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От составителей
Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения 

Библиотеки Российской академии наук подготовил 5-й выпуск 3-го тома 
“История Санкт-Петербурга - Петрограда, 1703-1917: Путеводитель по ис
точникам . В него включены законодательные акты о Санкт-Петербурге 
XIX века с 1826 по 1855 годы, т.е. периода царствований ими. Николая I 
и Александра II. Все принципы отбора и систематизации материала, а так
же составления научно-вспомогательных указателей, использованные при 
подготовке предыдущих выпусков 3-го тома, сохранены и для 5-го выпуска. 
Подробно о ними можно ознакомиться н раздело “От составителей” в 1-м 
вып. 3-го тома (с. 5-8). В создании научно-справочного аппарата принимали 
участие А.И. Богданов, 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. кед. наук Р.Ф. Грининой.

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

Работа над материалом 5-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 но адресу:

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

АУЗ Мор. упр. - Алфавитный указатель законов и постановлений по 
части морского управления за время... 1825 по 1848 г. - СПб, 1849.

ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2-е]. - 
СПб, 1830-1856. - Т. 1-30.

ПСПР - Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 
православного исповедания Российской империи. Т. 1. Царствование госу
даря ими. Николая I. 1825 (дек. 12) - 1835 г. - Пг, 1915.

СбПМНП - Сборник постановлений по Министерству народного просве
щения: Царствование императора Николая I. 1825-1855. Отд. 1-П. - СПб., 
1864.

СбРМНП - Сборник распоряжений по Министерству народного просве
щения. Т. 1: 1802-1834; Т. 2: 1835-1849; Т. 3: 1850-1864. - СПб., 1866-1867.
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Список сокращений

адм. - адмирал
акад. - академик, академия
аи. - апостол
апп. - апостолы
артил. - артиллерийский
б-ка - библиотека
бр,-братья
вел. кн. - великий князь, великая княгиня
вмц. - великомученица
вмч. - великомученик
внутр. - внутренних (дел)
высоч. - высочайший
ВЭО - Вольное экономическое общество
ген. - генерал
гл. - главный
гр.-граф, графиня
губ. - губерния, губернская
д. - деревня
д.с.с. - действительный статский советник
д.т.с. - действительный тайный советник
д. чл. - действительный член
деп. - департамент
дир. - директор
д-р - доктор
ДР- - Другие
е.в,- его (её) высочество
е.и.в. - его(её) императорское величество
епрх. - епархия
жури.-журнал
засл. - заслуженный
изд.-издатель
изд-во - издательство
ими. - император, императрица, императорский
Т1НЖ. - инженер
кап.-капитан
к.ас. - коллежский асессор
к.с.- коллежский советник
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Список сокращений

к.секр. - коллежский секретарь 
кн. - князь, княгиня 
кнж. - княжна
КОМИС. - комиссия 
ком-т - комитет 
л.-гв. - лейб-гвардия 
л.-медик - лейб-медик 
лейт. - лейтенант
МВД - Министерство внутренних дел 
мин-во - министерство 
мл. - младший 
н.с. - надворный советник 
наел. - наследник 
нач-к - начальник
нач-ца-начальница 
обществ. - общественный 
о-во - общество
отд.-отделение
подполк. - подполковник 
иол. - половина 
полк.-полковник
потомств. - потомственный 
прав.- праведный(ая), праведные 
правл.-правление 
пред. - председатель 
преемн. - преемник 
прок. - прокурор 
проф. - профессор 
прп.-преподобный(ая)
РГО - Русское географическое общество 
рос. - российский 
с. - село 
с.с. - статский советник
СВ. - СВЯТОЙ^)

СВВ. - СВЯТВТС

светл. - светлейший 
свт. - святитель
секр. - секретарь 
сов. - советник
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Список сокращений

ст.-старший
тов-во - товарищество
Т.С.-тайный советник
тит. сов. - титулярный советник 
четв. - четверть 
чл. - член
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1826

1. 1 января 1826. О предоставлении мыз Роиши и Кипени, со всеми при
надлежащими к ним деревнями, в собственность государыне императрице 
Александре Феодоровне (именной, данный Кабинету) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 31. - СПб., 1830. - С. 41-42.

Упоминается шталмейстер гр. Г.К. Моден-Реймон.

2. 9 января 1826. О исключении Ораниенбаумского дворца, со всеми к 
нему принадлежностями, из ведомства Царскосельского дворцового прав
ления (именной, данный Царскосельскому дворцовому правлению) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 36. - СПб., 1830. - С. 44.

Упоминается ими. Елизавета Алексеевна.

3. 9 января 1826. Об отдаче Каменного острова, со всеми находящимися 
на нем дворцовыми зданиями и заведениями, в собственность государыне 
императрице Елизавете Алексеевне (именной, данный Гоф-интендантской 
конторе) // ПСЗ, II, т. 1. - № 38. - СПб., 1830. - С. 50.

4. 11 января 1826. О распространении иа казеннокоштных воспитании- 
ков Института путей сообщения права получатв при выпуске в офицеры 
вспоможение на обмундирование (высоч. утв. доклад главноуправляющего 
путями сообщения) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 43. - СПб., 1830. - С. 56.

“Ныне, по новому образованию Института сего, часть воспитанников состоит 
на всем казенном содержании, и положение их сравнено, так сказать, с воспитан
никами Военно-строительного училища...”

5. 14 января 1826. О отдаче билетов Сохранной казны [Опекунского со
вета Воспитательного дома] на суммы, вносимые в пользу воспитанниц, для 
сохранения, в полки и команды, к которым принадлежат родители сих вос
питанниц (именной, объявленный Комитету правления училищ солдатских 
дочерей императрицею Мариею Феодоровною) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 1, ч. I (1825-1843). - № 56а. - СПб., 1855. - С. 4-5.

Упоминается нач-к Гвардейского штаба, ген.-адъютант А.И. Нейдгарт.
Упоминается Училище солдатских дочерей полков лейб-гвардии.

6. 16 января 1826. О прибавке в Санкт-Петербургекое губернское нрав- 
ление четвертого штатного советника (высоч. утв. положение Комитета
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1826

министров, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 1. - № бб. - СПб., 1830. - С. 97-98.

Упоминаются: с.-петербургский ген.-губернатор М.А. Милорадович, тит.сов. 
М.Н. Мейер и Н.Ф. Моллер, пред. С.-Петербургской палаты гражданского суда 
В.П. Никитин.

7. 18 января 1826. О напечатании молебного пения, составленного по 
случаю бывшего 7-го ноября 1824 г. наводнения (именной) // ПСПР, т. 1. - 
№ 18. - Пг., 1915. - С. 23.

“...Приказали: во исполнение сего высочайшего повеления означенное молеб
ное пение напечатать с киноварью... в здешней Синодальной типографии особою 
книжкою пятьсот экземпляров...”

8. 19 января 1826. О распространении на ведомство путей сообщения 
положения о сиротах солдатских детях [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 71. - 
СПб., 1830. - С. 101-103.

Упоминается ген. от артиллерии гр. А.А. Аракчеев.

9. 19 января 1826. О воспрещении казенным крестьянам произвольных 
расчисток в отданных им в надел лесах, также и продажи оных под сруб 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 73. - 
СПб., 1830. - С. 104-107.

“По высочайшей конфирмации 6 марта 1807 года, последовавшей на записке 
Комитета, составленного по предмету дополнения ижорским ямщикам земли, меж
ду прочим повелено: “Леса на землях, отведенных ямщикам из Лисинской дачи, 
отдать в их пользу, в уважение того, что для обработки мест под пашни потреб
ны издержки, которые заменятся продажею на них растущих лесов.” Вследствие 
чего, в 1808 году помянутым ямщикам отмежевано из Лисинской дачи в попол
нение 15-ти десятинной пропорции на число состоящих по 5 ревизии 698 душ, 
5255 дес. 2371 саж. Ныне исправляющий должность санкт-петербургского обер- 
форстмейстера доносит, что ижорские ямщики предоставленные им леса продают 
ежегодно разным промышленникам с получением значительных сумм, от чего на 
корню осталось менее половины растущего леса, не стараясь вовсе заводить пашни 
и покосы, для коих лес им отведен; что ныне общество ямщиков продало санкт- 
петербургским купцам Клементьевым весь ветроломный лес и вершины для вы
рубки дров, а деньги, за оный вырученные, не обращаются на заведение пашен и 
покосов, и таким образом высочайшее повеление 6 марта 1807 года остается без 
исполнения...”
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1826

10 22 января 1826. О нетерпении на службе людей нетрезвого пове
дения [в том числе в с.-петербургских морских и адмиралтейских коман
дах] (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Мор
ского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 80. - СПб., 1830. - С. 127.

11. 23 января 1826. О обращении мест для тоней и заколов, Адмирал
тейством заведываемых, в число казенных оброчных статей ведомства Ми
нистерства финансов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 81. - СПб., 1830. - С. 127-130.

“...Резолюция. Его императорское величество... утвердить соизволил и повелел 
исполнить, с таковым притом дополнением, чтобы доход поступал: 1) по город
ской части реки в доход городской; 2) а по прочей части, в казну... Представление 
начальника Морского штаба... Генерал-интендант рассуждает, что доколе рыбная 
ловля при устье реки Невы не будет учреждена в других правилах, дотоле всегда 
она будет служить к беспокойству морского и всякого другого начальства: ибо сво
бодное и безоброчное дозволение, по указу 11 декабря 1719 года дарованное, ловить 
рыбу, коему протекло более 100 лет, конечно в тогдашнее время при немноголюд
ном населении Петербурга могло понизить цену на сию статью промышленности и 
послужить ко всенародной пользе; но ныне, когда адмиралтейских мест для тоней, 
достающихся даром, не более 10 только, по берегам же рек Большой, Средней и 
Малой Невы их вдесятеро более, или до 100, и содержатся большею частию на от
купу, с платою за место от двух до пяти тысяч рублей в год, не естественно, чтобы 
продавалась рыба без пользы содержателю тони сверх уплаты откупной суммы; 
и бессрочно пользующиеся тонями не имеют причины продавать ее и не прода
ют дешевле оных... [министр финансов] признает предложение об отдаче впредь 
означенных рыболовных мест в оброчное содержание, с получением в казну дохо
да, весьма справедливым... чтобы помянутые рыболовные места обратить в число 
казенных оброчных статей в ведомство здешней Казенной палаты и отдавать в 
содержание желающим на законном основании, поставив Палате в непременную 
обязанность помещать в заключаемых со съемщиками контрактах условие, дабы 
они сообразовались с предписаниями морского начальства, до чистоты фарвате
ров относящимися, следуя беспрекословно тем правилам, какие оным начальством 
соблюдаются и впредь последовать имеют...”

12. 27 января 1826. О выданной венецианскому дворянину [А.] де-Росси 
привилегии на построение модели Санкт-Петербурга (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 93. - СПб., 1830. - С. 144-146.

Упоминается управляющий Министерством внутренних дел, т.с. П.А. Кикин.

13. 27 января 1826. Высочайше утвержденная Роспись суммам, опреде
ленным в 1826 году на расходы по православному духовному ведомству //

12



1826

ПСПР, т. 1. - № 20. - Пг., 1915. - С. 24-27.
“...4) на устроение церкви [Рождества Иоанна Предтечи] в Шлиссельбург

ской крепости в число 122.350 руб., к отпущенным в 1822, 823, 824 и 825 годах 
113.182 руб., остальных 9.168 руб. ...”

14. 28 января 1826. О наблюдении положенной в одежде формы (имен
ной, объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Морского шта
ба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 95. - СПб., 1830. - С. 147.

“Государь император, встретя в городе нескольких морских офицеров в фураж
ках, предполагает, что может быть офицеры сии прибыли в С.-Петербург в отпуск; 
но тем не менее, находя отступление их от формы непозволительным, высочайше 
повелеть соизволил: строго подтвердить всем флотским офицерам о наблюдении 
во всей точности положенной в одежде формы.”

15. 28 января 1826. О продажных ценах на соль в 1826 году [в том числе 
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, Ораниенбауме, Софии, 
Гатчине] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 1. - № 97. - СПб., 1830. - С. 157-161.

16. 30 января 1826. О содержант, какое следует производить офицерам
Корпуса инженеров путей сообщения по исправляемым ими должностям и 
о прогонных деньгах (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 100. - СПб., 1830. - С. 163.

17. 3 февраля 1826. О непускании в столицы без высочайшего соизволе
ния штаб- и обер-офицеров, выписанных из гвардии за проступки (именной, 
объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 118. - СПб., 1830. - С. 177.

18. 6 февраля 1826. О разрешении иностранцам и иностранкам |в том 
числе в Санкт-Петербурге] вступать в гильдии, по принятии присяги на 
подданство России (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 121. - СПб., 1830. - С. 182-184.

19. 13 февраля 1826. О мундирах гардемарин и кадет Морского кадет
ского корпуса (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии начальни
ком Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 146. - СПб., 1830. - С. 208-209.

20. 13 февраля 1826. О утверждении общества любителей естественных 
наук (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 145а. - СПб., 1855. - С. 6.
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21. 14 февраля 1826. О отношениях управления училищ евангелической 
церкви Св. Петра к начальству по части народного просвещения (высоч. 
утв. докладная записка министра народного просвещения) // ПСЗ, II, До
полнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 148а. - СПб., 1855. - С. 6-8.

“...сделано было распоряжение, чтобы состоящие при здешних иноверных цер
квах училища, в том числе и находящиеся при евангелической церкви Св. Петра, 
наравне с прочими учебными заведениями были заведываемы С.-Петербургским 
университетом и доставляли оному потребные об них сведения... Управление учи
лищ евангелической церкви Св. Петра составляют следующие члены: попечи
тели церкви, генерал-лейтенант [Ф.] Герард и инженер генерал-лейтенант граф 
[Г.-А.] Сиверс 3; пасторы церкви, докторы богословия: [И.-Г.] Гамельман и 
[Ф.-А.] Фольборт; действительный статский советник [Ф.] Аделунг, директор учи
лищ надворный советник Шуберт и коммерции советник [А.И.] Северин...”

22. 16 февраля 1826. О штатах канцелярий военных н генерал-губернатц- 
ров [в том числе санкт-петербургской] (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 154. - СПб., 1830. - С. 213-224.

Упоминаются: правитель Канцелярии с.-петербургского ген.-губернатора 
Н.П. Хмельницкий, ген. от артиллерии А.А. Аракчеев.

Упоминаются: Адресная контора, Государственный заёмный банк.

23. 20 февраля 1826. О предоставления в собственность государыне нм- 
ператрице Александре Феодоровне Дудергофских гор, с прилегающими к 
ним деревнями [Горскою, Пикалево, Варекселевой, Большими Кавелахта- 
ми, Малыми Кавелахтами, Виллози, Емелькино] (именной, данный Депар
таменту уделов) // ПСЗ, II, т. 1. - № 161. - СПб., 1830. - С. 228.

24. 25 февраля 1826. О распространении на пребывающих в Москве и 
Санкт-Петербурге азиатцев правил судопроизводства, изданных для азиат
цев в Астрахани находящихся (сенатский, вследствие высоч. утв. положе
ния Комитета министров 9 января) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 170. - СПб., 1830. - 
С. 239-242.

Упоминается обер-прокурор Сената И.Ф. Журавлёв.
Упоминается Санкт-Петербургское губернское правление.

25. 2 марта 1826. О неделании новых дорог и о содержании в исправности 
существующих (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 1. - № 178. - СПб., 1830. - С. 264-265.

“...для приведения старой Московской дороги, пролегающей от Москвы к Санкт- 
Петербургу, в хорошее положение по тем местам, где еще не устроено шоссе, пред-
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принимаются по Главному управлению путей сообщения соответственные тому ме
ры, и что хотя исправление сего тракта лежит в обязанности оного Управления; но 
дабы, по случаю имеющего быть шествия в Москву высочайшего двора и других 
правительственных особ к коронации его величества государя императора Нико
лая Павловича, достигнуть большего успеха в надлежащем исправлении означен
ного тракта и сократить казенные издержки, его королевское высочество находит 
нужным, чтобы от губерний, чрез кои пролегает Московский тракт, оказано было 
содействие доставлением по возможности рабочих людей и материалов...”

26. 2 марта 1826. О облегчении санкт-петербургских ямщиков Москов
ской Ямской слободы в повинностях (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 179. - СПб., 1830. - С. 265-272.

“...ямщиков... числится по последней ревизии 600 душ, и они отправляют ям
скую гоньбу по разделению на 20 вытей. Каждая выть составляет 28 душ, в том 
числе старые и малые обязаны выставить три лошади, а иногда и более... Справ
ка. ...III. О правах санкт-петербургских ямщиков... По случаю переименования в 
1784 году помянутых ямщиков в купцы и мещане, а в 1796 обратно в ямщики, 
некоторые из них остались в гражданском звании, и удержали за собой домы в 
слободе, от казны частью ими самими построенные, избавились от ямской гоньбы, 
и сверх того, захватив ямские земли... В Московской Ямской слободе, кроме ямщи
ков, состоит четыре рода посторонних владельцев, живущих на землях, ямщикам 
отведенных, а именно: а) Купцы и мещане из ямщиков и оставались в этом звании с 
1796 года, владеют домами, от казны выстроенными, за кои положенные деньги от 
них взнесены, и сверх того пользуются некоторые из них особыми землями, не при 
домах их стоящими, б) Купцы, мещане и другого звания люди, кои по уступочным 
сделкам и другим от ямщиков актам, приобрели сии выстроенные от казны домы 
с землею, в) Купцы, мещане и другого звания люди, кои приобрев от ямщиков, то 
же по договорам, одни только земли, выстроили на оных собственным иждивением 
домы; и наконец, г) Владельцы, коим отведена земля под застройку с дозволения 
правительства, и которые выстроились собственным же коштом, по данным от гг. 
военных губернаторов ими полученным. Относительно домов и земель владельцев 
1, 2, и 3 родов, я совершенно согласился с решением Гражданской палаты; что как 
ямщики, не имели права передавать свои домы и земли в постороннее владение, то 
и следует, уничтожив имеющиеся на то у посторонних людей акты, обратить домы 
и земли в ямскую повинность... Мнение управляющего Министерством внутренних 
дел... принимая в точное соображение именной высочайший указ 16 марта 1817 го
да, я полагал бы: 1. Сложить с санкт-петербургских ямщиков недоимку оценочного 
сбора, в пользу города установленного, тем более, что о приостановлении взыска
ния онаго, есть уже высочайшая воля. 2. Взамен оного сбора положить: с получае
мого ямщиками дохода, с лавок по 6, а с постоялых домов по три процента с рубля
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в пользу города... 3. В отношении постоя: освободить от оного, согласно с мнением 
покойного генерал-губернатора графа [М.А.] Милорадовича, те только домы ям
щиков, которые не оплатили употребленной на постройку оных из казны суммы 
и кои имеют земли под домами не более определенного количества, предоставив 
прочим за право освобождения от постойной повинности, вносить установленные 
поземельные на постройку казарм деньги. 4. О льготах занимающихся из ямщи
ков торговлею: поелику на основании дополнительного постановления о торговле, 
высочайше изданного 14 ноября 1824 года, ямщикам вообще предоставлено право 
торговать, не иначе, как со взятием установленных для крестьян по роду торговли 
свидетельств и с платежем в казну по количеству капитала и качеству товаров от 
25 до 2600 руб.; то ямщики с.-петербургские... не должны считать таковую подать 
обременительною... А потому, по мнению моему, просьба с.-петербургских ямщиков 
о льготах по торговле не может принята быть... 5. Что касается до освобождения 
с.-петербургских ямщиков от установленного в доход города платежа по 5 руб. за 
каждую лошадь, в извозе ими употребляемую; то и сия их просьба, как весьма 
справедливо замечает г. министр финансов, не может быть удовлетворена потому, 
что выгодою от извоза они пользуются в городе, и следовательно обязаны уделять 
часть на повинности оного...”

27. 9 марта 1826. О правилах для производства в чины служащих ио 
горной и соляной части (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 1. - № 184. - 
СПб., 1830. - С. 276-277.

“...5) Права, предоставленные указом 14 февраля 1818 года воспитанникам бла
городных пансионов Московского и С.-Петербургского университетов, даровать и 
воспитанникам Горного кадетского корпуса, кои служить будут по горной и со
ляной части. 6) Казенных воспитанников Горного корпуса, которые при выпус
ке не будут удостоены классных чинов, отсылать на заводы с званием унтер- 
шихтмейстеров, и потом по удостоению начальства, производить в шихтмейстеры 
14 класса, продолжая дальнейшее повышение на основании 1 пункта... министр 
финансов, при выпуске воспитанников из Корпуса, имеет назначать их, смотря по 
желанию и способностям каждого, к занятию различных мест по искусственной, 
письменной или другой какой-либо части, входящей в состав общего горного или 
соляного управления, стараясь не определять в сию службу людей, не в Корпусе 
образованных...”

28. 9 марта 1826. О уравнении тшатимого винопродазцами в Москве в 
полвзу городских доходов акциза за право содержания в питейных домах хо
лодных закусок, противу того, какой платят винопродавцы в С.-Петербурге 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 187. - 
СПб., 1830. - С. 284-285.
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“...в С.-Петербурге платится акциза в 1-й и 3-й Адмиралтейских частях по 
250 руб., во 2-й Адмиралтейской, Московской, Литейной, Каретной, Рожествен- 
ской и Васильевской по 200 руб., 4 Адмиралтейской и Нарвской по 150 руб., в 
Петербургской и Выборгской по 100 руб. в год с каждого питейного дома...”

29. 20 марта 1826. Высочайше утвержденный штат о числе людей и со
держании для бывшей Головиной дачи // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 200. - СПб., 
1830. - С. 299-300.

30. 20 марта 1826. Об учреждении попечительства для управления дела
ми и имением генерал-майора Чичагова (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 202. - СПб., 1830. - С. 300-301.

“Для управления делами отставного генерал-майора Чичагова, лишенного от 
апоплексического удара употребления телесных и душевных способностей, учре
дить впредь до его выздоравления, здесь в Санкт-Петербурге особое попечитель
ство: из сенатора, тайного советника барона Бюллера [А.Я. Бюлер], первоприсут
ствующего в Главной контрольной экспедиции 4 класса Наумова и обер-прокурора 
Правительствующего Сената [И.Ф.] Журавлева...”

31. 23 марта 1826. О воспрещении ввоза спиртовых лаков из привило 
тированных губерний в великороссийские [в том числе в Санкт-Петербург
скую губернию и Санкт-Петербург] (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 206. - СПб., 1830. - С. 304-305.

32. 23 марта 1826. Предложение синодального обер-прокурора Комис
сии духовных училищ о высочайшем повелении касательно открытия при 
С.-Петербургской семинарии класса финского языка // ПСПР, т. 1. - .V" 32а. - 
Пг., 1915. - С. 43.

33. 29 марта 1826. О передаче Екатерингофа со всеми тамошними уетро- 
ениями в городское ведомство (именной, объявленный обер-гофмейстеру ба
рону [П.Р.] Альбедилю с.-петербургским военным генерал-губернатором) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 221. - СПб., 1830. - С. 321.

“...привести сие в действие, с таковым впрочем исключением, чтобы существу
ющий там императорский дворец находился в ведении Гоф-интендантской конто
ры...”

34. 30 марта 1826. О дозволении купцу Рязанцеву отыскивать в Вятской 
губернии золотосодержащие пески и обрабатывать оные своим иждивением 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 224. - 
СПб., 1830. - С. 323-324.
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“...Представленные им [Рязанцевым] в Санкт-Петербург горные породы и зо
лотые шлихи испытаны в лаборатории Горного кадетского корпуса точнейшим об
разом...”

35. 31 марта 1826. О прохождении некоторым полкам рыбной пор
ции (именной, объявленный военному министру начальником Главного шта
ба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 226. - СПб., 1830. - С. 327.

“...строевым нижним чинам батальонов Учебного карабинерного полка, в 
С.-Петербурге расположенных, Учебного саперного батальона, Учебной артилле
рийской бригады и Учебного кавалерийского эскадрона, для улучшения пищи в их 
артелях, производить в постные дни рыбную порцию, полагая на каждого человека 
по два фунта в неделю.”

36. 31 марта 1826. О облегчении трансфертов по Коммерческому банку 
[из Санкт-Петербурга в Архангельск] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 230. - 
СПб., 1830. - С. 331-332.

37. 5 апреля 1826. Об окрашении гребных судов [в том числе судов Гвар
дейского экипажа] темнозеленою краскою (именной, объявленный Адмирал- 
тейств-коллегии начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 235. - 
СПб., 1830. - С. 333.

38. 6 апреля 1826. Об освящении меда™, упрежденной в память Оте
чественной войны [в Петропавловском соборе митрополитом Новгородским 
и Санкт-Петербургским Серафимом (Глаголевским)] (высоч. повеление) // 
ПСПР, т. 1. - № 33. - Пг., 1915. - С. 43-44.

39. 7 апреля 1826. О именовании гардемаринов Морского кадетского кор
пуса кадетами 1-й роты (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии 
начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 242. - СПб., 1830. - 
С. 340.

40. 11 апреля 1826. О цветах сукна под эполетами обер-офицеров ка
детских корпусов (именной, объявленный военному министру начальником 
Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 250. - СПб., 1830. - С. 344.

“...полагается иметь офицерам под эполетами цвет сукна, в 1-м кадетском кор
пусе красный, во 2-м белый, а в Дворянском полку желтый...”

41. 13 апреля 1826. О взимании с платины, на частных заводах вымы
ваемой, такой же подати, какая установлена с серебра и золота (высоч. утв.
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положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 253. - СПб., 1830. - 
С. 345-346.

“...Мнением же Государственного Совета, высочайше утвержденным 27 марта 
(28 мая) 1812 года, постановлено, чтобы заводчик, заплатя с золота и серебра 
узаконенную десятину, все остальное количество, ежели казна будет требовать, и 
ему не дозволит употребить по собственному своему распоряжению, поставлял на 
С.-Петербургский монетный двор, получая за каждый золотник чистого по пробам 
золота и серебра передельную цену золотою и серебряною монетою за исключением 
передельных расходов; но по платине никакой постоянной цены еще не определе
но... министр финансов долгом почитает довести до сведения Комитета министров, 
и испрашивать разрешения, чтобы и на будущее время, взимая подать с платины, 
добываемой в частных заводах, 10 и 15 процентов, соответственно классу заводов, 
возвращать хозяевам остальной металл, доколе правительство не встретит надоб
ности требовать и сие количество на какое либо полезное для казны употребление 
и не определит постоянной за платину цены.”

42. 13 апреля 1826. О разрешении ввоза в Санкт-Петербург финляндско
го чугуна не в деле без платежа пошлины (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 260. - СПб., 1830. - С. 353-354.

“...В заседание 13 апреля объявлено Комитету, что государь император не изво
лит находить опасности разрешить беспошлинный привоз из Финляндии чугуна... 
сухопутно и Невою, как представляет министр финансов, ибо ввоз чугуна в Петер
бург может быть нужен для одних петербургских литейных заводов... из Швеции 
же невероятно, чтоб нашли выгоду ввозить столь малое число чугуна со всеми 
рисками доставлять сухим путем...”

43. 14 апреля 1826. О взимании с судоходцев пени и штрафа за иеимеиие 
на судах положенного числа работников, за употребление огня во время хода 
по Ладожскому каналу и за плавание судов, связанных вместе (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 1. - № 262. - СПб., 1830. - С. 356-357.

“...1) С тех судоходцев, у коих на судах во время хода по Ладожскому каналу 
не будет трех коренных... а на лодках большого размера пашских и свирских по 
2 человека, взыскивать по приходе их в Шлиссельбург (ибо там наиболее нужны 
люди для выпровождения судов чрез шлюзы), с лодки и с судна за каждого недо
стающего человека по 2 рубля. 2) Таковое взыскание производить смотрителю в 
Шлиссельбурге... 3) Взысканные с лодок и судов деньги употреблять собственно 
на наем недостающих по учреждению людей для выпровождения оных чрез шлю
зы в Неву, в чем и не должно быть ни малейшей остановки или препятствия, под 
строгою ответственностию смотрителя, а по прошествии года составлять отчет о 
приходе и расходе суммы...”
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44. 14 апреля 1826. О ведомстве, в котором должны состоять непо
движные церкви госпитальные, крепостные, батальонные и тому подобные 
(именной, объявленный в предложении Синоду обер-прокурором) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 264. - СПб., 1830. - С. 357-364.

“...Постановление сие может заключаться в следующем: ...Примечание. 
...2) Здешних гвардейских церквей [в том числе Спасо-Преображенский всей гвар
дии собор], кои имеют в приходах своих обывательские домы, священно- и цер
ковнослужители долженствуют оставаться в зависимости от епархиального архи
ерея...”

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим 
(Глаголевский), вице-адм. А.С. Грейг.

45. 14 апреля 1826. Высочайше утвержденное Положение о форме мун
диров Морского министерства [в том числе Морского кадетского корпуса] // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 265. - СПб., 1830. - С. 364-367.

46. 19 апреля 1826. Об учрежден™ Комиссии ио делам князя Дмитрия 
Салтыкова [в Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 1. 
- № 271. - СПб., 1830. - С. 374-375.

Упоминается ген.-фельдмаршал кн. Н.П. Салтыков.

47. 4 мая 1826. Высочайше утвержденное Положение Кондукторской 
школы путей сообщения [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 303. - 
СПб., 1830. - С. 412-421.

В тексте: Высочайше утвержденная табель о суммах, ежегодно потребных на 
содержание Кондукторской школы путей сообщения; Высочайше утвержденный 
штат чинов Кондукторской школы путей сообщения; Высочайше утвержденная 
табель подробного исчисления потребностей для Кондукторской школы.

48. 5 мая 1826. Об освобождении домов почетных опекунов [Санкт^ 
Петербургского воспитательного дома] от городских повинностей (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 1. - № 305. - СПб., 1830. - С. 421-422.

49. 5 мая 1826. О заведывании каналом, Таврический сад окружающим, 
Департаменту путей сообщения (именной, объявленный обер-гофмейстеру 
барону [П.Р.] Альбедилю действительным тайным советником князем 
[А.Н.] Голицыным) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - 
№ 306а. - СПб., 1855. - С. 8.

50. 6 мая 1826. О прекращении действий находящегося в Кронштадте 
комиссара водолазной компании (сенатский) // ПСЗ, II, т. 1. - № 310. - 
СПб., 1830. - С. 427.
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“...Приказали: поелику существование самой водолазной компании в пределах 
Выборгской губернии по высочайшему повелению прекращено, следственно и на
хождение в Кронштадте комиссара оной вместным быть не может...”

51. 7 мая 1826. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской 
думы на 1826 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 315. - 
СПб., 1830. - С. 429-437.

“...Государственный Совет... полагает: утвердить предположения С.-Петербург
ской градской думы, с уменьшением только, согласно мнению управляющего Ми
нистерством внутренних дел: 36.000 р. от освещения города; 2.500 р. от найма 
квартиры для Совестного суда; 5.000 руб. от мостовых; 30.000 руб. от квартир
ных окладов, да сверх того 14.682 р. от найма и содержания особого дома обер- 
полицмейстеру, который по отзыву с.-петербургского военного губернатора, поме
щен будет по-прежнему в казенном доме. Относительно же приступа к постройке 
сельдяных буянов и казарм на Выборгской стороне, то по мнению Государственного 
Совета никакой убавки по сим предметам сделать нельзя, ибо доколе буян устроен 
не будет, Дума должна нести убыток от найма у купца [П.П.] Сазонова за 10.000 
руб. в год канатного завода, а казармы нужны и для облегчения обывателей и 
чтобы исполнить высочайший указ 22 года уже о том последовавший... необходимо 
нужно поручить управляющему Министерством внутренних дел: ...2) Чтобы в из
держанных полковником [М.П.] Сакером 110.000 руб. на поправку плавучих мостов 
после наводнения, и 400.000 руб. на новые флашкоуты, взять бы от него законный 
отчет, который обревизовать в комиссии, при Думе учрежденной... а) Обратить 
внимание санкт-петербургского военного губернатора на то, почему вместо опре
деленных 1821 года на содержание мостовой 32.000 руб., издержано 70.000 руб. при 
всем том, что и материалы и рабочие сделались после того дешевле. Равно не изы
щет ли он способа уменьшить расход на очищение набережной Адмиралтейского 
канала и от дворца до прачешного дома... сверх предложенных по смете к расхо
ду сумм, Думе предстоят следующие назначения, сделанные по представлениям 
бывшего военного генерал-губернатора [М.А. Милорадовича] и по соображениям 
Министерства: а) На устроение колесопроводов из сосновых брусьев по Невскому 
проспекту от Адмиралтейства до Лиговского канала, по высочайше одобренному 
рисунку 75.400 р. б) На работы у Инженерного замка 145.420. в) В добавок к 
314.000 руб. на содержание 7-ми городских казарм, переданных в военное ведом
ство, 67.965 р. 75 к. г) На уплату позаимствованных из суммы инженерного ведом
ства, при передаче упомянутых казарм в 1824 году, на приведение их в исправное 
состояние 12.500 р. д) На капитальное исправление сих казарм в 1825 году 650.035 р. 
е) на квартиры чиновникам, ревизующим отчеты Думы, надворному советнику 
[П.С.] Демидовскому по 1000 р., 8 класса Ильюченке и титулярному советнику 
[И.Л.] Бржестовскому по 800 р... По статье на содержание фонарной команды,
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освещение фонарей и починку фонарных столбов назначается, по примеру 1825 
года, 210.000 рублей... По высочайше утвержденному 12 августа 1824 года мнению 
председателя экономии Государственного Совета, велено употребить на устройство 
Екатерингофа 342.000 рублей и считать сию сумму бессрочным долгом на Град
ской думе, со взносом в Комитет призрения заслуженных гражданских чиновни
ков, следующих на сию сумму по 5% на 100... По статье на содержание мостовых 
на площадях против гвардейских казарм, съезжих дворов, дома военного генерал- 
губернатора, градской тюрьмы, у мостов, и на всех городского ведомства местах, 
назначается 35.000 рублей... По статье на постройку в Петербургской и Выборгской 
частях казарм назначается примерно 200.000 рублей. Я [управляющий Министер
ством внутренних дел] сносился с г. военным генерал-губернатором, приискано ли 
место для постройки сих казарм и когда решительно предполагается приступить 
к тому? На что исправляющий ныне должность сию г. генерал-адъютант Кутузов 
[П.В. Голенищев-Кутузов] уведомил, что в Выборгской части действительно при
искано место, принадлежащее Училищу ордена Св. Екатерины, совет коего изъ
явил согласие на уступку оного городу с тем, что если взнесен будет капитал в 
14.000 руб., с коего проценты заменили бы доход, с сего места получаемый, по 
700 руб. в год; и совершенная уступка по отзыву г. генерал-лейтенанта 
[М.-Ф.] Клингера, не иначе последовать может, как по получении разрешения от 
ее величества государыни императрицы Марии Феодоровны...”

52. 10 мая 1826. О уравнении адмиралтейских плотников одеждою про
тив военно-рабочих рот Инженерного корпуса (именной, объявленный Адми- 
ралтейств-коллегии начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 325. - 
СПб., 1830. - С. 451.

53. 14 мая 1826. О церковных обрядах при перевез™ тола государыни 
императрицы Елизаветы Алексеевны из Белева в С.-Петербург (синодаль
ный) // ПСПР, т. 1. - № 49. - Пг., 1915. - С. 60.

“...Приказали: Во время препровождения из города Белева в С.-Петербург тела 
в Бозе почивающей государыни императрицы Елизаветы Алексеевны обряды цер
ковные Святейший Синод полагает соблюдать те же самые, которые назначены от 
него были при перенесении тела из Таганрога в С.-Петербург блаженные памяти 
императора Александра Павловича...”

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим 
(Глаголевский), д.т.с. кн. А.Б. Куракин.

54. 15 мая 1826. Об увеличении штата Кронштадтской таможни (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 342. - СПб., 1830. - 
С. 463-465.
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В тексте: Штаты Кронштадтской таможни, настоящий и предполагаемый.

55. 15 мая 1826. О приеме садов и строений на Елагином острову в ве
домство оной конторы (именной, объявленный Гоф-интендантской конторе 
в отношении Строительной комиссии, при Кабинете учрежденной) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 343а. - СПб., 1855. - С. 8.

“...Комиссия [Строительная], предписав находящимся на Елагином острове ти
тулярному советнику Титову и садовому мастеру [Д.] Бушу о сдаче в ведение оной 
Конторы, первому по описям вновь отстроенного каменного павильона, домов са
довых мастеров [П.] Бука и Буша и деревянной оранжереи, а последнему по пла
нам собственного садика и большого Английского сада, просить покорнейше Гоф- 
интендантскую его величества контору о приеме от них Титова и Буша сделать 
надлежащее распоряжение.”

Упоминается архитектор К.-Д. Росси.

56. 15 мая 1826. О введении в С.-Петербургском высшем училище [2-я 
гимназия] преподавания греческого языка // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 274. - СПб., 1866. - Стб. 585-587.

Упоминается преподаватель греческого языка, экстраординарный проф. 
С.-Петербургского университета Д.П. Попов.

57. 18 мая 1826. О принадлежности детей, незанонноирижитых женами и 
дочерями нижних почтовых служителей, почтовому ведомству (сенатский, 
данный главноначальствующему над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, 
т. 1. - № 348. - СПб., 1830. - С. 468.

Упоминается незаконнорожденный Алексей Шевлев.
Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

58. 21 мая 1826. Об учреждении четвертого департамента С.-Петербург
ского надворного суда (сенатский, по высоч. утв. положению Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 352. - СПб., 1830. - С. 469-471.

Упоминаются: министр юстиции кн. Д.И. Лобанов-Ростовский, с.-петербург
ский военный ген.-губернатор М.А. Милорадович.

Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское правление, Санкт-Петербург
ская казённая палата.

59. 25 мая 1826. О построении в Летнем саду кофейного дома (именной, 
объявленный Гоф-интендантской конторе действительным тайным советни
ком князем [А.Н.] Голицыным) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 1, 
ч. I (1825-1843). - № Збба. - СПб., 1855. - С. 9.
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“По высочайшему повелению государя императора поручается архитектору 
[К.-Д.] Росси строить в Летнем саду кофейный дом на месте, где находится грот...”

Упоминается Гоф-интендантская контора.

60. 1 июня 1826. О выборе в десятские при санкт-петербургских пень
ковых буянах из санкт-петербургских мещан (положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 382. - СПб., 1830. - С. 515-521.

Упоминается с.-петербургский военный ген.-губернатор М.А. Милорадович.
Упоминаются: Городская дума, Санкт-Петербургский порт.

61. 4 июня 1826. О назывании учищ штурманских и Корабельной 
архитектуры ротами (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии на
чальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 390. - СПб., 1830. - С. 529.

62. 4 июня 1826. О приеме в ведомство оной Конторы дани штадмейете- 
ра [Ф.П.] Опочинина (именной, объявленный Гоф-интендантской конторе 
правящим должность гофмейстера [А.П.] Алединским) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 391а. - СПб., 1855. - С. 9.

Упоминается д.т.с. кн. А.Н. Голицын.

63. 8 июня 1826. О предписании казенным палатам, что сила указа 
13 мая 1825 года о исключении из оклада студентов, удостоенных по эк
заменам высших ученых степеней [в том числе в Медико-хирургической 
академии], распространяется и на тех, о коих получены указы прежде из
дания сего узаконения (сенатский) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 398. - СПб., 1830. - 
С. 543-544.

64. 10 июня 1826. Высочайше утвержденный Устав о цензуре // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 403. - СПб., 1830. - С. 550-571.

В тексте: Штат Цензурного управления [в том числе Главного цензурного ко
митета] .

“...§ 107. Университетам и академиям ведомства Министерства народного про
свещения и Медико-хирургической... предоставляется право рассматривать и одо
брять к напечатанию, без участия цензурных комитетов, речи, ученые рассуждения 
и всякого рода другие сочинения, в собраниях сих сословий читанные, и от имени 
оных, а не от лица членов их издаваемые. § 108. Университетам, сверх того, пору
чается цензура издаваемых оными, по утверждению министра народного просве
щения, повременных сочинений... § 111. Цензура издаваемых при Академии наук 
Санкт-Петербургских, русских и немецких ведомостей, остается на прежнем осно
вании и не принадлежит к ведению цензурных комитетов... § 118. Церковные, дог-
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матические и прочие духовного содержания книги римско-католического испове
дания, рассматриваются предварительно, в С.-Петербурге, митрополитом римско- 
католических в России церквей... § 124. Медицинские и всякого рода лечебные 
книги подвергаются предварительному рассмотрению, в С.-Петербурге: Медико
хирургической академии или Медицинского совета при Министерстве внутренних 
дел... § 134. Поступающие непосредственно в Главный цензурный комитет проше
ния сочинителей о позволении издавать повременные издания в Санкт-Петербурге, 
по надлежащем в собрании сего комитета рассмотрении, представляются на утвер
ждение министра...”

65. 19 июня 1826. О новом устройстве лесной части по губерниям Санкт- 
Петербургской, Олонецкой, Псковской и Казанской. - С приложением шта
тов (высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 415. - СПб., 1830. - С. 593
609.

В тексте: Штат для отделения по лесной части при казенных палатах [в том 
числе при Санкт-Петербургской]; Штат лесным чиновникам и страже в уездах 
[в том числе Санкт-Петербургском], по новому первоначальному распределению; 
Штат расходам по прочим предметам управления лесною частию. Лесные заставы 
[в том числе в Санкт-Петербургской губернии].

66. 24 июня 1826. Об акцизе в пользу Санкт-Петербурга с торгующих 
крестьян (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 422. - СПб., 
1830. - С. 626-631.

В тексте указа: Росписание о сборе в пользу города акциза с торгующих в 
С.-Петербурге по свидетельствам крестьян в лавочках и на особых дворах.

67. 29 июня 1826. О составлении Комитета для рассмотрения учеб
ных пособий (именной, объявленный действительному статскому советнику 
[Г.-Ф.] Шторху председателем Комитета устройства учебных заведений) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 434а. - СПб., 1855. - 
С. 9-10.

Упоминаются члены Комитета: акад. И.-Ф. Круг, Х.-Ф. Грефе и Х.-Г. Пан
дер, проф. Санкт-Петербургского университета Д.С. Чижов и Я.В. Толмачев, с.с. 
А.И. Стойкович, чл. Российской академии с.с. П.И. Соколов; правитель дел в Ко
митете к.ас. С.Д. Комовский.

68. 30 июня 1826. О выдержании 12-ти обсервационных дней в карантине 
судам, приходящим к российским портам из Египта и из других сомнитель
ных мест (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 442. - СПб., 1830. - С. 654-655.
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“...с.-петербургские иностранные гости Томсон, Бонарь и ком. подали мини
стру финансов прошение, в коем изъясняют, что английский корабль Готентон, 
отплывший из гавани с грузом сахара сырца, на пути своем заходил в Ковее 
(в Англии), а оттуда отправлен был к здешнему порту на имя торгового их дома; 
при проходе же чрез Зунд, корабль сей остановлен был тамошним начальством для 
выдержания 14-дневного карантина, где груз из корабля был весь выгружен и с 
ящиков с сахаром ремни были сняты. После чего корабль сей, получив свой груз 
и надлежащее от местного начальства о здоровом состоянии свидетельство, про
должал путь сюда и прибыв 17 мая к Кронштадтской брандвахте, остановлен для 
выдержания 12-ти дневной обсервации. По прошествии же сего срока просили они 
кронштадтского военного губернатора об освобождении и допущении в порт ко
рабля, и получили в ответ, что до разрешения высшего правительства, корабля их 
освободить и допустить в порт не можно. По важности сего предмета, министр фи
нансов, сообщив о том управляющему Министерством внутренних дел, представ
ляет Комитету министров... после выдержания зундского карантина задержание 
еще и здесь, а особливо на долгое время, может причинить величайший вред для 
нашей торговли и вексельного курса... что же касается до тех двух судов, которые 
пришли к Кронштадтскому порту из Египта и из Гаваны, то Комитет, усматривая, 
что оба сии судна подвергнуты были в датских карантинах строгому карантин
ному очищению, а в Кронштадте выдержали сверх того 12 обсервационных дней, 
полагал: разрешить пропустить оные в Кронштадтскую гавань, равным образом 
и другие подобные суда... В заседание 30 июня объявлено Комитету, что государь 
император, высочайше утверждая положение Комитета, повелевает: кроме того, 
египетские суда выпускать не иначе, как с разрешения его величества...”

69. 1 июля 1826. О неупотреблении на™ при мундирах у всех вообще 
чинов и служителей Морского ведомства [в том числе у учеников Балтий
ской штурманской роты (бывшего Штурманского училища)] (именной, объ
явленный Адмиралтейств-коллегии начальником Морского штаба) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 447. - СПб., 1830. - С. 665.

70. 3 июля 1826. Об оставлении Ораниенбаумского дворца по-прежнему в 
ведомстве оного правления (именной, данный Царскосельскому дворцовому 
правлению) // ПСЗ, II, т. 1. - № 450. - СПб., 1830. - С. ббб.

71. 3 июля 1826. О воспрещении проезжающим впрягать под экипажи 
в ряд по шести лошадей [в том числе в СанкюПетербурге] (именной, объ
явленный санкт-петербургскому и московскому почт-директорам главнона
чальствующим над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 452. - 
СПб., 1830. - С. 669.
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72. б июля 1826. О безденежном отпуске лекарств из казенных аптек для 
генералов, штаб- и обер-офицеров Корпуса путей сообщения и для военно
рабочих батальонов (высоч. утв. положение Комитета министров, объяв
ленное управляющим Министерством внутренних дел главноуправляющему 
путями сообщения) // ПСЗ, II, т. 1. - № 455. - СПб., 1830. - С. 675-676.

“...предписано управляющему с.-петербургскою Главною рецептурною аптекою 
об отпуске по рецептам лекарств для штаб- и обер-офицеров путей сообщения на 
том самом основании, как производится отпуск лекарств для прочих гг. генералов, 
штаб и обер-офицеров, а равно и с.-петербургскому Главному аптекарских матери
алов магазину, об отпуске на означенном выше основании по каталогам лекарств 
для военно-рабочих батальонов путей сообщения...”

73. 7 июля 1826. Распоряжение Святейшего Синода по случаю отбы
тия в Москву к торжеству священного коронования и о составе временной 
С.-Петербургской синодальной конторы // ПСПР, т. 1. - .V" 64. - Пг., 1915. - 
С. 77-78.

“...определением Святейшего Синода... предоставлено... г. синодальному обер- 
прокурору и кавалеру [кн. П.С. Мещерскому] довесть до сведения государя импе
ратора о предполагаемом открытии здесь Конторы Святейшего Синода на время 
отбытия синодальных членов в Москву с назначением к присутствованию в оной - 
С.-Петербургской епархии викария епископа Никанора [Клементьевского], Лужец- 
кого второклассного монастыря архимандрита С.-Петербургской академии ректо
ра Иоанна [Доброзакова] и протоиерея здешнего Петропавловского собора Стахия 
Колосова...”

74. 12 июля 1826. О штате и табелях Школы гвардейских подпрапорщи
ков (высоч. утв. доклад ген.-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 461. - 
СПб., 1830. - С. 688-699.

В тексте: Штат Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров; Дополнение 
проекта учреждения Школы гвардейских подпрапорщиков, высочайше конформи- 
рованного 9 мая 1823 года о юнкерах гвардейской кавалерии; Ведомость о чинах, 
поступающих в состав Школы гвардейских подпрапорщиков с Кавалерийским эс
кадроном; Ведомость о суммах, прежде отпускаемых как в Школу гвардейских 
подпрапорщиков, так и Кавалерийский эскадрон, равно и потребность оных по 
нынешнему новому образованию школы; Табель, сколько при начальном устрой
стве нынешней школы на какие предметы и всего издержано было, и сколько за тем 
потребно отпустить еще для приведения заведения сего в надлежащее комплектное 
состояние, с показанием сроков всем вещам.

Упоминается ген.-адъютант П.В. Голенищев-Кутузов.

27



1826

75. 14 июля 1826. О торгах и питейных откупах в 29 великороссийских 
губерниях (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 467. - СПб., 1830. - 
С. 774-782.

“...5. За допуск нижних воинских чинов в Москве и Санкт-Петербурге в питей
ные домы, сиделец по изобличению предается суду; а откупщик за каждый случай 
впуска нижних чинов, должен платить штраф по 50 рублей в пользу Приказа об
щественного призрения... 11. Для обеспечения откупа, против одной третей части 
годовой откупной суммы, принимаются только следующие залоги: ...2) Жилые до
мы и лавки в столицах и губернских городах, каменные, крытые железом, или че
репицею в исправном положении находящиеся и застрахованные... с) Из оценочной 
суммы исключаются в столицах 1 /4... часть... 13. Относительно порядка взыскания 
с залогов, не самому откупщику, а посторонним лицам принадлежащих, поступают 
следующим образом: а) Деньги, или билеты банков, Сохранной казны, или прика
зов, зачитаются прямо казне немедленно, по мере недоимки и заложенной части 
билета; билеты Комиссии погашения долгов предоставляются в оную для выку
па; акции Американской компании продаются на Санкт-Петербургской бирже с 
публичного торга...”

76. 14 июля 1826. О учреждении в Кронштадте ордонансгауза (имен
ной, объявленный в приказе начальника Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 470. - СПб., 1830. - С. 783.

77. 14 июля 1826. О порядке производства в оной дел. ио случаю отбытия 
государя императора из столицы (именной, данный Комиссии прошений) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 472. - СПб., 1830. - С. 784.

78. 14 июля 1826. О содержании Кленовой аллеи, идущей от бронзо
вых ворот бывшего Михайловского замка, от Гоф-интендантской конторы 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру барону Албедилю [П.Р. Альбе- 
диль] действительным тайным советником князем [А.Н.] Голицыным) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 473. - СПб., 1830. - С. 784.

79. 15 июля 1826. Об очищении и углублении рек и каналов в С.-Пе
тербурге (именной, данный с.-петербургскому военному генерал-губернато
ру) // ПСЗ, II, т. 1. - № 474. - СПб., 1830. - С. 784-785.

“Рассмотрев представленное вами, вследствие повеления моего, предложение 
генерал-майора [П.-Д.] Базена, о способах вычистить и углубить реки и каналы в 
здешней столице, на сей раз в большем обмелении и засорении представляющиеся, 
равно как и исчисление о сумме потребной, я одобряю из двух способов наиболее 
тот, посредством коего землечерпательные машины должны быть приводимы в
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действие парами; признавая его удобнейшим для непродолжительного совершения 
чистки; и вследствие того повелеваю: 1) чистку произвести: а) в речках: Фонтанке, 
Мойке, Пряжке; б) в каналах: Семеновском, Крюковском, Екатерининском, Ад
миралтейском, и Эрмитажном; углубив одни и другие таким образом, чтоб дно 
берегов было наравне с роствергом набережных стен и чтобы глубина, постепенно 
увеличиваясь от сего пункта, состояла непременно на самой середине в семи фу
тах, считая от горизонта низких вод, и стараясь чистку одних и других кончить 
непременно в продолжении трех лет...”

80. 16 июля 1826. Высочайше утвержденный штат Императорского Цар
скосельского лицея // ПСЗ, II, т. 1. - № 478. - СПб., 1830. - С. 787-794.

81. 16 июля 1826. Высочайше утвержденный штат Царскосельского бла
городного пансиона, состоящего из 150 платящих и 5 неплатящих // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 479. - СПб., 1830. - С. 794-800.

В тексте: Расположение суммы, исчисленной на годовое содержание Царско
сельского благородного пансиона.

82. 3 августа 1826. Об устройстве при Горном кадетском корпусе лабе- 
ратории и Горной аптеки (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 504. - СПб., 1830. - С. 825-827.

В тексте: Примерный штат соединенной лаборатории Департамента горных и 
соляных дел и Горного кадетского корпуса.

“...Департамент горных и соляных дел с открытия своего озабочивался про
ведением в надлежащее устройство лаборатории, при нем быть долженствующей. 
Первым приступом к тому было соединение лаборатории департамента с лаборато- 
риею Горного кадетского корпуса... В прошедшем году при возведении новых зда
ний для распространения Горного кадетского корпуса назначено было построить 
особый дом для приличного помещения помянутой соединенной лаборатории. Сбе
режения, сделанные вообще по производству новых построений Горного корпуса, 
доставили средства значительно увеличить здание, назначенное для лаборатории, 
так что в оном, вместе с лабораториею, удобно помещена быть может казенная 
аптека, которую давно уже надлежало иметь для снабжения лекарственными по
требностями лазаретов во всех местах горного и соляного ведомства...”

Упоминается аптекарь А.-А. Кеммерер.

83. 4 августа 1826. О принятии в ведение и распоряжение Святейшего 
Синода имущества Российского библейского общества (высоч. повеление) // 
ПСПР, т. 1. - № 67. - Пг., 1915. - С. 79-83.

“...Приказали: во исполнение сего высочайшего его императорского величества 
повеления все наличное имущество Российского библейского общества в денежных
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капиталах, в домах, книгах и прочем состоящее, принять в ведение святейшего Си
нода по представленным синодальным членом преосвященным Серафимом [Глаго- 
левским]... ведомостям, поручив по С.-Петербургскому комитету Российского биб
лейского общества исправляющему должность прокурора в С.-Петербургской Свя
тейшего Синода конторе, обер-секретарю [Г.И.] Журихину, секретарю [Я.М.] Ги- 
новскому и казначею Хлебодарову...”

Упоминаются директора С.-Петербургского комитета Библейского общества: 
С.С. Джунковский и Н.Д. Жулковский.

84. 5 августа 1826. О дозволении воспитанникам Коммерческого учи
лища благородного происхождения записываться временно в купечество на 
тех же самых правах, какие постановлены для дворян (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 509. - СПб., 1830. - С. 830-834.

Упоминается обер-директор Коммерческого училища А.У. Болотников.

85. 7 августа 1826. О уменьшении платы в пользу городских доходов 
за складку в С.-Петербургском городском амбаре бочек с сельдями (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 511. - СПб., 1830. - 
С. 835-836.

“...Записка. ...положено взимать за складку в городских амбарах сельдей с каж
дой бочки по 1 рублю в пользу городских доходов Санкт-Петербургской столицы. 
По случаю снесения амбаров сих бывшим 7 ноября 1824 года наводнением, складка 
сельдей перемещена на остров Голодай в нанятый для сего дом купца [П.П.] Са
зонова, с платой за оный от Думы по 10.000 руб. ежегодно, впредь до выстройки 
новых сельдяных амбаров. Г. министр финансов, по поводу вступивших к нему 
просьб от норвежских купцов, торгующих сельдями, в отношении своем ко мне 
[управляющему Министерством внутренних дел] изъясняет, что купцы сии неод
нократно домогались вознаграждения, как за понесенные при наводнении убытки, 
так и за излишние издержки их, происходящие от того, что теперь назначенное для 
складки сельдей строение находится в некотором расстоянии от берега, и бочки 
надлежит перевозить с платою по 8 и 10 копеек на наемных лошадях, и что вместе 
с тем была от них жалоба, что Градская дума не приступает к устроению новых 
сельдяных амбаров... Справка. По смете доходов и расходов Санкт-Петербургской 
градской думы, на 1826 год утвержденной, мнением Государственного Совета, вы
сочайшего соизволения удостоенным 7 мая сего года, между прочим, назначено на 
устроение нового сельдяного буяна 75.000 рублей. Мнение управляющего Мини
стерством внутренних дел. Признавая и с моей стороны справедливым уменьшить 
сбор за складку сельдей... полагаю взимать с бочки, вместо одного рубля 92 ко
пейки до выстройки новых амбаров, по возведении коих сбор сей должен быть 
взимаем на прежнем основании...”
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86. 17 августа 1826. О продаже складочных товаров за невнесение в срок 
пошлины (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе 
Сената октября 31) // ПСЗ, II, т. 1. - № 524. - СПб., 1830. - С. 853-855.

“...иностранный гость [Дж.] Лиддель вошел к министру финансов с прошени
ем, что из числа объявленных им в Санкт-Петербургской таможне в прошедшем 
году товаров, он за день до наступления 6-месячного срока, заплатив пошлину за 
30 бочек кофе, остальные затем 5 пуншонов рому и 12 ящиков с французским ви
ном оставил, на основании 238 § Таможенного устава, в распоряжении таможни, 
которая, продав оные с публичного торга за 7542 руб. 65 к., взыскивает еще с него 
на пополнение недостающего количества пошлины, следовавшей с сих товаров, 
824 р. 70 к. А как в Таможенном уставе нет прямого закона, который предписывал 
бы за уступленные казне товары недостающую пошлину, то и просил: освободить 
его от помянутого взыскания... министр финансов освободил купца Лидделя от 
взыскиваемой суммы...”

87. 18 августа 1826. О дозволении штаб- и обер-офицерам квартирмей
стерской части Инженерного корпуса и военно-рабочих рот во время на
хождения в столице быть в полуформе (именной, объявленный в приказе 
начальника Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 534. - СПб., 1830. - С. 866.

88. 22 августа 1826. О свершении священного коронования его импера
торского величества, и о дарованных по сему случаю милостях и облегчени
ях разным состояниям (манифест) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 540. - СПб., 1830. - 
С. 891-896.

“...21) Недоимки, числящиеся поныне на владельцах домов обеих столиц из по
лупроцентного сбора, Государственному казначейству принадлежащего... в Санкт- 
Петербурге по 1820 год сложить и из счета исключить вместе с начтенными за 
неплатеж их штрафами. 22) Определенное высочайше утвержденным 11 сентя
бря 1823 года положением Комитета министров взыскание 40-рублевой пошлины с 
находящихся при С.-Петербургской бирже и буянах артельщиков, новиков и маль
чиков, за производство сего промысла без установленных свидетельств с 1814 по 
1823 год, равно и за 1823 и 1824 годы, сколько за произведенною доныне упла
тою числится в недоимке, сложить... Из сумм, выданных в ссуду из Коммерческо
го банка под залог товаров, которые впоследствии бывшим 7 ноября 1824 года в 
С.-Петербурге наводнением повреждены и поныне не выкуплены, все то, что прода
жею сих товаров не может быть пополнено, простить и оставить без взыскания...”

89. 22 августа 1826. Об уменьшении гербового сбора с паспортов для 
мещан и крестьян, и с видов для дворовых людей в столицах (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 1. - № 543. - СПб., 1830. - С. 897-898.
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90. 4 сентября 1826. Высочайше утвержденное росписание гарнизонных 
артиллерийских рот с разделением на округи и бригады и назначением ну
меров, сообразно с расположением оных // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 574. - СПб., 
1830. - С. 927-929.

Упоминаются: роты 1-й бригады в Санкт-Петербурге и Кронштадте, роты 2-й 
Охтинской бригады при Охтинском пороховом заводе.

91. И сентября 1826. Об упразднении места шталмейстера Дворцовых 
конских заводов, и образовании управления оных по примеру военно-конно
заводского управления (именной, данный шталмейстеру князю [В.В.] Дол
горукову) // ПСЗ, II, т. 1. - № 580. - СПб., 1830. - С. 941-942.

Упоминаются: ген. от кавалерии И.В. Васильчиков, управляющий Дворцовыми 
конскими заводами с.с. И.И. Юшков.

Упоминается Придворная конюшенная контора.

92. 26 сентября 1826. Положение для образования крепостных арестан
тов в арестантские роты (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии 
начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 598. - СПб., 1830. - 
С. 1011-1013.

“...надлежит сформировать в Кронштадте из 250 арестантов 2 роты, по 125 
человек в каждой, офицеров потребно 8, фельдфебелей 2, унтер-офицеров 32 и 
барабанщиков 2...”

93. 28 сентября 1826. О сформировании в Кронштадте морской учебной 
команды для обучения фронтовой службе (именной, объявленный Адмирал
тейств-коллегии начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 599. - 
СПб., 1830. - С. 1013-1014.

Упоминается кап.-лейт. Гвардейского экипажа М.Н. Лермонтов.

94. 12 октября 1826. О сроке для предоставления требований чрезвычай
ных пособий на продовольствие крестьян [в том числе в Санкт-Петербург
ской губернии] (положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 613. - 
СПб., 1830. - С. 1025-1026.

95. 14 октября 1826. О взыскании с выбираемых в санкттпетербурсские 
городовые и частные маклера из мещан, установленных по 3-й гильдии ку
печества повинностей (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 615. - СПб., 1830. - С. 1028.

96. 14 октября 1826. Высочайше утвержденный маршрут этапной дороги 
для препровождения арестантов от Санкт-Петербурга [через Царское Село
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и Саблино] по тракту к городу Крестцам, составленный по случаю уничто
жения станции Губаревой // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 618. - СПб., 1830. - С. 1035.

97. 16 октября 1826. О разрешении привоза в С.-Петербург морем чу
гуна и железа с Райволовского казенного завода (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 624. - СПб., 1830. - С. 1050-1052.

“...В минувшем мае месяце привезено было в С.-Петербург из Финляндии мо
рем на 4 лодках чугуна 2022 пуда и железа в разных изделиях 2186 пуд, купленного 
купцами Ермиловым и Шемякиным с Райволовского железоковательного казенно
го завода, в ведении Сестрорецкого оружейного завода состоящего. Хозяин лодок 
прописавшись на брандвахте и пропусти на парусах лодки, металлом нагружен
ные, противоположным от брандвахты берегом, вошел с грузом в Фонтанку, где 
старшим корабельным смотрителем задержан и представлен в таможню... Министр 
финансов, приемля в уважение, что казенные Сестрорецкие заводы, по удостовере
нию Артиллерийского департамента, поддерживаются произведениями Райволов
ского имения, купленного по высочайшей воле для пользы оружейного завода, и 
убеждаясь в том, чтобы заарестованием у купцов Ермилова и Шемякина железа 
и чугуна не возбудить, как военный министр изъясняет, сомнений в покупателях у 
казны металлов, полагает: задержанные чугун и железо возвратить хозяевам без 
всякого взыскания и впредь для пользы Сестрорецкого оружейного завода дозво
лить чугун и железо в деле и не в деле, покупаемые в Райволовском заведении, 
привозить морем [к Санкт-Петербургскому порту]...”

98. 19 октября 1826. Об очистке береговых мест по левую сторону реки 
Невы для удобного пристанища баркам (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 629. - СПб., 1830. - С. 1056-1067.

“...предписать к исполнению: 1) береговые места от Невского до Смольного мо
настыря, вниз по течению реки Невы, находящиеся в распоряжении частных вла
дельцев, кроме земель наследников купца Кошмакова и купца [А.-Ф.] Крона, кои, 
на основании мнения Государственного Совета, должны оставаться в их владении, 
немедленно отобрать в городское ведомство и устроить для удобного и безопасно
го пристанища барок и судов с хлебом и лесом, употреби на то нужную сумму из 
доходов здешней столицы. 2) При отобрании сих мест, тем обывателям, которые 
имеют на оных какие-либо устроения, дозволить все таковые устроения снести, 
кроме однако же пристаней, поступая впрочем в отношении сих устроений на том 
основании, как в мнении Государственного Совета 9 декабря 1821 года постанов
лено. 3) Для облегчения обывателей при сих распоряжениях, следующие с них за 
сии места деньги за прошедшее с 1822 года время оставить без взыскания, а начать 
таковое взыскание уже с 1825 года, исключая тех береговых мест, кои Городскою 
думою отданы на откуп. 4) Отдачу береговых мест с публичных торгов произво-
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дить не иначе, как с точным наблюдением, чтобы пристающие к берегу суда могли 
свободно выгружать припасы и вывозить оные сухим путем. 5) Землю, следовав
шую к отобранию от Смольного монастыря, в числе 656 1 /4 квадр. саж. оставить, 
на основании высочайше утвержденного 9 декабря 1821 года мнения Государствен
ного Совета, по-прежнему в его ведомстве [Смольного института благородных де
виц]. 6) Береговые места, находящиеся во владении Александро-Невской лавры, 
как принадлежащие оной по высочайшему указу 1783 года, оставить в полном ее 
распоряжении. 7) Береговые места, принадлежащие казенным ведомствам, как- 
то: Стеклянным заводам, казачьей команде, провиантским запасным магазинам и 
дегтярным амбарам, оставить по-прежнему в тех ведомствах, не воспрещая однако 
ж отдавать оные внаймы. 8) Что касается до прибрежных мест, простирающихся 
от Смольного монастыря к Пушечному двору, то оные должны быть неприкос
новенны и оставаться в неотъемлемом владении тех лиц и ведомств, коим оные 
принадлежат; и для того всякую переписку о сих местах, если какая была начата, 
прекратить...”

99. 10 ноября 1826. О вызове для присутствия в Святейшем Синоде прео
священного Рязанского (синодский) // ПСПР, т. 1. - .V" 84. - Пг., 1915. - 
С. 103.

“...Приказали: ...преосвященному Филарету [Амфитеатрову], архиепископу Ря
занскому, объявить от Святейшего Синода указом, предписав ему, преосвященно
му, что как во время пребывания его в С.-Петербурге жительство будет он иметь 
в Псковском подворье, в котором имеется и церковь [Рождества Христова], то для 
священнослужения в оной имеет он... взять по своему рассмотрению необходимо 
нужное число священно- и церковнослужителей и ризницу...”

Упоминается обер-прокурор Синода кн. П.С. Мещерский.

100. 11 ноября 1826. Высочайше утвержденное росшкание по округам 
крепостей [в том числе Петропавловской и Кронштадтской] и других мест 
артиллерийского ведомства, имеющих артиллерийские гарнизоны // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 659. - СПб., 1830. - С. 1179-1183.

101. 12 ноября 1826. Высочайше утвержденное Положение об Учебном 
морском экипаже // ПСЗ, II, т. 1. - № 660. - СПб., 1830. - С. 1184-1185.

“§ 1. Для снабжения флота и морской артиллерии исправными унтер-офицера
ми и фейерверкерами формируется в Кронштадте Учебный морской экипаж... 
§ 7. В состав сего Экипажа поступают все кантонисты Кронштадтского военно
сиротского отделения, флотского ведомства большого и среднего возрастов, нали
цо состоящие, и все юнги нынешнего их Училища в Кронштадте. § 8. Кронштадт
ское военно-сиротское отделение в наименовании своем уничтожается и отныне
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кантонисты артиллерийского, инженерного, армейского и гарнизонного ведомств 
не поступают в новое, а причисляются в С.-Петербургское отделение. § 9. Равно
мерно уничтожается и Училище юнгов в Кронштадте; и с сего времени все юн
ги поступают в Учебный морской экипаж. § 10. Кантонисты флотского ведомства 
большого и среднего возрастов, в Санкт-Петербургском, Нарвском и Новгородском 
отделениях, налицо состоящие, ныне же поступают в Учебный морской экипаж. 
§11. Впоследствии, начиная с 1827 года, ежегодно, при общем распределении кан
тонистов, все из них флотского ведомства большого и среднего возрастов, налицо 
состоящие в отделениях: I, II, III, IV учебных бригад, поступают в Учебный мор
ской экипаж... § 26. Учебный морской экипаж помещается в зданиях Кронштадт
ского военно-сиротского отделения, с нужною к оным пристройкою...”

102. 13 ноября 1826. Об отводе участка земля для магометанского клад
бища в 3 верстах от С.-Петербурга (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 662. - СПб., 1830. - С. 1192-1193.

“Записка. С.-Петербургский военный генерал-губернатор относится к министру 
финансов о содействии к дозволению отвода для магометанского кладбища участ
ка земли, принадлежащего казенным крестьянам деревни Волковой, состоящей в 
границах выгона здешней столицы. Из доставленных от С.-Петербургской казен
ной палаты сведений значится: что крестьяне деревни Волковой на уступку под 
магометанское кладбище означенного участка, находящегося от селения их в 2, а 
от С.-Петербурга в 3 верстах, согласны, с тем, чтобы оное со стороны магометан 
было ограждено и учрежден был присмотр; что кладбище сие состоит уже там с 
давних времен без определения только оному пространства, какового, по изъяс
нению губернского землемера, достаточно будет двух десятин, и что земля в сем 
месте к пашне и сенокосу совершенно неудобна...”

103. 14 ноября 1826. Об издавании Академии наук особого календаря о 
кавалерах российских орденов (именной, объявленный канцлеру российских 
орденов министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 669. - СПб., 
1830. - С. 1204.

104. 15 ноября 1826. О уведомлении о всех происшествиях, по морскому 
ведомству случиться могущих [в Санкт-Петербурге], начальника Морского 
штаба (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Мор
ского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 670. - СПб., 1830. - С. 1204.

105. 17 ноября 1826. О капиталах Библейского общества (распоряжение 
Синода) // ПСПР, т. 1. - № 87. - Пг., 1915. - С. 104-105.

“...Приказали: ...принятие из государственных банков... по билетам оных, при
надлежащих Российскому библейскому обществу капиталов с причитающимися на
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оные за прошедшее время процентами и взнесение как оных, так и наличных де
нег в С.-Петербургский опекунский совет для обращения из процентов впредь до 
востребования с тем, чтобы вместо того выдан был один билет на имя Святейше
го Синода, означа в оном и то, что деньги сии поступили в ведомство Синода из 
Комитета Российского библейского общества, предоставить распоряжению г. тай
ного советника синодального обер-прокурора и кавалера князя Петра Сергеевича 
Мещерского...”

Упоминаются: статс-секр. Н.Н. Муравьев, обер-секр. Синода [Г.И.] Журихин, 
секр. Канцелярии Синода [Я.М.] Гиновский, казначей Синода Хлебодаров.

106. 22 ноября 1826. О приеме переделанного в Летнем саду павильона 
в Гоф-интендантское ведомство (именной, объявленный обер-гофмейстеру 
барону Албедилю [П.Р. Альбедиль] министром Императорского Двора) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 686а. - СПб., 1855. - 
С. 11-12.

“...переделанный архитектором [К.-Д.] Росси в Летнем саду из старого грота 
павильон принять от него в Гоф-интендантское ведомство и отдать оный в наем 
благонадежному человеку для содержания кофейного дома или ресторации с тем, 
чтобы зимою он устраивал на Фонтанке ледяные горы для публики; причем со 
стороны Гоф-интендантского начальства сделать распоряжение к расчистке снега 
по набережной и по дороге, ведущей в саду вдоль Фонтанки мимо павильона от 
Невы до Нового моста [Пантелеймоновский мост].”

107. 23 ноября 1826. О производстве денег на Канцелярию попечителя 
С.-Петербургского учебного округа (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - № 692а. - СПб., 
1855. - С. 12.

108. 26 ноября 1826. О заведении при Горном кадетском корпусе мине
ралогического магазина (высоч. утв. записка министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 1. - № 705. - СПб., 1830. - С. 1253.

“...Ученый комитет по горной и соляной части, учрежденный для издания “Гор
ного журнала”, полагает нужным и полезным завести при Горном кадетском кор
пусе минералогический магазин, подобный существующим во Фрейберге...”

Упоминается Минералогический музей при Горном кадетском корпусе.

109. 30 ноября 1826. О нотробовантщ от Городского |куПечоокого] общо- 
ства отчетов в издержках добровольных по приговорам его складок (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 1. - № 711. - СПб., 1830. - С. 1262-1264.

Упоминаются: Санкт-Петербургская казённая палата, Городская дума.
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110. 1 декабря 1826. О исключении из смет Морского кадетского корпуса 
суммы, на содержание Училища корабельной архитектуры определенной, и 
о показывании оной одною массою на содержание Учебного рабочего экипа
жа (именной, объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Морско
го штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 713. - СПб., 1830. - С. 1264.

111. 2 декабря 1826. О передаче в Гоф-интендантское ведомство казенно
го дома, занимаемого придворными певчими (именной, объявленный обер- 
гофмейстеру барону Албедилю [П.Р. Альбедиль] министром Императорско
го Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 1, ч. I (1825-1843). - .V" 715а. - СПб., 
1855. - С. 12.

112. 3 декабря 1826. Высочайше утвержденное предположение о пере
именовании отделений военных кантонистов [в том числе в Санкт-Петербур
ге] в роты, полубатальоны и батальоны // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 720. - СПб., 
1830. - С. 1266-1269.

113. 7 декабря 1826. Всеподданнейший доклад Святейшего Синода с про
ектом штата духовных консисторий и духовных правлений // ПСПР, т. 1. - 
№ 93. - Пг., 1915. - С. 111-117.

Упоминаются: С.-Петербургская духовная консистория, С.-Петербургское гу
бернское правление.

114. 8 декабря 1826. О ластовых экипажах Балтийского флота (высоч. 
утв. положение) // ПСЗ, II, т. 1. - № 734. - СПб., 1830. - С. 1282-1285.

“...§ 2. В состав 1 ластового экипажа входят нынешние ластовые экипажи .V“ 1 
и 4, налицо находящиеся. В состав 2 ластового экипажа 3 ротный адмиралтейский 
комиссионерный батальон и санкт-петербургские команды: Морской госпитали, 
экипажских и провиантских адмиралтейских магазин, архитекторская, Главного 
гребного порта работники и адмиралтейской конюшни. В состав 3-го ластового 
экипажа кронштадтские команды: Экипажского департамента, провиантских ма
газин, кригс-комиссарских дел, Экспедиция поправления Кронштадтского порта и 
Кронштадтской и Ораниенбаумской морских госпиталей. В состав 4-го ластового 
экипажа нынешние ластовые экипажи № 2, № 3 и № 5, в Кронштадте налицо на
ходящиеся... § 19. Ластовые экипажи назначаются: X* 1иХ*2в Санкт-Петербурге, 
№ЗиХ*4в Кронштадте... § 20. Ластовый экипаж № 1 назначается для всех адми
ралтейских в С.-Петербурге развозок, для катеров военного генерал-губернатора 
и всех адмиралтейских чинов, равно и для хождения на транспортах в Кронштадт 
и на Ижорский завод, на невские брандвахты и плавучие маяки на взморье. Ла
стовый экипаж № 2 назначается: две роты для прислуги при С.-Петербургской
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морской госпитали, одна рота для прислуги при магазинах [на складах] всякого 
рода морского ведомства в С.-Петербурге, и одна рота при Охтинской верфи, одна 
рота при Главном гребном порте и для присмотра казенных зданий в С.-Петербурге 
и одна рота для работы с лошадьми. Ластовый экипаж № 3 назначается: две ро
ты для прислуги Кронштадтского и Ораниенбаумского госпиталей, две роты для 
прислуги при всех магазинах адмиралтейского ведомства в Кронштадте, одна рота 
для присмотра адмиралтейских зданий, одна для казарм, а две для служения на 
катерах и баркасах, порту принадлежащих. Ластовый экипаж № 4 для употребле
ния на все постоянные валовые работы по Кронштадтскому порту и рассылки на 
транспорты в Ревель и Свеаборг...”

115 9 декабря 1826. О канцеляриях по отделениям кораблеетроительной 
части, [Морской] Артиллерийской бригады и в других командах (именной, 
объявленный Адмиралтейств-коллегии начальником Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 735. - СПб., 1830. - С. 1285.

Упоминается ген.-адъютант Д.Н. Сенявин.

116. 14 декабря 1826. О прекращении безденежного отпуска лекарств 
для чиновников Военно-конно-заводского управления (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 748. - СПб., 1830. - С. 1306
1307.

Упоминается гл. дир. Военного конно-заводского управления шталмейстер 
А.Р. Козенс.

Упоминаются Главная рецептурная аптека, Медицинский департамент Мини
стерства внутренних дел.

117. 14 декабря 1826. Высочайше утвержденное Положение о рабочих 
экипажах кораблестроительной части, по приложенным у сего штатам // 
ПСЗ, II, т. 1. - № 756. - СПб., 1830. - С. 1310-1315.

В тексте: Штат одному рабочему экипажу из 8 рот для С.-Петербургского 
адмиралтейства; Штат одному рабочему экипажу из 8 рот для Кронштадтского 
адмиралтейства.

“...1. Вместо имеющихся ныне по кораблестроительной части мастеровых ко
манд, учреждаются 9 рабочих экипажей для С.-Петербурга, Кронштадта и прочих 
портов, кроме черноморских, и один из мастеровых Адмиралтейского Ижорского 
завода. 2. В состав 1 рабочего экипажа, входят находящиеся в С.-Петербурге: одна 
флотская мастеровая рота, мастеровая команда Главного гребного порта, 1 отделе
ние корабельных плотников и часть 3-го отделения мастеровых разных мастерств. 
В состав 2-го рабочего экипажа, 2-е отделение корабельных плотников и часть 
3-го отделения мастеровых разных мастерств. В состав 3-го рабочего экипажа,
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4-е отделение корабельных плотников и часть 3-го отделения мастеровых разных 
мастерств. В состав 4 и 5 экипажей, находящаяся при Кронштадтском порте ко
манда кораблестроительной части, флотские мастеровые роты и канатный завод. 
В состав 6-го экипажа, все мастеровые, состоящие при Адмиралтейском Ижорском 
заводе... 21. Рабочие экипажи назначаются: 1-й собственно для Главного адмирал
тейства, 2-й для Нового адмиралтейства, 3-й для Охтинской верфи и Главного 
гребного порта, 4-й и 5-й для Кронштадтского адмиралтейства, 6-й для Адмирал
тейского Ижорского завода...”

118. 17 декабря 1826. О переводах книг Священного писания (синод
ский) // ПСПР, т. 1. - № 97. - Пг., 1915. - С. 119-124.

В тексте: Перечень книг Священного писания, переведённых на различные язы
ки Российским библейским обществом.

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Серафим 
(Глаголевский), президент Библейского о-ва кн. А.Н. Голицын, обер-прокурор Си
нода П.С. Мещерский, переводчики: В. Татауров и Я.И. Шмит, пастор Р. Пинкер
тон.

119. 18 декабря 1826. О свободном вывозе хлеба от Санкт-Петербургского 
порта (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 760. - СПб., 1830. - С. 1318-1321.

“...Комитет [министров], по рассмотрении как изложенных в представлении ми
нистра финансов сведений, так и замечаний, сделанных со стороны с.-петербургско
го военного генерал-губернатора, находит: во 1-х, что выпуск хлеба за границу 
по существующему тарифу из всех российских портов дозволен; во 2-х, что сво
бода торговли хлебом для пользы государства должна быть сколько можно бо
лее распространяема, и в 3-х, что правило о испрашивании на вывоз хлеба из 
С.-Петербургского порта предварительного дозволения военного генерал-губерна
тора, постановлено с тою целию, дабы столица внезапною закупкою хлеба для 
заморского отпуска из назначенного для продовольствия оной привоза, не мог
ла терпеть оскудение, приемля в соображение обе сии цели, т.е. и распростране
ние хлебной торговли и благонадежность обеспечения продовольствия столицы, 
Комитет полагал: объявить торгующему при С.-Петербургском порте купечеству, 
что вывоз отсюда хлеба по существующим ныне узаконениям совершенно свобо
ден; что они могут беспрепятственно производить для сего закупки во внутренних 
губерниях, кроме тех запасов, которые назначены собственно для столицы, и оста
новились между Рыбинском и С.-Петербургом, и по доставлении закупленного ко
личества хлеба, отправлять оный в следующие навигации за границу, не испраши
вая особенного дозволения от военного генерал-губернатора; но если бы по каким- 
либо чрезвычайным обстоятельствам, для обеспечения продовольствия здешней
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столицы, признано было нужным выпуск отсюда хлеба запретить, то о сем чрез 
с.-петербургского военного генерал-губурнатора будет объявляемо купечеству за
благовременно, а именно в октябре месяце каждого года...”

120. 23 декабря 1826. О назначении мастеровым при Кронштадтском и 
С.-Петербургском адмирадгейстнах зарабочих денет ио 10 копеек на чело
века и о распространении на довольствие морских арестантов правил, су
ществующих по инженерному ведомству (именной, объявленный Адмирал- 
тейств-коллегии начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - № 771. - 
СПб., 1830. - С. 1331-1332.

121. 28 декабря 1826. О продаже ревеня из казенных магазинов в 
С.-Петербурге и Москве оптом и в розницу (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 1. - № 779. - СПб., 1830. - С. 1339-1342.

122. 29 декабря 1826. Высочайше утвержденный штат одному Рабоче
му экипажу [кораблестроительной части] из 8-ми рот для Адмиралтейских 
Ижорских заводов // ПСЗ, II, т. 1. - № 781. - СПб., 1830. - С. 1343.

123. 30 декабря 1826. О положении, штате н табели Морского кадетского 
корпуса (именной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 1. - 
№ 783. - СПб., 1830. - С. 1344-1348.

124. 30 декабря 1826. О ношении во всех жандармских командах, вме
сто палашей, сабель, и о мундире жандармских дивизионов обеих столиц 
(именной, объявленный в приказе начальника Главного штаба) // ПСЗ, II, 
т. 1. - № 788. - СПб., 1830. - С. 1350.

125. 31 декабря 1826. О устройстве трактирных заведений в С.-Петербур
ге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 1. - .V" 793. - СПб., 1830. - 
С. 1357-1373.

В примеч.: Указ Сената, опубликованный 17 февраля 1827 г.
“...§ 2. По уважению, что гостиницы должны быть единственно удобным и до

брой нравственности соответствующим приютом для приезжающих и содержать 
в себе стол с напитками, как для жильцов в оных, так и для приходящих, чис
ло заведений сих в Санкт-Петербурге не ограничивается. § 3. Прочих трактирных 
заведений полагается в сей столице: рестораций 35, кофейных домов 46, тракти
ров 40, харчевен 50. § 4. Мест для продажи напитков определяется: погребов 250; 
лавок и магазинов с правом погребов 20... § 5. Определенное число рестораций, 
трактиров и харчевен распределяется так, чтоб оных находилось в частях города:
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В 1-й Адмиралтейской: рестораций 5, трактиров 6, харчевен 6. Во 2-й Адмиралтей
ской: рестораций 4, трактиров 6, харчевен 3. В 3-й Адмиралтейской: рестораций 
7, трактиров 10, харчевен 13. В 4-й Адмиралтейской: рестораций 2, трактиров 2, 
харчевен 3. В Нарвской: рестораций 1, харчевен 2. В Московской: рестораций 4, 
трактиров 3, харчевен 8. В Литейной: рестораций 4, трактиров 3, харчевен 5. В Ро- 
жественской: рестораций 1, трактиров 2, харчевен 3. В Каретной: рестораций 1, 
трактиров 3, харчевен 2. В Васильевской: рестораций 4, трактиров 4, харчевен 3. 
В Петербургской: рестораций 1, трактиров 1, харчевен 1. В Выборгской: рестора
ций 1, харчевен 1... § 12. Акциз с гостиниц устанавливается следующий: В 1-й, 2-й и 
3-й Адмиралтейских частях по 2000 руб.; в 4-й Адмиралтейской, Московской, Ли
тейной, Каретной, Рожественской и Васильевской частях по 1500 руб.; в Нарвской, 
Петербургской и Выборгской частях по 1000 руб. § 13. Акциз с рестораций, кофей
ных домов и харчевен полагается: в 1-й и 2-й Адмиралтейских частях: с рестора
ций 1300 руб., с кофейных домов 300 руб., с харчевен 1100. В 3-й Адмиралтейской 
части: с рестораций 1550 руб., с кофейных домов 300 руб., с харчевен 1300 руб. 
В 4-й Адмиралтейской части: с рестораций 1100 р., с кофейных домов 100 р., с 
харчевен 800 руб. В Нарвской части: с рестораций 800 р., с кофейных домов 100 р., 
с харчевен 600 руб. В Московской, Литейной и Васильевской частях: с рестораций 
1100 руб., с кофейных домов 200 р., с харчевен 1000 руб. В Каретной и Рожествен
ской частях: с рестораций 1100 руб., с кофейных домов 100 р., с харчевен 1000 руб. 
В Петербургской и Выборгской частях: с рестораций 800 руб., с кофейных домов 
ЮО руб., с харчевен 400 руб. § 14. С трактиров во всех частях города взимается 
сверх откупной суммы, акциза по 150 руб. в год, на прежнем основании.”

Упоминаются: с.-петербургский городской голова Я.-Н. Молво, с.-петербургский 
военный ген.-губернатор М.А. Милорадович, гос. секр. А.Н. Оленин.

Упоминаются: Городская дума, Казённая палата, Особая временная комиссия 
по харчевным и питейным заведениям в Санкт-Петербурге.

126. 1826. О соблюдении чистоты в здании Главного адмиралтейства // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 5.

127. 1826. О порядке командировки мастеровых в Царское Село, Гатчину 
и Павловск // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 141.

128. 1826. Об оставлении на Неве трех мест для тоней и заколов в пользу 
лоцманов и проч. // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 295.

129. 1826. О пожаловании в пользу ластовых экипажей пустопорожнего 
места в Петербурге // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 296.
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130. 1826. О присвоении директору завода звания начальника Ижорских 
заводов // ЛУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 309.

131. 1826. О назначении в Новую Голландию офицерского караула // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 381.

132. 1826. О добавке суммы на квартирное довольствие по Кронштадт
скому порту // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 391.

133. 1826. О командировке матросов кронштадтских ластовых экипажей 
на суда военных поселений // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 472.

134. 1826. О рыболовных местах на Неве, принадлежащих лоцманам // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 599.

135. 1826. О соблюдении комиссионерами правил на счет того, чтобы не 
покупать в столице провианта и фуража // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 800.

136. 1826. О причислении к 1-му рабочему экипажу [кораблестроитель
ной части] мастеровых, находящихся в Гатчине и Павловске // АУЗ Мор. 
упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 836.

137. 1826. О добавке суммы по Кронштадтскому порту на освещение, 
дрова и квартиры // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 901.

138. 1826. О перенесении ее [шведской баржи] в Главное адмиралтей
ство // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1173.
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139. 1 января 1827. Об имении во всех войсках [в том числе в Санкт- 
Петербурге] генералам, штаб- и обер-офицерам на эполетах кованых звездо
чек (именной, объявленный в приказе начальника Главного штаба) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 800. - СПб., 1830. - С. 1.

140. 3 января 1827. О мундирах для чиновников Дежурства Корпуса 
инженеров, учебных и прочих заведений путей сообщения [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (высоч. утв. докладная записка его королевского высо
чества главноуправляющего путями сообщения) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 801. - 
СПб., 1830. - С. 1-2.

Упоминается имп. Александр I.

141. 4 января 1827. Высочайше утвержденные этикеты при Император 
ском Российском дворе и обряды, наблюдаемые при представлении их импе
раторским величествам и их императорским высочествам дипломатических 
и других особ // ПСЗ, II, т. 2. - № 802. - СПб., 1830. - С. 2-9.

142. 5 января 1827. О положении мастеров мелочных мастерств корабле
строительной части в Балтийском флоте (именной, объявленный начальни
ком Морского штаба Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 805. - 
СПб., 1830. - С. 9-10.

143. 6 января 1827. О должности инспектора но Корпусу корабельных 
инженеров и об отмене звания директора Ижорского завода (именной, объ
явленный начальником Морского штаба Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 806. - СПб., 1830. - С. 10.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: генерал-майору 
[Ж.-Б.] Брюну С. Катерин, по Корпусу корабельных инженеров, быть инспек
тором по искусственной части, как то: иметь наблюдение за прочностию строе
ния и чистотою отделки судов, рассматривать проекты и чертежи... Начальнику 
Архангельской верфи [А.М.] Курочкину быть в сем звании, тож по искусствен
ной части, в Архангельске, на том же основании, как и генерал-майору Брюну, а 
генерал-майору [А.Я.] Вильсону с званием начальника Ижорского завода, отменя
ется звание директора того завода, с оставлением его в прежних должностях, как 
по искусственной, так и по хозяйственной частям.”

144. 7 января 1827. О ^командировании от С.-Петербургского адми
ралтейства мастеровых кораблестроительной части и о причислении к 1-му
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рабочему экипажу сей части рядовых, в Павловске и Гатчине находящих
ся (именной, объявленный начальником Морского штаба Адмиралтейств- 
коллегии) // ПСЗ, II, т. 2. - № 808. - СПб., 1830. - С. 10-11.

145. 8 января 1827. О распубликовании вновь указов, изданных в 1740 
и в 1763 годах, о неловлении и нестрелянии зверей и птиц в определенных 
местах и в запрещенное время (именной, данный министру Императорского 
Двора) // ПСЗ, II, т. 2. - № 811. - СПб., 1830. - С. 13-14.

“Предположив Придворную егермейстерскую команду перевесть из С.-Петер
бурга в Ораниенбаум и дать ей новое образование для охоты, я счел нужным при 
сем случае подтвердить указы, изданные в 1740 и 1763 годах, из коих первым 
не дозволяется никому, без билета обер-егермейстерского начальства, производить 
охоты с собаками и оружиями около С.-Петербурга, Петергофа, Царского и Крас
ного Сел и Кипенской мызы в 30-ти верстах во все стороны... вторым же запреща
ется с 1 числа марта до Петрова дня во всем нашем государстве ловить и стрелять 
зверей и птиц, кроме хищных...”

146. 10 января 1827. О точном исполнении постановленных правил от
носительно заготовления припасов продовольствия в С.-Петербурге (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 2. - № 812. - СПб., 1830. - С. 14-15.

Упоминается министр внутренних дел А.Б. Куракин.

147. 12 января 1827. О имени! воинским начальникам, находящимся в 
Кронштадте, наблюдения за поведением нижних чинов; о неудерживании 
больных в [морских] командах, [о немедленной отправке их в Кронштадт
ский морской госпиталь] и о неупотреблении никому в пищу воды из ка
нав (именной, объявленный начальником Морского штаба Адмиралтейств- 
коллегии) // ПСЗ, II, т. 2. - № 820. - СПб., 1830. - С. 20-21.

Упоминаются: гл. командир Кронштадтского порта вице-адм. М.П. Коробко, 
ген.-штаб-доктор флота Я.И. Лейтон.

148. 20 января 1827. Высочайше утвержденный штат Архива Инспек
торского департамента Главного штаба его императорского величества // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 830. - СПб., 1830. - С. 38.

149. 21 января 1827. О недаче придворным служителям, при ироизвод- 
стве их в официанты, классных чинов, пока не прослужат они в сем звании 
10 лет (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 834. - СПб., 1830. - 
С. 39.

“Придворным официантам, как то: гоф-фурьерам, мундшенкам, кофишенкам 
и тафельдекарям, по разным узаконениям присвоены были классные чины; но в
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Придворном штате, изданном 18 декабря 1801 года, никому из них никаких клас
сов не назначено; а потому повелеваю: отныне впредь придворным служителям, 
при производстве их в официанты, не давать классных чинов прежде, пока не 
прослужат они... беспорочно 10 лет...”

150. 26 января 1827. Высочайше утвержденное предварительное образо
вание Дежурства Морского министерства // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 839. - СПб., 
1830. - С. 45-54.

151. 26 января 1827. О содержании поступившим в Корпус корабельных 
инженеров генералитету, штаб-и обер-офицерам (именной, объявленный на
чальником Морского штаба Адмиралтейств-коллегии) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 842. - СПб., 1830. - С. 58.

152. 27 января 1827. Высочайше утвержденное Положение об Учебном 
морском рабочем экипаже // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 843. - СПб., 1830. - С. 58-61. - 
Прил.: С. 7-15 (2-я паг.).

“I. Цель Экипажа. § 1. Для снабжения флота кондукторами корабельных ин
женеров и искусными мастерами по всем мастерствам, для Адмиралтейства нуж
ными, формируется в Санкт-Петербурге Учебный морской рабочий экипаж. § 2. 
Экипаж сей состоит из 8 рот, по прилагаемому штату. § 3. Цель 1 и 2 рот есть 
снабжение Адмиралтейства кондукторами корабельных инженеров. § 4. Цель 3, 4 
и 5 рот заключается в приготовлении мастеров... для рабочих экипажей корабле
строительной части. § 5. 6-я рота есть резервная... § 6. 7-я и 8 роты состоят при 
Адмиралтейском Ижорском заводе... IV. Содержание и помещение. ...§ 14. Эки
паж сей в числе первых шести рот помещается в зданиях Главного адмиралтей
ства... V. Образование. § 16. Образование Учебного рабочего экипажа разделяется 
на два разряда: на обучение в классах и на обучение в мастерских... § 20. Нау
ки преподаются особыми учителями под надзором инспектора классов Экипажа и 
наблюдением инспектора классов Морского кадетского корпуса... VI. Назначение 
на службу по окончании образования. ...§ 28. Назначение сие делается по экзаме
ну, как в классах, так и в мастерских. § 29. Экзамен производится в присутствии 
начальника Морского штаба, генерал-интенданта, инспектора классов Морского 
кадетского корпуса, корабельных инженеров и командиров рабочих экипажей, в 
С.-Петербурге находящихся... VII. Первоначальный состав Экипажа и его ком
плектование. ...§ 32. В состав рот сего Экипажа поступают: 1. Состоящие при Мор
ском кадетском корпусе, Училище корабельной архитектуры и гимназисты, кото
рые уничтожаются. 2. Нижние чины с.-петербургских и кронштадтских экипажей 
и морских адмиралтейских бригад, моложе 20 лет, и 3. Кораблестроительной ча
сти и Кронштадтского канала всех мастерств мастеровые, также моложе 20 лет,
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и юнги... VIII. Управление. ...§ 37. Учебный морской рабочий экипаж подчиняет
ся непосредственно Главному штабу его императорского величества [Штаб е.и.в. 
главного начальника военно-учебных заведений]...”

Прил.: Штат и табель о мастерских инструментах.

153. 27 января 1827. О назначении срока продолжения службы н по
чтовом ведомстве с получения первого классного чина нижним почтовым 
служителям, поступающим в канцелярское звание [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 847. - 
СПб., 1830. - С. 64-65.

154. 31 января 1827 Об отделении С.-Петербургского литейного завода 
от заводов Олонецких (сенатский, с прописанием именного повеления, по
следовавшего на положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 860. - 
СПб., 1830. - С. 77-79.

“...B записке Министра финансов в Комитет министров от 30 ноября 1826 го
да: От наводнения, случившегося 7 ноября 1824 года, С.-Петербургский литейный 
завод, состоящий на 4 версты по Петергофской дороге, весьма много пострадал... 
Министр финансов полагал прекратить сей завод; но журналом Комитета, вы
сочайше утвержденном 27 марта 1825 года, предложено на счет отпущенных из 
банка заимообразно сумм выстроить новый завод на другом удобнейшем месте, 
которое и отведено по Шлиссельбургской дороге на берегу Невы в семи верстах от 
столицы... отделение, доколе завод строился, не могло быть приведено в полное ис
полнение; но теперь, когда все построение почти уже кончено, время приступить к 
принятию нужных для сего мер. На сей конец предполагается: 1) С.-Петербургский 
литейный завод вместе с Кронштадтским... совершенно отделить от Олонецких за
водов... 2) Берггауптмана [М.Е.] Кларка назначить директором С.-Петербургского 
и Кронштадтского заводов... 8) В память в Бозе почившаго государя императора 
Александра Павловича, восстановителя С.-Петербургского завода, переименовать 
оный Александро-Невским литейным заводом, а Кронштадтский Кронштадтским 
отделением Александро-Невского литейного завода... В заседании 14 декабря объ
явлено Комитету, что по сей статье последовало собственноручное его величества 
повеление: “Кронштадтский завод, известно министру финансов, что я намерен пе
редать морскому ведомству, которому он необходим; на прочее по Петербургскому 
согласен; называть же его просто Александровским...”

155. 5 февраля 1827. О пожертвовании митрополита Сестренцевича 
[С.-Я. Сестренцевич-Богуш] в пользу построенной им в С.-Петербурге римско- 
католической церкви [Св. Станислава] и о учреждении при оной приходского 
училища (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 875а. - СПб., 1855. - С. 4-5.
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“...Записка. Покойный митрополит Сестренцевич-Богуш, в 1821 году, устроив 
при доме своем в Коломне небольшую церковь, отделил ей часть дворовой земли 
с особым каменным двухэтажным домом и сверх того записал ей небольшой ка
питал, который увеличен каноником Блендовским до 10.000 рублей... После того 
митрополит перестроил церковь в большем виде и, желая сделать ее приходскою 
церковью в пользу католиков, в окрестностях Коломны живущих, прибавил еще 
20.000 рублей для содержания при оной церкви настоятеля с помощником... Нако
нец, митрополит Сестренцевич перед кончиною своею сделал 18 и 20 прошедшего 
ноября два распоряжения. Во-первых, о учреждении при той же церкви приход
ского училища. Для сего предоставил он: а) Жалованье по день его смерти, из 
казны ему следующее... б) Доходы от духовных бенефиций... в) Долг на князе До
минике Радзивиле. По долгам сего владельца казне и частным людям учреждена 
особая комиссия... Между тем по тесноте дома, отданного Сестренцевичем церкви, 
нельзя надеяться, чтобы можно было поместить там училище, а потому и должно 
будет приобрести покупкою особый дом или построить оный... 4) Акты, учиненные 
митрополитом в пользу сего училища, совершить в здешней Гражданской палате, 
не требуя с них никаких крепостных пошлин.”

156. 7 февраля 1827. О некоторых изменениях но Гвардейской берейтор 
ской школе (высоч. утв. предположение командующего Гвардейским корну- 
сом его императорского высочества великого князя Михаила Павловича) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 881. - СПб., 1830. - С. 156-157.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.И. Чернышев.
Упоминаются: л.-гв. Кирасирский полк, 1-я Уланская дивизия.

157. 8 февраля 1827. О правилах на продажу из С.-Петербургского при
каза общественного призрения рекрутских квитанций (высоч. утв. положе
ние Комитета министров, изъясненное в указе Сената марта 11) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 886. - СПб., 1830. - С. 162-165.

В тексте: Правила на продажу в С.-Петербургском приказе общественного при
зрения рекрутских квитанций.

Упоминается С.-Петербургская палата гражданского суда.

158. 12 февраля 1827. Высочайше утвержденное дополнение к штату 
Гвардейской берейторской школы, высочайше утвержденному 27 декабря 
1819 года, с некоторыми изменениями // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 900. - СПб., 
1830. - С. 172. - Прил.: С. 25-26 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная табель о мундирных, амуничных и прочих 
вещах для двух фуражмейстеров и пятидесяти конюхов Гвардейской берейторской 
школы.
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159. 15 февраля 1827. Об исключении Ораниенбаумского дворца из ве
домства Царскосельского дворцового правления (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, II, т. 2. - № 907. - СПб., 1830. - С. 184-185.

Упоминаются: имп. Александр I, вел. кн. Константин Павлович и вел. кн. Ми
хаил Павлович.

160. 17 февраля 1827. О допущении дворян к подрядам и поставкам 
без записки их в гильдию и без платежа гильдейских повинностей (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 2. - № 910. - СПб., 1830. - С. 187-189.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. военного министра, в котором 
изъяснял: Инженерный департамент представлял Совету сего министерства, что 
в 1824 году подряд дров для Гвардейских казарм на 1825 год остался не за куп
цами, а за чиновными людьми, а именно: за генерал-майором Копиевым, полков
ником Мартыновым и за разными участниками, от них объявленными, на сумму 
до 350.000 руб. ...Приказали: ...с согласия г. военного министра... не взыскивать 
с генерал-майора Копиева [А.Д. Кольев] и полковника Мартынова гильдейских 
повинностей за исполненный ими... подряд на поставку для войск дров, так и на 
будущее время допускать по-прежнему дворян и поверенных от них к подрядам и 
поставкам...”

161. 22 февраля 1827. О дополнении к штату Елагиноостровского дворца 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру министром Императорского Дво
ра) // ПСЗ, II, т. 2. - № 914. - СПб., 1830. - С. 192.

“...Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: требуемые в 
добавок на содержание Елагина острова 40.247 руб. 11 1/2 коп. употребить на сей 
год из остатков штатной суммы, накопившихся от прежних лет по сему острову... 
также из сих остатков зачислить в расход употребленные в прошедшем году по 
садоводству 2237 руб., возвратить Кабинету жалованье садового мастера [Джозе
фа] Буша... построить предполагаемые вами кладовые для мебелей и произвесть 
нужные поправки по дворцу...”

162. 24 февраля 1827. О Пажеском корпусе, с приложением штата и 
табели (высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 919. - СПб., 1830. - 
С. 198-199. - Прил.: С 27-38 (2-я паг.).

163. 25 Февр™ 1827. Об освобождении Горного кадетского корпуса от 
употребления в делопроизводстве гербовой бумаги (сенатский, с прописани
ем высоч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 922. - 
СПб., 1830. - С. 200-201.

Упоминается Пажеский кадетский корпус.
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164. 26 февраля 1827. О прибавке суммы на содержание Иностранного 
отделения Конторы адресов [при Канцелярии с.-петербургского военного 
генерал-губернатора] (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 925. - СПб., 1830. - С. 202-204.

Упоминаются с.-петербургские ген.-губернаторы: П.В. Голенищев-Кутузов, 
гр. М.А. Милорадович, А.Д. Балашов.

Упоминаются: с.-петербургская полиция, Государственный заёмный банк.

165. 26 февраля 1827. О приложении статей всемилостивейшего Мани- 
феета 22 августа 1826 года к додам Комиссщ, духовных училищ (высох, 
утв. доклад синодального обер-прокурора) // ПСЗ, II, т. 2. - А" 928. - СПб., 
1830. - С. 206-209.

В тексте указа: Табель о недоимочных суммах, подлежавших высылке для при
ращения по указу 26 июня 1808 года [в том числе из Санкт-Петербургской епар
хии].

166. 1 марта 1827. О предоставлении офицерам и нижним чинам, но
сившим на эполетах и погонах вензелевое изображение имени императора 
Александра I, носить изображение сие по отставке на груди (именной, объ
явленный в приказе управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 934. - СПб., 1830. - С. 212.

“Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: состоявшим по 
спискам до 19 ноября 1825 года в ротах, носивших название рот в Бозе почивающего 
государя императора Александра I, л.-г. Преображенского и Семеновского полков 
гг. офицерам и нижним чинам... по увольнении одних и других от службы или 
по производстве последних в офицеры, носить на левой стороне груди таковое же 
изображение имени блаженный памяти императора, из бронзы, по особо высочайше 
утвержденному образцу...”

167. 3 марта 1827. О содержании состоящей при оном Корпусе ттшогра. 
фин из прибыльной суммы, получаемой за вольнонаемное печатание книг 
(именной, объявленный исправляющему должность директора Морского ка
детского корпуса) // ПСЗ, II, т. 2. - № 937. - СПб., 1830. - С. 219.

168. 5 марта 1827. О Каменноостровском инвалидном доме (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 941. - СПб., 1830. - 
С. 220-222.

Упоминаются: Каменный остров, С.-Петербургский вдовий дом.

169. 6 марта 1827. О присоединении Строительного отделения Испол
нительной экспедиции Адмиралтейств-коллегии к Главному управлению
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генерал-инспектора по инженерной части (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 943. - СПб., 1830. - С. 222-223.

Упоминается инж.-ген. К.И. Опперман.

170. 7 марта 1827. О бытии Строительному департаменту по морской 
части, под непосредственным начальством инженер-генерала [К.И.] Оппер
мана (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 942. - СПб., 1830. - 
С. 222.

“...директором оного... назначаем инженер-генерал-лейтенанта Карбониера 
[Л.-Б. Карбонье д’Арси де Граньяк], а вице-директором отставного коллежского 
советника [Н.Я.] Бутковского, с переименованием в инженер-полковники...”

171. 9 марта 1827. Высочайше утвержденный доклад Комитета, учре
жденного для пересмотра правил осмотра пробы и приема чугунных орудий 
с заводов на флот, с приложением инструкции // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 947. - 
СПб., 1830. - С. 224-225.

Упоминается ген.-адъютант Д.Н. Сенявин.
Упоминается Александровский чугунолитейный и механический завод.

172. 10 марта 1827. О продолжении Комиееии по делам покойного кня
зя Дмитрия [Николаевича] Салтыкова на прежнем основании (сенатский, с 
прописанием именного) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 948. - СПб., 1830. - С. 228-229.

“...в именном... указе, данном Правительствующему Сенату в 19 день апреля 
1826 года... изображено: ...6) По жительству князя Салтыкова и по состоянию 
учреждаемой по делам его Комиссии здесь, в С.-Петербурге, все спорные дела 
о его долгах производить в здешних судебных местах...”

Упоминаются: министр юстиции Д.И. Лобанов-Ростовский, ген.-фельдмаршал 
Н.П. Салтыков, штаб-ротмистр л.-гв. Гусарского полка И.Д. Салтыков.

Упоминается Государственный заёмный банк.

173. 10 марта 1827. Высочайше утвержденное Положение Первого штур- 
майского полуэкипажа, с приложением штата и табели // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 949. - СПб., 1830. - С. 229-232. - Прил: С. 38-41 (2-я пап).

В тексте: Именной, данный начальнику Морского штаба; Программа учения в 
ротах Первого штурманского полуэкипажа.

“...Положение о Первом штурманском полуэкипаже. I. Цель полуэкипажа. 
§ 1. Для снабжения Балтийского флота штурманскими кондукторами, свое дело 
совершенно знающими, формируется в Кронштадте Первый штурманский полу
экипаж... IV. Содержание и помещение. ...§ 18. Полуэкипаж помещается в зданиях 
морского ведомства, ныне Штурманским училищем занимаемых... VI. Назначение
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на службу по окончании образования. § 27. Назначение к выпуску кадет на службу 
делается единожды в год в марте месяце... § 32. Экзамен производится в присут
ствии генерал-гидрографа, главного командира Кронштадтского порта и прочих 
чинов, которые к сему морским начальством предназначены будут... VII. Первона
чальный состав полуэкипажа и его комплектование. ...§ 35. В состав сего полуэки
пажа поступает нынешнее Балтийское штурманское училище. § 36. Впоследствии 
полуэкипаж комплектуется: детьми чиновников обер-офицерского звания морско
го ведомства и детьми чиновников постороннего ведомства, по желанию отцов и 
родственников, а также и отличнейшими учениками Учебного морского экипажа, в 
случае некомплекта... VIII. Управление. ...§ 38. Штурманский полуэкипаж состоит 
под начальством генерал-гидрографа...”

174. 11 марта 1827. О отпуста С.-Петербургскому мшералогичестаму 
обществу еще по 5000 рублей ежегодно (именной, данный министру финан
сов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 949а. - СПб., 
1855. - С. 5.

175. 14 марта 1827. Высочайше утвержденное Положение для опреде
ления пенсионов вдовам и детям придворных чиновников и служителей, по 
смерти их оставшимся в бедном состоянии // ПСЗ, II, т. 2. - V" 955. - СПб., 
1830. - С. 235-236.

176. 14 марта 1827. Высочайше утвержденное Положение для назна
чения пенсионов придворным чинам и служителям, при увольнении их от 
службы // ПСЗ, II, т. 2. - № 956. - СПб., 1830. - С. 236-237.

177. 14 марта 1827. О бытии придворной квартирмейстерской части в 
зависимости гоф-интендантского ведомства (именной, объявленный мини
стром Императорского Двора обер-гофмаршалу ) // ПСЗ, II, т. 2. - V" 958. - 
СПб., 1830. - С. 238.

“...Рапорт обер-гофмейстера. Придворная контора, вследствие донесения гоф- 
штаб-квартирмейстера [П.В.] Каминского, просит Гоф-интендантскую контору, до
ставить ему сведение, сколько помещается жительством в погребных этажах Зим
него дворца, Эрмитажа, в домах Эрмитажного театра, Шепелевском и на Дежур
ном дворике гоф-интендантского ведения чиновников, пожарной и рабочей команд 
служителей, мастеровых, полотеров, рабочих мужиков, наемной и крепостной при
слуги у чиновников, с разделением пола всех званий? Не зная причины таково
го требования, я остановил удовлетворение и представляю о том на разрешение 
вашего сиятельства; к сему нужным почитаю присовокупить, что как исправле
нием комнат, убранством оных и хранением вещей в целости, распоряжает Гоф- 
интендантская контора, а г. Каминский, состоя на службе Придворной конторы,
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продолжает иметь прикосновение к запиранию комнат и к заведыванию ими: то 
не угодно ли будет предписать, дабы он, или на место его другой, состоял в зави
симости гоф-интендантского ведомства, как ближайшей распорядительной части 
для лучшего и прямого порядка в сношениях и ответственности.”

Упоминается обер-гофмейстер П.Р. Альбедиль.

178. 16 марта 1827. О штрафах с хозяев партикулярных судов за нетк- 
полнение предписанных им обязанностей в узаконениях по судоходству (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 963. - СПб., 1830. - 
С. 243-244.

Упоминаются: Невский фарватер, фарватер между Кронштадтом и С.-Петер
бургом, Кронштадтская и Петербургская (Невская) брандвахты, Адмиралтейств- 
коллегия.

179. 17 марта 1827. О прохождении ссуд из Сохранной казны под залог 
каменных строений не иначе, как на двенадцать лет (высоч. утв. записка 
государыни императрицы Марии Феодоровны) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 967. - 
СПб., 1830. - С. 253-254.

В тексте: Рескрипт государыни императрицы Марии Феодоровны С .-Петербург
скому опекунскому совету, в дополнение к 2 статье высочайше утвержденной за
писки 17 марта, о произвождении ссуд из Сохранной казны под залог каменных 
строений.

“...1. В залог по сохранным казнам, согласно с прежними узаконениями, при
нимать каменные строения, только в столицах находящихся. 2. В ссуду под оные 
выдавать вообще половину той суммы, в какую оценены будут несгораемые ма
териалы... а полную против такой оценки сумму выдавать из С.-Петербургской 
сохранной казны не иначе, как с моего утверждения...”

180. 19 марта 1827. О дозволении купечеству на их собственных, постро- 
иных 3 России кораблях, посылать экипаж по их желанию, из русских и 
из иностранных матросов (именной, последовавший на положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 2. - № 971. - СПб., 1830. - С. 262-266.

Упоминаются купцы 1-й гильдии: рижский Ф. Гилль (Гилле), с.-петербургский 
Б.В. Вишау.

Упоминаются: С.-Петербургский порт, торговый дом “Гилль и Вишау”, корабль 
Российско-американской компании “Бородино”, правление Российско-американской 
компании.

181. 19 марта 1827. В дополнение к Положению 8 декабря 1826 года о 
ластовых экипажах Балтийского флота (именной, данный начальнику Мор
ского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - № 972. - СПб., 1830. - С. 266.
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182. 25 марта 1827. О нетребовании отчетов от Гатчинского и Павлов
ского городовых правлений (именной, объявленный министром Император
ского Двора обер-гофмаршалу) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 986. - СПб., 1830. - 
С. 277.

“...так как сии правления состоят в непосредственном ведомстве государыни 
императрицы Марии Феодоровны, и отчеты от них представляются прямо к ее 
императорскому величеству...”

183. 26 марта 1827. Высочайше утвержденные условия для содержания 
питейных сборов в 29 великороссийских губерниях с 1827 по 1831 год // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 987. - СПб., 1830. - С. 277-309.

“...Гл. VIII. О разных обязанностях откупщиков. ...§ 79. У таких винопродавцев, 
коими взята продажа вина, по определенной сложности, остаток не должен пре
вышать полумесячной по принятой раскладке пропорции, кроме С.-Петербургской 
губернии, по которой из сложной пропорции не должно быть никаких остатков... 
§ 83. О казенных строениях, находящихся в С.-Петербурге, занимаемых ныне От
делением Казенной палаты и Уездным правлением питейного сбора, если бы оные 
понадобились откупщикам, могут быть сделаны Казенною палатою... особые усло
вия, как в отношении помещения в тех строениях питейного управления впредь 
до надобности в том, так и на счет передачи им оных строений... § 87. Нижних 
воинских чинов в С.-Петербурге, Москве и Кронштадте в питейные домы не впус
кать... Гл. IX. Об ответственности откупщиков... § 98. За допуск нижних воинских 
чинов в Москве, С.-Петербурге и Кронштадте в питейные домы, сиделец по изоб
личении предается суду; а откупщик за каждый случай впуска нижних чинов дол
жен платить в штраф по 50 рублей в пользу Приказа общественного призрения... 
Отд. I. О неисправности откупщиков. ...§ 109. Вместе с назначением казенного 
надзора казенные палаты вызывают желающих взять откуп в свое содержание 
чрез припечатание в С.-Петербургских и Московских публичных ведомостях и 
обыкновенным порядком по губернии... Гл. XII. О порядке взыскания с залогов. 
Отд. I. О взыскании с залогов, посторонним лицам принадлежащих. § 138. Относи
тельно порядка взыскания с залогов, не самому откупщику, а посторонним лицам 
принадлежащих, поступать следующим образом: а) ...акции Американской компа
нии продаются на Санкт-Петербургской бирже с публичного торга... Гл. XVII. О 
пивоварении и медоварении. ...§ 177. Варение полпива легкого, пива на манер ан
глийского и портера, равно меду лучших сортов, в столицах, губернских и уездных 
городах и в уездах оставляется на основании существующих правил при платеже 
в казну акциза... Гл. XVIII. О портерных лавочках. § 183. Портерные лавочки в 
столицах, губернских и уездных городах, для продажи на установленных прави
лах полпива легкого, пива и портера на английский манер и меду, оставляются на 
нынешнем основании... § 184. В столицах дозволяется иметь распивочные портер-
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ные лавочки... Гл. XX. О гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах 
и харчевнях. § 191. Продажа предметов, каждому из заведений сих присвоенных, 
оставляется: в Санкт-Петербурге и Москве на точном основании высочайше утвер
жденного во 2 день февраля 1821 года положения об оных... Гл. XXI. О взыска
нии за корчемство и способах к прекращению оного. ...§ 214. Для вящего охране
ния казенных питейных сборов от подрыва, по желанию откупщиков, могут быть 
оставлены в земских судах... сверх находящихся в оных по штату, еще по одному 
заседателю собственно по корчемной части... § 215. Заседатели сии определяются и 
увольняются гражданскими губернаторами из благонадежных чиновников и пред
назначаются в следующие уезды: С.-Петербургской губернии: в С.-Петербургский, 
Шлиссельбургский... Ораниенбаумский...”

184. 29 марта 1827. Об оставлении Санкт-Петербургского и Московского 
депо дм делания пожарных инструментов (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 2. - № 993. - СПб., 1830. - С. 318-321.

Упоминаются: ими. Александр I, министр полиции А.Д. Балашов, министр вну
тренних дел В.П. Кочубей, брандмайор С.-Петербургского пожарного депо полк. 
Домрачеев.

185. 29 марта 1827. Об освобождении состоящих при С.-Петербургском 
порте биржевых маклеров от выборов в городские должности (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 994. - СПб., 1830. - 
С. 321-323.

186. 30 марта 1827. Об учреждении особого Контроля при Министерстве 
Императорского Двора, для ревизии счетов всех придворных ведений, и об 
уничтожении одного отделения Счетной Придворной конторы экспедиции 
(высоч. утв. доклад министра Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 998. - СПб., 1830. - С. 326-328.

187. 30 марта 1827. Именной, данный Сенату, с приложением штата Кон
троля Министерства Императорского Двора // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 999. - СПб., 
1830. - С. 328. - Прил.: С. 43 (2-я паг.).

188. 31 марта 1827. О распределении но экипажам Черноморского фло
та, удостаиваемых в мичманы из фельдфебелей, унтер-офицеров и гарде
маринов Морского кадетского корпуса (высоч. повеление, последовавшее на 
проект высоч. приказа) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1002. - СПб., 1830. - С. 331.
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189. 3 апреля 1827. О увеличении Канцелярии обер-священника армии 
и флота [Петра (Моджугинского)] (высоч. утв. доклад Синода) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1010. - СПб., 1830. - С. 336-337.

190. 3 апреля 1827. Об учреждении Комиссии для приведения н поря
док дел Адмиралтейского архива [архив Адмиралтейств-коллегии] (имен
ной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1011. - СПб., 
1830. - С. 337.

191. 7 апреля 1827. Высочайше утвержденное Положение о Патриоти
ческом институте Комитета, учрежденного в 18 день августа 1814 года // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1012. - СПб., 1830. - С. 338-340. - Прил.: С. 44 (2-я паг.).

“§ 1. Учрежденное в 1813 году при Женском патриотическом обществе Учи
лище, именуется Патриотическим институтом Комитета 18 августа 1814 года. 
...§ 3. В оный поступают: дочери заслуженных военных чинов, состоящих под по
кровительством Комитета, учрежденного в 18 день августа 1814 года; число их 
определяется 120. § 4. В Институт сей могут быть принимаемы пенсионерками и 
дочери чиновников... но они должны быть непременно из дворян, служивших в во
енной службе; число пенсионерок назначается 80... § 32. Патриотический институт 
состоит в непосредственном управлении ее императорского величества государы
ни императрицы Александры Феодоровны... § 33. Начальство и чины Института, 
в прилагаемом штате поименованные, состоят в зависимости ее величества и счи
таются в государственной службе...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Патриотического института Комитета, 
учрежденного в 18 день августа 1814 года.

192. 8 апреля 1827. О недозволении принимать просьбы дворянства или 
купечества о награде лиц, служащих по выбору их в коронных должностях 
(сенатский, с прописанием высоч. утв. мнения Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1015. - СПб., 1830. - С. 340-341.

“Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, что 
торгующее при С.-Петербургском порте здешнее и иногороднее купечество, в числе 
102 лиц, вошло к нему с прошением, в котором изъясняло, что избранный в 1822 
году в Коммерческий банк директором коммерции советник и первостатейный ку
пец Алексей Кусов прослужил в сем звании с честью четырехлетие, оправдав в 
полной мере выбор их ревностным усердием... Кусов при всей обширности торго
вых оборотов своего дома, обратил неусыпные старания к службе государствен
ной, лишаясь собственных выгод для пользы общественной... ходатайствовали о 
награждении его, в пример прочим избираемым от купечества... Государственный 
Совет... в общем собрании рассматривал выписку из журнала Комитета гг. мини
стров... о награждении коммерции советника Кусова за 4-х-летнее служение его в
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звании директора Коммерческого банка. Государственный Совет, не касаясь до ис
прашиваемой Кусову награды, которая впоследствии и сделана ему, признал... что 
такого рода просьбы от общества... не должны иметь места ни по купеческому, ни 
по дворянскому сословию: ибо служение, законом установленное, есть обязанность 
к престолу и отечеству каждого подданного...”

193. 8 апреля 1827. О отдаче воспитанников из Гатчинского училища 
практического садоводства для обучения в Ботанический сад и о уничтоже
нии в городе Павловске ботанического отделения [училища] (именной, объ
явленный С.-Петербургскому опекунскому совету императрицею Мариею 
Феодоровною) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - А'" 1014а. - 
СПб., 1855. - С. 7-8.

194. 10 апретя 1827. О оставлении по-прежнему штата Елагиноостров- 
ского дворца (именной, объявленный обер-гофмейстеру барону Албедилю 
[П.Р. Альбедиль] министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 1020а. - СПб., 1855. - С. 8.

195. 11 апреля 1827. О платеже денет за припечатшше в газетах [в том 
числе в Санкт-Петербургских ведомостях ] объявлений о таких бродягах, 
коих владельцы отысканы не будут, из экстраординарной суммы (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1021. - СПб., 1830. - С. 349.

Упоминаются: С.-Петербургское губернское правление, Комитет правления Ака
демии наук.

196. 12 апреля 1827. Об учреждении почт-дилижанса между С.-Петер
бургом и Радзивиловым (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1023. - СПб., 1830. - С. 354-357.

“В заседание 19 марта слушана записка главноначальствующего над Почто
вым департаментом... о учреждении почт-дилижанса между Санкт-Петербургом 
и Радзивиловым. ...Записка. С.-Петербургский почт-директор, обращая внимание, 
что в иностранных государствах заведение дилижансов распространяется... и что 
в самой России, хотя они недавно заведены частными людьми... по двум только 
трактам, от С.-Петербурга к Москве и Риге пролегающим, но доставляют путеше
ственникам большую удобность в переездах, а учредителям выгоду; представляет, 
что весьма полезно было бы... если бы почтовое начальство само решилось завести 
дилижансы... Но поелику на всех трактах, кроме Московского, сообщения не так ве
лики... то можно соединить оные с почтою и возить письма, деньги, партикулярные 
посылки и пассажиров в одном экипаже... Из трактов, где нет дилижансов, предпо
читается следующий из С.-Петербурга до Радзивилова, яко идущий в Австрийские
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владения... Для препровождения почт-дилижансов наряжать почтальонов самых 
благонадежных, а управление сим новым заведением вверить управляющему по
мянутою Конторою дилижансов надворному советнику [Ф.Д.] Серапину... с тем, 
чтобы он, получая из почтовых мест по тракту, сведения о ходе почт-дилижанса, 
представлял в С.-Петербургский почтамт месячные и годовые ведомости, о сборах 
за места и поклажу, о расходах и остатках...”

197. 12 апреля 1827. О перемещении Гмерного селения на Смолен
ское поле (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1025. - СПб., 1830. - С. 359-361.

“...Местное положение Галерного селения для водворившихся в оном разного 
звания обывателей, кроме других неудобств, обращает на себя не меньшее внима
ние... что всякий раз, при сильном южном ветре, выходящая из берегов вода... часть 
домов... затопляет... Но кроме того, случай бывшего 7 ноября 1824 года наводнения 
доказывает очевидностию последствий онаго, с какою опасностию сопряжено пре
бывание водворившихся там... Во внимании ко всем сим неудобствам, государь им
ператор, признав нужным Галерное селение перевести на часть Смоленского поля, 
которое, по положению своему, выше занимаемого ныне сим селением, высочайше 
повелеть соизволил: снять на план сие селение и окружающее его Смоленское поле, 
с назначением на сем последнем мест для домов обывателей Галерного селения...”

198. 13 апреля 1827. О недозволении нижним чинам Морского ведом
ства иметь собственные домы [в том числе в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный инспектору Балтийских ластовых экипажей и генерал- 
интенданту) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1027. - СПб., 1830. - С. 361-362.

199. 13 апреля 1827. Высочайше утвержденное Положение Корпуса флот
ских штурманов, с приложением штата // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1028. - СПб., 
1830. - С. 362-363. - Прил.: С. 126 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный начальнику Морского штаба.
“...Положение. ...§ 18. Правила о комплектовании сего Корпуса выпусками из 

штурманских полуэкипажей определены положением, высочайше утвержденным 
10 марта сего 1827 года. § 19. Обязанности, лежавшие доселе на Балтийском штур
манском училище по лоции, подлежат с переобразованием оного в полуэкипаж, 
распоряжению инспектора Корпуса штурманов Балтийского флота, под главным 
начальством генерал-гидрографа.”

200. 13 апреля 1827. Об отправлении тифлисской экстра-пояты по одно
му разу в неделю (высоч. утв. записка главноначальствующего над Почто
вым департаментом) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1029. - СПб., 1830. - С. 363-364.
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“Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть, для скорей
шего сношения с Тифлисом, на время нынешней войны с Персией, учредить между 
С.-Петербургом и означенным городом экстра-почту по два раза в неделю... Ныне 
генерал-адъютант барон Дибич [И.И. Дибич-Забалканский] сообщает мне, что от
правление из Санкт-Петербурга в Тифлис и оттуда обратно экстра-почты два раза 
в неделю сопряжено с большим неудобством в рассуждении конвоирования оной по 
Военно-Грузинской дороге... Барон Дибич, принимая во внимание таковые неудоб
ства... предоставляет мне испросить высочайшее соизволение об установлении от
правления... экстра-почты по одному разу в неделю... Резолюция. ...“Докладывана 
13 апреля 1827, высочайше соизволил на сие представление.”

201. 14 апреля 1827. О иепсремещении командиров военных судов без вы
сочайшего разрешения (именной, объявленный главному командиру Крон
штадтского порта) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1031. - СПб., 1830. - С. 364.

202. 20 апреля 1827. Об учреждении Ревельского дилижанса (высоч. утв. 
записка главноначальствующего над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1044. - СПб., 1830. - С. 374-376.

“Санкт-Петербургский почт-директор представляет, что летом многие ездят 
из С.-Петербурга в Ревель к водам, а потому в надежде доставить пользу и удо
вольствие публике и выручить с некоторою выгодою издержки, можно решить
ся сделать опыт отправления туда и обратно дилижанса в наступающее лето... 
Если рассуждено будет приступить к сему опыту, то он, почт-директор, сделав 
распоряжение свое по тракту, поручит отправление Ревельского дилижанса из 
С.-Петербурга управляющему Конторою дилижансов по Московскому и Рижскому 
трактам, надворному советнику [Ф.Д.] Серапину...”

203. 20 апреля 1827. О доставлении к министру Двора по приложенным 
формам в назначенные сроки списков о всех чинах и служителях придвор
ного ведомства, увольняемых от службы с правом на пенсион, равно и о 
семействах, оставшихся после умерших в бедном состоянии (именной, объ
явленный министром Императорского Двора главноначальствующему над 
Гоф-интендантскою конторою) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1045. - СПб., 1830. - 
С. 376. - Прил.: С. 127-128 (2-я паг.).

204. 22 апреля 1827. О мундире командиру Первого штурманского по
луэкипажа (именной, объявленный командиру Первого штурманского по
луэкипажа) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1047. - СПб., 1830. - С. 377.

205. 22 апреля 1827. О устройстве парка на даче С.-Петербургского 
Форст-института (высоч. утв. докладная записка министра финансов) //
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ПСЗ, II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - А'" 1045а. - СПб., 1855. - 
С. 8-9.

“Санкт-Петербургский Форст-институт, в коем по штату положено 50 казенных 
воспитанников, находился по 1823 год за Выборгскою заставою на бывшей Англий
ской ферме, но по ветхости деревянных зданий, в которых имел помещение, пере
веден в оном году в дом бывшей Камер-коллегии; поелику же летом воспитанники 
переходят на ферму для геодезических упражнений, то для жительства их в сие 
время приступлено в прошедшем году к построению каменного корпуса, который 
в нынешнем лете будет достраиваться на счет экономических сумм Института из 
строительного капитала биржевых зданий. В последствии по отстройке сих послед
них полагается для жительства чиновников перевести на дачу Форст-института, 
взамен нынешних весьма ветхих жилых флигелей временное деревянное здание, 
которое ныне выстраивается близ таможни для помещения разных чиновников и 
команд, состоящих при оной. При помянутом загородном помещении института 
находится до 284 десятин песчаной болотной, а под горою обсушенной для лугов 
торфяной земли, которая поныне на горе осталась в диком состоянии, заключая 
в середине обильное водою болото. Находящийся на сем пространстве мелкий лес, 
по недостатку караула, истребляется ныне крестьянами соседственных селений. 
Министр финансов полагает обратить сию землю постепенно в лесной парк, кото
рый бы по осушении болот, служа украшением той дачи, вместе с сим доставлял 
воспитанникам Форст-института способы к практическим занятиям по части посе
ва и садки лесов. План сему парку с описанием министр финансов имеет счастие 
при сем вашему императорскому величеству предоставить на благоусмотрение... 
Сверх сего для успешнейшего разведения парка не благоугодно ли будет вашему 
императорскому величеству, чтобы на первые годы из числа садовничьих учени
ков Царскосельского сада был отряжаем на недолгое время опытный в садке дере
вьев ученик и чтобы дозволено было собрать там семена лиственничных деревьев, 
предполагаемых к разведению в парке по тем местам, где земля окажется к тому 
удобною...”

206. 25 апреля 1827. О прибавочном к штатному положению фураже на 
лошадей, состоящих в военных конских заводах (высоч. утв. доклад Коми
тета о конских заводах) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1053. - СПб., 1830. - С. 379-380.

“...отправляемым из С.-Петербурга и переводимым из завода в завод разного 
звания лошадям, равно и подъемным, хотя в дороге производится дача фуража, 
определенная штатом, но оная в путевом продовольствии недостаточна...”

Упоминается гл. дир. военных конских заводов, шталмейстер А.Р. Козенс.

207. 25 апреля 1827. О нераспространении положения Комитета мини
стров 18 декабря 1819 года и указа Сената 31 декабря 1826 года, о выда-
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че награждений из остаточных сумм, на те подведомственные министер- 
с™ департаментам места, на кои имеются особые высочайшие разрешения 
(сенатский, данный исправляющему должность государственного контроле
ра) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1056. - СПб., 1830. - С. 381-383.

“...1) в докладе бывшей Медицинской коллегии, 19 января 1797 года высочай
ше конфирмованном, между прочим изображено: чтобы вся сумма, сколько оной 
по сочиненному тогда штату ежегодно от неполного комплекта медицинских чи
нов... отпускаема была в Медицинскую коллегию и употреблялась между прочими 
расходами и на единовременную награду за труды, искусство и полезные для отече
ства открытия. 2) ...граф Виктор Павлович Кочубей, обратив особенное внимание 
на состояние мастеров и рабочих людей С.-Петербургского инструментального за
вода, учрежденного для снабжений всякого рода хирургическими инструментами 
армии, флота и госпиталей... представлял Комитету гг. министров 16 августа 1820 
года о способах улучшения сего завода... находил полезным сделать новую оцен
ку всем выработываемым на том заводе инструментам... и, вычитая ежегодно из 
сей суммы все, что стоит содержание завода... остаток... разделять на две части: 
одну из них обращать в медицинскую экономию, а другую разделять в награду 
заводским чиновникам и рабочим... 3) Крайне скудное содержание чиновников и 
служителей Типографии Медицинского департамента... были причиною, что Типо
графия сия никакой выгоды казне не приносила. Дабы сколько можно поддержать 
сие необходимое по Министерству внутренних дел заведение... в 1824 году призна
но было полезнейшим... постановить правилом, чтобы из чистой прибыли... одну 
половину разделять им в награду... а другую обращать в казну и на усовершение 
Типографии в новых станах... О сем представлено было Комитету гг. министров, 
который одобрил таковое предложение 6 мая и на приведение оного в исполнение 
последовало в 27 день июля того же 1824 года высочайшее его императорского ве
личества соизволение. На основании сих последних положений выдаются ежегодно 
награды чиновникам и служителям Инструментального завода и Медицинской ти
пографии. А по силе... высочаше конфирмованного 19 января 1797 года доклада 
бывшей Медицинской коллегии и по распоряжениям Министерства, производятся 
выдачи в виде наград и в пособие: ...2) Чиновникам и служителям аптечного здесь 
магазина, эксикатории, Главной рецептурной и некоторых отсутственных аптек... 
3) Состоящим при разных медицинских заведениях на Аптекарском острову ин
валидам, исправляющим... разные работы... 4) Инвалидам, посылаемым для при
смотра за транспортом с аптечными материалами из Главного магазина в отсут
ственные аптеки... 5) Инспектору и учителям школы, учрежденной на Аптекарском 
острову для приготовления служительских медицинского ведомства детей к меди
цинской и аптекарской службе... 6) Выдаются по временам в награду некоторые 
суммы отличившимся канцелярским чиновникам обоих отделений Императорской
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Медико-хирургической академии... Признавая с своей стороны, что производимые 
доселе по ведомству Медицинского департамента Министерства внутренних дел 
вышеисчисленные выдачи наград, быв основаны на особых постановлениях, долж
ны остаться и на будущее время без всякой отмены...”

208. 27 апреля 1827. О прекращении производства на содержание здеш
ней гимназии [1-я гимназия] 14 000 рублей из суммы, на бывший Главный 
педагогический институт [Санкт-Петербургский университет] определенной 
(высоч. утв. докладная записка министра народного просвещения) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 1061а. - СПб., 1855. - С. 9-10.

Упоминается попечитель С.-Петербургского учебного округа д.с.с. К.М. Бороз
дин.

209. 28 апреля 1827. Об учреждении двух Общих собраний Санкт- 
Петербургских департаментов Сената (сенатский, с прописанием именно
го) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1063. - СПб., 1830. - С. 397-398.

Упоминается министр юстиции Д.И. Лобанов-Ростовский.

210. 3 мая 1827. Именной, данный Сенату, с приложением штатов: Стро
ительного департамента по морской части [Главного морского штаба], Крон
штадтского и Ревельского комитетов и инженерным чинам при строитель
ной морской части // ПСЗ, II, т. 2. - № 1072. - СПб., 1830. - С. 409. - Прил.: 
С. 133-136 (2-я паг.).

Упоминается инж.-ген. гр. К.И. Опперман.
Упоминается Кронштадтский канал им. Петра Великого.

211. 4 мая 1827. Высочайше утвержденное Положение для Школы, учре
жденной при Мастеровом дворе гоф-интендантского ведомства, с приложе
нием штата // ПСЗ, II, т. 2. - № 1073. - СПб., 1830. - С. 410-415. - Прил.: 
С. 137 (2-я паг.).

“§ 1. При Мастеровом дворе гоф-интендантского ведомства учреждается Шко
ла для обучения детей мастеровых наукам и мастерствам. § 2. В Школу сию долж
ны поступать все дети мужского пола мастеровых гоф-интендантского ведомства, в 
С.-Петербурге находящихся, а по окончании учения обращаемы быть для комплек
тования и содержания потребного числа людей по мастерствам... § 19. Тех детей, 
которые назначены будут к садовому мастерству, посылать для практического уче
ния к садовому мастеру Таврического сада... § 48. Дабы достигнуть возможного 
совершенства в мастерствах и художествах, из отличившихся учеников... Конто
ра посылает несколько человек в Академию художеств для обучения архитектуре, 
скульптуре, живописи и другим художествам... Учение сие производить там за счет 
казны...”
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212. б мая 1827. О разных распоряжениях по строительной морской ча
сти [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. рескрипт, данный на имя 
инженер-генерала [К.И.] Оппермана) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1076. - СПб., 
1830. - С. 416-417.

Упоминается Кронштадтский строительный комитет по морской части.

213. 9 мая 1827. О предоставлен.™ получаемого с лавок в доме придвор- 
пых певчих дохода в распоряжение директора Придворной певческой капел
лы (именной, объявленный обер-гофмаршалу барону Албедилю 
[П.Р Альбедиль] министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 1083а. - СПб., 1855. - С. 10.

“...получаемый с находящихся в доме придворных певчих портерной и мелочной 
лавок доход, составляющий 1700 рублей в год, предоставить в распоряжение дирек
тора Придворной певческой капеллы для употребления на канцелярские расходы 
по капелле, на починку и покупку необходимых мебелей в доме, на поддержание 
находящейся в капелле библиотеки и на другие подобные предметы; содержание 
же певческого дома в чистоте и исправности должно относиться на счет сумм Гоф- 
интендантской конторы.”

214. 14 мая 1827. О дозволен™ содержать в Коммерческом училище 
пансионеров по бухгалтерской части для приказов общественного призрения 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1088. - СПб., 1830. - 
С. 425-427.

“...1) Из состоящих в ведомстве приказов общественного призрения воспитан
ников, избрав до 12 человек способнейших, не моложе 10 и не старее 12 лет, уме
ющих читать и писать на отечественном языке и первые четыре правила ариф
метики, поместить их, с высочайшего ее императорского величества государыни 
императрицы Марии Феодоровны соизволения, в Бухгалтерское отделение Санкт- 
Петербургского коммерческого училища пансионерами...”

215. 15 мая 1827. О нашивках на воротниках и обшлагах Уланского его 
высочества Михайла Павловича полка (именной, объявленный в приказе 
управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1090. - СПб., 1830. - 
С. 427.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: Уланского его высочества 
Михайла Павловича полка штаб- и обер-офицерам иметь на воротниках и обшлагах 
серебряные нашивки, по образцу лейб-гвардии Уланского полка...”

216. 15 мая 1827. О смете доходов и расходов С.-Петербургской градской 
думы на 1827 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1092. - 
СПб., 1830. - С. 428-430.
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217. 19 мая 1827. Об отпуске дров для отопления казарм воинским ко
мандам, временно квартирующим в портах, по сухопутному положению 
(именной, объявленный главному командиру Кронштадтского порта) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1100. - СПб., 1830. - С. 445.

218. 20 мая 1827. Привилегия иностранцу Рипару на изобретенное им 
средство очищать воду посредством пропускной машины [фильтра] из губ- 
коватого камня // ПСЗ, II, т. 2. - № 1105. - СПб., 1830. - С. 449-450.

“Иностранец Рипар 6 сентября 1825 и 19 декабря 1826 подал в Министерство 
внутренних дел просьбы, в коих изъяснял, что он приискал и нашел средство очи
щать воду... посредством пропускной машины из губковатого камня... чрез которую 
вода, протекая, получает совершенную чистоту... и просил дать ему на сей пред
мет исключительную привилегию на пять лет, дабы он мог делать таковые маши
ны и продавать их как в Санкт-Петербурге, так и в других губерниях... Форму 
сим машинам можно дать по желанию, как-то: в виде ваз или антиков... Твердый 
камень, из которого составлен ящик, есть путиловский, или ревельский; мягкие 
пропускные камни открыты около Тайцы... По рассмотрении всего вышеписанного 
в Совете Министерства внутренних дел, оный не видя, чтобы на подобное изобрете
ние была кому-либо выдана привилегия... полагал просимую Рипаром привилегию 
выдать...”

219. 21 мая 1827. Об отнесении определенных к отпуску из земского обо
ра в распоряжение Вольного экономического общества денег на счет оста
точных сумм (сенатский, с прописанием высоч. утв. мнения Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1106. - СПб., 1830. - С. 450-451.

220. 21 мая 1827. Об отпуске ежегодно н каждый Рабочий экипаж [ко
раблестроительной части] Балтийского и Черноморского флотов по 200 р. 
на канцелярские потребности (именной, данный начальнику Морского шта
ба) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1107. - СПб., 1830. - С. 451.

221. 24 мая 1827. О причислении команды канала Петра I к экипажу, в 
котором назначено быть командам при казармах и магазинах в Кронштадте 
(именной, объявленный командиру 1 бригады ластовых экипажей) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1109. - СПб., 1830. - С. 453.

Упоминается Экспедиция поправления Кронштадтского порта.

222. 25 мая 1827. О недозволении офицерам [на военных кораблях] иметь 
связи с разжалованными в рядовые, и о строгом содержании сих последних 
наравне с матросами (именной, объявленный главному командиру Крон
штадтского порта) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1116. - СПб., 1830. - С. 459.
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223. 25 мая 1827. О нашивках на воротниках и обшлагах Лейб-Кирасир- 
ского ее императорского величества полка (именной, объявленный в приказе 
начальника Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1117. - СПб., 1830. - С. 459.

224. 27 мая 1827. Об учреждении временных экипажеских магазинов на 
Охтинской верфи (именной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1126. - СПб., 1830. - С. 466.

Упоминаются Главные экипажеские и Гребного порта экипажеские склады.

225. 27 мая 1827. Об учреждении комиссионерства для заготовления 
и доставления лиственичных корабельных лесов из Олонецкой губернии в 
Санкт-Петербург. - С приложением штата (высоч. утв. записка министра 
финансов) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1127. - СПб., 1830. - С. 466-467. - Прил.: 
С. 145 (2-я паг.).

“...2. По невозможности приготовить на Колпинском заводе машины для двух 
пароходов, морское начальство берет на себя построить здесь два судна для сих 
пароходов, на счет Государственного казначейства; а министру финансов предо
ставляется заказать машины с медными котлами и с поставкою их на Невском 
казенном литейном заводе, или у обер-бергмейстера [Ч.] Берда [на металлообраба
тывающем заводе], как признано будет за удобнейшее...”

Упоминаются: флигель-адъютант А.П. Лазарев, поручик ведомства путей со
общения Н.И. Шильдкнехт (Шильднехт), полк. В. Треттер.

226. 28 мая 1827. Об отпуске на продовольствие содержащихся при 
Санкт-Петербургском губернском правлении пересылочных арестантов по 
21 к. в сутки (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1129. - СПб., 1830. - С. 468-469.

Упоминается пред. Комитета Общества попечительного о тюрьмах, сенатор 
И.В. Гладков.

Упоминается Комитет Общества попечительного о тюрьмах.

227. 31 мая 1827. О позволении вывоза в сем году из Санкт^Петербургско- 
го порта за море хлеба, не требуя никаких свидетельств, ни при погрузке, 
ни при отправлении оного (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1135. - СПб., 1830. - С. 472.

228. 2 июня 1827. Высочайше утвержденные правила о взимании за 
складку товаров в новом пакгаузе, за Кунсткамерою состоящем // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1146. - СПб., 1830. - С. 494.

Упоминается С.-Петербургская таможня.
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229. 3 июня 1827. Об учреждении сообщения между Санкт-Петербургом 
и Лондоном посредством парохода (высоч. утв. записка министра финан
сов) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1148. - СПб., 1830. - С. 498-499.

“Английский негоциант Жолифф, коего пароход прибыл... из Лондона в 
С.-Петербург, при сыне его, инфантерии капитане Жолиффе, желает учредить по
стоянно сей способ сообщения между Россиею и Англиею, так, чтобы судно его в 
каждую навигацию приходило в С.-Петербург и отходило обратно в Лондон от че
тырех до пяти раз... Министр финансов... полагает возможным учредить сие дело 
на следующем основании: 1. Люки парохода, не задерживая оного на брандвах
те, опечатывать в Кронштадте без всякого промедления... Потом, не задерживая 
судна в Кронштадте, дозволить ему отправляться прямо в С.-Петербург, где сни
мать печати с люков, возвращая без замедления пассажирские вещи по окончании 
досмотра... 2. Паспорты пассажиров рассматривать не в Кронштадте, где сие вле
чет с собою промедление, но в С.-Петербурге. Для ускорения сего, корреспондент 
негоцианта Жолиффа барон [Л.И.] Штиглиц обязывается всякий раз, по прибытии 
парохода, доносить о том немедленно г. военному генерал-губернатору, который на 
сей конец посылает чиновника на пароход. ...4. Корабельщик, ни сам, ни под име
нем пассажиров, не должен принимать на судно писем для доставления оных из 
С.-Петербурга в Лондон и из Лондона в С.-Петербург... Пассажиры обязаны от
давать в таможне находящиеся при них письма, на общем основании... 5. Поелику 
из С.-Петербурга отправляются часто курьеры или чиновники в Лондон, то для 
вящего облегчения предприятия сего, при каждом отсюда отправлении парохода, 
брать всегда три места в лучшей каюте, платя по 30 фунтов стерлингов по кур
су за каждое, с продовольствием на пути, и ограничивая сию обязанность одним 
нынешним годом...”

230. 9 июня 1827. О распространении на с.-петербургских колонистов 
правила, чтобы относящиеся до них дела в судебных местах рассматривае
мы и решаемы были обще с чиновниками их начальства (сенатский, с про
писанием высоч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1162. - СПб., 1830. - С. 520-522.

231. 14 июня 1827. Об отпуске из оного но 4000 руб. ежегодно из денег, 
поступаемых от кавалеров за возложение орденов, для раздачи награждений 
воспитывающимся в Училище ордена Св. Екатерины дочерям недостаточ
ных кавалеров (именной, данный Капитулу российских орденов) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1175. - СПб., 1830. - С. 532.

Упоминается 25-летняя экспедиция Государственного заёмного банка.

232. 17 июня 1827. О переводе кормовых денег, отпускаемых от казны 
на пищу для содержащихся в тюрьмах арестантов, в тюремные комитеты
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(высоч. рескрипт, данный на имя управляющего Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1183. - СПб., 1830. - С. 539-540.

“...Повелеваю: отпускаемые от казны на пищу для сих арестантов кормовые 
деньги передавать прямо в распоряжение помянутого Комитета [Общества попе
чительного о тюрьмах] для арестантов, в С.-Петербурге содержащихся; по другим 
же городам, в тюремные комитеты, которые там учреждены...”

233. 17 июня 1827. Об отпуске астрономических инструментов мнима- 
нам, состоящим в офицерском классе Морского кадетского корпуса, даром 
(высоч. повеление, последовавшее на доклад Инспекторского департамента 
Морского министерства) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1185. - СПб., 1830. - С. 540.

Упоминается дир. Морского кадетского корпуса контр-адм. И.Ф. Крузенштерн.

234. 17 июня 1827. О высылке высыпаемых из кружек [в церквах] денег 
в пользу разоренных от всяких случаев без причисления к государственным 
доходам, по третям года, в Главное казначейство, для передачи оных в За
емный банк и составления особого капитала (высоч. утв. записка министра 
финансов) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1187. - СПб., 1830. - С. 542-543.

Упоминается С.-Петербургский ломбард.

235. 18 июня 1827. Об отпуске суммы из городских доходов на содер
жание смотрителя, садовника и команды для надзора за зданиями и сада
ми в Екатерингофе (именной, данный с.-петербургскому военному генерал- 
губернатору) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1189. - СПб., 1830. - С. 543. - Прил.: 
С. 164 (2-я паг.).

Упоминается С.-Петербургская городская дума.
Прил.: Штат для смотрителя, садовника и команды в Екатерингофе.

236. 19 июня 1827. О хранении судовых принадлежностей в магазинах и 
об устройстве таковых магазинов [складов военно-морского флота в Крон
штадте] (именной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1192. - СПб., 1830. - С. 544-545.

237. 22 июня 1827. Высочайше утвержденное учреждение Страхового 
общества [Российское страховое от огня общество] // ПСЗ, II, т. 2. - А" 1202. - 
СПб., 1830. - С. 551-570.

В тексте: Таблица о взимаемой при застраховании премии по мере опасности 
от пожара.
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“Часть первая. ...Гл. VI. О правах, обществу присвояемых. § 51. Страховое об
щество учреждается на 20 лет, считая со дня утверждения оного высочайшею вла- 
стию. § 52. В продолжение сих 20-ти лет... оно пользуется исключительным правом 
принимать на свой страх от пожаров имущества: в обеих столицах, в губерниях: 
С.-Петербургской... § 59. Общество принимает на страх все предметы, сообразно 
правилам... за подписанием оных двумя директорами, а вне С.-Петербурга и за 
скрепою поверенного...”

238. 23 июня 1827. Высочайше утвержденное дополнение к Положению 
об Учебном морском экипаже, высочайше конфирмованному в 12 день ноя
бря 1826 года // ПСЗ, II, т. 2. - № 1205. - СПб., 1830. - С. 571-573. - Прил.: 
С. 164-178 (2-я паг.).

Прил.: Табель мундирным, амуничным, оружейным и прочим вещам Учебного 
морского экипажа, состоящего из четырех ранжированных, одной неранжирован
ной или резервной, одной Музыкантской роты, и одной Артиллерийской полуроты.

239. 28 июня 1827. О утверждении Устава для Глазной лечебницы в 
С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1218. - СПб., 1830. - С. 583-585.

Упоминаются: президент Комитета С.-Петербургской глазной лечебницы, 
т.с. П.Г. Дивов, т.с. кн. А.Н. Голицын, лейб-окулист Т.-Г.-В. Лерхе.

Упоминаются: Государственный коммерческий банк, Комитет С.-Петербургской 
глазной лечебницы, Медико-филантропический комитет, Приказ общественного 
призрения, газета “Санкт-Петербургские академические ведомости”.

240. 28 июня 1827. О объявления высочайших повелений, относящихся 
до Комитета 18 августа 1814 года [Александровский комитет о раненых] и 
Комитета призрения заслуженных гражданских чиновников, чрез началь
ника Главного штаба (положение Комитета министров, вследствие высоч. 
повеления) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1219. - СПб., 1830. - С. 586.

241. 1 июля 1827. О назначении состоявших при Гвардейском экипаже 
шкиперов в Ластовую роту соответствующими офицерскими чинами (имен
ной) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1222. - СПб., 1830. - С. 587-588.

242. 2 июля 1827. О порядке отправления от присутственных мест и 
должностных лиц казенных пакетов и посылок в Финляндию (именной, объ
явленный статс-секретарем Финляндских дел в отношении к главноначаль
ствующему над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1223. - СПб., 
1830. - С. 588.
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“Государь император высочайше повелеть соизволил: ...3) чтобы вес отправля
емых из С.-Петербурга и других российских мест в Финляндию казенных пакетов 
и посылок не превышал 10 фунтов в каждом пакете или посылке...”

243. 2 июля 1827. Высочайше утвержденное предположение об учрежде
нии Школы юнкеров, при 1-й Уланской дивизии состоящих // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1224. - СПб., 1830. - С. 588-591.

“...В) Помещение. 1. Юнкеров и офицеров, при Школе находящихся, поместить 
в доме, занимаемом Отделением военных кантонистов и поступающем в распоря
жение дивизии. 2. Лошадей поместить в придворных конюшнях; а рядовых, ко
торые будут смотреть за лошадьми, в покоях, занимаемых придворными конюха
ми...”

Упоминается Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

244. И июля 1827. О распространении правил для производства построй
ки домов в столице Санкт-Петербургской на все прочие города (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1235. - СПб., 1830. - С. 600-601.

“...Государственный Совет... положил утвердить доклад Правительствующего 
Сената в следующем виде: 1. На основании высочайшего указа 9 сентября 1809 го
да, предоставляющего с.-петербургским обывателям свободу разделять обширные 
места и дворы их на части для продажи порознь, без всякого стеснения их в том 
мерою сих частей, с тою только на случай пожаров осторожностию, чтобы тесно
ты между строениями не было, отменить распоряжение херсонского губернского 
начальства о воспрещении раздробительной продажи мест...”

245. 13 июля 1827. О сумме на содержание Учебного морского экипажа 
(именной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - А" 1239. - 
СПб., 1830. - С. 605.

“...Повелеваю вам распорядить по оным снабжение Экипажа, употребив следу
ющую в нынешнем году сумму из тех 186 000 рублей, кои находятся в 
[С.-Петербургском] Ломбарде, от разных предметов по морскому ведомству... Тем 
из музыкантов с.-петербургского, кронштадтского и ревельского морских хоров, 
входящих в состав Музыкантской роты Учебного морского экипажа, кои получа
ют жалованья более определенного настоящим положением, производить оное по 
теперешним их окладам, доколе останутся они в сем звании.”

246. 19 июля 1827. Об определении в хозяйственные отделения казен
ных палат: С.-Петербургской чиновника по особым поручениям и Псковской 
землемера (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1252. - СПб., 1830. - С. 620-621.
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247. 19 июля 1827. О устроении аптеки при С.-Петербургском тюрем
ном замке (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1254. - СПб., 1830. - С. 623-624.

“...Записка [управляющего Министерством внутренних дел]. Г. с.-петербургский 
военный генерал-губернатор [П.В. Голенищев-Кутузов]... изъясняет, что председа
тель Комитета Общества попечительного о тюрьмах сообщил ему следующие пред
положения: а) о необходимости учредить в новом тюремном замке при больнице 
аптеку в виде домашней по примеру военных, без лаборатории с приличной толь
ко печкой, б) Об отпуске материалов и лекарств из Главного аптечного магазина с 
тем, чтобы простейшие из оных приготовляемы были в тюрьме, в) Об определении 
для всегдашнего наблюдения за больными арестантами, их врачевания и приго
товления лекарств особого врача, с квартированием его в тюрьме и в помощь ему 
одного гезеля и трех фельдшеров...”

Упоминается ген.-штаб-доктор, чл. Физиката Ф.М. Яворский.

248. 19 июля 1827. О продолжении прибавки платы судорабочим по ре
ке Мете (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1255. - СПб., 1830. - С. 624-625.

“...Записка. По представлениям главных директоров и главноуправляющего пу
тями сообщения с 1817 года производима была ежегодно... прибавочная плата рабо
чим людям, употребляемым для сплава судов чрез затруднительные места по реке 
Мете... Ныне главноуправляющий путями сообщения получил донесение управля
ющего 1 округом водяных сообщений инженер-полковника [А.Д.] Гетмана о необ
ходимости разрешить по примеру прежних лет прибавку платы рабочим людям, 
нанимаемым для сплава судов по реке Мете... и в сем году, по тому уважению, что 
меженний или идущий по совершенном уже упаде весенней воды караван, должен
ствующий по числу судов, следующих от Рыбинской пристани к С.-Петербургу, 
состоять не менее, как из 1300 судов, будет по расчислению времени проходить по 
Мете не ранее половины будущего июля месяца, когда крестьяне заняты бывают 
сенокосом, и поелику в рабочую пору одна только прибавка к плате... заставляет 
крестьян оставлять полевые работы...”

249. 20 июля 1827. О именовании сформированного из татар эскадро
на лейб-гвардии Крымско-Татарским (именной, объявленный в приказе на
чальника Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1258. - СПб., 1830. - С. 627.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: сформированному из та
тар Крымского полуострова эскадрону именоваться лейб-гвардии Крымско-Татар
ским эскадроном, коего части, имеющей находиться в С.-Петербурге, состоять при 
лейб-гвардии Казачьем полку...”
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250. 21 июля 1827. О разделении квартир в бывшем Иезуитском доме 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру барону Албедилю [П.Р. Альбе- 
диль] министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 2, 
ч. I (1825-1843). - № 1258а. - СПб., 1855. - С. 14.

“...государь император высочайше повелеть соизволил: 1) Бывший Иезуитский 
дом, и по выводе из оного кантонистов, оставить в военном ведомстве для то
го, чтобы как смотрение за сим домом, так и содержание его по строительной 
и полицейской части зависело от Инженерного департамента. 2) О помещении 
типографских мастеровых и переплетной [Типографии 2-го отделения Собствен
ной и.е.в. канцелярии] с принадлежностями в надворной части дома, равно и 
об определении для них отопления и освещения сделать распоряжение генералу 
[К.-И.] Опперману и 3) За тем в остальную часть сего дома поместятся, по моему 
распоряжению, придворные чиновники и служители и будут состоять под ведени
ем Гоф-интендантской конторы, которая и должна свою часть дома освещать и 
отапливать из своих сумм.”

Упоминается ген.-майор П.Х. Трузсон (Труссон).

251. 22 июля 1827. О ношении шинелей, вместо плащей, во всех гусар
ских полках (именной, объявленный в приказе начальника Главного шта
ба) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1259. - СПб., 1830. - С. 627.

“...вместо употребляемых ныне плащей, иметь шинели, лейб-гвардии в Гусар
ском полку с воротником из красного сукна...”

252. 25 июля 1827. О правилах и дополнительных свидетельствах на 
выдачу из кредитных установлений капиталов по смерти вкладчиков (имен
ной, данный министру юстиции) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1261. - СПб., 1830. - 
С. 628-629.

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.
Упоминается Опекунский совет Воспитательного дома.

253. 27 июля 1827. О принятии со стороны земской полиции деятель
ных мер к пресечению беспорядков, происходящих чрез отлучку крестьян 
без позволения от своего жительства (именной, объявленный управляющим 
Министерством внутренних дел, циркулярным предписанием гражданским 
губернаторам) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1267. - СПб., 1830. - С. 633-634.

“Начальник Главного штаба его императорского величества, г. генерал-адъю
тант граф Дибич [И.И. Дибич-Забалканский] сообщил мне, что государь император 
в проезде из Царского в Красное Село и обратно по дороге, получая много просьб 
от крестьян, отлучающихся без позволения от мест своего жительства, изволит за
мечать упущение со стороны Земской полиции... Во исполнение сея высочайший его
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императорского величества воли, я поручаю вашему превосходительству сделать 
немедленно, по губернии, вам вверенной, нужные распоряжения, дабы местные 
полиции под строжайшею ответственностию наблюдали, чтобы люди праздно не 
шатались и в отдаленные от жительства своего места, особливо в Санкт-Петербург, 
без узаконенного вида не отлучались.”

254. 27 июля 1827. Об обнародовании учреждения [Российского] Страхо
вого от огня общества (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1268. - 
СПб., 1830. - С. 634.

Упоминаются: Государственный заёмный банк, Приказ общественного призре
ния.

255. 29 июля 1827. Об отпуске в распоряжение Вольного экономического 
общества, для распространения оспопрививания, по 1000 рублей в год из 
сумм приказов общественного призрения (сенатский, с прописанием высоч. 
повеления) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1271. - СПб., 1830. - С. 638.

Упоминается главноуправляющий Грузией, ген.-адъютант И.Ф. Паскевич.

256. 9 августа 1827. Об освобождении строений, принадлежащих Импе
раторскому стеклянному заводу, от платежа однопроцентного сбора в поль
зу города (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1287. - СПб., 1830. - С. 660-661.

257. 13 августа 1827. О содержании на счет Черноморского флота 10 
воспитанников в учебных заведениях Корпуса инженеров путей сообщения 
(положение) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1292. - СПб., 1830. - С. 662-663.

В тексте: Именной указ, данный на имя начальника Морского штаба.
“...Положение. 1. Для образования инженеров и кондукторов на предмет про

изводства цивильных и гидравлических работ в черноморских портах, содержится 
постоянно на счет Черноморского департамента в Институте [инженеров путей 
сообщения] и Кондукторской школе Корпуса путей сообщения: в первом 4, а во 
втором 6 воспитанников... 11. Сумму, причитающуюся за содержание, обучение и 
обмундирование воспитанников, в обеих заведениях состоять имеющих, начальство 
Корпуса путей сообщения получает от Черноморского департамента по сношению 
с оным, или с комиссионером сего департамента в С.-Петербурге...”

258. 13 августа 1827. О переменах в образовании Управления питей
ных сборов по отдаче в откупное содержание (сенатский) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1295. - СПб., 1830. - С. 664-669.

“...II. В казенных палатах 29 великороссийских губерний... 8. По части взима
ния акциза с пиво- и медоварения и выделки водок... оставляются при каждой
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казенной палате по два или по три чиновника особых поручений... Чиновники сии 
получают определенное ныне жалованье, исключая разъездные деньги, а по разъ
ездам производить им прогоны на общем основании. Тем, однако, кои будут иметь 
надзор в столицах... по части акциза, предоставить назначать разъездные деньги... 
11. В обеих столицах, сверх трех чиновников особых поручений, определяются с 
разрешения министра финансов еще некоторые по мере действительной надобности 
по части наблюдения за пиво- и медоварением и выделкою водок и для взимания 
акциза с оных...”

259. 14 августа 1827. Об учреждении Комитета о постройке Трпумфаль- 
ных [Нарвских] ворот (именной, данный его императорскому высочеству ве
ликому князю Михаилу Павловичу) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1296. - СПб., 1830. - 
С. 669-670.

“В бозе почивающий император Александр I... имел намерение, согласно с 
постановлением с.-петербургского дворянства, состоявшимся в 1814 году, соору
дить в честь Гвардейского корпуса каменные Триумфальные ворота, сохранив при 
том, сколь можно, вид таковых временных ворот, по плану архитектора Гваренги 
[Дж.-А.-Д. Кваренги] выстроенных. Поставляя себе священным долгом совершить 
дело, любезнейшим нашим братом начертанное, и желая положить основание сему 
драгоценному для всей России памятнику в день Кульмского сражения, т.е. 17 сего 
месяца, я учреждаю сим, под председательством вашего императорского высоче
ства Комитет, под названием: Комитет сооружения Триумфальных ворот в честь 
Гвардейского корпуса. Покойный генерал [Ф.П.] Уваров... в завещании назначил 
400.000 руб. для воздвижения приличного в честь оных монумента... По поводу 
сего, назначая первоначально в распоряжение Комитета сказанные 400.000 руб., я 
поручаю... сделать надлежащее распоряжение о принятии оных в ведомство Коми
тета. Членами сего Комитета назначаю я здешнего военного генерал-губернатора 
генерал-адъютанта [П.В.] Голенищева-Кутузова, с.-петербургского предводителя 
дворянства тайного советника [А.И.] Нелидова и члена Государственного Совета 
[А.Н.] Оленина. Сверх сего повелеваю быть членами в сем Комитете: начальнику 
Штаба Гвардейского корпуса генерал-адъютанту Нейтгарту 2 [А.И. Нейдгарт] и 
Корпуса жандармов генерал-майору [П.И.] Балабину... а также инженер-генерал- 
майору [П.Х.] Трузсону 1, статскому советнику архитектору [В.П.] Стасову и 
с.-петербургскому градскому главе [Н.И.] Кусову...”

260. 23 августа 1827. О приобретений в пользу города С.-Петорбурга 
Гутуевского острова и о построении на оном сельдяных амбаров и скотобоен 
(положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1320. - СПб., 1830. - 
С. 695-698.

“...Записка [управляющего Министерством внутренних дел]. По разрушении
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бывшим в С.-Петербурге 7 ноября 1824 года наводнением городских амбаров, для 
складки сельдей устроенных, нанято для оных особое здание за 10.000 руб., а меж
ду тем, согласно высочайшему повелению, 7 августа 1826 года последовавшему, 
приняты меры к построению новых таковых амбаров. Для сего приискано было 
место по правую сторону устья реки Фонтанки на отмели и составлены планы... 
Но в феврале сего 1827 г., военный генерал-губернатор... [П.В.] Голенищев-Кутузов 
сообщил г. министру финансов, что он имел счастие доводить до сведения госуда
ря императора: 1) О предположении Комитета строений и гидравлических работ, 
устроить сельдяные буяны и скотобойни на Гутуевском острову, принадлежащем 
ныне обер-бергмейстеру 7 класса [Ч.] Берду, и 2) О предположении сего последне
го, по коему он, уступая безденежно навсегда в городское ведомство два участка 
земли на сем острове для сельдяных амбаров и скотобоен, переводимых туда из На
рвской части, предложил условием, чтобы вообще Гутуевский остров отведен был 
для выгрузки балласта из иностранных кораблей. ...санкт-петербургский градский 
глава вошел к нему [военному генерал-губернатору] с представлением о пользе 
приобретения всего Гутуевского острова в городское ведомство. По объяснением с 
Бердом, он успел склонить его продать остров городу за ту же сумму, во что ему 
обошелся, т.е. за 60.000 рублей, с тем только: 1. Чтобы Берду оставить верхний угол 
острова и все отмели до фарватера Большой Невы, начиная с линии, протянутой 
чрез остров до взморья в направлении нижней стороны Загородного проспекта... 
4. В отвращение каких-либо недоразумений о принадлежности участков, прорыть 
чрез остров по назначенной линии, могущий послужить границею канал на земле 
городской и на счет города... Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, с донесения 
к нему градского главы сообщил: 1. Что Гутуевский остров есть самый удобней
ший для построения на оном сельдяных амбаров и боен, сколько по отдаленности 
его от населенных частей города, столько и потому, что постройка там самих зда
ний и пристаней обойдется до 106.000 рублей дешевле нежели на устье Фонтанки. 
2. Текущая мимо острова река Малая Нева... так глубока, что по ней могут про
ходить большие корабли и на пространстве 600 сажен безопасно приставать судам 
на время выгрузки сельдей... для сообщения с Гутуевским островом нужно будет 
устроить на городской счет плавучий мост, на что по смете, составленной инспек
тором мостов инженер-полковником [М.П.] Сакером, потребно: а) Единовременных 
издержек 18 639 руб. 85 коп. б) Ежегодного ремонту 4600 рублей и в) Содержа
ние команды при мосте... ежегодно до 3000 руб. Но к сокращению сей последней 
издержки представляется возможным перевести туда команду, находящуюся при 
первом Каменноостровском мосте, который сделан на сваях, и где посему нет на
добности иметь людей; ибо присмотр за оным может зависеть от команды 2 Ка
менноостровского моста...”

Упоминается министр финансов Е.Ф. Канкрин.
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261. 24 августа 1827. О передаче дома Придворной госпитали из воен
ного в гоф-интендантское ведомство, с оставлением присмотра и содержа
ния самой госпитали на прежнем основании (именной, объявленный обер- 
гофмейстеру министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1322. - 
СПб., 1830. - С. 699.

Упоминаются: архитектор Гоф-интендантской конторы Л.И. Шарлемань (Шар- 
лемань-Боде), архитектор Лич.

262. 26 августа 1827. О неподвергании свидетельству, чрез особых чи
новников, мелочных дорожных работ, производимых на счет общественной 
суммы [в Санкт-Петербургской губернии] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1333. - СПб., 1830. - С. 742-743.

Упоминается с.-петербургский военный губернатор П.В. Голенищев-Кутузов.
Упоминаются: Дорожный комитет, Казённая палата.

263. 31 августа 1827. О прибавлении к штату Коммерческого банка юрис
консульта, с жалованьем по 2500 руб. в год (сенатский, с прописанием высоч. 
повеления) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1340. - СПб., 1830. - С. 749-750.

264. 31 августа 1827. О предоставлении в Государственный контроле о-н 
четов Благородного пансиона (именной, объявленный хозяйственному прав
лению Царскосельского лицея главным директором Пажеского и кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - .V" 1339а. - 
СПб., 1855. - С. 15.

“...генерал-адъютант граф Дибич [И.И. Дибич-Забалканский] уведомил его им
ператорское высочество, что государь император, разрешив отчеты Царскосель
ского благородного пансиона предоставлять в Государственный контроль вместе с 
отчетами Лицея, высочайше соизволил утвердить и предположение его главного 
директора, дабы подряды и поставки по Благородному пансиону, превышающие 
10 000 рублей... были представляемы на утверждение Правительствующего Сена
та.”

265. 1 сентября 1827. О распоряжениях по Учебному саперному батальо
ну (именной, объявленный в приказе начальника Главного штаба) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1347. - СПб., 1830. - С. 756-757.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Учебному саперному 
батальону, которого цель была образовать кондукторов для службы по Инженер
ному корпусу, унтер-офицеров, барабанщиков и сигналистов для всех саперных и 
пионерных батальонов, впредь иметь обязанностию приготовление только унтер- 
офицеров, барабанщиков и сигналистов. 2. Кондукторов для службы по Инженер-
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ному корпусу приготовлять в 3 роте С.-Петербургского батальона военных кан
тонистов. 3. Учебному саперному батальону состоять из трех рот действующих и 
одной резервной... 5. В городовой караул наряжать только половину батальона, в 
том внимании, дабы дать более способа к образованию кантонистов, ежегодно в 
батальон на укомплектование поступающих...”

266. 1 сентября 1827. Об учреждении при С.-Петербургском губернском 
правлении Временной экспедиции для решения старых дел (сенатский, с 
прописанием высоч. повеления) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1349. - СПб., 1830. - 
С. 757-760. - Прил.: С. 194-195 (2-я паг.).

Упоминается с.-петербургский гражданский губернатор А.М. Безобразов.
Упоминается Казённая палата.
Прил.: Штат Временному отделению, при С.-Петербургском губернском прав

лении учрежденному.

267. 1 (в тексте 7) сентября 1827. О возвращении выдаваемых в носе- 
бие выпускаемым из Медико-хирургической академии воспитанникам денег 
из Государственного казначейства (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1350. - СПб., 1830. - С. 760-761.

“...Управляющий министерством внутренних дел разрешил оные выпущенным 
в последнее время на службу 85 врачам медицины, двум кандидатам медицины, од
ному кандидату фармации, одному ветеринарному лекарю и двум ветеринарным 
помощникам 1-го Отделения выдать из сумм Академии на обмундировку, сверх 
положенной по штату суммы, каждому по 75 руб. ...четырем, удостоенным ныне 
звания лекарей медицины, за оказанное ими в течение года отличное усердие в ис
правлении должностей ординаторов при Академической больнице и при клиниках, 
назначил в награждение каждому по 100 р. ...”

268. 2 сентября 1827. О флагах на таможенных зданиях и судах (высоч. 
утв. записка министра финансов) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1354. - СПб., 1830. - 
С. 765.

“По высочайше утвержденному фасаду главного строения Кронштадтской та
можни назначен на оном флаг... министр финансов имеет счастие представить на 
высочайшее усмотрение рисунок флага светло-зеленого с белым Андреевским кре
стом. Если вашему императорскому величеству благоугодно будет флаг сей утвер
дить, то министр финансов полагает: поставить оный, как на строение Кронштадт
ской таможни, так и на другие таможенные строения... равно иметь таковой флаг 
на всех таможенных судах... Резолюция. Исполнить и сообщить начальнику Мор
ского штаба.”
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269. б сентября 1827. О крещении евреев, изъявляющих желание при
нять христианскую веру, непременно в воскресные дни и со всевозможною 
публичностию (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1360. - СПб., 1830. - С. 771-772.

“...Комитет, по рассмотрении сего представления, признает и со своей стороны, 
что несправедливо было бы отказывать в просьбах находящихся в С.-Петербурге 
евреев, о дозволении им принять римско-католическую и лютеранскую веру; но 
для удостоверения в искренности расположения их к христианству, нет никакой 
надобности издавать от правительства новые постановления, а тем паче подчинять 
их в сем отношении надзору светского начальства...”

270. 7 сентября 1827. О флагах наследника Российского престола н вели
ких князей императорской крови, ежели они будут генерал-адмиралами, и о 
флагах Морского кадетского корпуса и Морского учебного экипажа (имен
ной, данный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1362. - СПб., 
1830. - С. 772-773. - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 5.

271. 8 сентября 1827. Высочайше утвержденное Положение о Военно
учительском институте при С.-Петербургском батальоне кантонистов // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1366. - СПб., 1830. - С. 774-776.

“§ 1. Для снабжения военно-учебных заведений учителями формируется при 
С.-Петербургском батальоне кантонистов Военно-учительский институт... § 7. В 
Институте кантонисты приготовляются в учители: 1) Российской словесности, во 
всех основаниях, кроме поэзии, 2) Немецкой словесности, во всех основаниях, кро
ме поэзии, 3) Географии, 4) Истории всеобщей, 5) Истории естественной, 6) Ариф
метики, 7) Алгебры, 8) Геометрии, 9) Математики в высших степенях, 10) Фи
зики, 11) Химии, 12) Механики, 13) Рисования, 14) Ситуации, 15) Архитектуры, 
16) Военно-уголовного права... § 18. Выпуск из Института в учители и аудиторы де
лается не иначе, как по экзамену и достоинству. § 19. На экзамене сем присутству
ют: директоры, инспекторы классов всех кадетских корпусов, Артиллерийского и 
Инженерного училищ...”

272. 20 сентября 1827.0 дозволения учредить в С.-Петербурге Общество 
естественных наук (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1389. - СПб., 1830. - С. 794-801. - Прил.: С. 194-195 (2-я пат.).

В тексте: Проект Устава Общества.
“В заседание 6 сентября слушана записка министра народного просвещения... 

о дозволении учредить в С.-Петербурге... Общество естественных наук. ... лица, 
желающие ныне составить в С.-Петербурге Общество для естественных наук...
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испрашивают высочайшего соизволения на утверждение представленного проек
та Устава и дарования сословию сему следующих прав и преимуществ: 1) Обще
ству именоваться Императорским Российским обществом для естественных наук. 
...4. Председателем сего Общества быть его высочеству герцогу Александру Вюр
тембергскому. ..”

Упоминаются: Академия наук, Санкт-Петербургское минералогическое обще
ство, Общество испытателей природы.

273. 22 сентября 1827. О сумме на содержание Комитета и Типографии, 
при II отделении Собственной его императорского величества канцелярии 
учрежденных (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1394. - СПб., 1830. - С. 804-805.

“Для издания Полного собрания законов признать нужным учредить при II от
делении Собственной моей канцелярии Типографию, для надзора же за действием 
ее и за движением сумм, на нее отпускаемых, особый Комитет, и утвердив сего 
числа положение и штат оным...”

274. 22 сентября 1827. Высочайше утвержденное Положение о Комите
те и Типографии II отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии, для печатания Полного собрания законов // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1395. - СПб., 1830. - С. 805-807. - Прил.: С. 203-208 (2-я пат.).

Упоминается Военная типография Главного штаба.
Прил.: Высочайше утвержденный штат Комитета и Типографии II отделения 

Собственной его императорского величества канцелярии; Ведомость о ежегодных 
потребностях для Типографии II отделения Собственной его императорского ве
личества канцелярии; Ведомость о единовременных потребностях Типографии II 
отделения Собственной его императорского величества канцелярии.

275. 23 сентября 1827. Об определении смотрителя за ордонанс-гаузом и 
карауленными домами в С.-Петербурге (именной, данный с.-петербургскому 
военному генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1398. - СПб., 1830. - 
С. 813.

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

276. 27 сентября 1827. Высочайше утвержденный Устав Кабинета его 
императорского величества // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1408. - СПб., 1830. - С. 826
841.

277. 30 сентября 1827. О разрешении управам благочиния в столицах 
оканчивать дела о краже на сумму выше 5 и ниже 20 рублей, не отсылая
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оных в места судебные (сенатский, с прописанием высоч. повеления) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1425. - СПб., 1830. - С. 858-859.

278. Сентябрь 1827. О передаче Кронштадтского литейного завода в 
морское ведомство (именной, данный министру финансов) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1429. - СПб., 1830. - С. 863.

Упоминается Александровский литейный завод.

279. 2 октября 1827. Об учреждении Роты Дворцовых гренадеров. - 
С приложением штата (именной, данный министру Императорского Дво
ра) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1436. - СПб., 1830. - С. 865-866. - Прил.: С. 243 (2-я 
паг.).

“Желая ознаменовать особенное мое благоволение к тем нижним чинам лейб- 
гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество и во все про
должение их верной службы... отличали себя усердием, честностию и примерным 
поведением, я признал за благо учредить из них при Дворе моем особую роту, под 
названием Дворцовых гренадер, с тем, чтобы они обеспечены были в своем содер
жании на всю жизнь, и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре 
во дворцах, где будет мое пребывание...”

Упоминается вел. кн. Михаил Павлович.
Прил.: Высочайше утвержденный штат Роты Дворцовых гренадер.

280. 4 октября 1827. О мундирах и виц-мундирах для чиновников Эр
митажа (именной, объявленный гофмаршалу [К.А.] Нарышкину министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1438. - СПб., 1830. - С. 870.

281. 5 октября 1827. О приеме учеников в С.-Петербургскую гимна
зию однажды в год // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 292. - СПб., 1866. - 
Стб. 618-619.

Упоминается Дом воспитания бедных детей Императорского Человеколюбиво
го общества.

282. 5 октября 1827. О штате Канцелярии Капитула российских орденов 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1442. - СПб., 1830. - 
С. 873. - Прил.: С. 243-244 (2-я паг.).

283. 7 октября 1827. О выдаче столовых и порционных денег чиновникам 
Пудожского комиссионерства, во время разъездов и действий их по опера
ции заготовления и доставления корабельных лесов [из Олонецких лесов в 
Санкт-Петербург для Адмиралтейства] (высоч. утв. записка министра фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1447. - СПб., 1830. - С. 875-876.
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284. 11 октября 1827. О выдаче иностранцам, проживающим в России, 
паспортов на гербовой бумаге 50-копеечного достоинства (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1456. - СПб., 1830. - 
С. 884-886.

“...Генерал-адъютант [А.Х.] Бенкендорф признает справедливым, чтобы ино
странцы, в империи проживающие, подвергаемы были тем же самым повинно
стям, коим подлежат подданные России; а потому, принимая в уважение, что они 
в обеих столицах при получении билетов на жительство обязаны вносить в пользу 
адрес-контор, смотря по образу занятий их, по 10, по 5 и по 3 руб. ежегодно, по
лагает распространить сию пошлину на всех вообще в государстве проживающих 
иностранцев, на таких точно правилах, как сие исполняется в обеих столицах...”

Упоминается с.-петербургский ген.-губернатор С.К. Вязмитинов.

285. 12 октября 1827. О выдаче заемщикам Сохранной казны, сверх по
ложенной по 200 п 150 руб., еще но 50 рублей взамен копий со свидетельств, 
выдаваемых для представления в залог по дозволенным поставкам и подря
дам (высоч. утв. записка государыни императрицы Марии Феодоровны) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1460. - СПб., 1830. - С. 889-891.

“Гофмаршал [К.А.] Нарышкин, от имени своего и брата [Л.А. Нарышкин], про
сит о моем дозволении, долги отца их, покойного обер-камергера [А.Л.] Нарыш
кина, из Опекунского совета перевести в Государственный заемный банк, откуда 
по соизволению вашего императорского величества назначена им в таком случае 
ссуда с надбавкою, против общего положения, по 50 руб. на душу...”

Упоминается ген.-майор С.С. Андреевский.

286. 12 октября 1827. О вице-мундире для чиновников ведомства Мини
стерства Императорского Двора (сенатский, с прописанием высоч. повеле
ния) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1461. - СПб., 1830. - С. 891-892.

“...Государь император высочайше повелеть соизволил: чиновникам Канцеля
рии и Контроля Министерства Императорского Двора, контор: Придворной, Гоф- 
интендантской и Придворной конюшенной... Дворцовых правлений, Царскосель
ского, Петергофского и Императорской театральной дирекции в Санкт-Петербурге 
и Москве, иметь вице-мундир из темно-зеленого фрака с черным бархатным во
ротником и с вызолоченными пуговицами с вензловым именем его величества по 
образцу, утвержденному для чиновников Кабинета...”

Упоминается министр юстиции кн. Д.И. Лобанов-Ростовский.

287. 12 октября 1827. О мундире для чиновников Канцелярии и Контро
ля Министерства Императорского Двора (сенатский, с прописанием высоч. 
повеления) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1462. - СПб., 1830. - С. 892.
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Упоминается министр юстиции кн. Д.И. Лобанов-Ростовский.
Упоминается Придворная контора.

288. 14 октября 1827. О распубликовали высочайше утвержденных 
штатов Лесным управлениям и Положения о новом устройстве Лесной ча
сти (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1467. - СПб., 1830. - 
С. 894.

“...Повелеваю Правительствующему Сенату... присоединить с тем вместе гу
бернских обер-форстмейстеров с их канцеляриями к казенным палатам, в коих 
учреждаются для сего лесные отделения на том же самом основании, как сие уже 
учинено в 1826 году в губерниях: Санкт-Петербургской...”

289. 17 октября 1827. О запрещении казенным палатам причислять в 
звание свободных хлебопашцев таких помещичьих крестьян, которые полу
чили от помещиков увольнение и земли по домовым отпускным, а не по 
условиям, указом 1803 февраля 20 постановляемым (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1474. - СПб., 1830. - С. 910-913.

Упоминается помещик Лужского уезда Лялин.
Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

290. 19 октября 1827. О помещении в собрании редкостей Академии наук 
разных замечательных вещей из музеума бывшего Адмиралтейского депар
тамента (высоч. рескрипт на имя министра народного просвещения) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 1482а. - СПб., 1855. - С. 17.

Упоминается министр народного просвещения А.С. Шишков.

291. 19 октября 1827. Об упразднения Комиссии, учрежденной для 
составления сметных исчислений по построению кораблей и судов [при 
Адмиралтейств-коллегии] (именной, данный начальнику Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1481. - СПб., 1830. - С. 921.

Упоминается инж.-ген. К.И. Опперман.
Упоминается Кораблестроительный учётный комитет Морского министерства.

292. 19 октября 1827. Об отапливании и освещении казенных зданий 
ведомства Строительного департамента по морской части (именной, данный 
начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1482. - СПб., 1830. - 
С. 921-922.

“...1. Всем флотским чинам, живущим в тех зданиях, отпускать топливо и осве
щение в Кронштадте, сообразно тому, как отпускаются оныя в С.-Петербурге в 
строениях сухопутного инженерного ведомства...”
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Упоминается инж.-ген. К.И. Опперман.

293. 25 октября 1827. О строжайшем подтверждении, дабы высочайшие 
указы и повеления приводимы были в исполнение в самоскорейшем времени 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1489. - 
СПб., 1830. - С. 928.

294. 2 ноября 1827. О прибавке в С.-Петербургскую столицу к поло
женным по штату четырем акушерам еще одного (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1504. - СПб., 1830. - С. 935.

295. 4 ноября 1827. О отправлении в Берлин лесных чиновников для 
усовершенствования в лесоводственных науках (высоч. утв. докладная за
писка министра финансов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - 
№ 1509а. - СПб., 1855. - С. 17-18.

“...Если вашему императорскому величеству благо угодно будет изъявить на сие 
высочайшее соизволение, то министр финансов немедленно сделает распоряжение 
об отправлении в Берлин к [Ф.-В.-Л.] Пфейлю четырех лесных чиновников: Озер
ского, [К.-П.] Гильдемана, [Р.] Вейхенталя и [К.Ф.] Шеля, которые при добропо
рядочном поведении, с отличным успехом кончили курс наук в С.-Петербургском 
форст-институте и выпущены из оного в прошлом году с чинами 12-го класса... 
“Государь император изволит полагать, чтоб чрез год отправить еще несколько 
учеников.”

296. 5 ноября 1827. О планах для строения тюремных замков в губерн
ских городах (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1510. - СПб., 1830. - С. 942-946.

“...Комитет министров, усматривая, что в составленном при Министерстве вну
тренних дел для губернских тюремных зданий плане Комитет Попечительного об
щества о тюрьмах, хотя и находит некоторые недостатки, но оные, по предположе
ниям Строительного комитета, могут быть исправлены и, признавая совершенно 
уважительными замечания сего Комитета о неудобствах плана, представленного 
англичанином [Дж.] Беннингом, согласно с прежним заключением своим... пола
гал: при дальнейшем устроении тюрем держаться существующих ныне правил и 
высочайше утвержденных планов... Записка [управляющего Министерством вну
тренних дел]... 8. ...Комитет Попечительного общества о тюрьмах приглашал в 
собрание свое, составлявшего план тюрьмы Министерства внутренних дел архи
тектора [Ж.-Ж.] Шарлемана, который, признавая со стороны своей возможным 
исправить только два недостатка, то есть: для рабочих комнат обратить две запас
ные или кладовые, и поднять выше подвалы так, чтобы составить из них целый 
этаж...”

81



1827

Упоминается кн. В.С. Трубецкой.

297. 5 ноября 1827. Об отмене преподавания греческого языка в 
С.-Петербургском высшем училище [2-я гимназия] и Университетском бла
городном пансионе // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 293. - СПб., 1866. - 
Стб. 620-627.

298. 7 ноября 1827. О возложении на дворянских предводителей попече
ния о лучшем содержании почтовых домов по трактам (именной, объявлен
ный гражданским губернаторам управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1515. - СПб., 1830. - С. 951-952.

“...Государь император, в проезд свой по тракту из С.-Петербурга в Динабург, 
изволил заметить, между прочим, что почтовые станции в отношении к помеще
нию еще столь в дурном виде, что проезжающие не могут найти в оных никакого 
пристанища...”

299. 13 ноября 1827. Положение об управлении императорскими 
с.-петербургскими театрами // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1533. - СПб., 1830. - С. 970
982. - Прил.: С. 245 (2-я паг.).

В тексте: Высочайший рескрипт на имя министра Императорского Двора, кня
зя [П.М.] Волконского.

“...Гл. I. Состав Комитета, обязанности его и членов. § 1. Для управления импе
раторскими с.-петербургскими театрами и для распоряжения по всем частям оных 
и принадлежащих к ним концертов и маскарадов, назначается особый Комитет, 
коему именоваться: Комитетом управления императорскими с.-петербургскими те
атрами. § 2. При дозволении, на основании 69 статьи Полицейского устава, каких- 
либо публичных в Санкт-Петербурге представлений и зрелищ, полиция не назна
чает дней и часов для оных, а сносится о том с Комитетом... § 6. Для лучшего рас
поряжения императорскими с.-петербургскими театрами... все Театральное управ
ление разделяется на пять частей. Первую часть составляют: Российская труппа и 
Театральное училище. Вторую: Балетная труппа, вольный танцевальный класс и 
театральные здания. Третью: Французская труппа, маскарады и все частные пред
ставления разных приезжих трупп и артистов на императорских театрах. Четвер
тую: Немецкая труппа и общее наблюдение за декорационною и костюмною ча
стями. Пятую: Итальянская труппа, оркестры, хоры, вольный музыкальный класс 
и концерты... Гл. II. Контора и ее отделения. § 12. Для письмоводства по всему 
Театральному управлению, для ведения бухгалтерии, приема, хранения и выда
чи сумм, равномерно для наблюдения за точным и своевременным исполнением 
распоряжений Комитета и частных приказаний членов, по принадлежности по
рученной каждому части, назначается: Контора императорских с.-петербургских
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театров... Положение о пенсионах артистам императорских театров. ...Положение 
о вознаграждении сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, когда 
они будут приняты для представления на императорских театрах...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Управления императорскими с.-петер
бургскими театрами.

300. 17 ноября 1827. О новой форме амуниции для инвалидов, состоящих 
при почтамтах [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Се
нату в донесении главноначальствующего над Почтовым департаментом) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1543. - СПб., 1830. - С. 986.

301. 17 ноября 1827. О образовании флотских чинов по фронтовой служ
бе (именной, объявленный начальнику Морского штаба, генерал-адъютан
том князем [А.С.] Меншиковым) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1544. - СПб., 1830. - 
С. 986-987.

“...для образования флотских чинов по фронтовой службе, отделить из каж
дой флотской бригады, находящейся в Кронштадте, по одному штаб- и из каждого 
флотского экипажа по одному обер-офицеру, также из каждой Роты флотских 
экипажей по одному унтер-офицеру и по два рядовых, и из каждого экипажа по 
2 барабанщика, с тем, чтобы они были прикомандированы к состоящим там гвар
дейским батальонам для узнания порядка службы, и содержали бы вместе с ними 
караулы...”

302. 19 ноября 1827. О взыскании с откупщиков процентов за невзнос 
на срок откупной суммы и за недоимку, по истечении откупа накопившуюся 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1550. - СПб., 1830. - С. 992-994.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

303. 20 ноября 1827. О флагах: Морского министерства, начальника 
Морского штаба, генерал-интенданта и генерал-цейхмейстера (именной, дан
ный начальнику Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1551. - СПб., 1830. - 
С. 994. - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 7.

304. 21 ноября 1827. О землях и домах, принадлежащих к Московской 
Ямской слободе, и о воспрещении ямщикам продажи домов в посторонние 
руки, кроме своего сословия (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1552. - СПб., 1830. - С. 994-995.

305. 24 ноября 1827. О рассматривании в Общем собран™ всех С.-Петер
бургских департаментов Сената дел, кои слушаны были в полном Общем
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собрании (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1561. - СПб., 1830. - С. 1004-1005.

306. 25 ноября 1827. Высочайше утвержденное предположение, о уни
чтожении обер-берейтора и о назначении вместо оного инспектора Гвардей
ской берейторской школы, с показанием: сколько кому после сей перемены 
производить жалованья // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1563. - СПб., 1830. - С. 1007. - 
Прил.: С. 247 (2-я паг.).

307. 28 ноября 1827. О подчинении находящейся в С.-Петербурге Мор
ской артиллерийской бригады по строевой части командующему Гвардей
ским корпусом, его императорскому высочеству великому князю Михаи
лу Павловичу [на том же основании как и флотские экипажи в Санкт- 
Петербурге подчинены его высочеству] (именной, объявленный начальнику 
Морского штаба генерал-адъютантом князем [А.С.] Меншиковым // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1567. - СПб., 1830. - С. 1011.

308. 29 ноября 1827. О считании обер-церемониймейстера в числе вто
рых чинов Двора его императорского величества (сенатский, с прописанием 
высоч. повеления) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1573. - СПб., 1830. - С. 1015-1016.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции кн. А.А. Долгоруков 
(Долгорукий), управляющий Придворной конторой, гофмаршал К.А. Нарышкин, 
обер-церемониймейстер гр. С.С. Потоцкий.

309. 30 ноября 1827. Об утверждении учреждения Экспедиции Капитула 
российских орденов о знаке отличия беспорочной службы (сенатский, по 
высоч. утв. положению Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1578. - 
СПб., 1830. - С. 1020-1024. - Прил.: С. 247-250 (2-я паг.).

Прил.: Штат Экспедиции Капитула российских орденов о знаках отличия бес
порочной службы.

310. 2 декабря 1827. О сбережении от стужи на пути людей, отправля
емых в зимнее время из одного порта в другой (именной, объявленный в 
приказе начальника Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1584. - СПб., 
1830. - С. 1027-1028.

“Государь император... в 30 день минувшего ноября высочайше повелеть соиз
волил: состоявшееся 5 ноября 1825 года высочайшее его императорского величества 
повеление, относительно сбережения от стужи на пути людей, отправившихся из 
Кронштадта в Астрахань... распространить на все экипажи и команды морского 
ведомства, имеющие переходить в зимнее время из одного порта в другой...”
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311. 3 декабря 1827. О комплекте флагманов в Балтийском и Черномор
ском флотах (именной, объявленный начальнику Морского штаба генерал- 
адъютантом князем [А.С.] Меншиковым) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1586. - СПб., 
1830. - С. 1029.

“...1. В Балтийском флоте... 2) При портовых должностях быть: вице-адмира
лам: в Кронштадте 1... контр-адмиралам: в С.-Петербурге 1, Кронштадте 1...”

Упоминается Морской кадетский корпус.

312. б декабря 1827. О продажных ценах соли на 1828 год (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1595. - СПб., 1830. - С. 1046-1051.

В тексте табл.: Росписание о ценах для продажи соли на 1828 год [в том числе 
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Шлиссельбурге, Ораниенбауме, Царском Селе, 
Гатчине].

313. 6 декабря 1827. О незамещении вакансии каких-либо нижних слу
жителей при царскосельских дворцах крестьянами, и об определении на 
оныя придворно-служительских детей (именной, объявленный генерал-майо
ру [Я.В.] Захаржевскому министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, 
т. 2. - № 1596. - СПб., 1830. - С. 1051.

314. 8 декабря 1827. О табели мундирным, амуничным и прочим вещам 
Учебного морского рабочего экипажа и ведомости о сумме, определенной на 
годовое его содержание (именной, данный начальнику Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1600. - СПб., 1830. - С. 1053-1054. - Прил.: С. 251-259 (2-я 
пат.).

315. 8 декабря 1827. О высылке прусского подданного Дитриха, выда. 
ющего себя за врача, как обманщика, за границу, и о поступании впредь 
таким же образом при подобных случаях (именной, объявленный управля
ющему Министерством внутренних дел с.-перебургским военным генерал- 
губернатором) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1601. - СПб., 1830. - С. 1054.

Упоминается ген.-адъютант А.Х. Бенкендорф.

316. 10 декабря 1827. О допущении в С.-Петербургской и Псковской гу
берниях управляющих хозяйственными отделениями в казенных палатах, 
окружных комиссаров и их помощников посещать тюрьмы во время осмот
ра оных губернскими прокурорами, и в случае несоразмерного отягощения 
содержимых в оных казенных крестьян, делать свои представления (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1605. - СПб., 1830. - С. 1058.
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317. 16 декабря 1827. Об удовлетворении долгов Коммерческого банка 
на частных лицах, на основании Банкротского устава (сенатский, с пропи
санием высоч. утв. мнения Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1620. - СПб., 
1830. - С. 1075-1076.

Упоминаются: министр юстиции А.А. Долгоруков, купец Дериглазов.
Упоминается С.-Петербургское губернское правление.

318. 17 декабря 1827. О выдаче платья казенным воспитанникам 
С.-Петербургской гимназии при определении их к должностям / / 
СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 297. - СПб., 1866. - Стб. 629-630.

Упоминается воспитанник Троицкий, определенный учителем в Великолукское 
приходское училище.

Упоминаются: Санкт-Петербургский университет, Главный педагогический ин
ститут.

319. 17 декабря 1827. Об оставлении без всякого действия на предбу
дущее время просьб, подаваемых на высочайшее имя о вознаграждении за 
убытки, понесенные во время наводнения 1824 ноября 7 (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1622. - СПб., 1830. - 
С. 1076-1078.

“В заседание 3 декабря слушаны внесенные по высочайшему повелению статс- 
секретарем [Н.М.] Лонгиновым четыре всеподданнейшие прошения: жены чинов
ника 5 класса Лилиенанкера, жены титулярного советника Литвинова, губерн
ского секретаря Михайлова и коллежского советника Исаенко... в которых изъ
ясняют, что по случаю потерпенного разорения от бывшего 7 ноября 1824 года 
наводнения, они не получили вспоможения... По первой просьбе от коменданта 
С.-Петербургской крепости генерала [А.Я.] Сукина, что чиновник 5 класса Лили- 
енанкер, находящийся смотрителем в Алексеевском равелине, в ноябре 1824 года 
подал просьбу, в которой изъяснял, что он и жена его потерпели от наводнения 
убытков на 5007 р. По сей просьбе поручено было плац-майору крепости пол
ковнику [Е.М.] Подушкину произвести освидетельствование... По исчислению его, 
понесенный Лилиенанкерами убыток составлял не более 685 р. ...Генерал от ин
фантерии Сукин присовокупляет, что по таковой неосновательности в показаниях 
смотрителя Лилиенанкера о понесенном им с женою его убытке, они ни к какому 
вознаграждению представлены не были. По второй просьбе от министра финан
сов. Жена титулярного советника Литвинова... объясняет, что дети ее от перво
го мужа, бывшего с.-петербургского губернского казначея титулярного советника 
Какурина, неизвестно, почему не воспользовались вознаграждением за потерпен- 
ные от наводнения убытки. По делам Министерства финансов оказалось, что Ка- 
курину назначено было такового пособия 2000 руб. и в то число выдано ему...
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666 руб. Впоследствии он умер. ...По третьей просьбе от министра финансов. В до
ставленных С.-Петербургскою таможнею списках о потерпевших... означено было, 
что чиновник Михайлов, по показанию его, понес убытков в движимом имуществе 
на 445 р., и что таможнею предположено ему в пособие 50 р.; каковая сумма и 
была определена в первых списках... В марте месяце 1825 года, хотя и последовало 
высочайшее повеление о выдаче до разрешения предположенных вознаграждений 
некоторой суммы имеющим особенную нужду в помощи; но как Михайлов в числе 
таковых управляющим Таможнею представлен не был, то и предназначенных ему 
в пособие 50 руб. не выдано. ...По четвертой просьбе от с.-петербургского военно
го генерал-губернатора. Служивший в штате Санкт-Петербургской полиции квар
тальным надзирателем коллежский советник Исаенко... потерпел убытка от навод
нения до 2265 руб.; о чем тогда же свидетельствовал бывший обер-полицмейстер 
генерал-лейтенант [И.В.] Гладков, полагая со своей стороны, что чиновнику сему 
нужно бы оказать вспомоществование выдачею единовременно 600 р., но такового 
вспомоществования не было ему сделано потому, что Исаенко выбыл впоследствии 
из ведомства полиции... Комитет полагал: всем сим просителям отказать, а при 
том постановить, чтобы и впредь поступающие на высочайшее имя... прошения о 
вознаграждении за убытки... оставляемы были без всякого действия...”

Упоминается подпоручик Петропавловской крепости Павлов.

320. 19 декабря 1827. О опрел«™ смотрителя для смотрения за до
мами, занимаемыми придворными певчими, [Придворным] госпиталем и ча
стью Иезуитского дома (именной, объявленный обер-гофмейстеру барону 
Албедилю [П.Р. Альбедиль] министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 2, ч. I (1825-1843). - № 1624а. - СПб., 1855. - С. 19.

321. 23 декабря 1827. О порядке проверки отчетов некоторых мест по 
ведомству Министерства народного просвещения до издания общего реви
зионного устава (сенатский) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1644. - СПб., 1830. - С. 1098
1101.

Упоминается советник Государственной экспедиции для ревизии счетов 
И.В. Шамшин (Шамшев).

Упоминаются: Вторая гимназия (Высшее с.-петербургское училище), Благо
родный пансион при С.-Петербургском университете, Минералогическое общество, 
Цензурный комитет, Санкт-Петербургский учебный округ.

322. 24 декабря 1827. Об учреждении третьей экстра-почты от Одессы и 
Радзивилова до С.-Петербурга (высоч. утв. доклад главноначальствующего 
над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1646. - СПб., 1830. - 
С. 1102-1103.
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“Австрийский посол граф Зиччи [Ш. Зичи], вследствие предписаний своего пра
вительства, просит учредить третий почтовый день между Санкт-Петербургом и 
Бродами, чрез что ускорится ход корреспонденции, как из чужих прав в Россию, 
так и между Веною и Санкт-Петербургом, которая из Вены приходит в Броды 
пять раз в неделю... но так как между Веною и Санкт-Петербургом почтовых дней 
только два, то письма, приходящие из Неаполя и Турина в известные дни в Вену, 
должны там дожидаться отправления два, а иногда и три дня...”

323. 26 декабря 1827. О сформировании военнорабоних рот ведомства 
Строительного департамента по морской части (именной, объявленный в 
приказе начальника Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1649. - СПб., 
1830. - С. 1107.

“В разрешение доклада его величеству о невозможности сформировать 
10 военно-рабочих рот... по великому недостатку людей в ластовых и рабочих эки
пажах Балтийского флота, - государь император высочайше повелеть соизволил: 
на первый случай из наличных людей Балтийских ластовых экипажей, преиму
щественно знающих мастерство, в строительном деле нужные, и находящихся еще 
в силах для работ, сформировать военно-рабочих рот: в Кронштадте две роты, в 
С.-Петербурге две...”

324. 27 декабря 1827. Об учреждения особого Комитета для соображе
ния всех планов и для положительного постановления, какие устроения и 
в каком виде должны быть назначены при Кавказских минеральных водах 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - .V" 1654. - 
СПб., 1830. - С. 1111-1112.

“...Во-1-х, для соображения всех планов и сделанных по оным перемен и для 
положительного постановления, какие устроения и в каком виде должны быть 
назначены при Кавказских минеральных водах, учредить здесь в С.-Петербурге 
особый временный Комитет под председательством инженерного генерала, по на
значению его императорского величества. Во-2-х, Комитет сей составить из двух 
членов Медицинского совета, двух архитекторов из членов учрежденного при Ми
нистерстве внутренних дел Строительного комитета, по избранию управляющего 
Министерством внутренних дел, и из чиновников, на место посланных действи
тельного статского советника [П.И.] Аверина и адъюнкт-профессора [П.Н.] Савен
ко... В заседание 27 декабря объявлено Комитету, что по сему журналу последова
ло собственноручное его величества повеление: “Согласен. Комитет учредить под 
председательством генерал-адъютанта [Н.Г.] Сазонова, назначив одним из членов 
по медицинской части лейб-медика [А.-В.] Крейтона, бывшего доктора при сих 
водах.”

325. 27 декабря 1827. О дозволении чиновникам и священникам давать
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за распространение оспопрививания медалей без лент, а простолюдинам на 
том основании, как даются медали за спасение утопших и тому подобные 
случаи (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 2. - 
№ 1655. - СПб., 1830. - С. 1112-1114.

“...В 1826 году адмирал [Н.С.] Мордвинов всеподданнейше представлял о пред
положении Вольного экономического общества, чтобы для распространения повсю
ду прививания предохранительной оспы установить особые золотые и серебряные 
медали, которые Общество могло бы раздавать отличившимся ревностию и дея- 
тельностию своею в сем прививании...”

Упоминается статс-секр. Н.Н. Муравьев.
Упоминается С.-Петербургский воспитательный дом.

326. 29 декабря 1827. О переписке 23 Флотского экипажа из 3-й дивизии 
в 1-ю (именной, объявленный в приказе начальника Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 2. - № 1661. - СПб., 1830. - С. 1116.

“Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: 23-й Флотский 
экипаж с приписанным к нему строющимся в Главном адмиралтействе 110-пушеч- 
ным кораблем “Император Петр Г’ переписать из 3 дивизии в 1-ю...”

Упоминаются бриги: “Охта” и “Улис”.

327. 29 декабря 1827. О помещении в зале Морского кадетского корпуса 
турецкого флага, завоеванного в Наваринской битве российским кораблем 
“Александром Невским” (высоч. рескрипт, данный на имя начальника Мор
ского штаба [О.-Б.] Моллера 2) // ПСЗ, II, т. 2. - № 1662. - СПб., 1830. - 
С. 1116.

328. 30 декабря 1827. О непроизвождении жалованья свыше определен
ных штатами окладов, без высочайшего соизволения (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 2. - № 1666. - СПб., 1830. - С. 1124.

“Правительствующий Сенат слушали: во 1-х, внесенное на утверждение Сена
та при представлении Совета Государственного контроля донесение Адмиралтей
ской счетной экспедиции, о принятии на счет казны сверхштатной выдачи жало
ванья 1131 руб. по С.-Петербургско-Адмиралтейской конюшне смотрителю егерю 
и ветеринарному помощнику Петакову за 1820 и 1821 годы... по приведенным в 
представлении оного Совета основаниям утвердить; но дабы впредь производство 
жалованья свыше определенных штатами окладов без особого высочайшего на то 
соизволения допускаемо не было...”

329. 1827. О прикомандировании чинов Кронштадтских флотских ко
манд к гвардейским батальонам для изучения порядка службы // АУЗ Мор. 
упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 143.
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330. 1827. О порядке содержания караула на вновь построенных кораб
лях по спуске их на воду до выхода из Петербурга // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 381.

331. 1827. Обязанности и штаты Кораблестроительного и Ученого коми
тета в Петербурге // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1034.

332. 1827. Порядок содержания караула на вновь построенных судах до 
вывода их на камелях в Кронштадт // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 1078.
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333. 4 января 1828. Об открытии Адмиралтейской временной комиссии 
для окончания дел и счетов прежнего времени (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1682. - СПб., 1830. - С. 5-6.

Упоминается пред. Комиссии вице-адм. Е.И. Лутохин.

334. 5 января 1828. О приводе ремонтов для гвардейских кавалерийских 
полков, Лейб-Кирасирского ее величества полка [находящегося в Санкт- 
Петербурге]... не позже 1 ноября (именной, объявленный в приказе началь
ника Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1684. - СПб., 1830. - С. б.

335. 6 января 1828. О принятии ее величеством государынею нмнератри- 
цею Мариею Феодоровною под свое покровительство некоторых заведений 
Приказа общественного призрения и о учреждении для управления сими 
заведениями особого Совета (именной, данный с.-петербургскому военному 
генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1687. - СПб., 1830. - С. 7-8.

Упоминаются члены Совета: гр. д.т.с. В.П. Кочубей, т.с. Г.И. Вилламов, 
с.-петербургский военный ген.-губернатор гр. П.В. Голенищев-Кутузов.

Упоминаются: Обуховская городская больница и Домом умалишенных при ней, 
Богадельня, Сиротский дом.

336. 9 января 1828. О установлении порядна в расходах С.-Петербургской 
городской думы (именной, данный с.-петербургскому военному генерал- 
губернатору) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1688. - СПб., 1830. - С. 8-9.

337. 9 января 1828 О дозволении печатать в военных ведомостях [га
зета Русский инвалид ] объявления о вызове наследников после умерших 
военных чинов и о неявившихся на срок к местам служения (именной, объ
явленный в приказе начальника Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1689. - 
СПб., 1830. - С. 9.

Упоминается редактор газеты А.Ф. Воейков.
Упоминается Александровский комитет о раненых.

338. 16 января 1828. Об удвоении окладов, производимых служащим в 
духовных консисториях, дикастериях и правлениях (именной, данный ми
нистру финансов) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1709. - СПб., 1830. - С. 29-31.

Упоминаются: Санкт-Петербургская духовная консистория, Духовное правле
ние Санкт-Петербургской губернии.
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339. 16 января 1828. Высочайше утвержденные дополнительные правила 
к Положению о ссудах из Заемного банка // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1710. - СПб., 
1830. - С. 31-36.

“...Дополнительные правила... I. В отношении вкладов. ...Ст. 3. Из сего прави
ла исключаются: Комитет, высочайше учрежденный в 18 день августа 1814 года 
[Александровский комитет о раненых], Комитет призрения заслуженных граждан
ских чиновников, богоугодные заведения, как-то: заведения, под высочайшим на
чальством государынь императриц Александры Феодоровны и Марии Феодоровны 
состоящие... Императорское Человеколюбивое общество, Комитет опекунства из
раильских христиан, Попечительное общество о тюрьмах... заведения, состоящие в 
ведении приказов общественного призрения. Вклады сих мест имеют обращаться 
в Банке на прежнем основании. ...II. В отношении займов. ...Ст. 22. По совершении 
купчей на проданное и вновь закладываемое в Банке имение, немедленно сообща
ется от С.-Петербургской гражданской палаты о наложении на оное по таково
му займу запрещения; нового же свидетельства от местной гражданской палаты 
не требуется... Ст. 36. При переводе займов, учиненных под залог домов и фа
брик, в С.-Петербурге состоящих, с одного срока на другой меньший, т.е. с займа 
12-летнего на 8-летний, Банк наблюдает, чтобы недоимка была заплачена по день 
пересрочки... и чтобы при перемене срока новый не превышал числа лет, остаю
щегося по первоначальному займу. ...Ст. 37. В случае просрочки под залог домов 
и фабрик в столице, по истечении 4-месячной льготы, буде вся недоимка уплачена 
не будет, Банк отсылает в Губернское правление или Управу благочиния копию 
с описи дома или фабрики, при залоге представленную, для поверки оной на ме
сте при банковых архитекторах... Ст. 40. Домы и фабрики в столице, в случае, 
когда на торгах за оные не будет предложена цена, равняющаяся банковому дол
гу, не обращаются в собственность Банка, но отдаются без назначения вторичных 
торгов покупщику за последне-предложенную цену, хотя бы оная и не покрыва
ла всего долга; в таком случае недостающая сумма... взыскивается с присяжных 
ценовщиков и общества, оных избиравшего...”

340. 16 января 1828. О принятии в делах консисториального заседания 
Юстиц-коллегии [лифляндских и эстляндских дел] присяги по боязни при
страстия (juramentum perhorrescentiae) (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 1711. - СПб., 1830. - С. 36.

Упоминаются: евангелический епископ 3. Сигнеус, пастор с.-петербургской 
финской церкви Св. Марии К.-В. Сирен.

341. 17 января 1828. О разливе и печатании водок (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 1717. - СПб., 1830. - С. 41-43.

“...Правительствующий Сенат указом 22 декабря 1825 года определил: чтобы в
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сих [29 великороссийских] губерниях к разливу и запечатанию иностранных рому 
и водок вместо членов палаты отряжаемы были в столицах и губернских городах 
чиновники особых поручений, при Казенной палате состоящие...”

342. 24 января 1828. Об образовании при С.-Петербургском университете 
кандидатов правоведения (именной, объявленный министру народного про
свещения статс-секретарем [Н.Н.] Муравьевым) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 3, ч. I (1825-1843). - № 1738а. - СПб., 1855. - С. 3.

“Государь император, желая утвердить и распространить преподавание в уни
верситетах российского законоведения, соизволил признать полезным образовать 
при здешнем университете кандидатов правоведения, кои бы могли со временем 
заступить места профессоров. Для сего его императорскому величеству благоугод
но было дать надлежащие повеления об избрании из духовных академий Санкт- 
Петербургской и Московской шести лучших студентов...”

Упоминаются: начальник Второго отделения Собственной е.и.в. канцелярии 
статс-секр. М.А. Балугьянский, д.т.с. М.М. Сперанский.

343. 26 января 1828. О облегчения закладчиков но Ссудной казне 
С.-Петербургского воспитательного дома в платеже процентов (высоч. утв. 
записка ее императорского величества государыни императрицы Марии Фе
одоровны) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1758. - СПб., 1830. - С. 67.

344. 30 января 1828. О нескрывании священникам от полиции происше
ствий, случающихся в церквах (синодский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 1763. - СПб., 1830. - С. 72.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. П.С. Мещерский, статс-секр. 
кн. Н.Н. Муравьев.

Упоминается Морской Николаевский Богоявленский собор.

345. 7 февраля 1828. О образцовых планах для постройки тюрем в гу
бернских городах (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 1787. - СПб., 1830. - С. 112-118. - Чертежи и рисунки. - Л. 4.

Упоминаются: президент Попечительного о-ва о тюрьмах кн. В.С. Трубецкой, 
англичанин Дж. Беннинг.

Упоминаются: Попечительное общество о тюрьмах, Строительный комитет 
Министерства внутренних дел.

346. 7 февраля 1828. О дозволении путешественникам, объявившим жен 
лание ехать обратно [из Санкт-Петербурга] на английском пароходе, пуб
ликовать в газетах о своем отъезде только один раз (высоч. утв. записка
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управляющего Министерством иностранных дел) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 1788. - 
СПб., 1830. - С. 118.

Упоминается владелец английского парохода Жолифф (Жолиф).

347. 11 февраля 1828. О построении, перестройке и починке церквей 
(высоч. утв. доклад Синода) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1804. - СПб., 1830. - 
С. 140-143.

“...Синод... полагает: ...2. При строении, перестройке и починке церквей на 
иждивении прихожан, во избежание медленности и затруднений, планы и фасады 
на оные в Министерство внутренних дел не посылать, а производить построение... 
по планам, рассмотренным в столичных городах существующими для сего присут
ственными местами, каковы суть: в Санкт-Петербурге Строительный комитет, а в 
Москве Комиссия строений...”

348. 14 февраля 1828. О назначении пособия университетским студен
там при определении их в учители (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1809. - СПб., 1830. - С. 146-148.

“...В 1823 году по сношению бывшего министра духовных дел и народного про
свещения с управляющим Министерством внутренних дел сделано распоряжение о 
снабжении всех вообще выпускаемых из университетов лекарей, воспитывавшихся 
на казенном содержании, при определении в службу, по примеру лекарей Медико
хирургической академии, безденежно, карманными хирургическими инструмента
ми... Главное управление училищ... принимая в уважение, что определяемые из 
каждого университета на учительские места студенты, большею частию бедного 
состояния, и что Казанский университет по своему штату имеет на вспоможение 
им особенную сумму 2500 руб. в год, нашло справедливым распространить сие 
благодеяние и на студентов Московского, С.-Петербургского... университетов...”

349. 16 февраля 1828. Высочайше утвержденный Устав училищ для де
тей канцелярских служителей // ПСЗ, II, т. 3. - № 1814. - СПб., 1830. - 
С. 158-168. - Прил.: С. 64-77 (2-я пат.).

“...Гл. III. - О приеме воспитанников. § 44. Право на принятие в новоучрежда- 
емые училища предоставляется детям неимущих приказных служителей... Приме
чание. Сие право не распространяется на тех, коих отцы продолжают или окончили 
службу свою в губерниях С.-Петербургской и Московской; для них предполагает
ся учредить особые сего рода училища. ...Гл. V. - Об отличных воспитанниках. 
§ 86. По окончании курса во втором классе ученики сверх обыкновенного испыта
ния подвергаются особенному... Те, в коих будут признаны отличные дарования... 
поступив в третий класс... будут обучаться началам латинского и немецкого язы
ков, посещая для сего губернскую того города гимназию. § 87. Чрез два года сии
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воспитанники, если они на новом испытании окажутся не менее отличными, посту
пают в одно из учреждаемых для сего особых отделений при гимназиях: Москов
ской, Санкт-Петербургской...”

350. 17 февраля 1828. О смете доходов и расходов С.-Петербургской 
градской думы на 1828 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 1816. - СПб., 1830. - С. 170-174.

“...Государственный Совет... полагает: ...относительно уничтожения заведения 
для спасения утопающих, хотя санкт-петербургский военный генерал-губернатор 
объяснял, что сие заведение, будучи одно в городе, по отдаленности своей пользы 
не приносит; однако же в том уважении, что сего рода заведения в здешней столи
це неминуемо нужны, Государственный Совет признает, что не только не должно 
уничтожать существующего, но что полезно распространить оное, и потому предо
ставить военному генерал-губернатору рассмотреть, где еще по Неве и по каналам 
удобнее устроить оные, дабы существенную приносить они могли пользу...”

351. 18 февраля 1828. Об учреждения училищных заведений для де
тей канцелярских служителей (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1817. - СПб., 1830. - С. 174.

“...Повелеваем: ...5) Учредить училища в С.-Петербурге и Москве на основани
ях, в Уставе изложенных, и для сего управляющему Министерством внутренних 
дел, собрав нужные сведения о мерах и способах к удобнейшему сего исполнению, 
представить свое мнение.”

352. 18 февраля 1828. О доставлении в казенных квартирах уволенных 
от службы чиновников и служителей (именной, объявленный министром 
Императорского Двора обер-гофмейстеру барону [П.Р.] Альбедилю) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 1818. - СПб., 1830. - С. 174.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1) В Шепелевском, Баур- 
ском и [Придворном] прачечном домах оставить теперь из неслужащих только те 
лица, кои означены в особом реестре...”

353. 24 февраля 1828. Высочайше утвержденное Положение об осадных 
артиллерийских парках в мирное и военное время // ПСЗ, II, т. 3. - А" 1826. - 
СПб., 1830. - С. 185-187.

“...По окончании войны в 1818 году назначалось иметь осадной артиллерии: в 
С.-Петербурге на 2 роты, в Риге на 2 роты, в Киеве и Тирасполе на 4; итого на 
8 рот 96 орудий...”

354. 27 февраля 1828. Циркулярное предложение о доставлении уве
домлений о всяком необыкновенном случае // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 303. - СПб., 1866. - Стб. 640-641.
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“...дошло до высочайшего его императорского величества сведения, что принад
лежащий Адмиралтейству дубового бревна отрезок длиною и толщиною не более 
аршина с четвертью, в первой половине прошлого декабря месяца вечером прита
щен был к пристани против Академии наук тремя неизвестными людьми и брошен 
тут. Отрубок сей взят был на академический двор и хранился на оном до 1 числа 
сего февраля; поелику до сего времени Адмиралтейство извещено о том не было, 
то, за прошествием долгого времени, виновных в сем похищении открыть было 
невозможно. Государь император на донесении по сему предмету собственноручно 
написать соизволил: “Уведомить министра народного просвещения, чтоб подтвер
дил впредь о всяком необыкновенном случае уведомлять его...”

355. 29 февраля 1828. О выдаче из гражданских палат свидетельств на 
имения, для залога в Заемный банк представляемых, по приложенной при 
сем форме (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1836. - СПб., 1830. - С. 204-206.

“...Что же касается до предъявляемых в залог Банка домов в С.-Петербурге, 
коих ценность Гражданской палате неизвестна, то в сем случае предоставить оной 
выдачу свидетельств производить с показанием токмо долгов, на оных лежащих...”

356. 4 марта 1828. О составлении Комитета для рассмотрения проек
та Устава о векселях и заемных письмах (высей рескрипт, данный на имя 
с.-петербургского военного генерал-губернатора [П.В. Голенищева]-Кутузо- 
ва) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1843. - СПб., 1830. - С. 214.

“...Я признал за благо поручить вам составить под председательством с.-петер
бургского губернского предводителя Комитет из двух членов от дворянства и двух 
от купечества...”

357. 6 марта 1828. О главных правилах отчетности (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - 
№ 1846а. - СПб., 1855. - С. 4-17. - Прил.: С. 33-40.

Прил.: Список местам и лицам, отчетностию обязанным, с разделением их на 
инстанции [в том числе упоминаются: Лесной и межевой институт, С.-Петербург
ский монетный двор, контора Санкт-Петербургской городской верфи, Судострои
тельное и мореплавательное училище, Медико-хирургическая академия, С.-Петер
бургский запасной аптечный склад, Аптекарская школа (на Аптекарском острове), 
контора С.-Петербургских хлебных амбаров, Академия наук, Академия художеств, 
Ими. Публичная библиотека, Главное правление училищ, Депо карт, Институт 
Корпуса инженеров путей сообщения, Военно-строительное училище, Кондуктор
ская школа, Комиссия по строению шлиссельбургских шлюзов, Экономический 
комитет по работам в Санкт-Петербурге].
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358. 7 марта 1828. О впуске во всякое время в Военную гавань Крон
штадтского порта военного губернатора, коменданта, дивизионного или бри
гадного командира, полкового и батальонного командира (высоч. резолюция 
на записке начальника Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1850. - СПб., 
1830. - С. 218-219.

359. 7 марта 1828. О отпуске в С.-Петербургский батмвон военных кан
тонистов [в лазарет при нём] медикаментов, положенных для полевых бата
льонов (именной, объявленный Медицинскому департаменту Министерства 
внутренних дел в отношении Медицинского департамента Военного мини
стерства) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - .V" 1848а. - СПб., 
1855. - С. 17.

360. 9 марта 1828. О выборе в сиротские суды Санкт-Петербургской и 
Московской столиц первоприсутствующими из купцов 1 гильдии (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1855. - СПб., 1830. - С. 222.

361. 9 марта 1828. Об оставлении агента казенных дел [И.А.] Кремера 
при настоящей должности доколе в состоянии ею заниматься и о продолже
нии ему платежа куртажных денег во всех случаях, когда он содействовать 
будет пользам казны [в столицах] по своему званию (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1858. - СПб., 1830. - С. 223-224.

362. 10 марта 1828. О правах детей унте^офтщеров Роты Дворцовых 
гренадеров и о причислении детей их в гвардейские полки (именной, объяв
ленный министром Императорского Двора начальнику Главного штаба) / / 
ПСЗ, II, т. 3. - № 1860. - СПб., 1830. - С. 226.

Упоминается Гарнизонный лейб-гвардии батальон.

363. 11 марта 1828. О правилах для уравнения в рекрутской повинности 
по дворцовым вотчинам [в том числе Царскосельской дворцовой вотчине] и 
удельным имениям очередных семейств, кои, состоя из трех работников и 
более, не имеют ни одного способного на службу (высоч. утв. доклад ми
нистра Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1865. - СПб., 1830. - 
С. 239-240.

Упоминается управляющий Царским Селом Я.В. Захаржевский.

364. 13 марта 1828. Высочайше утвержденное Положение о начальниках 
Штаба по управлениям: генерал-фельдцейхмейстера и генерал-инспектора 
по инженерной части // ПСЗ, II, т. 3. - № 1867. - СПб., 1830. - С. 240-245. - 
Прил.: С. 122 (2-я паг.).
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“...Обязанности, власть и ответственность начальника Штаба по управлению 
генерал-фельдцейхмейстера... § 9. О всех прибывающих в столицу генералах, штаб- 
и обер-офицерах артиллерийского ведомства должен иметь полные сведения: по 
какому случаю кто из них прибыл? на какое время и где имеет жительство? на
блюдая, дабы никто не оставался в столице далее назначенного срока, исклю
чая болезни, или данного на сие позволения; для сего прибывающие в столицу 
младшие начальника Штаба чинами, должны к нему являться лично, а стар
шие присылать письменные сведения. Из сего изъемлются, однако ж, служащие 
в гвардейской артиллерии, которые имеют в столице ближайшее свое начальство. 
§ 10. О всех прибывающих в столицу ротах, командах и транспортах артиллерий
ского ведомства и выступающих из оной, или проходящих только, должен иметь 
предварительно подробные сведения и докладывать генерал-фельдцейхмейстеру... 
Обязанности, власть и ответственность начальника Штаба по управлению генерал- 
инспектора по инженерной части... § 14. О всех прибывающих в столицу ротах, 
командах и транспортах инженерного ведомства и выступающих из оной или про
ходящих только, должен иметь предварительно подробные сведения и докладывает 
генерал-инспектору по инженерной части...”

365. 14 марта 1828. О порядке, копи должны руководствоваться Заем
ный банк и Российское страховое [от огня] общество в рассуждении страхо
вания зданий [в том числе фабрик и домов в Санкт-Петербурге], в залоге 
Банка состоящих, или вновь принимаемых (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1875. - СПб., 1830. - С. 254-256.

366. 14 марта 1828. Высочайше утвержденное Положение о школах при 
пионерных бригадах // ПСЗ, II, т. 3. - № 1876. - СПб., 1830. - С. 256-264. - 
Прил.: С. 123-124 (2-я паг.).

“...0 учреждении школ при пионерных бригадах. ...В батальонах: лейб-гвардии 
Саперном, Учебном саперном... в состав бригад не вошедших, приготовление унтер- 
офицеров и обучение вообще рядовых должно делаться на основании общего на
ставления, для саперных и пионерных батальонов изданного... Для рассматрива
ния успехов по всем школам... учредить в С.-Петребурге... под председательством 
начальника инженеров Гвардейского корпуса особый Комитет из командира или 
командующего лейб-гвардии Саперным и командира Учебного саперного батальо
нов и младших штаб-офицеров сих же батальонов; сему Комитету действовать на 
основании правил, изложенных в главе X Положения о бригадных школах...”

367. 14 марта 1828. О позволении содержателям откупов делать частные 
условия на передачу другим лицам харчевой продажи с оставлением на них 
нераздельной ответственности всего откупа (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1878. - СПб., 1830. - С. 266-267.
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“...Приказали: ...дать знать оной [С.-Петербургской казённой] палате, что содер
жатели откупа... имеют право делать частные условия на передачу другим лицам 
харчевой продажи в питейных домах, которая должна быть не иначе, как в виде 
холодной закуски, допущенной в харчевых лавочках, приуготовляемой в других 
дозволенных местах и продаваемой вразноску... за чем и имеет строго наблюдать 
полиция...”

368. 19 марта 1828. Об обращен.™ на содержание Конюшенного лазарета 
денег, вычитаемых с чиновников и служителей придворного конюшенного 
ведомства из получаемого ими жалованья, на госпиталь и за повышение их 
чинами (именной, объявленный министром Императорского Двора штал
мейстеру князю [В.В.] Долгорукову) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1883. - СПб., 
1830. - С. 268-269.

369. 21 марта 1828. Высочайше утвержденный Устав о непременных во
енных госпиталях // ПСЗ, II, т. 3. - № 1889. - СПб., 1830. - С. 273-324. - 
Прил.: С. 124-164 (2-я паг.).

“...Гл. 1.-0 непременных госпиталях вообще. ...§ 12. Госпитали, учрежденные 
в столицах, имеют местными начальниками особых инспекторов, назначаемых вы
сочайшею волею...”

370. 22 марта 1828. Об учреждении Румянцевского музеума (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1890. - СПб., 1830. - С. 324-325.

“Находящиеся здесь, в Санк-Петербурге, 1 Адмиралтейской части 4 квартала 
под К8 229 и 196 домы, купленные покойным государственным канцлером графом 
[Н.П.] Румянцевым у английского купца Фомы Вара и завещенные им вновь учре
ждаемому общественному ученому заведению, которое долженствует именовать
ся Румянцовским музеумом, повелеваем: во исполнение сей воли владельца, хотя 
лишь словесно им изъявленной, но утверждаемой свидетельством его брата и един
ственного наследника, действительного тайного советника графа [С.П.] Румянцева, 
признавать отныне собственностию Министерства народного просвещения с тем, 
чтобы сии домы и принадлежащие к ним места, а равно и все доходы с оных, были 
всегда употребляемы ни на что иное, как на содержание или умножение коллекций 
Румянцовского музеума.”

ЗТ1. 22 марта 1828. О приеме в ведомство Министерства народного про
свещения Румянцовского музеума и о правилах, по коим заведение сие дол
женствует быть управляемо (высоч. рескрипт, данный на имя министра на
родного просвещения) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1891. - СПб., 1830. - С. 325.
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“...Повелеваю: ...3. Постановить правилом, что Румянцовский музеум, как за
ведение общественное, будет однажды в неделю открыт для публики, что Россий
ская академия может иметь в оном свои торжественные собрания, и что все прочие 
ученые общества и высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге имеют право 
пользоваться хранящимися в оном книгами, рукописями, минералами и монетами, 
с наблюдением необходимого для сохранения целости оных порядка...”

Упоминаются: гос. канцлер гр. Н.П. Румянцев, д.т.с. гр. С.П. Румянцев, ми
нистр народного просвещения А.С. Шишков.

372. 22 марта 1828. Об отсылке бродяг в Сибирь (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета, в дополнение указа 23 февраля 1823 года) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1893. - СПб., 1830. - С. 326-329.

“Государственный Совет... положил издать к означенному указу следующее 
дополнение: ...14. О всех пойманных и явившихся бродягах, непосредственно по 
снятии первых допросов и независимо от посылаемых по показаниям их справок, 
публиковать с описанием примет в С.-Петербургских и Московских ведомостях, а 
также в ведомостях, издаваемых на немецком и польском языках, и за сим других 
публикаций, 12 и 20 пунктами указа 23 февраля 1823 года доложенных, уже не 
делать...”

373. 29 марта 1828. О счислении капитанов над портами и их помощни
ков портов: Ревельского, Свеаборгского, Кронштадтского и Дунайских по 
флоту, а капитанов всех других портов и их помощников, в том числе и 
Главного гребного по ластовым экипажам (именной, объявленный в прика
зе управляющего Морским штабом морского министра) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1900. - СПб., 1830. - С. 332.

374. 3 апретя 1828. О правилах, по коим следует поетупать с письмами, 
остающимися на почте без отдачи с давнего времени (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1915. - СПб., 1830. - С. 349-350.

“...Ныне санкт-петербургский почт-директор представляет, что по случаю при
сылки сюда из разных мест во многом количестве писем без означения на них 
места жительства получателей... встречается большое затруднение в скором оных 
доставлении, а часто и совершенная невозможность отыскать получателей... отчего 
накапливается в оном [почтамте] великое число таковых писем... для устранения 
сего неудобства самая необходимость требует... постановить... следующие прави
ла: 1. Все полученные в оном письма за 10 лет пред сим, то есть: до 1818 года, 
остающиеся неотданными, сжечь...”

375. 3 апреля 1828. О отправлении в Англию копытчатого ревеня для
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продажи (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - № 1909а. - СПб., 1855. - С. 17-18.

“...5) Что касается до требования банкиров Гармана и К, чтобы не позволять 
продажи ревеня частным людям в С.-Петербурге для вывоза в Англию, то в сем 
требовании, согласно с заключением управляющего Министерством внутренних 
дел, отказать, объявив им, впрочем, что правительство, возлагая на них принад
лежащего казне ревеня, не будет посылать оного в Англию ни к кому другому, 
кроме их, но частным людям воспретить вывоз ревеня из России на продажу за 
границею, не находит никакой надобности...”

376. 10 апреля 1828. Об учреждении экстра-почты между Киевом и 
Житомиром для связи с одесскою (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1932. - СПб., 1830. - 371-372.

“...Записка [главнокомандующего над Почтовым департаментом]. Киевский во
енный губернатор относился ко мне, что существующая между Киевом и 
С.-Петербургом почта доставляет корреспонденцию не ближе, как в десятые сут
ки; нынешние же обстоятельства, требующие очень часто скорейшего сношения, 
вынуждают к посылке курьеров, с ущербом казны. Сие, однако ж, легко могло 
бы быть отвращено отправлением корреспонденции между Санкт-Петербургом и 
Киевом посредством одесской экстра-почты...”

377. 13 апреля 1828. Высочайше утвержденное Положение о военно
рабочих ротах ведения Строительного департамента по морской части / / 
ПСЗ, II, т. 3. - № 1946. - СПб., 1830. - С. 381-383. - Прил.: С. 169-174 (2-я 
пат.).

“Состав и содержание рот. ...§ 4. В первоначальный состав сих рот поступа
ют офицеры и строевые унтер-офицеры из внутренней стражи, а в мастеровые 
и рабочие из преждебывшей архитектурной команды, из команды канала Петра 
Великого и команды досмотра казенных зданий, и те части ластовых экипажей, 
которые для сего отделены будут... Управление рот. ...§ 16. Инспекторские смот
ры ротам делать на правилах, для смотра войск установленных: в С.-Петербурге 
и Кронштадте вице-директору Строительного департамента, а в прочих местах, 
лицам, от директора назначенным...”

378. 16 апреля 1828. О дозволении питомцам Воспитательного дома, кои 
до издания 1827 октября 14 Положения о канцелярских служителях, имели 
право вступать в казенную службу, и впредь сим правом пользоваться (се
натский, с прописанием именного повеления) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1961. - 
СПб., 1830. - С. 440.
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“...Государь император... высочайше изволит находить, что на упомянутое опре
деление воспитанника Макара Минина в службу [батырщиком в Сенатскую типо
графию] и ему подобных воспитанников, препятствия быть не может, ибо не про
тивно существующему Положению о канцелярских служителях...”

Упоминаются: ими. Мария Фёдоровна, управляющий Министерством юстиции 
кн. А.А. Долгоруков, статс-секр. Н.Н. Муравьев.

379. 17 апржя 1828. О непринуждении ответчика к ответу в совестном 
суде против его желания; и о неприступании к примирению тяжущихся по 
односторонней просьбе (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1971. - СПб., 1830. - 
С. 451-452.

Упоминается С.-Петербургский совестный суд.

380. 18 апреля 1828. О неназначении кадет в рабочие и ластовые жи- 
пажи (высоч. резолюция на представление управляющего Морским шта
бом) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1973. - СПб., 1830. - С. 452.

“Г. управляющий Морским штабом... представлял его императорскому вели
честву о производстве гардемарин Морского корпуса, некоторых в мичманы во 
флот, а некоторых по неспособности и другим причинам в ластовые и рабочие 
экипажи...”

381. 19 апреля 1828. О производстве столовых денег командирам воен
ных судов и старшему штаб-офицеру Морского кадетского корпуса во время 
летних кампаний (высоч. резолюция на доклад морского министра) // ПСЗ, 
II, I. 3. - № 1974. - СПб., 1830. - С. 452-455.

Упоминаются: флигель-адъютант А.П. Лазарев, контр-адм. И.Ф. Крузенштерн, 
адм. Д.Н. Сенявин, кап. 2-го ранга М.Ф. Горковенко.

382. 22 апреля 1828. Об учреждении Греко-унитской духовной коллегии, 
по прилагаемому у сего штату (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1977. - СПб., 1830. - С. 457-459. - Прил.: С. 175 (2-я паг.).

“...Повелеваем: ...II. На покупку дома в С.-Петербурге для приличного помеще
ния церкви и для жительства митрополита и прочих членов и чиновников Греко- 
унитской духовной коллегии употребить: 1. Всемилостивейше пожалованные нами 
сей Коллегии 150.000 рублей; 2. Деньги, собранные для сооружения греко-унитской 
в С.-Петербурге церкви, и те, кои будут выручены продажею находящегося на Ва
сильевском острову в 12-й линии под К8 390 принадлежащего Греко-унитскому 
департаменту дома...”

Упоминается митрополит греко-униатских церквей в России И. Булгак.
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383. 22 апреля 1828. Высочайше утвержденный Устав о цензуре // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 1979. - СПб., 1830. - 459-478. - Прил.: С. 175-177 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Устав о цензуре. ...Часть 1.-0 цензуре внутренней. ...II. - О ведомстве 

внутренней цензуры. § 23. Рассмотрению внутренней цензуры подлежат все изда
ющиеся, как частными лицами, так и от казенных мест книги, сочинения и проч, с 
следующими исключениями: ...6. Политическая часть “Санкт-Петербургских ака
демических ведомостей” на российском и немецком языках, а равно и газеты Мини
стерства иностранных дел на французском языке, предоставляются рассмотрению 
сего Министерства. Помещаемые в прибавлениях к оным казенные известия печа
таются по требованию каждого места по принадлежности, а частные известия с 
одобрения полицейского начальства... 10. Книги медицинские, наравне с прочими, 
до наук относящимися, рассматриваются общею цензурою. Те же из оных, кои со
держат в себе лечебные наставления или правила для составления лекарств... и во
обще лечебники... предварительно рассматриваются в Санкт-Петербурге Медико
хирургическою академиею... III. - О составе внутренней цензуры. § 26. Внутрен
няя цензура возлагается в городах, имеющих университеты, на учреждаемые при 
оных цензурные комитеты; в других же городах на определяемых для сего цен
зоров. Вследствие сего учреждаются цензурные комитеты: в Санкт-Петербурге, в 
Москве... § 27. Членами цензурных комитетов определяются университетские ор
динарные и экстраординарные профессоры и адъюнкты... В С.-Петербургский и 
Московский цензурные комитеты, по уважению большого числа поступающих на 
рассмотрение книг, определяются еще по одному или по два цензора из сторон
них особ, не имеющих никакой другой должности. § 28. ...Сторонние цензоры в 
Санкт-Петербургском и Московском комитетах определяются Главным управле
нием цензуры с высочайшего утверждения. Увольнение цензоров от должности 
происходит тем же порядком. § 29. Число членов полагается в С.-Петербургском 
цензурном комитете, с включением двух сторонних, пять... IV. - О порядке про
изводства дел по внутренней цензуре. ...§ 52. Цензурные комитеты и отдельные 
цензоры, получая сверх, означенных выше в § 42, двух, еще по три экземпляра 
каждой вновь отпечатанной книги, отправляют немедленно из оных: один в Им
ператорскую Публичную библиотеку, один в Гельсингфорский Александровский 
университет и один в Главное управление цензуры. ...Часть II. - О цензуре книг 
иностранных. ...III. О составе цензуры иностранной. § 82. Рассматривание привози
мых из-за границы книг возлагается на учреждаемый в Санкт-Петербурге при Ми
нистерстве народного просвещения Комитет цензуры иностранной и на подведом
ственных ему отдельных цензоров... Часть III. - О Главном управлении цензуры. 
I. О составе оного. § 115. Главное управление цензуры учреждается в С.-Петербурге 
при Министерстве народного просвещения. § 116. Главное управление цензуры СО
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стоит из шести членов, а именно: из президентов Императорской Академии наук, 
художеств и Российской... Часть IV. - О местах и лицах, имеющих сношение с 
цензурою. I. О местах, имеющих сношение с цензурою иностранною. ...§ 132. По
граничные таможни и заставы содействуют исполнению Цензурного устава сле
дующим образом: 1. Усмотрев, что между привезенными сухим путем или морем 
товарами находятся книги, рисунки, карты географические, планы и проч., тамож
ня наблюдает, чтобы оные, после узаконенного досмотра, уложены были в особые 
ящики, кипы... с приложением таможенной печати... и при выдаче их приемщику 
обязывает его подпискою в исполнении следующего: а) Если помянутые книги и 
т.п. выпущены из таможен: Санкт-Петербургской... и принадлежат книгопродав
цу или частному лицу... то представить оные немедленно в цензуру... 4. Санкт- 
Петербургская... и другие таможни с первою почтою обязаны извещать Комитет 
цензуры иностранной, какие места, ящики или кипы с книгами, под каким адресом 
и кому ею отпущены и откуда были привезены... V. О частных лицах, выписыва
ющих книги из-за границы. § 158. Каждый частный человек или казенное место, 
выписывающие и ввозящие книги для собственного своего употребления, обязаны 
по выпуске из таможни представлять оные в Санкт-Петербурге... в цензуру...”

384. 22 апреля 1828. Высочайше утвержденный Устав о духовной цен
зуре // ПСЗ, II, т. 3. - № 1981. - СПб., 1830. - 480-489. - Прил.: С. 178 (2-я 
паг.).

“Мнение Государственного Совета. ...1. Устав духовной цензуры и примерный 
штат для цензурных комитетов в Санкт-Петербурге и Москве представить к высо
чайшему утверждению. ...3. По издании Устава существующую в Москве духовную 
цензуру закрыть и дела, оконченные уже в оной, вместе с архивом прежних лет, 
передать в Цензурный комитет, находящийся при Московской духовной академии, 
а неоконченные препроводить в комитеты Московский и Санкт-Петербургский, по 
принадлежности, на основании Устава... Устав духовной цензуры. I. О духовной 
цензуре вообще. ...§ 5. В цензурных комитетах, Санкт-Петербургском и Москов
ском, рассматриваются все духовные сочинения на российском языке и переводы 
на сей язык, кем бы оные ни были составлены, а из сочинений и переводов на 
иностранных языках те, которые издаются по ведомству греко-российского испо
ведания. Книги сии вступают в комитеты Санкт-Петербургский и Московский, в 
каждый из своего округа, а из Киевского и Казанского в С.-Петербургский или Мо
сковский, по желанию сочинителей или издателей. II. О составе цензурных коми
тетов. § 6. Санкт-Петербургский и Московский цензурные комитеты составляются 
каждый из трех членов Академической конференции. § 7. Члены сии избирают
ся в собрании действительных членов местной Академической конференции [при 
С.-Петербургской и Московской духовных академиях], на каждое место по два 
кандидата... § 12. Ректор Академии, как блюститель порядка по всем ее частям,
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хотя бы и не был членом Цензурного комитета, может присутствовать в оном... и 
пользуется тем же правом голоса, как и прочие члены Комитета...”

385. 23 апреля 1828. О неосвобожденпи от всеобщей повинности постоя 
домов чиновников и канцелярских служителей, в статской службе находя
щихся (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 1986. - СПб., 1830. - С. 492-494.

Упоминаются дома: Демидовых и придворного певчего Бондаревского.

386. 24 апреля 1828. О дозволении Обществу учредителей дилижансов 
по Московскому тракту учреждать дилижансы по всем трактам (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 1992. - СПб., 1830. - 
С. 498-500.

387. 25 апреля 1828. О распространении заведений Санкт-Петербургско
го приказа общественного призрения (именной, данный с.-петербургскому 
военному генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 1995. - СПб., 1830. - 
С. 501-503.

“...Я признал нужным снабдить вас следующими предписаниями: ...2. ...Приказ 
общественного призрения должен заняться: а) Устройством Калинкинской боль
ницы... б) Устройством рабочего и смирительного домов... 3. ...Посредством займа 
сего и упомянутого капитала, в ведении Приказа общественного призрения нахо
дящегося, 1.865.000 рублей употреблены быть могут на разные вышеизъясненные 
предположения. 4. Капитал сей распределен предварительно быть может... следую
щим образом: 1) На устроение больницы на Васильевском острову до 400.000 руб. 
2) На сиротский [Императорский военно-сиротский] дом 300.000 руб. 3. На дом 
умалишенных [при Обуховской городской больнице] 300.000 руб. 4) На больницу 
Калинкинскую 400.000 руб. 5) На дом смирительный 150.000 руб. 6) На дом рабо
чий 150.000 руб. ...5. Исправления в зданиях больницы Обуховской и [Городской] 
богадельни и в нужном случае пристройки к оным... должны быть производимы на 
прежнем основании от города и из доходов Приказа общественного призрения...”

388. 25 апреля 1828. О дозволений сделать для устройства богоугодных 
заведений в С.-Петербурге заем на счет городских доходов (именной, дан
ный с.-петербургскому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 1996. - СПб., 1830. - С. 503.

Упоминаются: Городская дума, Сохранная казна Опекунского совета С.-Петер
бургского воспитательного дома.

389. 8 мая 1828. О дозволении Обществу учредителей дилижансов по 
Московскому тракту содержать оные между С.-Петербургом и Ревелем (по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2017. - СПб., 1830. - 
С. 527-528.
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390. 15 мая 1828. Об учреждении С.-Петербургской земледельческой 
компании по прилагаемому у сего Уставу (сенатский, с прописанием вы- 
соч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2029. - СПб., 
1830. - С. 541-550.

Упоминаются: адм. Н.С. Мордвинов, вице-президенты Компании: гр. С.В. Стро
ганова, гр. Г.А. Строганов, ген.-адъютант А.Д. Балашов, т.с. Д.С. Ланской, обер- 
берг-гауптман Е.И. Мечников, камергер В. Всеволожский; директора: 
с.с. П.П. Свиньин, т.с. В.П. Никитин, полк. П.А. Варенцов, Н.И. Кусов; хозяин 
образцовой усадьбы, полк. Д.П. Шелехов.

Упоминается Вольное экономическое общество.

391. 16 мая 1828. Об оставлении при градских думах [в том числе при 
С.-Петербургской городской думе] и ратушах обязанности в выдаче свиде
тельств содержателям трактирных заведений (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2032. - СПб., 1830. - С. 551-553.

392. 17 мая 1828. О пособиях духовенству, претерпевающему от пожар
ных случаев расстройство в своем состоянии; с приложением синодального 
указа епархиальным архиереям (именной, данный Комиссии духовных учи
лищ) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2034. - СПб., 1830. - С. 554-555.

“...Приказали: с означенной копии именного высочайшего указа напечатав в 
здешней Синодальной типографии потребное количество экземпляров, разослать 
для должного исполнения в Московскую и Грузино-Имеретинскую Святейшего 
Синода конторы, к синодальным членам и прочим преосвященным епархиальным 
архиереям...”

393. 17 мая 1828. О штатах Управлению питейными сборами и прибавля
емым к казенным палатам 17 губерний асессорам и 23 губерний землемерам 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2035. - СПб., 1830. - С. 555
556. - Прил.: С. 181-184 (2-я пат.).

“Утвердив, согласно с мнением Государственного Совета, прилагаемые при сем 
1) штат управлению питейными сборами в двух столицах, 26 великороссийских гу
берниях [в том числе Санкт-Петербургской]... Повелеваем: 1. Штат по управлению 
питейными сборами привести в действие с 1 июля сего 1828 года...”

394. 18 мая 1828. О выдаче свидетельств на недвижимые имения для 
представления в опекунские советы [для залога в Государственный заёмный 
банк] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2042. - СПб., 1830. - С. 565.

Упоминаются: министр юстиции кн. А.А. Долгоруков, ими. Мария Фёдоровна.
Упоминается Опекунский совет С.-Петербургского воспитательного дома.
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395. 22 мая 1828. О доставлении в Сенатскую типографию денег за при- 
печатание в Сенатских объявлениях статей о запрещениях и о несмешивании 
в сих статьях имений нескольких лиц (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2048. - 
СПб., 1830. - С. 571-572.

Упоминается обер-прокурор Сената И.Ф. Журавлев.
Упоминается С.-Петербургское сенатское казначейство.

396. 25 мая 1828. Об устройстве городской полиции в селениях Большой 
и Малой Охты (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2054. - 
СПб., 1830. - С. 577-578.

“...Государственный Совет... положил: 1. Дачи, близ Охтинских слобод на
ходящиеся, оставить в прежнем положении и потому предполагаемое простран
ство полицейского ведомства ограничить одними только Охтинскими слободами. 
2. Охтинскую часть составить из частного пристава, одного квартального надзира
теля и одного квартального поручика. 3. Сообразно сему предназначению опреде
лить число прочих полицейских служителей, будок и фонарей, а количество пожар
ного инструмента, по сношению с.-петербургского военного генерал-губернатора с 
морским министром. 4. Составив на сем основании новый штат, привести в точ
ную известность все издержки... и, изложив, сколько в то число, откуда именно 
поступать должно суммы, представить Государственному Совету...”

397. 25 мая 1828. О квартирных деньгах для чиновников Кронштадт
ского порта (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2055. - 
СПб., 1830. - С. 578.

Упоминается инж.-ген. К.И. Опперман.

398. 29 мая 1828. Положение Комитета министров, с приложением пред
варительного Положения для учреждения платинового передела // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 2065. - СПб., 1830. - С. 588-591.

Упоминаются: Соединенная лаборатория Департамента горных и соляных дел 
и Горного кадетского корпуса (Лаборатория для получения чистой платины), Мо
нетный двор.

399. 31 мая 1828. О наблюдении, чтобы во всех казенных заведениях [в 
том числе в Морском кадетском корпусе] прививаема была оспа детям слу
жащих при оных людей (сенатский, с прописанием именного повеления) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2072. - СПб., 1830. - С. 600.

400. 31 мая 1828. Об учреждении в С.-Петербурге особого Временного 
комитета для преобразования гражданского медицинского управления (се
натский, с прописанием именного повеления) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2073. - 
СПб., 1830. - С. 600-601.
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Упоминаются: пред. Комитета лейб-медик Я.В. Виллие, чл. Комитета вице
дир. Медицинского департамента Военного министерства Я.К. Кайданов.

401. 4 июня 1828. О браковщиках и о надзоре за браком товаров при 
С.-Петербургском порте (высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2076. - 
СПб., 1830. - С. 603-609.

Упоминаются: Биржевой комитет с.-петербургского купечества, Комитет для 
надзора за бракованием товаров.

402. 8 июня 1828. О учреждении при С.-Петербургской управе благочи
ния Временного отделения для разбора и решения дел прежнего времени 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2082. - СПб., 1830. - С. 613
614.

403. 8 нюня 1828. О сумме на содержание Временного отделения, при 
С.-Петербургской управе благочиния учрежденного (именной, данный с.-пе
тербургскому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2083. - 
СПб., 1830. - С. 614.

404. 8 июня 1828. О средствах к скорейшему окончанию свода запрети
тельных и разрешительных книг (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 2085. - СПб., 1830. - С. 614-616. - Прил.: С. 185 (2-я паг.).

“Государственный Совет... мнением положил... постановить следующее: I. Учре
жденные для сочинения означенного свода комиссии в Санкт-Петербурге и Киеве 
закрыть с 1 июля текущего 1828 года и составление свода предоставить одной 
Московской комиссии под особенным попечением тамошнего военного генерал- 
губернатора... III. На содержание Московской комиссии отпускать сумму по штату, 
у сего прилагаемому, который и долженствует восприять действие свое по закры
тии комиссий в С.-Петербурге и Киеве...”

405. 12 июня 1828. О выдаче статскому советнику князю [А.Н.] Долго
рукову под его росписку денег и посылок, получаемых в С.-Петербургском 
почтамте на имя сына его и о наблюдении сего правила при подобных тре
бованиях (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2092. - СПб., 1830. - С. 620-621.

Упоминается адъютант вел. кн. Михаила Павловича кн. И.А. Долгоруков.

406. 14 июня 1828. Об удовлетворении долгов учетных контор [Государ
ственного ассигнационного банка, в том числе в Санкт-Петербурге] преиму
щественно пред прочими кредиторами из имения должников (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2096. - СПб., 1830. - С. 624-625.
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407. 20 июня 1828. О дозволении откупщикам перевозить своекоштное 
вино из одного города в другой, ими же содержимый (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 2104. - СПб., 1830. - С. 634.

Упоминается шлиссельбургский откупщик Прянишников.
Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

408. 23 июня 1828. О Мастеровой роте военно-учебных заведений (высоч. 
утв. положение) // ПСЗ, II, т. 3. -№ 2108. - СПб., 1830. - С. 637-640. - Прил.: 
С. 185-188 (2-я паг.).

“I. Состав роты. § 1. Для постройки нового обмундирования воспитанникам 
военно-учебных заведений, в С.-Петербурге находящимся, как-то: Школы гвар
дейских подпрапорщиков и юнкеров, Артиллерийского и Инженерного училищ, 
корпусов Пажеского и 1-го и 2-го кадетских, Императорского военно-сиротского 
дома, Дворянского полка и Морского кадетского корпуса, учреждается Мастеро
вая рота... § 4. Мастеровая рота управляется ротным командиром; состоит в непо
средственном распоряжении главного директора Пажеского и кадетских корпусов, 
и по его приказанию инспектируется дежурным штаб-офицером...”

409. 23 июня 1828. Об Учебном кавалерийском эскадроне (высоч. утв. 
положение) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2109. - СПб., 1830. - С. 640-641. - Прил.: 
С. 188-198 (2-я паг.).

410. 30 июня 1828. О Технической школе, учреждаемой в Санкт-Петер
бурге под непосредственным заведыванием инспектора арсеналов (высоч. 
утв. положение) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2120. - СПб., 1830. - С. 651-656. - 
Прил.: С. 198-199 (2-я паг.).

“Доклад генерал-фельдцейхмейстера. ...я поручал инженер-генералу [К.И.] Оп
перману обще с гг. генерал-лейтенантами и директорами Артиллерийского депар
тамента [Г. А.] Игнатьевым, Военно-ученого комитета [И.Г.] Гогелем, управляющим 
С.-Петербургским арсеналом [П.А.] Козеном, вице-директором Артиллерийского 
департамента генерал-майором [Г.М.] Шульманом и начальником Штаба моего по 
управлению генерал-фельдцейхмейстера генерал-майором [А.] Засядкою 2 соста
вить Положение и штат о устройстве при С.-Петербургском арсенале Технической 
школы на 100 человек учеников... При чем осмеливаюсь испрашивать высочайшего 
повеления... дабы с учреждением вышепомянутой школы дети арсенальных масте
ровых не были уже причисляемы в батальоны военных кантонистов, но поступали 
бы предварительно в школы, собственно при арсеналах заведенные, а из оных, по 
обучении и достижении положенных лет, назначались в Техническую школу...”

411. 30 июня 1828. О возложении хозяйственной части устроения шоссе 
от Валдая до Твери на Вышневолоцкий экономический комитет и о прибавке
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в оный чиновников и писцов (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2123. - СПб., 1830. - С. 658-660.

Упоминается шоссе С.-Петербург-Валдай.

412. 4 июля 1828. О дополнительных правилах на выдачу подорожен 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2129. - СПб., 1830. - 
С. 667-670.

“Государственный Совет... мнением положил: ...2. Печатаемые в Сенатской 
типографии бланки подорожен снабжаются в Экспедиции заготовления государ
ственных бумаг особым искусственным штемпелем... 14. В обеих столицах выдача 
подорожен и по частной надобности оставляется на нынешнем основании в канце
ляриях военных генерал-губернаторов...”

413. 9 июля 1828. О производстве публикации при переводе продажи 
имения должника в столицу (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 2139. - СПб., 1830. - С. 677.

414. 10 июля 1828. О недопущении двусмысленностей и неясностей в 
контрактах, заключаемых на поставку в казну припасов (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 2145. - СПб., 1830. - С. 681-683.

“Правительствующий Сенат слушали, во-первых, записку из дела о полагае
мом Адмиралтейств-коллегиею на купца Андрея Косяковского взыскании 42.733 р. 
12 к. по неисправной поставке им с 1806 по 1810 год к Адмиралтейству морских 
провизий; и во-вторых, учиненное купцом Косяковским на оной записке рукопри
кладство...”

415. 11 июля 1828. Об учреждении при Департаменте мануфактур и 
внутренней торговли Мануфактурного совета (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2146. - СПб., 1830. - С. 683-686.

“Государственный Совет... мнением положил: § 1. Для споспешествования ма
нуфактурной промышленности учредить Мануфактурный совет при Департамен
те мануфактур и внутренней торговли под председательством директора оного... 
§ 12. Цель учреждения Мануфактурного совета и подведомственных ему мест и 
корреспондентов заключается в следующих предметах: а) Дополнение сведений, 
собираемых гражданскими губернаторами о фабриках и заводах... г) Изыскание, 
по возможности, средств к поддержанию и доведению фабрик наших до высшей 
степени совершенства... § 15. Для успешнейшего достижения сей цели члены Сове
та... распределяют между собою занятия по ближайшей удобности, особенно для 
дополнения ведомостей о фабриках и заводах, состоящих в обеих столицах и их 
губерниях...”
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416. 17 июля 1828. Об отпуске из казенных палат откупщикам отжига- 
тельниц и пузырков [для определения крепости водки и вина] (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2165. - СПб., 1830. - С. 701-702.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

417. 22 июля 1828. Об отпуске Эстляддскому приказу общественного 
призрения 13.000 руб. на исправление заведений (именной, данный мини
стру внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2173. - СПб., 1830. - С. 707-708.

“...Повелеваю: 1. Отпустить Приказу сему на исправление заведений и покупку 
пожарной трубы 13.000 рублей заимообразно из капиталов Санкт-Петербургского 
приказа общественного призрения, переводя оные чрез посредство Государствен
ного казначейства...”

418. 25 июля 1828. О предписании гражданским палатам, чтобы купчие 
крепости на имения, в столицах состоящие, совершать в других губерниях 
не иначе, как по свидетельствам градской думы той столицы, в коей про
даваемое имение находится (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2178. - СПб., 
1830. - С. 711.

419. 28 июля 1828. Высочайше утвержденное Положение Землемерского 
училища при Департаменте уделов // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2182. - СПб., 1830. - 
С. 712-715.

420. 28 июля 1828. Высочайше утвержденный штат Землемерского учи
лища // ПСЗ, II, т. 3. - № 2183. - СПб., 1830. - С. 715. - Прил.: С. 199 (2-я 
пат.).

421. 30 июля 1828. Об отпуске сумм в распоряжение Попечителъно- 
го совета богоугодных заведений и Санкт-Петербургского приказа обще
ственного призрения на приведение в лучшее состояние подведомствен
ных им заведений (именной, данный с.-петербургскому военному генерал- 
губернатору) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2184. - СПб., 1830. - С. 715.

Упоминаются: Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома, 
Обуховская больница и Дом умалишенных при ней, Городская богадельня.

422. 30 июля 1828. Инструкция на бракование пеньки и льна // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 2193. - СПб., 1830. - С. 720-730.

В примеч.: Указ Сената.
“Гл. I. - О браковании пеньки. ...§ 2. Сырца, т.е. необделанной пеньки, в 

С.-Петербург к пеньковым буянам на складку не привозить и на брак не допускать
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под опасением взыскания в пеню по 10 руб. с берковца и отрешения виновных в до
пущении на брак. § 3. Когда вышеписанным образом обделанная пенька для замор
ского отпуска к С.-Петербургскому порту привезена будет, и российские купцы к 
браковщикам на брак отдадут, то браковать им при С.-Петербургском порте у пень
ковых амбаров в нарочно сделанных для того шофах... Гл. III. - О браковании льна. 
§ 28. Торгующие льном купцы должны привозить оный к Санкт-Петербургскому 
порту и представлять к браку не иначе, как обделав его прежде начисто и разобрав 
по кряжам и цветам на три сорта... § 29. Необделанного льна в Санкт-Петербург к 
пеньковым буянам на складку не привозить и на брак не допускать под опасением 
взыскания в пеню по 10 руб. с берковца и отрешения виновных в допущении на 
брак...”

423. 30 июля 1828. Инструкция на бракование пакли // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2194. - СПб., 1830. - С. 730-732.

“Глава I. - Каким образом и на сколько сортов купечеству заготовлять, а бра
ковщикам принимать на брак пеньковую и льняную паклю. § 1. Пакля собирается 
а) при первоначальном обделавании... Ь) при самой разборке и окончательной об
делке; и с) у здешнего порта при браке пеньки и льна...”

424. 31 июля 1828. О представлении в Сенате смет на такие постройки, 
кои отдаются на подряд по частям (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2195. - 
СПб., 1830. - С. 733-734.

Упоминаются: Новое Адмиралтейство, верфь, Главный гребной порт.

425. 31 июля 1828. О недозволении устроивать откупщикам штофных 
лавочек в одной связи с водочными заводами (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2196. - СПб., 1830. - С. 734-735.

Упоминается владелец завода хлебных водок в Шлиссельбурге к.секр. Сердю
ков.

Упоминается Казённая палата.

426. 31 июля 1828. О сделанном в пользу купца Гордона исключении 
из инструкции биржевым маклерам и о дозволении ему владеть Шлиссель
бургскою ситцевою фабрикою с оставлением его в звании биржевого макле
ра (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату мини
стром финансов) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2199. - СПб., 1830. - С. 738-739.

427. 31 июля 1828. Об артистах и других подобных им лицах, удосто- 
иваемых к получению знака отличия беспорочной службы (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2201. - СПб., 1830. - 
С. 740-741.
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Упоминаются: учителя пения при Смольном институте благородных девиц 
Ф.М. Леницкий и К.А. Кавос, садовый мастер при павловских садах И.А. Вей- 
нман (Вейсман), дир. музыки петербургских императорских театров Л.П. Ершов.

428. 3 августа 1828. О предоставлении в пользу города Кронштадта до
ходов за выгрузку балласта с приходящих туда коммерческих судов и содер
жания перевоза, находящегося в Купеческой гавани (высоч. утв. правила) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2207. - СПб., 1830. - С. 750-754.

В тексте: Именной указ, данный морскому министру.
Упоминаются: Кронштадтская городская дума, Кронштадтский порт.

429. 7 августа 1828. Об освобождении некоторых прижов обществен
ного призрения от взноса в Вольное экономическое общество сумм на оспо
прививание (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2209. - СПб., 1830. - С. 754-755.

430. 8 августа 1828. Об ограждении откупов от подрыва, чинимого вво
зом хлебных водок (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2220. - СПб., 1830. - 
С. 764-765.

“...Приказали: ...5) дозволить откупщикам при самых въездах в столицы вести 
счет привезенным по ярлыкам водкам для удобнейшего за продажею оных надзо
ра...”

431. 14 августа 1828. О прекращении отпуска из Царскосельского бла
городного пансиона воспитанников на каникулы и праздники Св. Пасхи и о 
помещении в Пансион еще 20 воспитанников (именной, объявленный дирек
тору Царскосельского лицея главным директором Пажеского и кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - .V" 2225а. - 
СПб., 1855. - С. 21.

432. 16 августа 1828. О подтвержден™ казенным палатам, дабы нриня- 
тие в залог по винным поставкам имений, заложенных в опекунских советах 
и Заемном банке, производили на основании изложенных узаконений (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2234. - СПб., 1830. - С. 780-782.

“...на поставку в казну вина принимать от поставщиков в залог следующие в 
казну имения: ...2) Каменные, в обеих столицах и губернских городах состоящие 
домы, таковые же фабрики и другие строения, железом и черепицею крытые, ка
менные повсеместно винокуренные заводы с медною посудою, застрахованные в 
полных суммах, а незастрахованные с уменьшением 4-й части из оценки, в свиде
тельстве показанной...”
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433. 23 августа 1828. О наименовании канала, устроенного между Кубен- 
ским озером и рекою Шексною, каналом герцога Александра Виртемберг- 
ского (именной, данный его королевскому высочеству главноуправляющему 
путями сообщения) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2250. - СПб., 1830. - С. 793-794.

“Я с особенным удовольствием усмотрел из донесения вашего королевского вы
сочества, что нынешним летом уже открыто судоходство в окрестностях города 
Кирилова по каналу между Кубенским озером и рекою Шексною, и сим учрежде
но постоянное внутреннее водами сообщение между С.-Петербургом и Архангель
ском...”

434. 31 августа 1828. О разделении морских госпиталей на классы (имен
ной, объявленный в приказе управляющего Морским штабом) // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 2258. - СПб., 1830. - С. 802-803.

“...Разделение морских госпиталей и лазаретов на классы. ...Ижорский лазарет 
переменовывается в госпиталь 1-го класса. Ораниенбаумская госпиталь причис
ляется ко 2-му классу... С.-Петербургская госпиталь причисляется к 4-му классу. 
Кронштадтская госпиталь причисляется к 6-му классу.”

435. 31 августа 1828. О немедленном и своевременном доставлении в 
Придворную контору сведений о камергерах и камер-юнкерах (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2264. - СПб., 1830. - С. 809-810.

“...но как высочайшее повеление... не всеми присутственными местами и лицами 
исполняется в точности: ибо некоторые из них формулярных списков о служащих 
по ведомству их камергерах и камер-юнкерах или совсем не доставляют в При
дворную контору, или присылают оные не в определенный срок... от чего Контора 
затрудняется как в исправном содержании своих списков, так и составлении оных 
к назначенному времени для “Придворного месяцеслова” и “Адрес-календаря” и за 
неверность подвергается ответственности...”

436. 7 сентября 1828. О предоставлении при каждом приеме воспитан
ниц в Училище ордена Св. Екатерины из штатных 30 мест половины для 
дочерей военных сухопутных и морских чиновников. - С приложением фор
мы на подачу объявления и высочайше утвержденных правил относительно 
приема воспитанниц (высоч. утв. повеление государыни императрицы Ма
рии Феодоровны, объявленное в циркулярном предписании Инспекторского 
департамента) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2272. - СПб., 1830. - С. 818-820.

437. 18 сентября 1828. О прибавке в кронштадтскую полицию надзира
теля и двух чиновников для письмоводства (именной, объявленный Сенату 
министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2292. - СПб., 1830. - С. 836.
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438. 22 сентября 1828. Об устройстве общего Контрольного архива (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату исправляю
щим должность государственного контролера) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2299. - 
СПб., 1830. - С. 841-842.

“...1. Все решенные по Государственному контролю дела, шнуровые книги и 
отчеты, соответственно пространству нового здания [для Контрольного архива] и 
удобству помещения, распределить на три разряда: Первый разряд составят дела, 
книги и отчеты прежних лет до 1811 года, т.е. до учреждения Государственного 
контроля, как отдельного министерства, кои хранить в казематах 
С.-Петербургской крепости. Второй. Дела, книги и отчеты с 1811 по 1825 год, кои 
поместить в нововыстроенном здании, куда по прошествии каждого года переда
вать из мест Государственного контроля и за последующие годы. Третий. Решен
ные дела, книги и отчеты за последние три года, кои хранить для ближайших 
справок при местах Государственного контроля...”

439. 27 сентября 1828. О правилах провоза разных напитков (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2306. - СПб., 1830. - С. 845-847.

“...Приказали: Хотя компания содержателей санкт-петербургского питейного 
откупа... просит о допущении поверенного компании к надзору за выделкою на 
водочных заводах водок, равно и о дозволении освидетельствовать заготовленное 
для водки вино, поступившее к 1 сентября 1827 года, и самые водки, в каком ко
личестве и какой крепости оные выделаны... Правительствующий Сенат полагает, 
в означенной просьбе компании... отказать...”

440. 28 сентября 1828. О упразднении Департамента [для завершения 
дел по старым откупам и поставкам] Камер-коллегии и архива оного (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2307. - СПб., 1830. - С. 847.

“...повелеваем: ...3. Все несданные еще, но уже совершенно оконченные дела Де
партамента Камер-коллегии, а также в архиве оного, в Москве находящегося, сдать 
немедленно в государственные архивы Санкт-Петербургский и Московский...”

441. 30 сентября 1828. Об учреждении в С.-Петербурге Главного педаго
гического института (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2314. - 
СПб., 1830. - С. 851-852.

“...составлены в Комитете устройства учебных заведений проект Устава и при
мерный штат сего Института... утвердив их, повелеваем: ...2. Впредь до назначения 
постоянного помещения для Института предписать министру народного просвеще
ния нанять для оного дом, буде можно вблизости от университета...”

442. 30 сентября 1828. Высочайше утвержденный Устав Главного педа
гогического института // ПСЗ, II, т. 3. - № 2315. - СПб., 1830. - С. 852-869. -
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Прил.: С. 201 (2-я паг.).
“Глава I. Цель, состав и общие основания. ...§ 3. Главный педагогический инсти

тут находится в Санкт-Петербурге и состоит под непосредственным начальством 
министра народного просвещения или товарища его...”

443. 2 октября 1828. О письмах и деньгах, отправляемых внутрь Рос
сии из войск, находящихся за границею (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2317. - СПб., 1830. - С. 869-871.

Упоминается С.-Петербургский почтамт.

444. 2 октября 1828. Об учреждении в Одессе Общества сельского хозяй
ства Южной России (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 2320. - СПб., 1830. - С. 873-877.

Упоминается Вольное экономическое общество.

445. 6 октября 1828. О воспрещении поставки вина в великороссийские 
губернии [в том числе в Санкт-Петербургскую губернию] с заводов, состоя
щих в губерниях на особых правах (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2329. - 
СПб., 1830. - С. 883-884.

Упоминается компания содержателей с.-петербургского питейного откупа.

446. 14 октября 1828. Об определении двух штаб-офицеров для обозре
ния таможенной стражи и о назначении им жалованья (высоч. утв. записка 
министра финансов) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2338. - СПб., 1830. - С. 896-897.

“...Сим штаб-офицерам министр финансов полагает: назначить жалованья по 
2500 рублей в год каждому, да сверх того во время нахождения их по должности вне 
С.-Петербурга, по 10 рублей в сутки из остатков суммы на содержание таможенной 
стражи, выдавая им особо и прогонные деньги, на объезды их причитающиеся...”

447. 15 октября 1828. О штатах для канцелярий кронштадтского, ни
колаевского и севастопольского военных губернаторов (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2343. - СПб., 1830. - С. 900-901. - Прил.: 
С. 202 (2-я паг.).

448. 15 октября 1828. О правилах определения в звание маклеров при 
Санкт-Петербургской таможне (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2344. - СПб., 
1830. - С. 901-904.

Упоминается С.-Петербургская биржа.

449. 15 октября 1828. О различии доброты разных сортов пива и об от
ветственности откупщиков и пивоваров за отступление от правил, на сей
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предмет изданных [26 марта 1827 года] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2345. - СПб., 1830. - С. 904-906.

“...По § 177 варение полпива легкого, пива на манер английского и портера, 
равно меда лучших сортов в столицах, губернских и уездных городах и в уездах, 
оставляется на точном основании существующих правил при платеже в казну ак
циза...”

450. 16 октября 1828. О испрашивая™ Морскому кадетскому корпусу 
чрез морского министра разрешения в тех случаях, когда нужно будет про
извести какие-либо постройки, на кои в штат Корпуса не назначена сумма 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2352. - 
СПб., 1830. - С. 913-914.

451. 16 октября 1828. Об упреждении в С.-Петербурге класса для обу
чения калмыцкому языку десяти воспитанников из ближайших приказов 
общественного призрения (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное Сенату министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2353. - 
СПб., 1830. - С. 914.

“...Для заведения сего класса в Школе [аптекарских и лекарских учеников] 
медицинского ведомства на Аптекарском острову учинены... надлежащие сообра
жения...”

Упоминается сенатор Ф.И. Энгель (Енгель).

452. 20 октября 1828. О взыскании с медицинских и фармацевтических 
чиновников денет за дипломы на их звание по изданному для Медике- 
хирургической академии положению (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2360. - СПб., 1830. - С. 920-923.

Упоминается Главный педагогический институт.

453. 22 октября 1828. Об устройстве выставки российских мануфактур
ных изделий в С.-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2367. - СПб., 
1830. - С. 926-928.

“...при указе Правительствующего Сената 28 августа сего года высочайше 
утвержденном мнении Государственного Совета об учреждении при Департамен
те мануфактур и внутренней торговли Мануфактурного совета, между прочим, в 
§21 преподанных оному Совету правил сказано: “Сообразно цели учреждения Ма
нуфактурного совета, в ведении оного будет находиться и предполагаемая выставка 
отечественных фабричных произведений; суждение о достоинстве оных и назна
чение премий или вознаграждений. Совет займется немедленно, по учреждении 
своем, изготовлением плана для сей экспозиции.”
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454. 25 октября 1828. Высочайше утвержденный Устав главных удель
ных училищ // ПСЗ, II, т. 3. - № 2376. - СПб., 1830. - С. 936-940.

“§ 1. Для образования учителей в сельские училища, которые на основании 
§ 194 Учреждения об императорской фамилии, надлежит завести в удельных име
ниях, ныне имеют быть устроены два главных училища: одно в Красном Селе близ 
С.-Петербурга для тридцати, а другое в ближайшем от Москвы удельном прика
зе для пятидесяти мальчиков. § 2. Главные училища подчиняются Департаменту 
уделов, находясь впрочем под местным надзором Красносельской и Московской 
удельных контор... § 5. В главные училища поступают дети крестьян удельных 
имений; в Красносельское: из Красносельского, С.-Петербургского... § 37. В слу
чае болезни воспитанников, они отсылаются для пользования: из Красносельского 
училища в тамошнюю госпиталь... § 47. Управляющие Красносельскою и Москов
скою удельными конторами, каждый по своему ведомству, должны сколь можно 
чаще удостоверяться лично в надлежащем исполнении учителем, помощником его 
и надзирателем возложенных на них обязанностей...”

455. 26 октября 1828. О принятии государем императором под свое по
кровительство всех заведений, состоявших в ведении покойной государыни 
императрицы Марии Феодоровны (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 2379. - СПб., 1830. - С. 948-949.

“...Мы признали за благо для течения дел, к сим учреждениям относящихся, 
установить предварительно следующий порядок. 1. Императорский воспитатель
ный дом со всеми принадлежащими к оному заведениями, Воспитательное обще
ство благородных девиц, Училище ордена Св. Екатерины... и вообще все учрежде
ния, в ведении любезнейшей родительницы нашей состоявшие, принимаются под 
непосредственное и особенное наше покровительство...”

456. 27 октября 1828. Привщегия. выданная кущу [Е.] Зубчанинову на 
улучшение действия жерновых камней [на изобретение способа вертикаль
ной установки жерновов на мельницах] // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2383. - СПб., 
1830. - С. 950-952.

“...министр внутренних дел дает сию привилегию с.-петербургскому купцу Зуб
чанинову, которому сим дозволяется означенное свое изобретение производить, 
употреблять, продавать, дарить... и пользоваться сим правом исключительно во 
всех российских губерниях и областях в течение 10 лет от нижеписанного числа...”

457. 28 октября 1828. Об именовании больниц находящихся под ве
домством оных [опекунских советов], Мариинскими [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (именной, данный Воспитательного дома опекунским советам) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2384. - СПб., 1830. - С. 952.
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458. 28 октября 1828. О разрешении, кого могут определять и уволь
нять советы, учрежденные при воспитательных заведениях [в том числе при 
Смольном институте, Екатерининском институте, Александровском учили
ще] (высоч. утв. докладная записка статс-секретаря по делам Управления 
учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825
1843). - № 2385а. - СПб., 1855. - С. 23.

459. 28 октября 1828. О предоставлении опекунским советам права по 
некоторым делам решать собственною властию, без представления на высо
чайшее благоусмотрение (высоч. утв. докладная записка статс-секретаря по 
делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 3, ч. I (1825-1843). - № 23856. - СПб., 1855. - С. 23-24.

“...2) Дозволить С.-Петербургскому опекунскому совету под залог каменных 
домов выдавать в заем полную по узаконенной оценке сумму без испрошения осо
бливого высочайшего утверждения, если не встретится законного препятствия... 
4) Выпускать и увольнять по определениям советов из ведомства воспитательных 
домов питомцев обоего пола по достижении совершеннолетия и прежде оного... для 
определения ли в службу или для приписки в какое-либо сословие, поступления в 
Университет или Медико-хирургическую академию... 5) Принимать по определе
ниям советов вдов для призрения от Вдовьего дома жительством или пансионом и 
в число испытуемых вдов для поступления в разряд сердобольных и увольнять из 
Вдовьего дома; также принимать питомцев и пансионеров обоего пола в Училище 
глухонемых и увольнять из оного... кроме содержимых в училище глухонемых на 
счет капитала, блаженной памяти государынею императрицею Мариею Феодоров
ною пожалованного...”

460. 29 октября 1828. О писании билетов на сплав помещичьих лесов на 
установленной для сего бумаге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2389. - СПб., 
1830. - С. 953-954.

Упоминается С.-Петербургский порт.

461. 30 октября 1828. О отчетах по выписке комиссионерами иностран- 
пых аптекарских материалов (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - № 23916. - СПб., 1855. - 
С. 24-25.

Упоминается торговый дом Андерсона и Моберли.

462. 1 ноября 1828. Инструкция о браке сала и семенного масла при 
Санкт-Петербургском порте // ПСЗ, II, т. 3. -№ 2399. - СПб., 1830. - С. 963
972.
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В примеч.: Указ Сената, высочайше утвержденный 4 июня сего года.

463. 4 ноября 1828. О допущении с.-петербургских частных маклеров и 
нотариусов производить записку векселей и заемных писем и о предостав
лении протеста и явки оных по сроке одним нотариусам (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2406. - СПб., 1830. - С. 975-976.

464. 6 ноября 1828. Об определении содержания священно- и церковно
служителям пяти церквей, исправляющим духовные требы в командах пу
тей сообщения на счет общих сумм сего ведомства (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2410. - СПб., 1830. - С. 978-980.

“...C упразднением же с высочайшего повеления, в 1826 году последовавше
го, сих окружных училищ и с переводом кантонистов из оных в Кондукторскую 
школу путей сообщения, устроенную в Санк-Петербурге, обучавшие в оных свя
щеннослужители лишились производимого жалованья, и, вследствие того, претер
певая крайнюю бедность, вошли с просьбами в Главное управление о даровании 
им средств...”

465. б ноября 1828. Об очищении пошлиною привозимую к С.-Петербург
скому порту из Норвегии соленую рыбу (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2413. - СПб., 1830. - С. 984.

Упоминается С.-Петербургская таможня.

466. 7 ноября 1828. Высочайше утвержденный штат священно- и церков
нослужителям церкви во имя Св. благоверного князя Александра Невского 
при Кронштадтской морской госпитали // ПСЗ, II, т. 3. - № 2418. - СПб., 
1830. - С. 987. - Прил.: С. 205 (2-я пат.).

467. 7 ноября 1828. О дополнительных статьях, по коим опекунские со
веты могут решать некоторые дела без высочайшего утверждения (высоч. 
утв. докладная записка статс-секретаря по делам Управления учреждений 
императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - 
№ 2417а. - СПб., 1855. - С. 25.

“Не благоугодно ли будет вашему императорскому величеству высочайше предо
ставить Воспитательного дома опекунским советам разрешение еще по следую
щим предметам: ...3) Санкт-Петербургскому опекунскому совету выдачу в заем 
на основании существующих узаконений, под залог недвижимого имения вдруг на 
одно лицо и более 25.000 руб. ...7) Выдачу положенного по узаконениям Санкт- 
Петербургской ссудной казны чиновникам и служителям оной награждения (трет- 
наго жалованья) по окончании годового оборота... 10) Отдачу питомцев за дурное
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поведение в черную работу при Воспитательном доме и освобождение от оной. 
11) Помещение увечных и с неизлечимыми недугами питомцев обоего пола в бога
дельню Воспитательного дома...”

468. 10 ноября 1828. О соединении пенсионных сумм Царскосельского 
лицея и Благородного пансиона в один капитал (именной, объявленный ди
ректору Царскосельского лицея главным директором Пажеского и кадет
ских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - А'" 24226. - 
СПб., 1855. - С. 26.

Упоминаются: адъюнкт-проф. Царскосельского лицея В.М. Архангельский, 
ген.-адъютант гр. А.И. Чернышев.

469. 15 ноября 1828. О штате внутренней по Министерству иностран- 
них дел хозяйственной части, медицинским чинам и находящейся при оном 
церкви [Св. благоверного князя Александра Невского] (именной, данный 
министру финансов) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2432. - СПб., 1830. - С. 999. - 
Прил.: С. 209 ( 2-я паг.).

470. 23 ноября 1828. Инструкция на брак клея и паюсной икры // ПСЗ, 
II, т. 3. - № 2449. - СПб., 1830. - С. 1013-1016.

В примеч.: Указ Сената, высочайше утвержденный 4 июня сего года.
“Гл. I. - Общие примечания о рыбьем клее. § 1. Рыбий клей, привозимый к 

Санкт-Петербургскому порту, разделяется на два главные рода, т.е. на распуска
ющийся и нераспускающийся... Гл. III. - О паюсной икре. § 11. Икра паюсная 
разделяется при отпуске из сего порта на 1 и 2 сорт астраханский, на 1 и 2 сорт 
уральский и на 1 и 2 сорт персидский...”

471. 23 ноября 1828. Инструкция на бракование воска // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2450. - СПб., 1830. - С. 1016-1017.

“§ 1. Воск привозится к Санкт-Петербургскому порту в разных видах, разде
ляемых на два главные сорта, 1-й желтый или натуральный, 2-й белый или беле
ный...”

472. 23 ноября 1828. Инструкция на бракование поташа при С.-Петербург
ском порте // ПСЗ, II, т. 3. - № 2451. - СПб., 1830. - С. 1017-1020.

“Гл. I. - Общие примечания и правила. § 1. Поташ, привозимый к С.-Петербург
скому порту, выделывается большею частию в губерниях... Гл. II.- Правила для 
различения сортов поташа и о местах складки оного в Санк-Петербурге. 
...§ 6. По привозе в С.-Петербург поташ, назначенный в заморский отпуск, скла
дывать непременно на Масленом буяне. Тот же, который идет в продажу здешним 
жителям или на заводы, дозволять складывать хозяину, где пожелает...”
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473. 24 ноября 1828. О выдаче шестимесячных отсрочек удельным кре
стьянам (положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2454. - СПб., 
1830. - С. 1022-1023.

“...слушана записка управляющего Министерством юстиции... о том, чтобы ше
стимесячные отсрочки удельным крестьянам, находящимся в С.-Петербурге, вы
даваемы были не от Адрес-конторы, а от Департамента уделов...”

4Т4. 28 ноября 1828. Высочайше утвержденное Положение об устройстве 
С.-Петербургского практического технологического института, - с приложе
нием штата // ПСЗ, II, т. 3. - № 2463. - СПб., 1830. - С. 1034-1038. - Прил.: 
С. 209-211 (2-я паг.).

475. 28 ноября 1828. О жалованье священно- и церковнослужителям цер
кви Воскресения Христова при Кронштадтской морской госпитали (сенат
ский, данный морскому министру) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2464. - СПб., 1830. - 
С. 1038-1039.

Упоминается церковь во имя Св. кн. Александра Невского (при Кронштадт
ском морском госпитале).

476. 29 ноября 1828. О дозволении принимать в штат полиции обеих 
столиц людей, уволенных из податного состояния (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2468. - СПб., 1830. - С. 1042.

477. 29 ноября 1828. О непризнавании заставными контрактами заклад
ных, выданных на имения, обремененные прежними долгами, и о недозво- 
лении совершать никаких актов на имения, состоящие в залоге Опекунского 
совета [в том числе С.-Петербургского воспитательного дома] без согласия 
оного (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2470. - СПб., 1830. - С. 1044-1045.

478. 30 ноября 1828. О дозволении городским малоземельным обывате
лям починивать домы свои (сенатский, с прописанием высоч. утв. мнения 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2471. - СПб., 1830. - С. 1048-1050.

“...Государственный Совет... полагает: ...4) Дабы на предбудущее время удалить 
бедных от притязаний и расстройства, предоставить министру внутренних дел сне
стись с с.-петербургским военным генерал-губернатором и сделать предположение 
на счет отведения бедным обывателям в здешней столице мест, где бы можно было 
допустить, по снисхождению к недостатку их, некоторые от общих правил отступ
ления и представить о том в свое время Государственному Совету. 5) Облегчения 
сии и предположения распространить на Москву и прочие города империи. На 
сем мнении написано: его императорское величество, воспоследовавшее... по делу
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о дозволении обывателям здешней столицы починивать домы на местах, имеющих 
по улице менее 10 сажень, высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить...”

479. 30 ноября 1828. О невоспрещении иметь биллиарды в трактирах по 
уездам (сенатский) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2472. - СПб., 1830. - С. 1050-1051.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

480. 3 декабря 1828. Высочайше утвержденные Положения об управ
лении корабельными лесами и о Балтийском округе корабельных лесов // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2475. - СПб., 1830. - С. 1056-1067. - Прил.: С. 211-213 (2-я 
пат.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Положение об управлении корабельными лесами. ...Гл. IV. - О главных обя

занностях Департамента... § 38. Заготовление и доставление корабельных лесов к 
портам: Архангельскому, С.-Петербургскому... производятся на прежнем основа
нии... § 39. Заготовление и доставление онежских корабельных, а равно цивиль
ных лесов, для С.-Петербургского и других остзейских портов производить чрез 
Правление Балтийского округа корабельных лесов... § 47. Перевозку леса заго
товления низового правления, если Департамент не рассудит, возобновить достав
ление посредством озерных судов, продолжительными операциями, распорядить 
следующим образом: а) Делать заранее и не в одно время в Казани и в С.-Пе
тербурге вызовы желающих принять на себя доставление подрядов... Высочайше 
утвержденное Положение о Балтийском округе корабельных лесов. ...§ 5. Глав
нейшие обязанности оного суть: 1. Заведывание корабельными рощами и прочими 
лесами, кои имеют быть отделены в исключительное управление оного по губерни
ям: Олонецкой, Новгородской и С.-Петербургской. 2. Заготовление лиственичных 
и прочих корабельных лесов из Олонецкой губернии для С.-Петербургского порта. 
3. Отвод цивильных лесов как из причисленных к округу, так и из прочих казенных 
дач, для портов С.-Петербургского и Ревельского... § 7. В исключительное заведы
вание Правления Балтийского округа поступают: а) Все заонежские... и прочие 
леса... из которых могут быть производимы поставки в С.-Петербург... Ь) Некото
рые лесные участки, состоящие в С.-Петербургской губернии, и назначенные уже 
морскому ведомству, с) Лесные участки и рощи, кои должны по существующим 
постановлениям быть отделены, по удобности сплава из казенных лесов губерний: 
Олонецкой, Новгородской и С.-Петербургской, без стеснения казенных крестьян 
и за оставлением достаточного количества на постройку партикулярных и казен
ных судов, для пильных мельниц и для олонецких и с.-петербургских литейных 
заводов...”

481. 4 декабря 1828. Об учреждении в С.-Петербурге заведений для пода- 
ния скорой помощи внезапно обмирающим и повреждаемым людям (высоч.
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утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 3. - А'" 2481. - СПб., 
1830. - С. 1075-1077.

“...Генерал-штаб-доктор гражданской части... представил заключение, что уси
лить способы для спасения мнимо умирающих необходимо... предполагал следую
щие способы... 1. Завести ящики с хирургическими снарядами... в госпиталях и во 
всех таких заведениях, при коих находятся врачи, и именно: при Большой Неве: 
а) за Невским монастырем, на Стеклянном заводе, или в ином приличном строении; 
б) в богадельне; в) в Сухопутной госпитале на Выборгской стороне; г) в 1-м кадет
ском корпусе; д) в лазарете Морского кадетского корпуса; е) в Горном кадетском 
корпусе; ж) на здешней стороне в Главном адмиралтействе...; з) в Малом адмирал
тействе... При Малой Неве: и) в Сиротском доме на Петербургской стороне; 1) на 
Аптекарском острову в [аптекарской] школе; к) во 2-м кадетском корпусе; л) на 
лето должно командировать фельдшера с таковым снарядом к перевозу на Кре
стовский остров. При Фонтанке: м) в придворном прачешном доме; н) в казармах 
Московского полка; о) в Обуховской больнице; и) в лазарете Измайловского пол
ка; р) в Калинкинской больнице. При Мойке: с) в лазарете Конюшенного двора; 
т) в Придворной больнице; у) в банях купца Тал [я] [Х.Я. Таль]; ф) в городском 
тюремном замке. ...3. Покупку ящиков с снарядами и прочих вещей возложить на 
Физикат; а раздачу и надзор за исправностию оных поставить в обязанность поли
ции, обще с находящимися при ней врачами, сделав известным, где и что именно 
в несчастном случае найти можно...”

482. б декабря 1828. О принятии под покровительство государыни им
ператрицы Александры Феодоровны заведений, состоявших под покрови
тельством покойной государыни императрицы Марии Феодоровны (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2490. - СПб., 1830. - С. 1089.

“...Воспитательному обществу благородных девиц, учрежденным в столицах 
воспитательным домам со всеми подведомственными им заведениями, училищам 
ордена Св. Екатерины... Девичьему училищу Военно-сиротского дома... училищам 
солдатских дочерей полков лейб-гвардии, С.-Петербургскому и Московскому ком
мерческим училищам... состоять впредь под покровительством императрицы, лю
безнейшей нашей супруги, с тем, что управление сих заведений продолжаться будет 
на основании указов наших, в 26 день октября сего года состоявшихся.”

483. 6 декабря 1828. О принятии под покровительство великой княгини 
Елены Павловны Повивального института с родильным госпиталем и Ма
риинского института (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 3. - № 2491. - 
СПб., 1830. - С. 1089.

484. б декабря 1828. Об обращении по сохранным казнам [в том чис
ле по Сохранной казне С.-Петербургского воспитательного дома] капиталов
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для призрения бедных духовного звания на прежнем основании, и о возвра
щении оных с причитающимися процентами по прошествии трех месяцев 
(именной, данный Воспитательного дома опекунским советам) // ПСЗ, II, 
т. 3. - № 2492. - СПб., 1830. - С. 1089.

485. 6 декабря 1828. О назначении инспектора по медицинской части над 
заведениями, состоявшими под покровительством блаженные памяти импе
ратрицы Марии (именной, объявленный почетному опекуну [С.С.] Кушни
кову статс-секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, 
ч. I (1825-1843). - № 2492а. - СПб., 1855. - С. 27.

Упоминается лейб-медик И.-Г. Рюль.

486. 7 декабря 1828. О отправлении в Берлинскую Лесную академию 
бывших воспитанников Форст-института для дальнейшего познания в лес
ных науках (высоч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - № 2498а. - СПб., 1855. - С. 27-28.

“...я [министр финансов] полагал бы к наступлению нового курса лесных наук 
в Берлинской академии отправить на одинаковом с прежними чиновниками осно
вании еще двух бывших воспитанников Форст-института, состоящих в 12 классе, 
[В.] Власова и [В.С.] Семенова, на что потребуется на три года до 17.000 рублей 
ассигнациями...”

487. 8 декабря 1828. Устав гимназий и училищ уездных и приходских, 
состоящих в ведомстве университетов: С.-Петербургского, Московского, Ка
занского и Харьковского // ПСЗ, II, т. 3. - № 2502. - СПб., 1830. - С. 1097
1127. - Прил.: С. 213-222 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...признали мы за благо, утвердив сей Устав и со штатами, при нем прило

женными, препроводить к исполнению в Правительствующий Сенат, и вместе с 
тем постановить: ...2) Сверх существующих ныне гимназий и училищ учредить: 
а) В С.-Петербурге одну новую гимназию так, чтоб с преобразованием высше
го училища в гимназию, состояло здесь оных три... 6) Во всех вышеупомянутых 
учебных заведениях, подведомых университетам: С.-Петербургскому... возвысить 
оклады жалованья, сообразно штатным исчислениям, при Уставе приложенным, 
по мере их преобразования...”

488. 8 декабря 1828. О распоряжениях к преобразованию гимназий и 
училищ, на особенных положениях устроенных, на основании нового Устава 
учебных заведений (именной, данный министру народного просвещения) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2503. - СПб., 1830. - С. 1127-1129.
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“...считаем нужным... возложить на вас следующие распоряжения: ...3. Гим
назию с.-петербургскую, оставив в составе ее настоящее число воспитанников, но 
распределив их для удобности при каждой из трех с.-петербургских гимназий, ко
гда они будут устроены...”

489. 15 декабря 1828. О предположениях к улучшению “С.-Петербургских 
академических ведомостей (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2516. - СПб., 1830. - С. 1140-1142.

“...Записка [министра народного просвещения]. ...По независевшим от Акаде
мии причинам не все статьи, входившие в состав Северной почты, входят в объ
ем “Санкт-петербургских академических ведомостей”. Исправляющий ныне долж
ность президента Академии наук действительный статский советник [Г.-Ф.] Шторх, 
озабочиваясь улучшением по возможности сих ведомостей, составляющих важный 
источник доходов Императорской Академии наук, считает необходимым, дабы по
мянутые ведомости, выходящие ныне по два раза в неделю, с начала 1829 года изда
вались каждодневно, за исключением воскресных и больших праздничных дней. В 
то же время... предполагается обогатить политическое отделение оных полнейши
ми внутренними и заграничными известиями, в Прибавление же включить сверх 
входящих уже в оное предметов, еще разные уведомления по части полиции и 
другие известия, любопытные для публики...”

Упоминается ген.-адъютант гр. А.Х. Бенкендорф.

490. 16 декабря 1828. Об учреждении в селениях Большой и Малой Охт 
полицейского управления (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - 
№ 2520. - СПб., 1830. - С. 1144-1146.

В тексте: Положение о устройстве городской полиции в селениях Большой и 
Малой Охт и об управлении ею в отношении к поселянам.

491. 16 декабря 1828. О квартирных деньгах для некоторых лиц в Крон
штадте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 3. - .V" 2522. - СПб., 
1830. - С. 1163-1166.

“...Ведомость, показывающая, каких званий чинам морского ведомства в Крон
штадте производство квартирных денег, по положению 27 июня 1817 года, разреше
но было доныне, и каким разрешится оное, когда утвердится ныне представляемое 
общее предположение морского министра и инженер-генерала [К.И.] Оппермана. 
I. Разрешено доныне. Генералитету, штаб- и обер-офицерам и классным чинов
никам экипажей: флотских ластовых, рабочих и Учебного. Корпуса корабельных 
инженеров и флотских штурманов. Морских артиллерийских бригад, Штурман
ского полуэкипажа астроному и учителям, имеющим чины. Медицинским чинам,
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включая и лекарских помощников, при командах. Имеющим классные чины раз
ных команд, штурманам с их помощниками, шкиперам с их помощниками, клер
кам и комиссарам. Фельдшеру, мастерам: шлюзному, машинному [корабельного 
дела], бердному, вагенмейстеру и смотрителю, имеющим чины. Криге-комиссару, 
обер-провиантмейстеру, провиантмейстерам и кригс-комиссарских дел содержате
лю мундирных магазинов. II. По утверждении вышесказанного предположения 
будет разрешено. Повивальной бабке и надзирательницам за мытьем белья при 
женской в Кронштадте больнице и в тамошней госпитали. Гезелю и провизору та
мошней аптеки. Бухгалтерам с их помощниками в присутственных местах Крон
штадтского порта, имеющим офицерские чины. Мастерам мелочных мастерств, 
как-то: купорного и малярного, и вообще канцелярским чиновникам по разным 
службам. Медицинским чинам при Кронштадтской морской госпитали, смотрите
лю ее, комиссару, надзирателю и другим классным чиновникам при оной, а также 
смотрителю женской больницы. Дьячкам и пономарям церквей Кронштадтской 
госпитали, аптекарским ученикам при аптеке и учителям Штурманского полуэки
пажа, неимеющим классных чинов. Примечание. Сверх сего Строительный депар
тамент обязан будет производить квартирные деньги... лицам следующих званий и 
ведомств в Кронштадте: а) чиновникам Кронштадтского строительного комитета 
по морской части и инженерам сей части... б) офицерам военно-рабочих рот стро
ительной морской части на основании высочайше утвержденного о них 13 апреля 
сего года положения.”

492. 17 декабря 1828. О предложения Сиб. духовн^цензурному коми
тету быть внимательнее и осторожнее при рассмотрении сочинений (синод
ский) // ПСПР, т. 1. - № 220. - Пг., 1915. - С. 315-317.

Упоминается митрополит Московский Филарет (Дроздов).

493. 18 декабря 1828. О учреждении общества для призрения сирот про
тестантского исповедания (высоч. утв. положение комитета министров) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 3, ч. I (1825-1843). - № 2529а. - СПб., 1855. - 
С. 29-31.

В тексте: Правила Союза немецкого сиротского заведения.
“...слушана записка министра Народного просвещения от 30 ноября, по просьбе 

иностранца Шмидта о дозволении нескольким частным лицам составить из себя 
Союз немецкого сиротского заведения... он Шмидт и решился просить о исхода
тайствовании высочайшего соизволения на покупку без пошлин дома, принадле
жащего вдове Мюллер, 1 Адмиралтейской части 3 квартала под К8 170, который 
найден весьма приличным для сего сиротского заведения; об освобождении оного 
от ежегодных повинностей, а для большего утверждения сего заведения, по же
ланию следующих лиц: кандидата Шмидта, нынешнего смотрителя, надворного
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советника Гуга, учителя Ланкастерской школы Грея, жестянщика Гуваля, сапож
ников: Монштейна и Кюна, фабриканта Салмана, золотых дел мастера Бетгера, 
ткача Гейзига и картонного мастера Штемпеля, составить им в качестве смотри
телей, так названный им Союз немецкого сиротского заведения...”

Упоминаются: ген.-адъютант К.Х. Бенкендорф, мессионеры из Базеля Трауб 
и Гебель.

494. 27 декабря 1828. О продажных ценах соли на 1829 год (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 3. - № 2551. - СПб., 1830. - С. 1220-1224.

В тексте табл.: Росписание о ценах для продажи соли на 1829 год [в том числе 
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине, Шлис
сельбурге] .

“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

495. 1828. Инструкция смотрителю здания Главного адмиралтейства и 
о порядке исправлений и работ по сему зданию // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. б.

496. 1828. О порядке содержания караула в Кронштадтской военной га
вани // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 381.

497. 1828. Табель обмундирования нижних чинов Морского кадетского 
корпуса // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 564.

498. 1828. Табель обмундирования рабочей одежды и проч, служитель
ской команды при здании Главного адмиралтейства // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 564.

499. 1828. О ремонтной сумме на здание Главного адмиралтейства // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 882.

500. 1828. Форма объявления и свидетельства для приема девиц в Ека
терининское училище // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1028.

501. 1828. Положение об обозе [служительской команде] при здании 
Главного адмиралтейства // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 1207.
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502. 5 января 1829. О назначении следственным стряпчим в столицах 
денег на разъезды (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 2585. - СПб., 1830. - С. 15.

503. 10 января 1829. Инструкция на бракование юфти при Санкт-Петер
бургском порте // ПСЗ, II, т. 4. - № 2589. - СПб., 1830. - С. 16-20.

504. 12 января 1829 Привилегия, выданная сыновьям [Александру и Фё
дору] механика [Ивана] Утгофа на изобретенную машину для разрезывания 
кож // ПСЗ, II, т. 4. - № 2590. - СПб., 1830. - С. 20-21.

Упоминаются: президент Вольного экономического общества гр. Н.С. Мордви
нов, статс-секр. П.А. Кикин.

Упоминается Вольное экономическое общество.

505. 15 января 1829. О предполагаемых постройках для постоянного по
мещения Форст-института (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - № 2597а. - СПб., 1855. - 
С. 3-4.

“...1) К настоящему числу пятидесяти воспитанников прибавить еще 28, всего 
78; дать Институту удобнейшее внутреннее устройство, усилить способы учения 
и определить необходимую на содержание оного сумму... 2) Для помещения Ин
ститута в лесном парке учинить следующее: а) в течение 1829 и 1830 годов вы
строить два каменных флигеля, каждый на 12 саженях, с дворами и службами, 
по прилагаемым планам и сметам, б) В зиму 1829 и 1830 годов перевести на дачу 
по сделанному пред сим предположению деревянные постройки, служащие ныне 
временным помещением до отстройки таможенных зданий при С.-Петербургской 
бирже, и обратить сии постройки в два флигеля, один для недостающих квар
тир чиновников, а другой для воспитанников Горного корпуса и предполагаемого 
практического Технологического института, дабы летом некоторая часть кадетов 
и воспитанников сих заведений могли заниматься практическими упражнениями 
по части маркшейдерского искусства и землемерия с тем, чтобы, во время бытно
сти на даче, пользовались они столом вместе с воспитанниками Лесного института 
по особому условию. Построение оных флигелей с необходимо нужными особы
ми принадлежностями из нового леса окончить летом 1830 года, а вместе с тем и 
потребные заборы около Института. Из старых же строений оставить один осьми- 
угольный деревянный дом на некоторое время, в) Производство всех сих построек 
возложить на Биржевую строительную комиссию, которая пеклась и о построе
нии каменного дома, оконченного в 1827 году, на том основании, как производить
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биржевые постройки по высочайше конформированным правилам, г) Нынешний 
городской дом Института назначить в случае надобности для публичной рисоваль
ной школы, соединенной с Технологическим институтом, если бы признано было 
нужным иметь школу в разных местах города; а буде на сие не будет нужен, то 
продать его или употребить другим образом...”

506. 19 января 1829. Об определении во второе Общее собрание Сена, 
та особых протоколиста и регистратора (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2602. - СПб., 1830. - С. 27.

“...с жалованьем первому по 1000, а последнему по 800 руб. в год из сумм 
Сенатской типографии...”

507. 19 января 1829. О сформировании Образцового кавалерийского пол
ка на постоянном основании (высоч. утв. предположение) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2603. - СПб., 1830. - С. 27-30.

“...Полк поместить по назначению начальства в окрестностях Санкт-Петербур
га...”

Упоминаются: Санкт-Петербургское комиссариатское депо, Санкт-Петербург
ский арсенал, Инвалидная рота К8 4 при Петропавловской крепости.

508. 21 января 1829. О выдаче без экзамена свидетельств учительницам 
и гувернанткам, а также священникам иностранных исповеданий на основа
нии представляемых ими аттестатов // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 334. - 
СПб., 1866. - Стб. 689-690.

“...не следует подвергать испытанию в учрежденном при здешнем [Санкт-Петер
бургском] университете Учительском комитете учительниц и гувернанток, кои вос
питывались в заведениях блаженной памяти государыни императрицы Марии Фе
одоровны и получили от оных удовлетворительные аттестаты, также священников 
католического, реформатского и других исповеданий в тех языках, на коих они 
поучают слову Божию...”

509. 22 января 1829. О бытии при президенте Попечительного общества 
о тюрьмах чиновнику для особых поручений (именной, объявленный Сенату 
управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2611. - СПб., 
1830. - С. 44.

Упоминается президент Попечительного общества о тюрьмах кн. В.С. Трубец
кой.

510. 23 января 1829. О мерах к пресечению вкравшихся в Олонецкой 
губернии по лесной части злоупотреблений (именной, объявленный Сенату 
министром финансов) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2615. - СПб., 1830. - С. 48-49.
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“Его императорское величество... повелеть соизволил: ...8) На Шлиссельбург
ской лесной заставе, не задерживая лесов за неимение сплавочных билетов, взыс
кивать за таковые леса в штраф по 5 копеек с каждого бревна, а за изделия по 
5 копеек с каждого оценочного рубля...”

Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

511. 25 января 1829. Об учреждения Комиссии для построения Практи
ческого технологического института (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 2622. - СПб., 1830. - С. бб.

Упоминается пред. Комиссии, к.с. [Н.И.] Комаров.

512. 26 января 1829. О выдаче ерлыхов из казенных начат [в том числе 
С.-Петербургской] на провоз пива и меда по столицам (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2628. - СПб., 1830. - С. 70-72.

513. 26 января 1829. Об окладах жалованья священников с.-петербург
ской римско-католической церкви Св. Иоанна Иерусалимского (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2629. - СПб., 1830. - 
С. 72-74.

Упоминаются: попечитель римско-католической церкви Св. Иоанна Иеруса
лимского (при Пажеском кадетском корпусе) гр. Ю.П. Литта, министр финансов 
гр. Д.А. Гурьев, ген.-фельдмаршал кн. Н.И. Салтыков, капелланы: Бартри, Кам- 
падонико, Манген.

514. 29 января 1829. О дозволении лицам, вызываемым Академиею наук 
для занятия в оной ученых мест, привозить с собою в Россию или по приезде 
выписывать из-за границы принадлежащих им вещей на 2000 рублей сере
бром беспошлинно (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 2634. - СПб., 1830. - С. 78.

515. 29 января 1829. Об учреждении при Медико-хирургической акаде
мии особой кафедры хирургической клиники (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2636. - СПб., 1830. - С. 79-80.

Упоминается адъюнкт-проф. Медико-хирургической академии Х.Х. Соломон.

516. 29 января 1829. О доставлении в срок к министру народного иросве- 
щения списков чинам, следующим к взносу в Адрес-календарь (сенатский, 
в подтверждение указа 19 июля 1811 года) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2639. - СПб., 
1830. - С. 81-83.

Упоминаются: управляющий Мин-вом юстиции кн. А.А. Долгорукий, министр 
народного просвещения гр. А.К. Разумовский.
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Упоминается Академия наук.

517. 29 января 1829. По делу о преобразовании С.-Петербургского выс
шего училища в гимназию // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 337. - СПб., 
1866. - Стб. 693-695.

518. 5 февраля 1829. Об отправлении чрез С.-Петербургский почтамт 
произведений Военно-топографического депо как в казенные места, так и 
к частным иногородным лицам, в тюках и свертках весом не более пуда 
без платежа весовых и страховых денег (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2652. - СПб., 1830. - С. 93.

519. 5 февраля 1829. Высочайше утвержденное положение Комитета ми
нистров. - С изложением правил о увеличении капитала, предназначенного 
на вспоможение разоренным от разных несчастных случаев // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2653. - СПб., 1830. - С. 93-96.

“...14. Объявления о пожертвованиях припечатываются безденежно в Санкт- 
Петербургских и Московских ведомостях, “Русском инвалиде” и местных газетах, 
где оные издаются...”

520. 8 февраля 1829. О присвоении чинов директору, инспектору и учи
телям Немецкого училища, состоящего при санкт-петербургской евангели
ческой церкви Св. Петра (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2663. - СПб., 1830. - С. 103-104.

“...1. Директору сего училища присвоить чин коллежского асессора после ше
стилетней выслуги в сем звании. 2. Инспектору - чин титулярного советника, а 
учителям, исключая обучающих рисованию и прочим искусствам - чин коллеж
ского секретаря после четырех лет выслуги в сих званиях. 3. Учителю рисования 
присвоить чин 14 класса также после четырехлетней выслуги в сем звании. 4. Учи
телям прочих искусств никакого класса не присваивается...”

521. 9 февраля 1829. О бытии Академии художеств под главным началь
ством министра Императорского Двора (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
II, т. 4. - № 2668. - СПб., 1830. - С. 107.

522. 12 февраля 1829. Об отчетности ио выписке чрез дом Андерсона и 
Моберли иностранных аптечных материалов (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2673. - СПб., 1830. - С. 110-112.

Упоминается Медицинский департамент Министерства внутренних дел.

523. 16 февраля 1829. О предоставлении оному Совету права разрешать 
просьбы родителей об увольнении воспитывающихся в Обществе дочерей их
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прежде установленного срока (высоч. утв. доклад Совета Общества благо
родных девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - .V" 2682а. - 
СПб., 1855. - С. 5-6.

Упоминается дочь майора Кудрявцева - Александра, воспитанница Военного 
отделения Смольного института.

524. 19 февраля 1829. О переименовании Военно-сиротского дома Пав
ловским кадетским корпусом (именной, данный государю цесаревичу и ве
ликому князю Константину Павловичу) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2686. - СПб., 
1830. - С. 120-121.

Упоминается ими. Павел I.

525. 19 февраля 1829. О требовании для прибавки к штату московской 
полиции нижних чинов из внутренней стражи чрез посредство Министер
ства внутренних дел (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 4. - № 2688. - СПб., 1830. - С. 121-122.

“...Справка. ...2. Из истребованных от санкт-петербургского обер-полицмейстера 
сведений видно, что для освещения и уборки в здешней столице фонарей назначено 
для каждых 25 таковых по два фонарщика...”

526. 22 февраля 1829. О введении преподавания иностранных языков в 
Кронштадтском уездном училище // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 338. - 
СПб., 1866. - Стб. 695-697.

“...дозволить завести в Кронштадтском уездном училище преподавание язы
ков: французского, немецкого и английского с тем, чтобы жалованье учителям 
производить из двух тысяч рублей, кои тамошнее городское общество обязывается 
отпускать ежегодно из своих сумм...”

527. 23 февраля 1829. О переименовании Девичьего училища Военно
сиротского дома в Павловский институт (именной, объявленный директо
ру Павловского кадетского корпуса статс-секретарем по делам Управления 
императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - 
№ 2694а. - СПб., 1855. - С. 6.

528. 26 февраля 1829. По делу о воспрещении принимать в число сту
дентов находящихся в службе чиновников // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 339. - СПб., 1866. - Стб. 697-698.

“Предложение попечителю С.-Петербургского учебного округа. Ваше превосхо
дительство представили на мое усмотрение донесение к вам Совета С.-Петербург
ского университета относительно положения Главного правления училищ не при
нимать находящихся на службе чиновников в число студентов... Совет университе
та, изъяснив в донесении своем мнение против сказанного положения, просит ваше
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превосходительство исходатайствовать разрешение: 1) Позволить по-прежнему чи
новникам, находящимся на службе, поступать в число студентов... Рассмотри сие 
Совета представление С.-Петербургского университета, я нахожу оное ни с чем не 
сообразным и противным порядку: ибо там, где начальство предписывает что-либо 
законам не противное к исполнению, подчиненным не следует входить с противным 
тому представлением или мнением, когда оного от них не требуют...”

529. 27 февраля 1829. О мерах для исправления неелужащих чиновников 
развратного поведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2698. - СПб., 1830. - С. 131-132.

“Государственный Совет... мнением положил: ...1) Обращающихся в пьянстве, 
буйстве и распутстве бездолжностных и отставных военных и гражданских чи
новников... отсылать к суду. 2) Суд сей над подвергающимися оному в первый 
раз имеет быть производим: а) в столицах - в управах благочиния... 3) Приго
воры означенных мест над подвергшимися суду в первый раз... состоять должны 
в осуждении подсудимого к временному заключению в смирительный дом не до
лее одного года. 4) Приговоры сии представляются прямо: в столицах - военному 
генерал-губернатору... 7) Если чиновник по освобождении из смирительного дома 
не воздержится от развратной жизни, то предавать его суду вторично...”

530. 1 марта 1829. О парадных мундирах для первых и вторых чинов 
Двора, также камергеров и камер-юнкеров (именной, объявленный обер- 
гофмейстеру министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2704. - 
СПб., 1830. - С. 136.

Упоминается обер-гофмаршал К.А. Нарышкин.

531. 5 марта 1829. О вицмундирах для чиновников Царскосельского ли
цея и пансиона, также для служащих по дежурству главного директора Па
жеского и кадетских корпусов [Н.И. Демидов] (именной, объявленный его 
высочеству цесаревичу управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2710. - СПб., 1830. - С. 139-140.

532. 12 марта 1829. О влиянии университетов и попечителей учебных 
округов на Медико-хирургическую академию и прочие учебные заведения 
ведомства Министерства внутренних дел (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2726. - СПб., 1830. - С. 153-154.

“...Комитет... находит, что Медико-хирургическая академия, по Уставу ее быв 
поставлена на степень первых учебных заведений в империи, ни в каком отно
шении не может быть подведомственна университетам, как местам ей равным; 
но, с другой стороны, по силе высочайшего рескрипта, последовавшего 19 авгу
ста 1827 года, коим надзор Министерства народного просвещения распространен

134



1829

на все училища без исключения... она не должна быть изъята от вляния на оную 
сего Министерства. ...Комитет полагает поставить Медико-хирургической акаде
мии и Московскому ее отделению в обязанность доставлять ежегодно попечителям 
С.-Петербургского и Московского учебных округов по одному разу в год сведения 
о всех обучающихся в сих заведениях...”

533. 12 марта 1829. Об освобожден™ двух домов, принадлежащих До
му трудолюбия в С.-Петербурге, от платежа однопроцентного сбора в поль
зу города (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2727. - СПб., 1830. - С. 154.

534. 15 марта 1829. Высочайше утвержденное мнение Государственного 
Совета о смете доходов и расходов С.-Петербургской градской думы на 1829 
год // ПСЗ, II, т. 4. - № 2735. - СПб., 1830. - С. 159-161.

“...Записка министра внутренних дел. ...Рассмотрев составленную... смету... и 
соглашаясь с предположениями особо составленного на предмет сей Комитета, я 
полагаю: оную смету утвердить, исключив по статье на содержание полиции в 
селениях Большая и Малая Охтах 1400 руб. из 16248 руб. 36 1/4 коп. ...”

535. 17 марта 1829. Об учреждении при нем особой Канцелярии по де
лам осушения и возделания земель в окрестностях С.-Петербурга (высоч. 
утв. записка главноначальствующего над Почтовым департаментом, пропи
санная в рапорте его Сенату) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2740. - СПб., 1830. - 
С. 164-165.

Упоминается дир. Департамента государственного хозяйства и публичных зда
ний С.С. Джунковский.

536. 19 марта 1829. О допущении женщин к испытанию на звание зубно
го врача (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату 
министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2749. - СПб., 1830. - С. 171.

Упоминается Медико-хирургическая академия.

537. 21 марта 1829. О новых формах сенатских объявлений о запрещу 
ниях и разрешениях на недвижимые имения (сенатский, вследствие высоч. 
утв. 10 февраля мнения Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2759. - СПб., 
1830. - С. 179-187.

Упоминаются: Сенатская типография, Санкт-Петербургская палата граждан
ского суда.

538. 26 марта 1829. О постановлении правилом, чтобы все архитекторы, 
строющие казенные здания, непременно руководствовались в составлении
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сметы на материалы и работы строгою справедливостию (сенатский, с про
писанием именного) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2770. - СПб., 1830. - С. 198.

“...Приказали: о должном исполнении означенного высочайшего его импера
торского величества повеления всем губернским и областным правлениям... пред
писать указами, а в Святейший Правительствующий Синод, с.-петербургские и 
московские Сената департаменты и общие оных собрания сообщить ведения.”

539. 26 марта 1829. Об отпуске за границу хлеба от Санкт-Петербургского 
порта (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе Се
ната 12 апреля) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2772. - СПб., 1830. - С. 199-200.

“...Комитет гг. министров, приемля в соображение, что отпуск хлеба из Санкт- 
Петербурга за границу в последние два года производим был без всяких свиде
тельств... и что от сего не происходило никакого затруднения... положил: дозволить 
и на будущее время не требовать никаких свидетельств на отправляемый отсюда 
за границу хлеб...”

Упоминается С.-Петербургская таможня.

540. 26 марта 1829. О отпуске медикаментов из аптеки Гатчинского го
родового госпиталя в домы призрения слепых и бедных (именной, объявлен
ный министру внутренних дел министром Императорского Двора) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - № 2766а. - СПб., 1855. - С. 9.

541. 28 марта 1829. О правилах выдачи паспортов отставным воинским 
чиновникам (сенатский, данный управляющему Главным штабом) // ПСЗ, 
II, т. 4. - № 2777. - СПб., 1830. - С. 210-211.

Упоминается С.-Петербургское губернское правление.

542. 29 марта 1829. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
о числе чинов, прибавляемых в таможенную стражу, и сумме, на ежетод- 
ное содержание их потребной [в том числе в С.-Петербургском таможенном 
округе] // ПСЗ, II, т. 4. - № 2779. - СПб., 1830. - С. 211. - Прил.: С. 8-9 (2-я 
паг.).

543. 30 марта 1829. О сформировании в Учебном морском экипаже 
вместо существующей ныне Артиллерийской полуроты одной полной ро
ты (именной, данный управляющему Главным штабом по военному поселе
нию) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2781. - СПб., 1830. - С. 212.

544. 30 марта 1829. Об изменениях в Положении 1-го учебного кара
бинерного полка (высоч. утв. правила) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2782. - СПб., 
1830. - С. 212-214.
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В тексте: Ведомость медным духовым музыкальным инструментам 1-го учеб
ного карабинерного полка.

“...§ 16. Взамен таковой издержки [6.900 руб.] все музыкальные инструменты, в 
1-м учебном карабинерном полку ныне состоящие, передаются в С.-Петербургский 
батальон военных кантонистов с полным годовым ремонтом сего 1829 года...”

545. 30 марта 1829. Циркулярное предложение о допущении женщин к 
экзамену на звание зубного врача // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 342. - 
СПб., 1866. - Стб. 700-701.

“Министр внутренних дел сообщил мне, что, получив представление Конферен
ции Медико-хирургической академии в рассуждении допущения варшавской уро
женки Назон к испытанию на звание зубного врача, и, не имея в виду законного 
постановления, на основании коего можно было бы дать сие согласие, испрашивал 
разрешение Комитета министров допустить ее к таковому испытанию...”

546. 31 марта 1829. О взимании по Обуховской больнице за больных 
своекоштных вместо 10 по 18 руб. в месяц и о распространении сего по 
Дому уммишенных [при Обуховской бОЛЬКИЦб] И ПО бОЛЬНИЦИМ. ОСтаЮ
щимся в ведении Санкт-Петербургского приказа общественного призрения 
(высоч. утв. доклад Попечительного совета общественного призрения в С.- 
Петербурге) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2790. - СПб., 1830. - С. 221-223.

“...Попечительный совет, по рассмотрении представления сего, совершенно с 
оным согласился, полагая к предположениям попечителя присовокупить, чтобы 
оные введены были в действие с 1 мая текущего года и не только по Обуховской 
больнице, но... и по больницам, остающимся в ведении Санкт-Петербургского при
каза общественного призрения... равно как по вновь устрояемой под ведением По
печительного совета больнице [Св. Марии Магдалины] на Васильевском острове, 
когда оная откроется...”

547. 2 апреля 1829. О предоставлений в собственность крестьянке [Ав
дотье] Носковой оставленных ей пред смертию крестьянином [Иваном] Ма- 
лачкиным двух билетов Заемного банка на 6000 рублей не прежде, как по 
выполнении ею присяги в том, что оные билеты оставлены Малачкиным в 
ее собстсвенность (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2795. - СПб., 1830. - 
С. 225-228.

Упоминается С.-Петербургская палата гражданского суда.

548. 4 апреля 1829. О воспрещении бесплатной раздачи книг Священного 
писания из числа принадлежавших Библейскому обществу, кроме книг на 
татарском языке и только татарам (синодский) // ПСПР, т. 1. - .V" 235. - 
Пг., 1915. - С. 333-334.
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Упоминается митрополит Новгородский и С.-Петербургский Серафим (Глаго- 
левский).

549. 5 апреля 1829. О сформировании особой Гвардейской инвалидной 
роты из инвалидов, находящихся в откомандировке (именной, объявленный 
в приказе управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2800. - СПб., 
1830. - С. 232.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: из инвалидов гвардейских 
инвалидных рот, находящихся от своих рот в командировке: при Школе гвардей
ских подпрапорщиков и юнкеров, при Училище солдатских дочерей и при Шта
бе Гвардейского корпуса, сформировать особую Гвардейскую инвалидную роту, 
наименовав оную № 1-го. Гвардейской инвалидной роте, имеющей ныне № 1-й, 
принять № 2-й, а таковой же роте № 2-го дать № 3-й. Из остальных инвалидов 
гвардейских инвалидных рот № 3-го и 4-го сформировать роту под № 4-м.”

550. 5 апреля 1829. Высочайше утвержденный тариф сбора за складку 
привозных товаров в помещениях С.-Петербургской таможни // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 2804. - СПб., 1830. - С. 234. - Прил.: С. 11-13 (2-я пат.).

551. 6 апреля 1829. О подтверждения епархиальным архиереям, дабы 
избираемые из духовных училищ для постугшения в Педагогический ин
ститут воспитанники были самые благонадежнейшие и имели все сведения, 
требуемые Уставом сего Института (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2807. - СПб., 1830. - С. 234-235.

552. 7 апреля 1829. О должностях, занимаемых в Воспитательном обще
стве благородных девиц лицами женского пола, дающих право на получение 
Мариинского знака отличия беспорочной службы (высоч. утв. доклад Сове
та Воспитательного общества благородных девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 4, ч. I (1825-1843). - № 2808в. - СПб., 1855. - С. 11.

553. 9 апреля 1829. Привилегия, выданная с.-петербургскому клавикорд- 
ному мастеру [А.-Х.] Шредеру. - На изобретенное им усовершенствование в 
рояль-флигелях // ПСЗ, II, т. 4. - № 2813. - СПб., 1830. - С. 242-244.

554. 14 апреля 1829. Статут ордена Св. Анны // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2820. - 
СПб., 1830. - С. 247-256.

“...жалуем мы Статутом сим ордену Св. Анны следующие преимущества и вы
годы: ...38. Для ордена Св. Анны, подобно учреждению для ордена Св. Равноапо
стольного князя Владимира, назначаем мы Думу, которой быть из всех кавалеров
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того ордена налицо, в столице нашей находящихся, и собираться по назначению 
канцлера орденов Российских в декабре месяце каждого года...”

555. 18 апреля 1829. О сформировании новых подвижных инвалидных 
рот (именной, объявленный в приказе управляющего Главным штабом) // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 2823. - СПб., 1830. - С. 257.

“...Из находящихся в командировке в городе Гатчине инвалидов подвижных ин
валидных рот № 6, 7, 8 и 9, состоящих при Александровской мануфактуре, сфор
мировать роту № 5. Из остальных инвалидов сих четырех рот составить три роты 
под № 6, 7, 8. Учреждаемым в горном ведомстве трем подвижным инвалидным 
ротам: одной при С.-Петербургском монетном дворе, другой частями при Горном 
кадетском корпусе...”

556. 19 апреля 1829. О линейных батальонах и подвижных инвалид
ных ротах при горных заводах (высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2824. - СПб., 1830. - С. 257-262. - Прил.: С. 14-40 (2-я паг.).

“I. Распоряжения общие. ...4. Три подвижные инвалидные роты: первая, на
значаемая для Санкт-Петербургского монетного двора, наименовывается подвиж
ною инвалидною № 9 ротою; вторая, назначаемая для Горного кадетского кор
пуса... наименовывается подвижною инвалидною № 101 ротою... и остаются оные 
по-прежнему в заведывании горного начальства...”

Прил.: Штат одного линейного батальона из 4-х рот, учрежденного для гор
ных заводов; Штат одной подвижной инвалидной роты Горного ведомства; Табель 
мундирным, амуничным и прочим вещам для одного линейного батальона при гор
ных заводах, из 4-х рот на армейском содержании состоящего; Табель мундирным, 
амуничным и прочим вещам для трех подвижных инвалидных рот № 9, 101 и 112, 
состоящих при горных заводах.

557. 23 апреля 1829. Об определения совершеннолетия для получающих 
пенсии детей умерших ученых чиновников Академии наук на основании по
становлений, изданных для университетов (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2833. - СПб., 1830. - С. 269.

Упоминается сын акад. Н.П. Фуса.

558. 23 апреля 1829. О продолжении продажи дров и муки из санкт- 
петербургских запасных магазинов по прежней цене (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2838. - СПб., 1830. - С. 270-271.

559. 24 апреля 1829. О нераспространении на мастеровых Ижорского 
завода и Новгородской фабрики высочайшего повеления касательно неиме
ния нижним чинам собственных домов (высоч. утв. доклад управляющего 
Морским штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2840. - СПб., 1830. - С. 271-272.

139



1829

560. 24 апреля 1829 Об упразднении Театрального комитета и о бытии 
делам оного в Конторе [театров] под распоряжением директора (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2844. - СПб., 1830. - С. 280.

“...министр Императорского Двора представляет нам, что управление импера
торскими с.-петербургскими театрами посредством Комитета оказывается во мно
гих отношениях неудобным и полагает за лучшее сосредоточить сие управление 
в лице одного директора под главным его, министра, надзором и распоряжени
ем. Вследствие сего всемилостивейше назначаем мы директором императорских 
с.-петербургских театров действительного статского советника и состоящего в долж
ности гофмейстера Двора нашего князя Сергея Гагарина...”

561. 25 апреля 1829. О запрещении около города Гатяпно в 30 верстах 
без билета обер-егермейстерского производить охоту с собаками и оружием 
(сенатский, с прописанием именного) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2847. - СПб., 
1830. - С. 282-283.

Упоминается министр юстиции кн. А.А. Долгоруков.
Упоминается Гатчинский дворец.

562. 3 мая 1829. О порядке производства дел по Министерству внутрен
них дет. - С приложением данных оному в руководство таблиц: о делах, 
следующих непосредственно на высочайшее усмотрение, о долженствующих 
поступать в Комитет министров и о предоставляемых окончательному раз
решению министра внутренних дел (именной, данный министру внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2857. - СПб., 1830. - С. 296-302.

“...Таблица II. Означение дел, которые долженствуют поступать на высочайшее 
усмотрение чрез Комитет министров... VI. По Департаменту медицинскому и Кан
целярии генерал-штаб-доктора. § 48. Умножение библиотек Медико-хирургической 
академии и кабинетов учебными пособиями, когда сие превышает власть мини
стра... Список должностям, замещаемым высочайшими указами за собственноруч
ным его императорского величества подписанием... 4. По части медицинской. Пре
зидент Медико-хирургической академии. Вице-президент сей Академии. Академи
ки оной, утверждаемые в сем звании. Директор Ботанического сада. Инспектор 
аптекарской части по армии... Список должностям, замещаемым ранеными штаб- 
и обер-офицерами по назначению Комитета 18 августа 1814 года [Александровский 
комитет о раненых]... 2. По части Департамента государственного хозяйства и пуб
личных зданий. Смотрители над с.-петербургскими колониями... 4. По части Меди
цинского департамента... По карантинам и Императорской Медико-хирургической 
академии... Смотритель Аптекарского острова...”

563. 10 мая 1829. Высочайше утвержденное образование Санкт-Петер
бургского театрального училища // ПСЗ, II, т. 4. — .V" 2861. - СПб., 1830. -
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С. 304-313.
Разд.: Гл. I. Цель Училища и управление оным. - Гл. II. Прием воспитанников 

и воспитанниц. - Гл. III. Предметы учения. - Гл. IV. Нравственное образование. - 
Гл. V. Содержание воспитанников и воспитанниц. - Гл. VI. Порядок учебный, экза
мены и выпуск. - Гл. VII. Хозяйственная часть Училища. - Гл. VIII. Обязанности 
лиц, принадлежащих к Театральному училищу.

564. 10 ми 1829. Об учреждении фельдшерских школ при больницах 
приказов общественного призрения по прилагаемому у сего Положению (се
натский, с прописанием высоч. утв. мнения Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2862. - СПб., 1830. - С. 313-317.

“...Приказали: означенного Положения... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для сведения и должного до кого касаться 
будет исполнения, во все губернские и областные правления... в с.-петербургские 
и московские Сената департаменты...”

565. 11 мая 1829. Привилегия, выданная [с.-петербургскому] клавикорд- 
ному мастеру [И.-Х.-Л.] Людеке на изобретенный им флигель-фортепиано // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 2865. - СПб.,1830. - С. 319-321.

566. 11 мая 1829. О штатах Строительного департамента по морской 
части с подведомственными ему местами (сенатский, с прописанием имен
ного) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2866. - СПб.,1830. - С. 321-322. - Прил.: С. 48-53 
(2-я пат.).

“...его императорское величество вместе со штатами удостоил собственноруч
ного высочайшего утверждения и нижеследующие предположения: 1) Штаты сии 
привести в исполнение с 1 января 1830 года... 2) Существование Кронштадтского 
строительного комитета по морской части прекратить также с 1 января 1830 года... 
4) Главный командир Кронштадтского порта сообразно с обязанностями, лежащи
ми в крепостях на комендантах, должен давать свои разрешения Кронштадтской 
инженерной команде по морской строительной части на цены при покупках и най
мах... 5) Как главный командир, так и капитан над Кронштадтским портом, при 
производимых в Кронштадте работах по морской строительной части должны ока
зывать содействие к успеху работ дачею перевозных судов и всем тем, что зависит 
собственно от морского начальства...”

567. 16 мая 1829. О перемене срока для получения свидетельств на пра
во продажи водок российского произведения из ренсковых погребов (сенат
ский, с прописанием высоч. утв. положения Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 4. - № 2872. - СПб., 1830. - С. 326-328.
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“...министр финансов дал знать С.-Петербургской казенной палате, что Ду
ма при даче вышеупомянутых удостоверений может довольствоваться торговым 
свидетельством текущего года, ибо погребщик, не взяв в свое время такового сви
детельства на следующий год, само по себе, лишается права торговли...”

568. 18 мая 1829. О введении в Кронштадтском уездном училище препо
давания иностранных языков // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 346. - СПб., 
1866. - Стб. 707-708.

569. 19 мая 1829. О старшинстве воспитанников учебных заведений при 
выпуске их в офицеры в один день и в одни и те же командвт (имен
ной, объявленный его высочеству цесаревичу генерал-адъютантом Адлер
бергом 1) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2876. - СПб., 1830. - С. 332.

“Государь император... вопрос сей высочайше разрешить соизволил определе
нием таковым воспитанникам при производстве в офицеры старшинства в следу
ющем порядке: ...4. Воспитанникам Императорского Царскосельского лицея после 
кадет... 5. Воспитанникам Благородного Царскосельского пансиона после воспи
танников Лицея. Как по силе высочайше указанных в начале сего года распоря
жений по Императорскому лицею и Царскосельскому пансиону, из первого впредь 
выпуска в военную службу не будет, а другой вовсе уничтожается; то показанное 
здесь старшинство воспитанников сих учебных заведений относится единственно к 
имеющему быть в сем году последнему выпуску из оных.”

570. 21 мая 1829. О пенсионном капитаде Академии наук и о представлен 
нии к пенсионам вдов и детей ученых чиновников на точном основании Ре
гламента Академии (именной, данный министру народного просвещения) // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 2878. - СПб., 1830. - С. 333.

571. 25 мая 1829. О предоставлении Комитету Общества попечительного 
о тюрьмах особых прав по отчетности в суммах (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2886. - СПб., 1830. - С. 341-342.

Упоминаются: С.-Петербургская казённая палата, С.-Петербургская городская 
дума, Тюремный замок.

572. 25 мая 1829. Приышегия. выданная иностранному мастеру Мири- 
ху Бейеру на изобретенную им машину для делания особого рода гвоздей 
или шпилек для подбивки сапогов // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2891. - СПб., 1830. - 
С. 364-365.

“...Санкт-Петербургские российская и немецкая ремесленные управы в выдан
ных от себя свидетельствах удостоверяют, что приготовляемые сею машиною гвоз-
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ди найдены против вырабатываемых другими мастерами в доброте гораздо пре
имущественнее и что шпилек такового качества здесь вовсе ни выделываемо, ни 
приготовляемо не было...”

Упоминается кап.-лейт. флота фон Гине.

573. 27 мая 1829. О необходимости отмены данного с.-петербургским 
гражданским начальством раскольникам дозволения завести в их моленных 
метрические книги, с представлением их по окончании года в 
[С.-Петербургскую] духовную консисторию (синодский) // ПСПР, т. 1. - 
№ 248. - Пг., 1915. - С. 361-364.

Упоминаются: митрополит Новгородский и С.-Петербургский Серафим (Гла- 
голевский), обер-прокурор Синода С.Д. Нечаев, с.-петербургские купцы Иван и 
Калина Косцовы (Касцовы), крестьянин М. Михайлов.

Упоминаются: С.-Петербургское губернское правление, С.-Петербургская па
лата уголовного суда.

574. 28 мая 1829. О правшах на вывоз за границу шебного вина, спирта 
и джина с приложением форм объявлению и свидетельству (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 2894. - СПб., 1830. - С. 369-372.

Упоминается С.-Петербургский порт.

575. 28 мая 1829. Об отмене по С.-Петербургской губернии пятисотных 
голов и окружных писарей (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2897. - СПб., 
1830. - С. 373-374.

576. 31 мая 1829. О вызове в Правитеивствующий Сенат желающих к 
торгам на питейные откупа с 1831 по 1835 год (сенатский, вследствие имен
ного) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2901. - СПб., 1830. - С. 376-378.

“...Приказали: 1) Для явки желающих участвовать в торгах... назначить срок 
2 января будущего 1830 года, и о вызове таковых желающих в публичных ведо
мостях обеих столиц и в издаваемых сенатскими типографиями прибавлениях к 
оным припечатать особыми статьями объявления...”

577. 8 июня 1829. Высочайше утвержденное положение для управления 
заведениями общественного призрения в Санкт-Петербурге (именной указ, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2916. - СПб., 1830. - С. 390-402.

“...Положение... Определения общие. § 1. Управление заведениями обществен
ного призрения в Санкт-Петербурге поручается Попечительному совету, учрежден
ному высочайшим указом 6 января 1828 года. § 2. Попечительный совет состоит 
под непосредственными его императорского величества повелениями. § 3. Попе
чительный совет управляет заведениями посредством попечителей. § 4. Каждое
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заведение имеет свою контору. § 5. В ведении Попечительного совета состоят: 
1) Больница Обуховская. 2) Больница Калинкинская. 3) Больница, учреждае
мая на Васильевском острове [Св. Марии Магдалины]. 4) Дом умалишенных [при 
Обуховской больнице]. 5) Дом Сиротский. 6) Богадельни. 7) Дом смирительный. 
8) Дом рабочий. А. О составе управления. ...§ 13. Попечительный совет имеет свою 
печать с гербом С.-Петербургской губернии и с надписью: Печать Попечительного 
совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге. ...В. О обязанно
стях управления. ...С. О призреваемых в заведениях. ...D. О суммах, на содержание 
заведений поступающих. ...Е. Об отчетности...”

578. И июня 1829. О праве кредитора, неучаствовавшего в миролюб- 
ной сделке должника с прочими кредиторами, требовать удовлетворения в 
полной сумме по долговому обязательству (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 2924. - СПб., 1830. - С. 409-416.

“Правительствующий Сенат, слушав записку из апелляционного дела о иске 
по доверенности здешнего купца Василия Чернятинского губернским секретарем 
Иовом Васильевым с кураторов конкурса бывшего над несостоятельным должни
ком купцом Васильем Кокушкиным по двум векселям 1735 руб. 90 коп. с инте
ресами... Приказали: согласно решению С.-Петербургской палаты гражданского 
суда... коим постановление конкурса, бывшего над купцом Кокушкиным... призна
но неправильным: яко основанного на точных словах Устава о банкротах 1 части 
152 и 153 пунктов, произвести с Кокушкина в удовлетворение неучаствовавшего в 
той сделке кредитора купца Чернятинского взыскание по двум векселям... с про
центами...”

Упоминается и.с. Лерх.
Упоминаются: С.-Петербургский магистрат, газета “Санкт-Петербургские ве

домости”.

579. 13 июня 1829. О прибавочном жалованье инженерным офицерам 
по морской строительной части [в Санкт-Петербурге и Кронштадте] (имен
ной, объявленный генерал-инспектору по инженерной части управляющим 
Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2929. - СПб., 1830. - С. 417-418.

580. 16 июня 1829. О комплектовании Царскосельского лицея воспитан
никами С.-Петербургского университетского Благородного пансиона (имен
ной, объявленный директору Царскосельского лицея главным директором 
Пажеского и кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825
1843). - № 2935а. - СПб., 1855. - С. 17.

Упоминается управляющий Главным штабом е.и.в., ген.-адъютант 
гр. А.И. Чернышев.
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581. 19 июня 1829. Об устройстве С.-Петербургского лесного института 
(высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2940. - СПб., 1830. - С. 428-432.

Разд.: Гл. I. О цели сего Института и о предметах, в оном преподаваемых. - 
Гл. II. О приеме воспитанников. - Гл. III. О классном порядке. - Гл. IV. О выпуске 
воспитанников. - Гл. V. Об управлении Санкт-Петербургского лесного института.

582. 19 июня 1829. Высочайше утвержденное Положение Института 
Корпуса путей сообщения // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 2941. - СПб., 1830. - С. 432
440.

Разд.: I. Цель заведения, состав оного, прием и рапределение по классам. - 
II. Предметы учения, права и практические занятия. - III. Средства к сохране
нию порядка и поощрению. - IV. Об испытаниях и производстве. - V. О содержа
нии портупей-прапорщиков и кадет, жалованье и прочем довольствии офицеров. - 
VI. О начальстве, обязанностях начальников и других чиновников. - VII. О Совете 
и двух оного отделениях - Конференции и Комитете. - VIII. Общие правила.

583. 20 июня 1829. О допущении российских подданных и иностранцев, 
кои знают российский язык, к экзамену на фармацевтические звания (се
натский, с прописанием именного) // ПСЗ, II, т. 4. - V" 2944. - СПб., 1830. 
- С. 442.

“...его императорское величество... высочайше повелеть соизволил объявить 
от Правительствующего Сената следующее: 1) тех российских подданных и ино
странцев, желающих поступить на службу, кои, сверх природного своего языка, 
знают язык латинский по правилам грамматическим, в Императорской Медико
хирургической академии и в Московском оной отделении, а также в университетах, 
допускать свободно к экзамену на фармацевтические звания...”

584. 2 июля 1829. О обревизовании отчетов в суммах, употребляемых 
на Обводный около С.-Петербурга канал, и о довершении работ сего канала 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - V" 2965. - 
СПб., 1830. - С. 459-462.

Упоминаются: инж.-ген.-майор П.-Д. Базен, статс-секр. Н.Н. Муравьев.
Упоминаются: С.-Петербургская городская дума, С.-Петербургская казённая 

палата.

585. 9 июля 1829. О упразднении Комиссии, упрежденной для обрезпзо- 
вания счетов при С.-Петербургском губернском правлении, и о возложении 
обязанности ее на существующее при том же Правлении Временное отделе
ние (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - V" 2972. - 
СПб., 1830. - С. 474.
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586. 9 июля 1829. О квартирных деньгах для начальников отделений 
Жандармского корпуса в столицах и состоящих при них за адъютантов 
офицерах (именной, объявленный военному министру дежурным генералом 
Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2974. - СПб., 1830. - С. 475.

Упоминаются: ген.-адъютант А.Х. Бенкендорф, ген.-майор П.И. Балабин.

587. 9 июля 1829. О обращении в Государственное казначейство остатков 
штатных сумм по С.-Петербургской медико-хирургической академии (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, 
ч. I (1825-1843). - № 2981а. - СПб., 1855. - С. 17-18.

Упоминается сенатор А.З. Хитрово.
Упоминается Академия наук.

588. 16 июля 1829. О принимании платиновой монеты во всех платежах 
без всякого затруднения ио узаконенной ценности (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2995. - СПб., 1830. - С. 496-497.

“...Записка [министра финансов]. Здешняя Контора наследников тайного совет
ника Николая Никитича Демидова в поданных Департаменту горных и соляных 
дел просьбах изъясняет, что она получаемую в большом количестве с Нижнета
гильских заводов платину до сих пор весьма немного успела сбыть... просит исхо
датайствовать дозволение: 1) чтобы... платиновая монета, подобно как серебряная, 
принимаема была в казначейства в подати и в разные повинности...”

589. 16 июля 1829. О дозволении отправляемые за море по свидетель
ствам правления Императорской Александровской мануфактуры .льняную 
паклю и очески не подвергать браку с тем только, чтобы к укладке прила
гаемо было клеймо Мануфактуры (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 2997. - СПб., 1830. - С. 499-500.

590. 19 июля 1829. О приглашении к соучастию пожертвованиями в сет 
оружении памятника на развалинах Херсонеса Таврического, где совершено 
крещение Св. князя Владимира (именной, объявленный гражданским губер
наторам управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ ЗОН. - СПб., 1830. - С. 515-517.

Упоминается архитектор В.И. Беретти.
Упоминается Академия художеств.

591. 19 июля. Об упразднении Царскосельского благородного пансиона 
(сенатский, с прописанием именного) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3013. - СПб., 
1830. - С. 517-518.
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Упоминается министр юстиции кн. А.А. Долгоруков.

592. 25 июля 1829. О продолжении существования при Медико-хирурги
ческой академии учрежденной в 1817 году кафедры физиологии и патологии 
(именной, объявленный Сенату управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, г. 4. - № 3036. - СПб., 1830. - С. 543-544.

Упоминается адыонкт-проф. Медико-хирургической академии А.И. Савчен- 
ков.

593. 27 июля 1829. Об отпуске суммы на построение арестантской оде
жды в Попечительный комитет о тюрьмах [Комитет Общества попечитель
ного о тюрьмах] (именной, объявленный министру внутренних дел статс- 
секретарем [Н.Н.] Муравьевым) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3040. - СПб., 1830. - 
С. 546.

Упоминается президент Общества попечительного о тюрьмах кн. В.С. Трубец
кой.

594. 27 июля 1829. О порядке производства в чины учителей Артилле
рийского и Инженерного училищ и Школы гвардейских подпрапорщиков 
и юнкеров (именной, объявленный управляющему Министерством юстиции 
управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3041. - СПб., 1830. - 
С. 546.

595. 30 июля 1829. О правилах вычета за производство в медицинские 
ученые звания (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3051. - СПб., 1830. - С. 564
565.

Упоминаются: Медико-хирургическая академия, Сенатская типография.

596. 31 июля 1829. О взысканиях за испорченные подорожные бланкеты 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3057. - СПб., 1830. - С. 567-569.

“...Приказали: ...дабы в Департаменте разных податей и сборов [Министерства 
финансов] мог быть производим вернейший учет подо рожей и поверстных денег... 
предоставить г. обер-прокурору учинить... распоряжение, чтобы Контора Сенат
ской типографии всякий раз доставляла в Департамент... сведение о том: сколько 
и куда именно из оной Конторы отправлено будет таковых бланков для выдачи 
частным лицам...”

597. 2 августа 1829. Распоряжения о приведении в порядок Синодаль
ного архива // ПСПР, т. 1. - № 258. - Пг., 1915. - С. 372-373.

Упоминаются: обер-прокурор С.Д. Нечаев, обер-секр. Синода А.Д. Данилов и 
А.С. Дружинин, архивариусы В. Буканов, П.В. Васильев и А.Ф. Кушакевич.
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598. 3 августа 1829. Высочайше утвержденный штат Временного отде
ления при Государственном коммерческом банке для взыскания по проте
стованным векселям с временным прибавлением несколько чиновников при 
Канцелярии Правления банка // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3063. - СПб., 1830. - 
С. 578. - Прил.: С. 20-21 (б-я пат.).

599. б августа 1829. Об учреждении в Царском Селе Александровского 
малолетнего кадетского корпуса (именной, объявленный в приказе управля
ющего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3072. - СПб., 1830. - С. 587-588.

600. 8 августа 1829. О принимании в залог [имений] при подрядах по 
Военному министерству, выдаваемых из опекунских советов [в том чис
ле из Санкт-Петербургского воспитательного дома] дополнительных свиде
тельств по 50 руб. на душу (сенатский, с прописанием высоч. повеления) // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 3076. - СПб., 1830. - С. 590-591.

601. 10 августа 1829. О штате за лечение в больницах нижних чипов и 
служителей разных ведомств (высоч. утв. журнал попечительного совета 
богоугодных заведений) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - 
№ 3084а. - СПб., 1855. - С. 19.

“...представить на высочайшее его императорского величества разрешение об 
установлении с 1 числа будущего сентября означенных правил взыскания за ле
чение нижних чинов и служителей в больницах: Обуховской и учреждаемой на 
Васильевском острове [больница Св. Марии Магдалины], равно и в остающихся 
еще в ведении Приказа общественного призрения, а также и в Доме умалишен
ных...”

602. 13 августа 1829. Привилегия, выданная иностранцу Геллерману. - 
На машину, изобретенную им для пользования заикающихся // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 3093. - СПб., 1830. - С. 598-599.

“...Управляющий Министерством внутренних дел дает сию привилегию ино
странцу Геллерману, которому сим позволяется означенное изобретение произво
дить, употреблять... и пользоваться сим правом исключительно во всех российских 
губерниях и областях в течение шести лет...”

603. 25 августа 1829. О вседневных мундирах первым и вторым чинам 
Двора, равно камергерам и камер-юнкерам (именной, объявленный обер- 
гофмейстеру министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3108. - 
СПб., 1830. - С. 609.

Упоминается гофмаршал К.А. Нарышкин.
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604. 29 августа 1829. О прекращении приема дополнительных свиде
тельств на заложенные в опекунских советах [в том числе в Опекунском со
вете С.-Петербургского воспитательного дома] дворянские имения по 50 руб. 
на душу в залог по подрядам всякого рода по Военному министерству (имен
ной, данный опекунским советам) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3121. - СПб., 1830. - 
С. 618-619.

605. 1 сентября 1829. Высочайше утвержденный штат ежегодного содер
жания больницы [Св. Марии Магдалины], учреждаемой на Васильевском 
острову // ПСЗ, II, т. 4. - № 3126. - СПб., 1830. - С. 621-622.

606. 1 сентября 1829. Об исключении из числа питомцев сего Дома и 
об отдаче в военное ведомство солдатских детей (именной, данный Воспи
тательного дома опекунским советам) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3127. - СПб., 
1830. - С. 622.

607. 4 сентября 1829. Об учреждении при Коммерческом банке Времен
ного отделения (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3135. - СПб., 1830. - С. 637
638.

Упоминается Сенатская типография.

608. 10 сентября 1829. О дозволении иметь при Хозяйственном коми
тете санкт-петербургских училищ бухгалтера и двух писцов (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3146. - СПб., 1830. - 
С. 643.

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

609. 10 сентября 1829. О прибавке по 2000 руб. в год к канцелярской сум
ме 4 Департамента С.-Петербургского надворного суда (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета, объявленное Сенату управляющим Министерством юстиции) // 
ПСЗ, II, i. 4. - № 3147. - СПб., 1830. - С. 643-644.

610. 10 сентября 1829. О возложении на Провиантский департамент [Во
енного министерства] заготовления муки для с.-петербургских запасных ма
газинов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 3150. - СПб., 1830. - С. 645-646.

“...Выписка из представления Комитету министров управлявшего Министер
ством внутренних дел. 7. Троицкие магазины, вмещающие до 70.000 кулей, оста
вить запасными для С.-Петербургской столицы. Запасы сии определить впредь от 
40.000 до 50.000 кулей...”

Упоминаются Крюковские продовольственные склады.
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611. 12 сентября 1829. О поднесении на высочайшее имя государы
ни императрицы всеподданнейших докладов, касающихся до учебной ча
сти, о приеме и выпуске девиц и о награждениях (именной, объявлен
ный статс-секретарем по делам Управления учреждений императрицы Ма
рии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - № 3153а. - СПб., 
1855. - С. 22.

612. 13 сентября 1829. О представлении докладов, касающихся до учеб
ной части Павловского института, приема и выпуска девиц, награждения 
их и классных дам, на высочайшее государыни императрицы имя (именной, 
объявленный директору Павловского кадетского корпуса статс-секретарем 
по делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - № 3154а. - СПб., 1855. - С. 22.

613. 16 сентября 1829. О наблюдении прадад, постановленных в § 74 от
купных условий на принятие в залог по питейным откупам каменных стро
ений (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3160. - СПб., 1830. - С. 652-654.

614. 24 сентября 1829. О даровании Академии наук права беспошлинной 
выписки из чужих краев инструментов и других вещей, к ученым предметам 
относящихся (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в 
указе Сената октября 15) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3185. - СПб., 1830. - С. 677
678.

Упоминается управляющий Министерством юстиции Д.В. Дашков.

616. 1 октября 1829. Высочайше утвержденный штат Дирекции имне- 
раторских санкт-петербургских театров // ПСЗ, II, т. 4. - А" 3206. - СПб., 
1830. - С. 693. - Прил.: С. 28 (6-я паг.).

616. 2 октября 1829. О обмундировании и оружейной амуниции в ли
нейных батальонах Оренбургского, Сибирского и Кавказского отдельных 
корпусов и гарнизонных батальонов Отдельного корпуса Внутренней стра
жи (именной, объявленный в приказе управляющего Главным штабом) // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 3211. - СПб., 1830. - С. 698-700.

Упоминаются подвижные инвалидные роты при госпиталях, при 2-м кадетском 
корпусе, при Провиантском департаменте, а также в Гатчине при разных заведе
ниях.

617. 8 октября 1829. Высочайше утвержденные правила о принятии за
логов по питейным откупам с 1831 по 1835 год // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3222. - 
СПб., 1830. - С. 708-712.
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Примеч.: “Правила сии распубликованы от Сената при указе 29 октября сле
дующего содержания: Правительствующий Сенат слушали представление г. мини
стра финансов, при коем представляет высочайше утвержденные 8 октября прави
ла... Приказали: напечатать в Сенатской типографии упомянутых правил потреб
ное число экземпляров, разослать их во все губернские и областные правления... 
Равным образом препроводить таковые же экземпляры... в Комитет Император
ской Академии наук и сенатские типографии для троекратного припечатания, пер
выми в издаваемых ими публичных ведомостях, а последними в прибавлениях к 
оным...”

618. 16 октября 1829. О наблюдении, дабы при переписках о бывших до 
мая 1822 года запрещениях на имения не было допускаемо никакой кепра- 
вильности в показывании запретительных статей (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 3235. - СПб., 1830. - С. 722-725.

“...Комиссия составления свода запретительных и разрешительных книг [Ми
нистерства юстиции] в представлении своем к нему, г. управляющему, изъясняет, 
что мнениями Государственного Совета, высочайше утвержденными... возложена 
на нее обязанность сделать свод из запретительных и разрешительных книг до 
мая 1822 года, которые составлены из определений самого места, пославшего цир
куляр... Касательно же запрещений, последовавших после мая 1822 года, долж
но руководствоваться единственно “Сенатскими объявлениями” согласно первона
чальному постановлению 28 декабря 1821 года; а потому выписки из газет акаде
мических, Московского университета, также из прибавлений сенатских к сим га
зетам, равно запрещения под именем предварительных и под именем к сведению, 
существующие в письменных книгах, должны быть повсюду уничтожены...”

Упоминается управляющий Министерством юстиции Д.В. Дашков.

619. 18 октября 1829. О повсеместном освобождении от постоя и платежа 
квартирных денег домов бедных обывателей, чиновников и ириказнослужи- 
телей в уравнение с обывателями московской столицы (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 4. - № 3238. - СПб., 1830. - С. 727-729.

“...B С.-Петербурге существует постой натурою в С.-Петербургской и Выборг
ской частях; но домы, бедным обывателям принадлежащие, как по истребованному 
от Депутатского собрания сведению видно, в коих находится не более трех покоев 
и которые для процентного сбора оценены не свыше 500 рублей, от постоя освобо
ждаются...”

620. 19 октября 1829. Высочайше утвержденное Положение об Учебном 
саперном батальоне // ПСЗ, II, т. 4. - № 3242. - СПб., 1830. - С. 731-733.
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“Именной указ управляющему Главным штабом. Утвердив сего числа прилагае
мые при сем об Учебном саперном батальоне Положение, штат и табель, повелеваю 
привести оные в исполнение с 1 января 1830 года...”

621. 23 октября 1829. О Коммерческом совете, при Министерстве фи
нансов учрежденном (высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3250. - 
СПб., 1830. - С. 736-738.

“...§ 2. Коммерческий совет есть место совещательное и обязанности оного 
заключаются в следующих предметах: ...с) Когда открываются какие-либо осо
бые препятствия или обстоятельства, не относящиеся к частным случаям, а мо
гущие затруднять свободное движение и успехи торговли... в особенности при 
С.-Петербургском порте, то доносить о том министру финансов...”

622. 26 октября 1829. Об определении в Канцелярию с.-петербургского 
гражданского губернатора бухгалтера с писцами для производства дел и 
ведения счетов по земским повинностям (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3255. - СПб., 1830. - С. 750-751.

623. 26 октября 1829. О назначении ветеринарному врану с.-петербург
ской полиции на разъезды по 600 руб. в год (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3256. - СПб., 1830. - С. 751.

624. 27 октября 1829. Высочайше утвержденные правила С.-Петербург
ской и Московской сохранных казен [при опекунских советах Воспитатель
ного дома] // ПСЗ, II, т. 4. - № 3262. - СПб., 1830. - С. 754-770.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции Д.В. Дашков, пред. 
С.-Петербургского опекунского совета И.В. Тутолмин.

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

625. 27 октября 1829. О производстве из общих доходов Московски- 
го и С.-Петербургского воспитательных домов Обществу благородных де
виц, училищам ордена Св. Екатерины и Александровскому денежных сумм 
(именной, данный Воспитательного дома опекунским советам) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 4, ч. I (1825-1843). - № 3262а. - СПб., 1855. - С. 26.

626. 28 октября 1829. Высочайше утвержденный примерный штат еже
годного содержания Рабочего и Смирительного домов в Санкт-Петербурге // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 3265. - СПб., 1830. - С. 772.

627. 13 ноября 1829. О даче провианта инвалидам Каменноостровско
го инвалидного корпуса, получающим не свыше 36 рублей в год (именной,
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объявленный Инспекторскому департаменту Морского штаба начальником 
оного Штаба) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3278. - СПб., 1830. - С. 783.

628. 17 ноября 1829. О номерах, хине иметь уланским дивизиям (имен
ной, объявленный в приказе управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 3281. - СПб., 1830. - С. 785-786.

Упоминается С.-Петербургский уланский полк.

629. 21 ноября 1829. О Санкт-Петербургском училище торгового море
плавания (высоч. утв. положение) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3289. - СПб., 1830. - 
С. 800-804. - Прил.: С. 54-56 (6-я паг.).

Упоминается Школа мореплавания и кораблестроения при С.-Петербургской 
верфи.

Прил.: Штат для С.-Петербургского училища торгового мореплавания; Табель 
обмундирования 32 воспитанников С.-Петербургского училища торгового морепла
вания.

630. 27 ноября 1829. О выдаче паспортов помещичьим крестьянам дру
гих губерний из казначейств тех городов, где помещики находятся (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3303. - СПб., 1830. - С. 814-815.

“Государственный Совет... полагает: допущенное мнением Государственного Со
вета 3 мая 1815 года для обеих столиц изъятие из сего правила распространить и 
на все прочие губернские и уездные города...”

631. 30 ноября 1829. О выдаче привилегии пароходу Жолифа [англий
ский пароход “Геогр IV ] и учреждении почтовых пароходов (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3311. - СПб., 1830. - С. 818-820.

“...Б. Относительно учреждения почтовых пароходов. ...Государственный Совет 
полагает: ...3. Прусские пароходы, для перевозки почтовой корреспонденции опре
деленные, признавать и именовать “почтовыми казенными пароходами”. 
4. Предоставить им... все облегчения и преимущества, какие высочайше утвержде
ны в пользу Жолифа [Жолифф], а именно: а) для выигрывания времени привозить 
на пароходах товары, подверженные и неподверженные пошлине, а особенно дра
гоценные металлы, прямо в Санкт-Петербург... б) свидетельствование паспортов в 
Кронштадте делать со стороны одного кронштадтского военного губернатора...”

Упоминается прусский главный почтмейстер К.-Ф.-Ф. фон Наглер.

632. 3 декабря 1829. О платеже денег за содержание больных арестан
тов в больницах ведомства приказов общественного призрения [в том числе 
С.-Петербургского] (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 4. - № 3319. - СПб., 1830. - С. 830.
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633. б декабря 1829. О считании Гвардейского корпуса Отдельным (имен
ной, объявленный в приказе управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, 
т. 4. - № 3325. - СПб., 1830. - С. 839.

“По случаю возвращения Гвардейского корпуса из похода в С.-Петербург... его 
величество высочайше повелеть соизволил: именовать его отныне Отдельным гвар
дейским корпусом...”

634. 7 декабря 1829. О роешкании цен на продажу соли в 1830 году 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, прописанное в указе Сената декабря 30) // 
ПСЗ, II, т. 4. - № 3329. - СПб., 1830. - С. 842-846.

В тексте табл.: Росписание о ценах для продажи соли на 1830 год [в том числе 
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине, Шлис
сельбурге] .

“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

635. 12 декабря 1829. Высочайше утвержденные правила в руководство 
Комитета, высочайше утвержденного в 18 день августа 1814 года (Алекоан- 
дровский комитет о раненых], для пособия раненым и семействам убитых 
на сражении и умерших от ран // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3333. - СПб., 1830. - 
С. 848-862.

“...Гл. VIII. - О квартирах и квартирных деньгах. ...§ 67. Для тяжелораненых, 
пребывающих в Санкт-Петербурге, на получение квартирных денег из Городско
го депутатского собрания выдаются от Комитета ежемесячно билеты... Гл. X. - 
О помещении детей в учебные заведения. ...§ 74. Дочери помещаются вообще в 
Патриотический институт Комитета с соблюдением тех правил... какие для сего 
заведения постановлены...”

636. 13 декабря 1829. Об упреждении при Санкт-Петербургском монет
ном дворе собрания образцовых мер и весов главнейших иностранных госу
дарств (высоч. утв. записка министра финансов) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3336. - 
СПб., 1830. - С. 864-865.

63Т. 13 декабря 1829. О сравнении нижних чинов Гвардейской берей
торской ШКОЛЫ В отношении СрОКВ Службы 0 НИЖНИМИ ЧИНВМИ ГвЯрДвйОКО- 
го корпуса (именной, объявленный командующему Отдельным гвардейским 
корпусом управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3339. - СПб., 
1830. - С. 867.

Упоминаются: штабс-кап. А.И. Ростовцев (Ростовцов), ген.-адъютант В.В. Ле
вашов (Левашев).
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638. 16 декабря 1829. О мундире классным чиновникам Попечительного 
совета заведений Общественного призрения в С.-Петербурге (именной, объ
явленный управляющему Министерством юстиции статс-секретарем 
[Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3344. - СПб., 1830. - С. 870.

639. 16 декабря 1829 О обшлагах, какие носить на сюртуках генералам, 
штаб- и обер-офицерам [в том числе в Пажеском, 1-м кадетском корпусах 
и в Дворянском полку] (именной, объявленный в приказе управляющего 
Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3345. - СПб., 1830. - С. 871.

640. 17 декабря 1829. О разрешении недоразумений, встреченных при 
назначении пенсий и единовременных пособий по Уставу 3 декабря 1827 года 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3350. - 
СПб., 1830. - С. 874-890.

“...С.-Петербургский военный генерал-губернатор представляет об определении 
пенсии вдове и двум малолетним детям бывшего секретаря здешней Городской ду
мы титулярного советника Щепеткова... Комитет полагает: ...Ь) О назначении пен
сии семейству умершего титулярного советника Щепеткова... предоставить мини
стру внутренних дел войти с представлением тогда, когда разрешен будет Государ
ственным Советом общий вопрос о пенсиях чиновникам, служащим на жалованьи 
градских обществ...”

641. 17 декабря 1829. О разрешении недоумений, возникших по Мини
стерству народного просвещения при исполнении Устава о пенсиях (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3351. - СПб., 
1830. - С. 890-891.

“...Комитет... полагал: представляемые Министерством народного просвещения 
недоразумения разрешить следующим образом: ...5) С пенсий, назначаемых Импе
раторскою Российскою академиею за труды и успехи в словесности, никакого вы
чета не делать, как то и доселе было, ибо пенсии сего рода не имеют ничего общего 
с пенсиями, за службу определенными...”

642. 18 декабря 1829. О удовлетворении уездного землемера, производив
шего поверку дачи, принадлежащей ведомству Гоф-интендантской конторы 
[село Никольское Шлиссельбургского уезда], порционными и прогонными 
деньгами, на основании 10 пункта Инструкции 18 апреля 1767 года (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3355. - СПб., 1830. - С. 903-904.

Упоминается землемер Шлиссельбургского уезда Д.А. Афанасьев (Афонасьев).

Упоминается С.-Петербургское губернское правление.
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643. 19 декабря 1829. Высочайше утвержденные положения Сестрорец
кому и Ижевскому оружейным заводам // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3357. - СПб., 
1830. - С. 904-941. - Прил.: С. 57-59 (б-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета.
“...Положение для Сестрорецкого оружейного завода. ...Гл. I. Обязанности Ар

тиллерийского департамента. - Гл. II. Обязанности командира завода. - 
Гл. III. Обязанности Правления завода. - Гл. IV. Обязанности помощника команди
ра, советника и прочих чиновников. - Гл. V. Определение чиновников в заводскую 
службу, увольнение их от оной и отпуски, также о сестрорецких оружейниках и 
работниках...”

Упоминаются: С.-Петербургская арсенальная пристань, С.-Петербургский ар
сенал, Арсенал Сестрорецкого завода, оружейные и провиантские склады при за
воде.

Прил.: Штат Сестрорецкому оружейному заводу; Для назначения ежегодной 
выделки нового огнестрельного оружия от 30 до 40.000 должно состоять мастеров 
оружейных по Сестрорецкому заводу.

644. 20 декабря 1829. О причислении к городу Павловску 3461 ду
ши казенных крестьян, состоящих в Выскатской волости Гдовского уезда 
С.-Петербургской губернии (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 4. - 
№ 3360. - СПб., 1830. - С. 945-946.

В тексте: Ведомость казенным селениям приписываемой к городу Павловску 
Выскатской волости, состоящей в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии.

645. 23 декабря 1829. О распределении понтонных отделений (именной, 
объявленный генерал-инспектору по инженерной части управляющим Глав
ным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3362. - СПб., 1830. - С. 947-948.

Упоминается Гренадерский сапёрный батальон.

646. 23 декабря. О предоставлении в пользу приказов общественного 
призрения остатков от весовых денег, взыскиваемых с частных лиц, на пере
сылку из разных присутственных мест в Сенатскую типографию для припе- 
чатания объявлений по разным делам (сенатский) // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3364. - 
СПб., 1830. - С. 949-950.

647. 24 декабря 1829. О невынускании кадетов в офицервт в учебные пол
ки и батальоны (именной, объявленный его высочеству цесаревичу управ
ляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3371. - СПб., 1830. - С. 952.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: постановить правилом, 
чтобы впредь кадеты кадетских корпусов не были выпускаемы в офицеры: в учеб-
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ные полки, Учебный саперный батальон и Учебную артиллерийскую бригаду, по
тому что там должны быть офицеры опытные уже по службе.”

648. 24 декабря 1829. О производстве ввтработки парусных полотен и 
флагтуха на Александровской мануфактуре (именной, данный морскому 
министру) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3372. - СПб., 1830. - С. 952-953.

649. 24 декабря 1829. Высочайше утвержденный флаг Собственной ее 
императорского величества дачи Александрии // ПСЗ, II, т. 4. - .V" 3374. - 
СПб., 1830. - С. 953.

650. 31 декабря 1829. О прибавке нижних чинов в подвижные инвалид
ные роты, при Александровской мануфактуре состоящие (именной, объяв
ленный командиру Отдельного корпуса внутренней стражи управляющим 
Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 4. - № 3394. - СПб., 1830. - С. 966.

651. 1829. Штат вахтеров при морских зданиях в Петербурге и в пор
тах // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. б, 99, 932.

652. 1829. О перемещении умалишенных морских офицеров и нижних 
чинов из Обуховской больницы в военную госпиталь // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 84.

653. 1829. О имении особого надзора за поведением морских нижних 
чинов в столице // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 194.

654. 1829. Об определении кандидатов в Морской корпус не моложе 
10 лет // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 336.

655. 1829. Об обращении особенного внимания на поведение нижних ни- 
нов, квартируемых в Кронштадте, и о запрещении им брать воду из кра
нов // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 472.

656. 1829. Церемониал для наблюдения на флоте при посещении Крон
штадта государынею императрицею // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 472.

657. 1829. Форма обмундирования писарей С.-Петербургской военно
судной комиссии // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 559.

658. 1829. Положение об устройстве на Охте городской полиции // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 684.
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659. 1829. Штат портовых и строительных комитетов в Кронштадте и 
Ревеле // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 956.

660. 1829. О прибавке жалованья причту Морского Николаевского собо
ра в С.-Петербурге // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1114.

158



1830

661. 1 января 1830. О вкладах и ссудах в банковых установлениях (ма
нифест) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3399. - СПб., 1830. - С. 3-7.

Упоминаются: Государственный заёмный банк, Государственный коммерческий 
банк, С.-Петербургская сохранная казна, С.-Петербургская казённая палата.

662. 1 января 1830. О взимании со всех сумм, от ссудных казен [в том 
числе от ссудной казны Санкт-Петербургского воспитательного дома] под 
залог ручных закладов выдаваемых, по б процентов на сто в год (именной, 
данный Воспитательного дома опекунским советам) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3400. - СПб., 1830. - С. 7-8.

663. 10 января 1830. О наименовании одного отделения Императорской 
Публичной библиотеки Ларинскою залою (именной, данный министру на
родного просвещения) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - 
№ 3413а. - СПб., 1855. - С. 3.

Упоминается купец П.Д. Ларин.

664. 11 января 1830. О прибавке унто^офицоров и рядовых в Гвардий- 
скую инвалидную четверть роту А" 11 [при Гвардейском саперном батальоне] 
(именной, объявленный управляющим Главным штабом его императорско
му высочеству великому князю Михаилу Павловичу) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3415. - СПб., 1830. - С. 22-23.

665. 13 января 1830. О мундире офицеров и кадетов 1-го штурманского 
полуэкипажа (именной, объявленный в приказе начальника Морского шта
ба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3418. - СПб., 1830. - С. 24.

666. 14 января 1830. О мерах наказания учеников Гвардейской берей- 
терской школы за дурное поведение (высоч. утв. предположение) // ПСЗ, 
II, т. 5, отд. I. - № 3420. - СПб., 1830. - С. 25-26.

Упоминаются ген.-адъютанты: гр. В.В. Левашов, гр. А.И. Чернышев.

667. 14 января 1830. О дарований профессору Гарте права пользоваться 
в России в течение десяти лет продажею изобретенного им космологичеь 
ского глобуса с освобождением от взноса пошлин (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - 
№ 3420а. - СПб., 1855. - С. 3-4.
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Упоминаются: чрезвычайный посланник и полномочный министр при Берлин
ском дворе гр. Д.М. Алопеус, акад. В.К. Вишневский.

Упоминается Академия наук.

668. 15 января 1830. О считании службы штурманских кадетов [1-го 
штурманского полуэкипажа] и учеников с 1б-ти летнего возраста (именной, 
объявленный в приказе начальника Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3421. - СПб., 1830. - С. 26.

669. 16 января 1830. О имении в неранжированной роте Учебного мор
ского экипажа, вместо 9, 16 унтер-офицеров (именной, объявленный началь
нику Морского штаба начальником Главного штаба по военному поселе
нию) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3426. - СПб., 1830. - С. 29.

670. 16 января 1830. Об учреждении в удельных имениях поземельного 
сбора и о сосредоточении оных посредством обмена удельных селений на 
казенные (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3427. - 
СПб., 1830. - С. 29-31.

“...Государственный Совет полагает, что означенный размен имений допустить 
можно на следующих главных правилах: ...2. Так как удельное ведомство предпо
лагает оставить за собою имения, состоящие в губерниях: С.-Петербургской, Мо
сковской, ...то за сим все прочие имения, в других 25-ти губерниях лежащие, долж
ны поступить в казну, которая взамен оных выделит на помянутом выше основа
нии причитающееся по расчету число казенных крестьян (кроме однодворцев, их 
крестьян и т.п.) в означенных одиннадцати губерниях...”

671. 16 января 1830. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
дома трудолюбия, с приложением штата // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - А" 3428. - 
СПб., 1830. - С. 31-39. - Прил.: С. б (2-я пат.).

“I. Общие правила. § 1. Учрежденный в 6-й день ноября 1808 года С.-Петербург
ский дом трудолюбия для воспитания бедных девиц штаб- и обер-офицерского зва
ния, получая образование, соответствующее нынешнему его состоянию и способам, 
сохраняет прежнее наименование и состоит под высочайшим покровительством 
ее императорского величества. § 2. Оный помещается на Васильевском острову: 
а) по 13 линии в пожалованном ему в 1816, по уничтожении бывшей Армейской 
семинарии, здании и по Среднему проспекту; Ь) на месте, пожертвованному До
му трудолюбия камергером Свистуновым, которое по уничтожении бывшего на 
нем дома обращено в сад Заведения; с) и купленном в 1827 от майорши Дела- 
милевой, где ныне выстроен новый дом со службами и другими хозяйственны
ми пристройками. ...§ 10. Дом трудолюбия имеет свою печать с изображением
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государственного герба и с надписью: Печать С.-Петербургского дома трудолю
бия. ...II. Управление. § 12. С.-Петербургский дом трудолюбия находится в непо
средственном управлении ее императорского величества государыни императри
цы. ...III. О способах содержания. ...§ 19. Постоянные доходы суть следующие: 
а) Производимая на основании высочайшего указа 1808 года декабря 6 дня из 
Кабинета его императорского величества ежегодная сумма 13.020 р. Ь) Отпускае
мая по высочайшему указу 1827 апреля 25 дня из Санкт-Петербургской конторы 
адресов ежегодная сумма 25.000 р. с) Процент с вечного капитала блаженной па
мяти государыни ими. Елизаветы Алексеевны на содержание одной воспитанницы 
500 р. d) Проценты с вечного капитала, пожалованного Дому трудолюбия из Ка
бинета его императорского величества 14.000 р. е) Проценты с 22.000 р. вечного 
капитала, предоставленного Дому трудолюбия в 1825 году от бывшей Комиссии 
по делам графа Головина на содержание двух воспитанниц 1.100 р. f) Процен
ты с 80.000 р. вечного капитала дворянки Баташевой на содержание 8 воспитан
ниц 4.000 р. g) Проценты с вечного капитала 15.000 руб., пожертвованного Дому 
трудолюбия коллежским советником Павлом Демидовым 750 р. Всего 58.370 р. 
...IV. О числе, приеме и выпуске воспитанниц. ...V. О правилах и порядке образо
вания. ...VI. О порядке и надзоре. ...VII. Хозяйственная часть. ...”

Упоминается д.с.с. [Д.] Метлин.

672. 20 января 1830. Об освобождении обывателей Петербургской и Вы
боргской части, островов: Аптекарского, Петровского и Галерного селения 
от воинского постоя натурою и от платежа, вместо оного, квартирных де
нег (именной, данный с.-петербургскому военному генерал-губернатору) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3432. - СПб., 1830. - С. 41-42.

673. 20 января 1830. О назначении жалованья священнику и дьячку 
кронштадтской Владимирской церкви [Владимирской иконы Божией Ма
тери] (именной, объявленный исправляющему должность обер-священника 
армии и флота дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 5, 
отд. I. - № 3433. - СПб., 1830. - С. 42.

674. 26 января 1830. Высочайше утвержденные правила для руководства 
при выдаче ссуды обывателям города Гатчины, желающим строиться // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3445. - СПб., 1830. - С. 95-97.

“...Правила сии... отныне впредь распространить и на Царское Село...”

675. 28 января 1830. О прибавке жалованья гувернерам Лицея (именной, 
объявленный директору Царскосельского лицея главным директором Паже
ского и кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). 
- № 3449а. - СПб., 1855. - С. 5-6.
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“...государь император высочайше повелеть соизволил: 1) Упраздненного Цар
скосельского пансиона бывшему инспектору надворному советнику [В.В.] Джаксо- 
ну, гувернерам: коллежскому ассесору [И.В.] Морозову, титулярным советникам: 
[А.К.] Штерну, барону Будбергу, [Н.В.] Кокореву, Жонсону, барону Русселю; на
ходившимся на испытании: Бадиону и [Ф.] Гроссе и кастелянше Скалонь выдать 
единовременно полугодовой оклад производившегося им по Пансиону жалованья... 
3) Адъюнкт-профессорам Лицея надворному советнику [И.П.] Шульгину, 8 клас
са [В.Д.] Троицкому, учителю коллежскому ассесору [Ф.П.] Калинину... гувернеру 
титулярному советнику [А.И.] Коху, канцелярским чиновникам: коллежскому се
кретарю Папкову [Панков] и 14 класса Назырову производить квартирные деньги 
из экономических сумм Лицея...”

Упоминаются: ген.-лейт. гр. А.И. Чернышев, ген.-лейт. И.Г. Гогель, полк. 
А.Я. Ваксмут, ген.-майор К.Ф. Клингенберг.

676. 30 января 1830. Высочайше утвержденные дополнительные пунк
ты к Регламенту Императорской Академии наук. - С приложением штата 
оной // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3453. - СПб., 1830. - С. 103-104. - Прил.: 
С. 7 (2-я паг.).

“...Дополнительные пункты. ...§§ 14,124. Как многие статьи нового штата остав
лены в прежнем виде, для поддержания же академических строений, для пополне
ния и умножения обширных ее коллекций и Библиотеки, потребны значительные 
издержки: то и подтверждаются ныне по всей силе §§ 14 и 124 Регламента Ака
демии, высочайше дарованного ей 25 июля 1803 года с тем, чтобы все расходы, в 
случае недостатка штатного положения, были пополняемы из хозяйственных сумм 
Академии, составляющих неприкосновенную ее собственность...”

677. 1 февраля 1830. Высочайше утвержденное предположение о губерн
ских кадетских корпусах // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3457. - СПб., 1830. - 
С. 107-109.

“...§ 5. Все вообще корпуса именуются кадетскими корпусами тех мест, в коих 
учреждаются... § 7. Губернии по их положению, не вошедшие в предназначение, 
здесь сделанное, но также пожертвовавшие суммы на учреждение воспитатель
ных военных заведений, приписываются к корпусам: ...Морскому кадетскому - 
Эстляндская... § 12. Определение малолетних дворян в Московский и Морской 
кадетские корпуса принимает начало с 1830 года.”

678. 2 февраля 1830. Высочайше утвержденное Положение Петергоф
ской гранильной фабрики // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3460. - СПб., 1830. - 
С. 111-113.
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679. 5 февраля 1830. Высочайше утвержденное Положение о формиро
вании морских арестантских рот Балтийского флота // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3468. - СПб., 1830. - С. 130-131.

“...2. Таковых рот в Балтийском флоте полагается иметь: в С.-Петербурге три, 
в Кронштадте четыре... 4. Из числа сих рот существуют уже в Кронштадте две... 
формируются в С.-Петербурге три; ...прочие затем в Кронштадте две... имеют фор
мироваться вновь по усмотрению надобности. 5. Ротам сим в портах состоять в 
ведении капитанов над портами, а в С.-Петербурге в ведении особенного началь
ника... 6. Из прикомандированных ныне к арестантским ротам морского ведомства 
в С.-Петербурге, Кронштадте... офицеров внутренней стражи, те, кои оказались 
к должностям своим способными, поступают в состав морских арестантских рот 
Балтийского флота...”

680. 7 февраля 1830. О повсеместном подтверждении исполнения правил 
насчет употребления гербовой бумаги по делам просителей и взыскании с 
них пошлин (сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3474. - СПб., 1830. - 
С. 134-136.

“...Указом Правительствующего Сената 30 июня 1825 годаповелено: 1) По част
ным бесспорным делам... все производство дела совершать и все исходящие бумаги 
писать собственно на гербовой бумаге... Подобный сему порядок учрежден уже в 
здешней Гражданской палате и избавляет от многих затруднений...”

681. 10 февраля 1830. Выоонайше утвержденное предположение о сфер- 
мировании пешей Образцовой артиллерийской роты на постоянном основа
нии // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3479. - СПб., 1830. - С. 138-142. - Прил.: 
С. 7-11 (2-я пат.).

Упоминаются: Инвалидная рота К8 4 при С.-Петербургской крепости, Учеб
ная артиллерийская бригада, С.-Петербургский арсенал, Артиллерийская лабора
тория.

Прил.: Штат кадру Образцовой артиллерийской роты; Табель мундирным, 
амуничным вещам и оружейным вещам Унтер-штабу и прочим отпускам для нашей 
Образцовой роты; Ведомость о конской артиллерийской амуниции для Образцовой 
нашей артиллерийской роты.

682. 10 февраля 1830. Выоонайше утвержденное предположение о сфер- 
мировании Образцовой конно-артиллерийской батареи на постоянном осно
вании // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3480. - СПб., 1830. - С. 142-147. - Прил.: 
С. 11-15 (2-я паг.).

Упоминаются: Инвалидная рота К8 4 при С.-Петербургской крепости, С.-Петер
бургский арсенал, Артиллерийская лаборатория.
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Прил.: Высочайше утвержденный штат кадру Образцовой конно-артиллерий
ской батареи; Табель мундирным, амуничным вещам и оружейным вещам Унтер- 
штабу и прочим отпускам для Образцовой конно-артиллерийской батареи; Ведо
мость о конской артиллерийской амуниции для Образцовой конно-артиллерийской 
батареи.

683. 11 февраля 1830. О печатании списка кавалерам российских орде
нов по-прежнему от Академии наук (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3484. - СПб., 1830. - С. 149.

684. 11 февраля 1830. О ведении ио С.-Петербургской медихо-хирурги- 
ческой академии особого счета расходам по содержанию вольных пансионе
ров (сенатский, данный министру внутренних дел) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 5, ч. I (1825-1843). - № 3484а. - СПб., 1855. - С. 7.

685. 12 февраля 1830. Высочайше утвержденное дополнительное поста
новление о торговом судостроении и мореходстве // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3485. - СПб., 1830. - С. 149-159.

“Гл. 1.-0 судостроении. Отд. 1.-0 чертежах и сметах для судов и о избрании 
корабельных мастеров. § 1. Судохозяевам из российских подданных предоставляет
ся свобода строить мореходные суда по произвольным чертежам; но, буде желают, 
могут вносить оные на рассмотрение и утверждение: в С.-Петербурге в Департа
мент мануфактур и внутренней торговли... Гл. II. - О мореплавании. Отд. I. - 
О экипаже. ...§ 25. Если российские шкипера или штурмана прослужили в сем зва
нии на кораблях, принадлежащих российским подданным, беспорочно 12 лет и в 
течение сего времени сделали, по крайней мере, 6 рейсов в отдаленные иностран
ные порты, и сверх совершенно одобрительных аттестатов своих хозяев, предъявят 
свидетельства о сих рейсах от российских консулов или от российского таможенно
го начальства, таковые шкипера и штурмана удостоиваются к получению золотой 
или серебряной медали для ношения на шее. Если же мореходец сей выдержит 
экзамен, предположенный § 11 Положения о учреждении Училища торгового мо
реплавания, то ему, с разрешения правительства, могут быть дарованы права гра
жданские, предоставленные отличным воспитанникам того Института...”

686. 12 февраля 1830. О довольствовании порционными деньгами кон
дукторов Штурманского корпуса, кадетов Первого штурманского полуэки
пажа и учеников Штурманской черноморской роты (именной, данный мор
скому министру) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3486. - СПб., 1830. - С. 159.

Упоминается Морской кадетский корпус.
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687. 23 февраля 1830. Высочайше утвержденное предположение о сфор
мировании Образцового пехотного полка на постоянном основании // ПСЗ, 
II, т. 5, отд. I. - № 3501. - СПб., 1830. - С. 175-181. - Прил.: С. 17-24 (2-я 
пат.).

“...Образцовый пехотный полк поместить по назначению начальства в окрест
ностях С.-Петербурга... в местах расположения своего содержит только такое число 
караулов, каковое необходимо нужно для обучения всех чинов правилам гарнизон
ной службы; в общую же очередь караулов в С.-Петербурге полк сей не вводить 
без особого высочайшего повеления...”

688. 14 марта 1830. Привилегия, выданная титулярному советнику Ат- 
решкову на учреждение дилижансовых линеек под названием: омнибус // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3526. - СПб., 1830. - С. 202-203.

“...Экипажи сии будут отправляться ежедневно из города от одного общего 
пункта, именно от городской башни, в продолжении всего летнего времени, и одни 
из них будут ходить до Старой Деревни, другие к Екатерингофским дачам, третий 
до дач, находящихся при Александровской мануфактуре и на Охте, четвертый к 
Красному Селу и обратно во все лагерное время. - Сверх того, для доставления 
посещающим Каменноостровский театр такового же удобного и дешевого средства 
приезжать и возвращаться в город, будет особо отправляться один или два омни
буса в назначенные часы, всякий день театрального представления; также будет 
отправляться особо один или два омнибуса прямо на Крестовский и Елагин острова 
в праздничные дни и дни гулянья...”

689. 17 марта 1830. О подтверждении С.-Петербургскому духовному цен
зурному комитету по поводу замеченных в напечатанной с его разрешения 
книге “Памятники древней христианской церкви” погрешностей более вни
мательного отношения к цензуре духовных книг, равно и воспрещении вы
писки этой книги для духовных училищ и духовенства (определение Сино
да) // ПСПР, т. 1. - № 290. - Пг., 1915. - С. 412-414.

Упоминается Московский митрополит Филарет (Дроздов).

690. 18 марта 1830. Об учрежден™ штата Комиссии, учрежденной для 
окончания Обводного около С.-Петербурга канала, из двух отделений: ху
дожественного и хозяйственного (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3539. - СПб., 1830. - С. 222-224.

Упоминается пред. Комиссии, инж.-ген.-майор П.П. Базен.

691. 18 марта 1830. О зыбитии меда.™ на закладку монумента блажен
ной памяти императору Александру I (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3540. - СПб., 1830. - С. 224-225.
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Упоминаются: имп. Николай I, архитектор А.А. Монферран.

692. 21 марта 1830. Об учреждении временной Комиссии для разбора 
дел Государственного и Сенатского архивов (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3550. - СПб., 1830. - С. 231.

“Признав нужным произвести разбор дел Архивов: Государственного и Прави
тельствующего Сената санкт-петербургских департаментов, повелеваем: учредить 
для такового разбора дел временную Комиссию под председательством сенатора 
[С.Ф.] Маврина...”

693. 22 марта 1830. О подкреплении доходов Приказа общественного 
призрения для содержания богоугодных заведений (именной, данный ис
правляющему должность с.-петербургского военного генерал-губернатора) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3551. - СПб., 1830. - С. 231-232.

“...повелеваю: 1. Из наличного капитала санкт-петербургских запасных хлеб
ных магазинов, в Заемный банк внесенного, по предназначенным уменьшению за
пасов сих и обращению одного из магазинов в морское ведомство, передать два 
миллиона рублей в Приказ общественного призрения для содержания богоугодных 
заведений, в столице находящихся, с тем, чтобы проценты, с сей суммы подлежа
щие, уплачиваемы были Приказу с 1 января текущего года. 2. На сей же предмет 
производить из Конторы адресов по 20.000 руб. в год... 3. ...отпускать в Приказ, на 
первый случай, из городских доходов... по 80.000 руб. в год... Я поручил вместе с 
сим министру финансов сделать надлежащее распоряжение: во-первых, об отпуске 
с 1 января 1831 года в Приказ... по 100.000 руб. в год, сверх тех 121.900 руб., кои 
ныне оный получает; и во-вторых, о обращении в распоряжение Попечительного 
совета для постройки новой больницы 400.000 руб. в два срока, и именно: в 1831 и 
1832 годах...”

694. 22 марта 1830. О хранящихся в банках капиталах, в нсиосрсд- 
ственном ведомстве Святейшего Синода состоящих (определение Синода) // 
ПСПР, г. 1. - № 292. - Пг., 1915. - С. 415-417.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. П.С. Мещерский, статс-секр. Н.Н. Му
равьев.

Упоминаются: С.-Петербургская сохранная казна, С.-Петербургская синодаль
ная типография, Библейское общество, Опекунский совет Санкт-Петербургского 
воспитательного дома.

695. 24 марта 1830. Об оставлении существующего в Кронштадте Шту- 
рового общества впредь до времени в настоящем оного устройстве (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3554. - СПб., 1830. - С. 232-233.

166



1830

“...1. Штуровое общество не имеет ограниченного числа участников, но в оное 
допускаются одни купцы 3 гильдии и мещане, в Кронштадте записанные. ...3. Шту
ровое общество обязано всегда представлять потребное для нагрузки кораблей чис
ло рабочих безостановочно. 4. Штуры получают за нагрузку не свыше, как по це
нам, утвержденным в 1811 году Санкт-Петербургским губернским правлением...”

696. 29 марта 1830. О преобразован™ благородных пансионов при 
С.-Петербургском и Московском университетах в гимназии (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3569. - СПб., 1830. - С. 252.

697. 30 марта 1830. О передаче С.-Петербургского ботанического сада от 
Министерства внутренних дел в ведомство министра Императорского Дво
ра. - С приложением штата оному (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, 
т. 5, отд. I. - № 3574. - СПб., 1830. - С. 257. - Прил.: С. 55 (2-я паг.).

698. 2 апреля 1830. О считании службы при назначении пенсионов пев
чим, бывшим с малолетства в Придворном хоре, со дня определения их в 
малолетние певчие (именной, объявленный обер-гофмаршалу [К.А.] Нарыш
кину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3581. - 
СПб., 1830. - С. 264.

“...Государь император высочайше повелеть соизволил: при назначении пенси
онов певчим... только тем, кои впоследствии будут служить при Дворе большими 
певчими и увольняться от сей должности единственно по причине совершенно рас
строенного их здоровья от пения...”

699. 3 апреля 1830. О прикомандировании старших и генермвеких адъ
ютантов при переводе их в армейские полки к образцовым полкам [распо
ложенным в окрестностях Санкт-Петербурга] для приобретения познания 
фронтовой службы (именной, объявленный в приказе управляющего Глав
ным штабом) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3585. - СПб., 1830. - С. 266-267.

700. 5 апреля 1830. О рассылке Полного собрания отечественных зако
нов в губернские присутственные места (высоч. рескрипт, данный на имя 
управляющего Министерством юстиции тайного советника [Д.В.] Дашко
ва) // ПСЗ, II, т. чы5, отд. I. - № 3588. - СПб., 1830. - С. 267-268.

701. 5 апреля 1830. О сложении пошлины с отпускаемых за границу 
канатов и веревок (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное 
в указе Сената мая 5) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3590. - СПб., 1830. - С. 268
270.

Упоминается С.-Петербургский порт.

167



1830

702. 5 апреля 1830. Предположенное обер-прокурором Святейшему Си
ноду высочайшее повеление о покупке дома купеческой жены Кусовниковой 
для строющегося здания Святейшего Синода // ПСПР, т. 1. - .V" 296. - Пг., 
1915. - С. 422.

“Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: состоящий 1 Ад
миралтейской части в 4 квартале под № 186 дом купеческой жены Кусовниковой 
купить в ведомство Святейшего Синода... и отдать дом сей в ведение Комитета 
для перестройки сенатских и синодских зданий учрежденного...”

Упоминается С.-Петербургская гражданская палата.

703. 6 апреля 1830. О составления пенсионного капитала в пользу завод
ских мастеров и мастеровых ведомства Кабинета с приложением правил на 
производство пенсионов (высоч. утв. докладная записка министра Импера
торского Двора) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3592. - СПб., 1830. - С. 285-287.

“...Способы к составлению пенсионного капитала могли бы... заключаться в сле
дующей операции: 1) Отделять ежегодно из заводских сумм: а) По С.-Петербург
скому стеклянному заводу 3.000 руб. Ь) По Фарфоровому 2.000 руб. с) По Шпа
лерной мануфактуре 2.000 руб. ...”

704. б апреля 1830. Высочайше утвержденное Положение о Павловском 
кадетском корпусе // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3595. - СПб., 1830. - С. 288-290.

705. 9 апреля 1830. Высочайше утвержденный Устав для военно-учебных 
заведений второго класса // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3598. - СПб., 1830. - 
С. 290-330. - Прил.: С. 136-143 (2-я паг.).

“...4. Третья ...Гл. II. - Управление по части медицинской. ...§ 6. Он [главный 
доктор] обязан в неопределенные дни и часы, по крайней мере, однажды в неделю 
посещать лазареты и аптеки, вверенных ему по части медицинской военно-учебных 
заведений, в С.-Петербурге находящихся; Александровского же кадетского корпу
са, состоящего в Царском Селе, по крайней мере, однажды в месяц...”

Упоминаются: С.-Петербургский арсенал, Артиллерийская лаборатория.

706 15 апреля 1830. О дозволении актеру здешней французской труппы 
[Ж.-А.] Женьееу упредить пароход между Санкт-Петербургом и Гавр-де- 
Грасом для перевозки пассажиров и товаров на тех же правилах, какие по
становлены о пароходе Жолифа между Любеком и Санкт-Петербургом (вы
соч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3611. - 
СПб., 1830. - С. 340-343.

707. 20 апреля 1830. О понтовых пароходах на Балтийском море (высоч. 
утв. докладная записка главноначальствующего над Почтовым департамен
том) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3614. - СПб., 1830. - С. 344-345.
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“...Так как прусское правительство не соглашается завести пароходы на пред
положенном в мнении Государственного Совета основании, то и не остается иного, 
как дело сие оставить впредь до времени; а пересылку корреспонденции [между 
Санкт-Петербургом и Любеком] продолжать по-прежнему на пароходе Георг IV, 
капитан коего [Блак] объявил на то свою готовность...”

708. 20 апреля 1830. Высочайше утвержденное общее Положение для 
военно-учебных заведений второго класса // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3615. - 
СПб., 1830. - С. 345-348.

“§ 1. Военно-учебные заведения учреждаются с тою целию, чтобы юному рос
сийскому дворянству дать приличное званию сему воспитание... § 2. Для дости
жения важной цели сей учреждаются в удобных местах империи военно-учебные 
заведения трех классов: первоклассные по губерниям, а второклассные и третье
классные в столицах. К первоклассным принадлежат губернские кадетские кор
пуса, Дворянский полк и Александровский кадетский корпус для малолетних; во 
второй класс причисляются: Пажеский его императорского величества корпус и 
кадетские: 1-й и 2-й, Павловский и Московский, равно и Школа гвардейских под
прапорщиков и юнкеров; а третий класс составляют: Артиллерийское училище, 
Инженерное училище и Морской кадетский корпус. ...§ 13. Пажескому его импе
раторского величества корпусу сохраняются все преимущества, коими он пользу
ется... § 22. Школа гвардейских подпрапорщиков и юнкеров по § 2, хотя состоит в 
числе второклассных учебных заведений... остается при существующих ныне для 
нее положениях, основанных на особливом назначении воспитанников сей школы: 
следственно, из составленного вместе с сим Устава о военно-учебных заведениях 
второго класса относятся к Школе гвардейских подпрапорщиков только те статьи, 
кои заключают в себе правила о физическом и нравственном воспитании...”

709. 21 апреля 1830. О кипячении его попечителем Военной богадельни 
(именной, данный его императорскому высочеству великому князю Михаи
лу Павловичу) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3616. - СПб., 1830. - С. 348.

“Желая призреть и успокоить старых и совершенно увечных воинов... признал 
я нужным учредить для них в С.-Петербурге Военную богадельню под ведением 
Комитета 18 августа 1814 года по особо утвержденному сего числа Положению...”

710. 21 апреля 1830. Высочайше утвержденное Положение о Военной 
богадельне в С.-Петербурге, - с приложением штата // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3617. - СПб., 1830. - С. 348-353. - Прил.: С. 147-153 (2-я паг.).

“...§ 37. Все находящиеся в санкт-петербургских градских богадельнях нижние 
воинские чины по устройстве Военной богадельни переводятся в оную. § 38. Во
енное и гражданское начальство в санкт-петербургской столице, имея в виду сие

169



1830

Положение о призрении неимущих старых воинов, обязываются собирать об них в 
сей столице сведения и доставлять в Комитет 18 августа 1814 года для помещения 
в Военную богадельню...”

711. 22 апреля 1830. Об арестантах [в том числе находящихся в Санкт- 
Петербурге], назначаемых к отдаче в военную службу, и о правилах, при сем 
случае наблюдаться долженствующих (сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3619. - СПб., 1830. - С. 354-355.

712. 23 апреля 1830. Об учреждении новой Армянской епархии под на
именованием Нахичеванской и Бессарабской (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3620. - СПб., 1830. - С. 355.

“...Повелеваем учредить новую Армянскую епархию... включив в оную все цер
кви сего исповедания, находящиеся в Санкт-Петербурге, Москве...”

713. 26 апреля 1830. Высочайше утвержденный проект Положения Им
ператорской Петергофской бумажной фабрики, с приложением штата // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3626. - СПб., 1830. - С. 360-366. - Прил.: С. 153 (2-я 
паг.).

“...0 сбыте изделий фабрики. § 29. Сбыт изделий фабрики производится про
дажею оных в Санкт-Петербурге и внутри империи... § 30. Для продажи в Санкт- 
Петербурге учреждается Комиссарство, состоящее под управлением особого ко
миссара... § 41. Директор фабрики обязан всемерно стремиться еще и к той цели, 
чтобы произведения Петергофской фабрики, постепенно достигая совершенства, 
не только вытеснили бы из употребления привозимую в Россию иностранную бу
магу, но с выгодою отпускались бы за границу...”

714. 27 апреля 1830. О производстве посылаемым на телеграфы штур
манским офицерам порционов, а нижним чинам полной морской провизии 
(именной, объявленный генерал-интенданту Морского министерства мор
ским министром) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3627. - СПб., 1830. - С. Збб.

“...посылаемым на телеграфы в Ораниенбаум, на Красную Горку и на Толбу- 
хинский маяк, также и на телеграф при [Первом] Штурманском полуэкипаже в 
Кронштадте штурманским офицерам производить как ныне, так и впредь во вре
мя занятия их при сих должностях порционные деньги, а нижним чинам полную 
морскую провизию...”

715.1 мая 1830. Высочайше утвержденные правила для приема в Школу 
гвардейских подпрапорщиков и юнкеров и для выпуска из оной // ПСЗ, II, 
т. 5, отд. I. - № 3644. - СПб., 1830. - С. 380-384.

170



1830

716. 16 мая 1830. Высочайше утвержденные условия для содержания 
питейных сборов в 28 великороссийских губерниях и Кавказской области с 
1831 по 1835 год // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3664. - СПб., 1830. - С. 401-454. - 
Прил.: С. 225-226 (2-я паг.).

“...Гл. IV. - О питейных заведениях и о продаже из оных... Отд. II. О питейных 
домах... § 30. За землю, строением питейных домов занимаемую и отводимую вновь 
для постройки оных, равно и за назначаемую для устройства временных выставок, 
как в столицах, губернских и уездных городах, так и по уездам в селениях... от
купщики никому платить не обязаны, а владельцы оной никакого притязания или 
препятствия в том чинить не должны... Гл. VII. - О залогах. § 75. Для обеспечения 
откупа против одной третьей части годовой откупной суммы и для дополнительно
го обеспечения 8 части, принимаются следующие залоги: ...2. Жилые домы и лавки 
в столицах и губернских городах, каменные, крытые железом или черепицею, в ис
правном положении находящиеся и застрахованные, принимаются на следующем 
основании: а) Они должны быть оценены во всех материалах, как сгораемых, так 
и несгораемых, присяжными ценовщиками и губернским архитектором... о вер
ности оценки должна сделать удостоверение и градская дума... с) Из оценочной 
суммы исключается в столицах 1 /4, а в губернских, портовых и уездных городах 
1/3 часть... е) Застрахование должно быть в учрежденном в С.-Петербурге стра
ховом от огня, или, в дозволенных случаях, в Фениксовом обществе... Впрочем 
дозволяется каменные домы и лавки, в вышеозначенных городах находящиеся, 
принимать в залог и без страхования... Гл. VIII. - О обязанности откупщиков... 
§ 82. ...Находящиеся в С.-Петербурге казенные строения, ныне Питейною конто
рою занимаемые, отдать будущим содержателям в наем по надлежащему с ни
ми условию, сообразно с тем, как сие учинено в течение нынешнего откупа... 
Гл. IX. - Об ответственности откупщиков... § 97. За впуск нижних воинских чи
нов в С.-Петербурге, Кронштадте... как в питейные домы, так и во все те места, 
где продается вино и водка, а равно и в Красном Селе в то время, когда войска 
при оном бывают расположены лагерем, без письменных дозволений их началь
ства для покупки на вынос из тех мест, где оный дозволен, сиделец по изобли
чении предается суду, а откупщик... должен платить в штраф 50 рублей в поль
зу Приказа общественного призрения... Гл. X. - О неисправности откупщиков... 
§ 109. ...Если в течение назначенного § 116 срока откупщик не сделался исправ
ным, и откуп взят будет в казенное управление, казенные палаты вызывают же
лающих взять оный в свое содержание чрез припечатание в С.-Петербургских и 
Московских публичных ведомостях... Гл. XII. - О порядке взыскания с залогов... 
§ 146. ...d) Акции Американской компании [Русско-американская торговая ком
пания], а равно Российского страхового от огня общества продавать на Санкт- 
Петербургской бирже с публичного торга... Гл. XV. - Об акцизе с хлебных водок...
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§ 175. На устройство новых заводов в местах по избранию самих заводчиков (ра
зумея в столицах...)... предоставляется полная свобода всем, имеющим на то право 
лицам, с тем, что устраиваемый вновь завод... должен быть не менее как на вы
делку ежегодно 1000 ведр водок... Гл. XVII. - О пиве и медоварении... Отд. I. О 
варении пива и портера на манер английских... § 219. Заведения для сего пивова
рения могут быть устроены в одних столицах и губернских городах... § 221. Пиво
варам, варящим пиво и портер на манер английских с платежом ведерного акциза, 
предоставляется: ...4) Содержать в одних столицах распивочные портерные лавоч
ки, сколько завести пожелают, с платежом за каждую акциза... 1000 рублей в год... 
Отд. II. О варении всех прочих сортов пива и меда, платящих акциз с величины 
котлов... § 225. Акциз с котла 72-ведерной меры взимать на ныне существующем 
основании, но с следующим понижением: 1) За годовое неограниченное пиво и ме
доварение в одних столицах платить по 12.000 рублей... § 228. Свидетельства на 
годовое пиво и медоварение пивовары должны получать: в столицах и губернских 
городах от казенных палат... § 231. ...Распивочные... лавочки допускаются в од
них столицах с платежом двойной цены... Гл. XIX. - О гостиницах, ресторациях, 
кофейных домах, трактирах и харчевнях... § 254. Сообразно с 28 § высочайше 
утвержденного 31 декабря 1826 года Положения о трактирных заведениях и ме
стах для продажи напитков в С.-Петербурге, вход в ресторации, кофейные домы и 
трактиры дозволяется всем в пристойной одежде и наружной благовидности. Сол
дат же, людей в ливрее и крестьян в простом крестьянском одеянии... не впущать... 
Гл. XX. - О взыскании за корчемство и о способах к прекращению оного... 
§ 273. Для ограждения собственно санкт-петербургского откупа от корчемства по
становляется: 1) Дабы к подрыву санкт-петербургского откупа не были привози
мы корчемные питья, дозволяется откупщикам иметь свою корчемную стражу для 
нахождения при осмотре проходящих судов на брандвахтах: первой при впадении 
Большой Невы реки в Финский залив, второй на Петровском острову и третьей 
выше Невского монастыря при Архиерейской деревне...”

Прил.: Росписание ценам, по коим в 29 великороссийских губерниях, по откупу 
с 1831-го по 1835-й год должна быть производима продажа питей; Табель для 
взимания акциза с хлебных водок и спирта выше двойного; Тариф.

71Т. 19 мая 1830. О правилах для приема в казну от содержателей питей
ных откупов с 1831 по 1835 год по великороссийским губерниям серебряной 
и медной монеты, а ими от покупателей серебряной и золотой монеты (се
натский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3669. - СПб., 1830. - С. 458-460.

“...Приказали: ...постановить нижеследующие правила: ...8) питья продавать на 
ассигнации рубль за рубль, без всякого лажа, а на золото по санкт-петербургскому 
биржевому курсу...”
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718. 20 мая 1830. О заготовлении бочек для отправления оных с се- 
мянным маслом за море (сенатский, по высоч. утв. положению Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3670. - СПб., 1830. - С. 460-461.

“...отпускающие от С.-Петербургского порта семянное масло и ворванное сало 
купцы в числе 28 человек подали в Департамент внешней торговли прошение, в 
коем изъясняют, что заграничные их корреспонденты жалуются, что по прибытии 
к месту назначения масла, в бочках оказывается оного только половина, а осталь
ное вытекает во время пути... Департамент внешней торговли по представлению 
Комитета полагал нужным, чтобы с 1831 года бочки для отправления в них за 
море семянного масла допускать не иные, как с днами, вставленными перпендику
лярно...”

719. 21 мая 1830. Высочайше утвержденное образование Совета о военно
учебных заведениях. - С приложением штата // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3672. - СПб., 1830. - С. 461-464. - Прил.: С. 226 (2-я пат.).

“...Введение. § 3. Совету вверяется главное управление Пажеским, всеми кадет
скими корпусами и Царскосельским лицеем. § 4. Совет о военно-учебных заведени
ях имеет постоянное пребывание в Санкт-Петербурге... II. Обязанности Совета... 
§15. ...Совет делает особенные удостоверения о состоянии военно-учебных заведе
ний. § 16. Удостоверения сии производятся чрез личные осмотры военно-учебных 
заведений членами Совета как в С.-Петербурге, так и вне оного... § 18. При экза
менах военно-учебных заведений в С.-Петербурге Совет присутствует лично, а об 
экзаменах вне С.-Петербурга, получает подробные донесения...”

720. 30 мая 1830. О способах сокращения занятий Московской комиссии 
для составления свода запретительных и разрешительных книг (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3683. - СПб., 1830. - С. 477
480.

“...в дополнение к существующим уже на сей предмет положениям постано
вить следующее: 1. Московская комиссия имеет издавать свод о запрещениях и 
разрешениях имений на том самом основании, как установлено издание при Санкт- 
Петербургской сенатской типографии объявлений о настоящих запрещениях и раз
решениях, также месячных и годовых алфавитов и нумерации не вдруг, а перио
дически, рассылая оный в казенные места и частным подписчикам...”

721. 4 июня 1830. Высочайше утвержденный штат Временной комиссии 
для построения дома Министерства внутренних дел у Чернышева моста // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3692. - СПб., 1830. - С. 489. - Прил.: С. 229-230 (2-я 
пат.).
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722. 4 июня 1830. О припечатании в ведомостях объявлений приказов 
общественного призрения о продаже просроченных имений (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3693. - СПб., 1830. - С. 489-490.

Упоминаются: Контора Типографии Академии наук, газеты: “Санкт-Петербург
ские ведомости”, “Санкт-Петербургские сенатские ведомости”.

723. 6 июня 1830. О соблюдении всей точности правил для помещения 
девиц в Павловский институт (именной, объявленный директору Павловско
го кадетского корпуса статс-секретарем по делам Управления учреждений 
императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - 
№ 3695а. - СПб., 1855. - С. 9-10.

724. 10 июня 1830. О ревизии книг, веденных по инструментальным заво
дам медицинского ведомства [в том числе Хирургического инструменталь
ного завода в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - .V" 3708а. - СПб., 
1855. - С. 10-11.

Упоминаются управляющие Хирургическим инструментальным заводом: 
с.с. Я.О. Сапалович, проф. И.В. Буяльский.

Упоминаются: Ижорские заводы, Сестрорецкий оружейный завод.

725. 12 июня 1830. Высочайше утвержденное Положение Школы для 
образования мастеров и подмастерьев порохового, селитряного и серного 
дел // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3717. - СПб., 1830. - С. 528-532. - Прил.: 
С. 231-233 (2-я паг.).

“I. Учреждение Школы и состав оной. ...§ 2. Школа помещается на Охтин
ском пороховом заводе в особом казенном доме, нарочито для сего приготовленном. 
§ 3. Школа сия состоит из 36 учеников; в оную поступают военные кантонисты, 
сыновья мастеровых пороховых заводов: Охтинского... имеющие не менее 16 лет. 
...§ 7. ...Обмундирование учеников по образцу военных кантонистов Охтинско
го порохового завода производится от Комиссариата. § 8. Больные ученики от
правляются в С.-Петербургский военно-сухопутный госпиталь на общих правилах. 
II. - Обучение, выпуск и производство учеников. ...§ 16. При выпуске из школы 
ученики остаются еще на один год при Охтинском пороховом заводе, где и упо
требляются сообразно способностям каждого при литровании селитры, сублими
ровании серы и приготовлении пороха. По истечении же сего года рассылаются 
они по пороховым заводам...”

Прил.: Высочайше утвержденная табель потребностям Школы для образова
ния мастеров и подмастерьев порохового, селитряного и серного дел; Высочайше
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утвержденный штат Школы для образования мастеров и подмастерьев порохово
го, селитряного и серного дел; Программа для обучения Школы, учреждаемой для 
образования мастеров и подмастерьев порохового, селитряного и серного дел.

726. 12 июня 1830. Высочайше утвержденное Положение о преобразова
нии существующих при Казанском и Шостинском пороховых заводах школ 
военных кантонистов и об обучении непоступающих в сии школы детей ниж
них чинов мастерствам // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3718. - СПб., 1830. - 
С. 532-534.

“I. - Преобразование школ и состав оных. § 1. Для надлежащего единообра
зия в правилах обучения кантонистов пороховых заводов: Охтинского, Казанского 
и Шостинского предназначается существующие ныне при последних двух заво
дах школы преобразовать по примеру таковой же Охтинского порохового завода... 
III. - Управление сими школами... IV. - О возрастах, обмундировании и содержа
нии заводских кантонистов вообще. ...§ 20. За время нахождения кантонистов в 
ученьи мастерствам требовать на них провиант по положению и обращать оный 
чрез продажу в деньги, которые... вносить под именем капитала мастеровых, на
ходящихся в ученьи, в Сохранную казну С.-Петербургского императорского вос
питательного дома на проценты... § 23. Доставление сих кантонистов в Москву и 
С.-Петербург для отдачи в ученье мастерствам и обратное их, по окончании оно
го, возвращение в заводы, производить за счет казны с выдачею им кормовых и 
прогонных денег от Комиссариата...”

727. 13 июня 1830. Об отказе надзорному советнику Никулищеву в одо
брении им обихода церковного пения к божественному употреблению (опре
деление Синода) // ПСПР, т. 1. - № 307. - Пг., 1915. - С. 441.

“...присланная в Комиссию духовных училищ... первая часть обихода церков
ного пения, составленная надворным советником Никулищевым, по предписанию 
оной, была рассматриваема в С.-Петербургском комитете для цензуры духовных 
книг. Комитет по рассмотрении оной представил, что в напеве нет ничего про
тивного благоприличию церкви, для получения же точнейшего по сему предмету 
сведения поручал своему здешней Владимирской церкви протоиерею Симеону Пла
тонову поверить таковое мнение Комитета самым опытом, и получил от него следу
ющий отзыв: “Напев сего обихода легче прежнего... на первый раз представляется 
некоторым образом странен и дик для слуха”... Приказали: приняв в рассуждение, 
что нынешний церковный напев издревле существует и сделался уже обычным для 
церкви и, следовательно, и вводить нового... нет нужды...”

728. 15 июня 1830. О правилах отчетности по Министерству юстиции 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3726. - СПб., 
1830. - С. 621-630. - Прил.: С. 236-276 (2-я паг.).
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“...Правила отчетности Министерства юстиции. ...§ 1. Предметы отчетности по 
ведомству Министерства юстиции суть следующие: ...Ь) Сборы, принадлежащие 
Сенатской типографии, как-то: за напечатание патентов и пергамент, за продавае
мые узаконения, ведомости, прибавления и объявления разного рода, за подорож
ные бланкеты и за ревизские сказки. ...Гл. III. - О порядке отчетности в первой 
инстанции. § 9. К 1-й инстанции принадлежат: ...б. Места, дающие отчет Департа
менту чрез посредство 2-й инстанции, как-то: Чрез посредство особых комиссий, 
учреждаемых по распоряжению министра юстиции в С.-Петербурге и в Москве... 
5) С.-Петербургское сенатское казначейство...”

729. 17 июня 1830. О правилах для продажи ядовитых и сильно дей
ствующих веществ (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3730. - СПб., 1830. - С. 632-635.

“...при продаже строго наблюдать следующие предосторожности: 1) Артист, 
фабрикант или ремесленник, желающий купить материал для приготовления сво
их изделий, должен представить свидетельство о своем звании и занятиях: а) в 
столицах и в городах, в коих есть цехи, ремесленная управа и полиция, от всех 
сих мест в совокупности... 2) Художники же ведомства Императорской Академии 
художеств, имеющие в веществах сих нужду для их занятий, и лица, принадле
жащие к таким учебным или ученым учреждениям... обязаны при покупке оных 
предъявлять свидетельства своего начальства...”

730. 18 июня 1830. О воспрещении работ в торжественные дни (именной, 
объявленный гражданским губернаторам министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3734. - СПб., 1830. - С. 648.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: строго наблюдать, чтоб 
во все торжественные дни... нигде казенных и других публичных работ произво
димо не было... распространяя правило сие на все работы, производящиеся как в 
столицах, так вне оных и в крепостях, вольными или казенными мастеровыми и 
арестантами, за исключением только экстренных случаев, где от отлагательства 
могут произойти вред построениям, ущерб казне и остановка в сообщениях...”

731. 21 июня 1830. О бытии обер-священнику Глазного штаба вместе 
и обер-священником Отдельного гвардейского корпуса (именной, объявлен
ный Синоду обер-прокурором оного) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3737. - СПб., 
1830. - С. 649-650.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.И. Чернышев.

732. 24 июня 1830. Об отпуске дров и свечей семействам воинских чи
нов, находящихся в походе, на счет земского сбора (высоч. утв. положение
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Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3740. - СПб., 1830. - 
С. 651-653.

“...Записка [управляющего Главным штабом]. ...По военно-сухопутному ведом
ству об оставлении квартир для жен и семейств военных чинов, находящихся в 
походе, существуют следующие постановления: ...3. Высочайшее повеление, объ
явленное по армии 15 марта 1812 года, о том, что жены генералов, штаб- и обер- 
офицеров имеют право на получение квартир в тех только местах, откуда мужья 
их выступили в поход, исключая столиц. 4. Высочайше конфирмованное 30 января 
(27 июня) 1817 года положение о производстве воинским чинам в С.-Петербурге 
квартирных денег. В § 11 сего положения постановлено: кто из воинских чинов 
получал квартирные деньги из Инженерного департамента, или имел квартиру 
в казармах его ведомства, находясь в С.-Петербурге, то и по выступлении его в 
поход, жена и дети его должны получать ту квартиру в тех же казармах...”

733. 24 июня 1830. О возложении хозяйственной части по устроению 
шоссе от С.-Петербурга до Динабурга на С.-Петербургский экономический 
комитет и о прибавке для сего в оный Комитет двух членов, помощника 
секретаря и цейхвартера (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3744. - СПб., 1830. - С. 662.

734. 24 июня 1830. О устройстве боен, сальных, кожевенных [фабрик] 
и других сего рода заводов на Гутуевском острове (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3751. - СПб., 1830. - С. 673.

735. 9 июля 1830. О порядке отправления из Калинкинской больницы 
выздоровевших арестантов (именной, объявленный попечителю Калинкин
ской больницы статс-секретарем по делам Управления учреждений импера
трицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - .V" 3785а. - 
СПб., 1855. - С. 12-13.

Упоминается арестант Прокофий Никитин.

736. 15 июля 1830. О канцелярском порядке, введенном по присутствен
ным местам С.-Петербургской губернии бывшим гражданским губернато
ром [А.М.] Безобразовым (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3792. - СПб., 1830. - С. 712-716.

Упоминаются: с.-петербургский военный ген.-губернатор П.В. Голенищев-Куту
зов, с.-петербургский гражданский губернатор И.С. Храповицкий.

737. 15 июля 1830. О порядке управления церковными деламп рефор
матских обществ (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 5, отд. I. - № 3796. - СПб., 1830. - С. 729-732.
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“...Записка [главноуправляющего духовными делами иностранных исповеда
ний]. Церковными делами реформатских обществ в России заведывают С.-Петер
бургское евангелическое консисториальное заседание и Литовский евангелический 
реформатский синод... Относительно управления церковными делами реформат
ских обществ, состоящих в ведении здешнего Евангелического консисториального 
заседания, имеется два постановления нашего правительства, а именно: 1. Высо
чайший манифест 11 мая 1778 года, изданный для С.-Петербургского реформат
ского общества французской и немецкой наций... 2. Высочайший указ 22 апреля 
1828 года об отделении С.-Петербургского евангелического консисториального за
седания от Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел... я с своей стороны 
полагаю, что для удобнейшего управления делами сих реформатских обществ, со
стоящих доныне в ведении здешнего Консисториального заседания, нужно будет 
подчинить оные местным евангелическим консисториям...”

Упоминается Комитет для начертания общего Устава евангелическо-лютеран
ской церкви в России.

738. 20 июля 1830. О тесаках для кондукторов Главного инженерного 
училища (именной, объявленный управляющему Военным министерством 
дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3809. - 
СПб., 1830. - С. 744.

“...иметь тесаки по образцу лейб-гвардии Саперного батальона с некоторым 
уменьшением их величины.”

739. 21 июля 1830. О неудерживании в пользу Воспитательного дома 
20-й части с внесенного подложным образом в Сохранную казну капита
ла (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - № 3809а. - СПб., 1855. - С. 13.

740. 22 июля 1830. Об учреждении в Москве выставки изделий россий
ских фабрик (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в 
указе Сената августа 23) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3811. - СПб., 1830. - 
С. 746-747.

“...г. министр финансов... входил... с представлением в Комитет гг. министров. 
Предположение сие, быв Комитетом гг. министров одобрено... с некоторыми изме
нениями и дополнениями в предначертанных основаниях... Посему... учреждения 
в Москве выставки изделий российских фабрик суть следующие: ...4) продажу из
делий всякого рода на выставке разрешить на том основании, как оная дозволена 
была на С.-Петербургской выставке. ...7) по Московской выставке не допускать ни
каких наград... присуждение же и ходатайство о наградах почетными медалями... 
предоставляется исключительно одной С.-Петербургской выставке...”

178



1830

741. 26 июля 1830. О считании состоящих при С.-Петербургской глазной 
лечебнице медиков и врачей в действительной службе (именной, объявлен
ный Сенату главноначальствующим над Почтовым департаментом) // ПСЗ, 
II, т. 5, отд. I. - № 3817. - СПб., 1830. - С. 750.

742. 26 июля 1830. О нестроевых нижних чинах [подвижных инвалидных 
рот], состоящих при Александровской мануфактуре (именной, объявленный 
начальнику Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи дежурным ге
нералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3819. - СПб., 1830. - 
С. 751-752.

743. 29 июля 1830. Об удостоен,™ учителей пения и певчих Придворной 
певческой капеллы к знаку отличия беспорочной службы наравне с классны
ми чиновниками гражданского ведомства (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное Сенатом 9 сентября) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3822. - СПб., 1830. - С. 753-755.

“...Высочайше утвержденным 31 июля того же [1828] года положением Комите
та, сим же высочайшим повелением о придворных официантах предоставлено Ка
питулу российских орденов руководствоваться и относительно удостоения к знаку 
отличия беспорочной службы учителей музыки и пения, артистов, садовых масте
ров и других подобных им лиц...”

744. 1 августа 1830. О порционных денвгах юниорам Гвардейского эки
пажа и учитедям Морского кадегекого корпуса на время морских кампаний 
(именной, объявленный в циркулярном предписании Инспекторского депар
тамента Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - .V" 3830. - СПб., 1830. - 
С. 766.

745. 7 августа 1830. Об открытии в Минералогическом обществе пуб
личного курса минералогии // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 369. - СПб., 
1866. - Стб. 738-739.

“Слушано представление С.-Петербургского минералогического общества о том, 
что оно, желая распространить круг познаний по части минералогии... в заседа
нии июня 1 дня положило: открыть курс публичного чтения минералогии в зале 
Общества на российском языке... При такой невозможности Обществу иметь пре
подавателем кого-либо из своих членов, некоторые из них предложили избрать 
для сей цели императорской С.-Петербургской академии наук адъюнкта Гессе 
[Ж.-А. Гесс] с предложением ему такой обязанности и приличного вознагражде
ния... Вследствие сего предложено было адъюнкту Гессе избрание его Обществом
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для оной цели. Общество, получив его согласие преподавать курс публичного чте
ния минералогии по системе знаменитого Берцелиуса, положило открыть чтение 
сей науки... с октября месяца по апрель включительно...”

746. 8 августа 1830. Об утверждении правил Общества акционеров для 
учреждения постоянного сообщения между С.-Петербургом и Любеком щ> 
средством пароходов (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - 
№ 3837. - СПб., 1830. - С. 776-777.

“...Правила... 1. С дозволения российского правительства учреждается Об
щество акционеров для заведения между С.-Петербургом и Любеком пароходов. 
2. Сие Общество составит достаточный капитал для построения или приобретения 
покупкою двух больших, к плаванию между С.-Петербургом и Любеком во всех 
отношениях способных пароходов. Общество по своему усмотрению, где призна
ет за лучшее, построить или купить таковые пароходы... 6. Торговый дом Штиг
лиц и Ком. принимает на себя раздачу в России акций на российский пароход. 
7. Плавание пароходов... должно начаться весною 1831 года. 8. При том постанов
ляется главным условием такое устроение обоих пароходов, чтобы оные могли под
ходить к набережной в городе С.-Петербурге... 10. При том правительство дарует 
сему Обществу привилегию, считая с 1831 года впредь на двенадцать лет, то есть 
по 1843 год, перевозить из гаваней и в гавани Балтийского моря... исключительно 
пассажиров и товары на тех двух пароходах в гавани Финского залива и обрат
но... 17. Внутреннее устройство Общества, определение дивидендов и управление 
текущими делами предоставляется самому Обществу.”

747. 9 августа 1830. Привилегия, выданная управляющим Министр 
ством внутренних дел сыну статского советника Шибеля Александру Шибе- 
лю на изобретенную им мазь для смазывания колес в экипажах и машин // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3840. - СПб., 1830. - С. 778-779.

“...Министр внутренних дел... представлял просьбу Шибеля Государственному 
Совету, который... положил: просимую Шибелем привилегию выдать на законном 
основании. Согласно таковому положению Государственного Совета... управляю
щий Министерством внутренних дел дает сию привилегию... Александру Шибелю, 
которому сим позволяется вышеозначенное изобретение свое производить, употреб
лять, продавать... как его собственность, и пользоваться сим правом исключитель
но во всех российских губерниях и областях в течение десяти лет...”

748. 12 августа 1830. Об оставлении при С.-Петербургском экономи
ческом комитете путей сообщения и на будущее время сверхштатных по
мощника бухгалтера и журналиста (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3851. - СПб., 1830. - С. 789-790.
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749. 15 августа 1830. О устройстве перед Лесным институтом небольшо
го парка (высоч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - № 3859а. - СПб., 1855. - С. 14.

“Перед Лесным институтом на Выборгской стороне, на косогоре, предположено 
устроить небольшой парк; площадь внизу со временем обратится в порядочные 
луга, лесные рассадки, огороды, пруды и проч., а место на горе позади Института 
должно быть покрыто простым лесным парком, чрез что вид тамошних мест будет 
приличен великолепнейшей столице...”

750. 21 августа 1830. О мундирных, амуничных и оружейных вещах дли 
60 портупей-прапорщиков и 180 кадет Института Корпуса путей сообщении 
(высоч. утв. доклад его королевского высочества главноуправляющего пу
тями сообщения) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3866. - СПб., 1830. - С. 805. - 
Прил.: С. 291-294 (2-я паг.).

751. 26 августа 1830. О порядке строения частных домов и других зданий 
в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 5, отд. I. - № 3873. - СПб., 1830. - С. 809-813.

“В заседании 12 августа слушана записка министра внутренних дел от 18 июля о 
предположениях Комитета о строениях и гидравлических работах в 
С.-Петербурге, в каких частях и улицах... должно быть производимо каменное 
строение и в каких деревянное; о недозволении впредь устраивать в погребах жи
лья и о запрещении строить деревянные домы на каменных этажах.”

Упоминаются: с.-петербургский военный ген.-губернатор гр. П.А. Толстой, 
с.-петербургский военный ген.-губернатор П.В. Голенищев-Кутузов, министр по
лиции А.Д. Балашов, инж.-ген.-лейт. А.А. Бетанкур.

Упоминаются части города: Нарвская, Литейная, Московская, Рождествен
ская, Каретная, Васильевская, Петербургская, Выборгская, 4-я Адмиралтейская, 
Галерное селение, Матисов остров; улицы в Литейной части: Знаменская, Сред
ний пр., Васильевская, Бассейная, Итальянская; в Московской части: Загородная, 
Семеновская, Царскосельская; в 4-й Адмиралтейской части: Загородный и Измай
ловский проспекты.

752. 26 августа 1830. О приготовлении в Академии художеств воепптап- 
ииков для архитекторских должностей (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 5, отд. I. - № 3874. - СПб., 1830. - С. 813-814.

“...его императорское величество 26 августа сего года... высочайше повелеть со
изволил: “Обучать на казенном иждивении в Императорской Академии художеств
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гражданской архитектуре и вспомогательным к оной наукам и искусствам некото
рое число молодых людей из дворян или из обер-офицерских детей.” ...По оконча
нии курса наук доставить воспитанникам практические занятия в состоящем при 
Министерстве внутренних дел Строительном комитете, в который поместить их на 
два года архитекторскими помощниками...”

753. 5 сентября 1830. О преобразовании С.-Петербургского высшего учи
лища в гимназию // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 370. - СПб., 1866. - 
Стб. 739-742.

754. 5 сентября 1830. О производстве порционных денег кондукторам
Корпуса корабельных инженеров, назначаемым для проводки судов на ка
мелях [от Санкт-Петербурга до Кронштадта] (именной, объявленный в цир
кулярном предписании Инспекторского департамента Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 3894. - СПб., 1830. - С. 14.

755. 12 сентября 1830. О невычитании у придворных чинов и служите 
лей с наград в пользу инвалидов (именной, объявленный обер-гофмаршалу 
[К.А.] Нарышкину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - № 3911а. - СПб., 1855. - С. 15.

Упоминаются: нач-к Главного штаба И.И. Дибич-Забалканский, лакей Ходо- 
тов.

Упоминается Придворная контора.

756. 16 сентября 1830. О пенсиях детям умерших медиков (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3920. - СПб., 
1830. - С. 42.

Упоминается дочь штаб-лекаря Кронштадтского морского госпиталя Е. Стрен- 
цель.

757. 16 сентября 1830. О назначении пенсий и единовременных пособий 
детям умерших чиновников и неклассных служителей, рожденным как во 
время службы, так и во время отставки отцов их, по одинаковым правилам 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 3921. - СПб., 1830. - С. 42-43.

Упоминаются: к.ас. Горбунов, его вдова и сын К. Горбунов.

758. 19 сентября 1830. О представлении к производству в офицеры ниж
них чинов бывшего состава лейб-гвардии Семеновского полка (именной, объ
явленный в циркулярном предписании Инспекторского департамента Глав
ного штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 3932. - СПб., 1830. - С. 50.
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759. 19 сентября 1830. О бытии в С.-Петербурге только двум эскадро
нам лейб-гвардии Казачьего полка (именной, объявленный дежурным ге
нералом Главного штаба наказному атаману Войска Донского)// ПСЗ, II, 
т. б, отд. II. - № 3932а. - СПб., 1833. - С. 1 (4-я паг.).

760. 20 сентября 1830. Об осторожностях протяну холеры в отношении 
почтальонов и корреспонденции (именной, объявленный Сенату управляю
щим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3934. - 
СПб., 1830. - С. 50-51.

“Его императорское величество... высочайше повелеть соизволил: 1. Чтобы по 
всем большим дорогам, которые идут сюда из зараженных холерою мест, почтальо
ны, следующие с почтами и эстафетами, были переменяемы другими на кардонах, 
далее же оных отнюдь проезжать не могли. 2. Чтобы все без изъятия пакеты, от
правляемые по почте... были прокалываемы и окуриваемы...”

761. 22 сентября 1830. О предоставлении власти ведомству путей сооб
щения давать свидетельства частным людям на постройку домов на дамбах 
Ладожского канала (сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3937. - СПб., 
1830. - С. 51-52.

Упоминается с.-петербургский военный ген.-губернатор П.В. Голенищев-Куту
зов.

Упоминается С.-Петербургское губернское правление.

762. 23 сентября 1830. О прибавке жалованья непременным членам при
казов общественного призрения (сенатский, по высоч. утв. положению Ко
митета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3943. - СПб., 1830. - С. 62-63.

“...его императорское величество... повелеть соизволил: оклады жалованья не
пременных членов по всем приказам, где сии должности положены, сравнить 
с окладами советников губернских правлений, ныне определенными как в столи
цах, так и в других губерниях...”

763. 30 сентября 1830. О раздаче мест на Лесной бирже в Кронштадте 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 3962. - СПб., 1830. - С. 80-81.

“...последовало собственноручное его величества повеление: “Лесную биржу в 
Кронштадте считать собственностию города; участки на оной отдавать желающим 
нанять по утвержденной министром финансов, по сношению с кронштадтским во
енным губернатором, таксе, тамошним или иным купцам совершенно на одинако
вом положении... Доход сей употребить в пользу города.”
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764. 4 октября 1830. Высочайше утвержденный Устав Военной академии, 
с приложением штата // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3975. - СПб., 1830. - С. 91- 
ЮТ. - Прил.: С. 5-6 (2-я паг.).

Примеч.: Рапорт его императорскому величеству ген.-адъютанта барона 
А.-Г. Жомини.

“ Гл. I. - Положения общие. § 1. Для образования офицеров к службе Генераль
ного штаба и для вящего распространения военных познаний учреждается в Санкт- 
Петербурге при Главном штабе его императорского величества Военная академия... 
Гл. II. - Поступление офицеров в Академию. ...§ 16. Директоры: Школы гвардей
ских подпрапорщиков, Пажеского корпуса и кадетских: первого, второго, Павлов
ского... имеют право представлять по начальству к помещению в Военную ака
демию отличнейших офицеров, выпускаемых из сих военно-учебных заведений... 
Гл. IV. - Положение, на коем состоят офицеры во время нахождения их при Во
енной академии... § 32. Офицеры, поступившие в Военную академию из полков 
С.-Петербургского гарнизона, остаются для фронтовой службы при своих пол
ках; поступившие же из артиллерийских и саперных бригад и из полков, на
ходящихся вне С.-Петербурга, причисляются для фронтовой службы к полкам 
С .-Петербургского гарнизона по распоряжению начальства Гвардейского корпуса. 
...§ 35. Один день в неделю офицеры бывают на практическом фронтовом уче- 
ньи; каждый же день двое из числа сих офицеров вступают в караул с войсками 
С.-Петербургского гарнизона, по первому отделению... § 37. Для обеспечения сих 
офицеров, кроме гвардейских, со стороны их содержания в С.-Петербурге, они 
получают в продолжении курса академического, в прибавку к окладному их жа
лованью ежегодно по 500 руб. ассигнациями, которые и выдаются им от Акаде
мии, а сверх того, квартирные деньги по чинам на общем основании. ...Гл. V. - 
О порядке возвращения офицеров из Военной академии по окончании курса, пре
имущества, им присвоиваемые, и служба их по оставлении оной... § 42. Возвра
щение офицеров из Академии производится в следующем порядке: офицеры Ар
тиллерийского и Главного инженерного училищ обращаются к высшему началь
ству сих училищ; офицеры, образовавшиеся собственно для службы Генерального 
штаба, отправляются в те полки, артиллерийские бригады и саперные батальо
ны, в коих они зачислены... именуясь причисленными к Генеральному штабу, до 
окончательного перевода в оный... Гл. VI. - Главное управление Военной акаде
мии... Гл. VII. - Внутреннее управление Военной академии... Гл. VIII. - Об учеб
ных пособиях. ...§ 141. Военная академия получает из Военно-топографического 
депо Главного штаба без платы по одному экземпляру всех продаваемых оным 
карт, планов и книг... Военная академия получает также из упомянутого Депо 
потребные ей геодезические и математические инструменты по казенной цене... 
§ 143. Выписываемые Военною академиею из чужих краев для употребления свое-
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го инструменты и модели всякого рода позволяется провозить беспрепятственно и 
беспошлинно как морем, так и сухим путем... пограничные таможни не вскрыва
ют ящиков, Военной академии адресованных; но приложа клейма, при сообщении, 
пропускают к С.-Петербургской таможне, дабы ящики в самой Военной акаде
мии в присутствии таможенного чиновника вскрыты и освидетельствованы были. 
Гл. IX. - Управление по части хозяйственной...”

Упоминается управляющий Гл. штабом гр. А.И. Чернышев.
Прил.: Высочайше утвержденный штат Военной академии.

765. 6 октября 1830. Об учпненип выговор» С.-Петербургскому губсрн- 
скому правлению за присвоение себе непринадлежащей власти по делу 
купца [Я.] Лидерта с купцом Маришиным о вексельной претензии (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 3982. - СПб., 1830. - С. 110-113.

Упоминается управляющий Министерством юстиции Д.Н. Блудов.
Упоминаются: С.-Петербургская управа благочиния, С.-Петербургский горо

довой магистрат, Аукционная камера С.-Петербургского городового магистрата, 
С.-Петербургская гражданская палата.

766. 7 октября 1830. Об ограничении запасов хлебных водок в трактир
ных заведениях (сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3986. - СПб., 1830. - 
С. 117-118.

“...Приказали: ...Казенным палатам 28 великороссийских губерний и Кавказ
ской области предписать: 1) объявить всем содержателям как санкт-петербургских, 
московских, так и других трактирных заведений с подписками, что высочайше 
утвержденными для будущего питейного откупа условиями повелено не делать 
никаких розысканий о водках, купленных для тех заведений, могущих остаться 
от нынешнего 1830 к будущему 1831 году... обязываются содержатели трактир
ных заведений не делать в нынешнем году запасов водок... ибо за прочее количе
ство они обязываемы будут платить акциз откупщику, а казне добавочный рубль. 
...2)...предписать всем нынешним содержателям питейных сборов, водочным за
водчикам и погребщикам, дабы равномерно представили в Казенную палату не 
позже 2-го января 1831 года ведомости о количестве оставшихся у них к 1 января 
водок...”

767. 13 октября 1830. Сснатекпй, в нояснснис, что указ 19 августа 
1799 года относится токмо на дета ио претензиям частных людей к име
ниям, в казенном ведомстве состоящим и по искам казны имущества, ей 
принадлежащего // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 3991. - СПб., 1830. - С. 127.

Упоминается обер-берггауптман 4-го класса А.Ф. Дерябин.
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Упоминаются: винокуренный завод Дерябина А.Ф., Санкт-Петербургский чу
гунолитейный завод, С.-Петербургский уездный суд, Губернское правление, Госу
дарственный заёмный банк, Государственный коммерческий банк.

768. 14 октября 1830. О печатании объявлений, до врачебной части отно
сящихся (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе 
Сената 13 ноября) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 3994. - СПб., 1830. - С. 138.

“...его императорское величество... повелеть соизволил: объявления о продаже 
лекарств, о способах употребления оных и о врачевании болезней, помещаемые в 
ведомостях [в том числе в С.-Петербургских] или в других периодических издани
ях, а также и издаваемые отдельными листами, принимать впредь к напечатанию 
не иначе, как по рассмотрении и утверждении оных в Санкт-Петербурге граждан
ским генерал-штаб-доктором...”

Упоминается управляющий Министерством внутренних дел Ф.И. Энгель.

769. 14 октября 1830. О нсчинонии вычета из столовых денег, ироизво- 
димых офицерам 1 штурманского полуэкипажа, установленного в пользу 
увечных и в состав общего пенсионного капитала (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 3996. - СПб., 1830. - 
С. 138-139.

770. 14 октября 1830. Об утверждении Компании, предполагающей за. 
вести в Санкт-Петербурге для городских разъездов особый род иублич- 
ных экипажей под названием фаэтонов (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату управляющим Министерством внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 3997. - СПб., 1830. - С. 139-142.

В тексте: Устав Компании для введения в С.-Петербурге публичных экипажей 
под названием фаэтонов.

Упоминается тит. сов. [П.И.] Атрешков.

771. 14 октября 1830. Об учинении С.-Петербургскому губернскому прав
лению выговора за неправильные действия по продаже лавок купчихи Уха- 
новой (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе 
Сената 26 ноября) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4002. - СПб., 1830. - С. 146
148.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции Д.Н. Блудов, с.-петер
бургский мещанин Александр Маркьянов, с.-петербургский купец Иван Егоров.

772. 17 октября 1830. Высочайше утвержденное Положение - об обя
зательствах, заключаемых с торгов между казною и частными людьми по
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подрядам, поставкам, по содержанию оброчных статей и продажам казен
ных движимых имуществ // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4007. - СПб., 1830. - 
С. 149-168. - Прил.: С. 6-8 (2-я паг.).

“...Положение. ...Гл. V. - О заключении договоров. ...§ 82. По подрядам в Санкт- 
Петербурге съестных и других припасов воспрещаются условия о платеже подряд
чику по справочным ценам, какие будут во время поставки. Одни токмо торги 
должны определять цену подряжаемым припасам на основании указа 7 августа 
1806 года...”

773. 21 октября 1830. Высочайше утвержденное Положение о Первом 
кадетском корпусе // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4017. - СПб., 1830. - С. 176
177. - Прил.: С. 8-19 (2-я паг.).

“...Типография. § 25. Существующую при 1-м кадетском корпусе Типографию 
с принадлежащими к оной людьми и вещами содержать из прибыльной суммы от 
печатания и продажи разных и обществу полезных книг...”

774. 21 октября 1830. Высочайше утвержденное Положение о Втором 
кадетском корпусе // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4018. - СПб., 1830. - С. 177
178. - Прил.: С. 20-31 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Второго кадетского корпуса; Табель 
мундирным, амуничным, оружейным и прочим вещам и суммам на содержание 
Второго кадетского корпуса.

775. 22 октября 1830. О новом устройстве Почтовой части (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4019. - СПб., 1830. - С. 178-180.

“...повелеваем: ...2. Столичные почтамты в Санкт-Петербурге и Москве оста
вить в их существовании, но с изменением, постановленным о них в Положе
нии и штате... 4. ...Уездные же почтовые места, находящиеся в губерниях Санкт- 
Петербургской и Московской, подчинить столичным почтамтам... 6. Губернии 
Санкт-Петербургскую и Московскую, в округи не входящие, предоставить непо
средственному надзору находящихся в столицах почт-директоров. 7. Должность 
директора Департамента соединить с должностью санкт-петербургского почт-ди
ректора в одном лице...”

776. 22 октября 1830. Высочайше утвержденное Положение об устрой
стве Почтовой части // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4020. - СПб., 1830. - 
С. 180-203. - Прил.: С. 31-61 (2-я паг.).

“Отд. 1.-0 приеме, отправлении, получении и раздаче корреспонденции разно
го рода. ...§ 46. ...в столицы, где раздача [корреспонденции] производится разными 
экспедициями в почтамтах, и в кои простая и денежная корреспонденции должны
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быть посылаемы в особых, одна от другой, пост-пакетах... § 55. Простые и денеж
ные документы, полученные из столиц, также из губернских и областных городов, 
обращаются в сии места по записке в документы отправления в запечатанных па
кетах с надписью: в такой-то почтамт, или в такую-то губернскую или областную 
почтовую контору, по контролю... Отд. V. - О некоторых изменениях в общем поло
жении для столичных почтамтов. ...Отд. VII. - О порядке употребления расходных 
сумм по всем почтовым местам и ведения книг и счетов по Департаменту и почтам
там... § 181. Книги и счеты Санкт-Петербургского почтамта должны заключать в 
себе поступающие в оный и высылаемые из уездных его мест сборы. Собственный 
его расход будет состоять в производстве одного жалованья и в отчислении сумм 
на расходы Департамента и особенные учреждения; а сверх того и оборот всех 
других сумм, в почтамт поступающих... Отд. VIII. - О обложении платою писем, 
приходящих на кораблях... § 205. Для большего удобства к исполнению правил, в 
сем отделении постановленных, со стороны корабельщиков и пассажиров, прибы
вающих в Санкт-Петербург и отбывающих оттуда во множестве, имеет находиться 
при Санкт-Петербургском порте чиновник от почтамта...”

777. 22 октября 1830. О производстве служащим при Экономической 
конторе сего Общества канцелярским чиновникам стола мещанских воспи
танниц (высоч. утв. доклад Совета Воспитательного общества благородных 
девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - № 4021а. - СПб., 
1855. - С. 17.

778. 23 октября 1830. Высочайше утвержденный штат двум инвалидным 
ротам, учреждаемым по гоф-интендантскому ведомству // ПСЗ, II, т. 5, 
отд. II. - № 4022. - СПб., 1830. - С. 204. - Прил.: С. 61-62 (2-я паг.).

Прил.: “1. Командир роты займет должность смотрителя при работах в Зимнем 
дворце по строительной части, поручик и прапорщик будут помощниками ему по 
сей части, а сверх того, иметь надзор за внутреннею и внешнею чистотою дворца и 
за топкою духовых печей. 2. Из числа нижних чинов сей роты: 4 унтер-офицера и 
40 рядовых назначаются собственно при Зимнем дворце для содержания внутрен
ней и внешней чистоты и для топки духовых печей; 4 унтер-офицера и 100 рядовых 
командируются для караула и разных работ к дворцовым зданиям, садам, мага
зинам и вообще во все места, где должны быть инвалиды по гоф-интендантскому 
ведомству, а остальные... 4 унтер-офицера и 60 рядовых под командою подпоручи
ка, отделяются в ведомство Придворной конюшенной конторы...”

779. 23 октября 1830. Высочайше утвержденный штат инвалидной роте, 
учреждаемой для караула и разных работ по ведомству Кабинета и Депар
тамента уделов // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4024. - СПб., 1830. - С. 206. - 
Прил.: С. 62 (2-я паг.).
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780. 23 октября 1830. О производстве прикомандированным к кадетским 
корпусам от полков офицерам столовых денег (именной, объявленный его 
императорскому высочеству цесаревичу управляющим Главным штабом) // 
ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4024а. - СПб., 1833. - С. 1 (4-я пат.).

781. 25 октября 1830. О образов™ Аудитор™ Главного штаба но 
военному поселению, по прилагаемому штату (именной, данный управляю
щему Главным штабом по военному поселению) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 4028. - СПб., 1830. - С. 208-209. - Прил.: С. 62 (2-я паг.).

Упоминаются: пред. Аудиториата Главного штаба е.и.в. по военным поселениям 
П.А. Жеребцов, члены Аудиториата полк. С.Т. Фёдоров, полк. А.Я. Стороженко.

Упоминается военные поселения Охтинского порохового завода.

782. 29 октября 1830. Высочайше утвержденные правила о содержании 
при Морском кадетском корпусе гардемаринов, присылаемых в оный по вы
сочайшим повелениям из Черноморского флота для обучения фронтовой 
службе // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4053. - СПб., 1830. - С. 239-240.

783. 31 октября 1830. О приеме в змог Коммерческого банка твиста и 
других товаров российского произведения (высоч. утв. докладная записка 
министра финансов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - 
№ 4059а. - СПб., 1855. - С. 17.

“Отставной полковник и фабрикант Рененкамф в прошении изъясняет, по при
чине остановки в торговле, уменьшились средства к поддержанию бумагопрядиль
ной его фабрики, и что он может лишиться многих находящихся на оной весьма 
хороших мастеровых; посему просит о дозволении принимать в залог Коммерче
ского банка выделываемый на его фабрике твист за положенные учетные проценты 
на определенный срок...”

784. 4 ноября 1830. О назначении кормовых денег почтовым чиновникам 
и служителям, находящимся при кордонах и карантинных заставах (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4069. - 
СПб., 1830. - С. 250-252.

“...Записка [главноначальствующего над Почтовым департаментом]. По случаю 
учреждения кордонов на трактах Московском и Ярославском для предупреждения 
внесения в Санкт-Петербург болезни холеры, командированы туда от почтового на
чальства чиновники 8 класса: [И.П.] Максимов и Тарнавский, коим поставлено в 
обязанность производить очищение следующих в Санкт-Петербург почт и переме
нять почтальонов...”
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785. 4 ноября 1830. О присвоении учителям Морского кадетского кор
пуса и 1 штурманского полуэкипажа классов, предоставленных учителям 
Пажеского и сухопутных кадетских корпусов (высоч. утв. положение Ко
митета министров, объявленное Сенату начальником Морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4070. - СПб., 1830. - С. 252-253.

786. б ноября 1830. Об ограничении действия на Олонецких лесопиль
ных заводах, частным владельцам принадлежащих (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4072. - СПб., 1830. - С. 254-256.

“Государственный Совет... полагает: ...3. Бревна для распиловки на сих заво
дах должны быть заготовляемы только из тех отдаленных дач, кои высочайше 
конфирмованным докладом 1804 апреля 11 изъяты от заготовки в оных лесов для 
С.-Петербургского адмиралтейства. ...13. В предупреждение, дабы вырубаемые 
для распиловки за порамные деньги леса, не могли быть сплавливаемы в 
С.-Петербург по рекам, впадающим в Свирь и Оять, учредить на реке Свири в 
селении Сермаксе лесную заставу... 14. В отвращение затруднений и издержек, ка
кие заводчики встречали прежде в отправлении судов, нагруженных досками, в 
С.-Петербург, по неполучению на всякий груз билетов для свободного пропуска... 
выдавать на все лето столько бланковых билетов, сколько требуемо будет...”

787. б ноября 1830. Обозрение отчетности и главные основания оной по 
Министерству финансов вообще (высоч. утв. Положение об отчетности по 
Министерству финансов) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4074. - СПб., 1830. - 
С. 259-350.

“...11. Наставление об отчетности по Департаменту государственных имуществ. 
...Гл. V. - Об отчетах. ...§ 70. Отчеты Департамента представляются вообще в тече
ние второго года после того, за который отдается отчет со следующими изменения
ми: 1) Отчеты в штатной сумме Департамента и Лесного института, кои представ
лять до 1 мая... V. Наставление об отчетности по Департаменту горных и соляных 
дел. Гл. I. - Об отчетности Департамента вообще. ...§ 19. По С.-Петербургскому 
Александровскому литейному заводу, учрежденному на особых правах, под непо
средственным ведомством Департамента горных и соляных дел: шнуровые книги 
выдаются из Департамента. § 20. По окончании года Департамент... назначает кон
тролера из штата своего для участия при обревизовании книг Александровского 
завода... § 21. По совершении ревизии директор Александровского завода представ
ляет в Департамент полный и ясный отчет по существующей форме непременно 
к январю месяцу следующего года... § 27. По С.-Петербургскому монетному двору 
под непосредственным ведением Департамента горных и соляных дел состоящему: 
шнуровые книги выдаются из Департамента. § 28. По окончании года составля
ется особая комиссия для обревизования книг С.-Петербургского монетного двора

190



1830

по всем операциям оного совокупно с Контрольною частию, при Монетном дворе 
учрежденною... § 29. По совершении ревизии начальство Монетного двора пред
ставляет в Департамент по существующей форме полный и ясный отчет, непремен
но в течение следующего за отчетным года... § 38. По Горному кадетскому корпусу, 
управляемому особым Комитетом: шнуровые книги выдаются из Департамента... 
§ 39. По окончании года Комитет Горного корпуса при контроле из штата Департа
мента горных и соляных дел, временно назначаемом, производит ревизию книг... 
§ 40. По совершении ревизии Комитет Горного корпуса представляет полный и 
ясный отчет по существующей форме в Департамент... не позже июля месяца сле
дующего года. ...Гл. V. - О составлении общего отчета по всем частям управле
ния Департамента. ...§ 95. ...Отчеты сии имеют следующее разделение: ...VI. По 
С.-Петербургскому монетному двору. ...XIII. По Горному кадетскому корпусу... 
VII. Наставление об отчетности Департамента мануфактур и внутренней торгов
ли. ...Гл. I. - О предметах отчетности Департамента. ...§ 1. Департамент мануфак
тур и внутренней торговли заключает одиннадцать главных предметов отчетности: 
...4) По суммам Практического технологического института... 6) По суммам Учи
лища коммерческого мореплавания. 7) По суммам Конторы Санкт-Петербургской 
градской верфи... Гл. II. - Об источниках отчетности Департамента и общих обя
занностях оного по счетам. ...§ 9. Третий источник отчетности Департамента суть: 
книги и счеты особых мест и лиц, оному непосредственно подчиненных. Сюда отно
сятся книги: Конторы Санкт-Петербургской градской верфи; Практического тех
нологического института; Училища коммерческого мореплавания... Гл. VI. - Об от
четах. ...§ 78. Сроки для отправления на ревизию отчетов назначаются следующие: 
1. Из подведомственных Департаменту мест отчеты со шнуровыми книгами и доку
ментами. а) В Департамент мануфактур: из Конторы С.-Петербургской градской 
верфи; Практического технологического института и из Училища коммерческого 
мореплавания не позже 1 марта следующего года...”

788. 6 ноября 1830. О недозволен.™ лицам, проживающим в придворных 
зданиях [Зимнего дворца], принимать к себе на прожитие родственников 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5., ч. I. (1825-1843). - 
№ 40716. - СПб., 1855. - С. 18.

789. 11 ноября 1830. О клеймении дерев, сплавляемых лесопромышлен
никами (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное Се
натом 18 декабря) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4081. - СПб., 1830. - С. 355.

Упоминаются лесопромышленники: купцы Меншин и Симакин, мещанин Со
фронов.

Упоминаются: Казённая палата, Шлиссельбургская лесная застава.
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790. И ноября 1830. Об учреждении в С.-Петербурге Компании машин
но-паровой прачечной, - с приложением Устава сей Компании (высоч. утв. 
положение Комитета министров, прописанное в указе Сената 16 декабря) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4083. - СПб., 1830. - С. 357-361.

“...Комитет гг. министров... положил: согласно с заключением его г. управля
ющего Министерством внутренних дел, учреждение Компании машинно-паровой 
прачечной в С.-Петербурге дозволить и представленный учредителями [фабрикан
том Н.И. Дерингом] Устав утвердить...”

791. 14 ноября 1830. Об освобождении от постоя домов содержателей 
вольных аптек во всех городах, кроме столиц, доколе в оных помещаться 
будут таковые аптеки для общественной пользы (сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, 
отд. II. - № 4098. - СПб., 1830. - С. 376-378.

792. 14 ноября 1830. О отправлении в чужие края |в Германию] для обра. 
зования по лесной части четырех лесных чиновников [выпускников Лесного 
и межевого института] (высоч. утв. докладная записка министра финан
сов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). - № 4096а. - СПб., 
1855. - С. 18-19.

Упоминаются: выпускники Лесного и межевого института В. Власов, В.С. Се
мёнов, чиновники лесного ведомства: к. сек. В.О. Зоргенфрей, Е.А. Петерсон, 
А.А. Длотовский, А.И. Кленке (Кланке).

793. 16 ноября 1830. О производстве классным дамам постепенной при
бавке жалованья (высоч. утв. доклад Совета Воспитательного общества бла
городных девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825-1843). -.V" 4101а. - 
СПб., 1855. - С. 19.

794. 19 ноября 1930. О наименовании с.-петербургских гимназий Пер
вою, Второю и Третьею, с присвоением Второй наименования губернской // 
СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 378. - СПб., 1866. - Стб. 754.

795. 19 ноября 1830. Об учреждении особых помещений при заведениях 
приказов общественного призрения [в том числе в Санкт-Петербурге] для 
исправления людей чиновного состояния (именной, объявленный граждан
ским губернаторам управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, 
II, т. 5, отд. II. - № 4108. - СПб., 1830. - С. 384-386.

Упоминаются чл. Комитета: ген.-адъютант кн. В.С. Трубецкой, д.с.с. А.Д. Стог, 
флигель-адъютант гр. А.Г. Строганов, В. Веннинг.

Упоминается Особый комитет для начертания Положения об учреждении ис
правительных учреждений (Комитет для улучшения исправительных заведений).
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796. 19 ноября 1830. Привилегия, выданная министром финансов купцу 
Гердау на обработывание сахара // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4110. - СПб., 
1830. - С. 386-389.

“...Министерство финансов дает сию привилегию с.-петербургскому купцу вто
рой гильдии Готфриду Гердау на вышеупомянутый изобретенный [И.В.] Галем и 
ему переданный способ сахароварения...”

797. 19 ноября 1830. Привял™. выданная министром финансов нно- 
странному гостю Лодеру на обработывание сахара // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 4111. - СПб., 1830. - С. 389-390.

“...Министерство финансов дает сию привилегию с.-петербургскому иностран
ному гостю Джемсу Лодеру и инженеру Александру Смиту на изобретенный ими 
способ выварки сахарного сиропа посредством вдувания в сахарный раствор воз
духа...”

798. 19 ноября 1830. Привилегия, выданная министром финансов купцу 
Миллеру на обработывание сахара // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4112. - СПб., 
1830. - С. 390-391.

“...Министерство финансов дает сию привилегию [с.-петербургскому] первоста
тейному купцу Логину Миллеру, торгующему под фирмою Молво с сыном, на 
изобретенный ими способ сахароварения...”

799. 21 ноября 1830. О правшой отчетности но Главному управлению 
путей сообщения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 4118. - СПб., 1830. - С. 396-406. - Прил.: С. 64-141 (2-я паг.).

“...Правила отчетности по Главному управлению путей сообщения. Гл. I. Об 
основаниях отчетности. § 1. ...7. Суммы экономические, к коим принадлежат: 
а) Деньги, поступающие с воспитанников Института инженеров путей собщения. 
Ь) Деньги, выручаемые продажею произведений художественных заведений [лито
графия, граверная, типография, при ней переплетная]... 9. Суммы, принадлежащие 
разным местам и лицам, как-то: ...Комитету, высочайше учрежденному 18 августа 
1814 года [Александровский комитет о раненых] - вычеты в пользу увечных и 
тому подобные принадлежащие разным присутственным местам и по претензиям 
частных лиц взыскиваемые деньги... Гл. III. - О порядке отчетности в первой ин
станции. § 9. К местам первой инстанции принадлежат: А. Места, дающие отчеты 
непосредственно Департаменту путей сообщения. 1. Институт корпуса инженеров 
путей сообщения. 2. Кондукторская школа. 3. Комиссия по построению шлиссель
бургских шлюзов. 4. Директор по содержанию Таицкого водопровода [для снабже
ния водой Царского Села]... Гл. IV. - О порядке отчетности во второй (средней) ин
станции. § 19. К местам второй инстации принадлежат: 1. Штаб Корпуса путей со
общения. Экономические комитеты путей сообщения: 2. Санкт-Петербургский...”
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800. 21 ноября 1830. Об имении звездочки на эполетах офицерам экипа
жей: Гвардейского, Флотского и Учебного морского (именной, объявленный 
в приказе начальника Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4120. - 
СПб., 1830. - С. 407.

801. 25 ноября 1830. О дозволении с.-петербургскому купеческому сыну 
Сафронову соорудить в городе Лодейном Поле собственным иждивением па
мятник императору Петру I-му из чугуна (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4124. - СПб., 1830. - С. 416.

802. 26 ноября 1830. Об отпуске водочным заводчикам казенного вина 
на приготовление водок для будущего откупа (сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, 
отд. II. - № 4135. - СПб., 1830. - С. 427-429.

Упоминается водочный заводчик Г. Мартини.
Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

803. 27 ноября 1830. Об открытии Совета о военно-учебных заведениях 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4141. - СПб., 1830. - С. 430-431.

“...на основании высочайшего рескрипта, состоявшегося... в 6 день апреля сего 
года, Совет о военно-учебных заведениях открыт октября в 31 день в 1 кадетском 
корпусе...”

804. 28 ноября 1830. О печатании водок с 1831 года новыми печатьми 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4145. - СПб., 1830. - С. 434-436.

“...министр финансов, находя с своей стороны просьбу купца Риттера уважи
тельною, вместе с сим предписал С.-Петербургской казенной палате приготовить 
для будущих содержателей откупа... особые печати отличительной от теперешних 
формы...”

805. 29 ноября 1830. Привилегия, выданная министром финансов вы- 
тегорскому купеческому сыну Столбкову, на устроение и содержание соб
ственным иждивением пароходов на озерах Белом и Онежском // ПСЗ, II, 
т. 5, отд. II. - № 4150. - СПб., 1830. - С. 443-445.

“Вытегорский 2-й гильдии купеческий сын Антип Столбков... испрашивал: 
а) о дозволении ему к распространению судоходной промышленности... содер
жать... пароходы на озерах Белом и Онежском... с платою... за провод лесных го
нок частных промышленников не дороже взимаемых обер-бергмейстером 7 класса 
[Ч.] Бердом за провод пароходами из С.-Петербурга до Кронштадта лесных го
нок по условиям с Адмиралтейством или с частными людьми, что составляет, по 
отзыву Берда, за доставление и ответственность в целости леса от казны: за 3 и 
4-саженные бревна по 82 копейки...”
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806. 2 декабря 1830. О увеличении складочного срока и уменьшении 
платежа за складку товаров (именной, объявленный Сенату министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4156. - СПб., 1830. - С. 450.

“...Его императорское величество в 20 день октября сего года высочайше утвер
дить соизволил для товаров, прибывших по нынешней навигации в С.-Петербург, 
следующие облегчительные правила: 1) Прибавить к складочному праву по два 
месяца, т.е. вместо 8-ми считать 10 месяцев, а к обыкновенному сроку для очистки 
6 месяцев, прибавить также два месяца и считать восемь. 2) Платеж за складку 
товаров в с.-петербургских пакгаузах в последние три месяца уменьшить и требо
вать не более, как что положено за предыдущие три месяца, распространяя сие и 
на товары, кои по необходимости будут лежать более 8 месяцев...”

807. 4 декабря 1830. О распространении правил, установленных для но- 
строения греко-российских церквей, относительно планов и фасадов, по ко
им они должны быть сооружаемы, на церкви иностранных исповеданий, 
как в остзейских губерниях, так и во всей империи (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4165. - СПб., 1830. - 
С. 455-458.

Упоминается статс-секр. Д.Н. Блудов.
Упоминаются: Строительный комитет Министерства внутренних дел, Комитет 

для начертания проекта общего устава евангелических церквей в России.

808. 4 декабря 1830. О отпуске из Опекунского совета на содержание 
Общества благородных девиц суммы по третям (именной, объявленный по
четному опекуну [О.О.] Дюгамелю статс-секретарем по делам Управления 
учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 5, ч. I (1825
1843). - № 4162а. - СПб., 1855. - С. 19.

809. 5 декабря 1830. О принимания просьб об определении в Алекоан- 
дровский кадетский корпус о таких только детях, кои остались совершенны
ми сиротами (именной, объявленный в циркулярном предписании Инспек
торского департамента Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4170. - 
СПб., 1830. - С. 463.

810. 9 декабря 1830. Об оценке частной собственности, поступающей в 
казну (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 4173. - СПб., 1830. - С. 464-465.

“...слушана записка главноуправляющего путями сообщения от 24 ноября о воз
награждении коллежского советника Осипова за землю его 150 квадратных сажен, 
которая отходит под дорогу, служащую ближайшим сообщением Екатерингофско- 
го и Емельяновского [Емельяновка, деревня] селений с Петергофскою дорогою...”
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811. 9 декабря 1830. О распространении силы указа 23 января 1828 го
да о предъявляемых в залог билетах Заемного и Коммерческого банков на 
билеты Сохранной казны [Санкт-Петербургского воспитательного дома] (се
натский, по именному повелению) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4174. - СПб., 
1830. - С. 465-466.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции Д.Н. Блудов, д.т.с. 
И.В. Тутолмин.

Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

812. 12 декабря 1830. О довольствии Гвардейского и флотских экипажей 
юнкеров (именной, объявленный морскому министру начальником Морско
го штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4188. - СПб., 1830. - С. 497-498.

813. 17 декабря 1830. О продажных ценах соли на 1831 год (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4196. - СПб., 1830. - С. 506-511.

В тексте табл.: Росписание о ценах для продажи соли на 1831 год [в том числе 
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине, Шлис
сельбурге].

“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

814. 19 декабря 1830. Высочайше утвержденное прибавление к уставов- 
лениям Императорской Академии художеств, с приложением штата // ПСЗ, 
II, т. 5, отд. II. - № 4199. - СПб., 1830. - С. 519-530. - Прил.: С. 148-153 (2-я 
паг.).

“Именной указ, данный Сенату. ...желая даровать Императорской Академии 
художеств новые способы к достижению полезной цели ее учреждения, мы призна
ли за благо утвердить составленное по воле нашей прибавление к установлениям ее 
с рисунками большой академической печати, медалей для награды и формы мун
диров, а также и новый штат оной Академии, - которые при сем препровождая, 
повелеваем привести в надлежащее действие...”

815. 20 декабря 1830. О правилах для хранения судов, зимующих в 
С.-Петербурге и других портах (именной, объявленный морскому министру 
начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4205. - СПб., 
1830. - С. 537-538.

“...На основании указа сего государь император для судов, в С.-Петербурге зи
мующих и принадлежащих Гвардейскому экипажу, Морскому кадетскому корпусу, 
ластовому комплекту и гребному флоту, а равно и для пароходов, изволил ныне 
утвердить следующие правила: ...3. Для сохранения упомянутых принадлежностей
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учредить хранилища, под названием судовых, с отделением особого помещения на 
каждое судно. Хранилища таковые устроить: а) На Охте для судов, там зимующих, 
б) В конусах Новой Голландии для судов, зимующих у Нового Адмиралтейства, 
на Крюковом канале и у Адмиралтейского островка, в) В Главном гребном порте 
для лодок, иолов и плавучих батарей, поместив принадлежности их на чердаках 
лодочных сараев, и г) В загородных местах занять те же магазины, в коих и ныне 
хранятся принадлежности гвардейских судов, там расположенных...”

816. 21 декабря 1830. Высочайше утвержденный доклад Комитета, учре
жденного в 18 день августа 1814 года [Александровский комитет о раненых], 
относительно свидетельствования, как состоящих на службе раненых гене
ралов, штаб- и обер-офицеров, так и отставных за ранами генералов // ПСЗ, 
II, т. 5, отд. II. - № 4206. - СПб., 1830. - С. 539-540.

817. 23 декабря 1830. О зачислении гвардейских кантонистов, принад
лежащими Отдельному гвардейскому корпусу (сенатский, по именному по
велению) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4212. - СПб., 1830. - С. 544.

Упоминается управляющий Министерством юстиции Д.Н. Блудов.

818. 24 декабря 1830. О людях, отдаваемых обществами в обучение 
брандмейстерскому искусству (высоч. утв. мнение Гос. Совета, прописан
ное в указе Сената 20 января 1831) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4216. - СПб., 
1830. - С. 547-549.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. управляющего Министерством 
внутренних дел, в котором прописывал, что в С.-Петербурге и Москве для снаб
жения городов и разных мест и заведений пожарными инструментами, учреждены 
депо для делания сих инструментов... Его императорское величество... в 24 день 
декабря прошлого 1830 высочайше повелеть соизволил: 1) когда избранный обще
ством для обучения при С.-Петербургском или Московском депо деланию пожар
ных орудий, возвратясь на место, окажется способным и знающим свое дело, то 
такового причислять к штату полицейских служителей с обязанностию прослу
жить при пожарных инструментах 15 лет, и на все сие время освобождать его от 
рекрутской повинности...”

819. 24 декабря 1830. О правилах отчетности по Министерству народно
го просвещения (именной, объявленный Гос. Совету председателем оного) // 
ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - № 4219. - СПб., 1830. - С. 556-569. - Прил.: С. 155-190 
(2-я паг.).

“...Правила отчетности Министерства народного просвещения. ...Гл. II. - О раз
делении отчетности на инстанции. ...Гл. III. - О порядке отчетности в первой ин
станции. § 9. К местам 1-й инстанции принадлежат, а) Места, доставляющие отчеты
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и книги свои Департаменту непосредственно: ...2) Императорская Академия наук. 
3) Императорская Публичная библиотека. 4) Главный педагогический институт. 
5) Комитет цензуры иностранной. 6) Румянцевский музеум. 7) Российская акаде
мия. ...Гл. VI. - Правила поверки. ...Отд. I. - Правила ежемесячного свидетель
ства. § 37. ...Примечание. Настольные журналы надлежит иметь: ...в правлениях... 
Академии наук, Главного педагогического института и других местах, имеющих 
значительные денежные обороты...”

820. 29 декабря 1830. О непринимании в придворные певчие из званий, 
воспрещенных высочайше утвержденным Положением 14 октября 1827 го
да (именной, объявленный обер-гофмаршалу [К.А.] Нарышкину министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4225. - СПб., 1830. - 
С. 585.

Упоминаются: Придворная контора, Придворная певческая капелла.

821. 29 декабря 1830. О внесении в комитент сверхштатных музыкантов 
Гвардейского экипажа (именной, объявленный морскому министру началь
ником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - .V" 4227. - СПб., 1830. - 
С. 586.

822. 31 декабря 1830. Высочайше утвержденное Положение о Корпу
се морской артиллерии, с приложением штатов // ПСЗ, II, т. 5, отд. II. - 
№ 4229. - СПб., 1830. - С. 589-593.

В тексте: Именной указ, данный начальнику Морского штаба.
“...Положение. ...Гл. III. - О портовой части Корпуса морской артиллерии. 

§ 25. Портовая часть Корпуса морской артиллерии состоит из арсенальных рот, 
в нижеследующих портах учреждаемых: Рота .V“ 1 в С.-Петербурге. Рота .V“ 2 в 
Кронштадте... Гл. IV. - Управление Корпуса морской артиллерии. ...§ 50. В С.-Пе
тербурге и Николаеве не полагается начальников артиллерии, и состоящие в оных 
чины артиллерийского ведомства управляются: в первом самим инспектором, а во 
втором начальником артиллерии Черноморского флота...”

823. 1830. Форма еженедельных ведомостей о работах по судострое
нию в С.-Петербургских адмиралтействах [верфях] // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. б.

824. 1830. Формы еженедельных ведомостей для представления госуда
рю императору о кораблестроительных работах по С.-Петербургским адми
ралтействам [верфям] и формы таковых же от Черноморского управления 
// АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 133.
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825. 1830. Об отмене назначения адмиралтейского катера для перево
за чиновников во время распутицы // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 600.

826. 1830. Об устройстве телеграфа на собственной даче ее величества 
Александрии // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 982.

827. 1830. Об упразднении сих званий [флотские начальники] в 
С.-Петербурге и в портах // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 1058.

828. 1830. Учреждение штабов при главных командирах портов: Крон
штадтского, Ревельского, Свеаборгского, Архангельского и Астраханско
го // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1179.
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829. 2 января 1831. О непечатании в публичных Ведомостях известий, 
касающихся до особы государя императора и членов императорской фами
лии без особого на то высочайшего разрешения (именной, объявленный ми
нистру народного просвещения министром Императорского Двора) // ПСЗ, 
II, т. б, отд. I. - № 4236. - СПб., 1832. - С. 3.

“Государь император, с крайним недоумением усмотрев, что в издаваемых здесь 
Санкт-Петербургских академических и разных других ведомостях помещаются 
придворные известия без всякого на то от правительства разрешения, высочай
ше мне повелеть изволил: ...чтобы вы строжайше предписали всем редакторам 
публичных ведомостей, дабы они ни под каким видом не осмеливались ничего пе
чатать, касающегося до особы государя императора и всех членов императорской 
фамилии...”

830. 3 января 1831. О иредваритетъном сообщении к министру Импера
торского Двора всех известий, относящихся во время путешествий государя 
императора до особы его величества и долженствующих быть напечатан
ными (именной, объявленный генерал-адъютанту [А.Х.] Бенкендорфу ми
нистром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4237. - СПб., 
1832. - С. 3.

831. 5 января 1831. О награждении знаком отличия Св. Анны за 
20-летнюю службу унтер-офицеров и барабанщиков морских рабочих экипа
жей (именной, объявленный Инспекторским департаментом Морского шта
ба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4240. - СПб., 1832. - С. 9.

Упоминается Учебный морской рабочий экипаж в Санкт-Петербурге.

832. 8 января 1831. О зависимости евангелических приходов по делам 
распорядительным от Санкт-Петербургского консисториального заседания 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4246. - СПб., 1832. - С. 11.

Упоминается Юстиц-коллегия лифляндских и эстляндских дел.

833. 12 января 1831. О новом распределении губернских гимназий и про
чих училищ на округи (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4251. - СПб., 1832. - С. 14.

“...Санкт-Петербургскому учебному округу составляться из губерний: Санкт- 
Петербургской, Новгородской, Псковской, Олонецкой, Вологодской и Архангель
ской...”
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834. 12 января 1831. Высочайше утвержденное Положение о биржевых 
маклерах, гоф-маклерах, аукционистах, нотариусах, корабельных маклерах, 
диспашерах и о Биржевом комитете для надзора за благочинием биржевых 
собраний при С.-Петербургском порте // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4255. - 
СПб., 1832. - С. 18-36.

835. 15 января 1831. О складке на раструску с сена, хранившегося в 
магазинах в течение нескольких месяцев (сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4264. - СПб., 1832. - С. 41-42.

“...Приказали: усматривая из донесения г. управляющего Военным министер
ством, с одной стороны, что по сухопутному провиантскому ведомству при всей 
огромности количеств сена, заготовляемого для санкт-петербургских магазинов 
[складов], с 1817 года не встречалось неявок оного и не было делаемо никаких 
складок на раструску; а с другой, что по делам прежнего времени была и по 
сему ведомству допускаема складка... Правительствующий Сенат, согласно с за
ключением его, г. управляющего Военным министерством, признает, что в таких 
случаях, когда сено лежит долгое время без употребления, складка на раструску 
необходима; а потому полагает, что в сих только случаях должно допустить оную 
на основании вышеприведенного 18 пункта Провиантских регул, и то не иначе как 
по надлежащем удостоверении о том, что трата произошла от причин неизбежных, 
а не от какого-либо недосмотрения или злоупотребления...”

836. 16 января 1831. О увеличении в Лесном институте числа воспи- 
танчиков (высоч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. б, ч. I (1825-1843). - № 42бба. - СПб., 1855. - С. 3.

“Министр финансов всеподданнейше представлял вашему императорскому ве
личеству о предположении устроить в Лесном институте, на Выборгской стороне, 
еще дом для воспитанников по причине необходимости умножить число оных... 
1) Здание назначается из кирпича напротив большого каменного корпуса, одно
этажное, с мезонином...”

837. 18 января 1831. О распределении надзора за частными учебными 
заведениями в С.-Петербурге // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 382. - СПб., 
1866. - Стб. 759.

“...сделать следующее распределение частных учебных заведений в С.-Петербур
ге между директорами трех здешних гимназий: 1) надзору директора Первой гим
назии поручить частные учебные заведения, состоящие в частях города: 3-й Ад
миралтейской, Нарвской, Московской и Каретной; 2) надзору директора Второй 
или губернской гимназии - находящиеся в частях 1-й Адмиралтейской, 2-й Адми
ралтейской, 4-й Адмиралтейской и Васильевской; наконец 3) директору Третьей
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гимназии заведывать теми из означенных заведений, кои состоят в частях Рожде
ственской, Литейной, Выборгской, Петербургской и Охтинской...”

838. 20 января 1831. Об определении к профессору окулистики Импера
торской Медико-хирургической академии адъюнкта (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4276. - СПб., 1832. - С. 47.

839. 20 января 1831. О воспрещении пасторам евангелического закона 
венчать браки, если жених и невеста не достигли еще, первый 18, а по
следняя 16 лет (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4277. - СПб., 1832. - С. 48.

“...именным высочайшим указом, данным Святейшему Синоду 19 июля 
1830 года, воспрещено священникам православной веры венчать браки, если жених 
и невеста не достигли еще, первый осьмнадцати, а вторая шестнадцати лет... Впо
следствии Санкт-Петербургское евангелическое консисториальное заседание так
же ходатайствовало о распространении высочайшего указа 19 июля 1830 года и на 
евангелическое исповедание...”

840. 22 января 1831 О жалобах на решения еловееных судов (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - А" 4281. - СПб., 1832. - 
С. 51-52.

“Государственный Совет... рассмотрев поступившее из Правительствующего 
Сената за разногласием дело мещан Регутовых с титулярным советником Сте- 
фановским о денежной претензии, нашел, что в оном заключаются два вопроса: 
1-й о том: распространяется ли сила указа Правительствующего Сената 15 марта 
1827 года о сроке на перенос дел из словесных судов и на словесные суды, нахо
дящиеся по Уставу благочиния в частях города? и 2-й, может ли сие положение о 
сроке быть прилагаемо к решению словесного суда здешней Московской части по 
делу мещан Регутовых с титулярным советником Стефановским? ...как дело Регу
товых с Стефановским не было рассмотрено ни в Санкт-Петербургском магистра
те, ни в Гражданской палате единственно по неправильному понятию о словесных 
судах, то означенное дело возвратить в Магистрат с тем, чтобы в рассмотрении и 
решении оного поступлено было по законам...”

841. 23 января 1831. О представлении отчетов из Царскосельского лицея 
на ревизию в Совет о военно-учебных заведениях (именной, объявленный 
Сенату государственным контролером) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4284. - 
СПб., 1832. - С. 54.

Упоминается пред. Совета о военно-учебных заведениях гр. П.А. Толстой.
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842. 26 января 1831. О свидетельствовании раненых военных чиновников 
для удостоения их к пенсиям из инвалидного капитала (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4289. - СПб., 1832. - С. 57-58.

“...Комитет [Александровский комитет о раненых] полагал нужным: всех тех 
генералов, штаб- и обер-офицеров как служащих, так и отставных, которые будут 
просить пенсиона из инвалидного капитала, находящихся здесь, в С.-Петербурге, 
свидетельствовать раны их лично в присутствии Комитета, а отсутствующих предо
ставить свидетельствовать, служащих, корпусным командирам...”

Упоминается управляющий Министерством юстиции статс-секр. Д.Н. Блудов.

843. 27 января 1831. О воспрещении открывать в С.-Петербурге ианси- 
оны без согласия министра народного просвещения // СбРМНП, т. 1 (1802
1834). - № 383. - СПб., 1866. - Стб. 760.

844. 30 января 1831. О производстве придворных больших певчих, не 
имеющих классных чинов, по прослужении десяти лет в 12-й класс; уволь
няемых же прежде сего срока от службы представлять к награждению пи
нами тех только, кои прослужат шесть лет (именной, объявленный обер- 
гофмаршалу [К.А.] Нарышкину министром Императорского Двора) // ПСЗ, 
II, т. б, отд. I. - № 4304. - СПб., 1832. - С. 83-84.

Упоминается дир. Придворной певческой капеллы, т.с. Ф.П. Львов.

845. 31 января 1831. Об утверждении инструкций для приема с горных 
заводов чугунных орудий, белого оружия, снарядов, уклада и железа (вы
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4306. - СПб., 1832. - 
С. 84-102.

“...VI. Общее положение к инструкциям о приеме с горных заводов орудий, сна
рядов и других изделий. ...10. Орудия, снаряды и другие изделия, для артиллерии 
приготовляемые, с заводов хребта Уральского и прочих, в том крае находящихся, 
перевозятся до места сухопутной их развозки по распоряжению горного ведом
ства... с прочих же заводов, как-то: Луганского, Олонецкого, Кронштадтского и 
Санкт-Петербургского по ближайшей удобности перевозятся изделия сии по рас
поряжению Артиллерийского департамента... VII. Ведомость о числе полагаемых 
артиллерийских чиновников и нижних чинов для приема с горных заводов ору
дий, снарядов и других металлов и изделий [в том числе на Кронштадтском и 
Санкт-Петербургском чугунолитейных заводах, в С.-Петербургском арсенале].”

846. б февраля 1831. О неназначении в певчие состоящих при кадет
ских корпусах кантонистов (именной, объявленный директору Морского ка
детского корпуса начальником Морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4325. - СПб., 1832. - С. 130.
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Упоминается ген. от инфантерии гр. П.А. Толстой.

847. б февраля 1831. О представлении из всех епархий денег за книги 
Священного писания, продаваемые из отделений бывшего Библейского об
щества, а также ведомостей о числе книг, оставшихся непроданными (пред
писание Синода) // ПСПР, т. 1. - № 350. - Пг., 1915. - С. 485.

848. 7 февраля 1831. О производстве провианта и обмундирования для 
нижних чинов Морской типографии от Морского министерства (именной, 
объявленный начальником Морского штаба морскому министру) // ПСЗ, 
II, т. б, отд. I. - № 4326. - СПб., 1832. - С. 130.

“...На будущее время, как провиант, так и обмундирование для нижних чинов 
Морской типографии производить согласно с мнением Государственного Совета...”

849. 10 февраля 1831. О допущении медицинских чиновников к различ
ным должностям с производством им по оным жалованья (высоч. утв. поло
жение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4337. - СПб., 1832. - 
С. 139-143.

“...Медицинский департамент Министерства внутренних дел, представляя г. ми
нистру внутренних дел вышеизложенные обстоятельства... находил: 1. Изданные 
правила в 1815, 1823 и 1827 году относятся до одних гражданских чиновников, ко
торые... к двум должностям и более с присвоением жалованья определяемы быть 
не могут без именного... указа. 2. Медицинские чиновники, состоящие при Импе
раторской Медико-хирургической академии... академики, профессоры, адъюнкты 
и прочие, занимающиеся учением воспитанников, по основанию состоявшегося в 
1816 году высочайшего повеления, могут быть употребляемы на службу по другим 
местам и по разным классам с присвоенным по оным жалованьем, но не иначе, как 
по разрешениям министров... 3. ...Следуя сему порядку, состоящие в Император
ской Медико-хирургической академии... медицинские чиновники все без изъятия 
могут занимать, наипаче в местах их служения, должности ученого секретаря, биб
лиотекаря и его помощника, инспектора над воспитанниками и его помощников, 
переводчика, прозектора, учителя, лаборанта, ординатора в госпиталях или дру
гих заведениях и акушера, а также и другие места, до учебной медицинской части 
относящиеся...”

850. 11 февраля 1831. О составлен.™ одного корпуса кв балтийского и 
черноморского корабельных инженеров (именной, объявленный в приказе 
начальника Морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4344. - СПб., 
1832. - С. 150.

“...1. Как занятия и вообще обязанности балтийского и черноморского корпусов 
корабельных инженеров суть одни и те же, то для единообразия с прочими частями

204



1831

морского управления составить из сих двух один Корпус корабельных инженеров 
с подчинением оного инспектору, в Санкт-Петербурге находиться долженствующе
му-”

851. 11 февраля 1831. По поводу введения новых штатов по училищам 
С.-Петербургского учебного округа // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 384. - 
СПб., 1866. - Стб. 760-761.

“Предложение попечителю С.-Петербургского учебного округа. С предстоящим 
введением по училищам С.-Петербургского учебного округа новых штатов жало
ванье учителей увеличится несравненно против настоящего, и, следственно, не на
стоит больше необходимости соединять в одном лице двух штатных окладов, что 
до сего допускалось единственно из уважения к скудному содержанию, которое 
прежними штатами положено было для учителей...”

852. 24 февраля 1831. О производстве генерал- и флигель-адъютантам, а 
равно генералам, в свите его величества находящимся, полного числа квар
тирных денег, без вычета за время их отсутствия из столицы по коман
дировкам (именной, объявленный управляющему Военным министерством 
дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - .V" 4383. - 
СПб., 1832. - С. 187.

Упоминается шеф жандармов ген.-адъютант А.Х. Бенкендорф.

853. 28 февраля 1831. О праздновании рождения великой княжны Алек
сандры Михайловны в 16 день января, а тезоименитства в 21 день апреля 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - .V" 4393. - СПб., 
1832. - С. 193-195.

“...святое крещение высоконоворожденной великой княжны Александры Ми
хайловны совершено сего февраля 15 числа в соборной церкви Зимнего дворца 
[Собор Спаса Нерукотворного Образа], по окончании коего воспето: Тебе Бога хва
лим... произведен звон во всех церквах здешней столицы...”

854. 28 февраля 1831. О новых формах метрическим книгам (синод
ский) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - № 4397. - СПб., 1832. - С. 203-204.

“...Приказали: означенных высочайше утвержденных форм метрических книг с 
подробными образцами, напечатав в здешней [Санкт-Петербургской] Синодальной 
типографии по числу церквей потребное количество экземпляров, разослать...”

Упоминается обер-прокурор Синода кн. П.С. Мещерский.

855. 3 марта 1831. О определении при санкт-петербургской полиции двух 
чиновников [следственных приставов] для производства следствий о кор
чемстве (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату
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министром финансов) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4399. - СПб., 1832. - 
С. 204-205.

Упоминается Казённая палата.

856. 3 марта 1831. О предположении, какие из приложенных н Сек 
натскую типографию без денег статей дли припечатания в Объявлениях к 
С.-Петербургским ведомостям следует исключить из недоимки и за какие 
статьи впредь должно взимать плату в доход сенатских типографий (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4402. - СПб., 1832. - С. 206-212.

Упоминаются: обер-прокуроры Сената И.Ф. Журавлев, А.В. Кочубей, статс- 
секр. Д.Н. Блудов.

857. И марта 1831. Высочайше утвержденные Положения о мундирах 
для чинов Министерства Императорского Двора, Кабинета и Департамента 
уделов // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4417. - СПб., 1832. - С. 224-230.

“I. Высочайше утвержденное Положение о мундирах для членов Императорско
го Двора. [Перечень членов Императорского Двора. Описание мундиров]. ...II. Вы
сочайше утвержденное Положение о мундирах для чинов Министерства Импера
торского Двора, Кабинета его императорского величества и Департамента уделов. 
[Перечень чинов Канцелярии и Контроля Министерства Императорского Двора, 
Придворной, Гоф-интендантской, Дворцовой и Конюшенной контор, Царскосель
ского и Петергофского дворцовых управлений, Дирекции императорских театров, 
Императорского Ботанического сада. Перечень чиновников Егермейстерской кон
торы, е.и.в. дворца, Двора е.и. высоч. Михаила Павловича, Гатчинского дворцового 
правления, Павловского городового правления; перечень полицейских чиновников 
в Царском Селе, Гатчине, Петергофе, Павловске. Описание мундиров]. ...III. Высо
чайше утвержденное росписание чинов Министерства Императорского Двора для 
разделения шитья на мундирах по разрядам, сообразно должностям...”

858. 12 марта 1831. О гербах для Царского Села и Петергофа [и для 
Гатчины] (именной, объявленный генерал-лейтенанту [Я.В.] Захаржевскому 
министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I 
(1825-1843). - № 4418а. - СПб., 1855. - С. 5-6.

85 9.14 марта 1831. О пользовании больных аптечных учеников и служи
телей наравне с аптечными инвалидами безденежно (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное Инспекторским департаментом Главного 
морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4421. - СПб., 1832. - С. 232.

“...государь император... повелеть соизволил, чтобы ученики аптекарские, ин
струментальные, травоведы и служители, при аптеках и прочих местах медицин-
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ского ведомства состоящие, в случае болезни их отсылались, как казенные слу
жители, в военные госпитали сухопутного и морского ведомств для пользования 
безденежно...”

Упоминается управляющий Министерством внутренних дел, статс-секр. 
Н.П. Новосильцев.

860. 14 марта 1831. Об Уставе Евангелического библейского общества в 
России (ВВТСОЧ. утв. ПОЛОЖСНИС КОМИТЩа МИНИСТРОВ. ОбъЯВЛСННОС Сенату 

состоящим в должности главноуправляющего духовными делами иностран
ных исповеданий) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4423. - СПб., 1832. - С. 233-237.

“...По открытии в Санкт-Петербурге Комитета, учрежденного высочайшим 
указом 22 мая 1828 года для начертания проекта Устава евангелических в Рос
сии церквей по высочайшей воле его императорского величества предложено сему 
Комитету привести распоряжения об издании библий для протестантов в связь с 
общим управлением евангелическою церковью в России... § 18. Российское еванге
лическое библейское общество имеет ежегодно в Санкт-Петербурге в назначаемый 
для сего каждый раз Центральным комитетом день общее, так называемое Гене
ральное собрание, дабы всем, приемлющим участие в Обществе, дать отчет о ходе 
дел оного в течение года...”

Упоминаются: адм. А.С. Шишков, пред. Протестантского библейского комите
та кн. К.-Х. Ливен.

861. 16 марта 1831. О порядке принятия финляндских уроженцев в ре
круты за российских мещан и крестьян (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, г. б, отд. I. - № 4429. - СПб., 1832. - С. 240-242.

“...Токмо тем финляндским уроженцам, кои, будучи совершеннолетны, прибы
ли из Финляндии в Россию с паспортами на неопределенное время и относительно 
коих не окажется впрочем законного препятствия предоставить право поступать 
в российскую военную службу за российских мещан и казенных, равно помещи
чьих крестьян. 2) При приведении в исполнение сего права и, когда заключающие 
условия стороны будут находиться в Санкт-Петербургской губернии, непременно 
наблюдать, чтобы сии стороны по изустном между собой соглашении являлись 
в Финляндскую паспортную экспедицию в С.-Петербурге, которой рассматривать 
беспрепятственность поступления в рекруты...”

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции, т.с. Д.В. Дашков, 
гр. Р.-Г. Ребиндер.

862. 18 марта 1831. Высочайше утвержденный порядок церемониала, 
какой должен быть исполняем при вскрытии реки Невы от льда и открытии 
по оной судоходства // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4433. - СПб., 1832. - С. 245
246.
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863. 19 марта 1831. О назначении жмованм журнмистам [чиновники, 
ведущие журналы] и переводчикам штабов главных в портах командиров 
по мере заслуг [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
начальником Главного морского штаба морскому министру) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. I. - № 4437. - СПб., 1832. - С. 248-249.

864. 19 марта 1831. О предписании казенным палатам, дабы они за по
ступившие в залог незастрахованные здания взыскали следующие за теку
щий год полуторапроцентные деньги (сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4438. - СПб., 1832. - С. 249.

“Правительствующий Сенат слушали предложение г. обер-прокурора 
[И.Ф.] Журавлева, что в условиях для содержания питейных сборов с 1831 по 
1835 год, гл. VII о залогах в 75 §... поименованных портовых и уездных городах 
жилые домы и лавки каменные, крытые железом или черепицею, в исправном 
положении находящиеся и застрахованные. Далее в сем § сказано: дозволяется ка
менные домы, в вышеозначенных городах находящиеся, принимать в залог и без 
застрахования, но с тем, чтобы вместо страховых денег взимать в казну по полтора 
процента со всех такого рода имений, когда оные без застрахования залогом по от
купу приняты будут... но в предупреждение могущих случиться по сему предмету 
упущений, он, г. обер-прокурор, предлагает Правительствующему Сенату: не бла
гоугодно ли будет предписать всем казенным палатам, дабы те из них, по ведомству 
коих поступили в залог домы и лавки незастрахованные, взыскали немедленно за 
сей год с откупщиков положенные § 75 откупных условий полтора процента...”

865. 19 марта 1831. О объявлении чинов неслужащим чиновникам не 
прежде, как по взносе ими следующих за оные денег (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. б, отд. I. - № 4439. - СПб., 1832. - С. 249-250.

“...указом 5 июня 1829 года подтверждено, чтобы вычет с чиновников за па
тенты и прочее производился непременно при первой выдаче жалованья... но как 
не редко случается, что повышения в чины объявляются тогда, когда чиновники, 
выбыв из службы, находятся в отставке, то и производство следующих за сие взыс
каний затрудняется, особенно в столицах, по многолюдству коих, часто и места жи
тельства должников отыскать трудно. Доказательством сему служит полученная 
им, г. министром финансов, от санкт-петербургского военного генерал-губернатора 
в июле 1829 года ведомость о недоимках по С.-Петербургу, в которой показано 
невзысканных денег за повышение чинами, за сложением уже по всемилостивей- 
шему манифесту 22 августа 1826 года значительного числа оных по 1825 год, с сего 
времени по 1828 год до 101.000 руб...”

866. 21 марта 1831. О квартирных деньгах офицерам морского ведом
ства, посылаемым для береговых съемок или морских описей (именной, объ-
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явленный в приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. I. - № 4442. - СПб., 1832. - С. 251-252.

“...офицеры, удерживая за собой во время командировки получаемые ими квар
тирные деньги, засим не получали уже других в местах временного их пребывания 
для съемок. Положение сие не должно распространяться на офицеров морского же 
ведомства, посылаемых для упомянутых работ из столицы, так как по Положению 
27 июня 1817 года, всякая отлучка офицера из столицы более, нежели на 28 дней, 
прекращает уже для него право на получение квартирных денег...”

867. 22 марта 1831. Высочайше утвержденное Положение о пенсиях ма
стеровым императорских петергофских бумажной и гранильной фабрик // 
ПСЗ, II, г. б, отд. I. - № 4445. - СПб., 1832. - С. 253-254.

868. 25 марта 1831. О представлении в Ш-е Отделение Собственной его 
[императорского] величества канцелярии по одному экземпляру всех печа
таемых в типографиях газет, журналов и альманахов [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (именной, объявленный гражданским губернаторам управляю
щим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4451. - 
СПб., 1832. - С. 266.

Упоминаются: министр народного просвещения кн. К.-Х. Ливен, ген.-адъютант 
А.Х. Бенкендорф, управляющий Министерством внутренних дел Ф.И. Энгель.

Упоминается Цензурный комитет.

869. 26 марта 1831. О дозволении приема рекрут ио 96 набору в Санкт- 
Петербургском рекрутском присутствии за другие губернии (сенатский, по 
высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4455. - СПб., 1832. - С. 268.

Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

870. 27 марта 1831. Об утверждении штатов с.-петербургских приход
ских училищ // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). -№ 389. - СПб., 1866. - Стб. 779. - 
Прил.: С. 14 (2-я паг.).

Прил.: Примерный штат для приходских классов, состоящих при уездных учи
лищах, и приходских отдельных училищ в С.-Петербурге, содержимых на счет 
51.000 руб., отпускаемых от Градской думы.

871. 28 марта 1831. О выдаче торгующим при С.-Петербургской бирже 
купцам для временных отлучек из столицы паспортов без поручительства 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату мини
стром финансов) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - № 4458. - СПб., 1832. - С. 269-270.
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872. 30 марта 1831. О производстве вице-директорам морских департа
ментов, капитанам над портами и командирам флотских экипажей и артил
лерийских бригад квартирных денег по 800 рублей (именной, объявленный 
в приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4463. - СПб., 1832. - С. 273.

873. 31 марта 1831. О распространении права оставления при кадет
ских корпусах сыновей служителей оных корпусов на корпуса Пажеский и 
Александровский кадетский и Дворянский полк (сенатский, по высоч. по
велению) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4469. - СПб., 1832. - С. 277.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции, т.с. Д.В. Дашков, статс- 
секр. Д.Н. Блудов, ген.-адъютант П.А. Клейнмихель.

874. 31 марта 1831. Высочайше утвержденный проект наставления по
четному опекуну, управляющему С.-Петербургским воспитательным домом, 
Деревенскою оного экспедициею и Гатчинским воспитательным домом // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825-1843). - № 44656. - СПб., 1855. - 
С. 7-12.

Упоминается Ими. Александровская мануфактура.

875. Март 1831. О определении во флот уроженцев Великого княжества 
Финляндского, принимаемых в рекруты за русских поселян (именной, объ
явленный Инспекторским департаментом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 6, 
отд. I. - № 4471. - СПб., 1832. - С. 279.

“...Инспекторский департамент... предписывает командирам линейных и вну
тренних гарнизонных батальонов, где только будут приняты в рекруты финлянд
ские уроженцы, всех таковых доставлять в партиях или посредством внутренней 
стражи в Санкт-Петербург в Инспекторский департамент Главного морского шта
ба для распределения в экипажи Балтийского флота.”

876. 1 апреля 1831. О распространен.™ силы п действия указа 3 сентября 
1829 года относительно чинов и выгод по заведениям государыни импера
трицы Марии на учебные заведения, под непосредственным покровитель
ством и управлением государыни императрицы Александры Феодоровны 
состоящие (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - .V" 4472. - 
СПб., 1832. - С. 279.

“...Признавая за справедливое в сих преимуществах уравнить также учебные 
заведения, под непосредственным покровительством и управлением ее импера
торского величества любезнейшей супруги моей состоящие, а именно: институты: 
а) Патриотический Комитета 18 августа 1814 года; Ь) ...домы трудолюбия:
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с) Санкт-Петербургский... Повелеваю: распространить и на оные силу и действие 
указа 3 сентября 1829 года...”

877. 2 апреля 1831. О невзыскивании однопроцентного сбора с капиталов 
умерших купцов, над имениями коих учреждены конкурсы (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4478. - СПб., 1832. - С. 284.

“...Санкт-Петербургская градская дума, основываясь на указе Правительству
ющего Сената 27 июля 1828 года, назначила взыскать в казну из имения, оставше
гося после смерти здешнего 3 гильдии купца Дмитрия Катаева однопроцентных 
с гильдейского капитала денег 80 рублей. Но конкурс, учрежденный над имени
ем купца Катаева, отказался от платежа означенных денег потому, что оный на 
основании Устава о банкротах составлен не для раздела имения наследникам Ка
таева, а для удовлетворения оставшихся после него долгов... Санкт-Петербургская 
казенная палата, доводя о сем до сведения Министерства финансов, присовокуп
ляет, что, по мнению ее, однопроцентные деньги с купеческого капитала в таком 
токмо случае должно взыскивать, когда капитал после умершего купца переходит 
к наследникам...”

878. 11 апреля 1831. О продолжении требования кантонистов из военно
сиротских отделений к должностям в кадетские корпуса, о содержании де
тей корпусных служителей и об учреждении для них особых школ (высоч. 
утв. доклад Совета о военно-учебных заведениях) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4495. - СПб., 1832. - С. 298-299.

“Ваше императорское величество высочайше повелеть соизволили постановить 
правилом: “чтобы впредь всех вообще детей служителей: Пажеского, 1 и 2, Пав
ловского, Московского, Александровского и губернских кадетских корпусов и Дво
рянского полка, не обращая в батальоны и полубатальоны военных кантонистов, 
оставлять при сих заведениях для удовлетворения их надобностей с тем, что после 
сего корпуса сии и полк не имеют уже права требовать кантонистов из батальонов и 
полубатальонов.” Совет о военно-учебных заведениях, соображаясь с таковым вы
сочайшим... повелением, осмеливается испрашивать: 1. По незначительному еще 
числу кантонистов в кадетских корпусах и по самому малолетству их, так что 
не могут еще быть замещаемы ни в какие должности, дозволить требовать кан
тонистов по-прежнему из батальонов и полубатальонов военных кантонистов. ... 
8. При каждом из корпусов и Дворянском полку устроить школу. ...10. Кантонистов 
по достижении 18 лет распределять на службу по способности: в писаря, музыкан
ты, горнисты, барабанщики, флейщики, фехтовальные и берейтерские ученики и 
мастеровые...”

Упоминается ген. от инфантерии гр. П.А. Толстой.
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879. 23 апреля 1831. Об отпуске в кадры флотских экипажей и свод
ные команды денег на канцелярские потребности (именной, объявленный 
в приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4513. - СПб., 1832. - С. 315-316.

“...2) Сумму, для сего потребную, назначить из общих сумм Комиссариатского 
ведомства; в С.-Петербурге по распоряжению Морского министерства, а в портах 
по распоряжению главных командиров и командиров портов...”

880. 29 апреля 1831. О передаче придворного запасного дома и дровяно
го двора у Воскресенского моста в ведомство Гоф-интендантской конторы 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825-1843). - 
№ 4522а. - СПб., 1855. - С. 13.

881. б мая 1831. О делах, предоставленных собственному его разреше
нию (именной, данный министру народного просвещения) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. I. - № 4540. - СПб., 1832. - С. 344.

“Для возможного уменьшения излишнего письмоводства мы признали за бла
го... предоставить собственному вашему разрешению, без доклада нам и представ
ления Комитету министров: 1) издержки из экономических и остаточных сумм уни
верситетов, академий и других высших учебных заведений [в том числе в Санкт- 
Петербурге] на покупку книг, машин и т.п. 2) подписку на счет хозяйственных 
сумм Департамента народного просвещения на разные ученые издания для разда
чи оных безденежно по учебным заведениям.”

882. 8 мая 1831. О предписании присутственным местам, дабы опре
деления свои, касающиеся до распоряжения имуществом, принадлежащим 
несостоятельным должникам Коммерческого банка и его контор, сообщали 
казенных дел стряпчим (сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4558. - СПб., 
1832. - С. 355-356.

“...из вышеозначенного же представления министра финансов видно, что Санкт- 
Петербургская палата гражданского суда решение свое о присужденном во вла
дение крестьянину Быкову садке, принадлежавшем несостоятельному должнику 
Коммерческого банка Гусеву, привела в исполнение, не дав об оном знать на осно
вании узаконений ни банку, ни казенных дел стряпчему; то Правительствующий 
Сенат полагает: Санкт-Петербургской палаты гражданского суда 1 департаменту 
предписать, чтоб она решение свое о садке Гусева предоставила рассмотрению ка
зенных дел стряпчего для защищения прав казны, а потом взнесла установленным 
порядком на разрешение Правительствующего Сената...”
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883. 9 мая 1831. О правилах, которые должны быть соблюдаемы в 
военно-учебных заведениях при подрядах и покупках (высоч. утв. доклад 
Совета о военно-учебных заведениях) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4559. - 
СПб., 1832. - С. 356-357.

“...Совет осмеливается испрашивать высочайшего... соизволения: 1) заключать 
контракты на подряды и производить покупки по вольным ценам хозяйственным 
образом, предоставить хозяйственным комитетам всех военно-учебных заведений, 
равно и правлению Царскосельского лицея, до 5000 рублей...”

884. 9 мая 1831. О выдавании при увольнении придворных певчих. про
служивших в Канелле десять лет, единовременно годового оклада (имен
ной, объявленный директору Придворной певческой капеллы министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825-1843). - 
№ 4562а. - СПб., 1855. - С. 13-14.

Упоминаются: обер-гофмаршал К.А. Нарышкин, придворные певчие Василий 
Никитин и Никита Шорин.

885. 10 ми 1831. Об учинении детям священна и церковноелужите- 
лей разбора для обращения ненужных для духовного ведомства в военную 
службу (высоч. утв. доклад Синода) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - .V" 4563. - СПб., 
1832. - С. 359-363.

“...Но из общего разбора... предписано изъять: ...б) ...детей духовенства всех 
соборов и церквей столичного города Санкт-Петербурга, соборов и церквей при
дворного ведомства...”

886. 12 мая 1831. О имении нагрудных знаков и полуса&иъ команди
рам и офицерам двух кадетских рот Института Корпуса путей сообщения 
(именной, объявленный его королевскому высочеству главноуправляющему 
путями сообщения статс-секретарем [Н.Н.] Муравьевым) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. I. - № 4566. - СПб., 1832. - С. 366.

887. 12 ми 1831. О взыскании пени с 1-го департамента Магистрата 
и об учинении выговора Санкт-Петербургскому губернскому правлению за 
неправильное обеспечение вексельного иска по спорным бланковым надпи
сям (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе Се
ната 13 июля) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4567. - СПб., 1832. - С. 366-370.

Упоминаются: купцы Михаил и Иван Смирновы, И.М. Зверков, иностранец Ли- 
сер, биржевой маклер Гаймер, нотариус Сазонов, следственные приставы С.И. Ле
бединский и Л.Т. Карпов.

Упоминается Управа благочиния.
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888. 14 мая 1831. Об Уставе Комитета дилижансов, учрежденных между 
Санкт-Петербургом и Москвою, впредь на десять лет (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. б, отд. I. - № 4570. - СПб., 1832. - С. 376-382.

“...Устав первоначального в России заведения дилижансов. ...§ 3. Для ближай
шего же управления заведением учреждается в Санкт-Петербурге Главная кон
тора, куда стекаются все сведения и счеты и откуда выходят все распоряжения 
по заведению. ...§ 16. Дилижансы будут отправляться из Санкт-Петербурга и из 
Москвы ежедневно по одному экипажу, а смотря по требованию публики и более... 
§41. Заведение продолжается на 10 лет, считая от 1 сентября 1830 по 1 сентября 
1840 посредством акций в 1000 рублей каждая. ...§ 49. По прошествии начина
емого ныне нового десятилетия... Комитет собирает всех находящихся в Санкт- 
Петербурге акционеров и предлагает на решение их, кончить ли заведение с раз
делением оставшегося капитала или, в случае недостатка оного для продолжения, 
прибавить еще достаточную сумму...”

Упоминаются: обер-камергер гр. Ю.П. Литта, т.с. Н.М. Лонгинов, банкир 
Л.И. Штиглиц, иностранный купец Т. Андерсон.

889. 15 мая 1831. О производстве порционных денег чинам корпуса флот- 
«их штурманов, находящимся в командировках при телеграфах, на Па 
тергофской гавани и при собственной ее императорского величества даче 
Александрии (именной, объявленный начальником Главного морского шта
ба морскому министру) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4575. - СПб., 1832. - 
С. 383.

Упоминается телеграф при Первом штурманском полуэкипаже в Кронштадте.

890. 23 мая 1831. Высочайше утвержденное Положение о писцах по ве
домству Департамента уделов // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4589. - СПб., 
1832. - С. 396.

“...Положение. § 1. Для письмоводства на петергофских фабриках: Бумажной 
и Гранильной избираются преимущественно дети мастеров, подмастерьев и масте
ровых оных фабрик, под общим наименованием фабричных писцов...”

891. 27 мая 1831. О причислении к IV разряду канцелярских служителей 
воспитанников Воспитательного дома и детей их (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - № 4596. - СПб., 1832. - С. 401-402.

892. 28 мая 1831. Об учреждении и штате для Румянцовского музеума 
(выс. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - .V" 4602. - СПб., 
1832. - С. 411.
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“...§ 3. Все ученые и высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге могут поль
зоваться хранящимися в Музеуме книгами и рукописями, принимая их под распис
ку своих начальств и ответствуя за сохранение их в целости...”

Упоминается государственный канцлер гр. Н.П. Румянцев (Румянцев).

893. 30 мая 1831. Об устройстве при Кминхинской больнице Полицей
ского отделения с родильною и арестантскою (именной, данный с.-петербург
скому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4607. - 
СПб., 1832. - С. 415.

Упоминается Попечительный совет заведений ведомства Приказа обществен
ного призрения.

894. 30 мая 1831. О разрешении встреченных по ведомству путей сооб
щения затруднений, по предмету приема в залог свидетельств гражданских 
палат на каменные строения, в уездных городах состоящие и оцененные без 
бытности архитекторов (сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4611. - СПб., 
1832. - С. 416-418.

“...Сенат находит: ...2) Правивший должность санкт-петербургского военного 
губернатора по случаю тому, что дом статс-секретаря [П.С.] Молчанова, состоя
щий в Луговой Миллионной улице, оценен Городскою думою только по взгляду в 
250.000 руб., архитекторами же сочтено в нем одного несгораемого материала на 
670.000 руб., и дохода простирается до 30.000 руб., всеподданнейшею запискою 
7 октября 1809 года испрашивал высочайшего повеления, чтобы при оценке впредь 
домов кроме членов, от купеческого общества отряжаемых, находился и архитек
тор...”

Упоминается главноуправляющий путями сообщений герцог А. Вюртемберг
ский.

895. 30 мая 1831. О обращении получаемого от карточного сбора дохо
да в пользу С.-Петербургского воспитательного дома (высоч. утв. доклад 
Московского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 6, ч. I (1825
1843). - № 4608а. - СПб., 1855. - С. 14.

Упоминаются: статс-секр. Г.И. Вилламов, кн. С.М. Голицын.

896. 2 июня 1831. Об освобождении пароходов Санкт-Петербургского 
и Любекского общества от платежа ластовых сборов за каждый приход и 
отход (именной, объявленный Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. I. - № 4612. - СПб., 1832. - С. 419.

“...его императорское величество в 29 день прошедшего мая высочайше пове
леть соизволил: дабы означенному Обществу оказать вящее поощрение, освободить
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пароходы оного от платежа в Санкт-Петербурге ластовых сборов каждый раз, а 
взыскивать оные только один раз в навигацию за приход и отход каждого парохо
да...”

897. 2 июня 1831. Об увеличении награждения и содержания чиновни
кам и служителям за исправный привоз из Екатеринбурга золота и плати
ны (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4620. - СПб., 1832. - С. 430-432.

“...Заключение министра. ...министр финансов полагает справедливым чинов
никам и нижним служителям, привозящим из Екатеринбурга золото и платину, 
за исправный привоз оных выдавать впредь в награждение... чиновникам и слу
жителям за все время нахождения их в пути производить двойное жалованье, а 
нижним служителям кроме того выдавать и кормовые деньги как в пути, так и во 
время нахождения в Санкт-Петербурге...”

898. 4 июня 1831. О посылке офицеров и кондукторов Корпуса корабель
ных инженеров для практики в морские кампании (именной, объявленный 
в приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4625. - СПб., 1832. - С. 450-451.

899. 4 июня 1831 О назначении довольствия юнкерам Гвардейского и 
флотских экипажей (именной, объявленный Инспекторским департаментом 
Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4626. - СПб., 1832. - 
С. 451.

900. 8 июня 1831. О переименовании в звание полицмейстера смотри
теля при пожарной предосторожности в Петергофе (именной, объявленный 
Сенату управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4633. - СПб., 1832. - С. 457-458.

Упоминаются: ген.-адъютант кн. П.М. Волконский, ген.-лейт. Я.В. Захаржев- 
ский.

901. 12 июня 1831. Об имении летних брюк из фламского полотна в 
некоторых подвижных инвалидных ротах (именной, объявленный в приказе 
управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4648. - СПб., 
1832. - С. 469.

“...в подвижных инвалидных ротах, состоящих при госпиталях, при 2 кадетском 
корпусе, при Провиантском департаменте Военного министерства и в Гатчине при 
разных заведениях... присвоено обмундирование противу нестроевых мастеровых 
нижних чинов вместо употребляемых ныне летних панталонов с козырьками, иметь 
летние брюки из фламского полотна...”
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902. 13 июня 1831. Высочайше утвержденное Положение о школе для 
образования фельдшеров при Обуховской больнице // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4649. - СПб., 1832. - С. 469-475.

Упоминается Санкт-Петербургский сиротский дом.

903. 17 июня 1831. О довольствии машинистов на пароходах Балтийско
го флота (именной, объявленный морскому министру начальником Главного 
морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4660. - СПб., 1832. - С. 484.

“...отряжаемым от Ижорского завода на каждый адмиралтейский пароход трем 
машинистам по уважению, что они для управления машинами и исправления оных 
в случае неважных повреждений должны иметь познания о устройстве их и что, 
находясь беспрестанно у огня, подвергаются изнурению, производить во все время 
кампаний сверх обыкновенного содержания старшему из них по десяти, а младше
му по пяти рублей каждому в месяц...”

904. 28 июня 1831. Высочайше утвержденный Устав рекрутский // ПСЗ, 
II, т. б, отд. I. - № 4677. - СПб., 1832. - С. 501-657.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...§ 105. Мещанин, по выбору своего общества, обучившийся при Санкт-Петер

бургском или Московском депо деланию пожарных орудий и по возвращении на 
место оказавшийся способным и знающим свое дело, по причислении к штату поли
цейских служителей, освобождается лично от рекрутской очереди в течение пятна
дцати лет... Приложение XVIII. Правила о найме в рекруты... § 12. Если наемник и 
наниматель находятся в С.-Петербургской губернии: то они имеют право являться 
в Финляндскую паспортную экспедицию и в ней... заключать условие по прави
лам вышеозначенным. По заключении условия Экспедиция выдает нанимателю 
как сие условие, так и паспорт наемника и особенный вид... для представления 
вместе с наемником в С.-Петербургское губернское рекрутское присутствие при 
особенной просьбе, а деньги, принятые от нанимателя в хранение до приема в ре
круты, отсылает в Хозяйственное отделение С.-Петербургской казенной палаты 
(по Рекрутскому столу)...”

905. 3 июля 1831. О цвете цолотенцев на эполетах у офицеров служи
тельской роты Павловского, 1 и 2 кадетских корпусов (именной, объявлен
ный управляющему Военным министерством дежурным генералом Главно
го штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4686. - СПб., 1832. - С. ббб.

906. 3 июля 1831. О сумме, потребной для произведения работ по об- 
сушению низменной части дачи Лесного института (высоч. утв. докладная 
записка министра финансов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825
1843). - № 4686а. - СПб., 1855. - С. 17.
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“...Из сего болотистого участка, состоящего по Выборгской дороге и заключаю
щегося ныне в городской черте, половину, ближайшую к той дороге или несколько 
более, полагается разделить на кварталы, с назначением в оных потребного числа 
улиц, и продать с публичного торга под построение домов, под огороды и луга...”

907. 4 июля 1831. Об утверждении примерных положений для пансионов 
при с.-петербургских гимназиях // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 394. - 
СПб., 1866. - Стб. 799-800. - Прил.: С. 14-27 (2-я паг.).

“Предложение попечителю С.-Петербургского учебного округа. Рассмотрев пред
ставленные... примерные положения для пансионов при трех здешних гимназиях, 
я [директор Департамента народного просвещения] нашел, что многие предметы 
расхода положены в оных без нужды и, следственно, излишни, как то показано 
в прилагаемых у сего замечаниях... Из приложенных к представлению... вопросов 
директора 3-й гимназии, на которые он испрашивает разрешения, один только под
лежит моему разрешению: нужно ли будет производить старшим учителям гимна
зии квартирные деньги? Как по Уставу учебных заведений 1828 года квартирных 
денег для учителей не положено, между тем как прежнее их жалованье утроено, 
то и нет никакого основания производить им квартирные деньги, которые, если 
прежде им выдавались, то единственно по уважению недостаточного по прежним 
штатам жалованья...”

Прил.: К примерному Положению для пансионов при трех гимназиях в 
С.-Петербурге [Проект и замечания]; Примерное Положение для Первой с.-петер
бургской гимназии и пансиона при оной на 125 воспитанников на 1831 год; Пример
ное Положение для Второй или губернской с.-петербургской гимназии и пансиона 
при оной на 50 воспитанников на 1831 год; Примерное Положение для Третьей 
с.-петербургской гимназии и пансиона при оной на 90 своекоштных и 60 казенных 
воспитанников на 1831 год.

908. 9 июля 1831. О прибавке сторожей для присутственных мест мор
ского ведомства (высоч. утв. докладная записка начальника Главного мор
ского штаба) // ПСЗ, II, т. 6, отд. I. - № 4693. - СПб., 1832. - С. 673-674.

“...Принимая во внимание необходимую надобность в сторожах для упомяну
тых мест [Кацелярия инспектора Корпуса корабельных инженеров и Архив Ин
спекторского департамента] и имея сверх того в виду недостаток сих людей при 
Канцелярии моей и Гидрографическом управлении, из коих к первой прикоманди
ровано несколько человек из числа полагаемых по штату для наружного употреб
ления при здании Главного адмиралтейства... почему и имею счастие испрашивать 
высочайшего разрешения... на прибавление к 72 сторожам присутственных мест 
морского ведомства еще 28 человек...”

Упоминается инж.-ген. гр. К.И. Опперман.
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909. 27 июля 1831. О производстве столовых денег штаб-офицерам Дво
рянского полка (именной, объявленный генералу от инфантерии князю 
ГК.-Х.1 Ливену управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4722. - СПб., 1832. - С. 700.

“...штаб-офицерам Дворянского полка производить столовые деньги наравне с 
штаб-офицерами кадетских корпусов...”

910. 28 июля 1831. О разрешении всем вообще обязанным рекрутскою 
повинностию лицам сдавать в Санкт-Петербурге рекрут, нанятых ими вме
сто себя из финляндских уроженцев, и о обращении сих последних во флот 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4726. - СПб., 
1832. - С. 703-704.

911. 29 июля 1831. Высочайше утвержденное Положение для Сиротского 
дома в Санкт-Петербурге // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4729. - СПб., 1832. - 
С. 706-723.

“Гл. I. - О цели учреждения Сиротского дома. ...§ 2. В Сиротский дом при
нимаются: 1) Сироты из детей купцов, мещан, цеховых, свободного состояния 
и посадских Санкт-Петербурга. 2) Таковые же сироты других городов Санкт- 
Петербургской губернии, буде родители их, имея жительство в Санкт-Петербурге, 
оставят после себя детей, призрения требующих... Гл. II. - О управлении домом. 
§ 4. Сиротский дом, состоя в ведении Попечительного совета заведений обще
ственного призрения в Санкт-Петербурге, управляется на основании правил, для 
управления заведений сих изданных... § 6. Санкт-петербургский городской голо
ва, по званию своему в Попечительном совете заседающий, и как первый член 
Сиротского суда в Санкт-Петербурге, обязывается стараться об устроении уча
сти сирот, поступающих в Дом сиротский вообще, а в особенности из состояний, 
входящих в состав городского общества... Гл. V. - О распределении сирот от Си
ротского дома. ...I. О распределении сирот из купеческого, мещанского и других 
состояний. А. - О распределении сирот-мальчиков. § 71. Сироты-мальчики, из де
тей купеческого, мещанского и других сословий, по достижении 12-летнего возрас
та, распределяются: 1) В гимназию пансионерами; 2) в Бухгалтерское отделение 
Санкт-Петербургского коммерческого училища; 3) в Фельдшерскую школу при 
Обуховской больнице; 4) в ученики Аптекарской школы; 5) к благотворителям; 
6) к купцам; 7) к заводчикам и фабрикантам; 8) к художникам и ремесленникам; 
9) в типографии казенные и частные... § 77. Пансионер Сиротского дома, окончив 
КУРС учения в гимназии, может... поступить: а) в число студентов университета; 
б) в гражданскую службу; в) в сословие купеческое или мещанское... Б. - О рас
пределении сирот девочек... § 132. В девичьи воспитательные заведения, каковы 
суть: Мещанское училище при Обществе благородных девиц, Мариинский инсти-
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тут и другие, в коих допускается прием из купеческого, мещанского и подобных 
состояний, определяются сироты пансионерками на счет Приказа общественного 
призрения... § 142. Сироты-девушки могут быть, подобно тому, как сие делалось 
и доныне, определяемы в Повивальный институт здешнего Воспитательного дома, 
в число 9 воспитанниц, от Министерства внутренних дел содержимых, для науче
ния повивальному искусству и выпуска повивальными бабками... II. О распреде
лении сирот Сиротского дома из детей чиновников и канцелярских служителей. 
А. - О сиротах-мальчиках. § 155... определяются: 1) пансионерами в гимна
зию; 2) в Бухгалтерское отделение Санкт-Петербургского коммерческого училища; 
3) в Академию художеств; 4) к благотворителям... Б. - О сиротах-девочках. 
§ 175. Сироты, призренные в Сиротском доме, из дочерей чиновников и канцеляр
ских служителей, распределяются... § 176. В девичьи воспитательные заведения, 
каковы суть: Мещанское училище при Смольном монастыре, Мариинский инсти
тут и другие...”

912. 31 июля 1831. О правилах относительно удовлетворения финлянд
цев, вступающих за российских обывателей в рекруты, деньгами, которые 
им следуют по условию с их наемщиками (сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4733. - СПб., 1832. - С. 725-728.

“...из суммы, следующей финляндцу по условию за вступление его в службу 
за российского мещанина или крестьянина, он обыкновенно получает часть впе
ред, а остальные деньги хранятся в [Финляндской] Экспедиции для отдачи ли
бо рекруту по принятии его в службу, либо другому наемщику... Хотя командир 
Санкт-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона полковник Елистра
тов отношением от 24 минувшего марта и просил Паспортную экспедицию о при
сылке в батальон за 60 человек финляндцев, принятых в рекруты, хранящихся 
в Экспедиции денег на удовлетворение их оными, но, как квитанции, выданные 
из Паспортной экспедиции на хранящиеся в оной деньги не были приложены при 
отношении, то Экспедиция просила, чтоб упомянутые квитанции... были в Экс
педицию доставлены, по принятии коих требуемые деньги без замедления будут 
высланы...”

Упоминается статс-секр. Великого княжества Финляндского гр. Р.-Г. Ребин
дер.

913. 5 августа 1831. О отпуске из Государственного казначейства суммы 
на содержание в г. Павловске приходского училища (высоч. утв. докладная 
записка министра народного просвещения) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, 
ч. I (1825-1843). - № 4741а. - СПб., 1855. - С. 18.

Упоминается вел. кн. Михаил Павлович.
Упоминаются Красносельское и Петергофское приходские училища.
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914. б августа 1831. О смятении, бывшем в некоторых губерниях и 
Санкт-Петербурге по случаю разнесшихся нелепых слухов о мнимых при
чинах смертности при появлении эпидемической болезни холеры (мани
фест) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4746. - СПб., 1832. - С. 741-743.

“...В минувшем году при первом известии, что свирепствующая за Кавказом хо
лера ...приближалась постепенно к внутренним губерниям, правительство нашлось 
в необходимости предписать строгие полицейские и врачебные меры... соблюдение 
карантинных правил спасло от нее многие города и самую столицу, от коей зараза 
и тогда была в близком расстоянии... средоточие водяных сообщений столицы с 
внутренними губерниями снова указало необходимость учредить карантины для 
безопасности Санкт-Петербурга; но между тем болезнь, быстро распространяясь 
по пути водяного сплава, около половины июня достигла столицы...”

915. 11 августа 1831. О рисунках штандарта для гребного флота, фла. 
гам: для гребного флота, для яхт, для коменданта Санкт-Петербургской 
крепости и брейде-вымпелу, означающему присутствие морского министра 
(именной, объявленный Инспекторским департаментом Главного морского 
штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - № 4753. - СПб., 1832. - С. 749. - Прил.: т. б, 
отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 12-14.

916. 11 августа 1831. О поручении Царскосельского лицея в заведыва- 
ние его императорского высочества (именной, объявленный управляющим 
Главным штабом его императорскому высочеству главному начальнику Па
жеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - 
№ 4754. - СПб., 1832. - С. 749.

917. 19 августа 1831. О подчинении рабочих экипажей и арестантских 
рот флота генерал-интенданту (именной, объявленный в приказе начальни
ка Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4763. - СПб., 1832. - 
С. 768-769.

“...подчинить означенные экипажи и роты флота генерал-интенданту в виде 
инспектора, предоставя ему власть, присвоенную инспектору ластовых экипажей 
Балтийского флота или дивизионному начальнику; капитанам же над портами 
оставить по-прежнему заведывание сими экипажами и ротами на правах флотских 
бригадных командиров. Что касается до 6-го Рабочего экипажа [кораблестроитель
ной части], на Ижорском заводе состоящего, и части 10 экипажа, находящейся при 
округах корабельных лесов, то его величеству угодно предоставить оные зависимо
сти генерал-интенданта только в отношении счисления людей и общих по рабочим 
экипажам распоряжений...”
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918. 28 августа 1831. О рассылке в епархии составленного митрополи
том С.-Петербургским [Серафимом (Глаголевским)] пастырского увещания 
к народу по случаю холеры и другие распоряжения по этому же предмету // 
ПСПР, т. 1. - № 386. - Пг., 1915. - С. 535-537.

“...Приказали: 1) представленное... пастырское увещание напечатать церковны
ми буквами в Типографии Святейшего Синода, начально в числе 9.000 экземпля
ров в 4 долю листа... 11) для вольной же продажи напечатать оного еще один 
завод гражданскими буквами в осьмую долю листа и продавать экземпляр по той 
же цене, о чем публиковать в Ведомостях, здешнею Академиею наук издаваемых. 
12) а на случай требования из ближайших епархий издаваемого здесь пастырско
го увещания иметь в готовности сверх означенного числа экземпляров еще три 
тысячи таковых же, церковными буквами отпечатанных.”

Упоминается ген.-адьютант А.Х. Бенкендорф.

919. 30 августа 1831. О передаче в ведение Морского министерства меха, 
нических заведений в Кронштадте (высоч. утв. докладная записка началь
ника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. I. - .V" 4778. - СПб., 
1832. - С. 789.

“Покойный инженер генерал граф [К.И.] Опперман испрашивал высочайшего 
вашего императорского величества соизволения, устройство и содержание механиз
мов, как в водоотливной машине канала Петра Великого, так и в строениях чугуно
литейного завода и в других местах в Кронштадте, где есть механизмы, предоста
вить попечению морского министра... Вследствие сего сделаны были в Морском 
министерстве соображения, по которым морской министр полагает: 1. Содержа
ние кронштадтских водоотливных машин как прежней, так и устроиваемой вновь, 
принять в ведение Адмиралтейства, так как на попечении оного уже находятся и 
другие механические заведения в портах. 2. Употребляемых для действия нынеш
ней водоотливной машины мастеровых, состоящих ныне в военно-рабочих ротах, 
а также потребных и для новой машины, иметь при порте, не в ведении сих рот, а 
в рабочих экипажах. 3. Все механические устройства, кои заведены уже и впредь 
заводиться будут для Адмиралтейства, предоставить также попечению оного. 4. 
Что же касается до исправления самых зданий, возведения новых, очистки труб 
и дворов и проч., что относится не до механической, но собственно до строитель
ной части; то сие оставить по-прежнему в ведении Строительного департамента 
[Главного морского штаба].”

920. 10 сентября 1831. Штат Императорской Публичной библиотеки // 
СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 142. - СПб., 1864. - Стб. 360. - Прил.: С. 13-14 
(2-я паг.).
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921. 17 сентября 1831. Об уничтожении мастеровой команды при Гвар
дейском экипаже и об имении вместо оной нестроевых чинов (именной, объ
явленный в приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. II. - № 4801. - СПб., 1832. - С. 21.

“...Людей сих предназначить для следующих мастерств: плотничного: унтер- 
офицер 1, мастеровых 10; парусного: унтер-офицер 1, мастеровых 4; кузнечного: 
унтер-офицер 1, мастеровых 4; конопатного: мастеровых 6; купорного: мастеро
вых 3...”

922. 21 сентября 1831. О определении, увольнении и награждении слу
жащих в заведениях учреждений императрицы Марии лиц [в том числе 
главной надзирательницы Воспитательного дома и старшей смотритель
ницы Гатчинского воспитательного дома] (высоч. утв. докладная записка 
статс-секретаря по делам Управления учреждений императрицы Марии) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825-1843). - № 4811а. - СПб., 1855. - 
С. 18-19.

923. 22 сентября 1831. О производстве кормовых и квартирных денег 
присяжным, присылаемым из губерний в Санкт-Петербург за гербовою бу
магою (высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе 
Сената 26 октября) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4819. - СПб., 1832. - С. 65- 
бб.

“...отправляемым из губерний в Санкт-Петербург за гербовою бумагою при
сяжным, которым не выдается двойного жалованья и провианта, производить во 
все время командировки кормовых денег по пятидесяти копеек в день и на наем 
квартиры здесь, в Санкт-Петербурге, единожды по десяти рублей каждому...”

924. 23 сентября 1831. О прекращении в Кронштадтском уездном учи
лище преподавания иностранных языков // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 397. - СПб., 1866. - Стб. 802.

Упоминаются: Кронштадтская городская дума, Кронштадтское купеческое об
щество.

925. 23 сентября 1831. Об учреждении штаба при генерал-интенданте 
Морского министерства по управлению его рабочими экипажами и арестант
скими ротами Балтийского флота (именной, объявленный в приказе началь
ника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - .V" 4821. - СПб., 
1832. - С. 67.

926. 25 сентября 1831. Об отдаче в собственность его императорского вы
сочества великого князя Михаила Павловича Ораниенбаумского дворца со
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всеми приписными к нему мызами, деревнями и угодьями (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4824. - СПб., 1832. - С. 68-69.

927. 25 сентября 1831. О назначении в собственность его императорскому 
высочеству великому князю Константину Николаевичу Стрелинского двор
ца со всеми принадлежностями (именной, данный министру Императорско
го Двора) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4826. - СПб., 1832. - С. 69.

928. 27 сентября 1831. Об устроении н Каменноостронсхом инвалидном 
доме лазарета для инвалидов и для их семейств (высоч. утв. докладная 
записка начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - 
№ 4831. - СПб., 1832. - С. 70.

929. 29 сентября 1831. О порадке производства дел в казенных палатах 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 6, отд. II. - № 4832. - СПб., 1832. - С. 70-71.

930. 29 сентября 1831. Высочайше утвержденная Инструкция казенным 
палатам [в том числе Санкт-Петербургской] о порядке производства дел // 
ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4833. - СПб., 1832. - С. 71-89.

931. 29 сентября 1831. О распространении правил, изданных для Крон
штадтского штурового общества, на таковое же С.-Петербургское (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4837. - СПб., 1832. - С. 90-91.

“По случаю неоднократных жалоб от иностранных шкиперов на санкт-петер
бургских штуровых мастеров в недопущении их грузить в свои суда товары воль
нонаемными людьми и домкратами, он, г. министр финансов... входил с представ
лением в Комитет гг. министров о распространении на здешнее штуровое общество 
правил, высочайше утвержденных 24 марта 1830 года для такового же общества 
Кронштадтского...”

932. 30 сентября 1831. Высочайше утвержденное Положение об Инна, 
лидной слободе, учреждаемой у города Гатчины между Ингербургом и Мо- 
зинскими воротами по большой дороге, идущей от Гатчины к Царскому 
Селу // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4840. - СПб., 1832. - С. 93-94.

“Положение. ...§ 1. Слобода сия учреждается под названием Павловской (в па
мять имени, в бозе почивающего государя императора Павла Петровича) для во
дворения в ней семейных инвалидов из заслуженных гвардейских нижних чинов...”

224



1831

933. 3 октября 1831. Об изменении времени окончания академическо
го года в С.-Петербургском университете // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 399. - СПб., 1866. - Стб. 803-804.

“...согласно ходатайству Совета С.-Петербургского университета... о продолже
нии нынешнего курса в университете до июня месяца будущего года с тем, чтобы 
и впредь курс университетский начинался в августе месяце после каникул и окан
чивался в июне месяце по следующим уважениям: ...2) Многие учебные предметы 
в университете по причине смерти двух профессоров и вообще замешательства, 
произведенного холерою в ходе ученых занятий, не могут быть окончены к 1-му 
числу января месяца с надлежащею полнотою и успехом...”

934. 13 октября 1831. О разделен™ на уч™ земли, принадлежащей 
Лесному институту, и о продаже тех участков с аукционного торга (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 6, ч. I 
(1825-1843). - № 4862а. - СПб., 1855. - С. 20-23.

“...6) Починка большой Выборгской дороги в течение 25-ти лет остается на 
нынешнем основании; починка же шоссе для проезда в Лесной институт, а равно 
прямой Муринской дороги и труб на оных, в течение сих же 25-ти лет, лежит на 
обязанности Института... 7) Хозяева мест, лежащих при большом, малом и отвод
ном каналах, обязаны воздерживаться от засорения и занятия оных...”

935. 16 октября 1831. О соединении в уездных училищах должности 
штатного смотрителя с должностию учителя // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 400. - СПб., 1866. - Стб. 804-805.

“...Из сего правила исключаются: уездные училища, собственно в С.-Петербурге 
состоящие, так как при всех оных положено по штату только 3 смотрителя и, 
следовательно, должность их отделена от должности учителей...”

936. 23 октября 1831. Об означении на всех архитектурных чертежах [в 
том числе выполняемых в Академии художеств] человеческой фигуры, дабы 
яснее судить о высоте предполагаемых зданий (именной, объявленный гра
жданским губернаторам управляющим Министерством внутренних дел) / / 
ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4877. - СПб., 1832. - С. 142.

937. 23 октября 1831. О дозволении окрашивать перилы и трубы на мо
стах, гатях и оврагах темно-серою краскою [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(высоч. утв. положение Комитета министров, прописанное в указе Сената 
25 ноября) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4878. - СПб., 1832. - С. 143.

“...дозволить во всех губерниях окрашивать перилы и трубы на мостах... вме
сто военной темно-серою краскою, но притом... подтвердить, что верстовые столбы,
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столбы при въездах в селения и указатели дорог должны по-прежнему раскраши
ваться так называемою казенною краскою...”

938. 25 октября 1831. О заведен™ вольных почт в России (высок, утв. 
мнение Гос. Совета, прописанное в указе Сената 18 ноября) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. II. - № 4883. - СПб., 1832. - С. 146-155.

“...Положение об учреждении вольных почт в России. ...§ 1. Вольные почты 
могут учреждаться по всем почтовым дорогам, где теперь находятся станции, от 
казны и на счет земских повинностей содержимые, кроме только дороги между 
Санкт-Петербургом и Москвою...”

939. 26 октября 1831. О допущении приема в рекруты в С.-Петербургском 
рекрутском присутствии за другие губернии в продолжение 97 набора и 
до начатия оного (сенатский, по высоч. указу) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - 
№ 4885. - СПб., 1832. - С. 156.

940. 31 октября 1831. Об ответственности архитекторов за прочное уст
ройство подмосток при строениях (именной, объявленный гражданским гу
бернаторам управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. II. - № 4896. - СПб., 1832. - С. 160.

“Государь император, получив донесение, что 14 сего месяца при производстве 
штукатурной работы в строении Придворного запасного дома [для чиновников 
Придворной конторы] упали подмостки, от чего расшиблись 4 человека рабочих, 
высочайше повелеть соизволил, арестовав архитектора на три дни, объявить всем 
гг. архитекторам, что впредь в подобных случаях ответственность возлагается на 
них...”

941. 31 октября 1831. О определении соответственного акцизного сбора 
с разного звания торгующих людей в пользу санкт-петербургской и москов
ской столиц (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - 
№ 4897. - СПб., 1832. - С. 160-161.

942. 31 октября 1831. О высылке из столиц отставленных от служба; за 
дурное поведение военных и гражданских чиновников (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4898. - СПб., 1832. - С. 161-162.

“...генерал-адъютант [А.Х.] Бенкендорф по высочайшему повелению внес в Ко
митет гг. министров на рассмотрение записку о требовании от приезжающих в 
Санкт-Петербург военных чиновников, отставленных за дурное поведение, сведе
ния, по какой они надобности сюда прибыли, и об отправлении тех, кои окажутся 
праздношатающимися, в места их жительства...”
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943. 4 ноября 1831. О штате Департамента н Канцелярии Министер
ства юстиции (именной, данный управляющему Министерством юстиции) // 
ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4906. - СПб., 1832. - С. 168. - Прил.: С. 24-26 (2-я 
пат.).

“...исчисленную по сему штату в прибавок к прежнему положению на содер
жание Департамента сумму 33.955 рублей заимствовать ежегодно из доходов и 
капитала Санкт-Петербургской и Московской сенатских типографий...”

944. 4 ноября 1831. О дозволении свободного состояния людям, за ИС
ключением вольноотпущенных, поступать в рекруты за семейства мещан 
[в том числе за с.-петербургское мещанское общество] и казенных поселян 
прежде истечения трехлетнего срока со времени приписки их к обществам 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - .V" 4908. - СПб., 
1832. - С. 169-172.

Упоминаются: депутат С.-Петербургского мещанского и посадского общества 
Я. Пукарев, обер-прокурор Сената И.Ф. Журавлев.

945. 5 ноября 1831. О распространении облегчений, допущенных в при
еме рекрут по 96 набору и на 97 набор (высоч. утв. положение Комитета 
министров, прописанное в указе Сената 21 ноября) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - 
№ 4910. - СПб., 1831. - С. 172.

“...дозволить прием в Санкт-Петербургском рекрутском присутствии рекрут за 
другие губернии в продолжение сего набора на точном основании указа 26 марта 
1831 года...”

Упоминаются: обер-прокурор Сената И.Ф. Журавлев, управляющий Департа
ментом гос. имуществ, сенатор Н.П. Дубенский.

946. 5 ноября 1831. О производстве прибавочного жалованья инвалидам, 
находящимся при медицинских заведениях в Санкт-Петербурге (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825
1843). - № 4914а. - СПб., 1855. - С. 23-25.

“...Записка [управляющего Министерством внутренних дел]. При медицинских 
заведениях на Аптекарском острове, как то: при медицинском саде, получившем 
в 1823 году особое образование [Императорский ботанический сад], а ныне в ве
домство Министерства Императорского Двора поступившем, при [Хирургическом] 
инструментальном заводе и аптечном магазине [Главный аптекарский склад] поло
жена инвалидная команда... Инвалидная команда предназначена и употребляется 
для работ и караулов в аптечном магазине, заводе, эксикатории, при церкви [цер
ковь Преображения Господня] и вообще по Аптекарскому острову...”
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Упоминаются: министр внутренних дел кн. А.Б. Куракин, военный министр 
гр. А.А. Аракчеев, управляющий Министерством полиции гр. С.К. Вязмитинов, 
управляющий Министерством внутренних дел гр. В.П. Кочубей.

947. 10 ноября 1831. О назначении штатного священника в церковь, 
устроенную в Арестантской башне в Новой Голландии (высоч. утв. доклад
ная записка начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - 
№ 4930. - СПб., 1832. - С. 192.

Упоминается церковь Пресвятой Живоначальной Троицы (при Галерной гава
ни).

948. 12 ноября 1831. О подтверждении веем губернским и областным 
правлениям и правительствам, чтоб казенных дел стряпчие имели неослаб
ное наблюдение за производством дел. где но требованиям Коммерческого 
банка и его контор взыскиваются долги, собственность казны составляющие 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4943. - СПб., 1832. - С. 207-209.

“...Приказали: признавая уклонение санкт-петербургского казенных дел стряп
чего от бытия в конкурсе, учрежденном над несостоятельными должниками куп
цами [Ф.] Паским-Шараповым и [Я.] Филатовым для обозрения делопроизводства 
по тому конкурсу неправильным Правительствующий Сенат полагает: всем... под
твердить, чтоб казенных дел стряпчие, как обязанные защищать права казны по 
взысканиям Коммерческого банка и его контор, имели неослабное наблюдение за 
производством дел...”

949. 27 ноября 1831. Об Уставе Общества для усиления и распростра
нения шелководства в России (именной, объявленный Сенату министром 
финансов) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4964. - СПб., 1832. - С. 225-229.

“...Устав... §1. По проекту санкт-петербургского шелкового и красильного фа
бриканта, сардинского подданного Карла Иосифа Трибодино... учреждается здесь, 
в Санкт-Петербурге, посредством акций Общество для усиления и распростране
ния шелководства в России... § 13. Так как имеет он, [Трибодино], на правом бере
гу Невы по 8-й версте Шлиссельбургской дороги красильную фабрику с принад
лежностями и землею, каковое заведение признается весьма удобным для начатия 
действий Компании... Компания покупает у него оное заведение с машинами, при
надлежностями и землею...”

950. 27 ноября 1831. О сумме, которая должна быть взыскиваема за 
крепостную гербовую бумагу при совершении раздельных актов (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 4965. - СПб., 1832. - С. 229
230.
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“...обращаясь ко второму частному вопросу о сонаследниках купцов Кусовых, 
и сообразив мнение по сему Правительствующего Сената, Государственный Совет 
признал оное правильным и... положил: просимую сонаследниками купцов Кусо
вых из 2 департамента Санкт-Петербургского магистрата копию с определения... 
выдать им на простой гербовой бумаге рублевого достоинства...”

951. 27 ноября 1831. Высочайше утвержденный штат канцелярским 
служителям по ведомству Святейшего Синода // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - 
№ 4966. - СПб., 1832. - С. 230. - Прил.: С. 27 (2-я паг.).

Упоминается С.-Петербургская духовная консистория.

952. 1 декабря 1831. О производстве прибавочного жалованья классным 
и неклассным чиновникам, употребляемым при строительных по морской 
части работах в Санкт-Петербурге и Кронштадте (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - .V" 4978. - СПб., 1832. - 
С. 238-239.

Упоминаются: ген.-лейт. Л.Л. Карбонье, инж.-ген. гр. К.И. Опперман.

953. 5 декабря 1831. О награждении следующими чинами унтер-офице
ров Роты Дворцовых гренадер при увольнении их вовсе от службы за болез- 
нию или по домашним обстоятельствам (именной, объявленный министром 
Императорского Двора управляющему Главным штабом) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. II. - № 4985. - СПб., 1832. - С. 244.

954. 5 декабря 1831. О введении в действие вновь составленной оценки 
фельдшерским карманным наборам, делаемым на здешнем казенном заводе 
[Хирургический инструментальный завод] (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4987. - СПб., 1832. - С. 246.

955. 5 декабря 1831. О разрешении, что питомцы Воспитательного дома, 
выморочные дворовые люди и незаконнорожденные, могут быть причисляе
мы к обществам для платежа податей, несмотря на несогласие сих последних 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 6, отд. II. - № 4988. - СПб., 1832. - С. 246-247.

“...В Министерство финансов вступили от казенных палат и остаются без раз
решения следующие вопросы: 1) От Санкт-Петербургской: можно ли причислить 
в санкт-петербургское мещанство, не требуя на то согласия общества, воспитанни
ков Императорского воспитательного дома Якова Петрова и Ореста Онуфриева по 
выданным им из Санкт-Петербургского опекунского совета увольнительным сви
детельствам...”
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956. б декабря 1831. О порядке дворянских собраний, выборов и служ
бы по оным [в том числе в Санкт-Петербурге] (манифест) // ПСЗ, II, т. б, 
отд. II. - № 4989. - СПб., 1832. - С. 247-273.

“...Положение... § 29. В губерниях, ниже сего означенных, право избирания 
сверх того принадлежит дворянам и по другим недвижимым имуществам, прино
сящим не менее 2000 руб. ежегодного дохода, или могущим приносить доход сей 
по справедливой оценке, а именно: По Санкт-Петербургской губернии: дворянам, 
владеющим в столице или ее уезде домами и дачами...”

957. 7 декабря 1831. О ценах на продажу соли в 1832 году (высоп. утв. 
мнение Гос. Совета, прописанное в указе Сената 7 января 1832 года) // ПСЗ, 
II, т. б, отд. II. - № 4996. - СПб., 1832. - С. 277-282.

В тексте: Росписание о ценах для продажи соли и акцизах на 1832 год [в том 
числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Гатчине, Царском Селе, 
Шлиссельбурге].

“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

958. 7 декабря 1831. О воспрещении издания месяцесловов с языческими 
на заглавном листе изображениями (определение Синода) // ПСПР, т. 1. - 
№ 404. - Пг., 1915. - С. 567.

“...Приказали: предоставить г. тайному советнику... князю Петру Сергеевичу 
Мещерскому сделать сношение с г. министром народного просвещения и просить 
его распоряжения, чтобы на будущее время Императорская Академи наук не из
давала месяцеслов с языческими изображениями, как вовсе несовместными с теми 
предметами, коими наполняются все христианские календари и месяцесловы...”

Упоминается митрополит Новгородский и С.-Петербургский Серафим (Глаго- 
левский).

959. 9 декабря 1831. О довольствовании нижних чинов морского ведом
ства за производимые ими валовые работы рабочими деньгами по 10 коп. 
в день (высоч. утв. докладная записка начальника Главного морского шта
ба) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 5001. - СПб., 1832. - С. 285.

Упоминаются нижние чины флотских, ластовых, рабочих экипажей и артил
лерийских бригад, находящиеся в Санкт-Петербурге.

960. И декабря 1831. О бытии в Санкт-Петербурге вместо трех эскадро
нов лейб-гвардии Казачьего полка только двум эскадронам и о именовании 
сотен Атаманского его высочества наследника полка не сотнями, а эскад
ронами (именной, объявленный его императорскому высочеству командиру
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Отдельного гвардейского корпуса в рапорте управляющего Главным шта
бом) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 5005. - СПб., 1832. - С. 288-289.

961. 11 декабря 1831. О распространен.™ на некоторые губернии (в том 
числе Санкт-Петербургскую] изданных н 1829 года для Олонецкой губернии 
правил о свидетельстве лесов в запанях при сплотке лесов в гонки или пло
ты (высоч. утв. мнение Гос. Совета, прописанное в указе Сената 12 января 
1832) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 5007. - СПб., 1832. - С. 290-291.

962. 12 декабря 1831. Высочайше утвержденное Положение о содержа
нии при Санкт-Петербургской гимназии пансионеров из детей канцелярских 
служителей // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 5009. - СПб., 1832. - С. 296-300.

“...I. Основания для учреждения пансиона. § 1. Для детей канцелярских слу
жителей учреждается при Санкт-Петербургской гимназии пансион, на 30 пансио
неров. § 2. Пансион содержится из сумм С.-Петербургского приказа общественного 
призрения... II. Избрание и определение пансионеров. ...§ 16. От города Кронштадта 
также могут быть избираемы кандидаты. С просьбами о сем должно обращаться 
к тамошнему военному губернатору... § 17. Приказ общественного призрения из 
представленных кандидатов избирает воспитанников из Санкт-Петербурга и уез
да оного 12, из Царского Села и Ораниенбаума с уездами, из каждого по 3, а из 
Кронштадта и прочих пяти городов с уездами, то есть Шлиссельбурга, Ладоги, 
Гдова, Луги и Ямбурга, из каждого по два... § 20. В число пансионеров Гимназии 
поступают сироты Санкт-Петербургского сиротского дома из детей чиновников и 
канцелярских служителей, преимущественно пред прочими; для чего ко време
ни общего приема пансионеров попечитель Сиротского дома сообщает... о таковых 
сиротах сведения. ...III. Учение. § 24. Пансионеры из детей чиновников и канцеляр
ских служителей, поступив в Гимназию, оканчивают в оной курс учения, на осно
вании Устава, для губернских гимназий изданного... § 25. Из правила сего допус
кается исключение, если представится надобность или возможность, на основании 
Положения о Санкт-Петербургском сиротском доме наполнить места пансионеров, 
содержимых от Министерства внутренних дел в Бухгалтерском отделении Санкт- 
Петербургского коммерческого училища и в Академии художеств. В сем случае 
пансионеры из детей канцелярских служителей могут выбыть из Гимназии, и не 
окончив полного курса учения... § 27. По окончании курса учения в Гимназии и по 
произведении испытания, достойнейшие из пансионеров... причисляются к студен
там Университета. Пансионеров таких полагается три, и они содержаться будут в 
Университете на счет Санкт-Петербургского приказа общественного призрения...”

963. 12 декабря 1831. О имении проб при развозке неподетащенкых во
док и недозволении подслащенные водки развозить в бочках (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. б, отд. II. - № 5011. - СПб., 1832. - С. 300-303.
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“...содержатель здешнего откупа довел до сведения [Питейного отделения] Ка
зенной палаты, что некоторые заводчики хлебных водок ввозят сюда [в Санкт- 
Петербург] водки подслащенные в бочках и полубочках, а неподслащенные, хотя 
и с ярлыками уездных судов, но без проб...”

964. 15 декабря 1831. О дозволении цензурным местам отправлять по 
почте рассмотренные ими книги без платежа весовых денег (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - .V" 5015. - СПб., 
1832. - С. 304-306.

“...[Записка министра народного просвещения]. ...Пограничные таможни и за
ставы содействуют исполнению Цензурного устава следующим образом: Усмотрев, 
что между привезенными сухим путем или морем товарами находятся книги, ри
сунки, карты географические, планы и проч., таможня наблюдает, чтобы оные 
после узаконенного досмотра уложены были в особые ящики, кипы, паки или ме
ста, с приложением таможенной печати или пломбы, и при выдаче их приемщику 
обязывает его подпискою в исполнении следующего: а) Если помянутые книги и 
т.п. выпущены из таможни: С.-Петербургской, Рижской, Виленской и Одесской и 
принадлежат книгопродавцу или частному лицу, имеющему пребывание в тех са
мых городах; то представить оные немедленно в цензуру... Санкт-Петербургская, 
Рижская... таможни при каждом выпуске книг, а другие таможни с первою почтою 
обязаны извещать Комитет цензуры иностранной, какие места, ящики или кипы с 
книгами, под каким адресом и кому ею отпущены и откуда были привезены...”

965. 17 декабря 1831. О правилах для ремонтного содержания отделан
ной части Московского шоссе (высоч. утв. мнение Гос. Совета, прописанное 
в указе Сената 14 января 1832) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - .V" 5022. - СПб., 
1832. - С. 325-327.

966. 19 декабря 1831. О дозволении числящуюся на заемщике, прося
щем о переложении 24-летнего займа на 37-летний срок, недоимку заменять 
переплаченною суммою (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского 
совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. б, ч. I (1825-1843). - А'" 5025а. - СПб., 
1855. - С. 26-27.

967. 22 декабря 1831. О ответственности архитекторов за пожары, пропс- 
шедшие от худого устройства печей (именной, объявленный гражданским 
губернаторам управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 6, ч. I (1825-1843). - № 50326. - СПб., 1855. - С. 27-28.

“По случаю пожарного происшествия, бывшего 30 числа истекшего ноября в 
Калинкинской больнице, от оставления деревянного простенка между двумя печа
ми в углах двух смежных палат, каковое устройство сам производивший работы
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архитектор признал ошибочным и опасным, государь император, одобрив мнение 
попечителя оной больницы, чтобы воспоследовавшие от того на переделку печей 
издержки отнести на счет архитектора...”

968. [Декабрь] 1831. О жалованье и содержании сотне Казачьего атаман
ского его высочества наследника полка, которая будет находиться в Санкт- 
Петербурге [на том же основании как для эскадрона Казачьего л.-гв. полка] 
(именной, объявленный наказному атаману Войска Донского дежурным ге
нералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. б, отд. II. - .V" 5052. - СПб., 1832. - 
С. 360.

969. 1831. О имении на даче [Александрия] во время высочайшего при
сутствия телеграфа // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 13.

970. 1831. О порядке производства военно-судных дел в Штабе Главного 
командира Кронштадтского порта // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 62.

971. 1831. Порядок по содержанию судов и их принадлежностей в крон
штадтских гаванях // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 137.

972. 1831. Об устроении при [морском] госпитале в Кронштадте отделе
ния для пользования штурманских кондукторов и кадет // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 163, 440.

973. 1831. О подвергании приходящие в Кронштадт суда из мест, где хо
лера, трехдневной обсервации // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 379.

974. 1831. Об упразднении сих званий [флотские начальники] в 
С.-Петербурге и портах // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 1058.

975. 1831. О прибавке аудитора в Штаб Главного командира Кронштадт
ского порта для производства военно-судных дел // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 1179.
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976. 4 января 1832. О ношении воспитанникам Лицея во время отпуска 
к родителям треугольных шляп (именной, объявленный директору Царско
сельского лицея главным директором Пажеского и кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5056а. - СПб., 1855. - С. 3.

977. 5 января 1832. О обмундировании писарей штабов при дивизион
ных начальниках и бригадных командирах (именной, объявленный в цирку
лярном предписании Инспекторского департамента Главного морского шта
ба) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5057. - СПб., 1833. - С. 3.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: писарям, состоящим в 
штабах дивизионных начальников и бригадных командиров Балтийского и Чер
номорского флота, иметь обмундирование, определенное для писарей в Главном 
морском штабе...”

978. 10 января 1832. Об экстра-почте между Санкт-Петербургом и Вар
шавою (высоч. утв. докладная записка главноначальствующего над Почто
вым департаментом) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5067. - СПб., 1833. - С. 7-8.

979. 11 января 1832. О присвоении лицам, управляющим Военною ака. 
демиею [при Главном штабе], наименований директора и вице-директора 
(именной, данный управляющему Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5069. - СПб., 1833. - С. 8.

Упоминается вел. кн. Михаил Павлович.

980. 13 января 1832. О неотмене спектаклей за стужею (именной, объяв
ленный директору императорских театров министром Императорского Дво
ра) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5072а. - СПб., 1855. - 
С. 3-4.

981. 14 января 1832. Об ответственности архитекторов за пожарные слу
чаи (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5076. - СПб., 
1833. - С. 11-12.

“Правительствующий Сенат слушали предложение управляющего Министер
ством юстиции, что г. управляющий Министерством внутренних дел, по отноше
нию к нему г. статс-секретаря [Г.И.] Вилламова от 22 декабря 1831 года, сообщил 
ему, что по поводу пожарного происшествия, случившегося 30 минувшего ноября 
в Калинковской больнице от оставления деревянного простенка между двумя пе
чами в углах двух смежных палат, каковое устройство сам производивший работы
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архитектор признал ошибочным и опасным, государь император, одобрив мнение 
попечителя оной больницы, чтобы воспоследовавшие от того на переделку печей 
издержки отнести на счет архитектора, высочайше повелеть соизволил о объяв
лении архитекторам, что и впредь те из них, от оплошности которых произойдут 
подобные несчастные случаи, подвергаемы будут такой же ответственности за по
следствия...”

Упоминается статс-секр. Н.Н. Новосильцев.

982. 16 января 1832. О неназначении в камер-лакеи, лакеи и истопники к 
комнатам их императорских величеств и их высочеств никого без высочай
шего соизволения (именной, объявленный Придворной конторе министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - 
№ 5079а. - СПб., 1855. - С. 4.

983. 17 января 1832. О именовании учрежденной на Васильевском остро
ве больницы Вольницею Св. Марии Магдалины (именной, объявленный Об
щему собранию Попечительного совета заведений общественного призрения 
в С.-Петербурге председателем оного совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 7, ч. I (1825-1843). - № 50796. - СПб., 1855. - С. 4.

984. 18 января 1832. О даровании отставки нижним чинам всех рот Гвар
дейского экипажа за выслугу 20-ти лет (именной, объявленный в приказе 
начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5081. - СПб., 
1833. - С. 17.

985. 19 января 1832. О принятии иностранцев по учебной и искусствен
ной частям в действительную службу (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ
явленное Сенатом 24 марта) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5087. - СПб., 1833. - 
С. 20-21.

Упоминаются: аптекарь Ботанического сада Ганвинкель, пред. Гос. Совета 
кн. В.П. Кочубей.

986. 20 января 1832. О правили относительно прикомандирования офи- 
деров к Генеральному штабу (именной, объявленный в приказе управляю
щего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5089. - СПб., 1833. - С. 22-23.

Упоминается Военная академия при Генеральном штабе.

987. 23 января 1832. О назначении начальникам Корпуса морской артил
лерии столовых денег (именной, объявленный в приказе начальника Глав
ного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5099. - СПб., 1833. - С. 28.
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“Государь император... высочайше повелеть соизволил назначить: начальникам 
Корпуса морской артиллерии Черноморского флота и Кронштадтского порта сто
ловых денег по три тысячи рублей в год...”

988. 24 января 1832. Высочайше утвержденный Устав Придворного егер
мейстерского ведения // ПСЗ, II, т. 7. - № 5101. - СПб., 1833. - С. 29-32.

Упоминается Обер-егермейстерская контора.

989. 26 января 1832. О местах, которые могут быть занимаемы ио Воен
ному министерству ранеными офицерами (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5104. - СПб., 1833. - С. 32-34.

“...Ныне управляющий Военным министерством... представляет, что по ведом
ству оного могут быть предоставлены раненым офицерам следующие места: 1) По 
артиллерийской части: должности комиссаров при госпиталях в Тульском, Ижев
ском и Сестрорецком оружейных заводах. 2) По инженерной части: а) должно
сти двух помощников столоначальников по Архиву [Инженерного] департамен
та; б) четырех смотрителей гвардейских казарм... 4) По комиссариатской части: 
...в) смотрителей, их помощников и комиссаров при военных госпиталях...”

990. 27 января 1832. О необеспечивании денежных исков проливу Глав
ного правления Российско-американской компании (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5110. - СПб., 1833. - С. 36-37.

Упоминаются: полк. Лобанов, жена надворного советника Глебова.
Упоминается Государственный заёмный банк.

991. 28 января 1832. Об учреждении в Санкт-Петербурге временного 
Общего собрания Сената, по приложенному штату (именной, данный Се
нату) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5114. - СПб., 1833. - С. 45. - Прил.: С. б (2-я 
паг.).

Упоминается Сенатская типография.

992. 28 января 1832. О постройке одежды для придворных полотеров 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - 
№ 5115а. - СПб., 1855. - С. 4-5.

Упоминается барон Ф.К. Ренне.

993. 29 января 1832. О выдавании патентов профессорам и прочим 
чинам Императорской Академии художеств, получившим ученые степени 
(именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5118. - СПб., 1833. - С. 49.
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Упоминается ген.-адъютант кн. П.М. Волконский.

994. 29 января 1832. О причислении Стрелинского имения к Красносель
скому [к Красносельской удельной конторе] (высоч. утв. докладная записка 
министра Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825
1843). - № 5120а. - СПб., 1855. - С. 5.

“...Относительно же дворца со строениями и садами я буду иметь счастие до
ложить особо.”

Упоминается вел. кн. Константин Николаевич.

995. 30 января 1832. О зачислении службы в Ротс Дворцовых гренадер 
наравне с действительною для выслуги награды знаком отличия Св. Анны 
(именной, объявленный канцлеру Российских императорских и царских ор
денов управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5123. - СПб., 
1833. - С. 51.

996. 6 февраля 1832. Об отмене сбора камня, для мощения городов су
ществовавшего (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
Сенатом 3 марта) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5138. - СПб., 1833. - С. 59-60.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. министра внутренних дел, в ко
тором прописывает: по высочайшему указу 24 октября 1714 года установлен был 
со всех приезжающих с возами и разною кладью и товарами, а также и на судах, 
сбор камня для мощения мостовой в Санкт-Петербургской столице... Мера сия в 
1811 году... распространена была на все вообще города... Его императорское ве
личество в 6-й день минувшего февраля высочайше повелеть соизволил: 1) Сбора 
камня для мощения городов, или взамен оного денег вовсе не допускать...”

997. 11 февраля 1832. О назначении в Дворянский полк адъютанта 
(именной, объявленный его императорскому высочеству главному началь
нику Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка 
управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5149. - СПб., 1833. - 
С. 73.

998. 13 февраля 1832. По предмету допущения к испытанию на учи
тельское звание прибывающих из-за границы иностранцев // СбРМНП, т. 1 
(1802-1834). - № 406. - СПб., 1866. - Стб. 811-812.

“...представив мне [директору Департамента народного просвещения] о встре
чаемом ректором здешнего университета сомнении: могут ли иностранцы, не по
свящавшие себя в своем отечестве воспитанию юношества и приезжающие в Рос
сию в качестве фехтмейстеров или ремесленников, быть допускаемы к испытанию
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на звание учителей, и может ли быть допущен к такому испытанию прибывший 
с год тому назад в Россию из Гамбурга в качестве учителя фехтования иностра
нец Тассар, аттестованный французским вице-консулом и представивший только 
свидетельство о крещении... 5-м пунктом высочайшего именного указа 12 июня 
1831 г. вменено в обязанность всем российским миссиям в чужих краях: а) вну
шать иностранцам, отправляющимся в Россию для посвящения себя воспитанию 
юношества, чтобы они при отправлении в Россию снабдили себя нужными доку
ментами о своем состоянии, образовании, вероисповедании и поведении, поставляя 
им на вид, что без таковых сведений они встретят в России затруднение опреде
ляться в училища или в частные дома... На сем основании и иностранец Тассар, 
не представивший повеленных документов, по одному свидетельству иностранного 
вице-консула, которое ни в коем случае не может заменять требующегося свиде
тельства Российской миссии, не должен быть допускаем к испытанию.”

999. 19 февраля 1832. О причислен™ к Ораниенбаумскому дворцу 
4525 душ казенных крестьян Санкт-Петербургской губернии (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5172. - СПб., 1833. - С. 92-93.

1000. 25 февраля 1832. О таможенном надзоре за рыбачьими и други
ми мелкими судами по остзейским и Санкт-Петербургской губерниям и о 
товарах, дозволяемых к привозу в береговые селения тех губерний (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенатом 9 апреля) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5184. - СПб., 1833. - С. 99-103.

В тексте: Правила о рыбачьих и других мелких судах по остзейским и Санкт- 
Петербургской губерниям; Реестр товарам и разным предметам, кои дозволяется 
привозить в береговые селения губерний: Эстляндской, Лифляндской, Курлянд
ской и Санкт-Петербургской, без таможенных ярлыков, на одном судне или лодке.

1001. 25 февраля 1832. Высочайше утвержденные статуты Общества 
для поощрения лесного хозяйства // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5186. - СПб., 1833. - 
С. 103-105.

“1. Для поощрения частных владельцев к бережливому сохранению лесов и рас
пространению познаний о правильном лесоводстве учреждается в С.-Петербурге 
Общество для поощрения лесного хозяйства... 20. Дабы на первый раз не обреме
нить Общество наймом особого дома, оно может собираться в одной из зал здания, 
в коем помещаются департаменты Министерства финансов, где назначится неко
торое помещение для Канцелярии оного...”

1002. 29 фар™ 1832. О новой форме обмундирования для гренадер
ских полков их величеств императора Австрийского и короля Прусского
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(именной, объявленный в приказе управляющего Главным штабом) // ПСЗ, 
II, т. 7. - № 5197. - СПб., 1833. - С. 111-112.

1003. 29 февраля 1832. Высочайше утвержденный штат Штаба унравле- 
ния главного начальника Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов 
и Дворянского полка // ПСЗ, II, т. 7. - № 5198. - СПб., 1833. - С. 112-113. - 
Прил.: С. 33-34 (2-я паг.).

1004. 29 февраля 1832. О мундирах и вице-мундирах чиновников ведом
ства Капитула Российских императорских и царских орденов (сенатский, по 
высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5199. - СПб., 1833. - С. 113.

1005. 7 марта 1832. О сортах сахарного песка, какие должны быть при
знаваемы сырцом и какие рафинадом (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. -А'" 5214. - 
СПб., 1833. - С. 127-128.

“Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, что 
в 4 департаменте... рассматривалось... дело о сахаре, привезенном сюда в двух пар
тиях к купцу Шредеру на кораблях “Эмилия”, шкипер Гедой, и “Пилигрим”, шкипер 
Корифорт. По решениям С.-Петербургской таможни... положено было упомянутый 
сахар конфисковать, как признанный запрещенным к провозу, переваренным или 
рафинированным; но Правительствующий Сенат указом от 11 минувшего декабря 
предписал выпустить означенный сахар Шредеру...”

1006. 8 марта 1832. О воспрещении пересылать с почтами жидкости 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5217. - 
СПб., 1833. - С. 128-130.

“...Записка [главноначальствующего над Почтовым департаментом]. В ноябре 
месяце прошлого 1831 года в Архангельской губернской почтовой конторе была по
лучена из Санкт-Петербурга посылка... при освидетельствовании коей оказалось 
в ней 4 склянки с духами и письмо в 2 золотника. Посему Контора... отнеслась 
в Санкт-Петербургский почтамт о взыскании с отправившего означенные вещи в 
штраф по 3 руб. с лота с веса всей посылки, то есть 1248 руб., а за потаенно вло
женное в оную письмо по рублю с золотника, 2 руб., всего 1250 рублей. По справке 
в Почтамте открылось, что те склянки с жидкостями были посланы студентом 
здешней Медико-хирургической академии [А.С.] Пораднею...”

Упоминается Хозяйственное правление Медико-хирургической академии.

1007. 11 марта 1832. О приготовлении знака отличия Св. Анны и других 
медалей и орденов, могущих учредиться из серебра 83 1/3 пробы (высоч. утв. 
докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5226. - СПб., 
1833. - С. 138-139.

239



1832

“Вашему императорскому величеству известно, что на Санкт-Петербургском 
монетном дворе существует особенный, так называемый медальный передел для 
дела медалей, знаков отличия военного ордена и проч. ...”

1008. 12 марта 1832. О помещен™ в Лицей на открывающиеся после вы
пуска вакансии 20 воспитанников Первой гимназии // СбПМНП, т. 2 (1825
1855). - № 155. - СПб., 1864. - Стб. 380-381.

1009. 12 марта 1832. О отрогом подтверждении, чтобы сборища для за. 
прощенной картежной игры местными начмьствами были открываемы и 
все найденные игроки были предаваемы суду для строгого по законам на
казания, без всякого различия званий и чинов (именной, данный Сенату) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5227. - СПб., 1833. - С. 139-140.

“В Бозе почивающий вселюбезнейший брат наш, государь император, указом, 
данным в 11 день июля 1801 года санкт-петербургскому военному губернатору, по 
дошедшим до него сведениям о производимой в сей столице картежной игре, мно
гими предшествовавшими узаконениями запрещенной, признав ее за благовидную 
отрасль грабежа, повелел игроков без всякого различия мест и лиц, забирая под 
стражу, отсылать к суду...”

1010. 12 марта 1832. О постройке шинелей для полотерной команды 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - 
№ 5227а. - СПб., 1855. - С. 5.

1011. 12 марта 1832. О помещении в Лицей на открывающиеся после вы
пуска вакансии 20 воспитанников Первой гимназии (именной, объявленный 
главному директору Пажеского и кадетских корпусов его императорским 
высочеством главным начальником Пажеского и всех сухопутных кадет
ских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - .V" 52276. - 
СПб., 1855. - С. 5.

Упоминаются ген.-адъютант гр. А.И. Чернышев, сын т.с. П.В. Марченко.

1012. 15 марта 1832. О производстве в 8-й и 5-й классы классных чинов
ников, служащих при военно-учебных заведениях [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5230. - 
СПб., 1833. - С. 140.

1013. 18 марта 1832. О дозволении дворянам, уволенным из Дворянско
го полка за болезнию щи ио домашним обстоятельствам, вступать в служ
бу в армейские полки (именной, объявленный его императорскому высоче
ству главному начальнику Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов
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и Дворянского полка управляющим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5239. - СПб., 1833. - С. 145.

Упоминается бывший воспитанник Дворянского полка Юдаев.

1014. 23 марта 1832. Высочайше утвержденные правила о приеме пан
сионеров и полупансионеров в С.-Петербургский практический технологи
ческий институт // ПСЗ, II, т. 7. - № 5245. - СПб., 1833. - С. 149-150.

1015. 26 марта 1832. Высочайше утвержденное Положение об Аудитор
ской школе при Санкт-Петербургском батальоне военных кантонистов // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5253. - СПб., 1833. - С. 167-169.

Упоминаются: Главный штаб е.и.в. по военным поселениям, Аудиторские де
партаменты Военного министерства и Дежурство Морского министерства.

1016. 27 марта 1832. О обращении отпускаемого лейб-гвардии в Егерский 
полк шефского жалованья па музыку (именной, объявленный его импера
торскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса дежур
ным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5254. - СПб., 1833. - 
С. 169.

1017. 28 марта 1832. Высочайше утвержденный штат Генеральному шта. 
бу [в том числе штаты Военно-топографического депо и Школы топографов 
при нем] // ПСЗ, II, т. 7. - № 5255. - СПб., 1833. - С. 169. - Прил.: С. 41-49 
(2-я пат.).

Прил.: !‘...д) По Корпусу топографов. ...Находящаяся в С.-Петербурге рота име
нуется ротою Военно-топографического депо и нумера не имеет. Она составля
ет Школу топографов, которая управляется инспектором из штаб-офицеров Ге
нерального штаба или Корпуса топографов. Топографы 1-го класса полагаются 
только в сей последней роте, потому, что при армиях и при съемках не имеет
ся способов для преподавания наук, требуемых от топографа 1-го класса. Рота 
Военно-топографического депо состоит, как уже выше сказано, из 120-ти топогра
фов 1-го и 2-го классов, из коих 60 топографов 2-го класса обучаются гравироваль
ному, словорезному и литографическому искусствам, и в число оных поступают все 
кантонисты-граверы, словорезы и литографы, ныне при Военно-топографическом 
депо состоящие...”

1018. 29 марта 1832. О предоставлении министру внутренних дел права 
разрешать малолетним евреям присоединение их к инославным христиан
ским вероисповеданиям (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5260. - СПб., 1833. - С. 174-175.
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“...Записка [министра внутренних дел]. Малолетние евреи, братья Лурье, из ко
их старшему 14, а младшему 13 лет от роду, просят о разрешении им св. крещения 
по обряду лютеранской церкви. Из свидетельства с.-петербургского сениора Фоль- 
борта видно, что мальчики сии, быв обучены догматам веры, найдены достойными 
присоединения к евангелической церкви под условием, чтоб им и впредь продол
жать изучение христианской религии...”

1019. 29 марта 1832. О дозволении откупщикам великороссийских губер
ний прикладывать печати на пивоваренных заводах (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5266. - СПб., 1833. - С. 177-179.

“Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, что 
Санкт-Петербургская казенная палата доносит ему о вступившей от компаньона 
уполномоченного содержателями здешнего пивного откупа титулярного советни
ка Соколова просьбе, в коей он изъясняет, что по силе высочайше утвержденных 
условий текущего откупа, варение пива двойного и одинакого и портера на ма
нер английских, и правила о взимании акциза остаются на ныне существующем 
основании... Приказали: признавая... предположение Санкт-Петербургской казен
ной палаты о допущении содержателя Санкт-Петербургского пивного откупа к 
ближайшему надзору за пивоварением всякого рода... правильным и служащим к 
обеспечению казны от всякого поползновения на варение пива, без платежа акци
за, Правительствующий Сенат полагает предписать помянутой палате, чтоб она 
дозволила содержателю пивного откупа прикладывать свою печать на всех пиво
варенных заводах... вместе с печатью чиновника от Казенной палаты...”

1020. 9 апреля 1832. О предоставлении Министерству внутренних дел 
разрешать отсрочки на пребывание евреев в столичных и внутренних го
родах, по мере надобности, долее десяти месяцев (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5282. - СПб., 1833. - С. 191.

1021. 10 апреля 1832. О образовании Министерства иностранных дел 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5286. - СПб., 1833. - С. 196
197.

“...2. ...К сему Министерству принадлежат и три главные архива, два в Санкт- 
Петербурге и один в Москве...”

1022. 12 апреля 1832. О сформировании девяти рот топографов (имен
ной, объявленный в приказе управляющего Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 
7. - № 5289. - СПб., 1833. - С. 199.

“...Роте, состоящей при Военно-топографическом депо Главного штаба его им
ператорского величества, именоваться Ротою Военно-топографического депо...
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Сверх того, его величество высочайше повелеть соизволил: из всех нижних чинов, 
при Военно-топографическом депо состоящих, за исключением топографов, сфор
мировать мастерскую роту, которой и состоять в заведывании смотрителя дома 
Главного штаба...”

1023. 16 апреля 1832. О умножении числа воспитанников Главного пе
дагогического института (именной, данный министру народного просвеще
ния) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5296. - СПб., 1833. - С. 206-207.

“...1. Набрать в сей Институт два возраста, по 30 воспитанников для каждого. 
2. В первый из сих возрастов принять ныне же и на сей только раз воспитанников 
духовных семинарий, из окончивших уже там учение... 3. Во второй возраст на
брать из отличнейших учеников санкт-петербургских гимназий и училищ от 12 до 
14 лет, и вообще из молодых людей такового же возраста...”

1024. 20 апреля 1832. О производстве в майоры и подполковники по 
гренадерским полкам императора Австрийского и короля Прусского (имен
ной, объявленный главнокомандующему действующею армиею управляю
щим Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5301. - СПб., 1833. - С. 209.

1025. 26 апреля 1832. Об усилении Подвижной инвалидной » 10 роты 
[при Сестрорецком оружейном заводе] (именной, объявленный его импера
торскому высочеству генерал-фельдцейхмейстеру управляющим Главным 
штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5305. - СПб., 1833. - С. 213.

1026. 26 апреля 1832. Об устройстве дорог в государстве (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5306. - СПб., 1833. - С. 213-216.

“...Выписка из журнала Департамента экономии Государственного Совета 
11 ноября 1831 года по делу об устройстве дорог в государстве. ...Недостатки сих 
оснований суть следующие: 1. Предположение училища для гражданских инжене
ров, хоть и рассматривается ныне в Государственном Совете, но самое образование 
молодых людей в оном потребует некоторого времени, доколе они будут в состоя
нии служить по сей части с пользою...”

Упоминаются: д.т.с. Н.Н. Новосильцев, гл. дир. Управления дорог и мостов в 
Царстве Польском Ф.И. Христиани.

1027. 26 апреля 1832. Об открытии в Санкт-Петербурге в 1833 году вто
рой выставки Российских мануфактурных изделий (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5307. - СПб., 1833. - С. 216.

1028. 27 апреля 1832. Высочайше утвержденное Положение об Училище 
гражданских инженеров // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5309. - СПб., 1833. - С. 217
219. - Прил.: С. 50-52 (2-я паг.).
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В тексте: Именной указ, данный Сенату.
Упоминаются: Главное управление путей сообщения и публичных зданий, Ин

ститут Корпуса инженеров путей сообщения.

1029. 27 апреля 1832. Высочайше утвержденное Положение о пенсиях и 
единовременных пособиях гвардейскому, армейскому и флотскому духовен
ству // ПСЗ, II, т. 7. - № 5310. - СПб., 1833. - С. 219-222.

В тексте: Мнение Государственного совета.
“...Положение. I. Общие правила. § 1. Все священники, беспорочно служив

шие в гвардии, армии и флоте, в линейных и внутренней стражи батальонах, при 
адмиралтейских и портовых церквах, при экипажах, при морских и сухопутных 
госпиталях, при крепостных церквах, в бригадах путей сообщения и при военно
рабочих и арестантских ротах... на основании высочайше утвержденных штатов и 
указа, в 6 день декабря 1829 года данного, при увольнении их от службы имеют 
право на пенсию...”

1030. 28 апреля 1832. О прибавке по одному лекарю лейб-гвардии в Гре
надерском и Павловском полках (именной, объявленный его императорско
му высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса управляющим 
Главным штабом) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5313. - СПб., 1833. - С. 223.

1031. 3 мая 1832. О постройка амуниции для учеников, состоящих при 
казенных аптеках, магазинах и эксикатории (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5330. - СПб., 1833. - С. 249-250.

“...Записка [министра внутренних дел]. По штату 21 января 1817 года при 
Санкт-Петербургском аптечном магазине и при казенных аптеках положены уче
ники с жалованьем: 1 класса по 200 руб. в год, 2 - 180, 3 - 160. Сверх того, состо
ит при Санкт-Петербургском аптечном магазине для сушки и для приготовления 
растений эксикатория, которая штата не имеет, и находящиеся при оной учени
ки получают жалованье из общих медицинских сумм, от 100 до 160 рублей в год. 
Ученикам, состоящим при Санкт-Петербургском аптечном магазине, рецептурной 
аптеке и эксикатории, строилась прежде летняя и зимняя амуниция на счет казны, 
и сверх того ученикам эксикатории... давалось на обувь по 10 руб. в год. Но как на 
сию издержку не имеется никакого положения, то постройка амуниции с 1830 года 
отменена... Посему Санкт-Петербургский аптекарских материалов магазин насто
ятельно ходатайствует о постройке сим ученикам амуниции на счет казны... За
ключение. Представляя о сем на благоусмотрение Комитета гг. министров, я имею 
честь испрашивать разрешения на постройку амуниции для всех учеников при ка
зенных аптеках и магазинах, равно при эксикатории Санкт-Петербургского аптеч
ного магазина состоящих... чтобы таковую амуницию строить им до того времени,
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пока утверждены будут новые штаты, по коим предположено жалованье ученикам 
увеличить.”

1032. 3 мая 1832. О присвоении аптекарям, провизорам, кандидатам 
фармации [фармацевты] и гезелям аптекарских мундиров медицинского 
звания [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. докладная записка 
военного министра) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5331. - СПб., 1833. - С. 250-251.

1033. 7 мая 1832. О исключении из Воспитательного дома питомцев, 
принадлежащих ведомствам, коим даровано право на сохранение в своем 
распоряжении детей мужеского пола, рожденных от жен нижних служите
лей (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5339а. - СПб., 1855. - С. 8.

Упоминается воспитанник Санкт-Петербургского воспитательного дома Заха
ров.

Упоминаются: Смольный институт благородных девиц, Екатерининский инсти
тут.

1034. 10 мая 1832. О подвергании испытанию в науках пажей зрелого 
возраста, поступающих в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров 
(именной, объявленный его императорскому высочеству командиру Отдель
ного гвардейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5348. - 
СПб., 1833. - С. 262.

1035. 11 мая 1832. О новом росписанни гвардейским инвалидным ротам 
(именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5353. - СПб., 1833. - С. 264.

Упоминается Отдельный гвардейский корпус.

1036. 12 мая 1832. О перемене красного суконного воротника на виц
мундире Академии наук на таковой же синего цвета (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5356. - СПб., 1833. - С. 265-266.

1037. 14 мая 1832. Высочайше утвержденное учреждение коммерческих 
судов и Устав их судопроизводства // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5360. - СПб., 1833. - 
С. 268-298.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...1. Коммерческие суды имеют быть по сему Уставу учреждены в обеих сто

лицах, а потом в тех городах, где по важности и пространству торговли призна
но будет сие учреждение нужным... Часть первая. Учреждение коммерческих су
дов. Глава I. - Состав суда. ...§ 2. В столицах Коммерческий суд имеет два от
деления: в одном из них присутствует председатель, а в другом товарищ его...
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Гл. II. - Порядок определения. I. Определение председателя и членов. § 6. Предсе
датели коммерческих судов и их товарищи определяются и увольняются высочай
шими указами Правительствующему Сенату... § 8. Кандидаты избираются и пред
ставляются министру юстиции от городских обществ. Сие избрание производится 
в Городской думе в особенных собраниях, составленных из купцов 1 и 2 гильдий, 
к Городскому обществу принадлежащих, из иногородних гостей 1 и 2 гильдий и из 
иностранных гостей, в столицах записанных. - Кандидаты избираются из чинов
ников не ниже 6 класса...”

1038. 15 мая 1832. Высочайше утвержденный Устав Удельного земле
дельческого училища // ПСЗ, II, т. 7. - № 5363. - СПб., 1833. - С. 298-304.

“Докладная записка министра Императорского Двора. ...я находил бы нуж
ным, ныне же учредить в Красном Селе Земледельческое удельное училище для 
образования двух сот пятидесяти крестьянских мальчиков, выбранных по способ
ностям из всех удельных имений. В случае надобности, Училище сие может быть 
увеличено...”

1039. 16 мая 1832. Об отпуске денег на канцелярские потребности в роты 
рабочих экипажей, отдельно в портах пребывающих (именной, объявленный 
в приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - У" 5365. - 
СПб., 1833. - С. 304-305.

“...6. Сумму для отпуска в роты назначать из общих комиссариатских сумм: в 
Санкт-Петербурге, по распоряжению Комиссариатского департамента, а в других 
портах, по распоряжению главных командиров и командиров портов...”

1040. 18 мая 1832. О пополнении служительских рот при кадетских кор
пусах нижними чинами из гвардейских инвалидных рот или из гвардейских 
полков (именной, объявленный его императорскому высочеству главному 
начальнику Пажеского корпуса, всех сухопутных кадетских корпусов и Дво
рянского полка военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - У" 5377. - СПб., 1833. - 
С. 315.

1041. 19 мая 1832. О мундирах офицеров Корпуса топографов (именной, 
объявленный исправляющему должность генерал-квартирмейстера Главно
го штаба дежурным генералом) // ПСЗ, II, т. 7. - У" 5382. - СПб., 1833. - 
С. 320.

1042. 20 мая 1832. О пенсиях чиновникам, состоящим на жалованье го
родских обществ, с приложением росписания окладов для определения пен
сий гражданским чиновникам по Министерству внутренних дел (высоч. утв.
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положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5384. - СПб., 1833. - 
С. 321-327.

“...Росписание окладов для определения пенсий гражданским чиновникам по 
Министерству внутренних дел. 2-й разряд 3000 руб. Гражданские губернаторы... 
Градоначальники в портовых городах... Обер-полицмейстеры в столицах... 3-го 
разряда 1 степень 2000 руб. Полицмейстеры в столицах... 3-го разряда 2-я степень 
1500 руб. ...Непременные члены приказов общественного призрения... Старший 
член Конторы Санкт-Петербургских запасных магазинов. - Члены из граждан
ских чиновников в Правлении Медико-хирургической академии... Инспектор над 
санкт-петербургскими колониями. - Управляющие Конторою адресов и иностран
ным ее отделением в столицах... Директор Императорского Ботанического сада, 
если он не из медиков. 4-й разряд 1200 рублей. Непременные члены Строительного 
комитета... 5-й разряд 1000 рублей. ...Управляющий Санкт-Петербургским инстру
ментальным заводом, если он не из медиков... Приставы уголовных и гражданских 
дел и члены в столичных управах благочиния... 6-й разряд 750 руб. ...Брандмайоры 
и частные приставы в столицах... Городничие... Младшие члены в Конторе Прав
ления Санкт-Петербургских запасных магазинов. - Помощники управляющих кон
торами адресов... Архивариусы и казначей при Медико-хирургической академии... 
не из медиков. - Старший помощник директора и старший садовник Император
ского Ботанического сада... Приставы при буянах в Санкт-Петербурге. 7-й раз
ряд 600 рублей. ...Помощники инспекторов при Медико-хирургической академии... 
Секретари при Медико-хирургической академии... Каменные мастера Строитель
ного комитета. - Бухгалтеры при Медико-хирургической академии... Следствен
ные приставы в столицах... Инспектор Школы на Аптекарском острове. - Смотри
тель санкт-петербургских колоний. - Смотрители богоугодных заведений в столи
цах... 8-й разряд 450 рублей. ...Помощники секретарей Медико-хирургической ака
демии... Контролеры и казначеи при гражданских губернаторах, градоначальни
ках, обер-полицмейстерах... в Конторе правления Санкт-петербургских запасных 
магазинов... Секретари в ...столичных управах благочиния и городских думах... 
Начальник Чертежной в Комитете гидравлических работ и строений в Санкт- 
Петербурге... Квартальные надзиратели в столицах. - Брандмейстеры в столи
цах. - Смотрители. - Комиссары и классные мастера при разных заведениях по 
хозяйственной части, как-то: смотрители Аптекарского острова, казенных садов, 
заводов и проч. ...Живописец Императорского Ботанического сада. - Переводчи
ки и библиотекари Медико-хирургической академии... 9-й разряд 300 рублей... 
Архивариусы... в приказах общественного призрения, в конторах адресов, поли
циях, строительных комитетах и столичных городских думах... Бухгалтеры при 
Санкт-Петербургском аптекарских материалов магазине, запасных и казенных ап
тек... Кассиры в столичных городских думах. - Регистраторы Конторы Санкт-
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Петербургских запасных магазинов... Письмоводители при полицмейстерах и част
ных приставах в столицах... Травоведы собственно по Аптекарскому острову... 
Экзекуторы в управах благочиния в столицах. - Экзекуторы в конторах адре
сов. - Секретарь, помощник его и чертежники в Комитете строений и гидрав
лических работ в Санкт-Петербурге. - Секретарь в Комитете городских строе
ний в Санкт-Петербурге. - Секретари в конторах адресов... Комиссары Санкт- 
Петербургских запасных магазинов... Смотрители за работами в Комитете город
ских строений в Санкт-Петербурге... Экономы богоугодых заведений в столицах. 
- Эконом Аптекарской школы. - Квартальные поручики в столицах... Младший 
мастер и подмастерья по Санкт-Петербургскому инструментальному заводу... Куз
нецы Медико-хирургической академии... Трубные мастера при пожарных депо в 
столицах... Торшрейберы и заставные писари в столицах... Младшие садовники 
Императорского Ботанического сада и помощники их. - Помощники секретаря и 
архитекторов в Комитете городских строений в Санкт-Петербурге... Младший по
мощник библиотекаря и письмоводитель при директоре Императорского Ботаниче
ского сада. - Помощники: библиотекарей и комиссаров по части учебного и хозяй
ственного управления Медико-хирургической академии... Помощник смотрителя 
Аптекарского острова. - Канцелярские служители... по Канцелярии Попечитель
ного совета заведений общественного призрения в Санкт-Петербурге... Временные 
и упраздненные должности причисляются к следующим разрядам: ...9-й разряд... 
Переводчик в Конторе правления Санкт-Петербургских запасных магазинов.”

1043. 25 мая 1832. О предписании епархимъным преосвященным из- 
стоятельно требовать от казенных палат [в том числе С.-Петербургской] и 
губернских правлений [в том числе С.-Петербургского] наделения церквей 
землями // ПСПР, т. 1. - № 427. - Пг., 1915. - С. 601-605.

Упоминается обер-секр. Синода кн. П.С. Мещерский.

1044. 26 мая 1832. О выдаче единовременного пособия и прогонов воспи
танникам, выпускаемым из военно-учебных заведений [в том числе в Санкт- 
Петербурге] неклассными чинами (именной, объявленный его император
скому высочеству главному начальнику Пажеского, всех сухопутных кадет
ских корпусов и Дворянского полка военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5392. - СПб., 1833. - С. 335.

1045. 26 мая 1832. Высочайше утвержденная табель мундирным, аму
ничным, оружейным и прочим вещам, нижним чинам, как-то: будочникам, 
сотникам, десятским и лесничим, состоящим при оружейных заводах: Се
строрецком и Камско-Ижевском // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5393. - СПб., 1833. - 
С. 335. - Прил.: С. 60-63 (2-я пат.).
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1046. 28 мая 1832. Высочайше утвержденное дополнительное Положение 
к правилам в руководство Комитету, в 18 день августа 1814 года утвержден
ному, конфирмованным 12 декабря 1829 года // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5397. - 
СПб., 1833. - С. 338-339.

1047. 31 мая 1832. О производстве кормовых денег почтовым чинам, 
командируемым в карантины для очищения корреспонденции (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5402. - СПб., 1833. - 
С. 342-344.

“Слушана записка главноначальствующего над Почтовым департаментом от 
5 мая о производстве кормовых денег почтовым чинам, командируемым в каран
тины, для очищения корреспонденции... а) Чиновникам, находящимся в Санкт- 
Петербургской и Московской губерниях на кордонах, оцеплениях и карантинных 
заставах, где оные учреждены будут, по одному рублю пятидесяти копеек, а кан
целярским служителям по пятидесяти копеек в сутки каждому...”

Упоминается министр финансов Г.-Л. Канкрин.

1048. 2 июня 1832. О выдаче ярлыков водочным заводчикам на вывоз 
хлебных водок посредством Питейной конторы (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5413. - СПб., 1833. - С. 350-353.

“Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, в 
котором изъясняет, что содержатель санкт-петербургского питейного откупа ку
пец Риттер в подан ой к нему просьбе изъясняет, что хотя постановленные в 189 и 
191 § § откупных условий правила на счет отправления с заводов водок достаточ
но ограждают того откупщика, в ведомство коего отправлены водки; но местный 
откупщик совершенно затруднен в способах удостовериться, что выделанные в чер
те его откупа водки, точно вывезены в другие города и не проданы без платежа 
ему акциза. Затруднение сие наиболее ощутительно для с.-петербургского откупа... 
Приказали: не находя никакого препятствия в удовлетворении требования содер
жателя санкт-петербургских питейных сборов купца Риттера о выдаче ярлыков 
водочным заводчикам... Сенат... полагает: Санкт-Петербургской казенной палате 
предписать, чтоб она поставила в обязанность Уездного суда, дабы он, по изготов
лении ярлыков на провоз хлебных водок в другие откупа... препровождал оные в 
Контору питейного откупа для немедленной передачи заводчику...”

1049. 4 июня 1832. О правилах для управления Северным округом Мор
ской строительной части (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5415. - СПб., 1833. - С. 353-367.

“...Для руководства по управлению Северным округом Морской строитель
ной части составлены были умершим инженер-генералом графом [К.И.] Опперма
ном особые правила, принаровленные по возможности к правилам, преподанным
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его величеством 17 августа 1821, окружным командирам Сухопутной инженерной 
части. Существеннейшие противу сих последних изменения заключаются в том 
только, что в § 37 назначаются командиру Северного округа две квартиры, од
на в Кронштадте, а другая в С.-Петербурге... Правила для управления Северным 
округом Морской строительной части... II. - Состав управления и подчиненность. 
§ 3. Округ управляется окружным командиром, назначаемым из инженерных гене
ралов или полковников. Ему подчинены инженерные команды Морской строитель
ной части, учрежденные в Санкт-Петербурге, Кронштадте... V. - Общий ход дел. 
...Изыскание способов для исполнения. § 24. Для тех работ, кои по необходимости 
должно произвесть вольнонаемными людьми и чрез подряды, торги производят
ся при инженерных командах в присутствии составляющих сию команду штаб- и 
обер-офицеров (и того чиновника, который к тому от г. главного командира порта 
назначен будет)... § 26. По близости между собою Санкт-Петербурга и Кронштад
та окружной командир имеет присутствовать в тамошних инженерных командах 
при торгах, кои назначать должно при Санкт-Петербургской и Кронштадтской 
командах...”

Упоминается ген.-адъютант кн. А.С. Меншиков.

1050. 9 июня 1832. О старшинстве воспитанников военно-учебных завес 
дений при производстве в офицеры [в том числе в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Па
жеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5424. - СПб., 1833. - С. 374.

1051. 12 июня 1832. О дозволении пажам, не поступившим в Школу 
гвардейских подпрапорщиков, определяться в армейские полки юнкерами 
(именной, объявленный его императорскому высочеству командиру Отдель
ного гвардейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5429. 
- СПб., 1833. - С. 379.

1052. 14 июня 1832. О нераспространении 8 пункта указа б августа 1809 
г. на студентов Медико-хирургической академии, не получивших при вы
пуске медицинской степени (высоч. утв. положение Комитета министров, 
объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5433. - СПб., 
1833. - С. 381-382.

1053. 18 июня 1832. О содержании в разных заведениях пансионерок 
на счет капитала, завещанного в Бозе почивающею государынею импера
трицею Мариею Феодоровною (высоч. утв. доклад Совета Воспитательного 
общества благородных девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825
1843). - № 54406. - СПб., 1855. - С. 11-12.
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“...ее императорское величество предполагать изволила содержать в десяти раз
ных заведениях на счет оного капитала 50 пансионеров. Вменяя себе в священней
ший долг исполнить по возможности столь благотворительную волю августейшей 
матери сирот... Совет не находит иных к тому способов, как или пополнить означен
ный капитал из сумм Опекунского совета по примеру других, на вечные времена 
в оном обращающихся, или воспитывать на счет процентов с ныне существующе
го только половину того числа пансионеров, какое ее величество предназначить 
изволила. В сем последнем случае полагает Совет содержать таковых пансионе
рок и пансионеров императрицы Марии в Воспитательном обществе благородных 
девиц шестерых, в учрежденном при оном Мещанском училище с Военным отде
лением двух, в С.-Петербургском училище ордена Св. Екатерины трех... в первом 
отделении Павловского института одну, во втором отделении оного тоже одну, в 
С.-Петербургском коммерческом училище двух... Резолюция. Государь император 
мнение Совета о содержании в разных заведениях двадцати четырех пансионе
ров на счет капитала, завещанного блаженные памяти государынею императрицею 
Мариею Феодоровною, высочайше изволил утвердить и повелел исполнить с тем, 
чтобы остающиеся за тем от процентов 1295 руб. 52 коп., откладывая в Сохран
ную казну для приращения, употреблять на выдачи пансионерам награждения при 
выпуске.”

1054. 20 июня 1832. О зачислении в действительную службу времени, 
проведенного портупей-юнкерами, юнкерами и фейерверкерами в Артилле
рийском училище (именной, объявленный его императорскому высочеству 
генерал-фельдцейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5446. - 
СПб., 1833. - С. 389-390.

“...Правило сие рапространить и на Главное инженерное училище.”

1055. 21 июня 1832. О дозволении содержателю поспешных дилижан
сов между Санкт-Петербургом и Москвою завести станции на сем тракте 
и собственных лошадей для дилижансов и перевозки тяжестей [Общество 
учредителей дилижансов по Московскому тракту] (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5447. - СПб., 1833. - С. 390.

Упоминаются: владелец дилижансов барон фон Мюллерн, кн. А.Н. Голицын.

1056. 22 июня 1832. О состоянии Синодального архива и о мерах к луч
шему его устройству (распоряжение Синода) // ПСПР, т. 1. - .V" 435. - Пг., 
1915. - С. 615-620.

Упоминаются: обер-прокурор Синода кн. П.С. Мещерский, бывший обер-проку
рор Синода С.Д. Нечаев, экзекутор А. Данилов, архивариусы П.В. Васильев, 
А.Ф. Кушакевич и [В.А.] Никольский.
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1057. 25 июня 1832. Высочайше утвержденное Положение о порядке опи
си, оценки и публичной продажи имуществ // ПСЗ, II, т. 7. - № 5464. - СПб., 
1833. - С. 436-458.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Положение. ...Гл. III. - Об оценке. ...Отд. II. - Производственные оценки. 

...Б. Об оценке для залога по обязательствам частных лиц с казною. 

...§ 117. Находящиеся в исправном состоянии жилые домы и лавки в столицах и 
губернских городах, каменные, крытые железом или черепицею; таковые же домы 
и лавки в портовых и некоторых из уездных городов, где принимать их залога
ми дозволено, ценятся для сего по шестилетней сложности годового чистого с них 
дохода. § 118. Оценка домов в столицах для залога их по ссудам опекунских сове
тов составляется на правилах, изображенных в 31 § Устава 27 октября 1829 года. 
§ 119. Строения фабрик и заводов, находящихся в полном действии, каменные, 
крытые железом или черепицею, оценяются в тех случаях, в коих принимать их 
залогами дозволено, по несгораемому материалу, с уменьшением четвертой части 
против цены сего последнего. Примечание. По ссудам Заемного банка фабрики, 
состоящие в Санкт-Петербурге, принимаются для залога в половину против при
сяжной оценки; в оценках же полагаются токмо каменные строения, крытые же
лезом и черепицею, с землею под фабриками, то есть: без посуды, материалов и 
инструментов... Гл. V. - О продаже описных имуществ. Отд. I. - О местах продажи. 
...Отд. I. - О местах продажи. ...§ 162. Движимые имущества в обеих столицах при 
назначении их в продажу по каким бы то взысканиям ни было (кроме заложенных 
Коммерческому банку и Опекунскому совету), продаются в аукционных камерах, 
для сего учрежденных... Отд. II. - О вызове к торгам. ...§ 168. О публичной продаже 
имуществ, совершаемой в одной из столиц, также в городах губернских, област
ных и портовых, объявляется: 1) При оценке имущества не выше 1000 рублей, чрез 
губернские или местные ведомости... 3) При оценке имущества выше 25.000 руб., 
объявляется о продаже чрез губернские или ближайшие местные ведомости и чрез 
ведомости обеих столиц...”

1058. 26 июня 1832. О преобразовании Царскосельской обойной фабрики 
(высоч. утв. доклад управляющего Кабинетом) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5465. - 
СПб., 1833. - С. 458-459.

Упоминается дир. Царскосельской обойной фабрики И.И. Брошет.

1059. 28 июня 1832. Высочайше утвержденное Положение о своекошю 
пых воспитанниках [Императорского Царскосельского] лицея // ПСЗ, II, т. 
7. - № 5470. - СПб., 1833. - С. 469-471. - Прил.: С. 77 (2-я паг.).

Прил.: Форма просьбы, подаваемой при определении детей в число своекошт
ных воспитанников Лицея; Форма подписки, представляемой жительствующими в
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С.-Петербурге, в исправном взносе денег за содержание в Лицее своекоштных вос
питанников; Форма подписки, представляемой жительствующими вне С.-Петербур
га, в исправном взносе денег за содержание в Лицее своекоштных воспитанников.

1060. 28 июня 1832. Высочайше утвержденный штат для содержания 
при Императорском Царскосельском лицее воспитанников 50 человек пла
тящих и 5 неплатящих // ПСЗ, II, т. 7. - № 5471. - СПб., 1833. - С. 471. - 
Прил.: С. 78-82 (2-я паг.).

1061. 29 июня 1832. О застройке мест в С.-Петербурге, подвергнувшихся 
пожару 8 июня, и о мерах к отвращению подобных случаев (высоч. утв. по
ложение Комитета министров, объявленное министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5475. - СПб., 1833. - С. 472-474.

“...государь император 29 того же июня высочайше повелеть соизволил: 1. По
стройку домов каменных и деревянных в Ямской [Московской Ямской слободе] 
допустить в один этаж... 2. Построение каменных домов допускать не иначе, как 
с тем, чтобы оные покрыты были железом или черепицею. ...6. В каких улицах 
каким быть домам, то есть, где каменным и где деревянным, руководствоваться 
высочайше утвержденным 26 августа 1830 года росписанием, открыв предполо
женные Комитетом о строениях и гидравлических работах три улицы и расширив 
Сайкин переулок, а за отшедшие под оные места доставить обывателям вознагра
ждение... из особого капитала, в ведении Санкт-Петербургской городской думы 
имеющегося...”

1062. 2 июля 1832. О порядке поступления офицеров в Военную акаде
мию (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 7. 
- № 5479. - СПб., 1833. - С. 477-478.

В тексте: Форма аттестатов, выдаваемых офицерам, представляемым к поме
щению в Императорскую Военную академию.

1063. 5 июля 1832. О праве на получение 8 и 5 классов воспитанникам, 
получившим от Академии наук звание студентов (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное Сенатом 30 июля) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5483. - СПб., 1833. - С. 479-480.

“...министр юстиции вносил записку в Комитет гг. министров по предмету про
изводства, состоящего при Кабинете его величества столоначальником титулярно
го советника Кулибина в следующий чин, по аттестату Комитета правления Ака
демии наук... Комитет принял в рассуждение: ...3)...Кулибин, поступив на службу 
в 1805 году, не мог получить тогда же наравне с университетскими студентами 
чина 14 класса потому, что аттестаты Академии сравнены с аттестатами уни
верситетов в отношении к праву на прозводство в чины не прежде 1811 года, и
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4) что чиновник сей, как имеющий аттестат Комитета правления Академии наук 
на звание студента и как выслуживший в чине титулярного советника положен
ный срок, имеет по указу 1811 года полное право на производство в следующий 
чин. По сим соображениям Комитет полагал: о пожаловании Кулибина в коллеж
ские ассесоры с узаконенным старшинством, поднести проект указа к высшему 
подписанию; в объяснение же возникшего в Правительствующем Сенате недора
зумения, постановить: что по аттестатам или свидетельствам Академии наук, или 
Правления оной, право на производство в чины коллежского асессора и статского 
советника, по указу 14 января 1811 года, имеют все те воспитанники ее, кои, кончив 
курс наук в бывшей при Академии и в Санкт-Петербургской гимназиях, получили 
от Академии звание студентов...”

1064. 5 июля 1832. О распространении на Петергоф существующих по 
Царскому Селу правил о отдаче мест в собственность владельцам домов 
(именной, объявленный генерал-лейтенанту [Я.Я.] Эйхену главноуправля
ющим Царским Селом, Петергофом и Гатчиной [Я.В.] Захаржевским) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5481а. - СПб., 1855. - 
С. 13.

1065. б июля 1832. Об учреждении Школы межевщиков при Лесном 
институте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5486. - 
СПб., 1833. - С. 481-483.

1066. 12 июля 1832. О распространении на Главный морской штаб по
становления, ио коему писарям или кантонистам Морского министерства, 
исправляющим штатные должности, производятся оклады, должностям тем 
присвоенные (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5493. - СПб., 1833. - С. 493.

1067. 13 июля 1832. О нелишении нижних воинских чинов знака отличия 
Св. Анны за выслугу 20 лет, если не были представлены в свое время к 
сей награде по причине войны (именной, объявленный канцлеру Российских 
императорских и царских орденов военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5499. - СПб., 1833. - С. 497-498.

“...0 сей высочайшей воле я имею честь уведомить ваше сиятельство для над
лежащего в подобных случаях руководства, присовокупляя, что сим разрешается и 
второй отзыв ваш ко мне от 8 числа июня сего года .V“ 3287 относительно Дворцовой 
гренадерской роты гренадера 1-й статьи Моисея Кондратьева.”

Упоминается ген.-адъютант кн. П.М. Волконский.
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1068. 19 июля 1832. Об определении в Пажеский корпус детей чиновни
ков военных и гражданских первых четырех классов (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5508. - СПб., 1833. - С. 512-513.

1069. 20 июля 1832. Об употреблении шефского жалованья, отпускаемо
го в полки лейб-гвардии: в Конном на музыку, в Кирасирском его величества 
на кантонистов, а в Казачьем на лошадей служащего дивизиона (именной, 
объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельного Гвар
дейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5511. - СПб., 
1833. - С. 513-514.

1070. 20 июля 1832. О повсеместном подтверждении узаконений отно
сительно доставления в Академию наук всех вообще достопримечательных 
произведений природы и искусств (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5512. - 
СПб., 1833. - С. 514-515.

1071. 24 июля 1832. О помещении в указах об отставке офицерам, при
надлежавшим к обществу злоумышленников, по происшествию 14 декабря 
1825 года, к чему они осуждена! были Верховным уголовным судом (и за. 
претить им въезд в столицы] (именной, объявленный главнокомандующему 
действующею армиею военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5515. - 
СПб., 1833. - С. 515-516.

1072. 24 июля 1832. О производстве жалованья и порционных денег ниж
ним чинам Пажеского и кадетских корпусов: малолетнего Александровского 
и Московского корпуса (именной, объявленный его императорскому высоче
ству главному начальнику Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов 
и Дворянского полка военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5517. - СПб., 
1833. - С. 516.

“...1. Нижним чинам Пажеского и кадетских корпусов... производить содержа
ние, то есть: жалованье и порционные деньги, наравне с нижними чинами служи
тельских рот, состоящих при кадетских корпусах: 1-м, 2-м и Павловском...”

1073. 28 июля 1832. О распространении на Таврическую губернию ука
зов 25 июня и 28 ноября 1830 года, на счет печатания кизлярских водок и 
взимания с них акциза (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5527. - СПб., 1833. - 
С. 525-529.

Упоминается содержатель с.-петербургских питейных сборов, ловийский пер
востатейный купец Риттер.

Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.
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1074. 29 июля 1832. О построении зданий для Школы межевщиков и о 
увеличении числа учеников в сем заведении (высоч. утв. докладная записка 
министра финансов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - 
№ 5527а. - СПб., 1855. - С. 13-14.

“...министру финансов предоставлено, по необходимой надобности в увеличе
нии сей школы, устраивать помещение для оной в таком виде, чтобы со временем 
удобно было распространить сие заведение, как умножением числа казенных воспи
танников, так и посредством пансионеров... составлены по распоряжению министра 
финансов планы упомянутым зданиям и смета расходам, потребным на постройку 
оных... В числе 162.000 предназначено до 15.000 руб. на внутреннее устройство и 
обзаведение утварью и ризницею домовой при Лесном институте церкви, предполо
женной в зданиях Школы межевщиков и необходимой для упомянутого заведения 
по отдаленности оного от города. - Таковая церковь доселе не была учреждена, 
потому что институт оставался в надежде на построение церкви в окрестностях 
сего заведения госпожею [Е.В.] Новосильцовою, имевшей на то намерение, которое 
однако же по настоящее время не приведено в исполнение... Сверх сего полага
ется, по примеру воспитанников Технологического института, обучать учеников 
школы межевщиков церковному пению, на что, а равно и на содержание церкви, 
потребуется еще ежегодно 700 рублей...”

1075. 11 августа 1832. О третейских судах, учреждаемых для разбора 
азиатцев во взаимных друг к другу исках и притязаниях [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5556. - СПб., 1833. - 
С. 556-557.

Упоминается кн. А.Н. Голицын.

1076. 13 августа 1832. О наименовании Каменного театра близ соб
ственного его величества дворца Александринским, равно и площадь пе
ред оным Александрийскою (именной, объявленный с.-петербургскому во
енному генерал-губернатору министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5561. - СПб., 1833. - С. 558.

1077. 16 августа 1832. О предоставлении Рижскому обществу акционе
ров пятилетней привилегии на учреждение пароходного сообщения между 
Любеком, Ригою и Либавою (высоч. утв. положение Комитета министров, 
объявленное Сенатом 10 января 1833) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5564. - СПб., 
1833. - С. 559-560.

“...в 1830 году обществу Санкт-Петербургского и Любекского пароходства да
рована на 12 лет привилегия перевозить из российских в заграничные порты и 
обратно пассажиров и товары, за исключением однако именно Риги и Либавы,
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и что впоследствии пароходам сим по высочайше утвержденной 29 мая (2 июня) 
1831 года докладной записке его, г. министра, дозволено платить в Санкт-Петербур
ге ластовые сборы только один раз в навигацию за приход и отход каждого паро
хода...”

1078. 1 сентября 1832. О состояния в полках: лейб-гвардии Конно
гренадерском, 1 и 2 драгунских дивизий и Нижегородском драгунском по 14 
трубачей и по стольку же барабанщиков (именной, объявленный в приказе 
военного министра) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5586. - СПб., 1833. - С. 592-593.

1079. 4 сентября 1832. Об установлении полкового праздника для лейб- 
гвардии Казачьего полка (именной, объявленный его императорскому высо
честву командиру Отдельного гвардейского корпуса военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5591. - СПб., 1833. - С. 595.

1080. 5 сентября 1832. Об отпуске суммы за малолетних уроженцев Цар
ства Польского, определяемых в [1-й и 2-й] кадетские корпуса, из доходов 
Царства (именной, объявленный его императорскому высочеству главному 
начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 8, отд. II. - № 5593а. - СПб., 1833. - С. 4 (4-я паг.).

Упоминаются кадеты упраздненного Калишского кадетского корпуса: И. Чи- 
жевич, В. Вишневский, А. Миклашевский.

1081. 6 сентября 1832. Об определении в Санкт-Петербургский сирот
ский суд другого секретаря и бухгалтера (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5594. - СПб., 1833. - С. 596-597.

1082. 8 сентября 1832. О умножении числа сверхштатных ординаторов 
по всем заведениям ведомства Попечительного совета (высоч. утв. журнал 
Попечительного совета заведений общественного призрения) // ПСЗ, II, До
полнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5596а. - СПб., 1855. - С. 15-16.

Упоминается Обуховская городская больница.

1083. 8 сентября 1832. О принятии в С.-Петербургское коммерческое 
училшцо двух пансионеров из казачьего сословия Войска Донского для обу
чения бухгалтерии (высоч. утв. доклад совета С.-Петербургского коммерче
ского училища) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - .V" 55966. - 
СПб., 1855. - С. 16-17.

Упоминаются: управляющий Главным штабом е.и.в. гр. А.И. Чернышев, пан
сионеры Войска Донского Александр Недорубовский и Александр Писменский.
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1084. 15 сентября 1832. О прекращении преподавания военных наук в 
университетах и гимназиях и о недопущении вольноприходящих учеников в 
гимназии и другие училища без свидетельств о привитии оспы [в том числе 
в Санкт-Петербурге] // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 169. - СПб., 1864. - 
Стб. 395.

1085. 16 сентября 1832. О дозволении санкт-петербургским частным ма
клерам иметь казенные печати для прикладывания к совершаемым ими ак
там (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5606. - СПб., 1833. - С. 608-614.

“...здешние частные маклера Антон Мельников и Николай Козлов с товарищи в 
поданном в Правительствующий Сенат... прошении изъясняли: 1) что, находя себя 
лишенными принадлежащего им, по званию их в нижеследующем случае, права, 
вынуждены они были в рапорте от 16 января 1828 года... во 2-й департамент Санкт- 
Петербургского магистрата поданном, представить усмотрению его: что состоящие 
здесь в Санкт-Петербурге городовые маклера, избранные одним обществом, и по
винности платят те же, наравне с ними, просителями, имеют для приложения к 
записанным документам казенные именные печати, но они, частные маклера, оных 
не имеют... 3) Губернское правление требовало от магистрата сведения: выдавались 
ли напредь сего городовым маклерам печати... Вследствие чего магистрат... изъ
яснил: что определенный Правительствующим Сенатом городовым маклером из 
купцов, Аверкий Аристов, просил о выдаче ему по сей должности печати... при
звав в департамент художника такого ремесла, и велеть сделать печать, по примеру 
нотариуской, на коей изобразить следующее: в середине герб Санкт-Петербургской 
губернии; а вокруг оного постановить таковые слова: печать маклера частей первой 
и второй Адмиралтейских, Васильевской и Петербургской... Приказали: мнение 
г. санкт-петербургского военного генерал-губернатора и министра внутренних дел 
о дозволении частным маклерам иметь казенные печати на том самом основании, 
как определил Санкт-Петербургского городового магистрата 2 департамент 17 ян
варя 1828 года, утвердить...”

Упоминаются с.-петербурские частные маклеры: Алексеев, Плотников, Селез
нев, Дехтерев, Лутугин, Караваешников, Дубинин, Филиппов, Ларин, Жданов.

1086. 21 сентября 1832. О новом покрое одежды псвних. состоящих при 
архиерейских домах и кафедральных соборах всех епархий (именной, объ
явленный Синоду обер-прокурором оного) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5610. - СПб., 
1833. - С. 616.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: чтобы певчие... во всех 
епархиях переодеты были по покрою певчих Санкт-Петербургского митрополита.”

1087. 23 сентября 1832. О выдаче помещичьим крестьянам паспортов 
из ближайших к месту состояния оных уездных казначейств [в том числе
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из Санкт-Петербургской казенной палаты] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5612. - СПб., 1833. - С. 617-618.

1088. 27 сентября 1832. О дополнительном штате Горного кадетского 
корпуса (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5617. - СПб., 1833. - С. 621-623.

Упоминается министр финансов гр. Д.А. Гурьев.
Упоминаются: Благородный пансион при Главном педагогическом институте, 

Санкт-Петербургский монетный двор.

1089. 29 сентября 1832. Высочайше утвержденное Положение о новом 
образовании Строительной части Гражданского губернского ведомства // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5624. - СПб., 1833. - С. 626-635.

“Гл. I. - Общее образование. ...§ 7. Для снабжения губерний архитекторами 
имеет быть учреждена в Санкт-Петербурге Архитекторская школа. Положение 
для оной, равно как и проект о составлении арестантских рот и полурот для про
изводства работ по гражданской строительной части в губерниях, изданы будут 
впоследствии...”

1090. 29 сентября 1832. О приложении надлежащих доказательств при 
представлениях к производству первыми обер-офицерскими чинами канце
лярских служителей, происходящих из званий, поименованных в третьем 
разряде Положения о канцелярских служителях (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5627. - СПб., 1833. - С. 637.

“Правительствующему Сенату... докладывало по ордеру г. министра юстиции, 
данному на имя герольдмейстера, в коем прописано: что он, герольдмейстер, пред
ставил к нему... заготовленное по резолюции Правительствующего Сената опреде
ление, которым в числе прочих чиновников и канцелярских служителей ведомства 
санкт-петербургского военного генерал-губернатора, удостоивается к производству 
служащий в Комитете городских строений канцелярист Кудрявцев в коллежские 
регистраторы...”

1091. 30 сентября 1832. Об адресовании всех вообще бумаг с нренрово- 
ждением денег, вносимых кавалерами за возложение орденов и знаков от
личия, прямо в Орденский капитул (синодский) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5634. - 
СПб., 1833. - С. 646-647.

Упоминается канцлер российских орденов кн. А.Н. Голицын.

1092. 4 октября 1832. О правилах отчетности Главного управления ду
ховных дел иностранных исповеданий (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5642. - СПб., 1833. - С. 652-658.
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Упоминается гр. Ю.П. Литта
Упоминается Санкт-Петербургское протестантское консисториальное заседа

ние.

1093. 4 октября 1832. О правилах отчетности Главного почтового управ
ления (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5643. - СПб., 
1833. - С. 658-669.

Упоминается гр. Ю.П. Литта.
Упоминается Санкт-Петербургский почтамт.

1094. 4 октября 1832. О порядке замещения должностей нижних по 
разным ведомствам служителей (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5644. - СПб., 1833. - С. 669-675.

“...Предварительно надлежит в сем порядке упомянуть о следующих командах, 
которых комплектование из внутренней стражи, в виде изъятия, разрешено уже 
особыми высочайшими повелениями: а) Навсегда... б) Впредь до окочания дела 
сего в Комитете министров. Команда Конторы Санкт-Петербургских запасных ма
газинов. ...Из числа сих команд в пользу запасных магазинов в столице, по мнению 
Комитета, нет существенной надобности оставлять на будущее время особое изъя
тие; ибо при таковых же магазинах в городах губернских, Министерство внутрен
них дел не нашло затруднения иметь вольных служителей, в столицах же к найму 
подобных людей имеются гораздо большие способы... Все прочие команды, в пред
ставлениях именуемые, для коих не сделано доныне особых изъятий, приведены 
быть могут к следующим главным разрядам: I. Сторожа... II. Курьеры и ездовые... 
III. Счетчики и присяжные... IV. Вахтеры и магазин-вахтеры... V. Неклассные 
унтер-цейхвартеры, писаря и цейхдинеры... VI. Фурлейты... коновалы... фельдше
ры и цирюльники... VII. Караульные при мостах... VIII. Привратники и дворники. 
IX. Вообще находящиеся при разных местах, под названием служителей, без осо
бых именований. Всех сих служителей, Комитет... полагает нанимать отныне с 
воли, не требуя уже на таковые места нижних чинов из внутренней стражи, с ни
жеследующими токмо изъятиями: а) По Санкт-Петербургскому монетному двору, 
вахмистра, весовщика, счетчиков, магазин-вахтеров и унтер-офицера при лазарете, 
всего 9 человек... в) В Комиссии погашения долгов и в банках Коммерческом и За
емном, счетчиков... определять также от военного ведомства, г) В Ассигнационном 
банке счетчиков, мешконосцев и сторожей... иметь всегда от военного ведомства... 
XI. Прислуга при учебных заведениях. ...имея в виду высочайшую волю, касатель
но военно-учебных заведений последовавшую, и соображая, что Горный кадетский 
корпус по устройству своему может быть отнесен к разряду сих же заведений, - 
Комитет... признает... справедливым предоставить сему Корпусу, в случае невоз
можности комплектования служительских при нем мест из мастерских команд...
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требовать нужных на сие людей из военного ведомства. Напротив того, в Лесном 
и Технологическом институтах, в Училище торгового мореплавания, и, наконец, в 
Медико-хирургической академии, как заведениях одинакового рода... все вообще 
служительские места должны быть комплектуемы вольнонаемными...”

1095. 5 октября 1832. Высочайше утвержденный Устав Санкт-Петербург
ской биржи // ПСЗ, II, т. 7. - № 5648. - СПб., 1833. - С. 676-682.

“...Гл. II. - О Биржевом комитете. § 8. Для надзора за благочинием биржевых 
собраний, посредничества в спорных по торговле делах, распоряжения хозяйствен
ною частию, содержания биржевого здания и для наблюдения за правильным и за
конным производством торговли при Санкт-Петербургской бирже, учрежден при 
оной Биржевой комитет... Гл. VI. - О распорядительной и хозяйственной частях 
С.-Петербургской биржи. ...§ 69. Штрафные деньги от пеней, по разным случаям 
поступающие, не должны быть смешиваемы между собою, и о каждых ведутся осо
бые счеты. § 70. Когда накопится таковых денег более 10.000 руб., то употреблять 
проценты... на единовременные пособия престарелым и к занятиям неспособным 
маклерам, аукционистам, корабельным маклерам, диспашерам и биржевым нота
риусам при С.-Петербургском порте...”

1096. 9 октября 1832. О дозволении опекунским советам и советам, учре
жденным при Обществе благородных девиц и училищах ордена Св. Екате
рины [в том чисто в СанктоПеторбурге] испрашивать разрешения на зна
чительные поставки разных припасов и материалов, кои будут превышать 
положенную по годовому росписанию сумму (высоч. утв. докладная записка 
статс-секретаря по делам Управления учреждений императрицы Марии) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5661а. - СПб., 1855. - 
С. 17-18.

1097. 10 октября 1832. О цветах, присвоенных знаменным древкам военно
учебных заведений (именной, объявленный военному министру его импера
торским высочеством главным начальником Пажеского, всех сухопутных 
кадетских корпусов и Дворянского полка) // ПСЗ, II, т. 7. - V" 5662. - СПб., 
1833. - С. 692.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: знаменным древкам воен
но-учебных заведений присвоить цвета: 1 кадетского корпуса и Дворянского полка 
- желтый, 2 кадетского - белый, Павловского кадетского - черный...”

1098. 12 октября 1832. Высочайше утвержденный штат команде, назна
ченной в собственный его императорского величества конвой из Сборного 
линейного казачьего полка // ПСЗ, II, т. 7. - V" 5669. - СПб., 1833. - С. 705. - 
Прил.: С. 122-128 (2-я паг.).
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Прил.: Табель мундирным, амуничным, оружейным и прочим вещам команде, 
назначенной в собственный его императорского величества конвой из Сборного 
линейного казачьего полка.

1099. 13 октября 1832. О имении нижним чинам: Сестрорецкого, Тулн- 
ского и Ижевского оружейных заводов на погонах у мундиров, курток, ши- 
нетей и на околышках фуражных шапок высечек, означающих каименова- 
ние каждого завода (именной, объявленный в приказе военного министра) // 
ПСЗ, II, т. 7. - № 5672. - СПб., 1833. - С. 706-707.

1100. 14 октября 1832. О неделании без высочайшего разрешения ни
каких расходов, на производство которых одного предписания начальства 
недостаточно (сенатский, данный государственному контролеру) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5677. - СПб., 1833. - С. 712-713.

“...Приказали: рассмотрев дело сие... общее собрание первых трех департамен
тов находит: 1) что Контора правления Санкт-Петербургских запасных магазинов 
в 1826 и 1827 годах произвела из запасных магазинов отпуск здешней фонарной 
команде муки 10.690 пуд 10 фунтов... 2) что в 1826 году передержала на построй
ку воинским при магазинах служителям амуниции сверх назначенной по штату 
1800 года годовой суммы, 1145 руб. 30 1/2 коп.; 3) что в 1827 и 1828 годах выда
ла старшему члену своему [Н.К.] Талаеву на наем для помещения его квартиры 
за два года 4000 руб. ...между тем как по штатам Конторы квартирных денег 
никому не положено... Общее собрание Правительствующего Сената первых трех 
департаментов полагает: все означенные статьи... принять на счет казны, пред
писав, однако же, санкт-петербургскому военному генерал-губернатору учинить 
кому следует строгое подтверждение, дабы впредь подобных денежных расходов 
без высочайшего разрешения, отнюдь не было допускаемо...”

Упоминается министр внутренних дел гр. А.А. Закревский.

1101. 17 октября 1832. Об определении в Пажеский корпус детей только 
таких чиновников, которые в первых четырех классах действительно слу
жили (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5681. - СПб., 
1833. - С. 714.

1102. 18 октября 1832. О прибавке канцелярских служителей к штату 
Заемного банка (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5686. - СПб., 1833. - С. 716.

1103. 21 октября 1832. Об одежде, в какой позволено впускать посети
телей в Эрмитаж (именной, объявленный обер-гофмаршалу [К.А.] Нарыш
кину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5694. - СПб., 
1833. - С. 800.
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“Государь император, проходя чрез Эрмитаж, изволил заметить, что некоторые 
из зрителей посещают оный в сюртуках, и найдя сие неприличным, высочайше 
повелел, чтобы впредь посетители военного звания, не иначе впускаемы были в 
Эрмитаж, как в мундирах, а гражданские чиновники и иностранцы во фраках; 
в сюртуках же дозволять вход одним купцам и мещанам, а равно художникам и 
военным офицерам, занимающимся копированием картин в самом Эрмитаже...”

1104. 21 октября 1832. О производство высших окладов жалованья нпж- 
ним чинам Балтийских арсенальных рот, переводимых из морских артил
лерийских бригад (именной, объявленный морскому министру начальником 
Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5695. - СПб., 1833. - С. 800.

1105. 24 октября 1832. О присутствовании в дамах орденов Св. Влади
мира и Св. Георгия всем находящимся в столице на лицо кавалерам (имен
ной, объявленный Капитулу российских императорских и царских орденов 
канцлером оного) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5696. - СПб., 1833. - С. 800-801.

1106. 26 октября 1832. Об освобождении академиков (но части астро
номии Академии наук] и профессоров астрономии [в том числе Санкт- 
Петербургского университета] от обязанности для получения чина статского 
советника занимать должности, в указе 14 января 1811 года поименованные 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5701. - СПб., 1833. - 
С. 802.

НОТ. 30 октября 1832. О присылке ежегодно из Грузии не более десяти 
человек малолетних азиатцев для определения в кадетские корпуса (имен
ной, объявленный командиру Отдельного кавказского корпуса дежурным 
генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5705. - СПб., 1833. - С. 804.

1108. 30 октября 1832. О требовании за пансионерок пансионных денет 
за полгода вперед и о порядке возвращения идаишних (ввтсоч. утв. доклад 
Совета, учрежденного при Воспитательном обществе благородных девиц) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5706а. - СПб., 1855. - 
С. 18-19.

Упоминается купчиха Басова.
Упоминается Царскосельский лицей.

1109. 1 ноября 1832. О дозволении в городах производить строения на 
местах, имеющих по улице менее 10-ти саженной меры [сообразно с мнением 
Гос. Совета 11 июля 1827 года о распространении правил для производства
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постройки домов в Санкт-Петербурге на все прочие города] (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5712. - СПб., 1833. - С. 807.

1110. 1 ноября 1832. О дополнениях к изданным о фельдшерских шко
лах постановлениям (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенатом 
16 декабря) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5715. - СПб., 1833. - С. 810-811.

“...1) Распространить на учреждаемые от приказов общественного призрения 
фельдшерские школы предоставленное высочайше утвержденным 13 июня 
1831 года Положением о таковой же Школе при Обуховской городской больни
це право принимать в пансионеры, сверх воспитанников приказов, казенных, об
щественных и частных больниц и заведений, таковых же и от обществ крестьян 
казенных, удельных и других наименований, также свободных хлебопашцев. 2) В 
Фельдшерской школе при Городской Обуховской больнице в Санкт-Петербурге со
держать 16 пансионеров от приказов общественного призрения...”

1111. 2 ноября 1832. Высочайше утвержденный штат Санкт-Петербург
ского коммерческого суда // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5725. - СПб., 1833. - С. 822. - 
Прил.: С. 163-164 (2-я пат.).

1112. 6 ноября 1832. Об учреждении шестидневного отправления почт 
между Новгородом и Старою Руссою (высоч. утв. записка Почтового депар
тамента) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5728. - СПб., 1833. - С. 823.

“...Государь император, по случаю перевода из Новгорода в Старую Руссу 
Управления начальника округов пахотных солдат Новгородского и Старорусского 
уделов, высочайше повелеть соизволил, дабы для скорейшего сообщения между 
сими городами и Санкт-Петербургом, отправление существующей почты от Нов
города в Старую Руссу и обратно происходило ежедневно. Справка. Легкие почты 
из Санкт-Петербурга в Москву и обратно из Москвы отправляются ежедневно, 
кроме воскресенья, то есть по 6 раз. К сим почтам присоединяются в Новгороде и 
следующие из Старой Руссы в Санкт-Петербург почты...”

1113. 8 ноября 1832. О приеме дворянских и обер-офицерских детой в 
Аудиторскую школу, при Санкт-Петербургском батальоне военных кантони
стов учрежденную (именной, данный военному министру) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5731. - СПб., 1833. - С. 824-825.

1114. 8 ноября 1832. Высочайше утвержденный штат Штаба всей пехоты 
Отдельного гвардейского корпуса // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5732. - СПб., 1833. - 
С. 825-826. - Прил.: С. 164 (2-я паг.).
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1115. 11 ноября 1832. О взимании по 10 копеек за версту на каждую 
лошадь на станции при Четырех-руках, первой от Санкт-Петербурга по Мо
сковскому тракту (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5744. - 
СПб., 1833. - С. 836.

“...Повелеваю: по устройстве сем установленный указом 26 июня 1818 года пла
теж по 10 копеек за версту на каждую лошадь на Ижорскую станцию прекратить, 
а производить оный от новой станции, как к столице, так и минуя оную к Стрельне, 
равным образом и от Стрельны к новоустроенной станции...”

1116. 15 ноября 1832. О прибавке по 400 рублей в год к сумме, назначен
ной на канцелярские потребности и на свечи для Штаба главного команди
ра Кронштадтского порта [вице-адм. П.М. Рожнова] (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5750. - СПб., 1833. - С. 842-843.

1117. 16 ноября 1832. О пенсиях учителям сухопутных военно-учебных 
заведений (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 7. - № 5753. - СПб., 1833. - С. 844.

1118. 16 ноября 1832. Высочайше утвержденный штат Александровского 
кадетского корпуса для малолетних // ПСЗ, II, т. 7. - А" 5754. - СПб., 1833. - 
С. 844. - Прил.: С. 165-171 (2-я пат.).

Прил.: Табель мундирным, амуничным и прочим вещам и суммам на содержа
ние Александровского кадетского корпуса для малолетних; Исчисление суммы на 
содержание Александровского кадетского корпуса для малолетних.

1119. 17 ноября 1832. О взыскании с .лиц, производящих без билетов 
охоту на землях казенного ведомства в окрестностях Санкт-Петербурга и 
Москвы (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 7. - А'" 5758. - СПб., 
1833. - С. 848-849.

Упоминаются: Петергоф, Царское Село, Красное Село, мыза Кипень.

1120. 22 ноября 1832. О имении в Павловском кадетском корпусе помпо
нов по образцу помпонов третьих батальонов в войсках (именной, объявлен
ный военному министру его высочеством главным начальником Пажеского, 
всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5766. - СПб., 1833. - С. 855.

1121. 24 ноября 1832. Об увеличении 6 рабочего экипажа 20-ю маетен 
ровыми унтер-офицерами и об упразднении в морском ведомстве звания 
учеников (именной, объявленный в приказе начальника Главного морского 
штаба) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5769. - СПб., 1833. - С. 859.
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“...2. На ваканции сии поместить ныне учеников, находящихся при Адмирал
тейском Ижорском заводе, для делания мореходных физических и математических 
инструментов, переименовав всех таковых учеников в соответствующие классы ма
стеровыми унтер-офицерами...”

1122. 27 ноября 1832. Об именовании ведущей от Александрининого те
атра к Чернышеву мосту улицы Новою Театральною (именной, объявлен
ный санкт-петербургскому военному генерал-губернатору министром Импе
раторского Двора) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5774. - СПб., 1833. - С. 864.

1123. 27 ноября 1832. Высочайше утвержденная Инструкция унравля- 
ющему императорскими стеклянными и фарфоровым заводами // ПСЗ, II, 
I. 7. - № 5775. - СПб., 1833. - С. 864-865.

1124. 29 ноября 1832. О смене находящихся в С.-Петербурге двух ос- 
кадронов лейб-гвардии Казачьего и двух эскадронов Атаманского его высо- 
нества полков эскадронами сих же полков, на Дону состоящими (именной, 
объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельного гвар
дейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 8, отд. II. - .V" 5776а. - 
СПб., 1833. - С. 5-6 (4-я пат.).

1125. 29 ноября 1832. О продажных ценах соли на 1833 год (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, объявленное Сенатом 10 января 1833) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5779. - СПб., 1833. - С. 866-871.

В тексте: Росписание о ценах для продажи соли и акцизах на 1833 год [в том 
числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Гатчине, Царском Селе, 
Шлиссельбурге].

“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

1126. 29 ноября 1832. О неделании представлений об определении на ка
зенный счет или пансионерами его величества в число 50 своекоштных вос
питанников Царскосельского лицея (сенатский) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5786. - 
СПб., 1833. - С. 876.

1127. 30 ноября 1832. О праздновании дня рождения великого князя 
Михаила Николаевича 13 октября, а тезоименитства 8 ноября (сенатский, 
по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5789. - СПб., 1833. - С. 878.

Упоминается придворная церковь Зимнего дворца [церковь Сретения Господ
ня].
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1128. 9 декабря 1832. Об облегчительных способах ревизии сумм, упо
требленных на перевозку корабельных лесов [к Санкт-Петербургскому ад
миралтейству] и на действие казенных винокуренных заводов (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 8, отд. II. - № 5814а. - СПб., 1833. - С. 6-8 
(4-я пат.).

1129. 13 декабря 1832. Об отапливании казенных домов, занимаемых 
гражданскими губернаторами, из городских доходов [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - 
№ 5821. - СПб., 1833. - С. 899-901.

Упоминается д.т.с. В.П. Кочубей.

ИЗО. 13 декабря 1832. О казна-™ квартирных денег старшему клену 
Конторы правления С.-Петербургских запасных магазинов [Н.К. Талаеву] 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5823. - 
СПб., 1833. - С. 901-902.

1131. 13 декабря 1832. Об освобождении Кронштадтского и Санкт- 
Петербургского штуровых обществ от обязанности иметь всегда в готов
ности рабочих для нагрузки кораблей (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5824. - СПб., 1833. - С. 902-903.

1132. 15 декабря 1832. О снабжении прогонными деньгами в обратный 
путь офицеров, не принятых в Военную академию (именной, объявленный 
Комиссариатскому департаменту Военного министерства дежурным гене
ралом) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5829. - СПб., 1833. - С. 907.

1133. 18 декабря 1832. Высочайше утвержденный штат Красносельского 
главного удельного училища // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5835. - СПб., 1833. - 
С. 911. - Прил.: С. 172 (2-я паг.).

1134. 19 декабря 1832. О объявлении высочайших повелений об опре
делении малолетних дворян в кадетские корпуса сухопутного ведомства и 
Дворянский полк главному начальству сих заведений военным министром 
(именной, объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5837. - 
СПб., 1833. - С. 911.

Упоминается Пажеский кадетский корпус.

1135. 25 декабря 1832. О выдаче из Сохранной казны капиталов умер
ших вкладчиков наследникам их, по свидетельствам от судебных мест, опек
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и сиротских судов (высоч. утв. доклад Санкт-Петербургского опекунского 
совета) // ПСЗ, II, т. 7. - № 5856. - СПб., 1833. - С. 925-927.

1136. 25 декабря 1832. О правилах для руководства при произведении 
построек или перестроек зданий по ведомству Опекунского совета (высоч. 
утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 7, ч. I (1825-1843). - № 5856а. - СПб., 1855. - С. 21-22.

“...Возведение с.-петербургских биржевых зданий возложено было Министер
ством финансов на особо составленный для сего Комитет. При Министерстве вну
тренних дел учреждена особая комиссия о построении дома Министерства сего у 
Чернышева моста... а) по Деревенской экспедиции в сие время строились в округах 
по воле в Бозе почивающей государыни императрицы Марии Феодоровны сельские 
лазареты, из коих уже отстроены 5, ныне отстраивается 2 и за тем останутся к по
стройке только 2... б) В Гатчинском воспитательном доме в последние три года 
производились одни необходимые починки, но кои средним числом нельзя пола
гать более 17.000 руб. ежегодно; новых же построек, после распространения сего 
заведения до настоящего его объема, совершенно достаточно для помещения опре
деленного штатом числа питомцев, ожидать нельзя, в) В здешнем Воспитательном 
доме в сие время производились и производятся еще доселе два большие строения, 
как то: церковь и лазарет, с окончанием коих заведение сие получит достаточ
ное для всех частей своих пространство... 3. По окончании нового строения, или 
перестройке в черне, просить кого следует об откомандировании из Строительно
го комитета двух архитекторов для освидетельствования и поверки с высочайше 
утвержденною сметою, планом и фасадом вновь возведенного или перестроенного 
здания и донесение мнения своего Опекунскому совету...”

Упоминается почёт, опекун А.В. Васильчиков.

1137. 28 декабря 1832. Об упразднения Юстиц-коллегии дифляндских 
и эстляндских дел (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 7. - А" 5866. - 
СПб., 1833. - С. 941-942.

“...1. Производство по судным, относящимся до евангелического исповедания 
делам, в том числе и по бракоразводным, передать в учрежденную ныне Еван
гелическую генеральную консисторию и в Санкт-Петербургскую евангелическую 
консисторию, которая имеет образоваться вместо Санкт-Петербургского консисто- 
риального заседания... 6. Распоряжение по выправкам с метрическими книгами 
евангелических церквей отнести к обязанности Санкт-Петербургской и прочих 
евангелических консисторий; а таковые же распоряжения по сообщениям остзей
ских присутственных мест; об удовлетворении имеющих там тяжебные дела и в 
Санкт-Петербурге жительствующих лиц, возложить на Санкт-Петербургское гу
бернское правление...”
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1138. 28 декабря 1832. Высочайше утвержденный Устав евангелическо- 
лютеранской церкви в России // ПСЗ, II, т. 7. - .V" 5870. - СПб., 1833. - 
С. 956-1022.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“I. О провинциальных и городовых консисториях. ... § 291. В округи сих кон

систорий входят: 1. В округ Санкт-Петербургской провинциальной консистории: 
евангелическо-лютеранские приходы губерний: Санкт-Петербургской с городами 
Кронштадтом и Нарвою...”

1139. 31 декабря 1832. О производстве пз Сохранной казны (Опекун
ского совета Воспитательного дома] на суммы Попечительного совета по 
пяти процентов (высоч. утв. доклад Попечительного совета заведений об
щественного призрения в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 7, 
ч. I (1825-1843). - № 5876а. - СПб., 1855. - С. 26.

1140. 1832. О назначении содержания исполняющему должность муллы 
при военнослужащих в Кронштадте магометан // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 312-313, 394.

1141. 1832. О праве начальника морской артиллерии в Кронштадте 
подымать флаг генерал-цейхмейстера в его отсутствие // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 475.

1142. 1832. Положение гребцам ластовых экипажей иметь при парадных 
выездах в столице кивера по флотскому образцу с белым прибором // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 403.

1143. 1832. Церемония при вскрытии реки Невы от льда // АУЗ Мор. 
упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 600.
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1144. 3 января 1833. О производстве прибавочного жалованья обер- 
секретарям и секретарям с.-петербургских департаментов Сената (именной, 
объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 5879. - 
СПб., 1834. - С. 2.

1145. 4 января 1833. О неотправлении в С.-Петербург кандидатов для 
определения в казенные учебные заведения без предварительного уведом
ления о возможности поместить их в комплект (именной, объявленный Ин
спекторским департаментом Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 5886. - СПб., 1834. - С. 9-10.

1146. 17 января 1833. О нераспространении правила, относительно про
изводства жалованья за исправленье должностей, на адъюнктов и экстраор
динарных профессоров медико-хирургических академий Санкт-Петербург
ской с Московским отделением и Виленской (высоч. утв. положение Коми
тета министров, объявленное Сенатом 22 февраля) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 5911. - СПб., 1834. - С. 31-32.

1147. 21 января 1833 О невпуске нижних воинских чинов в штофные 
лавочки в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром финан
сов) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 5920. - СПб., 1834. - С. 36-37.

1148. 26 января 1833. О закрытии с.-петербургских театров перед Рож
деством Христовым 23 и об открытии 26 декабря (именной, объявленный 
директору с.-петербургских театров министром Императорского Двора) // 
ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 5937. - СПб., 1834. - С. 51.

1149. 27 января 1833. О повсеместном подтверждении существующих 
узаконений о наложении запрещений на имения (сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 5940. - СПб., 1834. - С. 52-53.

Упоминается Санкт-Петербургская сенатская типография.

1150. 27 января 1833. О увеличении числа учеников Межевой школы при 
Лесном институте и о постройке для сего нового деревянного флигеля (вы
соч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 5876а. - СПб., 1855. - С. 3.
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“Для приспособления некоторых пакгаузов к предстоящей Выставке россий
ских изделий должен быть сделан новый деревянный пол, с употреблением значи
тельного количества материалов, который потом паки должен быть снят, а мате
риалы употреблены на другой предмет, на что нужные деньги особо ассигнованы. 
С другой стороны, по сломке корпуса у проезда в собор Христа Спасителя при 
Смольном монастыре останутся разные материалы, не нужные для новых корпу
сов, кои бы должно продать за бесценок. Министр финансов, полагая восполь
зоваться сими случаями, чтобы умножить число учеников Межевой школы при 
Лесном институте еще до 12, с коими всего оных будет 87, находит возможным 
достигнуть сей цели построением еще одного деревянного жилого флигеля, с упо
треблением наиболее вышеозначенных материалов и с дополнением нужных на 
остальные и на работы денег из остатков, ассигнованных на выставку и из стро
ительной суммы храма... Сверх того нужно употребить еще некоторую сумму на 
вящее улучшение окресностей Лесного института и Межевой школы, разными зем
ляными работами, привозом лучшей земли, проведением дорог в лесу и проч., на 
что министр финансов полагает отчислить в свое собственное распоряжение до 
шести тысяч рублей из доходов новых с.-петербургских пакгаузов... ”

1151. 4 февраля 1833. Высочайше утвержденное Положение об устрой
стве города Кронштадта // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 5957. - СПб., 1834. - 
С. 73-83.

“Именной, данный начальнику Главного морского штаба. Утвердив сего чис
ла Положения: об устройстве города Кронштадта и о Кронштадтской арестант
ской роте гражданского ведомства, вместе со штатом оной роты, и препрово
ждая сии Положения, предоставляю вам привести оные в исполнение. Положение. 
§ 1. Для устройства города Кронштадта, учреждается в нем Строительный коми
тет... § 6. К устройству города Комитет имеет три способа: 1) вспомогательный ка
питал, 2) материалы, 3) рабочих... § 9. Капитал сей состоит в ведении Комитета об 
устройстве Кронштадта, и находится в Сохранной казне С.-Петербургского воспи
тательного дома, для приращения процентами... § 20. Постройка новых деревянных 
домов не должна быть допускаема в Кронштадте в следующих улицах: Соборной, 
Господской, Посадской, Андреевской, Луговой, Павловской, Кронштадтской, Бо
гоявленской, Петербургской и Петровской. По сим улицам дозволяется возводить 
одни только каменные здания; равно одни каменные и в Ильмяниновой улице, в том 
ее конце, который находится вблизи порохового хранилища, на таком пространстве, 
на каком признано будет сие надобным, в избежание опасности... § 35. Мощение 
улиц относится к непосредственной обязанности обывателей и тех казенных мест, 
коим оно принадлежит по местному положению строений. Комитет понуждает к 
ежегодному исправлению мостовых и содержанию улиц во всегдашней исправности 
и наблюдает за исполнением сего. § 36. Комитет заботится, дабы в низких улицах
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были подземные трубы для отвода воды. § 37. Мощение мостовых на площадях 
и исправление мостов в городе, на обязанности города лежащих, производится по 
распоряжению Комитета казенными рабочими, и Комитет наблюдает, дабы, как 
мостовые на площадях, так и мосты, всегда содержимы были в должной исправ
ности... § 46. Для снабжения обывателей материалами, к постройке домов нужны
ми, учреждается в Кронштадте особый Материальный магазин. § 47. Устройство 
магазина сего производится по распоряжению Комитета из вспомогательного ка
питала. § 48. Магазин сей состоит в полном заведывании Комитета... § 99. Выдача 
денежной ссуды хозяевам производится по распоряжению Комитета единственно 
для пособия при возведении ими строений... § 103. Для обеспечения выдаваемой в 
ссуду суммы, могут быть принимаемы следующие залоги: а) Свободные от залога 
жилые домы и лавки в С.-Петербурге и Кронштадте: каменные крытые железом 
или черепицею, по оценке на законном основании... § 118. Продажа залогов с пуб
личного торга производится в С.-Петербургском губернском правлении...”

1152. 4 февраля 1833. Высочайше утвержденное Положение о Крон
штадтской арестантской роте гражданского ведомства // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 5958. - СПб., 1834. - С. 83-85.

1153. 5 февраля 1833. О плате за письма и билеты, отправляемые по 
учрежденной в С.-Петербурге городской почте (высоч. утв. докладная за
писка главноначальствующего над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, 
т. 8, отд. I. - № 5960. - СПб., 1834. - С. 86-87.

1154. 7 февраля 1833. Об учреждении школы при С.-Петербургском мо
нетном дворе для приготовления детей нижних чинов к техническим по сей 
части искусствам (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 8, отд. I. - № 5961. - СПб., 1834. - С. 87-88.

1155. 8 февраля 1833. О неимении темляков гардемаринам и кадетам 
Морского кадетского корпуса (именной, объявленный Инспекторскому де
партаменту Главного морского штаба начальником оного Штаба) // ПСЗ, 
II, т. 8, отд. I. - № 5962. - СПб., 1834. - С. 88.

1156. 10 февраля 1833. О закрытии штофных лавочек [в Саккт-Петербур- 
ге], находящихся ближе к казармам, чем дозволено для кабаков (именной, 
объявленный Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 5968. - 
СПб., 1834. - С. 89-90.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.
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1157. 16 февраля 1833. О незачислении кандидатами в кадетские корпу
са детей лиц. происходящих не из дворян (именной, объявленный его импе
раторскому высочеству главному начальнику Пажеского и кадетских кор
пусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 5982. - СПб., 1834. - 
С. 98.

“...числящегося кандидатом Александровского кадетского корпуса, сына умер
шего чиновника 10 класса Михалева Семена, происходящего не из дворян, оста
вить кандидатом сего корпуса; но впредь принять правилом, дабы происходящие 
не из дворян не были определяемы в кадетские корпуса и зачисляемы кандидатами 
оных.”

1158. 21 феврмя 1833. Об увеличении штата С.-Петербургского инстру
ментального завода (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 8, отд. I. - № 5997. - СПб., 1834. - С. 109-110.

1159. 22 февраля 1833. О изменениях в штатах Гвардейской берейтор
ской школы (именной, объявленный его императорскому высочеству коман
диру Отдельного гвардейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6002. - СПб., 1834. - С. 116.

1160. 22 февраля 1833. О дозволении продажи св. икон повольною ценою 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6005. - СПб., 1834. - С. 118-119.

“...По смерти здешнего мещанина Василия и жены его Авдотьи Экутиных, по
следовавшей в прошлом 1831 году, учреждена над оставшимися малолетними деть
ми, их дочерьми: Ольгою 8 и Елизаветою 7 лет и движимом имуществом опека, 
все сие имущество и св. иконы с серебряными ризами описаны определенными 
Сиротским судом опекунами при свидетелях и секретаре Магистрата...”

1161. 10 марта 1833. О переименовании Горного кадетского корпуса в 
Горный институт (высоч. утв. записка министра финансов) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6037. - СПб., 1834. - С. 137.

1162. 11 марта 1833. Об учреждении Строительного комитета для ио
рестройки дома 12 коллегий (именной, данный министру народного просве
щения) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - .V" 6038а. - СПб., 
1855. - С. 11.

Упоминаются: попечитель С.-Петербургского учебного округа д.с.с. К.М. Бо
роздин, архитектор 4-го класса Инженерного департамента А.Е. Штауберт, 
дир. 1-й с.-петербургской гимназии д.с.с. П.И. Бейард, дир. 2-й с.-петербургской 
гимназии к.с. П.А. Шипилов, архитектор Департамента народного просвещения 
тит. сов. А.Ф. Щедрин.
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Упоминаются: Государственная комиссия погашения долгов, Государственный 
заёмный банк, Благородный пансион при Университете.

1163. И марта 1833. О ношении воспитанникам Лицея однобортных кур
ток (именной, объявленный исправляющему должность главного директо
ра Пажеского и кадетских корпусов директором Царскосельского лицея) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 6040а. - СПб., 1855. - 
С. 11-12.

1164. 11 марта 1833. О предоставлении права смотрителю конюшни и его 
ПОМОЩНИКУ получать ПОрВЫЙ КЛЗОСНВТЙ ЧИН ПО ВВТСЛуге ШССТИ ЛОТ [КОНЮШНЯ 

при Деревенском управлении Санкт-Петербургского воспитательного дома] 
(высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, До
полнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 6041а. - СПб., 1855. - С. 12.

Упоминается почёт, опекун Санкт-Петербургского воспитательного дома 
А.В. Васильчиков.

1165. 20 марта 1833. О имении чиновникам Лицея на мундирах желез
ных матовых пуговиц (именной, объявленный исправляющему должность 
главного директора Пажеского и кадетских корпусов директором Царско
сельского лицея) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - .V" 6062а. - 
СПб., 1855. - С. 12.

1166. 24 марта 1833. Высочайше утвержденные основные правила об 
устройстве и содержании дорог в государстве // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6076. - СПб., 1834. - С. 180-181.

“...§ 2. Главными дорогами разумеются следующие: а) Тракт из С.-Петербурга 
в Москву, почти оконченный... г) Из С.-Петербурга в Ригу, д) Из С.-Петербурга 
чрез Динабург в Ковно, уже начатый... § 4. Большими сообщениями называются: 
а) Так называемый Белорусский тракт из С.-Петербурга чрез Киев в Одессу...”

1167. 27 марта 1833. Высочайше утвержденный Устав Гоф-интендант- 
ской конторы // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6080. - СПб., 1834. - С. 187-192.

“...§ 1. Гоф-интендантская контора заведывает: а) Императорскими с.-петер
бургскими дворцами, б) Всеми дворцовыми домами и прочими зданиями, в черте 
города состоящими, кроме принадлежащих Конюшенной конторе, 
в) С.-Петербургскими дворцовыми садами и оранжереями, г) Публичными город
скими садами, бульварами и аллеями, исключая Василеостровских, д) Мраморны
ми и плитными ломками, е) Селениями мастеровых, ж) Известковым заведением, 
з) Гончарными и кирпичными заводами...”
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1168. 1 апреля 1833. О даче утренних спектаклей на с.-петербургских 
театрах во всю сырную неделю (именной, объявленный директору с.-петер
бургских театров министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6090. - СПб., 1834. - С. 199.

1169. 10 апреля 1833. О беспорядках и законопротивных поступках, про
исшедших в С.-Петербургской гражданской палате при совершении завеща
ний от имени купца [С.Б.] Глазунова (сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6101. - СПб., 1834. - С. 205-209.

Упоминаются: мещанин Хлебников, секр. Палаты гражданского суда В.С. Кин- 
дирёв, присяжные заседатели Палаты гражданского суда: [М.А.] Цырков, П.И. Са
харов, советник П.А. Семёнов; протоиерей Казанского собора Пётр (Мысловский), 
чиновник Палаты гражданского суда Бугаев.

НТО. 11 апретя 1833. О принятии к заснидететнствонанию домашних 
духовных завещаний, писанных до 1829 года, в какой бы срок оные ни были 
представлены по смерти завещателей (сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6104. - СПб., 1834. - С. 210-213.

“...Правительствующий Сенат в общем собрании 4, 5 и Межевого департамен
тов, по выслушании записки из частного дела, начавшегося в Правительствующем 
Сенате по рапорту С.-Петербургской гражданской палаты 2 департамента о приня
тии к засвидетельствованию духовного завещания коллежского советника Виллиа
ма Голлидея, определением 1827 октября 28 и ноября 4 и 1828 годов марта 2, мая 
4 и 11 чисел заключил: С.-Петербургской гражданской палаты 2 департамент ис
прашивает разрешения: можно ли принять духовное завещание доктора медицины 
Голлидея, представленное от душеприказчика иностранного гостя Келли [ Э. Кей
ли] в четыре месяца и 20 дней по смерти завещателя, в том уважении, что лица, 
в пользу коих завещание учинено, не быв виною в пропущении срока, не должны 
терять права на имение...”

1171. 18 апреля 1833. О назначении квартир всем вообще раненым гене
ралам, штаб- и обер-офицерам по рапоряжению городских дум (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное Сенатом 15 июня) // ПСЗ, II, 
т. 8, отд. I. - № 6122. - СПб., 1834. - С. 219-220.

“...его величеству благоугодно было повелеть постановить по сему предмету 
следующие ограничения: 1) Назначать в С.-Петербурге квартирные деньги только 
тем из означенных лиц, кои, для излечения ран своих, должны находиться в здеш
ней столице, по неимению в других городах надлежащих медицинских пособий. 
2) Удостоверение в том, что лечение ран кого-либо из поименованных лиц требует 
непременного пребывания в С.-Петербурге, предоставить главному по армии меди
цинскому инспектору и дежурному генералу Главного штаба его императорского
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величества, коим лично их свидетельствовать, и о последствии дежурному гене
ралу сообщать Комитету 18 августа 1814 года [Александровский комитет о ране
ных] , для зависящего со стороны оного распоряжения к выдаче квартирных денег. 
3) Всем вообще раненым генералам, штаб- и обер-офицерам, пребывающим в здеш
ней столице по каким-либо иным причинам, квартирных денег не производить, а 
предоставить пользоваться квартирами в натуре или квартирными деньгами, по 
распоряжению городских дум, на местах их родины или там, где они изберут жи
тельство, исключая столицы и те города, которые особыми постановлениями изъ
яты от сей повинности...”

Упоминается ген.-майор П.С. Лошкарёв.

1172. 18 апреля 1833. О дозволении Придворной, Гоф-интендантской, 
Конюшенной... конторам самим собою расходовать на мелочные надобности, 
штатом не определенные, до пяти тысяч рублей в год (высоч. утв. докладная 
записка министра Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, 
ч. I (1825-1843). - № 6121а. - СПб., 1855. - С. 13.

1173. 25 апреля 1833. О дозволении учителю гимнастики иностранцу 
[Г.М.] Паули учредить в С.-Петербурге училище плавания (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6143. - СПб., 
1834. - С. 230-231.

1174. 25 апреля 1833. О принимании в топографы в одну роту Военно
топографического депо, в С.-Петербурге находящуюся, вольноопределяю
щихся (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6145. - 
СПб., 1834. - С. 231-232.

1175. 25 апреля 1833. О поставлении в домик императора Петра I портрет 
та сего императора (именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурно
во министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I 
(1825-1843). - № 6135а. - СПб., 1855. - С. 14.

“...в домике императора Петра I, что на Петербургской стороне, поставить пор
трет сего императора, писанный в рост, в латах и с Датским орденом.”

1176. 28 апреля 1833. Высочайше утвержденный Устав Общества по
ощрения художников // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6156. - СПб., 1834. - 
С. 238-243.

“Гл. I. - Положения общие. § 1. Общество поощрения художников существу
ет в С.-Петербурге под высочайшим его императорского величества покровитель
ством... Гл. III. - О собраниях общества. § 12. Общество и комитет оного имеют 
свои собрания в доме музеума графа Румянцева...”
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1177. 1 мая 1833. О уравнении служащих при Павловском институте 
нижних чинов по производству им порционных денег с нижними чинами 
прочих военных учреждений (именной, объявленный директору Павловско
го кадетского корпуса статс-секретарем по делам Управления учреждений 
императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - 
№ 6161а. - СПб., 1855. - С. 14.

1178. 8 мая 1833. О производстве пинам Роты Дворцовых гренадер, 
увольняемых в отпуски, получаемого им содержания и порционных де
нег (именной, объявленный обер-гофмаршалу [К.А.] Нарышкину министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - 
№ 6185а. - СПб., 1855. - С. 14.

1179. 9 мая 1833. О комплектовании кронштадтской полиции людьми 
сухопутного ведомства (именной, объявленный военному министру началь
ником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6187. - СПб., 
1834. - С. 259.

1180. 9 мая 1833. О преподавании польского языка в Главном педагоги
ческом институте для воспитанников, предназначаемых учителями в учили
ща западных губерний (высоч. утв. записка управляющего Министерством 
народного просвещения) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6188. - СПб., 1834. - 
С. 259-260.

1181. 9 мая 1833. О размещении воспитанников, обучавшихся в классе 
калмыцкого языка, учрежденном при Школе медицинского ведомства [Ап
текарская школа], и о продолжении курса учения в сем классе еще на четыре 
года (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6189. - СПб., 1834. - С. 260-261.

“...Положением Комитета министров в 1828 году постановлено: учредить в 
С.-Петербурге при Школе медицинского ведомства на Аптекарском острову особый 
класс на счет казны, для обучения десяти воспитанников приказов общественного 
призрения калмыцкому языку и пяти мальчиков из калмыков русскому...”

1182. 13 мая 1833. Об акотра-пояте между С.-Петербургом п Оренбур
гом (высоч. утв. докладная записка главноначальствующего над Почтовым 
департаментом) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6203. - СПб., 1834. - С. 270.

1183. 14 мая 1833. О имении гардемаринам Морского кадетского корпуса 
на погонах кованых медных якорей (именной, объявленный начальником
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Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6204. - СПб., 1834. - 
С. 270.

1184. 14 мая 1833. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
женского патриотического общества // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6206. - СПб., 
1834. - С. 271-279.

“I. - Общие правила. ...§ 12. Члены, обязывающиеся к ежегодному взносу 
(§, § 5 и 6), доставляют деньги Обществу в течение первых четырех месяцев года. 
...§ 14. Сверх того, принимаются от каждого и во всякое время единовременные 
пожертвования, и имена их объявляются в С.-Петербургских ведомостях, кроме 
тех, кои заблагорассудят остаться неизвестными... XI. - О школах. § 61. В каж
дой части столичного города С.-Петербурга, по соображению с способами Обще
ства, открываются школы. Примечание. При одной из школ находится особое от
деление вышивания, для усовершенствования способнейших девиц в рукоделиях. 
§ 62. Школа должна быть помещена в средине части города и преимущественно в 
отдельном доме...”

Упоминаются: управляющий Мин-вом юстиции гр. В.Н. Панин, статс-секр. 
Н.М. Лонгинов.

1185. 15 мая 1833. Об учреждения комитета для рассмотрения сост^ 
яния богоугодных заведений в С.-Петербурге н для распространения оных 
по настоящей потребности (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6207. - СПб., 1834. - С. 279-280.

“Г. с.-петербургский военный генерал-губернатор в отношении ко мне изъяс
няет, что недостаток мест в с.-петербургских городских богадельнях и больницах 
делается более и более ощутительным, и что по вернейшим соображениям дозна
но, что сии богоугодные заведения не соответствуют народонаселению столицы, 
следовательно не достигают благодетельной цели своей...”

Упоминаются: с.-петербургский ген.-губернатор П.К. Эссен, сенатор К.К. Ро- 
дофиникин.

1186. 16 мая 1833. О недозволении обывателям Галерного селения ника
ких капитальных в их домах исправлений, и о предоставлении жителям сего 
селения переселяться в другие части города (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6213. - СПб., 1834. - С. 283-284.

“...В 1831 году с.-петербургский военный генерал-губернатор доносил, что из 
числа 449 обывателей Галерного селения изъявили желание переселиться на Смо
ленское поле только 27; между тем как мест на сем последнем назначено по плану 
657... Комитет, по рассмотрении дела сего... полагает: 1) Предложенный перевод 
Галерного селения на Смоленское поле вовсе отменить...”
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1187. 31 мая 1833. О введении в церквах круга церковного пения, упо
требляемого в придворных церквах (синодский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6238. - СПб., 1834. - С. 314-315.

“Г. министр Императорского Двора сообщил г. синодальному обер-прокурору, 
что государь император, желая, чтобы церковное пение везде согласовалось с при
дворным напевом, высочайше повелеть соизволил: предложить Святейшему Си
ноду о предписании епархиальным архиереям снабдить сими нотными книгами 
вверенные им епархии. Г. обер-прокурор... присовокупил, что нотные книги про
стого пения и принадлежащей к оному панихиды, употребляемые в придворных 
церквах, продаются в Придворной певческой капелле...”

1188. 3 июня 1833. О поставлении в Фельдмаршальской зме Зимнее 
го дворца шести портретов российских фельдмаршалов (именной, объяв
ленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром Императорского Дво
ра) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 62406. - СПб., 
1855. - С. 16-17.

В тексте: Список российским фельдмаршалам, с означением времени пожало
вания им разных проименований.

1189. 6 июня 1833. Об отмене брака на отпускаемый из С.-Петербургско
го порта лесной товар для опыта на два года (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6243. - СПб., 1834. - С. 320-321.

1190. 6 июня 1833. О причислении звания помощника пристава столпи- 
ных мостов к 9-му разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6247. - СПб., 1834. - 
С. 323-324.

“...Комитет... нашел: 1) что бывшему приставу Тучкова моста Левинову и доче
ри бывшего помощника пристава Петербургского и Сампсоньевского мостов Мо- 
чалкина... нельзя определить пенсий из городских доходов, ибо подобные долж
ности не принадлежат к составу городовых присутственных мест и учреждений... 
2) что равным образом и вдова служившего в С.-Петербургском городском депу
татском собрании титулярного советника Правдина... не может получить пенсии 
из упомянутых доходов... 3) что по силе существующих правил Левинов, Мочал- 
кина и Правдина имеют однако право на пенсии в том же самом количестве из 
Государственного казначейства...”

1191. 6 июня 1833. О делал, долженствующих поступить из бывшей 
Юстиц-коллегии в Евангелическую генермьную консисторию и [Санкт- 
Петербургское евангелическое] консисториальное заседание (сенатский, по 
высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6248. - СПб., 1834. - С. 324.
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1192. 13 июня 1833. О мерах к прекращению бродяжничества под пред
логом путешествия в Иерусалим (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6262. - СПб., 1834. - С. 342-343.

“...с.-петербургский военный генерал-губернатор изъясняет, что при выдаче 
здесь заграничных паспортов замечено, что люди простого звания испрашивают 
оные большею частию на следование в Иерусалим, и для того стекаются сюда из 
всех губерний; что, по получении паспортов, весьма многие, оставив предприня
тое ими путешествие, шатаются с оными внутри империи, а через год или более 
возвращают паспорты, не быв совсем за границею... люди сии увеличивают собою 
число бесполезных жителей столицы, а полиция не имеет способов ни надзирать за 
ними, ни презреть их в случае болезни. К отвращению сего, министр внутренних 
дел полагает установить следующие меры: 1) Никому в здешней столице паспортов 
для следования в Иерусалим не давать...”

1193. 16 июня 1833. О производстве по всей империи новой народной 
переписи (манифест) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6265. - СПб., 1834. - С. 344
360.

“...§ 6. Для платежа податей и отправления других государственных повин
ностей ревизии подлежат следующие состояния: ...16. Воспитанники из податного 
состояния, находящиеся в коммерческих училищах, (не исключая и назначенных в 
выпуске кандидатами коммерции 14 класса), равно в Технологическом практиче
ском институте, Училище торгового мореплавания, школах: Межевщиков, при Лес
ном институте учрежденной, и фельдшерских при приказах общественного при
зрения и с.-петербургской Обуховской больнице; также в медико-хирургических 
академиях и университетах...”

1194. 16 июня 1833. О нетюзволении з монастырях и других местах ду
ховного ведомства проживать людям неизвестным и узаконенных видов о 
себе неимеющим (синодский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6269. - СПб., 1834. - 
С. 361-362.

“...г. министр внутренних дел сообщил бывшему г. обер-прокурору Святейшего 
Синода, что из доставленной к нему от г. военного министра записки по военно
судному делу о младшем фельдшере здешнего Военно-сухопутного госпиталя Ва
сильеве открывается, что сей Васильев отлучился из здешнего Военно-сухопутного 
госпиталя в апреле 1828 г. и 15 марта минувшего 1832 г., явясь добровольно к сво
ей команде в одежде странника (или молельщика), в допросе показал, что он, 
переодевшись в партикулярный сюртук, отправился из С.-Петербурга в Киев без 
всякого вида, пропитывая себя в пути подаянием... проживал по целому лету в 
Печерской лавре с прочими богомольцами, не быв никем спрашиваем...”
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1195. 18 июня 1833. О дозволении содержателю [Т. Беранже] в Лет
нем саду кондитерской иметь по воскресным и праздничным дням музыку 
(именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - 
№ 6272а. - СПб., 1855. - С. 17.

1196. 27 июня 1833. Высочайше утвержденные правши о заявлении по
лиции о прибывающих в домы С.-Петербургской столицы и выбывающих 
из оных, а также о мерах взыскания за необъявление о том и передержа- 
тельство беспаспортных // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6284. - СПб., 1834. - 
С. 375-377.

1197. 28 июня 1833. О принятии в залог ио откупам и подрядам камен
ных зданий, состоящих в Гатчине и Петергофе (сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6290. - СПб., 1834. - С. 381-382.

Упоминаются: управляющий Министерством юстиции гр. В.Н. Панин, ген.- 
лейт. Я.В. Захаржевский.

1198. 2 июля 1833. Об учреждении зкстра-иочты между С.-Петербургом 
и Вильною (высоч. утв. докладная записка главноначальствующего над 
Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6299. - СПб., 1834. - 
С. 397-398.

“...до настоящего времени существуют экстра-почты: ...Ежедневные. 7. До Крон
штадта, во время навигации. 8. До Царского Села с мая по ноябрь...”

1199. 7 июля 1833. О производстве в С.-Петербургском учебном округе 
всем учителям жалованья по новым штатам // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - 
№ 437. - СПб., 1866. - Стб. 870-871.

1200. 7 июля 1833. Об определении при Лесном институте полицмей
стера (высоч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6307. - СПб., 1834. - С. 404.

“По случаю умножения зданий и числа людей в Лесном институте от учрежде
ния при оном Школы межевщиков, открывается необходимость в определении при 
сем заведении особого полицмейстера на том основании, как таковые чиновники 
имеются при других учебных заведениях...”

1201. 9 июля 1833. О поселении колонистов на казенной земле близ По- 
тергофа (именной, объявленный главноуправляющему Петергофом мини
стром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825
1843). - № 6307а. - СПб., 1855. - С. 18-20.
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“По всеподданнейшему докладу моему представленной вашим превосходитель
ством записки инспектора над с.-петербургскими колониями [И.П.] Бунина отно
сительно желания 4 семейств колонистов поселиться на казенной земле близ Пе
тергофа государь император высочайше повелеть соизволил: 1) Наделить сих ко
лонистов под пашни, покосы и выгон просимым количеством земли, но наперед 
показать избранное ими место по Сампсониевскому каналу, к запасному пруду, 
где теперь поставлены вехи, на общем плане... 2) По неимению близ Петергофа 
казенных лесных дач, из коих можно было отвести означенным 4 семействам лес
ные угодья, снестись вам с инспектором над с.-петербургскими колониями: нельзя 
ли дозволить им пользоваться тем же лесом, от коего получают свои потребности 
колонисты Собственной дачи [Петергофская колония]. 3) Истребовать сведение: 
сколько нужно будет выдать в пособие сим колонистам на расчистку земли для 
посева, на обзаведение и прокормление. 4) Снять копии с плана и фасадов... и 
согласно сим проектам составить смету, во что обойдется постройка домов для 
4 семейств колонистов, по каждому проекту особенно... Вместе с сим я уведом
ляю, что представление Бунина, относительно предоставления сим колонистам 
10-летней льготы и тех прав, коими пользуются их собратия Новосаратовской и 
Среднерогатской колонии, равно о положенном по миновании 10 лет взыскании с 
них податей в уплату долга, государь император высочайше утверждает. Запис
ка инспектора над с.-петербургскими колониями. В С.-Петербургской губернии 
основано для земледелия девять колоний, из коих четыре: Среднерогатская, Но
восаратовская, Ижорская и Ямбургская в 1765 и 1767, другие пять: Стрелинская, 
Петергофская, Ораниенбаумская, Кронштадтская и Кипенская в 1809 годах...”

1202. И июля 1833. О заключении контракта почтовому начальству с 
Конторою транспортов о перевозке казенных посылок (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6313. - СПб., 1834. - 
С. 408-409.

“...главноначальствующий над Почтовым департаментом представил ныне в 
Правительствующий Сенат составленный по предначертанным правилам и соглас
но означенному положению Комитета министров проект четырехлетнего контрак
та, подписанный членами Заведения транспортов; в сем проекте сроком, в тече
ние которого между С.-Петербургом и Москвою, также между С.-Петербургом и 
Ригою транспорты должны достигать своего назначения, постановлены 20 дней, 
кроме остановки, могущей произойти от разлития и замерзания рек: но почтовые 
места удерживают право назначить для сего, в случае нужды, и 10 дней, за тако
вым же исключением остановок от рек...”

1203. И июля 1833. О передаче типографии Департамента народного 
просвещения в ведение Императорской Академии наук и о производстве
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печатания издаваемых Департаментом учебных книг в Академической ти
пографии (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6315. - СПб., 1834. - С. 410-411.

“...5) Книжный магазин при помянутой Типографии, состоящий ныне в за- 
ведывании начальника оной... оставить при Департаменте в заведывании особого 
книгохранителя, производя ему жалованье из хозяйственной суммы Департамента. 
6) Поелику во вновь выстроенном для Департамента здании у Чернышева моста, 
между прочим, предназначено расположить в бельэтаже Департамент и архив, в 
верхнем этаже устроить квартиры для чиновников, а в нижнем комнаты для ти
пографии и также квартиры для чиновников; с упразднением же Типографии, 
назначенное для оной помещение останется свободным: то назначенную в бель
этаже комнату для архива обратить на устройство двух кабинетов для министра 
и директора, коих прежде не предполагалось; архив же Департамента, равно и 
книжный магазин, для коего нанимаются теперь особые кладовые в Гостином дво
ре, поместить в нижнем этаже, назначенном для Типографии, а в остальной части 
сего этажа устроить квартиры для чиновников...”

1204. 13 июля 1833. О деньгах, собираемых за ученье // СбРМНП, т. 1 
(1802-1834). - № 438. - СПб., 1866. - Стб. 871-873.

“Высочайше утвержденным в 14 день июня 1817 года докладом Главного прав
ления училищ положено: с учащихся в С.-Петербургской гимназии и в городских 
училищах взимать известную плату и распределять оную следующим образом: 
1) на единовременное награждение учителям... 2) на составление особой суммы на 
пенсии для уездных и приходских учителей... 3) на содержание домов, принадле
жащих училищам; 4) могущие засим быть остатки из помянутого сбора, отсылать в 
Заемный банк... Управляющий министерством признал нужным для отвращения 
дальнейших по сему предмету недоразумений сделать следующее распоряжение 
циркулярным предписанием от 13 июля: ...3) На будущее время плату за ученье в 
тех учебных заведениях, где оная ныне взимается и Уставом 8 декабря 1828 года не 
воспрещена, собирая на прежнем основании, хранить вместе с прочими суммами... 
по истечении же каждого года половину из собранной суммы выдавать отличным 
учителям по назначению попечителей учебных округов, а из остальных денег одну 
половину обращать в экономические суммы на надобности гимназий и училищ, 
а другую половину доставлять в Департамент народного просвещения для при
числения к вышепомянутому капиталу на пенсии учителям приходских школ и 
семействам их...”

1205. 17 июля 1833. О постройке на Зимнем дворне телеграфичеокого до
мика (именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). -
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№ 6326а. - СПб., 1855. - С. 20.
Упоминается инж. штабс-кап. [Г.Г.] Беляев.

1206. 18 июля 1833. О считания в действительной государственной служ
бе врача, состоящего при С.-Петербургской дирекции училищ (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное Сенату исправляющим долж
ность товарища министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6332. - СПб., 
1834. - С. 423.

“...по оказавшейся крайней необходимости в особом враче при С.-Петербургской 
дирекции училищ, и по представлению о сем начальства С.-Петербургского учеб
ного округа, определить штаб-лекаря [И.А.] Гритти в таковую должность...”

Упоминается т.с. С.С. Уваров.

1207. 21 июля 1833. Высочайше утвержденное Положение о Доме прн- 
зрения престарелых и увечных граждан, учреждаемом от С.-Петербургского 
купеческого общества // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6338. - СПб., 1834. - С. 431
438.

“...Гл. IV. Прием бедных и содержание их... § 30. Таковым призрением пользу
ются токмо приписанные к С.-Петербургу из купеческого и мещанского сословий, 
из сего последнего преимущественно те, кои поступили из купечества; равномерно 
ремесленники и десять человек из ямщиков Московской Ямской слободы за по
жертвование от их общества места под построение дома... Гл. IX. - Церковь при 
Доме призрения. § 80. В Доме призрения должна быть устроена церковь во имя 
Святителя и Чудотворца Николая...”

1208. 27 июля 1833. Об удмении в С.-Петербурге штофных лавочек на 
300 сажен от всех военных госпиталей и лазаретов (именной, объявленный 
Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6352. - СПб., 1834. - 
С. 444.

1209. 6 августа 1833. О назначении в Царскосельский лицей в служи
тельские ДОЛЖНОСТИ НИЖНИХ ВОИНСКИХ ЧИНОВ (иМОННОЙ, объЯВЛСННЫЙ ОГО 

императорскому высочеству главному начальнику Пажеского, всех сухопут
ных кадетских корпусов и Дворянского полка дежурным генералом Глав
ного штаба) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6375. - СПб., 1834. - С. 457.

1210. 8 августа 1833. Высочайше утвержденное учреждение для управ
ления имениями ее императорского величества, Ропшинским и Дудергоф- 
ским // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6380. - СПб., 1834. - С. 461-462.
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1211. 19 августа 1833. По делу о неназначении военных кантонистов к 
обучению в гимназии // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 440. - СПб., 1866. - 
Стб. 873-874.

“Военный министр уведомил управляющего Министерством народного просве
щения, что высочайшее повеление, в феврале месяце 1828 года последовавшее... 
не распространяется на солдатских детей 1 кадетского корпуса, из числа коих до
стойнейшие на основании высочайшего указа 20 апреля 1816 года должны быть 
приготовляемы в С.-Петербургской гимназии для поступления в Корпус учитель
скими помощниками.”

1212. 20 августа 1833. О поручении С.-Петербургской инвалидной ко
манде препровождения чрез Царское Седо. Гатчине и Ораниенбаум аре
стантских партий (именной, объявленный командиру Отдельного корпуса 
внутренней стражи дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6399. - СПб., 1834. - С. 493.

Упоминаются: Кронштадт, деревни Ушаки и Ящера.

1213. 25 августа 1833. О дозволении иностранным корабельщикам по
купать у купцов 3-й гильдии, мещан и крестьян провизию и корабельные 
потребности (сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6402. - СПб., 1834. - 
С. 494-495.

“...в июле месяце 1832 года прибывшие на французском корабле Нептун супер- 
карг Соарес и шкипер Колиард купили в С.-Петербурге три мачтовые деревья для 
перемены мачты на означенном корабле и для запаса и сплавили оные в Крон
штадт; но при выгрузке сих дерев на берег для обделки, оные были задержаны 
гласным Кронштадтской городской думы Карповым по подозрению, что куплены 
у лица, не имеющего права на продажу их; причем отобрана была от шкипера 
расписка в 800 руб., заплаченных продавцу дерев крестьянину Стахееву...”

1214. 12 сентября 1833. О прибавке некоторым почтовым конторам сумм 
на наем домов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6420. - СПб., 1834. - С. 507-509.

“...2. Поелику цены на квартиры в Ораниенбауме возвысились от расположе
ния там лейб-гвардии Литовского полка и чинов разных других команд, а также 
от найма там жителями Санкт-Петербурга домов для летнего пребывания: то про
изводить тамошней конторе по 750 руб. в год, ибо дешевле сей цены квартиры 
отыскать было невозможно...”

1215. 22 сентября 1833. Высочайше утвержденное Положение о разно- 
щении и устройстве частных заводов, мануфактурных, фабричных и других
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заведений в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6431. - СПб., 1834. - 
С. 514-519.

“...§ 1. Все заводские, мануфактурные, фабричные и другие заведения в Санкт- 
Петербурге по существу и образу их производств разделяются на три разряда: 
...К третьему [относятся] те, кои ни под какими условиями в населенных частях 
города допускаемы быть не могут... § 18. Дозволяется учреждать заведения 3 раз
ряда в незаселенных частях С.-Петербурга, а именно: на островах: Голодае, Гуту- 
евском, Канонерском и части Петровского, обращенной к морю, на местах част
ных владельцев, части Васильевского острова ниже всех селений и обращенной 
к стороне залива, между обводным каналом и чертою города. Сверх сего: 1) на 
Васильевском острове в Чекушах, по берегу Невы между Большим проспектом и 
25 линиею [Масляный буян], могут быть допускаемы из принадлежащих к 3 разря
ду одни красильные, ситцевые, набивные, шерстомытные и кожевенные заведения; 
и 2) при Черной речке такие, кои не портят воду...”

1216. 26 сентября 1833. О наблюдении за лечением по гомеопатической 
системе (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенатом 
25 октября) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6447. - СПб., 1834. - С. 531-532.

“...2) Дозволить учредить центральные гомеопатические аптеки в С.-Петербур
ге и Москве...”

Упоминается Физикат.

1217. 26 сентября 1833. О требовании от уроженцев губерний, от Польши 
возвращенных, при определении в учебные заведения свидетельств о непри
косновенности их к бывшим в тех губерниях беспорядкам / / СбПМНП, т. 2 
(1825-1855). - № 218. - СПб., 1864. - Стб. 469.

“...государь император высочайше повелеть соизволил: 1) чтобы при определе
нии во все учебные заведения гражданского ведомства в столицах и губерниях про
фессоров, учителей и вообще чиновников из уроженцев губерний, возвращенных 
от Польши, требуемы были от них свидетельства местных начальств или другие 
удостоверения о неприкосновенности их к бывшим в тех губерниях беспорядкам...”

1218. 29 сентября 1833. Об освобождении дворян от занвскв в тилвдаи 
по владению домами с лавками [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6457. - СПб., 1834. - 
С. 540-541.

“...Государственный Совет нашел: б)Что § 112 дополнительного постановления 
о гильдиях... воспрещено лицам, к торгующему сословию непринадлежащим, при
обретать покупкою лавки в гостиных дворах, рядах, на торговых местах, частных 
рынках и в домах, где лавки сии устроены целыми линиями; но ни слова не сказа
но о том, чтобы они не имели права покупать домов с лавками и владеть оными;
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каковы, например, здесь домы: Щербатовой, Апраксина, Варенцова, Афросимо- 
ва, и куда также надлежит отнести весьма многие здания в столице, дворянам и 
разночинцам принадлежащие, в коих целые этажи занимаются лавками и магази
нами...”

1219. 29 сентября 1833. Об исчислении в таможнях суммы торговых 
оборотов купцов 2-й гтивдии по прейскурантам |в том числе в таможнях 
Санкт-Петербургского таможенного округа] (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6459. - СПб., 1834. - С. 542.

1220. 2 октября 1833. О церемониале при спуске судов в С.-Петербурге 
и в других портах (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 8, отд. 
I. - № 6464. - СПб., 1834. - С. 544.

1221. 3 октября 1833. О вновв составленной аптекарской таксе [цены на 
лекарства в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6465. - СПб., 1834. - С. 544-545.

Упоминается Физикат.

1222. 27 октября 1833. О правилах для принятия залогов по питейным 
с 1835 по 1839 год откупам [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6526. - СПб., 1834. - С. 609-614.

“...могут быть допущены к приему в залог по питейным откупам жилые до
мы и лавки каменные, крытые железом или черепицею, в исправном положении 
находящиеся и застрахованные в следующих портовых и уездных городах: ...Крон
штадте... Царском Селе... Гатчине, Петергофе... д) Застрахование должно быть в 
учрежденном в С.-Петербурге страховом от огня [Первое страховое от огня обще
ство] или в дозволенных случаях в Фениксовом обществе...”

1223. 31 октября 1833. О дозволении отставному штабс-капитану [Д.П.] 
Папкову учредить особые экипажи для переезда из С.-Петербурга в Москву 
и обратно (высоч. утв. положение Комитета министров)// ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6539. - СПб., 1834. - С. 621-622.

1224. 4 ноября 1833. О мерах против умножения пансионов и частных 
учебных заведений // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 224. - СПб., 1864. - 
Стб. 473.

“...1) впредь до усмотрения особой надобности приостановиться вообще откры
тием вновь частных пансионов обоего пола в С.-Петербурге и Москве, как природ
ным русскими, так и иностранцами учреждаемых...”
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1225. 6 ноября 1833. О неразделении между заведениями каиитада, за
вещанного императрицею Мариею, и о доставлении в таковые заведения на 
содержание пансионеров ее величества суммы из процентов (именной, объ
явленный членом Совета, учрежденного при Воспитательном обществе бла
городных девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). -.V" 6549а. - 
СПб., 1855. - С. 23.

Упоминается статс-секр. Г.И. Вилламов.

1226. 14 ноября 1833. О назначении на содержание в С.-Петербургском 
университете воспитанников Белорусского учебного округа по 500 р. ассиг
нациями (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 6567а. - СПб., 1855. - С. 23.

1227. 14 ноября 1833. Об усилении способов Вольного экономического 
общества (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6567. - СПб., 1834. - С. 657-662.

“...Комитет министров со своей стороны ограничивается здесь тем только за
мечанием, что устройство опытного сельского хозяйства близ С.-Петербурга едва 
ли принесет существенную выгоду, как потому, что свойства земли и климата тре
буют для произведения здесь опытов и больших издержек и особых способов, так 
равно потому, что все, чего бы успели здесь достигнуть, может иметь дальней
шее применение свое, - по тому же особому свойству земли и климата, - только в 
весьма небольшой полосе империи, где, притом, хлебопашество составляет вообще 
промысл второстепенный. Известно, что главнейше, от влияния сих же причин, 
прежние опыты введения английского земледелия между Царским Селом и Пав
ловским не имели желаемого успеха... 8. Близ Санкт-Петербурга необходимо иметь 
образцовую усадьбу для усовершенствованного хозяйства, и потому дозволить Эко
номическому обществу занять из Государственного заемного банка 200.000 руб. для 
покупки земли, и на уплату за сей капитал процентов, 14.000 рублей...”

Упоминаются: адм. Н.С. Мордвинов, д.т.с. кн. В.П. Кочубей, ген.-адьютант 
гр. И.В. Васильчиков.

Упоминаются: Технологический институт, Ботанический сад.

1228. 15 ноября 1833. О приеме ежегодно н каждый кадетский корпус 
(в том число в Санкт-Петербурге] из детей дворян Царства Польского но 
четыре человека (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов во
енным министром) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6572. - СПб., 1834. - С. 664.

1229. 16 ноября 1833. О распоряжениях в случае необыкновенного воз
вышения в С.-Петербурге воды (именной, объявленный морскому министру
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генерал-адъютантом [В.Ф.] Адлербергом) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6575. - 
СПб., 1834. - С. 668-669.

“...при возвышении в Санкт-Петербурге воды наблюдать следующие правила: 
1. Когда вода подымется свыше трех фут, стрелять в Галерной гавани из пушек 
три раза и на шпице Главного адмиралтейства поднимать днем красные флаги 
с 4-х сторон, а ночью ставить столько же фонарей. 2. Когда вода будет выше 
4-х фут, в то время, кроме красных флагов, вешать 4 белых флага на стрелах, а 
ночью ставить таким же образом 4 красных фонаря. 3. Когда вода подымется выше 
5 фут, стрелять каждые полчаса из Главного адмиралтейства, имея те же флаги 
или фонари, которые во втором пункте означены. 4. Когда вода выше 6 фут, стре
лять каждые 1 /4 часа, и 5. Когда вода достигнет 7 фут, стрелять каждые 1 /4 часа 
по два выстрела, и тогда сей сигнал повторять из Санкт-Петербургской крепости 
таким же образом... гребные суда, с 1824 года при казармах Морского ведомства 
имеющиеся, назначаются не единственно для спасения людей и имущества, в сих 
казармах находящихся; но и для подания помощи жителям тех частей города, кои 
будут наиболее подвержены опасности...”

Упоминаются: Петербургская и Выборгская части города.

1230. 27 ноября 1833. О невозвращении плательщикам излишне внесен
ных на содержание в оном училище пансионерок, буде таковые их родите
лями будут взяты из оного прежде срока воспитания (высок. утв. доклад 
Совета, учрежденного при С.-Петербургском училище ордена Св. Екатери
ны) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - .V" 6590а. - СПб., 
1855. - С. 23-24.

1231. 30 ноября 1833. О переименовании и упразднении некоторых мест 
евангелическо-лютеранского исповедания (сенатский) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6598. - СПб., 1834. - С. 711-712.

“...г. министр внутренних дел имел счастие испрашивать высочайшее его им
ператорского величества соизволение объявить Правительствующему Сенату о 
учинении надлежащих распоряжений для переименования... С.-Петербургского 
евангелического консисториального заседания в С .-Петербургскую евангелическо- 
лютеранскую консисторию...”

1232. 5 декабря 1833. О продажных ценах волн на 1834 год (высок, 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенатом 28 декабря) // ПСЗ, II, т. 8, 
отд. I. - № 6605. - СПб., 1834. - С. 716-721.

В тексте табл.: Росписание о ценах для продажи соли и акцизах на 1834 год 
[в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гат
чине, Шлиссельбурге].
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“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

1233. 5 декабря 1833. Об отдаче в вечное пользование участков земли 
из дач Лесного института (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № ббОб. - СПб., 1834. - С. 721-723.

В тексте: Условия на отдачу мест на землях С.-Петербургского лесного инсти
тута вдоль верхней поперечной дороги, ведущей от Муринской дороги к Выборг
ской заставе, назначенных на плане под №№ 1-20.

“Слушана записка министра финансов... Лесному институту предоставлено 
близ Выборгской заставы значительное количество земли, из коей часть, состоящая 
в низменной стороне, по обсушке в 1831 году была разделена на кварталы и участ
ки и... продана с публичного торга... Ныне участки сии большею частию обстроены 
дачами, или превращены в огороды и луга. Так как сей пример и близость тех мест 
к городу возбудили охоту строиться в том краю вообще, то к министру финансов 
поступили просьбы об отдаче мест за Институтом, на высоте вдоль прямой доро
ги, ведущей от дачи г-жи Беклешевой (бывшей Кушелева) до новой Выборгской 
заставы, во всегдашнее пользование за ежегодный платеж поземельных денег... 
Описание участков. № 1 остается за Институтом для прохода и проезда из оного 
в лес. К8К8 2 и 3 отданы, с высочайшего соизволения, временно для поклажи ма
териалов и для жительства рабочих, по случаю построения г-жою Новосильцевою 
на Выборгской дороге церкви [Церковь Св. равноап, кн. Владимира] и богадельни, 
на три года...”

1234. 5 декабря 1833. О вновь составленной оценке хирургическим ин
струментам, приготовляемым на С.-Петербургском инструментальном заво
де (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6608. - СПб., 1834. - С. 724-725.

Упоминаются: д.т.с. кн. В.И. Кочубей, управляющий Александровским чу
гунолитейным заводом М.Е. Кларк, управляющий Инструментальным заводом 
И.В. Буяльский.

1235. 9 декабря 1833. Об определения при С.-Петербургском универси
тете инспектора студентов (именной, объявленный исправляющему долж
ность попечителя С.-Петербургского учебного округа управляющим Мини
стерством народного просвещения) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6618. - СПб., 
1834. - С. 754.

1236. 11 декабря 1833. О изменениях в составе гарнизонных артилле
рийских рот (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, 
II, т. 8, отд. I. - № 6622. - СПб., 1834. - С. 755-756.
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“...по Санкт-Петербургскому округу... роту № 5 перевесть в Кронштадт к нахо
дящимся там ротам №№ 3 и 4...”

1237. 16 декабря 1833. О штате Федьдшерсхой школы при Обуховской 
больнице (высоч. утв. журнм общего собрания Попечительного совета за
ведений общественного призрения в Санкт-Петербурге) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 6640а. - СПб., 1855. - С. 24-25. - Прил.: 
С. 29-31 (в тексте 13).

Прил.: Штат Фельдшерской школы при Обуховской больнице на 60 воспитан
ников; Росписание белью, платью, обуви и прочим вещам для Школы фельдшер
ских учеников при Обуховской больнице; Сведения об окладах, производимых учи
телям Школы для образования фельдшеров, учрежденной при Обуховской боль
нице, и какие полагаются впредь.

1238. 16 декабря 1833. О отдаче в семилегнее воспитание грудных детей, 
имеющих не более одного месяца [из Санкт-Петербургского воспитательного 
дома] (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 8, ч. I (1825-1843). - № 66406. - СПб., 1855. - С. 25-27.

Упоминаются: почёт, опекуны Санкт-Петербургского воспитательного дома гр. 
М.Ю. Виельгорский и кн. Н.Л. Шаховской, кн. С.М. Голицын.

1239. 19 декабря 1833. Высочайше утвержденный штат чиновникам и 
служителям при здании Правительствующего Сената в С.-Петербурге // 
ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6653. - СПб., 1834. - С. 776. - Прил.: т. 8, отд. II. - 
С. 392-393.

1240. 19 декабря 1833. О привилегии Обществу заведения искусственных 
минеральных вод в С.-Петербурге (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 8, отд. I. - № 6655. - СПб., 1834. - С. 777.

1241. 19 декабря 1833. О присылке в кадетские корпуса [в том числе 
с.-петербургские] детей почетных мусульман Кавказского края (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. II. - № 6645а. - СПб., 1834. - С. 40 (2-я паг.).

1242. 22 декабря 1833. Высочайше утвержденное Положение о присо
единении к Санкт-Петербургской столице дач, мест и островов, вокруг оной 
находящихся // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - № 6660. - СПб., 1834. - С. 779-781.

“§ 1. По случаю распространения столицы, сближения с обывательскими ее до
мами некоторых дач и островов, сии острова и дачи от Охты по Выборгской стороне
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до деревни Новой, а равно острова Гутуевский и Резвый причисляются в ведение 
с.-петербургской полиции на нижеследующих основаниях: § 2. Присоединяемые к 
столице места, дачи и острова, показанные на плане по полицейскому заведыванию, 
причисляются к нижеозначенным частям и кварталам. К Охтинской части: Места, 
принадлежащие к р. Неве от Охтинского селения до Александровского проспекта. 
(*) К Выборгской части: дачи и места: а) По берегу реки Невы от Александров
ского проспекта до городской черты, б) От Александровского проспекта по дороге, 
лежащей из деревни Полестровой [Полюстрово] в деревню Спасскую и от оной 
по границе земель, принадлежащих деревне Спасской, а далее по проспекту чрез 
земли Лесного института до большой Выборгской дороги, в) По Выборгской сто
роне до новой заставы, отсюда по проспекту чрез дачу Ланской до Черной речки 
и чрез оную по проспекту, составляющему границу дачи графини Строгановой и 
Новой деревни, г) По реке Неве до городской черты. (**) К Петербургской части: 
острова Елагин, Каменный и Крестовский. (***) Для городского полицейского на
блюдения на Крестовском острове определяется на сем острове черта с введением 
в оную всех дач, господских строений, трактирных заведений и мест, занимаемых 
народным гулянием; деревня же, на том острове находящаяся и принадлежащая 
к оной земля, остается по-прежнему в ведении земской полиции, и обыватели ее 
крестьяне княгини [А.Г.] Белосельской-Белозерской увольняются от всякого сбора 
на содержание городской полиции.

(*) Дачи графа Кушелева-Безбородки и наследников Саблуковых почитаются 
в один квартал; Малая Охта составит особый 2 квартал, в который определяют
ся надзиратель, поручик и два унтер-офицера. (**) Земли, находящиеся за рекой 
Малой Невой и по Выборгскому тракту, составят особый 4 квартал, в который опре
деляются: надзиратель, поручик, два унтер-офицера и устраиваются 8 будок. Про
чие дачи и места, окружающие Выборгскую часть, войдут в состав существующих 
3-х кварталов. (***) Сии острова Каменный, Елагин и Крестовский составят 
5-й квартал Петербургской части. В оный определяются: надзиратель, поручик, 
два унтер-офицера и учреждается 7 полицейских будок, а именно на Каменном 
острову 3, а на Крестовском 4 с определенным числом будочников.

К Нарвской части: острова Гутуевский и Резвый. (*)... § 6... владелица Крестов
ского острова обязана содержать на оном во всегдашней исправности следующие 
дороги: а) От Каменноостровского моста вдоль гуляния до поворота в деревню, 
б) От сего первого поворота до второго поворота в ту же деревню; и в) От второго 
поворота, по так называемому деревенскому проспекту до Елагинского острова... 
§ 7. Исправление... дорог и мостов производится владельцами тех мест на свой 
счет. Из сего однако ж исключаются дороги и мосты, содержимые на счет земских 
повинностей, дороги, устроенные по Выборгскому тракту и вновь проложенные 
к Лесному институту, находящиеся в ведомстве Управления путей сообщения и
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Министерства финансов...
(*) Сии острова Гутуевский и Резвый причисляются Нарвской части к 3 квар

талу, на обоих островах устроится по одной будке с определенным числом в каждой 
городских стражей. ”

1243. 26 декабря 1833. Об учрежден™ инспекторов над частными учеб
ными заведениями в столицах (именной, объявленный управляющим Мини
стерством народного просвещения) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6673. - СПб., 
1834. - С. 799-800.

“...1. Для наблюдения со стороны правительства над частными в столицах учеб
ными заведениями обоего пола, по числу оных, определить в Санкт-Петербурге 
четырех, а в Москве двух инспекторов...”

1244. 29 декабря 1833. О правилах отчетности по ведомству Святейшего 
Синода (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - .V" 6681. - 
СПб., 1834. - С. 820-829. - См. также: ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7173. - СПб., 
1835. - С. 440-443.

Упоминаются: С.-Петербургский комитет для цензуры духовных книг, С.-Петер
бургская типография Святейшего Синода, Российское библейское общество, 
С.-Петербургская казённая палата.

1245. 29 декабря 1833. Об отпуске кадет Александровского кадетского 
корпуса на праздники в С.-Петербург (именной, объявленный его импера
торскому высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных 
кадетских корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 6681а. - 
СПб., 1834. - С. 42 (2-я паг.).

1246. 1833. О порядке спуска на воду судов и салютов во время высо
чайших присутствия и отсутствия // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 6.

1247. 1833. О сигналах посредством флагов, фонарей и пушечных вы
стрелов из Главного Адмиралтейства во время наводнения и прибыли в Неве 
воды // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 6, 919.

1248. 1833. О том, чтобы изделия Ижорского завода были на выставке 
Мануфактурных произведений // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 130.

1249. 1833. О ремонте от морского ведомства гребных судов при Шлис
сельбургской крепости // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 179.

293



1833

1250. 1833. О имении в готовности гребных судов в С.-Петербургских 
адмиралтействах на случай наводнения // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 180.

1251. 1833. О присылке в Кронштадт назначаемых на флот священников 
заблаговременно // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 237.

1252. 1833. О довольствии чинам, находящимся при исправлении паро
ходов под военным флагом при устье Ижорской деревни // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 309.

1253. 1833. О фланелевых рубахах гребцам катера Главного командира 
и о форме парадных киверов // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 481.

1254. 1833. О шинелях для часовых в Кронштадте // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 481.

1255. 1833. О спуске судов в присутствии его величества в С.-Петербурге 
и других портах под штандартом, а в отсутствии под адмиральским фла
гом // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1053.

1256. 1833. Негодные гребные суда при Шлиссельбургской крепости за
меняются от Адмиралтейства // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 1175.
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1257. 1 января 1834. Высочайше утвержденное Положение о Корпусе 
горных инженеров // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6685. - СПб., 1835. - С. 1-8.

“...§ 3. Для приготовления горных инженеров преобразуется Горный инсти
тут. § 4. Для приготовления горных механиков учреждается при С.-Петербургском 
практическом технологическом институте особая Горная техническая школа, а ме
дальерное оной отделение при С.-Петербургском монетном дворе... § 11. Директор 
Горного института и начальник (вардеин) С.-Петербургского монетного двора на
значаются равномерно из горных инженер-генералов или полковников... § 31. Гор
ные инженеры относительно суда и дисциплины подлежат законам военным и осо
бенно по горной части изданным. § 32. Военно-судная часть остается на нынешнем 
положении. Подлежащие дела поступают в Горный аудиториат в С.-Петербурге...”

1258. 15 января 1834. Высочайше утвержденная Инструкция дежурным 
[генералам и флигель-адъютантам] при его императорском величестве // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6717. - СПб., 1835. - С. 40-41.

1259. 16 января 1834. Об освобождении нижних служителей при разных 
присутственных местах в обеих столицах от обязанности записываться в 
конторах адресов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 9, отд. I. - № 6719. - СПб., 1835. - С. 42-43.

“...Комитет... признавая необходимым поощрять и облегчать всячески сей род 
службы, дабы не затруднить присутственные места в приискании желающих за 
умеренную плату, полагает: 1) людей всякого звания, определяемых на основании 
высочайше утвержденного 4 октября 1832 года положения Комитета министров 
в должности нижних служителей, как при казенных учебных заведениях, так и 
вообще по всем в обеих столицах ведомствам, на кои помянутое положение рас
пространяется, освободить от обязанности записываться в конторах адресов и от 
взятия адресных билетов...”

Упоминается ген.-адъютант гр. А.Х. Бенкендорф.

1260. 17 января 1834. Высочайше утвержденное Росписание, в каких 
комнатах Зимнего дворца, каких войск гг. генералы, штаб- и обер-офицеры 
должны находиться при высочайших выходах с половины государя импера
тора // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6728. - СПб., 1835. - С. 52.

1261. 26 января 1834. О содержанки горным инженерам (высок, утв 
докладная записка главноуправляющего Корпусом горных инженеров) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6749. - СПб., 1835. - С. 88-89.
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“...г) Некоторые чиновники, особенно при Горном институте, имеют различ
ные оклады по ученым их занятиям или в уважение их службы по особым высо
чайшим указам. Взяв все сии обстоятельства в совокупное соображение, главно
управляющий полагает принять следующие правила: 1) Всем генералам, штаб- и 
обер-офицерам Корпуса горных инженеров, в столице находящимся... производить 
жалованье, столовые и квартирные деньги из казны... 2) Чиновникам Института 
Корпуса горных инженеров назначить содержание в штате, какой для сего заведе
ния издан будет...”

1262. 30 января 1834. Об учреждения в С.-Петербурге заведений для 
обучения пистолетной стрельбе (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6758. - СПб., 1835. - С. 94-95.

“...С.-Петербургский военный генерал-губернатор испрашивает разрешения по 
просьбе французского подданного Дезире Лежье о дозволении ему учредить в 
С.-Петербурге заведение для обучения пистолетной стрельбе... Комитет для из
бежания всяких неудобств полагает дозволить учреждение означенных заведений 
по прежним примерам не иначе, как за городом или в отдаленных частях, как-то: 
в Екатерингофе, на островах, на Охте и т.п. ...”

Упоминается отставной штабс-кап. Д.П. Папков.

1263. 30 января 1834. О дозволении приема детей купцов 1-й гильдии, 
состоявших в оной более 12 лет сряду, в число кадетов Института Корпуса 
путей сообщения и о непринятии вовсе иностранцев (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное Сенатом 20 февраля) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 6764. - СПб., 1835. - С. 99.

1264. Январь 1834. О назначении в Павловский девичий институт ниж
них чинов из военного ведомства для замещения служительских должностей 
(именной) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6772. - СПб., 1835. - С. 103.

1265. 3 февраля 1834. О приобретении (зоологической и минеральной] 
коллекции [К.-Б.] Триниуса для Главного педагогического института // 
СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 459. - СПб., 1866. - Стб. 899.

1266. 5 февраля 1834. О нераспространении на Московскую и С.-Петер
бургскую городские думы положения об учете чрез общественных депутатов 
годовых отчетов о доходах и расходах (именной, объявленный Сенату ми
нистром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6777. - СПб., 1835. - 
С. 105-106.

1267. 7 февраля 1834. О мерах наказания служителей театральных ди
рекций и музыкантов, собственно оным принадлежащих, равно дворцовых
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служителей, крестьян и мастеровых за нетрезвую жизнь и дурное поведение 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6791. - СПб., 
1835. - С. 118.

Упоминается ген.-адъютант П.М. Волконский.

1268. 7 февраля 1834. О ношении придворным лекарским ученикам сюр
туков, а имеющим чины, мундирных фраков (именной, объявленный обер- 
гофмаршалу [К.А.] Нарышкину министром Императорского Двора) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 6815а. - СПб., 1855. - С. 6.

1269. 12 февраля 1834. О новом разделении государственных дорог и 
постепенном устроении оных (именной, объявленный гражданским губер
наторам министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6801. - 
СПб., 1835. - С. 121-122.

“...Дороги главных сообщений по упомянутым Основным правилам наимено
ваны следующие: а) Тракт из С.-Петербурга в Москву... г) Из С.-Петербурга в 
Ригу, д) Из С.-Петербурга чрез Динабург в Ковно... По рассмотрении таковых 
предложений... его величество высочайше повелеть соизволил:... 2) Вместо четвер
того направления (лит. г) из С.-Петербурга в Ригу провести из С.-Петербурга чрез 
Остров, Опочку, Витебск и Могилев до Рогачева с малою ветвию от Могилева к 
Бобруйску...”

Упоминается главноуправляющий путями сообщений и публичными зданиями 
гр. К.-В. Толь.

1270. 16 февраля 1834. Об определении в 1-й штурманский полуэкипаж 
одного вахтера и одного писаря в помощь эконому и казначею (именной, 
объявленный морскому министру начальником Главного морского штаба) / / 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6812. - СПб., 1835. - С. 129-130.

1271. 18 февраля 1834. О прекращении отправления из Одессы 3-й 
экстра-почты в С.-Петербург (высоч. утв. докладная записка главноначаль
ствующего над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6818. - 
СПб., 1835. - С. 133-134.

“...Почтовое начальство удостоверилось, что существование третьей экстра
почты, отправляемой из Одессы в Санкт-Петербург по средам, более не нужно; 
вследствие чего ход оной прекратился с исходом минувшего января месяца...”

1272. 19 февраля 1834. О недоставлении из Государственного контроля 
документов присутственным местам и лицам без высочайшего разрешения 
(сенатский, данный государственному контролеру) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 6819. - СПб., 1835. - С. 134.
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“ Правительствующий Сенат слушали представление... коим испрашивали раз
решения на отсылку книг: 1) В высочайше учрежденную комиссию для рассмотре
ния дел по поставкам купца [В.В.] Варгина и, 2) в 1-й департамент 
С .-Петербургского надворного суда для сличения почерка руки чиновника Обухо
ва, приказали: вас, г. государственного контролера уведомить, что Правительству
ющий Сенат на удовлетворение требований высочайше утвержденной комиссии 
для рассмотрения дел по поставкам купца Варгина и С.-Петербургского надвор
ного суда 1-го департамента о доставлении в оные из Государственного контроля: 
в первую книг и документов С.-Петербургской комиссариатской комиссии за 1815, 
1816 и 1817 годы, а в последний книг за 1813 год, в коих расписывался в получении 
жалованья чиновник 6-го класса Обухов, с своей стороны согласен...”

1273. 21 февраля 1834. Высочайше утвержденный штат управления ре
монтным содержанием шоссе между С.-Петербургом и Москвой // ПСЗ, II, 
т. 9, отд. I. - № 6840. - СПб., 1835. - С. 158. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 19-21 
(2-я паг.).

1274. 23 февраля 1834. О воспрещения иметь жительство в городе Крон
штадте отставляемым от службы офицерам (именной, объявленный главно
му командиру Кронштадтского порта Инспекторским департаментом Глав
ного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6841. - СПб., 1835. - 
С. 158.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: всем вообще линейным 
и классным офицерам, отставляемым от службы по неодобрительной аттестации, 
воспретить иметь жительство в городе Кронштадте.”

1275. 24 февраля 1834. О прекращении отпуска из Государственного каз- 
нисйства 20.000 рублей на содержание Канцелярии Комиссии духовных 
училищ и о назначении такового из общих училищных сумм, в ведении ее 
состоящих (именной, данный Комиссии духовных училищ) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 6842. - СПб., 1835. - С. 158.

1276. 24 февраля 1834. Высочайше утвержденные штаты канцелярий 
столичных мест духовного греко-российского ведомства // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 6844. - СПб., 1835. - С. 159. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 21-22 (2-я 
паг.).

Упоминается Канцелярия С.-Петербургской духовной консистории.

1277. 25 февраля 1834. О найме повивальных бабок для семейств ниж
них чинов, в С.-Петербурге пребывающих (именной, объявленный морскому
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министру начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 6847. - СПб., 1835. - С. 160.

1278. 25 февраля 1834. О недозволен^ неизвестным вкладчикам при
кладывать слепки с печатей на объявлениях при вносе капиталов в Опекун
ский совет (высоч. утв. доклад Опекунского совета, объявленный Сенатом 
29 марта) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6849. - СПб., 1835. - С. 162.

1279. 27 февраля 1834. О прибавочном жалованье ректору, деканам, ее- 
кретарям факультетов и синдику в С.-Петербургском университете (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное управляющим Министер
ством народного просвещения) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6856. - СПб., 
1835. - С. 166.

Упоминается министр народного просвещения А.С. Шишков.

1280. 27 февраля 1834. Высочайше утвержденное Положение о граждан
ских мундирах // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6860. - СПб., 1835. - С. 168-181. - 
Прил.: т. 9, отд. II. - С. 25-54 (2-я паг.).

“...§ 79. Чинам Канцелярии и Контроля Министерства Императорского Двора... 
Царскосельского и Петергофского дворцовых правлений, дирекции императорских 
театров в столицах, Императорского Ботанического сада... иметь общий парадный 
мундир темно-зеленый с красными суконными воротником и обшлагами, пуговицы 
золоченые, матовые... § 82. Академии художеств парадный мундир и мундирный 
фрак темно-синего сукна... § 85. Императорских академий: наук и Российской, па
радные мундиры темно-синего сукна, воротники и обшлага суконные красные, в 
первой с шитьем золотым, а во второй серебряным... § 86. Императорской Публич
ной библиотеки парадный мундир и мундирный фрак темно-синего сукна, ворот
ники бархатные того же цвета, а на первом такие же обшлага и золотое шитье... 
§ 87. Главного Педагогического института парадный мундир и мундирный фрак 
темно-синего сукна с голубым суконным воротником... § 109. Полицейским чинов
никам в Царском Селе, Гатчине, Петергофе и Павловске иметь одинакий мундир, 
по теперешнему образцу царскосельской полиции... § 110. Гатчинского дворцового 
правления: воротник, обшлага и отвороты на фалдах малинового сукна, подкладка 
стамедная того же цвета, шитье серебряное, пуговицы белые... § 111. Павловского 
городского правления: воротник, обшлага и отвороты на фалдах красного сукна, 
подкладка стамедная того же цвета... § 113. Мундир полицейских чиновников сто
лиц темно-зеленого сукна с красными: воротником, обшлагами и отворотами на 
фалдах и такою же стамедною подкладкою; шитье в С.-Петербурге серебряное, а 
в Москве золотое прежнего рисунка...”
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1281. 28 февраля 1834. О неперерубании такелажа, пришедшего в негод
ность (именной, данный морскому министру) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 6863. - СПб., 1835. - С. 182-183.

“...Повелеваю: канаты, кабельтовы, перлини и гинь лопари, которые при еже
годном освидетельствовании зимующих в С.-Петербурге военных судов будут сви
детельствующими их комиссиями назначаемы, по негодности к дальнейшему упо
треблению на флоте, на швартовы или другие по порту употребления... Дополни
тельные правила сии, издаваемые исключительно до С.-Петербурга, где зимуют 
суда вообще малого ранга, ни в каком случае не должны быть распространены на 
другие военные порты...”

1282. 2 марта 1834. О издании “Земледельческой такты” [и Санкте 
Петербурге] (высоч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 6872а. - СПб., 1855. - С. 8-10. - 
Прил.: С. 48.

Упоминается Вольное экономическое общество.
Прил.: Штат для издания “Земледельческой газеты”.

1283. 3 марта 1834. Об открытии в воспитательных домах убежища для 
воспитания осиротевших дочерей обер-офицеров (именной, данный Воспи
тательного дома опекунским советам) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6873. - 
СПб., 1835. - С. 192-193.

“...Правила для принятия в воспитательные домы осиротевших обер-офицер
ских дочерей. § 1. В каждом воспитательном доме, Московском и Санкт-Петербург
ском, учреждается особый разряд воспитанниц из таких осиротевших дочерей 
чиновников военной и гражданской службы, состоящих или состоявших в обер- 
офицерских и соответствующих им классных чинах...”

1284. 7 марта 1834. О дозволении давать в течение Веянного поста кон
церты с присовокуплением живых картин (именной, объявленный состоя
щему в должности директора императорских с.-петербургских театров ми
нистром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825
1843). - № 6893а. - СПб., 1855. - С. 10.

“...уведомляю вас, что в случае надобности вы можете заимствоваться ко
пиями картин Эрмитажа; о чем дано от меня предложение обер-гофмаршалу 
[А.Л.] Нарышкину.”

1285. 9 марта 1834. О форме мундиров офицеров Горного института 
(высоч. утв. докладная записка главноуправляющего Корпусом горных ин
женеров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - .V" 6895а. - СПб., 
1855. - С. 10.
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Упоминается инспектор классов Института Корпуса горных инженеров полк. 
Д.И. Соколов.

1286. 10 марта 1834. О безденежной пересылке “Земледельческой газе
ты и корреспонденции редакции оной (именной, объявленный главнона
чальствующему над Почтовым департаментом Министерства финансов) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6896. - СПб., 1835. - С. 211-212.

“...Извещая ваше сиятельство о таковой высочайшей воле, я покорнейше прошу 
вас... не угодно ли будет вам поручить г. санкт-петербургскому почт-директору 
объясниться с чиновником, который будет от меня для сего прислан насчет порядка 
рассылки по государству экземпляров “Земледельческой газеты”...”

1287. 13 марта 1834. О дозволении открыть в С.-Петербурге застрахо
вание человеческой жизни [Общество для застрахования пожизненных и 
других срочных доходов и денежных капиталов] (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6900. - СПб., 1835. - 
С. 213-214.

“...Вместе с сим Лондонское общество застрахования жизни человеческой, Бель- 
аллианс, уполномочило здешнего купца Коха испросить разрешение от нашего 
правительства распространить таковое застрахование в С.-Петербурге... Посему 
он [министр внутренних дел] полагает: 1) [прусскому подданному Ф.] Шведерско- 
му дозволить представить подробный проект предполагаемого им учреждения, по 
рассмотрении которого в министерстве можно будет сделать решительное заклю
чение... 2) Между тем купцу Коху также дозволить для опыта открыть застрахо
вание жизни в С.-Петербурге и продолжать оное до тех пор, пока новое общество 
не составится и не начнет своих действий на том же основании, как компания 
Феникса...”

Упоминается адм. Н.С. Мордвинов.

1288. 13 марта 1834. О предоставлении Обществу заведения искусствен
ных минеральных вод двадцатилетнего права нриуготовления и продажи 
в С.-Петербургской губернии всех вообще искусственных минеральных вод 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенатом 11 ап
реля) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6901. - СПб., 1835. - С. 214-215.

1289. 16 марта 1834. Об учреждении Комиссии ио дедам генерал-адъю
танта графа [Е.Ф.] Комаровского (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 6907. - СПб., 1835. - С. 217-218 .

“...Повелеваем: 1) Для распоряжения по делам графа Комаровского... учре
дить комиссию... из трех членов... с назначением в число оных и известного опыт-
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ностью своею в мануфактурном деле, управляющего ныне по доверенности гра
фа Комаровского Охтинскою сукнодельною его фабрикою, чиновника 6 класса 
Щулепникова..

Упоминается супруга гр. Е.Ф. Комаровского Е.Е. Комаровская (урожд. Цури- 
кова).

1290. 22 марта 1834. О обязанности С.-Петербургской евангелическо- 
лютеранской консистории и Таврического магометанского духовного прав
ления представлять шнуровые книги с отчетами в местные казенные палаты 
не позже 1 февраля (именной, объявленный Сенату министром внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6918. - СПб., 1835. - С. 224-225.

“...По обнародовании вышеозначенных правил С.-Петербургское евангеличе
ское консисториальное заседание переименовано на основании... Устава евангели
ческо-лютеранских церквей в России в С.-Петербургскую евангелическо-лютеран
скую консисторию, которая имеет те же права и обязанности, как все прочие про
тестантские консистории, с тем вместе на основании оного Устава учреждена здесь 
в С.-Петербурге Евангелическо-лютеранская генеральная консистория и об отчет
ности оной находится в § 321 сего Устава особое постановление, в силу коего оная 
Консистория представляет, подобно римско-католической и греко-унитской колле
гиям, ежегодные отчеты свои прямо в Государственный контроль. О Таврическом 
магометанском духовном правлении... не упомянуто в правилах отчетности; ибо 
оное учреждено уже по внесении сих правил в Государственный Совет на утвер
ждение...”

1291. 23 марта 1834. О непредставлении каватерийских офицеров и при
командированию к пехоте (именной, объявленный командующему войсками, 
в Финляндии расположенными, дежурным генералом Главного штаба) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6925. - СПб., 1835. - С. 228.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: корнета С.-Петербург
ского уланского полка Эльвинга перевесть сперва в пехоту, а потом прикоманди
ровать л.-гв. к Финскому стрелковому батальону...”

1292. 26 марта 1834. О бытии унтер-офицерами в резервной роте из 
гардемаринов (именной, объявленный начальнику Главного морского штаба 
директором Морского кадетского корпуса) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6931. - 
СПб., 1835. - С. 231.

Упоминается Морской кадетский корпус.

1293. 29 марта 1834. О поземелвной плате за дорожные материалы, по
требные на устроение вновь предполагаемых шоссе (высоч. утв. мнение Гос.
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Совета) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6940. - СПб., 1835. - С. 234-241. - Прил.: 
т. 9, отд. II. - С. 70 (2-я паг.).

“...Правивший должность главного директора путей сообщения инженер-гене
рал Деволант в представлении Комитету гг. министров... просил об ограничении 
цен, выпрашиваемых помещиками за добывание материалов для устроения шос
се, пролегающей чрез их дачи... По сношению г. правившего должность главного 
директора путей сообщения с управляющим Министерством полиции, дворянство 
С.-Петербургской, Новгородской... губерний постановило нижеследующие цены: В 
С.-Петербургской губернии: а) По землям пахотным и сенокосным за кубический 
сажень камня, гравия и песку по 6 руб. б) По землям пустопорожним за куб. саж. 
камня 3 руб., гравия, песку и плиты по 5 руб. в) С берегов рек и ручьев никакой 
платы не положено. Дворянство С.-Петербургской губернии... изъяснило: 1) Вы
шеозначенные цены за дозволение добывать материалы признать для владельцев, 
имеющих оные в своих дачах, достаточными...”

1294. 30 марта 1834. О непропускании зрителей на пожарах за цепь, со
ставляемую наряжаемым караулом [в том числе в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный военному министру с.-петербургским комендантом) // 
ПСЗ, II, г. 9, отд. I. - № 6944. - СПб., 1835. - С. 244-245.

1295. 31 марта 1834. О программе курса математических наук (имен
ной, объявленный Конференции Царскосельского лицея главным директо
ром Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 6945а. - СПб., 1855. - С. 11-12.

1296. 4 апреля 1834. Об учреждении майората в имении генерала от 
инфантерии графа [М.С.] Воронцова (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, 
т. 9, отд. I. - № 6954. - СПб., 1835. - С. 263-265.

“...1) Согласно с предложениями графа Воронцова, отделить в состав майората 
следующие имения: а) С.-Петербургской губернии и уезда: село Мурино с дерев
нями: Ручьи, Новая, Рыбачья, Гражданка, Сторожки и Лаврики...”

1297. 6 апреля 1834. О поверке межевых мерительных цепей (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6965. - СПб., 1835. - С. 278-279.

“Правительствующий Сенат слушали записку и к ней дополнение из дела по 
рапорту с.-петербургского военного генерал-губернатора об оказавшейся неверно
сти мерительной цепи у городового землемера... Приказали: из собранных по сему 
делу сведений явствует, что все мерительные 10 саж. цепи поверялись доныне в 
Чертежной Сената значущимся на масштабе вершком, в Межевой канцелярии мас
штабом в 6 английских дюймов, на медной доске высеченным, а у с.-петербургского
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городового землемера высочайше утвержденным в 1810 году аршином; по уведом
лению директора Военно-топографического депо... находится для такой поверки 
мерительных цепей нормальная сажень, высочайше утвержденная в 8 день апреля 
1811 года; каковые различные средства, употребляемые на сию поверку, указами 
Правительствующему Сенату необходимость в приобретении означенной нормаль
ной сажени и в сличении всех показанных выше мер, как между собою, так и с 
нормальною саженью, а равно с истребованною от механика Беллау образцовою без 
колец 10-саженною цепью, и вместе с тем директору Чертежной Сената и Межевой 
канцелярии велено было поверить все находящиеся в их чертежных мерительные 
цепи... Правительствующий Сенат... полагает исполнить: 1) Чертежную Межевого 
департамента и Межевую канцелярию снабдить для сей поверки изготовленны
ми в Топографическом депо... по высочайше апробованному в 1811 году образцу, 
нормальными саженьми с рычажным циркулем. 2) Купленные 55 образцовые из 
толстой английской проволоки 10 саж. мерительные цепи с разделением на футы 
и с положением на каждой по обоим концам штемпелей государственного герба 
разослать во все межевые конторы и в губернские чертежные; и 3) Всем меже
вым канцелярии и конторам... предписать, чтобы они, содержа сии инструменты 
в совершенной бережливости, всякий раз при отправлении землемеров в натуру 
к межеванию поверяли их мерительные цепи с оными образцами и маловажную 
разность записывали в журнал, давая об оной знать землемеру, а важные неверно
сти старались бы тотчас исправлять; подобно сему... в столицах таковые городовые 
цепи поверять с.-петербургскому городовому землемеру в Чертежной Сената...”

1298. 6 апретя 1834. О комплектовании штатных мастеровых и полоте
ров Гоф-интендантского ведомства путиловскими и Никольскими мастеро
выми (именной, объявленный обер-гофмейстеру [Д.Н.] Дурново министром 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - 
№ 6961а. - СПб., 1855. - С. 12.

1299. 10 апреля 1834. О преимуществах по производству в чины ком
натных надзирателей в учебных заведениях императрицы Марии (именной, 
данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 6970. - СПб., 1835. - С. 281.

1300. 10 апреля 1834. О предоставлении купцу [К.Д.] Моберли выпи
сывать из-за границы аптекарские материалы для армии и флота (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I 
(1825-1843). - № 6973а. - СПб., 1855. - С. 12.

Упоминается купец М. Андерсон.

1301. 13 апреля 1834. О учреждении магнитных и метеорологических 
наблюдений (высоч. утв. докладная записка главноуправляющего Корпу-

304



1834

сом горных инженеров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - 
№ 6984а. - СПб., 1855. - С. 12-13.

“...1) Учредить при Горном институте нормальную обсерваторию, в коей при
учать к магнитным и метеорологическим наблюдениям как некоторых из воспи
танников офицерских классов, так и нескольких из детей заводских нижних чи
нов. Для устройства сей обсерватории отпустить потребные по исчислению деньги 
8.200 рублей ассигнациями из оборотного капитала Монетного двора...”

1302. 17 апреля 1834. Инструкция инспекторам частных учебных заве
дений в столицах // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 475. - СПб., 1866. - 
Стб. 914-916. - Прил.: С. 41 (2-я паг.).

1303. 17 апреля 1834. Об отмене вычета нз жалованья полицейских и 
пожарных служителей за время нахождения их в госпиталях (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 6995. - СПб., 
1835. - С. 295-296.

“...С.-Петербургский военный генерал-губернатор, принимая во внимание, что 
полицейские нижние чины и пожарные служители подвергаются болезням боль
шею частию от обременительной, почти бессменной службы и от разных ушибов на 
пожарах, самый же вычет из жалованья их за время нахождения в госпиталях для 
них обременителен и не составляет значительной для города прибыли, полагает: 
вычет сей отменить...”

1304. 17 апреля 1834. О порядке управления делами реформатских об
ществ в С.-Петербурге, Москве, Риге и Митаве (высоч. утв. положение Ко
митета министров, объявленное Сенатом 19 мая) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 6999. - СПб., 1835. - С. 298.

1305. 18 апреля 1834. О страховании домов, в банк закладываемых (вы
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7002. - СПб., 1835. - 
С. 300.

“...с учреждением в С.-Петербурге Страхового от огня общества, состоящие 
в залоге банка домы и фабрики перешли уже на страх сего Общества, которое 
руководствуется в сем случае особыми правилами; то не представляется за тем 
нужным требовать от заимщиков исполнения прежнего правила...”

1306. 21 апреля 1834. О распространении на лица придворного духовен
ства Положения 14 марта 1827 года о пенсиях придворным чинам и служи
телям (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7017. - 
СПб., 1835. - С. 317-318.
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“...распространить и на лица придворного духовенства высочайше утвержден
ное 14 марта 1827 года (956) Положение о пенсионах придворным чинам и служи
телям с тем, чтобы по ограниченности жалованья, духовенством сим получаемого, 
соединять с оным при назначении пенсионов и порционные деньги по примеру то
му, как соединяются для сего хлебные деньги с жалованьем нижних придворных 
служителей. Вместе с тем постановить правилом, чтобы жалованье и порцион
ные деньги, получаемые протоиереями, протодьяконами, равно и псаломщиками 
придворного собора [Собор Спаса Нерукотворного образа (в Зимнем дворце)], при
нимаемы были за основание при назначении пенсионов священно- и церковнослу
жителям прочих придворных церквей, разумея в таком случае, когда оклады сих 
последних будут превышать оклады соборного духовенства...”

1307. 30 апреля 1834. О правилах отчетности Строительного департа. 
мента по морской части [Главного морского штаба] (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7030. - СПб., 1835. - С. 325-338. - Прил.: 
т. 9, отд. II. - С. 77-114 (2-я паг.).

“...§ 1. Предметы отчетности по управлению Морской строительной части суть 
следующие: ...9) Суммы, отпускаемые Строительному департаменту из Санкт-Пе
тербургской городской думы на содержание казарм... А. Места, дающие отчеты 
непосредственно Строительному департаменту по морской части: 1) Ижорские ад
миралтейские заводы... 8) Командиры флотских, ластовых и рабочих экипажей и 
прочие командиры в Санкт-Петербурге, к коим от Строительного департамента 
высылаются квартирные деньги... Б. Места и лица, дающие отчеты Строительно
му департаменту по морской части чрез посредство второй (средней) инстанции... 
Инженерные команды: 9) Санкт-Петербургская 10) Кронштадтская...”

1308. 1 мая 1834. Об учрежденнн новой золотой монеты в 3 рубли зо
лотом под названием трехрублевых империалов или российских червонцев 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7032. - СПб., 1835. - 
С. 341-342.

“Указами нашими 15 октября 1832 (5678) и 27 января 1833 года (5939) учре
дили мы чеканку на здешнем Монетном дворе серебряной монеты в 15, 75 коп. и 
1 1/2 рубли с польскою надписью 1, 5 и 10 злотых...”

1309. 1 мая 1834. О количестве веса, в каковом должно полагать рогожу 
в куле при отпусках и приемах муки (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ
явленное Сенатом 26 мая) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7034. - СПб., 1835. - 
С. 342-343.

“...Общее Правительствующего Сената первых трех департаментов собрание, 
рассмотрев обстоятельства дела сего, находит: 1) что по сухопутному провиантско
му и по морскому ведомствам издавна введено считать в 9-пудовом куле чистой
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муки 8 пуд 28 ф. и в рогоже его 12 фунтов, в четвертном же куле чистой муки 
весом 7 пуд 10 фунтов, и в рогоже 10 фунтов. Сие самое правило издавна также 
употребляется в Конторе с.-петербургских запасных магазинов...”

1310. 1 ми 1834. О определении к состоящему при Департаменте народ
ного просвещения книжному магазину двух писцов (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - 
№ 7036а. - СПб., 1855. - С. 13-14.

“...Записка. На основании высочайше утвержденного 10 сентября 1831 года 
(4788), в виде временной меры, проекта нового учреждения Департамента народ
ного просвещения, состоящий при Департаменте книжный магазин присоединен 
был к типографии оного... по высочайше утвержденному в 11 день июля 1833 года 
(6315) положению Комитета министров, состоявшая при Департаменте народного 
просвещения типография со всем имуществом и людьми вошла в состав типогра
фии Императорской Академии наук, а книжный магазин остался при Департа
менте на прежнем основании... а как занятия по магазину, от коего снабжаются 
учебными книгами гимназии, уездные и приходские училища всей Империи, со 
дня на день увеличиваются, то я нахожу необходимо нужным иметь при оном 
двух канцелярских служителей...”

1311. 2 мая 1834. О именовании новоучреждепной на Петербургской сто
роне больницы Петропавловскою (именной, объявленный общему собранию 
Попечительного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге 
председателем оного собрания) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825
1843). - № 7045а. - СПб., 1855. - С. 14.

“Председатель общего собрания объявил высочайшую его императорского ве
личества волю: чтобы престол храма новоучреждаемой на Петербургской стороне 
больницы был во имя Св. первоверховных апостолов Петра и Павла и чтобы боль
ница сия именовалась Петропавловскою.”

1312. 4 мая 1834. Высочайше утвержденный проект правил приема и 
содержания в Морском кадетском корпусе 100 пансионеров // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 7051. - СПб., 1835. - С. 351-352.

“...7. С приведением в устройство особого здания для пансионерского корпуса 
перевести в оное 100 пансионеров из корпуса главного, и с того времени прием в 
оный пансионеров прекратить...”

1313. 5 мая 1834. О соединении различных капиталов, на награжде
ние питомцев назначенных, в один общий капитал (высоч. утв. доклад 
С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I 
(1825-1843). - № 7055а. - СПб., 1855. - С. 14-15.
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“На основании высочайших повелений блаженные памяти государыни импе
ратрицы Марии Феодоровны, данных в разное время обоим опекунским советам, 
составлены особые капиталы, с коих проценты назначены на награждения раз
ного рода обоего пола питомцам. Таковыя награждения суть: 1. Воспитанникам, 
кончившим курс наук в Медико-хирургической академии с успехом... 2) Воспитан
ницам, выпускаемым наставницами, как при выходе из Дому, на платье и книги, 
так и по прослужении в сем звании 6 лет... 3. Аптекарским ученикам и фельдшерам 
по достижении совершеннолетия... 4) Воспитанникам, обучившимся ботанике и са
доводству... Сверх вышеозначенных награждений предписано Опекунскому совету 
выдавать: а) Воспитанникам, кончившим курс наук в университетах с успехом... 
б) Питомцам обоего пола, отданным к вольным мастерам на фабрики, в типогра
фии и другие заведения... также находившимся в деревнях и обучившимся каким- 
либо мастерствам... в) Воспитанникам, поступающим в разные должности, как-то: 
в учителя и надзиратели... в писари и помощники надзирателей, и воспитанницам, 
определяемым учительницами и помощницами учителей и учительниц... и всем им 
то же награждение по прослужении в сих должностях 6 лет с усердием... На вы
дачу сих награждений особых капиталов не отчислено, а повелено оные выдавать 
из общих доходов Воспитательного дома...”

Упоминаются: почёт, опекуны кн. Н.Л. Шаховской и И.Ф. Саврасов, гл. кон
тролёр П.И. фон Энден.

1314. 6 мая 1834. Об отпуска по 15000 руб. ежегодно на лагерные издерж
ки военно-учебным заведениям (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7059. - СПб., 1835. - С. 359.

Упоминаются: 1-й, 2-й и Павловский кадетские корпуса, Артиллерийское и Ин
женерное училища.

1315. 10 мая 1834. О выдавании положенного фрейлинам жалованья тем 
только, кои налицо состоять будут (именной, объявленный обер-гофмаршалу 
[К.А.] Нарышкину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 7068а. - СПб., 1855. - С. 15-16.

Упоминаются фрейлины: кнж. Е.К. Гико, гр. М.А. Воронцова, Е.И. Полетика, 
Е.Н. Арсеньева, Н.Н. Беклешова, Е.С. Пущина, Н.Я. Плюскова, Е.И. Загряжская, 
О.И. Шишкина, гр. Е.Ф. Тизенгаузен, С.В. Ланская, гр. С.Г. Моден, М.И. де Тра
версе, А.И. Шевич.

1316. 15 мая 1834. О жалованье смотрителю С.-Петербургского училища 
взаимного обучения для детей иностранцев (ввтсоч. утв. положение Коми
тета министров, объявленное министром народного просвещения) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. I. - № 7088. - СПб., 1835. - С. 373-374.
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Упоминается смотритель С.-Петербургского училища взаимного обучения для 
детей иностранцев В. Джеллибранд.

1317. 19 мая 1834. О мундирах и сюртуках для воспитанников и пансио
неров с.-петербургских гимназий (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. I. - № 7098. - СПб., 1835. - С. 381-382.

“...государь император лично повелеть ему, г. министру народного просвеще
ния, изволил, чтобы вместо сюртуков в пансионах трех с.-петербургских гимна
зий введены были для воспитанников куртки... причем его величеству благоугод
но было изъявить согласие и на предположение его, г. министра, чтобы кантики 
на фуражках воспитанников 1-й здешней гимназии были красные, 2-й - белые, 
а 3-й - голубые. Мундиры и сюртуки были доселе у воспитанников здешних гимна
зий синие с красными суконными воротниками, из коих на мундирных нашивались 
петлицы из галуна, а потому и куртки приготовлены для них синие же с красными 
воротниками...”

1318. 19 мая 1834. О мундирах для Румянцовского музеума, учебных за. 
ведений Сибири и училищ закавказских (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7099. - СПб., 1835. - С. 382.

“...при указе Правительствующего Сената от 19 марта сего года препровождены 
к нему... положение о гражданских мундирах и принадлежащие к ведомству... Ми
нистерства [народного просвещения] рисунки мундиров, шитья на них и пуговиц. 
Поелику же в числе последних не находится узора шитья: а) для Румянцовского 
музеума... министр всеподданнейше испрашивал... утверждения: 1) на присвоение 
Румянцовскому музеуму, по сходству обязанностей чиновников оного с занятиями 
служащих в Императорской Публичной библиотеке, шитья и пуговиц, определен
ных для последней с изображением на пуговицах вместо литер И.П.Б., начальных 
букв первого заведения Р.М. ...”

1319. 25 мая 1834. О обмундировании рабочих С.-Петербургского монет
ного двора (высоч. утв. докладная записка главноуправляющего Корпусом 
горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7121. - СПб., 1835. - С. 402
403.

“Ваше императорское величество повелеть соизволили сообразиться: о приведе
нии рабочих Монетного двора в некоторую военную форму, о назначении мастерам 
и подмастерьям оного мундирных сюртуков и об обмундировании медальерных 
учеников...”

Упоминается Горная техническая школа.

1320. 26 мая 1834. О суммах на содержание нового Отделения Обу
ховской и вновь учреждаемой Петропавловской больниц (именной, дан-
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ный санкт-петербургскому военному генерал-губернатору) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 7122. - СПб., 1835. - С. 403.

1321. 2 июня 1834. Высочайше утвержденные дополнительные правила 
к Положению об устройстве города Кронштадта, высочайше конфирмован
ному 4 февраля 1833 года // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7146. - СПб., 1835. - 
С. 420-421.

“...§2. Планы и фасады о всяком вновь строющемся в Кронштадте здании Коми
тет представляет на высочайшее утверждение чрез начальника Главного морского 
штаба, а в отсуствие его чрез управляющего оным Штабом...”

1322. 6 июня 1834. О разделении должности учите.™ рисования, чер
чения и чистописания в учебных заведениях С.-Петербургского учебного 
округа // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 481. - СПб., 1866. - Стб. 921.

1323. 7 июня 1834. Привилегия, выданная подпоручику [Д.А.] Загряж
скому на учреждение между С.-Петербургом и Москвой экипажей под на
званием сидеек // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7168. - СПб., 1835. - С. 437-438.

Упоминается штабс-кап. в отставке Д.П. Папков.

1324. 8 июня 1834. О назначении мест генералам и офицерам [Корпу
са] горных инженеров при дворцовых выходах и у разводов (высоч. утв. 
докладная записка главноуправляющего Корпусом горных инженеров) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7170. - СПб., 1835. - С. 439.

“...Главноуправляющий Корпусом горных инженеров... имеет счастие испра
шивать разрешения вашего величества: не благоугодно ли будет повелеть, чтобы 
генералы и офицеры Корпуса горных инженеров имели место на дворцовых выхо
дах и представлениях, равно и у развода, вслед за офицерами путей сообщения... 
Высочайше поведено, что должны стать рядом с инженерами путей сообщения, 
между ими и жандармами.”

1325. 9 июня 1834. О предоставлении права на поступление в пажи к 
Императорскому Двору сыновьям лиц, состоящих в первых трех классах 
(именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 7171. - СПб., 1835. - С. 439.

1326. 9 июня 1834. О повсеместном подтверждении существующих по
становлений по предмету печатания в Сенатских прибавлениях публикаций 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7172. - СПб., 1835. - С. 439-440.

1327. 10 июня 1834. Об отчетности по ведомству Святейшего Синода 
[о распространении новых правил отчетности] (синодский) // ПСЗ, II, т. 9,
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отд. I. - .V" 7173. - СПб., 1835. - С. 440-443. - См. также: ПСЗ, II, т. 8, отд. I. - 
№ 6681. - СПб., 1834. - С. 820-829.

“...Святейший Синод определяет: 1) Предоставить г. обер-прокурору Святей
шего Синода устроить производство дел по С.-Петербургской синодальной типо
графии, относящихся до счетной части, на общих правилах отчетности сего ведом
ства...”

1328. 10 июня 1834. О снабжении лиц духовного звания, отправляю
щихся в С.-Петербург по каким бы ни было надобностям, паспортами от 
местных консисторий (синодский) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7174. - СПб., 
1835. - С. 443-445.

“...3) За исключением лиц высших степеней духовной службы... прочим уволь
няемым в С.-Петербург в выдаваемых паспортах прописывать, что они должны 
быть явлены в С.-Петербургской духовной консистории непосредственно по при
бытии предъявителей в столицу... 5) В С.-Петербургской консистории для вписания 
объявляемых паспортов должны быть две особые книги, одна для монашествую
щих, а другая для белого духовенства... 8) В книге записывается и место житель
ства объявителя паспорта в столице. 9) О каждой перемене жительства прибывшие 
в столицу обязаны объявлять в Консистории для отметки в заведенной для записки 
паспортов их книге... 11) Усмотрению епархиального начальства предоставляется 
также назначать срок пребывания в столице сборщикам из духовного звания...”

1329. 14 июня 1834. О правилах для Олонецких частных лесошшъных 
заводов на распиловку лесов, вырубаемых из казенных дач за порамную 
плату (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7188. - 
СПб., 1835. - С. 452-454.

“...13) В отвращение затруднений и издержек, какие заводчики встречали преж
де в отправлении судов, нагруженных досками, в С.-Петербург, по неполучению на 
всякий груз билетов для свободного пропуска, в случае отлучек лесных чиновни
ков в уезды по должности, предоставляется местному окружному лесничему на 
каждый действующий завод в один раз, пред открытием навигации, выдавать на 
все лето столько бланковых билетов, сколько требуемо будет... ”

1330. 14 июня 1834. О совещательных собраниях инспекторов частных 
учебных заведений // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 482. - СПб., 1866. - 
Стб. 921-923.

“...Попечитель С.-Петербургского учебного округа представил министру народ
ного просвещения, что он нашел полезным сосредоточить все распорядительные 
действия по части надзора за частными учебными заведениями в С.-Петербурге
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в общих совещательных собраниях инспекторов сих заведений под председатель
ством ректора университета... Сии лица не должны составлять какого-либо коми
тета... отношения попечителя к ректору и инспекторам по сему предмету остаются 
прежние; но, дабы по встречающимся случаям дать отношениям своим с сими 
лицами легчайшее и с меньшею потерею времени и перепискою... он полагает так
же и докладчиком по делам частных пансионов... сделать секретаря Училищного 
комитета... Министр, признав сии предположения попечителя С.-Петербургского 
учебного округа основательными и полезными, предложил ему привести оные в 
исполнение...”

1331. 15 июня 1834. О распространении на подвижные инвалидные ро
ты Министерства Императорского Двора правил относительно производ
ства двух третей прапорщичьего жалованья унтер-офицерам, отказавшим
ся от производства в офицеры (именной, объявленный обер-гофмейстеру 
[Д.Н.] Дурново министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 7188а. - СПб., 1855. - С. 17.

1332. 17 июня 1834. Об упразднении Государственного архива старых 
дел (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7192. - СПб., 
1835. - С. 455-456.

“...Повелеваем: 1) существование сего архива прекратить, предоставя мини
стру юстиции сделать нужные по сему предмету распоряжения и определить со
стоящих при сем архиве чиновников к другим местам; 2) учрежденный при Ми
нистерстве иностранных дел второй Главный архив именовать Государственным; 
3) за сим первый Главный архив Министерства иностранных дел именовать Санкт- 
Петербургским главным архивом сего Министерства.”

1333. 20 июня 1834. О штате сенатской курьерской команды (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7201. - СПб., 1835. - 
С. 462-463. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 134-136 (2-я пат.).

1334. 21 июня 1834. Условия для содержания питейных сборов в 28-ми 
великороссийских губерниях и Кавказской области с 1835 по 1839 год // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7206. - СПб., 1835. - С. 465-540. - Прил.: т. 9, 
отд. II. - С. 137-139 (2-я паг.).

“...Гл. VII. - О залогах. § 79. ...2. Жилые домы и лавки в столицах и губернских 
городах каменные, крытые железом или черепицею, в исправном положении нахо
дящиеся и застрахованные, принимаются на следующем основании: ...б) На домы и 
лавки, как и на все недвижимые залоги, должны быть представляемы надлежащие 
свидетельства о принадлежности и свободности. В каковых свидетельствах должно
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быть показано, что строения те оценены вновь на основании положения 1832 года 
об описи и оценке... в) Из оценочной суммы исключаются: в столицах 1/4... часть... 
д) Застрахование должно быть в учрежденном в С.-Петербурге Страховом от ог
ня или, в дозволенных случаях, в Фениксовом обществах, либо в существующей в 
Вене привилегированной и утвержденной австрийским императором компании, а 
также в Гамбургском страховом обществе... Гл. VIII. - Об обязанности откупщи
ков. ...§ 86. ...Находящиеся в С.-Петербурге и Москве казенные строения, ныне 
питейными конторами занимаемые, отдаются будущим содержателям в наем... 
§ 90. Нижних воинских чинов в С.-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Моск
ве и Казани не впускать, как в питейные домы, так и во все те места, где про
дается вино и водка, без письменных дозволений их начальства, для покупки на 
вынос из тех мест, где оный дозволен. Равным образом не впускать нижних во
инских чинов без письменного дозволения их начальства в помянутые заведения 
С.-Петербургской губернии Царскосельского уезда в селении Красном Селе в то 
время, когда войска при оном бывают расположены лагерем... Отд. III. - О водках 
из свеклосахарных остатков. ...§ 254. Привоз иностранных: арака, рома и водки 
французской дозволяется с 1835 года к портам: С.-Петербургскому, Архангельско
му, Рижскому... Гл. XIX. - О гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах 
и харчевнях. ...Отд. II. - Об уездных трактирах. ...§ 313. Уездные трактиры около 
столиц на расстоянии первых двух станций... отдаются в содержание с торга на 
прежнем основании... Гл. XX. - О взыскании за корчемство и о способах к прекра
щению оного... § 337. Для вящего охранения казенных питейных сборов от подрыва 
определяются в земские суды уездов Великороссийских губерний... сверх находя
щихся в оных по штату, заседатели собственно по корчемной части, для пресечения 
корчемства с произвождением им жалованья из общих государственных доходов 
наравне с прочими заседателями. § 338. Заседатели сии определяются граждански
ми губернаторами из благонадежных чиновников и ими же увольняются и пред
назначаются в следующие уезды: С.-Петербургской губернии: С.-Петербургский, 
Шлиссельбургский, Ямбургский, Гдовский, Ораниенбаумский...”

1335. 22 июня 1834. О пропуске в Россию железного и чугунного лому, 
купленного в Финляндии от казны (высоч. утв. докладная записка министра 
финансов) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7213. - СПб., 1835. - С. 651-652.

“Военного министерства Артиллерийский департамент продал с.-петербургско
му 1-й гильдии купеческому сыну Шемякину находившийся при Свеаборгском 
артиллерийском гарнизоне железный лом от старых разобранных лафетов 4545 
пуд и чугун в негодных снарядах и пушках 26310 пуд 29 фунтов, всего на сумму 
42941 руб. 98 1/4 коп. Ныне металлы сии привезены морем в С.-Петербург, и воен
ный министр ходатайствует о безпрепятственном выпуске оных из таможни Ше
мякину...”
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1336. 25 июня 1834. О приеме временно в уездные казначейства ино
странной монеты (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 7221. - СПб., 1835. - С. 655-656. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 146-147 
(2-я паг.).

“...Хотя для изъятия сих монет из обращения министром финансов сделано 
распоряжение об обмене оных в пробирных палатках: С.-Петербургской и Москов
ской, по настоящему их достоинству на российские, но для усиления мер к переделу 
оных мы признали за благо допустить по всем уездным казначействам прием от 
тех, которые пожелают, в счет следующих платежей по податям...”

1337. 28 июня 1834. Об учреждении в Красном Селе почтовой станции 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7233. - СПб., 
1835. - С. 669-670.

“...в Красном Селе, как пункте соединения разных трактов, учредить посто
янную почтовую станцию с назначением на оную соразмерного надобности числа 
лошадей: летом с мая по сентябрь месяц до двенадцати троек, а в остальное время 
года по три тройки; прогонные же деньги взимать по трактам: от Красного Села 
к С.-Петербургу и обратно по 10 коп. за версту и лошадь, а к Стрельне, Кипени, 
Гатчине, Царскому Селу и до Ижоры по 8 коп. ...”

1338. 10 июля 1834. Об устройстве в Санкт-Петербурге публичных ку
пален (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 7265. - СПб., 1835. - С. 711-712.

“...Здешний мещанин Широков и крестьянин Емельянов просят о дозволении 
им устроить по рекам Большой и Малой Неве и Фонтанке в 36 местах ванны для 
купания с правом пользоваться содержанием оных в течение 10 лет. Они вызы
ваются платить с 1835 года в пользу Приказа общественного призрения по 25 р. 
ассигн. за каждую ванну... за впуск же в оные назначают цену от 10 до 20 ко
пеек. Комитет о строениях и гидравлических работах... нашел, что в дозволении 
устройства публичных купален на реках Большой и Малой Неве препятствия не 
имеется; но что по Фонтанке и по Обводному каналу в отвращение затруднения в 
проходе судов таковых дозволять не следует... что же касается до учреждения ку
пален на островах Елагином, Каменном и Крестовском, то разрешение сего зависит 
на первом острове от министра Императорского Двора, на втором от Придворной 
конторы его высочества великого князя Михаила Павловича, а на последнем от 
владелицы княгини [А.Г.] Белосельской-Белозерской... На сие положение последо
вало собственноручное его величества повеление: “на Елагином не дозволять.”

1339. 12 июля 1834. О замещении в Коммерческом учщище трех ва
кансий детьми чиновников ведомства Кабинета его императорского величе-
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ства (именной, объявленный почетному опекуну [Н.П.] Новосильцеву статс- 
секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825
1843). - № 7271а. - СПб., 1855. - С. 18.

1340. 19 июля 1834. Об аттестациях в формулярных списках прейден- 
тов евангелическо-лютеранских консисторий и лиц, оным подведомственных 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7287. - СПб., 
1835. - С. 738-739.

“...Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: в представля
емых Министерству внутренних дел послужных списках президентов евангелическо- 
лютеранских консисторий аттестации о них делать начальникам губерний, за ис
ключением лишь президента С.-Петербургской консистории, которого аттестовать 
президенту Евангелическо-лютеранской генеральной консистории...”

1341. 25 июля 1834. Высочайше утвержденное Положение для Инсти
тута Корпуса горных инженеров // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7298. - СПб., 
1835. - С. 746-755. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 161-170 (2-я паг.).

“...§ 15. При определении в Институт пансионера родственники или воспитате
ли должны представлять обязательство избранной ими особы, жительствующей в 
С.-Петербурге, в приеме из Института воспитанника, буде он по неплатежу, нера
дению или неповедению, подвергнется исключению или высылке из заведения... 
§ 20. До приема всякого воспитанника в Институт должны быть о нем представле
ны следующие бумаги... 4) Обязательство с.-петербургского жителя на основании, 
изложенном выше в § 15-м...”

Прил.: Штат Института горных инженеров.

1342. 25 июля 1834. Высочайше утвержденное Наставление для Инсти
тута Корпуса горных инженеров // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7299. - СПб., 
1835. - С. 755-787. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 170-178 (2-я паг.).

Прил.: Табл.: Кондуитный список воспитанникам Кондукторской (или Резерв
ной) роты. Число. Месяц год; Класс 1-й кондукторский (или другой). Предметы 
(математика или физика) или другое; Роспись учебных предметов по классам Ин
ститута Корпуса горных инженеров; Годичный журнал успехам и прилежанию вос
питанников 1-го кондукторского класса. Число, месяц и год; Список о годичных 
успехах воспитанников 1-го кондукторского (или другого) класса; Таблица о числе 
полных по каждому предмету баллов, полагающих за успехи в науках в каждом 
классе Института горных инженеров; Список воспитанникам Института Корпуса 
горных инженеров, кои по испытанию и общим годичным сведениям назначают
ся к выпуску, к наградам или переводу в высшие классы; Список воспитанникам 
Института Корпуса горных инженеров, кои по испытанию и общим годичным све
дениям назначаются к исключению из Института или к оставлению в классе еще
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на один год; Таблица времени преподавания в 1-м кондукторском (или другом) 
классе.

1343. 29 июля 1834. О избрании из Дерпадкого университета, Горного 
и Лесного институтов отличных воспитанников для отправления в чужие 
края к изучению земледелия (высоч. утв. докладная записка министра фи
нансов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 7305а. - СПб., 
1855. - С. 18-19.

“Высочайше учрежденный Комитет об усовершенствовании земледелия, при 
совещаниях своих, имея в виду, что у нас почти вовсе нет ученых по части агроно
мии и что в них настоит неотложная надобность, не только при предположенных 
земледельческих школах, но даже и для замещения кафедр в наших университетах, 
поручил министру финансов употребить все усилия приготовить таковых людей, 
одобрив его предположение, послать известное число из выпущенных отличных 
воспитанников Горного и Лесного институтов на два года в Дерпт к профессору 
[И.-Ф.-Л.] Шмальцу и потом на год в чужие края в какое-либо известное земле
дельческое заведение...”

1344. 31 июля 1834. Об акцизе с судов, в Обводный канал входить име
ющих (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - 
№ 7315. - СПб., 1835. - С. 804-805.

“...По довершении Обводного канала и открытии оного для хода судов Город
ская Дума... составила следующие предположения о взимании упомянутого акци
за: 1) Разделив суда, проходящие по Обводному каналу, на три рода: а) барки, 
б) плоские суда и водовики, и в) разные лодки, определить сбор с судов первого и 
второго рода по пятнадцати, а с третьего по пяти рублей. 2) Если кто из судохо- 
зяев пожелает оставить в Обводном канале суда свои на зимовку, в таком случае 
получать с них за зиму до открытия навигации с барки двадцать руб., плоских 
судов и водовиков по пятнадцати, а с прочих лодок по 10 рублей. 3) Акциз сей 
взимать при входе судов с реки Невы в канал определенному от Думы гласному 
или смотрителю...”

1345. 2 августа 1834. Об окладах в радрадад пенсий обер-аудиторов при 
с.-петербургском и московском военных губернаторах (именной, объявлен
ный Инспекторскому департаменту Военного министерства Аудиториат- 
ским департаментом) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7322. - СПб., 1835. - 
С. 808-809.

1346. 3 августа 1834. Высочайше утвержденный Устав Детской больни
цы // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7326. - СПб., 1835. - С. 810-812.
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“...§ 1. Санкт-Петербургская детская больница... имеет целью, как благотвори
тельное заведение, подавать помощь детям, страждущим разными прилипчивыми 
и другими болезнями... § 2. В сем заведении принимаются дети, одержимые оспою, 
корью, скарлатиною, краснухою, крапивною, нервною и гнилою горячками, кру
пом, коклюшем... § 4. Сверх сего в сем заведении пользуются приходящие дети, 
одержимые заиканием... § 9. Всякий больной ребенок, живущий в С.-Петербур
ге, без различия звания, состояния и пола, имеет право на получение безденежно 
врачебного пособия и нужных лекарств...”

Упоминаются: гр. А.И. Апраксин, лейб-медик Н.Ф. Арендт, доктор, 
с.с. К.И. Фридебург.

1347. 3 августа 1834. Высочайше утвержденный штат по постройке Глав
ной [Пулковской] обсерватории // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7327. - СПб., 
1835. - С. 812. - Прил.: т. 9, отд. II. - С. 180 (2-я пат.).

1348. 5 августа 1834. О воспитанниках военно-учебных заведений, на
значаемых X выпуску офицерами в Конную артиллерию и в армейские ка
валерийские полки (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - № 7330. - СПб., 1835. - С. 813-814.

“...1) Означенных воспитанников прикомандировывать к образцовой Конно
Артиллерийской батарее и к образцовому Кавалерийскому полку, не по производ
стве в офицеры, а немедленно после экзамена... 6) Кадетам сим жить на наемных 
квартирах (находящимся в С.-Петербурге в одном доме) под надзором одного из 
корпусных офицеров...”

1349. 8 августа 1834. О назначении нижних чинов Отдельного гвардей
ского корпуса, кои неоднократно поступали в госпиталь с грудными болезня
ми, лейб-гвардии в Гарнизонный батальон (именной, объявленный Инспек
торскому департаменту Военного министерства) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 7336а. - СПб., 1836. - С. 2 (б-я паг.).

1350. 11 августа 1834. О неупотреблении унтер-офицеров, находивших
ся в образцовых полках, к сопровождению в С.-Петербург нижних чинов 
(именной, объявленный главным воинским начальником) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. I. - № 7340. - СПб., 1835. - С. 819-820.

1351. 11 августа 1834. О приведении в известность и о записке в по
датное состояние питомцев воспитательных домов, уволенных до 1825 года 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7341. - СПб., 
1835. - С. 820-821.
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“...деньги, потребные на необходимые при таковой приписке в сословие расхо
ды и на заплату податей вперед за первый год, употреблять из казенных сумм, 
требуя от опекунских советов возврата оных в С.-Петербургское или Московское 
уездные казначейства, однако же не более определенного для каждого питомца 
количества...”

Упоминается статс-секр., д.т.с. Г.И. Вилламов.

1352. 16 августа 1834. О невзыскивании рублевого штрафа за неподачу в 
первоначальный срок ревизских сказок за людей, причисленных к сельским 
и городским обществам, по истечении уже того срока (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. I. - № 7348. - СПб., 1835. - С. 823-825.

Упоминаются: С.-Петербургская казённая палата, С.-Петербургская губерния.

1353. 22 августа 1834. Высочайше утвержденное положение о прибавле
нии к с.-петербургским театрам должностных лиц и о количестве определя
емой суммы на ремонтное содержание театральных зданий и чистоты при 
оных // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - .V" 7356а. - СПб., 
1855. - С. 19. - Прил.: С. 49.

Упоминаются театры: Александринский, Михайловский, Большой, Каменно- 
островский.

1354. 30 августа 1834. О присоединении и настоящему числу дворцовых 
гренадер одного унтер-офицера и двенадцати человек рядовых (именной, 
данный министру Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 9, отд. I. - .V" 7371. - 
СПб., 1835. - С. 843.

“Совершившимся в сей день торжественным открытием памятника в Бозе по
чивающему любезнейшему брату и благодетелю моему, императору Александру I 
исполнен священный обет моего сердца... Остается почтить сей драгоценный нам, 
русским, памятник учреждением особой при оном стражи. В сем предположении 
нахожу приличнейшим вверить охранение оного заслуженным воинам, составляю
щим роту дворцовых гренадер, как участникам знаменитых побед...”

1355. 3 сентября 1834. О штате за содержание и пользование больных 
арестантов гражданского ведомства в военных госпиталях (именной, объ
явленный гражданским губернаторам министром внутренних дел) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. II. - № 7382. - СПб., 1835. - С. 5.

“По высочайшему повелению... от 22 марта 1824 года допущен был в 
С.-Петербургский военный сухопутный госпиталь прием больных арестантов гра
жданского ведомства... Комиссариатский департамент, имея в виду, что с 
1829 года... Комиссариат платит приказам общественного призрения за содержа
ние и пользование в городских больницах нижних воинских чинов не по 50 копеек
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в сутки за каждого, но по той цене, которая ежегодно устанавливается Министер
ством внутренних дел для каждой губернии, входил с представлением в Военный 
Совет о уравнении платежа за содержание и пользование больных арестантов гра
жданского ведомства в военных госпиталях с тем, чтобы Комиссариат получал за 
них не по 50 копеек в сутки, а ту плату, во что обходится содержание воинских 
чинов в городских больницах...”

1356. 12 сентября 1834. О дозволении воспитанникам Царскосельско
го лицея, окончившим курс наук, продолжать усовершенствоваться в оных 
слушанием лекций в С.-Петербургском университете (именной, объявлен
ный министру народного просвещения военным министром) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. II. - № 7391. - СПб., 1835. - С. 24-25.

1357. 12 сентября 1834. О именовании Кронштадтской цитадели фортом 
Петра 1-го (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. II. - № 7392. - СПб., 1835. - С. 25.

1358. 2 октября 1834. Об отнесении звания управляющего типографиею 
Академии наук к 5 разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7424. - СПб., 1835. - 
С. 47.

Упоминается управляющий Типографией Академии наук К.Ф. Келер.

1359. 8 октября 1834. Высочайше утвержденное росписание мундиров 
императорского Царскосельского лицея // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7446. - 
СПб., 1835. - С. 62. - Прил.: С. 212-213 (2-я паг.).

1360. 9 октября 1834. О непроизвождении во священники и диаконы 
людей, подверженных падучей болезни [эпилепсии] (синодский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7450. - СПб., 1835. - С. 64-65.

“...27 числа того месяца во время архиерейского богослужения в Казанском 
соборе монах Коневского монастыря Арфаксат, назначенный к поставлению в диа
коны, когда был подведен к архиерею, стоявшему на амвоне, прежде чем успеть 
получить благословение, упал на пол без чувств от припадка падучей болезни...”

Упоминается сенатор, т.с. кн. П.С. Мещерский.

1361. И октября 1834. О предоставлении оному Совету права слагать 
недоимки за лечение больных бедного состояния в заведениях ведомства 
Попечительного совета до 500 рублей (высоч. утв. доклад Попечительно
го совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 7454а. - СПб., 1855. - С. 20.
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Упоминается крестьянин И.В. Бабарыкин.
Упоминается больница Св. Марии Магдалины.

1362. 14 октября 1834. Циркулярное предложение о выдаче свидетельств 
на звание домашней учительницы // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 496. - 
СПб., 1866. - Стб. 958-962.

“...Ее императорское величество... повелеть соизволила, дабы впредь выдава
емы были от заведений ее аттестаты с подробным исчислением предметов, ко
им обучались воспитанницы и с показанием оказанных в каждом из них успе
хов... Вслед за сим статс-секретарь [Г.И.] Вилламов сообщил мне [попечителю 
С.-Петербургского учебного округа]: 1) Что воспитанницам Воспитательного дома, 
приуготавливаемым к званию учительниц, выдаются особые аттестаты с означени
ем порознь не только всех наук, языков и искусств... но и степени успехов в оных... 
2) Что в аттестатах воспитанниц Павловского института равномерно прописыва
ются порознь языки, науки и степени успехов в оных... 3) В аттестатах воспитан
ниц Общества благородных девиц означается степень успехов трояким образом... 
4) При выдаче аттестатов воспитанницам Училища ордена Св. Екатерины следуют 
тем же правилам и различие против Общества благородных девиц состоит только 
в форме...”

Упоминаются: статс-секр. Н.М. Лонгинов, вел. кн. Елена Павловна.
Упоминается Мариинский институт.

1363. 16 октября 1834. О дополнениях и переменах в росписании 1828 
года о разрядах пенсий классным чиновникам военного ведомства (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7462. - 
СПб., 1835. - С. 70-71. - Прил.: С. 213-216 (2-я паг.).

“...Комитет, по внимательном соображении сих ведомостей с принятою для про
чих мест и ведомств классификациею должностей, полагал: 1) секретарей 
С.-Петербургского ордонанс-гауза [Комендантское управление Петропавловской 
крепости]... по сравнению с секретарями губернских правлений и палат, причис
лить к 8 разряду (оклад 450 рублей)...”

1364. 16 октября 1834. О распределении чиновников Комиссии для по
строения Исаакиевского собора по принятым в других ведомствах разрядам 
для определения им пенсий и ношения мундиров (высоч. утв. положение Ко
митета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7467. - СПб., 1835. - С. 75.

1365. 30 октября 1834. О освещении С.-Петербурга посредством газа 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - 
№ 7517. - СПб., 1835. - С. 117-119.

320



1834

“...1) Дозволить учреждение компании на основаниях, в проекте предположен
ных, предоставя ей ныне же право в одной из городских частей по левую сторону 
Большой Невы приступить к введению освещения, по устроении... на приобретен
ном ею за городом месте, газометров... 5) Проведение труб дозволить не иначе, как 
с разрешения полиции, которая обязана наблюдать, чтобы во время провода оных 
не был стесняем проезд и чтобы мостовая всегда была приводима на счет общества 
в должную исправность...”

Упоминаются: механики Рейхенбах и Штраус, нотариус Пигасовский, ген.- 
майор Г.-Э. Беттихер (Бетхер).

1366. 30 октября 1834. О производство торгов на подряды по ведомству 
путей сообщения изустных совокупно с торгами посредством запечатанных 
объявлений (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Се
натом 28 декабря) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7522. - СПб., 1835. - С. 122-123.

“...На один Санкт-Петербургский экономический комитет возложить обязан
ность делать вызовы сих торгов. Вызовы сии печатать в Ведомостях Санкт-Петер
бургских и Московских. Сими вызовами назначать для обоих комитетов, в коих 
торги производиться будут, одинакой срок для торгов и переторжек. После же тор
гов и переторжек местный комитет имеет сообщать, без всякой потери времени, о 
последствии своих торгов в Санкт-Петербургский комитет, а сей последний, полу
чив таковое сообщение, обязан будет, по соображении оного с последствием своих 
торгов, делать, также без всякой потери времени, общее представление главному 
начальству...”

1367. 31 октября 1834. О преподавании немецкого и английского языков 
в Кронштадтском уездном училище // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - .V" 499. - 
СПб., 1866. - Стб. 969.

1368. 2 ноября 1834. О платеже гофмаклеру и агенту казенных дет кур
тажных денег по казенным подрядам и поставкам в обеих столицах (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенатом) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - 
№ 7527. - СПб., 1835. - С. 125-128.

“...оставя [И.А.] Кремера при настоящей должности, доколе в состоянии ею 
заниматься, продолжать ему платеж куртажных денег во всех тех случаях, когда 
участвовать и содействовать будет пользам казны по званию агента и сообразно 
тому, как где ныне существует самый платеж сей и степень допущения его при 
казенных покупках и продажах в столицах...”

Упоминается купец В.В. Варгин.

1369. 8 ноября 1834. Об удостоивании к нашивкам мастеровых С.-Петер
бургской и Московской команд военного поселения (именной, объявленный

321



1834

Инспекторскому департаменту Военного министерства Временным департа
ментом военных поселений) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7534. - СПб., 1835. - 
С. 146-147.

1370. 8 ноября 1834. Относительно совместного обучения детей обоего 
пола в частных пансионах и школах // СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 501. - 
СПб., 1866. - Стб. 973-974.

“...Предложение попечителю С.-Петербургского учебного округа. На представ
ление вашего сиятельства относительно возраста, до которого дети обоего пола 
могут обучаться вместе в частных школах, имею честь ответствовать, что хотя в 
§ 308 Устава учебных заведений 1828 года дозволено обучать в школах детей обо
его пола, вместе с тем, чтобы девицы были не старше 11 лет, а возраст мальчиков 
не ограничен; но я нахожу приличным, чтобы и последние в таком случае имели 
не более 11 лет от роду. Притом в сих заведениях должны быть для тех и других 
отдельные классные комнаты. Что ж касается до пансионов, то в оных ни в коем 
случае не следует допускать совокупного содержания детей обоего пола...”

1371. 17 ноября 1834. О невычете 10 процентов в пользу инвалидов из 
наград, производимых чинам Морской типографии из экономических сумм 
(именной, объявленный директору Гидрографического депо начальником 
Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7547. - СПб., 1835. - 
С. 168.

1372. 17 ноября 1834. О сроке службы в унтер-офицерском звании ниж
них чинов, состоящих при домах: бывшего Главного штаба, Военного мини
стерства, Военной академии, Департамента военных поселений и при Инже
нерном замке (именной) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7548. - СПб., 1835. - 
С. 168.

1373. 18 ноября 1834. Высочайше утвержденное Положение о дорожном 
сборе по шоссе между обеими столицами (именной указ, данный Сенату) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7553. - СПб., 1835. - С. 171-175.

“...§ 1. Для некоторого возмещения ежегодных издержек на ремонт шоссе и 
содержание по оному зимнего пути между С.-Петербургом и Москвою учреждается 
особый сбор с проезжающих по сей шоссе... § 12. Для взимания дорожного сбора 
учреждаются следующие заставы: 1) в Ижоре на выезде к Москве...”

1374. 24 ноября 1834. О недопущении евреев ни к каким контрактам по 
работам в столицах (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. II. - № 7569. - СПб., 1835. - С. 189-190.
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1375. 24 ноября 1834. О мундирах членам, определяемым в коммерче
ские суды по выборам городских обществ (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенатом 11 декабря) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - 
№ 7570. - СПб., 1835. - С. 190-191.

“...членам, определяемым в коммерческие суды по выборам городских обществ, 
как в места равные палатам, дозволить носить мундиры: в столицах 7, а в губерн
ских и портовых городах, где находятся таковые суды, 8 разряда...”

1376. 24 ноября 1834. О праздновании рождения водиной княжны Анны 
Михайловны в 13 день октября, а тезоименитства в 3 день февраля (сенат
ский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7574. - СПб., 1835. - 
С. 192-193.

“...преосвященный сделал уже надлежащее распоряжение об отправлении то
го числа по сему случаю во всех здешней столицы соборах и церквах всенощного 
бдения, а по литургии благодарственного Господу Богу молебствия с коленопре
клонением и целодневным звоном...”

Упоминается сенатор кн. П.С. Мещерский.

1377. 26 ноября 1834. О правилах отобрания от поручителей подписок на 
обязательствах лщ, определяющих в училища (а также в Смольный инсти
тут благородных девиц и Екатерининский институт] девиц пансионерками, 
и о порядке засвидетельствования сих подписок (именной, объявленный дей
ствительному тайному советнику князю [С.М.] Голицыну статс-секретарем 
по делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 7574а. - СПб., 1855. - С. 20-21.

1378. 27 ноября 1834. Циркулярное предложение касательно аттестатов 
воспитанниц Общества благородных девиц и училищ ордена Св. Екатерины 
[в дополнение к циркулярному предложению от 14 октября сего года] // 
СбРМНП, т. 1 (1802-1834). - № 504. - СПб., 1866. - Стб. 975.

“...ее императорское величество государыня императрица высочайше повелеть 
соизволила: в аттестатах, выдаваемых тем воспитанницам Общества благородных 
девиц и училищ ордена Св. Екатерины, которые желают поступать в домашние 
учительницы, показать подробно как языки и науки, коими они обучались, так и 
успехи, в оных ими оказанные.”

1379. 29 ноября 1834. Об освещении караульных домов и кардегардий 
во всех морских зданиях [в Санкт-Петербурге и Кронштадте] на счет сумм 
Строительного департамента по морской части (именной, объявленный де
журному генералу Главного морского штаба начальником оного штаба) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7593. - СПб., 1835. - С. 211.
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1380. 29 ноября 1834. О продажных ценах солн на 1835 год (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенатом 26 декабря) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. II. - № 7594. - СПб., 1835. - С. 211-216.

В тексте табл.: Росписание о ценах для продажи соли и акцизах на 1835 год 
[в том числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гат
чине, Шлиссельбурге].

“...Приказали: означенного... росписания... напечатав в Сенатской типографии 
потребное число экземпляров, разослать для повсеместного распубликования...”

1381. 29 ноября 1834. О приведен™ в известность оставшихся к 1 января 
1835 года непроданными водок и других питей (сенатский) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. II. - № 7596. - СПб., 1835. - С. 218-220.

“...Правительствующий Сенат полагает: ...2) Просьбу с.-петербургских и мо
сковских откупщиков о взыскании акциза в их пользу со всех оставшихся в налич
ности у погребщиков и содержателей разных заведений к 1835 году хлебных водок 
оставить без удовлетворения...”

1382. 30 ноября 1834. О покупке земли для огородов С.-Петербургского 
внутреннего гарнизонного батальона (высоч. утв. докладная записка мини
стра финансов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - .V" 7598а. - 
СПб., 1855. - С. 21-22.

“Военный министр объявил министру финансов высочайшее вашего импера
торского величества повеление об отводе С.-Петербургскому внутреннему гарни
зонному батальону, с состоящею при оном инвалидною командою, из свободного 
участка земли, Лесному институту принадлежащего, девяти с половиною десятин 
угодьев для огородов, так как песковатый грунт того участка не может препят
ствовать устройству оных... грунт нагорной части сего участка, будучи покрыт 
произрастающим сосновым лесом, состоит по краям из сыпучего песку, а в сере
дине из торфяных болот, приготовление и одобрение такой почвы под огороды 
потребует значительных издержек, которые едва ли будут в соразмерности с теми 
выгодами, которые для Внутреннего гарнизонного батальона от огородов предпо
лагаются; притом лес, произрастающий на нагорной части, ныне весьма нужен 
для практических упражнений воспитанников Института по части лесных наук. 
Низменная часть дачи Лесного института также имеет почву торфяную, а хотя 
некоторое пространство оной удобрено, с пожертвованием значительных издержек 
из сумм Лесного института, но на оном кроме посеянной травы ничего произрас
тать не может. Посему, вместо отвода земли под огороды Внутреннего гарнизонного 
батальона из дачи Института, можно бы купить для сего на счет сумм, остающих
ся от некомплекта лесных чиновников, девять с половиною десятин из сенокосной 
земли, значащейся на подносимом при сем плане принадлежащей здешней Москов-
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ской Ямской слободе и находящейся в смежности с огородами гвардейских войск, 
которую ямщики по убеждению начальства согласны уступить по одному рублю 
за квадратную сажень...”

1383. 4 декабря 1834. О пенсии надзирательнице Александровского ка
детского корпуса (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7608. - СПб., 1835. - С. 229.

Упоминается надзирательница Александровского кадетского корпуса, жена 
тит. сов. О.А. Воронцова.

1384. 4 декабря 1834. О награждении нашивками нижних чинов, состо
ящих при дворцах: собственном его величества и мызы Ропши (именной, 
объявленный управляющему собственною его величества Конторою дежур
ным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7610. - СПб., 
1835. - С. 230.

1385. 4 декабря 1834. Об учреждении дилижансов между Москвою и 
Киевом и межда С.-Петербургом и Ковно (высок, утв. положение Комитет 
та министров, объявленное Сенатом 9 января 1835 года) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. II. - № 7613. - СПб., 1835. - С. 231-232.

1386. 4 декабря 1834. О дозволении принимать духовные завещания, за. 
ключающие в себе распоряжения о содержании в кадетских корпусах панси
онеров (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7616. - 
СПб., 1835. - С. 233-234.

“...Сим завещанием [лейтенант флота Василий] Дурново все оставшееся после 
него благоприобретенное имение... за назначением из оного некоторой части его 
жене, родным и на другие предметы, остальной [капитал] затем 311.298 руб. отка
зал в пользу самобеднейших дворянских детей Костромской губернии, преимуще
ственно из фамилии Дурновых... у которых трое сыновей... чтобы сии дети посту
пали для воспитания на вечные времена в С.-Петербургский морской и Московский 
кадетский корпуса...”

Упоминается статс-секр. Д.Н. Блудов.

1387. б декабря 1834. Высочайше утвержденные правила для выпуска 
Главного инженерного училища обучающихся офицеров старшего класса на 
действительную службу // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7622. - СПб., 1835. - 
С. 235-237.

325



1834

1388. 7 декабря 1834. О прибавке в штате Учебного морского экипажа 
двух слесарей и двух ложников (именной, объявленный генерал-адъютанту 
[П.А.] Клейнмихелю начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 9, 
отд. II. - № 7626. - СПб., 1835. - С. 238.

1389. 7 декабря 1834. Высочайше утвержденное Положение о Лисинском 
учебном лесничестве // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7627. - СПб., 1835. - С. 238
243.

“...§ 1. Для образцового в большем виде правильного лесоводства и для введе
ния воспитанников С.- Петербургского лесного института в надлежащую по лесной 
части практику учреждается Учебное лесничество. § 2. Для сего предназначает
ся состоящая в Царскосельском уезде казенная Лисинская дача со всеми опреде
ленными из нее на продовольствие лесом дворца Царскосельского и крестьян его 
ведомства, города Павловска и ямщиков Ижорских и Тосненских участками для 
лучшего сбережения и восстановления оных...”

1390. 8 декабря 1834. О столовых деньгах комендантам в городах и кре
постях (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, 
т. 9, отд. II. - № 7629. - СПб., 1835. - С. 244. - Прил.: С. 273-274 (2-я паг.).

Упоминаются: Петропавловская крепость, Кронштадт, Шлиссельбург, Царское 
Село, Павловск, Гатчина, Петергоф, Ораниенбаум.

Прил.: Ведомость комендантам с показанием присвоенного им оклада столовых 
денег по разрядам.

1391. 8 декабря 1834. О производстве с.-петербургским плац-адъютан
там фуража на две лошади (именной, объявленный министру Император
ского Двора военным министром) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - .V" 7630. - СПб., 
1835. - С. 244-245.

“Государь император... повелеть соизволил: с.-петербургским плац-адъютан
там, которым взамен прекращенного отпуска из Придворной конюшни верховых 
лошадей, назначено производить фураж на одну лошадь, выдавать таковой на две 
лошади и сверх того дать от той же конюшни каждому седло со всем прибором и 
мундштуком в натуре или деньгами.”

1392. 8 декабря 1834. О производстве квартирных денег штаб- и обер- 
офицерам и классным чиновникам за время перестроек в занимаемых ими 
казенных квартирах [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявлен
ный в циркулярном предписании Инспекторского департамента Главного 
морского штаба) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7632. - СПб., 1835. - С. 245.
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1393. 9 декабря 1834. О замещении ваканций, открывающихся в Царс
косельском лицее после выпуска из оного казеннокоштных воспитанников 
(именной, объявленный министру народного просвещения военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - № 7634. - СПб., 1835. - С. 245.

“...открывающиеся в императорском Царскосельском лицее... 20 ваканций бы
ли, в отмену существовавшего доселе порядка, замещаемы впредь каждый раз, 
согласно предположению его высочества: пятью воспитанниками 1-й с.-петербург
ской гимназии, пятью сыновьями заслуженных гражданских чиновников по осо
бым повелениям его величества, а остальные 10 воспитанниками 2-й с.-петербург
ской гимназии и Московского дворянского института поровну...”

1394. 9 декабря 1834. О дополнита-жных правилах к Положению Пев 
тергофской бумажной фабрики (высоч. утв. докладная записка министра 
Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, ч. I (1825-1843). - 
№ 7637а. - СПб., 1855. - С. 24.

1395. 10 декабря 1834. О сдаче воздвигнутого императору Александру I 
памятника [Александровская колонна] в заведывание Гоф-интендантской 
конторы (именной, объявленный вице-президенту Гоф-интендантской кон
торы министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 9, 
ч. I (1825-1843). - № 7638а. - СПб., 1855. - С. 24.

1396. И декабря 1834. О снабжении всех казенных палат и экспедиций 
образцами мер и весов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 9, отд. II. - № 7643. - СПб., 1835. - С. 250.

“...покупаемые провиантским ведомством на казенном Александровском литей
ном заводе меры отличаются от мер, купленных в 1828 году в Москве...”

1397. 11 декабря 1834. Об упреждении кладбища близ деревни Тентеле- 
вой (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 9, отд. II. - 
№ 7644. - СПб., 1835. - С. 251.

1398. 16 декабря 1834. О предписании КиевтеПечерской типографии 
представлять в С.-Петербургский или Московский духовные цензурные ко
митеты предназначаемые к печатанию в ней новые книги // ПСПР, т. 1. - 
№ 567. - Пг., 1915. - С. 806-807.

Упоминается обер-прокурор Синода С.Д. Нечаев.

1399. 21 декабря 1834. О передаче полученных из епархий планов и фа. 
садов древних церквей архитектору Тону на предмет составления образ
цовых чертежей для построения храмов по наилучшим и преимуществен-
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но древним образцам церковной архитектуры (распоряжение Синода) // 
ПСПР, т. 1. - № 568. - Пг., 1915. - С. 807-809. - См. также № 573.

“...Приказали: 1)...планы и фасады древних церквей (кроме чертежей 
С.-Петербургской и Воронежской епархий) передать архитектору [К.А.] Тону... рав
номерно передавать к нему и другие подобные планы и фасады, когда оные будут 
поступать в Святейший Синод из прочих епархий и от президента Император
ской Академии художеств [А.Н.] Оленина, и 2) представленные рисунки церквей 
С.-Петербургской и Воронежской епархий, как отличающиеся более характером 
новой архитектуры, отослать обратно к синодальному члену, преосвященному Се
рафиму... при указах.”

Упоминается главноуправляющий ведомства путей сообщения и публичных 
зданий гр. К.-В. Толь.

1400. 22 декабря 1834. О предоставлении оному Совету права выдавать 
увольняемым из Училища ордена Св. Екатерины нижним служителям еди
новременные награды (именной, объявленный Совету, учрежденному при 
С.-Петербургском училище ордена Св. Екатерины статс-секретарем по де
лам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 9, ч. I (1825-1843). - № 7694в. - СПб., 1855. - С. 32.

1401. 23 декабря 1834. О производстве штаб- п обер-офицерам Роты 
Дворцовых гренадер жалованья в сравнении с офицерами гвардейских ne- 
хотных полков (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту во
енным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 76946. - СПб., 1836. - С. 47-48 
(6-я паг.).

1402. 31 декабря 1834. О неисключении из военного ведомства инвали
дов, положенных для прислуги в Чесменской богадельне (именной, объяв
ленный Инспекторскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 7711а. - 
СПб., 1835. - С. 54 (6-я паг.).

1403. 1834. О свидетельстве казенного имущества в караульных домах 
адмиралтейств, в конюшне и на островке в [Новой] Голландии // АУЗ Мор. 
упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 6.

1404. 1834. О снабжении теплою одеждою нижних пинов и мастеровых, 
работающих зимою на Кронштадтском канатном заводе // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 353, 843.

1405. 1834. О сумме на освещение дома Главного командира Кронштадт
ского порта // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 395.
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1406. 1834. О порядке свидетельства казенного имущества в С.-Петер
бургской [адмиралтейской] конюшне // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 448.

1407. 1834. О наименовании Западной батареи Южного в Кронштадте 
фарватера форт Константин // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 478.

1408. 1834. О форме для военных лиц во время пользования искус
ственными минеральными водами в С.-Петербурге // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 548.

1409. 1834. О мере отпуска пеньки на маты для Морской типографии // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 734.

1410. 1834. Правила свидетельствования такелажа и корабельных вещей 
по окончании плаваний на судах, зимующих в Петербурге / / АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 897.

1411. 1834. Положение об освещении зданий Кронштадтского госпита
ля // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 901.

1412. 1834. Правила для заведывания и хранения зимующих в 
С.-Петербурге пароходов и судов: Гвардейского экипажа, [Морского] Ка
детского корпуса, Ластового комплекта и Гребного флота // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1084.
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1413. 2 января 1835. Высочайше утвержденное Положение император
ских стеклянного и фарфорового заводов, распубликованное 28 февраля // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7721. - СПб., 1836. - С. 2-7. - Прил.: т. 10, отд. II. - 
С. 3-4 (2-я пат.).

В тексте: Именной, объявленный состоящему в должности вице-президента Ка
бинета его императорского величества министром Императорского Двора.

Прил.: Штат Императорского стеклянного завода; Штат Императорского фар
форового завода.

1414. 3 января 1835. О считании директора с.-петербургских театров в 
числе вторых чинов Императорского Двора (именной, данный Сенату, рас
публикованный 16 января) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7723. - СПб., 1836. - 
С. 7.

1415. 8 января 1835. О приготовлении картечей для крепостной артил
лерии из листового железа (именной, объявленный директором Артилле
рийского департамента) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7740. - СПб., 1836. - 
С. 23.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

1416. 8 января 1835. О мундирах чиновникам Демидовского дома при
зрения трудящихся (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 7742. - СПб., 1836. - С. 30.

1417. 8 января 1835. О передаче в ведомство Министерства финансов 
деревни Лустовки [Верхняя Лустовка] (именной, данный Царскосельскому 
дворцовому правлению) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. I (1825-1843). - 
№ 7737а. - СПб., 1855. - С. 3.

1418. 10 января 1835. О производстве порционных денег ученикам Ко- 
повальной школы (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7749. - СПб., 1836. - С. 34.

“Военный Совет... положил: ученикам учрежденной при С.-Петербургском ар
сенале Коновальной школы производить порционные деньги по пяти копеек в сутки 
на человека...”

1419. И января 1835. О назначении постоянного пастора для нижних 
чинов из латышей, на службе в Гвардейском корпусе состоящих (именной,
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объявленный министру внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7751. - 
СПб., 1836. - С. 38.

1420. 12 января 1835. О форме, утвержденной для воспитанников военно
учебных заведений [в том числе в С.-Петербурге], предназначаемых к выпус
ку офицерами в армейские кавалерийские полки и в конно-артиллерийские 
роты (именной, объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - 
№ 7752. - СПб., 1836. - С. 38-39.

1421. 12 января 1835. Высочайше утвержденная табели мундирным и 
амуничным вещам для нижних чинов полуроты Телетрафической роты » 1, 
кои определены по штату Кронштадтской телеграфической линии, высочай
ше конфирмованному 26 августа 1834 года // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7754. - 
СПб., 1836. - С. 41. - Прил.: т. 10, отд. II. - С. 19-22 (2-я паг.).

1422. 14 января 1835. О хранении ветхих знамен и штандартов [в Санкт- 
Петербургском арсенале)] (именной, объявленный Артиллерийскому депар
таменту его императорским высочеством генерал-фельдцейхмейстером) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I, - № 7759. - СПб., 1836. - С. 42-43.

Упоминается инспектор арсеналов ген.-майор Жуковский.

1423. 14 января 1835. Об учреждении в С.-Петербурге четвертой [Ларин
ской] гимназии (высоч. утв. доклад министра народного просвещения) / / 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7760. - СПб., 1836. - С. 43-44.

“...1) Приступить при первой возможности к переделке университетского в 6 
линии [Васильевского острова] дома, и другого смежного с оным, приобретаемого 
от полковника Тишининова, для помещения Ларинской гимназии... 5)... В случае 
на сие соизволения вашего императорского величества, я бы полагал возложить 
должность директора Ларинской гимназии на ординарного профессора Главного 
педагогического института и С.-Петербургского университета [А.А.] Фишера...”

Упоминается с.-петербургский купец П.Д. Ларин.

1424. 16 января 1835. О невзыскании пени за предоставление исправных 
ревизских сказок после дополнительного срока (сенатский) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 7768. - СПб., 1836. - С. 47-48.

“Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, что 
Царскосельская городовая ратуша представила в С.-Петербургскую казенную па
лату до наступления августа месяца дополнительные ревизские сказки о 20 душах 
мещан городов: Царского Села, Павловска и Гатчины. Так как сии сказки пред
ставлены были при объявлении не на рублевой, а на простой бумаге, то оные были
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Палатою возвращены для исполнения порядка, установленного § 47 правил для 
производства 8-й народной переписи...”

1425. 18 января 1835. Высочайше утвержденное наставление статс-секре
тарю о принятии прошений // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7772. - СПб., 1836. - 
С. 55-57.

“...§ 10. К наблюдению статс-секретаря постановляется также следующее: 
...11) Прошения вдов, сирот и матерей офицеров, умерших от ран и увечья на 
войне, отсылать в Комитет, 18 августа 1814 года учрежденный [Александровский 
комитет о раненых]... 13) Прошения жительствующих в столице разного звания 
бедных, о подаянии, препровождать в Попечительный комитет Императорского 
человеколюбивого общества...”

1426. 19 января 1835. Об оставлении в ведении окружного начальника 
внутренней стражи подвижных инвалидных №№ 5, 6, 7, 8, 10, 26, 27 и 28 рот 
(именной, объявленный командиру Отдельного корпуса внутренней стражи 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7774. - СПб., 1836. - С. 57.

“Государь император... высочайше соизволяя на увольнение командира 
С .-Петербургского внутреннего гарнизонного батальона от обязанности инспекти
ровать числящиеся при оном подвижные инвалидные роты, состоящие: .V“ 5-го в 
Гатчине при разных заведениях, X* 6, 7и 8-го при Александровской мануфактуре, 
К8 10-го при Провиантском департаменте, К8 26-го при С.-Петербургской крепости 
и Александровском равелине, К8 27-го при Шлиссельбургской и № 28-го при Нарв
ской крепостях, - повелел оставить все сии роты... в ведении окружного начальника 
внутренней стражи, поручая инспектировать оные особому штаб-офицеру...”

1427. 22 января 1835. О назначении при С.-Петербургском цензурном 
комитете еще одного стороннего цензора (высоч. утв. положение Комите
та министров, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 7788. - СПб., 1836. - С. 65.

1428. 24 января 1835. О содержант в С.-Петербургской крепости кар
течных зарядов и патронов для гвардии (именной, объявленный Артил
лерийскому департаменту его императорским высочеством генерал-фельд- 
цейхмейстером) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7792. - СПб., 1836. - С. 69-70.

1429. 26 января 1835. Высочайше утвержденное Положение о школе пи
сарей при Санкт-Петербургском батальоне военных кантонистов // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 7800. - СПб., 1836. - С. 75-76.
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1430. 28 января 1835. О содержании в С.-Петербургской [артиллерий
ской] лаборатории пороху де бодео 50 пуд (именной, объявленный Артилло- 
рийскому департаменту его императорским высочеством генерал-фельдцейх- 
мейстером) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7803. - СПб., 1836. - С. 77.

1431. 29 января 1835. О пенсиях и пособиях учителям морских учебных 
заведений и их семействам (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7811. - СПб., 1836. - С. 83-85.

“...Записка [начальника Главного морского штаба]. Директор Морского кадет
ского корпуса представляет о назначении пенсии вдове служившего в том Корпусе 
учителя чистописания надворного советника [М.Т.] Зарубина... вдове учителя Мор
ского кадетского корпуса надворного советника Зарубина, - назначить в пенсию 
полный оклад жалованья мужа ее, по тысяче рублей в год.”

Упоминаются учителя Морского кадетского корпуса: Ф.В. Груздов, С.В. Ло
скутов, А.И. Соколов.

1432. 3 февраля 1835. О совершении купчих крепостей во всякой гра
жданской палате [в том числе в С.-Петербургской] на продаваемые заемщи
ками Сохранной казны недвижимые имения с переводом долга на декун- 
щиков (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета, распуб
ликованный 28 февраля) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7826а. - СПб., 1836. - 
С. 93-95.

1433. 3 февраля 1835. О новом штате служащих при Попечительном 
совете (высоч. утв. журнал Попечительного совета заведений общественного 
призрения в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. I (1825
1843). - № 7826а. - СПб., 1855. - С. 6-7.

“...1. Для надлежащего осмотра строений и производства ежегодных работ по 
заведениям, равно как для составления новых проектов и смет, иметь при Со
вете старшего архитектора и в помощь ему двух младших. 2. Для удобнейшего 
присмотра за производством работ, с законною ответственностию по оным, разде
лить заведения на два отделения. К первому отделению причислить: 1) больницы: 
Обуховскую, 2) Калинкинскую, 3) Всех Скорбящих и 4) Исправительное заведе
ние [Рабочий и Смирительный дома]. Ко второму отделению отнести: 5) Больницу 
Петропавловскую, 6) Св. Марии Магдалины, 7) Александрийский сиротский дом и 
8) городские богадельни... ”

1434. 5 февраля 1835. О росписании должностей по духовному ведом
ству для определения пенсий чиновникам (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное Сенату Св. Синодом) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - 
№ 7837. - СПб., 1836. - С. 100-101. - Прил.: т. 10, отд. II. - С. 28 (2-я паг.).
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Прил.: Дополнительное росписание должностей по духовному ведомству, учре
жденных по издании общего росписания окладов для определения пенсий гра
жданским чиновникам, с означением, к каким разрядам оные причисляются со
образно с подобными должностями в духовном ведомстве и других (упоминают
ся: регистратор и архивариус С.-Петербургской консистории, письмоводитель при 
с.-петербургском епархиальном архиерее). Дополнительное росписание должно
стей по духовному ведомству, переименованных по издании общего росписания 
окладов для определения пенсий гражданским чиновникам, с означением, к ка
ким разрядам оные должны принадлежать, под новыми своими наименованиями 
(упоминаются: столоначальники С.-Петербургской консистории, носившие прежде 
название повытчиков или канцеляристов).

1435. 5 февраля 1835. О новом распределен™ должностей но духовному 
ведомству, не вошедших в росписание мест по разрядам мундиров (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное Синодом 30 марта) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7838. - СПб., 1836. - С. 101. - Прил.: т. 10, отд. 
II. - С. 28-29 (2-я паг.).

Упоминаются должности: казначея и столоначальников Санкт-Петербургской 
консистории, письмоводителя при с.-петербургском епархиальном архиерее.

Прил.: Дополнительная ведомость о должностях по духовному ведомству, не 
вошедших в росписание мест и званий для различия в парадных мундирах гра
жданских чиновников с означением, к каким разрядам оные причисляются, сооб
разно с подобными должностями в духовном ведомстве и других; Дополнительная 
ведомость о должностях по духовному ведомству, внесенных прежними наимено
ваниями в общее росписание мест и званий, для различия в парадных мундирах 
гражданских чиновников, с означением, к каким разрядам оные должны принад
лежать под новыми своими наименованиями.

1436. 5 февраля 1835. О капитале, составленном торгующим при 
С.-Петербургской бирже купечеством, на пособие обедневшим семействам, 
имевшим дела при Бирже, и о содержании шести пансионеров в Коммер
ческом училище, Технологическом институте и Училище торгового море
плавания (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сена
ту министром финансов) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7839. - СПб., 1836. - 
С. 101-102.

1437. б февраля 1835. Высочайше утвержденное образование Провиант
ского департамента // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7844. - СПб., 1836. - С. ИО- 
112.

“§ 1. ...Провиантский департамент состоит из следующих отделений: Загото
вительного, Продовольственного, Интендантского и Счетного... § 2. К первому
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или Заготовительному отделению принадлежат: ...2) Заготовка сена и соломы для 
с.-петербургских и окружных магазинов... В первом столе сего Отделения произ
водятся дела: а) По заготовлению в низовых губерниях и на Гжатских приста
нях провианта и овса и складке оного в с.-петербургские и попутные магазины... 
в) По продаже барок, прибывающих в С.-Петербург с хлебом низового и Гжатского 
заготовлений. Во втором столе дела: а) По сплаву продуктов из С.-Петербурга в 
Финляндию, Эстляндию и прочие приморские магазины, б) По заготовлению хлеба 
в магазины, удаленные от водяного сплава и состоящие под ведомством Финлянд
ского комиссионерства, равно в губерниях: С.-Петербургской... в) По заготовлению 
сена и соломы для войск, в С.-Петербурге и окрестности оного расположенных... 
§ 3. Ко второму или Продовольственному отделению принадлежат: 1) Наблюдение 
за хранением заготовленных припасов в целости и за исправным продовольствием 
войск. 2) Устройство и содержание зданий, для помещения припасов потребных. 
3) Распоряжения о фуражном и путевом продовольствии войск и довольствие их 
мясною и винною порциями; и 4) Принятие надлежащих мер и наблюдение за по
полнением имущества, в случае растраты оного и прочих убытков, по продоволь
ствию войск и устройству магазинов открывшихся. В первом столе производятся 
означенные дела по дистанциям: ...С.-Петербургской... а также по продовольствию 
войск и содержанию магазинов, в С.-Петербурге находящихся...”

1438. 6 февраля 1835. Высочайше утвержденное положение о травтир- 
ных заведениях и местах для продажи напитков в С.-Петербурге, распуб
ликованное 21 марта // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7845. - СПб., 1836. - 
С. 112-128.

“I. Положения общие. § 1. Трактирные заведения разделяются на пять родов: 
1) Гостиницы. 2) Ресторации. 3) Кофейные домы. 4) Трактиры. 5) Харчевни... 
§ 2. Места для продажи напитков разделяются на погреба, лавки и магазины 
с правом погребов... § 3. Число гостиниц в С.-Петербурге не ограничивается... 
§ 4. Прочих трактирных заведений в С.-Петербурге полагается: рестораций 35, 
кофейных домов 46, трактиров 40, харчевен 50... § 5. Мест для продажи напитков 
определяется: погребов 250, лавок и магазинов с правом погребов 20... § 8. Число 
собственно трактиров распределяется так, чтобы оных находилось в частях города: 
в 1-й Адмиралтейской 6; во 2-й Адмиралтейской 6; в 3-й Адмиралтейской 10; в 4-й 
Адмиралтейской 2; в Московской 3; в Литейной 3; в Рожественской 2; в Каретной 3; 
в Васильевской 4; в Петербургской 1. § 19. Гостиницы, ресторации, кофейные домы 
и харчевни отдаются в содержание по свидетельствам Городской думы, ежегодно 
возобновляемым, и платят положенный на них акциз в пользу города...”

Упоминаются: Нарвская часть, с.-петербургская полиция, Управа благочиния.

1439. 8 февраля 1835. Об определении помощника к инспектору при
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С.-Петербургском университете // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - А'" 11. - СПб., 
1866. - Стб. 20.

1440. 9 февраля 1835. Об учрежден™ в виде Комиссии администрации 
по долгам Мольво [Н.-Я. Молво] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 10, отд. I. - № 7851. - СПб., 1836. - С. 130-131.

Упоминаются: Л.Б. Миллер, члены Комиссии: Л. Штиглиц, В. Крамер, В. Мен
ги, П. Пивоваров, Г. Брикнер.

1441. 12 февраля 1835. О распределении дополнительных сумм на со
держание губернских мест и чинов Министерства финансов и на прибавку 
землемеров в губерниях, в коих оных ныне не положено (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7854. - СПб., 
1836. - С. 133-134.

“...министр финансов имеет честь представить Комитету следующие предпо
ложения: 1) Из 100.000 руб., определенных для улучшения содержания вице
губернаторов, назначить: а) По 2.000 руб. столовых вице-губернаторам 45 гу
берний, в коих званию сему таковых денег не присвоено... 90.000 руб. б) С.-Пе
тербургскому и московскому, в добавок к получаемым ими по 2.000 руб. столовых, 
еще по 2.000 руб. ...4.000...”

1442. 13 февраля 1835. О считании сыновей рекрут, поступивших в сну- 
жители Технологического института, принадлежащими горному ведомству 
(именной, объявленный в приказе дежурного генерала Главного штаба) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7863. - СПб., 1836. - С. 141.

1443. 17 февраля 1835. О предоставлении оному Совету самому опреде
лять и увольнять младших архитекторов (именной, объявленный Попели- 
тельному совету заведений общественного призрения в С.-Петербурге статс- 
секретарем по делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 10, ч. I (1825-1843). - № 7871а. - СПб., 1855. - С. 7.

Упоминается старший архитектор ведомства Попечительного совета заведений 
общественного призрения П.С. Плавов.

1444. 18 февраля 1835. О правах и преимуществах питомцев воспита- 
телвных домов, на Александровской мануфактуре находящихся (высоч. утв. 
доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, т. 14, отд. II. - 
Прибавление к тому 10. - № 7873а. - СПб., 1840. - С. 1-5.

Упоминаются: пред. Опекунского совета Санкт-Петербургского воспитательно
го дома С.С. Кушников, статс-секр., д.т.с. Г.И. Вилламов, управляющий Алексан
дровской мануфактурой, ген.-лейт. А.Я. Вильсон, ими. Мария Фёдоровна.
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Упоминается Хозяйственная экспедиция С.-Петербургского воспитательного 
дома.

1445. 18 февраля 1835. О неперечислении своекоштных воспитанников 
Лицея в число казеннокоштных (именной, объявленный в приказе его импе
раторского высочества главного начальника Пажеского и всех сухопутных 
кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. I (1825-1843). - 
№ 7737а. - СПб., 1855. - С. 7-8.

1446. 22 февраля 1835. Об употреблении к письменным делам Штаба на
чальника артиллерии Гвардейского корпуса одного из офицеров Образцовой 
артиллерийской батареи (именной, объявленный его императорскому высо
честву генерал-фельдцейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 7889. - СПб., 1836. - С. 163.

1447. 24 февраля 1835. О правах учеников Технической [артиллерий
ской] школы (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту воен
ным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7893. - СПб., 1836. - С. 164-165.

1448. 25 февраля 1835. О постройке обывательских домов в С.-Петербур
ге на маломерных местах (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 7895. - СПб., 1836. - С. 165-168.

1449. 26 февраля 1835. О подчвневив нарвского городового официала 
с.-петербургскому губернскому прокурору по делам арестантским (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7900. - 
СПб., 1836. - С. 175-176.

1450. 26 февраля 1835. Об отнесении должности эконома Института 
Корпуса путей сообщения к 8-му разряду пенсионных окладов (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7901. - СПб., 
1836. - С. 176.

Упоминается бывший эконом Института подполк. К.Ф. Пфейфер.

1451. 28 февраля 1835. О имении по одному пистолету нижним чинам 
лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона Жандармского полка и про
чих жандармских команд (именной, объявленный генерал-адъютанту графу 
[А.Х.] Бенкендорфу военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7911. - 
СПб., 1836. - С. 183.

Упоминается С.-Петербургский жандармский дивизион.
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1452. 1 марта 1835. О прибавлении одного помощника бухгалтеру Гор
ного института (высоч. утв. докладная записка главноуправляющего Кор
пусом горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7914. - СПб., 1836. - 
С. 185.

Упоминаются: Главная горная аптека, Соединённая лаборатория Департамента 
горных и соляных дел и Горного института (Лаборатория для получения чистой 
платины).

1453. 2 марта 1835. О доставлении в С.-Петербург на счет казны детей 
ДВОрЯН И ЧИНОВНИКОВ ВОСТОЧНОЙ И ЗапаДНОЙ Сибири ДЛЯ ПОМСЩСНИЯ ИХ В 

число кадет Института Корпуса путей сообщения на казенное содержание 
(именной, объявленный Сенату главноуправляющим путями сообщения и 
публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7915. - СПб., 1836. - 
С. 186.

1454. 2 марта 1835. О учреждении при здешнем и Гатчинском воски- 
тательных домах богаделен для призрения увечных питомцев (высоч. утв. 
доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 10, ч. I (1825-1843). - № 7916а. - СПб., 1855. - С. 8-9, 42-49.

Прил.: Штат богадельни, учреждаемой на 120 воспитанниц при С.-Петербург
ском воспитательном доме; Ведомость на содержание одежды 120 воспитанниц в 
богадельне С.-Петербургского воспитательного дома, а также служителей и слу
жительниц при Доме; Ведомость на содержание пищею 120 воспитанниц в бога
дельне Дома и при них служащим; Ведомость потребному количеству дров, све
чей, мыла и также на содержание лошади с упряжью, лекарств, ремонт посуды 
и другие мелочные и непредвидимые расходы; Штат богадельни, учреждаемой на 
50 воспитанников при Гатчинском воспитательном доме; Ведомость на содержание 
одеждою 50 воспитанников и служителей в богадельне Гатчинского воспитатель
ного дома; Ведомость на содержание пищею 50 воспитанников и служащих при 
них в богадельне Гатчинского воспитательного дома; Ведомость потребному коли
честву дров, свечей, мыла, крахмалу и синего камня, а также на разные расходы и 
аптеку; Ведомость белью, обуви и другим разным вещам, нужным на первое обза
ведение богадельни Гатчинского воспитательного дома, в добавок к имеющемуся 
уже в оной количеству тех потребностей; Ведомость разным вещам, потребным 
на первое обзаведение богадельни Гатчинского воспитательного дома, в добавок к 
сделанному уже отпуску тех вещей из лазарета оного Дома.

Упоминается почётный опекун гр. М.Ю. Виельгорский.

1455. 5 марта 1835. Об учреждении временной Строитедьной комиссии 
для отделки зданий, поступивших в ведение министерств народного просве-
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щения и внутренних дел (высоч. утв. докладная записка министров: народ
ного просвещения и внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7920. - 
СПб., 1836. - С. 193-195. - Прил.: т. 10, отд. II. - С. 39-40 (2-я паг.).

“Ваше императорское величество, вследствие всеподданейшего представления 
министра внутренних дел 5 сентября 1834 года, высочайше повелеть соизволили: 
не медля принять от Удельного ведомства ту часть находящегося близ Алексан
дрийского театра недоконченного здания, которая предназначена для Министер
ства внутренних дел, Медицинского департамента, рецептурной аптеки и типогра
фии, следующую же за сие строение Удельному департаменту сумму 978.000 руб., 
по сношению с Министерством финансов занять из Опекунского совета... Между 
тем... другая часть означенного здания назначена для помещения министра на
родного просвещения. Вследствие сего министр народного просвещения и министр 
внутренних дел, по совокупным соображениям о способах отделки обеих частей по
мянутого здания, нашли со своей стороны удобнейшим: 1) Отделку обоих половин 
сего здания возложить на особо учрежденную при Министерстве внутренних дел 
Строительную комиссию... 2) Соединить сию Комиссию с другою, учрежденную по 
высочайшему вашего императорского величества повелению в августе истекшего 
года, для постройки на Аптекарском острове... казарм для помещения нижних слу
жителей, мастеровых Инструментального завода и некоторых чиновников с тем, 
чтобы центр действий их был здесь, а не на Аптекарском острове... При составле
нии сего проекта принять в соображение существующий ныне штат Строительной 
комиссии, учрежденной при Министерстве финансов, на которую возложена отдел
ка церкви в Смольном монастыре... определить в председатели новой временной 
Строительной комиссии члена Совета Министерства внутренних дел, состоящего 
в звании камергера... [А.А.] Поликарпова, который быв председателем Комиссии, 
занимавшейся построением дома Министерства внутренних дел у Чернышева мо
ста... доказал, что имеет нужные для сего сведения и качества...”

Упоминается архитектор Л.И. Шарлемань-Боде.
Упоминается С.-Петербургская сохранная казна.
Прил.: Высочайше утвержденный штат Временной строительной комиссии при 

Министерстве внутренних дел.

1456. 5 марта 1835. О продолжении еще на шесть лет отпуска за границу 
лесных товаров от С.-Петербургского порта без брака (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7922. - СПб., 1836. - 
С. 196-197.

1457. 5 марта 1835. Об определении почетных смотрителей при уездных 
училищах в С.-Петербурге и Москве (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. -
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№ 7924. - СПб., 1836. - С. 198.

1458. 6 марта 1835. Высочайше утвержденное учреждение второго Рос
сийского страхового от огня общества // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - А" 7930. - 
СПб., 1836. - С. 200-210. - Прил.: т. 10, отд. II. - С. 40-41 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Учреждение. § 1. Учреждается второе Российское страховое от огня обще

ство посредством акций, которых будет выпущено двадцать тысяч, на пять мил
лионов рублей государственными ассигнациями, кои и составят капитал сего Об
щества. § 2. ...Одна половина всего количества оных (10.000) роздана будет в 
С.-Петербурге, а другая половина предоставляется сорока губерниям... § 14. Каж
дый акционер, в С.-Петербурге находящийся, может присутствовать в Общем со
брании, но подает голос не иначе, как письменно и с тем, чтобы оный был подпи
сан... двадцатью пятью другими акционерами...”

Прил.: Таблица о взимании страховых по мере опасности от огня.

1459. 7 марта 1835. О невзыскивании акцизных платежей за водки и 
пития, выделываемые на придворном заводе (именной, объявленный мини
стру финансов министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 10, ч. I (1825-1843). - № 7930а. - СПб., 1855. - С. 9.

Упоминается обер-гофмаршал К.А. Нарышкин.

1460. 7 марта 1835. О предъявлении придворным служителям на чер
тах других откупов накладных о принадлежности Высочайшему Двору пе
ревозимых ими водок или иитей (именной, объявленный обер-гофмаршалу 
[К.А.] Нарышкину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 10, ч. I (1825-1843). - № 79306. - СПб., 1855. - С. 9-10.

1461. И марта 1835. О торговой конвенции, заключенной с его величе
ством королем шведским и норвежским (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7937. - СПб., 1836. - С. 214-222. - Прил.: т. 10, 
отд. II. - С. 41-45 (2-я паг.).

“...Трактат. ...Ст. IV. ...С соленой рыбы, кроме сельдей, и с сушеной рыбы, 
привозимых таким же образом, пошлина в С.-Петербургском порте будет не свы
ше рубля серебром с пуда... Привозимые в С.-Петербург шведские квасцы осво
бождаются там от брака и от взимаемого под сим названием сбора. Пошлина за 
складку привозных в оный порт шведских или норвежских сельдей в амбары не бу
дет превышать восьмидесяти копеек ассигнациями со всякой настоящей бочки, то 
есть наполненной и набитой по окончании надлежащего брака... Ст. V. Шведским 
и норвежским торговым людям предоставляется право иметь места для складки
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квасцов, черлени, сельдей и прочей соленой и сушеной рыбы, в С.-Петербурге... 
в течение восьми... месяцев... Соль, привозимая на шведских или норвежских су
дах в С.-Петербург... может также складываться там беспошлинно и на условиях, 
постановленных существующим ныне учреждением... Ст. XIII. ...1. Для произведе
ний и товаров, отправляемых из городов: ...г) С.-Петербургский порт изъемлется 
из вышеозначенных общих постановлений, и существующие ныне обычаи будут и 
впредь соблюдаемы относительно свидетельств на сало и свечи сальные, вывози
мые из сего порта в Швецию и Норвегию...”

Прил.: Особый тариф товарам, кои суть произведения земли и промышленно
сти Швеции и ввозятся в Финляндию; Особый тариф товарам, кои суть произве
дения земли и промышленности Финляндии и вывозятся в Швецию.

1462. 12 марта 1835. О дозволении содержателю сидеек увеличить плату 
за места в оных (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 7942. - СПб., 1836. - С. 226-227.

“...Записка [министра внутренних дел]. По высочайше утвержденному 31 ок
тября 1833 года (6539) положению Комитета гг. министров выдана из Министер
ства внутренних дел привилегия отставному штабс-капитану Папкову на заведение 
между С.-Петербургом и Москвою особых экипажей под названием сидеек, для до
ставления небогатым людям способов к покойному и дешевому переезду из одной 
столицы в другую... Впоследствии [Д.П.] Панков передал привилегию поручику 
Загряжскому...”

1463. 16 марта 1835. Высочайше утвержденное Положение о постойной 
повинности в городе Кронштадте, распубликованное 16 октября // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 7956. - СПб., 1836. - С. 239-242.

В тексте: Именной, данный начальнику Главного морского штаба.
“...Положение. ...I. Правила оценки имений. ...§ 5. В оценку входят домы, лавки, 

места, сады и другое сего рода имущество, в крепости Кронштадте и вне оной на 
всем острове находящееся. § 6. Оценку сию производит кронштадтская городская 
полиция обще с Городскою думою... § 11. Оценка объявляется каждому хозяи
ну, по принадлежности полицией. § 12. Для удовлетворения постойной повинно
сти обыватели со всей той суммы, во что недвижимое имение их оценено, взносят 
ежегодно по полтора процента с рубля в Кронштадтскую квартирную комиссию... 
§ 13. С проживающих в городе Кронштадте и торгующих в оном по свидетельствам 
3 рода, - крестьян пользующихся правами купца 3-й гильдии и не несущих по го
роду Кронштадту никаких повинностей и городских служб по выборам, а равно 
временно записывающихся иногородних купцов по примеру С .-Петербургской сто
лицы... производится сбор акциза не по родам торговых свидетельств, а с лавок... 
Акциз сей обращается в сумму на постойную повинность по § 12... III. Порядок
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удовлетворения квартирными деньгами. § 26. Воинские чины, по делам службы 
имеющие постоянное пребывание в г. Кронштадте, получают из Квартирной ко
миссии квартирные деньги, а пребывающие в город по службе временно, получают 
от Квартирной комиссии квартиру...”

Упоминается Государственный заёмный банк.

1464. 17 марта 1835. О введении в штатное положение лейб-гвардии 
Конной артиллерии восвми трубаческих учеников (именной, объявленный 
его императорскому высочеству генерал-фельдцейхмейстеру военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7960. - СПб., 1836. - С. 247.

1465. 19 марта 1835. О распространении права увольнения в бессрочный 
отпуск на жандармские дивизионы, в столицах находящиеся (именной, объ
явленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7967. - 
СПб., 1836. - С. 249-250.

1466. 19 марта 1835. О имении в Учебном саперном баталвоне резервной 
роты из 200 человек кантонистов (именной, объявленный его император
скому высочеству генерал-инспектору по инженерной части военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7968. - СПб., 1836. - С. 250.

1467. 19 марта 1835. О порядке исчисления прибылей по Типографии 
Медицинского департамента и о обращении двух третей оных в награду 
чиновникам и служителям (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7969. - СПб., 1836. - С. 250-251.

1468. 20 марта 1835. О расходах на освещение Технической [артиллерий
ской] школы (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту воен
ным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7977. - СПб., 1836. - С. 255.

1469. 20 марта 1835. О введет™ единообразия в обмундировании в пол
ках лейб-гвардии: Егерском, Финляндском и Волынском (высоч. утв. до
кладная записка Комиссариатского департамента) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - 
№ 7979. - СПб., 1836. - С. 255-256.

1470. 20 марта 1835. О штате Канцелярии С.-Петербургской дворянской 
опеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7980. - 
СПб., 1836. - С. 256-257. - Прил.: т. 10, отд. II. - С. 46 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный временный штат Канцелярии Санкт-Петер
бургской дворянской опеки.
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1471. 20 марта 1835. О сборе с коммерческих судов за выгрузку бала- 
ста и надзор за оною (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
22 апреля) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7981. - СПб., 1836. - С. 257-258.

“Правительствующий Сенат... мнением своим, высочайше утвержденном 20 ми
нувшего марта, положил: установленный регламентом об управлении Адмиралтей
ства и Верфи 1722 года и существующий ныне в С.-Петербурге, Архангельске, Ре
веле, Либаве и Кронштадте сбор с коммерческих судов за выгрузку баласта, за 
исключением токмо двух последних портов, где оный предоставлен собственно в 
пользу городов, во всех других портах впредь отменить...”

1472. 21 марта 1835. О назначении нижних чинов на смену лей^твардии 
Кавказско-горского полуэскадрона, о присылке детей из горских племен 
на воспитание в С.-Петербург, о выпуске сих детей из корпусов и о раз
мещении офицеров, произведенных из юнкеров помянутого полуэскадро
на (именной, объявленный военному министру генерал-адъютантом графом 
[А.Х.] Бенкендорфом) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 7983. - СПб., 1836. - 
С. 260-261.

Упоминается командир Отдельного кавказского корпуса, ген.-адъютант барон 
Г.В. Розен.

1473. 22 марта 1835. Об отправлении из Кондукторской школы путей со
общения кондукторов, чертежников и писарей в места назначения по служ
бе на почтовых или обывательских лошадях, с выдачею прогонных денег 
на одну пару для трех (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 7988. - СПб., 1836. - С. 265-266.

1474. 24 марта 1835. Об упразднении дежурства главного директора Па
жеского и кадетских корпусов (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 7992. - СПб., 
1836. - С. 272-273.

Упоминается Дворянский полк.

1475. 1 апреля 1835. Высочайше утвержденный штат Двора его импера
торского высочества государя наследника цесаревича, великого князя Алек
сандра Николаевича // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8015. - СПб., 1836. - С. 289. - 
Прил.: т. 10, отд. II. - С. 52-59 (2-я паг.).

Прил. : Ведомость сколько следует производить служителям Двора его импера
торского высочества государя наследника цесаревича на хлеб и крупу денег; Ведо
мость сколько следует производить квартирных денег по Двору его императорско
го высочества государя наследника цесаревича; Исчисление о потребной сумме на
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построение ливреи по Двору его императорского высочества государя наследника 
цесаревича.

1476. 2 апреля 1835. Об исключении из прежних обществ людей, находя
щихся в российско-американских колониях, которые там будут водворены 
(высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 30 апре
ля) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8018. - СПб., 1836. - С. 292-293.

Упоминается Российско-американская компания.

1477. 2 апреля 1835. О дозволении Обществу пароходства прибавить 
третий пароход для сообщений между С.-Петербургом и Любеком (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 1 мая) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 8019. - СПб., 1836. - С. 293.

1478. 6 апреля 1835. О предоставлении пажам, состоящим на воспитании 
у родственников, права поступать в Школу гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров (именной, объявленный его императорскому высочеству главному 
начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8033. - СПб., 1836. - С. 298-299.

Упоминаются: ген.-майор барон Е.К. Арпс-Гофен и его воспитанник паж Е. Арис.

1479. 13 апреля 1835. Высочайше утвержденное Положение о евреях, 
распубликованное 31 мая // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8054. - СПб., 1836. - 
С. 308-323.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Положение. ...Гл. VI. Об учении или образовании евреев. ...§ 108. Евреи, по

ступившие в медицинские факультеты университетов и в медико-хирургические 
академии, буде окажут отличные успехи, могут быть принимаемы... в число казен
ных студентов... § 111. Евреям, получившим от университетов и академий ученые 
степени, а от Академии художеств аттестаты на звание художников, предостав
ляются следующие права: 1) Получившие степени: студента, кандидата, магистра 
и художника (Академии художеств), могут просить себе почетного гражданства 
личного. 2) Получившие степень доктора могут просить почетного гражданства 
потомственного. 3) Сверх сего, получившие степень доктора... могут вступать в 
учебную и гражданскую службу... 5) Тем, коим разрешено будет вступление в 
учебную и гражданскую службу, присвояется право пребывания во внутренних 
губерниях и столицах...”

1480. 16 апреля 1835. Об учреждения при С.-Петербургекой казенной 
палате временного Отделения для счетных дел (высоч. утв. положение Ко
митета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8061. - СПб., 1836. - С. 327.
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1481. 16 апреля 1835. Об учреждении Компании содержания пароходов 
для плавания между российскими портами Балтийского моря (высоч. утв. 
положение Комитета министров, распубликованное 14 мая) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 8062. - СПб., 1836. - С. 327-328.

1482. 18 апреля 1835. О офицерах, желающих поступить в Военную ака
демию (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 8068. - СПб., 1836. - С. 329-331.

“...7. На проезд их в С.-Петербург выдать каждому прогонные деньги по поло
жению из казны...”

1483. 30 апреля 1835. О дозволении мастерам золотых и серебряных 
дел заниматься разделением золота от серебра и очищением сих металлов 
(высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 31 мая) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8101. - СПб., 1836. - С. 384-385.

“...в минувшем марте месяце, по доносу шведского подданного золотобойщика 
Фридриха Фрейденталя, у родных братьев, мастеров золотых дел Фридриха и се
ребряных Гейнриха Эрхо, найдены с.-петербургскою полициею все нужные вещи к 
производству разделения золота от серебра... Посему входил... министр финансов в 
Комитет гг. министров с представлением, полагая мнением: не конфискуя найден
ного у мастеров Эрхо золота и прочих вещей, распечатать их мастерскую и выдать 
им дозволительный вид от Пробирной палатки, продолжать заниматься разделе
нием золота от серебра и очищением сих металлов с тем, однако ж, чтобы каждый 
раз, как скоро получат какой металл в чистом виде, немедленно представляли его 
в Пробирную палатку...”

Упоминается Монетный двор.

1484. 30 апреля 1835. О дозволении с.-петербургским откупщикам про
изводить разлив полугарного вина в стеклянную посуду осьмиричными ме
рами (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Сенату ми
нистром финансов) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8103. - СПб., 1836. - С. 385
386.

1485. 2 мая 1835. О выпуске воспитанных в кадетских корпусах гор
цев в казачьи полки на Кавказ (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8107. - СПб., 
1836. - С. 388.

“...1. Воспитывающихся в Павловском кадетском корпусе и Дворянском полку 
13 человек горцев выпустить из сих заведений офицерами с назначением состоять 
по кавалерии...”
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1486. 4 мая 1835. О производстве аудиторам корпусных штабов кавале
рийских корпусов высших окладов кирасирских корнетов (именной, объяв
ленный Комиссариатскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 8111. - СПб., 1836. - С. 389.

“...Войтову возвратить удержанное С.-Петербургскою комиссариатскою комис- 
сиею жалованье 29 р. 25 коп. ...”

1487. 4 мая 1835. Высочайше утвержденные правила в пояснение и до
полнение Устава военного флота 1797 года о подымании на военных судах 
и в приморских крепостях штандарта и о салюте оному // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 8112. - СПб., 1836. - С. 389-391.

“Штандарт подымается на военных судах и в приморских крепостях, (кро
ме столицы, для коей существуют особые правила)... О поднятии штандарта. 
...3. ...подымать штандарт не прежде, как по въезде их величеств в гавань. По сему 
оный не подымается, ежели их величества изволят проезжать на каком-либо судне: 
а) между Кронштадтом и Кроншлотом, не въезжая в гавань, б) мимо Свеаборга, 
не выходя там на берег...”

1488. 12 мая 1835. Высочайше утвержденные правила общества для 
устроения приватных больниц на акциях [в том числе в Санкт-Петербурге] // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8124. - СПб., 1836. - С. 413-417.

1489. 14 мая 1835. О принятии по военному ведомству на счет казны 
шоссейную плату за транспорты с казенными тяжестями, следующими по 
шоссе между обеими столицами (именной, объявленный Комиссариатскому 
департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8127. - СПб., 
1836. - С. 418.

1490. 14 мая 1835. Об отдаче в солдаты аптекарских учеников за дур
ное поведение (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - 
№ 8134. - СПб., 1836. - С. 420.

“...Государь император, вследствие представления г. министра внутренних дел, 
разрешив: исключенного за дурное поведение для отдачи в солдаты из ведомства 
Обуховской больницы старшего аптекарского ученика Григория Гудеева, посту
пившего в сию больницу из числа незаконнорожденных воспитанников Тверского 
приказа общественного призрения, принять в военную службу с определением в 
нестроевые...”

1491. 21 мая 1835. Об уничтожении писем [в том числе в Санкт-Петербур
ге], не разобранных по адресам и о хранении вложенных в оные документов
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(высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 28 июня) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8147. - СПб., 1836. - С. 438-440.

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

1492. 21 мая 1835. Об определении контролера при Комитете правлен 
ния Императорской Академии наук (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, объявленное министром народного просвещения) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 8149. - СПб., 1836. - С. 440-441.

1493. 23 мая 1835. О распорядке надзора и издержках но содержанию 
двух казенных домов Министерства внутренних дел [у Синего и Чернышева 
мостов] (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8151. - 
СПб., 1836. - С. 441-442.

1494. 28 мая 1835. О прибавочном жалованье обер-секретарям и секрета
рям Синода (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 8174. - СПб., 1836. - С. 646-647.

Упоминаются: с.-петербургские департаменты Правительствующего Сената, 
Сенатская типография, С.-Петербургская синодальная типография.

1495. 29 мая 1835. О новом именовании учебных бригад военных кап- 
тонистов (именной, объявленный в приказе дежурного генерала Главного 
штаба) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8184. - СПб., 1836. - С. 655.

“...Росписание учебных бригад военных кантонистов с означением следующего 
нумера по батальонам, полубатальонам и ротам. I-я Учебная бригада: 1. Санкт- 
Петербургский батальон...”

1496. 29 мая 1835. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
училища правоведения // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8185. - СПб., 1836. - 
С. 655-663.

В тексте: Именной, данный Сенату.
“Принц Петр Ольденбургский представил нам предположения свои о учрежде

нии при Министерстве юстиции Училища правоведения для образования молодых 
дворян к гражданской службе по судебной части, вызываясь пожертвовать из соб
ственного своего достояния нужную сумму на приобретение дома для Училища 
и на первое оного устройство... Устав. Гл. I. Общие положения. § 1. Для образо
вания юношества на службу по части судебной учреждается в Санкт-Петербурге 
Императорское училище правоведения...”

1497. 30 мая 1835. О сравнении директоров кадетских корпусов в полу
чении столовых денег с бригадными командирами армий (именной, объяв
ленный исправляющему должность главного начальника Пажеского и всех
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сухопутных кадетских корпусов дежурным генералом Главного штаба) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8188. - СПб., 1836. - С. 668-669.

1498. 31 мая 1835. О новых штатах и учреждениях Канцелярии Мини
стерства народного просвещения и департамента (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8197. - СПб., 1836. - С. 673-683.

“...Временное учреждение Департамента народного просвещения. Гл. I. - Пред
меты и разделение Департамента народного просвещения... § 3. Департамент на
родного просвещения... состоит из Канцелярии и трех отделений; а к общему 
составу оного принадлежат: а) Архив; б) Казначейство; в) Книжный магазин; 
г) Экзекутор; д) Смотритель за Щукиным двором; е) Архитектор; ж) Библиоте
карь; з) Врач. § 4. Сверх того к Департаменту же причисляется и редакция журна
ла Министерства народного просвещения... Гл. III. - Состав и предметы отделений. 
§ 9. Первое отделение составляют два стола. § 10. Первый стол имеет предметом 
занятий следующие дела: 1) По С.-Петербургскому учебному округу... 3) По Глав
ному педагогическому институту... § 12. Второе отделение состоит также из двух 
столов. § 13. К занятиям превого стола принадлежат дела: 1) По Императорской 
Академии наук, с принадлежащими к оной Главною и Виленскою обсерваториями. 
2) По Императорской Российской академии. 3) По Императорской Публичной биб
лиотеке... § 15. Третье отделение состоит из трех столов: двух счетных и хозяй
ственного... § 18. Второй стол имеет предметом занятий подобные же дела: по 
учебным округам, 1) С.-Петербургскому... § 19. Ведению хозяйственного стола под
лежит производство дел: ...5) По отдаче в наем торговых мест Щукина двора, на
блюдению за исправным взносом условленной за них платы, взысканию недоимок 
и вся переписка по управлению сим двором... Гл. VIII. - О хозяйственной части 
департамента. § 53. Хозяйственная сумма Департамента народного просвещения 
составляется из дохода с торгового Щукина двора и от отдачи в наем лавок в 
домах, принадлежащих сему Департаменту...”

1499. 31 мая 1835. О изменении порядка свидетельства капиталов Мор
ской строительной части [Строительный департамент по морской строитель
ной части Главного морского штаба] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, рас
публикованное 5 июля) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8203. - СПб., 1836. - 
С. 688-689.

Упоминается Кронштадтский порт.

1500. 1 июня 1835. О медали для награждения воспитанников гимназий 
(высоч. утв. докладная записка министра народного просвещения) // ПСЗ, 
II, т. 10, отд. I. - № 8206. - СПб., 1836. - С. 692. - Прил.: т. 10, отд. II. - 
Чертежи и рисунки. - Л. 12.
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Упоминается Академия художеств.

1501. 4 июня 1835. О дозволении купцам Блюмбергу и Самойлову упре- 
дитв в С.-Петербурге 8 ренсковвтх погребов для продажи вин российского 
произведения (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное ми
нистром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8217. - СПб., 1836. - 
С. 706.

1502. 5 июня 1835. Об увеличонии комплекта обер-офицеров Дворян
ского полка (именной, объявленный исправляющему должность главного 
начальника Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 8219. - СПб., 1836. - С. 706.

1503. 7 июня 1835. О довольствии кадет 1-го штурманского полуэкипа
жа, назначаемых для практики на суда отдельно от флота (именной, объ
явленный морскому министру начальником Главного морского штаба) / / 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8226. - СПб., 1836. - С. 710.

1504. 16 июня 1835. О присоединении к Библиотеке Академии наук со
брания азиатских книг, купленного у барона [П.] Шиллинга фон Канштад- 
та // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 355. - СПб., 1864. - Стб. 727-728.

Упоминается министр народного просвещения кн. К.-Х. Ливен.
Упоминаются: Санкт-Петербургский университет, Азиатский музей АН.

1505. 14 июня 1835. Высочайше утвержденное Положение о торговых 
сношениях империи с Великим княжеством Финляндским // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 8241. - СПб., 1836. - С. 737-743. - Прил.: т. 10, отд. II. - С. 254-260 
(2-я пат.).

“...Отд. II. - О финляндских товарах, сухопутно и Ладожским озером при
возимых. § 9. Финляндские товары и изделия, показанные в росписи Б... долж
ны быть препровождаемы... за надлежащим присмотром в С.-Петербургскую та
можню. ...§ 11. Финляндские товары, Ладожским озером к привозу дозволяе
мые, пропускаются таможенными надзирателями, находящимися на посту у ма
яка путей сообщения в Шлиссельбурге и у брандвахты под Невским [брандвахта 
у Александро-Невской лавры]... Отд. III. - О финляндских товарах, морем приво
зимых. ...§ 20. Для скорейшего и удобнейшего осмотра финляндских судов, при
ходящих в С.-Петербург, назначаются для приставания оных следующие пункты: 
а) для судов, морем приходящих: на Васильевском острову у пристани Большой 
Невы между 13 и 21 линиями; на Малой Неве выше Тучкова моста между 2 и
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3 линиями и у Калинкина моста; б) для судов, приходящих по Малой Невке: у бе
рега Петербургской части близ Сампсониевского моста, и в) для судов, приходящих 
Ладожским озером: на Орловской пристани близ Смольного монастыря...”

Прил.: А. Роспись финляндским товарам, произведениям и изделиям, кои доз
воляется привозить в Россию по сухопутной Финляндской границе, также Ладож
ским озером, Балтийским морем и Финским заливом, прямо из Финляндии на 
финляндских и российских судах без свидетельств о происхождении и без пошлин; 
Б. Роспись финляндским товарам и изделиям, кои дозволяется провозить в Россию 
по сухопутной финляндской границе, также Балтийским морем, Финским заливом 
и частию Ладожским озером, прямо из Финляндии на финляндских и российских 
судах без пошлин, но не иначе как со свидетельствами местного начальства, утвер
жденными ландсгендингами, в том, что они происхождения и изделия финлянд
ского, и которые сверх клейма, мануфактур, фабрик и заводов, на коих выделаны, 
должны иметь клейма фабрикантных судов, или где оных нет, магистратов, по- 
колику могут подлежать таковым клеймам; В. Форма свидетельств, выдаваемых 
на товары финляндского происхождения, поименованные в росписи под лит. Б; 
Г. Форма паспортам для финляндских судов, отходящих из таких мест, где та
можен не находится; Д. Инструкция стряпчим по финляндским торговым делам, 
определяемым в некоторых российских портах на основании § 39 Положения о 
торговых сношениях империи с Финляндиею.

1506. 18 июня 1835. О дивизионах лейб-гвардии Казачьего и Атаман
ского ого высочества наследника цесаревича полка и леИьгвардии Дон
ской конно-артиллерийской батареи, отправляемых на смену в С.-Петербург 
(именной, объявленный наказному атаману Войска Донского) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. I. - № 8251. - СПб., 1836. - С. 750.

1507. 20 июня 1835. О награждении нижних чинов служительской роты 
Института Корпуса горных инженеров нашивками на левом рукаве мундира 
(именной, объявленный главноуправляющему Корпусом горных инженеров 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8255. - СПб., 1836. - С. 752.

1508. 25 июня 1835. Высочайше утвержденное Положение об учебных 
округах Министерства народного просвещения // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - 
№ 8262. - СПб., 1836. - С. 756-758.

В тексте: Именной, данный Сенату.
“...Положение. ...II. Обязанности попечителей учебных округов. ...6. Инспекто

ры частных училищ и пансионов в столицах состоят под начальством попечителей 
Санкт-Петербургского и Московского учебных округов и входят к ним с представ
лениями. ...III. О Совете попечителя. 19. Совет попечителя учебного округа, под
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его председательством, составляют: 1) В Санкт-Петербурге: помощник попечителя, 
ректор Университета, инспектор казенных училищ, директор губернской и один из 
директоров прочих гимназий, по назначению министра...”

1509. 26 июня 1835. О правилах погашения третьего и четвертого пяти
процентного займов посредством жребия (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 9 августа) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8272. - 
СПб., 1836. - С. 769-771.

“...Его императорское величество... высочайше повелеть соизволил: ...б) О вы
шедших номерах [билетов] немедленно от Комиссии погашения объявляется в рос
сийских и немецких “С.-Петербургских академических ведомостях”, также в рос
сийской и немецкой “Коммерческой газете”, равномерно сообщается об оных и бан
кирам Гопе и К...”

1510. 3 июля 1835. Высочайше утвержденное Положение о переобразо- 
вании полков 19 пехотной дивизии в линейные батальоны и об упразднении 
19 артиллерийской бригады // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8281. - СПб., 1836. - 
С. 775-782.

В тексте: Именной, объявленный в приказе военного министра.
“...Положение. ...III. Отправление укомплектования в войска Гренадерского 

корпуса и во флот. ...§ 52. ...мушкетерские и егерские роты первых батальонов пол
ков 19-й дивизии... отправляются на укомплектование флота: ...от Нейшлотского 
и Вильманстрандского егерских - в С.-Петербург. § 53. В местах сих они сдают
ся: ...в С.-Петербурге - по распоряжению Инспекторского департамента Главного 
морского штаба его императорского величества. ...§ 55. Нижние чины, следующие 
на укомплектование Гренадерского корпуса, отправляются в полном обмундиро
вании и вооружении. Оружие, как ненужное полкам, сдается при переходе чрез 
С.-Петербург в здешний Арсенал... § 56. Нижние чины, во флот назначенные, от
правляются также в полном обмундировании; а те из них, кои следуют в С.-Петер
бург, берут с собою оружие и боевую амуницию и сдают оное в здешний Арсенал...”

1511. 9 июля 1835. Об учреждении бумагопрядильной мануфактуры в 
С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликован
ное 13 августа) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8298. - СПб., 1836. - С. 806-807.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. министра финансов, что вслед
ствие представления его в Комитет гг. министров, журналом оного, удостоенным в 
9 день июля 1835 года высочайшего его императорского величества утверждения, 
дозволено генерал-лейтенанту [А.Я.] Вильсону, коммерции советнику Карлу [Ива
новичу] Мейснеру, с.-петербургским: первостатейному купцу Карлу Клейну и ино
странным гостям [Дж.] Лодеру и В. Буску [В.-Д. Буске] учредить в С.-Петербурге

351



1835

бумагопрядильную мануфактуру, посредством складочного капитала... на ниже
следующих представленных ими правилах Общества бумагопрядильной мануфак
туры в С.-Петербурге: ...2) Сие заведение будет именоваться: Российская бумаго
прядильная мануфактура...”

1512. 9 июля 1835. О жютупании с домохозяевами С.-Петербургской 
столицы, кои окажутся несостоятельными в платеже штрафа за иередержю 
тельство людей беспаспортных, на основании узаконений о несостоятельных 
должниках (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное Се
нату министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8300. - СПб., 
1836. - С. 807-808.

1513. 10 июля 1835. О дозволении лицам, получившим в новых кварта, 
лах Петергофа места, продавать оные другим желающим строиться (имен
ной, объявленный управляющему Петергофским дворцовым правлением 
главноуправляющим Царским Селом, Петергофом и Гатчиной) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 10, ч. I (1825-1843). - № 8300а. - СПб., 1855. - С. 17.

1514. 18 июля 1835. О прибавке в Архив Конторы главного командира 
Кронштадтского порта одного чиновника и четырех писарей (именной, объ
явленный морскому министру начальником Главного морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8317. - СПб., 1836. - С. 823-824.

1515. 22 июля 1835. Высочайше утвержденное Положение о Мариинском 
сиротском отделении при Соборе всех учебных заведений // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. I. - № 8324. - СПб., 1836. - С. 834-835.

“...§ 12. Для помещения Отделения назначается вновь устроенный при Соборе 
левый корпус и правая и левая пристройки ко Вдовьему дому...”

1516. 23 июля 1835. Об испытании молодых ученых, возвратившихся из 
чужих краев // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 361. - СПб., 1864. - Стб. 738
739.

“...допустить к испытанию в С.-Петербургском университете на степень доктора 
трех магистров профессорского института и посланных вместе с ними за границу 
двух кандидатов, применяясь к правилам, высочайше утвержденным по представ
ленному тайным советником [М.М.] Сперанским проекту испытания состоящих при 
II Отделении Собственной его императорского величества канцелярии студентов 
законоведения, на получение ими степени доктора права...”

151Т. 24 июля 1835. О цвете воротников в Учебном мороком рабочем 
экипаже (именной, объявленный генерал-адъютанту [П.А.] Клейнмихелю
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начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8332. - 
СПб., 1836. - С. 839-840.

1518. 25 июля 1835. О прибавке к штатному числу нижних чинов Мор
ского кадетского корпуса б унтер-офицеров и 24 рядовых (именной, объ
явленный морскому министру начальником Главного морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - № 8333. - СПб., 1836. - С. 840.

1519. 26 июля 1835. Высочайше утвержденный общий устав император
ских российских университетов [в том числе Санкт-Петербургского] // ПСЗ, 
II, т. 10, отд. I. - № 8337. - СПб., 1836. - С. 841-855.

В тексте: Именной, данный Сенату.
“...Устав. ...Гл. V. - Порядок определения и увольнения лиц, принадлежащих 

к университету, и главные их обязанности... I. О попечителе и его помощнике. 
...49. Выключая особенные случаи, попечитель имеет постоянное пребывание в од
ном городе с университетом, отлучаясь только для осмотра округа. 50. В бытность 
в Санкт-Петербурге попечителя, он присутствует в Главном правлении училищ, 
коего он член по сему званию. ...Гл. IX. - Учебные и вспомогательные пособия и 
заведения. 167. При университетах состоят разные учебные пособия, заведения и 
собрания... 7) Ботанический сад. - Студенты Санкт-Петербургского университета 
пользуются Ботаническим садом, состоящим в ведении Министерства Император
ского Двора...”

1520. 26 июля 1835. Высочайше утвержденное Положение о Управлении 
кригс-комиссаров в портах, Балтийскому ведомству принадлежащих [в том 
числе в Санкт-Петербургском и Кронштадтском] // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - 
№ 8338. - СПб., 1836. - С. 855-869.

В тексте: Именной указ, объявленный морскому министру начальником Глав
ного морского штаба; Выписка статей Устава о непременных морских военных гос
питалях, которые за уничтожением в портах кригс-комиссарских частей должны 
получить изменения.

1521. 26 июля 1835. Высочайше утвержденное Положение о довольствии 
чинов [С.-Петербургского порта] предметами, от Комиссариатского депар
тамента зависящими // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8339. - СПб., 1836. - 
С. 869-884.

Упоминается Дежурство Главного морского штаба.

1522. 30 июля 1835. О составлении кавалерских дум орденов: Св. Ге
оргия, Св. Владимира и Св. Анны (именной, данный Капитулу российских
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императорских и царских орденов) // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8348. - СПб., 
1836. - С. 895.

1523. 30 июля 1835. Высочайше утвержденный Устав Санкт-Петербург
ского училища глухонемых // ПСЗ, II, т. 10, отд. I. - .V" 8350. - СПб., 1836. - 
С. 895-904.

В тексте: Форма поручительства в верном платеже Санкт-Петербургскому учи
лищу глухонемых пансионных денег за воспитанника или воспитанницу.

“...§ 4. Из ста воспитывающихся в училище, определяются 80 вакансий без пла
тежа и 20 для пансионеров августейших членов императорской фамилии и частных 
лиц. В числе первых состоят 15 пансионеров в Бозе почивающей государыни импе
ратрицы Марии Федоровны, 30 пансионеров здешнего и 30 Московского воспита
тельных домов, и 5 пансионеров на счет капитала от благотворительных училищ, 
на сей предмет пожертвованного, что и составляет число 80...”

Упоминается Опекунский совет С.-Петербургского воспитательного дома.

1524. 5 августа 1835. О закрытии по делам генерал-адъютанта графа 
[Е.Ф.] Комаровского комиссии и об учреждении попечительства (именной, 
данный Сенату, распубликованный 24 августа) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 8363. - СПб., 1836. - С. 921-922.

“...Попечительство сие составляется из трех лиц, избранных графом Комаров
ским: тайных советников, сенаторов [А.С.] Лавинского и [И.Ф.] Журавлева и ди
ректора Канцелярии морского министра 4-го класса [М.С.] Щулепникова, и со сто
роны Министерства финансов, статского советника [Н.И.] Серова, с участием в де
лах оного, самого графа Комаровского, исключительно по управлению Охтинскою 
фабрикою... 5) Охтинская суконная фабрика остается в непосредственном ведении 
графа Комаровского и управлении избранного им лица, на основании данной от 
него доверенности. 6) Управляющий фабрикою обязан представлять Попечитель
ству чрез графа Комаровского, а в отсутствии его непосредственно, ежемесячные 
ведомости о действиях фабрики и о движении сумм, а также годовые полные от
четы о всех оборотах фабрики...”

Упоминаются: жена графа Е.Ф. Комаровского Е.Е. Комаровская, его теща 
А.Д. Цурикова.

1525. 27 августа 1835. О предоставлении в пользу С.-Петербургского 
приказа общественного призрения штрафных денег, взыскиваемых с неис
правных заимщиков Государственного заемного банка (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8380. - СПб., 1836. - 
С. 936-937.
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1526. 27 августа 1835. О обращении двух третей прибылей по С.-Петер
бургскому инструментальному заводу в награду чиновникам, мастеровым 
и рабочим (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. II. - № 8381. - СПб., 1836. - С. 937-938.

“...Записка [министра внутренних дел]. Под ведомством Министерства внутрен
них дел находится... в С.-Петербурге на Аптекарском острове завод, на коем при
готовляются хирургические инструменты для снабжения оными армии и флота... 
с умножением потребности в инструментах, действие сего завода увеличено, и в 
оном сделаны значительные улучшения, а именно: устроена паровая машина, рав
ная силе 16 лошадей, которая, действуя для завода, употребляется и для главного 
аптекарских материалов магазина на резание трав, толчение порошков, выжима
ние соков и проч. - Завод разделен по роду мастерства, и составлена новая оценка 
инструментам. Сверх того при сем заводе учреждено с 1829 года особое отделение 
для приуготовления оловянной аптечной посуды, которая отпускается в полки и 
военные госпитали, равно употребляется в казенных аптеках и магазинах... Число 
людей при заводе и при особом Оловянном отделении простирается ныне до 93 
человек...”

1527. 27 августа 1835. Об увольнении С.-Петербургского губернского 
прокурора от присутствия в правлении Заемного банка при продаже имений 
с публичного торга (высоч. утв. положение Комитета министров, распубли
кованное 16 сентября) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8383. - СПб., 1836. - 
С. 939-941.

Упоминаются: Санк-Петербургское губернское правление, Санкт-Петербург
ская гражданская палата, Санкт-Петербургский опекунский совет.

1528. 4 сентября 1835. Об упреждении в России Общества для застра
хования пожизненных И других СРОЧНЫХ ДОХОДОВ И ДвНСЖНЫХ капиталов 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 30 сентября) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. II. - № 8391. - СПб., 1836. - С. 944-945.

“...прусский подданный [Ф.] Шведерский, представив в прошлом году в Ми
нистерство внутренних дел проект об учреждении в России Общества на акциях, 
для застрахования пожизненных и других срочных доходов и денежных капита
лов, испрашивал дозволения приступить к открытию сего общества, с присвоени
ем оному некоторых исключительных преимуществ... по сделанному Шведерским 
приглашению, изъявили согласие на принятие звания директоров в учреждаемом 
им обществе: гг. генерал-адъютанты граф [А.Х.] Бенкендорф и граф [А.Г.] Стро
ганов, тайный советник [К.Я.] Булгаков и санкт-петербургские купцы 1-й гильдии 
[И.-К.] Плитт и [М.Е.] Карр...”
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1529. 4 сентября 1835. Высочайше утвержденный Устав Российского об
щества для застрахования пожизненных и других срочных доходов и денеж
ных капиталов // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8392. - СПб., 1836. - С. 945-958.

Упоминаются: купец Ф. Шведерский, гр. А.Х. Бенкендорф, гр. А.Г. Строганов, 
т.с. К.Я. Булгаков, ген.-майор Л.В. Дубельт, купцы И.-К. Плитт и М.Е. Карр.

Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

1530. 10 сентября 1835. О дозволении компании газового освещения до
бывать газ из разных веществ, за исключением древесного угля (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8402. - СПб., 
1836. - С. 965-967.

“...дозволено учредить в С.-Петербурге компанию на акциях для введения здесь 
газового освещения с предоставлением оной права осветить в 1835 году часть го
рода, находящуюся по правую сторону Фонтанки, между Невским и Вознесенским 
проспектами; испрашиваемую же учредителями на освещение сей части привиле
гию на 10 лет велено предоставить компании не иначе, как после совершенного 
окончания всей системы освещения для каждого квартала, в особенности, и когда 
опыт нескольких недель докажет и с.-петербургский военный генерал-губернатор 
удостоверит, что система сия достигла до надлежащей цели...”

1531. 24 сентября 1835. Об учреждении при С.-Петербургском почтамте 
постоянного отделения городской почты (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8426. - СПб., 1836. - С. 982-984.

Упоминаются служащие Почтамта: помощник контролера 9-го класса 
Ф.Е. Чесноков, помощник начальника архива, к.секр. М.Д. Круминг, канцеляр
ский служитель Почтового департамента Невский.

1532. 24 сентября 1835. О дозволении присутствующим С.-Петербургскс- 
го и Московского коммерческих судов пользоваться отдохновением (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 8 октября) // ПСЗ, 
II, т. 10, отд. II. - № 8428. - СПб., 1836. - С. 985-986.

1533. 4 октября 1835. О выдаче привилегии отставиому штабс-ротмистру 
[Д.| Писареву на учреждение экипажей для возки путешественников и тя
жестей [в том числе по дороге Санкт-Петербург - Москва] (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8440. - СПб., 
1836. - С. 997-1000.

Упоминается ген. от инфантерии гр. Е.Ф. Канкрин.

1534. 14 октября 1835. О предоставлении Комитету об устройстве города 
Кронштадта назначать к сломке и такие ветхие строения, кои находятся в
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споре или в опеках (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 10, отд. 
II. - № 8467. - СПб., 1836. - С. 1015-1016.

1535. 19 октября 1835. О назначении на содержание музеума в Керчи 
и на производство там археологических розысканий по 5000 рублей в год 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 8495. - СПб., 1836. - С. 1040-1043.

“...Граф [М.С.] Воронцов... отнесся ко мне об исходатайствовании высочай
шего его императорского величества соизволения: ...2) На присылку в Керчь из 
С.-Петербурга одного рисовальщика, который, по мнению его, мог бы быть назна
чен от Эрмитажа...”

1536. 19 октября 1835. О способах к приведению в единообразие рос
сийских мер и весов // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 371. - СПб., 1864. - 
Стб. 773-785.

“...Комитет министров... признал нужным сделать сравнительную поверку опре
деленного Комиссиею российского фунта с английским... министром финансов вы
писываются для С.-Петербургского монетного двора образцовые меры и весы глав
нейших иностранных государств... 1) Главные основания меры и веса, и именно 
сажень и фунт, для большей прочности сделать из платины и хранить здесь в 
С.-Петербурге 2) Железных саженей, во всем сообразно с платиною, приготовить 
две: одну передать для поверок на С.-Петербургский монетный двор, а другую 
отослать в Москву для того же употребления... 3) за сим составить несколько эк
земпляров нормальных мер и весов из следующих предметов: а) аршин с подразде
лениями и с устройством на манер английского ярда; б) фунт также с подразделе
ниями из меди, а меньшие отвески из платины; с) ведро из меди с отшлифованною 
стеклянною крышкою и в) медный четверик... Таковые экземпляры для хранения 
и поверок разослать в следующие главные места: 1) на С.-Петербургский монет
ный двор... министр внутренних дел окончательные соображения по сему предме
ту [размещение коллекции мер и весов] полагает сделать впоследствии, поместив 
между тем на время все упомянутые образцовые вещи в одной из зал зданий, при
надлежащих к С.-Петербургской бирже...”

1537. 22 октября 1835. О салютационной и сигнальной пальбе в Крон
штадте (именной, объявленный морскому министру военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8504. - СПб., 1836. - С. 1048-1049.

Упоминается ген.-адъютант Э.-Ф.-В. Адлерберг.

1538. 25 октября 1835. О возвышении тшатежа с объявляемых в столицах 
гильдейских капиталов для содержания коммерческих судов (высоч. утв.
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мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8509а. - СПб., 1836. - 
С. 1-2 (5-я паг.).

1539. 4 ноября 1835. Высочайше утвержденное Положение о сплаве дров 
и строевого леса по реке Назии [в том числе в Санкт-Петербург по Ла
дожскому каналу], о пропуске сих предметов чрез плотину при Назиинском 
лесопильном заводе и о взаимных правах, обязанностях и отношениях про
мышленников и заводохозяев // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8534. - СПб., 
1836. - С. 1066-1070.

1540. 4 ноября 1835. О преобразовании Конторы Правления с.-иетербург- 
ских запасных хлебных магазинов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 17 декабря) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8538. - СПб., 1836. - 
С. 1075-1076.

“...с ограничением количества запасов хлеба, содержимого в С.-Петербургских 
хлебных запасных магазинах, 50.000 кулей и за уничтожением из сих магазинов, 
известных под названием Крюковских, на основании высочайше утвержденного 
20 августа 1829 года положения Комитета гг. министров, представилась надобность 
уменьшить и самый штат Конторы правления сих магазинов...”

1541. 5 ноября 1835. О преобразовании третьих департаментов С.-Петер
бургского и Московского городовых магистратов (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. II. - № 8546. - СПб., 1836. - С. 1083-1085.

Упоминаются: Коммерческий суд, Надворный суд, Губернское правление, Гра
жданская палата.

1542. 5 ноября 1835. Об отнесении знания правоведов С.-Петербургского 
аптечного магазина к 9 разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. II. - № 8548. - СПб., 1836. - С. 1085.

Упоминается травовед С.-Петербургского запасного склада аптекарских мате
риалов Естифеев.

1543. 5 ноября 1835. Об отнесении должности брандмейстера С.-Петер
бургских городских амбаров к 9 разряду пенсионных окладов (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 8548а. - СПб., 
1837. - С. 3 (5-я паг.).

Упоминаются: к. секр. Нежинцев, брандмейстер С.-Петербургских амбаров, 
тит. сов. Яковлев.
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1544. 10 ноября 1835. О преобразовании Родильного госпиталя и По
вивального института (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского 
совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. II (1825-1843). - А'" 8560а. - 
СПб., 1855. - С. 30-34.

“...1) Родильный госпиталь и Повивальный институт, под общим названием Ро
довспомогательного заведения, подчинить отдельному, независимо от Хозяйствен
ной экспедиции, управлению директора оных, под главным заведыванием почет
ного опекуна, Воспитательным домом управляющего. 2) Нынешнее число воспи
танниц Повивального института, коих 60, уменьшить до 40, но чтобы от того не 
уменьшилось число выпускаемых повивальных бабок, курс учения, продолжаю
щийся ныне 4 года, сократить на два года так, что ежегодно будет выпускаемо 20 
воспитанниц... 6) Родильный госпиталь разделить на 3 отделения, назначив в числе 
оных одно для законных бедных родильниц. Таким образом, Родовспомогательное 
заведение будет состоять из 5 отделений: первого для законных бедных родиль
ниц, второго и третьего для незаконных родильниц, четвертого для обыкновенных 
воспитанниц и пятого для воспитанниц из крестьянок...”

Упоминается почёт, опекун гр. М.Ю. Виельгорский.

1545. 11 ноября 1835. Об отделении должности с.-штербургекото почте 
директора от должности директора Почтового департамента (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8561. - СПб., 1836. - С. 1089-1090.

“Вице-директору Почтового департамента, действительному статскому совет
нику [Е.Л.] Кривошапкину всемилостивейше повелеваем быть директором сего 
департамента, а помощнику с.-петербургского почт-директора, действительному 
статскому советнику [Ф.И.] Прянишникову с.-петербургским почт-директором...”

1546. 12 ноября 1835. Об относонии звания бухгалтера при Хозяйствен
ной экспедиции С.-Петербургского воспитательного дома к б разряду пен
сионных окладов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. II. - № 8572. - СПб., 1836. - С. 1096.

“Слушана записка статс-секретаря по делам Управления учреждений импера
трицы Марии, от 3 октября, о назначении вдове и двум несовершеннолетним детям 
чиновника 7 класса [Н.М.] Матвеева, служившего бухгалтером при Хозяйственной 
экспедиции С.-Петербургского воспитательного дома, пенсии, первой по 375, а по
следним по 250, всего по 625 рублей ежегодно...”

Упоминается С.-Петербургский опекунский совет.

1547. 12 ноября 1835. О отправлении в Воспитательный дом грудных 
младенцев от матерей, полвзуемых в Калинкинсхой больнице (именной, 
объявленный Попечительному совету заведений общественного призрения в
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С.-Петербурге статс-секретарем по делам Управления учреждений импера
трицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. II (1825-1843). - .V" 8570а. - 
СПб., 1855. - С. 34-35.

1548. 12 ноября 1835. О раздаче с публичного торга остающихся в ка
зенном ведомстве мест Лесного института (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. II (1825-1843). - .V" 8572а. - 
СПб., 1855. - С. 35-37.

“...1. Верхнее отделение земли Лесного института находится между дорогами 
большого Выборгского тракта Муринского и старого Парголовского, между зем
лями частных владельцев, на коих инде находятся строения, почему надлежало 
сообразоваться с фигурою, как она есть в натуре... 3. Как между возвышенными 
местами заключаются на сем пространстве торфяные места, для построения за
городных домов до времени не одинаково удобные, то в середине между рядами 
домов должны остаться пространства частию для леса, частию для лугов и ого
родов, тем более, что поселившиеся уже на сей земле желают, чтобы часть оной 
осталась нерозданною для прогулки в лесу и приятности воздуха... 4. Возле са
мой Выборгской дороги оставлено большое, означенное буквой А, место на случай 
надобности для какого-либо казенного заведения...”

1549. 13 ноября 1835. О новых сборах для приращения городских до
ходов С.-Петербургской столицы (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 18 декабря) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8577. - СПб., 1836. - 
С. 1098-1104.

“...Акцизы и сборы, учреждаемые вновь. А. С торговых и ремесленных заве
дений: I. - С магазинов, лавок и прочих торговых заведений, в жилых домах по
мещаемых, равно с ренсковых погребов, портерных и мелочных лавочек... II. - 
С рыбных садков. 12. С рыбных садков, устроенных в С.-Петербурге по рекам 
и каналам, сообразно выгодности местоположения, установить следующий акциз: 
а) с находящихся по берегам Большой и Малой Невы, исключая Петербургскую и 
Выборгскую стороны, равно с находящихся на реке Фонтанке, начиная от вершины 
оной до Обухова моста, по двести рублей с каждого садка в год... 
Б. С разных лиц, обязанных по занятиям и промыслам своим платежом акци
за городу. III. - С браковщиков... IV. - С биржевых и корабельных маклеров, 
с биржевых нотариусов и диспашеров... V. С биржевых артельщиков, дрягилей 
и проч. ...VI. - С торгующих лошадьми... VII. - С занимающихся извозчичьим 
промыслом... В. С разных других статей городских доходов. VIII. - С пароходов, 
транспортных судов и мусорных лодок. 34. Все суда, занимающиеся перевозкою 
пассажиров, разных тяжестей и товаров из С.-Петербурга в Кронштадт и обратно, 
исключая казенные и те из частных судов, кои собственно снабжают столицу жиз-
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ненным продовольствием, сеном, дровами и т.п., обложить следующим акцизом: 
а) пароходы по триста рублей в лето; б) гальоты, гальясы, шмаки, ковы, брики, 
боты и т.п. транспортные суда по пятидесяти рублей; в) водовики и прочие суда, 
не имеющие палуб, по двадцати рублей и г) катера, а равно лодки, на коих пере
возят внутри города мусор и всякую нечистоту, по десяти рублей в лето... IX. - 
За взвешивание на городских весах разных продуктов и перемеры общественными 
мерами... X. - С городских мест, отводимых под балаганы эквилибристам, комеди
антам и штукмейстерам... Примечание. Места для заведения качелей и гор и под 
лари, для продажи съестных припасов и лакомств, отводятся по распоряжению 
обер-полицмейстера безденежно. XI. - С извозчичьих колод. 43. Существующие в 
С.-Петербурге вне извозчичьих дворов, на площадях и улицах извозчичьи колоды, 
независимо от сбора, платимого за лошадей, в извозе употребляемых, обложить 
в пользу города особым акцизом... XII. - С заказных торговых бань... Сборы их 
существующие, по коим допускается усиление. Г. С актов. XIII. - С явки заемных 
писем по написании оных... XIV. - С записки контрактов у маклеров...”

1550. 19 ноября 1835. Об упразднении Вышневолоцкого экономического 
комитета путей сообщения (высоч. утв. положение Комитета министров) / / 
ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8589. - СПб., 1836. - С. 1111-1112.

“...Записка [главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями]. 
По высочайше утвержденному положению Комитета гг. министров, 27 октября 
1825 и 23 февраля 1826 годов (164), учрежден в Вышнем Волочке Экономиче
ский комитет путей сообщения для заведывания хозяйственною частию по работам 
строившегося тогда шоссе от С.-Петербурга до Москвы... За совершенным в про
шлом 1834 году окончанием устроения Московского шоссе, главноуправляющий 
путями сообщения и публичными зданиями... признал полезным: предоставить ре
монтное содержание Московского шоссе от С.-Петербурга до Едрова заведыванию 
С.-Петербургского экономического комитета, а от Едрова до Москвы заведыванию 
Московского экономического комитета...”

1551. 22 ноября 1835. Об имениях, остающихся после умерших индейцев 
[индийцев] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 8605. - СПб., 1836. - С. 1119-1120.

Упоминается умерший в С.-Петербурге индиец Вокатрио.

1552. 23 ноября 1835. О недозволении штукагуритв каменные домы, 
вновь оконченные в одно лето [в Санкт-Петербурге и окрестностях] (имен
ной, объвленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - V" 8606. - 
СПб., 1836. - С. 1120.

Упоминается с.-петербургская полиция.
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1553. 24 ноября 1835. Об учреждении временного заведения для прие
ма больных, страждущих душевными болезнями (высоч. утв. записка лейб- 
медика [И.-Г.] Рюля) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - Прибавление к тому 10. - 
№ 8608а. - СПб., 1837. - С. 3-4 (б-я пат.).

“В течение 8 лет, наблюдая за ходом пользования умалишенных, я усмотрел, 
что в учрежденной на Петергофской дороге Больницы Всех Скорбящих (и преж
нем доме умалишенных) невозможно было помещать столько больных, сколько 
таковых предоставлялось, особенно в последние годы...”

1554. 26 ноября 1835. Об учреждении при Петергофском дворцовом 
правлении звания советника (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. II. - № 8611. - СПб., 1836. - С. 1125.

“...Повелеваем определить на сие место уволенного из военной службы капита
на К.К. Виммера, всемилостивейше жалуя его в 8-й класс.”

1555. 26 ноября 1835. О сравнении звания экзекутора С.-Петербургской 
ссудной казны [Воспитательного дома], с отнесенными к 6-му разряду пен
сионных окладов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 10, отд. II. - № 8613. - СПб., 1836. - С. 1126.

“Слушана записка статс-секретаря по делам Управления учреждений импера
трицы Марии, от 5 ноября, о назначении бывшему экзекутору С.-Петербурской 
ссудной казны, титулярному советнику И.С. Сухоненко пенсии по 750 руб. в год...”

Упоминается управляющий ссудной казной Санкт-Петербургского воспитатель
ного дома, д.т.с. кн. Н.Л. Шаховской.

Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

1556. 26 ноября 1835. О рисунке медали для награждения университет
ских студентов [Санкт-Петербургского университета] (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8620. - СПб., 1836. - 
С. 1136. - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 13.

Упоминаются: попечитель С.-Петербургского учебного округа М.А. Дондуков- 
Корсаков, вице-президент Императорской Академии художеств гр. Ф.П. Толстой.

1557. 3 декабря 1835. О рисунке медали для награждения студентов 
Главного педагогического института (высоч. утв. докладная записка мини
стра народного просвещения) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 8638а. - СПб., 
1837. - С. 5-6 (б-я паг.). - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 1.

1558. 3 декабря 1835. Об отнесении должности гравера Морской типе 
графин к 8-му разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8642. - СПб., 1836. - С. 1155.
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“Слушана записка начальника Главного морского штаба... 1) отнеся звание гра
вера Морской типографии к 8-му разряду пенсионных окладов, вдове занимавшего 
означенную должность чиновника 9 класса [Д.Ф.] Дружинина определить в пен
сию, согласно с представлением, по 225 руб. ежегодно...”

1559. 7 декабря 1835. О допущении преподавания гимнастики [во всех 
военно-учебных заведениях, в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объ
явленный в приказе его императорского высочества главного начальника 
Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 10, ч. II (1825-1843). - № 8658а. - СПб., 1855. - С. 39.

Упоминаются: ген.-адъютант гр. А.И. Чернышев, доктор Мандилени.

1560. 9 декабря 1835. Высочайше утвержденное Положение о ежегодном 
испытании в науках артиллерийских офицеров // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 8661. - СПб., 1836. - С. 1165-1170. - Прил.: С. 371-374 (2-я паг.).

“...(*) Гвардейской артиллерии подпоручики и прапорщики и офицеры поле
вой артиллерии, прибывающие в С.-Петербург, испытываются в Артиллерийском 
отделении Военно-ученого комитета... Те же офицеры гвардейской и полевой ар
тиллерии, которые воспитывались в Артиллерийском училище, экзаменуются в 
сем заведении...”

Прил.: Экзаменный лист такой-то артиллерийской бригады; Журнал Экзамен- 
ной комиссии такой-то артиллерийской бригады; Выписка из журналов Экзамен- 
ной комиссии такой-то артиллерийской бригады за 1835-й год; Список гг. офицерам 
такой-то артиллерийской бригады, которые отличились более других в науках и 
которые оказались слабее прочих; Список гг. офицерам такой-то артиллерийской 
бригады, находящимся в командировках, о коих не предоставляются экзаменные 
листы.

1561. 14 декабря 1835. О рисунках обмундирования с.-петербургских 
лоцманов (именной, объявленный морскому министру начальником Глав
ного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8673. - СПб., 1836. - 
С. 1178-1179. - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 14-15.

1562. 17 декабря 1835. Об учреждении Общества на паях для заведения 
в С.-Петербурге фабрики эмальирования чугунной посуды (высоч. утв. по
ложение Комитета министров, распубликованное 11 февраля 1836) // ПСЗ, 
II, т. 10, отд. II. - № 8681. - СПб., 1836. - С. 1186-1187.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. министра финансов, что его им
ператорское величество... высочайше соизволил на учреждение Общества на паях, 
для заведения в С.-Петербурге фабрики эмальирования чугунной посуды, на пред
ставленных от учредителей Общества: действительного статского советника Лерхе,
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Корпуса горных инженеров полковника [П.Г.] Соболевского, купцов Плита [И.-К. 
Плитт], [Я.-А.] Фохтса и Шредера следующих основаниях: 1) Общество сие име
нуется: Российским обществом эмальирования чугунных изделий. 2) Для сего оно 
устроит в С.-Петербурге обширное заведение для эмальирования чугунных изде
лий вообще и в особенности кухонной посуды по способу, изобретенному иностран
цем [П.-В.] Асманом, на каковый конец приобрело от него право собственности на 
выданную ему от правительства в 1835 году, 10-летнюю привилегию...”

1563. 18 декабря 1835. Высочайше утвержденный Устав Императорской 
С.-Петербургской Медико-хирургической академии // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 8688. - СПб., 1836. - С. 1191-1217. - Прил.: С. 377-380 (2-я пат.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Императорской С.-Петербургской 
Медико-хирургической академии и Московского ее отделения.

1564. 18 декабря 1835. О предоставлении прав государственной служ
бы врачам и чиновникам Медико-филантропического комитета (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 22 января 1836) // ПСЗ, II, т. 10, 
отд. II. - № 8690. - СПб., 1836. - С. 1234.

Упоминается д.т.с. кн. А.Н. Голицын.

1565. 21 декабря 1835. О постройке ежегодно амуниции для учеников 
С.-Петербургской рецептурной аптеки (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8700. - СПб., 1836. - С. 1240-1241.

Упоминается с.-петербургская эксикатория.

1566. 22 декабря 1835. Высочайше утвержденный штат Павловского ин
ститута на 100 комплектных воспитанниц в двух отделениях и 60 пансионе
рок // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 10, ч. II (1825-1843). - № 8703а. - СПб., 
1855. - С. 41. - Прил: С. 51-52.

1567. 23 декабря 1835. Об определении к штатному числу 1-го штурман
ского полуэкипажа одного унтер-офицера, двух слесарей и двух ложников 
(именной, объявленный морскому министру начальником Главного морско
го штаба) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8705. - СПб., 1836. - С. 1243.

1568. 23 декабря 1835. Об открытии Императорского училища правове
дения (сенатский) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8709. - СПб., 1836. - С. 1246.

Упоминается попечитель Училища принц П.Г. Ольденбургский.

1569. 25 декабря 1835. Об Уставе Медико-филантропического комитета 
(именной, объявленный митрополиту Новгородскому и С.-Петербургскому
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действительным тайным советником [А.Н.] Голицыным) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 8712а. - СПб., 1837. - С. 6-18 (б-я пат.).

1570. 26 декабря 1835. Об учреждения при С.-Петербургской казенной 
палате двух контрольных отделений (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - № 8716. - СПб., 1836. - С. 1259.

1571. 28 декабря 1835. О мерах к отвращению засорения Невского фар
ватера и Кронштадтского рейда (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, распубликованное 10 февраля 1836) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - 
№ 8729. - СПб., 1836. - С. 1264.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт г. министра финансов... о мерах 
к отвращению засорения Невского фарватера и Кронштадтского рейда, проис
ходящего от потопления судов, употребляемых для перевозки из Кронштадта в 
С.-Петербург и обратно разных грубых материалов...”

1572. 28 декабря 1835. О порядке помещения н с.-петербургские бога, 
дельни людей военного ведомства (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 10, отд. II. - № 8732. - СПб., 1836. - С. 1266.

Упоминается пред. Попечительного совета заведений общественного призрения 
в Санкт-Петербурге, обер-камергер гр. Ю.П. Литта.

Упоминается Приказ общественного призрения.

1573. 28 декабря 1835. О переводе почтовых станций по тракту от 
С.-Петербурга до Шлиссельбурга, из Мурзинки в Усть-Ижору, а из села 
Ивановского в Елисаветино (сенатский) // ПСЗ, II, т. 10, отд. II. - .V" 8735. - 
СПб., 1836. - С. 1267-1268.

1574. 1835. Об отпуске оного [дегтя] для С.-Петербургской конюшни // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 193.

1575. 1835. О прибавке жалованья аббату католической церкви в Крон
штадте // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 240.

1576. 1835. О приглашении в праздничные дни на Ижорские заводы 
католического священника для совершения литургии и о годовой ему за то 
плате // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 240.

1577. 1835. Кандидаты Морского корпуса, достигшие 14-ти лет, имеют 
право на поступление в Дворянский полк // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 354.
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1578. 1835. О назначении при вскрытии Невы начальнику Городовой 
верфи катера с гребцами от Адмиралтейства // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 600.

1579. 1835. Положение о количестве пороха на салюты и проч, с Крон
штадтских укреплений // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 891.

Збб



1836

1580. 3 января 1836. О вычетах из жалованья морских офицеров за 
мореплавательные инструменты [приобретенные в Гидрографическом депо] 
(именной, объявленный морскому министру начальником Главного морско
го штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 8746. - СПб., 1837. - С. 4.

1581. 7 января 1836. О сроке выставок мануфактурных изделий в обеих 
столицах (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 8755. - СПб., 1837. - С. 9-10.

“...Комитет полагал принять за правило, чтобы от одной выставки до другой 
проходило не менее четырех лет, т.е. делать оные на пятом году... выставки учре
ждать попеременно в С.-Петербурге и в Москве...”

1582. 8 января 1836. О назначений штаб- и обе^офнцерам морского во- 
домства пенсий по новым окладам жалованья (именной, данный начальнику 
Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8761. - СПб., 1837. - 
С. 12.

“...руководствоваться нижеследующими основаниями: 1) Всем вообще штаб- и 
обер-офицерам, находившимся в последних кампаниях противу персиян, турок... 
при увольнении от службы... будут следовать пенсии... со времени отставки по но
вым окладам... 2) Из числа штаб- и обер-офицеров, в означенных кампаниях не 
находившихся, но которые также при отставке будут иметь право на пенсии... по 
новым окладам: а) По истечении трехгодичного времени... увольняемым из... Учеб
ного морского экипажа и его Артиллерийской роты, Морского кадетского корпуса, 
1 штурманского полуэкипажа...”

1583. 8 января 1836. О приуготовительных мерах к специальному раз
межеванию земель (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
10 февраля) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 8763. - СПб., 1837. - С. 12-14.

“Государственный Совет... мнением положил: 1. Как во всех тех губерниях, 
где производилось генеральное межевание, включая в сие число и обмежеванные 
уезды Санкт-Петербургской губернии, правительство... признает полезным и нуж
ным произвести внутреннее специальное размежевание казенных, общественных и 
частных владений...”

1584. 8 января 1836. Высочайше утвержденный Устав Императорской 
Санкт-Петербургской Академии наук // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8765. - 
СПб., 1837. - С. 14-26. - Прил.: т. И, отд. II. - С. 3-4 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
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Упоминаются: Типография (при ней литография, словолитная и печатная па
латы), Библиотека, Кабинет Петра Великого, Главная и Малая астрономические 
обсерватории, Магнетическая обсерватория, Физический кабинет, Инструменталь
ная мастерская, Химическая лаборатория, музеи: Минералогический, Ботаниче
ский, Зоологический и Зоотомический с лабораториями, Ботанический сад, Ну
мизматический кабинет, Собрания азиатских и египетских древностей, Этногра
фический кабинет.

1585. 11 января 1836. Об оставлении дополнительного класса при 2-й 
с.-петербургской гимназии и о закрытии такового класса при 1-й гимна
зии // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 63. - СПб., 1866. - Стб. 103.

Упоминается Благородный пансион.

1586. 16 января 1836. О сообщении безденежно издаваемых всеми прави
тельственными и частными местами и лицами карт, статистических таблиц 
и проч, в Гидрографическое депо Главного морского штаба (сенатский, по 
высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8785. - СПб., 1837. - С. 63.

Упоминается ген.-адыотант кн. А.С. Меншиков.

1587. 17 января 1836. О классах, пенсиях и мундирах, присвоенных кон
тролеру и столоначальникам, помещенным в штат Императорской Акаде
мии наук (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 8786. - СПб., 1837. - С. 63-64.

1588. 21 января 1836. О дозволении мещанину Алексееву открыть заве
дение под названием стола без напитков (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 8802. - СПб., 1837. - С. 73.

“...но как помянутое заведение... должно принадлежать, по роду своему, к числу 
трактирных, которые обложены в пользу города платежем акциза, то предоставить 
здешней Городской думе, с утверждения военного генерал-губернатора и согласия 
министра внутренних дел, обязать и Алексеева платежем в городской доход неко
торого легкого акциза...”

1589. 24 января 1836. О воспитании в коммерческих училищах [в том 
числе Санкт-Петербургском] четырех пансионеров Войска Донского (имен
ной, объявленный наказному атаману Войска Донского военным министром) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, ч. I (1825-1843). - № 8812а. - СПб., 1855. - 
С. 3.

1590. 25 января 1836. О кантонистах артиллерийского и инженерного 
ведомств (именной) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8814. - СПб., 1837. - С. 83.
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“Государь император... соизволил повелеть: ...2) В Учебный кавалерийский эс
кадрон назначать кантонистов, имеющих рост не менее двух аршин пяти вершков, 
грамоте обученных.”

1591. 28 января 1836. 06 учреждении Царев™ мануфактурного обще
ства на паях для приобретения н содержания ситцевой фабрики нарвского 
купца Вебера (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликован
ное 28 февраля) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 8819. - СПб., 1837. - С. 86-88.

“...Его императорское величество... соизволил на учреждение Царевского ману
фактурного общества на паях для приобретения и содержания ситцевой фабрики 
нарвского 2-й гильдии купца Михайлы Вебера, состоящей Московской губернии, 
Дмитровского уезда, в селе Цареве, на представленных учредителями означенно
го общества: с.-петербургскими 1-й гильдии купцами [Иоганнесом] Боненблустом 
с К°и Беккер, московским торговым домом Ценкер и Колли и с.-петербургским 
гоф-маклером [Франсуа] Шамо, следующих основаниях: ...9) Дирекция общества 
состоит из трех членов, в числе коих два непременно должны быть из сословия 
купцов или фабрикантов... Местопребывание дирекции находится в С.-Петербурге; 
но, в случае желания большого числа участников в паях, может быть переведена 
в Москву...”

1592. 28 января 1836. О воспрещении беспошлинной перевозки иностран
ного хлеба морем из портов Эстляндской губернии и Нарвского в другие 
российские порты (высоч. утв. положение Комитета министров, распубли
кованное 14 марта) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 8820. - СПб., 1837. - С. 88-89.

“...запретить беспошлинную перевозку иностранного хлеба морем... так как сие 
могло бы причинить большие убытки промышленникам, занимающимся заготов
лением хлеба для С.-Петербургской столицы; по каковой причине воспретить и 
сухопутный привоз хлеба из тамошних мест в С.-Петербург...”

1593. 29 января 1836. О прекращении преподавания польского языка в 
Главном педагогическом институте (именной, объявленный министром на
родного просвещения) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8825. - СПб., 1837. - 
С. 90.

1594. 31 января 1836. О считании при Мариинском сиротском отделении, 
учреждаемом при Соборе всех учебных заведений, должностей: старшего 
надзирателя в 7-м, эконома и казначея в 9-м и письмоводителя в 10-м классе 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8832. - СПб., 
1837. - С. 93.
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“...Число служащих при сем Отделении и все расходы определяются особым 
штатом... Ежегодно потребная сумма отпускается из сохранных казен Император
ского воспитательного дома...”

Упоминается д.т.с. С.С. Кушников.

1595. 1 февраля 1836. Об учреждении лазарета при Дворянском полку 
(именной, объявленный его императорскому высочеству главному началь
нику кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8833. - СПб., 1837. - 
С. 94.

1596. б февраля 1836. О приеме в 1-ю с.-петербургскую гимназию детей 
только родовых дворян // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 67. - СПб., 1866. - 
Стб. 107.

Упоминаются: Праман Александр, учащийся 1-й гимназии, и его отец Праман 
Пётр.

1597. 8 февраля 1836. Высочайше утвержденное Положение о запасах 
оружия // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 8850. - СПб., 1837. - С. 100-110.

“Часть I. - Об устройстве запасов. Гл. I. - Составление запасов. ...§ 17. Оружие, 
негодное к употреблению и исправлению, по предварительном переосвидетельство
вании наличными штаб- и обер-офицерами... в Санкт-Петербурге же инспектором 
арсеналов... назначается к разборке на части... Гл. II. - Порядок доставления ору
жия в запасы. § 22. С каждого завода назначается оружие на пополнение ближай
ших запасов или тех, в которые по местным способам перевозка выгоднее для каз
ны, как-то: с Сестрорецкого завода в С.-Петербург, Ригу и Динабург; с Ижевского в 
С.-Петербург, Москву... Часть II. - Об обязанности и ответственности разных мест 
и лиц по устройству и хранению запасов... Гл. II. - Об обязанностях и ответствен
ности инстпектора и командиров оружейных заводов и арсеналов и других мест 
и лиц... § 108. В случае назначения оружия к отправлению из одного арсенала в 
другой... командир арсенала исполняет все то, что о командире завода и правлении 
сказано... В С.-Петербурге же утверждает цены Артиллерийский департамент...”

1598. 9 февраля 1836. О имении в лейб-Кирасирском его высочества 
наследника цесаревича полку чиновника для обучения трубачей (именной, 
объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельного гвар
дейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8853. - 
СПб., 1837. - С. 111.

1599. 11 февраля 1836. Об отнесении должности архитектора Москов
ского почтамта к IX классу и об оставлении в X классе помощников ар
хитектора Почтового департамента и С.-Петербургского почтамта (высоч.
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утв. положение Комитета министров, объявленное главноначальствующим 
над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8864. - СПб., 
1837. - С. 114-115.

1600. 17 февраля 1836. О восстановлении прежнего порядка в отправле
нии почт в Швецию и Норвегию [из Санкт-Петербурга] (именной, объявлен
ный главноначальствующему над Почтовым департаментом вице-канцле
ром) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 8873. - СПб., 1837. - С. 120-121.

Упоминаются: шведский посланник барон Н.-Ф. Пальмштерна (Пальмстиер- 
на), гр. Р.-Г. Ребиндер.

1601. 18 фар™ 1836. О правилах для руководства главному приставу 
членов бывших царских домов грузинского и имеретинского [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 11, отд. I. - № 8880. - СПб., 1837. - С. 131-133.

1602. 18 февраля 1836. Об упреждении общества на паях для приоб
ретения и содержания состоящей в Ямбургском уезде суконной фабрики 
нарвского купца [П.] Моммы (высоч. утв. положение Комитета министров, 
распубликованное 23 марта) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8885. - СПб., 1837. 
- С. 142-144.

“...Основания, представленные учредителями сего общества: действительным 
тайным советником графом [К.В.] Нессельроде, генералом от кавалерии графом 
[А.Х.] Бенкендорфом, с.-петербургским негоциантом бароном [Л.И.] Штиглицем, 
коммерции советниками: Венедиктом Крамером и [К.И.] Мейснером, почетным 
гражданином Севастианом Крамером, купцами: с.-петербургским 1-й гильдии 
Иоганнесом Беккером... суть следующие: 1) Оно будет именоваться Обществом 
Наровской мануфактуры... 5) Распоряжение всеми оборотами и действиями ману
фактуры сосредоточится в С.-Петербурге, где и откроется правление оной, состо
ящее из пяти директоров...”

1603. 22 февраля 1836. О имении обе^офтщерам Пажеского корпуса 
линии производства с офицерами 1-го кадетского корпуса (именной, объяв
ленный его императорскому высочеству главному начальнику Пажеского и 
всех сухопутных кадетских корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 8897. - СПб., 1837. - С. 148.

1604. 24 февраля 1836. О воспитанниках военно-учебных заведений, на
значенных к выпуску в офицеры, но желающих остаться в заведениях до
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дальнейшего усовершенствования (именной, объявленный его император
скому высочеству главному начальнику кадетских корпусов военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 8902. - СПб., 1837. - С. 149.

“...воспитанник Павловского кадетского корпуса фельдфебель Борис Типе, бу
дучи предназначен к выпуску в офицеры, сам пожелал остаться в Корпусе еще на 
год для дальнейшего образования...”

1605. 24 февраля 1836. О награждения иннами (14-го класса] малолетних 
придворных певчих, выпускаемых по спадению с голосов в гражданскую 
службу (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8904. - 
СПб., 1837. - С. 149-150.

Упоминается Придворная певческая капелла.

1606. 25 февраля 1836. О переселении жителей Галерного селения в 
С.-Петербурге в другие части города (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 8907. - СПб., 1837. - С. 151-154.

“...генерал от инфантерии граф [П.К.] Эссен сообщил: 1) Что таковых свобод
ных земель в частях города не оказалось, но найдено удобным отвести для обывате
лей Галерного селения часть городской выгонной земли, состоящей по Обводному 
каналу между Скотопригонным двором и обывательскими местами, также в Васи
льевской части, где находится лазарет лейб-гвардии Финляндского полка...”

Упоминается министр финансов гр. Г.-Л.-Д. Канкрин.
Упоминается Смоленское поле.

1607. 26 февраля 1836. Об одежде для служителей, употребляемых на 
пароходах [в том числе в С.-Петербурге] в черную работу (высоч. утв. до
кладная записка начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 8918. - СПб., 1837. - С. 158-159.

1608. 28 фврмя 1836. О числе почетных попечителей в столичных гим
назиях (высоч. утв. докладная записка министра народного просвещения) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 8921. - СПб., 1837. - С. 160-161.

Упоминается почёт, попечитель с.-петербургских гимназий Ф.-А.-Ф.-А. Довре.

1609. 29 февраля 1836. О старших бухгалтерах в придворных мостах
(именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 8923. - СПб., 1837. - С. 161.

“...государь император... повелеть соизволил: название старших [8-й класс] при
своить бухгалтерам контор: Придворной, Гоф-интендантской, Конюшенной... Ди
рекции императорских с.-петербургских театров и Царскосельского дворцового
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правления; бухгалтеров же прочих придворных мест считать, как в росписании 
назначено, в 9 класс.”

1610. 3 марта 1836. О прибавке к жалованью профессорам богословия в 
С.-Петербургском и Московском университетах (высоч. утв. положение Ко
митета министров, объявленное министром народного просвещения) // ПСЗ, 
II, т. 11, отд. I. - № 8937. - СПб., 1837. - С. 170.

1611. 3 марта 1836. О новом разделений удобного дня в Царсносоль- 
ском лицее (именной, объявленный в приказе его императорского высоче
ства главного начальника Пажеского и всех сухопутных кадетских корпу
сов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. И, ч. I (1825-1843). - № 8934а. - СПб., 
1855. - С. 7.

1612. 4 марта 1836. Об образовании врачей для Сибири в особых отделе
ниях Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение Сибирского 
комитета) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 8944. - СПб., 1837. - С. 176-177.

1613. 7 марта 1836. Высочайше утвержденное Положение о мундирах 
для чинов Санкт-Петербургского и Московского опекунских советов и со
стоящих в ведомстве их экспедиций и заведений // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. И, ч. I (1825-1843). - № 8947а. - СПб., 1855. - С. 7-9.

1614. 9 марта 1836. О установлении с пансионеров С.-Петербургской 
1-й гимназии платы по 1000 рублей в год (высоч. утв. докладная записка 
министра народного просвещения) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, ч. I 
(1825-1843). - № 89476. - СПб., 1855. - С. 9-10.

1615. 10 марта 1836. Об учреждении богадельни в городе Кронштадте 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 8959. - СПб., 1837. - С. 185-187. - Прил.: т. И, отд. II. - С. 42-43 
(2-я пат.).

Прил.: Примерный штат предполагаемой учредиться в Кронштадте богадель
ни на 30 человек: десять мужеска и двадцать женска пола; Примерная ведомость 
о потребном количестве денег на первоначальное обзаведение для поступающих в 
богадельню двадцати женщин и десяти мужчин вещей и постройку дома; Крат
кая ведомость о потребном количестве вещей для восьми женщин, поступающих 
в предполагаемую к устройству для богадельни больницу; Примерная ведомость о 
потребном количестве вещей для содержания двадцати женщин и десяти мужчин 
поступающих в богадельню.

373



1836

1616. 10 марта 1836. О несоединении звания университетского синдика 
ни с какою другою должностию в самом университете (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 8962. - СПб., 1837. - 
С. 189.

Упоминается проф. С.-Петербургского ун-та С.Г. Боголюбов.
Упоминается С.-Петербургский университет.

1617. 11 марта 1836. Высочайше утвержденное Положение о управ
лении делами армяно-григорианской церкви в России, распубликованное 
10 апреля // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 8970. - СПб., 1837. - С. 194-209.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Положение. ...Гл. IV. - О епархиальных начальниках церкви армяно-григо

рианской. ...§ 56... К епархии Нахичеванской и Бессарабской принадлежат армяно
григорианские церкви, находящиеся в С.-Петербурге, Москве...”

1618. 17 марта 1836. Об офицерах, выпускаемых из Артиллерийского 
училища в конную артиллерию (именной, объявленный его императорскому 
высочеству генерал-фельдцейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 11, отд. I. - № 8990. - СПб., 1837. - С. 217.

1619. 19 марта 1836. О постойной повинности с домов и мест в городе 
Кронштадте, принадлежащих чиновникам, получающим квартирные деньги 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9000. - СПб., 
1837. - С. 222-223.

1620. 19 марта 1836. О ценах за пользование в гражданских больни
цах военнослужителей и за погребение умерших (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. И, отд. I.- № 9001. - СПб., 1837. - С. 223. - Прил.: т. И, отд. II. - С. 47 
(2-я паг.).

Прил.: Табель о ценах, по коим следует платить в 1836 году за содержание и 
пользование в гражданских больницах больных военнослужителей и за погребение 
умерших [в том числе в Санкт-Петербургской губернии].

1621. 21 марта 1836. О прикомандировании пажей, выдержавших в Па
жеском корпусе экзамен дли производства в офицеры, к Образцовому пехот
ному полку (именной, объявленный его императорскому высочеству главно
му начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов военным 
министром) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9008. - СПб., 1837. - С. 225.

Упоминается воспитанник Пажеского корпуса Зуев.
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1622. 21 марта 1836. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт- 
Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска // ПСЗ, II, 
т. И, отд. I. - № 9009. - СПб., 1837. - С. 225-229.

Упоминаются учредители Общества: церемониймейстер Двора е.и.в. гр. А. А. Бо
бринский, негоцианты Б.Б. Крамер и И.-К. Плитт, австрийский дворянин Франц 
фон Герстнер.

Упоминаются: Введенский и Обводный каналы.

1623. 21 марта 1836. Высочайше утвержденный штат учреждаемых в 
Царском Селе третьей полицейской и второй пожарной части // ПСЗ, II, 
т. 11, отд. I. - № 9010. - СПб., 1837. - С. 229. - Прил.: т. 11, отд. II. - С. 48 
(2-я пат.).

1624. 24 марта 1836. О летах для зачисления молодых дворян канди
датами в кадетские корпусы (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I - .V" 9020. - СПб., 
1837. - С. 232.

Упоминается Дворянский полк.

1625. 27 марта 1836. Об учрежден™ дополнительного обора с оценки 
недвижимых имуществ в С.-Петербурге на содержание и распространение 
больниц (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное министром внутрен
них дел) // ПСЗ, II, т. И, отд. I,- № 9034. - СПб., 1837. - С. 244-245.

“При рассмотрении в Государственном Совете сметы о доходах и расходах 
С.-Петербургской городской думы на 1836 год объявлено оному г. статс-секрета
рем [Г.И.] Вилламовым высочайшее повеление о прибавке к существующему в 
С.-Петербурге оценочному с домов сбору 1/10 процента с оценки на содержание 
и распространение в С.-Петербурге больниц, в том случае, если по смете Думы 
окажется, что доходов недостаточно для обращения на счет оных содержания Ка- 
линкинской больницы...”

1626. 29 марта 1836. Высочайше утвержденное учреждение Военного 
министерства // ПСЗ, II, т. И, отд. I,- № 9038. - СПб., 1837. - С. 247-347. - 
Прил.: т. 11, отд. II. - С. 50-59 (2-я паг.).

Упоминаются: Военная академия, Военно-топографическое депо, Комитет, вы
сочайше утвержденный в 18 день августа 1814 года для оказания материальной 
помощи офицерам и солдатам, пострадавшим во время войн, и их семьям (Алек
сандровский комитет о раненых), С.-Петербургский гарнизон, Сергиевский всей
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артиллерии собор, Типография и переплетная мастерская при Военном министер
стве, С.-Петербургский инженерный округ, Инженерный замок, продовольствен
ные магазины, находящиеся в С.-Петербурге, Пажеский и сухопутные кадетские 
корпуса, Артиллерийское и Инженерное училища.

Прил.: Высочайше утвержденный общий штат Военного министерства.

1627. 29 марта 1836. Высочайше утвержденное Положение о Военно
походной его императорского величества канцелярии // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 9040. - СПб., 1837. - С. 367-370.

“...II. Занятия и обязанности Военно-походи ой его императорского величества 
канцелярии во время пребывания государя императора в столице...”

1628. 29 марта 1836. Высочайше утвержденное Положение о должности 
главного инспектора медицинской части по армии // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9042. - СПб., 1837. - С. 375-378.

“...§ 10. По личному пребыванию главного инспектора медицинской части по 
армии в С.-Петербурге должен он всегда иметь сведение о числе больных и умер
ших военных чинов в с.-петербургских госпиталях и лазаретах. На сей конец 
с.-петербургские госпитали и лазареты по заведенному порядку доставляют в Кан
целярию его рапорты свои о больных ежедневно, а загородные ежемесячно...”

1629. 31 марта 1836. Об увеличении состава Образцового кавалерийского 
полка (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту дежурным 
генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9044. - СПб., 1837. - 
С. 379.

1630. 31 марта 1836. О порядке отпуска суммы на ремонт пожарных 
лошадей в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9046. - СПб., 1837. - С. 379-380.

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

1631. 31 марта 1836. О выдаче воспитанникам Главного педагогического 
института при определении их на службу не в зачет третного жалованья 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9047. - СПб., 1837. - С. 380-381.

1632. 4 апреля 1836. О размещении станций и постройке домов наДина. 
бургском шоссе [Гатчина-Динабург] (именной, объявленный главноначаль
ствующему над Почтовым департаментом министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9054. - СПб., 1837. - С. 384-387.

Упоминаются: гр. К.-В. Толь, статс-секр. А.С. Танеев.
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1633. 7 апреля 1836 О заготовлении зарядов для крепостной артиллерии 
отдельно от снарядов (именной, объявленный в приказе директора Артил
лерийского департамента) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9062. - СПб., 1837. - 
С. 391-392.

Упоминается С.-Петербургская артиллерийская лаборатория.

1634. 8 апреля 1836. Высочайше утвержденный проект образования 
Морского министерства // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9069. - СПб., 1837. - 
С. 400-412.

Упоминается Морской кадетский корпус.

1635. 9 апреля 1836. Об учреждении администрации над торговыми и 
фабричными делами купца Лидерта (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, распубликованное 30 апреля) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9071. - 
СПб., 1837. - С. 412-413.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил по бывшим приме
рам и необходимости охранить кредиторов купца [Я.] Лидерта от убытков... допу
стить... учреждение таковой администрации из следующих лиц: генерал-лейтенанта 
[Ф.Ф.] Шуберта, 1-й гильдии купца Бориса Вишау и иностранных гостей Ф. Вер
нера и Т. Андерсона...”

1636. 15 апреля 1836. О штате особых отделений и столон но счетной 
части ведомства Министерства внутренних дел (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета, распубликованное 27 мая) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9082. - СПб., 
1837. - С. 417-419.

Упоминаются штаты: С.-Петербургского физиката, С.-Петербургской рецеп
турной аптеки, Запасного аптечных материалов магазина.

1637. 18 апреля 1836. О дополнительных правилах на счет определения 
пенсий чиновникам, служащим в ведомстве опекунских советов, и вдовам 
их (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета, распублико
ванный 20 мая) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9085. - СПб., 1837. - С. 420-421.

Упоминается Воспитательный дом.

1638. 19 апреля 1836. Высочайше утвержденное Положение Император
ской Екатеринбургской гранильной фабрики и принадлежащего к ней Гор- 
ношитского мраморного завода // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9087. - СПб., 
1837. - С. 422-430.

В тексте: Именной указ, распубликованный 28 мая.
“Гл. I. - Общие постановления. ...§ 5. Участие в сем праве распространяется на 

Императорскую Петергофскую гранильную фабрику... Гл. III. - О мастеровых и
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их детях. ...§ 47. Вообще дети нижних чинов и мастеровых должны быть обучены: 
чтению, письму... и другим искусствам, имеющим связь с теми, для которых суще
ствуют заведения. Имеющие же отличные способности, по усмотрению Кабинета, 
определяются на его иждивении в Академию художеств для усовершенствования. 
...Гл. IV. - Об изделиях, приисках и добыче твердых и цветных камней. ...§ 58. По 
мере приготовления изделий для Кабинета его императорского величества, они по 
надлежащей укупорке препровождаются в С.-Петербург с надежным чиновником 
или унтер-шихтмейстером...”

1639. 20 апреля 1836. О предоставлении главному врану городской Обу
ховской больницы звания директора учрежденной при оной Фельдшерской 
школы (именной, объявленный статс-секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, 
II, т. И, отд. I. - № 9088. - СПб., 1837. - С. 430.

Упоминается С.-Петербургский попечительный совет заведений общественного 
призрения.

1640. 20 апреля 1836. О внесении в росписание классов должностей: 
старшего архитектора Попечительного совета [С.-Петербургский попечи
тельный совет заведений общественного призрения] в VII, младших его ар
хитекторов в IX и столоначальника Канцелярии в VIII классы, а в пен
сионное росписание старшего архитектора в IV, младших архитекторов и 
столоначальника Канцелярии в VI разряды (именной, объявленный статс- 
секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9089. - СПб., 
1837. - С. 430.

1641. 20 апреля 1836. О дозволении воспитанникам Фельдшерской шко
лы [при Обуховской больнице] обучаться практически в Воспитательном 
доме прививанию предохранительной оспы (именной, объявленный статс- 
секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9090. - СПб., 
1837. - С. 430.

1642. 28 апреля 1836. Об отнесении по росписанию должностей граждан
ской службы секретаря и казначея Медико-филантропического комитета к 
VIII, а чиновников для письма к XII и XIV классам (высоч. утв. положение 
Комитета министров, распубликованное 23 мая) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9112. - СПб., 1837. - С. 452-453.

1643. 29 апреля 1836. О преобразовании управления казенных крестьян 
С.-Петербургской губернии (именной, данный министру финансов, распуб
ликованный 2 июня) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9120. - СПб., 1837. - 
С. 457.

378



1836

“...Повелеваю: 1) Отделить от ведомства здешней Казенной палаты все дела, 
относящиеся к управлению казенных крестьян, всех оброчных статей и лесов, кро
ме тех, кои имеют особое назначение, и передать оные в учреждаемую для сего 
С.-Петербургскую [губернскую] контору казенных имуществ. 2) Дела вновь учре
ждаемой Конторы... имеют восходить для окончательного соображения и разре
шения в V Отделение Собственной моей канцелярии. 3) В сие Отделение передать 
из Департамента государственных имуществ все дела, относящиеся к казенным 
крестьянам, оброчным статьям и лесам С.-Петербургской губернии...”

Упоминается ген.-адъютант П.Д. Киселёв.

1644. 29 апреля 1836. Об учреждении Общества для заведения двойных 
паромных пароходов с ледокольнопильным механизмом и без оного (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 30 мая) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9122. - СПб., 1837. - С. 458-462.

“Государственный Совет... мнением положил: 1) Дозволить генерал-адъютантам 
графу [А.Х.] Бенкендорфу и [К.А.] Шильдеру и тайному советнику [Н.П.] Ду
бенскому учредить помянутое Общество... 2) Даровать Обществу сему исключи
тельное со дня утверждения его право как заводить, так и употреблять двойные 
паромные пароходы с ледокольнопильным механизмом - в течение десяти лет, а 
без оного - в течение шести лет... в следующих местах: а) При Кронштадтском и 
С.-Петербургском портах и от оных до открытого моря и обратно, и б) По всем 
системам судоходства от С.-Петербурга до устья реки Волги и обратно, равно как 
и по прилегающим озерам...”

1645. 2 мая 1836. О воспитанниках Института Корпуса горных инженее 
ров, оказывающихся неспособными к продолжению наук (именной, объяв
ленный главноуправляющему Корпусом горных инженеров военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9128. - СПб., 1837. - С. 466.

“Государь император... повелеть соизволил: воспитанников Института Корпуса 
горных инженеров, оказывающихся неспособными к продолжению наук... высы
лать прямо в сии батальоны [линейные батальоны при горных заводах].”

1646. 2 мая 1836. О платеже оброка колонистам, водворением в окру
ге А" 2 пахотных солдат по 60 руб. в год (именной, объявленный военным 
министром министру финансов) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9129. - СПб., 
1837. - С. 466.

Упоминается Ижорская немецкая колония.

1647. 6 мая 1836. О причислении Главиого немецкого училища при 
с.-петербургской евангелической церкви Св. Петра ко второму разряду учеб-
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ных заведений наравне с гимназиями (высоч. утв. мнение Гос. Совета, рас
публикованное 2 июня) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9140. - СПб., 1837. - 
С. 474.

1648. 8 мая 1836. О сроке для производства в 14 класс фельдшеров, 
выпускаемых из Фельдшерской школы при Обуховской больнице (именной, 
объявленный статс-секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9143. - СПб., 1837. - С. 475.

1649. 9 мая 1836. Высочайше утвержденное Положение о неприкосновен
ных запасах комиссариатского ведомства // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9152. - 
СПб., 1837. - С. 497-500. - Прил.: т. 11, отд. II. - С. 96-101 (2-я пат.).

Упоминается С.-Петербургская комиссариатская комиссия.

1650. 11 мая 1836. О правах штатных воспитанников и волвнонрихо- 
дящих учеников Академии художеств, не получивших дипломов на звание 
художников 14 класса (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
15 июня) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9156. - СПб., 1837. - С. 503.

1651. 12 мая 1836. Об отнесении к V классу должности управляющего 
Канделяриею Совета Императорского Человеколюбивого общества (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное главноначальствующим 
над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9175. - СПб., 
1837. - С. 520.

1652. 19 мая 1836. Об отнесении должности письмоводителя при смот
рителе Охтинских слобод к 8 разряду пенсионных окладов (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9186. - СПб., 
1837. - С. 527-528.

1653. 19 мая 1836. Об учреждении при С.-Петербургском губернском 
правлении особого ревизионного отделения (высоч. утв. положение Коми
тета министров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 9189. - СПб., 1837. - С. 529-530.

1654. 25 мая 1836. О правилах и формах отчетности Министерства вну
тренних дел (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 29 октя
бря) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9213. - СПб., 1837. - С. 552-596.

Упоминаются: Медико-хирургическая академия, С.-Петербургский повиваль
ный институт, С.-Петербургский физикат, Аптекарская школа и училище при
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ней, Типография Медицинского департамента, С.-Петербургский запасный аптеч
ных материалов магазин, С.-Петербургский завод хирургических инструментов, 
С.-Петербургская главная рецептурная аптека, с.-петербургские колонии иностран
цев, С.-Петербургская контора хлебных запасных магазинов, С.-Петербургская 
адрес-контора, Комитет для строения и гидравлических работ.

1655. 26 мая 1836. Об отнесении должностей письмоводителя С.-Петер
бургской экспедиции Ссудной казны и смотрителя Родовспомогательного 
заведения к IX, а помощников кассиров Ссудной казны к X классам по 
росписанию должностей гражданской службы (высоч. утв. положение Ко
митета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9221. - СПб., 1837. - С. 604.

Упоминается С.-Петербургский опекунский совет.

1656. 26 мая 1836. Об учреждения товарищества для устройства бумаге- 
прядильной мануфактуры в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комите
та министров, распубликованное 30 июня) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9224. 
- СПб., 1837. - С. 606.

“...Его императорское величество... высочайше соизволил в 26-й день мая сего 
года, на дозволение камергеру высочайшего двора Ивану Сергееву сыну Мальцеву, 
дворянам: Сергею Сергееву сыну Мальцеву, Сергею Александрову сыну Соболев
скому и великобританскому подданному Роберту Кеннеди составить между собою, 
для устройства и содержания в С.-Петербурге, или близ оного, бумаго-прядильной 
мануфактуры товарищество...”

1657. 27 мая 1836. Об определении постоянного врача и двух фельдше
ров в лазарет Арестантской башни в С.-Петербурге (высоч. утв. положение 
Адмиралтейств-совета) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9233. - СПб., 1837. - 
С. 624.

1658. 28 мая 1836. Об упразднении знания начмъника флотских в 
С.-Петербурге экипажей (именной, объявленный в приказе начальника Глав
ного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9236. - СПб., 1837. - С. 625.

1659. 29 мая 1836. О добавочных суммах на содержание канцелярий гра
жданских губернаторов, губернских правлений и городских полиций (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 8 июля) // ПСЗ, II, 
т. 11, отд. I. - № 9240. - СПб., 1837. - С. 629-632. - Прил.: т. И, отд. II. - 
С. 288-295 (2-я паг.).

“...Государь император... повелеть соизволил: 1) Для Канцелярии с.-петербург
ского гражданского губернатора издать особый штат по прилагаемому при сем
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проекту... 5) Для С.-Петербургского и Московского губернских правлений издать 
один штат по прилагаемому у сего проекту...”

Прил.: Упоминаются полиции Кронштадта, Царского Села, Шлиссельбурга.

1660. 31 ми 1836. О состоянии офицерам Кондукторской роты Главно
го инженерного училища по саперным баталионам (именной, объявленный 
его императорскому высочеству генерал-инспектору по инженерной части 
управляющим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9243. - 
СПб., 1837. - С. 632-633.

1661. 2 нюня 1836. Об Уставе Общества распространения за Кавказом 
шелководства и торговой промышленности (сенатский) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 9248. - СПб., 1837. - С. 644-647.

“...Устав... IV. Образование Общества... в) Управление делами Общества. 
§ 47. По разобрании акций пять учредителей Общества принимают на себя звание 
директоров дел оного, образуют для сего постоянное в С.-Петербурге правление и 
приступают к выполнению предположенных действий Общества...”

Упоминаются учредители Общества: ген. от кавалерии гр. А.Х. Бенкендорф, 
обер-шталмейстер кн. В.В. Долгоруков, д.с.с. кн. М.А. Дондуков-Корсаков, 
к.с. [А.И.] Жадовский, мануфактур-советник К.-И. Трибаудино (Трибодино).

1662. 4 нюня 1836. Об учрсждсннн в С.-Петербурге Комиссии для при
ведения в известность доходов пасторов и церковных служителей в Ингер
манландии (сенатский) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9263. - СПб., 1837. - 
С. 655.

1663. 5 июня 1836. Об адъютантах к окружным генералам Корпуса 
внутренней стражи (именной, объявленный командиру Отдельного корпу
са внутренней стражи управляющим Военным министерством) // ПСЗ, II, 
т. 11, отд. I. - № 9266. - СПб., 1837. - С. 656-657.

“...генералам сим избирать себе в адъютанты офицеров из числа раненых, под 
покровительством Комитета, высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года, 
состоящих [Александровский комитет о раненых]...”

1664. 10 июня 1836. О предосторожностях от огня на купеческих кораб
лях (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 17 июля) // ПСЗ, 
II, т. И, отд. I. - № 9291. - СПб., 1837. - С. 681-682.

“...мнением [Государственный Совет] положил постановить: ...2) Штраф за 
неправильное употребление огня... а) В Кронштадте за всякое нарушение пред
писанной предосторожности взыскивается по двести рублей, а за содержание огня
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в камбуйсе или разведение на корабле самовара, в особенности, - по пятисот рублей 
ассигнациями...”

1665. 13 июня 1836. О продаже товаров, отбираемых в С.-Петербургской 
столице у крестьян за недозволенную торговлю в разнос и о внесении выру
ченных денег в Приказ общественного призрения (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 15 июля) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9300. - 
СПб., 1837. - С. 692-693.

1666. 16 июня 1836. О неимении права чиновникам С.-Петербургской 
детской больницы на получение пенсий из Государственного казначейства 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9309. - СПб., 1837. - С. 703-704.

“...Посему Комитет полагал: вдове и детям [К.И.] Фридебурга [директора и 
главного доктора больницы] определить ту пенсию, какая самому ему при уволь
нении из Физиката причиталась, т.е. вдове 200 руб. и детям столько же, всего по 
400 руб. ежегодно...”

1667. 17 июня 1836. Высочайше утвержденное учреждение Медицинско
го департамента Министерства внутренних дел // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9317. - СПб., 1837. - С. 709-712. - Прил.: т. 11, отд. II. - С. 321 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
Упоминаются: Медико-хирургическая академия, бывшая Школа аптекарских 

и лекарских учеников на Аптекарском острове, Вольное экономическое общество.

1668. 17 июня 1836. Высочайше утвержденное учреждение Департамен
та казенных врачебных заготовлений // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9318. - 
СПб., 1837. - С. 712-722. - Прил.: т. И, отд. II. - С. 321-327 (2-я паг.).

Прил.: Штаты и расходы на содержание учреждений, подведомственных Де- 
партамету: С.-Петербургского аптечного магазина, С.-Петербургской рецептурной 
казенной аптеки, С.-Петербургского инструментального завода; роспись сумм на 
содержание священно- и церковнослужителей при церкви [Преображения Господ
ня] на Аптекарском острове, 12-ти воспитанниц Повивального института при Им
ператорском Воспитательном доме, на содержание Типографии, мелочной лавки 
на Аптекарском острове.

1669. 17 июня 1836. Высочайше утвержденное учреждение Медицин
ского совета // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9319. - СПб., 1837. - С. 722-724. - 
Прил.: т. 11, отд. II. - С. 327 (2-я паг.).

“Состав Совета. ...§ 2. Председатель Совета может быть из гражданских или 
медицинских чиновников; действительные и почетные члены... из академиков и
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профессоров Императорской Медико-хирургической академии, Академии наук и 
Санкт-Петербургского университета..

1670. 17 июня 1836. Высочайше утвержденное Положение о Типографии 
Министерства внутренних дел // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9320. - СПб., 
1837. - С. 724-726. - Прил.: т. И, отд. II. - С. 327-328 (2-я паг.).

“§ 1. Министерство внутренних дел для печатания общего своего циркуляра, 
других по ведомству его официальных бумаг... имеет свою типографию, в состав 
коей поступает типография, находящаяся ныне при Медицинском департаменте 
сего Министерства...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Типографии Министерства внутренних 
дел.

1671. 17 июня 1836. Высочайше утвержденный штат ветеринарных вра
чей [в том числе в Санкт-Петербургской губернии] // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9321. - СПб., 1837. - С. 726. - Прил.: т. 11, отд. II. - С. 328-329 (2-я паг.).

1672. 17 июня 1836. О введении преподавания латинского языка в до
полнительном классе Владимирского уездного училища в С.-Петербурге // 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 84. - СПб., 1866. - Стб. 118.

1673. 23 июня 1836. Об освобождении колонистов лифляндских, бело
вежских и кавказских от платежа сбора на содержание колонистского управ
ления (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9337. - СПб., 1837. - С. 754-756.

“...Из сведений, истребованных Министерством [внутренних дел] от местных 
колонистских начальств видно, что по новой переписи оказалось колонистов муж
ского пола: 1. В С.-Петербургских колониях 1.560 душ...”

1674. 26 июня 1836. Высочайше утвержденное Положение Артиллерий
ской коновальной школы // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9345. - СПб., 1837. - 
С. 761-765. - Прил.: т. 11, отд. II. - С. 334 (2-я паг.).

“Гл. 1.-0 составе школы, обязанности обучающих и способе обучения. ...§ 6. Те
оретическое обучение коновалов и учеников возлагается на одного из профессоров 
Медико-хирургической академии или на одного из ветеринарных врачей... § 15. Для 
доставления школе достаточной практики должны быть приводимы в учрежден
ный при оной лазарет все больные казенные лошади от артиллерийских частей, 
расположенных в столице... § 16. Для ковки лошадей иметь при школе кузницу, 
отпуская нужные материалы, как-то: уголь, железо и гвозди из С.-Петербургского 
арсенала... § 21. Исправная ковка лошадей, содержащихся при С.-Петербургском
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арсенале и Охтинском пороховом заводе, состоит на совершенном попечении куз
нечного мастера, которому выдавать за каждую лошадь по одному рублю в год, 
по числу состоящих при сих заведениях лошадей... § 25. На разъезды по казенным 
надобностям в С .-Петербурге отпускать в экстренных случаях из Арсенала и Фур
штатского двора пару лошадей и экипаж... § 33. Те из воспитанников Коновальной 
артиллерийской школы, которые по их поведению и отличным дарованиям обратят 
на себя особенное внимание начальства, получают дозволение для усовершенство
вания себя в ветеринарном искусстве, слушать лекции в Медико-хирургической 
академии, пользуясь правами и преимуществами, присвоенными тому академиче
скому их званию, по которому они будут удостоены по экзамену, на основании 
существующего для Академии Устава и прочих узаконений... § 47. ...коновалам, 
ученикам и артельщикам отпускать такую амуницию, какая положена по табели, 
высочайше утвержденной 17 декабря 1803 года... коновалам же на мундирах носить 
галун золотой и сверх того отпускать на каждого человека в год по одному кителю 
из фламского полотна... § 49. Больных нижних чинов отсылать для пользования в 
Военно-сухопутный госпиталь, не вычитая у них половинного жалованья...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Коновальной школы для полевой ар
тиллерии.

1675. 1 июля 1836. Высочайше утвержденное Положение о Корпусе жан
дармов // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9355. - СПб., 1837. - С. 772-782. - Прил.: 
т. И, отд. II. - С. 337-343 (2-я паг.).

“...Гл. I. - Состав Корпуса жандармов. ...§ 4. В состав округов Корпуса жандар
мов в России входят: а) Губернские жандармские штаб-офицеры, в каждой губер
нии находящиеся [в том числе в Санкт-Петербургской]; б) Два жандармских диви
зиона: С.-Петербургский и Московский. ...§ 32. Из сего общего правила изъемлются 
жандармские команды: Кронштадтская и Царскосельская. Они состоят в зависимо
сти командира С.-Петербургского жандармского дивизиона. ...Гл IV. - Предметы 
и порядок употребления жандармов. § 53. Жандармские дивизионы в столицах, 
губернские, крепостные и портовые команды употребляются: 1) К приведению в 
исполнение законов и приговоров суда, в случае надобности... § 55. Кроме сих 
главных обязанностей жандармские нижние чины дивизионов и команд употреб
ляются на ординарцы и посылки: В столицах: К военному генерал-губернатору: 
унтер-офицер один, рядовой один. К обер-полицмейстеру, унтер-офицер один, ря
довых три. К полицмейстерам по два рядовых каждому... § 59. Военные генерал- 
губернаторы в столицах... кроме упомянутых в § 53 случаях, могут требовать нуж
ное число жандармов и для других, непредвидимых надобностей... § 60. Нижние 
чины дивизионов обеих столиц... могут быть употребляемы и в разные команди
ровки по обязанностям, в § 53 изъясненным... Гл. V. - Содержание и довольствие 
Корпуса. ...§ 68. Все содержание по штатам и табелям для жандармских дивизио-
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нов следующее, производится по-прежнему от городских дум: С.-Петербургской и 
Московской... § 78. Всем нижним чинам жандармских дивизионов и команд про
изводится мясная и винная порции. Им назначается для сего по 36 рублей в год на 
каждого человека... § 81. Весь остаток порционной суммы, происходящий, как от 
неполного комплекта нижних чинов, так от экономической покупки продуктов... 
делится на две части... § 83. Суммы сии для приращения процентами вносятся по 
жандармским дивизионам: С.-Петербургскому и Московскому, в Сохранную казну 
Императорского С.-Петербургского и Московского опекунского совета...”

1676. 15 июля 1836. Об оставлении на один только год в корпусах кадет, 
изъявивших желание остаться в оных для большого себя образования (имен
ной, объявленный исправляющему должность главного начальника Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов управляющим Военным мини
стерством) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9390. - СПб., 1837. - С. 801.

Упоминаются воспитанники 2-го кадетского корпуса: ефрейтор А. Витте, унтер- 
офицеры: И. Рауер, А. Венцеславский, В. Гейбович.

1677. 21 июля 1836. Об учреждении администрации над делами тор
гового дома Христиана Шера [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение 
Комитета министров, распубликованное 18 августа) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9405. - СПб., 1837. - С. 812-813.

Упоминаются члены администрации, купцы: И. Аверин, Г. Брикнер, Е. Швей- 
ер; механик Опиц.

1678. 21 июля 1836. О предоставлении права государственной служ
бы врачу, находящемуся при Ивановской болвнице в С.-Петербурге (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное министром внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9409. - СПб., 1837. - С. 814.

“В 1831 году во время существования в С.-Петербурге эпидемической болезни 
холеры устроена была частными людьми на Петербургской стороне больница под 
названием Ивановская. Больница сия как в то время, так и доныне содержится 
на счет доброхотных приношений; но состоящий при ней врач... не считался в 
государственной службе...”

1679. 22 июля 1836. О имении в Образцовом пехотном полку хора му
зыки (именной, объявленный командующему Отдельным гвардейским кор
пусом управляющим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9412. - СПб., 1837. - С. 815.

1680. 22 июля 1836. Высочайше утвержденное Положение об увольнении 
нижних чинов морского ведомства в бессрочный отпуск // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. I. - № 9413. - СПб., 1837. - С. 815-830.
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“...Гл. IV. - Заведывание нижними чинами, в бессрочный отпуск уволенными, 
в местах их жительства... § 59. Нижние чины, в бессрочный отпуск уволенные, 
смотря по месту, избранному ими для жительства, приписываются к военным пор
там, на случай призыва на службу следующим образом: находящиеся в губерниях: 
Санкт-Петербургской, ...Орловской и Тамбовской к Кронштадту... Гл. VI. Порядок 
призыва на службу уволенных в бессрочный отпуск нижних чинов, учреждение за
пасных флотских полуэкипажей и возвращение в отпуск. ...§ 103. ...Примечание. Те 
отпускные нижние чины, кои избрали местом жительства губернии, приписанные 
по § 59 на случай призыва к службе, к Кронштадту, сдаются морскому началь
ству не в Кронштадте, а в С.-Петербурге... Отд. II. - Распределение собранных из 
бессрочного отпуска нижних чинов на службу и учреждение запасных флотских 
полуэкипажей. § 108. По прибытии призванных из бессрочного отпуска нижних 
чинов в порты, поименованные в § 59, и в С.-Петербург, на основании примечания 
к § 103, - чины из ластовых экипажей поступают на усиление оных, из артиллерий
ских бригад на укомплектование сих последних и так далее и по другим командам, 
кроме чинов из гвардейского и флотских экипажей... Примечание. Из сего исклю
чаются те нижние чины гвардейского и флотских экипажей, в бессрочном отпуску 
находящиеся, кои будут на жительстве в военных портах и в С.-Петербурге...”

1681. 22 июля 1836. О награждении нижних чинов служительской ио- 
манды Царскосельского лицея знаками отличия Св. Анны и нашивками из 
желтой тесьмы (именной, объявленный в приказе исправляющего долж
ность главного начальника Пажеского и всех кадетских корпусов) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 11, ч. I (1825-1843). - № 9410а. - СПб., 1855. - С. 22.

1682. 25 июля 1836. О содержании при дивизионе лейб-гвардии Донской 
конно-артиллерийской батареи потребного для двух орудий числа чинов и 
лошадей из конно-артиллерийских бригад Оренбургского и Сибирского ка
зачьих войск (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту) // 
ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9419. - СПб., 1837. - С. 836.

“...1. Для преподания способа к вящему образованию чинов конно-артиллерий
ских бригад Оренбургского и Сибирского казачьих войск иметь от сих бригад при 
дивизионе лейб-гвардии Донской конно-артиллерийской батарее, в С.-Петербурге 
находящемся, потребное для двух орудий число чинов и лошадей... 2. Всех сих чи
нов и лошадей на первый раз выслать в С.-Петербург в полном числе... лошадей 
иметь в постоянной командировке в С.-Петербурге. 3. Для орудия с зарядными 
к ним ящиками дать из С.-Петербургского арсенала. ...5. Дозволить предназна
ченных к высылке в С.-Петербург для команды конно-артиллерийской бригады 
Сибирского войска лошадей, во избежание упадка их при дальнем переходе, ку
пить в С.-Петербурге или вблизи оного на ремонтную сумму, а людей сей команды
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с амуничными и оружейными вещами отправить на подводах.”

1683. 26 июля 1836. О удвоении числа чинов Кронштадтской жандарм
ской команды (именной, объявленный в приказе управляющего Военным 
министерством) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9420. - СПб., 1837. - С. 837.

“...2. Жандармским командам Царскосельской и Кронштадтской предоставить 
некоторые преимущества в сравнении с столичными жандармскими дивизионами, 
и именно: а) Обер-офицерам обеих сих команд сверх штатного жалованья произво
дить и прибавочное... б) Нижних чинов Царскосельской жандармской команды по 
беспорочной выслуге двадцати лет увольнять в бессрочный отпуск, а за выслугу 
22-х лет - в отставку.”

1684. 28 июля 1836. О дозволении профессору Царскосельского лицея 
статскому советнику [А.Ф.] Оболенскому иметь у себя в доме в Царском 
Селе частное учебное воспитательное заведение (сенатский, по высоч. пове
лению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - № 9431. - СПб., 1837. - С. 842-844.

В тексте: Положение о частном учебно-воспитательном при Царскосельском 
лицее заведении статского советника [А.Ф.] Оболенского.

1685. 29 июля 1836. Высочайше утвержденное Положение о Лоцманской 
команде С.-Петербургского порта // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9435. - СПб., 
1837. - С. 844-846. - Прил.: т. И, отд. II. - С. 363 (2-я паг.).

Прил.: Штат Лоцманской команды С.-Петербургского порта.

1686. 30 июля 1836. О невзыскиванни пошлин с выписываемых из-за 
границы для Гидрографического депо зрительных труб и других морепла
вательных инструментов (именной, объявленный министру финансов на
чальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - .V" 9440. - 
СПб., 1837. - С. 847.

1687. 31 июля 1836. О суждении мастеровых казенных фабрик граждан
ским судом только по делам уголовным (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9448. - СПб., 1837. - С. 852-853.

“...по положениям для Тульского и Сестрорецкого заводов, в первом, масте
ровые за побеги, ослушание, развратное поведение и неважные поступки судятся 
военным судом, гражданскому же суду подлежат по делам уголовным; а во втором, 
все и всех классов люди, в действительной заводской службе состоящие, судятся 
военным судом...”

1688. 5 августа 1836. Об учреждении в С.-Петербурге Губернской конто
ры казенных имуществ для управления казенными крестьянами, оброчны-
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ми статьями и лесами [вместо С.-Петербургского отделения государствен
ных имуществ] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. I. - 
№ 9461. - СПб., 1837. - С. 866-867.

Упоминается ген.-адъютант П.Д. Киселев.
Упоминается Казённая палата.

1689. 10 августа 1836. О неопределении лиц, неимеющих чинов в долж
ности выше 12 класса [ни в столицах, ни в губерниях] (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. И, отд. I. - № 9467. - СПб., 1837. - С. 875.

1690. 11 августа 1836. О переводе кадет Александровского кадетского 
корпуса в высшие корпуса только два раза в год (именной, объявленный ис
правляющему должность главного начальника кадетских корпусов) // ПСЗ, 
II, т. 11, отд. I. - № 9469. - СПб., 1837. - С. 875.

“...кадет Александровского кадетского корпуса по достижении ими десятилет
него возраста или по большому росту переводить на будущее время в высшие ка
детские корпуса только два раза в год, и именно: в 1 и Павловский к 1 января, а 
в Пажеский и во 2 к 1-му июля каждого года...”

1691. 19 августа 1836. Инструкция инспектору студентов императорско
го С.-Петербургского университета // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - А'" 89. - 
СПб., 1866. - Стб. 121-134.

1692. 1 сентября 1836. О разрядах пенсий, мундиров и классов некото
рых должностей по Академии наук (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, распубликованное 29 сентября) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9495. - 
СПб., 1837. - С. 1-2.

Упоминается министр народного просвещения гр. С.С. Уваров.

1693. 7 сентября 1836. О мерах по отправлению на службу гражданских 
инженеров [выпускников Училища гражданских инженеров] (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9502. - СПб., 
1837. - С. 5-7.

Упоминаются: ген.-адъютант гр. К.-В. Толь, ген. от инфантерии гр. Г.-Л. Кан- 
крин.

1694. 7 сентября 1836. О понижении цены для продажи муки из 
С.-Петербургских запасных магазинов (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9505. - СПб., 1837. - С. 11-12.
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1695. 7 сентября 1836. О пенсиях состоящим при Морском кадетском 
корпусе учителям искусств (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9506. - СПб., 1837. - С. 12.

Упоминаются учителя рисования: М.Ф. Постников (Посников) и К.К. Авена
риус.

Упоминается Первый штурманский полуэкипаж.

1696. 7 сентября 1836. О дозволении определять иностранцев в разные 
должности при ученых заведениях и при Типографии Академии наук (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 8 октября) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9508. - СПб., 1837. - С. 13.

Упоминается министр народного просвещения гр. С.С. Уваров.

1697. 7 сентября 1836. О бытии С.-Петербургскому фармацевтинесно- 
му обществу и состоящей при нем школе для приготовления фармацевтов 
в ведении Министерства внутренних дел (высоч. утв. положение Комите
та министров, распубликованное 12 октября) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9509. - СПб., 1837. - С. 13.

1698. 15 сентября 1836. О дозволении доктору [С.] Сведерусу устроить в 
С.-Петербурге Сифилитическую больницу (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 4 ноября) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9520. - 
СПб., 1837. - С. 23-26.

В тексте: Проект Положения Сифилитической больницы в С.-Петербурге.

1699. 16 сентября 1836. Об открытии при С.-Петербургском универси
тете публичных лекций сельского хозяйства, лесоводства и торгового счето
водства // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 96. - СПб., 1866. - Стб. 137-138.

Упоминается свободный преподаватель Университета С.М. Усов.

1700. 26 сентября 1836. Высочайше утвержденное Положение о содер
жании лагеря и снабжении оным войск // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9549. - 
СПб., 1837. - С. 47-50. - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 3.

В тексте: таблица, в которой указано количество палаток и пикетов для каж
дого подразделения.

“...0 запасном лагере при Комиссариате. § 22. На случай войны или сборов 
войск для смотров, маневров и работ определяется содержать запасный лагерь в 
комиссариатских комиссиях: С.-Петербургской, Московской...”

Прил.: Описание образцов и рисунки палаток.
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1701. 26 сентября 1836. Циркулярное предложение о сообщении в 
Ш-е Отделение Собственной его величества канцелярии сведений о нижних 
служителях из столичных учебных заведений // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 99. - СПб., 1866. - Стб. 140.

1702. 28 сентября 1836. О разделении всех станций Московского шоссе, 
имеющих более 26 верст расстояния, пополам (именной, объявленный глав
ноначальствующему над Почтовым департаментом статс-секретарем 
[А.С.] Танеевым) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9552. - СПб., 1837. - С. 52.

1703. 28 сентября 1836. О приеме дочерей комиссариатских чиновни
ков и подобных им чиновников военного ведомства в Павловский институт 
пансионерками только в таком случае, если отцы их по крайней мере две 
трети продолжения своего служения находились в действительной военной 
службе (именной, объявленный директору Павловского кадетского корпу
са статс-секретарем по делам Управления учреждений императрицы Ма
рии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, ч. I (1825-1843). - А'" 9552а. - СПб., 
1855. - С. 24-25.

1704. 6 октября 1836. О дозволении охтинским поселянам по достижении 
60-летнего возраста записываться в купечество и мещанство (высоч. утв. 
положение Комитета министров, распубликованное 30 октября) // ПСЗ, II, 
т. И, отд. II. - № 9580. - СПб., 1837. - С. 72-73.

Упоминаются охтинские поселяне: С.Л. Тарасов, И.С. Тарасов, записавшиеся 
в с.-петербургское купечество.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

1705. 13 октября 1836. О дозволении служащим и отставным офице
рам морского ведомства, Первого штурманского полуэкипажа, Черномор
ской штурманской роты и Кондукторской роты преподавать в частных до
мах математику и навигацию (высоч. утв. положение Комитета министров, 
распубликованное 12 ноября) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9603. - СПб., 
1837. - С. 85-86.

“...Государь император... высочайше повелеть соизволил: служащим и отстав
ным офицерам морского ведомства, которые для получения сего звания выдержали 
установленные испытания в науках, составляющих один из курсов Морского кадет
ского корпуса, Первого штурманского полуэкипажа, Черноморской штурманской 
роты и Кондукторской роты Учебного морского рабочего экипажа, дозволить... 
преподавать повсеместно в частных домах математику и собственно навигацию... 
с ведома и согласия своего начальства...”
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1706. 17 октября 1836. Высочайше утвержденное Положение о содер
жании при Введенском уездном училище в С.-Петербурге пансионеров из 
детей чиновников и канцелярских служителей // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9616. - СПб., 1837. - С. 91-97. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 28-29 (б-я паг.).

В тексте: Именной указ от 6 сентября сего года.
“Гл. I. - Общие основания. 1. Взамен назначенного положением 12 декабря 

1831 года (5009) пансиона при С.-Петербургской гимназии учреждается таковый 
при С.-Петербургском введенском уездном училище на 40 пансионеров из детей 
чиновников (ст. 3) и канцелярских служителей, в числе коих полагается 10 вос
питанников С.-Петербургского сиротского дома. 2. Пансион сей состоит в ведении 
Министерства народного просвещения наравне с прочими уездными училищами. 
Гл. II. - Избрание и определение пансионеров. ...7. Избрание и прием определен
ного числа воспитанников возлагается на С.-Петербургский приказ общественного 
призрения... 19. В число пансионеров поступают сироты С.-Петербургского сирот
ского дома из детей чиновников и канцелярских служителей (1 и 3) преимуще
ственно пред прочими... 27. ...если представится надобность или возможность, на 
основании изданного... 29 июля 1831 года (4729) Положения о С.-Петербургском 
сиротском доме, наполнить места пансионеров, содержимых от Министерства вну
тренних дел в Бухгалтерском отделении С.-Петербургского коммерческого учили
ща. В сем случае пансионеры из детей чиновников и канцелярских служителей 
могут выбыть из училища и не окончив полного курса. При избрании однако же 
таковых воспитанников дается преимущество сиротам... 49. Пансион содержится 
на счет сумм, ежегодно ассигнуемых на оный из Государственного казначейства 
и С.-Петербургского приказа общественного призрения... 55. Для больных воспи
танников определяется отдельная комната в доме пансиона. Их пользует врач, со
стоящий при С.-Петербургской дирекции; лекарства же отпускаются из казенной 
Рецептурной аптеки безденежно.”

Прил.: Росписание предметов преподавания в Введенском уездном училище; 
Таблица часов преподавания в Введенском уездном училище; Штат Введенского 
уездного училища с приходским классом и пансионом для 40 воспитанников из де
тей чиновников и канцелярских служителей; Примерное росписание всех расходов 
по хозяйственной части на содержание 40 воспитанников из детей чиновников и 
канцелярских служителей при С.-Петербургском введенском уездном училище.

1707. 19 октября 1836. О прибавке к штату Конторы Правления 
с.-петербургских запасных магазинов казначея и двух писцов (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 18 ноября) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9619. - СПб., 1837. - С. 115-116.

1708. 20 октября 1836. О новой форме списка чиновникам, которые удо-
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стоиваются Сенатом к производству в следующие чины по выслуге узако
ненного срока (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9624. - СПб., 1837. - С. 122-123.

“...Комитет по рассмотрении доклада Правительствующего Сената полагал: 
бухгалтера и казначея Типографии II оделения Собственной его императорского 
величества канцелярии коллежского советника [А.П.] Яковлева, удостоиваемого к 
чину 5 класса, произвести в статские советники... так как он из университетских 
студентов в службу вступил с чином 14 класса...”

1709. 26 октября 1836. О производство двойного жалованья штаб- и 
обер-офицерам, прикомандировываемым от военно-учебных заведений к Об
разцовому кавалерийскому полку (именной, объявленный исправляющему 
должность главного начальника кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9641. - СПб., 1837. - С. 130.

1710. 27 октября 1836. О предоставлении лекарю (Э.А.Бухгольцу], со
стоящему при учрежденном в С.-Петербурге временном заведении для стра
ждущих душевными недугами, считаться в государственной службе (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9646. - 
СПб., 1837. - С. 133-134.

1711. 27 октября 1836. О пенсиях чиновникам, одержимым падучею бо- 
лезнию, и об отнесении звания старшего помощника городового землемера 
[Щученского] при С.-Петербургской полиции к 9 разряду пенсионных окла
дов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9647. - СПб., 1837. - С. 134-135.

1712. 27 октября 1836. О производстве в профессоры художников, сде
лавшихся известными чрез их работы, произведенные в чужих краях или в 
России (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9654. - 
СПб., 1837. - С. 159.

Упоминается ген.-адъютант кн. П.М. Волконский.
Упоминается Академия художеств.

1713. 28 октября 1836. О нгвначении медицинскому инспектору госпита
лей в С.-Петербурге денег на разъезды (высоч. утв. журнал Адмиралтейств- 
совета) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9658. - СПб., 1837. - С. 161.

“...Совет, принимая в уважение, что с учреждением ныне нового Морского гос
питаля у Калинкина моста и заведением на правом берегу Невы лазаретов, меди
цинский инспектор обязан будет объезжать все сии заведения, признавал справед-
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ливым: медицинскому инспектору С.-Петербургского порта производить на эки
паж для обозрения морских госпитальных в С.-Петербурге заведений по тысяче 
рублей в год...”

1714. 30 октября 1836. О вписывании на мраморную доску имени тюр- 
вого офицера из каждого выпуска мичманов офицерского класса (именной, 
объявленный директору Морского кадетского корпуса) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9663. - СПб., 1837. - С. 163.

1715. 30 октября 1836. Об освобождении воспитанников с.-нетербургских 
гимназий от экзамена при приеме в С.-Петербургский университет // 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 107. - СПб., 1866. - Стб. 148-149.

1716. 31 октября 1836. О помещении на мраморную доску имен отлип- 
нейших воспитанников [1-го] Штурманского полуэкипажа при выпуске в 
офицеры (именной, объявленный командиру 1-го штурманского полуэки
пажа начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9669. - СПб., 1837. - С. 165.

1717. 3 ноября 1836. О разрядах и классах судей и заседателей 
С.-Петербургского и Московского временных судов по росписаниям долж
ностей, мундиров и пенсионных окладов (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9671. - СПб., 1837. - С. 165-166.

1718. 3 ноября 1836. О передаче в Государственное казначейство пен
сионных капиталов горного и соляного ведомства (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9673. - СПб., 1837. - 
С. 167-170.

“...передать в оное [Главное казначейство] и все пенсионные суммы Департа
мента горных и соляных дел [Министерства финансов] на следующем основании: 
...2. Выручку от продажи помянутых красок считать с 1 января 1837 года принад- 
лежностию Монетного двора, так как сумма от расхода на добычу красок остаю
щаяся, незначительна, и с большею пользою может быть употребляема на... пере
дел и починку по лаборатории Монетного двора инструментов или же на другие, с 
разрешения министра финансов, расходы... 4. ...производство всех пенсионов и еди
новременных выдач лицам горного и соляного ведомства, как равно и все расходы 
по отправлению в Институт горных инженеров и содержанию в оном до поступле
ния в комплект сирот классных горных чиновников, возложить с 1 числа января 
будущего 1837 года на Государственное казначейство...”

1719. 4 ноября 1836. Об учреждении при Штабе первых шести гвардей
ских инвалидных рот школы для 50 кантонистов [в Царском Селе] (именной,
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объявленный командующему Отдельным гвардейским корпусом военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9681. - СПб., 1837. - С. 173.

1720. 6 ноября 1836. О принимании в Александровский кадетский кор
пус детей с шестилетнего возраста (именной, объявленный исправляюще
му должность главного начальника кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9686. - СПб., 1837. - С. 175.

1721. 7 ноября 1836. О введении в артиллерии осадных лафетов по фран
цузской системе (именной, объявленный директору Артиллерийского депар
тамента исправляющим должность генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, 
т. И, отд. II. - № 9689. - СПб., 1837. - С. 176-178.

“...Построенные при С.-Петербургском арсенале лафеты были испытаны бое
выми выстрелами на Волковом поле, а построенный при Киевском арсенале лафет 
был испытан походом из Киева в С.-Петербург, а по прибытии в С.-Петербург 
произведено испытание над сим лафетом боевыми выстрелами. Опыты над осад
ными лафетами... производились под личным наблюдением гвардии полковников 
[П.П.] Карнилова и [Ю.Я.] Косинского по инструкции, данной Комитетом...”

1722. 7 ноября 1836. О сожигании хранящихся в его архиве дел экспеди
ции Сохранной казны по истечении 10 лет (высоч. утв. доклад 
С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, 
ч. I (1825-1843). - № 96896. - СПб., 1855. - С. 26-27.

1723. 10 ноября 1836. О правилах для взимания почтовых лошадей на 
Ковенском шоссе (высоч. утв. положение Комитета министров, распубли
кованное 16 декабря) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9695. - СПб., 1837. - 
С. 183-184. - Прил.: С. 374 (2-я пат.).

“...г. министр [внутренних дел] представлял в Комитет составленное им роспи- 
сание о количестве почтовых лошадей... Государь император... высочайше повелеть 
соизволил: ...3. Росписание сие обнародовать чрез Правительствующий Сенат и на
печатав... в С.-Петербургских и Московских ведомостях...”

Упоминается ген.-адъютант кн. Н.А. Долгоруков.

1724. 10 ноября 1836. Об обмундировании выпускаемых из Академии 
художеств воспитанников ведомства путей сообщения (высоч. утв. положе
ние Комитета министров, распубликованное 17 декабря) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9696. - СПб., 1837. - С. 184-186.

1725. 13 ноября 1836. О именовании устроиваемой у Калинкина мо
ста новой госпитали морскою Калинковскою госпиталью и о причислении
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ее ко второму классу (именной, объявленный в циркулярном предписании 
Инспекторского департамента Морского министерства) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9703. - СПб., 1837. - С. 192.

1726. 13 ноября 1836. Об образовании при С.-Петербургской казенной 
палате особого Ревизского отделения (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, объявленное министром финансов) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9704. - СПб., 1837. - С. 192. - Прил.: С. 375 (2-я паг.).

Упоминается Губернская контора казённых имуществ.
Прил.: Высочайше утвержденное росписание окладов Ревизского отделения 

С.-Петербургской казенной палаты, образуемого из оставшихся при оной частей 
бывшего Хозяйственного. - Высочайше утвержденное росписание окладов по при
соединяемому к Отделению казначейств Бухгалтерскому столу по делам и счетам 
Шлиссельбургской лесной заставы.

1727. 14 ноября 1836. Высочайше утвержденное Положение о Хозяй
ственном комитете при Святейшем Синоде // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9705. - СПб., 1837. - С. 192-196. - Прил.: С. 375-376 (2-я паг.).

Упоминаются: здание Синода, Синодальная типография, Синодальная книж
ная лавка.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Хозяйственного комитета при Святей
шем Синоде.

1728. 15 ноября 1836. О распространении нрава получения Мариинско
го знака отличия беспорочной службы на классных надзирательниц мало
летних питомцев Гатчинского воспитательного дома (высоч. утв. доклад 
С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, 
ч. I (1825-1843). - № 97066. - СПб., 1855. - С. 27-28.

Упоминается почётный опекун гр. М.Ю. Виельгорский.

1729. 17 ноября 1836. О сравнении непременных членов С.-Петербургско
го и Московского приказов общественного призрения в окладах жалованья 
с советниками губернских правлений (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9711. - СПб., 1837. - С. 203.

1730. 18 ноября 1836. Высочайше утвержденное Положение о производ
стве в чины и об определении пенсий и единовременных пособий по учебной 
части Министерства народного просвещения // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9712. - СПб., 1837. - С. 203-207.
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В тексте: Именной указ, данный Сенату.
Упоминаются: Главный педагогический институт, Главное немецкое училище 

при евангелической церкви Св. Петра.

1731. 18 ноября 1836. О порядке учреждения администраций по додам 
торговой несостоятельности (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распублико
ванное 30 декабря) // ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9715. - СПб., 1837. - С. 209
210.

“...1. Администрации могут быть допускаемы токмо по обширным коммерче
ским и фабричным делам и единственно в столицах и в портовых городах, где 
существуют биржи...”

1732. 19 ноября 1836. О пополнении некомплекта нижних чинов лейб- 
гвардии в Жандармском полуэскадроне (именной, объявленный военному 
министру шефом жандармов) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9717. - СПб., 
1837. - С. 210.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: ...назначать людей не из 
одного Жандармского полка, но и из дивизионов обеих столиц и других команд 
Корпуса жандармов, по тому уважению, что во всех частях оного есть люди от
личной наружности, достойные по усердию к службе и нравственности перевода в 
гвардию.”

1733. 20 ноября 1836. Высочайше утвержденный проект Положения о 
мариинском капитале для вдов и сирот врачей // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - 
№ 9721. - СПб., 1837. - С. 212-223. - Прил.: С. 376-378 (2-я паг.).

В тексте: Указ Правительствующего Сената.
“...Права учреждения. ...§ 3. По цели учреждения капитала в пособие вдо

вам и сиротам на оный распространяется право приращения процентов в вдо
вьей казне Императорского С.-Петербургского воспитательного дома по пяти на 
сто. ...О общем собрании. ...§ 51. Общее собрание избирает из числа живущих в 
С.-Петербурге членов своих... О попечительстве. ...§ 62. ...все бумаги, поступающие 
от попечительства в С.-Петербургский опекунский совет должны быть подписыва
емы всеми тремя попечителями, равно и выдаваемые от попечительства квитанции, 
свидетельства, доверенности и самый протокол оного...”

Упоминаются учредители Общества мариинского капитала для врачей, их вдов 
и сирот: К.-Л. Гаугер, Г.-Ф. Депп, К.-В.-К. Майер, Ф. Отсолиг, В. Шольц.

Прил.: Формы, принадлежащие к проекту Положения о мариинском капитале 
для вдов и сирот врачей.

1734. 24 ноября 1836. Об увольнении в бессрочный отпуск нижних чинов 
Учебного морского экипажа (именной, объявленный в приказе начальника
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Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - .V" 9728. - СПб., 1837. - 
С. 228.

1735. 25 ноября 1836. Высочайше утвержденные правила о судоходстве 
по Ладожскому каналу // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9736. - СПб., 1837. - 
С. 232-234.

Упоминаются: Шлиссельбург, р. Нева, Ладожская пристань.

1736. 27 ноября 1836. О предоставлснкн сыновьям пометных потомствен- 
пых граждан права вольноопределяющихся по вступлению в Институт Кор
пуса путей сообщения (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9739. - СПб., 1837. - С. 235.

Упоминается статс-секр. А.С. Танеев.

1737. 28 ноября 1836. О учреждении отделения в Обуховской больнице 
для одержимых сифилитической болезнию (именной, объявленный попечи
телю Обуховской больницы статс-секретарем по делам Управления учре
ждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, ч. I (1825
1843). - № 97416. - СПб., 1855. - С. 29.

1738. 1 декабря 1836. Об учреждении товарищества [общество] для осве
щения газом [Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии] (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 2 января 1837) // 
ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9746. - СПб., 1837. - С. 239-240.

Упоминаются учредители товарищества: иностранцы Дидье и Друане (Друа- 
нье), с.с. Депп и Миллер, купец 1-й гильдии Миллер, купец 2-й гильдии Шелль.

1739. 2 декабря 1836. О предоставлении генерал-с^льДЦейхмейетеру 
власти определять и увольнять арсенальных мастеров, имеющих классные 
чины (высоч. утв. докладная записка военного министра) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9754. - СПб., 1837. - С. 243.

“...Особые чиновники, при некоторых арсеналах находящиеся, определены раз
лично. Секретарь С.-Петербургского арсенала утвержден в сей должности мною 
[военным министром], а механик оного по контракту, заключенному с разрешения 
Военного совета...”

1740. 7 декабря 1836. О составлении городскими обществами приговоров 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 30 января 1837) // ПСЗ, 
II, т. И, отд. II. - № 9765. - СПб., 1837. - С. 266-267.

“Государственный Совет... рассмотрев дело, внесенное министром юстиции за 
разногласием, происшедшим в Общем собрании Правительствующего Сената 4,
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5 и Межевого департаментов, о с.-петербургском купце 3-й гильдии Крапивине, 
сужденном за несправедливый будто бы извет на здешнее купеческое общество о 
беспорядках, допущенных в оном при составлении приговоров насчет приношения 
бывшему городскому голове, коллежскому советнику [Н.И.] Кусову, золотого кубка 
на золотом блюде, признал, что дело сие... ведено было вообще не в надлежащем 
порядке...”

1741. 14 декабря 1836. Об отделении управления С.-Петербургской ди
рекции училищ от Второй здешней гимназии (именной, объявленный мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9777. - СПб., 1837. - С. 289.

“...1. Оставив директора Второй с.-петербургской гимназии при заведывании 
одною гимназиею с пансионом... управление прочими учебными заведениями 
С.-Петербургской дирекции... поручить особому лицу с званием директора учи
лищ С.-Петербургской губернии... 3. Директору училищ С.-Петербургской губер
нии быть вместе и членом Совета попечителя С.-Петербургского учебного окру
га...”

1742. 15 декабря 1836. О прщщоленип остающихся за распределением 
в ведении приказов общественного призрения незаконнорожденных детей 
к батальонам военных кантонистов (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, распубликованное 26 января 1837) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. -.V" 9786. - 
СПб., 1837. - С. 294-295.

“...некоторые местные начальства ходатайствовали, дабы правила, постанов
ленные в высочайшем указе, данном 6 июля 1830 года обоим опекунским советам 
о причислении к батальонам военных кантонистов детей, приносимых в воспита
тельные домы, распространены были и на воспитательные заведения, в ведении 
приказов состоящие... Государь император высочайше повелеть соизволил: ...2) В 
продолжении того времени, пока дети сии, причисленные в военное ведомство и 
не достигшие еще восьмилетнего возраста, оставаться будут на попечении прика
зов, производить приказам от начальства военных поселений положенное для них 
содержание наравне с питомцами императорских воспитательных домов...”

1743. 17 декабря 1836. Об оставлении бухгалтера и экзекутора при Ака. 
демии наук (именной, объявленный министру юстиции министром народно
го просвещения) // ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9789. - СПб., 1837. - С. 296.

1744. 18 декабря 1836. О мерах к отвращению беспорядочного оледовщ 
ния обозов по дорогам (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 11, 
отд. II. - № 9790. - СПб., 1837. - С. 296-298.

“...Во исполнение сей высочайшей воли в общем заседании главноначальству
ющий над Почтовым департаментом, главноуправляющий путями сообщения... и
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министр внутренних дел предположили постановить следующие правила: ...5) По 
публикации и введении сих общих правил на Московском шоссе поручить наблю
дение за исполнением оных офицерам при военнорабочих солдатах путей сообще
ния... 8) Опубликовав также о сем чрез столичные и губернские, где они существу
ют, ведомости...”

1745. 21 декабря 1836. О отсылке в Комитет, учрежденный в 18 день 
августа 1814 т, нижних чинов, являющихся с просьбами о призрении (имен
ной, объявленный попечителю городских богаделен ведомства Попечитель
ного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге дежурным 
генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, ч. I (1825
1843). - № 9796а. - СПб., 1855. - С. 31.

Упоминается ген.-адъютант П.А. Клейнмихель.
Упоминаются: Городская богадельня, Чесменская военная богадельня.

1746. 22 декабря 1836. О новом порядке заведывания оброчными статья
ми Казанской губернии, по случаю передачи оных в распоряжение Импера
торского Вольного экономического общества (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 11, отд. II. - № 9797. - СПб., 1837. - С. 300-303.

Упоминается президент Вольного экономического общества гр. Н.С. Мордви
нов.

1747. 23 декабря 1836. Высочайше утвержденный Устав аптекарский // 
ПСЗ, II, т. И, отд. II. - № 9808. - СПб., 1837. - С. 312-319.

“I. Порядок заведения, устройства и передачи аптек. ...§ 2. Аптеки дозволя
ется учреждать и содержать как в столицах, так и во всех городах и местечках 
империи... § 3. Желающий учредить аптеку подает о том прошение: по губернии 
С.-Петербургской - в Физикат... § 26. Сверх того, дозволяется аптекам без рецептов 
же врачей отпускать и ядовитые вещества по письменным требованиям химиков, 
художников, фабрикантов и ремесленников, но не иначе, как с наблюдением... пра
вил, именно: ...2) Художники же ведомства Императорской Академии художеств, 
имеющие в веществах сих нужду для их занятий, и лица, принадлежащие к та
ким учебным или ученым учреждениям... обязаны при покупке оных предъявлять 
свидетельства своего начальства...”

1748. 29 декабря 1836. Об отпуске Вольному экономическому обществу 
по 1000 руб. в год на распространение оспопрививания (именной, объявлен
ный Министерством внутренних дел)// ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - .V" 9811а. - 
СПб., 1838. - С. 131 (б-я пат.).
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1749. 31 декабря 1836. О положении для управления сиротскими дома
ми, состоящими под ведением приказов общественного призрения (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 17 февраля 1837) // ПСЗ, II, 
т. И, отд. II. - № 9816. - СПб., 1837. - С. 335-353.

“...Положение... Гл. IV. - О распределении сирот вне сиротского дома. 
...А. О распределении сирот мальчиков. § 75. Сироты мальчики из детей купе
ческого, мещанского и других состояний по достижении 12-летнего возраста рас
пределяются: 1) В местные гимназии пансионерами. 2) В Бухгалтерское отделение 
Коммерческого училища в С.-Петербурге. ...Б. О распределении сирот девочек. 
...1) О распределении сирот девочек в заведения воспитательные и учрежденные 
для обучения повивальному искусству. § 129. В девичьи воспитательные заведения, 
каковы суть: Мещанское училище при Обществе благородных девиц, Мариинский 
институт и другие... II. О распределении сирот сиротских домов из детей чиновни
ков и канцелярских служителей. А. О сиротах мальчиках. § 148. Призреваемые в 
сиротских домах сироты мальчики... по достижении 12-летнего возраста определя
ются: ...3) в Бухгалтерское отделение С.-Петербургского коммерческого училища. 
4. В Академию художеств... Б. О сиротах девочках. ... § 171. В девичьи воспита
тельные заведения, каковы суть: Мещанское училище при Смольном монастыре в 
С.-Петербурге, Мариинский институт и другие, в коих дозволен прием воспитан
ниц из дочерей чиновников и канцелярских служителей... могут в установленном 
для сего возрасте поступить в число штатных воспитанниц по общему порядку 
посредством балотировки, ходатайство о том и выполнение всего установленного 
порядка предоставляется приказам общественного призрения...”

1750. 31 декабря 1836. О росписании новых окладов содержания при
дворному духовенству, певческой капелле и придворным служителям (имен
ной, объявленный обер-гофмаршалу [К.А.] Нарышкину министром Импе
раторского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 11, ч. I (1825-1843). - 
№ 9815а. - СПб., 1855. - С. 31-32.

Упоминаются придворные служители при Дворе ими. Александры Фёдоров
ны: камер-фрау Ф.Ф. Клюгель, камер-юнгфера В.И. фон Рорбек, камер-медхен 
А.П. Макушина, портниха Ю. Данталь, парикмахер Этьен; камердинер цесаревича 
Александра Николаевича М.А. Агафонов, камердинер при комнатах вел. книжен 
К.М. Горяйнов, камердинер ими. Николая I Т.Н. Федоров.

1751. 1836. О вакансиях для финляндцев [в Александровском кадетском 
корпусе] // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 14.

1752. 1836. Флотские экипажи в столице подчиняются бригадному ко
мандиру, имеющему в оной пребывание // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 93.
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1753. 1836. О порядке следствий о буйственных поступках, случающихся 
между военнослужащими вне казарм в столице // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 95.

1754. 1836. О имении в Морском кадетском корпусе вакансий для фин
ляндских уроженцев // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 97.

1755. 1836. О плате за перевозку на вольных пароходах из Кронштадт
ской больницы в Петербург женщин с незаконнорожденными младенцами // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 171, 246.

1756. 1836. О предоставлении дежурному генерму права конфирмовать 
военно-судные дела о чинах команд, не имеющих в С.-Петербурге прямого 
начальства // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 194.

1757. 1836. О порядке отправления значительных денежных сумм в 
Кронштадт [в Морское управление] с чиновниками интендантства // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 200.

1758. 1836. О суточных деньгах отвозчикам материалов на Ижору // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 310.

1759. 1836. О порционных деньгах корабельным инженерам, команди
руемым для исправления судов в загородные места близ столицы // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 453.

1760. 1836. О суточных и кормовых деньгах офицерам и вахтерам, на. 
значаемым к отвозу материалов в Кронштадт, С.-Петербург и на Ижору // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 464.

1761. 1836. О шинелях для часовых в Кронштадте // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 481.
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1762. 3 января 1837. О введении бричек на станциях для фельдъегерей 
[в том числе на дороге Санкт-Петербург - Москва] (высоч. утв. докладная 
записка главноначальствующего над Почтовым департаментом, распубли
кованная 19 февраля) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9834. - СПб., 1838. - 
С. 19-20.

Упоминается министр внутренних дел т.с. Д.Н. Блудов.

1763. 3 января 1837. О разделении станций Московского шоссе, кои более 
26 верст расстояния (высоч. утв. докладная записка главноначальствующего 
над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9835. - СПб., 
1838. - С. 20-23.

“...на Московском шоссе в Санкт-Петербургской губернии нет таких станций, 
которые бы имели перегоны более 26 верст...”

1764. 4 января 1837. Высочайше утвержденный проект об учреждении 
при Гатчинском воспитательном доме пансионов для содержания малолет
них питомцев и школы для первоначального обучения сих детей // ПСЗ, II, 
т. 12, отд. I. - № 9839. - СПб., 1838. - С. 24-31. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 6-7 
(2-я пат.).

Упоминаются: почётный опекун гр. М.Ю. Виельгорский, инспектор классов 
Гатчинского воспитательного дома Е.О. Гугель.

Прил.: Штат школы и пансионов малолетних детей при Гатчинском воспита
тельном доме; Показание, каким образом штат школы и пансионов малолетних де
тей постепенно имеет быть приведен в исполнение, с присоединением к тому сумм, 
потребных в продолжение первых четырех лет на первое обзаведение питомцев, а 
по истечении сих четырех лет на окончательное обзаведение школы.

1765. 5 января 1837. О запрещении привозить в Сестрорецкий оружей
ный завод из Финляндии хлебное вино и прочие горячие напитки (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное министром финансов) // 
ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 9844. - СПб., 1838. - С. 34-35.

“...1) Отныне запретить привозить из Финляндии в Сестрорецкий оружейный 
завод и на установленное пятиверстное от завода расстояние не только хлебного 
вина, но и всяких горячих напитков, исключая те иностранные напитки, кои приве
зены были из-за границы к С.-Петербургскому порту и очищены там таможенною 
пошлиною... 3) Крестьянину Хамаляйне [Хамаляйнен] возвратить конфискованные 
у него напитки, назначив ему, за последовавший по недоразумению арест его, из 
Государственного казначейства денежное вознаграждение...”
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1766. 9 января 1837. О распределении прибавочного одной десятой части 
процентного с домов сбора на устройство и содержание больниц (высоч. 
утв. доклад Попечительного совета заведений общественного призрения в 
С.-Петербурге) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825-1843). - .V" 9850а. - 
СПб., 1855. - С. 6-9.

Упоминается статс-секр. Г.И. Вилламов.
Упоминаются больницы: Обуховская, Петропавловская, Калинкинская, Всех 

Скорбящих.

1767. 15 января 1837. Распоряжение но случаю отделения С -Петербург
ской дирекции училищ от С.-Петербургской второй гимназии // СбРМНП, 
т. 2 (1835-1849).- № 120. - СПб., 1866. - Стб. 156-157.

Упоминаются: С.-Петербургское уездное казначейство, Казённая палата, Совет 
из директора училищ С.-Петербургской губернии и трёх штатных смотрителей 
уездных училищ.

1768. 21 января 1837. О дополнениях к Уставу Царскосельского лицея 
(именной, данный Сенату, распубликованный 12 февраля) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 9884. - СПб., 1838. - С. 54-55. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 8 (2-я 
паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное росписание суммы, назначаемой к отпуску из 
Государственного казначейства на содержание учебной части Лицея.

1769. 21 января 1837. Об увеличении квартирных денег инспектору 
С.-Петербургских и Ижорской морских госпиталей (именной, объявленный 
Строительному департаменту начальником Главного морского штаба) // 
ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 9890. - СПб., 1838. - С. 57.

1770. 29 января 1837. О присвоении классов должностям и разрядов 
мундирам для чиновников Императорского училища правоведения (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 9908. - СПб., 1838. - С. 66-67. - Прил.: т. 12, 
отд. II. - С. 9 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное росписание классов должностям и разрядов 
мундирам для чиновников Императорского училища правоведения.

1771. 8 февраля 1837. Высочайше утвержденное Положение Император
ской шпалерной мануфактуры // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9928. - СПб., 
1838. - С. 80-86. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 10-11 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Императорской шпалерной мануфак
туры.
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1772. 9 февраля 1837. О жалованье священно- и церковнослужителям 
шлиссельбургского крепостного собора [церковь Рождества Иоанна Пред
течи] (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту дежурным 
генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9929. - СПб., 1838. - 
С. 86.

1773. 9 февраля 1837. О производстве прибавленным к церквам лейб- 
гвардии полков Семеновского и Измайловского диакону и двум стихарным 
псаломщикам содержания (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 9930. - СПб., 1838. - С. 86-87.

1774. 18 февраля 1837. Высочайше утвержденные правила для руковод
ства Археографической комиссии // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9951. - СПб., 
1838. - С. 97-101.

“...Гл. II. - Действия редакции летописей и других собственно исторических 
источников. 10. Летописи разделяются: а) на отдельные временники, и б) на ле
тописные сборники... Списки их хранятся в библиотеках: Императорской Публич
ной, Эрмитажной, Академии наук, Румянцовского музеума, С.-Петербургской и 
Московской духовных академий...”

1775. 23 фенряля 1837. О предоставлении брака деревянного масла при 
С.-Петербургском порте на волю самих торгующих (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9960. - СПб., 1838. - 
С. 109-111.

1776. 23 февраля 1837. Об отпуске из Государственного казначейства 
по 15000 рублей в год в добавок к штатной сумме Публичной библиотеки 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 9964. - СПб., 1838. - С. 115-116.

“...Записка [министра народного просвещения]... По вытребованным мною вслед
ствие сего от директора Публичной библиотеки сведениям оказалось, что не одно 
отопление новой пристройки требует прибавки годовой на расходы суммы, но и 
многие другие предметы, а именно: перестилка мостовой, освещение, содержание 
чистоты и нижних служителей, ремонтные починки и переделки и прочее...”

1777. 23 февраля 1837. Об определении в С.-Петербургскую управу бла
гочиния особых чиновников для разбора и приведения в порядок дел преж
него времени (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 9965. - СПб., 1838. - С. 116-117.
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1778. 23 февраля 1837. О дозволении попечителю Училища правоведе
ния разрешать употребление поступающих за своекоштных воспитанников 
сумм на дополнение положенного по штату жалованья наставников и на 
другие предметы, на которые не будет доставать штатной суммы (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9966. - 
СПб., 1838. - С. 117.

Упоминается попечитель Училища правоведения принц К.-Ф.-П. Ольденбург
ский.

1779. 4 марта 1837. О выпуске в браковщики кантонистов, обучаемых 
в Ижевском заводе оружейному мастерству, не прежде как но достаточном 
изучении русской грамоте (именной, объявленный Артиллерийскому депар
таменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 9996. - СПб., 
1838. - С. 136.

“...согласно мнению исправляющего должность генерал-фельдцейхмейстера, 
генерала от артиллерии барона [К.Ф.] Левенштерна, положил: оставить [мастера 
12 класса А.Я.] Грека при [С.-Петербургском] арсенале до того времени, пока не 
представится возможности назначить на место его другого опытного мастера... 
Жалованья же мастеру Греку [Военный] Совет положил производить по-прежнему 
по 1500 руб. в год...”

1780. 5 марта 1837. О определении воспитанников Царскоселвского ли
цеи в канцелярию Военного министерства и в его департаменты (именной, 
объявленный в приказе исправляющего должность главного начальника Па
жеского и всех кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I 
(1825-1843). - № 9998а. - СПб., 1855. - С. 10.

Упоминаются: принц Пётр Ольденбургский, военный министр гр. А.И. Черны
шев.

1781. 6 марта 1837. О соединении экономических сумм лицеев, универ
ситетов, гимназий и уездных училищ в один капитал [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10002. - СПб., 1838. - С. 140-141.

1782. 9 марта 1837. О предоставлении министру внутренних дел права 
утверждать определяемых на должность члена Физиката лиц без испроше- 
ния на то каждый раз разрешения Комитета министров (высоч. утв. поло
жение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 10015а. - СПб., 
1839. - С. 1 (6-я пат.).

“Комитет полагал: утвердить медико-хирурга Земке в должности члена здеш
него Физиката...”
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1783. 9 марта 1837. О дозволении Государственному контролю иметь в 
С.-Петербургском коммерческом училище пять воспитанников (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное государственным контроле
ром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10017. - СПб., 1838. - С. 150-151.

1784. 13 марта 1837. О дозволении принимать в С.-Петербургекий унй- 
верситет своекоштных студентов-пансионеров // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 141. - СПб., 1866. - Стб. 193-194.

Упоминается 3-я санкт-петербургская гимназия.

1785. 16 марта 1837. О порядке взимания шоссейного сбора с проезжа
ющих по шоссе между обеими столицами (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 8 июня) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10040. - 
СПб., 1838. - С. 176-179. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 18 (2-я паг.).

Упоминаются: Ижорская застава, С.-Петербургское уездное казначейство, Кан
целярия с.-петербургского военного ген.-губернатора.

1786. 17 марта 1837. О имении Орденскому кирасирскому и С.-Петер
бургскому уланскому полкам в строю литавров (именной, объявленный 
Комиссариатскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 10046. - СПб., 1838. - С. 181.

1787. 23 марта 1837. Об увеличении Горной технической школы, при Тех
нологическом институте состоящей (именной, объявленный главноуправля
ющим Корпусом горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10057. - 
СПб., 1838. - С. 187. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 18-19 (2-я паг.).

“...при здешнем Монетном дворе устроена с 1833 года Медальерная школа на 
30 учеников, при родителях живущих... Медальерная школа в настоящем ее поло
жении не представляет желаемой удобности для приготовления художников, как 
по тесноте зданий Монетного двора, так и по невозможности иметь в оном сосредо
точения разных технических производств... Горную техническую школу увеличить 
до числа 90 учеников, из коих показывающих особенные способности, числом не 
свыше 20, приготовлять для медальерного искусства, с тем, чтобы они состояли во 
всем прочем на одинаковом положении с другими учениками сей школы. Для удоб
ного размещения оной устроить в течение двух лет при Технологическом институте 
новое помещение; при Монетном дворе учредить на обыкновенном основании Гор
ную школу...”

Прил.: Высочайше утвержденный дополнительный штат Горной технической 
школы, при С.-Петербургском технологическом институте учрежденной.
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1788. 27 марта 1837. Об усилении С.-Петербургского цензурного коми
тета (именной, объявленный министром народного просвещения) // ПСЗ, 
II, т. 12, отд. I. - № 10069. - СПб., 1838. - С. 197.

1789. 27 марта 1837. О детях, имеющих право поступать в 1-й кадетский 
корпус (именной, объявленный исправляющему должность главного началь
ника кадетских корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10070. - СПб., 1838. - С. 197.

Упоминаются: 2-й кадетский корпус, Дворянский полк, Александровский кор
пус, Пажеский корпус.

1790. 28 марта 1837. О переводе нижних чинов армейских войск, при 
Отдельном гвардейском корпусе состоящих, в С.-Петербургский внутрен
ний гарнизонный батальон (именной, объявленный командующему Отдель
ным гвардейским корпусом военным министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10073. - СПб., 1838. - С. 197-198.

1791. 4 апреля 1837. О приеме в Мариинский институт 20 девиц, до
черей недостаточных кавалеров (высоч. утв. докладная записка Капитула 
российских императорских и царских орденов) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10094. - СПб., 1838. - С. 206-208.

Упоминаются: вел. кн. Елена Павловна, управляющий делами заведений вел. 
кн. Елены Павловны д.с.с. П.П. Татаринов, статс-секр. Г.И. Вилламов.

Упоминаются: Институт ордена Св. Екатерины, Мариинский институт, Патри
отический институт, Дом трудолюбия.

1792. 8 апреля 1837. О прпчпеленйп ко 2 разряду гражданских чинов
ников воспитанников высших учебных заведений, неокончивших полного 
курса (именной, данный Сенату, распубликованный 23 апреля) // ПСЗ, II, 
т. 12, отд. I. - № 10105. - СПб., 1838. - С. 216-219.

Упоминаются: Санкт-Петербургский университет, Главный педагогический ин
ститут, Царскосельский лицей, Главное инженерное училище, Артиллерийское учи
лище, Морской кадетский корпус, Институт инженеров Корпуса путей сообщения, 
Институт Корпуса горных инженеров, Санкт-Петербургская духовная академия, 
Медико-хирургическая академия, Училище правоведения.

1793. 8 апреля 1837. Об учреждении вместо существующих ныне 4 де
партаментов С.-Петербургского надворного суда двух департаментов (имен
ной, данный Сенату, распубликованный 26 апреля) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10106. - СПб., 1838. - С. 219. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 21 (2-я пат.).
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“...1) Вместо существующих ныне 4-х департаментов упомянутого суда, учре
дить два суда: один для дел уголовных и другой для гражданских. Первый из них 
наименовать Санкт-Петербургским уголовным надворным судом, а второй Санкт- 
Петербургским гражданским надворным судом... ”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Санкт-Петербургских уголовного и 
гражданского надворных судов.

1794. 11 апреля 1837. Об отнесении к VI классу должности директора 
Удельного земледельческого училища (именной, объявленный министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10124. - СПб., 1838. - С. 228.

1795. 12 апреля 1837. О форменной одежде студентов университетов [в 
том числе Санкт-Петербургского] и Главного педагогического института // 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 149. - СПб., 1866. - Стб. 199-200.

1796. 13 апреля 1837. О классах должностей правителя канцелярии и 
письмоводителя по искусственной и хозяйственной части Комиссии о по
строении Исаакиевского собора (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10136. - 
СПб., 1838. - С. 236.

1797. 16 апреля 1837. Об определении в Контору императорских москов
ских театров контролера и об учреждении при Канцелярии царскосельской 
полиции Хозяйственного стола (именной, объявленный министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10145. - СПб., 1838. - С. 241.

1798. 21 апреля 1837. О зачислении в кандидаты Царскосельского лицея 
детей гражданских чиновников не ниже 4 класса (именной, объявленный в 
приказе исправляющего должность главного начальника Пажеского и всех 
сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825
1843). - № 101666. - СПб., 1855. - С. 16.

Упоминается военный министр гр. А.И. Чернышев.

1799. 26 апреля 1837. Высочайше утвержденный проект Положения о 
Комиссии для строения зданий Корпуса лесничих и гражданских топогра
фов // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825-1843). - № 10173а. - СПб., 
1855. - С. 16-19.

Упоминается дир. Лесного института барон И.Ф. Деллингсгаузен.

1800. 1 мая 1837. О введении на пороховых заводах конных и вододей
ствующих машин для обработки пороховых материалов по новой системе
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в бочках (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10199. - СПб., 1838. - С. 290-291.

“...1) Ввести на Охтинском заводе для вододействующей фабрики механизм по 
проекту 4 класса [М.Е.] Кларка, с системою зубчатых колес. 2) Для отклонения 
несчастных случаев и для сбережения издержек на построение вододействующего 
механизма принять способ выделки пороха, предлагаемый инспектором пороховых 
заводов генерал-лейтенантом [Ф.М.] Шульманом...”

Упоминается Александровский чугунолитейный завод.

1801. 18 мая 1837. О производстве на улучшение пищи нижшгм чинам 
Кронштадтского артиллерийского гарнизона по 500 руб. на каждую роту 
(именной, объявленный директору Артиллерийского департамента исправ
ляющим должность генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10248. - СПб., 1838. - С. 327.

1802. 18 мая 1837. О дозволении Обществу поощрения художников учре
дить постоянные художественные лотереи [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10249. - СПб., 
1838. - С. 327-328.

Упоминается обер-гофмаршал К.А. Нарышкин.
Упоминается С.-Петербургская городская дума.

1803. 26 мая 1837. Об определении к Каменноостровскому инвалидному 
дому штатных медика и фельдшера (высоч. утв. журнал Адмиралтейств- 
совета) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10279. - СПб., 1838. - С. 341.

1804. 29 мая 1837. Об отпуске лесов за границу [в том числе через Санкт- 
Петербургскую таможню] (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное министром финансов) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10286. - СПб., 
1838. - С. 351.

1805. 3 июня 1837. О сроке для производства в офицерский классный 
чин состоящих при часах Петропавловского собора часовых учеников (имен
ной, объявленный с.-петербургскому военному генерал-губернатору) // 
ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10301. - СПб., 1838. - С. 359-360.

Упоминается ст. ученик при часах Петропавловского собора, унтер-офицер Фё
дор Сидоров.

1806. 3 июня 1837. О вооружении казематов Кронштадтских укрепле
ний орудиями на низких крепостных лафетах (именной, объявленный ди
ректору Артиллерийского департамента исправляющим должность генерал-
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фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10302. - СПб., 1838. - 
С. 360-361.

“...Комитет [Военно-ученый комитет. Артиллерийское отделение] считает ныне 
обязанностию представить о выгодах вооружить казематы Кронштадтских укреп
лений орудиями на низких крепостных лафетах, ибо высокий крепостной лафет 
представляет пред низким следующие невыгоды: 1) В казематах Кронштадтского 
укрепления валганг углублен до такой степени, что фундамент обнаружен и во
да не имеет надлежащего стока. 2) В казематах форта Петр I-й на верху самых 
сводов сделаны желобы, в которые при морской погоде наливается вода, отчего 
своды должны ослабнуть. 3) В казематах Риф-банка и форта Константин лафе
ты так высоко установлены, что совершенно открыты, а в особенности чугунные 
колеса...”

Упоминается полк. И.М. Бакунин.

1807. 8 июня 1837. О распространении на Первое российское страховое 
от огня общество правил, постановленных на застрахование зданий во Вто
ром обществе для залога в приказах общественного призрения (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 10 июля) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10312. - СПб., 1838. - С. 525-526.

1808. 9 июня 1837. О классах некоторых должностей при университетах 
С.-Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском (высоч. утв. по
ложение Комитета министров, распубликованное 12 июля) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 10318. - СПб., 1838. - С. 528-529.

1809. 17 июня 1837. О введении в С.-Петербургском университете курса 
астрономии // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 168. - СПб., 1866. - Стб. 218.

Упоминается лейт. флота С.И. Зеленой (Зеленый) в качестве преподавателя 
астрономии.

1810. 17 июня 1837. Об орудиях, предполагаемых содержать для охра
нительного вооружения С.-Петербургской крепости (именной, объявлен
ный директору Артиллерийского департамента исправляющим должность 
генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10343. - СПб., 
1838. - С. 539. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 112 (2-я пат.).

1811. 19 июня 1837. О причислении помощников окружных врачей дере
венской экспедиции С.-Петербургского воспитательного дома к XII разряду 
росписания должностей гражданской службы по классам (именной, объяв
ленный министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10350. - 
СПб., 1838. - С. 548.
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Упоминается статс-секр. Г.И. Вилламов.

1812. 21 июня 1837. О недозволен.™ построй™ н понун™ домов нижним 
воинским чинам, состоящим в гражданском ведомстве [в Санкт-Петербурге 
и Кронштадте] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10355. - СПб., 1838. - С. 549-550.

Упоминаются: ген.-адъютант И.В. Васильчиков, унтер-офицер л.-гв. Егерского 
полка Вершинин.

Упоминаются: Галерное селение (на о. Голодай), Охта.

1813. 22 июня 1837. О процентных деньгах нотариусам и махлерам из 
сбора с актов [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 20 июля) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10359. - СПб., 1838. - 
С. 552.

Упоминается Санкт-Петербургская городская дума.

1814. 22 июня 1837. О причислении должности помощника секретаря 
Комитета городских строений в С.-Петербурге к XIV классу по росписанию 
должностей гражданской службы (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10372. - СПб., 1838. - С. 582.

Упоминается коллежский регистратор Бржезинский.

1815. 22 июня 1837. О распространении на заслуженных профессоров 
медико-хирургических академий [в том числе Санкт-Петербургской] 83, 138 
и 139 статей Общего устава российских университетов (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, распубликованное 21 июля) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 10375. - СПб., 1838. - С. 582-583.

1816. 22 июня 1837. О дозволении купцам Врандебургу и Веберу учре
дить компанию для разведения красильных растений (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, распубликованное 26 июля) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 10377. - СПб., 1838. - С. 583-587.

“...§ 18. Правление сие имеет пребывание в С.-Петербурге или Москве и состоит 
из трех членов, в числе коих двое должны быть купцы или фабриканты...”

1817. 25 июня 1837. О мерах к уменьшению ирииоса в воспитательные 
домы детей (именной, данный Воспитательного дома опекунским советам, 
распубликованный 24 июля) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10390. - СПб., 
1838. - С. 593-595.
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“...1. Всех, приносимых в воспитательные домы грудных младенцев обоего по
ла и принимаемых по разрешениям опекунских советов, незаконнорожденных де
тей и круглых сирот, отсылать без всякого изъятия в деревни для воспитания на 
иждивении воспитательных домов, если особыми повелениями не будет именно 
предписано причислить к учебным классам: а отданных в деревни питомцев обо
его пола никогда уже и ни под каким видом обратно в воспитательные домы не 
брать, кроме ниже определенных случаев. 2. Из находящихся в деревнях и впредь 
туда поступающих питомцев обоего пола отсылать по-прежнему в Мариинскую 
колонию, сколько потребно будет к водворению до наполнения назначенного чис
ла семейств; отдавать на Александровскую мануфактуру и в Ремесленное учеб
ное заведение по требованиям начальств; также определять на другие казенные и 
частные заводы и фабрики, в Земледельческую школу, в институты для услуг и 
в другие места, разумея тут и самые воспитательные домы с подведомственными 
им заведениями... 9. Находящиеся ныне в учебных классах воспитательных до
мов питомцы обоего пола остаются в них на прежнем основании до совершенного 
окончания их воспитания и поступают, по мере успехов, воспитанники в универси
теты, в медико-хирургические академии или к письменным делам, а воспитанни
цы в наставницы или учительницы... 10. Комплект учебных классов определяется: 
...в Санкт-Петербургском [воспитательном доме] до пятисот воспитанниц, а в Гат
чинском до пятисот воспитанников на точном основании, утвержденного нами в 
4 день января сего года Положения о Гатчинском доме, которое и впредь остается 
в своей силе...”

1818. 25 июня 1837. О школьниках, назначаемых в Медико-хирургичес
кую академию по ветеринарной части из военно-конских заведений (сенат
ский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10393. - СПб., 1838. - 
С. 596.

1819. 26 июня 1837. Об уступке принадлежащего С.-Петербургскому 
университету дома духовному ведомству // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - 
№ 497. - СПб., 1864. - Стб. 1012.

Упоминаются: Святейший Синод, Ивановская улица.

1820. 2 июля 1837. О отделении в Царскосельском лицее кафедры по
литической экономии от кафедры нравственных наук (именной, объявлен
ный в приказе исправляющего должность главного начальника Пажеского 
и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, 
ч. I (1825-1843). - № 104086. - СПб., 1855. - С. 21.

1821. б июля 1837. Высочайше утвержденный Устав Общества Царско
сельской железной дороги // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10419. - СПб., 1838. -
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С. 608-612.
“Состав общества. 1. На основании высочайше дарованной его императорским 

величеством в 21-й день марта 1836 года (9009) привилегии составлено общество 
на акциях для сооружения железной дороги от С.-Петербурга до Царского Се
ла с продолжением до Павловска. 2. Оно будет именоваться Общество Царско
сельской железной дороги, а правление оного будет находиться в С.-Петербурге... 
12. Правление общества приглашает акционеров в годичные и чрезвычайные со
брания посредством ведомостей... 15. Пребывающие в С.-Петербурге акционеры не 
могут посылать вместо себя поверенных в общие собрания. - Акционеры, имею
щие жительство вне Петербурга, могут давать доверенность для присутствования 
вместо их в сих собраниях и подавания голоса... ”

1822. 6 июля 1837. О разделении трех низших классов 2 н 3 о.-петербург- 
ских гимназий на два отделения каждый (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 7 августа) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10422. - 
СПб., 1838. - С. 618. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 128 (2-я пат.).

Упоминается т.с. гр. С.С. Уваров.
Упоминается Ларинская гимназия.
Прил.: Росписание окладов жалованья дополнительным учителям, по случаю 

разделения трех низших классов 2-й и 3-й с.-петербургских гимназий каждого на 
два.

1823. 6 июля 1837. Об учреждении в честь заслуженного профессора, 
академика [П.А.] Загорского премии (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, распубликованное 13 августа) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10424. - 
СПб., 1838. - С. 619-620.

“...Проект Положения об анатомической премии академика, заслуженного про
фессора Петра Загорского. 1. Анатомическая премия (награда) имеет целью по
ощрение анатомических занятий в России. 2. Для того определяется капитал в 
шестнадцать тысяч рублей, который помещается в одно из кредитных учрежде
ний. Билет на означенную сумму хранится в Императорской Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии. 3. Проценты этого капитала, выдаваемые по про
шествии каждых четырех лет по требованию Академии, составляют премию... 
6. Императорская Санкт-Петербургская медико-хирургическая академия прису
ждает премию. 7. Все действительные члены этой Академии не входят в состяза
ние...”

1824. 6 июля 1837. Об искоренении нищенства в здешней столице (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 23 августа) // ПСЗ, 
II, т. 12, отд. I. - № 10425. - СПб., 1838. - С. 620-629. - Прил.: т. 12, отд. II. - 
С. 129 (2-я паг.).
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В тексте: Правила для руководства Комитету о разборе нищих и изыскания 
способов к искоренению нищенства.

Упоминается президент Попечительного общества о тюрьмах кн. В.С. Трубец
кой.

Упоминаются: Ими. Человеколюбивое общество, С.-Петербургский совет обще
ственного призрения, С.-Петербургская купеческая и мещанская богадельня, Дом 
трудолюбия, Губернское правление, Дом призрения убогих, Вдовий дом Ими. вос
питательного дома, С.-Петербургская городская дума, Адрес-контора, Комиссия 
духовных училищ.

Прил.: Штат канцелярии Комитета для разбора нищих и изыскания способов 
к искоренению нищенства.

1825. 7 июля 1837. Высочайше утвержденное Положение об устройстве 
Лесного и межевого института // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10431. - СПб., 
1838. - С. 630-639. - Прил.: т. 12, отд. II. - С. 129-141 (2-я паг.).

“...§ 2. ...Институт составляется из отделений: 1) Лесного; 2) Межевого; 
3) Офицерского. Сверх того при Институте находится Образцовая рота лесной 
стражи. Примечание. 1) В состав Лесного отделения поступает, на первый раз, 
нынешний С.-Петербургский Лесной институт, а в состав Межевого находящаяся 
при сем институте Школа межевщиков и состоящая при V отделении Собственной 
его императорского величества канцелярии Межевая рота. 2) Лисинское учебное 
лесничество, принадлежащее к учебному отделению Корпуса лесничих, управля
ется по особому положению. § 3. Институт образуется по примеру военно-учебных 
заведений, и воспитанники Лесного и Межевого отделений онаго, составляя один 
учебный батальон, рассчитываются на четыре роты, из коих в первую поступает 
отделение Лесное, а в три прочие отделение Межевое. § 4. Казенных воспитанников 
в каждой роте полагается 120...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Лесного и межевого института; Штат 
образцовой роты Лесной стражи; Табель мундирным, амуничным вещам и другим 
потребностям для Лесного и межевого института; Табель лазарета на 30 человек; 
Росписание издержкам на экипаж Лесного и межевого института; Табель мундир
ным, амуничным, оружейным и прочим вещам Образцовой роты лесной стражи.

1826. 10 июля 1837. О неразломке зданий, построенных но времена Пею 
ра Великого [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в при
казе директора Артиллерийского департамента) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10436. - СПб., 1838. - С. 640.

1827. 11 июля 1837. О ношении воспитанникам Училища правоведения 
1, 2 и 3 классов шпаг без темляков (именной, объявленный управляющим
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Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10440. - СПб., 1838. - 
С. 645-646.

Упоминается попечитель Училища правоведения принц К.-Ф.-П. Ольденбург
ский.

1828. 15 июля 1837. О новом образце офицерскому шарфу (именной, объ
явленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - .V" 10454. - 
СПб., 1838. - С. 651-652.

“...Сообщив гг. с.-петербургскому и московскому военным генерал-губернато
рам о том, дабы они сделали распоряжение к объявлению частным фабрикантам 
о приготовлении отныне впредь офицерских шарфов по вновь утвержденному об
разцу, по коему и на казенной фабрике офицерских вещей, в С.-Петербурге нахо
дящейся, будут делаемы шарфы, я даю о сем знать по военному ведомству.”

1829. 15 июля 1837. О производстве порций и порционных денег армей
ским войскам во время содержания ими караулов в С.-Петербурге и Крон
штадте (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10458. - СПб., 1838. - С. 652.

1830. 19 июля 1837. О прогонных деньгах офицерам Жандармского 
полка, дивизионов, в столицах находящихся, и жандармских команд (имен
ной, объявленный Комиссариатскому департаменту военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10464. - СПб., 1838. - С. 656-657.

1831. 20 июля 1837. О производстве морских порционов находящимся 
при постановлении и осмотре вех по кронштадтским рейдам корпуса штур
манов офицерам и кондукторам (именной, объявленный флота генерал- 
интенданту начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10465. - СПб., 1838. - С. 657.

1832. 23 июля 1837. О производстве порционных денег врачам, команди
руемым для прекращения глазных болезней (именной, объявленный Комис
сариатскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10472. - СПб., 1838. - С. 662.

“Предложением, данным мною сему департаменту 26 мая сего года, объявлено 
высочайшее повеление об определении к глазному отделению здешнего Военно
сухопутного госпиталя четырех врачей, сверх комплекта, с производством им, в 
случае командировок, порционных денег...”

Упоминается ординатор Военно-сухопутного госпиталя, хирург И.И. Кабат.
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1833. 24 июля 1837. О производстве из воспитательных домов С.-Петер
бургскому коммерческому училищу суммы для производства пенсий уволь
няемым из оного чиновникам (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекун
ского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825-1843). - .V" 10476а. - 
СПб., 1855. - С. 24-25.

Упоминаются: т.с. Н.П. Новосильцев, первый надзиратель Коммерческого учи
лища к.с. Коттер, статс-секр. Г.И. Вилламов.

1834. 27 июля 1837. О введении в медико-хирургических академиях и 
медицинских факультетах университетов преподавания литотритии [лито
трипсии] // СбПМНП, т. 2 (1825-1855). - № 504. - СПб., 1864. - Стб. 1017.

1835. 3 августа 1837. Высочайше утвержденное Положение о Корпусе 
инженеров морской строительной части // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - А" 10488. - 
СПб., 1838. - С. 701-703.

“...§ 3. Впоследствии Корпус инженеров морской строительной части комплек
туется офицерами, выпускаемыми из Главного инженерного училища и Института 
путей сообщения; для чего Корпус инженеров морской строительной части дол
жен содержать на свой счет по нескольку воспитанников в обоих сих заведениях; 
кондукторов же сей корпус получает из батальонов военных кантонистов и воспи
танников морского учебного рабочего экипажа...”

1836. 9 августа 1837. О правилах принятия залогов по питейным с 1839 
по 1843 год откупам [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 12, отд. I. - № 10498. - СПб., 1838. - С. 709-716.

“...Также могут быть допущены к приему в залог по питейным откупам жилые 
домы и лавки каменные, крытые железом или черепицею, в исправном положении 
находящиеся и застрахованные в следующих портовых и уездных городах: ...Крон
штадте... Царском Селе... Гатчине, Петергофе... д) Застрахование должно быть в 
учрежденных в С.-Петербурге страховых от огня или в дозволенных случаях в 
Фениксовом обществах...”

1837. 4 сентября 1837. Об увеличений штата Канцелярии С.-Петербург
ской консистории (именной, объявленный Св. Синодом) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 10531. - СПб., 1838. - С. 737-738.

Упоминается митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Серафим (Гла- 
голевский).

1838. 13 сентября 1837. Об отпуске прогонов унтер-офицерам гвардии, 
переведенным в армию офицерами, на проезд в С.-Петербург для обмунди
рования (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10544. - СПб., 1838. - С. 747.
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1839. 17 сентября 1837. О испрашивании денежной награды служите
лям Лицея чрез 3 года (именной, объявленный директору Царскосельского 
лицея исправляющим должность главного начальника военно-учебных за
ведений) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825-1843). - .V" 10550а. - 
СПб., 1855. - С. 27.

Упоминается военный министр гр. А.И. Чернышев.

1840. 28 сентября 1837. О назначении пенсий увечным сыновьям класс- 
пых чиновников горного ведомства (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - № 10558. - СПб., 1838. - С. 752-753.

Упоминаются: ст. медальер С.-Петербургского монетного двора П.А. Лялин, 
его жена Мария Петровна и сын Иван.

Упоминается С.-Петербургский физикат.

1841. 28 сентября 1837. О воспрещении частным лицам приготовлять 
чеканы и выбивать по ним всякого рода медали (высоч. утв. положение 
Комитета министров, распубликованное 17 ноября) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10560. - СПб., 1838. - С. 754-755.

“Правительствующий Сенат слушали представление г. министра финансов, что 
на основании Свод. зак. Т. 7, Уст. Монет., ст. 154,156,157 и 160, приготовление раз
ных видов медалей из какого бы то ни было металла предоставлено одному только 
С.-Петербургскому монетному двору. Для сего составляемые предварительно ри
сунки утверждаются высочайшею властию и потом уже передаются на Монетный 
двор для приготовления самых медалей казенному ли ведомству или частному 
лицу...”

1842. 26 октября 1837. О назначении разъездных денег губернским и 
уездным следственных дел стряпчим в обоих столицах (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета, распубликованное 17 ноября) // ПСЗ, II, т. 12, отд. I. - 
№ 10604. - СПб., 1838. - С. 805.

1843. 27 октября 1837. О разделении двух низших классов Ларинской 
гимназии на два отделения каждый // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - А'" 191. - 
СПб., 1866. - Стб. 236.

1844. 30 октября 1837. О разрешении принимать в государственную 
службу воспитанников Московского и Гатчинского воспитательных домов 
(высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. I. - № 10621. - СПб., 1838. - С. 816-818.
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“...Ныне контора Гатчинского воспитательного дома, уведомляя Канцелярию 
Опекунского совета, что в писарьском классе есть 11 кандидатов, готовых к вы
пуску, просит извещения, все ли они могут поступить сверхштатными писарями 
и присовокупляет, что ректор С.-Петербургского университета просит сию Конто
ру уведомить его, могут ли один, или двое из воспитанников писарьского класса 
быть уволены, для определения в канцелярские служители Совета и Правления 
Университета? Из собранных по сему поводу справок оказывается, что для по
полнения установленного высочайшим повелением от 27 августа 1826 года числа 
18 сверхштатных писарей нужно только ныне 4 воспитанника...”

1845. 1 ноября 1837. Высочайше утвержденное Положение о директоре 
Чесменской военной богадельни // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - .V" 10632. - СПб., 
1838. - С. 825-826.

1846. 2 ноября 1837. Об учреждении товарищества механической льно
прядильной и полотняной фабрики в С.-Петербурге (высоч. утв. положение 
Комитета министров, распубликованное 3 декабря) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - 
№ 10643. - СПб., 1838. - С. 834-835.

“...его императорское величество... 2 ноября сего года высочайше повелеть со
изволил: 1) Дозволить коллежскому советнику [А.И.] Сабурову, иностранному го
стю Ивану Сегену и швейцарскому подданному Адольфу Гонценбаху составить на 
предложенных ими условиях товарищество на паях для устройства в С.-Петербурге 
механической льнопрядильной и полотняной фабрики...”

1847. 6 ноября 1837. О отделении н здешних городских больницах от 
каждых ста кроватей по десяти таковых кроватей для неизлечимых боль- 
пых (высоч. утв. доклад Попечительного совета заведений общественного 
призрения в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825
1843). - № 10671а. - СПб., 1855. - С. 28-29.

Упоминаются больницы: Мариинская, Обуховская, Св. Марии Магдалины, 
Петропавловская, Калинкинская, Всех Скорбящих.

1848. 7 ноября 1837. О имении в Конторе с.-петербургских театров вме
сто двух столоначальников одного по репертуарной и хозяйственной частям 
(именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - 
№ 10673. - СПб., 1838. - С. 864.

1849. 7 ноября 1837. Высочайше утвержденное Положение о комиссиях 
[в том числе Санкт-Петербургской] внутреннего Комиссариатского управ
ления // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - № 10676. - СПб., 1838. - С. 865-880.

419



1837

1850. 17 ноября 1837. О назначении денежного пособия для вспоможения 
выходящим из Царскосельского лицея воспитанникам (именной, объявлен
ный в приказе его императорского высочества главного начальника Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 12, ч. I (1825-1843). - № 10716а. - СПб., 1855. - С. 29-30.

1851. 22 ноября 1837. О приеме в С.-Петербургский и Гатчинский воспи
тательные домы детей обоего пола (высоч. утв. доклад Опекунского совета, 
распубликованный 4 января 1838) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - .V" 10726. - 
СПб., 1838. - С. 913-915.

“...Опекунский совет всеподданнейше представлял государю императору, не 
благоугодно ли будет его величеству высочайше повелеть, чтобы сии учреждае
мые при воспитательных домах учебные заведения именовались: Императорского 
(Санкт-Петербургского или Гатчинского) воспитательного дома сиротский инсти
тут, и чтобы вышеизложенные правила были доведены до всеобщего сведения... На 
докладе сем его императорское величество в 22 день минувшего ноября собствен
норучно надписать изволил тако: “Быть по сему.”

Упоминается почётный опекун Санкт-Петербургского опекунского совета, д.т.с. 
С.С. Кушников.

1852. 25 ноября 1837. Об учреждении в Кронштадте медицинской биб
лиотеки (высоч. утв. журнал Адмиралтейств-совета) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - 
№ 10743. - СПб., 1838. - С. 935.

1853. 25 ноября 1837. Об определении медика и даун фельдшеров к мор
ским арестантским ротам в Кронштадте (высоч. утв. журнал Адмиралтейств- 
совета) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - № 10744. - СПб., 1838. - С. 935-936.

1854. 30 ноября 1837. О сокращении курса в Школе земледелия и гор
нозаводских наук // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 207. - СПб., 1866. - 
Стб. 256-257.

Упоминается инспектор частных пансионов и школ С.-Петербурга В.Я. Буня- 
ковский.

1855. 30 ноября 1837. О товарищеетво для содержания тюлевой фабрики 
в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комитета министров, распублико
ванное 10 января 1838) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - № 10757. - СПб., 1838. - 
С. 945-947.

“...его императорское величество... высочайше соизволил на дозволение почет
ному гражданину, с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Ивану Боненблусту, ино-
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странному гостю Ивану Сегену и швейцарскому подданному Адольфу Гонцен- 
баху образовать Товарищество на паях [механической льнопрядильной и полот
няной фабрики] для приобретения, содержания и увеличения существующей в 
С.-Петербурге фабрики для тканья и механического вышивания тюля и кисеи, 
принадлежащей ныне Венигеру и К°...”

1856. 7 декабря 1837. О порядке замещения фармацевтами вакансий 
по Департаменту казенных врачебных заготовлений (высоч. утв. положение 
Комитета министров, распубликованное 15 января 1838) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. II. - № 10781. - СПб., 1838. - С. 977-978.

“...1) Фармацевтов, желающих определиться в Департамент казенных врачеб
ных заготовлений или в подведомственные оному казенные аптеки, в должности 
собственно фармацевтические или по части счетной (денежной и материальной), 
предварительно причислять, сверх штата, к с.-петербургским Рецептурной аптеке 
или к Аптечному магазину и занимать их по рецептуре, по химическим производ
ствам в лаборатории, по каталожным отпускам, по денежному и материальному 
счетоводству...”

1857. 7 декабря 1837. О власти кронштадтского военного губернатора 
по делам городского управления и по употреблению доходов города (высоч. 
утв. положение Комитета министров, объявленное министром внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - № 10783. - СПб., 1838. - С. 978.

1858. 19 декабря 1837. Об отнесен™ издержек на содержание дома ддя 
вызываемых в С.-Петербург преосвященных [дом Синодального подворья] и 
устроенной в оном церкви [свт. Митрофана Воронежского] на кошельковые 
и свечные доходы с сей церкви (именной, объявленный Св. Синоду обер- 
прокурором оного) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - .V" 10814. - СПб., 1838. - 
С. 1020.

Упоминается Синодальная типография.

1859. 20 декабря 1837. О воспрещении обращать в гражданскую служ
бу воспитанников из незаконнорожденных или неизвестного происхождения 
детей, находящихся в ведении приказов общественного призрения (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 19 января 1838) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. II. - № 10816. - СПб., 1838. - С. 1021-1022.

Упоминается Бухгалтерское отделение С.-Петербургского коммерческого учи
лища.

1860. 20 декабря 1837. О передаче пожарной команды Зимнего дворца в 
заведывание с.-петербургского обер-полицмейстера (именной, объявленный

421



1837

в должности вице-президента Гоф-интендантской конторы министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 12, ч. I (1825-1843). - 
№ 10814а. - СПб., 1855. - С. 33.

1861. 22 декабря 1837. Об учреждении общества для снабжения жите
лей С.-Петербурга невскою водою посредством водопроводов (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 19 февраля 1838) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. II. - № 10827. - СПб., 1838. - С. 1027-1034.

В тексте: Устав Санкт-Петербургского водопроводного общества.
“...1) Для устройства в С.-Петербурге водопроводов по представленному ге

нерал-лейтенантом [Ж.-А.-М.] Дестремом проекту дозволить ему вместе с други
ми лицами, подписавшими проект, составить общество на акциях, под названием 
С.-Петербургского водопроводного общества, на правилах, в Уставе оного поста
новленных. 2) Обществу сему предоставить исключительное на 20 лет право снаб
жать, посредством устройства водоподъемных машин и чугунных водопроводных 
тРуб, расположенные на левом берегу реки Невы в городской черте, как ныне суще
ствующие, так и впредь сооружаемые казенные здания и частные домы невскою 
водою: первые по распоряжению непосредственного начальства, а последние по 
желанию владельцев...”

1862. 23 декабря 1837. О воспрещении в некоторых улицах города Крон
штадта строить новые деревянные домы (именной, объявленный начальни
ком Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 10828а. - СПб., 
1839. - С. 14-15 (б-я пат.).

1863. 29 декабря 1837. О принятия по Морскому кадетскому корпусу 
правила, существующего по сухопутным корпусам, о возвращении денег 
родителям и родственникам за у былых пансионеров (высоч. утв. доклад 
Инспекторского департамента Морского министерства) // ПСЗ, II, т. 12, 
отд. II. - № 10841. - СПб., 1838. - С. 1054-1055.

Упоминается вице-адм. И.Ф. Крузенштерн.

1864. 29 декабря 1837. Высочайше утвержденное Положение о Комис
сии, учрежденной при Кабинете его величества, для возобновления импера
торского Зимнего дворца // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - .V" 10842. - СПб., 1838. - 
С. 1055-1059.

Упоминаются члены Комиссии: обер-шталмейстер кн. В.В. Долгоруков, ген.- 
адъютант П.А. Клейнмихель, инж.-ген.-лейт. А.Д. Готман, гофмейстер кн. С.С. Га
гарин, д.с.с. М.Я. Андреев, камергер И.Г. Сенявин, к.с. кн. [Н.Я.] Грузинский; ар
хитекторы: А.Е. Штауберт, д.с.с. В.П. Стасов, и.с. А.П. Брюллов.
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1865. 30 декабря 1837. Об учреждении в Главном педагогическом инсти
туте кафедры российской истории (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - № 10845. - СПб., 1838. - С. 1061-1062.

1866. 30 декабря 1837. О товариществе для приготовления в С.-Петер
бурге новыми способами свинцовых белил (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 15 февраля 1838) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - 
№ 10846. - СПб., 1838. - С. 1062-1064.

В тексте: Устав С.-Петербургской компании для приготовления свинцовых бе
лил.

“...Комитет гг. министров 30 декабря минувшего года высочайше повелеть соиз
волил: дозволить генерал-лейтенанту [Ф.Ф.] Шуберту, российскому в Гаване консу
лу Александру Лидерту и санкт-петербургским купцам: Якову Лидерту и Гавриилу 
Целибееву составить товарищество для приготовления в С.-Петербурге свинцовых 
белил, и утвердить представленный ими на сей конец Устав...”

1867. 30 декабря 1837. О сокращении одним годом курса учения в Пер
вой санкт-петербургской гимназии (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 12, отд. II. - 
№ 10849. - СПб., 1838. - С. 1065.

1868. 1837. Об отпуске свеч в кладовую Главного адмиралтейства, где 
хранятся сундуки с казною // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 7.

1869. 1837. Об употреблении в Кронштадтской госпитали лимонов вме
сто лимонного сока // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 171.

1870. 1837. О сумме на содержание и освещение казенного дома морского 
министра // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 224.

1871. 1837. Обязанности и штаты Кораблестроительного и учетного ко
митета при Управлении флота генерал-интенданта в С.-Петербурге // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 430.

1872. 1837. О суточных и кормовых деньгах офицерам и вахтерам, на. 
значаемым к отвозу материалов в Кронштадт, С.-Петербург и на Ижору // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 464.

1873. 1837. О лошадях и обозе при здании Главного адмиралтейства в 
С.-Петербурге // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 507, 1207.
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1874. 1837. Об открытии плавания по новому фарватеру реки Невы // 
ЛУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1039.
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1875. 4 января 1838. О содержании в Академии художеств и выпуске на 
службу пансионеров ведомства путей сообщения и публичных зданий (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 14 февраля) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 10861. - СПб., 1839. - С. 5-9.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт главноуправляющего путями со
общения и публичными зданиями, что Государственный Совет в высочайше утвер
жденном 13 октября 1834 г. мнении, по рассмотрении представления его об об
разовании в Академии художеств архитекторов для ведомства Главного управле
ния путей сообщения и публичных зданий, положил: устроить сие на следующем 
основании: 1) Для замещения в губернских строительных комиссиях вакансий ар
хитекторов и их помощников, Главному управлению путей сообщения и публич
ных зданий содержать в Академии художеств 50 сверхштатных воспитанников, кои 
должны обучаться в оной исключительно зодческому художеству. Впоследствии, 
когда помянутые вакансии наполнятся, число таковых воспитанников ограничи
вать уже мерою действительной надобности, по усмотрению главноуправляющего 
путями сообщения и публичными зданиями...”

Упоминается президент Академии художеств д.т.с. А.Н. Оленин.

1876. 11 января 1838. Об экзамене малолетних дворян, поступающих в 
Дворянский полк (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и 
Дворянского полка) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 10875. - СПб., 1839. - 
С. 15-16.

В тексте: Правила для приемного экзамена малолетних дворян, поступающих 
в Дворянский полк до исхода 1839 года.

1877. 12 января 1838. О выдаче годового оклада офицерам губернских 
кадетских корпусов, кои будут присланы в С.-Петербург с кадетами [посту
пающими в Дворянский полк] (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 10880. - СПб., 1839. - С. 19.

1878. 13 января 1838. О порядке определения и увольнения офицеров 
Подвижной инвалидной .V" 2 роты, переданной в заведывание с.-петербургского 
обер-полицмейстера (именной, объявленный в должности вице-президента 
Гоф-интендантской конторы министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 10882а. - СПб., 1855. - С. 3.
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1879. 15 января 1838. О высылке из столиц беспаспортных евреев (имен
ной, объявленный министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 10886. - СПб., 1839. - С. 21.

“По случаю замеченного пребывания в здешней столице многих евреев с про
сроченными паспортами или только с билетами городских дум и по неимению у 
некоторых вовсе надлежащих от губернаторов видов государь император высочай
ше повелеть соизволил: евреев с просроченными паспортами отдать на службу в 
арестантские роты в Кронштадт, а прочих выслать немедленно из здешней столи
цы...”

1880. 16 января 1838. О разыгрывании в лотерею однажды в год прпно- 
симые благотворительными лицами изделия и вещи в пользу комнат приюта 
для бедных детей Демидовского дома призрения трудящихся (именной, объ
явленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 10887. - СПб., 
1839. - С. 21-22.

Упоминаются: попечитель Демидовского дома призрения трудящихся, штал
мейстер И.Д. Чертков, статс-секр. Д.Н. Блудов.

1881. 18 января 1838. О нереннеленин из Деритеного в С.-Петербургекнй 
университет двух стипендий, именно 400 руб. серебром в год, для двух вое- 
питанников литовского евангелическо-реформатского Синода (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. I. - № 10903. - СПб., 1839. - С. 37.

Упоминается министр народного просвещения, т.с. С.С. Уваров.

1882. 18 января 1838. О дозволении иметь архивариусов при университе
тах С.-Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. I. - № 10904. - СПб., 1839. - С. 37-38.

1883. 21 января 1838. Высочайше утвержденный штат временной Ко
миссии для заведывания С.-Петербургским Александровским литейным за
водом относительно приготовления металлических изделий для обновления 
Зимнего дворца // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 10914. - СПб., 1839. - С. 44. - 
Прил.: т. 13, отд. II. - С. 8 (2-я пат.).

1884. 23 января 1838. Об отпуске из Государственного казначейства 
по 700 руб. асе. в год на обучение воспитанников Лицея церковному пе
нию (именной, объявленный директору Царскосельского лицея начальником 
Штаба по управлению военно-учебными заведениями) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 10917а. - СПб., 1855. - С. 3.
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Упоминается военный министр гр. А.И. Чернышев.

1885. 24 января 1838. О принятии в представлениях об определении 
штаб- и обер-офицеров в Корпус лесничих существующего по Военному 
министерству порядка (высоч. утв. докладная записка министра государ
ственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - 
№ 10919а. - СПб., 1855. - С. 3.

“...о переводах и определении штаб- и обер-офицеров в означенный институт 
по примеру существующего порядка по корпусам: Горному и Путей сообщения...”

1886. 29 января 1838. Высочайше утвержденный список чиновникам вы
сочайше учрежденной Комиссии для заведвтвания Александровским заво
дом по приготовлению металлических изделий для Зимнего дворца, с озна
чением классов должностей их и разрядов по производству пенсий // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. I. - № 10935. - СПб., 1839. - С. 68. - Прил.: т. 13, отд. II. - С. 20 
(2-я пат.).

1887. 30 января 1838. О укомплектовании Мастерового двора сверх
штатными мастеровыми мраморных ломок (именной, объявленный обер- 
гофмейстеру графу [П.И.] Кутайсову министром Императорского Двора) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 10935а. - СПб., 1855. - 
С. 4.

“...1) Сверхштатных мастеровых мраморных ломок, Тивдийских 25 и Русколь- 
ских 4, всего 29 человек, обратить на укомплектование Мастерового двора ведом
ства Гоф-интендантской конторы и распределить по мастерствам на открывшиеся 
вакансии... 2) Из детей тех же мастеровых, имеющих более нежели одного сына, 
взять 9 мальчиков от 8 до 12 лет и поместить в школу, учрежденную при Мастеро
вом дворе, на казенное содержание по числу имеющихся ныне в оной вакансий, а 
по достижении ими 16-летнего возраста сообразно положению школы распределить 
их по мастерствам...”

1888. 1 февраля 1838. О устройстве для Зимнего дворца и прочих подве
домственных Гоф-интендантской конторе зданий пожарных труб (именной, 
объявленный обер-гофмейстеру графу [П.И.] Кутайсову министром Импе
раторского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - 
№ 10937а. - СПб., 1855. - С. 4.

1889. 2 февраля 1838. О взимании акциза с торговых, ремесленных и 
других заведений в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 4 марта) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 10943. - СПб., 1839. - 
С. 72-74.
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“...десятипроцентному сбору с наемной за помещение платы подвергать всех 
тех в столице ремесленников, мастеров и других промышленников, а равно все те 
торговые, ремесленные и другие заведения, кои помещаются в теплых жильях и 
домах казенных городских и частных, а именно: а) Магазины мод, галантерейных 
вещей и все прочие магазины, имеющие вывески торговых заведений, б) Мага
зины и лавки ремесленников и мастеров, хотя бы и с одними собственными их 
изделиями, когда в тех же помещениях производится не только ремесло или ра
бота, но и продажа готовых изделий, в) Все торговые заведения, хотя и не име
ющие названия магазинов и лавок, но в коих выставляются на показ и продажу 
какие-либо ремесленные, не по особым заказам приготовляемые изделия, г) Ма
газины и лавки, открытые для розничной продажи при фабриках и заводах, с 
той цены, какая... определена будет собственно лишь за помещение для сих ма
газинов и лавок, д) Заведения кондитерские, кухмистерские и пирожные, равно 
паштетные, колбасные и для продажи копченого мяса и рыбы, е) Содержателей 
рейнсковых погребов, магазинов и лавок колониальных и других товаров с пра
вом рейнсковых погребов, а также содержателей портерных и мелочных лавок, 
ж) Литографии, скульптурные и ваятельные мастерские, когда в них производит
ся и продажа изделий сих мастерских, равно лавки или открытые места, имеющие 
вывески для приема в мытье, краску и дегатировку материй, когда в них, сверх 
заказов, производится торговля собственными готовыми изделиями, или какими- 
либо другими товарами, з) Парикмахеров, фельдшеров, портных, сапожников, ка
ретников, столяров, слесарей, кузнецов, медников, оловянников, переплетчиков; 
мастеров: российского конфетного, пряничного и пастильного цеха и вообще всех 
мастеровых, когда они, кроме работ по заказам, имеют при своих мастерских или 
в особых при оных лавках готовые для продажи вещи, хотя бы только своего изде
лия... 2. ...от платежа акциза освободить: а) Гостиный двор, частные рынки, равно 
торговые лавки, устроенные не в жилых домах, а в особых корпусах или открыты
ми линиями и рядами, б) Лавки, которые, хотя находятся и при жилых домах, но 
холодные и не имеющие для нагревания печей или какого-либо другого для тепла 
устроения и никакого открытого с теплыми помещениями сообщения, а также хо
лодные амбары и кладовые в частных, казенных и городских домах и строениях 
нежилых, хотя бы в них производилась оптовая и розничная продажа, в) Биб
лиотеки для чтения, книжные и нотные магазины, аптеки, типографии, лавки с 
физическими инструментами и другие подобные заведения, г) Фабрики и заводы со 
всем фабричным и заводским строением и помещениями, равно трактирные заведе
ния, т.е. собственно трактиры, гостиницы, ресторации, кофейные домы и харчевни, 
д) Булочников и вообще хлебников, саечников и крендельщиков, и... з) мастерские, 
а равно ремесленников и мастеров, когда при них нет ни лавок, ни готовых соб
ственных изделий и иных товаров для продажи, а производятся работы по одним
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заказам. 3. Вместо постановленного... Положения 1833 года с промышленников, 
торгующих лощадьми, сбора 50 руб. с каждого промышленника, обложить их де
сятипроцентным акцизом с суммы, платимой каждым за наем помещения для ло
шадей. Сверх того тех из них, кои имеют подряды на поставку лошадей для возки 
курьеров и фельдъегерей, подвергнуть платежу пятирублевого акциза с каждой 
лошади... 4. Торговые, ремесленные и другие заведения с квартирою, в собствен
ном доме помещаемые, считать подлежащими акцизу с половинной суммы, какая... 
определена будет торговою депутациею, находится ли квартира вместе с заведени
ем или отдельно в одном и том же доме. Равномерно половинный акциз взимать 
с портерных лавочек и пивоваренными заводчиками содержимых, когда при заве
дениях сих находятся жилые покои, для сидельца нанимаемые...”

1890. 4 февраля 1838. О определения но лесной части на отставных офи- 
деров (высоч. утв. докладная записка генерал-адъютанта барона 
[И.Ф.] Деллингсгаузена министру государственных имуществ) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 10945а. - СПб., 1855. - С. 5.

“Представляя при сем Вашему высокопревосходительству проект приказа об 
определении вновь на службу в Лесной и межевой институт с зачислением по кор
пусу лесничих поручиков: [А.Е.] Афанасьева и [В.Ф.] Гогеля...”

1891. 7 февраля 1838. О устройстве для воспитанников Лесного и ме
жевого института постоянного лагеря (высоч. утв. докладная записка ми
нистра государственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I. 
(1825-1843). - № 10953а. - СПб., 1855. - С. 5-6.

“Директор Лесного и межевого института флигель-адъютант полковник 
[Н.М.] Ламздорф, представляя о невыгодном пребывании воспитанников инсти
тута во время лагеря в старых солдатских палатках, ходатайствует об устройстве 
для них постоянного лагеря, заменив палатки большими дощатыми бараками...”

1892. 15 февраля 1838. О дозволении воспитанникам Царскосельского 
лицея 4 класса носить шпаги (именной, объявленный его императорским 
высочеством главным начальником Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - .V" 10970а. - 
СПб., 1855. - С. б.

Упоминается военный министр гр. А.И. Чернышев.

1893. 16 февраля 1838. Высочайше утвержденные правила обнародова
ния печатными собраниями и листами узаконений и распоряжений прави
тельства, и объявлений по судебным и правительственным делам // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. I. - № 10978. - СПб., 1839. - С. 115-118.
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“...II. О изданиях Правительствующего Сената. § 5. При Правительствующем 
Сенате, чрез С.-Петербургскую типографию оного, издаются: а) особые собрания 
узаконений и распоряжений правительства, подлежащих сведению и исполнению 
как общему в империи, так и отдельному по какому-либо ведомству; б) “Сенатские 
ведомости”; в) “Сенатские объявления по казенным, правительственным и судеб
ным делам”, в виде прибавлений к Сенатским указам и ведомостям и г) разные 
указы и законоположения отдельно для присутственных мест и частных лиц. - 
Примечание. 1. Печатание сих изданий принадлежит по-прежнему к числу занятий 
1-го отделения С.-Петербургской сенатской типографии... § 9. Из московских де
партаментов доставляются в С.-Петербургскую сенатскую типографию подписан
ные экземпляры рассылаемых оттуда указов, несколькими днями ранее самой рас
сылки, с означением, которым числом указ будет разослан, дабы в общем издании 
соблюсти хронологический порядок...”

1894. 16 февраля 1838. Высочайше утвержденное Положение о про
изводстве морской и речной провизии: парусным, перевозным, гребным и 
разъездным судам Балтийского и Черноморского флотов // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. I. - № 10979. - СПб., 1839. - С. 118-120.

“...§ 6. Речная провизия, сверх определенной уже постановлениями, кои не 
изменяются настоящим Положением, производится нижним чинам: 1) На транс
портах, ботах и пассажботах, занимающихся перевозкою тяжестей вообще между 
С.-Петербургом, Кронштадтом и Ораниенбаумом... 5) Находящимся на гребных 
судах, назначаемых для промера рек и каналов столицы и больших городов. 
6) Употребляемым для пожарных инструментов в Военной и Купеческой гаванях 
в Кронштадте. 7) Назначаемым на почтовые катера в Кронштадте, Свеаборге... 
10) Находящимся на боне, пред биржами Купеческой гавани в Кронштадте...”

1895. 17 февраля 1838. О прибавке к числу шести штатных цензоров 
С.-Петербургского почтамта еще одного цензора (именной, объявленный ми
нистром юстиции) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 10983. - СПб., 1839. - С. 121.

1896. 26 февраля 1838. О переводе в Главное инженерное и Артилле
рийское училища воспитанников высших двух артиллерийских классов ка
детских корпусов (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11008. - СПб., 1839. - С. 139-140.

“...дабы чрез переводы кадет в два высшие юнкерские класса Главного инже
нерного и Артиллерийского училищ, не стеснить сии заведения, - его величество 
высочайше повелеть соизволил: впредь до времени, назначение в оные кадет, огра
ничить одними токмо Первым, Вторым, Павловским и Первым московским кор-
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пусами, полагая от каждого по четыре кадета, всего 16, с платою за них от казны 
единовременно по девятисот двадцати пяти рублей за каждого.”

1897. 28 февраля 1838. О правилах на основании коих офицеры могут 
быть принимаемы в Военную академию [в Санкт-Петербурге] (именной, объ
явленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11010. - 
СПб., 1839. - С. 140-141.

1898. 2 марта 1838. О выборе на три года старшин и старост селений 
Большой и Малой Охт (именной, объявленный флота генерал-интенданту 
начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11023. - 
СПб., 1839. - С. 153-154.

1899. 3 марта 1838. О подчинении Штаба главного командира Крон
штадтского порта особому начальнику Штаба (именной, объявленный в 
приказе начальника Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11025. - СПб., 1839. - С. 155.

1900. 7 марта 1838. Высочайше утвержденное Положение о Корпусе гра
жданских топографов // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11031. - СПб., 1839. - 
С. 156-160.

“Именной, данный министру государственных имуществ. Утвердив препрово
ждаемое при сем Положение о Корпусе гражданских топографов, мы повелеваем 
вам привести оное надлежащим порядком в исполнение, произведя формирование 
рот гражданских топографов, по мере выпуска воспитанников из учебных рот Лес
ного и межевого института... § 14. Роты гражданских топографов формируются 
постепенно: а) из окончивших курс наук воспитанников Лесного и межевого ин
ститута... § 26. ...Примечание. В случае прибытия какой-либо роты гражданских 
топографов в зимнее время в С.-Петербург, она помещается в казенном или на
емном доме; издержка, потребная на сей предмет, при недостатке определенной в 
штате суммы, относится на общий остаток от Корпуса гражданских топографов... 
§ 49. Чертежная Корпуса гражданских топографов состоит: из начальника чертеж
ной, двух классных гражданских топографов первого разряда, восьми классных 
гражданских топографов второго разряда и смотрителя архива. § 50. Сверх того, 
при чертежной употребляются для черчения и копирования планов воспитанни
ки Лесного и межевого института... § 52. ...при чертежной полагаются: а) Архив 
планам и другим документам по государственным имуществам; и б) литография и 
металлография для заготовления кадастровых таблиц, циркулярных предписаний 
и копирования планов в том случае, когда потребуется большее их количество...
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§ 54. Механическое заведение, под наблюдением директора Лесного и межевого ин
ститута, состоит в заведывании управляющего заведением и помещается в зданиях 
Института...”

1901. 15 марта 1838. Высочайше утвержденное Положение об экзаменах 
по Инженерному корпусу // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11052. - СПб., 1839. - 
С. 176-182.

“...§ 35. Кондукторы, удостаиваемые производства в полевые инженеры, тре
буются в С.-Петербург, по распоряжению управляющих инспекторскими частями 
сухопутного и морского ведомств, ежегодно к 1 августа, и в течение сентября ме
сяца подвергаются испытанию при Главном инженерном училище, в присутствии 
Инженерного отделения Военно-ученого комитета, командира С.-Петербургского 
инженерного округа и некоторых особо назначаемых к тому инженерных штаб- и 
обер-офицеров... § 41. Кондукторы приготовляются для Инженерного корпуса в 
С.-Петербургском батальоне военных кантонистов... § 42. Пред выпуском канто
нистов в кондукторы, им делается публичный экзамен, к коему приглашаются 
некоторые инженерные генералы, штаб- и обер-офицеры, из числа состоящих на 
службе в столице... § 44. Испытание сие производится при Главном инженерном 
училище, по сношению с начальником штаба, которому доставляется из училища 
и экзаменный лист, для обращения оного куда следует... § 50. Испытание офицеров, 
желающих перейти в полевые инженеры, производится при Главном инженерном 
училище в С.-Петербурге...”

1902. 16 марта 1838. Об отклонении самовольных отлучек бессрочно
отпускных НИЖНИХ ЧИНОВ, проживающих В Обеих столицах (иМСННОЙ, объИВ- 
ленный с.-петербургскому и московскому военным генерал-губернаторам) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11064. - СПб., 1839. - С. 188.

“...а) У всех таковых нижних чинов, в обеих столицах находящихся, отбирать 
отпускные их билеты и хранить оные в канцеляриях обер-полицмейстеров, б) Вме
сто сих билетов выдавать им от обер-полицмейстеров другие, собственно для сво
бодного в столице проживания...”

1903. 16 марта 1838. Правила о взимании платы за ученье с приходящих 
учеников гимназий и дворянских уездных училищ // СбРМНП, т. 2 (1835
1849). - № 234. - СПб., 1866. - Стб. 277-281.

“...A. О количестве платы...7)... а) В С.-Петербургских: второй и Ларинской 
гимназиях - по шестидесяти, а в третьей - по сорока рублей ассигнациями в 
год с каждого приходящего ученика... В. Об употреблении платы с учащихся... 
10) В гимназиях в С.-Петербурге и Москве употребление платы с учеников по 
особым уважениям оставляются впредь до усмотрения на прежнем основании, и

432



1838

именно: половина всей суммы предоставляется в награду достойнейшим учителям, 
одна четверть причисляется к экономической сумме заведения и одна четверть от
сылается в Департамент народного просвещения для присоединения к капиталу на 
пенсии учителям приходских училищ.”

1904. 18 марта 1838. О принятии устроенного в С.-Петербурге заведения 
для призрения нищих под высочайшее покровительство (именной, данный 
генерал-адъютанту князю [В.С.] Трубецкому) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11066. - СПб., 1839. - С. 188-189.

Упоминается Комитет для разбора и призрения нищих и для изыскания средств 
к уменьшению нищенства в Санкт-Петербурге.

1905. 20 марта 1838. О исключении из смет по придворному ведомству 
суммы, следующей на содержание Придворного госпиталя (именной, объяв
ленный гофмаршалу князю [Н.В.] Долгорукову министром Императорского 
Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 11068а. - СПб., 
1855. - С. 6.

Упоминается гр. А.И. Чернышев.

1906. 24 марта 1838. О переводе кадет Александровского корпуса, по 
достижении ими 10-легнего возраста, в 1 и 2 кадетские корпуса (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов ) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11084. - СПб., 1839. - С. 198.

Упоминается Павловский кадетский корпус.

1907. 1 апреля 1838. Высочайше утвержденное Положение о порядке 
производства дел исполнительных с.-петербургской полиции // ПСЗ, II, 
т. 13, отд. I. - № 11109. - СПб., 1839. - С. 224-257. - Прил.: т. 13, отд. II. - 
С. 46-78 (2-я паг.).

“Именной указ, данный Сенату. С постепенным усилением народонаселения и 
расширением самого пространства С.-Петербургской нашей столицы представи
лось необходимым увеличить состав городской полиции и... прежний, чрезмерно 
сложный порядок производства дел, заменить новым, кратчайшим и удобнейшим... 
3. Для разбора и решения старых дел С.-Петербургской управы благочиния учре
дить временное при ней отделение... Положение. Раздел I. - О составе и общем 
устройстве полицейского управления. Гл. I. - О степенях управления и их составе. 
§ 1. Местное полицейское управление в С.-Петербурге имеет три степени: 1) управ
ления городских частей и кварталов; 2) управление общее, составляющее средото
чие всех управлений предыдущих; 3) управление главное. § 2. Главное управление
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принадлежит военному генерал-губернатору. При нем состоят: 1) Канцелярия... 
2) Строительная часть... 3) Контора С.-Петербургских хлебных запасных магази
нов... § 3. Общее управление состоит из обер-полицмейстера и Управы благочиния. 
§ 4. Управу благочиния составляют: старший полицмейстер, в звании председа
теля, советники и заседатели по штату, при сем прилагаемому. § 5. При общем 
управлении состоит Канцелярия его, из правителя, начальников отделений и дру
гих чиновников по штату. § 6. Сверх сего при общем управлении состоят: 1) полиц
мейстеры... 2) управление городской землемерной части, по штату; 3) управление 
городской врачебной части; главный врач, старший акушер и другие врачи, по 
штату, к общему полицейскому управлению принадлежащие... 4) управление го
родской пожарной части: брандмайор с пожарным депо... 5) Аукционная камера; 
6) Адресная экспедиция; 7) приставы для присечения корчемства; 8) надзиратель 
тюрьмы, с чиновниками и служителями по штату. § 7. В каждой части городской 
состоит съезжий дом. В нем два пристава: один - для дел полиции распоряди
тельной и исполнительной, под именем пристава исполнительных дел; другой - 
для дел полиции судебной, под именем пристава следственных дел. § 8. В каж
дом отделе части городской, или в квартале, состоит надзиратель, с помощника
ми, к коим причисляются и приворотные писари... в некоторых кварталах, при 
шлагбаумах и брандвахтах состоящие. § 9. При управлении каждой части состоят: 
1) Канцелярия: одна часть ее состоит при приставах, другая при надзирателях по 
штату; 2) врачи, акушеры и повивальные бабки с фельдшерами; 3) пешая военная 
команда; 4) команда городской стражи; 5) пожарная команда с фонарщиками, под 
непосредственным начальством брандмейстера; 6) Словесный суд, впредь до пре
образования его. § 10. Надзор по делам Управы благочиния вверяется, на общем 
основании, с.-петербургскому губернскому прокурору... Для надзора собственно за 
управлениями частей и кварталов городских, состоит штатное число стряпчих... 
§ 109. Сверх того, для удобства сношений с подчиненными местами и властями и 
с самими обывателями столицы, учреждается издание особой газеты, под именем 
“Ведомостей с.-петербургской городской полиции”...”

Упоминаются: Санкт-Петербургское губернское правление, Палата уголовного 
суда, Палата гражданского суда.

Прил.: Высочайше утвержденный штат с.-петербургской городской полиции; 
Наставление полицейским чинам; Наставление главному врачу санкт-петербургской 
полиции; Наставление врачам для особых поручений; Наставление ветеринарно
му врачу; Положение об Аукционной камере, состоящей при общем управлении 
с.-петербургской городской полиции; Наставление полицейским чинам, к управ
лению кварталов принадлежащим; Наставление врачам, состоящим при управле
ниях частей и кварталов; Наставление фельдшерам при съезжих домах; Статьи 
о полицейских обязанностях владельцев домов и других недвижимых имений в
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С.-Петербурге.

1908. 9 апреля 1838. О именовании смотрителя Второго отделения им
ператорского Эрмитажа начальником Отделения и о определении к нему 
помощника (именной, объявленный обер-гофмаршалу князю [Н.В.] Долго
рукову министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, 
ч. I (1825-1843). - № 11128а. - СПб., 1855. - С. 8-9.

Упоминается тит. сов. А.В. Планат, назначенный помощником нач-ка Второго 
отделения Эрмитажа.

1909. 16 апреля 1838. Высочайше утвержденное Положение о фельдшер
ских школах при военных госпиталях // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11143. - 
СПб., 1839. - С. 299-304. - Прил.: т. 13, отд. II. - С. 87-88 (2-я пат.).

“...§ 6. Комплект фельдшерских школ при каждом из вышеозначенных госпи
талей полагается следующий: при С.-Петербургском на 200 учен[иков]...”

Прил.: Список об успехах и поведении учеников Фельдшерской школы, при 
С.-Петербургском военном госпитале состоящей.

1910. 27 апреля 1838. Высочайше утвержденный рисунок флага нарохо- 
дам по привилегии, данной титулярному советнику [А.Л.] Неваховичу (Но- 
ваховичу) и актеру [Ж.-А.] Женьесу для плавания между Кронштадтом, 
Гавром, Гулем и Элзенером // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11177. - СПб., 
1839. - С. 387. - Прил.: т. 13, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 1.

1911. 29 апреля 1838. О даровании права нижним чинам служительских 
команд Инженерного и Артиллерийского училищ получать знаки отличия 
Св. Анны (именной, объявленный канцлеру российских императорских и 
царских орденов) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11180. - СПб., 1839. - С. 387.

1912. 30 апреля 1838. О принимании в члены или сотрудники Комитета, 
учрежденного для разбора нищих в С.-Петербурге, благотворительных лю
дей (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11185. - СПб., 1839. - С. 389.

Упоминается ген.-адъютант кн. В.С. Трубецкой.

1913. 3 мая 1838. Об освобождения гостиниц, устроенных правлением 
общества Царскосельской железной дороги, от всех повинностей (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11199. - СПб., 
1839. - С. 679-680.

“...для доставления обществу учредителей железной дороги способов к поддер
жанию сего учреждения дозволить в гостинице при оной дороге, близ Царского
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Села учрежденной, давать музыкальные вечера, отводить особые комнаты для 
частных балов и иметь в оной два биллиарда; впрочем не освобождая ее от поли
цейского надзора как в отношении благочиния, так и насчет производства в ней 
торговли предметами, дозволенными заведениям сего рода...”

1914. 3 мая 1838. О прекращении корчемства горячими напитками в 
округе Сестрорецкого оружейного завода (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное министром финансов) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11209. - СПб., 1839. - С. 685-687.

“...Правила о прекращении корчемства горячими напитками в округе Сестро
рецкого оружейного завода и производстве по сему предмету следствий. 1. Нахо
дящиеся в пределах Финляндии селения Сестрорецкого оружейного завода, где 
существует питейный дом, причисленный к с.-петербургскому откупу, подлежат 
влиянию правил, в великороссийских откупных условиях постановленных. 2. По се
му, как в самый завод, так и на расстояние 5 верст от оного, запрещается привоз 
из Финляндии и продажа не только хлебного вина, но и всяких горячих напит
ков, исключая те иностранные напитки, кои привезены были из-за границы к С.- 
Петербургскому порту и очищены там таможенною пошлиною; нарушение же сего 
правила признается корчемством...”

1915. 21 мая 1838. Высочайше утвержденное Положение об учреждении 
временного отделения С.-Петербургской управы благочиния для решения 
прежних дел // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11243. - СПб., 1839. - С. 704-707. - 
Прил.: т. 13, отд. II. - С. 148-149 (2-я пат.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат временного отделения С.-Петербург
ской управы благочиния для решения прежних дел.

1916. 23 мая 1838. О порядке вызова кандидатов на открывшиеся в Па. 
жеском и кадетских корпусах вакансии (высоч. утв. докладная записка воен
ного министра) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11246. - СПб., 1839. - С. 708-709.

“...3. О принятии общих кандидатов в корпуса объявлять, также за полтора го
да до будущего приема троекратно в ведомостях обеих столиц и один раз в газетах 
губернских...”

1917. 4 июня 1838. Об употреблении на флоте воспитанников С.-Петер
бургского училища торгового мореплавания [на транспортных судах Бал
тийского флота] (именной, объявленный министру финансов начальником 
Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11272. - СПб., 1839. - 
С. 720-721.
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1918. 7 июня 1838. Об обращении остатков от сумм, определенных на 
содержание С.-Петербургского и Московского коммерческих судов, в жало
ванье и в награду чиновникам тех судов (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11298. - СПб., 1839. - С. 768.

1919. 7 июня 1838. О назначении ргвъездных денег инспектору студен
тов С.-Петербургского университета и двум его помощникам (высоч. утв. 
положение Комитета министров, объявленное министром народного просве
щения) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11301. - СПб., 1839. - С. 769.

1920. 8 июня 1838. Об усшении доходов С.-Петербургской столицы (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11308. - СПб., 1839. - С. 781.

“...к возвышению городских доходов принять ныне же следующие меры: 1) По 
приведении в известность как числа заведений, существующих под именем кофей
ных домов, так равно настоящего их устройства, предметов торга и звания содер
жателей, оставить впредь под сим наименованием токмо те, которые содержатся 
купцами и людьми, в кондитерском цеху записанными, и в коих производится про
дажа одних лишь припасов и напитков, именно сему роду заведений в положении 
1835 года... присвоенных; а все прочие, в противность сего положения учрежден
ные, переименовать, - смотря по местному положению и по самому помещению 
их, в харчевни или ресторации, обложив соответственно тому и определенным ак
цизом. 2) Взамен обращенных таким образом, в харчевни и ресторации кофейных 
домов, лицам, поименованным во втором пункте 23 статьи означенного выше по
ложения, дозволить открыть новые кофейные домы не иначе, как на точном осно
вании постановленных в том положении собственно для сих заведений правил. 
3) Затем, как все прежние кофейные домы, правильно утвержденные и те, кои, по 
надлежащем разборе останутся и впредь в действии под сим наименованием, так и 
допускаемые ныне к открытию вновь, обложить полуторным акцизом; и 4) С рен
сковых погребов и магазинов, правом погребов пользующихся, вместо платимых 
теперь 10% с договорной за наем помещений суммы, взимать впредь на том же 
основании по двадцати пяти процентов.”

1921. 9 июня 1838. Об отнесений должности председателя Комитета го
родских строений в С.-Петербурге ко второй степени третьего разряда пен
сионных окладов (именной, объявленный министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11309. - СПб., 1839. - С. 781.

1922. 10 июня 1838. О причислении воспитанников Морского корпуса, 
по болезни оказавшихся неспособными к морской службе, к 1 разряду гра-
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жданских чиновников (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. I. - № 11311. - СПб., 1839. - С. 782.

Упоминается член Правления Экспедиции заготовления государственных бу
маг, н.с. А.И. фон Рубенау.

1923. 10 июня 1838. Условия для содержания питейных сборов в 28 во- 
ликороссийских губерниях и Кавказской области с 1839 по 1843 год // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. I. - № 11313. - СПб., 1839. - С. 783-865.

"...Гл. VI. - О приеме от поставщиков, об отпуске содержателям и о свиде
тельстве вина. ...§ 73. ...Примечания: 1) Балтийского флота эскадры, находящиеся 
на крейсерстве, обязаны брать вино от кронштадтских откупщиков в таком толь
ко случае, когда тех эскадр суда, во время бытности на кронштадтском рейде, к 
имеющейся на них провизии вина будут принимать таковую же еще на несколько 
времени... Гл. VII. - О залогах. § 79. Для обеспечения откупа по великорусским 
губерниям с 1839 по 1843 год против одной третьей части годовой откупной сум
мы и для дополнительного обеспечения 8 части принимаются следующие залоги: 
...2. Жилые домы и лавки в столицах и губернских городах, каменные, кры
тые железом или черепицею, в исправном положении находящиеся и застрахо
ванные... Также могут быть допущены к приему в залог по питейным откупам 
жилые домы и лавки каменные, крытые железом или черепицею, в исправном 
положении находящиеся и застрахованные в следующих портовых и уездных го
родах: ...Кронштадте... Царском Селе... Гатчине, Петергофе... е) Застрахование 
должно быть в учрежденных в С.-Петербурге страховых от огня или в дозволен
ных случаях в Фениксовом обществах... Гл. VIII. - О обязанности откупщиков. 
...§ 86. ...Находящиеся в С.-Петербурге и Москве казенные строения, ныне питей
ными конторами занимаемые, отдаются будущим содержателям в наем; о услови
ях же и наемной за сии строения плате объявлено будет при торгах на откупа... 
§ 90. Нижних воинских чинов в С.-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме... не 
впускать, как в питейные домы, так и во все те места, где продается вино и водка, 
без письменных дозволений их начальства, для покупки на вынос из таких мест, 
где оный дозволен. Равным образом не впускать нижних воинских чинов без пись
менного дозволения их начальства в помянутые заведения С .-Петербургской губер
нии Царскосельского уезда в селении Красном Селе, в то время, когда войска при 
оном бывают расположены лагерем... Гл. IX. - Об ответственности откупщиков. 
...§ 102. За впуск нижних воинских чинов в С.-Петербурге, Кронштадте, Ораниен
бауме... в питейные домы, так и во все те места, где продается вино и водка, а равно 
и в Красном Селе в то время, когда войска при оном бывают расположены лаге
рем... сиделец по изобличении предается суду, а откупщик за каждый случай впус
ка нижних чинов должен платить в штраф по 50 рублей в пользу Приказа обще
ственного призрения... Гл. X. - О неисправности откупщиков, о казенном надзоре и
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управлении и о принятии залогодателями откупа на себя. ...§ 114. ...Если в течение 
назначенного § 121 срока [двадцати дней] откупщик не сделался исправным и откуп 
взят будет в казенное управление, казенные палаты вызывают желающих взять 
оный в свое содержание, чрез припечатание в С.-Петербургских и Московских пуб
личных ведомостях и обыкновенным порядком по губернии, сроком чрез четыре 
месяца, с назначением одного торга и чрез три дня после оного переторжки; а сверх 
того в то же время объявляют в тех же ведомостях залогодателям, дабы прислали 
в палату немедленно отзывы, не пожелают ли взять откуп в свое содержание; о чем 
прислать тогда же им, залогодателям, и опять страховые уведомления... Гл. XIV. - 
О винокурении и поставке вина в казну и откупщикам. ...§ 180. Беспошленный вы
воз за границу хлебного вина, спиртов, джина или янивера из 28 великороссийских 
губерний и Кавказской области дозволяется чрез Архангельский, Астраханский, 
Санкт-Петербургский и Нарвский порты... Гл. XV. - Об акцизе с хлебных водок. 
...§ 182. На устройство новых заводов в местах по избранию самих заводчиков 
(разумея в столицах, губернских и уездных городах, а не в уездах)... предостав
ляется полная свобода всем имеющим на то право лицам, с тем, что устроива- 
емый вновь завод должен быть не менее, как на выделку ежегодно в столицах 
пяти тысяч ведер, а в губернских и уездных городах не менее тысячи ведер во
док... Гл. XVI. - О заводах для делания водок виноградных, фруктовых, из са
харных и свеклосахарных остатков в великороссийских губерниях (кроме Астра
ханской губернии и Кавказской области). ...§ 254. Привоз иностранных: арака, ро
ма и водки французской, дозволяется с 1839 года к портам: С.-Петербургскому... 
Гл. XVII. - О пиво- и медоварении. ...§ 264. Развозку пива, полпива, портера и 
меда вне местного откупа в дозволенные места производить из столичных и гу
бернских городов с узаконенными ярлыками, выдаваемыми из казенных палат на 
50-копеечной гербовой бумаге, а из уездных городов с ярлыками уездных судов 
на той же бумаге. Для облегчения же пивоваров в удобнейшем получении яр
лыков во всякое время дозволяется казенным палатам снабжать откупщиков в 
столицах и губернских городах бланками ярлыков, кои в случае скорой надобно
сти должны быть, по требованию пивоваров, выдаваемы от откупщиков без вся
кой остановки и промедления и во всякое время дня и даже в дни праздничные... 
Гл. XIX. - О гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах и харчевнях. 
...§ 315. Уездные трактиры около столиц, на расстоянии первых двух станций и 
около губернских городов, на расстоянии пяти верст, отдаются в содержание с 
торга на прежнем основании... § 316. Высший акциз 200 рублей назначается на 
главных трактах от С.-Петербурга до Москвы и Риги... средний акциз 100 рублей 
назначается по трактам: Белорусскому из С.-Петербурга в Виленскую губернию... 
§ 341. Для вящего охранения казенных питейных сборов от подрыва определя
ются в земские суды уездов великороссийских губерний, смежных с уездами гу-
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берний привилегированных, сверх находящихся в оных по штату, заседатели соб
ственно по корчемной части, для пресечения корчемства, с произвождением им 
жалованья из общих государственных доходов наравне с прочими заседателями. 
§ 342. Заседатели сии определяются гражданскими губернаторами из благонадеж
ных чиновников и ими же увольняются, и предназначаются в следующие уезды: 
С.-Петербургской губернии: С.-Петербургский, Шлиссельбургский... Ораниенбаум
ский... § 346. Для ограждения собственно с.-петербургского откупа от корчемства, 
постановляется: 1) Дабы к подрыву с.-петербургского откупа не были привозимы 
корчемные питья, дозволяется откупщикам иметь свою корчемную стражу для 
нахождения при осмотре проходящих судов на брандвахтах: первой, при впадении 
Большой Невы реки в Финский залив, второй, на Петровском острову, и третьей 
выше Невского монастыря при Архиерейской деревне. 2) Таможенная пограничная 
стража обязана иметь бдительный надзор, дабы не было ввозимо корчемного вина 
из Финляндии или других мест, и в нужных случаях оказывать, по требованиям 
откупщиков, скорое и деятельное пособие в поимке корчемников в своей черте... 
§ 348. В С.-Петербурге и Москве, для содействия содержателям в надзоре за кор
чемством, запрещенною продажею питей и другими противозаконными действия
ми трактирных и прочих заведений, а равно и для скорейшего произведения след
ствий по откупным делам, назначаются особые полицейские следственные приста
вы, на том основании, на коем состоят корчемные заседатели...”

1924. 11 июня 1838. Об отпуске во время лагерного обора под Красным
Селом на лошадей Учебной артиллерийской бригады и Артиллерийского 
училища ио 15 фунтов сена в сутки (именной, объявленный Провиантскому 
департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11320. - 
СПб., 1839. - С. 898.

1925. 14 июня 1838. О сравнении лекторов и учителей С.-Петербургской 
и Московской медико-хирургических академий в правах на пенсии с лабо
рантами и консерваторами оных (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - 
№ 11332. - СПб., 1839. - С. 909.

1926. 19 июня 1838. Об учреждении майората в С.-Петербургском име
нии, принадлежащем генералу от кавалерии [А.П.] Никитину (именной, дан
ный Сенату) // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - № 11350. - СПб., 1839. - С. 991-992.

“Снисходя на всеподданнейшую просьбу командира 1 резервного кавалерий
ского корпуса генерала от кавалерии Никитина, всемилостивейше дозволяем в 
с.-петербургском имении, принадлежащем частию ему одному, а частию вместе 
с дочерью его Елизаветою, женою флигель-адъютанта полковника графа Орлова- 
Денисова, по изъявленному и с ее стороны на то согласию, учредить майорат, на
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следующих основаниях, от него представленных и Государственным Советом одо
бренных: 1) В состав майората входит С.-Петербургской губернии и уезда деревня 
Коломяга, в которой по 8 ревизии числится крестьян 184 мужского пола душ с 
960 десятинами земли и подле церкви усадебного места одна десятина 1947 саже
ней...”

1927. 19 июня 1838. Высочайше утвержденный Устав Главной астроно
мической обсерватории // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11352. - СПб., 1839. - 
С. 992-995. - Прил.: т. 13, отд. II. - С. 180 (2-я пат.).

“Именной указ, данный Сенату. Желая споспешествовать успехам астрономии 
в империи нашей, повелели мы соорудить в окрестностях Санкт-Петербурга, на 
Пулковской горе, Главную астрономическую обсерваторию и снабдить ее полным 
прибором совершеннейших инструментов. Ныне устройство зданий, для сего за
ведения предназначенных, приближается к своему окончанию, так что оно может 
быть открыто и начать свои наблюдения с 1839 года; почему, утвердив составлен
ные министром народного просвещения и в Государственном Совете рассмотренные 
Устав и штат Обсерватории, повелеваем привести их в действие с 1 января буду
щего года. Устав. § 1. Сооруженная в 17 верстах от С.-Петербурга, на Пулковской 
горе, Астрономическая обсерватория состоит под непосредственным ведением Им
ператорской Академии наук и, как центральное в империи заведение сего рода, 
именуется Главною астрономическою обсерваториею (Imperialis primaria Rossiae 
Specula Academica)...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Главной астрономической обсервато
рии.

1928. 27 июня 1838. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
училища правоведения // ПСЗ, II, т. 13, отд. I. - .V" 11363. - СПб., 1839. - 
С. 1000-1017.

Упоминается попечитель Училища правоведения принц К.-П.-Ф. Ольденбург
ский.

1929. 1 июля 1838. О прибавлении одного класса к существующим 
8 классам Горного института (именной, объявленный главноуправляющим 
Корпусом горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11377. - СПб., 
1839. - С. 1. - Прил.: т. 13, отд. II. - 195-196 (2-я пат.).

“...Уставом для Института Корпуса горных инженеров положено в сем заве
дении четыре кадетских, два кондукторских и два офицерских классов... его им
ператорскому величеству благоугодно было в 23 день июня сего года высочайше 
утвердить предположение, чтобы к существующим 8 классам прибавить еще один, 
пятый кадетский класс, и проходить науки согласно особому, на высочайшее усмот
рение поднесенному новому росписанию...”
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Прил.: Росписание наук и уроков по 9 классам Института Корпуса горных 
инженеров.

1930. 2 июля 1838. О числе штатных фельдшерских учеников, содер
жимых при Обуховской городской больнице (именной, объявленный статс- 
секретарем [Г.И.] Вилламовым) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11381. - СПб., 
1839. - С. 2.

“Попечительный совет заведений общественного призрения в С.-Петербурге до
кладом своим от 11 мая сего года имел счастие испрашивать высочайшее его им
ператорского величества разрешение: 1) После имеющего быть в нынешнем году 
выпуска фельдшеров из Фельдшерской школы при городской Обуховской больни
це с 1839 года содержать штатных фельдшерских учеников на счет отпускаемой 
из С.-Петербургского приказа собственно для того суммы, по мере определенных 
издержек, только 10 человек, как для Обуховской больницы, так и для других за
ведений ведомства Попечительного совета... 2) Вместо убавленных таким образом 
десяти штатных фельдшерских учеников допустить прибавку в сей школе десяти 
пансионеров Министерства ли внутренних дел или другого ведомства, или частных 
лиц, на правилах сказанного приложения...”

1931. 13 июля 1838. Об увеличен™ содержания мастеровым и рабочим 
С.-Петербургского непременного и подвижного .V" 1 арсеналов (именной, 
объявленный Артиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. II. - № 11402. - СПб., 1839. - С. 14.

1932. 21 июля 1838. О правилах, на коих имеет быть произведен на
бор рекрут с государственных крестьян С.-Петербургской губернии (имен
ной, объявленный министром государственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. II. - № 11417. - СПб., 1839. - С. 20.

1933. 26 июля 1838. О прибавке суммы на канцелярские расходы 
С.-Петербургскому арсеналу (именной, объявленный Артиллерийскому де
партаменту) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11431. - СПб., 1839. - С. 27.

1934. 2 августа 1838. Об определении особого медика при с.-петербург
ских губернских присутственных местах (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11450. - СПб., 1839. - С. 41-42.

Упоминается чл. Физиката, врач К.-Э. фон Миквиц.

1935. 23 августа 1838. Об учреждении С.-Петербургского товарищества 
салотопного и стеаринного производства (высоч. утв. положение Комите
та министров, распубликованное 11 октября) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11485. - СПб., 1839. - С. 60-62.
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Упоминаются учредители и члены Товарищества: камергер И.Г. Сенявин, к.с. 
А.И. Сабуров, иностранный купец Ж.-Л. Сеген.

1936. 25 августа 1838. О выдаче отличнейшим вольнослушателям 
С.-Петербургской и Московской медико-хирургических академий, при вы
пуске из сих академий, медалей (именной, объявленный министром внутрен- 
ных дел) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11489. - СПб., 1839. - С. 64.

1937. 25 августа 1838. О оставлен™ слепых питомцев воспитательных 
домов до 12-летнего возраста в упрежденном в Гатлине Доме призрения 
слепых (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 11490а. - СПб., 1855. - С. 17-18.

Упоминается почётный опекун А.С. Лавинский.
Упоминается Хозяйственная экспедиция С.-Петербургского воспитательного 

дома.

1938. 31 августа 1838. О дозволен™ С.-Петербургскому фармацевтиче
скому обществу издавать Фармацевтический журнал (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11500. - СПб., 1839. - 
С. 75-77.

В тексте: Программа издания “Фармацевтического журнала” для России.
“...С.-Петербургское фармацевтическое общество предложило с 1 июля сего 

1838 года издавать на немецком языке повременное сочинение под названием: 
“Nordisches Centralblatt der Pharmacie und ihrer Hülfswissenschaften”... zu St. Peters
burg...”

Упоминается секр. С.-Петербургского фармацевтического общества Виллер.

1939. 31 августа 1838. Об открытии в университетах публичных лекций 
сельского хозяйства // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 269. - СПб., 1866. - 
Стб. 310.

“Управляющий Министерством народного просвещения обер-прокурор Св. Си
нода граф [Н.А.] Протасов разрешил открыть публичные лекции сельского хозяй
ства в университетах: Московском, Дерптском... в С.-Петербургском же универси
тете продолжать публичные лекции сельского хозяйства, лесоводства и торгового 
счетоводства с обращением особого внимания на первые два предмета...”

1940. 31 августа 1838. Об открытии палат государственных имуществ и 
окружных управлений в губерниях: С.-Петербургской, Московской, Псков
ской... (сенатский) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11507. - СПб., 1839. - С. 88.
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1941. б сентября 1838. Об устройстве при Сестрорецком оружейном заво
де госпиталя на 100 человек больных и 50 запасных (именной, объявленный 
Артиллерийскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11515. - СПб., 
1839. - С. 106.

1942. 13 сентября 1838. О назниении для поступления в Лицей, вместо 
полного числа воспитанников 2 гимназии, только половину [вторую поло
вину из Ларинской гимназии] (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11527. - СПб., 
1839. - С. 115.

1943. 13 сентября 1838. О воспитанниках Училища гражданских инже
неров, исключаемых за леность и дурное поведение из училища (высоч. утв. 
положение Комитета министров, распубликованное 14 октября) // ПСЗ, II, 
т. 13, отд. II. - № 11531. - СПб., 1839. - С. 116-117.

1944. 20 сентября 1838. Об отнесении должности смотрителя дома, за
нимаемого С.-Петербургским батальоном военных кантонистов, к 8 разряду 
пенсионных окладов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. II. - № 11548. - СПб., 1839. - С. 128.

Упоминается смотритель дома военных кантонистов Семёнов.

1945. 21 сентября 1838. Об отпуске лейб-гвардии Семеновскому пол
ку жалованья, следующего числящемуся в оном его императорскому вы
сочеству великому князю Николаю Николаевичу [для содержания в исправ
ности музыкальных инструментов и образования музыкантских учеников] 
(именной, объявленный Комиссариатскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. II. - № 11552. - СПб., 1839. - С. 129.

1946. 2 октября 1838. Высочайше утвержденный Устав Сохранной. Вдо
вьей и Ссудной казны Императорского воспитательного дома [в Санкт- 
Петербурге и Москве] // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11579. - СПб., 1839. - 
С. 138-170.

“Часть I. Положение о Сохранной и Вдовьей казне. Гл. I. - Образование Сохран
ной казны. Отд. I. - Состав и управление Сохранной казны. § 1. При Воспитатель
ных домах, Московском и Санкт-Петербургском, учреждена под ведомством каж
дого опекунского совета сохранная казна, управляемая одним из почетных опеку
нов. Они действуют совершенно по одинаковым правилам, как части одного целого, 
составляющего банк Воспитательного дома... Отд. III. - О возвращении капиталов
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и выдаче процентов... § 29. Деньги, вносимые от казенных мест и публичных уста
новлений, не прежде приносят проценты, как по прошествии двенадцати месяцев 
от вноса, исключая нижеследующие места и заведения, коих капиталы выдаются с 
процентами, если потребуются и по прошествии трех месяцев после вноса, а именно: 
Комитет высочайше утвержденный в 18 день августа 1814 года, Комитет призрения 
заслуженных гражданских чиновников, капитал для призрения бедных духовно
го звания, артельные деньги всех военных ведомств, публичные воспитательные 
заведения и богоугодные заведения, как-то: состоящие под высочайшим покрови
тельством государыни императрицы, Императорское Человеколюбивое общество, 
Комитет опекунства израильских христиан, Попечительное общество о тюрьмах, 
Странноприимный дом графа Шереметева и заведения общественного призрения... 
Гл. III. - О ссудах. Отд. 1.-0 залогах. § 47. Сохранная казна раздает взаймы ка
питалы: 1) под залог недвижимых имений, состоящих в деревнях, и каменных, в 
столицах находящихся, домах... 5) Александровской мануфактуре на счет откры
того ей кредита... Часть II. - Положение о Ссудной казне императорского Вос
питательного дома... § 3. Экспедиция Санкт-Петербургской ссудной казны состо
ит из двух отделений, которые имеют общий журнальный стол и бухгалтерию... 
§ 21. ...Экспедиция Ссудной казны открыта в назначенное время, Санкт-Петербург
ская ежедневно, кроме воскресных и табельных дней и всей страстной недели Ве
ликого поста...”

Упоминается Сенатская типография.

1947. 4 октября 1838. О считании в государственной службе определен
ных в университеты: С.-Петербургский, Московский... сверхштатных лек
торов немецкого и французского языков (высоч. утв. положение Комитета 
министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11597. - СПб., 1839. - С. 190.

1948. 5 октября 1838. Об издании для артиллерийских офицеров особо
го артиллерийского журнала (именной, объявленный директору Артикле- 
рийского департамента его императорским высочеством генерал-фельдцейх- 
мейстером) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11604. - СПб., 1839. - С. 192-193.

“...Программа, на основании которой предполагается возобновить периодиче
ское издание “Артиллерийского журнала”. 1. Редакцию “Артиллерийского журна
ла” поручить одному из членов Артиллерийского отделения Военно-ученого коми
тета, под руководством начальника сего отделения... 3. Постоянными сотрудниками 
сего журнала, кроме членов Артиллерийского отделения, коих участие составляет 
прямую их обязанность, назначить офицеров, состоящих при Комитете по артил
лерийской части и всех репетиторов Артиллерийского училища... К содействию 
в издании “Артиллерийского журнала” пригласить также профессоров Артилле-
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рийского училища и всех вообще артиллерийских офицеров... 10. Предоставить 
редакции дозволение пользоваться книгами и журналами из библиотек Главного 
штаба его императорского величества, Артиллерийского и Инженерного училищ и 
штаба по управлению генерал-фельдцейхмейстера...”

1949. 12 октября 1838. О введении ио Московскому тракту новой уиря- 
жи [и бричек] (именной, объявленный министру внутренних дел главнона
чальствующим над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11620. - СПб., 1839. - С. 202.

1950. 12 октября 1838. О награждении нижних чинов десной стражи 
[а также определенных в Лесной и межевой институт из военного ведомства], 
за выслугу положенных лет, знаками отличия Св. Анны (именной, объяв
ленный канцлеру российских императорских и царских орденов)// ПСЗ, II, 
т. 13, отд. II. - № 11621. - СПб., 1839. - С. 202.

1951. 12 октября 1838. Об определении в Павловский, Александровский 
и малолетное отделение 1-го московского кадетского корпуса и тех сирот, 
родители коих страдают потерею рассудка (именной, объявленный его им
ператорскому высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопут
ных кадетских корпусов)// ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11622. - СПб., 1839. - 
С. 202.

“...сыновей вдовы титулярного советника Михайлова: Павла 9 и Сергея 7 лет 
определить: первого в Павловский, а последнего в Александровский кадетские кор
пуса...”

1952. 12 октября 1838. О бытии кадетам Лесной роты Лесного и меже
вого института при парадах [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в 
приказе министра государственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 13, ч. I (1825-1843). - № 11621а. - СПб., 1855. - С. 21.

1953. 15 октября 1838. Высочайше утвержденное Положение о Школе 
гвардейских подпрапорщиков и юнкеров // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11635. - 
СПб., 1839. - С. 210-216. - Прил.: С. 209-218 (2-я паг.).

Упоминается Пажеский кадетский корпус.
Прил.: Высочайше утвержденный штат Школы гвардейских подпрапорщиков 

и юнкеров.

1954. 18 октября 1838. Об определении юнкеров лейб-гвардии в ею 
первый батальон и конно-пионерный эскадрон (именной, объявленный его
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императорскому высочеству генерал-инспектору по инженерной части) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11641. - СПб., 1839. - С. 224-225.

“...3) К производству в офицеры сих частей, по выслужении определенного 
срока и совершенном одобрении начальства в нравственности, поведении и точном 
знании фронтовой службы, удостоивать не иначе, как по выдержании ими при 
Главном инженерном училище экзамена в науках, определенного для старшего 
офицерского класса...”

1955. 18 октября 1838. Об учреждении в честь заслуженного профессо
ра академика [И.-П.] Буша премии (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, распубликованное 8 ноября) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11650. - 
СПб., 1839. - С. 228-231.

“...1) Употребить из этой суммы 16000 рублей на учреждение хирургической 
премии в честь академика Буша на основаниях, изложенных в проекте Положения 
о сей премии. 2) 7500 рублей поместить на вечные времена в одно из кредитных 
учреждений с тем, чтобы проценты этого капитала, под названием: Академиче
ской премии заслуженного профессора Буша, ежегодно служили наградою тому 
из выпускаемых в лекаря воспитанников здешней Медико-хирургической акаде
мии, который с хорошей нравственностью будет соединять отличные способности 
и окажется первым в курсе по успехам в науках... Проект Положения о хирурги
ческой премии академика, заслуженного профессора Ивана Буша. 1. Хирургиче
ская премия (награда) имеет целью поощрение хирургических занятий в России. 
2. Для того определяется капитал в шестнадцать тысяч рублей, который поме
щается в одно из кредитных учреждений. Билет на означенную сумму хранится 
в Императорской С.-Петербургской медико-хирургической академии. 3. Проценты 
этого капитала, выдаваемые по прошествии каждых четырех лет по требованию 
Академии, составляют премию...”

Упоминаются: пред. Общества русских врачей, д.с.с. Е.И. Андреевский, гл. 
врач С.-Петербургского воспитательного дома, с.с. Г.-Ф. Депп, помощник ген.- 
штаб-доктора флота, с.с. [П.-В.] Ланге, ординарный проф., с.с. И.Т. Спасский, пра
витель Канцелярии главного инспектора медицинской части по армии, 
к.с. В.С. Сахаров.

1956. 1 ноября 1838. О кладке дров на дровяных дворах в С.-Петербурге 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром вну
тренних дел) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11706. - СПб., 1839. - С. 282.

Упоминается ген.-губернатор Санкт-Петербурга П.К. Эссен.

1957. 2 ноября 1838. О жалованье помощнику библиотекаря Русской 
Эрмитажной библиотеки (именной, объявленный обер-гофмаршалу князю
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[Н.В.] Долгорукову министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 11707а. - СПб., 1855. - С. 23.

Упоминается помощник библиотекаря П.И. Крамп.

1958. 3 ноября 1838. Об устройстве полиции в городе Павловске (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11710. - СПб., 1839. - 
С. 283-284. - Прил.: С. 226-229 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат полиции города Павловска; Табель о 
мундирных и амуничных вещах и провианте для нижних чинов полицейской и 
пожарной команд в городе Павловске; Табель о содержании подъемных лошадей 
при пожарных орудиях павловской полиции, на ремонт оных и конской упряжи; 
Табель об освещении 154 четырехщитковых фонарей в течение девяти месяцев с 
1-го августа по 1-е мая и об отпуске натурою дров и свечей; Табель о составе в 
городе Павловске пожарной части и устроении потребных для освещения города 
фонарей со столбами.

1959. 7 ноября 1838. О считании чиновников, служащих в столичных го
родских думах, в действительной государственной службе (сенатский, дан
ный министру внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11722. - СПб., 
1839. - С. 292-293.

Упоминаются: С.-Петербургское губернское правление, С.-Петербургская го
родская дума.

1960. 11 ноября 1838. О производстве жалованья, пенсий и единоврсмсн- 
ных пособий всем лицам Царскосельского лицея из сумм Государственного 
казначейства (именной, объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. II. - № 11739. - СПб., 1839. - С. 299-300.

1961. 11 ноября 1838. О производство столовых денег кронштадтскому 
плац-майору [Краевскому] (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11740. - СПб., 1839. - С. 300.

1962. 17 ноября 1838. О введении в употребление в Ларинской гимназии 
практического руководства к изучению французского языка Зейденштике- 
ра // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 292. - СПб., 1866. - Стб. 343.

1963. 19 ноября 1838. Высочайше утвержденные правила о частных про
дажах с публичного торга при С.-Петербургской бирже // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. II. - № 11750. - СПб., 1839. - С. 306-308.

Упоминаются: Биржевой комитет, газета “Санкт-Петербургские академические 
ведомости”.

448



1838

1964. 19 ноября 1838. Об учреждении компаний для хранения и залога 
громоздких движимостей (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликован
ное 23 января 1839) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11751. - СПб., 1839. - С. 
308-321.

“...1) Дозволить составить на сей предмет две компании на акциях, одну в 
Санкт-Петербурге, а другую в Москве... Устав С.-Петербургской компании для 
хранения и залога громоздких движимостей... § 1. Учреждается в С.-Петербурге 
компания под названием: С.-Петербургская компания для хранения и залога гро
моздких движимостей. § 2. Компания сия имеет целью: 1) доставить проживающим 
в С.-Петербурге безопасное и удобное место для хранения всякого рода громоздких 
вещей и 2) вместе с тем, предоставить желающим возможность получать денежные 
ссуды под залог таких громоздких движимостей, которые не приемлются залогом 
в государственных кредитных установлениях. § 3. Для сего компания устроит в 
городе нарочитое складочное место, со всеми удобствами для безвредного и бе
зопасного помещения вверяемых ей вещей... § 16. По высочайше утвержденному 
19 ноября 1838 года мнению Государственного Совета, по уважению общеполезно
сти сего предприятия... предоставлено С.-Петербургской компании для хранения 
и залога громоздких движимостей исключительное право существования в Санкт- 
Петербурге, на 10 лет, считая с означенного дня утверждения оной... § 18. Делами 
компании управлять будет Правление оной, имеющее постоянное пребывание в 
Санкт-Петербурге... § 52. По истечении последнего дня льготного срока вверенное 
компании имущество подвергается публичной аукционной продаже, и о назначен
ном для оной времени Правление публикует в “С.-Петербургских ведомостях”...”

1965. 23 ноября 1838. Высочайше утвержденные правила для определе
ния детей в Первый штурманский полуэкипаж [в Кронштадте] // ПСЗ, II, 
т. 13, отд. II. - № 11757. - СПб., 1839. - С. 326-329.

1966. 23 ноября 1838. Об учреждении С.-Петербургского товарищества 
для выделки механических бумажных обоев (высоч. утв. положение Коми
тета министров, распубликованное 30 декабря) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11765. - СПб., 1839. - С. 332-333.

Упоминаются учредители Товарищества: иностранный купец Карл Рива и 
с.-петербургский купец Семён Меняев.

1967. 26 ноября 1838. О производство в коллежские регистраторы унтер- 
офицеров с.-петербургской и московской полиции по выслуге 20 лет (имен
ной, объявленный военным министром)// ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11775. - 
СПб., 1839. - С. 338.
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1968. 26 ноября 1838. О назначении смотрителя и двух вахтеров для 
присмотра за казармами конной и пешей образцовых артиллерийских бата
рей в Царском Селе (именной) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11777. - СПб., 
1839. - С. 338-339.

1969. 27 ноября 1838. О передаче С.-Петербургской меднк^хнрург™- 
кой академии из ведомства Министерства внутренних дел в Министерство 
военное (именной, данный Сенату, распубликованный 13 декабря) // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. II. - № 11781. - СПб., 1839. - С. 346.

1970. 28 ноября 1838. Об учрежден.™ в оном особого стола для нронз- 
водства дел по С.-Петербургской медико-хирургической академии (именной, 
объявленный Департаменту военных поселений) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11791. - СПб., 1839. - С. 355.

1971. 1 декабря 1838. Об увеличении штатного числа музыкантов Мор
ского кадетского корпуса (именной, объявленный директору Морского ка
детского корпуса начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. II. - № 11807. - СПб., 1839. - С. Збб.

1972. б декабря 1838. О классе должности смотрителя при строениях 
Александровской мануфактуры и комиссионера правления оной (именной, 
объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11822. - 
СПб., 1839. - С. 381.

1973. 7 декабря 1838. Высочайше утвержденное Положение о дорожном 
сборе по шоссе между С.-Петербургом и Москвою // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11825. - СПб., 1839. - С. 381-387.

Упоминаются: Ижорская дорожная застава, Санкт-Петербургская казённая па
лата, Канцелярия с.-петербургского военного генерал-губернатора.

1974. 8 декабря 1838. О подчинении военному надзору трубочистов, на
значенных к очищению дымовых труб [Зимнего] дворца (именной, объявлен
ный вице-президенту Гоф-интендантской конторы министром Император
ского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 13, ч. I (1825-1843). - А'" 11829а. - 
СПб., 1855. - С. 28.

1975. 10 декабря 1838. О имении помощника инспектора классов в Алек
сандровском кадетском корпусе (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11836. - СПб., 1839. - С. 390.
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1976. 10 декабря 1838. О прибавке жалованья чиновникам, состоящим 
при музыкантских хорах кадетских корпусов и Дворянского полка (имен
ной, объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Па
жеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11837. - СПб., 1839. - С. 390.

1977. 10 декабря 1838. Об открытии Александровского учебного заведет 
ния в городе Павловске под покровительством ее императорского высоче
ства великой княгини Елены Павловны (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11838. - СПб., 1839. - С. 390-391.

Упоминаются: имп. Мария Фёдоровна, ими. Александр I, вел. кн. Михаил Пав
лович.

1978. 12 декабря 1838. О назниении особого смотрителя и четырех 
сторожей для присмотра за домом Управления корпуса жандармов (имен
ной) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11841. - СПб., 1839. - С. 394.

1979. 12 декабря 1838. О временном штате второго разряда Главного 
педагогического института (высоч. утв. докладная записка министра на
родного просвещения) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11842. - СПб., 1839. - 
С. 394-395. - Прил.: С. 264 (2-я пат.).

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) учредить... при Глав
ном педагогическом институте второй разряд, в виде особого отделения, для 30 
воспитанников, приготовляемых в учители уездных училищ...”

Прил.: Высочайше утвержденный временный штат второго разряда Главного 
педагогического института.

1980. 13 декабря 1838. О внесении в штат Роты Дворцовых гренадер пи
саря (именной, объявленный военному министру) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11843. - СПб., 1839. - С. 395.

1981. 14 декабря 1838. Об увеличении окладов жалованья генералам, 
штаб- и обер-офицерам Морского кадетского корпуса (именной, данный на
чальнику Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11847. - 
СПб., 1839. - С. 397.

1982. 14 декабря 1838. Высочайше утвержденное Положение о поряд
ке обнародования узаконений и объявления распоряжений правительства в 
С.-Петербургской столице // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11849. - СПб., 1839. - 
С. 398-404. - Прил.: С. 265 (2-я пат.).
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“...§ 1. С.-Петербургская управа благочиния, как высшее место полицейского в 
здешней столице управления... обязана делать все нужные распоряжения как для 
обнародования во всеобщее в С.-Петербурге сведение законов, высочайших указов 
и повелений, так и для надлежащего в кругу ее действий объявления прочих поста
новлений и предписаний правительства. § 2. Для сего Управа благочиния, получив 
печатаемые при Правительствующем Сенате, ко всеобщему в империи или к обще
му в С.-Петербурге сведению указы, как отдельно, так и в собрании узаконений и 
распоряжений правительства, от Сената издаваемые... рассылает экземпляры сих 
указов и собрания ко всем лицам и во все места подведомственного оной городского 
полицейского управления, и именно: к полицмейстерам, в Адресную экспедицию и 
во все части и кварталы города... § 4. ...Управа благочиния рассылает и экземпля
ры издаваемых от оной... “Ведомостей с.-петербургской городской полиции”. Эк
земпляры сих Ведомостей... препровождаются: во-первых, во все губернские прав
ления, и во-вторых, во все присутственные места, находящиеся в С.-Петербурге, а 
равно и к с.-петербургским: губернскому и уездному предводителям дворянства. 
- Они представляются также Министерству внутренних дел и с.-петербургскому 
военному генерал-губернатору... § 7. “Ведомости с.-петербургской городской поли
ции” разделяются на две части: официальную и неофициальную и издаются два 
раза в неделю или и чаще, если надобность того потребует... § 31. Редактору “Ве
домостей с.-петербургской полиции” поручается как непосредственное наблюдение 
за изданием газеты, так и управление типографиею...”

Прил.: Росписание расходов на содержание редакции и типографии, при 
С.-Петербургской управе благочиния учреждаемых.

1983. 14 декабря 1838. О пояснении откупных с 1839 по 1843 год условий 
относительно отдачи в содержание уездных трактиров [в том числе по доро
гам Санкт-Петербург - Москва и Санкт-Петербург - Вильно] (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11850. - СПб., 1839. - С. 404.

1984. 18 декабря 1838. О производстве начальнице, старшим класс
ным дамам и чиновникам сего училища постепенной, чрез каждые пять 
лет, прибавки жалованья (высоч. утв. доклад Совета, учрежденного при 
С.-Петербургском училище ордена Св. Екатерины) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 13, ч. I (1825-1843). - № 11860а. - СПб., 1855. - С. 28-29.

1985. 20 декабря 1838. Об отнесении звания смотрителей учебных те
атров в медико-хирургических академиях к 9 разряду пенсионных окладов 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром вну
тренних дел) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11867. - СПб., 1839. - С. 414.
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1986. 21 декабря 1838. Высочайше утвержденное Положение о Санкт- 
Петербургской адресной экспедиции // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - .V" 11869. - 
СПб., 1839. - С. 414-424.

“...§ 1. Взамен существующей в С.-Петербурге Конторы адресов и иностранного 
ее отделения учреждается при С.-Петербургской управе благочиния на основании 
§ 6-го Положения 1 апреля 1838 года Адресная экспедиция, а обязанности ино
странного отделения по выдаче заграничных паспортов переходят в Канцелярию 
военного генерал-губернатора...”

1987. 26 декабря 1838. О порядке отдания войсками нести монументам 
(именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 13, 
отд. II. - № 11885. - СПб., 1839. - С. 441.

Упоминаются памятники: Петру I, А.В. Суворову, М.И. Кутузову, М.Б. Барклаю- 
де-Толле, а также Александровская колонна, обелиск Румянцева победам.

1988. 28 декабря 1838. Об упреждении Компании для освещения газом 
Васильевского острова (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
28 января 1839) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - № 11897. - СПб., 1839. - С. 460-463.

В тексте: Проект Устава Компании на акциях для освещения газом Васильев
ского острова в С.-Петербурге.

Упоминаются учредители Компании: с.с. Н.П. Кусов, коммерции советник 
А.И. Кусов, механик Рейхенбах.

1989. 30 декабря 1838. О содержании в Кронштадте. Ревеле и Свев, 
борге на прибрежных батареях полного комплекта артиллерии (именной, 
объявленный Артиллерийскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 13, отд. II. - 
№ 11901. - СПб., 1839. - С. 465.

1990. 30 декабря 1838. О распространении на служащих при Доме вос
питания бедных детей, подведомственном Совету Человеколюбивого обще
ства, закона 18 ноября 1836 года (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 13, отд. II. - № 11904. - СПб., 1839. - С. 465-466.

1991. 31 декабря 1838. О введении в 1-й с.-петербургской гимназии пре
подавания греческого языка // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 302. - СПб., 
1866. - Стб. 359.

“...Право же на чин 14 класса при определении в гражданскую службу может 
быть предоставлено тем только из окончивших полный курс воспитанников, ко
торые... приобретут в греческом языке познания, соответствующие означенному 
гимназическому курсу...”
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1992. 1838. Об определении штатного медика и фельдшеров к морским 
ротам в Кронштадте // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 23.

1993. 1838. О речной провизии гребцам начальника артиллерии в Крон
штадте // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 37.

1994. 1838. Об отпуске в будки (брандвахты], находящиеся на море меж
ду С.-Петербургом и Кронштадтом зимою, дров и осветительных припасов 
// АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 94.

1995. 1838. О принимании обер-офицерских детей, сирот в Гатчинский 
воспитательный дом // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 141.

1996. 1838. О недозволении строить в Кронштадте на Княжеской и На
рвской улицах деревянные домы // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 224.

1997. 1838. Правила на принятия в С.-Петербургский и Гатчинский вое- 
питательные дома обер-офицерских детей обоего пола // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 229.

1998. 1838. Об отпуске с Кронштадтского канатного завода тросов из 
чистой пеньки на Ижорский завод // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 310.

1999. 1838. О прибавке канцелярских припасов в Канцелярию корабле
строительной части в Кронштадте к мастерствам и содержаниям / / АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 369.

2000. 1838. Штат Черноморских комиссариатств в Москве и С.-Петербур
ге // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 436.

2001. 1838. Объявление о порядке освещения маяков в Ботническом и 
Финском заливах // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 531.
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2002. 4 января 1839. О дозволении чиновникам оного [Донского] Войска 
определять своих детей в Училище правоведения (именной, объявленный 
наказному атаману Войска Донского) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11916. - 
СПб., 1840. - С. б.

2003. 7 января 1839. О преподавании в реальном классе Ларинской гим
назии коммерческой арифметики и естественной истории // СбРМНП, т. 2 
(1835-1849). - № 303. - СПб., 1866. - Стб. 359.

2004. 7 января 1839. О отпуске из доходов воспитательных домов 
[Санкт-Петербургского и Московского] на содержание детских приютов по 
10.000 рублей (именной, данный Воспитательного дома опекунским сове
там) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 11920а. - СПб., 
1855. - С. 3.

2005. 7 января 1839. Высочайше утвержденное Положение о классе ин
струментальной струнной музыки при Придворной певческой капелле с при
командированием к оному избранных из гвардейских полков музыкантов 
на духовых инструментах (именной, объявленный обер-гофмаршалу князю 
[Н.В.] Долгорукову министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 119206. - СПб., 1855. - С. 3-4.

Упоминается дир. Придворной певческой капеллы, композитор А.Ф. Львов.

2006. 11 января 1839. Об открытии проезда по шоссе от Подгорного Пул
кова в прямом направлении к Гатчине (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 11927. - СПб., 1840. - С. И.

“...Сия станция... отстоит от С.-Петербурга в 16 3/4, а от Царского Села в 
7 1/4 версте. Прогонные деньги назначено взимать с проезжающих на версту и 
лошадь: 1) от С.-Петербурга до Подгорного Пулкова и обратно за 16 3/4 верст по 
10 коп., 2) от Подгорного Пулкова: а) до Царского Села и обратно за 7 1 /4 верст по 
8 коп. ...”

Упоминаются: Красное Село, Павловск.

2007. 13 января 1839. Высочайше утвержденное Положение о исправи
тельном заведении в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11930. - 
СПб., 1840. - С. 12-52. - Прил.: т. 14, отд. II. - С. 5-32.

Прил.: Примерный штат исправительного заведения в Санкт-Петербурге на 
590 человек.
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2008. 13 января 1839. Высочайше утвержденное Положение о Рабочем 
доме в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 11931. - СПб., 1840. - 
С. 52-61.

2009. 17 января 1839. О продолжении еще на два года существования 
временного при С.-Петербургской казенной палате стола, учрежденного для 
разбора недоимок в земском сборе и отчетов в земских повинностях (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11938. - 
СПб., 1840. - С. 64-65.

2010. 18 января 1839. О помещении детей дворян, назначенных в Дво
рянский полк и не выдержавших экзамен, в С.-Петербургский батальон во
енных кантонистов (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 11945. - СПб., 1840. - С. 66-67.

Упоминается шляхтич Карл Маевский.

2011. 20 января 1839. Об определении третьего помощника инспектора 
студентов С.-Петербургского университета // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 308. - СПб., 1866. - Стб. 373-374.

2012. 24 января 1839. Об утверждении С.-Петербургского общества про
изводства стеариновых свечей (высоч. утв. положение Комитета министров, 
распубликованное 16 февраля) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11960. - СПб., 
1840. - С. 74-76.

В тексте: Устав С.-Петербургского общества производства стеариновых свечей.
Упоминаются соучредители Общества: т.с. Адам Ноинский, к.с. Степан Васи

льев и Николай Анненский, тит. сов. Константин Татаринов.

2013. 24 января 1839. О подчинении городской хозяйственной части в 
Царском Селе главноуправляющему сим городом (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, 
т. 14, отд. I. - № 11963. - СПб., 1840. - С. 77.

2014. 26 января 1839. О порядке замещения учрежденных в университе
тах: С.-Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском пяти казен
ных мест учениками Белорусского учебного округа // СбРМНП, т. 2 (1835
1849). - № 310. - СПб., 1866. - Стб. 375.

2015. 27 января 1839. Высочайше утвержденное Положение о Высшем 
коммерческом пансионе в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - А" 11971. - 
СПб., 1840. - С. 104-107.

456



1839

2016. 29 января 1839. О имении в Школе гвардейских подпрапорщиков 
постоянно 20 вакансий для пажей, кандидатов Пажеского корпуса (имен
ной, объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельного 
гвардейского корпуса) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11976. - СПб., 1840. - 
С. 110.

2017. 30 января 1839. О назначении в Сестрорецкий оружейный завод 
штаб-офицера по искусственной части (высоч. утв. докладная записка его 
императорского высочества генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 14, 
отд. I. - № 11977. - СПб., 1840. - С. 110-111.

Упоминаются: ген.-лейт. Г. Штаден, подполк. Ф.Д. Петерсон.

2018. 31 января 1839. О дозволении С.-Петербургскому физикату упо
треблять остатки от своих сумм на разные канцелярские надобности (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11985. - 
СПб., 1840. - С. 121-122.

2019. 31 января 1839. Об учреждения С.-Петербургекого товарищества 
смотопленяя по привилегированному способу Варранда и свечного и мы- 
доваренного производств (высоч. утв. положение Комитета министров, рас
публикованное 1 марта) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 11988. - СПб., 1840. - 
С. 122-124.

В тексте: Устав Товарищества салотопления по привилегированному способу 
Варранда и свечного и мыловаренного производств.

Упоминается московский купец 1-й гильдии и почёт, гражданин Яков Фан-дер 
Флит.

2020. 1 февраля 1839. О производстве квартирных денег офицерам, 
постоянно в городе Гатчине проживающим, и об отводе войскам квартир 
(именной, объявленный главноуправляющим дворцовыми правлениями) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 11993а. - СПб., 1855. - 
С. 6-7.

Упоминаются: ген.-майор Г.А. Рооп, главноуправляющий дворцовыми правле
ниями ген.-лейт. Я.В. Захаржевский.

2021. 1 февраля 1839. О назначении к свидетельству книг и сумм по 
Кронштадтскому портовому казначейству, вместо начальника тамошнего 
Штаба, другое лицо (именной, объявленный главному командиру Крон
штадтского порта начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, До
полнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 11994а. - СПб., 1855. - С. 7.
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2022. 10 февраля 1839. Высочайше утвержденное Положение о военно
лабораторном отделении, учреждаемом при Школе мастеров и подмастерьев 
порохового, селитряного и серного дел // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12014. - 
СПб., 1840. - С. 144-146.

“...§ 1. Для образования сведущих в лабораторном деле подмастерьев и масте
ров учреждается при состоящей в Охтинском пороховом заводе Школе порохового, 
селитряного и серного дела особое военно-лабораторное отделение...”

2023. 19 февраля 1839. Об увольнении на родину неспособных оружейни
ков Сестрорецкого и Ижевского оружейных заводов (именной, объявленный 
Артиллерийскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12036. - СПб., 
1840. - С. 157-158.

2024. 21 февраля 1839. О отпуске по 1700 руб. в год на постепенную при
бавку жалованья классным дамам Павловского института (именной, объ
явленный директору Павловского кадетского корпуса статс-секретарем по 
делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 12040а. - СПб., 1855. - С. 14.

2025. 22 февраля 1839. О преимуществах по службе горных пансионеров 
Аудиторской школы (именной, объявленный главноуправляющим Корпусом 
горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12041. - СПб., 1840. - С. 159.

“С высочайшего государя императора соизволения... помещены на счет горных 
заводов в Аудиторскую школу, при С.-Петербургском батальоне военных канто
нистов состоящую, несколько пансионеров из детей чиновников и нижних чинов 
горных для приготовления их в горные аудиторы...”

2026. 22 февраля 1839. О имении в Лесном институте двух воспитанни
ков морского ведомства (высоч. утв. докладная записка начальника Глав
ного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 12041а. - СПб., 1841. - 
С. 3-4 (5-я пат.).

“С преобразованием в 1837 году Лесного института, в котором приготовлялось 
несколько практикантов и для морского лесного ведомства, предоставлено сему по
следнему право содержать воспитанников в сем институте, который ныне образует 
лесных чиновников собственно для Министерства государственных имуществ. По 
согласию генерал-адыотанта [П.Д.] Киселева, морское ведомство предполагает вос
пользоваться сим правом следующим образом: 1. Иметь двух воспитанников своего 
ведомства в Лесной роте института... но с тем, чтобы пансионеры сии по выпуске из 
института служили 10 лет не Министерству государственных имуществ, а морско
му ведомству. 2. Сих пансионеров определять: 2 разряда - на вакансии офицеров
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лесной стражи, а до открытия сих вакансий употреблять, где окажется нужнее 
по лесной части, и считать их в службе по Департаменту корабельных лесов... 
1 же разряда оставлять по усмотрению морского начальства в офицерском классе 
и за сим употреблять в те должности, где нужны высшие познания лесоводства. 
3. Плату за содержание воспитанников в институте... пособие на первоначальное 
обмундирование, содержание в Лисинском лесничестве, пособие при выходе отту
да, жалование и содержание в офицерском отделении: все сие в мере, допущенной 
правилами о Лесном институте и о Лисинском лесничестве, производить из сумм, 
на межевание и улучшение лесов ассигнуемых...”

2027. 23 февраля 1839. О порядке отправления [в том числе из Санкт- 
Петербурга] казенных посылок по почте и с транспортом (сенатский) / / 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12044. - СПб., 1840. - С. 160-167.

2028. 24 февраля 1839. О передаче в ведение Гоф-интендантской конто
ры дома французского посольства (именной, объявленный вице-президенту 
Гоф-интендантской конторы министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 12046а. - СПб., 1855. - С. 15.

2029. 25 февраля 1839. Высочайше утвержденное Положение о Школе 
для придворнослужительских детей [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 14, 
отд. I. - № 12052. - СПб., 1840. - С. 168-171. - Прил.: т. 14, отд. II. - С. 84.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Школы для придворнослужительских 
детей.

2030. 1 марта 1839. Высочайше утвержденное учреждение Канцелярии 
обер-прокурора Святейшего Синода // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12068. - 
СПб., 1840. - С. 178-179. - Прил.: т. 14, отд. II. - С. 85.

В тексте: Именной, данный Сенату.
“...Учреждение. § 1. Канцелярия обер-прокурора Святейшего Синода... состоит 

из трех отделений... § 2. Предметы занятий оных суть: ...24) Собирание и сообще
ние в Академию наук сведений о родившихся, умерших и браком сочетавшихся в 
обеих столицах. 25) Ведение реестра прибывающим в столицу иногородным лицам 
духовного звания...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Канцелярии обер-прокурора Святей
шего Синода.

2031. 1 марта 1839. О начальных пунктах для счета верст в столицах и 
прочих местах империи (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 14, 
отд. I. - № 12072. - СПб., 1840. - С. 186.
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“...Государь император высочайше повелеть соизволил: 1) Начальным пунктом 
исчисления верст по всем трактам принять в С.-Петербурге Адмиралтейство, а в 
Москве Кремлевский дворец...”

2032. 3 марта 1839. О производстве молотобойцам Сестрорецкого заво
да задельной платы (именной, объявленный Артиллерийскому департамен
ту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12074. - СПб., 1840. - С. 186-187.

Упоминается инспектор оружейных заводов ген.-лейт. Густав фон Штаден.

2033. 4 марта 1839 О производстве глазной лечебнице ежегодного по
собия по 1200 рублей (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского 
совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - .V" 120746. - 
СПб., 1855. - С. 15.

2034. 6 марта 1839. Об отпуске С.-Петербургскому арсенату на канце
лярские припасы по 360 рублей (именной, объявленный Артиллерийскому 
департаменту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12078. - СПб., 1840. - С. 188.

2035. 6 марта 1839. О дозволении в некоторых городах принимать ка
менные здания в залог по подрядам с казною, собственно по надобностям 
тех губерний, к которым они принадлежат (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
распубликованное 5 апреля) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12080. - СПб., 
1840. - С. 188-189.

“Правительствующий Сенат... мнением, удостоенным 6 минувшего марта вы
сочайшего утверждения, положил: 1) Города: Ораниенбаум - С.-Петербургской 
губернии... причислить ко 2-му разряду городов, в коих... предоставлено камен
ные здания принимать в залог по подрядам собственно на местные надобности тех 
губерний, к которым они принадлежат. 2) В городе Кронштадте дозволить прини
мать в залог по откупам и подрядам с казною, сверх каменных домов, и каменные 
лавки на общем основании...”

2036. 7 марта 1839. Об отпуске столовых и прогонных денег офицерам 
Артиллерийского училища, отправляющимся для осмотра технических за
ведений в окрестностях С.-Петербурга (именной) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - 
№ 12083. - СПб., 1840. - С. 189.

2037. 7 марта 1839. О невзыскивании с обывателей Великого княжества 
Финляндского денег за напечатание объявлений о задерживаемых в России 
бродягах (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 
8 мая) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12088. - СПб., 1840. - С. 190-191.

460



1839

“...Сенат при указе препроводил... рапорт С.-Петербургского губернского прав
ления, что в С.-Петербургском уезде взят был за неимение вида объявивший се
бя выборгским уроженцем Карл Петин и что о поимке сего бродяги до полу
чения сведений по отобранным от него показаниям припечатано объявление в 
С.-Петербургских и Московских ведомостях... губернское правление требовало вме
сте с тем от тамошнего начальства доставления 10 руб. за напечатание означен
ного объявления... Петин по бедности своей не в состоянии заплатить означенных 
денег... Вследствие того С.-Петербургское губернское правление испрашивает раз
решения: как поступить ныне и впредь в подобных же случаях...”

2038. 10 марта 1839. Высочайше утвержденное Положение о Крылов
ских стипендиях // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12092. - СПб., 1840. - С. 193
194.

“...3. На ежегодные доходы с этого капитала, могущие простираться до 2850 ру
блей, содержится по одному воспитаннику в Ларинской, 2-й и 3-й с.-петербургских 
гимназиях. 4. Воспитанники сии по окончании гимназического курса поступают 
в С.-Петербургский университет с избранием одного из факультетов по своему 
усмотрению...”

2039. 15 марта 1839. О именовании Присутствии существующей ныне 
Канцелярии Морского кадетского корпуса Хозяйственным комитетом Кор
пуса (именной, объявленный директору Морского кадетского корпуса на
чальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 12125а. - 
СПб., 1841. - С. 5 (5-я паг.).

2040. 17 марта 1839. О содержании в Леоном отделении Лесного и ме
жевого института б горных воспитанников для приготовления на горные 
заводы (именной, объявленный главноуправляющим Корпусом горных ин
женеров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12134. - СПб., 1840. - С. 251-252.

2041. 21 марта 1839. Об установлении в С.-Петербургском университете 
денежного сбора с своекоштных студентов и вольных слушателей (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 25 апреля) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12153. - СПб., 1840. - С. 267-268.

2042. 21 марта 1839. О предоставлении министру народного просвеще
ния самому назначать пенсии нижним служителям Императорской Публии- 
ной библиотеки (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12156. - СПб., 1840. - 
С. 268.

461



1839

2043. 26 марта 1839. Об упразднении звания коменданта в городе Ора
ниенбауме (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12172. - СПб., 1840. - С. 320.

2044. 31 марта 1839. О выдавании прибавочного жмоваивя в Мор
ском кадетском корпусе с разрешения начмвника Главного морского штаба 
(именной, объявленный флота генерал-интенданту начальником Главного 
морского штаба) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 12189а. - СПб., 1840. - С. б 
(5-я паг.).

2045. 2 апреля 1839. О классе должности помощника полицмейстера в 
С.-Петербургском воспитательном доме (именной, объявленный министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12194. - СПб., 1840. - С. 343.

2046. 4 апреля 1839. О имении в Корпусе жандармов дежурного штаб- 
офицера (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, 
т. 14, отд. I. - № 12197. - СПб., 1840. - С. 344.

2047. 18 апреля 1839. О дозволении Совету Человеколюбивого общества 
принимать в члены-благотворители лиц, кои особенными подвигами бла
готворения будут заслуживать отличное внимание (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12239. - СПб., 1840. - 
С. 367-368.

2048. 21 апреля 1839. О мундире ценовщикам С.-Петербургского опекун
ского совета [Воспитательного дома], избираемым от купечества (именной, 
объявленный управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, 
т. 14, отд. I. - № 12243. - СПб., 1840. - С. 369-370.

“...присвоить ценовщикам, находящимся при С.-Петербургском опекунском со
вете по выбору здешнего городского общества, мундир ведомства Управления учре
ждений императрицы Марии, т.е. темно-зеленого сукна, без карманных клапанов, 
с черными бархатными воротником и обшлагами, голубою выпушкою, желтыми 
пуговицами, изображающими герб С.-Петербургской губернии...”

2049. 25 апреля 1839. О порядке ревизии отчетов частных благотвори
тельных обществ и касс (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12264. - СПб., 1840. - С. 376-381.

“...Таковые учреждения суть: ...11) Вдовья и сиротская касса с.-петербургских 
маклеров. Кроме сих благотворительных заведений, учреждены еще на особых 
правилах: ...д) Дом для призрения престарелых и дряхлых граждан в
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С.-Петербурге... Совет Государственного контроля признавал прежде нужным рас
пространить правила отчетности Министерства внутренних дел на частные благо
творительные общества... о некоторых есть исключение, что они никакою отчетно- 
стию никому не обязаны, как-то: Дом призрения престарелых и увечных граждан, 
учрежденный от с.-петербургского купечества...”

2050. 25 апреля 1839. О прибавке в Канцелярию С.-Петербургского на. 
дворного уголовного суда еще одного секретаря (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 14, 
отд. I. - № 12270. - СПб., 1840. - С. 384.

2051. 26 апреля 1839. О ириуготовлении в С.-Петербургском универси
тете шести студентов для занятия мест учителей технических наук в реаль
ных классах (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - 
№ 12276. - СПб., 1840. - С. 385-386.

2052. 29 апреля 1839. О прибавке жалованья бухгалтеру С.-Петербург
ского арсенала (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12283. - СПб., 1840. - С. 389.

2053. 29 апреля 1839. О производстве следствий по корчемным делам 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12288. - СПб., 1840. - С. 401-402.

“...Правительствующий Сенат полагает: С.-Петербургским: Губернскому прав
лению, Палате уголовного суда и Управе благочиния предписать, что дела о кор
чемстве пятого рода, обнаруженном в столицах при следственном приставе и чи
новниках Казенной палаты и местной полиции в первый и во второй раз не под
лежат ни вторичному исследованию, ни судебному рассмотрению, а должны окан
чиваться полицейским порядком... ”

2054. 2 мая 1839. Об отнесении должностей советников казенных палат 
к VI, а приставов соляных магазинов в столицах к VIII классу (высоч. утв. 
положение Комитета министров, распубликованное 12 июня) // ПСЗ, II, 
т. 14, отд. I. - № 12301. - СПб., 1840. - С. 408.

2055. 5 мая 1839. О назначении помощника профессору Академии наук 
по части восточных языков (высоч. утв. доклад министра народного про
свещения) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12309. - СПб., 1840. - С. 419-420.

Упоминаются: проф. при отделении восточных языков Азиатского департа
мента Министерства иностранных дел, к.с. И.-А.-Б. Дорн, акад. Академии наук 
Х.-М. Френ.

Упоминается Азиатский музей Академии Наук.
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2056. 16 мая 1839. О порядке производства в чины чиновников Ми
нистерства иностранных дел, состоящих при цензуре политических статей, 
помещаемых в “С.-Петербургских академических ведомостях” и “Северной 
пчеле” (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12355. - СПб., 1840. - С. 448-449.

Упоминается вице-канцлер гр. К.-Р. Нессельроде.

2057. 27 мая 1839. О имении унтер-шта&ш полхон лейб-гвардии Кгва- 
чьего в С.-Петербурге, а Атаманского его величества наследника цесаревича 
на Дону (именной, объявленный его императорскому высочеству команди
ру Отдельного гвардейского корпуса) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12377. - 
СПб., 1840. - С. 460.

“...2) Назначить место смены полковых командиров в С.-Петербурге...”

2058. 27 мая 1839. Высочайше утвержденный Устав Санкт-Петербургс
кой Мариинской больницы для бедных // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12379. - 
СПб., 1840. - С. 461-491. - Прил.: т. 14, отд. II. - С. 151-167.

В тексте: Именной, данный С.-Петербургскому опекунскому совету.
Упоминается обер-берггауптман Ф.Ф. Крамер.

2059. 27 мая 1839. Высочайше утвержденный Устав Родовспомогатель
ного заведения С.-Петербургского императорского воспитательного дома // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12380. - СПб., 1840. - С. 491-508. - Прил.: т. 14, 
отд. II. - С. 168-174.

В тексте: Высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета.
Упоминаются: дир. Родовспомогательного заведения В. Шольц, почёт, опекун 

гр. М.Ю. Виельгорский, пред. Опекунского совета А.С. Лавинский, лейб-медик, 
т.с. И.Ф. Рюль.

2060. 29 ми 1839. Об отдачи в содержании |на откуп] трактиров в 
С.-Петербургской столице (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное 
управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - 
№ 12386. - СПб., 1840. - С. 528-529.

“...1) Трактиры в С.-Петербурге, подобно всем другим заведениям сего рода, 
вместо отдачи их на откуп с торгов, обложить постоянным акцизом. 2) Сей акциз со 
всех вообще трактиров, в С.-Петербурге ныне существующих... ограничить в слож
ности 106.300 руб. ассигнаций, т.е. тою суммою, которая состоялась на последних 
торгах и которую содержатели трактиров доселе платят. 3) Распределение озна
ченных 106.300 руб. на все существующие ныне трактиры... предоставить сделать 
Городской думе по соглашению с настоящими содержателями оных...”
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2061. 30 мая 1839. О пенсии президентам медико-хирургических ака
демий [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 23 июня) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12393. - 
СПб., 1840. - С. 532-533.

2062. 7 июня 1839. О сформирования при сей Академии нестроевой роты 
(именной, объявленный Правлению С.-Петербургской медико-хирургической 
академии директором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 14, 
отд. I. - № 12422. - СПб., 1840. - С. 546.

“...B С.-Петербургской медико-хирургической академии вместо положенной по 
штату вольнонаемной прислуги иметь нестроевую роту из 15 человек унтер-офице
ров и 150 рядовых...”

2063. 13 июня 1839. О считании времени вакаций в Академии наук с 
1 июля по 1 августа (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12433. - СПб., 1840. - С. 557.

2064. 20 июня 1839. Об учреждении при С.-Петербургском универси
тете кафедры валахо-молдавского языка (именной, объявленный министру 
народного просвещения вице-канцлером) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12447. - 
СПб., 1840. - С. 561-562.

Упоминается чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных 
дел тит. сов. Я.Д. Гинкулов.

2065. 27 июня 1839. О сформировании в Павловске жандармской ко
манды (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12472. - СПб., 1840. - С. 587.

2066. 29 июня 1839. О сформировании подвижной инвалидной полуроты 
для прислуги в Сестрорецком военном госпитале (именной, объявленный в 
приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12482. - СПб., 
1840. - С. 591-592.

“...3) формируемую полуроту причислить к подвижной инвалидной полуроте 
К8 60, при Аландском военном госпитале находящейся, вместе с коею и составится 
целая рота сего нумера.”

2067. 5 июля 1839. О постановке в Летнем саду порфировой вгвы (имен
ной, объявленный обер-гофмейстеру князю [С.С.] Гагарину министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - 
№ 12509а. - СПб., 1855. - С. 24.
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2068. б июля 1839. Об учреждении в г. Павловске жандармской коман
ды (именной, объявленный шефу жандармов) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - 
№ 12512. - СПб., 1840. - С. 607-608.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) Положенную по вы
сочайше утвержденному 3 ноября 1838 года штату полиции г. Павловска жан
дармскую команду сформировать из С.-Петербургского жандармского дивизио
на... 2) Команду эту подчинить начальнику Царскосельской жандармской команды 
под ведением командира С.-Петербургского жандармского дивизиона...”

2069. 10 июля 1839. О разделении нагорной земли Лесного и межевого 
института на участки и о продаже оных (высоч. утв. докладная записка 
министра государственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I 
(1825-1843). - № 12528а. - СПб., 1855. - С. 24-26.

2070. 12 июля 1839. Об определении ветеринарного врача к Адмирал
тейской конюшне (высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12530. - СПб., 1840. - С. 622.

2071. 17 июля 1839. О дозволении принимать в оную учеников Духов
ных семинарий, которые не знают немецкого языка (именной, объявленный 
Конференции императорской С.-Петербургской медико-хирургической ака
демии) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12542. - СПб., 1840. - С. 624-625.

2072. 25 июля 1839. О сделании праздничной одежды для певчих Серги
евского всей артиллерии собора (именной, объявленный Артиллерийскому 
департаменту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12567. - СПб., 1840. - С. 637-638.

2073. 25 июля 1839. О дозволении принимать в Училище правоведения 
детей дворян остзейских губерний, кои представят удостоверения о принад
лежности рода их к дворянству за сто лет и более (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12568. - СПб., 1840. - 
С. 638-639.

2074. 29 июля 1839. Об отпуске безденежно материалов для аптеки, 
учебных кабинетов, клиники и лабораторий С.-Петербургской медико-хирур
гической академии (именной, объявленный министру внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12584. - СПб., 1840. - С. 653.

2075. 31 июля 1839. Об определении репетиторов к тем профееоорам. 
при которых не положено адъюнктов (именной, объявленный Конференции
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Императорской С.-Петербургской медико-хирургической академии) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12589. - СПб., 1840. - С. 654.

2076. 4 августа 1839. Высочайше утвержденное предположение о разме
щении пожарного инструмента в Императорском Зимнем дворце и прикос
новенных к оному зданиях [Эрмитаже, Эрмитажном театре, Шепелевском 
доме] и о карауле при оных // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825
1843). - № 12601а. - СПб., 1855. - С. 29-30.

2077. 7 августа 1839. О перечислении состоявших при церкви Кондук
торской школы путей сообщения священника и диакона в Школу гвардей
ских подпрапорщиков и юнкеров (именной, объявленный его императорско
му высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса) // ПСЗ, II, 
т. 14, отд. I. - № 12612. - СПб., 1840. - С. 667.

2078. 7 августа 1839. О назначении в город Ораниенбаум плац-майора 
(именной) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12614. - СПб., 1840. - С. 667.

2079. 11 августа 1839. Об учреждении почтовых карет и брик для возки 
почт и пассажиров (высоч. утв. положение Комитета министров, распубли
кованное 20 сентября) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12638. - СПб., 1840. - 
С. 679-680.

“... 2) Предполагаемые почтовые экипажи ввести первоначально по тракту меж
ду С.-Петербургом и Москвою...”

2080. 17 августа 1839. О правилах употребления капитала, пожертвован
ного московскими фабрикантами Алексеевыми на содержание в 
С.-Петербургском технологическом институте трех воспитанников (имен
ной, объявленный министром финансов) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12642. - 
СПб., 1840. - С. 681.

Упоминаются: московские фабриканты П.С. и В.С. Алексеевы, вел. кн. Мария 
Николаевна, герцог Максимилиан Лейхтенбергский.

2081. 2 сентября 1839. Высочайше утвержденный проект Положения 
частного заведения доктора Штрауха для одержимых глазными и ушными 
болезнями [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12659. - СПб., 
1840. - С. 691-692.

2082. И сентября 1839. О пользовании в Царскосельском госпитале ниж
них чинов тамошней городской полиции (именной, объявленный Комисса
риатскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12680. - СПб., 1840. - 
С. 717-718.
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2083. 12 сентября 1839. О местах, заведениях и лицах, коим предостав
ляется право отправлять корреспонденцию свою по почте без платежа весо
вых денег (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 
7 октября) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12684. - СПб., 1840. - С. 721-725.

“...0 корреспонденции учебных заведений. 4. Состоящие под непосредственным 
покровительством их императорских величеств и других особ императорской фа
милии и находящиеся в министерствах и отдельных управлениях разного наимено
вания учебные заведения для воспитания детей, получающие содержание от казны 
или из каких-либо общественных сумм, но состоящие в непосредственном ведом
стве и распоряжении правительства, отправляют корреспонденцию... без платежа 
весовых... 5. На сем основании право это распространяется: а) на Императорское 
училище правоведения; б) Институты благородных девиц и дворянские кадетские 
корпуса... 9. ...пересылка по почте письменной корреспонденции без платежа ве
совых денег предоставляется тем токмо учебным обществам, кои освобождены от 
сего особыми высочайшими привилегиями... 10. Изъясненное в предшествовавшем 
9 пункте правило распространяется: а) На Императорскую Академию наук, б) 
Ученые комитеты и советы, в разных министерствах состоящие... освобождают
ся от платежа весовых денег за корреспонденцию нижесказанные экономические 
и для успеха промышленности учрежденные общества: а) Императорское Вольное 
экономическое в Санкт-Петербурге... По Военному министерству. Принадлежащая 
комиссариатскому ведомству фабрика офицерских вещей в Санкт-Петербурге, ко
торой высочайше... предоставлено уже право пересылать по почте без платежа 
весовых и страховых, офицерские вещи. По Министерству финансов: а) Санкт- 
Петербургский монетный двор, б) Состоящая при оном Комиссия военного суда... 
е) Конторы городских верфей в Санкт-Петербурге и Херсоне, - токмо в переписке с 
их начальствами... По Министерству Императорского Двора. Императорский бота
нический сад в Санкт-Петербурге за корреспонденцию токмо внутри России... По 
управлению Комиссии о построении Исаакиевского собора: Тивдийская мраморная 
ломка - токмо за корреспонденцию, отправляемую в Комиссию; за корреспонден
цию же по продаже мрамора... взимать весовые деньги...”

Упоминается статс-секр. Н.М. Лонгинов.

2084. 19 сентября 1839. Об освобождении иностранных консулов и вице
консулов от службы по общественным выборам (высоч. утв. положение Ко
митета министров, распубликованное 18 октября) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - 
№ 12700. - СПб., 1840. - С. 731-732.

“...Консул великого герцога Мекленбург-Шверинского, нейшлотский и с.-пе
тербургский временный 1-й гильдии купец Христиан Преи, состоящий в звании 
консула... быв избран С.-Петербургским городским обществом на наступившее 
трехлетие в члены Коммерческого суда, вошел в Городскую думу с прошением об
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увольнении его от означенной должности... но С.-Петербургское губернское прав
ление, в которое поступило представление о сей просьбе Прена, не нашло себя в 
праве уволить его от помянутой должности по неимению в законах постановления, 
дающего консулам право избегать общественной службы... Государь император вы
сочайше повелеть соизволил: купцов, имеющих звания консулов и вице-консулов 
иностранных держав, от службы по выборам городских обществ в империи осво
бодить, доколе они будут носить сие звание...”

2085. 27 сентября 1839. О предоставлении воспитанницам женского ощ 
деления Немецкого училища Св. Петра [в Санкт-Петербурге] права вступать 
в домашние учительницы без установленного экзамена (высоч. утв. положе
ние Комитета министров, распубликованное 25 октября) // ПСЗ, II, т. 14, 
отд. I. - № 12722. - СПб., 1840. - С. 739.

2086. 29 сентября 1839. Высочайше утвержденное Положение об унре- 
ждении в С.-Петербурге особой рисовальной школы для вольноприходя
щих // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12726. - СПб., 1840. - С. 740-742. - Прил.: 
т. 14, отд. II. - С. 208.

Прил.: Штат рисовальной в С.-Петербурге школы для вольноприходящих.

2087. 30 сентября 1839. Высочайше утвержденный штат для пансионе
ров ведомства путей сообщения и публичных зданий, приходящих на лекции 
в Императорскую Академию художеств [для обучения архитектуре] // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12731. - СПб., 1840. - С. 743. - Прил.: т. 14, отд. II. - 
С. 209.

2088. 4 октября 1839. О помещении и содержании пансионеров ведом
ства путей сообщения, воспитываемых в Академии художеств [для обучения 
архитектуре] (именной, объявленный старшим членом Совета путей сообще
ния и публичных зданий) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12746. - СПб., 1840. 
- С. 750-751.

“...1) Пансионеров ведомства путей сообщения, воспитываемых в Академии ху
дожеств, поместить в особом доме, не в дальнем от Академии расстоянии, с тем, 
чтобы они обучались в этом заведении в виде вольноприходящих. 2) Воспитанников 
сих во время нахождения на лекциях в Академии подчинить надзору начальства 
оной, а вне Академии наблюдению начальников, кои над ними Главным управле
нием путей сообщения поставлены будут...”

Упоминается статс-секр. А.С. Танеев.

2089. 12 октября 1839. О продолжении еще на один год существования 
временного отделения при С.-Петербургской управе благочиния (сенатский,
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по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12763. - СПб., 1840. - 
С. 760.

2090. 23 октября 1839. О непринимании к Высочайшему Двору на служ
бу по должностям кондитерской, кухни и пекарни таких детей придворно- 
служителей и официантов, не имеющих классных чинов, кои не обучались 
в школе ведомства Придворной конторы и не были экзаменованы (именной, 
объявленный обер-гофмаршалу князю [Н.В.] Долгорукову министром Им
ператорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - 
№ 12796а. - СПб., 1855. - С. 36.

2091. 26 октября 1839. О введении в 3-й с.-петербургской гимназии пре
подавания римско-католического закона // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 364. - СПб., 1866. - Стб. 432-433.

2092. 30 октября 1839. Об учреждении Комиссии для построения здания 
С.-Петербургской детской больницы (именной, объявленный попечителем 
детской больницы тайным советником графом [А.И.] Апраксиным) // ПСЗ, 
II, т. 14, отд. I. - № 12820. - СПб., 1840. - С. 799.

Упоминаются: ген.-адыотант гр. А.Х. Бенкендорф, ген. Л.В. Дубельт, советник 
коммерции П.И. Пономарев, архитектор А.И. Штакеншнейдер, делопроизводитель, 
тит. сов. И.И. Пушкарев.

2093. 31 октября 1839. О порядке освидетельствования С.-Петербургских 
запасных хлебных магазинов (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12831. - СПб., 1840. - С. 805.

Упоминается гр. А.Г. Строганов.

2094. 11 ноября 1839. О правах и преимуществах воспитанников 
С.-Петербургского и Московского коммерческих училищ (сенатский, по вы
соч. повелению) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12869. - СПб., 1840. - С. 840-841.

2095. 11 ноября 1839. О увеличении штаты за воспитание в оном училище 
пансионерок (высоч. утв. доклад Совета, учрежденного при С.-Петербург
ском училище ордена Св. Екатерины) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I 
(1825-1843). - № 12868а. - СПб., 1855. - С. 37-38.

2096. 14 ноября 1839. О дозволении открыть в городе Павловске мага
зин для продажи водок высших сортов (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12887. - СПб., 1840. - С. 854-855.
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Упоминаются: управляющий царскосельским винным откупом Чепежный, вел. 
кн. Михаил Павлович, дир. Павловска ген.-лейт. Г. Фридерици.

2097. 18 ноября 1839. О производстве жалованья и столовых денег гра
жданским чиновникам Канцелярии Военной академии (именной, объявлен
ный Комиссариатскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12903. - 
СПб., 1840. - С. 876.

2098. 27 ноября 1839. О исключении некоторых праздников из росписи 
табельных дней (высоч. утв. докладная записка министра государственных 
имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - .V" 12925а. - 
СПб., 1855. - С. 40-41.

В тексте: Таблица праздников, исключенных из росписи табельных дней для 
военно-учебных заведений.

“...Находя эту меру... полезною для учащихся, я осмеливаюсь испрашивать со
изволение вашего императорского величества на распространение оной и на Лесной 
и межевой институт...”

2099. 28 ноября 1839. Об учреждении пароходства между С.-Петербургом 
и Дункерхеном (высоч. утв. положение Комитета министров, распублико
ванное 4 января 1840) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12933. - СПб., 1840. - 
С. 902-903.

Упоминается шведско-норвежский консул Брострем (Броштрем).

2100. 30 ноября 1839. О введении в употребление в Ларинской гимназии 
практического руководства к изучению немецкого языка Зейденштикера / / 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 369. - СПб., 1866. - Стб. 442.

2101. 9 декабря 1839. О возввппении цен, по коим продаются от Воспита
тельного дома [в Санкт-Петербурге] игральные карты (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12961. - СПб., 1840. - С. 918-919. - 
Прил.: т. 14, отд. II. - С. 259.

Упоминается д.т.с. А.С. Лавинский.
Прил.: Ведомость высочайше утвержденным 25 ноября 1839 года продажным 

ценам игральных карт.

2102. 16 декабря 1839. О состоянии больницы Всех Скорбящих в ведом
стве оного Совета (именной, данный С.-Петербургскому опекунскому сове
ту, распубликованный 20 января 1840) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 12989. - 
СПб., 1840. - С. 936-937. - Прил.: т. 14, отд. II. - С. 262-263.

Прил.: Высочайше утвержденный штат больницы Всех Скорбящих.
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2103. 16 декабря 1839. О прибавке полотеров для чистки в Зимнем двор
це паркетных полов (именной, объявленный вице-президенту Гоф-интендант- 
ской конторы министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 14, ч. I (1825-1843). - № 129896. - СПб., 1855. - С. 52.

2104. 18 декабря 1839. О разных суммах и платежах, определенных ас
сигнациями по таможенному ведомству, с переложением оных на серебро 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 12997. - СПб., 1840. - С. 940. - 
Прил.: т. 14, отд. II. - С. 264-272.

Прил.: Табель разных сборов и платежей по браку товаров при С.-Петербург
ском и Архангельском портах, также определенных Уставом С.-Петербургской бир
жи и Положением о биржевых маклерах.

2105. 19 декабря 1839. Об учреждении сохранной кассы Общества 
с.-петербургских типографщиков (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 13001. - СПб., 1840. - С. 942-946.

В тексте: Устав сохранной кассы Общества с.-петербургских типографщиков.

2106. 19 декабря 1839. Об отнесении содержания шоссе между Обводным 
каналом н новою Нарвскою заставою Щарскосельский проспект] н между 
Обуховским мостом и старою Московскою заставою [Обуховский проспект] 
на счет городских доходов (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 13002. - СПб., 1840. - С. 946-947.

Упоминаются Нарвские триумфальные ворота.

2107. 20 декабря 1839. О приостановлении переложения на серебро по
шлин и платежей по Монетному двору (именной, данный Сенату, распубли
кованный 15 января 1840) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 13008. - СПб., 1840. - 
С. 950.

2108. 23 декабря 1839. Об увеличении в с.-петербургских департаментах 
Сената числа чиновников за обер-прокурорскими столами (именной, объяв
ленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 13016. - СПб., 
1840. - С. 954.

2109. 27 декабря 1839. О количестве вноса денег за содержание в столпи- 
ных кадетских корпусах и Дворянском полку воспитанников из польских и 
финляндских уроженцев, а также и детей генералов, штаб- и обер-офицеров 
Войска Донского (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 13027. - СПб., 1840. - С. 960.
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2110. 27 декабря 1839. О столовых деньгах артиллерийскому приемщику 
на Александровском чугунолитейном заводе и заведывающему артиллерий
ским складом на Дубовской пристани (именной, объявленный Артиллерий
скому департаменту) // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - .V" 13028. - СПб., 1840. - 
С. 961.

2111. 27 декабря 1839. Высочайше утвержденные правила о найме ре
крут // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 13030. - СПб., 1840. - С. 961-965.

В тексте: Именной, данный Сенату.
“...§ 15. Свидетельство сие, разрешающее просителя поступить в рекруты, при 

просьбе от него, представляется в С.-Петербургскую казенную палату, которая пре
провождает наемника в рекрутское присутствие для освидетельствования: годен ли 
он к военной службе...”

2112. 27 декабря 1839. Высочайше утвержденное Положение о детских 
приютах // ПСЗ, II, т. 14, отд. I. - № 13031. - СПб., 1840. - С. 965-988. - 
Прил.: т. 14, отд. II. - С. 279-284.

“...§ 3. Непосредственное заведывание детскими приютами в Санкт-Петербурге 
возлагается на Санкт-Петербургский совет детских приютов... Гл. III. - О Санкт- 
Петербургском и Московском советах детских приютов. § 23. Попечительницы и 
директоры детских приютов в Санкт-Петербурге и Москве именуются действи
тельными членами Совета детских приютов той столицы. ...Гл. VII. - О спосо
бах содержания детских приютов, различных родах сумм и о движении оных 
по сему ведомству. § 122. Суммы на содержание детских приютов заключаются: 
1) В пособии от Воспитательного дома, высочайшим повелением опекунским сове
там 1839 года января 7 дня назначенном... § 125. В ведомстве Санкт-Петербургского 
совета находятся: 1) суммы, выдаваемые ежегодно Комитетом [Главного попечи
тельства детских приютов] на содержание приютов в Санкт-Петербургской губер
нии; 2) те из сумм, жертвуемых благотворителями, кои предназначены или вообще 
на приюты Санкт-Петербургской губернии, или на тот или другой приют сей гу
бернии...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат [и формы ведения учётных книг] ве
домства детских приютов.

2113. 30 декабря 1839. О отпуске ежегодно в С.-Петербургское уяплтпце 
ордена Св. Екатерины по 7500 руб. сереб. (именной, данный С.-Петербургско
му опекунскому совету) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - 
№ 13037г. - СПб., 1855. - С. 54.

2114. 30 декабря 1839. О дополнительном штате для сего училища 
(именной, данный Совету С.-Петербургского училища ордена Св. Екатери-
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ны) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14, ч. I (1825-1843). - А'" 13038а. - СПб., 
1855. - С. 54.

2115. 1839. О подлежании Институту Корпуса горных инженеров реви
зии Государственного контроля (выписка из всеподданнейшего отчета госу
дарственного контролера за 1838 год) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 14., ч. I. 
(1825-1843). - № 130436. - СПб., 1855. - С. 54.

2116. 1839. О прибавке на сей же предают [управление морскими аро 
стантскими ротами] припасов кронштадтскому капитану над портом / / АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 21.

2117. 1839. Об обмундировании музыкантов и барабанщиков Морского 
кадетского корпуса // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 77.

2118. 1839. О дозволении порционами и провизиею на внутренней в 
Кроншадте брандвахте // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 91.

2119. 1839. О назначении медицинскому инспектору морских госпиталей 
в С.-Петербурге и главному доктору Черноморского флота денег на разъез
ды для обозрения госпиталей // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 164.

2120. 1839. О плате лютеранскому пастору за совершение треб в Орани
енбаумской госпитали // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 165.

2121. 1839. О довольствии в Кронштадте больных окрошкою и о гос
питальной порции для цинготных // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 173.

2122. 1839. О лекарствах для лошадей при госпиталях Кронштадтской 
и Ораниенбаумской и о покупке сбруи // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 174, 416.

2123. 1839. О порядке свидетельства сумм по Кронштадтскому порто
вому казначейству // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 201.

2124. 1839. Об имении при Кронштадтском порте для отпуска на суда 
нескольких змеев для спасения экипажей при крушении // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 298.
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2125. 1839. О дозволении Кронштадтскому капитану над портом упо
треблять на припасы, для переписки по заведыванию рабочими экипажами 
и арестантскими ротами до 300 р. ежегодно // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 370.

2126. 1839. О прибавке суммы па канцедярские припасы в Канцелярию 
начальника артиллерии в Кронштадте // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 370.

2127. 1839. О квартирных деньгах чиновникам Ижорских заводов // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 397.

2128. 1839. О половинных порционных деньгах офицерам на внутренней 
брандвахте и на боне пред биржей в Кронштадте // АУЗ Мор. упр. (1825
1848). - СПб., 1849. - С. 774.

2129. 1839. К свидетельствованиям сумм и книг в Кронштадтском пор
товом казначействе назначаются лица по избранию Главного командира // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 898.

2130 1839. Об издержках за перевозку из Кронштадтской женской боль
ницы в С.-Петербург незаконнорожденных младенцев // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 923.

2131. 1839. О расстановке по Кронштадтским рейдам голиков // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 1040.
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2132. 4 января 1840. Об изменении платы, определенной за воспитание и 
содержание пансионерок в институтах: Патриотическом и Полтавском бла
городных девиц и в домах трудолюбия (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13049. - СПб., 1841. - С. б.

2133. б января 1840. Об учреждении при Александрийском сиротском 
доме звания почетных и действительных старшин из купеческого сословия 
(именной) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13056. - СПб., 1841. - С. 10.

2134. 7 января 1840. О сформировании особой мастеровой команды для 
саперных батальонов и коннстпионерных эскадронов (именной, объявлен
ный его императорскому высочеству генерал-инспектору по инженерной ча
сти) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13057. - СПб., 1841. - С. 10-11.

“...сформировать особую мастеровую команду... именно: 1) Команде сей со
стоять из 93 человек, малоспособных к фронту нижних чинов. 2) Для обучения 
мастерствам: кузнечному, токарному, колесному, столярному и плотничному, вы
брать из Учебного саперного батальона 59 человек и, отдав их вольным мастерам 
в С.-Петербурге, распределить по всем саперным батальонам и конно-пионерным 
эскадронам...”

2135. 9 января 1840. О возложении надзора за вновь выстроенным зда
нием для жительства министра народного просвещения на смотрителя Щу
кина двора (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13061. - СПб., 1841. - С. 13.

2136. 12 января 1840. Об образцовых крепостных лафетах (именной, 
объявленный вице-директору Артиллерийского департамента) // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13073. - СПб., 1841. - С. 16-19.

“...Для отвращения недостатков, оказавшихся в высоких крепостных лафетах 
на практических ученьях, произведенных в различное время в Кронштадте, Коми
тет [Военно-учёный комитет. Артиллерийское отделение] еще в 1835 году положил: 
построить при С.-Петербургском арсенале по одному лафету каждого калибра ору
дий с тремя платформами и испытать их... Сверх сего, Комитет признает полез
ным хранить при С.-Петербургском арсенале испытанные уже лафеты и платфор
мы для отвращения всяких недоразумений, могущих встретиться при постройке 
вновь и исправлении старых лафетов...”
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2137. 16 января 1840. О расчислении цен на продажу пнтей в погранич
ных местах уездов, прилегающих к привилегированным губерниям (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13083. - СПб., 1841. - С. 23.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

2138. 18 января 1840. О назначении присмотра за гидротехническими 
сооружениями на Сестрорецком заводе (именной, объявленный военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13087. - СПб., 1841. - С. 26.

2139. 20 января 1840. Об усилении мер к постепенному приготовлению 
способных русских учителей для Остзейского края (именной, объявленный 
управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13089. - 
СПб., 1841. - С. 26-27.

“...к штатному числу десяти воспитанников состоящей в Дерите начальной учи
тельской семинарии, потребных для замещения открывающихся мест начальных 
учителей, прибавить еще четырех с тем, чтобы они... по окончании в семинарии 
курса, отправляемы были в Главный педагогический институт на два года для 
окончательного усовершенствования...”

2140. 22 января 1840. О распространении существующего по почтовому 
ведомству правила насчет приема голландских червонцев весом и на другие 
доходы, в коих червонцы могут поступать в казну (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13095. - СПб., 1841. - С. 30-31.

“...министр финансов представляет Правительствующему Сенату: не благо
угодно ли будет предписать к общему руководству, что полновесный голландский 
червонец, как по испытании на С.-Петербургском монетном дворе оказалось, стоит 
по внутреннему его достоинству 2 р. 84 к. 106/135 за кружок золотою российскою 
монетою...”

2141. 24 января 1840. О приведении в действие в некоторых губерниях 
правил о найме рекрут (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13108. - СПб., 1841. - С. 37.

“...ныне его императорское величество высочайше повелеть соизволил: приве
сти означенные правила в действие на первый раз в губерниях: С.-Петербургской, 
Московской...”

2142. 25 января 1840. Об установлении цены на продажу мелкими мера
ми настоек и наливок из пенного вина (сенатский) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13112. - СПб., 1841. - С. 38.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.
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2143. 27 января 1840. О отдаче приносимых в Воспитательный дом мла
денцев на вскормление крестьянкам ближайших к С.-Петербургской губер
нии приходов Финляндии (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунско
го совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - .V" 131156. - 
СПб., 1855. - С. 11-12.

Упоминаются почётные опекуны гр. М.Ю. Виельгорский и С.С. Ланской.

2144. 1 февраля 1840. О распространения на офицеров Корпуса инжене
ров и Строительного отряда путей сообщения, кои, участвуя в других кам
паниях, кроме Турецкой и Польской, были в сражениях противу неприяте
ля, права на получение ордена Св. Георгия за 25-летнюю службу (именной, 
данный Сенату, распубликованный 13 февраля) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13135. - СПб., 1841. - С. 46-47.

Упоминаются штаб- и обер-офицеры Корпуса горных инженеров и Горного ин
ститута.

2145. 2 февраля 1840. Об учреждении при Главном педагогическом ин
ституте кафедры педагогии (именной, объявленный управляющим Мини
стерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13137. - СПб., 1841. - 
С. 52.

2146. 4 февраля 1840. О приеме в больницы ведомства Попечительного 
совета малолетних детей (именной, объявленный Попечительному совету 
заведений общественного призрения в С.-Петербурге статс-секретарем по 
делам учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, 
ч. I (1825-1843). - № 13141а. - СПб., 1855. - С. 13-14.

Упоминается Калинкинская больница.

2147. 6 февраля 1840. О повышении некоторых должностей по ведом
ству Департамента мануфактур и внутренней торговли (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, объявленное министром финансов) // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13148. - СПб., 1841. - С. 56-57.

Упоминаются: Технологический институт, Училище торгового мореплавания, 
Высший коммерческий пансион.

2148. 13 февраля 1840. О дозволении некоторым таможням [в том числе 
С.-Петербургской] до 1846 года выдавать паспорты на отплытие российских 
судов за границу (высоч. утв. положение Комитета министров, распублико
ванное 9 марта) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13161. - СПб., 1841. - С. 61.
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2149. 13 февраля 1840. Об изменении некоторых правил о Мариинском 
капитале, учрежденном в пользу вдов и сирот врачей (высоч. утв. положение 
Комитета министров, распубликованное 27 марта) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13162. - СПб., 1841. - С. 61-62.

2150. 13 февраля 1840. О распространении на все государственные и 
губернские шоссе правил, постановленных для езды по Московскому шоссе 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13166. - СПб., 
1841. - С. 63.

2151. 16 февраля 1840. О введения в лабораториях, подвижных и мест- 
пых парках единообразия в приготовлении различных лабораторных пред
метов (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту) // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13173. - СПб., 1841. - С. 66-67.

“Государь император... повелеть соизволил: 1) Командировать для сего в 
С.-Петербург на один год от каждой парковой бригады и лабораторной роты по 
одному обер-офицеру, одному фейерверкеру и по три рядовых... 2) Команду сию... 
по прибытии в С.-Петербург поручить в ведение адъютанта начальника артилле
рии Отдельного гвардейского корпуса, поручика фон-Ботте, как офицера, отлично 
знающего пиротехнию, назначив в помощь к нему лейб-гвардии конной артилле
рии прапорщика [К.И.] Константинова, и возложить непосредственное наблюде
ние за оною на начальника артиллерийских гарнизонов С.-Петербургского округа 
генерал-майора [В.Д.] Корсакова...”

2152. 16 февраля 1840. О принятии всех расходов на освещение Алек
сандровской колонны и на ремонтное содержание оной на счет городских 
доходов (именной, объявленный вице-президенту Гоф-интендантской кон
торы министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, 
ч. I (1825-1843). - № 13171а. - СПб., 1855. - С. 16.

Упоминается Общество освещения газом Санкт-Петербурга.

2153. 19 февраля 1840. Высочайше утвержденный штат Императорского 
стеклянного завода // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13182. - СПб., 1841. - С. 74. - 
Прил.: т. 15, отд. II. - С. 11-12.

2154. 19 февраля 1840. Высочайше утвержденный штат Императорского 
фарфорового завода // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. -№ 13183. - СПб., 1841. - С. 74. - 
Прил.: т. 15, отд. II. - С. 12-13.

2155. 20 февраля 1840. О предоставлен.™ при С.-Петербургском порте 
брака деревянного масла на волю купечества еще на 6 лет (высоч. утв. по-
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ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13187. - СПб., 
1841. - С. 75.

2156. 21 февраля 1840. О переложении на серебро разных сборов по 
Сенатской типографии (сенатский) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13198. - 
СПб., 1841. - С. 89. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 15-16.

Прил.: Табель С.-Петербургской сенатской типографии с переложением на се
ребро сборов оной за продаваемые из Сенатской книжной лавки узаконения, ве
домости, прибавления и объявления разного рода, за подороженные бланкеты и 
прочих доходов и расходов, до Сенатской типографии касающихся.

2157. 26 февраля 1840. О введения в Царскосельском лицее при выпуске 
воспитанников торжества по примеру военно-учебных заведений (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13205. - СПб., 1841. - С. 92.

2158. 27 февраля 1840. О представлении в Сенат об увольнении из рус
ского подданства иностранцев, вступивших в оное (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13210. - СПб., 1841. - 
С. 94-95.

Упоминается с.-петербургский купец Гюбер.

2159. 27 февраля 1840. О причислении к разрядам гражданского чина- 
производства офицеров, поступивших сперва в военную службу по особым 
экзаменам (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13213. - СПб., 1841. - С. 99-101.

“...Военный министр... полагал, при производстве в чины по гражданской ча
сти, причислить: К первому разряду: офицеров, произведенных в гвардейскую ар
тиллерию до издания в 1834 году Положения о порядке выпуска в офицеры юн
керов и фейерверкеров Артиллерийского училища, и офицеров, произведенных до 
образования Инженерного училища в л.-гв. саперный батальон... Произведенных 
в офицеры Генерального штаба из колонновожатых и переведенных в эту часть 
офицерами из других войск... на основании существующих ныне правил, с выдер
жанном экзамена наравне с офицерами, окончившими полный курс наук в Военной 
академии... Ко второму разряду: офицеров, начавших службу колонновожатыми 
в Генеральном штабе, с выдержанном экзамена, который для них был установ
лен... Офицеров, выпускаемых и выписываемых из второго офицерского класса 
Артиллерийского и Инженерного училищ в гарнизонные артиллерию и инженеры, 
ежели они во время пребывания в училище не сделали никаких особых проступков 
и впоследствии будут переведены в полевые артиллерию и инженеры...”
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2160. 2 марта 1840. О заготовлении оловянных госпитальных вещей с 
примесью регулюса (именной, объявленный Комиссариатскому департамен
ту) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13227. - СПб., 1841. - С. 105.

Упоминается Лаборатория Монетного двора.

2161. 4 марта 1840. Высочайше утвержденное переобразование Училища 
при Императорской Академии художеств // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13230. - 
СПб., 1841. - С. 105-107. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 16-18.

“§ 1. Воспитательное училище Императорской Академии художеств упраздня
ется, и потому обучением в оной пользуются одни вольноприходящие. § 2. Препода
вание наук также отменяется, поелику поступающие в Академию ученики могут 
проходить оные в гимназиях и других учебных заведениях. § 3. Посему Акаде
мия ограничится практическим преподаванием одних изящных художеств и теории 
некоторых, прямо к оным относящихся, знаний...”

Прил.: Штат Императорской Академии художеств.

2162. 9 марта 1840. О прекращении в С.-Петербургской сохранной казне 
приема в заклад платья, белья, мягкой рухляди и всяких тканей (сенатский, 
по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13247. - СПб., 1841. - 
С. 132.

Упоминается д.т.с. А.С. Лавинский.
Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

2163. 12 марта 1840. О недопусканни от сверления орудий браку более 
одного на 75 (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13251. - СПб., 1841. - С. 134-135.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2164. 13 марта 1840. Высочайше утвержденный штат чинам с.-петербург
ских и Кронштадтского адмиралтейских пильных паровых заводов // ПСЗ, 
II, т. 15, отд. I. - № 13258. - СПб., 1841. - С. 143. - Прил.: т. 15, отд. II. - 
С. 38.

2165. 15 марта 1840. Высочайше утвержденный проект лечебного за
ведения в С.-Петербурге, учреждаемого доктором медицины Маргулиесом 
[М.М. Маргульес] // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13262. - СПб., 1841. - С. 150
151.

Упоминается С.-Петербургский физикат.

2166. 16 марта 1840. О пояснении 7 п. 3 § высочайше утвержденного 
7 декабря 1838 года Положения о шоссейном сборе (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13264. - СПб., 1841. - С. 152-153.
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Упоминается шоссе Санкт-Петербург - Москва.

2167. 19 марта 1840. О даровании некоторых облегчений учредителям 
плантаций сахарного тростника и сахарного завода в Тифлисе (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13269. - СПб., 
1841. - С. 155-159.

“...Ныне лица сии [учредители] вошли к министру финансов с прошением, в ко
тором излагают причины понесенных ими значительных убытков... Приводимые 
ими причины суть следующие: ...2. Для завода заказаны были в С.-Петербурге 
необходимые снаряды медные, железные и чугунные, коих на месте сделать нет 
возможности, и доставка их стоила значительных расходов... в недавнем времени 
заказана в Технологическом институте машина для резания фанерок, необходимых 
для обкладки глиняных сахарных форм... 4. Сахаровар и опытные рабочие наняты 
в С.-Петербурге; жалованья дается им вчетверо более петербургского, и доставка 
их в Тифлис и обратно, в случае оставления завода, лежат на обязанности учре
дителей... 5. По неимению в Грузии бумажных фабрик даже оберточную бумагу 
надобно выписывать из С.-Петербурга...”

2168. 19 марта 1840. Об отнесении должности архитектора Дирекции 
училищ С.-Петербургской губернии к соответственному классу и разрядам 
по пенсии и мундиру (высоч. утв. положение Комитета министров, объяв
ленное управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13274. - СПб., 1841. - С. 162.

2169. 19 марта 1840. О прививании детям придворных чиновников и 
служителей коровьей оспы (именной, объявленный вице-президенту Гоф- 
интендантской конторы министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, До
полнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13268а. - СПб., 1855. - С. 20.

2170. 21 марта 1840. О приеме учеников в с.-петербургские приходские 
училища три раза в год // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). -№ 399. - СПб., 1866. - 
Стб. 459.

“Представление попечителя С.-Петербургского учебного округа... для облегче
ния способов жителям столицы доставить своим детям первоначальное образова
ние я бы полагал, согласно мнению директора училищ С.-Петербургской губернии, 
допустить, в виде опыта, прием учеников в приходские училища три раза в течение 
академического года: 1) в начале августа месяца, 2) в январе месяце и 3) на первой 
неделе после Фоминой... На представление это министр народного просвещения 
изъявил согласие.”
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2171. 23 марта 1840. Высочайше утвержденное Положение о комплекто
вании Императорской Военной академии офицерами, из кадетских корпу
сов [также из Дворянского полка] выпускаемыми // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13288. - СПб., 1841. - С. 177-178. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 41.

Прил.: Форма аттестации, какую должны давать обер-квартирмейстеры офи
церам, выпущенным из кадет и причисленным к Генеральному штабу для поступ
ления в Императорскую Военную академию.

2172. 23 марта 1840. Об »пред«™ особого смотрителя для присмотра 
за домом, устроенным для военного министра (именной, объявленный по 
Департаменту военных поселений) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13290. - 
СПб., 1841. - С. 187-188. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 45.

Прил.: Высочайше утвержденный штат команде при доме военного министра.

2173. 23 марта 1840. О оставлении в исправительном заведении дев 
нет. зарабатываемых содержащимися в оном, и о отсылке прибыли от ра
бот арестантов Рабочего дома в Приказ общественного призрения (высок, 
утв. доклад Попечительного совета заведений общественного призрения в 
С.-Петербурге) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). -№ 13290а. - 
СПб., 1855. - С. 20-21.

Упоминаются Государственное казначейство и Государственный Совет.

2174. 23 марта 1840. О дозволении считать службу сверхштатных вра
чей по ведомству Совета в отношении прибавок к жалованью и пенсий со дня 
вступления их в исправление должностей (высоч. утв. доклад 
С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, 
ч. I (1825-1843). - № 132906. - СПб., 1855. - С. 22.

Упоминаются: принц К.-Ф.-П. Ольденбургский, врачи-ординаторы Мариин
ской больницы: М.А. Пецулевич, В.К. Симон, медико-хирург Б.В. Костылев, ле
карь И.И. Буш.

2175. 26 марта 1840. О передаче в ведение Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий почтовой дороги, идущей по бичевнику Ла
дожского канала от Шлиссельбурга к городу Новой Ладоге (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13297. - СПб., 
1841. - С. 189.

2176. 30 марта 1840. О введении в нашей артиллерии светящих ядер и 
палительных свеч (именной, объявленный его императорскому высочеству 
генерал-фельдцейхмейстеру) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13313. - СПб., 
1841. - С. 197-199.
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“...Комитет [Военно-ученый комитет по артиллерийской части] для точного 
определения ценности и достоинства саксонских лабораторных изделий сравни
тельно с обыкновенными, ныне у нас употребляемыми, поручал члену генерал- 
лейтенанту [А.Я.] Ваксмуту приготовить те и другие изделия в С.-Петербургской 
лаборатории и испытать их...”

Упоминается ген. от артиллерии барон К.Ф. Левенштерн.

2177. 6 апреля 1840. О имении при первом хоре музыкантов лейб- 
гвардии Преображенского полка 18 учеников из кантонистов (именной, объ
явленный его императорскому высочеству командиру Отдельного гвардей
ского корпуса) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13350. - СПб., 1841. - С. 223.

2178. 7 апреля 1840. Высочайше утвержденное Положение об управ
лении Императорским Зимним его императорского величества дворцом // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13354. - СПб., 1841. - С. 224-227. - Прил.: т. 15, 
отд. II. - С. 47-50.

“...§ И. К управлению зданиями Зимнего дворца, как средства вспомогатель
ные, принадлежат: а) Мастеровая рота императорских дворцов в С.-Петербурге и 
б) две инвалидные роты ведомства Министерства Двора...”

Прил.: Штат управлению Императорским Зимним его императорского величе
ства дворцом.

2179. 7 апреля 1840. Высочайше утвержденная инструкция для руке- 
водства в надзоре за металлическими шпренгелями, балками, стропилами и 
прочими скреплениями крыши Императорского Зимнего дворца // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13355. - СПб., 1841. - С. 227-230.

2180. 10 апреля 1840. О ценности новых шведских рейхсталлеров (се
натский) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13375. - СПб., 1841. - С. 275-276.

“...по испытании на С.-Петербургском монетном дворе оказалось в каждом из 
них [рейхсталлеров] веса 7 золотников 92 доли пробы 71 2/3, чистого серебра 5 зо
лотников 90 дол., по передельной цене на 1 руб. 40 3/4 коп. российским серебром... 
министр финансов представляет Правительствующему Сенату для дополнитель
ного распубликования к общему по сему руководству о ценности новых шведских 
рейхсталлеров...”

2181. 11 апреля 1840. О зачислении в кандидаты Александровского ка
детского корпуса тех малолетних, которые, будучи сиротами, имеют отца 
или мать, лишенных зрения (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13376. - СПб., 1841. - С. 276.
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2182. 12 апреля 1840. О разделении в С.-Петербургском почтамте Экспе
дицию разбора и раздачи денег на три экспедиции (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное главноначальствующим над Почтовым 
департаментом) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13384. - СПб., 1841. - С. 283
284. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 75.

Прил.: Высочайше утвержденный вновь предполагаемый штат трем экспеди
циям С.-Петербургского почтамта разбора и раздачи денег.

2183. 12 апреля 1840. Правила испытания для перевода и выпуска сту
дентов Императорского С.-Петербургского университета // СбРМНП, т. 2 
(1835-1849). - № 402. - СПб., 1866. - Стб. 461-468.

2184. 20 апреля 1840. Об учреждении особой Строительной комиссии 
для возведения зданий при Александровской мануфактуре (именной, дан
ный Воспитательного дома опекунским советам) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13401. - СПб., 1841. - С. 293-296.

В тексте: Общие правила Строительной комиссии.
Упоминается управляющий Императорской Александровской мануфактурой 

ген.-лейт. А.Я. Вильсон.
Упоминаются: Сохранная казна, Ссудная казна и Опекунский совет Санкт- 

Петербургского воспитательного дома.

2185. 23 апреля 1840. Об отнесении звания смотрителя морских госпи
талей штаб-офицерского чина к V разряду пенсионных окладов (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13408. - СПб., 
1841. - С. 299.

“Слушана записка начальника Главного морского штаба о назначении бывше
му смотрителю Кронштадтской морской госпитали 8 класса Кулыгину... полной 
пенсии из оклада V разряда...”

2186. 23 апреля 1840. Об определении 6 почетных блюстителей для попе
чения о приходских училищах в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ко
митета министров, объявленное управляющим Министерством юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13410. - СПб., 1841. - С. 300.

2187. 23 апреля 1840. О приеме в Павловский институт дочерей офице
ров военной службы (именной, объявленный директору Павловского кадет
ского корпуса статс-секретарем по делам Управления учреждений импера
трицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). -.V" 13407а. - 
СПб., 1855. - С. 23.
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Упоминается подполк. Корпуса инженеров путей сообщения А.В. Адрианов.

2188. 24 апреля 1840. О поручении в заведыванпе майора от ворот всех 
прикосновенных к Зимнему дворцу зданий [Эрмитажа и Нового эрмита
жа, Эрмитажного театра] (именной, объявленный обер-гофмаршалу князю 
[Н.В.] Долгорукову министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13413а. - СПб., 1855. - С. 23.

“...бывший же дом французского посольства в Миллионной [Дворцовый запас
ной дом] оставить в ведении Гоф-интендантской конторы.”

2189. 25 апреля 1840. О Полтаве для начинения ударных колпачков 
(именной, объявленный вице-директору Артиллерийского департамента) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13417. - СПб., 1841. - С. 308.

Упоминается Артиллерийская лаборатория.

2190. 25 апреля 1840. Высочайше утвержденное дополнение к Положе
нию об управлении Императорским Зимним его императорского величества 
дворцом // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13418. - СПб., 1841. - С. 308-309.

2191. 29 апреля 1840. О распространении на кандидатов Комитета 
18 августа 1814 года (Александровский комитет о раненых] правила о выда. 
че двойных прогонов и годового жалованья чиновникам, отправляющимся 
на службу в Олонецкую, Оренбургскую, Архангельскую и Вятскую губер
нии (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13424. - 
СПб., 1841. - С. 311-312.

2192. 29 апреля 1840. О заступлении места председателя Совета во время 
отсутствия его старшему члену (именной, объявленный председателю Пен 
печительного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге 
статс-секретарем по делам учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13423а. - СПб., 1855. - С. 24.

2193. 29 апреля 1840. О сдаче памятника императора Александра I на 
площади Зимнего дворца в заведывание майора от ворот (именной, объ
явленный обер-гофмейстеру [Ф.П.] Опочинину министром Императорского 
Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 134236. - СПб., 
1855. - С. 24.

2194. 30 апреля 1840. Об отпуске безденежно из С.-Петербургского арое- 
нала материалов на ковку лошадей при Коновальной школе [при Арсенале]
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(именной, объявленный Артиллерийскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13431. - СПб., 1841. - С. 314-315.

2195. 1 мая 1840. О порядке содержания обывателями и придворны
ми служителями Царского Села и Петергофа домов, построенных им на 
счет казны (именной, объявленный главноуправляющему Царским Селом, 
Петергофом и Гатчиною министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, До
полнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13434а. - СПб., 1855. - С. 25.

2196. 4 мая 1840. О производстве мастеровым Военной типографии за 
беспорочную выслугу в унтер-офицерском звании 12 лет двойного жало
ванья (именной, объявленный Инспекторскому департаменту) // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13439. - СПб., 1841. - С. 317.

2197. 11 мая 1840. О штате медицинским чинам для нового С.-Петербург
ского военного госпиталя [Военно-сухопутный госпиталь (в Рождественской 
части)] (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту) // ПСЗ, 
II, т. 15, отд. I. - № 13467. - СПб., 1841. - С. 329. - Прил.: т. 15, отд. II. - 
С. 85.

2198. 12 мая 1840. Об учреждении в Ораниенбаумском дворцовом прав
лении места советника (именной, объявленный управляющим Министер
ством юстиции) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13469. - СПб., 1841. - С. 329.

Упоминается вел. кн. Михаил Павлович.

2199. 17 мая 1840. О введении в употребление в арсеналах инструмента 
для поверки направления высверленного канала в орудиях (именной, объяв
ленный директору Артиллерийского департамента) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13473. - СПб., 1841. - С. 330-333.

В тексте: Записка об опытах Комиссии над инструментом артиллерии подпол
ковника графа [Ю.-Р.] Рошелина, произведенных в С.-Петербургском арсенале.

Упоминаются: ген.-лейт. А.Я. Вильсон, арсенальный мастер Лукин.

2200. 22 мая 1840. Об учреждении общего конкурса для раздачи премий 
ученикам с.-петербургских гимназий // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 408. - 
СПб., 1866. - Стб. 470-472.

“Представление помощника попечителя С.-Петербургского учебного округа... 
считаю долгом представить на разрешение следующее: в с.-петербургских четырех 
гимназиях я полагаю установить для учеников четырех верхних классов конкурс
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по общим предметам, преподаваемым в их классах... Министр народного просве
щения изъявил согласие... чтобы общий конкурс установлен был в 1840 году в виде 
опыта...”

2201. 24 мая 1840. Высочайше утвержденный штат Типографии Ар
тиллерийского департамента Военного министерства с литографиею и пе
реплетною // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13491. - СПб., 1841. - С. 349. - 
Прил.: т. 15, отд II. - С. 85-86.

2202 25 мая 1840. О разделении станции между Гатчиною и Вырою 
пополам (именной, объявленный статс-секретарем [А.С.] Танеевым) // ПСЗ, 
II, т. 15, отд. I. - № 13492. - СПб., 1841. - С. 349.

“Государь император, найдя расстояние станции между Гатчиною и Вырою 
слишком великим, высочайше повелеть соизволил: разделить ее пополам или, смот
ря по удобству, устроить станцию в селе Сиворицах.”

2203. 28 мая 1840. О классах должности берейторов Гвардейской бе- 
рейтерской школы (именной, объявленный военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13500. - СПб., 1841. - С. 352.

2204. 28 мая 1840. Об объяснении в подносимых от Сената всенодданией- 
ших докладах о производстве в чины чиновников первого и второго разряда, 
не одно место учения их, но и то, кончили ли они курс учения (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13502. - СПб., 
1841. - С. 352-353.

“...Управляющий Кронштадтскою таможнею надворный советник [В.Ф.] Львов 
удостоивается к чину коллежского советника по сроку, установленному для чи
новников первого разряда, со старшинством с 8 мая 1838 года. Из формулярного 
списка его... видно, что он обучался в Институте Корпуса путей сообщения и был 
произведен в прапорщики, но в сем же чине оставил Институт и после поступил в 
гвардию подпрапорщиком...”

2205. 4 июня 1840. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Пе
ровской мануфактуры шерстяных гребнечесальных изделий // ПСЗ, II, 
т. 15, отд. I. - № 13519. - СПб., 1841. - С. 375-377.

“...§ 8. Действие мануфактуры за счет Товарищества начнется по подписке 
на две трети всего количества паев, за которые тогда полный взнос сумм будет 
принимаем торговыми домами под фирмами: в С.-Петербурге Луи Буассонет, а 
в Москве Ценкер и Колли, в чем и будут выдаваемы от них предварительные
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квитанции... § 12. ...предварительно сделанное постановление в Москве тамош
ними участниками пересылается в С.-Петербург к торговому дому Луи Буассо- 
нет, который принимает на себя быть представителем Товарищества и созывает 
пребывающих в С.-Петербурге участников для дальнейшего обсуждения и поста
новления. Окончательное решение зависит от большинства голосов вообще мо
сковских и с.-петербургских участников. § 13. С.-Петербургские участники также 
с своей стороны имеют право делать предложения управлению мануфактуры... 
§ 20. Для получения дивиденда [участник] должен предъявить подлинные паи в 
Москве в контору управления мануфактуры или в С.-Петербурге торговому дому 
Луи Буассонет...”

2206. 4 июня 1840. Об освобождении прихода финской церкви Св. Марии 
в С.-Петербурге от вноса в проповедническую кассу доходов за время, в 
которое проповедническое при сей церкви место будет оставаться вакантным 
свыше траурного года (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 15, отд. I. - № 13521. - СПб., 1841. - С. 378-379.

Упоминаются бывшие пасторы финской церкви Св. Марии: Иоганн-Хенрик 
Крогиус, Карл-Густав Майделин (Манделин, Маделин).

Упоминаются: Касса вдов и сирот Санкт-Петербургского консисториального 
округа, Санкт-Петербургская лютеранская консистория.

2207. 15 июня 1840. О платеже купеческими вдовами и дочерьми, кои 
владеют в столицах домами, стоющими более 25.000 рублей, гильдейских 
повинностей (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13551. - СПб., 1841. - С. 391.

2208. 18 июня 1840. О дозволении составить Товарищество под фирмою 
“Олень (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 
30 июля) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13557. - СПб., 1841. - С. 397-401.

“...его императорское величество... повелел: 1) Дозволить генерал-лейтенанту 
[И.С.] Горголи, статскому советнику и камергеру Жадовскому, коллежским совет
никам: В. Быкову, П. Шеншину и камергеру [И.Л.] Афросимову; надворным совет
никам: [А.Я.] Дружинину и [Р.О.] Сусскому, гвардии штабс-капитану 
[А.Ф.] Шишмареву, отставному майору Эккену, титулярному советнику Сафро
нову, купцам: [Ф.] Белинги, [И.К.] Лури, [А.-Х.] Шмидту и рижскому гражданину 
Брошелю составить Товарищество под фирмою “Олень” для усовершенствованной 
выделки перчаточных и сафьянных кож и всякого рода перчаток и для приобрете
ния существующей в С.-Петербурге под сею фирмою фабрики; причем утвердить 
и представленный ими Устав сему Товариществу и 2) фирме сего Товарищества 
предоставить для торговли своими изделиями на пять лет, считая с 1 января се
го года, право 1 гильдии купечества... Устав Санкт-Петербургского товарищества
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под фирмою “Олень”. Гл. I. ...3. Для водворения в России правильной торговли 
сырыми перчаточными и сафьянными кожами и для распространения в отечестве 
нашем познаний: касательно способов бережного снятия, сушки и особенно стро
гой сортировки таковых кож, равно для обучения желающих из всех сословий... 
Товарищество будет принимать... для шитья 50 девочек, живущих в С.-Петербурге 
на собственных квартирах... 10. ...помещение фабрики, находясь при соединении 
реки Охты с Невою, представляет все удобства для распространения производств 
оной...”

2209. 18 июня 1840. О командировании за границу офицеров ведомства 
министерств финансов и государственных имуществ для изучения буре
ния артезианских колодцев (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13555а. - СПб., 1855. - 
С. 39-42.

“...Правительство, убеждаясь примерами в чужих краях, что способ добывания 
пресной воды посредством артезианских колодцев производится весьма успешно, 
старалось усвоить сей способ в России. На сей конец в 1831 году по высочайшему 
повелению были открыты работы бурения в С.-Петербурге близ Лесного института, 
а потом в Царском Селе...”

2210. 20 июня 1840. О правилах денежной отчетности по Главному 
управлению путей сообщения и публичных зданий (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 9 августа) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13573. - 
СПб., 1841. - С. 416-434. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 96-102.

“...Правила денежной отчетности по Главному управлению путей сообщения и 
публичных зданий. Гл. I. - Об основаниях отчетности. § 1. ...6) Суммы экономи
ческие, к коим принадлежат: а) деньги, поступающие с воспитанников Института 
Корпуса инженеров путей сообщения и Училища гражданских инженеров... 8) По
шлины, собираемые за проезд по Московскому шоссе. - 9) Суммы, принадлежащие 
разным местам, как-то: ...Комитету, высочайше учрежденному в 18 день августа 
1814 года [Александровский комитет о раненых] - вычеты в пользу инвалидов и 
т.п. ...10) Суммы, отпускаемые Городскою думою, по требованиям штаба Корпуса 
путей сообщения на удовлетворение офицеров сего Корпуса квартирными деньга
ми... Гл. IV. - О порядке отчетности мест и лиц второго разряда. ...В. - Канцелярии 
с.-петербургского и московского военных генерал-губернаторов и приставы застав 
по части дорожного сбора. § 64. Шнуровые книги по дорожному сбору назначаются 
следующие: ...5) Для записки в приход и расход одною статьею всего того количе
ства сбора, который поступит в канцелярии с.-петербургского и московского воен
ных генерал-губернаторов... § 66. Освидетельствование шнуровых книг дорожных 
застав... и отбирание шоссейного сбора... производится по заставам: 1) Ижорской
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— Хозяйственным комитетом Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий для немедленной передачи отобранной суммы в С.-Петербургское уездное 
казначейство...”

2211. 21 июня 1840. Высочайше утвержденное Положение о постойной 
повинности в городе Кронштадте // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13576. - СПб., 
1841. - С. 434-438.

Упоминаются: Кронштадтская квартирная комиссия, С.-Петербургская казён
ная палата.

2212. 22 июня 1840. Об улучшении содержания слабосильных нижних 
чинов Гвардейского корпуса (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13582. - СПб., 1841. - С. 439-440.

“Военный Совет... признавая весьма уважительным ходатайство его импера
торского высочества командира Отдельного гвардейского корпуса о необходимости 
улучшить содержание слабосильных нижних чинов... во время сбора их в ближай
ших к Красному Селу деревнях, после выписки из госпиталей, счел справедливым 
облегчить полковым командирам способы содержания их, а потому... положил: от
пускать из общей госпитальной суммы на каждого в сутки по 20 копеек медью...”

2213. 22 июня 1840. О даровании некоторых прав Училищу при 
с.-петербургской евангелическо-лютеранской церкви Св. Анны (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13586. - СПб., 1841. - С. 441.

2214. 26 июня 1840. О переводе уголовных и гражданских дел, произ
водимых в Лугском уезде и в Кронштадтском магистрате, которые должны 
бы быть решаемы в общем присутствии суда и магистрата, в Гдовский уезд
ный суд и в Ораниенбаумскую ратушу (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 11 июля) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13597. - 
СПб., 1841. - С. 449-450.

2215. 26 июня 1840. О распределении воспитанников Александрийского 
сиротского дома (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13609. - СПб., 1841. - С. 456.

Упоминается статс-секр. Г.И. Вилламов.

2216. 28 июня 1840. О принятии правилом, чтобы воспитанники Царс
косельского лицея, удостаиваемые при выпуске чинов IX и X классов, имели 
в двухгодичном результате из каждого предмета не менее четырех баллов
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(именной, объявленный его императорскому высочеству главному началь
нику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13610. - СПб., 1841. - С. 456-457.

2217. 29 июня 1840. Высочайше утвержденный штат ведомства Попе
чительного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13615. - СПб., 1841. - С. 457. - Прил.: т. 15, отд. II. - 
С. 102-108.

Прил.: Штаты: Канцелярии Попечительного совета заведений общественного 
призрения; Обуховской городской больницы; Калинкинской больницы; Больницы 
Св. Марии Магдалины; Петропавловской больницы; Александрийского сиротского 
дома; Городской богадельни.

2218. 29 июня 1840. Об изменении 79 § Устава Сохранной казны (вывоз, 
утв. доклад Московского опекунского совета, распубликованный 13 авгу
ста) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13616. - СПб., 1841. - С. 457.

Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

2219. 30 июня 1840. О нечислении в военных списках чиновников, за
нимающих должности смотрителей казарм (именной, объявленный его им
ператорскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13617. - СПб., 1841. - С. 458.

2220. 2 июля 1840. Об отнесении должности досмотрщика при бранд
вахте по Неве в Чекушах к IX разряду пенсионных окладов (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13624. - СПб., 
1841. - С. 461.

Упоминается досмотрщик при брандвахте на Неве в Чекушах Быков.

2221. 2 июля 1840. Об определении сверх штата в С.-Петербургскую та
можню одного младшего помощника пакгаузного надзирателя, одного ваг- 
стемпельмейстера и одного помощника выкладчика пошлин, и в Кронштадт
скую таможню одного младшего корабельного смотрителя (высоч. утв. по
ложение Комитета министров, объявленное управляющим Министерством 
финансов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13627. - СПб., 1841. - С. 462.

2222. 5 июля 1840. О сокращении форм ио ведению делопроизводства в 
С.-Петербургской управе благочиния (высоч. утв. мнение Гос. Совета, рас
публикованное 1 августа) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13631. - СПб., 1841. - 
С. 464-465.
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2223. б июля 1840. О произведении в сем году общего по государству 
рекрутского набора (манифест) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13632. - СПб., 
1841. - С. 465-466.

В тексте: Указ Сената от 9 июля.
“...Повелеваем: 1)... б) ...с губерний: Санкт-Петербургской, Псковской... собрать 

также по шести человек с тысячи душ...”

2224. б июля 1840. О правилах для произведения рекрутского набора 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13633. - СПб., 1841. - 
С. 466.

“...Сбор рекрут с государственных крестьян: С.-Петербургской, Ярославской... 
губерний произвесть на особых правилах, предписанных нами Министерству госу
дарственных имуществ...”

2225. 10 июля 1840. Об усилении штата Санкт-Петербургской управы 
благочиния (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 1 августа) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13651. - СПб., 1841. - С. 484.

2226. 11 июля 1840. О выбивке нумеров на ружьях (именной, объявлен
ный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - А" 13653. - 
СПб., 1841. - С. 485-487.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2227. 11 июля 1840. О жалованье писарям Комитета управления носе- 
ленными ротами Охтинского порохового завода (именной, объявленный Ко
миссариатскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13654. - СПб., 
1841. - С. 487.

2228. 12 июля 1840. О дозволении оной Академии иметь шюарей из 
военных кантонистов (именной, объявленный правлению С.-Петербургской 
медико-хирургической академии) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13656. - СПб., 
1841. - С. 487.

2229. 18 июля 1840. О исполнении лифляндскому гофгерихту и эстлянд- 
скому обер-ландгерихту в точности 380 и 392 ст. Свод. зак. Т. 5, Уст. о пошл, 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13679. - СПб., 1841. - С. 515-516.

“...Приказали: 1) лифляндскому гофгерихту и эстляндскому обер-ландгерихту, 
равно тамошним губернским правлениям, подтвердить, чтобы 380 и 392 ст. ...Уст. 
о пошл., узаконяющие взыскивать штраф по одному проценту в месяц за непла
теж в свое время установленных пошлин и доставлять в сенатские типографии 
обеих столиц сведения о совершенных крепостных актах для публикования оных
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в издаваемых при “Сенатских ведомостях” прибавлениях, были исполняемы в сих 
губерниях в точности...”

2230. 25 июля 1840. О перемене в Школе гвардейских подпрапорщи
ков прежнего оружия кадетским (высоч. утв. докладная записка военного 
министра) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13697. - СПб., 1841. - С. 523-524.

“...Докладывая о сем вашему императорскому величеству, я полагал бы кадет
ские ружья приготовить на Сестрорецком оружейном заводе...”

2231. 27 июля 1840. О производстве довольствия на подкидышей к ору
жейникам и мастеровым Ижевского и Сестрорецкого заводов (именной, 
объявленный Артиллерийскому департаменту) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13700. - СПб., 1841. - С. 525.

2232. 5 августа 1840. О приеме в казеннокоштные воспитанники 
С.-Петербургской медико-хирургической академии молодых людей Царства 
Польского (именной, объявленный главнокомандующему действующею ар- 
миею) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13711. - СПб., 1841. - С. 528-529.

2233. 13 августа 1840. О продолжении срока существовании временно
го отделения, при С.-Петербургской управе благочиния учрежденного (вы
соч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 12 сентября) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13725. - СПб., 1841. - С. 536-537.

2234. 17 августа 1840. О штате богадельни Гатчинского воспитательного 
дома (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13727а. - СПб., 1855. - С. 44-45.

2235. 5 сентябри 1840. Об открытии четырехпроцентного займа до 25 
миллионов рублей серебром (именной, данный товарищу министра финан
сов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13755. - СПб., 1841. - С. 549.

“...Платеж процентов имеет быть производим в С.-Петербурге в Комиссии по
гашения долгов...”

2236. 5 сентября 1840. О производстве порционных денег во время кор
пусных сборов штаб- и обер-офицерам, числящимся при Гвардейском кор
пусе, Учебного саперного батальона, Учебной артиллерийской бригады и 
ракетной .V" 1 батареи (именной, объявленный Комиссариатскому департа
менту) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13756. - СПб., 1841. - С. 549-550.
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2237. 7 сентября 1840. О вооружении Кронштадтской, Ревельской и 
Свеаборгской крепостей чугунными бомбовыми орудиями (именной, объяв
ленный управляющему Артиллерийским департаментом) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13764. - СПб., 1841. - С. 556-559.

“...Для разрешения вопроса, которые орудия прочнее, наши или шведские, 
произвесть по 500 боевых выстрелов из бомбовых пушек... Сравнительные опы
ты производились под наблюдением члена [Комитета по артиллерийской части], 
генерал-майора [Н.А.] Зварковского... По внимательном рассмотрении результатов 
опытов... Комитет полагает: ...2. Отливку бомбовых пушек производить на наших 
заводах...”

2238. 10 сентября 1840. Об определении на службу ио счетной части 
в министерства и главные управления воспитанников коммерческих учи
лищ (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 2 ок
тября) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13776. - СПб., 1841. - С. 570.

Упоминается С.-Петербургское коммерческое училище.

2239. 12 сентября 1840. О представлении Комитету учрежденному 
18 августа 1814 года [Александровский комитет о раненых], отчетов Госу
дарственному контролю (именной, объявленный государственному контро
леру) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13787. - СПб., 1841. - С. 599.

2240. 12 сентября 1840. Об именовании вновь выстроенного в С.-Петер
бурге [в Рождественской части] госпитмя первым, а прежнего [в Выборг
ской части] вторым военно-сухопутным с.-петербургским госпиталем (имен
ной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13788. - СПб., 1841. - С. 599.

2241. 24 сентября 1840. Об устройстве в Шлиссельбурге фабрик и заво
дов (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 
18 октября) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13815. - СПб., 1841. - С. 615-616.

2242. 26 сентября 1840. О считании всех юнкеров и подпрапорщиков 
Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров во все время нахождения 
их в оной воспитанниками (именной, объявленный его императорскому вы
сочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13819. - СПб., 1841. - С. 618.

2243. 30 сентября 1840. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении при Лесном и межевом институте особого отделения для образова
ния гражданских инженеров Министерства государственных имуществ / /
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ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13832. - СПб., 1841. - С. 624-626. - Прил.: т. 15, 
отд. II. - С. 269.

Прил.: Штат отделения гражданских инженеров при Лесном и межевом инсти
туте.

2244. 30 сентября 1840. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении при Лесном и межевом институте офицерского класса гражданских 
топографов // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13833. - СПб., 1841. - С. 626. - Прил.: 
т. 15, отд. II. - С. 269.

Прил.: Штат офицерского класса гражданских топографов при Лесном и ме
жевом институте.

2245. 1 октября 1840. Об учрежден™ в С.-Петербурге заведения под 
названием Приюта для служанок (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13837. - СПб., 1841. - С. 628-629.

Упоминаются: с.-петербургский военный ген.-губернатор гр. П.К. Эссен, учре
дительница благотворительных заведений для женщин С.А. Биллер, британские 
подданные: Минги, Джилибрандт и Миррилез, пастор Г.-Э.-П. Рейнфельд, д-р ме
дицины К.-Э. Миквиц.

2246. 2 октября 1840. Высочайше утвержденное Положение о фельдшер
ских школах при морских госпиталях // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13839. - 
СПб., 1841. - С. 630-634. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 269-271.

Прил.: Высочайше утвержденный штат фельдшерских школ Морского мини
стерства, учреждаемых при Кронштадтском и Севастопольском морских госпита
лях. - Табель книгам, учебным пособиям и припасам, полагаемым для двух фельд
шерских школ, по штатному числу учеников. - Росписание времени занятий уче
ников в Кронштадтской и Севастопольской фельдшерских школах. - Список об 
успехах и поведении учеников Фельдшерской школы, при Кронштадтском (Сева
стопольском) морском госпитале состоящей.

2247. 9 октября 1840. О прибавке жалованья директрисе Павловского 
института (именной, объявленный директору Павловского кадетского кор
пуса статс-секретарем по делам Управления учреждений императрицы Ма
рии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 138506. - СПб., 
1855. - С. 49.

Упоминается дир. Павловского института А.Ф. Ставицкая.

2248. 11 октября 1840. Об отправлении из С.-Петербурга в Тифлис и 
оттуда в С.-Петербург экстра-почты по два раза в неделю (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13855. - СПб., 1841. - С. 646-647.
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2249. 12 октября 1840. О перемене цвета мундиров у воспитанников Цар
скосельского лицея (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13856. - СПб., 1841. - С. 647-648.

Упоминаются: д.т.с. С.С. Уваров, ген.-адъютант Н.А. Протасов.

2250. 16 октября 1840. О состоянии 2-му с.-петербургскому военно
му госпиталю при оной Академии (именной, объявленный Конференции 
С.-Петербургской медико-хирургической академии) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13868. - СПб., 1841. - С. 653.

2251. 23 октября 1840. О прибавке к штату С.-Петербургской сохраи- 
ной казны особого чиновника для надзора за счетом звонкой монеты (имен
ной, объявленный управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13884. - СПб., 1841. - С. 660.

2252. 26 октября 1840. О требовании с комиссионеров продажи карт 
в обеспечение исправного торга не менее одной десятой части выручаемой 
ежегодно суммы (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского сове
та) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13893а. - СПб., 
1855. - С. 49-50.

Упоминается почёт, опекун Санкт-Петербургского воспитательного дома 
О.О. Дюгамель.

Упоминается Экспедиция карточного сбора Санкт-Петербургского воспита
тельного дома.

2253. 6 ноября 1840. О переводе воспитанников Александровского ка
детского корпуса в высшие кадетские корпуса один раз в год (именной, объ
явленный его императорскому высочеству главному начальнику Пажеского 
и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13912. - 
СПб., 1841. - С. 685.

2254. 11 ноября 1840. О иоредате в ведомство Лицея находящейся в 
Царском Селе малой Знаменской приходской церкви (именной, объявлен
ный его императорским высочеством главным начальником Пажеского и 
всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I 
(1825-1843). - № 13922а. - СПб., 1855. - С. 51.

Упоминается военный министр гр. А.И. Чернышев.

2255. И ноября 1840. О дозволении принимать в Лесной и межевой 
институт учеников гимназий, не подвергая экзамену (высоч. утв. доклад-
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ная записка министра государственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 13923а. - СПб., 1855. - С. 51-52.

2256. 12 ноября 1840. Об упразднении Камчатской земледельческой ком
пании и о предполагаемых мерах к улучшению сельского хозяйства в Кам
чатке (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13931. - СПб., 1841. - С. 699-704.

“...Особою инструкцией), составленною директором Императорского ботаниче
ского сада [Ф.-Э.-Л.] Фишером, садовнику Ридеру вменено было в обязанность: 
...3) Наблюдать за естественными произведениями Камчатки и собирать семена и 
растения для С.-Петербургского ботанического сада...”

Упоминается нач-к Камчатки, ген.-адъютант А.В. Голенищев.

2257. 12 ноября 1840. Об отнесении звания директора |А.П. Турнани- 
нова] Демидовского дома призрения трудящихся к VII классу (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13932. - СПб., 
1841. - С. 704-705.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.Х. Бенкендорф.

2258. 13 ноября 1840. О помещении во Дворце в Летнем саду поднесен
ного его высочеству государю наследнику цесаревичу в день совершенно
летия трюмо (именной, объявленный обер-гофмейстеру [Ф.П.] Опочинину 
министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I 
(1825-1843). - № 13936а. - СПб., 1855. - С. 53.

2259. 14 ноября 1840. О плате Царскосельскому лицею за содержание 
своекоштных воспитанников (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13942. - СПб., 1841. - С. 708.

2260. 15 ноября 1840. О неподвергании артиллерийских офицеров, окон
чивших двухгодичный курс в Военной академии и причисленных к Гене
ральному штабу, экзаменам, установленным для артиллерийских офицеров 
(именной, объявленный его императорскому высочеству генерал-фельдцейх- 
мейстеру) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13945. - СПб., 1841. - С. 711-712.

2261. 16 ноября 1840. Высочайше утвержденное Положение о Школе 
сигналистов Варшавской телеграфической линии // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13950. - СПб., 1841. - С. 723-724. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 668.
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“§ 1. ...школа сия заменяет собою существующий ныне при С.-Петербургском 
батальоне военных кантонистов временный класс... § 3. Школа сия состоит в непо
средственной зависимости начальника 1-й дирекции Варшавской телеграфической 
линии. § 4. Начальнику сей дирекции подчиняются и все посты Кронштадтской 
телеграфической линии... § 5. Школа сигналистов комплектуется по мере убыли 
учеников из заведений 1-й учебной бригады военных кантонистов... § 7. ...В классах 
обучаются ученики во все зимнее время, а летом находятся на телеграфических 
постах от С.-Петербурга до Кронштадта. § 8. Посты сии суть: X* 1, на император
ском Зимнем дворце. К8 2, на Институте горных инженеров. № 3, на Канонерском 
острове. .V“ 4, на 10-й версте (по Петергофской дороге). .V“ 5, в Стрельне. .V“ 6, в 
Александрии. № 7, в Ораниенбауме. К8 8, в Кронштадте...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Школы сигналистов Варшавской теле
графической линии.

2262. 18 ноября 1840. О распространен™ перемены синего цвета мундн- 
ров на темно-зеленый на преподавателей всех военно-учебных заведений и 
[Царскосельского] лицея (именной, объявленный его императорскому высо
честву главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских кор
пусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13954. - СПб., 1841. - С. 725.

2263. 18 ноября 1840. О зачислении в выслугу к получению знака отли
чия беспорочной службы чиновникам времени служения в столичных город
ских думах (сенатский, данный канцлеру российских императорских и цар
ских орденов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - .V" 13957а. - 
СПб., 1855. - С. 53-54.

Упоминаются: обер-прокурор Сената Г.-А. Веймарн, министр внутренних дел, 
т.с. Д.Н. Блудов.

2264. 19 ноября 1840. О передаче состоящей при 1 кадетском корпусе Ти
пографии в ведение Штаба по управлению кадетскими корпусами (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 13958. - СПб., 1841. - С. 726-727.

2265. 19 ноября 1840. О назначении классов должностям при Алоксан- 
дровской мануфактуре и о правах по чинопроизводству мастеров по пря
дильной части и при окрашении флагдука (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13964. - СПб., 1841. - С. 734-735.

2266. 19 ноября 1840. О пенсиях служащим при Доме воспитания бедных 
детей Императорского Человеколюбивого общества (высоч. утв. положение
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Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 13965. - СПб., 1841. - 
С. 735-736.

Упоминаются: д.т.с. кн. А.Н. Голицын, митрополит С.-Петербургский Серафим 
(Глаголевский).

226Т. 21 ноября 1840. Об определении в С.-Петербургский инструмен
тальный завод особого чиновника с возложением на него главной инспекции 
не только по заводу, но и по всему Аптекарскому острову (именной, объяв
ленный управляющим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13974. - СПб., 1841. - С. 739-740.

2268. 22 ноября 1840. Высочайше утвержденное Положение о Школе 
для круглых сирот при Доме призрения престарелых и увечных граждан в 
С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13980. - СПб., 1841. - С. 741-746.

“Гл. I. - Цель и главные основания учреждения школы. § 1. ...учреждается на 
иждивении с.-петербургского купеческого общества школа для воспитания и обу
чения пятидесяти бедных сирот мужеского пола из мещанского и ремесленного 
званий. § 2. Цель сего заведения состоит в том, чтобы доставить приют и перво
начальное обучение... малолетним детям, соделать их на будущее время полезны
ми членами общества, распределением их... в учебные заведения или к мастерам 
для изучения художеств и ремесел и приготовлением к исправлению должностей 
наемных писцов при Городской думе и других местах гильдейского управления. 
...Гл. II. - Управление школою и способы ее содержания. § 6. Управление школою 
как по учебной, так и по хозяйственной части вверяется учрежденному при Доме 
призрения граждан особому Комитету, состоящему из лиц купеческого звания под 
председательством городского головы... Гл. VII. - Выпуск и распределение сирот. 
...§ 65. ...[воспитанник] имеет право быть принят, как например: в Коммерческое 
училище, Технологический институт, Училище торгового мореплавания и т.п. ...”

2269. 26 ноября 1840. О продолжении на 6 лет отпуска от С.-Петербург
ского порта лесных товаров без брака (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13990. - СПб., 1841. - С. 751-752.

2270. 27 ноября 1840. Высочайше утвержденное Положение о пробирных 
палатках для испытания и клеймения золота и серебра // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 13997. - СПб., 1841. - С. 758-772. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 669
672.

Упоминаются: С.-Петербургская пробирная палатка, С.-Петербургский монет
ный двор.
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2271. 27 ноября 1840. Высочайше утвержденное росписание о продаж
ных ценах соли и акцизах с оной [в том числе в Санкт-Петербурге, Крон
штадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине, Шлиссельбурге] на 1841 
год // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 13998. - СПб., 1841. - С. 772. - Прил.: 
т. 15, отд. II. - С. 673-676.

2272. 29 ноября 1840. Высочайше утвержденное дополнение к Положе
нию о Высшем коммерческом пансионе в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 15, 
отд. I. - № 14003. - СПб., 1841. - С. 776.

“§ 1. ...учреждается при оном [пансионе] особый приуготовительный класс для 
12 экстернов...”

2273. 2 декабря 1840. О сообщении Инспекторскому департаменту о на
граждении нашивками нижних чинов инвалидных команд, при дворцах соб
ственном его величества и мызах состоящих (именной, объявленный управ
ляющему Собственною его императорского величества конторою) // ПСЗ, 
II, т. 15, отд. I. - № 14007. - СПб., 1841. - С. 778.

2274. 5 декабря 1840. О переводе воспитанников 4 роты Александровско
го кадетского корпуса в Морокой корпус к 1 января каждого года (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 14020. - СПб., 1841. - С. 783.

2275. 5 декабря 1840. О порядке назначения старшинства воспитанникам 
всех военно-учебных заведений при производстве их в офицеры (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - 
№ 14021. - СПб., 1841. - С. 783-784. - Прил.: т. 15, отд. II. - С. 691.

Прил.: Порядок распределения старшинства между воспитанниками Пажеско
го корпуса, Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, Артиллерийского и 
[Главного] инженерного училищ, кадетских корпусов и Дворянского полка при про
изводстве их в офицеры.

2276. 9 декабря 1840. О заяисленпи в кандидаты Александровского и 
малолетнего отделения 1 Московского кадетских корпусов тех малолетних, 
коих мать или отец страдают потерею рассудка (именной, объявленный его 
императорскому высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухо
путных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 14030. - СПб., 
1841. - С. 793.

501



1840

Упоминается кандидат Александровского кадетского корпуса, сын отставного 
полковника Христофор Майдель.

2277. 12 декабря 1840. Об отпуске загородным инвалидным ротам те
саков (высоч. утв. докладная записка Артиллерийского департамента) // 
ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 14040. - СПб., 1841. - С. 797.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2278. 12 декабря 1840. О допущении выжигания труб в зданиях ведом
ства Попечительного совета и о соблюдении при том всех мер предосторож
ности (именной, объявленный председателю Попечительного совета заведе
ний общественного призрения в С.-Петербурге с.-петербургским военным 
генерал-губернатором) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - 
№ 14038а. - СПб., 1855. - С. 57.

2279. 14 декабря 1840. О вменении в обязанность родителям или род
ственникам пажей, не кандидатов, доставлять в Пажеский корпус отзывы о 
предположениях своих насчет этих пажей (именной, объявленный его импе
раторскому высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных 
кадетских корпусов) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - .V" 14047. - СПб., 1841. - 
С. 832.

Упоминается дир. Пажеского корпуса П.Н. Игнатьев.

2280. 19 декабря 1840. О помещении во Вторую военно-сухопутную 
с.-петербургскую госпиталь заболевающих студентов здешней Медико-хи
рургической академии (именной, объявленный Комиссариатскому департа
менту) // ПСЗ, II, т. 15, отд. I. - № 14068. - СПб., 1841. - С. 841.

2281. 21 декабря 1840. О продаже серебряных и галантерейных вещей, 
остающихся по смерти вдов во Вдовьем доме, в случае неявки их наслед
ников, в Ссудной казне (высоч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского 
совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 14071а. - СПб., 
1855. - С. 57-58.

Упоминается почётный опекун гр. А.И. Апраксин.

2282. 21 декабря 1840. О одежде нижних воинских чинов при Стредин- 
ских дворцовых зданиях (высоч. утв. докладная записка вице-президента 
Департамента уделов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - 
№ 140716. - СПб., 1855. - С. 58.
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2283. 22 декабря 1840. О доставлении военному генерал-губернатору све
дений о числе свободных кроватей в больницах (именной, объявленный По
печительному совету заведений общественного призрения в С.-Петербурге 
статс-секретарем по делам учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 15, ч. I (1825-1843). - № 14073а. - СПб., 1855. - С. 58-59.

Упоминается тит. сов. Астафьев.
Упоминается Обуховская больница.

2284. 1840. О речной провизии нижним чинам при чистке фарватеров 
землечерпательными машинами и при углублении гаваней в Кронштадте / / 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 137-138.

2285. 1840. Об устройстве Ижорского морского госпиталя // АУЗ Мор. 
упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 165.

2286. 1840. Об увеличении фуража лошадям при Кронштадтской госпи
тали // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 175.

2287. 1840. Правила отчетности Ижорского завода в суммах от заказов 
и доходов // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 310.
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2288. 1 января 1841. Высочайше утвержденное Положение об учрежде
нии особого капитала на содержание в Санкт-Петербургской Императорской 
медико-хирургической академии пансионера по медицинскому отделению, 
под названием пансионера баронета [Я.В.] Виллие // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14144. - СПб., 1842. - С. 10.

2289. 1 января 1841. О порядке производства конкурсных дол, когда 
решениями конкурса отсуждаются суммы от кредитных установлений (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 26 января) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14145. - СПб., 1842. - С. 10-11.

Упоминается Государственный коммерческий банк.

2290. 1 января 1841. О предоставлении некоторых преимуществ воспи
танникам С.-Петербургского технологического института, выпускаемым с 
званием мастеров и подмастерьев (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 12 февраля) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14146. - СПб., 1842. - 
С. 11.

2291. 2 января 1841. О мерах к отвращению опасности от скопления в 
Лаборатории пороха (именной, объявленный Артиллерийскому департамен
ту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14148. - СПб., 1842. - 
С. 12-13.

“...Выписка из журнала общего присутствия Артиллерийского департамента от 
2 декабря 1840 г., которым полагается: 1) Согласно приказанию его императорско
го высочества генерал-фельдцейхмейстера, в С.-Петербургской лаборатории иметь 
всегдашним запасом 7 бочек пороха, в коих заключается весу 21 пуд. 2) К устране
нию в Лабораторию привоза пороха в большом количестве... заряды приготовлять 
не все вдруг, а сколько действительно будет надобно на однодневный опыт и по 
мере изготовления, не оставляя для хранения в Лаборатории, в то же время от
правлять на Волково поле или к месту производства опытов. 3) Для облегчения 
Лаборатории в приготовлении холостых зарядов для маневров... изготовление за
рядов возложить на батареи гвардейской артиллерии, которым потребное для сего 
количество пороху и прочих материалов доставлять прямо в Красное Село по вы
ступлении их в лагерь. 4) ...К приготовлению патронов приступать с наступлением 
теплого времени, чтобы работы могли быть производимы в палатках. Сделанные 
патроны не оставлять при Лаборатории, а по изготовлении каждых 100 тысяч, 
в коих заключается пороху до 52 пуд, в то же время отправлять в Красное Се
ло для хранения там в погребе. Потребность же патронов для отпуска войскам в
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С.-Петербурге при выступлении их в лагерь, по мере приготовления, хранить в 
каменном сарае, построенном близ Охтинского завода...”

2292. 3 января 1841. О порядке испытания в науках учеников духов
ных семинарий и других молодых людей, изъявляющих желание поступить 
в С.-Петербургскую медико-хирургическую академию (именной, объявлен
ный министру народного просвещения военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14154. - СПб., 1842. - С. 17.

2293. 4 января 1841. О производстве генералам, штаб- и обер-офицерам 
Лесного и межевого института прибавочного жалованья (именной, объяв
ленный министром государственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14156. - СПб., 1842. - С. 19-20.

2294. 7 января 1841. О представлении отчетов военшнучебных заведет 
ний [в том числе в Санкт-Петербурге] на ревизию Государственного кон
троля (именной, объявленный государственному контролеру военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14158. - СПб., 1842. - С. 30.

2295. 7 января 1841. О введении в здешней Городской думе коллегиаль
ного порядка при рассмотрении сведений о справочных ценах (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14161. - СПб., 
1842. - С. 31-34.

Упоминается гр. П.К. Эссен.
Упоминается Управа благочиния.

2296. 8 января 1841. Высочайше утвержденное Положение Архитектор
ского училища // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14170. - СПб., 1842. - С. 39-43. - 
Прил.: т. 16, отд. II. - С. 6-8 (2-я паг.).

“§ 1. При Главном управлении путей сообщения и публичных зданий учрежда
ется Архитекторское училище. § 2. Цель сего заведения состоит в образовании, 
с содействием Императорской Академии художеств, воспитанников для занятия, 
при губернских и областных строительных комиссиях, должностей архитекторов 
и их помощников...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Архитекторского училища ведомства 
путей сообщения и публичных зданий; Табель обмундированию и прочим потреб
ностям для 50-ти воспитанников Архитекторского училища ведомства путей сооб
щения и публичных зданий.

2297. 8 января 1841. Высочайше утвержденное дополнение и измене
ние статей Устава Российского общества для застрахования пожизненных и
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других срочных доходов и денежных капиталов, обнародованного при указе 
Правительствующего Сената 4 сентября 1835 года // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14171. - СПб., 1842. - С. 43-45.

Упоминается дир. Общества, ген.-адъютант гр. А.Х. Бенкендорф.
Упоминается Государственный коммерческий банк.

2298. 17 января 1841. Об изменении порядка ревизии шнуровых книг и 
отчетов по ведомству морской строительной части (именной, объявленный 
начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14195. - 
СПб., 1842. - С. 58.

“Государь император... высочайше повелеть изволил: 1) Среднюю ревизионную 
инстанцию Северного округа морской строительной части упразднить... а также 
смотрителя зданий Главного адмиралтейства и отдельных производителей работ 
подчинить, по отчетности, непосредственно высшей инстанции, сосредоточенной в 
Строительном департаменте Морского министерства [Главного морского штаба]...”

2299. 21 января 1841. О сенаторах, увольняемых в отпуск в С.-Петербург 
(именной, объявленный управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. I. - № 14201. - СПб., 1842. - С. 61.

2300. 21 января 1841. О продолжении существования в С.-Петербурге 
Комитета о нищих еще на один год (высоч. утв. положение Комитета мини
стров, распубликованное 15 февраля) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14208. - 
СПб., 1842. - С. 64-65.

Упоминается пред. Комитета, ген.-адъютант гр. В.С. Трубецкой.

2301. 22 января 1841. О заведении в Учебном саперном батедьоне ящика 
для хранения батальонных сумм (именной, объявленный Комиссариатскому 
департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14211. - 
СПб., 1842. - С. 66.

2302. 26 января 1841. Об увеличении комплекта пансионерок Капитула 
орденов в училищах ордена Св. Екатерины (высоч. утв. докладная записка 
канцлера российских императорских и царских орденов) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14219. - СПб., 1842. - С. 73-75.

Упоминается принц К.-Ф.-П. Ольденбургский.
Упоминаются: С.-Петербургский опекунский совет, Мариинский институт, Ека

терининский институт (Училище ордена Св. Екатерины), Смольный институт бла
городных девиц.
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2303. 27 января 1841. О довольствии арестантов, содержащихся в крепо
стях [в том числе в Петропавловской и Шлиссельбургской] (именной, объ
явленный динабургскому коменданту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14223. - СПб., 1842. - С. 79-80.

Упоминается комендант Петропавловской крепости, ген.-адъютант А.Я. Су
кин.

2304. 4 февраля 1841. О дозволении привозить беспошлинно [к Бм- 
тийским портам] в течение навигации 1841 года иностранный горох (высоч. 
утв. положение Комитета министров, распубликованное 24 марта) // ПСЗ, 
II, т. 16, отд. I. - № 14249. - СПб., 1842. - С. 98.

2305. 4 февраля 1841. Об ограничении беспошлинного провоза из Фин
ляндии лисьих шкур (высоч. утв. положение Комитета министров, распуб
ликованное 24 марта) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14250. - СПб., 1842. - 
С. 98-99.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: ...4) Привоз из Финлян
дии красных лисьих шкур дозволять впредь чрез одну только С.-Петербургскую 
таможню.”

2306. 4 февраля 1841. О предоставлении лекарским и аптекарским уче
никам при С.-Петербургской детской больнице права действительной служ
бы (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное управляющим 
Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14251. - СПб., 
1842. - С. 99.

Упоминаются: аптекарские ученики Егоров и Щелкунов, фельдшер Балашов.

2307. 5 февраля 1841. О сокращении срока киверам в С.-Петербургском 
артиллерийском гарнизоне (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14255. - СПб., 
1842. - С. 101.

2308. 7 февраля 1841. О назначении особого смотрителя и двух вахтеров 
для присмотра за казарменными зданиями лейб-гвардии Уланского полка в 
Петергофе (именной, объявленный в приказе по Корпусу инженеров воен
ных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14263. - СПб., 1842. - С. 103.

2309. 10 февраля 1841. О приеме в Депозитную кассу серебра и золота в 
слитках (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 17 февраля) // 
ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14266. - СПб., 1842. - С. 118-119.
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Упоминаются: С.-Петербургский монетный двор, Главная пробирная палатка, 
Пробирная палатка при Монетном дворе.

2310. 14 февраля 1841. О производстве Учебному саперному батальо
ну на хозяйственные надобности по 285 р. 71 3/7 коп. серебром (именной, 
объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельного гвар
дейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14274. - 
СПб., 1842. - С. 121.

Упоминаются казармы Учебного сапёрного батальона в Царском Селе.

2311. 16 февраля 1841. О производстве офицерам Войска Донского, обу
чающимся в Институте Корпуса путей сообщения, содержания из войсковых 
сумм (именной, объявленный наказному атаману Войска Донского директо
ром Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14277. - 
СПб., 1842. - С. 122.

2312. 18 февраля 1841. О находимых в земле казенными крествянами 
древних монетах (именной, объявленный министром государственных иму- 
ществ) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14280. - СПб., 1842. - С. 124-125.

“...5) Все доставляемые... вещи, описания, рисунки и снимки препровождают
ся из Министерства государственных имуществ в Императорскую Академию наук, 
чрез министра народного просвещения, для рассмотрения их и определения при
личной за них награды...”

2313. 21 февраля 1841. О прибавке С.-Петербургскому ордонанс-гаузу 
по 200 руб. ассигн. в год на покупку одежды для арестантов (именной, объ
явленный с.-петербургскому военному генерал-губернатору дежурным гене
ралом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14295. - СПб., 1842. - 
С. 140.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

2314. 28 февраля 1841. Высочайше утвержденное Положение о стипен
дии баронета [Я.В.] Виллие // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14309. - СПб., 1842. - 
С. 156-157.

“...5) На счет стипендии содержать постоянно в Медицинском факультете 
[Санкт-Петербургского] университета одного воспитанника, под названием панси
онера баронета Виллие...”

2315. 28 февраля 1841. Высочайше утвержденный штат Экспедиции Де
позитной кассы при Государственном коммерческом банке // ПСЗ, II, т. 16,
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отд. I. - .V" 14310. - СПб., 1842. - С. 157. - Прил.: т. 16, отд. II. - С. 34 (2-я 
пат.).

2316. 2 марта 1841 О имении лейб-гвардии Измайловскому полку 12 че
ловек штатных певчих [в соборе Пресвятой Троицы] (имениой. объявленный 
его императорскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпу
са военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14313. - СПб., 1842. - 
С. 159.

Упоминается Преображенский л.-гв. полк.

2317. 5 марта 1841. О продолжении на 20 лет срока существования 
Российско-американской компании (именной, данный Сенату, распублико
ванный 24 марта) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14324. - СПб., 1842. - С. 163
164.

2318. 9 марта 1841. Об упразднении при Сиротском институте Гатчин
ского воспитательного дома вакансий первого надзирателя и двух надзира
телей при лазарете (именной, объявленный управляющим Министерством 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14336. - СПб., 1842. - С. 169.

Упоминаются: пред. С.-Петербургского опекунского совета, т.с. А.С. Лавин- 
ский, почёт, опекун, т.с. С.С. Ланской.

2319. 9 марта 1841. О разделении состоящих в управлении Зимним двор
цом кондукторов на два класса (именной, объявленный обер-гофмейстеру 
[Ф.П.] Опочинину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 16, ч. I (1825-1843). - № 14337а. - СПб., 1855. - С. 5.

Упоминается майор от ворот Зимнего дворца полк. Л.М. Баранович.

2320. 11 марта 1841. Об учреждении при С.-Петербургской медике- 
хирургической академии Кафедры госпитальной хирургии и хирургической 
и патологической анатомии (именной, объявленный Медицинскому депар
таменту директором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14341. - СПб., 1842. - С. 171.

Упоминается С.-Петербургский второй военно-сухопутный госпиталь.

2321. 11 марта 1841. Об отнесении должности смотрителя Охтинских 
слобод к V-му разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14345. - СПб., 1842. - С. 177.

“Слушана записка начальника Главного морского штаба, от 6 февраля, об отне
сении должности смотрителя Охтинских слобод к IV разряду пенсионных окладов 
и о назначении на сем основании пенсии трем малолетним сыновьям занимавшего
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означенную должность чиновника 7 класса князя Кекуатова [Кейкуатов]. Коми
тет... полагал: должность смотрителя означенных слобод отнести по росписанию 
пенсионных окладов к V разряду...”

2322. 11 марта 1841. О назначении семейству комиссара или чиновника 
особых поручений при Комитете для разбора нищих пенсии из V разряда 
пенсионных окладов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 16, отд. I. - № 14346. - СПб., 1842. - С. 177-178.

Упоминается коллежский асессор Павшин.

2323. 11 марта 1841. О дозволении барону [Л.] Штиглицу составить 
Общество на акциях для выделки нетканых сукон (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное министром финансов) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14349. - СПб., 1842. - С. 179-183.

“...Устав Общества выделки нетканых сукон. Гл. I. - Цель Общества. § 1. В 
Англии изобретены машины для выделки сукна и других шерстяных материй без 
ткания, посредством одного валяния шерсти. На изобретение сие выдана там при
вилегия. Уполномоченный от владельца ее, иностранец Ральф Бонфиль, уступил 
барону Л. Штиглицу право на введение сего изобретения в России... Гл. II. - Фир
ма Общества, его состав и капитал. § 2. Учреждение сие принимает наименование 
или фирму: Общество выделки нетканых сукон. Срок существования ему назна
чается десятилетний, считая от времени выдачи привилегии, которая определяет 
и время для исполнения сего предприятия. Заведения Общества предполагаются 
к устройству в С.-Петербурге или его окрестностях...”

2324. 14 марта 1841. О распространении права на получение знака отли
чия Св. Анны на нестроевых нижних чинов Кондукторской роты Главного 
инженерного училища (именной, объявленный его императорскому высоче
ству генерал-инспектору по инженерной части военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 16, отд. I. - № 14354. - СПб., 1842. - С. 185.

“...дарованное в 1833 году нижним чинам служительских рот, при Пажеском и 
кадетских корпусах состоящих, право получения знака отличия ордена Св. Анны 
за беспорочную 20-летнюю выслугу распространить и на нестроевых нижних чинов 
Кондукторской роты Главного инженерного училища.”

2325. 14 марта 1841. О постройке нового обоза для подвижных пар
ков (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14356. - СПб., 1842. - С. 186.

“...Военный Совет... признал с своей стороны достаточным построить на первый 
случай обоз нового образца только для двух парков: одного гренадерского и одного
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полевого 6 бригады с тем, что обозы сии приготовить для гренадерского парка в 
С.-Петербурге, а для 6 полевого в Варшаве...”

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2326. 18 марта 1841. О предоставлении воспитанникам бывшего Лесного 
института, окончившим назначенный для них курс учения по лесной части 
за границею, прав, дарованных воспитанникам учебных заведений 1 разряда 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром госу
дарственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14369. - СПб., 1842. - 
С. 191-192.

Упоминаются: тит. сов. Р. Вейхенталь, Е.А. Петерсон и В.О. Зоргенфрей; прак
тиканты 12 класса И.Г. Войнюков и Витте.

2327. 21 марта 1841. О правах учителей Александровского училища, на
ходящегося в Павловске (именной, объявленный управляющим Министер
ством юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14381. - СПб., 1842. - С. 200.

Упоминаются: вел. кн. Елена Павловна, статс-секр. Г.И. Вилламов.
Упоминается Мариинский институт.

2328. 23 марта 1841. Об определении в С.-Петербургскую семинарию 
смотрителя семинарского здания (именной, объявленный Св. Синодом) // 
ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14385. - СПб., 1842. - С. 207.

2329. 24 марта 1841. О ириниелении жалованья секретаря Училища ира. 
воведения к окладу помощника инспектора и библиотекаря сего училища 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14389. - СПб., 
1842. - С. 209.

2330. 25 марта 1841. О роспусках для возки осадных мортир и их стан
ков (именной, объявленный исправляющему должность директора Артилле
рийского департамента начальником Штаба генерал-фельдцейхмейстера) / / 
ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14395. - СПб., 1842. - С. 211.

“...Журнал [Военно-ученого] Комитета по артиллерийской части, учрежден
ного с высочайшего соизволения, по повелению его императорского высочества 
генерал-фельдцейхмейстера, от 19 дня января 1827 года. При С.-Петербургском 
арсенале построены по предположению Комитета роспуски для возки осадных мор
тир и их станков... Шесть лошадей, принадлежащие фурштату С.-Петербургского 
арсенала, возили безостановочно по Волкову полю осадные роспуски с наложен
ным на них грузом. Таким образом, Комитет, удостоверясь, что осадные роспуски 
выполняют свое предназначение. Положили: Журнал сей и три чертежа... пред
ставить... генерал-фельдцейхмейстеру на благоусмотрение.”
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2331. 27 марта 1841. Высочайше утвержденный Устав духовных конси
сторий // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14409. - СПб., 1842. - С. 221-263.

"...Г.1. IV. - О духовенстве. ...86. Епархиальное начальство может дозволять 
священно- и церковнослужителям и монашествующим временно отлучаться в дру
гие епархии... В столицы увольнять людей токмо несомнительного поведения. 
87. Увольняемым выдавать паспорты из консисторий на гербовой бумаге низшего 
достоинства. 88. За исключением лиц высших степеней духовной службы... про
чим увольняемым в С.-Петербург в выдаваемых паспортах прописывать, что они 
немедленно по прибытии в столицу должны их предъявлять в С.-Петербургской 
консистории...”

2332. 1 апреля 1841. О производстве построек на Петербургской стороне 
(выписка из высоч. повеления, последовавшего по всеподданнейшему докла
ду военного министра) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14419. - СПб., 1842. - 
С. 269.

2333. 2 апреля 1841. Об увеличении почталионского отделения Государ
ственной канцелярии (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 16, отд. I. - № 14420. - СПб., 1842. - С. 269.

“...Комитет, усматривая, что сумма, отпускаемая на содержание при здешнем 
Почтамте почталионского отделения для Государственного Совета и Государствен
ной канцелярии, оказывается ныне недостаточною... полагал: утвердить предполо
жения главноначальствующего над Почтовым департаментом, как об увеличении 
означенного выше отделения... так и о прибавке на содержание его суммы...”

2334. 2 апреля 1841. Об уравнений императорских Царскосельского 
лицея и Училища правоведения в предоставленных им правах и преиму
ществах (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 
24 апреля) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14421. - СПб., 1842. - С. 269-271.

2335. 2 апреля 1841. О прибавке суммы на ежегодное содержание неко
торых почтовых мест [в том числе С.-Петербургского почтамта] (высоч. утв. 
положение Комитета министров, распубликованное 1 мая) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14422. - СПб., 1842. - С. 271-272. - Прил.: т. 16, отд. II. - С. 93-96 
(2-я паг.).

Прил.: Исчисление о прибавке суммы на ежегодное содержание некоторых по
чтовых мест, с начала 1841 года, серебром.

2336. 3 апреля 1841. О распространении действия положения Комитета 
министров 4 октября 1838 года [о чинопроизводстве] на учителей заведений,
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состоящих под покровительством государыни императрицы [Марии Фёдо
ровны, в том числе на учителей Патриотического института при Алексан
дровском комитете о раненых и С.-Петербургского дома трудолюбия] (имен
ной, объявленный управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14426. - СПб., 1842. - С. 273.

Упоминается статс-секр. Н.М. Лонгинов.

2337. 4 апреля 1841. Высочайше утвержденный Устав Придворной его 
императорского величества конторы // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14430. - 
СПб., 1842. - С. 274-279.

2338. 6 апреля 1841. О передаче имуще™ бывшего Библейского об
щества в полное распоряжение Св. Синода и о причислении капиталов того 
Общества к типографским суммам духовного ведомства (синодский, по вы- 
соч. повелению) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14432. - СПб., 1842. - С. 285-286.

2339. 8 апреля 1841. О дозволении перевозить хлеб и вино хлебное в 
продолжение навигации 1841 года из одного российского балтийского порта 
в другой таковой же на иностранных судах (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 23 мая) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14436. - 
СПб., 1842. - С. 287.

2340. 9 апреля 1841. О имении обывателям города Кронштадта места 
по длине улицы не менее 10 сажен (именной, объявленный командиром 
С.-Петербургского инженерного округа) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14440. - 
СПб., 1842. - С. 291.

Упоминается пред. Комитета об устройстве города Кронштадта, вице-адм. 
Ф.-Г. Беллинсгаузен.

2341. И апреля 1841. Об учреждении в С.-Петербурге нового заведения 
под названием кафе-ресторант (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распублико
ванное 7 мая) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14447. - СПб., 1842. - С. 300-301.

“...записывающийся в с.-петербургское купечество кондитерного цеха мастер 
Доминик Риц Апорт [Доминик Риц-а-Порт] в поданной с.-петербургскому военно
му генерал-губернатору просьбе ходатайствовал о дозволении ему учредить в доме 
Петропавловской лютеранской церкви заведение под названием кафе-ресторант...”

2342. 13 апреля 1841. Об объявлении воспитанникам Царскосельского 
лицея чинов на самых актах (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских
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корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14452. - СПб., 
1842. - С. 304.

Упоминается Училище правоведения.

2343. 16 апреля 1841. О совершившемся бракосочетании [венчании] его 
императорского высочества государя наследника цесаревича и великого кня
зя Александра Николаевича с великою княжною Мариею Александровною, 
дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского (манифест) // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. I. - № 14459. - СПб., 1842. - С. 308.

Упоминается Собор Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце.

2344. 17 апреля 1841. Об отпуске провианта на детей нижних чинов, слу
жащих при Воспитательном обществе благородных девиц (именной, объяв
ленный Провиантскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14466. - СПб., 1842. - С. 317-318.

Упоминается ими. Мария Фёдоровна.

2345. 17 аире.™ 1841. О новом штате для III отделения Собственной его 
величества канцелярии (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14468. - СПб., 1842. - С. 318-319.

“...2) Состоящие при том же Отделении, по особым высочайшим повелениям, 
сверх прежнего штата, включены в штатное число, и из них действительный стат
ский советник [А.А.] Сагтынский, статский советник [М.М.] Попов, коллежский 
советник [К.Ф.] Швейцер и камер-юнкер Двора его императорского величества, 
коллежский ассесор [Н.А.] Кашинцов переименованы в чиновников для особых 
поручений, причисленных к 5 классу, а коллежский секретарь [М.Л.] Голубцов и 
коллежский регистратор [П.И.] Бормотов назначены младшими чиновниками...”

2346. 19 апреля 1841. Высочайше утвержденное Положение о приня
тии молодых дворян на службу лейб-гвардии в Саперный батальон и лейб- 
гвардии в Конно-пионерный эскадрон // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14473. - 
СПб., 1842. - С. 324-331.

Упоминается Главное инженерное училище.

2347. 20 апреля 1841. О сформировании 1/4 подвижной инвалидной ро
ты для учреждаемого в Ораниенбаумском уезде гидриатического полугос
питаля (именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, 
г. 16, отд. I. - № 14474. - СПб., 1842. - С. 331.

2348. 23 апреля 1841. О производстве дивизионам лейб-гвардии Каза, 
чьего и Атаманского его высочества наследника цесаревича полков и лейб- 
гвардии Донской конно-артиллерийской батареи пред отправлением их на
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службу в Санкт-Петербург, указной дачи овса и сена (именной, объявлен
ный наказному атаману Войска Донского директором Департамента воен
ных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14484. - СПб., 1842. - С. 340.

2349. 28 апретя 1841. О воспрещении солдаткам, по полученным ими 
из рекрутских присутствий видам, переходить из одной губернии в другую 
(сенатский) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - .V" 14497а. - 
СПб., 1855. - С. 19.

“Правительствующий Сенат слушали рапорт военного министра, что в 
С.-Петербург прибывают из разных губерний в значительном числе солдатские 
жены под предлогом справок о мужьях своих и, обращаясь к командиру здешнего 
внутреннего гарнизонного батальона с просьбами о разыскании, в живых ли и где 
находятся их мужья, требуют вместе с тем от него билетов для свободного здесь 
проживания...”

2350. 1 мая 1841. Об отнесении должности комиссионера при управлении 
кригс-комиссара С.-Петербургского порта к VIII разряду пенсионных окла
дов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14504. - СПб., 1842. - С. 350-351.

2351. 3 ми 1841. О выданной майору [И.] Доманиевсиому привилегий на 
учреждение между С.-Петербургом и Москвою сообщения посредством сио- 
ровозов [и основание в Санкт-Петербурге конторы скоровозов] (сенатский, 
ио высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14516. - СПб., 1842. - 
С. 366-370.

2352. 7 мая 1841. Положение о публичных лекциях в С.-Петербурге // 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 444. - СПб., 1866. - Стб. 498-503.

2353. 8 мая 1841. О выдаче уроженцам из Сибири, обучающимся в Ин
ституте Корпуса путей сообщения, при отправлении в Сибирь на службу 
двойных прогонов (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. I. - № 14534. - СПб., 1842. - С. 380.

2354. 9 мая 1841. О разделении военно-учебных заведений на три окру
га (именной, объявленный его императорскому высочеству главному на
чальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14536. - СПб., 1842. - С. 380-381.

“...1. Военно-учебные заведения разделить на три округа: С.-Петербургский, 
Московский и Западный, причислив: К С.-Петербургскому округу: 1-й, 2-й, Пав
ловский и Новгородский графа Аракчеева кадетские корпуса; сверх того: Паже-
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ский корпус, Дворянский полк, Финляндский и Александровский кадетские кор
пуса...”

2355. 15 мая 1841. О назначении в С.-Петербургский инструментмвный 
завод инспектора по технической части (именной, объявленный управляю
щим Министерством внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14549. - 
СПб., 1842. - С. 385.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) уволив доктора меди
цины и хирургии, действительного статского советника [И.В.] Буяльского от долж
ности управляющего С.-Петербургским инструментальным заводом, поручить ему, 
с званием инспектора технической части, надзор в заводе за отделкою инструмен
тов в отношении их формы... равно и за устройством приготовляемых на том же 
заводе ящиков и футляров для удобной и прочной укладки в них инструментов...”

2356. 16 мая 1841. О квартирных деньгах чинам Царскосельского ли
цея (именной, объявленный его императорскому высочеству главному на
чальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14551. - СПб., 1842. - С. 386-387.

2357. 20 мая 1841. Об оетавленин еще на три года временного стола, 
учрежденного при Счетном отделении Департамента горных и соляных дел 
для ревизии книг С.-Петербургского монетного двора (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14556. - СПб., 1842. - 
С. 390.

2358. 20 мая 1841. О пенсиях училищным чиновникам Министерства 
народного просвещения, продолжающим службу ио военно-учебным заве
дениям в звании наставников, наблюдателей и преподавателей второго рода 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14559. - СПб., 1842. - С. 391-392.

Упоминается министр народного просвещения С.С. Уваров.
Упоминаются: Первая с.-петербургская гимназия, Пажеский кадетский кор

пус.

2359. 25 мая 1841. Об учреждении но Московскому шоссе новых но- 
чтовых станций (именной, объявленный главноначальствующему над По
чтовым департаментом статс-секретарем [А.С.] Танеевым) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14566. - СПб., 1842. - С. 394.

“Государь император изъявил высочайшую волю... об учреждении по Москов
скому шоссе новых почтовых станций на половине дороги между Чудова и Поме- 
ранья и между Тосны и Ижоры...”
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2360. 27 мая 1841. О вызове желающих к торгам на питейные откупа 
и другие сборы с 1843 по 1847 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14583. - СПб., 1842. - С. 406.

Упоминаются: газета “С.-Петербургские ведомости”, “Прибавление к С.-Петер
бургским ведомостям”, Сенатская типография.

2361. 3 июня 1841. О прибавке к штату Капитула орденов одного столо
начальника во 2 отделение канцелярии оного (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14609. - СПб., 1842. - С. 433.

2362. 6 июня 1841. О имении при Штабе глазного налмьника кадет
ских корпусов одного кандидата для назначения в инспекторы классов гу
бернских кадетских корпусов (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14623. - СПб., 
1842. - С. 501.

2363. 6 июня 1841. О награждении нашивками дядьков Александровско
го кадетского корпуса (именной, объявленный его императорскому высоче
ству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпу
сов директором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14624. - СПб., 1842. - С. 501-502.

2364. 8 июня 1841. О невоспитывании в гимназии кантонистов 1 ка
детского корпуса (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов во
енным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14630. - СПб., 1842. - С. 503.

2365. 10 июня 1841. О допущении некоторых изменений в правилах для 
продажи хлеба из С.-Петербургских городских запасных магазинов (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14634. - 
СПб., 1842. - С. 505-507.

В тексте: Высочайше утвержденные правила для продажи хлеба из казенных 
запасов для неимущих жителей С.-Петербурга.

2366. 17 июня 1841. Об установлен.™ в пользу города Кронштадта обо
ра с приходящих туда коммерческих судов за пользование содержимою для 
экипажа оных кухнею (высоч. утв. положение Комитета министров, объяв
ленное начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14661. - СПб., 1842. - С. 629-630.
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“Государь император... повелеть соизволил: 1) за право приготовления на состо
ящей в Купеческой гавани города Кронштадта каменной кухне, называемой Гол
ландскою, пищи для экипажей, приходящих в кронштадтские гавани российских 
и иностранных купеческих судов, взимать в пользу города... плату...”

2367. 17 июня 1841. О распространении силы указа о приеме простых 
писем в почтамтах С.-Петербургском и Московском, после определенного 
на сие времени, и на все тракты, сверх столичных (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное главноначальствующим над Почтовым 
департаментом) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14662. - СПб., 1842. - С. 630.

2368. 19 июня 1841. Об учреждении Орлово-Новосильцевского благо
творительного заведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14669. - СПб., 1842. - С. 639-642.

“...Список с представленного бригадиршею Новосильцевою проекта учрежде
ния Орлово-Новосильцевского благотворительного заведения. 1. При церкви Свя
того Равноапостольного князя Владимира [на Ланской], что близ Выборгской за
ставы, построенной бригадиршею Екатериною Владимировною Новосильцевою, 
урожденною графинею Орловою, имеющей и причт на иждивении храмо-здатель- 
ницы, предполагается учредить благотворительное заведение, с наименованием 
Орлово-Новосильцевского...”

Упоминаются: д.т.с. А.Н. Голицын, гр. В.Г. Орлов.
Упоминается Императорское Человеколюбивое общество.

2369. 21 июня 1841. Об учреждения кафедры для преподавания срав
нительной анатомии и физиологии (именной, объявленный Конференции 
С.-Петербургской медико-хирургической академии директором Департамен
та военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14676. - СПб., 1842. - 
С. 645-646.

“...1) В здешней Медико-хирургической академии иметь особую кафедру для 
преподавания в 4 и 5 классах сравнительной анатомии и физиологии. 2) Ординар
ным профессором этой кафедры назначить академика, статского советника Бера 
[К.М. Бэр] с жалованьем по 5000 рублей ассигнациями в год...”

2370. 24 июня 1841. Об увеличении отпуска из казны суммы, назначен
ной на содержание Канцелярии С.-Петербургской евангелическо-лютеран
ской консистории (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. I. - № 14685. - СПб., 1842. - С. 656.

2371. 26 июня 1841. О распространении предоставленного типограф
ским служителям Военной типографии [Главного штаба] права на получение
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двойного жалованья и производство в классные чины и на мастеровых ти
пографий всех военных управлений (именной, объявленный в приказе воен
ного министра) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14689. - СПб., 1842. - С. 657-658.

2372.28 июня 1841. Высочайше утвержденный Устав Санкт-Петербург
ского коммерческого училища // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14696. - СПб., 
1842. - С. 659-669. - Прил.: т. 16, отд. II. - С. 140 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Санкт-Петербургского коммерческого 
училища.

2373.1 июля 1841. О выпуске в народное обращение кредитных билетов 
на 30 миллионов рублей серебром (манифест) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14700. - СПб., 1842. - С. 683-684.

“...II. Кредитных билетов предназначается к выпуску на 30 мил. руб. серебром. 
Из сего общего количества 15 мил. р. серебром определяются для сохранной казны 
Московской, 8 для С.-Петербургской и 7 для Заемного банка...”

2374. 2 июля 1841. Выписка из высочайше утвержденных правил виу- 
треннего действия опекунских советов и Заемного банка по выпуску кре
дитных билетов в обращение, обмену их и взаимным расчетам // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. I. - № 14702. - СПб., 1842. - С. 684-685.

“1. Назначенное высочайшим манифестом от 1 июля сего года количество кре
дитных билетов для С.-Петербургской и Московской сохранных казен и для За
емного банка составляет при каждом установлении особый капитал, которому и 
должен быть веден отдельный счет...”

2375. 2 июля 1841. О принятии на счет городских доходов С.-Петербурга 
содержания шоссе и мостовой против часовни [Свт. Николая Чудотвор- 
да] Староладожского Николаевского монастыря [принадлежащей подворью 
монастыря в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14704. - СПб., 1842. - С. 686-687.

2376. 7 июля 1841. О определении в С.-Петербургский инструментала- 
ный завод директора технической части (именной, объявленный управляв
шему Министерством внутренних дел дежурным генералом Главного шта
ба) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - № 14718а. - СПб., 
1855. - С. 21.

2377. 12 июля 1841. О предписании гражданским палатам, чтобы в вы
даваемых на залог имений свидетельствах показывали качество и количе
ство земли (сенатский) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14734. - СПб., 1842. - 
С. 757-758.
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Упоминается д.т.с. А.С. Лавинский.
Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

2378. 15 июля 1841. О содержания и преимуществах кандидата, пол»- 
женного при Штабе военно-учебных заведений для приготовления в инспех- 
торы классов (именной, объявленный его императорскому высочеству глав
ному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов воен
ным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14738. - СПб., 1842. - С. 759
760.

2379. 29 июля 1841. Об отнесении должности архивариуса портовых кон
тор к VIII разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14764. - СПб., 1842. - С. 772.

Упоминается архивариус 8 класса Кронштадтской конторы Буравлев.

2380. 31 июля 1841. О предъявлении к таможенному досмотру товаров и 
вещей, привозимых из-за границы на военных судах (высоч. утв. докладная 
записка товарища министра финансов) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14768. - 
СПб., 1842. - С. 774-775.

“По случаю недоставления к таможенному досмотру трех мест с вещами, пере
груженных 29 минувшего мая в Кронштадте с пришедшего из Финляндии военного 
транспорта “Мета” на военный бриг “Охта”, товарищ министра финансов относил
ся к начальнику Главного морского штаба об учинении распоряжения, чтобы с 
приходящих из-за границы и из Финляндии военных судов не было производимо 
в Кронштадте перегрузки вещей на другие суда без предъявления к таможенному 
досмотру, на основании существующих постановлений...”

2381. 31 июля 1841. О залогах, допускаемых к обеспечению питейных 
откупов с 1843 по 1847 год (сенатский) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14769. - 
СПб., 1842. - С. 775-782.

“...Правила о залогах на питейные с 1843 по 1847 год откупа. Для обеспечения 
откупов... с 1843 по 1847 год, против одной третьей части годовой откупной сум
мы и для дополнительного обеспечения восьмой части, принимаются следующие 
залоги: Во-первых: ...Б. Билеты: Сохранных казен, банков и приказов обществен
ного призрения в полной сумме. ...Г. Акции Российско-американской компании... 
Д. Акции первого и второго российских страховых от огня обществ... Во-вторых: 
...а)... Также могут быть допущены к приему в залог по питейным откупам жилые 
домы и лавки, каменные, крытые железом или черепицею, в исправном положе
нии находящиеся и застрахованные в следующих уездных, портовых и заштатных 
городах губерний: ...Санкт-Петербургской - Кронштадте, Царском Селе, Гатчине 
и Петергофе...”
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2382. 5 августа 1841. О предложении письменных вопросов подверга
ющимся испытанию на степень доктора // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 457. - СПб., 1866. - Стб. 518-519.

“...Между тем... оказывается, что С.-Петербургский университет при экзаме
нах на степень доктора производит письменное испытание по одному только пред
мету, который каждый из испытуемых считает для себя главным, а по прочим 
довольствуется одними словесными решениями вопросов. Для испытания в точно
сти постановленных в сказанном Положении правил... прошу... предложить Совету 
С.-Петербургского университета, чтобы при производстве испытаний на степень 
доктора, каждому ищущему сей степени предлагаемо было, по примеру прочих 
университетов, сверх словесных вопросов, также на разрешение письменно по три 
вопроса из всех назначенных для испытания предметов.”

2383. И августа 1841. О размещении при запасах киверных гербов [в 
том числе в Санкт-Петербургском арсенале] (высоч. утв. докладная записка 
Артиллерийского департамента) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14797. - СПб., 
1842. - С. 794-795.

2384. 12 августа 1841. Об увеличении штатной суммы Канцелярии 
Санкт-Петербургского физиката (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14800. - СПб., 1842. - С. 795-796.

2385. 13 августа 1841. О штате Штаба главного командира Кронштадт
ского порта (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14805. - 
СПб., 1842. - С. 798. - Прил.: т. 16, отд. II. - С. 147 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утверждённый штат Штаба главного командира Кронштадт
ского порта.

2386. 19 августа 1841. Об уравнении Атаманского его императорского 
высочества наследника цесаревича полка в некоторых частях лейб-гвардии 
с Казачьим полком (именной, данный военному министру) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14813. - СПб., 1842. - С. 801.

Упоминается Крымско-татарский эскадрон.

2387. 19 августа 1841. О предоставлении одним строевым нижним Нинам 
Института Корпуса горных инженеров права на получение знака отличия 
Св. Анны (именной, объявленный товарищем главноуправляющего Корпу
сом горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14814. - СПб., 1842. - 
С. 801.
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2388. 19 августа 1841. О введении в действие новой оценки хирурги
ческих инструментов, выделываемых на С.-Петербургском инструменталь
ном заводе (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. I. - № 14818. - СПб., 1842. - С. 803. - Прил.: т. 16, отд. II. - С. 148-176 
(2-я паг.).

Прил.: Оценка выделываемых на Санкт-Петербургском инструментальном за
воде хирургических инструментов и прочих, принадлежащих к ним вещей; Оценка 
оловянной аптечной посуды, приготовляемой в Оловянной мастерской при Санкт- 
Петербургском инструментальном заводе; Оценка укупорки при отправлении из 
завода инструментов и других, принадлежащих к ним вещей.

2389. 20 августа 1841. О предоставлен™ определен™ в С.-Петербург
скую гимназию пансионеров его величества только для сыновей чиновни
ков, лично его величеству известных (именной, объявленный его император
скому высочеству генерал-инспектору по инженерной части военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14824. - СПб., 1842. - С. 807.

Упоминаются: сын цейхвартера С.-Петербургской инженерной команды А. Пет
ров.

2390. 21 августа 1841. О правах производства в пины офицеров и пинов- 
ников, кои находятся в гражданской службе из воспитанников кадетских 
корпусов и Дворянского полка (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 16, отд. I. - № 14829. - СПб., 1842. - С. 809.

2391. 7 сентября 1841. О производстве квартирных денег заведывающе- 
му дивизионною лабораториею в Красном Селе (именной, объявленный Ар
тиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14854. - СПб., 1842. - С. 824.

Упоминается поручик Лабораторной роты № 1, зав. дивизионной лабораторией 
в Красном Селе Кругликов.

2392. 9 сентября 1841. О плате свирсхим и германским лоцманам за 
спуск и провод судов (по роке Свири, по Ладожскому озеру и реке Неве] 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное товарищем глав
ноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. I. - № 14861. - СПб., 1842. - С. 827. - Прил.: т. 16, отд. II. - 
С. 180-184 (2-я паг.).

Прил.: Табель о плате сермакским лоцманам за провод судов по Ладожскому 
озеру и рекою Невою на 1842, 1843 и 1844 годы.
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2393. 19 сентября 1841. О воспрещении ходатайствовать о помещении 
девиц в учебные заведения по прошениям, противным узаконениям воспи
тательных для девиц заведений (именной, объявленный статс-секретарем по 
делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 16, ч. I (1825-1843). - № 14871а. - СПб., 1855. - С. 23.

2394. 29 сентября 1841. О расформировании Подвижной инвалидной .V 5 
роты, в Гатчине находящейся (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14885. - СПб., 1842. - С. 833-834.

Упоминаются: Гатчинский городской госпиталь, Гатчинская полицейская ко
манда, Царскосельская полицейская команда.

2395. 30 сентября 1841. О дозволении иметь в здешних кондитерских 
кружки для сбора приношений в полвзу детских приютов и о разрешешш 
Министерству внутренних дел самому давать подобные дозволения (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14888. - 
СПб., 1842. - С. 834-835.

“...Заключение управляющего Министерством внутренних дел. 1) Содержате
лям кондитерских магазинов в С.-Петербурге, в числе 11 хозяев, дозволить устро
ить... кружки для сбора от посетителей добровольных денежных приношений в 
пользу детских приютов...”

2396. 7 октября 1841. О соединении аптеки С.-Петербургской медико
хирургической академии с аптекою С.-Петербургского второго военно-сухо
путного госпиталя (именной, объявленный Медицинскому департаменту ди
ректором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14901. - СПб., 1842. - С. 839.

2397. 9 октября 1841. О снабжении артиллерийских батарей инструмен
том для снаряжения картечных гранат (именной, объявленный Артилле
рийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14910. - СПб., 1842. - С. 841-842.

“...составленные Комитетом по артиллерийской части чертежи и ведомости ин
струментов для снаряжения картечных гранат утвердить, предоставив Департа
менту заготовить инструменты подрядом в С.-Петербурге с тем, чтобы инструмен
ты в полном числе отпускать только для лабораторий и для местных парков...”

2398. 9 октября 1841. О учреждении при Обществе благородных девиц 
школы для детей нижних служителей (именной, объявленный принцу Пет
ру Ольденбургскому статс-секретарем по делам Управления учреждений
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императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - 
№ 14908а. - СПб., 1855. - С. 24.

2399. 9 октября 1841. Об определении возраста учеников при приеме их 
в пансионы при гимназиях С.-Петербургского учебного округа // СбРМНП, 
т. 2 (1835-1849). - № 464. - СПб., 1866. - Стб. 523-524.

“Министр народного просвещения... по причине неудобства допущения в бла
городные пансионы при гимназиях детей, значительно превосходящих возрастом 
своих товарищей по классам, разрешил принять по С.-Петербургскому учебному 
округу за правило, чтобы пансионерами в 1-й и 2-й классы гимназий принимались 
дети не старее 13 лет, а в 3-й и 4-й классы - не старее 15 лет.”

2400. 10 октября 1841. О причисления должности дирижера музыки 
гвардейской пехоты к IX классу (именной, объявленный его имиераторско- 
му высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14912. - СПб., 1842. - С. 842.

2401. 10 октября 1841. О помещении в Школу гвардейских подпрапор
щиков и юнкеров детей дворян Войска Донского (именной, объявленный его 
императорскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса 
директором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14914. - СПб., 1842. - С. 843.

2402. 15 октября 1841. О довольствии по новому назначению лейб- 
гвардии Казачьего, Атаманского его императорского высочества наследни
ка цесаревича полка и лейб-гвардии Крымско-татарского эскадрона (имен
ной, объявленный Комиссариатскому департаменту военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14931. - СПб., 1842. - С. 850.

“...государь император высочайше повелеть соизволил: довольствие этих пол
ков и эскадрона... начать с 1 сентября сего года, и потребные на это... 7692 р. 67 к. 
сереб. отпустить из Государственного казначейства...”

2403. 16 октября 1841. О классах должностей и разрядах мундиров и 
пенсий ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ ОНОГО КОМИТвТЯ (иМвННОЙ, объЯВЛвННЫЙ КОМИТЩу, 

высоч. утв. для возведения зданий С.-Петербургского арсенала, директором 
Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14936. - СПб., 
1842. - С. 852. - Прил.: т. 16, отд. II. - С. 186 (2-я паг.).

Прил.: Росписание на разряды чиновников Строительного комитета, учрежден
ного для возведения зданий С.-Петербургского арсенала.
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2404. 16 октября 1841. О выдаче единовременно годового жалованья 
лицам, служащим в двух заведениях и награждаемым Мариинским знаком 
отличия беспорочной службы (именной, объявленный принцу Петру Оль
денбургскому статс-секретарем по делам Управления учреждений импера
трицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - .V" 14933а. - 
СПб., 1855. - С. 24-25.

Упоминается учительница танцев в Училище Св. Екатерины и в Смольном 
институте Дидело.

2405. 19 октября 1841. Высочайше утвержденное Положение об Отдее 
лении русского языка и словесности при Императорской Академии наук / / 
ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14940. - СПб., 1842. - С. 853-856. - Прил.: т. 16, 
отд. II. - С. 188 (2-я паг.).

В тексте: Рескрипт на имя министра народного просвещения [С.С. Уварова].
“...Я признал за благо, на основании утвержденного сего дня Положения и шта

та, присоединить Императорскую Российскую академию к Императорской Акаде
мии наук в виде особого Отделения русского языка и словесности. Вследствие се
го оказывается необходимым изменить в некоторых отношениях устройство Ака
демии наук... Почему повелеваю разделить оную на три отделения: 1) Физико
математических наук; 2) Русского языка и словесности, и 3) Исторических наук и 
филологии...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Отделения русского языка и словесно
сти.

2406. 20 октября 1841. О присоединен™ округа Третьего страхового 
от огня общества к округу такового же Второго (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 19 ноября) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14942. - 
СПб., 1842. - С. 857.

2407. 20 октября 1841. О правилах и формах отчетности по духовному 
ведомству, в суммах переходящих (синодский) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14945. - СПб., 1842. - С. 860-862.

Упоминаются: Синодальная типография, Санкт-Петербургский цензурный ко
митет.

2408. 22 октября 1841. Об усилении канцелярий столичных коммерче
ских судов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - 
№ 14949. - СПб., 1842. - С. 863-864.

2409. 27 октября 1841. О порядке зачисления в Школу гвардейских под
прапорщиков и юнкеров пажей, кандидатов Пажеского корпуса (именной,
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объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельного гвар
дейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14960. - 
СПб., 1842. - С. 868.

2410. 27 октября 1841. Об уеиленш! штата Канцелярит! Санкт-Петербург
ской дворянской опеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное мини
стром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14967. - СПб., 1842. - 
С. 873.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.Г. Строганов.

2411. 28 октября 1841. Об отнесении к обязанности обывателей г. Пав
ловска содержания устроиваемых там шоссейных улиц (высоч. утв. положе
ние Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - .V" 14969. - СПб., 1842. - 
С. 875.

Упоминается вел. кн. Михаил Павлович.

2412. 28 октября 1841. О предоставлении права носить мундир VIII раз
ряда почетным блюстителям приходских и иачалвных училищ в 
С.-Петербурге и Москве (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14975. - СПб., 
1842. - С. 881.

2413. 30 октября 1841. Высочайше утвержденный Устав сберегательных 
касс // ПСЗ, II, т. 16, отд. I. - № 14981. - СПб., 1842. - С. 883-885. - Прил.: 
т. 16, отд. II. - С. 194-195 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Повелеваем: учредить, на изъясненном в Уставе основании, сберегательные 

кассы, на первый раз, при С.-Петербургской и Московской сохранных казнах...”
Прил.: Высочайше утвержденный штат сберегательных касс при сохранных 

казнах; Книжка, выданная из Санкт-Петербургской или Московской сберегатель
ной кассы такому-то. 1841 года.

2414. 3/15 ноября 1841. О увеличении во второй С.-Петербургской гим- 
иеиии числа мест для финляндских уроженцев (именной, объявленный ми
нистру народного просвещения исправляющим должность министра статс- 
секретаря Великого княжества Финляндского) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 16, ч. I (1825-1843). - № 14989а. - СПб., 1855. - С. 25.

2415. 5 ноября 1841. Высочайше утвержденный Устав Санкт-Петербург
ского попечительного о бедных комитета Императорского Человеколюбиво
го общества // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15002. - СПб., 1842. - С. 24-33.
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В тексте: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета.
“...Устав. Гл. I. - О цели учреждения Попечительного комитета и о его обя

занностях. ...§ 3. Попечению его подлежат жительствующие в С.-Петербурге ис
тинно бедные люди всякого звания... § 4. Помощь бедным Попечительный комитет 
оказывает... в следующих видах: а) престарелых, увечных и больных... помеща
ет посредством своего ходатайства в зависящие от Императорского Человеколю
бивого общества заведения или доставляет им денежное вспоможение и врачеб
ное пособие в их жилищах чрез принадлежащий к сему же обществу Медико
филантропический комитет... § 6. Сверх того, ведомству Комитета подлежат учре
жденные в С.-Петербурге от Императорского Человеколюбивого общества (пять) 
школы для воспитания бедных девочек...”

2416. 5 ноября 1841. О принятии в залог по питейным с 1843 ио 1847 год 
откупам кредитных билетов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - А" 15003. - 
СПб., 1842. - С. 33.

“...Приказали: В С.-Петербургских и Московских публичных ведомостях и в 
издаваемых к оным сенатскими типографиями прибавлениях припечатать трое
кратно особыми статьями объявления следующего содержания: “От Правитель
ствующего Сената объявляется, что, сверх прочих залогов... будут принимаемы 
вновь учрежденные высочайшим Манифестом 1 июля сего года кредитные биле
ты... наравне с серебряною монетою...”

2417. 8 ноября 1841. Об определении в должности надзирателей Боль
ницы Всех Скорбящих И ПОМОЩНИКОВ ИХ ЛИЦ СВОБОДНОГО СОСТОЯНИЯ (вы- 
соч. утв. доклад С.-Петербургского опекунского совета, распубликованный 
16 декабря) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15007. - СПб., 1842. - С. 35-36.

Упоминается лейб-медик т.с. И.-Г. Рюль.

2418. 8 ноября 1841. О поступании в ведение С.-Петербургского опекун
ского совета денег, отпускаемых из Главного казначейства в Общество благо
родных девиц на бывший Воскресенский Новодевичий монастырь (именной, 
объявленный его светлости принцу Петру Ольденбургскому статс-секрета
рем по делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - № 15005а. - СПб., 1855. - С. 25.

2419. 9 ноября 1841. Высочайше утвержденное Положение о ремонтном 
содержании Императорского Зимнего его императорского величества двор
ца и прикосновенных к оному зданий // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I 
(1825-1843). - № 15007а. - СПб., 1855. - С. 25-29.
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“...§ 3. Здания, к Зимнему дворцу прикосновенные и вместе с оным настоящим 
привилам ремонтирования ныне подлежащие, суть: Эрмитажное здание с теат
ральным корпусом, на Дворцовой набережной находящееся, и дом бывшего газо
вого общества, в коем помещаются две дворцовые инвалидные роты: пожарная 
№ 2-го и рабочая № 3-го... ”

2420. 11 ноября 1841. О назначении денег Коммерческому банку на кан
целярские расходы и на содержание дома (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15011. - СПб., 1842. - С. 38.

2421. 11 ноября 1841. О прибавке к штатному числу прислуги Павлов
ского института еще 7 человек рядовых (именной, объявленный директо
ру Павловского кадетского корпуса статс-секретарем по делам Управления 
учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I 
(1825-1843). - № 15009а. - СПб., 1855. - С. 29.

2422. 15 ноября 1841. Об оставлении выпускаемых из С.-Петербургской 
медико-хирургической академии воспитанников для практического усовер
шенствования при клинике Академии (именной, данный военному мини
стру) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15020. - СПб., 1842. - С. 41.

2423. 17 ноября 1841. О приеме к учету облигаций Комиссии погашения 
долгов четырехпроцентного займа (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 16 декабря) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15030. - СПб., 1842. - 
С. 56.

Упоминается Коммерческий банк.

2424. 18 ноября 1841. Об освобождении евангелическо-лютеранской цер
кви Свв. Петра и Павла в С.-Петербурге от взноса в проповедническую 
сиротско-вдовью кассу доходов за время, в которое проповедническое при 
сей церкви место будет вакантным (высоч. утв. положение Комитета мини
стров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15036. - СПб., 1842. - С. 59.

2425. 19 ноября 1841. О предоставлении воспитанникам Школы гвар
дейских подпрапорщиков и юнкеров права гражданского чинопроизводства, 
первому разряду присвоенные (именной, объявленный его императорски- 
му высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15041. - СПб., 1842. - С. 60.

“Государь император... повелеть соизволил: ...предоставить права гражданско
го чинопроизводства, к 1 разряду присвоенные, подобно тому, как пользуются та
ковыми правами воспитанники Пажеского, столичных и Финляндского кадетских 
корпусов.”
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2426. 21 ноября 1841. О дозволении выжигать дымовые трубы в зданиях 
Технической школы и Арсенала (высоч. утв. докладная записка Артилле
рийского департамента) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15046. - СПб., 1842. - 
С. 66-67.

“С.-Петербургский военный генерал-губернатор отношением от 22 февраля 
1838 года уведомил ваше сиятельство, что государь император высочайше пове
леть соизволил: чтобы во всех строениях, находящихся в здешней столице, не были 
выжигаемы дымовые трубы вместо очищения их. ...Артиллерийский департамент, 
имея в виду, что в приказе по санкт-петербургской полиции 30 августа сего года 
объявлено высочайшее разрешение выжечь трубы в зданиях ведомства Опекун
ского совета и театров, имеет честь покорнейше просить ваше сиятельство исхода
тайствовать высочайшее соизволение: на выжигание труб в зданиях Технической 
школы и С.-Петербургского арсенала...”

2427. 22 ноября 1841. О нгвначении в Школу гвардейских подпрапор
щиков и юнкеров ио 12 лошадей малого роста (именной, объявленный его 
императорскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15047. - СПб., 1842. - 
С. 67.

2428. 23 ноября 1841. О местах, в коих должны быть экзаменованы 
унтер-офицеры сего корпуса, удостаиваемые к производству в офицеры 
(именной, объявленный командующему Отдельным корпусом внутренней 
стражи дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - 
№ 15050. - СПб., 1842. - С. 67-68.

Упоминается С.-Петербургский гарнизонный батальон.

2429. 25 ноября 1841. Об обмене ветхих кредитных билетов (ввтсоч. утв. 
положение Комитета министров, распубликованное 22 декабря) // ПСЗ, II, 
т. 16, отд. II. - № 15058. - СПб., 1842. - С. 70-71.

Упоминается т.с. Г.И. Вилламов.
Упоминается Государственный заёмный банк.

2430. 29 ноября 1841. О прибавлении к нынешнему составу Комитета 
правления Академии наук еще одного члена и одного советника (именной, 
объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15068. - 
СПб., 1842. - С. 75.

2431. 29 ноября 1841. Об изменениях в штатах военного управления 
(именной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. II. - № 15072. - СПб., 1842. - С. 76-77.
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“Государь император высочайше повелеть соизволил: в штатах военного управ
ления сделать следующие изменения: ...По комендантским управлениям. ...6) Неза
висимо от упраздняемых вовсе комендантских управлений... уменьшить число 
плац-майоров, плац-адъютантов и бау-адъютантов: ...Плац-адъютантов: 
...в С.-Петербургской крепости двух, С.-Петербурге, Кронштадте... - по одному. 
Бау-адъютантов: в С.-Петербурге и Москве - по два...”

2432. 29 ноября 1841. О выдано воспитанницам, прослужившим в долж
ности нижних служительниц 10 лет, годового жалованья в награждение 
при выходе их из ведомства Воспитательного дома (именной, объявлен
ный статс-секретарем по делам Управления учреждений императрицы Ма
рии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - № 15070а. - СПб., 
1855. - С. 30-31.

Упоминаются: воспитанницы Петербургского воспитательного дома Варвара 
Фёдорова и Наталья Иванова, почётный опекун гр. М.Ю. Виельгорский.

2433. 30 ноября 1841. О штате Военно-топографического депо (именной, 
объявленный Департаменту Генерального штаба военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15084. - СПб., 1842. - С. 84-85. - Прил.: С. 333-335 
(2-я паг.).

Прил.: Штат Военно-топографического депо; Штат роты топографов Военно
топографического депо, составляющей Школу топографов.

2434. 30 ноября 1841. Высочайше утвержденное Положение об отчетно
сти военно-учебных заведений, состоящих в ведении главного начальника 
Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка // 
ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15088. - СПб., 1842. - С. 86-96. - Прил.: С. 338-357 
(2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
Прил.: Штат счетному отделению при Штабе главного начальника Пажеского, 

всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка; Табель, показывающая, 
какие книги и какими лицами должны быть ведены в военно-учебных заведениях, 
состоящих в ведении главного начальника Пажеского, всех сухопутных кадетских 
корпусов и Дворянского полка; Акт свидетельства. По экономической части №№ ка
детского корпуса за такой-то год; Настольный реестр прихода и расхода сумм по 
.V“ кадетскому корпусу на 1841 год; Ведомость о приходах и расходах, оставленных 
без утверждения при ревизии книг военно-учебных заведений, состоящих в ведении 
главного начальника кадетских корпусов; Ведомость о суммах ведомства военно
учебных заведений, состоящих в долгу на разных местах и лицах и открытых по
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ревизии книг взысканиях; Ведомость о суммах, подлежащих к уплате по ведом
ству главного начальника Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дво
рянского полка; Ведомость о суммах, полученных управлением военно-учебными 
заведениями, состоящими в ведении главного начальника кадетских корпусов от 
разных мест и лиц, не обязанных ему отчетностию; Ведомость о суммах, отослан
ных ведомством военно-учебных заведений, состоящих в ведении главного началь
ника кадетских корпусов, разным местам и лицам, не обязанных ему отчетностию; 
Главная книга прихода и расхода сумм по №№ кадетскому корпусу, на 1841 год; 
Шнуровая книга о приходе, расходе и остатке сумм, ассигнованных на содержание 
№№ кадетского корпуса; Шнуровая книга о приходе и расходе разных припасов, 
употребляемых для стола кадет и прочих лиц №№ кадетского корпуса; Шнуровая 
книга о приходе и расходе мундирных и амуничных вещей для кадет и прочих лиц 
.V‘.V‘ кадетского корпуса; Генеральный отчет военно-учебных заведений, состоящих 
в ведении главного начальника кадетских корпусов. За 1841 год.

2435. 2 декабря 1841. Об уменьшении охладев жалованья мастерам и 
подмастерьям Охтинского порохового завода (именной, объявленный Ар
тиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - 
№ 15091. - СПб., 1842. - С. 97.

2436. 13 декабря 1841. О имении в кадетских корпусах 10 вакансий для 
детей чиновников Оренбургского казачьего войска (именной, данный воен
ному министру) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15113. - СПб., 1842. - С. 112.

“...Повелеваю: 1) Собственно для детей чиновников сего войска иметь в кадет
ских корпусах 10 вакансий, и именно: в Первом кадетском две, во Втором три, 
Павловском две...”

2437. 16 декабря 1841. О предоставлении Академии наук по-прежнему 
права получать по одному экземпляру издаваемых в России книг, геогра
фических карт и проч, (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15124. - СПб., 
1842. - С. 119-120.

2438. 19 декабря 1841. О состоянии Канцелярии по осушению и воздела- 
нию окрестностей С.-Петербурга при министре государственных имуществ 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15128. - СПб., 1842. - 
С. 120-121.

2439. 22 декабря 1841. О количестве платы за содержание воопитыва. 
ЮЩИХСЯ В кадетских корпусах И Дворянском ПОЛКУ СЫНОВОЙ ГОРСКИХ КНЯ

зей и первостепенных узденей (именной, объявленный его императорскому
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высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15133. - СПб., 
1842. - С. 122.

Упоминается Александровский кадетский корпус.

2440. 22 декабря 1841. О воспитанниках кадетских корпусов п Дворян
ского полка, увольняемых из сих заведений по домашним обстоятельствам 
и другим причинам (именной, объявленный его императорскому высочеству 
главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов во
енным министром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - .V" 15134. - СПб., 1842. - 
С. 122.

2441. 23 декабря 1841. О дозволении печатать бланки адресных билетов 
и другие потребности для С.-Петербургской адресной экспедиции в типо
графии, состоящей при Канцелярии здешнего военного генерал-губернатора 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - 
№ 15141. - СПб., 1842. - С. 130.

2442. 23 декабря 1841. О безденежном отпуске аптечных припасов в 
С.-Петербургскую медико-хирургическую академию для двух сверхштат
ных кафедр [Кафедры физиологии и паталогии и Кафедры сравнительной 
анатомии и физиологии] (именной, объявленный министру внутренних дел 
военным министром) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 16, ч. I (1825-1843). - 
№ 15137а. - СПб., 1855. - С. 33-34.

2443. 24 декабря 1841. Об отпуске штаб- и обе^офицерам Гвардейской 
инвалидной № 3 роты |в Царском Селе] дров в натуре (именной, объявлен
ный его императорскому высочеству командиру Отдельного гвардейского 
корпуса директором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 16, 
отд. II. - № 15147. - СПб., 1842. - С. 133.

2444. 24 декабря 1841. О воспитанниках кадетских корпусов, выписан
ных в армию нижними пинами за шалость и леность в науках (именной, 
объявленный главнокомандующему действующею армиею военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15149. - СПб., 1842. - С. 134.

2445. 29 декабря 1841. О бытии дежурным при его императорском ве
личестве генерал- и флигель-адъютантам и генералам свиты его величества 
при пожарах во время ночи в сюртуках (именной, объявленный шефом жан
дармов) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15160. - СПб., 1842. - С. 141.

Упоминается ген.-адыотант А.Х. Бенкендорф.
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2446. 29 декабря 1841. О бытии дежурным при его величестве [генера
лам свиты] в те дни, когда развод бывает назначен, в шинелях, в сюрту
ках (именной, объявленный шефом жандармов) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - 
№ 15161. - СПб., 1842. - С. 141.

Упоминается ген.-адъютант А.Х. Бенкендорф.

2447. 30 декабря 1841. О предоставлении Кассе вдов и сирот проте
стантских пасторов С.-Петербургского консисториального округа права по
лучать по пяти процентов на капиталы ее, обращающиеся во вдовьей казне 
С.-Петербургского опекунского совета (высоч. утв. положение Комитета ми
нистров) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - № 15170. - СПб., 1842. - С. 148.

2448. 31 декабря 1841. О штатах петергофской и гатчинской полиций 
(именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 16, отд. II. - 
№ 15176. - СПб., 1842. - С. 155. - Прил.: С. 363-370 (2-я паг.).

Упоминается ген.-адъютант кн. П.М. Волконский.
Прил.: Высочайше утвержденный штат петергофской полиции; Исчисление о 

сумме, потребной на дрова и свечи нижним чинам штата петергофской полиции; 
также на отопление и освещение трубной, сторожевской и арестантской; Исчисле
ние о сумме, потребной на провиант и харчевые нижним чинам штата петергофской 
полиции, а также на фураж 16 пожарным лошадям; Исчисление о сумме, потреб
ной на обмундирование нижних чинов штата петергофской полиции, именно: для 
четырех городовых, двух брандмейстерских помощников унтер-офицерского зва
ния, 24-х будочников, 48-ми пожарных служителей, семи повозчиков, всего для 85 
человек; Высочайше утвержденный штат гатчинской полиции; Исчисление о сум
ме, потребной на дрова и свечи для нижних чинов штата гатчинской полиции; на 
отопление и освещение трубной, сторожевской и арестантской; Исчисление о сум
ме, потребной на провиант и харчевые нижним чинам штата гатчинской полиции, 
а также на фураж 16 пожарным лошадям; Исчисление о суммечы, потребной на 
обмундирование нижних чинов штата гатчинской полиции, именно: для четырех 
городовых унтер-офицеров, двух брандмейстерских помощников, двух при шлаг
бауме писарей унтер-офицерского звания, 24-х будочников, 48-ми пожарных слу
жителей, семи повозчиков, двух фонарщиков. Всего для 89 человек.

2449. 1841. О содержании секретаря и писцов Кронштадтской артилле
рийской конторы // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 34.

2450. 1841. О прибавке дров для служителей по Калинковскому госпита
лю [Морской госпиталь у Калинкина моста] // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 166.
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2451. 1841. О снабжении Ораниенбаумской госпитали в летнее время 
вещами и припасами на 500 человек и проч. // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 166.

2452. 1841. О соединении Канцелярии главного командира Кронштадт
ского порта с его Штабом // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 367.

2453. 1841. О припасах для освещения на большом Невском фарвате
ре фонаря плавучего маяка // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 532, 600.
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2454. 7 января 1842. О продолжении действий еще на один год 
С.-Петербургского комитета для разбора и призрения нищих (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15196. - СПб., 
1843. - С. 4.

2455. 10 января 1842. Высочайше утвержденный Устав Больницы Всех 
Скорбящих // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15210. - СПб., 1843. - С. 18-42. - 
Прил.: т. 17, отд. II. - С. 4-8 (2-я паг.).

Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

2456. 15 января 1842. О рассматривании проектов перестроек съезжих 
домов с.-петербургской полиции в Департаменте военных поселений (имен
ной, объявленный Инженерному департаменту военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. I. - № 15218. - СПб., 1843. - С. 45.

“...Государь император по всеподданнейшему докладу моему представления 
Инженерного департамента о переделке им составленного гражданским ведом
ством проекта перестройки дома 2-й Адмиралтейской части, высочайше повелеть 
соизволил, на будущее время проекты подобных построений рассматривать не в 
Инженерном департаменте, но в Департаменте военных поселений, по ближайшей 
принадлежности предмета этого сему последнему.”

2457. 16 января 1842. О пользовании больных жен и малолетних детей 
нижних чинов Корпуса путей сообщения [в том числе в Шлиссельбургской 
окружной больнице ведомства путей сообщения] (сенатский, по высоч. по
велению) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15219. - СПб., 1843. - С. 45-46.

2458. 19 января 1842. Об определении в здешнюю Медико-хирургическую 
академию профессора для преподавания психиатрии (именной, объявлен
ный Медицинскому департаменту директором Департамента военных посе
лений) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15226. - СПб., 1843. - С. 49.

“...1) Профессора Виленской медико-хирургической академии [И.И.] Мяновско- 
го переместить в здешнюю Медико-хирургическую академию профессором же, 
сверх штата, для отдельного преподавания психиатрии... 2) Независимо от этой 
должности, определить его во 2-й с.-петербургский военно-сухопутный госпиталь 
для руководства и клинического наставления студентов в практике по части тера
пии и заведывания госпитальным отделением внутренних болезней на том самом 
основании, как определен главный врач отделения наружных болезней, с содержа
нием по этой обязанности от Комиссариата, по военно-медицинскому положению.”
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2459. 24 января 1842. О некоторых изменениях по составу военно-рабочих 
батальонов и рот ведомства военных поселений и подвижных инвалидных 
рот (именной, данный военному министру) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15234. - СПб., 1843. - С. 58-59. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 12-14 (2-я 
паг.).

“...7) Находящиеся при Александровской мануфактуре подвижные инвалидные 
роты X* 6, 7и 8 упразднить, предоставя начальству сего заведения заменить оные 
по особому распоряжению...”

Прил.: Росписание военно-рабочим ротам ведомства военных поселений; Роспи- 
сание подвижным инвалидным ротам, которые, по случаю упразднения некоторых 
рот, принимают новые нумера.

2460. 24 января 1842. О дозволении иметь в кадетских корпусах б вакан
сий для детей чиновников Уральского казачьего войска (именной, данный 
военному министру) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15235. - СПб., 1843. - С. 59.

“...Повелеваю: 1) для детей чиновников сего войска иметь в кадетских корпусах 
шесть вакансий, и именно: в 1 кадетском корпусе - одну, во 2 - две, Павловском - 
одну...”

2461. 24 января 1842. О немедленном донесении государю императору 
о каждом чрезвычайном происшествии (именной, объявленный начальнице 
Воспитательного общества благородных девиц статс-секретарем по делам 
Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 17, ч. I (1825-1843). - № 15235а. - СПб., 1855. - С. 3.

2462. 25 января 1842. Об оставлении ввшускаемых из С.-Петербургской 
медико-хирургической академии воспитанников на один год при клинике 
Академии и Военно-сухопутном госпитале и о назначении им содержания 
(высоч. утв. докладная записка военного министра) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15240. - СПб., 1843. - С. 62-63.

2463. 26 января 1842. Дополнительная инструкция на бракование отпус
каемой от Санкт-Петербургского порта за границу щетины // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15243. - СПб., 1843. - С. 63-64.

2464. 26 января 1842. О продажных ценах соли на 1842 год (сенатский, 
по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15244. - СПб., 1843. - 
С. 64. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 15-18 (2-я паг.).

Упоминается министр юстиции гр. Г.-Л.-Д. Канкрин.
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Прил.: Росписание о продажных ценах соли и акцизах с оной на 1842 год [в том 
числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине, 
Шлиссельбурге].

2465. 27 января 1842. Об изъятии Царскосельского лицея из правил, 
постановленных для назначения пенсий лицам учебного ведомства, остаю
щимся на службе (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. I. - № 15245. - СПб., 1843. - С. 64-66.

Упоминается министр народного просвещения, д.т.с. С.С. Уваров.

2466. 28 января 1842. О именования Кмипкинской больницы секрет
ною (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15250. - СПб., 1843. - С. 69.

2467. 30 января 1842. Об учреждении новой почтовой станции между 
Тосною и Ижорою в селении Саблине (сенатский) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15259. - СПб., 1843. - С. 72.

2468. 31 января 1842. О причислении к классу должности и разряду 
пенсии управляющего казенными кирпичными заводами [в окрестностях 
Санкт-Петербурга] ведомства Департамента военных поселений (именной, 
объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15261. - 
СПб., 1843. - С. 72.

2469. 31 января 1842. О неотступании при постройках зданий ведомства 
Попечительного совета от высочайше утвержденных планов и смет (имен
ной, объявленный председателю Попечительного совета заведений обще
ственного призрения в С.-Петербурге товарищем статс-секретаря по делам 
Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 17, ч. I (1825-1843). - № 15259а. - СПб., 1855. - С. 3-4.

“Всеподданнейший доклад Попечительного совета от 20 декабря 1841 года, с 
кратким отчетом по пристройке спален к флигелю, принадлежащему Фельдшер
ской школе Обуховской больницы, равно как и объясняемое Советом обстоятель
ство о допущении попечителем оной некоторых перемен в постройках... он имел 
счастие доводить до высочайшего государя императора сведения... на сей же раз 
его величество изволит утверждать допущенные попечителем Обуховской больни
цы по пристройке изменения, кроме лестницы на чердак, которую вместо пристав
ной устроить постоянною.”

2470. 1 февраля 1842. Об учреждении особого Комитета и Строитель
ной комиссии для устройства С.-Петербурго-Московской железной дороги
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(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15265. - СПб., 1843. - 
С. 74-75.

Упоминаются: гр. А.Х. Бенкендорф, ген.-адъютанты: гр. А.Ф. Орлов, 
гр. В.В. Левашев, гр. П.А. Клейнмихель; ген.-лейт. Ж.-А.-М. Дестрем, 
ген.-майор К.В. Чевкин, шталмейстер вел. кн. Ольги Николаевны А.А. Бобрин
ский, его ими. высочество герцог М.-Е. Лейхтенбергский, инж.-полковники 
Н.О. Крафт, П.П. Мельников.

2471. 1 февраля 1842. О соединении управления императорских театров 
обеих столиц (высоч. утв. докладная записка Министерства Императорского 
Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - № 15265а. - СПб., 
1855. - С. 4-6.

2472. 4 февраля 1842. Об оставлении, при смещении постоянных воен
ных госпиталей из четырех высших классов в два низшие, старших докто
ров и главных лекарей при своих местах [в том числе в Ораниенбаумском 
и Красносельском военных госпиталях] (высоч. утв. докладная записка Ме
дицинского департамента) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15272. - СПб., 1843. - 
С. 78.

2473. 6 февраля 1842. О заведении в Главном педагогическом институте 
класса для практического навыка в преподавании // СбРМНП, т. 2 (1835
1849). - № 481. - СПб., 1866. - Стб. 545.

2474. 6 февраля 1842. Об именован™ директора с.-петербургских теат
ров директором императорских театров (именной, объявленный министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15274. - СПб., 1843. - С. 79.

2475. 6 февраля 1842. Высочайше утвержденный штат годовому содер
жанию Александровского парка // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15275. - СПб., 
1843. - С. 79. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 18 (2-я пат.).

2476. 8 февраля 1842. Высочайше утвержденный временный штат Кан
целярии Комитета и Строительной комиссии С.-Петербурге-Московской же
лезной дороги // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15279. - СПб., 1843. - С. 81. - 
Прил.: т. 17, отд. II. - С. 18-19 (2-я пат.).

2477. 9 февраля 1842. Об устройстве парка на гласисе С.-Петербургской 
крепости [Александровский парк] (именной, объявленный военному мини
стру министром финансов) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15280. - СПб., 1843. - 
С. 81.
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“...устроить на гласисе С.-Петербургской крепости парк от Петровского мо
ста до Каменноостровского проспекта, посредством Строительной комиссии Ми
нистерства финансов, по высочайше одобренным чертежам, с деревянными на 
оном домами для кофейни, помещения служителей, рабочих и проч. ...издержки 
на устройство и содержание сего парка будут произведены от Министерства фи
нансов, и что оным, по ближайшей удобности, будет заведывать Монетный двор.”

2478. 9 февраля 1842. Высочайше утвержденный штат Главного учили
ща садоводства // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15281. - СПб., 1843. - С. 81. - 
Прил.: т. 17, отд. II. - С. 19-20 (2-я паг.).

2479. 10 февраля 1842. О распространения Положения 18 ноября 
1836 года [о пенсиях и пособиях по учебной части] на военно-учебные за
ведения морского ведомства [в том числе на Морской кадетский корпус] 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15285. - СПб., 1843. - С. 82.

Упоминается бывший учитель Морского кадетского корпуса Э.Ф. Шрейбер.

2480. 10 фар™ 1842. Об отнесении должности управляющего
С.-Петербургским училищем взаимного обучения для бедных русских маль
чиков к X классу (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15290. - СПб., 1843. - С. 91.

2481. 10 февраля 1842. О передаче в епархиальное ведомство посту
пившей в ведение Лицея приходской ммой Знаменской церкви (именной, 
объявленный его императорским высочеством главным начальником Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к 
т. 17, ч. I (1825-1843). - № 15283а. - СПб., 1855. - С. б.

Упоминается ген.-адъютант кн. А.И. Чернышев.

2482. 18 февраля 1842. О таксе и табели дорожного сбора о проезжаю
щих по шоссе между С.-Петербургом и Москвою (именной, данный Сенату, 
распубликованный 18 марта) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15305. - СПб., 
1843. - С. 102-103.

2483. 19 февраля 1842. О пенсии вдовам и дочерям мастеровых Сестре- 
рецкого, Ижевского и Райволовского заводов (именной, объявленный Ар
тиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15313. - СПб., 1843. - С. 106-107.

2484. 21 февраля 1842. О уравнении лейб-гвардии Донской конно-артил
лерийской батареи в сроках службы лейб-гвардии с Казачьим и Атаманским
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его высочества наследника цесаревича полками (именной, данный военному 
министру) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15317. - СПб., 1843. - С. 108.

“...повелеваю: 1) В гвардейской Донской артиллерии к состоящим ныне двум 
дивизионам, батарею составляющим, прибавить еще третий дивизион. 2) Из сих 
трех дивизионов один иметь всегда на службе в С.-Петербурге, а двум оставать
ся на Дону, сменяя поочередно дивизион, здесь находящийся. 3) Дивизиону в 
С.-Петербурге быть по-прежнему с четырьмя орудиями... 5) Смену дивизиона, 
в С.-Петербурге находящегося, очередным дивизионом с Дону производить чрез 
каждые два года, и при сем случае отправляемому с Дона дивизиону орудий с со
бою не брать, а получать уже таковые от дивизиона в С.-Петербурге, и 6) Вместе 
с оставляемыми таким образом постоянно в С.-Петербурге 4-мя орудиями остав
лять и всех артиллерийских упряжных к ним лошадей, высылая токмо для них 
ежегодно определенное штатное число ремонта.”

2485. 23 февраля 1842. О правилах отчетности ио Морскому кадетскому 
корпусу (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 11 мая) // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. I. - № 15323. - СПб., 1843. - С. 110-121. - Прил.: т. 17, отд. II. - 
С. 24-43 (2-я паг.).

Прил.: Счет сумм Морского кадетского корпуса, состоящих на разных лицах в 
долгу за 1841 год; Счет сумм Морского кадетского корпуса о невыполненных рас
ходах за 1841 год; Счет сумм, полученных Морским кадетским корпусом от разных 
мест и лиц, неподлежащих отчетности оного за 1841 год; Счет сумм, отосланных 
Морским кадетским корпусом в разные места, неподлежащие отчетности оному за 
1841 год; Ведомость, содержащая в себе расчеты с подрядчиками по контрактам, 
заключенным с разрешения высшего начальства и по распоряжению директора 
Корпуса за 1841 год; Ведомость о начетах, открытых по ревизии шнуровых книг 
и счетов Морского кадетского корпуса за 1841 год; Список шнурованым книгам, 
ведущимся в Морском кадетском корпусе по денежным и материальным капита
лам; Генеральный отчет Морского кадетского корпуса о приходе, расходе и остатке 
сумм за 1841 год; Акт свидетельства по экономической части Морского кадетско
го корпуса за 1840 год; Мнения комиссии, свидетельствующей вещи, материалы и 
припасы, состоящие в ведении эконома Морского кадетского корпуса за 1840 год.

Упоминаются в прил.: купец 1-й гильдии М. Эртов, крестьянин, подрядчик 
Кононов, крестьянин [И.] Тарасов.

2486. 24 февраля 1842. О отнесении должности торшрейберов (писарей) 
с.-петербургской полиции к IX разряду пенсионных окладов (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15327. - СПб., 
1843. - С. 140.
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Упоминаются: торшрейберы 10 класса Иванов, коллежский регистратор Сима
новский.

2487. 25 февраля 1842. О имении при лейб-гвардии Казказскщторском 
полуэскадроне одного муллу алиевской секты (именной, объявленный Ко
миссариатскому департаменту дежурным генералом Главного штаба) / / 
ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15334. - СПб., 1843. - С. 143.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) при лейб-гвардии 
Кавказско-горском полуэскадроне, сверх положенного в оном эффендия, иметь 
еще для чинов команды мусульман собственного его императорского величества 
конвоя и других мусульман, в С.-Петербурге находящихся, одного муллу алиев
ской секты... 2) В звание это определить находящегося ныне в С.-Петербурге по 
частным делам алиевской секты муллу Алекпар Абдула-оглы...”

2488. 26 февраля 1842. О правилах, коими руководствоваться при на
градах дядек Александровского и малолетнего отделения 1 Московского ка
детских корпусов нашивками (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов директором Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15338. - СПб., 1843. - С. 148-149.

2489. 27 февраля 1842. О продолжении существования Косьма-Дамиа- 
новской церкви, состоящей при зданиях бывшего Артиллерийского госпи
таля (именной, объявленный Комиссариатскому департаменту директором 
Департамента военных поселений) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15340. - СПб., 
1843. - С. 149.

2490. 27 февраля 1842. О назначении разъездных денег чиновникам 
особых поручений и архитекторам Государственного заемного банка (вы- 
соч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15342. - СПб., 1843. - С. 149-150.

“...2) В залоге Заемного банка состоит ныне домов и фабрик, находящихся в 
С.-Петербурге, 972, предъявлено было к залогу и перезалогу в 1840 г. 188 и 1841 г. 
187 домов, в аресте Банка состояло просроченных домов: в 1840 г. 62, в 1841 г. 
59...”

2491. 28 февраля 1842. О распространении на воспитанников Школы 
гвардейских подпрапорщиков и юнкеров правила о делании надписей на до
кументах, возвращаемых воспитанникам при увольнении из корпусов (имен
ной, объявленный его императорскому высочеству командиру Отдельно
го гвардейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15343. - СПб., 1843. - С. 150.
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2492. 7 марта 1842. О отпуске Учебному саперному батальону в добавок 
к четырем мясным еще но три винных порций в неделю (именной, объяв
ленный его императорскому высочеству генерал-инспектору по инженерной 
части военным министром) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, ч. I (1825
1843). - № 15360а. - СПб., 1855. - С. 9.

2493. 13 марта 1842. О изменениях в составе военно-рабочих рот инже
нерного ведомства (именной, объявленный в приказе военного министра) // 
ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15377. - СПб., 1843. - С. 168-169.

“Государь император... повелеть соизволил: 1. Военно-рабочие роты: ...в 
С.-Петербурге оставить временно при настоящих ее обязанностях и с окончани
ем оных также упразднить... 6. Временной военно-рабочей роте в С.-Петербурге 
(бывшей № 2) и таковой же роте К8 34 на съемке, по части Генерального штаба на
ходящейся, не иметь никакого вооружения и строевого обмундирования, а оставить 
сим ротам, доколе при настоящих обязанностях находиться будут, одну рабочую 
одежду, военно-рабочим ротам присвоенную...”

2494. 15 марта 1842. О машине для подъема бомбовых пушен (имен
ной, объявленный исправляющему должность директора Артиллерийского 
департамента исправляющим должность начальника штаба по управлению 
генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15385. - СПб., 
1843. - С. 175-176.

“...По освидетельствовании построенной машины Комитет [Военно-учёный ко
митет. Артиллерийское отделение] 26 января произвел на Волковом поле испыта
ние над подъемом посредством сей машины бомбовой медной пушки: в 4 минуты 
времени 8 человек подняли без большого труда бомбовую пушку. Испытание это 
убедило Комитет, что машина, предложенная поручиком Грищенкою для подъема 
бомбовых пушек, вполне соответствует предназначенной цели...”

2495. 16 марта 1842. О допущении определения молодых людей дворян
ского происхождения или имеющих право на классный чин во все подве
домственные Попечительному совету заведения общественного призрения в 
С.-Петербурге (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15388. - СПб., 1843. - С. 185-186.

Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.

2496. 17 марта 1842. О оставлении существования домов Галерного селе
ния до сроков, назначенных последнепроизводившею освидетельствование 
тех домов комиссиею (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. I. - № 15395. - СПб., 1843. - С. 195.
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2497. 18 марта 1842. О имении репетитора при кафедре сравнитель
ной физиологии (именной, объявленный Конференции С.-Петербургской 
медико-хирургической академии директором Департамента военных посе
лений) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15400. - СПб., 1843. - С. 196.

2498. 23 марта 1842. О назначении коменданта в Красное Село (именной, 
объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15409. - СПб., 
1843. - С. 199.

“...1) бывшего комендантом в Белостоке, состоящего по армии полковника 
[Ф.О.] Ширмо-Щербинского назначить комендантом в Красное Село...”

2499. 24 марта 1842. О учреждении в Петропавловской больнице двух 
кроватей на счет сумм покойного гофмаршма [П.М.] Латунского (именной, 
объявленный председателю Попечительного совета заведений общественно
го призрения в С.-Петербурге товарищем статс-секретаря по делам Управ
ления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, 
ч. I (1825-1843). - № 15418а. - СПб., 1855. - С. 9-10.

Упоминается обер-егермейстер Д.В. Васильчиков.

2500. 25 марта 1842. О дорожном сборе с проезжающих по шоссе между 
С.-Петербургом и Ковно (именной, данный Сенату, распубликованный 24 ап
реля) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15424. - СПб., 1843. - С. 206-212. - Прил.: 
т. 17, отд. II. - С. 59-61 (2-я паг.).

“...Положение о дорожном сборе по шоссе между С.-Петербургом и Ковно. 
Гл. 1.-0 взимании дорожного сбора. ...§ 5. Получающие, для проезда по собствен
ной надобности, подорожные в Канцелярии с.-петербургского военного генерал- 
губернатора вносят следующую с них по расчету сумму дорожного сбора при са
мой выдаче им подорожных и, в удостоверение сделанной ими уплаты, снабжаются 
из означенной Канцелярии особыми ярлыками шоссейного сбора для предъявле
ния сих ярлыков на каждой из учрежденных по шоссе застав... § 9. ...Получившие 
в С.-Петербурге ярлык при подорожной на проезд в один путь и обратно отдают 
означенный ярлык не прежде, как при обратном их проезде по шоссе, на последней 
дорожной заставе... Гл. II. - О дорожных заставах. § 14. Для взимания дорожного 
сбора учреждаются следующие заставы: 1) У г. Гатчино, при въезде со стороны 
С .-Петербурга...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат шести застав для взимания дорожно
го сбора по шоссе между С.-Петербургом и Ковно; Табель дорожного сбора. От 
С.-Петербурга до Ковно. От Ковно до С.-Петербурга.

2501. 27 марта 1842. Высочайше утвержденное Положение о гальвано
пластическом отделении при С.-Петербургской рисовальной школе для воль-
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ноприходящих // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15436. - СПб., 1843. - С. 244. - 
Прил.: т. 17, отд. II. - С. 68 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат гальванопластического отделения Ри
совальной школы для вольноприходящих в С.-Петербурге.

2502. 31 марта 1842. О учрежден™ в С.-Петербурге кружек для сбора 
приношений в пользу детских приютов в гостиных дворах, рынках, при па
роходах, бирже и на буянах (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, I. 17, отд. I. - № 15446. - СПб., 1843. - С. 247.

Упоминается Комитет Главного попечительства детских приютов.

2503. 3 апреля 1842. О определении в Кронштадтскую квартирную ко
миссию письмоводителя (именной, объявленный начальником Главного мор
ского штаба) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15468. - СПб., 1843. - С. 263.

2504. 13 апреля 1842. О назначении разрядов учащимся офицерам 
[в Лесном институте] по окончании ими практического курса в Лисинском 
учебном лесничестве (высоч. утв. докладная записка министра государ
ственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - 
№ 15505а. - СПб., 1855. - С. 10-11.

Упоминается Лесная учебная рота.

2505. 14 апреля 1842. О подтверждения придворным кавалерам не от
ступать от высочайше утвержденной формы мундиров (именной, объявлен
ный обер-гофмаршалу князю [Н.В.] Долгорукову министром Императорско
го Двора) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - А'" 15506а. - 
СПб., 1855. - С. 11.

2506. 15 апреля 1842. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петер
бургском пробирном училище // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15519. - СПб., 
1843. - С. 298-301. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 75 (2-я паг.).

“§ 1. При С.-Петербургской пробирной палатке учреждается Пробирное учили
ще... § 7. Заведывание учебною частию Пробирного училища и самое преподавание 
главной отрасли учения оного, пробирного искусства, поручается, с утверждения 
главноуправляющего Корпусом горных инженеров, одному из состоящих на служ
бе в С.-Петербурге инженеров сих, который и называется инспектором Пробирного 
училища...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского пробирного учили
ща.
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2507. 16 апреля 1842. О учреждении в С.-Петербурге больницы для чер
норабочего класса людей (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное ми
нистром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15541. - СПб., 1843. - 
С. 324-326.

Упоминаются: Приказ общественного призрения, Адресная экспедиция.

2508. 17 апреля 1842. О содержании 30 пансионеров для С.-Петербурго- 
Московской железной дороги в Горнотехнической школе (именной, объяв
ленный главноуправляющим Корпусом горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15542. - СПб., 1843. - С. 326-327. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 76 
(2-я пат.).

Прил.: Высочайше утвержденный дополнительный штат Горной технической 
школы на содержание 30 пансионеров С.-Петербурго-Московской железной доро
ги.

2509. 22 апретя 1842. О назначении адъюнкта в помощь почетному лейб- 
медику Макдту (именной, объявленный Конференции С.-Петербургской 
медико-хирургической академии управлявшим Военным министерством) // 
ПСЗ, II, I. 17, отд. I. - № 15557. - СПб., 1843. - С. 332.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: в помощь почетному лейб- 
медику [М.М.] Мандту при практических занятиях его со студентами 5 класса 
здешней Медико-хирургической академии в лечении больных 2 военно-сухопутного 
госпиталя назначить в должность адъюнкта ординатора означенного госпиталя, 
[Н.Ф.] Здекауера, с жалованьем по две тысячи рублей ассигнац. в год из Государ
ственного казначейства.”

2510. 24 апреля 1842. О именовании мещанского училища при Воспита
тельном обществе благородных девиц С.-Петербургским Александровским 
училищем (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15565. - СПб., 1843. - С. 337.

2511. 28 апреля 1842. О предоставлен™ Царскосельскому лицею права 
требовать из архивов решенные дела (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, г. 17, отд. I. - № 15587. - СПб., 1843. - С. 343-344.

Упоминается Училище правоведения.

2512. 4 мая 1842. О определении в С.-Петербургский арсенал вольнона
емного оружейного мастера (именной, объявленный Артиллерийскому де
партаменту управлявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15601. - СПб., 1843. - С. 349.
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“Военный Совет... согласно с заключением Артиллерийского департамента, одо
бренным его императорским высочеством генерал-фельдцейхмейстером, положил: 
в должность эту определить прусского подданного [Ф.И.] Баумгартена, с жалова
ньем по 1000 руб. сереб. в год, на предложенных им условиях, на 5 лет...”

2513. 5 мая 1842. О содержании в Лесном и межевом институте по два 
воспитанника от Войска Донского (именной, объявленный наказному ата
ману Войска Донского управлявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. I. - № 15607. - СПб., 1843. - С. 352.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: для приготовления в 
Лесном и межевом институте лесничих для Войска Донского принимать от сего 
войска... ежегодно по два воспитанника...”

2514. И мая 1842. О дозволении иностранцу Гилью учредить заведение 
для перевозки мебели в С.-Петербурге и окрестностях оного (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. I. - № 15632. - СПб., 1843. - С. 368-369.

2515. 12 ми 1842. О поручении С.-Петербургскому гражданскому гу
бернатору ближайшего надзора за городским хозяйством в С.-Петербурге 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15636. - СПб., 1843. - С. 370-372.

“...ближайший надзор по управлению городскими доходами в С.-Петербургской 
столице и по производству расходов из оных... согласно общему порядку, поручить 
гражданскому губернатору с тем, чтобы С.-Петербургская городская дума со всеми 
представлениями своими входила к гражданскому губернатору, который по делам, 
превышающим его власть, обязан представлять военному генерал-губернатору.”

2516. 18 мая 1842. О произведении в губерниях С.-Петербургской и Во
ронежской опыта оценки земель и раскладки податей (именной, данный ми
нистру государственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15656. - 
СПб., 1843. - С. 383-384.

2517. 22 мая 1842. О усилении Экспедиции С.-Петербургского почтамта 
тяжелых почт и эстафет (именной, объявленный главноначальствующим 
над Почтовым департаментом) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15669. - СПб., 
1843. - С. 389.

2518. 23 мая 1842. О именовании Секретной больницы по-прежнему Ка- 
линкинскою (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15676. - СПб., 1843. - С. 393.
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2519. 25 мая 1842. О разрешении в продажу растущего леса по 
С.-Петербургской губернии (высоч. утв. докладная записка министра го
сударственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15682. - СПб., 1843. - 
С. 395.

2520. 26 мая 1842. О вооружении состоящей в Шлиссельбурге Подвиж
ной инвалидной роты [№ 22] (именной, объявленный Артиллерийскому де
партаменту управлявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15687. - СПб., 1843. - С. 398.

2521. 26 мая 1842. О выдаче иностранцам и шкиперам иностранных су
дов билетов для кратковременных отлучек из Кронштадта в С.-Петербург и 
окрестности оного, на гербовой бумаге в 15 коп. сер. (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15688. - СПб., 1843. - 
С. 398-399.

2522. 30 мая 1842. О сумме, отпускаемой на хозяйственные надобности 
батарей лейб-гвардии конной артиллерии, Донскому дивизиону... и лейб- 
гвардии Коннщпионерному эскадрону (именной, объявленный его импера
торскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса управ
лявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15700. - 
СПб., 1843. - С. 404.

“...2) Увеличить отпуск освещения как для означенного Конно-пионерного эс
кадрона, так и для двух легких конных батарей гвардейской артиллерии, в м. Пел
ле квартирующих, эскадрону на 12, а батареям на 9 фонарей для каждой...”

2523. 2 июня 1842. О поручении С.-Петербургской городской думе по- 
прежнему наблюдения за торговлею на площадях в столице (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15705. - СПб., 
1843. - С. 406-407.

2524. 4 июня 1842. О назначении к профессору здешней Медико-хирурги
ческой академии [И.И.] Мяновскому особого адъюнкта [доктора медици
ны Генриха Кулаковского] (именной, объявленный Конференции С.-Петер
бургской медико-хирургической академии управлявшим Военным министер
ством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15717. - СПб., 1843. - С. 420.

2525. 4 июня 1842. Высочайше утвержденное Положение о весах и ме
рах // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15718. - СПб., 1843. - С. 420-426.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
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“...3. Надзор за устроенным в Санкт-Петербургской крепости зданием, в коем 
помещены российские нормальные меры и весы и собрание иностранных [Депо 
образцовых мер и весов], поручить Монетному двору, который обязан пещись как 
о надлежащем охранении сего здания, так и о поддержании оного в исправности... 
6. По доставлении от ученого хранителя весов и мер мнений по вышеприведенным 
делам и вообще по вопросам, которые могут встретиться по части метрологии, 
окончательное разрешение оных предоставлять Академии наук или назначать для 
того каждый раз особых экспертов...”

2526. 5 июня 1842. О прибавлении чипов в С.-Петербургскую и Крон
штадтскую таможни (именной, объявленный министром финансов) // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. I. - № 15719. - СПб., 1843. - С. 426-427.

2527. 9 июня 1842. О учреждении временной комиссии для устройства 
зданий Римско-католической духовной академии в С.-Петербурге (имен
ной, объявленный министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15729. - СПб., 1843. - С. 431. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 83 (2-я паг.).

“По высочайшей воле его императорского величества приобретено для перево
димой сюда из Вильно Римско-католической духовной академии здание бывшей 
Российской академии, в котором необходимые перестройки имеют быть произве
дены на счет вспомогательного капитала римско-католического духовенства...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат временной комиссии для устройства 
зданий Римско-католической духовной академии в С.-Петербурге.

2528. 13 июня 1842. О упразднении вакансий первого надзирателя и 
четырех частных надзирателей С.-Петербургского воспитательного дома 
(именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15745. - СПб., 1843. - С. 448-449.

Упоминается д.с.с. А.С. Лавинский.

2529. 16 июня 1842. Условия для содержания питейных сборов в 28 ве
ликороссийских губерниях и Кавказской области с 1843 по 1847 год // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. I. - № 15750. - СПб., 1843. - С. 450-540. - Прил.: т. 17, отд. II. - 
С. 86-91 (2-я паг.).

“...Гл. VII. - О залогах. § 76. ...Во-вторых. Жилые домы и лавки в столицах и 
губернских городах, каменные, крытые железом или черепицею, в исправном по
ложении находящиеся и застрахованные, принимаются на следующем основании: 
а) Они должны быть оценены во всех материалах, как сгораемых, так и несго
раемых, присяжными ценовщиками и губернским архитектором, с удостоверени
ем сего последнего, что находятся в хорошем положении и что оценка умеренна.

548



1842

На них же, ценовщиков и архитекторов, возлагается сделать засвидетельствова
ние, что оценка не превышает шестилетнего постоянного дохода, за исключением 
обыкновенных издержек. О каковом доходе и о верности оценки должна сделать 
удостоверение и Городская дума. Также могут быть допущены к приему в залог 
по питейным откупам жилые домы и лавки, каменные, крытые железом или че
репицею, в исправном положении находящиеся и застрахованные, в следующих 
уездных, портовых и заштатных городах губерний: ...Санкт-Петербургской: Крон
штадте, Царском Селе, Гатчине и Петергофе... д) Застрахование домов и лавок 
должно быть в учрежденных в С.-Петербурге страховых от огня или, в дозволен
ных случаях, в Фениксовом обществах... Гл. IX. - Об ответственности откупщиков. 
...§ 99. За впуск нижних воинских чинов в С.-Петербурге, Кронштадте, Ораниен
бауме... как в питейные домы, так и во все те места, где продается вино и водка, 
а равно и в Красном Селе в то время, когда войска при оном бывают располо
жены лагерем, без письменных дозволений их начальства, для покупки на вынос 
из тех мест, где оный дозволен, сиделец, по изобличении, предается суду, а откуп
щик за каждый случай впуска нижних чинов должен платить в штраф по 15 ру
блей сер. в пользу Приказа общественного призрения... Гл. XX. - О взыскании 
за корчемство и о способах к прекращению оного. ...§ 336. Для вящего охранения 
казенных питейных сборов от подрыва определяются в земские суды уездов вели
короссийских губерний, смежных с уездами губерний привилегированных, сверх 
находящихся в оных по штату, заседатели собственно по корчемной части для 
пресечения корчемства, с определенным жалованьем и деньгами, назначенными 
на содержание во время разъездов по обязанностям службы. § 337. Заседатели 
сии определяются гражданскими губернаторами из благонадежных чиновников и 
ими же увольняются, и предназначаются в следующие уезды: С.-Петербургской 
губернии: С.-Петербургский, Шлиссельбургский... Ораниенбаумский... § 341. Для 
ограждения собственно с.-петербургского откупа от корчемства постановляется: 
1) Дабы к подрыву с.-петербургского откупа не были привозимы корчемные пи
тья, дозволяется откупщикам иметь свою корчемную стражу для нахождения при 
осмотре проходящих судов на брандвахтах: первой, при впадении Большой Невы 
реки в Финский залив, второй, на Петровском острову, и третьей, выше Нев
ского монастыря при Архиерейской деревне. 2) Таможенная пограничная стра
жа обязана иметь бдительный надзор, дабы не было ввозимо корчемного вина 
из Финляндии или других мест, и в нужных случаях оказывать, по требованиям 
откупщиков, скорое и деятельное пособие в поимке корчемников в своей черте... 
е) Учрежденная на всех въездах в С.-Петербург таможенная стража, при испол
нении возложенной на нее обязанности поимки контрабанды, имеет обращать осо
бенное внимание и наблюдать, дабы не было провозимо корчемных напитков, а в 
случае поимки таковых задерживать оные и вообще оказывать учрежденному от
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откупа на заставах надзору возможное пособие... § 343. В С.-Петербурге и Москве 
для содействия содержателям в надзоре за корчемством, запрещенною продажею 
питей и другими противозаконными действиями трактирных и прочих заведений, 
а равно и для скорейшего произведения следствий по откупным делам назначаются 
особые полицейские следственные приставы на ныне существующем основании... 
§ 359. Наблюдение, чтобы людям, в услужении у откупщиков находящимся, ника
кого притеснения делаемо не было, возложить в уездных и губернских городах на 
уездных, а в С.-Петербурге и Москве на городовых стряпчих...”

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.
Прил.: Табель для взимания акциза с хлебных водок и двойного спирта [в том 

числе в Санкт-Петербурге].

2530. 19 июня 1842. О правилах насчет своевременного доставления све
дений о пажах-кандидатах [в Пажеский кадетский корпус] при поступлении 
их 3 военную или гражданскую службу (именной, объявленный его имев 
раторскому высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопут
ных кадетских корпусов управлявшим Военным министерством) // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. I. - № 15768. - СПб., 1843. - С. 680-681.

2531. 23 июня 1842. О учреждении надзора со стороны казны за нравиль- 
ною продажею и приготовлением табаку (высоч. утв. положение Комитета 
министров, распубликованное 27 июля) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15778. - 
СПб., 1843. - С. 685. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 115-116 (2-я пат.).

“... 1) С 1843 года в обеих столицах... определить для надзора особых акцизных 
надзирателей и помощников при казенных палатах, а в С.-Петербурге, по значи
тельности табачной промышленности, при Департаменте мануфактур и внутрен
ней торговли, на основании прилагаемого штата... 4) [в тексте ошибочно 3)] В обеих 
столицах определить, по мере надобности, служителей из отставных нижних воин
ских чинов, которые должны иметь на груди знаки с надписью: корчемная стража 
по акцизу с табаку...”

Прил.: Дополнительный штат по части акциза с табаку.

2532. 24 июня 1842. О прибавочном сборе 1 1/4 процента с пошлинно
го рубля с привозимых к С.-Петербургскому порту иностранных товаров 
(именной, данный Сенату, распубликованный 15 июля) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15782. - СПб., 1843. - С. 687.

“...2) Взимание сего прибавочного сбора начать с 1 января будущего 1843 года, 
распространив оный и на все привозные товары, кои к тому сроку останутся в 
пакгаузах С.-Петербургской таможни неочищенными пошлиною.”
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2533. 29 июня 1842. О жалованье младшим лекарям Дворянского полка 
(высоч. утв. докладная записка Медицинского департамента) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. I. - № 15802. - СПб., 1843. - С. 704-705.

Упоминаются: медико-хирург И.С. Щеглов, штаб-лекарь Н.Х. Артынов.

2534. 30 июня 1842. О производстве в офицеры казачьих полков вос
питывающихся во 2 кадетском корпусе и Дворяиском полку сыновей татар
ских мурз, кои не приобретут требуемых познаний для выпуска на службу в 
гвардию (именной, объявленный его императорскому высочеству главному 
начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских корпусов управлявшим 
Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15805. - СПб., 1843. - 
С. 705.

2535. 1 июля 1842. Высочайше утвержденное Положение о Черномор
ском казачьем войске // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15809. - СПб., 1843. - 
С. 708-742. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 120-141 (2-я паг.).

“...1 . О гвардейском дивизионе. § 12. Лейб-гвардии Черноморский казачий ди
визион числится в составе Отдельного гвардейского корпуса. § 13. Одна треть каж
дого из эскадронов сего дивизиона находится постоянно на службе в С .-Петербурге, 
а остальные две трети, в домах своих. § 14. Согласно сему, одна треть дивизиона, 
на службе состоящая, сменяется таковою ж частию из двух третей дивизиона, в 
Черномории остающихся, чрез каждые два года. Отправление для сего частей эс
кадронов производится с таким во времени расчетом, чтобы они могли прибыть в 
С.-Петербург к 1 сентября того года, когда смена назначена. § 15. Две трети эс
кадрона, в С.-Петербурге находящиеся, составляют из себя в наименовании целый 
эскадрон и расчитываются в строю по этому составу...”

25 36.1 июля 1842. Высочайше утвержденный Устав Александрийского 
сиротского дома // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15810. - СПб., 1843. - С. 742
746. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 142 (2-я паг.).

В тексте: Именной, данный С.-Петербургскому опекунскому совету.
“Желая распространить круг благотворительных учреждений, С.-Петербург

скому опекунскому совету подведомственных, устроением особого заведения для 
призрения и воспитания сирот женского пола, принадлежащих к званиям ду
ховному, купеческому и мещанскому, в соответствие Сиротскому институту обер- 
офицерских дочерей, при С.-Петербургском воспитательном доме состоящему, мы 
признали за благо преобразовать для сей цели Александрийский сиротский дом, ко
торый, при новом его предназначении, ее императорское величество, любезнейшая 
супруга наша, принимает под свое покровительство... Утвердив прилагаемые у сего 
Устав и штат Александрийского сиротского дома, повелеваем С.-Петербургскому

551



1842

опекунскому совету потребную на содержание оного дома сумму 29.548 рублей се
ребром отпускать ежегодно из общих доходов С.-Петербургского воспитательного 
дома; в вящее же доказательство отеческого нашего попечения об участи сирот, мы 
жалуем Александрийскому сиротскому дому единовременно 100.000 рублей ассиг
нациями из сумм Государственного казначейства. Устав. Гл. I. - Положения общие. 
Отд. I. - Цель и состав заведения. § 1. Александрийский сиротский дом имеет це- 
лию как воспитание, так и самое призрение сирот женского пола, оставшихся в 
бедности, без пристанища. § 2. По сей двоякой цели Александрийский сиротский 
дом вмещает в себе: 1) Училище для воспитания сирот, и 2) Отделение для при
зрения малолетних сирот...”

Прил.: Штат Александрийского сиротского дома.

2537. 1 июля 1842. О приеме в Александровское училище дочерей штаб- 
и обер-офицеров, равно и священников (именной, данный совету Воспита
тельного общества благородных девиц) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, ч. I 
(1825-1843). - № 15808а. - СПб., 1855. - С. 42.

“...упразднить существующее ныне при Александровском училище военное от
деление.”

2538. 2 июля 1842 О отпуске белого хлеба цинготным больным Орани
енбаумского [военного] госпиталя (именной, объявленный Комиссариатско
му департаменту управлявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15812. - СПб., 1843. - С. 746-747.

2539. 3 июля 1842. Высочайше утвержденный проект Устава Общества 
русских врачей в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15814. - СПб., 
1843. - С. 747-751.

2540. 7 июля 1842. О производстве порционных денег нижним чинам 
трех рот Кронштадтского артиллерийского гарнизона (именной, объявлен
ный его императорскому высочеству генерал-фельдцейхмейстеру управляв
шим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15826. - СПб., 
1843. - С. 755.

2541. 7 июля 1842. О свидетельствах, представляемых студентами для 
освобождения от платы за слушание лекций // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 510. - СПб., 1866. - Стб. 590-591.

“Предложение [министра народного образования] исправляющему должность 
попечителя С.-Петербургского учебного округа. Ваша светлость, доносите мне о 
данном вами дозволении на освобождение 61 человека из своекоштных студен
тов и вольных слушателей С.-Петербургского университета от платы за слушание
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лекций по свидетельствам об их бедности... По соображении сего с данными мною 
циркулярно от 19 декабря прошлого года дополнительными правилами, касатель
но свидетельств о недостаточном состоянии учащихся в университетах, я нахожу 
возможным допустить, чтобы таковые свидетельства, выдаваемые от начальников 
губерний, принимались в уважение для освобождения учащихся в университете от 
платы за ученье...”

2542. 8 июля 1842. О выдаче единовременного пособия корпусным ко
мандирам и начальникам дивизий, прибывающим в С.-Петербург для при
сутствования при летних занятиях войск Отдельного гвардейского корпуса 
(именной, объявленный главнокомандующему действующею армиею управ
лявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15828. - СПб., 
1843. - С. 755-756.

Упоминаются: корпусные командиры ген. от кавалерии гр. К.А. Крейц, ген.- 
адъютант Ф.В. Ридигер; нач-ки пехотных дивизий ген.-лейт. С.С. Малиновский и 
П.Я. Куприянов.

2543. 9 июля 1842. О ношении студентам Медищъхирургической акадщ 
мии треугольных шляп и шпаг без темляков (именной, объявленный прав
лению С.-Петербургской медико-хирургической академии управлявшим Во
енным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15833. - СПб., 1843. - 
С. 757-758.

2544. 10 июля 1842. О мундирах для чиновников оной Академии (имен
ной, объявленный правлению С.-Петербургской медико-хирургической ака
демии управлявшим Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15837. - СПб., 1843. - С. 758.

2545. 15 июля 1842. О переложении на серебро разных сборов и платежей 
по ведомству путей сообщения и публичных зданий (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. I. - № 15856. - СПб., 1843. - С. 764-766.

“...Ныне оказывается, что следует переложить еще некоторые платежи и сбо
ры, о которых упоминают следующие статьи Свода законов: 1) 4 пункт 243 статьи 
Устава о службе гражданской, по определению от правительства (Продолжение), 
дозволяющий воспитанников Академии художеств ведомства путей сообщения и 
публичных зданий (то есть воспитанников нынешнего Архитекторского училища), 
определяемых к должностям в губернии, обмундировывать на счет казны с тем, 
чтобы издержка на каждого из них не превышала 300 руб. ...2) Дополнение к 244 
статье того же Устава (Продолжение), по коему отправляемым на службу воспи
танникам Училища гражданских инженеров выдается на первоначальное обзаве
дение по 100 руб. ...”
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2546. 16 июля 1842. Правила о взимании платы за ученье с приходящих 
учеников гимназий, отделений гимназий и дворянских уездных училищ // 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 511. - СПб., 1866. - Стб. 591-598.

“...7) В следующих учебных заведениях, не причисляемых к означенным разря
дам, полагается особая плата с учащихся, а именно: а) В С.-Петербургских: второй 
и Ларинской гимназиях - по семнадцати рублей серебром, а в третьей - по один
надцати рублей серебром в год с каждого приходящего ученика...”

2547. 16 июля 1842. Об оставлении двух прибавочных учителей новей
ших языков при третьей С.-Петербургской гимназии // СбРМНП, т. 2 (1835
1849). - № 512. - СПб., 1866. - Стб. 598.

2548. 17 июля 1842. О включении учрежденной в С.-Петербурге док
тором [К.-Ф.] Штраухом ушной и глазной лечебницы в число благотвори
тельных заведений (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. I. - № 15860. - СПб., 1843. - С. 767.

Упоминается статс-секр. Н.М. Лонгинов.

2549. 21 июля 1842. О исключении из Инженерного корпуса временной 
военно-рабочей роты для работ Зимнего дворца и Музеума [о подчинении ее 
Департаменту военных поселений] (именной, объявленный его император
скому высочеству генерал-инспектору по инженерной части управлявшим 
Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15875. - СПб., 1843. - 
С. 784.

2550. 21 июля 1842. О дозволении учредить в здешних магазинах галан
терейных и других вещей кружки для сбора приношений в пользу детских 
приютов (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. I. - № 15878. - СПб., 1843. - С. 784-785.

“...1) Разрешить учреждение кружки в здешнем магазине Рено для сбора до
бровольных денежных приношений в пользу Второго Васильевского детского при
юта...”

2551. 21 июля 1842. О принятии в сиротские институты воспитательных 
домов детей окружных врачей и их помощников (именной, объявленный по
четному опекуну графу [М.Ю.] Виельгорскому товарищем статс-секретаря 
по делам Управления учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - № 15875а. - СПб., 1855. - С. 42-43.

“...детей тех из окружных врачей Деревенской экспедиции и помощников их, ко
торые прослужили в ведомстве Воспитательного дома не менее пяти лет и которые
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кроме жалованья не имеют никакого состояния, помещать в сиротский институт 
Санкт-Петербургского, а сыновей Гатчинского воспитательного дома...”

2552. 22 июля 1842. О доставлении в С.-Петербурге Физикату, в Москве - 
Медицинской конторе, а в других местах врачебным управам ведомостей о 
числе больных (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15880. - СПб., 1843. - С. 786.

2553. 23 июля 1842. О преимуществах, предоставленных воспитании- 
кам Министерства государственных имуществ, обучающимся в Технологи
ческом институте (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15886. - СПб., 1843. - С. 787-788.

2554. 24 июля 1842. О устройстве питейной продажи во время работ 
С.-Петербурге-Московской железной дороги (сенатский) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - № 15890а. - СПб., 1855. - С. 43-47.

2555. 4 августа 1842. О открытии внешнего займа на устройство 
С.-Петербурге-Московской железной дороги (именной, данный министру 
финансов) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15909. - СПб., 1843. - С. 798-799.

“...IV. Реализация займа для сооружения С.-Петербурго-Московской железной 
дороги возлагается на коммерческий в С.-Петербурге дом нашего банкира барона 
[Л.] Штиглица, который при сем случае изъявил похвальную готовность с особым 
усердием содействовать благоуспешному совершению сего важного отечественного 
предприятия...”

Упоминается Государственная комиссия погашения долгов.

2556. 4 августа 1842. О мерах к искоренению в здешней столице беспо
рядков и злоупотреблений при продаже съестных припасов (высоч. утв. по
ложение Комитета министров, объявленное министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15915. - СПб., 1843. - С. 821-822.

“...1. Для наблюдения в здешней столице за продажею съестных припасов по 
таксе назначить четырех торговых смотрителей, по избранию купеческого обще
ства, из лиц, известных честностию и заслуживающих полного доверия. Для удоб
нейшего надзора разделить между ними город на 4 участка, именно: к первому 
отнести две первые Адмиралтейские и Литейную части; ко второму прочие Адми
ралтейские и Нарвскую; к третьему Московскую, Каретную и Рожественскую и к 
четвертому Васильевскую, Петербургскую и Выборгскую...”

Упоминается Городская дума.
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2557. 7 августа 1842. О воспрещении входить с представлениями об опре
делении девиц в учебные заведения по таким просьбам, которые противны 
узаконениям, для сих заведений изданным (именной, объявленный в при
казе управлявшего Военным министерством) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 15931. - СПб., 1843. - С. 827-833.

В тексте: Выписка из правил о приеме девиц в учебные заведения [в том чис
ле Смольный институт благородных девиц, Военное отделение Александровского 
училища, Училище ордена Св. Екатерины, Патриотический институт, Павловский 
институт, Мариинский институт, Дом трудолюбия благородных девиц, Сиротский 
институт Санкт-Петербургского воспитательного дома].

2558. 11 августа 1842. О присоединен™ устройства С.-Петербург^Мос- 
ковской железной дороги к Главному управлению путями сообщения и пуб
личными зданиями (именной, данный Сенату, распубликованный 18 авгу
ста) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15950. - СПб., 1843. - С. 844. - Прил.: т. 17, 
отд. II. - С. 173 (2-я паг.).

“...Повелеваем: 1) Для распоряжений по сооружению означенной дороги и во
обще для управления и исполнения всего, до железных дорог относящегося, обра
зовать в Главном управлении путями сообщения и публичными зданиями особый 
департамент, которому и именоваться Департаментом железных дорог... 3) При 
Департаменте сем, на время сооружения С.-Петербурго-Московской железной до
роги, собственно для рассмотрения: предположений, проектов и смет, по части 
технической и искусственной, иметь Временную комиссию... 5) ...дела устройства 
С.-Петербурго-Московской железной дороги, власть главноуправляющего превы
шающие, вносить ему в Комитет С.-Петербурго-Московской железной дороги, упо
мянутым указом 1 февраля сего года учрежденный. 6) Дела по сему Комитету про
изводить в Департаменте железных дорог, и директору сего Департамента быть и 
управляющим делами Комитета. 7) Засим Строительную комиссию С.-Петербурго- 
Московской железной дороги и Канцелярию сей Комиссии и Комитета упразднить, 
а чиновников Канцелярии перечислить в Департамент железных дорог.”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Департамента железных дорог Главно
го управления путями сообщения и публичными зданиями.

2559. 15 августа 1842. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургско
го вдовьего дома // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 15972. - СПб., 1843. - С. 853
873. - Прил.: т. 17, отд. II. - С. 174 (2-я паг.).

“...§ 2. Вдовы, имеющие право на призрение от Вдовьего дома, или помещаются 
в оный на жительство, или пользуются вне дома пенсионом по 30 р. сер. в год. ... 
§ 7. Число призреваемых С.-Петербургским вдовьим домом вдов состоит из 600, 
из них 150 содержатся в Доме на покое, 50 находятся в разряде сердобольных
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вдов, а 15 принимаются на испытание способности их иметь попечение о больных, 
остальные... 385 получают вне Дома установленный § 2 пенсион...”

2560. 19 августа 1842. О производстве штатного довольствия лицам, ко
мандированным в распоряжение Строительной комиссии Санкт-Петербурго- 
Московской железной дороги (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - .V" 15979. - СПб., 
1843. - С. 877-878.

2561. 24 августа 1842. О производстве порционных денег нижним чинам 
подвижной инвалидной № 60 полуроты, находящейся при Сестрорецком во
енном госпитале (именной, объявленный Провиантскому департаменту во
енным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. -№ 15991. - СПб., 1843. - С. 883.

2562. 28 августа 1842. О усшении штата С.-Петербургской духовной 
консистории (синодский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - 
№ 16007. - СПб., 1843. - С. 889-891.

Упоминаются: митрополит Новгородский и С.-Петербургский Серафим (Гла- 
голевский), викарий с.-петербургской митрополии Венедикт (Григорович).

2563. 4 сентября 1842. О поручений дежурному генералу Главного штаба 
высшего надзора за порядком и благоустройством Медико-хирургической 
академии (именной, объявленный Медицинскому департаменту военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 16016. - СПб., 1843. - С. 895.

Упоминается ген.-адъютант В.-П.-И. Веймарн.

2564. 8 сентября 1842. О определении в Кронштадтский магистрат двух 
присяжных для продажи гербовой бумаги (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 16021. - СПб., 1843. - С. 896-897.

Упоминается Санкт-Петербургская казённая палата.

2565. 23 сентября 1842. О надзоре за приготовлением и продажею табаку 
с 1843 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 17, отд. I. - № 16041. - СПб., 1843. - 
С. 911-913.

“...Представленные министром финансов правила о надзоре... следующего со
держания: ...2) Каждое лицо, которому поручается надзор, получает на свое имя... 
печатные правила о надзоре, в С.-Петербурге от Департамента мануфактур и вну
тренней торговли, а в прочих местах от казенных палат...”

2566. 5 октября 1842. О учреждении компании для очищения воды в 
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16052. - СПб., 1843. - С. 2-6.
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“...дозволить французскому подданному Дронзару, полковнику Ренненкампфу, 
коллежскому советнику [Ф.Д.] Дубецкому, майору Дингилынтету, коллежскому 
ассесору [Ю.Н.] Мартынцову, магистру Пшибыльскому, поручикам: Мельгунову и 
Богданову, коллежским секретарям: князю [П.В.] Голицыну, Парчевскому, Багго- 
вуту, могилевскому помещику Чудовскому и иностранцу Бенуа составить для очи
щения воды в С.-Петербурге компанию на акциях на основании представленного 
ими Устава. Устав С.-Петербургской водоочистительной компании. § 1. По высо
чайше утвержденному 10 июня 1839 года мнению Государственного Совета выдана 
из Министерства финансов 22 того ж месяца французскому подданному Дронзару 
шестилетняя привилегия на введение в России водоочистительного снаряда, изоб
ретенного во Франции Фонвиелем. На устройство в С.-Петербурге в дозволенных 
от местного начальства местах водоочистительных с этим снарядом заведений, 
для снабжения водою жителей, выдано Дронзару, по высочайшему повелению, от 
правительства 8000 руб. сер., в ссуду. Для увеличения сего капитала принят был 
Дронзаром в товарищество, для введения оной привилегии, полковник [Г.В.] Жу
ковский. На капитал Дронзара и полученную им от правительства ссуду выстро
ены в С.-Петербурге три водоочистительные заведения; но как для постановки в 
них фильтров и прочих машин, средства товарищей оказались недостаточными; 
то вследствие сего составляется ими, с допущением других соучредителей, ком
пания на акциях, под вышеозначенным наименованием, коей и передаются в соб
ственность, сверх помянутой привилегии, все устроенные по оной в С.-Петербурге 
водоочистительные заведения и казенный долг с обязательством уплатить оный 
в течение осьми лет по равным частям из доходов водоочистительных заведений, 
долженствующих служить обеспечением сего долга...”

Упоминается гр. [Г.Г.] Кушелев.

2567. 7 октября 1842. О передаче в Канцелярию Инспекторского де
партамента дел по Медико-хирургической академии (именной, объявленный 
Медицинскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - 
№ 16062. - СПб., 1843. - С. 8.

2568. 8 октября 1842. О состоянии с.-петербургским комитетам: Гидрав
лическому и Городских строений в непосредственной зависимости Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий (именной, данный Сена
ту) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16064. - СПб., 1843. - С. 9.

2569. 8 октября 1842. О увеличении настоящего числа воспитателей в 
Царскосельском лицее еще двумя (именной, объявленный его император
ским высочеством главным начальником Пажеского и всех сухопутных ка
детских корпусов) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - 
№ 16065а. - СПб., 1855. - С. 49-50.

558



1842

Упоминается ген.-адъютант гр. А.И. Чернышев.

2570. 12 октября 1842. О дозволении кронштадтскому купцу Фостеру за
вести особого рода экипажи для перевозки пассажиров в окрестности Крон
штадта (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное министром внутренних 
дел) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16077. - СПб., 1843. - С. 14.

2571. 20 октября 1842. О высочайше утвержденных правилах по стро
ительной части в С.-Петербурге (положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 17, отд. II. - № 16107. - СПб., 1843. - С. 37-38.

“...государь император... существующие в С.-Петербурге для устройства города 
два строительные комитета, в видах сокращения расходов, изволил предназначить 
комитеты сии упразднить и заменить учреждаемым здесь Окружным правлением 
1 округа путей сообщения и публичных зданий...”

2572. 20 октября 1842. О учреждении при Канцелярии здешнего гра
жданского губернатора особого стола для производства дел по городскому 
хозяйству (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное мини
стром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16110. - СПб., 1843. - 
С. 39.

2573. 26 октября 1842. О новой оценке недвижимых имуществ в 
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - 
№ 16123. - СПб., 1843. - С. 50.

“...Государственный Совет соглашается и с тем предположением министра [вну
тренних дел], чтобы сравнить, в отношении оценочного сбора, дома и лавки, ям
щикам принадлежащие, с таковыми же прочих обывателей и подвергнуть оценке 
на одинаковом основании дачи и места на островах, впоследствии к городу при
соединенные, так как к сделанному в пользу ямщиков в 1826 году изъятию было 
поводом расстроенное их в то время положение, из которого они теперь могли уже, 
конечно, выйти, а дачи и острова в окрестностях столицы приносят также значи
тельный доход их владельцам, и нет основания продолжать долее допущенное для 
них в течение почти десяти лет облегчение...”

2574. 26 октября 1842. О правилах новой оценки недвижимых иму
ществ в С.-Петербурге (высок, утв. мнение Гос. Совета, объявленное с- 
петербургскому военному генерал-губернатору министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 18, отд. II. - № 16123а. - СПб., 1844. - С. 6-7 (5-я паг.).

“...3) Для произведения оценки составить особые комиссии, по числу городских 
частей, назначив в них по депутату от каждого сословия городских обывателей,

559



1842

имеющих в столице недвижимую собственность, именно: а) от дворян и разночин
цев; б) от купцов; в) от мещан и ремесленников. Сверх того, при оценке ямщи
чьих домов и лавок присутствовать чиновнику ведомства Министерства государ
ственных имуществ... 5) По окончании Депутатскими комиссиями оценки, Дума 
проверяет ее и согласует с существующими правилами и с выгодами города без 
отягощения обывателей, для чего, в случае надобности, отряжает своих членов, а 
также городового архитектора или землемера...”

2575. 27 октября 1842. О увеличен™ оклада жалованья казенным ма. 
стерам Павловской суконной фабрики (именной, объявленный Комиссари
атскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. II. - 
№ 16131а. - СПб., 1844. - С. 7 (5-я пат.).

2576. 2 ноября 1842. О дозволении питомцам воспитательных домов 
приписываться в столицах в мещанские и цеховые общества без приемных 
свидетельств (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - 
№ 16147. - СПб., 1843. - С. 68.

Упоминается С.-Петербургская казённая палата.

2577. 3 ноября 1842. О присвоении прав службы и ношения мундиров 
лицам, наведывающим Домом призрения престарелых и увечных граждан 
в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16162. - СПб., 
1843. - С. 76.

2578. 6 ноября 1842. О приготовлении в Лесном и межевом институ
те для занятия должностей лесничих при лесах казенных винокуренных 
заводов шесть пансионеров на счет винокуренных заводов (именной, объяв
ленный министром финансов) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16174. - СПб., 
1843. - С. 85.

2579. 6 ноября 1842. Высочайше утвержденное Положение о сооружении 
в С.-Петербурге постоянного чрез реку Неву моста // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - 
№ 16176. - СПб., 1843. - С. 86-90.

“§ 1. Для сооружения постоянного чрез Неву моста учреждается при Главном 
управлении путей сообщения и публичных зданий строительный комитет под на
именованием: Комитет сооружения в С.-Петербурге постоянного чрез реку Неву 
моста. § 2. На этот же Комитет возлагается и устройство подземной трубы и буль
вара на месте Адмиралтейского канала... § 4. Комитет состоит под председатель
ством Корпуса инженеров путей сообщения, генерал-лейтенанта [Ж.-А.-М.] Де- 
стрема. § 5. Членами Комитета назначаются Корпуса инженеров путей сообщения:
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член совета Главного управления путей сообщения и публичных зданий, генерал- 
майор [И.И.] Цвиллинг, генерал-майор [К.Б.] Бульмеринг. Вице-директор Департа
мента искусственных дел полковник [П.А.] Фролов. Вице-директор Департамента 
хозяйственных дел полковник [А.А.] Медведев. Член Комиссии проектов и смет 
полковник [М.С.] Волков. Санкт-Петербургского уезда предводитель дворянства 
и санкт-петербургский городской глава... § 32. На Комитет возлагаются непосред
ственно все распоряжения по искусственной части и ближайший, постоянный и 
непременный надзор за успехом, прочностию и правильностию работ по сооруже
нию Невского моста, набережен при оном, подземных Крюковской и Адмиралтей
ской труб и бульвара на месте Адмиралтейского канала...”

2580. 8 ноября 1842. О продолжении срока существования Общества пер
воначального заведения дилижансов [между Санкт-Петербургом и Моск
вой] (именной, объявленный министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. II. - № 16182. - СПб., 1843. - С. 95.

2581. 8 ноября 1842. О порядке хозяйственных заготовлений для здеш
ней Медико-хирургической академии (именной, объявленный дежурному ге
нералу Главного штаба военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - 
№ 16183. - СПб., 1843. - С. 95-96.

2582. 16 ноября 1842. О отпуске дров сиротам кантонистам и вдовам 
НИЖНИХ ЧИНОВ С ИХ дочерьми на ПОРОХОВЫХ Заводах [в ТОМ ЧИСЛв НВ Охтин
ском пороховом заводе] (именной, объявленный Артиллерийскому департа
менту военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16212. - СПб., 
1843. - С. 124.

2583. 19 ноября 1842. О дозволении иметь при церкви [Введения во храм 
Пресвятой Богородицы] лейб-гвардии Семеновского полка 12 человек штат
ных певчих (именной, объявленный его императорскому высочеству коман
диру Отдельного гвардейского корпуса военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. II. - № 16232. - СПб., 1843. - С. 142-143.

2584. 19 ноября 1842. Об ограничении открытия частных учебных заве
дений в С.-Петербурге // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 539. - СПб., 1866. - 
Стб. 644-645.

“Министр народного просвещения, дав разрешение на открытие одной част
ной школы в С.-Петербурге, предложил исправляющему должность попечителя 
С.-Петербургского учебного округа следующее: при сем, однако ж, не могу не обра
тить внимания на то, что слишком большое и несоразмерное увеличение в послед
нее время числа частных школ в С.-Петербурге может иметь вредное влияние на
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состояние существующих уже подобного рода учебных заведений и препятствовать 
их развитию и усовершенствованию...”

2585. 20 ноября 1842. Высочайше утвержденный штат Училища взаим
ного обучения для бедных русских мальчиков в С.-Петербурге // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. II. - № 16242. - СПб., 1843. - С. 150. - Прил.: С. 186 (2-я паг.).

Упоминается гофмейстер гр. М.Ю. Виельгорский.

2586. 20 ноября 1842. О взимании прибавочного сбора на устройство чрез 
Неву постоянного моста с тех только товаров, кои очищаются пошлиною в 
С.-Петербурге (высоч. утв. докладная записка министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. II. - № 16242а. - СПб., 1844. - С. 9 (5-я паг.).

2587. 21 ноября 1842. О распространении права быть призреваемыми 
в учрежденных при воспитательных домах сиротских институтах [Санкт- 
Петербургском и Гатчинском, а также в Александрийском сиротском доме, 
Мариинском сиротском отделении] на детей, коих родители подверглись по
мешательству ума, потере зрения или разбитию параличем (именной, объ
явленный министром юстиции)// ПСЗ, II, т. 18, отд. II. - № 16244а. - СПб., 
1844. - С. 9-10 (5-я паг.).

Упоминается статс-секретарь А.-Г. Гофман.
Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

2588. 1 декабря 1842. О установлений в столицах такс на предметы, 
употребляемые при погребении людей среднего состояния (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16280. - СПб., 
1843. - С. 169-171. - Прил.: С. 188 (2-я паг.).

“...Записка [министра внутренних дел]. Обер-прокурор Святейшего Синода со
общил в минувшем 1841 году управлявшему Министерством внутренних дел из
влечение из записки чиновника 6 класса [К.Н.] Григорьева о злоупотреблениях, 
замеченных при погребении умерших в здешней столице... В сказанном извлече
нии заключаются два предмета: 1) что за перевоз гробов с умершими чрез Неву на 
кладбище Малой Охты, по неясности установленной таксы, взимается плата слиш
ком высокая и неправильная, и 2) что гробовые мастера берут здесь неумеренную 
цену за гробы. Во исполнение сего, относительно перевоза гробов с мертвыми те
лами чрез Неву, установлены мною положительные правила, которыми устранены 
возникавшие прежде по этому предмету недоразумения; для людей бедных откры
та здесь продажа простых гробов в больницах Петропавловской и Калинкинской 
по тем самым ценам, какие платят за них эти заведения подрядчикам...”

Прил.: Такса на предметы, употребляемые в С.-Петербурге при погребении 
людей бедных и среднего состояния.
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2589. 1 декабря 1842. О учреждении в С.-Петербурге Германского благо
творительного общества (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16281. - 
СПб., 1843. - С. 171-173.

В тексте: Устав Германского благотворительного общества в С.-Петербурге.

2590. 2 декабря 1842. О нреобргвовашш 3 и 4 временных департаментов 
С.-Петербургского надворного суда (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. II. - № 16284. - СПб., 1843. - С. 173-174.

2591. 2 декабря 1842. О приготовлении при С.-Петербургском батальоне 
военных кантонистов ПО 40 КОНДУКТОРОВ В ИнЖвНСрНЫЙ КОрпуС (иМОННОЙ, 
объявленный его императорскому высочеству генерал-инспектору по инже
нерной части военным министром) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16285. - 
СПб., 1843. - С. 174-175.

2592. 8 декабря 1842. О сравнении профессоров юридических курсов, 
для юношества Царства Польского при университетах С.-Петербургском 
и Московском учрежденных, в служебных преимуществах с ординарными 
профессорами университетов империи (именной, объявленный министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16301. - СПб., 1843. - С. 189.

2593. 17 декабря 1842. Высочайше утвержденное Положение о Строи
тельном училище Главного управления путей сообщения и публичных зда
ний // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16345. - СПб., 1843. - С. 222-228.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Положение. § 1. Состоящие при Главном управлении путей сообщения и пуб

личных зданий два отдельные училища: Архитекторское и Гражданских инжене
ров, соединяются в одно училище и получают переобразование по сему Положению. 
§ 2. Училище это именуется: Строительным училищем Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий...”

2594. 23 декабря 1842. Высочайше утвержденные дополнительные пра. 
вила к Положению о производстве дел исполнительных санкт-петербургской 
полиции, высочайше утвержденному 1 апреля 1838 года // ПСЗ, II, т. 17, 
отд. II. - № 16369. - СПб., 1843. - С. 241-256. - Прил.: С. 197-226 (2-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета.
Прил.: Штат общего управления с.-петербургской городской полиции; Штат 

прокурорским делам при общем управлении с.-петербургской полиции; Полугодо
вой штат С.-Петербургской временной управы благочиния; Формы, следующие к 
дополнительным правилам С.-Петербургской управы благочиния.
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В прил. в форме VII: Докладной реестр бумагам и делам, представляемым на 
рассмотрение Первого департамента С.-Петербургской управы благочиния.

2595. 23 декабря 1842. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении при С.-Петербургской управе благочиния Адресного стола для ука
зания всех домов и всех постоянно или временно проживающих в столице // 
ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16370. - СПб., 1843. - С. 256-262.

2596. 23 декабря 1842. Высочайше утвержденные правила для окон
чания накопившихся в С.-Петербургской управе благочиния нерешенных 
дел // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16371. - СПб., 1843. - С. 262-264.

2597. 23 декабря 1842. О усилении состава и штата канцелярии Совета 
Императорского Человеколюбивого общества (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16372. - СПб., 1843. - С. 264-265.

Упоминается статс-секр. Н.М. Лонгинов.

2598. 23 декабря 1842. О усилении штатов С.-Петербургской и Моеков- 
ской сенатских типографий (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 17, отд. II. - № 16373. - СПб., 1843. - С. 265. - Прил.: С. 227-229 (2-я паг.).

2599. 24 декабря 1842. О праве церковнослужителей и детей их, по окон
чании курса учения в духовных семинариях, вступать во все ведомства гра
жданской службы [в том числе в Медико-хирургическую академию] (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16376. - СПб., 1843. - 
С. 268-277.

2600. 28 декабря 1842. О публиковании медицинских отчетов старших 
врачей больниц в виде извлечений в журнале Медико-хирургической акаде- 
мин [“Военномедицинский журнал”] (именной, объявленный Попечитель
ному совету заведений общественного призрения в С.-Петербурге статс- 
секретарем по делам учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 17, ч. I (1825-1843). - № 163816. - СПб., 1855. - С. 63-64.

Упоминается “Журнал Министерства внутренних дел”.

2601. 29 декабря 1842. О порядке утверждения профессоров в зва. 
нии академиков (именной, объявленный Конференции С.-Петербургской 
медико-хирургической академии дежурным генералом Главного штаба) // 
ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16383. - СПб., 1843. - С. 280.

Упоминаются профессора: П.Ф. Горянинов, И.Ф. Калинский-Гелита, С.Ф. Хо- 
товицкий.
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2602. 29 декабря 1842. О оставлении существования второго разряда 
[для подготовки учителей уездных училищ] Главного педагогического ин
ститута на будущее время (высоч. утв. положение Комитета министров, 
объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - № 16387. - 
СПб., 1843. - С. 282.

2603. 31 декабря 1842. О увольнении людей духовного ведомства в 
С.-Петербург (синодский) // ПСЗ, II, т. 17, отд. II. - .V" 16402. - СПб., 1843. - 
С. 288-289.

2604. 1842. О добавке канцелярской суммы для Ораниенбаумской госпи
тали, если больных будет свыше 300 человек // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 166.

2605. 1842. О порядке выписки выздоравляющих по Ижорскому госпи
талю // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 171.

2606. 1842. О дровах для католической церкви [Свв. апп. Петра и Павла] 
в Кронштадте и для дома священников // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 232.
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2607. 1 января 1843. О штатах контор придворного ведомства (именной, 
объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16406. - 
СПб., 1844. - С. 2-3. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 4-36.

“...государь император в 1 день января высочайше соизволил конфирмовать но
вые штаты контор: 1) Придворной его величества; 2) Гоф-интендантской; 3) При
дворной конюшенной с экипажным заведением; 4) Егермейстерской... 6) Главно
го управления дворцовыми правлениями и городом Царским Селом, и дворцовых 
правлений Царскосельского, Петергофского и Гатчинского; 7) Императорского бо
танического сада; 8) Медицинский [штат] Высочайшего Двора...”

2608. 4 января 1843. Высочайше утвержденный проект Положения о со
держании пансионеров офицерами и учителями военно-учебных заведений 
[в том числе Школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, Дворянского 
полка, Главного инженерного и Артиллерийского училищ] // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 16413. - СПб., 1844. - С. 4-6.

2609. 5 января 1843. О отмене 63§ Устава Училища правоведения о нс- 
пытании воспитанников оного, поступивших на службу (высоч. утв. поло
жение Комитета министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 16419. - СПб., 1844. - С. 13.

Упоминается попечитель Училища правоведения принц К.-Ф.-П. Ольденбург
ский.

2610. 5 января 1843. О оставлении С.-Петербургского комитета для при
зрения и разбора нищих до 1 июля 1843 года (вывоз, утв положение Коми
тета министров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 16421. - СПб., 1844. -С. 13.

2611. 5 января 1843. О свидетельствах, прилагаемых х прошениям о 
помещении сирот духовного звания в Александринский сиротский дом (се
натский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16424. - СПб., 
1844. - С. 14-15.

Упоминается д.с.с. А.-Г. Гофман.

2612. 5 января 1843. О продажных ценах соли на 1843 год (сенатский, 
по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16426. - СПб., 1844. - 
С. 15. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 37-40.
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“...Приказали: означенного... росписания... напечатав потребное число экзем
пляров, разослать для повсеместного распубликования...”

Упоминается министр финансов гр. Г.-Л.-Д. Канкрин.
Прил.: Росписание о продажных ценах соли и акцизах с оной на 1843 год [в том 

числе в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Ораниенбауме, Царском Селе, Гатчине, 
Шлиссельбурге].

2613. 5 января 1843. О детях нижних чинов, поступающих в Мастеровую 
роту императорских дворцов (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 16427. - СПб., 1844. - С. 15.

2614. 5 января 1843. О вновь изданном почтовом дорожнике (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16428. - СПб., 1844. - С. 16.

“...главноначальствующий над Почтовым департаментом испрашивает предпи
сания, чтобы все места и лица, кои производят отправление на почтовых лошадях 
на счет казны или поверяют учиненные при оных издержки, а также начальни
ки губерний и городничие, на которых возложен сбор установленных пошлин с 
подорожных, и счетные управления, ревизующие их в оном, приобрели экземпля
ры дорожника с получением их за установленную цену по 5 рублей серебром за 
каждый в Санкт-Петербурге в Почтовом департаменте...”

2615. 8 января 1843. О дозволен™ привозные в Россию товары, ио же
ланию хозяев, отвозить обратно за границу без платежа привозных пошлин 
[в том числе в Санкт-Петербургском и Кронштадтском портах] (именной, 
данный Сенату, распубликованный 25 января) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16438. - СПб., 1844. - С. 21.

2616. 9 января 1843. О передаче Школы гвардейских подпрапорщиков 
и юнкеров в ведение его высочества (именной, объявленный его импера
торскому высочеству командиру Отдельного гвардейского корпуса военным 
министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16441. - СПб., 1844. - С. 22.

2617. 9 января 1843. О устройстве при Исправитетвном заведении отдщ 
ления для умалишенных (высоч. утв. доклад Попечительного совета заве
дений общественного призрения в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 18, ч. I (1825-1843). - № 16443а. - СПб., 1855. - С. 3-4. - Прил.: С. 297.

Прил.: Высочайше утвержденный примерный штат содержания в доме Испра
вительного заведения отделения для умалишенных: мужского пола 4 и женского 
пола 2, а всего 6 человек.
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2618. 12 января 1843. О разделении должностей надзирателей и репе
титоров в Училище глухонемых на разряды старших и младших и о назна
чении классов сим должностям (именной, объявленный министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16446. - СПб., 1844. - С. 24.

Упоминается д.с.с., статс-секр. А.-Г. Гофман.
Упоминается Санкт-Петербургский опекунский совет.

2619. 13 января 1843. О назначении в управление шлиссельбургского 
коменданта одного штатного писаря (именной, объявленный Комиссариат
скому департаменту дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 16448. - СПб., 1844. - С. 25.

2620. 15 января 1843. Высочайше утвержденное Положение об Училище 
при Императорском С.-Петербургском ботаническом саде // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 16452. - СПб., 1844. - С. 26-27. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 41.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Училища при Императорском ботани
ческом саде.

2621. 19 января 1843. О распределении сумм на содержание Римско- 
католической духовной академии [по случаю перевода ее из Вильно в Санкт- 
Петербург] (именной, объявленный министром внутренних дел) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 16464. - СПб., 1844. - С. 37. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 43.

Прил.: Высочайше утвержденное штатное распределение сумм на содержание 
Римско-католической духовной академии.

2622. 22 января 1843. О упразднении приуготовительного класса при 
здешней Медико-хирургической академии (именной, объявленный Конфе
ренции С.-Петербургской медико-хирургической академии дежурным гене
ралом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16474. - СПб., 1844. - 
С. 41.

2623. 24 января 1843. О нераспространении на кадет малолетнего Алек
сандровского и малолетнего отделения 1 московского кадетских корпусов 
правила о означении на документах увольняемых по болезням воспитанни
ков времени производства их в офицеры (именной, объявленный его импе
раторскому высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных 
кадетских корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16476. - 
СПб., 1844. - С. 43.

2624. 1 февраля 1843. О замещении вакансии лесных чиновников в окру
гах пахотных солдат из числа воспитавшихся в С.-Петербургском форст-
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институте (именной, объявленный министру государственных имуществ во
енным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16500. - СПб., 1844. - С. 55-56.

Упоминается ген.-лейт. Ф.К. фон Фрикен.

2625. 6 февраля 1843. О отмене публикаций, установленных § 92 Устава 
Мариинской больницы, для явки наследников лиц, умерших в сей больни
це (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16513. - СПб., 1844. - С. 64-65.

Упоминается Больница Всех Скорбящих.

2626. 7 февраля 1843. О имении в С.-Петербургском батальоне воен- 
пых кантонистов еще одного штаб-офицера и четырех обер-офицеров (имен
ной, объявленный в приказе военного министра) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16516. - СПб., 1844. - С. 66-67.

2627. 9 февраля 1843. О производстве инспекторов классов Воспита
тельного общества благородных девиц и С.-Петербургского училища ордена 
Св. Екатерины [Екатерининский институт], также суб-инспектора при пер
вом, тремя чинами выше присвоенных их званиям классов (именной, объ
явленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16522. - СПб., 
1844. - С. 71-72.

2628. 9 февраля 1843. О распространения нрава поступления в Паже
ский корпус до 17-летнего возргюта и на пажей-кандидатов, находящихся на 
воспитании в других корпусах (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику Пажеского и всех сухопутных кадетских 
корпусов военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16524. - СПб., 
1844. - С. 77.

Упоминается воспитанник Павловского кадетского корпуса Александр Рылеев.

2629. 11 февраля 1843. О принятии в залог по казенным подрядам па 
менных зданий, в коих помещаются торговые бани [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16530. - СПб., 1844. - 
С. 81.

2630. 13 февраля 1843. О увеличении содержания кпетеру лютеранской 
церкви при Сестрорецком оружейном заводе (именной, объявленный Артил
лерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16535. - СПб., 1844. - С. 84.

2631. 14 февраля 1843. О отпуске их императорским высочествам ве
ликим князьям наследнику цесаревичу и Михаилу Николаевичу другого
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оклада шефского жалованья [в Преображенский л.-гв. полк на содержа
ние музыкальных инструментов и обучение музыкантских учеников] (имен
ной, объявленный Комиссариатскому департаменту военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16537. - СПб., 1844. - С. 85.

2632. 15 февраля 1843. О производстве в офицеры воспитанников Леоной 
роты [Лесного и межевого института] в октябре месяце (высоч. утв. доклад
ная записка министра государственных имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... 
к т. 18, ч. I (1825-1843). - № 16539а. - СПб., 1855. - С. 9.

Упоминается Лисинское учебное лесничество.

2633. 18 февраля 1843. О тонном пополнении правил о городовых обы
вательских книгах [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16550. - СПб., 1844. - С. 88-89.

2634. 21 февраля 1843. О внесении в экстренный список Пажеского кор
пуса пажей, помещаемых на жительство к корпусным офицерам (именной, 
объявленный его императорскому высочеству главному начальнику Паже
ского и всех сухопутных кадетских корпусов военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16554. - СПб., 1844. - С. 90.

2635. 22 февраля 1843. О введении в полевую и крепостную артиллее 
рию новых орудий и снарядов уравненных кмибров (именной, объявлен
ный исправляющему должность директора Артиллерийского департамента 
его императорским высочеством генерал-фельдцейхмейстером) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 16555. - СПб., 1844. - С. 90-94.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2636. 23 февраля 1843. О назначении к начальнику морской артил
лерии в Кронштадте помощника (именной, объявленный флота генерал- 
интенданту Инспекторским департаментом Морского министерства) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16556. - СПб., 1844. - С. 94-95.

2637. 25 февраля 1843. О перевозке провианта для 1 учебного кара
бинерного полка в лагерное время (именной, объявленный Провиантскому 
департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16566. - 
СПб., 1844. - С. 105-106.

“Военный Совет... положил: 1) По ограниченному числу подъемных лошадей, 
при 1 учебном карабинерном полку состоящих, разрешить этому полку отпуск 
провианта и овса на лагерное время как в сем году, так и на будущее время из
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Красносельского провиантского магазина, производя перевозку этого провианта 
из С.-Петербурга в Красное Село на счет казны...”

2638. 9 марта 1843. О ношении биржевым старшинам и гоф-маклерам 
мундира Министерства финансов VI разряда [в том числе в Санкт-Петербур
ге] (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром 
финансов) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16604. - СПб., 1844. - С. 125.

2639. 15 марта 1843. О изменении порядка внутренней раскладки пода
тей с иностранных мастеров (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное 
министром финансов) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16624. - СПб., 1844. - 
С. 137-138.

“Вследствие прошения старшин, назначенных депутатами со стороны с.-петер
бургских ремесленных управ иностранных цехов, о дозволении здешней реме
сленной управе при нынешней раскладке податей с иностранных мастеров за сей 
1843 год, распределить оные не на три класса... а обложить мастеров по соображе
нию состояния их, сколько каждому платить возможно, начиная с установленного 
высшего оклада, по 43 р. сер. и постепенно до самого меньшего оклада с тем, одна
ко же, чтобы общая сумма сбора, следующего ко взносу в казну со всех мастеров, 
равняясь сбору по 29 руб. с мастерства, и чтобы равномерно была обеспечена на
значенная... добавочная плата на пополнение казенного сбора и на вспоможение 
мастерам...”

Упоминается гос. секр. барон М.А. Корф.

2640. 21 марта 1843. О порядке производства профессоров в академики 
(именной, объявленный Конференции С.-Петербургской медико-хирургичес
кой академии дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 16640. - СПб., 1844. - С. 143-144.

2641. 25 марта 1843. Высочайше утвержденное Положение об управ
лении главного начальника военно-учебных заведений: Пажеского его им
ператорского величества корпуса, Школы гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров, всех сухопутных кадетских корпусов, Дворянского полка... и Им
ператорского Царскосельского лицея // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16651. - 
СПб., 1844. - С. 149-171.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Г л. I. - Положения общие... § 3. Учебные заведения, подведомственные глав

ному начальнику, разделяются на округи, а именно: I. С.-Петербургский военно
учебный округ. 1) Пажеский его императорского величества корпус; 2) Школа 
гвардейских подпрапорщиков и юнкеров; 3) Первый; 4) Второй; 5) Павловский...
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8) малолетний Александровский кадетские корпуса; 9) Дворянский полк; 10) Им
ператорский Царскосельский лицей; 11) частное при нем воспитательное заве
дение; 12) приуготовительные пансионы, содержимые офицерами и учителями 
С.-Петербургского военно-учебного округа... Гл. IV. - О Штабе главного началь
ника. Отд. I. - Образование Штаба. ...§ 54. Штаб делится на пять отделений, 
предметы коих суть: Первого: прием, перевод, исключение и выпуск на службу 
воспитанников. Второго: Прохождение службы всех чинов... Третьего: Воспитание 
нравственное, умственное и физическое. Четвертого: Хозяйство заведений. Пятого: 
Отчетность... Отд. II. - Разделение занятий. ...Предметы занятий Второго отделе
ния. § 62. ...22) Дела о принятии раненых офицеров под покровительство Комитета, 
высочайше учрежденного в 18 день августа 1814 года... 25) Снабжение всех при
бывающих в столицу по делам службы, в отпуски и по другим случаям билетами 
на свободное проживание в С.-Петербурге...”

2642. 27 марта 1843. Высочайше утвержденный Устав частной больницы 
[В.М.] Калгина в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16660. - СПб., 
1844. - С. 176-178. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 167.

“...§ 1. В С.-Петербурге, во 2 квартале Петербургской части, в доме почетно
го гражданина Калгина под К8 489 учреждается больница преимущественно для 
неимущих людей обоего пола всякого звания. Она именуется больницею Калгина... 
§ 13. Директором назначается учредитель больницы, почетный гражданин Калгин, 
а попечителями купцы: 1-й гильдии Степан Овсянников, Алексей Сабинин, Васи
лий Фролов и почетный гражданин [К.В.] Шелехов...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат для частной больницы Калгина в 
С.-Петербурге.

2643. 31 марта 1843. О сокращении срока киверам в Кронштадтском 
артиллерийском гарнизоне (именной, объявленный Комиссариатскому де
партаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16675. - СПб., 
1844. - С. 184.

2644. 1 апреля 1843. О закрытии общества Цереры (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16686. - СПб., 1844. - С. 208.

“...Согласно представлению министра государственных имуществ, чрез “Санкт- 
Петербургские сенатские ведомости” от Правительствующего Сената объявить: 
что учрежденное на основании высочайше утвержденного 8 июня 1838 года (11307) 
мнения Государственного Совета, общество Цереры прекратило свое существова
ние и по сему случаю имеет заняться ликвидациею своих дел и долгов. И о том в 
Контору Сенатской типографии сообщить известие...”
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2645. 2 апреля 1843. О доставлении в оное Отделение по экземпляру с 
каждого издаваемого в России сочинения, относящегося к законоведению 
(именной, объявленный министру народного просвещения главноуправляю
щим Вторым отделением Собственной его величества канцелярии) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16687. - СПб., 1844. - С. 208.

“...вменить всем цензурным комитетам в обязанность с каждого издаваемого в 
пределах империи сочинения, более или менее относящегося к законоведению, и 
в особенности - отечественному, доставлять по экземпляру в библиотеку Второго 
отделения, также, как ныне экземпляры всех вновь печатаемых книг доставляются 
в Императорскую Публичную библиотеку, в Гельсингфорский Александровский 
университет и в Императорскую Академию наук.”

2646. 2 апреля 1843. О предоставлении оной канцелярии права выпи
сывать книги, карты, чертежи и другие учебные пособия из-за границы 
без платежа пошлин |на том же основании, как для университетов. Узили
ща правоведения, Императорской Публичной библиотеки] (именной, объяв
ленный министру финансов главноуправляющим Вторым отделением Соб
ственной его величества канцелярии) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16688. - 
СПб., 1844. - С. 208.

2647. 9 апреля 1843. О наградах крепостным артиллеристам, употреб
ляемым для возвещения столице радостных событий [пушечной пальбой 
из Петропавловской крепости] (именной, объявленный военному министру 
с.-петербургским военным генерал-губернатором) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16722. - СПб., 1844. - С. 242.

2648. 9 апреля 1843. О учреждении в С.-Петербурге частными .лицами 
заведения для призрения и воспитания бедных детей женского пола еван
гелического исповедания (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16727. - СПб., 
1844. - С. 243-245.

В тексте: Устав Евангелического воспитательного заведения для бедных детей 
женского пола в С.-Петербурге.

Упоминается статс-секр. Н.М. Лонгинов.

2649. 14 апреля 1843. О нераспространении на Собственную ее величо 
ства канцелярию предоставленного воспитанникам Царскосельского лицея 
права избирать, по их желанию, место служения (именной, объявленный 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16737. - СПб., 1844. - 
С. 252.
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Упоминается т.с. И.П. Шамбо.

2650. 15 апреля 1843. О производстве содержания пономарю при пра
вославной церкви Красносельской отчины Сестрорецкого оружейного заво
да (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16740. - СПб., 1844. - С. 253.

2651. 17 апреля 1843. О учреждении ботанического сада с оранжереею 
[при Медико-хирургической академии] (именной, объявленный Конферен
ции С.-Петербургской медико-хирургической академии дежурным генера
лом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16752. - СПб., 1844. - 
С. 258.

2652. 20 апреля 1843. О утверждении нредоетавленного камер-юнкеру 
[А.Н.] Демидову права на звание попечителя С.-Петербургской детской 
больницы после генерал-адъютанта графа [А.Х.] Бенкендорфа (высоч. утв. 
положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16763. - СПб., 
1844. - С. 270-271.

2653. 23 апреля 1843. О взимании платы за ученье со студентов-пансионе
ров С.-Петербургского университета // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 574. - 
СПб., 1866. - Стб. 684.

2654. 26 апреля 1843. О открытии внешнего займа на устройство 
С.-Петербурго-Московской железной дороги (именной, данный министру 
финансов) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16778. - СПб., 1844. - С. 278.

“...III. Реализация сего займа возлагается на коммерческий в С.-Петербурге 
дом нашего банкира барона [А.Л.] Штиглица, который имеет производить оную по 
мере удобности...”

2655. 26 апреля 1843. О содержании в оной Академии 50 сверхштатных 
студентов (именной, объявленный Конференции С.-Петербургской медико
хирургической академии дежурным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 16780. - СПб., 1844. - С. 279.

2656. 27 апреля 1843. О образовании в Леоном институте лесничих для 
ведомства оного Департамента (именной, объявленный Департаменту воен
ных поселений военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16788. - 
СПб., 1844. - С. 282.
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2657. 29 апреля 1843. О возвращении по просьбам помещиков, отослан
ных в воспитательные домы [в том числе в Санкт-Петербургский воспи
тательный дом] обманом младенцев, рожденных крепостными их людьми 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16799. - СПб., 
1844. - С. 286.

2658. 1 мая 1843. Высочайше утвержденный проект правил для эк
замена юнкеров и унтер-офицеров саперных батальонов и Первого конно
пионерного эскадрона, удостаиваемых к производству в офицеры [в Инже
нерном отделении Военно-ученого комитета в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16804. - СПб., 1844. - С. 289-291. - Прил.: т. 18, отд. II. - 
С. 192.

Прил.: Программа для испытания саперных и конно-пионерных юнкеров и 
унтер-офицеров из вольноопределяющихся к производству в офицеры армейских 
саперных батальонов и 1 конно-пионерного эскадрона; Экзаменный лист юнкерам 
и унтер-офицерам 1 саперной бригады, удостоиваемых к производству в офицеры 
саперных батальонов.

2659. 1 мая 1843. Высочайше утвержденный проект правил для экзаме
на юнкеров и фейерверкеров полевой артиллерии, удостоиваемых к произ
водству в офицеры [в Артиллерийском отделении Военно-учёного комитета 
в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16805. - СПб., 1844. - 
С. 291-293. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 193.

Прил.: Программа для испытания артиллерийских юнкеров и фейерверкеров, 
удостоиваемых к производству в офицеры полевой артиллерии; Экзаменный лист 
юнкерам и фейерверкерам пятнадцатой артиллерийской бригады, удостоиваемых 
к производству в офицеры по полевой артиллерии.

2660. 6 мая 1843. О прекращении выпуска из Института Корпуса путей 
сообщения в офицеры строительного отряда (именной, объявленный в при
казе главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями) / / 
ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16820. - СПб., 1844. - С. 299-300.

2661. 13 мая 1843. О введении в С.-Петербургском университете чтения 
новогреческого языка // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 578. - СПб., 1866. - 
Стб. 689.

2662. 13 мая 1843. О производстве довольствия воспитанникам кон
дукторских рот Учебного морского рабочего экипажа (именной, объявлен
ный начальником Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 19, отд. II. - 
№ 16847а. - СПб., 1845. - С. 38 (5-я пат.).
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Упоминается 1 штурманский полуэкипаж.

2663. 15 мая 1843. О штатах сельских церквей в епархиях: С.-Петербургс
кой, Новгородской, Псковской... (именной, объявленный Святейшим Сино
дом) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16852. - СПб., 1844. - С. 324.

2664. 18 мая 1843. О новом образовании Корпуса инженеров военных 
поселений (именной, данный военному министру) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16859. - СПб., 1844. - С. 328-329.

“...согласно Положению Военного Совета, повелеваем: 1. Вместо существую
щих ныне... пяти округов... разделить сей Корпус на семь округов: а) Первый 
округ учредить вновь для заведывания воинскими строениями в губерниях: Санкт- 
Петербургской, Новгородской, Псковской... также гидротехническими сооружени
ями на Сестрорецком оружейном и Охтинском пороховом заводах...”

2665. 19 мая 1843. О переложении на серебро платы за воспитанников 
Училища правоведения (сенатский) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16876. - 
СПб., 1844. - С. 345-346.

Упоминается обер-прокурор Сената Г.-А. Веймарн.

2666. 21 мая 1843. О припечатании в издаваемых сенатскими типогра
фиями [в том числе Санкт-Петербургской сенатской типографией] объявле
ниях данных на недвижимые имения (сенатский) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16880. - СПб., 1844. - С. 347-348.

2667. 22 ми 1843. О дозволении обывателям города Царского Сола. Пе
тергофа и Гатчины отделять участки для продажи (именной, объявленный 
генерал-лейтенанту [Я.В.] Захаржевскому министром Императорского Дво
ра) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16881. - СПб., 1844. - С. 348.

2668. 1 июня 1843. О замене ассигнаций и других денежных представи
телей кредитными билетами (Манифест) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16903. - 
СПб., 1844. - С. 360-363.

“...по представлению министра финансов, в Государственном Совете рассмот
ренному, постановляем нижеследующее: ...XII. По учреждении в С.-Петербурге и 
Москве разменных касс и по упразднении в то же время подобных касс при Заем
ном банке и сохранных казнах, банк и казны сии обязываются участвовать в состав
лении разменного фонда, при Экспедиции кредитных билетов сосредоточиваемого, 
передачею в оный, по соразмерности предоставленного каждому из сих установ
лений количества таковых билетов, подлежащей суммы, и дополнением оной, в 
случае надобности, в той же самой соразмерности...”
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2669. 3 июня 1843. О предоставлении пажам-кандидатам, воспитываю
щимся в кадетских корпусах, права поступления в Пажеский корпус по об
щей и по экстренной очереди (именной, объявленный его императорскому 
высочеству главному начальнику военно-учебных заведений военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16916. - СПб., 1844. - С. 374.

Упоминается Александровский кадетский корпус.

2670. 10 июня 1843. О введении во Второй с.-петер6ургехой гимндвии 
преподавания Закона Божиего евангелического исповедания на шведском 
языке // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 581. - СПб., 1866. - Стб. 690.

Упоминается пастор шведской евангелической церкви Г.-Ф. Цандт.

2671. 10 июня 1843. О кормовых деньгах для малолетних детей, посту
пающих при их родителях в места заключения здешней столицы (именной, 
объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16936. - 
СПб., 1844. - С. 383.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.Х. Бенкендорф.
Упоминаются: Казённая палата, Санкт-Петербургский тюремный комитет По

печительного о тюрьмах общества, Приют арестантских детей при Комитете.

2672. И июня 1843. Высочайше утвержденное Положение о порядке ре
монтирования кавалерии Отдельного гвардейского корпуса [и отправке ло
шадей в Санкт-Петербург] // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16941. - СПб., 1844. - 
С. 384-387.

2673. 11 июня 1843. О распределении преподавания предметов в 
С.-Петербургском университете // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 582. - 
СПб., 1866. - Стб. 690-691. - Прил.: С. 36-37 (2-я паг.).

2674. 15 июня 1843. О даче фасадам для построения в столице домов 
вида неединообразного (именной, объявленный Комитету для строений и 
гидравлических работ в С.-Петербурге главноуправляющим путями сооб
щения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 16949. - СПб., 
1844. - С. 390.

“Государь император, не утвердив представленный при донесении Комитета 
фасад на постройку дома купчихе Пальгуновой, по неблаговидности оного и в осо
бенности по несоразмерному пространству между линиею окон первого и второго 
этажей, высочайше повелеть соизволил: фасад сей переделать, дав ему лучший 
вид...”
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2675. 17 июня 1843. Высочайше утвержденный штат Канцелярии 
с.-петербургского военного генерал-губернатора // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 16960. - СПб., 1844. - С. 393. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 261-262.

2676. 27 июня 1843. О недозволен!™ возводить каменных строений бли
же 300 саж. от крон-гласиса С.-Петербургской крепости (именной, объяв
ленный Комитету для строений и гидравлических работ в С.-Петербурге 
главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16979. - СПб., 1844. - С. 409.

2677. 28 июня 1843. О разрешении иметь доцентов при С.-Петербургском, 
Московском... университетах (высоч. утв. положение Комитета министров, 
объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 16984. - СПб., 
1844. - С. 412.

2678. 29 июня 1843. О причислении к классу должности и разрядам пен
сии и мундира механика при часах Петропавловского собора С.-Петербургс
кой крепости (именной, объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 16988. - СПб., 1844. - С. 413.

2679. 29 июня 1843. О отпуске в полки лейб-гвардии Конно-Гренадер
ский и Драгунский второго комплекта драгунских ружей [из Санкт-Петер
бургского арсенала] (именной, объявленный военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 16989. - СПб., 1844. - С. 413-414.

2680. 3 июля 1843. О учреждении компании для устройства железно
конной дороги между Волгою и Доном (о правлением в Санкт-Петербурге] 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное главноуправляю
щим путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17007. - СПб., 1844. - С. 437-441.

2681. 6 июля 1843. О порядке отдачи в наем в Кронштадте биржевых 
мест для лесной торговли (высоч. утв. положение Комитета министров, объ
явленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17014. - 
СПб., 1844. - С. 445.

Упоминается Кронштадтская городская дума.

2682. 25 июля 1843. Высочайше утвержденное Положение для школы 
малолетних детей и пансионов при Сиротском институте Гатчинского вос
питательного дома // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17058. - СПб., 1844. - С. 480
485. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 283.
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Прил.: Высочайше утвержденный штат служащим; Реестр вещам, кои должны 
быть у содержательницы пансиона на каждого воспитанника особенно; Расчисле- 
ние платы воспитательницам на содержание каждого воспитанника.

2683. 27 июля 1843. О открытии С.-Петербургской управы благочиния 
по новому о ней Положению (сенатский) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17075. - 
СПб., 1844. - С. 498.

2684. 2 августа 1843. О вычетах за чины с учителей [в том числе Санкт- 
Петербургского учебного округа] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17084. - СПб., 1844. - С. 505.

Упоминается учитель немецкого языка 1-й гимназии Г.Ф. фон Лезедов.

2685. 7 августа 1843. О назначении для детей финляндских уроженцев 
десяти вакансий в Павловском кадетском корпусе (именной, объявленный 
исправляющему должность главного начальника военно-учебных заведений 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17092. - СПб., 1844. - 
С. 508-509.

Упоминается Александровский кадетский корпус.

2686. 8 августа 1843. О определении из каждого столичного военно
учебного заведения в Артиллерийскую техническую школу кантонистов для 
приготовления к должности лаборантов и смотрителей за кабинетами (имен
ной, объявленный исправляющему должность главного начальника военно
учебных заведений военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17095. - 
СПб., 1844. - С. 512-513.

2687. 13 августа 1843. Высочайше утвержденный Устав Комитета для 
вспомоществования бедным жителям Галерного селения в перестройке их 
домов // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17109. - СПб., 1844. - С. 522-524.

“...Отд. III. - Порядок производства вспомоществования. ...16. Прежде приступ
ления к постройке домов, Комитет, на основании общих узаконений, представля
ет составленные архитектором Комитета план и фасад дома к военному генерал- 
губернатору для рассмотрения оных в Комитете городских строений, и по обратном 
получении их, Комитет приступает уже к постройке дома. 17. Суммы, в распоря
жение Комитета поступающие, собранные собственно для постройки домов, ни на 
какой другой предмет не употребляются. 18. Если собранные суммы значительно- 
стию превзойдут потребность, составляющую прямую цель учреждения Комитета, 
то можно уделять из оных некоторую часть на пособие для самобеднейших жите
лей к обзаведению в новых жилищах и для отопления. 19. Слобода, которая учре
дится из выстроенных таким образом домов, получит название Николаевской...”
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2688. 15 августа 1843. Высочайше утвержденный Устав Училища девиц 
духовного звания [в Царском Селе] // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17116. - 
СПб., 1844. - С. 528-531. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 285.

В тексте: Именной указ, данный Синоду.
“...§ 1. Учреждаемое в ведомстве с.-петербургского епархиального начальства 

Училище девиц духовного звания состоит под высочайшим покровительством го
сударыни императрицы [Александры Фёдоровны] и под главным попечительством 
ее императорского высочества великой княжны Ольги Николаевны...”

Прил.: Штат Училища девиц духовного звания.

2689. 18 августа 1843. О продолжен™ Любско-С.-Петербургскому па. 
роходному обществу на два года привилегии на плавание пароходов оного 
собственно между С.-Петербургом и Любеком (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17123. - СПб., 1844. - С. 534-536.

Упоминаются: гр. А.Х. Бенкендорф, гр. К.-Р. Нессельроде, дир. Почтового де
партамента т.с. Ф.И. Прянишников, почт-советник Г.-Г. Шмюкерт.

2690. 19 августа 1843. О располагапип Отдельного гренадерского корпу
са на летнее время лагерем у мызы Рении, (именной, объявленный Комис
сариатскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17124. - СПб., 1844. - С. 536-537.

2691. 22 августа 1843. О упразднении находящейся в Кронштадте Ис
правительной роты (именной, объявленный в приказе военного министра) // 
ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17127. - СПб., 1844. - С. 537.

2692. 7 сентября 1843. О дозволении с.-петербургскому иностранному 
гостю [Д.И.] Кейли с товарищами упредить общество на паях для введения 
буксирного пароходства по Волге [с правлением в Санкт-Петербурге] (высоч. 
утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17146. - 
СПб., 1844. - С. 544-545.

2693. 7 сентября 1843. О установлении платы за вход в С.-Петербурге 
в торговые бани (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 17147. - СПб., 1844. - С. 545-546.

2694. 7 сентября 1843. О переводе сбора в С.-Петербурге чернорабочее 
го народа во двор мещанского общества (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17148. - СПб., 1844. - С. 546.

“...Заключение министра внутренних дел. ...1) Воспретив чернорабочим оста
навливаться для приискания работ у Никольской церкви и в Апраксином переулке,
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назначить для этого двор мещанского общества и 2) разрешить открыть в доме 
мещанского общества харчевню, предоставя право на учреждение такового заведе
ния тому, кто предложит обществу большую плату за наем помещения и кто будет 
иметь на то установленные свидетельства с тем, однако ж, что лицо, взявшее в 
содержание харчевню, не может переводить оной в другое место.”

2695. 7 сентября 1843. О числе почтовых лошадей, которое следует да
вать проезжающим по Ковенскому шоссе (высоч. утв. положение Коми
тета министров, распубликованное 25 октября) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17149. - СПб., 1844. - С. 546-547. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 287.

“...Приказали: ...высочайше утвержденного росписания... о числе почтовых ло
шадей, которое следует давать проезжающим по шоссе: от С.-Петербурга до Ди- 
пабу рга... от С.-Петербурга до Москвы... сообразно роду экипажей, напечатав по
требное число экземпляров, препроводить для надлежащего исполнения к главно
начальствующему над Почтовым департаментом...”

Прил.: Росписание о числе почтовых лошадей, которое следует давать проезжа
ющим по шоссе: от С.-Петербурга до Динабурга... от С.-Петербурга до Москвы... 
сообразно роду экипажей.

2696. 14 сентября 1843. О отсрочке видов проживающим в С.-Петербурге 
государственным крестьянам других губерний (высоч. утв. положение Ко
митета министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17161. - СПб., 1844. - С. 550
552.

Упоминаются: С.-Петербургская управа благочиния, С.-Петербургская палата 
государственных имуществ, Адресная экспедиция, Почтамт.

2697. 17 сентября 1843. О переделке на Охтинском и Казанском порохо
вых заводах бочек для измельчения порохового состава (именной, объявлен
ный Артиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 17171. - СПб., 1844. - С. 556-557.

2698. 20 сентября 1843. О конвенции, заключенной между его имнера. 
торским величеством и его величеством императором австрийским, о почто
вых сообщениях между обоюдными их государствами (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17175. - СПб., 1844. - С. 558-567.

“...А. Постановления, относящиеся до легких почт. ...Ст. III. Непосредствен
ная пересылка пост-пакетов будет производиться: а) между Венским почтамтом 
и почтовыми местами в С.-Петербурге, Москве... б) Между Подгоржскою почто
вою конторою и почтовыми местами в С.-Петербурге, Ковно и Брест-Литовском.
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в) Между Лембергским почтамтом и почтовыми местами в Радзивилове, С.-Петер
бурге и Москве, г) Между Бродским почтамтом и почтовыми местами в Радзиви
лове... С.-Петербурге и Москве... Ст. IV. Число почт, которые будут ходить еже
недельно между обеими империями, определяется следующим образом: а) Между 
Веною, Подгорже, Ковно и С.-Петербургом по три раза... получаемые в Радзиви
лове с.-петербургские, московские и одесские почты будут отправляемы в Броды 
отдельно и не позже, как чрез два часа по их прибытии, и что взаимно почты 
будут отправляемы из Брод в Радзивилов столько раз, сколько потребует того 
отправление почт из сего последнего города в С.-Петербург... Ст. V. Если в по
следствии времени найдено будет возможным устроить ход почт между Россиею 
и Царством Польским таким образом, что пересылка писем между Лембергом и 
С.-Петербургом ускорится чрез направление оных на Томашев и Варшаву, то ав
стрийское почтовое начальство согласно будет отправлять их сим путем, как скоро 
российское почтовое начальство того пожелает... Ст. XVIII. ...если российское по
чтовое начальство найдет со временем возможным устроить почтовые экипажи 
между С.-Петербургом и Радзивиловым... то оно предуведомит о сем австрийское 
почтовое начальство и условится с ним относительно перевозки пассажиров и их 
вещей... Ст. XXXV. Пограничные почтовые конторы не будут платить друг другу 
денег, следующих за возку эстафет; но платеж по относящимся до сего счетам, 
по предварительном обревизовании оных обоюдными контролями, будет произво
диться по принадлежности С.-Петербургским почтамтом или Главным почтовым 
управлением в Вене... Ст. XLVIII. Конвенция сия будет ратификована, и ратифи
кации оной разменены будут в С.-Петербурге в продолжение трех месяцев или буде 
возможно и скорее...”

Упоминаются: вице-канцлер гр. К.-Р. Нессельроде, дир. Почтового департа
мента Ф.И. Прянишников, командор Гессен-Кассельский барон Оттон Мейзенбург, 
советник австрийского императора Максимилиан Левенталь.

2699. 21 сентября 1843. О продолжении отпуска из оборотного капитала 
С.-Петербургского монетного двора по 12500 р. асе. в год на усиление счет
ной части оного, впредь до утверждения для того Двора новых штатов 
(высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17177. - СПб., 1844. - С. 567-568.

2700. 2 октября 1843. О оравненпи состоящего при с.-петербургском во
енном генерал-губернаторе обер-аудитора в разрядах окладов с обер-аудито- 
рами департаментов Военного министерства (именной, объявленный с.-петер
бургскому военному генерал-губернатору военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 18, отд. I. - № 17197. - СПб., 1844. - С. 587.

2701. 8 октября 1843. О учреждении в С.-Петербурге особой женской
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больницы и Врачебно-полицейского комитета (высоч. утв. положение Коми
тета министров) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17213. - СПб., 1844. - С. 593-595. 
- Прил.: т. 18, отд. II. - С. 289.

Упоминается купец, благотворитель И.А. Аверин.
Прил.: Штат Врачебно-полицейского комитета при Медицинском департаменте 

Министерства внутренних дел и особой женской больницы в С.-Петербурге.

2702. 14 октября 1843. О имении при Телеграфической № 1 роте ше
сти нижних чинов собственно для присмотра за батареями Царскосельского 
электромагнитного телеграфа (высоч. утв. докладная записка главноуправ
ляющего путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 18, 
отд. I. - № 17229. - СПб., 1844. - С. 603.

2703. 15 октября 1843. Высочайше утвержденный Устав Демидовского 
дома призрения трудящихся // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17231. - СПб., 
1844. - С. 604-614. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 290.

“...Гл. II. - О призрении трудящихся. ...Б. Прием. § 16. Бедные, желающие 
воспользоваться покровительством дома трудящихся, или принимаются на жи
тельство в оный, или только получают заказы для работ. § 17. На жительство 
в заведение принимаются лица всякого свободного состояния по представлении 
свидетельств о их крайней бедности и честном поведении. ...§ 19. Кроме сих свиде
тельств просительницы обязаны еще представлять виды на право беспрепятствен
ного жительства в С.-Петербурге. ...Гл. III. - Отделение для воспитания бедных 
девиц. ...Б. Прием. ...§ 55. Восемьдесят воспитанниц содержатся на счет суммы, 
жертвуемой ежегодно учредителем дома, и по тому считаются его пансионерками. 
§ 56. Кроме сего, содержатся десять пансионерок Императорского Человеколюби
вого общества на суммы, ежегодно оным отпускаемые из капитала Ефименковых. 
Пансионерки сии назначаются советом Общества, по сношению с попечителем за
ведения... Гл. V. - Магазин при заведении. ...Гл. VI. - Снабжение бедных пищею...”

Прил.: Штат лиц, служащих при Демидовском доме призрения трудящихся.

2704. 16 октября 1843. О устройстве при Охтинском пороховом заво
де ружейного баллистического маятника (именной, объявленный Артилле
рийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17234. - СПб., 1844. - С. 615.

2705. 22 октября 1843. Об учреждении при 3-й с.-петербургской гимна
зии стипендии Императорского Человеколюбивого общества // СбРМНП, 
т. 2 (1835-1849). - № 599. - СПб., 1866. - Стб. 708-709.

Упоминаются: митрополит Новгородский и С.-Петербургский Антоний (Ра- 
фальский), кн. П.А. Ширинский-Шихматов.
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2706. 24 октября 1843. О дополнительном акте к конвенции, заключен
ном между его величеством и королем прусским относительно почтовых 
сообщений (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - 
№ 17263. - СПб., 1844. - С. 626-639.

“...I. О обоюдной пересылке писем. Ст. 1. Письма между Россиею и Пруссиею 
будут пересылаться чрез ходящие: а) по пяти раз в неделю экстра-почту меж
ду С.-Петербургом и Берлином на Ригу, Митаву, Тауроген, Тильзит и Кенигс
берг... Ст. 2. Почты, поименованные выше под лит. а... будут ходить следующим 
образом: а) Экстра-почта между С.-Петербургом и Берлином будет: отходить из 
С.-Петербурга: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам, ве
чером... Приходить в С.-Петербург: по субботам, понедельникам, вторникам, сре
дам и пятницам, утром... Ст. 3. Прусское почтовое начальство обязывается отправ
ляемые из Берлина в западную и южную части Европы и оттуда в Берлин при
ходящие почты содержать в ближайшей связи с С.-Петербургскою экстра-почтою 
и сделать распоряжение, чтобы пересылка писем из России в Западную Европу и 
обратно ускорилась еще одним днем... II. О передаче и пересылке корреспонден
ции... Ст. 10. Для взаимной пересылки корреспонденции устанавливается размен 
почтовых реестров: а) При отправлении корреспонденции с сухопутными почтами: 
1) Между С.-Петербургом и Ригою, с одной стороны, и Тильзитом, Мемелем, Бер
лином, Гамбургом, Ахеном и Эммерихом, с другой... б) При отправлении корре
спонденции на пароходах: 1) Между С.-Петербургом, с одной, и Любеком и Гам
бургом, с другой стороны. 2) Из Кронштадта в Любек и Гамбург... IV. О вза
имной пересылке тяжелых почт. Ст. 29. Для содержания в связи ходящих между 
С.-Петербургом и Таурогеном тяжелых и легких почт с проходящими между Тиль
зитом, Кенигсбергом (в Пруссии) и Берлином почтами посылочными и пассажир
скими, имеет быть учреждена между Таурогеном и Тильзитом, кроме приведенной 
в первой статье экстра-почты, еще тяжелая, постоянно в продолжение целого го
да отправляемая, почта для перевозки пассажиров и посылок. Почта сия будет 
отходить из Таурогена: по вторникам и субботам в 10 часов утра, по получении 
тяжелой и легкой почт из С.-Петербурга... V. О едущих на почтовых лошадях ку
рьерах и эстафетах. ...Ст. 37. Эстафеты между Россиею и Пруссиею имеют быть 
отправляемы, смотря по месту их назначения... Издержки по перевозке эстафет 
будут уплачиваемы при общих расчетах С.-Петербургским или Тильзитским по
чтамтами... VII. О вступлении в действие, срок дополнительного акта и ратифи
кации оного. ...Ст. 47. Ратификации сего дополнительного акта будут разменены в 
С.-Петербурге в продолжение восьми недель...”

Упоминаются: дир. Почтового департамента т.с. Ф.И. Прянишников, прусский 
обер-почт-советник Г.-Г. Шмюкерт.

2707. 27 октября 1843. О воспрещении застраивать кварталы, окружаю-
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щие [Артиллерийскую] лабораторию (именной, объявленный главноуправ
ляющим путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. II. - № 17269а. - СПб., 1845. - С. 109 (5-я паг.).

2708. 1 ноября 1843. О бытии директорам Хозяйственного и Медицин
ского департаментов Министерства внутренних дет членами оного Совета 
(именной, данный Попечительному совету заведений общественного призре
ния в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17280. - СПб., 1844. - 
С. 733.

2709. 1 ноября 1843. О назначении пенсий вдовам чиновников С.-Петер
бургского училища ордена Св. Екатерины (именной, объявленный мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17281. - СПб., 1844. - С. 733.

2710. 6 ноября 1843. О введении Царскоселвского лицея в общее устрой
ство гражданских учебных заведений (именной, данный Сенату) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 17294. - СПб., 1844. - С. 740.

“...1) Причислить этот Лицей к заведениям, под личным моим надзором нахо
дящимся, по IV отделению Собственной моей канцелярии. 2) Главное оным заве- 
дывание поручить принцу Петру Ольденбургскому, и 3) Высшее сие училище пе
реименовать в Императорский Александровский лицей и переместить из Царского 
Села в С.-Петербург, в здание, занимаемое ныне Александрийским сиротским до
мом; здание же, в Царском Селе Лицеем занимавшееся, возвратить в дворцовое 
ведомство.”

2711. 6 ноября 1843. О соединении Александрийского сиротского дома 
с рукодельным разрядом Сиротского института С.-Петербургского воспита
тельного дома (именной, данный С.-Петербургскому опекунскому совету) // 
ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17296. - СПб., 1844. - С. 740.

2712. 10 ноября 1843. Высочайше утвержденный рисунок для герба Мор
ского кадетского корпуса // ПСЗ, II, т. 19, отд. II. - А" 17311а. - СПб., 1845.- 
С.111 (5-я паг.) - Прил.: Чертежи и рисунки. - Л. 8.

2713. 14 ноября 1843. Высочайше утвержденный штат С.-Петербургской 
синодальной типографии // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17323. - СПб., 1844. - 
С. 755. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 310.

2714. 20 ноября 1843. Высочайше утвержденный Устав Мариинского ме
жевого училища // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. -№ 17345. - СПб., 1844. - С. 767-771.

В тексте: Именной, данный Воспитательного дома Опекунским советам.
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“Устав. Отд. I. - Цель и состав заведения. § 1. Учрежденное в 1835 году при 
соборе Всех учебных заведений [Воскресенский Смольный собор] Мариинское си
ротское отделение преобразуется в Мариинское межевое училище. § 2. Мариинское 
межевое училище имеет двоякую цель: 1) призрение сирот мужескаго пола из де
тей личных дворян, и 2) приготовление их на службу по государственному земель 
размежеванию... Отд. II. - Управление заведением. § 5. Мариинское межевое учи
лище состоит под высочайшим покровительством государыни императрицы и в 
ведомстве С.-Петербургского опекунского совета...”

2715. 21 ноября 1843. О дозволении по линии С.-Петербурго-Московской 
железной дороги возводить частные здания (именной, объявленный в при
казе главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями) // 
ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17346. - СПб., 1844. - С. 771.

“...возведение по линии С.-Петербурго-Московской железной дороги частных 
зданий допускать по обеим сторонам сей дороги, не ближе десяти сажень: при 
насыпях от ребра водосточных канав, а при выемках, от урезов, и с условием, 
чтобы дома имели железные или деревянные крыши и отнюдь не соломенные.”

2716. 4 декабря 1843. О имении в Институте Корпуса путей сообщения и 
Строительном училище Главного управления воспитанников из уроженцев 
Закавказского края (именной, объявленный статс-секретарю [М.П.] Позену 
главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 18, ч. I (1825-1843). - № 173796. - СПб., 1855. - С. 278.

2717. 4 декабря 1843. Высочайше утвержденный Устав Фельдшерского 
училища при С.-Петербургской Мариинской больнице для бедных // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 17380. - СПб., 1844. - С. 790-792. - Прил.: т. 18, отд. II. - 
С. 317.

“§ 1. При Мариинской больнице для бедных учреждается Фельдшерское учили
ще, чтобы образовать искусных и благонравных фельдшеров и аптекарских учени
ков для всех заведений, принадлежащих к управлению учреждений императрицы 
Марии, а преимущественно для подведомственных С.-Петербургскому опекунско
му совету. ...§ 21. Определенная по штату сумма на содержание училища отпус
кается в контору больницы из С.-Петербургского опекунского совета, в том самом 
порядке, в каком отпускается в оную сумма на содержание сей больницы, и на 
таком же самом основании производятся и расходы...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Фельдшерского училища при С.-Петер
бургской Мариинской больнице для бедных на 30 воспитанников.

2718. 5 декабря 1843. О дозволении сельским обществам государствен
ных крестьян С.-Петербургской, Черниговской... губерний учредить мир-
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ские капиталы (именной, объявленный министром государственных иму- 
ществ) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - № 17381. - СПб., 1844. - С. 792-794.

2719. 16 декабря 1843. О Положении для школ арсенальных кантони
стов [в том числе для школы при Санкт-Петербургском арсенале] (именной, 
объявленный Артиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 18, отд. I. - № 17412. - СПб., 1844. - С. 809-810.

2720. 24 декабря 1843. О порядке допущения к испытанию для поетуп- 
ления в С.-Петербургский университет воспитанников Главного немецкого 
училища при церкви Св. Петра // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - А'" 612. - 
СПб., 1866. - Стб. 714-715.

Упоминается попечитель Главного немецкого реформатского училища при лю
теранской церкви Свв. апп. Петра и Павла принц К.-Ф.-П. Ольденбургский.

2721. 24 декабря 1843. Циркулярное предложение о подчинении наблю
дению инспектора студентов С.-Петербургского университета приезжающих 
в С.-Петербург студентов других университетов // СбРМНП, т. 2 (1835
1849). - № 613. - СПб., 1866. - Стб. 716.

2722. 27 декабря 1843. О преподавании истории и статистики в 3-й 
с.-петербургской гимназии двумя учителями / / СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - 
№ 614. - СПб., 1866. - Стб. 716.

2723. 29 декабря 1843. О штате ораниенбаумской городской полиции 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 18, отд. I. - .V" 17465. - СПб., 
1844. - С. 839. - Прил.: т. 18, отд. II. - С. 321-323.

Прил.: Высочайше утвержденный штат ораниенбаумской городской полиции; 
Табель амуниции и провианту для 5 унтер-офицеров, 18 нижних полицейских и 
46 пожарных служителей ораниенбаумской городской полиции; Табель сумме на 
отопление и освещение по ораниенбаумской городской полиции.

2724. 1843. Положение об освещении зданий Кронштадтского морского 
госпиталя // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 167.

2725. 1843. О мере употребления в Кронштадтском госпитале ветоши // 
АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 173.

2726. 1843. О сумме на натирание паркетов в Кронштадтском госпита
ле // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 173.
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2727. 1843. О увеличении отпуска в Кронштадтский госпиталь двухсто
ронней черной клеенки // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 174.

2728. 1843. О провианте дочерям мастеровых Ижорского завода // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 247.

2729. 1843. О переводе из Кронштадта в С.-Петербург Центрального 
управления морской строительной части // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - 
СПб., 1849. - С. 479.

2730. 1843. Положение об освещении зданий Кронштадтского госпита
ля // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 905.

588



1844

2731. 4 января 1844. О отнесении должности секретарей столичных ком
мерческих судов к VIII разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное исправляющим должность товарища ми
нистра юстиции) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17489. - СПб., 1845. - С. 9.

2732. 10 января 1844. О надзоре за с.-петербургскими надворными су
дами (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17499. - 
СПб., 1845. - С. 11-12.

“...1) Для надзора за состоящими в С.-Петербурге Гражданским, Уголовным 
и Временным надворными судами определить особого стряпчего, наименовав его 
стряпчим с.-петербургских надворных судов и присвоив ему то же содержание и 
те же права, какие предоставлены вообще уездным стряпчим в здешней столице... 
2) С освобождением уездных стряпчих от наблюдения за надворными судами 
надзор за прочими низшими присутственными местами, в С.-Петербурге нахо
дящимися, разделить между сими чиновниками уравнительно, что и предоста
вить ближайшему соображению с.-петербургских Губернского правления и про
курора. 3) Вменить Временному надворному суду в обязанность... представлять 
также ведомости и с.-петербургским военному генерал-губернатору и прокурору; 
а с.-петербургскому гражданскому губернатору предоставить производить чрез 
каждые полгода подробную ревизию Временного надворного суда посредством бла
гонадежных чиновников в установленном порядке...”

2733. 10 января 1844. О продолжении срока существования С.-Петербург
ской временной [временного отделения] управы благочиния (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета, распубликованное 10 февраля) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17500. - СПб., 1845. - С. 12-13.

2734. 11 января 1844. О отводе квартир на Охте надзирателю 2 квар
тала Охтинской части и его помощнику (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17505. - СПб., 1845. - С. 18-19.

“...приемля во внимание удостоверение начальника Главного морского штаба, 
что по крайней ограниченности нынешних доходов Охтинского общества не по
крываются оными вполне даже необходимейшие расходы, отчего на общественной 
сумме накопился значительный долг здешней Городской думе, и что между тем 
по причине множества ветхих на Охте домов, назначенных к сломке, встречена 
невозможность к отводу даже назначенным вышепомянутым положением 1828 го
да трем полицейским чиновникам квартир в натуре, и они пользуются ими ныне
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по найму на счет общественной же суммы, Комитет думал, что при таковом неудо
влетворительном состоянии нынешних способов помянутого общества, не только 
нельзя возлагать на оное новых расходов, но справедливость требует оказать оно
му в настоящем случае некоторое вспомоществование; а потому, вполне разделяя 
мнение его, начальника Главного морского штаба, полагал: впредь до увеличения 
общественных охтинских доходов издержки на наем квартир для частного приста
ва, двух квартальных надзирателей и их помощников в Охтинской полицейской 
части отнести на счет городских доходов С.-Петербурга...”

2735. 17 января 1844. О определении маклера на С.-Петербургский ско
топригонный двор (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное министром 
внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17535. - СПб., 1845. - С. 40.

2736. 19 января 1844. О именовании дома бывшего Французского посоли- 
ства дворцовым запасным домом (именной, объявленный обер-гофмейстеру 
[Ф.П.] Опочинину министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, Дополне
ние... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 17541а. - СПб., 1855. - С. 7.

2737. 21 января 1844. О принимании в Институт Корпуса путей сообщен 
ния действительных дворян (именной, объявленный главноуправляющим 
путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17549. - СПб., 1845. - С. 46.

2738. 24 января 1844. О праве на пенсию ученого кузнеца С.-Петербург
ской медико-хирургической академии (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17556. - СПб., 1845. - С. 56.

“Государственный Совет... мнением положил: 1)... ученому кузнецу С.-Петер
бургской медико-хирургической академии, преподающему ветеринарным воспи
танникам, сверх искусства подковывания лошадиных копыт, науку о болезнях и 
лечении оных, присвоить, в отношении пенсии, права преподавателей означенной 
Академии. 2) На сем основании предоставить военному министру сделать... над
лежащее распоряжение касательно назначения пенсии и единовременного пособия 
вдове умершего ученого кузнеца Абакумова...”

2739. 24 января 1844. Циркулярное предложение о снабжении гимназий 
хорошими образцами рисунков и гипсовыми моделями // СбРМНП, т. 2 
(1835-1849). - № 619. - СПб., 1866. - Стб. 719-720.

“Императорская Академия художеств получает от разных учебных заведений 
работы на звание рисовальных учителей в гимназиях и уездных училищах весьма 
слабые и с дурных оригиналов. Поэтому, согласно Положению Совета Академии...
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покорнейше прошу сделать распоряжение, чтобы гимназии снабжены были по мере 
возможности... хорошими образцами рисунков и гипсовыми моделями...”

2740. 26 января 1844. О назначении евангелическо-лютеранскому пасто
ру в Кронштадте суммы на содержание помощника (высоч. утв. положение 
Адмиралтейств-совета) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 17564а. - СПб., 1845. - 
С. 29 (7-я паг.).

2741. 27 января 1844. О назначении по 1-му отделению философского 
факультета С.-Петербургского университета ежегодно двух задач для сочи
нений // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 621. - СПб., 1866. - Стб. 720-721.

2742. 2 февраля 1844. Высочайше утвержденные основные правила для 
учреждения Вольного матросского общества или цеха [Цех вольных матро
сов] в г. Кронштадте // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17585. - СПб., 1845. - 
С. 70-75.

“§ 1. Для преподания способов к наибольшему развитию торгового морепла
вания в России и для обеспечения на будущее время снабжения российских купе
ческих судов опытными мореходцами имеет учредиться в г. Кронштадте общество 
или цех вольных матросов. § 2. При первоначальном образовании сего общества оно 
составится исключительно из питомцев С.-Петербургского воспитательного дома, 
которые и будут в оное назначаемы по избранию С.-Петербургского опекунского 
совета...”

2743. 5 февраля 1844. О приглашении в С.-Петербургское и Московское 
рекрутские присутствия управляющих тамошними палатами государствен
ных имуществ для освидетельствования государственных крестьян в годно
сти к военной службе (именной, объявленный министром государственных 
имуществ) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17589. - СПб., 1845. - С. 76.

2744. 8 февраля 1844. О производстве классным дамам Павловского ин
ститута жалования по 200 руб. сер. в год (именной, объявленный директив 
ру Павловского кадетского корпуса статс-секретарем по делам Управления 
учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II 
(1844-1850). - № 17589а. - СПб., 1855. - С. 8.

2745. 8 февраля 1844. О заключенном между его императорским величе
ством и его величеством королем прусским условии о почтовом пароходстве 
между С.-Петербургом и Штетином (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17596. - СПб., 1845. - С. 78-81.
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“...Ст. 1. Имеет быть учреждено на началах совершенной взаимности правиль
ное почтовое сообщение посредством пароходов между С.-Петербургом (Крон
штадтом) и Штетином (Свинемюнде) для перевозки пассажиров, писем, налич
ных денег, посылок, товаров и прочих предметов, удобоперевозимых на пароходах. 
Ст. 2. На этот конец каждое правительство обеих высоких договаривающихся дер
жав приобретет и будет содержать по одному пароходу не менее как в 250 сил. 
Ст. 3. Пароходы должны, если окажется возможным, доходить до С.-Петербурга 
и Штетина. Если же фарватеры между Кронштадтом и С.-Петербургом и меж
ду Свинемюнде и Штетином представят затруднения для плавания таких боль
ших пароходов, то оба правительства озаботятся, чтобы на протяжении обоюдных 
фарватеров сообщение между упомянутыми пунктами производилось посредством 
меньших пароходов... Ст. 5. Такое морское почтовое сообщение возымеет начало с 
1847 года, с открытия в том году навигации в Финском заливе... Ст. 6. Отправления 
почтовых пароходов имеют начинаться в каждом году, как скоро Кронштадтский 
рейд очистится совершенно от льда, и продолжаться до закрытия навигации... 
Ст. 7. В определенные дни и часы будут отходить пароходы по одному разу в 
неделю из С.-Петербурга в Штетин и по одному же разу в неделю из Штети
на в С.-Петербург, пока такое отправление их будет признано достаточным для 
удовлетворения общественным потребностям... Ст. 11. Весь сбор, получаемый при 
каждом отправлении за перевозку пассажиров и вещей, исключая писем, расчиты
вается почтовым ведомством того места, откуда почтовый пароход отправляется 
без всякого различия, принадлежит ли пароход российскому или прусскому пра
вительству... Заключение счетов и расчет производятся чрез С.-Петербургский и 
Тильзитский почтамты...”

Упоминаются: дир. Почтового департамента т.с. Ф.И. Прянишников, прусский 
обер-почт-советник Г.-Г. Шмюкерт.

2746. 11 февраля 1844. О довольствии от Морского интендантства опрев 
деленных в Первый штурманский полуэкипаж сверх штата трех горнистов 
(именной, объявленный флота генерал-интенданту начальником Главного 
морского штаба) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 17602а. - СПб., 1846. - С. 30 
(7-я паг.).

2747 13 февраля 1844. О поручении его императорскому высочеству 
герцогу [Максимилиану] Лейхтенбергскому главного управления Институ
том Корпуса горных инженеров (именной, объявленный товарищем глав
ноуправляющего Корпусом горных инженеров) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17603. - СПб., 1845. - С. 83.

2748. 16 февраля 1844. О правилах для удовлетворения сибирских золо
топромышленников двутретными деньгами за сданное ими в казну золото
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(высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 28 марта) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 17623. - СПб., 1845. - С. 113-115.

“...1) Выдача из С.-Петербургского монетного двора двутретных денег за сдан
ное в Алтайское горное правление сибирское золото, кроме добытого в течение 
1843 года, с 1844 прекращается; вместо того, дозволяется желающим получать 
под квитанции того Правления ссуды из Коммерческого банка... 3) По поступле
нии самого золота на С.-Петербургский монетный двор, оно оставляется там для 
произведения контрпробы, очистки и передела в монету. С наступлением же де
вятимесячного учетного срока Монетный двор обязан заплатить Коммерческому 
банку подлежащее по расчету количество денег, а Банк делает отметку о полу
чении денег на квитанциях и возвращает оные Монетному двору... 5) За золото, 
под залог которого сибирские промышленники не желают получить денежной ссу
ды, С.-Петербургский монетный двор, по принятии оного и сделании контрпробы, 
производит полный, за надлежащими вычетами, платеж... Промышленникам не 
воспрещается также получать, под учет привезенного уже в С.-Петербург золота, 
денежную из Коммерческого банка ссуду...”

2749. 21 февраля 1844. О воспрещении в С.-Петербурге в овощных и 
мелочных лавочках, а также на Щукином и Апраксином дворах продажи 
табаку и сигар (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17637. - СПб., 1845. - С. 121-122.

2750. 28 февраля 1844. О порядке разрешения встречаемых С.-Петер
бургскою управою благочиния недоумений в исполнении законов (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17675. - СПб., 1845. - 
С. 143-144.

2751. 29 февраля 1844. О форме одежды, в какую должны одевать
ся камер-лакеи, лакеи, скороходы, камер-фурьеры, гоф-фурьеры, официан
ты, их помощники и камердинеры (именной, объявленный обер-гофмаршалу 
князю [Н.В.] Долгорукову министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 17678а. - СПб., 1855. - С. 17.

2752. 29 февраля 1844. О предоставлении торгующему при С.-Петербург
ском порте купечеству на волю продавать, покупать и отправлять за грани
цу пеньку, лен и паклю, не подвергая оных бракованию (высоч. утв. положе
ние Комитета министров, объявленное товарищем министра финансов) // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17680. - СПб., 1845. - С. 146-147.

2753. 6 марта 1844. О правилах заключения простолюдинов, проживаю
щих в столицах, за просрочку паспортов в Рабочий дом (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17696. - СПб., 1845. - С. 173.
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2754. 10 марта 1844. Высочайше утвержденный Устав Филармоническо
го общества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17707. - СПб., 
1845. - С. 177-181.

“...§ 1. В члены Филармонического общества, число коих не ограничивается, 
принимаются только действительные члены императорских оркестров в 
С.-Петербурге. Впрочем, Обществу предоставляется право, для содействия поль
зам оного, принимать в почетные члены и других известных особ, как здешних, 
так и иностранных, если они изъявят на то свое согласие...”

2755. 11 марта 1844. О устройстве на эспланаде против Петропавловской 
крепости парка [Александровский нарк] и о проложении дороги к Тюн- 
кову [Тучкову] мосту (именной, объявленный с.-петербургскому военному 
генерал-губернатору главноуправляющим путями сообщения и публичны
ми зданиями) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17710. - СПб., 1845. - С. 184.

“Государь император... высочайше соизволил утвердить проект для устройства 
на эспланаде против Петропавловской крепости парка и проложение дороги к Тюч- 
кову мосту, с отделкою по этой дороге такового же парка на островку, лежащем 
близ помянутого моста, между церковью Св. Владимира и Пеньковым буяном и 
площади против сей церкви, с вымещением оной камнем. ... государю императору 
благоугодно было повелеть: 1) Чтобы на всем протяжении дороги от эспланады 
к Петропавловскому парку до самой набережной р. Ждановки никаких построек 
дозволяемо не было и 2) Возводимые ныне коллежским асессором Постуновым на 
отданном ему С.-Петербургскою думою в арендное содержание, в течение 15 лет, 
городском участке, по берегу р. Ждановки, где предназначена к продолжению 
дорога от эспланады к Петровскому парку два флигеля по окончании арендного 
срока были немедленно снесены.”

2756. 11 марта 1844. О ношении гоф-фурьерам, имеющим пины, при нои- 
кресных и парадных мундирах шпаг (именной, объявленный обер-гофмар- 
шалу князю [Н.В.] Долгорукову министром Императорского Двора) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 17710а. - СПб., 1855. - С. 20.

2757. 12 марта 1844. О наблюдении за преподавателями Закона Божия 
в учебных и воспитательных заведениях обеих столиц (именной, объявлен
ный статс-секретарем по делам Управления учреждений императрицы Ма
рии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 17714а. - СПб., 
1855. - С. 20.

Упоминается ректор Санкт-Петербургской духовной академии Афанасий (Дроз
дов).
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2758. 15 марта 1844. О отдаче обывателям Петергофа в собственность 
мест, находящихся пред их домами, для разведения садов (именной, объяв
ленный управляющему Петергофским дворцовым правлением главноуправ- 
лящим дворцовыми правлениями и городом Царским Селом) // ПСЗ, II, 
Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 17732а. - СПб., 1855. - С. 21.

2759. 16 марта 1844. О ревизии денежных сумм Императорского Алек
сандровского лицея (именной, объявленный государственному контролеру 
его светлостию принцем Петром Ольденбургским) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. 
- № 17738а. - СПб., 1846. - С. 31 (7-я паг.).

2760. 23 марта 1844. Высочайше утвержденное Положение об уиравлр 
нии Александровским главным механическим заводом С.-Петербурго-Мос- 
ковской железной дороги // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17761. - СПб., 1845. - 
С. 215-217. - Прил.: т. 19, отд. II. - С. 198.

“...§ 2. Завод сей, по заключенному контракту, с 1844 года, в течение ше
сти лет, состоит в распоряжении северо-американских механиков [Д.] Гаррисона и 
[Т. Д.] Уайненса, которые обязаны: изготовить на нем локомотивы и вагоны для С.- 
Петербурго-Московской железной дороги; снабдить его всеми необходимыми для 
этого дела машинами и инструментами; изучить механическому делопроизводству 
мастеровых завода; образовать из них машинистов; приготовить кондукторов и 
вообще привести завод в соответственное его предназначению устройство... § 5. 
Управление по части порядка и внешнего благоустройства завода установляется 
правилами настоящего Положения. § 6. Управление... образуется по прилагаемому 
штату из полицмейстера, трех его помощников и письмоводителя. § 7. К составу се
го управления принадлежит находящаяся при заводе часть инвалидной горной ро
ты .V“ 15, состоящая из одного обер-офицера, трех унтер-офицеров, 45 рядовых и од
ного цирюльника. § 8. Команда эта принимает наименование Военно-рабочей полу
роты Александровского главного механического завода С.-Петербурго-Московской 
железной дороги... § 11. Ведению полицмейстера подлежат также существующие 
при заводе и оставляемые на прежнем положении: 1) Лазарет для нижних чинов, 
мастеровых и их семейств, в котором полагается: доктор, надзиратель, фельдшер, 
повивальная бабка и 4 служителя. 2) Школа для обучения малолетков мастеровых, 
в которой состоит ныне 40 малолетков, а для обучения их один учитель...”

Прил.: Штат управления Александровского главного механического завода 
С.-Петербурго-Московской железной дороги.

2761. 26 марта 1844. О наименовании С.-Петербургского уланского и 
Кабардинского егерского полков полками: уланским и егерским генерал- 
адъютанта князя [А.И.] Чернышева (высоч. рескрипт на имя военного ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17762. - СПб., 1845. - С. 217.
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2762. 26 марта 1844. О назначении Сестрорецкому оружейному заводу 
суммы на наем квартир для лиц, командируемых на завод (именной, объ
явленный Артиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 17765. - СПб., 1845. - С. 218.

2763. 27 марта 1844. О определении при с.-петербургском гражданском 
губернаторе сверх штата еще двух чиновников особых поручений (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17767. - СПб., 1845. - 
С. 219.

27 64.1 аиретя 1844. Высочайше утвержденные правши о приеме, отказе 
и размещении больных в больницах ведомства общественного призрения в 
С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17789. - СПб., 1845. - С. 230-233.

В тексте: Именной [указ], объявленный министром юстиции.
Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
Упоминаются: Калинкинская больница, Больница Св. Марии Магдалины (жен

ское отделение), Обуховская больница, Попечительный совет заведений обществен
ного призрения в Санкт-Петербурге.

2765. 2 апреля 1844. О цвете знамен в кадетских корпусах и в Дво
рянском полку (именной, объявленный Департаменту военных поселений 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17792. - СПб., 1845. - 
С. 234.

Упоминаются: 1-й, 2-й и Павловский кадетские корпуса.

2766. 5 апреля 1844. О порядке сношения Павловского городового прав
ления (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17801. - СПб., 1845. - С. 239.

Упоминается ген.-адъютант кн. П.М. Волконский.

2767. 6 апреля 1844. Высочайше утвержденное Положение о производ
стве в ученые степени [в том числе в Санкт-Петербургском университете] // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17806. - СПб., 1845. - С. 243-248.

2768. 14 апреля 1844. О приеме, хранении и перевозке Колшшского 
склада (именной, объявленный Провиантскому департаменту военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17818. - СПб., 1845. - С. 251-255.

“Военный Совет, рассмотрев представление Провиантского департамента... на
шел: 1) Колпинские балаганы [амбары] устроены только для временного хране
ния провианта и овса, потребного для Софийского, Гатчинского и Рожественского 
магазинов, т.е. для хранения оного со времени прибытия хлебных караванов, что
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обыкновенно бывает в октябре месяце, до перевозки хлеба зимним путем, соверша
емой в январе и феврале следующего года, следовательно, хлеб будет находиться 
в Колпине не более четырех месяцев. 2) Смотрители упомянутых трех загородных 
магазинов обязаны принимать хлеб на одинаковых правилах как прямо от постав
щиков с барок, так и из С.-Петербургских магазинов; ибо, на основании существу
ющих постановлений, каждый смотритель, принимая в свое заведывание хлебные 
продукты, ответствует за целость, качество и вес принятых припасов. - Посему 
для приема хлеба в Колпине нужно не более времени, как и при приеме оного из 
с.-петербургских магазинов; но, в первом случае, по ближайшему расстоянию 
с. Колпина от Софийских, Гатчинских и Рожественских магазинов смотрители 
оных могут с большею удобностию делать туда поездки...”

2769. 22 апреля 1844. О усилении жандармских команд (именной, объ
явленный Комиссариатскому департаменту дежурным генералом Главного 
штаба) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17835. - СПб., 1845. - С. 266-267. - Прил.: 
т. 19, отд. II,- С. 202.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: ...5) Остающихся излиш
ними в Царскосельской и Павловской жандармских командах по одной строевой 
лошади продать с публичного торга, и вырученные за них деньги обратить в число 
следующих сим командам ремонтных сумм на покупку лошадей...”

Прил.: Ведомость, какое именно число чинов и строевых лошадей прибавляется 
в жандармские команды и в каком составе за сим должны быть сии команды.

В прил. упоминается Кронштадтская жандармская команда.

2770. 24 апреля 1844. О передаче Лясинского учебного лесничества
[с Егерским училищем при нем] в ведение Лесного департамента (имен
ной, объявленный министром государственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 17838. - СПб., 1845. - С. 268.

2771. 25 апреля 1844. О предоставления купечеству по С.-Петербургско
му порту на волю продавать я отправлять за границу сало, не подвергая 
бракованию (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное то
варищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17843. - СПб., 
1845. - С. 270.

“...1) Предоставить купечеству по С.-Петербургскому порту на волю, для опыта 
на три года, считая с навигации сего 1844 г., продавать и отправлять за границу 
сало, не подвергая оное установленному бракованию, если на сие будут согласны 
между собою продавец и покупщик, с ответственностию первого за явственность 
своих клейм и за означаемый сорт сала...”
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2772. 26 апреля 1844. О введении на Охтинском пороховом заводе сит 
с медною проволочною тканью (именной, объявленный Артиллерийскому 
департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17851. - 
СПб., 1845. - С. 273.

2773. 2 мая 1844. О возложении должности эконома в С.-Петербургском 
университете на экзекутора сего же заведения (высоч. утв. положение Коми
тета министров, объявленное министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17876. - СПб., 1845. - С. 292.

2774. 3 мая 1844. О определении к императорским театрам в служи
тели придворных служителей и их детей (именной, объявленный обер- 
гофмаршалу князю [Н.В.] Долгорукову министром Императорского Двора) 
// ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 178766. - СПб., 1855. - 
С. 32.

2775. 6 мая 1844. Высочайше утвержденные правша усыновления пи
томцев С.-Петербургского воспитательного дома казенными крестьянами // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17893. - СПб., 1845. - С. 310-312.

2776. 8 мая 1844. О квартирных деньгах с.-петербургским полицмейсте
рам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17902. - 
СПб., 1845. - С. 328.

2777. 15 мая 1844. О отпуске суммы на обзаведение хозяйственными 
принадлежностями казармы Красносельской лаборатории (именной, объяв
ленный Артиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 17918. - СПб., 1845. - С. 334.

2778. 16 мая 1844. О высылке с угодий Сестрорецкого завода людей, не 
имевших на переселение согласия заводского начальства (именной, объяв
ленный военному министру финляндским генерал-губернатором) // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 17922. - СПб., 1845. - С. 336.

2779. 18 мая 1844. О порядке приема театральной дирекции |Дпрекцпи 
императорских с.-петербургских театров] в артисты и служители людей по
датных состояний (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 17934. - СПб., 1845. - С. 347.

2780. 9 июня 1844. Высочайше утвержденные правила о приеме в рабо
чие экипажи питомцев С.-Петербургского воспитательного дома для обуче
ния разным мастерствам // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 17972. - СПб., 1845. - 
С. 370-372.
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“§ 1. Высочайше утвержденными во 2 день февраля сего года... правилами до
пущено учреждение отдельного в г. Кронштадте сословия вольных матросов из 
способных к морской службе питомцев С.-Петербургского воспитательного дома. 
Тех же из питомцев сего Дома, которые, по телесным недостаткам, препятству
ющим строевой службе, не могут... поступать во флот, дозволяется принимать в 
адмиралтейские рабочие экипажи для доставления им возможности научиться по
лезным в гражданском быту ремеслам...”

Упоминается Санкт-Петербургский опекунский совет.

2781. 10 июня 1844. О пособии па обмундировку воспитанникам Глазно
го инженерного и Артиллерийского училищ при производстве их в офице
ры (именной, объявленный его императорскому высочеству генерал-фельд- 
цейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17973. - 
СПб., 1845. - С. 372-373.

2782. 10 июня 1844. О представлении к полугодовому окладу жалованья 
офицеров, назначаемых в помощи членам Совета военно-учебных зазедщ 
ний, при инспектировании ими заведений С.-Петербургского округа (имен
ной, объявленный его императорскому высочеству главному начальнику 
военно-учебных заведений военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. 
- № 17975а. - СПб., 1846. - С. 45 (7-я паг.).

2783. 12 июня 1844. О дозволении определять иностранцев в библиотека
ри и подбиблиотекари Императорской Публичной библиотеки и в младшие 
библиотекари Румянцовского музеума (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17983. - СПб., 1845. - С. 376-377.

2784. 13 июня 1844. О учреждении легкого пароходства по реке Неве 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром вну
тренних дел) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 17995. - СПб., 1845. - С. 390-391.

“Капитан первого ранга [Ф.И.] Кутыгин подал ему, министру внутренних дел, 
просьбу о дозволении ему учредить легкое пароходство по реке Неве на следую
щих основаниях: 1. Круг действий этого пароходства ограничивается пределами 
С.-Петербурга, т.е. начиная от верхней брандвахты, именуемой Невскою, до устья 
Невы, или плавучего маяка на С.-Петербургском фарватере, включая в этот круг 
и все рукава Невы, как-то: Малую Неву, обе Невки и прочие протоки между 
островами. 2. Главная цель пароходства состоит в том, чтобы доставить жителям 
С.-Петербурга удобнейшее сообщение с отдаленными местами, к столице прилегаю
щими; перевоз же пассажиров с одного берега Невы на другой, исключительно со
держателям гребных судов предоставленный, предполагается допустить на легких
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пароходах только в экстренных и особенных случаях, как-то: при большом сте
чении народа во время праздников, когда перевозных судов для удовлетворения 
публики оказалось бы недостаточно; в случае необходимости быстрого перевоза 
пожарных инструментов, команд и проч. Но во всяком случае участие пароходов 
не иначе допускается, как с согласия и по взаимному условию с содержателями 
гребных перевозов. 3. Вторая цель пароходства: перевозить в пределах вышеозна
ченного круга разные клади, в особенности, при переездах на дачи и обратно в 
столицу, а также буксирование судов, по желанию хозяев. Само собою разумеется, 
что сим ни у кого не отнимается право перевозить клади, а равно и пассажиров 
по-прежнему, на лодках, катерах, барках и проч. 4. На первый раз предполагает
ся пустить в действие четыре парохода от 16 до 24 сил: впоследствии же, смотря 
по надобности, может быть увеличено и число и величина пароходов, при кото
рых для перевозки тяжестей предполагается содержать пароходные боты от 30 до 
40 сил. 5. Пароходы предполагаются железного устройства с механизмом высокого 
давления и будут действовать посредством архимедова винта. Для свободного же 
прохода под мостами трубы на пароходах будут спускные. 6. Цены за перевозку 
в разные места назначатся самые умеренные и, во всяком случае, за самое даль
нее расстояние не свыше 20 и 25 коп. сереб. с человека, по различию 2 и 1 мест; 
за клади же и буксирование судов плата будет взимаема по взаимному условию с 
владельцами кладей и судов. 7. Назначение пристаней для привала пароходов де
лается с разрешения с.-петербургского военного генерал-губернатора, к которому 
учредитель обязан будет обратиться с прошением по сему предмету...”

2785. 16 июня 1844. О производстве квартирных денет офицерам Грена
дерского корпуса во время содержания караулов в Царском Селе (именной, 
объявленный Департаменту военных поселений дежурным генералом Глав
ного штаба) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18007. - СПб., 1845. - С. 408.

2786. 20 июня 1844. О причислении должности помощника инспектора 
классов Сиротского института С.-Петербургского воспитательного дома к 
IX классу (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 18014. - СПб., 1845. - С. 413.

2787. 23 июня 1844. О порядке преподавания законоведения и физики 
В ДВОРЯНСКОМ ПОЛКУ И каДСТСКИХ КОрпуСЗХ (иМСННОЙ, объЯВЛСННЫЙ СТО ИМ

ператорскому высочеству главному начальнику военно-учебных заведений 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 18023а. - СПб., 1846. - 
С. 46 (7-я пат.).

2788. 24 июня 1844. О назначении в пользу столичных комиссионеров 
продажи карт трех процентов с выручаемой суммы (высоч. утв. доклад
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С.-Петербургского опекунского совета) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, 
ч. II (1844-1850). - № 18026а. - СПб., 1855. - С. 47-48.

Упоминаются почётные опекуны С.-Петербургского воспитательного дома: 
Н.П. Новосильцев, кн. Б.Н. Юсупов.

Упоминается Воспитательный дом.

2789. 4 июля 1844. О отмене застрахования собраний и здания Публич
ной библиотеки (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 18049. - СПб., 1845. - С. 433.

2790. 4 июля 1844. О учреждения товарищества для устройства в 
С.-Петербурге или окрестностях его бумагопрядильни (высоч. утв. положе
ние Комитета министров, объявленное управляющим Министерством фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18054. - СПб., 1845. - С. 434-436.

В тексте: Устав Товарищества новой бумагопрядильни.
“...государь император высочайше соизволил на учреждение нейшлотским и 

временным с.-петербургским 1 гильдии купцом Джоном Джуб и с.-петербургскими 
иностранными гостями В. Буск и Д. Лодер товарищества по участкам для устрой
ства в С.-Петербурге или окрестностях его бумагопрядильни [Новая бумагопря
дильная мануфактура], на основании составленного ими Устава...”

2791. 8 июля 1844. Правила испытания для перевода и выпуска сту
дентов императорского С.-Петербургского университета // СбРМНП, т. 2 
(1835-1849). - № 653. - СПб., 1866. - Стб. 748-757.

2792. 18 июля 1844. О отнесении должности письмоводителя Охтинской 
верфи к VII разряду пенсионных окладов (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18080. - СПб., 1845. - С. 451-452.

Упоминается письмоводитель Охтинской верфи Кошкин.

2793. 22 июля 1844. О удвоении в Повивальном училище комплекта кре
стьянских учениц (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 18091. - СПб., 1845. - С. 457-458.

Упоминается Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома.

2794. 24 июля 1844. О учреждении при восточном отделении С.-Петор- 
бургского университета преподавания грузинского, армянского и татарско
го языков (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 18095. - СПб., 1845. - С. 460. - Прил.: т. 19, отд. II. - С. 217.
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Прил.: Высочайше утвержденное росписание расходов из Государственного каз
начейства по случаю усиления разряда восточной словесности при С.-Петербург
ском университете для образования переводчиков в Закавказский край из тамош
них уроженцев.

2795. 25 августа 1844. О обмундировании воспитывающихся в Институ
те Корпуса путей сообщения и Строительном училище уроженцев Закавказ
ского края (именной, объявленный в приказе главноуправляющего путями 
сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II 
(1844-1850). - № 18172а. - СПб., 1855. - С. 53.

2796. 26 августа 1844. Высочайше утвержденный Устав Российского 
морского и речного страхового общества // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18174. - 
СПб., 1845. - С. 519-530.

“...§ 19. Правление общества состоит из четырех директоров и должно нахо
диться в С.-Петербурге...”

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

2797. 13 сентября 1844. О преобразовании Подвижной инвалидной .V 14 
роты, при С.-Петербургском монетном дворе состоящей (именной, объяв
ленный управляющему Министерством финансов военным министром) // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18218. - СПб., 1845. - С. 558-559.

2798. 16 сентября 1844. Высочайше утвержденные дополнительные пра
вила к Уставу частной больницы [В.М.] Калгина в С.-Петербурге // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 18224. - СПб., 1845. - С. 561-563.

2799. 17 сентября 1844. О производстве на содержание детских приютов 
по 10 000 руб. серебром (именной, данный Воспитательного дома опекун
ским советам) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - У" 18224а. 
- СПб., 1855. - С. 56-57.

2800. 17 сентября 1844. О награждении главной повивмвной бабин Ро
довспомогательного заведения [Санкт-Петербургского воспитательного до
ма] и помощниц ее Мариинским знаком отличия (именной, объявленный 
исправляющим должность товарища министра юстиции)// ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 18225. - СПб., 1845. - С. 563.

Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
Упоминается Опекунский совет Воспитательного дома.
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2801. 21 сентября 1844. О установке карронад в форте Император Алек
сандр I (именной, объявленный исправляющему должность директора Ар
тиллерийского департамента начальником Штаба его императорского вы
сочества генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18238. - 
СПб., 1845. - С. 569.

“...государь император высочайше повелеть соизволил: назначенные для воору
жения форта Император Александр Первый, в числе других орудий, карронады, 
в последней по обе стороны каждого яруса к воротам амбразуре горжи, устано
вить по чертежу, высочайше утвержденному в 1834 году для вооружения двойной 
Ревельской батареи.”

2802. 23 сентября 1844. О наблюдении возраста детей при приеме их в по
лупансионеры и вольноприходящие ученики с.-петербургских гимназий // 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 669. - СПб., 1866. - Стб. 767.

“...при приеме детей в сии заведения наблюдать, чтобы поступающие в первый 
класс имели не более 13-ти лет, во второй - не более 14 лет, в третий - 15-ти и 
наконец в червертый - не более 16-ти лет...”

2803. 26 сентября 1844. О считании лиц, служащих при Доме призрения 
престарелых и увечных граждан в С.-Петербурге, в действительной государ
ственной службе (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18248. - СПб., 
1845. - С. 590.

2804. 28 сентября 1844. Об увеличении числа полупансионеров в Главном 
педагогическом институте // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 670. - СПб., 
1866. - Стб. 767.

2805. 1 октября 1844. О пособии нижним чинам лейб-гвардии Казачвего 
полка в покупке лошадей при ввтходе их на службу [в СанктаПетербурге] 
(именной, объявленный его императорскому высочеству главнокомандую
щему Гвардейским и Гренадерским корпусами военным министром) // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 18264. - СПб., 1845. - С. 596-597.

2806. 2 октября 1844. О новой форме билетов С.-Петербургской и Мо
сковской сохранных казен на вносимые в оные капиталы (именной, объяв
ленный исправляющим должность товарища министра юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 18265. - СПб., 1845. - С. 597.

Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
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2807. 2 октября 1844. О производстве мясных порций войскам Грена
дерского корпуса, приходящим в С.-Петербург [а также в Ораниенбаум и 
Петергоф] для содержания караулов (именной, объявленный Провиантско
му департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18269. - 
СПб., 1845. - С. 597-598.

2808. 3 октября 1844. Высочайше утвержденный штат подвижной ин
валидной .V" 14 роты, при С.-Петербургском монетном дворе состоящей // 
ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18270. - СПб., 1845. - С. 598. - Прил.: т. 19, отд. II. - 
С. 227-228.

2809. 3 октября 1844. О учреждения при с.-петербургской лютеранской 
церкви Св. Анны заведения для воспитания бедных детей и призрения бес
помощных женщин (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 18273. - СПб., 1845. - С. 600-601.

“...Записка [министра внутренних дел]. Евангелическо-лютеранская генераль
ная консистория, по представлению совета здешней лютеранской церкви Св. Анны, 
доносит мне, что вдова тайного советника князя Барятинского, Мария [Ф.] Баря
тинская, урожденная графиня Келлер, желая учредить при означенной церкви 
особое заведение для воспитания бедных детей и призрения беспомощных жен
щин, без различия вероисповеданий, предлагает для сего в дар: а) тридцать восемь 
десятин земли на правом берегу Невы, в двадцати верстах от С.-Петербурга, оце
ненных в четыре тысячи рублей серебром; б) новоотстроенный двухэтажный, на 
каменном фундаменте, крытый железом дом, ценою в пять тысяч рублей серебром; 
в) на первоначальное обзаведение домашнею утварью тысячу рублей серебром и 
г) деньгами десять тысяч рублей серебром. ... Я имею честь представить о сем на 
усмотрение Комитета министров, полагая мнением: испросить высочайшее соиз
воление как на учреждение помянутого заведения, под названием Мариинского, 
на предначертанных для него правилах и с соблюдением, в отношении учебном, 
указанного Министерством народного просвещения порядка, так и на принятие 
советом церкви Св. Анны от княгини Барятинской делаемых ею на сей предмет 
пожертвований.”

2810. 6 октября 1844. Высочайше утвержденное Положение об Алексан
дрийской школе для детей женского пола при Доме призрения престарелых 
и увечных граждан в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18285. - 
СПб., 1845. - С. 607-610.

“...1. При Доме призрения престарелых и увечных граждан в С.-Петербурге 
учреждается, на иждивении с.-петербургского купеческого общества, Алексан
дрийская школа для сирот женского пола и дочерей бедных родителей купеческого,
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мещанского и ремесленного сословий... 3. Школа помещается в устроенном для нее 
флигеле при Доме призрения престарелых и увечных граждан. 4. При школе со
держится, собственно для воспитанниц, особый лазарет на такое число кроватей, 
какое окажется нужным. 5. Школе предоставляется право жертвуемые в пользу ее 
вещи разыгрывать в лотерею, на основании общих правил о лотереях, без платежа 
установленного с них процентного сбора. ...7. Управление делами школы вверяет
ся Комитету, состоящему при Доме призрения престарелых и увечных граждан из 
лиц купеческого звания, под председательством городского головы. ...15. Особы, 
сделавшие для школы пожертвование деньгами или вещами в две тысячи рублей 
серебром, получают звание почетных сотрудников школы, и Комитет, по записке 
имен их, с означением пожертвований, в особую шнуровую книгу, доводит о том до 
сведения купеческого общества и публикует в “С.-Петербургских ведомостях”...”

2811. 10 октября 1844. О штате царскосельской городской полиции (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18291. - СПб., 
1845. - С. 639. - Прил.: т. 19, отд. II. - С. 230-235.

Прил.: Высочайше утвержденный штат царскосельской городской полиции; Та
бель мундирных, амуничных и других принадлежащих к ним вещей, а также про
вианта для нижних чинов царскосельской городской полиции; Табель пожарных 
инструментов и состоящих при них подъемных лошадей с упряжью, а также фона
рей для освещения улиц в царскосельской городской полиции; Табель мундирных, 
амуничных и других принадлежащих к ним вещей, а также провианта для ниж
них чинов царскосельской городской полиции; Табель потребностей для ремонта и 
содержания состоящих при пожарных инструментах лошадей с упряжью, а также 
для ремонта самых пожарных инструментов в царскосельской городской полиции; 
Табель потребностей для отопления и освещения казенных зданий и помещения 
нижних чинов, а также для освещения фонарей царскосельской городской поли
ции.

2812. 13 октября 1844. О учреждении в С.-Петербурге клинической боль
ницы для малолетних детей (высоч. утв. положение Комитета министров, 
объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18301. - 
СПб., 1845. - С. 642-648.

В тексте: Высочайше утвержденный Устав [Елизаветинской] клинической боль
ницы для малолетних детей.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.Ф. Орлов.

2813. 16 октября 1844. О прибавке к штату С.-Петербургского воспита
тельного дома вакансии старшего помощника казначея (именной, объявлен
ный исправляющим должность товарища министра юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 18303. - СПб., 1845. - С. 649.
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Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
Упоминается Санкт-Петербургский опекунский совет.

2814. 20 октября 1844. О открытии четвертого четырехпроцентного зай
ма в двенадцать миллионов рублей серебром на расходы, предлежащие 
в 1845 году по сооружению С.-Петербурго-Московской железной дороги 
(именной, данный управляющему Министерством финансов) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 18321. - СПб., 1845. - С. 665-666.

“...III. Реализация сего займа возлагается на коммерческий в С.-Петербурге 
дом нашего банкира барона [А.Л.] Штиглица, который имеет производить оную 
по мере удобности и сообразно вашим [управляющего Министерством финансов] 
наставлениям...”

Упоминается Комиссия погашения долгов.

2815. 21 октября 1844. О днях, в которые должна быть открыта 
[С.-Петербургская] сберегательная касса (именной, объявленный статс-сек
ретарем [А.-Г.] Гофманом) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18328. - СПб., 1845. - 
С. 668.

Упоминается С.-Петербургская сохранная казна.

2816. 23 октября 1844. О воспрещении чиновникам, служащим под ве
домством опекунских советов [в том числе Опекунского совета Санкт-Петер
бургского воспитательного дома], и женам их покупать продающиеся в Со
хранной и Ссудной казнах просроченные недвижимые имения и ручные за
логи (именной, объявленный исправляющим должность товарища министра 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18338. - СПб., 1845. - С. 672-673.

281Т. 23 октября 1844. О введен™ в Лесном и межевом институте касок 
вместо киверов (высоч. утв. докладная записка министра государственных 
имуществ) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - .V" 18339а. - 
СПб., 1855. - С. 60-61.

2818. 23 октября 1844. О квартирных деньгах председателям Первого и 
Второго департаментов С.-Петербургской управы благочиния (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. -№ 18341. - СПб., 1845. - С. 673.

2819. 30 октября 1844. О сравнении чиновников С.-Петербургской медике- 
хирургической академии в чинопроизводстве с занимающими в Универси
тете равные им звания (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 18373. - СПб., 1845. - С. 702-703.
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2820. 31 октября 1844. О дозволении губернскому секретарю [Ю.К.] Ар- 
нольди учредить в С.-Петербурге Училище хорного пения (высоч. утв. по
ложение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18385. - СПб., 
1845. - С. 709-712.

В тексте: Устав Училища хорного пения.

2821. 2 ноября 1844. О правилах относительно расходования сумм по за
готовлению разных потребностей для Института Корпуса путей сообщения 
(именной, объявленный в приказе главноуправляющего путями сообщения и 
публичными зданиями) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - 
№ 18389а. - СПб., 1855. - С. 64-65.

2822. 4 ноября 1844. О помещении в Александровский кадетский кор
пус кандидатов запасного отделения оного по достижении четырехлетнего 
возраста (именной, объявленный его императорскому высочеству главно
му начальнику военно-учебных заведений военным министром) // ПСЗ, II, 
т. 19, отд. I. - № 18392. - СПб., 1845. - С. 746.

2823. 6 ноября 1844. О ограничении постройки н С.-Петербурге высоких 
зданий и надстроек этажей на существующих зданиях (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - № 18398. - СПб., 1845. - С. 752-753.

“...1) Высота возводимых вновь в С.-Петербурге частных домов, во сколько бы 
этажей оные ни были, не должна вообще превышать ширину улиц и переулков, 
где они строятся, измеряя высоту сию от тротуара до начала крыши. На площа
дях же и других открытых местах, а равно и на таких улицах, которые имеют в 
ширину более одиннадцати сажен, не допускать постройки жилых частных зда
ний выше сей меры, т.е. одиннадцати сажен. 2) Если здание строится на углу двух 
улиц, имеющих различную ширину, то оно может быть возводимо на обе улицы в 
одинаковой высоте, хотя бы высота сия и превосходила ширину одной из тех улиц. 
3) Самый меньший размер для высоты домов, как бы ни были узки те улицы или 
переулки, где они строятся, назначается до 5 1/2 аршин, на следующем основа
нии: а) В тех частях С.-Петербурга, которые не были затоплены в наводнение 1824 
года, или где при сем наводнении линия воды не была выше 3/4 арш. от тротуа
ра, дозволяется строить одноэтажные дома, согласно предписанным... размерам 
вышиною от тротуара до кровли не менее 5 1/2 аршин, полагая в том числе от 
тротуара до пола жилья один аршин и от пола до кровли 4 1 /2 аршина, б) В тех 
местах С.-Петербурга, где вода стояла выше 3/4 аршина от тротуара, основание 
или фундамент дома выводить на одну четверть аршина выше горизонта навод
нения, а жилой этаж строить также 4 1/2 арш., считая от пола жилья до крыши. 
4) Надстройки этажей на существующих уже зданиях... допускаются не иначе, как
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по удостоверению Правления первого округа путей сообщения о прочности фун
дамента и стен, на которых предполагается сделать надстройку, и с разрешения 
главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями...”

2824. 14 ноября 1844. Высочайше утвержденное Положение об обмене 
государственных ассигнаций и депозитных билетов на государственные кре- 
датные билеты и о платеже за фальшивые [в том числе об обмене в Экс
педиции государственных кредитных билетов в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 18426. - СПб., 1845. - С. 767-769.

2825. 14 ноября 1844. О выдаче приходящим в город Кронштадт рабочим 
отсрочек на четыре месяца по плакатным паспортам (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18428. - СПб., 1845. - 
С. 769-770.

Упоминается военный губернатор Кронштадта адм. Ф.Ф. Беллингсгаузен.

2826. 16 ноября 1844. О учреждении Комитета для бегового испыта. 
ния рысистых лошадей в Царском Селе (именной, объявленный председа
телем Комитета государственного коннозаводства) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - 
№ 18438. - СПб., 1845. - С. 774.

“...для заведывания означенными бегами учредить особый Комитет из прези
дента и четырех распорядителей на том же основании, как и Комитет император
ских царскосельских скачек.”

282Т. 17 ноября 1844. О усилении Кронштадтского артиллерийского гар
низона... (именной, объявленный его императорскому высочеству генерал- 
фельдцейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18442. - 
СПб., 1845. - С. 775-776.

Упоминается форт Император Александр I.

2828. 21 ноября 1844. О определении выпускаемых из Александровского 
лицея воспитанников в Министерство иностранных дел (именной, объявлен
ный его светлости принцу [П.Г.] Ольденбургскому управляющим Министер
ством иностранных дел) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - 
№ 18452а. - СПб., 1855. - С. 65-66.

2829. 21 ноября 1844. О усилении штатов с.-петербургских Уголовного 
и Гражданского надворных судов (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 19, отд. I. - № 18454. - СПб., 1845. - С. 782. - Прил.: т. 19, отд. II. - 
С. 254.
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Прил.: Высочайше утвержденные штаты с.-петербургских Уголовного и Гра
жданского надворных судов.

2830. 26 ноября 1844. О опредоленш! выпускаемых из Александровско
го лицея воспитанников в министерства и отдельные управления (имен
ной, объявленный его светлости принцу [К.-Ф.-П.] Ольденбургскому статс- 
секретарем [А.-Г.] Гофманом) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844
1850). - № 18468а. - СПб., 1855. - С. бб.

2831. 29 ноября 1844. О раздаче в г. Кронштадте загородной земли под 
постройку домиков или дач и разведения садов (именной, данный началь
нику Главного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18478. - СПб., 
1845. - С. 793-794.

“...Повелеваю: раздачу сию произвести на нижеследующих правилах: 1. Сво
бодные места на Кронштадтском форштадте, по обе стороны дороги, ведущей к 
даче главного командира, начиная от дороги на кладбище, назначаются в разда
чу для застроения их летними домиками или дачами и разведения при сих дачах 
садов. 2. Распоряжения о раздаче сих мест делаются по Комитету, для устрой
ства города Кронштадта учрежденному; самая же раздача, на изложенных ниже 
условиях, назначается предпочтительно лицам военного звания, обязанным, по ро
ду службы, жить постоянно в Кронштадте. 3. Раздача производится по прошени
ям, подаваемым в Комитет, который на отвод каждого участка, с представлени
ем фасада предполагаемого на оном строения, испрашивает вашего утверждения. 
4. Назначаемая в раздачу земля разделяется предварительно на пятнадцать участ
ков по утвержденному мною примерному плану; и за сим Комитет наблюдает, что
бы ширина каждого отводимого под дачу участка была определяема сообразно с 
общею местностию; а в глубину назначаемо бы было не более сорока сажен под 
одну дачу. 5. Каждый получающий участок земли под дачу обязан дать Комите
ту подписку в том, что отведенную ему землю обязывается немедленно огородить 
форменным палисадом и, не далее как в течение трех лет со дня подписки, устро
ит на отводимой земле дачу, т.е. возведет, по утвержденному фасаду, на наружной 
стороне, по дороге, строение и, сверх того, непременно приступит к разведению 
сада. 6. Если получивший на сем основании участок земли впоследствии от вла
дения оным откажется или не исполнит условий подписки, то участок его отда
ется другому лицу установленным в сем указе порядком. 7. При отводе каждого 
участка Комитет выдает владельцу сначала свидетельство только на временное 
владение участком; данная же на вечное и потомственное владение выдается не 
прежде, как тогда, когда и строения дачи и сад будут окончательно, согласно 
условиям и фасаду, устроены. - В сем случае Комитет действует, применяясь к 
§ 88 высочайше утвержденного 4 февраля 1833 года... Положения об устройстве
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города Кронштадта. 8. При отводе участков и составлении фасадов принимает
ся за непременное правило, чтобы строения, обращенные на дорогу фасадами, 
и вообще все жилые покои на дачах были устроиваемы выше черты наводнения 
1824 года... 9. Отведенное, на изложенном в сем указе основании, под дачу место 
воспрещается продавать прежде окончательного, согласно с условиями и фасадом, 
устройства дачи, то есть, прежде построения дома и разведения сада, а продажа 
окончательно устроенной дачи допускается не иначе, как с условием, не только не 
уничтожать, но непременно поддерживать заведенное на ней устройство. Впрочем, 
если бы истребление дачи произошло от несчастного случая, которого предвидеть 
или отвратить было бы невозможно, то опустошенное место остается в полном рас
поряжении владельца еще три года, но если в течение этого срока он не приступит 
к возобновлению дачи, а в последующий четвертый год не устроит оную, то Ко
митет в праве отобрать от него землю и передать оную другому лицу, несмотря на 
то, отведена ли была сия земля настоящему владельцу Комитетом или приобрете
на им от прежних владельцев, по какому бы то ни было акту. - Для отвращения 
могущих возникнуть впоследствии споров условие, сим пунктом предписываемое, 
должно быть подробно объясняемо в выдаваемых от Комитета и на временное и 
на вечное и потомственное владение участками актах и 10. Комитет обязывается 
также от лиц, коим отведены будут участки или к коим участки сии впоследствии 
переходить будут, - по купчим или другим актам, брать особые подписки в том, 
что сии лица обязуются, по первому, для военных надобностей, требованию пра
вительства снесть и истребить все находящееся на дачах устройство, не требуя за 
то никаких от казны вознаграждений.”

2832. 30 ноября 1844. О заключении контрактов на откупа по линии 
С.-Петербурго-Московской железной дороги [в том числе в Царском Селе] 
(сенатский) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - .V" 18487а. - 
СПб., 1855. - С. 69-77.

Упоминаются владельцы откупов: почётный гражданин М.И. Гарфункель, полк. 
Демортье, с.с. А. Галлер, инж.-кап. Н.Ф. Мусин-Пушкин.

Упоминаются: С.-Петербургское губернское правление, С.-Петербургская ка
зённая палата, С.-Петербургская палата гражданского суда, С.-Петербургская со
хранная казна, Государственный заёмный банк, дом жены инж.-кап. Н.Ф. Мусина- 
Пушкина (на Вознесенском пр.).

2833. 4 декабря 1844. О предоставлении права на увольнение нижних 
ЧИНОВ В бессрочный отпуск на ПврВЫЙ Случай ТОЛЬКО КрОНШТВДТСКОМу 0,4 
тиллерийскому гарнизону (именной, объявленный его императорскому вы
сочеству генерал-фельдцейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 18498. - СПб., 1845. - С. 818-819.
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2834. И декабря 1844. Высочайше утвержденное дополнение к Поло
жению о ремонтном содержании Императорского Зимнего дворца, 9 ноября 
1841 года высочайше утвержденному // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18508. - 
СПб., 1845. - С. 823-825.

“...§ 3. Вновь отстроенные части, настоящим правилам ремонтирования ныне 
подлежащие, суть: дежурные конюшни, манеж, сараи, с галереями над оными, 
два перехода из Дворца и павильона по Большой Миллионной улице, и подземные 
трубы, мостовые и тротуары, к сим зданиям принадлежащие...”

2835. 11 декабря 1844. О Уставе Общества газоосвещения в С.-Петербурге 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18512. - СПб., 
1845. - С. 827-834.

“...Устав Общества освещения газом Санкт-Петербурга. Глава первая. Отделе
ние I. § 1. Учрежденная в 1835 году, с высочайшего его императорского величества 
соизволения, компания на акциях, для введения в С.-Петербурге освещения га
зом, принимает название: Высочайше утвержденного Общества освещения газом 
С.-Петербурга... Отд. 2. - Права и преимущества, даруемые Обществу. § 3. На 
те места столицы, которые ныне уже освещаются и по которым проведены газо
носные трубы, именно: 1) Дворцовую площадь; 2) Адмиралтейскую площадь, от 
дома Главного штаба до Военного министерства, с одной стороны; 3) Большую 
Морскую до Исаакиевской площади; 4) Малую Морскую; 5) Кирпичный переулок; 
6) Невский проспект от Адмиралтейской площади до Литейной; 7) Михайловскую 
улицу и площадь; 8) Большую Садовую, от Итальянской улицы до половины Сен
ной площади; 9) Малую Садовую; 10) Караванную улицу; 11) Итальянскую улицу, 
от Караванной до Екатерининского канала, с одной стороны; 12) Екатерининский 
канал, от Итальянской до мебельных лавок; 13) площадь Александрийского теат
ра и Театральную улицу; 14) площадь у Чернышева моста и Чернышев переулок; 
15) Толмасов переулок; 16) Большую Мещанскую, от Казанского собора до Воз
несенской улицы; 17) Гороховую улицу, от Адмиралтейской площади до Большой 
Садовой; 18) Вознесенский проспект, от Адмиралтейской площади до Вознесенско
го моста; 19) Конный и Демидовский переулки; 20) Обуховский и Царскосельский 
проспекты, по одной стороне, предоставляется Обществу исключительное право 
действия в течение десятилетнего срока, начиная оный со дня высочайшего утвер
ждения настоящей привилегии, и с распространением оной и на прочие места по 
левую сторону Большой Невы, но не иначе, как по мере освещения оных, и, если 
между тем, не возникнет новая компания, или она не примет на себя освещения на 
выгоднейших для города и жителей условиях... Гл. II. - Обязанность и ответствен
ность Общества. ...§ 7. Добывание газа дозволяется производить из каменного угля 
и других веществ, кроме древесного угля, посредством известных и за лучшее при
знанных способов. § 8. Газометры устраиваются преимущественно в отдаленных и,
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по возможности, малоотстроенных местах города. Всякое устройство газометров на 
каком-либо новом месте для распространения освещения в городе требует особого 
дозволения правительства...”

2836. 14 декабря 1844. О представлении, при желании производить но
вые постройки, подробных планов в окружные правления и губернские стро
ительные комиссии, для предварительного оных рассмотрения (сенатский, 
по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18529. - СПб., 1845. - 
С. 868-869.

“...государь император, по случаю обрушения стен во вновь строющемся в 
С.-Петербурге доме купца Головкина от ошибочного составления архитектором 
проекта, - высочайше повелеть соизволил: чтобы обыватели столиц и городов, при 
желании возвести новые дома или перестроить существующие, с выломкою стен и 
сводов и с устройством вместо их новых, - представляли при фасадах подробные 
планы расположения всех частей здания по этажам и разрезы как продольные, так 
и поперечные, которые и рассматривать по принадлежности в окружных правле
ниях и местных губернских строительных комиссиях, установленным порядком, 
по распоряжению Главного управления путей сообщения и публичных зданий...”

2837. 14 декабря 1844. О учрежден™ в С.-Петербурге и Москве аукци- 
очной продажи лошадей (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 19, 
отд. I. - № 18530. - СПб., 1845. - С. 869.

“...1) открыть в С.-Петербурге и Москве аукционную продажу лошадей под 
ведением Управления государственного коннозаводства с тем, что если опыт по
кажет успех сей меры: то распространить оную и по губернским городам, где сие 
будет признано нужным. 2) Для производства аукционной продажи учредить в 
С.-Петербурге и Москве, под заведыванием Департамента государственного кон
нозаводства, аукционные конторы и при них особенные конюшни для помещения 
лошадей, приводимых на продажу, со взиманием за сие с продавцов определенной 
платы, предоставив впрочем на волю каждого продавать лошадей в аукционном 
месте или же на конной площади и иным доселе существовавшим порядком...”

2838. 20 декабря 1844. О продажных ценах соли на 1845 год (сенатский, 
по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 19, отд. I. - .V" 18556. - СПб., 1845. - 
С. 906-907. - Прил.: т. 19, отд. II. - С. 346-349.

Прил.: Росписание о продажных ценах соли и акцизах с оной на 1845 год [в том 
числе в Кронштадте, Ораниенбауме, Гатчине, Царском Селе, Шлиссельбурге].

2839. 26 декабря 1844. О пользовании в некоторых больницах доброволь
но являющихся женщин, одержимых сифилитической болезнию (именной,
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объявленный председателю Попечительного совета общественного призре
ния в С.-Петербурге статс-секретарем [А.-Г.] Гофманом) // ПСЗ, II, Допол
нение... к т. 19, ч. II (1844-1850). - № 185596. - СПб., 1855. - С. 80-81.

Упоминается чл. Попечительного совета заведений Приказа общественного 
призрения т.с. М.И. Леке.

Упоминаются больницы: Обуховская, Петропавловская, Калинкинская, Св. Ма
рии Магдалины.

2840. 30 декабря 1844. О замещения в Училище правоведения и армян
ском Лазаревых институте восточных язвжов вакансий и о ввтсылке в ВОС
точное отделение С.-Петербургского университета воспитанников из закав
казских уроженцев (именной, объявленный министру народного просвеще
ния статс-секретарем [М.П.] Позеном) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 19, ч. II 
(1844-1850). - № 18569а. - СПб., 1855. - С. 81-82.

2841. 1844. Положение о трате на гарт по Морской типографии // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 141.

2842. 1844. О назначении лютеранскому пастору в Кронштадте суммы 
на содержание помощника, знающего латышский язык // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 241.

2843. 1844. О найме дома для квартиры кронштадтскому коменданту и 
для ордонанс-гауза // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 399.

2844. 1844. О постановлении плавучего маяка [Лондонский маяк] у Лон
донского рифа [Финский залив] // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 476.

2845. 1844. О масле для фонарей брандвахты большого Невского фар
ватера // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 600.
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2846. 1 января 1845. О штате IV отделения Собственной его император
ского величества канцелярии (именной, объявленный товарищем министра 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18574. - СПб., 1846. - С. 1. - Прил.: 
т. 20, отд. II. - С. 3 (2-я паг.).

Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
Упоминается Опекунский совет С.-Петербургского воспитательного дома.

2847. 1 января 1845. Высочайше утвержденное Положение об управле
нии женскими учебными заведениями // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18577. - 
СПб., 1846. - С. 2-9.

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
“...Положение. Гл. I. - Положения общие. ...§ 2. Главное управление женски

ми учебными заведениями вверяется Совету, который называется: Главный совет 
женских учебных заведений. § 3. Женские учебные заведения, подведомственные 
Главному совету, разделяются: на санкт-петербургские, московские и губернские. 
Санкт-Петербургские. А. Принадлежащие к учреждениям императрицы Марии: 
1) Воспитательное общество благородных девиц. 2) Александровское училище. 
3) Училище ордена Св. Екатерины. 4) Павловский институт. 5) Сиротский инсти
тут Императорского Воспитательного дома. 6) Александрийский сиротский дом. 
7) Училища солдатских дочерей полков лейб-гвардии № 1 и 2. 8) Училище глухоне
мых. 9) Повивальное училище. Б. Состоящие под непосредственным покровитель
ством государыни императрицы Александры Феодоровны: 10) Патриотический ин
ститут. 11) Дом трудолюбия... Гл. II. - О Главном совете женских учебных заведе
ний. ...Отд. II. - Права и обязанности Главного совета. ...Отд. IV. - Права и обязан
ности членов Главного совета. § 29. Члены Главного совета, имеющие пребывание в 
С.-Петербурге, в случае прибытия в Москву, присутствуют в тамошнем Отделении 
Совета... § 30. Все члены Главного совета имеют право посещать заведения. Они 
обязаны присутствовать при публичных испытаниях воспитанниц в науках и за
ключения свои доводят до сведения Совета. ...Гл. IV. - О местных советах женских 
учебных заведений. Отд. I. - Образование местных советов. ...§ 53. Местные советы 
при заведениях столичных составляются из начальницы заведения, которая имеет 
постоянный и непосредственный надзор за воспитанием девиц, члена, заведываю- 
щего частию учебною, и члена, управляющего частию хозяйственною... Членами 
сих советов для заведывания частию учебною назначаются попечители учебных 
округов... Примечание 1. На таком основании преобразовываются существующие 
ныне советы: 1) в С.-Петербурге, - при Воспитательном обществе благородных де
виц с Александровским училищем и при Училище ордена Св. Екатерины... Вновь
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открываются советы: 1) в С.-Петербурге, при институтах Павловском и Патрио
тическом с Домом трудолюбия... Отд. IV. - Права и обязанности членов местных 
советов. § 65. Председатели местных советов имеют право во время пребывания в 
С.-Петербурге присутствовать в Главном совете женских учебных заведений...”

2848. 1 января 1845. Высочайше утвержденные правила для онреде- 
ления малолетних дворян в кадетские корпуса // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 18578. - СПб., 1846. - С. 9-15.

В тексте: Программа приемного экзамена для кандидатов кадетских корпусов, 
поступающих в Дворянский полк от двенадцати до тринадцатилетнего возраста.

Упоминаются кадетские корпуса: 1-й, Александровский, Павловский, Паже
ский, а также Александровский комитет о раненых.

2849. 1 января 1845. О изменении правил прикомандирования офицеров 
к губернским кадетским корпусам (высоч. утв. докладная записка Совета 
о военно-учебных заведениях) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18579. - СПб., 
1846. - С. 15-16.

“...Они прикомандировываются предварительно: избираемые в столичные кор
пуса к тем же корпусам на один год, а избираемые в губернские корпуса на первые 
шесть месяцев к одному из военно-учебных заведений в С.-Петербурге... Совет, 
усмотрев в шестимесячном прикомандировании к столичным корпусам поступаю
щих в губернские кадетские корпуса офицеров то неудобство, что переписка о при
командировании их к корпусам и шестимесячное пребывание в Дворянском полку 
лишают эти заведения, иногда в продолжение целого года, необходимых им офи
церов... принимая в соображение, что окончательно сформированные губернские 
корпуса имеют уже достаточное число опытных офицеров, полагал бы более удоб
ным: существующее ныне правило о прикомандировании офицеров на шесть меся
цев к Дворянскому полку оставить только для вновь формирующихся заведений, 
а директорам уже окончательно сформированных губернских кадетских корпусов 
дозволить принимать офицеров на службу во вверенные им заведения на тех же 
самых правилах, которыми руководствуются и столичные кадетские корпуса...”

2850. 2 января 1845. О распространении на Хозяйственный комитет Ин
ститута Корпуса путей сообщения правила о пополнении недостатка по од
ной статье расхода остатком от другой (именной, объявленный в приказе 
главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, Дополнение... к т. 20, ч. II (1844-1850). - № 185796. - СПб., 1855. - С. 3.

2851. 2 января 1845. Высочайше утвержденное Учреждение губернских 
правлений [в том числе Санкт-Петербургской губернии] // ПСЗ, II, т. 20,
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отд. I. - .V" 18580. - СПб., 1846. - С. 16-60. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 3-15 
(2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату.
Упоминается С.-Петербургская управа благочиния.
Прил.: Приложения к Учреждению губернских правлений: Высочайше утвер

жденный штат канцелярий гражданских губернаторов; Высочайше утвержденные 
штаты губернских правлений; формы регистрационных документов.

2852. 4 января 1845. О штате Школы писарей при Министерстве юсти
ции (именной, объявленный товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18586. - СПб., 1846. - С. 64. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 15-17 
(2-я паг.).

“...Ныне государь император, вследствие всеподданнейшего доклада статс-секре
таря графа [В.Н.] Панина... повелеть изволил: отпуск назначенных по штату сему 
на содержание школы шести тысяч восьмисот пятидесяти рублей девяноста восьми 
с половиною копеек серебром в год производить из экономической суммы Сенат
ской типографии со дня открытия школы сполна...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Школы писарей при Министерстве 
юстиции; Табель подробного исчисления потребностей для Школы писарей при 
Министерстве юстиции.

2853. 4 января 1845. Высочайше утвержденное Положение о Типогра. 
фии второго отделения Собственной его императорского величества канце
лярии // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18589. - СПб., 1846. - С. 65-78. - Прил.: 
т. 20, отд. II. - С. 18-19 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Комитета [для надзора за работами ти
пографии] и Типографии II отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии.

2854. 5 января 1845. О взысканиях за просрочку паспортов в столицах 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - А" 18593. - СПб., 
1846. - С. 78-79.

2855. 5 января 1845. О считании воспитанникам Академии наук выслуги 
для получения знака отличия беспорочной службы со времени поступления 
на действительную службу (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18594. - СПб., 1846. - С. 79.

2856. 5 января 1845. О отводе квартир или отпуске квартирных де- 
пег священнослужителям военного ведомства (сенатский, по высоч. пове
лению) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18597. - СПб., 1846. - С. 80-81.
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“...Государь император высочайше повелеть соизволил: священнослужителям 
военного ведомства отводить впредь квартиры в натуре или отпускать квартирные 
деньги по положению, для военных чинов существующему, и именно: ...2) штатным 
протоиереям военных соборов: Преображенского всей гвардии, Сергиевского всей 
артиллерии... Шлиссельбургского [церковь Рождества Иоанна Предтечи], также 
протоиереям и священникам, которые состоят в должности благочинных, противу 
майоров...”

2857. 6 января 1845. О учрежден™ при IV отделения Собственной его 
величества канцелярии Учебного комитета для наблюдения за ходом учеб
ной части в подведомственных Отделению сему учебных заведениях (высоч. 
утв. докладная записка статс-секретаря по делам Управления учреждений 
императрицы Марии) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18601. - СПб., 1846. - 
С. 102-103.

“...Комитет сей имеет состоять под председательством одного известного опыт- 
ностию в деле воспитания юношества лица из старшего чиновника Четвертого от
деления... и инспекторов классов с.-петербургских учебных заведений...”

2858. 8 января 1845. О пожаловании ее высочеству великой княгине Ма
рии Николаевне дворца, вновь построенного у Синего моста (именной, дан
ный министру Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18602. - 
СПб., 1846. - С. 103.

“Вновь построенный у Синего моста дворец... жалую в дар любезнейшей до
чери нашей... великой княгине Марии Николаевне в вечное и потомственное ее 
высочества владение, повелевая дворец сей именовать Мариинским...”

2859. 9 января 1845. О штатах Управления государственных имуществ 
и перемены статей Свода законов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб- 
линованное 2 апреля) // ПСЗ. II. т. 20. отд I. - .V 18608. - СПб, 1846. - 
С. 109-119. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 32-74 (2-я паг.).

“...Статьи в дополнение и изменение учреждения Министерства государствен
ных имуществ. Министерство государственных имуществ состоит из четырех де
партаментов... Ведомству первого департамента принадлежат государственные иму
щества и попечительство над государственными крестьянами в губерниях, состо
ящих на оброчном положении, а именно: ...С.-Петербургской... и Кавказской об
ласти... Ведению сего же Департамента принадлежат состоящие в тех губерни
ях и областях свободные хлебопашцы, иностранные поселенцы, кочевые народы 
и инородцы. ...Состав и предметы Департамента сельского хозяйства. ...Примеча
ние. ...Департамент сельского хозяйства состоит из пяти отделений, канцелярии 
и архива. Сверх сего при Департаменте находятся: ...в) Ученый комитет, г) типо
графия с литографиею и металлографиею. ...О Ученом комитете. Ученый комитет
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занимается рассмотрением всех тех дел, кои... требуют сведений специальных и со
ображений ученых. ...Ученый комитет состоит под председательством директора 
Департамента... из шести членов, которые избираются и утверждаются Министер
ством. ...Ученый комитет имеет сверх того членов-корреспондентов, избираемых 
им из лиц, известных своими познаниями или опытностию по предметам админи
стративным, учебным и хозяйственным, равно как приобревших по сей части осо
бенную известность своими сочинениями... Члены-корреспонденты, присутствую
щие в С.-Петербурге, могут быть приглашаемы председателем в заседание Ученого 
комитета... Ученый комитет, по мере способов, ему предоставленных, составляет 
музей и библиотеку по предметам, входящим в круг его занятий.”

2860. 11 января 1845. О высылании в восточное отделение С.-Петербург
ского университета ежегодно по пяти юношей из закавказских уроженцев 
(именной, объявленный товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18613. - СПб., 1846. - С. 123.

2861. 12 января 1845. О разделении на два отделения 2-го класса Ла
ринской гимназии // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 694. - СПб., 1866. - 
Стб. 786.

2862. 15 января 1845. О упразднении Канцелярии по осушению и возде- 
ланию окрестностей С.-Петербурга (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, 
т. 20, отд. I. - № 18622. - СПб., 1846. - С. 125-126.

“...признали мы за благо: 1) Канцелярию... упразднить, передав дела оной и 
суммы в личное заведывание директора Третьего департамента государственных 
имуществ под главным начальством министра...”

2863. 15 января 1845. О введении в некоторых губерниях, в виде опы
та, новой податной системы (именной, данный министру государственных 
имуществ) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18623. - СПб., 1846. - С. 126.

Упоминается С.-Петербургская губерния.

2864. 19 января 1845. О производстве порционных денег нижним чи
нам гарнизонной артиллерийской .V 6-го роты [формируемой в Кронштадте] 
(именной, объявленный его императорскому высочеству генерал-фельдцейх- 
мейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18644. - СПб., 
1846. - С. 132-133.

2865. 20 января 1845. О новой форме свидетельств, выдаваемых воени- 
танникам Гатчинского сиротского института (именной, объявленный това
рищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18647. - СПб., 1846. - 
С. 137-138.
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В тексте: Форма [составленная Опекунским советом Воспитательного дома] для 
воспитанников, окончивших полный курс наук в Гатчинском сиротском институте.

2866. 22 января 1845. О способе норовов™ проз мосты в С.-Петербурге 
артиллерийских орудий соответственно их тягости (именной, объявленный 
военному министру главноуправляющим путями сообщения и публичными 
зданиями) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18653. - СПб., 1846. - С. 140.

Упоминаются: Исаакиевский, Петербургский, Воскресенский и Сампсониев- 
ский плавучие мосты.

2867. 24 января 1845. О продолжении срока существования С.-Петер
бургской временной управы благочиния (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18664. - СПб., 1846. - С. 145.

2868. 29 января 1845. О дозволении определять пажей экстернов в ком- 
тшект Пажеского корпуса и после 17-летнего возраста (именной, объявлен
ный его императорскому высочеству главному начальнику военно-учебных 
заведений военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18677. - СПб., 
1846. - С. 149-150.

Упоминаются пажи: Н. Крон, А. Тришатный, П. Веймарн, кн. Д. Долгоруков 
(Долгорукий).

2869. 2 февраля 1845 О штатах для капсюльного заведения [при Охтин
ском пороховом заводе] (именной, объявленный Артиллерийскому департа
менту военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18694. - СПб., 1846. - 
С. 165. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 80-81 (2-я пат.).

2870. 4 февраля 1845. О недозволении производить строения ближе двух 
сажен в расстоянии одно от другого (именной, объявленный главноуправля
ющим путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 18703. - СПб., 1846. - С. 169.

“Коллежский советник граф [Я.И.] Эссен-Стенбок-Фермор представил план на 
постройку каменных бань в дворе его, Рожественской части по первой улице под 
№ 5...”

2871. 13 февраля 1845. О учреждении Отделения почтового пароходства 
(именной, объявленный товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18728. - СПб., 1846. - С. 181-182.

“...вследствие условий, заключенных июня 19/июля 1 1843 года между его им
ператорским величеством и его величеством королем прусским о почтовом паро
ходстве между Кронштадтом и Стеттином, российское и прусское правительства
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заказали в Англии по одному железному пароходу-фрегату, на которых с открытия 
навигации 1845 года будут перевозиться... пассажиры, письма, посылки... и прочие 
предметы... Генерал-адъютант [В.Ф.] Адлерберг... испрашивал высочайшего раз
решения по нижеследующим статьям: 1) Учредить под главным распоряжением 
главноначальствующего над Почтовым департаментом и в непосредственном веде
нии с.-петербургского почт-директора Отделение почтового пароходства на тех же 
правилах, на каких устроено Отделение почтовых карет и брик...”

2872. 13 февраля 1845. О порционных деньгах фурлейтам и цирюль
никам, находящимся в комендантском управлении С.-Петербургской крепо
сти (именной, объявленный Провиантскому департаменту военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18734. - СПб., 1846. - С. 184.

2873. 14 февраля 1845. О порядке печатания сведений, до Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий касающихся (именной, 
объявленный министру народного просвещения главноуправляющим путя
ми сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 20, 
ч. II (1844-1850). - № 18736а. - СПб., 1855. - С. 31-32.

“В № 25 Полицейских ведомостей [“Ведомости Санкт-Петербургской городской 
полиции”], 31 января 1845 г., напечатана статья о С.-Петербурго-Московской же
лезной дороге. Потом статья эта перепечатана в .V“ 26 “Северной пчелы”, в .V“ 26 
“Русского инвалида” и в “Академических ведомостях”. По розыскании источника... 
оказалось, что она извлечена из изданной [И.И.] Пушкаревым в 1844 году 1-й книги 
“Описания Российской империи”... Рассмотрев это сочинение и найдя в нем ошиб
ки и несообразности... я всеподданнейше докладывал о том государю императору, 
и его величество высочайше повелеть соизволил... чтобы сведения, относящиеся 
до Главного управления путей сообщения и публичных зданий, не иначе дозволя
лось печатать, как по предварительному со мною сношению и получении моего 
одобрения.”

2874. 14 февраля 1845. Высочайше утвержденное Положение о Кавказ
ском линейном казачьем войске // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18739. - СПб., 
1846. - С. 186-227. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 82-105 (2-я паг.).

В тексте: Именной [указ], данный главнокомандующему отдельным Кавказ
ским корпусом генерал-адъютанту графу [М.С.] Воронцову.

“Положение. ...Отд. V. - О благоустройстве вообще. ...III. Об учебных заве
дениях... § 449. Для преподания Кавказскому казачьему войску способов иметь 
из среды своего сословия образованных офицеров оставляется 16 вакансий для 
детей чиновников этого войска в следующих военно-учебных заведениях: в Артил
лерийском училище - 4; в кадетских корпусах: Втором - 6 и Павловском - 6...
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§ 451. Независимо от сего, назначается 8 вакансий: во Втором, Павловском... ка
детских корпусах, в каждом по две вакансии для детей штаб- и обер-офицеров 
войска, убитых в делах с неприятелем или умерших от ран, а также для детей 
штаб- и обер-офицеров, которые долговременною и отличною службою приобре
тут право на особенную к ним монаршую милость...”

2875. 16 февраля 1845. О порядке постепенного введения артиллерии 
новой конструкции (именной, объявленный его императорскому высочеству 
генерал-фельдцейхмейстеру военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 18741. - СПб., 1846. - С. 227-228.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2876. 20 февраля 1845. О назначении для присутствования в окружных 
правлениях I и IV округов путей сообщения особых депутатов по выбору 
дворянства и купечества (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18758. - СПб., 1846. - С. 236.

“...Комитет полагал: как главноуправляющий путями сообщения и публичными 
зданиями не встречает препятствия к удовлетворению ходатайства начальств в 
столицах о назначении для присутствования на правлениях I и IV округов, вместо 
уездных предводителей и городских голов, особых депутатов по выбору дворянства 
и купечества, от каждого из сих сословий по одному, то и предоставить министру 
внутренних дел сделать в свое время надлежащее о том распоряжение...”

2877. 20 февраля 1845. О срочных сведениях, доставляемых в Мини
стерство финансов начальниками губерний (высоч. утв. положение Комите
та министров) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. -№ 18759. - СПб., 1846. - С. 236-238. - 
Прил.: т. 20, отд. II. - С. 106-108 (2-я паг.).

“...требуемые сведения... относятся не ко всем, а токмо к некоторым губерниям, 
а именно: ...2) Сведения о судостроении и мореплавании к губерниям: ...С.-Петер
бургской...”

2878. 20 февраля 1845. О производстве в С.-Петербурге поверки и клей
мения весов и мер в Городской думе с распространением сего и на дру
гие города (высоч. утв. положение Комитета министров, распубликованное 
21 марта) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18760. - СПб., 1846. - С. 238.

2879. 22 февраля 1845. О включении в штат Ораниенбаумского дворцо
вого правления лесничего и его помощника, и о назначении классов должно
стям по Двору его высочества великого князя Михаила Павловича (именной, 
объявленный министром Императорского Двора) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 18769. - СПб., 1846. - С. 241. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 108 (2-я паг.).
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Прил.: Список должностям по Двору его императорского высочества, госу
даря великого князя Михаила Павловича, не вошедшим в росписание 20 ноября 
1835 года и коим высочайше назначены классы.

2880. 4 марта 1845. О поручении полковым казначеям надзора за удар
ными ружьями (высоч. утв. докладная записка Артиллерийского департа
мента) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18797. - СПб., 1846. - С. 256-258.

“Его императорское высочество генерал-фельдцейхмейстер, принимая в сооб
ражение, что введенные ныне в шести гвардейских и шести гренадерских полках 
ударные ружья требуют особого навыка при могущих встретиться в них почин
ках... полагал необходимым учредить в упомянутых полках постоянный надзор 
за всеми исправлениями... на следующем основании: 1) В каждом полку... возло
жить на обязанность полкового командира избрание одного из более сведущих по 
оружейной части офицера, которого командировать в Сестрорецкий оружейный 
завод для подробнейшего изучения способов как самой переделки кремневых ру
жей в ударные, так и исправления оных в случае порчи. 2) Надзор за занятиями 
сих двенадцати офицеров на заводе поручить генерал-майору барону [И.И.] Косин
скому...”

2881. 5 марта 1845. О новой укладке боевых патронов и капсюлей 
в патронные ящики (именной, объявленный управляющему Артиллерий
ским департаментом начальником Штаба его императорского высочества 
генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18802. - СПб., 
1846. - С. 259-260.

Упоминается С.-Петербургская артиллерийская лаборатория.

2882. 5 марта 1845. О увеличении вычета на тару с сахара сырца, приво
зимого с острова Кубы [в Санкт-Петербург] (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та, объявленное управляющим Министерством финансов) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18806. - СПб., 1846. - С. 261.

2883. 8 марта 1845. О именовании клинической в С.-Петербурге для ма
лолетних детей больницы Елизаветинскою [в память почившей вел. кн. Ели
заветы Михайловны] (именной, объявленный министром внутренних дел) // 
ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18815. - СПб., 1846. - С. 265.

2884. 14 марта 1845. О производстве квартирных денег офицерам Гре
надерского корпуса, содержащим караулы в Петергофе (именной, объявлен
ный его императорскому высочеству главнокомандующему Гвардейским и 
Гренадерским корпусами военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 18829. - СПб., 1846. - С. 274.
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2885. 16 марта 1845. О дозволении обывателям Галерного селения стро
иться за Обводным каналом или в других частях города (именной, объяв
ленный главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями) / / 
ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18834. - СПб., 1846. - С. 282-283.

“...Государь император, во внимании, что Смоленское поле при наводнении так
же затопляется водою, высочайше повелеть соизволил: предположение о переселе
нии обывателей Галерного селения на Смоленское поле... отменить...”

2886. 16 март» 1845. О привоза сахара..™» толченого п в мелких кус
ках к С.-Петербургскому порту (высоч. утв. докладная записка управляю
щего Министерством финансов) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18836. - СПб., 
1846. - С. 283.

2887. 22 марта 1845. О подчинении капсюльного заведения инспектору 
[Охтинских] пороховых заводов [Ф.М. Шульману] (именной, объявленный 
управляющему Артиллерийским департаментом начальником Штаба его 
императорского высочества генерал-фельдцейхмейстера) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18854. - СПб., 1846. - С. 290-291.

2888. 26 марта 1845. О присоединении С.-Петербургского общества по
ощрения лесного хозяйства к Императорскому Вольному экономическому 
обществу (именной, объявленный министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18864. - СПб., 1846. - С. 296-297.

2889. 29 марта 1845. Об объеме испытания на степень кандидата лиц, 
получивших уже звание действительного студента на окончательном после 
университетского курса испытании // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - А'" 706. - 
СПб., 1866. - Стб. 802-803.

“...министр народного просвещения принял в соображение, что степень канди
дата приобретается: или 1) студентами университета непосредственно по оконча
нии курса, или 2) лицами посторонними, или наконец 3) лицами, по окончатель
ном после университетского курса испытании, получившими только звание дей
ствительного студента и возобновляющими это испытание для получения степени 
кандидата... министр нашел справедливым принять к руководству, чтобы лица, 
приобретшие звание действительного студента в С.-Петербургском университете, 
при испытании в сем же университете на степень кандидата, подвергались экзаме
ну в одних предметах факультетских с освобождением от повторения испытания в 
дополнительных предметах факультета или отделения, в таком лишь случае, если 
они предстанут к испытанию на степень кандидата не прежде, как по прошествии 
одного года после получения ими звания действительного студента и в течение 
следующего за сим второго года...”
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2890. 30 марта 1845. О снабжении С.-Петербургского и Московского гар
низонных батальонов металлическою чешуею (именной, объявленный ко
мандующему Отдельным корпусом внутренней стражи дежурным генера
лом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18877. - СПб., 1846. - 
С. 302.

2891. 4 апреля 1845. О восстановлении в С -Петербурге женского мона
стыря [Воскресенский Новодевичий монастырь] (синодский, по высоч. пове
лению) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18893. - СПб., 1846. - С. 310-311.

2892. 9 апреля 1845. О устройстве С.-Петербургского сенатского архива 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18902. - СПб., 
1846. - С. 313-314.

2893. 12 апреля 1845. О распространен™ правил, данных в руководство 
Хозяйственному комитету Института Корпуса путей сообщения, и на Хо
зяйственный комитет Строительного училища Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий (именной, объявленный в приказе главно
управляющего путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18923. - СПб., 1846. - С. 328.

2894. 16 апреля 1845. О мерах к лучшему устройству денежных обо
ротов в С.-Петербургской городской казне (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18931. - 
СПб., 1846. - С. 331-332.

2895. 17 апреля 1845. О учреждении в Питейном отделении С.-Петер
бургской казенной палаты особого стола для производства дел по построй
кам зданий, питейному сбору принадлежащих (высоч. утв. положение Коми
тета министров, объявленное министром финансов) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 18936. - СПб., 1846. - С. 336-337.

2896. 22 апреля 1845. О производстве нижним чинам нестроевой роты, 
состоящей при здешней Медико-хирургической академии, двойного оклада 
жалованья за выслугу установленного срока (именной, объявленный Прав
лению императорской с.-петербургской Медико-хирургической академии де
журным генералом Главного штаба) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18950. - 
СПб., 1846. - С. 340.

2897. 23 апреля 1845. Высочайше утвержденное Положение для Имнера. 
торской Александровской мануфактуры // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - А" 18951. - 
СПб., 1846. - С. 340-356.
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“Отд. I. - Цель, состав и управление. ...§ 2. ...Примечание. Александровская 
мануфактура со всеми отданными ей во владение землями и угодьями, равно как с 
приписанными к ней, по высочайше утвержденному блаженной памяти государем 
императором Павлом Петровичем 19 октября 1800 года (19613) докладу в Бозе 
почивающей государыни императрицы Марии Феодоровны, селами Рыбацким и 
Усть-Ижоры и деревнями Лесною и Заводскою, составляют собственность обоих 
воспитательных домов...”

2898. 30 апреля 1845. О удостоении воспитанников межевых рот к про
изводству в классный чин не иначе, как после летних практических занятий 
(именной, объявленный министром государственных имуществ) // ПСЗ, II, 
т. 20, отд. I. - № 18967. - СПб., 1846. - С. 372.

Упоминается Лесной и межевой институт.

2899. 30 апреля 1845. О дозволении в трактирных заведениях столиц, 
городов и селений разничной продажи табаку в трубках и сигар по одиночке 
из обандероленных помещений, исключительно для курения на месте (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 30 мая) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 18976. - СПб., 1846. - С. 379-380.

2900. 2 мая 1845. О металлической чешуе С.-Петербургскому и Крон
штадтскому артиллерийским гарнизонам (именной, объявленный Инспек
торскому департаменту в отношении Комиссариатского департамента) / / 
ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 18985. - СПб., 1846. - С. 388.

2901. 3 мая 1845. О устроении при огнедействующих заводах каменных 
лестниц (именной, объявленный главноуправляющим путями сообщения и 
публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18986. - СПб., 1846. - 
С. 388.

“Государь император по всеподданнейшему докладу... с.-петербургского воен
ного генерал-губернатора, что устроенная в сахарном заводе купца [Д.] Лодера, На
рвской части 4 квартала под .V“ 402 состоящем, деревянная лестница представляет 
в случае пожара опасность, высочайше повелеть соизволил: лестницу эту заменить 
каменною...”

2902. 5 мая 1845. О заготовлении ольховых дров и о количестве выжига
емого из них угля (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту 
военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 18994. - СПб., 1846. - 
С. 391-392.

Упоминается Охтинский пороховой завод.
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2903. 12 мая 1845. О пенсиях духовенству оружейных и пороховых за
водов (именной, объявленный Артиллерийскому департаменту военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19007. - СПб., 1846. - С. 395-396.

“Военный Совет... положил: на священнослужителей оружейных и пороховых 
заводов распространить права на пенсии и пособия, предоставленные прочему ду
ховенству военного ведомства... 2) На сем основании разрешить частный вопрос... 
назначив в пенсию бывшему священнику Сестрорецкого оружейного завода Маки- 
евскому [Феодор (Мокиевский)] за 37-летнюю на заводе службу по сту двадцати 
восьми рублей семидесяти копеек серебром в год...”

2904. 21 мая 1845. О порционных деньгах офицерам Гренадерского кор
пуса, содержащим караулы в окрестностях С.-Петербурга (именной, объ
явленный Комиссариатскому департаменту дежурным генералом Главного 
штаба) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19021. - СПб., 1846. - С. 408.

2905. 25 мая 1845. О допущении дворянства Нижегородской, Симбир
ской, Казанской и Тамбовской губерний к поставке компаниями хлеба для 
с.-петербургских магазинов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликован
ное 13 сентября) // ПСЗ, II, т. 20, отд I. - № 19043. - СПб., 1846. - С. 420-421.

2906. 31 мая 1845. О порядке помещения в [губернские] кадетские кор
пуса воспитанников из сыновей горских князей и первостепенных узденей, 
дворян Царства Польского, финляндских уроженцев и генералов и штаб- 
офицеров казачьих войск (именной, объявленный его императорскому вы
сочеству главному начальнику военно-учебных заведений военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19057. - СПб., 1846. - С. 432-433.

Упоминаются столичные кадетские корпуса.

2907. 5 июня 1845. О новом обмундировании нижних чинов Сестрорец
кого, Ижевского и Тульского оружейных заводов (именной, объявленный 
его императорскому высочеству генерал-фельдцейхмейстеру военным ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19075. - СПб., 1846. - С. 440.

2908. И июня 1845. О переделке в ударную систему кремневого оружия 
[в том числе на Сестрорецком оружейном заводе] (высоч. утв. докладная 
записка военного министра) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19087. - СПб., 
1846. - С. 451-453.

Упоминается Санкт-Петербургский арсенал.

2909. 12 июня 1845. О отнесении бухгалтеров морских госпиталей к раз
рядам пенсионных окладов (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19089. - СПб., 1846. - С. 454.
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Упоминаются бухгалтер Кронштадтского морского госпиталя Кондратьев и его 
вдова.

2910. 14 июня 1845. Об увеличении числа пансионеров [Н.И.] Калинина 
в 3-й с.-петербургской гимназии // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 717. - 
СПб., 1866. - Стб. 815-816.

“...министр народного просвещения разрешил с наступающего 1845-46 акаде
мического года содержать в пансионе Третьей с.-петербургской гимназии вместо 
десяти двенадцать пансионеров на счет процентов завещенного на сей предмет 
умершим тайным советником Калининым капитала...”

2911. 15 июня 1845. Положение о взимании платы за ученье в высших и 
средних учебных заведениях // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 720. - СПб., 
1866. - Стб. 818-824.

“...0 количестве платы. ... В университетах: С.-Петербургском и Московском - 
по 40 руб. сер. ...За обучение в средних учебных заведениях взимается с каждого 
приходящего ученика: а) В гимназиях в С.-Петербурге и Москве - по 
20 руб. сер. ...”

2912. 22 июня 1845. О принятии в ведение Главного управления путей 
сообщения водопроводов, доставляющих воду в г. Павловск и сад (именной, 
объявленный в приказе главноуправляющего путями сообщения и публич
ными зданиями) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19122. - СПб., 1846. - С. 470.

2913. 1 июля 1845. О причислен™ к ЧП разряду пенсионных окладов 
мастеров артиллерийских арсеналов [в том числе С.-Петербургского] (имен
ной, объявленный военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19148. - 
СПб., 1846. - С. 489.

2914. 3 июля 1845. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петербург
ском монетном дворе // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19155. - СПб., 1846. - 
С. 492-505. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 162-167 (2-я пат.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского монетного двора; 
Росписание общих или, так называемых, накладных расходов С.-Петербургского 
монетного двора по разным статьям, некасающимся технических производств, со
ставленное по 3-летней сложности с уменьшением.

2915. 3 июля 1845. О штатах с.-петербургских палаты Гражданского и 
Уголовного судов и Первого департамента Уездного суда (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19157. - СПб., 1846. - С. 505-506. - 
Прил.: т. 20, отд. II. - С. 169-170 (2-я паг.).
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2916. 3 июля 1845. О прибавке в С.-Петербургскую таможню писцов 
(высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19160. - СПб., 1846. - С. 507-508.

2917. 3 июля 1845. О учреждении в С.-Петербурге Пятой гимназии (вы- 
соч. утв. положение Комитета министров, объявленное управляющим Ми
нистерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19162. - СПб., 1846. - 
С. 508. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 171 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный временный штат Пятой с.-петербургской 
гимназии в составе четырех низших классов.

2918. 4 июля 1845. О возвышении окладов содержания непременным 
членам приказов общественного призрения [в том числе Санкт-Петербург
ского] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 1 августа) // ПСЗ, 
II, т. 20, отд. I. - № 19165. - СПб., 1846. - С. 509.

2919. 4 июля 1845. О освобождении всех вообще ямщиков от обществен
ных земских повинностей (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликован
ное 10 августа) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19166. - СПб., 1846. - С. 509-510.

“...постановленное в пункте 4 прил. к ст. 27 Свода Уст. о зем. повин. (Т. 4) 
изъятие для ямщиков по С.-Петербурго-Московскому тракту распространить, в 
равной силе, на всех вообще ямщиков...”

2920. 10 июля 1845. О мундире воспитанникам 2 архитекторского класса 
Института Корпуса путей сообщения, произведенным в 14 класс, с оставле
нием при Институте для продолжения курса наук (именной, объявленный 
в приказе главноуправляющего путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19173. - СПб., 1846. - С. 512.

2921. 12 июля 1845. О присылке впредь запретительных и разрешитель
ных статей для напечатания в С.-Петербургскую сенатскую типографию 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19190. - СПб., 1846. - С. 520-521.

2922. 16 июля 1845. О прогонах офицерам, прибывающим за приемом ре
монтных лошадей в гвардейскую кавалерию (именной, объявленный Комис
сариатскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - 
№ 19201. - СПб., 1846. - С. 528.

“Военный Совет... положил: 1) Прогоны, выданные поручику лейб-гвардии 
Драгунского полка [В.П.] Чечелю, прибывшему из полка в С.-Петербург для прие
ма и отвода в полк ремонтных лошадей, отнести на счет прогонной суммы Комис
сариата...”
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2923. 20 июля 1845. Высочайше утвержденные правила о порядке специ
альных испытаний для производства в первый классный чин по ведомству 
Министерства финансов и Штаба Корпуса горных инженеров // ПСЗ, II, 
т. 20, отд. I. - № 19221. - СПб., 1846. - С. 548-549.

“...2. Испытания сии... производятся следующим порядком: Для чинов и ино
странных мастеров горного и монетного ведомств. Находящимся в С.-Петербурге 
при Институте Корпуса горных инженеров, посредством Экзаменной комиссии, 
состоящей под председательством директора Института из инспектора, священни
ка и трех преподавателей сего заведения... 5. Чины горного, соляного и монетного 
ведомств, окончившие с успехом курс в некоторых специальных учебных заведени
ях... производятся в первый классный чин... без особых испытаний. Сюда относят
ся: а) горные кондукторы, выпущенные сим званием из Горной технической школы, 
состоящей при С.-Петербургском технологическом институте; б) пробирщики, удо
стоенные сего звания, при выпуске из С.-Петербургского пробирного училища... 
г) неклассные горные межевщики, обучавшиеся в межевых ротах Лесного и меже
вого института и в бывшей Школе межевщиков...”

2924. 21 июля 1845. О сравнении в правах чинопроизводства бывших 
воспитанников упраздненного Дворянского кавалерийского эскадрона с вос
питанниками Дворянского полка (именной, объявленный военным мини
стром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19224. - СПб., 1846. - С. 551-552.

2925. 22 июля 1845. Высочайше утвержденный Статут ордена Св. Вла
димира // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19227. - СПб., 1846. - С. 553-559.

“...Отд. III. - О правах и преимуществах кавалеров ордена Св. Владимира. 
...XXXII. В испрошении и выдаче пенсий наблюдается следующий порядок: 
...2) Пенсионеры, пребывающие в С.-Петербурге, могут, по предъявлении потреб
ных документов, получать определенные им пенсии прямо из Капитула орденов... 
ХЫУ. Сверх вышеизложенных преимуществ предоставляется недостаточным ка
валерам 4 и 3 степеней ордена... право просить о помещении дочерей их от 10 до 
12-летнего возраста в С.-Петербургское или Московское училища ордена Св. Ека
терины. Круглые неимущие сироты предпочитаются прочим. ХЬ¥. Во уважение 
особенных заслуг кавалеров, крайней их бедности или сиротства дочерей их, доз
воляется принимать в означенные училища девиц от 8 до 14 лет... ХЬ¥1. При вы
пуске из училищ девицы пенсионерки Капитула получают от оного: отличившиеся 
успехами в науках и благонравием - по четыреста рублей, а все прочие - по две
сти рублей в награждение. ХЬУП. Деньги сии вносятся Капитулом орденов на имя 
каждой из них в Сохранную казну С.-Петербургского опекунского совета и выда
ются им по достижении узаконенного совершеннолетия или при выходе в замуже
ство... Отд. IV. - О порядке представления к ордену и о взносе единовременных по
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оному денег. ...L. О награде орденом Св. Владимира... за подвиги и за тридцати
пятилетнюю беспорочную службу, министры и главноначальствующие относятся 
к канцлеру орденов не позже 1 числа августа месяца для внесения представлений 
их в Кавалерскую думу... LI. Дума составляется из двенадцати старших кавале
ров каждой степени, в С.-Петербурге налицо находящихся, под председательством 
старшего кавалера первой степени. LII. Дума открывается однажды в год в Геор
гиевской зале нашего Зимнего дворца по назначению канцлера орденов в начале 
сентября месяца...”

2926. 22 июля 1845. Высочайше утвержденный Статут ордена Св. Ан
ны // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19228. - СПб., 1846. - С. 559-566.

“...Отд. III. - О правах и преимуществах кавалеров ордена. ...XXXV. В испро- 
шении и выдаче пенсий наблюдается следующий порядок: ...2) Пенсионеры, пребы
вающие в С.-Петербурге, могут, по предъявлении потребных документов, получать 
определенные им пенсии прямо из Капитула орденов... XLVIII. Сверх вышеизло
женных преимуществ предоставляется недостаточным кавалерам 4, 3 и 2 степе
ни ордена... право просить о помещении дочерей их от 10 до 12-летнего возрас
та в С.-Петербургское или Московское училища ордена Св. Екатерины. Круглые 
неимущие сироты предпочитаются прочим. XLIX. Во уважение особенных заслуг 
кавалеров, крайней их бедности или сиротства дочерей их, дозволяется принимать 
в означенные училища девиц от 8 до 14 лет... L. При выпуске из училища деви
цы пенсионерки Капитула получают от оного: отличившиеся успехами в науках 
и благонравием - по четыреста; а все прочие - по двести рублей в награждение. 
LI. Деньги сии вносятся Капитулом орденов на имя каждой из них в Сохранную 
казну С.-Петербургского опекунского совета и выдаются им по достижении уза
коненного совершеннолетия или при выходе в замужество... Отд. IV. - О порядке 
представления к ордену и о взносе единовременных по оному денег. ...LIV. О награ
де орденом Св. Анны за подвиги... министры и главноначальствующие относятся к 
канцлеру орденов не позже 1 числа декабря месяца для внесения представлений их 
в Кавалерскую думу... LV. Дума сия составляется из двенадцати старших кавале
ров каждой степени, в С.-Петербурге налицо находящихся, под председательством 
старшего кавалера первой степени. LVI. Дума открывается однажды в год в Геор
гиевской зале нашего Зимнего дворца по назначению канцлера орденов в начале 
января месяца...”

2927. 24 июля 1845. О отпуске ежегодно в пособие С.-Петербургскому 
фармацевтическому обществу по 1200 рублей серебром (высоч. утв. положе
ние Комитета министров, объявленное министром внутренних дел) // ПСЗ, 
II, т. 20, отд. I. - № 19233. - СПб., 1846. - С. 568.

2928. 27 июля 1845. Высочайше утвержденный Устав Торгового депо
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фабричных, заводских, ремесленных и художественных изделий, произво
димых в России // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19239. - СПб., 1846. - С. 570-578.

В тексте: Высочайше утвержденное положение Комитета министров, объявлен
ное министром финансов.

“По положению Комитета министров, согласно с представлением его, министра 
финансов, последовавшему, государь император высочайше соизволил на учрежде
ние надворным советником, порховским 1-й гильдии купцом [С.Д.] Ворониным и 
титулярным советником [Л.О.] Любовидским Акционерного общества для откры
тия в С.-Петербурге и Москве по одному Торговому депо фабричных, заводских, 
ремесленных и художественных изделий, производимых в России, для составления 
из оных постоянной выставки, продажи их по комиссии и для выдачи желающим 
ссуд под залог сих вещей до продажи на основании составленного ими Устава...”

Упоминаются: Ссудная казна Опекунского совета Санкт-Петербургского вос
питательного дома, Санкт-Петербургский приказ общественного призрения, газета 
“Санкт-Петербургские ведомости”.

2929. 28 июля 1845. О сформировании при Кронштадтском порте Уси
ленной рабочей роты (именной, объявленный в приказе начальника Глав
ного морского штаба) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19240. - СПб., 1846. - 
С. 578. - Прил.: т. 20, отд. II. - С. 172 ( 2-я пат.).

Прил.: Проект штата Усиленной рабочей роте при Кронштадтском порте, фор
мируемой из машинистов, их помощников и кочегаров.

2930. 28 июля 1845. О имении имамов в военных портах [в том числе в 
Кронштадтском] для исправления духовных треб по обряду магометанской 
веры (именной, объявленный в циркулярном предписании Инспекторского 
департамента Морского министерства) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19241. - 
СПб., 1846. - С. 578.

2931. 31 июля 1845. О размере пенсий подлекарям Лисинского учебно
го лесничества (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное 
управляющим Министерством государственных имуществ) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 19250. - СПб., 1846. - С. 582.

Упоминается подлекарь Носков.

2932. б августа 1845. Высочайше утвержденный временный Устав Рус
ского географического общества // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19259. - СПб., 
1846. - С. 586-590.

В тексте: Именной [указ], объявленный министром внутренних дел.
Упоминается ген.-адъютант Ф.-Б. Литке.
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2933. 7 августа 1845. О продолжении еще на три года срока существо
вания учрежденной в С.-Петербурге временной женской больницы [Особая 
женская больница] (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, 
II, т. 20, отд. I. - № 19261. - СПб., 1846. - С. 591. - Прил.: т. 20, отд. II. - 
С. 173 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Особой женской больницы в С.-Петер
бурге.

2934. 14 августа 1845. О отнесении должности фактора Морской ти
пографии к VII разряду пенсионного росписания (высоч. утв. положение 
Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - .V" 19280. - СПб., 1846. - 
С. 597-598.

Упоминается фактор Морской типографии, к.секр. Ф.П. Меншей.

2935. 17 августа 1845. О разрешении иметь при С.-Петербургском уии- 
верситете преподавателя для занятий русским языком с воспитанниками 
Царства Польского и Закавказского края // СбРМНП, т. 3 (1850-1864). - 
Доп.: № 3. - СПб., 1867. - Стб. 999-1000.

2936. 20 августа 1845. О правилах ношении орденов и присвоении ордену 
Св. Екатерины церкви Св. Великомученицы Екатерины, находящейся при 
Училище сего ордена (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. I. - № 19294. - СПб., 1846. - С. 1040-1041.

Упоминается ген. от кавалерии кн. И.В. Васильчиков.

2937. 21 августа 1845. О подчинении Румянцевского музеума начальству 
Императорской Публичной библиотеки (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 20, отд. I. - № 19298. - СПб., 1846. - С. 1042-1043.

Упоминается гр. С.П. Румянцев.

2938. 27 августа 1845. О исключении назначенных к приему в учебные 
заведения ведомства учреждений императрицы Марии детей, которые по 
прошествии года, после объявления высочайших об них повелений, не будут 
представлены (именной, объявленный статс-секретарем по делам Управле
ния учреждений императрицы Марии) // ПСЗ, II, Дополнение... к т. 20, ч. 
II (1844-1850). - № 193006. - СПб., 1855. - С. 57-58.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: изложенное в отношении 
покойного статс-секретаря [Г.И.] Вилламова С.-Петербургскому опекунскому сове
ту от 3 октября 1843 года правило, чтобы исключать всех назначенных к приему в 
Воспитательный дом детей... распространить на все учебные заведения ведомства 
учреждений императрицы Марии.”
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2939. 30 августа 1845. О прибавке к штату чертежной Правления 1 окру
га путей сообщения одного помощника архитектора (именной, объявленный 
главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, т. 20, отд. I. - № 19303. - СПб., 1846. - С. 1045.

“Государь император... повелеть соизволил: к положенным по штату... шести 
архитекторским помощникам прибавить еще одного с предоставлением ему всех 
преимуществ, высочайше одобренным 2 июля 1843 года (16998 а) предположением 
о преобразовании округов путей сообщения, должностям сим присвоенных, и с 
обращением потребной на жалованье его издержки 420 руб. 30 коп. серебром в год 
на остатки сумм, для городских по С.-Петербургу работ, ежегодно в распоряжение 
Правления 1 округа путей сообщения ассигнуемых.”

2940. 7 сентября 1845. О введении в действие росиисания жалованья 
учителям вторых отделений 3-х низших классов Ларинской гимназии / / 
СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 733. - СПб., 1866. - Стб. 836.

2941. 7 сентября 1845. О производстве содержания воспитанникам Гат
чинского СИРОТСКОГО института. ОКОНЧИВШИМ ПОЛНЫЙ КУРС УЧ0НИЯ В 

[Санкт-Петербургском] Университете (именной, объявленный товарищем 
министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19314. - СПб., 1846. - 
С. 8-9.

Упоминаются: Опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома, 
Медико-хирургическая академия.

2942. 7 сентября 1845. О залогах, допускаемых к обеспечению питейных 
с 1847 по 1851 год откупов (высоч. утв. положение Комитета министров, 
распубликованное 21 сентября) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 19315. - СПб., 
1846. - С. 9-22.

“...Правила о залогах на питейные с 1847 по 1851 год откупа. Для обеспечения 
откупов... принимаются следующие залоги: Во-первых: А. Наличные деньги и... 
билеты Государственного казначейства... Г. Акции Российско-американской ком
пании... Д. Акции Первого и Второго российских страховых от огня обществ... 
3. Акции Общества застрахования пожизненных доходов и разных капиталов... 
При приеме в залог и освобождении билетов кредитных установлений руковод
ствоваться правилами, предписанными в законах Гражд. свода Т. 10 изд. 1842 г. 
ст. 1393. Во-вторых: А. Жилые домы, лавки и строения с торговыми банями в 
столицах, каменные, в исправном положении находящиеся, по 8-летней сложности 
годового дохода... В. Таковые же домы, лавки и строения с торговыми банями, по 
шестилетней сложности годового дохода, в следующих уездных, портовых и за
штатных городах губерний: ...С.-Петербургской: Кронштадте, Царском Селе, Гат
чине, Ораниенбауме... Петергофе... Г. Каменные строения действующих фабрик и
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заводов в столицах, в исправном положении находящиеся, в три четверти стои
мости несгораемых материалов, за исключением посуды, машин и инструментов. 
Д. Жилые каменные домы на дачах в уездах, в исправном положении находя
щиеся, к населенным имениям не принадлежащие, в 20-верстном расстоянии от 
С.-Петербурга и в пятиверстном от Царского Села, Петергофа и Ораниенбаума 
состоящие, в половину противу стоимости несгораемых материалов и в полную 
стоимость всей земли, находящейся под дачею и к ней на праве крепостном при
надлежащей... Е. Жилые деревянные домы, в исправном положении находящиеся, 
на дачах в уездах, к населенным имениям не принадлежащие, в 20-верстном рас
стоянии от С.-Петербурга и в пятиверстном от Царского Села, Петергофа и Ора
ниенбаума состоящие, по четырехлетней сложности годового дохода и в полную 
стоимость всей земли, находящейся под дачею и к ней на праве крепостном принад
лежащей... Ж. Жилые деревянные домы и лавки, а также строения с торговыми 
банями в столицах, в исправном положении находящиеся, по четырехлетней слож
ности годового дохода... При оценке строений наблюдаются следующие правила: 
...10. Акт ценовщиков представляется в Городскую думу, за исключением столиц, 
в которых оставить ныне существующий порядок оценки... 12. Каменные строе
ния действующих в столицах фабрик и заводов оцениваются сообразно пункту Г, 
в три четверти стоимости несгораемого материала и в полную стоимость земли... 
15. Жилые деревянные домы и лавки, а также деревянные строения с торговы
ми банями в столицах, принимаются сообразно пункту Ж, по 4-летней сложности 
дохода, применяясь к правилам об оценке каменных домов... В-пятых: Находящи
еся в столицах огороды по 6-летней сложности годового дохода, а незастроенные в 
столицах места по стоимости земли... В оценке тех и других следует применяться 
к вышеизложенным правилам, установленным для оценки домов...”

2943. 10 сентября 1845. О передаче дороги в Петергофе в ведение Глав
ного управления путей сообщения (именной, объявленный в приказе глав
ноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
т. 20, отд. II. - № 19318. - СПб., 1846. - С. 22.

Упоминается Петергофский военный госпиталь.

2944. 10 сентября 1845. Об освобождении студентов 1 и 2 отделений фи
лософского факультета С.-Петербургского университета от изучения рос
сийских гражданских и уголовных законов со введением взамен того исто
рии российского законодательства // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - .V" 736. - 
СПб., 1866. - Стб. 837-838.

2945. 17 сентября 1845. О порядке свидетельствования фуража в 
с.-петербургских Рожковских магазинах (именной, объявленный Провиант-
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скому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 19333. - 
СПб., 1846. - С. 30.

2946. 19 сентября 1845. О знаке отличия ордена Св. Анны для нижних 
воинских чинов (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - 
№ 19339. - СПб., 1846. - С. 36-39. - Прил.: С. 181 (2-я паг.).

“...Постановления о знаке отличия ордена Св. Анны для нижних воинских чи
нов. ...III. Право на получение знака отличия ордена Св. Анны за беспорочную 
выслугу двадцати лет имеют нижние чины: ...8) Служительских рот и команд: 
Пажеского, кадетских сухопутных и Морского корпусов, 1 штурманского полу
экипажа, Артиллерийского и Инженерного училищ и кондукторской роты оного. 
9) Служительской команды Императорского Александровского лицея и служите
ли бывшего Благородного пансиона... 11) Строевые Института Корпуса горных 
инженеров, на правах существующих для Института Корпуса путей сообщения... 
18) Имеющие смотрение за лесами Ропшинского её императорского величества име
ния, лесной стражи и переведенные в Лесной и Межевой институты из военного 
ведомства, дослужившие в сих званиях беспорочно двадцатилетний срок...”

Прил.: Формулярный список нижних воинских чинов, представляемых к знаку 
отличия ордена Св. Анны за выслугу лет.

2947. 29 сентября 1845. О главных основаниях устройства питейных с 
1847 по 1851 год сборов в великороссийских губерниях и Кавказской области 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19358. - СПб., 1846. - С. 50-52.

“...Приказали: ...10) Для доставления возможности участвовать в питейных от
купах тем лицам, для которых поездка в С.-Петербург была бы обременительна, 
торги на откупа губернские и уездные будут произведены при некоторых казен
ных палатах... 12. На откупа, на которые торги Казенною палатою не утвердятся, 
будут произведены торги в С.-Петербурге, при Правительствующем Сенате, в тот 
же период, как и торги на откупа столичные (С.-Петербургский и Московский), во 
второй половине 1846 года...”

2948. 9 октября 1845. О производстве жалованья учителям дополни
тельных отделений Ларинской гимназии (высоч. утв. положение Комитета 
министров) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19387. - СПб., 1846. - С. 69-70. - 
Прил.: С. 183 (2-я паг.).

Прил.: Росписание жалованья учителям дополнительных отделений трех низ
ших классов Ларинской гимназии.

2949. 9 октября 1845. О определении з Канцелярию попечителя С.-Пен 
тербургского учебного округа одного столоначальника и двух канцеляр
ских чиновников (высоч. утв. положение Комитета министров, объявленное

635



1845

управляющим Министерством юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. -№ 19393. - 
СПб., 1846. - С. 74.

2950. 13 октября 1845. О определении в кадетские корпуса [в том числе 
находящиеся в С.-Петербурге] сыновей гурийских дворян (именной, объ
явленный его императорскому высочеству главному начальнику военно
учебных заведений военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 19396. - 
СПб., 1846. - С. 76.

2951. 16 октября 1845. О продолжении еще на три года существова
ния учрежденного в С.-Петербурге Врачебно-полицейского комитета [также 
Особой женской больницы] (высоч. утв. положение Комитета министров) // 
ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19402. - СПб., 1846. - С. 79-80.

2952. 18 октября 1845. О приложения грифов на билетах, выдаваемых 
С.-Петербургскою и Московскою сохранными казнами [Императорского Вос
питательного дома] (именной, объявленный управляющим Министерством 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19406. - СПб., 1846. - С. 82.

Упоминается Государственный заёмный банк.

2953. 26 октября 1845. О назначении в Кронштадтский ордонанс-гауз 
одного аудиторского писаря (именной, объявленный Инспекторскому депар
таменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 19417. - СПб., 
1846. - С. 94-95.

2954. 31 октября 1845. О непринимании в благородные пансионы при 
гимназиях детей священнослужителей православного и пасторов протестант
ского исповеданий // СбРМНП, т. 2 (1835-1849). - № 743. - СПб., 1866. - 
Стб. 842.

“...дети священнослужителей православного и дети пасторов протестантских 
исповеданий не могут быть принимаемы в благородные пансионы, учрежденные 
при гимназиях: так как по существующим постановлениям в заведения сии допус
каются только дети дворян и чиновников, за исключением пансиона при Ларинской 
гимназии, в который, по особому разрешению, принимаются также дети купцов и 
иностранных негоциантов...”

2955. 11 ноября 1845. О назначении мясных порций нижним чинам 
Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов (именной, объявленный Ар
тиллерийскому департаменту военным министром) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - 
№ 19440. - СПб., 1846. - С. 112.
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2956. 13 ноября 1845. О дозволении определять в должности архитек
торов казенных палат и неклассных художников (высоч. утв. положение 
Комитета министров, объявленное министром финансов) // ПСЗ, II, т. 20, 
отд. II. - № 19447. - СПб., 1846. - С. 115.

“...Государь император... повелеть соизволил: 1) Дозволить Министерству фи
нансов определять в должности архитекторов казенных палат и неклассных ху
дожников, коих Академия художеств признает для сего достойными...”

2957. 26 ноября 1845 О дозволении мещанским семействам в столицах 
иметь более одной лавки (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
10 января 1846) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19470. - СПб., 1846. - С. 133-134.

2958. 28 ноября 1845. О незатотовлении для третьих дивизионов пеших 
артиллерийских батарей кожаной принадлежности в запас (высоч. утв. до
кладная записка Артиллерийского департамента) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - 
№ 19482. - СПб., 1846. - С. 149.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

2959. 30 ноября 1845 О имении в Институте Корпуса путей сообщения 
наставника-наблюдателя [за преподаванием иностранных языков] (именной, 
объявленный главноуправляющим путями сообщения и публичными здани
ями) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - № 19490. - СПб., 1846. - С. 155.

2960. 2 декабря 1845. О введении капсюлей нового образца (высок, утв. 
отношение его императорского высочества генерал-фельдцейхмейстера во
енному министру) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 19495. - СПб., 1846. - С. 161
163.

Упоминается ген.-майор, командир л.-гв. Финляндского полка А.С. Вяткин.
Упоминается Охтинское капсюльное заведение.

2961. 11 декабря 1845. О сравнении должности комиссара бывшей Стро
ительной комиссии Министерства финансов с комиссарами при комиссиях 
построения Исаакиевского собора и храма во имя Христа Спасителя в Моск
ве (высоч. утв. положение Комитета министров) // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - 
№ 19513. - СПб., 1846. - С. 196.

Упоминается к.ас. Теубель.

2962. 13 декабря 1845. Высочайше утвержденный Устав [Александрий
ской] сыпной больницы в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 20, отд. II. - .V" 19516. - 
СПб., 1846. - С. 198-202. - Прил.: С. 226 (2-я паг.).

В тексте: Именной [указ], объявленный министром внутренних дел.

637



1845

“...Устав. ...О способах учреждения и содержания больницы. § 8. Устройство 
и первоначальное обзаведение больницы всем нужным принимает на себя почет
ный гражданин, с.-петербургский купец 1 гильдии Петр Лесников. Дальнейшее же 
затем существование оной обеспечивается благотворительностию его, Лесникова, 
почетных граждан [В.Ф.] Громова и [Г.П.] Гусева и купцов: 1 гильдии [И.П.] Ми
хайлова и 2 гильдии [Ф.Е.] Сокурова, кои обязались каждый на своем иждивении 
содержать восемь кроватей, внося следующие для сего деньги в кассу больницы 
вперед за каждые полгода...”

Упоминается С.-Петербургский физикат.
Прил.: Высочайше утвержденный штат сыпной больницы.

2963. 1845. О порционах переводчикам в Кронштадте за бытность на 
брандвахтах // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 91.

2964. 1845. Вывшую комендантскую дачу положено называть дачею 
Кронштадтского морского госпиталя // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 
1849. - С. 167.

2965. 1845. О увеличении довольствия лошадям по госпиталям Крон
штадтскому и Свеаборгскому // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 175.

2966. 1845. О довольствовании на судах, отправляемых из Кронштадта в 
С.-Петербург для исправления на Мортоновом эллинге // АУЗ Мор. упр. 
(1825-1848). - СПб., 1849. - С. 215.

2967. 1845. О дровах для оранжерей при доме главного командира в 
Архангельске и при публичном саде [Летний сад] в Кронштадте // АУЗ 
Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - С. 234.

2968. 1845. О порционных деньгах переводчикам Штаба главного коман
дира Кронштадтского порта // АУЗ Мор. упр. (1825-1848). - СПб., 1849. - 
С. 1181.
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