского дома.

981. 12 сентября 1816. О тулупах и кеньгах [обувь] для военнослужите- 
лей внутренней стражи [в Санкт-Петербурге], караул содержащих (положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 26431а. - СПб., 1830. - С. 106 
(2-я паг.).

982. 5 октября 1816. Высочайше утвержденные общие для городов пра
вила, объявленные главнокомандующим в Санкт-Петербурге Сенату // ПСЗ, 
I, т. 33. - № 26450. - СПб., 1830. - С. 1040.

Упоминается ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев.

983. 16 октября 1816. О перемещении воспитанников и пенсионеров 
Медико-хирургической академии за слабые успехи в науках в ветеринар
ные воспитанники 2-го разряда (именной, данный управляющему Министер
ством просвещения) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26456. - СПб., 1830. - С. 1050.

984. 20 октября 1816. Устав Сословия для призрения малолетних бедных 
в С.-Петербурге // СЗРИ, [т. 13], ч. 1-2. - СПб., 1832. - С. 402-415.

“...Ст. 1 Сословие для призрения малолетних бедных находится под влияни
ем и покровительством Совета Императорского Человеколюбивого Общества. Оно 
состоит из действительных членов и благотворителей. Из первых избираются для
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управления Домом призрения восемь попечителей, кои составляют особый Коми
тет; 2. Предмет Сословия есть призрение малолетних бедных мужеского пола из 
разночинцев и обучение их полезным ремеслам...”

985. 23 октября 1816. Высочайше утвержденное штатное положение по 
вновь учрежденному гончарному заводу, принадлежащему к Император
ским кирпичным заводам, с означением, какие именно необходимы по сему 
заведению чиновники и мастера, с положением им годовых окладов жало
ванья // ПСЗ, I, т. 33. - № 26468. - СПб., 1830. - С. 1056. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 10, 134 (4-я паг.).

986. 24 октября 1816. Высочайше утвержденное Положение о прогонных 
и кормовых деньгах фельдъегерям // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26476а - СПб., 1830. - 
С. 1054-1056.

В тексте табл.: Положение на выдачу прогонов фельдъегерям, отправляемым 
из С.-Петербурга в старую и новую Финляндию с обратом на две лошади по 6 
копеек на версту и лошадь и двойных при выездах из городов; Положение на вы
дачу прогонов и кормовых денег фельдъегерям, отправляемым из С.-Петербурга 
в Белосток, Брест-Литовский, Дубно и другие города литовских и белорусских гу
берний, также и в Грузию с обратом на три лошади; в тех же местах, где прогоны 
взимаются серебром, на две.

987. 30 октября 1816. Именной, данный главнокомандующему в С.-Пе
тербурге [С.К.] Вязмитинову, с приложением постановления о тротуарах // 
ПСЗ, I, т. 33. - № 26491. - СПб., 1830. - С. 1061-1062.

“Постановление о тротуарах. 1. По всем улицам, набережным и на площадях в 
Санкт-Петербурге должны со временем учреждены быть тротуары. 2. ...Будущего 
года можно будет начать с улиц: Вознесенской и Гороховой до Екатерининского 
канала; также Малой Миллионной и обеих Морских... 3. Тротуары будут по обеим 
сторонам улиц, площадей и набережных в городе. 4. Они должны быть составле
ны из гранитных камней или плит... 6. Дождевые трубы должны идти с крышек 
вертикально до тротуаров... 7. Тротуары должны представлять сколь возможно 
одинаковую плоскость... 9. По краям их должны быть столбики, расстоянием от 2 
до 3 сажен... 11. Все владельцы, которые будут строить домы во всех частях горо
да, должны делать тротуары по вышеозначенным правилам. Чугунные столбики 
могут они всегда находить на Санкт-Петербургском литейном заводе, состоящем в 
3 верстах по дороге Петергофской.”

988. 30 октября 1816. О правилах продажи домов, состоящих в залоге 
по прошедшему с 1811 по 1816 год откупу (сенатский) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26494. - СПб., 1830. - С. 1065-1067.
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“...министр финансов полагал: ...Во-вторых, поелику именным его император
ского величества указом, объявленным 1809 года октября 7 дня санкт-петербург
ским военным губернатором, велено оценку каменных домов основывать наипаче 
на исчислении несгораемого материала, как то железа и кирпича; а высочайшим 
указом от 18 февраля 1810 года назначено принимать в залог по откупам каменные 
домы с уменьшением еще 4 части против оценки, в свидетельстве показанной; по
чему если бы представленным в залог домам учинена была верная и справедливая 
оценка, то они во всякое время, а особливо при уменьшении 4 части из оценки, 
стоили бы определенной им оною оценкою цены и не могло бы произойти открыва
ющейся ныне тем же самым домам уменьшительной оценки; а потому и состоящие 
в залоге по прошедшим откупам домы, подлежащие продаже за недоимку, назна
чить в продажу, не делая оным новой оценки, а по той, по коей приняты в залог...”

989. 30 октября 1816. О наименовании главнокомандующих в Москве и 
Санкт-Петербурге военными генерал-губернаторами (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26496. - СПб., 1830. - С. 1068.

990. 4 ноября 1816. О мерах для приведения в лучшее устройство управ
ления как в Лицее, так и Пансионе Царскосельских (высоч. утв. доклад ди
ректора Царскосельского лицея) // СПМНП, т. 1. - > 326. - СПб., 1875. - 
Стб. 905-907.

991. 13 ноября 1816. Об отпуске суммы из Государственного казначей
ства на жалованье акушерам и повивальным бабкам в обеих столицах по 
прилагаемому штату и об утверждении Устава повивальным бабкам и на
ставления городовым акушерам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
I, т. 33. - > 26515. - СПб., 1830. - С. 1079-1082. - Штат акушерам и пови
вальным бабкам в Санкт-Петербурге и Москве (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 11 (4-я паг.).

“...Устав повивальным бабкам. ...III. О должностях городовых акушеров. § 1. По 
обширности Санкт-Петербурга и многочисленности жителей оного нужно иметь 4 
акушеров, потому и определяется старший и три младших, из коих старший дол
жен иметь жительство в средине города, младший же в частях, за рекою находя
щихся, то-есть один в Васильевской, один в Петербургской и один в Выборгской 
части...”

Упоминается Физикат.

992. 18 ноября 1816. О бытии Санкт-Петербургскому женскому патрио
тическому обществу в непосредственном ведении государыни императрицы
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Елисаветы Алексеевны (именной, данный главному попечителю Император
ского Человеколюбивого общества князю [А.И.] Голицыну) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26521. - СПб., 1830. - С. 1093.

Упоминается Императорское Человеколюбивое общество.

993. 20 ноября 1816. О даче видов рекрутским женам на гербовой бу
маге от того рекрутского присутствия, где отданный в рекруты по ревизии 
записанным состоит и о выдаче- из казенных палат [в том числе из Санкт- 
Петербургской казенной палаты] свидетелвств и квитанций на отдаваемых 
в рекруты людей на прежнем основании (сенатский) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26524. - СПб., 1830. - С. 1093-1096.

Упоминается сенатор З.Н. Посников.

994. 7 декабря 1816. Об отдаче Царскоселвскому лицею библиотеки, на
ходящейся в Александровском дворце (высоч. повеление) // СПМНП, т. 1. - 
№ 331. - СПб., 1875. - Стб. 910-911.

995. 10 декабря 1816. О присоединении к Морскому кадетскому корпу
су Училища корабелвной архитектуры (высоч. утв. доклад морского мини
стра) // ПСЗ, I, т. 33. - № 26552. - СПб., 1830. - С. 1113.

996. 12 декабря 1816. О прибавке жалования офицерам кадетских кор
пусов и Военно-сиротского дома [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, 
даннвш его императорскому высочеству цесаревичу [и великому князю Кон
стантину Павловичу]) // ПСЗ, I, т. 33. - > 26555. - СПб., 1830. - С. 1115. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 48, 135-185 (2-я паг.).

В Книге штатов табл.: Штатные положения для содержания нижеозначенных 
военных учебных заведений; Штатные положения о вещах для содержания воен
ных учебных заведений [в том числе 1-го и 2-го кадетских корпусов, Пажеского 
корпуса, Дворянского полка и Дворянского кавалерийского эскадрона, солдатской 
роты при Императорском Военно-сиротском доме].

997. 14 декабря 1816. О ценах на соль в будущем 1817 году. - С при
ложением ведомости (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26559. - СПб., 1830. - С. 1117-1122.

В тексте: Ведомость о ценах, по коим назначается продажа соли по городам в 
1817 году [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, Орани
енбауме, Софии, Гатчине].

998. 16 декабря 1816. О присвоении некоторых преимуществ Царскосель
скому благородному пансиону (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 33. - 
№ 26562. - СПб., 1830. - С. 1123.
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Упоминается министр просвещения кн. А.II. Голицын.
Упоминается Царскосельский лицей.

999. 16 декабря 1816. О силе запрещения по указу 9 февраля 1810 на 
закупку для казны хлебных припасов между Рыбинска и Санкт-Петербурга 
(положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26563. - СПб., 1830. - 
С. 1123-1125.

Упоминается ген.-фельдмаршал М.Б. Барклай-де-Толли.

1000. 20 декабря 1816. Об учреждении почтовых отправлений от Яро
славля до Нижнего Новгорода и обратно по два раза в неделю (именной, 
данный министру внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26566. - СПб., 1830. - 
С. 1126-1127.

“Из Санкт-Петербурга в Ярославль хождение почт чрез Тихвин, Рыбинск и 
Мологу давно уже установлено по два раза в неделю... повелеваю я, согласно пред
ставлению вашему, учредить хождение почт и от Ярославля чрез Кострому, Ки
нешму и Балахну до Нижнего Новгорода и обратно по два раза в неделю; чрез что 
самое и по Ярославскому тракту от Санкт-Петербурга до Казани и обратно почта 
ходить будет в неделю по два раза.”

1001. 23 декабря 1816. Высочайше утвержденное новое образование 
Главного педагогического института, с приложением штата оному // ПСЗ, 
I, т. 33. - № 26573. - СПб., 1830. - С. 1133-1156. - См. Книгу штатов // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 11, 151-152 (4-я паг.).

“Введение. § 1. Санкт-Петербургский педагогический институт, составлявший 
доселе временное отделение предположенного здесь Университета, утверждается 
в особенном и непременном существовании своем под названием Главного педа
гогического института... Гл. I. О приеме воспитанников. ...Гл II. Об учебных кур
сах. ...Гл. III. Права Главного педагогического института. ...Гл. IV. О директоре. 
...Гл. V. О профессорах и прочих наставниках и их обязанностях. ...Гл. VI. О Кон
ференции. ...Гл. VII. О конференц-секретаре. Гл. VIII. О правлении Института. 
...Гл. IX. О Комитете испытаний. ...Гл. X. Об инспекторе и воспитанниках. ...Гл. XI. 
Об испытании и производстве представляющихся на ученые достоинства и места. 
...Гл. XII. Об испытании воспитанников. ...Гл. XIII. О наградах. ...Гл. XIV. О рас
пределении казенных воспитанников по местам. ...Гл. XV. О учебных пособиях 
Института...”

1002. 23 декабря 1816. О производстве наместников Киево-Печерской и 
Александро-Невской лавры в архимандриты (высоч. утв. доклад Синода) // 
ПСЗ, I, т. 33. - № 26574. - СПб., 1830. - С. 1156.
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1003. 26 декабря 1816. О правилах к наблюдению в рассуждении про
гоняемого в столицы рогатого скота и о доставлении по сей части сведений 
(именной, объявленный гражданским губернаторам в циркулярном предпи
сании управляющего Министерством полиции) // ПСЗ, I, т. 33. - К2 26576. - 
СПб., 1830. - С. 1158-1160.

1004. 30 декабря 1816. О присвоении учителям наук и надзирателям 
Императорского Царскоселвского лицея чина 9 класса (высоч. утв. доклад 
исправляющего должности министра народного просвещения) // ПСЗ, I, 
т. 33. - № 26584. - СПб., 1830. - С. 1168.

Упоминается Царскосельский благородный пансион.
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1005. 3 января 1817. О дозволении профессорам и учителям преподаватв 
учебные предметы в разных классах и местах (высоч. утв. доклад исправ
ляющего должности министра народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26591. - СПб., 1830. - С. 3-5.

“Доклад. ...но и в самом С.-Петербурге должности преподающих в учебных 
заведениях замещаются с величайшим трудом: так, например, в разных училищах 
преподается ныне греческая словесность, а профессора искусного и надежного едва 
ли имеем более одного; то же самое по политической экономии, по статистике, по 
правам, по химии и даже по математике. В таковом положении дел может ли 
Министерство просвещения надеяться... собрать довольное число людей ученых, 
чтоб при каждом заведении находился по каждой части особый преподающий? К 
сему должно прибавить, что жалованье, получаемое при каждом ученом месте, 
отнюдь недостаточно на содержание чиновника...”

1006. 4 января 1817. О усилении некоторых денежных городских сбо
ров в Санкт-Петербурге для лучшего удовлетворения расходов, на Санкт- 
Петербургскую градскую думу возложенных (именной, данный Санкт-Пе
тербургскому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26593. - 
СПС, 1830. - С. 6.

“...Повелеваю: вместо существующих по нижеозначенным статьям в Санкт- 
Петербурге сборов взимать с начала 1817 года: 1. С городских извозчиков, за каж
дую лошадь, в извоз употребляемую, по пяти рублей в год. 2. С проходящих сквозь 
невские мосты кораблей по десяти, галиотов по пяти и яхт по два рубли. 3. С кух
мистерских столов, состоящих во всех частях города, по восьми сот рублей. 4. С 
харчевен, находящихся в частях 1 и 3 Адмиралтейских, по пяти сот рублей, во 
2 Адмиралтейской, Московской, Литейной, Каретной, Рожественской и Васильев
ской по четыреста рублей, в Петербургской и Выборгской по двести рублей в год; 
и 5. С торгующих здесь крестьян и с купцов, имеющих у себя в сидельцах и при
казчиках крестьян, за торговлю в лавочках К* 1 и 4 по двести рублей, № 2 и 5 по 
сту рублей, и № 3 по пятидесяти рублей...”

1007. 9 января 1817. О дозволении выпускать за границу пшеницу и 
рожь в зерне [из Санкт-Петербургского порта] // ПСЗ, I, т. 34. - > 26607. - 
СПб., 1830. - С. 14.

1008. 10 января 1817. Об учреждении для кавалерийских полков школ 
верховой езды (именной, данный его высочеству государю цесаревичу) // 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26609. - СПб., 1830. - С. 15.
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“Находя полезным учредить для кавалерийских полков школы верховой езды... 
я полагаю удобнейшим для достижения сего предмета устроить оные в Петербурге 
и окрестностях оного... Вследствие чего приказал я присылать попеременно с каж
дой дивизии по одному штаб-офицеру, с каждого полка по одному обер-офицеру и 
по два унтер-офицера, со 2 и 3 кирасирских, с 4 драгунских, с 3 гусарских и с 1 
уланской в С.-Петербург... В С.-Петербурге кирасиры будут отданы в полки: Кава
лергардский и лейб-гвардии Конный; драгуны лейб-гвардии в Драгунский, гусары 
лейб-гвардии в Гусарский, а уланы 1 Уланской дивизии лейб-гвардии в Уланский 
полк...”

1009. 10 января 1817. Об уничтожении учрежденного в Борисове кре
постного артиллерийского штата (именной, данный инспектору всей артил
лерии) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26610. - СПб., 1830. - С. 15.

“Учрежденный в Борисове по военному времени крепостный артиллерийский 
штат, признаваемый ныне ненужным, повелеваю вам уничтожить, а чинов и слу
жителей распределить по другим артиллерийской гарнизонам, находящуюся в 
оном штате Кронштадтского артиллерийского гарнизона роту Ж4 1 обратить по- 
прежнему в Кронштадт...”

1010. 16 января 1817. О сформировании двух фурштатских батальо
нов, на основании прилагаемого при сем Положения, штата и пр. (именной, 
данный начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26619. - СПб., 
1830. - С. 20. - Штат и табель для содержания фурштатских батальонов, 
с предварительными для сего расчетами и соображениями, о мере частного 
обеспечения продовольствия Гвардейского корпуса посредством фурштат
ских батальонов (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 51-55 
(2-я паг.).

“...На основании сего Положения признал я нужным сформировать здесь те
перь же два фурштатских баталиона, назначив командирами одного из них 2-го 
Егерского полка подполковника Волкова, а другого Литовского уланского полка 
майора Дерябина... Положение о фурштатских баталионах для Гвардейского кор
пуса. ...V. Сокращение фурштатских баталионов Гвардейского корпуса по мир
ному времени. § 33. Из числа полагаемых в составе всех фурштатских баталио
нов подъемных лошадей, сообразно существенной надобности по мирному време
ни содержатся оные налицо только в двух фурштатских ротах, предназначаемых 
единственно для войск, в Санкт-Петербурге расположенных... § 37. Во сколько 
дней могут они оканчивать на их доставления провианта и фуража для войск, в 
С.-Петербурге расположенных, прилагается здесь расчет под литерою Г...”

Упоминаются: л.-гв. Кавалергардский и Конный полки, Гвардейский саперный 
батальон, Гвардейский экипаж.
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1011. 16 января 1817. Об исправлении часов на колоколвне Петро
павловского собора в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 64. - СПб., 1908. - С. 208.

1012. 18 января 1817. Высочайше утвержденное учреждение Комитета 
по учебной [ученой] части Императорского Человеколюбивого общества [в 
Санкт-Петербурге] // ПСЗ, I, т. 34. - № 26625. - СПб., 1830. - С. 27-29.

Упоминается Библиотека Императорского Человеколюбивого общества.

1013. 22 января 1817. О штатах по аптекарскому управлению [в том чис
ле в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 34. - 
> 26631. - СПб., 1830. - С. 31. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 13-14 (4-я паг.).

В Книге штатов: Высочайше утвержденные штаты С.-Петербургского запас
ных аптечных материалов магазина и ниже означенных аптек [в том числе Санкт- 
Петербургской казенной рецептурной аптеки].

1014. 24 января 1817. О составлении дорожного капитала и об устройстве 
дорог (именной, данный правящему должности главного директора путей 
сообщения) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26634. - СПб., 1830. - С. 33.

“...по рассмотрении представления вашего со сметою на сей 1817 год на устро
ение шоссе между С.-Петербургом и Новгородом, равно об издержках для содер
жания всех прочих дорог в настоящем году, повелеваю вам: ...2) Отделку шоссе 
производить такими частями, которые могли быть оканчиваемы в удобное время 
года, в совершенстве и прочности. 3) Переделку шоссе от С.-Петербурга до Цар
ского Села отложить до другого времени; ибо дорога сия еще хороша в настоящем 
виде; но только содержать ее на прежнем основании в должной исправности... 5) 
По дороге от Ижоры на Среднюю Рогатку сделать в последствии времени, по ва
шему мнению, шоссе.”

1015. 24 января 1817. О разделении 1 округа путей сообщения на две 
части и о заготовлении материалов для исправления дорог хозяйственным 
образом (именной, данный правящему должность главного директора путей 
сообщения) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26635. - СПб., 1830. - С. 33-34.

Упоминаются: нач-к водяных сообщений 1-го округа путей сообщения, инж.- 
ген.-майор О.О. Сабир, нач-к сухопутных сообщениий 1-го округа путей сообщения, 
инж.-ген.-майор Менш.

Упоминается шоссе от г. София до Новгорода.

1016. 26 января 1817. О назначении комендантам сумм на канцелярские 
расходы. - С приложением трех ведомостей (высоч. утв. положение Коми- 
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тета министров) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26643. - СПб., 1830. - С. 40. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 328-330 (2-я паг.).

В Книге штатов приводятся сведения о Санкт-Петербургской, Кронштадтской 
и Шлиссельбургской крепостях.

1017. 30 января 1817. О правилах заготовления сена и соломы для санкт- 
петербургских провиантских магазинов (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26646. - СПб., 1830. - С. 44-46.

Упоминается гр. А.А. Аракчеев.

1018. 1 февраля 1817. Высочайше утвержденное Положение для жан
дармов внутренней стражи // ПСЗ, I, т. 34. - > 26650. - СПб., 1830. - 
С. 50-54. - Штаты: 1) двух жандармских эскадронов в каждой столице; 2) 
команды жандармов в каждом губернском городе и 3) команды жандармов 
в портовом городе и табели о вещах для жандармов внутренней стражи (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 55 (2-я паг.).

“Именной указ, данный начальнику Главного штаба. ...повелеваю вам при- 
весть в исполнение следующие меры: ...3) Жандармы внутренней стражи будут 
иметь собственный состав в одних столицах и, подчиняясь обер-полицмейстерам 
их, должны считаться в откомандировке от Отдельного корпуса той стражи... 4) 
Находящихся в распоряжении гражданских губернаторов верховых драгунских ло
шадей со всею сбруею и остаточною ремонтною и фуражною суммою принять 
в обеих столицах дивизионным командирам жандармов... Именной указ, данный 
санкт-петербургскому генерал-губернатору [С.К.] Вязмитинову. ...2. Как жандарм
ские эскадроны в обеих столицах составляются по-прежнему в зависимости обер- 
полицмейстеров, сообразно чему не освобождаются городских сих столиц думы от 
содержания оных эскадронов из доходов городских: то и положить на мере исправ
ное продовольствие и снабжение их на основании штата и табели взамен того, что 
полицейские драгунские команды не будут уже содержимы...”

1019. 1 февраля 1817. О подтверждении Межевой канцелярии, чтобы 
она в выдаваемых свидетельствах означала с точностью троекратные в ве
домостях публикации [в том числе в Санкт-Петербургских] о решении ею 
дел (сенатский) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26654. - СПб., 1830. - С. 55-56.

1020. 9 февраля 1817. Высочайше утвержденный доклад морского ми
нистра. - С приложением табели для предполагаемых чинов в Морском ка
детском корпусе // ПСЗ, I, т. 34. - > 26665. - СПб., 1830. - С. 65. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 109 (2-я паг.).
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1021. 10 февраля 1817. О присвоении Санкт-Петербургской гимназии 
некоторых преимуществ (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26666. - СПб., 1830. - С. 65.

1022. 15 февраля 1817. О предоставлении в пожизненное владение име
ния сенатора Неплюева жене его [Н.В. Неплюевой] (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, I, г. 34. - № 26678. - СПб., 1830. - С. 72-73.

“...Всеподданнейшее прошение тайного советника сенатора [И.Н.] Неплюева... 
по смерти моей все имение мое без изъятия, движимое и недвижимое, родовое и 
благоприобретенное, а равным образом и капитал в деньгах... остались бы во владе
нии жены моей, урожденной Самариной... дочери же нашей Марии [Енгалычевой] 
при замужестве ее... выдано было бы в приданое наличными деньгами 300.000 ру
блей... и дом мой, состоящий в Санкт-Петербурге, Литейной части в 4 квартале 
под Ж4 537, купленный у генерал-майора [О.А.] Ганнибала...”

1023. 20 февраля 1817. Об исключении из военного ведомства детей ма
стеровых ведомства Придворной конюшенной конторы (высоч. повеление, 
объявленное Придворной конюшенной конторе) // ПСЗ, I, т. 34. - Ж4 26687. - 
СПб., 1830. - С. 79-80.

1024. 21 февраля 1817. О разделении на три отделения медицинских 
студентов и чиновников, производимых в лекарское звание [по примеру 
Медико-хирургической академии] (высоч. утв. доклад Главного правления 
училищ) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26688. - СПб., 1830. - С. 80.

1025. 23 февраля 1817. О обращении Царскосельской полицейской дра
гунской команды в состав жандармов внутренней стражи (именной, данный 
начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26692. - СПб., 1830. - 
С. 83-84.

1026. 23 февраля 1817. Положение о прогонных деньгах для военных 
чинов [в том числе военных Инженерного корпуса и кадетских корпусов] 
(именной указ, данный начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26693. - СПб., 1830. - С. 84-85.

1027. 3 марта 1817. О снятии запрещения с принадлежащего тайному 
советнику графу [Г.В.] Орлову острова Елагина, купленного в ведомство 
Кабинета (именной Сенату) // /КЗ. кн. I (январь-март). - Ж4 63. - СПб., 
1818. - С. 201-203.

“...снять все запрещения с принадлежавшего тайному советнику графу Орлову 
острова, известного под названием Елагина, бывшего в залог по откупам и соляным
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поставкам коммерции советника [А.И.] Перетца, а ныне купленного в ведомство 
Кабинета... г. министр финансов... требует об учинении надлежащего распоряже
ния об уничтожении всех существующих на означенный остров запрещений, так, 
чтобы Кабинет мог без промедления приступить к совершению на оный в Санкт- 
Петербургской гражданской палате законного крепостного акта...”

Упоминается статс-секр. Сената Д.П. Трощинский.

1028. 3 марта 1817. Об освобождении вдовы штаб-лекаря 8 класса Ермо
лаевой от суда, преданной оному за найденные в квартире ее запрещенные 
товары (именной Сенату) // ЖЗ, кн. I, ч. 1 (январь, февраль, март). - 
№ 64. - СПб., 1818. - С. 203-204.

“Г. министр финансов сообщил мне, что в исходе прошлого 1816 года чиновни
ками С.-Петербургской таможни и полицейскими задержаны на улице и найдены 
в квартире запрещенные товары у вдовы штаб-лекаря 8 класса Ермолаевой. - То
вары сии на основании законов подвергнуты конфискации, а Ермолаева предана 
суду, и следственное о том дело находится ныне в распоряжении I департамен
та С.-Петербургского надворного суда... его императорское величество высочайше 
повелеть соизволил: Ермолаеву от суда освободить...”

Упоминается статс-секр. Сената Д.П. Трощинский.

1029. 7 марта 1817. О приготовлении белого оружия для войск на одной 
только фабрике, при Златоустовском заводе устроенной (именной, данный 
военному министру) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26718. - СПб., 1830. - С. 101.

“...признав за лучшее, чтобы оружие такого рода, именно: палаши, сабли, пики, 
тесаки и саперные ножи с пилами... делаемы были на одной только той фабрике 
по образцам, вновь мною утвержденным... а заводы оружейные: Тульский, Се
строрецкий и Ижевский занимались бы уже деланием единственно огнестрельного 
оружия...”

1030. [7-14 марта] 1817. О рассылке денежных сумм из Комиссариатско
го департамента на производство столовых денег в выдачу, удерживая весь 
причитающийся с оных вычет, в пользу инвалидов положенный (именной, 
данный военному министру) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26725. - СПб., 1830. - 
С. 102-103.

“...повелеваю вам предписать Комиссариатскому департаменту: 1) Чтобы при 
рассылке из С.-Петербурга столовых денег, которых по представленной вами ведо
мости исчислено 2.384.165 руб. положенные в пользу инвалидов по одной копейке 
с рубля, удерживаемы были здесь из общей массы. 2) Чтобы вычтенная таким 
образом из общей массы столовых денег сумма... отсылаема была непременно... в 
Комитет, учрежденный по приказу моему 18 августа 1814 года [Александровский 
комитет о раненых].”
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Упоминается ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев.

1031. 14 марта 1817. О возврате денег, употребляемых комендантами 
на содержание офицеров, находившихся под судом [в том числе в Санкт- 
Петербургской крепости] (высоч. утв. положение Комитета министров 17 фе
враля, сообщенное из Комиссариатского департамента в Инспекторский) // 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26729. - СПб., 1830. - С. 104-105.

Упоминается управляющий Военным министерством кн. А.И. Горчаков.
Упоминается Санкт-Петербургская комиссариатская комиссия.

1032. 14 марта 1817. О предоставлении ему в полное распоряжение фор
мируемых двух рабочих бригад для построения и содержания болвших в 
государстве дорог (именной, данный правящему должности главного ди
ректора путей сообщения, инженер-генералу Деволанту [Ф.П. Деволан]) // 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26730. - СПб., 1830. - С. 105.

“...две рабочие бригады для построения и содержания больших в государстве 
дорог, и в особенности новой шоссе, между обеими столицами предназначенные, 
позволяю вам единожды навсегда употреблять для сих работ и переводить из од
ного места в другое, по собственному вашему усмотрению.”

1033. 16 марта 1817. О дозволении прибывающим в столицы по разным 
надобностям армейским обер-офицерам ходить в рейтузах (именной, объяв
ленный начальником Главного штаба главнокомандующему 2-ю армиею) // 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26736. - СПб., 1830. - С. 107.

1034. 18 марта 1817. Об учреждении типографии при Комиссии состав
ления законов (именной, объявленный главноуправляющим Комиссии со
ставления законов) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26737. - СПб., 1830. - С. 107.

1035. 20 марта 1817. Об открытии Комиссии для окончания нерешен
ных дел и уничтоженных провиантских комиссий и комиссионерств (сенат
ский) // ПСЗ, I, г. 34. - № 26745. - СПб., 1830. - С. 115.

“...слушали рапорт военного министра, г. генерал-лейтенанта и кавалера Пет
ра Петровича Коновницына: что высочайше утвержденным в 23 день марта 1816 
года Положением о Провиантском управлении в 31 и 32 §§ поведено: составить 
в Санкт-Петербурге, под председательством одного генерала, особую Комиссию 
для окончания нерешенных дел уничтоженных провиантских комиссий и комис
сионерств. Во исполнение сего, таковая Комиссия под председательством генерал- 
майора [И.М.] Милованова составлена и открыта 12 января 1817 года...”
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1036. 29 марта 1817. О взыскивании денег за отпускаемое откупщиками 
в казенные места вино из питейных домов по продажной цене (сенатский) / / 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26756. - СПб., 1830. - С. 124-126.

“...Приказали: ...предписать всем губернским правлениям и казенным пала
там, где откупа содержатся заготовляемым от содержателей вином, чтоб кроме 
отпуска по заготовительной цене вина, которое подряжено для казенных мест, в 
С.-Петербурге и Москве находящихся, в прочих местах в сохранение условий, с ны
нешними откупщиками заключенных, нужное для казенных мест вино было тре
буемо от содержателей не иначе, как с платежей им по продажной семирублевой 
за оное цене денег.”

1037. 2 апреля 1817. Устав о питейном сборе и учреждение для управ
ления питейного сбора в 29 великороссийских губерниях [в том числе в 
Санкт-Петербургской], на основании устава (Манифест) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26764. - СПб., 1830. - С. 134-172. - Штат управлению питейного сбора в 
двадцати девяти великороссийских губерниях (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - СПб., 1830. - С. 14, 21 (4-я паг.).

1038. 4 апреля 1817. О приуготовлении кантонистов в аудиторы и о по
рядке определения их и производства (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 
34. - № 26767. - СПб., 1830. - С. 173-176.

В тексте: Именной указ, данный начальнику Главного штаба.
Упоминается Санкт-Петербургский ордонанс-гауз.

1039. 5 апреля 1817. О разрешении постройки казенных зданий только 
необходимо нужных [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, с пропи
санием высоч. утв. мнения Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26768. - СПб., 
1830. - С. 176.

Упоминается министр внутренних дел О.П. Козодавлев.

1040. 16 апреля 1817. Устав Государственной Комиссии погашения дол
гов // ПСЗ, I, т. 34. - № 26791. - СПб., 1830. - С. 192-208. - Штат Государ
ственной Комиссии погашения долгов (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 16 (4-я паг.).

В тексте: Манифест.
“...Устав. Часть первая. Положение о государственных долгах. ...Гл. IV. О пла

теже срочных капиталов, процентов и непрерывных доходов. ...§ 65. Срочные ка
питалы, проценты и непрерывные доходы выдаются или вкладчику, или его пове
ренному, или в Санкт-Петербурге в самой Комиссии, или по губерниям и уездам в 
казначействах...”
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1041. 16 апреля 1817. О жалованье штаб и обер-офицерам Пажеского 
корпуса (рескрипт, данный на имя министра финансов [Д.А.] Гурьева) // 
ПСЗ^ I, т. 34. - № 26796. - СПб., 1830. - С. 215.

1042. 16 апреля 1817. О причислении чиновников и служителей по 
дополнительному штату для надзора за складкою товаров, определенных 
к штату Санкт-Петербургской таможни (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату министром финансов) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26799. - СПб., 1830. - С. 218-219.

Упоминается ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев.
Упоминается Санкт-Петербургский порт.

1043. 18 апреля 1817. О принятии в Офицерский госпиталь [при Санкт- 
Петербургском сухопутном госпитале] присылаемых из оного Комитета 
[Александровский комитет о раненых] отставных за ранами офицеров (имен
ной, объявленный из Инспекторского департамента Комитету, высочайше 
утвержденному в 18 день августа 1814 года) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26804. - 
СПб., 1830. - С. 221.

1044. 23 апреля 1817. О бытии Царскосельскому дворцовому правлению 
в собственной зависимости его императорского величества (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26810. - СПб., 1830. - С. 223.

1045. 25 апреля 1817. Высочайше утвержденное Положение о фуражном 
продовольствии // ПСЗ, I, т. 34. - № 26815. - СПб., 1830. - С. 226-228.

Упоминаются л.-гв. полки: Кавалергардский, Конный, Кирасирский, Драгун
ский, Гусарский, Уланский, Конно-егерский.

1046.7 мая 1817. Положение о Совете государственных кредитных уста
новлений // ПСЗ, I, т. 34. - № 26834. - СПб.,' 1830. - С. 259-262.

“Манифест. Государственные кредитные установления: Комиссия погашения 
долгов и банки: Ассигнационный, Заемный и Коммерческий, имея главным пред
метом подкрепление общественного и частного кредита, составляют части единого 
здания... Ныне, вняв мнению Государственного Совета, признали мы за благо по
становить следующее: I. Наблюдение за действием Комиссии погашения долгов 
и банков сосредоточивается в особенном публичном установлении, под названием 
Совета государственных кредитных установлений... IV. Применение обязанностей 
Совета к операциям государственных кредитных установлений изложено в Поло
жении об оном... Положение. ... § 4. Члены Совета от дворянства суть: губерн
ский с.-петербургский предводитель дворянства и 5 членов по выборам дворянства.
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§ 5. Члены Совета от купечества суть: с.-петербургский градской глава и 5 членов 
по выборам купечества, производящих торговлю при С.-Петербургском порте...”

1047. 7 мая 1817. Устав Государственного коммерческого банка [в Санкт- 
Петербурге] // ПСЗ, I, т. 34. - № 26837. - СПб., 1830. - С. 263-274. - Штат 
Государственного коммерческого банка (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 16 (4-я паг.).

“Манифест. ...Вняв мнению Государственного Совета, постановляем следующее: 
...V. Коммерческий банк имеет быть открыт с 1 января наступающего года. Между 
тем, Санкт-Петербургские учетные конторы, вексельная и товарная [при Государ
ственном ассигнационном банке], будут продолжать до того времени их действия... 
Устав. ...Часть II. Образование Коммерческого банка. ...Гл. II. Порядок определе
ния чиновников. ...§ 80. Директоры от купечества избираются в сию должность на 
4 года обществом первых двух гильдий из первостатейных купцов, торгующих при 
С.-Петербургском и Кронштадтском портах. Выбор возобновляется через каждые 
два года...”

1048. 9 мая 1817. Как производить отапливание и освещение казенных 
зданий, войсками занимаемых в нижеозначенных губерниях, в которых сие 
принято на счет казны из сумм, чрез Инженерный департамент рассылае
мых (положение) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26846. - СПб., 1830. - С. 281-288.

“...§ 7. В зимнее время определяется отпускать в месяц трех-поленных дров на 
каждых 10 человек нижних чинов... чтоб на каждых 30 человек выходило по 2 
арш. в месяц... Упоминаемые в сем Положении трех-поленные дрова разумеются 
такой меры, как отпускаются полкам в С.-Петербурге и окрестностях, т.е. длиною 
плахи в два аршина с четвертью, или от 8 до 10 четвертей...”

1049. 9 мая 1817. Высочайше утвержденное назначение этапов для пре
провождения арестантов по тракту от Санкт-Петербурга в Москву [табл.] // 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26847. - СПб., 1830. - С. 288-289. '

“...Из каких батальонов и инвалидных команд людей для препровождения аре
стантов командировать предполагается. От С.-Петербурга до Царского Села пре
провождает арестантов команда С.-Петербургского внутреннего гарнизонного ба
тальона, возвращаясь обратно. От Царского Села до деревни Ушаки препрово
ждает команда Царскосельской гвардейской инвалидной роты, равно отводит и 
пересылаемых до Санкт-Петербурга...”

Упоминается д. Саблино.

1050. 10 мая 1817. О дозволении всякому из российских подданных, име
ющих право заграничного торга, выписывать из Пруссии сукна для отпуска
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в Азию; о назначении для привоза сих сукон в транзит таможен двух сухо
путных и одной портовой [Санкт-Петербургская портовая таможня] (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26848. - СПб., 1830. - С. 290-291.

1051. 10 мая 1817. О скорейшем окончании 7 ревизий и о доставлении 
ведомостей о народонаселении [в том числе по Санкт-Петербургской губер
нии] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26852. - СПб., 1830. - С. 293-296.

1052. 18 мая 1817. О мундирных, амуничных, оружейных и прочих ве
щах для одного гарнизонного баталвона на внутреннем содержании, состо
ящего из четырех рот (высоч. утв. табелв) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26874. - 
СПб., 1830. - С. 316. - О утверждении табелей о амуничных вещах батальо
нов: гарнизонного и Гвардейского Фурштатского и жандармских эскадронов 
(именной, началвнику Главного штаба) (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 2, отд. 1 - С. 59-79 (2-я паг.).

В Книге штатов: “Конфирмовав препровождаемые при сем табели о мундир
ных, амуничных, оружейных и прочих вещах: 1) для одного гарнизонного батальо
на на внутреннем содержании из четырех рот состоящего; 2) для двух жандармских 
эскадронов в каждой столице; 3) для команды жандармов в каждом губернском 
городе; 4) для команды жандармов в портовом городе; 5) для команды жандармов 
в Царском Селе, и 6) для одного Фурштатского батальона Гвардейского корпуса, 
из четырех рот состоящего, повелеваю немедленно привести оные в действие...”

1053. 19 мая 1817. О правах воспитанников Императорского Царскосель
ского лицея (именной, данный исправляющему должность министра народ
ного просвещения [А.Н. Голицыну]) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26875. - СПб., 
1830. - С. 316-317.

1054. 26 мая 1817. Высочайше утвержденный штат императорского Ли
цея // ПСЗ, I, т. 34. - > 26887. - СПб., 1830. - С. 325. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 16, 152-153 (4-я паг.).

1055. 29 мая 1817. О вызове желающих к поставке на 1819 и 1820 годы 
в казну вина для С.-Петербургской, Новгородской и других губерний [в том 
числе для Санкт-Петербурга, Новой Ладоги, Шлиссельбурга, Софии, Крон
штадта, Ораниенбаума] (сенатский вследствие именного) // ЖЗ, кн. II, отд. 
2 (май, июнь). - № 155. - СПб., 1818. - С. 277-285.

Упоминается д.т.с. Д.А. Гурьев.

1056. 7 июня 1817. О содержании колодников и об окончании об них 
дел без всякого замедления. - С приложением ведомости по губерниям
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о добавочных деньгах на содержание колодников [в том числе по Санкт- 
Петербургской] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26910. - СПб., 1830. - 
С. 375-378.

1057. 7 июня 1817. О бытии Петергофскому правлению под ведомством 
Царскосельского дворцового правления (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 34. - № 26912. - СПб., 1830. - С. 379.

1058. 7 июня 1817. О произвождении жалованья воспитанникам Царс
косельского лицея, выпускаемым в гражданскую службу, по назначенным 
в сем указе окладам жалованья из Государственного казначейства, если в 
ведомстве, в которое они поступят, не будет вакансии штатному окладу 
(именной, объявленный министру финансов исправляющим должность ми
нистра народного просвещения князем [А.Н.] Голицыным) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26913. - СПб., 1830. - С. 379.

1059. 9 июня 1817. О правилах для перевода воспитанников из Цар
скосельского благородного пансиона в Лицей (высоч. утв. доклад исправ
ляющего должность министра народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26916. - СПб., 1830. - С. 380-381.

1060. 12 июня 1817. Высочайше утвержденное постановление Минера
логического общества, в Санкт-Петербурге учреждаемого // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26920. - СПб., 1830. - С. 385-389.

1061. 14 июня 1817. Об определении платы за учение в Санкт-Петербург
ской гимназии, приходских и уездных училищах и об обращении сего дохода 
на разные предметы по учебной части (высоч. утв. доклад Главного прав
ления училищ) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26925. - СПб., 1830. - С. 392-395.

Упоминаются: попечитель Санкт-Петербургского учебного округа С.С. Уваров, 
и.с. М.А. Кусовников.

Упоминается Касса народных училищ в Санкт-Петербурге.

1062. 14 июня 1817. Высочайше утвержденный штат полиции Санкт- 
Петербургской губернии уездного города Ораниенбаума // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 26926.- СПб., 1830. - С. 395. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 16, 217 (4-я паг.).

1063. 14 июня 1817. О правилах на принятие в залог имений для обеспе
чения казны при винных поставках (сенатский) // ПСЗ, I, т. 34. - К2 26927. - 
СПб., 1830. - С. 395-397.
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“...Приказали: ...постановить к непременному исполнению следующие прави
ла: I. О залогах, к принятию дозволяемых. При производстве в казенных палатах 
торгов и при заключении контрактов на поставку в казну вина принимать от по
ставщиков в залог следующие имения: 1) Свободные от залога деревни с землями и 
угодьями... 2) Каменные в обеих столицах и губернских городах состоящие домы, 
таковые же фабрики и другие строения, железом и черепицею крытые...”

Упоминается министр финансов Д.А. Гурьев.

1064. 21 [июня] 1817 (в тексте ошибочно: июля). О власти совестных 
судов требовать подсудимых из уголовных палат (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 34. - № 26936. - СПб., 1830. - С. 408-410.

“...Чиновник, находящийся под судом в Санкт-Петербургской уголовной пала
те, подал в Совестный суд прошение, в коем изъясняя, что он 11 марта 1816 года 
взят полициею и отослан в Палату уголовного суда, из которой, по продержании 
его в кордегардии Губернского правления, отправлен 14 числа в Градскую тюрьму, 
где и содержится под стражею, а допроса ему Палатою не учинено и не объявлено 
ему о причине ареста, - просил о вытребовании его в Совестный суд...”

1065. 22 июня 1817. О комплектовании Отдельного корпуса внутренней 
стражи (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26937. - СПб., 1830. - 
С. 410-414.

В тексте табл.: А. Росписание подвижных инвалидных рот, не принадлежа
щих армиям и отдельным корпусам; Б. Росписание Отдельного корпуса внутренней 
стражи [упоминается С.-Петербургский батальон].

В табл. А упоминаются роты, причисленные к С.-Петербургскому внутреннему 
гарнизонному батальону: при 2 кадетском корпусе, при С.-Петербургской прови
антской комиссии, при Александровской мануфактуре, при Сестрорецком оружей
ном заводе.

1066. 22 июня 1817. О составлении к прилагаемой смете Провиантского 
департамента ведомости по форме, у сего приложенной (именной, данный 
военному министру) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26938. - СПб., 1830. - С. 414-421.

Упоминаются: свиты е.и.в. Квартирмейстерская часть, Военно-топографичес
кое депо, 1-й и 2-й кадетские корпуса, Императорский военно-сиротский дом.

1067. 25 июня 1817. О обручении великого князя Николая Павловича 
с принцессою Шарлотою, дщерию короля Прусского [в придворной церкви 
Зимнего дворца Спаса Нерукотворного Образа]. - С приложением высочай
ше конфирмованного церемониала при святом миропомазании ее королев
ского высочества (Манифест) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26939. - СПб., 1830. - 
С. 421-424.
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1068. 27 июня 1817. Высочайше утвержденное Положение, каким воин
ским чинам, находящимся в С.-Петербурге, производитв квартирные денв- 
ги, и на каком основании // ПСЗ, I, т. 34. - № 26941. - СПб., 1830. - С. 425
429.

Упоминаются: 1-й и 2-й кадетские корпуса, Санкт-Петербургский ордонанс- 
гауз.

1069. 27 июня 1817. О разделении ордонанс-гаузов на три класса. - 
С приложением штата чинам, при ордонанс-гаузах полагаемым (именной, 
данный началвнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26944а. - СПб., 
1830. - С. 434. - Штат чинам при ордонансгаузах полагаемых (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 79 (2-я паг.).

“...1-й класс присваивается ордонанс-гаузам обеих столиц...”

1070. 1 июля 1817. О бракосочетании его императорского высочества ве
ликого князя Николая Павловича с дщерию его величества короля Прусско
го, нареченною великою княжною Александрою Феодоровною [в придвор
ной церкви Зимнего дворца Спаса Нерукотворного Образа] (Манифест) // 
ПСЗ, I, т. 34. - № 26951. - СПб., 1830. - С. 438.

1071. 2 июля 1817. О возложении обязанности на гражданских губерна
торов и дворянских предводителей губерний, чрез которые пролегает Мо
сковская дорога, назначатв цену на потребные для устроения шоссе матери
алы, безобидную для владелвцев и для казны необременителвную (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 34. - № 26952. - СПб., 
1830. - С. 438-439.

Упоминаются: ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев, ген.-майор А.П. Велья
шев.

1072. 2 июля 1817. О производстве экзаменов на высшие врачебные сте
пени на латинском языке (представление президента Медико-хирургической 
академии Я.В. Виллие, утв. Комитетом министров) // СПМНП, т. 1. - 
№ 371. - СПб., 1875. - Стб. 1052-1054.

1073. 19 июля 1817. О привилегии, данной механику Штегеру на делание 
кирпичей (сенатский) // ПСЗ, I, т. 34. - > 26970. - СПб., 1830. - С. 451-453.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт министра внутренних дел: что 
состоящий в ведомстве Дирекции императорских театров механик Иосиф Штегер 
подал министру внутренних дел 26 апреля 1816 года просьбу, в коей, изъясняя, что 
он изобрел машину для делания кирпичей и особый способ обжигать оные, просил
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выдать ему привилегию на исключительное право пользоваться сим изобретением 
в течение 10 лет. ...сия привилегия рукою министра внутренних дел подписана и 
печатью Министерства внутренних дел утверждена в Санкт-Петербурге...”

1074. 11 августа 1817. Об утверждении распоряжения в имении покой
ного графа [П.А.] Строганова по наследству в его имении (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, г. 34. - № 26995. - СПб.. 1830. - С. 471-474.

“...Состоявшее за покойным генерал-лейтенантом графом Строгановым недви
жимое и движимое имение... а равным образом два в Санкт-Петербурге каменные 
его, графа Строганова, дома и в Санкт-Петербургском уезде дачу его Мандурову 
[дача Строгановых в Новой Деревне] с землею, строениями и со всем в них дви
жимым имением... все то без изъятия должно составлять нераздельное имение, и 
оставаться оному в фамилии графов Строгановых, так, чтобы сие имение навсегда 
переходило во всей целости от одного лица во владение к другому...”

1075. 12 августа 1817. Высочайше утвержденный доклад артиллерии 
генерал-майора [Я.В.] Захаржевского. - С приложением штата Канцелярии 
управляющего городом Царским Селом // ПСЗ, I, т. 34. - > 26998. - СПб., 
1830. - С. 476-477. - Примерный штат Канцелярии управляющего городом 
Царским Селом и начальствующего над дворцовыми правлениями: Царско
сельским, Ораниенбаумским и Петергофским (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 17, 134 (4-я паг.).

“Доклад. ...Вашему императорскому величеству благоугодно было, соединив 
под одно управление все части по городу Царскому Селу и дворцовым правлени
ям, которые до сего были под разными начальствами, высочайше поручить соиз
волили оные главному управлению моему. Сии части суть: 1) Управление городом 
Царским Селом; 2) Попечение по устроению оного; 3) Заведование городскою боль
ницею и богадельнею; 4) Начальство над дворцовыми правлениями: Царскосель
ским, Петергофским и Ораниенбаумским... В сем уважении сделал я новый штат 
Канцелярии при моем управлении, необходимо долженствующей быть, и, ограни
чив сумму оного 8 тысячами, осмеливаюсь повергнуть оный на высочайшее вашего 
императорского величества благоусмотрение...”

Упоминается обер-гофмейстер гр. Ю.П. Литта.

1076. 14 августа 1817. О наложении на все имение санкт-петербургского I 
гильдии купца Андрея Касиковского [А.И. Косиковский] запрещения (сенат
ский вследствие именного) // /КЗ. кн. III, отд. 1 (июль, август). - К2 199. - 
СПб., 1819. - С. 84-85.

1077. 17 августа 1817. О судимых за недостачу в С.-Петербургском мун
дирном магазине [складе] сапожного товара и кожаных вещей комиссари- 
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атских комиссионеров: Непокойчицком, Киселеве и Дмитриеве (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 28. - СПб., 1908. - С. 219.

1078. 21 августа 1817. О дозволении при заготовлении санкт-петербург
ских и попутных провиантских магазинов на 1818 год провианта и овса при- 
ниматв залоги на пятую частв поставки (положение Комитета министров, 
объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27007. - СПб., 
1830. - С. 489.

1079. 22 августа 1817. Об отдаче на откуп питейного сбора в сибирских, 
новороссийских, малороссийских и западных губерниях (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27008. - СПб., 1830. - С. 489-490.

Упоминаются: Сенатская типография, газета "Санкт-Петербургские ведомо
сти".

1080. 23 августа 1817. О назначении столовых денег бригадным началь
никам над конно-артиллерийскими ротами и батальонным командирам 1 
и 2 кадетских корпусов, Дворянского полка и командирам Дворянского и 
Учебного кавалерийского эскадронов (именной, данный начальнику Глав
ного штаба) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27011. - СПб., 1830. - С. 492.

1081. 25 августа 1817. О производстве дел в оном Комитете во время 
отсутствия его императорского величества из столицы (именной, данный 
Комитету министров) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27015. - СПб., 1830. - С. 494.

1082. 25 августа 1817. О наградах, определяемых учащим в духовных 
училищах (высоч. утв. доклад Комиссии духовных училищ) // ПСЗ, I, 
т. 34. - № 27017. - СПб., 1830. - С. 496-497.

Упоминаются преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии: бака
лавр философских наук И.Я. Ветринский, бакалавры математических наук В.И. Се- 
бржинский и С.И. Райковский, штаб-лекарь при Академии к.с. И.С. Бок.

1083. 25 августа 1817. Высочайше утвержденное учреждение Управле
ния корабельных лесов // ПСЗ, I, т. 34. - > 27023. - СПб., 1830. - С. 504-529.

“...Гл. I. - Назначение лесов к флотам и адмиралтействам. ...§ 3. В 8 низовых 
губерниях... корабельные леса, дубовые и сосновые мачтовые, по Волге и впада
ющим в нее рекам заготовляются для Балтийского флота в С.-Петербург... § 6. 
Для С.-Петербургского адмиралтейства и Балтийского порта на строение воен
ных и транспортных судов малого ранга и на береговые потребности сосновые и 
другие леса предназначаются из губерний: Олонецкой, С.-Петербургской и Новго
родской...”
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1084. 25 августа 1817. Об увольнении от поставки вина содержателем от
купа колл. ас. Полторацким контрагентов своих: жен ген.-майора Сухареву 
и майора барона Шульца, по софийским и шлиссельбургским питейным сбо
рам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. У 1. СПб., 1908. - 
С. 162.

1085. 29 августа/10 сентября 1817. Дополнительный акт к трактату 
Фридрихсгамскому, постановленный в С.-Петербурге между их величества
ми императором всероссийским и королем шведским // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 27034. - СПб., 1830. - С. 754-757.

“...Ст. VI. Купеческие корабли и суда, принадлежащие подданным одной из до
говаривающихся сторон, могут привозить соль во все порты владения другой, с 
платежей пошлин наравне с ее собственными подданными. Торговым шведским и 
норвежским судам сверх сего предоставляется право складки сего товара в порте 
С.-Петербургском и в лифляндских и курляндских портах без всякой за то пошли
ны... Ст. VIII. Сельди, сушеная треска, квасцы и опермент могут быть привозимы 
из Швеции и Норвегии в российские порты Балтийского моря, с платежей только 
половины установленных российским тарифом за сии товары пошлин... Ст. IX. Его 
величество король шведский и норвежский будет иметь право ежегодно из принад
лежащих его величеству императору всероссийскому портов Финского залива или 
Балтийского моря вывозить до 200.000 четвертей ржи беспошлинно и без всякого 
исключения на те годы, в кои вывоз хлеба может быть вообще воспрещен... Ст. X. 
Торгующие российские подданные будут пользоваться правом складки товаров в 
Стокгольме... а взаимно и производящие торговлю шведы и норвежцы будут иметь 
право складки товаров в С.-Петербурге...”

1086. 1 сентября 1817. О наложении на имение комиссионера 7 клас
са [Н-Ф-] Удалова [производившего заготовку сена и соломы для санкт- 
петербургских магазинов] и других чиновников запрещения (сенатский вслед
ствие именного) // ЖЗ, кн. III, отд. 3 (август, сентябрь). - № 225. - СПб., 
1819. - С. 64-66.

1087. 4 сентября 1817. О торжествовании лютеранами третьего столе
тия их реформации (именной, объявленный Юстиц-коллегии лифляндских 
и эстляндских дел главноуправляющим духовными делами иностранных ис
поведаний) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27044. - СПб., 1830. - С. 761-762.

“Проповедник здешней лютеранской церкви Св. Екатерины, консисториальный 
советник сеньор [И.-Г.] Буссе, испрашивает дозволения лютеранцам по его ведом
ству праздновать третье столетие лютеранской реформации, 19 октября сего года 
оканчивающееся...”
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1088. 4 октября 1817. О правилах употребления пожертвований, вступа
ющих на устроение заведений для призрения неимущих (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, объявленное главнокомандующим в С.-Петер
бурге гражданским губернатором) // ПСЗ, I, т. 40. - > 27076а. - СПб., 
1830. - С. 108-109 (2-я паг.).

“...2. Все пожертвования, поступающие в ведение и распоряжение Совета Им
ператорского Человеколюбивого общества в Санкт-Петербургский опекунский со
вет... употребляются оным Советом на те же самые предметы, для коих они самыми 
пожертвователями предназначены были...”

1089. 12 октября 1817. О возвышении продажной цены карт; об удвое
нии штрафа за продажу запрещенных карт и об учреждении собственной 
карточной фабрики Воспитателвного дома (высоч. утв. записка государыни 
императрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 34. - > 27090. - СПб., 1830. - 
С. 795-796.

“...Санкт-Петербургский опекунский совет, согласно с мнением статского совет
ника [А.Я.] Вильсона... счел за весьма полезное для Воспитательного дома завести 
собственную карточную фабрику...”

1090. 13 октября 1817. О производстве квартирных денег генералам Кор
пуса путей сообщения, когда они будут находиться в столице (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27093. - СПб., 1830. - 
С. 801-802.

1091. 15 октября 1817. О непозволении воспитанникам Коммерческого 
училища оставлять купеческое звание, для коего они воспитываются (сенат
ский с прописанием высоч. повеления) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27096. - СПб., 
1830. - С. 807-808.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции, сенатор А.У. Болотни
ков, обер-прокурор Сената Д.О. Баранов.

1092. 17 октября 1817. О штате медицинским чиновникам и повиваль
ным бабкам по губерниям (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 27098. - СПб., 1830. - С. 808-809. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 206-208 (4-я паг.).

В Книге штатов в табл. VIII приводятся сведения по городу Санкт-Петербургу 
и Санкт-Петербургской губернии.

1093. 24 октября 1817. Учреждение Министерства духовных дел и на
родного просвещения // ПСЗ, I, т. 34. - > 27106. - СПб., 1830. - С. 814-834.
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“...Гл. IV. Предметы вообще Департамента народного просвещения. ...§ 33. В 
С.-Петербургском учебном округе находятся: Главный педагогический институт, 
Цензурный комитет, С.-Петербургская управа немецких училищ и вообще гим
назии и другие училища в принадлежащих к сему округу губерниях, кои суть: 1) 
С.-Петербургская... § 40. Особые ученые и учебные заведения, независимые от учеб
ных округов, суть академии: наук, художеств и Российская; управления и училища 
медицинские; Императорская Публичная библиотека; Царскосельский лицей и дру
гие, из коих каждое управляется на основании особых уставов и положений. Гл. V. 
Состав и внутреннее разделение Департамента народного просвещения. ...§ 47. Вто
рое отделение училищное по округам, состоит из двух столов. § 48. Первый стол 
производит дела и переписку по учебным округам: 1) Санкт-Петербургскому... § 51. 
Третье отделение для особых заведений, независимых от учебных округов, содер
жит в себе два стола. § 52. Первый стол для ученых заведений вообще занимается 
делами и сношениями: 1) по Академии наук. 2) Академии художеств. 3) Российской 
академии. 4) Царскосельскому лицею. 5) Царскосельскому благородному пансиону. 
6) Императорской Публичной библиотеке... § 53. Второй стол по медицинской ча
сти имеет предметом своим... дела: ...2) Медико-хирургической академии по обеим 
отделениям, санкт-петербургскому и московскому. При каждом отделении учре
ждены: а) Конференция для управления ученою частию. б) Правление хозяйствен
ное для распоряжений хозяйственных... § 54. Четвертое отделение хозяйственное 
составляют два стола... § 55. Первый стол, собственно хозяйственный, имеет сво
им предметом: 1) дела по управлению домами, Департаменту принадлежащими. 
2) Дела по книжному магазину, книжной лавке и типографии. 3) По снабжению 
книгами учебных заведений. 4) По производству пансионов. 5) По изданию и рас
четам за напечатание книг, изданию географических карт и заготовлению других 
учебных пособий...”

1094. 25 октября 1817. Об учреждении при Главном педагогическом ин
ституте второго разряда для образования в нем учителей приходских и уезд
ных училищ; с приложением первоначального образования и штата сего раз
ряда (высоч. утв. доклад Главного правления училищ) // ПСЗ, I, т. 34. - 
> 27108. - СПб., 1830. - С. 835-841. - Штат второго разряда Главного педа
гогического института (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 17, 152 (4-я паг.).

Упоминаются: д.с.с. Ф.И. Янкович де Мириево, попечитель Санкт-Петербург
ского учебного округа д.с.с. С.С. Уваров.

1095. 25 октября 1817. Об учреждении Военной комиссии для учеб
ных пособий (именной, данный инженер-генерал-майору графу [Е.К.] Си
версу) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27109. - СПб., 1830. - С. 841.
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“С удовольствием читал я составленное вами по повелению моему предполо
жение об учении кантонистов поселяемых войск... Но как предположение сие тре
бует еще дополнения, именно: избрания и постоянного единожды навсегда опре
деления нужных для преподавания наук книг, издания разных таблиц и инструк
ций и объяснения метод учения, в оном предположении вашем упомянутых, то 
учреждая для сего в С.-Петербурге комиссию из четырех военных чиновников, 
из двух чиновников от Министерства просвещения и из одной духовной особы, 
под названием Военной комиссии для учебных пособий, мне приятно открыть вам 
новую стезю... назначив вас председателем сей Комиссии, а сотрудниками ваши
ми: генерал-майора [М.С.] Перского, полковников: гренадерского графа Аракчеева 
полка [И.М.] Петрова и флигель-адъютанта моего [П.А.] Клейнмихеля; прочие ж 
чиновники и духовная особа назначены будут от своего начальства...”

1096. 30 октября 1817. О выданной обер-бергмейстеру 7 класса [Ч.] Бер
ду привилегии на исключительное право пользоваться паровыми судами в 
течение 10 лет (сенатский) // ПСЗ, I, т. 34. - > 27120. - СПб., 1830. - С. 854
856.

“...по истребованию от Берда сведения о назначаемых им местах для введения 
на оных паровых судов, он представил, что намерен учредить оные на следующих 
системах водоходства: А. От Балтийского до Каспийского моря: по всему Финскому 
заливу, по Неве, Ладожскому озеру и Ладожскому каналу...”

1097. 12 ноября 1817. О продовольствии Санкт-Петербурга. - С при
ложением учиненных по сему предмету распоряжений военным генерал- 
губернатором (именной, данный санкт-петербургскому военному генерал- 
губернатору) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27139. - СПб., 1830. - С. 869-874.

“...Объявление от С.-Петербургской полиции о распорядке отпуска ржаной му
ки из запасных магазинов обывателям столицы. 23 ноября 1817 года. 1. ...отпуск 
сей начнется с 26 числа сего ноября. 2. Отпуск будет производиться из двух мага
зинов, отделив к каждому по 6 частей города, и именно: из Крюковских магазинов, 
что у Поцелуева моста, обывателям, проживающим в местах 1 Адмиралтейской, 
2 Адмиралтейской, 3 Адмиралтейской, 4 Адмиралтейской, Нарвской и Москов
ской. Из Троицких, что на Петербургской стороне, обывателям, проживающим в 
частях: Литейной, Рожественской, Каретной, Васильевской, Петербургской и Вы
боргской... 5. ...Для приема свидетельств и выдачи билетов на получение муки при 
каждом магазине находятся конторы, и именно: при Крюковских во 2-й Адмирал
тейской части по Мойке в доме г-жи [Е.Г.] Симанской, а при Троицких в церковном 
доме против Гагаринского буяна...”

1098. 16 ноября 1817. Высочайше утвержденное пополнительное поста
новление о бечевнике [в том числе на р. Неве] и о повсеместной нарезке
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оного // ПСЗ, I, т. 34. - № 27145. - СПб., 1830. - С. 876-878.
“...§ 9. От нарезки упоминаемого пространства под бечевники или пристани 

освобождаются те из городов, при коих судоходство прекращается, не имея далее 
движения выше их или ниже, но только с одной стороны; таковые суть: Санкт- 
Петербург, Рига и все портовые города...”

1099. 29 ноября 1817. О рыбной ловле по реке Неве (сенатский, с пропи
санием высоч. утв. мнения Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27168. - СПб., 
1830. - С. 895-898.

“...Относительно тоней и заколов санкт-петербургский военный генерал-губер
натор полагал: 1) уничтожить те из оных, кои найдены вредными для хода судов, 
прочие же оставить... 6) брантвахты наблюдают, чтобы тони и заколы на сем про
странстве без билетов заводимы не были... Относительно мрежей и прочего: 1) 
лов мрежами и проч, свободен... 4)... Что ж относится до крестьян Рыбачей сло
боды, то санкт-петербургский военный генерал-губернатор полагал, что если из 
12 тоней, полученных сими крестьянами взамен отошедшей от них земли, шесть, 
как они показывают, сделались от времени безвыгодными и к ловле неудобными, 
то они никакого не имеют права искать вознаграждения своей потери в водах, 
которые по закону должны быть свободны для каждого; но что в таком случае 
собственное их начальство обязано изобресть другие способы к их пропитанию; и 
что, наконец, сии крестьяне могут на правилах, в проекте представленных, про
изводить рыбную ловлю на устье реки Невы наравне с другими. Государственный 
Совет, войдя в рассмотрение сего дела, нашел, что учреждение рыбной ловли на 
реке Неве должно соответствовать указу 11 декабря 1719 года, которым дозволе
но от Санкт-Петербурга до Шлиссельбурга и Березовых островов в море, реках и 
озерах ловить рыбу всем невозбранно и безоброчно...”

1100. 3 декабря 1817. О счетах по поставке именитым гражданином 
[В.А.] Злобиным и комм. сов. [А.И.] Перетцом к Адмиралтейству провианта 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 81. - СПб., 1908. - 
С. 240.

1101. 4 декабря 1817. Именной, данный начальнику Главного штаба. 
- С приложением росписания, от каких комиссариатских комиссий какие 
войска должны требовать и получать следующие им вещи // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 27173. - СПб., 1830. - С. 900-905.

“...Росписание... Комиссии: Санкт-Петербургская. Название войск: Гвардей
ский корпус... Учебного Карабинерного полка 1 и 2 батальоны. Жандармский 
гвардейский полуэскадрон. Учебный кавалерийский эскадрон. Фурштатские бата
льоны, состоящие при Гвардейском корпусе 4. Гвардейский гарнизонный батальон.
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Понтонная рота Ж4 1. Подвижные инвалидные роты: Гвардейские... находящиеся 
в губерниях... [в том числе в Санкт-Петербургской]. Жандармские команды, со
стоящие при батальонах... [в том числе в Царском Селе]. Инвалидные уездные 
команды 30... Артиллерийские гарнизонные роты 21. Санкт-Петербургский арсе
нал. Охтинский пороховой завод. Санкт-Петербургский артиллерийский местный 
парк [склад]. Инженерные команды 13. Военно-сиротские отделения 6...”

1102. 17 декабря 1817. Об исключении из подушного оклада артистов 
и других театральных служителей (сенатский, с прописанием высоч. утв. 
мнения Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 34. - № 27186. - СПб., 1830. - С. 918-920.

Упоминаются: вице-директор театральных зрелищ и музыки кн. П.И. Тюфя- 
кин, артисты и театральные служащие, определённые в Петербургскую труппу 
императорских театров: В.С. Биркин, В. Виноградов, А. Глухарев, Г.И. Жебелев, 
М.С. Лебедев, А.Е. Пономарев, В.М. Самойлов, Д.Г. Толстиков, П.И. Толченов, 
А.Г. Щеников, А.С. Яковлев; музыканты: С. Апраксин, Н. Котка, В. Крашенинни
ков, П. Лебедев, А. Нестеров, И.К. Ширяев, портные: В. Андреев, И. Беляев, Л. Ва
сильев, Е. Мартемьянов; разносчики афиш: И. Индриков, И. и А. Вельсоны; па
рикмахеры М. Гензелиус и Л. Иванов; подлекарь И. Иванов; бутафорский помощ
ник Б. Хорет; капельдинеры: С. Бляхин, А. Бобылев, С.А. Бобылев, М. Богданов, 
П. Васильев, А. Веселовский, И. Гусятников, П. Дровеников, А. Егоров, К. Еки
мов, И. Елизаров, Ф. Замшев, И. Ильин, И. Карташов, А. Купреянов, А. Курбатов, 
Н. Логинов, Е. Любимов, С. Матвеев, О. Мусинов, К. Наппор, М. Наумов, П. Нико
лаев, К. Осипов, Д. Поляков, В. Просвирин, В. Пузанов, Ф. Рамазанов, В. Савельев, 
Е. Сергеев, К. Степанов, К. Тимофеев, И. Усов, П.Шахов, Н. Щеглов.

1103. 19 декабря 1817. О составлении особой комиссии для рассмотрения 
предложений правящего должность главного директора путей сообщения на 
счет улучшения судоходства (именной, объявленный с.-петербургскому во
енному генерал-губернатору действительным статским советником 
[И.П.] Колосовым) "Ц ПСЗ, 1, т. 34. - № 27189. - СПб., 1830. - С. 940-942.

“...Выписка из мемории Комитета [министров] 17 ноября, по представлению 
правящего должность главного директора путей сообщения, об улучшении судо
ходства: Опыт нынешнего лета удостоверил, сколь недостаточно и ненадежно судо
ходство по Вышневолоцкой системе. Известно, что по сему пути не может пройти 
более 3800 судов, из коих две трети потребны для одной местной надобности сто
лицы, а одна треть остается для предметов заграничной торговли; но в случае 
усиления торговли, нет уже никакой возможности перевести сею системою более 
товаров, не причинив расстройства которой-либо из надобностей для столицы... 
кроме сего, существенное неудобство Вышневолоцкой системы состоит в непомер
ном истреблении лесов; ибо суда, сим путем приходящие к С.-Петербургу, не могут
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возвращаться назад; и потому чрез 20 лет надлежит ожидать совершенного в них 
недостатка. В таковом состоянии судоходства по Вышневолоцкой системе необ
ходимость заставляет обратить особенное внимание на два другие водяные пути, 
ведущие к столице, и именно Мариинский и Тихвинский...”

1104. 26 декабря 1817. О запрещении относиться в контору Сенат
ской типографии об учинении выправок по Сенатским объявлениям (се
натский) // ПСЗ, I, ъ 34. - № 27198. - СПб., 1830. - С. 949-950.

“Правительствующий Сенат слушали предложение г. министра юстиции, что 
обер-прокурор [А.А.] Столыпин, имеющий в своем ведении Санкт-Петербургскую 
Сенатскую типографию, предоставил ему, г. министру, что все судебные места гра
жданского ведомства относятся с требованиями своими в контору Типографии об 
учинении разных выправок в прибавлениях, к Санкт-Петербургским ведомостям 
издаваемых, и что контора Типографии, не имея ни чиновников, к тому определен
ных, ни других средств, весьма затрудняется выполнением таковых требований...”

1105. 27 декабря 1817. О пожертвованиях в пользу богоугодных заведе
ний и об употреблении оных согласно с волею жертвователей (сенатский, с 
прописанием высоч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 34. - 
№ 27199. - СПб., 1830. - С. 950-952.

“...Совет Императорского Человеколюбивого общества составил по предмету 
сему нижеследующие правила: 1) ...если пожертвователь согласится обратить свое 
приношение в общую массу помянутых сумм [недостаточных на те заведения, для 
учреждения которых они пожертвованы], относится он о сем прямо в Совет Им
ператорского Человеколюбивого общества, а гражданский губернатор или вообще 
местное начальство препровождает оное в Санкт-Петербургский опекунский совет 
в общую массу, с объяснением, от кого и на какой предмет поступило приношение... 
3) Пожертвования, поступившие в общую массу на один и тот же предмет, сливают
ся в одну сумму, на которую Совет Человеколюбивого общества может учреждать 
в С.-Петербурге или в других местах России новое благотворное заведение...”

1106. 31 декабря 1817. Привилегия купцу [М.К.] Веберу на цилиндриче
скую машину для делания ситцев // ПСЗ, I, т. 34. - > 27204. - СПб., 1830. - 
С. 953-955.

“Содержатель в городе Шлиссельбурге ситцевой фабрики московский 1-й гиль
дии купец Михайло Вебер подал Министерству внутренних дел в 15 день февраля 
месяца 1817 года просьбу в том, что, приобрев покупкою известную Лиманову сит
цевую фабрику, он вознамерился усовершенствовать сие отличное заведение учре
ждением в оном набивки ситцев и выбоек посредством цилиндрической машины, 
доныне нигде в России еще в употребление не введенной и совершенно неизвест
ной...”
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1107. 31 декабря 1817. Об оставлении на фабриках людей [в том числе 
в Санкт-Петербурге], публично наказанных за маловажные преступления 
плетвми (сенатский, с прописанием ввгсоч. утв. мнения Гос. Совета) // ПСЗ, 
I, т. 34. - № 27207. - СПб., 1830. - С. 956-958.
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1108. 4 января 1818. О назначении цен на продажу казенной соли в 1818 
году. - С приложением ведомости на цену оной (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // IIC3, I, г. 35. - № 27214. - СПб., 1830. - С. 48-53.

В тексте: Ведомость о ценах, по коим назначается продажа соли по городам в 
1818 году [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, Орани
енбауме, Софии, Гатчине].

1109. 7 января 1818. О именовании протестантских исповеданий еван
гелическою церковью (именнойы, объявленный Юстиц-коллегии лифлянд- 
ских и эстляндских дел министром духовных дел и народного просвещения) 
// ПСЗ, I, г. 35. - № 27217. - СПб., 1830. - С. 54-55.

“Президент Юстиц-коллегии донес мне, что 20 октября минувшего 1817 го
да проповедники всех протестантских церквей в Санкт-Петербурге ознаменовали 
торжество трехсотлетней Реформации общим приобщением св. таинств в церкви 
св. Петра... Государь император, взирая с истинным удовольствием на таковое со
единение разных протестантских исповеданий... изъявил высочайшее свое соизво
ление на представление президента барона [У.-К .-Г.] Корфа, чтобы отныне имено
вались протестантские исповедания евангелическою церковью...”

1110. 10 января 1818. Об устройстве полиции в губернских городах и, 
в особенности, пожарной части (именной, объявленный управляющим Ми
нистерством полиции всем гражданским губернаторам) // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27221. - СПб., 1830. - С. 58-59.

“...Его императорское величество... поручил мне войти в состояние полиции 
каждого губернского города, и, начертав приличное каждому устройство... пред
ставить оное... на высочайшее утверждение чрез Комитет гг. министров. Мысли 
его величества по предмету сему суть следующие: ...6. ...укомплектовать города 
пожарным инструментом из существующего при Санкт-Петербургской полиции 
Депо, при коем образовывать и учеников брантмейстеру, требуя людей из губер- 

■-> 5?НИИ...

1111. 10 января 1818. Высочайше утвержденные ведомости этапам, учре
жденным для препровождения арестантов // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27224. - СПб., 
1830. - С. 61-64.

В тексте таблицы: Назначение этапов для препровождения арестантов по трак
ту от С.-Петербурга до Архангельска: “...от Санкт-Петербурга до Шлиссельбурга 
препровождает команда С.-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона 
или инвалиды, при оном состоящие, и возвращаются оттоль обратно. Состоящая
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тут [в Шлиссельбурге] уездная Инвалидная команда препровождает до этапа в де
ревне Выстав, равно и отправляемых до С.-Петербурга, возвращаясь тотчас обрат
но...” ; От Риги до С.-Петербурга, по которым должны следовать и отправляемые 
из Санкт-Петербурга в Ригу: “...Для содержания сего этапа переводится из Орани
енбаума штатное число тамошней уездной Инвалидной команды, которые препро
вождают до С.-Петербурга и до Ямбурга, возвращаясь оттоль обратно; вместо же 
сей команды содержимые оною в городе караулы сданы будут Ораниенбаумской 
гвардейской инвалидной команде. Препровождает арестантов [на этапе Высоцкое- 
Горелово-Санкт-Петербург] команда С.-Петербургского батальона или инвалиды, 
в С.-Петербурге состоящие, по сделанному уже учреждению.”

1112. 19 января 1818. О штате содержания петергофских фонтанов (вы- 
соч. утв. доклад управляющего Царским Селом артиллерии генерал-майора 
Захоржевского [Я.В. Захаржевский]) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27235. - СПб., 
1830 - С. 70. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 21, 
134-136 (4-я паг.).

1113. 19 января 1818. Об учреждении в С.-Петербурге Вольного обще
ства любителей российской словесности (высоч. утв. мнение Комитета ми
нистров) // СПМНП, т. 1. - № 379. - СПб., 1875. - Стб. 1109-1112.

В тексте: Отношение министра внутренних дел [О.П.] Козодавлева.
Упоминаются: президент Российской академии А.С. Шишков, секр. Общества 

соревнователей просвещения и благотворения А.А. Никитин.
Упоминается Академия наук.

1114. 19 января 1818. Устав Вольного общества любителей российской 
словесности // СПМНП, т. 1. - № 380. - СПб., 1875. - Стб. 1113-1131.

1115. 21 января 1818. Высочайше утвержденные правила для дежур
ства врачей как при высочайшем дворе, так и при пользовании больных 
придворных на их квартирах // ПСЗ, I, т. 35. - > 27238. - СПб., 1830. - 
С. 71-74.

“...I. Для ежедневного дежурства врачей при высочайшем Дворе. ...II. Для 
осмотра и пользования чинов придворных и Канцелярии начальника Главного 
штаба его императорского величества, официантов и нижних чинов, соблюдать 
следующие правила: 1) ...необходимо нужно, чтобы столица сия разделена была на 
несколько округов, смотря по числу гг. придворных врачей и количеству живущих 
в разных частях города придворных чинов... 14) Врачи, состоящие при Конюшен
ном придворном ведомстве, при Гоф-интендантской конторе, при прачешной, при 
Дирекции театральных зрелищ, при Придворном певческом корпусе и по ведом
ству обер-егермейстера, не причисляются ни к какому округу, а обязаны токмо
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пользовать больных своего ведомства. 15) Для оказания... первой помощи баль
ным придворным чинам... надлежит также иметь по одному лекарскому ученику, 
с производством им квартиры и дров во дворцах: Михайловском, Таврическом и 
Каменноостровском...”

Примеч. к разд. I, пункт 4: Деньги, производимые доктору [В.-Ф.] Попперу на 
экипаж, должны быть удержаны и могут быть употреблены на сей предмет; ибо 
экипаж в две лошади днем и ночью должен быть готов для дежурного врача в 
Зимнем дворце.

Упоминается ген.-адъютант кн. А.С. Меншиков.

1116. 31 января 1818. Об опубликовании членов и секретаря Санкт- 
Петербургской гражданской палаты за совершение записи, учиненной ком- 
мерц-советником [А.И.] Перетцом с некоторыми из его кредиторов и зало
годателей на счет дела его (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27248. - СПб., 
1830. - С. 79-80.

Упоминаются: пред. Санкт-Петербургской гражданской палаты с.с. П.И. Фря- 
зин, секр. И.Л. Бржостовский; коллежские советники: П.А. Семёнов, П.И. Сахаров, 
Миллер, С.М. Солодченков; купцы Дехтерев и [М.А.] Цырков.

1117. 5 февраля 1818. Высочайше утвержденные ведомости этапам, 
учрежденным для препровождения арестантов // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27255. - 
СПб., 1830. - С. 84-88.

В тексте табл.: Назначение этапов для препровождения арестантов по тракту 
от Киева через Витебск, Великие Луки и Порхов до С.-Петербурга: “...Для со
держания сего этапа [от Рожествено] составляется в штатном числе инвалидная 
команда из С.-Петербургского батальона и препровождает до Луги и до Царского 
Села, возвращаясь обратно. Состоящая тут [в Гатчине] Гвардейская инвалидная 
рота препровождает до С.-Петербурга и до Рожествена...”

1118. 12 февраля 1818. Высочайше утвержденные ведомости этапам, 
учрежденным для препровождения арестантов // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27264. - 
СПб., 1830. - С. 95-103.

В тексте табл.: Назначение этапов для препровождения арестантов по тракту 
от Гродна чрез Вильно, Псков до этапа, в Феофиловой пустыне учреждаемого, на 
дороге от Киева к Санкт-Петербургу. См. аннот. к Ж4 27255.

1119. 14 февраля 1818. О высочайше дарованном преимуществе пан
сионам Московского университета и Главного педагогического института 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27268. - СПб., 1830. - С. 108
109.
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1120. 14 февраля 1818. О высочайше дарованном праве студентам Де
мидовского училища и Киевской гимназии, также воспитанникам Санкт- 
Петербургской гимназии и пансионов: Московского университета и Главно
го педагогического института, вступатв в военную службу с теми же пре
имуществами, каковые предоставлены студентам университетов (именной, 
данный началвнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27269. - СПб., 
1830. - С. 109.

1121. 20 февраля 1818. О последовавшем утверждении росписания От- 
делвного корпуса внутренней стражи [включая Санкт-Петербургский ба- 
талвон] и о приведении оного в исполнение (именной, данный началвнику 
Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 35. - № 27284. - СПб., 1830. - С. 122-123.

1122. 20 февраля 1818. Об учреждении Комиссии для окончателвной 
перестройки Исаакиевского собора (именной, данный действителвному тай
ному советнику графу [Н.Н.] Головину) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27285. - СПб., 
1830. - С. 123-124.

“Предположив произвести окончательную перестройку Исаакиевского собора с 
приличным оному благолепием и утвердив план таковой перестройки по проекту 
архитектора Монферанда [А.-Л.-О.-Л.-Р. Монферран], я признаю нужным глав
ное попечение о совершении оной возложить на особенную комиссию, составив 
оную под председательством вашим из членов: тайного советника, министра ду
ховных дел и народного просвещения князя [А.Н.] Голицына и генерал-лейтенанта 
[А.А.] Бетанкура, поручив производство строения означенному архитектору...”

1123. 23 февраля 1818. О присутствии в приказах общественного при
зрения [в том числе в Санкт-Петербургском] членам Медицинской управы 
(именной, объявленный управляющим Министерством полиции граждан
ским губернаторам) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27292. - СПб., 1830. - С. 127.

Упоминается ген. от инфантерии гр. А.А. Аракчеев.

1124. 23 февраля 1818. О присутствовании в приказах общественного 
призрения членам Медицинской управы (именной, объявленный граждан
ским губернаторам главнокомандующим в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, I, 
т. 40. - № 27292а. - СПб., 1830. - С. 124 (2-я паг.).

Упоминается ген. от инфантерии гр. А.А. Аракчеев.

1125. 8 марта 1818. Об учреждении 2 департамента Санкт-Петербургской 
гражданской палаты. - С приложением штата (сенатский, с изъяснением 
высоч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27305. - 
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СПб., 1830. - С. 150-151. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 22, 194 (4-я паг.).

“...Правительствующий Сенат... предоставил министру юстиции войти в обо
зрение настоящего Положения означенной Санкт-Петербургской палаты... Во ис
полнение такового поручения... сносился он, г. министр юстиции, с здешним гра
жданским губернатором, и по соображении мнения его с делом, признавал, с своей 
стороны, существенную надобность учредить здесь 2-й департамент Гражданской 
палаты на таком же основании, на каком учрежден оный в Москве и в который со
гласно сему имеют поступить дела из всех уездных городов Санкт-Петербургской 
губернии, равно крепостная часть, а в нынешней Палате, долженствующей уже 
называться 1-м департаментом, останутся дела, из всех санкт-петербургских при
сутственных мест вносимые...”

1126. 22 марта 1818. О средствах к улучшению внутренних водяных 
сообщений (именной, данный инженер-генералу Деволанту [Ф.-П. Дево
лан]) // ПСЗ, I, т. 35. - № 27313. - СПб., 1830. -С. 159.

“...Я повелеваю вам: ...2. Преимущественно начать теми работами, которые кло
нятся к усовершенствованию трех путей, к Санкт-Петербургу ведущих, заключаю
щихся в системах: Вышневолоцкой, Мариинской и Тихвинской, яко в важнейших 
в государстве судоходных отраслей...”

1127. 22 марта 1818. Об учреждении новых для водяной коммуникации 
сборов по прилагаемому у сего тарифу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 35. - № 27314. - СПб., 1830. - С. 159-168.

“...C. О назначении мест для взимания пошлин по водяным сообщениям. ...На 
сей конец назначаются ныне заставы для взимания пошлин при таких пунктах, 
где бы и без сей причины суда неминуемо должны были приостанавливаться. За
ставы сии учреждаются: По трем системам от Рыбинска к С.-Петербургу. А. По 
Вышневолоцкой системе. ...Суда, грузящиеся по Мете ниже Опеченской пристани, 
приходящие с Илмень-озера к Новгороду, грузящиеся в Новгороде по реке Волхову 
и в Ладожском канале, платят пошлину в Шлиссельбурге. В. Тихвинская систе
ма. ...Суда, грузившиеся ниже Тихвина по реке Сяси в Сясьском канале, платят 
пошлину в Шлиссельбурге. С. Мариинская система. ...Суда, пришедшие в Свирь с 
Онежского озера (впоследствии и с канала сего имени) грузившиеся в реке Свире, 
Свирском канале, в реках Паше, Ояти и Койвасари, платят пошлину в Шлиссель
бурге. Примечание. В реку Неву приходит еще довольно значительное количество 
судов с Ладожского озера, дабы и сии не были изъяты от пошлины, ибо для них 
устроиваются и содержатся от казны маяки, полагается взимать на реке Неве при 
пристани Рожок... Общие касательно сборов по водяным сообщениям примечания. 
...6. Изъемлются из сего общего уничтожения лесных по водяным сообщениям за-
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став три, и именно: ...б) В Шлиссельбурге, дабы без причинения малейшей судоход
ству остановки, можно было удостовериться в действительности поступившего по 
лесной части дохода... Е. Ведомость о лесных заставах, назначенных к уничтоже
нию. I. Лесные заставы, соединенные с заставами путей сообщения. В губерниях: 
...Санкт-Петербургской. 17. Против Невского монастыря на реке Неве у брандвах
ты... II. Лесные заставы, с заставами ведомства путей сообщения не соединенные. 
В губерниях... Санкт-Петербургской. 43. Шлиссельбургского уезда на устье реки 
Тосны, впадающей в Неву...”

1128. 9 апреля 1818. О производстве квартирных денег инженерам пу
тей сообщения, в командировках бывающим не свыше 28 дней (положение 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27338. - СПб., 1830. - С. 198-199.

“...Сего Положения постановлено главы 1-й о квартирных деньгах от Инже
нерного департамента в §§: ...11. Кто из воинских чиновников получал квартирные 
деньги из Инженерного департамента или имел квартиру в казармах его ведомства, 
находясь в Санкт-Петербурге, то и в случае выступления его в поход, жена и дети 
его должны получать ту квартиру в тех же казармах; а в случае невозможности 
поместить их, давать всем им нераздельно квартирные деньги из Инженерного 
департамента по чину мужа, каковыми и должны пользоваться, пока в столице 
пребывают...”

1129. 30 апреля 1818. О недопускании в российские порты [в том числе 
Санкт-Петербургский и Кронштадтский] судов, следующих хотя из благо
получных заграничных мест, но не имеющих установленных свидетельств 
(положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27359. - СПб., 1830. - 
С. 281-282.

“Комитет, по выслушании прилагаемой при сем записки санкт-петербургского 
военного генерал-губернатора, о наложении штрафа на шкиперов, не представив
ших по прибытии к российским портам надлежащих свидетельств, положил: утвер
див сие представление, поручить управляющему Министерством полиции о тако
вом новом распоряжении... уведомить датское правительство... Записка. ...Из дохо
дящих ныне к Министерству полиции сведений оказывается, что некоторые суда, 
следующие из благополучных мест, по прибытии к российским портам, хотя и пред
ставляют о безопасности своей паспорты датских карантинов, но без свидетельства 
и печатей наших карантинных агентов...”

ИЗО. 9 мая 1818. О назначаемых с 1819 года питейных домах и выстав
ках в губерниях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27367. - СПб., 1830. - 
С. 285-290.

“...г. министр финансов испрашивает предписания Правительствующего Сена
та казенным палатам о том: 1) чтобы палаты в размещении питейных домов и
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выставок, сколько оных для каждой губернии учреждено будет... немедленно рас
порядились на основании Учреждения для управления питейного сбора и прочих 
состоявшихся по сему предмету постановлений, распределив число оных в каждой 
губернии по городам и уездам соразмерно надобности и выгодам по продаже; по 
С.-Петербургской же губернии не учреждать оных вновь ни в городе Гатчине, ни в 
Павловске, ни в подведомственных им местах, также и Царском Селе, но дозволить 
по предположению чиновника Министерства финансов и здешней казенной пала
ты учредить питейный дом в находящемся под ведомством коменданта здешней 
крепости в казенном имении Токсе [Токсово]...”

1131. 21 мая 1818. О понижении дорогих оценок имений и о переводе 
аукционных продаж оных в столицы (сенатский) // СРЗ, кн. 6. О граждан
ских законах по предметам наследства, вексельного права, крепостей и пр. - 
№ 254. - М., 1820. - С. 415-417.

Упоминается кн. ,1.11. Лобанов-Ростовский.

1132. 29 мая 1818. Высочайше утвержденный устав Российской Импе
раторской академии // ПСЗ, I, т. 35. - > 27380. - СПб., 1830. - С. 300-313. - 
Штат денежным суммам, потребным ежегодно для содержания Император
ской Российской академии (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 22, 151 (4-я паг.).

1133. 1 июня 1818. О количестве, какое из принадлежащего Санкт- 
Петербургским запасным магазинам хлеба может быть ежегодно оставляе
мо в Рыбинске на зимовке (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, г. 35. - № 27383. - СПб., 1830. - С. 314-317.

В тексте: Записка санкт-петербургского военного генерал-губернатора от 28 
марта 1818 года [о капитале Санкт-Петербургских запасных магазинов].

1134. 27 июня 1818. О предписании губернским правлениям, граждан
ским и казенным палатам, дабы они объявления о припечатании в ведо
мостях [Санкт-Петербургские сенатские ведомости] адресовали в Санкт- 
Петербург, в 1 департамент, а в Москве в Общее собрание Правительствую
щего Сената (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27397. - СПб., 1830. - С. [327] 
(в тексте ошибочно с. 335)-329.

Упоминается обер-прокурор Сената А.А. Столыпин.

1135. 13 июля 1818. О составе и основании лазаретов при поселенных пе
ших полках (высоч. утв. доклад генерала от артиллерии графа [А.А.] Арак
чеева) // ПСЗ, I, т. 35. - № 27409. - СПб., 1830. - С. 339-341.
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“Доклад. Предоставленные ныне поселенным пешим полкам способы к пользо
ванию, призрению и содержанию больных, ограничиваясь единственно лазаретами, 
совершенно недостаточны для них... я полагал бы удобным... следующее постанов
ление: 1) В округе военного поселения каждого полка учредить военный госпиталь 
1 класса, обратив в оный все лазаретные вещи, в полку быть долженствующие; чем 
самым существование полкового лазарета и прекратится. Сие в отношении к посе
ленным полкам 1 гренадерской дивизии тем удобнее, что действующие батальоны 
их, быв расположены в С.-Петербурге и окрестностях, и теперь даже не имеют 
лазаретов своих, но отправляют больных в здешние военные госпитали...”

1136. 13 июля 1818. Об упразднении класса воспитанников Академии 
наук при С.-Петербургской гимназии (высоч. утв. предложение президента 
АН С.С. Уварова) // СПМНП, т. 1. - № 396. - СПб., 1875. - Стб. 1179-1182.

1137. 17 июля 1818. О процентах в пользу приказов общественного 
призрения с частных сумм, в оные поступающих [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27416. - 
СПб., 1830. - С. 344-346.

1138. 23 июля 1818. [Об обязанностях и ответственности чиновников 
кассирного отделения Государственного коммерческого банка] (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // СЗРИ, [т. 11], ч. 1. - СПб., 1832. - С. 104
105.

“...[ст.] 588. Все казенные места, в столице находящиеся, принимают и отдают 
деньги в самом Коммерческом банке, который, по обширному обращению капита
лов его, ни в какое место не посылает кассиров со своими книгами...”

1139. 4 августа 1818. О сложении с членов С.-Петербургского статного 
казначейства [В.В.] Хотяинцева, [А.И.] Семенова и Чайковского растрачен
ной казначеем [В.П.] Чанниковым суммы (высоч. указ) // ОП АГС, т. 1. - 
№ 42. - СПб., 1908. - С. 274.

1140. 5 августа 1818. Устав о соли и учреждении Соляного управления // 
ПСЗ, I, т. 35. - № 27448. - СПб., 1830. - С. 369-408.

“Устав... Гл. IV. Продажа соли... II. Об оптовой продаже... § 43. В залог при
нимаются: ...2) Каменные домы в обеих столицах... железом и черепицею крытые: 
застрахованные в полных суммах; незастрахованные, с уменьшением 4 части из 
оценки, в свидетельстве показанной...”

1141. 9 августа 1818. О решении третейским судом дела бывшей в Санкт- 
Петербурге акционерной компании для строения кораблей и употребления
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их под фрахт (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27463. - 
СПб., 1830. - С. 426-429.

Упоминаются: с.с. Головцын, ген.-поручик М.С. Бороздин, т.с. кн. И.В. Несвиц- 
кий, кн. С. Новицкий, ген.-майор А.А. Писарев, подпоручик Караулов, камер- 
фурьер Черников.

1142. 12 августа 1818. О подати с иностранных ремесленников в столи
цах (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27467. - СПб., 
1830. - С. 432-433.

“...Государственный Совет... полагает: 1. Для облегчения промышленности ино
странных ремесленников в обеих столицах сбор с подмастерьев и учеников, учре
жденный 6 пунктом Манифеста 1810 года февраля 2 дня, вовсе отменить. ...3. 
Подвергаются сей подати одни наличные иностранные мастера, производящие ре
месла и не состоящие в российском подданстве. ...7. Для облегчения раскладки 
учрежденного сбора число наличных мастеров, подлежащих оному, разделяется 
на три равные класса, из коих первый платит 150 руб., второй 100 руб. и тре
тий 50 руб. в год, так, что общая сумма сбора, следующего ко взносу в казну со 
всех мастеров, ровняется установленному сбору по 100 рублей с мастера. ...13. Для 
соблюдения порядка в сборе сем о прекращении ремесла, переходе в российскую 
управу или вступлении в гильдию, равно и о выезде из столицы, мастера, состо
ящие в ведомстве Иностранной ремесленной управы, обязаны предварительно да
вать оной знать, и по заплате следующей с них подати получают писменные в том 
свидетельства, без которого не должны быть принимаемы ни в гильдии, ни в рос
сийские управы, ниже получать паспортов на выезд... Резолюция. Быть по сему. 
Правила сии должны быть приведены в исполнение в С.-Петербурге, равномерно 
как и в Москве, с 1818 года.”

1143. 12 августа 1818. О повсеместном предписании, дабы Спарро не 
был признаваем американским вице-консулом (сенатский вследствие имен
ного) // ЖЗ, кн. III, отд. 1 (июль, август, сентябрь) - > 157. - СПб., 1819. - 
С. 166-169.

“...Сенат слушали копию с определения Правительствующего Сената 5 депар
тамента 2 отделения, что по случаю открывшихся злоупотреблений Ревельской 
таможни и подмена при Кронштадтском порте пяти товарных мест, составленная 
по высочайшим повелениям комиссия, рассмотрев о сем дело и обвиняя нарвско
го 3 гильдии купца Ульриха и американского вице-консула Спарро в том, что он, 
Спарро, знав о предложении купца Ульриха снять с корабля “Мери” запрещенный 
товар, ходатайствовал о приведении в исполнение таковой подмены, постановили: 
поелику Спарро помянутым поступком своим разрушает всякую к нему доверен
ность от правительства, то и следует дать знать Государственной коллегии ино-
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странных дел для надлежащего извещения генерального консула Американских 
соединенных штатов [Л. Гарриса]...”

1144. 14 августа 1818. О разрешении с 1 сентября сего года привоза на 
Радзивиловскую таможню всех товаров, дозволенных по тарифу 1816 года 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27477. - СПб., 1830. - С. 449.

Упоминается Санкт-Петербургский порт.

1145. 19 августа 1818. Высочайше утвержденный штат Канцелярии 
с.-петербургского военного генерал-губернатора // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27483. - 
СПб., 1830. - С. 458. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
СПб., 1830. - С. 22 (4-я паг.).

1146. 19 августа 1818. Об отпуске добавочной суммы денег, определен
ной для штата Канцелярии с.-петербургского военного генерал-губернатора 
(именной, данный с.-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27485. - СПб., 1830. - С. 463.

1147. 20 августа 1818. О распространении дозволенного количества хле
ба к вывозу в Выборгскую губернию на всю Финляндию (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27486. - СПб., 1830. - 
С. 463-464.

“Комитет, усматривая, что по указу 24 июля 1812 года имеет право Финляндия 
вывезти из С.-Петербурга до 28.000 кулей ржаной муки, признает невозможным 
допустить в столице закуп оной более сего количества, не подвергая жителей опас
ности...”

Упоминается барон Р.-Г. Ребиндер.

1148. 21 августа 1818. О назначении акциза с пивоварения в 29-ти вели
короссийских губерниях (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27489. - СПб., 1830. - С. 473-474.

“...Государственный Совет... полагает: I. По двум столицам: с котла 72-х ведер
ной меры, на котором вываривается пиво и портер на манер английского... 12.000 
руб. С котла такой же меры, на котором вывариваются: русский, т.е. низкой до
броты портер, пиво русское крепкое, (известное под названием кабацкого), полпиво 
русское легкое (черное), мед всех сортов, 6.000 руб. ...”

1149. 21 августа 1818. Высочайше утвержденное Положение о военно
рабочих ротах для Инженерного корпуса // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27491. - СПб., 
1830. - С. 517-519. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 323
328 (2-я паг.).
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В Книге штатов: табл. XIV. Ведомость 22-м военно-рабочим ротам Инженерно
го корпуса, с показанием Vs каждой данного и назначенного места формирования 
[в том числе в Санкт-Петербурге и Кронштадте].

1150. 21 августа 1818. О постановлении цены пенного вина в столицах 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27494. - СПб., 1830. - 
С. 529. '

“...Государственный Совет... мнением полагает: продажную цену пенного ви
на на будущий 1819 год постановить в двух столицах по 10 рублей... за каждое 
ведро...”

1151. 21 августа 1818. О учреждении комиссии по имению графа [Пет
ра Андреевича] Шувалова [мыза Вартемяки] (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 35. - > 27495. - СПб., 1830. - С. 529-531. - См. также т. 39. - 
> 29920, > 30098.

“...Главнейшие обязанности сей комиссии следующие: ...11) Комиссия, имея за
седания в Санкт-Петербурге, по вступлении в отправление своей обязанности, объ
явит в газетах о том, а равно и о прочих своих распоряжениях. Она существовать 
будет до совершенного окончания дел и расплаты долгов, хотя бы сие продолжа
лось и по достижении совершеннолетия графов Шуваловых, которые могут тогда 
быть членами комиссии. 12) На содержание комиссии, как то: на наем, освеще
ние и отапливание дома, на жалованье служителям ее и разные по письмоводству 
необходимо нужные расходы, потребное количество суммы употреблять из доходов 
имения, не выходя из пределов умеренности...”

Упоминаются: гр. С.Г. Шувалова, ген.-адъютант гр. П.А. Шувалов, д.т.с. гр. 
П.В. Завадовский, с.с. П. Масальский, ген.-лейт. А.Д. Балашов, сенаторы А.З. Хит
рово и А.А. Жеребцов.

1152. 26 августа 1818. О произвождении жалованья внутренних гар
низонных батальонов: Санкт-Петербургского и Московского, штаб- и обер- 
офицерам против армейских пехотных полков (именной, данный начальни
ку Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27511. - СПб., 1830. - С. 547-548.

1153. 26 августа 1818. О дозволении товарищу торгового дома под фир
мою братьев Мартини устроить в Санкт-Петербурге заведение для делания 
хлебных водок и ликеров (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, I, 
т. 35. - > 27515. - СПб., 1830. - С. 550-551.

Упоминается с.с. Д.А. Гурьев.

1154. 27 августа 1818. О порядке в производстве дел по санкт-петербург
ским запасным магазинам в случае возложения на разные лица звания ми- 
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нистра полиции и военного генерал-губернатора (положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, I, т. 35. - № 27521. - СПб., 1830. - С. 553-554.

1155. 31 августа 1818. О записке в цехи фабрикантов и вольнонаемных 
людей, работающих на фабриках [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27526. - СПб., 1830. - С. 556
557.

1156. 6 сентября 1818. О прибавке в земские суды дворянских заседа
телей по некоторым уездам Санкт-Петербургской и Новгородской губер
ний (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27529. - СПб., 1830. - С. 561.

“Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: прибавить в 
земские суды дворянских заседателей, по С.-Петербургской губернии в Софийский 
и Ладожский, в каждый по одному... а в случае недостатка дворян, назначать при 
каждом выборе из людей достойных, губернским правлением...”

1157. 9 сентября 1818. О расчетах с поставщиками к Адмиралтейству 
провианта, именитым гражданином [В.А.] Злобиным и комм. сов. [А.И.] Пе- 
ретцом (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. У х СПб., 
1908. - С. 271.

1158. 12 сентября 1818. О продолжении приготовления аршинов и о рас
продаже оных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27536. - СПб., 1830. - С. 568
569.

“...в 1810 году удостоено высочайшего утверждения мнение Государственного 
Совета о введении в употребление по всему государству новых аршинов: то для при
готовления оных учреждена от казны особая фабрика [Фабрика по производству 
аршинных линеек]. По условию, заключенному с согласия военного министерства с 
директором Сестрорецкого завода, подполковником [Ж.-П.] Ланкри, он взялся по
ставить на фабрику в 4 года 500.000 аршинных полос... Министр внутренних дел 
полагает: существование аршинной фабрики и делание в оной аршинов на счет 
казны продолжить, и для того возобновить с подполковником Ланкри условие на 
делание еще 500.000 аршинных полос на прежнем основании...”

1159. 23 сентября 1818. Об учреждении при Санкт-Петербургском от
делении Медико-хирургической академии кафедры окулистики (именной, 
данный министру духовных дел и народного просвещения князю [А.Н.] Го
лицыну) // ПСЗ, I, г. 35. - № 27543. - СПб., 1830. - С. 573.

Упоминается д-р медицины н.с. И.-Э. Груби (Руби).
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1160. 23 сентября 1818. О сооружении памятников в честв генерал- 
фельдмаршалов князей Голенищева-Кутузова-Смоленского и Барклая-де- 
Толли (именной, данный управляющему Министерством полиции) // ПСЗ, 
I, г. 35. - № 27544. - СПб., 1830. - С. 573.

“...повелеваю: обелиск, воздвигнутый победам генерал-фельдмаршала графа 
[П.А.] Румянцова-Задунайского, перенести на площадь Первого кадетского кор
пуса... памятник же генералиссимуса, князя Италийского, графа [А.В.] Суворова- 
Рымникского поставить на новой площади близ дома князя [Н.И.] Салтыкова, где 
назначено быть Троицкому мосту. Отныне сии площади будут называться: пер
вая Румянцевскою, вторая Суворовскою... слава генерал-фельдмаршалов, князей 
[М.И.] Голенищева-Кутузова-Смоленского и [М.Б.] Барклая-де-Толли требует так
же достойных памятников, коими украсятся две площади пред соборным храмом 
Казанской Божией матери...”

1161. 5 октября 1818. О мерах к отвращению промедления платежа под
рядчикам по заключаемым с ними в казенных местах контрактам (поло
жение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27553. - СПб., 1830. - 
С. 584-586.

“...Высочайше утвержденным 31 августа 1808 года докладом военного министра 
на поставку хлеба в Санкт-Петербург положено: во-первых, непоставку десятой 
части подряда не почитать за непоставку в срок; во-вторых, за непоставку в срок 
сверх сего количества взыскивать третью часть договорной цены; и в-третьих, с 
невыставивших такового сверх десятой части количества и получивших в задаток 
деньги, взыскивать оставшиеся в руках деньги с процентами по день взноса...”

1162. 7 октября 1818. Подтверждение о присылке объявлений из меже
вых правительств в Сенатскую типографию по делам, по коим просители 
находятся налицо, непременно с деньгами, а за небытием налицо участву
ющих, и без оных (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27555. - СПб., 1830. - 
С. 586-588.

Упоминается чиновник Сенатского казначейства Постников.

1163. 28 октября 1818. О неисключении воспитанников Коммерческого 
училища, назначаемых в выпуск кандидатами 14 класса, из того состояния, 
из какого кто поступил в училище (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - К2 [27564] 
(в тексте ошибочно > 27654). - СПб., 1830. - С. 599-602.

1164. 28 октября 1818. О распространении сделанной по главным трак
там прибавки прогонов и на Выборгский тракт (сенатский) // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27565. - СПб., 1830. - С. 602.
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“...Комитет гг. министров, рассуждая, что на состоящих в С.-Петербургской гу
бернии по Выборгскому тракту почтовых станциях Дранишниковой и Белоостров
ской берутся прогонные деньги по 4 копейки на версту, в 30 день июля сего года 
положил: сделанную по главным трактам прибавку прогонов распространить и на 
Выборгский тракт...”

1165. 8 ноября 1818. Привилегия, данная купцу Битепажу на изобретен
ную им машину для печатания шелковых и бумажных материй // ПСЗ, I, 
т? 35. - № 27574. - СПб., 1830. - С. 611.

“...Санкт-петербургский 2 гильдии купец и фабрикант Федор Битепаж подал 
Министерству внутренних дел 6 сентября 1817 года просьбу в том, что, желая 
споспешествовать отечественной промышленности и распространить более и более 
заведение свое, по Петергофской дороге на второй версте состоящее, на котором 
приготовлялись шелковые, бумажные и шерстяные материи, купил он поблизости 
сего заведения дачу у генерала [Ф.] Герарда в Нарвской части, устроил там новое 
каменное двухэтажное здание, учредил машины и инструменты в самом лучшем 
виде, выписал иностранных художников и мастеров; и, словом, все то сделал, чего 
токмо требовать может благоустройство и совершенство такового заведения... фа
брикант Битепаж... просил даровать ему... привилегию на исключительное право 
пользоваться изобретенною им машиною для печатания шелковых и бумажных 
материй в течение десяти лет...”

1166. 21 ноября 1818. О составлении подвижной инвалидной роты К2 82 
и о причислении оной к Санкт-Петербургскому внутреннему гарнизонному 
батальону (именной, объявленный в приказе начальника Главного штаба) // 
ПСЗ, I, i. 35. - № 27577. - СПб., 1830. - С. 617-618.

“Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: вместо состо
ящих в С.-Петербургской крепости и при Алексеевском равелине инвалидных ко
манд составить подвижную инвалидную роту во всем по штату и табели, 27 марта 
1811 года для таковых рот изданном...”

1167. 28 ноября 1818. О предохранении казенного питейного сбора в 29 
великорусских губерниях от корчемства [в том числе в Санкт-Петербургской 
губернии и Санкт-Петербурге] (сенатский вследствие именного) // /КЗ. 
кн. IV, отд. 2 (октябрь, ноябрь, декабрь) - № 240. - СПб., 1819. - С. 119-139.

1168. 20 декабря 1818. Привилегия, данная директору Императорской 
бумажной фабрики в Петергофе [В.-Ф.] фон Вистенгаузену на право поль
зоваться изобретенною им воздушною для топки печью // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27590. - СПб., 1830. - С. 642-643.
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1169. 28 декабря 1818. О возвышении весовой таксы на письма и посылки 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 35. - > 27599. - СПб., 1830. - 
С. 651-653.

“Государственный Совет... полагает: ...6) На письма, посылаемые из Санкт- 
Петербурга в Кронштадт и оттоль в Санкт-Петербург, существует особенная такса 
по 10 копеек с лота. Нужно возвысить оную до 24 копеек...”

1170. 28 декабря 1818. О даровании нового преимущества воспитанни
кам Горного кадетского корпуса (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 35. - 
№ 27602. - СПб., 1830. - С. 654.

1171. 31 декабря 1818. О разрешении провоза на Полангенскую и Юр- 
бургскую таможни товаров, дозволенных по тарифу 1816 года только к 
С.-Петербургскому и Одесскому портам (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 35. - № 27610. - СПб., 1830. - С. 665.

1172. 31 декабря 1818. Высочайше утвержденное Положение о транзит
ном торге прусскими сукнами в Азию // ПСЗ, I, т. 35. - К2 27615. - СПб., 
1830. - С. 667-673.

“...§ 7. По нахождению в Санкт-Петербурге таможни и при ней пакгаузов осо
бого складочного места в Санкт-Петербурге не учреждается, а назначается оное 
при сей таможне... § 13. Транспорты сукон, назначенных в транзит, по прибытии 
на место складки в Санкт-Петербург или Москву, складываются в казенные мага
зины...”

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
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1173. 1 января 1819. О разделении штаб- и обер-офицеров на полевых и 
гарнизонных (высоч. утв. новое Положение Инженерного корпуса) // ПСЗ, 
I, т. 36. - К2 27617. - СПб., 1830. - С. 1-6. - Штат о чинах, полагаемых в 
Инженерном корпусе (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - 
С. 98, 280-284 (2-я паг.).

В тексте табл.: Разделение крепостей и инженерных команд по округам [в том 
числе в Санкт-Петербургском округе инженерные команды в Петропавловской и 
Кронштадтской крепостях, а также в Шлиссельбурге, Павловске, Царском Селе, 
Стрельне, Петергофе, Ораниенбауме]; Ведомость числу чинов при командах по 
крепостям 1, 2 и 3 класса.

1174. 4 января 1819. О учрежденном в Москве Обществе сельского хо
зяйства (положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27623. - СПб., 
1830. - С. 8-13.

В тексте: Справка [об основании, структуре, деятельности Вольного экономи
ческого общества в Санкт-Петербурге].

Упоминаются: т.с. Н.Н. Новосильцев, гр. И. Каподистрия, бывший с.-петербург
ский военный губернатор гр. П.А. фон дер Пален, гл. дир. почт Д.П. Трощинский.

1175. 7 января 1819. О передаче Института слепых в ведомство Че
ловеколюбивого общества (высоч. утв. решение Комитета министров) // 
СПМНП, т. 1. - № 411. - СПб., 1875. - Стб. 1208.

Упоминается гр. П.В. Завадовский.

1176. 8 января 1819. Об учреждении при Главном педагогическом ин
ституте кафедры астрономии (высоч. утв. доклад С.-Петербургского округа 
попечителя [С.С. Уварова]) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27629. - СПб., 1830. - С. 15
16.

Упоминаются академики: Ф.-Т. Шуберт, В.К. Вишневский.

1177. 8 января 1819. О невзимании пошлин при совершении купчей кре
пости на приобретенного Департаментом народного просвещения для ти
пографии у титулярной советницы Фелкнер человека Степанова (именной, 
данный Сенату) // ЖЗ, кн. I (январь, февраль, март). - №5.- СПб., 1820. - 
С. 8.

“...по тому уважению, что типография сия учреждена для печатания в оной 
книг в пользу училищ умеренными ценами, повелеваю узаконенных пошлин не
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взимать и по совершении купчей исключить его [Степанова] из подушного оклада 
и прочих казенных повинностей...”

1178. 14 января 1819. Об учреждении в Санкт-Петербурге Ученого фар
мацевтического общества (высоч. утв. положение Комитета министров от 10 
декабря 1818 г.) // СПМНП, т. 1. - № 415. - СПб., 1875. - Стб. 1214-1226.

В тексте: Положение для С.-Петербургского фармацевтического общества.
Упоминаются: проф. Медико-хирургической академии А.-Н. Шерер, д-р меди

цины А.А. Крейтон.
Упоминается Фармацевтическая школа.

1179. 14 января 1819. Устав С.-Петербургского общества для заведения 
училищ по методе взаимного обучения (Беля и Ланкастера) (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // СПМНП, т. 1. - № 417. - СПб., 1875. - 
Стб. 1230-1236.

1180. 18 января 1819. Об утверждении распоряжения его относительно 
содержания при Санкт-Петербургской губернской гимназии 20 полупанси
онеров из доходов с отданного им в пользу оной гимназии дома (именной, 
данный митрополиту римско-католических в России церквей Станиславу 
Сестренцевичу-Богушу) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27643. - СПб., 1830. - С. 29.

“Министр духовных дел и народного просвещения довел до сведения моего, что, 
руководимы будучи внушениями благотворного сердца вашего, отдали во всегдаш
нюю собственность Санкт-Петербургской гимназии принадлежащий вам здесь в 
Санкт-Петербурге дом, с изъявлением желания, чтобы доходы с оного употребля
емы были ежегодно на содержание и обучение в гимназии 20 полупансионеров...”

1181. 19 января 1819. О продажной цене соли (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27645. - СПб., 1830. - С. 30-37.

В тексте: Росписание о ценах для продажи соли в 1819 году. ...II. Из мага
зинов народного продовольствия [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, 
Шлиссельбурге, Ораниенбауме, Софии, Гатчине].

1182. 23 января 1819. Об акцизе с пивоварения (сенатский, с изъясне
нием положения Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27651. - СПб., 
1830. - С. 44-46.

“...Купцы [А.-Ф.] Крон и [Ф-] Даниельсон, [П.-К.] Казалет и Пелевин, хозяева 
трех находящихся в С.-Петербурге заведений, на коих вываривается пиво и пор
тер на манер английского, в просьбе своей к министру финансов изъяснили, что 
они, имея на заведениях своих котлы не 72-х ведерной, а несравненно большей

277



1819

меры, производят пивоварение не каждый день, а только временно, смотря по на
добности в пиве, и что по сему платеж акциза с котлов, постановленный мнением 
Государственного Совета 21 числа прошедшего августа на годовой круг пивова
рения, не может быть производим ими с той удобностию, как пивоварами обык
новенного русского пива... Все сии предложения о взимании акциза с означенных 
трех пивоварных заведений... министр финансов, находя правильными... преда
вал на рассмотрение Комитета гг. министров, испрашивая от оного утверждения... 
Приказали: Об означенных утвержденных Комитетом гг. министров правилах об 
акцизе с пивоваренных заведений дать знать всем губернским правлениям...”

1183. 29 января 1819. О мундирах для чиновников Академии наук (имен
ной, объявленный Сенату министром духовных дел и народного просвеще
ния) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27658. - СПб., 1830. - С. 49. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 143, 149 (5-я паг.).

1184. 3 февраля 1819. О штате оного Комитета [Александровский коми
тет о раненых] и по редакции Военных ведомостей [газета “Русский инва
лид”] (именной, данный Комитету, высоч. учрежденному в 18 день августа 
1814 года) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27663. - СПб., 1830. - С. 50-51. - Штаты: 
Канцелярии Комитета высоч. учережденного в 18 день августа 1814 года и 
по редакции Военных ведомостей (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 24 (4-я паг.).

1185. 4 февраля 1819. Об отвращении затруднений в прогоне скота в 
столицу (положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27667. - 
СПб., 1830. - С. 52-60.

1186. 8 февраля 1819. Об учреждении университета в Санкт-Петербурге 
(высоч. утв. доклад министра духовных дел народного просвещения) // 
ПСЗ, I, т. 36. - № 27675. - СПб., 1830. - С. 62-66.

В тексте: Первоначальное образование С.-Петербургского университета.
Упоминается попечитель С.-Петербургского учебного округа С.С. Уваров.
Упоминаются: Главный педагогический институт, Медико-хирургическая ака

демия, С.-Петербургский учебный округ, С.-Петербургский цензурный комитет.

1187. 1 марта 1819. О невозобновлении строений на бечевнике по берегам 
рек Невы и Тосны от С.-Петербурга до Шлиссельбурга без рассмотрения и 
дозволения Главного управления путей сообщения (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27702. - СПб., 1830. - С. 84-85.

Упоминаются: министр внутренних дел кн. А.Б. Куракин, нач-к водяных со
общений 1-го округа путей сообщений, инж.-ген.-майор О.О. Сабир.
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Упоминается кирпичный завод крестьянина Голубцова.

1188. 3 марта 1819. О приеме воспитанников из несвободного состояния 
в Медико-хирургическую академию по ветеринарной части (высоч. утв. до
клад министра духовных дел и народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27703. - СПб., 1830. - С. 85-86.

1189. 7 марта 1819. О надзоре за приемом соли в магазины [склады] 
тем же лицам, которые обязаны ежемесячно свидетельствовать оную (се
натский) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27707. - СПб., 1830. - С. 89.

Упоминается С.-Петербургская казенная палата.

1190. 10 марта 1819. Об оштрафовании членов и секретаря С.-Петербург
ской гражданской палаты за несправедливый поступок по делу о данной 
купцом Эпштейном банкиру барону Ралю [А.-Ф. Галль] доверенности на 
получение из казны денег; и за несправедливое Сенату донесение (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27711. - СПб., 1830. - С. 90-92.

Упоминаются члены С.-Петербургской гражданской палаты: пред. П.И. Фря- 
зин, советник Семёнов, заседатели от дворянства Оконнишников, Миллер, Евен- 
хов; заседатели от купечества [М.А.] Цырков, Дехтярев и А.И. Косиковский (Ка- 
сиковский); секретари И.Л. Бржостовский и Моисеенко.

1191. 28 марта 1819. Дополнение к Положению, высочайше утвержден
ному 21 января 1818 года, о порядке врачевания больных придворных чинов 
и служителей // ПСЗ, I, т. 36. - № 27742. - СПб., 1830. - С. 124-126.

В тексте: Именной указ, данный Придворной конторе; табл.: Росписание 
С.-Петербурга на семь округов для удобнейшего врачевания больных придворного 
ведомства.

Упоминаются: лейб-хирург с.с. Ф.О. Рускони, гл. лейб-медик армии Я.В. Вил- 
лие, придворные врачи И.Я. Лахман, И.Я. Геннин, Л.-Р. Стегеман (Стегман), 
И.Г. Кашинский, К.-Г. Шмидт (Шмит), гоф-хирурги Ф. Кельнер, Э.-Г. Гердте- 
лер (Гертелер) и Масдорф, гл. лекарь придворного госпиталя В.М. Крестовский, 
гл. лекарь Сухопутного госпиталя Штоф.

1192. 31 марта 1819. О разрешении Санкт-Петербургской казенной па
лате принимать от иногородных мещанок, не имеющих в семействе своем 
мужеского пола, просьбы о причислении их в санкт-петербургское мещан
ство (сенатский) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27745. - СПб., 1830. - С. 127.

“...Приказали: поелику установленные указом Правительствующего Сената 31 
марта 1805 года на переход из одной в другую губернию мещан правила на меща
нок, не имеющих в своем семействе мужеского пола, относимы быть не могут в
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том уважении, что они никакими казне повинностями обязанными не состоят; то 
посему Правительствующий Сенат и полагает: Санкт-Петербургской казенной па
лате дозволить иногородных мещанок, не имеющих в семействе своем мужеского 
пола, принимать просьбы о приписке их по жительству и обзаведению в санкт- 
петербургское мещанство...”

1193. 5 апреля 1819. О изъявлении высочайшего благоволения некото
рым уголовным палатам [в том числе Санкт-Петербургской], отличившимся 
успешным производством дел (сенатский вследствие именного) // ЖЗ, кн. II 
(апрель, май, июнь). - № 88. - СПб., 1820. - С. 1-3.

Упоминается министр юстиции кн. ,1.11. Лобанов-Ростовский.

1194. 12 апреля 1819. Высочайше утвержденный штат Военной типо
графии Главного штаба его императорского величества // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27754. - СПб., 1830. - С. 132. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, 
отд. 1. - С. 99-100 (2-я паг.).

1195. 15 апреля 1819. О дозволении чиновникам С.-Петербургского фи- 
зиката носить мундир Министерства полиции (высоч. утв. положение Ко
митета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27756. - СПб., 1830. - С. 132. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 143, 147 (5-я паг.).

1196. 19 апреля 1819. О назначении академика [Х.-Ф. Грефе] для гре
ческой и латинской словесности при Академии наук (высоч. утв. доклад 
министра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 437. - СПб., 1875. - 
Стб. 1282-1283.

Упоминается президент АН С.С. Уваров.

1197. 20 апреля 1819. Об отправлении донесений карточных комисси
онеров в Опекунский совет [Санкт-Петербургского воспитательного дома] 
без взимания весовых денег за пересылку (именной, данный министру вну
тренних дел) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27766.' - СПб., 1830. - С. 142.

1198. 22 апреля 1819. Об управлении Библиотекой и Минц-кабинетом 
Академии наук (доклад министра просвещения, представленный на высоч. 
утверждение) // СПМНП, т. 1. - № 438. - СПб., 1875. - Стб. 1283-1284.

Упоминается президент АН С.С. Уваров.

1199. 29 апреля 1819. Привилегия, выданная директору императорской 
Бумажной фабрики в Петергофе Федору фон Вистингаузену, на право поль
зования изобретенным им средством белить пеньку и лен // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27776. - СПб., 1830. - С. 151-153.
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1200. 30 апреля 1819. Высочайше утвержденный штат Канцелярии Пра
вительствующего Сената, с принадлежащими к оному местами // ПСЗ, I, 
т. 36. - № 27778. - СПб., 1830. - С. 153. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, 
ч. 2, отд. 3-4. - С. 25, 117-121 (4-я паг.).

В Книге штатов упоминаются: Государственный архив старых дел, Сенатский 
архив, Сенатская типография.

12 01.1 мая 1819. О перемене государственных ассигнаций. - С приложе
ниями: 1. Высочайше утвержденных правил, на которых следует произво
дить таковую перемену, и 2. Описания внутренних знаков и наружного вида 
новых ассигнаций (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27784. - 
СПб., 1830. - С. 159-165.

“...мы повелеваем: ...2. К означенному времени снабдить нужным числом но
вых ассигнаций первых четырех достоинств государственные банки, их отделения 
и конторы, Комиссию погашения долгов и все казначейства как государственные 
санкт-петербургские и московские, так и уездные и поветовые по губерниям... Пра
вила обмена нынешних государственных ассигнаций 100, 50 и 25-рублевых на но
вые с 1 числа июля 1819 по января 1820 года. 1. Для облегчения обмена нынешних 
ассигнаций на новые с 1 числа июля 1819 года открывается прием и вымен их как 
в Государственном ассигнационном банке в С.-Петербурге, так и в отделении его в 
Москве и конторах...”

12 02.8 мая 1819. О свидетельствовании вина и соли в магазинах [в том 
числе в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургском уезде] только лицами, 
на которых обязанность сия возложена учреждением Соляного управления 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27795. - СПб., 1830. - С. 177-178.

1203. 25 мая 1819. О запрещении военным нижним чинам ходить в пи
тейные домы (именной, объявленный в приказе начальника Главного шта
ба) // ПСЗ, I, т. 36. - № 27814. - СПб., 1830. - С. 203-204.

“...Государь император высочайше повелеть соизволил, чтобы нижние чины 
Гвардейского корпуса не ходили в питейные домы, а получали, в случае надобно
сти, вино в ротах...”

1204. 27 мая 1819. О карточном сборе и управлении оным. - С прило
жением особого о сем Положения (высоч. утв. записка государыни импе
ратрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27815. - СПб., 1830. - 
С. 205-209.

“...С.-Петербургский опекунский совет представил мне теперь составленный по
четным опекуном [Ю.А.] Нелединским-Мелецким, на которого сия честь возло
жена, проект полного постановления о взимании карточного сбора и управления
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оным... Положение о взимании карточного сбора и управлении оным. ...5. Прода
жа карт от Воспитательного дома с 1 числа января 1820 года производима быть 
имеет в столицах: из магазинов, собственным иждивением Воспитательного дома 
устроенных для мелочной продажи; а для повсеместного, непрерывного и безза- 
труднительного удовлетворения публики из сих частных магазинов отпускаемы 
будут карты по обширности столиц в мелочные лавки свободных торговцев...”

1205. 28 мая 1819. О поселении бергских переселенцев близ Царского 
Села [немецкая мануфактур-колония Фриденталь]. - С приложением отно
шения князя Голицына к управляющему Царским Селом (именной, объ
явленный министру внутренних дел министром духовных дел и народного 
просвещения князем [А.Н.] Голицыным) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27818. - СПб., 
1830. - С. 210-211.

Упоминаются: управляющий Царским Селом ген.-майор Я.В. Захаржевский, 
депутат от поселенцев Кемпер, архитектор В.П. Стасов.

1206. 28 мая 1819. О паспортах финляндских обывателей, приезжающих 
в Россию (высоч. утв. положение) // СЗРИ, [т. 14], ч. 3. - К2 174-180. - СПб., 
1832. - С. 39-42.

“Все чиновники, жены, дети и вдовы их, купцы и мещане со своими семейства
ми, равно как и все сопутствующие им или по делам их отправляемые служители, 
приезжающие из Финляндии в Санкт-Петербург... и снабженные от ландсгевдин- 
гов и магистратов финляндских городов паспортами... обязаны непременно в про
должение 3 дней по приезде предъявить паспорты свои в учрежденной при делах 
статс-секретаря Финляндии Паспортной экспедиции, от которой паспорт, в случае 
признания оного действительным, тогда же возвращается предъявителю с надпи
сью: явлен и признан за действительный в Финляндской паспортной экспедиции... 
без таковой надписи, подписываемой секретарем Экспедиции, паспорты означен
ных лиц для жительства в Санкт-Петербурге сверх трех дней не принимаются и 
не признаются... тем из финляндских обывателей крестьянского состояния, кои, по 
приезде в Санкт-Петербург, намереваются пробыть там сверх 8 дней, вменяется в 
непременную обязанность предъявлять паспорты свои в Финляндской паспортной 
экспедиции... Все ремесленные и рабочие люди из обывателей Финляндии, как-то: 
подмастерья и ученики, работники, матросы, камердинеры, лакеи, слуги, повара, 
кучера и форейторы, городские и уездные жители обоего пола... также жены, дети 
и вдовы их, ключницы, кухарки, служанки и работницы и сим подобные, снабжен
ные паспортами местных ландсгевдингов, данным им до Санкт-Петербурга, обя
заны прибыть туда, буде не встретится законных препятствий, по крайней мере, в 
течение 6 недель по получении паспорта, а по приезде в Санкт-Петербург должны 
в продолжение 3 дней явиться в Финляндскую паспортную экспедицию, которая,
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по удостоверении в действительности их паспортов, должна отбирать оные и вза
мен их тогда же выдавать от себя паспорты на российском языке... Что касается 
до тех из означенных в предыдущей статье людей и жен их, кои остаются на жи
тельство в Санкт-Петербурге, то таковые лица паспорты от Экспедиции не прежде 
получать могут, как по представлении доказательства о том, что они приискали 
постоянное место или должность или же занимаются дозволенным промыслом...”

1207. 16 июня 1819. О приглашении с.-петербургского военного генерал- 
губернатора в 1-й департамент Сената для общего суждения по делам, соб
ственно до города относящимся (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27840. - СПб., 1830. - С. 235.

“По требованному мною объяснению от с.-петербургского военного генерал- 
губернатора о незастроенном еще по берегу реки Фонтанки месте, принадлежащем 
купцам Фроловым, донес он мне о представлении своем в Правительствующий Се
нат касательно отобрания сего места от помянутых купцов Фроловых, равномерно 
и о противном суждении 1 департамента Сената по сему делу. - Вследствие сего 
поручил я оное рассмотрению Комитета министров. Комитет нашел действитель
но мнение петербургского военного генерал-губернатора правильным, и согласно с 
оным положил: место сие... отобрать и продать с публичного торга, а вырученные 
за оное деньги обратить в городской доход...”

1208. 20 июня 1819. Об изъятии детей всех нижних чинов, поступив
ших из военного ведомства в Экспедицию заготовления государственных 
бумаг, из общего правила на счет высылки в военно-сиротские отделения и 
об оставлении их при отцах в ведении той Экспедиции для приучения к ра
ботам (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27851. - СПб., 1830. - 
С. 240.

Упоминается Царскосельская ассигнационная бумажная фабрика.

1209. 3 июля 1819. О немедленном доставлении от гражданских палат в 
Санкт-Петербургский опекунский совет копий с свидетельств, выдаваемых 
ими для займа денег под залог недвижимых имений (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 36. - № 27865. - СПб., 1830. - С. 257.

Упоминается почётный чл. С.-Петербургского опекунского совета А.А. Саблу- 
ков.

1210. 8 июля 1819. О выдаче медицинским воспитанникам, выпускаемым 
из университетов на службу по военному, морскому и гражданскому ве
домствам, суммы на обмундирование, наравне с выпускаемыми из Медико
хирургической академии (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 36. - № 27868. - СПб., 1830. - С. 272-273.
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“В заседание 17 июня слушана записка министра духовных дел и народного 
просвещения от 10 июня за Xs 1842... о назначении вспоможения выпускаемым из 
университетов наших лекарям, наравне с выпускаемыми из Медико-хирургической 
академии. Сим последним при определении их в службу выдается на обмундиров
ку и первоначальные издержки из сумм Академии и Кабинета по 75 рублей, всего 
150 рублей... Комитет полагал: утвердить сие представление, испросив на то высо
чайшее соизволение...”

1211. 9 июля 1819. Высочайше утвержденные дополнительные статьи к 
Уставу Государственного коммерческого банка // ПСЗ, I, т. 36. - > 27870. - 
СПб., 1830* - С. 274-275.

“I. О трансферте. § 1. Посредством Государственного коммерческого банка и 
Московской конторы, для облегчения коммерческих платежей, учреждаются де
нежные переводы ассигнациями из одной столицы в другую, которые может делать 
каждый, имеющий кредит в трансфертных вкладах. ...II. О ссуде под товары. § 9. 
Принимаемые Коммерческим банком в залог товары... должны храниться или на 
буянах, или в особенном пакгаузе. § 10. Для сего при С.-Петербургской портовой 
таможне, для закладываемых в банк товаров, имеет быть очищен особый пакгауз, 
который, не выходя, впрочем, из ведомства таможни, будет оставаться под надзо
ром ее экзекутора. На него возлагается наблюдение за целостию печатей и замков. 
...§ 18. Наблюдение за невывозом сих товаров возлагается на ответственность бу- 
янных приставов и Банком определяемых надзирателей. Один из сих последних 
имеет заведывать сальный и масляный, а другой Гагаринский и Каменный буя
ны...”

1212. 9 июля 1819. О прибавке числа штурманских чинов для Балтий
ского флота; об увеличении их жалованья, и о улучшении содержания штур
манских училищ [в том числе в Кронштадте] (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27874. - СПб., 1830. - С. 278. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 113-117.

В Книге штатов упоминается Морской кадетский корпус.

1213. 10 июля 1819. О точном выполнении гражданскими губернатора
ми и казенными палатами сделанного управляющим Министерством поли
ции распоряжения по предмету обревизования книг приказов общественно
го призрения и хлебных запасных магазинов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27878. - СПб., 1830. - С. 283-284.

“...управляющий Министерством полиции сообщил начальникам губерний, да
бы о точном исполнении вышеписанного, в отношении отсылки книг помянутых 
ведомств для обревизования в Казенную палату, как за прежнее время с 1811 года,
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так и вперед всякий раз по истечении года учинены были немедленно надлежащие 
распоряжения, оставляя, впрочем, на прежнем основании ревизию отчетов санкт- 
петербургских запасных магазинов непосредственно в [Государственной] Экспеди
ции для ревизии счетов... Приказали: ...предписать всем гражданским губернским 
и казенным палатам, дабы они сделанное им, г. управляющим Министерством по
лиции... распоряжение... выполняли в точности без замедления...”

1214. 14 июля 1819. О обязанности отставных чиновников, занимающих
ся исполнением частных комиссий и стряпчеством, записываться в Контору 
адресов [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский с изъяснением высоч. 
утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27882. - СПб., 
1830. - С. 287-288.

1215. 17 июля 1819. О дозволении выдавать дворовым людям покор- 
межные виды на десять месяцев и менее [из Санкт-Петербургской конторы 
адресов] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27891. - СПб., 
1830. - С. 305.

1216. 19 июля 1819. Об учреждении в России Попечительного общества 
о тюрьмах [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. доклад министра духовных 
дел и народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27895. - СПб., 1830. - 
С. 306-314.

В тексте: Правила для Попечительного общества о тюрьмах.
Упоминаются: ген. от инфантерии гр. М.А. Милорадович, министр духовных 

дел и народного просвещения кн. А.Н. Голицын, чл. Лондонского попечительного 
общества о тюрьмах В. Веннинг.

1217. 24 августа 1819. О комплектовании гвардейского корпуса, кира
сирских и гренадерских дивизий с их артиллериею и саперных батальонов 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27920. - СПб., 1830. - С. 330-336.

1218. 31 августа 1819. О непечатании узаконений ни в каких типографи
ях, кроме Сенатской (сенатский) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 27923. - СПб., 1830. - 
С. 337-338.

“Правительствующий Сенат, выслушав предложение г. министра юстиции, что 
по донесению к нему г. обер-прокурора [А.А.] Столыпина, что купец Нагель, содер
жащий здесь партикулярную типографию, напечатав в оной без ведома Сенатской 
типографии... перевод на немецкий язык высочайшего устава Коммерческого бан
ка... пустил в публичную продажу по 2 руб. 50 коп. экземпляр, он, г. министр
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юстиции, находя поступок купца Нагеля противузаконным и клонящимся в под
рыв доходов Сенатской типографии, предлагал Правительствующему Сенату, не 
благоугодно ли будет о повсеместном наблюдении за исполнением высочайше кон
фирмованного в 8 день декабря 1808 года, поднесенного от него, г. министра юсти
ции, доклада, учинить кому следует строжайшее подтверждение...”

1219. 4 сентября 1819. О разделении казенных конских заводов на двор
цовые и военные (высоч. утв. доклад Комитета о конских заводах) // ПСЗ, 
I, т. 36. - № 27925. - СПб., 1830. - С. 339-340.

Упоминается Ораниенбаумский конный завод.

1220. 5 сентября 1819. [О передаче недвижимого родового имения в по
жизненное владение А.П. Козодавлевой, вдове О.П. Козодавлева] (имен
ной) // СССЗ, ч. 2, т. 3, отд. 2. - СПб., 1819. - С. 20-21.

“В воздаяние усердной службы покойного министра внутренних дел, действи
тельного тайного советника [О.П.] Козодавлева... повелел я министру финансов 
состоящий по Опекунскому совету здешнего Воспитательного дома долг на недви
жимом родовом имении покойного принять на счет Государственного казначей
ства...”

1221. 22 сентября 1819. О немедленном выполнении губернскими прав
лениями требований опекунских советов [в том числе Санкт-Петербургского 
опекунского совета] относительно доставления описей назначенным в про
дажу имениям, заложенным в оных советах (сенатский) // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27934. - СПб., 1830. - С. 346-347.

Упоминается имп. Мария Фёдоровна.

1222. 21 октября 1819. Об отпуске провианта командам, прибывающим в 
С.-Петербург из разных армейских полков для укомплектования гвардии и 
на 31 числа месяцев (именной, объявленный управляющему Военным мини
стерством генерал-провиантмейстером [А.П] Абакумовым) // ПСЗ, I, т. 36. - 
№ 27945. - СПб., 1830. - С. 356.

1223. 16 ноября 1819. Высочайше утвержденное Положение об Институ
те слепых [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, I, т. 36. - > 27978. - СПб., 1830. - 
С. 375-376. - Примерный новый штат Императорского института слепых 
(см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 27, 160 (4-я паг.).

“...Сей институт со времени его учреждения состоял под управлением Мини
стерства народного просвещения, но в начале сего 1819 года поступил в ведомство 
Совета Императорского Человеколюбивого общества и всемилостивейше помещен 
в Михайловский замок...”
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Упоминаются: управляющий институтом проф. В. Гаюи, учитель Ш. Фурнье, 
кн. А.II. Голицын.

В Книге штатов табл.: Примерный штат Императорского института слепых, 
взамен прежнего штата его, в 1807 году высочайше утвержденного, к которому по 
Положению Комитета министров в 1816 году прибавлено ежегодно по 7.000 руб. и 
отпускается всего 21.150 руб. из Государственного казначейства.

1224. 19 ноября 1819. О Доме воспитания бедных детей [в Санкт-Петер
бурге] (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 36. - > 27979. - СПб., 1830. - 
С. 376-378. - Штатное положение ежегодных расходов по Дому воспитания 
бедных детей из сумм, Совету Императорского Человеколюбивого общества 
принадлежащих (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 27, 
[159] (в тексте ошибочно с. 156) (4-я паг.).

Упоминаются: имп. Мария Фёдоровна, кн. А.II. Голицын.

1225. 24 ноября 1819. Высочайше утвержденное Положение Главного 
инженерного училища // ПСЗ, I, т. 36. - > 27998. - СПб., 1830. - С. 394
397. - Штат Главному инженерному училищу (см. Книгу штатов) // ПСЗ, 
I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 107, 285-292 (2-я паг.).

“Доклад генерал-инспектора по инженерной части его императорского высоче
ства великого князя Николая Павловича. Докладом моим прошлого 1818 года от 
21 августа имел я счастье представить Вашему императорскому величеству новое 
о Инженерном корпусе Положение для назначения столовых денег и других для 
Корпуса выгод... Ныне имею счастье представить Положение на распространение 
и усовершенствование Инженерного училища... Инженерное училище учреждено 
в начале 1810 года на основании высочайше утвержденного 11 октября 1809 го
да доклада бывшего тогда военным министром господина генерала от артиллерии 
графа [А.А.] Аракчеева...”

Примеч.: “Вследствие сего Положения последовал на имя его императорско
го высочества цесаревича и великого князя Константина Павловича именной указ 
следующего содержания: По распространению ныне Инженерного училища, из ко
его оный Корпус [военных инженеров] может уже комплектовать себя кондукто
рами, признается возможным солдатскую роту, при 2-м Кадетском корпусе состо
ящую, уменьшить в штате ее в половину и сумму сию употребить на содержание 
выше означенного Инженерного училища...”

1226. 28 ноября 1819. О прибавке суммы на содержание пансионеров 
Кронштадтского штурманского училища (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, I, т. 36. - № 28004. - СПб., 1830. - С. 399-401.

“...На требование Министерством внутренних дел по сему предмету пояснения, 
какими правилами руководствовалось начальство училища в передержании денег,
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инспектор помянутого училища [М.Г. Стеновой] представил. 1. Что от возвысив
шихся на все жизненные припасы в настоящее время цен... последовал недостаток 
не только в Штурманском училище, но в корпусах и других учебных заведениях. 
...3. Что по поводу сему 15 мая 1816 года последовал указ из Государственного Ад
миралтейского департамента с выпискою из журнала Комитета гг. министров 25 
апреля того ж года, коим предписано: исчислить все потребности Штурманского 
училища и привести недостаток в известность... Г. морской министр уведомил на 
сие, что по вновь сделанному исчислению для Балтийского штурманского училища 
предположено требовать прибавочной суммы к штатной на содержание учеников... 
так что всего на годовое содержание каждого ученика причитается 350 руб. 32 коп. 
Справка. 1. По докладу г. государственного канцлера, графа Николая Петровича 
Румянцева, в бытность его министром коммерции, высочайше утвержденному в 25 
день ноября 1804 года, помещены в Кронштадтское штурманское училище 20 пан
сионеров для поощрения купеческого мореплавания, и положено на содержание их 
вместе с одеянием на каждого по 277 руб. 38 коп. да на особую порцию во время 
посылок в море для практики по 10 руб. ...”

Упоминается министр внутренних дел О.П. Козодавлев.

1227. 29 ноября 1819. О дозволении российским университетам прини
мать в число казенных медицинских воспитанников людей из податного со
стояния (именной, объявленный Сенату министром духовных дел и народ
ного просвещения) // ПСЗ, I, т. 36. - > 28008. - СПб., 1830. - С. 402.

Упоминается Медико-хирургическая академия.

1228. 14 декабря 1819. Таможенный устав по европейской торговле // 
ПСЗ, I, т. 36. - № 28030. - СПб., 1830. - С. 417-499. - Штат Санкт-Петербург
ской и Рижской таможен; Штат таможен и застав, учрежденных в Россий
ской империи по европейской торговле [в том числе Кронштадтской тамож
ни] (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 28, 167, 169-175 
(4-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату; табл.: Росписание сроков, в кои транс
порты с товарами должны приходить от отпускных таможен к складочным [в том 
числе в Санкт-Петербург].

“...4. I. Гл. II. О учреждении таможенных округов. § 11. Таможенные округи 
составляются из некоторого числа таможен и застав в следующем порядке: ...2-й 
округ, Санкт-Петербургский. Из таможен: Складочной С.-Петербургской, Передо
вой Кронштадтской... Ч. V. Гл. I, отд. I. О замещении таможенных должностей. 
§ 499. Дозволяется при Санкт-Петербургской таможне иметь некоторое число лю
дей различных классов и не служащих, имеющих право на вступление в службу 
для приобретения в делах таможенных познания...”
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1229. 17 декабря 1819. Высочайше утвержденный проект дополнитель
ных статей к Уставу о питейном сборе в 29 всероссийских губерниях и к 
учреждению для управления оного // ПСЗ, I, т. 36. - К2 28034. - СПб., 
1830. - С. 501-509.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...III. О продаже из казенных магазинов... § 28. В частные домы продается вино 

пенное и полугарное. В двух столицах, сверх сих нитей, по уважению потребности 
для разных ремесл, установляется еще продажа двойного спирта, т.е. такого, в 
который для приведения в полугар вливается равная часть воды...”

1230. 19 декабря 1819. О недоимке, числящейся на колл. ас. Полторац
ком по софийскому и шлиссельбургскому питейным сборам (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 52. - СПб., 1908. - С. 314.

1231. 29 декабря 1819. О подтверждении всем губернским правлениям и 
гражданским палатам, дабы они указ 1802 года 12 июня, относительно при
сылки в опекунские советы [в том числе в Санкт-Петербургский опекунский 
совет] списков со свидетельств на имения и с верющих писем на получение 
денег, исполняли в точности (сенатский) // ПСЗ, I, т. 36. - > 28057. - СПб., 
1830. - С. 520-521.

1232. 29 декабря 1819. О чиновниках Царскосельского правления, су
димых за злоупотребления по управлению царскосельскими крестьянами 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 91. - СПб., 1908. - 
С. 294.

1233. 30 декабря 1819. О постройке по губерниям станционных домов 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 36. - К2 28060. - 
СПб., 1830. - С. 523-525.

“...Записка [министра внутренних дел]. ...его императорскому величеству угод
но, дабы по представлении планов и фасадов разного рода почтовым домам, при
ложены были при оных и планы существующим на главных к столицам трактах 
почтовым домам, дабы яснее видеть разницу между ими... 3. В 1807 году... вы
строены станционные домы от казны по тракту от С.-Петербурга до Нарвы, о 
содержании их сделано особенное положение и на основании оного заведены в них 
почтовые гостиницы. 4. Потом в 1809 и 1810 годах устроены таковые же домы 
и гостиницы на некоторых станциях от С.-Петербурга до Москвы... 6. Высочай
шим указом... состоявшимся 13 декабря 1817 года, устройство почтовых домов для 
спокойствия проезжающих возложено на особое попечение начальников губерний. 
Признавая мнение Совета министров внутренних дел во всех статьях основатель
ным, я имею честь представить оное на благоусмотрение Комитета гг. министров,
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прилагая у сего планы и фасады домам: ...Ж4 2. Выстроенным от Санкт-Петербурга 
до Нарвы...”

Упоминается Строительный комитет при Министерстве внутренних дел.

1234. 31 декабря 1819. О ценах на продажу соли в 1820 году (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 36. - № 28067. - СПб., 1830. - С. 531-538.

В тексте: Ведомость о ценах для продажи соли в 1820 году... II. Из магазинов 
народного продовольствия [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлис
сельбурге, Ораниенбауме, Софии, Гатчине].
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1235. 10 января 1820. О пропуске в таможне в С.-Петербурге привезен- 
hbix на Любеком корабле “Сатурнус” батистовых платков, запрещенных к 
ввозу, и о подмене в Кронштадтском порте пяти мест товара с корабля “Ме
ри” (ввтсоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 251 и 252. - СПб., 
1908. - С. 307.

1236. 14 января 1820. О сумме на устройство дорог (именной, данный 
главному директору путей сообщения [А.А.] Бетанкуру) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28096. - СПб., 1830. - С. 16-18.

Упоминаются дороги: Царскосельская, Санкт-Петербург - Ораниенбаум, Санкт- 
Петербург - Тихвин.

1237. 19 января 1820. Для препровождения арестантов по тракту от 
Санкт-Петербурга до Выборга (высоч. утв. назначение этапов) // ПСЗ, I, 
т. 37. - № 28105. - СПб., 1830. - С. 23.

Табл.: “...Какие команды препровождают арестантов и до каких пунктов. От 
С.-Петербурга до Села Красного препровождают команды С.-Петербургского вну
треннего гарнизонного батальона или состоящие при оном инвалиды. Для содер
жания сего этапа составляется команда в штатном числе из Выборгского внут. гар. 
батальона и препровождает до Выборга и до С.-Петербурга. От Выборга до Крас
ного препровождают команды Выборгского внутр, гар. батальона или инвалиды, 
при оном состоящие.”

Примеч.: Отправление арестантов по сему тракту должно быть один раз в неде
лю по утрам, в означенные в сем росписании дни, высылая оных из С.-Петербурга 
всякий раз не более 10 человек.

1238. 2 февраля 1820. О мере взыскания возвратного и безвозвратного 
долга с санкт-петербургских колонистов (именной, объявленный Гос. Совету 
председателем оного) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28124. - СПб., 1830. - С. 38-39.

“...Рапорт управляющего Министерством внутренних дел графа [В.П.] Кочу
бея. В 1809 году по высочайшему повелению вызваны из бывшего герцогства Вар
шавского немецкие колонисты для поселения в Санкт-Петербургской губернии в 
числе 91 семейства. Часть из них была поселена около Ораниенбаума, Петергофа и 
в Стрельне, а большое число в Царскосельском уезде, в так называемом Изварском 
обрезе; но после, по открывшимся важным неудобствам сего последнего местополо
жения, вследствие высочайшего указа, в 1811 году 31 семейство переселено оттуда 
частию в Стрельну, а частию в Кипень...”
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1239. 4 февраля 1820. Высочайше утвержденный штат дежурству и кан
целярии главного директора корпусов Пажеского и кадетских // ПСЗ, I, 
т. 37. - № 28132. - СПб., 1830. - С. 13. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 2, отд. 1. - С. 116, 133-134 (2-я паг.).

1240. 20 февраля 1820. Высочайше утвержденное положение о комплек
товании гвардейского корпуса, кирасирских и гренадерских дивизий с их 
артиллериею и саперных баталвонов // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28154. - СПб., 
1830. - С. 57-64.

“...Корпусные командиры, учредив путевое продовольствие и отправление вы
бранных в гвардию и другие войска людей... о каждой отправленной со сборных 
пунктов в С.-Петербург партии доносят его императорскому величеству, с пока
занием партионного офицера и времени, когда какая партия должна прибыть в 
С.-Петербург...”

1241. 1 марта 1820. Об учреждении [в Санкт-Петербурге] школ: пер
вой, Военно-строительной, для образования офицеров строительного отря
да военно-рабочей бригады, и второй, для образования кондукторов путей 
сообщения (высоч. утв. доклад главного директора путей сообщения) // 
ПСЗ, I, т. 37. - > 28180. - СПб., 1830. - С. 91-95. - Высочайше утвержден
ный штат Военно-строительной школы путей сообщения, составленный на 
основании приложенного при сем подробного изчисления на 100 человек; 
Штат Кондукторской школы путей сообщения, составленный на основании 
приложенного при сем подробного изчисления на 300 человек (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 29, 91-103 (4-я паг.).

“Доклад... В составлении двух вышеупомянутых штатов основался я для Воен
но-строительной школы на штате Военно-сиротского дома, а для школы Кондук
торской на штате солдатской роты того же Военно-сиротского дома...”

1242. 13 марта 1820. О высылке из России иезуитов и о упразднении 
Полоцкой иезуитской академии и подведомственных ей училищ (высоч. утв. 
доклад министра духовных дел и народного просвещения) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28198. - СПб., 1830. - С. 113-119.

“Доклад. ...В 1800 году иезуиты допущены были в Санкт-Петербурге к бого
служению в римско-католической церкви. Высочайше же утвержденным в 12 день 
февраля 1769 года Регламентом дозволено при сей церкви иметь училище, в кото
ром могли образоваться одни только юноши римско-католического исповедания; но 
иезуитский генерал, увеличив без нужды число здешних своих патеров, завел Кол
легию, в которую начали они принимать юношество не только других иностранных 
исповеданий, но и греко-российской церкви. Иезуиты на сем не остановились: они
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вопреки коренным государственным узаконениям осмелились внушениями своими 
обольщать и вверенных им питомцев, и других людей, принадлежащих к греко
российской церкви, и привлекать их в свое вероисповедывание. - Сверх того, поль
зуясь от исправления треб и от найма обширных домов церковных доходами, в 
коих не отдавали никому отчета... и получая значительную плату за содержание 
пансионеров, они не только не освободили церкви от прежних долгов ее, но еще 
обременили ее новыми. Все сие, служа убедительным доказательством нарушения 
государственных законов, побудило ваше императорское величество, в охранение 
господствующей церкви, издать в 1815 году указ, коим иезуиты высланы из Санкт- 
Петербурга и коим запрещен им въезд в обе столицы... Но удаление иезуитов из 
Санкт-Петербурга не послужило к перемене их поведения...”

1243. 19 марта 1820. Высочайше утвержденное учреждение для солдат
ских дочерей // ПСЗ, I, т. 37. - № 28207. - СПб., 1830. - С. 124-129. - При
мерный штат училища для солдатских детей (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, 
т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 116 (2-я паг.).

“Высочайший рескрипт, последовавший на имя государыни императрицы Ма
рии Феодоровны. ...1. Вблизости двух или более полков Санкт-Петербургского гар
низона надобно выбрать приличное место, где бы солдатские дочери сих полков 
могли ежедневно собираться в предполагаемом для них обучении, и мало-помалу 
весь гарнизон Санкт-Петербургский может быть разделен на округи, имеющие 
каждый по училищу для солдатских дочерей... 8. Все училища солдатских доче
рей Санкт-Петербургского гарнизона препоручаются попечению Комитета прав
ления, составленного из назначенных вашим императорским величеством супруг 
генералов...”

1244. 25 марта 1820. О состоянии Берейтерской школы при Гвардей
ском штабе и в зависимости командующего Гвардейским корпусом (имен
ной, объявленный в приказе начальника Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28212. - СПб., 1830. - С. 134.

1245. 31 марта 1820. Об учреждении при полках Гвардейского корпу
са училищ взаимного обучения для нижних чинов [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28216. - СПб., 
1830. - С. 136-138.

1246. 7 апреля 1820. О доходах и расходах Санкт-Петербургской столи
цы (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28220. - СПб., 
1830. - С. 141-155.
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“...А. О доходах. 1. Получаемый Государственным казначейством полупроцент
ный сбор с оценки обывательских домов и мест... во уважение расходов, на Город
скую думу возложенных, обратить с 1820 года из Казначейства в пользу города и 
причислить к городским доходам. 2. Заключение Комитета, чтобы предоставить по 
прежнему городу, по указу 22 сентября 1782 и 12 сентября 1798, сборы с привози
мых к порту и отвозимых от оного товаров, не может быть принято... 3. Обратив в 
ведомство города доход с выстроенных в 1808 году сальных и поташных амбаров, 
усилить как сей доход, так и получаемый городом от амбаров пеньковых, льня
ных и масляных... Сбор же с сельдяных амбаров за складку сельдей, по 50 коп. 
с бочки удвоить... 4. Возвысив существующие ныне сборы, прибавить с торгую
щих крестьян в частях города: 1, 2 и 3 Адмиралтейских... в 4 Адмиралтейской, 
Литейной, Московской, Каретной, Рожественской и Васильевской... 5. Учредить 
акциз с пивоварения... 6. Учредить акциз с ренсковых погребов... Содержатели ла
вок или магазинов, желающие пользоваться правом ренсковых погребов, должны 
платить в пользу столицы равный с содержателями ренсковых погребов акциз... 
7. Относительно акциза с кофейных домов или кондитерских лавок, с рестораций, с 
кухмистерских столов Государственный Совет, имея в виду указ Правительствую
щего Сената 2 сентября 1819 года... находит, что сим указом предписано министру 
финансов составить положение относительно всех вышеприведенных заведений, 
так, чтобы сие положение могло быть произведено в действо в Санкт-Петербурге 
с 1820 года, до того же времени оставить сии заведения в настоящем состоянии... 
8. Предполагаемого возвышения сбора с извощиков, по 5 руб. с каждой лошади, 
Государственный Совет допустить не может... 9. Определить относительно лотерей 
следующее: 1) Разыгрывание в лотерею вещей не инако может происходить, как 
по рассмотрению правительства... 3) Получивший дозволение на лотерею, по раз
даче билетов, вносит в Городскую думу в пользу городских доходов десятую долю 
лотерейной суммы и получает квитанцию для предъявления полиции, которая по
том допускает разыгрывание лотерей... 10) Четверть-процентный в С.-Петербурге 
сбор с купеческих капиталов... предоставить в доход города с 1 января 1819 го
да... 11) Определить, касательно протеста векселей и заемных писем, следующее: 
1) ...учредить сбор в доход города с векселей, при протесте их в С.-Петербурге, 
по полупроценту; а с заемных писем, с явки их по сроке, по четверти процента с 
рубля... 6) Поелику же многие иностранцы, с давних лет здесь живущие, не бу
дучи приписаны ни к какому сословию, податьми обложенному, не несут никаких 
повинностей... но, состоя под именем иностранных купцов или неторгующих ино
странцев, умножают свои капиталы от обращения их из процентов... то с людей сих, 
за преимущественные противу прочих выгоды, при предъявлении от них к проте
сту векселей и к явке по просрочке заемных писем взимать вдвое... 8) ...публичных 
нотариусов в С.-Петербурге определить от 6 до 10 человек от города и назначить
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им жалованье и на прочие расходы по 25 процентов с той суммы, которая в течение 
года ими будет собрана и в городской доход представлена. 9) По утверждении се
го положения с.-петербургский военный генерал-губернатор сделает надлежащие 
распоряжения к приведению его в исполнение... он, назначив потребное число пуб
личных нотариусов для С.-Петербургской столицы, учредит порядок для верного 
и бездоимочного в городские доходы сего сбора поступления. 10) Первоначальное 
назначение нотариусов последует по балотированию купечества, при бирже торгу
ющего... На будущее же время в нотариусы определять чиновников, считая их в 
действительной службе... 12. ...подати с торговых бань Государственный Совет до
пустить не может... 13. Определить, чтобы Российских цехов Ремесленная управа, 
собирая существующие ныне подати с временных мастеров, половину оных вноси
ла в Градскую думу по равным частям, в январе и июле месяце каждого года. За 
подмастерьев, во временные цехи записанных, Управа должна вносить по 1 руб. 
за каждого, за учеников по 50 коп. из податей, сими ремесленниками платимых, 
доставляя Думе сии суммы в те же сроки... 14 и 15. ...сборов с огородников и с 
разносчиков Государственный Совет допустить не может... 16. Городового Поло
жения, 21 апреля 1785 года, статьями... поведено: составить городовую обыватель
скую книгу, в которую вписать обывателей того города, дабы доставить каждому 
гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию... За 
взнос в обывательскую книгу предоставлено градскому обществу определить по
винность в городскую казну по собственному произволу, но не свыше 100 руб. 
...17. Существующий ныне сбор при продаже на аукционах городском и таможен
ном, как казенных, так и частных вещей и товаров, возвысить и взимать с казенных 
и частных продаж по 4 процента, из коих два обращать в доход города... 18. Весы 
и меры, употребляемые при бирже, в Гостином дворе, в рядах, на рынках, в ма
газинах, лавках, лабазах и разносчиками, должны быть заклеймены в Городской 
думе в течение 3 месяцев по издании сего положения... Предполагаемой же по
ловинной ежегодной подати за употребление мер и весов Государственный Совет 
допустить не может... 19. Учредить сбор в пользу города с иностранных гостей по 
1 проценту с рубля объявляемого ими капитала, и с заезжих купцов, живущих 
в качестве неторгующих иностранцев, имеющих в городе недвижимую собствен
ность, с каждого по 200 руб. в год... 20. С иногородних купцов и мещан, постоянно 
и временно в С.-Петербурге живущих и занимающихся торгами и промыслами, 
брать в доход города те подати, какие платят в сей доход с.-петербургские купцы 
и мещане. 21. Определить, чтобы владельцы и наемщики домов, лавок и мест, по 
взаимным своим условиям, заключая письменные договоры и записывая оные у 
городовых частных маклеров, вносили в городской доход по одному рублю с каж
дого акта. 22. ...налога с живорыбных садков Государственный Совет допустить 
не может. Сверх того, для усиления городских доходов, Государственный Совет...
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полагает: 23. Штрафы, полициею взыскиваемые, за необъявление о приезжающих 
и отъезжающих и за просрочку паспортов, обратить в ведомство Городской ду
мы... 24. Произвести в С.-Петербурге переоценку домов и мест, предоставив сие 
с.-петербургскому генерал-губернатору с тем, чтоб сия переоценка окончена бы
ла к будущему 1821 году. Предполагаемого же министром финансов возвышения 
подати с домов 1/4 со ста Государственный Совет допустить не может... оставить 
сборы по Конторе адресов на прежнем основании... В. О расходах. I. О ежегод
ных рвсходах. Касательно ежегодных расходов Государственный Совет полагает 
следующее: 1. Содержание загородных казарм, как не принадлежащее до горо
да... обратить с 1820 года на счет земских С.-Петербургской губернии повинностей. 
2. Хотя предложенное в 1803 году устроение Невского берега и пристаней от город
ской границы до Охтинского перевоза доселе не состоялось... но так как военный 
генерал-губернатор признает вышеупомянутое устроение берега весьма нужным, 
то с того времени, по которое неотпущенные на сей предмет суммы со счетов ис
ключены, возложить снова на Городскую думу ежегодное отчисление на устроение 
Невского берега 25.000 рублей... 5. ...предоставить военному генерал-губернатору, с 
прекращением всех занятий Комитета [уравнения городских повинностей], закрыть 
оный с тем, чтобы отпускаемую ныне на содержание Комитета сумму... обратить на 
другие потребности Городской думы. 6. Так как на отопление и освещение город
ских казарм и других казенных строений и квартир определены важные суммы; 
то вменить... начальству... в обязанность, чтобы назначение сих сумм ни в коем 
случае не превосходило высочайше утвержденного 9 мая 1817 года положения. 
7. С обращением в доход города штрафов, полициею взыскиваемых за тревоги 
пожарных команд и по другим случаям, возложить на Думу... 8. ...изчисленную 
статью излишних расходов по содержанию Невских мостов... исключить из счета... 
10. Также определить на усиление суммы для работ и исправлений по городским 
зданиям и каналам ежегодно 40.000 руб... 12. ...поставляется на вид Думе, чтобы 
она употребила старание об отдаче городского освещения на подряды...”

В тексте: Росписание ежегодных доходов и расходов по Санкт-Петербургской 
столице; В. Исчисление о издержках, на Санкт-Петербургскую городскую думу 
возложенных, для коих обязана она единовременно употребить; С. Ведомость о 
долгах С.-Петербургской городской думы.

1247. 10 апреля 1820. О возврате пошлин, платимых содержателями сит
цевых фабрик за белые иностранные материи, на коих набиваются ситцы 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28222. - СПб., 1830. - С. 157
[158] (в тексте ошибочно с. 258).

“...Повелеваем учредить возврат пошлин... на следующем основании: ...2. При
воз белых товаров, подлежащих возврату пошлин, дозволяется только чрез Санкт- 
Петербургскую таможню и первоначально на один год... 4. Выданное от Депар-
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тамента [мануфактур и внутренней торговли] дозволение предъявляется в Санкт- 
Петербургскую таможню по прибытии товара, который по подаче объявления очи
щается пошлиною, учрежденным в Таможенном уставе порядком...”

1248. 10 апреля 1820. О пропуске чрез таможни выписываемых на счет 
Воспитателвного дома [в Санкт-Петербурге] товаров без взятия пошлин 
(именной, данный министру финансов) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28223. - СПб., 
1830. - С. [158] (в тексте ошибочно с. 258).

1249. 13 апреля 1820. О неисключении из подушного оклада определяе
мых в таможенные досмотрщики (сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28232. - 
СПб., 1830. - С. 160-161.

“...Приказали: I. Уважая представляемые г. министром финансов обстоятель
ства, что находящиеся при Санкт-Петербургской и Кронштадтской таможнях до
смотрщики: Иван Зеленин, Иван Берфельд, Денис Прудников, Петр Ефимов, Илья 
Максимов, Иван Пуховнин, Петр Васильев и Филипп Менцлер, поступившие в сии 
должности из податного состояния, ныне в оном не числятся... Правительству
ющий Сенат и с своей стороны признает справедливым: всех сих 8 человек до
смотрщиков, в том числе из них Менцлера и с малолетным сыном, не обращая в 
первобытное их податное состояние, но оставив по желанию их в настоящих долж
ностях, утвердить в действительной статской службе... II. ...всех досмотрщиков, 
подавших в Правительствующий Сенат в разное время прошении об утверждении 
их в действительной службе, значится по делу 43 человека... трое: Петр Семенов, 
из отставных солдат, Матвей Эйгенброк и Егор Подшадли из иностранцев, яко в 
податном звании не состоящие... утверждены уже в действительной службе...”

1250. 17 апреля 1820. О произвождении денежных сумм на содержание 
курьеров и сторожей для Канцелярии Министерства внутренних дел (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28239. - СПб., 
1830. - С. 164-165.

“...Когда Почтовый департамент состоял в ведомстве Министерства внутренних 
дел, то при министре и Канцелярии его рассылки по делам службы употреблялись 
здешнего Почтамта почтальоны... За отделением ныне от Министерства внутрен
них дел Почтового департамента... представляется необходимость, чтобы, как при 
министре, так и при Канцелярии его, иметь курьеров и сторожей собственных. 
Управляющий Министерством внутренних дел полагает определить в Канцелярию 
пять курьеров и четырех сторожей с наймом для первых четырех лошадей...”

1251. 20 апреля 1820. Высочайше утвержденное росписание Горных ба
тальонов из Горных рот // ПСЗ, I, т. 37. - > 28244. - СПб., 1830. - С. 171-172.
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“...За назначением при Монетном дворе, Горном корпусе и заводах: С.-Петер
бургском, Кронштадтском и Олонецком, вместо двух, одной роты, признается нуж
ным определить состав оной из 180 рядовых...”

1252. 24 апреля 1820. О уплате санкт-петербургским колонистам долгов 
и поземельной подати (именной, объявленный Сенату управляющим Ми
нистерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28252. - СПб., 1830. - 
С. 180.

“...каждая колония... составила, за общим подписанием, особое положение, 
сколько они [колонисты] без малейшего расстройства своих хозяйств могут с 1821 
года каждогодно вносить в уплату долга и в поземельную подать, и именно: Стре- 
линские колонисты в уплату долга с каждого хозяйства по 40 рублей, а в позе
мельную подать по 2 рубли с десятины. Петергофские в уплату долга с каждого 
хозяйства по 45 рублей, а в поземельную подать по 2 рубли с десятины. Ораниен
баумские в уплату долга с каждого хозяйства по 30 рублей, а в поземельную подать 
по 1 рублю 60 копеек с десятины. Кронштадтские в уплату долга с каждого хо
зяйства по 35 рублей, а в поземельную подать по 1 рублю 80 копеек с десятины. 
Кипенские в уплату долга с каждого хозяйства по 40 рублей, а в поземельную 
подать по 1 рублю 80 копеек с десятины...”

1253. 26 апреля 1820. Об устройстве санкт-петербургских богаделен и 
о назначении на содержание их потребных капиталов и доходов (именной, 
данный санкт-петербургскому военному губернатору) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28257. - СПб., 1830. - С. 186-187.

1254. 28 апреля 1820. О правилах на складку в балтийских портах соли 
и товаров шведского и норвежского произведения (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28260. - СПб., 1830. - С. 188-194.

В тексте: Правила на складку товаров, в исполнение трактата 29 августа/10 
сентября 1817 года между Россиею и Швециею заключенного.

“Дополнительным актом к Фридрихсгамскому трактату... следующими статья
ми постановлено: VI-ю: Купеческие корабли и торговые суда... могут привозить 
соль во все порты... с платежей пошлин наравне с природными жителями. Тор
говым шведским и норвежским судам предоставляется, сверх сего права, иметь 
для складки товара сего места в Санкт-Петербургском порте без всякой за сие 
особенной пошлины...”

Упоминается Кронштадтский порт.

1255. 9 мая 1820. О образовании Артиллерийского училища [в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. доклад его императорского высочества генерал- 
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фельдцейхмейстера) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28268. - СПб., 1830. - С. 198
204. - Штаты учебной бригады и Артиллерийскому училищу (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 116, 214, 221-231, 235-238, 241, 
255-258 (2-я паг.).

В тексте: Положение Артиллерийского училища: “...§ 20. Дозволяется всем гг. 
артиллерийским офицерам, в С.-Петербурге пребывание имеющим, а равно гвар
дейских и полевых бригад присутствовать при лекциях высшего отделения в сво
бодное от службы время...”

В Книге штатов: “...Из состоящей при 2 кадетском корпусе солдатской полуро
ты воспитанники 14 лет и выше размещаются в роты Учебной бригады званиями 
соответственными их познанию и поведению; а малолетние, сколько таковых ока
жется, причисляются к здешнему Военно-сиротскому отделению в число кантони
стов артиллерийского ведомства...”

1256. 15 мая 1820. Об оказании пособия [И.П.] Мартосу приобретением 
у него в казну модели памятника гражданину Минину и князю Пожарско
му [для коллекции Академии художеств в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. 
доклад министра просвещения) // СПМНП, т. 1. -> 478. - СПб., 1875. - 
Стб. 1378-1379.

Упоминается президент Академии художеств А.Н. Оленин.

1257. 24 мая 1820. Правила о возврате пошлин ситцевым фабрикантам 
за белый иностранный товар, обращенный на набивку или печатание на 
российских фабриках // ПСЗ, I, т. 37. - > 28281. - СПб., 1830. - С. 230-235.

“...4. Фабрикант, снабженный... дозволительным видом, может выписать из-за 
границы означенное в нем количество кусков чрез Санкт-Петербургский порт на 
одном корабле или более... 6. Коль скоро товар привезен в Санкт-Петербург, то 
хозяин оного или поверенный его должен подать о сем в Санкт-Петербургскую 
таможню объявление, с приложением дозволительного вида...”

1258. 29 мая 1820. О воспитанниках С.-Петербургского университета, 
обучающихся восточным языкам (рескрипт на имя министра духовных дел и 
народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 480. - СПб., 1875. - Стб. 1381
1382.

1259. 3 июня 1820. О дозволении каретному мастеру [И.-А.] Иохиму 
устроить в Санкт-Петербурге каретную фабрику (сенатский с прописанием 
высоч. утв. положения Комитета министров 24 апреля) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28301а. - СПб., 1830. - С. 253-254.

Упоминаются: Измайловский мост, Контора адресов.
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1260. 5 июня 1820. О распределении незаконнорожденных воспитанни
ков приказов общественного призрения (именной, объявленный управляю
щим Министерством внутренних дел гражданским губернаторам) // ПСЗ, 
I, т. 37. - № 28305. - СПб., 1830. - С. 343-346.

“...я имел долгом... представить его императорскому величеству о предположе
ниях, на коих можно основать распределение незаконнорожденных воспитанников 
приказов общественного призрения. Сии предположения заключаются в следую
щем: Воспитанников приказов разделить на два класса: а) имеющих некоторые 
способности и дарования; и б) не обещающих, по ограниченности способностей, ни
каких успехов в науках. Для первых учредить в С.-Петербурге училище, в котором 
они, получа образование, предназначению их свойственное, могли бы поступать в 
Училище аптекарей или даже в Медико-хирургическую академию, (буде кто осо
бенные дарования покажет), в садовники по ботанической части и прочая. Для по
следних, то есть для воспитанников, ограниченных в понятиях, принять правило, 
чтоб они обращаемы были в работники при садах и разных других заведениях...”

1261. 15 июня 1820. Об учреждении по Московскому тракту почтовых 
колясок наподобие иностранных дилижансов. - С приложением привиле
гии, выданной обществу, для сего учредившемуся (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28317. - СПб., 1830. - С. 356-357.

“...Привилегия. Общество некоторых особ, в числе которых гг. действитель
ный тайный советник [Д.П.] Татищев, генерал-адъютанты: граф [М.С.] Воронцов, 
граф [С.С.] Потоцкий и князь [А.С.] Меншиков, генерал-майор граф [А.Д.] Гу
рьев, действительные статские советники: граф [И.И.] Воронцов-Дашков и граф 
Лев [Сергеевич] Потоцкий, флигель-адъютант князь Алексей [Яковлевич] Лобанов- 
Ростовский, лейб-гвардии Гусарского полка поручик князь [В.С.] Голицын и лейб- 
гвардии Измайловского полка поручик граф Бутурлин... предприняли учредить 
посредством акций, каждую в 1000 рублей, по тракту от Санкт-Петербурга до 
Москвы и обратно почтовые коляски наподобие дилижансов, в чужих краях су
ществующих, и вошли к главноначальствующему над Почтовым департаментом в 
20 день мая 1820 года с просьбой о исходатайствовании обществу их привилегии 
на 10 лет... чтоб учреждение сие принято было под покровительство главноначаль
ствующего, а с.-петербургский почт-директор председательствовал бы в Комитете, 
который полагает общество составить для управления сим предприятием из жи
вущих всегда в С.-Петербурге четырех или пяти членов оного...”

1262. 20 июня 1820. Высочайше утвержденное росписание, из каких гу
берний бродяги и преступники, а из столиц также гвардии гренадер и ки
расир, выключаемые за пороки нижние чины, в какие именно войска к вы
сылке назначаются // ПСЗ, I, т. 37. - > 28323. - СПб., 1830. - С. 360-362.
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1263. 25 июня 1820. Высочайше утвержденная табель мундирным и аму
ничным вещам и на построение оных деньгам, подлежащим к отпуску от 
Комиссариата в Кондукторскую роту, при Главном Инженерном училище 
учрежденную // ПСЗ, I, т. 37. - > 28330. - СПб., 1830. - С. 371. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 117 (2-я паг.).

1264. 3 июля 1820. О учреждении Комитета для лучшего устройства 
доходов и расходов Санкт-Петербургской думы и для изыскания средств к 
уплате долгов ее (именной, данный генерал-лейтенанту [Г.-Л.-Д.] Канкри- 
ну) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28341. - СПб., 1830. - С. 382-383.

Упоминаются: д.с.с. Г.И. Радинг, д.с.с. Т.М. Цалабан, купцы К.А. Теш и 
Н.И. Меншуткин.

1265. 4 июля 1820. О воспитанниках Царскосельского благородного пан
сиона, выпускаемых в государственную службу (высоч. утв. представление 
министра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 483. - СПб., 1875. - 
Стб. 1549-1553.

Упоминаются: дир. Царскосельского лицея Е.А. Энгельгардт, дир. пансиона 
Ф.-Л.-А. фон Гауэншильд.

1266. 6 июля 1820. О бытии во всех артиллерийских ротах при каждом 
орудии баклагам с водою для смачивания банников (именной, объявленный 
его императорским высочеством генерал-фельдцейхмейстером начальнику 
Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28343а. - СПб., 1830. - С. 383.

“...во время маневров, производившихся при Красном Селе минувшего июня 19 
числа, лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады и батарейной роты А1 3 графа 
[А.А.] Аракчеева канониру Антону Четверикову, стоящему с банником при втором 
орудии, от внезапного выстрела оторвало правую руку, а левую и лицо обожгло...”

1267. 6 июля 1820. О выданной великобританскому подданному, офице
ру тамошней военной службы Чарлесу Браяну [Брайан Чарльз] привилегии 
на употребление в течение десяти лет изобретенной им гидравлической ма
шины для подъема воды чрез разрежение воздуха (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 37. - № 28346. - СПб., 1830. - С. 384-387.

“...Чарлес Браян, полагая, что сия машина может доставить большие выгоды 
для России, приобрел оную от изобретателя и привез в Санкт-Петербург в насто
ящей величине...”

Упоминается управляющий Министерством внутренних дел кн. [А.Н.] Голи
цын.

301



1820

1268. 21 июля 1820. О несовершении никаких крепостных актов на земли 
Каменного острова без предварительного сношения с Гоф-интендантскою 
конторою (сенатский вследствие именного повеления) // ПСЗ, I, т. 37. - 
Ж4 28362. - СПб., 1830. - С. 399-400.

“...Управляющий Гоф-интендантскою его императорского величества конто
рою, гофмаршал барон [П.Р.] Альбедиль сообщил... что из участков земель на Ка
менном острове, принадлежащих частным людям, дача купца [Х.-Р.] Пихлау под 
Ж413 и пустое место мещанина Каменщикова под Ж416 за долги сих владельцев про
даны Санкт-Петербургским губернским правлением с публичных торгов, первая 
коллежскому советнику Никитину за 43.000 руб., а другое санкт-петербургскому 
купцу Пахотину за 400 руб...”

Упоминается министр юстиции кн. ,1.11. Лобанов-Ростовский.

1269. 29 июля 1820. О обращении собираемых для арестантов кружеч
ных денег в распоряжение Комитета тюремного общества (сенатский вслед
ствие именного повеления) // ПСЗ, I, т. 37. - Ж4 28366. - СПб., 1830. - С. 401.

“...Президент Комитета общества попечительного о тюрьмах князь [А.Н.] Го
лицын, при отношении от 14 июня, доставив к г-ну министру юстиции копию с до
кладной записки его о кружечных деньгах, для арестантов при С.-Петербургском 
губернском правлении собираемых, уведомил, что в разрешение сего доклада го
сударь император в 28 день февраля сего года высочайше указать соизволил: кру
жечные деньги, не только в кордегардии при Губернском правлении для арестантов 
собираемые, но и по всем прочим местам заключения, обратить в распоряжение Ко
митета тюремного общества... Приказали: о непременном сего высочайшего его им
ператорского величества повеления исполнении предписать Санкт-Петербургскому 
и всем прочим губернским правлениям...”

1270. 3 августа 1820. О дозволении досмотрщикам здешней [Санкт- 
Петербургской] таможни учредить кассу на смертные случаи в пользу се
мейств их (положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - Ж4 28372а. - 
СПб., 1830. - С. 126 (2-я паг.).

1271. 17 августа 1820. О выданной [в Санкт-Петербурге] великобритан
скому подданному [Т.] Клейворту привилегии на устройство водоподъемных 
машин для чистоты домов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - Ж4 28386. - СПб., 
1830. - С. 415-417.

1272. 28 августа 1820. О свечных церковных доходах [в том числе по 
Санкт-Петербургской епархии] (синодский) // ПСЗ, I, т. 37. - Ж4 28396. - 
СПб., 1830. - С. 427-428.
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1273. 31 августа 1820. О прибавке в Пажеский корпус, сверх штатно
го положения, трех гувернеров с наименованием их офицерами Пажеского 
корпуса (именной, объявленный главным директором кадетских корпусов 
директору Пажеского корпуса) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28398. - СПб., 1830. - 
С. 432.

1274. 9 сентября 1820. О перемене в обмундировании нижних почтовых 
служителей [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. доклад главно- 
началвствующего Почтовым департаментом) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28412. - 
СПб., 1830. - С. 440. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 144, 146-147 (5-я паг.).

В Книге штатов упоминается с.-петербургский почт-директор К.Я. Булгаков.

1275. 23 сентября 1820. О выданной корабельных парусных дел масте
ру Томасу Ряби привилегии на изобретенный им способ делатв нового рода 
суда [конно-машинные], приводимые в действие посредством машин (сенат
ский) // ПСЗ, I, г. 37. - № 28427. - СПб., 1830. - С. 452-455.

“...Выгоды сего изобретенного судна противу паровых, по показанию Ряби, со
стоят в том: ...4) Поелику в вехах по реке Неве нередко случается, что задер
живаются от 20 до 30 судов и стоят на якорях за противными ветрами немалое 
время; при введении же в употребление сего судна задержка сия в вехах судов во
все прекратится: ибо оное судно помощию устроенных на нем машин может все те 
останавливающиеся суда тянуть за собою, несмотря ни на какие противные ветры, 
до Кронштадта или куда потребно будет... по требованию от Ряби назначения мест 
для введения его изобретения судов, он 5 апреля 1820 года представил, что наме
рен устроить таковые суда на следующих системах водоходства: 1) от Балтийского 
до Каспийского моря, по всему Финскому заливу, по Неве, Ладожскому озеру и 
Ладожскому каналу...”

Упоминается обер-бергмейстер Ч. Берд.

1276. 27 октября 1820. [О деле] жены д. ст. сов. Слободской с надв. сов. 
Гейденрейхом о доме, называемом “Лондон” [гостиница] (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 169. - СПб., 1908. - С. 263.

1277. 2 ноября 1820. О распределении лейб-гвардии Семеновского полка 
по разным полкам армии за буйство и ослушание противу начальства, и 
о сформировании вместо оного, нового полка (высоч. приказ российской 
армии) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28455. - СПб., 1830. - С. 490-491.

Упоминается командир л.-гв. Семёновского полка полк. Г.Е. Шварц.
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1278. 5 ноября 1820. Об отпуске сумм на содержание С.-Петербургского 
отделения Медико-хирургической академии (высоч. утв. представление ми
нистра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 488. - СПб., 1875. - 
Стб. 1561.

1279. 11 ноября 1820. О недопускании санкт-петербургского купца Ан
дрея Косиковского с казною к подрядам и поставкам; о содержании архивов 
и о ведении установленных законами книг (сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28460. - СПб., 1830. - С. 493-505.

“...доносы романовского мещанина Тимофея Торгованова о злоупотреблени
ях санкт-петербургского 1 гильдии купца Андрея Косиковского, предложенные 
ныне к рассмотрению Правительствующего Сената, заключают в себе следующие 
обстоятельства: мещанин Торгованов 21 июня 1803 года обвинял Косиковского: 
1) в тайном вывозе хлеба из столицы; 2) в недовозе в Кронштадтские и Ревельские 
адмиралтейские магазины казенного провианта...”

Упоминаются: купец Быков, генеральный консул России в Стокгольме 
И.Ф. Болкунов, министр юстиции Д.П. Трощинский, военные губернаторы 
П.А. фон дер Пален и М.И. Голенищев-Кутузов, главнокомандующий в Санкт- 
Петербурге С.К. Вязмитинов, ландмаршал Г.М. Берг, асессор Патон, обер-безухер 
(досмотрщик на таможне) С.С. Андреевский.

Упоминаются: Санкт-Петербургский городовой магистрат, Санкт-Петербург
ская таможня, Контора над Кронштадтским портом, Кронштадтское штурман
ское училище, брандвахта Малой Невы, Санкт-Петербургское провиантское депо, 
санкт-петербургские и кронштадтские брандвахты.

1280. 18 ноября 1820. Об учреждении в Москве водочного завода; о доз
волении всем водочным заводчикам продавать спирт и о правилах для учета 
и взимания акциза с хлеба, употребляемого на водочных заводах (сенат
ский, с прописанием высоч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, 
I, т. 37. - № 28463. - СПб., 1830. - С. 505-507.

В тексте: Правила для учета и взимания акциза с хлеба, употребляемого бра
тьями Мартини на их водочных заводах в Москве и Санкт-Петербурге.

Упоминается Санкт-Петербургская казенная палата.

1281. 29 ноября 1820. О жалованье медицинским, фармацевтическим и 
ветеринарным чиновникам 1 и 2 кадетских корпусов и Военно-сиротского 
дома (именной, объявленный из Инспекторского департамента) // ПСЗ, I, 
т. 37. - № 28476. - СПб., 1830. - С. 518.

1282. 2 декабря 1820. О даче отставки нижним чинам, переводимым из
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гвардии по выслуге 22 лет (высот, утв. записка Инспекторского департа
мента) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28480. - СПб., 1830. - С. 521.

“...Ныне вступило представление от управляющего Царским Селом, генерал- 
майора [Я.В.] Захаржевского, что из числа присланных по высочайшему повелению 
в сентябре месяце 1818 года в Петергоф для караула от гвардейского экипажа 
14 человек матросов при 1 унтер-офицере 5 человек выслужили 22-летний срок, 
положенный по гвардии, просят обратить их по-прежнему в гвардейский экипаж... 
Высочайше поведено как сим, так и впредь подобным, не за пороки переводимым 
из гвардии, давать отставку по выслужении положенных 22 лет.”

1283. 2 декабря 1820. О считании на получение военного ордена той 
службы, с коей сопряжены работы военного инженерства, хотя бы чинов
ник, оные производящий, не состоял в строевых списках (высоч. утв. доклад 
Думы ордена св. Георгия) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28481. - СПб., 1830. - С. 521
522.

“Доклад. В минувшем 1819 году государственная Адмиралтейств-коллегия пред
ставляла к награде военным орденом за 25-летнюю службу Экспедиции поправле
ния Кронштадтского порта члена и командира тамошнего канала Петра I, полков
ника Илью Леонтьева, коему в награде сим орденом Кавалерскою думою по боль
шинству голосов отказано было, потому что он, как в доставленном тогда о службе 
его формулярном списке означено, нес службу в продолжение всего времени оной 
вовсе к полевой не относящуюся, беспрерывным нахождением при Кронштадтском 
канале Петра I у производства разных, как по оному каналу, так и кронштадтским 
и другим гаваням работ. Ныне помянутая Коллегия сделала о нем, Леонтьеве, 
вновь представление, в коем изъясняет: ...полковник Леонтьев, по обязанности ин
женер, строил на море в южном фарватере двойную южную батарею... и занима
ется во все время продолжения его службы не только сочинением планов и смет, 
но и самым возобновлением и исправлением всех морских укреплений, да и самый 
канал Петра I ...нельзя иначе отнести, как к военной части... Кавалерская дума во
енного ордена... предает удостоения его, Леонтьева, к награде орденом св. Георгия 
вашего императорского величества благосоизволению. Резолюция. Быть по сему.”

Упоминается гл. командир Кронштадтского порта вице-адм. Б.-О. фон Мол
лер.

Упоминается Кронштадтская земляная крепость.

1284. 3 декабря 1820. О должности начальника инженеров Отдельного 
гвардейского корпуса по управлению казармами и о учреждении под на
чальством его Казарменной комиссии (записка его императорского высо
чества генерал-инспектора по инженерной части, - с приложением высоч. 
утв. Положения) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28483. - СПб., 1830. - С. 523-526. - 
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Штат Гвардейской казарменной комиссии, состоящей под зависимостью на
чальника инженеров Гвардейского корпуса; Штат инженерным чинам при 
Отдельном гвардейском корпусе; Росписание по отделениям казарм и дру
гих строений, занимаемых войсками Гвардейского корпуса (см. Книгу шта
тов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 332-334 (2-я паг.).

“Положение, по которому теперь содержатся гвардейские казармы от инженер
ного ведомства, состоялось 15 апреля 1810 года. Вместе с тем, как ваше император
ское величество удостоили высочайшего утверждения оное Положение, последовал 
и штат Главному попечительству сих казарм. В то время вступили в инженерное 
ведомство следующие только казармы лейб-гвардии полков: 1) Кавалергардского; 
2) Конного; 3) Преображенского [у Таврического сада и на Миллионной улице]; 
4) Семеновского (при них считались казармы бывшего Егерского батальона); 5) 
Измайловского; 6) Артиллерийского батальона (что ныне 1 гвардейская артилле
рийская бригада); 7) Учебных артиллерийских рот. После же состояния сказанного 
Положения в разное время поручены и еще многие казармы попечению инженерно
го ведомства, а именно полков: В столице: 1) лейб-гвардии Финляндского (бывшие 
Перновские); 2) конюшни Гвардейской конной артиллерии на Песках; 3) Жан
дармского полуэскадрона, занимающего часть строений в Михайловском замке; 
4) в том же замке строения, отведенные под Гвардейскую берейторскую школу; 
5) лейб-гвардии Гренадерского (называемые Петровскими); 6) 2-й гвардейской ар
тиллерийской бригады на Охте [при Охтинском пороховом заводе]; 7) лейб-гвардии 
Павловского полка; дома: 8) Гвардейского штаба; 9) Инспекторского департамента, 
где и Провиантский; 10) Военно-сиротского отделения; 11) два особые дома Про
виантского департамента; 12) особый Комиссариатский дом; 13) Аудиториатского 
департамента. В окрестностях столицы: 14) лейб-гвардии Уланского; 15) Драгун
ского; 16) Гусарского и 17) Конно-егерского; 18) также гренадерских: императо
ра Австрийского [в Царском Селе] и 19) короля Прусского [в Ораниенбауме], и 
несколько рот; 20) гвардейских инвалидов [в Павловске]. Между тем в столице по
строены вновь от инженерного ведомства казармы: 21) Финляндскому полку на 
один батальон; 22) и достраивается госпиталь; 23) Егерскому полку на два ба
тальона. Сверх сего, по определению Комитета, учрежденного под председатель
ством санкт-петербургского г. военного генерал-губернатора, назначено передать с 
1 января 1821 года из градского в инженерное ведомство следующие еще казармы 
лейб-гвардии полков: Московского (Глебов дом); 25) так называемые Артиллерий
ские, состоящие у Смольного монастыря; 26) так называемый Литовский замок; 
27) Арсенальные казармы и 28) Конно-Артиллерийские конюшни на Выборгской 
стороне...”

Упоминается командующий Гвардейским корпусом, ген.-адъютант И.В. Ва
сильчиков.
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В Книге штатов упоминаются казармы Кирасирского его императорского ве
личества полка в Пелле.

1285. 15 декабря 1820. Высочайше утвержденные дополнительные пра
вила о варении и продаже пива в 29 великороссийских губерниях // ПСЗ, 
I, т. 37. - № 28499. - СПб., 1830. - С. 536-537.

“I. О пивоварении. 1. Пивоварам, имеющим свидетельства на годовое пивова
рение, дозволяется в тех же самых пивоварнях производить на особенных котлах и 
временное пивоварение. Но сие не распространяется на обе столицы, в коих времен
ного пивоварения не дозволяется. ...5. Из мест, где акциз с пивоварения определен 
менее, запрещается ввозить пиво и портер туда, где оный взимается с превосход
ством, как-то: из уездов и уездных городов в губернские, а из губернских в столицы. 
Но при сем ограничении развоз пива из столиц в губернские и уездные города, из 
губернских в уездные, а из уездных в селения оставляется совершенно свободным... 
II. О портерных лавочках. ...8. Одно лицо не может завести и содержать более двух 
портерных лавочек; но из сего исключаются пивовары, имеющие свидетельства на 
годовое пивоварение, коим сверх двух лавочек... даются преимущества по мере 
платимого ими акциза, как-то: в столицах по одной лавочке на каждые 12 тыс. 
руб...”

В тексте: Такса, по которой должны быть выдаваемы ежегодно свидетельства 
на заведение и содержание портерных лавочек в 29 великороссийских губерниях: 
“I. Свидетельства первого класса на гербовой бумаге в 500 рублей лист. В Москве и 
Санкт-Петербурге. ...III. Свидетельства третьего класса на гербовой бумаге в 100 
рублей лист. ...в Кронштадте... Царском Селе...”

1286. 22 декабря 1820. О дозволении принимать по настоящему набору 
в рекруты людей, не имеющих одного переднего зуба (сенатский вследствие 
именного повеления) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28505. - СПб., 1830. - С. 544-545.

“...по представлению Санкт-Петербургского рекрутского присутствия о дозво
лении принимать в рекруты людей, не имеющих одного переднего зуба на ниж
ней или верхней челюсти, или сбоку с правой или с левой стороны, клыковыми 
называемыми, с чем и главный по армии медицинский инспектор Виллие согла
сен... Приказали: о сем высочайшем его императорского величества повелении, для 
должного по оному исполнения, дать знать Санкт-Петербургской и всем прочим 
казенным палатам указами...”

1287. 28 декабря 1820. О подчинении влиянию министра народного про
свещения с.-петербургских полковых училищ (высоч. повеление) / / 
СПМНП, г. 1. - № 493. - СПб., 1875. - Стб. 1568.
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1288. 3 января 1821. О содержании канцелярий приказов общественного 
призрения на счет собственник их доходов (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 37. - № 28510. - СПб., 1830. - С. 546-547.

“...Повелеваем: 1) В приказах общественного призрения Санкт-Петербургском 
и Московском канцелярии оставить по-прежнему на счет собственных их доходов, 
производя для сего Санкт-Петербургскому до 9000 и Московскому до 6500 рублей 
в год...”

1289. 14 января 1821. Об удовлетворении долгов монахов иезуитского 
ордена, из доходов бывших иезуитских имений собираемых (сенатский) // 
ПСЗ, I, г. 37. - № 28518. - СПб.. 1830. - С. 555-556.

“Правительствующий Сенат слушали: ...I. ...о выданных от бывшего провинциа
ла иезуитского ордена Свентоховского иностранцу [И.] Пирлингу, обер-гофмейстеру 
графу [Ю.П.] Литте, купцу Дазеру и Андрею Бартелю обязательствах в занятых 
иезуитами на построение в Санкт-Петербурге нового дома суммах... II. ...о достав
лении им по вышепомянутым обязательствам иезуитского ордена незамедлитель
ного удовлетворения уплатою капитальных сумм с интересами на основании указа 
25 мая 1816 года и потому, что подобный с ними кредитор оного ордена, живописец 
Проспер Пироли... получил уже из казны должные ему деньги...”

1290. 15 января 1821. О представлении в Сенат заблаговременно объ
явлений для припечатания в издаваемых санкт-петербургскою Сенатскою 
типографиею “Прибавлениях к Академическим ведомостям” (сенатский) // 
ПСЗ, I, г. 37. - № 28520 - СПб., 1830. - С. 557.

Упоминается обер-прокурор Сената С.Ф. Маврин.

1291. 18 января 1821. О правилах на продажу в Санкт-Петербургском 
приказе общественного призрения рекрутских квитанций (положение Коми
тета министров) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28522. - СПб., 1830. - С. 558-564.

1292. 25 января 1821. О имениях, врученных кому-либо для залога по до
веренностям, как поступать с поверенными, равно о подрядах и контрактах 
(именной) // СРЗ, кн., 8. О гражданских законах по предметам наследства, 
вексельного права, крепостей и пр. - № 61. - М., 1823. - С. 142-145.

“...поручено было рассмотрению... управляющего Министерством внутренних 
дел дело о невыставленных коммерции советником [А.И.] Перетцом 17.937 кулях 6 
пудах 20 фунтах муки в санкт-петербургские запасные магазейны...”

Упоминается д.т.с. гр. А.А. Безбородко.
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1293. 31 января 1821. О дозволении всем состояниям приниматв от куп
цов, имеющих право заграничного торга, доверенности на хождение по де
лам в таможнях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28534. - СПб., 1830. - 
С. 570-576.

“...Обстоятельства сего дела следующие: 1) Санкт-Петербургская таможня при 
донесении от 6 марта 1820 года представила в списках три доверенности, дан
ные от санкт-петербургских иностранных гостей Симондса, Моргана и санкт- 
петербургского 1-й гильдии купца Граммана, первым великобританскому поддан
ному Лодеру по случаю пребывания его, Симондса, в Лондоне, вторым великобри
танскому подданному Бранту по случаю отъезда в чужие крап, а последним 3-й 
гильдии купцу Геншелю и иностранцу Ланцу по причине отсутствия за границу; 
2) Доверенности сии выданы: 1-я от Симондса Лодеру марта 19(31) 1818 года, без 
ограничения срока; 2-я от Моргана Бранту 14 ноября 1819 года на один год, и 
3-я от Граммана Геншелю и Ланцу 8 мая 1817 года на время его отсутствия... 4) 
Сии уполномоченные дали от себя на хождение по Санкт-Петербургской таможне 
в течение 1820 года доверенности: Лодер за Симондса, фридрихсгамскому купцу 
Бруну... Геншель, за Граммана, санкт-петербургскому купцу Гембургеру; и 5) По 
удостоверению Санкт-Петербургской таможни купцы Симондс, Морган и Грамман 
записаны в здешней Градской думе на 1820 год, первые двое в иностранные гости, 
а последний в 1-ю гильдию...”

1294. 31 января 1821. О наблюдении за евреями, чтобы они не присвоили 
себе прав по торговле, им недозволенных [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28537. - СПб., 1830. - С. 579-581.

1295. 2 февраля 1821. Высочайше утвержденное Положение о гости
ницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах и харчевнях в Санкт- 
Петербурге и Москве [в том числе о продаже в них напитков и продуктов] // 
ПСЗ, I, т. 37. - № 28538. - СПб., 1830. - С. 581-591.

“1. Положения общие. ...§ 2. Число гостиниц, рестораций, кофейных домов и 
харчевен не ограничивается. Трактиров же полагается: в Санкт-Петербурге 50, в 
Москве 40... § 9. Трактиры отдавать на содержание с торгов по контрактам, в 
Городской думе на четыре года заключаемым. § 10. Все прочие заведения обла
гать умеренным акцизом и отдавать в содержание по свидетельствам Городской 
думы, ежегодно возобновляемым... § 12. Весь доход с отдачи на откуп трактиров, 
и акциз как с них, так и со всех прочих заведений, причислять к общим город
ским доходам... § 23. Вход в гостиницы, ресторации, кофейные домы и трактиры 
дозволяется всем, в пристойной одежде и наружной благовидности. Солдат же 
и людей в ливрее в заведения сии не впускать. Вход женщин в одни трактиры, 
равным образом воспрещается. § 24. Во всех заведениях сих, кроме биллиардов,
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дозволяемых в гостиницах и трактирах, все другие игры, музыка, пляски и пение, 
запрещается... II. Правила о содержании в гостиницах особых покоев; об отдаче 
их в наймы и о продаже прочих предметов, как сим, так и всем другим заведени
ям присвоенных. ...III. Правила об отдаче в содержание трактиров и о взносе за 
оные откупной суммы и акциза. ...IV. Правила об отдаче в содержание гостиниц, 
рестораций, кофейных домов и харчевен и о взносе положенного с них акциза. 
...V. Особенные положения. 1. О кофейных домах в Санкт-Петербурге и Моск
ве. ...VI. Ответственность за нарушение общих положений. ...VII. Ответственность 
содержателей за нарушение правил о продаже предметов, заведениям присвоен
ных. ...VIII. Ответственность содержателей харчевен. ...IX. О размещении заведе
ний. ...§ 70. Ни одного заведения сих не помещать в домах, священно- и церковно
служителям принадлежащих, где сами они живут, и в строениях на местах цер
ковных, при них существующих. § 71. В частях города, где есть военные казармы и 
госпитали, а в Санкт-Петербурге кадетские и Пажеский корпусы, трактиры учре
ждаются от оных не ближе 150 сажень. ...X. Обязанности Городской думы. ...§ 85. 
Буде кто из содержателей, имеющих свидетельства: на гостиницы, ресторации, ко
фейные домы и харчевни не предъявит желания с 1 ноября по 1 декабря для полу
чения нового свидетельства на следующий год и не взнесет положенного акциза, то 
Городская дума в течение декабря месяца дает о том знать обер-полицмейстеру, по 
распоряжению которого, при члене Городской думы, все заведения, на кои не бы
ли возобновляемы свидетельства, с 1 января наступающего года закрываются. XI. 
Ответственность Городской думы за неисполнение обязанностей ее. ...XII. О над
зоре за трактирами и всеми другими заведениями. § 88. Надзор за гостиницами, 
ресторациями, кофейными домами, трактирами и харчевнями в столицах возлага
ется на городскую полицию... XIII. О штрафах за нарушение правил, в положении 
предписанных. ...XIV. Ответственность городской полиции...”

1296. 2 февраля 1821. Об уменьшении весовой таксы на посылки и звон
кую монету, а также и платежа за эстафеты (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, I, г. 37. - № 28539. - СПб., 1830. - С. 591-592.

“...6. Установленный высочайше утвержденным 28 декабря 1818 года мнением 
Государственного Совета сбор с писем, следующих из Санкт-Петербурга в Крон
штадт... оставить в настоящем положении...”

1297. 2 февраля 1821. Высочайше утвержденное учреждение Департа
мента государственного казначейства // ПСЗ, I, т. 37. - > 28542. - СПб., 
1830. - С. 593-601.

“...Гл. III. ...§ 25. ...Дела монетные. Сюда принадлежат: ...б) Распоряжение об 
отдаче на Монетный двор поступающего в государственный доход золота и сере
бра... в) ...сношения с Департаментом горных и соляных дел касательно количества
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медной монеты... с Государственным ассигнационным банком... 2. Дела по обраще
нию государственных ассигнаций, как то: а) Распоряжение о снабжении губерний 
мелкими и годными к обращению ассигнациями на обмен ветхих и большого до
стоинства; расчеты по сему с Ассигнационным банком...”

1298. 3 февраля 1821. Высочайше утвержденное учреждение Главного 
казначейства // ПСЗ, I, т. 37. - > 28545. - СПб., 1830. - С. 601-616.

“Гл. I. Положения общие. § 1. Вместо Санкт-Петербургского и Московского 
для статных и остаточных сумм казначейств учреждается в Санкт-Петербурге од
но Главное казначейство... Гл. IV. Порядок производства дел... § 87. Конверты или 
пакеты с деньгами, равно и кредитными бумагами, чрез почту получаемые, при
носятся почтамтскими чиновниками и почтальонами, от мест же и лиц, в столице 
находящихся, также чиновниками и другими подавателями в самое Правление каз
начейства во время его присутствия...”

Упоминается Государственный ассигнационный банк.

1299. 21 февраля 1821. О выдаче за перевозку артиллерийских тяжестей 
[в том числе в Санкт-Петербурге] третьей части провозных денег вперед 
(сенатский, с прописанием высоч. утв. положения Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 37. - № 28559. - СПб., 1830. - С. 624-627.

1300. 7 марта 1821. О ценах для продажи соли в 1821 году по прилага
емой у сего ведомости (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28574. - СПб., 1830. - С. 640-646.

В тексте: Ведомость о ценах для продажи соли в 1821 году. “...11. Из магазинов 
местного продовольствия по губерниям. С.-Петербургской: в Санкт-Петербурге, 
Кронштадте, Шлиссельбурге, Ораниенбауме, Софии, Гатчине...”

1301. 13 марта 1821. О позволении отправлять из Санкт-Петербурга в 
Москву с тяжелыми почтами легкую корреспонденцию (именной, данный 
главноначальствующему над Почтовым департаментом) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28581. - СПб., 1830. - С. 653-654.

1302. 14 марта 1821. О платеже имеющим в Санкт-Петербурге домы и 
другую недвижимую собственность в доход города единовременной повин
ности с оценки домов и других зданий, а не по крепостям, по коим они 
достались последним владельцам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
I, т. 37. - № 28585. - СПб., 1830. - С. 655-656.

Упоминается ген.-губернатор гр. М.А. Милорадович.
Упоминается Санкт-Петербургское депутатское собрание.
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1303. 14 марта 1821. О гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трак
тирах и харчевнях во всех губернских, портовых и уездных городах [в 
том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 37. 
- № 28586. - СПб., 1830. - С. 656-667.

1304. 21 марта 1821. О поселении 2-й роты Охтинского порохового заво
да (высоч. утв. доклад генерала графа [А.А.] Аракчеева) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28591. - СПб., 1830. - С. 671-674.

“...6. Ремесленники, долженствующие войти в состав 2-й поселенной роты, во
обще имеют домы собственные. В отношении к ним не требуется со стороны казны 
никаких денежных издержек. Но как по общему плану устройства Охтинского 
порохового завода должно старую слободу, ими занимаемую и состоящую из 75 
домов, перестроить лицем к реке Луппе, по данным фасадам, и сию перестройку 
хозяева сами принимают на свою обязанность, то, для лучшего и успешнейшего 
совершения сей работы нужно оказать только испрашиваемое ими пособие...”

Упоминается полк. Д.Ф. Кандиба.

1305. 21 марта 1821. О штате аудиторам военно-судных комиссий при 
портах и командах Морского министерства; о приуготовлении кантонистов 
в аудиторы и о порядке определения и производства их (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28594. - СПб., 1830. - С. 676-678. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 1, отд. 2. - С. 121.

В Книге штатов табл.: Штат обер-аудиторам и аудиторам военно-судных ко
миссий при портах Морского министерства [в том числе в Санкт-Петербургском и 
Кронштадтском].

1306. 22 марта 1821. О печати для Московского общества сельского хо
зяйства (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28599. - СПб., 1830. - С. 683-684.

“...Справка... 2. В Санкт-Петербурге Вольное экономическое общество, осно
ванное в 1765 году, имеет печать с изображением на оной государственного герба 
и с собственным государыни императрицы Екатерины II девизом, пчелы, в улей 
мед приносящей, с надписью: “Полезное”, вокруг же печати находится следующая 
надпись: “Печать Вольного экономического общества.”

1307. 24 марта 1821. О канцеляристе С.-Петербургского почтамта из 
дворян Андрее Романенке-Братановском, судимом за писание фальшивых 
свидетельств на получение денег из почтамта (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета) // ОП АГС, г. 1. - № 127. - СПб., 1908. - С. 334.
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1308. 2 апреля 1821. Об учреждении особой дирекции для построения 
мостов по вновь отделываемой дороге от Санкт-Петербурга до Москвы (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28605. - 
СПб., 1830. - С. 691.

“...Главный директор путей сообщения назначил к производству работ по шос- 
се[от Чудова к Волхову]... инженер-полковника Шредера, а для производства работ 
по мостам инженер-полковника Третера [В. фон Треттер]...”

1309. 17 апреля 1821. Высочайше утвержденное положение и штат шко
лы, учрежденной на Аптекарском острову, для приуготовления аптекарских 
и лекарских учеников // ПСЗ, I, т. 37. - > 28612. - СПб., 1830. - С. 695-696. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 35 (4-я паг.).

1310. 19 апреля 1821. О дозволении студентам Главного педагогического 
института держать экзамен прямо на степень магистра (высоч. утв. решение 
Комитета министров) // СПМНП, т. 1. - № 500. - СПб., 1875. - Стб. 1582
1585.

1311. 21 апреля 1821. О прибавке в земских судах Санкт-Петербургской 
губернии по одному заседателю (именной, объявленный Сенату управляю
щим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28615. - СПб., 
1830. - С. 697.

Упоминаются Ораниенбаумский и Шлиссельбургский нижние земские суды.

1312. 29 апреля 1821. О произвождении жалованья штаб и обер-офицерам 
артиллерийских гарнизонов, Санкт-Петербургского и Московского, против 
армейских пеших полков (именной, данный начальнику Главного штаба) // 
ПСЗ, I, т. 37. - № 28618. - СПб., 1830. - С. 700.

13 13.2 июня 1821. О трактирных заведениях в С.-Петербурге и в Москве 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 47. - СПб., 1908. - 
С. 348.

1314. 6 июня 1821. Об отапливании и освещении вновь устроенных тю
ремных зданий в уездных городах Санкт-Петербургской губернии из общего 
сбора для земских повинностей, по недостатку городских доходов (имен
ной, данный санкт-петербургскому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, 
I, т. 37. - № 28639. - СПб., 1830. - С. 722-723.

1315. 8 июня 1821. О прибавке сумм на обмундирование адмиралтейских 
работников (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28641. - 
СПб., 1830. - С. 726.
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“...По высочайше утвержденной в 24 день января 1812 года табели нестрое
вым служителям адмиралтейского ведомства, как то: экипажским работникам, 
при корабельной части, при госпиталях, провиантских магазинах и Кронштадт
ском канале служащим, флотским мастеровым, артиллерии слесарям и ложникам 
производится деньгами по 5 рублей на человека в год... Адмиралтейств-коллегия 
относится к морскому министру, что на отпускаемые по пяти рублей в год каж
дому работнику деньги, они совершенно не могу не только одеты быть опрятно, 
но едва достает им и на одну обувь... Почему Коллегия ходатайствует, что, вместо 
денег 5 руб., по табели положенных, отпускать на каждого человека в натуре хол
ста на 2 рубахи, сапог одну пару, одне головы и одне подметки, да по одной паре 
рукавиц...”

1316. 20 июня 1821. Привилегия полангенскому пограничному почтмей
стеру, губернскому секретарю [Е.] фон Францену и титулярному советнику 
[И.] Делакроа на заведение от Санкт-Петербурга до Риги, Митавы и Полан- 
гена [Паланги] и обратно почтовых колясок // ПСЗ, I, т. 37. - > 28654. - 
СПб., 1830. - С. 743-744.

Упоминается Санкт-Петербургский почтамт.

1317. 21 июня 1821. Об учреждении при Сенатской типографии под ее 
управлением особого отделения для печатания записок, рассылаемых к се
наторам по делам, еженедельно в общем Правительствующего Сената санкт- 
петербургских департаментов собрании докладываемым (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, объявленное обер-прокурором [С.Ф.] Маври
ным) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28655. - СПб., 1830. - С. 744-747. - Дополни
тельный штат Петербургской Сенатской типографии (см. Книгу штатов) // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 120-121 (4-я паг.).

1318. 1 июля 1821. О назначении ситцевым фабрикантам для набивки 
белых материй, вместо годового, двугодичного срока, с возвратом пошлин 
на основании установленных правил (высоч. утв. записка министра финан
сов) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28672. - СПб., 1830. - С. 761-762.

“...выданы от Министерства финансов дозволительные виды следующим фа
брикантам на выписку белого товара с возвратом пошлин: [М.К.] Веберу для 
Шлиссельбургской его фабрики на 60.000 кус. ...Санкт-петербургскому фабрикан
ту [Ф.] Битепажу на 45.000 кус. ...”

1319. 7 июля 1821. Об отсылке нижних воинских чинов в Инспектор
ский департамент и прочие места для обращения, куда годными окажутся 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28680. - СПб., 1830. - С. 766-767.
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“Правительствующий Сенат слушали предложение г. обер-прокурора 
[С.Ф.] Маврина... что места и лица, в Санкт-Петербурге находящиеся, присылают 
в Инспекторский департамент или в сводный пехотный батальон и Ордонанс-гауз 
для обращения, куда годными найдутся, таких иногда неспособных нижних воин
ских чинов, которые одержимы болезнями... Приказали: ...дабы нижние воинские 
чины в Инспекторский департамент и прочие места для обращения, куда годными 
окажутся, не отсылались больные, а были отправляемы в госпиталь и по выздо
ровлении уже доставлялись, куда надлежит, предписать указами всем губернским 
правлениям... казенным палатам и присутственным местам...”

1320. 12 июля 1821. Об избрании Санкт-Петербургскому градскому об
ществу при обыкновенных выборах шести человек из мещан в помощь 
ратманам, присутствующим в Управе благочиния (именной, объявленный 
управляющим министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28688. - 
СПб., 1830. - С. 772-773.

1321. 14 июля 1821. О взимании денег за провиант на рекрут, отдавае
мых из недоимки и в зачет будущих наборов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28691. - СПб., 1830. - С. 776-778.

“...С.-петербургский гражданский губернатор в ноябре месяце 1816 года пред
ставил в бывшее Министерство полиции копию с журнала здешнего [Санкт-Петер
бургского] рекрутского присутствия, которое по поводу высочайшего повеления, в 
указе 4 сентября 1816 года изъясненного, чтобы с отдатчиков рекрут, вместо подле
жащего на них провианта натурою, взять деньгами по справочным ценам, какие в 
ноябре месяце существовать будут, испрашивало разрешения: по скольку брать на 
провиант после 1 января... ибо установленная в ноябре месяце цена может впослед
ствии измениться... Приказали: ...1. Чтобы установляемую по губерниям в ноябре 
месяце справочную цену за соль и провиант считать постоянною как для рекрут, во 
время самого набора принимаемых, так и для тех, кои будут представляемы после 
1 января из недоимки и в зачет будущих наборов, 2. Что если в каком-либо году 
генеральный набор рекрут будет отменен, то взимать деньги за провиант по той 
же самой цене, какая установлена в ноябре месяце того года, в коем был послед
ний общий рекрутский набор... Поелику же вопрос по сему предмету последовал 
от С.-Петербургского рекрутского присутствия, то как здешней, так и прочим ка
зенным палатам для руководствования в подобных случаях дать знать указами, 
каковыми уведомить гг. управляющего Министерством внутренних дел и военного 
министра.”

1322. 16 июля 1821. О ежегодном отпуске денег из Государственного 
казначейства в Придворную контору на выписку для Эрмитажа антиков и
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о прекращении такового из Кабинета (именной, данный министру финан
сов) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28693. - СПб., 1830. - С. 778-779.

1323. 16 июля 1821. О обращении денег, вычитаемых из жалования чи
новников и служителей Придворного конюшенного ведомства на госпиталь 
и за повышение их чинами, на содержание Конюшенного лазарета (имен
ной, данный министру финансов) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28694. - СПб., 1830. - 
С. 779.

1324. 23 июля 1821. Высочайше утвержденный штат Механическому за
ведению Главного штаба его императорского величества [в Санкт-Петербур
ге] // ПСЗ, I, т. 37. - > 28701. - СПб., 1830. - С. 787. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. [131] (в тексте ошибочно 311)-133 (2-я паг.).

1325. 8 августа 1821. Высочайше утвержденное положение для содержа
ния помощников фехтовальных учителей при Пажеском и кадетских кор
пусах: 1-м, 2-м и Смоленском, Императорском военно-сиротском доме, Дво
рянском полку и Дворянском кавалерийском эскадроне, всего 22 человек // 
ПСЗ, I, т. 37. - К2 28716. - СПб., 1830. - С. 796. - Штатные положения 
для содержания нижеозначенных военных учебных заведений; Штатные по
ложения о вещах для содержания военных учебных заведений (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 135-169, 187-188 (2-я паг.).

1326. 10 августа 1821. О сумме на содержание дома Главного штаба (вы- 
соч. утв. записка начальника Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28719. - 
СПб., 1830. - С. 797. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - 
С. 188-189 (2-я паг.).

1327. 17 августа 1821. О продолжении уступки пошлин с соли, привози
мой в балтийские порты [в том числе в Санкт-Петербургский и Кронштадт
ский] на счет российских подданных и на кораблях, в России построенных, 
с 3 января 1808 до 1816 года (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 37. - 
№ 28722. - СПб., 1830. - С. 801-802.

1328. 23 августа 1821. О обращении колонистов евангелического испо
ведания петергофских, ораниенбаумских и кронштадтских к Ораниенбаум
скому приходу и о ежегодном отпуске сумм стрелинской евангелической 
церкви из Государственного казначейства (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28730. - СПб., 1830. - С. 807-808.

1329. 3 сентября 1821. О комплектовании Придворной конюшенной ко
манды нижними ливрейными служителями из конюхов дворцовых конских
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заводов и о избирании в заводские конюхи из приписных к оным заводам 
крествян (высоч. утв. доклад шталмейстера князя [В.В.] Долгорукова) // 
ПСЗ, I, т. 37. - > 28746. - СПб., 1830. - С. [822-823] (в тексте ошибочно 
с. 902-903).

1330. 6 сентября 1821. О предоставлении пустопорожнего места в поль
зу Скотоврачебного училища при Медико-хирургической академии (высоч. 
утв. решение Комитета министров) // СПМНП, т. 1. - № 508. - СПб., 1875. - 
Стб. 1594-1596.

“...ординарный профессор [А.И.] Яновский донес Конференции, что для приве
дения в надлежащий порядок Ветеринарного отделения Академии... нужно будет 
устроить при оном особливые конюшни... Удобною и выгодною для сего... нахо
дит он пустопорожнюю землю в 1 квартале Выборгской части, по Морской улице, 
состоящую в ведении Градской думы...”

1331. 7 сентября 1821. О несовершении никаких актов на посессионные 
фабрики без сношения с Департаментом мануфактур и внутренней торговли 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28753. - СПб., 1830. - С. 834-839.

“...Тайная советница баронесса [Е.Я.] Икскюль, урожденная графиня Сиверс, 
9 октября 1819 года продала тайной советнице [В.М.] Ланской собственное свое 
имение Санкт-Петербургской губернии Ораниенбаумского уезда, в разных дерев
нях состоящее... да сверх того бумажную Готобужскую фабрику... Из сей прода
жи исключила она участок земли, называемый Селецкою мызою, да 6 мужеска 
и столько же женска пола душ из числа мастеровых людей при том бумажном 
заводе с тем, чтобы для платежа за них государственных податей приписать сих 
людей к помянутой Селецкой мызе. Тайный советник барон [Б.-И.] Икскюль вошел 
в Палату с прошением, в коем изъяснил, что помянутый Николай Фирсов [Бобров] 
принадлежал до 1775 года к Красносельской бумажной фабрике... но в том году он, 
Фирсов, с отцом... при продаже Красносельской фабрики тогдашнею владелицею 
графинею [Б.-Е.] Сиверс генерал-аудитор-лейтенанту [П.К.] Хлебникову выговоре
ны и с дозволения Мануфактур-коллегии переведены покойным мужем ее графом 
[К.Е.] Сиверсом в Ораниенбаумском уезде в Готобужскую бумажную фабрику...”

1332. 12 сентября 1821. О неучреждении в Санкт-Петербурге заводов 
свечных, сальных, мыловаренных и кожевенных без особенного дозволения 
и определения места от военного генерал-губернатора (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28754. - СПб., 1830. - С. 839-840.

“... Повелеваем: 1. Существующие ныне в Санкт-Петербурге заводы... перепи
сав, оставить на своих местах. 2. Заводы сего рода устраивать впредь в Каретной
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и Васильевских частях на местах, кои назначены для сего в плане, нам представ
ленном от санкт-петербургского военного генерал-губернатора графа [М.А.] Мило- 
радовича...”

Упоминается бывший с.-петербургский ген.-губернатор гр. С.К. Вязмитинов.

1333. 15 сентября 1821. Об учреждении в С.-Петербурге Школы для 
детей бедных иностранцев [по ланкастерской системе] (высоч. повеление) // 
СПМНП, т. 1. - № 510. - СПб., 1875. - Стб. 1597-1598.

Упоминаются: смотритель Ниль, учитель Грей.

1334. 21 сентября 1821. Об учреждении в С.-Петербурге школы для де
тей финляндских уроженцев (высоч. повеление) // СПМНП, т. 1. - К2 511. - 
СПб., 1875. - Стб? 1598.

1335. 31 октября 1821. О доставлении изо всех присутственных мест к 
министру духовных дел и народного просвещения списков о чиновниках, 
следующих к помещению в адрес-календарь и о переменах, случившихся в 
течение первой половины года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28795. - 
СПб., 1830. - С. 895-897.

Упоминается Комитет правления Академии наук.

1336. 31 октября 1821. О присвоении С.-Петербургскому университе
ту наименование Императорского (высоч. повеление) // СПМНП, т. 1. - 
№ 514. - СПб., 1875. - Стб. 1602-1603.

1337. 12 ноября 1821. О неотступлении офицерам, в столицах живу
щим, в одежде от установленной формы (именной, объявленный в приказе 
начальника Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 37. - > 28808. - СПб., 1830. - 
С. 910.

1338. 16 ноября 1821. О софийском почтмейстере тит. сов. Калитине, 
судимом за растрату денег, пересылавшихся по почте (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 150. - СПб., 1908. - С. 336.

1339. 16 ноября 1821. О служащих в Экспедиции заготовления госуд. 
бумаг тит. сов. Гаврилове, колл. секр. Юкине, канцеляристе Андрееве и но- 
меровщике Казанцове, судимых за похищение ассигнаций, сделание фаль
шивых на них подписей и их сбыт (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 171. - СПб., 1908. - С. 338.
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1340. 7 декабря 1821. О беспорядках и злоупотреблениях в С.-Петербург
ском военно-сиротском отделении (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 124. - СПб., 1908. - С. 333.

1341. 9 декабря 1821. О доходах и расходах столичного города Санкт- 
Петербурга. - С приложением мнения Государственного Совета, заключения 
управляющего Министерством внутренних дел и росписи доходов и расхо
дов по Санкт-Петербургской столице (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ
явленное Сенату управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 37. - № 28828. - СПб., 1830. - С. 942-949.

“...II. Заключение управляющего Министерством внутренних дел по предмету 
доходов и расходов С.-Петербургской столицы и платежа долгов Градской думы. 
1. О доходах. ...Береговые места по реке Неве от городской границы до большо
го Охтинского перевоза, за исключением пропорции, следующей по Межевой ин
струкции для бечевника, с давних лет быв присвоены неправильно прибрежными 
обывателями, отдавались ими в наймы под складку приходящих в столицу ма
териалов и других припасов; на некоторых из них построены даже обывателями 
для своего дохода разные деревянные строения. В 1809 году Положением Комите
та гг. министров назначено берег сей, особенно от Александро-Невской лавры до 
Смольного монастыря, очистить... Министерство внутренних дел полагает: 1. Все 
таковые захваченные обывателями по берегу Невы земли, на владение коими они 
не имеют документов, простирающиеся от Смольного монастыря до границы горо
да, обратить в зависимость оного. 2. Признанные уже неправильно присвоенными 
между Смольным монастырем и Александро-Невской лаврой земли, обратя в за
висимость города, обязать подпискою нанимающих оные по контрактам, чтобы до 
истечения оным срока, вносили следующие деньги в Городскую думу, и, взыскав 
с обывателей полученные впредь, сколько причтется, все прочие места отдавать 
желающим с публичных торгов на 4 года; впрочем по давности времени оставить 
без взыскания все те доходы, которые обыватели доселе с сих статей получали. 3. 
Отдачу мест распорядить так, чтоб пристающим к берегу судам могла быть сво
бодная выгрузка припасов и беспрепятственный их сухим путем вывоз. 4. Землю 
у наследников купца Кошмакова и у купца Крона, найденную против документов 
излишнею, как оная занята ими взамен уступленной под дорогу крепостной, оста
вить в том только количестве в их владении, доколе дорога по крепостной земле 
существовать будет; прочую же обратить в ведомство города. 5. Устроенные на 
городской земле купцом Бальзером и графом Шереметевым лабазы оставить для 
городского дохода, приняв их от владельцев по оценке; в случае же несогласия их, 
сломать и сделать место свободным для другого употребления, поступая таким же 
образом и с другими подобными строениями, если таковые на береговых местах 
окажутся. 6. Земли, оказавшиеся во дворах купца Бальзера и графа Шереметева,
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против документов излишние, равным образом, если таковые найдены будут и у 
других владельцев до городской границы, снять на особые планы; и если они не 
могут приносить никакого дохода, то по оценке продать с публичного торга. 7. Зем
лю, следующую к отобранию по берегу Невы от Смольного монастыря, в числе 659 
квадратных сажен, оставить по-прежнему в его ведомстве... II. О расходах. - III. 
О платеже долгов. ...Министерство внутренних дел полагает, что когда покрыты 
будут все долги, то остатки городских доходов и те суммы, какие от сбережения 
Думы в расходах, на разные статьи в росписи показанных, будут оставаться, обра
щать в особый капитал... Дума обязана отдавать оный ежегодно для приращения 
из процентов на бессрочное время в Государственный заемный банк...”

Упоминаются: ген.-лейт. Е.Ф. Канкрин, д.с.с. Г.И. Радинг, д.с.с. Т.М. Цалабан 
(Цалабин), пред. Гос. Совета кн. П.В. Лопухин, купцы К.А. Теш и Н.И. Меншут- 
кин.

1342. 18 декабря 1821. О поручении санкт-петербургскому евангеличе
скому епископу [А.-Ф.-З.] Сигнеусу образования государственной Евангели
ческой консистории и вообще церковного устройства евангелического испо
ведания (именной, данный министру духовных дел и народного просвеще
ния князю [А.Н.] Голицыну) // ПСЗ, I, т. 37. - К2 28837. - СПб., 1830. - 
С. 957.

1343. 20 декабря 1821. Высочайше утвержденное росписание о высылке 
и распределении бродяг, преступников по губерниям принимаемых, и по
рочных нижних чинов, доставляемых в ордонанс-гаузы и к командам вну
тренних батальонов из бегов и выключаемых из некоторых войск и обеих 
столиц за дурное поведение // ПСЗ, I, т. 37. - > 28841. - СПб., 1830. - С. 
959.

Табл.: “ Из каких губерний к высылке назначаются. ...Санкт-Петербургской... 
Распределяются в полки Финляндского отдельного корпуса. Нижние чины, учи
нившие в первый раз побеги или преступления и принадлежащие полкам и ко
мандам, отстоящим также далее 300 верст. ...Высылаются в тот же Финляндский 
корпус, а с ним вместе и все вообще, выключаемые за дурное поведение из войск 
и команд, в Санкт-Петербурге и в окрестностях расположенных...”

1344. 23 декабря 1821. Об обложении акцизом трактирных заведений в 
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 69. - 
СПб., 1908. - С. 385.

1345. 26 декабря 1821. О ценах на продажу соли в 1822 году (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 37. - № 28849. - СПб., 1830. - С. 968-974.
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В тексте: Начисление о ценах для продажи соли в 1822 году. ...II. Из мага
зинов местного продовольствия по губерниям [в том числе в Санкт-Петербурге, 
Кронштадте, Шлиссельбурге, Ораниенбауме, Софии, Гатчине].

1346. 28 декабря 1821. О печатании в объявлениях, от Сенатской ти
пографии издаваемых, о всех запрещениях, на недвижимые имения нала
гаемых, и о разрешении оных (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, 
т. 37. - № 28850. - СПб., 1830. - С. 974-976.

1347. 31 декабря 1821. О дозволении производить продажу в трактирных 
разного рода заведениях в столицах с 7 часа утра до 12 пополудни и содер
жать в ресторациях чай (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 37. - № 28854. - СПб., 1830. - С. 979.

1348. Декабрь 1821. [О заготовлении в казну аптекарских материалов 
для снабжения ими войск; о штатах аптекарских заведений; правила от
крытия частных аптек] (высоч. повеление) // ('31’11. [т. 13], ч. 1-2. - СПб., 
1832. - С. 35-36 (3-я паг.).

“...214. Заготовление для казны иностранных аптекарских материалов произ
водится посредством выписки оных из чужих краев на коммерческом основании 
с доставлением в Главный аптекарский магазин, состоящий в С.-Петербурге; 215. 
Заготовление для казны российских аптечных материалов производится подрядом 
с торгов, на общем законном основании, в запасный магазин с.-петербургский или 
в другие казенные аптеки; 216. Служащие в аптекарских учреждениях... 218. Пра
вила учреждения вольных аптек; 219. При С.-Петербургском инструментальном 
заводе состоит особая мастерская для делания оловянной аптечной посуды, кото
рая для снабжения ею войск посылается во все казенные аптеки и магазины...”
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1349. 8 января 1822. Об отпуске в Гвардейскую берейтерскую школу 
жалования на полное число людей и фуража на лошадей (именной, объяв
ленный начальником Главного штаба военному министру) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 28864. - СПб., 1830. - С. 9.

1350. 12 января 1822. О содержании двойного комплекта кенег [обувь] 
для часовых по крепостям. - С приложением правил по сему предмету, от 
Инспекторского департамента разосланных 21 февраля (именной, объявлен
ный начальником Главного штаба военному министру) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 28870. - СПб., 1830. - С. 11-12.

В тексте: 1822 февраля 21. Правила употребления часовыми в Санкт-Петербур
ге двойного количества кенег для часовых по крепостям.

1351. 25 января 1822. О выданных обер-бергмейстеру 7 класса [Ч.] Берду 
и титулярному советнику [В.] Звереву привилегиях на изобретенные первым 
машины для связывания пеньки и льна, а последним аквавитно-гонного ку
ба для добывания водок (сенатский) // ПСЗ, I, т. 38. - > 28890. - СПб., 
1830. - С. 32-36.

“...Обер-бергмейстер 7 класса Карл Берд... просил выдать ему привилегию на 
исключительное право употреблять оные машины для связывания льна и пеньки, 
отправляемых за море из портов: Санкт-Петербургского, Архангельского и Риж
ского, в течение 10 лет... Выгоды от употребления сих машин, по удостоверению 
Берда, состоят в том: 1) Полный груз связанных бунтов пеньки или льна будет 
помещаться в корабле без употребления домкрата... 2) При перевозке пеньки в 
Кронштадт сбережется половина издержек; пресечется возможность к похищению 
пеньки...”

Упоминаются: инж.-ген.-майор П.-Д. Базен, с.с. Гурьев, инж.-кап. Е.О. Ташу- 
зен.

1352. 27 января 1822. О почитании чиновников, находящихся по учебной 
части в действительных чинах, по занимаемым ими местам со дня утвер
ждения в звании их; о считании выслуги в оном четырехлетнего срока и о 
праве удерживать потом классные чины (сенатский, по высоч. утв. мнению 
Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - № 28896. - СПб., 1830. - С. 38-40.

“...Прослужившие же четырехлетний срок в должностях своих пользуются как 
во время служения своего по учебной части, так и по выходе из оной старшинством 
в чине, присвоенном по установлению занимаемой должности со дня определения и
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утверждения в оной... Правило сие принято уже, как выше изъяснено, высочайши
ми постановлениями о чиновниках в благородных пансионах, при Царскосельском 
лицее и при Санкт-Петербургском и Московском университетах учрежденных...”

1353. 28 января 1822. О взимании процентного сбора с обывательских 
домов, лавок и мест в Санкт-Петербурге по новой оценке (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - № 28898. - СПб., 1830. - С. 41-46.

В тексте: Доклад Комитета для уравнения повинностей, в Санкт-Петербурге 
учрежденного, о переоценке домов в Санкт-Петербурге; Выписка из табели о про
центном сборе, исчисленном в городскую повинность с оценки обывательских дво
ров и мест [по частям и кварталам города].

Упоминаются: пред. Ден. гос. экономии кн. А.Б. Куракин, управляющий Ми
нистерством внутренних дел гр. В.П. Кочубей, с.-петербургский ген.-губернатор 
гр. М.А. Милорадович.

1354. 28 января 1822. О сроке службы кантонистов Военно-топографи
ческого депо (именной, данный начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, 
т. 38. - № 28900. - СПб., 1830. - С. 47-48.

1355. 30 января 1822. О считании десятилетней давности для уничто
жения взыскания по контрактам с окончания действия оных (сенатский, по 
высоч. утв. мнению Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 28905. - СПб., 1830. - 
С. 50-51.

“Правительствующий Сенат в Общем с.-петербургских департаментов собра
нии слушали... дело о претензии коммерции советника [А.И.] Перетца на купца 
[А.И.] Косиковского по контракту, заключенному между ними о развозке из Санкт- 
Петербурга в балтийские порты провианта...”

1356. 8 февраля 1822. Об исправлении [Санкт-Петербургском] лейб- 
гвардии в гарнизонном батальоне адъютантской и казначейской должности 
одному офицеру (выписка из высоч. повеления, объявленного дежурным 
генералом главного штаба начальнику оставленных в Санкт-Петербурге 
войск) // ПСЗ, I, т. 38. - № 28918. - СПб., 1830. - С. 62.

1357. 16 февраля 1822. О употреблении в Придворной конторе и про
чих местах, под управлением особых главных начальников состоящих, для 
просьб и производства в оных дел гербовой бумаги 2-рублевого достоинства 
(сенатский) // ПСЗ, I, т. 38. - № 28933. - СПб., 1830. - С. 82-83.

“...Приказали: Согласно сему г. министра финансов представлению в пояснение 
высочайшего указа 24 ноября 1821 года о гербовом и крепостном сборах предписать
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конторам: Придворной, Гоф-интендантской, Егермейстерской, Конюшенной, равно 
и прочим местам ко двору их императорских величеств и их императорских высо
честв принадлежащим, состоящим под управлением особых главных начальников, 
как то: Конторе Шпалерной мануфактуры, городовым правлениям: Павловскому, 
Гатчинскому, Орденскому капитулу, Пажескому корпусу... управляющему Царс
косельским дворцовым правлением и тамошнею градскою полициею артиллерии 
генерал-майору [Я.В.] Захаржевскому и г. министру уделов, чтобы для подава
емых просьб и для производства... частных дел употребляли гербовую бумагу... 
2-рублевой цены...”

1358. 20 февраля 1822. О доставлении донесений от брандвахт Большого 
Невского фарватера санкт-петербургскому военному генерал-губернатору 
о всех вообще проезжающих мимо сих брандвахт (именной, объявленный 
Адмиралтейств-коллегии начальником Морского штаба [О.-Б.] Моллером) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 28937. - СПб., 1830. - С. 86-87.

“Государь император, заметив, что бывший в прошлом лете командиром бранд
вахты Большого Невского фарватера лейтенант Яковлев не донес о проехавшем 
мимо сей брандвахты купце Эскардо, высочайше повелеть соизволил, чтобы впредь 
постановить правилом: в донесениях к санкт-петербургскому военному генерал- 
губернатору от брандвахт, на Неве расположенных, о проезжающих мимо оных 
показывать поименно не токмо чиновников, но и всех вообще пассажиров...”

1359. 9 марта 1822. О содержании дорог в губерниях Санкт-Петербург
ской, Псковской и Новгородской на счет обывателей, за исключением тех 
только мест, кои состоят в заведывании Управления путей сообщения (имен
ной, данный управляющему Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, 
т. 38. - № 28961. - СПб., 1830. - С. 103-104.

“...1. Обязанности Главного управления путей сообщения ограничить: а) соору
жением шоссе по государственной дороге между обеими столицами... г) устроением 
дорог от Санкт-Петербурга до Нарвы и до границ Финляндии и содержанием оных; 
д) ремонтным исправлением дорог в окрестностях Санкт-Петербурга...”

1360. 12 марта 1822. Общий тариф для всех портовых и пограничных 
таможен Российской империи, кроме состоящих в губерниях: Астрахан
ской, Оренбургской, Тобольской, Иркутской и в Грузии // ПСЗ, I, т. 38. - 
> 28965. - СПб., 1830. - С. 105-108. - См. Книгу тарифов // ПСЗ, I, т. 45. - 
С. 2-281 (3-я паг.).

“...Общие правила для действия тарифа. ...II. ...Все таможни и заставы по ев
ропейской торговле разделяются, вместо бывших доселе четырех, на нижеозна
ченные три класса: Первый класс составляют складочные таможни... Складочные
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таможни суть: Санкт-Петербургская, Архангельская... III. Товары, против коих 
сделана отметка об исключительном их назначении к Санкт-Петербургскому пор
ту... воспрещается привозить ко всем прочим местам ни для платежа пошлин, ни 
для отправления в складочные таможни; равным образом воспрещается сии то
вары перевозить и из вышепомянутых портов в другие складочные таможни; но 
должны оные привозиться прямо в те места, куда привоз их по тарифу назначен, 
и в оных очищаться пошлинами...”

1361. 12 марта 1822. О правилах, по коим следует поступать с иностран
ными товарами, которые отправлены будут в Россию, прежде получения из
вестия об издании нового тарифа (именной, данный министру финансов) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 28966. - СПб., 1830. - С. 108-110.

Упоминается Комиссия о пошлинах и тарифах при Департаменте внешней тор
говли.

1362. 12 марта 1822. О правилах ввоза в Россию изделий прусских фа
брик, льняных, пеньковых, шерстяных и кожаных (именной, данный мини
стру финансов) // ПСЗ, I, т. 38. - > 28967. - СПб., 1830. - С. 110-115.

“...Правила о ввозе в Россию изделий прусских фабрик... § 22. Транзитные 
прусские сукна равным образом дозволяется привозить только чрез таможни По- 
лангенскую и Санкт-Петербургскую, и при таких же свидетельствах, какие выше 
установлены с засвидетельствованием российского агента, для точного удостове
рения в отправленном количестве оных. § 23. Транзитные сукна при перевозе от 
Полангенской таможни в складочную Московскую или Санкт-Петербургскую под
лежат всем выше сего предписанным правилам о привозе прусских изделий...”

1363. 12 марта 1822. О распоряжениях по С.-Петербургскому универ
ситету (высоч. утв. предварительное мнение министра народного образова
ния) // СПМНП, т. 1. - № 522. - СПб., 1875. - Стб. 1627-1633.

В тексте: Представление исправляющего должность попечителя С.-Петербург
ского учебного округа [Д.П. Рунича].

Упоминаются: Экономический комитет С.-Петербургской гимназии и училищ, 
Главный педагогический институт.

1364. 18 марта 1822. О подчинении Царскосельского лицея и Благород
ного при оном пансиона его императорскому высочеству цесаревичу (высоч. 
повеление) // СПМНП, т. 1. - № 523. - СПб., 1875. - Стб. 1633.

Упоминается гл. дир. Пажеского и кадетских корпусов гр. П.П. Коновницын.

1365. 21 марта 1822. О перемене старой гербовой бумаги, оставшейся 
у частных лиц, на новую (сенатский, по высоч. утв. положению Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 38. - № 28978. - СПб., 1830. - С. 120-121.
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“...некоторые из санкт-петербургских и рижских купцов вошли с прошениями, 
изъясняя, что для их торговых оборотов нужно им было иметь всегда в запасе 
гербовую бумагу для векселей и для контрактов, которой теперь осталось у них 
на суммы довольно значительные; почему они и просят, чтобы находящаяся у них 
старая бумага, которая уже не годится к употреблению, была обменена на новую...”

1366. 26 марта 1822. О учреждении высшего класса в доме воспитания 
бедных детей и о предположенных по сему предмету изменениях в поста
новлении оного дома (высоч. утв. записка главного попечителя Император
ского Человеколюбивого общества князя [А.И.] Голицына) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 28981. - СПб., 1830. - С. 127-129.

Упоминается попечитель Санкт-Петербургского учебного округа Д.П. Рунич.

1367. 27 марта 1822. О порядке наложения и снятия запрещений на 
недвижимые имения, составленные вследствие высочайше утвержденного 
мнения Государственного Совета 28 декабря 1821 года (правила и формы) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 28983. - СПб., 1830. - С. 130-137.

“...Для соблюдения повсеместно единообразия, точности и ясности полагаются 
следующие правила: ...3) Губернские правления, по мере вступления таковых сооб
щений и представлений, составляют тотчас из оных объявления по прилагаемым 
при сем формам... со всевозможною верностию и ясностию, и в то же время от
правляют в Санкт-Петербургскую сенатскую типографию при своих отношениях... 
с приложением за каждую статью по 5 р. ...”

1368. 29 марта 1822. О облегчении цепей, налагаемых на содержащихся 
под стражею арестантов, и ограничении употребления оных (сенатский, по 
высоч. утв. положению Комитета министров 28 января) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 28984. - СПб., 1830. - С. 137-138.

“...6) кандалы, как мужские, так и женские, заказать от Департамента полиции 
исполнительной на С.-Петербургском чугунолитейном заводе...”

1369. 8 апреля 1822. Об отсылке жалованья, остающегося в казне от 
находящихся в отпусках генералитета, штаб- и обер-офицеров военного су
хопутного ведомства, в Сохранную казну Императорского воспитательного 
дома (именной, данный начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 28996. - СПб., 1830. - С. 143.

1370. 25 апреля 1822. О водворении некоторых крестьян Царскосельско
го дворцового ведомства на землях близ Большой Охты (именной, данный 
управляющему Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29011. - 
СПб., 1830. - С. 163.
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“По представленным вами соображениям употребленного для осушения земель 
в окрестностях Санкт-Петербурга англичанина Вилера [Д. Уилер] я соизволяю, 
чтоб для занятия первых приуготовленных участков земли близ Большой Охты 
обращены были изъявившие на то добровольное согласие крестьяне Царскосель
ского дворцового ведомства Щербаков, Иванов, Васильев и Быковский с их семей
ствами, в числе 22 мужеска и 15 женска пола душ, на следующих основаниях: 1) 
Крестьян сих водворить на упомянутых участках... 2) При сем их водворении ис
ключить их и с семействами из ведомства Царскосельского правления и приписать 
к сословию свободных хлебопашцев. 3) Освободить на 10 лет от поставки рекрут. 
4) Вместо платежа податей и исправления повинностей обложить их оброком... 5) 
Когда посредством взимания сего оброка пополнятся все издержки казны, употреб
ленные на осушение и приуготовление участков земли, им предоставляемой, тогда 
обложить их подушною податью наравне с свободными хлебопашцами и оброком 
в доход селения Большой Охты...”

1371. 14 мая 1822. Высочайше утвержденная табель мундирным и аму
ничным вещам и на построение оных деньгам, подлежащим к отпуску от 
Комиссариата учебной Артиллерийской бригады в Артиллерийском учили
ще // ПСЗ, I, т. 38. - > 29039. - СПб., 1830. - С. 198. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 215-223 (2-я паг.).

1372. 27 мая 1822. Привилегия ревельскому купцу Флюгу [Флуг] на вы
писанную им из Англии канатную машину // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29052. - 
СПб., 1830. - С. 210-212.

“Владелец канатной фабрики, в городе Санкт-Петербурге находящейся, ревель- 
ский 1-й гильдии купец Егор Гаврилов Флюг подал Министерству финансов... 
просьбу в том, что для усовершенствования выделки на своей фабрике канатов 
вывез он из Англии новейшего изобретения патентованную машину, помощию ко
ей канаты выделываются несравненно успешнее и добротою выходят превосходнее 
делаемых обыкновенным способом... По рассмотрении всего вышеписанного в Со
вете Министерства финансов, Совет находя, что на сие дело никому привилегий 
прежде выдано не было... Министерство финансов дает сию привилегию... на 10 
лет...”

1373. 30 мая 1822. О присоединении к Министерству внутренних дел 
Медицинской части, состоящей в ведомстве министра духовных дел и народ
ного просвещения (именной, данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29057. - 
СПб., 1830. - С. 218.

“...повелеваем: 1. Медицинский совет, при Министерстве духовных дел и народ
ного просвещения состоящий, Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербур-
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ге и отделение ее в Москве... подчинить ведомству Министерства внутренних 
дел...”

1374. 30 мая 1822. О не ревизовании в Государственном контроле денеж
ных отчетов Российской академии с 1818 года (положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29058. - СПб., 1830. - С. 218.

1375. 25 июня 1822. О преобразовании Санкт-Петербургской гимназии 
по прилагаемому у сего штату и о учреждении при ней пансионов (высоч. 
утв. доклад министра духовных дел и народного просвещения) // ПСЗ, I, 
т. 38. - № 29082. - СПб., 1830. - С. 299-304. - Штат С.-Петербургской гим
назии (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 42, 155-156 (4-я 
паг.).

“Доклад. Вашему императорскому величеству имел я уже счастье докладывать 
о предварительных видах исправляющего должность попечителя Санкт-Петербург
ского учебного округа, действительного статского советника [Д.П.] Рунича, в от
ношении к здешним: Университету, Гимназии и Учительскому институту, дабы 
дать им устройство, одно другому соответствующее и направляющее действия их 
к единой цели. Вследствие сего, вашему величеству благоугодно уже было высо
чайше утвердить следующие предположения: 1. Приостановить на некоторое вре
мя прием вновь на казенное содержание воспитанников в здешний Университет... 
3. Упразднив Учительский институт, воспитанников оного обратить в казенных 
учеников здешней Гимназии для поступления, по окончании в оной курса уче
ния, в казенные студенты в здешний Университет. 4. Прежнее положение полу
чать казенных воспитанников в Университет из духовных семинарий отменить, 
обращая в оные казенных воспитанников здешней Гимназии, в которые прини
мать воспитанников Дома воспитания бедных Императорского Человеколюбивого 
общества. Число казенных студентов в Университет, равно как и казенных вос
питанников в Гимназии, определить в каждом заведении по 60. 5. Преобразовав 
Санкт-Петербургскую гимназию, устроить ее, как и везде таковые суть, приго
товительным учебным заведением для Университета... исправляющий должность 
попечителя Санкт-Петербургского учебного округа представил свое предположе
ние о новом устройстве Гимназии и состоящих при оной пансионов... Сие новое 
устроение не производит однако больших перемен... Все дело заключается в следу
ющем: 1. Учительский институт был род гимназии, хотя не носил названия оной. В 
оном приуготовлялись учителя для низших только училищ. Ныне 30 человек казен
ных воспитанников сего Института, переименованные уже по высочайшему вашего 
величества 26 марта сего года повелению казенными гимназистами, и 30 воспитан
ников Императорского Человеколюбивого общества, долженствующих, вследствие 
того же повеления, поступить в 1824 году в число казенных гимназистов, образу-
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ют истинную гимназию. Оная под наименованием Санкт-Петербургской гимназии 
будет отныне приуготовлять для низших училищ наставников и для Университе
та студентов... 2. В Санкт-Петербургской гимназии... будут также содержимы 40 
своекоштных, во всем наравне с казенными, и при том вольноприходящие учени
ки будут иметь позволение посещать классы... 5. Гимназию поместить в казенном 
доме, который занимается ныне частию Пантелеймоновским уездным училищем, 
частию же директором училищ Санкт-Петербургской губернии... 9. Для своекошт
ных гимназистов, равно так и для вольноприходящих учеников, предоставляется 
то право, что они по окончании полного курса в гимназии, буде пожелают, могут 
поступать в Университет на вакантные места казенных студентов преимуществен
но пред другими... 10. Пансион Гимназии полагается оставить в том доме, в кото
ром он ныне помещается, как отдельное учебное заведение... В таковом состоянии 
пансиона, отдельном от общего состава учебных заведений по округу, при всемило
стивейше дарованных правах и преимуществах, признается приличным оному на
именование Санкт-Петербургского высшего училища... 11. Санкт-Петербургскому 
высшему училищу состоять, в отношении к попечителю округа и к Университету, в 
том же отношении, в каковом находится Университетский благородный пансион... 
Резолюция. Быть по сему.”

1376. 27 июня 1822. О употреблении гербовой бумаги и взыскании по
шлин при совершении данных на домы и места в городе Царском Селе (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату министром 
финансов) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29085. - СПб., 1830. - С. 305-307.

“...Управляющий Царским Селом, не решаясь выдавать с наступлением сего 
года данных на владение домами и местами в том городе на прежнем основании, 
просил меня представить обстоятельство сие на рассмотрение Комитета гг. мини
стров и испросить от оного разрешение, на котором положении должны выдаваться 
впредь данные на владение в Царском Селе местами и домами: 1) приобретаемыми 
покупкой от казны; 2) всемилостивейше пожалованными; 3) взамен старых домов 
вновь выстроенными от казны; и 4) местами, на коих сами владельцы выстрои
ли дома. К сему генерал-майор [Я.В.] Захаржевский присовокупил, что большая 
часть обывателей, получающих новые домы взамен старых, или вновь пожало
ванные, суть придворные служители или бедные городские жители. Рассмотрев 
отношение г. управляющего... я полагал: 1. Данные на места и домы... приобре
тенные покупкою от казны, писать... на крепостной гербовой бумаге... а на места 
и домы, всемилостивейше пожалованные разным лицам, а также на домы, вновь 
выстроенные казною взамен старых, и места, на которых сами владельцы выстро
или домы, писать на крепостной бумаге 3-рублевой цены. 2. При совершении, где 
следует означенных данных, взыскивать в государственный доход... вместо прежде 
бывших мелочных сборов, 10-рублевые пошлины. 3. Кроме сих пошлин и поземель-
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ных денег... в пользу города Царского Села взимать еще с данных на домы и места, 
покупкою от казны приобретенные... в государственный доход крепостные пошли
ны по 4 процента с суммы, в акте показанной. 4. Сбор со всех помянутых актов 
печатных пошлин, на основании указа 24 ноября 1821 года, прекратить...”

Упоминаются: обер-гофмейстер Ю.П. Литта, министр внутренних дел А.Б. Ку
ракин.

1377. 30 июня 1822. О распространении на Санкт-Петербургскую столи
цу положения, изъясненного в указе московскому военному генерал-губерна
тору, данном 22 декабря 1821, о избрании церковных старост во все обще
ственные службы (именной, данный санкт-петербургскому военному гене
рал-губернатору) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29093. - СПб., 1830. - С. 314.

1378. 9 июля 1822. О разборе студентов С.-Петербургского универси
тета (доклад министра просвещения, представленный на высоч. утв.) // 
СПМНП, г. 1. - № 536. - СПб., 1875. - Стб. 1672-1673.

“...Ныне действительный статский советник [Д.П.] Рунич представил мне из 
помянутых же статей, предварительно одобренных, предположение об учинен
ном разборе студентов здешнего университета по способности и нравственности и 
увольнении безнадежных. Студенты сии разделены на пять разрядов, коим пред
ставлены именные списки...”

1379. 14 июля 1822. Высочайше утвержденное примерное положение 
ежегодных расходов на содержание Дома [призрения убогих] ведомства Со
вета Императорского Человеколюбивого общества, поступившего от Инже
нерного департамента // ПСЗ, I, т. 38. - > 29116. - СПб., 1830. - С. 336. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 42, 159-160 (4-я паг.).

1380. 25 июля 1822. О обращении на земские повинности Санкт-Петер
бургской губернии починок и содержания чистоты в казенных воинских 
зданиях в Шлиссельбурге (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29139. - СПб., 1830. - С. 568-570.

“...По высочайше конфирмованному в феврале 1811 года мнению Государствен
ного Совета возложены между прочим на город Шлиссельбург починка и содержа
ние в чистоте состоящих там следующих зданий: Штаб-офицерского дома, 2 казарм 
и лазарета с разными к ним принадлежностями и несколькими караульнями...”

Упоминается Шлиссельбургская городская дума.

1381. 1 августа 1822. О уничтожении масонских лож и всяких тайных 
обществ (именной, данный управляющему Министерством внутренних дел 
графу [В.П.] Кочубею) // ПСЗ, I, т. 38. -№ 29151. - СПб., 1830. - С. 579-580.
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“...Я признал за благо в отношении помянутых обществ предписать следующее: 
...3. ...поставить в обязанность и всем министерствам, и другим начальствам, в обе
их столицах находящимся, потребовать от чиновников, в ведомстве их служащих, 
чтоб они откровенно объявили, не принадлежат ли они к каким-либо масонским 
ложам или другим тайным обществам в империи или вне оной, и к каким имен
но...”

1382. 2 августа 1822. О дозволении воспитанникам Александровской ма
нуфактуры вступать в казенную службу (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
I, т. 38. - № 29153. - СПб., 1830. - С. 581.

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.

1383. 2 августа 1822. О считании в действительной службе смотрителя 
дома оного Общества, помощника его и архитектора (именной, объявлен
ный Сенату главным попечителем Императорского Человеколюбивого об
щества) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29156. - СПб., 1830. - С. 582.

“...Государь император... соизволил подписать указ на имя Совета Император
ского Человеколюбивого общества о всемилостивейшем пожаловании оному обще
ству каменного трехэтажного дома, занимаемого прежде Инженерным департа
ментом и состоящего на Литейной улице...”

1384. 5 августа 1822. О недозволении нижним воинским чинам входить 
в питейные домы (именной, объявленный начальнику Главного штаба ми
нистром финансов) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29161. - СПб., 1830. - С. 583-584.

“Государь император, удостоив в 1 день сего августа высочайшего утверждения 
правила о невходе нижних воинских чинов в питейные домы, повелеть соизволил 
привести оные в действие по Санкт-Петербургской столице...”

1385. 14 августа 1822. О приведении в исполнение высочайше утвер
жденного Положения Комитета министров о сроках взноса процентного сбо
ра за 1821 год обывателями Санкт-Петербургской столицы (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29163. - СПб., 1830. - С. 584-586.

Упоминаются: Петербургская и Выборгская стороны, Галерное селение.

1386. 22 августа 1822. О взносе денег кредиторами на прокормление 
содержащихся в тюрьме должников их по 25 копеек в сутки и об освобо
ждении арестантов, если кто не взнесет сих денег в течение одной недели 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату управля
ющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29168. - СПб., 
1830. - С. 598-599.
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“Председательствовавший в Комитете Общества попечительного о тюрьмах г. 
тайный советник князь [А.Н.] Голицын в отношении своем к здешнему г. военному 
генерал-губернатору графу [М.А.] Милорадовичу объясняя, что на продовольствие 
содержащихся в Санкт-Петербургской городской тюрьме за долги арестантов кре
диторы их весьма часто не доставляют кормовых денег, которые Комитет прину
жден выдавать из собственных своих сумм, просил об исходатайствовании поста
новления, чтобы арестанты, содержащиеся в городской тюрьме за долги, были из 
оной выпускаемы, если кредиторы их, по истечении трех дней, не будут вносить 
за каждый месяц вперед кормовых денег...”

1387. 22 августа 1822. О прибавке 25 мест в Санкт-Петербургском доме 
умалишенных [при Обуховской городской больнице] (положение Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29169. - СПб., 1830. - С. 599-600.

1388. 23 августа 1822. О поступании присутственным местам, в коих про
изводятся уголовные и следственные дела, при объявлении решений своих 
и в принятии от недовольных оными отзывов по изданным на сей случай 
узаконениям (сенатский) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29170. - СПб., 1830. - С. 600
601.

“...Синодский регистратор Лисицын жаловался Правительствующему Сенату 
на Санкт-Петербургскую палату уголовного суда за непринятие от него апелля
ционного отзыва по делу о причиненной ему, Лисицыну, надзирателем питейного 
сбора Галченковым обиде...”

1389. 12 сентября 1822. О предоставлении штатным воспитанникам обе
их коммерческих училищ [в том числе Санкт-Петербургского] права посту
пать в казенную службу по пробытии в течение десяти лет после выпуска 
в купеческом звании или при заводских делах (сенатский, по высоч. утв. 
записке государыни императрицы Марии Феодоровны, 21 июля) // ПСЗ, I, 
т. 38. - № 29183. - СПб., 1830. - С. 607-608.

Упоминается т.с. Г.И. Вилламов (Виламов).

1390. 20 сентября 1822. Высочайше утвержденные штаты по управлению 
Инженерного замка // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29188. - СПб., 1830. - С. 619. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 334-335 (2-я паг.).

1391. 29 сентября 1822. О присвоении университетским студентам [в том 
числе Санкт-Петербургского университета] чина 12 класса, а кандидатам 10 
класса (сенатский, по высоч. утв. мнению Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29191. - СПб., 1830. - С. 620-621.
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Упоминается Пансион Санкт-Петербургского университета.

1392. 10 октября 1822. О позволении иметь чай в харчевнях (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное Сенату управляющим Мини
стерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29197. - СПб., 1830. - С. 
627-629.

“...Что касается до рестораций, заменивших так называвшиеся прежде кухми
стерские столы... известно, что ресторации сии отошли от прямой цели установ
ления изх, и сделавшись теми же питейными домами, могли быть вредны для 
нравственности народной: то дабы отвратить на будущее время и сии неудобства, 
я представлял Комитету гг. министров, чтобы, не издавая новых по сей части по
ложений, принять токмо следующие меры. 1) Обратить внимание на то, чтоб в 
Петербурге ресторации учреждались действительно сообразно правилам, в поло
жении 2 февраля 1821 года для оных изданным. 2) Распоряжение сие для приме
ра предоставить сделать на 1823 год санкт-петербургскому военному губернатору, 
обер-полицмейстеру и городскому голове с тем, чтобы ими было принято в уваже
ние, дабы ресторации непременно содержимы были на правилах для того издан
ных, платя городу тот акциз, который будет им определен. 3) Как невероятно, чтоб 
при строгом наблюдении правил, для рестораций изданных, могли они в большом 
числе вдруг учредиться, то принять к руководству, чтоб на 1823 год не более как 
на 30 рестораций могло быть дано дозволение...”

1393. 14 октября 1822. Привилегия великобританскому подданному Пот- 
тосу [Поттс Томас] на изобретенный им способ соединять и устроивать ма
шину для беления окрашенных тканей // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29202. - СПб., 
1830. - С. 636-638.

Упоминается дир. Петергофской ими. бумажной фабрики В.-Ф. Вистингаузен.

1394. 27 октября 1822. Об учреждении таможенных застав на границе 
с Финляндиею, по дорогам: Систербекской на Лисьем Носу, Выборгской в 
селении Белоостров и Кексгольмской в селении Коркомяки (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29208. - СПб., 1830. - С. 642. - Штаты 
таможенных застав на границе с Великим княжеством Финляндским (см. 
Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 60, 165 (4-я паг.).

1395. 28 октября 1822. О назначении сумм на содержание учрежденного 
в Санкт-Петербурге училища по методе взаимного обучения для бедных 
русских мальчиков (именной, данный министру духовных дел и народного 
просвещения) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29211. - СПб., 1830. - С. 643-644.

Упоминается управляющий Училищем взаимного обучения Д.-А. Герд.
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1396. 4 ноября 1822. О пивоварении в великороссийских губерниях [в том 
числе в Санкт-Петербургской губернии] (дополнительные правила, утвер
жденные Комитетом министров) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29216. - СПб., 1830. - 
С. 645-647.

“...II. - О годовом пивоварении. ...§ 13. Акциз с годового пивоварения взимает
ся тот самый, какой назначен по Положению Государственного Совета 21 августа 
1818 года, исключая столиц, в которых оный с 1823 года определяется, без разли
чия сортов пива, по 10.000 рублей с котла 72-х ведерной меры. § 14. Пивоварам, 
производящим годовое пивоварение, дается преимущество в заведении портерных 
лавочек по мере платимого ими акциза, как-то: в столицах по три лавочки на 
каждые 10.000 рублей...”

1397. 25 ноября 1822. Об изъятии от ревизии государственного контроля 
расходов по Царскоселвскому дворцу (высоч. утв. положение Комитета гг. 
министров) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29224. - СПб., 1830. - С. 658.

1398. 24 декабря 1822. О праве дворян выдавать пашпорты крепостным 
своим людям на год (именной) // СРЗ, кн. 9. О российских дворянах. - 
№ 147. - СПб., 1823. - С. 252-254.

“По указу его императорского величества Правительствующий Сенат слуша
ли представление г. министра финансов, в котором изъясняет, что, по дошедшему 
до Министерства финансов сведению, некоторые из живущих в здешней столи
це помещиков, отпуская в услужение дворовых людей своих на 4 месяца, дают 
им... письменные виды на 2-рублевой гербовой бумаге. Г. министр финансов... про
сит... поспешить повсеместным предписанием, кому следует, чтобы таковые виды... 
непременно были выдаваемы не иначе, как на 6-рублевой бумаге...”

1399. 25 декабря 1822. О приведении в действие правил о пособии бирже
вым маклерам, их вдовам и сиротам (именной, данный санкт-петербургско
му военному генерал-губернатору) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29248. - СПб., 1830. - 
С. 686-694.'

“Управляющий Министерством внутренних дел довел до сведения моего пред
ставленный от вас проект правил, на которых общество с.-петербургских биржевых 
маклеров желает завести учреждение для пособия их вдовам и сиротам, равно и 
тем из числа сочленов их, кои по старости, болезни и другим случаям, лишась 
возможности заниматься своим промыслом, подвергнутся недостаткам...”

В тексте: Проект правил Санкт-Петербургского учреждения в пользу бирже
вых маклерских вдов и сирот.

1400. 31 декабря 1822. О взыскании губернскими правлениями и прочи
ми присутственными местами, за присылаемые для печатания в Сенатских
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ведомостях объявления, по 10 руб. за каждое (сенатский) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29251. - СПб., 1830. - С. 695-696.

“...Правительствующий Сенат полагает: 1) Всем губернским правлениям и при
сутственным местам предписать, чтобы они вместо взыскиваемых доныне за на
печатание в Сенатских прибавлениях объявлений по 5 руб., взыскивали впредь по 
10 руб. за каждое объявление. 2) Из денег сих одну половину доставляли бы в 
С.-Петербургскую, а другую в Московскую сенатские типографии...”

Упоминаются: обер-прокурор Сената С.Ф. Маврин, бывший обер-прокурор Се
ната Д.О. Баранов, министр юстиции И.И. Дмитриев.

Упоминается Академия наук.
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1401. 25 января 1823. О предоставлении санкт-петербургскому военному 
генерал-губернатору дозволятв розыгрыш лотерей до 5.000 рублей (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29281. - СПб., 1830. - С. 731-732.

1402. 26 января 1823. О продаже из казны соли в 1823 году по ценам, 
означенным в прилагаемом у сего росписании (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29284. - СПб., 1830. - С. 734-740.

“...Исчисление о ценах для продажи соли в 1823 году... II. Из магазинов местно
го продовольствия [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, 
Ораниенбауме, Софии, Гатчине]...”

1403. 28 января 1823. О производстве денег воспитанникам Военно
строительного училища путей сообщения, при выпуске из оного прапор
щиками, на обмундирование не в зачет третного жалованья и по 50 ру
блей каждому (высоч. утв. рапорт главноуправляющего путями сообщения 
его королевского высочества герцога Александра Виртембергского [Вюртем
бергский]) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29288. - СПб., 1830. - С. 744-745.

1404. 30 января 1823. О воспрещении охтинским поселянам переходить 
из настоящего их звания в купечество; об увольнении от работ людей старых 
и увечных и о предавании впадающих в преступления военному суду (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29291. - СПб., 
1830. - С. 749.

“...слушана записка начальника Морского штаба... относительно увольнения 
охтинских поселян из адмиралтейского ведомства в купечество... Комитет, находя 
соображения начальника Морского штаба совершенно основательными, полагал со
гласно с мнением его: 1) Переход охтинских поселян из настоящего их звания в ку
печество или иное состояние впредь воспретить... 3) В рассуждении тех охтян, кои 
достигли 60-летнего возраста... руководствоваться существовавшим доселе прави
лом, т.-е. в 60 лет увольнять от всяких работ... 4) Что принадлежит до наказаний, 
производившихся доселе охтянам по мирским приговорам с написанием их в мат
росы или в мастеровые и с удалением в другие порты, что означает ссылку, то 
Комитет... полагает во всех тех случаях, в коих охтяне, по мере преступлений их, 
могут подвергаться таковым наказаниям, предавать их суду...”

1405. 31 января 1823. О производстве генералам Корпуса путей сообще
ния, пребывающим в Санкт-Петербурге, квартирных денег (именной, дан
ный главноуправляющему путями сообщения его королевскому высочеству
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герцогу Виртембергскому [Вюртембергский]) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29295. - 
СПб., 1830. - С. 753.

1406. 1 февраля 1823. О переименовании Санкт-Петербургской упра
вы немецких училищ Управлением училищ евангелической церкви св. Пет
ра (именной, данный министру духовных дел и народного просвещения) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29298. - СПб., 1830. - С. 754.

1407. 3 февраля 1823. О прибавке жалования архитектору С.-Петербург
ского университета [П.-Э. Шретеру] и об определении к нему помощника 
(высоч. утв. представление Комитета министров) // СПМНП, т. 1. - К2 551. - 
СПб., 1875. - Стб. 1698.

1408. 8 февраля 1823. О назначении суммы на содержание [в Санкт- 
Петербурге] девичьего училища по методе взаимного обучения (именной, 
данный министру финансов) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29308. - СПб., 1830. - 
С. 760-761.

Упоминается нач-ца женского Училища взаимного обучения С. Килгам (Киль- 
гам).

1409. 16 февраля 1823. О присоединении заведения коммерческих вос
питанников при Балтийском штурманском училище на пользу купечества 
к штату Кронштадтского штурманского училища (именной, объявленный 
Сенату министром финансов) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29314. - СПб., 1830. - 
С. 770-771.

1410. 16 февраля 1823. О даче привилегии англичанину Элиоту на 
устройство дилижансов для разъездов в окрестностях Петербурга (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 33. - СПб., 1908. - С. 421.

1411. 20 февраля 1823. О прибавке задельной платы мастеровым Ижев
ского оружейного завода (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29325. - СПб., 1830. - С. 790-792.

Упоминается Сестрорецкий оружейный завод.

1412. 24 февраля 1823. Об отчетах в суммах, употребляемых англича
нином Вилером [Д. Уилер] по части осушения и возделания болотистых 
мест в окрестностях Санкт-Петербурга (именной, объявленный управляю
щим Министерством внутренних дел государственному контролеру) // ПСЗ, 
I, т. 38. - № 29332. - СПб., 1830. - С. 797-799.

Упоминается т.с. кн. А.Н. Голицын.
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1413. 28 февраля 1823. О пополнительных правилах на складку в бал
тийских портах [в том числе в Санкт-Петербургском порту] шведских и 
норвежских товаров (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29340. - СПб., 1830. - С. 804-809.

1414. 10 марта 1823. О назначении дополнительной платы на содержа
ние пансионеров в С.-Петербургском высшем училище (высоч. утв. доклад 
министра просвещения) // СПМНП, т. 1. - > 556. - СПб., 1875. - Стб. 1707
1709.

Упоминаются: вел. кн. Михаил Павлович, ими. Елизавета Алексеевна.

1415. 13 марта 1823. О разрешении мещанам города Гатчина и Царско
го Села приписываться в другие города (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29354. - СПб., 1830. - С. 826.

Упоминается гатчинский мещанин Руднев.

1416. 18 марта 1823. Об учреждении комиссий для свода запретительных 
и разрешительных книг [в том числе в Санкт-Петербурге]. - С приложением 
правил и штата тем комиссиям и формы свода означенных книг (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29366. - СПб., 1830. - С. 841. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 63 (4-я паг.).

Упоминается Сенатская типография.

1417. 19 марта 1823. О смете доходов и расходов С.-Петербургской град
ской думы на 1823 г. (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - 
№ 1. - СПб., 1908. - С. 461.

1418. 22 марта 1823. Об устройстве Ботанического сада на Аптекарском 
острову с наименованием его Императорским (высоч. утв. доклад управля
ющего Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29377. - СПб., 
1830. - С. 858-860. - Штат Императорского ботанического сада (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 66 (4-я паг.).

“...старался я воспользоваться прошлого лета временным пребыванием в Санкт- 
Петербурге известного во всей Европе профессора ботаники [Ф.-Э.-Л.] Фишера... 
дабы предложить ему принять в управление свое сад Ботанический на Аптекар
ском острову или, лучше сказать, учредить оный и вместе поступить на кафедру 
профессора ботаники в Медико-хирургическую академию...”

1419. 27 марта 1823. О присылке в общее собрание Сената за припеча- 
тание артикулов в “Сенатских объявлениях” по 5 руб. за каждый вместе с
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рапортами, при коих оные артикулы препровождаются (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 38. - № 29384. - СПб., 1830. - С. 866-867.

Упоминается обер-прокурор Сената Н.И. Огарёв.
Упоминается Сенатская типография.

1420. 27 марта 1823. О исправлении дорог в Санкт-Петербургской гу
бернии (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29386а. - СПб., 1830. - С. 868-873.

“...Записка управляющего Министерством внутренних дел... Дороги сии суть: 
...4. От Ямбурга к Рожествену и 5. От Ораниенбаума чрез Копорье в Ямбург... 
руководствуясь Положением 2 мая 1805 года о земских повинностях Собрание по
ложило: ...Со всех мещан, цеховых и рабочих людей столицы Санкт-Петербургской 
по числу 14.968 душ [собрать] по 80 коп. - 11.974 руб. 40 коп. С дворовых людей и 
крестьян всякого наименования всей губернии, также с мещан, цеховых и рабочих 
людей прочих городов и ораниенбаумских колонистов, по числу 180.675 душ, по 
1 руб. 12 коп. - 202.356 руб...”

Упоминается Комиссия о построении в Санкт-Петербургской губернии почто
вых домов.

1421. 29 марта 1823. О бывшем экспедиторе С.-Петербургского почтамта 
колл. сов. Телятеве, судимом за растрату денег (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 169. - СПб., 1908. - С. 369.

1422. 31 марта 1823. О производстве жалованья гарнизонным инженер
ным штаб- и обер-офицерам противу армейских полков (именной, данный 
начальнику Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29395. - СПб., 1830. - 
С. 880-881.

“Указом моим, данным на имя ваше в 29 день апреля 1821 года, назначив произ
водство жалованья против армейских пеших полков штаб- и обер-офицерам артил
лерийских гарнизонов Санкт-Петербургского и Московского, повелеваю вам ныне 
распространить производство такового жалованья с 1 числа января сего года и на 
гарнизонных инженерных штаб-и обер-офицеров, в Санкт-Петербурге находящих
ся.”

1423. 2 апреля 1823. Высочайше утвержденный штат ведения его им
ператорского величества гоф-интендантской конторы Елагиноостровского 
дворца чиновникам, придворным служителям и рабочим с определением 
им жалованья и прочих окладов, также к поддержанию в настоящем виде 
дворца и служб с ежегодным назначением на сии расходы нижеследующей 
суммы // ПСЗ, I, т. 38. - № 29397. - СПб., 1830. - С. 881. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 63, 126-128 (4-я паг.).
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1424. 2 апреля 1823. О убавлении числа в войсках и об уничтожении кор
пусник и дивизионных госпиталей (именной, данный началвнику Главного 
штаба) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29398. - СПб., 1830. - С. 881-882.

“...Повелеваю вам вследствие такой убавки [войск] сделать распоряжения и объ
явить мою волю... 6. О уничтожении корпусных и дивизионных госпиталей, оставя 
непременными в Санкт-Петербурге и окрестностях...”

1425. 3 апреля 1823. О прибавке суммы на канцелярии Санкт-Петербург
ской градской думы и Депутатского собрания (высоч. утв. положение Ко
митета министров) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29399. - СПб., 1830. - С. 882-885.

Упоминается с.-петербургский городской голова Я.-Н. Моллво (Молво).

1426. 14 апреля 1823. О введении в оценку находящихся в Санкт-Петер
бурге казенных зданий, которые отдаются в наем и приносят доход наравне 
с частными строениями, для платежа положенного сбора в пользу города 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату управля
ющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29428. - СПб., 
1830. - С. 934.

1427. 14 апреля 1823. Об ассигновании суммы на платеж казначейству 
Пр. Сената за полученные Адмиралтейств-коллегией из книжной при Сена
те лавки печатные узаконения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, 
т. 1. - № 34. - СПб., 1908. - С. 422.

1428. 20 апреля 1823. О состоянии Ораниенбаумскому дворцовому прав
лению под ведомством Царскосельского дворцового правления (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29433. - СПб., 1830. - С. 937.

1429. 30 апреля 1830. О производстве казенным палатам ревизии о сум
мах подведомственных им присутственных мест, на точном основании зако
нов (сенатский) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29439. - СПб., 1830. - С. 941-942.

“Правительствующий Сенат в Общем санкт-петербургских департаментов со
брании слушали представление г. государственного контролера, что указом... 1821 
года января 7 дня последовавшим, по делу об оказавшемся недостатке денежных 
сумм у бывшего в Санкт-Петербургской управе благочиния казначея Славковича 
и о происшедших по той Управе в делах разных беспорядках и запутанностях, 
предоставлено рассмотрению его, г. государственного контролера, открывшееся по 
делу сему обстоятельство, что Санкт-Петербургская казенная палата при ревизии 
счетов Управы благочиния не сверяла расходы сумм с приходом других по здешней 
губернии мест и не замечала, что многие суммы поступали в Уездное казначейство
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и Городскую думу поздовременно; что и было поводом к открывшимся злоупотреб
лениям и расхищению оных сумм, в Управу благочиния поступивших...”

Упоминаются: советники Счетной экспедиции Санкт-Петербургской казённой 
палаты М.К. Флейшер, А.С. Коноплёв.

1430. 1 мая 1823. Об изъятии от ревизии государственного контроля 
сумм, отпускаемых на перестройки по Зимнему дворцу (высоч. утв. поло
жение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29444. - СПб., 1830. - 
С. 947.

1431. 7 мая 1823. О невоспрещении владелицам Крестовского острова 
отдавать в содержание перевоз на Петербургскую сторону (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29453. - СПб., 1830. - С. 958.

Упоминаются: кн. А.Г. Белосельская-Белозерская, крестьянин Лаптев.
Упоминается Городская дума.

1432. 7 мая 1823. О запрещении на большом корабельном фарватере 
ловить рыбу (высоч. резолюция на мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29455. - СПб., 1830. - С. 959.

“Государственный Совет в Департаменте гражданских и духовных дел и в Об
щем собрании рассматривал дело... о заарестованной адмиралтейским начальством 
у полковника [А.В.] Елагина тоне, устроенной им сперва по дозволению на реке 
Неве, а потом ставленной им произвольно на фарватере...”

1433. 8 мая 1823. Высочайше утвержденный штат Придворного экипаж
ного заведения // ПСЗ, I, т. 38. - > 29457. - СПб., 1830. - С. 960. - См. Книгу 
штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 66, 132-133 (4-я паг.).

1434. 9 мая 1823. Высочайше утвержденный проект учреждения Шко
лы гвардейских подпрапорщиков [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, I, т. 38. - 
> 29460. - СПб., 1830. - С. 961-964. - Штат и табель Школе для гвардей
ских подпрапорщиков (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - 
С. 201-202 (2-я паг.).

1435. 9 мая 1823. О приобретении для Академии наук от графа [П.К.] Сух- 
телена собрания медалей и монет (высоч. разрешение по представлению ми
нистра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - > 568. - СПб., 1875. - 
Стб. 1723.

1436. 19 мая 1823. Высочайше утвержденное Положение для Сестро
рецкого оружейного завода // ПСЗ, I, т. 38. - > 29473. - СПб., 1830. - 
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С. 990-1004. - Штат Сестрорецкого оружейного завода на выделку в год от 
30.000 до 40.000 ружей (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - 
С. 210, 269-271 (2-я паг.).

“...Гл. I. - Обязанности Артиллерийского департамента по Сестрорецкому за
воду... § 15. Следующее заводу количество металлов на выделку назначенного го
дового количества оружия и на собственные изделия оружейников... требует Де
партамент артиллерийский от Департамента горных и соляных дел в установлен
ные сроки... § 16. Металлы сии, как и ныне установлено, доставляются от Горного 
ведомства к с.-петербургской Арсенальной пристани... § 20. Как на Сестрорецком 
заводе нет заводского правления, каковое существует на Тульском: то Департамент 
артиллерийский исполняет все то, что из обязанностей тульского заводского прав
ления по местным обстоятельствам к Сестрорецкому заводу относиться может... 
Гл. II. - Обязанности командира Сестрорецкого оружейного завода. ...Гл. III. - 
Обязанности подчиненных командиру заводских чиновников, мастеров и оружей
ников. ...§ 116. Медицинские чиновники под руководством и подчиненностию ко
мандира наблюдают и ответствуют за то, чтобы в госпитале всегда сохранена была 
чистота и опрятность и больные имели бы потребное белье, лекарство и пищу, со
стоянию здоровья каждого соответствующую... Гл. IV. - Определение в заводскую 
службу, заводские поселяне, отставление от службы и награждение. ...§ 123. Завод
ской поселянин никогда с завода иначе удален быть не может, как только по суду 
за дурное поведение или за тяжкие преступления по представлению командира. 
§ 124. Рекруты и всякого другого звания люди, к заводу принадлежащие, поселя
ются в заводской слободе и каждый таковой поселившийся приобретает все права, 
заводским поселянам дарованные... § 129. Для заводских поселян, прослуживших 
беспорочно 25 лет, назначаются сверх обыкновенной заводской платы награды трех 
классов... § 134. Вдовам и сиротам женского пола назначается особенное пособие 
по представлению командира завода... § 136. Награждение при отставке, равно и 
пособия вдовам и сиротам классных и нижних заводских чинов, производится на 
основании общих правил, для Военного министерства установленных...”

1437. 21 мая 1823. О дозволении отливать весы и гири на казенных за
водах хребта Уральского (сенатский, по высоч. утв. мнению Гос. Совета) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29475. - СПб., 1830. - С. 1005-1006.

“...Обстоятельство сие рассматриваемо было в Горном совете Департамента гор
ных и соляных дел, который... полагал: приготовление весов и гирь впредь доз
волить и казенным горным хребта Уральского заводам на основании следующих 
правил: 1) Отливку, поверку и клеймение гирь производить по моделям, образцам 
[Олонецких заводов] и посредством клейма... 3) По приведению гирь в надлежа
щую верность набивать на дне их клейма равномерно под наблюдением главных 
заводских контор, в которые на сей конец разослать таковые клейма, поручив заго-
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товить достаточное оных количество на С.-Петербургском монетном дворе... Общее 
собрание Государственного Совета... полагало: ...предоставить министру финансов 
учредить в Екатеринбурге или в другом... месте лавку для продажи означенных 
вещей, по примеру как... в С.-Петербурге...”

1438. 21 мая 1823. О продаже дома с.-петербургской Покровской церкви 
[в Коломне] и покупке другого дома (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 18. - СПб., 1908. - С. 462.

1439. 21 мая 1823. Об ассигновании сумм на постройку зданий для 
С.-Петербургского университета и других высших учебных заведений и об 
учреждении для сего особого комитета (высоч. утв. представление мини
стра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - > 571. - СПб., 1875. - 
Стб. 1726-1727.

Упоминается Пантелеймоновское училище.

1440. 31 мая 1823. Об отдаче Санкт-Петербургской глазной лечебницы 
в ведение Приказа общественного призрения (именной, объявленный тай
ным советником князем [А.Н.] Голицыным управляющему Министерством 
внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29491. - СПб., 1830. - С. 1020-1021.

1441. 2 июня 1823. Высочайше утвержденное штатное положение еже
годных расходов на содержание Дома призрения убогих из сумм, Совету 
Императорского Человеколюбивого общества принадлежащих, с присвое
нием директору, помощнику директора, эконому, письмоводителю, врачам 
и смотрителю Дома по полицейской части права государственной службы 
// ПСЗ, I, т. 38. - № 29494. - СПб., 1830. - С. 1022. С.. . Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 66, 160 (4-я паг.).

1442. 15 июня 1823. Высочайше утвержденный штат Санкт-Петербург
ского ботанического сада // ПСЗ, I, т. 38. - > 29514. - СПб., 1830. - С. 1042. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 66-67 (4-я паг.).

1443. 27 июня 1823. Привилегия почетному гражданину города Лондо
на Кохрану на изобретенную лампу для освещения, вместо масла, салом, 
жиром и подобными веществами // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29519. - СПб., 1830. - 
С. 1061-1062.

“Санкт-петербургский иностранный гость Джон Веннинг по доверенности от 
почетного гражданина города Лондона Видима Кохрана, данной 5 июля 1822 года 
и засвидетельствованной пребывающим в Лондоне российским генеральным кон
сулом [А.Я.] Дубачевским, подал Министерству внутренних дел... просьбу в том,
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что веритель его изобрел лампу, которая вместо масла, в подобных лампах упо
требляемого, освещается салом, жиром и подобными веществами...”

1444. 27 июня 1823. Привилегия французскому уроженцу Кольсону на 
устроение отхожих мест с подвижными приборами и приготовление назе
ма // ПСЗ, I, т. 38. - № 29520. - СПб., 1830. - С. 1062-1064.

“Иностранец, французский уроженец Кольсон, подал Министерству внутрен
них дел... просьбу в том, что в Париже сделал г. Казенев изобретение устроивать 
подвижные приборы для чистоты домов и приготовлять по новому способу на
зем... утверждая при том, что прежде его никто в России сего изобретения не упо
треблял; и для того... просил выдать ему привилегию на исключительное право 
пользоваться сим изобретением в обеих столицах в течение десяти лет...”

Упоминается селение Малая Охта.

1445. 30 июня 1823. О правилах исчисления процентов с выдаваемых 
подрядчикам денег (сенатский, по положению Комитета министров) // ПСЗ, 
I, т. 38. - № 29527. - СПб., 1830. - С. 1076-1086.

“...Совет Государственного контроля... нашел, что законы, к изъясненному 
предмету относящиеся, суть: ...4. Высочайше утвержденными 31 августа 1808 года 
кондициями на поставку хлеба в Санкт-Петербург, в Ригу и на Кавказскую линию 
дозволена подрядчикам выдача вперед денег с процентами...”

1446. 13 июля 1823. Об увеличении с старых санкт-петербургских коло
нистов платежа долговых денег в казну (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29541. - СПб., 1830. - С. 1103-1105.

Упоминается адм. Н.С. Мордвинов.
Упоминаются немецкие колонии: Среднерогатская, Ижорская, Новосаратов

ская, Стрелинская, Кипенская, Петергофская, Ораниенбаумская, Кронштадтская.

1447. 31 июля 1823. О правилах, на коих люди податного состояния и 
отпущенные помещиками на волю должны быть допускаемы к определению 
в артисты и в театральные служители (сенатский, по высоч. утв. мнению 
Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - № 29559. - СПб., 1830. - С. 1136-1138.

“...Бывший главный директор театральных зрелищ и музыки в обеих столицах 
князь [П.И.] Тюфякин... представил Правительствующему Сенату, что на имею
щихся в Дирекции императорских театров обеих столиц штатных вакансиях состо
ят не исключенные еще из подушного оклада, принятые по предстоявшей надоб
ности из разных сословий 42 человека...”

1448. 9 августа 1823. Высочайше утвержденное учреждение Придвор
ного экипажного заведения // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29578. - СПб., 1830. - 
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С. 1162-1164. - Табель о мундирных и прочих вещах для нижних чинов ма
стеровой роты Главного штаба его императорского величества (см. Книгу 
штатов) // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 211-212 (2-я паг.).

Упоминается Придворный экипажный комитет.

1449. 13 августа 1823. О порядке избрания настоятеля и управления 
достоянием санкт-петербургской римско-католической церкви св. Екатери
ны (именной, данный митрополиту римско-католических церквей в России 
[С.-Я.] Сестренцевичу-Богушу) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29586. - СПб., 1830. - 
С. 1180.

1450. 11 сентября 1823. О взыскании 40-рублевой пошлины с артель
щиков, находящихся при Санкт-Петербургской бирже и буянах (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29607. - СПб., 1830. - 
С. 1211-1217.

1451. 11 сентября 1823. О переименовании ораниенбаумского городни
чего в звание полицмейстера (именной, объявленный управляющим Мини
стерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29608. - СПб., 1830. - 
С. 1217.

1452. 11 сентября 1823. Об издании “Журнала путей сообщения” (имен
ной, данный его королевскому высочеству главноуправляющему путями со
общения) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 [29609] (в тексте ошибочно: К2 26609). - СПб., 
1830. - С. 1217.

1453. 19 октября 1823. О представлении артикулов для припечатания 
в “Сенатских объявлениях” до взыскания следующих за оное денег, когда 
участвующие в судебных делах налицо не состоят (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 38. - № 29633. - СПб., 1830. - С. 1244-1247.

1454. 10 ноября 1823. О платеже подрядчикам гильдейской подати со
размерно сумме, на которую подряд за ними состоится (сенатский) // ПСЗ, 
I, т. 38. - № 29645. - СПб?, 1830. - С. 1260-1261.

“...Правительствующий Сенат и прежде сего усматривал из дел, что входят в 
торги на разные поставки люди, не имеющие права на вступление в подряды по 
сумме оных, предписывал тем местам, от коих вступали представления, что ежели 
за сими людьми подряды останутся, заключить с ними контракты не иначе, как 
чтобы они приобрели на то законное право, то есть: записались бы в гильдии, 
соответственные подрядной сумме. Дела сии были, между прочими, следующие: 
...2-е, в сентябре месяце сего года, по представлению Адмиралтейств-коллегии о
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даче купцу Бобкову с купцом Никифоровым торга и переторжки на поставку в 
Кронштадтский порт белой пеньки...”

1455. 6 декабря 1823. О причислении новосформированного Семенов
ского полка к старой гвардии (высоч. приказ) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29667. - 
СПб., 1830. - С. 1281.

1456. 6 декабря 1823. О обручении великого князя Михаила Павловича 
с Виртембергскою принцессою Шарлоттою, нареченною при святом миро
помазании Еленою Павловною (Манифест) // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29668. - 
СПб., 1830. - С. 1281.

“...а сего же декабря в шестый день в присутствии нашем, Святейшего Синода 
и при собрании духовных, воинских и гражданских чинов в придворной Зимнего 
дворца соборной церкви [собор Спаса Нерукотворного Образа] совершено предше
ствующее браку высокосочетающихся обручение...”

1457. 7 декабря 1823. О продаже соли в 1824 году по ценам, означенным 
в прилагаемом у сего росписании [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29669. - СПб., 1830. - С. 1281
1288.

“...Исчисление о ценах для продажи соли в 1824 году. Наименование мест, где 
назначается продажа соли... II. Из магазинов местного продовольствия. По гу
берниям: Санкт-Петербургской: в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбур
ге, Ораниенбауме, Софии, Гатчине...”

1458. 18 декабря 1823. Высочайше утвержденное дополнительное По
ложение о Государственном ассигнационном банке [в Санкт-Петербурге] // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29692. - СПб., 1830. - С. 1320-1322.

Упоминаются: контора Коммерческого банка, Экспедиция государственных бу
маг.

1459. 18 декабря 1823. О штатах для казенных палат и уездных казна
чейств [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, I, т. 38. - № 29694. - СПб., 1830. - С. 1322-1325. - См. Книгу штатов // 
ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 203-204 (4-я паг.).

1460. 19 декабря 1823. Высочайше утвержденное Положение Института 
Корпуса инженеров путей сообщения // ПСЗ, I, т. 38. - К2 29702. - СПб., 
1830. - С. 1327-1333. - Штат, табель и ведомость Института Корпуса инже
неров путей сообщения (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - 
С. 89-91 (4-я паг.).
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1461. 21 декабря 1823. О принятии в Училище Военно-сиротского дома 
[в Санкт-Петербурге] дочерей одних толвко военных чиновников (именной, 
объявленный в предложении Адмиралтейств-коллегии начальником Мор
ского штаба А.В. Моллером) // ПСЗ, I, т. 38. - > 29708. - СПб., 1830. - 
С. 1336.

1462. 31 декабря 1823. О обязанности казенных мест, кроме Адмирал
тейства, покупать нужные для них чугунные вещи в Санкт-Петербургской 
казенной лавке и заказывать преимущественно на казенных заводах (сенат
ский, по высоч. утв. положению Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 38. - 
№ 29721. - СПб., 1830. - С. 1350-1351.
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1463. 4 января 1824. О принятии для С.-Петербургского университета в 
руководство Устава Московского университета (высоч. утв. представление 
министра народного просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 579. - СПб., 1875. - 
Стб. 1737-1743.

В тексте: Записка в Комитет министров [министра народного просвещения].
“...Высочайше повелено: действие Устава бывшего Главного педагогического 

института, со всеми его изменениями по первоначальному образованию 
С.-Петербургского университета, прекратить, приняв для сего университета в ру
ководство... до состояния и утверждения для него особого Устава, Устав Москов
ского университета...”

Упоминается попечитель С.-Петербургского учебного округа гр. С.С. Уваров.

1464. 8 января 1824. О назначении пособия из городских доходов на 
замощение улиц у домов бедных обывателей [в Санкт-Петербурге] (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29726. - СПб., 
1830. - С. 4-6.

“...Записка [управляющему Министерством внутренних дел]. Г. санкт-петер
бургский военный генерал-губернатор граф [М.А.] Милорадович в отношении сво
ем ко мне изъясняет, что высочайшим указом 24 июня 1803, между прочими рас
поряжениями в отношении к с.-петербургской столице, повелено было с 1804 года 
отлагать из городских доходов по 45.000 рублей ежегодно... в росписании ж, высо
чайше утвержденном 19 генваря 1804, означенные 45.000 рублей определены толь
ко на сделание канавок, тротуаров, подземельных труб и замощение площадей, а 
насчет замощения улиц у домов бедных обывателей ничего не сказано; и потому в 
выходивших после сметах о доходах и расходах по здешней столице также ничего 
о том упомянуто не было; что по докладу бывшего Комитета об уравнении город
ских повинностей, высочайше конфирмованному 6 июля 1806 года, назначена была 
заимообразно некоторая сумма на мостовую в Васильевской части... и что после, 
также по высочайшему повелению, объявленному бывшим военным губернатором 
6 сентября 1810 года, замощена была дорога в Рожественской части и употреблен
ные на оную деньги взысканы с обывателей в течение 6 лет...”

1465. 8 января 1824. О распространении привилегии, выданной титуляр
ному советнику [И.] Делакроа и губернскому секретарю [Е.] фон Францену 
на заведение почтовой коляски от С.-Петербурга до Полангена [Паланги] и 
на тракт от Митавы до Ковно и Вилвны (высоч. утв. положение Комите
та министров, объявленное Сенату главноначальствующим над Почтовым 
департаментом) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29727. - СПб., 1830. - С. 6.
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1466. 23 января 1824. О правилах привоза товаров и изделий из Фин
ляндии в Россию. - С приложением ведомости: 1) о товарах, пропускаемых 
в Россию без свидетелвств и пошлин, и 2) о товарах, пропускаемых по сви- 
детелвствам местного началвства (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29739. - 
СПб., 1830. - С. 22-26. - См. Книгу тарифов // ПСЗ, I, т. 45. - СПб., 1830. - 
С. 102-103 (6-я паг.).

“...III. Об учреждении на границе с Финляндией застав для большего обеспече
ния от тайного водворения товаров из Финляндии без платежа пошлин, признано 
нужным преобразовать... таможенные станции в постоянные таможенные заставы, 
а именно: 1. По санкт-петербургской дороге на Лисьем Носу учредить таможен
ную заставу, от которой и в зимнее время иметь разъезды до Кронштадта. 2. По 
Выборгской дороге в ближайшем от границы селении, называемом Белоостров... 
4. Для осмотра судов, приходящих из финляндских городов... учредить в Шлис
сельбурге и в самом Петербурге под Невским пограничный надзор...”

Упоминается министр-статс-секр. Великого княжества Финляндского барон 
Р.-Г. Ребиндер.

1467. 30 января 1824. О производстве взыскания долгов с помещиков и 
уроженцев приобретенных от Польши губерний, имеющих временное пре
бывание в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 29754. - СПб., 1830. - С. 38-40.

“...Из обстоятельств дела открывается, что помещики и уроженцы присоединен
ных от Польши губерний, приезжая в Санкт-Петербург, делают долги; но обращая 
взыскания по оным на имения, в местах оседлости их находящиеся, оставляют чрез 
то кредиторов своих без всякого удовлетворения...”

1468. 31 января 1824. О С.-Петербургской частной страховой компании 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - № 70. - СПб., 1908. - 
С. 467.

1469. 2 февраля 1824. О признании в России лейб-медика д. ст. сов. 
Якова Виллие в достоинстве “сира и баронета” (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета) // ОП АГС, т. 1. - № 288. - СПб., 1908. - С. 414.

1470. 5 февраля 1824. О предписании с.-петербургским присутственным 
местам, дабы оные в случае каких-либо исков на членов Грузинского и Име
ретинского царских домов прежде решения давали знать Министерству вну
тренних дел, для извещения главного при них пристава (высоч. утв. поло
жение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29761. - СПб., 1830. - 
С. 43-44.
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“...Пребывающая здесь имеретинская царица Анна Матвеевна отнеслась к управ
ляющему Министерством внутренних дел, что в 1813 году наняла она квартиру в 
доме ротмистра [Ф.] д’Арбиньи за 14.000 рублей в год, и за половину года отдала 
вперед деньги, что по прошествии сего времени д’Арбиньи дом свой продал ком
мерции советнику [А.И.] Перетцу, а сей последний объявил ей, дабы она из оного 
выехала... С.-Петербургское губернское правление... чрез несколько времени по
требовало от нее 1917 рублей в уплату Перетцу за квартиру... Комитет... полагал... 
удержанную по тому решению из жалованья царицы Анны Матвеевны сумму ей 
возвратить...”

1471. 5 февраля 1824. О дозволении помещикам, имеющим овчарные 
заводы, присылать людей своих в Царское Село для изучения искусства 
сортировать шерсть (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
I, т. 39. - № 29764. - СПб., 1830. - С. 46-47.

1472. 6 февраля 1824. Об учреждении экономических комитетов по ве
домству путей сообщения (именной, данный его королевскому высочеству 
главноуправляющему путями сообщения [А.-Ф.-К. Вюртембергскому]) // 
ПСЗ, I, т. 39. - № 29765. - СПб., 1830. - С. 47-48.

“Рассмотрев с вниманием доклад Вашего королевского высочества от 30 дека
бря 1823 года и представленный при оном проект правил и штата для экономи
ческих комитетов по ведомству путей сообщения... разрешаю согласно представ
лению Вашего королевского высочества учреждение экономических комитетов: по 
Московскому шоссе, по Ладожскому каналу и по работам в Санкт-Петербурге. Что 
же касается до работ по окрестным дорогам, то можно поручить хозяйственное за- 
ведывание оными Комитету по работам в Санкт-Петербурге...”

1473. 7 февраля 1824. О распространении некоторых правил для избира
емых к должностям дворян и на купеческое сословие (сенатский, по высоч. 
утв. положению Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29767. - СПб., 
1830. - С. 48-49.

“...санкт-петербургский военный генерал-губернатор граф [М.А.] Милорадович 
представлял Правительствующему Сенату, чтобы изложенные в высочайше утвер
жденных мнениях Государственного совета 8 января 1820 и 10 апреля 1823 го
да правила относительно служащих по выборам дворян распространены были на 
здешнее купеческое сословие, с тем, дабы оными можно было руководствоваться 
при выборах по С.-Петербургской губернии, имеющих быть с наступлением ны
нешнего 1824 года...”

1474. 8 февраля 1824. О бракосочетании его императорского высочества 
великого князя Михаила Павловича с ее королевским высочеством прин- 
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цессой Шарлоттой, нареченной великой княжной Еленой Павловной (Ма
нифест) // ПСЗ, I, т. 39. - № 29769. - СПб., 1830. - С. 50.

“...Сегож февраля в 8 день в Походной нашей церкви в Зимнем Дворце в при
сутствии нашем и знатнейших духовных и гражданских чинов вожделеннейший 
брак их императорских высочеств, с благословением Всевышнего, к радости на
шей и всего Императорского Дома, торжественно и благополучно совершился...”

1475. 11 февраля 1824. Об учреждении нового штата для Морской ти
пографии (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. - > 55. - СПб., 
1908. - С. 465.

1476. 12 февраля 1824. О назначении единовременных пособий вдовам и 
сиротам чиновников, служивших на жалованье градских обществ, из город
ских доходов [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Ко
митета министров, объявленное Сенату управляющим Министерством вну
тренних дел) // ПСЗ, I, т. 39. - № 29782* - СПб., 1830. - С. 94.

Упоминается вдова чиновниеа С.-Петербургской городской думы тит. сов. Коз
лова.

1477. 12 февраля 1824. О доставлении ведомостей из губернских правле
ний в Сенатскую типографию, о наложении и снятии запрещений на имения 
во всей исправности и о переменах владельцев имений, состоящих под за
прещением (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29786. - СПб., 1830. - С. 96-103.

“...На сей конец и для соблюдения повсеместно единообразия, точности и ясно
сти в разосланных при указах Сената от 27 марта 1822 года правилах постановлено: 
губернские правления, по мере вступления по сему предмету сообщений и пред
ставлений, составляют тотчас из оных объявление по изданным формам со всевоз
можной верностью и ясностью и в то же время отправляют в С.-Петербургскую 
сенатскую типографию при своих отношениях, также по опубликованной форме, 
с приложением за каждую статью по 5 руб...”

В тексте: Форма “Запрещения на недвижимые имения по такой-то губернии.”
Упоминается дом с.-петербургского купца И.И. Томилина.

1478. 12 февраля 1824. О доставлении Департаменту внешней торгов
ли способов к успешнейшему производству ревизии таможенных книг и до
кументов о привозных по европейской торговле товарах (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, I, т. 39. - № 29787. - СПб., 1830. - С. 103-105. - Штаты: 
1, для списка при С.-Петербургской и Рижской таможнях подаваемых на 
привозные товары объявлений; и 2, корабельных маклеров при Кронштадт
ской и Болдеражской таможнях (см. Книгу штатов) // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, 
отд. 3-4. - С. 122, 176 (4-я паг.).
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1479. 19 февраля 1824. О прибавке к имеющемуся в С.-Петербурге числу 
аукционистов еще двух и об определении оных по предварителвному выбору 
Градского общества (высоч. утв. положение Комитета министров, объявлен
ное Сенату управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 39. 
- № 29799' - СПб., 1830. - С. 134-135.

Упоминаются: с.-петербургский ген.-губернатор гр. М.А. Милорадович, служа
щий Аукционной камеры купец И.И. Антонов, мещанин Шилинг.

1480. 22 февраля 1824. Высочайше утвержденные общие правила Ко
миссии для построения Исаакиевского собора (именной указ, данный Коми
тету министров) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29805. - СПб., 1830. - С. 151-158.

Упоминаются: с.-петербургский ген.-губернатор гр. М.А. Милорадович, чл. 
Гос. Совета кн. А.Н. Салтыков, сенаторы А.З. Хитрово и А.А. Столыпин, инж,- 
ген. К.И. Опперман, ген.-лейт. А.А. Бетанкур, президент Академии художеств 
А.Н. Оленин.

1481. 25 февраля 1824. О несовершении в присутственных местах ни
каких сделок или актов на счет капиталов, членам бывшего Грузинского 
царского дома пожалованных, или имений, на оные ими приобретенных (се
натский, по ввтсоч. утв. положению Комитета министров 8 января) // ПСЗ, 
I, т. 39. - № 29809. - СПб., 1830. - С. 160-164.

“...Ныне главный грузинский пристав представляет, что пребывающий в Санкт- 
Петербурге грузинский царевич [Багратиони] Теймураз Георгиевич совершенным в 
здешней гражданской палате актом, вопреки помянутому постановлению, заложил 
подполковнице Вилимовичевой в 37.300 руб. сроком на два года принадлежащий 
ему каменный дом, приобретенный на часть пожалованного ему капитала...”

Упоминаются: министр юстиции кн. ,1.11. Лобанов-Ростовский, министр вну
тренних дел О.П. Козодавлев, члены грузинского царского дома царевичи Багра
тиони Баграт, Давид и Илья Георгиевичи.

1482. 26 февраля 1824. О правилах пивоварения в Санкт-Петербурге 
(положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29815. - СПб., 1830. - 
С. 176-179.

“Слушана записка министра финансов... По поводу принесенной государю им
ператору в минувшем 1823 году всеподданнейшей просьбы осьми санкт-петербург
ских пивоваров об отмене правил на пивоварение, с 1823 года изданных, министр 
финансов имел честь довести до сведения Комитета гг. министров запискою, от 31 
октября прошлого года внесенною, о предположении своем составить дополнитель
ные по сему предмету правила, допустив облегчение пивоварам в такой степени, 
сколько действительная возможность позволит, не подвергая казну убыткам... пи
воварам предоставлено в столице по три [портерные лавочки] на каждые 10.000
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руб. платимого ими акциза... относительно жалобы просителей на увеличение ак
циза на пиво низших сортов... причитается менее 92 коп. с ведра всякого сорта 
пива; если же к сему прибавить платимый по обеим столицам в городской доход 
акциз по 500 руб. и за три портерные лавочки 1.500 руб. (которых пивовар вла
стен взять и менее, и содержание коих составляет особый промысел); то и тогда 
весь платеж составит 12.000 руб., а с ведра не с большим по 1 рублю... Все сии со
ображения удостоверяют в неосновательности жалобы осьми санкт-петербургских 
пивоваров, которые под видом стеснения их промышленности желают уклониться 
от надлежащего наблюдения за их заведениями... Впрочем, для удобнейшего сбыта 
пива и портера можно предоставить всем пивоварам вообще, сверх дозволенных 
уже трех портерных лавочек... содержать еще по одной лавочке, и с тем вместе 
предоставить пивоварам продавать с заводов пиво и портер, кроме дозволенных 
количеств 66 § Устава о питейном сборе, и ящиками в бутылках или кувшинах, 
полагая в ящике не менее 6 ведр...”

1483. 26 февраля 1824. О взыскании пошлин с книг, для торговцев уста
новленных, не предавая самих их суду за непредставление таковых книг, 
и о прекращении всех начатых уже о сем дел в судебных местах [в том 
числе в С.-Петербургской губернии] (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, I, т. 39. - № 29816. - СПб., 1830. - С. 179-181.

“...Казенные палаты донесли, что везде почти купцы или вовсе не имеют книг... 
или ведут оные по-прежнему на простой бумаге, не представляя в казенные пала
ты и уездные казначейства для приложения печати, по положению 11 февраля 
1812 года. Вследствие сих донесений 31 октября 1815 года представлено было Пра
вительствующему Сенату, чтобы градские думы... доставили в казенные палаты 
и уездные казначейства списки купцам, торгующим мещанам, маклерам и нота
риусам за 1814 и 1815 годы, и впредь в начале каждого года представляли оные 
неупустительно...”

1484. 26 февраля 1824. О неприеме в военно-сиротские отделения де
тей родового и военного дворянства; об оставлении в оных детей обер- 
офицерских, коих отцы имеют токмо личное дворянство, с тем, чтобы по 
выходе из сих заведений они поступали в службу на праве вольноопреде
ляющихся (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 29817а. - СПб., 1830. - С. 181-182.

“...Главный над военными поселениями начальник... полагает: 1) воспретить 
прием в военно-сиротские отделения детей... тем более, что они по окончании на
ук назначаются из отделений не прямо на службу, а в Дворянский полк, при 2 
Кадетском корпусе состоящий... для бедных же определены даже прогоны на про
езд до С.-Петербурга. 2) Действительных дворян, ныне в отделениях находящихся,
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определить по возрасту их в кадетские корпуса и Дворянский полк...”

1485. 2 марта 1824. Об учреждении при с.-петербургских адмиралтей
ствах сметных исчислений на построение кораблей и других судов (высоч. 
утв. доклад начальника Морского штаба) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29825. - СПб., 
1830. - С. 191-192.

“Доклад. ...для руководства... таковыми исчислениями на будущее время... я 
полагаю учредить для сего при здешних адмиралтействах комиссию под первен
ством члена Адмиралтейств-коллегии контр-адмирала [А.А.] Сорокина, из флот
ских трех капитан-командиров... также и корабельного мастера, назначая к тому 
6 класса [Г.С.] Исакова, который есть вместе и член Главной контрольной экспе
диции. Комиссии сей поставить в правило: от самой закладки корабля каждого 
ранга или фрегата и другого судна до окончания не только построения здесь, но и 
вооружения и комплектации Кронштат [в Кронштадте], с присоединением к оной 
и тамошних нескольких капитанов быть лично при употреблении в дело матери
алов... дабы собственным надзором могла она удостовериться, сколько на какой 
предмет или в какую вещь чего в употреблении входит...”

Упоминаются: кап.-командоры И.Ф. Крузенштерн, М.И. Ратманов и Ф.Ф. Бел
линсгаузен.

1486. 10 марта 1824. О обращении в приказы общественного призрения 
денег, остающихся от пересылки в Сенатскую типографию за припечатание 
объявлений (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29834. - 
СПб., 1830. - С. 212-214 (в тексте ошибочно с. 124).

1487. 15 марта 1824. О правилах производства в чины учителей Паже
ского и Кадетского корпусов и Военно-сиротского дома (высоч. утв. поло
жение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29841. - СПб., 1830. - 
С. 221-223.

Упоминаются: гр. А.А. Аракчеев, гл. дир. кадетских корпусов ген.-адъютант 
П.В. Голенищев-Кутузов, министр духовных дел и народного просвещения кн. 
А.Н. Голицын, учитель С.-Петербургской гимназии А.В. Динакур.

Упоминаются: Царскосельский лицей и Царскосельский благородный пансион, 
Санкт-Петербургская гимназия, Дворянский полк и Кавалерийский эскадрон.

1488. 15 марта 1824. О горнозаводской школе, учреждаемой в С.-Петер
бурге графинею [С.В.] Строгановою (высоч. утв. доклад министра народно
го просвещения) // CHAI НН. т. 1. - > 588. - СПб., 1875. - Стб. 1755.

“...Ныне, желая привести в исполнение таковое намерение свое, она решилась 
завести при с.-петербургском доме своем школу для образования в оной пермского
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имения ее крестьянских детей... под руководством известных ей профессоров и 
учителей Горного кадетского корпуса...”

1489. 29 марта 1824. О трактирных заведениях (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29853. - СПб., 1830. - С. 235-237.

“...в Санкт-Петербургской столице... содержатели трактирных заведений, буду
чи свободны от надзора питейного управления, удобно могут запасаться корчем
ным вином; да и в прочих местах могут получать оное также противузаконным 
образом... Посему министр финансов находит необходимо нужным, для охранения 
пользы казны, постановить, чтобы содержатели рестораций, трактиров и харчевен 
не иначе могли учреждать оные, как получив свидетельство в столицах и губерн
ских городах от Казенной палаты...”

1490. 14 апреля 1824. Об увеличении числа воспитанников Института 
[инженеров] путей сообщения (высоч. утв. доклад его королевского высоче
ства главноуправляющего путями сообщения) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29866. - 
СПб., 1830. - С. 254.

1491. 3 мая 1824. Об остановлении выдачи денег из казны подрядчи
кам, когда претензии кредиторов их признаны по суду принадлежащими к 
удовлетворению и когда подряды совершенно кончены [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29894. - 
СПб., 1830. - С. 300-301.

Упоминаются: отставной кадет Розенмейер, мещанка Лейбреславская.
Упоминается С.-Петербургский надворный суд.

1492. 9 мая 1824. Об учреждении особенной комиссии по построению 
Шлиссельбургских шлюзов (именной, данный его королевскому высочеству 
главноуправляющему путями сообщения) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29901. - СПб., 
1830. - С. 309.

1493. 9 мая 1824. О взимании пошлины с привозимого иностранного мас
ла в бочках по наличному весу (высоч. утв. записка министра финансов) // 
ПСЗ, I, т. 39. - № 29902. - СПб., 1830. - С. 309-310.

“Торгующее при С.-Петербургском порте купечество, жалуясь, что назначение 
по последней росписи пошлины с масла без тары имеет разные неудобства, просит о 
исходатайствовании разрешения определенную на масло пошлину взимать только 
с наличного веса...”

1494. 12 мая 1824. О дозволении принимать в 1824 году от торгующих 
мещан [в том числе в Санкт-Петербурге] к засвидетельствованию книги по
сле срока (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29906. - СПб., 1830. - С. 312-313.
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1495. 21 мая 1824. О сделке, учиненной между графиней [С.Г.] Шувало
вой и детвми ее (сенатский вследствие высот. повеления) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 29920. - СПб., 1830. - С. 322-323. - См. также т. 35. - № 27495.

“Правительствующий Сенат слушав: во-первых, предложение г. министра юсти
ции следующего содержания: старший член комиссии, учрежденной по делам и 
имению покойного генерал-лейтенанта графа [П.А.] Шувалова, тайный советник, 
сенатор [А.З.] Хитрово уведомил г. министра юстиции, что дети его, графы Андрей 
и Григорий [Петровичи] Шуваловы, пришедшие уже в совершеннолетие и вступив
шие на основании высочайшего указа 21 августа 1818 года в звание членов оной 
комиссии, отнеслись к нему, что они, желая устроить прочным образом состояние 
матери их, принимают на себя все долги ее... и сверх того предлагают производить 
ей на прожиток из своих доходов ежегодно по 50.000 рублей во все продолжение ее 
жизни с тем, чтоб она отказалась от седьмой части, которая следует ей из недви
жимого их имения и с которой причитается годового дохода примерно до 21.000 
рублей; исправность же производства тех 50.000 рублей предоставляют обеспечить 
наложением запрещения на имение их, в здешнем уезде состоящее, мызу Вартемя- 
ги с деревнями... сие предположение графов Шуваловых сообщал он, г. старший 
член, матери их, графине [С.Г.] Шуваловой, которая отозвалась, что на оное со
вершенно согласна...”

1496. 23 мая 1824. О подтверждении гражданским губернаторам, что
бы сила высочайшего указа 29 декабря 1812 года, о торгующих крестьянах 
состоявшегося, исполняема была в точности (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 29923. - СПб., 1830. - С. 325-326.

“Правительствующий Сенат слушали дело о записке в с.-петербургское мещан
ство Тверской губернии Кашинского уезда... крестьянского сына Василья Серебря
кова и Олонецкой губернии Петрозаводского уезда... крестьянина Ивана Андреева 
в с.-петербургское мещанство; по которому делу министр финансов в учиненном 
представлении между прочим просит Правительствующий Сенат о подтверждении 
губернским начальствам, чтобы никто вообще из поселян не производил торгов
ли и не занимался промыслами, гражданам присвоенными, без платежа в казну 
пошлин и получения установленных на то свидетельств...”

1497. 30 мая 1824. Об уступке пошлин с белых товаров под набивку 
ситцев (высоч. утв. записка министра финансов) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29931. - 
СПб., 1830. - С. 338-339.

“Комитет финансов при рассмотрении всеподданнейших прошений содержате
лей ситцевых фабрик: К.А. Теша, [М.К.] Вебера и [Ф. фон] Битепажа об освобо
ждении от платежа пошлин белых бумажных иностранных товаров, под набивку 
ситцев употребляемых, по примеру того, как было сие учреждено высочайшим ука-
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зом 10 апреля 1820 года, для поощрения и поддержания собственных ситцевых фа
брик, положил предоставить министру финансов сделать о сем без отлагательства 
надлежащие правила... Приняв все сие в уважение, министр финансов признает 
полезным для поддержания знатнейших заведений сего рода... допустить уступку 
пошлин на следующем основании: ... 3) Предоставить на волю фабрикантов вы
писывать товары из-за границы или покупать при Санкт-Петербургской таможне 
уже привезенные, но пошлиною еще не очищенные, лишь бы оные соответствовали 
означенному в 1 пункте правилу...”

1498. 3 июня 1824. О непосылании в С.-Петербургский военно-сухопут
ный госпиталь для пользования чиновников гражданского ведомства, кроме 
случаев, особенного уважения заслуживающих (сенатский, по высоч. утв. 
положению Комитета министров января 26) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29939. - 
СПб., 1830. - С. 353-354.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. управляющего военным мини
стерством, в коем изъясняет, что в С.-Петербургский военно-сухопутный госпиталь 
поступали для лечения болезни чиновники того ведомства и из разных мест гра
жданского ведомства, как-то: подведомственных государственному контролю, из 
контор: Егермейстерской и Гоф-интендантской, из Городовой верфи, Управы бла
гочиния и из отставных подсудимых...”

1499. 4 июня 1824. Высочайше утвержденное Положение об открытии 
вновь займов из Государственного заемного банка, с приложением штата 
сему банку // ПСЗ, I, т. 39. - № 29940. - СПб., 1830. - С. 354-366. - См. 
Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 138-[141] (в тексте ошибочно 
с. 441) (4-я паг.).

“...Гл. II. - О представлении залогов. Отд. 1.-0 залогах вообще. § 11. Займы 
производятся под залог недвижимых имуществ, а именно: 1) Помещичьих насе
ленных имений. 2) Домов каменных в С.-Петербурге... Отд. II. - О ссудах под 
населенные имения. § 22. В губерниях: С.-Петербургской... выдается по 200 ру
блей на каждую ревижскую мужеска пола душу... Отд. III. - О займах под залог 
домов. § 30. Жилые каменные домы, состоящие в С.-Петербурге, принимаются в 
залог банком токмо по 12-летним и 8-летним займам... Отд. IV. - О залоге фабрич
ных строений и крестьян. V. О фабричных строениях. § 37. Фабричные строения, 
состоящие в С.-Петербурге, не вне черты города, могут быть принимаемы в залог 
токмо по 12-ти и 8-летним займам в половину той суммы, в которую будут оценены 
присяжными ценовщиками сообразно с § 31-м...”

1500. 14 июня 1824. О помещении членов Совета Императорского че
ловеколюбивого общества на вакантные места с высочайшего утверждения
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(именной, данный преосвященному митрополиту Новгородскому и Санкт- 
Петербургскому Серафиму) // ПСЗ, I, т. 39. - > 29949. - СПб., 1830. - 
С. 371.

Упоминаются: секр. Совета Имп. человеколюбивого общества к.а. З.И. Рожа- 
новский, чл. Совета кн. П.С. Мещерский.

1501. 17 июня 1824. Об определении в земские суды некоторых губерний 
особых заседателей для прекращения корчемства и контрабанды (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29953. - СПб., 
1830. - С. 388-390.

“...Представляя все сие на благорассмотрение Комитета, министр финансов по
читает долгом присовокупить, что вместе с сим открывается еще та удобность, 
что определяемые вновь зеседатели по С.-Петербургской, Олонецкой... губерниям, 
могут быть весьма полезны и по таможенной части, сколько содействием тамо
женным чиновникам, из коих некоторые еще в недавнем времени, по нескорому 
пособию земской полиции, провозителями контрабанды жестоко были изувечены, 
столько и по собственным своим действиям. На сей конец нужно только, чтобы 
они обязаны были заниматься и по делам таможенного управления, и признается 
полезным, чтобы по С.-Петербургской губернии они были определяемы с согласия 
министра финансов, а получали из сумм от конфискации еще особую прибавку, по 
усмотрению занятий каждого от 500 до 800 руб. в год...”

В тексте: Список уездам великороссийских губерний, смежных с уездами губер
ний привилегированных [в том числе перечень уездов С.-Петербургской губернии: 
Санкт-Петербургский, Шлиссельбургский, Ямбургский, Гдовский и Ораниенбаум
ский].

1502. 25 июня 1824. О присоединении к Институту корпуса путей со
общения Военно-строительного училища (именной, данный его королевско
му высочеству главноуправляющему путями сообщения) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 29966. - СПб., 1830. - С. 408.

1503. 3 июля 1824. Об освобождении от постоя домов, принадлежа
щих лекторам университетов [в том числе С.-Петербургского] (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное гражданским губернаторам 
управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29980. - 
СПб., 1830. - С. 435.

“Вследствие отношения ко мне бывшего министра духовных дел и народного 
просвещения... входил я с представлением в Комитет гг. министров, который поло
жил: 1) домы, принадлежащие лекторам университетов и ими самими занимаемые, 
освободить от постоя и платежа квартирных денег на том основании, на каком да
ровано право сие учителям гимназий и училищ уездных. 2) Те домы лекторов
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университетских, кои ими не занимаются, но отдаются внаймы, должны нести по
винность постоя на общем основании. 3) Правила сии распространить на лекторов 
или учителей всех университетов и других равных им заведений...”

1504. 18 июля 1824. О неношении морским чинам партикулярного пла
тья (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Морско
го штаба) // ПСЗ, I, т. 39. - № 29985. - СПб., 1830. - С. 439.

“Государь император изволил заметить, что нижние чины ходят по шканцам 
фрегата России, у Каменноостровского дворца стоящего, без фуражных шапок, 
расстегнутыми и вообще в безобразном виде...”

1505. 20 июля 1824. О планах и фасадах казенным зданиям [в том числе 
в С.-Петербурге] (именной, объявленный гражданским губернаторам управ
ляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29987. - СПб., 
1830. - С. 440.

“Г. статс-секретарь [П.А.] Кикин сообщил мне высочайшую его императорского 
величества волю, чтобы начальствующие лица, имеющие в заведывании своем ка
зенные здания, вменили в непременную себе обязанность иметь всем оным зданиям 
планы и фасады... чтобы... [планы и фасады] были собраны... и хранились бы при 
Губернском правлении совокупно в надлежащем месте с приличными описями по 
номерам и означением времени постройки, наблюдая такой же порядок и впредь, 
когда новые здания строены будут. Я прошу вас... все таковые описи или реестры 
в списках доставить в Министерство внутренних дел, с уведомлением, где именно 
те планы и фасады и в каком виде сохраняются.”

1506. 23 июля 1824. О управлении Гвардейскою инвалидною бригадою 
(высоч. утв. положение) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29991. - СПб., 1830. - С. 444
447.

“Состав бригады. Лейб-гвардии гарнизонный батальон, 6-ть гвардейских инва
лидных рот, находящиеся в городах: Павловске, Царском Селе, Гатчине, Петер
гофе, Ораниенбауме, и 7 рот, находящиеся частями при полках лейб-гвардии и 
гвардейских артиллерийских бригадах, составляют Гвардейскую инвалидную бри
гаду...”

Упоминаются л-гв. полки: Семёновский, Преображенский, Измайловский, Егер
ский, Московский, Гренадерский, Павловский, Финляндский, Кавалергардский, 
Конный, Кирасирский, Драгунский, Гусарский, Уланский, Конно-егерский.

1507. 24 июля 1824. Об учреждении содержания типографии при Глав
ном управлении путей сообщения на коммерческом постановлении (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 29993. - СПб., 
1830. - С. 447-449.
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“В заседание 29 апреля слушана записка его королевского высочества, глав
ноуправляющего путями сообщения [А.-Ф.-К. Вюртембергского] от 19 апреля за 
Xs 9... об утверждении расходов, употребленных с 1812 по 11 октября 1823 года на 
содержание типографии при Главном управлении путей сообщения, и об учрежде
нии сей типографии впредь на коммерческом постановлении...”

Упоминаются директора Гл. управления путей сообщения: герцог П.-Ф.-Г. Оль
денбургский, ген.-лейт. А.А. Бетанкур.

1508. 10 августа 1824. О выходе в С.-Петербурге караулами в ружье для 
отдания чести нижепоименованным особам (именной, объявленный началь
ником Главного штаба) // ПСЗ, I, т. 39. - > 30018. - СПб., 1830. - С. 477-478.

1509. 12 августа 1824. О доставлении из всех присутственных мест част
ных капиталов, для получения коих в течение 10 лет никто не являлся, в 
Комитет призрения заслуженных гражданских чиновников // ПЗ, ч. 16. - 
СПб., 1825. - С. 401-402.

“...3. По уважению надобности кончить устройство в Екатерингофе, означенную 
сумму, 342 тысячи рублей Санкт-Петербургского магистрата, в 3 департаменте 
хранящуюся, отпустить в распоряжение санкт-петербургского военного генерал- 
губернатора для издержек по Екатерингофу и считать оную сумму безсрочным 
долгом на Градской думе...”

1510. 12 августа 1824. Об освобождении наследников купца Пелевина 
от платежа акциза за право пивоварения (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, I, т. 39. - № 30021. - СПб., 1830. - С. 479-480.

“...Санкт-Петербургская казенная палата выдала купцу Пелевину на произ
водство годового пивоварения свидетельство, по коему обязан он вносить в казну 
акциза с февраля сего года 9444 руб. 44 1/2 коп., или по 858 руб. 59 коп. в месяц...”

1511. 20 августа 1824. О дозволении генерал-губернаторам самим раз
решать Приказы общественного призрения на употребление в год для ис
правления зданий до 5000 рублей (сенатский, по высоч. утв. положению 
Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - > 30031. - СПб., 1830. - С. 489-490.

“...1) На поддержание зданий, подведомственных Приказам общественного при
зрения, они могут сами собою, по надлежащем удостоверении в необходимости и по 
журналам сего присутствия Приказа, употреблять в год столичные до двух тысяч, 
а прочие до пятисот рублей...”

1512. 25 августа 1824. Об отправлении между столицами почты еже
дневно,
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кроме воскресенья (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 39. - Xs 30034. - СПб., 1830. - С. 490-491.

Упоминается главноначальствующий над Почтовым департаментом кн. А.Н. Го
лицын.

1513. 31 августа 1824. Об оставлении на нынешний 1824 год мощения 
улиц в столицах и других городах противу зданий военного ведомства на 
прежнем основании (сенатский, по высоч. утв. положению Комитета мини
стров) // ПСЗ, I, т. 39. - № 30043. - СПб., 1830. - С. 499.

“Правительствующий Сенат, слушав рапорт г. управляющего Военным мини
стерством, в коем между прочим изъяснял, что Комитет гг. министров, приемля в 
уважение изъясненные им, управляющим Военным министерством, в представле
нии его Комитету затруднения в исполнении по военному ведомству состоявшегося 
в 1823 году постановления о мощении улиц противу казенных зданий, полагал 15 
апреля: 1) На нынешний 1824 год мощение улиц в столицах и других городах про
тиву зданий военного ведомства оставить на том основании, как производилось 
оное до издания упомянутого постановления...”

1514. 31 августа 1824. О правилах, коими должны руководствоваться 
при выдаче ситцевым фабрикантам дозволительных видов на выпуск им 
белого иностранного товара без платежа пошлин (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 39. - № 30047. - СПб., 1830. - С. 505-510.

В тексте: Правила на беспошлинный выпуск из Санкт-Петербургской таможни 
ситцевым фабрикантам белого иностранного товара под набивку или печатание; 
Форма, по коей должны выдаваться фабрикантам дозволительные виды [на вы
писку для своей фабрики из-за границы через Санкт-Петербургский порт или по
купку при Санкт-Петербургской таможне указанного товара без платежа за него 
пошлин]; Форма для выдачи свидетельства из Санкт-Петербургской таможни на 
взятые из оной фабрикантом товары под набивку; Форма свидетельств, выдавае
мых от Департамента мануфактур и внутренней торговли об отпечатанных кусках.

1515. 2 сентября 1824. О приостановлении исполнения указа 5 мая се
го года о сроках писарям Военного министерства для выслуги до офицер
ских чинов и воспитанникам Коммерческого училища для службы в тех ме
стах, на иждивении коих они были обучаемы (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 30053. - СПб., 1830. - С. 519-520.

Упоминается ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев.

1516. 16 сентября 1824. Об употреблении бумаги с особым стемпелем, 
для объявлений на товары в таможни и заставы по европейской торговле
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подаваемых [в том числе в Санкт-Петербурге] (положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, I, т. 39. - № 30058. - СПб., 1830. - С. 526-527.

1517. 18 сентября 1824. Привилегия [санкт-петербургскому] мещанину 
[И.М.] Кукину на изобретенный им способ выделывать кожи и приготовлятв 
мазв для напитывания ohbix (bi,icon. утв. мнение Гос. Совета, подписанное 
управляющим Министерства внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 30063. - 
СПб., 1830. - С. 531-533.

Упоминается статс-секр. т.с. П.А. Кикин.

1518. 21 сентября 1824. О наблюдении правил относителвно связывания 
в пробойки пенвки не свыше установленного веса (сенатский) // ПСЗ, I, 
т. 39. - № 30065. - СПб., 1830. - С. 533-536.

“Правительствующий Сенат, слушав рапорт г. управляющего Министерством 
внутренних дел, что в 1821 году со стороны иностранного купечества, производя
щего отпуск отсюда пеньки за границу, возникли жалобы на несовершенство брака 
оной, происходящее большею частью от чрезмерного увеличения пробоек (горстей 
или связок) пеньки против веса, установленного инструкцией о браке оной 1761 го
да. В то же время и пристав Гагаринских пеньковых буянов, и браковщики пеньки 
и льна донесли С.-Петербургской градской думе, что упомянутые пробойки, при- 
уготовляясь слишком тяжеловесными, отнимают при браке пеньки возможность к 
усмотрению всех ее несовершенств. Напротив сего, торгующее при здешнем порте 
российское купечество доказывало, что увеличение пробоек совершенно необходи
мо, и просило возвысить вес оных до 30 фунтов. Посему г. санкт-петербургским 
военным генерал-губернатором, управлявшим Министерством внутренних дел гра
фом Виктором Павловичем Кочубеем и г. министром финансов признано было 
необходимым для установления веса пробоек, а с тем вместе и для рассмотрения 
всех вообще правил брака пеньки, учредить особый Комитет, который и учрежден 
под председательством директора Общей канцелярии Министерства внутренних 
дел из шести купцов, торгующих пенькой при здешнем порте, из коих трое избраны 
со стороны купечества российского и трое со стороны купечества иностранного...”

1519. 15 октября 1824. Привилегия с.-петербургскому мещанину [Проко
фию] Скоробогатову на выделку мехов сыгачей наподобие иностранных, из
вестных под названием американского морского котика (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета, подписанное управляющим Министерства внутренних дел) // 
ПСЗ, I, т. 39. - > 30084 (в тексте ошибочно > 30804). - СПб., 1830. - С. 556
557

1520. 18 октября 1824. О дозволении пивоварам, желающим пользовать
ся правом неограниченного годового пивоварения, производить оное впредь
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со взиманием акциза по 20.000 рублей (положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 39. - № 30089. - СПб., 1830. - С. 562-563.

“...Записка [министра финансов]. В утвержденных Комитетом гг. министров 26 
февраля сего 1824 года дополнительных правилах о пивоварении, по поводу все
подданнейшей просьбы 8 санкт-петербургских пивоваров, жаловавшихся на стес
нение, причиняемое будто им распоряжениями по правилам о пивоварении с 1823 
года, и просивших дозволить производить оное на прежних правилах, постановле
но между прочим: “что удовлетворение сей просьбы можно допустить желающим 
не иначе, как с обложением за сие соразмерным акцизом...” Министр финансов... 
со своей стороны полагает: пивоварам, желающим пользоваться правом неограни
ченного годового пивоварения, дозволить производить оное впредь не иначе, как 
со взиманием акциза вдвое более, то есть в обеих столицах вместо 10.000 руб. по 
20.000 руб. с 72 ведерного котла, без различия сортов пива и портера...”

1521. 18 октября 1824. Об увеличении суммы на содержание студен
тов С.-Петербургского университета (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // СПМНП, т. 1. - № 600. - СПб., 1875. - Стб. 1780-1783.

В тексте: Записка [министра народного просвещения].
Упоминается д.т.с. кн. А.II. Голицын.

1522. 25 октября 1824. О правилах выдачи плакатных паспортов кре
стьянам С.-Петербургской и Московской казенных палат по требованиям 
помещиков (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 30096. - СПб., 1830. - С. 566-567.

“...Записка [министра финансов]. Государственный совет, уважив, что помещи
чьи крестьяне, в столицах по плакатным паспортам для работ находящиеся, по 
миновании срока оным, обязаны возвращаться в отдаленные города для переме
ны их, журналом, 3 мая 1815 года последовавшим, постановил правилом, чтобы 
их помещики сами или имеющие от них законную доверенность, если желают, 
требовали от Казенных палат С.-Петербургской или Московской для крестьян их 
плакатные паспорты с платежей установленных пошлин, предъявляя при том все
гда прежние плакатные паспорты, выданные из местного уездного казначейства... 
Ныне С.-Петербургская казенная палата просит разрешения на выдачу из здешне
го Уездного Казначейства находящимся в С.-Петербурге помещичьим крестьянам 
других губерний новых паспортов, как по прошествии срока тем, которые выданы 
им из оной Палаты, на основании означенного журнала Государственного Совета, 
так и в случае потери сих паспортов...”

1523. 27 октября 1824. О распубликовании высочайше утвержденных 
правил для действий попечительства, учрежденного над имением вдовы и
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детей графа [Павла Андреевича] Шувалова (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 30098. - СПб., 1830. - С. 570-574. - См. также: т. 35. - № 27495; т. 39. - 
№ 29920.

Упоминаются: ген.-лейт. Пётр Андреевич Шувалов, гр. В.П. Шувалова (урожд. 
кн. Шаховская), статс-дама гр. Е.А. Головкина (урожд. Шувалова), д.т.с. кн. 
А.Н. Голицын.

Упоминаются: Комиссия по делам и имению покойного графа П.А. Шувалова, 
каменный дом Шуваловых в Санкт-Петербурге.

1524. 6 ноября 1824. О прекращении приема в Коммерческий банк [в 
Санкт-Петербурге] процентных вкладов золотою монетою и о возвращении 
вместо таковых серебряною монетою, по курсу на ассигнации (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 39. - > 30109. - СПб., 1830. - С. 584.

1525. 11 ноября 1824. О составлении Комитета для пособий с.-петербург
ским жителям, потерпевшим от наводнения (именной, данный действителв- 
ному тайному советнику [А.Б.] Куракину) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 30113. - 
СПб., 1830. - С. 586-587'

Упоминаются: генералы гр. А.А. Аракчеев, гр. М.А. Милорадович, А.Я. Сукин; 
митрополит Новгородский и С.-Петербургский Серафим (Глаголевский).

1526. 14 ноября 1824. Об устройстве гилвдий и о торговле прочих состо
яний [в том числе в Санкт-Петербурге] (дополнителвное постановление) // 
ПСЗ, I, т. 39. - № 30115. - СПб., 1830. - С. 588-612.

В тексте: Манифест; Именной указ данный Сенату; Росписание цен свидетель
ствам на право торговли или промысла и билетам на лавки; А. Роспись крестьян
ским и прочим товарам, кои могут продавать торгующие мещане. А. В гостиных 
дворах, рядах и других публичных помещениях. В. Под домами и на дворах...; 
Б. Роспись, которые торгующие мещане могут продавать по мелочи под домами, 
в так называемых мелочных лавочках; В. Роспись мелочам, коими могут торго
вать посадские в будках, вне домов и гостиных дворов и на столах, ларях и лотках 
на рынках и улицах, разносом же могут они продавать только те вещи, которые 
поименованы § 85 дополнительного постановления.

“...Гл. I. О торговле купцов. § 9. Если он [купец 3 гильдии] пожелает иметь 
большее число лавок или магазинов, то он обязан заплатить в казну за каждое из
лишнее торговое заведение пошлины по 50 р., а в обеих столицах по 75 р. ...Гл. VIII. 
О мещанах и посадских. ...§ 92. Торгующие мещане могут иметь домы в столицах 
ценою не свыше 25.000 руб. по городской оценке; в противном же случае они обяза
ны записаться в гильдию, если же в переписке их в гильдию встретится какое-либо 
законное препятствие, то не менее того они обязаны платить все гильдейские по
винности. Правило сие распространяется на жен и незамужних дочерей их... § 99.
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Все здесь узаконенные, касательно торгующих мещан и посадских, правила, отно
сятся и к иностранным цеховым в столицах, с таковым постановлением, что как 
они не платят подушных, то и ныне взимаемая с них подать остается в своей силе... 
Гл. IX. О торгующих крестьянах. ... § 120. Крестьянские свидетельства на торгов
лю и промыслы устанавливаются шести родов... § 125. Свидетельство 5-го рода... 
дает крестьянину право: а) Заниматься присвоенными посадскими ремеслами в 
столицах и иметь там постоянную мастерскую... в) Продавать в столицах по мело
чи товары, поименованные в росписи под буквой В. определенным для посадских 
образом... Гл. XIII. О надзоре за торговлею и об ответственности за нарушение по
становленных правил... § 188. Для удобнейшего наблюдения за правильным произ
водством торговли и промышленности в столицах, губернских и больших торговых 
городах сверх городских старост и гласных при думах должны быть учреждены 
особые торговые депутации, состоящие из 3 и до 7 лиц, по назначению местного на
чальства, избранных... из купцов, заслуживающих особенное доверие общества...”

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

1527. 26 ноября 1824. О продаже соли в 1825 году по ценам, означенным 
в прилагаемом у сего расписании (Манифест) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 30129. - 
СПб., 1830. - С. 626-632.

В тексте: Исчисление о ценах для продажи соли в 1825 году... II. Из магазинов 
местного продовольствия [в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлис
сельбурге, Ораниенбауме, Софии, Гатчине].

“Желая оказать нашим верноподданным всевозможное облегчение в получении 
столь необходимой потребности, какова соль, и вняв мнению Государственного со
вета, повелеваем: ...2) ...в портах же: С.-Петербургском... и в таможнях по всей 
сухопутной границе оставить нынешнюю пошлину в своей силе; так как сии места 
имеют более удобности довольствоваться внутреннею солью...”

1528. 30 ноября 1824. О припечатании объявлений [в Сенатской типо
графии] в запретительных статьях таких перемен, о коих в изданных пра
вилах нет определительного постановления (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - 
> 30136. - СПб., 1830. - С. 638-639 (в тексте ошибочно: с. 718-719).

Упоминается обер-прокурор Сената А.В. Казадаев.

1529. 9 декабря 1824. Об отсрочке паспортов мещанам и крестьянам, 
в столицах находящимся (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 39. - № 30143. - СПб., 1830. - С. 643-645.

“...Министр финансов... полагает постановить об оных [отсрочках] следующие 
правила: 1. Иногородним мещанам и крестьянам, казенным и помещичьим, кои, 
проживая в С.-Петербурге и Москве для промыслов, или в ожидании решения их
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дел, или по другим каким-либо случаям, будут иметь надобность в отсрочках до 
получения новых паспортов, выдавать в столицах от Управы благочиния времен
ные свидетельства для свободного прожития, сроком до 6 месяцев со дня минова
ния срока паспорта... 5. По объявлении Манифеста о рекрутском наборе выдачу 
отсрочек производить только тем мещанам и крестьянам, кои по паспортам их зна
чатся старее положенных на прием в рекруты лет или о коих в описании примет 
показаны телесные недостатки, препятствующие приему в рекруты...”

1530. 13 декабря 1824. О дозволении принимать в залог по всем вообще 
подрядам каменные строения, в городе Кронштадте состоящие (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - > 30153. - СПб., 1830. - 
С. 651-652.

“...Записка [министра финансов]. В 1817 году состоялось высочайше утвержден
ное постановление, чтобы по поставке в казну с 1819 года вина не принимать в 
залог каменных домов, в уездных городах состоящих... Постановление сие распро
странено... и на залоги, назначенные к приему по питейным откупам в тех местах, 
где оные ныне существуют... Ныне управляющий Министерством внутренних дел 
препроводил к министру финансов... отношение кронштадтского военного губерна
тора вице-адмирала [О.-Б.] фон-Моллера 1, который просит о исходатайствовании 
высочайшего повеления, чтобы постановление о приеме в залог по подрядам и по
ставкам каменных строений в портовых городах... распространено было и на Крон
штадтский порт... Причины... суть следующие: а) что кронштадтские граждане... 
терпят в оборотах своих стеснение; Ь) что дозволение принимать оные [каменные 
дома, лавки и другие строения] в залог доставит выгоду не только владельцам 
строений, но и самой казне чрез понижение при подрядах и поставках цен... с) что 
польза, получаемая от сего гражданами, доставит им возможность к постройке 
новых каменных зданий, которые будут служить украшением города, находящего
ся близ столицы, куда, по существующей коммерции, приезжает всегда множество 
иностранцев...”

1531. 18 декабря 1824. О воспрещении товарищества между винопро- 
давцами [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, I, т. 39. - 
№ 30161. - СПб., 1830. - С. 657-658.

1532. 20 декабря 1824. Об определении в Санкт-Петербургский земский 
суд особого заседателя от короны и одного унтер-офицера и двух рядовых 
надежных из жандармской команды Санкт-Петербургской губернии (высоч. 
резолюция на положение Комитета министров, объявленное Сенату управ
ляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 30165. - СПб., 
1830. - С. 660-661.
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“Санкт-петербургский военный генерал-губернатор [М.А. Милорадович] отно
сился ко мне, что здешний земский суд не имеет достаточных способов к полицей
скому надзору в селениях и местах, к столице прилегающих... почему необходимым 
находил определить в помянутый земский суд особого заседателя от короны... что
бы он сверх общего действия земской полиции надзирал за людьми худого, разврат
ного или подозрительного поведения и за высылаемыми из столицы и тех из них, 
кои обличаются в действиях противозаконных, представлял бы в земский суд; о 
подозрительных же доносил бы гражданскому губернатору и обер-полицмейстеру, 
первому для принятия мер к их удалению, а последнему за известие для связи дел 
полицейских. В помощь заседателю определить из внутренней стражи 3 благона
дежных унтер-офицеров...”

1533. 20 декабря 1824. О допущении в обеих столицах распивочной про
дажи пива и портера в портерных лавочках (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - > 30167. - СПб., 1830. - С. 661-663.

1534. 22 декабря 1824. Об определении старших советников в С.-Петер
бургскую и Московскую казенные палаты (сенатский, по высоч. утв. поло
жению Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 30168. - СПб., 1830. - 
С. 663-665.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. министра финансов, в коем изъ
ясняет, что по причине чрезвычайного множества дел, вступающих в казенные па
латы двух губерний, в коих столицы, С.-Петербургской и Московской, признавая 
нужным в помощь вице-губернаторам определить по одному чиновнику с званием 
старшего советника, он, г. министр финансов, представлял в Комитет гг. министров 
прилагаемую при сем в копии записку...”

1535. 30 декабря 1824. О прибавке 75 досмотрщиков в С.-Петербургскую 
и Кронштадтскую таможни (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 39. - № 30182. - СПб., 1830. - С. 681-682.

“...Записка [министра финансов]. По штатам Санкт-Петербургской и Крон
штадтской таможен, высочайше утвержденным 14 декабря 1819 года, положено 
досмотрщиков при разных должностях и препровождении кораблей, в первой 312, 
а в последней 150 человек, с жалованьем по 300 руб. в год каждому... Министр 
финансов... имеет честь испрашивать утверждения о прибавке к штатному поло
жению досмотрщиков в Санкт-Петербургской таможне 50 и Кронштадтской 25, с 
назначением каждому жалованья по 300 руб. в год...”

1536. 31 декабря 1824. О решении споров между хозяевами домов и их 
жильцами, возникших по случаю наводнения (именной, объявленный Сена
ту министром юстиции) // ПСЗ, I, т. 39. - К2 30184. - СПб., 1830. - С. 682-683.
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“...генерал от артиллерии граф [А.А.] Аракчеев, представив на высочайшее го
сударя императора благоусмотрение проект положения Главного комитета о жиль
цах и хозяевах домов относительно взаимных притязаний их по условиям, заклю
ченным до 7 ноября 1824 года, одних в том, что удерживают жить в сырых покоях, 
а других в том, что они, быв вынуждены оставить сырые квартиры, не получают 
обратно денег, которые впредь до наводнения заплатили, 15 сего декабря объявил, 
что его императорское величество указать соизволил: хозяевам и жильцам в озна
ченных случаях разбираться в квартальных комитетских отделениях третейским 
судом, который обязан таковые прекращать миролюбными сделками...”
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1537. 22 января 1825. О назначении из оставшихся после графа Головина 
капиталов сумм на содержание двух воспитанников из С.-Петербургской 
гимназии (высоч. утв. распределение сумм Комиссией по делам покойного 
графа Н.Н. Головина) // СПМНП, т. 1. - № 611. - СПб., 1875. - Стб. 1801
1802.

Упоминается имп. Мария Фёдоровна.
Упоминается С.-Петербургский опекунский совет.

1538. 14 февраля 1825. О проектах планам и фасадам для строения ка
менных церквей (именной, объявленный в предписаниях управляющего Ми
нистерством внутренних дел гражданским губернаторам) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30226. - СПб., 1830. - С. 65-66.

“...составление потребных проектов поручено было искусным художникам в 
Строительном комитете и в Академии художеств, - которые сделали 31 проект...”

Упоминается д.т.с. кн. В.П. Кочубей.

1539. 16 февраля 1825. О действ, ст. сов. Петре Скванчи, служившем в 
С.-Петербургском опекунском совете директором Ссудной казны, судимом 
за похищение денег Опекунского совета (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ОП АГС, т. 1. - № 305. - СПб., 1908. - С. 459.

1540. 16 февраля 1825. О провиантских чиновниках Лемане и Осипове, 
судимых за недостаток провианта и фуража в С.-Петербургских воскресен
ских провиантских магазинах (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, 
т. 1. - № 316. - СПб., 1908. - С. 460.

1541. 17 февраля 1825. О правилах наложения и снятия запрещений на 
недвижимые имения по новому обряду (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, I, т. 40. - № 30235. - СПб., 1830. - С. 76-78.

Упоминаются: Сенатская типография, газета “Санкт-Петербургские сенатские 
ведомости.”

1542. 25 февраля 1825. О штате Охтинскому пороховому заводу (высоч. 
утв. доклад главного над военными поселениями начальника) // ПСЗ, I, 
т. 40. - К2 30260. - СПб., 1830. - С. 111. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, 
ч. 2, отд. 1 - С. 277-280 (2-я паг).
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1543. 28 февраля 1825. О чиновниках, состоящих при Санкт-Петербург
ской таможне для познания дел (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30271. - СП6./1830. - С. 126-128.

Упоминается Кронштадтская таможня.

1544. 12 марта 1825. О сокращении писарям Военного министерства вы
слуги до офицерского чина и о назначении воспитанникам Коммерческого 
училища срока службы по тому из департаментов, на иждивении коего они 
обучалисв (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ОП АГС, т. 1. .V- 2. СПб., 
1908. - С. 389.

1545. 24 марта 1825. О выдаче паспортов людям, наказанным при по
лиции плетвми за воровство, кражу и другие преступления (сенатский) // 
ПСЗ, I, т. 40. - № 30302. - СПб., 1830. - С. 185-186.

“...Приказали: ...высочайшими указами 1770 декабря 21-го и 1787 годов августа 
27-го числ запрещено выдавать паспорты и проживать в столичных и губернских 
городах одним только публично наказанным людям, то-есть: на площади и чрез 
палача... руководствуясь... высочайше утвержденным мнением Государственного 
Совета 19 марта 1823 года, коим признана мера наказания обличенным в воров
стве, краже достаточно определенною существующими постановлениями... предпи
сать 2-му департаменту Московской палаты уголовного суда, чтоб, на основании 
вышеприведенных узаконений, в приговорах своих о людях, подлежащих за пре
ступления их к наказанию плетьми при полиции чрез нижних полицейских служи
телей, о выдаче им после того наказания паспортов и о проживании в столичных и 
губернских городах, не делал воспрещения... Правительствующий Сенат признает 
необходимым послать о сем указы во все палаты уголовного суда... а к сведению 
дать знать указами же гг. министрам... градоначальникам; а в Святейший Прави
тельствующий Синод, здешние и Санкт-Петербургские Сената департаменты и в 
общее последних собрание сообщить ведения.”

1546. 29 марта 1825. О преобразовании учрежденной графинею 
[С.В.] Строгановою Горнозаводской школы в школу под названием Земле
дельческой, сельского хозяйства и горнозаводских наук (высоч. утв. доклад 
министра просвещения) // СПМНП, т. 1. - № 619. - СПб., 1875. - Стб. 1840
1842.

1547. 31 марта 1825. О ежегодном производстве С.-Петербургскому ми
нералогическому обществу по 5.000 рублей (высоч. повеление) // СПМНП, 
т. 1. - № 620. - СПб., 1875. - Стб. 1842.
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1548. 3 мая 1825. Высочайше утвержденные постановления и правила 
внутреннего управления Императорскою театралвною дирекциею // ПСЗ, 
I, т. 40. - № 30335. - СПб., 1830. - С. 218-263.

“Именной указ, данный Комитету министров... повелеваю: сверх сумм, отпус
каемых на содержание театров в обеих столицах, прибавить ежегодно по 200.000 
рублей для каждой столицы, назначив в число прибавочной суммы для с.-петер
бургских театров 100.000 руб. из Государственного казначейства и 100.000 руб. из 
с.-петербургских городовых доходов...”

В тексте: Правила управления Немецкого театра; Образование Театральной 
школы.

Упоминается Опекунский совет Воспитательного дома.

1549. 13 мая 1825. О предписании казенным палатам, чтобы они при 
получении из Сената указов о исключении из оклада студентов [в том чис
ле Медико-хирургической академии] и аптекарских учеников делали тако
вое исключение с следующей половины года (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30342. - СПб., 1830. - С. 268-269.

1550. 14 мая 1825. Об отобрании из всех духовных училищ, мест и лиц 
книг [в том числе напечатанных в Санкт-Петербурге], заключающих в се
бе учения, противные вере и благочестию (синодский) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30343. - СПб., 1830. - С. 269-272.

Упоминается митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Серафим (Гла- 
голевский).

1551. 25 мая 1825. Об отсрочках, даваемых Адрес-конторою проживаю
щим в Санкт-Петербурге иногородним мещанам и крестьянам и не принад
лежащим к податному состоянию людям (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30357. - СПб., 1830. - С. 289-290 (в тексте ошибочно 
с. 577-578).

Упоминается санкт-петербургский ген.-губернатор М.А. Милорадович.
Упоминается Управа благочиния.

1552. 31 мая 1825. О порядке сношений уездных присутственных мест с 
дорожными начальствами (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30369. - СПб., 
1830. - С. 300-302.

“...Правительствующему Сенату Санкт-Петербургское губернское правление 
представляло, что здешний гражданский губернатор, для надлежащего рассмот
рения и постановления, полученное им от бывшего главного директора путей со-
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общения, г. генерал-лейтенанта [А.А.] Бетанкура отношение, что он, г. генерал- 
лейтенант, усматривая из дел Главного управления путей сообщения, что сие 
Управление, Городовой магистрат, Царскосельский уездный суд и прочие нижние 
губернские места продолжают сноситься прямо от себя с Главным управлением 
путей сообщения, вопреки правилам общего учреждения министерств... просил... 
предписать подведомственным местам, чтоб впредь в случае нужды в сведениях 
от местных дорожных начальств относились прямо к оным...”

1553. 9 июня 1825. О предоставлении Департаменту внешней торгов
ли утверждения избираемых купечеством браковщиков, освобождая их от 
городских служб, и о передаче Комитета для составления правил о браке 
пеньки в ведомство Министерства финансов (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30374. - СПб., 1830. - С. 310-315.

“...Ныне же браком товаров при Санкт-Петербургском порте заведывает Дума, 
а браковщики утверждаются в их должностях Губернским правлением. Депар
тамент внешней торговли, заступающий место Коммерц-коллегии, будучи в бес
прерывных сношениях с находящимися в иностранных землях российскими кон
сулами, мог бы получать подробнейшие сведения о всяких жалобах иностранцев 
на бракование российских товаров и сообразно с тем принимать безотлагательные 
меры к отвращению по сей части беспорядков; но, не имея в своей зависимости бра
ковщиков, лишается чрез сие способов содержать бракование в том совершенстве, 
какого требуют выгоды отпускного торга... великобританский посол, по повелению 
двора своего, жалуется на небрежение и злоупотребление, происходящие при бра
ке пеньки, вывозимой из России в Англию... Торговля при Санкт-Петербургском 
порте пенькою составляет одну из важнейших отраслей российской промышлен
ности и государственного богатства... министр финансов находит нужным, чтобы 
и существующий в С.-Петербурге особый Комитет для составления правил о бра
ке пеньки как относящийся собственно до коммерции вместе с сим передан был в 
ведомство Министерства финансов, дабы, назначив в состав того комитета членов 
от департаментов внешней и внутренней торговли, поручить оному постановить 
правила для бракования не токмо пеньки, но и прочих товаров...

Упоминаются: ген.-фельдмаршал кн. Н.П. Салтыков, министр внутренних дел 
гр. В.П. Кочубей, министр финансов гр. Д.А. Гурьев.

1554. 9 июня 1825. Об освобождении принадлежащих Санкт-Петербург
скому приказу общественного призрения мест и заведений, которые отдают
ся в наем, от платежа однопроцентного сбора в пользу города (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30375. - СПб., 1830. - 
С. 315-317.
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“...Записка [управляющего Министерством внутренних дел]... здешняя Город
ская дума... ввела в оценку... наравне с частными строениями, принадлежащие ве
домству Санкт-Петербургского приказа общественного призрения здания и места, 
отдаваемые в наем, и именно: 1) находящиеся в Петербургской части два места... 
2) состоящие в Рожественской части при богадельне и рабочем доме лавочку и ме
сто для складки леса... и 3) отдающееся в Градской больнице место под огород... 
Справка. 1) Вследствие представления моего [гр. М.А. Милорадовича] Комитету 
гг. министров о доме Санкт-Петербургского Вольного экономического общества, 
государь император в 25 день октября 1824 года высочайше соизволил утвердить 
мнение адмирала [Н.С.] Мордвинова, чтобы означенный дом освобожден был от 
повинности процентного сбора в пользу города. 2) В записке, внесенной мною в 
Комитет гг. министров от 10 декабря 1824 года, я изъяснил мнение мое об освобо
ждении отделений Императорского воспитательного дома и заведений оного, доход 
приносящих, от платежа процентного сбора в пользу города...”

1555. 10 июня 1825. О доходах и расходах Санкт-Петербургской град
ской думы на 1825 год и о вносе в Государственный Совет сметы об оных 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30378. - СПб., 1830. - 
С. 318-320.

“...Что же принадлежит до сметы Санкт-Петербургской думы на 1825 год, то с 
предназначением проверки счетов ее Департамент государственной экономии пола
гал: ...3) Обратить внимание санкт-петербургского военного генерал-губернатора 
на то, почему вместо определенных в 1821 году на содержание мостовой 32.000 р. 
издерживается более 70.000 р. при всем том, что материалы и рабочие сделались 
после того дешевле. Ровно не изыщет ли он способа уменьшить расход на очищение: 
набережной Адмиралтейского канала, и от дворца до Прачешного дома; каковой 
расход из 2.050 руб. доведен ныне до 48.000 руб. в год... Представление управля
ющего Министерством внутренних дел... В смете назначается на содержание дома 
военного генерал-губернатора 27.740 рублей... по изъяснению Думы увеличение 
суммы сделано по предписанию г. с.-петербургского военного генерал-губернатора 
на исправление печей, поврежденных бывшим наводнением, и прочих предметов; 
то по сей причине означенную прибавку... я полагаю утвердить на один только 
1825 год. ...В отчете об употреблении остатков, при смете приложенном, я нахожу, 
между прочим, заимообразный отпуск в Театральную дирекцию 43.376 руб.; но 
как Дума имеет обязанность сохранять свои суммы на удовлетворение предметов 
необходимейших, отдавая остатки в Заемный банк для приращения из процентов, 
то я и полагал бы нужным постановить, дабы таковые заимообразные выдачи в 
посторонние ведомства были воспрещены...”

1556. 11 июня 1825. Об устройстве почтовых домов [в том числе в Санкт- 
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Петербургской губернии] (сенатский, по высоч. утв. мнению Гос. Совета) // 
ПСЗ, I, т. 40. - № 30379. - СПб., 1830. - С. 320-321.

1557. 16 июня 1825. Правила на продажу в Санкт-Петербургском при
казе общественного призрения рекрутских квитанций // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30384. - СПб., 1830. - С. 324-330.

1558. 18 июня 1825. О доставлении объявлений в Сенатскую типогра
фию для припечатания в ведомостях о совершенных крепостных актах (се
натский) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30387. - СПб., 1830. - С. 331-332.

1559. 22 июня 1825. О выданной надворному советнику [В.-Ф. фон] Вис- 
тингаузену привилегии на заведение бумагоделательных машин у партику
лярных лиц (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30393. - СПб., 1830. - С. 334-335.

“...Привилегия. Министру финансов объявлено высочайшее его императорского 
величества повеление о выдаче директору императорской Петергофской бумажной 
фабрики надворному советнику Вистингаузену исключительной на 10 лет приви
легии на введение двух бумагоделательных машин у партикулярных лиц, каковым 
машинам препровождены в Министерство финансов подробные чертежи с описа
нием...”

1560. 30 июня 1825. О назначении членов Царскосельского уездного су
да свидетелями при описях и оценках дворянских имений вместо дворян, 
в случае недостатка оных в уезде (сенатский, по высоч. утв. мнению Гос. 
Совета) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30400. - СПб., 1830. - С. 342-343.

1561. 30 июня 1825. О выданной [в Санкт-Петербурге] обер-бергмейстеру 
7 класса [Ч.] Берду привилегии на изобретенную им сахароварительную па
ровую машину (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30406. - СПб., 1830. - 
С. 352-355.

1562. 16 июля 1825. О прибавке платы за содержание пенсионеров и 
полупенсионеров Горного кадетского корпуса (сенатский, по высоч. утв. по
ложению Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30423. - СПб., 1830. - 
С. 374-376.

1563. 22 июля 1825. О пожаловании штаб- и обер-офицерам Военно
сиротского дома и Московского кадетского корпуса преимущества в чинах 
наравне с Пажеским и прочими кадетскими корпусами (высоч. приказ) // 
ПСЗ, I, т. 40. - № 30430. - СПб., 1830. - С. 388.
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1564. 25 июля 1825. О исправлении и содержании мостовых и об осве
щении фонарей противу казенных зданий военного ведомства (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30432. - СПб., 1830. - 
С. 390-394.

“...Комитет [министров] полагает возложить с 1826 года на обязанность Воен
ного министерства содержание и исправление мостовых на первый раз в Санкт- 
Петербурге и окрестных около сей столицы местах, как-то: в Софии, Гатчине, Пе
тергофе, Царском Селе, Стрельне, Ораниенбауме, Павловске и Пелле... Что при
надлежит до содержания мостовых и освещения фонарей около зданий Инженер
ного замка, то оные принять Военному министерству ныне же...”

1565. 4 августа 1825. Об установлении в пользу городских доходов пло
томойного сбора на реках и каналах в Санкт-Петербурге (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, объявленное Сенату управляющим Министер
ством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30440. - СПб., 1830. - С. 410-412.

“...Градский глава [Н.П. Кусов]... предлагал следующее: 1) Право содержания 
плотов в С.-Петербурге отдать на откуп на четыре года в пользу города с тем, 
чтоб при первоначальном откупе содержатели устроили как для лета, так и для 
зимы плоты, в первый раз, сколько оных ныне находится на лицо, а в послед
ствии и более, что оставить на их произвол, под надзором Градской думы, на свой 
счет, по данному образцу, в коем при всех удобностях не должен быть упущен и 
красивый вид. По окончании же срока первому откупу, оные плоты поступят в 
собственность города, а при возобновлении откупов сдаваться будут содержателям 
с обязанностию иметь их в хорошем всегда состоянии...”

Упоминается гр. М.А. Милорадович.

1566. 10 августа 1825. Об определении второго смотрителя [Эрка] для 
надзора за с.-петербургскими частными учебными заведениями (высоч. по
веление по представлению министра народного просвещения) // СПМНП, 
т. 1. - № 625. - СПб., 1875. - Стб. 1857.

1567. 20 августа 1825. Об определении в Пажеский корпус и другие учеб
ные заведения помощников фехтмейстерских и о назначени им содержа
ния (именной, объявленный начальником Главного штаба военному мини
стру) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30458. - СПб., 1830. - С. 429-430.

“Государь император... повелеть соизволил: ...из числа обучавшихся при 2 ка
детском корпусе фехтовальному искусству 19 человек нижних чинов, доведенных 
в оном до весьма хорошего познания, определить помощниками фехтмейстеров: в 
Пажеский корпус 2, во 2 кадетский корпус 3, в Дворянский полк 4, в императорский 
Военно-сиротский дом 3, в Дворянский кавалерийский эскадрон 2, в Московский

375



1825

кадетский корпус 3, в императорский Царскосельский лицей 1 и в состоящий при 
оном Благородный пансион 1. Содержание производить им по примеру фехтмей- 
стерских помощников, состоящих в 1 кадетском корпусе...”

1568. 20 августа 1825. Об обязанностях царскосельских колонистов- 
фабрикантов [немецкая мануфактур-колония Фриденталь] (высоч. утв. до
клад управляющего Министерством внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30459. - СПб., 1830. - С. 430-432.

“Доклад. В 1816 году фабрикант Кемпер, прибывший из герцогства Бергского, 
просил о принятии 20 или 25 намеревающихся выйти из оного герцогства в Россию 
семейств, которые занимаются приготовлением шелковых, бумажных, шерстяных 
и льняных изделий, особенно лент и тесемок. Они... пожелали завесть в России 
неподалеку от столицы небольшое мануфактурное селение... По неотысканию спо
собных для сего поселения близ Санкт-Петербурга мест, высочайшая воля Ваша 
была водворить сих людей согласно с их желанием близ Царского Села, с тем, что
бы там у Московской дороги отвести им участок земли и выстроить домы, каждый 
на два семейства. Постройку домов по планам архитектора [В.П.] Стасова высо
чайше поведено произвесть на счет казны, и главный надзор за сим строением 
возложен на генерал-майора [Я.В.] Захаржевского... При сем водворении, поелику 
бывший министр внутренних дел [О.П.] Козодавлев представлял вашему импера
торскому величеству, чтобы оное состояло на особом положении, никаких правил и 
условий колонистам сим не предписано и не объявлено... Они упражняются с осо
бенным трудолюбием и успехом в своих рукоделиях и, по свидетельству директора 
Департамента государственного хозяйства и публичных зданий [С.С.] Джунковско
го, ведут себя во всех отношениях как лучшие хозяева, обучая при том своим ру
коделиям несколько воспитанниц Санкт-Петербургского воспитательного дома...”

1569. 27 августа 1825. О высылке каждогодно в Санкт-Петербургское и 
Московское отделения Медико-хирургической академии из существующих в 
Сибири духовных семинарий воспитанников и о употреблении их по оконча
нии курса наук на службу в одном Сибирском крае (высоч. утв. положение 
Сибирского комитета, объявленное Сенату управляющим Министерством 
внутренних дел) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30464. - СПб., 1830. - С. 446-448.

1570. 31 августа 1825. О облегчении торгующего класса и в особенности 
мелочных промышленников в платеже подати (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, I, т. 40. - № 30468. - СПб., 1830. - С. 441-442.

“... Повелеваем: 1. За свидетельство торгующего мещанина взимать: в столицах 
по 60 рублей... 4. Городским жителям разрешить соответственно правам каждого 
лавочный торг, содержание ренсковых погребов и ремесла в селениях, при казен-
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ных фабриках и заводах находящихся, также при морских и внутренних пристанях 
и в окрестностях столиц на расстоянии до второй станции по всей окружности...”

1571. 16 сентября 1825. О распространении на Морское министерство 
существующего по военно-сухопутному ведомству постановления об остав
лении квартир или квартирных денег за женами чиновников [служащих в 
Кронштадте и Санкт-Петербурге], по службе командируемых в другие места 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30484. - 
СПб., 1830. - С. 467-469.

Упоминается товарищ морского министра, адм. П.В. Чичагов.

1572. 16 сентября 1825. О составлении строителвного капитала в Санкт- 
Петербургском приказе общественного призрения (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное управляющим Министерством внутрен
них дел санкт-петербургскому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, I, 
т. 40. - № 30487. - СПб., 1830. - С. 473-475.

Упоминаются: Сохранная казна Приказа общественного призрения, Контора 
адресов.

1573. 18 сентября 1825. О кантонистах и офицерских детях, обучающих
ся на счет казенный в бухгалтерском отделении Коммерческого училища 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, изъясненное в указе Сената) // ПСЗ, I, 
т. 40. - № 30493. - СПб., 1830. - С. 479-481.

Упоминаются: гр. А.А. Аракчеев, военный министр барон П.И. Меллер-Зако- 
мельский.

1574. 18 сентября 1825. О несовершении без предварителвного сношения 
с Опекунским советом на заложенное в Сохранную казну Воспитателвного 
дома недвижимое имение никаких актов, по коим оное имение от одного 
лица переходит во владение другому (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30494. - 
СПб., 1830. - С. 481-482.

“Правительствующий Сенат слушали предложение г. обер-прокурора [И.Ф.] Жу
равлева, что почетный опекун Санкт-Петербургского опекунского совета, тайный 
советник [А.И.] Нелидов сообщил г. министру юстиции, что многие гражданские 
палаты, невзирая на существующие законы, без сношения с Опекунским советом 
и без согласия оного, сами собою совершают на состоящее в залоге того Совета 
имение раздельные акты и другие тому подобные записи...”

1575. 20 сентября 1825. О выдаче дополнительных свидетельств на ка
менные домы в Санкт-Петербурге для перезаложения из Опекунского со
вета в Заемный банк (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30496. - СПб., 1830. - С. 483.
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1576. 22 сентября 1825. Об утверждении в дворянском достоинстве куп
цов по пожалованным им орденам (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30501. - 
СПб., 1830. - С. 488-490.

“...коммерции советники [И.Ф.] Жербин и Соколов... просят причислить их в 
дворянское сословие Санкт-Петербургской губернии, в коей находится недвижимое 
их имение... Коммерции советник Жербин пожалован кавалером ордена св. Анны 
2-й степени... за отличные труды и усердие по званию санкт-петербургского град
ского главы, с оставлением его в прежнем купеческом звании, коммерции советник 
Соколов в звании заседателя Санкт-Петербургской гражданской палаты пожало
ван кавалером ордена св. Владимира 4-й степени... В указе о сем сказано, чтобы 
Соколов не был выводим из настоящего купеческого состояния...”

Упоминается санкт-петербургский губернский предводитель дворянства, т.с. 
К.К. Родофиникин.

1577. 29 сентября 1825. О производстве чиновников, служащих по гор
ной и соляной части (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
I, т. 40. - № 30510. - СПб., 1830. - С. 496-500

“...всемилостивейше повелеваем: 1) Все преимущества, указом нашим 14 февра
ля сего года дарованные воспитанникам благородных пансионов Московского уни
верситета и при Главном педагогическом институте учрежденного, распространить 
и на воспитанников Горного кадетского корпуса, предопределивших себя горной 
службе, если они, кончив полный курс учения по испытанию, в оном же Корпусе 
произведенном, получили при выпуске надлежащие одобрительные аттестаты от 
начальства сего Корпуса...”

1578. 30 сентября 1825. О доставлении в Сенатскую типографию вер
нейших сведений о разрешительных статьях (сенатский) // ПСЗ, I, т. 40. - 
№ 30518. - СПб., 1830. - С. 508-510.

1579. 4 октября 1825. Высочайше утвержденный штат чинам и служи
тельской команде Инженерного замка // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30521. - СПб., 
1830. - С. 511. - См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 43, ч. 2, отд. 1. - С. 335-336 
(2-я паг.).

1580. 4 октября 1825. Высочайше утвержденный штат церкви св. Алек
сандра Невского, устроенной при учебной Артиллерийской бригаде и Ар
тиллерийском училище // ПСЗ, I, т. 40. - > 30522. - СПб., 1830. - С. 511. - 
См. Книгу штатов // ПСЗ, I, т. 44, ч. 2, отд. 3-4. - С. 89.

1581. 10 октября 1825. О воспрещении подделок под иностранные вина 
и составления вин искусственных (высоч. утв. положение Комитета мини- 
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стров, изъясненное в указе Сената) // ПСЗ, I, т. 40. - > 30534. - СПб., 
1830. - С. 532-533.

Упоминается с.-петербургский купец Л. Кириков.

1582. 10 октября 1825. О способе разделения золота от серебра (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату министром фи
нансов) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30538. - СПб., 1830. - С. 535-536.

Упоминается Санкт-Петербургский монетный двор.

1583. 24 октября 1825. О сложении недоимки с иностранных ремеслен
ников в Санкт-Петербурге (ввгсоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, I, т. 40. - № 30546. - СПб., 1830. - С. 547-548.

“...Комитет, усматривая, что большая часть иностранных ремесленников в 
Санкт-Петербурге бывшую на них за 1824 год недоимку податей уже заплатили, а 
таких, кои не в состоянии заплатить оной, оказалось только 31 человек, полагал: 
числящихся на сих последних в недоимке 1935 рублей простить, испросив на то вы
сочайшее соизволение. В заседание 24 октября объявлено Комитету, что государь 
император на Положение Комитета соизволяет...”

Упоминается Санкт-Петербургская ремесленная управа немецких цехов.

1584. 26 октября 1825. О разрешении, какими законами руководство
ваться при определении пропорции на усышку и утечку соли (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30559. - СПб., 1830. - С. 570-574.

“...Департамент горных и соляных дел на сие представлял Совету Министер
ства финансов: ...2) Причиною недостатка соли по запасным буграм и магазинам, 
как по произведенным следствиям оказалось, есть долговременное соли лежание 
без всякого израсходования, непрочность крыш на буграх и магазинах и от того 
неизбежное и чрезвычайное действие на соль времени и воздушных перемен. - Сии 
же самые причины недостатка соли и по с.-петербургским магазинам... Совет ми
нистерства финансов... положил: ...3) ...неявка в санкт-петербургских магазинах 
приведена в известность после 1819 года, то вышепрописанные два пункта сего 
Положения распространить на санкт-петербургские соляные магазины, равно как 
и на другие...”

Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

1585. 31 октября 1825. О формах сношения и о статьях, подлежащих 
напечатанию в Сенатских объявлениях о запрещениях на имения (сенат
ский) // ПСЗ, I, т. 40. - № 30572. - СПб., 1830. - С. 587-590.

В тексте: Ведомость, заключающая дополнительные статьи к Сенатским объ
явлениям о запрещении на недвижимые имения [в том числе по сообщению Санкт- 
Петербургской палаты гражданского суда].
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Упоминается С.-Петербургская сенатская типография.

1586. 2 декабря 1825. Об учреждении Печальной комиссии для погребе
ния тела, блаженные памяти, государя императора Александра Павловича 
(сенатский по положению Комитета министров) // ПСЗ, I, т. 40. - К2 30597. - 
СПб., 1830. - С. 623-624.

“... Комитет... положил: ...3) Как из отношения генерал-адъютанта князя 
[П.М.] Волконского видно, что некоторые вещи, как то: императорский гроб, по
кров, порфиру, корону и прочее нужно сделать в здешней столице, то предоставить 
Комиссии немедленно все сии вещи и прочие, какие понадобятся, приготовить и 
отправить с нарочным...”

1587. 16 декабря 1825. О предписании всем губернским правлениям, да
бы деньги, следующие за припечатание в ведомостях объявлений о имениях, 
коих продажа переведена из губерний в столицы, доставляемы были теми 
губернскими правлениями, в коих первоначально продажа производима бы
ла (сенатский) // ПСЗ, II, т. 1. - > 2. - СПб., 1830. - С. 8-9.

Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское правление, Академия наук, 
Санкт-Петербургская сенатская типография.

1588. 19 декабря 1825. О происшедшем бунте в Санкт-Петербурге 14 де
кабря (манифест) // ПСЗ, II, т. 1. - > 6. - СПб., 1830. - С. 13-15.

Упоминаются: военный ген.-губернатор гр. М.А. Милорадович, командир Гре
надерского л.-гв. полка Н.-Л. Стюрлер, ген.-майор В.Н. Шеншин, ген.-майор 
П.А. Фредерикс (Фридрихе).

1589. 19 декабря 1825. О взыскании за припечатание в Сенатских бъяв- 
лениях статей о наложении и снятии запрещений на недвижимые имения, 
по пяти рублей не с лица, но за каждую статью особо (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 8. - СПб., 1830. - С. 16-17.

Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское казначейство, Санкт-Петер
бургская сенатская типография.

1590. 21 декабря 1825. О доставлении списков чинам, ко внесению в 
Адрес-календарь следующим, в назначенные сроки (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 1. - № 9. - СПб., 1830. - С. 17-18.

Упоминаются: обер-прокурор Сената И.Ф. Журавлев, министр народного про
свещения гр. А.К. Разумовский.

Упоминается Академия наук.
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1591. 22 декабря 1825. О бытии при запечатании иностранных водок 
вместо членов казенных палат чиновникам особых поручений (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 11. - СПб., 1830. - С. 19-20.

“...Г. министр финансов считает нужным предписать, чтобы в 29 великорос
сийских губерниях к разливу и запечатанию рома и водок вместо членов Палаты 
отряжать в столицах и губернских городах чиновников особых поручений, при 
Казенной палате состоящих...”

1592. 23 января 1825. О уменьшении таможенных пошлин на разные 
отпускные и привозные товары [в том числе к Санкт-Петербургскому порту] 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 1. - № 14. - СПб., 1830. - С. 24-26.

1593. 29 декабря 1825. Об утверждении рисунков мундирам для чинов
ников и воспитанников высших учебных заведений в С.-Петербурге (высоч. 
утвержденное положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - К2 22. - 
СПб., 1830. - С. 34-35.

Упоминаются: Санкт-Петербургский университет, Пансион при Санкт-Петер
бургском университете, Санкт-Петербургская гимназия, Санкт-Петербургское выс
шее училище, Царскосельский лицей и Царскосельский пансион.

1594. 31 декабря 1825. Об учреждении Комитета для образования флота 
(именной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - К2 26. - 
СПб., 1830. - С. 37-38.

Упоминаются: вице-адмиралы Д.Н. Сенявин, С.А. Пустошкин, А.С. Грейг, 
контр-адмирал П.М. Рожнов, капитаны-командоры А.-И. Крузенштерн, М.11. Рат
манов, Ф.-Г. Беллинсгаузен.

Упоминается Морской кадетский корпус.
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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:

Вильсон Александр Яковлевич (1776-1866), инж.-ген., дир. Ижор
ских заводов, управляющий ими. Александровской мануфакту
рой, д.с.с.

Для детализации материала используются подзаголовки, например:

Александр I Павлович (1777-1825), ими.
Свадьба
Похороны

Двойные (и более) иностранные имена пишутся через дефис, кроме ан
глийских, где принята традиция их раздельного написания, например:

Эллизен Иоганн-Георг-Давид (Егор Егорович) (1756-1830), д-р 
медицины, врач Обуховской больницы, чл. Медико-филантропи
ческого комитета

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:

Павел (Озерецковский Павел Яковлевич) (1758-1807), обер-священник 
армии и флота, чл. Синода, чл. Российской академии

Служители иных христианских конфессий и других религий ставятся на 
фамилию.
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Абакумов Андрей Иванович (1772 (70)
1841), ген.-провиантмейстер Гл. штаба 
и дир. Провиантского деп. Воен, ми
нистерства, сенатор, т.с. 1222

Аверин Пётр Иванович (1760-е-1852), 
вице-президент Мануфактур-колле
гии, обер-прокурор 3-го деп. Сената, 
д.с.с. 25

Адам Эдуард, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), изобретатель нового способа ви
нокурения 879

Азаров, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
мастер с.-петербургского шляпного 
цеха, владелец шляпной фабрики 423

Аксаков Михаил Николаевич (1757
1818), ген.-лейт., ярославский губер
натор, чл. Воен, коллегии, сенатор 
493

Александр I Павлович (1777-1825), ими.
Похороны 1586

Александра Фёдоровна (урожд. Фреде
рика-Луиза-Шарлотта-Вильгельмина) 
(1798-1860), прусская принцесса, ими., 
жена ими. Николая I

Свадьба 1067, 1070
Алексеев Варлаам, 18 в. (2-я пол.)-19 в.

(1-я пол.), государственный крестья
нин с. Осмино Гдовского уезда 216

Алексеев Иван Алексеевич (1751
1816), первый дир. Гос. заёмно
го банка, вице-губернатор Санкт- 
Петербургской губ., сенатор, чл. Гос.
Совета, д.т.с. 25

Алексий (Торопогрицкий Алексей 
Алексеевич) (1763-1828), протоиерей 
Спасо-Преображенского всей гвардии 
собора, обер-священник Гл. штаба, 
протоиерей церкви Сретения Господ
ня (в Зимнем дворце) 932

Альбедиль Петер (Пётр Романович), 
фон (1764-1830), барон, гофмаршал, 
управляющий Гоф-интендантской 
конторой, д.с.с. 1268

Алябьев Александр Васильевич (1746
1822), губернатор Тобольской и Кав
казской губерний, президент Верг- 
коллегии, управляющий Монетным 
деп., дир. Горного училища, главно
управляющий Межевой канцелярией,

сенатор, д.т.с. 33
Амвросий (Подобедов Андрей Ивано

вич) (1742-1818), ректор Славяно- 
греко-латинской академии, епископ 
Севский и Крутицкий, архиепископ 
Казанский, митрополит Новгород
ский и Санкт-Петербургский 39, 43, 
223, 230, 277, 281, 434, 492, 526, 769, 
812, 976

Андреев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
канцелярист Экспедиции заготовле
ния гос. бумаг, фальшивомонетчик 
1339

Андреев Владимир, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), портной с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Андреев Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), крестьянин, с.-петербургский 
мещанин 1496

Андреев (Крюков) Логин, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), незаконноро
ждённый сын д.с.с. А.Е. Фаминцына 
381

Андреевский Степан Степанович (?- 
1830), обер-безухер (досмотрщик) 
С.-Петербургской портовой тамож
ни, управляющий Новоселецкой, Гу- 
сятинской и др. таможнями Бессараб
ской области 1279

Аничков Адриан Фаддеевич (1768
1812), с.-петербургский полицмейстер, 
полк., с.с. 209

Анна Матвеевна (Имеритинская) (1765
1836), имеритинская царица, вдова ца
ря Давида II Георгиевича 1470

Анна Павловна (1795-1865), вел. кнж., 
дочь ими. Павла I, королева Нидер
ландов

Свадьба 939
Анстет см. Анштетт Иоган-Протасий
Антонов Иван Иванович (1761-1827) 

с.-петербургский купец 1-й гильдии, 
приёмщик и смотритель Аукционной 
камеры в Санкт-Петербурге 1479

Антоновский Михаил Иванович (1759
1816), писатель, издатель, библиоте
карь Ими. Публичной библиотеки, н.с. 
700
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Анфилатов Ксенофонт Алексеевич 
(1761-1820), слободской купец 1-й 
гильдии, учредитель Общественного 
банка в г. Слободской Вятской губ. 
858

Анштетт (Анстет, Анстедт) Иоганн- 
Протасиус (Жан-Проте, Иван Оси
пович), фон (1766 (70)-1835), барон, 
дипломат, д.т.с. 510

Аплечеев Иван Матвеевич (1758-1824), 
ген.-майор, советник Лесного деп. 
Морского министерства 177

Апраксин Матвей Фёдорович (1744
1803), гр., поручик л.-гв. Измайлов
ского полка 34, 245

Апраксин Степан, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), музыкант с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Аракчеев Алексей Андреевич (1769
1834), гр., ген.-лейт., гос. деятель 166, 
202, 257, 291, 332, 390, 455, 544, 946, 
965, 970, 982, 1017, 1030, 1042, 1071, 
1123, 1124, 1135, 1225, 1266, 1304, 1487, 
1515, 1525, 1536, 1573

Арбенев Иоасаф Иевлевич (1742-1808), 
ген. от инфантерии, тамбовский поме
щик 417

Арбузов Алексей Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 3-й гильдии, домовладелец 923

Армфельт (Армфельд) Густав-Мориц 
(Густав-Маврикий, Густав Максимо
вич) (1757-1814), гр., ген. от инфанте
рии, чл. Гос Совета, пред. Комиссии 
финляндских дел 819, 881

Архаров Николай Петрович (1742-1814 
(15), ген. от инфантерии, дир. водных 
коммуникаций, с.-петербургский, нов
городский и тверской ген.-губернатор 
245, 473

Аршеневский Илья Яковлевич (1755
1820 (21), казначей Капитула россий
ского кавалерского ордена, сенатор, 
президент Мануфактур-коллегии, т.с. 
118, 659, 901

Аюп Валентен см. Гаюи Валентин
В

Вагратиони Баграт Георгиевич (1776
1841), грузинский царевич, сенатор,

т.с. 1481
Вагратиони Давид Георгиевич (1767

1819), грузинский царевич, ген.- 
лейт., сенатор, переводчик, учёный- 
энциклопедист 1481

Вагратиони Илья Георгиевич (1790
1854), грузинский царевич 1481

Вагратиони Теймураз Георгиевич (1782
1846), грузинский царевич, кавказо
вед, переводчик, почёт, чл. АН 1481

Баженов Григорий Алексеевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), чл. Экспе
диции санкт-петербургских адмирал
тейских строений, д.с.с. 327

Вазен Пьер-Доменик (Пётр Петро
вич) (1786-1838), ген.-лейт., инж,- 
строитель, механик, математик, дир. 
Ин-та инженеров путей сообщений, 
проф., почёт, чл. АН и С.-Петербург
ского ун-та, пред. Комитета для стро
ений и гидравлических работ 954, 1351

Вайков Павел Сергеевич (1768-1816), 
чл. Коммерц-коллегии, пред. Ликви
дационной комиссии, д.с.с. 387

Баканин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
пудожский именитый гражданин 177

Бакунин Михаил Михайлович (1764
1837), с.-петербургский губернатор, 
сенатор, т.с. 785, 794, 817, 828, 831, 
978

Бакунин Модест Петрович (1765-1802), 
дир. Практической школы земледелия 
и сельского хозяйства (в Царском Се
ле), автор работ по сельскому хозяй
ству, т.с. 135

Балашов (Балашев) Александр Дмит
риевич (1770-1837), ген. от инфанте
рии, с.-петербургский обер-полицмей
стер, военный ген.-губернатор, ми
нистр полиции, чл. Гос. Совета 519, 
534, 539, 559, 562, 566, 567, 576, 577, 
583, 585, 590, 601, 631, 767, 785, 794, 
970, 1151

Валле (Валлей) Иоганн (Иван Петро
вич) (1741-1811), адм., ген.-интендант 
флота, чл. Комитета по составле
нию Лесного устава, с.-петербургский 
обер-форстмейстер, дир. Училища ко
рабельной архитектуры, сенатор 349
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Вальзер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец, владелец пи
воварни 1341

Варанов Дмитрий Осипович (Иосифо
вич) (1773-1834), обер-прокурор Сена
та, управляющий Сенатской типогра
фией, сенатор, поэт, чл. Российской 
акад., д.т.с. 652, 659, 680, 820, 845, 847, 
901, 1091, 1400

Барклай-де-Толли Михаил Богданович 
(Михаил-Андреас) (1761-1818), кн., 
ген.-фельдмаршал, ген.-губернатор 
Финляндии, военный министр, сена
тор, чл. Гос. Совета 629, 691, 935, 958, 
999, 1160

Бартель Андрей, 18 в. (2-я пол.) 19 в. 
(1-я пол.), кредитор монахов Иезуит
ского ордена 1289

Бахман Даниэль-Готлиб (1748-1811), 
виолончелист, преподаватель Теат
ральной школы, чл. С.-Петербургско
го филармонического общества 482

Башуцкий Павел Яковлевич (1771
1836), ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, комендант Зимнего двор
ца, комендант Петропавловской кре
пости, сенатор 287, 545, 829

Безбородко Александр Андреевич 
(1747-1799), светл. кн., гр. Священной 
Римской империи, канцлер, дипломат, 
д.т.с. 1292

Беклемишев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), кап. роты лёгкой артиллерии 
Гвардейской бригады 935

Беклешов Александр Андреевич (1745
1808), ген. от инфантерии, орловский, 
курский, киевский и малороссийский 
ген.-губернатор, ген.-прокурор, чл. 
Непременного Совета, московский во
енный губернатор 30, 31, 52

Беллинсгаузен Фабиан-Готлиб (Фаддей 
Фаддеевич), фон, (1778-1852), барон, 
адм., мореплаватель, чл. Морского 
учёного комитета, гл. командир Крон
штадтского порта и кронштадтский 
военный губернатор, чл. Комитета об
разования флота 1485, 1594

Белосельская-Белозерская (урожд. Ко
зицкая) Анна Григорьевна (1773-

1846), кн., статс-дама, домовладелица 
417, 1431

Беляев Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), портной с.-петербургской труп
пы ими. театров 1102

Берар, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
канцелярист Сестрорецкого оружей
ного завода 644

Берар Жак-Этьен (1779-1869), фран
цузский химик и физик, проф. химии 
Парижского ун-та 879

Берг Грегор (Григорий Максимович, 
Иванович, Яковлевич) (1765-1833 
(38), ген. от инфантерии, комендант 
г. Ревель, ревельский военный губер
натор 1279

Берд Чарльз (Карл Николаевич) (1766
1843), владелец чугунолитейного заво
да 306, 1096, 1275, 1351, 1561

Берфельд Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), досмотрщик таможни 1249

Бетанкур-и-Молина дель Кармен До
минго де Канделярия Августин- 
Хосе-Педро, де (Августин Августи
нович) (1758-1824), ген.-лейт., инж,- 
строитель, дир. Гл. управления путей 
сообщения, писатель, чл.-кор. Париж
ской АН 648, 719, 802, 954, 956, 1122, 
1236, 1480, 1507, 1552

Бибиков Александр Александрович 
(1765-1822), дипломат, сенатор, ко
мандир С.-Петербургского и Новго
родского ополчений, т.с., камергер 840

Биллер (урожд. Книгам) Сарра Алек
сандровна (1794-1851), нач-ца женско
го Училища взаимного обучения, нач- 
ца Свято-Троицкой общины сестер 
милосердия, основательница Магда- 
линского убежища для падших жен
щин 1408

Биркин Василий Степанович (7-1821), 
актёр с.-петербургской труппы ими. 
театров 1102

Битепаж (Битепаг) Фридрих (Фё
дор Фёдорович), фон (1771-1852), 
с.-петербургский купец 2-й гиль
дии, мануфактур-советник, фабри
кант 377, 1165, 1318, 1497
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Блок [Иоганн-Фридрих (Иван Леонтье
вич) (1735-1811), лейб-хирург], д.с.с. 
565

Блоков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
ученик Морского кадетского корпуса, 
обучавшийся в Англии лесоводству, 
форстмейстер 333

Бляхин Сергей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Бобков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, поставщик пеньки в Крон
штадтский порт 1454

Бобров Николай Фирсович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), мастеровой Го- 
тобужской бумажной фабрики 1331

Бобылев Андрей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Бобылев Сергей Андреевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), капельдинер 
с.-петербургской труппы имп. театров 
1102

Богданов Матвей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Бок Иван Самойлович (1766-1843), д-р 
медицины, штаб-лекарь Санкт-Петер
бургской духовной академии, инспек
тор С.-Петербургского театрального 
уч-ща, гл. врач Воспитательного дома 
в Гатчине, д.с.с. 1082

Болкунов Ипполит Фёдорович (1770-?), 
русский генеральный консул в Сток
гольме 1279

Болотников Алексей Ульянович (1753
1828), ген.-лейт., сенатор, чл. Гос. Со
вета, управляющий Министерством 
юстиции, пред. Медицинского совета 
Министерства внутренних дел, обер- 
дир. С.-Петербургского коммерческо
го училища, д.т.с. 883, 1091

Бородин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, подрядчик, поставщик хлеба в 
Санкт-Петербург 586

Бороздин Михаил Саввич (1740-1796), 
ген.-поручик, чл. С.-Петербургской 
акционерной компании для строения 
кораблей 1141

Боттом Александр Осипович, (1764
1831), управляющий Петергофской 
гранильной фабрики, дир. Конторы 
строения сальных и поташных амба
ров, к.с. 538, 542, 571

Браамс, фон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), дочь австрийского советника 
финансов 589

Брайан Чарльз (Браян Чарлес), 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), английский 
офицер 1267

Брандорф Степан, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), дир. Практической школы 
земледелия и сельского хозяйства, н.с. 
135

Брандт (Брант), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), доверенное лицо английско
го купца Моргана 1293

Браунер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
колонист Ново-Саратовской колонии 
496

Бржостовский Иосиф Леонтьевич 
[Иоанн (1789-1838)], секр. С.-Петер
бургской палаты гражданского суда, 
тит. сов. 1116, 1190

Брискорн Александр Максимович (1770 
(69)-1823), инж., ген.-майор, чл. Воен, 
коллегии, инспектор селитряных заво
дов 667

Брун, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
фридрихсгамский купец 1293

Брюнет Иван Людвикович (Львович, 
Леонтьевич) (1774-1857), сотрудник 
Имп. Публичной библиотеки, гене
ральный консул России в Норвегии, 
консул в Амстердаме, с.с. 663

Будберг Андреас-Эбергард (Андреас- 
Готгард, Андрей Яковлевич), фон 
(1750-1812), барон, ген. от инфанте
рии, дипломат, министр иностранных 
дел, т.с. 340

Буксгевден (Бугсгевден) Фридрих- 
Вильгельм (Фёдор Фёдорович), фон 
(1750-1811), гр., ген. от инфанте
рии, флигель-адъютант Екатерины II, 
с.-петербургский военный губернатор, 
рижский ген.-губернатор 4, 194, 245, 
420, 430, 449

Булант см. Вюлан
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Булгаков Константин Яковлевич (1782
1835), секр. посольства в Вене, с.-пе
тербургский почт-дир. и управляю
щий Почтовым деп., т.с. 1274

Вурдиев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
поручик 335

Вускет Александр Александрович 
(1764-1809), стряпчий С.-Петербург
ского губернского правления, к.с. 75

Вуссе Иоганн-Генрих (Иван Фомич) 
(1763-1835), историк, унтер-библиоте
карь Библиотеки АН, почёт, чл. АН, 
пастор лютеранской церкви св. Екате
рины (на Васильевском острове) 1087

Бутурлин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), гр., поручик л.-гв. Измайлов
ского полка 1261

Бутырский Никита Иванович (1783 
(84)-1848), экономист, филолог, поэт, 
проф. С.-Петербургского ун-та, пре
подаватель Ин-та инженеров путей 
сообщения и Имп. Военной академии, 
д.с.с. 442

Вухмейер Фёдор Евстафьевич (Аста- 
фьевич) (1767-1841 (46), ген.-майор 
артиллерии, чл. Совета Артиллерий
ского деп. Военного министерства 564, 
612

Быков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, комиссионер с.-петербургского 
купца Косиковского А.И. 1279

Быковский, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), крестьянин Царскосельского 
дворцового ведомства, переселённый 
из Царского Села на Большую Охту 
1370

Бюлан (Вулант, Булан, Буллант) Жан- 
Антуан (Антон) (не ранее 1750-1821), 
придворный камер-музыкант, фаго
тист, композитор, дир. С.-Петербург
ского филармонического общества, 
староста римско-католической церкви 
св. Екатерины (на Невском пр.) 161

В
Валуев Иван Васильевич (1781-1855), 

инж.-ген.-лейт., командир Северного 
инженерного округа по морской стро
ительной части, чл. Общего присут
ствия Строительного деп. Морского

министерства 172
Васильев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), крестьянин Царскосельского 
дворцового ведомства, переселённый 
из Царского Села на Большую Охту 
1370

Васильев Алексей Иванович (1742
1807), гр., гос. казначей, дир. Меди
цинской коллегии, министр финансов, 
сенатор, д.т.с. 15, 39, 43, 57, 66, 68, 93, 
152, 169, 181, 281, 375

Васильев Лаврентий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), портной с.-петербург
ской труппы имп. театров 1102

Васильев Пётр, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), досмотрщик таможни 1249

Васильев Прокофий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Васильчиков Илларион Васильевич 
(1775-1847), кн., ген. от кавалерии, 
ген.-адъютант, чл. Гос. Совета, пред. 
Комитета министров 882, 1284

Вебер Михаил Карлович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), московский ку
пец 1-й гильдии, владелец ситцевой 
фабрики в Шлиссельбурге 1106, 1318, 
1497

Вейер Винцент (Винценс), 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), лесничий казен
ного Порецкого леса в Шлиссельбург
ском уезде 45

Вельсон Александр Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), разносчик афиш 
с.-петербургской труппы имп. театров 
1102

Вельсон Иван Индрикович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), разносчик афиш 
с.-петербургской труппы имп. театров 
1102

Вельцин (Вельцын) Иоганн-Кристиан 
(Иван Васильевич) (1767-1829), д-р 
медицины, проф. патологии и тера
пии Медико-хирургической академии, 
старший врач Пажеского корпуса, чл. 
Медико-филантропического комитета 
28

390



Именной указатель

Вельяшев Александр Петрович (1785
1826), ген.-майор, инж. путей сообще
ния 1071

Венецкий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), коллежский регистратор 743

Веннинг (Венинг) Вальтер (1781-1821), 
купец, филантроп, автор проекта Лон
донского попечительного общества о 
тюрьмах 1216

Веннинг Джон (1776-1858), купец- 
негоциант, филантроп, создатель Об
щества по улучшению тюрем в Санкт- 
Петербурге, Общества снабжения бед
ных одеждою, попечитель Обуховской 
больницы 1443

Веселовский Антип, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Ветринский Иродион Яковлевич (1787
1849), проф. философии Санкт-Петер
бургской духовной академии, цензор 
Гл. цензурного комитета, дир. Моги
лёвской гимназии 1082

Вилер см. Уилер Даниэль
Видимович (Вилимовичева), 18 в. (2-я 

пол.)-19 в. (1-я пол.), жена подполк. 
1481

Вилламов Григорий Иванович (1771 
(73,75)-1842), статс-секр. по делам 
Управления учреждениями имп. Ма
рии Фёдоровны, чл. Гос. Совета, д.т.с. 
413, 774, 958, 1389

Виллие (Вилье) Яков Васильевич (Уай
ли Джеймс) (1765 (66)-1854), баронет, 
д-р медицины, лейб-медик, президент 
Медико-хирургической академии, гл. 
инспектор медицинской части русской 
армии, д.т.с. 504, 658, 1072, 1191, 1469

Вильгельм I (1781-1864) король Вюр
тембергский 926

Вильгельм II Фридрих-Георг-Лодвиг 
(1792-1849), король Нидерландов, вел. 
герцог Люксембургский, принц Оран
ский

Свадьба 939
Вильгельмов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), отставной прапорщик, воспи
танник Ин-та инженеров путей сооб
щения 802

Вильсон Александр Яковлевич (1776
1866), инж.-ген., дир. Ижорских заво
дов, управляющий Имп. Александров
ской мануфактурой, д.с.с. 1089

Виноградов Василий, 18 в. (1-я пол.)- 
19 в. (2-я пол.), актёр с.-петербургской 
труппы имп. театров 1102

Винюков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), ст. писарь Комиссариатской 
экспедиции Воен, коллегии, опреде
лённый в л.-гв. Артиллерийский бата
льон фейервейкером 445

Вистингаузен (Вистенгаузен, Вестен- 
гаузен) Вильгельм-Фридрих (Фёдор), 
фон (1777-1840), дир. Петергофской 
бумажной фабрики, н.с. 1168, 1199, 
1393, 1559

Витовтов Александр Александрович 
(1770-1840), статс-секр. Александра 
I, чл. Минералогического о-ва, ВЭО и 
др. обществ, переводчик, т.с., камер
гер 27, 28, 498

Витте Яков Яковлевич, де (1738-1809), 
инж.-ген., чл. Деи. водяных коммуни
каций 16

Вишневский Викентий Карлович (1781
1855), астроном, акад. АН, д.с.с. 1176

Владиславлев А. (7-1818), студент Гл. 
педагогического ин-та, воспитанник 
АН 733

Волков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
подполк. 2-го Егерского полка, назна
ченный командиром фурштатского 
батальона для гвардейского корпуса 
1010

Волконский Владимир Михайлович 
(1761-1845), кн., подполк., содержа
тель карточного откупа 901

Волконский Дмитрий Михайлович 
(1759-1813), кн., почёт, чл. Опекун
ского совета Санкт-Петербургского 
воспитательного дома, д.с.с. 413, 901

Волконский Дмитрий Петрович (2-й) 
(1764-1812), ген.-лейт., ген.-интендант 
всей армии 131

Волконский Пётр Михайлович (1776
1852), светл. кн., ген.-фельдмаршал, 
чл. Гос. Совета, министр Имп. двора
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и уделов, канцлер всех российских ор
денов 1586

Воронковский, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), студент 1-го отделения Гл. пе
дагогического ин-та, отправленный в 
Гёттинген для изучения астрономии 
442

Воронцов Александр Романович (1741
1805), гр., посланник в Лондоне, пре
зидент Коммерц-коллегии, министр 
иностранных дел, гос. канцлер, т. с. 
142

Воронцов-Дашков Иван Илларионович 
(Ларионович) (1790-1854), гр., чл. Гос. 
Совета, д.т.с., обер-церемониймейстер 
1261

Воронцов Михаил Семёнович (1782
1856), светл. кн., ген.-фельдмаршал, 
ген.-адъютант, чл. Гос. Совета, ново
российский ген.-губернатор, намест
ник Кавказа 1261

Вындомский Дмитрий Фёдорович 
(1760-?), ген.-майор, контролёр Счёт
ной экспедиции Воен, коллегии 440

Вюртембергский Александр-Фридрих- 
Карл, фон (1771-1833), герцог, ген. от 
кавалерии, гл. дир. путей сообщения, 
чл. Гос. Совета 1403, 1405, 1472, 1507

Вязигин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
переплётчик типографии Воен, колле
гии 526

Вязмитинов Сергей Козмич (Кузь
мич) (1744-1819), гр., ген. от ин
фантерии, сенатор, чл. Гос. Совета, 
с.-петербургский ген.-губернатор, 
вице-президент Воен, коллегии, во
енный министр, почетный чл. Россий
ской академии, д.т.с. 166, 239, 248, 299, 
319, 323, 340, 497, 834, 836, 839, 841, 
848, 885, 978, 987, 1018, 1279, 1332

Г
Гаврилов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), служащий Экспедиции заготов
ления гос. бумаг, тит. сов., фальшиво
монетчик 1339

Гаврилова Екатерина, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), основательница, нач- 
ца Дома трудолюбия (на Васильев
ском острове) 498

Галич Александр Иванович (1783
1848), преподаватель Царскосельско
го лицея, проф. философии С.-Пе
тербургского ун-та, переводчик, пи
сатель, нач-к архива в Провиантском 
деп. Воен, министерства 442

Галченков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), надзиратель питейного сбора 
1388

Ганнибал Осип Абрамович (1744-1806), 
кап. 2-го ранга морской артиллерии, 
советник С.-Петербургского губерн
ского правления 1022

Гаркгаузен (Врокгаузен), 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), поручик, слу
живший при 2-ом кадетском корпусе 
741

Гаррис Левет (1780-1839), первый аме
риканский консул в Санкт-Петербурге 
1143

Гаскойн Чарльз (Карл Карлович) 
(1739-1806), инж., механик и метал
лург, строитель литейных заводов в 
России, дир. Ижорских, Олонецких и 
Кронштадтского заводов, зав. Монет
ным двором, д.с.с. 128, 324, 344, 375

Гаттенбергер Жан-Франсуа-Ксавье 
(Франц Иванович) (?-1820-е), проф. 
технологии Женевского ун-та, дир. 
Ими. фарфорового завода 163

Гауэншильд Фридрих-Леопольд-Август 
(Фёдор Матвеевич), фон (1780-1830), 
дир. Царскосельского благородного 
пансиона, преподаватель немецкой 
словесности в Царскосельском лицее, 
переводчик 1265

Гаюи Валентин (Аюи Валентен) (1745
1822), педагог, создатель системы 
обучения слепых, основатель С.-Пе
тербургского ин-та рабочих слепых, 
благотворитель 1223

Гвоздырев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), заседатель Софийского земско
го суда, тит. сов. 93

Гейзер [Густав Иванович], 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-япол.), лифляндскийпо
мещик, н.с. 741

Гембургер (Геймбургер, Гамбургер), 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.),
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с.-петербургский купец 1293
Гензелиус Михаил, 18 в. (2-я пол.)- 

19 в. (1-я пол.), парикмахер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Геннин (Генинг) Иван Яковлевич (1758
1831), д-р медицины, гоф-хирург, эн
томолог 1191

Геншель, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец 3-й гильдии 
1293

Георгий, принц Голыптейн-Ольденбург- 
ский см. Ольденбургский Петер- 
Фридрих-Георг

Герард Иоганн-Конрад (Иван Кондра- 
тьевич), фон (1720-1808), инж., чл. 
Деи. водяных коммуникаций, т.с. 16, 
229

Герард Фердинанд (Фёдор Иванович) 
(1761-1829), инж., ген.-лейт., чл. Деи. 
водяных коммуникаций 438, 460, 1165

Герд Джеймс-Артур (Яков Иванович) 
(1799-1875), педагог, создатель лан
кастерских школ, управляющий Учи
лищем взаимного обучения для бед
ных русских мальчиков в Санкт- 
Петербурге, переводчик 1395

Гердтелер (Гертелер) Эрнст-Готлиб 
(Богдан Иванович) (1763-1831), д-р 
медицины, гоф-хирург, с.с. 1191

Гертнер Елена Карловна, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), домовладелица 
184

Геслинг Николай Филиппович (1778
1851), штаб-лекарь, советник Меди
цинской экспедиции Воен, коллегии, 
д.с.с. 455

Гесте (Гести, Хасти) Уильям (Василий 
Иванович) (1763-1832), архитектор, 
инж., мостостроитель, городовой ар
хитектор Царского Села 522

Гетт (Гет) Себастьян (1744-1807), с.-пе
тербургский купец, староста римско- 
католической церкви св. Екатерины 
(на Невском пр.) 161, 386

Гец Карл Фёдорович, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), штабс-кап. Драгунско
го полка, маркшейдер в Горном кадет
ском корпусе, н.с. 914

Глазунов Иван Петрович (1762-1831), 
с.-петербургский купец 2-й гильдии, 
книготорговец, книгоиздатель, старо
ста Казанского собора 434

Глинка Дмитрий Фёдорович (1749
1808), сенатор, с.-петербургский гу
бернатор, т.с. 274

Глухарёв Александр (1786-1820), актёр 
с.-петербургской труппы имп. театров 
1102

Глухов Мартын Сидорович (7-1809), ка
лужский купец 1-й гильдии, домовла
делец 197

Гогель Иван Григорьевич (1773-1834), 
ген. от артиллерии, дир. Пажеско
го корпуса, инспектор Сестрорецкого 
оружейного завода, управляющий Ин
спекторским деп. Воен, министерства, 
дир. Военно-учёного комитета 703

Гой, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), ку
пец 226

Голенищев-Кутузов Михаил Илларио
нович см. Кутузов Михаил Илларио
нович

Голенищев-Кутузов Павел Василье
вич (1772-1843), гр., ген. от кавале
рии, ген.-адъютант, с.-петербургский 
обер-полицмейстер, гл. дир. военно
учебных заведений и Царскосель
ского лицея, с.-петербургский ген.- 
губернатор, чл. Гос. Совета 890, 930, 
1487

Голиков Климент Гаврилович (7-1816), 
обер-прокурор Межевого деп. Сената, 
д.с.с. 303

Голицын Александр Михайлович (1718
1783), кн., ген.-фельдмаршал, с.-пе
тербургский ген.-губернатор, дипло
мат 473

Голицын Александр Николаевич (1773
1844), кн., обер-прокурор Синода, 
статс-секр. Александра I, чл. Гос. Со
вета, сенатор, глава Министерства ду
ховных дел и народного просвещения, 
почёт, чл. АН, канцлер российских 
орденов, д.т.с. 230, 363, 750, 769, 812, 
833, 932, 976, 992, 1053, 1058, 1122, 
1159, 1205, 1216, 1223, 1224, 1267, 1269, 
1342, 1366, 1386, 1412, 1440, 1487, 1512,
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1521, 1523
Голицын Василий Сергеевич (1794

1836), кн., поручик л.-гв. Гусарского 
полка, полк., флигель-адъютант, с.с. 
1261

Голицын Сергей Фёдорович (1749
1810), кн., ген. от инфантерии, риж
ский ген.-губернатор, инспектор по 
инфантерии в Лифляндии 69

Головин Николай Николаевич (1756 
(59)-1821), гр., полк., сенатор, чл. Гос. 
Совета, президент Почтового деп., чл. 
Комиссии по постройке Исаакиевско
го собора, обер-шенк, д.т.с. 1122, 1537

Головкина Екатерина Александровна 
(урожд. Шувалова) (1733-1821), гр., 
статс-дама 1523

Головцын, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), дир. С.-Петербургской акцио
нерной компании для строения кора
блей, с.с. 1141

Голубцов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), крестьянин, владелец кирпич
ного завода на берегу Невы 1187

Голубцов Фёдор Александрович (1758
1829), гос. казначей, сенатор, чл. Гос. 
Совета, министр финансов, д.т.с. 303, 
312, 345, 354, 539

Голыптейн-Ольденбургский Георг см. 
Ольденбургский Петер-Фридрих- 
Георг

Горбунов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), ученик Морского кадетского 
корпуса, обучавшийся в Англии ле
соводству, форстмейстер 333

Горчаков Алексей Иванович (1769
1817), кн., ген. от инфантерии, сена
тор, военный министр, чл. Гос. Совета 
829, 1031

Готман (Годман) Андрей Данилович 
(1790-1865), инж.-ген., проф., дир. 
Ин-та инженеров путей сообщения, 
управляющий 1-м округом путей со
общения, чл. Комиссии о построении 
Исаакиевского собора и др., управля
ющий Каменным и Елагиным остро
вами 954

Грамман Карл, 18 в. (2-я пол.) 19 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 1-й

гильдии 1293
Гребелкин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), с.-петербургский купец, содер
жатель плавучих мостов через Неву 
292, 296

Грей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
учитель Школы для детей бедных 
иностранцев 1333

Грейг Алексей Самуилович (1775-1845), 
адм., гл. командир Черноморского 
флота и портов, чл. Гос. Совета, пред. 
ВЭО, почет, чл. АН, пред. Комиссии 
по строительству Пулковской обсер
ватории, чл. Комитета образования 
флота 1594

Грефе Христиан-Фридрих (Фёдор 
Богданович) (1780-1851), филолог- 
классик, проф. С.-Петербургского 
университета, акад. АН, к.с. 1196

Грибанова, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), жена асессора, домовладелица 
671

Гродницкий (Городницкий) Даниил Ро
манович (7-1808), аптекарь, создатель 
лечебных бальзамов, предпринима
тель 84, 294, 308

Груби (Руби) Иосиф-Эрнст (Осип Ива
нович) (1785 (55)-1834), акад. Медико
хирургической академии, проф., осно
ватель кафедры офтальмологии, 
лейб-окулист, н.с. 1159

Гурьев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.с. 1351

Гурьев Александр Дмитриевич (1786
1865), гр., ген.-лейт., сенатор, чл. Во
ен. совета, чл. Гос. Совета, пред. Деп. 
гос. экономии Гос. Совета, д.т.с. 1261

Гурьев Дмитрий Александрович (1751
1825), гр., управляющий Кабинетом 
е.и.в., сенатор, министр уделов, чл. 
Гос. Совета, министр финансов, д.т.с., 
гофмейстер 164, 700, 721, 765, 773, 
1041, 1055, 1063, 1153, 1553

Гусев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец 245

Гусятников Иван, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102
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Д
Дазер, 18 в. (2-я пол.) 19 в. (1-я пол.), 

иностранный купец, кредитор мона
хов Иезуитского ордена 1289

Даниельсон Фридрих, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), ревельский купец 2-й 
гильдии, владелец пивоварни в Санкт- 
Петербурге 1182

Д’Арбиньи (Дарбини) Франсуа, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), ротмистр, 
домовладелец 1470

Деволан (Воллан, Де-Волант, Сент- 
Деволан) Франц-Поль (Франц Пав
лович) (1752-1818), инж.-ген., гл. дир. 
путей сообщения, чл. Комитета ми
нистров 16, 422, 855, 892, 970, 1032, 
1126

Делакроа Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), владелец почтовых колясок 
на трактах Санкт-Петербург-Рига- 
Митава-Паланга, тит. сов. 1316, 1465

Демерцов Фёдор Иванович, (1762 (57)
1823), архитектор, проф. архитекту
ры, инж., с.с. 493

Державин Гавриил Романович (1743
1816), поэт, олонецкий и тамбовский 
губернатор, министр юстиции, сена
тор, чл. Гос. Совета, д.т.с. 115

Дерябин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
майор Литовского уланского полка, 
командир фурштатского батальона 
для Гвардейского корпуса 1010

Дерябин Андрей Фёдорович (1770
1820), обер-берг-гауптман, химик, ми
нералог, дир. Горного кадетского кор
пуса, дир. Деи. горных и соляных дел 
276

Дехтерев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец, заседатель С.-Петербург
ской палаты гражданского суда 1116, 
1190

Джунковский Степан Семёнович (1762
1839), дир. Деи. гос. хозяйства и пуб
личных зданий Министерства вну
тренних дел, секр. ВЭО, т.с. 1568

Дибич унд Нарден Ганс-Эренфрид 
(Иван Иванович), фон (1737-1822), ба
рон, ген.-майор, дир. 1-го кадетского

корпуса, дир. Сестрорецкого оружей
ного завода 248, 422

Дивов Павел Гаврилович (1765 (63)
1841), сенатор, зав. секретным архи
вом Министерства иностранных дел, 
чл. Имп. Человеколюбивого о-ва, чл. 
Медико-филантропического комите
та, д.т.с. 859

Динакур (Д’Инокур) А.В., 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), литератор, учи
тель политических наук и француз
ской словесности в С.-Петербургской 
гимназии и Пажеском корпусе 1487

Дмитриев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), комиссариатский комиссионер 
1077

Дмитриев Иван Иванович (1760-1837), 
поэт, полк., сенатор, чл. Гос. Совета, 
министр юстиции, чл. Российской ака
демии, д.т.с. 659, 827, 847, 864, 1400

Долгоруков Василий Васильевич (1787
1858), кн., и.о. президента Придвор
ной конюшенной конторы, чл. Теат
рального комитета, вице-президент 
ВЭО, с.-петербургский губернский 
предводитель дворянства, обер-штал- 
мейстер 1329

Дровеников Павел, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Дружинин Яков Александрович (1771
1849), дир. Деи. мануфактур и вну
тренней торговли, дир. Канцелярии 
Министерства финансов, чл. Россий
ской академии, почёт, чл. АН, писа
тель, чл. о-ва “Беседа любителей рус
ского слова”, т.с. 98

Дубачевский Андрей Яковлевич (1757
?), дипломат, ген. консул в Лиссабоне 
Лондоне, с.с. 1443

Дубровский Пётр Петрович (1754
1816), архивист, хранитель депо ма
нускриптов Имп. Публичной библио
теки, секр.-переводчик посольств во 
Франции и Голландии, коллекционер, 
с.с. 240

Духовницкий Прокофий Михайлович 
(1749-1812), обер-прокурор 4-го деп. 
Сената, д.с.с. 115, 318
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Дьяков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец 245

Е
Евенхов Алексей Яковлевич, 18 в. (2-я 

пол.)-19 в. (1-я пол.), заседатель от 
дворянства С.-Петербургской палаты 
гражданского суда, к.с. 1190

Егоров Алексей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Екатерина II Алексеевна (София- 
Фредерика-Августа) (1729-1796), прин
цесса Ангальт-Цербстская, имп. 60

Екатерина Павловна (1782-1819), вел. 
кн., дочь Павла I, королева Вюртем
бергская 926

Екимов Кондратий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Елагин [Александр Владимирович 
(1766-1836)], полк. 1432

Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта- 
Мария) (1806-1873), принцесса Вюр
тембергская, вел. кн., супруга вел. кн. 
Михаила Павловича 1456, 1474

Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария- 
Августа) (1779-1826), принцесса Ваден- 
Дурлахская, имп., жена имп. Алексан
дра I 992, 1414

Елизаров Иван, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Енгалычева (урожд. Неплюева) Мария 
Ивановна (1806-1871), дочь сенатора 
И.Н. Неплюева 1022

Ермолаева, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), вдова штаб-лекаря 1028

Ефимов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
форстмейстер Лисинской казённой да
чи Софийского уезда 349

Ефимов Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), солдат-инвалид при Прачечном 
дворе 68

Ефимов Николай Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда
та, определённый к отделению имп. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68

Ефимов Пётр, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), досмотрщик таможни 1249

Ефремов Николай Ефремович (7-1836), 
помещик, владелец с. Рождествено 
Царскосельского уезда, д.с.с. 396

Ж
Жданов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

с.-петербургский купец, владелец вин
ного магазина 773

Жебелев Григорий Иванович (1766
1857), актёр с.-петербургской труппы 
имп. театров 1102

Жербин Иван Фёдорович (1778-1840), 
с.-петербургский купец 1-й гильдии, 
с.-петербургский городской голова, 
коммерции советник 1576

Жеребцов Алексей Алексеевич (1758
1819), совестный судья, предводитель 
дворянства Санкт-Петербургской гу
бернии, сенатор, т.с. 1151

Жилот, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), бухгалтер, депутат общества 
французов-прихожан в генеральное 
собрание прихода римско-католичес
кой церкви св. Екатерины (на Невском 
пр.) 161

Журавлёв Иван Фёдорович (1776
1842), обер-прокурор Сената, дир. 
Деи. законов Гос. Совета, дир. деп. 
Министерства юстиции, сенатор, т.с. 
1574, 1590

3
Завадовский Пётр Васильевич (1739

1812), гр., ген.-майор, кабинет-секр. 
Екатерины II, сенатор, министр на
родного просвещения, пред. Деп. зако
нов Гос. Совета, д.т.с. 360, 1151, 1175

Заворотков Александр Алексеевич, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), полк., 
воен, советник Учёного артиллерий
ского комитета при Артиллерийской 
экспедиции Воен, коллегии 559

Заимоданов Иван Петрович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда
та, приписанный к отделению Имп. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68

Заимоданов Никита Петрович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда-
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та, причисленный к отделению Ими. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68

Закревский Арсений Андреевич (1786
1865), гр., ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, финляндский ген.-губерна- 
тор, чл. Гос. Совета, министр внутрен
них дел, московский военный ген.- 
губернатор 890, 928

Замшев Филипп, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Засс Корнелиус (Корнелий Алексан
дрович), фон, (1759-1822), ген.-майор 
172

Захаржевский (Захоржевский) Яков 
Васильевич (1780-1860), ген. от ар
тиллерии, управляющий дворцовыми 
правлениями Царского Села, Петер
гофа, Ораниенбаума и Гатчины 1075, 
1112, 1205, 1282, 1357, 1376, 1568

Захаров Андреян (Адриан) Дмитри
евич (1761 (60)-1811), архитектор, 
проф. Академии художеств 327, 329

Зверев Василий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), изобретатель аквавитно- 
гонного куба для производства водок, 
тит. сов. 1351

Зеленин Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), досмотрщик таможни 1249

Злобин Василий Алексеевич (1750
1814), Вольский именитый гражда
нин, городской голова Вольска, содер
жатель карточного откупа в России, 
поставщик провианта для Адмирал
тейства, коммерсант 52, 130, 392, 1100, 
1157

Зубов Валериан Александрович (1771
1804), гр., ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, чл. Гос. Совета, дир. 2-го 
кадетского корпуса 258

Зубов Дмитрий Александрович (1764
1836), ген.-майор, винный откупщик 
639

Зубов Николай Александрович (1763
1805), гр., обер-шталмейстер 61, 122, 
123, 256

Зубов Платон Александрович (1767
1822), светл. кн., ген. от инфантерии,

чл. Гос. Совета, ген.-губернатор Ека- 
теринославской, Вознесенской и Та
врической губерний, шеф 1-го кадет
ского корпуса 242

Зубчанинов Григорий Иудович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), гатчинский 
купец, подрядчик, поставщик хлеба в 
Санкт-Петербург, автор “Похвального 
слова императору Петру Великому...” 
586

Зубчанинов Иуда Трофимович, 18 в., 
тверской купец, подрядчик, постав
щик хлеба в Санкт-Петербург 586

И
Иванов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

крестьянин Царскосельского дворцо
вого ведомства, переселённый из Цар
ского Села на Большую Охту 1370

Иванов Василий Иоакимович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), сын сол
дата, приписанный к отделению Ими. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68, 256

Иванов Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), подлекарь при с.-петербургской 
труппе ими. театров 1102

Иванов Иоаким (Яким), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), солдат-инвалид при 
Прачечном дворе 68

Иванов Константин (он же Нестеров 
Тарас), 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
служащий Военной типографии 526

Иванов Парной, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), парикмахер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Извеков Алексей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), поверенный д.с.с. А.Е. Фа- 
минцына, к.ас. 381

Израиль, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, поставщик аптечных материа
лов 414

Икскюль (Икскуль) Веренд-Иоганн 
(Борис Васильевич), фон (1762-1827), 
гр., губернатор Эстляндии, сенатор, 
т.с. 1331

Икскюль (Икскуль) Елизавета Яко
влевна (урожд. гр. Сиверс) (1776
1865), баронесса 1331

397



Именной указатель

Ильин Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), капельдинер с.-петербургской 
труппы имп. театров 1102

Индриков Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), разносчик афиш с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Иосиф (Аргутинский-Долгоруков) 
(Овсеп Аргутянц) (1743-1801), кн., ка- 
таликос, духовный предводитель рос
сийских армян 199

Иохим Иоганн-Альберт (1762-1834), ка
ретный мастер, домовладелец 1259

Исаков Григорий Степанович (1769 
(70)-1854), ген.-майор Корпуса ко
рабельных инженеров, кораблестро
итель, чл. Гл. контрольной экспеди
ции при Адмиралтейств-коллегии и 
Комиссии по судостроению 1485

К
Каваларий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), канцелярист при Сестрорецком 
оружейном заводе 644

Казадаев Александр Васильевич (1781
1854), чл. Верг-коллегии, обер-проку
рор Сената, дир. Горного кадетского 
корпуса, сенатор, т.с. 158, 1528

Казалет (Казалетова) [Мария (1764
1842)], вдова английского купца, вла
делица пивоварни 75

Казалет Пётр-Климентий (Пётр Ное- 
вич) (1786-1859), с.-петербургский ку
пец 1-й гильдии, владелец пивоварни 
1182

Казанцов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), номеровщик Экспедиции заго
товления гос. бумаг, фальшивомонет
чик 1339

Казенёв, 18 (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
французский изобретатель нового 
прибора для очистки отхожих мест 
1444

Кайданов Иван Кузьмич (Козьмич) 
(1782-1843), проф. истории Царско
сельского лицея, чл.-кор. АН, писа
тель, д.с.с. 442

Калашников Иван Петрович (1734
1818), с.-петербургский купец 230

Калинин Антон Никитич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), дворовый чело-

век д.с.с. [И.-Ф.] Блока 565
Калинин Николай Игнатьевич (1760 

(62)-1829), с.-петербургский почт- 
дир., сенатор, т.с. 25

Калитин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), почтмейстер Софийской почто
вой станции, тит. сов. 1338

Каменский Михаил Федотович (1736 
(38)-1809), гр., ген.-фельдмаршал, 
с.-петербургский воен, ген.-губерна- 
тор, чл. Гос. Совета 55

Каменщиков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский мещанин, вла
делец земельного участка на Камен
ном острове 1268

Кандиба Даниил Фёдорович (1776 
(78)-1830 (31), ген.-майор, инспектор 
Охтинского порохового завода 1304

Канкрин Георг-Людвиг (Егор Франце
вич), фон (1774-1845), гр., ген. от ин
фантерии, чл. Гос. Совета, министр 
финансов, сенатор, д.с.с. 510, 555, 
1264, 1341

Кантемир Дмитрий Константинович 
(1749-1820), кн., полк. 335

Каподистрия Иоаннис (Иван Антоно
вич) (1776-1831), гр., дипломат, статс- 
секр. по иностр, делам, почёт, чл. АН, 
с.с., президент Греции 1174

Каразин Василий Назарьевич (Назаро
вич) (1773-1842), общественный дея
тель, просветитель, гл. дир. Медицин
ской коллегии, один из основополож
ников Харьковского ун-та, с.с. 17

Караулов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), подпоручик, чл. С.-Петербург
ской акционерной компании для стро
ения кораблей 1141

Карл-Фридрих (Карл-Фридерик) (1783
1853), принц, вел. герцог Саксен- 
Веймар-Эйзенахский

Свадьба 201
Карпович Ксенофонт Иванович, 18 в. 

(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петербург
ский губернский прокурор, пред. 
Тульской палаты уголовного суда, к.с. 
671
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Карташов Иван, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Карцев (Карцов) Яков Иванович (1785
1836), адъюнкт-проф. в Царскосель
ском лицее, чл. Минералогическо
го общества, преподаватель физики 
и математики в Морском кадетском 
корпусе 442

Кастальский Григорий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), натуралист, врач, 
исследователь флоры окрестностей 
Санкт-Петербурга, путешественник 
442

Качка Гавриил Симонович (1739-1818), 
нач-к Колывано-Воскресенских заво
дов, колыванский губернатор, пер
вый дир. Деи. горных и соляных дел, 
управляющий Монетным двором, се
натор, т.с. 158

Кашеваров [Фёдор Иванович (1765
1818)], с.-петербургский купец 212

Кашинский Иван Григорьевич (1772
1846), д-р медицины и хирургии, с.с. 
1191

Кельнер Филипп (1772-1848), д-р меди
цины, штаб-лекарь Гатчинского вре
менного госпиталя, гоф-хирург, н.с. 
461, 1191

Кемпер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), депутат от колонистов немец
кой мануфактур-колонии Фриден
таль, владелец текстильной мастер
ской 1205, 1568

Кикин Пётр (Варфоломей) Андреевич 
(1775-1834), ген.-майор, статс-секр., 
чл. О-ва поощрения художников, чл. 
ВЭО, чл. о-ва “Беседа любителей рус
ского слова”, сенатор, т.с. 1505, 1517

Килгам Сарра см. Виллер Сара Алек
сандровна

Кириков Лев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), с.-петербургский купец 3-й 
гильдии 1581

Киселёв, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
комиссариатский комиссионер 1077

Клейворт Томас, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), английский изобретатель 
1271

Клейнмихель Андрей Андреевич (1757
1815), ген.-лейт., дир. 2-го кадетско
го корпуса, дир. Инспекторского деп. 
Воен, министерства 495, 548, 581, 654, 
745, 829

Клейнмихель Пётр Андреевич (1793
1869), гр., ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, главноуправляющий путя
ми сообщения и публичными здания
ми, чл. Гос. Совета, сенатор 1095

Клингер Максимилиан-Фридрих (Фё
дор Иванович), фон (1752 (53)-1831), 
ген.-лейт., дир. 1-го кадетского корпу
са, писатель 49, 57

Клостерман Герман-Иоганн (1757
1838), с.-петербургский купец 1-й 
гильдии, книготорговец 568

Клуген Иоганн (Иван Иванович), фон 
(1779-1858), ген.-майор, комендант 
Кронштадта 429, 865

Ключинский А.И., 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), ораниенбаумский уездный 
казначей, владелец кирпичного заво
да 574

Книгин (наст, фамилия Булгаков) Иван 
Дмитриевич (1773-1830), д-р медици
ны, проф. Медико-хирургической ака
демии и С.-Петербургского скотовра
чебного училища, с.с. 119, 485

Кожевников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец, домо
владелец 671

Козлова, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
вдова чиновника С.-Петербургской го
родской думы 1476

Козловский Иосиф (Осип) Антонович 
(1757-1831), композитор и капельмей
стер, инспектор придворной музыки, 
с.с. 26

Козодавлева Анна Петровна (урожд. 
Голицына) (1754-1820), жена О.И. Ко
зодавлева 1220

Козодавлев (Козадавлев) Осип Петро
вич (1754-1819), обер-прокурор Сена
та, сенатор, дир. Герольдии, министр 
внутр, дел, чл. Российской академии, 
чл. Гос. Совета, управляющий Ми
нистерством народного просвещения,
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д.т.с. 98, 539, 554, 651, 661, 754, 970, 
1039, 1113, 1220, 1226, 1481, 1568

Колосов Афанасий Иоакимович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда
та, определенный в военную школу 68

Колосов Иван Петрович (1774-1819), 
дир. деп. Министерства юстиции, 
д.с.с. 1103

Колосов Иоаким (Яким), 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), солдат-инвалид 
при Прачечном дворе 68

Колосов Никита Иоакимович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солдата, 
определённый в военную школу 68

Колосов Пантелей Иоакимович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солдата, 
определённый в военную школу 68

Кольсон, 18 (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
устроитель отхожих мест 1444

Кондоиди Григорий Павлович (1754
1817, президент Гл. почтового правле
ния, сенатор, т.с. 25

Коновницын Пётр Петрович (1744
1796), ген.-поручик, с.-петербургский 
губернатор, архангельский и олонец
кий ген.-губернатор 473

Коновницын Пётр Петрович (1764
1822). гр., ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, воен, министр, чл. Гос. 
Совета, сенатор, чл. Комитета мини
стров, гл. дир. военно-учебных заве
дений 1035, 1364

Коноплёв (7-1817), советник Счётной 
экспедиции С.-Петербургской казён
ной палаты, к.ас. 1429

Константин Павлович (1779-1831), вел. 
кн., сын имп. Павла I, ген.-инспектор 
кавалерии, наместник Царства Поль
ского 23, 40, 131, 149, 165, 187, 256, 
263, 304, 322, 379, 709, 710, 727, 754, 
770, 882, 934, 996, 1225

Копосов Степан Алексеевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
купец 1-й гильдии 434

Корнеев (Карнеев) Егор Васильевич 
(1773-1848), ген.-лейт., сенатор, дир. 
Деп. мануфактур и внутренней тор
говли Министерства внутренних дел, 
дир. Горного кадетского корпуса, чл.

Совета Министерства финансов, пере
водчик, писатель 789

Корсаков (Карсаков) Алексей Ивано
вич (1751-1821), ген. от артиллерии, 
дир. Артиллерийского корпуса, дир. 
Горного кадетского корпуса, прези
дент Верг-коллегии, сенатор, почёт, 
чл. Академии художеств, коллекцио
нер 158

Корф Ульрих-Казимир-Генрих (Ан
дрей Фёдорович), фон (1765-1823), 
барон, сенатор, президент Юстиц- 
коллегии Лифляндских и Эстлянд- 
ских дел, т.с. 1109

Корф Фридрих-Николаус-Георг (Фёдор 
Карлович) (1774-1823), барон, ген.- 
лейт., ген.-адъютант 691

Косиковский (Касиковский) Андрей 
Иванович (1769-1838), с.-петербург
ский купец 1-й гильдии, откупщик, 
заседатель С.-Петербургской палаты 
гражданского суда 215, 323, 449, 797, 
1076, 1190, 1279, 1355

Котка Никифор, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), музыкант с.-петербургской 
труппы имп. театров 1102

Кохран Уильям (Видим), 18 (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), почёт, гражданин Лон
дона, изобретатель 1443

Кочубей Виктор Павлович (1768-1834), 
кн., дипломат, министр внутр, дел, 
пред. Гос. Совета и Комитета мини
стров, сенатор, почёт, чл. Российской 
академии, ВЭО, С.-Петербургского и 
Московского ун-тов, д.т.с. 93, 201, 340, 
359, 389, 392, 496, 1238, 1353, 1381, 
1518, 1538, 1553

Кошелев Дмитрий Родионович (1750-е- 
1815), тобольский, гродненский и там
бовский губернатор, д.с.с., камергер 
116

Кошмаков (?-не позднее 1821), с.-пе
тербургский купец 1341

Крамер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
кадет Горного кадетского корпуса, от
данный в солдаты 33

Крашенинников Василий, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), музыкант
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с.-петербургской труппы имп. театров 
1102

Крейтон (Кричтон, Крейчтон) Алек
сандер (Александр Александрович) 
(1763-1856), д-р медицины, лейб- 
медик, ген.-штаб-доктор гражданской 
медицинской части, иностранный по
чёт. чл. АН и О-ва испытателей при
роды, чл. Королевской АН в Лондоне, 
д.с.с. 276, 1178

Кремер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец, поставщик соли в Санкт- 
Петербургскую губернию 392

Крестовский Василий Матвеевич (1776
1850), гл. лекарь Придворного госпи
таля, гоф-медик, д.с.с. 1191

Крон Авраам-Фридрих (Абрам Давы
дович) (1766-1827), купец, учредитель 
в Санкт-Петербурге первого завода 
для варения английского пива и пор
тера 1182

Крон (?-не ранее 1821), с.-петербургский 
купец 1341

Крузенштерн Адам-Иоганн (Иван Фё
дорович), фон (1770-1846), адм., мо
реплаватель, географ-исследователь, 
чл.-кор. АН, дир. Морского кадетско
го корпуса, чл. Комитета образования 
флота 1485, 1594

Крюкова Аксинья, 18 в. (2-я пол.)-19 в.
(1-я пол.), рекрутская жена 381

Крюков Захар, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), незаконнорождённый сын д.с.с. 
Е.А. Фаминцына 381

Крюков Созонт, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), незаконнорождённый сын 
д.с.с. Е.А. Фаминцына 381

Кукин Иван Миронович (1751-1820-е), 
кожевенный мастер, изобретатель спо
соба ускоренного дубления кож 1517

Кульбаков И. Петрович (1772-?), ген.- 
майор 536

Куницын Александр Петрович (1783
1840), адъюнкт-проф. Царскосельско
го лицея, проф. Гл. педагогического 
института, пред. Комитета для надзо
ра за печатанием ПСЗ, дир. Деи. ино
странных исповеданий 442

Купреянов Александр, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Куракин Алексей Борисович (1759
1829), кн., ген.-прокурор, чл. Гос. Со
вета, малороссийский ген.-губернатор, 
министр Деи. уделов, министр внутр, 
дел, канцлер российских орденов, се
натор, обер-церемониймейстер, д.т.с. 
392, 475, 477, 488, 496, 497, 554, 1187, 
1353, 1376, 1525

Курбатов Алексей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Кусовников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), помещик Шлиссельбургского 
уезда 485

Кусовников Михаил Алексеевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петер
бургский купец 3-й гильдии, питей
ный откупщик, коронный поверен
ный, н.с. 1061

Кусов Николай Иванович (1781-1856), 
с.-петербургский купец 1-й гиль
дии, с.-петербургский городской го
лова, дир. Гл. правления Российско- 
американской компании, чл. ВЭО, 
д.с.с. 1565

Кутузов (Голенищев-Кутузов) Миха
ил Илларионович (1745-1813), светл. 
кн. Смоленский, полководец, ген.- 
фельдмаршал, дир. Сухопутного шля- 
хетного корпуса, с.-петербургский во
енный губернатор, чл. Гос. Совета 7, 
34, 40, 75, 93, 95, 245, 259, 840, 1160, 
1279

Кушников Сергей Сергеевич (1765
1839), с.-петербургский губернатор, 
сенатор, чл. Гос. Совета, д.т.с. 64, 67, 
93, 134, 168, 245

Л
Лаврентьев Григорий, 18 в. (2-я пол.)- 

19 в. (1-я пол.), рядовой Деп. водяных 
коммуникаций, осуждённый за убий
ство 911

Лазарева Екатерина Ивановна (1750
1819), гр., вдова гр. И.Л. Лазарева 199

Лазарев Иван Лазаревич (Лазарян 
Ованес) (1735-1801), гр., придворный
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ювелир, основатель Лазаревского ин
та восточных языков, д.с.с. 199

Лазарев Иоаким (Оваким) Лазаревич 
(1744-1826), брат гр. И.Л. Лазарева 
199

Лазарев Мина Лазаревич (1737-1809), 
брат гр. И.Л. Лазарева, и.с. 199

Ламб Иван Варфоломеевич (7-1801), 
ген.-аншеф, правитель Костромского 
наместничества, вице-президент Воен, 
коллегии, чл. Гос. Совета 68

Ланкри Жан-Поль (Иван Петрович), 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), полк., 
механик, дир. Сестрорецкого оружей
ного завода 422, 518, 644, 1158

Ланская [Варвара Матвеевна (урожд. 
Пашкова) (7-1831)], жена тайного со
ветника 1331

Ланц, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
доверенное лицо с.-петербургского 
купца 1-й гильдии К. Граммана 1293

Лаптев, 18 (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
крестьянин, откупщик перевоза с Кре
стовского острова на Петербургскую 
сторону 1431

Лаптев Иван Аврамович, большой 
(1748-1804), вологодский купец, ком
мерции советник, чл. Комитета для 
уравнения городских повинностей 4

Ларин, 18 (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), ле
карский ученик, сосланный в Сибирь 
за кражу 877

Лахман Иосиф Яковлевич (7-1851), 
придворный врач, д-р медицины при 
лазарете Ими. Военно-сиротского до
ма 1191

Лебедев Михаил Степанович (7-1854), 
оперный и драматический артист 
с.-петербургской труппы ими. теат
ров, режиссёр, потомственный почёт, 
гражданин Санкт-Петербурга 1102

Лебедев Павел, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), музыкант с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Лебедев Яков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), механик, изобретатель машины 
для подъёма грузов на корабли 625

Лейбреславская, 18 в (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), мещанка 1491

Леман, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
чиновник с.-петербургских Воскресен
ских провиантских магазинов, чл. Ко
миссии провиантского депо при Воен, 
министерстве 1540

Леонтьев Илья Тимофеевич (1764
1823), инж.-полк., руководитель стро
ительных работ на Кронштадтском 
канале им. Петра Великого, чл. Экспе
диции поправления Кронштадтского 
порта 1283

Ливен Христофор-Генрих (Христофор 
Андреевич) (1774-1838), гр., светл. 
кн., ген. от кавалерии, ген.-адъютант, 
дипломат, чл. Гос. Совета, попечитель 
наследника цесаревича Александра 
Николаевича 2, 20, 32, 58, 62, 68, 76, 
88, 90, 154, 256, 317, 322, 332

Ливио, братья, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургские купцы, при
дворные банкиры ими. Екатерины II, 
синдики римско-католической церкви 
св. Екатерины (на Невском пр.) 161

Линдквист Андрей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), отставной майор, 
управляющий хозяйственной частью 
в издательстве газеты “Conservateur 
Impartial” 859

Лисицын, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), синодский регистратор 1388

Литинский Иван Фёдорович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), н.с. 125

Литке Петр-Август (Пётр Ивано
вич) (1750-1808), инспектор с.-пе
тербургской и кронштадтской тамо
жен, д.с.с. 102

Литта Юлий Помпеевич (Литта-Виско- 
нти-Арезе Джулио-Ренато) (1763
1839), гр., контр.-адм., управляющий 
Гоф-интендантской конторой, чл. Гос. 
Совета, наместник великого магистра 
Мальтийского ордена, обер-камергер 
711, 726, 815, 1075, 1289, 1376

Лобанов-Ростовский Алексей Яковле
вич (1795-1848), кн., ген.-лейт., ген.- 
адъютант 1261

Лобанов-Ростовский Дмитрий Ива
нович (1758-1838), кн., ген. от ин
фантерии, с.-петербургский ген.-
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губернатор, рижский ген.-губернатор, 
ген.-губернатор Лифляндии, Эстлян- 
дии и Курляндии, чл. Гос. Совета, 
министр юстиции 497, 520, 1131, 1193, 
1268, 1481

Логинов Николай, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-петер
бургской труппы ими. театров 1102

Лодер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
доверенное лицо английского купца 
Симондса 1293

Лопухин Пётр Васильевич (1753
1827), светл. кн., ген.-поручик, с.-пе
тербургский обер-полицмейстер, ми
нистр юстиции и ген.-прокурор, пред. 
Деи. гражданских и духовных дел, 
пред. Гос. Совета и Комитета мини
стров, д.т.с. 174, 175, 274, 295, 303, 
381, 463, 551, 671, 1341

Лугин Ефрем, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский мещанин 914

Любимов Евдоким, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102 

М
Маврин Савва Иванович (1744-1809), 

ген.-поручик, вице-губернатор Санкт- 
Петербургской губернии, ген.-про- 
виантмейстер сухопутных войск, ка
занский ген.-губернатор, сенатор 473

Маврин Семён Филиппович (1772
1850), обер-прокурор Сената, управ
ляющий Сенатским казначейством, 
Сенатской типографией, Сенатским 
и Гос. архивами, сенатор, д.т.с. 1290, 
1317, 1319, 1400

Майков Аполлон Александрович (1761
1838), театральный деятель, дир. пе
тербургских ими. театров, поэт, д.с.с., 
камергер 26

Максимов Илья, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), досмотрщик таможни 1249

Мануйлов Лев Романович (?-не поздее 
1801), с.-петербургский купец 345

Мария Павловна (1786-1859), вел. кнж., 
дочь ими. Павла I, герцогиня Саксен- 
Веймар-Эйзенахская 222

Свадьба 201

Мария Фёдоровна (София-Доротея- 
Августа-Луиза) (1759-1828), принцес
са Вюртемберг-Штутгартская, ими., 
жена ими. Павла I 48, 121, 169, 191, 
201, 231, 256, 331, 368, 413, 610, 613, 
699, 774, 814, 827, 850, 884, 891, 894, 
927, 980, 1089, 1221, 1224, 1382, 1389, 
1537

Мартемьянов Ефим, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), портной с.-петербург
ской труппы ими. театров 1102

Мартос Иван Петрович (1754-1835), 
скульптор, старший проф., ректор 
Академии художеств, д.с.с. 1256

Марченко Василий Романович (1782
1840), чл. Гос. Совета, статс-секр. 
е.и.в., управляющий делами Кабинета 
министров, статс-секр. Деи. граждан
ских и духовных дел, статс-секр. Деи. 
гос. экономии Гос. Совета, д.т.с. 929

Масальский (Массальский, Мосаль- 
ский) Пётр, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), кашинский помещик, опекун 
имения гр. П.А. Шувалова (мыза Вар- 
темяки), с.с. 1151

Масдорф, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), гоф-хирург 1191

Масс, 18 в. (2-я пол.) 19 в. (1-я пол.), 
купец 732

Матвеев Степан, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Мезоннэ (Мезон-Нев), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), аббат часовни ап. Пав
ла в Кронштадте, капеллан морского 
и сухопутного гарнизонов 206

Меллер-Закомельский Егор Иванович 
(1767-1830), барон, ген.-лейт., ген.- 
адъютант, ген.-провиантмейстер, ко
мандир с.-петербургского внутреннего 
ополчения 867

Меллер-Закомельский Петер-Альбрехт 
(Пётр Иванович) (1755-1823), барон, 
ген. от артиллерии, инспектор всей ар
тиллерии, сенатор, воен, министр, чл. 
Гос. Совета 530, 1573

Мельников Иван Андреевич (ок.1772- 
1850), чл. Совета при главноначаль
ствующем над Почтовым деп. Мин-ва
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внутренних дел, т.с. 523
Менцлер Филипп, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 

(1-я пол.), досмотрщик таможни 1249
Менш, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

инж.-ген.-майор, нач-к сухопутных со
общений 1-го округа путей сообщения 
1015

Меншиков Александр Сергеевич (1787
1869), светл. кн., адм., ген.-адъютант, 
чл. Комитета министров, чл. Гос. Со
вета, морской министр, кронштадт
ский военный ген.-губернатор, чл. 
ВЭО, чл. С.-Петербургского собрания 
сельских хозяев 1115, 1261

Меншуткин Николай Иванович (1769
1831), купец, чл. Комитета для луч
шего устройства доходов и расходов 
С.-Петербургской думы 1264, 1341

Меньшаков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец, поставщик ржаной муки 
570

Мертваго Дмитрий Борисович (1760
1824), таврический губернатор, ген.- 
провиантмейстер, сенатор 455

Мещерский Пётр Сергеевич (1778
1857), кн., обер-прокурор Сената, 
обер-прокурор Синода, чл. Комиссии 
духовных училищ, чл. Совета Ими. 
Человеколюбивого о-ва, сенатор, д.т.с. 
1500

Миллер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
заседатель С.-Петербургской палаты 
гражданского суда от дворянства, к.с. 
1116, 1190

Милованов Иван Максимович (1766-не 
ранее 1829), ген.-майор, чл. Воен, кол
легии, чл. Совета Воен, министерства 
1035

Милорадович Михаил Андреевич (1771
1825), гр., ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, чл. Гос. Совета, киевский 
ген.-губернатор, командир гвардей
ского корпуса, с.-петербургский ген.- 
губернатор 1216, 1302, 1332, 1353, 
1386, 1464, 1473, 1479, 1480, 1525, 1532, 
1551, 1554, 1565, 1588

Мильгаузен (Мильгауз) Богдан Карло
вич (1781 (82)-1853 (54), д-р меди
цины, гл. врач Шереметевской боль-

ницы, проф. Московского отделения 
Медико-хирургической академии 485

Мире Иосиф, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), антрепренёр Немецкого театра 
в Санкт-Петербурге, артист, учитель 
фехтования 259

Михаил Павлович (1798-1849), вел. кн., 
сын ими. Павла I, ген.-фельдцейхмей- 
стер, гл. нач-к Пажеского и всех су
хопутных кадетских корпусов 1414, 
1456, 1474

Михайлов Андрей Алексеевич 2-й (1771 
(73)-1849), архитектор, проф. и рек
тор Академии художеств, чл. Коми
тета для строений и гидравлических 
работ в Санкт-Петербурге и прикосно
венным к оному местах 954

Модюи Антуан-Шарль (Антуан-Карл) 
(1775-1854), акад, архитектуры, чл.- 
кор. Французской королевской акаде
мии, чл. Комитета для строений и гид
равлических работ в Санкт-Петербур
ге и прикосновенным к оному местах 
954

Моисеенко Александр Алексеевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), секр. 
С.-Петербургской палаты граждан
ского суда, тит. сов. 1190

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 1425

Моллер (Меллер) Отто-Беренд (Ан
тон Васильевич), фон (1764-1848), 
адм., командир Кронштадтского пор
та, дир. штурманского училища Бал
тийского флота, чл. Гос. Совета, мор
ской министр 708, 1283, 1358, 1461, 
1530

Моллер (Меллер) Фридрих-Рейнгольд 
(Фёдор Васильевич), фон (1760-1833), 
контр-адм., гл. командир Кронштадт
ского порта, воен, губернатор Крон
штадта 888
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Н

Молчанов Пётр Степанович (1772
1831), статс-секр. Александра I, пе
реводчик, т.с. 576, 929

Монферран (Монтферранд) Анри-Луи- 
Огюст-Леже-Рикар (Август Августо
вич), де (1786-1858), архитектор, деко
ратор, рисовальщик, д.с.с. 1122

Морган, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
иностранный купец 1293

Мордвинов Николай Семёнович (1754
1845), гр., адм., министр морских дел, 
чл. Гос Совета, президент ВЭО 22, 
1446, 1554

Мочаков Григорий Яковлевич, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), кап. 
2-го ранга, чл. Экспедиции санкт-пе
тербургских адмиралтейских строе
ний при Адмиралтейском деп. Мор
ского министерства 327

Муравьев Михаил Никитич (1757
1807), наставник великих князей 
Александра и Константина Павло
вичей, сенатор, статс-секр., товарищ 
министра народного просвещения, по
печитель Московского ун-та, чл. Рос
сийской академии, писатель, т.с. 17

Мусинов Онуфрий (Анофрий), 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), капельдинер 
с.-петербургской труппы ими. театров 
1102

Мусин-Пушкин Алексей Иванович 
(1744-1817), гр., дир. Корпуса чуже
странных единоверцев, обер-прокурор 
Синода, президент Академии худо
жеств, сенатор, чл. Российской акаде
мии, д.т.с. 502

Мусин-Пушкин Аполлос Аполлосович 
(1761-1805), гр., вице-президент Верг- 
коллегии, акад. АН, т.с., камергер 158

Мухин Иван Матвеевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), адъюнкт Гор
ного кадетского корпуса, чл. С.-Пе
тербургского минералогического о-ва 
733

Нагель, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, владелец типографии 1218

Наговицын, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), ученик Морского кадетского

корпуса, обучавшийся в Англии ле
соводству, форстмейстер 333

Наппор Карл, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), капельдинер с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Нарышкин Александр Львович (1760
1826), гл. дир. ими. театров, канц
лер всех российских орденов, обер- 
камергер, предводитель дворянства 
Санкт-Петербургской губернии, по
чёт. чл. Академии художеств, д.т.с. 
26, 929

Нарышкин Семён Кириллович (1710
1775), ген.-аншеф, чрезвычайный по
сланник при английском Дворе, обер- 
егермейстер 14

Наумов Михаил, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Нелединский-Мелецкий Юрий Алек
сандрович (1752-1829), полк., дир. Гл. 
народного училища (в Москве), сена
тор, почёт, опекун С.-Петербургского 
воспитательного дома, поэт, т.с. 1204

Нелидов Аркадий Иванович (1773 
(72)-1834), ген.-лейт., ген.-адъютант, 
курский губернатор, почёт, опекун 
С.-Петербургского воспитательного 
дома, с.-петербургский губернский 
предводитель дворянства, сенатор, 
д.т.с. 1574

Немков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец, надзиратель 
за строительством церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы (в Коломне) 
434

Неплюева Наталья Васильевна (урожд. 
Самарина) (1777-1838), жена сенатора 
И.Н. Неплюева 1022

Неплюев Иван Николаевич (1750 (52)
1823), ген.-лейт., правитель Минской 
губернии, сенатор, чл. Гос. Совета, 
д.т.с. 25, 1022

Непокойчицкий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), комиссариатский комисси
онер 1077

Несвицкий Иван Васильевич (1740
1806), кн., обер-шенк, чл. С.-Петер-
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бургской акционерной компании для 
строительства кораблей, т.с. 1141

Нестеров, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургский купец 125

Нестеров Александр, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), музыкант с.-петербург
ской труппы имп. театров 1102

Нестеров Тарас см. Иванов Константин 
Никитин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), владелец дачи на Каменном 
острове, к.с. 1268

Никитин Андрей Афанасьевич (?- 
1859), статс-секр. Гос. Совета, секр. 
О-ва соревнователей просвещения и 
благотворения, писатель, чл. С.-Пе
тербургского вольного о-ва любителей 
словесности, т.с. 1113

Никифоров, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец, поставщик пеньки в 
Кроншадтский порт 1454

Николаев Пётр, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы имп. театров 1102

Николаи Генрих-Людвиг (Андрей 
Львович), фон (1737-1820), барон, пи
сатель, президент АН, т.с. 12, 13, 78

Николай I Павлович (1796-1855), имп. 
1225

Свадьба 1067, 1070
Пиль, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

смотритель Школы для детей бедных 
иностранцев 1333

Новиград Михаил (7-1806), придвор
ный дистиллятор 70, 294, 308

Новицкий Сергей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), кн., чл. Акционерной кора
блестроительной компании 1141

Новосильцев Николай Николаевич 
(1761-1838), гр., пред. Гос. Совета и 
Ком. министров, попечитель С.-Пе
тербургского учебного округа, прези
дент АН, д.т.с. 25, 80, 101, 111, 124, 
160, 244, 290, 340, 442, 556, 667, 1174

Новосильцев Пётр Михайлович, 18 в., 
с.-петербургский вице-губернатор 473 

О
Оболонский Григорий Петрович (1764

1834), карточный откупщик, к.с. 318

Обресков (Обрезков) Александр Васи
льевич (1757-не ранее 1810), ген. от 
кавалерии, финляндский военный гу
бернатор, инспектор московской кава
лерии 527

Обресков (Обрезков) Пётр Алексеевич 
(1752-1814), статс-секр. Павла I, гл. 
дир. Межевой канцелярии, сенатор, 
т.с. 295, 303

Овсов Николай Сергеевич (1763-1812), 
с.-петербургский обер-полицмейстер, 
чл. Комиссии по построению Казан
ского собора, управляющий Медицин
ской экспедицией Деи. внутренних 
дел, д.с.с. 46

Огарёв Николай Иванович (1780-1852), 
обер-прокурор Сената, сенатор, д.т.с. 
1419

Оде де Сион (Одедессион) Карл Иоси
фович (1753-1837), ген.-майор, ин
спектор классов Пажеского корпуса 
49

Оконнишников Василий Екимович, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), заседа
тель от дворянства С.-Петербургской 
палаты гражданского суда, с.с. 1190

Окунев Алексей Демидович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда
та, приписанный к отделению Имп. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68

Окунев Демид, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), солдат-инвалид при Прачечном 
дворе 68

Оленин Алексей Николаевич (1763
1843), археолог, историк, художник, 
дир. Имп. Публичной библиотеки, 
президент Академии художеств, по
чёт. чл. АН, чл. Гос. Совета, д.т.с. 764, 
1256, 1480

Ольденбургский Петер-Фридрих-Георг 
(ГеоргийПетрович) (1784-1812), принц, 
ген. от кавалерии, гл. дир. водных 
и сухопутных сообщений, ген.-губ. 
Эстляндии, тверской, ярославский и 
новгородский ген.-губ. 584, 636, 678, 
692, 714, 802, 855, 970, 1507

Опперман Карл Иванович (1766-1831), 
гр., инж.-ген.-лейт., дир. Инженерно-
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П

го деп. Воен, министерства, чл. Гос. 
Совета, пред. Комиссии по строению 
Исаакиевского собора, почёт, чл. АН 
930, 1480

Орлов Григорий Владимирович (1777
1826), гр., обер-прокурор 1-го деп. Се
ната, сенатор, дир. Деп. гос. имуществ 
Министерства финансов, камергер, 
писатель 411, 479, 551, 789, 1027

Орлов-Денисов Василий Васильевич 
(1775-1843), гр., ген. от кавалерии, 
ген.-адъютант 691

Осипов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
чиновник с.-петербургских Воскресен
ских провиантских магазинов 1540

Осипов Клим, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), капельдинер с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Охлопков А.С., 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), предводитель дворянства 
Санкт-Петербургского уезда 978

Павел (Озерецковский Павел Яковле
вич) (1758-1807), обер-священник ар
мии и флота, чл. Синода, чл. Россий
ской академии 325

Павлов Антии Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), московский ку
пец, подрядчик, поставщик хлеба в 
Санкт-Петербург 586

Пален Петер-Людвиг (Пётр Алексее
вич), фон дер (1745-1826), гр., ген. от 
кавалерии, с.-петербургский ген.- гу
бернатор, чл. Коллегии иностр, дел, 
гл. дир. почт 245, 1174, 1279

Панкратьев Пётр Прокофьевич (1757
1810), полк., первый дир. Гос. заёмно
го банка, обер-комендант Нерчинской 
области, с.-петербургский и киевский 
губернатор, т.с. 5

Патерсон Джон (1776-1855), пастор, 
миссионер, доктор теологии, чл. Бри
танского и иностранного библейского 
о-ва, инициатор создания Российского 
библейского о-ва 854

Патон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
асессор 1279

Пахотин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец, владелец зе-

мельного участка на Каменном остро
ве 1268

Пелевин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский купец, владелец пи
воварни 1182, 1510

Перетц Абрам Израилевич (1771-1833), 
купец 1-й гильдии, коммерции совет
ник, откупщик, подрядчик, постав
щик провианта для Адмиралтейства, 
тит. сов. 789, 1027, 1100, 1116, 1157, 
1292, 1355, 1470

Перский (Перской) Михаил Степа
нович (1776-1832), ген.-лейт., дир. 
1-го кадетского корпуса, флигель- 
адъютант ими. Александра I 1095

Петер-Фридрих-Георг, герцог Голь- 
штейн-Ольденбургский см. Ольден
бургский Петер-Фридрих-Георг

Петериков Михаил (1758-?), с.-петер
бургский купец 3-й гильдии, охтин
ский поселянин 279

Петерсон Карл, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), иностранный купец, быв
ший портной 671

Петров Артемий Иванович (1780-1849), 
врач, проф. Московского ветеринар
ного училища, акад. Московского от
деления Медико-хирургической ака
демии, с.с. 485

Петров Иван Матвеевич (1778-1835), 
ген.-майор, чл. Военной комиссии 
учебных пособий 1095

Петрово-Соловово Фёдор Николаевич 
(1763-1826), полк., содержатель кар
точного откупа 659

Пинов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
аптекарь С.-Петербургской адмирал
тейской аптеки 414

Пирлинг (Перлинг) Иосиф (Осип) 
(1782-1853), купец 1-й гильдии, гла
ва торговой фирмы Пирлинг и К0, 
староста римско-католической церкви 
св. Екатерины (на Невском пр.) 161, 
960, 1289

Пиролли (Пироли) Просперо (1762
1831), итальянский художник 1289

Писарев Александр Александрович 
(1780-1848), ген.-лейт., сенатор, чл.
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Российской академии, писатель, пере
водчик 1141

Пихлау [Христиан-Рейнгольд], 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петербург
ский купец, владелец дачи на Камен
ном острове 1268

Пихлер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
бухгалтер римско-католической цер
кви св. Екатерины (на Невском пр.) 
161

Платов Матвей Иванович (1751 (53)
1818), гр., ген. от кавалерии, атаман 
войска Донского 165

Платунов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец 639

Плисов Моисей Гордеевич (1782-1853), 
проф. политэкономии, финансов и 
коммерции Гл. педагогического ин-та 
и С.-Петербургского ун-та, сенатор, 
т.с. 442

Подзорский, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), студент 1-го отделения Гл. пе
дагогического института 442

Подчашинский Иосиф (Осип), 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), кап., синдик 
римско-католической церкви св. Ека
терины (на Невском пр.) 161

Подшадли Егор, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), таможенный досмотрщик 
1249

Познякова, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), жена купца, домовладелица 371

Полторацкий, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), содержатель питейных откупов 
в Софии и Шлиссельбурге, к.ас. 1084, 
1230

Полторацкий (Полтарацкий) Алек
сандр Маркович (1766-1839), обер- 
берг-гауптман, управляющий чугуно
литейными заводами, управляющий 
С.-Петербургским монетным деп. и 
Монетным двором 324, 344

Поляков Дмитрий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Помиан-Пезаровиус Пауль-Вильгельм 
(Павел Павлович) (1776-1847), осно
ватель и ред. газ. “Русский инва
лид”, писатель, президент Санкт-

Петербургской евангелическо-люте
ранской консистории, филантроп, т.с. 
922

Пономарёв Александр Ефимович (1765
1831), актёр с.-петербургской труппы 
ими. театров 1102

Попов Василий Степанович (1745
1822), ген.-майор, управляющий Ка
бинетом е.и.в., пред. Деп. граждан
ских и духовных дел, сенатор, чл. Гос. 
Совета, почётный чл. Российской ака
демии, один из создателей Ими. Пуб
личной библиотеки, д.т.с. 528

Поппер Вильгельм-Франц, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), придворный 
врач 1115

Посников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), советник С.-Петербургской ка
зённой палаты 75

Посников Захар Николаевич (1765
1833), обер-прокурор Сената, сенатор, 
т.с. 993

Постников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), чиновник Сенатского казначей
ства 1162

Потёмкин Г ригорий Александрович 
(1739-1791), светл. кн. Таврический, 
ген.-фельдмаршал, гос. и воен, дея
тель 164, 167

Потоцкий Лев Сергеевич (1789-1866), 
гр., чл. Гос. Совета, дипломат, д.т.с. 
1261

Потоцкий Северин Осипович (1762
1829), гр., чл. Комиссии об учили
щах при Министерстве народного про
свещения, попечитель Харьковского 
учебного округа, чл. Гос. Совета, се
натор, д.т.с. 17

Потоцкий Станислав Станиславович 
(1787-1831), гр., ген.-майор, ген.- 
адъютант, т.с., обер-церемониймейстер 
1261

Поттс (Поттос) Томас, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), изобретатель машины 
для отбеливания тканей 1393

Пошман Антон (Антон Петрович), фон 
(1758-1829), владелец табакерочного 
завода, чл. Деп. герольдии Сената, 
естествоиспытатель, изобретатель, чл.
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ВЭО и Лифляндского экономическо
го и филантропического обществ, с.с. 
384

Прейнфальк, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), пчеловод Практической школы 
земледелия и сельского хозяйства (в 
Царском Селе) 135

Прокофьев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), канцелярист типографии Воен, 
коллегии 526

Просвирнин Василий Ильич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), капельдинер 
с.-петербургской труппы ими. театров 
1102

Прудников Денис, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), таможенный досмотрщик 
1249

Пуговишников, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-я 
пол.), бригадир, сын т.с. И.О. Пуго
вишникова 295

Пуговишникова Ольга Ивановна (1741
1811), дочь т.с. И.О. Пуговишникова 
295

Пуговишников Иван Осипович (1710
1780), чл. Коллегии иностранных дел, 
т.с. 295

Пузанов Варфоломей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Пустошкин Семён Афанасьевич (1759
1846), адм., чл. Адмиралтейств- 
коллегии, чл. Комитета образования 
флота, чл. Адмиралтейств-совета 1594

Пуховнин Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), таможенный досмотрщик 
1249

Р
Радинг Герман Иванович, фон (1753

1827), чл. Комитета для лучшего 
устройства доходов и расходов С.-Пе
тербургской думы, минский губерна
тор, эстляндский вице-губернатор, чл. 
Совета Российско-Американской ком
пании, д.с.с. 556, 1264, 1341

Разумовский Алексей Кириллович 
(1748-1822), гр., министр народного 
просвещения, попечитель Царскосель
ского лицея, сенатор, вице-президент

Библейского о-ва, д.т.с., камергер 746, 
920, 1590

Райковский Степан Иванович (7-1854), 
проф. математики С.-Петербургской 
духовной академии 1082

Ралль (Раль) Александр-Франц (Алек
сандр Александрович), фон (1756
1833), барон, придворный банкир 1190

Рамазанов Филипп, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Рамбург Александр Иванович (1758
1826), ген.-майор, предводитель дво
рянства Санкт-Петербургского уезда 
274

Ратманов Макар Иванович (1772-1833), 
вице-адм., мореплаватель, дир. Крон
штадтского порта, дир. Инспекторско
го деп. Морского мин-ва, чл. Комите
та образования флота 1485, 1594

Ребиндер Роберт-Генрих (Роберт Ива
нович) (1777-1841), гр., д-р филосо
фии, почёт, чл. АН, министр-статс- 
секр. по делам Великого княжества 
Финляндского, чл. Гос. Совета, д.т.с. 
1147, 1466

Резвый (Резвой) Николай Петрович 
(ок. 1749-1816), с.-петербургский ку
пец, президент С.-Петербургского 
ратгауза, предводитель дворянства 
Шлиссельбургского уезда, д.с.с. 651

Рейнбот Томас-Фридрих-Теодор (1750
1813), д-р богословия, пробст лю
теранской церкви св. Анны, препо
даватель Анненского училища, ген.- 
суперинтендент 77, 217

Рейнгарт Христиан Николаевич (1761
1831), канцелярист Кабинета е.и.в., 
сотрудник Ими. Публичной библиоте
ки, тит.сов. 700

Ржевский Андрей Васильевич (1781 
(86)-ок.1835), проф. зоологии Санкт- 
Петербургского университета 442

Ритмейстер Вильгельм Иванович (1769
1834), штаб-лекарь госпиталей в Пав
ловске и Практической школы земле
делия и сельского хозяйства в Цар
ском Селе, придворный врач, с.с. 135
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Родикович, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), и.с. 371

Родофиникин Константин Константи
нович (1760-1838), дипломат, сенатор, 
чл. Гос. Совета, предводитель дворян
ства Санкт-Петербургской губернии, 
д.т.с. 1576

Рожановский (Рожанский) Захар Ива
нович (1790-1833), управляющий Кан
целярией Совета Ими. Человеколюби
вого о-ва, н.с. 1500

Рожнов Пётр Михайлович (1763-1839), 
адм., дир. Морского кадетского корпу
са, гл. командир Кронштадтского пор
та, военный губернатор Кронштадта, 
чл. Адмиралтейств-совета, чл. Коми
тета образования флота 1594

Розенмейер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), отставной кадет 1491

Романенко-Вратановский Андрей, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), канцелярист 
С.-Петербургского почтамта 1307

Росси Карло-Доменико (Карл Ивано
вич) (1775-1849), архитектор, д.с.с. 
954

Ростовцев (Ростовцов) Иван Ивано
вич (1763 (64)-1807), дир. эконо
мии С.-Петербургского городского 
правления, чл. Комитета для урав
нения городских повинностей, дир. 
с.-петербургских народных училищ и 
С.-Петербургской губернской гимна
зии, д.с.с. 4, 101

Ростоцкий Теодор (1730-1805), супери- 
ор (настоятель) римско-католической 
церкви св. Екатерины (на Невском 
пр.) 161

Руби см. Груби Иосиф-Эрнст
Руднев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

гатчинский мещанин 1415
Румянцев (Румянцев-Задунайский) 

Пётр Александрович (1725-1796), гр., 
полководец, ген.-фельдмаршал 1160

Румянцев (Румянцев) Николай Петро
вич (1754-1826), гр., дипломат, ми
нистр иностр, дел, министр коммер
ции, пред. Гос. Совета, почёт, чл. Рос
сийской академии, меценат, коллекци
онер 16, 20, 27, 36, 44, 229, 256, 261,

314, 373, 377, 387, 412, 421, 458, 525, 
538, 542, 551, 766, 889, 1226

Рунич Дмитрий Павлович (1778-1860), 
московский почт-дир., чл. Гл. прав
ления училищ, попечитель С.-Пе
тербургского учебного округа, пере
водчик, д.с.с. 1363, 1366, 1375, 1378

Руска (Руско) Луиджи-Алоизий (Луиз, 
Луиджи Иванович) (1758-1822), ар
хитектор, акад. Академии художеств, 
чл. ВЭО, чл. Строительного комитета 
при Деи. внутренних дел, с.с. 163, 329, 
523, 536, 559, 674, 704

Рускони Феликс Осипович (1769-1819), 
лейб-хирург, д-р медицины и хирур
гии, вице-дир. Медицинского деп. Во
ен. министерства, чл. Медицинского 
совета при Министерстве духовных 
дел и народного просвещения, с.с. 
1191

Рухтуева, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), вдова с.-петербургского купца 
283

Рындин Кирилл Степанович (1752
1809), обер-прокурор Межевого деп. 
Сената, сенатор, т.с. 274

Рюмин Гавриил Васильевич (1752
1827), купец 1-й гильдии, президент 
Рязанского ратгауза, инспектор пи
тейных откупов, благотворитель, с.с. 
430

Рябинин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
ген.-провиантмейстер-лейт. 586

Ряби Томас, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), парусных дел мастер, изобрета
тель конно-машинных судов 1275

С
Сабир Осип Осипович (1777-1864), 

инж.-ген.-майор, нач-к водяных со
общений 1-го округа путей сообщений 
1015, 1187

Саблуков Александр Александрович 
(1749-1828), управляющий Экспе
дицией о гос. расходах, президент 
Мануфактур-коллегии, пред. Опекун
ского совета С.-Петербургского вос
питательного дома, чл. Гос. Совета, 
сенатор, д.т.с. 30, 31, 318, 827, 908, 
1209
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Саванчеев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), пудожский именитый гражда
нин, обер-форстмейстер Олонецкой 
губ. 177

Савельев Василий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Садорский, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), почтальон Софийской почтовой 
станции 175

Сазонов (Созонов) Пётр Степанович 
(1739-1813), с.-петербургский купец 
1-й гильдии 212

Салморан, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), кадет Горного кадетского кор
пуса 33

Салтыков Александр Николаевич 
(1775-1837), кн., товарищ министра 
иностранных дел, чл. Гос. Совета, се
натор, дир. Гос. комиссии по погаше
нию долгов, почёт, чл. АН, т.с. 1480

Салтыков Николай Иванович (1736
1816), светл. кн., ген.-фельдмаршал, 
ген.-адъютант, воспитатель великих 
князей Александра Павловича и Кон
стантина Павловича, президент Воен, 
коллегии, сенатор, пред. Гос. Совета 
и Комитета министров 340, 806, 892, 
955, 1160, 1553

Самойлов Александр Николаевич 
(1744-1814), гр., ген.-прокурор и гос. 
казначей, д.т.с. 312

Самойлов Василий Михайлович (1782
1839), драматический и оперный ар
тист с.-петербургской труппы ими. те
атров 1102

Сапожников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), воен, советник Учёного артил
лерийского комитета при Артилле
рийской экспедиции Воен, коллегии 
559

Сафонов Павел Андреевич (1762-1814), 
ген.-лейт., комендант Петропавлов
ской крепости 253

Сахаров Павел Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), чл. С.-Петербург
ской палаты гражданского суда, с.с. 
1116

Свентоховский, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), провинциал (глава) Ордена 
иезуитов в С.-Петербурге 1289

Себржинский Василий Иванович (1785 
(86)-1833), математик, физик, проф. 
С.-Петербургской духовной академии 
1082

Севергин Василий Михайлович (1765
1826), минералог, химик, акад. АН 556

Семёнов Алексей Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), чл. С.-Пе
тербургского казначейства для штат
ных сумм, тит. сов. 1139

Семёнов Павел Алексеевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), чл. С.-Пе
тербургской палаты гражданского су
да, к.с. 1116, 1190

Семёнов Пётр, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), досмотрщик таможни 1249

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763
1831), флотоводец, адм., ген.-адъютант, 
чл. Комитета образования флота 1594

Серафим (Глаголевский Стефан Васи
льевич) (1757-1843), митрополит Мо
сковский и Коломенский, чл. Комис
сии духовных училищ, первенству
ющий чл. Синода, митрополит Нов
городский и Санкт-Петербургский, 
священноархимандрит Александро- 
Невской лавры 1500, 1525, 1550

Сергеев Елисей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Серебряков Василий, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), крестьянин, с.-пе
тербургский мещанин 1496

Сестренцевич-Вогуш Станислав-Ян 
(1731-1826 (27), архиепископ Моги
лёвский, митрополит всех римско- 
католических церквей России, пред. 
Римско-католической духовной кол
легии, почёт, чл. АН, президент ВЭО 
919, 1180, 1449

Сетте, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
староста римско-католической церкви 
св. Екатерины (на Невском пр.) 161

Сиверс Венедикта-Елизавета (урожд. 
фон Крузе) (1725-1777), гр., жена гр.
К.-Э. Сиверса 1331
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Сиверс Георг-Иоахим-Александр (Егор 
(Георгий) Карлович) (1771 (79)-1827), 
гр., инж.-ген.-лейт., чл. Комитета по 
устройству учебных заведений Ми
нистерства народного просвещения, 
нач-к Гл. инженерного училища, по
чёт. чл. АН 1095

Сиверс Карл-Эдуард (Карл Ефимович) 
(1710-1774), гр., ген.-аншеф, обер- 
гофмаршал 1331

Сигнеус Арно-Форсиус-Захариас (1763
1830), епископ евангелического испо
ведания 1342

Сидоров, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-япол.), 
чиновник Комиссариатской экспеди
ции Воен, коллегии, смотритель фа
брики офицерских вещей 495

Симанов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), комиссионер 455

Симанская Екатерина Г ригорьевна 
(урожд. Волкова) (1762-1829), вдова 
вице-адм. А.Л. Симанского 1097

Симанский Александр Лукич (1752
1810), вице-адм., командир 3-й эс
кадры Гребного флота, гл. коман
дир Рижского порта, чл. Комисса
риатской экспедиции при Адмирал
тействе, предводитель дворянства 
Санкт-Петербургского уезда 274

Симондс, 18 в. (2-я пол.) 19 в. (1-япол.), 
английский купец 1293

Сипягин Николай Мартемьянович 
(1785-1828), ген.-лейт., ген.-адъютант, 
основатель “Военного журнала”, ти
флисский ген.-губернатор 890

Скванчи Пётр, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), дир. ссудной казны Опекунско
го совета С.-Петербургского воспита
тельного дома, д.с.с. 1539

Скоробогатов Прокофий, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
мещанин, изобретатель нового спосо
ба выделки меха 1519

Славкович, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), казначей С.-Петербургской 
управы благочиния 1429

Слободская, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), жена д.с.с. Слободского 1276

Смирнов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), курьер Генерал-аудиториата865

Смирнов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), священник Русской миссии в 
Лондоне 333

Соколов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, коммерции советник, заседа
тель С.-Петербургской палаты гра
жданского суда 1576

Соловьёв Михаил Фёдорович (1785 
(80)-1856), физик, химик, почёт, чл. 
Российской акад., чл.-кор. АН, проф. 
Санкт-Петербургского университета, 
д.с.с. 442

Солодченков Степан Михайлович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), заседатель 
С.-Петербургской палаты граждан
ского суда, к.с. 1116

Сорокин Александр Андреевич (1763
1827), контр-адм., чл. Адмиралтейств- 
коллегии, пред. Комиссии для состав
ления сметных исчислений на постро
ение кораблей и других судов 1485

Спарро (Спэрроу), 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), американский вице-консул 
1143

Ставиский (Ставицкий) Василий Васи
льевич (1752-1832), поручик, библио
текарь Ими. Публичной библиотеки, 
дир. Сенатской типографии, н.с. 700

Ставиский (Ставицкий) Пётр Фёдоро
вич (1768-1815), ген.-майор артилле
рии 752

Стасов Василий Петрович (1769-1848), 
архитектор, акад. Академии худо
жеств, д.с.с. 954, 1205, 1568

Стегеман (Стегман) Людвиг-Рейнгольд 
(1770-1849), д-р медицины, врач при 
Министерстве внутренних дел, с.с. 
1191

Степанов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), дворовый человек жены тит. 
сов. Фелкнера 1177

Степанов Кузьма, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Степовой Михаил Гаврилович (1769
1845), ген.-лейт., кап.-командор, дир.
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Именной указатель

Кронштадтского штурманского уч- 
ща, инспектор Корпуса штурманов, 
чл. Адмиралтейств-совета Морского 
министерства 1226

Стефани, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), суконный мастер 268

Столыпин Аркадий Алексеевич (1778
1825), обер-прокурор Сената, сенатор, 
писатель, т.с. 1104, 1134, 1218, 1480

Строганов Александр Сергеевич (1733
1811), гр., президент Академии худо
жеств, дир. Ими. Публичной библио
теки, обер-камергер, д.т.с. 60, 98, 240, 
274, 341, 687, 764

Строганова Софья Владимировна 
(урожд. кнж. Голицына) (1775 (74)
1845), гр., учредительница Школы 
земледелия и горнозаводских наук, 
почёт, чл. ВЭО 1488, 1546

Строганов Павел Александрович (1774 
(72)-1817), гр., ген.-лейт., ген.-адъю- 
тант, сенатор, товарищ министра вну
тренних дел, чл. Главного училищно
го правления, т.с. 244, 890, 1074

Стюрлер Николаус-Людвиг (Николай 
Карлович) (ок. 1783-1825), полк., 
флигель-адъютант, командир л.-гв. 
Гренадерского полка 1588

Суворов Александр Васильевич (1729
1800), гр. Рымникский, кн. Италий
ский, полководец, генералиссимус 
1160

Сукин Александр Яковлевич (1764
1837), ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, комендант Петропавлов
ской крепости, сенатор, чл. Гос. Со
вета, чл. Верховного уголовного суда, 
пред. Комитета о раненых, чл. Воен, 
совета 1525

Суслов Пётр, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), майор, смотритель Ладожского 
канала 957

Сухарева, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), жена ген.-майора, контрагент 
питейного откупщика к.ас. Полторац
кого 1084

Сухтелен Ян-Петер (Пётр Корнилье- 
вич), фон (1751-1836), гр., инж.-ген., 
картограф, инспектор Инженерного

деп., чрезвычайный и полномочный 
посол в Швеции, чл. Гос. Совета, по
чёт. чл. АН 172, 1435

Т
Тарасов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

с.-петербургский купец, староста цер
кви свв. Симеона Вогоприимца и Ан
ны Пророчицы 434

Тарсуков (Торсуков) Ардалион Алек
сандрович (1754-1810), ген.-майор, 
главноначальствующий Гоф-интен- 
дантской конторы, д.т.с., обер-гофмей- 
стер 100, 144

Тарханов Павел Васильевич (1787
1839), астроном, экстраординарный 
акад. АН 733

Татищев Василий Евграфович (1766
1827), военный советник 901

Татищев Дмитрий Павлович (1767
1845), дипломат, сенатор, чл. Гос. Со
вета, почёт, чл. Академии художеств, 
д.т.с., обер-камергер 1261

Татищев Николай Алексеевич (1739
1823), гр., ген. от инфантерии, нач-к 
по инфантерии С.-Петербургской ин
спекции 33, 68, 90, 256

Таубе Карл Карлович, фон (1777-1816), 
барон, полк., командир л.-гв. Артил
лерийской бригады 935

Ташузен Ефросим Осипович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), инж.-кап. 1-го 
округа Частного управления путей со
общения 1351

Телятев Александр, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), экспедитор С.-Пе
тербургского почтамта, к.с. 1421

Тенишев Дмитрий Васильевич (1760-е- 
1829), кн., казанский вице-губернатор, 
астраханский гражданский губерна
тор, д.с.с. 129

Теренин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
комиссионер 455

Теш Карл Антонович, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 1-й гильдии, содержатель ситце
вой фабрики, чл. Комитета для луч
шего устройства доходов и расходов 
С.-Петербургской думы 1264, 1341, 
1497
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Тиль, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
купец, поставщик иностранных аптеч
ных товаров 414

Тимковский (Тимсковский) Иосиф Ва
сильевич (Тимофеевич) (?-не ранее 
1802), д-р медицины, врач С.-Пе
тербургского адмиралтейского гос
питаля, московский штат-физик, чл. 
Медико-филантропического комитета 
28

Тимлер Пётр Иванович, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), ген.-майор артилле
рии, командир С.-Петербургского ар
сенала 468, 530

Тимофеев Карп, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Титов Алексей Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда
та, приписанный к отделению Ими. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68

Титов Григорий Иванович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), сын солда
та, приписанный к отделению Ими. 
Военно-сиротского дома в Петропав
ловской крепости 68

Титов Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), солдат-инвалид при Прачечном 
дворе 68

Титов Пётр Яковлевич, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), обер-прокурор Се
ната, управляющий Сенатским казна
чейством 671, 845

Тихонов, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-я пол.), 
ученик Морского кадетского корпуса, 
обучавшийся в Англии лесоводству, 
форстмейстер 333

Тишин Гавриил Григорьевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), полк., чл. Ар
тиллерийской экспедиции Воен, мини
стерства 668

Толстиков (Толстяков) Дмитрий Гри
горьевич, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), актёр с.-петербургской труппы 
ими. театров 1102

Толстой Пётр Александрович (1770
1844), гр., ген. от инфантерии, ген.- 
адъютант, сенатор, с.-петербургский

ген.-губернатор, чл. Гос. Совета 46, 
54, 86, 108, 139, 144, 145, 185, 196, 197, 
209, 210, 212, 218, 236, 243, 245, 262, 
312, 439

Толчёнов Павел Иванович (1786
1840-е), актёр-трагик с.-петербургской 
труппы ими. театров, артист Алексан
дрийского театра 1102

Тома де Томон Жан-Франсуа (1760
1813), архитектор, проф. Академии 
художеств 213

Топелиус (Топпелиус) Якоб-Александр, 
18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), диви
зионный лютеранский пастор в Крон
штадте 207

Торгованов Тимофей, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), мещанин г. Романова 
Ярославской губернии 1279

Трембецкий Станислав [Яковлевич] 
(1739 (23, 25, 30)-1812), поэт, пере
водчик, драматург, сотрудник Ими. 
Публичной библиотеки, д.с.с. 700

Треттер (Третер) Вильгельм (Василий 
Карлович), фон (1788-1859), мосто
строитель, инж.-ген.-майор Корпуса 
инженеров путей сообщения 1308

Трофимовы, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), кадеты Горного кадетского кор
пуса 33

Трощинский Дмитрий Прокофьевич 
(1749 (54)-1829), гл. дир. почт, статс- 
секр. Сената, сенатор, министр юсти
ции, чл. Российской акад, и Филотех- 
нического о-ва, д.т.с. 1, 42, 51, 158, 
923, 948, 1027, 1028, 1174, 1279

Труссон (Трузсон) Христиан Иванович 
(1742-1813), инж.- ген.-лейт., д.с.с. 589

Тюфякин (Тюфякин-Оболенский) Иван 
Петрович (1740-1804), кн., прокурор 
Канцелярии от строений гос. дорог, 
д.т.с., камергер 37

Тюфякин (Тюфякин-Оболенский) Пётр 
Иванович (1769-1845), кн., дир. ими. 
театров, гофмейстер, командор Маль
тийского ордена 929, 1102, 1447

У
Уайли Джеймс см. Виллие (Вилье) 

Яков Васильевич
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Уваров Сергей Семёнович (1786-1855), 
гр., сенатор, попечитель С.-Петер
бургского учебного округа, чл. Гос. 
Совета, президент АН, министр на
родного просвещения, д.т.с. 1061, 
1094, 1136, 1186, 1196, 1198, 1463

Уваров Фёдор Петрович (1769-1824), 
ген. от кавалерии, ген.-адъютант, шеф 
Кавалергардского полка, командую
щий Гвардейским корпусом, чл. Гос. 
Совета 890

Удалов Николай Федотович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), комиссионер 
1086

Уден Фридрих (Фёдор Карлович) 
(1754-1823), проф. Медико-хирурги
ческой акад., чл. Медицинской кол
легии, учёный секр. Медицинского 
совета, историк медицины, редактор 
журнала “Санкт-Петербургские вра
чебные ведомости” 28

Уилер Дэниэль (Вилер Даниил) (1771
1840), английский фермер, мелиора
тор, миссионер 1370, 1412

Ульрих, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
нарвский купец 3-й гильдии 1143

Усольцев (Усольцов), 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), с.-петербургский ку
пец 903

Ф
Фалеев Дмитрий Фёдорович (1750

1827), московский именитый гражда
нин, московский городской голова, 
н.с. 318

Фаминцын Андрей Егорович (1765- 
не ранее 1830), прокурор Коммерц- 
коллегии, д.с.с. 381

Фаминцына Прасковья Ивановна (1776
1809), жена д.с.с. А.Е. Фаминцына 381

Фаминцын Егор Андреевич (1736
1822), чл. Ревизион-и Верг-коллегий, 
старший дир. Московского ассигнаци
онного банка, вице-губернатор Харь
ковского наместничества, д.с.с. 381

Фелкнер, 18 в. (2-япол.)-19 в. (1-я пол.), 
жена тит.сов. 1177

Феофилакт (Русанов Фёдор Гаврило
вич) (1765-1821), настоятель Троице- 
Сергиевой пустыни, чл. Комитета по

усовершенствованию духовных учи
лищ, архиепископ Рязанский и За
райский, митрополит Карталинский и 
Кахетинский, экзарх Грузии 812

Фишер Фридрих-Эрнст-Людвиг (Фёдор 
Богданович), фон (1782-1854), бота
ник, чл.-кор. АН, дир. Ими. Ботани
ческого сада, д.с.с. 1418

Флейшер Михаил Кондратьевич (?- 
1847), советник Счётной экспедиции 
С.-Петербургской казённой палаты, 
советник Деи. разных податей и сбо
ров, владимирский вице-губернатор 
1429

Флит [Пётр Иванович] фан дер, (1747
1807), с.-петербургский купец 1-й 
гильдии, чл. Ими. Человеколюбиво
го о-ва 27

Флуг (Флюг) Георг-Готфрид (Егор Га
врилович) (1792-1848), ревельский ку
пец 1-й гильдии, владелец канатной 
фабрики в Санкт-Петербурге, бирже
вой нотариус 1372

Франк Иоганн-Петер (Иван Петрович) 
(1745-1821), лейб-медик, проф. и рек
тор Медико-хирургической академии, 
реформатор медицинского образова
ния, основоположник социальной ме
дицины, с.с. 395

Францен Егор, фон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), почтмейстер из г. Паланги, 
губернский секр. 1316, 1465

Фредерикс (Фридрихе) Пётр Андре
евич (1786-1855), барон, ген.-майор, 
ген.-адъютант, командир л.-гв. Мо
сковского полка, обер-шталмейстер 
1588

Фрейганг Иоганн-Готлиб (Иван Фёдо
рович), фон (1755-1815), д-р меди
цины и хирургии, лейб-медик, проф. 
Медико-хирургической академии, по
чёт. чл. Медицинского совета, прези
дент Медико-филантропического ко
митета, д.с.с. 28

Фроловы, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), с.-петербургские купцы 1207

Фрязин Платон Иванович (1776-1748), 
пред. С.-Петербургской палаты гра
жданского суда, с.с. 1116, 1190
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Фултон (Фультон) Роберт (1765-1815), 
инж., изобретатель одного из первых 
пароходов и подводной лодки, худож
ник 872, 880

Фурнье Шарль, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), ученик В. Гаюи, препода
ватель французского языка и других 
предметов в С.-Петербургском ин-те 
рабочих слепых 1223

Фурсова, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
вдова д.с.с. 33

Фус Николаус (Николай Иванович), 
фон (1755-1825), математик, акад., 
непременный секр. АН, д.с.с. 17

X
Халкиополь, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), кап., заседатель Софийского 
земского суда 93

Ханыков Пётр Иванович (1743-1813 
(12), адм., командующий гребным 
флотом, гл. командир Кронштадтско
го порта 350

Харламов, 18 (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
кап.-лейт. флота, смотритель частных 
пансионов в Санкт-Петербурге 863

Харламов Николай Гаврилович (?- 
1836), с.-петербургский губернский 
прокурор, с.с. 4, 115

Хасти Уильям см. Гесте Уильям
Хвостов Александр Семёнович (1753

1820), управляющий Гос. заёмным 
банком, почет, чл. АН, переводчик, 
поэт, т.с. 192

Хитрово Алексей Захарович (1776
1854), обер-прокурор Сената, сенатор, 
чл. Гос. Совета, чл. Комитета о строе
нии Исаакиевского собора и др. коми
тетов, д.т.с., камергер 851, 1151, 1480, 
1495

Хлебников Пётр Кириллович (1734
1777), ген.-аудитор-лейт., библиофил, 
основатель Хлебниковской библиоте
ки, владелец игольной фабрики 1331

Ховен Рейнгольд, фан дер (1775-1861), 
ген.-майор 935

Хорет Бальтазар, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), помощник бутафора 
с.-петербургской труппы ими. театров 
1102

Хотяинцев Василий Васильевич (1746
1820), управляющий Санкт-Петербург
ским казначейством для штатных 
сумм 1139

Хрулева, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
жена с.-петербургского купца, домо
владелица 795

ц
Цалабан (Цалабин) Трофим Матвеевич 

(1774-1824), вице-дир. Провиантского 
деп., ген.-провиантмейстер, екатери- 
нославский губернатор, д.с.с. 1264, 
1341

Цвиленёв Александр Иванович (1769
1824), ген.-лейт., военный советник 
612

Цукато Георгий (Егор) Гаврилович (?- 
1810), гр., ген.-майор, чл. Воен, кол
легии 455

Цырков [Матфей Алексеевич (1759
1845), именитый гражданин], купец, 
заседатель С.-Петербургской палаты 
гражданского суда 1116, 1190

Ч
Чайковский, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), чл. С.-Петербургского казна
чейства для штатных сумм 1139

Чапников Василий Петрович, 18 в. 
(2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), казначей 
С.-Петербургского казначейства для 
штатных сумм, к.с. 1139

Чеблоков Емельян Андреевич (7-1814), 
с.-петербургский купец, именитый 
гражданин, содержатель карточного 
откупа, питейный откупщик, н.с. 52, 
400

Черников, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), камер-фурьер, чл. С.-Петербург
ской акционерной компании для стро
ения кораблей 1141

Чернов Пахом Кондратьевич, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), с.-петербургский 
полицмейстер, ген.-майор, ген.-ауди- 
тор 209

Чернов Семён, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), домовладелец, к.ас. 908

Четвериков Антон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), канонир батарейной роты
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№ 3, л.-гв. 2-й артиллерийской брига
ды под командованием гр. А.А. Арак
чеева 1266

Чижов Дмитрий Семёнович (1784
1852), математик, заслуженный проф. 
С.-Петербургского ун-та, чл.-кор. и 
почётный чл. АН, писатель, д.с.с. 442

Чичагов Павел Васильевич (1767-1849), 
адм., чл. Гос. Совета, министр мор
ских сил, главнокомандующий Дунай
ской армией и гл. нач-к Черноморско
го флота 238, 1571

Чукичев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
с.-петербургский мещанин, вор 732

Ш
Шатихин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), с.-петербургский купец 434
Шахов Павел, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 

пол.), капельдинер с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Шаховская Варвара Александровна 
(урожд. Строганова) (1748-1823), кн., 
мать кн. В.П. Шуваловой 1523

Шаховской Михаил Александрович 
(1758-1817), кн., бригадир, содержа
тель карточного откупа 659

Шванебах Христиан Фёдорович, фон 
(1763-1820), инж.-ген.-майор, вице
дир. Инженерного деп. Воен, мини
стерства, ген.-инспектор Инженерно
го корпуса 536, 559

Шварц Григорий Ефимович (1791
1882), полк., командир л.-гв. Семё
новского полка, ген.-лейт. 1277

Шевич Иван Георгиевич (1754-1813), 
ген.-лейт., командир л.-гв. Драгунско
го и Гусарского полков, чл. Комисса
риатской экспедиции Воен, коллегии 
691

Шеншин Василий Никанорович (1784
1831), ген.-адъютант, ген.-лейт., ко
мандир л.-гв. Финляндского полка 
1588

Шереметев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), гр. 1341

Шереметев Николай Петрович (1751
1809), гр., обер-камергер, шеф Паже
ского корпуса, д.т.с. 57

Шерер Александр-Николаус (Алек
сандр Иванович) (1771-1824), химик, 
философ, акад. АН, проф. химии 
Медико-хирургической академии, с.с. 
1178

Шплинт, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
мещанин, кандидат в аукционисты 
С.-Петербургской аукционной каме
ры 1479

Шилов Иван, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), шуйский купец, подрядчик, по
ставщик хлеба в Санкт-Петербург 586

Ширяев Иван Кузьмич (1772-1831), му
зыкант с.-петербургской труппы ими. 
театров, камер-музыкант 1102

Шишков Александр Семёнович (1754
1841), адм., пред. Морского учёно
го комитета при Адмиралтейств- 
коллегии, чл. Гос. Совета, министр 
народного просвещения, министр 
иностр, дел, президент Российской 
академии, историограф флота, писа
тель 1113

Шишов Георгий Петрович (1765-1839), 
чл. Деп. уделов, д.с.с. 608

Шмидт (Шмит) [Карл-Генрих (1791
1826)], д-р медицины, придворный 
врач 1191

Шнор Иоганн-Карл, (1738-1812), книго
издатель 502

Шоттен (Шотен), фон, 18 в. (2-я пол.)- 
19 в. (1-я пол.), унтер-офицер, помощ
ник дир. Сестрорецкого оружейного 
завода 644

Шредер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
жена ген.-лейт. 741

Шредер, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
инж.-полк., руководитель строитель
ства дороги Санкт-Петербург - Моск
ва 1308

Шретер Пауль-Эбергард (Павел Дани
лович) (1776-1849), архитектор 1407

Штегер Иосиф, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), механик Дирекции ими. те
атров, изобретатель машины для из
готовления кирпичей 1073

Штейн, фон, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), помощник дир. Практического 
лесного училища (в Царском Селе),
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преподаватель геометрии и практиче
ского земледелия 343

Штейн Фридрих-Казимир (Фёдор), 
фон (?-не ранее 1811), дир. Практи
ческого лесного училища (в Царском 
Селе), к.ас. 100, 343

Штоф, 18 в (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
гл. лекарь Сухопутного госпиталя, с.с. 
1191

Шуберт Фридрих-Теодор (Фёдор Ива
нович), фон (1758-1825), математик, 
астроном, геодезист, акад. АН, д.с.с. 
1176

Шубин Алексей Петрович, 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), поручик л.-гв. 
Семёновского полка 56

Шувалова Варвара Петровна (урожд. 
кнж. Шаховская) (1796-1870), гр., 
вдова ген.-адъютанта П.А. Шувало
ва 1523

Шувалов Андрей Петрович (1802-1873), 
гр., обер-гофмаршал, президент При
дворной конторы, чл. Гос. Совета 1495

Шувалова Софья Григорьевна (урожд. 
кнж. Щербатова) (1778-1849), гр., 
вдова ген.-лейт. П.А. Шувалова 1151, 
1495

Шувалов Григорий Петрович (в мона
шестве Августин-Мария) (1804-1859) 
гр., дипломат, писатель, католический 
монах 1495

Шувалов Павел Андреевич (1777-1823), 
гр., ген.-лейт., ген.-адъютант ими. 
Александра I 1151, 1523

Шувалов Пётр Андреевич (1771-1808), 
гр., ген.-лейт., сенатор 1151, 1495, 1523

Шульц, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
барон, майор, содержатель питейного 
откупа в г. София 1084

Шумилов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), купец 639

щ
Щеглов Никита, 18 в. (2-я пол.)- 

19 в. (1-я пол.), капельдинер с.-пе
тербургской труппы ими. театров 1102

Щеников Александр Гаврилович (1781
1859), актёр с.-петербургской труппы 
ими. театров 1102

Щербаков, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), крестьянин Царскосельского 
дворцового ведомства, переселённый 
из Царского Села на Большую Охту 
1370

Щербаков Николай Григорьевич (1748
1820), с.-петербургский купец, с.-пе
тербургский городской голова, н.с. 27, 
274

Э
Эберт (Евартова) Маргарита (7-1804 

(3), жена подлекаря, домовладелица 
184

Эйгенброк Матвей, 18 в. (2-я пол.)-19 в. 
(1-я пол.), досмотрщик таможни 1249

Экенгрен, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), бухгалтер при римско-католи
ческой церкви св. Екатерины (на Нев
ском пр.), к.с. 161

Экеспарре (Экспар) [Матвей], 18 в. (2-я 
пол.)-19 в. (1-я пол.), инж.-подполк., 
чл. Строительного комитета при Деи. 
внутренних дел, чл. Комитета для 
рассмотрения лифляндских дел 329, 
523

Элиот [Эллиот Эбензер (1781-1849)], 
английский предприниматель 1410

Эллизен Иоганн-Георг-Давид (Егор 
Егорович) (1756-1830), д-р медици
ны, врач Обуховской больницы, чл. 
Медико-филантропического комитета 
28

Энгельгардт Георг-Рейнгольд-Густав 
(Егор Антонович) (1775-1862), педа
гог, дир. Гл. педагогического институ
та, дир. Царскосельского лицея, писа
тель, д.с.с. 1265

Эпштейн, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), бобруйский купец 1190

Эрк, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
смотритель с.-петербургских частных 
учебных заведений, тит. сов. 1566

Эртель Фридрих (Фёдор Фёдорович) 
(1767-1825), ген. от инфантерии, 
с.-петербургский обер-полицмейстер 
58, 448

Эскардо, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 
иностранный купец 1358
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Именной указатель

Эссен Пётр Кириллович (1772-1844), 
гр., ген. от инфантерии, выборгский, 
с.-петербургский, оренбургский воен
ный ген.-губернатор, чл. Гос. Совета, 
инспектор пехоты Финляндской ин
спекции 526

Ю
Юкин, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

чиновник Экспедиции заготовления 
гос. бумаг, к.секр., фальшивомонет
чик 1339

Юнг А.А., 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я 
пол.), майор, автор проекта рекон
струкции плотины при Колпинских 
заводах 128

Юсупов Николай Борисович (1750
1831), кн., дипломат, президент 
Коммерц-коллегии, дир. Придворного 
театра и Эрмитажа, сенатор, чл. Гос. 
Совета, д.т.с., камергер 51

Я
Якимов, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

батырщик типографии Воен, колле

гии 526
Яковлев, 18 в. (2-я пол.)-19 в. (1-я пол.), 

лейт., командир брандвахты Большо
го Невского фарватера 1358

Яковлев Алексей Семёнович (1773
1817), актёр-трагик с.-петербургской 
труппы ими. театров 1102

Янкович де Мириево Иван Фёдорович 
(1778-1811), ген.-лейт., командир Кон
ногвардейского полка 691

Янкович де Мириево (Мириевский) Те
одор (Фёдор Иванович) (1741 (40)
1814), педагог, писатель, учреди
тель народных училищ, дир. С.-Пе
тербургского гл. народного училища, 
чл. Российской академии, д.с.с. 1094

Яновский Андрей Иванович (1778
1831), адъюнкт ветеринарии и орди
натор Сухопутного госпиталя, проф. 
ветеринарии Медико-хирургической 
академии, с.с. 1330
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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:

Крестьянство
Взимание налогов

Петропавловский собор
Усыпальница императорская

Ограда
Часы

В последнем примере два подзаголовка, находящиеся на одном уровне, 
присоединяются непосредственно к заголовку, а сдвинутый вправо подзаго
ловок “Ограда” присоединяется к подзаголовку “Усыпальница император
ская”, стоящему непосредственно перед ним.

Синонимы снабжены отсылками к той форме, которая принята в указа
теле в качестве предметной рубрики, например:

Учетные конторы при Государственном ассигнационном банке см. Го
сударственный ассигнационный банк -Учетные конторы

Знаменская церковь (на Невском проспекте) см. Церковь Входа Гос
подня в Иерусалим (Знаменская)

В указателе принято пословное алфавитное расположение предметных 
рубрик.
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Алфавитно-предметный указатель

Абигаил, торговое судно
Конфискация груза 816

Адмиралтейская аллея
Тротуары 319

Адмиралтейская аптека 232, 414
Кронштадт 41

Адмиралтейская часть 245, 533
Адмиралтейская часть 1-я 299

Благоустройство 319
Адмиралтейская часть 2-я 299

Благоустройство 319
Адмиралтейская часть 3-я 245, 299
Адмиралтейская часть 4-я 245, 299
Адмиралтейские верфи 142
Адмиралтейский департамент Морского 

министерства 372, 625
Чертёжная

Штаты 301
Адмиралтейств-коллегия 117, 133, 1427, 

1454, 1462, 1485
Здания 98
Снабжение продовольствием 797, 1157

Правила 215
Финансирование 1315
Штаты 955

Адмиралтейство
Кронштадт 143
Ремонт

Кронштадт 143
Снабжение корабельным лесом 1082
Снабжение продовольствием 1100
Строительство судов 183

Кронштадт 143
Адмиралтейство (учрежд.) см. Адмирал

тейств-коллегия
Адмиралы 311
Адрес-календари 746, 1335, 1590
Адрес-контора см. Контора адресов
Адъютанты

Расквартирование 32
Академическая гимназия см. Гимназия 

при Академии наук
Академия наук 6, 12, 13, 48, 80, 180, 244, 

295, 392, 706, 1093, 1113, 1587, 1590
Анатомический театр 113
Доходы 354
Здания

Ремонт 113
Издательская деятельность 12, 195

Лаборатории
Химические лаборатории 113

Собрание моделей 113
Уставы 17, 113
Физический кабинет 113
Штаты 113, 955, 1196

Обмундирование 153, 188
Академия художеств 163, 224, 786, 853,

1093
Здания 197
Издательская деятельность 195
Коллекции 1256
Уставы 60
Штаты 60, 955

Аквавитно-гонный куб для производства 
водки 1351

Акушерки 991, 1092
Жалованье 991
Экзамены 661

Акцизные сборы 1295, 1392
Акцизные сборы с барок 109
Акцизные сборы с винокурения 1280
Акцизные сборы с пивоварения 1148, 1182, 

1246, 1285, 1396, 1482, 1510, 1520
Акционерная кораблестроительная компа

ния 1141
Акционерное общество почтовых колясок

Основание 1261
Алебарды

Производство 564
Александровка, деревня 438
Александровская площадь (Рождеств. 

часть) 105
Александровский дворец (Царское Село)

Библиотека
Передача в Царскосельский лицей 

994
Александровский комитет о раненых 1030, 

1043
Основание 890
Финансирование 922, 946
Штаты 1184

Александро-Невская лавра 164, 229, 444, 
1341

Александро-Невская семинария 447
Преподавание медицины 38
Уставы

Проекты 897
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Алфавитно-предметный указатель

Александро-Невская славяно-греко-латин
ская семинария см. Александро-Невская 
семинария

Алкогольные напитки 887
Конфискация 773
Поставки 1063
Торговля

Правила 294
Альбертина-Марианна, торговое судно

Конфискация груза 830
Амбары

Наём 538
Строительство 538
Штаты 157

Амбары дегтярные
Строительство 230

Амбары льняные
Взимание пошлин 1246

Амбары масляные
Взимание пошлин 1246

Амбары пеньковые 458
Взимание пошлин 1246

Амбары поташные
Взимание пошлин 1246
Строительство 538

Амбары сальные
Взимание пошлин 1246
Строительство 538

Амбары сельдяные
Взимание пошлин 1246

Английский дворец (Петергоф) 
Финансирование 357

Английский парк (Петергоф)
Финансирование 357

Апраксин переулок 111
Аптекарские ученики 1549
Аптекарский остров 109, 491
Аптеки 374, 779

Изготовление лекарств
Надзор 398

Кронштадт 232
Снабжение 227, 1348
Штаты 1348

Аптеки при госпиталях 232
Аптеки частные 1348
Арак

Торговля 887

Армейская подвижная инвалидная рота 
при 2-ом кадетском корпусе 742, 757, 950, 
1065

Армейская подвижная инвалидная рота 
при Артиллерийском госпитале 950

Армейская подвижная инвалидная рота 
при Ими. Александровской мануфактуре 
757, 950, 1065

Армейская подвижная инвалидная рота 
при Ораниенбаумском военном госпитале 
950

Армейская подвижная инвалидная рота 
при Петергофском и Ораниенбаумском 
дворцах 757

Армейская подвижная инвалидная рота 
при Санкт-Петербургской провиантской 
комиссии 757, 950, 1065

Армейская подвижная инвалидная рота 
при Санкт-Петербургском внутреннем 
гарнизонном батальоне

Формирование 1166
Армейская подвижная инвалидная рота 

при Сестрорецком оружейном заводе 757, 
950, 1065

Формирование 527
Армейская подвижная инвалидная рота 

при Сухопутном госпитале 950
Армейские команды

Отправка в Санкт-Петербург 1222
Армия

Обмундирование 6, 1371
Снабжение 416, 826

Санкт-Петербургский уезд 416
Снабжение продовольствием 416

Санкт-Петербургский уезд 416
Артельщики

Взимание налогов 1450
Артиллерийская сводная рота при Артил

лерийском л.-гв. батальоне 561
Артиллерийская экспедиция 291
Артиллерийская экспедиция Военной кол

легии 147, 271, 644, 772
Здания 450
Производство экзаменов 166

Артиллерийские гарнизонные роты
Кронштадт 645
Обмундирование 1101

Артиллерийские гарнизоны
Кронштадт 1009
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Алфавитно-предметный указатель

Артиллерийские команды
Шлиссельбург 630

Артиллерийские команды Петропавлов
ской крепости

Поставки дров 157
Артиллерийский арсенал

Строительство 235
Артиллерийский госпиталь

Освещение 762
Отопление 762
Отчёты 440
Штаты 269

Артиллерийский департамент Военного 
министерства 668, 1436

Здания 1284
Типография 390

Штаты 390
Чертёжная 786 
Штаты 

Жалованье 24
Артиллерийский конный лейб-гвардии ба

тальон
Штаты 147

Артиллерийский лейб-гвардии батальон 
561

Артиллерийский лейб-гвардии полк
Штаты 147

Артиллерийский пехотный полк
Штаты 147

Артиллерийский пехотный полк, 10-й
Вооружение 271
Формирование 271

Артиллерия (вооружение)
Поставки 1299
Шлиссельбург 630

Артисты 1102, 1447
Архив для хранения дел упразднен

ных присутственных мест см. Санкт- 
Петербургский государственный архив 
старых дел

Архиереи 650
Архимандриты Александро-Невской лав

ры 1002
Архитекторы

Инспекции казенных зданий 560
Оценка домов 576

Архитекторы Адмиралтейского ведомства 
97

Архитекторы при Строительном комитете
Департамента внутренних дел 329

Аршины, измерительные инструменты
Производство 1158

Ассигнации 617, 635
Обмен 1201, 1297

Ассигнационная фабрика (Царское Село)
Производство бумаги для документов 

336
Штаты 136

Астрономическая обсерватория Академии 
наук 113, 786

Аудиторы военно-судных комиссий 1305
Аукционисты 1479
Аукционная камера 501

Балтийский флот 142, 143, 162, 183
Снабжение продовольствием 797
Штаты 238

Балтийское штурманское училище
Правила приёма 1409

Вани общественные
Цены за вход 108

Вани торговые
Денежные сборы 1246

Банковские конторы
Обмен ассигнаций 1201

Барки 20, 692
Нева, река 588

Бархатная книга знатных купеческих ро
дов 347

Вассейная улица 196
Батальон при Александровской мануфак

туре 720
Батальон при Ораниенбаумском военном 

госпитале 720
Батальон при Петропавловской крепости 

720
Батальон при Санкт-Петербургской комис

сии провиантского депо 720
Батальон при Сестрорецком оружейном 

заводе 720
Батальоны 607

Сестрорецк 607
Батальоны гарнизонные 710, 720

Обмундирование 720
Батальоны гвардейские 317, 720
Батальоны гренадерские учебные
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Алфавитно-предметный указатель

Формирование 581
Штаты 581, 654

Батальоны сводные 862
Батальоны Учебного карабинерного полка 

Обмундирование 1101
Бауров канал см. Тайцы-Водопровод
Беглые люди 848, 1343

Зачисление в солдаты 58
Отправка в Санкт-Петербург

Запрещение 595
Белозерский пехотный полк 257
Берг-инспекторы 904
Бергские переселенцы см. Колонисты Цар

скосельской колонии
Берда Ч. чугунолитейный завод см. Ме

таллургические и металлообрабатываю
щие заводы Берда Ч.

Берейторская школа при Гвардейском 
штабе

Основание 1244
Библейское общество

Основание
Проекты 854

Библиотека Академии наук 113, 180, 1198
Получение обязательного экземпляра 

из типографий 113
Библиотека Санкт-Петербургской духов

ной академии 728
Билеты на жительство 582
Биржевая пристань 197
Благодетельное общество см. Император

ское Человеколюбивое общество
Благотворительная Коллегия обществен

ного призрения см. Приказ общественно
го призрения

Благотворительные заведения ведомства 
Приказа общественного призрения

Правила приёма 910
Благотворительные заведения ведомства 

учреждений ими. Марии Фёдоровны
Финансирование 699

Богадельни
Строительство

Царское Село 522
Финансирование 1253
Царское Село 1075

Богадельня Приказа общественного при
зрения 1554

Болота

Осушение 1412
Больница для бедных ведомства ими. Вос

питательного дома
Проекты 83

Больницы
Инспекции 114
Правила приёма 168

Больницы Приказа общественного призре
ния 821, 1554

Большая Морская улица
Мощение 987

Большая Охта 1370
Большая Охтинская пристань 1341
Большой гостиный двор 176
Ботанический сад 1418

Штаты 1442
Браковщики таможенные 1553
Брандвахты 1358

Кронштадт 1279
Малая Нева, река 1279

Брандмейстеры 1110
Бригадиры конно-артиллерийских рот

Жалованье 1080
Будочники 11

Снабжение продовольствием 86, 452
Бумага гербовая 1365, 1376, 1398

Цены 1357
Бумагоделательные машины 1559

Чертежи 1559
Бумагопрядильные фабрики

Царское Село 1208
Бургомистры 95

Важни
Строительство 107

Вартемяки (мыза гр. Шувалова П.А.) 1151,
1495

Васильевская улица (Литейная часть) 196
Васильевский остров 245, 299, 571, 1332,

1385, 1464
Административное деление 401
Благоустройство 319
Кварталы 401
Планы 319
Стрелка 197

Введенский канал
Строительство

Финансирование 755
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Алфавитно-предметный указатель

Вдовы
Жалованье 902, 963

Вдовы биржевых маклеров
Пособия 1399

Вдовы мастеров Сестрорецкого оружейно
го завода

Пенсии 247
Вдовы чиновников

Пособия 1476
Вдовьи дома

Основание 83
Векселя 1246
Венчание царствующих особ 939, 1070
Верфи

Кронштадт 143
Весы

Клеймение 107, 1246
Ветеринарное училище 456, 1330

Здания
Строительство 119

Основание 119, 395
Штаты 119

Ветеринарные помощники
Определение на службу 936

Ветеринары 739
Обучение 395

Ветеринары при 1-ом кадетском корпусе
1281

Ветеринары при 2-ом кадетском корпусе 
1281

Ветеринары при военных полках 147
Ветеринары при Императорском военно

сиротском доме 1281
Винные откупа 308, 312, 520, 593, 598, 639,

721, 722, 773, 876, 887, 1036, 1079
Правила залога 619

Вино 773
Браковка 1202
Подделка 1581
Поставки 460

Кронштадт 1055
Новая Ладога 1055
Ораниенбаум 1055
София, город 1055
Шлиссельбург 1055

Торговля 1229
Правила 463, 583, 593, 722

Цены 887, 1150
Винокуренные заводы 879

Правила залога 619
Виноторговцы 463, 1531
Вице-адмиралы 311
Владельцы домов см. Домовладельцы
Владельцы торговых судов 441

Выдача документов на перевозку това
ров 133

Владельческие дома см. Дома частные
Водка 1591

Правила перевозки 858
Производство 294, 914
Торговля 887

Правила 294, 914
Водка виноградная

Производство 84, 294
Водка французская 773

Производство 84
Водные коммуникации см. Пути сообще

ния водные
Водоводы

Павловск 895
Водоподъёмная машина 1271
Водочный завод бр. Мартини 1153, 1280
Водочный завод Гродницкого Д-Р. 84
Военная коллегия 2, 6, 23, 170, 489, 494, 

586, 672, 784
Здания

Финансирование 173
Финансирование 173
Штаты

Жалованье 24, 173
Военная комиссия для учебных пособий

Основание 1095
Военная лаборатория для производства и 

продажи фейерверков 544, 547
Военная типография 786, 796

Основание 788
Печатание патентов 91, 672

Военно-врачебные учреждения см. Госпи
тали военные

Военное министерство
Основание 786

Военно-рабочие роты Инженерного корпу
са

Формирование 1149
Военно-строительная школа путей сообще

ния
Основание 1241
Штаты 1241
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Военно-строительное училище 1502
Военно-судная комиссия при Кронштадт

ском порте 1305
Военно-судная комиссия при Санкт-

Петербургском порте 1305
Военно-топографическое депо

Здания 786
Финансирование 1066
Штаты 786, 1354

Военные
Побеги 1343
Правила езды по городу 591
Расквартирование 40
Служебные обязанности 76
Списки 526
Форма одежды

Рисунки 6
Военные Гвардейского корпуса

Запрет на посещение питейных заведе
ний 1203

Военные Инженерного корпуса
Прогонные деньги 1026

Военные казармы 11, 786
Гатчина 614, 704
Каменный остров 144
Кронштадт 704
Ораниенбаум 614, 704
Освещение

Гатчина 488
Кронштадт 488
Петергоф 488
София, город 488
Стрельна 488
Шлиссельбург 488

Отопление
Гатчина 488
Кронштадт 488
Петергоф 488
София, город 488
Стрельна 488
Финансирование

Гатчина 713
Кронштадт 713
Ораниенбаум 713
Павловск 713
Петергоф 713
София, город 713
Стрельна 713
Шлиссельбург 713

Шлиссельбург 488
Павловск 614
Петергоф 614
София 614, 704
Стрельна 614
Строительство

Петербургская часть 107, 109
Финансирование 599

Шлиссельбург 704, 1380
Военные квартирмейстерской части 712
Военные комиссариаты

Здания 495, 1284
Военные конные заводы 1219
Военные корабли

Строительство 142
Кронштадт 142, 143

Экзерциции
Санкт-Петербург - Кронштадт 777

Военные полевой артиллерии
Привилегии 712

Военные полки
Обмундирование 513
Снабжение продовольствием 5

Военные при кадетских корпусах 
Прогонные деньги 1026

Военные суды 56
Военные училища

Основание 242
Военные Финляндского полка, 1-го

Болезни
Лечение 548

Смертность 548
Вознесенская улица

Мощение 987
Вознесенский мост 319
Вознесенское народное училище 111
Воинская команда при Таицком водопро

воде
Финансирование 309

Воинская комиссия по сокращению армии 
и флота 6

Воинская повинность 489, 915, 1529
Ораниенбаумский уезд 132
Санкт-Петербургская губерния 132
Шлиссельбургский уезд 132

Воинская экспедиция Военной коллегии
Штаты

Жалованье 173
Воинские части
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Расквартирование 40
Финансирование 11

Волкова деревня 230
Волковка, река 230, 481
Волковское озеро 230
Волы

Доставка в Санкт-Петербург 446
Вольное общество любителей наук, словес

ности и художеств
Основание 124
Уставы 124

Вольное общество любителей российской 
словесности

Основание 1113
Уставы 1114

Вольное экономическое общество 1306
Здания 1554

Освобождение от налогов 1554
История 1174

Вооруженные силы
Маневры

Красное Село 1266
Воры

Выдача паспортов 1545
Воск

Поставка в церкви 695
Воскресенский мост

Перенос к Летнему саду 139
Воскресенский Новодевичий (Смольный) 

монастырь 1341
Воспитанники 1-го кадетского корпуса 

Определение в военно-сиротские отде
ления 933

Воспитанники Балтийского штурманского 
училища 1409

Воспитанники военно-сиротских заведений 
278, 654, 701, 702

Воспитанники Военно-строительного учи
лища путей сообщения

Финансирование 1403
Воспитанники высших учебных заведений

Мундиры 1593
Воспитанники Горного кадетского корпуса 

33, 320, 575
Привилегии 1170
Финансирование 953, 1562

Воспитанники духовных училищ 
Финансирование 627

Воспитанники заведений Приказа обще
ственного призрения

Обучение 1260
Воспитанники Ими. военно-сиротского до

ма 68, 257
Обучение на морских служителей 238
Производство в унтер-офицеры 7, 202
Служба в полках 202

Воспитанники Ими. военно-сиротского до
ма, отделения 2-го 263

Воспитанники кадетских корпусов 359
Определение в полки 360

Воспитанники Коммерческого училища
1091, 1163, 1389, 1515, 1544, 1573

Правила поступления на службу 1389
Привилегии 231

Воспитанники Кронштадтского штурман
ского училища

Финансирование 1226
Воспитанники Морского кадетского корпу

са 238, 592
Обмундирование 126

Воспитанники при Ими. Александровской 
мануфактуре

Привилегии 1382
Воспитанники Санкт-Петербургского вос

питательного дома
Воспитание при Ими. Александровской

мануфактуре 121
Воспитанники Санкт-Петербургской гим

назии 1136
Привилегии 1120
Финансирование 307, 1537

Воспитанники солдатской полуроты при 
2-ом кадетском корпусе 1255

Воспитанники Училища корабельной архи
тектуры

Обмундирование 85
Воспитанники Царскосельского благород

ного пансиона 898
Определение на службу 1265
Перевод в Царскосельский лицей 1059

Воспитанники Штурманского училища 238
Обмундирование 162

Воспитанницы Девичьего училища Ими. 
военно-сиротского дома

Финансирование 368
Воспитанницы Мещанского училища при 

Смольном институте 417
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Воспитанницы Санкт-Петербургского вос
питательного дома

Обучение ремеслу 1568
Воспитанницы училища ордена св. Екате

рины 118
Финансирование 169

Воспитательные заведения для бедных де
тей Имп. Человеколюбивого общества 968 

Врачебное управление 398, 435, 549, 729, 
801, 991, 1123, 1124

Издательская деятельность 195
Штаты

Обмундирование 600
Врачи 739, 914

Списки 374
Экзамены 661
Экзамены на знание латинского языка 

1072
Врачи военные 269

Права 461
Статистика 435

Врачи иностранные
Обучение 491, 504
Освидетельствование 436, 873
Приезд в Санкт-Петербург 436, 491, 504
Финансирование 491
Экзамены в Медико-хирургической 

академии 491, 504
Врачи при Адмиралтействе 269
Врачи при казармах морских служителей 

269
Врачи при Кронштадтском канале 269
Врачи при Литовском замке 269
Врачи при Медико-филантропическом ко

митете 204
Врачи при полиции 729, 739
Врачи при Поповом доме 269
Врачи при Прядильном дворе 269
Врачи при Санкт-Петербургском воспита

тельном доме 784
Врачи придворного ведомства

Правила дежурства 1115
Временная милиция см. Ополчение; Зем

ское войско
Временный артиллерийский комитет 422
Временный комитет по созданию Положе

ния об устройстве евреев 224
Выборгская дорога 1164, 1237, 1359

Выборгская часть 109, 197, 299, 795, 1330, 
1385

Застройка 954
Выборгский внутренний гарнизонный ба

тальон
Сопровождение арестантов 1237

Выпускники Главного педагогического ин
ститута

Привилегии 1120, 1577
Чинопроизводство 706

Выпускники Горного кадетского корпуса 
1577

Определение на службу 320
Выпускники Медико-хирургической акаде

мии
Определение в армию и на флот 658
Снабжение хирургическими инстру

ментами 656
Выпускники Пажеского корпуса

Приём на военную службу 629
Выпускники Училища правоведения 

Чинопроизводство 706
Выпускники Царскосельского лицея 

Жалованье 1058
Выпускники Царскосельского практиче

ского лесного училища 343
Высшее училище правоведения см. Учили

ще правоведения
Вышневолоцкая водная система 516, 517, 

594, 1103, 1126, 1127

Гагаринские пеньковые буяны 571, 1211, 
1518

Ремонт
Финансирование 620

Галерное селение (на Васильевском остро
ве) 401

Галерный остров
Застройка 954

Гарнизонный лейб-гвардии батальон 1356
Обмундирование 514, 1101
Штаты 514

Гатчина 396, 1117, 1300, 1345, 1457
Благоустройство 1564

Гатчинская мыза см. Гатчина
Гатчинский военный госпиталь 461, 558

Отчёты 440
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Гатчинское городовое правление 11, 50, 
256, 396, 1357

Штаты
Жалованье 21

Гвардейская артиллерийская бригада, 2-я 
(при Охтинском пороховом заводе) 1284

Гвардейская инвалидная бригада 1506
Гвардейская казарменная комиссия

Основание 1284
Штаты 1284

Гвардейские артиллерийские бригады 935
Гвардейские полки

Комплектование 752
Обмундирование 90

Г вард ейский артиллерийский батальон 
см. Артиллерийский лейб-гвардии бата
льон

Гвардейский гарнизонный батальон см. Гар
низонный лейб-гвардии батальон

Гвардейский генеральный штаб
Здания 1284

Гвардейский корпус 932
Формирование 1222, 1240
Штаты 1284

Гвардейский морской экипаж 1010
Гвардейцы отставные 1282
Генерал-губернаторство

Канцелярия
Штаты 861

Генерал-губернаторы 989, 1129
Генерал-губернаторы военные 11, 537

Кронштадт 225
Наём лошадей 55

Генералы 940
Жалованье 1090

Генералы артиллерийские 166
Генералы Корпуса путей сообщения

Квартирные деньги 1405
Генералы-суперинтенданты

Обязанности 217
Права 217
Санкт-Петербургская губерния 77

Герберги 590, 593, 887
Правила содержания 299, 519
Правила торговли напитками 294
Продажа с публичных торгов 107

Гербовые сборы 1357
Герольдия 860, 864

Герольдмейстерская контора см. Героль-

Гидравлическая машина для подъёма воды 
1267

Гидротехнические сооружения 895
Ладожский канал 594

Гильдейская подать см. Гильдейские сбо
ры

Гильдейские сборы 617, 1454
Г имназии

Управление 1093
Финансирование 254
Штаты 254

Гимназисты 1414
Гимназия при Академии наук 244, 447

Правила приёма 667
Главная аптека 232

Поставки лекарств 1348
Главное инженерное училище

Уставы 1225
Финансирование 1225

Главное народное училище для подготовки 
учителей 111

Главное почтовое управление
Здания 686
Поставка дров 685

Главное управление путей сообщения 594, 
636, 1552

Основание 594
Перевод в Санкт-Петербург 956

Главное управление ревизии государствен
ных счетов 1374

Главное училищное правление при Мини
стерстве народного просвещения 48, 80, 
124, 158

Издательская деятельность 195
Канцелярия

Штаты 87
Штаты 955

Главный аптекарский склад 227
Главный педагогический институт 442, 

447, 667, 706, 1363, 1375
Кафедра астрономии 1176
Коллекции минералов

Покупка 276
Основание 180
Привилегии 1119, 1120
Реорганизация 1094, 1186
Уставы 180, 1463
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Финансирование 316, 945
Штаты 180, 679, 1001, 1094

Главный штаб е.и.в.
Здания

Финансирование 1326
Главпочтамт 18, 175, 362, 451, 1316

Здания 685
Штаты 735, 955, 1250

Финансирование 662
Говядина 646
Гончарный завод при Ими. кирпичных за

водах
Штаты 985

Горная рота при Горном кадетском корпусе 
1251

Горная рота при Монетном дворе 1251
Горное училище см. Горный кадетский кор

пус
Горнозаводская школа см. Земледельче

ская, сельского хозяйства и горнозавод
ских наук школа

Горные роты при заводах
Кронштадт 1251

Горный кадетский корпус 33, 164, 320
Здания

Ремонт 33
Коллекции минералов 320
Правила приёма 320
Реорганизация 158, 575
Уставы 159
Финансирование 33, 280
Штаты 159, 916, 955

Городничие 794
Ораниенбаум 1451

Городские головы 95, 781, 785, 828, 831, 834
Городские думы 794

Доходы
Кронштадт 354

Реорганизация
Царское Село 509

У празднение
Ораниенбаум 557

Шлиссельбург 1380
Городское депутатское собрание 421, 1302
Городское правление см. Ратгауз
Городское управление гражданское см. Го

сударственные учреждения местные
Городской оспенный дом

Упразднение 114

Городской транспорт
Правила езды 46, 54, 508
Правила перевозки пассажиров 591

Горох
Экспорт 403

Гороховая улица
Мощение 987

Госпитали
Поставки дров 596
Снабжение продовольствием

Кронштадт 622
Госпитали военные 558, 821

Отчёты о смертности 548
Снабжение 950
Снабжение продовольствием 646
Штаты 596, 950

Госпитали гвардейских полков
Освещение 762
Отопление 762

Госпитали дивизионные
Упразднение 1424

Госпитали корпусные
Упразднение 1424

Госпиталь Морской
Штаты 269

Госпиталь Почтового департамента
Здания 239
Основание 239, 451
Штаты 451

Госпиталь при Сестрорецком оружейном 
заводе

Основание 422
Госпиталь Сухопутный 174, 596, 1498

Благоустройство 493
Здания 450

Реконструкция 493
Отчёты 440
Правила приёма 1498
Штаты 269

Гостиница Лондон 1276
Гостиницы

Правила содержания 1295
Правила торговли напитками 887
Царское Село 523

Государственная комиссия погашения дол
гов 1046, 1201

Реорганизация 792
Уставы 1040
Штаты 1040
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Государственная медицинская управа Ми
нистерства внутренних дел

Издательская деятельность 195
Основание 152
Штаты 152

Государственная экспедиция для ревизии 
счетов 1213

Государственное казначейство 141, 354, 
482, 841, 1058, 1220, 1246, 1322

Штаты 289
Государственное казначейство о заготовле

нии разной гербовой и для плакатных 
паспартов бумаги

Штаты 289
Государственные учреждения местные

Здания
Ремонт

Финансирование 140
Государственный ассигнационный банк

1046, 1297, 1298
Правление 298, 617
Уставы 1458
Учётные конторы 635, 682, 1047

Отчёты 298
Штаты 305

Штаты 186, 424
Государственный вспомогательный банк 

для дворянства 598
Здания 59
Упразднение 35

Государственный заёмный банк 35, 39, 120, 
192, 290, 318, 716, 771, 927, 1046, 1341, 
1499, 1555, 1575

Операции 1499
Штаты 1499

Государственный коммерческий банк 1046, 
1138, 1458

Операции 1524
Уставы 1047, 1211

Государственный Совет 660, 707, 1522, 1545
Основание 609

Готобужская бумажная фабрика (Орани
енбаумский уезд) 1331

Готторпский глобус 751
Гоф-интендантская контора 8, 144, 309, 

357, 815, 895, 1115, 1268, 1357, 1423, 1498
Граверы 786
Гражданские губернаторы см. Губернато

ры

Гражданские дела 1453
Гренадерская дивизия

Формирование 1217, 1240
Гренадерский корпус

Формирование 882, 1217
Гренадерский лейб-гвардии полк 257, 718, 

727, 1506
Г ренадеры

Высылка из столиц 1262
Греча

Поставки 797
Грузовые перевозки водные

Санкт-Петербург - Кронштадт 133
Губернаторы 781, 828, 831
Губернское дворянское депутатское собра

ние 373
Губернское правление (учрежд.) 211, 296, 

335, 370, 373, 377, 381, 386, 421, 794, 834, 
1134, 1268, 1269, 1505, 1552, 1553, 1587, 
1589

Строительное отделение 310
Экономический комитет 1472

Гулянья в Екатерингофе 200, 251
Гусарский лейб-гвардии полк 187, 202, 286, 

471, 514, 691, 1008, 1506
Снабжение 1045
Штаты 74

Гутуевский остров
Застройка 954

Дача ген.-лейт. Герарда Ф.И. 1165
Дача гр. Строгановых (в Новой Деревне) 

1074
Дача купца Пихлау (на Каменном острове) 

Продажа 1268
Дача Перетца А.И. (на Петровском остро

ве) 789
Двадцатипятилетняя экспедиция при Госу

дарственном заёмном банке 35, 39
Операции 300
Основание 53
Штаты 35

Двор гр. Шереметева 1341
Двор жены к.с. Гарижского (во 2-й Адми

ралтейской части) 655
Двор Кусовникова П. (в 4-й Адмиралтей

ской части) 655
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Дворец вел. кн. Елены Павловны (на Ка
менном острове) см. Каменноостровский 
дворец

Дворовые люди 565
Дворовые места см. Дворы
Дворцовая набережная

Благоустройство 1555
Дворцовые конные заводы 1219

Штаты 1329
Обмундирование 123

Дворцы путевые
Ремонт 523
Снос 523

Дворы
Продажа

Правила 464, 507, 567
Дворы при церквах инославных исповеда

ний
Освобождение от постоя 145

Дворянская опека 978
Финансирование 274
Штаты 274

Дворянский кавалерийский эскадрон 1487
Описи имущества 996
Штаты 1325, 1567

Дворянский полк (учеб, заведение) 1484, 
1487

Описи имущества 996
Штаты 1325

Дворянство 839
Военная служба 360, 379, 865
Приём в военные учебные заведения 

359, 1484
Девичье училище Имп. военно-сиротского 

дома 365, 437
Правила приёма 428, 902
Снабжение 367
Уставы 368
Финансирование 366
Штаты 368

Жалованье 980
Декабристское восстание, 1825 г.
Денщики 703, 784
Деньги медные

Ввоз 288
Департамент внешней торговли Министер

ства финансов 1478, 1553
Департамент внутренних дел 152
Департамент водяных коммуникаций 516

Инспекции 16
Департамент горных и соляных дел Мини

стерства финансов 738, 1297, 1436
Монетное отделение 738
Отделение казённых заводов 738

Департамент государственного казначей
ства Министерства финансов 621, 1297

Департамент государственной экономии 
Государственного Совета 1555

Департамент мануфактур и внутренней 
торговли Министерства финансов 1331

Выдача документов на товары 1247,
1514

Департамент народного просвещения 673, 
728

Департамент полиции Министерства вну
тренних дел 1368

Департамент полиции хозяйственной Ми
нистерства полиции 737

Департамент уделов 135
Депутаты от духовенства 650
Дети инвалидов при Медицинском депар

таменте 971
Дети инвалидов при Прачечном дворе 

Определение в военно-сиротские отде
ления 68, 256

Дети инвалидов при Училище ордена 
св. Екатерины 515

Дети мастеровых Ижорских заводов 429
Дети служителей при ведомстве Управле

ния путей сообщения 971
Дети служителей при Горном департамен

те 971
Дети служителей при Почтовом департа

менте 971
Определение в военно-сиротские отде

ления 256
Дети служителей при Придворной Коню

шенной конторе 256, 971, 1023
Дети церковнослужителей 906
Дилижансы 1410
Директора Ассигнационного банка 499
Директора Имп. Публичной библиотеки 

764
Дирекция для построения мостов по доро

ге от Санкт-Петербурга до Москвы 1308
Дирекция императорских театров см. Те

атры императорские-Дирекция
Договоры торговые русско-французские
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Расторжение 338
Доимки см. Доимочные сборы
Доимочные сборы 108, 312, 426, 809
Дом вдовы купца Керштена 685
Дом военного генерал-губернатора

Ремонт
Финансирование 1555

Дом воспитания бедных детей при Имп.
Человеколюбивом обществе 1366

Финансирование 1224
Штаты 1224, 1366

Дом Вязмитинова С.К. (в Адмиралтейской 
части)

Покупка для госпиталя 239
Дом ген.-майора Ганнибала О. А. (в Литей

ной части) 1022
Дом гр. Шуваловых 1523
Дом грузинских царевичей 783
Дом для монашеского ордена иезуитов 921, 

960, 1289
Дом для театральных служащих при Ди

рекции имп. театров 26
Дом жены д.с.с. Корнеева Е.В. (в 4-й Ад

миралтейской части) 789
Дом жены купца Познякова

Продажа 371
Дом жены купца Хрулева

Освобождение от постоя 795
Дом купца Арбузова А.И. (в Литейной ча

сти) 923
Дом купца Глухова М.С. (на Васильевском 

острове) 197
Дом купца Нейманна И.Г. (на Васильев

ском острове) 158
Дом купца Томилина И.И. (в Литейной ча

сти) 1477
Дом мещанина Рунта 671
Дом поручика Соколова С. (в 4-й Адми

ралтейской части) 908
Дом призрения убогих при Имп. Человеко

любивом обществе 968, 1379, 1441
Финансирование 1441
Штаты 1441

Дом ротмистра д’Арбиньи Ф. 1470
Дом санкт-петербургского губернатора

Ремонт
Финансирование 140

Дом сенатора Неплюева И.Н. (в Литейной 
части) 1022

Дом Сестренцевича-Вогуша С.-Я. (на 
Большой Мещанской ул.) 1180

Дом Симанской Е.Г. (на набережной Мой
ки) 1097

Дом статс-секретаря Молчанова П.С. (на 
Миллионной улице)

Оценка 576
Дом трудолюбия

Уставы 498
Штаты 498

Дом умалишенных при Обуховской город
ской больнице 910, 1387

Дом Фаминцыных (в Литейной части) 381
Дом Церкви Покрова Пресвятой Богороди

цы (в Коломне)
Продажа 1438

Дом Эберт М.
Завещание 184

Дома
Нумерация 106, 358
Оценка 576, 1246
Постой 10, 40, 157, 348

Кронштадт 888
Отмена 11, 795
Петербургская часть 107

Продажа
Правила 988

Дома военного ведомства 786
Дома городского ведомства 394
Дома гр. Строгановых 1074
Дома деревянные

Правила залога 619
Строительство

Адмиралтейская часть, 4-я 196
Литейная часть 196
Московская часть 196
Правила 507, 572

Дома для иностранных врачей
Аптекарский остров 491, 504

Дома каменные
Правила залога 619, 1140, 1499

Кронштадт 1530
Строительство

Правила 572
Дома лекторов Санкт-Петербургского уни

верситета
Освобождение от постоя 1503

Дома офицерские
Шлиссельбург 1380
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Дома, принадлежащие армяно-григориан
ским церквам

Освобождение от полицейских повин
ностей 199

Дома ремесленников Охтинского порохово
го завода

Перестройка 1304
Дома римско-католической церкви св. Ека

терины (на Невском проспекте)
Наём 161
Садовая улица 161

Дома священнослужителей
Обыски 848

Дома частные 1426
Адмиралтейская часть 908
Освобождение от постоя 633, 795
Строительство

Правила 606
Статистика 606

Фасады 606
Домовладельцы

Налоги 1246
Царское Село 1376

Штрафы 505
Дорога Ижора - Средняя Рогатка

Ремонт 1014
Дорога Ижора - Чудово

Строительство 970
Финансирование 970

Дорога Ораниенбаум - Красная Горка 574
Дорога Санкт-Петербург - Колпино 895
Дорога Санкт-Петербург - Москва 485,

594, 641, 684
Благоустройство 892
Ремонт 1032

Финансирование 1071
Строительство 970

Дорога Санкт-Петербург - Новгород
Ремонт

Финансирование 1014
Дорога Санкт-Петербург - Ораниенбаум

594
Благоустройство 1236

Дорога Санкт-Петербург - Тихвин 
Благоустройство 1236

Дорога София - Новгород
Ремонт 1015

Дорога Царское Село - Красное Село 594
Дороги

Благоустройство
Санкт-Петербургская губерния 892 

Ремонт
Санкт-Петербургская губерния 1420
Санкт-Петербургский уезд 1359

Строительство
Финансирование 1014

Доски
Поставки 177

Драгунский лейб-гвардии полк 131, 691, 
1008, 1506

Снабжение 1045
Дрова

Поставки 762
Дума ордена св. Георгия

Собрания в Зимнем дворце 766
Духи

Производство 70
Духовенство

Приём экзаменов по Закону Божьему 
769

Духовная академия Александро-Невская 
см. Санкт-Петербургская духовная ака
демия

Духовные училища
Уставы 893

Евангелическая консистория см. Санкт- 
Петербургская лютеранская консистория

Егермейстерская контора см. Обер-егер- 
мейстерская канцелярия

Егерский лейб-гвардии батальон
Реогранизация 313
Штаты 74

Егерский лейб-гвардии полк 471, 514, 1506
Награждения 870
Реорганизация 313
Финансирование 941

Егерский полк, 47-й
Формирование

Кронштадт 710
Егерский полк, 49-й

Переименования 717
Екатерингоф

Благоустройство 1509
Застройка 954

Екатерининский дворец (Царское Село)
Финансирование 1397
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Екатерининский канал 951
Елагин остров

Застройка 954
Продажа 1027

Елизабет, торговое судно
Конфискация груза 816

Ефимки см. Монеты серебряные

^Жандармские эскадроны
Амуниция 1052
Формирование 1018

Железо
Поставки на Монетный двор 89
Торговля 89
Цены 89

Женское патриотическое общество 992
Жилые постройки см. Дачи; Дома; Двор

цы; Здания; Усадьбы
Журнал путей сообщения 1452

Заводские поселяне Сестрорецкого ору
жейного завода 1436

Заводы
Основание

Правила 250
Загородная улица 196
Загородный канал см. Обводный канал
Заключённые

Снабжение продовольствием 643
Финансирование 875, 1269, 1386
Этапирование из Санкт-Петербурга

1049, 1117, 1118, 1237
Запасной полуэскадрон при Гусарском 

л.-гв. полку 351
Запасной полуэскадрон при Конном л.-гв. 

полку
Формирование 150

Запасные полуэскадроны при кавалерий
ских полках

Формирование 149
Запасные склады 416, 430, 1154, 1213, 1292
Запасные склады хлебные 570, 640, 1133
Запасные эскадроны при кавалерийских 

полках
Формирование 149

Запасный склад аптечных материалов
Штаты 1013

Застава таможенная в Галерной гавани 951

Застава таможенная у Выборгских ворот 
951

Застава таможенная у Крестовского остро
ва 951

Заставы таможенные 1466
Велоостров 951, 1394, 1466
Выдача документов на товары 1516
Екатерингоф 951
Коркомяки 1394
Кронштадт 951
Лахта 951
Лисий Нос 951, 1394, 1466
Новая Деревня 951
Ораниенбаум 951
Парголово 951
Петергоф 951
Сестрорецк 951
Стрельна 951
Токсово 951
У празднение

Парголово 102
Стрельна 102

Шлиссельбург 315, 1466
Штаты

Шлиссельбург 315
Заставы таможенные по Выборгской доро

ге 102
Заставы таможенные по дороге Санкт-

Петербург - Москва 951
Заставы таможенные по Петергофской до

роге 102
Застройка жилая см. Дома; Здания
Зверинцы

Петергоф 100, 187
Строительство 100

Здания
Правила залога 120
Ремонт

Финансирование 1246
Здания артиллерийского ведомства 786
Здания военного ведомства

Освещение 1048
Отопление 1048
Шлиссельбург 1380

Здания казенные
Инспекции 560
Освещение

Финансирование 1246
Планы 1505
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Ремонт 450, 560
Правила 550

Строительство 1039
Надзор полиции 552
Правила 550

Фасады 1505
Земельная собственность Адмиралтейско

го ведомства
Ораниенбаумский уезд 574

Земельная собственность Александро-
Невской лавры 230

Земельная собственность артиллерийских 
казарм 394

Земельная собственность Воскресенского 
Новодевичьего (Смольного) монастыря 
1341

Земельная собственность 2-го кадетского 
корпуса 524

Земельная собственность городская 538
Продажа с публичных торгов 432

Земельная собственность Измайловского 
л.-гв. полка 196

Земельная собственность Императорского 
стеклянного завода 230

Земельная собственность Капитула ордена 
св. Иоанна Иерусалимского 245

Земельная собственность Министерства 
внутренних дел

Ораниенбаумский уезд 574
Земельная собственность монашеского ор

дена иезуитов 960
Земельная собственность Смоленской Ям

ской слободы 608
Земельная собственность частная

Права на владение
Царское Село 1376

Приписки 655
Продажа

Правила 567
Земельные владения гр. Орлова Г.В. (на

Елагином острове) 789
Земельные владения с.с. Шишова 608
Земельные участки частные

Оформление в собственность 497
Земельный участок Ключинского А.И. (в 

Ораниенбаумском уезде) 574
Земельный участок купца Калашнико

ва И.И. 230

Земельный участок купца Резвого Н.П. (в 
Петербургской части)

Завещание 651
Земельный участок купца Трозина М.-Г. 

(на Матисовом острове)
Продажа 213

Земельный участок купцов Фроловых (на 
набережной Фонтанки)

Продажа с публичных торгов 1207
Земельный участок купчихи Рухтуевой (на 

набережной Пряжки)
Продажа 283

Земельный участок мещанина Каменщико
ва (на Каменном острове)

Продажа 1268
Земледельческая, сельского хозяйства и 

горнозаводских наук школа 1488, 1546
Земля городская см. Земельная собствен

ность городская
Земская повинность 1380
Земское войско 340, 341, 418

Формирование 361, 383
Зерно

Вывоз 444, 537, 1007, 1147
Заготовка 539, 999
Перевозки водные 406, 640, 660
Поставки 116, 405, 460, 478, 586, 660, 

1161, 1445
Санкт-Петербургская губерния 444
Шлиссельбург 478

Потери при транспортировке 660
Раздача населению 393
Торговля 520

Правила 473
Хранение 473
Цены 520
Экспорт 587

Зимний дворец 1115
Перестройки

Финансирование 1430
Знаменская улица 196
Знаменская церковь (на Невском проспек

те) см. Церковь Входа Господня в Иеру
салим (Знаменская)

Знамя георгиевское Гвардейского морско
го экипажа 870

Знамя георгиевское Преображенского 
л.-гв. полка 870
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Знамя георгиевское Семёновского л.-гв. 
полка 870

Зодчие см. Архитекторы
Золото

Ввоз 178
Обмен на монеты 151
Производство 1582

Зубовская церковь (в Троице-Сергиевой 
пустыне) см. Церковь св. мч. Валериана 
(в Троице-Сергиевой пустыне)

Зубовский инвалидный дом см. Инвалид
ный дом при Троице-Сергиевой пустыни 
(Зубовский)

Иван-чай (копорский чай) 965
Иезуитское училище 921

Упразднение 920
Иезуиты, монашеский орден

Высылка из Санкт-Петербурга 918, 
1242

Ижора, река 594
Ижорская немецкая колония 50, 260, 555, 

1446
Ижорские заводы 183, 342

Реорганизация 128
Уставы 342
Штаты 342

Известь
Торговля

Правила 443
Извозчики 591

Взимание налогов 1006, 1246
Наказания 54

Измайловский лейб-гвардии полк 471, 514, 
1506

Награждения 870
Финансирование 578, 941
Штаты 74

Измайловский мост 1259
Измайловский проспект 196, 599
Имение гр. Шувалова П.А. см. Вартемяки 

(мыза гр. Шувалова П.А.)
Имение Козодавлева О.П. 1220
Имения

Залоги 631
Наложение ареста 1477, 1541, 1585
Оценка 1131

Императорская Александровская ману
фактура

Правление 11, 50, 191
Финансирование 331

Императорская библиотека см. Библиоте
ка Академии наук

Императорская Публичная библиотека 
1093

Депо манускриптов
Основание 240

Уставы 813
Финансирование 700
Фонды 687
Штаты 687, 793

Императорская шпалерная мануфактура
51, 163, 256

Контора 1357
Штаты 138

Штаты 138
Императорский военно-сиротский дом 2, 

68, 156, 278, 933, 1101, 1241, 1340
Класс французского языка

Основание 7
Кронштадтское отделение 429
Ораниенбаумское отделение 437
Отделение в Петропавловской крепости

256, 654
Здания 1284

Поставки дров 157
Поставки продовольствия 437
Правила приёма 1484
Финансирование 1066
Финансовые отчёты 297
Штаты 1325, 1487

Жалованье 24
Императорский двор см. Придворные
Императорский Медико-хирургический

институт
Упразднение 66

Императорский стеклянный завод 51, 163,
765

Реорганизация 164
Уставы 164
Штаты 164

Императорский фарфоровый завод 51
Реорганизация 163
Штаты 163

Императорское Человеколюбивое обще
ство 992
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Библиотека 1012
Здания

Литейная улица 1383
Финансирование 1379

Основание 27
Уставы 967
Штаты 1500

Имущество см. Частная собственность
Инвалидная команда при Алексеевском ра

велине Петропавловской крепости
Расформирование 1166

Инвалидная команда при Государственном 
ассигнационном банке 298

Инвалидная команда при имп. Алексан
дровской мануфактуре

Штаты 24, 179, 413, 613
Инвалидная команда при Петропавлов

ской крепости
Расформирование 1166

Инвалидная команда при Санкт-Петербург
ской таможне

Штаты
Жалованье 385

Инвалидная полурота при Гренадерском 
л.-гв. полку 913

Инвалидная полурота при Павловском гре
надерском л.-гв. полку 913

Инвалидные дома
Проекты 536

Инвалидные команды 720
Караульная служба

Гатчина 24
Павловск 24

Инвалидные роты 720, 742, 1506
Гатчина 24, 512, 757
Павловск 512, 757
Финансирование

Гатчина 205
Павловск 205

Формирование
Ораниенбаум 512
Петергоф 512
Шлиссельбург 611

Инвалидные роты при гвардейских полках
Формирование 514

Инвалидные уездные команды
Обмундирование 1101

Инвалидный дом для раненых и увечных 
воинских чинов

Здания
Васильевский остров 536

Инвалидный дом при имп. Александров
ской мануфактуре 613

Инвалидный дом при Троице-Сергиевой 
пустыни (Зубовский)

Основание 258
Инженерная команда Петропавловской 

крепости 1173
Инженерная экспедиция Военной коллегии 

579
Здания 450
Отделение по гвардейским казармам 

559
Штаты 634

Финансирование 439
Чертёжная 172
Штаты 579

Инженерные команды
Кронштадт 1173
Обмундирование 1101
Ораниенбаум 1173
Павловск 1173
Петергоф 1173
Поставки дров 157
Стрельна 1173
Царское Село 1173
Шлиссельбург 630, 1173

Инженерный департамент (адм.-тер. ед.)
Реорганизация 579
Штаты 579

Инженерный департамент Военного мини
стерства 330, 614, 674, 930, 1379

Третье отделение 786
Инженерный замок см. Михайловский за

мок
Инженеры путей сообщения

Жалованье 1128
Иностранцы

Высылка за границу 338
Выход из купеческого сословия 421
Запись в купеческое сословие 373, 399, 

402
Получение вида на жительство 577, 

585, 589
Получение российского подданства 373, 

377
Правила проживания 589
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Инспекторский департамент Военного ми
нистерства 786, 971, 1319

Инспекторы над колониями иностранцев 
555

Институт инженеров водяных и сухопут
ных сообщений см. Институт инженеров 
путей сообщения

Институт инженеров путей сообщения 954, 
1502

Библиотека 594
Здания 594
Мастерские 594
Основание 594
Управление 855
Уставы 802, 1460
Штаты 594

Институт слепых при Имп. Человеколюби
вом обществе 968, 1175

Здания 1223
Основание 378
Финансирование 938
Штаты 378, 1223

Инструментальный завод см. Хирургиче
ский инструментальный завод

Инструменты математические 960
Инструменты медицинские

Поставки в Медико-хирургическую 
академию 670

Инструменты физические 960
Интендантская экспедиция Адмирал- 

тейств-коллегии 97
Инфантерийские полки см. Пехотные пол

ки
Исаакиевская площадь

Мощение 319
Тротуары 319

Исаакиевский мост 167, 319, 542, 951
Исаакиевский собор

Строительство 1122
Исполнительная экспедиция Адмирал- 

тейств-коллегии 285
Итальянская улица 196

Кабацкие сборы см. Питейные сборы
Кабинет е. и. в. 51, 1322

Штаты 3
Кабинет редкостей см. Кунсткамера

Кавалергардский лейб-гвардии полк 202, 
286, 514, 1506

Кавалергардский полк 131, 170, 187, 1008, 
1010

Дислокация 691
Снабжение 1045
Финансирование 88, 103
Штаты 170

Кавалерийские полки
Реорганизация 691

Кавалерийский эскадрон при Дворянском 
полку см. Дворянский кавалерийский эс
кадрон

Кадетская линия 197
Кадетские корпуса 359, 360, 379, 1484

Издательская деятельность 195
Финансирование 1068
Штаты 1325

Кадетский корпус 1-й 197, 242, 304
Здания 536
Описи имущества 996
Снабжение продовольствием 624
Финансирование 810, 1066, 1567
Штаты 1487

Кадетский корпус 2-й 242, 304, 613, 741,
1484

Канцелярия 256
Описи имущества 996
Правила приёма 931
Финансирование 810, 1066
Штаты 1567

Кадетский корпус морской 127, 162, 193, 
311, 1212, 1594

Отделение морской артиллерии 311
Реорганизация 995
Финансирование 592
Штаты 1020

Обмундирование 126
Казанская площадь 1160
Казанский собор 319, 434, 851
Казармы

Строительство 267
Финансирование из городских доходов

157, 1246
Санкт-Петербургский уезд 228

Казармы адмиралтейские
Ремонт 109

Казармы арсенальные 1284
Строительство 326

439



Алфавитно-предметный указатель

Казармы артиллерийские (ок. Смольного 
монастыря) 1284

Казармы Артиллерийского л.-гв. батальо
на 634

Ремонт
Финансирование 669

Казармы Аудиторского департамента Во
енного министерства 1284

Казармы батальона Преображенского 
л.-гв. полка (на Миллионной улице)

Продажа 108
Казармы Берейторской школы при Гвар

дейском штабе (в Михайловском замке) 
1284

Казармы гвардейские 786, 1284 
Освещение 439, 674, 713, 762 
Отопление 439, 674, 713, 762 
Правила содержания 634 
Ремонт

Финансирование 634
Санкт-Петербургский уезд 439

Казармы гвардейских инвалидов 
Павловск 704, 1284

Казармы Г вардейской артиллерийской 
бригады, 1-ой 1284

Казармы Гренадерского л.-гв. ими. Ав
стрийского полка (в Царском Селе) 1284

Казармы Гренадерского л.-гв. полка (в 
Павловске) 1284

Казармы Гусарского л.-гв. полка (в Пав
ловске) 674, 704, 713, 1284

Казармы Драгунского л.-гв. полка (в Пе
тергофе) 674, 704, 713, 1284

Казармы драгунской полицейской коман
ды

Снабжение дровами 427
Казармы Егерского л.-гв. полка 634
Казармы Измайловского л.-гв. полка 634, 

1284
Казармы Инспекторского департамента 

Военного министерства 1284
Казармы Кавалергардского л.-гв. полка 

634, 1284
Казармы Казачьего л.-гв. полка 230
Казармы Кирасирского л.-гв. е.и.в. полка 

(в Пелле) 1284
Казармы Конного л.-гв. полка 634, 1284 

Ремонт 559
Казармы Конно-егерского л.-гв. полка 1284

Казармы Лейб-гвардии жандармского по
луэскадрона (в Михайловском замке) 
1284

Казармы морские 109
Казармы Московского л.-гв. полка (Глебов 

дом) 1284
Казармы Павловского гренадерского л.-гв. 

полка 1284
Казармы Преображенского л.-гв. полка 

634, 1284
Строительство 108

Казармы Санкт-Петербургского гарнизона
Освещение 713
Отопление 713

Казармы Сапёрного л.-гв. батальона 959
Казармы Семёновского л.-гв. полка 634, 

1284
Казармы Уланского л.-гв. полка (в Стрельне) 

674, 704, 713, 1284
Казармы учебного гвардейского эскадрона 

Петергоф 1284
Казармы учебного гренадерского батальо

на 614, 704
Строительство 524
Финансированье 524

Казармы учебного кавалерийского эскад
рона 704

Казармы учебных артиллерийских рот 
1284

Казармы Финляндского л.-гв. полка 1284
Казачий лейб-гвардии полк 691

Эскадроны
Формирование 165

Казённая рецептурная аптека
Штаты 1013

Казённая палата 15, 75, 125, 216, 312, 345, 
389, 463, 565, 598, 628, 643, 652, 680, 721, 
722, 747, 773, 842, 858, 974, 993, ИЗО, 1134, 
1189, 1192, 1193, 1213, 1280, 1321, 1331, 
1427, 1429, 1510, 1522, 1526, 1549

Рекрутский набор 489, 494 
Реорганизация 310
Штаты 310, 632, 1459, 1534

Казённые поселяне
Запись в купечество 652, 680
Запись в мещанство 652, 680

Казначейства 1201
Казначейство для остаточных сумм 18 

Штаты 289, 425
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Казначейство для штатных сумм
Штаты 289, 425

Казначейство при Сенате 18, 883
Календари медицинские 374
Калинкин мост 64, 66, 668
Калинкинская больница 64, 152
Калинкинское медико-хирургическое учи

лище 152
Каменка, деревня 135, 260

Водопровод 412
Каменноостровский дворец 1115, 1504
Каменноостровский мост 319
Каменный буян 1211
Каменный мост 319
Каменный остров

Благоустройство 319
Застройка 954

Каменщики 364
Канавы см. Каналы
Канал от о. Глубокого до о. Копейского 

Строительство 438
Канал от о. Копейского до Финского зали

ва
Строительство 438

Каналы 724, 1246, 1464
Очистка 954

Канатная фабрика купца Флюга Е.Г. 1372
Кантонисты артиллерийского ведомства 

1255
Кантонисты Военно-топографического де

по 1354
Кантонисты см. также Солдатские дети

1095
Обучение в Академии художеств 786
Обучение в Коммерческом училище

1573
Определение на полицейскую службу 

543
Подготовка в аудиторы 1038, 1305

Канцеляристы
Отправка к местам службы 743

Канцелярия военного генерал-губернатора
Отделение адресов для иностранцев 585
Финансирование 1146
Штаты 469, 1145

Канцелярия главного директора кадетских 
и Пажеского корпусов

Штаты 1239
Канцелярия Сената

Штаты 1200
Канцелярия управляющего городом Цар

ским Селом и начальствующего над двор
цовыми правлениями

Основание 1075
Штаты 1075

Канцелярские служащие 906
Капельмейстеры 182
Капитул российских императорских и цар

ских орденов Министерства Император
ского двора и уделов 1357

Караулы военные 1508
Караульни комендантского ведомства

Финансирование 287
Финансирование из городских доходов 

157
Караульни конюшен Артиллерийского ба

тальона 1-го 157
Караульные команды внутренней стражи

Обмундирование 981
Каретная фабрика 1259
Каретная часть 299, 1332
Карточная фабрика при Санкт-Петербург

ском воспитательном доме 1089
Карточный откуп 52, 318, 400, 659, 901, 

1204
Карты географические

Ввоз
Правила 605

Карты игральные
Правила торговли 52, 400, 1089
Цены 827

Карты игральные иностранные
Конфискация 266

Карты морские
Ввоз

Правила 605
Касса народных училищ 1061
Католичество 918
Каторжники

Правила содержания 1056
Каторжные дворы

Кронштадт 350, 363
Квадратные сборы

Отмена 1503
Квартирные комиссары 545
Квартирный комитет 930, 947
Квартиры для служащих Морского мини

стерства
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Наём 1571
Квасцы

Ввоз 1085
Кексгольмский пехотный полк 257
Келейная пустошь (Лисино) 349
Кенги, обувь 1350
Кипенская немецкая колония 1446
Кипень, мыза

Управление
Штаты 65

Кирасирская дивизия
Формирование 1217, 1240

Кирасирский лейб-гвардии полк 23, 131,
1506

Снабжение 1045
Штаты 23
Эскадроны 23

Кирасиры
Высылка из столиц 1262

Кирпич
Торговля

Правила 443
Кирпичный завод крестьянина Голубцова 

1187
Кладбища

Правила захоронения 454
Кладбище Волковское

Расширение 481
Кладбище Смоленское 319
Кладовые см. Склады торговые
Книги

Ввоз
Правила 605

Цензура 9, 195
Книги для выписывания купечеству торго

вых оборотов 370
Книги запрещенные 1550
Книги, издаваемые учебными и научными 

заведениями
Цензура 195

Книги иностранные
Ввоз 568
Цензура 568

Книги иностранные для учебных и науч
ных заведений

Пошлины
Отмена 380

Книги, принадлежащие Ими. Публичной 
библиотеке 960

Книжная лавка Академии наук 113
Книжная лавка при Сенате 847, 1427
Книжная лавка при Сенатской типогра

фии 502
Кожевенные заводы

Правила строительства 1332
Коллегии

Здания 197, 536
Коллегия иностранных дел 1143
Коллекция медалей и монет Сухтеле- 

на П.К.
Покупка для Академии наук 1435 

Колодничьи избы см. Каторжные дворы 
Коломенское народное училище 111

Основание 111
Коломна, местность 562
Колонии иностранцев

Правила управления 104
Колонии немецкие

Кронштадт 1446
Петергофский уезд 555, 1446
Средняя Рогатка 50, 260, 555, 1446 

Колонисты
Взыскание долгов 260

Кронштадт 1252, 1446
Петергоф 1238, 1252, 1446
Средняя Рогатка 1446
Царское Село 1238

Кронштадт 1328
Налоги 260, 809, 1238, 1446
Освобождение от налогов 50, 135
Павловск 754
Переселение

Царское Село 754
Петергоф 1328
Поземельный налог 260, 799

Кронштадт 1252
Петергоф 1252
Царское Село 799

Правила проживания 104
Расторжение браков 496
Ропша 754

Колонисты Ижорской немецкой колонии
Взыскание долгов 1446
Налоги 389
Поземельный налог 799

Колонисты Кипенской немецкой колонии
Взыскание долгов 1238, 1252, 1446
Поземельный налог 1252
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Колонисты Ново-Саратовской немецкой 
колонии

Налоги 389
Отмена 50

Поземельный налог 799
Колонисты Ораниенбаумской немецкой ко

лонии 754, 1328
Взыскание долгов 1238, 1252, 1446
Поземельный налог 1252

Колонисты Среднерогатской немецкой ко
лонии

Налоги 389
Колонисты Стрельнинской немецкой коло

нии 754, 1328
Взыскание долгов 1238, 1252, 1446
Поземельный налог 1252

Колпинские заводы см. Ижорские заводы
Коляски почтовые 1465
Командиры батальонные 1-го кадетского 

корпуса
Жалованье 1080

Командиры батальонные 2-го кадетского 
корпуса

Жалованье 1080
Командиры батальонные Дворянского пол

ка
Жалованье 1080

Командиры Дворянского эскадрона
Жалованье 1080

Командиры Кронштадтского порта 794
Командиры Учебного кавалерийского эс

кадрона
Жалованье 1080

Команды ночной стражи см. Полицейские 
караульные команды

Коменданты крепостей
Шлиссельбург 225

Коменданты Петропавловской крепости 
545, 1031

Комиссариатская комиссия 558, 1031, 1101
Комиссариатская экспедиция Военной кол

легии 445
Здания 450

Комиссариатский департамент Военного 
министерства 24, 367, 675, 817, 1030

Комиссариатское депо 461
Комиссии для строения биржи и обложе

ния невского берега камнем
Штаты 167

Комиссии о попечении о людях, вышедших 
из мест, неприятелем занятых

Благотворительные сборы 812
Комиссионеры 5, 1197
Комиссионеры транспортные 660
Комиссия для окончания нерешенных дел 

уничтоженных провиантских комиссий и 
комиссионерств 1035

Комиссия для разбора иностранцев, 1806 г. 
338

Комиссия для свода запретительных и раз
решительных книг 1416

Комиссия для снабжения резиденции при
пасами, распорядка квартир и прочих ча
стей, до полиции принадлежащих

Упразднение 11
Комиссия для составления сметных исчис

лений на построение кораблей и других 
судов при Адмиралтействе 1485

Комиссия духовных училищ при Синоде 
627, 896, 1082

Комиссия о военных училищах 242
Комиссия о наложении эмбарго на имуще

ство англичан см. Санкт-Петербургская 
ликвидационная комиссия

Комиссия о построении в Санкт-Петербург
ской губернии почтовых домов 1420

Комиссия о построении Исаакиевского со
бора

Основание 1122
Комиссия о пошлинах и тарифах при Де

партаменте внешней торговли 1361
Комиссия по делам и имению покойного 

графа Шувалова П.А. 1151, 1495, 1523
Комиссия по делам нейтрального морепла

вания 705, 763
Конфискация товаров 688
Основание 541, 705
Штаты 541

Комиссия по делам покойного графа Голо
вина Н.П. 1537

Комиссия по построению Шлиссельбург
ских шлюзов 1492

Комиссия составления законов при Госу
дарственном совете

Штаты 942
Комитет Академии наук 113, 1335
Комитет городских строений 459
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Комитет для главного производства дел 
относительно вооружения земского гу
бернского войска

Основание 340
Комитет для лучшего устройства доходов 

и расходов Санкт-Петербургской думы
Основание 1264

Комитет для надзора над производством 
строения казарм на Петербургской сто
роне 109, 139, 185

Переименования 459
Штаты 112

Комитет для образования флота 142, 162, 
182, 183, 193

Комитет для поправления богаделен и Си
ротского дома в столице 114

Комитет для поправления больниц в 
Санкт-Петербурге 168

Комитет для поправления портов Морско
го ведомства 41, 71

Кронштадт 22, 372
Основание 22
Перевод в Санкт-Петербург 22
Штаты 22
Экспедиции 22

Комитет для пособий с.-петербургским 
жителям, потерпевшим от наводнения 
1525

Комитет для рассмотрения лифляндских 
дел

Основание 98
Комитет для рассмотрения состояния почт 

25
Комитет для рассмотрения способов про

довольствия столицы
Основание 218

Комитет для составления правил о браке 
пеньки при Министерстве финансов 1553

Комитет для строений и гидравлических 
работ в Санкт-Петербурге и прикосновен
ных к оному местах

Основание 954
Комитет для уравнения городских повин

ностей 10, 69, 105, 106, 107, 109, 112, 139, 
145, 157, 194, 197, 319, 348, 358, 426, 954, 
1464

Канцелярия 
Штаты 29

Основание 4

Финансирование 1246
Штаты 4, 107

Комитет министров 570, 805, 806, 1081, 
1463

Комитет образования флота
Основание 1594

Комитет по делам театрального ведомства 
929

Комитет по заготовлению хлебных запасов 
для продовольствия Санкт-Петербурга

Основание 539
Упразднение 690
Штаты 539

Комитет по ученой части при Ими. Чело
веколюбивом обществе 1012

Комитет призрения заслуженных гра
жданских чиновников 1509

Комитет призрения малолетних бедных 
при Ими. Человеколюбивом обществе 968

Комитет, учрежденный для построения ка
зарм на Петербургской стороне см. Коми
тет для надзора над производством стро
ения казарм на Петербургской стороне

Комитет, учрежденный для составле
ния правил и положения для Санкт- 
Петербургского ордонанс-гауза 767

Коммерц-коллегия 44, 94, 298, 370, 1553
Коммерческая газета 551
Компасная мастерская при Адмиралтей

стве 193
Кондукторская рота при Главном инже

нерном училище
Амуниция 1263
Обмундирование 1263

Кондукторская школа путей сообщения
Основание 1241
Штаты 1241

Кони
Отправка в Санкт-Петербург 419
Правила содержания 419

Кони военных полков 23, 88, 798
Санкт-Петербургская губерния 798
Фураж 569, 676, 696

Кони почтовые 472
Санкт-Петербургский уезд 490

Кони при портах 285
Кронштадт 285
Правила содержания 285
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Конно-артиллерийская лейб-гвардейская 
рота

Штаты 147
Конно-гвардейские заводы

Штаты
Обмундирование 123

Конно-егерский лейб-гвардии полк 882,
1506

Снабжение 1045
Конные заводы

Основание
Санкт-Петербургский уезд 122

Финансирование
Санкт-Петербургский уезд 122

Конный лейб-гвардии полк 131, 187, 471, 
514, 691, 1008, 1010, 1506

Снабжение 1045
Штаты 74

Контора адресов 582, 585, 638, 979, 1214, 
1215, 1246, 1259, 1551, 1572

Благотворительные сборы 946
Расписание работы 582
Штаты 601, 775, 778

Контора городовых строений см. Комис
сия для снабжения резиденции припаса
ми, распорядка квартир и прочих частей, 
до полиции принадлежащих

Контора по учету векселей Государствен
ного ассигнационного банка 1047

Уставы 298
Контора по учету товаров Государственно

го ассигнационного банка 1047
Уставы 298

Контора правления санкт-петербургских 
запасных магазинов

Штаты 553
Контора разделения золота от серебра Ми

нистерства финансов 89
Контора строения сальных и поташных ам

баров с береговою пристанью и каналом
Упразднение 538
Штаты 214

Контр-адмиралы 311
Конюхи 1329

Обмундирование 123
Конюшни гвардейских полков 786
Конюшни гвардейской конной артиллерии 

Пески, местность 1284
Конюшни кавалерийских полков

Строительство 146
Сметы 146

Конюшни конно-артиллерийские (на Вы
боргской стороне) 1284

Конюшни Конного л.-гв. полка 698
Кордегардии

Васильевский остров 197
Корпус инженеров путей сообщения

Основание 678
Уставы 719

Корреспонденция 1301
Тарифы 1169

Котлинский большой канал см. Крон
штадтский канал им. Петра Великого

Кофейни
Правила содержания 299, 1295
Правила торговли 887, 1246

Красная Горка, деревня 485, 574
Красносельская бумажная мануфактура

1331
Водоснабжение 309

Красный Кабачок, деревня 485
Красный мост 319
Крепости

Батареи
Строительство

Кронштадтский северный фар
ватер 642

У празднение
Шлиссельбург 630

Шлиссельбург 225, 614
Крепостные сборы 1357
Крестовский остров 1431

Застройка 954
Крестьяне дворцовые

Взимание налогов 761, 1370
Царское Село 1370

Крестьяне дворцовых конных заводов 1329
Крестьяне крепостные

Получение вольной 417
Крестьяне лифляндские

Продажа 741
Крестьяне финские

Правила проживания 1206
Крестьянство 1551

Взимание налогов 617, 809, 822, 1006, 
1246

Выдача паспортов 1522, 1529
Выдача права на подряд 756
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Отсрочка от воинской повинности 1529
Получение купеческого звания 216
Права 1526
Правила торговли 176, 443, 1496, 1526

Адмиралтейская часть 1246
Васильевский остров 1246
Каретная часть 1246
Литейная часть 1246
Московская часть 1246
Рождественская часть 1246

Рыбацкая слобода 1099
Кроншлот, крепость 614
Кронштадт 225, 510, 1300, 1345, 1351, 1457

Благоустройство 143
Кронштадтская квартирная комиссия 888
Кронштадтская общественная больница

Основание 41
Кронштадтский гарнизонный полк 317

Расформирование 709
Кронштадтский канал им. Петра Великого 

143
Кронштадтский морской госпиталь 558

Штаты 269
Кронштадтский ордонанс-гауз

Основание 709
Расходы 1016

Кронштадтский порт 143, 225, 237, 397,
403, 1143, 1235, 1254, 1454

Карантины 961, 1129
Контора 1279
Хранение товаров 298

Кронштадтский северный фарватер
Заграждения

Строительство 642
Кронштадтский чугунолитейный завод

324, 375, 904
Правление 256

Кронштадтское штурманское училище
1212, 1226, 1279, 1409

Правила приёма 221
Кружечные сборы 1269
Крупы см. Зерно
Крюков канал 267
Крюковские запасные хлебные склады (у

Поцелуева моста) 1097
Контора 1097

Кузнецы при Санкт-Петербургском арсе
нале

Жалованье 332

Кузнецы Сестрорецкого оружейного заво
да 344

Обучение 248
Кузница при Академии художеств 197
Кузьминская слобода 135
Кунсткамера 113, 1198

Кабинет медалей 113
Купеческая гавань (Кронштадт) 143
Купеческое общество 347, 836

Собрания 834
Купечество 839, 1518, 1553

Взимание налогов 809, 1006, 1246, 1493
Выборы в правление Гос. ассигнацион

ного банка 617
Выдача доверенностей 1293
Выдача права на подряд 797
Награждения 948
Пожертвования на военные нужды 785, 

828, 831, 835, 837, 842, 844
Получение дворянского звания 1576
Права 347, 903, 1085, 1526
Привилегии 347, 1473
Рождествено, село 396
Торговля крестьянами 903
Убытки 716

Купечество I гильдии 347
Купечество III гильдии 347, 1526
Купечество английское 376

Получение российского подданства 376
Купечество биржевое 261

Правила торговли 871
Купечество иногороднее 831, 835

Пожертвования на военные нужды 831, 
835

Купечество иностранное 831, 835, 1518
Взимание налогов 1246
Пожертвования на военные нужды 831, 

835
Купечество финское

Правила проживания 1206
Купцы см. Купечество
Курьеры почтовые 846, 1250
Кухмистерские 1392

Взимание налогов 1006
Правила содержания 299
Правила торговли 887, 1246

Лавки
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Правила торговли 1246
Строительство 394

Лавки в Чернышевой переулке 245
Лавки винные

Правила торговли 887
Лавки купеческие

Правила торговли 1526
Лавки купеческие (на Невском проспекте) 

255
Лавки мелочные

Упразднение 105
Лавки на дворе гр. Апраксина М.Ф. 34, 245
Лавки портерные см. Портерные
Лавки хлебные 393
Лавочки портерные см. Портерные
Лавочки штофные см. Штофные
Ладожский канал 45, 406, 594, 692, 957,

1127
Ремонт 16, 525
Углубление 584
Финансирование 354
Шлюзы 594

Ладожский пехотный полк 409
Ладожское озеро 208, 302, 594
Лазарет Александровской инвалидной ко

манды
Уставы 220

Лазарет Атиллерийского батальона 675
Лазарет при Придворной конюшенной кон

торе 1323
Лазареты 821

Здания
Шлиссельбург 1380

Лазареты гвардейских полков 674, 675, 704
Лазареты при батальонах 1-ой гренадер

ской дивизии 1135
Лампа Кохрана В. 1443
Лейб-гвардейские полки см. Гвардейские 

полки
Лейб-гвардии жандармский полуэскадрон

Обмундирование 1101
Лейб-медики 1469
Лекарские ученики

Жалованье 905
Лекарства

Импорт 414
Лекторы Санкт-Петербургского универси

тета 1503
Лес

Вывоз 744
Закупка в Швеции 208, 302
Поставки 177
Поставки в Адмиралтейство 177
Пошлины 208
Транзитная торговля 208, 302

Лес корабельный
Пошлины 237

Леса
Лисило 349
Софийский уезд 349
Царское Село 349

Леса частные
Покупка государством 142

Лесной департамент Адмиралтейств-кол- 
легии 45

Штаты 45
Ливрейные служители Придворной коню

шенной конторы 1329
Лига, река 594
Лиговский канал 724
Ликеры 773

Производство 69, 294
Торговля 887

Линии Васильевского острова
7-я линия

Благоустройство 319
17-я линия

Благоустройство 319
Благоустройство 197
Мощение 197

Лисий Нос, деревня 819
Лисино 349
Литейная часть 245, 299
Литейный двор 588, 786
Литейщики

Жалованье 904
Литовский замок, тюрьма

Перестройка в казармы 109, 1284
Лифляндская юстиц-коллегия см. Юстиц- 

коллегия лифляндских, эстляндских и 
финляндских дел

Лицеисты
Обмундирование 730
Права 1053

Лодки почтовые
Ладожский канал 529
Нева, река 529

Лотереи 1246, 1401
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Лошади см. Кони
Луппа, река 1304
Лютеранские приходы

Ораниенбаум 1328

Магазейны в Адмиралтействе см. Склады 
адмиралтейские

Магазейны см. Склады торговые
Магазин Купавинских товаров кн. Юсупо

ва Н.В. 210
Магазины винные см. Погреба винные
Маклеры биржевые

Обязанности 871
Маклеры корабельные

Кронштадт 1478
Маклеры при Санкт-Петербургской город

ской верфи 441
Малая Миллионная улица

Мощение 987
Малая Морская улица

Мощение 987
Малая Нева, река 319

Очистка берегов
Васильевский остров 197

Малая Охта 1444
Малая Рыбная улица 655
Малый проспект (Васильевский остров)

197
Благоустройство 319

Мануфактур-коллегия 1331
Мариенталь, крепость (Павловск) 958
Мариинская водная система 516, 517, 1103,

1126, 1127
Мариинский двор см. Щукин двор
Мариинский канал

Правила судоходства 516
Ремонт 517

Маркитанты 408
Масло

Пошлины 1493
Масляные буяны

Ремонт
Финансирование 571, 620

Строительство
Финансирование 571

Масонские общества 1381
Мастера

Взимание налогов 1246

Мастера иностранные
Взимание налогов 973

Мастера литейные см. Литейщики
Мастера оружейные см. Оружейники
Мастеровые

Взимание налогов 1246
Мастеровые Адмиралтейства

Обмундирование 1315
Мастеровые Ижорских заводов 342
Мастеровые Императорского фарфорового 

завода 364
Мастеровые Сестрорецкого оружейного за

вода
Жалованье 1411

Мастеровые финские
Правила проживания 1206

Мастерская физических и математических 
инструментов при Адмиралтействе

Основание 193
Штаты 193

Матисов остров 306
Застройка 954

Матросы
Обучение на шкиперов 238
Форма одежды 1504

Матросы английские
Жалованье

Кронштадт 391
Машина для беления окрашенных тканей 

1393
Машина для набивки рисунка на ткани 

1106, 1165
Машина для производства канатов 1372
Машина для производства кирпича 1073
Машины для подъёма грузов на корабли 

625
Машины для связывания пеньки и льна 

1351
Машины для чеканки монет 388
Машины подъёмные 625
Мга, река 594
Медаль к столетию основания Санкт- 

Петербурга 99
Медаль ордена св. Анны, бронзовая на лен

те 948
Медикаменты

Поставки в аптеки 227, 1348
Поставки в Медико-хирургическую 

академию 670
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Медико-филантропический комитет при 
Ими. Человеколюбивом обществе 204

Основание 28
Финансирование 219
Штаты 28, 967

Медико-хирургическая академия 119, 436, 
447, 484, 491, 504, 661, 665, 873, 906, 1024, 
1072, 1093, 1186, 1260, 1569

Аптека 119
Библиотека 66
Ботанический сад 66, 119
Здания 66
Кафедра офтальмологии

Основание 1159
Обучениие семинаристов 43, 483
Правила приёма 457, 909, 1188, 1227
Реорганизация 66, 649
Уставы 456
Фармацевтическое отделение 768
Финансирование 1278
Штаты 66, 456, 955

Обмундирование 474
Медицинская коллегия

Упразднение 152
Медицинские работники 1092
Медицинские работники Морского ведом

ства 269
Медицинские работники при 1-ом кадет

ском корпусе 435, 1281
Медицинские работники при 2-ом кадет

ском корпусе 435, 1281
Медицинские работники при Ими. военно

сиротском доме 1281
Медицинские училища 1093
Медицинский департамент Военного мини

стерства 873
Медицинский совет Министерства вну

тренних дел
Основание 152, 1373
Штаты 152

Межевая канцелярия 303
Межевая контора 303

Чертёжная
Финансовые отчёты 303

Мери, торговое судно 1235
Металлургические и металлообрабатываю

щие заводы Берда Ч. 306
Штаты 306

Меха морского котика (сыгача)

Ввоз
Запрещение 44

Механическая мастерская при Генераль
ном штабе 782

Механическое заведение Главного штаба 
е.и.в.

Штаты 1324
Мещане 839

Взимание налогов 1526
Выдача паспортов 1529
Выдача права на подряд 756
Выдача торговых свидетельств 1570
Гатчина 1415
Отсрочка от воинской повинности 1529
Права 1320
Правила проживания 1415
Правила торговли 1494, 1526
Рождествено, село 396
Царское Село 1415

Мещане иногородние 1192, 1551
Мещане финские

Правила проживания 1206
Мещанские дети

Обучение при ими. Александровской 
мануфактуре 191

Мещанское училище при Смольном инсти
туте благородных девиц

Правила приёма 894
Финансирование 857

Мёд
Цены 628

Миллионная улица
Мощение 987

Минералогическая коллекция Радии- 
га Г.И.

Продажа 556
Минералогический кабинет доктора Крей

тона А. 276
Министерства

Основание 48
Реорганизация 665

Министерство внутренних дел
Издательская деятельность 554

Министерство духовных дел и народного
просвещения 1373

Основание 1093
Министерство коммерции

Упразднение 665
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Министерство народного просвещения 48, 
649, 665, 667, 711

Здания 955
Министерство полиции 1129, 1321

Основание 665
Структура 737

Министерство путей сообщения 1359
Министерство финансов 665

Реорганизация 738
Минц-кабинет см. Кунсткамера - Кабинет 

медалей
Михайловский дворец 1115
Михайловский замок

Благоустройство территории 1564
Штаты 1390, 1579

Михайловское артиллерийское училище
1371

Основание 1255
Уставы 1255
Штаты 1255

Михалева пустошь (Лисино) 349
Мойка, река 197, 951

Укрепление берегов
Финансирование 141, 755

Монастырская слободка 230
Монеты серебряные

Производство 388
Морская аптека

Финансированиие 270
Морская команда при Кронштадтском ка

нале им. Петра Великого
Обмундирование 252

Морская типография
Реорганизация 127
Штаты 127, 1475

Морская улица (Выборгская часть) 1330
Морские служители

Обучение 238
Морской шляхетный кадетский корпус 

см. Кадетский корпус морской
Московская дорога см. Дорога Санкт-

Петербург - Москва
Московская часть 245, 299

Благоустройство 319
Московский лейб-гвардии полк 1506
Московское шоссе

Строительство 1359
Мост с Петербургской стороны на Камен

ный остров 319

Мостовые сборы 157
Мосты

Ремонт 954, 1246
Установка столбов с названиями 106

Мосты наплавные через Неву 292, 319
Содержание из городских доходов 157,

319
Мосты через Мойку

Строительство
Финансирование 141

Мосты через Неву
Содержание из городских доходов 486
Строительство 177

Мосты чугунные
Финансирование 538

Мотецелло, торговое судно
Конфискация груза 811

Мраморный дворец 319
Музей ботаники, зоологии и минералогии 

113
Музыкальная школа при 1-ом учебном гре

надерском батальоне
Штаты 603

Музыкальные инструменты гвардейских 
полков 531

Музыканты Артиллерийского батальона 
531

Музыканты Артиллерийского полка 1-го 
147

Музыканты гвардейских полков 471
Музыканты гренадерских полков

Жалованье 604
Музыканты Гусарского л.-гв. полка 531
Музыканты Егерского л.-гв. полка 531
Музыканты Измайловского л.-гв. полка 

531
Музыканты Кавалергардского л.-гв. полка 

531
Музыканты Конного л.-гв. полка 531
Музыканты придворные 531
Музыканты Семёновского л.-гв. полка 531
Музыканты Уланского его высочества пол

ка 531
Мука

Поставки 1292
Кронштадт 215

Поставки в Финляндию 430
Потери при транспортировке 660
Хранение
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Правила 455
Мука пшеничная

Торговля 646
Мука ржаная

Поставки
Статистика 444

Раздача крестьянам 570
Торговля 500

Санкт-Петербургская губерния 570 
Мушкетерские полки см. Пехотные полки 
Мыловаренные заводы

Правила строительства 1332
Мясо

Торговля
Правила 245

Набережные
Мощение 987

Набережные Адмиралтейского канала
Благоустройство 1555
Отделка камнем 542

Набережные Малой Невы
Благоустройство

Васильевский остров 197
Набережные Мойки

Благоустройство
Финансирование 141

Набережные Невы см. Невские набереж- 
ныв

Набережные Фонтанки
Тротуары

Ремонт 246
Навигация см. Судоходство
Наводнения

1824 г. 1536
Нагель, типография 1218
Надзиратели квартальные

Васильевский остров 401
Надзиратели при городских казармах 545
Надзиратели при таможнях 1211, 1249, 

1270
Надзиратели тюремные

Квартирные деньги 433
Назия, река 45
Наказание шпицрутенами (розгами) 616
Наказания плетью 732
Наказания публичные 115

Налоги городские 10, 107, 157, 354, 1006, 
1246

Кронштадт 354
Отмена 11

Налоги квартирные 107, 633
Налоги на недвижимость 107
Налоги с лавок

Отмена 107
Налоги с торговых мест

Отмена 107
Наместники Александро-Невской лавры 

1002
Напитки на меду 887

Производство 1148
Торговля 294

Нарвская дорога 594, 1359
Нарвская часть 775
Нарова, река 594
Население

Болезни
Статистика 435, 549

Медицинское обслуживание 204
Переписи

Санкт-Петербургская губерния 1051
Пожертвования на военные нужды 785, 

794, 828
Правила выезда из города 505, 582
Правила поведения в церквах 223, 566
Правила проживания 476, 505, 582, 1246
Снабжение продовольствием 

Статистика 444
Штрафы 540

Население голландское
Высылка за границу 338

Население еврейское
Правила приезда в Санкт-Петербург 

224
Правила торговли 1294

Население иностранное см. Иностранцы
Население итальянское

Высылка за границу 338
Население немецкое

Высылка за границу 338
Население Охты см. Охтяне
Население польское

Взыскание долгов 1467
Население русское

Заключение браков с финами 807
Население финское
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Правила выезда из Финляндии 881, 
1206

Население французское
Высылка за границу 338

Наставницы женских учебных заведений
Жалованье 980

Настоятели церкви св. Екатерины римско- 
католической (на Невском проспекте) 
1449

Научные общества
Издательская деятельность 195

Начальники учебно-воспитательных заве
дений

Обязанности 82
Нева, река 16, 163, 208, 213, 230, 302, 594, 

951, 1099, 1127, 1187
Бечевник

Ремонт 16
Строительство 1098

Очистка берегов
Васильевский остров 197

Укрепление берегов 213, 1246
Фарватер 1358

Невские набережные
Благоустройство

Васильевский остров 197
Отделка камнем 542
Строительство

Васильевский остров 167
Невский казённый кирпичный и черепич

ный завод 163
Штаты 815

Невский монастырь см. Александро-
Невская лавра

Невский пехотный (гарнизонный) полк 409
Невский проспект

Аллеи 37
Мощение 319
Тротуары 319

Недвижимость
Наложение ареста 1367
Правила залога 1063

Недоимки см. Доимочные сборы
Незаконнорожденные 381

Обучение 1260
Нейтральная комиссия см. Комиссия по де

лам нейтрального мореплавания
Немецкий театр

Уставы 1548

Никольский мост 319
Никольский рынок 245
Новоингерманландский пехотный полк 409
Ново-Саратовка, немецкая колония 50,104, 

260, 555, 1446
Нотариусы 1246
Нотебург, крепость см. Шлиссельбург

Обводный канал 599, 755
Строительство 229

Обер-егермейстерская канцелярия 1357,
1498

Выдача разрешений на охоту 14
Обер-офицеры 119, 713, 928, 940, 1008, 1033

Болезни
Лечение 493

Финансирование 546
Жалованье 1422
Квартирные деньги 681
Послужные списки 745
Ранения

Лечение 493
Финансирование 546

Обер-офицеры Егерского л.-гв. полка 535
Обер-офицеры Инженерного корпуса 1173
Обер-офицеры морские

Жалованье
Кронштадт 265

Обер-офицеры Пажеского корпуса
Жалованье 1041

Обер-офицеры Преображенского л.-гв. 
полка 262

Обер-офицеры Санкт-Петербургского вну
треннего гарнизонного батальона

Жалованье 1152
Обер-офицеры Семёновского л.-гв. полка 

262, 535
Обер-полицмейстеры 476, 794
Обер-полицмейстеры Управы благочиния 

467
Обер-форстмейстеры 333

Квартирные деньги 148
Обуховская городская больница 168
Общество биржевых маклеров 1399
Общество попечительное о тюрьмах 1386

Комитет 1269
Основание 1216

Овес
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Поставки 1078
Поставки в армию

Санкт-Петербургский уезд 416
Овчарные заводы 1470
Огородники см. Садовники
Опермент, краска

Ввоз 1085
Ораниенбаум 574, 1300, 1345, 1457

Благоустройство 1564
Ораниенбаумская инвалидная уездная ко

манда
Сопровождение арестантов 1111

Ораниенбаумская немецкая колония 510,
555, 574, 1446

Ораниенбаумский конный завод 1219
Основание 61
Финансирование 122
Штаты 61

Ораниенбаумский сухопутный госпиталь
558

Отчёты 440
Ораниенбаумский уезд 11, 1501
Ораниенбаумское дворцовое правление

438, 1075, 1428
Орешек см. Шлиссельбург
Оружейники иностранные

Отправка на Сестрорецкий оружейный 
завод 518

Оружейники Сестрорецкого оружейного 
завода

Обучение 248
Оружейный двор см. Литейный двор
Оспенные дома

История 152
Отдельный корпус жандармов 1018
Откуп на содержание почтовых лодок по

Неве и Ладожскому каналу
Упразднение 352

Отхожие места
Благоустройство 1444

Офицерские дети
Определение в военно-сиротские отде

ления 256
Офицерский госпиталь при Сухопутном 

госпитале
Основание 1043

Офицеры
Жалованье 24, 1312
Сроки службы 62

Форма одежды 1337
Офицеры 1-го кадетского корпуса 657

Получение воинских званий 637
Офицеры 2-го кадетского корпуса 657

Получение воинских званий 637
Офицеры артиллерийские 1255

Жалованье 1312
Кронштадт 311

Офицеры дворянских батальонов 657
Офицеры Дворянского полка 934
Офицеры Ими. военно-сиротского дома

1563
Жалованье 24, 996

Офицеры кадетских корпусов 934, 1563
Жалованье 24, 996

Офицеры лейб-гвардии 1255
Офицеры морские

Кронштадт 311
Правила награждения 777
Финансирование 777

Офицеры отставные
Служба в государственных учреждени

ях 955
Офицеры полевых бригад 1255
Офицеры полицейские

Обмундирование
Царское Село 573

Офицеры при военно-сиротских отделени
ях

Отправка в Санкт-Петербург 597
Охота

Правила 14
Охта

Планировка и застройка 1304
Охтинская слобода см. Охта
Охтинские плотники 364
Охтинские пушечные заводы см. Охтин

ский пороховой завод
Охтинские селения см. Охта
Охтинский пороховой завод 1101

Штаты 1542
Охтяне

Наказания 1404
Налоги 117
Переход в купечество 279

Запрещение 1404
Повинности

Отмена 117
Работы при Адмиралтействе 117, 790
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Павловск 958
Благоустройство 1564
Водоснабжение

Водопровод 309
Павловский военный госпиталь 558
Павловский гренадерский лейб-гвардии 

полк 202, 409, 718, 727, 1506
Павловское городовое правление 11, 50, 

1357
Пажеский корпус 1357

Описи имущества 996
Реорганизация 49, 57
Штаты 57, 647, 1273, 1325, 1487, 1567

Палата гражданского суда 11, 161, 335, 371, 
381, 497, 671, 753, 789, 908, 923, 1027, 1134, 
1585

Выдача залоговых свидетельств 120, 
1116

Реорганизация 1125
Штаты 95

Палата уголовного суда 11, 72, 175, 877, 
1064, 1388

Штаты 95
Памятник Барклаю де Толли М.В. 1160
Памятник Кутузову М.И. 1160
Памятник Минину К. и Пожарскому Д.М.

Модели 1256
Памятник Румянцеву П.А. см. Румянцева 

победам обелиск
Памятник Суворову А.В.

Перенос 1160
Пансион при Санкт-Петербургской губерн

ской гимназии
Основание 244

Пансион при Санкт-Петербургском уни
верситете 1391, 1593

Пансионы частные 863
Пантелеймоновское училище 1439
Паровая машина для очистки Кронштадт

ской гавани
Производство

Финансирование 648
Паровая машина для производства сахара 

1561
Пароходы

Изобретения 872, 880, 1096
Ладожский канал 1096
Ладожское озеро 1096
Нева, река 1096

Финский залив 1096
Партикулярная верфь

Перевод в Петропавловскую крепость 
235

Пассажирские перевозки водные
Ладожский канал 529
Нева, река 529

Пастбища
Графская Славянка 187

Пастбища для лошадей гвардейских пол
ков 187

Лисий Нос 187
Петергоф 187
Стрельна 187

Пастбища для лошадей гвардейских пол
ков (по берегам Ладожского канала) 187

Пастбища для лошадей гвардейских пол
ков (у Комендантской дачи) 187

Пасторы лютеранские
Служение в колониях иностранцев 104

Пасторы лютеранские девизионные
Жалованье

Кронштадт 207
Певчие собора при. Сергия Радонежского

Обмундирование 147
Пелла, мыза 8

Благоустройство 1564
Пенька 1454

Браковка 1553
Складирование 458

Пеньковые буяны
Ремонт

Финансирование 571
Строительство

Финансирование 571
Перевозы см. Пристани речные
Петербургская часть 157, 245, 299, 1385, 

1554
Застройка 954

Петербургский мост 185, 319
Петергоф

Благоустройство 1564
Фонтаны 1112

Петергофская бумажная фабрика 1168
Петергофская дорога 485, 594
Петергофское дворцовое правление 1057, 

1075
Петровский канал (Кронштадт) см. Крон

штадтский канал им. Петра Великого
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Петровский остров 109
Петровский пехотный полк 257
Петропавловская крепость 614

Кронверк 235
Поставки дров 157

Петропавловский собор 99
Надгробие ими. Петра I 99
Усыпальница императорская

Ограда 253
Часы

Ремонт 1011
Пехотные полки

Переименования 689
Формирование 710, 829

Печальные комиссии 1586
Печь воздушная Вестенгаузена В.Ф. 1168
Пивные погреба

Адмиралтейская часть 75
Васильевский остров 75
Выборгская часть 75
Каретная часть 75
Литейная часть 75
Московская часть 75
Петербургская часть 75
Правила содержания 519

Пиво
Производство 1148, 1482, 1520

Правила 1482, 1520
Торговля 75, 887

Правила 294, 593, 598
Торговля оптовая 856
Цены 75, 628

Пивоваренный завод вдовы Казалет 75
Пивоваренный завод купцов Вальзер 75
Пивоварни 1182, 1482, 1520
Пивовары 1520
Пионерные роты 330

Кронштадт 330
Пионерный полк

Штаты 147
Писари военные 1515, 1544

Увольнения 445
Писари Санкт-Петербургской комиссари

атской комиссии 503
Писари Санкт-Петербургской провиант

ской комиссии 503
Пистолеты

Производство 286
Письма партикулярные

Тарифы 369, 1296
Письмоводители при полиции 476
Питейные дворы см. Питейные дома
Питейные дома

Гатчина 887, 891, ИЗО
Павловск 887, 891, ИЗО
Правила содержания 448, 590, 593
Правила торговли 593, 887
Санкт-Петербургская губерния ИЗО
Царское Село ИЗО
Шлиссельбург 721

Питейные заведения
Правила посещения 1203
Правила содержания 519

Питейные заведения для ведерной прода
жи

Правила содержания 519
Правила торговли 887

Питейные откупа см. Винные откупа
Питейные сборы 876, 1079, 1229

Санкт-Петербургская губерния 1037, 
1167

Питейный дом при Ижорских заводах 
Правила торговли 593

Платки батистовые
Ввоз

Запрещение 1235
Пленные

Правила проживания 868
Плотомойные сборы 1565
Плоты 1565
Площади

Мощение 107, 987, 1464
Установка табличек с названиям 106

Плюса, река 594
Повёрстовые сборы 415, 641
Повивальный институт

Финансирование 241
Повинности 157
Погреба винные 773

Васильевский остров 345
Выборгская часть 345
Надзор 345
Правила содержания 583
Ремонт 125
Строительство

Кронштадт 15
Погреба винные на набережной Фонтанки 

345
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Погреба при Адмиралтействе см. Склады 
адмиралтейские

Подвижной арсенал при Санкт-Петербург
ском арсенале

Основание 468
Штаты 468

Подвижные инвалидные роты
Обмундирование 1101
Присвоение номеров 757

Подводы
Доставка в Санкт-Петербург 419, 420

Подводы почтовые
Санкт-Петербургский уезд 407

Подмастерья
Взимание налогов 1142, 1246

Подорожные (проезд, свидетельства) 641, 
924

Подрядчики 1491
Взимание налогов 1454
Заключение контрактов 586, 797, 1161
Поставки продовольствия 646

Подушная подать см. Подушный налог
Подушный налог 761, 1385

Отмена 1102
Пожарная команда при Санкт-Петербург

ской таможне
Штаты 382

Пожарные
Снабжение продовольствием 452

Пожарные команды
Снабжение пожарными инструментами

1110
Снабжение продовольствием 86
Формирование 67, 107
Штаты 383

Пожары
Борьба с ними 540, 572

Поземельные сборы 11, 107, 157, 233, 348
Аптекарский остров 107, 108
Выборгская часть 107, 108
Петербургская часть 107, 108
Петровский остров 107, 108

Полицейская фонарная команда
Формирование 453

Полицейские
Награждения 540
Наказания 616
Снабжение продовольствием 452

Полицейские будки

Галерное селение (на Васильевском 
острове) 401

Строительство 236
Полицейские военные команды

Штаты 209
Полицейские дома

Снабжение дровами 427
Полицейские караульные команды

Финансирование 107
Формирование 67, 107

Полицейские команды
Снабжение продовольствием 86

Полицейский мост 319
Полицейское управление городское 11, 82, 

804
Полиция 1097, 1295

Взыскание штрафов 476, 505, 1246
Кронштадт 225
Обязанности 566, 787
Реорганизация 194
Финансирование 157

Кронштадт 708
Шлиссельбург 225
Штаты 194, 543, 775

Жалованье 638
Кронштадт 808
Обмундирование

Царское Село 580
Ораниенбаум 1062
Царское Село 480

Полицмейстеры
Ораниенбаум 1451

Полицмейстеры Управы благочиния 467
Полки см. Военные полки
Полковники артиллерийские 166
Полковые училища 1287
Положение о военных госпиталях 950, 975
Положение о генерал-штаб-докторе гра

жданской части 801
Положение о прогонных и кормовых день

гах фельдъегерям 986
Полупроцентный сбор с домов 617, 621

Отмена
Галерное селение (на Васильевском 

острове) 401
Помещики

Взимание долгов 1467
Выдача паспортов крепостным 1398
Права 903
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Понтонная рота
Обмундирование 1101

Попечительный комитет о бедных при 
Имп. Человеколюбивом обществе 609, 
967, 968, 969

Порецкий казённый лес (Шлиссельбург
ский уезд) 349

Охрана 45
Портер

Торговля
Правила 294, 593, 598

Цены 628
Портерные 75

Акцизные сборы 1396, 1482
Правила торговли 593, 598, 887, 899, 

1533
Кронштадт 1285
Царское Село 1285

Послы английские 1553
Посылки 1301

Таможенный досмотр 81
Тарифы 369, 1169

Поташные буяны
Строительство 213

Похороны царствующих особ 1586
Почта см. Почтовая связь
Почтальоны 1250
Почтовая связь

Санкт-Петербург - Выборг 849
Санкт-Петербург - Казань 1000
Санкт-Петербург - Кронштадт 369, 

1169
Санкт-Петербург - Ярославль 846

Почтовые дома см. Почтовые станции
Почтовые отделения

Санкт-Петербургская губерния 825
Почтовые отправления 1512

Правила пересылки 1000
Тарифы 346

Почтовые служители
Обмундирование 1274

Почтовые станции 1556
Велоостров 1164
Дранишники, деревня 1164
Ижора, село 475
Коркемяки 490
Лемболово 490
Санкт-Петербургский уезд 346, 407, 

415, 472

Стрельна 362
Тосно 175
Царское Село 523

Почтовые станции по дороге Санкт-
Петербург - Москва 523

Почтовые станции по Рижскому тракту 
362

Почтовые тракты
Благоустройство

Санкт-Петербург - Нарва 1233
Санкт-Петербург - Аборфорс 415
Санкт-Петербург - Выборг 849
Санкт-Петербург - Москва 346, 362
Санкт-Петербург - Нарва 362
Санкт-Петербург - Рига 362
Санкт-Петербург - Сердоболь 472
Санкт-Петербург - Фридрихсгам 407
Санкт-Петербург - Ярославль 846, 849
Установка верстовых столбов 129

Почтовый департамент 1, 1250
Почтовый департамент 420
Пошлины дорожные 141, 198, 334, 684, 

1164, 1420
Пошлины портовые 1246
Пошлины с духовных завещаний 753
Пошлины с паспортов 1522
Пошлины с продажи пива 792, 856
Пошлины с продажи чая 792
Пошлины с торговых книг 1483
Пошлины с торговых судов за использова

ние корабельного леса 284
Пошлины таможенные 949, 1318, 1360, 

1361, 1592
Пошлины торговые 617
Правительствующий Сенат см. Сенат
Практическая механическая школа

Проекты 384
Практическая школа земледелия

Упразднение 135
Предварительные правила народного про

свещения 79
Предводители дворянства уездные 794
Предметы торговли см. Товары
Предприятие для обработки шерсти

Царское Село 1471
Президенты Академии наук 113
Преображенский лейб-гвардии полк 471, 

514, 1506
Финансирование 578, 941
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Преподаватели учебных заведений ино
странные

Чинопроизводство 1082
Преступники 1343

Высылка в монастыри 350
Высылка из Санкт-Петербурга 115
Высылка на работы на суконные фа

брики 626
Кронштадт 350, 363

Прибавления к Академическим ведомо
стям, периодическое издание 1290

Прибавления к Санкт-Петербургским се
натским ведомостям 479

Печатание объявлений 598
Придворная аптека 66
Придворная контора 68, 243, 786, 1191, 

1322, 1357
Придворная конюшенная контора 222, 256, 

1115, 1357
Придворная певческая капелла 1115
Придворное экипажное заведение

Штаты 1433
Придворные

Лечение 1115, 1191
Финансирование 11, 1066

Придворный экипажный комитет 1448
Приказ общественного призрения 64, 134, 

152, 626, 850, 1123, 1137, 1291, 1440, 1554, 
1557

Канцелярия
Финансирование 912

Отчёты 1213
Сохранная казна 1572
Финансирование 39, 111, 201, 1137, 

1486, 1511, 1572
Прислуга

Правила проживания 1206, 1215
Приставы полицейские

Надзор за винными складами 345
Приставы следственные 476
Пристани

Гутуевский остров 607
Ладожский канал 529
Строительство 107

Пристани речные
Волхов, река 966
Нева, река 529, 588, 1246
Петербургская часть 1431
Проекты 107

Строительство 107, 109
Васильевский остров 197
Финансирование 109

Пристани речные частные
Крестовский остров 1431

Пристань Рожок (возле Александро-
Невской лавры) 1127

Провиант см. Продовольственные товары
Провиантская комиссия 558, 569
Провиантская экспедиция Военной колле

гии 586
Здания 450

Провиантские депо 640
Провиантские сараи см. Склады продо

вольственные
Провиантский департамент Военного ми

нистерства 86, 367, 416, 419, 696
Здания 1284
Штаты

Жалованье 24
Провиденция, торговое судно

Конфискация груза 816
Продовольственные товары

Вывоз 1355
Поставки 1078
Торговля 323
Цены 5, 323

Продукты питания см. Продовольственные 
товары

Промышленные предприятия
Правила залога 120

Профессора
Жалованье 1005

Профессора астрономии 786
Профессора Медико-хирургической акаде

мии 119
Пруды

Царское Село 309
Пряжа хлопчатобумажная импортная

Пошлины 331
Пряжка, река 213
Пулково 135

Водопровод
Строительство 412

Пулковская слобода см. Пулково
Пути сообщения водные

Усовершенствование 1126
Пушечно-литейный двор см. Литейный 

двор
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Пшеница
Вывоз 587, 1007

Работные люди
Наём

Правила 11
Работный дом Приказа общественного 

призрения 1554
Рабочие

Наём
Правила 11

Рабочие вольнонаёмные
Запись в цехи 1155

Рабочие фабричные
Наказания 1107

Разносчики
Взимание налогов 1246

Ратгауз 370
Упразднение 11

Ратманы 95, 1320
Ратуши 794

Ораниенбаум 557
Упразднение

Гатчина 715
Павловск 509, 715

Царское Село 715
Ратушские сборы см. Налоги городские
Реки

Бечевники
Санкт-Петербургская губерния 314

Рекрутские депо 718, 752
Рекрутские квитанции 1291, 1557
Рекрутское присутствие 1321
Рекруты 494, 752, 993

Ораниенбаум 683
Физические недостатки 1286
Царское Село 683
Шлиссельбург 683

Ремесленная управа немецких цехов 1583
Ремесленники 839, 1304

Взимание налогов 1246
Выдача права на подряд 756

Ремесленники иностранные
Взимание налогов 617, 621, 809, 1142, 

1583
Ренсковые погреба 1570

Правила торговли 1246
Рентереи см. Казначейства

Рестораны 1489
Правила содержания 1295
Правила торговли 887, 1246

Родословные книги
Реестры 860

Рождествено, село 1117
Рождественская часть 299, 1464, 1554

Застройка 954
Рожь

Вывоз 587, 1007
Ром

Торговля 887
Романовы, династия

Присутствие на службах в церквах 566
Ропша, мыза

Управление
Штаты 65

Российская академия 48, 1093
Издательская деятельность 195

Финансирование 19
Строительный комитет

Основание 760
Уставы 17, 1132
Финансирование 1132, 1374
Штаты

Обмундирование 203
Россия, военный фрегат 1504
Ружья

Производство 286, 563, 564, 749
Цены 612

Румянцева победам обелиск
Перенос 1160

Румянцевская площадь 1160
Русский инвалид, газета 922

Редколлегия 1184
Русско-американская торговая компания 

44
Русское минералогическое общество 1547

Основание 1060
Рыба

Торговля
Правила 245

Рыбацкая слобода 774
Рыбачья слобода см. Рыбацкая слобода
Рыбная ловля

Запрещение
Нева, река 1432

Нева, река 774, 1099
Правила 1099
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Финский залив 774
Рыбная слобода см. Рыбацкая слобода 
Рыбные садки

Освобождение от налогов 1246

Саблино, деревня 1049
Садовники 1260

Взимание налогов 1246
Сады

Петергоф 187
С альнобуянский канал

Строительство 213
Сальные буяны

Строительство 213, 306
Сальные заводы

Правила строительства 1332 
Сампсониевский мост 319 
Санкт-Петербург

Атласы 356
Благоустройство 954
Бюджет 1341
Военная охрана 838
Доходы городские 157, 1246
Планировка и застройка 954
Расходы городские 10, 157, 1246
Санитарное состояние 982
Снабжение продовольствием 20, 444, 

460, 539, 618, 1097, 1161
Адмиралтейская часть 1097
Васильевский остров 1097
Выборгская часть 1097
Каретная часть 1097
Литейная часть 1097
Московская часть 1097
Нарвская часть 1097
Петербургская часть 1097
Рождественская часть 1097 

Санкт-Петербург - Застройка см. Санкт- 
Петербург - Планировка и застройка 

Санкт-Петербургская гимназия 1061, 1120, 
1375, 1487, 1593

Привилегии 1021
Штаты 1375

Санкт-Петербургская глазная лечебница 
1440

Санкт-Петербургская городская верфь 
431, 1498

Выплаты кредитов 212

Контора 256
Санкт-Петербургская городская дума 107, 

157, 176, 197, 292, 299, 323, 347, 377, 386, 
426, 433, 434, 452, 458, 459, 488, 538, 576, 
621, 767, 834, 836, 837, 839, 948, 1293, 1295, 
1330, 1341, 1429, 1431, 1509, 1518, 1553, 
1555, 1565

Доходы 312, 354
Заключение контрактов 296
Здания 319
Расходы 11, 55, 1425
Сборы пожертвований на военные ну

жды 781, 794, 817, 818, 841, 844
Сметы доходов и расходов 1246, 1417 
Штаты 155

Санкт-Петербургская городская тюрьма 
см. Тюрьма городская

Санкт-Петербургская гражданская палата 
см. Палата гражданского суда

Санкт-Петербургская губерния 
Административное деление

Уезды 11
Санкт-Петербургская губернская гимна

зия 290, 667, 938
Здания 1180
Комитет по благоустройству 290

Санкт-Петербургская духовная академия 
447

Получение обязательного экземпляра 
книг 728

Уставы
Проекты 896

Санкт-Петербургская духовная консисто
рия 223, 526, 893, 896

Санкт-Петербургская инженерная коман
да

Штаты 76
Санкт-Петербургская казённая лавка 1462 
Санкт-Петербургская комиссариатская ко

миссия см. Комиссариатская комиссия
Санкт-Петербургская крепость см. Петро

павловская крепость
Санкт-Петербургская ликвидационная ко

миссия 716
Основание 387

Санкт-Петербургская ликвидационная 
контора

Упразднение 47
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Санкт-Петербургская лютеранская конси
стория

Основание 1342
Санкт-Петербургская полотняная фабрика 

135
Санкт-Петербургская пробирная палатка 

Штаты 803
Санкт-Петербургская строительная экспе

диция при Адмиралтейств-коллегии
Упразднение 907

Санкт-Петербургская таможня 44, 81, 226, 
256, 736, 1050, 1235, 1279, 1293, 1360, 1497, 
1514

Выдача документов на товары 1514, 
1516

Расходы 94
Сбор пошлин 949
Хранение товаров 1172, 1211
Штаты 353, 736, 824, 1042, 1228, 1534 

Жалованье 321
Санкт-Петербургская управа немецких 

училищ 1093, 1406
Переименование 1406

Санкт-Петербургская частная страховая 
компания 1468

Санкт-Петербургские ведомости, газета 
521, 653

Печатание объявлений 295, 501, 750, 
807, 876, 1019, 1079, 1104, 1587

Публикации судебных решений 295
Санкт-Петербургские коммерческие ведо

мости, газета
Издание 73

Санкт-Петербургские сенатские ведомости 
598, 653, 845, 1134, 1400, 1541, 1558

Санкт-Петербургские сенатские объявле
ния о запрещениях на имения 1585, 1589

Санкт-Петербургские сенатские объявле
ния по казённым, правительственным и 
судебным делам 1419, 1453

Санкт-Петербургский арсенал 786, 1101
Штаты 147

Жалованье 24
Санкт-Петербургский артиллерийский 

местный парк см. Санкт-Петербургский 
артиллерийский склад

Санкт-Петербургский артиллерийский 
склад 1101

Санкт-Петербургский ассигнационный 
банк

Обмен ассигнаций 1201
Штаты 499

Санкт-Петербургский батальон Отдельно
го корпуса внутренней стражи 1065, 1121

Санкт-Петербургский внутренний гарни
зонный батальон 1065, 1166

Жалованье 780
Сопровождение арестантов 1049, 1111, 

1237
Санкт-Петербургский воспитательный дом 

121, 135, 241, 318, 400, 659, 774, 1204, 1366, 
1375

Доходы 1
Опекунский совет 30, 31, 52, 135, 266, 

318, 659, 827, 901, 908, 927, 1089, 1197, 
1204, 1220, 1231, 1548, 1574, 1575

Приём завещаний 814
Приём залоговых свидетельств 

1209, 1221
Финансирование 52, 695, 1088, 1105

Освобождение от налогов 1554
Получение кредитов 682
Сохранная казна 134, 850, 889, 908, 

1369, 1574
Санкт-Петербургский государственный ар

хив старых дел 386, 1200
Штаты ПО

Санкт-Петербургский гренадерский лейб- 
гвардии полк 409, 727, 882

Санкт-Петербургский духовный учебный 
округ 447, 627

Санкт-Петербургский институт рабочих 
слепых см. Институт слепых при имп. 
Человеколюбивом обществе

Санкт-Петербургский казенный чугуноли
тейный завод 324, 344, 375, 904, 987

Изготовление кандалов 1368
Производство оружия 344

Санкт-Петербургский магистрат 434, 1279, 
1508

Реорганизация 11
Штаты 95

Жалованье 404
Санкт-Петербургский монетный двор 151, 

158, 388, 738, 1582
Изготовление клейм для гирь и весов 

1437

461



Алфавитно-предметный указатель

Поставки железа 89
Поставки золота 823, 1297
Поставки серебра 823, 1297

Санкт-Петербургский надворный суд 335, 
381, 1028, 1491

Основание 11
Штаты 955

Санкт-Петербургский ордонанс-гауз 526, 
558, 1038, 1319, 1343

Здания
Финансирование 157

Расходы 1016
Финансирование 287, 1068
Штаты 767, 1069

Санкт-Петербургский порт 208, 302, 397, 
403, 744, 949, 1042, 1144, 1171, 1254, 1351, 
1360, 1493, 1553, 1592

Карантины 961, 1129
Контрольная экспедиция

Основание 63
Торговля 347, 705, 871
Хранение товаров 800, 1085

Санкт-Петербургский сенатский архив 
Штаты 1200

Санкт-Петербургский смирительный дом 
910

Санкт-Петербургский уезд 11, 1501
Санкт-Петербургский уездный суд

Реорганизация 274
Санкт-Петербургский университет 1375, 

1593
Здания

Строительство
Финансирование 1439

Основание 1186
Переименование 1336
Уставы 1363, 1463

Санкт-Петербургский учебный округ 80, 
1093, 1186

Штаты
Обмундирование 511

Санкт-Петербургский цензурный комитет 
Штаты 195

Санкт-Петербургское артиллерийское депо 
см. Артиллерийская экспедиция

Санкт-Петербургское высшее училище 
1375, 1593

Финансирование 1414

Санкт-Петербургское главное казначей
ство 964, 1298

Санкт-Петербургское дворянское собрание 
860

Санкт-Петербургское коммерческое учи
лище 1515

Санкт-Петербургское общество для заведе
ния училищ по методе взаимного обуче
ния (Веля и Ланкастера)

Уставы 1179
Санкт-Петербургское общество см. Населе

ние
Санкт-Петербургское ополчение 838, 840

Расформирование 878
Устроительный комитет 842

Реорганизация 867
Формирование 339, 839
Экономический комитет 842

Реорганизация 867
Санкт-Петербургское провиантское депо 

1279
Санкт-Петербургское уездное казначей

ство 1522
Санкт-Петербургское фармацевтическое 

общество
Основание 1178
Уставы 1178

Санкт-Петербургское филармоническое 
общество

Печать 482
Саперный лейб-гвардии батальон 1010
Саратовка, немецкая колония см. Ново-

Саратовка, немецкая колония
Сатурнус, торговое судно 1235
Сахарные заводы

Основание
Правила 734

Сбор единовременный с оценки домов 1302 
Сборы городские см. Налоги городские 
Сборы дорожные см. Пошлины дорожные 
Сборы с казенных зданий 1426
Сборы с найма жилья

Отмена 107
Сборы с оценки обывательских дворов и 

мест 157, 809, 1246, 1353
Сборы с судов 109, 1127

Отмена 11
Сборы с судов за проход через наплавные

мосты

462



Алфавитно-предметный указатель

Нева, река 292, 296
Сборы с торговых сделок 671

Отсрочка 822
Св. Михаил, торговое судно

Конфискация груза 725
Свечи

Поставка в церкви 695
Торговля 1272

Свечные заводы
Правила строительства 1332

Сводный казачий лейб-гвардии полк
Дислокация 866, 944

Сводный мушкетерский батальон
Формирование 558

Святейший Правительствующий Синод 
см. Синод

Священники 223
Служение в гвардейских полках 932

Священники католические девизионные
Кронштадт 206

Священники церкви Воздвижения Креста
Господня (в Таврическом дворце) 189

Северная почта, газета 554, 783
Селецкая, мыза 1331
Селитровые заводы 668
Сельдь

Поставки из Норвегии 1085
Поставки из Швеции 1085

Семёновская улица 196
Семёновский канал см. Введенский канал
Семёновский лейб-гвардии полк 471, 514,

1455, 1506
Реорганизация 1277
Финансирование 578, 941
Штаты 74

Семинаристы 484
Обучение медицине 43, 483
Поступление на канцелярскую службу 

906
Семинаристы Армейской семинарии

Определение в полки 325
Сенат 215, 216, 345, 364, 370, 565, 586, 598,

787, 1355, 1427, 1545, 1552
1-й департамент 234, 1134
2-й (апелляционный) департамент 234
3-й (апелляционный) департамент 234
4-й (апелляционный) департамент 72, 

234
5-й (уголовный) департамент 234

Межевой департамент 234
Реорганизация 234
Штаты 234

Сенаторы
Участие в молебнах 851

Сенаторы члены опекунских советов
Права 293

Сенатская типография 52, 318, 392, 598, 
1104, 1290, 1317, 1346, 1367, 1416, 1419, 
1486, 1541, 1558, 1578, 1585, 1587, 1589

Переезд из Санкт-Петербурга 847 
Печатание документов 18, 370, 470, 532, 

813, 845, 883, 1218, 1477
Печатание объявлений 411, 479, 1162, 

1346, 1528
Печатание указов 502, 551
Реорганизация 502
Финансирование 883, 964, 1400
Штаты 1200, 1317

Списки 847
Сенатские объявления см. Санкт-Петербургские 

сенатские объявления о запрещениях на 
имения

Сено
Поставки в армию

Санкт-Петербургский уезд 416
Серебро

Обмен на монеты 151
Производство 1582

Сестрорецкий оружейный завод 286, 563, 
564, 612, 644, 749, 772, 819, 1029

Отливка форм для пуль 530
Ремонт оружия 925
Реорганизация 422
Уставы 1436
Финансирование 623
Штаты 955

Синий мост 319
Синод 434, 526, 1545
Сиропы

Производство 70
Сиротские дома

Здания 114, 450
Сиротский военный дом см. Император

ский военно-сиротский дом
Сиротский приют при церкви св. Анны лю

теранской немецкой 77
Сироты

Жалованье 902
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Сироты биржевых маклеров 
Пособия 1399

Сироты мастеров Сестрорецкого оружей
ного завода

Пенсии 247
Сироты нижних воинских чинов

Жалованье 963
Снабжение провиантом 707
Финансирование 707

Сироты чиновников
Пособия 1476

Ситец 1318
Веспошленная торговля 1257, 1497, 

1514
Производство 1497

Ситцевая фабрика Витепажа Ф., фон 1497
Здания 1165

Ситцевая фабрика Вебера М.К. 1106, 1497
Ситцевая фабрика Теша 1497
Склады артиллерийские

Строительство 235
Склады дровяные 230, 693, 694

Васильевский остров 197
Склады железа

Васильевский остров 197
Склады леса 693, 694

Освобождение от налогов 1554
Склады мундирные 1078
Склады продовольственные 737
Склады соляные 392, 1402, 1584

Гатчина 1402
Кронштадт 1402
Надзор 392, 1189
Ораниенбаум 1402
Ремонт 124
София 1402
Строительство 125
Царское Село 697
Шлиссельбург 1402

Склады торговые 11, 1202, 1341 
Строительство

Петербургская часть 275
Финансирование 770

Склады фуражные 1017
Склады хлебные см. Хлебные амбары 
Скот

Правила прогона 190, 323, 485, 1003, 
1185

Торговля

Правила 323
Скотоврачебное училище см. Ветеринар

ное училище
Славянка, река 594, 958
Служащие 793
Служащие Горного кадетского корпуса 181
Служащие Ими. Публичной библиотеки 

Жалованье 700
Служащие правительственные см. Чинов

ничество
Служащие при Эрмитаже 243
Служащие Сенатской курьерской команды

Лечение 174
Служители при маяках 372
Смоленка, река 197
Смоленская Ямская слобода 444
Смольный институт благородных девиц 

256, 515
Правила приёма 894
Финансирование 857
Штаты

Жалованье 980
Смотрители дорог 895
Смотрители Михайловского замка 895
Смотрители Павловского водопровода 895 
Смотрители частных пансионов 863, 1566 
Собор гвардейской артиллерии во имя пре

подобного Сергия см. Собор при. Сергия 
Радонежского (Собор всей артиллерии)

Собор лейб-гвардии Преображенского пол
ка см. Спасо-Преображенский всей гвар
дии собор

Собор Петропавловской крепости см. Пет
ропавловский собор

Собор Пресвятой Троицы (в Александро- 
Невской лавре)

Амвон
Ограждение 277

Иконостас
Ограждение 277

Собор при. Исаакия Далматского см. Иса
акиевский собор

Собор при. Сергия Радонежского (Собор 
всей артиллерии) 506, 786

Штаты 147
Собор Спаса Нерукотворного Образа (в 

Зимнем дворце) 355, 926, 939, 1067, 1070, 
1456
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Собрание депутатов и старост для сочине
ния и продолжения обывательской книги 
при Городской думе 155

Собственность гр. Строганова П.А. 1074
Собственность купца Косиковского А.И.

1076
Совестный суд 1064

Штаты 95
Совет государственных кредитных уста

новлений
Основание 1046
Штаты 1046

Совет при Имп. Человеколюбивом обще
стве

Основание 967
Финансирование 1105
Штаты 967

Содержатели питейных откупов 974
Штрафы 747

Солдатская рота при 2-м кадетском корпу
се

Штаты 1225
Солдатская рота при Имп. военно-сирот

ском доме 1241
Описи имущества 996

Солдатские дети см. также Кантонисты 
610

Определение в военно-сиротские отде
ления 156, 256, 971

Определение в Санкт-Петербургскую 
гимназию 952

Определение в Экспедицию заготовле
ния государственных бумаг 1208

Снабжение провиантом 2, 707
Солдатские дети при 1-ом кадетском кор

пусе 256, 952, 971
Солдатские дети при Воспитательном об

ществе благородных девиц 256, 971
Солдатские полки см. Пехотные полки
Солдаты 713, 1319
Солдаты отставные

Жалованье 1030
Лечение 821

Солдаты Санкт-Петербургского гарнизона
Караульная служба 154

Соль
Браковка 1202
Ввоз 466

Санкт-Петербургская губерния 282, 
392

Вывоз в Финляндию 410, 449, 462, 466
Импорт 282, 397

Санкт-Петербургская губерния 337, 
392

Поставки 392, 460, 832, 1085
Санкт-Петербургская губерния 130 

Пошлины 397 
Торговля 1140

Правила 392, 562
Хранение 1254

Правила 1584
Цены 392, 917, 997, 1108, 1181, 1234, 

1300, 1345, 1402, 1457, 1527
Гатчина 917, 997, 1108, 1181, 1234 
Кронштадт 917, 997, 1108, 1181, 1234 
Ораниенбаум 917, 997, 1181, 1234 
София 917, 997, 1108, 1181, 1234 
Шлиссельбург 917, 997, 1108, 1181, 

1234
Соляной городок 562
Соляные сборы 1327, 1527

Кронштадт 1327
Сословие для призрения малолетних бед

ных при Имп. Человеколюбивом обще
стве

Уставы 984
Сословие призрения разоренных от непри

ятеля, общество 852
Софийский пехотный полк 409, 689, 717
Софийский уезд 11
София, город 396, 1300, 1345, 1457

Благоустройство 1564
Упразднение 475

Спасо-Преображенский всей гвардии собор 
Штаты 492, 506

Спирт
Торговля 887, 1229, 1280

Средний проспект (Васильевский остров) 
197

Средний проспект (Литейная часть) 196 
Станционные смотрители

Жалованье 42
Староингерманландский пехотный полк 

409
Старосты купеческие 781, 785, 818, 834, 

835, 837
Старосты церковные 434, 812, 1377
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Сторожа 1250
Стрелинская немецкая колония 1446
Стрельна 439

Благоустройство 1564
Стрельная мыза см. Стрельна
Строительный комитет Департамента вну

тренних дел 954
Основание 329
Штаты 329

Строительный комитет при Министерстве 
внутренних дел 1233

Студенты 1549
Студенты Главного педагогического инсти

тута 733, 1310
Отправка за границу 442
Разжалование в солдаты 731

Студенты Института инженеров путей со
общения 1490

Определение на службу 943
Правила обучения 714, 802

Студенты Медико-хирургической акаде
мии 456, 658, 909, 983, 1549, 1569

Наказания 615
Обмундирование 1210
Обучение на ветеринаров 395
Обучение на учителей духовных учи

лищ 281
Определение на службу 269, 936, 937, 

962
Присвоение звания лекаря 1024
Финансирование 281, 1210

Студенты Медико-хирургической акаде
мии иностранные 491, 504

Студенты Санкт-Петербургского универ
ситета 1258, 1378

Разжалование в солдаты 731
Финансирование 1521
Чинопроизводство 706, 1391

Суворовская площадь 1160
Суда

Нева, река 292
Строительство 177

Кронштадт 143
Суда английские

Арест
Кронштадт 391

Суда военные см. Военные корабли
Суда, изобретённые Ряби Т. 1275

Балтийское море 1275

Ладожский канал 1275
Ладожское озеро 1275
Нева, река 1275

Суда ластовые 249
Суда норвежские 1254
Суда торговые 1129

Балтийское море 249
Доставка продовольствия 460
Освобождение от пошлин 640
Правила навигации 516
Таможенный досмотр 640, 966
Финский залив 249
Шлиссельбург 516

Суда торговые иностранные 776, 1129
Ремонт 237

Суда частные
Ладожский канал 529
Нева, река 529

Суда шведские 1254
Судебные дела бракоразводные 496
Судебные дела о заговорах против и.е.в. 56
Судебные дела о найме квартир 1536
Судебные дела о продаже недвижимости 

371
Судебные дела о хищениях 1339, 1539
Судебные дела о хищениях в провиантских 

магазинах 1540
Судебные дела о хищениях почтовыми слу

жащими 175, 1307, 1338, 1421
Судебные дела об убийствах 911
Судебные заседатели 95
Судебные заседатели по борьбе с кормче- 

ством и контрабандой 1501
Судостроение 183
Судостроительное училище при Санкт-

Петербургской городской верфи
Штаты 431

Судоходство
Ладожский канал 16, 525
Правила

Мариинский канал 516
Развитие 517, 525
Санкт-Петербург - Рыбинск 517

Судоходство речное
Нева, река 16
Открытие навигации 16
Правила 20

Суды земские 1532
Ораниенбаум 1311
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Санкт-Петербургская губерния 50
София, город 175, 396
Шлиссельбург 1311
Штаты 1501

Санкт-Петербургская губерния 1156
Санкт-Петербургский уезд 93, 1532
Софийский уезд 93

Суды сиротские 11
Финансирование 274
Штаты 274

Суды словесные
Основание 11

Суды уездные
Санкт-Петербургская губерния 50
София, город 175
Царское Село 1552, 1560
Штаты

Царское Село 1560
Сукно импортное

Поставки для гвардии
Запрещение 90

Транзитная торговля 1050, 1172
Сукно прусское

Правила ввоза 1362
Суконная фабрика Стефани

Основание 268
Суконная фабрика Торнтона Дж. 789
Счётная комиссия Военного ведомства

Перевод в Санкт-Петербург 528
Штаты

Жалованье 528
Счётная экспедиция Военной коллегии 461
Съезжие дворы см. Полицейские дома

Таврический дворец 1115
Охрана 895

Таврический сад
Палисад 895

Тайцы
Водопровод

Финансирование 309
Таможенные книги

Ревизии 1478
Таможенные сборы см. Пошлины таможен- 

ныв
Таможенные служители

Жалованье 886

Таможенные тарифы см. Пошлины тамо
женные

Таможенный устав по европейской торго
вле, 1819 г. 1228

Таможни портовые
Кронштадт 298, 736, 1478, 1543
Финансирование

Кронштадт 272
Штаты

Жалованье
Кронштадт 321

Кронштадт 1228, 1535
Таможни сухопутные 951
Театральная дирекция 259

Финансирование 1555
Штаты 602

Театральная труппа немецкая 
Финансирование 259

Театральная школа
Основание 1548

Театральные служители 1447
Театральные спектакли благотворитель

ные 946
Театральные спектакли французские 26
Театры императорские

Дирекция 1115, 1447
Уставы 1548
Финансирование 1548
Штаты 1447

Темне, торговое судно 776
Терлева, деревня 135
Тёс см. Доски
Типографии 9

Надзор 9
Типографии казенные 9
Типографии частные

Открытие 9
Типография Академии наук

Печатание календарей 113
Типография Военного министерства см. Во

енная типография
Типография Военной коллегии см. Воен

ная типография
Типография Главного управления Мини

стерства путей сообщения 1507
Типография Главного штаба е.и.в.

Штаты 1194
Типография для печатания ассигнаций

Штаты 137
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Типография Коммерц-коллегии 73
Типография при Артиллерийском учёном 

комитете 796
Типография при Комиссии составления за

конов
Основание 1034

Тихвинская водная система 1103, 1126,
1127

Товары
Браковка 1553
Импорт 1144
Конфискация 36
Правила торговли 1526

Товары импортные
Пошлины 1361

Товары конфискованные
Продажа 92
Продажа при Санкт-Петербургском 

порте 36
Продажа с аукциона 1246

Товары норвежские
С кл аудирование

Правила 1254, 1413
Товары - Пошлины см. Пошлины торговые
Товары шведские

С кладирование
Правила 1254, 1413

Толбухин маяк 372
Тони

Нева, река 1099, 1432
Строительство

Запрещение
Васильевский остров 197

Торговля внешняя
Правила 705

Торговля городская
Правила 176

Торговля розничная 1570
Торговля с Англией 843
Торговля с Норвегией 1085
Торговля со Швецией 1085
Торговцы

Взимание налогов 1246
Торговцы лекарствеными и москательны

ми товарами 914
Тосна, река

Бечевник 1187
Трактиры 593, 1313, 1489

Акцизные сборы 1344

Правила содержания 299, 1295
Правила торговли 787, 887, 1347
Правила торговли напитками 294
Продажа с публичных торгов 107

Тракты см. Дороги
Треска

Поставки из Норвегии 1085
Поставки из Швеции 1085

Третейский суд 1141, 1536
Трехсотлетие евангелическо-лютеранской 

реформации, праздник 1087, 1109
Троицкие запасные хлебные склады (на 

Петербургской стороне) 1097
Контора 1097

Троицкий Александро-Невский монастырь 
см. Александро-Невская лавра

Трубы водосточные 987
Очистка 107

Трубы дымовые
Очистка 756

Трубы подземные 107, 1464
Адмиралтейская часть 319
Очистка 107
Прокладка

Адмиралтейская часть 319
Васильевский остров 197
Московская часть 319

Ремонт
Каменный остров 319

Тучков мост 197, 542, 951
Тюрьма городская 477, 643, 1386

Финансирование из городских доходов 
157

Тюрьмы
Благоустройство

Санкт-Петербургский уезд 1314
Финансирование

Санкт-Петербургский уезд 1314

Уголовные дела 72
Уездное казначейство 1429

Штаты 632, 1459
Указы именные

Рассылка 820
Указы сенатские

Рассылка 820
Уланский лейб-гвардии полк 471, 691, 1008, 

1506
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Снабжение 1045
Улицы

Благоустройство 533, 892
Мостовые

Благоустройство 534, 1555, 1564
Мощение 107, 1464, 1513

Финансирование 11, 1464
Освещение

Финансирование 11, 107, 1246
Тротуары

Ремонт 106
Строительство 987, 1464

Установка табличек с названиями 106
Уличные фонари 107, 273, 1564
Университеты 48
Унтер-офицеры 1008

Гатчина 488
Кронштадт 488
Обучение 581
Петергоф 488
Стрельна 488
Шлиссельбург 488

Унтер-офицеры гвардейских полков 471
Унтер-офицеры полковые 861
Унтер-офицеры Санкт-Петербургского 

гарнизона
Караульная служба 154

Унтер-цейхвартеры в крепостях
Кронштадт 488
Шлиссельбург 488

Управа благочиния 157, 194, 211, 323, 338, 
381, 540, 543, 732, 1320, 1429, 1498, 1529, 
1551

Канцелярия
Штаты 465

Реорганизация 11
Штаты 95, 194, 465, 467

Управление коменданта Кронштадта 
см. Кронштадтский ордонанс-гауз

Управление корабельных лесов при Депар
таменте государственных имуществ Ми
нистерства финансов

Основание 1083
Управление училищ евангелической цер

кви св. Петра 1406
Управляющие Государственным заёмным 

банком 192
Управы иностранных ремесленников 621
Устав о банкротах 370

Устав о питейных сборах 1037, 1229
Устав о соли 1140
Устав о цензуре 195
Устав повивальным бабкам 991
Учащиеся при Академии наук 113, 733, 

1136
Учебная бригада при Михайловском ар

тиллерийском училище
Штаты 1255

Учебные заведения
Преподавание Закона Божьего 769

Учебные заведения ведомства имп. Марии
Фёдоровны 48, 769

Учебный кавалерийский эскадрон
Обмундирование 1101

Ученики Академии художеств
Получение дипломов 853

Ученики ветеринаров 740
Учётные конторы при Государственном ас

сигнационном банке см. Государственный 
ассигнационный банк - Учётные конторы

Училища 48
Правила открытия 79

Училища народные
Основание

Адмиралтейская часть 111
Петербургская часть 111

Петербургская часть 111
Училища приходские

Финансирование 254
Штаты 254

Училища уездные
Финансирование 254
Штаты 254

Училище взаимного обучения для бедных 
русских мальчиков

Финансирование 1395
Училище взаимного обучения женское

Основание 1408
Училище взаимного обучения при полках 

Гвардейского корпуса
Основание 1245

Училище для солдатских дочерей
Основание 1243
Штаты 1243

Училище Имп. военно-сиротского дома 
1461

Училище корабельной архитектуры 183, 
193
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Инструментальная мастерская 193
Присоединение к Морскому кадетскому 

корпусу 995
Уставы 85
Штаты 85

Училище ордена св. Екатерины
Правила приёма 118, 894
Финансирование 118, 884
Штаты

Жалованье 980
Училище правоведения 706

Основание 264
Упразднение 942
Штаты 264

Училище при Академии художеств
Штаты 60

Училище при Императорском фарфоровом 
заводе

Проекты 163
Училище при лютеранской церкви св. Ека

терины
Основание 78

Учительская гимназия см. Главный педа
гогический институт

Учительская семинария
Реорганизация 101
Упразднение 180
Штаты

Жалованье 160
Учителя

Жалованье 1005, 1061
Учителя Горного кадетского корпуса 723
Учителя математики 2-го кадетского кор

пуса 166
Учителя Санкт-Петербургской губернской 

гимназии
Жалованье 290
Награждения 290

Учреждения для бедных см. Благотвори
тельные заведения

Учреждения ими. Марии Фёдоровны 
см. Благотворительные заведения ведом
ства учреждений ими. Марии Фёдоровны

Ушаки, деревня 1049

Фабрика офицерских вещей
Реорганизация 495

Фабрика по производству аршинных лине
ек 1158

Фабриканты
Запись в цехи 1155

Фабриканты ситцевые
Освобождение от налогов 1247, 1257,

1497, 1514
Фабрики

Основание
Правила 250

Правила залога 619, 1499
Фармацевтическая школа 665, 1178
Фармацевтическое училище при Медико

хирургической академии 436, 456
Фармацевты

Жалованье 1281
Определение на службу 937

Фейерверкеры
Экзамены на офицерское звание 166

Фейерверки
Торговля

Запрещение 547
Фельдшеры 739

Обучение при госпиталях 975
Фельдшеры военные 269
Фельдшеры Морского ведомства 269
Фельдъегери

Финансирование 11, 986
Фехтмейстеры 1325, 1567
Физикат см. Врачебное управление
Финляндская паспортная экспедиция 1206
Финляндский корпус 1343
Финляндский лейб-гвардии полк 514, 1506
Финский залив 819

Ледостав 143
Фарватеры

Фирма братьев Мартини см. Водочный за
вод бр. Мартини

Флаги крепостей Инженерного департа
мента 328

Флагманы
Запрет на владение шлюпками 96

Фондовая биржа 665
Здания

Васильевский остров 197
Строительство 167

Фонтанка, река 197, 588, 755, 951
Форстмейстеры

Обучение 343
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Обучение в Англии 333
Шлиссельбургский уезд 45

Фортуна, торговое судно 776
Форшмейстеры см. Форстмейстеры
Фрау-Маргарита, торговое судно 776
Фриденталь, немецкая мануфактур-колония 

1205, 1568
Фузелёрные полки см. Пехотные полки
Фурманщики см. Извозчики
Фурштатские батальоны при Гвардейском

корпусе
Амуниция 1052
Обмундирование 1101
Формирование 1010

Харчевни 1392, 1489
Взимание налогов 1006

Адмиралтейская часть 1006
Васильевский остров 1006
Выборгская часть 1006
Каретная часть 1006
Литейная часть 1006
Московская часть 1006
Петербургская часть 1006
Рождественская часть 1006

Правила содержания 299, 519, 1295
Правила торговли 887

Хирургический инструментальный завод 
1348

Хлебные амбары 116, 393, 405, 444, 500
Петербургская часть 473
Правила содержания 473
Строительство 444

Васильевский остров 473
Выборгская часть 473

Царское Село 697
Хлебные амбары на набережной Крюкова 

канала 473
Хлебные амбары у Александро-Невской

лавры
Строительство 473

Хлебные продукты см. Зерно
Хозяйственная экспедиция при Адмирал- 

тейств-коллегии 789

Царедворцы см. Придворные
Царское Село 475, 1049, 1117

Благоустройство 349, 1564

Царскосельская гвардейская инвалидная 
рота

Сопровождение арестантов 1049
Царскосельская городская больница 1075

Строительство 522
Царскосельская дорога 594

Благоустройство 1236
Ремонт 1014

Царскосельская жандармская команда
1052

Обмундирование 1101
Царскосельская полицейская драгунская 

команда 1025
Царскосельская улица 196
Царскосельские дворцы см. Екатеринин

ский дворец (Царское Село)
Царскосельский благородный пансион

1093, 1364, 1487, 1593
Основание 874
Правила приёма 977
Привилегии 998
Управление 990
Штаты 898, 1004, 1567

Царскосельский военный госпиталь 558
Отчёты 440

Царскосельский лицей 994, 998, 1059, 1093,
1364, 1487, 1593

Здания 711
Управление 990
Уставы 664, 666
Штаты 955, 1004, 1054, 1567

Царскосельское городовое правление 11,
50, 256, 1075

Царскосельское дворцовое правление 1044, 
1057, 1075, 1428

Царскосельское практическое лесное учи
лище 343

Основание 100
Уставы 100
Штаты 100

Цейхмейстеры 311
Цензурный комитет 1093, 1186
Цензурный комитет округа Санкт-Петер

бургского университета 195
Церкви

Финансирование 1272
Церкви армяно-григорианские 199
Церкви евангелические

Финансирование
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Стрельна 1328
Церкви католические

Штаты 919
Церкви православные

Продажа принадлежностей для отпева
ния 627

Сбор подаяний 812
Церковнослужители

Жалованье 976
Церковнослужители церкви Воздвижения 

Креста Господня (в Таврическом дворце) 
189

Церковь ап. Петра лютеранская немецкая 
1109

Церковь Благовещения Пресвятой Богоро
дицы (на Васильевском острове) 319

Церковь Введения во храм Пресвятой Бо
городицы (в Петербургской части) 651

Церковь Введения во храм Пресвятой Бо
городицы (Семёновского л.-гв. полка) 492

Церковь Входа Господня в Иерусалим 
(Знаменская) 562

Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 
(на Невском проспекте) см. Церковь Вхо
да Господня в Иерусалим (Знаменская)

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(в Коломне)

Строительство 434
Церковь Пресвятой Живоначальной Трои

цы (Измайловского л.-гв. полка) 492
Церковь св. Анны лютеранская (в Адми

ралтейской части) 77
Церковь св. Екатерины римско-католичес

кая (на Невском пр.) 1449
Церковь св. кн. Александра Невского при 

учебной Артиллерийской бригаде и Ар
тиллерийском училище

Штаты 1580
Церковь св. мч. Валериана (в Троице-

Сергиевой пустыне)
Строительство 258

Церковь свв. Симеона Вогоприимца и Ан
ны Пророчицы 434

Церковь Смоленской иконы Божией Мате
ри (на Смоленском кладбище) 319

Церковь Сретения Господня (в Зимнем 
дворце) 932, 1456

Цехи ремесленные немецкие 1583
Цеховые см. Ремесленники

Цилиндрическая машина для делания сит
цев см. Машина для набивки рисунка на 
ткани

Чай
Подделка

Запрещение 965
Часовня ап. Павла, католическая (Крон

штадт) 206
Частная собственность

Правила продажи 978
Публичные торги 501

Частная собственность - Аукционная про
дажа см. Частная собственность - Пуб
личные торги

Чертёжная Военной коллегии
Штаты

Жалованье 24
Чесменский дворец 163
Чесменский замок см. Чесменский дворец
Чёрная речка (на Васильевском острове) 

см. Смоленка, река
Чёрная речка (у Волковой деревни) 

см. Волковка, река
Чиновники Академии наук

Обмундирование 1183
Чиновники Военно-топографического депо 

786
Чиновники Горного кадетского корпуса 

Обмундирование 171
Чиновники Государственного коммерче

ского банка
Обязанности 1138

Чиновники драгунских полицейских ко
манд 791

Чиновники Инженерного корпуса 701
Привилегии 712

Чиновники кадетских корпусов 712
Чиновники особых поручений при Казён

ной палате 1591
Чиновники Придворной конюшенной кон

торы
Взимание налогов 1323

Чиновники Санкт-Петербургского физика- 
та

Обмундирование 1195
Чиновники Царскосельского лицея

Обмундирование 730
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Чиновники Царскосельского правления 
1232

Чиновничество
Выдача паспортов 864
Списки 746, 1335
Царское Село 726

Чиновничество горного ведомства
Обмундирование 171

Чиновничество монетного ведомства
Обмундирование 171

Чиновничество отставное
Запись в Конторе адресов 1214

Чиновничество почтового ведомства 846
Чиновничество таможенное 677, 1543
Чиновничество учебных заведений

Чинопроизводство 1352
Члены Академии наук 113, 779

Шерсть
Сортировка 1471

Шефы полков 5
Шкиперы 640, 1129

Наложение штрафов 1129
Обучение 238

Шкиперы английские
Жалование

Кронштадт 391
Шкиперы иностранные 237
Школа аптекарских и лекарских учеников 

759
Основание 1309
Финансирование 759
Штаты 1309

Школа гвардейских подпрапорщиков и ка
валерийских юнкеров

Основание 1434
Штаты 1434

Школа для детей бедных иностранцев (по 
ланкастерской системе)

Основание 1333
Школа для детей финляндских уроженцев 

1334
Школа для солдатских детей ведомства 

путей сообщения см. Школа кантонистов 
ведомства путей сообщения

Школа для солдатских детей при 1-ом ка
детском корпусе 256

Школа для черчения планов и карт при 
Морском кадетском корпусе см. Школа 
черчения при Морском кадетском корпу
се

Школа земледелия и горнозаводских на
ук гр. Строгановой С.В. см. Земледельче
ская, сельского хозяйства и горнозавод
ских наук школа

Школа кантонистов ведомства путей сооб
щения

Шлиссельбург 594
Школа немецкая при церкви св. Анны лю

теранской, немецкой 77
Школа скотоврачебного искусства 786
Школа черчения при Морском кадетском 

корпусе
Штаты 301

Школа юнкеров и кондукторов при Инже
нерной экспедиции

Основание 172
Реорганизация 579

Школы верховой езды для кавалерийских 
полков 1008

Шлиссельбург 225, 352, 692, 1127, 1300, 
1345, 1457

Управление коменданта крепости 
Расходы 1016

Шлиссельбургская дорога 230, 485
Шлиссельбургская инвалидная уездная ко

манда
Сопровождение арестантов 1111

Шлиссельбургский гарнизонный батальон 
317

Шлиссельбургский пехотный полк 409
Шлиссельбургский уезд 1501
Шлюзы

Строительство
Шлиссельбург 1492
Ямбургский уезд 438

Шляпная фабрика Азарова 423
Шром

Торговля 887
Штаб-офицеры 119, 713, 928, 940, 1008

Болезни
Лечение 493

Финансирование 546
Жалованье 1422
Квартирные деньги 681
Обучение 581
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Послужные списки 745 
Ранения

Лечение 493
Финансирование 546

Штаб-офицеры 2-го кадетского корпуса 
166, 322

Штаб-офицеры Егерского л.-гв. полка 535
Штаб-офицеры Инженерного корпуса 1173
Штаб-офицеры морские

Жалованье
Кронштадт 265

Штаб-офицеры Пажеского корпуса
Жалованье 1041

Штаб-офицеры Санкт-Петербургского 
внутреннего гарнизонного батальона

Жалованье 1152
Штаб-офицеры Семёновского л.-гв. полка 

535
Штофные

Правила содержания 487
Правила торговли 887

Штурманские ученики 162
Штурманские училища

Основание 162
Штаты 162

Штурманы 1212
Жалованье 1212
Обучение 162
Статистика 162

Штуцеры
Производство 286

Щукин двор 245

Экзекуторы 1211
Экономический комитет по Ладожскому 

каналу при Главном управлении путей со
общения 1472

Экономический комитет по работам в 
Санкт-Петербурге при Главном управ
лении путей сообщения 1472

Экономический комитет Санкт-Петербург
ской гимназии и училищ

Упразднение 1363
Экспедиция государственного хозяйства, 

опекунства иностранных и сельского до
моводства 50, 135

Экспедиция государственной медицинской 
управы см. Государственная медицинская 
управа Министерства внутренних дел

Экспедиция государственных конских за
водов при Сенате 222

Экспедиция для санкт-петербургских ад
миралтейских строений при Адмиралтей
ском департаменте

Основание 327
Штаты 327

Экспедиция для смотрения за казармами 
морских служителей при Комитете для 
поправления портов

Основание 71
Штаты 71

Экспедиция заготовления гербовой и век
сельной бумаги... при Сенате

Штаты 137
Экспедиция заготовления государствен

ных бумаг 1208, 1458
Экспедиция о военно-сиротских учрежде

ниях Военной коллегии 68, 278, 297, 702
Экспедиция о государственных доходах

Министерства финансов 303
Экспедиция устроения дорог в государстве

141
Упразднение 636
Штаты

Жалованье 198
Энгельберт, торговое судно

Конфискация груза 811
Эрмитаж

Покупка античных произведений ис
кусства

Финансирование 1322
Штаты 243

Этапы пересыльные
Саблино, деревня 1049
Ушаки, деревня 1049
Царское Село 1049

Юнге-Эдуард, торговое судно 763
Юнкера артиллерийские

Экзамены на офицерское звание 166
Юнкерская сенатская школа

Здания 59
Юнкерский институт

Упразднение 264
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Юстиц-коллегия лифляндских, эстлянд- 
ских и финляндских дел 77, 496

Ямбургский уезд 11, 1501
Ямщики

Отправка в Выборг 420
Отправка в Санкт-Петербург 420
Санкт-Петербургская губерния 420

Ямщики Вологодской Ямской слободы 364
Ямщики Смоленской Ямской слободы 364

Conservateur Impartial, газета
Издание

Финансирование 859

Journal du Nord, газета 859

St.-Petersburger Zeitung, газета
Печатание объявлений 501
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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
Общественное движение
Органы местного самоуправления
Органы охраны государства
Отрасли хозяйства
Памятники
Перевозки
Порты. Гавани. Гидротехнические сооружения
Праздники
Пригороды
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Производственные предприятия и объединения
Промыслы. Ремёсла. Народное творчество
Промышленные предприятия
Развлечения общественнвте
Религия. Кулвтоввте сооружения.
Сады. Парки. Леса
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургская губерния
Слободы
Собирателвная персоналия
Собственноств
Средства связи
Стихийнвте бедствия
Судебные учреждения. Судопроизводство
Торговля
Торговвте учреждения
Транспорт. Пути сообщения
Учреждения
Финансоввте учреждения
Финансвт
Флора и фауна
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Акватории

Акватории
Акватории

Болота
— Осушение 1412

Водные системы
Вышневолоцкая водная система 

516, 517, 594, 1103, 1126, 1127
Мариинская водная система 516, 

517, 1103, 1126, 1127
Тихвинская водная система 1103, 

1126, 1127
Заливы

Финский залив 819
— Ледостав 143
— Фарватеры

Кронштадтский северный
фарватер

— Заграждения
---- Строительство 642

Каналы 724, 1246, 1464
— Очистка 954
Введенский канал

— Строительство
---- Финансирование 755

Екатерининский канал 951
Канал от о. Глубокого до о. Копей

ского
— Строительство 438

Канал от о. Копейского до Финско
го залива

— Строительство 438
Кронштадтский канал им. Петра

Великого 143
Крюков канал 267
Ладожский канал 45, 406, 594, 692, 

957, 1127
— Ремонт 16, 525
— Углубление 584
— Финансирование 354
— Шлюзы 594

Лиговский канал 724
Мариинский канал

— Правила судоходства 516
— Ремонт 517

Обводный канал 599, 755
— Строительство 229

Сальнобуянский канал
— Строительство 213

Озера
Волковское озеро 230
Ладожское озеро 208, 302, 594

Пруды
— Царское Село 309

Реки
— Бечевники
---- Санкт-Петербургская губерния 

314
Вол ковка, река 230, 481
Ижора, река 594
Лига, река 594
Луппа, река 1304
Малая Нева, река 319

— Очистка берегов
---- Васильевский остров 197

Мга, река 594
Мойка, река 197, 951

— Укрепление берегов
---- Финансирование 141, 755

Назия, река 45
Нарова, река 594
Нева, река 16, 163, 208, 213, 230, 

302, 594, 951, 1099, 1127, 1187 
— Бечевник 
-Ремонт 16 
-Строительство 1098 
— Очистка берегов 
-Васильевский остров 197 
— Укрепление берегов 213, 1246 
— Фарватер 1358

Плюса, река 594
Пряжка, река 213
Славянка, река 594, 958
Смоленка, река 197
Тосна, река

— Бечевник 1187
Фонтанка, река 197, 588, 755, 951

Благотворительность
Благотворительность

Благотворительные заведения
Благотворительные заведения 

ведомства Приказа общественно
го призрения

— Правила приёма 910
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Благотворительные заведения 
ведомства учреждений ими. Ма
рии Фёдоровны

— Финансирование 699
Благотворительные общества 

Александровский комитет о 
раненых 1030, 1043

— Основание 890
— Финансирование 922, 946
— Штаты 1184

Императорское Человеколю
бивое общество 992 

— Библиотека 1012 
— Здания 
-Литейная улица 1383 
-Финансирование 1379 
— Основание 27 
— Уставы 967 
— Штаты 1500
Комитет по ученой части 

при Ими. Человеколюбивом 
обществе 1012

Комитет призрения мало
летних бедных при Ими. 
Человеколюбивом обществе 
968

Медико-филантропический 
комитет при Ими. Челове
колюбивом обществе 204 

— Основание 28 
— Финансирование 219 
— Штаты 28, 967

Попечительный комитет о 
бедных при Ими. Человеко
любивом обществе 609, 967, 
968, 969

Совет при Ими. Человеко
любивом обществе 

— Основание 967 
— Финансирование 1105 
— Штаты 967

Сословие для призрения ма
лолетних бедных при Ими. 
Человеколюбивом обществе 

— Уставы 984
Попечительные общества 

Общество попечительное о 
тюрьмах 1386 

— Комитет 1269

— Основание 1216
Сословие призрения разорен

ных от неприятеля, общество 
852

Богадельни
— Строительство
---- Царское Село 522
— Финансирование 1253
— Царское Село 1075
Богадельня Приказа обще

ственного призрения 1554
Вдовьи дома

— Основание 83
Воспитательные заведения для 

бедных
Воспитательные заведения 

для бедных детей Ими. Чело
веколюбивого общества 968

Дом воспитания бедных детей 
при Ими. Человеколюбивом об
ществе 1366

— Финансирование 1224
- Штаты 1224, 1366

Дома для бедных
Дома призрения

Дом призрения убогих при 
Ими. Человеколюбивом об
ществе 968, 1379, 1441

— Финансирование 1441
— Штаты 1441

Дом трудолюбия
— Уставы 498
— Штаты 498

Инвалидные дома
— Проекты 536
Инвалидный дом для раненых 

и увечных воинских чинов 
— Здания
---- Васильевский остров 536

Инвалидный дом при Ими. 
Александровской мануфакту
ре 613

Инвалидный дом при Троице- 
Сергиевой пустыни (Зубов
ский)

— Основание 258
Комитет для поправления богаде

лен и Сиротского дома в столице 
114
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Бытовые заведения и услуги

Комитет призрения заслуженных 
гражданских чиновников 1509

Приюты
Приюты детские

Сиротский приют при цер
кви св. Анны лютеранской 
немецкой 77

Работные дома
Работный дом Приказа обще

ственного призрения 1554
Сиротские дома

— Здания 114, 450
Императорский военно-сиротский 

дом 2, 68, 156, 278, 933, 1101, 
1241, 1340

— Класс французского языка 
---- Основание 7
— Кронштадтское отделение 

429
— Ораниенбаумское отделе

ние 437
— Отделение в Петропавлов

ской крепости 256, 654
---- Здания 1284
— Поставки дров 157
— Поставки продовольствия 

437
— Правила приёма 1484
— Финансирование 1066
— Финансовые отчёты 297
- Штаты 1325, 1487
---- Жалованье 24

Бытовые заведения и услуги
Бытовые заведения

Бани
Бани общественные

— Цены за вход 108
Бани торговые

— Денежные сборы 1246
Гостиницы

— Правила содержания 1295
— Правила торговли напитками 887
— Царское Село 523
Гостиница Лондон 1276

Кофейни
— Правила содержания 299, 1295
— Правила торговли 887, 1246

Кухмистерские 1392
— Взимание налогов 1006
— Правила содержания 299
— Правила торговли 887, 1246

Отхожие места
— Благоустройство 1444

Питейные заведения
— Правила посещения 1203
— Правила содержания 519
Пивные погреба

— Адмиралтейская часть 75
— Васильевский остров 75
— Выборгская часть 75
— Каретная часть 75
— Литейная часть 75
— Московская часть 75
— Петербургская часть 75
— Правила содержания 519

Питейные дома
- Гатчина 887, 891, ИЗО
— Павловск 887, 891, ИЗО
— Правила содержания 448, 590, 

593
— Правила торговли 593, 887
— Санкт-Петербургская губер

ния ИЗО
— Царское Село ИЗО
— Шлиссельбург 721
Питейный дом при Ижорских 

заводах
— Правила торговли 593 

Питейные заведения для ведерной 
продажи

— Правила содержания 519
— Правила торговли 887

Портерные 75
— Акцизные сборы 1396, 1482
— Правила торговли 593, 598, 

887, 899, 1533
---- -Кронштадт 1285
---- -Царское Село 1285

Ренсковые погреба 1570
— Правила торговли 1246

Штофные
— Правила содержания 487
— Правила торговли 887

Постоялые дворы
Герберги 590, 593, 887

— Правила содержания 299, 519
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— Правила торговли напитками 
294

— Продажа с публичных торгов 
107

Рестораны 1489
— Правила содержания 1295
— Правила торговли 887, 1246

Трактиры 593, 1313, 1489
— Акцизные сборы 1344
— Правила содержания 299, 1295
— Правила торговли 787, 887, 1347
— Правила торговли напитками 294
— Продажа с публичных торгов 107

Харчевни 1392, 1489
— Взимание налогов 1006
---- Адмиралтейская часть 1006
---- Васильевский остров 1006
---- Выборгская часть 1006
---- Каретная часть 1006
---- Литейная часть 1006
---- Московская часть 1006
---- Петербургская часть 1006
---- Рождественская часть 1006
— Правила содержания 299, 519, 

1295
— Правила торговли 887

Военные учреждения
Военные учреждения

Артиллерийская экспедиция 291
Военная комиссия для учебных посо

бий
— Основание 1095

Военно-инженерные учреждения
Инженерный департамент (адм.- 

тер. ед.)
— Реорганизация 579
— Штаты 579

Военно-морские учреждения
Комитет для образования флота

142, 162, 182, 183, 193
Комитет образования флота

— Основание 1594
Военно-топографическое депо

— Здания 786
— Финансирование 1066
— Штаты 786, 1354

Военные комиссариаты

— Здания 495, 1284
Воинская комиссия по сокращению 

армии и флота 6
Временный артиллерийский комитет 

422
Гвардейская казарменная комиссия 

— Основание 1284 
— Штаты 1284

Гвардейский генеральный штаб
— Здания 1284

Главный штаб е.и.в.
— Здания
---- Финансирование 1326

Канцелярия военного генерал-губерна
тора

— Отделение адресов для иностран
цев 585

— Финансирование 1146
— Штаты 469, 1145

Комиссариатская комиссия 558, 
1031, 1101

Комиссариатское депо 461
Комитет для главного производства 

дел относительно вооружения земско
го губернского войска

— Основание 340
Кронштадтский ордонанс-гауз

— Основание 709
— Расходы 1016

Провиантская комиссия 558, 569
Провиантские депо 640
Санкт-Петербургский ордонанс-гауз

526, 558, 1038, 1319, 1343
— Здания
---- Финансирование 157
— Расходы 1016
— Финансирование 287, 1068
— Штаты 767, 1069
Комитет, учрежденный для со

ставления правил и положения для 
Санкт-Петербургского ордонанс- 
гауза 767

Счётная комиссия Военного ведомства 
— Перевод в Санкт-Петербург 528 
— Штаты
---- Жалованье 528
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Вооруженные силы

Вооруженные силы
Вооруженные силы

— Маневры
---- Красное Село 1266
Армия

— Обмундирование 6, 1371
— Снабжение 416, 826
---- Санкт-Петербургский уезд 416
— Снабжение продовольствием 416
---- Санкт-Петербургский уезд 416
Военные полки

— Обмундирование 513
— Снабжение продовольствием 5
Артиллерийские полки

Артиллерийский пехотный 
полк

— Штаты 147
Артиллерийский пехотный 

полк, 10-й
— Вооружение 271
— Формирование 271

Гарнизонные полки
Кронштадтский гарнизон

ный полк 317
— Расформирование 709

Гвардейские полки
— Комплектование 752
— Обмундирование 90
Артиллерийский лейб- 

гвардии полк 
— Штаты 147

Гренадерский лейб-гвардии 
полк 257, 718, 727, 1506

Гусарский лейб-гвардии 
полк 187, 202, 286, 471, 514, 
691, 1008, 1506

— Снабжение 1045
— Штаты 74

Драгунский лейб-гвардии
полк 131, 691, 1008, 1506

— Снабжение 1045
Егерский лейб-гвардии полк

471, 514, 1506
— Награждения 870
— Реорганизация 313
— Финансирование 941

Измайловский лейб-гвардии 
полк 471, 514, 1506

— Награждения 870
— Финансирование 578, 

941
— Штаты 74

Кавалергардский лейб- 
гвардии полк 202, 286, 514, 
1506

Казачий лейб-гвардии полк 
691

— Эскадроны
---- Формирование 165

Кирасирский лейб-гвардии 
полк 23, 131, 1506 

— Снабжение 1045 
— Штаты 23 
— Эскадроны 23

Конно-егерский лейб-гвар
дии полк 882, 1506 

— Снабжение 1045
Конный лейб-гвардии полк 

131, 187, 471, 514, 691, 1008, 
1010, 1506

— Снабжение 1045
— Штаты 74

Московский лейб-гвардии 
полк 1506

Павловский гренадерский 
лейб-гвардии полк 202, 409, 
718, 727, 1506

Преображенский лейб- 
гвардии полк 471, 514, 1506 

— Финансирование 578, 
941

Санкт-Петербургский гре
надерский лейб-гвардии 
полк 409, 727, 882

Сводный казачий лейб- 
гвардии полк

— Дислокация 866, 944
Семёновский лейб-гвардии 

полк 471, 514, 1455, 1506 
— Реорганизация 1277 
— Финансирование 578, 

941
— Штаты 74

Уланский лейб-гвардии 
полк 471, 691, 1008, 1506 

— Снабжение 1045
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Финляндский лейб-гвардии 
полк 514, 1506

Егерские полки
Егерский полк, 47-й

— Формирование
---- Кронштадт 710

Егерский полк, 49-й
— Переименования 717

Кавалергардский полк 131,
170, 187, 1008, 1010

— Дислокация 691
— Снабжение 1045
— Финансирование 88, 103
— Штаты 170

Кавалерийские полки
— Реорганизация 691

Пехотные полки
— Переименования 689
— Формирование 710, 829
Белозерский пехотный 

полк 257
Кексгольмский пехотный 

полк 257
Ладожский пехотный полк 

409
Невский пехотный (гарни

зонный) полк 409
Новоингерманландский 

пехотный полк 409
Петровский пехотный полк 

257
Софийский пехотный полк 

409, 689, 717
Староингерманландский 

пехотный полк 409
Шлиссельбургский пехот

ный полк 409
Пионерный полк

— Штаты 147
Военные склады

Санкт-Петербургское прови
антское депо 1279

Склады артиллерийские
— Строительство 235
Санкт-Петербургский ар

тиллерийский склад 1101
Склады мундирные 1078
Склады фуражные 1017

Воинские части

— Расквартирование 40
— Финансирование 11
Армейские команды

— Отправка в Санкт-Петербург 
1222

Артиллерийские команды
— Шлиссельбург 630
Артиллерийские команды

Петропавловской крепости 
— Поставки дров 157 

Батальоны 607
— Сестрорецк 607
Артиллерийский конный 

лейб-гвардии батальон 
— Штаты 147

Артиллерийский лейб- 
гвардии батальон 561

Батальон при Александров
ской мануфактуре 720

Батальон при Ораниенбаум
ском военном госпитале 720

Батальон при Петропавлов
ской крепости 720

Батальон при Санкт-Петер
бургской комиссии прови
антского депо 720

Батальон при Сестрорецком 
оружейном заводе 720

Батальоны гарнизонные 
710, 720

— Обмундирование 720
Выборгский внутренний 

гарнизонный батальон 
— Сопровождение аре

стантов 1237
Гарнизонный лейб-гвар

дии батальон 1356 
— Обмундирование 

514, 1101 
— Штаты 514

Санкт-Петербургский 
внутренний гарнизон
ный батальон 1065, 1166 

— Жалованье 780 
— Сопровождение аре

стантов 1049, 1111, 
1237
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Шлиссельбургский 
гарнизонный батальон 
317

Батальоны гвардейские 317, 
720

Егерский лейб-гвардии 
батальон

— Реогранизация 313
— Штаты 74

Саперный лейб-гвардии 
батальон 1010

Фурштатские батальо
ны при Г вардейском 
корпусе

— Амуниция 1052
— Обмундирование 

1101
— Формирование 1010

Батальоны гренадерские 
учебные

— Формирование 581
— Штаты 581, 654

Батальоны сводные 862
Сводный мушкетерский 

батальон
— Формирование 558

Батальоны Учебного кара
бинерного полка

— Обмундирование 1101
Санкт-Петербургский ба

тальон Отдельного корпу
са внутренней стражи 1065, 
1121

Бригады
Гвардейская инвалидная 

бригада 1506
Гвардейские артиллерий

ские бригады 935
Гвардейская артилле

рийская бригада, 2-я 
(при Охтинском поро
ховом заводе) 1284

Учебная бригада при Ми
хайловском артиллерий
ском училище 

— Штаты 1255
Воинская команда при Таиц- 

ком водопроводе
— Финансирование 309

Гвардейский корпус 932
— Формирование 1222, 1240
— Штаты 1284

Гренадерский корпус
— Формирование 882, 1217

Инвалидные команды 720
— Караульная служба
---- Гатчина 24
---- Павловск 24
Инвалидная команда при

Алексеевском равелине
Петропавловской крепости 

— Расформирование 1166
Инвалидная команда при 

Государственном ассигна
ционном банке 298

Инвалидная команда при 
Ими. Александровской ма
нуфактуре
- Штаты 24, 179, 413, 613

Инвалидная команда при 
Петропавловской крепости 

— Расформирование 1166
Инвалидная команда при 

Санкт-Петербургской та
можне

— Штаты
---- Жалованье 385

Инвалидные роты 720, 742, 
1506

— Гатчина 24, 512, 757
— Павловск 512, 757
— Финансирование
---- Гатчина 205
---- Павловск 205
— Формирование
---- Ораниенбаум 512
---- Петергоф 512
---- Шлиссельбург 611
Армейская подвижная 

инвалидная рота при 
2-ом кадетском корпусе 
742, 757, 950, 1065

Армейская подвижная 
инвалидная рота при 
Артиллерийском госпи
тале 950

Армейская подвижная 
инвалидная рота при
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Имп. Александровской 
мануфактуре 757, 950, 
1065

Армейская подвижная 
инвалидная рота при 
Ораниенбаумском воен
ном госпитале 950

Армейская подвижная 
инвалидная рота при Пе
тергофском и Ораниен
баумском дворцах 757

Армейская подвижная 
инвалидная рота при 
Санкт-Петербургской 
провиантской комиссии 
757, 950, 1065

Армейская подвижная 
инвалидная рота при 
Санкт-Петербургском 
внутреннем гарнизон
ном батальоне

— Формирование 1166
Армейская подвижная 

инвалидная рота при Се
строрецком оружейном 
заводе 757, 950, 1065

— Формирование 527
Армейская подвижная 

инвалидная рота при 
Сухопутном госпитале 
950

Инвалидная полурота 
при Гренадерском л.-гв. 
полку 913

Инвалидная полурота 
при Павловском грена
дерском л.-гв. полку 913

Инвалидные роты при 
гвардейских полках

— Формирование 514
Подвижные инвалид

ные роты
— Обмундирование 

1101
— Присвоение номеров 

757
Царскосельская гвар

дейская инвалидная ро
та

— Сопровождение аре
стантов 1049

Инвалидные уездные ко
манды

— Обмундирование 1101
Ораниенбаумская ин

валидная уездная ко
манда

— Сопровождение аре
стантов 1111

Шлиссельбургская ин
валидная уездная ко
манда

— Сопровождение аре
стантов 1111

Инженерные команды
— Кронштадт 1173
— Обмундирование 1101
— Ораниенбаум 1173
— Павловск 1173
— Петергоф 1173
— Поставки дров 157
— Стрельна 1173
— Царское Село 1173
— Шлиссельбург 630, 1173
Инженерная команда Пет

ропавловской крепости 1173
Санкт-Петербургская ин

женерная команда
— Штаты 76

Корпус инженеров путей сооб
щения

— Основание 678
— Уставы 719

Роты
Артиллерийские роты

Артиллерийская свод
ная рота при Артилле
рийском л.-гв. батальоне 
561

Артиллерийские гарни
зонные роты

— Кронштадт 645
— Обмундирование

1101
Конно-артиллерийская 

лейб-гвардейская рота 
— Штаты 147
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Вооруженные силы

Военно-рабочие роты Ин
женерного корпуса 

— Формирование 1149
Горные роты

Горная рота при Горном 
кадетском корпусе 1251

Горная рота при Монет
ном дворе 1251

Горные роты при заводах 
— Кронштадт 1251

Кондукторская рота при 
Главном инженерном учи
лище

— Амуниция 1263
— Обмундирование 1263

Пионерные роты 330
— Кронштадт 330

Понтонная рота
— Обмундирование 1101

Солдатская рота при 2-м 
кадетском корпусе

— Штаты 1225
Солдатская рота при Имп. 

военно-сиротском доме 1241 
— Описи имущества 996

Финляндский корпус 1343
Эскадроны

Дворянский кавалерийский 
эскадрон 1487

— Описи имущества 996
- Штаты 1325, 1567

Запасной полуэскадрон при
Гусарском л.-гв. полку 351

Запасной полуэскадрон при 
Конном л.-гв. полку

— Формирование 150
Запасные полуэскадроны 

при кавалерийских полках 
— Формирование 149

Запасные эскадроны при 
кавалерийских полках

— Формирование 149
Учебный кавалерийский эс

кадрон
— Обмундирование 1101

Гарнизоны
Артиллерийские гарнизоны 

— Кронштадт 1009
Дивизии

Гренадерская дивизия 
— Формирование 1217, 1240

Кирасирская дивизия
— Формирование 1217, 1240

Земское войско 340, 341, 418
— Формирование 361, 383

Караулы военные 1508
Караульные команды внутрен

ней стражи
— Обмундирование 981

Ополчение
Санкт-Петербургское ополче

ние 838, 840
— Расформирование 878
— Устроительный комитет 

842
---- Реорганизация 867
— Формирование 339, 839
— Экономический комитет 

842
---- Реорганизация 867

Рекрутские депо 718, 752
Военно-морской флот

Балтийский флот 142, 143, 162, 
183

— Снабжение продовольствием 
797

— Штаты 238
Военно-морские части

Морские команды
Морская команда при Крон

штадтском канале им. Пет
ра Великого

— Обмундирование 252
Военные корабли

— Строительство 142
---- Кронштадт 142, 143
— Экзерциции
---- Санкт-Петербург - Крон

штадт 777
Военные фрегаты

Россия, военный фрегат
1504

Морские экипажи
Брандвахты 1358

— Кронштадт 1279
— Малая Нева, река 1279

Гвардейский морской экипаж 
1010
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Вооружение
Алебарды

— Производство 564
Артиллерия (вооружение)

— Поставки 1299
— Шлиссельбург 630

Пистолеты
— Производство 286

Ружья
— Производство 286, 563, 564, 

749
— Цены 612

Штуцеры
— Производство 286

Выставки. Галереи. Коллек
ции.
Коллекции

Коллекция медалей и монет Сухтеле- 
на П.К.

— Покупка для Академии наук 1435 
Минералогическая коллекция Ра- 

динга Г.И.
— Продажа 556

Минералогический кабинет доктора
Крейтона А. 276

Гербы. Флаги. Юбилейные и 
наградные знаки
Флаги

Знамена георгиевские
Знамя георгиевское Гвардейского 

морского экипажа 870
Знамя георгиевское Преображен

ского л.-гв. полка 870
Знамя георгиевское Семёновского 

л.-гв. полка 870
Флаги крепостей Инженерного депар

тамента 328
Юбилейные и наградные знаки

Медали
Медали юбилейные

Медаль к столетию основания 
Санкт-Петербурга 99

Медаль ордена св. Анны, бронзо
вая на ленте 948

Ордена (награды)
Орден св. Георгия

Дума ордена св. Георгия 
— Собрания в Зимнем дворце 

766

Городские и загородные маги
страли и другие проезды
Магистрали и другие проезды

Аллеи
Адмиралтейская аллея

— Тротуары 319
Дороги

— Благоустройство
---- Санкт-Петербургская губерния 

892
— Ремонт
---- Санкт-Петербургская губерния 

1420
---- Санкт-Петербургский уезд 1359 
— Строительство
---- Финансирование 1014
Выборгская дорога 1164, 1237, 

1359
Дорога Ижора - Средняя Рогатка 

— Ремонт 1014
Дорога Ижора - Чудово

— Строительство 970
— Финансирование 970

Дорога Ораниенбаум - Красная 
Горка 574

Дорога Санкт-Петербург - Колпи
но 895

Дорога Санкт-Петербург - Москва 
485, 594, 641, 684

— Благоустройство 892
— Ремонт 1032
---- Финансирование 1071
— Строительство 970

Дорога Санкт-Петербург - Новго
род 

— Ремонт 
-Финансирование 1014

Дорога Санкт-Петербург - Орани
енбаум 594

— Благоустройство 1236 
Дорога Санкт-Петербург - Тихвин
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— Благоустройство 1236
Дорога София - Новгород

— Ремонт 1015
Дорога Царское Село - Красное

Село 594
Нарвская дорога 594, 1359
Петергофская дорога 485, 594
Почтовые тракты

— Благоустройство
---- Санкт-Петербург - Нарва 

1233
— Санкт-Петербург - Аборфорс 

415
— Санкт-Петербург - Выборг 849
— Санкт-Петербург - Москва 

346, 362
— Санкт-Петербург - Нарва 362
— Санкт-Петербург - Рига 362
— Санкт-Петербург - Сердоболь 

472
— Санкт-Петербург - Фридрихс- 

гам 407
— Санкт-Петербург - Ярославль 

846, 849
— Установка верстовых столбов 

129
Царскосельская дорога 594

— Благоустройство 1236
— Ремонт 1014

Шлиссельбургская дорога 230, 
485

Линии
Линии Васильевского острова

— 17-я линия
---- -Благоустройство 319
— 7-я линия
---- -Благоустройство 319
— Благоустройство 197
— Мощение 197
Кадетская линия 197

Набережные
— Мощение 987
Набережные Адмиралтейского 

канала
— Благоустройство 1555
— Отделка камнем 542

Набережные Малой Невы
— Благоустройство
---- Васильевский остров 197

Набережные Мойки
— Благоустройство
---- Финансирование 141

Набережные Фонтанки
— Тротуары
---- Ремонт 246

Невские набережные
— Благоустройство
---- Васильевский остров 197
— Отделка камнем 542
— Строительство
---- Васильевский остров 167
Дворцовая набережная

— Благоустройство 1555
Переулки

Апраксин переулок 111
Площади

— Мощение 107, 987, 1464
— Установка табличек с названиям 

106
Александровская площадь (Ро- 

ждеств. часть) 105
Исаакиевская площадь

— Мощение 319
— Тротуары 319

Казанская площадь 1160
Румянцевская площадь 1160
Суворовская площадь 1160

Проспекты
Измайловский проспект 196, 599
Малый проспект (Васильевский 

остров) 197
— Благоустройство 319

Невский проспект
— Аллеи 37
— Мощение 319
— Тротуары 319

Средний проспект (Васильевский 
остров) 197

Средний проспект (Литейная 
часть) 196

Улицы
— Благоустройство 533, 892
— Мостовые
---- Благоустройство 534, 1555, 1564
— Мощение 107, 1464, 1513
---- Финансирование 11, 1464
— Освещение
---- Финансирование 11, 107, 1246
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Уличные фонари 107, 273, 1564
— Тротуары
---- Ремонт 106
---- Строительство 987, 1464
— Установка табличек с названиями

106
Вассейная улица 196
Большая Морская улица

— Мощение 987
Васильевская улица (Литейная 

часть) 196
Вознесенская улица

— Мощение 987
Гороховая улица

— Мощение 987
Загородная улица 196
Знаменская улица 196
Итальянская улица 196
Малая Миллионная улица

— Мощение 987
Малая Морская улица

— Мощение 987
Малая Рыбная улица 655
Миллионная улица

— Мощение 987
Морская улица (Выборгская часть) 

1330
Семёновская улица 196
Царскосельская улица 196

Шоссе
Московское шоссе

— Строительство 1359

Городские и загородные со
оружения
Городские и загородные сооружения

Здания
— Правила залога 120
— Ремонт
---- Финансирование 1246
Аукционная камера 501
Дачи

Дача купца Пихлау (на Камен
ном острове)

— Продажа 1268
Дача Перетца А.И. (на Петров

ском острове) 789

Дачи аристократии
Дача гр. Строгановых (в Но

вой Деревне) 1074
Дачи по Петергофской дороге

Дача ген.-лейт. Герарда Ф.И. 
1165

Дворцы
Дворцы загородные

Александровский дворец
(Царское Село) 

— Библиотека 
-- Передача в Царско

сельский лицей 994
Английский дворец (Петер

гоф)
— Финансирование 357

Дворцы путевые
— Ремонт 523
- Снос 523

Екатерининский дворец
(Царское Село)

— Финансирование 1397
Чесменский дворец 163

Зимний дворец 1115
— Перестройки
---- Финансирование 1430

Каменноостровский дворец
1115, 1504

Михайловский дворец 1115 
Михайловский замок

— Благоустройство террито
рии 1564

- Штаты 1390, 1579
Мраморный дворец 319
Таврический дворец 1115

— Охрана 895
Дворы

— Продажа
---- Правила 464, 507, 567
Двор гр. Шереметева 1341
Двор жены к.с. Гарижского (во 

2-й Адмиралтейской части) 655 
Двор Кусовникова П. (в 4-й Ад

миралтейской части) 655
Дворы при церквах инославных 

исповеданий
— Освобождение от постоя 

145
Дома
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— Нумерация 106, 358
— Оценка 576, 1246
- Постой 10, 40, 157, 348
---- Кронштадт 888
---- Отмена 11, 795
---- Петербургская часть 107
— Продажа
---- Правила 988
Дома военного ведомства 786
Дома городского ведомства 394
Дома гр. Строгановых 1074
Дома деревянные

— Правила залога 619
— Строительство
---- Адмиралтейская часть, 

4-я 196
---- Литейная часть 196
---- Московская часть 196
---- Правила 507, 572

Дома для иностранных врачей 
— Аптекарский остров 491, 

504
Дома каменные

— Правила залога 619, 1140, 
1499

---- Кронштадт 1530
— Строительство
---- Правила 572

Дома лекторов Санкт-Петер
бургского университета

— Освобождение от постоя 
1503

Дома офицерские
— Шлиссельбург 1380

Дома, принадлежащие армяно
григорианским церквам

— Освобождение от полицей
ских повинностей 199

Дома ремесленников Охтинско
го порохового завода

— Перестройка 1304
Дома римско-католической цер

кви св. Екатерины (на Невском 
проспекте)

— Наём 161
— Садовая улица 161

Дома священнослужителей
— Обыски 848

Дома частные 1426

— Адмиралтейская часть 908
— Освобождение от постоя 

633, 795
— Строительство
---- Правила 606
---- Статистика 606
— Фасады 606

Дом вдовы купца Керштена 685
Дом военного генерал-губернатора 

— Ремонт
---- Финансирование 1555

Дом Вязмитинова С.К. (в Адми
ралтейской части)

— Покупка для госпиталя 239
Дом ген.-майора Ганнибала О. А.

(в Литейной части) 1022
Дом грузинских царевичей 783
Дом гр. Шуваловых 1523
Дом для монашеского ордена 

иезуитов 921, 960, 1289
Дом для театральных служа

щих при Дирекции ими. теат
ров 26

Дом жены д.с.с. Корнеева Е.В. 
(в 4-й Адмиралтейской части) 
789

Дом жены купца Познякова
— Продажа 371

Дом жены купца Хрулева
— Освобождение от постоя 

795
Дом купца Арбузова А.И. (в Ли

тейной части) 923
Дом купца Глухова М.С. (на Ва

сильевском острове) 197
Дом купца Нейманна И.Г. (на 

Васильевском острове) 158
Дом купца Томилина И.И. (в 

Литейной части) 1477
Дом мещанина Рунта 671
Дом поручика Соколова С. (в 4

й Адмиралтейской части) 908
Дом ротмистра д’Арбиньи Ф.

1470
Дом санкт-петербургского гу

бернатора
— Ремонт
---- Финансирование 140
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Дом сенатора Неплюева И.Н. (в 
Литейной части) 1022

Дом Сестренцевича-Вогуша С.- 
Я. (на Большой Мещанской 
ул.) 1180

Дом Симанской Е.Г. (на набе
режной Мойки) 1097

Дом статс-секретаря Молчано
ва П.С. (на Миллионной улице) 

— Оценка 576
Дом Фаминцыных (в Литейной 

части) 381
Дом Церкви Покрова Пресвя

той Богородицы (в Коломне) 
— Продажа 1438

Дом Эберт М.
— Завещание 184

Квартиры
Квартиры для служащих 

Морского министерства
— Наём 1571

Здания артиллерийского ведом
ства 786

Здания военного ведомства
— Освещение 1048
— Отопление 1048
— Шлиссельбург 1380

Здания казенные
— Инспекции 560
— Освещение
---- Финансирование 1246
— Планы 1505
— Ремонт 450, 560
---- Правила 550
— Строительство 1039
---- Надзор полиции 552
---- Правила 550
— Фасады 1505

Казармы
— Строительство 267
— Финансирование из городских 

доходов 157, 1246
---- Санкт-Петербургский уезд

228
Военные казармы 11, 786

— Гатчина 614, 704
— Каменный остров 144
— Кронштадт 704
— Ораниенбаум 614, 704

— Освещение
---- Гатчина 488
---- Кронштадт 488
---- Петергоф 488
---- София, город 488
---- Стрельна 488
---- Шлиссельбург 488
— Отопление
---- Гатчина 488
---- Кронштадт 488
---- Петергоф 488
---- София, город 488
---- Стрельна 488
---- Финансирование
-------Гатчина 713
-------Кронштадт 713
-------Ораниенбаум 713
-------Павловск 713
-------Петергоф 713
-------София, город 713
-------Стрельна 713
-------Шлиссельбург 713
---- Шлиссельбург 488
— Павловск 614
— Петергоф 614
- София 614, 704
— Стрельна 614
— Строительство
---- Петербургская часть 107, 

109
---- Финансирование 599
— Шлиссельбург 704, 1380
Казармы арсенальные 1284

— Строительство 326
Казармы артиллерийские 

(ок. Смольного монастыря) 
1284

Казармы Аудиторского де
партамента Военного мини
стерства 1284

Казармы гвардейские 786, 
1284

— Освещение 439, 674, 
713, 762

— Отопление 439, 674, 713, 
762

— Правила содержания 
634

— Ремонт
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---- Финансирование 634
— Санкт-Петербургский 

уезд 439
Казармы Артиллерий

ского л.-гв. батальона 
634

— Ремонт
---- Финансирование 

669
Казармы Гвардейской 

артиллерийской брига
ды, 1-ой 1284

Казармы Гренадерского 
л.-гв. ими. Австрийского 
полка (в Царском Селе) 
1284

Казармы Гренадерского 
л.-гв. полка (в Павлов
ске) 1284

Казармы Гусарского 
л.-гв. полка (в Павлов
ске) 674, 704, 713, 1284

Казармы Драгунского 
л.-гв. полка (в Петерго
фе) 674, 704, 713, 1284

Казармы Егерского 
л.-гв. полка 634

Казармы Измайловского 
л.-гв. полка 634, 1284

Казармы Кавалергард
ского л.-гв. полка 634, 
1284

Казармы Казачьего 
л.-гв. полка 230

Казармы Кирасирского 
л.-гв. е.и.в. полка (в Пел
ле) 1284

Казармы Конного л.-гв. 
полка 634, 1284

— Ремонт 559
Казармы Конно-егерско

го л.-гв. полка 1284
Казармы Московского 

л.-гв. полка (Глебов дом) 
1284

Казармы Павловского 
гренадерского л.-гв. пол
ка 1284

Казармы Преображен
ского л.-гв. полка 634, 
1284

— Строительство 108
Казармы батальо

на Преображенского 
л.-гв. полка (на Мил
лионной улице)

— Продажа 108
Казармы Сапёрного 

л.-гв. батальона 959
Казармы Семёновского 

л.-гв. полка 634, 1284
Казармы Уланского 

л.-гв. полка (в Стрельне) 
674, 704, 713, 1284

Казармы Финляндского 
л.-гв. полка 1284

Казармы гвардейских инва
лидов

— Павловск 704, 1284
Казармы Инспекторского 

департамента Военного ми
нистерства 1284

Казармы морские 109
Казармы Санкт-Петербургского 

гарнизона
— Освещение 713
— Отопление 713

Казармы учебного гвардей
ского эскадрона

— Петергоф 1284
Казармы учебного грена

дерского батальона 614, 704 
— Строительство 524 
— Финансированье 524

Казармы учебного кавале
рийского эскадрона 704

Казармы учебных артилле
рийских рот 1284

Казармы адмиралтейские
— Ремонт 109

Казармы Берейторской школы 
при Гвардейском штабе (в Ми
хайловском замке) 1284

Казармы драгунской полицей
ской команды

— Снабжение дровами 427
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Казармы Лейб-гвардии жан
дармского полуэскадрона (в 
Михайловском замке) 1284

Комитет для надзора над про
изводством строения казарм 
на Петербургской стороне 109, 
139, 185

— Переименования 459
— Штаты 112

Караульни комендантского ведом
ства

— Финансирование 287
— Финансирование из городских 

доходов 157
Караульни конюшен Артиллерий

ского батальона 1-го 157
Кордегардии

— Васильевский остров 197
Крепости

— Батареи
---- Строительство
-------Кронштадтский северный 

фарватер 642
— Упразднение
---- Шлиссельбург 630
— Шлиссельбург 225, 614
Адмиралтейство

— Кронштадт 143
— Ремонт
---- Кронштадт 143
— Снабжение корабельным 

лесом 1082
— Снабжение продовольстви

ем 1100
— Строительство судов 183
---- Кронштадт 143
Комиссия для составления 

сметных исчислений на по
строение кораблей и других 
судов при Адмиралтействе 
1485

Кроншлот, крепость 614
Мариенталь, крепость (Пав

ловск) 958
Петропавловская крепость 

614
— Кронверк 235
— Поставки дров 157

Маяки

Толбухин маяк 372
Полицейские будки

— Галерное селение (на Васи
льевском острове) 401

— Строительство 236
Хозяйственные постройки 

Конюшни
Конюшни гвардейских пол

ков 786
Конюшни Конного л.-гв. 

полка 698
Конюшни гвардейской кон

ной артиллерии
— Пески, местность 1284 

Конюшни кавалерийских 
полков

— Строительство 146
---- Сметы 146

Конюшни конно-артилле
рийские (на Выборгской 
стороне) 1284

Государственные учреждения
Государственные учреждения

Государственные учреждения выс
шие

Государственный Совет 660, 707, 
1522, 1545

— Основание 609
Департамент государственной 

экономии Государственного Со
вета 1555

Комиссия составления законов 
при Государственном совете 

— Штаты 942
Комитет министров 570, 805, 806, 

1081, 1463
Сенат 215, 216, 345, 364, 370, 565, 

586, 598, 787, 1355, 1427, 1545, 1552 
— 1-й департамент 234, 1134 
— 2-й (апелляционный) департа

мент 234
— 3-й (апелляционный) департа

мент 234
— 4-й (апелляционный) департа

мент 72, 234
— 5-й (уголовный) департамент 

234
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— Межевой департамент 234
— Реорганизация 234
— Штаты 234
Казначейство при Сенате 18, 

883
Канцелярия Сената

— Штаты 1200
Экспедиция государственных 

конских заводов при Сенате 222
Экспедиция заготовления гер

бовой и вексельной бумаги... 
при Сенате

— Штаты 137
Синод 434, 526, 1545

Комиссия духовных училищ 
при Синоде 627, 896, 1082

Государственные учреждения мест- 
ныв

— Здания
---- Ремонт
-------Финансирование 140
Гатчинское городовое правление 

11, 50, 256, 396, 1357
— Штаты
---- Жалованье 21

Генерал-губернаторство
— Канцелярия
---- Штаты 861

Губернское правление (учрежд.) 
211, 296, 335, 370, 373, 377, 381, 
386, 421, 794, 834, 1134, 1268, 1269, 
1505, 1552, 1553, 1587, 1589

— Строительное отделение 310
— Экономический комитет 1472 

Казённая палата 15, 75, 125, 216, 
312, 345, 389, 463, 565, 598, 628, 
643, 652, 680, 721, 722, 747, 773, 842, 
858, 974, 993, ИЗО, 1134, 1189, 1192, 
1193, 1213, 1280, 1321, 1331, 1427, 
1429, 1510, 1522, 1526, 1549

— Рекрутский набор 489, 494
— Реорганизация 310
- Штаты 310, 632, 1459, 1534 

Канцелярия управляющего горо
дом Царским Селом и начальству
ющего над дворцовыми правлени
ями

— Основание 1075
— Штаты 1075

Комитет городских строений 459
Комитет для уравнения городских 

повинностей 10, 69, 105, 106, 107, 
109, 112, 139, 145, 157, 194, 197, 319, 
348, 358, 426, 954, 1464

— Канцелярия
---- Штаты 29
— Основание 4
— Финансирование 1246
— Штаты 4, 107

Кронштадтская квартирная ко
миссия 888

Магистраты городские
Санкт-Петербургский маги

страт 434, 1279, 1508
— Реорганизация 11
— Штаты 95
---- Жалованье 404

Межевая контора 303
— Чертёжная
---- Финансовые отчёты 303

Ораниенбаумское дворцовое прав
ление 438, 1075, 1428

Павловское городовое правление 
11, 50, 1357

Петергофское дворцовое правле
ние 1057, 1075

Приказ общественного призрения 
64, 134, 152, 626, 850, 1123, 1137, 
1291, 1440, 1554, 1557

— Канцелярия
---- Финансирование 912
— Отчёты 1213
— Сохранная казна 1572
— Финансирование 39, 111, 201, 

1137, 1486, 1511, 1572
Ратуши 794

— Ораниенбаум 557
— Упразднение
---- Гатчина 715
---- Павловск 509, 715
— Царское Село 715

Рекрутское присутствие 1321
Санкт-Петербургская пробирная 

палатка
— Штаты 803

Санкт-Петербургский цензур
ный комитет

— Штаты 195
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Таможни
Заставы таможенные 1466

— Велоостров 951, 1394, 1466
— Выдача документов на то

вары 1516
— Екатерингоф 951
— Коркомяки 1394
— Кронштадт 951
— Лахта 951
— Лисий Нос 951, 1394, 1466
— Новая Деревня 951
— Ораниенбаум 951
— Парголово 951
— Петергоф 951
— Сестрорецк 951
— Стрельна 951
— Токсово 951
— Упразднение
---- Парголово 102
---- Стрельна 102
— Шлиссельбург 315, 1466
— Штаты
---- Шлиссельбург 315
Застава таможенная в Га

лерной гавани 951
Застава таможенная у Вы

боргских ворот 951
Застава таможенная у Кре

стовского острова 951
Заставы таможенные по Вы

боргской дороге 102
Заставы таможенные по до

роге Санкт-Петербург - 
Москва 951

Заставы таможенные по Пе
тергофской дороге 102

Санкт-Петербургская тамож
ня 44, 81, 226, 256, 736, 1050, 
1235, 1279, 1293, 1360, 1497, 
1514

— Выдача документов на то
вары 1514, 1516

— Расходы 94
— Сбор пошлин 949
— Хранение товаров 1172, 

1211
- Штаты 353, 736, 824, 1042, 

1228, 1534
---- Жалованье 321

Таможни портовые
— Кронштадт 298, 736, 1478, 

1543
— Финансирование
---- Кронштадт 272
— Штаты
---- Жалованье
-------Кронштадт 321
---- Кронштадт 1228, 1535

Таможни сухопутные 951
Уездное казначейство 1429

— Штаты 632, 1459
Финляндская паспортная экспе

диция 1206
Царскосельское городовое прав

ление 11, 50, 256, 1075
Царскосельское дворцовое прав

ление 1044, 1057, 1075, 1428
Цензурный комитет округа Санкт-

Петербургского университета 195
Государственные учреждения цен

тральные
Герольдия 860, 864
Главное управление путей сообще

ния 594, 636, 1552
— Основание 594
— Перевод в Санкт-Петербург 

956
Экономический комитет по 

Ладожскому каналу при Глав
ном управлении путей сообще
ния 1472

Экономический комитет по 
работам в Санкт-Петербурге 
при Главном управлении путей 
сообщения 1472

Главное управление ревизии госу
дарственных счетов 1374

Государственная экспедиция 
для ревизии счетов 1213

Государственная комиссия пога
шения долгов 1046, 1201

— Реорганизация 792
— Уставы 1040
— Штаты 1040

Гоф-интендантская контора 8, 
144, 309, 357, 815, 895, 1115, 1268, 
1357, 1423, 1498

Департамент внутренних дел 152
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Строительный комитет Депар
тамента внутренних дел 954 

— Основание 329 
— Штаты 329

Департамент водяных коммуника
ций 516

— Инспекции 16
Департамент уделов 135
Кабинет е. и. в. 51, 1322

— Штаты 3
Капитул российских император

ских и царских орденов Министер
ства Императорского двора и уде
лов 1357

Коллегии
— Здания 197, 536
Адмиралтейств-колл егия

117, 133, 1427, 1454, 1462, 1485 
— Здания 98
— Снабжение продовольстви

ем 797, 1157
---- Правила 215
— Финансирование 1315
— Штаты 955
Интендантская экспедиция 

Адмиралтейств-коллегии 97
Исполнительная экспеди

ция Адмиралтейств-колле
гии 285

Лесной департамент Адми
ралтейств-коллегии 45

— Штаты 45
Санкт-Петербургская стро
ительная экспедиция при 
Адмиралтейств-коллегии

— Упразднение 907
Хозяйственная экспеди

ция при Адмиралтейств- 
коллегии 789

Военная коллегия 2, 6, 23, 170, 
489, 494, 586, 672, 784

— Здания
---- Финансирование 173
— Финансирование 173
— Штаты
---- Жалованье 24, 173
Артиллерийская экспеди

ция Военной коллегии 147, 
271, 644, 772

— Здания 450
— Производство экзаме

нов 166
Воинская экспедиция Воен

ной коллегии
— Штаты
---- Жалованье 173

Инженерная экспедиция
Военной коллегии 579

— Здания 450
— Отделение по гвардей

ским казармам 559
---- Штаты 634
— Финансирование 439
— Чертёжная 172
— Штаты 579

Комиссариатская экспеди
ция Военной коллегии 445

— Здания 450
Провиантская экспедиция

Военной коллегии 586
— Здания 450

Счётная экспедиция Воен
ной коллегии 461

Чертёжная Военной колле

— Штаты
---- Жалованье 24

Экспедиция о военно-сирот
ских учреждениях Военной 
коллегии 68, 278, 297, 702

Коллегия иностранных дел 
1143

Коммерц-коллегия 44, 94, 298, 
370, 1553

Мануфактур-коллегия 1331
Медицинская коллегия

— Упразднение 152
Комиссия о пошлинах и тарифах 

при Департаменте внешней тор
говли 1361

Комиссия по делам нейтрального 
мореплавания 705, 763

— Конфискация товаров 688
— Основание 541, 705
— Штаты 541

Комитет для поправления портов
Морского ведомства 41, 71

— Кронштадт 22, 372
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— Основание 22
— Перевод в Санкт-Петербург 22
— Штаты 22
— Экспедиции 22

Экспедиция для смотрения 
за казармами морских слу
жителей при Комитете для 
поправления портов

— Основание 71
— Штаты 71

Комитет для рассмотрения ли- 
фляндских дел

— Основание 98
Комитет для строений и гидравли

ческих работ в Санкт-Петербурге 
и прикосновенных к оному местах 

— Основание 954
Межевая канцелярия 303
Министерства

— Основание 48
— Реорганизация 665
Военное министерство

— Основание 786
Артиллерийский департа

мент Военного министер
ства 668, 1436

— Зания 1284
— Типография 390
---- Штаты 390
— Чертёжная 786
— Штаты
---- Жалованье 24

Инженерный департамент 
Военного министерства 330, 
614, 674, 930, 1379

— Третье отделение 786
Инспекторский департа

мент Военного министер
ства 786, 971, 1319

Комиссариатский депар
тамент Военного министер
ства 24, 367, 675, 817, 1030

Медицинский департамент 
Военного министерства 873

Провиантский департа
мент Военного министер
ства 86, 367, 416, 419, 696

— Здания 1284
— Штаты

---- Жалованье 24
Министерство внутренних дел

— Издательская деятель
ность 554

Государственная медицин
ская управа Министерства 
внутренних дел

— Издательская деятель
ность 195

— Основание 152
— Штаты 152

Департамент полиции Ми
нистерства внутренних дел 
1368

Медицинский совет Мини
стерства внутренних дел 

— Основание 152, 1373 
— Штаты 152

Строительный комитет при
Министерстве внутренних 
дел 1233

Министерство духовных дел и 
народного просвещения 1373 

— Основание 1093
Министерство коммерции

— Упразднение 665
Министерство народного про

свещения 48, 649, 665, 667, 711
— Здания 955
Главное училищное правле

ние при Министерстве на
родного просвещения 48, 80, 
124, 158

— Издательская деятель
ность 195

— Канцелярия
---- Штаты 87
— Штаты 955

Департамент народного 
просвещения 673, 728

Министерство полиции 1129, 
1321

— Основание 665
— Структура 737
Департамент полиции хо

зяйственной Министерства 
полиции 737

Министерство путей сообще
ния 1359
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Документы

Министерство финансов 665
— Реорганизация 738
Департамент внешней тор

говли Министерства финан
сов 1478, 1553

Департамент горных и со
ляных дел Министерства 
финансов 738, 1297, 1436

— Монетное отделение 738
— Отделение казённых за

водов 738
Департамент государствен

ного казначейства Мини
стерства финансов 621, 1297

Департамент государствен
ных имуществ Министер
ства финансов

Управление корабель
ных лесов при Департа
менте государственных 
имуществ Министерства 
финансов

— Основание 1083
Департамент мануфактур 

и внутренней торговли Ми
нистерства финансов 1331

— Выдача документов на 
товары 1247, 1514

Комитет для составления 
правил о браке пеньки при 
Министерстве финансов 
1553

Контора разделения золо
та от серебра Министерства 
финансов 89

Экспедиция о государ
ственных доходах Мини
стерства финансов 303

Морское министерство
Адмиралтейский департа

мент Морского министер
ства 372, 625

— Чертёжная
---- Штаты 301
Экспедиция для санкт- 

петербургских адмирал
тейских строений при 
Адмиралтейском депар
таменте

— Основание 327
— Штаты 327

Обер-егермейстерская канцеля
рия 1357, 1498

— Выдача разрешений на охоту 
14

Почтовый департамент 420
Придворная контора 68, 243, 786, 

1191, 1322, 1357
Придворная конюшенная контора 

222, 256, 1115, 1357
Придворный экипажный комитет 

1448
Совет государственных кредитных 

установлений
— Основание 1046
— Штаты 1046

Цензурный комитет 1093, 1186
Экспедиция государственного хо

зяйства, опекунства иностранных 
и сельского домоводства 50, 135

Экспедиция заготовления госу
дарственных бумаг 1208, 1458

Экспедиция устроения дорог в го
сударстве 141

— Упразднение 636
— Штаты
---- Жалованье 198

Юстиц-коллегия лифляндских, 
эстляндских и финляндских дел 
77, 496

Документы
Бархатная книга знатных купеческих ро

дов 347
Билеты на жительство 582
Договоры торговые

Договоры торговые русско-француз
ские

— Расторжение 338
Календари

Адрес-календари 746, 1335, 1590
Календари медицинские 374

Карты географические
— Ввоз
---- Правила 605

Карты морские
— Ввоз
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---- Правила 605
Книги

— Ввоз
---- Правила 605
— Цензура 9, 195
Книги запрещенные 1550
Книги, издаваемые учебными и науч

ными заведениями
— Цензура 195

Книги иностранные
— Ввоз 568
— Цензура 568

Книги иностранные для учебных и на
учных заведений

— Пошлины
---- Отмена 380

Книги, принадлежащие Имп. Публич
ной библиотеке 960

Книги для выписывания купечеству тор
говых оборотов 370

Периодические издания
Газеты

Conservateur Impartial, газета
— Издание
---- Финансирование 859

Journal du Nord, газета 859
St.-Petersburger Zeitung, газета

— Печатание объявлений 501
Коммерческая газета 551
Русский инвалид, газета 922

— Редколлегия 1184
Санкт-Петербургские ведомо

сти, газета 521, 653
— Печатание объявлений 295, 

501, 750, 807, 876, 1019, 1079, 
1104, 1587

— Публикации судебных реше
ний 295

Санкт-Петербургские коммерче
ские ведомости, газета

— Издание 73
Северная почта, газета 554, 783

Журналы
Журнал путей сообщения 1452 

Прибавления к Академическим ведо
мостям, периодическое издание 1290

Прибавления к Санкт-Петербургским 
сенатским ведомостям 479

— Печатание объявлений 598

Санкт-Петербургские сенатские ве
домости 598, 653, 845, 1134, 1400, 1541, 
1558

Санкт-Петербургские сенатские 
объявления о запрещениях на имения 
1585, 1589

Санкт-Петербургские сенатские 
объявления по казённым, правитель
ственным и судебным делам 1419, 1453

Подорожные (проезд, свидетельства) 
641, 924

Положение о военных госпиталях 950, 
975

Положение о генерал-штаб-докторе гра
жданской части 801

Положение о прогонных и кормовых 
деньгах фельдъегерям 986

Предварительные правила народного 
просвещения 79

Рекрутские квитанции 1291, 1557
Родословные книги

— Реестры 860
Таможенные книги

— Ревизии 1478
Указы

Указы именные
— Рассылка 820

Указы сенатские
— Рассылка 820

Уставы
Таможенный устав по европейской 

торговле, 1819 г. 1228
Устав о банкротах 370
Устав о питейных сборах 1037, 1229
Устав о соли 1140
Устав о цензуре 195
Устав повивальным бабкам 991

Зверинцы

Зверинцы
— Петергоф 100, 187
— Строительство 100
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Кладбища

Искусство. Литература
Искусство

Музыка
Музыкальные коллективы

Придворная певческая капел
ла 1115

Театральное искусство
Театральные спектакли

Театральные спектакли благо
творительные 946

Театральные спектакли фран
цузские 26

Кладбища
Кладбища

— Правила захоронения 454
Кладбище Волковское

— Расширение 481
Кладбище Смоленское 319

Классы. Сословия. Социаль
ные слои
Классы

Крестьянство 1551
— Взимание налогов 617, 809, 822, 

1006, 1246
— Выдача паспортов 1522, 1529
— Выдача права на подряд 756
— Отсрочка от воинской повинности 

1529
— Получение купеческого звания 

216
— Права 1526
— Правила торговли 176, 443, 1496, 

1526
---- Адмиралтейская часть 1246
---- Васильевский остров 1246
---- Каретная часть 1246
---- Литейная часть 1246
---- Московская часть 1246
---- Рождественская часть 1246
— Рыбацкая слобода 1099
Крестьяне дворцовые

— Взимание налогов 761, 1370
— Царское Село 1370

Крестьяне дворцовых конных за
водов 1329

Крестьяне крепостные
— Получение вольной 417
Дворовые люди 565

Крестьяне лифляндские
— Продажа 741

Крестьяне финские
— Правила проживания 1206

Рабочие
— Наём
---- Правила 11
Рабочие вольнонаёмные

— Запись в цехи 1155
Рабочие фабричные 

— Наказания 1107
Сословия

Дворянство 839
— Военная служба 360, 379, 865
— Приём в военные учебные заведе

ния 359, 1484
Помещики

— Взимание долгов 1467
— Выдача паспортов крепост

ным 1398
— Права 903

Духовенство
— Приём экзаменов по Закону Бо

жьему 769
Депутаты от духовенства 650
Духовенство белое

Священники 223
— Служение в гвардейских 

полках 932
Священники церкви Воз

движения Креста Господня 
(в Таврическом дворце) 189

Церковнослужители
— Жалованье 976
Церковнослужители цер

кви Воздвижения Креста 
Господня (в Таврическом 
дворце) 189

Духовенство инославное
Генералы-суперинтенданты

— Обязанности 217
— Права 217
— Санкт-Петербургская гу

берния 77
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Пасторы лютеранские
— Служение в колониях ино

странцев 104
Пасторы лютеранские деви- 

зионные
— Жалованье
---- Кронштадт 207

Священники католические 
Настоятели церкви св. Ека

терины римско-католичес
кой (на Невском проспекте) 
1449

Священники католические 
девизионные

— Кронштадт 206
Духовенство чёрное

Архиереи 650
Архимандриты

Архимандриты Александро- 
Невской лавры 1002

Наместники Александро-Невской 
лавры 1002

Купечество 839, 1518, 1553
— Взимание налогов 809, 1006, 1246, 

1493
— Выборы в правление Гос. ассигна

ционного банка 617
— Выдача доверенностей 1293
— Выдача права на подряд 797
— Награждения 948
— Пожертвования на военные ну

жды 785, 828, 831, 835, 837, 842, 
844

— Получение дворянского звания 
1576

- Права 347, 903, 1085, 1526
— Привилегии 347, 1473
— Рождествено, село 396
— Торговля крестьянами 903
— Убытки 716
Купечество биржевое 261

— Правила торговли 871
Купечество гильдейское

Купечество III гильдии 347, 
1526

Купечество I гильдии 347
Купечество иногороднее 831, 835

— Пожертвования на военные 
нужды 831, 835

Купечество иностранное 831, 835, 
1518

— Взимание налогов 1246
— Пожертвования на военные 

нужды 831, 835
Купечество английское 376

— Получение российского 
подданства 376

Купечество финское
— Правила проживания 1206 

Старосты купеческие 781, 785, 818, 
834, 835, 837

Мещане 839
— Взимание налогов 1526
— Выдача паспортов 1529
— Выдача права на подряд 756
— Выдача торговых свидетельств 

1570
— Гатчина 1415
— Отсрочка от воинской повинности 

1529
— Права 1320
— Правила проживания 1415
— Правила торговли 1494, 1526
— Рождествено, село 396
— Царское Село 1415
Мещане иногородние 1192, 1551
Мещане финские

— Правила проживания 1206
Мещанские дети

— Обучение при Ими. Алексан
дровской мануфактуре 191

Социальные слои
Артельщики

— Взимание налогов 1450 
Владельцы предприятий 

Владельцы промышленных пред
приятий

Фабриканты
— Запись в цехи 1155
Фабриканты ситцевые

— Освобождение от нало
гов 1247, 1257, 1497, 1514 

Владельцы торговых судов 441
— Выдача документов на перевозку 

товаров 133
Военные

— Побеги 1343
— Правила езды по городу 591
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Классы. Сословия. Социальные слои

— Расквартирование 40
— Служебные обязанности 76
— Списки 526
— Форма одежды
---- -Рисунки 6
Адмиралы 311
Адъютанты

— Расквартирование 32
Артиллеристы

Фейерверкеры
— Экзамены на офицерское 

звание 166
Юнкера артиллерийские

— Экзамены на офицерское 
звание 166

Бригадиры конно-артиллерийских 
рот

— Жалованье 1080
Вице-адмиралы 311
Военные Гвардейского корпуса

— Запрет на посещение питей
ных заведений 1203

Военные Инженерного корпуса
— Прогонные деньги 1026

Военные квартирмейстерской ча
сти 712

Военные полевой артиллерии
— Привилегии 712

Военные при кадетских корпусах
— Прогонные деньги 1026

Военные Финляндского полка, 1-го
— Болезни
---- Лечение 548
— Смертность 548

Гвардейцы
Гвардейцы отставные 1282

Генералы 940
— Жалованье 1090
Генералы артиллерийские 166
Генералы Корпуса путей сооб

щения
— Квартирные деньги 1405

Гренадеры
— Высылка из столиц 1262

Кирасиры
— Высылка из столиц 1262

Командиры батальонные
Командиры батальонные 1-го 

кадетского корпуса

— Жалованье 1080
Командиры батальонные 2-го 

кадетского корпуса 
— Жалованье 1080

Командиры батальонные Дво
рянского полка 

— Жалованье 1080
Командиры эскадронов

Командиры Дворянского эс
кадрона

— Жалованье 1080
Командиры Учебного кавале

рийского эскадрона 
— Жалованье 1080

Контр-адмиралы 311
Офицеры

— Жалованье 24, 1312
— Сроки службы 62
— Форма одежды 1337
Обер-офицеры 119, 713, 928, 

940, 1008, 1033 
— Болезни 
-Лечение 493 
--- Финансирование 546 
— Жалованье 1422 
— Квартирные деньги 681 
— Послужные списки 745 
— Ранения 
-Лечение 493 
--- Финансирование 546
Обер-офицеры Егерского 

л.-гв. полка 535
Обер-офицеры Инженер

ного корпуса 1173
Обер-офицеры Пажеского 

корпуса
— Жалованье 1041

Обер-офицеры Преобра
женского л.-гв. полка 262

Обер-офицеры Санкт-
Петербургского внутренне
го гарнизонного батальона 

— Жалованье 1152
Обер-офицеры Семёнов

ского л.-гв. полка 262, 535
Офицеры артиллерийские 1255 

— Жалованье 1312 
— Кронштадт 311
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Офицеры дворянских батальо
нов 657

Офицеры Дворянского полка 
934

Офицеры Ими. военно-сирот
ского дома 1563

— Жалованье 24, 996
Офицеры кадетских корпусов

934, 1563
— Жалованье 24, 996
Офицеры 1-го кадетского 

корпуса 657
— Получение воинских 

званий 637
Офицеры 2-го кадетского 

корпуса 657
— Получение воинских 

званий 637
Офицеры лейб-гвардии 1255
Офицеры морские

— Кронштадт 311
— Правила награждения 777
— Финансирование 777
Обер-офицеры морские

— Жалованье
---- Кронштадт 265

Цейхмейстеры 311 
Штаб-офицеры морские 

— Жалованье 
-Кронштадт 265

Офицеры отставные
— Служба в государственных 

учреждениях 955
Офицеры полевых бригад 1255
Офицеры полицейские

— Обмундирование
---- Царское Село 573

Офицеры при военно-сиротских 
отделениях

— Отправка в Санкт-Петер
бург 597

Унтер-офицеры 1008
— Гатчина 488
— Кронштадт 488
— Обучение 581
— Петергоф 488
— Стрельна 488
— Шлиссельбург 488

Унтер-офицеры гвардей
ских полков 471

Унтер-офицеры полковые 
861

Унтер-офицеры Санкт-
Петербургского гарнизона

— Караульная служба 154
Штаб-офицеры 119, 713, 928, 

940, 1008 
— Болезни 
-Лечение 493
-------Финансирование 546
— Жалованье 1422
— Квартирные деньги 681
— Обучение 581
— Послужные списки 745
— Ранения
---- Лечение 493
-------Финансирование 546
Штаб-офицеры 2-го кадет

ского корпуса 166, 322
Штаб-офицеры Егерского 

л.-гв. полка 535
Штаб-офицеры Инженер

ного корпуса 1173
Штаб-офицеры Пажеского 

корпуса
— Жалованье 1041

Штаб-офицеры Санкт-
Петербургского внутренне
го гарнизонного батальона 

— Жалованье 1152
Штаб-офицеры Семёнов

ского л.-гв. полка 535
Полковники

Полковники артиллерийские 
166

Солдаты 713, 1319
Солдаты отставные 

— Жалованье 1030 
— Лечение 821

Солдаты Санкт-Петербургского 
гарнизона

— Караульная служба 154
Фельдъегери

— Финансирование 11, 986
Шефы полков 5

Домовладельцы
— Налоги 1246
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---- Царское Село 1376
— Штрафы 505

Заводские поселяне
Заводские поселяне Сестрорецкого 

оружейного завода 1436
Казённые поселяне

— Запись в купечество 652, 680
— Запись в мещанство 652, 680

Мастеровые
— Взимание налогов 1246
Мастеровые Адмиралтейства

— Обмундирование 1315
Мастеровые Ижорских заводов 

342
Мастеровые Императорского фар

форового завода 364
Мастеровые Сестрорецкого ору

жейного завода
— Жалованье 1411

Мастеровые финские
— Правила проживания 1206

Подрядчики 1491
— Взимание налогов 1454
— Заключение контрактов 586, 797, 

1161
— Поставки продовольствия 646

Преступники 1343
— Высылка в монастыри 350
— Высылка из Санкт-Петербурга 

115
— Высылка на работы на суконные 

фабрики 626
— Кронштадт 350, 363
Беглые люди 848, 1343

— Зачисление в солдаты 58
— Отправка в Санкт-Петербург
---- -Запрещение 595

Воры
— Выдача паспортов 1545

Заключённые
— Снабжение продовольствием 

643
— Финансирование 875, 1269, 

1386
— Этапирование из Санкт-Петер

бурга 1049, 1117, 1118, 1237
Каторжники

— Правила содержания 1056
Придворные

— Лечение 1115, 1191
— Финансирование 11, 1066

Прислуга
— Правила проживания 1206, 1215

Работные люди
— Наём
---- Правила 11

Рекруты 494, 752, 993
— Ораниенбаум 683
— Физические недостатки 1286
— Царское Село 683
— Шлиссельбург 683

Ремесленники 839, 1304
— Взимание налогов 1246
— Выдача права на подряд 756
Ремесленники иностранные

— Взимание налогов 617, 621, 
809, 1142, 1583

Служащие 793
Канцелярские служащие 906

Писари
Писари военные 1515, 1544 

— Увольнения 445
Писари Санкт-Петербург

ской комиссариатской ко
миссии 503

Писари Санкт-Петербург
ской провиантской комис
сии 503

Письмоводители при полиции 
476

Ливрейные служители Придвор
ной конюшенной конторы 1329

Морские служители
— Обучение 238

Почтовые служители
— Обмундирование 1274

Служащие Горного кадетского 
корпуса 181

Служащие Ими. Публичной биб
лиотеки

— Жалованье 700
Служащие при Эрмитаже 243
Служащие Сенатской курьерской 

команды
— Лечение 174

Служители при маяках 372
Таможенные служители

— Жалованье 886
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Театральные служители 1447
Содержатели питейных откупов 974

— Штрафы 747
Торговцы

— Взимание налогов 1246
Виноторговцы 463, 1531
Комиссионеры 5, 1197

Комиссионеры транспортные 
660

Маркитанты 408
Торговцы лекарствеными и моска

тельными товарами 914
Учащиеся

Воспитанники военно-сиротских
заведений 278, 654, 701, 702

Воспитанники Ими. военно
сиротского дома 68, 257

— Обучение на морских слу
жителей 238

— Производство в унтер- 
офицеры 7, 202

— Служба в полках 202
Воспитанники Ими. военно

сиротского дома, отделения 
2-го 263

Воспитанники высших учебных 
заведений

— Мундиры 1593
Воспитанники духовных училищ

— Финансирование 627
Воспитанники заведений Приказа 

общественного призрения
— Обучение 1260

Воспитанники кадетских корпу
сов 359

— Определение в полки 360
Воспитанники 1-го кадетского 

корпуса
— Определение в военно

сиротские отделения 933
Воспитанники Горного кадет

ского корпуса 33, 320, 575
— Привилегии 1170
— Финансирование 953, 1562

Воспитанники Морского ка
детского корпуса 238, 592

— Обмундирование 126
Выпускники Горного кадетско

го корпуса 1577

— Определение на службу 
320

Выпускники Пажеского корпу
са

— Приём на военную службу 
629

Воспитанники при Ими. Алексан
дровской мануфактуре

— Привилегии 1382
Воспитанники Санкт-Петербург

ского воспитательного дома
— Воспитание при Ими. Алексан

дровской мануфактуре 121
Воспитанники солдатской полу

роты при 2-ом кадетском корпусе 
1255

Воспитанники училищ
Воспитанники Балтийского 

штурманского училища 1409
Воспитанники Военно-строи

тельного училища путей сооб
щения

— Финансирование 1403
Воспитанники Коммерческого 

училища 1091, 1163, 1389, 1515, 
1544, 1573

— Правила поступления на 
службу 1389

— Привилегии 231
Воспитанники Кронштадтско

го штурманского училища 
— Финансирование 1226

Воспитанники Училища кора
бельной архитектуры 

— Обмундирование 85
Воспитанники Штурманского 

училища 238
— Обмундирование 162

Воспитанники Царскосельского 
благородного пансиона 898

— Определение на службу 1265
— Перевод в Царскосельский ли

цей 1059
Воспитанницы Девичьего учили

ща Ими. военно-сиротского дома 
— Финансирование 368

Воспитанницы Мещанского учи
лища при Смольном институте 417
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Воспитанницы Санкт-Петербург
ского воспитательного дома 

— Обучение ремеслу 1568
Воспитанницы училища ордена 

св. Екатерины 118
— Финансирование 169

Выпускники Главного педагогиче
ского института

— Привилегии 1120, 1577
— Чинопроизводство 706

Выпускники Медико-хирургичес
кой академии

— Определение в армию и на 
флот 658

— Снабжение хирургическими 
инструментами 656

Выпускники Училища правоведе
ния

— Чинопроизводство 706
Выпускники Царскосельского ли

цея 
— Жалованье 1058

Выпускники Царскосельского 
практического лесного училища 
343

Гимназисты 1414 
Воспитанники Санкт-Петер

бургской гимназии 1136 
— Привилегии 1120 
— Финансирование 307, 1537

Лицеисты
— Обмундирование 730
— Права 1053

Семинаристы 484
— Обучение медицине 43, 483
— Поступление на канцелярскую 

службу 906
Семинаристы Армейской се

минарии
— Определение в полки 325

Студенты 1549
Студенты Главного педагогиче

ского института 733, 1310 
— Отправка за границу 442 
— Разжалование в солдаты 

731
Студенты Института инжене

ров путей сообщения 1490

— Определение на службу 
943

— Правила обучения 714, 802 
Студенты Медико-хирургичес

кой академии 456, 658, 909, 983, 
1549, 1569

— Наказания 615
— Обмундирование 1210
— Обучение на ветеринаров 

395
— Обучение на учителей ду

ховных училищ 281
— Определение на службу 

269, 936, 937, 962
— Присвоение звания лекаря 

1024
— Финансирование 281, 1210
Студенты Медико-хирурги

ческой академии иностран
ные 491, 504

Студенты Санкт-Петербургско
го университета 1258, 1378

— Разжалование в солдаты 
731

— Финансирование 1521
— Чинопроизводство 706, 

1391
Учащиеся при Академии наук 113, 

733, 1136
Ученики Академии художеств

— Получение дипломов 853
Чиновничество

— Выдача паспортов 864
— Списки 746, 1335
— Царское Село 726
Канцеляристы

— Отправка к местам службы 
743

Чиновники Академии наук
— Обмундирование 1183

Чиновники Военно-топографичес
кого депо 786

Чиновники Горного кадетского 
корпуса

— Обмундирование 171 
Чиновники Государственного ком

мерческого банка
— Обязанности 1138
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Чиновники драгунских полицей
ских команд 791

Чиновники Инженерного корпуса 
701

— Привилегии 712
Чиновники особых поручений при

Казённой палате 1591
Чиновники Придворной конюшен

ной конторы
— Взимание налогов 1323

Чиновники Санкт-Петербургского 
физиката

— Обмундирование 1195
Чиновники Царскосельского прав

ления 1232
Чиновничество горного ведомства 

— Обмундирование 171
Чиновничество монетного ведом

ства
— Обмундирование 171

Чиновничество отставное
— Запись в Конторе адресов 1214

Чиновничество почтового ведом
ства 846

Чиновничество таможенное 677, 
1543

Чиновничество учебных заведе-

— Мундиры 1593
— Чинопроизводство 1352
Чиновники кадетских корпу

сов 712
Чиновники Царскосельского 

лицея
— Обмундирование 730

Культурно-просветительные 
учреждения
Культурно-просветительные учрежде

ния
Архивы

Санкт-Петербургский государ
ственный архив старых дел 386, 
1200

— Штаты ПО
Санкт-Петербургский сенатский 

архив

— Штаты 1200
Библиотеки

Библиотека Академии наук 113, 
180, 1198

— Получение обязательного эк
земпляра из типографий 113 

Библиотека Санкт-Петербургской 
духовной академии 728

Императорская Публичная биб
лиотека 1093

— Депо манускриптов
---- Основание 240
— Уставы 813
— Финансирование 700
— Фонды 687
— Штаты 687, 793

Музеи
Музеи Академии наук

Кунсткамера 113, 1198
— Кабинет медалей 113

Музей ботаники, зоологии и ми
нералогии 113

Музейные экспонаты 
Готторпский глобус 751

Художественные музеи
Эрмитаж

— Покупка античных произ
ведений искусства

---- Финансирование 1322
— Штаты 243

Театры
— Театральные труппы

Театральная труппа немецкая
— Финансирование 259

Комитет по делам театрального ве
домства 929

Театральная дирекция 259
— Финансирование 1555
— Штаты 602

Театры императорские
— Дирекция 1115, 1447
---- Уставы 1548
---- Финансирование 1548
---- Штаты 1447

Театры немецкие
Немецкий театр

— Уставы 1548
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Медицинские учреждения

Медицинские учреждения
Медицинские учреждения

Аптеки 374, 779
— Изготовление лекарств
---- Надзор 398
— Кронштадт 232
— Снабжение 227, 1348
— Штаты 1348
Адмиралтейская аптека 232, 414

— Кронштадт 41
Аптеки при госпиталях 232
Аптеки частные 1348
Главная аптека 232

— Поставки лекарств 1348
Казённая рецептурная аптека

— Штаты 1013
Морская аптека

— Финансированиие 270
Придворная аптека 66

Врачебное управление 398, 435, 549, 
729, 801, 991, 1123, 1124

— Издательская деятельность 195
— Штаты
---- Обмундирование 600

Лечебные заведения
Вольницы

— Инспекции 114
— Правила приёма 168
Вольница для бедных ведом

ства Ими. Воспитательного до
ма

— Проекты 83
Вольницы Приказа обществен

ного призрения 821, 1554
Калинкинская больница 64, 

152
Кронштадтская общественная 

больница 
— Основание 41

Обуховская городская больни
ца 168

Царскосельская городская 
больница 1075

— Строительство 522
Госпитали

— Поставки дров 596
— Снабжение продовольствием 
---- Кронштадт 622

Госпитали военные 558, 821
— Отчёты о смертности 548
— Снабжение 950
— Снабжение продовольстви

ем 646
— Штаты 596, 950
Артиллерийский госпи

таль
— Освещение 762
— Отопление 762
— Отчёты 440
— Штаты 269

Гатчинский военный госпи
таль 461, 558 

— Отчёты 440
Госпитали гвардейских пол

ков
— Освещение 762
— Отопление 762

Госпитали дивизионные
— Упразднение 1424

Госпитали корпусные
— Упразднение 1424

Госпитали морские
Госпиталь Морской 

— Штаты 269
Кронштадтский мор

ской госпиталь 558 
— Штаты 269

Госпиталь Сухопутный 174, 
596, 1498

— Благоустройство 493
— Здания 450
---- Реконструкция 493
— Отчёты 440
— Правила приёма 1498
— Штаты 269
Офицерский госпиталь 

при Сухопутном госпи
тале

— Основание 1043
Ораниенбаумский сухо

путный госпиталь 558 
— Отчёты 440

Павловский военный госпи
таль 558

Царскосельский военный 
госпиталь 558 

— Отчёты 440

510



Категориально-иерархический указатель

Госпиталь Почтового департа
мента

— Здания 239
— Основание 239, 451
— Штаты 451

Госпиталь при Сестрорецком 
оружейном заводе 

— Основание 422
Лазареты 821

— Здания
---- Шлиссельбург 1380
Лазарет Александровской ин

валидной команды 
— Уставы 220

Лазарет Атиллерийского бата
льона 675

Лазарет при Придворной коню
шенной конторе 1323

Лазареты гвардейских полков 
674, 675, 704

Лазареты при батальонах 1-ой 
гренадерской дивизии 1135

Лечебницы
Санкт-Петербургская глаз

ная лечебница 1440
Лечебные заведения для душевно

больных
Дом умалишенных при Обухов

ской городской больнице 910, 
1387

Санкт-Петербургский смири
тельный дом 910

Оспопрививательные заведения
Оспенные дома

— История 152
Городской оспенный дом 

— Упразднение 114

Мосты
Мосты

— Ремонт 954, 1246
— Установка столбов с названиями 106
Вознесенский мост 319
Воскресенский мост

— Перенос к Летнему саду 139
Измайловский мост 1259
Исаакиевский мост 167, 319, 542, 951
Калинкин мост 64, 66, 668

Каменноостровский мост 319
Каменный мост 319
Красный мост 319
Мост с Петербургской стороны на Ка

менный остров 319
Мосты наплавные

Мосты наплавные через Неву 292, 
319

— Содержание из городских до
ходов 157, 319

Мосты через Мойку
— Строительство
---- Финансирование 141

Мосты через Неву
— Содержание из городских доходов 

486
— Строительство 177

Мосты чугунные
— Финансирование 538

Никольский мост 319
Петербургский мост 185, 319
Полицейский мост 319
Сампсониевский мост 319
Синий мост 319
Тучков мост 197, 542, 951

Наказания
Наказания

Наказание шпицрутенами (розгами) 
616

Наказания плетью 732
Наказания публичные 115

Налоги. Повинности
Налоги

Налоги городские 10, 107, 157, 354, 
1006, 1246

— Кронштадт 354
— Отмена 11

Налоги квартирные 107, 633
Налоги на недвижимость 107
Налоги с лавок

— Отмена 107
Налоги с торговых мест

— Отмена 107
Подушный налог 761, 1385

— Отмена 1102
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Население

Пошлины
Пошлины дорожные 141, 198, 334, 

684, 1164, 1420
Пошлины портовые 1246
Пошлины с духовных завещаний 

753
Пошлины с паспортов 1522
Пошлины с торговых книг 1483
Пошлины с торговых судов за ис

пользование корабельного леса 284 
Пошлины таможенные 949, 1318, 

1360, 1361, 1592
Пошлины торговые 617

Пошлины с продажи пива 792, 
856

Пошлины с продажи чая 792
Сборы

Акцизные сборы 1295, 1392
Акцизные сборы с барок 109
Акцизные сборы с винокурения 

1280
Акцизные сборы с пивоваре

ния 1148, 1182, 1246, 1285, 1396, 
1482, 1510, 1520

Гербовые сборы 1357
Гильдейские сборы 617, 1454
Доимочные сборы 108, 312, 426, 

809
Квадратные сборы

— Отмена 1503
Крепостные сборы 1357
Кружечные сборы 1269
Мостовые сборы 157
Питейные сборы 876, 1079, 1229

— Санкт-Петербургская губер
ния 1037, 1167

Плотомойные сборы 1565 
Повёрстовые сборы 415, 641 
Поземельные сборы 11, 107, 157, 

233, 348
— Аптекарский остров 107, 108
— Выборгская часть 107, 108
— Петербургская часть 107, 108
— Петровский остров 107, 108

Полупроцентный сбор с домов 
617, 621

— Отмена
---- Галерное селение (на Васи

льевском острове) 401

Сборы единовременные
Сбор единовременный с оценки 

домов 1302
Сборы с казенных зданий 1426
Сборы с найма жилья

— Отмена 107
Сборы с оценки обывательских 

дворов и мест 157, 809, 1246, 1353
Сборы с судов 109, 1127

— Отмена 11
Сборы с судов за проход через 

наплавные мосты
— Нева, река 292, 296

Сборы с торговых сделок 671
— Отсрочка 822

Соляные сборы 1327, 1527
— Кронштадт 1327

Откупа
Винные откупа 308, 312, 520, 593, 598, 

639, 721, 722, 773, 876, 887, 1036, 1079
— Правила залога 619

Карточный откуп 52, 318, 400, 659, 
901, 1204

Откуп на содержание почтовых лодок 
по Неве и Ладожскому каналу

— Упразднение 352
Повинности 157

Воинская повинность 489, 915, 1529
— Ораниенбаумский уезд 132
— Санкт-Петербургская губерния 

132
— Шлиссельбургский уезд 132

Земская повинность 1380

Население
Население

— Болезни
---- Статистика 435, 549
— Медицинское обслуживание 204
— Переписи
---- Санкт-Петербургская губерния

1051
— Пожертвования на военные нужды 

785, 794, 828
— Правила выезда из города 505, 582
— Правила поведения в церквах 223, 

566
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— Правила проживания 476, 505, 582, 
1246

— Снабжение продовольствием
---- Статистика 444
— Штрафы 540
Дети

Дети инвалидов при Медицинском 
департаменте 971

Дети инвалидов при Прачечном 
дворе

— Определение в военно-сирот
ские отделения 68, 256

Дети инвалидов при Училище ор
дена св. Екатерины 515

Дети мастеровых Ижорских заво
дов 429

Дети служителей при ведомстве 
Управления путей сообщения 971

Дети служителей при Горном де
партаменте 971

Дети служителей при Почтовом де
партаменте 971

— Определение в военно-сирот
ские отделения 256

Дети служителей при Придвор
ной Конюшенной конторе 256, 971, 
1023

Дети церковнослужителей 906
Кантонисты см. также Солдат

ские дети 1095
— Обучение в Академии худо

жеств 786
— Обучение в Коммерческом 

училище 1573
— Определение на полицейскую 

службу 543
— Подготовка в аудиторы 1038, 

1305
Кантонисты артиллерийского 

ведомства 1255
Кантонисты Военно-топогра

фического депо 1354
Офицерские дети

— Определение в военно-сиротские 
отделения 256

Солдатские дети см. также Канто
нисты 610

— Определение в военно-сиротские 
отделения 156, 256, 971

— Определение в Санкт-Петербург
скую гимназию 952

— Определение в Экспедицию 
заготовления государственных 
бумаг 1208

— Снабжение провиантом 2, 707
Солдатские дети при 1-ом ка

детском корпусе 256, 952, 971
Солдатские дети при Воспита

тельном обществе благородных 
девиц 256, 971

Женщины
Вдовы

— Жалованье 902, 963
Вдовы биржевых маклеров

— Пособия 1399
Вдовы мастеров Сестрорецкого 

оружейного завода
— Пенсии 247

Вдовы чиновников 
— Пособия 1476

Иностранцы
— Высылка за границу 338
— Выход из купеческого сословия 

421
— Запись в купеческое сословие 373, 

399, 402
— Получение вида на жительство 

577, 585, 589
— Получение российского поддан

ства 373, 377
— Правила проживания 589

Колонисты
— Взыскание долгов 260
---- Кронштадт 1252, 1446
---- Петергоф 1238, 1252, 1446
---- Средняя Рогатка 1446
---- Царское Село 1238
— Кронштадт 1328
- Налоги 260, 809, 1238, 1446
— Освобождение от налогов 50, 135
— Павловск 754
— Переселение
---- Царское Село 754
— Петергоф 1328
— Поземельный налог 260, 799
---- Кронштадт 1252
---- Петергоф 1252
---- Царское Село 799
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Населённые пункты

— Правила проживания 104
— Расторжение браков 496
— Ропша 754
Колонисты Ижорской немецкой 

колонии
— Взыскание долгов 1446
— Налоги 389
— Поземельный налог 799

Колонисты Кипенской немецкой 
колонии

— Взыскание долгов 1238, 1252, 
1446

— Поземельный налог 1252
Колонисты Ново-Саратовской 

немецкой колонии 
— Налоги 389 
-Отмена 50 
— Поземельный налог 799

Колонисты Ораниенбаумской 
немецкой колонии 754, 1328

— Взыскание долгов 1238, 1252, 
1446

— Поземельный налог 1252
Колонисты Среднерогатской немец

кой колонии
— Налоги 389

Колонисты Стрельнинской немец
кой колонии 754, 1328

— Взыскание долгов 1238, 1252, 
1446

— Поземельный налог 1252 
Население голландское

— Высылка за границу 338
Население еврейское

— Правила приезда в Санкт-Петер
бург 224

— Правила торговли 1294 
Население итальянское

— Высылка за границу 338
Население немецкое

— Высылка за границу 338
Население польское

— Взыскание долгов 1467
Население русское

— Заключение браков с финами 807
Население финское

— Правила выезда из Финляндии 
881, 1206

Население французское

— Высылка за границу 338
Незаконнорожденные 381

— Обучение 1260
Охтяне

— Наказания 1404
— Налоги 117
— Переход в купечество 279
---- Запрещение 1404
— Повинности
---- Отмена 117
— Работы при Адмиралтействе 117, 

790
Пленные

— Правила проживания 868
Сироты

— Жалованье 902
Сироты биржевых маклеров

— Пособия 1399
Сироты мастеров Сестрорецкого 

оружейного завода
— Пенсии 247

Сироты нижних воинских чинов
— Жалованье 963
— Снабжение провиантом 707
— Финансирование 707

Сироты чиновников 
— Пособия 1476

Населённые пункты
Населенные пункты

Деревни
Александровка, деревня 438
Волкова деревня 230
Каменка, деревня 135, 260

— Водопровод 412
Красная Горка, деревня 485, 574
Красный Кабачок, деревня 485
Лисий Нос, деревня 819
Саблино, деревня 1049
Терлева, деревня 135
Ушаки, деревня 1049

Колонии иностранцев
— Правила управления 104
Колонии немецкие

— Кронштадт 1446
— Петергофский уезд 555, 1446
— Средняя Рогатка 50, 260, 555, 

1446
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Ижорская немецкая колония 
50, 260, 555, 1446

Кипенская немецкая колония 
1446

Ново-Саратовка, немецкая ко
лония 50, 104, 260, 555, 1446

Ораниенбаумская немецкая 
колония 510, 555, 574, 1446

Стрелинская немецкая коло
ния 1446

Фриденталь, немецкая ману- 
фактур-колония 1205, 1568

Мызы
Вартемяки

(мыза гр. Шувалова П.А.) 1151, 
1495

Кипень, мыза 
— Управление 
-Штаты 65

Пелла, мыза 8
— Благоустройство 1564

Ропша, мыза
— Управление
---- Штаты 65

Селецкая, мыза 1331
Сёла

Рождествено, село 1117

Научные учреждения
Научные учреждения

Академия наук 6, 12, 13, 48, 80, 180, 
244, 295, 392, 706, 1093, 1113, 1587, 
1590

— Анатомический театр 113
— Доходы 354
— Здания
---- Ремонт 113
— Издательская деятельность 12, 

195
— Лаборатории
---- Химические лаборатории 113
— Собрание моделей 113
— Уставы 17, 113
— Физический кабинет 113
- Штаты 113, 955, 1196
---- Обмундирование 153, 188
Комитет Академии наук 113, 1335

Обсерватории

Астрономическая обсерватория
Академии наук 113, 786

Российская академия 48, 1093
— Издательская деятельность 195
---- Финансирование 19
— Строительный комитет
---- Основание 760
— Уставы 17, 1132
— Финансирование 1132, 1374
— Штаты
---- Обмундирование 203

Оборудование. Приборы
Оборудование

Аквавитно-гонный куб для произ
водства водки 1351

Бумагоделательные машины 1559
— Чертежи 1559

Водоподъёмная машина 1271
Гидравлическая машина для подъ

ёма воды 1267
Инструменты

Аршины, измерительные инстру
менты

— Производство 1158
Инструменты математические 960
Инструменты медицинские

— Поставки в Медико-хирурги
ческую академию 670

Инструменты физические 960
Машина для беления окрашенных 

тканей 1393
Машина для набивки рисунка на тка

ни 1106, 1165
Машина для производства канатов 

1372
Машина для производства кирпича 

1073
Машины для связывания пеньки и 

льна 1351
Машины для чеканки монет 388
Машины паровые

Паровая машина для очистки 
Кронштадтской гавани

— Производство
---- Финансирование 648

Паровая машина для производства 
сахара 1561
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Машины подъёмные 625
Машины для подъёма грузов на 

корабли 625
Печь воздушная Вестенгаузена В.Ф. 

1168
Приборы

Весы
— Клеймение 107, 1246

Лампы
Лампа Кохрана В. 1443

Образование. Учебно-воспита
тельные заведения
Санкт-Петербургский духовный учеб

ный округ 447, 627
Санкт-Петербургский учебный округ 

80, 1093, 1186
— Штаты
---- Обмундирование 511

Учебно-воспитательные заведения 
Воспитательные заведения

Воспитательные дома
Санкт-Петербургский воспи

тательный дом 121, 135, 241, 
318, 400, 659, 774, 1204, 1366, 
1375

— Доходы 1
— Опекунский совет 30, 31, 

52, 135, 266, 318, 659, 827, 
901, 908, 927, 1089, 1197, 
1204, 1220, 1231, 1548, 1574, 
1575

---- Приём завещаний 814
---- Приём залоговых свиде

тельств 1209, 1221
---- Финансирование 52, 695, 

1088, 1105
— Освобождение от налогов 

1554
— Получение кредитов 682
— Сохранная казна 134, 850, 

889, 908, 1369, 1574
Институт слепых при Имп. Человеко

любивом обществе 968, 1175
— Здания 1223
— Основание 378
— Финансирование 938

- Штаты 378, 1223
Учебные заведения

— Преподавание Закона Божьего 
769

Гимназии
— Управление 1093
— Финансирование 254
— Штаты 254
Гимназия при Академии наук 

244, 447
— Правила приёма 667

Санкт-Петербургская гимна
зия 1061, 1120, 1375, 1487, 1593

— Привилегии 1021
— Штаты 1375

Санкт-Петербургская губерн
ская гимназия 290, 667, 938

— Здания 1180
— Комитет по благоустрой

ству 290
Духовные учебные заведения

Духовные семинарии
Александро-Невская се

минария 447
— Преподавание медици

ны 38
— Уставы
---- Проекты 897

Духовные училища
— Уставы 893

Санкт-Петербургская духов
ная академия 447

— Получение обязательного 
экземпляра книг 728

— Уставы
---- Проекты 896

Лицеи
Царскосельский лицей 994, 

998, 1059, 1093, 1364, 1487, 1593
— Здания 711
— Управление 990
— Уставы 664, 666
— Штаты 955, 1004, 1054, 

1567
Пансионы

Пансион при Санкт-Петербург
ской губернской гимназии

— Основание 244
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Пансион при Санкт-Петербург
ском университете 1391, 1593

Пансионы частные 863
Царскосельский благородный 

пансион 1093, 1364, 1487, 1593
— Основание 874
— Правила приёма 977
— Привилегии 998
— Управление 990
- Штаты 898, 1004, 1567

Учебные заведения ведомства ими.
Марии Фёдоровны 48, 769

Учебные заведения военные
Дворянский полк (учеб, заве

дение) 1484, 1487
— Описи имущества 996
— Штаты 1325

Кадетские корпуса 359, 360, 
379, 1484

— Издательская деятель
ность 195

— Финансирование 1068
— Штаты 1325
Горный кадетский корпус 

33, 164, 320
— Здания
---- Ремонт 33
— Коллекции минералов 

320
— Правила приёма 320
— Реорганизация 158, 575
— Уставы 159
— Финансирование 33, 280
— Штаты 159, 916, 955

Кадетский корпус 1-й 197, 
242, 304

— Здания 536
— Описи имущества 996
— Снабжение продоволь

ствием 624
— Финансирование 810, 

1066, 1567
— Штаты 1487

Кадетский корпус 2-й 242, 
304, 613, 741, 1484

— Канцелярия 256
— Описи имущества 996
— Правила приёма 931

— Финансирование 810, 
1066

— Штаты 1567
Кадетский корпус морской 

127, 162, 193, 311, 1212, 1594 
— Отделение морской ар

тиллерии 311
— Реорганизация 995
— Финансирование 592
— Штаты 1020
---- Обмундирование 126

Канцелярия главного ди
ректора кадетских и Паже
ского корпусов 

— Штаты 1239
Пажеский корпус 1357

— Описи имущества 996
— Реорганизация 49, 57 
- Штаты 57, 647, 1273, 

1325, 1487, 1567
Учебные заведения высшие 

Академии (учеб, завед.)
Академия художеств 163, 

224, 786, 853, 1093
— Здания 197
— Издательская деятель

ность 195
— Коллекции 1256
— Уставы 60
— Штаты 60, 955

Медико- хирургическая 
академия 119, 436, 447, 484, 
491, 504, 661, 665, 873, 906, 
1024, 1072, 1093, 1186, 1260, 
1569

— Аптека 119
— Библиотека 66
— Ботанический сад 66, 

119
— Здания 66
— Кафедра офтальмоло

гии
---- Основание 1159
— Обучениие семинари

стов 43, 483
— Правила приёма 457, 

909, 1188, 1227
— Реорганизация 66, 649 
— Уставы 456
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— Фармацевтическое от
деление 768

— Финансирование 1278
— Штаты 66, 456, 955
---- Обмундирование 474

Институты
Главный педагогический 

институт 442, 447, 667, 706, 
1363, 1375

— Кафедра астрономии 
1176

— Коллекции минералов 
---- Покупка 276 
— Основание 180
— Привилегии 1119, 1120
— Реорганизация 1094, 

1186
— Уставы 180, 1463
— Финансирование 316, 

945
- Штаты 180, 679, 1001, 

1094
Императорский Медико

хирургический институт 
— Упразднение 66

Институт инженеров путей 
сообщения 954, 1502 

— Библиотека 594 
— Здания 594 
— Мастерские 594 
— Основание 594 
— Управление 855 
— Уставы 802, 1460 
— Штаты 594

Юнкерский институт
— Упразднение 264

Университеты 48
Санкт-Петербургский уни

верситет 1375 
— Здания 
-Строительство 
--- Финансирование 

1439 
— Основание 1186 
— Переименование 1336 
— Уставы 1363, 1463

Учебные заведения женские 
Девичье училище Ими. военно

сиротского дома 365, 437

— Правила приёма 428, 902
— Снабжение 367
— Уставы 368
— Финансирование 366
— Штаты 368
---- Жалованье 980

Институты благородных девиц
Смольный институт благо

родных девиц 256, 515 
— Правила приёма 894 
— Финансирование 857 
— Штаты
---- Жалованье 980

Повивальный институт
— Финансирование 241

Училище ордена св. Екатерины
— Правила приёма 118, 894
— Финансирование 118, 884
— Штаты
---- Жалованье 980

Училища 48
— Правила открытия 79
Ветеринарное училище 456, 

1330
— Здания
---- Строительство 119
— Основание 119, 395
— Штаты 119

Военные училища
— Основание 242
Военно-строительное учи

лище 1502
Комиссия о военных учили

щах 242
Михайловское артиллерий

ское училище 1371 
— Основание 1255 
— Уставы 1255 
— Штаты 1255

Полковые училища 1287
Главное инженерное училище 

— Уставы 1225
— Финансирование 1225

Главное народное училище для 
подготовки учителей 111

Иезуитское училище 921
— Упразднение 920

Коммерческие училища

518



Категориально-иерархический указатель

Санкт-Петербургское ком
мерческое училище 1515

Медицинские училища 1093
Калинкинское медико

хирургическое училище 152 
Мещанское училище при Смоль

ном институте благородных де

— Правила приёма 894
— Финансирование 857

Пантелеймоновское училище 
1439

Санкт-Петербургская управа 
немецких училищ 1093, 1406 

— Переименование 1406
Санкт-Петербургское высшее 

училище 1375, 1593
— Финансирование 1414

Судостроительное училище 
при Санкт-Петербургской го
родской верфи

— Штаты 431
Управление училищ евангели

ческой церкви св. Петра 1406
Училища взаимного обучения

Училище взаимного обу
чения для бедных русских 
мальчиков

— Финансирование 1395
Училище взаимного обуче

ния женское
— Основание 1408

Училище взаимного обуче
ния при полках Гвардейско
го корпуса

— Основание 1245 
Училища народные 

— Основание
---- Адмиралтейская часть 

111
---- Петербургская часть 111
— Петербургская часть 111
Вознесенское народное

училище 111
Коломенское народное учи

лище 111 
— Основание 111

Училища приходские
— Финансирование 254

— Штаты 254
Училища уездные

— Финансирование 254
— Штаты 254

Училище для солдатских доче
рей

— Основание 1243
— Штаты 1243

Училище Ими. военно-сирот
ского дома 1461

Училище корабельной архитек
туры 183, 193

— Инструментальная мастер
ская 193

— Присоединение к Морско
му кадетскому корпусу 995

— Уставы 85
— Штаты 85

Училище правоведения 706
— Основание 264
— Упразднение 942
— Штаты 264

Училище при Академии худо
жеств

— Штаты 60
Училище при Императорском 

фарфоровом заводе
— Проекты 163

Училище при лютеранской 
церкви св. Екатерины

— Основание 78
Фармацевтическое учили

ще при Медико-хирургической 
академии 436, 456

Царскосельское практическое 
лесное училище 343

— Основание 100
— Уставы 100
— Штаты 100

Штурманские училища
— Основание 162
— Штаты 162
Балтийское штурманское 

училище
— Правила приёма 1409

Кронштадтское штурман
ское училище 1212, 1226, 
1279, 1409

— Правила приёма 221
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Обряды. Обычаи

Учительская семинария
— Реорганизация 101
— Упразднение 180
— Штаты
---- Жалованье 160

Школы
Берейторская школа при Гвар

дейском штабе 
— Основание 1244

Земледельческая, сельского 
хозяйства и горнозаводских на
ук школа 1488, 1546

Кондукторская школа путей 
сообщения

— Основание 1241
— Штаты 1241

Музыкальные школы
Музыкальная школа при 

1-ом учебном гренадерском 
батальоне

— Штаты 603
Практическая механическая 

школа
— Проекты 384

Практическая школа земледе
лия

— Упразднение 135
Театральная школа

— Основание 1548
Фармацевтическая школа 665, 

1178
Школа аптекарских и лекар

ских учеников 759
— Основание 1309
— Финансирование 759
— Штаты 1309

Школа для детей бедных ино
странцев (по ланкастерской си
стеме)

— Основание 1333
Школа для детей финляндских 

уроженцев 1334
Школа для солдатских детей 

при 1-ом Кадетском корпусе 
256

Школа кантонистов ведомства 
путей сообщения

— Шлиссельбург 594

Школа немецкая при церкви 
св. Анны лютеранской, немец
кой 77

Школа скотоврачебного искус
ства 786

Школа черчения при Морском 
кадетском корпусе

— Штаты 301
Школа юнкеров и кондукторов 

при Инженерной экспедиции 
— Основание 172 
— Реорганизация 579

Школы военные
Военно-строительная шко

ла путей сообщения
— Основание 1241
— Штаты 1241

Школа гвардейских подпра
порщиков и кавалерийских 
юнкеров

— Основание 1434
— Штаты 1434

Школы верховой езды для 
кавалерийских полков 1008

Юнкерская сенатская школа 
— Здания 59

Обряды. Обычаи
Обряды

Похороны
Похороны царствующих особ 1586

Религиозные обряды
Венчание царствующих особ 939,

1070

Общества. Клубы. Кружки
Общества

Акционерные общества
Акционерная кораблестроитель

ная компания 1141
Акционерное общество почтовых 

колясок
— Основание 1261

Библейское общество
— Основание
---- Проекты 854
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Вольное общество любителей наук, 
словесности и художеств

— Основание 124
— Уставы 124

Вольное общество любителей россий
ской словесности

— Основание 1113
— Уставы 1114

Вольное экономическое общество 1306
— Здания 1554
---- Освобождение от налогов 1554
— История 1174

Женские общества
Женское патриотическое общество 

992
Масонские общества 1381
Научные общества

— Издательская деятельность 195
Русское минералогическое обще

ство 1547
— Основание 1060

Санкт-Петербургское фармацев
тическое общество

— Основание 1178
— Уставы 1178

Профессиональные общества
Общество биржевых маклеров 

1399
Педагогические общества

Санкт-Петербургское обще
ство для заведения училищ 
по методе взаимного обучения 
(Веля и Ланкастера)

— Уставы 1179
Цехи (проф. объединения)

Цехи ремесленников
Цехи ремесленные немецкие 

1583
Санкт-Петербургское филармониче

ское общество
— Печать 482

Сословные общества
Купеческое общество 347, 836

— Собрания 834
Страховые общества

Санкт-Петербургская частная 
страховая компания 1468

Общественное движение
Общественное движение

Декабристское восстание, 1825 г. 1588

Органы местного самоуправ
ления
Органы местного самоуправления

Городские думы 794
— Доходы
---- Кронштадт 354
— Реорганизация
---- Царское Село 509
— Упразднение
---- Ораниенбаум 557
— Шлиссельбург 1380
Санкт-Петербургская городская 

дума 107, 157, 176, 197, 292, 299, 
323, 347, 377, 386, 426, 433, 434, 452, 
458, 459, 488, 538, 576, 621, 767, 834, 
836, 837, 839, 948, 1293, 1295, 1330, 
1341, 1429, 1431, 1509, 1518, 1553, 
1555, 1565

— Доходы 312, 354
— Заключение контрактов 296
— Здания 319
— Расходы 11, 55, 1425
— Сборы пожертвований на во

енные нужды 781, 794, 817, 818, 
841, 844

— Сметы доходов и расходов 
1246, 1417

— Штаты 155
Комитет для лучшего устрой

ства доходов и расходов Санкт- 
Петербургской думы

— Основание 1264
Собрание депутатов и старост 
для сочинения и продолжения 
обывательской книги при Го
родской думе 155

Городское депутатское собрание 421, 
1302

Комиссия для снабжения резиден
ции припасами, распорядка квартир 
и прочих частей, до полиции принад
лежащих

— Упразднение 11

521



Органы охраны государства

Органы сословного управления
Губернское дворянское депутат

ское собрание 373
Дворянская опека 978

— Финансирование 274
— Штаты 274

Санкт-Петербургское дворян
ское собрание 860

Сословные управы
Ремесленные управы

Ремесленная управа немец
ких цехов 1583

Управы иностранных реме
сленников 621

Ратгауз 370
— Упразднение 11

Органы охраны государства
Жандармерия

Жандармские эскадроны
— Амуниция 1052
— Формирование 1018

Лейб-гвардии жандармский полуэс
кадрон

— Обмундирование 1101
Отдельный корпус жандармов 1018
Царскосельская жандармская коман

да 1052
— Обмундирование 1101

Места заключения
Тюрьмы

— Благоустройство
---- Санкт-Петербургский уезд 1314
— Финансирование
---- Санкт-Петербургский уезд 1314
Каторжные дворы

— Кронштадт 350, 363
Литовский замок, тюрьма

— Перестройка в казармы 109,
1284

Тюрьма городская 477, 643, 1386
— Финансирование из городских 

доходов 157
Этапы пересыльные

— Саблино, деревня 1049
— Ушаки, деревня 1049
— Царское Село 1049

Полиция 1097, 1295

— Взыскание штрафов 476, 505, 1246
— Кронштадт 225
— Обязанности 566, 787
— Реорганизация 194
— Финансирование 157
---- Кронштадт 708
— Шлиссельбург 225
— Штаты 194, 543, 775
---- Жалованье 638
---- Кронштадт 808
---- Обмундирование
-------Царское Село 580
---- Ораниенбаум 1062
---- Царское Село 480
Контора адресов 582, 585, 638, 979, 

1214, 1215, 1246, 1259, 1551, 1572 
— Благотворительные сборы 946 
— Расписание работы 582 
- Штаты 601, 775, 778

Пожарная служба
Пожарные части

Пожарные команды
— Снабжение пожарными ин

струментами 1110
— Снабжение продовольстви

ем 86
— Формирование 67, 107
— Штаты 383
Пожарная команда при 

Санкт-Петербургской та
можне

— Штаты 382
Полицейские дома

— Снабжение дровами 427
Полицейские команды

— Снабжение продовольствием 86
Полицейская фонарная команда

— Формирование 453
Полицейские военные команды 

— Штаты 209
Полицейские караульные коман

ды
— Финансирование 107
— Формирование 67, 107

Царскосельская полицейская дра
гунская команда 1025

Полицейское управление городское 
11, 82, 804

522



Категориально-иерархический указатель

Управа благочиния 157, 194, 211, 323, 
338, 381, 540, 543, 732, 1320, 1429, 1498, 
1529, 1551

— Канцелярия
---- Штаты 465
— Реорганизация 11
— Штаты 95, 194, 465, 467

Отрасли хозяйства
Сельское хозяйство

Животноводство 
Коневодство

Кони
— Отправка в Санкт-Петер

бург 419
— Правила содержания 419 
Кони военных полков 23, 88, 

798
— Санкт-Петербургская 

губерния 798
- Фураж 569, 676, 696

Кони почтовые 472
— Санкт-Петербургский 

уезд 490
Кони при портах 285

— Кронштадт 285
— Правила содержания 

285
Конные заводы 

— Основание 
-Санкт-Петербургский 

уезд 122
— Финансирование
---- Санкт-Петербургский 

уезд 122
Военные конные заводы 

1219
Дворцовые конные заводы 

1219
— Штаты 1329
---- Обмундирование 123

Конно-гвардейские заво
ды 

— Штаты 
-Обмундирование 123

Ораниенбаумский конный 
завод 1219

— Основание 61

— Финансирование 122
— Штаты 61

Пастбища
— Графская Славянка 187
Пастбища для лошадей гвар

дейских полков 187
— Лисий Нос 187
— Петергоф 187
— Стрельна 187

Пастбища для лошадей гвар
дейских полков (по берегам Ла
дожского канала) 187

Пастбища для лошадей гвар
дейских полков (у Комендант
ской дачи) 187

Скотоводство
Овчарные заводы 1470
Скот

— Правила прогона 190, 323, 
485, 1003, 1185

— Торговля
---- Правила 323

Судостроение 183
Судоходство

— Ладожский канал 16, 525
— Правила
---- Мариинский канал 516
— Развитие 517, 525
— Санкт-Петербург - Рыбинск 517
Судоходство речное

— Нева, река 16
— Открытие навигации 16
— Правила 20

Памятники
Памятники

Памятники истории и культуры
Памятники архитектуры

Обелиски и колонны
Румянцева победам обелиск 

— Перенос 1160
Памятники скульптурные

Памятник Барклаю де Тол
ли М.Б.1160

Памятник Кутузову М.И. 1160
Памятник Минину К. и Пожар

скому Д.М.
— Модели 1256
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Перевозки

Памятник Суворову А.В. 
— Перенос 1160

Перевозки
Грузовые перевозки

Грузовые перевозки водные
— Санкт-Петербург - Кронштадт 

133
Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки водные
— Ладожский канал 529
— Нева, река 529

Порты. Гавани. Гидротехни
ческие сооружения
Гавани

Кронштадтские гавани
Купеческая гавань (Кронштадт) 

143
Гидротехнические сооружения 895

— Ладожский канал 594
Водоводы

— Павловск 895
Порты

Кронштадтский порт 143, 225, 237, 
397, 403, 1143, 1235, 1254, 1454

— Карантины 961, 1129
— Контора 1279
— Хранение товаров 298

Санкт-Петербургский порт 208, 302, 
397, 403, 744, 949, 1042, 1144, 1171, 
1254, 1351, 1360, 1493, 1553, 1592

— Карантины 961, 1129
— Контрольная экспедиция
---- Основание 63
— Торговля 347, 705, 871
— Хранение товаров 800, 1085

Пристани
— Гутуевский остров 607
— Ладожский канал 529
— Строительство 107
Пристани речные

— Волхов, река 966
— Нева, река 529, 588, 1246
— Петербургская часть 1431
— Проекты 107
— Строительство 107, 109

---- Васильевский остров 197
---- Финансирование 109
Биржевая пристань 197
Большая Охтинская пристань 1341
Пристани речные частные

— Крестовский остров 1431
Пристань Рожок (возле Александро- 

Невской лавры) 1127
Шлюзы

— Строительство
---- Шлиссельбург 1492
---- Ямбургский уезд 438
Комиссия по построению Шлиссель

бургских шлюзов 1492

Праздники
Праздники

Праздники религиозные
Трехсотлетие евангелическо-лю

теранской реформации, праздник 
1087, 1109

Пригороды
Пригороды

Гатчина 396, 1117, 1300, 1345, 1457
— Благоустройство 1564

Екатерингоф
— Благоустройство 1509
— Застройка 954

Кронштадт 225, 510, 1300, 1345, 1351, 
1457

— Благоустройство 143
Лисино 349

Келейная пустошь (Лисино) 349
Михалева пустошь (Лисино) 349

Ораниенбаум 574, 1300, 1345, 1457
— Благоустройство 1564

Павловск 958
— Благоустройство 1564
— Водоснабжение
---- Водопровод 309

Петергоф
— Благоустройство 1564
— Фонтаны 1112

Пулково 135
— Водопровод
---- Строительство 412
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София, город 396, 1300, 1345, 1457
— Благоустройство 1564
— Упразднение 475

Стрельна 439
— Благоустройство 1564

Тайцы
— Водопровод
---- Финансирование 309

Царское Село 475, 1049, 1117
— Благоустройство 349, 1564

Шлиссельбург 225, 352, 692, 1127, 
1300, 1345, 1457

— Управление коменданта крепости 
---- Расходы 1016

Производственные предприя
тия и объединения
Производственные предприятия

Военная лаборатория для производ
ства и продажи фейерверков 544, 547

Мастерские
Мастерские адмиралтейские 

Компасная мастерская при Ад
миралтействе 193

Мастерская физических и ма
тематических инструментов 
при Адмиралтействе

— Основание 193
— Штаты 193

Механическая мастерская при Ге
неральном штабе 782

Механическое заведение Главного 
штаба е.и.в.

— Штаты 1324
Придворное экипажное заведение

— Штаты 1433
Типографии 9

— Надзор 9
Военная типография 786, 796

— Основание 788
— Печатание патентов 91, 672

Морская типография
— Реорганизация 127
— Штаты 127, 1475

Нагель, типография 1218
Сенатская типография 52, 318, 

392, 598, 1104, 1290, 1317, 1346,

1367, 1416, 1419, 1486, 1541, 1558, 
1578, 1585, 1587, 1589

— Переезд из Санкт-Петербурга 
847

— Печатание документов 18, 370, 
470, 532, 813, 845, 883, 1218, 
1477

— Печатание объявлений 411, 
479, 1162, 1346, 1528

— Печатание указов 502, 551
— Реорганизация 502
— Финансирование 883, 964, 1400
- Штаты 1200, 1317
---- Списки 847

Типографии казенные 9
Типографии частные

— Открытие 9
Типография Академии наук

— Печатание календарей 113
Типография Главного управления 

Министерства путей сообщения 
1507

Типография Главного штаба е.и.в. 
— Штаты 1194

Типография для печатания ассиг
наций

— Штаты 137
Типография Коммерц-коллегии 

73
Типография при Артиллерийском 

учёном комитете 796
Типография при Комиссии состав

ления законов
— Основание 1034

Промыслы. Ремёсла. Народ
ное творчество
Промыслы

Рыбная ловля
— Запрещение
---- Нева, река 1432
— Нева, река 774, 1099
— Правила 1099
— Финский залив 774
Рыбные садки

— Освобождение от налогов 1246
Тони
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Промышленные предприятия

— Нева, река 1099, 1432
— Строительство
---- Запрещение
-------Васильевский остров 197

Промышленные предприятия
Промышленные предприятия

— Правила залога 120
Верфи

— Кронштадт 143
Адмиралтейские верфи 142
Партикулярная верфь

— Перевод в Петропавловскую 
крепость 235

Санкт-Петербургская городская 
верфь 431, 1498

— Выплаты кредитов 212
— Контора 256

Заводы
— Основание
---- Правила 250
Арсеналы

Артиллерийский арсенал
— Строительство 235

Санкт-Петербургский арсе
нал 786, 1101

— Штаты 147
---- Жалованье 24
Подвижной арсенал при 

Санкт-Петербургском арсе
нале

— Основание 468
— Штаты 468

Винокуренные заводы 879
— Правила залога 619

Водочные заводы
Водочный завод бр. Мартини 

1153, 1280
Водочный завод Гродницко- 

го Д.Р. 84
Военные заводы

Пороховые заводы
Охтинский пороховой завод 

1101
— Штаты 1542

Сестрорецкий оружейный за
вод 286, 563, 564, 612, 644, 749, 
772, 819, 1029

— Отливка форм для пуль 
530

— Ремонт оружия 925
— Реорганизация 422
— Уставы 1436
— Финансирование 623
— Штаты 955

Гончарные заводы
Гончарный завод при Ими. 

кирпичных заводах
— Штаты 985

Заводы строительных материалов
Кирпичные заводы

Кирпичный завод крестья
нина Голубцова 1187

Невский казённый кирпич
ный и черепичный завод 163 

— Штаты 815
Ижорские заводы 183, 342

— Реорганизация 128
— Уставы 342
— Штаты 342

Кожевенные заводы
— Правила строительства 1332

Литейные заводы
Кронштадтский чугунолитей

ный завод 324, 375, 904
— Правление 256

Санкт-Петербургский казен
ный чугунолитейный завод 324, 
344, 375, 904, 987

— Изготовление кандалов 
1368

— Производство оружия 344 
Металлургические и металлооб

рабатывающие заводы Берда Ч. 
306

— Штаты 306
Мыловаренные заводы

— Правила строительства 1332
Пивоваренные заводы

Пивоваренный завод вдовы
Казалет 75

Пивоваренный завод купцов
Бальзер 75

Сальные заводы
---- Правила строительства 1332

Сахарные заводы
— Основание
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---- Правила 734
Свечные заводы

— Правила строительства 1332
Селитровые заводы 668
Стекольные заводы

Императорский стеклянный
завод 51, 163, 765

— Реорганизация 164
— Уставы 164
— Штаты 164

Фарфоровые заводы
Императорский фарфоровый 

завод 51
— Реорганизация 163
— Штаты 163

Хирургический инструменталь
ный завод 1348

Кузницы
Кузница при Академии художеств 

197
Литейный двор 588, 786
Мануфактуры

Красносельская бумажная ману
фактура 1331

— Водоснабжение 309
Мануфактуры императорские

Императорская Александров
ская мануфактура

— Правление 11, 50, 191
— Финансирование 331

Императорская шпалерная
мануфактура 51, 163, 256

— Контора 1357
---- Штаты 138
— Штаты 138

Монетные дворы (см. также Денеж
ные дворы)

Санкт-Петербургский монетный 
двор 151, 158, 388, 738, 1582

— Изготовление клейм для гирь 
и весов 1437

— Поставки железа 89
— Поставки золота 823, 1297
— Поставки серебра 823, 1297

Пивоварни 1182, 1482, 1520
Предприятие для обработки шерсти

— Царское Село 1471
Фабрики

— Основание

---- Правила 250
— Правила залога 619, 1499
Бумагопрядильные фабрики

— Царское Село 1208
Петергофская бумажная фа

брика 1168
Канатные фабрики

Канатная фабрика купца Флю- 
га Е.Г. 1372

Каретная фабрика 1259
Карточные фабрики

Карточная фабрика при Санкт- 
Петербургском воспитательном 
доме 1089

Писчебумажные фабрики
Ассигнационная фабрика

(Царское Село)
— Производство бумаги для 

документов 336
— Штаты 136

Готобужская бумажная фа
брика (Ораниенбаумский уезд) 
1331

Полотняные фабрики
Санкт-Петербургская полот

няная фабрика 135
Ситцевые фабрики

Ситцевая фабрика Витепа- 
жа Ф., фон 1497

— Здания 1165
Ситцевая фабрика Вебера М.К.

1106, 1497
Ситцевая фабрика Теша 1497

Суконные фабрики
Суконная фабрика Стефани

— Основание 268
Суконная фабрика Торнто

на Дж. 789
Фабрика офицерских вещей

— Реорганизация 495
Фабрика по производству аршин

ных линеек 1158
Шляпные фабрики

Шляпная фабрика Азарова 423
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Религия. Культовые сооружения.

Развлечения общественные
Развлечения общественные

Азартные игры
Лотереи 1246, 1401

Гулянья
Гулянья в Екатерингофе 200, 251

Развлечения аристократии
Охота

— Правила 14

Религия. Культовые сооруже
ния.
Вероисповедания

Христианство
Католичество 918
Лютеранство

Лютеранские приходы 
— Ораниенбаум 1328 

Культовые сооружения
Монастыри

Александро-Невская лавра 164, 
229, 444, 1341

Воскресенский Новодевичий (Смоль
ный) монастырь 1341

Храмы
Соборы

Соборы православные
Исаакиевский собор

— Строительство 1122
Комиссия о построении 

Исаакиевского собора 
— Основание 1122

Казанский собор 319, 434, 
851

Петропавловский собор 99
— Надгробие ими. Петра I 

99
— Усыпальница импера

торская
---- Ограда 253 
— Часы
---- Ремонт 1011

Собор Пресвятой Троицы (в 
Александро-Невской лавре) 

— Амвон
---- Ограждение 277 
— Иконостас

---- Ограждение 277
Собор при. Сергия Радонеж

ского (Собор всей артилле
рии) 506, 786

— Штаты 147
Собор Спаса Нерукотворно

го Образа (в Зимнем двор
це) 355, 926, 939, 1067, 1070, 
1456

Спасо-Преображенский 
всей гвардии собор

— Штаты 492, 506
Церкви

— Финансирование 1272
Церкви инославные

Церкви армяно-григориан
ские 199

Церкви евангелические
— Финансирование
---- Стрельна 1328

Церкви католические 
— Штаты 919
Церковь св. Екатери

ны римско-католическая 
(на Невском пр.) 1449

Церкви лютеранские (кир
хи)

Церковь ап. Петра люте
ранская немецкая 1109

Церковь св. Анны люте
ранская (в Адмиралтей
ской части) 77

Церкви православные
— Продажа принадлежно

стей для отпевания 627
— Сбор подаяний 812
Церковь Благовещения 

Пресвятой Богородицы (на 
Васильевском острове) 319

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (в 
Петербургской части) 651

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы (Се
мёновского л.-гв. полка) 492

Церковь Входа Господня 
в Иерусалим (Знаменская) 
562
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Церковь Покрова Пресвя
той Богородицы (в Ко
ломне)

— Строительство 434
Церковь Пресвятой Живо

начальной Троицы (Измай
ловского л.-гв. полка) 492

Церковь свв. Симеона Бого- 
приимца и Анны Пророчи
цы 434

Церковь св. мч. Валериа
на (в Троице-Сергиевой пу
стыне)

— Строительство 258
Церковь Смоленской иконы 

Божией Матери (на Смо
ленском кладбище) 319

Церкви придворные
Церковь Сретения Господня 

(в Зимнем дворце) 932, 1456 
Церкви при учебных заведени

ях
Церковь св. кн. Александра 

Невского при учебной Ар
тиллерийской бригаде и Ар
тиллерийском училище

— Штаты 1580
Часовни

Часовня ап. Павла, католическая 
(Кронштадт) 206

Религиозные организации
Монашеские ордена

Иезуиты, монашеский орден
— Высылка из Санкт-Петербурга 

918, 1242
Церковно-административные учре

ждения
Консистории

Санкт-Петербургская духовная 
консистория 223, 526, 893, 896

Санкт-Петербургская лютеран
ская консистория

— Основание 1342

Сады. Парки. Леса
Леса

— Лисино 349
— Софийский уезд 349

— Царское Село 349
Леса казённые

Порецкий казённый лес (Шлис
сельбургский уезд) 349

— Охрана 45
Леса частные

— Покупка государством 142
Парки

Парки пригородные
Английский парк (Петергоф)

— Финансирование 357
Сады

— Петергоф 187
Ботанический сад 1418

— Штаты 1442
Таврический сад

— Палисад 895

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

— Административное деление
Административные части 

Адмиралтейская часть 245, 
533

Адмиралтейская часть 1-я 
299

— Благоустройство 319
Адмиралтейская часть 2-я 

299
— Благоустройство 319

Адмиралтейская часть 3-я 
245, 299

Адмиралтейская часть 4-я 
245, 299

Выборгская часть 109, 197, 299, 
795, 1330, 1385

— Застройка 954
Каретная часть 299, 1332
Литейная часть 245, 299
Московская часть 245, 299

— Благоустройство 319
Нарвская часть 775
Охта

— Планировка и застройка 
1304

Большая Охта 1370
Малая Охта 1444
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Санкт-Петербургская губерния

Петербургская часть 157, 245, 
299, 1385, 1554

— Застройка 954
Рождественская часть 299, 

1464, 1554
— Застройка 954

— Атласы 356
— Благоустройство 954
— Бюджет 1341
— Военная охрана 838
— Городское хозяйство

Трубы водосточные 987
— Очистка 107

Трубы дымовые
— Очистка 756

Трубы подземные 107, 1464
— Адмиралтейская часть 319
— Очистка 107
— Прокладка
---- Адмиралтейская часть 319
---- Васильевский остров 197
---- Московская часть 319
— Ремонт
---- Каменный остров 319

— Доходы городские 157, 1246
— Планировка и застройка 954
— Районы исторические

Коломна, местность 562
Соляной городок 562

— Расходы городские 10, 157, 1246
— Санитарное состояние 982
— Снабжение продовольствием 20, 444, 

460, 539, 618, 1097, 1161
---- Адмиралтейская часть 1097
---- Васильевский остров 1097
---- Выборгская часть 1097
---- Каретная часть 1097
---- Литейная часть 1097
---- Московская часть 1097
---- Нарвская часть 1097
---- Петербургская часть 1097
---- Рождественская часть 1097
Острова

Аптекарский остров 109, 491
Васильевский остров 245, 299, 571, 

1332, 1385, 1464
— Административное деление 

401
— Благоустройство 319

— Кварталы 401
— Планы 319
— Стрелка 197
Галерное селение (на Васильев

ском острове) 401
Галерный остров

— Застройка 954
Гутуевский остров

— Застройка 954
Елагин остров

— Застройка 954
— Продажа 1027

Каменный остров
— Благоустройство 319
— Застройка 954

Крестовский остров 1431
— Застройка 954

Матисов остров 306
— Застройка 954

Петровский остров 109

Санкт-Петербургская губер
ния

Санкт-Петербургская губерния
— Административное деление
---- Уезды 11

Ораниенбаумский уезд 11, 
1501

Санкт-Петербургский уезд 
11, 1501

Софийский уезд 11
Шлиссельбургский уезд 1501 
Ямбургский уезд 11, 1501

Слободы

Слободы
Кузьминская слобода 135
Монастырская слободка 230
Рыбацкая слобода 774
Смоленская Ямская слобода 444
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Собирательная персоналия
Государственные и общественно-полити

ческие деятели
Дипломаты

Послы иностранные
Послы английские 1553

Монархи
Романовы, династия

— Присутствие на службах в 
церквах 566

Сенаторы
— Участие в молебнах 851
Сенаторы члены опекунских сове

тов
— Права 293

Деятели культуры и искусства
Артисты 1102, 1447
Архитекторы

— Инспекции казенных зданий 560
— Оценка домов 576
Архитекторы Адмиралтейского 

ведомства 97
Архитекторы при Строительном 

комитете Департамента внутрен
них дел 329

Музыканты
Капельмейстеры 182
Музыканты Артиллерийского ба

тальона 531
Музыканты военных полков 

Музыканты Артиллерийского 
полка 1-го 147

Музыканты гвардейских пол
ков 471

Музыканты Гусарского
л.-гв. полка 531

Музыканты Егерского
л.-гв. полка 531

Музыканты Измайловского 
л.-гв. полка 531

Музыканты Кавалергард
ского л.-гв. полка 531

Музыканты Конного л.-гв. 
полка 531

Музыканты Семёновского 
л.-гв. полка 531

Музыканты гренадерских пол
ков

— Жалованье 604
Музыканты Уланского его вы

сочества полка 531
Музыканты придворные 531

Певчие
Певчие собора при. Сергия Радо

нежского
— Обмундирование 147

Художники
Граверы 786

Деятели науки
Президенты Академии наук 113
Члены Академии наук 113, 779

Должностные лица
Верг-инспекторы 904
Браковщики таможенные 1553
Брандмейстеры 1110
Будочники 11

— Снабжение продовольствием 86, 
452

Бургомистры 95
Генерал-губернаторы 989, 1129
Генерал-губернаторы военные 11, 

537
— Кронштадт 225
— Наём лошадей 55

Городничие 794
— Ораниенбаум 1451

Городские головы 95, 781, 785, 828, 
831, 834

Губернаторы 781, 828, 831
Директора Ассигнационного банка 

499
Директора Ими. Публичной библио

теки 764
Должностные лица судебные

Аудиторы
Аудиторы военно-судных ко

миссий 1305
Судебные заседатели 95

Судебные заседатели по борьбе 
с кормчеством и контрабандой 
1501

Инспекторы над колониями ино
странцев 555

Квартирные комиссары 545
Командиры портов

Командиры Кронштадтского пор
та 794
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Собирательная персоналия

Коменданты крепостей
— Шлиссельбург 225
Коменданты Петропавловской 

крепости 545, 1031
Надзиратели квартальные

— Васильевский остров 401
Надзиратели при городских казармах 

545
Надзиратели при таможнях 1211, 

1249, 1270
Надзиратели тюремные

— Квартирные деньги 433
Начальники учебно-воспитательных 

заведений
— Обязанности 82

Нотариусы 1246
Обер-полицмейстеры 476, 794

Обер-полицмейстеры Управы 
благочиния 467

Обер-форстмейстеры 333
— Квартирные деньги 148

Полицейские
— Награждения 540
— Наказания 616
— Снабжение продовольствием 452

Полицмейстеры
— Ораниенбаум 1451
Полицмейстеры Управы благочи

ния 467
Предводители дворянства

Предводители дворянства уезд
ные 794

Приставы полицейские
— Надзор за винными складами 345

Приставы следственные 476
Ратманы 95, 1320
Смотрители дорог 895
Смотрители Михайловского замка 

895
Смотрители Павловского водопрово
да 895

Смотрители частных пансионов 863, 
1566

Станционные смотрители
— Жалованье 42

Старосты церковные 434, 812, 1377
Унтер-цейхвартеры в крепостях

— Кронштадт 488
— Шлиссельбург 488

Управляющие Государственным за
ёмным банком 192

Форстмейстеры
— Обучение 343
— Обучение в Англии 333
— Шлиссельбургский уезд 45

Экзекуторы 1211
Профессии

Бытовые профессии (сфера услуг)
Аптекари

Аптекарские ученики 1549
Аукционисты 1479
Денщики 703, 784
Извозчики 591

— Взимание налогов 1006, 1246
— Наказания 54

Конюхи 1329
— Обмундирование 123

Курьеры
Курьеры почтовые 846, 1250

Маклеры
Маклеры биржевые

— Обязанности 871
Маклеры корабельные

— Кронштадт 1478
Маклеры при Санкт-Петер

бургской городской верфи 441
Пивовары 1520
Почтальоны 1250
Разносчики

— Взимание налогов 1246
Садовники 1260

— Взимание налогов 1246
Сторожа 1250
Ямщики

— Отправка в Выборг 420
— Отправка в Санкт-Петербург 

420
— Санкт-Петербургская губер

ния 420
Ямщики Вологодской Ямской 

слободы 364
Ямщики Смоленской Ямской 

слободы 364
Медицинские работники 1092

Акушерки 991, 1092
— Жалованье 991
— Экзамены 661

Ветеринары 739
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— Обучение 395
Ветеринарные помощники

— Определение на службу 
936

Ветеринары при 1-ом кадет
ском корпусе 1281

Ветеринары при 2-ом кадет
ском корпусе 1281

Ветеринары при военных пол
ках 147

Ветеринары при Император
ском военно-сиротском доме 
1281

Ученики ветеринаров 740
Врачи 739, 914

— Списки 374
— Экзамены 661
— Экзамены на знание латинско

го языка 1072
Врачи военные 269

— Права 461
— Статистика 435

Врачи иностранные
— Обучение 491, 504
— Освидетельствование 436, 

873
— Приезд в Санкт-Петербург 

436, 491, 504
— Финансирование 491
— Экзамены в Медико-хиру

ргической академии 491, 504
Врачи при Адмиралтействе 269
Врачи придворного ведомства

— Правила дежурства 1115
Врачи при казармах морских 

служителей 269
Врачи при Кронштадтском ка

нале 269
Врачи при Литовском замке 269
Врачи при Медико-филантропи

ческом комитете 204
Врачи при полиции 729, 739
Врачи при Поповом доме 269
Врачи при Прядильном дворе 

269
Врачи при Санкт-Петербургском 

воспитательном доме 784
Лейб-медики 1469
Лекарские ученики

— Жалованье 905
Медицинские работники Морско

го ведомства 269
Медицинские работники при 1-ом 

кадетском корпусе 435, 1281
Медицинские работники при 2-ом 

кадетском корпусе 435, 1281
Медицинские работники при Ими. 

военно-сиротском доме 1281
Фармацевты

— Жалованье 1281
— Определение на службу 937

Фельдшеры 739
— Обучение при госпиталях 975
Фельдшеры военные 269
Фельдшеры Морского ведом

ства 269
Моряки

Матросы
— Обучение на шкиперов 238
— Форма одежды 1504
Матросы английские 

— Жалованье 
-Кронштадт 391

Флагманы
— Запрет на владение шлюпками 

96
Шкиперы 640, 1129

— Наложение штрафов 1129
— Обучение 238
Шкиперы английские 

— Жалование 
-Кронштадт 391

Шкиперы иностранные 237
Штурманы 1212

— Жалованье 1212
— Обучение 162
— Статистика 162
Штурманские ученики 162

Педагоги
Лекторы Санкт-Петербургского 

университета 1503
Наставницы женских учебных за

ведений
— Жалованье 980

Преподаватели учебных заведе-

Преподаватели учебных заве
дений иностранные
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Собственность

— Чинопроизводство 1082
Профессора

— Жалованье 1005
Профессора астрономии 786
Профессора Медико-хирурги

ческой академии 119
Учителя

— Жалованье 1005, 1061
Учителя Горного кадетского 

корпуса 723
Учителя математики 2-го ка

детского корпуса 166
Учителя Санкт-Петербургской 

губернской гимназии
— Жалованье 290
— Награждения 290

Фехтмейстеры 1325, 1567
Пожарные

— Снабжение продовольствием 452
Производственные профессии

Инженеры
Инженеры путей сообщения 

— Жалованье 1128
Каменщики 364
Кузнецы

Кузнецы при Санкт-Петербург
ском арсенале

— Жалованье 332
Кузнецы Сестрорецкого ору

жейного завода 344
— Обучение 248

Литейщики
— Жалованье 904

Мастера
— Взимание налогов 1246
Мастера иностранные 

— Взимание налогов 973
Оружейники

Оружейники иностранные
— Отправка на Сестрорецкий 

оружейный завод 518
Оружейники Сестрорецкого

оружейного завода
— Обучение 248

Плотники
Охтинские плотники 364

Подмастерья
— Взимание налогов 1142, 1246

Собственность
Земельная собственность

Земельная собственность 2-го кадет
ского корпуса 524

Земельная собственность Адмирал
тейского ведомства

— Ораниенбаумский уезд 574
Земельная собственность артиллерий

ских казарм 394
Земельная собственность городская 
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— Продажа с публичных торгов 432 

Земельная собственность Измайлов
ского л.-гв. полка 196

Земельная собственность Император
ского стеклянного завода 230

Земельная собственность Капитула 
ордена св. Иоанна Иерусалимского 
245

Земельная собственность Министер
ства внутренних дел

— Ораниенбаумский уезд 574 
Земельная собственность монашеско

го ордена иезуитов 960
Земельная собственность Смоленской 

Ямской слободы 608
Земельная собственность церковная

Земельная собственность мона
стырская

Земельная собственность Алек
сандро-Невской лавры 230

Земельная собственность Вос
кресенского Новодевичьего 
(Смольного) монастыря 1341 

Земельная собственность частная 
— Права на владение 
-Царское Село 1376 
— Приписки 655 
— Продажа 
-Правила 567
Земельные владения гр. Орло

ва Г.В. (на Елагином острове) 789
Земельные владения с.с. Шишова 

608
Земельные участки частные

— Оформление в собственность 
497
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Земельный участок Ключинско- 
го А.И. (в Ораниенбаумском уезде) 
574

Земельный участок купца Калаш
никова И.П. 230

Земельный участок купца Резво
го Н.П. (в Петербургской части) 

— Завещание 651
Земельный участок купца Трози- 

на М.-Г. (на Матисовом острове) 
— Продажа 213

Земельный участок купцов Фро
ловых (на набережной Фонтанки) 

— Продажа с публичных торгов 
1207

Земельный участок купчихи Рух- 
туевой (на набережной Пряжки) 

— Продажа 283
Земельный участок мещанина Ка

менщикова (на Каменном острове) 
— Продажа 1268

Имения
— Залоги 631
— Наложение ареста 1477, 1541, 

1585
— Оценка 1131
Имение Козодавлева О.П. 1220

Недвижимость
— Наложение ареста 1367
— Правила залога 1063

Собственность
Частная собственность

— Правила продажи 978
— Публичные торги 501
Собственность гр. Строгано

ва П.А. 1074
Собственность купца Косиковско- 

го А.И. 1076

Средства связи
Средства связи

Почтовая связь
— Санкт-Петербург - Выборг 849
— Санкт-Петербург - Казань 1000
— Санкт-Петербург - Кронштадт 

369, 1169
— Санкт-Петербург - Ярославль 846 
Почтовые отправления 1512

— Правила пересылки 1000
— Тарифы 346
Корреспонденция 1301

— Тарифы 1169
Письма партикулярные

— Тарифы 369, 1296
Посылки 1301

— Таможенный досмотр 81
— Тарифы 369, 1169

Почтовые учреждения
Главное почтовое управление 

— Здания 686 
— Поставка дров 685

Главпочтамт 18, 175, 362, 451, 
1316

— Здания 685
- Штаты 735, 955, 1250
---- Финансирование 662

Почтовые отделения
— Санкт-Петербургская гу

берния 825
Почтовые станции 1556

— Велоостров 1164
— Дранишники, деревня 1164
— Ижора, село 475
— Коркемяки 490
— Лемболово 490
— Санкт-Петербургский уезд 

346, 407, 415, 472
— Стрельна 362
— Тосно 175
— Царское Село 523
Почтовые станции по доро

ге Санкт-Петербург - Моск
ва 523

Почтовые станции по Риж
скому тракту 362

Почтовый департамент 1, 1250

Стихийные бедствия
Наводнения

- 1824 г. 1536
Пожары

— Борьба с ними 540, 572
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Торговля

Судебные учреждения. Судо
производство
Судебные дела

Гражданские дела 1453
Судебные дела бракоразводные 

496
Судебные дела о найме квартир 

1536
Судебные дела о продаже недви

жимости 371
Судебные дела о заговорах против 

и.е.в. 56
Уголовные дела 72

Судебные дела об убийствах 911
Судебные дела о хищениях 1339, 

1539
Судебные дела о хищениях в 

провиантских магазинах 1540
Судебные дела о хищениях по

чтовыми служащими 175, 1307, 
1338, 1421

Судебные учреждения
Военно-судные комиссии

Военно-судная комиссия при 
Кронштадтском порте 1305

Военно-судная комиссия при 
Санкт-Петербургском порте 1305 

Палата гражданского суда 11, 161, 335, 
371, 381, 497, 671, 753, 789, 908, 923, 
1027, 1134, 1585

— Выдача залоговых свидетельств 
120, 1116

— Реорганизация 1125
— Штаты 95

Палата уголовного суда 11, 72, 175, 
877, 1064, 1388

— Штаты 95
Суды

Военные суды 56
Надворные суды

Санкт-Петербургский на
дворный суд 335, 381, 1028, 1491 

— Основание 11 
— Штаты 955

Совестный суд 1064
— Штаты 95

Суды земские 1532
— Ораниенбаум 1311

— Санкт-Петербургская губер
ния 50

— София, город 175, 396
— Шлиссельбург 1311
— Штаты 1501
---- Санкт-Петербургская губер

ния 1156
---- Санкт-Петербургский уезд 

93, 1532
---- Софийский уезд 93

Суды сиротские 11
— Финансирование 274
— Штаты 274

Суды словесные
— Основание 11

Суды уездные
— Санкт-Петербургская губер

ния 50
— София, город 175
— Царское Село 1552, 1560
— Штаты
---- Царское Село 1560
Санкт-Петербургский уезд

ный суд
— Реорганизация 274

Третейский суд 1141, 1536

Торговля
Торговля

Товары
— Браковка 1553
— Импорт 1144
— Конфискация 36
— Правила торговли 1526
Медикаменты

— Поставки в аптеки 227, 1348
— Поставки в Медико-хирурги

ческую академию 670
Лекарства

— Импорт 414
Меха

Меха морского котика (сыгача) 
— Ввоз 
-Запрещение 44

Продовольственные товары
— Вывоз 1355
— Поставки 1078
— Торговля 323
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— Цены 5, 323
Горох

— Экспорт 403
Зерно

- Вывоз 444, 537, 1007, 1147
— Заготовка 539, 999
— Перевозки водные 406, 640, 

660
- Поставки 116, 405, 460, 478, 

586, 660, 1161, 1445
---- Санкт-Петербургская гу

берния 444
---- Шлиссельбург 478
— Потери при транспорти

ровке 660
— Раздача населению 393
— Торговля 520
---- Правила 473
— Хранение 473
— Цены 520
— Экспорт 587
Греча

— Поставки 797
Овес

— Поставки 1078
— Поставки в армию
---- Санкт-Петербургский 

уезд 416
Пшеница

- Вывоз 587, 1007
Рожь

- Вывоз 587, 1007
Масло

— Пошлины 1493
Мёд

— Цены 628
Мука

— Поставки 1292
---- Кронштадт 215
— Поставки в Финляндию 430
— Потери при транспорти

ровке 660
— Хранение
---- Правила 455
Мука пшеничная

— Торговля 646
Мука ржаная 

— Поставки 
-Статистика 444

— Раздача крестьянам 570
— Торговля 500
---- Санкт-Петербургская 

губерния 570
Мясо

— Торговля
---- Правила 245
Говядина 646

Напитки
Алкогольные напитки 887

— Конфискация 773
— Поставки 1063
— Торговля
---- Правила 294
Арак

— Торговля 887
Вино 773

— Браковка 1202
— Подделка 1581
— Поставки 460
---- Кронштадт 1055
---- Новая Ладога

1055
---- Ораниенбаум 1055
---- София, город 1055
---- Шлиссельбург

1055
— Торговля 1229
---- Правила 463, 583, 

593, 722
- Цены 887, 1150

Водка 1591
— Правила перевозки 

858
— Производство 294, 

914
— Торговля 887
---- Правила 294, 914
Водка виноградная

— Производство 84, 
294

Водка французская 
773

— Производство 84
Ликеры 773

— Производство 69, 
294

— Торговля 887
Напитки на меду 887
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— Производство 1148
— Торговля 294

Пиво
— Производство 1148, 

1482, 1520
---- Правила 1482, 

1520
— Торговля 75, 887
---- Правила 294, 593, 

598
— Торговля оптовая 

856
— Цены 75, 628

Портер
— Торговля
---- Правила 294, 593, 

598
— Цены 628

Ром
— Торговля 887

Шром
— Торговля 887

Сиропы
— Производство 70

Чай
— Подделка
---- Запрещение 965

Рыба
— Торговля
---- Правила 245
Сельдь

— Поставки из Норвегии 
1085

— Поставки из Швеции 
1085

Треска
— Поставки из Норвегии 

1085
— Поставки из Швеции 

1085
Соль

— Браковка 1202
— Ввоз 466
---- Санкт-Петербургская гу

берния 282, 392
— Вывоз в Финляндию 410, 

449, 462, 466
— Импорт 282, 397

---- Санкт-Петербургская гу
берния 337, 392

— Поставки 392, 460, 832, 
1085

---- Санкт-Петербургская гу
берния 130

— Пошлины 397
— Торговля 1140
---- Правила 392, 562
— Хранение 1254
---- Правила 1584
- Цены 392, 917, 997, 1108, 

1181, 1234, 1300, 1345, 1402, 
1457, 1527

---- Гатчина 917, 997, 1108, 
1181, 1234

---- Кронштадт 917, 997, 
1108, 1181, 1234

---- Ораниенбаум 917, 997, 
1181, 1234

- - София 917, 997, 1108, 
1181, 1234

---- Шлиссельбург 917, 997, 
1108, 1181, 1234

Промышленные товары
Бумага

Бумага гербовая 1365, 1376, 
1398

— Цены 1357
Воск

— Поставка в церкви 695
Карты игральные

— Правила торговли 52, 400, 
1089

— Цены 827
Карты игральные иностран- 

ныв
— Конфискация 266

Квасцы
— Ввоз 1085

Краски
Опермент, краска 

— Ввоз 1085
Металлы

Железо
— Поставки на Монетный 

двор 89
— Торговля 89
— Цены 89
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Золото
— Ввоз 178
— Обмен на монеты 151
— Производство 1582

Серебро
— Обмен на монеты 151
— Производство 1582

Музыкальные инструменты
Музыкальные инструмен

ты гвардейских полков 531
Обувь

Кенги, обувь 1350
Парфюмерия

Духи
— Производство 70

Пенька 1454
— Браковка 1553
— Складирование 458

Платки батистовые
— Ввоз
---- Запрещение 1235

Пряжа
Пряжа хлопчатобумажная 

импортная
— Пошлины 331

Свечи
— Поставка в церкви 695
— Торговля 1272

Сено
— Поставки в армию
---- Санкт-Петербургский

уезд 416
Строительные материалы

Доски
— Поставки 177

Известь
— Торговля
---- Правила 443

Кирпич
— Торговля
---- Правила 443

Лес
— Вывоз 744
— Закупка в Швеции 208, 

302
— Поставки 177
— Поставки в Адмирал

тейство 177
— Пошлины 208

— Транзитная торговля 
208, 302

Лес корабельный 
— Пошлины 237

Ткани
Ситец 1318

— Веспошленная торговля 
1257, 1497, 1514

— Производство 1497
Сукно

Сукно импортное
— Поставки для гвар-

---- Запрещение 90
— Транзитная торго

вля 1050, 1172
Сукно прусское

— Правила ввоза 1362
Топливо

Дрова
— Поставки 762

Шерсть
— Сортировка 1471

Спирт
- Торговля 887, 1229, 1280

Товары импортные
— Пошлины 1361

Товары конфискованные
— Продажа 92
— Продажа при Санкт-Петербург

ском порте 36
— Продажа с аукциона 1246

Товары норвежские
— Складирование
---- Правила 1254, 1413

Товары шведские
— Складирование
---- Правила 1254, 1413

Фейерверки
— Торговля
---- Запрещение 547

Торговля внешняя
— Правила 705
Торговля с Англией 843
Торговля с Норвегией 1085
Торговля со Швецией 1085

Торговля городская
— Правила 176

Торговля розничная 1570
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Торговые учреждения
Торговые учреждения

Биржи
Фондовая биржа 665

— Здания
---- Васильевский остров 197
---- Строительство 167

Важни
— Строительство 107

Гостиные дворы
Большой гостиный двор 176

Лавки
— Правила торговли 1246
— Строительство 394
Лавки винные

— Правила торговли 887
Лавки в Чернышевой переулке 245
Лавки книжные

Книжная лавка Академии наук
113

Книжная лавка при Сенате 
847, 1427

Книжная лавка при Сенатской 
типографии 502

Лавки купеческие
— Правила торговли 1526
Лавки купеческие (на Невском 

проспекте) 255
Лавки мелочные

— Упразднение 105
Лавки на дворе гр. Апракси

на М.Ф. 34, 245
Лавки хлебные 393
Санкт-Петербургская казённая 

лавка 1462
Магазины

Магазин Купавинских товаров кн.
Юсупова Н.Б. 210

Русско-американская торговая ком
пания 44

Рынки
Никольский рынок 245
Щукин двор 245

Склады продовольственные 737
Склады торговые 11, 1202, 1341

— Строительство
---- Петербургская часть 275
— Финансирование 770

Амбары
— Наём 538
— Строительство 538
— Штаты 157
Амбары дегтярные

— Строительство 230
Амбары льняные

— Взимание пошлин 1246 
Амбары масляные

— Взимание пошлин 1246
Амбары пеньковые 458

— Взимание пошлин 1246
Амбары поташные

— Взимание пошлин 1246
— Строительство 538

Амбары сальные
— Взимание пошлин 1246
— Строительство 538

Амбары сельдяные
— Взимание пошлин 1246 

Хлебные амбары 116, 393, 405, 
444, 500

— Петербургская часть 473
— Правила содержания 473
— Строительство 444
---- -Васильевский остров 473
---- -Выборгская часть 473
— Царское Село 697
Хлебные амбары на набе

режной Крюкова канала 
473

Хлебные амбары у Алек
сандро-Невской лавры

— Строительство 473
Буяны (склады) см. также Амбары

Каменный буян 1211
Масляные буяны

— Ремонт
---- Финансирование 571, 620
— Строительство
---- Финансирование 571

Пеньковые буяны
— Ремонт
---- Финансирование 571
— Строительство
---- Финансирование 571
Гагаринские пеньковые бу

яны 571, 1211, 1518
— Ремонт
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---- Финансирование 620
Поташные буяны

— Строительство 213
Сальные буяны

— Строительство 213, 306 
Главный аптекарский склад 227 
Запасные склады 416, 430, 1154, 

1213, 1292
Запасные склады хлебные 570, 

640, 1133
Крюковские запасные хлеб

ные склады (у Поцелуева 
моста) 1097

— Контора 1097
Троицкие запасные хлебные 

склады (на Петербургской 
стороне) 1097

— Контора 1097
Запасный склад аптечных ма

териалов
— Штаты 1013

Погреба
Погреба винные 773

— Васильевский остров 345
— Выборгская часть 345
— Надзор 345
— Правила содержания 583
— Ремонт 125
— Строительство
---- Кронштадт 15
Погреба винные на набе

режной Фонтанки 345 
Склады дровяные 230, 693, 694 

— Васильевский остров 197
Склады железа

— Васильевский остров 197
Склады леса 693, 694

— Освобождение от налогов 1554 
Склады соляные 392, 1402, 1584

— Гатчина 1402
— Кронштадт 1402
— Надзор 392, 1189
— Ораниенбаум 1402
— Ремонт 124
— София 1402
— Строительство 125
— Царское Село 697
— Шлиссельбург 1402

Транспорт. Пути сообщения
Пути сообщения водные

— Усовершенствование 1126
Транспорт

Водный транспорт
Суда

— Нева, река 292
— Строительство 177
---- Кронштадт 143
Варки 20, 692

— Нева, река 588
Лодки

Лодки почтовые
— Ладожский канал 529
— Нева, река 529

Пароходы
— Изобретения 872, 880, 1096
— Ладожский канал 1096
— Ладожское озеро 1096
— Нева, река 1096
— Финский залив 1096

Плоты 1565
Суда, изобретённые Ряби Т. 

1275
— Балтийское море 1275
— Ладожский канал 1275
— Ладожское озеро 1275
— Нева, река 1275

Суда иностранные
Суда английские

— Арест
---- Кронштадт 391

Суда норвежские 1254
Суда шведские 1254

Суда ластовые 249
Суда торговые 1129

— Балтийское море 249
— Доставка продовольствия 

460
— Освобождение от пошлин 

640
— Правила навигации 516
— Таможенный досмотр 640, 

966
— Финский залив 249
— Шлиссельбург 516
Суда торговые иностранные

776, 1129
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Учреждения

— Ремонт 237
Абигаил, торговое судно 

— Конфискация груза 
816

Альбертина-Марианна, 
торговое судно

— Конфискация груза 
830

Елизавет, торговое судно 
— Конфискация груза 

816
Мери, торговое судно 

1235
Мотецелло, торговое 

судно
— Конфискация груза 

811
Провиденция, торговое 

судно
— Конфискация груза 

816
Сатурнус, торговое суд

но 1235
Св. Михаил, торговое 

судно
— Конфискация груза 

725
Темис, торговое судно 

776
Фортуна, торговое судно 

776
Фрау-Маргарита, тор

говое судно 776
Энгельберт, торговое 

судно
— Конфискация груза 

811
Юнге-Эдуард, торговое 

судно 763
Суда частные

— Ладожский канал 529
— Нева, река 529

Городской транспорт
— Правила езды 46, 54, 508
— Правила перевозки пассажиров 

591
Гужевой транспорт

Дилижансы 1410
Коляски

Коляски почтовые 1465
Подводы

— Доставка в Санкт-Петербург 
419, 420

Подводы почтовые 
— Санкт-Петербургский уезд 

407

У чреждения
У чреждения

Временный комитет по созданию По
ложения об устройстве евреев 224

Дирекция для построения мостов по 
дороге от Санкт-Петербурга до Моск
вы 1308

Касса народных училищ 1061
Квартирный комитет 930, 947
Комиссии для строения биржи и об

ложения невского берега камнем
— Штаты 167

Комиссии о попечении о людях, вы
шедших из мест, неприятелем занятых 

— Благотворительные сборы 812
Комиссия для окончания нерешенных 

дел уничтоженных провиантских ко
миссий и комиссионерств 1035

Комиссия для разбора иностранцев, 
1806 г. 338

Комиссия для свода запретительных 
и разрешительных книг 1416

Комиссия о построении в Санкт- 
Петербургской губернии почтовых до
мов 1420

Комиссия по делам и имению покой
ного графа Шувалова П.А. 1151, 1495, 
1523

Комиссия по делам покойного графа 
Головина Н.П. 1537

Комитет для поправления больниц в 
Санкт-Петербурге 168

Комитет для пособий с.-петербургским 
жителям, потерпевшим от наводнения 
1525

Комитет для рассмотрения состояния 
почт 25

Комитет для рассмотрения способов 
продовольствия столицы

— Основание 218
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Категориально-иерархический указатель

Комитет по заготовлению хлебных 
запасов для продовольствия Санкт- 
Петербурга

— Основание 539
— Упразднение 690
— Штаты 539

Конторы
Контора правления санкт-петер

бургских запасных магазинов 
— Штаты 553

Контора строения сальных и по
ташных амбаров с береговою при
станью и каналом

— Упразднение 538
— Штаты 214

Печальные комиссии 1586
Экономический комитет Санкт-

Петербургской гимназии и училищ 
— Упразднение 1363

Финансовые учреждения
Финансовые учреждения

Банки
Ассигнационные банки

Государственный ассигнаци
онный банк 1046, 1297, 1298 

— Правление 298, 617 
— Уставы 1458
— Учётные конторы 635, 682, 

1047
---- Отчёты 298
---- Штаты 305

Контора по учету век
селей Государственного 
ассигнационного банка 
1047

— Уставы 298
Контора по учету то

варов Государственного 
ассигнационного банка 
1047

— Уставы 298
— Штаты 186, 424

Санкт-Петербургский ассиг
национный банк

— Обмен ассигнаций 1201
— Штаты 499

Государственный вспомогатель
ный банк для дворянства 598

— Здания 59
— Упразднение 35

Государственный заёмный банк 
35, 39, 120, 192, 290, 318, 716, 771, 
927, 1046, 1341, 1499, 1555, 1575 

— Операции 1499 
— Штаты 1499
Двадцатипятилетняя экспе

диция при Государственном за
ёмном банке 35, 39

— Операции 300
— Основание 53
— Штаты 35

Коммерческие банки
Государственный коммерче

ский банк 1046, 1138, 1458
— Операции 1524
— Уставы 1047, 1211

Банковские конторы
— Обмен ассигнаций 1201

Казначейства 1201
Государственное казначейство 

141, 354, 482, 841, 1058, 1220, 1246, 
1322

— Штаты 289
Государственное казначейство о 

заготовлении разной гербовой и 
для плакатных паспартов бумаги 

— Штаты 289
Казначейство для остаточных 

сумм 18
— Штаты 289, 425

Казначейство для штатных сумм 
— Штаты 289, 425

Санкт-Петербургское главное 
казначейство 964, 1298

Санкт-Петербургское уездное 
казначейство 1522

Санкт-Петербургская ликвидацион
ная комиссия 716

— Основание 387
Санкт-Петербургская ликвидацион

ная контора
— Упразднение 47
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Флора, и фауна

Финансы
Финансы

Денежные знаки
Ассигнации 617, 635

- Обмен 1201, 1297
Деньги медные

— Ввоз 288
Монеты серебряные

— Производство 388

Ценные бумаги
Векселя 1246

Флора и фауна
Животные

Волы
— Доставка в Санкт-Петербург 446

Растения
Иван-чай (копорский чай) 965
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