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От составителей

Научно-исследовательский отдел библиографии и библиотековедения 
Библиотеки Российской академии наук подготовил 6-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 1856 по 1872 годы, т.е. периода царствований ими. Алексан
дра II. Все принципы отбора и систематизации материала, а также состав
ления научно-вспомогательных указателей, использованные при подготовке 
предыдущих выпусков 3-го тома, сохранены и для 6-го выпуска. В то же 
время, хочется обратить внимание читателей на издания, содержание кото
рых не раскрыто в нашем путеводителе. Во 2-й половине XIX века стали 
выходить ведомственные сборники документов и указатели, где чаще всего 
излагается содержание документа, иногда - частичная или полная публика
ция его. В тематических разделах даны отсылки на источники, из которых 
взяты сведения. Пользоваться этими справочниками легко, благодаря удач
ному расположению материала и вспомогательному аппарату - алфавитно
предметному указателю. Приводим список этих изданий, он дает возмож
ность дополнить сведения по частным тематическим запросам.

1. Алфавитный сборник постановлений и распоряжений по С.-Петербург
скому учебному округу, извлеченных из изданных округом циркуляров за 
1858-1876 гг. / Сост. А. Крюковской. - СПб., 1877.

2. Сборник постановлений по санкт-петербургскому общественному управ
лению. - СПб., 1860.

3. Сборник постановлений Совета Государственного контроля: 1865
1875 гг. - СПб., 1876.

4. Сборник циркуляров, изданных по Государственному контролю в 1865
1873 гг. - СПб., 1874.

5. Сборник узаконений, постановлений и распоряжений, касающихся по
лиции / Изд. В.Н. Леонтьева. - СПб., 1869.

6. Сборник циркулярных распоряжений и инструкций по тюремной ча
сти, изданных Министерством внутенних дел с 1859 по 1879 год. - СПб., 
1880.

7. Систематический сборник распоряжений правительства о пенсиях, на
печатанных в “Указателе правительственных распоряжений по Министер
ству финансов” с 1 января 1865 по 1 марта 1879 гг. / Сост. и изд. Н.П. Хо- 
дотов. - Петрозаводск, 1879.

8. Хронологический указатель морских постановлений за время с 1700 
по 1875 г., с объяснениями кодификационного управления Морского мини
стерства. Ч. 1. - СПб., 1876.
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От составителей

9. Хронологический указатель постановлений Совета Государственного 
конторля: 1866-1872. - СПб., 1873.

В создании научно-справочного аппарата принимали участие все соста
вители 6 выпуска.

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

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

Компьютерное обеспечение, создание базы данных - О.Л. Садов, М.М. Са
фронова.

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

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

ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2-е]. - 
СПб., 1856-1872. - Т. 31-47.

CMCMII - Систематический сборник материалов для свода морских по
становлений. - Т. 1-5. - СПб., 1876.

СПМНП - Сборник постановлений по Министерству народного просве
щения: Царствование императора Александра II. Т. 3: 1855-1864; Т 4: 1865
1870; Т. 5: 1871-1873. - СПб., 1865-1874.

СРМНП - Сборник распоряжений по Министерству народного просве
щения. Т. 3: 1850-1864; Т 4: 1865-1870; Т. 5: 1871-1873. - СПб., 1867-1881.

СПТМВ (частв медицинская) - Сборник постановлений, относящихся до 
технических частей морского ведомства: по 1 января 1884 года. - СПб., 1884.

СРМФ (по питейн. сб.) - Сборник действующих распоряжений Мини
стерства финансов по управлению питейными сборами за 1862-1874 гг. / 
Сост. Б. Комаров. - СПб., 1874.

СУМВ - Собрание узаконений, постановлений и других распоряжений 
по морскому ведомству за 1825-1917 год. - СПб.-Пг. 1859-1917.

СУРВП - Сиситематический указатели правительственных распоряже
ний по внутренним водным и шоссейным путям, подведомственным мини
стру путей сообщения (1841-1888 годы). - СПб., 1890.

СЦИМВД - Сборник циркуляров и инструкций министерства внутрен
них дел за ... годы / Собрал и издал Д. Чудовский. - За 1858, 1859 и 1861 
годы; За 1862, 1863, 1864 годы; За 1872 и 1873 годы. - СПб., 1873-1874.

СЦМИД - Собрание циркуряров Министерства иностранных дел по де
партаменту внутренних сношений, 1840-1888. - СПб., 1888.

СЦРМВД (губ.) - Сборник циркуляров и распоряжений Министерства 
внутренних дел, относящихся до гг. губернаторов, вице-губернаторов, со
ветников губернских правлений, канцелярий, гг. губернаторов, губернских 
типографий, строительных и врачебных отделений, а также до городских и 
земских учреждений с 1858 по 1896 год. / Сост. кн. В.Н. Урусов. - М., 1896.

СЦТВ - Собрание циркуляров, приказов и других распоряжений по те
леграфному ведомству (ныне не действующих), с 1859 по 1874 г. - СПб., 
1877.

СШМНП - Свод штатов и дополнительных к ним постановлений, дей
ствующих по Министерству народного просвещения. - СПб., 1865.
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Список сокращений

апп. - апостолы 
артил. - артиллерийский 
вел. кн. - великий князв, великая княгиня 
внутр. - внутренних (дел) 
воен. - военный
Витсон. - высочайший
ВЭО - Волвное экономическое общество 
гидрогр. - гидрографический 
главнокоманд. - главнокомандующий 
главнонач. - главноначалвствующий 
главноуправ. - главноуправляющий 
губ. - губерния, губернский 
губ. секр. - губернский секретари 
д.с.с. - действительный статский советник 
д.т.с. - действительный тайный советник 
д.чл. - действительный член 
деп-т - департамент 
дир. - директор 
др. - другие 
е.и.в. - его(её) императорское величество 
его (её) имп. высоч. - императорское высочество 
епрх. - епархия 
засл. - заслуженный 
изд-во - издательство 
имп. - император, императрица, императорский 
инспект. - инспекторский 
исправ. - исправляющий 
к.с.- коллежский советник 
к.секр. - коллежский секретарь 
ком-т - комитет 
кнж. - княжна 
комиссариат. - комиссариатский 
л.-медик - лейб-медик
МВД - Министерство внутренних дел
МНП - Министерство народного просвещения 
мин-во - министерство 
и.с. - надворный советник
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Список сокращений

нач-к - начальник 
нач-ца - начальница 
обществ. - общественный 
опекун. - опекунский 
подполк. - подполковник 
пом. - помощник 
потомств. - потомственный 
правд. - правление 
преемн. - преемник 
прок.- прокурор 
прп. - преподобный(ая)
РГО - Русское географическое общество 
рос. - российский 
с.с. - статский советник 
свв. - святые 
светл. - светлейший 
секр. - секретарь 
сов. - советник 
т-во - товарищество 
т.с. - тайный советник 
тит. сов. - титулярный советник 
топограф. - топографический 
управ. - управляющий 
четв. - четверть
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1856

1. 2 января 1856. Высочайше утвержденные Правила о помещении в учи
лища ордена Св. Екатерины и Мариинский институт пансионерок Капитула 
орденов // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30013. - СПб., 1857. - С. 1-3.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату министром юстиции 16 января 
1856 года.

Упоминается ген.-адъютант гр. В.Ф. Адлерберг.

2. 9 января 1856. О разрешении генерал-адмиралу назначатв экстренных 
кандидатов в Морской кадетский корпус (именной, объявленный его ими. 
ввтсоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30024. - СПб., 1857. - С. 9.

3. 9 января 1856. О возложении производства дел Главного совета жен
ских учебных заведений на особо для сего назначенного управляющего де
лами того Совета (именной, объявленнвш Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30025. - СПб., 1857. - С. 9.

4. 9 января 1856. О С.-Петербургской городской росписи на 1856 год 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30026. - СПб., 
1857. - С. 9.

“...Выписка из представления министра внутренних дел Государственному Со
вету по С.-Петербргской городской росписи на 1856 год, от 1-го декабря 1855 года. - 
Министр внутренних дел полагал бы: I. С.-Петербургскую городскую роспись на 
1856 год, в том виде как она исправлена Губернским комитетом, утвердить со сле
дующими изменениями... 2. Внести в роспись в главу расходов и доходов чрезвы
чайных на счет общих остатков, могущих быть от ассигнуемых по настоящей рос
писи сумм на строительные работы, три тысячи семьсот тридцать девять рублей 
тридцать восемь копеек, потребные на исправление потолков в залах Городской 
думы и для полного удовлетворения издержки по устройству трех новых поли
цейских будок в разных отдаленных местах города, для усиления полицейского 
надзора. 3. Согласно с составленным проектом штата для Пересыльной и Сроч
ной тюрем, внести также в роспись по двести рублей для каждой на содержание 
при них канцелярий. 4. Из ассигнуемой по настоящей росписи суммы на содер
жание С.-Петербургского коммерческого суда... исключить две тысячи восемьсот 
пятьдесят семь рублей четырнадцать копеек, производившиеся на денежные награ
ды служащим в суде чиновникам, так как отпуск сих денег из городских доходов 
прекращен... 6. Оговорить, между прочим, в пояснительных к росписи правилах: 
1) что отпуск денег, предназначенных на содержание: а) прибавляемых к нынеш
нему штатному числу полицейских городских стражей, еще пятнадцати человек,

10



1856

б) Канцелярий Пересыльной и Срочной тюрем и в) постоянного Врачебно-полицей
ского комитета... должен быть произведен не прежде, как по утверждении, в уста
новленном порядке самых предположений по сему предмету, независимо от из
дания росписи и с точным соблюдением того размера, который при этом будет 
определен, и 2) что ассигнуемые в главе расходов чрезвычайных, на счет капита
лов: городского остаточного и переданного городу из Троицких хлебных запасных 
магазинов, суммы... должны отпускаться... не иначе, как по именным высочайшим 
указам, испрашиваемым каждый раз, по мере действительной надобности, чрез 
Комитет министров. II. Отпущенные заимообразно из особого капитала Министер
ства внутренних дел двадцать одну тысячу девятьсот шестьдесят пять рублей сере
бром на содержание, с 22 апреля 1847 по 1 мая 1852 года, временной Комиссии для 
надзора за бродячими женщинами развратного поведения в С.-Петербурге, воз
вратить из здешних городских доходов, с рассрочкою сего платежа с 1856 года на 
семь лет, без процентов... III. Производившееся Обществу посещения бедных в по
собие от города пять тысяч рублей серебром обратить на содержание учрежденной 
Обществом Максимилиановской лечебницы для приходящих, поступившей ныне в 
полное ведение и покровительство ее императорского высочества государыни ве
ликой княгини Елены Павловны...”

5. 9 января 1856. О выдавании впредь за время кампании добавочного 
содержания исправляющим должности помощников машинистов на кано
нерских лодках [в том числе ученикам мастерских рот Морского учебного 
рабочего экипажа] (высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 30032. - СПб., 1857. - С. 15-16.

6. 9 января 1856. О вещах и материалах для арестантских рот морско
го ведомства (высоч. утв. мнение Адмиралтейств-совета) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30034. - СПб., 1857. - С. 16-17. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 3-4.

“...имеющиеся ныне наличные, при морских арестантских ротах требующиеся 
в хозяйстве вещи, оставить в ведении командиров означенных рот, и затем отпуск 
в сии роты таковых вещей и на починку их материалов прекратить, а взамен се
го, на заведение исчисленных в табели, в случае надобности... отпускать из сумм 
Морской строительной части, в безотчетное распоряжение командиров сих рот... 
и содержание помянутых вещей во всегдашней исправности и в количестве, опре
деленном составленною особым комитетом и предлагаемою у сего табелью, воз
ложить на ответственность командиров арестантских рот; а главным командирам 
портов предоставить иметь за сим должный надзор, возложив эту обязанность по 
морским арестантским ротам в С.-Петербурге на Строительный департамент Мор
ского министерства...”
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1856

Прил.: Табель вещам и материалам, определенным для арестантских рот мор
ского ведомства.

7. 9 января 1856. О назначении лейтенанта Гвардейского экипажа Лоды
гина [А.Н. Ладыгин] начальником Модель-камеры и Модельной мастерской 
в С.-Петербурском порту (высоч. повеление, объявленное его имп. высоч., 
ген.-адм. вел. кн. Константином) // СУМВ, за 1856 год, кн. III. - СПб., 
1857. - С. 1.

8. 10 января 1856. О изменении штата Кабинета его величества и об 
учреждении Канцелярии управляющего императорскими заводами: Стек
лянным, Фарфоровым, Выборгским зеркальным, Шпалерною мануфакту
рою, Киево-Межигорскою фаянсовою и Царскосельскою обойною фабрика
ми (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30038. - СПб., 1857. - С. 21-22. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 5.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Канцелярии управляющего император
скими заводами: Стеклянным, Фарфоровым, Выборгским зеркальным, Шпалер
ною мануфактурою, Киево-Межигорскою фаянсовою и Царскосельскою обойною 
фабриками.

9. 12 января 1856. О сокращении штата Полицейского управления Ни
колаевской железной дороги (высоч. утв. всеподданнейший докл. главно- 
управ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30046* - СПб., 1857. - С. 24-25. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 5.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Полицейского управления Николаев
ской железной дороги.

10. 16 января 1856. О помещении кончивших курс в Лесном и межевом 
институте воспитанников лесного отделения Митавской гимназии в казен
нокоштные [лесные] кондукторы Лисинского учебного лесничества с обяза
тельством четырехлетней по сельской части службы (именной, объявленный 
Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30054. - СПб., 
1857. - С. 29.

11. 16 января 1856. О форме ношения вензелевого изображения имени 
в Бозе почившего императора Николая I офицерам и нижним чинам лейб- 
эскадрона лейб-гвардии Казачьего полка (приказ воен, министра с высоч. 
разрешения) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30060. - СПб., 1857. - С. 32.

12. 17 января 1856. О предоставлении крестьянам селений Усть-Ижоры и 
Рыбацкой [ведомства Императорской Александровской мануфактуры] пра-
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ва приобретать от казны зачетные рекрутские квитанции (высоч. утв. поло
жение Ком-та министров, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 30061. - СПб., 1857. - С. 32.

Упоминаются: статс-секр. А.-Г. Гофман, ген.-адъютант гр. П.Д. Киселёв.

13. 17 января 1856. Об увеличении числа медиков в морском ведом
стве, и о штате медицинских, фармацевтических, ветеринарных чиновни
ков, фельдшеров и аптекарских учеников морского Балтийского ведомства 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. I. - 
СПб., 1856. - С. 14-39.

В тексте: Табель денег, определяемых медицинским чинам морского Балтий
ского ведомства; Штат канцелярий медицинских инспекторов в балтийских пор
тах.

Упоминаются: упр. Морским мин-вом барон Ф.П. Врангель, дир. Мед. деп-та 
К.И. Менде.

Упоминаются: С.-Петербургский и Кронштадтский порты, Морской кадетский 
корпус, Учебный морской рабочий экипаж, Каменноостровский инвалидный кор
пус, Первый штурманский полуэкипаж, 1-й учебный морской экипаж (Кронштадт), 
морские госпитали: С.-Петербургский Калинкинский, Ижорский, Кронштадтский; 
Гвардейский экипаж и Ластовая полурота при нем.

14. 17 января 1856. О разряде должностей чиновника для обучения му
зыкантов в Гвардейском экипаже и помощника канатного мастера в Чер
номорском ведомстве (высоч. утв. положение Ком-та министров) // СУМВ, 
за 1856 год, кн. I. - СПб., 1856. - С. 40.

15. 18 января 1856. О добавочном содержании исправляющим долж
ности помощников машинистов собственно на канонерских лодках, за вре
мя кампании, сравнительно с младшими машинистами [включая учеников 
мастеровых рот Морского учебного рабочего экипажа] (циркуляр Инспект. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. I. - СПб., 1856. - С. 41.

16. 19 января 1856. Об установлении должности консультанта по хи
рургической части при с.-петербургских богоугодных и учебных заведениях 
ведомства учреждений императрицы Марии (именной, объявленный Сена
ту министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30066. - СПб., 1857. - 
С. 33.

17. 20 января 1856. Высочайше утвержденный Устав Анастасиевской бо
гадельни Тарасовых в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30070. - 
СПб., 1857. - С. 35-37.
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В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 20 января 
1856 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 30 января.

“Вследствие ходатайства учредителя Анастасиевского дома для призрения пре
старелых и увечных охтинских поселян, почетного гражданина, 1-й гильдии куп
ца Николая Тарасова, сына его почетного гражданина Алексея Тарасова, государь 
император... высочайше повелеть соизволил: разрешить сказанным лицам преобра
зовать означенное заведение в Анастасиевскую богадельню для призрения сорока 
престарелых и увечных женщин, купеческого, мещанского и ремесленного сосло
вий С.-Петербурга... Устав. I. Управление богадельни. § 1. Учрежденная иждиве
нием с.-петербургского 1-й гильдии купца и почетного гражданина Николая Та
расова... при Охтинском кладбище Анастасиевская богадельня Тарасовых состо
ит под непосредственным покровительством с.-петербургского военного генерал- 
губернатора... § 3. Звание попечителя предоставляется учредителю почетному гра
жданину Николаю Тарасову, помощника его - почетному гражданину Алексею Та
расову, а эконома - купцу Ивану Тарасову... § 4. ...Если из фамилии учредителей 
не будет никого, могущего занять место попечителя и помощника, тогда богадель
ня поступает в ведение С.-Петербургского купеческого общества и управляется 
Комитетом Дома призрения престарелых и увечных граждан... III. Содержание 
и призрение. ...§ 18. Для исправления духовных обязанностей призреваемые в бо
гадельне причисляются к находящейся близ заведения церкви Охтинского клад
бища... V. Средства богадельни. § 23. Богадельня на сорок женщин помещается в 
устроенном учредителями... каменном двухэтажном доме, находящемся Охтинской 
части 1-го квартала, с каменными пристройками, надворными строениями, садом 
и землею; при заведении находится больница и баня. Все заведения с садом обне
сены каменным забором. Постройки эти стоят до тридцати тысяч рублей серебром 
и, составляя навсегда собственность богадельни, освобождаются от всех городских 
повинностей и денежных сборов... § 26. У здания богадельни, при входе в оную, 
дозволяется поставить для сбора подаяний кружки, из коих деньги поступают в 
пользу заведения...”

18. 21 января 1856. О перечислении гарнизонных артиллерийских К2 К2 3 
и 8 рот из Западного в С.-Петербургский артиллерийский округ, и о сфор
мировании в Западном округе, взамен их, двух других рот под теми же 
нумерами (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 30074. - СПб., 1857. - С. 39.

19. 21 января 1856. Об издании I и II частей Дополнения ко второму 
Полному собранию законов (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 30076. - СПб., 1857. - С. 39-40.

Упоминается Типография П-го отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии.
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20. 23 января 1856. О предоставлении Главному совету женских учебник 
заведений иметв особую печати (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30081. - СПб., 1857. - С. 40-41.

Упоминается принц П.Г. Ольденбургский.

21. 23 января 1856. Об учреждении при Императорской Медико-хирурги
ческой академии стипендии на счет процентов с капитала, пожертвованного 
дейст. ст. сов. [Н.А.] Щукиным (именной, объявленный Сенату воен, мини
стром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30082. - СПб., 1857. - С. 41-42.

“...Действительный статский советник Щукин ходатайствует поместить на учре
жденную им стипендию российского подданного, сына врача, круглую сироту, кон
чившего курс наук в 1-й с.-петербургской гимназии и награжденного на экзамене 
золотой медалью, а теперь вольнослушателя 1-го курса Академии Романа Кар
лова Бредова, предоставляя на будущее время выбор стипендиата Конференции 
Академии...”

22. 23 января 1856. Высочайше утвержденный проект Положения о вос
питанниках Пиротехнической школы, и о правах и преимуществах их на 
службе в морском ведомстве // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30087. - СПб., 
1857. - С. 45-46. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 18-19.

В тексте: Всеподданнейшая докладная записка его императорского высочества 
генерал-адмирала, высочайше утвержденная 23 января 1856 года.

“...Проект Положения о воспитанниках Пиротехнической школы, и о правах и 
преимуществах оных на службе в морском ведомстве. ...§ 4. По окончании полного 
курса учения и по выдержании экзамена в Пиротехнической школе, кантонисты 
эти должны поступить на действительную службу в лабораторные команды Кор
пуса морской артиллерии, где и будут именоваться лабораторными кондукторами 
1-го и 2-го классов [в том числе в Санкт-Петербурге и Кронштадте]...”

Прил.: Табель вещам, потребным на первый год для одиннадцати кантонистов 
морского ведомства, предназначаемых в Пиротехническую школу, с показанием 
ежегодного на сии вещи ремонта.

23. 23 января 1856. О распубликовании табели ценам за содержание в 
больницах, подведомственных приказам общественного призрения [в том 
числе в Санкт-Петербургской губернии], нижних воинских чинов и за по
гребение умерших (сенатский) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30090. - СПб., 
1857. - С? 49. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 20.

24. 24 января 1856. О новом штате Императорского Мозаичного заведе
ния (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30091. - СПб., 1857. - С. 49. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 20.
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25. 25 января 1856. О бракосочетании его императорского высочества 
великого князя Николая Николаевича с великою княжною Александрою 
Петровною [в соборе Спаса Нерукотворного Образа (в Зимнем дворце)] (ма
нифест) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30095. - СПб., 1857. - С. 50.

26. 25 января 1856. Высочайше утвержденные штаты I) Двора его им
ператорского ввтсочества государя великого князя Николая Николаевича 
и II) Дачи его высочества в Царском Селе // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30100. - 
СПб., 1857. - С. 52. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 21-25.

27. 26 января 1856. Об учреждении при школе для сыновей нижних 
служителей ведомства Министерства внутренних дел, в С.-Петербурге на 
Аптекарском острове, особого отделения для образования дочерей нижних 
служителей ведомства сего Министерства (именной, объявленный Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30102. - СПб., 1857. - 
С. 53.

28. 27 января 1856. Временный штат Штаба и Канцелярии Кронштадт
ского военного генерал-губернатора (циркуляр Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. I. - СПб., 1856. - С. 53-57.

29. 28 января 1856. О разряде по мундиру писвмоводителю и бухгалтеру 
Комитета об устройстве г. Кронштадта (приказ его ими. ввюоч. ген.-адм. с 
ввюоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30109. - СПб., 1857. - С. 56.

30. 2 февраля 1856. О штате гражданским чинам Управления движени
ем по С.-Петербурго-Варшавской железной дороге между С.-Петербургом 
и Гатчине (именной, объявленнвш Сенату главноуправ. путями сообщения 
и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30122. - СПб., 1857. - 
С. 66. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 25.

31. 2 февраля 1856. О имении временно пиевмоводителя (он же казна
чей и бухгалтер) на Главной телеграфной станции (именной, объявленнвш 
Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I? - № 30123. - СПб., 1857. - С. 66.

32. 3 февраля 1856. О рисунке медали для награждения при выпуске 
отличнейших студентов Главного педагогического института (именной, объ
явленнвш Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30124. - 
СПб., 1857. - С. 66-67.
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33. 4 февраля 1856. О производстве разъездных денег помощникам ин
спектора Императорской Медико-хирургической академии (высот, утв. по
ложение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30130. - СПб., 1857. - 
С. 68.

34. 4 февраля 1856. О сравнении нижних чинов лабораторной К2 1 роты в 
производстве зарабочих денег с нижними чинами Охтинского капсюлвного 
и С.-Петербургского ракетного заведений (высоч. утвержденное положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30134. - СПб., 1857. - С. 69.

35. 5 февраля 1856. О присоединении Дежурства Управления крон
штадтского военного губернатора к Штабу главного командира Кронштадт
ского порта (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // 
ПСЗ, II, г. 31, отд. I. - № 30142. - СПб., 1857. - С. 72.

36. 6 февраля 1856. О назначении раненых офицеров к должностям на- 
чалвников телеграфных станций и их помощников (именной, объявленнвш 
в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30143. - СПб., 1857. 
- С. 72-73.

“...Для приспособления ко всем этим обязанностям, прикомандировывать сих 
офицеров, месяца на три, к Главной станции в С.-Петербурге, для исправления 
должности дежурных офицеров...”

37. 7 февраля 1856. О предоставлении права директору Морского ка
детского корпуса по вопросам увольнения кадетов, принятия воспитанников 
на открывающиеся вакансии, определения кандидатов Морского кадетско
го корпуса в 4-ю роту Александровского кадетского корпуса и других дел, 
касающихся Корпуса, для упрощения делопроизводства напрямую докла
дывать его императорскому высочеству генерал-адмиралу и управляющему 
Морским министерством или сноситься с Главным штабом е.и.в. по военно
учебным заведениям (утв. его имп. высоч. ген.-адм. записка Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. I. - СПб., 1856. - С. 88-89.

38. 11 февраля 1856. О прибавке к штату Пажеского его величества кор
пуса одного помощника инспектора классов (именной, объявленный Сенату 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30156. - СПб., 1857. - С. 77.

39. 13 февраля 1856. О предоставлении в видах сокращения переписки 
некоторых особых прав инспектору всех учебных морских экипажей (вы
соч. утв. докл. записка Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30164. - СПб., 1857. - С. 79-81.
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“Делопроизводство и отчетность о суммах по учебным морским экипажам Бал
тийского флота и Роты торгового мореплавания сосредоточиваются ныне в Ин
спекторском департаменте, а экономические суммы с соизволения вашего импе
раторского высочества переданы в 1855 году для хранения в Комиссариатский 
департамент Морского министерства, но делопроизводство о суммах осталось в 
Департаменте. Делопроизводство это и отчетность следующие: ...2) По представ
лениям инспектора всех учебных морских экипажей [Инспекторский департамент] 
испрашивает разрешения Адмиралтейств-совета: а) На утверждение образцов мун
дирным материалам и прочим вещам для нижних чинов Учебного морского рабо
чего экипажа, следующим к срочному довольствию, б) На утверждение смет на 
ремонтные исправления здания Учебного морского рабочего экипажа...”

Упоминается ген.-адъютант И.А. Клейнмихель.
Упоминается Морской кадетский корпус.

40. 14 февраля 1856. О распространении на полицейские и пожарные 
команды всех вообще городов Империи правил [установленных в Санкт- 
Петербурге] о невычете из жалования нижних полицейских чинов и пожар
ных служителей за время нахождения их в госпиталях (высоч. утв. положе
ние Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30174. - СПб., 1857. - 
С. 86-87.

41. 20 февраля 1856. О разрешении нижним чинам С.-Петербургского 
арсенала иметь собственные сарайчики для скота, птиц и склада хозяйствен
ных потребностей (именной, объявленный Артил. деп-ту Воен, мин-ва воен, 
министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30195. - СПб., 1857. - С. 93.

42. 23 февраля 1856. О доставлении издаваемых в Финляндии произве
дений литературы в Библиотеку Императорской Академии наук // СРМНП, 
т. 3. 1850-1864. - № 225. - СПб., 1867. - Стб. 221.

43. 24 февраля 1856. О гербе на кивере и о пуговицах штатным медикам 
Морского кадетского корпуса и Черноморской гардемаринской роты (приказ 
его ими. высоч. ген.-адм. с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30210. - СПб., 1857. - С. 100.

44. 1 марта 1856. О форме одежды офицеров и нижних чинов, призре
ваемых в Чесменской и Измайловской Николаевских военных богадельнях 
(именной, объявленный Ком-ту, высоч. учрежденному в 18 день августа 1814 
года, воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30225. - СПб., 1857. - 
С. 108.
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45. 2 марта 1856. О разрешении офицерам ополчения поступать в Нико
лаевскую академию Генерального штаба (именной, объявленный в циркуля
ре Инспект. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30230. - СПб., 
1857. - С. 109.

46. 3 марта 1856. О определении к секретарю ее высочества великой кня
гини Елены Павловны по управлению состоящими под покровительством ее 
высочества заведениям старшего письмоводителя, и о именовании прежнего 
чиновника для счетоводства младшим письмоводителем (именной, объяв
ленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30232. - 
СПб., 1857. - С. 112-113.

47. 5 марта 1856. О дозволении остатки от штатных сумм по Штабу глав
ного командира Кронштадтского порта выдавать в награду чиновникам и 
писарям Штаба (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // 
ПСЗ, II, г. 31, отд. I - № 30237. - СПб., 1857. - С. 115.

48. 13 марта 1856. О добавочном жалованьи академику [Э.-Э.] Кунику 
(высоч. утв. положение Ком-та министров) // СШМНП. - § 15. Содержание 
ученых учреждений. - СПб., 1865. - С. 158.

49. 14 марта 1856. Об открытии в подведомственных Императорскому 
Человеколюбивому обществу воспитательных заведениях в С.-Петербурге 
двадцати вакансий для детей убитых и раненых воинов сухопутного и 
морского ведомств (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30262. - СПб., 1857. - С. 127.

50. 16 марта 1856. О трубачах Михайловского артиллерийского учили
ща (именной, объявленный Комиссариат, деп-ту Воен, мин-ва помощником 
дежурного ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30265. - СПб., 1857. - 
С. 129.

“...3. Трубачей в это Училище назначить из С.-Петербургского батальона воен
ных кантонистов...”

51. 18 марта 1856. Об установлении при С.-Петербургском училище глу
хонемых особой должности наставника по части преподавания изустного 
слова (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30272. - СПб., 1857. - С. 131.

52. 20 марта 1856. О производстве сестрам милосердия при морских 
госпиталях [а также сердобольным вдовам С.-Петербургского вдовьего до-
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ма] офицерской порции (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
СМСМП, т. IV, отд. II, ч. 13. - № 60. - СПб., 1876. - С. 101.

53. 23 марта 1856. О ценах на провизию и о ценах месячным ординар
ной и матросской и полуторной унтер-офицерской порциям полной морской 
провизии с зачетом сухопутного провианта и таковым же порциям ординар
ной и полуторной речной провизии по всем четырем балтийским портам [в 
том числе С.-Петербургскому и Кронштадтскому], с приложением ведомо
сти на кампанию 1856 года (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1856 год, кн. I. - СПб.,' 1856. - С. 236-239.

54. 26 марта 1856. Высочайше утвержденные: I) Положение о Школе 
писарей и содержателей Морского министерства; II) Проект Положения о 
вновв формируемых 1-м и 2-м учебных морских экипажах и III) Проект 
расформирования 1-го и 2-го учебных и Учебного рабочего морских экипа
жей // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30301. - СПб., 1857. - С. 147-153. - Прил.: 
г. 31, отд. II. - С. 57-73.

“Высочайше утвержденное Положение о Школе писарей и содержателей Мор
ского министерства. ...§ 2. Школа писарей и содержателей состоит из ста пяти
десяти учеников и подчиняется непосредственно директору Инспекторского де
партамента Морского министерства... § 4. В Школу писарей и содержателей по
ступают по распоряжению Инспекторского департамента отличные по поведению 
и способностям юнги: 1) из 1-го Учебного морского экипажа и 2) ...при учре
ждении же Школы первые ученики должны поступить из состоящих ныне при 
роте писарей и из неранжированной роты 1-го Учебного морского экипажа... 
II. Высочайше утвержденный проект Положения о вновь формируемых 
1-м и 2-м учебных морских экипажах. § 1. Во вновь формируемый 1-й учебный мор
ской экипаж поступают кантонисты неранжированной роты и ученики 6-й резерв
ной роты Учебного морского рабочего экипажа, имеющие пятнадцать и менее лет... 
§ 14. ...1-й учебный морской экипаж помещается в Кронштадте... § 16. Вновь фор
мируемые 1-й и 2-й учебные морские экипажи состоят: в непосредственном управ
лении 1-й - главного командира Кронштадтского порта... III. Высочайше утвер
жденный Проект расформирования 1-го и 2-го учебных и Учебного рабочего мор
ских экипажей... 2. Унтер-офицеров 1-го Учебного морского экипажа четырех ран
жированных и неранжированных рот могущих быть учителями, назначить нужное 
число во вновь формируемый в Кронштадте 1-й учебный морской экипаж, а также 
в Школу писарей и содержателей, остальных распределять по флотским экипа
жам... 3. Музыкантов: 1-го учебного морского экипажа, первый и бальный хоры, 
приписать к Кронштадтскому, а второй к Ревельскому портам... 4. Барабанщиков 
и горнистов: 1-го учебного морского экипажа лучших, сколько потребуется, на-
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значить в Морской кадетский корпус, Штурманский полуэкипаж, кондукторские 
роты Учебного морского рабочего экипажа и во вновь формируемый 1-й учебный 
морской экипаж, остальных затем росписать по флотским экипажам... 6. ...Новый 
1-й учебный морской экипаж помещается в здании теперь оному принадлежащем. 
7. Нестроевых 1-го учебного морского экипажа, сколько признается нужным, пере
числить в Инженерное и артиллерийское училище морского ведомства, в котором 
по новому штату предполагается увеличить число прислуги... 14. Для нового 1-го 
учебного морского экипажа отводится достаточная для него часть нынешнего зда
ния бывшего 1-го учебного экипажа с церковью, остальная же часть отходит под 
казармы для флотских экипажей... 15. Роту торгового мореплавания причислить 
к 1-му штурманскому полуэкипажу... По Учебному морскому рабочему экипажу. 
...2. Унтер-офицеров, могущих быть учителями, назначить нужное число во вновь 
формируемый в Кронштадте 1-й учебный морской экипаж и Школу писарей и со
держателей, остальных... в рабочие экипажи. 3. Учеников трех мастерских рот, 
как-то: 3, 4 и 5, за исключением: обучающихся модельному мастерству, слесарно
му на Сестрорецком оружейном заводе и прядильному на Ржевских прядильнях, 
способнейших и знающих мастерства назначить в Машинный рабочий экипаж, а 
остальных в рабочие экипажи для обучения мастерствам, оставив при Инженерном 
и артиллерийском училище потребное число мастеровых, полагаемых по новому 
штату. Ученики 6 резервной роты, как малолетние, передаются в Кронштадте в 
новый 1-й учебный морской экипаж. 4. Имеющих поступить в модельную мастер
скую учеников, перевесть в рабочие экипажи, образовав из них два отделения; одно 
в С.-Петербурге, а другое в Кронштадте... 6. При кондукторских ротах, имеющих 
преобразоваться в Инженерное и артиллерийское училище морского ведомства, 
положена по новому штату служительская рота, в числе девяти унтер-офицеров 
и ста двадцати пяти рядовых, которых сформировать ныне из наличных пяти
десяти служителей всего экипажа, с добавлением недостающих семидесяти пяти 
человек из нестроевых 1-го учебного морского экипажа... 8. Часть здания, остаю
щегося упразднением мастерских рот, предоставить училищу для тех необходимых 
помещений, которые указаны были в отчетах двух комиссий, ревизировавших кон
дукторские роты, остальную же часть занять Школою писарей и содержателей, 
модельщиками и мастерскою для них. О назначении такового размещения предо
ставить Хозяйственному комитету Учебного морского рабочего экипажа, сделать 
подробное соображение с архитектором Строительного департамента...”

55. 26 марта 1856. О том, чтобы Гвардейскому экипажу состоять при 
Гвардейском пехотном корпусе (высоч. повеление, объявленное воен, мини
стром его высоч. ген.-адм.) // СУМВ, за 1856 год. - СПб., 1856. - С. 241.

56. 27 марта 1856. О лицах, назначаемых в должности воспитателей
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Александровского лицея, Училища правоведения и вообще всех граждан
ских учебных заведений (сенатский, по высот, повелению) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30311. - СПб., 1857. - С. 158.

Упоминаются: принц П.Г. Ольденбургский, статс-секр. А.-Г. Гофман.

57. 29 марта 1856. О форме обмундирования нижних служителей ведом
ства С.-Петербургского опекунского совета (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30315. - СПб., 1857. - 
С. 160.

58. 29 марта 1856. О ценах на мясо, соль и вино, высочайше утвер
жденных по сухопутному ведомству на 1856 год [в том числе для Санкт- 
Петербургской губернии и Кронштадта] (циркуляр Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. I. - СПб., 1856. - С. 257-260.

59. 31 марта 1856. О переименовании лейб-гвардии Егерского полка [в 
Гатчинский лейб-гвардии полк], и о некоторых изменениях в форме обмун
дирования лейб-гвардии Гатчинском, Финляндском и Волынском полках, в 
Финском стрелковом батальоне и в 1-й артиллерийской бригаде (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30321. - 
СПб., 1857. - С. 162.

60. 31 марта 1856. Высочайше утвержденные описания формы обмунди
рования и вооружения офицеров и нижних чинов лейб-гвардии 1-го и 2-го 
стрелковых батальонов // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30323. - СПб., 1857. - 
С. 163. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 81-83.

61. 1 апреля 1856. Высочайше утвержденный Устав Компании Екате- 
рингофского сахарного завода // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30326. - СПб., 
1857. - С. 164-166.

В тексте: Высочайше утвержденное Положение Комитета Министров, объяв
ленное Сенату министром финансов 12 апреля 1856 года.

“Государь император... повелеть соизволил: разрешить действительному стат
скому советнику барону [А.Л.] Штиглицу обще с дворянином [К.К.] Фелейзеным, 
коллежским секретарем [Р-] Геймбургером и почетным гражданином [А.А.] Преном 
для содержания принадлежащего первому из них сахарного завода, находящегося 
С.-Петербургского уезда в 1 стане, учредить акционерное общество под названи
ем “Компания Екатерингофского сахарного завода” на основании проекта Устава... 
Устав. Цель учреждения Компании и капитал оной. § 1. Для содержания в 1 стане 
С.-Петербургского уезда, по левую сторону реки Черной (у Екатерингофа) сахар
ного завода, устроенного бароном Штиглицем, учреждается под вышеозначенным
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наименованием Компания на акциях... § 6. Заведывание делами Компании вверяет
ся правлению, которое должно находиться в С.-Петербурге и состоять из четырех 
директоров, под председательством одного из них, избираемого ими из среды сво
ей...”

62. 2 апреля 1856. О предоставлении нового назначения сумме, отпус
кавшейся ежегодно на содержание 1-го и 2-го учебных морских экипажей и 
мастерских рот Учебного морского рабочего экипажа (именной, объявлен
ный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30328. - 
СПб., 1857. - С. 171.

63. 3 апреля 1856. О дозволении еще на четыре года отправлять из 
С.-Петербурга за границу ворвань и рыбий жир с браком или без брака, по 
обоюдному согласию продавца и покупателя (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, распубликованное 2 мая) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30337. - 
СПб., 1857. - С. 178-179.

64. 5 апреля 1856. О звездах на касках лейб-гвардии Жандармского по
луэскадрона (приказ воен, министра, с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30345. - СПб., 1857. - С. 195.

65. 7 апреля 1856. О разрешении, на прежнем основании, складки сала, 
масла, ворвани и других горючих веществ в назначенных для сего городских 
буянах и в других дозволенных местах в С.-Петербурге (именной, объявлен
ный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30351. - СПб., 
1857. - С. 196.

“В апреле 1854 года, по высочайшему повелению, воспрещен был по случаю 
устройства в С.-Петербурге батарей, привоз масла, сала, ворвани и других горючих 
веществ к городским буянам Сальному и Масляному, а также к Гутуевскому остро
ву; для складки этих веществ назначены особые места на Гагаринском буяне и в 
таможенных амбарах...”

66. 7 апреля 1856. О причислении к инвалидному капиталу [Алексан
дровского комитета о раненых] пожертвованных неизвестною особою 280512 
р. сер. и о выдаче пособий из процентов на эту сумму только раненым в ми
нувшую войну и семействам убитых и умерших от ран, полученных в про
должение сей войны (именной, объявленный Ком-ту, высоч. утв. в 18 день 
августа 1814 года, воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30353. - 
СПб., 1857. - С. 196-197.
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67. 10 и 24 апреля 1856. О жалованья академику Бетлингу [О.Н. Бёт- 
лингк] (высоч. утв. положение Ком-та министров) / / СШМНП. - 
§ 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - С. 159.

68. 11 апреля 1856. О том, когда офицерам Гвардейского экипажа и 
Морского кадетского корпуса носить на кивере султан, и о плащах офице
ров Гвардейского экипажа (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1856 год, кн. I. - СПб/, 1856. - С. 335.

69. 12 апреля 1856. О изменениях в форме обмундирования [генералов, 
офицеров, воспитанников и нижних чинов] Института Корпуса инженеров 
путей сообщения и Строительного училища Главного управления путей со
общения (высоч. утв. всеподданнейший докл. главноуправ. путями сообще
ния и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30386. - СПб., 
1857. - С. 212.

70. 12 апреля 1856. О некоторых изменениях и пояснениях в правилах о 
залогах и в условиях на питейные откупа в 1857 и 1858 годах (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30387. - СПб., 1857. - С. 212-214.

“...Всем губернским, войсковым и областным правлениям предписать, объявить 
во всеобщее сведение: Во-первых, что в обеспечение питейных сборов на 1857 и 
1858 годы будут принимаемы залоги, на основании изданных для них правил, на 
четырехлетие с 1855 по 1859 год, за исключением: ...б) акций Российского обще
ства морского, речного, сухопутного страхования и транспортирования кладей на 
основании высочайше утвержденного 5 декабря 1855 года (29901) мнения Государ
ственного Совета... В-третьих, паи Страхового от огня товарищества “Саламандра”, 
за сделанным в 1854 году разделением оных, будут принимаемы в залоги по от
купам в сто двадцать пять рублей каждый пай... В-седьмых, что существующие 
ныне на двухверстном пространстве от пограничных канав с обеих сторон Нико
лаевской и Варшавской железных дорог окладные питейные заведения, не могут 
быть приближаемы к сим канавам, без особого разрешения Главного управления 
путей сообщения и публичных зданий...”

71. 12 апреля 1856. О прекращении преподавания военных наук в сто
личных университетах и гимназиях // СПМНП, т. III: Царствование импе
ратора Александра II, 1855-1864. - > 42. - СПб., 1865. - Стб. 57.

72. 14 апреля 1856. О снабжении Гвардейского экипажа нарезными удар
ными ружьями вместо гладкоствольных, и об упразднении особой стрелко
вой роты при Экипаже (высоч. повеление, объявленное в отношении управ.
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Морским мин-вом к главнокоманд. гвардейскими и гренадерскими корпуса
ми) // СУМ В. за 1856 год, кн. III. - СПб., 1857. - С. 3.

73. 16 апреля 1856. Об окладе содержания и пенсии испекторам клас
сов Морского кадетского корпуса, 1-го штурманского полуэкипажа, черно
морских Штурманской и Гардемаринской рот и кондукторских рот Учеб
ного морского экипажа (именной, объявленный Сенату управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30394. - СПб., 1857. - С. 216.

74. 16 апреля 1856. О порядке выбора цеховых маклеров в С.-Петербурге 
и об освобождении их от платежа гилвдейских повинностей (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 6 июня) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30400. - СПб., 1857. - С. 218-219.

75. 20 апреля 1856. О подчинении: 1 и 2 учебных морских экипажей 
главным командирам в портах, а Инженерного и артиллерийского училища 
морского ведомства инспектору Корпуса корабельных инженеров (именной, 
объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30414. - СПб., 1857. - С. 238.

76. 20 апреля 1856. О содержании и классе должности кузнечного ма
стера на Охтинской верфи (именной, объявленный в циркуряре Инспект. 
деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30416. - СПб., 1857. - 
С. 238.

“...должность кузнечного мастера на Охтинской верфи считать штатной с при
своением оной содержания и класса по сравнению с кузнечным мастером 
с.-петербургских адмиралтейств”.

77. 21 апреля 1856. О форме пальто первым и вторым чинам Двора его 
величества, гофмейстерам дворов их величеств, равно церемониймейстерам 
и состоящим в звании камергеров и камер-юнкеров (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30418. - СПб., 
1857. - С. 239.

78. 21 апреля 1856. О том, чтобы в случае отсутствия или болезни ин
спектора по медицинской части с.-петербургских учреждений имп. Марии, 
состоящего по сему званию неприменным членом Медицинского совета Ми
нистерства внутренних дел, место его в сем Совете заступать помощнику его 
по означенному званию (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30419. - СПб., 1857. - С. 239.
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79. 21 апреля 1856. О рубахах гребцам на катерах: всех вообще флагма
нов в Балтийском и Черноморском флотах и началвника Штаба главного 
командира Кронштадтского порта (именной, объявленный в циркуляре Ин- 
спект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30420. - СПб., 
1857. - С. 239.

80. 24 апреля 1856. Об учреждении при Императорской Академии на
ук звания третвего ординарного академика по части восточной словесно
сти (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30424. - СПб., 1857. - С. 240-241.

“...Для усиления способов к успешному изучению восточных языков утвержден 
в минувшем 1855 году при С.-Петербургском университете особый факультет вос
точных языков в значительном составе членов... 1. При Историко-филологическом 
отделении Императорской Академии наук иметь третьего ординарного академика 
для восточной словесности, с производством ему положенного таковым академи
кам жалованья... из экономической суммы Академии. 2. Утвердить ординарным по 
сей части академиком экстраординарного академика статского советника Бетлинга 
[О.Н. Бётлингк]”.

81. 24 апреля 1856. Об учреждении под надзором Совета евангелическо- 
лютеранской церкви Св. Петра в С.-Петербурге особого воспитательного 
заведения для малолетних бедных мужеского пола (высоч. утв. положение 
Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 30425. - СПб., 1857. - С. 241-242.

“...3. Заведение находится под надзором Совета церкви Св. Петра, по приме
ру состоящего в ведении того Совета Сиротского дома; в попечители заведения 
избирается Советом один из его членов...”

82. 25 апреля 1856. Об отделении Граверной палаты и Фигурной от Мор
ской типографии, и о присоединении их к Гидрографическому департаменту 
(именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30430. - СПб., 1857. - С. 245-246.

83. 26 апреля 1856. О употреблении впредь воспитанниками Николаев
ского инженерного училища во время производства работ рубашек, и об 
отмене кителей (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, г. 31, отд. I. - № 30439. - СПб., 1857. - С. 254.

84. 26 апреля 1856. Высочайше утвержденное Положение о Геодезиче
ском отделении Николаевской академии Генерального штаба // ПСЗ, II, 
г. 31, отд. I. - № 30442. - СПб., 1857. - С. 255-257.
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“...§ 20. Для помещения офицеров в Пулкове нанимается от казны дом, в кото
ром каждый из офицеров пользуется отдельною комнатою... § 22. Все необходимые 
для производства наблюдений инструменты, принадлежащие Геодезическому отде
лению Николаевской академиии Генерального штаба, хранятся в том же, нанимае
мом в Пулкове доме, в особой зале, под непосредственным наблюдением механика 
Главной обсерватории, который выдает инструменты для употребления офицерам, 
принимает обратно и ответствует за их исправность...”

85. 27 апреля 1856. О штате Военной литографии, переименованной из 
Литографии Департамента военных поселений (именной, объявленный Се
нату управ. Воен, мин-вом) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30444. - СПб., 1857. - 
С. 258.

86. 27 апреля 1856. О судах Императорского яхт-клуба, принадлежа
щих государю наследнику цесаревичу и государю великому князю Алексею 
Александровичу (именной, объявленный командиру Имп. с.-петербургского 
яхт-клуба его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30445. - 
СПб., 1857. - С. 258.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: купленную от вашего си
ятельства шхуну “Горлица” наименовать “Никса”, и состоять ей в составе судов 
С.-Петербургского яхт-клуба яхтою его императорского высочества государя на
следника цесаревича; люгер же “Нева” числить впредь яхтою его императорского 
высочества государя великого князя Алексея Александровича.”

87. 27 апреля 1856. О порядке извещения полиции от начальства Ад
миралтейства о чрезвычайных происшествиях и о том, чтобы не допускать 
вмешательства полиции по розыскам внутри адмиралтейств, верфей и гава
ней (выписка из отношения Инспект. деп-та к кап. над С.-Пе-/те-/рбургским 
портом) // СМСМН. г. III, ч. 7. - № 23. - СПб., 1876. - С. 35-36.

88. 30 апреля 1856. О прекращении отправления курьерских почт из 
С.-Петербурга в Ревель, Балтийский порт, Гапсаль и обратно, и о продол
жении хода таковых же почт из С.-Петербурга чрез Гельсингфорс до Або 
и обратно (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин- 
ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30455. - СПб., 1857. - С. 260.

89. 30 апреля 1856. Высочайше утвержденный проект Положения музы
кантских хоров [оркестров] при портах // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30456. - 
СПб., 1857. - С. 260-261. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 141-149.

“§ 1. С расформированем бывших Первого и Второго учебных морских экипа
жей, состоящие при них музыкантские хоры приписываются: Первый хор бывшего
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Первого учебного морского экипажа в числе двух строевых унтер-офицеров, соро
ка двух музыкантов и двадцати двух человек резервных (в том числе и бальный 
хор), к Кронштадтскому порту...”

Прил.: Высочайше утвержденный проект штата хора музыкантов Кронштадт
ского порта; Проект табели мундирным, амуничным и прочим вещам для хора 
музыкантов Кронштадтского порта.

90. 1 мая 1856. Об определении детей в 1-й штурманский полуэкипаж, 
и упрощении делопроизводства по этому предмету в Гидрографическом де
партаменте Морского министерства (утв. ген.-адм., его ими. высоч. вел. кн. 
Константином докл. записка Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, 
за 1856 год, кн. III. - СПб., 1857. - С. 6-7.

91. 4 мая 1856. О порядке назначения пенсий преподавателям учеб
ных заведений ведомства С.-Петербургского и Московского опекунских со
ветов (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30465. - СПб., 1857. - С. 263.

92. 4 мая 1856. О назначении классов должностям при Повивальном 
институте, состоящем под покровительством ее императорского высочества 
государыни великой княгини Елены Павловны (именной, объявленный Се
нату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30466. - СПб., 
1857. - С. 263-264.

Упоминается Родовспомогательное заведение Санкт-Петербургского воспита
тельного дома.

93. 5 мая 1856. О содержании в Лесном и межевом институте четы
рех пансионеров из детей чиновников, служащих или служивших по ве
домству Департамента военных поселений, и о назначении трех ежегодных 
стипендий для доставления сиротам и детям сих недостаточных чиновников 
средств приготовляться в гимназиях к поступлению в Институт (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30472. - СПб., 1857. - 
С. 267-268.

94. 5 мая 1856. Высочайше утвержденные табели: О содержании неко
торых чинов и содержателей в Балтийских портовых управлениях [в том 
числе в Санкт-Петербургском порту, в Гребном порту, в Новом адмиралтей
стве, на Охтинской верфи, в Галерной гавани, в Кронштадтском порту, при 
кронштадтских Канатном и Литейном заводах]; О содержании госпиталь
ных чинов морского ведомства [в том числе при Кронштадтском госпитале,
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Калинковском госпитале и о содержании ижорского госпитального смотри
теля] (приказ его ими. высоч., ген.-адм. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 
1856 год, кн. II. - СПб., 1856. - С. 59-83.

95. 7 мая 1856. О переименовании: кондукторских рот Учебного мор
ского рабочего экипажа в Инженерное и артиллерийское училище морского 
ведомства, а 1-го штурманского полуэкипажа в Штурманское училище, и 
о переименовании командиров в начальников сих училищ (именной, объ
явленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30478. - СПб., 1857. - С. 269-270.

96. 8 мая 1856. О форме воспитанникам, каптенармусам, музыкантам, 
писарям, фельдшерам Морского кадетского корпуса, Артиллерийского и ин
женерного училища, Штурманского училища (высоч. утв. приказ его ими. 
высоч., ген.-адм. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1856 год, кн. II. - СПб., 
1856. - С. 114-115.

97. 12 мая 1856. О упразднении временной военно-рабочей роты ве
домства военного поселения, находящейся для работ при Императорском 
Зимнем дворце и Эрмитаже (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30486. - СПб., 1857. - С. 272.

98. 14 мая 1856. О обязании подписками содержателей перевозов и ры
баков о недопущении частных лиц, нанимающих лодки, к измерению и на
блюдению глубины вод у морских берегов в С.-Петербургской губернии и 
в рукавах Невы (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30489. - СПб., 1857. - С. 272.

99. 16 мая 1856. О некоторых изменениях формы обмундирования в ка
детских корпусах [в том числе 1-м, 2-м и Павловском кадетском корпусе] 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30494. - СПб., 1857. - С. 296-297.

100. 17 мая 1856. О классе должности наблюдателя за музыкальны
ми уроками в С.-Петербургском Николаевском сиротском институте (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30497. - СПб., 1857. - С. 299.

101. 22 мая 1856. Об отмене установленных по военным обстоятельствам 
льготных правил для производства в офицеры унтер-офицеров Гвардейско
го экипажа и других команд морского ведомства (именной, объявленный
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в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30507. - СПб., 1857. - С. 302.

102. 25 мая 1856. Об устройстве в С.-Петербурге в здании Исправитель
ного заведения особого отделения для умалишенных женщин (именной, объ
явленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30514. - 
СПб., 1857. - С. 304. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 191.

Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
Прил.: Высочайше утвержденный примерный штат Отделения умалишенных 

при С.-Петербургском исправительном заведении на тридцать человек женского 
пола.

103. 1 июня 1856. О производстве денежного награждения на имени
ны, крестины и свадьбы нижним чинам лейб-гвардии 1-го стрелкового бата
льона (именной, объявленный управ. Кабинетом е.и.в. воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. II. - № 30531а. - СПб., 1857. - С. 12 (5-я паг).

104. 4 июня 1856. О буксировании частных судов казенными пароходами 
между Кронштадтом и С.-Петербургом (высоч. утв. положение Адмирал- 
тейств-совета, объявленное Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 30553. - СПб., 1857. - С. 323-324. - Прил.: т. 31, отд. II. - 
С. 193.

Прил.: Такса для взимания платы с купеческих судов, буксируемых казенными 
пароходами между Кронштадтом и С.-Петербургом.

105. 7 июня 1856. Высочайше утвержденные правила для лиц, желаю
щих прямо держать выпускной экзамен в Институте Корпуса инженеров 
путей сообщений или в Строительном училище Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30564. - СПб., 
1857. - С. 328-329.

106. 8 июня 1856. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Пе
тергофской купеческой гавани // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30567. - СПб., 
1857. - С. 330-335.

“О цели учреждения, правах и обязанностях Товарищества и об основном оно
го капитале. Ст. 1-я. Для заведения правильного пароходного сообщения между 
С.-Петербургом, Петергофом и окрестностями оных, учрежденное с высочайшего 
утверждения, последовавшего в 1 день июля 1849 года... Товарищество Петергоф
ской пристани продолжает впредь существование свое под фирмою “Товарищество 
Петергофской купеческой гавани”, на правилах акционерных компаний, и пользу
ется по содержанию такового пароходного сообщения исключительным по декабрь

30



1856

1867 года правом. Ст. 2-я. Товариществу сему предоставляется во временное поль
зование отведенный оному в Петергофе участок казенной земли с устроенной на 
нем пристанью, зданием вокзала и домами сроком по декабрь 1867 года, с каково
го времени все означенное имущество поступает в должной исправности в казну. 
Примечание. К пристани Товарищества малые военные пароходы и гребные су
да имеют во всякое время право приставать беспрепятственно и без всякой платы. 
Ст. 3-я. Собственное имущество Товарищества состоит: из пристани в Кронштадте, 
устроенной у Петербургских ворот, с правом общего владения с К°для пароходно
го сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом; б) из железных пароходов, 
приставных ботов и лодок, и в) из мебели и других вещей, находящихся в вышеска
занных зданиях, на пароходах и пристанях... О правлении Товарищества, правах 
и обязанностях оного. Ст. 12-я. Правление состоит из трех директоров, избирае
мых с их согласия, общим собранием владельцев паев, по баллотировке, сроком на 
три года. Правление находится в С.-Петербурге и имеет печать с надписью фирмы 
Товарищества и с изображением Кадуцея или Меркуриева жезла...”

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

107. 9 июня 1856. О церковных старостах и церковных суммах по заве
дениям, подведомственным С.-Петербургскому и Московскому опекунским 
советам (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 30569. - СПб., 1857. - С. 335-339.

В тексте: Высочайше утвержденное Положение о церковном старосте и цер
ковных суммах по заведениям, подведомственным С.-Петербургскому опекунскому 
совету.

108. 12 июня 1856. Об устройстве в С.-Петербурге Дома содержания 
неисправных должников (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Се
нату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30580. - СПб., 
1857. - С. 343-344. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 200.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Дома содержания неисправных долж
ников в С.-Петербурге.

109. 14 июня 1856. О прибавке к штату Морского кадетского корпу
са пяти лейтенантов (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30586. - СПб., 1857. - С. 345.

110. 16 июня 1856. О имении в Кронштадте другого плац-адъютанта 
взамен плац-майора, и о заведывании старшему из плац-адъютантов аре
стантскими там ротами (именной, объявленный кронштадтскому воен, гу
бернатору воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30595. - СПб., 
1857. - С. 349-350.
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111. 18 июня 1856. О мерах для отвращения уменьшения дичи, в осо
бенности в окрестностях С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату ми
нистром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30602. - СПб., 1857. - 
С. 352.

“В губерниях: С.-Петербургской, Новгородской и Псковской воспретить стре
лять и ловить зверей и птиц с 1-го марта по 15-е июля, исключая хищных...”

112. 21 июня 1856. О определении при главном попечителе Император
ского Человеколюбивого общества четырех чиновников особых поручений, 
без жалованья, но с правами государственной службы (именной, объявлен
ный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30627. - 
СПб., 185L - С. 365.

Упоминается статс-секр. кн. А.Ф. Голицын.

113. 21 июня 1856. Об учреждении на счет пожертвования титулярно
го советника [Н.] Стобеуса особого отделения для воспитания двенадцати 
сирот мужского пола при Доме воспитания бедных детей в С.-Петербурге 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30628. - СПб., 1857. - С. 365-366.

“... Проживающий в С.-Петербурге титулярный советник Николай Стобеус изъ
явил совету Императорского Человеколюбивого общества желание учредить при 
подведомственном оному Доме воспитания бедных детей в здешней столице отде
ление для содержания на вечные времена двенадцати сирот мужескаго пола с тем, 
чтобы на первый раз вакансии их были предоставлены детям воинов, убитых и 
раненых при защите Севастополя, обязываясь при том необходимую на воспита
ние сих детей сумму, тысячу четыреста сорок рублей серебром в год, обеспечить 
соответственным капиталом, а к самому зданию упомянутого училища, для удоб
нейшего размещения в нем воспитанников, построить каменный флигель...”

114. 22 июня 1856. О ценах на провиант и овес, отпускаемый из мор
ских магазинов в посторонние ведомства за деньги по портам [в том числе 
по Санкт-Петербургскому и Кронштадтскому] (циркуляр Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. II. - СПб., 1856. - С. 217-219.

115. 26 июня 1856. О штате Врачебно-полицейского комитета в 
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату мини
стром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30648. - СПб., 1857. - С. 372. - 
Прил.: т. 31, отд. II. - С. 200.

Упоминается С.-Петербургский приказ общественного призрения.
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116. 28 июня 1856. О дозволении в Департаменте проектов и смет Глав
ного управления путей сообщения и публичных зданий должности столо- 
началвников и их помощников замещатв также и сведущими техниками 
из чиновников гражданских, преимущественно окончивших курс наук в 
Строителвном училище Главного управления (именной, объявленный Се
нату главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 30655. - СПб., 1857. - С. 375-376.

117. 28 июня 1856. О новом порядке производства в лейтенанты мичма
нов, окончивших курс наук в офицерском классе Морского кадетского кор
пуса (именной, объявленный в приказе его ими. ввгсоч. ген.-адм.) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 30656. - СПб., 1857. - С. 376.

118. 2 июля 1856. О пенсии законоучителям военно-учебных заведений, 
перешедшим на службу в епархиалвное ведомство (сенатский, по ввгсоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30681. - СПб., 1857. - С. 399-400.

“...Совет о военно-учебных заведениях, рассмотрев представление директора 
2-го кадетского корпуса о назначении бывшему законоучителю и дъякону сего за
ведения Федору Измайлову, рукоположенному 1-го сентября прошлого года свя
щенником к Малоколоменской епархиальной церкви [временная церковь Рожде
ства Христова], пенсии за выслугу более двадцати лет в звании законоучителя...”

119. 3 июля 1856. О переформировании гарнизонных артиллерийских 
рот Кронштадтского и С.-Петербургского гарнизонов (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30683. - СПб., 
1857. - С. 401.

120. 5 июля 1856. Об учреждении при Императорской Медико-хирурги
ческой академии стипендии на счет процентов с капитала, завещанного д.с.с. 
[Н.А.] Щукиным (именной, объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 30690. - СПб., 1857. - С. 403.

“...1) Духовное завещание действительного статского советника Щукина за
свидетельствовано во 2-м департаменте С.-Петербургской гражданской палаты 
21-го мая сего года, и назначенный Щукиным на содержание студента капитал 
душеприказчиком Щукина губернским секретарем Егоровым предоставлен уже в 
Академию. 2) По штату Академии на содержание казенного воспитанника пола
гается по сту сорок два рубля восьмидесяти пяти копеек в год, такая же сум
ма взимается и за содержание пансионеров: князя [А.И.] Чернышева и академика 
Дубовицкого...”

33



1856

121. 5 июля 1856. О понижении пошлины на сахар сырец, неизменении 
акциза на свеклосахарное производство, о разрешении к привозу рафиниро
ванного сахара, и об отмене свидетелвствования в С.-Петербургском порте 
чрез особых приставов желтого и красного сахара и о взимании в полвзу сих 
лиц особого сбора с привозных сахарных песков (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета, распубликованное 25 июля) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30696. - СПб., 
1857. - С. 551.

122. 9 июля 1856. Высочайше утвержденный проект Положения о мая
ках и лоции Балтийского флота // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30707. - СПб., 
1857. - С. 555-563. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 294-296.

Прил.: Высочайше утвержденный штат балтийским маякам и лоции; Высочай
ше утвержденная табель о материалах и сумме, исчисленной на действительную 
годовую потребность для балтийских маяков.

“...Положение. Гл. I. - О балтийских маяках. ...По Финскому заливу. 1. Тол- 
бухинский, с постоянным огнем в восемнадцати лампах, на островке при входе в 
большой Кронштадтский рейд... Гл. II. - О лоции. Обязанности управления лоции. 
...§ 38. Вехи на Кронштадтском рейде, от Толбухина маяка до устьев Невы, остают
ся по-прежнему на попечении Кронштадтского порта, а вехи и бакены по невским 
фарватерам на попечении С.-Петербургского порта... Постановка вех. ...§ 49. По 
постановке вех, лоц-судно, ставившее вехи до Кронштадта, остается при этом пор
те, для практического плавания с кадетами 1-го штурманского полуэкипажа, и по 
окончании практического плавания, сдав кадет в Кронштадте и взяв там матери
алы, заготовленные по распоряжению директора, возвращается в Ревель...”

123. 11 июля 1856. О некоторых распоряжениях по Святейшему Синоду 
и синодальным конторам, по случаю предстоящего коронования его импе
раторского величества [имп. Александра II] (именной, объявленный Сенату 
Святейшим Синодом) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30709. - СПб., 1857. - 
С. 563.

“...Пункт 2-й. Членам Святейшего Синода отправиться в Москву в послед
них числах июля, почему и закрыть здесь (в С.-Петербурге) присутствие оного 
25-го июля, а вместо его, по прежним примерам, открыть в С.-Петербурге вре
менно Синодальную контору. Пункт 3-й. В сей конторе присутствовать: а) Вика
рию С.-Петербургской епархии, епископу Ревельскому Христофору [Эммаускому], 
б) Ректору здешней Духовной академии, епископу Винницкому Макарию [Булгако
ву], в) Ректору здешней Духовной семинарии, архимандриту Иоанну [Доброзрако- 
ву], и г) С.-Петербургского кафедрального собора протоиерею [Николаю] Раевско
му, и предоставить ему, исправляющему должность обер-прокурора, поручения в 
сей Конторе временного исправления должности прокурора одному из чиновников 
духовного ведомства...”
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124. 14 июля 1856. О содержании в Строительном училище Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий до двух пансионеров из 
детей горных чиновников (именной, объявленный Сенату министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30718. - СПб., 1857. - С. 566.

125. 14 июля 1856. О распространении правил, установленных для на
значения пенсий законоучителям военно-учебных заведений, и на законо
учителей Института Корпуса инженеров путей сообщения и Строительного 
училища Главного управления путей сообщения и публичных зданий (имен
ной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными 
зданиями) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30719. - СПб., 1857. - С. 566.

126. 16 июля 1856. О замене в Константиновском кадетском корпусе 
подпоручиков и прапорщиков поручиками (именной, объявленный Сенату 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30724. - СПб., 1857. - С. 572.

127. 16 июля 1856. Об учреждении в Сестрорецком оружейном заводе 
особого воспитательного заведения для беднейших детей женского пола под 
наименованием Михайловского (высоч. утв. докл. записка Артил. деп-та Во
ен. мин-ва) // ПСЗ, II, г. 31, отд. I. - > 30729. - СПб., 1857. - С. 574-575.

“...Его императорское высочество великий князь Михаил Николаевич, прини
мая во внимание благотворительную цель этого учреждения и ту несомненную 
пользу, которую оно может принести сословию Сестрорецких оружейников, пола
гает дозволить учреждение этого заведения с именованием его Михайловским в 
память в Бозе почившаго его императорского высочества великого князя Михаила 
Павловича, бывшего генерал-фельдцейхмейстера...”

128. 18 июля 1856. О форме гражданских чинов, являющихся на ба
лы при Высочайшем дворе (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30735. - СПб., 1857. - С. 577.

Упоминается министр Ими. Двора гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг.

129. 21 июля 1856. О производстве шефского жалованья лейб-гвардии 
1-му стрелковому батальону на поддержание музыкального инструмента, 
на наем учителя для музыкантов и их учеников (именной, объявленный 
министру финансов воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. II. - К2 30745а. - 
СПб., 1857. - С. 12 (5-я паг).

130. 21 июля 1856. О производстве чинам С.-Петербургской и Крон
штадтской адмиралтейских конюшен, командируемым в Петергоф, Стрель
ну и другие окрестности Санкт-Петербурга с казенными лошадьми, суточ-
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ных денег на улучшение пищи (распоряжение Адмиралтейств-Совета по за
писке Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ('УМВ. за 1856 год, кн. III. - 
СПб., 1857. - С. 113-114.

131. 24 июля 1856. О помещении детей недостаточных чиновников, 
служащих в С.-Петербурге по ведомству Министерства внутренних дел, в 
с.-петербургские казенные учебные заведения на счет суммы, ежегодно от
пускаемой из губернских приказов общественного призрения; о выдаче из 
остатков от сей суммы пособий на подготовление означенных детей в учеб
ные заведения и на воспитание детей, родители коих служат в прочих го
родах и губерниях (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, 
т. 31, отдЛ. - № 30754. - СПб., 1857. - С. 589-591.

132. 24 июля 1856. О дозволении Обществу заводской обработки жи
вотных продуктов [в Санкт-Петербурге] выпустить еще пять тысяч акций 
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром 
финансов) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30755. - СПб., 1857. - С. 591.

133. 24 июля 1856. О предоставлении особых прав по пенсии инспектору 
воспитанников Императорского Училища правоведения (высоч. утв. поло
жение Ком-та министров, объявленное Сенату упр. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, г. 31, отд. I. - № 30756. - СПб., 1857. - С. 591.

134. 27 июля 1856. Об учреждении временного комитета для перестрой
ки зданий Экспедиции заготовления государственных бумаг [в Санкт-Петер
бурге] (именной, объявленный Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, 
ъ 31, отд. I. - № 30774. - СПб., 1857. - С. 601-602.

135. 29 июля 1856. О форме обмундирования фурштатских команд и 
нестроевых нижних чинов, состоящих при лейб-гвардии 1 и 2 стрелковых 
батальонах (приказ воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30794. - 
СПб., 1857. - С. 615. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 317.

136. 30 июля 1856. О прибавке в штат лейб-гвардии 1 и 2 стрелковых 
батальонов по одному чиновнику для обучения музыкантов и по одному 
учителю фехтования, и о сформировании по 1/4 гвардейской инвалидной 
роты для каждого из сих батальонов (именной, объявленный командующему 
гвардейскими и Гренадерским корпусами воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30796. - СПб., 1857. - С. 616.
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137. 3 августа 1856. Об увеличении штатного числа детей в школах Ни
колаевской и Александрийской в С.-Петербурге (именной, объявленный Се
нату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30812. - СПб., 
1857. - С. 623.

“Купеческое отделение здешней С.-Петербургской городской общей думы при
говором 14 июня сего года в ознаменование высокоторжественного дня коронации 
его императорского высочества, положило: штатное число детей в школах: Нико
лаевской и Александрийской увеличить на двадцать мальчиков и на столько же 
девочек...”

138. 3 августа 1856. Высочайше утвержденный Устав Русского общества 
пароходства и торговли // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30813. - СПб., 1857. - 
С. 623-632.

“...III. Управление делами Общества. § 30. По сборе чрез раздачу акций од
ного миллиона пятисот тысяч рублей серебром, включая в то число и взносы за 
акции, которые будут взяты правительством, учредители немедлено созывают в 
С.-Петербурге акционеров в общее собрание для образования временного Прав
ления Общества, в состав коего вступают и сами учредители. § 31. Временное 
Правление Общества должно находиться в С.-Петербурге и состоять из шести ди
ректоров... § 40. Об избранных и выбывших директорах и кандидатах Правление 
объявляет каждый раз в С.-Петербургских, Московских и Одесских ведомостях... 
§ 41. Постоянное Правление Общества будет находиться в первый год своего суще
ствования в С.-Петербурге, а затем от решения общего собрания акционеров будет 
зависеть, оставить оное в С.-Петербурге или перевести в Одессу...”

139. 3 августа 1856. О порядке производства в чины домашних наставни
ков и учителей [в том числе студентов Главного педагогического института], 
поступивших в общую гражданскую службу (сенатский, по высоч. повеле
нию) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30814 - СПб., 1857. - С. 632.

140. 6 августа 1856. Высочайше утвержденные Правила для учреждения 
при Морском кадетском корпусе юнкерских классов // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30821. - СПб., 1857. - С. 659-661.

В тексте: Именной указ 6 августа 1856 года, объявленный в циркуляре Инспек
торского департамента Морского министерства 11 августа.

141. 7 августа 1856. О бальной форме адмиралам, генералам и офице
рам [на балах при Высочайшем Дворе] (именной, объявленный в циркуляре 
Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30823. - СПб., 
1857. - С. 661.
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142. 7 августа 1856. Об освобождении общества “Сирена”, учрежденно
го для подъема из воды судов и других потонувших предметов, от взятия 
на 1856 год торгового свидетелвства (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30826. - СПб., 1857. - С. 662.

143. 8 августа 1856. О трехдневном праздновании в С.-Петербурге пред
стоящего торжества священного коронования их императорских величеств 
и о закрытии на сии дни присутственных мест (сенатский, по высот. пове
лению) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30832. - СПб., 1857. - С. 674.

144. 8 августа 1856. О сохранении детям генералов, штаб- и обер-офице
ров, воспитывающимся в учебных заведениях [в том числе в Патриотиче
ском институте] на счет сумм Комитета 18 августа 1814 года, права на по
лучение пенсий из Государственного казначейства (сенатский, по высоч. по
велению) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30833. - СПб., 1857. - С. 674.

145. 9 августа 1856. Высочайше утвержденный Устав Общества Петер
гофской железной дороги // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30837. - СПб., 1857. - 
С. 675-682.

“Об учреждении и капитале Общества. § 1. Действительный статский советник 
барон Александр Людвигов Штиглиц, предприняв устройство железной дороги 
между С.-Петербургом и Петергофом по представленному им плану, обязался упо
требить на это собственный капитал два миллиона рублей серебром с тем, чтобы, 
по окончании постройки дороги и открытия движения по оной, предоставлено бы
ло ему право возместить издержанный на постройку дороги капитал посредством 
выпуска акций и учредить для сего Общество на нижеследующих основаниях: 
§ 2. Оно будет именоваться: Общество Петергофской железной дороги. Правле
ние оного будет находиться в С.-Петербурге...”

146. 14 августа 1856. О прибавке медицинских чинов лейб-гвардии в 
1 и 2 стрелковые батальоны (высоч. утв. докл. записка Мед. деп-та Воен, 
мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30845. - СПб., 1857. - С. 686-687.

Упоминается Сапёрный л.-гв. батальон.

147. 14 августа 1856. Высочайше утвержденный проект Положения о 
Морской обсерватории в Кронштадте // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30846. - 
СПб., 1857. - С. 687-688. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 389.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Кронштадтской Морской обсервато
рии.

Упоминается Корпус флотских штурманов.
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148. 17 августа 1856. Об изменениях в форме обмундирования чинов 
Собственного его величества конвоя и Кавказского линейного казачвего вой
ска (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30856. - СПб., 1857. - С. 719-721.

149. 18 августа 1856. Об учреждении в С.-Петербурге при общественной 
богаделвне приюта для детей цехового сословия и увеличении комплекта 
самой богаделвни, о именовании приюта Александровским, а вновв учре
ждаемых в богаделвне вакансий Мариинскими, и об увеличении комплекта 
Мещанской богаделвни (именной, объявленный Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 31, отд. I. - № 30857. - СПб., 1857. ('. 721.

Упоминаются: Ремесленное и Мещанское о-ва, Ремесленное и Мещанское отд- 
ния Городской думы.

150. 19 августа 1856. О классе должности смотрителя и эконома 
С.-Петербургского коммерческого училища (именной, объявленный Сенату 
товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30861. - СПб., 
1857. - С. 723.

151. 22 августа 1856. О закрытии Комитета рассмотрения учебных руко
водств (сенатский, по ввгсоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30867. - 
СПб., 1857. - С. 727.

“...с учреждением Ученого комитета Главного правления училищ... существова
ние Комитета рассмотрения учебных руководств... должно прекратиться и цензур
ные его обязанности должны отойти к цензуре, а часть педагогическая и учебная 
сосредоточиться в Ученом комитете Главного правления училищ...”

Упоминается министр нар. просвещения т.с. А.С. Норов.

152. 23 августа 1856. Высочайше утвержденные дополнительные штаты 
академий: I) Николаевской Генерального штаба, II) Николаевской инженер
ной с Николаевским инженерным училищем и Ш) Михайловской артил
лерийской с Михайловским артиллерийским училищем // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30870. - СПб., 1857. - С. 783. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 457-458.

В тексте: Именной указ 23 августа 1856 года, объявленный Сенату военным 
министром 22 сентября.

153. 24 августа 1856. О предоставлении С.-Петербургской распоряди
тельной думе в ознаменование высокоторжественного дня коронования их 
императорских величеств сложить со счетов оной некоторые денежные недо
имки (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 30871. - СПб., 1857. - С. 783-784.
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154. 24 августа 1856. О производстве провианта детям нижних чинов 
Ижорских заводов (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30874. - СПб., 1857. - С. 784.

155. 25 августа 1856. Об открытии еще десяти вакансий для сирот ме
щанского и ремесленного званий, воспитывающихся [в Доме призрения ма
лолетних бедных] на счет членов подведомственного Императорскому Че
ловеколюбивому обществу Сословия для призрения малолетних бедных в 
С.-Петербурге (именной, объявленнвш Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
II, г. 31, отд. I. - № 30875. - СПб., 1857. - С. 784-785.

“...председатель Комитета Сословия [для призрения малолетних бедных], дей
ствительный статский советник [А.Н.] Шахматов и член, титулярный советник 
[Н.Я.] Стобеус изъявили готовность на покрытие потребных для изъясненного 
предмета издержек вносить ежегодно: первый по семидесяти пяти рублей, а по
следний по сту пятидесяти рублей от себя и детей своих и по семидесяти пяти ру
блей от имени тещи своей, почетной гражданки Заемниковой [Л.С. Заешникова], 
независимо от тех приношений, коими они обязались при поступлении в члены...”

156. 25 августа 1856. О выставлении с 1 сентября ежегодно, в продол
жение навигации, по Невскому фарватеру: 1) на внутренней в Кронштадте 
брандвахте, 2) у плавучего маяка за вехами Большого Невского фарватера, 
3) у брандвахты при устье Большой Невы черных квадратных досок с циф
рами для показания глубины воды на Невском баре (объявление Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва, разосланное при циркуляре Инспект. деп-та) // 
СУМВ, за 1856 год, кн. II. - СПб., 1856. - С. 363.

157. 30 августа 1856. О назначении медалей сердобольным вдовам и се
страм милосердия в память подвигов их в Крыму и об оказаниии им денеж
ного вспомоществования в семейных их нуждах (именной, данный Воспита
тельного дома опекун, советам государынею имп. Александрою Феодоров
ною, с высоч. государя имп. согласия) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30901. - 
СПб., 1857. - С. 815-816.

“Воспитательного дома опекунским советам. По открытии военных действий в 
Крыму, приняв живейшее участие в судьбе наших доблестных воинов, жертвовав
ших жизнию своею для блага Отечества, я, с согласия в Бозе почившего незабвен
ного супруга моего, назначила туда из С.-Петербургского и Московского вдовьих 
домов сердобольных вдов, равно сестер милосердия... с тем, чтобы они, согласно 
данному ими обету, имели постоянное попечение о раненых и больных и таким 
образом облегчали жестокие их страдания. Опекунские советы, вполне содействуя 
этой благодетельной мере, распоряжениями своими не только содействовали к ско
рейшему отправлению вдов, но и во время пребывания уже их в Крыму, постоянно
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доставляли им средства к вящему исполнению дел человеколюбия, для чего упо
треблены были значительные суммы Воспитательного дома...”

158. 4 сентября 1856. О солдатских помпонах лейб-гвардии Павловскому 
полку и полкам армейской пехоты, и о выпушках на фуражных шапках 
нижних чинов пехоты и кавалерии (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30915. - СПб., 1857. - С. 830-831.

159. 4 сентября 1856. Об упразднении 4-й (Морской) роты Александров
ского кадетского корпуса (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30920. - СПб., 1857. - С. 832.

160. 5 сентября 1856. О том, как поступать с имуществом, оставшимся 
после смерти бедных, призреваемых в подведомственных Императорскому 
Человеколюбивому обществу благотворительных заведениях [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 31/отд. I. - № 30923. - СПб., 1857. - Q 833.

161. 7 сентября 1856. О правах офицеров, поступающих в Гвардейскую 
инвалидную бригаду [в Гатчине] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30935. - СПб., 1857. - С. 839-840.

162. 11 сентября 1856. Об учреждении в должности смотрителя зда
ния, приобретенного для морского ведомства от графа [Е.Е.] Комаровского 
(именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30948. - СПб., 1857. - С. 846.

163. 12 сентября 1856. О закрытии в Москве заседаний Святейшего Си
нода и открытии Синодальной конторы, и об открытии в С.-Петербурге 
по-прежнему заседаний Синода и закрытии С.-Петербургской синодальной 
конторы (именной, объявленный Сенату Св. Синодом) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30949. - СПб., 1857. - С. 846.

164. 12 сентября 1856. Об отпуске лейб-гвардии 1 и 2 стрелковым бата
льонам суммы на канцелярские расходы (именной, объявленный Комисса
риат. деп-ту Воен, мин-ва неправ, должность дежурного ген. Гл. штаба) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30950. - СПб., 1857. - С. 847.

165. 14 сентября 1856. О производстве жалованья священно- и церковно
служителям церкви Богоявления Господня в Кронштадте (высоч. утв. докл.
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записка Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 30958. - 
СПб., 1857. - С. 850.

166. 19 сентября 1856. О разделении на два отделения курса Учили
ща при евангелическо-лютеранской церкви Св. Ahhbi в С.-Петербурге // 
СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 241. - СПб., 1867. - Стб. 230. - Прил.: С. 61-70 
(2-я паг.).

Прил.: Начертание системы преподавания в мужском отделении училища 
Св. Анны.

167. 20 сентября 1856. О внесении на траурные доски имен убитых или 
умерших от ран офицеров, воспитывавшихся в учебных заведениях гра
жданского ведомства (именной, объявленный Сенату воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30968. - СПб., 1857. - С. 856-857.

“...приведение сей меры в надлежащее действие, предоставить распоряжению 
его императорского высочества главнозаведывающего над Императорским Алек
сандровским лицеем и попечителя Императорского училища правоведения и ми
нистра народного просвещения”.

168. 21 сентября 1856. Об отмене алебард у городских стражей при поли
цейских будках (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30971. - СПб., 1857. - С. 857.

169. 24 сентября 1856. О переформировании финляндских линейных ба
тальонов, и о образовании Учебного финского стрелкового батальона (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30975. - СПб., 1857. - С. 859.

“...1. Нынешние финляндские линейные X* 1 и№ 2 батальоны, находящиеся в 
Кронштадте, именовать кронштадтскими линейными X* 1 и№ 2 батальонами...”

170. 24 сентября 1856. Высочайше утвержденные Правила для экзаме
на юнкеров и унтер-офицеров саперных батальонов и армейского Конно
пионерного дивизиона, удостаиваемых к производству в офицеры сих войск // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30976. - СПб., 1857. - С. 859-861. - Прил.: т. 31, 
отд. II. - С. 466-467.

В тексте: Именной указ, объявленный его императорскому высочеству генерал- 
инспектору по инженерной части в отношении военного министра 26 сентября 1856 
года.

“Правила. § 1. Экзамен в науках юнкерам и унтер-офицерам из вольноопределя
ющихся, удостаиваемых производства в офицеры саперных батальонов и армейско-
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го Конно-пионерного дивизиона, производится в Инженерном отделении Военно
ученого комитета профессорами и учителями Николаевской инженерной академии 
и Николаевского инженерного училища...”

Прил.: Высочайше утвержденная программа для испытания саперных и конно
пионерных юнкеров и унтер-офицеров из вольноопределяющихся к производству в 
офицеры армейских саперных батальонов и армейского Конно-пионерного дивизи
она; высочайше утвержденный экзаменационный лист юнкерам и унтер-офицерам 
1-й саперной бригады, удостаиваемым к производству в офицеры саперных бата
льонов.

171. 25 сентября 1856. О упразднении казенной фабрики офицерских 
вещей (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин-ва) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 30979. - СПб., 1857. - С. 862-863.

172. 29 сентября 1856. О закрытии присутственных мест в день торже
ственного въезда их императорских величеств в С.-Петербург по свершив
шемся священном короновании (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 30983. - СПб., 1857. - С. 864.

173. 1 октября 1856. О прогонах, выдаваемых на обратный путь ауди
торским писарям, вытребованным в С.-Петербург для экзамена (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 30984. - СПб., 1857. - 
С. 864.

Упоминается писарь штаба 3-й артил. дивизии Тимофеев.

174. 3 октября 1856. О переименовании Грязной улицы в Московской 
части города С.-Петербурга в Николаевскую (именной, объявленный Се
нату с.-петербургским воен. ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 30986. - СПб., 1857. - С. 865.

175. 6 октября 1856. О форме кирас Лейб-Кирасирского ее величества 
полка (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 30992. - СПб., 1857. - С. 867.

176. 11 октября 1856. О том, чтобы все лица морского ведомства давали 
сведения Департаменту о прибытии своем в Санкт-Петербург и отбытии из 
него (циркуляр Инспект. деп-та) // СМСМП, г. I. .V" 11. СПб., 1876. - 
С. 9.

177. 13 октября 1856. Высочайше утвержденный Устав Мариинского ин
ститута в С.-Петербурге, состоящего под покровительством ее император
ского высочества государыни великой княгини Елены Павловны // ПСЗ, II,
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т. 31, отд. I. - № 31010. - СПб., 1857. - С. 872-877. - Прил.: т. 31, отд. II. - 
С. 475 -477.

В тексте: Именной указ 13 октября 1856 года, объявленный Сенату министром 
юстиции 28 октября.

“Министр юстиции предложил Правительствующему Сенату сообщенные Ми
нистерству юстиции статс-секретарем [А.-Г.] Гофманом высочайше утвержден
ные... уставы и штаты Мариинского и Повивального институтов под покровитель
ством государыни великой княгини Елены Павловны... Устав. Гл. I. - Главные 
основания устройства института. § 1. Сиротское для девиц училище, учрежден
ное блаженной памяти импертрицею Мариею Феодоровною и открытое 26 июня 
1787 года, получило по высочайшему повелению 17 ноября 1800 года... наименова
ние Мариинского института... § 2. Мариинский институт устроен для воспитания 
ста восьмидесяти девиц средних сословий... § 3. Означенный в предыдущем § ком
плект из ста восьмидесяти воспитанниц, составляют: 1) Сорок штатных воспитан
ниц, содержимых на счет доходов и основного капитала, завещанного Институту 
блаженные памяти императрицею Мариею Феодоровною. В число сих воспитан
ниц, соответственно первоначальному учреждению института, принимаются толь
ко дочери духовных лиц, ученых, почетных граждан и купеческого звания. Дети 
дворян и лиц, имеющих военные или гражданские чины, в число штатных воспи
танниц не могут быть приняты, за исключением только детей таких лиц, которые 
отличились усердною и долговременною службою в самом Институте. 2) Десять 
пансионерок его императорского величества. 3) Двадцать пансионерок Капитула 
орденов, из дочерей недостаточных кавалеров орденов Св. Георгия и Св. Владими
ра 4 ст., Св. Анны последних трех степеней, и имеющих в Империи чины не выше 
обер-офицерского или 9 класса, а в Царстве Польском занимающих должности не 
выше 9 разряда... 4) Пять пансионерок, именуемые: “пансионерками артиллерии 
1848 года 28 января”, из дочерей недостаточных и заслуженных артиллеристов, 
содержимые из процентов особого капитала, пожертвованного артиллерийскими 
генералами, штаб- и обер-офицерами в память совершившегося 28 января 1848 года 
пятидесятилетия ношению в Бозе почивающим великим князем Михаилом Павло
вичем звания генерал-фельдцейхмейстера. 5) Две воспитанницы на счет капитала, 
пожертвованного частным благотворителем бароном Сердобиным, и именуемые: 
“воспитанницами имени барона [М.Н.] Сердобина”. 6) Остальные сто три вакансии 
замещаются пансионерками особ императорской фамилии, благотворительных за
ведений, присутственных мест и частных лиц...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Мариинского института, состоящего 
под покровительством государыни великой княгини Елены Павловны; Исчисление 
доходов Мариинского института.

В Прил. упоминается к.ас. Тимофеев.
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178. 13 октября 1856. Высочайше утвержденный Устав Повивалвного ин
ститута с родильным госпиталем, состоящего под покровительством ее им
ператорского высочества государыни великой княгини Елены Павловны // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31011. - СПб., 1857. - С. 877-880. - Прил.: т. 31, 
отд. II. - С. 477 -479.

“...Гл. I. Устройство Института и управление. ...§ 2. Заведение составляют: 
1) Собственно Повивальный институт. 2) Родильный госпиталь, устроенный на 
тридцать восемь кроватей. 3) Женский лазарет на двадцать кроватей... § 13. В ис
полнении обязанностей по управлению Институтом директор и прочие должност
ные при Институте лица действуют по данным от ее императорского высочества 
наставлениям и соображаясь с правилами высочайше утвержденного 27 мая 1838 
года... Устава Родовспомогательного заведения С.-Петербургского Императорского 
Воспитательного дома. Гл. II. - О обучающихся в Институте. § 14. К обучающимся 
в Институте принадлежат: а) штатные воспитанницы, б) пансионерки, в) вольно
приходящие ученицы, г) крестьянские ученицы. § 15. Штатных воспитанниц пола
гается двенадцать; они получают образование безмездно с полным от Института 
содержанием за счет доходов с основного капитала, завещанного в Бозе почиющею 
императрицею Мариею Феодоровною... § 20. Пансионерки принимаются с платою 
Институту по сту рублей серебром в год и получают то же содержание, как штат
ные воспитанницы. § 21. Вольноприходящие ученицы допускаются к слушанию 
лекций и практическим занятиям в родильном госпитале с платою Институту по 
тридцати рублей серебром в год. § 22. Крестьянские ученицы должны быть не 
моложе двадцати и не старее тридцати лет, здорового сложения, без физических 
недостатков... § 23. За обучение и полное содержание крестьянских учениц платит
ся также по сту рублей серебром в год. § 24. Курс учения для всех обучающихся в 
Институте духлетний. § 25. Кончившие курс подвергаются публичному экзамену 
в присутствии депутата от С.-Петербургской Медико-хирургической академии и 
других приглашаемых к тому известных в столице врачей и акушеров...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Повивального института, состоящего 
под покровительством государыни великой княгини Елены Павловны; Исчисление 
доходов Повивального института.

179. 17 октября 1856. О сумме назначенной на содержание преподава
телей и учебных предметов для Учебной гимнастической и фехтовальной 
команд морского ведомства (именной, объявленный Комиссариат, деп-ту 
Морского мин-ва в отношениии Инспект. деп-та того же мин-ва) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 31020. - СПб., 1857. - С. 882.

Упоминаются: прей, гимнастики К.-Ф. де Рои, контр-адм. А.С. Бровцын.

180. 19 октября 1856. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургской
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компании под фирмою “Надежда” для морского, речного и сухопутного 
страхования и для транспортирования кладей // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31028. - СПб., 1857. - С. 884-893.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату министром финансов 1 ноября 
1856 года.

“...Устав. Гл. I. - Положения общие. § 1. Учрежденной в 1847 году С.-Петербург
ской коммерческой компании морского, речного и сухопутного страхования под 
фирмою “Надежда” предоставляется распространить свои действия на транспорти
рование кладей и присвояется название: С.-Петербургская компания под фирмою 
“Надежда” для морского, речного и сухопутного страхования и для транспортиро
вания кладей...”

Упоминаются: С.-Петербургский почтамт, газета “Санкт-Петербургские ведо
мости“.

181. 20 октября 1856. О шнурах для обшивки кирас и для ношения пи
столетов [в том числе в Жандармском л.-гв. полуэскадроне, в Корпусе жан
дармов, в 1-м и 2-м л.-гв. стрелковых батальонах] (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 31034. - СПб., 1857. - 
С. 899-900.

182. 20 октября 1856. О форме обмундирования кронштадтских линей
ных .V" .V" 1 и 2. Учебного финского стрелкового и Финляндского саперного 
батальона (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 31036. - СПб., 1857. - С. 901. - Прил.: т. 31, отд. II. - 
Чертежи и рисунки. - Л. 85-86.

183. 22 октября 1856. О форме обмундирования нижних чинов Николаев- 
ской-Чесменской и Николаевской-Измайловской военных богаделен (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31040. - СПб., 1857. - С. 902.

184. 26 октября 1856. О определении в Сестрорецкий оружейный завод 
одного и в Тульский двух помощников механиков (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31057. - СПб., 1857. - С. 915-916.

“...3. Для надзора за выделкою на Сестрорецком оружейном заводе оружия, 
назначить по механической части технолога практиканта Зяблицева, с производ
ством ему содержания 147 р. сер. в год...”

Упоминается ген.-лейт. кн. С.С. Голицын.

185. 26 октября 1856. О правилах для ежемесячных состязаний морских 
офицеров в цельной стрельбе, в устроенном в Кронштадте здании (утв. его
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ими. высоч., ген.-адм. вел. кн. Константином правила, объявленные в цир
куляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. III. - 
СПб., 1857. - С. 107-113.

186. 27 октября 1856. О классах по должности учителей гимнастики, 
состоящих в подведомственных С.-Петербургскому и Московскому опекун
ским советам учебных заведениях (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31060. - СПб., 1857. - С. 918.

“...учителей гимнастики... тех, кои занимаются общим сему искусству обучени
ем, причислить по должности к XIV классу, а тех, кои приготовляют учительниц 
гимнастики в особо учрежденных для того при здешнем и московском Николаев
ских сиротских институтах специальные отделения, к ХП-му классу”.

187. 27 октября 1856. Высочайше утвержденное Положение о перефор
мировании артиллерии отдельных гвардейских и Гренадерского корпусов, 
также шести армейских корпусов, Резервного кавалерийского корпуса и 
Войска Донского // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31064. - СПб., 1857. - С. 920
952. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 490-623.

“О вещах, которые останутся в излишестве в батареях и парках по перефор
мировании оных. § 61. ...В С.-Петербурге и Киеве: артиллерию, конскую амуни
цию и прочие вещи сдавать в ведение командиров местных арсеналов, а заря
ды - командиров местных лабораторий... Для удостоверения же в постоянной 
исправности в складах артиллерии, конской амуниции и материалов на заряды 
военного положения, осматривать все это имущество ежегодно в сентябре или ок
тябре месяцах: в С.-Петербурге: облегченных и Резервной конной упраздняемых 
гвардейских батарей - начальнику Гвардейской артиллерии. Резервной батареи 
7-й конно-артиллерийской бригады - начальнику Гренадерской артиллерийской 
дивизии. Резервных и запасных батарей 1-й артиллерийской дивизии - начальни
ку 1-й сводной резервной аритиллерийской дивизии...”

188. 27 октября 1856. Высочайше утвержденный штат Управления де
лами Главного совета женских учебных заведений // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31065. - СПб., 1857. - С. 952. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 624.

189. 29 октября 1856. О способах международных сношений на судах 
(циркуляр Деп-та внутр, сношений МИД № 10320) // СЦМИД, 1840-1888. - 
№98. - СПб., 1888. - С. 112-113.

“Гидрографический департамент уведомил, что по случаю вводимого у нас... 
на военных и коммерческих судах способа для международных сношений, заклю
чающегося в изданной французским морским офицером Рено-Шованси книге под
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заглавием “Télégraphie nautique polyglotte internationale” сделано распоряжение о 
поставке к весне 1857 года в Кронштадт на форт “Князь Меншиков”... сигнальных 
мачт на случай могущих быть переговоров по сказанному способу с посещаемыми 
те порты судами иностранных наций...”

190. 31 октября 1856. Об учреждении особого надзора за правильною 
топкою печей в казарменных зданиях в Санкт-Петербурге [в том числе в 
казармах Флотского экипажа, казармах ластовых и портовых рот, в служи
тельской роте здания Главного адмиралтейства, в казармах рабочих экипа
жей и флотских команд на Охте] (приказ ген.-адм. вел. кн. Константина, 
объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1856 год, кн. III. - СПб., 1857. - С. 133.

191. 5 ноября 1856. Об оставлении на прежнем основании в морском ве
домстве церквей: в арестантской башне в С.-Петербурге [церковь Св. Нико
лая Чудотворца при Военно-исправительной тюрьме морского ведомства] и 
существующей в Кронштадте при арестантском лазарете, и о распределении 
церковной экономической и арестантской сумм (высоч. утв. докл. записка 
Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31100. - СПб., 
1857. - С. 975-976.

Упоминаются: адм. Л.Ф. Богданович, вице-адм. Ф.М. Новосильский.

192. 6 ноября 1856. О том, чтобы тулупы нижних чинов Корпуса жандар
мов впредь покрывать, вместо светлосинего, темнозеленым сукном (имен
ной, объявленный Комиссариат, деп-ту Воен, мин-ва неправ, должность де
журного ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 31113. - СПб., 1857. - 
С. 983.

193. 8 ноября 1856. Об учреждении при Телеграфном управлении осо
бого Контрольного отделения (именной, объявленный Сенату главноуправ. 
путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
> 31118. - СПб., 1857. - С. 985.

194. 8 ноября 1856. О правилах для вновь устроенного при Царскосель
ской железной дороге электромагнитного телеграфа (именной, объявленный 
Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 31119. - СПб., 1857. - С? 985-986.

“...1. Царскосельской железной дороге дозволяется устроенный вдоль оной 
электромагнитный телеграф, со станциами: в С.-Петербурге у пересечения Мо
сковского шоссе, в Царском Селе и Павловске употреблять для надобностей по 
движению и управлению дороги...”
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195. 9 ноября 1856. О распространении на сестер Крестовоздвиженской 
общины, на женщин вообще и на лиц всех сословий, даже крествянского со
стояния, прав на получение бронзовой светлой медали на андреевской ленте 
в памяти войны 1853-1856 г. (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 31128. - СПб., 1857. - С. 996-997.

196. 12 ноября 1856. Об освобождении С.-Петербургского физиката от 
заведывания С.-Петербургским запасным аптечным магазином, а равно [Глав
ной] рецептурною и Тавастгусскою аптеками (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31132. - СПб., 1857. - С. 998-999.

197. 12 ноября 1856. О посещении членами Ученого комитета уездных 
и приходских училищ [в Санкт-Петербурге и его окрестностях] // СРМНП, 
т. 3. 1850-1864. - № 8. - СПб., 1867. - Стб. 1006-1007.

198. 19 ноября 1856. Высочайше утвержденное Положение о расформи
ровании машинного рабочего экипажа Балтийского флота, и об образовании 
особых машинных рот при флотских экипажах // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31152. - СПб., 1857. - С. 1010-1014. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 663.

“...§ 6. ...машинисты и кочегары, назначенные на придворные суда, образуют 
особую команду, под названием машинной команды Гвардейского экипажа, а со
стоящие на пароходах, комплектуемых ластовыми экипажами, переводятся в со
став сих экипажей... § 7. Нижние чины, предназначенные к переводу в машинный 
рабочий экипаж из с.-петербургских портовых рот, переводятся, согласно преды
дущему §, в те экипажи, на суда коих они назначены на компанию сего года... 
§ 14. В зимнее время оставляется при паровых судах только самое необходимое чис
ло машинистов и кочегаров, для содержания в исправности механизмов, примерно 
около четверти всей машинной роты; остальные за тем машинисты и кочегары 
экипажей, находящихся в Кронштадте, посылаются для работ в ремонтное отде
ление паровой флотилии, а экипажей, находящихся в С.-Петербурге, отсылаются 
на Колпинский завод [Ижорские заводы]...”

Прил.: Росписание машинистов и кочегаров по экипажам, составленное, соглас
но высочайше утвержденному 26 марта 1856 года распределению паровых судов 
по дивизиям и экипажам.

199. 20 ноября 1856. О правах начальника инженеров Отдельного гвар
дейского корпуса (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 31, отд. I. - № 31153. - СПб., 1857. - С. 1014.
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200. 21 ноября 1856. О мерах к устройству почтовой гоньбы и ямщиков 
по шоссе между С.-Петербургом и Москвой (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
объявленное Сенату управ. Мин-вом гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31158. - СПб., 1857. - С. 1018.

201. 25 ноября 1856. О восстановлении Министерства Императорского 
Двора в прежнем его составе (именной, данный Сенату, распубликованный 
4 декабря) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31166. - СПб., 1857. -С. 1021-1022.

“При учреждении Министерства Императорского двора 22 августа 1826 года 
(541) в состав оного вошли тогда: Конторы: Придворная, Конюшенная, бывшая 
Гоф-интендантская, Егермейстерская и Московская Дворцовая, дворы их импера
торских высочеств, театры обеих столиц, дворцовые правления: Царскосельское, 
Петергофское и Гатчинское, Департамент уделов и Кабинет наш, с подведомствен
ными им частями. Впоследствии присоединены к оному: Академия художеств, Бо
танический сад, Капитул орденов... Императорская публичная библиотека и Ру
мянцевский музеум. По кончине генерал-фельдмаршала князя [П.М.] Волконского, 
блаженной памяти родителю моему, указом данным Правительствующему Сенату 
30 августа 1852 года... угодно было, не нарушая общего состава Министерства, 
некоторые части оного, как-то: Департамент уделов, Кабинет, Академию худо
жеств, Ботанический сад... вверить заведыванию бывшего министра уделов гра
фа [Л.А.] Перовского. Ныне, признав за благо восстановить Министерство это в 
прежнем неподраздельном его составе, под управлением министра Двора нашего, 
с предоставлением ему... звания министра уделов и главного начальства над Каби
нетом, а на основании § 3-го Устава Капитула - звания канцлера императорских и 
царских орденов, повелеваем: ...2. Состоящую при Кабинете Строительную комис
сию упразднить, учредив вообще при Мининстерстве Двора Строительную контору 
и назначить для постоянного присутствования в оной председателя, двух членов 
по искусственной и двух по хозяйственной части. Сверх того, временным членам 
Конторы быть для надлежащих совещаний по одному от тех частей Министерства 
по ведомству, коих то или другое строение производится. 3. Заведывание хозяй
ственной частию Академии художеств и доклад нам по делам оной... возлагаем на 
министра Двора нашего...”

202. 26 ноября 1856. О назначении помощника и столовых денег началь
нику Модель-камеры и Модельной мастерской в С.-Петербурге [и Крон
штадте] (высоч. утв. докл. записка Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
ПСЗ, II, г. 31, отд. I. - № 31175. - СПб., 1857. - С. 1024.

Упоминаются: нач-к Модель-камеры и Модельной мастерской лейт. Гвардей
ского экипажа А.Н. Ладыгин, его помощник лейт. М.М. Шишмарев.
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203. 26 ноября 1856. О предоставлении командиру Гвардейского экипа
жа права назначатв 2/3 и 1/3 прапорщичвего жалования унтер-офицерам 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1856 год, кн. III. - 
СПб./1856. - С. 230.

204. 29 ноября 1856. Об оставлении провизора при Сестрорецком полу
госпитале постоянно (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 31191. - СПб., 1857. - С. 1031.

Упоминается провизор Березовский.

205. 2 декабря 1856. О помещении во 2-й кадетский корпус молодых 
черногорцев, присылаемых в Россию для воспитания в военно-учебник за
ведениях (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 31208. - СПб., 1857. - С. 1037.

206. 5 декабря 1856. О разрешении уволвнятв по прошениям медиков, 
поступивших из своекоштных воспитанников Медико-хирургической акаде
мии во время минувшей войны в военно-медицинскую службу и не выслу
живших в военном ведомстве трехгодичного срока (высоч. утв. всеподдан
нейшая докл. записка воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 31221. - 
СПб., 1857. - С. 1041.

207. 7 декабря 1856. О производстве добавочного содержания гвардей
ским офицерам, прикомандированным к Институту Корпуса горных инже
неров (именной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31231. - СПб., 1857. - С. 1048.

208. 10 декабря 1856. О производстве столовых денег началвнику Штаба 
главного командира Кронштадтского порта (именной, объявленный в цир
куляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. 31239. - 
СПб., 1857. - С. 1054.

209. 11 декабря 1856. О разрешении воспитанникам Александровского 
лицея по окончании ими курса наук поступатв на службу в Министерство 
иностранных дел (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - 
№ 31249. - СПб., 1857. - С. 1060.

Упоминаются: принц П.Г. Ольденбургский, статс-секр. А.-Г. Гофман, д.т.с. кн. 
А.М. Горчаков.

210. 14 декабря 1856. О продажных ценах соли, акцизах и таможенных 
пошлинах с оной на 1857 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубли-
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кованное 21 декабря) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 31256. - СПб., 1857. - 
С. 1063. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 716-719.

Прил.: Высочайше утвержденное росписание продажным ценам соли, акцизам 
и таможенным пошлинам с оной на 1857 год [в Санкт-Петербурге, Шлиссельбурге, 
Царском Селе, Гатчине, Кронштадте и др.].

211. 19 декабря 1856. О дозволении офицерам Корпуса инженеров пу
тей сообщения и другим техникам сего ведомства участвовать в постройках, 
предпринимаемых частными обществами, устраивающими железные доро
ги или иные важные государственные сооружения (именной, объявленный 
Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными зданиям) // ПСЗ, II, 
т. 31, отд. I. - № 31269. - СПб., 1857. - С. 1066.

212. 19 декабря 1856. О разрешении увольнять в театры фельдфебелей, 
вахмистров, унтер-офицеров и фейерверкеров войск Отдельного гвардей
ского корпуса, а также учеников Гвардейской берейторской школы (имен
ной, объявленный министру Ими. Двора воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 31270. - СПб., 1857. - С. 1067.

213. 23 декабря 1856. Высочайше утвержденное Положение о пенсио
нерах генерал-адъютанта Иакова Ивановича Ростовцева // ПСЗ, II, т. 31, 
отд. I. - № 31300. - СПб., 1857. - С. 1079-1080.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе военого министра, 23 декабря 
1856 года.

“Государь император изволил изъявить всемилостивейшее соизволение на по
вергнутое монаршему его величества воззрению желание чинов ведомства военно
учебных заведений составить, по добровольной подписке, капитал в память со
вершившегося в настоящий день двадцатипятилетия служения по ведомству сих 
заведений начальника Главного штаба его императорского величества по военно
учебным заведениям генерал-адъютанта Иакова Ивановича Ростовцева для содер
жания из процентов означенного капитала двух воспитанников в кадетских кор
пусах, с наименованием их: “Пенсионерами генерал-адъютанта Иакова Ивановича 
Ростовцева...”

214. 24 декабря 1856. О Инженерном и артиллерийском училище морско
го ведомства (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // 
ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - № 31302. - СПб., 1857. - С. 1080. - Прил.: т. 31, 
отд. II. - С. 779-787.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Инженерного и артиллерийского учи
лища морского ведомства; Высочайше утвержденная табель содержания и обмун-
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дирования воспитанников и нижних чинов Инженерного и артиллерийского учи
лища морского ведомства, в которой назначены также суммы на ремонт, отопление 
и освещение здания училища, содержание оного в чистоте и на прочие надобности; 
Ведомость о количестве трехполенных сосновых пополам с еловыми дров, пола
гаемых по смете Строительного департамента на отопление здания, занимаемого 
Инженерным и артиллерийским училищем морского ведомства.

215. 24 декабря 1856. О учреждении в память управления Министер
ством государственных имуществ генерал-адъютанта графа [П.Д.] Киселева 
премии, состоящей из золотой медали для выдачи в награду за сочинения, 
к крестьянскому быту относящиеся (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 31303. - СПб., 1857. - 
С. 1080-1081. - Прил.: т. 31, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 99.

“...Высочайше утвержденное Положение о медали графа Киселева. ...§ 8. Уче
ному комитету Министерства государственных имуществ предоставляется, по усмот
рению надобности, определить на вышеизложенных основаниях, подробности отно
сительно порядка предоставления, рассмотрения и печатания конкурсных сочине
ний. § 9. ...В случае, если когда-либо по видам правительства последует изменение 
в самом учреждении Ученого комитета, то весь капитал обращается в распоря
жение Императорской Академии наук с возложением на нее тех же обязанностей, 
которые настоящим Положением отнесены на Ученый комитет Министерства го
сударственных имуществ.”

216. 24 декабря 1856. О допущении генералов и штаб-офицеров к слу
шанию лекций в Императорской Военной академии без предварительного 
экзамена и без предоставления за сие особых прав и преимуществ (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 31304. - 
СПб., 1857. - С. 1081.

217. 28 декабря 1856. Высочайше утвержденный Устав Компании По
кровской писчебумажной фабрики // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 31328. - 
СПб., 1857. - С. 1097-1099.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату товарищем министра финансов 
10 января 1857 года.

“Государь император... высочайше повелеть изволил разрешить с.-петербург
скому 1-й гильдии купцу Григорию Заветнову и великобританским подданным 
Джеймсу Киннелю и Роберту Крегу учредить акционерную Компанию Покров
ской писчебумажной фабрики... Устав. Цель учреждения Компании, капитал и 
распределение акций. § 1. Для содержания во 2-м стане С.-Петербургского уез
да по левому берегу реки Невы, на 9-й версте по Шлиссельбургскому тракту
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писчебумажной фабрики, устроенной с.-петербургским первой гильдии купцом 
Заветновым и великобританским подданным [Дж.] Киннелем, учреждается Ком
пания на акциях под фирмою: “Компания Покровской писчебумажной фабрики”... 
Правление Компании, обязанности и права оного. § 6. Правление Компании долж
но находиться в С.-Петербурге и состоять из трех директоров. Оно имеет печать 
с приличным изображением и надписью наименования Компании... § 14. ...При
мечание. О времени общих собраний и о самом предмете совещаний акционе
ры извещаются правлением заблаговременно чрез “С.-Петербургские ведомости”... 
§ 32. Когда общее собрание акционеров найдет невыгодным продолжать существо
вание Компании, в таковом случае Правление, донеся об этом Министерству фи
нансов, а также объявив в “Ведомостях”, приступает на общем основании к ликви
дации своих дел по порядку, принятому вообще в коммерческих домах...”

218. 29 декабря 1856. Высочайше утвержденный штат С.-Петербургской 
Мариинской больницы для бедных // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 31330. - СПб., 
1857. - С. 1100. - Прил.: т. 31, отд. II. - С. 790-791.

Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургской Мариинской больни
цы для бедных; Исчисление содержания нижних служителей и служительниц при 
Мариинской больнице для бедных; Реестр одежды, обуви, белья и постелей для 
400 больных Мариинской больницы для бедных.

219. 31 декабря 1856. Об освобождении от экзамена в иностранных язы
ках воспитанников Кавказского линейного казачьего войска, поступающих 
в Институт Корпуса инженеров и Строительное училища Главного управ
ления путей сообщения (именной, объявленный главнокоманд. Отдельным 
кавказским корпусом воен, министром) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - К2 31335. - 
СПб., 1857. - С. 1102.

Упоминается ген.-адъютант Н.Н. Муравьев-Карский.

220. 31 декабря 1856. О рейдовом корабле Главного командира Крон
штадтского порта (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 31, отд. I. - > 31338. - СПб., 1857. - С. ПОЗ. - 
Прил.: т. 31, отд. II. - С. 792.

Прил.: Штат рейдового корабля под флагом Главного командира Кронштадт
ского порта.
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221. 2 января 1857. О замене барабанщиков трубачами лейб-гвардии в 
Конно-гренадерском и во всех драгунских полках и о употреблении впредв 
сигналов на трубах вместо барабанных боев (именной, объявленный в при
казе Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31352. - СПб., 1857. - С. 4.

222. 3 января 1957. О порядке уволвнения в бессрочный отпуск нижних 
чинов, состоящих при гвардейской Берейторской школе [в Санкт-Петербурге] 
(именной, объявленнвш командиру Отделвного гв. корпуса воен, министром) // 
ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31354. - СПб., 1857. - С. 4.

223. 3 января 1857. Высочайше утвержденное Положение о переформи
ровании саперных частей // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31357. - СПб., 1857. - 
С. 5-30.

В тексте: Именной указ 3 января 1857 года, объявленный в приказе военного 
министра 21 января 1857 года.

“...Положение... Ч. II. - О порядке переформирования саперных батальонов и 
понтонных парков. ...О пунктах расформирования и переформирования саперных 
частей.
§ 43. Расформирование производится: лейб-гвардии Резервного саперного полу
батальона в С.-Петербурге одновременно с переформированием по штату мирного 
времени лейб-гвардии Саперного батальона в С.-Петербурге...”

224. 10 января 1857. О продолжении до исхода текущего 1857 года дей
ствия высочайше утвержденного 6 августа 1851 года Положения о составе 
управления Николаевской железной дороги (высоч. утв. всеподданнейший 
докл. главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 31381. - СПб., 1857. - С. 38-39.

225. 11 января 1857. О некоторых изменениях в форме обмундирования 
офицеров и нижних чинов лейб-гвардии Стрелкового батальона император
ской фамилии (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 31386. - СПб., 1857. - С. 40.

226. 12 января 1857. О изменении в форме обмундирования офицеров и 
воспитанников Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юн
керов (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31390. - СПб., 1857. - С. 41-42.
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227. 13 января 1857. Высочайше утвержденный рисунок формы карту
за для столичных и губернских почталвонов и для станционных смотрите
лей // IIC3, II, г. 32, отд. I. - № 31395. - СПб., 1857. - С. 43. - Прил.: г. 32, 
отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 1.

228. 13 января 1857. О выдаче прогонных денег на проезд в С.-Петербург 
и обратно тем из желающих поступитв в кадетские корпуса преподавате
лями и репетиторами, которые- выдержат с успехом испытание в Главном 
штабе его императорского величества по воен.-учеб, заведениям (высоч. утв. 
всеподданнейший докл. нач-ка Гл. штаба е.и.в. по воен.-учеб. заведениям) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 31395а. - СПб., 1865. - С. 1 (5 паг.).

229. 14 января 1857. О некоторых изменениях в форме обмундирования 
офицеров и нижних чинов лейб-гвардии Кирасирского его величества полка 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31396. - СПб., 1857. - С. 43-44.

230. 14 января 1857. О определении четвертого воспитателя в приготови
тельный класс Училища правоведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ
явленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 31399. - 
СПб., 1857. - С. 45.

231. 16 января 1857. О ежегодной установке на опасных для судов местах 
на Кронштадтском рейде у фортов “Император Павел I” и “Константин” вех 
и голиков (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1857 
год, кн. I. - СПб., 1858. - С. 24.

232. 17 января 1857. Высочайше утвержденное Положение о наградах 
графа Уварова // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31420. - СПб., 1857. - С. 54-56.

В тексте: Именной указ 17 января 1857 года, объявленный Сенату министром 
юстиции 8 февраля сего же года.

“...Положение. 1. В память о бывшем президенте Императорской Академии на
ук, действительном тайном советнике графе Сергее Семеновиче Уварове, и осо
бенной любви его к отечественной истории и исследованиям филологическим, сын 
его, граф Алексей Сергеевич Уваров, учреждает на вечные времена награды под 
названием наград графа Уварова. Для сей цели ежегодно к 25 сентября будет вно
симо в Академию наук по три тысячи рублей серебром. Из этой суммы: две тысячи 
пятьсот рублей назначаются на выдачу наград (одной большой в тысячу пятьсот 
и двух меньших, каждой в пятьсот рублей) за сочинения, изданные или приго
товленные к изданию... а пятьсот рублей под названием поощрительной награ
ды, за удовлетворительные решения задач, предлагаемых ежегодно Академиею...
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24. О последствиях каждого конкурса непременный секретарь доводит до публики 
сведения подробными отчетами, печатаемыми в повременных изданиях Академии 
наук и в “С.-Петербургских ведомостях”...”

233. 17 января 1857. О разрешении открывать частные пансионы в 
С.-Петербурге и Москве без ограничения числа их и о предоставлении ми
нистру народного просвещения распространить такое же разрешение и на 
открытие вновь в обеих столицах частных школ (высоч. утв. положение Гл. 
правления училищ) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - > 31420а. - СПб., 1868. - С. 3 
(3-я паг.).

Упоминается министр нар. просвещения гр. С.С. Уваров.

234. 18 января 1857. О порядке сношений с начальником Николаевской 
железной дороги, в случае отправления морских команд и клади (циркуляр 
Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1857 год, кн. I. - СПб., 1858. - 
С. 33-34.

235. 20 января 1857. О именовании комендантов (именной, объявленный 
в циркуляре Инспект. деп-та Военного мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31430. - СПб., 1857. - С. 60.

“...всем комендантам как городов, так и крепостей впредь именовать комен
дантами не городов или крепостей, например: города Царского Села и крепости 
Динабургской, а комендантами царскосельским, динабургским... кроме комендан
та С.-Петербургской крепости, которому сохранить это название.”

236. 25 января 1857. Высочайше утвержденный Устав Общества для ши
тья мужского платья // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31447. - СПб., 1857. - 
С. 67-72.

“Гл. I. - Цель учреждения; составление капитала. § 1. ...3) Содействовать отече
ственной промышленности употреблением материалов преимущественно с русских 
фабрик. Примечание 1. Учредители Общества суть: С.-Петербургские 3 гильдии 
купцы Петр Шевард и Карл Лауниц... § 2. Правление Общества будет находиться 
в С.-Петербурге... § 6. По утверждении сего Устава откроется подписка на акции... 
деньги, поступающие до учреждения Правления Общества, вносятся подписчика
ми в С.-Петербургскую купеческую управу...”

237. 26 января 1857. О сооружении первой сети железных дорог в России 
(именной, данный Сенату, распубликованный 28 января) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31448. - СПб., 1857. - С. 72-92.
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“...Сеть эта будет простираться: от С.-Петербурга до Варшавы и Прусской гра
ницы... Приступая... к столь обширному и благотворному предприятию... повелева
ем, прилагаем при сем: I) Положение об основных условиях для сооружения первой 
сети железных дорог в России и II) Устав образовавшегося для этого сооружения 
Главного общества железных дорог русских, - привесть в исполнение. I. Высочай
ше утвержденное 26 января 1857 года Положение...§ 1. Нижепоименованные лица: 
1) С.-Петербургские банкиры - Штиглиц и К0, [а также иностранные банкиры] обя
зываются устроить на собственный счет и страх сеть железных дорог, состоящую из 
нижеследующих линий: 1) Линия от С.-Петербурга до Варшавы, по утвержденно
му правительством начертанию и проекту... 2) Ветвь, соединяющая С.-Петербурго- 
Варшавскую железную дорогу с прусскою границею на Кенигсберг... § 19. Между 
Главным управлением путей сообщений и Обществом имеет быть заключен договор 
для установления взаимных отношений С.-Петербурго-Московской Николаевской 
железной дороги и разрешенных Обществу железных дорог. Цель этого договора: 
...2) Установить тарифы по возможности общие и однообразные как для товаров, 
отправляемых в С.-Петербург с линий, разрешенных Обществу, так и обратно... 
II. Высочайше утвержденный 26 января 1857 года Устав... § 2. Цель Общества 
сего: 1) Окончательное устройство С.-Петербурго-Варшавской железной дороги и 
пользование ею для перевозки пассажиров и грузов... § 4. Место пребывание Об
щества в С.-Петербурге... § 7. ...Акции и облигации должны быть написаны таким 
образом, чтобы могли быть продаваемы кроме С.-Петербурга, в Париже, Берлине, 
Лондоне и Амстердаме...”

238. 26 января 1857. О преобразовании С.-Петербургской Медико-хи
рургической академии (именной, объявленный президенту Имп. С.-Петер
бургской Медико-хирургической акад. воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31453. - СПб., 1857. - С. 94.

“...1. Оставить Академию в ведении Военного министерства и дать ей новое об
разование на следующих главных началах: а) Звание попечителя Академии упразд
нить. б) Президенту Академии предоставить права, директорам департаментов Во
енного министерства присвоенные, и в) Изъять Академию от зависимости какого- 
либо из департаментов Военного министерства...”

239. 26 января 1857. О предоставлении воспитанникам 1-го кадетского 
корпуса, имеющим на погонах вензелвное изображение имени в Бозе по
чившего государя императора Николая Павловича, уволенным из Корпуса 
по домашним обстоятельствам, право носить сие изображение на левой сто
роне груди (именной, объявленный в приказе Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31454. - СПб., 1857. - С. 94-95.

240. 28 января 1857. Высочайше утвержденное Положение о сформи-
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ровании лейб-гвардии Стрелкового баталвона императорской фамилии на 
мирное время // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31458. - СПб., 1857. - С. 95-101.

В тексте: Именной указ 28 января 1857 года, объявленный в приказе военного 
министра 10-го февраля сего же года.

“...Положение. ...II. Место и порядок формирования батальона. § 3. Лейб- 
гвардии Стрелковый батальон императорской фамилии формируется в С.-Петер
бурге и по сформированию располагается в г. Гатчине... § 29. ...Примечание. Зна
мена сего [Стрелкового] полка, как 1-го батальона, имеющие поступить в лейб- 
гвардейский Стрелковый батальон императорской фамилии, как равно 2 и 3-го 
батальонов, высочайше поведено поставить в гатчинской церкви [дворцовая цер
ковь Святой Живоначальной Троицы], заменив находящиеся на древках копья 
орлами...”

241. 29 января 1857. Об отнесении должности помощника бухгалтера 
Конторы над [С.-Петербургским] портом к VIII разряду пенсионных окла
дов (высоч. утв. положение Ком. министров) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31463. - СПб., 1857. - С. 103.

Упоминается к.ас. Николаи.

242. 30 января 1857. Об усилении Типографии Артиллерийского депар
тамента Военного министерства для печатания в оной “Артиллерийского 
журнала” (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31466. - СПб., 1857. - С. 104-105.

Упоминается смотритель Типографии, к.секр. Матусевич.

243. 30 января 1857. О заведении в пехотных полках Отдельного гвардей
ского корпуса и прикомандированных к ним частях парусиновых рубашек 
для гимнастических упражнений (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31467. - СПб., 1857. - С. 105.

244. 30 января 1857. О разрешении студентам С.-Петербургского уни
верситета издавать сборник учено-литературных трудов [“Труды студентов 
Императорского С.-Петербургского университета”] // СРМНП, т. 3. 1850
1864. - № 257. - СПб., 1867. - Стб. 240.

245. 4 февраля 1857. О дозволении жене генерал-майора Марии Дайнезе 
принадлежащее ей родовое имение [каменный дом в 3-й Адмиралтейской 
части] передать после ее смерти в пожизненное владение мужа ее, генерал- 
майора Иосифа Дайнезе (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31473. - СПб., 1857. - С. 107-108.

Упоминается Сохранная казна Опекун, совета.
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246. 5 февраля 1857. О форме полукафтана для числящихся в Гвар
дейском экипаже адмиральских и старших адъютантов, дежурных штаб- 
офицеров и состоящих по особым поручениям (именной, объявленный в 
приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31484. - 
СПб., 1857. - С. 123.

247. 6 февраля 1857. О некоторых изменениях в форме обмундирования 
чинов Собственного его величества конвоя (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31488. - СПб., 1857. - С. 127.

248. 7 февраля 1857. О порядке назначения пенсий преподавателям учеб
ных заведений ведомства учреждений императрицы Марии, выслужившим 
установленный для производства пенсий срок до издания в 1855 году новых 
постановлений о пенсиях (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31489. - СПб., 1857. - С. 127.

249. 7 февраля 1857. О порядке постройки при домиках женатых ниж
них чинов С.-Петербургского арсенала собственными средствами, деревян
ных сарайчиков для помещение скота, птиц и склада хозяйственных потреб
ностей (высоч. утв. докл. записка Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 31494. - СПб., 1857. - С. 129-130. - Прил.: т. 32, отд. II. - 
Чертежи и рисунки. - Л. 3.

Прил.: План части общего расположения зданий казарм С.-Петербургского ар
сенала на Выборгской стороне.

250. 11 февраля 1857. О передаче строительной части Департамента во
енных поселений в Департамент инженерный и об устройстве управления 
строительною частию военного ведомства (именной, объявленный Сенату 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31497. - СПб., 1857. - С. 130
143.

“...Высочайше утвержденные Правила о передаче в Инженерный департамент 
строительной части Департамента военных поселений. § 1. От Департамента воен
ных поселений передаются в ведение Инженерного департамента: ...б) гидротехни
ческие сооружения Тульского, Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов... 
в) кирпичные заводы, близ С.-Петербурга находящиеся... Разделение Инженерно
го корпуса на инженерные округи... § 39. С.-Петербургский инженерный округ 
учреждается для заведывания крепостями: С.-Петербургскою-Петропавловскою,  
Кронштадтскою, Шлиссельбургскою... Порядок заведывания гидротехническими 
сооружениями. ...§ 55. ...Сестрорецкий оружейный и Охтинский пороховой заводы 
причисляются к С.-Петербургской инженерной команде... § 57. В непосредственное
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ведение сего же Департамента поступают казенные заводы, находящиеся в окрест
ностях С.-Петербурга...”

251. 11 февраля 1857. О назначении в церковв [Свв. прпп. Зосимы и Сав- 
ватия Соловецких] лейб-гвардии 1-го Стрелкового баталвона священника и 
двух церковников и о порядке назначения кантонистов лейб-гвардии в 1-й и 
2-й стрелковые батальоны (именной, объявленный Комиссариат, деп-ту Во
ен. мин-ва неправ, должность дежурного ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31498. - СПб., 1857. - С. 143.

“...1. К церкви лейб-гвардии 1-го Стрелкового батальона, устроенной в бывших 
казармах лейб-гвардии Московского полка, назначить одного священника...”

252. 15 февраля 1857. Высочайше утвержденный Устав Компании для 
спасения потонувших судов и тяжестей под названием “Гидростат” // ПСЗ, 
II, г. 32, отд. I. - № 31513. - СПб., 1857. - С. 150-153.

В тексте: Именной указ 15 февраля 1857 года, объявленный Сенату товарищем 
министра финансов.

“...Устав. Цель Компании и капитал оной. § 1. Для подъема из воды потонувших 
судов и грузов, спасения кораблей, ставших на мель и провода глубоко сидящих 
судов чрез мели и в особенности чрез вехи на пути из Кронштадта в С.-Петербург 
и обратно учреждается Компания на акциях, под вышеозначенным наименовани
ем... § 8. Заведывание делами Компании вверяется Правлению, которое должно 
находиться в С.-Петербурге...”

Упоминаются учредители Компании: с.с. Ю.И. Джулиани, губ. секр. Керри, 
почёт, гражданин [М.О.] Бритнев.

253. 20 февраля 1857. О порядке производства капитанов лейб-гвардии 
1 и 2-го стрелковых батальонов в полковники (именной, объявленный нач- 
ку Штаба Отдельного гв. корпуса неправ, должность дежурного ген. Гл. 
штаба) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31522. - СПб., 1857. - С. 172.

254. 20 февраля 1857. О том, чтобы офицерам морского ведомства в 
караул вступать всегда в парадном полукафтане, и о имении Гвардейскому 
экипажу и Морскому кадетскому корпусу при парадной походной форме 
султанов на киверах (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва, с высоч. 
разрешения) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31526. - СПб., 1857. - С. 173.

255. 20 февраля 1857. Об обязанностях надзирающих за работами при 
колке льда у военных судов в С.-Петербургском и Кронштадтском портах
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обращать особое внимание на сбережение вещей и инструментов (распо
ряжение Кораблестроит. деп-та, объявленное в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1857, кн. I. - СПб., 1858. - С. 100.

256. 21 февраля 1857. О предоставлении Технологическому институту 
права сверх назначаемых в служительскую команду оного из военного ве
домства получать и комплектовать до 25 человек из нижних чинов неспособ
ных 2-го разряда, находящихся во внутренней страже, годных к должностям 
(именной, объявленный командиру Отдельного корпуса внутр, стражи) // 
ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31529. - СПб., 1857. - С. 174.

257. 22 февраля 1857. О введении тормозов к запасным полевым лафе
там (высоч. утв. докл. записка Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31533. - СПб., 1857. - С. 175-176.

“...Артиллерийское отделение для ближайшего разрешения вопроса о более 
удобном способе укладки тормозов на запасных лафетах сделало с С.-Петербург
ским арсеналом сношение об установке в нем одного полевого лафета с полною 
укладкою...”

258. 23 февраля 1857. Об отмене в С.-Петербурге такс на дрова (имен
ной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31534. - СПб., 1857. - С. 177.

Упоминается Городская Дума.

259. 25 февраля 1857. О продолжении существования Морской типо
графии, устроенной на коммерческом праве (именной, объявленный Сенату 
управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31541. - СПб., 1857. - 
С. 180.

260. 26 февраля 1857. О прекращении квартирных и других доволь
ствий, дарованных по военным обстоятельствам семействам воинских чинов 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31550. - СПб., 
1857. - С. 183.

“...2. Это же 19 число будущего марта месяца назначить окончательным сроком 
для производства как пособий на продовольствие, отпускаемых вышеупомянутым 
семействам нижних чинов от разных сословий, а в С.-Петербурге от города, так и 
довольствия от провиантского ведомства...”

261. 27 февраля 1857. О том, как одевать орденские знаки, когда в дни 
орденских праздников назначено быть при Дворе в праздничной форме (се
натский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31553. - СПб., 
1857. - С. 184-185.
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“...когда в дни орденских праздников российских императорских и царских ор
денов назначено быть при Дворе: ( для выхода или по другому случаю) в парадной 
форме, то все кавалеры, имеющие 1-ю степень празднуемого ордена, должны быть 
в ленте того ордена...”

262. 27 февраля 1857. Об издании XXX тома Второго Полного собрания 
законов [в Санкт-Петербурге] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, 
г. 32, отд. I. - № 31554. - СПб., 1857. - С. 185.

Упоминается статс-секр. гр. Д.Н. Блудов.

263. 28 февраля 1857. О том, чтобы каждый начальник военно-учебного 
заведения [в том числе в Санкт-Петербурге] приобретал портреты генера
лов, штаб- и обер-офицеров, кои, окончив воспитание в вверенном ему за
ведении, заслужили военными подвигами орден Св. Георгия (именной, объ
явленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31557. СПб., 1857. - С. 185-186.

264. 28 февраля 1857. Об установлении новых правил для внесения воен
ных действий в формулярные списки морских чинов (именной, объявленный 
в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31558. - СПб., 1857. - С. 186-187.

“...I. Военные действия, бывшие в Балтийском море, разделить на два перио
да: войну 1854 года и войну 1855 года. Продолжение войны того и другого года 
считать: ...б) для чинов, принадлежащих к составу войск, охранявших прибрежья 
С.-Петербургской губернии и уезда Странда Выборгской губернии [прибрежные 
земли], как-то: отрядов, постов и гарнизонов в промежуточных отрядах к сто
роне Выборга и Нарвы... в Кронштадте, Выборге, Нарве и С.-Петербурге, войну 
1854 года с 9 марта по 15 ноября, а войну 1855 года с 17 апреля по 15 ноября. 
...2) для чинов, находившихся в компании на судах при портах Кронштадтском, 
С.-Петербургском... со дня открытия по день закрытия навигации при тех портах, 
а именно: в 1854 году при Кронштадтском и С.-Петербургском портах с 6 апреля по 
18 ноября... в 1855 г. при Кронштадтском и С.-Петербургском портах с 26 апреля 
по 12 ноября...”

265. 28 февраля 1857. О том, как поступать с придворнослужителями, 
отдаваемыми за дурное поведение и преступления в арестантские роты на 
определенный срок, по окончании оного (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31560. - СПб., 1857. - С. 188.

“ Придворные работники Дмитрий Бубнов и Александр Абросимов по высочай
шему повелению, изъясненному в отношении бывшего министра Императорского
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двора генерал-фельдмаршала князя Волконского от 14 июля 1852 года, за кра
жу двенадцати шелковых штор с окон второй запасной половины Зимнего дворца, 
отданы были в арестантские роты инженерного ведомства на три года...”

Упоминается министр Ими. Двора, ген.-адъютант гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг.

266. 2 марта 1857. Высочайше утвержденные Правила специалвного ис- 
пв1тания бывших воспитанников С.-Петербургского и Московского коммер
ческих училищ на звание учителей коммерческих наук // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31562. - СПб., 1857. - С. 189-190.

“...§ 2. Воспитанникам С.-Петербургского и Московского коммерческих училищ 
по окончании в сих заведениях полного учебного курса и получения установленного 
аттестата, предоставляется приобретать означенные в § 1 учительские звания по 
выдержании специального по каждому званию испытания в знании и способности 
преподавания избранных предметов. ...§ 5. По получении в Совете [коммерческого 
училища] требования о производстве специального испытания, назначается для 
сего особая Комиссия: в С.-Петербугском коммерческом училище из инспектора 
классов и преподавателей тех предметов, в коих будет производиться испытание...”

267. 4 марта 1857. О преимуществах штаб- и обер-офицеров, окончив
ших с отличием курс Николаевской академии Генерального штаба (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 31565. - 
СПб., 1857. - С. 191.

268. 5 марта 1857. О некоторых изменениях в головных уборах жандар
мов (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31567. - СПб., 1857. - С. 191-192.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: ...3. В жандармских ди
визионах в столицах и командах губернских и портовых оставить каску настоящей 
формы без изменений...”

269. 5 марта 1857. О воспрещении охоты на лосей с 1 марта по 15 июля 
в окрестностях С.-Петербурга и в ближайших к нему губерниях (имен
ной, объявленный министру внутр, дел обер-егермейстером гр. [П.К.] Фер- 
зеном) // ПСЗ, II, т. 42, отд.II. - > 31568а. - СПб., 1871. - С. 1 (4-я паг.).

270. 9 марта 1857. О порядке отдания чести воспитанниками неранжи
рованных и малолетних рот кадетских корпусов, и о дозволении офицерам, 
обучающимся в Николаевской инженерной и Михайловской артиллерийской 
академиях во время химических лекций быть в плащах (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 31577. - СПб., 
1857. - С. 196.
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271. 10 марта 1857. Об освобождении от платежа страховых денег за 
книги законов, рассылаемые по почте в присутственные места Вторым от
делением Собственной его величества канцелярии (именной, объявленный 
главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии товарищем 
министра финансов) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31581. - СПб., 1857. - 
С. 198.

“...рассылаемые в присутственные места Вторым отделением Собственной его 
императорского величества канцелярии книги законов были принимаемы на по
чту без платежа страховых денег, и что поручено Почтовому департамету дать 
надлежащее, во исполнение изъясненного высочайшего повеления, предписание 
С .-Петербургскому почтамту”.

272. 11 марта 1857. О упразднении С.-Петербургского высшего коммер
ческого пансиона (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату по
печителем С.-Петербургского высшего коммерч, пансиона его имп. высоч. 
принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31588. - СПб., 1857. - С. 202.

“...1. С.-Петербургский высший коммерческий пансион, по неимению средств 
к дальнейшему поддержанию оного, упразднить, разрешив находящимся ныне в 
оном воспитанникам продолжать, буде пожелают, курс при Евангелическом учи
лище Св. Петра с предоставлением тем из сих воспитанников, которые кончат там с 
успехом полный курс учения и выдаржат испытание в знании коммерческих наук... 
права на получение личного почетного гражданства... 2. Принадлежащий пансио
ну дом продать с публичного торга и из вырученной суммы удовлетворить барона 
[А.Л.] Штиглица по закладной...”

273. 13 марта 1857. О содержании в чистоте и исправности мостовых 
в г. С.-Петербурге против зданий казенных военного и гражданского ве
домств и городских (именной, объявленный Сенату с.-петербургским воен, 
ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31593. - СПб., 1857. - С. 205.

274. 13 марта 1857. О неосвобождении нотариусов и маклеров от пла
тежа весовых денег за отправляемые ими по почте на ревизию Казенной 
палаты книги, ведомости и рапорты (сенатский, по мнению Гос. Совета, вы
соч. утв. 14 января 1857 года) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31598. - СПб., 
1857. - С. 207-208.

“...Все маклеры избираются из купечества, а если из них не найдется жела
ющих, то из мещан (ст. 2235), но воспрещается определять в маклера и нотари
усы людей безграмотных (ст. 2243), только в С.-Петербурге публичные нотариусы 
должны быть из чиновников и считаются в действительной службе...”
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275. 13 марта 1857. О ценах на провиант и овес, отпускаемых из морских 
магазинов в посторонние ведомства за денвги [в том числе в 
С.-Петербургском и Кронштадтском портах] (циркуляр Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ, за 1857, кн. I. - СПб., 1858. - С. 125-126.

276. 15 марта 1857. О предоставлении всем женским учебным заведени
ям, состоящим под непосредственным монаршим покровителвством, права 
беспошлинно выписывать из-за границы книги и вообще учебные пособия 
(высоч. утв. всеподданнейшая докл. записка министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 31603. - СПб., 1857. - С. 210-211.

“ Статс-секретарь [А.-Г.] Гофман сообщил, что при всеподданнейшем докладе 
его о предстоящем снабжении женских учебных заведений ведомства учреждений 
императрицы Марии книгами и пособиями наглядного обучения, как-то: глобуса
ми, ландкартами, физическими инструментами и т.п. Ваше императорское вели
чество государыня императрица Мария Александровна, приняв во внимание, что 
приобретение сих учебных пособий с наибольшею выгодою могло бы быть произво
димо чрез выписку оных из-за границы, и что многим учебным заведениям даро
вано уже право получать означенные пособия беспошлинно, высочайше повелеть 
изволили: войти в сношение с министром финансов о распространении такового 
преимущества и на все женские учебные заведения, состоящие под непосредствен
ным монаршим покровительством...”

277. 18 марта 1857. Об отдаче в военное ведомство питомцев Император
ского Воспитательного дома в случае недействительности исправительных 
над ними мер взыскания (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31617. - СПб., 1857. - С. 230.

278. 18 марта 1857. О передаче некоторых полковых госпиталей из Ко
миссариата на попечение полкового начальства, о порядке содержания оных, 
об устройстве при некоторых полках приемных покоев для внезапно тяж
ко заболевающих и о упразднении должности попечителя с.-петербургских 
военно-сухопутных госпиталей (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв
ленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31621. - СПб., 
1857. - С. 231-232.

“...1. Госпитали полков лейб-гвардии: Преображенского, Семеновского, Измай
ловского, Гренадерского, Финляндского, Московского и Конного передать из Ко
миссариата на попечение полкового начальства в том составе, в котором они ныне 
находятся, исключая госпиталя лейб-гвардии Преображенского полка, в котором 
содержать двести кроватей для пользования больных как своего полка, так и пол
ков лейб-гвардии Павловского, Кавалергардского ее величества, лейб-гвардии Са
перного батальона и всей гвардии артиллерии...”
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279. 19 марта 1857. О командировании сердобольных вдов в больницы: 
Обуховскую и Св. Марии Магдалины (именной, объявленный С.-Петербург
скому опекун, совету статс-секр. по делам Управления учреждений импера
трицы Марии) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31623. - СПб., 1857. - С. 232-233.

280. 19 марта 1857. Высочайше утвержденное Положение о Техническом 
гальваническом заведении и Гальванической учебной роте // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31625. - СПб., 1857. - С. 233-236. '

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе военного министра 19 марта 
1857 года.

“...Положение. ...IV. Содержание и комплектование Гальванической учебной 
роты. ...§ 31. ...Люди, прикомандированные к этой роте от лейб-гвардии Конно
пионерного эскадрона... имеют все свое обмундирование по присвоенной озна
ченным частям форме. § 32. Гальваническая учебная рота довольствуется про
виантом из с.-петербургских провиантских магазинов, а мундирными вещами из 
С.-Петербургской комиссариатской комиссии по требованиям командира роты...”

281. 23 марта 1857. О порядке замещения должностей почетных блю
стителей приходских училищ в С.-Петербурге // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 262. - СПб., 1867. - Стб. 242-244.

Упоминается Купеческое отд-ние С.-Петербургской городской общей думы.

282. 24 марта 1857. О порядке назначения чинов на Кронштадтскую вну
треннюю брандвахту, с показанием их обязанностей и с ведомостью чинам 
оной (приказ его ими. высоч. ген.-адм.) // CMCMII, т. I. - № 8. - СПб., 
1876. - С. 4-6 (2-я паг.).

283. 24 марта 1857. Об отмене нарукавных нашивок и присвоении вновь 
нашивок галуна на воротник и обшлагах воспитанникам учебных заведений 
морского ведомства унтер-офицерского звания [в том числе Морского ка
детского корпуса, Инженерного и артиллерийского училища, Штурманско
го училища] (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // 
СУМВ, за 1857, кн. I. - СПб., 1858. - С. 180-181.

284. 26 марта 1857. Об изменении в форме обмундирования штаб и 
обер-офицеров, числящихся лейб-гвардии: в Саперном батальоне и Конно
пионерном эскадроне, состоящих не в строю, но вообще по внутреннему 
инженерному управлению (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31664. - СПб., 1857. - С. 260-261.
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285. 28 марта 1857. О том, чтобы генералам, штаб- и обер-офицерам гу
бернских кадетских корпусов носить по-прежнему эполеты и о перемене в 
форме камер-пажей (именной, объявленный в приказе по воен.-учеб, заве
дениям) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31670. - СПб., 1857. - С. 263-264.

286. 30 марта 1857. О порядке высылки для припечатания в ведомостях 
объявлений о вызове разных лиц из-за границы (сенатский) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31680. - СПб., 1857. - С. 269.

“...С.-Петербургское губернское правление, представляя Правительствующему 
Сенату, что некоторые губернские правления присылают в оное, вместо Коми
тета правления Академии наук, объявления о вызове из-за границы разных лиц 
для припечатания в издаваемых в С.-Петербурге на немецком языке ведомостях 
[St.-Petersburger Zeitung], испрашивает предписание всем губернским правлениям, 
чтоб они с требованиями о припечатании подобных объявлений на немецком языке 
относились прямо в Комитет правления Академии наук...”

287. 2 апреля 1857. Об устройстве постоянных дивизионов артиллерий
ских лагерей (высоч. утв. отношение его ими. высоч. ген.-фельдцейхмейстера 
к воен, министру) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - > 31692а. - СПб., 1860. - С. 3-5 
(5-я паг.).

“...я нахожу возможным, в виде первого опыта, устроить в настоящем году 
практическое образование офицеров в общих лагерях под Красным Селом - для 
гвардейской артиллерии... Для этого потребуется: 1) На Красносельском военном 
поле... возвести... батареи учебного полигона для стрельбы из крепостных, осад
ных и горных орудий, а для помещения на первое время орудий, лафетов и всех 
прочих предметов, необходимых к практическим занятиям, приспособить строения 
прежней Красносельской лаборатории...”

288. 4 апреля 1857. О добавочном жаловании магистру Императорской 
академии наук [Л.И.] Шренку за путешествие в Сибирь (высоч. утв. докл. 
министра нар. просвещения) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учре
ждений. - СПб., 1865. - С. 159.

289. 8 апреля 1857. О правилах для частных пассажирских парохо
дов, содержащих сообщение в С.-Петербурге и между С.-Петербургом и его 
окрестностями (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату ми
нистром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31706. - СПб., 1857. - 
С. 290-291.

“...Государственный Совет мнением положил: I. В дополнение подлежащих ста
тей Свода законов постановить... следующие правила: 1. Наибольшее число пасса
жиров для каждого из сих пароходов в один рейс соответственно пространству
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свободных частей верхней палубы... 2. Измерение свободных частей палубы... и 
определение... наибольшего числа пассажиров производится особою Комиссиею, 
учреждаемою по распоряжению с.-петербургского военного генерал-губернатора... 
4. Свидетельство Комиссии представляется вместе с платежей акциза за пароход 
на предстоящую навигацию в Городскую думу, которая выдает на право плавания 
установленную жестянку и билет с показанием в сем последнем нормального числа 
пассажиров, назначенного в свидетельстве...”

290. 9 апреля 1857. О ежегодном отпуске С.-Петербургской лаборатории 
суммы на осветительные припасы для нижних чинов (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31712. - СПб., 1857. - С. 294-295.

Упоминаются командиры Артиллерийской лаборатории: полк. Н.Л. Колотов, 
полк, барон [К.К.] Майдель.

291. 11 апреля 1857. Высочайше утвержденные подробные описания го
сударственного герба, государственной печати и гербов членов Император
ского Дома // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31720. - СПб., 1857. - С. 297-298.

В тексте: Указ Правительствующего Сената 31 мая 1857 года, по высочайшему 
повелению.

“...Правительствующий Сенат... приказали: В исполнение вышеизъясненного 
высочайшего его императорского величества повеления об удостоенных высочай
шего утверждения подробных описаниях государственного герба, государственной 
печати и гербов членов Императорского Дома дать знать для сведения указами 
всем министрам, военным генерал-губернаторам, военным губернаторам... и при
печатать в “С.-Петербургских сенатских ведомостях” и внести в Полное собрание и 
Свод законов...”

292. 13 апреля 1857. О предоставлении Оренбургскому казачьему вой
ску права обучать в Михайловском артиллерийском училище детей потом
ственных дворян войска (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное 
оренбургскому и самарскому ген.-губернатору воен, министром) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 31728. - СПб., 1857. - С. 309-310.

293. 15 апреля 1857. О возвращении призреваемых в Чесменской и Из
майловской Николаевских военных богадельнях: генералам и офицерам - 
эполет, а унтер-офицерам - галунов на воротники и обшлага полукафтанов 
(отношение неправ, должность дежурного ген. Гл. штаба его имп. велич. в 
Ком., высоч. утв. в 18 день августа 1814 года с высоч. разрешения) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. III. - № 31734а. - СПб., 1860. - С. 5 (5-я паг.).

Упоминается ген.-адъютант Н.А. Огарев.

69



1857

294. 15 апреля 1857. О приеме акций Главного общества российских 
железных дорог в залог по казенным подрядам и к учету в Государствен
ном коммерческом банке (именной, объявленный Сенату министром финан
сов) // СУМВ за 1857 год, кн. Г - СПб., 1858. - С. 216*

295. 17 апреля 1857. О передаче хора музыкантов [оркестра], опреде
ленного Учебному саперному баталвону, лейб-гвардии в Стрелковый бата- 
лвон императорской фамилии (именной, объявленнвш в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31738. - СПб., 1857. - С. 314.

296. 19 апреля 1857. Высочайше утвержденные Правила для пропуска 
приезжающих из-за границы в Кронштадт и С.-Петербург и отъезжающих 
за границу пассажиров на пароходах и купеческих судах // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - > 31745. - СПб., 1857. - С. 319-321.

“1. Паспорты приезжающих из-за границы морем в Кронштадт и С.-Петербург 
рассматриваются в Кронштадте командируемым туда для сего на время навига
ции чиновником III Отделения Собственной его императорского величества канце
лярии... Представленные же командиром парохода и проверенные пассажирские 
списки отправляются один к кронштадтскому военному губернатору, другой к 
с.-петербургскому военному губернатору... 5. Паспорты пассажиров, отправляю
щихся чрез Кронштадтский порт за границу, рассматриваются на самих парохо
дах флотским офицером с внутренней брандвахты, которому командиры парохода 
должны предъявлять пассажирские паспорты и один список пассажиров...”

297. 20 апреля 1857. О подчинении попечителю С.-Петербургского учеб
ного округа существующего в С.-Петербурге Училища взаимного обучения 
для бедных русских мальчиков (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31746. - СПб., 1857. - Q 321.

Упоминается бывший дир. училища гр. М.Ю. Виельгорский.

298. 20 апреля 1857. О форме генералов, штаб- и обер-офицеров во 
время концертов, маскарадов, балов и других собраний, даваемых в зале 
С.-Петербургского дворянского собрания (именной, объявленный в цирку
ляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31749. - 
СПб., 1857. - С. 322.

299. 21 апреля 1857. О разрешении военным офицерам поступать на 
службу в штат с.-петербургской полиции и о форме сих чинов (именной, 
объявленный Сенату с.-петербургским воен. ген.-губернатором) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 31750. - СПб/, 1857. - С. 322.
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300. 22 апреля 1857. О выдаче крепостным артиллеристам за пушечную 
стрельбу с С.-Петербургской крепости по пятидесяти коп. сер. на челове
ка (именной, объявленный с.-петербургскому воен. ген.-губернатору неправ, 
должность дежурного ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31752. - 
СПб., 1857. - С. 323.

301. 24 апреля 1857. О прибавке еще одной бесплатной вакансии в Мор
ском кадетском корпусе для финляндских уроженцев и о продолжении еще 
производства платы за остающихся в Александровском кадетском корпу
се финляндских воспитанников (именной, объявленный в приказе по воен.- 
учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31757. - СПб., 1857. - С. 328
329.

302. 30 апреля 1857. О прекращении действия Общества для подъема из 
воды судов и других потонувших предметов под названием “Сирена” (сенат
ский) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31773. - СПб., 1857. - С. 344.

303. 1 мая 1857. О прекращении навсегда приема просьб об определении 
в Александровский малолетний кадетский корпус по случаю упразднения 
сего корпуса и о том, до которых пор вовсе не принимать воспитанников 
в военно-учебные заведения и с какого времени и с какого возраста дворян 
вновь принимать в сии заведения (именной, объявленный в приказе по воен.- 
учеб. заведениям) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - > 31776. - СПб., 1857. - С. 345
346.

304. 1 мая 1857. О правах на пенсию вице-президента Императорской 
Медико-хирургической академии (высоч. утв. докл. записка президента Им
ператорской Медико-хирургической академии) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31779. - СПб., 1857. - С. 346-347.

Упоминаются вице-президенты Императорской Медико-хирургической акаде
мии: с.с. И.Т. Глебов, д.с.с. К.И. Бальбиани.

305. 5 мая 1857. О порядке надзора за частными учебными заведения
ми в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31793. - СПб., 1857. - С. 352-353.

“ Государь император... для более бдительного надзора за частными учебными 
заведениями и для необходимого единства указаний... высочайше повелеть соизво
лил: 1. Вместо существующего... порядка, по которому надзор за частными учебны
ми заведениями в С.-Петербурге разделен между четырьмя лицами, избираемыми 
каждый раз на один год... иметь одного инспектора частных учебных заведений в 
С .-Петербурге...”
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306. 5 мая 1857. Высочайше утвержденное Положение о выдаче ежегод
ного денежного пособия на воспитание малолетних дворян из сумм, которые 
останутся свободными от закрытия Александровского (малолетнего) кадет
ского корпуса // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31795. - СПб., 1857. - С. 354-355.

В тексте: Именной указ 5 мая 1857 года, объявленный в приказе по военно
учебным заведениям 13 мая.

307. 8 мая 1857. О подтверждении, чтобы арестанты отправляемы были 
в места ссылки с надлежащими документами и чтобы сии документы со- 
ставлялисв с требуемою законом точностию (сенатский) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31805. - СПб., 1857. - С. 361-363.

“Правительствующий Сенат слушали дело... о неисправности документов, от
правленных с ссыльными... Приказали: В 1850 году присланы были в Казань аре
станты: ...4) из С.-Петербурга Федор Макаров, в статейном списке коего не бы
ло обозначено, куда он следует к отправлению. ...из истребованных Правитель
ствующим Сенатом сведений от Новгородского... С.-Петербургского губернских 
правлений, оказалось... 4) что в статейном списке об Макарове не было упомя
нуто о том, куда он следует к отправлению по вине бывшего столоначальника 
С.-Петербургского губернского правления Бржезовского, каковой чиновник заме
нен уже другим...”

308. 9 мая 1857. О изменении некоторых параграфов Положения о Стро
ительном училище Главного управления путей сообщения и публичных зда
ний (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и пуб
личными зданиями) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31808. - СПб., 1857. - 
С. 363-364.

309. 9 мая 1857. О дозволении писарей Главного штаба его величества по 
военно-учебным заведениям удостоивать к производству в первый классный 
чин на вакансии гражданских чиновников всего военно-учебного ведомства 
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное нач-ку Гл. штаба е.и.в. по 
воен.-учеб. заведениям воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 31810. - 
СПб., 1857. - С. 365-366.

“...2. На сем основании произвести писаря сего Штаба [А.Р.] Кузнецова в кол
лежские регистраторы на вакансию помощника эконома Александровского кадет
ского корпуса с выдачею ему, по существующим правилам, на обмундирование 
семь рублей четырнадцать копеек серебром из Государственного казначейства...”

310. 10 мая 1857. О форме одежды надзирателей С.-Петербургского 
практического технологического института, состоящей при оном Горной тех-
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нической школы и Херсонского училища торгового мореплавания (имен
ной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31814. - СПб., 1857. - С. 371.

311. 10 мая 1857. О дозволении студентам С.-Петербургской Медико
хирургической академии носитв в обыкновенные дни фуражки (высоч. утв. 
докл. записка президента Ими. С.-Петербургской Медико-хирургической 
акад.) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31815. - СПб., 1857. - С. 371.

312. 10 мая 1857. Высочайше утвержденный Устав Волховского легкого 
буксирного и кабестанного общества под названием “Пароходство по Волхо
ву” // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31816. - СПб., 1857. - С. 371-374.

“...§ 12. Правление Общества должно состоять из трех директоров. Оно, нахо
дясь в С.-Петербурге, может иметь конторы и агентов в необходимых для пред
приятий местах...”

313. 14 мая 1857. Об установлении единообразия в представлениях, де
лаемых губернскими присутственными местами в Сенат, касательно сложе
ния по безнадежности числящихся по Сенатской типографии недоимок за 
напечатание объявлений вследствие несостоятельности или безвестного от
сутствия должников (сенатский) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31843. - СПб., 
1857. - С. 387-388.

“...Правительствующий Сенат... определяет: предписать указами всем губерн
ским присутственным местам: ...2) Чтобы до представления о невозможности взыс
кания недоимок по Сенатской типографии ниже тридцати рублей серебром делае
мы были строгие местные розыскания по той губернии, где недоимки возникли...”

314. 17 мая 1857. О годичной плате за пансионера в Институте корпу
са горных инженеров (именной, объявленный Сенату товарищем министра 
финансов) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31851. - СПб., 1857. - С. 392.

315. 18 мая 1857. О времени практических занятий воспитанников Ин
ститута корпуса инженеров путей сообщения и Строительного училища 
Главного управления путей сообщения и публичных зданий (именной, объ
явленный Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 31854. - СПб., 1857. - С. 392-393.

316. 20 мая 1857. Высочайше утвержденное Положение о Хозяйственном 
комитете Штурманского училища (именной указ 20 мая 1857 года, объяв
ленный Сенату временноуправ. Морским мин-вом 29 мая) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31857. - СПб/ 1857. - С. 393-396.
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317. 20 мая 1857. О переименовании пристава лесов Кронштадтского 
порта [Муракина] в помощники старшего смотрителя при хранилищах ле
сов, дров и угля при том порте, и об упразднении там должности пристава 
лесов или комиссара над лесами (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ за 1857 год, кн. II. - СПб., 1858. - С. 22.

318. 22 мая 1857. О порядке перевода в инвалидные части неспособных 
нижних чинов 2-го разряда (именной, объявленный командиру Отделвного 
гвардейского корпуса воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31865. - 
СПб., 1857. - С. 402.

“...2. На сем основании постановить, чтобы Контора Царскосельского военного 
госпиталя, в котором находятся на излечении нижние чины Образцового пехотно
го полка, предварительно назначения в неспособные 2-го разряда нижних чинов, 
спрашивала Образцовый пехотный полк, с приложением именного списка, кого 
из них назначить на службу в инвалидную Xs 24-го роту, при Образцовом полку 
состоящую, и кого в число полковых нестроевых, по штату в Образцовом полку 
полагаемых...”

319. 23 мая 1857. Высочайше утвержденное Положение о передаче де
пеш по Красносельской телеграфной линии (высоч. утв. всеподданнейшая 
записка главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями 23 мая 
1857 года) // ПСЗ, II, ъ 32, отд. I. - № 31868. - СПб., 1857. - С. 403-404.

“...§ 1. На телеграфной станции в Красном Селе допускается прием правитель
ственных и частных депеш для передачи как по Красносельской линии в Алексан
дрию, так и далее на все прочие телеграфные станции...”

320. 25 мая 1857. О предоставлении служебных прав учителям церков
ного пения при николаевских сиротских институтах С.-Петербургского и 
Московского воспитательных домов (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31875. - СПб., 1857. - С. 408.

321. 25 мая 1857. О назначении шефского жалованья лейб-гвардии Стрел
ковому батальону императорской фамилии и денежного награждения на 
именины, крестины и свадьбы нижним чинам сего батальона (именной, 
объявленный его ими. высоч. заведывающему л.-гв. Стрелковым батальо
ном императорской фамилии воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31876. - СПб., 1857. - С. 408.

322. 29 мая 1857. О том, чтобы при возведении домов в С.-Петербурге 
не допускать устройства жилых этажей высотою менее трех с половиною

74



1857

аршин (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и 
публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31889. - СПб., 1857. - 
С. 413.

323. 30 мая 1857. О неоставлении на жителвство в С.-Петербурге студен
тов, исключенных из Медико-хирургической академии (высоч. утв. докл. 
записка президента Ими. Медико-хирургической акад.) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31893. - СПб., 1857. - С. 418-419.

Упоминаются: студенты Медико-хирургической академии Рославлев, Овсян
кин.

324. 31 мая 1857. О разрешении допускатв адмиралов, генералов, штаб- 
и обер-офицеров морского ведомства к слушанию лекций в Императорской 
Военной академии (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва с высоч. раз
решения) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 31897. - СПб., 1857. - С. 421.

325. 1 июня 1857. О возведении часовни в заповедной дубовой роще, 
принадлежащей Сестрорецкому оружейному заводу [часовня Свв. апп. Пет
ра и Павла и Свт. Николая Чудотворца (в Дубках)] (высоч. утв. отношение 
его ими. Витсон, ген.-фелвдцейхмейстера к воен, министру) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31901. - СПб., 1857. - С. 423.

Упоминаются: инспектор завода, ген.-лейт. кн. С.С. Голицын, священник Пет
ропавловской церкви в Сестрорецке Пётр (Лабецкий).

326. 7 июня 1857. О прибавке на счет общественных сумм г. С.-Петербур
га двадцати воспитанников в Доме призрения малолетних бедных ведомства 
Императорского Человеколюбивого общества в ознаменование дня рожде
ния его императорского высочества великого князя Сергея Александровича 
(именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 31935. - СПб., 1857?- С. 501-502.

327. 8 июня 1857. О порядке освидетелвствования раненых офицеров и 
утверждения сих свидетелвств началвствующими лицами (высоч. утв. по
ложение Воен. Совета, распубликованное 18 июля) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 31949. - СПб., 1857. - С. 514.

“...государь император... высочайше повелеть соизволил: 1) Предоставить на
чальникам дивизий право свидетельствовать в болезни состоящих в военной служ
бе раненых офицеров, для принятия их под покровительство Комитета, высочай
ше утвержденного в 18 день августа 1814 года, и утверждать таковые свидетель
ства своею подписью и 2) ...штаб- и обер-офицеров, как служащих во всех родах
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войск, входящих в состав армии и отдельных корпусов, так и состоящих по ар
мии, которые будут просить пенсиона из инвалидного капитала, и находятся в 
С.-Петербурге - свидетельствуют в ранах их лично в присутствии Комитета...”

328. 10 июня 1857. О замещении открывающихся вакансий командиров 
стрелковых батальонов младшими штаб-офицерами сих батальонов и о ко
мандировании их для приобретения знаний стрелковой службы и оружей
ного дела в С.-Петербург и на Сестрорецкий оружейный завод (именной, 
объявленный Комиссариат, деп-ту Воен, мин-ва неправ, должность дежур
ного ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 31966. - СПб., 1857. - 
С. 523-524.

329. 10 июня 1857. О порядке разводки Николаевского чрез р. Неву моста 
(предписание главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями по 
Деп-ту искусственных дел) // СУРВП (1841-1888). - К2 927. - СПб., 1890. - 
С. 71.

330. 11 июня 1857. О дозволении военным офицерам разных чинов по
ступать на службу в штат с.-петербургской и московской полиции (именной, 
объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 31981. - 
СПб., 1857. - С. 536.

331. 13 июня 1857. О порядке назначения в члены Артиллерийско
го и Инженерного отделений Военно-ученого комитета начальников, ин
спекторов классов и профессоров Михайловского артиллерийского и Ни
колаевского инженерного училищ (именной, объявленный его ими. высоч. 
ген.-фельдцейхмейстеру воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 31989. - 
СПб., 1857. - С. 545.

332. 14 июня 1857. О соблюдении особой осторожности при проходе судов 
чрез Невские мосты (циркуляр Инспект. деп-та К2 19/124) // СМСМП, т. III, 
ч. 5. - № 25. - СПб., 1876. - С. 21.

333. 16 июня 1857. О предоставлении состоящим при Императорском 
с.-петербугском театральном училище учителям искусств права носить виц
мундиры (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 31991. - СПб., 1857?-С. 546.

334. 16 июня 1857. Об устройстве в Красном Селе и под Варшавою учеб
ных артиллерийских полигонов для практической стрельбы из орудий (вы
соч. утв. докл. Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - 
№ 31992а. - СПб., 1860. - С. 5 (5-я паг.).
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335. 18 июня 1857. О приеме пансионеров в учрежденную в С.-Петербурге 
частную Елизаветинскую богаделвню (именной, объявленнвш Сенату мини
стром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32003. - СПб., 1857. - С. 556.

336. 18 июня 1857. Об увеличении состава подвижной инвалидной К2 15 
полуроты, состоящей при Александровском заводе (именной, объявленнвш 
Комиссариат, деп-ту Воен, мин-ва исполняющим должности дежурного ген. 
Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32004. - СПб., 1857. - С.'ббб.

337. 18 июня 1857. О разряде по пенсии должности члена комиссии при 
Экипажеских магазинах (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, 
II, г. 32, отд. I. - № 32005. - СПб., 1857. - С. 556-557.

Упоминается чл. комиссии при С.-Петербургских экипажеских магазинах, 
к.секр. Михайлов.

338. 19 июня 1857. Об упрощенном порядке сношений об исключении 
кантонистов из учебных заведений и команд морского ведомства [в том чис
ле Гвардейского экипажа, Морского кадетского корпуса, Кронштадтского 
морского госпиталя, Школы писарей Морского мин-ва] (указ его ими. высоч. 
ген.-адм. вел. кн. Константина, объявленнвш в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1857, кн. II. - СПб., 1858. - С. 64-65.

339. 25 июня 1857. Об учреждении акционерного Общества для приго
товления продовольственных и разных животных веществ, а также торговли 
ими (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату состоя
щим на правах товарища министра гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 32025. - СПб., 1857. - С. 565-570.

“...Устав... Управление делами Общества. ...а) Действия учредителей. 
§ 19. ...Примечание. Как Правление, так и Главная контора Общества, находит
ся в С.-Петербурге... б) Главное правление. ...§ 27. Об избранных и выбывших 
директорах и кандидатах Правление каждый раз объявляет в С.-Петербургских, 
Парижских и прочих ведомостях, где будут находиться его конторы или склады, 
а главное уведомляет то кредитное установление, в коем хранятся суммы Обще
ства...”

Упоминаются учредители Общества: и.с. Байков, к.ас. М.П. Фондезин, поручик 
Д.Г. Бенардаки, коммерции сов. В.А. Кокорев, французский подданный Шолле.

340. 26 июня 1857. О разделении двух низших классов 2-й с.-петербург
ской гимназии на отделения по французскому и немецкому языкам // 
СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 277. - СПб.,' 1867. - Стб. 251-252.'
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341. 29 июня 1857. О возложении на адъютанта инспектора порохо
вых заводов заведывание делами округа военного поселения Охтинского 
порохового завода (именной, объявленный товарищу его ими. высоч. ген.- 
фельдцейхмейстера воен, министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32030. - 
СПб., 1857. - С. 575.

342. 30 июня 1857. Циркулярное предложение об испытании молодых 
людей, поступающих в Медико-хирургическую академию // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 278. - СПб., 1867. - Стб. 252-256.

В тексте: Правила о поступлении в число студентов и воспитанников Импера
торской Медико-хирургической академии.

343. 4/16 июля 1857. Об установлении должности 3-го ординатора при 
Болвнице Всех скорбящих (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32036. - СПб., 1857. - С. 580.

Упоминается С.-Петербургский опекунский совет.

344. 4/16 июля 1857. О гербах губерний, областей градоначалвств и горо
дов и посадов (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32037. - СПб., 1857. - С. 580-581.

“...Описание высочайше утвержденных украшений гербов губерний, областей 
градоначалвств, городов и посадов. ...Рис. Б. Украшения вокруг щитов: ...Рис. Г. 
3. Андреевская лента с двумя императорскими скипетрами для столиц и для горо
дов обыкновенного пребывания их императорских величеств Петергофа, Царского 
Села и Гатчины... Рис. Д. См. при сем прилагаемый герб города Шлиссельбурга...”

Упоминаются: к.с. Б.В. Кёне (Кене), ген.-адъютант гр. А.В. Адлерберг.

345. 16 июля 1857. Об учреждении Общества Сампсониевской механиче
ской мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32074. - 
СПб., 1857. - С. 597-601.

“Высочайше утвержденный устав Общества Сампсониевской механической ма
нуфактуры. Цель и капитал Общества. § 1. Для содержания и распространения 
действий состоящего в С.-Петербурге чугунолитейного и механического завода, 
устроенного с.-петербургским 1-й гильдии купцом Эммануилом Нобелем, учрежда
ется на акциях компания, под названием: “Общество Сампсониевской механической 
мануфактуры”. § 2. Означенный завод, с принадлежащими к нему землею, стро
ением, машинами и инструментами, а равно все выданные ему по сие время от 
правительства привилегии на разные нововведения и изобретения его, поступают 
в собственность Общества, за сумму шестьсот тысяч рублей серебром. § 3. Предме
тами заводского производства будут: а) изготовление разных винтовых и колесных
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пароходов с корпусами; б) чугунное и медное литье; в) крупная железная ковка, и 
г) производство всяких механических изделий для железных дорог и проч. ...Прав
ление общества, обязанности и права его. § 11. Правление общества пребывает в 
С.-Петербурге и состоим первоначально из трех директоров...”

346. 20 июля 1857. Высочайше утвержденные Правила о вкладах и ссу
дах в банковских установлениях // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32082. - СПб., 
1857. - С. 601-608.

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 20 июля 1857 
года, распубликованный 1 августа сего же года.

“...Правила. I. Распоряжения общие. ...§ 5. ...в) Московская и С.-Петербургская 
сохранные казны и состоящие при оных сберегательные кассы производят по преж
ним вкладам частных лиц по четыре процента по 1-е ноября 1857 года, а с сего 
числа по три...”

347. 23 июля 1857. О имении генералам, штаб- и обер-офицерам 
С.-Петербургского уланского его величества короля Баварского полка на 
клапанах воротника и на обшлагах полукафтанов по одной вышитой золо
том петлиц без галунов, чины означающих (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32091. - СПб., 1857. - С. 629.

348. 23 июля 1857. О снятии шлагбаумов военного ведомства на всех 
въездах, кроме крепостей, и об оставлении караулов с часовыми на плат
форме только при таких городских въездах, на которых имеются триум
фальные ворота (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 32094. - СПб., 1857. - С. 629-630.

“В видах сокращения караульных нарядов, государь император... повелеть со
изволил: ...2. Караулы с часовыми на платформе оставить только при тех город
ских въездах, на коих имеются триумфальные ворота, как-то: в С.-Петербурге на 
Московском и Нарвском и в Москве на Тверском въезде”.

349. 23 июля 1857. О составе команд для постановки вех и бакенов по 
С.-Петербургскому порту, и о довольствии их (постановление Адмирал- 
тейств-совета, объявленное в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ за 1857 год, кн. II. - СПб., 1858. - С. 96.

350. 23 июля 1857. О хоре музыкантов лейб-гвардии Стрелкового ба
тальона императорской фамилии (именной, объявленный в приказе воен, 
министра 8 августа) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32095. - СПб., 1857. - 
С. 630.
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351. 23 июля 1857. Об окончательном учреждении Фотографического от
деления при Военно-топографическом депо (высоч. утв. докл. записка Дей
та Ген. штаба) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32096. - СПб., 1857. - С. 630-633.

“ Вследствие высочайше утвержденного доклада по Департаменту Генерально
го штаба от 21-го сентября 1855 года (29663) было открыто 1 января 1856 года при 
Военно-топографическом депо новое Фотографическое отделение, в виде опыта, 
на один год. В течение этого года приступлено было предварительно к устройству 
Химической лаборатории... В важных случаях Военно-топографическое депо будет 
пользоваться советами академика Медико-хирургической академии [Н.Н.] Зини
на...”

Упоминаются: подполк. Н.Г. Писаревский и его помощник Богдан, кап.-лейт. 
Н.Н. Тыртов.

352. 23 июля 1857. Об определении состава команды, назначаемой для 
постановки вех и бакенов на Невских фарватерах (циркуляр Инспект. деп-та 
№ 39/142) // СМСМН. т. I. - № 6. - СПб., 1876. - С. 3-4 (2-я паг.)

353. 24 июля 1857. О разрешении принимать в Николаевскую акаде
мию Генерального штаба изувеченных офицеров, не могущих продолжать 
фронтовой службы (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 32106. - СПб., 1857. - С. 643.

354. 26 июля 1857. О сложении с престарелых и неимущих вечноцеховых 
ремесленников недоимки государственных податей и повинностей и увели
чении комплекта Александровского ремесленного детского приюта в озна
менование дня рождения его императорского высочества великого князя 
Сергея Александровича (именной, объявленный Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 32110. - СПб., 1857. -С. 644-645.

355. 30 июля 1857. О порядке назначения пенсий лицам, служащим в 
Училище правоведения (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв
ленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32125. - 
СПб., 1857. - С. 659.

356. 31 июля 1857. О правилах для судов, идущих в Кронштадт по Неве 
и приходящих в С.-Петербургский порт с моря (циркуляр Деп-та внутр, 
сношений МИД № 8031) // СЦМИД, 1840-1888. - №113. - СПб., 1888. - 
С. 126-127.

Упоминается вице-адм. Н.Ф. Метлин.
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357. 2 августа 1857. О распространении права на прикомандирование к 
морским учебным заведениям на всех вообще офицеров, состоящих под по- 
кровителвством Комитета о раненых и причисленных к 1-му и 2-му классам 
(приказ ген.-адм., управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1857 год, кн. II. - 
СПб., 1858. - С. 136.

358. 3 августа 1857. О содержании в с.-петербургских военно-учебник за
ведениях детей бедных дворян С.-Петербургской губернии на проценты с ка
питала, пожертвованного действительным статским советником 
[Г.В.] Пефтом (именной, объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 32138. - СПб., 1857. - С. 662-663.

Упоминается предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии 
гр. П.П. Шувалов.

Упоминается С.-Петербургское Дворянское депутатское собрание.

359. 9 августа 1857. О мерах удобнейшего и успешного образования 
врачей-практикантов при Больнице чернорабочих в С.-Петербурге для за
мещения ими вакансий городовых и уездных врачей (именной, объявленный 
Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32153. - СПб., 
1857. - С. 670-671.

“... 1. По окончании врачебного курса воспитывающимися в императорских уни
верситетах и Медико-хирургической академии, на счет сумм Министерства вну
тренних дел, для замещения вакансий городовых и уездных врачей, причислять из 
таковых воспитанников к Больнице для чернорабочих в С.-Петербурге от двадца
ти до тридцати врачей с званием ординаторов-практикантов со всеми служебны
ми правами и с содержанием по триста рублей серебром в год с тем, чтобы они, 
приучаясь к служебному порядку, вместе с тем, занимались в больнице патоло
гическою анатомиею, судебною медициною, хирургиею, микроскопиею и посещали 
родовспомогательные и больничные учреждения в столице... 2. Для руководства их 
при Больнице для чернорабочих определить профессоров-консультантов... 6. Для 
большего успеха занятий сих молодых людей Больницу для чернорабочих подчи
нить... ведению Медицинского департамента...”

360. 10 августа 1857. О дозволении камергеру действительному стат
скому советнику [А.Н.] Муравьеву продолжать в течение двух лет сбор до
брохотных приношений [в том числе в Санкт-Петербурге] на окончательное 
устройство Мирликийской церкви (именной, объявленный Сенату Святей
шим Синодом) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32157. - СПб., 1857. - С. 672.

361. 12 августа 1857. О определении денежного штрафа со шкиперов 
коммерческих судов, идущих из С.-Петербурга в Кронштадт или из оного
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в С.-Петербург, вехами, без лоцманов и вставших на фарватере на мелв 
(именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 32163. - СПб., 1857. - С. 674-675.

362. 12 августа 1857. О морских столовых денвгах эскадр-майора его 
величества (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32168. - СПб., 1857. - С. 676.

“...производить эскадр-майору его величества морские столовые на первую в 
каждом году кампанию... но с тем, чтобы деньги эти выдавались ему не за плава
ние между С.-Петербургом и Кронштадтом, а только за исполнение обязанности 
эскадр-майора при отправлении в море”.

363. 19 августа 1857. О довольствии морских нижних чинов привароч
ными деньгами и о заработной плате госпитальной прислуге [в том числе 
в морских госпиталях в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Ораниенбауме] 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1857, кн. II. - 
СПб., 1858. - С. 210-212.

364. 20 августа 1857. О Правилах о залогах на питейные сборы с 1859 
по 1863 год (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 32190. - СПб., 1857. - С. 716-730.

“...Правила... I. - О приеме в залог наличных денег, билетов кредитных уста
новлений, облигаций и акций. ...§ 2. а) Для обеспечения питейных сборов прини
маются: ...д) Акции первого и второго российских страховых от огня обществ: 1-го 
в четыреста, а 2-го в сто двадцать рублей серебром каждая. ...з) Акции Обще
ства застрахования пожизненных доходов и разных капиталов, по сорока рублей 
серебром каждая. ... к) Паи Товарищества страхового от огня общества “Саламан
дра”, в сто двадцать пять рублей серебром каждый... м) Паи компании морского, 
речного и сухопутного страхования под фирмою “Надежда”, в шестьдесят рублей 
каждый, и) Акции Общества освещение газом в С.-Петербурге, по тридцати рублей 
каждая, о) Акции Царскосельской железной дороги, в сорок рублей каждая, и) Ак
ции Главного общества российских железных дорог, в той сумме, какая по оным 
будет действительно внесена. ...Отд. II. - О приеме в залог зданий. § 9. В обеспе
чение питейных сборов здания принимаются на следующем основании: а) Жилые 
домы, лавки и строения с торговыми банями в столицах каменные, в исправном 
положении находящиеся, по восьмилетней сложности годового дохода... в) Тако
вые же домы, лавки и строения с торговыми банями, по шестилетней сложности 
годового дохода в следующих уездных портовых и заштатных городах губерний: 
...С.-Петербургской: Кронштадте, Царском Селе, Гатчине, Ораниенбауме, Нарве и 
Петергофе... д) Жилые каменные домы на дачах в уездах, в исправном положе
нии находящиеся, к населенным имениям не принадлежащие, в двадцати верстах
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расстоянии от С.-Петербурга и в пяти верстах от Царского Села, Петергофа и 
Ораниенбаума состоящие... е) Жилые деревянные домы, в исправном положении 
находящиеся, на дачах в уездах, к населенным имениям не принадлежащие, в два
дцати верстах расстоянии от С.-Петербурга и в пяти верстах от Царского Села, 
Петергофа и Ораниенбаума состоящие... Б) Об огородах в столицах. § 33. Нахо
дящиеся в столицах огороды допускаются к приему в залог по питейным сборам 
по шестилетней сложности годового дохода, а незастроенные в столицах места по 
стоимости земли...”

365. 24 августа 1857. Об упразднении части адмиралтейских портовых 
рот в Санкт-Петербурге и Кронштадте и замене номеров остающимся пор
товым ротам (приказ его ими. ввгсоч. ген.-адм. вел. кн. Константина) // 
СУМВ, за 1857, кн. II. - СПб., 1858. - С. 231-233.

366. 25 августа 1857. О упразднении кантонистских эскадронов и батарей 
округов военного поселения кавалерии (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32200. - СПб., 1857. - С. 734.

“...3. Если бы оказалось невозможным отдать на месте в обучение мастерствам 
всех воспитанников, неспособных к фронту и к наукам, то перевести излишних 
воспитанников в С.-Петербургскую и Московскую команды мастеровых...”

367. 30 августа 1857. О определении особого бухгалтера и одного писца 
при Канцелярии Совета Павловского института (именной, объявленный Се
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32206. - СПб., 
1857. - С. 737.

368. 7 сентября 1857. О разделении 5-го класса Второй с.-петербургской 
гимназии на два отделения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 289. - СПб., 
1867. - Стб. 274.

369. 9 сентября 1857. О существенных изменениях постановлений каса
тельно воспитанников в военно-учебных заведениях и о упразднении Алек
сандровского кадетского корпуса (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, г. 32, отд. I. - № 32218. - СПб., 1857. - С. 741-746.

370. 17/29 сентября 1857. Высочайше утвержденная временная штатная 
ведомость о числе чинов в С.-Петербургском ракетном заведении // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 32229. - СПб., 1857. - С. 751. - Прил.: т. 32, отд. II. - 
С. 291.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе военного министра 30 сентября 
1857 года.
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371. 28 сентября 1857. Об освобождении французских подданных от пла
тежа установленных в обеих столицах в полвзу городских доходов сборов с 
иностранных гостей и заезжих купцов, живущих в качестве неторгующих 
иностранцев, имеющих в городе недвижимую собственноств (именной, объ
явленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 32242. - 
СПб., 1857. - С. 757-75*.

372. 8 октября 1857. О распространении на Александровский лицей но- 
bbix пенсионных правил, постановленных для служащих при Училище пра
воведения (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32260. - СПб., 1857. - С. 795-796.

Упоминается попечитель Александровского лицея принц П.Г. Ольденбургский.

373. 8 октября 1857. О добавачном жалованья помощнику библиотека
ря Библиотеки Императорской Академии наук [А.И.] Перщетскому (высоч. 
утв. положение Гл. правления училищ) // СШМНП. - § 15. Содержание 
ученых учреждений. - СПб., 1865. - С. 159.

374. 9 октября 1857. О жалованьи ординарному академику [Ф.-И.] Виде
ману (высоч. утв. положение Ком-та министров) / / СШМНП. - 
§ 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - С. 159.

375. 11 октября 1857. О разрешении командирам брандвахты Большого 
Невского фарватера и маячного судна взыскивать с шкиперов коммерческих 
судов, переходящих бар, без лоцманов и не отгрузившись до определенной 
меры, - штраф по 25 рублей серебром с судна (циркуляр Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ за 1857 год, кн. III. - СПб., 1858. - С. 97-99.

376. 12 октября 1857. О предоставлении права пользоваться пособи
ем на воспитание детей врачам морского ведомства, в том числе госпи
тальным врачам во всех портах, и об особых правилах для врачей при 
С.-Петербургском порте (постановление Адмиралтейств-совета, объявлен
ное в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1857 год, 
кн. III. - СПб., 1858. - С. 100-101.

377. 15 октября 1857. О производстве содержания священно- и церков
нослужителям Адмиралтейских Ижорских заводов [состоящим при церквах 
во имя Св. Троицы и Свт. Николая] (именной, объявленный в циркуляре Ин
спект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32276. - СПб., 
1857. - С. 802.
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378. 19 октября О производстве жалования и провианта священно- и 
церковнослужителям церкви Богоявления Господня в Кронштадте (имен
ной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 3229 L - СПб., 1857. - С. 818.

379. 23 октября 1857. О прибавке музыкантских учеников к штату лейб- 
гвардии Стрелкового батальона императорской фамилии (именной, объяв
ленный командиру Отдельного гвардейского корпуса воен, министром) // 
ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 32317. - СПб., 1857. - С. 828-829.

380. 30 октября 1857. О правах на получение пенсий и прочих преиму
ществ офицерам, служащим по учебной части при Лесном и межевом ин
ституте (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, 
II, т. 32, отд. I. - № 32368. - СПб., 1857. - С. 878.

381. 3 ноября 1857. Об отливке для Михайловского артиллерийского учи
лища 3-х фунтовых единорогов по новому чертежу и о правилах для переме
ны и исправления сих единорогов (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32382. - СПб., 1857. - С. 887-888.

382. 3 ноября 1857. О закрытии Александро-Невского провиантского ма
газина [хлебных амбаров] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32383. - СПб., 1857. - С. 888.

383. 4 ноября 1857. Высочайше утвержденное Положение о Стрелковой 
школе [Офицерская стрелковая школа в Царском Селе] // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 32388. - СПб., 1857. - С. 889-893.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе военного министра 4 ноября 
1857 года.

384. 6 ноября 1857. О служебных правах военных офицеров, граждан
ских и медицинских чиновников, находившихся в плену в минувшую войну 
1853-1856 года, и о том, каким порядком зачислить в покровительство Ко
митета 18 августа 1814 года возвратившихся из плена раненых [в том числе 
находящихся в Санкт-Петербурге] и делать в формулярных их списках удо
стоверение о ранах (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ 
за 1857 год, кн. III. - СПб., 1858. - С. 132-133.

385. 14 ноября 1857. Высочайше утвержденные Правила для употребле
ния капитала, собранного чинами Корпуса военных инженеров в ознамено
вание пятидесятилетия службы в этом корпусе инженер-генерала 
111.11.| Дена // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32440. - СПб., 1857. - С. 915-916.
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В тексте: Именной указ, объявленный в приказе по военно-учебным заведениям 
20 декабря 1857 года.

“...Правила. ...§ 4. Пансионерам, поступающим в общий комплект Николаев
ского инженерного училища, на счет вышеупомянутого капитала, присвоивается 
название: пансионер инженер-генерала Дена...”

386. 14 ноября 1857. О производстве пенсий лицам обоего пола, служив
шим при женских учебных заведениях (сенатский, по высоч. повелению) // 
IIC3, II, г. 32, отд. I. - № 32441. - СПб., 1857. - С. 916.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

387. 16 ноября 1857. О назначении штатного архитектора в Михайлов
ское артиллерийское училище (именной, объявленный Сенату воен, мини
стром) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 32447. - СПб., 1857. - С. 918-919.

388. 16 ноября 1857. О чехлах с козырьками для гренадерских шапок 
лейб-гвардии Павловского полка (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32450. - СПб., 1857. - С. 920.

389. 16 ноября 1857. О прекращении содержания в Институте корпуса 
инженеров путей соообщения пансионеров для Корпуса военных инженеров 
(высоч. утв. всеподданнейшая докл. записка воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32452. - СПб., 1857. - С. 920-921.

Упоминается бывший воен, министр А.И. Чернышев.
Упоминается Николаевская инженерная академия.

390. 16 ноября 1857. О том, чтобы прибывающие в Санкт-Петербург 
офицеры с просьбами об отсрочке им отпусков обращались к непосредствен
ному своему начальству и о дозволении выдавать им отсрочки из Инспек
торского департамента только в некоторых определенных случаях (цирку
ляр Инспект. деп-та К2 79/86) // СМСМП, т. II, ч. 4, кн. II, разд. IV. - 
№ 519. - СПб., 1876. - С. 270-271.

391. 17 ноября 1857. О упразднении Конторы Собственного его величе
ства Николаевского дворца и о новом штате сего Дворца (именной, объяв
ленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - К2 32453. - 
СПб., 1857. - С. 921. - Прил.: т. 32, отд. II. - С. 464.

392. 18 ноября 1857. О допущении и не вступивших в подданство России 
иностранцев к содержанию вокзалов [увеселительные заведения] и других 
подобных им заведений в С.-Петербурге и его окрестностях (высоч. утв.
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мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32456. - СПб., 1857. - С. 921-922.

Упоминается Екатерингофский вокзал (увеселительный павильон).

393. 27 ноября 1857. Высочайше утвержденное Положение Роты дворцо
вых гренадеров // ПСЗ, II, т. 32, отд' I. - № 32479. - СПб., 1857. - С. 933-943.

“...§ 10. Рота сия имеет знамя. Примечание. Знамя хранится в Императорском 
Зимнем Дворце, в Военной галерее под портретом императора Александра I...”

394. 27 ноября 1857. О правах экстернов, находящихся в кадетских кор
пусах и о порядке производства в чины и перевода в гвардию воспитанников 
и экстернов сих корпусов (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 32480. - СПб., 1857. - С. 943-945.

Упоминаются: Александровский и Пажеский кадет, корпуса, Школа гвардей
ских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, Михайловская артил. и Никола
евская инж. акад.

395. 28 ноября 1857. О упразднении 3-го Стола 1-го отделения Ме
дицинского департамента Военного министерства и о передаче в Медико
хирургическую академию дел бывшей Канцелярии попечителя сей акаде
мии, а равно и дел Медицинского департамента, до управления Академии 
относящихся (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату во
ен. министром) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32487. - СПб., 1857. - С. 954.

396. 28 ноября 1857. О назначении особых строителей для Свеаборгской 
и Кроншадтской крепостей (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявлен
ное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32488. - СПб., 
1857. - С. 954-956.

“...2) В ведение строителя Кронштадтской крепости передать Пютерлакскую 
каменоломню и береговые укрепления в окрестностях Сестрорецка и Ораниенбау
ма, находящиеся и состоящие в связи с морскими батареями северного и южно
го фарватеров. 3) ...Выборгскую крепость причислить к С.-Петербургскому окру
гу, который, за отчислением от оного Кронштадта в ведение особого строителя, 
будет иметь в своем заведывании крепости: С.-Петербургскую-Петропавловскую, 
Нарвскую, Шлиссельбургскую, Выборгскую... 5) Строителями назначить: ...Крон
штадтской крепости - командира С.-Петербургского инженерного округа генерал- 
майора [И.Г.] Дзичканца...”

397. 29 ноября 1857. Высочайше утвержденный Устав Общества бук
сирного пароходства под названием “Транзит” (именной указ, объявленный
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Сенату товарищем министра финансов 10 декабря 1857 года) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32494. - СПб., 1857. - С. 959-962.

“...Устав. Цель Общества, права и обязанности оного. § 1. Для перевозки между 
Кронштадтом и С.-Петербургом грузов посредством пароходов и судов усовершен
ствованной постройки с целию ускорения доставки товаров, учреждается акци
онерная компания под названием: Общество буксирного пароходства “Транзит”. 
§ 2. В видах облегчения действий Общества предоставляется оному со стороны 
таможенного начальства особое при С.-Петербургской таможне место для выгруз
ки товаров и устройства кранов и других снарядов, способствующих ускорению 
выгрузки...”

Упоминается купец Э.-Л. Гинтер.

398. 2 декабря 1857. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
Санкт-Петербургского яхт-клуба // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32506. - СПб., 
1857. - С. 965-974.

399. 3 декабря 1857. О том, чтобы частные разрешения на отпуск сумм в 
счет предназначенных уже по годовым и дополнительным росписям расхо
дов из городских С.-Петербурга капиталов, представить министру внутрен
них дел без испрошения на сие каждый раз особых именных указов (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 32518. - СПб., 1857. -С. 983.

400. 5 декабря 1857. О упразднении должности штаб-офицера, коман
дующего военно-рабочими ротами в С.-Петербурге и Кронштадте (именной, 
объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32526. - СПб., 1857. - С. 986.

401. 9 декабря 1857. Об освобождении губернских правлений от пере
сылки в сенатские типографии разных объявлений присутственных мест и 
статей о наложении на имения запрещений и снятие оных (именной, объяв
ленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32535. - 
СПб., 1857. - С. 990.

“...I. В изменение подлежащих статей Свода законов постановить: ...4. ...губерн
ским правлениям и С.-Петербургской управе благочиния... поручается еще наблю
дение за внесением в сенатские типографии недоимок по тем объявлениям, кои 
печатаются прежде уплаты, следующих за припечатание, денег...”

402. 9 декабря 1857. О продажных ценах соли, акцизах и таможенных 
пошлин с оной на 1858 год (высоч. утв. мнение Гос Совета, распубликованное
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27 декабря) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32537. - СПб., 1857. - С. 991. - Прил.: 
т. 32, отд. II. - С. 497-501.

В прил. упоминаются: оптовые с.-петербургские магазины и цены на соль, цены 
для мелочных продаж в С.-Петербурге, Шлиссельбурге, Царском Селе, Гатчине, 
Кронштадте.

403. 12 декабря 1857. Об отмене рассматривания и прописки пассажир
ских видов на всех вообще станциях Николаевской железной дороги (высоч. 
утв. докл. записка главноуправ. путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32545. - СПб., 1857. - С. 999-1000.

404. 13 декабря 1857. О упразднении должности товарища директора 
Императорского Ботанического сада и об учреждении должности управля
ющего сим садом (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32548. - СПб., 1857. - С. 1000.

405. 14 декабря 1857. Об уменьшении состава рот С.-Петербургского и 
Кронштадтского артиллерийских гарнизонов (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32549. - СПб., 1857. - 
С. 1000-1001.

406. 17 декабря 1857. О новом штате Николаевской Главной астрономи
ческой обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32560. - СПб., 1857. - 
С. 1010-1011. - Прил.: т. 32, отд. II. - С. 508.

407. 19 декабря 1857. О порядке постройки каменных и деревянных до
мов в городе Кронштадте (именной, объявленный Сенату управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 32574. - СПб., 1857. - С. 1022.

408. 20 декабря 1857. О упразднении Воскресной рисовальной школы 
при Технологическом институте и о передаче С.-Петербургской рисовальной 
школы для вольноприходящих в заведывание высочайше учрежденного Об
щества поощрения художников (именной, объявленный Сенату товарищем 
министра финансов) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32576. - СПб., 1857. - 
С. 1022-1023.

409. 20 декабря 1857. Высочайше утвержденный Устав [Акционерной] 
компании
С.-Петербургского металлического завода // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32578. - 
СПб., 1857. - С. 1023-1028.
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В тексте: Именной указ, объявленный Сенату товарищем министра финансов 
31 декабря 1857 года.

Упоминаются учредители Акционерной компании: к.секр. гр. Н.И Мусин-Пуш
кин, отставной полк. Т.-И. Жирар-де-Сукантон, купец 1-й гильдии, потомств. по
чёт. гражданин С.Н. Растеряев, купец 2-й гильдии Г.Р. Классон, фридрихсгамский 
купец Э. Кольбе.

410. 20 декабря 1857. Высочайше утвержденный Устав Общества под 
названием “Северное пароходство” // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32579. - 
СПб., 1857. - С. 1028-1030.

“ § 1. Общество под названием: “Северное пароходство” учреждается для пере
возки товаров и пасажиров по Ладожскому и Онежскому озерам с их притоками, 
преимущественно по рекам Неве и Свири...”

411. 20 декабря 1857. Высочайше утвержденный Устав Детского приюта 
его императорского высочества принца [П.Г.] Ольденбургского // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32580. - СПб., 1857. - С. 1030-1034.

В тексте: Положение Ком-та министров, высочайше утвержденное 20 декабря 
1857 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 15 января 1858 года.

“...Государь император по положению Комитета министров в 20-й день де
кабря 1857 года высочайше соизволил утвердить проект нового Устава Детско
го приюта его императорского высочества принца Ольденбургского. Положение. 
...§ 26. Детский приют, по благотворительной цели его учреждения, пользуется 
следующими преимуществами: 1) Приют состоит под покровительством и защи
тою всех городских властей; 2) капиталы Приюта обращаются во Вдовьей казне 
С.-Петербургского или Московского опекунских советов...”

412. 23 декабря 1857. О образовании, состоящего при С.-Петербургской 
духовной академии Комитета для цензуры духовных книг из лиц свобод
ных от занятий по другим должностям и об увеличении содержания лицам, 
составляющим сей Комитет (именной, объявленный Сенату Святейшим Си
нодом) // ПСЗ, II, г. 32, отд. I. - № 32587. - СПб., 1857. - С. 1039.

413. 23 декабря 1857. О упразднении Управления работами С.-Петер- 
бурго-Варшавской железной дороги (именной, объявленный Сенату главно- 
управ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - 
№ 32590. - СПб., 1857. - С. 1039-1040.

414. 24 декабря 1857. О разрешении писать и защищать докторские дис
сертации на русском языке (высоч. утв. всеподданнейшая докл. записка во
ен. министра)// ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32596. - СПб., 1857. - С. 1042-1043.
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“...Конференция Императорской Медико-хирургической академии, принимая 
во внимание: 1) что за границею ищущие ученых степеней пишут диссертации на 
отечественных языках и 2) что русская медицинская литература много выигрыла 
бы, если бы у нас докторские диссертации писались на русском языке, тем более, 
что наблюдения и опыты, заслуживающие внимание Ученого совета, могут быть 
сообщаемы за границу в переводах на одном из употребительнейших европейских 
языков, - по единогласному постановлению, испрашивает разрешения: диссертации 
на степень доктора медицины сочинять и защищать в Конференции Академии 
на русском или латинском языках, по произволу ищущего степени... Резолюция. 
Высочайше разрешено исполнить, как испрашивается”.

415. 24 декабря 1857. О изменении некоторых статей Устава Товарище
ства Петергофской купеческой гавани (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32598. - СПб., 1857. - С. 1045-1046.

416. 27 декабря 1857. О порядке отправления писем в штемпельных и 
простых кувертах с наклеенными марками, имеющих излишний вес против 
показанного на штемпеле или противу ценности марок (именной, объявлен
ный главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии главно- 
управ. над Почтовым деп-том) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32607. - СПб., 
1857. - С. 1050-1051.

“...в случае обнаружения излишнего веса в опускаемых в С.-Петербурге и Моск
ве в ящики письмах в штемпельных кувертах и с наклеенными марками, письма 
эти были отправляемы по адресам с назначением довзыскивать следующие за из
лишний вес деньги с получателей писем...”

417. 29 декабря 1857. Об утверждении С.-Петербургской городской рос
писи на 1858 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату ми
нистром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - > 32612а. - СПб., 1860. - 
С. 16 (5-я паг.).

418. 29 декабря 1857. О назначении пособия из городских сумм частной 
Глазной лечебнице в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв
ленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - № 326126. - 
СПб., 1860. - С. 16-17 (5-я паг.).

Упоминается принц П.Г. Ольденбургский.
Упоминается Максимилиановская лечебница.

419. 29 декабря 1857. О количестве дров, отпускаемых для отопления 
полицейских будок в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв-
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ленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - № 32612а. - 
СПб., 1860. - С. 17 (5-я пагУ.

420. 29 декабря 1857. О предоставлении чиновникам 2-го военно-сухо
путного госпиталя права полвзоватвся безденежно лекарствами из госпи- 
талвной аптеки (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 32, 
отд. I. - № 32613. - СПб., 1857. - С. 1057-1058.

421. 29 декабря 1857. О определении суммы на ежегодный ремонт зда
ний С.-Петербургской [артиллерийской] лаборатории (высоч. утв. положе
ние Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - № 32614. - СПб., 1857. - С. 1058.

422. 30 декабря 1857. О столовых денвгах инструкторам, назначаемым 
при учебник полигонах в Красном Селе и под Варшавою (высоч. утв. докл. 
записка Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 32, отд. I. - > 32621. - 
СПб., 1857. - С. 1059-1061.

423. 31 декабря 1857. О изменении некоторых правил для ссуд, произво
димых под залог частных домов Комитетом, учрежденным для устройства 
города Кронштадта (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, 
т. 32, отд. I. - № 32625. - СПб., 1857. - С. 1062-1063.
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424. 2 января 1858. О точном и непременном исполнении типография
ми правил Цензурного устава (циркуляр Деи-та полиции исполнителвной 
№ 2) // СЦИМВД, за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы. - № 1. - СПб., 1873. - 
С. 1.

“Министр народного просвещения, сообщая, что в числе сочинений, появив
шихся на книжных полках, оказались четыре, вышедшие в С.-Петербурге в 1856 
году, на выпуск коих из типографии не было выдано билетов С.-Петербургским 
цензурным комитетом...”

425. 4 января 1858. О том, чтобы лица представляемые к награде орде
нами Св. Владимира и Св. Анны за выслугу определенных законами сроков 
были удостоеваемы или неудостоиваемы кавалерскими думами по письмен
ным определениям, без балотирования (именной, объявленный главноуправ. 
Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии канцлером орденов) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32634. - СПб., 1860. - С. 2-3.

426. 4 января 1858. О образовании лейб-гвардии резервного Стрелко
вого батальона, и о числе чинов как в сем батальоне, так и лейб-гвардии 
Стрелковом батальоне императорской фамилии, в военное и мирное время 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32635. - СПб., 1860. - С. 3-4. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 4-7.

“В высочайшем приказе 25 декабря 1857 года объявлено о новом распреде
лении стрелковых батальонов Отдельного гвардейского корпуса, по войскам гвар
дии с переименованием стрелковых батальонов: лейб-гвардии 1-го - в лейб-гвардии 
Стрелковый его величества батальон, а лейб-гвардии 2-го - в лейб-гвардии Царс
косельский стрелковый батальон...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое по
лагается лейб-гвардии в Стрелковом батальоне императорской фамилии по воен
ному времени; Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое 
полагается лейб-гвардии в Стрелковом батальоне императорской фамилии по мир
ному времени; Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое 
полагается в резервном Стрелковом батальоне, 3-х ротного состава, по военному 
времени.

427. 6 января 1858. Об отмене брака деревянного масла при С.-Петербург
ском порте и упразднении должности браковщиков сего товара (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32642. - СПб., 1860. - С. 6.
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428. 6 января 1858. Циркулярное предложение о порядке сношения 
[с С.-Петербургским монетным двором] по предмету заготовления медалей 
для награждения студентов и учеников гимназий // СРМНП, т. 3. 1850
1864. - № 310. - СПб., 1867. - Стб. 289.

429. 8 января 1858. Высочайше утвержденный штат для церкви Никола
евского инженерного училища [Церковв Свв. апп. Петра и Павла] // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. I. - № 32649. - СПб., 1860. - С. 10. - Прил.: т. 33, отд. III. - 
С. 7.

430. 9 января 1858. О разрешении определитв на службу в гвардию тех 
воспитанников военно-учебных и других заведений, которые- до окончания 
курса с сих заведениях были уволены из оных безусловно (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета, распубликованное 12 февраля) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32660. - СПб., 1860. - С. 21.

“Военный Совет... положил: ...2. Распространить таковое разрешение и на вос
питанников учебных заведений морского ведомства, Института Корпуса инженеров 
путей сообщения, Строительного училища, Института Корпуса горных инженеров 
и Института Лесного и межевого...”

431. 11 января 1858. О том, сколько какого звания нижних чинов иметь 
в Гвардейском экипаже в мирное и военное время (именной, объявленный 
в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - К2 32666. - 
СПб., 1860. - С. 24.

432. 14 января 1858. О изменении комплектов служительских рот в Кон
стантиновском и Павловском кадетских корпусах (именной, объявленный 
Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32678. - СПб., 1860. - 
С. 39?

433. 15 января 1858. О табели ценам за содержание в больницах нижних 
воинских чинов и за погребение умерших [в том числе в Санкт-Петербург
ской губернии] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32686. - СПб., 1860. - 
С. 45. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 10.

Прил.: Табель платы, установленной на 1858 год за призрение в больницах, 
подведомственных приказам общественного призрения нижних воинских чинов и 
погребение умерших.

434. 16 января 1858. О введении в Царскосельском уездном училище пре
подавания немецкого и французского языков // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 315. - СПб., 1867. - Стб. 292.
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435. 17 января 1858. О внесении на траурные доски имен убитых и умер
ших от ран медиков военного ведомства, получивших образование в универ
ситетах и Медико-хирургической академии (выписка из высоч. утв. докл. 
Мед. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32696. - СПб., 1860. - 
С. 48-49.

436. 17 января 1858. Высочайше утвержденный Устав Общества для из
влечения кокса, парафина и прочих продуктов из торфа, а также торговля 
сими продуктами // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32697. - СПб., 1860. - С. 49-53.

“Цель общества. § 1. Для извлечения кокса, парафина и прочих продуктов 
из торфа, изготовления свечей из парафина, с примесью дистиллированного жи
ра, а также для торговли сими продуктами, учреждается акционерное Обще
ство, под вышеозначенным наименованием. Примечание. Учредители Общества 
суть: инженер-полковник Павел Баумгартен, подполковник Александр Савримо- 
вич, потомственный почетный гражданин Владимир Мейснер, коллежский совет
ник Дмитрий Шубин и почетный гражданин, с.-петербургский 1-й гильдии купец 
Александр Золотарев. § 2. С этой целью Общество, на законном основании, устроит 
завод в С.-Петербурге, или в другом, по удобству, месте...”

437. 19 января 1858. О введении в Гвардейском и флотских экипажах, а 
также и во всех учебных заведениях, строя, установленного для стрелковых 
батальонов, и о некоторых изменениях в форме одежды воспитанников и 
строевых нижних чинов упомянутых заведений и нижних чинов Гвардей
ского экипажа (приказ ген.-адм. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1858, 
кн. I. - СПб., 1859. - С. 24-25.

438. 20 января 1858. О переименовании улиц С.-Петербургской части го
рода С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату с.-петербургским воен, 
ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - > 32699а. - СПб., 1860. - С. 3 
(6-я паг.). - Прил.: С. 33 (6-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное преименование улиц Петербургской части. 
Петербургская часть. Улицы: Первая Спасская - Царскосельская; Вторая Спас
ская - Ямбургская; Третья Спасская - Лугская; Четвертая Спасская - Петергоф
ская; Пятая Спасская - Ново-Ладожская; Шестая Спасская - Гдовская; Седьмая 
Спасская - Шлиссельбургская; Восьмая Спасская - Кронштадтская; Однострон- 
няя - Ораниенбаумская; Безымянная - Гатчинская; Первая - Павловская; Вторая - 
Красносельская; Третья - Ропшинская; Четвертая - Рыбацкая; Пятая - Ижорская; 
Шестая - Колпинская; Седьмая - Стрельнинская.

439. 20 января 1858. О содержании на Охте молочных, овощных и мяс
ных лавок (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - 
№ 32702а. - СПб., 1860. - С. 3-5 (6-я паг.).
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440. 21 января 1858. Высочайше утвержденный Устав Инвалидного дома 
Овсянникова // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32708. - СПб., 1860. - С. 58-63. - 
Прил.: т. 33, отд. III. - С. 10-11.

“ I. Цель учреждения. § 1. Для призрения раненых нижних чинов, лишенных 
возможности, по увольнении от службы, снискивать себе пропитание, учрежден 
с.-петербургским 1-й гильдии купцом Степаном Овсянниковым в С.-Петербурге 
Инвалидный дом...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Инвалидного дома [С.Т.] Овсянникова.

441. 23 января 1858. О порядке цензирования сочинений и статей, отно
сящихся к предметам разных правительственных мест и учреждений (вы
писка из высоч. утв. в заседании Совета министров резолюции по делу о 
цензуре) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32712. - СПб., 1860. - С. 64-65.

“Что касается предложения министра народного просвещения о том, чтобы в 
видах упрощения цензурного производства, касательно сочинений и статей, относя
щихся к предметам разных правительственных мест и учреждений, и препровожда
емых в оные, по существующим постановлениям, на предварительное рассмотре
ние, назначить в С.-Петербурге от министерств... по одному доверенному чиновни
ку для непосредственных сношений по сему предмету с С.-Петербургским цензур
ным комитетом, цензорами и редакциями периодических изданий в С.-Петербурге, 
- то меру эту императорское величество изволит признавать полезною...”

442. 24 января 1858. О изменении некоторых параграфов Положения о 
Строительном училище Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий касательно приема воспитанников в сие заведение и перечисления 
своекоштных пансионеров в казеннокоштные (именной, объявленный Сена
ту главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
ъ 33, отд. Г - № 32714. - СПб., 1860. - С. 73-74.

443. 25 января 1858. О прекращении существования Компании русской 
лесной торговли [в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32719. - СПб., 1860. - С. 76-7Г

444. 29 января 1858. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
Счетного и Хозяйственного отделений Главного штаба его императорско
го величества по военно-учебным заведениям // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32726. - СПб., 1860. - С. 80. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 13.

Прил.: Высочайше утвержденный дополнительный штат Счетного и Хозяй
ственного отделений Главного штаба его императорского величества по военно
учебным заведениям, по случаю предачи из Департамента военных поселений ка
питалов кадетских корпусов.
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445. 5 февраля 1858. О разрешении печатания в журналах и газетах ста
тей об императорских театрах, и о порядке цензирования статей о театрах и 
драматических сочинений (именной, объявленный министру нар. просвеще
ния управ, делами Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32739. - 
СПб., 1860. - С. 91.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Разрешить газетам и 
журналам печатание статей об императорских театрах с тем, чтобы эти статьи рас
сматривались предварительно чиновником Министерства Императорского Двора, 
назначенным для сношений с С.-Петербургским цензурным комитетом...”

Упоминается III отд-ние Собственной е.и.в. канцелярии.

446. 7 февраля 1858. О составе управления С.-Петербургскими прови
антскими магазинами (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 32748. - СПб., 1860. - С. 104-105. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 53.

“...1. Заведывающего провиантскими магазинами в С.-Петербурге наименовать 
с.-петербургским обер-провиантмейстером...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат с.-петербургского обер-провиантмей- 
стера.

447. 10 февраля 1858. О обращении Лисинской казенной дачи в заказ
ную по замене отпуска из нее леса денежною повинностию Царскосельскому 
дворцовому и Павловскому городовому правлению (именной, объявленный 
главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии министром 
гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32760. - СПб., 1860. - С. 128-129.

“...Лисинскую казенную дачу обратить в заказную, и рубку леса производить в 
ней только в ограниченном количестве для отопления зданий Лисинского учебного 
лесничества и на другие его хозяйственные надобности...”

448. 10 февраля 1858. Об увеличении содержания стипендиатам, вос
питывающимся на счет сумм Морского министерства в С.-Петербургской 
Медико-хирургической академии (именной, объявленный в циркуляре Ин- 
спект. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32761. - СПб., 1860. - 
С. 129.

449. 14 февраля 1858. О введении в крепостях бросания светящих ядер 
посредством боевых ракет (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. I. - № 32776. - СПб., 1860. - С. 136-137.

“...Военный Совет... положил: ...4. На приведение сего в исполнение испро
сить высочайшее государя императора разрешение. Засим сделать следующие рас
поряжения: а) Необходимые по числу пяти крепостей Западного округа шесть-
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сот шестьдесят ракет и принадлежащие к ним двадцать станков приготовить 
в С.-Петербургском ракетном заведении...”

Упоминается Охтинский пороховой з-д.

450. 15 февраля 1858. Высочайше утвержденный штат Воспитательно
го общества благородных девиц [Смольный институт] и С.-Петербургского 
Александровского училища // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32778. - СПб., 1860. - 
С. 137. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 60-63.

В примеч. упоминаются: статс-секр. А.-Г. Гофман, а также Гл. совет женских 
учебю заведений.

451. 15 февраля 1858. О продаже казенного вина и изделий из оного 
в великороссийских губерниях, с 1859 по 1863 год (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32779. - СПб., 1860. - С. 137-235. - 
Прил.: т. 33, отд. III. - С. 64-89.

“...Положение о продаже казенного вина... Гл. I. - Общие основания устрой
ства питейных сборов. ...Для покрытия расходов, сопряженных с продажею вина 
и с очисткою оного, распорядителю будет отпускаем из казны спирт, с уступкою 
из установленной продажной цены с каждого ведра по расчету на полугар, в сто
лицах, Кронштадте, Петергофе и Царском Селе и их уездах, по семидесяти пяти 
копеек... Гл. II. - О заготовлении, приеме, хранении, отпуске от казны и свиде
тельствовании вина. ...§ 14. Из казенных магазинов и подвалов отпускается распо
рядителю спирт (по расчету на полугар): а) предназначенный для продажи вина 
в полугаре в городах: столичных, Кронштадте, Петергофе и Царском Селе с их 
уездами, по три рубля семидесяти копеек... Гл. IV. - О порядке отдачи с тор
гов сбора акцизов и права оптовой продажи казенного вина. § 46. Сбор акцизов с 
различных нитей и заведений, в главе XI поименованных, отдается с торгов, про
изводимых в С.-Петербурге, в Особом присутствии Правительствующего Сената, 
отдельно по каждому городу с уездом... Гл. VI. - О различных питейных заве
дениях, как отдаваемых с торгов в конторе распорядителя, так и торгующих по 
одним свидетельствам и о роде торговли каждого заведения. ...§ 69. ...Продажа 
вина из мелочных, фруктовых, съестных и т.п. лавочек дозволяется только в по
садах и городах, кроме столиц, Кронштадта, Ораниенбаума, Гатчины, Царского 
Села, Петергофа и Павловска. Примечание. В вотчинах Петергофской, Гатчин
ской, Царскосельской и Царскославянской, продажа на вынос вина из торговых 
заведений решительно воспрещается... § 258. Правительствующий Сенат вызыва
ет к торгам желающих через троекратное припечатание в Сенатских, а также в 
С.-Петербургских и Московских публичных ведомостях... § 287. Для отвращения 
недозволенного привоза нитей в С.-Петербург, распорядителю дозволяется иметь 
свою стражу, для нахождения при осмотре проходящих судов, на брандвахтах: пер-
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вой, при впадении Большой Невы в Финский залив, второй, на Петровском острове, 
и третьей, выше Невского монастыря, при Архиерейской деревне... д) Учрежденная 
на всех въездах в С.-Петербург таможенная стража... имеет обращать особенное 
внимание и наблюдать, дабы не было провозимо запрещенных нитей... § 291. Для 
охранения казенных питейных сборов, от подрыва... определяются в земские су
ды, сверх находящихся в оных по штату, заседатели собственно по питейной части 
для пресечения противозаконной выделки, покупки, провоза и продажи нитей... 
§ 292. Заседатели сии определяются гражданскими губернаторами из благонадеж
ных чиновников, и ими же увольняются; они предназначаются в следующие уезды: 
С.-Петербургской губернии: в С.-Петербургский, Шлиссельбургский... и Петергоф
ский... § 360. Привоз иностранного рома, арака и французской водки дозволяется 
к портам: С.-Петербургскому... Гл. XIX. - О залогах. ...Отд. I. О приеме в залог 
наличных денег, билетов кредитных установлений, облигаций и акций. § 400. Для 
обеспечения питейных сборов принимаются: ...б) Билеты сохранных казен, банков: 
Заемного и Коммерческого, равно как и Конторы сего последнего и приказов об
щественного призрения в полной сумме... в) Билеты Комиссии погашения долгов... 
г) Акции Российско-Американской компании... д) Акции Первого и Второго рос
сийских страховых от огня обществ... з) Акции Общества застрахования пожиз
ненных доходов и разных капиталов... к) Паи Товарищества страхового от ог
ня общества “Саламандра”... м) Паи Компании морского, речного и сухопутно
го страхования, под фирмою “Надежда”... и) Акции Общества освещения газом 
в С.-Петербурге... о) Акции Царскосельской железной дороги... и) Акции Глав
ного общества российских железных дорог... Отд. II. О приеме в залог зданий. 
...в) ...домы, лавки и строения с торговыми банями, по шестилетней сложности 
годового дохода в следующих уездных, портовых и заштатных городах губер
ний: ...С.-Петербургской: Кронштадте, Царском Селе, Гатчине, Ораниенбауме... 
и Петергофе... д) Жилые каменные домы на дачах в уездах, в исправном поло
жении находящиеся, к населенным имениям не принадлежащие в двадцативерст
ном расстоянии от С.-Петербурга и в пятиверстном от Царского Села, Петергофа 
и Ораниенбаума состоящие... е) Жилые деревянные домы, в исправном положе
нии находящиеся, на дачах в уездах, к населенным имениям не принадлежащие 
в двадцативерстном расстоянии от С.-Петербурга и в пятиверстном от Царско
го Села, Петергофа и Ораниенбаума состоящие... § 409. При оценке наблюдают
ся следующие правила: ...11) ...Примечание: ...дозволяется выдавать желающим 
свидетельства для залога по питейным сборам, на жилые домы, лавки и строе
ния с торговыми банями каменные и деревянные в С.-Петербурге и по оценке, 
произведенной на основании высочайше утвержденного 6 марта 1846 г. (19805) 
Положения о сборе с недвижимых имуществ в С.-Петербурге на городские об
щественные надобности... Отд. III. О приеме в залог населенных имений. § 415.
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...в губерниях первого разряда: С.-Петербургской... Отделение IV. О приеме в 
залог ненаселенных земель и огородов в столицах. А. О ненаселенных землях. 
§ 425. Ненаселенные удобные земли принимаются в залог по оценке, но не свы
ше следующей цены: в губерниях 1-го класса: Московской и С.-Петербургской не 
свыше десяти рублей пятидесяти копеек за десятину...”

452. 20 февраля 1858. Высочайше утвержденная штатная ведомость о 
числе чинов в Полицейском управлении Александровского главного меха
нического завода Николаевской железной дороги // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32793. - СПб., 1860. - С. 261. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 99-100.

453. 20 февраля 1858. О переименовании Канцелярии Александро-Нев
ской лавры в Духовный собор и о правах сего Собора (синодский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32794. - СПб., 1860. - С. 261.

Упоминается митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Григорий 
(Постников).

454. 20 февраля 1858. Инструкция для экипажных командиров и врачей 
относительно употребления лазаретных комнат в Кронштадтском порте (в 
циркуляре Инспект. деп-та > 40/43) // СМСМ11, т. IV, отд. II, ч. 13, гл. III. - 
№ 70. - СПб., 1876. - С. 113-122.

В тексте: Каталог медикаментам и аптечным припасам, отпускаемым для каж
дого лазарета Кронштадтской медицинской инспекцией на 6 месяцев; Каталог ко
миссариатским припасам, отпускаемым для каждого лазарета Кронштадтской ме
дицинской инспекцией на 6 месяцев.

455. 24 февраля 1858. Об образовании Хозяйственного комитета в Гвар
дейском экипаже (высоч. утв. докл. ген.-адм. вел. кн. Константина) // 
СУМВ, за 1858, кн. I. - СПб., 1859. - С. 120.

456. 25 февраля 1858. О продолжении в С.-Петербурге шоссированной 
аллеи от Александровского парка до дамбы Тучкова (Тючкова) моста (имен
ной, данный с.-петербургскому воен, губернатору) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32809. - СПб., 1860. - С. 270.

“...поведено: сделать распоряжение об оценке предназначавшихся к сломке 
строений в С.-Петербургской части, между церковию Св. Владимира и Алексан
дровским парком, для устройства сей части города... повелеваем: сделать распоря
жение об оценке отходящих только под эту аллею имуществ статской советницы 
Соколовой, коллежского ассесора Кондратьева и мещанки Лазаревой... прочие же 
затем земли и строения оставить, по-прежнему, в полном распоряжении их вла
дельцев”.
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457. 25 февраля 1858. О разряде по пенсии должности пристава ле
сов (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32810. - СПб., 1860. - С. 270-271.

“Слушана записка управляющего Морским министерством от 28 января об от
несении должности пристава лесов к VIII разряду пенсионных окладов и назначе
нии служившему в означенной должности при Кронштадтском порте, чиновнику 
13 класса Пушкареву, пенсии, в размере производившегося ему жалованья... Ко
митет полагал: представление сие утвердить...”

458. 26 февраля 1858. О ценах на провиант и овес, отпускаемых из мор
ских магазинов в посторонние ведомства за деньги [в том числе в Санкт- 
Петербургском и Кронштадтских портах] (циркуляр Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. I. - СПб., 1859. - С. 163-165.

459. 26 февраля 1858. Об отмене припечатания объявлений о вызове 
наследников умерших нижних чинов в газете “Русский инвалид” (циркуляр 
Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. I. - СПб., 1859. - 
С. 166-167.

460. 26 февраля 1858. О ежегодном отпуске в Гвардейский экипаж по 
двести руб. сер. на наем вольных подвод для перевозки из адмиралтейских 
магазинов в казармы сего экипажа сухопутного провианта (утв. управ. Мор
ским мин-вом докл. Комиссариат, деп-та) // СУМВ, за 1858, кн. I. - СПб., 
1859. - С. 169.

461. 1 марта 1858. О порядке цензирования сочинений, подлежавших 
доныне военной цензуре (именной, объявленный Сенату управ. Воен, мин- 
вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32819. - СПб., 1860. - С. 276.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил упразднить существо
вавший доныне особый Военно-цензурный комитет и военную цензуру присоеди
нить к общей цензуре Министерства народного просвещения, на следующих осно
ваниях: 1. Для сношения с С.-Петербургским цензурным комитетом по предметам 
военной цензуры назначить ныне же доверенное лицо от Военного министерства. 
2. Лицу этому находиться в непосредственном сношении с Гражданским цензур
ным комитетом в С.-Петербурге, от которого и получает прямо подлежащие его 
рассмотрению рукописи...”

462. 3 марта 1858. О некоторых переменах в учреждении команд, на
значенных для отправления арестантов по Николаевской железной дороге 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32821. - СПб., 1860. - С. 276-277.- Прил.: т. 33, отд. III. - С. 100-101.
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“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Для отправления аре
стантов по Николаевской железной дороге сформировать при С.-Петербургской 
инвалидной команде особое отделение конвойных, а в Чудове пешую этапную ко
манду... 4. С начатием отправления арестантов по Николаевской железной дороге, 
упразднить существующие между С.-Петербургом и Москвою пятнадцать конно
этапных команд...”

Упоминается ген.-лейт. Ф.Ф. фон дер Лауниц.
Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое по

лагается при С.-Петербургской инвалидной команде в Особом отделении постоян
ных конвойных для препровождении арестантов по Николаевской железной дороге; 
Высочайше утвержденная ведомость о числе чинов, какое полагается в Чудовской 
пешей этапной команде.

463. 3 марта 1858. О форме суконных киверов для учебных заведений 
морского ведомства и для Гвардейского экипажа (именной, объявленный 
в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32822. - СПб., 1860. - С. 277.- Прил.: т. 33, отд. III. - С. 101.

Упоминаются: Морской кадетский корпус, Инж. и артил. уч-ще, Штурманское 
уч-ще.

Прил.: Описание кивера для учебных заведений морского ведомства и Гвар
дейского экипажа.

464. 5 марта 1858. О переводе из Харькова в С.-Петербург Временной 
комиссии для окончания дел и счетов Главного штаба и Интендантства быв
шей 2-й армии и мест, оным подведомственных (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32829. - СПб., 1860. - 
С. 281.

465. 7 марта 1858. О переименовании улиц Выборгской, Литейной и Ка
ретной частей С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату с.-петербург
ским воен, ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - > 32834а. - СПб., 
1860. - С. 11 (6-я паг.). - Прил.: С. 36 (6-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный список улиц. 1) Выборгской части: Старо
бочарная улица - Симбирская улица; Морская - Нижегородская; Офицерская - 
Самарская; 1-я Госпитальная - Саратовская; 2-я Госпитальная - Астраханская; 
3-я Госпитальная - Оренбургская. 2) Литейная часть: Спасский переулок - Ма
нежный переулок; Графский - Саперный; Госпитальная улица - Преображенская 
улица; Немощеная - Артиллерийская; Средний проспект - Надеждинская; Хлеб
ный переулок - Ковенский переулок; Глухой - Гродненский; Госпитальный - Вилен
ский; Глухой госпитальный переулок - Митавский. 3) Каретной части: Военная -
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Екатеринославская; Военная - Полтавская; Вновь предполагаемая - Харьковская; 
Вновь предполагаемая - Курская; Безымянная - Тамбовская; Средняя - Воронеж
ская; Песочная - Черниговская; Песочная - Киевская; Безымянный переулок - 
Рязанский.

466. 9 марта 1858. О дозволении принимать гражданских чиновников 
в экстерны кадетских корпусов [в том числе в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный Сенату воен, министром, распубликованный 15 апреля) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32840. - СПб., 1860. - С. 298-299.

467. 9 марта 1858. О предоставлении его высочеству наследнику цеса
ревичу назначать двух пансионеров имени князя [А.И.] Чернышева в Пав
ловский кадетский корпус (именной, объявленный в приказе по воен.-учеб. 
заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32841. - СПб., 1860. - С. 299?

“...1. Сверх вышеупомянутых пансионеров и пансионерок содержать еще: в ка
детских корпусах - двух воспитанников и в Патриотическом институте - двух 
воспитаниц, коим присвоить также название пансионеров и пансионерок генерал- 
адъютанта князя Александра Ивановича Чернышева...”

Упоминается имп. Николай I.

468. 11 марта 1858. О дозволении ведомствам детских приютов при
обретать билеты Комиссии погашения долгов и акции Главного общества 
российских железных дорог (высоч. утв. положение Ком-та министров) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32851. - СПб., 1860. - С. 304-305.

Упоминается статс-секр. гр. Д.Н. Блудов.
Упоминаются С.-Петербургский совет Попечительства детских приютов.

469. 13 марта 1858. О предоставлении в Строительном училище Глав
ного управления путей сообщения и публичных зданий двух вакансий для 
воспитанников, из детей чиновников Уральского казачьего войска (высоч. 
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32861. - СПб., 
1860. - С. 310.

470. 14 марта 1858. О изменении басона для музыкантов некоторых 
учебных заведений морского ведомства [в том числе Инженерно-артил. и 
Штурманского уч-щ] (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32869. - СПб., 1860. - С. 316.

471. 14 марта 1858. Высочайше утвержденный рисунок личного герба 
его императорского высочества великого князя Константина Николаевича
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для дворца мызы Стрельны // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32871. - СПб., 
1860. - С. 316. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 105; Чертежи и рисунки. - Л. 10.

Прил.: Личный герб его императорского высочества великого князя Констан
тина Николаевича для Стрелинского дворца.

472. 14 марта 1858. О производстве кормовых денег вахтерам и нижним 
чинам, командируемым с казенными транспортами и денежными суммами 
из Санкт-Петербурга в Кронштадт, на Ижорские заводы и обратно и в дру
гие пригороды (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1858, кн. I. - СПб., 1859. - С. 200.

473. 15 марта 1858. Об устройстве в С.-Петербурге Мариинского жен
ского училища для приходящих девиц (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32873. - СПб., 1860. - С. 316-317.

Упоминается ими. Мария Александровна.

474. 17 марта 1858. Высочайше утвержденное дополнение к новому Уста
ву Императорского с.-петербургского яхт-клуба, высочайше утвержденному 
2-го декабря 1857 года (32506) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32883. - СПС, 
1860. - С. 326-327.

475. 20 марта 1858. Высочайше утвержденный штат Собственной кан
целярии государыни императрицы Марии Александровны // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 32894. - СПб., 1860. - С. 341. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 122.

476. 21 марта 1858. О командирах в лейб-гвардии Черноморском и 
Уральском казачьих дивизионах, в лейб-гвардии Крымско-татарском по
луэскадроне, отправляющих очередную службу в С.-Петербурге (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - К2 32898. - 
СПб., 1860. - С. 342.

477. 24 марта 1858. О числе чинов на Кронштадтской внутренней бранд
вахте (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. I. - № 32905. - СПб., 1860. - С. 349. - Прил.: т. 33, отд. III. - 
С. 123.

“...6) Устроенный на форте “Князь Меншиков” телеграф для переговоров с 
приходящими и отходящими судами по системе Рено-Шованси подчинить Крон
штадтской внутренней брандвахте. На телеграф сей назначить для переговоров и 
сигналов одного штурманского офицера...”

104



1858

478. 24 марта 1858. О порядке решений военно-судных дел о чинах, со
стоявших в заведвгеании упраздненных штабов инспекторов корпусов мор
ского ведомства (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. 
ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32906. - СПб., 1860. - С. 349-350.

Упоминается С.-Петербургская комис. воен. суда.

479. 24 марта 1858. О том, когда надеватв красный кафтан генералам, 
офицерам Кавалергардского ее величества и лейб-гвардии Конного полков 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32907. - СПб., 1860. - С. 350.

480. 24 марта 1858. О дозволении купцу [И.Р.] Полякову открыть вокзал 
в С.-Петербурге, на Петровском острове (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32909. - СПб., 1860. - С. 351.

“...1. В устроенном купцом Поляковым на Петровском острове вокзале про
изводится торговля, предоставленная трактирам и кафересторантам... 4. Всякого 
рода увеселения, как-то: оркестры музыки, хоры цыган, пение тирольцев и тому 
подобные... могут быть допускаемы и в означенном заведении Полякова...”

481. 24 марта 1858. О увольнении охтинских поселян из адмиралтей
ского ведомства, образовании из них пригородного общества с подчинением 
Управы его С.-Петербургской городской думе и проч, (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32910. - СПб., 1860. - С. 351-352.

“...4. ...Для местного же управления обществом образовать Управу, по при
меру С.-Петербургской ремесленной управы, подчинив ее, на общем основании, 
С.-Петербургской городской думе. 5. Затем упразднить должности: начальника 
Охтинской верфи, смотрителя Охтинских слобод и прочие, принадлежащие к 
прежнему Охтинскому управлению... 6. ...Затем отведенные к Охтинским селениям 
земли оставить в общественном пользовании Охтинского пригородного общества и 
ни в коем случае не смешивать с общими городскими землями...”

482. 24 марта 1858. Правила о чинах Кронштадтской внутренней бранд
вахты, изданные в виде опыта, на один год (в приказе его имп. высоч. 
ген.-адм. № 13/1135) // CMCMII, г. III, ч. 7. - № 46. - СПб., 1876. - С. 181.

483. 25 марта 1858. О помещении воспитывающихся на счет сумм при
казов общественного призрения в С.-Петербургскую Медико-хирургическую 
академию и в медицинские факультеты университетов (высоч. утв. положе
ние Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32916. - СПб., 1860. - 
С. 356.
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484. 27 марта 1858. Высочайше утвержденное Положение о перевозке 
арестантов по Николаевской железной дороге // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32923. - СПб., 1860. - С. 358-360.

“§ 1. Арестанты, которые до сего времени препровождаемы были из С.-Петер
бурга в Москву и из Москвы в С.-Петербург по шоссе, этапами, отныне перевозятся 
по Николаевской железной дороге...”

485. 28 марта 1858. Об оставлении при Морском кадетском корпусе рот
ных командиров и ротных офицеров и по производстве первых в капитаны 
1-го ранга, а последних в капитан-лейтенанты (именной, объявленный в при
казе его ими. ввгсоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32925. - СПб., 
1860. - С. 360.

486. 28 марта 1858. О замшевых перчатках для фелвдфебелей Гвардей
ского экипажа и учебных заведений морского ведомства (циркуляр Инспект. 
деп-та Морского мин-ва, с ввгсоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 32926. - СПб., 1860. - С. 360.

487. 29 марта 1858. О порядке вознаграждения смотрителей провиант
ских магазинов за принимаемые ими в магазины продукты (именной, объ
явленнвш в приказе по внутр, провиантскому управлению) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 32928. - СПб., 1860. - С. 361-362.

Упоминаются С.-Петербургские продовольственные склады.

488. 31 марта 1858. Об установлении особого денежного сбора на со
держание контор квартальных надзирателей в С.-Петербурге (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32932. - СПб., 1860. - С. 363.

489. 4 апреля 1858. О закрытии Комитета, учрежденного для устройства 
С.-Петербурго-Московской (ныне Николаевской) железной дороги (имен
ной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32946. - СПб., 1860. - 
С. 407.

490. 4 апреля 1858. О закрытии учрежденной в 1836 году С.-Петербург
ской акционерной компании овцеводства в южной России (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32948. - СПб., 1860. - С. 407-409.

Упоминаются: ими. Николай I, купцы И.-Б. Кемпе и Л.-А. Гейзе, иностр, купец 
Вернер.

491. 5 апреля 1858. О том, в каких чинах Двора считать обер-церемоний
мейстера и директора императорских театров (именной, объявленный Се-
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нату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32951. - СПб., 1860. - 
С. 410.

492. 7 апреля 1858. Об увеличении размера приварочных денег нижним 
чинам Балтийского флота (высоч. утв. всеподданейший докл. его ими. вы- 
соч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 33, отд' I. - № 32962. - СПб., 1860. - С. 421-422.

493. 8 апреля 1858. О размере сумм, назначенных для выдачи денеж
ного награждения на именины, свадьбы и т.п., нижним чинам тех частей 
гвардии, коих его величество изволит быть шефом (именной, объявленный 
командиру Отдельного гвардейского корпуса воен, министром) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд Л. - № 32969. - СПб., 1860. - С. 424-425.

Упоминаются: 1-я л.-гв. артил. бригада, дивизион Казачьего л.-гв. полка, эскад
рон Черноморского л.-гв. казачьего дивизиона, находящиеся на службе 
в С.-Петербурге.

494. 8 апреля 1858. О прекращении приема в гимназии медицинских пан
сионеров приказов [общественного призрения] (циркуляр Хоз. деп-та МВД 
№ 57) // СЦИМВД, за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы. - № 19. - СПб., 1873. - 
С. 14-15.

“...1. Для приготовления к медицинской службе содержать от приказов об
щественного призрения пансионеров исключительно в С.-Петербургской Медико
хирургической академии и медицинских факультетов университетов и затем поме
щение с этой целью молодых людей в гимназии прекратить...”

495. 9 апреля 1858. О заготовительных ценах на морскую провизию и це
нах месячным матросским порциям на 1858 год [в том числе по 
С.-Петербургскому и Кронштадтскому портам] (циркуляр Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. I. - СПб., 1859. - С. 230-241.

Прил.: Ведомость месячной ординарной матросской и полуторной унтер-офи
церской порции полной морской провизии, и с зачетом сухопутного провианта и 
таковым же порциям ординарной и полуторной речной провизии на компанию 
1858 года.

496. 10 апреля 1858. О образовании Телеграфного управления (именной, 
объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными здани
ями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32971. - СПб., 1860. - С. 425. - Прил.: т. 33, 
отд. III. - С. 189-190.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Телеграфного управления.
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497. 11 апреля 1858. О изменении формы обмундирования и вооруже
ния воспитанников учебных заведений и нижних чинов морского ведомства 
(именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 32980. - СПб., 1860. - С. 437. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 191-193.

Прил.: Описание изменениям в форме обмундирования и вооружения воспи
танников учебных заведений и нижних чинов морского ведомства [в том числе 
Морского кадетского корпуса и Штурманского уч-ща].

498. 11 апреля 1858. Высочайше утвержденное Положение о медалях 
раздаваемых Русским географическим обществом // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
> 32983. - СПб., 1860. - С. 438. - Прил.: т. 33, отд. III. - Чертежи и рисунки. - 
Л. 12.

499. 12 апреля 1858. Ввгсочайше утвержденный штат С.-Петербургского 
училища ордена Св. Екатерины // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 32987. - СПб., 
1860. - С. 439. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 196-197.

500. 13 апреля 1858. Ввгсочайше утвержденное Положение о стипендиате 
и пансионере лейб-медика, тайного советника Николая Федоровича Аренд
та // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32989. - СПб., 1860. - С. 440.

“1. Капитал, в семь тысяч триста рублей серебром... вносится на вечные вре
мена в одно из государственных кредитных учреждений... 3. На причитающие
ся с него проценты содержится постоянно один воспитанник в Императорской 
с.-петербургской Медико-хирургической академии под названием стипендиата лейб- 
медика [H.-М.] Арендта... 4. ...При равных достоинствах избирается преимуще
ственно сын врача... 12. ...сверх стипендиата в Медико-хирургической академии 
можно было содержать еще пансионера в одной из гимназий... 13. В пансионеры 
гимназии избирается исключительно сын бедного врача, служащего или служив
шего в военном, морском или гражданском ведомстве...”

501. 15 апреля 1858. О дозволении иметь в числе эскадронных команди
ров лейб-гвардии в казачьих дивизионах: Черноморском одного полковника, 
Уральском одного полковника или подполковника (именной, объявленный 
в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32997. - СПб., 1860. - 
С. 444.

Упоминается Казачий л.-гв. полк.

502. 15 апреля 1858. О разделении французско-немецкого прихода 
с.-петербургской реформатской церкви на два особые прихода (высоч. утв. 
положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 32999. - СПб., 
1860. - С. 454-456.
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“...Правила, изложенные в проекте [французско-немецкого прихода] состоят в 
следующем: ...§ 2. ...1) Земля, принадлежащая реформатской церкви, делится на 
две части чертою, проведенною по внутреннему двору, на одинаковом расстоянии 
от жилища пастора и училища. На этой черте выведется двойная стена, выши
ною в две сажени, которая будет границею обеих половин... 2) Земля и строения 
между Большою Конюшенною улицею и помянутою стеной останутся собственно
стью французской общины, а земля и недвижимость между сею стеною до Мойки 
- собственностию немецкой общины... 10) Школа останется тем, чем была с самого 
своего основания, т.е. общим учреждением французской, немецкой и голландской 
церквей... § 4. Административные отношения реформатских церквей к Реформат
скому заседанию Евангелическо-лютеранской консистории в С.-Петербурге и чрез 
это заседание к высшим местам, останутся те же, как и ныне...”

Упоминается прихожанин реформатской церкви Свв. апп. Петра и Павла Брандт.

503. 15 апреля 1858. О праве на производство в чины берейторов, по
ступающих на службу из воспитанников Гвардейской берейторской школы 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33002. - 
СПб., 1860. - С. 465.

504. 15 апреля 1858. О наименовании Комитета 18 августа 1814 года 
“Комитетом о раненых” [Александровский ком-т о раненых] (сенатский, по 
высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33005. - СПб., 1860. - С. 466.

505. 18 апреля 1858. Об изменении формы обмундирования с.-петербург
ских лоцманов (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33010. - СПб., 1860. - С. 468. - 
Прил.: т. 33, отд. III. - С. 202.

Прил.: Описание изменениям в форме обмундирования с.-петербургских лоц
манов.

506. 22 апреля 1858. О привозе морем крымской соли из российских 
черноморских портов в С.-Петербург, Ригу, Ревель и Либаву (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром финансов) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33044. - СПб., 1860. - С. 490-491.

507. 22 апреля 1858. О приварочных деньгах военно-подсудимым ниж
ним чинам, содержащимся в С.-Петербургской крепости (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33048. - СПб., 1860. - 
С. 492.
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508. 24 апреля 1858. О том, в какой форме быть генералам, состоя
щим при особе его величества, генерал-адъютантам, свиты его величества 
генерал-майорам и флигель-адъютантам в дни рождения и тезоименитства 
их императорских величеств (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33055. - СПб., 1860. - С. 494.

509. 26 апреля 1858. О сроке для выпуска воспитанников военно-учебных 
заведений на службу офицерами [в том числе в Санкт-Петербурге], для пе
ревода в армию из батальонов линейных и внутренней стражи, и для произ
водства в первый офицерский чин, в сравнении со сверстниками (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - К2 33061. - 
СПб., 1860. - С. 498.

510. 28 апреля 1858. О числе трубачей в лейб-гвардии казачьих полках 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33065. - СПб., 1860. - С. 500.

Упоминаются: Казачий л.-гв., Лейб-Атаманский его императорского высоче
ства наследника цесаревича полки; Черноморский и Уральский л.-гв. дивизио
ны; Кавказский л.-гв. казачий и Крымско-татарский л.-гв. эскадроны, Кавказский 
л.-гв. эскадрон собственного его величества конвоя.

511. 29 апреля 1858. Высочайше утвержденный рисунок пуговиц для 
чиновников Императорской публичной библиотеки и Румянцевского музе- 
ума // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33075. - СПб., 1860. - С. 507. - Прил.: ъ 33, 
отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 14.

512. 30 апреля 1858. Высочайше утвержденное Положение о Образцовом 
кавалерийском полку // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33079. - СПб., 1860. - 
С. 530-541. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 220-223.

513. 2 мая 1858. О содержании в учебных заведениях пансионеров 
С.-Петербургской биржи, из детей купеческого происхождения, на процен
ты с остатков капитала, собранного на сооружение в зале ея памятника го
сударю императору Николаю I (именной, объявленный Сенату министром 
финансов) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33089. - СПб., 1860. - С. 544.

514. 4 мая 1858. Об окладе квартирных денег офицерам Стрелковой 
школы (именной, объявленный его имп. высоч. ген.-фельдцейхмейстеру, по
печителю Стрелковой офицерской школы воен, министром) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33099. - СПб., 1860. - С. 556.
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515. 5 мая 1858. Об отмене офицерских знаков в пехоте и пешей артил
лерии (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33104. - СПб., 1860. - С. 558.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Офицерские знаки во 
всех частях войск пехоты и пешей артиллерии отменить, оставя только в полках: 
лейб-гвардии Преображенском и Семеновском и в 1-й батарейной батарее его им
ператорского высочества великого князя Михаила Павловича...”

516. 5 мая 1858. О некоторых преобразованиях в устройстве С.-Петер
бургской городской полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. I. - № 33112. - СПб., 1860. - С. 572-573.

“Государственный Совет... мнением положил: ...1. Охтинскую часть присоеди
нить к Выборгской, образовав из оной один квартал под названием Охтинского. 
2. По отдаленности Выборгской части от города и по случаю прекращения между 
оным и сею частию сообщений при снятии мостов, оставить на Охтах в настоящем 
составе пожарную команду и полицейского врача; пешую же команду предоста
вить с.-петербургскому обер-полицмейстеру обратить на усиление команд прочих 
частей. 3. По малому числу жителей и дел в четвертом и пятом кварталах Рожде
ственской части и во втором квартале Адмиралтейской части и небольшому их 
пространству, соединить означенные два квартала Рождественской части в один, 
а второй квартал четвертой Адмиралтейской части разделить между первым и 
третьим кварталами этой части, согласно составленным для сего с.-петербургским 
обер-полицмейстером планам. 4. Из числа чинов, положенных по действующему 
ныне штату с.-петербургской полиции, уменьшить шестнадцать младших помощ
ников квартальных надзирателей... 6. Для усиления наружного надзора в столи
це удвоить число городовых унтер-офицеров, назначив в каждый квартал вместо 
двух, четырех... 7. Из числа находящихся в здешней столице... градских стражей, 
назначить четыремстам шестидесяти семи... высшие оклады...”

517. 5 мая 1858. О предоставлении состоящим при 1-м военно-сухопутном 
госпитале чинам права пользоваться безденежно лекарствами из госпиталь
ной аптеки (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33122. - СПб., 1860. - С. 578.

“ Военный Совет... приняв во внимание, что состоящие при Первом с.-петербург
ском военно-сухопутном госпитале военные и гражданские чиновники, а также се
мейства их и семейства нижних чинов, при дальнем расстоянии госпиталя, затруд
няются выписывать лекарства из Рецептурной аптеки, положил: дозволить штаб- 
и обер-офицерам... и их семействам, а также семействам состоящих при госпитале 
нижих чинов, отпускать безденежно лекарства из госпитальной аптеки, подобно 
тому, как это разрешено... для чинов 2-го военно-сухопутного госпиталя...”
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518. 7 мая 1858. Об устройстве и сбережении лесов по С.-Петербургскому 
и Царскоселвскому уездам (выписка из высот, утв. журнала Гл. ком-та об 
устройстве С.-Петербургского и Царскоселвского уездов) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33133. - СПб., 1860. - С. 589-590.

519. 8 мая 1858. Об устройстве в С.-Петербурге мастерской для приго
товления чашечек к пулям системы Менье (именной, объявленный Артил. 
деп-ту) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33134. - СПб., 1860. - С. 590. - Прил.: 
г. 33, отд. III. - С. 234-235.

Прил: Высочайше утвержденный штат казенной мастерской для приготовле
ния железных чашечек к пулям системы Менье; Ведомость о предметах и сумме, 
потребных единовременно на устройство мастерской для выделки чашечек и еже
годное их изготовление.

520. 8 мая 1858. О форме воротников на плащах и шинелях лейб-гвардии 
в Стрелковом батальоне императорской фамилии, артиллерийском и инже
нерном ведомствах, в Генеральном штабе и Корпусе [военных] топографов 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33135. - СПб., 1860. - С. 590-591.

521. 9 мая 1858. Высочайше утвержденный рисунок личного герба его 
императорского высочества великого князя Михаила Николаевича, для дачи 
Михайловской // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33137. - СПб., 1860. - С. 591. - 
Прил.: т. 33, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 18.

522. 12 мая 1858. О подчинении смотрителя здания Главного штаба его 
величества по хозяйственной и строительной частям и денежной отчетно
сти Инженерному департаменту (именной, объявленный в приказе по воен, 
ведомству) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33143. - СПб., 1860. - С. 598.

523. 12 мая 1858. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
страхового от огня общества // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33145. - СПб., 
1860. - С. 599-611.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 12 мая 
1858 года.

“...Устав. Цель общества. § 1. Для страхования от огня всякого рода движимых 
и недвижимых имуществ во всей империи учреждается Общество на акциях под 
названием: “С.-Петербургское страховое от огня общество”. Примечание. Учреди
тели Общества суть: генерал-адъютант, генерал-лейтенант [П.Н.] Игнатьев, ино
странный гость Карл Белль, иностранный гость и нидерландский консул Фридрих
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Фелькель. ...§ 17. Правление Общества находится в С.-Петербурге. ...§ 89. Правле
ние Общества, или поверенный его, по получении объявления о пожаре, принимает 
немедленно надлежащие меры в удостоверении происшедшем от пожара убытке. 
Для сего правление имеет срок: в С.-Петербурге... один месяц...”

524. 13 мая 1858. Высочайше утвержденный Устав Общества судоход
ства и пароходства под названием “Дельфин” // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33150. - СПб., 1860. - С. 613-617.

“Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13 мая 1858 го
да. - Вследствие просьбы действительного статского советника Александра Гир- 
са, коллежского секретаря Константина Трубникова и выборгского и временно 
с.-петербургского 1-й гильдии купца Ивана Паллизена, министр финансов входил 
с представлением в Комитет министров о дозволении им учредить акционерное 
Общество судоходства и пароходства под названием “Дельфин”. Устав. ...Правле
ние общества, права его и обязанности. § 13. Правление Общества находится в 
С.-Петербурге и состоит из трех директоров, избираемых с их согласия... сроком 
на три года...”

Упоминается газета “С.-Петербургские ведомости”.

525. 14 мая 1858. О обращении батареи Михайловского артиллерийского 
училища в 4-х орудийный состав (именной, объявленный управ. Воен, мин- 
вом нач-ком Гл. штаба по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33153. - СПб., 1860. - С. 618?

526. 16 мая 1858. О форме обмундирования нижних чинов образцовых: 
пехотного полка и артиллерийских [конной и пешей] батарей (именной, объ
явленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - К2 33157. - 
СПб., 1860. - С. 619. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 237.

527. 16 мая 1858. О допущении приходящих учеников в 1-ю с.-петербург
скую гимназию // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 323. - СПб., 1867. - Стб. 296
297.

528. 17 мая 1858. О продолжении действия правил о взимании платы за 
ученье с вольнослушателей Медико-хирургической академии (высоч. утв. 
всеподданейший докл. воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33158. - 
СПб., 1860. - С. 619-620.

“...1. Каждый вольнослушатель в Академии по примеру студентов С.-Петербург
ского и Московского университетов вносит ежегодно по пятидесяти рублей сере
бром в два срока, 1 сентября и 1 февраля, по двадцати пяти рублей в каждый.
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2. От сего взноса освобождаются пансионеры особ высочайшей императорской 
фамилии, пансионеры разных казенных ведомств и князя Александра Иванови
ча Чернышева...”

529. 19 мая 1858. Об отпуске в Красносельский и Варшавский учебные 
полигоны учебных припасов и денег на мелочные расходы (высоч. утв. докл. 
Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33166. - СПб., 1860. - 
С. 640-641. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 241.

Упоминаются: С.-Петербургский гарнизон, С.-Петербургская артил. лаборато
рия.

Прил.: Ведомость учебным припасам, потребным на текущий год для практи
ческих упражнений офицеров под Красным Селом и под Варшавою.

530. 19 мая 1858. Высочайше утвержденное Положение о довольствии 
судов I) при внутренних плаваниях в Российских водах и II) отправляемых 
в заграничное плавание // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33168. - СПб., 1860. - 
С. 644-647.

“...II. Высочайше утвержденное Положение о довольствии судов, отправляемых 
в заграничное плавание. Заграничные плавания судов подразделяются на три кате
гории... К первой относятся плавания кругосветные. Ко второй: годовые плавания 
в Средиземном море и зимовки судов в иностранных портах. К третьей: временные 
плавания судов за границею, продолжающиеся менее года, так например посылка 
судов... из Кронштадта во французские порты и тому подобные...”

531. 20 мая 1858. О составе мортирных батарей (именной, объявленный 
в приказе по воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33169. - СПб., 
1860. - С. 647. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 242-243.

Упоминается С.-Петербургский арсенал.

532. 20 мая 1858. Об освобождении с.-петербургского 1-й гильдии купца 
[Л.-В.] Симон от платежа акциденции за неозначенные в коносаменте веса 
брутто сахара сырца, привезенного к нему из Гаваны, и о разрешении Мини
стерству финансов на будущее время слагать подобные акциденции (высоч. 
утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - К2 33170. - 
СПб., 1860. - С. 647-648.

“...Выписка из записки министра финансов. С.-Петербургский первой гильдии 
купец Симон, торгующий под фирмою “Симон Якоби и К0”, просит освободить его 
от взыскания акциденции за неозначение в коносаменте веса брутто партии сахара 
сырца, привезенного к нему из Гаваны на гамбургском корабле “Теодор”, шкипер 
Мартенс. ...Министр финансов находит справедливым не подвергать купца Симона 
платежу помянутой акциденции...”
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533. 21 мая 1858. О мерах к высшему образованию медиков, окончивших 
курс учения в Медико-хирургической академии (высоч. утв. всеподданней
ший докл. управ. Воен, мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33173. - СПб., 
1860. - С. 649-652.

“По существующему ныне порядку, молодые медики, окончившие полный курс 
образования в Императорской Медико-хирургической академии, прикомандировы
ваются для практического усовершенствования к разным военным госпиталям на 
один год, по истечении коего все они без исключения распределяются на служ
бу по полкам и командам, где, не имея средств к развитию и распространению 
своих познаний, лишаются возможности продолжать образование и получить со 
временем высшую ученую медицинскую степень. С другой стороны, и самый го
дичный срок пребывания крайне недостаточен... Медико-хирургическая академия, 
в свою очередь, встречает постоянное затруднение к замещению в ней преподава
тельских мест... В предупреждение сего, Академии предоставлено избирать одного 
или двух окончивших с успехом курс наук воспитанников, помещать их ордина
торами при 2-м военно-сухопутном госпитале на один год, а после того отправ
лять в лучшие иностранные университеты... и по возвращении предоставлять им 
преимущественно адъюнкт-профессорские места... дабы не терять дорогого для 
образования юношества времени, учредить ныне же при 2-м военно-сухопутном 
госпитале “Врачебный институт”, на следующих основаниях: 1. ...казеннокоштных 
воспитанников и стипендиатов Академии, по окончании ими курса учения и по
лучении звания лекаря, зачислив на службу по военно-медицинскому ведомству, 
определять во Врачебный институт на три года... 4. Определенные в Институт ме
дики... должны исполнять по госпиталю все обязанности ординаторов... 6. Каждый 
из состоящих по Врачебному институту медиков должен к концу второго года... 
выдержать докторский экзамен, а к концу третьего года написать и защитить док
торскую диссертацию...”

534. 22 мая 1858. Об учреждении при Павловском институте должности 
наблюдателя за преподаванием музыки, и о прибавке к штату 
с.-петербургского Елизаветинского училища должности канцелярского чи
новника (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. I. - № 33176. - СПб., 1860. - С. 662.

535. 24 мая 1858. О цвете наплечников в полукафтанах трубачей лейб- 
гвардии Кирасирского его величества полка (именной, объявленный в при
казе по воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33186. - СПб., 1860. - 
С. 670-671.

536. 25 мая 1858. О назначении фармацевтов в лазареты полков: лейб- 
гвардии Кирасирского ее величества и гренадерских: Кексгольмского импе-
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ратора Австрийского и С.-Петербургского короля Фридриха-Вильгельма III 
[в Варшаве] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33191. - СПб., 1860. - С. 678.

537. 27 мая 1858. О приобретении в казну от некоторых частных вла
дельцев в С.-Петербурге строений с землею под устройство набережной на 
левом берегу реки Невы (именной, данный с.-петербургскому воен, ген.- 
губернатору) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33206. - СПб., 1860. - С. 684.

“Признав нужным приобрести в казну под устройство набережной на левом 
берегу реки Невы, от Литейного моста к Таврическому дворцу, строения с землею, 
принадлежащие генерал-майору [П.А.] Казадаеву, наследникам купца [И.И.] Щер
бакова, купцу [И.А.] Барковскому, почетному гражданину [В.Ф.] Громову, чинов
нику Скоробогатову, купчихе Бекнеровой и Кавалергардскому ее императорского 
величества полку, повелеваем: войти в надлежащее сношение с сими владельцами, 
и в вознаграждении их за отчуждаемую собственность поступить на основании 
узаконений об имуществах...”

538. 27 мая 1858. О изменении в форме обмундирования рабочих экипа
жей [в том числе в Санкт-Петербурге] (циркуляр Инспект. деп-та Морского 
мин-ва, с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33207. - СПб., 
1860. - С. 684.

“...рабочие экипажи подлежат тем же изменениям в форме одежды, которые 
определены... для ластовых экипажей и портовых рот”.

539. 28 мая 1858. О сохранении лафетов к орудиям, завещанным великим 
князем Михаилом Павловичем на память артиллерии (высоч. утв. докл. 
записка Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33211. - 
СПб., 1860. - С. 685-686.

“Его императорское высочество генерал-фельдцейхмейстер, имея ввиду, что де
ревянные лафеты, под четырьмя орудиями, завещанными... великим князем Ми
хаилом Павловичем... (*) пришли в ветхость, изволил ходатайствовать об отлив
ке к тем орудиям чугунных станков, по примеру устроенных для достопамятных 
орудий С.-Петербургского арсенала, с тем, чтобы станки эти, видом и размерами 
совершенно сходствовали с легкими полевыми лафетами прежней Аракчеевской 
конструкции и поставлены были на особых для каждого каменных педесталах... 
Испрашивается разрешение: угодно ли будет вашему сиятельству испросить высо
чайшее государя императора соизволение на хранение четырех лафетов, находя
щихся под орудиями... в вестибюле Михайловского артиллерийского училища...”

В примеч.: (*) Орудия эти поставлены на плацу Михайловского артиллерий
ского училища.
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540. 29 мая 1858. Об учреждении должности надзирателя за прислугою 
вместо должности полицмейстера С.-Петербургского вдовьего дома (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33214. - СПб., 1860. - С. 686.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

541. 30 мая 1858. Высочайше утвержденное Положение о женских учи
лищах ведомства Министерства народного просвещения [в том числе в 
Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33221. - СПб., 1860. - С. 689
691.

542. 31 мая 1858. О назначении в Михайловскую артиллерийскую ака
демию третьего начальника офицерских отделений (именной, объявленный 
в приказе по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33229. - 
СПб., 1860. - С. 694-695.

543. 2 июня 1858. О взимании в С.-Петербурге трехкопеечного сбора с 
иногородних писем и повесток (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. I. - № 33234. - СПб., 1860. - С. 700-702.

544. 5 июня 1858. О определении третьего старшего надзирателя в Учи
лище глухонемых С.-Петербургского воспитательного дома (именной, объ
явленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - К2 33254. - 
СПб., 1860. - С. 712.

“Государь император, согласно представлению С.-Петербургского опекунского 
совета, высочайше изволил повелеть: установить при Училище глухонемых... сверх 
положенных по штату... двух должностей старших надзирателей, еще третьего, с 
тем, чтобы к оной определено было лицо, способное преподавать евангелическо- 
лютеранский закон”.

545. 5 июня 1858. О порядке взыскания гербовых пошлин с лиц, прожи
вающих в С.-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33260. - 
СПб., 1860. - С. 713-714.

Упоминается Управа благочиния.

546. 6 июня 1858. О упразднении Инспекторского департамента гра
жданского ведомства [при 1-м отделении Собственной е.и.в. канцелярии] 
и о распределении обязанностей его по заведыванию инспекторскою ча- 
стию гражданских чиновников (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33261. - СПб., 1860. - С. 714-721. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 260.
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“...§ 1. Губернским местам и учреждениям предоставить определение, переме
щение, увольнение от должностей и от службы чиновников по должностям в губер
ниях до УП-го класса включительно... Примечание 2. К числу губернских мест и 
учреждений относятся окружные правления путей сообщения и Управление Нико
лаевской железной дороги. Из правила сего исключить: ...По Главному управлению 
путей сообщения и публичных зданий: архитекторов, архитекторских помощников, 
аудиторов, медиков, преподавателей учебных заведений, телеграфистов, началь
ников станций и кассиров Николаевской железной дороги... б) По Министерству 
финансов: Конторы Государственного коммерческого банка, ...С.-Петербургский 
технологический институт, Правление Российско-Американской компании, Город
скую верфь в С.-Петербурге... По наряду должностных лиц в церковные цере
монии в С.-Петербурге. § 27. Все сношения по наряду должностных лиц в церков
ные церемонии в С.-Петербурге предоставить с.-петербургскому военному генерал- 
губернатору...”

Прил.: Высочайше утвержденный дополнительный штат Департамента героль
дии Правительствующего Сената; Высочайше утвержденная форма краткого спис
ка о лицах, предоставляемых к производству в следующие чины за выслугу лет, 
(по такому-то месту или ведомству).

547. 7 июня 1858. О процентах с капитала, пожертвованного тайным со
ветником Калининым [Н.И.] на содержание двенадцати воспитанников в 3-й 
с.-петербургской гимназии (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33262. - СПб., 1860. - С. 721.

548. 9 июня 1858. О поручении Канцелярии министра государственных 
имуществ главного заведывания типографиею и литографиею сего мини
стерства (именной, объявленный главноуправ. Вторым отд-нием Собствен
ной е.и.в. канцелярии товарищем министра гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33266. - СПб., 1860. - С. 722.

549. 9 июня 1858. Высочайше утвержденный рисунок личного герба его 
императорского высочества великого князя Николая Николаевича старшего 
для Знаменского дворца // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33270. - СПб., 1860. - 
С. 724. - Прил.: т. 33, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 21.

550. 9 июня 1858. Об издании XXXI тома второго Полного собрания 
издания законов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33278. - СПб., 
1860. - С. 728.

“...Приказали: об издании XXXI тома второго Полного собрания издания за
конов, для приведения во всеобщую известность и для надлежащего, в потребном
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случае, руководствам всем губернским, войсковым и областным правлениям дать 
знать указами... и припечатать в Сенатских ведомостях”.

Упоминается статс-секр. гр. ,1.11. Блудов.
Упоминается Типография II отд-ния Собственной е.и.в. канцелярии.

551. 9 июня 1858. О передаче экономической суммы Училища взаим
ного обучения русских мальчиков в С.-Петербурге в ведение попечителя 
С.-Петербургского учебного округа // СПМНП, т. III: Царствование импе
ратора Александра II, 1855-1864. - > 144. - СПб., 1865. - Стб. 286.

552. 10 июня 1858. Высочайше утвержденное Положение об училищах 
военного ведомства // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33283. - СПб., 1860. - 
С. 731-744. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 262-309.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату управляющим Военным мини
стерством 14 июня 1858 года.

“...Положение. Отд. I. Положения общие. I. Цель и состав училищ. 
...§ 3. В отношениях приготовления воспитанников училища разделяются на три 
главных разряда: 1) В С.-Петербургском училище военного ведомства приготов
ляются: а) Кондукторы для Корпуса военных инженеров, б) Граверы, словоре- 
зы и топографы для Военно-топографического депо, в) Писари для Канцелярии 
и департаментов Военного министерства, г) Учителя для преподавания наук в 
училищах военного ведомства и учителя гимнастики для войск... О помощнике 
инспектора классов. § 102. Помощник инспектора классов, полагаемый только в 
С.-Петербургском училище, должен иметь такие же качества как сказано в § 90-м 
об инспекторе. Он утверждается в сем звании Управлением училищ. Отд. VII. - 
О форме одежды чинов и воспитанников. ...§ 147. Штаб- и обер-офицеры, а так
же нижние чины и воспитанники училищ, имеют: первые вышитые - на эпо
летах, а последние - просеченные на погонах первоначальные буквы, означаю
щие названиие училища, а именно: С.-Петербургское училище - буквы С.П.У. 
...Отд. VIII. - О пользовании больных воспитанников и нижних чинов. § 148. Осо
бые лазареты, по местным удобствам, полагаются только при следующих учили
щах: С.-Петербургском... Отд. IX. - Помещение, содержание и отчетность училищ. 
А. О помещении. ...§ 155. Отопление и освещение зданий, занимаемых училищами, 
производится на правилах, изложенных в Уставе о земск. повин... § 156. Из сего 
изъемлются училища военного ведомства: С.-Петербургское...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского училища военного 
ведомства на 800 воспитанников.

553. 11 июня 1858. О назначении в Медико-хирургическую академию пя
того помощника инспектора (высоч. утв. докл. президента Медико-хирурги-
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ческой академии) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33288. - СПб., 1860. - С. 751
752.

554. 12 июня 1858. О выпуске облигаций Главным обществом россий
ских железных дорог (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями 
сообщения и публичных зданий) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33292. - СПб., 
1860. - С. 753.

555. 12 июня 1858. О предоставлении заведывающему Техническим галь
ваническим [учебным] заведением прав командира отделвного баталвона 
(именной, объявленнвш его ими. высоч. ген.-инспектору по инженерной ча
сти управ. Воен, мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33293. - СПб., 1860. - 
С. 753.

556. 16 июня 1858. О правах [воспитанников Михайловского артил. уч- 
ща, распространенных на] дворян и волвноопределяющихся, поступающих 
в учебные стрелковые батальоны (именной, объявленнвш в приказе по воен, 
ведомству) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33301. - СПб., 1860. - С. 757.

557. 19 июня 1858. О выпушке на воротнике шинелей воспитанников Ни
колаевского инженерного и Михайловского артиллерийского училищ (имен
ной, объявленнвш в приказе по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33319. - СПб., 1860. - С. 766.

558. 19 июня 1858. О имении пистолетов вахмистру и фельдфебелям и о 
цвете пистолетного снура офицерам и воспитанникам военно-учебных заве
дений [в том числе Павловского кадетского корпуса] (именной, объявленный 
в приказе по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33320. - 
СПб., 1860. - С. 766.

559. 19 июня 1858. Высочайше утвержденный Устав торгового и про
мышленного акционерного общества, под названием: “Беломорская компа
ния” // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33321. - СПб., 1860. - С. 766-770.

“...Правление Компании, права и обязанности оного. § 1. ...Примечание. Учре
дитель Компании архангельский купец 1-й гильдии Карл Брант. ...§ 12. Правление 
Компании находится в С.-Петербурге и состоит из одного директора-распорядителя 
и трех директоров...”

560. 19 июня 1858. Высочайше утвержденный Устав Компании обойной 
фабрики Камюзе // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33325. - СПб., 1860. - С. 781
784.
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“Цель учреждения Компании и капитал оной. § 1. Для содержания принадлежа
щей лифляндскому дворянину Эмилию фон-Вульф-Роннебургу [Э.-А. Роннебург] 
в С.-Петербурге, в Каретной части, в 3-м квартале, обойной фабрики существу
ющей с 1845 года, под фирмой “А. Камюзе и К0”, равно как и для распростране
ния действий оной, учреждается акционерное общество, под названием “Компании 
Камюзе”. Примечание. Учредители Компании суть: лифляндские дворяне: Эмилий 
фон-Вульф-Роннебург, Герман фон-Самсон-Гиммелыптирн [С .-Г. Гиммельстирн] и 
ревельский 3-й гильдии купец Карл Шмидт... Правление Компании, права и обя
занности оного. § 6. Правление Компании находится в С.-Петербурге и состоит из 
трех директоров под председательством одного из них... а при фабрике и магазинах 
имеются уполномоченные...”

561. 20 июня 1858. О закрытии Временной комиссии устройства 
С.-Петербургского общественного управления (именной, объявленный Се
нату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33327. - СПб., 
1860. - С. 786.

562. 21 июня 1858. О дозволении определять студентов Главного педа
гогического института на службу в учебные заведения морского ведомства 
(именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33332. - СПб., 1860. - С. 789.

563. 25 июня 1858. Высочайше утвержденный Устав Российского обще
ства садоводства в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33336. - СПб., 
1860. - С. 791-794.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату министром Государственных 
имуществ 7 июля 1858 года.

Упоминается вел. кн. Николай Николаевич (ст.).

564. 28 июня 1858. О производстве командиру 1-го учебного морского 
экипажа, обер-офицерам и врачу, находящимся при юнгах сего экипажа в 
бараках на госпитальной даче [Кронштадтского морского госпиталя] близ 
Ораниенбаума, порционных денег из сумм Комиссариатского департамента 
за все время пребывания в означенных бараках (циркуляр Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. II. - СПб., 1859. - С. 120.

565. 30 июня 1858. О том, чтобы в Кавалергардском ее величества и 
лейб-гвардии Конном полках не иметь барабанщиков для пешего строя 
(именной, объявленный командиру Отдельного гвардейского корпуса управ. 
Воен, мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - № 33346. - СПб., 1860. - С?798.
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566. 30 июня 1858. О том, кому из нижних чинов, служащих при Ин
женерном и артиллерийском училище морского ведомства, предоставляется 
право на получение знака отличия, ордена Св. Анны, за выслугу лет [также 
как и нижним чинам служителвских команд Морского кадетского корпуса и 
Штурманского уч-ща] (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва [6 июля 1858 года]) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33347. - 
СПб., 1860. - С. 798.

567. 30 июня 1858. О увеличении дачи соломы полкам Гвардейской ки
расирской дивизии (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. I. - № 33349. - СПб., 1860. - С. 799.

Упоминаются: Образцовый кавалерийский полк, л.-гв. Кирасирский её величе
ства полк.

568. 30 июня 1858. Об учреждении в С.-Петербурге Временной комис
сии для разбора дел между рядчиками или нанимателями и рабочими или 
мастеровыми (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - 
№ 33350. - СПб., 1860. - С. 799-802.

“...Положение о Временной комиссии, учрежденной по высочайшему повеле
нию, для разбора дел между рядчиками или нанимателями и рабочими или ма
стеровыми. Состав комиссии. § 1. Для незамедлительного разбора дел, возни
кающих между рабочими и нанимателями их, или рядчиками, учреждается в 
С.-Петербурге, впредь до преобразования Полицейских словесных судов, при 
С.-Петербургской управе благочиния Временная комиссия... Предметы ведомства. 
§ 5. Ведомству Временной комиссии подлежат все споры и иски, возникающие в 
С.-Петербурге и в уездах: С.-Петербургском, Царскосельском и Петергофском... 
§ 29. Жалобы, возникающие вне С.-Петербурга... рассматриваются в местных уезд
ных судах... § 30. Жалобы на решение уездных и словесных судов по сим делам при
носятся на простой бумаге частным порядком в 1-й департамент С.-Петербургской 
Гражданской палаты в двухнедельный срок...”

569. 1 июля 1858. Высочайше утвержденный Устав Малолетнего отделе
ния Московского воспитательного дома // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33351. - 
СПб., 1860. - С. 1-4. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 314.

“Отд., IV. - Выпуск. § 35. Мальчики, по достижении от девяти с половиною 
до десяти с половиною лет, переводятся из Малолетнего отделения в следую
щие заведения: ...2) Сыновья личных дворян пансионерами Воспитательного дома: 
...г) в Институт Корпуса горных инженеров; и д) в Штурманское училище в Крон
штадте...”
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570. 4 июля 1858. Об освобождении греческих и нидерландских подда- 
ных от городских сборов [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский, по 
ввюоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33365. - СПб., 1860. - С. 11
12.

Упоминается нидерландский посланник при Ими. Дворе барон 
И .-К. Геверс.

571. 7 июля 1858. О переводе Инструментальной мастерской с Адми
ралтейских Ижорских заводов в Главное адмиралтейство, и о подчинении 
ее Гидрографическому департаменту (именной, объявленный Сенату управ. 
Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33371. - СПб., 1860. - С. 15.

572. 7 июля 1858. О введении новых правил об употреблении на судах ог
ней и туманных сигналов для избежания столкновений в ночное и туманное 
время (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом, распубли
кованный 12 августа) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33372. - СПб., 1860. - 
С. 15-18.

В тексте: Правила для употребления огней и туманных сигналов на военных, 
почтовых, С.-Петербургского яхт-клуба и купеческих судах, во избежание столк
новений.

573. 7 июля 1858. О выдаче денежного пособия на обмундирование про
изводимым в офицеры нижним чинам регулярных войск Отдельного гвар
дейского корпуса, происходящим из податного состояния [служащих в гре
надерских полках] (именной, объявленный командиру Отдельного гвардей
ского корпуса управ. Воен, мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33373. - 
СПб., 1860. - С. 18-19.

Упоминаются: Учеб, саперный полубатальон, Пехотный и Кавалерийский об
разцовые полки, пешая и конная образцовые артил. батареи.

574. 7 июля 1858. О выдаче денежного пособия на обмундирование про
изводимым в офицеры нижним чинам казачьих частей Отдельного гвар
дейского корпуса, происходящим из простых казаков [служащих в Лейб- 
Атаманском его имп. высоч. наследника цесаревича полку] (именной, объ
явленный в приказе по воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - К2 33374. - 
СПб., 1860. - С. 19.

575. 7 июля 1858. Высочайше утвержденный рисунок значка для квар- 
тиргеров Гвардейского экипажа // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33378. - СПб., 
1860. - С. 20. - Прил.: т. 33, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 25.
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576. 8 июля 1858. Высочайше утвержденный Устав Российской Балтий
ской компании // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33380. - СПб., 1860. - С. 21-26.

“Цель учреждения, обязанности и права Компании. § 1. Учреждаемая... Ком
пания имеет целию, для перевозки грузов и пассажиров, содержать пароходные 
сообщения из главных российских портов Балтийского моря в порты Европы... 
Компания может учредить... и речное пароходство по Висле, Неману, Двине и 
Неве... Примечание. Учредители Компании: шталмейстер Иван Толстой, генерал- 
адъютант граф Александр Адлерберг, банкир барон Антон Френкель, 1-й гильдии 
купцы: Л. Гейзе и Хр. Дирсен, торгующие под фирмою “Ив. Дирсен и К0”, 1-й гиль
дии купец Л. Гитшов, почетный гражданин Иван Жадимеровский, доктор Филипп 
Гари и гаврский негоциант Луи Леру... Правление Компании, права и обязанности 
оного. § 13. Правление находится в С.-Петербурге и состоит из семи директоров...”

577. 9 июля 1858. О исчислении времени службы нижних чинов из дво
рян и вольноопределяющихся в учебных стрелковых батальонах [также как 
для воспитанников Михайловского артил. уч-ща] (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. II. - № 33384. - СПб., 1860. - С. 29.

578. 10 июля 1858. Высочайше утвержденная табель шанцовым носимым 
инструментам, полагаемым иметь в Гальванической учебной роте // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. II. - > 33388. - СПб., 1860. - С. 30. - Прил.: т. 33, отд. III. - 
С. 315.

Прил.: Высочайше утвержденная табель шанцовым носимым инструментам, 
полагаемым иметь в Гальванической учебной роте, с означением сроков, числа 
вещей, цен и годового ремонта.

579. 15 и 29 июля 1858. О добавочном жалованьи экстраординарным 
академикам [Н.Н.] Зинину и [Н.И.] Кокшарову (высоч. утв. положение Ком- 
та министров) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 
1865. - С. 159.

580. 17 июля 1858. О дополнении постановления касательно выдачи ак
ций Советом управления Главного общества российских железных дорог 
(именной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и публич
ными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33404. - СПб., 1860. - С. 41.

581. 18 июля 1858. Об отмене предъявления в Кронштадтской таможне 
паспортов финляндцев, прибывающих из Великого княжества (именной, 
объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33408. - СПб., 1860. - С. 42.
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“Управляющий Морским министерством, адмирал [Л.Ф.] Богданович 1-й, обра
тился к министру статс-секретарю Великого княжества Финляндского с просьбою 
о прекращении прописки финляндцев на заставах в Кронштадте, так как это про
изводит остановку у Кронштадтских ворот...”

582. 21 июля 1858. О изменениях в учебном курсе Лесного и межевого 
института (именной, объявленный Сенату товарищем министра гос. иму- 
ществ) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33414. - СПб., 1860. - С. 51-53.

Упоминается Лисинское учеб, лесничество.

583. 22 июля 1858. О праве выбора рода службы, предоставленном 
офицерам, кончившим полный курс в Николаевской инженерной академии 
(именной, объявленный в приказе по воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. II. - № 33416. - СПб., 1860. - С. 54.

584. 26 июля 1858. Об участии городских сословий в устройстве женских 
школ (циркуляр Хоз. деп-та МВД > 134) // СЦИМВД, за 1858, 1859, 1860 
и 1861 годы. - № 38. - СПб., 1873. - С. 29-31.

“...B С.-Петербурге и в некоторых губернских городах учреждены уже женские 
школы, а в 30-й день мая 1858 г. удостоилось высочайшего утверждения Положение 
о женских училищах ведомства Министерства народного просвещения, распубли
кованное в 52 Ж‘С.-Петербургских сенатских ведомостей”...”

585. 28 июля 1858. О том, чтобы службу музыкантов портовых хоров и 
Морского кадетского корпуса, по сравнению со службою музыкантов Гвар
дейского экипажа, считать строевою в отношении всех преимуществ, уста
новленных за выслугу лет (именной, объявленный в циркуляре Инспект. 
деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. I. - > 33426. - СПб., 1860. - 
С. 65 (2-я паг.).

586. 30 июля 1858. [О кровоостанавливающей жидкости Паглиари] (цир
куляр Мед. деп-та МВД) // СЦИМВД за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы. - 
> 33. - СПб., 1873. - С. 25.

“ В больнице для чернорабочих в С.-Петербурге при кровотечениях после опе
раций... употребляется профессором-консультантом доктором коллежским совет
ником Гейфелдером Liquor haemostaticus Pagliari... Основываясь на доказанном 
опытом кровоостанавливающем свойстве этой жидкости, равно как и благотвор
ном ее влиянии при наружном употреблении на раны и язвы при дефтерическом 
их свойстве, Медицинский совет признал полезным сделать известным врачам вы
шеозначенный способ приготовления этой жидкости, разрешая и употребление ее 
в больницах...”

125



1858

587. 31 июля 1858. Об учреждении в Кронштадте [частного] благотвори
тельного общества для снабжения бедных теплою одеждою (именной, объ
явленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - К2 33437. - 
СПб., 1860. - С. 71.

Упоминаются купцы: [К.-В.] Лауниц, [И.] Геппенер и [А.] Берг.

588. 31 июля 1858. О производстве суточных денег смотрителю уголь
ных магазинов при Кронштадтском порте во время летнего отпуска угля 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. II. - 
СПб., 1859. - С. 164.

589. 2 августа 1858. О выдаче морской провизии нижним чинам, на
значенным для проводки двух шхун и тендера за бар в Кронштадт (ре
шение Адмиралтейств-совета по представлению Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. II. - СПб., 1859. - С. 168.

590. 4 августа 1858. Об учреждении должности смотрителя при доме, 
занимаемом главноуправляющим путями сообщения и публичными здания
ми (именной, объявленный главноуправ. путями сообщения и публичными 
зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33440. - СПб., 1860. - С. 74-75.

591. 4 августа 1858. Об освобождении от обязательной выслуги за воспи
тание своекоштных воспитанников Строительного училища Главного управ
ления путей сообщения и публичных зданий (именной, объявленный Сенату 
главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. II. - № 33441. - СПб., 1860. - С. 75.

592. 4 августа 1858. Высочайше утвержденное Положение о Красно
сельской ветви Петергофской железной дороги // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33443. - СПб., 1860. - С. 76.

Упоминается д.с.с. барон А.-П.-Х. Штиглиц.

593. 4 августа 1858. О производстве первой ординарной госпитальной 
порции фельдшерам: Кронштадтского, Калинкинского и Ижорского мор
ских госпиталей (высоч. утв. положение Адмиралтейств-совета, объявлен
ное в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33445. - СПб., 1860. - С. 76-77.

594. 7 августа 1858. Об изменении некоторых параграфов Положения о 
Строительном училище Главного управления путей сообщения касательно

126



1858

предметов учения (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями со
общения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - К2 33446. - 
СПб., 1860. - С. 77-79.

595. 7 августа 1858. Об изменении часов лекций в Институте Корпуса 
инженеров путей сообщения (именной, объявленный Сенату главноуправ. 
путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
> 33447. - СПб., 1860. - С. 79.

596. 7 августа 1858. О сборе подаяний в полвзу русского монастыря Св. 
Пантелеймона, на Афонской горе (синодский, по высоч. повелению) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. II. - № 33451. - СПб., 1860. - С. 79-80.

“По указу его императорского величества, Святейший Правительствующий Си
нод слушал предложение исправлявшего должность обер-прокурора, тайного со
ветника Сербиновича... о дозволении иеромонаху русского монастыря Св. Панте
леймона, на Афонской горе, Макарию с монахом Селевкием прибыть в Россию 
для сбора доброхотных подаяний в пользу сказанной обители в течение одного 
года... приказали: выдать из Синодальной канцелярии иеромонаху... Макарию и 
находящемуся при нем монаху Селевкию для сбора... подаяний... шнуровую книгу, 
за надлежащими подписями и печатью, с тем: 1) чтобы они производили таковой 
сбор... как в С.-Петербурге, так и в других местах Российской империи...”

597. 8 августа 1858. Высочайше утвержденный Устав Вспомогатель
ной кассы евангелическо-лютеранских приходов в России // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. II. - № 33454. - СПб., 1860. - С. 80-85.

“...§ 5. Вспомогательная касса состоит под главным надзором и руководством 
Евангелическо-лютеранской генеральной консистории... § 6. Непосредственное за- 
ведывание Вспомогательною кассою вверяется особому Центральному комитету 
в С.-Петербурге, состоящему из председателя, двенадцати членов (директоров), 
производителя дел и казначея...”

598. 9 августа 1858. Высочайше утвержденный штат Временной комис
сии о построении С.-Петербургского кафедрального Исаакиевского собо
ра // ПСЗ, II, т. 33, отд. II? - № 33470. - СПб., 1860. - С. 103. - Прил.: 

т. 33, отд. III. - С. 322.

599. 9 августа 1858. О постройке и содержании бани при С.-Петербург
ской [артил.] лаборатории (высоч. утв. положение Воен, совета) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. II. - № 33472. - СПб., 1860. - С. 104.

600. 19 августа 1858. Об увеличении кормовых денег арестантам, пере
возимым по Николаевской железной дороге (именной, объявленный Сенату
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министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33486. - СПб., 1860. - 
С. 111.

Упоминается С.-Петербургский тюремный ком-т.

601. 21 августа 1858. О приеме в залог и к учету облигаций Главного 
общества российских железных дорог (именной, объявленный Сенату мини
стром финансов, распубликованный 10 сентября) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33496. - СПб., 1860. - С. 123.

602. 26 августа 1858. Об учреждении в Коломне, на Василвевском остро
ву и на Петербургской стороне училищ для приходящих девиц (именной, 
объявленнвш Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33506. - СПб., 186(1 - С. 126.

“Государь император... высочайше изволил повелеть: сверх Мариинского учи
лища, открытого в Московской части, учредить три новых еще училища для при
ходящих девиц...”

603. 26 августа 1858. Высочайше утвержденный Устав Больницы 
Св. Ольги // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33507. - СПб., 1860. - С. 126-130.

“Гл. 1-я. - Цель и назначение заведения. 1. Учрежденная в 1849 году, в 
С.-Петербурге, под ближайшим попечением государыни великой княгини Ольги 
Николаевны, Больница Св. Ольги поступила в том же году, в ведомство Попе
чительного совета заведений общественного призрения в С.-Петербурге, и причис
ленная к учреждениям императрицы Марии, имеет счастие состоять под непосред
ственным их императорских величеств покровительством...”

604. 26 августа 1858. Об отдаче Фотографического отделения и продаж
ной лавки [Лавка Военно-топографического депо] Департамента Генераль
ного штаба на комиссионерство архитектору Водову [Р.Т. Водо] (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33508. - СПб., 1860. - 
С. 130-136.

“...Доклад генерал-квартирмейстера Штаба его императорского величества 
13 июня 1858 года. - В 1855 году с целью применения светописи к фотографическим 
работам высочайше повелено было: учредить 1-го января 1856 года при Департа
менте Генерального штаба Фотографическое отделение [при Военно-топографичес
ком депо]. Отделение это, открытое сначала в виде опыта на один год, впоследствии 
было утверждено окончательно. Хотя для него и был построен павильон и хими
ческая лаборатория в здании Главного штаба его императорского величества, но 
по быстрому развитию фотографического искусства, оказалось нужным их переде
лать... я, с доклада военному министру, пригласил лично известного мне архитекто
ра Водова произвести постройку павильонов, со всеми необходимыми помещениями
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для сложного фотографического производства, по предварительно рассмотренно
му и одобренному Инженерным департаментом плану... Архитектор Водов устроил 
павильоны в большем размере и привел их в такое положение, что можно произ
водить самую отчетливую работу без непосредственного освещения солнцем...”

Упоминаются: смотритель здания Гл. штаба, полк. К.К. Жерве, тит. сов. 
Г.Д. Похитонов.

605. 29 августа 1858. Об исключении из зависимости Театральной ди
рекции состоящих в ведении оной охтинских поселян адмиралтейского ве
домства (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. III. - № 33512а. - СПб., 1860. - С. 21 (6-я паг.).

“На основании состоявшегося в 1764 году, высочайшего повеления, исключены 
были из адмиралтейского ведомства и назначены в полную зависимость здешней 
Театральной дирекции, двадцать человек охтинских плотников, для употребления 
их на работы по исправлению машин, постановке и уборке декораций и проч. Ныне 
государь император... высочайше повелеть соизволил: всех сих поселян из зависи
мости дирекции исключить...”

Упоминается ген.-адъютант гр. А.В. Адлерберг.

606. 31 августа 1858. О пояснении некоторых статей Положения о Вре
менной комиссии, учрежденной в С.-Петербурге [при Управе благочиния] 
для разбора дел между рядчиками и рабочими относительно наложения 
взысканий на уклоняющихся от явки лиц (высоч. утв. положение Ком-та 
министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33520. - СПб., 1860. - С. 154-155.

607. 3 сентября 1858. Высочайше утвержденный штат Канцелярии Ми
нистерства Императорского Двора // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33522. - 
СПб., 1860. - С. 156. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 326.

608. 7 сентября 1858. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петер
бургском городском телеграфе // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - № 33525а. - СПб., 
1860. - С. 21-25 (6-я паг.). - Прил.: С. 36-39 (6-я паг.).

“ § 1. С.-Петербургский городской телеграф назначается для быстрого сооб
щения между: 1) Императорским Зимним дворцом; домами: 2) военного генерал- 
губернатора, 3) коменданта С.-Петербургской крепости; 4) зданием Штаба Отдель
ного гвардейского корпуса; 5) домом обер-полицмейстера; 6) зданием, занимае
мым офицерами Гвардейской пешей артиллерии; 7) помещением штабов гвардей
ских дивизий; казармами полков лейб-гвардии: 8) Кавалергардского ее величества, 
9) Конного 10) Казачьего, 11) Преображенского, 12) Семеновского, 13) Измайлов
ского, 14) Московского, 15) Гренадерского, 16) Павловского, 17) Финляндского,
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18) Гвардейского экипажа, 19) Саперного батальона; домами частей: 20, 21, 22, 23) 
1-й, 2-й, 3-й и 4-й Адмиралтейских, 24) Нарвской, 25) Московской, 26) Каретной, 
27) Рождественской, 28) Литейной, 29) Охтинской, 30) Выборгской, 31) Петербург
ской, 32) Васильевской и 33) Пожарным депо. Во всех означенных пунктах учре
ждаются телеграфные станции, с пишущими аппаратами Морзе... § 24. Сумма на 
Телеграфное управление, а также на содержание и ремонт телеграфа отпускается 
ежегодно в Штаб Отдельного гвардейского корпуса: 1) из Военного министерства 
на содержание военного телеграфа и 2) от С.-Петербургской городской думы на 
полицейский телеграф... § 25. Заведующий городским телеграфом, его помощник, 
а также механик... находятся в ведении Штаба Отдельного гвардейского корпу
са и С.-Петербургского обер-полицмейстера... § 26. ...сигналисты же на станцию в 
Императорском Зимнем дворце назначаются из чинов Телеграфного управления и 
подчиняются непосредственно начальнику Дворцовой станции...”

Прил.: Приложение к Положению о С.-Петербургском городском телеграфе: 
[Формы бланков депеш]; Штат управления С.-Петербургского городского телегра
фа; Ведомость городского содержания и ремонта С.-Петербургского городского 
телеграфа.

609. 16 сентября 1858. Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского 
Петропавловского собора // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33538. - СПб., 1860. - 
С. 165. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 327.

610. 17/29 сентября 1858. О сокращении числа архитекторов по ведом
ству Попечительного совета заведений Общественного призрения в 
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33541. - СПб., 1860. - С. 168.

611. 20 сентября 1858. Об изменении срока одежды для мастеровых 
С.-Петербургской и Московской команд мастеровых (именной, объявлен
ный в приказе по неранжированным батальонам бывших учеб, стрелковых 
полков и заведениям воен, кантонистов) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33544. - 
СПб., 1860. - С. 169.

612. 22 сентября 1858. О содержании, заведывании и наименовании учре
жденных в Коломне, на Васильевском острову и на Петербургской стороне 
училищ для приходящих девиц (именной, объявленный Сенату Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33547. - СПб., 1860. - С. 169-170.

“...2. На первоначальное устройство заведений сих назначить, в единовременное 
пособие, по две тысячи рублей для каждого, и, сверх того, производить ежегодно
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на содержание их по три тысячи рублей из процентов с общего запасного капи
тала женских учебных заведений... каковые суммы отпускать по мере действи
тельной надобности, согласно требованиям его императорского высочества принца 
[П.Г.] Ольденбургского, по званию попечителя училищ. 3. Заведывание ими возло
жить... на начальника Мариинского училища, профессора, надворного советника 
[Н.А.] Вышнеградского...”

613. 26 сентября 1858. Высочайше утвержденный Устав пароходного об
щества “Вулкан” // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33556. - СПб., 1860. - С. 174
177.

“ § 1. Общество “Вулкан” учреждается для перевозки товаров и пассажи
ров по рекам Волге, Каме, Оке, Костроме и Шексне с их притоками... Приме
чание. Учредители Общества: отставной контр-адмирал [С.И.] Мофет и дворянин 
[М.Г.] Бехагель-фон-Адлерскрон... § 15. Правление Общества находится в С.-Петер
бурге и распоряжается делами и суммами Общества...”

614. 26 сентября 1858. Высочайше утвержденный штат Канцелярии Вре
менной комиссии, высочайше утвержденной для присоединения Охтинских 
селений к С.-Петербургу // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33559. - СПб., 1860. - 
С. 180. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 342.

615. 27 сентября 1858. Высочайше утвержденное Положение о порядке 
освидетельствования в конце 1858 и начала 1859 годов нижних чинов, чис
лящихся неспособными II разряда // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33562. - 
СПб., 1860. - С. 181-193. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 342-357.

“...§ 2. Переосвидетельствованию по этому Положению подвергаются все те, 
неспособные II разряда нижние чины, которые числятся: ...4) В разных командах, 
находящихся в С.-Петербурге, по прилагаемой при сем Ведомости под Xs 4...”

Прил.: ...Ведомость для свидетельствования нижних чинов разных команд, со
стоящих в С.-Петербурге, кои комплектуются неспособными П-го разряда.

В Ведомости упоминаются: Служительская команда при здании Гл. штаба 
е.и.в., команды: при доме воен, министра, при Михайловском артил. уч-ще, при 
Инж. уч-ще, при Инж. замке, при Роте топографов, при Технологическом ин-те, 
при Канцелярии Ком-та о раненых, при Втором отд-нии Собств. е.и.в. канцеля
рии, при Александровском лицее, при доме управ, путями сообщения, при Алек
сандровском механическом з-де Николаевской железной дороги; Служительская 
команда при Николаевской акад. Ген. штаба, Служительская рота при Медико
хирургической акад., рота при Ин-те Корпуса горных инж.; подвижные инвалид
ные роты, состоящие: при Александровской мануфактуре, при Петропавловской
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крепости, при 1-м и 2-м воен.-сухопутных госпиталях, при Придворном госпита
ле; Служительская команда при Николаевской Чесменской воен, богадельне; слу
жители при Комиссариатском деп-те, служители при Артил. деп-те и Воен.-учён. 
ком-те, инвалидная Ж41 рота по ведомству Кабинета е.и.в. и Деп-та уделов; служи
тельские команды при деп-тах Гл. упр. путей сообщения и публичных зданий, при 
Штабе Корпуса инж. путей сообщения, при Ин-те Корпуса инж. путей сообщения.

616. 29 сентября 1858. О составлении и расходовании запасного капита
ла Кронштадтского порта (именной, объявленный Сенату управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33566. - СПб., 1860. - С. 194.

“...Ныне государь император... разрешить соизволил: 1) Суммы, которые бу
дут впредь выручаться от продажи в Кронштадте негодных или вышедших из 
употребления вещей, материалов, металлов и других предметов по части корабле
строительной, обращать на составление капитала собственно на расходы по улуч
шению Кронштадтского порта и на разные экстренные по оному надобности, на 
которые сумм по смете не ассигнуется, который наименовать запасным капиталом 
Кронштадтского порта...”

617. 29 сентября 1858. О прекращении производства двойного жалованья 
офицерам, представляемым к отчислению от Военной академии (именной, 
объявленный в приказе по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33568. - СПб., 1860. - С. 194.'

618. 29 сентября 1858. О правилах для Кронштадтского морского бла
городного собрания (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33569. - СПб., 1860. - С. 194
195.

“...1. Всех флотских адмиралов, штаб- и обер-офицеров, состоящих в 1, 2 и 3 
флотских дивизиях и Отдельной бригаде, всех, состоящих по флоту генералов, 
штаб- и обер-офицеров, находящихся на службе в Кронштадте и С.-Петербурге, а 
также флотских офицеров Гвардейского экипажа и Морского кадетского корпуса 
считать обязательными членами сего Собрания...”

619. 30 сентября 1858. О порядке перевозки арестантов привилегирован
ного сословия по Николаевской железной дороге (именной, объявленный 
Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33573. - СПб., 
1860. - С. 197-198.

620. 1 октября 1858. О порядке производства на вакансии корнетов 
и прапорщиков и отдании старшинства в чинах воспитанникам военно-
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учебных заведений и пажам, прикомандированным к образцовым Кавале
рийскому и Пехотному полкам (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33578. - СПб., 1860. - С. 200.

621. 1 октября 1858. Об исключении из Свода военных постановлений 
правила касателвно производства разъездных денег лекарю лейб-гвардии 
Сводно-казачвего дивизиона [за осмотр казачвих частей в окрестностях 
Санкт-Петербурга] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Мед. 
деп-ту Воен, мин-ва воен, министром) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33583. - 
СПб., 1860. - С. 202-203.

622. 2 октября 1858. Высочайше утвержденное Положение о Комите
те по устройству дома Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий // ПСЗ, II, т. 33, отд. III. - № 33586а. - СПб., 1860. - С. 27-28 (6-я 
паг.).

623. 3 октября 1858. О упразднении должностей бригадных командиров 
учебных заведений военных кантонистов (именной, объявленный Сенату во
ен. министром) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33588. - СПб., 1860. - С. 204.

“...На основании сей высочайшей воли, Управление 1-й учебной бригады воен
ных кантонистов, командир которой генерал-майор Раговский [М.М. Роговский], 
получил уже назначение, ныне же закрывается и дела сего Управления передаются 
для хранения в С.-Петербургский батальон военных кантонистов...”

624. 3 октября 1858. Об изменении размещения орудий на некоторых 
бастионах в С.-Петербургской крепости для отвращения порчи от салюта
ционной стрельбы стекол в Арсенале, построенном в Кронверке крепости 
(высоч. утв. докл. Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33589. - СПб., 1860. - С. 204-205.

“По донесению от производителя работ по Новому арсеналу в С.-Петербургской 
крепости, при салютации из пушек, стоящих на местах, обращенных к Кронверку, 
а именно: на левом фасе бастиона Петр II, на обоих фасах бастиона Анны Иоан
новны, на правом фасе бастиона Зотов, будут постоянно лопаться в означенном 
здании стекла... Испрашивается высочайшее разрешение: На снятие с бастионов 
С.-Петербурской крепости Петра II, Анны Иоанновны и Зотов шести орудий и на 
перемещение их, двух на левый фас бастиона Екатерины и по два на правый фланг 
и левый фас бастиона Петр I...”

625. 3 октября 1858. Высочайше утвержденный Устав Общества для 
улучшения в С.-Петербурге помещений рабочего и нуждающегося населе
ния // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33591. - СПб., 1860. - С. 207-211.
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“...Цель Общества. § 1. Для доставления совершенно удобных и дешевых квар
тир рабочему населению и вообще людям недостаточного состояния учреждается 
акционерное общество под названием: “Общество для улучшения в С.-Петербурге 
помещений рабочего и нуждающегося населения”. Примечание. Учредители Обще
ства суть: его великогерцогское высочество герцог Георгий Мекленбург-Стрелиц- 
кий, вдова полковника [А.К.] Карамзина, гофмейстер, сенатор Хрущев [Д.П. Хру
щев], с.-петербургский губернский предводитель дворянства граф [П.П.] Шувалов, 
банкир барон [А.Л.] Штиглиц, инженер-генерал-майор [П.И.] Палибин, в долж
ности церемониймейстера [А.А.] Абаза и флигель-адъютанта граф [А.П.] Бобрин
ский... Капитал Общества. ...§ 11. По обнародовании Устава Общества в “Сенатских 
ведомостях”, учредители открывают... подписку на акции: чрез публикацию в сто
личных ведомостях... § 21. Правление Общества находится в С.-Петербурге...”

626. 6 октября 1858. О производстве указной дачи провианта воспитан
никам Штурманского училища (именной, объявленный в циркуляре Ин- 
спект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33600. - СПб., 
1860. - С. 217.

627. 6 октября 1858. Высочайше утвержденный Устав о морских военных 
госпиталях [в том числе в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33601. - СПб., 1860. - С. 217-239.

628. 10 октября 1858. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
газового общества под фирмою “Общество столичного освещения” // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. II. - № 33609. - СПб., 1860. - С. 248-258.

“Цель общества.§ 1. ...Примечание. Учредители Общества суть: Обер-гофмар- 
шал Двора его императорского величества граф [А.П.] Шувалов, поручик Алек
сандр и коллежский регистратор Иван Мясниковы. Права Общества. § 2. Обще
ству... предоставляется исключительное на пятьдесят лет право освещать газом... 
следующие части столицы, кои разделяются на четыре округа. 1) От Адмиралтей
ской площади по Невскому проспекту до Лиговки, по правому берегу Лиговки до 
Таврического дворца и вниз по левому берегу Невы до Адмиралтейской площади. 
2) От Адмиралтейской площади между Невским и Вознесенским проспектами, ка
налами: Лиговкою и Обводным. 3) От Адмиралтейской площади между Вознесен
ским проспектом, рекою Невою и Фонтанкою. 4) Васильевский остров, в объеме 
от Горного корпуса, по Большой Неве до Малой Невы, по Малой Неве до Тучкова 
моста и по Среднему проспекту до 22 линии...”

629. 10 октября 1858. Высочайше утвержденный Устав Общества 
с.-петербургских водопроводов // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33610. - СПб., 
1860. - С. 258-268.
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“...Цель Общества. § 1. ...Примечание. Учредители Общества суть: инженер- 
генерал-майор Павел Палибин, отставной инженер-генерал-майор Александр Бра
ков, инженер-подполковник Евгений Окель, Корпуса горных инженеров подпол
ковник Александр Перетц, потомственный почетный гражданин и пятигорский 
1-й гильдии купец Михаил Якунчиков, пятигорский 1-й гильдии купец Иван Ку- 
шинников, потомственный почетный гражданин и с.-петербургский 2-й гильдии 
купец Иван Глазунов. Обязанности Общества. § 2. Общество принимает на себя 
обязанность устроить проводы невской воды в девяти частях города, между ре
кою Большою Невою, Обводным каналом и рекою Пряжкою, на изложенных ниже 
основаниях: § 3. Невская вода будет проведена посредством подземных чугунных 
труб... Снабжение труб водою будет производиться посредством паровых машин, 
помещенных в особенном каменном здании, которое имеет быть устроено на левом 
берегу реки Большой Невы... § 4. В частях города, заселенных недостаточными 
жителями, именно: в Рождественской, Каретной, 4-й Адмиралтейской и Нарвской 
Общество обязывается устроить... десять водоемов для бесплатного пользования 
жителей сих частей невскою водою: ведрами, ушатами и ручными боченками... 
§ 14. Обществу, на все время существования, предоставляется право бесплатного 
пользования городскою пустопорожнею землею на левом берегу Большой Невы 
для устройства водоподъемного здания с принадлежностями; при этом дозволяет
ся Обществу устраивать на сей земле разные мастерские, магазины и проч. Для 
сего ему отводится часть площади, находящейся против Таврического дворца, в 
количестве одной тысячи семисот двадцати пяти квадратных сажен... Для устрой
ства же бассейнов и фильтров ему предоставляется существующий в том месте 
городской бассейн [гавань], известный под названием “Ковша”...”

630. 11 октября 1858. Об обращении в пользу Эмеритальной кассы по
ловинного жалованья, получаемого чинами морского ведомства, состоящи
ми на службе Российско-Американской компании (решение Адмиралтейств- 
совета, объявленное в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1858, кн. III. - СПб., 1859. - С. 76.

631. 13 октября 1858. О том, чтобы сумму, образующуюся из взысканий 
с служащих на Николаевской железной дороге за неисполнение их обязанно
стей, употреблять на выдачу пособий служащим в подвижном и дорожном 
составе той же дороги (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями 
сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - К2 33616. - 
СПб., 1860. - С. 269.

632. 13 октября 1858. О сроке курса в Офицерской стрелковой школе и 
о некотором ограничении прав офицеров сей Школы относительно отпусков
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и отставки (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин- 
ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33617. - СПб., 1860. - С. 269. - Прил.: т. 33, 
отд. III. - С. 373-374.

Прил.: Список частям войск, от коих должны быть высланы офицеры в Стрел
ковую школу 1858/59 год.

633. 15 октября 1858. О порядке отдачи в солдаты порочных придвор- 
нослужителей (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. II. - № 33619. - СПб., 1860. - С. 271-272.

“...5. Придворнослужителей, назначаемых за пороки в военную службу... пред
варительно посылать для освидетельствования в Врачебную управу или в 
С.-Петербургский физикат...”

634. 17 октября 1858. О Морской учебной гимнастической команде Бал
тийского флота (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33626.'- СПб., 1860. - С. 274-277. - 

Прил.: т. 33, отд. III. - С. 376-377.
“...Положение о Морской учебной гимнастической команде Балтийского флота. 

§ 1. В видах развития в чинах Балтийского флота физической силы и ловкости, 
посредством гимнастических упражнений, учреждается в С.-Петербурге учебная 
гимнастическая команда... § 4. ...постоянные кадры набираются начальником ко
манды из числа тех, которые были уже в существовавшей до сего в С.-Петербурге 
временной гимнастической команде... лекарь и комиссар назначаются в команду 
также из флотских экипажей, а нестроевые нижние чины из 1-го ластового эки
пажа, учителя гимнастики и фехтования... определяются из вольнонаемных, но 
могут быть и из офицеров морского ведомства... § 9. ...Гимнастические упраж
нения проводятся в особом зале, устроенном в здании Главного Адмиралтейства с 
необходимыми для сего приспособлениями... § 15. Для гимнастических упражнений 
в Кронштадте отделяется свободная часть манежа, и где устанавливаются маши
ны и другие... принадлежности. Флотские экипажи... обучаются здесь гимнастике 
поочередно...”

Прил.: Штатная ведомость о числе чинов в постоянной кадре учебной гим
настической команды Балтийского флота, в С.-Петербурге; Штатная ведомость 
о числе чинов в переменяющемся составе учебной гимнастической команды Ба
лтийского флота; Рассчет об издержках на содержание учебной гимнастической 
команды Балтийского флота.

635. 18 октября 1858. Высочайше утвержденные Правила для приема 
в С.-Петербургский вдовий дом пенсионерок // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33630. - СПб., 1860. - С. 277-279.
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636. 20 октября 1858. О разрешении приобретать государственные фон
ды на особый пенсионный капитал, учрежденный чиновниками С.-Пертер- 
бургской театральной дирекции (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33632. - СПб., 1860. - С. 280.

637. 20 октября 1858. Об устроении С.-Петербургского адмиралтейского 
во имя Св. Спиридония Тримифунтского собора (именной, объявленный 
Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33634. - 
СПб., 1860. - С. 280. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 377.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: оставленную, по освя
щении Исаакиевского собора, по-прежнему, в морском ведомстве устроенную в зда
нии Главного адмиралтейства церковь во имя Св. Спиридония Тримифунтского 
наименовать С.-Петербургским адмиралтейским во имя Св. Спиридония Трими
фунтского собором, приписав к оному помещающуюся в здании бывших морских 
арестантских рот церковь Св. Николая Чудотворца...”

Упоминается Морской Николаевский Богоявленский собор.
Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского адмиралтейского во 

имя Св. Спиридония Тримифунтского собора.

638. 31 октября 1858. Высочайше утвержденные Правила на перемоще
ние и починку обывательских мостовых в С.-Петербурге по распоряжению 
Правления 1-го округа путей сообщения // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33680. - 
СПб., 1860. - С. 302-303?

В тексте.: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 31 ок
тября 1858 года, объявленное Сенату главноуправляющим путями сообщения и 
публичными зданиями 18 ноября.

639. 31 октября 1858. О производстве фейерверкерам Кронштадтского 
артиллерийского гарнизона, отказавшимся от производства в офицеры, од
ной и двух третей прапорщичьего жалованья по армейскому положению 
[такое же жалованье, как у фейерверкеров С.-Петербургского артил. гар
низона] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33684. - СПб., 1860. - С. 304.

Упоминается фейерверкер Деревянкин.

640. 1 ноября 1858. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
Михайловского артиллерийского училища // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33690. - 
СПб., 1860. - С. 306-307. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 380.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе по военно-учебным заведениям 
11 ноября 1858 года.
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Упоминается нач-к уч-ща Н.А. Крыжановский.
Упоминается Совет Николаевской акад. Ген. штаба.

641. 3 ноября 1858. Об оставлении при военно-учебных заведениях ко
манды для приготовления мониторов [инструкторы] по части гимнастики, 
фехтования и плавания, и школ для сыновей нижних чинов, служащих в 
сих заведениях [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33711. - СПб., 1860. - 
С. 326-327.

642. 3 ноября 1858. Высочайше утвержденный Устав Российского обще
ства застрахования капитала и доходов // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33712. - 
СПб., 1860. - С. 327-338. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 380-385.

“...Правление Общества. ...§ 10. Правление Общества состоит из пяти дирек
торов... В числе директоров должны быть, по крайней мере, двое из постоянно 
проживающих в С.-Петербурге биржевых купцов... § 14. Правление Общества нахо
дится в С.-Петербурге. ...Рассмотрение годовых отчетов и назначение дивидендов. 
...§ 34. ...Примечание. Отчет публикуется в “С.-Петербургских ведомостях”... Полу
чение страховых сумм. § 55. Все платежи Общества производятся: или в Главной 
конторе в С.-Петербурге, или чрез посредство агентов...”

643. 3 ноября 1858. Высочайше учрежденный проект Общества морских 
врачей в портах // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33713. - СПб., 1860. - С. 327-340.

“§ 1. С целию посредством взаимного обмена мыслей и приобретенной на прак
тике опытности доставить врачам морского ведомства средства к усовершенствова
нию и дальнейшему образованию в теоретической и практической медицине, дозво
ляется морским врачам учреждать в главных военных портах империи, а именно: 
С.-Петербургском, Кронштадтском... ученые медицинские общества...”

644. 4 ноября 1858. О подчинении кронштадтских линейных 7' 74 г 
2 батальонов начальству Отдельного корпуса внутренней стражи (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - К2 33720. - 
СПб., 1860. - С. 342.

645. 4 ноября 1858. О помещении в Институт Корпуса горных инженеров 
артиллерийских офицеров для слушания курса металлургии и соприкосно
венных с нею наук и о вызове офицеров, желающих занять должности при
емщиков орудий на горных заводах (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 47, отд. II. - > 33720а. - СПб., 1875. - С. 3 (2-я 
паг.).
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646. 5 ноября 1858. О предоставлении, на усмотрение главных команди
ров портов, а в Санкт-Петербурге - Кораблестроителвного департамента, 
усиление винной порции водолазам (решение Адмиралтейств-совета, объяв
ленное в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1858, 
кн. III. - СПб., 1859. - С. 216.

647. 8 ноября 1858. Высочайше утвержденное Положение об управлении 
имением наследников действителвного статского советника Сергея Яковле
ва [в том числе домами в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33735. - СПб., 1860. - С. 348-353.

“ Положение. Гл. I. - Образование управления. ...§ 3. Для управления поимено
ванным в § 1 имением учреждается Главное правление имением и заводами наслед
ников Сергея Саввича Яковлева и местопребывание сего Правления назначается в 
С .-Петербурге...”

Упоминается газета “С.-Петербургские ведомости”.

648. 8 ноября 1858. Высочайше утвержденный Устав Товарищества па
роходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. II. - № 33736. - СПб., 1860. - С. 353-356.

“ Цель Товарищества, права и обязанности оного. § 1. Для постоянного па
роходного соообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом учреждается То
варищество под вышеозначенным наименованием. Примечание. Учредители сего 
Товарищества: почетные граждане Петр Васильев Синебрюхов и Герасим Гераси
мов Куречанов и фридрихсгамский первостатейный купец Иван Иванов Спарро... 
§ 3. Товарищество перевозит курьеров морского ведомства бесплатно, если тако
вые случатся при отправлении пароходов. § 4. Товарищество допускает приставать 
к пристаням, устроенным на счет оного в Кронштадте и Ораниенбауме, парохо
ды Императорского Двора и военные пароходы морского ведомства безо всякой 
платы... Правление товарищества, обязанности и права оного. § 11. Правление То
варищества находится в Кронштадте и состоит из трех директоров... ”

649. 8 ноября 1858. Высочайше утвержденный Устав Общества коже
венного производства // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33737. - СПб., 1860. - 
С. 356-359.

“Цель предприятия, порядок составления капитала и образования Общества. 
§ 1. Для успешнейшей выделки кож по новейшим техническим способам и для уси
ления заграничного сбыта кожевенного товара разных видов учреждается Компа
ния на акциях под названием “Общество кожевенного производства”. 
§ 2. С сею целию Обществу предоставляется устроить, на общем законном основа
нии, в С.-Петербурге и других местах империи кожевенные заводы, либо приобре-
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сти существующие уже ныне заведения... Правление общества, права его и обязан
ности. § 10. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из четырех 
директоров...”

Упоминаются газета“С.-Петербургские ведомости”.

650. 8 ноября 1858. Высочайше утвержденный Устав акционерного тор
гового общества под названием “Компания для изготовления огнеупорного и 
непромокаемого кровелвного войлока” // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33738. - 
СПб., 1860. - С. 359-363.

“Цель компании и капитал оной. § 1. Для фабрикации огнеупорного и непромо
каемого кровельного войлока и торговли оным учреждается акционерная Компа
ния... Примечание. Учредители Компании: полковник Федор Ильман, надворный 
советник Николай Самойлов, инженер-штабс-капитан Николай Сафонов, инженер- 
механик Яков Листер и с.-петербургский 2-й гильдии купец Николай Краузе. 
§ 2. С этой целию Компания... устраивает первоначальный завод в С.-Петербурге... 
Правление Компании, права и обязанности оного. § 9. Правление Компании нахо
дится в С.-Петербурге и состоит из пяти директоров...”

Упоминаются газета “С.-Петербургские ведомости”.

651. 11 ноября 1858. Об учреждении в Петергофе Дома призрения пре
старелых и увечных, в память в Бозе почившего императора Николая I 
(именной, объявленный главноуправ. дворцовыми правлениями министром 
Ими. Двора) // ПСЗ, II, т. 46, отд. II. - № 33749а. - СПб., 1874. - С. 3 (2-я 
паг.).

652. 15 ноября 1858. О порядке производства в офицеры донских вос
питанников Института Корпуса инженеров путей сообщения (именной, объ
явленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - К2 33766. - 
СПб., 1860. - С. 383.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: ...по окончании ими курса 
наук в сем заведении производить в офицеры Войска Донского...”

653. 15 ноября 1858. О упразднении Главного педагогического института 
и об учреждении особых Педагогических курсов при университетах (высоч. 
утв. положение Гл. правления училищ) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33769. - 
СПб., 1860. - С. 389-390.

654. 15 ноября 1858. О соблюдении экономии в расходовании каменно
го угля на судах во время кампании (циркуляр Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. III. - СПб., 1859. - С. 231-232.
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“В видах ограничения непомерного скопления в Кронштадте мелкого каменно
го угля и соблюдения экономии в этом топливе на судах господин управляющий 
Морским министерством приказать изволил: объявить по Балтийскому ведомству, 
чтобы гг. командиры на вверенных им паровых судах распоряжались во время 
кампании употреблять в топливо вместе с крупным и мелкий каменный уголь, об
разующийся на самих судах из принимаемого ими на оные крупного угля, и что 
засим остающийся на судах по окончании кампании мелкий уголь принимаем в 
магазины не будет, кроме особых случаев экстренной очистки от подобного груза 
судов, и в таких случаях сдача в магазины мелкого угля допускаться может не 
иначе, как с разрешения: в С.-Петербурге Комиссариатского департамента...”

655. 17 ноября 1858. О упразднении Главной горной аптеки в С.-Петербур
ге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33772. - 
СПб., 1860. - С. 390-391.

Упоминается Ин-т Корпуса горных инж.

656. 18 ноября 1858. О дозволении С.-Петербургскому биржевому коми
тету приобретать государственные фонды (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. II. - № 33787. - СПб., 1860. - С. 402.

Упоминается Гос. коммерческий банк.

657. 20 ноября 1858. О власти начальников округов путей сообщения и 
начальника Николаевской железной дороги в делах уголовных, об учрежде
нии должности аудитора в Управлении сей дороги (именной, объявленный 
Сенату, главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, т. 33, отд. II. - № 33795. - СПб., 1860. - С. 405.

658. 20 ноября 1858. О прекращении в С.-Петербурге холеры (именной, 
объявленный Сенату с.-петербургским воен, ген.-губернатором) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. III. - № 33795а. - СПб., 1860. - С. 31 (6-я паг.).

659. 24 ноября 1858. О том, чтобы в требовательных списках об отпуске 
жалованья показывать в особой графе денежные вычеты в пользу Крон
штадтского благородного собрания из жалованья обязательных членов оно
го (циркуляр Инспект. деп-та > 51/236) // СМСМП, т. I. - > 73. - СПб., 
1876. - С. 199.

660. 25 ноября 1858. О прекращении выдачи единовременных пособий 
из сумм инвалидного капитала женам и детям тяжелораненых в минувшую 
войну генералов, штаб- и обер-офицеров, врачей, аудиторов и священников
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военного ведомства (именной, объявленный Ком-ту о раненых воен, мини
стром) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33810. - СПб., 1860. - С. 411.

“...Вместе с тем, его императорскому величеству богоугодно было всемилости
вейше соизволить на ходатайство Комитета [о раненых] о сохранении, в виде особой 
монаршей милости, установленных высочайшим повелением 1854 года, единовре
менных вспомоществований вдовам и сиротам тех из вышепоименованных чинов, 
которые убиты в минувшую войну или умерли от ран в означенную войну полу
ченных, с тем, чтобы о таковом высочайшем соизволении объявлено было в газете 
“Русский инвалид” для всеобщей известности”.

661. 25 ноября 1858. О упразднении школы [в Санкт-Петербурге], учре
жденной для сыновей нижних служителей ведомства Министерства вну
тренних дел, и особого при сей школе отделения для образования дочерей 
тех служителей (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Се
нату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33816. - СПб., 
1860. - С. 413.

662. 28 ноября 1858. Высочайше утвержденные Правила для замены 
вольнонаемными людьми нижних чинов мастеровых и инвалидных рот их 
команд Министерства Императорского Двора и уделов и Кабинета его им
ператорского величества // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33826. - СПб., 1860. - 
С. 419-421.

В тексте: Именной указ 28 ноября 1858 года, объявленный в приказе военного 
министра 4 мая 1859 года.

“...остающиеся в Министерстве Императорского Двора мастеровые и служи
тельские команды... более не комплектовать нижними чинами и по случаю ис
ключения из военного ведомства подвижных инвалидных рот Ж4 Ж4 1, 2, 3 и 4-го, 
- нумера этих рот упразднить. Правила. ...2. Пожарные роты вовсе упразднить, 
переведя часть нижних чинов в рабочие роты, часть в городские полиции, а осталь
ных затем в военное ведомство. 5. За упразднением пожарных рот, занятие постов, 
необходимых во дворцах и дворцовых зданиях для предохранения от пожарных 
случаев, предоставить городским полициям... 4. Мастеровую роту при Император
ском Зимнем дворце состоящую оставить в наличном составе. Мастеровую же ро
ту Придворного экипажного заведения ныне же преобразовать, согласно особому 
штату...”

663. 2 декабря 1858. О введении флейтных футляров по новому образ
цу, для горно-флейтистов Гвардейского экипажа (приказ воен, министра 
по высоч. повелению, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1858, кн. III. - СПб., 1859. - С. 255-256.

142



1858

664. 4 декабря 1858. О переименовании директоров, управляющих пись
моводством в С.-Петербургском и Московском опекунских советах, в дирек- 
торв! канцелярии сих советов (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33850. - СПб., 1860. - С. 437.

665. 4 декабря 1858. Об учреждении при Департаменте ревизии отчетов 
Главного управления путей сообщения и публичных зданий Контрольно
го стола для проверки счетов и сборах по Николаевской железной дороге 
(именной, объявленнвш Сенату главноуправ. путями сообщения и публич
ными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33851. - СПб., 1860. - С. 437. - 
Прил.: т. 33, отд. III. - С. 405.

666. 5 декабря 1858. Высочайше утвержденный Устав Общества Петер
бургско-Волжского пароходства и судоходства // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33853. - СПб., 1860. - С. 438-441.'

“§ 1. Общество “Петербургско-Волжского пароходства и судоходства” учрежда
ется с целью облегчить, удешевить и ускорить перевозку грузов и пассажиров по 
водяным путям сообщений, начиная с Волги и ее притоков до С.-Петербурга и 
Кронштадта, и обратно. Примечание. Учредители Общества: капитан 2-го ранга 
Петр Фалк и статский советник Иван Гонзага-Павличинский. § 2. Для достижения 
настоящей цели Обществу дозволяется: 1) заводить на свободных водяных путях, 
от Волги до С.-Петербурга и Кронштадта, собственные парусные и паровые суда, 
баржи, подчалки, пассажирские и буксирные пароходы, сообразно каждой местно
сти, и 2) устраивать по берегам пристани, верфи, механические заведения, конторы 
и магазины... § 15. Правление Общества находится в С.-Петербурге и состоит из 
пяти директоров...”

Упоминается газета “С.-Петербургские ведомости”.

667. 8 декабря 1858. О порядке избрания в С.-Петербурге публичных 
нотариусов, городовых и частных маклеров (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
распубликованное 4 февраля 1859 года) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33865. - 
СПб., 1860. - С. 458.

668. 8 декабря 1858. Об освобождении прусских подданных, прожива
ющих в России, от платежа некоторых сборов в пользу городских доходов 
[в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33874. - СПб., 1860. - С. 463-464.

Упоминается прусский посланник при Высоч. Дворе барон К. Вертер.

669. 8 декабря 1858. Об освобождении сардинских подданных, прожива
ющих в России, от платежа некоторых сборов в пользу городских доходов
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[в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33875. - СПб., 1860. - С. 464.

670. 9 декабря 1858. О том, чтобы иметв в С.-Петербурге и в Москве 
по одному особому чиновнику, Канцелярии Кавказского комитета для над
зора за кавказскими воспитанниками, обучающимися в с.-петербургских и 
московских учебных заведениях (именной, объявленный министру финан
сов пред. Кавказского ком-та) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33876. - СПб., 
1860. - С. 464-465.

671. 11 декабря 1858. О служебных правах казначея Управления Ни
колаевской железной дороги (именной, объявленнвш Сенату главноуправ. 
путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
> 33881. - СПб., 1860. - С. 474.

672. 12 декабря 1858. Высочайше утвержденный Устав пароходной ком
пании “Тритон” // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33886. - СПб., 1860. - С. 476-480.

“ Цель компании и капитал оной. § 1. ...Акционерная компания имеет целью 
содержать, для перевозки пассажиров и товаров, правильное пароходное между 
С.-Петербургом и Любеком сообщение, которое предполагается привести в непо
средственную связь с существующими дальнейшими сообщениями Любека: сухо
путными, посредством железных дорог, в Германию, Францию и Швейцарию, и 
морскими, содержимыми Обществом Гамбурго-американского пакетботного паро
ходства, с Северною Америкою, таким образом, чтобы товары, отправляемые из 
России, доставлялись прямо в означенные места. Примечание. Учредители ком
пании: потомственный почетный гражданин, ревельский 1-й гильдии купец Карл 
Клеменц, торгующий под фирмою “Клеменц, Тундер и К0”, потомственный почет
ный гражданин, с.-петербургский 1-й гильдии купец Фридрих Шлиссер, торгую
щий под фирмою “Шлиссер и К0”, потомственный почетный гражданин Александр 
Д. Родде, любский гражданин, негоциант К.Г. Вильдтфанг и любские граждане и 
негоцианты: П.Г. Родде и К.Г. Шредер, торгующие в Любеке, под фирмою: “Род
де, Шредер и К0”. § 2. ...немедленно, после утверждения Устава, приступить к 
постройке, на собственные средства, двух колесных пароходов, не менее двух сот 
пятидесяти сил каждый, и такой конструкции, чтобы они могли принимать как 
пассажиров, так и товары, и приставать к набережным в С.-Петербурге и Любе
ке... Правление Компании, права и обязанности оного. § 15. Правление Компании 
находится в С.-Петербурге и состоит из шести директоров...”

Упоминается газета “С.-Петербургские ведомости”.

673. 13 декабря 1858. О соединении параллельных классов отделений 
Михаловской артиллерийской академии, об увеличении жалованья препо-
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давателям и устройства одной аудитории (именной, объявленный в приказе 
по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33889. - СПб., 1860. - 
С. 485-486.

“Совет Императорской Военной академии, имея в виду крайне стесненное, по 
случаю некомплекта сверхштатных воспитанников, положение Михайловского Ар
тиллерийского училища, а равно значительно большое число поступающих в Ми
хайловскую артиллерийскую академию офицеров, с каждым годом увеличиваю
щееся... находил необходимым усилить средства училища на жалованье препода
вателям, а равно устроить в одной из зал училища аудиторию Теоретического от
деления Академии...”

Упоминается ген.-майор Н.А. Крыжановский.

674. 13 декабря 1858. Об отпуске сумм на поддержание в Михайловском 
артиллерийском училище химической лаборатории различными предмета
ми (именной, объявленный в приказе по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. II. - № 33890. - СПб., 1860. - С. 486.

Упоминается ген.-майор Н.А. Крыжановский.
Упоминается Михаловская артил. акад.

675. 14 декабря 1858. О том, что Общественное управление в С.-Петер
бурге состоит под главным наблюдением и ведением с.-петербургского воен, 
ген.-губернатора (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33897. - СПб., 1860. - С. 490.

676. 14 декабря 1858. О производстве приварочных денег военно-подсу- 
димым нижним чинам, содержащимся в С.-Петербургском ордонанс-гаузе 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33898. - 
СПб., 1860. - С. 491.

677. 15 декабря 1858. Об увеличении числа членов в особом Комитете 
Императорского С.-Петербурского яхт-клуба и об изменении порядка из
брания в члены сего Клуба (именной, объявленный Сенату управ. Морским 
м-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33901. - СПб., 1860. - С. 492-493.

678. 18 декабря 1858. Об учреждении Комитета железных дорог (имен
ной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными 
зданиями) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33916. - СПб., 1860. - С. 506.

“...его императорское величество высочайше изволил назначить председате
лем означенного Комитета Канцлера иностранных дел графа [К.-Р.] Нессельроде, 
а членами, сверх министра финансов и главноуправляющего путями сообщения:
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генерал-адъютанта графа [С.Г.] Строганова 1-го, действительного тайного совет
ника барона Мейендорфа, генерал-квартирмейстера Главного штаба его импера
торского величества, генерал-адъютанта барона [В.-Г.] Ливена, инженер-генерал- 
лейтенанта [Э.-Г.] Герстфельда, генерал-адъютанта [Э.И.] Тотлебена, свиты его ве
личества генерал-майора [А.Е.] Тимашева и инженер-генерал-майоров [П.П.] Мель
никова, [П.А.] Языкова и [С.В.] Кербедза”.

679. 18 декабря 1858. О порядке отсылки в Сенатскую типографию 
объявлений и статей о наложении и снятии запрещений на имения (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33919. - СПб., 1860. - С. 507-509.

680. 20 декабря 1858. Об окладе жалованья и классе должности мастеру 
машинной разработки ружей в Сестрорецком заводе (именной, объявленный 
Комиссариат, деп-ту Воен, м-ва дежурным ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. II. - № 33925. - СПб., 1860. - С. 511.

“Государь император высочайше повелеть созволил: произведенному... за от
личие по службе, из браковщиков Сестрорецкого оружейного завода в коллеж
ские регистраторы Фарфорову, исполняющему ныне обязанность мастера машин
ной разработки ружей, назначить, со времени производства его в настоящий чин... 
жалованье по пяти сот рублей серебром в год, а занимаемую им должность считать 
в XII классе...”

681. 20 декабря 1858. Высочайше утвержденное Положение о торговле 
империи с Финляндиею // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33926. - СПб., 1860. - 
С. 511-520. - Прил.: т. 33, отд. III. - С. 412-418.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 20 декабря 1858 года, распубликован
ный 13 января 1859 года.

“...Положение. Гл. 1.-0 финляндских товарах, дозволяемых к привозу в Импе
рию вообще. § 1. Финляндские товары, произведения и изделия, показанные в при
ложенных при сем двух росписях под лит. А и Б, если оные будут отправлены су
хим путем и по Ладожскому озеру, или же Финским заливом и Балтийским морем, 
прямо из Финляндии на финляндских судах, допускаются в Империю без пошлин. 
§ 2. ...Примечание. Из сего правила исключаются чугун и железо Райволовского 
казенного завода, которые дозволяется привозить в С.-Петербург на особом основа
нии... Гл. II. О финляндских товарах, привозимых сухопутно и Ладожским озером. 
§ 9. Финляндские товары и изделия, показанные в росписи под лит. Б, привозимые 
по сухопутной границе... по доставлении к сухопутным границам... должны быть 
препровождаемы из оных... в С.-Петербургскую таможню... § 11. Финляндские то
вары, Ладожским озером к привозу дозволяемые, пропускаются таможенными над
зирателями, находящимися на посту у маяка путей сообщения в Шлиссельбурге и
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у брандвахты близ Невского монастыря... Гл. III.- О товарах, привозимых морем. 
...§ 20. Для скорейшего и удобнейшего осмотра финляндских судов, приходящих в 
С.-Петербург, назначены, для приставания оных, следующие пункты: а) для судов 
морем приходящих: на Васильевском острове у пристани Большой Невы, между 
тринадцатою и тридцать первою линиями; на Малой Неве ниже Тучкова моста, 
между первою и пятою линиями, и у Калинкина моста; б) для судов приходящих 
по Малай Неве, у берега Петербургской части, близ Самсониевского моста; и в) для 
судов, приходящих Ладожским озером, на Орловской пристани, близ Смольного 
монастыря... § 21. Всякий финляндский корабельщик, идущий в С.-Петербург или 
Кронштадт... обязан зайти в Кронштадт, и, объявив там где желает подать декла
рацию... представить... все находящиеся при нем российские кредитные билеты, и 
выполнить обыкновенный порядок, установленный в отношении к судам, прихо
дящим из-за границы, а потом уже идти к месту своего назначения с билетом от 
корабельной конторы. § 22. При перегрузке в Кронштадте финляндских товаров, 
дозволенных к привозу без свидетельств, из больших судов на малые привозные, 
для отправления оных в С.-Петербург, те из сих товаров, кои привозятся в уку
порке, могут быть, в случае необходимости, перегружаемы и в открытые суда, по 
указанию для сего мест со стороны морского начальства. § 23. При переходе фин
ляндских судов из Кронштадта в С.-Петербург, Кронштадтская таможня обязана... 
ставить на них досмотрщиков... Гл. IV. - О привозимых из Финляндии иностран
ных товарах и таких финляндского происхождения, которые к беспошленному 
пропуску не дозволены... Гл. V. - О товарах отправляемых из Империи в Фин
ляндию. ...§ 38. Российские товары и изделия, подлежащие... платежу привозных 
пошлин в Финляндии, до отправления их из Империи сухим путем или Ладожским 
озером, должны быть представляемы в Финляндскую таможенную экспедицию в 
С.-Петербурге для досмотра и очистки пошлиною... Гл. VI. - Особые постановле
ния § 45. Все прибывающие в пределы Империи финляндцы должны непременно 
предъявлять паспорты свои в ближашей пограничной таможне или заставе, для 
учинения на них надлежащей надписи, за исключением Кронштадтского порта...”

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 фин
ляндских и российских судах, без свидетельства о происхождении и без пошлины; 
В. Роспись финляндским товарам и изделиям, кои дозволяется привозить в Россию 
по сухопутной финляндской границе, также Балтийским морем, Финским заливом 
и частью Ладожским озером, прямо из Финляндии на финляндских и русских сдах 
без пошлин, но не иначе, как со свидетельствами местного начальства в том, что 
они происхождения и изделия финляндского, и которые сверх клейма мануфактур, 
фабрик и заводов на коих выделаны, должны иметь клейма фабрикантных судов, 
или где оных нет, магистратов по колику могут принадлежать таковым клеймам.
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682. 20 декабря 1858. Высочайше утвержденное положение о Лечебнице 
для приходящих, ведомства Императорского Человеколюбивого общества // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33928. - СПб., 1860. - С. 522-524.

“Именной указ, 20 декабря 1858 года, объявленный Сенату министром юстиции 
14 января 1859 года. ...Совет Человеколюбивого общества предложил, независимо 
от определенных Обществом в каждую часть С.-Петербурга врачей для бедных и 
повивальных бабок, учредить в принадлежащем Совету, на Литейной улице, дом 
под Ж4 31, лечебницу для приходящих, в коей каждый явившийся больной мог 
бы получить медицинское пособие, а бедные, сверх того, и лекарства без всякой 
платы...”

Упоминается Медико-филантропический ком.

683. 22 декабря 1858. О назначении командора Императорского 
С.-Петербургского яхт-клуба, князя [А.Я.] Лобанова-Ростовского, почетным 
командором сего клуба (именной, объявленный Сенату управ. Морским 
м-вом) // ПСЗ, II, г. 33. отд. II. - № 33931. - СПб., 1860?- С. 524.

684. 22 декабря 1858. О форме эполет и погонов для чинов 1-го флот
ского его императорского высочества генерал-адмирала экипажа (именной, 
объявленный в приказе управ. Морским м-вом) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
> 33937. - СПб., 1860. - С. 527. - Прил.: т. 33, отд. III. - Чертежи и рисун
ки. - Л. 43.

685. 22 декабря 1858. О переводе Ратуши из Ораниенбаума в Петергоф 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33940. - СПб., 
1860. - С. 528-529.

“...2. В городе Ораниенбауме учредить должность городского старосты, пору
чив его заведыванию местные общественные дела и городское хозяйство сего го
рода... 4. Ораниенбаумскую полицию передать в ведомство Министерства Импера
торского Двора, с подчинением оной, подобно петергофской, павловской и гатчин
ской полиции, Дворцовому правлению... 5. В Петергофской ратуше сосредоточить: 
а) судебные дела лиц городского сословия; б) общественные дела по городу Петер
гофу и уезду, за исключением города Ораниенбаума, и в) местное Петергофское 
городское хозяйство...”

686. 23 декабря 1858. О дозволении употреблять в трактирных заведе
ниях обеих столиц часы с механическими курантами (высоч. утв. положение 
Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33945. - СПб., 1860. - С. 553.

687. 24 декабря 1858. Об усилении штата цензурного ведомства (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - 
№ 33946. - СПб., 1860. - С. 554.
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“...по случаю значительного умножения повременных изданий прибавить в 
С.-Петербургском и Московском цензурных комитетах, к настоящему штатному 
числу цензоров, в первом двух, а в последнем одного, с производством им равного 
с прочими цензорами... содержания...”

688. 24 декабря 1858. О распределении поступавших в упраздненный 
Департамент военных поселений дел, относящихся до военно-учебных заве
дений (именной, объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 33, 
отд. II. - № 33948. - СПб., 1860. - С. 554-558.

Упоминаются: Гл. штаб е.и.в. по воен.-учеб, заведениям, Николаевская акад. 
Ген. штаба.

689. 27 декабря 1858. О передаче имеющихся лейб-гвардии в Кавказ
ском эскадроне собственного его императорского величества конвоя казен
ных верховых лошадей в собственность нижних чинов, и о порядке отправ
ления в С.-Петербург нижних чинов, назначаемых с Кавказа на укомплек
тование сего эскадрона (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33980. - СПб., 1860. - С. 582.

690. 29 декабря 1858. Высочайше утвержденное Положение о специаль
ном курсе лесоводства для студентов окончивших университетский курс, по 
отделению естественных наук // ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - > 33989. - СПб., 
1860. - С. 587-588.

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату министром государственных иму- 
ществ 8 января 1859 года.

“...Положение. ...5. По окончании теоретического курса, как стипендиаты, так 
и вольноприходящие, поступают на практику в Лисинское учебное лесничество на 
восемь месяцев... для упражнения в съемке, нивелировке, таксации, лесоустройстве 
и вообще в лесных работах...”

691. 29 декабря 1858. О взимании прогонных денег по возвышенной таксе 
с проезжающих по всем губерниям [в том числе Санкт-Петербургской], где 
почтовые станции отданы в двенадцатилетнее содержание (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета, объявленное Сенату главнонач. над Почтовым деп-том) // 
ПСЗ, II, т. 33, отд. II. - № 33992. - СПб., 1860. - С. 589.

692. 30 декабря 1858. Об отмене производства полугодовых экзаменов 
в Николаевской инженерной и Михайловской артиллерийской академиях 
(именной, объявленный в приказе по воен.-учеб, заведениям) // ПСЗ, II, 
т. 33, отд. II. - № 33999. - СПб., 1860. - С. 592-593.
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693. 2 января 1859. О том, чтобы Образцовому пехотному полку со
держать в летнее время караулы в С.-Петербурге, и о времени выпуска и 
присылки в переменяющийся состав сего полка команд от войск (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34007. - 
СПб., 1861. - С. 1-2.

694. 2 января 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества с.-петер
бургских публичных карет // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34009. - СПб., 1861. - 
С. 2-6. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 1 (2-паг.).

“Цель общества. § 1. Для доставления удобства публике учреждается “Общество 
с.-петербургских публичных карет”. Примечание. Учредители Общества суть: Дво
ра его императорского величества камер-юнкер граф [П.П.] Шувалов, гоф-маклер 
[К.К.] Фелейзен и с.-петербургский временный 1-й гильдии купец [А.А.] Преи...”

Прил.: Такса за езду в экипажах Общества с.-петербургских публичных карет.

695. 3 января 1859. Высочайше утвержденный временный штат личного 
состава и окладов содержания всех чинов телеграфных линий и станций и 
Сигнальной школы [Школа сигналистов телеграфного ведомства] // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34012. - СПб., 1861. - С. 9. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 4-9 
(2-паг.).

696. 5 января 1859. О С.-Петербургской городской дополнительной рос
писи на 1858 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату ми
нистром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34016. - СПб., 1861. - 
С. 11.

697. 5 января 1859. О С.-Петербургской городской росписи на 1859 год 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 34, отд. I. - № 34017. - СПб., 1861. - С. 11.

698. 5 января 1859. О порядке производства пособия Медико-филантро
пическому комитету [Ими. Человеколюбивого о-ва] в С.-Петербурге (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34018. - СПб., 1861. - С. 11-12.

Упоминаются: Максимилиановская лечебница, частная Глазная лечебница.

699. 5 января 1859. О производстве приварочных денег нижним чинам 
С.-Петербургской городской полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ
явленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34019. - 
СПб., 1861. - Q 12.

150



1859

700. 6 января 1859. О служебных правах бухгалтера и комиссара при 
кирпичнвтх заводах в окрестностях С.-Петербурга (bi,icon. утв. положение 
Ком-та министров, объявленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34025. - СПб., 1861. - С. 14*

701. 6 января 1859. О добавочном жаловании советнику Императорской 
Академии наук [В.А.] Каратвтгину (bi,icon. утв. положение Ком-та мини
стров) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - 
С. 159.

702. 8 января 1859. О порядке отправления арестантов по Николаевской 
железной дороге [в Санкт-Петербург и из него] (именной, объявленнвш Се
нату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34029. - СПб., 
1861. - С. 15-16.

703. 8 января 1859. О продолжении на 1859 год действия Положения 
о составе Управления Николаевской железной дороги (именной, объявлен
нвш главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии главно- 
управ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 31030. - СПб., 1861. - С. 16.

704. 10 января 1859. О числе рядовых в отделении постояннвтх кон
войных, для препровождения арестантов по Николаевской железной дороге 
(именной, объявленнвш в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34031. - СПб., 1861. - С. 16.

705. 14 января 1859. О принятии графом [Г.А.] Кушелевым-Безбородко 
на собственный счет содержания учрежденной Советом Императорского 
Человеколюбивого общества женской богаделвни на Малой Охте (имен
ной, объявленнвш Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34040. - СПб., 1861. - С. 24-25.

706. 14 января 1859. О присоединении Попечителвного о бедных комите
та в С.-Петербурге к канцелярии Совета Императорского Человеколюбивого 
общества и об обязанностях попечителей о бедных (именной, объявленнвш 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34041. - СПб., 
1861. - С. 25-26.

707. 14 января 1859. О поручении управляющему канцеляриею Сове
та Императорского Человеколюбивого общества заведвтвания Институтом
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слепых в С.-Петербурге и о упразднении Правления сего института (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34042. - СПб., 1861. - С. 26.

708. 16 января 1859. О производстве разъездных денег [офицерам] ин
женерам, заведывающим гидротехническими сооружениями Сестрорецкого 
оружейного и Охтинского порохового заводов и о подчинении началвника 
3-й с.-петербургской инженерной дистанции Инженерному департаменту 
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34057. - СПб., 1861. - С. 35-36.

709. 16 января 1859. О допущении в 1-ю с.-петербургскую гимназию по
лупансионеров // CPMIIII, т. 3. 1850-1864. - № 361. - СПб., 1867. - Стб. 344
345.

710. 16 января 1859. О разделении 3-го класса Пятой с.-петербургской 
гимназии на два отделения и об определении сверштатного учителя исто
рии // CPMHII, т. 3. 1850-1864. - № 362. - СПб., 1867. - Стб. 346.

711. 16 января 1859. Об учреждении при восточном факулвтете 
С.-Петербургского университета санскрито-персидского отделения / / 
(ТМИН. т. 3. 1850-1864. - № 363. - СПб., 1867. - Стб. 346.

712. 19 января 1859. О назначении, вместо денщиков, денежных выдач 
директору и строевым офицерам Лесного и межевого института (именной, 
объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34061. - СПб., 1861. - С. 37.

713. 19 января 1859. О размере денежного награждения занимающим 
в С.-Петербурге караулит нижним чинам по случаю парадов и высочайших 
смотров (выписка из высоч. резолюции, объявленной воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34065. - СПб., 1861. - С. 38.

714. 19 января 1859. О процентном сборе с недвижимых имуществ в 
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34066. - СПб., 1861. - С. 38-39.

Упоминаются: Городская распорядительная дума, с.-петербургская полиция.

715. 19 января 1859. Об отдалении срока для представления на реви
зию денежной и материальной отчетности по Управлению Николаевской
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железной дороги (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34067. - СПб., 1861. - С. 39.

716. 19 января 1859. О порядке взыскания недоимок, накопившихся по 
однопроцентному сбору с недвижимых в С.-Петербурге имуществ (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34068. - СПб., 1861. - С. 39-40.

717. 19 января 1859. О табели ценам на содержание в подведомственных 
приказам общественного призрения болвницах нижних воинских чинов и за 
погребение умерших [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34070. - СПб., 1861. - С. 40* - Прил.: т. 34, отд. II. - 

С. 11-12 (2-паг.).

718. 20 января 1859. О распространении на английских подданных, 
[в том числе проживающих в Санкт-Петербурге] преимуществ, предостав
ленных подданным других европейских государств (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34071. - СПб., 1861. - С. 40-41.

719. 21 января 1859. О назначении в Офицерскую стрелковую школу 
[в Царском Селе] по одному офицеру от войск каждого из отделов Кавказ
ского края (именной, объявленный главнокоманд. Кавказскою армиею воен, 
министром) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34074. - СПб., 1861. - С. 42.

Упоминается Образцовый пехотный полк (в Ораниенбауме).

720. 22 января 1859. О служебных правах академика [Р.К.] Вейгелвта, 
состоящего при работах по сооружению памятника в Бозе почившему им
ператору Николаю I (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями 
сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34077. - 
СПб., 1861. - С. 43.

“По высочайшему повелению, в 3 день июня 1856 года последовавшему, состо
ящий при работах по возведению с.-петербургского кафедрального Исаакиевского 
собора академик, губернский секретарь [P.-С.] Вейгельт назначен в то же время 
состоять при главном архитекторе сооружения памятника в Бозе почившему им
ператору Николаю I...”

721. 24 января 1859. О мерах к своевременному изданию Академией 
наук адрес-календаря (сенатский) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34085. - 
СПб., 1861. - С. 57-58.

Упоминается вице-президент Акад, наук кн. С.И. Давыдов.

153



1859

722. 29 января 1859. Об увеличении числа призреваемых в С.-Петербург
ском вдовьем доме (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34092. - СПб., 1861. - С. 61.

Упоминаются: С.-Петербургский опекун, совет, Воспитательный дом.

723. 29 января 1859. О некоторых мерах по улучшению военно-медицин
ской части (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 34, отд. I. - № 34093. - СПб., 1861. - С. 61-62.

“...2. Для доставления военным врачам всех по возможности средств и пособий 
к достижению высшего ученого образования: а) Предоставить Медицинскому де
партаменту Военного министерства... избирать из числа полковых и госпитальных 
врачей способнейших и посылать их в ближайшие к месту их службы университе
ты или в Императорскую с.-петербургскую Медико-хирургическую академию для 
усовершенствования под руководством клинических профессоров...”

724. 31 января 1859. О том, чтобы при сообщениях о желании раненых 
офицеров состоять в числе кандидатов Комитета о раненых для занятия 
полицейских вакансий - доставляемы были и формулярные списки таковых 
офицеров (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва К2 15) // СУМВ, за 
1859 год, кн. I. - СПб., 1859. - С. 36.

725. 2 февраля 1859. Высочайше утвержденное Положение об Импера
торской Археологической комиссии // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34109. - 
СПб., 1861. - С. 70-72. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 13 (2-паг.)

“...Действия Комиссии. ...§ 11. Замечательнейшие из вещей, открываемых Ко- 
миссиею, или поступающих в нее, представляются на воззрение государя императо
ра, и, с соизволения его императорского величества, помещаются в Императорский 
музей Эрмитажа или в другие, высочайше назначенные места...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Императорской археологической ко
миссии и Керченского музея.

726. 8 февраля 1859. О форме сюртука для генералов и офицеров Кор
пуса путей сообщения и Института сего Корпуса (именной, объявленный в 
приказе по ведомству путей сообщения и публичных зданий) // ПСЗ, II, 
т. 34, отд. I. - № 34139. - СПб., 1861. - С. 95-96. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 21 
(2-паг.)

727. 12 февраля 1859. О порядке заведывания пароходами, яхтами и во
обще судами, приписанными к Гвардейскому экипажу, а равно и всеми суда
ми, находящимися в загородных местах, и гребными судами императорской
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фамилии (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СМСМП, т. II, 
ч. 4, кн. I. - № 6. - СПб., 1876. - С. 5.

“...2) ...на правах и с обязанностью судового командира, заведывание всеми су
дами, находящимися в загородных местах, поручить начальнику Петергофского 
порта или исправляющему эту должность. 3) Заведывание состоящими при Гвар
дейском экипаже гребными судами императорской фамилии и начальствующих 
лиц поручить одному из офицеров Гвардейского экипажа, также на правах и с 
обязанностью командира судна...”

728. 18 февраля 1859. Об установлении на 1859 год цен на провиант и 
овес [в том числе по С.-Петербургскому и Кронштадтскому портам] (цирку
ляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. I. - СПб., 
1859. - С. 48-50.

729. 19 февраля 1859. О определении возраста для поступления в Ин
ститут Корпуса инженеров путей сообщения (именной, объявленный Сена
ту товарищем главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34175. - СПб., 1861. - С. 120-121.

730. 20 февраля 1859. Высочайше утвержденный Устав Русской горно
промышленной компании // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34178. - СПб., 1861. - 
С. 122-126.

“Цель, права и обязанности Компании. § 1. ...Примечание. Учредители Компа
нии: В должности шталмейстера граф Григорий Строганов, действительный стат
ский советник Александр Рихтер, полковник Павел Ушаков и коммерции советник 
Александр Пастухов... Капитал Компании. ...§ 12. Когда в число складочного ка
питала поступит миллион рублей, то учредители созывают в С.-Петербурге общее 
собрание акционеров для образования Правления. Управление делами Компании. 
§ 13. Правление Компании находится в С.-Петербурге и имеет свою печать...”

731. 20 февраля 1859. Об урегулировании в Васильевской части мест
ности Чекуш (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34179. - СПб., 1861. - С. 126-128. - Прил.: т. 34, отд. III. - Чертежи 
и рисунки. - Л. 6.

“...Записка [главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями]. Бывшим 
в 1850 году пожаром в Васильевской части, на местности, именуемой Чекуши, ис
треблено было шесть кожевенных заводов, пять каменных домов, кисейная фа
брика и несколько других заведений. Вследствие просьбы кожевенных заводчиков 
о немедленном разрешении возобновить в прежнем виде погоревшие их заводы, 
означенная местность была тогда же осмотрена, по высочайшему повелению, и
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составлен оной план... по окончательному ныне пересмотру дела, я полагал бы: 
Для возможного сохранения удобства кожевенных заводов по Неве в Чекушах не 
открывать ныне набережной тем более, что не предвидится в сем неотложной на
добности, по малолюдности той части города, и при том для проезда имеется по
зади самых заводских строений улица, по всему прибрежному пространству; но на 
случай могущей оказаться со временем надобности в открытии сей набережной, не 
допускать застройки всей прибрежной полосы на основании общего закона о би- 
чевниках... Отменить с сим вместе предназначавшееся регулирование и открытие 
новых улиц с разбивкою местности Чекуш на кварталы, как по неимению ныне 
нужных для сего городских денежных способов, так потому, что нельзя ожидать 
скорой потребности в застройке сих кварталов при их низменности и отдаленно
сти. Затем ограничить регулирование назначением показанной на плане красной 
черты для правильного очертания берега, дозволив владельцам засыпать берег по 
эту черту с тем, чтобы укрепляли оный правильною обделкою в виде мощеного 
откоса или другим однообразным способом, причем обязать прибрежных владель
цев иметь и содержать в исправности вымощенные проезды чрез их дворы, взамен 
предназначавшегося открытия проулков от улицы к берегу... ”

Упоминаются: бывшие с.-петербургский воен. ген.-губернатор Д.11. Шульгин и 
министр финансов Ф.П. Вронченко.

Прил.: План предполагаемого урегулирования местности Чекуш, состоящих в 
Васильевской части в 5-ом квартале, между Финским заливом, рекою Невою, Боль
шим проспектом и 25 линиею.

732. 25 февраля 1859. Высочайше утвержденное Положение о техниче
ском надзоре и содержании в исправности здания с.-петербургского Пет
ропавловского собора // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34186. - СПб., 1861. - 
С. 131-133.

“§ 1. Возобновленное ныне здание с.-петербургского Петропавловского собора 
передается в ведение Строительной конторы Министерства Императорского Дво
ра. Примечание. Соборный причет... остается на прежнем основании в ведомстве 
С.- Петербургской епархии. § 2. Строительная контора наблюдает, дабы здание 
сие сохранялось всегда в исправном состоянии, в чистоте и порядке, приличных 
высокому его назначению, и дабы определенное сим Положением ремонтирование 
здания и освидетельствование металлических стропил были в точности исполняе
мы. § 3. О положении здания Контора доносит министру Императорского Двора 
два раза в год 1 мая и 1 октября... § 4. Ближайший технический присмотр за здани
ем возлагается Строительною конторою на особого архитектора под наблюдением 
одного из членов Строительной конторы по искусственной части, или же одного 
из состоящих при Конторе архитекторов...”
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733. 26 февраля 1859. Об окладах жалованья молодым медикам, остав
ляемым для дальнейшего образования при 2-м военно-сухопутном госпитале 
(высоч. утв. докл. президента Имп. С.-Петербургской Медико-хирургической 
акад.) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34188. - СПб., 1861. - С. 133-134.

734. 27 февраля 1859. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
Вольного экономического общества // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34192. - 
СПб., 1861. - С. 136-143.

735. 28 февраля 1859. О изменении формы чинов морского ведомства и 
названия полукафтанов и виц-полукафтанов мундирами и виц-мундирами, 
о оставлении формы прежнего образца (сюртуков) чинам, гражданским чи
новникам и медикам Гвардейского экипажа и Ластовой полуроты (приказ 
управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1859 год, кн. I. - СПб., 1859. - С. 74
81.

736. 28 февраля 1859. Дополнительная инструкция к Уставу о морских 
военных госпиталях (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, 
за 1859 год, кн. I. - СПб., 1859. - С. 82-107.

“§ 1. Попечителями морских госпиталей суть: в С.-Петербурге директор Ин
спекторского департамента Морского министерства; в Ижоре - начальник Ижор
ских заводов...”

Упоминается Кронштадтский морской госпиталь.

737. 1 марта 1859. О передаче округа военного поселения Охтинского по
рохового завода из ведомства бывшего Департамента военных поселений в 
заведывание Артиллерийского департамента Военного министерства (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34198. - СПб., 1861. - С. 149.

738. 2 марта 1859. О помещении двух артиллерийских офицеров в Ин
ститут Корпуса горных инженеров [для прослушивания курса по металлур
гии] (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1859 год, кн. I. - СПб., 
1859. - С. 110-112.

739. 4 марта 1859. Об отпуске на внутреннюю брандвахту в Кронштадте 
канцелярских припасов и осветительных материалов (циркуляр Инспект. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. I. - СПб., 1859. - С. 117
126.

157



1859

740. 6 марта 1859. Об усилении состава Кронштадтских линейных бата
льонов (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34214. - СПб., 1861. - С. 168. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 23 (2-паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое по
лагается к каждому из двух Кронштадтских линейных батальонов.

741. 6 марта 1859. О числе и содержании чинов, положенных для при
смотра за воинскими зданиями в крепостях [в том числе в Петропавловской 
и Шлиссельбургской] (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34215. - СПб., 1861. - С. 168. - Прил.: т. 34, отд. II. - 
С. 24 (2-паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная ведомость о числе чинов, положенных для 
присмотра за воинскими зданиями в крепостях, с показанием ежегодной издержки, 
требующейся на содержание сих чинов.

742. 9 марта 1859. Об изменениях в Положении об Учебном саперном 
полубатальоне [в Царском Селе] (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34222. - СПб., 1861. - С. 172-173.

В тексте: Высочайше утвержденный 9 марта 1859 года проект изменениям в 
Положении об Учебном саперном пол у батальоне, высочайше утвержденном 2 ок
тября 1857 года.

743. 10 марта 1859. О прибавке к составу Штаба Отдельного корпуса 
внутренней стражи одного старшего адъютанта для занятий по дежурству 
и одного штаб-офицера для особых поручений при корпусном командире 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34226. - СПб., 1861. - С. 175.

744. 16 марта 1859. О выдаче прогонов и подорожных морским офице
рам, определяемым из числа кандидатов Комитета о раненых к местам по
лицейским (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 
год, кн. I. - СПб., 1876. - С. 143.

745. 20 марта 1859. О заключении чрез посредство здешнего банкирско
го дома “Томсон Бонар и К0” и берлинского Ф. Март. Магнуса [“Мартин 
Магнус”] внешнего трехпроцентного займа в двенадцать миллионов фун
тов стерлингов (именной, данный министру финансов, распубликованный 
26 марта) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34263. - СПб., 1861. - С. 215-216.

746. 24 марта 1859. О обращении остатков от штатных сумм Николаев
ской главной астрономической обсерватории в Пулкове в особую, принад-
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лежащую Обсерватории экономическую сумму (высоч. утв. положение Гл. 
правления училищ) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34276. - СПб., 1861. - С. 223.

747. 23 марта 1859. О своевременном доставлении на Ижорские заводы 
лекал, чертежей и проч, при заказе разных вещей (циркуляр Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СМСМП, т. I. - № 61. - СПб., 1876. - С. 173-174.

748. 26 марта 1859. О воспрещении устраиватв жилые этажи с полами 
ниже поверхности тротуара в частях С.-Петербурга, подвергшихся наводне
нию в 1824 году (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями сооб
щения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34283. - СПб., 
1861. - С. 225.

749. 27 марта 1859. О преобразовании при Втором военно-сухопутном 
с.-петербургском госпитале Отделения умалишенных (именной, объявлен
ный президенту Ими. Медико-хирургической акад. воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34287. - СПб., 1861. - С. 226-227. - Прил.: т. 34, 
отд. II. - С. 38 (2-паг.)

Прил.: Высочайше утвержденный дополнительный штат Отделения умалишен
ных, состоящего при 2-м военно-сухопутном с.-петербургском госпитале.

750. 30 марта 1859. О назначении класса по должности и добавочно
го жалованья постоянному врачу Лесного и межевого института (именной, 
объявленный Сенату Мин-вом гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34298. - СПб., 1861. - С. 236.

751. 30 марта 1859. Об устройстве следственной части С.-Петербургской 
гордской полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34304. - СПб., 1861. - С. 245.

“...Государственный Совет... согласно с заключением министра, мнением поло
жил: 1. Предоставить с.-петербургскому обер-полицмейстеру, с разрешения воен
ного генерал-губернатора, назначать следственных приставов не в каждую часть 
города отдельно, но одного пристава на две части, если по роду и количеству дел 
представится это возможным. 2. Там, где будет введена мера сия в действие, на
значить также одного стряпчего полицейских дел на две части, и соединять кан
целярии следственных приставов двух частей, равно как и канцелярии стряпчих 
полицейских дел...”

752. 31 марта 1859. О числе запасных офицеров при Телеграфном управ
лении [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный главноуправ. Вторым 
отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии главноуправ. путями сообщения и
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публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34312. - СПб., 1861. - 
С. 249.

753. 2 апреля 1859. О переводе фельдфебелей в Гвардейский экипаж 
(приказ ген.-адм., управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1859 год. кн. I. - 
СПб., 1859. - С. 181.

754. 3 апреля 1859. Высочайше утвержденный Устав Товарищества конно- 
железной дороги по набережной Васильевского острова в С.-Петербурге // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34327. - СПб., 1861. - С. 266-268.

“1. Гвардии полковник [А. А.] Дитмар, отставной инженер-полковник 
[П.И.] Лампе и отставной подпоручик Каншин устроивают на собственный счет 
и страх конно-железную дорогу для перевозки грузов от Биржи до пристаней Ва
сильевского острова на Большой Неве. 2. Дорога должна быть устроена по проекту, 
утвержденному правительством. В случае, если при устройстве дороги потребует
ся сделать какие-либо изменения, учредители должны испрашивать особое на то 
разрешение...”

755. 4 апреля 1859. О дозволении студентам С.-Петербургского и Мо
сковского университетов из кавказских и лазаревских воспитанников жить 
на частных квартирах, о содержании сих воспитанников и о попечительном 
за ними надзоре (именной, объявленный в отношении пред. Кавказского 
ком-та к чл. сего Ком-та, управ. делами оного, статс-секр. 
Буткову) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34328. - СПб., 1861. - С. 268-270.

756. 5 апреля 1859. О распределении в пользу Крестовоздвиженской об
щины, Мариинского института и Училища Св. Елены свободных остатков 
от процентов прежних лет с капитала, завещанного императрицею Мариею 
Феодоровною на пенсии вдовам военных офицеров (выписка из высоч. утв. 
докл. вел. кн. Елены Павловны от 29 марта 1859 года) // ПСЗ, II, т. 45, 
отд. II. - № 34329а. - СПб., 1874. - С. 1 (5-я паг.).

757. 8 апреля 1859. О продолжении срока действия правил о чинах Крон
штадтской внутренней брандвахты, объявленных 24 марта 1858 г., еще на 
один год (приказ управ. Морским мин-вом) // СМСМП, т. III, ч. 7. - К2 47. - 
СПб., 1876. - С. 182.

758. 10 апреля 1859. О праве нижних чинов С.-Петербургской пожар
ной команды на знак отличия ордена Св. Анны (именной, объявленный Се
нату с.-петербургским воен, ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34350. - СПб., 1861. - С. 330.
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759. 10 апреля 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества Рома
новской лвняной мануфактуры // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34353. - СПб., 
1861. - С. 330-336.

“Цель общества и капитал оного. § 1. Для распространения в России механи
ческого прядения льна, производства льняных изделий и торговли ими учрежда
ется Общество под фирмою: “Романовская льняная мануфактура”. Примечание. 
Учредители Общества: поручик Александр и коллежский регистратор Иван Мяс
никовы и потомственный почетный гражданин Егор Классен... § 21. Правление 
общества находится в С.-Петербурге и имеет печать, с означением наименования 
Общества...”

760. 10 апреля 1859. О порядке производства занятий Морской учебной 
гимнастической команды (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1859 год, кн. I. - СПб., 1859. - С. 48-50.

“...9) с 1-го сентября постоянная кадра гимнастической команды снова откры
вает свои береговые занятия в Петербурге...”

761. 12 апреля 1859. О переименовании должности младшего штаб- 
офицера Института Корпуса горных инженеров в должность помощника 
директора сего института (именной, объявленный Сенату товарищем мини
стра финансов) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34354. - СПб., 1861. - С. 336.

762. 13 апреля 1859. Об именовании подпрапорщиков, портупей-прапор
щиков, эстандарт-юнкеров и фанен-юнкеров юнкерами и портупей-юнкерами, 
и о переименовании Школы гвардейских подпрапорщиков в Николаевское 
училище гвардейских юнкеров (именной, объявленный Сенату воен, мини
стром) // ПСЗ, II, г. 34, отд. I. - № 34368. - СПб., 1861. - С. 353.

763. 17 апреля 1859. Штаты гимназий [в том числе 1-й, 2-й, 3-й, 4-й 
Ларинской и 5-й гимназий в Санкт-Петербурге] и Виленского дворянского 
института (высоч. утв. 17 апреля 1859 года) // СШМНП. - § 7. Содержание 
гимназий и прогимназий. - СПб., 1865. - С. 47-49.

764. 17 апреля 1859. Штаты уездных училищ Министерства народного 
просвещения [в том числе семи училищ в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. 17 
апреля 1859 года) // СШМНП. - § 8. Содержание уездных училищ. - СПб., 
1865. - С. 97.

765. 19 апреля 1859. Об учреждении в Медико-хирургической академии 
отдельной кафедры анатомии патологической (высоч. утв. докл. президен
та Имп. С.-Перебургской Медико-хирургической акад.) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34391. - СПб., 1861. - С. 371.
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“...B Императорской с.-петербургской Медико-хирургической академии до се
го времени нет отдельной кафедры для преподавания анатомии патологической. 
При учреждении в 1841 году кафедры госпитальной хирургической клиники для 
студентов 5 курса, кафедра эта имела назначением не только клиническое пре
подавание хирургии, но и преподавание анатомии хирургической, с упражнением 
в производстве хирургических операций на трупах и анатомии патологической. 
Хотя при этой кафедре состоит адъюнкт-профессор, но нет никакой возможно
сти выполнить все вышесказанное профессору с его помощником адъюнктом, и 
на самом деле до сего времени не было в академии полного преподавания анато
мии патологической. Занимавший эту кафедру с 1841 года по 1856 год академик 
Пирогов, истино любивший науку и с примерным усердием занимавшийся сво
ею частью, для анатомии патологической должен был ограничиться вскрытиями 
анатомико-патологическими с практическими при том демонстрациями...”

766. 20 апреля 1859. О распространении на лесное урочище [при деревне] 
Неникюль высочайшего повеления о обращении Лисинской казенной дачи 
в заказную (высоч. утв. докл. министра гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34395. - СПб., 1861. - С. 373.

“...Высочайшее повеление 10 февраля 1858 года об обращении Лисинской дачи 
в заказную [для проведения высоч. охот] распространить и на урочище Неникюль; 
затем, числящийся на этом имении и погашающийся доходами с него долг, по при
обретении оного на основании высочайшего повеления 22 мая 1845 года покупкою 
оного в казну за двадцать восемь тысяч рублей у наследников генерал-майора 
[П.А.] Штегельмана... почесть действительным расходом из того капитала, из ко
торого сделано было позаимствование на покупку этого имения, т.е. из экстраорди
нарного капитала Корпуса лесничих; самое же имение с принадлежащими к оному 
крестьянами ввести в общее управление государственных имуществ...”

767. 20 апреля 1859. О составлении смет расходам, производимым из 
экономического капитала, принадлежащего с.-петербургским и московским 
департаментам Сената (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34397. - СПб., 1861. - С. 374.

768. 21 апреля 1859. О служебных правах гравера литографии Артил
лерийского департамента Военного министерства (именной, объявленный 
его имп. высоч. ген.-фелвдцейхмейстеру воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34400. - СПб., 1861. - С. 375-376.

“...1. Топографам, обучавшимся в Гравировальном и словорезном отделении, 
если они поступят на вакансию гравера литографии Артиллерийского департа
мента, сохранять право на производство в первый классный чин по выслуге со-
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кращенного шестилетнего срока, коим пользуются граверы и словорезы Военно
топографического депо из топографов, подвергая их, в случае удостоения к тако
вому производству, одинаковому с последними испытанию...”

769. 21 апреля 1859. О вопросах, возникающих при производстве выче
тов в пользу Эмерительной кассы с выпиской из журнала Адмиралтейств- 
совета (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, 
кн. I. - СПб.^ 1859. - С. 235-238.

Упоминается Морской кадетский корпус.

770. 24 апреля 1859. О дозволении воспитанникам Гатчинского Нико
лаевского сиротского института поступать на службу в ведомство Государ
ственного контроля (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34415. - СПб., 1861. - С? 381-382.

“...Государь император, согласно представлению почетного опекуна, управляю
щего Гатчинским Николаевским сиротским институтом, действительного тайного 
советника [С.С.] Ланского, высочайше изволил повелеть: дозволить воспитанникам 
сего заведения, практически занимающимся бухгалтериею, поступать по оконча
нии учебного курса на службу в ведомство Государственного контроля, на тех же 
основаниях, какие установлены для определения их в другие министерства”.

771. 24 апреля 1859. О снятии с Южного бастиона форта Кроншлот в 
Кронштадте одной 30 фунтовой пушки морского чертежа, по случаю пред
полагаемой на этом бастионе постройки (высоч. утв. доклад Аартил. деп-та 
Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34417. - СПб., 1861. - С. 382.

“Командир Кронштадтской инженерной команды полковник [Я.И.] Ляпунов, 
получив разрешение на устройство на форте Кроншлот в Кронштадте ретирадного 
места, просит местное артиллерийское начальство о снятии навсегда с вооружения 
Южного бастиона сказанного форта одной 30 фунтовой пушки морского черте
жа, препятствующей этой постройке. По сделанному о сем сношению с Инженер
ным департаментом оказалось, что помянутая постройка разрешена по высочайше 
утвержденному 9 августа прошлого 1858 года положению Военного Совета в чис
ле других работ, предпринятых по случаю повреждений на морских батареях в 
Кронштадте во время бури с 26 на 27 ноября 1857 года...”

772. 24 апреля 1859. О предоставлении попечителю С.-Петербургского 
учебного округа давать разрешение на содержание пансионеров в гимназиях 
на счет общих остатков пансионских сумм // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 373. - СПб., 1867. - Стб. 351-352.
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773. 26 апреля 1859. О запрещении служившим в Кронштадтском и Риж
ском морских ополчениях, сформированных в 1854 году, носитв крест опол
чения (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва К2 75) // СУМВ, за 1859 
год, кн. I. - СПб., 1859. - С. 263.

774. 27 апреля 1859. О том на какой капитал производитв содержание 
офицерам военного ведомства, прикомандировываемым к Лесному и ме
жевому институту, и сверхштатные расходы по сему заведению (именной, 
объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34434. - СПб., 1861. - С. 391.

775. 1 мая 1859. Высочайше утвержденный Устав Русского музыкально
го общества // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34441. - СПб.^ 1861. - С. 394-395.

776. 1 мая 1859. О правилах для производства разным местам и ли
цам ссуд, без залогов из приказов общественного призрения [в том числе из 
С.-Петербургского приказа общественного призрения] (высоч. утв. положе
ние Кредитного ком-та, распубликованное 8 июня) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34443. - СПб., 1861. - С. 399-401.

777. 2 мая 1859. О постановлениях, относящихся до построек на Ка
менном острове (в С.-Петербурге) и содержания там дорог и труб (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34446. - СПб., 1861. - С. 401-402.

“...1. Никакая постройка, ни переделка в фасаде строений обывательских дач, 
как снаружи так и внутри дворов на Каменном острове, а равно и устройство купа
лен, водоподъемок и плотов не могут быть производимы без утверждения планов ее 
императорским высочеством государынею великою княгинею Еленою Павловною. 
2. Исправление шоссе, проезжих дорог и подземных труб лежит на обязанностях 
обывателей дач Каменного острова, с тем, что если кто-либо из владельцев не 
будет их содержать против своей дачи в надлежащем порядке, то оные исправ
ляются Придворною конторою государыни великой княгини Елены Павловны на 
счет виновных...”

Упоминается ген.-адъютант гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг.

778. 4 мая 1859. Об окладах содержания директору Лесного и межево
го института (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34454. - СПб., 1861. - С. 404-405.

779. 4 мая 1859. О переименовании Константиновского кадетского кор
пуса в Константиновское военное училище, и о переименовании в юнкера
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воспитанников губернских кадетских корпусов при переводе их в сие учи
лище (именной, объявленный Сенату нач-ком Гл. штаба е.и.в. по воен.-учеб. 
заведениям) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34455. - СПб., 1861. - С. 405.

780. 4 мая 1859. Об учреждении в С.-Петербургском Технологическом 
институте пяти пансионерских вакансий для воспитанников из евреев (вы- 
соч. утв. положение Еврейского ком-та, объявленное Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, г. 34, отд. I. - № 34459. - СПб., 1861. - С. 421.

781. 5 мая 1859. О разряде по пенсии должности архитектора Института 
Корпуса горных инженеров (высоч. утв. положене Ком-та министров, объ
явленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34463. - СПС, 1861. - С. 425.

782. 5 мая 1859. Об изменении некоторых параграфов Устава Компании 
Спасской бумагопрядилвной мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 34, отд. I. - № 34464. - СПб., 1861. - С. 425-426.

“...§ 7. Правление Компании должно находиться в С.-Петербурге и состоять из 
трех директоров, избираемых общим собранием акционеров...”

783. 7 мая 1859. О разделении практического класса Николаевской ин
женерной академии на два отделения и о назначении вместо двух - четырех 
начальников офицерских отделений (именной, объявленный воен, министру 
начальником Гл. штаба по воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34469. - СПб., 1861. - С. 429. '

784. 8 мая 1859. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Ма
шинной столярной фабрики [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34475. - СПб., 1861. - С. 431-434.

“Цель Товарищества и капитал оного. ...§ 2. Учредитель вильманстрандский 
первостатейный и временно с.-перебургский 1-й гильдии купец Иван Великанов, 
вместе с приглашенными им к участию в означенном предприятии лицами: почет
ным гражданином Карлом Туром, архитектором Романом Кузьминым, инженер- 
полковником Николаем Богдановским, архитектором Егором Туром и архитекто
ром Карлом Алыптремом составляют складочный капитал в сто тысяч рублей, 
выраженный двумястами паев, каждый по пятисот рублей, разделяя их на два 
разные выпуска, по сто паев за раз...”

785. 9 мая 1859. О мерах к предупреждению столкновения университет
ских студентов с полициею и другими местными властями [в том числе в
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Санкт-Петербурге] // СПМНП, т. III: Царствование императора Александра 
II, 1855-1864. - Дополнение. - № 9. - СПб., 1865. - Стб. 1428.

786. 11 мая 1859. О упразднении особого, состоящего при Департаменте 
селвского хозяйства Министерства государственник имуществ, управления 
по осушению и возделанию окрестностей С.-Петербурга (именной, данный 
Сенату) // ПСЗ, II, г. 34, отд. I. - № 34479. - СПб., 1861. - С. 436.

787. 12 мая 1859. Об установлении платы за посещение классов 
С.-Петербургской рисовалвной школы [при О-ве поощрения художников] и о 
назначении денежного от казны пособия на содержание сего заведения (вы- 
соч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34487. - 
СПб', 1861. - С. 441-443.

Упоминаются: гр. Г.-Л.-Д. Канкрин, секр. О-ва поощрения художников 
гр. Ф.Ф. Львов, вел. кн. Мария Николаевна.

788. 14 мая 1859. О назначении особого медика в I отделение Николаев
ской железной дороги (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями 
сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34496. - 
СПб., 1861. - С. 446.

789. 15 мая 1859. О порядке выдачи жалованья офицерам, увольняемым 
в четырехмесячный отпуск по окончании двухгодичного курса в Николаев
ской академии Генерального штаба (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34499. - СПб., 1861. - С. 447.

790. 15 мая 1859. О том, каких трупов не отправлять в Анатомический 
институт, учрежденный при С.-Петербургской Медико-хирургической ака
демии (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34502. - СПб', 1861. - С. 448.

“...K учебным пособиям Института принадлежат все трупы 1 и 2 военно
сухопутных госпиталей, академических клиник и больниц гражданского ведомства 
умерших без родственников...”

791. 18 мая 1859. Высочайше утвержденное Положение об экстернах 
Николаевского инженерного и Михайловского артиллерийского училищ / / 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34508. - СПб., 1861. - С. 451-456.

792. 19 мая 1859. О бесплатном принятии во 2-й военно-сухопутный гос
питаль ста человек больных гражданского ведомства (высоч. утв. докл. пре
зидента Имп. С.-Петербургской Медико-хирургической акад.) // ПСЗ, II,
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т. 34, отд. I. - № 34510. - СПб., 1861. - С. 456-460. - Прил.: т. 34, отд. II. - 
С. 203 (2-паг.).

“Одно из главных назначений 2-го военно-сухопутного госпиталя, кроме поль
зования больных, есть практическое врачебное образование как воспитанников 
Академии, так и молодых врачей, оставляемых при Академии и госпитале по окон
чании курса, равно и прикомандировываемых для усовершенствования Военно
медицинским департаментом. Для лучшего достижения этой цели госпиталь раз
делен на тринадцать отделений, из которых каждое поручено профессору или ли
цу, специально занимающемуся тем классом болезней, которые помещаются в его 
отделении так, что некоторые из этих отделений, должны образовывать как бы 
специальные лечебницы; при сем конечно может и должно быть достигнуто наи
лучшим образом изучение этих специальностей. Не говоря об отделениях более 
или менее общих по роду болезней, как-то: отделениях терапевтических и хирур
гическом или отделениях, основывающихся на различии звания, положения и по
ла больных, как-то: офицерском, арестантском и женском, во 2 военно-сухопутном 
госпитале положено уже начало существованию чисто специальных отделений; сю
да относятся отделения: глазное, сыпное, сифилистическое и умалишенных... Для 
практического образования воспитанников Императорской Медико-хирургической 
академии в распознавании и лечении глазных болезней и производстве глазных опе
раций при 2 военно-сухопутном госпитале устроено глазное отделение, состоящее в 
заведывании лейб-окулиста действительного статского советника [И.И.] Кабата... 
Для пользы науки и дабы иметь больных с самими разнородными болезнями, я 
предполагал, в случае разрешения приема в госпиталь ста гражданских больных, 
принимать в это число не только больных чернорабочих, но лиц всякого звания, 
как-то: духовного звания, иностранцев и других званий, представляющих практи
ческий интерес...”

Упоминается ген.-лейт. И.И. Глушков.
Прил.: Расчет о стоимости содержания больных во 2-м воен.-сухопут. госпита

ле.

793. 20 мая 1859. Высочайше утвержденный Устав о знаках отличия 
беспорочной службы // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34513. - СПб., 1861. - 
С. 461-476. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 204-209 (2-паг.).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 20 мая 1859 года, 
распубликованный 7 июля сего же года.

“Устав. ...Отд. II. - О праве на получение знака отличия беспорочной службы. 
...13. Классные звания по частям медицинской и фармацевтической и по другим 
факультетам, присвоенные за успехи в науках, также классные ученые звания вос
питанников Академии наук, хотя сравниваются с классными чинами, но выслуга 
состоящих в сих званиях лиц, для удостоения к знаку отличия беспорочной служ-
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бы, считается только со времени поступления их на действительную службу; или 
же со времени отправления, по распоряжению начальства, в чужие края для усо
вершенствования в науках... 16. Служба учителей пения и певчих Придворной 
певческой капеллы и служба придворных официантов и камердинеров считается 
для удостоения к знаку отличия беспорочной службы со времени производства их 
в классные чины, наравне с другими классными чиновниками... 73. Собрание Ду
мы [знака отличия беспорочной службы] назначается ежегодно за месяц до срока, 
определенного статьею 4-ю для пожалования знаком отличия беспорочной служ
бы, но не позже 20 числа июля и бывает в Зимнем дворце его императорского 
величества. 74. Пред наступление времени для собрания Думы, Капитул орденов, 
сделав нужное распоряжение от изготовлении всех дел, подлежащих внесению в 
Думу, представляет на благоусмотрение государя императора именной список всем 
чинам второго класса, налицо в С.-Петербурге находящимся, испрашивая высочай
шего назначения из них членов в Думу знака отличия беспорочной службы...”

794. 20 мая 1859. Высочайше утвержденное Положение о Временном 
артиллерийском комитете // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34514. - СПб., 1861. - 
С. 476-482. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 211-212 (2-паг.).

В тексте: Именной указ 20 мая 1859 года, объявленный Сенату военным мини
стром 6 июня сего же года.

“...Гл. I. - Образование Комитета. ...§ 4. Для обсуждения вопросов, поступаю
щих в Комитет, приглашаются в оный, но не иначе, как с разрешения каждый раз 
генерал-фельдцейхмейстера, находящиеся в С.-Петербурге артиллерийские генера
лы, штаб- и обер-офицеры, известные по своим замечательным специальным позна
ниям в какой-либо отрасли артиллерии. § 5. Начальник Михайловского артилле
рийского училища и Михайловской артиллерийской академии, инспектор классов 
этих заведений и преподающие в ней профессоры артиллерии, баллистики и прак
тической механики считаются неприменными совещательными членами Комитета. 
Равным образом редактор “Артиллерийского журнала” присутствует в общих засе
даниях комитета. § 6. Для производства опытов стрельбою из орудий и по лабора
торной части и для наблюдения за постройкою в С.-Петербургском арсенале вновь 
вводимых или изменяемых предметов материальной части, прикомандировывает
ся к Комитету следующее число артиллерийских офицеров и нижних чинов: обер- 
офицеров полевой артиллерии, в том числе заведывающий командою, состоящею 
на Волковой поле 9, фейерверкеров 4, рядовых 47, мастеровых: деревянного, куз
нечного и слесарного дела, по каждому ремеслу один 3, ездовой 1... Примечание 1. 
Нижние чины, прикомандируемые к Комитету, назначаются из С.-Петербургского 
артиллерийского гарнизона, а мастеровые и ездовой из С.-Петербургского арсена
ла. Примечание 2. Для возки воды для команды, состоящей на Волковой поле, и 
для перевозки на батарею снарядов, собранных после опытов, назначается одна ло-
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шадь с телегою от С.-Петербургского арсенала и фураж для нее отпускается от сего 
арсенала. Примечание 3. Для охранения находящейся на Волковом поле батареи 
и порохового погреба наряжается от войск, расположенных в С.-Петербурге, еже
дневно караул на три поста. § 7. Специальные комиссии составляются из непремен
ных и совещательных членов Комитета, секретаря Комитета, и из артиллеристов, в 
С.-Петербурге находящихся. Сверх того, непременными совещательными членами 
сих комиссий считаются: инспектор пороховых заводов и штаб-офицер, заведы- 
вающий искусственною частью в Охтинском пороховом заводе - в Комиссии по 
пороховой, лабораторной и ракетной частям; инспектор местных арсеналов и штаб 
офицер, заведывающий искусственною частию в С.-Петербургском арсенале - в 
Комиссии по материальной части, и состоящий по особым поручениям при на
чальнике гвардейской артиллерии - в Комиссии по офицерским и фейерверкским 
дивизионным школам... § 9. ...В помощь к действительным членам Комитета - 
производителям дел специальных комиссий, назначаются шесть артиллерийских 
офицеров из прикомандированных к Комитету, или из служащих в других частях 
артиллерии, в С.-Петербурге расположенных... § 15. Артиллеристы, находящие
ся на службе в С.-Петербурге, избираются в совещательные члены специальных 
комиссий председателем Временного артиллерийского комитета и назначаются в 
сии звания генерал-фельдцейхмейстером... Гл. II. - Порядок производства дел во 
Временном артиллерийском комитете. ...§ 29. Опыты, в которых Комитет будет 
встречать надобность по пороховой и лабораторной частям, производятся с разре
шения генерал-фельдцейхмейстера в охтинских: пороховом заводе и капсюльном 
заведении, и в с.-петербургских: лаборатории и ракетном заведении. Если опыты 
проводятся под непосредственным наблюдением Комитета, то начальство помя
нутых заведений обязано оказать Комитету возможное для успешного окончания 
опытов содействие...Гл. III. - Обязанности, права, отношения и ответственность 
Временного артиллерийского комитета и лиц, оный составляющих. ...§ 41. Штаб- 
офицер по искусственной части С.-Петербургского арсенала, как член специальной 
комиссии Комитета по материальной части, имеет главное наблюдение за произ
водством в арсенале всех работ по постройке вновь вводимых или изменяемых 
предметов...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Временного артиллерийского комите
та.

795. 26 мая 1859. О продолжении действия изданной на 1858 год 
С.-Петербургской городской дополнительной росписи (высоч. утв. положе
ние Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, 
II, г. 34, отд. I. - № 34538. - СПб., 1861. - С. 495.

796. 28 мая 1859. О назначении помощников инспектору С.-Петербурго-
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Варшавской железной дороги (именной, объявленный Сенату главноуправ. 
путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
> 34539. - СПб., 1861. - С. 495.

797. 29 мая 1859. О времени балотирования кандидатов в действитель
ные члены Императорского С.-Петербургского яхт-клуба (именной, объяв
ленный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34545. - 
СПб., 1861. - С. 498-499.

798. 29 мая 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества разработки 
лесных произведений и торговли оными // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34546. - 
СПб., 1861. - С. 499-504.

“Цель Общества. § 1. Общество учреждается [в Санкт-Петербурге] для разра
ботки лесных произведений и торговли ими как в России, так и за границею, с 
целию введения в приобретаемых дачах рационального лесохозяйства и усовер
шенствованных способов обработки лесных продуктов. Примечание. Учредители 
общества суть: отставной инженер генерал-майор Александр Браков, Генерально
го штаба подполковник Виктор Аничков, губернский секретарь Сергей Фустов, 
потомственный дворянин, с.-петербургский биржевой маклер Константин Фелей- 
зен и ейский 1 гильдии купец Василий Миронов... Общее собрание акционеров. 
...§ 43. Каждый акционер, обыватель Петербурга, владеющий десятью акциями се
го Общества, пользуется правом получения со дворов Общества во всякое время 
года лесных материалов, как-то: бревен, досок, брусков и других предметов, за 
плату на десять процентов ниже существующих современных цен, значащихся в 
прейскуранте, утвержденном правлением Общества...”

799. 29 мая 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества разработки 
строительных материалов Поречской вотчины // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34547. - СПб., 1861. - С. 504-509.

“Цель, права и обязанности Общества. § 1. Общество учреждается с целью уде
шевления цен на постройку казенных и частных зданий в С.-Петербурге введени
ем новейших усовершенствованных способов к добыванию и обработке в большем 
количестве строительных материалов, как-то: бутовой и сортовой плиты, кирпи
ча, извести, глины и других, какие признаны будут выгодными для Общества на 
землях Поречской вотчины, находящейся в С.-Петербургской губернии, Шлиссель
бургского уезда, близ Ладожского канала, в расстоянии семидесяти пяти верст от 
столицы. Примечание. Учредители общества суть: инженер-генерал-майор Влади
мир Соболевский, отставной инженер-генерал-майор Александр Браков, Генераль
ного штаба подполковник Виктор Аничков, инженер подполковник Константин 
Коковцев и надворный советник Сергей Барщов. § 2. Надворный советник Сер
гей Барщов, согласно данной ему отцом его, действительным статским советником
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Михаилом Барщовым доверенности, предоставляет Обществу, на все время суще
ствования оного, исключительное и неограниченное право к добыванию и обработ
ке всякого рода строительных материалов, поименованных в § 1, а равно торфа и 
других, какие уже открыты, или окажутся в имении отца его, именуемом Пореч- 
скою вотчиною, на всем пространстве оной, до пятнадцати тысяч десятин, кроме 
лесных материалов, остающихся в полном распоряжении вотчинника, и исклю
чая земель и угодий, находящихся в пользовании крестьян... Правление Общества. 
...§ 23. Правление Общества будет находиться в С.-Петербурге... Общее собрание 
акционеров. ...§ 48. Каждый акционер, обыватель С.-Петербурга, владеющий деся
тью акциями Общества, для производства построек во дворе, ему принадлежащем, 
до открытия навигации того года, пользуется правом получения со дворов Обще
ства потребного количества бутовой и сортовой плиты, а равно извести за плату 
на десять процентов ниже существующих цен и значущихся в прейскуранте, утвер
жденном правлением Общества...”

800. 30 мая 1859. О количестве приварочных денег и крупы войскам От
дельного гвардейского корпуса и причисленным к оному частям; об отмене 
отпуска переносочных мундирных денег и об отпуске каждому из гвардей
ских пехотных полков, квартирующих в столице, денежного пособия для 
содержания ротной лошади (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // IIC3, II, г. 34, отд. I. - № 34551. - СПб., 1861. - С. 522.

801. 30 мая 1859. О временном подчинении 1-го учебного морского эки
пажа командиру Школы писарей и содержателей морского ведомства, и об 
уменьшении штатного числа офицеров и других чинов сего экипажа (при
каз управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1859 год, кн. II. - СПб., 1859. - 
С. 22-24.

802. 1 июня 1859. О правах в военной службе воспитанников Гатчин
ского Николаевского и бывшего Александрийского [московского] сиротских 
институтов и питомцев С.-Петербургского и Московского воспитательных 
домов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 7 июля) // ПСЗ, 
II, г. 34, отд. I. № 34559. - СПб., 1861. - С. 525-527.

803. 4 июня 1859. Об упразднении состоявшего при Адмиралтейских 
Ижорских заводах заведения мореходных, физических и математических 
инструментов (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1859 год, кн. II. - СПб., 1859. - С. 29.

804. 6 июня 1859. О приготовлении в С.-Петербургском и Московском 
университетах десяти кавказских и закавказских уроженцев для занятия
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учительских должностей по Кавказскому учебному округу (высоч. утв. по
ложение Кавказского ком-та) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34571. - СПб., 
1861. - С. 541.

“...1. По случаю закрытия Главного педагогического института, вместо поло
женных в сем институте десяти студентов из кавказских воспитанников для при
готовления в учителя Кавказского учебного округа, иметь с этой же целью впредь 
в С.-Петербургском и Московском университетах, в обоих вместе, десять студен
тов из кавказских же воспитанников, сверх тех студентов, кои приготовляются 
в сих университетах на счет казны для других родов государственной службы, 
замещая эти вакансии теми кавказскими воспитанниками, кои начальством Кав
казского учебного округа будут положительно для сего избраны...”

805. 8 июня 1859. О порядке получения звания кандидата коммерции 
кончившим курс учения в Коммерческом училище (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34591. - СПб., 
1861. - С. 551-552.

Упоминается попечитель Коммерческого уч-ща, принц П.Г. Ольденбургский.

806. 8 июня 1859. О прекращении приема паев компании морского, реч
ного и сухопутного страхования под фирмою “Надежда” в залог по казен
ным подрядам и откупам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34594. - СПб., 1861. - С. 552-553.

807. 16 июня 1859. О определении количества денежного сбора с охтин
ских поселян (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сена
ту управ. Мин-вом гос. имуществ 3 июля) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34634. - 
СПб., 1861. - С. 584-585.

808. 19 июня 1859. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Ново- 
сампсониевской мануфактуры бумажных изделий // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34647. - СПб., 1861. - С. 591-595.

“Цель учреждения Товарищества и капитал оного. § 1. Для устройства ману
фактуры бумажных изделий на принадлежащей иностранцу, временному 
с.-петербургскому третьей гильдии купцу Джону Шау, земле, состоящей в С.-Пе
тербурге, Выборгской части, 2-го квартала, под Xs 195, учреждается общество на 
паях под названием “Товарищество Новосампсониевской мануфактуры бумажных 
изделий”. § 2. Означенный участок земли по купчей крепости и плану поступает в 
собственность Товарищества за определенную, по взаимному соглашению между 
участниками (*), сумму, почему и купчая крепость имеет быть совершена от Шау 
на имя Товарищества.
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(*) Учредители сего предприятия: великобританский подданный и временно 
с.-петербургский 3-гильдии купец Джон Шау, пятигорские 1-й гильдии купцы: Ни
колай Ильин и Ефим Кузнецов, царскосельский 1-й гильдии купец Павел Коку- 
рошников и почетный гражданин Василий Зеленков”.

809. 21 июня 1859. О замещении должностей по технической артилле
рийской части офицерами, специально для того приготовленными (высоч. 
утв. докл. Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 34649а. - 
СПб., 1862. - С. 23-26 (5-я паг.).

Упоминается ген.-адъютант Я.И. Ростовцев.
Упоминаются: Михайловская артил. акад., Штаб Отдельного гвардейского кор

пуса, Артил. лаборатория, С.-Петербургское ракетное заведение.

810. 24 июня 1859. О замене в музыкантских хорах лейб-гвардии 1 ар
тиллерийской бригады и Гвардейского экипажа деревянного инструмента 
медным егерским (именной, объявленный командиру Отдельного гвардей
ского корпуса и управ. Морским мин-вом воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - > 34668. - СПб., 1861. - С. 625.

811. 24 июня 1859. Высочайше утвержденное Положение о возведении 
в звание инженер-архитектора // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34671. - СПб., 
1861. - С. 625-627.

“...§ 2. Искать звания инженер-архитектора могут бывшие воспитанники Стро
ительного училища, выпущенные на службу архитекторскими помощниками с 
чином 10 класса... § 3. Просить о допущении к испытанию на звание инженер- 
архитектора могут вышеозначенные бывшие воспитанники Строительного учили
ща не ранее, как через год после окончания курса учения в Училище. § 4. Жела
ющие подвергнутся испытанию подают чрез свое начальство, прошение в Конфе
ренцию Строительного училища, которая высылает им, по месту нахождения тему 
проекта по инженерной строительной части...”

812. 27 июня 1859. О плате за исправление частных судов на плавучем 
понтонном доке в Кронштадте (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин- 
ва) // СМСМП, т. IV, ч. 8, гл. IX. - > 162. - СПб., 1876. - С. 508-509.

813. 28 июня 1859. О дозволении принимать в Гвардейский экипаж сол
датских и матросских сыновей, и о правилах увольнения от службы воль
ноопределяющихся (приказ ген.-адм.) // СУВМ за 1859 год, кн. II. - СПб., 
1859. - С. 53-54.
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814. 29 июня 1859. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургской 
компании для хранения и залога разных движимостей и товаров // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34688. - СПб., 1861. - С. 654-661.

815. 30 июня 1859. О распределении имущества и о окончателвном 
упразднении Главного педагогического института // СРМНП, т. 3. 1850
1864. - № 380. - СПб., 1867. - Стб. 367-370.

“Предложение управляющему Главным педагогическим институтом. ...1) Глав
ное отделение Библиотеки передать ныне же по каталогам в ведение С.-Петербург
ского университета, а учебное употребить по гимназиям... 2) Из физического каби
нета Института 20 приборов, отмеченных в описи, передать в ведение 
С.-Петербургского университета, а остальные употребить для гимназий... 3) Каби
неты: зоологический, ботанический, нумизматический и химическую лабораторию 
передать в С.-Петербургский университет в полном их составе... 4) Минералогиче
ский кабинет, разделенный на 4 коллекции, предоставить... с.-петербургским или 
другим гимназиям... 5) Казенное имущество Института... передать на законном 
основании в ведение начальства С.-Петербургского университета... 6) Часть зда
ния Института, отходящая в ведение Университета, должна быть также передана 
начальству оного. 7) Равномерно Архив и все дела Института... 9) Удовлетворить 
все предстоящие как штатные, так и другие расходы по Институту из надлежащих 
сумм и по заключении таким образом всех счетов и расчетов Института, имею
щиеся остаться, затем штатные и другие суммы... передать в ведение Правления 
С.-Петербургского университета... Затем Институт считать окончательно закры
тым...”

816. 3 июля 1859. О том, где должны останавливаться по прибытии к 
Новому Адмиралтейству паровые суда, приходящие к С.-Петербургскому 
порту (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СМСМП, т. III, ч. 7. - 
№ 24. - СПб., 1876. - С. 36.

817. 3 июля 1859. О порядке перемещения бывших воспитанников Мо
сковского Александровского и Гатчинского Николаевского сиротских инсти
тутов (циркуляр Деп-та полиции исполнительной № 136) // СЦИМВД, за 
1858, 1859, 1860 и 1861 годы. № 32. - СПб., 1873. - С. 107.

818. 4 июля 1859. О производстве порционных денег врачам и фармацев
тическому чиновнику, командируемым с больными в бараки на госпиталь
ной даче [Кронштадтского морского гоститаля в Ораниенбауме], и врачу 
отправляемому с командою на Лисий Нос (циркуляр Инспект. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. II. - СПб., 1859. - С. 72.
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819. 6 июля 1859. Высочайше утвержденный Устав о содержании две
надцати семейных инвалидов при Николаевской Чесменской военной бога- 
делвне // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. -№ 34706. - СПб., 1861. - С. 675-676. - Прил.: 
т. 34, отд. II. - С. 323-324 (2-паг.).

“Гл. I. - О содержании инвалидов. § 1. Для содержания инвалидов нижних 
чинов, имеющих при себе жен и детей, учреждается на принадлежащей к Нико
лаевской Чесменской военной богадельне Румянцевской даче на первый раз три 
деревянные дома... § 5. Кроме того, каждый из семейных инвалидов наделяется 
землею для огородов из близ лежащих участков Румянцевской дачи... § 10. В се
мейные дома Военной богадельни могут быть приняты, с разрешения Комитета 
о раненых, и такие инвалиды, которые, хотя будут в силах еще работать, но, быв 
обременены большим семейством, отличною службою своей и хорошим поведением 
заслужат сию монаршую милость...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат для двенадцати инвалидов с их се
мействами в трех домах, состоящих при Николаевской Чесменской военной бо
гадельне.

820. 8 июля 1859. О назначении протоиерея и священника в Воспита
тельное общество благородных девиц и С.-Петербургское Александровское 
училище (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34721. - СПб., 1861. - С. 687.

Упоминается Гл. совет женских учеб, заведений.

821. 9 июля 1859. Высочайше утвержденное Положение о техническом 
надзоре и содержании в исправности памятника императору 
Николаю I-му // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34725. - СПб., 1861. - С. 688-689.

“§ 1. Сооруженный императору Николаю I-му памятник передается в ведение 
Строительной конторы Министерства Императорского Двора...”

822. 10 июля 1859. Об отпуске суммы на содержание ротных лошадей 
лейб-гвардии: Стрелковому его величества и Саперному батальонам, а равно 
и Образцовому пехотному полку (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34731. - СПб., 1861. - С. 691.

823. 10 июля 1859. Высочайше утвержденный Устав Филармонического 
общества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34733. - СПб., 1861. - 
С. 694-698. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 324.

“Цель учреждения Общества. Учреждение в С.-Петербурге Филармонического 
общества... имеет целию распространение вкуса в классической музыке и вспо
моществование семействам артистов, принадлежащих к сему Обществу... Для до-

175



1859

стижения сей цели взамен существующего доселе Устава... постановляются в ру
ководство следующие правила: Состав Общества. § 1. В члены Филармонического 
общества, число коих не ограничивается, принимаются только действительные чле
ны императорских оркестров в С.-Петербурге. Впрочем обществу предоставляется 
право, для содействия пользам оного, принимать в почетные члены и других из
вестных особ, как здешних, так и иностранных, если они изъявят на то свое согла
сие... Обязанности членов... Обязанности Общества. ...§ 8. Члены Общества дают 
ежегодно в пользу вдов и сирот Филармонического общества публичные оратории 
или концерты; число их не ограничивается и зависит от усмортения Общества, 
согласно обстоятельствам...”

824. 10 июля 1859. О сборе с судов и плотов на устройство нового Ла
дожского канала (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату товарищем главноуправ. путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, г. 34, отд. I. - № 34734. - СПб., 1861. - С. 698-699.

825. 10 июля 1859. О введении во 2-й с.-петербургской гимназии препо
давания гимнастики // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 382. - СПб., 1867. - 
Стб. 370.

826. 12 июля 1859. Об учреждении при Николаевской и Александрий
ской школах, состоящих при Николаевском доме призрения, сорока вакан
сий пансионеров государя наследника цесаревича Николая Александровича 
(именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34737. - СПб., 1861. - С. 700.

Упоминается Санкт-Петербургское купеческое о-во.

827. 13 июля 1859. О классе должности и окладе содержания младшего 
советника Гатчинского дворцового правления (именной, объявленный Се
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34738. - СПб., 
1861. - С. 700.

828. 13 июля 1859. О порядке перевозки нижних чинов по Варшавской 
железной дороге [от Санкт-Петербурга до Пскова и обратно] (именной, объ
явленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - К2 34739. - 
СПб., 1861. - С. 700-701.

829. 14 июля 1859. О переименовании улиц и дорог некоторых частей 
С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату с.-петербургским воен, ген.- 
губернатором)// ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34742. - СПб., 1861. - С. 702-703. - 
Прил.: т. 34, отд. II. - С. 324-325 (2-паг.).
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Прил.: Высочайше утвержеденная 14 июля 1859 года ведомость улиц и дорог 
4-й Адмиралтейской, Нарвской, Рождественской, Васильевской и Выборгской ча
стей С.-Петербурга.

В прил.: “4-я Адмиралтейская часть. Прежние названия - Предложенные: 
Упраздненная улица - Псковская. Хлебная улица - Витебская. Грязная улица - Мо
гилевская. Рыночный переулок - Минский. Банный переулок - Волынский. Глухой 
переулок - Люблинский. Нарвская часть. Ново-Измайловский проспект - Риж
ский. Ново-Петергофский проспект - Нарвский. Ново-Екатерингофская улица - 
Эстляндская. Песочная улица - Курляндская. Мало-Екатерингофская - Лифлянд- 
ская. Новый переулок - Ревельский. Апраксин переулок - Дерптский. Песочный 
переулок - Венденский. Церковный переулок - Либавский. Улица не имеющая на
звания - Динабургская. Улица не имеющая названия - Гапсальская. Дороги. От 
Скотопригонного двора к Митрофаниевскому кладбищу: Первая дорога - Малая 
Варшавская. Вторая дорога - Митрофаниевская. Рождественская часть. Новая 
улица - Херсонская. Садовая - Таврическая. Старая Офицерская улица - Одес
ская. Благовещенская улица - Ставропольская. Офицерская улица - Тверская. Пе
сочная улица - Ярославская. Конюшенная улица - Костромская. Новопроложенная 
улица - Новгородская. Конный переулок - Орловский. Глухой переулок - Калуж
ский. Прачешный переулок - Тульский. Васильевская часть. Глухой переулок - 
Днепровский. Рыночный переулок - Бугский. Рыночный переулок - Волжский. 
Загибенин переулок - Двинский. Узенькая Слобода - Донская. Винный переулок - 
Уральский. Загибенин переулок - Кубанский. Неимеющие названий: улица - Кам
ская. Переулки: Волховский, Неманский, Мстинский, Березинский, Деснинский. 
Набережная - Шхиперская [Шкиперская]. Выборгская часть. Ново-Самсониевский 
проспект - Финляндский. Загородная улица - Выборгская. Николаевская - Сердо- 
больская. Вновь проложенная улица - Гельсингфорская. Безымянный переулок - 
Ловизский. Глухой - Нейшлотский. Загородный - Свеаборгский. Широкий - Ро- 
ченсальмский”.

830. 14 июля 1859. Об отоплении зданий Кронштадтского морского гос
питаля и о потребности дров на разные по госпиталю надобности (циркуляр 
Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. II. - СПб., 
1859. - С. 162-170.

831. 19 июля 1859. Высочайше утвержденный Устав Главного банкового 
и торгового общества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34755. - 
СПб., 1861. - С. 722-733.

“Цель учреждения, права и обязанности общества. § 1. В видах содействия пре
успеянию торговли и промышленности России и для производства банковых опе
раций учреждается Компания на акциях под наименованием: Главного банкового
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и торгового общества в С.-Петербурге. Примечание. Учредители Общества: барон 
Мориц Габер, Давид Ганземан, начальник банкового установления в Берлине под 
фирмою “Правление общества учета”, и барон Яков Мюленс. § 2. Местопребывание 
Общества назначается в С.-Петербурге...”

832. 19 июля 1859. Высочайше утвержденные Правила для определения 
в Телеграфное управление в должности сигналистов лиц из всех свободных 
сословий // ПСЗ, II, г. 34, отд. I. - № 34756. - СПб., 1861. - С. 733-734.

833. 26 июля 1859. О производстве доктору Николаевского инженерно
го училища разъездных денег в случае исправления им должности доктора 
Инженерного департамента и вообще по управлениям инженерного ведом
ства в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34763. - СПб., 1861. - С. 737.

Упоминается врач Николаевского инж. уч-ща с.с. А.П. Григорович.

834. 27 июля 1859. Высочайше утвержденные Правила для исчисления 
сумм по финансовой смете военно-учебных заведений на довольствие во
енных чинов, равно на прогоны, содержание лагеря и другие предметы // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34769. - СПб., 1861. - С. 738-742. - Прил.: т. 34, 
отд. II. - С. 326 (2-паг.).

В тексте: Именной указ, объявленный Сенату начальником Главного штаба по 
военно-учебным заведениям, 6 августа 1859 года.

“...Правила. ...1. Сумму, следующую на жалованье... офицерам, обучающимся 
в Императорской Военной академии, по всем трем ее отделам, вносить в смету 
военно-учебных заведений по наличному числу их и по чинам, в коих они будут 
состоять... 2. ...денщикам и нижним чинам, прикомандированным к Николаевско
му училищу гвардейских юнкеров и к училищам: Николаевскому инженерному и 
Михайловскому Артиллерийскому, требовать жалованье по положению о денщи
ках и по наличному числу нижних чинов... 5. Обмундирование для нижних чинов 
исчислять по тем ценам, какие будут приняты на этот предмет Комиссариатским 
департаментом Военного министерства при составлении сметы на следующий год, 
на том основании, что по высочайшему повелению... таковое довольствие разреше
но военно-учебным заведениям получать от упомянутого департамента за деньги. 
На те же вещи и предметы обмундирования, на кои цен, по сведениям департа
мента не окажется, исчисление производить по ценам справочным. 6. На этом же 
основании, но только по ценам справочным, исчислять и сумму, причитающуюся 
на обмундирование воспитанников Николаевского инженерного и Михайловского 
артиллерийского училищ... 7. ...Следующее же количество провианта на канто
нистов, находящихся при должностях и обучающихся в школах военно-учебных
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заведений, а равно и денщиков, состоящих при штабе и обер-офицерах и нижних 
чинов, прикомандированных к Николаевскому училищу гвардейских юнкеров и к 
училищам: Николаевскому инженерному и Михайловскому артиллерийскому, для 
прислуги воспитанникам - исчисление производить по наличному числу чинов и 
по положению о денщиках, в том порядке, какой предполагается установить для 
требования жалования...”

Прил.: Высочайше утвержденный дополнительный штат Счетного отделения 
Главного штаба его императорского величества по военно-учебным заведениям, по 
случаю отделения сметы военно-учебных заведений от Военного министерства.

835. 31 июля 1859. О дозволении принимать акции “Русского общества 
пароходства и торговли” в залог по казенным подрядам, поставкам и отку
пам (сенатский) // СУМВ, за 1859 год, кн. II. - СПб., 1859. - С. 194.

836. 3 августа 1859. О прикомандировании военных врачей к универси
тетским и академическим клиникам [в том числе к Медико-хирургической 
акад.] для научного усовершенствования и практического специального об
разования (именной, объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. I. - № 34787. - СПб., 1861. - С. 767-768.

837. 3 августа 1859. О порядке назначения пенсий вдовам и детям чи
новников Дирекции [ими.] с.-петербургских театров из особого пенсионного 
капитала сих чиновников (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34788. - СПб., 1861. - С. 768-769.

838. 7 августа 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества для по
собия нуждающимся литераторам и ученым // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - 
№ 34795. - СПб., 1861. - С. 771-776.

“...§ 2. Общество учреждается в С.-Петербурге из русских литераторов и уче
ных, а равно и из других лиц, сочувствующих отечественной литературе и просве
щению. Оно состоит в ведении Министерства народного просвещения...”

839. 10 августа 1859. Об увеличении комплекта Дома призрения преста
релых ремесленников в С.-Петербурге прибавкою вакансий для пенсионеров 
государя наследника цесаревича Николая Александровича (именной, объяв
ленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34801. - 
СПб., 1861. - С. 781.

840. 10 августа 1859. Об окладах жалованья священникам, состоящим 
при морских госпитальных церквах (высоч. утв. всеподданнейший докл.
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управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34803. - СПб., 1861. - 
С. 781.

“...B морском ведомстве состоят священники при госпитальных церквах в 
С.-Петербурге Калинковской во имя Св. Александра Невского с жалованьем - 
205 р. 72 к. В Кронштадте во имя Св. Александра Невского с жалованьем - 
171 р. 70 к. В Ораниенбауме при госпитальном отделении [Кронштадтского морско
го госпиталя в церкви Свв. Константина и Елены], иеромонах с жалованьем - 100 р. 
...Из означенных госпиталей состоят: Калинковская во II классе, Кронштадтская 
в VI...”

841. 13 августа 1859. Об ограничении деревянных построек в С.-Петер
бурге, Рождественской части на Песках (именной, объявленный Сенату то
варищем главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. I. - № 34807. - СПб., 1861. - С. 783.

“Государь император по всеподданнейшему докладу товарища главноуправля
ющего путями сообщения и публичными зданиями предположения об ограничении 
после бывшего пожара деревянных построек в С.-Петербурге, Рождественской ча
сти на Песках, в 13 день августа сего года, высочайше повелеть соизволил: воспре
тить возведение вновь деревянных построек вокруг площади при церкви Рожде
ства Пресвятой Богородицы на Песках; всем же оставшимся от пожара деревянным 
домам на этой площади назначить ныне же сроки существования, по степени их 
ветхости, с обязанием владельцев снести сии дома по миновании сроков”.

842. 15 августа 1859. О замене имеющихся в С.-Петербургской полиции 
ружей револьверами (именной, объявленный Сенату с.-петербургским воен, 
ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34810. - СПб., 1861. - С. 785
786.

843. 15 августа 1859. Высочайше утвержденный Устав Компании 
С.-Петербургско-Антверпенских пароходов // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34811. - 
СПб., 1861. - С. 786-791.

“Цель учреждения, обязанности и права Компании. § 1. Учрежденная под вы
шеозначенным наименованием Компания имеет целию: а) установление удобного 
фрахтового сообщения между Россиею и заграничными портами, преимущественно 
бельгийскими и нидерландскими, для перевозки товаров и, в особенности машин 
и снарядов, земледельческих и фабричных, и рельсов; б) учреждение пассажир
ского сообщения между С.-Петербургом и Парижем, через Антверпен, а в случае 
надобности и с Амстердамом, Копенгагеном и другими иностранными портами; 
в) устройство в С.-Петербурге и Антверпене, а также и в других местах, где окажет
ся полезным, агентств для обеспечения выписки из-за границы товаров и приобре-
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тения в России предметов, необходимых для сельского хозяйства, а также фабрич
ной и заводской промышленности... § 5. Агентства в Антверпене и С.-Петербурге 
будут иметь попечение о пассажирах и после прибытия их на место. С этою целию 
учреждается при каждом агентстве особая справочная книга для записки пасса
жирами своих требований. Агентство доставляет также пассажирам все сведения 
касательно вопросов, относящихся до удобства жизни за границею и приобретения 
сельских и фабричных предметов. § 6. Пароходы и суда Компании будут иметь 
свободный проход под невскими мостами до таможни или до места складки, со
гласуясь при этом с высочайше утвержденным распределением часов для развод
ки сих мостов... § 9. Для действий по приему товаров, очистке оных пошлиною, 
по выпуску и отправлению до места назначения грузов, привозимых на пароходах 
Компании, дозволяется иметь при С.-Петербургской таможне особого экспедитора, 
с выдачей ему узаконенной доверенности... § 21. Правление Компании находится в 
С.-Петербурге и состоит из трех директоров...”

844. 16 августа 1859. Об устройстве на юге России нового ракетного 
заведения (высоч. утв. докл. его ими. высоч. ген.-фельдцейхмейстера) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - № 34816. - СПб., 1861. - С. 802-805.

“...Предположенный заказ за границею механизмов нового ракетного заведения 
не может состояться раньше весны будущего года, следовательно, механизмы эти 
могут быть доставлены в Россию только в навигацию 1861 года; затем для уста
новки машин и вообще для устройства заведения потребуется еще значительное 
время, в продолжение которого необходимо производить работы по изготовлению 
ракет в существующем ныне ракетном заведении; заведение это может быть при
знано будет полезным сохранить и по устройстве другого на юге России, дабы 
иметь возможность производить опыты над ракетами близ С.-Петербурга в при
сутствии Артиллерийского и Морского ученого комитетов. Между тем, в случае 
заказа в Париже упомянутых машин, генералу [К.И.] Константинову необходимо 
два раза съездить за границу, для заключения контракта с заводом Фарко, и потом 
для приема машин; в промежуток этого времени он должен будет заняться устрой
ством нового ракетного заведения... При столь многосложных обязанностях гене
рала Константинова, который ныне состоит и останется членом Артиллерийского 
и Морского ученого комитетов, соединить с этими обязанностями командование 
на законном основании С.-Петербургским ракетным заведением невозможно, а по
тому необходимо, сложив ныне с генерала Константинова сию последнюю обязан
ность, назначить командиром С.-Петербургского ракетного заведения, на законном 
основании, помощника генерала Константинова, подполковника [В.В.] Нечаева...”

845. 18 августа 1859. О служебных правах печатного мастера Военно
топографического депо и смотрителя Типографии департамента Генералв-

181



1859

ного штаба (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34817. - СПб., 1861. - С. 805.

846. 19 августа 1859. Утвержденные проекты условий на поставку в мор
ское ведомство [в с.-петербургские адмиралтейские склады]: 1) масла коро- 
ввего, 2) мяса соленого, 3) квашеной капусты, 4) зелени, 5) мундирных мате
риалов и вещей, 6) сена и соломы, 7) уксуса и 8) гороха (выписка из журнала 
Адмиралтейств-совета) // СПТМВ (частв медицинская). - № 119. - СПб., 
1884. - С. 483-509.

847. 22 августа 1859. О наименовании нового дока в Кронштадте Нико
лаевским доком (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1859 год, 
кн. II. - СПб., 1859. - С. 209.

Упоминается Петровский док.

848. 23 августа 1859. Высочайше утвержденное Положение о подвижном 
гвардейском парке // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34825. - СПб., 1861. - С. 809
816. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 359-389 (2-паг.).

В тексте: Именной указ 23 августа 1859 года, объявленный в приказе военного 
министра 27 августа.

“... Положение. ...3. Довольствие... § 11. Подвижной парк гвардейской артилле
рии помещается в С.-Петербурге, в части казарм упраздненной Учебной артилле
рийской бригады, ремонтирование которых производить распоряжением Инженер
ного департамента. § 12. Парк гвардейской артиллерии снабжается от Инженерно
го департамента по занимаемому им помещению дровами для отопления и, кроме 
того, для действия паровой водоподъемной машины, а также маслом и свечами 
для освещения, на основании существующих на сей предмет общих постановлений 
и особых разрешений... § 15. Для подавания первой врачебной помощи и пользо
вания больных учреждается в парке лазарет на десять кроватей, на содержание 
коего производится парку из Комиссариатского ведомства на штатное число чи
нов, также и на денщиков, по пятидесяти семи и одной седьмой коп. серебром 
в год на человека, и на ремонтную поддержку лазаретных вещей тридцать пять 
рублей семьдесят одна с половиною коп. ежегодно. § 16. Требующие радикаль
ного лечения чины парка отправляются во 2 с.-петербургский военно-сухопутный 
госпиталь... 4. Образование нижних чинов. § 17. Образование нижних чинов парка 
должно продолжаться для приготовления рядовых в фейерверкеры и бомбардиры- 
лаборатористы не более четырех лет. Занятия разделяются на зимние и летние, 
а) Зимние занятия... § 22. Для облегчения развития нижних чинов и преподавания 
им наук, ученики практического класса водятся по временам в С.-Петербургский 
арсенал, лабораторию, на [Охтинский] пороховой завод и Капсюльное заведение,
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ближайшее начальство которых обязано назначить своих офицеров, или мастеров, 
для объяснения сказанным ученикам работ и качества употребляемых в работы 
материалов, под наблюдением заведывающего практическим классом офицера и 
командира парка... б) Летние занятия. § 31. Ежегодно с начала мая по август ме
сяц, в лагерное время, под Красным Селом, нижние чины парка кроме фронтовых 
упражнений в пешем строю с ружьями и тесаками обучаются: 1) Изготовлению 
зарядов, как с порохом, так и с деревянными опилками, патронов, снаряжению 
пустотелых снарядов, приготовлению трубок: гранатных, скорострельных и для 
картечных гранат, изготовлению палительных свеч, фитиля, кусков зажигатель
ного состава для гранат, светящих ядер, сигнальных ракет, снаряжению жестянок 
обыкновенной картечи и калиброванию, олифованию и смолке снарядов. 2) При
емам при настоящих орудиях пеших батарей гвардейской артиллерии, а также в 
движении с заряженными орудиями и в практической стрельбе из них... 3. Приемам 
и практической стрельбе из осадных, крепостных и горных орудий Красносельско
го учебного полигона... 4) Практической стрельбе из ружей, состоящих в парке... 
6. Обязанности начальствующих лиц и чинов парка... § 42. Командир подвижно
го парка гвардейской артиллерии, состоя в непосредственном ведении начальника 
гвардейской артиллерии, кроме прямой своей обязанности по этому званию, испол
няет еще следующие: ...2) Заведует, на основании прилагаемой при сем инструкции, 
учрежденным при деревне Пори-Пико складом Гвардейского корпуса...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое по
лагается в мирное время в подвижном гвардейском парке; Высочайше утвержден
ная табель мундирным, амуничным и прочим вещам, долженствующим состоять по 
мирному времени в подвижном парке гвардейской артиллерии; Высочайше утвер
жденная табель оружию, парковому обозу и инструментам, полагаемым содержать 
в мирное время в подвижном парке гвардейской артиллерии, а равно о ремонтных 
деньгах, причитающихся к отпуску из Артиллерийского департамента на содер
жание сказанных предметов в исправности; Высочайше утвержденная ведомость 
материалам и припасам, потребным для обучения практической стрельбе из орудий 
и ружей, и упражнения в лабораторных занятиях 40 бомбардиров лаборатористов, 
130 рядовых и 48 ездовых парка гвардейской артиллерии; Высочайше утвержден
ная инструкция для склада Гвардейского корпуса, устроенного близ лагеря оного 
при деревне Пори-Пико; Ведомость о числе принятых, израсходованных и воз
вращенных холостых патронов; Ведомость склада Гвардейского корпуса о числе 
патронов и зарядов, отпущенных, израсходованных, оставшихся и передержанных 
в войсках упомянутого Корпуса в 1859 году.

849. 27 августа 1859. О сохранениии статским советникам Благовещен
скому и Штейнману звания ординарных профессоров // СРМНП, т. 3. 1850
1864. - № 386. - СПб., 1867. - Стб. 374-375.
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“По представлению Конференции бывшего Главного педагогического институ
та, принимая в уважение, что ординарные профессоры... [Н.М.] Благовещенский и 
[И.Б.] Штейнман, с упразднением Института и с увольнением их от службы в сем 
заведении, лишились... звания ординарных профессоров, министр народного про
свещения признал справедливым... сохранить им звание ординарных профессоров 
на службе при С.-Петербургском университете...”

850. 30 августа 1859. Высочайше утвержденный Устав Императорской 
Академии художеств // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34839. - СПб., 1861. - 
С. 823-836. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 390-391 (2-паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный штат Императорской Академии художеств.

851. 31 августа 1859. Об усилении аудиторской части в Штабе Отдельно
го корпуса внутренней стражи (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв
ленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, отд. I. - > 34845. - СПб., 
1861. - С. 838-839.

852. 1 сентября 1859. Об увольнении нижних чинов в кратковременные 
отпуска [в том числе из войск, расквартированных в Санкт-Петербурге и 
Кронштадте] // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 34850. - СПб., 1861. - С. 3-5.

853. 1 сентября 1859. Высочайше утвержденное Положение о Стрелко
вой офицерской школе [в Царском Селе] // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34853. - 
СПб., 1861. - С. 20-28. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 410-411 (2-паг.).

В тексте: Именной указ 1 сентября 1859 года, объявленный в приказе военного 
министра.

“...Положение. ...III. Состав Школы. 8. Школа состоит из 2-х отделов: постоян
ного и переменяющегося... 9. Сверх того при Школе состоят в прикомандировании: 
а) Стрелковая рота Образцового пехотного полка, в полном составе, и б) нижние 
чины, присылаемые для обучения от войск гвардии, в числе 76 человек по следую
щему расчету: ...От каждого из стрелковых батальонов, за исключением Финского, 
по четыре - 12. От Гвардейского экипажа - 4. - Сводной саперной бригады - 8. 
- Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка - 2. От Лейб-гвардии Драгунского пол
ка-2...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое по
лагается в Стрелковой офицерской школе.

854. 1 сентября 1859. О разрешении Императорскому Человеколюбиво
му обществу учредить в подведомственных ему заведениях двадцать пять
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вакансий для беднейших людей, в ознаменование дня совершеннолетия госу
даря наследника цесаревича великого князя Николая Александровича (вы- 
соч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - К2 34854. - 
СПб\ 1861. - С. 28-29.

“...Совет Общества... положил: наступающий 8 будущего сентября радостный 
для Императорского дома и всей России день совершеннолетия государя наслед
ника цесаревича великого князя Николая Александровича ознаменовать в сво
ем ведомстве делом благотворительности, и вследствие сего, в каждом из бла
готворительных зведений Общества, именно: в Доме воспитания бедных детей, 
Доме призрения малолетних бедных, Институте слепых, Ивановских отделениях 
для мальчиков и девочек, в трех с.-петербургских девичьих школах, Доме убогих, 
Доме призрения престарелых бедных женщин графа [Г.А.] Кушелева-Безбородко, 
Орлово-Новосильцовском благотворительном заведении... учредить за счет Обще
ства, сверх положенного в сих заведениях комплекта, по одной вакансии на вечные 
времена, всего двадцать пять вакансий, которые предоставить беднейшим людям, 
с присвоением им названия: “Пансионеров государя наследника цесаревича вели
кого князя Николая Александровича, в память 8 сентября 1859 года”; на что и 
испросить всемилостивейшее его императорского высочества соизволение...”

855. 2 сентября 1859. О воспрещении приводить в исполнение пригово
ры над уголовными преступниками в загородных местах С.-Петербургской 
губернии во время пребывания там Императорской фамилии (именной, объ
явленный главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярией 
министром Ими. Двора) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 34856. - СПб., 1861. - 
С. 30-31.

856. 2 сентября 1859. О разрешении высшим ученым и учебным заведе
ниям [в том числе Академии наук и Санкт-Петербургскому университету] 
выписывать из-за границы книги и периодические издания без цензурного 
рассмотрения (выписка из высоч. утв. докл. министра нар. просвещения) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34862. - СПб., 1861. - С. 31.

857. 2 сентября 1859. О снабжении душевнобольных при отправлении во 
2-й военно-сухопутный госпиталь письменными сведениями по форме (цир
куляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. III. - 
СПб., 1859. - С. 1-5.

858. 3 сентября 1859. О форме обмундирования нижних чинов С.-Петер
бургской и Московской команд мастеровых военного ведомства (именной, 
объявленный в приказе по уч-щам воен, ведомства) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - 
№ 34865. - СПб., 1861. - С. 32.
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859. 5 сентября 1859. Об учреждении сана епископа Выборгского, второ
го викария С.-Петербургской епархии (именной, объявленный в указе Свя
тейшего Синода, 9 сего же сентября) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34874. - 
СПб., 1861. - С. 41-42.

“Святейший Правительствующий Синод слушали высочайше утвержденный 
его императорским величеством доклад Святейшего Синода о возведении рек
тора С.-Петербургской духовной академии архимандрита Нектария [Надежди
на] в сан епископа, наименовав его епископом Выборгским, вторым викарием 
С.-Петербургской епархии... с оставлением в должности ректора С.-Петербургской 
духовной академии и сохранением положенных по сей должности окладов... При
казали: ...2) Наречение удостоенному в сан епископа произвести в присутствии 
Святейшего Синода 11, а посвящение 13 числа сего сентября в здешнем кафедраль
ном Исаакиевском соборе, каковое посвящение совершить преосвященному митро
политу Григорию [Постникову] с прочими, здесь находящимися преосвященными 
архиереями...”

860. 5 сентября 1859. Высочайше утвержденные Правила об учреждении 
вольнонаемной служительской команды при здании Главного штаба его им
ператорского величества // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 34875. - СПб., 1861. - 
С. 42-45.

“§ 1. Служительская команда при здании Главного штаба составляется из ста 
четырнадцати вольнонаемных служителей, распределенных для исполнения обя
занностей швейцаров, сторожей, часовых, дворников и проч., по следующему рас
чету: собственно при здании Штаба - 52 чел. При департаментах: Генерального 
штаба с Военно-топографическим депо - 29 чел.; Инспекторском с архивом и Во
енною типографиею - 33 чел. ...”

861. 5 сентября 1859. Высочайше утвержденная инструкция смотрителю 
здания Главного штаба его императорского величества и трем его помощ
никам // ПСЗ, II, г. 34, отд. II. - № 34876. - СПб., 1861. - С. 45-55.

“...§ 1. Здание Главного штаба его императорского величества состоит в ведении 
Военного министерства. § 2. Здание Главного штаба его императорского величества 
разделяется на три отделения: 1-е отделение составляет часть здания, начиная 
с Большой Морской улицы и до половины площади Зимнего его императорско
го величества дворца с тремя наружными воротами: Кушелева, Молчановского и 
Круглого дворов. 2-е отделение - от половины площади Зимнего его императорско
го величества дворца до половины Адмиралтейской площади, до так называемого 
нового дома или бывшего дома Гвардейского штаба, с двумя наружными воротами: 
Инспекторского и Кусовникова дворов. 3-е отделение - с половины Адмиралтей
ской площади до окончания здания на Невском проспекте или так называемый но-
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вый дом, бывшие дома Гвардейского штаба и Вольного экономического общества, 
с одними воротами с Невского проспекта на двор Военно-топографического депо. 
§ 3. В здании Главного штаба помещаются: В 1-м отделении: Инспекторский депар
тамент, Военная типография, Архив Инспекторского департамента и Механическое 
отделение Департамента Генерального штаба. Во 2-м отделении : Департамент Ге
нерального штаба и рота топографов [Шк. топографов Воен.-топографического 
депо]. В 3-м отделении: Военно-топографическое депо с типографиею, литографи- 
ею, печатною и фотографическим отделением...”

862. 8 сентября 1859. Об учреждении в Доме воспитания бедных детей 
в С.-Петербурге на проценты с капитала, пожертвованного коллежским ре
гистратором [А.Н.] Стобеусом, десяти ваканций николаевских пансионеров 
в память 8 сентября 1859 года (именной, объявленный Сенату управ. Мин- 
вом юстиции 2 октября) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34886. - СПб., 1861. - 
С. 69-70.

Упоминается к.ас. Н.Я. Стобеус.

863. 8 сентября 1859. О правах служащих в ведомстве Человеколюбиво
го общества пользоваться, сверх жалованья и приобретенной за прежнюю 
службу пенсиею (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Се
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34894. - СПб., 
1861. - С. 75.

864. 10 сентября 1859. О содержании Военной типографии на собствен
ные ее хозяйственные средства (именной, объявленный Сенату воен, мини
стром) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34896. - СПб., 1861. - С. 76.

865. 12 сентября 1859. О подчинении церквей С.-Петербургского, Псков
ского и Нижегородского училищ военного ведомства ведению главного свя
щенника армии и флотов (именной, объявленный в приказе по уч-щам воен, 
ведомства) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34900. - СПб., 1861. - С. 77.

866. 14 сентября 1859. О принятии сделанного коммерции советником 
[В.Ф.] Громовым пожертвования в пользу подведомственного Император
скому Человеколюбивому обществу Дома призрения малолетних бедных с 
назначением его попечителем сего заведения и о упразднении затем Комите
та для хозяйственного управления означенным Домом (именной, объявлен
ный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34902. - 
СПб., 1861. - С. 79.

“Под ведением Совета Императорского Человеколюбивого общества находит
ся в С.-Петербурге Сословие для призрения малолетних бедных... из лиц разного
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звания, обязавшихся ежегодными денежными взносами на предмет воспитания му
жеского пола сирот и детей бедных людей податного состояния...”

867. 14 сентября 1859. О производстве прибавочного жалования на знаки 
отличия военного ордена тем лицам, кои получили оные будучи воспитан
никами морских учебных заведений [гардемарины, кадеты и кантонисты] 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. III. - 
СПб., 1859. - С. 58.

Упоминаются: Морской кадетский корпус, Рота торг, мореплавания и вольных 
штурманов (Кронштадт), Гвардейский экипаж.

868. 6 октября 1859. Об окладах содержания шлюзвахтеру и шлюзди- 
нерам на Охтинском пороховом заводе (высоч. утв. положение Воен. Сове
та) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34923. - СПб., 1861. - С. 89-90.

“...1. Командированным от Охтинского порохового завода в постоянное веде
ние состоящего при оном инженерного офицера: а) к главной заводской плотине с 
водопроводными руслами одному шлюзвахтеру и шести шлюздинерам; б) к двум 
запасным водопускам, близ казарм л.-гв. 2 артиллерийской бригады двум шлюзди
нерам, и в) к Токсовской плотине двум шлюздинерам, а всего одному шлюзвахтеру 
и десяти шлюздинерам, сверх указной дачи провианта, производить содержание: 
шлюзвахтеру по восьмидесяти пяти рублей семидесяти пяти копеек, а шлюздине
рам по сорок два рубля девяносто шести копеек серебром в год...”

869. 10 октября 1859. О наблюдении за чтением публичных лекций в 
С.-Петербурге // CPMIIII, т. 3. 1850-1864. - № 388. - СПб., 1867. - Стб. 376.

870. 13 октября 1859. О производстве прибавочного жалованья генера
лам, штаб- и обер-офицерам Горного института (именной, объявленный Се
нату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - К2 34942. - 
СПб., 1861. - С. 105.

871. 13 октября 1859. Высочайше утвержденный штат С.-Петербургской 
синодальной типографии // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 34945. - СПб., 1861. - 
С. 106. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 438-439 (2-паг.).

872. 15 октября 1859. О рисунке квартиргерского значка Гвардейского 
экипажа (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 
год, кн. III. - СПб., 1859. - С. 107.

873. 17 октября 1859. О предоставлении правлениям округов путей сооб
щения утверждать фасады на постройку частных домов по линии Москов
ского шоссе (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения
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и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34950. - СПб., 1861. - 
С. 108-109.

874. 17 октября 1859. Об учреждении приемных комиссий для проверки 
изготовляемого на оружейных заводах ручного оружия и других изделий [в 
том числе на Сестрорецком оружейном з-де] (именной, объявленный Артил. 
деп-ту Воен, мин-ва воен, министром) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - К2 34951. - 
СПб.,' 1861. - С. 109-113. - Прил.: т. 34, отд. II. - С. 439-441 (2-паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный, в виде опыта на один год, временной штат 
приемной комиссии Сестрорецкого оружейного завода.

875. 17 октября 1859. Об увеличении выпуска учебных огнестрельных 
припасов воспитанникам военно-учебных заведений [в том числе воспи
танникам: Николаевского уч-ща гвардейских юнкеров, Пажеского корпуса, 
Константиновского воен, уч-ща, Николаевского инж. уч-ща и воспитанни
кам кадетских корпусов] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 34, отд. II. - № 34954. - СПб., 1861. - С. 113-115.

876. 19 октября 1859. Об изменении двухгодичного офицерского класса 
лесничих Лесного и межевого института (именной, объявленнвш Сенату ми
нистром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 34963. - СПб., 1861. - 
С. 120.

877. 19 октября 1859. О закрытии Общества с.-петербургских публичных 
карет (сенатский) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 34976. - СПб., 1861. - С. 126
127.

Упоминаются учредители Общества: камер-юнкер гр. П.П. Шувалов, гоф- 
маклер К. Фелейзен и с.-петербургский временный 1-й гильдии купец 
[А.А.] Прен.

878. 20 октября 1859. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
Усть-Тосненских кирпичеделательных заводов // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - 
№ 34985. - СПб., 1861. - С. 144-148.

“...§ 3. Заводы предполагается устроить первоначально из арендованной у от
ставного прапорщика Саввы Мартынова собственно ему принадлежащей земли, 
состоящей в 1-м стане Шлиссельбургского уезда, на берегу реки Тосны, близ де
ревни Усть-Тосны... § 21. Правление Товарищества находится в С.-Петербурге...”

Упоминаются учредители Т-ва: английский купец Фрум, царскосельский 3-й 
гильдии купец Морозов.
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879. 22 октября 1859. О порядке назначения чинов на Кронштадтские 
плавучие доки и об обязанностях командира доков (приказ его имп. высот., 
ген.-адм.) // CMCMII. г. I. - № 9. - СПб., 1876. - С. 7-9.

880. 22 октября 1859. О награждении нижних чинов, постоянно отлича
ющихся в ружейной стрелвбе, нашивками [в том числе чинов Гвардейского 
экипажа] (приказ ген.-адм., управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1859 
год, кн. III. - СПб., 1859. - а 130.

881. 25 октября 1859. О назначении лесничего для управления лесами 
Царско-Славянской вотчины и для наблюдения за всеми лесами Красносель
ской уделвной конторы (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35023. - СПб., 1861. - С. 183.

882. 27 октября 1859. Об окладе столовых денег директору Морского 
кадетского корпуса (именной, объявленнвш Сенату управ. Морским мин- 
вом) // ПСЗ, II. г. 34, отд. II. - № 35033. - СПб., 1861. - С. 187.

883. 27 октября 1859. Высочайше утвержденный Устав Убежища для 
бедных римско-католического исповедания в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. II. - № 35037. - СПб., 1861. - С. 208-209.

“§ 1. Заведение сие, учрежденное княгинею [Е.А.] Гагариною, состоит из двух 
отделений: одно имеет целию призрение неимущих престарелых женщин римско- 
католического исповедания, а другое - воспитание принадлежащих к тому же ис
поведанию бесприютных девочек... § 4. Убежище, принадлежа к числу заведений, 
состоящих в ведомстве Министерства внутренных дел... управляется Комитетом, 
который составляется, на первый раз, из учредительницы княгини Гагариной, 
как председательницы; баронессы [С.Р.] Мейндорф, как вице-председательницы, 
и из четырех дам, избираемых председательницею и вице-председательницею... 
§ 9. Девочки до достижения совершеннолетия могут оставаться в заведении по 
одним метрическим свидетельствам, а прочим лицам, вместо паспортов выдают
ся ежегодно бесплатные свидетельства из Канцелярии с.-петербургского военного 
генерал-губернатора. § 10. Комитету заведения предоставляется, в случае надоб
ности, приобрести или нанять на свой счет особый дом с принадлежностями и вне 
С.-Петербурга для помещения тех из призреваемых в оном больных женщин и 
слабых девочек, для коих окажется необходимою перемена климата...”

884. 27 октября 1859. О дозволении Товариществу Новосампсониевской 
мануфактуры бумажных изделий увеличить капитал оного выпуском новых 
ста пятидесяти паев (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное
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Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35046. - 
СПб., 1861. - С. 213-214.

885. 28 октября 1859. Об учреждении при Благородном пансионе 1-й 
с.-петербургской гимназии должности восвмого комнатного надзирателя // 
CPMIIII. г. 3. 1850-1864. - № 389. - СПб., 1867. - Стб. 376.

886. 30 октября 1859. Табелв о порциях для продоволвствия больным 
в морских госпиталях и с формами требовательных ведомостей на порции 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 год, кн. III. - 
СПб., 1859. - С. 135-150.

887. 6 ноября 1859. Высочайше утвержденные Правила о хранении, сче
те и расходовании продуктов неприкосновенного запаса в С.-Петербурге // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35087. - СПб., 1861. - С. 232-234.

В тексте: Именной указ 6 ноября 1859 года, объявленный в приказе военного 
министра 15 ноября сего же года.

“С целию удержать цены в умеренности и обеспечить продовольствие войск в 
случае затруднений при совершении большой заготовительной операции учрежде
ны в С.-Петербурге неприкосновенные запасы провианта и овса...”

888. 6 ноября 1859. Высочайше утвержденный Устав Товарищества рус
ских паровых маслобоен // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35088. - СПб., 1861. - 
С. 234-238.

“§ 1. Для основания в России одной или нескольких паровых маслобоен учре
ждается Товарищество под вышеозначенным наименованием. Примечание. Учре
дители Товарищества: действительный статский советник Николай Бухарин, в зва
нии камергера Двора его императорского величества, действительный статский со
ветник Александр Бек и лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона поручик Ми
хаил Анненков... § 11. Не позже трех месяцев от утверждения Устава назначается 
общее собрание владельцев паев для образования правления, которое находится в 
С.-Петербурге и состоит из трех директоров, избираемых общим собранием...”

889. 7 ноября 1859. О разрешении сбора в России приношений на по
стройку греческой церкви [Св. вмч. Димитрия Солунского] в С.-Петербурге 
(именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом) // ПСЗ, II, т. 34, 
отд. II. - № 35094. - СПб., 186L - С. 243.

Упоминается архимандрит Григорий (Веглерис).

890. 10 ноября 1859. О найме вольных учителей в училища военного 
ведомства (именной, объявленный Комиссариат, деп-ту Воен, мин-ва ген.-
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квартирмейстером Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35106. - СПб., 
1861. - С. 247-248.

“...впредь до приготовления при С.-Петербургском училище военного ведом
ства учителей, для преподавания воспитанникам прочих училищ военного ведом
ства истории, географии, законоведения и других специальных предметов, в виде 
временной меры, нанимать вольных учителей и затем сумму, которая остается 
от некомплекта штатных учителей, не показывать к зачету... а обращать на жа
лованье наемным учителям, добовляя недостающее количество из экономических 
сбережений от содержания училищ вообще”.

891. 11 ноября 1859. О доставке сумм, пересыламых в С.-Петербург для 
выдачи частным лицам, прямо в 1-й департамент С.-Петербургской управы 
благочиния (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1859 
год, кн. III. - СПб., 1859. - С. 176.

Упоминается с.-петербургский обер-полицмейстер гр. П.А. Шувалов.

892. 12 ноября 1859. О составе в С.-Петербургском университете юри
дического курса для студентов-уроженцев Царства Польского // СРМНП, 
т. 3. 1850-1864. - № 390. - СПб., 1867. - Стб. 377-379.

893. 16 ноября 1859. О изменении и дополнении некоторых параграфов 
устава Императорского С.-Петербургского яхт-клуба (именной, объявлен
ный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - К2 35116. - 
СПб., 1861. - С. 250-251.

894. 16 ноября 1859. Высочайше утвержденные Правила об улучшении 
медицинской части морского ведомства, по примеру утвержденных по су
хопутному ведомству // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35120. - СПб., 1861. - 
С. 253-256.

“...II. Для доставления морским врачам всех, по возможности, средств и по
собий к достижению высшего ученого образования, предоставить Медицинско
му департаменту Морского министерства: способнейших морских врачей посы
лать в ближайшие к месту их служения университеты или в Императорскую 
С.-Петербургскую академию на один год для усовершенствования под руковод
ством клинических профессоров в теоретических и преимущественно практических 
врачебных познаниях; в особенности же по некоторым специальным предметам с 
соблюдением следующих правил: ...2) Избранные врачи прибывают каждогодно в 
университеты и Медико-хирургическую академию к открытию в этих заведениях 
учебных курсов и прикомандировываются к клиникам, состоя в главном ведении 
советов университетов и Конференции Академии, под непосредственным наблюде
нием клинических профессоров...”
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895. 18 ноября 1859. Об окладах жалованья офицерам, занимающим 
должности при Лесном и межевом институте (именной, объявленный Сена
ту министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - К2 35131. - СПб., 
1861. - С. 260.

896. 20 ноября 1859. О предоставлении офицерам, выпущенным на служ
бу из Института Корпуса инженеров путей сообщения, права носить золотой 
аксельбант (именной, объявленный в приказе по ведомству путей сообще
ния и публичных зданий) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35138. - СПб., 1861. - 
С. 262/

897. 20 ноября 1859. О присвоении аксельбантов офицерам морского ве
домства, окончившим курс в академиях военного ведомства [Николаевской 
инж. и Михаловской артил.] (приказ ген.-адм., управ. Морским мин-вом) // 
СУМВ, за 1859 год, кн. III. - СПб., 1859. - С. 179.

Упоминаются Николаевское инж. и Михайловское артил. уч-ща.

898. 23 ноября 1859. О упразднении музыкантских хоров в морских ко
мандах в Ревеле и Свеаборге, и о содержании хора певчих для морских 
церквей в Кронштадте (именной, объявленный Сенату управ. Морским мин- 
вом) // ПСЗ, II, г. 34, отд. II. - № 35147. - СПб., 1861. - С. 272-243.

899. 26 ноября 1859. Высочайше утвержденное Положение о Техниче
ском гальваническом заведении и Гальванической учебной роте // ПСЗ, II, 
т. 34, отд. II. - № 35162. - СПб., 1861. - С. 280-284?- Прил.: С. 482.

В тексте: Именой указ 26 ноября 1859 года, объявленный в приказе военного 
министра 30 ноября сего же года.

“...Положение ...§ 3. В Гальваническом заведении теоретически и практически 
образовываются офицеры, контролируемые из саперных батальонов, лейб-гвардии 
Конно-пионерного эскадрона и 1 конно-пионерного дивизиона, и обучаются ниж
ние чины роты разным мастерствам по гальванической части, и людьми этими 
снабжаются все саперные батальоны и 1 конно-пионерный дивизион, для которых 
в этом Заведении, также изготовляются гальванические приборы и принадлежно
сти, подлежащие к высылке из С.-Петербурга... Кроме того, Заведение это должно 
послужить основанием технического заведения для всего Инженерного корпуса... 
§ 36. Гальваническая учебная рота довольствуется провиантом из С.-Петербургских 
провиантских магазинов, а мундирными вещами из С.-Петербургской комиссари
атской комиссиии - по требованиям командира роты...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, полагае
мых в Техническом гальваническом заведении и Гальванической учебной роте.
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900. 3 декабря 1859. О принятии учрежденного в С.-Петербурге Русского 
музыкального общества под покровительство государыни великой княгини 
Елены Павловны (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35185. - СПб., 1861. - С. 299-300.

Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.

901. 4 декабря 1859. Об определении пособия производителям работ в 
Керчи, в Николаеве, в Свеаборге и Кронштадте (высоч. утв. всеподданней
ший докл. по Штабу его ими. высоч. ген.-инспектора по инж. части) // ПСЗ, 
II, т. 43, отд. I. - № 35186а. - СПб., 1873. - С. 4-5 (4-я паг.). - Прил.: С. 7-8 
(4-я паг.).

Прил.: Норма пособия и на разъезды по работам офицерам [Инженерного кор
пуса] и другим чинам, употребляемым при постройках: в Керчи, в Николаеве, в 
Кронштадте и в Свеаборге.

902. 4 декабря 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества русских 
врачей в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35187. - СПб., 1861. - 
С. 300-307.

“...Устав. Общие положения. ...§ 3. Общество обнародывает результаты занятий 
своих во всеобщее сведение в особом издании, под заглавием: “Труды Общества 
Р.В. в С.-Петербурге”, и печатает “Протоколы” заседаний своих... § 77. Приезжие 
русские и иностранные врачи могут быть вводимы в собрание Общества действи
тельными членами с согласия президента; но с.-петербургские врачи, не будучи 
членами Общества, не могут присутствовать в собраниях его...”

903. 4 декабря 1859. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
Невской фабрики бумажных изделий // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - К2 35188. - 
СПб., 1861. - С. 307-310.

“Цель Товарищества и капитал оного. § 1. Для заведения мануфактуры бумаж
ных изделий на принадлежащем потомственному почетному гражданину Алексею 
Иванову Лихачеву участке земли в С.-Петербурге, Выборгской части, 1 кварта
ла, по Симбирской улице, учреждается на паях “Товарищество Невской фабри
ки бумажных изделий”. Примечание. Учредители Товарищества: с.-петербургский 
1 гильдии купец Иван Федоров Локотников, варшавский 1 гильдии купец, почет
ный гражданин Петр Иванов Скворцов и почетный гражданин Алексей Иванов 
Лихачев... § 7. ...Правление находится в С.-Петербурге. Оно имеет печать с при
личным изображением и надписью наименования Товарищества...”

904. 4 декабря 1859. Высочайше утвержденный Устав Русского энтомо
логического общества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35189. - 
СПб., 1861. - С. 310-313.
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“...Г. О собраниях и экскурсиях. § 18. Общество имеет свое пребывание 
в С.-Петербурге и собирается в зимнее время один раз в месяц, а в чрезвычайных 
случаях может быть созываемо и чаще. С мая месяца до августа включительно оно 
вместо собраний в городе производит по распоряжению Правления общие практи
ческие энтомологические экскурсии в окрестностях столицы или в других местах 
нашего отечества для собирания и изучения на месте встречающихся там насеко
мых... Д. Об изданиях и коллекциях Общества. ...§ 26. Для своей корреспонденции 
Общество имеет особенную печать с надписью: “Русское энтомологическое обще
ство в С.-Петербурге”, которая прикладывается к дипломам членов Общества...”

905. 6 декабря 1859. Об учреждениии в С.-Петербурге богадельни для 
призрения увечных, престарелых, равно и одержимых неизлечимыми болез
нями (именной, данный Попечительному совету заведений общественного 
призрения в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35192. - СПб., 
1861. - С. 313-314.

Упоминается вел. кн. Николай Александрович.

906. 8 декабря 1859. О приобретении в казну земли под устройство в 
С.-Петербурге дороги от церкви лейб-гвардии Гатчинского полка до Волкова 
поля (именной, данный с.-петербургскому воен. ген.-губернатору) // ПСЗ, 
II, т. 34, отд. II. - № 35219. - СПб., 1861. - С. 328.

“Признав нужным, под устройство в С.-Петербурге дороги от церкви лейб- 
гвардии Гатчинского полка [церковь Ап. Павла (Св. мч. Мирона)] до Волкова по
ля приобрести в казну землю, принадлежащую купцам [Н.К.] Зиновьевскому и 
Панину и крестьянину Рулеву, повелеваем: сделать распоряжение по оценке сей 
земли...”

907. 10 декабря 1859. О разрешении сбора денег по подписке для упо
требления в пособие экстернам Института Корпуса инженеров путей сооб
щения (именной, объявленный в приказе по ведомству путей сообщения и 
публичных зданий) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35225. - СПб., 1861. - 
С. 341-342.

908. 10 декабря 1859. Об отпуске дров в натуре офицерам и классным 
чинам образцовых войск и Учебного саперного полубатальона (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35226. - СПб., 1861. - 
С. 342.

“...1. Согласно ходатайству командира Отдельного гвардейского корпуса и для 
уравнения с прочими загородными войсками, разрешить с 1 января 1859 года от
пуск офицерам и классным чинам образцовых: Кавалерийского и Пехотного пол
ков, Пешей и Конной артиллерийских батарей и Учебного саперного полубатальона
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сверх квартирных денег дров натурою... 3. Отпуск дров в 1860 году произвести на
турою из общего количества заподряженных для казарм в Павловске и Царском 
Селе... 4. Затем в назначении отпуска дров в натуре офицерам Стрелковой школы 
отказать, так как они пользуются квартирными деньгами в тройных окладах...”

909. 11 декабря 1859. Высочайше утвержденный Устав Общества завод
ской обработки кож // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35227. - СПб., 1861. - 
С. 342-347.

“Цель учреждения Общества и капитал оного. § 1. С целию введения и рас
пространения в России новейших способов обработки сырых шкур... Примеча
ние. Учредители Общества: генерал-лейтенант Аркадий Голенищев, вице-адмирал 
Дмитрий Замыцкий, действительный статский советник Петр Энько, инженер 
штабс-капитан Николай Сафонов, губернский секретарь Александр Лазарев и 
с.-петербургский 2-й гильдии купец Андрей Зверков... Правление Общества, пра
ва и обязанности оного. § 11. Правление Общества находится в С.-Петербурге и 
состоит из пяти директоров...”

910. 14 декабря 1859. О служебных правах и обязанностях смотрите
ля Гатчинского зверинца (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, г. 34, отд. II. - № 35231. - СПб., 1861. ('. 348.

911. 15 декабря 1859. О ремонтных деньгах на каменную казарму в Се
строрецком оружейном заводе (высоч. утв. полжение Воен. Совета) // ПСЗ, 
II, г. 34, отд. II. - № 35239. - СПб., 1861. - С. 353.

912. 16 декабря 1859. О передаче в 1 округ заведывания находящимися 
на Ладожском озере маяками и истоком реки Невы из озера (именной, объ
явленный в приказе по ведомству путей сообщения и публичных зданий) / / 
ПСЗ, II, г. 34, отд. II. - № 35243. - СПб., 1861. - С. 355.

“...Заведывание находящимися на Ладожском озере маяками: Кошкинским, Ка- 
реджским и Суховским, а равно и истоком реки Невы из озера, передать из П-го 
в I округ”.

913. 16 декабря 1859. Учреждение в Ораниенбауме двухклассного при
ходского училища (высоч. повеление, сообщенное министром Ими. Двора) // 
СШМНП. - § 9. Содержание приходских и начальных училищ. - СПб., 
1865. - С. 129.

“...находившееся в Ораниенбауме уездное училище переведено в г. Петергоф, 
а в Ораниенбауме учреждено было двухклассное приходское училище с женским 
отделением”.
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914. 20 декабря 1859. Об отпуске денег на поддержание библиотек, класс
ных комнат и мебели [в офицерских школах] при Красносельском, Москов
ском и Варшавском учебных полигонах (высоч. утв. докл. Артил. деп-та 
Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - № 35261. - СПб., 1861. - С. 371-372.

915. 21 декабря 1859. О С.-Петербургской городской дополнительной 
росписи на 1859 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35268. - СПб., 1861. - 
С. 373-374.

916. 22 декабря 1859. О отдаче издания “С.-Петербургских полицейских 
ведомостей” в арендное содержание, и о упразднении типографии “Полицей
ских ведомостей” (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 34, отд. II. - > 35276. - СПб., 
1861. - С. 382.
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917. 4 января 1860. О порядке приема в Лесной и межевой институт де
тей чиновников Министерства государственник имуществ, и о прекращении 
бывшего до сего времени порядка раздачи стипендий на воспитание сих де
тей (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 35311. - СПб., 1862. - С. 19-20.

918. 4 января 1860. Об окладах содержания старшим врачам военно
учебных заведений (именной, объявленный в приказе Воен, мин-ва) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35312. - СПб., 1862. - С. 20.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: производить старшим 
врачам военно-учебных заведений в столицах и вне столиц, врачам: Николаевского 
училища гвардейских юнкеров, Михайловского артиллерийского и Николаевского 
инженерного училищ и доктору Николаевской академии Генерального штаба со
держание по IV разряду росписания должностей военно-медицинского ведомства 
по окладам содержания... наравне с... гвардейскими лекарями...”

919. 4 января 1860. Об увеличении содержания следственным приставам 
С.-Петербургской городской полиции (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35313. - СПб., 1862. - С. 20.

920. 4 января 1860. О С.-Петербургской городской росписи на 1860 год 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35314. - СПб., 1862. - С. 20-21.

921. 4 января 1860. О постоянной ежегодной выдаче денежных посо
бий от города Максимилиановской лечебнице, Глазной лечебнице и Медико
филантропическому комитету в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35315. - СПб., 1862. - С. 21.

922. 5 января 1860. О фуражном довольствии собственных лошадей офи
церов кавалерийских полков, оставляемых в тех полках, при отправлении 
офицеров в переменяющийся состав Стрелковой офицерской школы (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35320. - СПб., 1862. - С. 22.

923. 5 января 1860. О табели платы, установленной за содержание, в под
ведомственных приказам общественного призрения больницах, нижних во
инских чинов и за погребение умерших [в том числе в Санкт-Петербургской
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губернии] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35325. - СПб., 1862. - 
С. 27. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 10.

924. 10 января 1860. О наименовании строющихся фрегатов в Санкт- 
Петербурге - “Наварин” и “Чесьма”, на Охтинской верфи - “Петропавловск”, 
и в Кронштадте - “Севастополв” (приказ управ. Морским мин-вом, ген.-адм. 
его ими. ввгсоч. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - 
С. 1567.

925. 11 января 1860. Высочайше утвержденное Положение о Лисинском 
учебном лесничестве // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35333. - СПб., 1862. - 
С. 29-41. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 11-31.

“Гл. 1.-0 назначении и составе лесничества. § 1. Лисинское учебное лесни
чество имеет целью, практическое, по лесной части, образование, для желающих 
всех состояний. В заведение это поступают: из Лесного и межевого института, лес
ные кондукторы и слушавшие там курс лесоводства, окончившие университетское 
образование, кандидаты и действительные студенты; для приготовления же следу
ющих по лесной части, нижних чинов лесного ведомства и вообще опытных людей, 
для заведывания лесами, учреждено в Лисине Егерское училище... § 2. Сообразно 
с этой целью, в Лисинском учебном лесничестве состоят отделения: кондукторов и 
поступающих в лесничество окончивших курс в университетах и Егерское учили
ще. § 3. Для практических занятий поступающих в Лисинское учебное лесничество, 
а равно и для производства лесохозяйственных опытов, предназначены, состоящие 
в Царскосельском уезде и входящие в состав лесничества, лесные дачи: Лисинская 
с пустошами и Неникюльская [при деревне Неникюль]... Гл. V. - О лесах Лисинско- 
го учебного лесничества. ...Б. О производстве охоты в лесах Лисинского учебного 
лесничества. § 72. В лесах Лесничества производятся высочайшие, разного рода 
охоты, а также и охоты с учебною целью, для практического изучения егерского 
искусства, лицами, обучающимися в Лесничестве... § 74. ...право производить охо
ту на всех животных и птиц, за исключением медведей и лосей... предоставляется 
жителям Лесничества, с разрешения директора...”

926. 12 января 1860. О довольствии нижних чинов служительских рот и 
команд в военно-учебных заведениях (именной, объявленный в приказе по 
воен.-учеб. заведениям) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35334. - СПб., 1862. - 
С. 41-43.

“Совет о военно-учебных заведениях... нашел, что: 1) В Пажеском его импе
раторского величества корпусе и некоторых кадетских корпусах, каптенармусы 
кадетских рот, а также нижние чины служительских рот и команд, кроме ука- 
заннной дачи провианта, получают порционные деньги... 2) В Константиновском

199



1860

военном училище каптенармусы кадетских рот, барабанщики, горнисты, флейщи- 
ки, писаря, фельдшера и аптекарские ученики провианта не получают, но на них 
отпускаются... порционные деньги... 3) В Николаевском училище гвардейских юн
керов все нижние чины... получают сверх указной дачи провианта, порционные 
деньги... 5) В училище Николаевском инженерном и Михайловском артиллерий
ском, повара и служители... получают кроме... провианта, порционные деньги... 
6) Все нижние чины, состоящие при кадетских корпусах: ...а) барабанщики, горни
сты, флейщики, музыканты, писаря, фельдшера и аптекарские ученики в корпу
сах: Пажеском, 1-м и 2-м ...Павловском... училищах: Николаевском инженерном и 
Михайловском артиллерийском... г) каптенармусы, вахтеры, сторожа, закройщи
ки, портные и сапожники в училищах: Николаевском инженерном и Михайловском 
артиллерийском, порционных денег... не получают... Затем Совет... полагал: 1. Всем 
нижним чинам ведомства... производить вместо порционных, приварочные деньги 
сверх указанной дачи провианта... 2. Каптенармусам, барабанщикам, горнистам, 
флейщикам, писарям, фельдшерам и аптекарским ученикам Константиновского 
училища, сверх приварочных денег, производить и указную дачу провианта...”

927. 13 января 1860. О правах и преимуществах на пенсии членов Импе
раторской Академии художеств и чиновников оной, а равно вдов их и детей 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35338. - СПб., 
1862. - С. 44.

928. 14 января 1860. О преобразовании Главного управления цензуры 
(именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35339. - СПб., 1862. - 
С. 44-45. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 32-35.

“...3. В С.-Петербургский и Московский цензурные комитеты определить осо
бых председателей, с увольнением от сей обязанности попечителей С.-Петербург
ского и Московского учебных округов...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Цензурного управления ведомства Ми
нистерства народного просвещения.

929. 15 января 1860. Об окладе жалованья артиллерийским чиновникам 
капсюльных заведений [в том числе С.-Петербургской артил. лаборатории] 
(именной, объявленный его имп. высоч. ген.-фельдцейхмейстеру воен, ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35340. - СПб., 1860. - С. 45.

930. 18 января 1860. Об учреждении Флотской команды при Офицерской 
стрелковой школе (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.- 
адм.) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35347. - СПб., 1862. - С. 47-48. - Прил.: 
т. 35, отд. III. - С. 36.
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“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...учредить Флотскую 
команду при Офицерской стрелковой школе в Царском Селе...”

Прил.: Ведомость о числе офицеров и нижних чинов Флотской команды при 
Офицерской стрелковой школе.

931. 18 января 1860. О продаже домов в бывшей Московской Ямской 
слободе (в С.-Петербурге) лицам всех сословий (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 16 февраля) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35352. - 
СПб., 1862. - С. 54.

932. 18 января 1860. О дозволении купечеству отправлять за границу 
пеньку, лен и другие товары с браком или без брака, по согласию продавца 
и покупателя (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35353. - СПб., 1862. - С. 54-55.

“...1. Данное торгующему при С.-Петербургском порте купечеству дозволение 
отправлять по 1860 год за границу пеньку, лен, паклю, сало, заячьи шкуры, ворвань 
и рыбий жир с браком или без брака... оставить в своей силе и на будущее время 
...4. Поставить купечеству в непременную обязанность: а) чтобы, на все товары, 
которые будут отправляться за границу без брака налагались клейма продавцов... 
б) чтобы ежегодно, по существующему ныне в С.-Петербурге порядку, делаемо бы
ло постановление, какое вознаграждение следует давать браковщикам, десятникам 
и вязальщикам за товары, отправляемые за границу без брака...”

933. 19 января 1860. Высочайше утвержденное Положение о рабочих 
людях при императорских Фарфоровом и Стеклянном заводах // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 35356. - СПб., 1862. - С. 56-60.

“§ 1. Рабочее сословие, приписанное к императорским Фарфоровому и Стек
лянному заводам и находящемуся при сем последнем, Мозаическому заведению, 
освобождается с потомством от обязательной сим заводам службы и получает пра
во избирать род жизни, приписываясь, на общем законном основании, к одному из 
свободных податных сословий. Право сие распространяется на нижних чинов, про
исходящих от мастеровых и принадлежащих ныне заводам... § 4. Вольнонаемные 
люди заводов разделяются на три главные разряда: 1) художников, 2) технических 
рабочих, т.е. мастеров, подмастерьев и мастеровых, и 3) чернорабочих: поденщи
ков, сторожей и т.п. О заводских художниках. ...§ 9. Художники, с усердием и поль
зою прослужившие в заводах не менее двенадцати лет, могут быть награждаемы 
званием личного почетного гражданства... О призрении больных и престарелых 
рабочих и их семейств. § 19. Для призрении больных и престарелых рабочих и в 
видах поощрения хороших технических людей, учреждается при обоих император
ских заводах вспомогательные кассы... О содержании при заводах церквей и школ.
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§ 31. Заводы содержат церкви и священников с принтами в размере, штатами опре
деленном [Церковь Преображения Господня при Ими. фарфоровом з-де, часовня 
Тихвинской иконы Божией Матери при Ими. стеклянном з-де]. § 32. На заводской 
же счет содержатся школы, в которых дети мужского пола состоящих при заводах 
рабочих обучаются бесплатно... В школах сих дети остаются до четырнадцатилет
него возраста, и сие учение в заводских школах не обязывает их к службе на заво
дах. § 33. При Фарфоровом заводе полагается особое Техническое училище, в кото
рое могут поступать лучшие ученики заводских школ, для обучения рисованию и 
скульптуре. В училище этом ученики остаются до восемнадцатилетнего возраста и 
затем поступают в работы, а отличнейшие по способностям и успехам... могут быть 
определяемы на заводской счет в Императорскую Академию художеств... О домах, 
принадлежащих рабочим, на заводской земле. § 35. Заводские люди, имеющие ныне 
на заводской земле дома, сохраняют их в свою потомственную собственность, с пла
тою установленных поземельных денег... § 36. Состоящим при заводах техническим 
людям... художникам, мастерам, подмастерьям и мастеровым дозволяется и вновь 
строить дома на заводской земле, не стесняя заводского производства... Эти вновь 
построенные дома также останутся собственностию владельцев и по выбытии сих 
последних из заводов...”

934. 21 января 1860. О фуражном довольствии собственных лошадей 
офицеров 1 конно-пионерного дивизиона, оставляемых в дивизионе при от
правлении офицеров в переменяющийся состав Технического гальваниче
ского заведения (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35361. - СПб., 1862. - С. 61.

935. 21 января 1860. Высочайше утвержденный проект табели ежегод
ных расходов на содержание дома Военного министерства // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35362. - СПб., 1862. - С. 61-62. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 41.

936. 21 января 1860. О плате за пользование солдатских жен и детей в 
гражданских больницах, неподведомственных приказам общественного при
зрения [в том числе в Гатчинском городском госпитале] (высоч. утв. поло
жение Воен, совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35363. - СПб., 1862. - 
С. 62.

Упоминаются: С.-Петербургская комиссариат, компе., Гатчинское дворцовое 
правление.

937. 22 января 1860. О столовых деньгах начальнику Штурманского 
училища (циркуляр Инспект. деп-та > 15) // ХрУМП. - > 57. - СПб., 1876. - 
С. 767.
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938. 26 января 1860. О разряде по пенсии бухгалтеру Адмиралтейских 
Ижорских заводов (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, 
г. 35, отд. I. - № 35384. - СПб., 1862. - С. 72.

“...Выписка из записки [управ. Морским мин-вом]. ...бухгалтера при Ижорских 
заводах [тит.сов. Филиппова], по назначению пенсии, отнести тоже к VII разря
ду, и затем назначить пенсию, вдове Александре Филипповой половину полного 
оклада... детям ее Николаю девяти лет и дочерям Авдотье одиннадцати и Капито
лине пяти лет столько же, а всему семейству по сто восьмидесяти одному рублю 
шестидесяти копеек серебром в год...”

939. 27 января 1860. Высочайше утвержденные: I) Общее образование 
управления морским ведомством и II) Общее образование управления пор
тами // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35386. - СПб., 1862. - С. 73-101.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 27 января 1860 года, распубликованный 
5 февраля сего же года.

“...1. Высочайше утвержденное общее образование управления морским ведом
ством. Гл. I. О генерал-адмирале. - Гл. II. Об Адмиралтейств-совете. - 
Гл. III. О морском генерал-аудиториате. - Гл. IV. Об управляющем Морским 
министерством. - Гл. V. Общие постановления о департаментах, канцелярии и 
особых учреждениях Морского министерства. ...46. Морскому ученому комитету, 
Гидрографическому департаменту и техническим комитетам: Кораблестроитель
ному и Строительному предоставляются права, дарованные Императорской Ака
демии наук, относительно приобретения за границею географических и морских 
карт, планов, моделей, инструментов, книг, повременных изданий и т.п. ученых 
пособий, каждому по своей части. ...Гл. VI. О Канцелярии Морского министер
ства. - Гл. VII. Об Инспекторском департаменте. ...61. В Инспекторском депар
таменте ...6) содержатся постоянные сведения о находящихся в Петербурге чинах 
флота и рассылаются повестки о бывающих высочайших выходах, парадах, при
емах и т.п. ...Гл. VIII. О Кораблестроительном техническом комитете. - Гл. IX. 
О Кораблестроительном департаменте. - Гл. X. О Комиссариатском департамен
те. ...72. Комиссариатский департамент... обязан: 2) заготовлять и передавать в 
портовые магазины потребные для морского ведомства морскую провизию, сухо
путный провиант, мундирные, амуничные и госпитальные вещи (кроме аптечных 
материалов и хирургических инструментов), каменный уголь, антрацит, дрова и 
вообще топливо для морских зданий и заводов, так и для судов, и осветительные 
для означенных зданий материалы. 3) Нанимать в Петербурге, в случае надоб
ности, помещения для нижних чинов и отдавать в наймы принадлежащие мор
скому ведомству лавки и пустопорожние места... Гл. XI. - О Гидрографическом 
департаменте... Гл. XII. - О Морском ученом комитете... Гл. XIII. - О Морском 
артиллерийском управлении... Гл. XIV. - О Морском медицинском управлении...
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Гл. XV. - О Морском строительном управлении... Гл. XVI. - О Казначействе Мор
ского министерства... Гл. XVII. - Об Архиве Морского министерства... Гл. XVIII. - 
О Типографии Морского министерства... Гл. XIX. - О юрисконсульте и чиновни
ках особых поручений при управляющем Морским министерством... II. Высочайше 
утвержденное общее образование управления портами. Разд. I. Разделение портов. 
- 1. Порты Империи разделяются по степени важности своей в морском военном от
ношении на два разряда: 1) порты главные и 2) порты второго разряда. 2. Главные 
порты суть: Кронштадт, Архангельск, Николаевск, Астрахань и Николаев. К ним 
причисляется на особом положении С.-Петербург... - Разд. II. Управление главных 
портов. Гл. I. О главном командире. ...7. Главный командир, по различным частям 
своего управления, имеет непосредственными помощниками своими: по заведыва- 
нию личным составом флота и береговых команд, движениями судов и всей строе
вой и распорядительной части, - начальника штаба (в Кронштадте)... 13. Главный 
командир, в бытность свою в С.-Петербурге, когда слушается дело, касающееся 
его управления, имеет право присутствовать в Адмиралтейств-совете... - Разд. III. 
Управление С.-Петербургским портом. 83. Портовое управление в С.-Петербурге 
состоит из Конторы над портом, Комиссариатской, Артиллерийской и Строитель
ной частей, и из Комиссии Военного суда... 86. Относительно С.-Петербургской 
комиссии военного суда, директор Инспекторского департамента пользуется пра
вами главного командира...”

940. 29 января 1860. Об открытии в 1861 году в С.-Петербурге мануфак
турной выставки (именной, объявленный Сенату министром финансов) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35389. - СПб., 1862. - С. 102.

941. 31 января 1860. О прогонных деньгах офицерам, поступающим 
в Николаевскую инженерную и Михайловскую артиллерийскую академии 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35397. - 
СПб., 1862. - С. 105.

942. 1 февраля 1860. О прибавочном жалованье придворным диаконам 
и протодиаконам (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35403. - СПб., 1862. - С. 107.

943. 1 февраля 1860. О добавочном жалованье постоянному врачу Лес
ного и межевого института (именной, объявленный Сенату министром гос. 
имуществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35405. - СПб., 1862. - С. 108.

944. 2 февраля 1860. О дозволении Компании С.-Петербургско-Антвер
пенских пароходов принять наименование “С.-Петербургская компания па-
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роходства и торгового комиссионерства”, и о изменении некоторых парагра
фов Устава сей Компании (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35408. - СПС, 1862. - С. 111.

“...§ 1. Учреждаемая под вышеозначенным наименованием Компания имеет це- 
лию содействовать развитию пароходного сообщения и торговых сношений России 
с бельгийскими, нидерландскими и другими иностранными портами, а также до
ставлению необходимых предметов для фабричной, заводской и земледельческой 
промышленности. В сих видах Компания: а) установляет удобное фрахтовое и пас
сажирское пароходное сообщение между С.-Петербургом, Антверпеном и другими 
иностранными портами; б) устраивает в С.-Петербурге и других местах... приста
ни... а равно конторы и комиссионерские агенства; в) привозит в Россию, за свой 
счет и по заказам, различные предметы... машины, орудия, снаряды, рельсы, и 
проч. ...”

945. 8 февраля 1860. О служебных правах столоначальников в Канце
лярии главноуправляющего дворцовыми правлениями и городом Царским 
Селом (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35420. - СПб., 1862. - С. 122.

Упоминается ген. от артил. Я.В. Захаржевский.

946. 8 февраля 1860. Об отпуске денег на содержание лошадей при всех, 
состоящих в Балтийском флоте, командах морского ведомства (именной, 
объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35422. - СПб., 1862. - С. 122.

947. 9 февраля 1860. О назначении его императорского высочества ве
ликого князя Михаила Николаевича главным начальником военно-учебных 
заведений, об именовании Штаба по военно-учебным заведениям, Штабом 
его императорского высочества главного начальника военно-учебных заве
дений, и о замене должности помощника начальника Главного штаба по сим 
заведениям начальником Штаба его высочества главного начальника сих за
ведений (именной, данный Сенату, распубликованный 15 февраля) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35426. - СПб., 1862. - С. 123-124.

948. 16 февраля 1860. Об уменьшении срока службы нижним чинам 
Гвардейского экипажа (именной, объявленный Сенату управ. Морским 
мин-вом 23 февраля сего же года) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35444. - 
СПб., 1862. - С. 134.
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“Государь император, желая ознаменовать особенным монаршим благоволени
ем к Гвардейскому экипажу день совершившегося 16 февраля сего года пятидеся
тилетия со времени его сформирования... и во внимании, что начало сего Экипа
жа относится ко времени основания С.-Петербурга, когда учреждены придворные 
гребецкие и яхтенские команды, обращенные в его состав в 1810 году, всемилости
вейше повелеть изволил: нижним чинам сего Экипажа, поступившим в службу до 
8 сентября 1859 года, уменьшить срок двадцатилетней службы двумя годами”.

949. 16 февраля 1860. Об освобождении некоторых обществ железных 
дорог от гербовых и крепостных по имуществам пошлин (высоч. утв. поло
жение Ком-та министров, объявленное Сенату главноуправ. путями сообще
ния и публичными зданиями, распубликованное 26 марта) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35446. - СПб., 1862. - С. 134-135.

Упоминается Гл. о-во российских железных дорог.

950. 21 февраля 1860. О правах помощника главного попечителя Импе
раторского Человеколюбивого общества по управлению всеми учреждени
ями сего Общества (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35454. - СПб., 1862. - С. 136-137.

“...Ныне его императорское величество по всеподданнейшему ходатайству Со
вета Императорского Человеколюбивого общества высочайше повелеть соизволил: 
определенные упомянутыми выше уставами Дома воспитания бедных детей и Дома 
убогих помощнику главного попечителя сего Общества права по управлению этими 
заведениями предоставить ему и по всем прочим учреждениям Общества...”

951. 21 февраля 1860. О форме дневных и месячных рапортов, пред
ставляемых его величеству с.-петербургским, московским и варшавским 
генерал-губернаторами (именной, объявленный наместнику его имп. цар
ского величества в Царстве Польском и с.-петербургскому и московскому 
воен. ген.-губернаторам воен, министром 24 марта сего же года) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35457. - СПб., 1862. - С. 138. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 52-55.

Прил.: Высочайше утвержденная форма дневного рапорта военных генерал- 
губернаторов; Высочайше утвержденная ведомость о числе больных военно-учеб
ных заведений [Пажеского корпуса, Николаевского кавалерийского уч-ща, Никола
евского инж. уч-ща, Михайловского артил. уч-ща, Константиновского воен, уч-ща, 
1-го и 2-го кадетских корпусов, Павловского кадетского корпуса, Морского кадет
ского корпуса, Института Корпуса путей сообщения, Института Корпуса горных 
инж.]; Высочайше утвержденный месячный рапорт о состоянии войск, в С.-Петер
бурге расположенных.
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952. 21 февраля 1860. Об изменении порядка представления от войск 
гвардии дневных донесений, рапортов и записок на высочайшее имя, на 
имя его высочества наследника цесаревича в ордонанс-гаузы (именной, объ
явленный командиру Отделвного гвардейского корпуса воен, министром 
2 марта сего же года) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35458. - СПб., 1862. - 
С. 138-140. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 56-59.

“...Его императорскому величеству благоугодно было повелеть: 1. Отменить 
представление государю наследнику цесаревичу... рапортов от расположенных в 
С.-Петербурге частей гвардии, в которых его высочество числится шефом... 2. От 
войск, расположенных в С.-Петербурге, отменить представления в Ордонанс-гауз... 
свода дневных рапортов...”

Прил.: Записка об учениях, назначенных в войсках, расположенных в лагере в 
Красном Селе и в окрестных селениях.

953. 21 февраля 1860. О формах дневных записок и месячных рапортов, 
представляемых государю императору от тех частей войск гвардии и армии, 
в которых его величество изволит быть шефом, и о форме представляемых 
в ордонанс-гаузы рапортов и записок о войсках (именной, объявленный в 
приказе воен, министра 2 марта сего же года) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35459. - СПб., 1862. - С. 140. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 59-64.

“...3. Отменить представление в ордонанс-гаузы от войск, расположенных в 
С.-Петербурге... дневных рапортов... Для надлежащего же сведения в комендант
ских управлениях о назначенных в войсках церковных парадах и ученьях присы
лать в ордонанс-гаузы от всех частей, в С.-Петербурге... расположенных, накануне 
записки об этом...”

954. 22 февраля 1860. О том, чтобы нижним чинам лейб-гвардии Черно
морского казачьего дивизиона, пред отправлением их на очередную смену в 
С.-Петербург, выдавать пособие на покупку строевых лошадей (высоч. утв. 
положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 35476. - СПб., 1862. - С. 148-149.

955. 27 февраля 1860. Об увеличении оклада содержания медикам, со
стоящим при Институте Корпуса инженеров путей сообщения и при Строи
тельном училище Главного управления путей сообщения и публичных зда
ний (именной, объявленный главноуправ. Вторым отд-нием Собственной 
е.и.в. канцелярии главноуправ. путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35487. - СПб., 1862. - С. 154-155.

956. 29 февраля 1860. Высочайше утвержденное Положение об учрежде
нии во флоте звания гардемарина // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35489. - СПб.,
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1862. - С. 155-157. - Прил.: т. 35, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 2-3.
В тексте: Высочайшие повеления, 29 февраля и 21 марта 1860 года, объявлен

ные Сенату его императорским высочеством генерал-адмиралом 26 марта сего же 
года.

“...Положение об учреждении во флоте звания гардемарина. § 1. По признан
ному неудобству производства воспитанников морских учебных заведений при вы
пуске прямо в офицеры, учреждается во флоте особое звание гардемарина, и затем 
существующее название гардемарин Морского кадетского корпуса... упраздняется 
и гардемарины Морского кадетского корпуса переименовываются в кадеты первой 
роты... § 2. С учреждением во флоте звания гардемарина, кадеты первой роты 
Морского кадетского корпуса... выдержавшие экзамен для производства в офи
церы, производятся не иначе как в гардемарины... § 7. По выслуге двухлетнего 
срока и сделании не менее двух компаний гардемарины подвергаются публичному 
испытанию в особых комиссиях, которые учреждаются в Кронштадте... § 8. По 
выдержании экзамена, гардемарины переводятся в мичманы...”

957. 1 марта 1860. О разрешении определять студентов Главного педа
гогического института на службу в учебные заведения ведомства Человеко
любивого общества (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35499. - СПб., 
1862. - С. 162-163.

958. 1 марта 1860. Об уменьшении капитала Компании под фирмою “На
дежда” для морского, речного и сухопутного страхования и для транспор
тирования кладей, и об изменении и дополнении некоторых параграфов ее 
Устава (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату то
варищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35502. - СПб., 
1862. - С. 163-165.

Упоминается газета“Санкт-Петербургские ведомости”.

959. 3 марта 1860. Об условиях обязательств, заключенных Комиссари
атским департаментом с кронштадтским 1-й гильдии купцом Дружининым 
на снабжение в навигацию 1860 года каменным углем казенных паровых су
дов в Кронштадте и Санкт-Петербурге (циркуляр Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 1273-1276.

“...склад каменного угля купца А.Т. Дружинина в Кронштадте будет состоять в 
ведении управляющего складом кронштадтского купца Василия Куречанова, кон
тора которого находится на Лесной бирже под Ж4 5, в С.-Петербурге, склад угля 
будет находиться в Чекушах, на складочном месте Казалета, в ведении артельщи
ка Дружинина Василия Дубалова; контора самого Дружинина находится в Петер-
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бурге на Васильевском острове, на набережной Большой Невы в собственном доме 
№ 33...”

Упоминаются: дир. Комиссариат, деп-та кн. Д.А. Оболенский, нач-к 1-го отд- 
ния деп-та В.М. Кудрявцев, делопроизводитель В.Г. Чубинский.

960. 8 марта 1860. О дозволении студентам С.-Петербургского универ
ситета из кавказских воспитанников жить на частных квартирах, с произ
водством им стипендии из казны (именной, объявленный чл. Кавказского 
ком-та, управ, делами оного, пред, сего Ком-та) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35530. - СПб., 1862. - С. 192.

961. 11 марта 1860. Высочайше утвержденный состав Товарищества 
Российско-Американской резиновой мануфактуры // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35548. - СПб., 1862. - С. 202-205.

“Цель учреждения Товарищества и капитал оного. § 1. Для устройства фабри
ки гуттаперчи и резиновых изделий на участке земли, состоящем в С.-Петербурге, 
Нарвской части 4 квартала, у Обводного канала, принадлежащем братьям Циммер
ман и заарендованном потомственными почетными гражданами: с.-петербургским 
1-й гильдии купцом Л. Гейзе и нарвским 1-й гильдии купцом X. Дирсеном, по 
условию заключенному 30 июля 1859 года, учреждается Товарищество на па
ях, под вышеозначенным наименованием. Примечание. Учредители Товарищества: 
с.-петербургский 1-й гильдии купец Л. Гейзе, нарвский 1-й гильдии купец X. Дир- 
сен; гамбургские подданные, купцы Ф. Краузкопф и А. Шмит [Л. Смит]... 
§ 3. Основной капитал Товарищества определяется в триста тысяч рублей, раз
деленных на триста паев, по тысяче рублей каждый. Паи эти разделяются между 
учредителями и принимающим участие в предприятии американским подданным 
Р. Стори... Правление, права и обязанности оного. § 6. Немедленно по утверждении 
Устава приступается к образованию правления, которое находится в С.-Петербурге 
и состоит из трех директоров...”

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.

962. 11 марта 1860. Высочайше утвержденный Устав Товарищества под 
названием “Общественная польза” [издательство] // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35549. - СПб., 1862. - С. 206-211.

“Цель учреждения Товарищества, права, обязанности и капитал оного. § 1. Для 
распространения круга действий существующего в С.-Петербурге Торгового дома 
под фирмою: Струговщикова, Похитонова, Водова и К0, имеющего целию содей
ствовать развитию в России мануфактурной, заводской, ремесленной и сельскохо
зяйственной промышленностей, учреждается Товарищество на паях, под названи
ем “Общественная польза”. Примечание. Учредители Товарищества: коллежский
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асессор Степан Струговщиков, титулярный советник Григорий Похитонов, и по
ручик Илья Похитонов...”

963. 13 марта 1860. О преобразовании аптечной части 2 военно-сухопут
ного с.-петербургского госпиталя (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ
явленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35557. - 
СПб., 1862. - С. 223-227. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 81-196.

“...Военный Совет, рассмотрев представление вашего превосходительства [пре
зидента Ими. Медико-хирургической акад.], и находя с своей стороны необходи
мым соединить аптеку 2 военно-сухопутного с.-петербургского госпиталя с апте
кою Медико-хирургической академии во всех отношениях, с отдельною однако же 
по каждой аптеке отчетностию и начать в соединенной аптеке по перестройке ап
течного здания с будущего сентября месяца текущего года практическое препода
вание фармации воспитанникам Академии положил: ...Высочайше утвержденное 
Положение о фармацевтическом отделении Второго военно-сухопутного госпиталя. 
§ 1. Фармацевтическое отделение составляет аптека с принадлежащими к ней ли
цами и со всеми находящимися в ней материалами, припасами и вещами. § 2. Ап
тека имеет своим назначением хранение медикаментов и комиссариатских припа
сов, приготовление и отпуск лекарств для больных как госпиталя, так и Медико
хирургической академии, и практическое образование воспитанников Академии. 
§ 3. ...фармацевтическое отделение госпиталя состоит в ближайшем заведывании 
профессора Академии по кафедре фармации, для непосредственного же управле
ния аптекою во всех отношениях определяется управляющий аптекою...”

964. 14 марта 1860. О назначении священника с двумя причетника
ми к церкви лейб-гвардии Стрелкового батальона императорской фамилии 
(именной, объявленный командиру Отдельного гвардейского корпуса воен, 
министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35559. - СПб., 1862. - С. 227.

965. 14 марта 1860. Высочайше утвержденный проект Устава С.-Петер
бургского речного яхт-клуба // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35561. - СПб., 
1862. - С. 230-234.

“...Цель и занятия Общества. § 1. С.-Петербургский речной яхт-клуб имеет 
предметом распространение между любителями шлюпочного плавания в 
С.-Петербурге, научных и практических сведений, относящихся до гребных и неболь
ших парусных и паровых судов, а равно улучшение постройки оных в столице. С 
этой целию Клуб учреждает гонки с назначением призов соискателям, выписывает 
из-за границы шлюпки и модели оных, а также приобретает сочинения и издания 
по шлюпочной части. Кроме того, Общество имеет ввиду, как полезное вспомо
гательное средство при своих занятиях, изучение всякого рода гимнастических
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упражнений, развивающих физические силы, как-то: плавания, морской гимна
стики, катанья на буере и коньках, стрельбы в цель, фехтования и т.д. ...Судовла
дельцы. § 12. Каждый член, законно владеющий речным судном, может записать 
его в число судов С.-Петербургского речного яхт-клуба...”

966. 15 марта 1860. Высочайше утвержденный Устав Товарищества для 
фабричной выделки корковых пробок и других изделий // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35563. - СПб., 1862. - С. 234-240.'

“Цель Товарищества, права и обязанности оного. § 1. Для выделки пробок 
и других из коры пробкового дерева, с целью удешевления и распространения 
их в России, а также для расширения действий, устроенной на капитал учреди
телей и участвующих с ними лиц, Пробочной машинной фабрики, в 1-м стане 
С.-Петербургского уезда, у Нарвских триумфальных ворот, на даче жены полков
ника Болдырева, учреждается на паях Товарищество под вышеозначенным наиме
нованием. Примечание. Учредители Товарищества: отставной статский советник 
Николай Перцов, коллежский советник Михаил Вейсберг и подполковник Васи
лий Смирнитский. § 2. Означенная фабрика, с устроенным при ней заведением для 
выделки простого сургуча и всем принадлежащим имуществом, как-то: паровою 
и другими машинами, снарядами, инструментами, материалами, товарами, налич
ным капиталом и долгами на разных лицах и местах, а также полученная... двумя 
из учредителей... десятилетняя привилегия на изобретенную дерптским гражда
нином Экартом машину для резания пробок, передается в собственность Товари
щества... Правление Товарищества, права и обязанности оного. § 10. Немедленно 
по утверждении Устава учреждается правление Товарищества. Оно находится в 
С.-Петербурге и состоит из трех директоров...”

967. 15 марта 1860. Об учреждении в С.-Петербургском университете 
кафедры византийских древностей и литературы и введении преподавания 
новогреческого языка // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 396. - СПб., 1867. - 
Стб. 382.

Упоминается и.с. Г.С. Дестунис.

968. 15 марта 1860. Об учреждении в С.-Петербургском университете ка
федры всеобщей истории литературы // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 397. - 
СПб., 1867. - Стб. 382-383.

969. 18 марта 1860. О закрытии Императорской Царскосельской обойной 
фабрики (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35569. - СПб., 1862.' -' С. 242.
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970. 18 марта 1860. Об учреждении должности смотрителя казарм Соб
ственного его величества конвоя (именной, объявленный командующему 
Ими. гл. квартирою воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35571. - 
СПб., 1862. - С. 243.

971. 18 марта 1860. О разделении 3-го класса 5-й с.-петербургской гим
назии на параллельные отделения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 398. - 
СПб., 1867. - Стб. 383. - Прил.: С. 92 (2-я паг.).

Прил.: Росписание окладов жалованья учителям параллельных отделений трех 
низших классов в 5-й с.-петербургской гимназии.

972. 20 марта 1860. О новом порядке смены чинов лейб-гвардии Крымско
татарского эскадрона [отправляемых из Крыма в Санкт-Петербург и обрат
но] (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35576. - СПб., 1862. - С. 254-255.

973. 20 марта 1860. О порядке испытания в С.-Петербургском универси
тете кандидатов из уроженцев Царства Польского, желающих приобресть 
степени магистра и доктора законоведения (высоч. утв. положение Гл. прав
ления уч-щ, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35577. - СПб., 1862. ('. 255-256.

974. 20 марта 1860. Об учреждении педагогических курсов и о преобра
зовании советов при попечителях учебных округов (высоч. утв. положение 
Гл. правления уч-щ, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции 15 апреля 
сего же года) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35578. - СПб., 1862. - С. 256-263.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Учредить педагоги
ческие курсы... с начала будущего учебного года при университетах: С.-Петербург
ском... и вместе с тем, упразднить педагогические институты при университетах, 
по выбытии всех студентов, ныне находящихся в институтах... 3. Для практи
ческого образования молодых педагогов назначить все гимназии, находящиеся в 
С.-Петербурге... предоставив равномерное распределение кандидатов по гимна
зиям Педагогическому комитету Попечительского совета... I. Высочайше утвер
жденное 20 марта 1860 года Положение о педагогических курсах. ...§ 3. Ближай
шая цель педагогических курсов состоит в приготовлении достойных учителей 
и воспитателей собственно для средних учебных заведений... § 4. Наиболее спо
собным и достойным кандидатам назначаются... стипендии на счет Государствен
ного казначейства. Число казенных стипендий полагается ежегодно для учебных 
округов: С.-Петербургского двенадцать... § 5. Стипендиаты получают от казны, в 
С.-Петербурге... по триста пятидесяти рублей... § 8. В педагогические курсы прини
маются удостоенные университетами степени или звания действительного студента
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по историко-филологическому и физико-математическому факультетам без испы
тания... II. Высочайше утвержденное 20 марта 1860 года Положение о советах при 
попечителях учебных округов...”

Упоминается Гл. пед. ин-т.

975. 21 марта 1860. Об исключении из списков флота некоторых ветхих 
и неблагонадежных к дальнейшей службе судов, находящихся при Крон
штадтском порте (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.- 
адм.) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35580. - СПб., 1862. - С. 264.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: находящиеся при Крон
штадтском порте парусные суда: 44 пушечный фрегат “Цесаревич Константин” и 
корабли: 84 пушечный “Полтава”, 74 пушечные: “Фершампенауз”, “Бриен” и 60 пу
шечный “Ингерманланд”... исключить из списков судов флота”.

976. 21 марта 1860. Высочайше утвержденное Положение об учреждении 
особого звания кондуктора в корпусах морского ведомства // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35581. - СПб., 1862. - С. 264.

“В корпусах: Морской артиллерии, Флотских штурманов, Корабельных ин
женеров и Инженер-механиков учреждается звание кондуктора... Сообразно с 
этим, воспитанники Инженерного и артиллерийского училища морского ведом
ства, Штурманского училища... выдержавшие экзамен на производство в офицеры, 
производятся не иначе, как в кондукторы поименованных корпусов...”

977. 21 марта 1860. О приеме акций Второго российского страхового от 
огня общества в залог по обязательствам с казною (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 22 апреля) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35584. - 
СПб., 1862. - С. 274.

978. 21 марта 1860. Об ограничении первоначального капитала и умень
шении цены акций Российской балтийской [пароходной] компании (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем мини
стра финансов) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35589. - СПб., 1862. - С. 286-287.

979. 25 марта 1860. О форме одежды для комиссионера С.-Петербург
ского женского патриотического общества (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35599. - СПб., 1862. - 
С. 297.

980. 25 марта 1860. Высочайше утвержденное Положение о ремонти
ровании лошадьми гвардейской кавалерии и Образцового кавалерийского 
полка // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35600. - СПб., 1862. - С. 297-300.
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В тексте: Именной указ 25 марта 1860 года, объявленный в приказе военного 
министра 26 марта сего же года.

“Положение. § 1. Определенный сим Положением порядок ремонтирования на
чать с 1861 года, упразднив Комиссию ремонтирования кавалерии Отдельного 
гвардейского корпуса по приводе ремонтов в сентябре 1860 сего года... § 18. На по
купку ремонтов, вместо нынешних цен, назначаются впредь от казны следующие 
цены на каждую лошадь [руб. сер.]: Кавалергардского ее величества, лейб-гвардии 
Конного и Кирасирского его величества полков - 230; лейб-гвардии Кирасирско
го ее величества полка - 226... лейб-гвардии Конно-гренадерского... Уланского... 
Гусарского его величества полков, Конно-пионерного эскадрона и Жандармского 
полуэскадрона - 198; Образцового кавалерийского полка: офицерскую - 230, кира
сирскую - 209, легко-кавалер. - 180; Гвардейской берейторской школы - 289...”

Упоминается Николаевская железная дорога.

981. 25 марта 1860. Высочайше утвержденный Устав акционерного Об
щества для разработки торфяников в России // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35601. - СПб., 1862. - С. 300-305.

“Цель Общества. § 1. Для разработки в России торфяных болот и приготов
ления добываемого из них торфа в топливо хорошего достоинства, а равно для 
извлечения из торфа разных других материалов, учреждается акционерное Обще
ство... Примечание. Учредители Общества суть: Илия Арсеньев, князь Григорий 
Волконский, Казимир Корсак, Лев фон Миллер, Николай Миллер, барон Геор
гий фон Раден и Михаил Розенгейм... Правление Общества. § 12. По сбору, чрез 
раздачу акций, двухсот тысяч рублей серебром, учредители немедленно созывают 
в С.-Петербург акционеров в общее собрание, для образования Правления Обще
ства... § 19. Правление Общества находится в С.-Петербурге...”

982. 26 марта 1860. О мерах призрения больных в с.-петербургских го
родских больницах (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35608. - СПб., 1862. - С. 307-308.

“...1. Каждая больница, по выписке выздоровевших и приеме новых больных, 
обязывается ежедневно к 2 часам по полудни доставлять в ближайшее полицей
ское управление ведомость (по данной форме) о числе свободных к следующему 
дню мест, или сведение о неимении оных. 2. Сведения сии передаются по теле
графной станции обер-полицмейстера, откуда, по составлении общей ведомости, 
оная немедленно по телеграфу же сообщается во все полицейские управления и в 
Канцелюрию военного генерал-губернатора... 6. Если бы в последствии по замеще
нии в городских больницах всех штатных и сверхштатных кроватей, оказались еще 
непризренные больные, то по предварительном сношении с военным начальством, 
сделано будет распоряжение о призрении их в военных госпиталях...”
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Упоминается статс-секр. А.-Г. Гофман.
Упоминается Попечит. совет заведений ведомства Приказа общественного при

зрения.

983. 28 марта 1860. О порядке исчисления морских кампаний при на
граждении морских офицеров орденом Св. Владимира с бантом (именной, 
объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм. 4 апреля сего же года) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35610. - СПб., 1862. - С. 308-310.

“...Высочайше утвержденный 28 марта 1860 года Свод правил о исчислении 
морских кампаний (к Своду законов, изд. 1857 г. Т. I Учрежд. Орд., в замену ст. 
520). Ст. 520. Для удостоения орденом Св. Владимира с бантом за совершение вы
шеозначенного числа морских кампаний... устанавливаются нижеследующие пра
вила. 1. Каждая полная морская кампания полагается в шесть месяцев, считая 
каждый месяц в двадцать восемь дней... 9. Плавание и якорная стоянка всех воен
ных судов, кроме маячных, в Финском заливе, между меридианом устья Большого 
Невского фарватера (на баре) и меридианом военного угла Кронштадтской гавани, 
с Ораниенбаумским рейдом включительно... считается половинным числом дней. 
10. Плавание по реке Неве... считается половинным числом дней... 12. Якорная 
стоянка в реке Неве... в счет кампании вовсе не принимается... 16. Служба на та
моженных судах, на судах Российско-американской компании и на российских ку
печеских судах, хотя и считается действительною к выслуге двадцатипятилетнего 
срока, но в счет морских кампаний не полагается...”

984. 28 марта 1860. О производстве однопроцентного вычета из столо
вых денег в пользу инвалидного капитала (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
распубликованное 26 апреля) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35612. - СПб., 
1862. - С. 311.

“...1. Примечание к статье 616 Устава о пошлинах... изложить следующим обра
зом: Из столовых денег производится, сверх сего, однопроцентный вычет в пользу 
инвалидного капитала, состоящего в ведении Комитета о раненых; суммы сего вы
чета вносятся в С.-Петербурге - в Главное, а в губерниях в местные казначейства, 
для причисления к инвалидному капиталу...”

985. 28 марта 1860. Об окладе жалованья учителю музыкантов Гвардей
ского экипажа (приказ его имп. высоч. ген.-адм., с высоч. разрешения) // 
ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35614. - СПб., 1862. - С. 312.

986. 29 марта 1860. О зачете пансионерам стипендии баронета 
[Дж.У.] Виллие в действительную военно-медицинскую службу времени, 
проведенного ими за границею для усовершенствования во врачебных на
уках, и о назначении им срочных прибавок жалованья за пятилетие (высоч.
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утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35622. - СПб., 
1862. - С. 319-320.

987. 1 апреля 1860. Высочайше утвержденное росписание должностей 
Морского министерства и портовых управлений [в том числе С.-Петербург
ского и Кронштадтского портов] по классам для чинопроизводства и раз
рядам для пенсий и мундиров // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35658. - СПб., 
1862. - С. 369-370. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 219-222.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 ап
реля 1860 года, объявленное Сенату его императорским высочеством генерал- 
адмиралом 26 апреля сего же года.

988. 4 апреля 1860. О возложении на С.-Петербургскую палату государ
ственных имуществ местного управления колониями иностранных поселен
цев С.-Петербургской губернии (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявлен
ное Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35660. - 
СПб., 1862. - С. 370.

989. 16 апреля 1860. О награждении Мариинским знаком отличия беспо
рочной службы лиц женского пола, служащих при училищах девиц духов
ного звания (именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35701. - СПб., 1862. - С. 427.

“...лица женского пола, состоящие на службе при учебных заведениях ведом
ства учреждений императрицы Марии и при других благотворительных и воспита
тельных заведениях, находящихся в непосредственном ведении государя императо
ра и членов высочайшего дома, удостаиваются Мариинского знака отличия беспо
рочной службы на Владимирской ленте за выслугу пятнадцати лет 2-й степни, а за 
выслугу двадцати пяти лет и более 1-й степени. Право это не было распространено 
на служащих при училищах девиц духовного звания, состоящих под августейшим 
покровительством ее величества государыни императрицы Марии Александров
ны...”

990. 18 апреля 1860. О некоторых преобразованиях в Лесном и меже
вом институте и в Школе межевых топографов по случаю упразднения 
Инженерно-топографического отделения означенного Института (именной, 
объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35703. - СПб., 1862. - С. 427-428.

991. 18 апреля 1860. О штате хора музыкантов портов Восточного океа
на, и о служебных правах учителей музыки в хорах [оркестрах] Кронштадт
ского и Николаевского портов (именной, объявленный в приказе его имп.
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высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35704. - СПб., 1862. - С. 429. - 
Прил.: т. 35, отд. III. - С. 226.

992. 18 апреля 1860. О порядке возобновления билетов на звание дей
ствительных членов Императорского С.-Петербургского яхт-клуба (высоч. 
утв. докл. его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35707. - 
СПб., 1862. - С. 430.

993. 18 апреля 1860. О приеме акций С.-Петербургского страхового от 
огня общества в залог по обязателвствам с казною (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 13 мая) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35708. - СПб., 
1862. - С. 430.

994. 22 апреля 1860. О упразднении Учебного саперного полубаталвона 
(именной, объявленный в приказе Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35716. - СПб., 1862. - С. 435-436.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Учебный саперный по
лубатальон упразднить. 2. Знамя сего полубатальона предать в Финляндский са
перный полубатальон, а дела - в Штаб начальника инженеров Отдельного гвар
дейского корпуса. 3. Состоящих в штате Учебного саперного полубатальона восемь 
человек нестроевых нижних чинов, для постройки обмундирования и амуниции, 
при Николаевском инженерном училище, причислить к штату кондукторской роты 
сего Училища...”

995. 22 апреля 1860. Высочайше утвержденный Устав Товарищества ме
ханического завода для выделки и обжигания кирпича, дренажных труб, 
извести, алебастра и разных гончарных изделий // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35718. - СПб., 1862. - С. 436-441.

“Цель учреждения Товарищества, права и обязанности оного и капитал. 
§ 1. ...Примечание. Учредители Товарищества: тайный советник Петр Данауров 
[Донауров] и гражданский инженер Людовик Жоффрио. § 2. К учреждаемым То
вариществом заводам применяются, для обжигания кирпича, алебастра и всех гон
чарных изделий, особо для сего изобретенные печи... На сей конец один из учреди
телей
[Л.] Жоффрио уступает Товариществу приобретенную им от французских поддан
ных... привилегию на устройство в России печей их системы... § 10. Учредители, 
уже приступившие на собственные свои и приглашенных к участию лиц средства к 
постройке завода в С.-Петербурге на заарендованной у Усть-Ижорского сельского 
общества земле, поручили избранным из своей среды лицам все благовременные
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распоряжения по устройству завода... Правление Товарищества, права и обязанно
сти оного. § 12. Правление Товарищества учреждается немедленно по утверждении 
Устава. Оно должно находиться в С.-Петербурге...”

996. 22 апреля 1860. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
С.-Петербургского гвоздильного, булавочного, железопрокатного и литей
ного производства // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35719. - СПб., 1862. - С. 441
445.

“Цель, права и обязанности Товарищества. § 1. ...Товарищество имеет целию 
устроить в С.-Петербурге завод гвоздильный и булавочный, с прокатным и ли
тейным отделениями. Примечание. Учредители Товарищества: генерал-адъютант 
Иван Сергеевич Лутковский, тайный советник Николай Михайлович Смирнов, 
генерал-майор граф Петр Андреевич Шувалов, генерал-майор Иосиф Альбертович 
Заржецкий, статский советник барон Егор Ермолаевич Врангель, статский совет
ник Дмитрий Дмитриевич Мертваго, коллежский советник Иван Францевич Саль- 
ницкий, надворный советник Александр Иванович Сабуров, отставной полковник 
Евгений Петрович Окель [Оккель], майор князь Петр Сергеевич Оболенский и 
отставной подпоручик Иван Аркадьевич Нелидов. § 2. Товариществу предостав
ляется приобресть для вышеозначенной цели существующее уже в С.-Петербурге, 
Московской части, 2 квартала, под Ж4 45, гвоздильное и булавочное заведение, при
надлежащее одному из учредителей, тайному советнику Смирнову... Правление 
Товарищества, права и обязанности его. § 9. Немедленно по утверждении Устава 
учреждается правление, которое имеет свое пребывание в С.-Петербурге и состоит 
из трех директоров...”

997. 22 апреля 1860. Высочайше утвержденный Устав Товарищества бук
сирного пароходства “Сампсон” // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35720. - СПб., 
1860. - С. 445-447.

“Цель Товарищества, права и обязанности оного. § 1. Товарищество буксирно
го пароходства “Сампсон” учреждается для буксирования судов из-за Толбухина 
маяка в Кронштадт и в С.-Петербург, и обратно из С.-Петербурга в Кронштадт и 
далее в море, а также для перевозки грузов и пассажиров. Примечание. Учредите
ли Товарищества: кронштадтский 3 гильдии купец Григорий Сидоров, отставной 
полковник Михаил Елманов и капитан 1 ранга Николай Гарковенко(Горковенко)... 
§ 4. Товарищество открывает свои действия с капиталом в восемьдесят пять тысяч 
рублей серебром. Капитал этот уже сложен учредителями... и на оный куплены... 
пароходы: железные “Тигр”, в пятьдесят сил, и “Альфа”, в двадцать сил, и де
ревянный “Стрельна”, в шестьдесят сил, сверх того заказан железный винтовой 
пароход “Лев”, в шестьдесят сил... Правление Товарищества, обязанности и права 
оного. § 8. Правление Товарищества находится в Кронштадте и состоит из трех 
директоров...”
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998. 22 апреля 1860. Об отпуске на суда Балтийского флота продоволь
ствия на компанию 1860 года (циркуляр Комиссариат, деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 1365-1366.

“...контрактованные на компанию 1860 г. свежее мясо, зелень, квашеная капу
ста и листовой табак, называемый махорка, серебрянка, будут отпускаться на суда: 
свежее мясо: от почетного гражданина Платона Синебрюхова в С.-Петербурге: из 
лавки, состоящей Московской части, 3 кварт., в доме Синебрюховой, по Звениго
родской улице и из кладовой (до 2 часов по полудни), состоящей во дворе Зим
него дворца, в Стрельне - в тамошней колонии, из лавки в доме Ивана Асмуса 
под У1 2 i Петергофе с придворных погребов. В Кронштадте: от почетного гра
жданина Петра Синебрюхова, из мясной лавки, находящейся на Лесной бирже... 
Зелень и квашеная капуста от кронштадтского купца Александра Мурашова: в 
С.-Петербурге: на Сенной площади, из зеленой лавки Ж4 71, а листовой табак из 
лавки купца Емельянова, состоящей в доме Человеколюбивого общества под Ж4 6, 
по Садовой улице, на углу Рыночного и Никольского переулков; в Кронштадте же 
все из собственной лавки Мурашова, находящейся на углу Павловской улицы и 
Соборного проспекта”.

Упоминаются: вице-дир. Комиссариат, деп-та ,1.11. Набоков, делопроизводи
тель А.И. Истомин.

999. 29 апреля 1860. По поводу новых правил для испытания поступаю
щих в студенты университетов // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - Ж4 17. - СПб., 
1867. - Стб. 1039.

“Предложение попечителю С.-Петербургского учебного округа. Вследствие пред
ставления вашего превосходительства с приложением замечаний особой комиссии, 
составленной при С.-Петербургском университете для разрешения некоторых за
труднений, встреченных при использовании Правил об испытании поступающих 
в студенты университета, имею честь препроводить к вашему превосходительству 
соображения мои, служащие к пояснению означенных правил и долженствующие 
служить руководством при приеме лиц, желающих поступить в Университет. Вме
сте с сим я разрешаю... от поступающих в восточный факультет требовать сокра
щенного испытания в русском языке, истории, географии и одном из новейших 
иностранных языков”.

1000. 30 апреля 1860. О производстве фуражного на одну лошадь до
вольствия помощнику начальника Стрелковой офицерской школы по прак
тической части (именной, объявленный Провиант, деп-ту Воен, мин-ва де
журным ген. Гл. штаба) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35740. - СПб., 1862. - 
С. 454.
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10 01.1 мая 1860. О порядке увольнения, по болезни и домашним обстоя
тельствам, воспитанников из военно-учебных заведений и обратного приема 
их в сии же заведения, и о дополнении постановления касательно выдачи 
пособия на воспитание малолетних дворян (именной, объявленный Второму 
отд-нию Собственной е.и.в. нач-ком Штаба воен.-учебн. заведений) // ПСЗ, 
II, г. 35, отд. I. - № 35741. - СПб., 1862. - С. 454-455.

Упоминается Александровский кадетский корпус для малолетних сирот.

10 02.1 мая 1860. О производстве приварочных денег арестантам, содер
жащимся при Московском и С.-Петербургском ордонанс-гаузах и 
С.-Петербургской крепости (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, 
II, г. 35, отд. I. - № 35742. - СПб., 1862. - С. 455.

1003. 2 мая 1860. О дополнении правил касательно поступления офице
ров в академии: Николаевскую Генерального штаба, Николаевскую инже
нерную и Михайловскую артиллерийскую (именной, объявленный Сенату 
гл. нач-ком воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35745. - 
СПб., 1862. - С. 456.

1004. 2 мая 1860. О порядке ревизии и конфирмации военно-судных дел 
по морскому ведомству (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. 
ген.-адм.) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35746. - СПб., 1862. - С. 456.

“...предписать, чтобы военно-судные дела, оконченные производством в военно
судных комиссиях, были представляемы... в С.-Петербурге - в Инспекторский де
партамент Морского министерства...”

1005. 3 мая 1860. О порядке производства в офицеры нижних чинов из 
дворян и вольноопределяющихся (именной, объявленный в приказе Воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35750. - СПб., 1862. - С. 513-515.

“...5. Правило... относительно производства дворян и вольноопределяющихся 
в те же части, не распространять: а) На юнкеров гвардейской артиллерии, лейб- 
гвардии Саперного батальона и лейб-гвардии Конно-пионерного эскадрона... б) На 
вольноопределяющихся полков гвардейской пехоты, которые на основании допол
нения... должны быть производимы исключительно в гренадерские полки... в) На 
юнкеров, оруженосцев, векилей и всадников лейб-гвардии Кавказского эскадрона 
собственного его величества конвоя...”

1006. 3 мая 1860. О числе юнкеров и вольноопределяющихся в саперных 
батальонах, 1-м конно-пионерном дивизионе и понтонных парках (именной, 
объявленный временноуправ. Инж. частью дежурным ген. Гл. штаба) // 
ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35751. - СПб., 1862. - С. 515-516.
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1007. 3 мая 1860. О предоставлении Императорской Академии наук, 
Пулковской обсерватории и университетам полвзоватвся правом получения 
по почте из-за границы книг и ученого содержания периодических изданий 
под бандеролвю (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35752. - СПб., 1862. - С. 516-517.

Упоминается президент Акад, наук гр. ,1.11. Блудов.

1008. 5 мая 1860. О снабжении морских команд в Санкт-Петербургском 
и Кронштадтском портах от началвников комиссариатских частей (распо
ряжение Комиссариат, деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1860 год. - 
СПб., 1861. - С. 520-521.

Упоминаются: вице-дир. Комиссариат, деп-та Морского мин-ва ,1.11. Набоков, 
ст. помощник С.Н. Попов.

1009. 6 мая 1860. О разрешении иметв при 1-й с.-петербургской гимназии 
сверхштатного учителя истории // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 23. - СПб., 
1867. - Стб. 1047-1048.

1010. 7 мая 1860. Об учреждении должности старшего фельдшера при 
[Александровском] комитете о раненых (именной, объявленный Ком-ту о 
раненых воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35772. - СПб., 1862. - 
С. 529.

1011. 7 мая 1860. Об условиях контракта с временным с.-петербургским 
1-й гилвдии купцом Александром Княжевским на снабжение в навигацию 
1860 года каменным углем паровых судов в Кронштадте и Санкт-Петербурге 
(циркуляр Комиссариат, деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1864 год. - 
СПб., 1865. - С. 1371-1374.

“...Склад сего угля будет состоять в Кронштадте в Купеческой гавани, в веде
нии приказчика Николая Торопова, а в С.-Петербурге в гавани Нового Адмирал
тейства, в ведении купеческого сына Степана Попова; контора же Княжевского 
находится у Семеновского моста, в доме купца [Е.Е.] Куканова [на Гороховой ули
це]...”

Упоминаются: дир. Комиссариат, деп-та, статс-секр. кн. Д.А. Оболенский, де
лопроизводитель А.И. Истомин.

1012. 10 мая 1860. Высочайше утвержденное Положение о женских учи
лищах ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35780. - СПб., 1862. - С. 532-535.
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В тексте: Именной указ 13 мая 1860 года, объявленный Сенату управляющим 
Министерством юстиции.

Упоминается министр нар. образования д.т.с. Е.П. Ковалевский.

1013. 11 мая 1860. Об учреждении С.-Петербургского рысистого обще
ства зимних бегов, и о закрытии особого Комитета, управлявшего 
С.-Петербургскими и Царскосельскими бегами (именной, объявленный Се
нату главноуправ. Гос. коннозаводством) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35783. - 
СПб., 1862. - С. 537.

1014. 13 мая 1860. Об учреждении по ведомству Ораниенбаумского двор
цового правления должности ветеринарного врача (именной, объявленный 
Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35786. - СПб., 
1862. - С. 538.

1015. 14 мая 1860. О упразднении военно-рабочих рот морской стро
ительной части (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.- 
адм.) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35790. - СПб., 1862. - С. 542-543.

“...2) нижних чинов этих рот, остающихся излишними, перевести в сухопутное 
ведомство с тем, чтобы из них пять сот рядовых поступили в пополнение военно
рабочих рот инженерного ведомства... а остальные были зачислены в Корпус вну
тренней стражи... остальных затем, нижних чинов передать из рабочих рот, распо
ложенных в С.-Петербурге... [и] в Кронштадте, в С.-Петербургский [гарнизонный 
батальон]...”

1016. 14 мая 1860. О том, из каких сумм производить платеж за лекар
ства для больных воспитанниц с.-петербургского Елизаветинского училища 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 35790а. - СПб., 1862. - С. 3 (6-я паг.).

Упоминаются: Гл. совет женских учеб, заведений, С.-Петербургский приказ 
общественного призрения.

1017. 17 мая 1860. О порядке впуска в Ладожский канал находящихся 
у Новоладожской пристани судов и лесных гонок (высоч. утв. положение 
Ком-та министров, объявленное Сенату главноуправ. путями сообщения и 
публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35803. - СПб., 1862. - 
С. 572.

Упоминается р. Нева.

1018. 21 мая 1860. О изменении некоторых правил Положения для Шко
лы придворнослужительских и мастеровых детей (именной, объявленный
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Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35806. - СПб., 
1862. - С. 573.

“...Государь император высочайше повелеть изволил: тех из воспитывающих
ся в сей Школе сыновей нижних чинов означенной роты... коих... нельзя будет... 
определить в число писцов в Придворную контору или в придворнослужительские 
звания, немедленно увольнять и возвращать родителям... не лишая, впрочем, сих 
воспитанников права поступить в мастеровую или служительскую команду Зим
него дворца...”

1019. 21 мая 1860. Об исключении из списков флота некоторых негод
ных для службы судов, находящихся при Кронштадтском порте, и о наиме
новании одной шхуны, назначенной к постройке для Беломорской флотилии 
(именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35807. - СПб., 1862. - С. 573.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Находящиеся при Крон
штадтском порте парусные суда: фрегаты “Церера” и “Амфитрида”, бриги “Улисс” 
и “Парис” и пароход-фрегат “Смелый”, по совершенной ветхости и неблагонадеж
ности к дальнейшей службе, исключить из списка судов флота... 2. Назначенную 
к постройке для Беломорской флотилии винтовую шхуну наименовать “Полярная 
Звезда”.

1020. 21 мая 1860. Высочайше утвержденное Положение о мастеровых 
Императорской Петергофской гранильной фабрики // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35809. - СПб., 1862. - С. 574-576.

“1. Все лица мужского и женского пола, приписанные к Петергофской граниль
ной фабрике, освобождаются от обязательной службы и могут приписываться к Пе
тергофскому мещанскому обществу... 17. Для приготовления мастеровых и уком
плектования штатного числа рабочих состоит при фабрике Училище. Комплект 
учащихся в оном зависит от усмотрения начальства фабрики... 
24. Ученики, отличающиеся необыкновенною способностию к искусствам и ока
завшие особенные в них успехи, отдаются для усовершенствования в Академию 
художеств и посылаются за границу на счет фабрики”.

1021. 21 мая 1860. О порядке избрания профессоров и адъюнктов уни
верситетов [в том числе С.-Петербургского] для дальнейшего, сверх опреде
ленного срока, продолжения службы в университете (высоч. утв. положение 
Гл. правления уч-щ, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35810. - СПб., 1862. - С. 576-577.

1022. 21 мая 1860. Об отпуске особых сумм в безотчетное распоряжение 
капитанов над портами для поощрения казенных мастеровых [в том числе
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в Санкт-Петербургском и Кронштадтском портах] (постановление Совета 
Кораблестроит. деп-та, объявленное по морскому ведомству) / / СУ МВ. за 
1860 год. - СПб., 1861. - С. 612-613.

Упоминается: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель Е.П. Гуляев.

1023. 22 мая 1860. О упразднении Комитета об улучшении штуцеров и 
ружей, а также изменений Положений: о Временном артиллерийском ко
митете и Стрелковой офицерской школе (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35816. - СПб., 1862. - С. 579
595. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 290-292.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Комитет об улучшении 
штуцеров и ружей ныне же упразднить и все важнейшие его занятия по исследо
ваниям вопросов и производству опытов, касательного ручного оружия, отнести 
к обязанностям Временного артиллерийского комитета, возложив на Царскосель
скую стрелковую офицерскую школу остальные опыты, по второстепенным вопро
сам и предположениям... 6. Постройки необходимых для Артиллерийского комите
та изделий, относящихся до материальной части артиллерии или ручного оружия, 
производить как в С.-Петербургском арсенале, так в Сестрорецком или в одном из 
оружейных заводов... Высочайше утвержденный 22 мая 1860 года проект изменени
ям в Положении о Временном артиллерийском комитете, высочайше утвержденном 
20 мая 1859 года. Предполагаемые изменения. ...§ 6. ...Примечание 1. Нижние чины, 
прикомандировываемые к Комитету, назначаются, строевые: от С.-Петербургского 
артиллерийского гарнизона, стрелки от стрелковых батальонов, горнисты от гвар
дейской пехоты, а нестроевые: ездовой, мастеровые, лабораторист и полковой уче
ник от С.-Петербургского арсенала, лаборатории и оружейных заводов. - 2. Для 
возки воды командам на Волковой поле, и для перевозки на батарею снарядов, со
бранных после опытов, назначается одна лошадь с телегою от С.-Петербургского 
арсенала... - 3. Для охранения находящейся на Волковой поле батареи и порохового 
погреба наряжается от войск, находящихся в С.-Петербурге, караул на три поста. 
§ 7. Специальные комиссии составляются из непременных и совещательных чле
нов Комитета, секретаря Оружейной комиссии и из членов, в С.-Петербурге нахо
дящихся. Сверх того, непременными членами сих комиссий считаются: инспектор 
пороховых заводов и штаб-офицер, заведывающий искусственною частию в Охтин
ском пороховом заводе - в Комиссии по пороховой, лабораторной и ракетной ча
стям; инспектор местных арсеналов и штаб-офицер, заведывающий икусственною 
частию в С.-Петербургском арсенале - в Комиссии по материальной части... ин
спектор оружейных заводов и штаб-офицер по искусственной части Сестрорецкого 
оружейного завода - в Оружейной комиссии...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Временного артиллерийского комитета; 
Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое полагается в
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Стрелковой офицерской школе.
Упоминается чл. Артил. ком-та герцог Г.-А. Мекленбург-Стрелицкий.

1024. 22 мая 1860. О продолжении действия С.-Петербургской городской 
дополнительной росписи 1859 года (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 35817а. - СПб., 1862. -С. 3 (6-я паг.).'

1025. 27 мая 1860. Об изменении, в виде опыта, распределения, в вакант
ное время 1860 года, занятий между тремя присутствиями с.-петербургских 
департаментов Сената (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 35830а. - СПб., 1862. - С. 4 (6-я паг.).

1026. 29 мая 1860. Об увеличении размера приварочных денег произво
димых воспитанникам и нижним чинам Гвардейской берейторской школы 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35834. - 
СПб., 1862. - С. 612.

1027. 30 мая 1860. О упразднении Финской стрелковой школы и состоя
щей при ней Финской стрелковой роты, о перечислении учителей оружейно
го мастерства сей школы в штат Управления инспектора финских войск, о 
упразднении должности аудиторов, лекарей и проповедников финских посе
ленных стрелковых батальонов и о командировании от сих батальонов офи
церов и нижних чинов в Стрелковую офицерскую школу и состоящую при 
ней Стрелковую роту (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 35^ отд. I. - № 35837. - СПб., 1862. - С. 613-614.

1028. 31 мая 1860. Высочайше утвержденный Устав Государственного 
банка // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35847. - СПб., 1862. - С. 644-659.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 31 мая 1860 года, распубликованный 
9 июня.

“Указом нашим... повелев подчинить министру финансов, сверх государствен
ных банков: Заемного и Коммерческого, кредитные обороты сохранных казен и 
приказов общественного призрения, мы постановили предварительные меры к 
дальнейшим по кредитной части преобразованиям... Мы признали за благо при
нять следующие меры: 1. Государственный заемный банк упразднить, передав из 
оного в С.-Петербургскую сохранную казну дела, счеты, книги и документы по ссу
дам. ...2. Сохранным казнам: С.-Петербургской и Московской состоять в непосред
ственном ведении Министерства финансов наравне с другими государственными 
кредитными установлениями, ему подчиненными. 3. Приказы общественного при
зрения, в отношении возложенных на них действий по кредитной части, оставить
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подведомственными министру финансов. 4. Государственному коммерческому бан
ку... дать новое устройство и наименование Государственного банка с передачею 
в ведение оного всех существующих контор и временных отделений Коммерческо
го банка, коим именоваться впредь конторами и отделениями Государственного 
банка...”

1029. 31 мая 1860. Об освобождении от податей и повинностей бывших 
охтинских поселян, достигших шестидесятилетнего возраста до отчисления 
их из адмиралтейского ведомства (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35849. - СПб., 1862. - С. 660.

1030. 1 июня 1860. О упразднении Инженерно-топографического отде
ления Лесного и межевого института (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35851. - СПб., 1862. - 
С. 661.

1031. 3 июня 1860. Об уменьшении штатного состава стрелковых бата
льонов, по мирному времени (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, ъ 35, отд. I. - № 35869. - СПб., 1862. - С. 701-702.

Упоминается Стрелковый л.-гв. батальон имп. фамилии.

1032. 4 июня 1860. Высочайше утвержденный штат Императорской Пе
тергофской гранильной фабрики // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35872. - СПб., 
1862. - С. 702. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 420.

1033. 6 июня 1860. О выдаче пособия на обмундировку производимым 
в гардемарины и кондукторы воспитанникам учебных заведений морского 
ведомства [в том числе Морского кадетского корпуса, Штурманского уч- 
ща, Инж. и артил. уч-ща] (именной, объявленный Сенату его имп. высоч. 
ген.-адм.) // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35878. - СПб., 1862. - С. 705.

1034. 6 июня 1860. Об учреждении музыкантского хора при команде 
фрегата “Генерал-адмирал” (именной, объявленный в приказе его имп. вы
соч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35879. - СПб., 1862. - С. 706. - 
Прил.: т. 35, отд. III. - С. 421.

“1. При команде фрегата “Генерал-адмирал” иметь музыкантский хор в сле
дующем составе: музыкантов унтер-офицеров, из коих один должен быть стар
шим, тринадцать; музыкантов рядовых двенадцать, учеников рядовых же пять,
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и сверх того одного учителя музыки... 5. Музыкантов рядовых и учеников счи
тать в настоящем комплекте команды фрегата “Генерал-адмирал”, а музыкантов 
унтер-офицеров полагать сверх настоящего комплекта команды”.

Прил.: Ведомость медным музыкальным инструментам для хора фрегата “Гене
рал-адмирал”.

1035. 7 июня 1860. Высочайше утвержденный штат Канцелярии Мини
стерства иностранных дел // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35883. - СПб., 1862. - 
С. 708. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 421.

1036. 7 июня 1860. Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского 
Главного архива при Министерстве иностранных дел // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35884. - СПб., 1862. - С. 708. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 422.

1037. 8 июня 1860. О неприкомандировании к Образцовому кавалерий
скому полку, пред производством в офицеры воспитанников военно-учебных 
заведений, поступающих на службу в кавалерию (именной, объявленный Се
нату гл. нач-ком воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35886. - 
СПб., 1862. - С. 709.

1038. 9 и 10 июня 1860. О подчинении Министерству финансов ссудных 
казен и сберегательных касс, а также оборотов сберегательных касс, учре
жденных при приказах общественного призрения (именной, объявленный 
Сенату министром финансов, распубликованный 5 июля) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. I. - № 35895. - СПб., 1862. - С. 729.

Упоминается Гос. коммерческий банк.

1039. 9 июня 1860. Высочайше утвержденные Правила о управлении 
домом Второго отделения Собственной его императорского величества кан
целярии и о распоряжении назначенными на содержание оного денежными 
суммами // ПСЗ, II, г. 35, отд. I. - № 35900. - СПб., 1862. - С. 749-752.

“1. Заведывание домом Второго отделения возлагается на Хозяйственный ко
митет, состоящий при Отделении. I. Правила общие. При доме полагается: 1) Ар
хитектор для нужных по оному строительных работ и 2) Смотритель для ближай
шего наблюдения за домом и заведывания служителями, при оном состоящими... 
3. Сумма на содержание дома принимается из Главного казначейства... 4. Соглас
но назначению своему, сумма сия имеет следующее употребление: а) строитель
ный ремонт дома с мостовою и тротуарами; б) отопление; в) освещение дворов, 
лестниц и коридоров; г) содержание в исправности мебели в комнатах Отделения; 
д) скидка в зимнее время снега с крыш и своз его и мусора; е) очищение дымовых

227



1860

труб и нечистот из сорных и других ям; ж) содержание в исправности водопро
водных труб и других механических устройств в доме и снабжение оного водою; 
з) содержание сада при доме; и) покупка песку, для посыпки, где нужно в доме и на 
тротуарах, а также лопат, топоров, метел и других нужных к очищению вещей...”

1040. 9 июня 1860. О принятии в России для музыки утвержденного 
камертона (циркуляр Деи-та полиции исполнителвной К2 64) // СЦИМВД, 
за 1858, 1859, 1860 и 1861 годы. № 27. - СПб., 1873. - С. 203-204.

“...избран для оркестров наших театров и военных хоров однообразный камер
тон, каждый экземпляр которого будет утвержден подписом директора Придвор
ной певческой капеллы, печатью Конторы с.-петербургских императорских театров 
и имеет на обеих конечностях по клейму, изображающему лиру, по сторонам кото
рой литеры У. и К. “утвержденный камертон”... экземпляры означенного камертона 
можно приобрести в Дирекции императорских театров...”

1041. 10 июня 1860. Об установлении в пользу бедных семейств принад
лежащих биржевому сословию, денежных штрафов с поздно приходящих на 
[С.-Петербургскую] биржу и с остающихся там позже определенного време
ни (именной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35907. - СПб.', 1862. - С. 758.

Упоминается С.-Петербургский биржевой ком-т.

1042. 10 июня 1860. Высочайше утвержденный Устав Общества мине
рального освещения // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35908. - СПб., 1862. - 
С. 758-762.

“Цель, права и обязанности Общества. § 1. С целию введения в России освеще
ния материалами, добываемыми из разложения минеральных веществ, учрежда
ется в С.-Петербурге, на акциях, Общество, под вышеозначенным наименованием. 
§ 2. Для достижения предположенной цели Общество: 1) Добывает по особой си
стеме минеральное масло и другие сопровождающие его продукты из разложения 
минеральных веществ, - на что французскому подданому Альфреду Нитару да
рована 28 мая 1859 года привилегия за Ж4 2984. 2) Приготовляет особые лампы и 
аппараты, для горения этого масла, и изготовляет подвижные рожки, применимые 
к лампам, маякам, фонарям и т.п. ...3) Занимается торговлею вышеприведенными 
продуктами и аппаратами. § 3. Учредители Общества суть: Свиты его император
ского величества генерал-майор А.П. Мусин-Пушкин, Гвардейского генерального 
штаба поручик князь Б.Н. Голицын, фрацузский подданный Альфред Нитар, тай
ный советник А.М. Потемкин, флигель-адъютант полковник [К.Г.] Ребиндер, гвар
дии штабс-капитан В.А. Свечин, доктор медицины Рикор Нитар, гвардии поручик 
барон [Н.П.] Притвиц, инженер-полковник Э. Прескот, купец 1-й гильдии Гейнрих
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Гамбс, инженер-капитан Г. Ангель, коллежский секретарь П.Е. Янов, великобри
танский подданный Мастер, коллежский ассесор А.А. Богданов, камер-фурьер VI 
класса Г. Имбер, гвардии поручик С.Д. Азанчевский, Двора его императорского 
величества камер-юнкер граф П.С. Строганов, Двора его императорского величе
ства камер-юнкер И.П. Новосильцев, состоящий по армейской кавалерии полков
ник Н.Я. Протасов, действительный статский советник Е. Мюссар и Гвардейского 
генерального штаба полковник А.Н. Леонтьев...”

1043. 12 июня 1860. О допущении всех офицеров армии, находящихся в 
С.-Петербурге по делам службы или в отпусках, в состязаниях в фехтоваль
ном бое, производящимся при Гвардейском корпусе (именной, объявленный 
в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35912. - СПб., 1862. - 
С. 763.

1044. 12 июня 1860. Высочайше утвержденный штат управлений обер- 
провиантмейстеров в губерниях: С.-Петербургской, Псковской, Лифлянд- 
ской, Курляндской, Витебской, Смоленской и Могилевской (именной указ, 
12 июня 1860 года, объявленный Сенату воен, министром 4 июля) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. I. - № 35915. - СПб., 1862. - С. 765-766. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 432-433.

1045. 14 июня 1860. О принятии великою княгинею Еленою Павловною 
звания почетного члена Вольного экономического общества и об учрежде
нии ее высочеством при этом Обществе почетной премии, в виде золотой 
медали, за сочинения народного чтения по части сельского хозяйства и от
дельных отраслей сельской промышленности (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом гос. имуществ) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 35931. - СПб., 1862. - С. 776.

1046. 21 июня 1860. О разряде по пенсии письмоводителю Типографии 
Морского министерства [к.секр. Ягушину] (высоч. утв. положение Ком-та 
министров) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35967. - СПб., 1862. - С. 815.

1047. 21 июня 1860. О предоставлении членам Комитета и почетным 
благотворителям Глазной лечебницы в С.-Петербурге, из купечества, права 
ношения мундира ведомства учреждений императрицы Марии под условием 
денежных взносов на содержание сей больницы (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 35970. - СПб., 1862. - С. 817-818.
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1048. 22 июня 1860. О том, чтобы Лесной и межевой институт наиме
новать Лесным институтом (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35972. - СПб., 1862. - С. 818.

1049. 23 июня 1860. О дозволении дорожным и мостовым мастерам Ни
колаевской железной дороги, по прослужении установленного числа лет, 
носить серебряные нашивки, и о производстве сим лицам денежных возна
граждений (именной, объявленный Сенату товарищем главноуправ. путями 
сообщения и публичными зданиями 15 июля) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 35975. - СПб., 1862. - С. 819.

1050. 25 июня 1860. О упразднении должности главного начальника 
с.-петербургских военных госпиталей (выписка из высоч. утв. докл. Комис
сариат. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35981. - СПб., 
1862. - С. 821-822.

“...наблюдение за госпиталями во всех городах, кроме столиц, возлагается на 
комендантов... я входил в сношение с с.-петербургским комендантом, не встреча
ется ли с его стороны какого-либо препятствия к принятию им на себя надзора за 
с.-петербургскими госпиталями. - Генерал-лейтенант барон Зальц [Н.А. Зальца], в 
отношении от 5 сего июня, изъявил на таковую меру полное согласие...”

Упоминаются 1-й и 2-й воен.-сухопут. госпитали.

1051. 28 июня 1860. Об учреждении новых кафедр и упразднении неко
торых должностей в Императорской Медико-хирургической академии (вы
соч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35985. - СПб., 
1862* - С. 823-824.

“...1. Учредить в Императорской Медико-хирургической академии... пять но
вых кафедр... а) Физики, Метеорологии, Климатологии и Физической географии; 
б) Ботаники, Фитотомии и Фитофизиологии; в) Учения о нервных болезнях и бо
лезнях, сопряженных с расстройством умственных способностей; г) Практической 
анатомии, и д) Учения о глазных болезнях... 4. Должности особого директора и 
двух профессоров Анатомического института упразднить, возложив заведывание 
и надзор за всеми анатомическими работами... на ординарного профессора прак
тической анатомии...”

1052. 30 июня 1860. О замене глухих деревянных заборов по Каменно
островскому шоссе (в С.-Петербурге) сквозными решетками (именной) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 35987а. - СПб., 1871. - С. 3 (5-я паг.).

10 53.1 июля 1860. Об отпуске из Государственного казначейства суммы 
в подкрепление средств всего ведомства учреждений императрицы Марии
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(именной, данный Ими. Воспитательного дома опекун, советам) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 35992. - СПб., 1862. - С. 891.

1054. 2 июля 1860. О дозволении продолжить сбор подаяний в пользу 
болгарской женской обители Введения во храм Пресвятой Богородицы [в 
том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату Святейшим 
Синодом) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 35994. - СПб., 1862. - С. 892.

Упоминаются: игумения монастыря Зиновия (Станчева) и инокиня Капитоли
на (Тодорова).

1055. 2 июля 1860. О чертежах береговым лафетам с настильными плат
формами для 3-х пудовых бомбовых и 60-ти-фунтовых пушек, состоящих в 
Кронштадте, Керчи, Николаеве и Херсоне (выписка из высоч. утв. докл. 
Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 35996. - СПб., 
1862. - С. 892-893. - Прил.: т. 35, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 28-31.

“...3 . Переделку же морских станков предоставить С.-Петербургскому арсена
лу-”

1056. 9 июля 1860. О предаче шоссерованных в Царскосельском уез
де проселочных дорог в ведение Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий (именной, объявленный в приказе по ведомству путей 
сообщения и публичных зданий) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 36004. - СПб., 
1862. - С. 896.

1057. 15 июля 1860. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
шерстопрядильной и ткацкой мануфактуры // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - 
№ 36018. - СПб., 1862. - С. 902-905.

“Цель учреждения Товарищества и капитал оного. § 1. ...Примечание. Учре
дители: действительный статский советник [П.В] Казнаков, надворный советник 
[П.Н.] Белоха, статский советник [П.П.] Сухонин и прапорщик В. Брандорф. 
§ 2. Товариществу предоставляется приобресть ткацкую фабрику Надежды Су- 
хониной и дом, приторгованный статским советником Сухониным, принадлежа
щий в настоящее время ликвидируемой Компании заготовления сухарей и печения 
хлеба... Правление Товарищества, права и обязанности оного. § 8. Правление То
варищества находится в С.-Петербурге и состоит из трех директоров...”

1058. 15 июля 1860. О закрытии Компании заготовления корабельных 
сухарей и печеного хлеба (сенатский) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36020. - 
СПб., 1862. - С. 914.

Упоминаются: ген.-майор Г.К. Ярмерштет, д.с.с. А.Л. Карбонье д’Арси, ино
странный купец Г.-Э. Миллер.
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1059. 16 июля 1860. Об увеличении состава Ученого комитета Главного 
правления училищ (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36023. - СПб., 1862. - С. 914.

1060. 18 июля 1860. О подчинении Военному министерству управления 
С.-Петербургским городским телеграфом, по назначению и комплектова
нию состоящих при оном чинов военного ведомства (именной, объявленный 
Инспект. деп-ту Воен, мин-ва в отношении Деп-та Ген. штаба) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. I. - № 36027. - СПб., 1862. - С. 918.

1061. 22 июля 1860. О приеме в Николаевский сиротский институт на 
1861 учебный год девиц круглых сирот и “полусирот” (циркуляр Инспект. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 1066.

Упоминаются: ген.-адъютант Н.П. Краббе, адъютант П.В. Козакевич.

1062. 23 июля 1860. О преимуществах по службе нижних чинов Гвардей
ского экипажа, возвращаемых, по случаю призвгеа, из временного отпуска 
и переводимых во флот (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. 
ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36038. - СПб., 1862. - С. 932. - Прил.: 
т. 35, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 38.

1063. 23 июля 1860. О упразднении фурштатских казенных лошадей при 
саперных баталвонах, лейб-гвардии Конно-пионерном эскадроне и 
1 Конно-пионерном дивизионе (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36039. - СПб., 1862. - С. 932.

1064. 26 июля 1860. Об освобождении от взятия торгового свидетелв- 
ства, на десяти лет, Общества для извлечения кокса, парафина и прочих 
продуктов из торфа, а также торговли сими продуктами (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром финансов) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36040. - СПб., 1862. - С. 932-933.

1065. 28 июля 1860. Высочайше утвержденное Положение о Управлении 
Зимним его императорского величества дворцом с прикосновенными к оно
му зданиями // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36047. - СПб., 1862. - С. 935-944. - 
Прил.: т. 35, отд. III. - С. 443-446.

“...§ 2. В ведении Управления Зимним его императорского величества дворцом 
состоят, сверх сего дворца, следующие здания: старого и нового Эрмитажа, те
атральное, казармы служительской команды, воздвигнутый на площади Зимнего 
дворца памятник императору Александру I, Императорский летний сад, со всеми 
зданиями и украшениями, и металлические устройства Николаевского дворца...”
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Прил.: Высочайше утвержденный штат Управлению Зимним его император
ского величества дворцом с прикосновенными к оному зданиями; Высочайше утвер
жденный штат камер-цалмейстерской должности и обойной и полотерной команд; 
Высочайше утвержденная инструкция, для руководства в надзоре за металличе
скими устройствами и крышею Императорского Зимнего дворца с прикосновен
ными к оному зданиями; Высочайше утвержденная выписка из описей о приходе, 
расходе и остатке материй, материалов и вещей за 0000 год, к свидетельству кла
довых; Высочайше утвержденные правила по камер-цалмейстерской части Импе
раторского Зимнего дворца.

1066. 29 июля 1860. О приведении Образцового кавалерийского полка 
в эскадронный состав (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - № 36049. - СПб., 1862. - С. 945. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 447-448.

1067. 30 июля 1860. О чертежах 4-х фунтовой нарезной пушки и приня
тых к этому орудию снаряда и принадлежности (высоч. утв. доклад Артил. 
деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 36056. - СПб., 1862. - 
С. 954-957. - Прил.: т. 35, отд. III. - Чертежи и рисунки. - Л. 39-46.

Упоминается полк. И.И. Альбединский.
Упоминается С.-Петербургский арсенал.

1068. 30 июля 1860. О порядке хранения церковной суммы и утвари 
в Кронштадтских фортах, и об отчетности по сему предмету (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. I. - > 36058. - СПб., 1862. - 
С. 957-960.

“...церковные доходы и расходы по форту Император Павел I, в Кронштадте, 
оставить в заведывании командира сего форта, с тем, чтобы шнурованные кни
ги и по оным церковные деньги и утварь были переданы для дальнейшего веде
ния исполняющему богослужение священнику и избранному церковному старосте 
форта, деньги хранились бы по распоряжению командира форта в особом ящике 
и расходовались с его ведома по согласию священника, а в важнейших случаях с 
дозволения и распоряжения главного священника армии и флотов, и чтобы впредь 
шнурованные книги были получаемы ежегодно от главного священника, священ
ник же, заведывающий церковью форта, представлял бы эти книги для проверки 
местному благочинному...”

1069. 1 августа 1860. О сокращении штатов духовных лиц морского ве
домства и об окладах производимого сим лицам содержания (именной, объ
явленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм. 27 августа) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36059. - СПб., 1862. - С. 1-3.
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“Состоящим в морском ведомстве римско-католическим священникам жало
ванья: В Кронштадте настоятелю и помощнику его - 300-294. Евангелически- 
лютеранским проповедникам в Кронштадте: Дивизионному проповеднику и дру
гому пастору, знающему латышский язык: жалованья 342 р. 85 к. и столовых - 
100-99...”

Упоминаются штаты храмов морского ведомства: Собора Свт. Спиридона Три- 
мифунтского (в Адмиралтействе), Андреевского собора в Кронштадте, церкви 
Св. Живоначальной Троицы в Колпино, церкви Благ. кн. Александра Невско
го при Кронштадтском морском госпитале, церкви Благ. кн. Александра Невско
го при Калинковском морском госпитале, церкви Свт. Николая Чудотворца при 
1-м Учебном Морском экипаже в Кронштадте, церкви Св. Павла Исповедника при 
Морском кадетском корпусе, церкви Свт. Николая Чудотворца при Штурманском 
уч-ще в Кронштадте, церкви Благ. кн. Александра Невского в Лисьем Носу.

1070. 2 августа 1860. Высочайше утвержденное Положение об Аудитор
ском училище Военного министерства // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - К2 36060. - 
СПб.,' 1862. - С. 3-16. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 449-455.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Аудиторскому училищу Военного ми
нистерства; Высочайше утвержденная табель мундирам, амуничным и прочим 
вещам и суммам на содержание Аудиторского училища Военного министерства; 
Высочайше утвержденная программа приемного экзамена для кандидатов Ауди
торского училища, желающих поступить в V класс, от 13 до 15 лет; Высочайше 
утвержденное росписание учебным должностям в Аудиторском училище Военного 
министерства, а также для назначения пенсий с подразделением, какие из препо
давателей причисляются к окладам учителей старших, младших и всех искусств...

1071. 2 августа 1860. О дозволении Обществу для извлечения кокса, 
парафина и проч, из торфа, выдавать акции взамен расписок в получении 
денеженых взносов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36061. - СПб., 
1862. - С. 16.

1072. 6 августа 1860. Высочайше утвержденный временный штат 
С.-Петербургской и Московской мастеровых команд военного ведомства // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36072. - СПб., 1862. - С. 36. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 475-476.

1073. 12 августа 1860.0 распределении высочайше назначенной суммы 
на воспособление приходским училищам и учителям [в том числе уч-щам 
и учителям С.-Петербургского учеб, округа] // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 409. - СПб., 1867. - Стб. 393-396.
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1074. 14 августа 1860. Высочайше утвержденное Положение о Главном 
управлении учреждений императрицы Марии // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36083. - СПб., 1862. - С. 42-43.

Упоминаются: Гл. совет женских учеб, заведений, Ком-т гл. попечительства 
детских приютов, Совет с.-петербургских приютов, С.-Петербургский опекун, со
вет, С.-Петербургский совет Приказа общественного призрения.

1075. 15 августа 1860. О вещах, материалах и деньгах, потребных на 
обмундирование казенных денщиков вообще, и о цвете мундиров денщикам 
лейб-гвардии Конного полка (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36088. - СПб., 1862. - С. 44. - Прил.: 
г. 35, отд. III. - С. 477-479.

Прил.: Высочайше утвержденная табель о потребности вещей, материалов и 
денег на обмундирование казенных денщиков.

1076. 20 августа 1860. О том, чтобы построенный на Воткинском заво
де для С.-Петербургского порта пароход наименовать “Работник” (именной, 
объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36095. - СПб., 1862. - С. 61.

1077. 23 августа 1860. О дозволении купцу [И.М.] Погожеву и мещани
ну [К.И.] Лауницу [Лаунец] учредить в селе Колпине частное благотвори
тельное общество для вспоможения беднейшим местным жителям (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36103. - СПб., 1862. - С. 63.

“...по примеру существующих уже подобных обществ в С.-Петербурге и Крон
штадте, его императорскому величеству благоугодно было изъявить на то высочай
шее соизволение, с причислением помянутого общества к ведомству учреждений 
императрицы Марии”.

1078. 23 августа 1860. О мерах по сокращению переписки (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, распубликованное 21 сентября) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. II. - № 36105. - СПб., 1862. - С. 67-79. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 489-500.

“...По ведомству Управления учреждений императрицы Марии. I. По попечи
тельному совету заведений общественного призрения в С.-Петербурге. - II. По 
С.-Петербургскому и Московскому опекунским советам. - А. По Канцелярии опе
кунских советов. По Канцелярии С.-Петербургского опекунского совета. ... 
- Б. По С.-Петербургскому и Московскому воспитательным домам и Николаев
ским сиротским институтам. По С.-Петербургскому воспитательному дому. - По
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С.-Петербургскому Николаевскому сиротскому институту. ...В. По подведомствен
ным С.-Петербургскому опекунскому совету учреждениям: По Больнице Всех скор
бящих...”

1079. 25 августа 1860. Об окладах содержания помощникам инспектора 
С.-Петербурго-Варшавской железной дороги (именной, объявленный Сена
ту главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
ъ 35, отд. II. - № 36109. - СПб., 1862. - С. 81.

1080. 25 августа 1860. О преобразовании служительских команд Лесного 
института (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом гос. имуществ 
27 августа) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36111. - СПб., 1862. - С. 81-82.

Упоминается Лисинское учеб, лесничество.

1081. 27 августа 1860. О сборе доброхотных податей в пользу Благо
вещенского монастыря, находящегося в Кипурии, на острове Кефалония 
(именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом 31 июля 1861 года) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36115. - СПб., 1862. - С. 82-83.

“...6)...прибыл ныне в С.-Петербург настоятель означенного монастыря Костан- 
диус Москоно в сопровождении архимандрита той же обители Герасима Калоса и 
монаха Евлогия, - Святейший Правительствующий Синод определил: ...прибыв
шему ныне в Россию настоятелю... Благовещенского монастыря... для сбора в пре
делах империи... выдать из Синодальной канцелярии шнуровую книгу сроком на 
один год...”

1082. 27 августа 1860. О дозволении оставлять при С.-Петербургской 
больнице чернорабочих двух ординаторов практикантов по истечении уста
новленного для них двухгодичного срока, наименовании их ассистентами, и 
о служебных правах сих врачей (именной, объявленный Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36116. - СПб., 1862. - С. 83.

1083. 27 августа 1860. О преобразовании Комитета общественного здра
вия в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36117. - СПб., 1862. - С. 83-84.

1084. 29 августа 1860. О новых каталогах медикаментам, материалам и 
аптечным припасам для морских госпиталей, лазаретов, судов разного ранга 
и морских команд (именной, объявленный в циркуляре Мед. управления 
Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36121. - СПб., 1862. - С. 87. - 
Прил.: т. 35, отд. III. - С. 503-515.
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Прил.: Каталог медикаментам и материалам, определенным на 100 человек 
больных на целый год, а также припасам и аптечной посуды для морских госпи
талей [в том числе Кронштадтского, Калинкинского и Ижорского]; Каталог меди
каментам и аптечным припасам для постоянных морских лазаретов на год; Ката
лог медикаментам и прочим припасам, потребным в отпуске на четырехмесячную 
кампанию для судов разного ранга, равно для морских команд при переходе их из 
порта в порт и на время зимнего квартирования в деревнях.

1085. 5 сентября 1860. Об окладах добавочного жалованья офицерам 
за прослужение пяти и десяти лет при морских учебных заведениях [в том 
числе в Санкт-Петербурге] (приказ его ими. высоч. ген.-адм., с высоч. раз
решения, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36127. - СПб., 1862. - С. 95-96.

1086. 6 сентября 1860. О прибавке к штату собора Спаса Преображе
ния четвертого священника (именной, объявленный командиру Отдельного 
гвардейского корпуса воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36129. - 
СПб., 1862. - С. 96.

1087. 7 сентября 1860. О дозволении возвысить плату за места в обще
ственных каретах в С.-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36133. - СПб., 1862. - С. 97-98.

“Правительствующий Сенат слушали: ...рапорт министра внутренних дел, ко
торым доносит, что в рапорте от 20 января 1844 года бывший министр внутренних 
дел довел до сведения... Сената о сделанном распоряжении к дозволению статско
му советнику Трико учредить в С.-Петербурге заведение омнибусов для перевозки 
пассажиров в разные места столицы и ее окрестности [Царское Село, Павловск] с 
тем, чтобы плата за места была взимаема: ...внутри столицы не выше десяти ко
пеек; за проезд в ближайшие окрестности - не выше пятнадцати копеек, а в Пар- 
голово и другия, равные с ним места, не более пятидесяти копеек серебром. Ныне 
содержатель общественных карет в здешней столице, потомственный почетный 
гражданин [К.И.] Синебрюхов в поданной в Министерство внутренних дел прось
бе, изъяснил: что со времени приобретения им в 1857 году от генерал-лейтенанта 
барона [К.А.] Шлиппенбаха заведения общественных карет, отправляющихся от 
Рождественской части по Невскому проспекту и Васильевскому острову, на Петер
бургскую сторону, он обращал всегда внимание на улучшение этого заведения... 
между тем, выручаемая за поезды карет плата не окупает затраченного едино
временно капитала и лишает возможности поддерживать заведение в должном 
устройстве... По сему Синебрюхов ходатайствует о дозволении ему существующую 
плату с пассажиров по десяти копеек за место, возвысить до двенадцати копеек...”
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1088. 10 сентября 1860. О даровании приписанным к Александровской 
мануфактуре казенным мастеровым, имеющим классный чин, права на при
числение к личному почетному гражданству одного из сыновей, принятых 
ими до получения классного чина (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36140. - СПб., 1862. - 
С. 103.

1089. 17 сентября 1860. Об увеличении содержания двум экстренным 
ленсманам [полицейским приставам] Сестрорецкого оружейного завода (вы- 
соч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36153. - СПб., 
1862. - С. 119.

1090. 18 сентября 1860. О дополнении Устава Дома призрения благород
ных девиц бедного звания правилом касателвно порядка помещения в сие 
заведение девиц за исполнение, в течение двадцати лет, обязанностей на
ставниц детей (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36155. - СПб., 1862. - С. 119-120.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

1091. 20 сентября 1860. Об освобождении на летнее время от служебных 
обязанностей офицеров всех родов войск, изъявивших желание поступитв 
в академии: Николаевскую инженерную и Михайловскую артиллерийскую 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36161. - СПб., 1862. - С. 122.

Упоминается Николаевская акад. Ген. штаба.

1092. 21 сентября 1860. О предоставлении училищных зданий для поме
щения в них воскресных школ // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 420. - СПб., 
1867. - Стб. 400-401.

“...Сообщив об этом попечителю С.-Петербургского учебного округа... министр 
присовокупил, что лицам, желающим получить разрешение на помещение воскрес
ных школ... предоставляется обращаться... к начальству С.-Петербургского учеб
ного округа.”

1093. 22 сентября 1860. О том, чтобы неодобрительного поведения вос
питанников Строительного училища Главного управления путей сообщения 
выпускать на службу чертежниками (именной, объявленный Сенату глав- 
ноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36164. - СПб., 1862. - С. 122-123.
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1094. 24 сентября 1860. О наименовании предполагаемых к постройке в 
С.-Петербурге [на Галерной верфи] двух клиперов “Алмаз” и “Жемчуг”, и 
об исключении из списка судов флота состоящего при Астраханском порте 
парохода “Волга” (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.- 
адм.) // ПСЗ, II, г. 35, отд. II. - № 36172. - СПб., 1862. - С. 127.

1095. 28 сентября 1860. О приеме в Александрийский сиротский дом 
девиц, отцы которых не имеют офицерского чина, а в Николаевский си
ротский институт - офицерских дочерей, и о правилах приема малвчиков 
в Гатчинский Николаевский сиротский институт (циркуляр Инспект. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 1067.

Упоминаются: дир. Инспект. деп-та М.П. Голицын, адъютант П.В. Козакевич.

1096. 29 сентября 1860. Правила выдачи иностранцам паспортов (цирку
ляр Деп-та внутр, сношений МИД № 8110) // СЦМИД, 1840-1888. - №139. - 
СПб., 1888. - С. 159-165.

“...11) Иностранцам, проживающим в Петербурге и Москве, паспорты выдают
ся за подписью военных генерал-губернаторов из канцелярии их. 12) Те из ино
странцев, кои отправляют в столицах какие-либо частные должности по найму 
или по другим условиям, а равно занимающиеся ремеслами или промыслом и по
тому подлежащие адресному сбору в пользу городских доходов, должны платить 
оный на том же основании и с соблюдением тех же правил, как и русские поддан
ные... Примечание. Иностранное отделение С.-Петербургской адресной экспедиции 
присоединено к Канцелярии с.-петербургского военного генерал-губернатора...”

1097. 2 октября 1860. О некоторых преобразованиях С.-Петербургского 
и Московского училищ военного ведомства (именной, объявленный Сенату 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36180. - СПб., 1862. - С. 133
135.

“...Ныне государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Оставив в 
С.-Петербургском училище военного ведомства только три роты: кондукторскую, 
топографскую и учительскую, четвертую роту сего училища, составляющую пи
сарские классы, в полном составе двухсот воспитанников, с нужным числом офи
церов и учителей, перевести в Московское училище военного ведомства...”

1098. 3 октября 1860. О упразднении Комитета главного управления 
Александровской мануфактуры и о возложении обязанности его на 
С.-Петербургский опекунский совет (именной, данный Воспитательного до
ма С.-Петербургскому опекун, совету) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36182. - 
СПб., 1862. - С. 135.
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1099. 3 октября 1860. О содержании двух стипендиатов графа 
[Н.Н.] Муравьева-Амурского в С.-Петербургском университете по китайско- 
маньчжурскому отделению факультета Восточных языков (высоч. утв. по
ложение Сибирского ком-та, объявленное Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36199. - СПб., 1862. - С. 157-158.

В тексте: Высочайше утвержденное Положение о стипендиатах графа 
Муравьева-Амурского при Императорском С.-Петербургском университете.

1100. 4 октября 1860. О мерах к ограждению казенного интереса по при
нятиям в казенные залоги невполне оплаченным акциям Русского общества 
пароходства и торговли (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. II. - № 36203. - СПб., 1862. - С. 164.

1101. 4 октября 1860. О приписке клиперов: “Алмаз” - к 13-му флот
скому экипажу, а “Жемчуг” - к 14-му флотскому экипажу (приказ его ими. 
высоч., ген.-адм. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - 
С. 1576.

1102. 13 октября 1860. Об устройстве участи лиц, служивших при Алек
сандровской мануфактуре (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36212. - СПб., 1862. - С. 166-167.

“Государь император, за прекращением действий Александровской мануфакту
ры... согласно с представлением С.-Петербургского опекунского совета, об устрой
стве участи служивших при оной лиц... повелеть соизволил: 1. Детям, увольняемых 
ныне из ведомства мануфактуры, питомцев Воспитательного дома, награжденных 
за отличие медалями, предоставить право на вступление в гражданскую службу 
канцелярскими служителями 3-го разряда. 2. Питомцам, хотя и не состоявшим 
в учебных классах Воспитательного дома, но допушенным... к письменным при 
ней занятиям, разрешить... поступление на службу в прочие ведомства с зачис
лением времени бытности при мануфактуре по письменной части и в штатных 
должностях, в действительную службу... 3. Состоявших при мануфактуре казен
ных мастеровых, с их семействами, приписать к мещанскому обществу... на основа
нии высочайше утвержденного... Положения о казенных мастеровых Петергофской 
гранильной фабрики...”

1103. 17 октября 1860. О новом штатном росписании расходам из инва
лидного капитала (именной, данный Ком-ту о раненых) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36218. - СПб., 1862. - С. 169-170.

В тексте: Приказ военного министра 17 октября 1860 года; Указ Комитету о 
раненых.
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1104. 24 октября 1860. О порядке выдачи отсрочек проживающим в 
С.-Петербурге государственным крествянам других губерний (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. II. - № 36240. - СПб., 1862. - С. 180.

Упоминается Управа благочиния.

1105. 26 октября 1860. О разрешении иметв при С.-Петербургском уни
верситете второго помощника библиотекаря // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 424. - СПб., 1867. - Стб. 402.

1106. 27 октября 1860. О штате гвардейской инвалидной команды Нико
лаевского училища гвардейских юнкеров, и о табели мундирным, амунич
ным, оружейным и прочим вещам для сей команды (именной, объявленный 
Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36253. - СПб., 1862. - 
С. 187. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 534-538.

Прил.: Высочайше утвержденная табель мундирным, амуничным, оружейным 
и прочим вещам гвардейской инвалидной команды, при Николаевском училище 
гвардейских юнкеров состоящей.

1107. 27 октября 1860. О назначении добавочного жалованья постоян
ному врачу Строительного училища Главного управления путей сообщения 
и публичных зданий (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями 
сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - К2 36255. - 
СПб., 1862. - С. 187-188.

1108. 27 октября 1860. О назначении пенсии увольняемым в отставку, 
неимеющим чинов, мастерам и подмастерьям С.-Петербургского завода хи
рургических инструментов (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявлен
ное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36263. - СПб., 
1862. - С/197.

Упоминаются младшие мастера С.-Петербургского з-да хирургических инстру
ментов Адамов и Артемьев.

1109. 28 октября 1860. Об отпуске фуража на тридцать первые числа 
лейб-гвардии Сводно-казачьему полку (высоч. утв. доклад Провиант, деп-та 
Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36266а. - СПб., 1862. - С. 4 (6-я 
паг.).

1110. 28 октября 1860. О дозволении находящемуся в С.-Петербурге 
еврейскому купечеству учредить здесь молельню (высоч. утв. положение
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Еврейского ком-та) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 362666. - СПб., 1871. - С. 4 
(5-я паг.).

1111. 30 октября 1860. О том, чтобы предположенные к закладке в 
Новом адмиралтействе и на Охте два клипера наименоватв “Изумруд” и 
“Яхонт” (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. II. - № 36270. - СПб., 1862. - С. 199.

1112. 31 октября 1860. О производстве прибавочного жалования товари
щам герольдмейстера из воспитанников Училища правоведения (именной, 
объявленный Сенату управ, мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36271. - СПб., 1862. - С. 199.

1113. 1 ноября 1860. Об освобождении Товарищества русских паровых 
маслобоен на десять лет от взятия торгового свидетельства (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем министра фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36275. - СПб., 1862. - С. 201.

1114. 5 ноября 1860. О поручении ее величеству всех воспитательных и 
благотворительных заведений, находившихся под покровительством в Бозе 
почившей государыни императрицы Александры Феодоровны (высоч. рес
крипт ее имп. величеству государыне имп. Марии Александровне) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. II. - № 36280. - СПб., 1862. - С. 202-203.

1115. 5 ноября 1860. О сооружении памятника Пушкину (выписка из 
высоч. утвержденного доклада его имп. высоч. главноуправ. Четвертым отд- 
нием Собственной е.и.в. канцелярии) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - К2 36282. - 
СПб., 1862. - С. 203.

“Директор Александровского лицея представляет, что бывшие воспитанники 
всех курсов сего заведения, уверенные в глубоком сочувствии соотечественников к 
памяти Александра Пушкина, питомца Лицея, - просят о дозволении открыть по
всеместно подписку для сооружения этому поэту памятника, достойного народной 
его славы... Резолюция. Согласен и памятник поставить в Царском Селе в бывшем 
Лицейском саду”.

1116. 6 ноября 1860. Об усилении личного состава Управления Главно
го немецкого училища при евангелическо-лютеранской церкви Св. Петра в 
С.-Петербурге постоянным членом от правительства и третьим проповед
ником церкви Св. Петра (высоч. утв. положение Гл. правления училищ, 
объявленное Сенату управ. Мин-вом юстции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36287. - СПб., 1862. - С. 205.
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1117. 7 ноября 1860. О вычете из жалованья морских чинов на Крон
штадтскую морскую библиотеку (именной, объявленный в циркуляре Ин- 
спект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36290. - СПб., 
1862. - С. 206.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: для доставления средств 
к возможно лучшему устройству Кронштадтской морской библиотеки, содержа
щейся на счет однопроцентного сбора из жалованья флотских чинов, считать 
обязательными членами оной и подвергать вычету одного процента с получае
мого жалованья: 1. Всех адмиралов, штаб- и обер-офицеров собственно Балтий
ского флота, неисключая Морского кадетского корпуса и Гвардейского экипажа. 
2. Находящихся в С.-Петербурге и Кронштадте: лиц, состоящих по флоту, генера
лов, штаб- и обер-офицеров корпусов: морской артиллерии, флотских штурманов, 
корабельных инженеров и инженер-механиков и врачей морского ведомства...”

1118. 7 ноября 1860. Высочаше утвержденное Положение о Времен
ной контрольной экспедиции при Морском министерстве // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36291. - СПб., 1862. - С. 206-218. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 540-543.

В тексте: Именной указ 7 ноября 1860 года, объявленный Сенату его импера
торским высочеством генерал-адмиралом 12 ноября сего же года.

“...Положение. Гл.1 - Цель учреждения экспедиции. ...§ 4. Состоя при Мор
ском министерстве и помещаясь в здании Главного адмиралтейства, Экспедиция 
употребляет бланки сего Министерства, с означением на них “Временная контроль
ная экспедиция”. ...О начальниках отделений. ... § 24. ...1) Отчетные места и лица 
морского ведомства, по получении требования Экспедиции, обязаны уведомлять 
оную... для мест и лиц находящихся в С.-Петербурге, уведомлениями служат рос- 
писки получателей в рассыльной книге Экспедиции...”

Упоминается Морской кадетский корпус.

1119. 7 ноября 1860. Инструкция командиру 6-го рабочего экипажа, по 
званию помощника начальника Адмиралтейских Ижорских заводов, утвер
жденная управляющим Морским министерством // СУМВ, за 1860 год. - 
СПб., 1861. - С. 561-565.

Упоминается: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель М.А. Пещуров.

1120. 8 ноября 1860. О трактате, заключенном с Австриею, о торговле и 
мореплавании (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36302. - СПб., 1862. - С. 229-236.

...Статья XX. Дабы предотвратить всякое ошибочное толкование, положитель
но постановляется, что не будут почитаться нарушающими начало взаимства, слу-
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жащие основанием настоящему трактату о торговле и мореплавании: ...2) Привиле
гии, дарованные некоторым частным компаниям, а именно: привилегии Российско- 
Американской компании и Российского общества пароходства и торговли...”

1121. 9 ноября 1860. О снятии орудий с некоторых казематов Крон
штадтской крепости (выписка из высоч. утв. доклада Артил. деп-та Воен, 
мин-ва) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36304. - СПб., 1862. - С. 236.

“...В 1855 году при проведении Кронштадтской крепости в оборонительное по
ложение, эти казематы вооружены были восемью карронадами 18 фунт, калибра, 
которые оставлены и на охранительном вооружении означенных верков, по мир
ному времени. Ныне Инженерный департамент сообщил, что начальство морской 
артиллерии, нуждаясь в помещении для значительного количества пороха и го
товых снарядов, ходатайствует о предоставлении под это помещение сказанных 
казематов, для чего и требуется снять с них вооружение и заделать амбразуры...”

1122. 9 ноября 1860. О разрешении иметь при 5-й с.-петербургской гим
назии сверхштатного старшего учителя естественных наук // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 429. - СПб., 1867. - Стб. 404-405.

1123. 10 ноября 1860. О принятии Русского энтомологического общества 
в С.-Петербурге под покровительство ее императорского высочества великой 
княгини Елены Павловны (именной, объявленный Сенату министром нар. 
просвещения) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36305. - СПб., 1862. - С. 237.

1124. 12 ноября 1860. О введении вольнонаемной прислуги в Канцелярии 
Комитета о раненых, редакции газеты “Русский инвалид” и в Николаевских 
Чесменской и Измайловской военных богадельнях (именной, объявленный 
Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36309. - СПб., 1862. - 
С. 237-239.

1125. 12 ноября 1860. О распределении личного состава и казенного иму
щества при магазинах [складах] Кронштадтского пароходного завода (утв. 
управ. Морским мин-вом представление Кораблвстроит, деп-та) // СУМВ, 
за 1860 год, кн. I. - СПб., 1861. - С. 241-243.

Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель Е.П. Гуляев.

1126. 13 ноября 1860. Высочайше утвержденный штат петергофской по
лиции // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36314. - СПб., 1862. - С. 386. - Прил.: 
г. 35, отд. III. - С. 559-564.

Упоминается министр Ими. Двора гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг.
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Прил.: Высочайше утвержденный штат петергофской полиции; Табель мун
дирных, амуничных и других принадлежащих к ним вещей, а также провианта 
для нижних чинов петергофской полиции; Табель пожарных инструментов и со
стоящих при них подъемных лошадей с упряжью, а также фонарей для освещения 
улиц в Петергофе; Табель потребностей для ремонта и содержания состоящих при 
пожарных инструментах лошадей с упряжью, а также для ремонта самых пожар
ных инструментов в петергофской городской полиции; Табель потребностей для 
отопления и освещения казенных зданий и помещения нижних чинов петергоф
ской городской полиции, а также для освещения фонарями улиц.

1127. 14 ноября 1860. О содержании казенной и вольнонаемной прислуги 
в морских учебных заведениях [в том числе в Морском кадетском корпусе, 
Инженерном и артиллерийском уч-ще, при Штурманском уч-ще, при 1-м 
и 2-м учеб, морских экипажах, в Шк. писарей и содержателей Морского 
мин-ва] (постановление Адмиралтейств-совета, объявленное Инспект. деп- 
том Морского мин-ва) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 587-588.

Упоминаются: дир. Инспект. деп-та, контр-адм. кн. М.П. Голицин, делопроиз
водитель II.,1. Бухвостов (Бахвостов).

1128. 15 ноября 1860. Об учреждении в С.-Петербурге пятого учили
ща для приходящих девиц, и о наименовании его “Вознесенским” (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36321. - СПб., 1862. - С. 389.

1129. 15 ноября 1860. Об учреждении при С.-Петербургском универси
тете кафедры практического судопроизвоства // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 431. - СПб., 1867. - Стб. 405-406.

Упоминается д.с.с. Н.И. Стояновский.

ИЗО. 17 ноября 1860. О дозволении раскурочной продажи табаку, сигар 
и папирос в овощных, кондитерских и пирожных лавках [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36326. - СПб., 1862. - С. 391.

1131. 22 ноября 1860. О дозволении нижним чинам из евреев, служив
шим в гвардии, оставаться на жительство в С.-Петербурге (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, распубликованное 22 декабря) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36339. - СПб., 1862. - С. 401-402.

1132. 22 ноября 1860. О порядке назначения депутатов при производ
стве следствий о преступлениях по должности лиц, служащих по выборам
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(сенатский) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36340. - СПб., 1862. - С. 402.
Упоминается С.-Петербургское губернское правление.

1133. 24 ноября 1860. О ремонтировании оружия, состоящего в Стрел
ковой офицерской школе (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. II. - № 36342. - СПб., 1862. - С. 403.

1134. 25 ноября 1860. О сформировании пятых стрелковых рот в Крон
штадтских линейных баталвонах (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36345. - СПб., 1862. - С. 404.

1135. 25 ноября 1860. О обмундировании учеников С.-Петербургского 
завода хирургических инструментов (именной, объявленнвш Сенату воен, 
министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36349. - СПб., 1862. - С. 411. - 
Прил.: г. 35, отд. III. - С. 572-574.

Прил.: Высочайше утвержденная табель обмундирования учеников С.-Петер
бургского завода хирургических инструментов.

1136. 25 ноября 1860. Об отнесении логики и психологии в физико
математическом факультете С.-Петербургского университета к предметам 
необязательным // СРМНП, т. 3. 1850-1864. -№ 436. - СПб., 1867. - Стб. 414
415.

1137. 25 ноября 1860. Правила выдачи книг из Библиотеки Морского 
ученого комитета (утв. управ. Морским мин-вом, объявленные Морским 
ученым ком-том) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 1061-1063.

Упоминаются: вице-адм. Ф.Ф. Матюшкин, делопроизводитель С.И. Елагин.

1138. 26 ноября 1860. Инструкции Приемной комиссии и экипажмейсте- 
ру С.-Петербургского порта (в циркуляре Кораблвстроит, деп-та К2 18) // 
СМСМП, г. IV, ч. 8, гл. V. - № 114. - СПб., 1876. - С. 258-268.

1139. 26 ноября 1860. О правилах приема учеников в адмиралтейские 
и заводские мастерские морского ведомства [в том числе в модельные ма
стерские Санкт-Петербургского и Кронштадтского портов, в Мастерскую 
мореходных инструментов при Ижорских заводах] (приказ ген.-адм. вел. 
кн. Константина, объявленный в циркуляре Кораблестроит. деп-та Морско
го мин-ва) // СУМВ, за 1860 год. - СПб., 1861. - С. 589-600.

Прил.: Выписка из доклада Кораблестроительного департамента г. управляю
щему Морским министерством о приеме учеников в адмиралтейские и заводские 
мастерские морского ведомства от 15 августа 1860 г.
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Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель М.А. Пещуров.

1140. 27 ноября 1860. Об увольнении от службы военно-медицинских 
чиновников, достигших преклонных лет (высоч. утв. положение Воен. Со
вета, объявленное Сенату воен, министром 17 января 1861 года) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. II. - № 36351. - СПб., 1862. - С. 411-412. - Прил.: т. 35, отд. III. - 
С. 574-575.

Упоминается Медико-хирургическая акад.
Прил.: Высочайше утвержденное росписание должностей военно-медицинского 

ведомства в отношении предела службы по возрасту.

1141. 28 ноября 1860. О выдаче обмундировочных денег стипендиатам 
специального курса лесоводства при выпуске их на службу из Лисинского 
учебного лесничества (именной, объявленный Сенату министром гос. иму- 
ществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36352. - СПб., 1862. - С. 412.

1142. 28 ноября 1860. Об учреждении должности дантиста при Дет
ском приюте имени его императорского высочества принца Ольденбургского 
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36361. - СПб., 1862. - С. 416.

1143. 29 ноября 1860. О ремонтировании, отоплении, освещении и со
держании чистоты в зданиях С.-Петербургского [на Выборгской стороне] и 
Киевского арсеналов (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36363. - СПб., 1862. - С. 417.

1144. 30 ноября 1860. О разрешении иметь при Первой с-петербургской 
гимназии сверхштатного младшего учителя географии // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 438. - СПб., 1867. - Стб. 415-416.

1145. 30 ноября 1860. О разрешении иметь при с.-петербургском Вве
денском уездном училище сверхштатного учителя рисования, черчения и 
чистописания // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 439. - СПб., 1867. - Стб. 416.

1146. 3 декабря 1860. Об отчислении некоторых сверхштатных судов 
Балтийского флота к Кронштадтскому порту (приказ его ими. высоч. ген.- 
адм. с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36369. - СПб., 1862. - 
С. 420.

“Сверхштатные суда Балтийского флота: бриги “Палинур” и “Агамемнон”, шху
ны “Стрела” и “Град” и тендер “Снапоп”, с высочайшего разрешения, отчисляются 
к Кронштадтскому порту...”
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1147. 6 декабря 1860. Об открытии в Училище глухонемых по десяти 
ваканций полупансионеров и полупансионерок (именной, объявленный Се
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36374. - СПб., 
1862. - С. 423.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

1148. 6 декабря 1860. О зачтении одного года в действителвную службу 
оставшимся с 30 августа 1859 года за штатом чиновникам Императорской 
Академии художеств (сенатский, по ввгсоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 35, 
отд. II. - № 36378. - СПб., 1862. - С. 424.

1149. 9 декабря 1860. О упразднении в Николаевском инженерном учи
лище двух ваканций пансионеров государыни императрицы Александрит Фе
одоровны (именной, объявленный Второму отд-нию Собственной е.и.в. кан
целярии нач-ком штаба его ими. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36380. - СПб., 1862. - С. 424.'

1150. 9 декабря 1860. О временном штате Иностранного отделения при 
Канцелярии с.-петербургского военного генерал-губернатора (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36381. - СПб., 1862. - С. 424-425. - Прил.: т. 35, 
отд. III. - С. 576.

Прил.: Высочайше утвержденный проект временного штата Иностранного от
деления при Канцелярии с.-петербургского военного генерал-губернатора.

1151. 10 декабря 1860. О изменениях в штатах С.-Петербургской кон- 
тролвной экспедиции IV отделения Собственной его императорского вели
чества канцелярии и Канцелярий обоих опекунских советов (именной, объ
явленнвш Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36383. - СПб., 1862. - С. 426-427. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 577-578.

Упоминается принц П.Г. Ольденбургский.

1152. 12 декабря 1860. О введении в С.-Петербургской губернии ново
го податного порядка (именной, объявленный Сенату министром гос. иму- 
ществ) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36387. - СПб., 1862. - С. 433.

1153. 14 декабря 1860. О назначении от лейб-гвардии Финского стрел
кового батальона, ежегодно по одному офицеру в Офицерскую стрелковую 
школу (именной, объявленный командиру Отдельного гвардейского корпуса 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36392. - СПб., 1862. - С. 435.
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1154. 14 декабря 1860. О С.-Петербургской городской росписи на 1861 
год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 35, отд. II. - № 36393. - СПб., 1862. - С. 435.

1155. 14 декабря 1860. О С.-Петербургской городской дополнителвной 
росписи на 1860 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36394. - СПб., 1862. - 
С. 435-436.

1156. 15 декабря 1860. Об учреждении волвнонаемной служителвской 
команды при доме Военного министерства (высоч. утв. положение Воен. 
Совета, объявленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - 
№ 36401. - СПб., 1862. - С. 438-441. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 583-587.

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, которое 
полагается содержать при доме Военного министерства, и в состоящей при нем 
вольнонаемной служительской команды; Высочайше утвержденная штатная ведо
мость о числе нижних чинов, которое полагается содержать в провиантской коман
де; Высочайше утвержденная ведомость о числе вольнонаемных людей, положен
ных в служительской команде при доме Военного министерства с обозначением их 
должностей; Высочайше утвержденная тетрадь для раздачи жалованья служите
лям команды дома Военного министерства.

1157. 16 декабря 1860. Об увеличении комплекта Александрийской шко
лы при Николаевском доме призрения, в С.-Петербурге, десятью “пансио
нерками в память почивающей в Бозе государыни императрицы Алексан
дры Феодоровны” (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36403. - СПб., 1862. - С. 441-442.

1158. 16 декабря 1860. О служебных правах инспектора и его помощ
ников по управлению газовым освещением в с.-петербургских Мариинском 
и Михайловском театрах (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36404. - СПб., 1862?- С. 442.

1159. 16 декабря 1860. Высочайше утвержденное Положение о билетах 
Государственного банка // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36405. - СПб., 1862. - 
С. 442-443.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 16 декабря 1860 года, распубликован
ный 20 декабря.

1160. 17 декабря 1860. О праве должностных лиц ведомства учреждений 
императрицы Марии на пятилетние прибавки к жалованью при переходе из
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одного учреждения в другое (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36412. - СПб., 1862. - С. 446-447.

1161. 17 декабря 1860. О упразднении некоторых должностей в с.-петер
бургских Обуховской и Петропавловской болвницах (именной, объявленный 
Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36413. - СПб., 
1862. - С. 447.

1162. 17 декабря 1860. О пожертвовании бывшего студента С.-Петер
бургского университета Демидова // СПМНП, т. III: Царствование импера
тора Александра II, 1855-1864. - > 275. - СПб., 1865. - Стб. 540-541.

“...бывший студент С.-Петербургского университета Павел Демидов изъявил 
желание ежегодно жертвовать по 3000 р. сер. на приготовление молодых людей к 
получению высших ученых степеней по разряду административных наук...”

1163. 19 декабря 1860. О включении двух офицеров упраздненного Учеб
ного саперного батальона в штатное число чинов Гальванической учебной 
роты (именной, объявленный его ими. высоч. ген.-инспектору по инж. части 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36417. - СПб., 1862. - С. 450.

1164. 20 декабря 1860 (а также 4-го января 1861). О выплате добавоч
ного жалованья академику [Ф.А.] Шифнеру (высоч. утв. положение Ком-та 
министров) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 
1865. - С. 159.

1165. 21 декабря 1860. О том, сыновьям каких лиц военного и граждан
ского ведомства выдается пособие на воспитание из сумм оставшихся сво
бодными от закрытия Александровского (малолетнего) кадетского корпу
са (именной, объявленный Второму отд-нию Собственной е.и.в. канцелярии 
нач-ком Штаба его имп. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. II. - № 36423. - СПб., 1862. - С. 452.

1166. 22 декабря 1860. О распространении права сохранять военные чи
ны и мундиры и на отставных офицеров, поступающих в должности смот
рителей богоугодных заведений, подведомственных приказам общественно
го призрения (именной, объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, 
т. 35, отд. II. - № 36424. - СПб., 1862. - С. 452.

1167. 22 декабря 1860. О причислении Дома для призрения бедных, 
основанного государынею императрицею Александрою Феодоровною, к ве
домству Учреждений императрицы Марии (именной, объявленный Сенату
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управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36436. - СПб., 1862. - 
С. 463-464.

1168. 23 декабря 1860. О некоторых служебных правах докторов, состо
ящих при государе наследнике цесаревиче [Николае Александровиче], при 
великом князе Николае Николаевиче старшем и при детях великого князя 
Константина Николаевича (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36437. - СПб., 1862. - С. 464.

1169. 24 декабря 1860. О некоторых переменах в штате должностных лиц 
с.-петербургского училища ордена Св. Екатерины (именной, объявленный 
Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36441. - 
СПб./1862. - С. 468.

1170. 26 декабря 1860. О изменении некоторых параграфов Устава 
С.-Петербургского речного яхт-клуба (именной, объявленнвш Сенату управ. 
Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36452. - СПб., 1862. - С. 501
504.

1171. 27 декабря 1860. Высочайше утвержденный штат управления пе
ревозкою почт по Николаевской и С.-Петербурго-Варшавской железным до
рогам // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36462. - СПб., 1862. - С. 524-525. - Прил.: 
т. 35, отд. III. - С. 603-604.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 27 дека
бря 1860 года, объявленное Сенату главноначальствующим над Почтовым депар
таментом 5 января 1861 года.

1172. 28 декабря 1860. О замене должности ветеринарного помощника в 
Московском жандармском дивизионе ветеринарным лекарем, и о некоторых 
служебных правах чиновников медицинского ведомства С.-Петербургского 
и Московского жандармских дивизионов (именной, объявленный Сенату во
ен. министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36465. - СПб., 1862. - С. 526.

1173. 28 декабря 1860. О определении отношений Охтинского пригорода 
к С.-Петербургу по ремесленной и торговой промышленности и обществен
ной службе (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - > 36471. - СПб., 1862. - 
С. 531-532.

“...1. Охтинские ремесленники могут свободно сбывать свои произведения в 
С.-Петербурге, а равно принимать и исполнять в С.-Петербурге заказы; если же 
охтянин пожелает завести в С.-Петербурге мастерскую или лавку для продажи
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своих изделий, то должен записаться... в первом случае во временные цеховые, а 
во втором случае во временные с.-петербургские купцы... Примечание. Правило 
это относится только до купцов, производящих розничную торговлю; при опто
вой же торговле С.-Петербургские иногородние купцы 1 и 2 гильдии в Охтинском 
пригороде, а охтинские купцы тех же гильдий в С.-Петербурге... не обязаны запи
сываться во временное купечество... 7. На Охтинские пригороды распространяется 
ведомство с.-петербургских Магистрата, Сиротского, Словесного и Коммерческо
го судов... 8. Из среды Охтинского пригородного общества избираются по одному 
члену в каждый департамент С.-Петербургского магистрата и в Сиротский суд, и 
один выборный в Словесный суд Выборгской части...”

Упоминаются: Купеческое, Мещанское и Ремесленное отд-ния С.-Петербург
ской думы.

1174. 29 декабря 1860. О упразднении некоторых подвижных инвалид
ных рот, уменьшении состава некоторых инвалидных команд и о комплек
товании нестроевых команд и рот наемными служителями (именной, объ
явленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36477. - 
СПб., 1862. - С. 537. - Прил.: т. 35, отд. III. - С. 604-605.

“...2. Подвижные инвалидные роты, состоящие: Xs 5 при Александровской ману
фактуре, Xs 6 при Павловской казенной суконной фабрике и подвижную инвалид
ную Xs 15 полуроту при Александровском литейном заводе вовсе упразднить...”

Прил.: Список нестроевым командам и ротам, кои на будущее время не должны 
комплектоваться нижними чинами.

В прил. упоминаются: Команда Типографии П-го отделения е.и.в. канцелярии, 
Команда сторожей при Ш-ем отделении е.и.в. канцелярии; Служительские коман
ды: при Патриотическом институте, Александровском лицее, Павловском ин-те, 
Больнице Всех Скорбящих, Технологическом ин-те, Горном ин-те, Ин-те инж. пу
тей сообщения, Строительном уч-ще, доме, занимаемом главноуправ. путями сооб
щения и публичными зданиями, Штабе Корпуса инж. путей сообщения; Рабочая 
команда при Экспедиции заготовления гос. бумаг, досмотрщики при таможнях, 
счетчики в Экспедиции заготовления кредитных билетов и в Коммерческом банке, 
объездчики и сторожа лесной стражи.

1175. 30 декабря 1860. О порядке пополнения команды Типографии Вто
рого отделения Собственной его императорского величества канцелярии и о 
служебных правах и преимуществах нижних чинов сей Типографии (имен
ной, объявленный Сенату главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. 
канцелярии) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36478. - СПб., 1862. - С. 537-539.

1176. 30 декабря 1860. О прибавке бухгалтеров и писарей к штату Ни
колаевской академии Генерального штаба и училищ Николаевского инже-
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нерного и Михайловского артиллерийского, и о производстве столоввтх де
нег правителям дел сих училищ (именной, объявленный Сенату воен, мини
стром) // ПСЗ, II, т. 35, отд. II. - № 36479. - СПб., 1862. - С. 539-540.

1177. 30 декабря 1860. О порядке приема изделий на предстоящую в 1861 
году мануфактурную ввтставку в С.-Петербурге (именной, объявленный Се
нату министром финансов, распубликованный 30 января 1861 года) // ПСЗ, 
II, т. 35, отд. II. - № 36481. - СПб., 1862. - С. 541.
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1178. 2 января 1861. О квартирном и столовом доволвствии волвнослу- 
шателей специалвного курса лесоводства при Лесном институте и об увели
чении числа стипендиатов специалвного курса при сем Институте и Лисин- 
ском учебном лесничестве (именной, объявленнвш Сенату министром гос. 
имуществ) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36490. - СПб., 1863. - С. 1.

1179. 2 января 1861. О числе рабочих часов в адмиралтействах и на 
заводах морского ведомства [в том числе на Ижорских заводах] (именной, 
объявленнвш в приказе его ими. ввгсоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36492. - СПб., 1863. - С. 2.

1180. 2 января 1861. О разрешении приниматв в Николаевскую акаде
мию Генералвного штаба и штабс-капитанов гвардии, артиллерии и сапер- 
HBix баталвонов и капитанов армии (именной, объявленнвш в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36493. - СПб., 1863. - С. 2.

1181. 5 января 1861. Об учреждении при Александро-Невском духовном 
училище должности эконома и смотрителя зданий (именной, объявленнвш 
Сенату Священным Синодом) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36509. - СПб., 
1863. - С. 12.

1182. 7 января 1861. Об ограничении числа девиц, поступающих в Па
триотический институт и о продолжении уплаты Комитетом о раненых 
определенной суммы на содержание сего заведения (именной, объявленнвш 
Ком-ту о раненых главноуправ. Четвертым отд-нием Собственной е.и.в. кан
целярии) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36513. - СПб., 1863. - С. 13.

1183. 10 января 1861. Об отчислении Кронштадтскому порту по неблаго
надежности к плаванию шхун: “Вихрв”, “Дождв”, “Метеор” (именной, объ
явленнвш в приказе его ими. ввгсоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36522. - СПб., 1863. - С. 16.

1184. 10 января 1861. О том, кто из офицеров, выдержавших экзамен 
в Практическом отделении Николаевской инженерной и Михайловской ар
тиллерийской академий, имеет право носитв акселвбант (ввгсоч. утв. мнение 
Совета Ими. Воен, акад., объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. I. - № 36527. - СПб., 1863. - С. 19.
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“Совет Императорской военной академии, по возникшему вопросу: не долж
но ли право носить аксельбант распространяться и на тех штаб и обер-офицеров, 
которые, состояв юнкерами лейб-гвардии в Саперном батальоне и лейб-гвардии 
в Конно-пионерном эскадроне, выдержали экзамен для производства в офицеры 
сих частей, в бывшем старшем классе Главного (ныне Николаевское) инженерного 
училища, - принимая в соображение, что офицеры Инженерного корпуса, произ
веденные из юнкеров, по экзамену в старшем классе Николаевского инженерно
го училища (ныне Практическое отделение Николаевской инженерной академии), 
подвергались испытанию не из всех, а только из некоторых предметов, в означен
ном классе преподаваемых, - находит, что офицеры эти права носить аксельбант 
не могут...”

1185. 17 января 1861. Об учреждении попечительства над имением [два 
дома и дача в Санкт-Петербурге] инженер-штабс-капитана Федора Бажано
ва (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 36551а. - 
СПб., 1871. - С. 3 (6-я паг.).

Упоминаются: статс-секр. кн. А.Ф. Голицын, обер-прокурор, с.с. Н.Н. Коле
сов, попечители: инж.-ген. П.А. Витовтов, ген. от артил. А.И. Философов, д.с.с. 
М.С. Сушинский.

1186. 18 января 1861. Об учреждении стипендий в Казанском универ
ситете и в С.-Петербургском технологическом институте и премии для по
ощрения отечественных мануфактур в память пятидесятилетия службы ми
нистра финансов А.М. Княжевича (именной, объявленный Сенату товари
щем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36552. - СПб., 1863. - 
С. 38.

“...1. Торгующему при С.-Петербургском порте купечеству... основать посред
ством пожертвований капитал, на проценты с коего содержать на вечные времена 
двух стипендиатов в учебных заведениях, именно: одного в Казанском универси
тете... а другого, из купеческого сословия, в С.-Петербургском технологическом 
институте...”

1187. 19 января 1861. О переборах квартирных и столовых денег, проис
ходящих от перемещения, отставки или смерти чиновников административ
ных учреждений [в том числе гарнизонной артиллерии в Кронштадте] (цир
куляр Канцелярии Морского мин-ва) // СУМВ, за 1861 год, отд. I, ч. I. - 
СПб., 1862. - С. 286-289.

Упоминаются: нач-к Артил. части в Кронштадте ген.-лейт. Ф.Д. Попов, дир. 
Канцелярии ген.-майор С.А. Грейг, делопроизводитель И.М. Козачок.
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1188. 26 января 1861. О внесении в росписание военно-медицинских 
должностей сверхкомплектного лекаря при 2-ом военно-сухопутном госпи
тале из стипендиатов Щукина (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. I. - № 36563. - СПб., 1863. - С. 43.

Упоминается д.с.с. II.А. Щукин.
Упоминается Медико-хирургическая акад.

1189. 26 января 1861. О прислуге при Роте торгового мореплавания (цир
куляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, отд. I, ч. I. - 
СПб., 1862. - С. 283-284.

Упоминаются: контр-адм. М.П. Голицын, делопроизводитель II.,1. Бухвостов 
(Бахвостов).

1190. 30 января 1861. О прекращении приема воспитанников в 1 класс 
Лесного института по случаю преобразования сего заведения (именной, объ
явленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36568. - СПб., 1863. - С. 51.

1191. 31 января 1861. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
российских пивоваренных заводов // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36572. - 
СПб., 1863. - С. 53-56.

“... § 2. Местопребывание Товарищества в С.-Петербурге, где оно обязано еже
годно снабжать себя торговым свидетельством по первой гильдии... § 13. ...Один 
из директоров, по назначению владельцев паев, председательствует в Правлении 
и управляет С.-Петербургским заводом в качестве управляющего...”

1192. 2 февраля 1861. Высочайше утвержденное Положение о лейб- 
гвардии Кавказских казачьих эскадронах Собственного его императорского 
величества конвоя // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36578. - СПб., 1863. - С. 57
61. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 17-18 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ 2 февраля 1861 года, объявленный в приказе военного 
министра 19 сего же февраля.

“...1. Для сформирования на первый раз по новому Положению лейб-гвардии 
1-го Кавказского казачьего эскадрона выбрать из наличного состава лейб-гвардии 
2-го Черноморского эскадрона, в С.-Петербурге находящегося... Команду эту со
единить с наличным составом находящегося в С.-Петербурге лейб-гвардии Кавказ
ского казачьего полуэскадрона и составить из них один эскадрон в пятнадцатиряд
ном составе...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат лейб-гвардии Кавказских казачьих эс
кадронов Собственного его величества конвоя.
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1193. 3 февраля 1861. Высочайше утвержденный проект Устава Покров
ской общины сестер милосердия // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36580. - СПб., 
1863. - С. 62-65. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 18 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная форма присяги; Высочайше утвержденная 
форма свидетельства.

1194. 3 февраля 1861. Высочайше утвержденный Устав Общества до
ставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям 
С.-Петербурга // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36581. - СПб., 1863. - С. 65
68.

Упоминаются учредители О-ва: жена д.с.с. А.П. Философова, дочь с.с. 
И. Грюнберг, жена гвардии штабс-кап. М. Унковская, жена к.ас. С. Унковская, же
на тит.сов. М.В. Трубникова, д.с.с. Ф.С. Унковский, и.с. Н. Смирнов, к.ас. Г.Г. Пе- 
ретц.

1195. 4 февраля 1861. О упразднении некоторых должностей [в том чис
ле смотрителя] по управлению Аптекарским островом (именной, объявлен
ный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36584. - СПб., 
1863. - С. 68.

1196. 4 февраля 1861. О определении сверхштатных врачей при Родо
вспомогательном заведении и С.-Петербургском воспитательном доме для 
практического изучения детских болезней и повивального искусства (имен
ной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36586. - СПб., 1863. - С. 68-69.

1197. 9 февраля 1861. О том, каких званий девиц принимать в чис
ло своекоштных пансионерок Воспитательного общества благородных девиц 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36594. - СПб., 1863. - С. 81.

1198. 9 февраля 1861. О правилах распределения дел и занятий по Ко
раблестроительному департаменту, об обязанностях лиц, служаших в сем 
департаменте и числящихся при оном писцов и о приеме и хранении залогов 
(циркуляр Кораблестроит. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, 
отд. 1, ч. I. - СПб., 1862. - С. 3-43.

“...§ 2. В Кораблестроительной части производятся дела: ...е) По проводке су
дов, построенных в С.-Петербурге, в Кронштадт... § 3. В материальной части сосре
дотачиваются дела: ...д) по заготовлению пеньки и снабжению ею портов, а также 
по даче Кронштадтскому канатному заводу подрядов по изготовлению такелажа
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и друг, пеньковых изделий... § 5. У младшего производителя сосредотачиваются 
дела: ...г) по сообщению Императорской Академии наук сведений о служащих в 
Кораблестроительном департаменте для внесения в адрес-календарь...”

Упоминаются: дир. Кораблестроит. деп-та контр.-адм. А.В. Воеводский, дело
производитель Э.Д. Месс.

1199. 10 февраля 1861. Высочайше утвержденный Устав Российской 
компании пароходства между Гуллом и С.-Петербургом // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36602. - СПб., 1863. - С. 86-90.

1200. 13 февраля 1861. О порядке награждения годовым окладом жа
лованья офицеров, окончивших курс наук в Михайловской артиллерийской 
академии (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. гл. нач-ка воен.- 
учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36605. - СПб., 1863. - С. 95.

1201. 14 февраля 1861. Об ограничении приема в военную службу дво
рян и вольноопределяющихся (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра 8 марта сего 1861 года) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36611. - СПб., 
1863. - С. 100. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 20-21 (2-я паг.).

“...2. По артиллерии и инженерным частям остающихся в списках своих частей 
экстернов Михайловского артиллерийского и Николаевского инженерного училищ, 
считать сверх штатного числа юнкеров и унтер-офицеров из вольноопределяющих
ся...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе юнкеров, унтер- 
офицеров и фейерверкеров из вольноопределяющихся, какое полагается иметь на 
службе в разных частях войск по штатам мирного и военного времени.

1202. 15 февраля 1861. О дозволении Обществу Петербурго-Волжского 
пароходства и судоходства уменьшить основной капитал до семисот тысяч 
рублей (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату ми
нистром финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36616. - СПб., 1863. - С. 102.

1203. 15 февраля 1861. Об учреждении контрольной части при Управ
лении училищ военного ведомства (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36620. - СПб., 1863. - С. 103-105.

“...3) Капитал, завещанный генералом от артиллерии графом [А.А.] Аракчее
вым в пользу писарей. По особому высочайшему повелению назначено: проценты 
с упомянутого капитала выдать трем лучшим воспитанникам С.-Петербургского 
училища военного ведомства, выпускаемым в писаря...”
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1204. 15 февраля 1861. Об окладах жалованья браковщикам приемных 
комиссий на оружейных заводах (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ
явленное Артил. деп-ту Воен, мин-ва воен, министром) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36623. - СПб., 1863. - С. 106-107.

“...1. Назначить браковщикам приемных комиссий на оружейных заводах вме
сто... окладов жалованья, следующие: старшим браковщикам в Туле и Сестрорецке 
по 220 руб. ...и младшим в Туле и Сестрорецке по 170 руб. ...в год...”

1205. 16 февраля 1861. Высочайше утвержденное Положение об инстру
ментальных депо при 1 и 2 саперных бригадах // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36629. - СПб., 1863. - С. 110-114.

В тексте: Именной указ 16 февраля 1861 года, объявленный в приказе военного 
министра 28 сего же февраля.

“...Положение... § 31. ...Примечание. Сверх того, для снабжения инструмента
ми во время практических занятий Лейб-гвардии и Гренадерского саперных бата
льонов, Финляндского саперного полубатальона и лейб-гвардии Конно-пионерного 
эскадрона имеется при С.-Петербургской инженерной команде особое депо, кото
рое и заведывается ею в порядке, установленном для хранения вообще имущества 
инженерных команд”.

1206. 16 февраля 1861. О порядке приема вольноопределяющихся на 
службу в гвардейскую артиллерию, лейб-гвардии Саперный батальон и 
Конно-пионерный эскадрон (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. I. - № 36630. - СПб., 1863. - С. 114-115.

Упоминаются Михайловское артил. и Николаевское инж. уч-ща.

1207. 17 февраля 1861. Об окладах жалованья офицерам казачьих войск, 
находящимся в Николаевской академии Генерального штаба (высоч. утв. 
положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. I. - № 36637. - СПб., 1863. - С. 122.

1208. 19 февраля 1861. О порядке производства торгов на поставку 
припасов в заведения, подведомственные Попечительному совету заведений 
общественного призрения в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36654. - СПб., 1863. - 
С. 140.

1209. 19 февраля 1861. Высочайше утвержденное Положение об устрой
стве дворовых людей, вышедших из крепостной зависимости // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. I. - № 36658. - СПб., 1863. - С. 170-174.
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“...II. О обязательных отношениях дворовых людей к владельцам. ...17. ...При
мечание. В обеих столицах для разбора жалоб и недоразумений между прожива
ющими в них помещиками и дворовыми и для исполнения всех других обязанно
стей мировых посредников относительно дворовых людей назначаются, на время 
двухлетнего срока обязательной службы дворовых помещикам, особые мировые 
посредники...”

1210. 23 февраля 1861. О порядке введения вольнонаемной прислуги 
в военно-учебных заведениях (именной, объявленный в приказе его имп. 
высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36688. - 
СПб., 1863. - С. 409-412.

“...составлен был для обсуждения сего вопроса особый Комитет под председа
тельством директора Пажеского... корпуса генерал-лейтенанта [В.П.] Желтухина, 
из начальника Николаевского училища гвардейских юнкеров генерал-лейтенанта 
[А.Н.] Сутгофа, директора 1-го кадетского корпуса генерал-майора [О.С.] Ли
хонина и начальника Николаевского инженерного училища генерал-лейтенанта 
[П.К.] Ломновского, а впоследствии, за смертию сего последнего, начальника Ми
хайловского артиллерийского училища генерал-майора [Н.А.] Крыжановского. 
...Совет положил: ...3. На содержание каждого вольнонаемного отпускать заве
дениям по 120 рублей в год... Назначение жалованья предоставить усмотрению 
начальников заведений... 4. Меру эту распространить на Николаевскую академию 
Генерального штаба и на все военно-учебные заведения, в С.-Петербурге распо
ложенные... 6. Предписать директорам с.-петербургских заведений о возможности 
большого сокращения определенного ныне числа прислуги, а равно и назначенной 
оным платы...”

1211. 23 февраля 1861. О доставлении в Публичную библиотеку всего 
печатаемого, гравируемого и литографируемого по два экземпляра (цирку
ляр Деп-та полиции исполнительной МВД > 28) // СЦИМВД, за 1858, 1859, 
1860 и 1861 годы. № 13. - СПб., 1873. - С. 300-301.

1212. 25 февраля 1861. О правах воспитанников, окончивших курс уче
ния в Гатчинском Николаевском сиротском институте (именной, объявлен
ный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - К2 36692. - 
СПб., 186Х - С. 414.

1213. 25 февраля 1861. Об исключении парохода “Граф Вронченко” по 
неблагонадежности из списков судов флота (именной, объявленный в при
казе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36693. - СПб., 
1863. - С. 414.

Упоминается С.-Петербургский порт.
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1214. 27 февраля 1861. О более обширном применении к делу, до окон
чательного преобразования в 1863 году Лесного института в Лесную ака
демию, правил Положения о специальном курсе лесоводства при Лесном 
институте и Лисинском учебном лесничестве (именной, объявленный Сена
ту министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36695. - СПб., 
1863. - С. 415-416.

1215. 3 марта 1861. Об окладах жалованья военным чинам Николаев
ских Чесменской и Измайловской военных богаделен, о обязанности гра
жданских и военных чинов военных богаделен участвовать в эмеритуре 
[эмеритальная касса] и об отнесении к V разряду должности врача озна
ченной Измайловской богадельни (именной, объявленный Сенату воен, ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36706. - СПб., 1863. - С. 423.

1216. 4 марта 1861. О порядке сложения со счетов недоимок и взыс
каний по сбору в пользу города с неторгующих иностранцев за владение 
в С.-Петербурге имуществом, состоящим по городской оценке не выше трех
сот рублей (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. I. - № 36710. - СПб., 1863. - С. 434.

1217. 8 марта 1861. Высочайше утвержденное Положение о горнозавод
ском населении казенных горных заводов ведомства Министерства финан
сов // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36719. - СПб., 1863. - С. 438-450.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 8 марта 1861 года, распубликованный 
9 сего же марта.

“...Положение. ...II. О мастеровых, приписанных к казенным горным заводам и 
монетным дворам: в С.-Петербурге, Петрозаводске и Екатеринбурге. 71. Нижние 
и рабочие чины С.-Петербургского и Екатеринбургского монетных дворов... осво
бождаются от обязательной службы не позже двух лет со дня обнародования сего 
Положения... и получают права городских обывателей...”

1218. 8 марта 1861. О точном выполнении командирами судов зако
на о предоставлении в таможне всех привезенных вещей, не делая ника
ких исключений (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 
1861 год, отд. III. - СПб., 1862. - С. 963-964.

“В навигацию минувшего года прибыл из заграницы военный пароход “Хра
брый” с грузом упакованных в отдельные места вещей и, не предъявив оных Крон
штадтской таможне, прямо прошел в Петергоф, где и сдал этот груз, также без 
ведома таможни. На запрос по сему предмету, командир парохода отозвался, что
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вещи не были им предъявлены таможне потому, что принадлежали членам импе
раторской фамилии...”

Упоминаются: контр-адм. М.П. Голицын, делопроизводитель Н.Н. Юханцов.

1219. 13 марта 1861. Об учреждении стипендии Поликарпа Тамбовцева 
для образования, преимущественно в С.-Петербургском университете, моло
дых людей из Уральского казачьего войска (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36733. - СПб., 1863. - 
С. 460-461.

Упоминается д.с.с. Е.П. Ковалевский.

1220. 13 марта 1861. Об отнесении на собственный счет государыни им
ператрицы Марии Александровны ежегодной платы на содержание в Ни
колаевском инженерном училище двух постоянных пансионеров (именной, 
объявленный в приказе его имп. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб, заведений) // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36734. - СПб., 1863. - С. 461.

1221. 16 марта 1861. О возвышении служебных преимуществ профессо
ров и преподавателей в классах Академии художеств (именной, объявлен
ный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - К2 36740. - 
СПб., 1863* - С. 463.

1222. 16 марта 1861. О порядке хранения знамен, штандартов и труб в 
новом Арсенале (в кронверке С.-Петербургской крепости) и во всех других 
хранилищах оружия (именной, объявленный Артил. деп-ту Воен, мин-ва 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36743. - СПб., 1863. - С. 464.

1223. 16 марта 1861. О снятии с вооружения форта Кроншлот в Крон
штадте одной 30 фунтовой пушки (высоч. утв. докл. Артил. деп-та Воен, 
мин-ва) // ПСЗ, II, т. 36, отдЛ. - № 36744. - СПб.,1863. - С. 464.

1224. 16 марта 1861. Высочайше утвержденный план урегулирования 
С.-Петербургской части в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36746. - 
СПб., 1863. - С. 466-467. - Прил.: т. 36, отд. III. - Планы, чертежи и рисун
ки. - Л. 5.

Прил.: План Петербургской части города С.-Петербурга с показанием вновь 
предполагаемого урегулирования улиц.

1225. 16 марта 1861. Высочайше утвержденный план Большой и Малой 
Охт в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36747. - СПб., 1863. - 
С. 467. - Прил.: т. 36, отд. III. - Планы, чертежи и рисунки. - Л. 6.
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Прил.: План Большой и Малой Охт с показанием вновь предполагаемого уре
гулирования улиц.

1226. 17 марта 1861. О доставлении в Кронштадтскую [морскую] библио
теку сведений о сделанных в пользу ее вычетах (циркуляр Инспект. деп-та 
№ 22) // СМСМП, г. I. - № 78. - СПб., 1876. - С. 202.

1227. 18 марта 1861. О новом порядке содержания и ремонтирования 
лагеря военно-учебных заведений (именной, объявленный в приказе его имп. 
высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36754. - 
СПб., 1863. - С. 470-471.

Упоминаются: 1-й и 2-й кадетские корпуса, Пажеский, Павловский, Алексан
дровский кадетские корпуса; Михайловское артил., Николаевское инж., Николаев
ское кавалерийское, Константиновское воен, уч-ща.

1228. 18 марта 1861. О форме сюртука для офицеров и гражданских 
чиновников военно-учебных заведений (именной, объявленный в приказе его 
имп. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36755. - СПб., 1863. - С. 471-472. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 97 (2-я паг.).

Упоминаются: Николаевское инж., Николаевское кавалерийское, Михайловское 
артил. уч-ща, Александровский кадетский корпус.

1229. 18 марта 1861. Об увеличении суммы на освещение уличных фона
рей против зданий 1-го с.-петербугского кадетского корпуса (именной, объ
явленный в приказе его имп. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36756. - СПб., 1863. - С. 472. '

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

1230. 21 марта 1861. О Положении и штате чашечной мастерской 
С.-Петербургского арсенала (именной, объявленный Артил. деп-ту Воен, 
мин-ва воен, министром) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36764. - СПб., 1863. - 
С. 486-488. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 107-108 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов устроенной 
при С.-Петербургском арсенале мастерской для выделки чашечек к пулям системы 
Минье.

1231. 22 марта 1861. О порядке комплектования хоров трубачей лейб- 
гвардии: Казачьего [в Санкт-Петербурге] и Атаманского [на Дону] его импе
раторского высочества наследника цесаревича полков (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - К2 36766. - СПб., 
1863. - С. 488-489.
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1232. 25 марта 1861. О наименовании транспорта “Красная горка” и па
роходов: “Ижора” и ’’Славянка” [для С.-Петербургского порта] (приказ ген.- 
адм. его имп. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1861 год, отд. VI. - 
СПб., 1862. - С. 1043.

1233. 27 марта 1861. Высочайше утвержденное Положение об учебном 
фехтовально-гимнастическом кадре // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36776. - 
СПб., 1863. - С. 495-501.

“I. Образование кадра и управление оным. ...§ 2. Кадр состоит при войсках 
Отдельного гвардейского корпуса...”

1234. 29 марта 1861. О выдаче рубашек и сапог без зачета рекрутам 
и нижним чинам [Отдельного гвардейского корпуса] (приказ ген.-адм. его 
имп. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1861 год, отд. II. - СПб., 
1862. - С. 956.

1235. 30 марта 1861. О торговле с Китаем и о дозволении ввоза кантон
ского чая в Империю и в Царство Польское (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
распубликованное 1 мая) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36785. - СПб., 1863. - 
С. 518-520.

“...Государь император высочайше повелеть соизволил: ...IV. Дозволить к при
возу вывозимые из Китая морем чаи: ...2) С того же срока, т.е. с апреля 1862 года, 
допустить к привозу чаи в порты: С.-Петербургский, Архангельский, Рижский...”

1236. 31 марта 1861. О дозволении графу Павлу Строганову и его су
пруге по смерти одного из них передать, принадлежащие им родовые иму
щества, в пожизненное владение оставшегося в живых (именной, данный 
Сенату, распубликованный 25 августа) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36789. - 
СПб., 1863. - С. 522-523.

“...Имения же графини Строгановой: ...3) Дача, находящаяся в С.-Петербурге 
на Каменном острове и числящаяся по табели 1846 года под Ж4 1278...”

1237. 31 марта 1861. Об учреждении в С.-Петербурге Александровской 
больницы для рабочего населения в память 19-го февраля 1861 года (имен
ной, объявленный Сенату министром внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36792. - СПб., 1863. - С. 524.

Упоминаются: С.-Петербургская городская общая дума, Городской дом (быв
ший Межуева).

1238. 31 марта 1861. Об отпуске медикаментов для пользования боль
ных в учрежденном в Петергофе в память в Бозе почивающего императора
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Николая I Доме призрения престарелых и увечных (именной, объявленный 
управ, придворною мед. частию министром Имп. Двора) // ПСЗ, II, т. 46, 
отд. II. - № 36792а. - СПб., 1871. - С. 3 (3-я паг.).

“Директор Комитета Дома призрения... доносит мне, что для призреваемых в 
сем доме... медикаменты отпускались аптекарем Аншпахом безденежно, со смер- 
тию же его отпуск таковых прекратился: а потому Комитет ходатайствует об от
пуске медикаментов для больных... из аптеки Петергофского дворцового лазарета 
безденежно...”

1239. 31 марта 1861. Правила для денежного счетоводства в морских 
военных госпиталях [в том числе в Санкт-Петербурге] (приказ ген.-адм. его 
имп. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1861 год, отд. II. - СПб., 
1862. - С. 820-823.

Упоминаются: ген.-майор С.А. Грейг, делопроизводитель II.М. Козачок.

1240. 3 апреля 1861. О порядке сдачи мест под устройство лавок в Сыт
ном рынке в С.-Петербурге (сенатский, по положению Ком-та министров, 
высоч. утв. 15 марта 1861 года) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36800. - СПб., 
1863. - С. 533-536.

“...1. Открытие означенных лавок предоставляется Городской распорядитель
ной думе по соглашению с полициею...”

1241. 4 апреля 1861. Высочайше утвержденный Устав Товарищества за
водов царского мыла, русских косметических изделий, яичного масла и аль
бумина // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36803. - СПб., 1863. - С. 539-544.

“...§ 7. Правление Товарищества находится в С.-Петербурге и состоит из трех 
директоров...”

Упоминаются учредители Т-ва: к.с., купец 2-й гильдии И. Балабин, Л. Мю- 
ризье, отставной кап. Н. Розинский, с.-петербургский купец 2-й гильдии А. Руза- 
нов.

1242. 4 апреля 1861. О содержании в Восточном факультете Импера
торского С.-Петербургского университета одного “стипендиата Николая Иг
натьева” [ген.-адъютант Н.П. Игнатьев] (высоч. утв. положение Сибирского 
ком-та, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36821. - СПб., 1863. - С. 561-562.

1243. 4 апреля 1861. О денежных выдачах золотопромышленникам под 
добываемое ими золото (высоч. утв. положение Сибирского ком-та, распуб
ликованное 10 мая) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36824. - СПб., 1863. - 
С. 563-564.
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“...5. За доставку из Барнаула и Екатеринбурга в С.-Петербург золота, за ко
торое с золотопромышленником сделан окончательный рассчет, а также за пере
дел оного в монету, никакого взыскания с золотопромышленников не полагается... 
6. С.-Петербургский монетный двор по произведении контрпробы и очистки посту
пившего к нему золоту... передает оное в слитках или в монете в Государственный 
банк...”

1244. 11 апреля 1861. Высочайше утвержденный Устав Компании Вла
димирского кожевенного завода // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36851. - СПб., 
1863. - С. 605-609.

“...§ 11. Правление Компании находится в С.-Петербурге и состоит из трех ди
ректоров, избираемых общим собранием акционеров...”

1245. 14 апреля 1861. О пяти новых бакенах на большом Кронштадтском 
рейде (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 643.

Упоминаются: дир. Деп-та контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель 
Ф.А. Вейзе.

1246. 15 апреля 1861. О порядке назначения пенсии нижним чинам, на
граждаемым при отставке чином коллежского регистратора (приказ ген.- 
адм. его имп. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1861 год, отд. I, 
ч. I. - СПб., 1862. - С. 107.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: право назначать пен
сии нижним чинам... предоставить главным командирам и командирам портов; 
в С.-Петербурге же заведывающему флотскими экипажами, командиру Ластовой 
бригады и капитану над портом, а в Колпине - начальнику Адмиралтейских Ижор
ских заводов...”

1247. 17 апреля 1861. О введении французских биноклей в батаре
ях, снабженных нарезными орудиями (высоч. утв. отношение его имп. вы
соч. ген.-фельдцейхмейстера к воен, министру) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36883. - СПб., 1863. - С. 635-636.

“...Для относительной оценки новейших зрительных приборов у нас был про
изведен на Волковой поле опыт над трубами и биноклями, полученными из мага
зинов оптика [Б.-О.] Рихтера [на Невском проспекте], причем всегда сравнивались 
между собою два прибора одинаковой ценности...”

1248. 21 апреля 1861. О пошлине с соли, привозимой из-за границы к 
С.-Петербургскому порту (именной, объявленный Сенату министром фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36901. - СПб., 1863. - С. 669-670.
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1249. 22 апреля 1861. Об ограничении основного капитала Общества 
буксирного пароходства “Транзит” (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36913. - СПб., 1863. - С. 676-677.

1250. 23 апреля 1861. О сокращении срока обязателвной службы воспи
танников Института Корпуса инженеров путей сообщения и Строителвного 
училища (именной, объявленный Сенату главноуправ. путями сообщения и 
публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36914. - СПб., 1863. - 
С. 677.

1251. 29 апреля 1861. О назначении вместо канцелярского чиновника 
помощника секретаря при Канцелярии Совета Патриотического института 
и С.-Петербургского Елизаветинского училища (именной, объявленный Се
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36932. - СПб., 
1863. - С. 687.

1252. 29 апреля 1861. О порядке заведывания зданиями Главного Адми
ралтейства (докл. Строит, упр., утв. управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 
1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 650-655.

“1) Заведывание всеми зданиями Главного Адмиралтейства и ремонтирова
ние всех этих зданий нераздельно поручить отдельному [главному] строителю 
(из инженеров или архитекторов, поместив его, как и смотрителя, на житель
ство в Адмиралтействе... 3) Строителя Адмиралтейства подчинить непосредствен
но Строительному управлениию по всем частям: технической, хозяйственной и от
четной, на том основании, как оному подчинен начальник Строительной части 
С.-Петербургского порта... 5) Начальнику Инженерного и артиллерийского учили
ща... требовать от строителя производства работ только в пределах ассигнуемой 
суммы... 6) Строителю Адмиралтейства назначить содержание наравне с помощ
ником начальника Строительной части в С.-Петербурге, т.е. 1500 руб., а именно: 
жалованья 1000 р. и столовых 500 р., с тем, чтобы впредь до возможности поме
стить его на казенную квартиру, производить по 400 р. квартирных; на канцеляр
ские расходы и на наем писца и чертежника назначить 400 руб. в год... 7) Звание 
помощника смотрителя зданий Главного Адмиралтейства упразднить...”

Упоминается инж., ген.-майор А.К. Роде.
Прил.: Положение о строителе зданий Главного Адмиралтейства.

1253. 30 апреля 1861. О новом порядке издания газеты “Русский ин
валид” (именной, объявленный министру нар. просвещения воен, мини
стром) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36944. - СПб., 1863. - С. 691.

Упоминается ред.-изд. газеты, полк. Н.Г. Писаревский.
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1254. 30 апреля 1861. Об увеличении суммы на наем прислуги в Нико
лаевской академии Генералвного штаба (именной, объявленный в приказе 
его имп. ввгсоч. гл. нач-ка воен.-учеб, заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36945. - СПб., 1863. - С. 691-692.

1255. 1 мая 1861. Об учреждении в С.-Петербурге особой Комиссии по 
случаю открываемой в 1862 году в Лондоне Всемирной выставки (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36952. - СПб., 1863. - С. 695.

Упоминается пред, выставки, т.с. А.И. Левшин.

1256. 3 мая 1861. О содержании в Михайловском артиллерийском учи
лище одного экстерна на проценты с суммы, пожертвованной генералами 
и офицерами по случаю юбилея 50-ти-летней службы генерал-лейтенанта 
[А.О.] Сержпутовского (именной, объявленный в приказе его имп. ввгсоч. 
гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36969. - СПб., 
1863. - С. 704-705.

Упоминается экстерн Михаловского артил. уч-ща Г. Де-Кастро-Лацердо.

1257. 3 мая 1861. О переводе в Михайловское артиллерийское училище 
юнкеров Константиновского военного училища и воспитанников губернских 
кадетских корпусов, изъявивших желание поступитв впоследствии в Михай
ловскую артиллерийскую академию (именной, объявленный в приказе его 
имп. ввгсоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36970. - СПб., 1863. - С. 705-706.

1258. 3 мая 1861. Инструкция лицам, сопровождающим казенные грузы 
(циркуляр Кораблестроит. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 235-246.

“Инструкция лицам, сопровождающим адмиралтейские грузы. ...§ 2. О сопро
вождении грузов из С.-Петербурга в Архангельск, Астрахань, порты Балтийско
го моря или на Амур, они получают назначение от Департамента... § 7. Упа
ковка и укупорка грузов лежит на ответственности: по Адмиралтейским Ижор
ским заводам - помощника начальника сего завода... а по С.-Петербургскому пор
ту - на сортовых содержателях... § 8. Из правил инструкции экипажмейстеру 
С.-Петербургского порта до лиц, сопровождающих адмиралтейские грузы, отно
сится следующее: а (§ 32) “При отправлении из С.-Петербургских экипажских ма
газинов грузов... укупорка отправляемых предметов производится экипажскими 
магазинами и в присутствии тех лиц, которые назначены принять, сопровождать 
и сдать груз по назначению”. ...§ 9. О грузах, следующих в порты Балтийского моря
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и долженствующих быть отправленными на казенных судах, лица, сопровождаю
щие эти грузы, предъявляют в Штабе главного командира Кронштадтского порта 
сведения о весе грузов, о числе и размеренья предметов, подлежащих отправке... 
§ 11. Во всех вышеозначенных случаях лица, сопровождающие адмиралтейские 
грузы, обращаются за содействием: первоначально - к чинам, непосредственно над
зирающим за приготовлением грузов к отправке и за перевозкою адмиралтейских 
тяжестей между С.-Петербургом, Кронштадтом и Адмиралтейскими Ижорским 
заводами; потом - к начальникам заводов, экипажмейстерам, командирам казен
ных судов, назначенных под груз, в портовые конторы, к капитанам над портами 
и в Штаб главного командира Кронштадтского порта; при неуспехах же в сих ин
станциях - в Кораблестроительный департамент...”

Упоминаются: дир. Кораблестроит. деп-та А.В. Воеводский, делопроизводитель 
М.А. Пещуров.

1259. 4 мая 1861. О продолжении действия городской росписи на 1860 
год до 1 июня 1861 года [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. I. - № 36974. - СПб., 1863. - С. 707.

1260. 6 мая 1861. О переименовании учрежденного в С.-Петербурге Вве
денского детского приюта в Александринский (именной, объявленный Се
нату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 36975. - СПб., 
1863. - С. 707-708.

Упоминаются: пред. Совета С.-Петербургских детских приютов гр. Ю.П. Стро
ганова, ими. Александра Фёдоровна.

1261. 6 мая 1861. О снабжении офтальмоскопами выпускаемых в казен
ную медицинскую службу в звании лекарей казеннокоштных воспитанников 
Императорской Медико-хирургической академии и университетов (именной, 
объявленный в приказе по воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 36976. - СПб., 1863. - С. 708.

1262. 6 мая 1861. Высочайше утвержденное Положение о Стрелковой 
офицерской школе (именной указ 6 мая 1861 года, объявленный Сенату 
управ. Воен, мин-вом 24 июня) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 36977. - СПб., 
1863. - С. 708-719. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 140-142 (2-я паг.).

“...§ 80. Учебные артиллерийские припасы: порох, свинец и капсюли, а также 
деньги на патронную бумагу и на обсаливание патронов, начальство Школы тре
бует из С.-Петербургской местной лаборатории...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов, какое по
лагается в Стрелковой офицерской школе.
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1263. 8 мая 1861. О разъяснении правил касательно пользования Вол
ковскими чиншевыми участками в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, объявленное Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 36988. - СПб., 1863. - С. 736-737.

“...представление о разъяснении... Правил о раздаче в частное пользование 
участков земли в черте г. С.-Петербурга за Лиговским каналом по обе стороны 
Московского шоссе за заставою (называемых Волковскими чиншевыми участка
ми)...”

1264. 11 мая 1861. Извлечение из Инструкции для производства в Го
сударственном контроле ревизии отчетности морского ведомства по под
линным счетам и документам (циркуляр Канцелярии Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1861 год, отд. II. - СПб., 1862. - С. 873-948.

Упоминаются: ген.-майор С.А. Грейг, делопроизводитель II.М. Козачок, 
и.с. В.Н. Хитрово.

Упоминаются: Гвардейский экипаж, Ижорские з-ды, Кронштадтский пароход
ный з-д и ремонтное заведение при нем, здание Учебного морского экипажа, зда
ния Главного Адмиралтейства, Штурманское уч-ще, Морской кадетский корпус, 
Морская гимнаст, команда Балтийского флота.

1265. 13 мая 1861. Правила для образования в Морской строительной 
части надсмотрщиков за работами (циркуляр Строит, упр. Морского мин- 
ва) // СУМВ за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 657-666.

Упоминаются: инж., ген.-майор А.К. Роде, делопроизводитель К.П. Лобанов.
Прил.: Кондиции на наем надсмотрщика за работами в казенных зданиях мор

ского ведомства; Проект знака надсмотрщикам казенных работ.
В прил.: “1. Желающий поступить надсмотрщиком за работами по Морской 

строительной части в С.-Петербурге должен быть грамотен, и кроме знания вполне 
печного мастерства, сведущ в каменном и штукатурном деле...”

1266. 15 мая 1861. Об учреждении по военно-медицинскому ведомству 
должности профессора-консультанта глазных болезней и о мерах для специ
ального изучения сих болезней и для прекращения глазной эпидемии (вы
соч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 37011. - СПб., 
1863* - С. 749-751.

“...3. Должность сию учредить со следующею целью: во-первых, чтобы глазные 
больные военного ведомства, находящиеся в С.-Петербурге и окрестностях его, со
стояли под попечением врача... 5. Для достижения цели попечения о глазных бо
лезнях консультант обязан еженедельно в назначенные им часы, в свободные от 
занятий в Академии, посещать военные госпитали в С.-Петербурге и окрестностях
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его... 6. Порядок посещения профессором-консультантом военных госпиталей, на
ходящихся в С.-Петербурге и окрестностях его, определяется им самим... 10. Если 
в какой-либо части войск в С.-Петербурге и окрестностях его расположенных, от
кроется эпидемическая глазная болезнь, то профессор-консультант... обязан немед
ленно отправиться в место расположения этой части войск и исследовать причину 
и свойство болезни...”

1267. 15 мая 1861. О правилах испытания в науках воспитанников 
С.-Петербургской Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37013. - СПб., 1863. - С. 752-754.

1268. 20 мая 1861. О дозволении дочерям обывателей города Гатчине 
посещать классы существующего при тамошнем Николаевском сиротском 
институте открытого пансиона для дочерей чиновников сего Института и 
Гатчинского дворцового правления (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 37023. - СПб., 1863. - С. 760.

1269. 20 мая 1861. Об окладах содержания медикам Института Корпу
са горных инженеров и о праве их на получение прибавочного жалованья 
за прослужение пятилетий (именной, объявленный Сенату товарищем мини
стра финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 37024. - СПб., 1863. - С. 760-761.

1270. 20 мая 1861. О порядке возвращения в С.-Петербург свиты его ве
личества генерал-майоров и флигель-адъютантов, командированных в раз
ные губернии по крестьянскому делу (высоч. повеление, объявленное управ. 
Мин-вом внутр, дел команд, имп. гл. квартирою) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 37026. - СПб., 1863. - С. 761.

1271. 20 мая 1861. О новом составе для окраски ружейных стволов (цир
куляр Артил. управления Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, отд. I, 
ж I. - СПб., 1862. - С. 605-608.

Упоминается делопроизводитель А.И. Лер.
Упоминаются: Стрелковая офицерская шк., Образцовый пехотный полк, Цар

скосельский стрелковый л.-гв. батальон.

1272. 20 мая 1861. Подтверждение, чтобы лица, пользующиеся книгами 
Библиотеки Морского ученого комитета, возвращали их к 1-му июня (цир
куляр Морского ученого ком-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 671-672.

Упоминаются: вице-адм. Ф.Ф. Матюшкин, делопроизводитель С.И. Елагин.

271



1861

1273. 21 мая 1861. Высочайше утвержденное Положение об Алексан
дровской школе при Доме призрения престарелых и увечных ремесленни
ков в С.-Петербурге (положение Ком-та министров, высоч. утв. 21 мая 1861 
года, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутренних дел) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 37031. - СПб., 1863. - С. 764-767.

1274. 23 мая 1861. О переводе Румянцевского музея из С.-Петербурга в 
Москву (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 37036. - СПб., 1863. - С. 776-779.

Упоминаются: гр. Н.П. Румянцев, гр. С.П. Румянцев, ген.-адъютант 
гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг, ген.-майор Н.В. Исаков, статс-секр. М.А. Корф.

1275. 30 мая 1861. О порядке записывания в приходо-расходные книги и 
в накладные якорей, поступающих с Сибирских горных и Адмиралтейских 
Ижорских заводов (циркуляр Кораблестроит. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1861 год, отд. 1^ ч. I. - СПб., 1862. - С. 137-139.

Упоминаются: дир. Кораблестроит. деп-та А.В. Воеводский, делопроизводитель 
,1.11. Бардаков.

1276. 1 июня 1861. О командировании учеников Императорской Акаде
мии художеств для практических, по части архитектуры, занятий к извест
ным Академии строителям (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37067. - СПб., 1863. - С. 802.

1277. 6 июня 1861. О дозволении пароходам Товарищества пароходного 
сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом плавать между Крон
штадтом и С.-Петербургом по реке Неве (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату главноуправ. путями сообщения и публич
ными зданиями) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37090. - СПб., 1863. - С. 822.

1278. 10 июня 1861. О порядке сбора подаяний на возобновление нахо
дящегося на горе Синай Владычного монастыря [Св. Екатерины] (именной, 
объявленный Сенату Святейшим Синодом 25 мая 1862 года) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. II. - № 37097а. - СПб., 1865. - С. 4 (9-я паг.).

“...1. ...Высочайше утвержденным... определением Святейшего Синода дозво
лено архиепископу и братии Синайской горы прислать в Россию доверенное лицо 
для сбора, в течение одного года, подаяний на возобновление находящегося на го
ре Синай Владычного монастыря на принятых для подобных сборов основаниях: 
и 2) что на основании сего, прибыл ныне в С.-Петербург архимандрит синайского 
братства Мелетий в сопровождении иеродьякона Мелетия...”
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1279. 12 июня 1861. О прибавке Пажескому его императорского вели
чества корпусу суммы на освещение уличных фонарей против зданий сего 
корпуса (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. гл. нач-ка воен.- 
учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. III. - > 37099а. - СПб., 1863. - С. 4 
(8-я паг.).

1280. 13 июня 1861. Высочайше утвержденное Положение о заводских 
людях [мастерах, подмастервях, мастеровых] Александровского главного 
механического завода Николаевской железной дороги // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. I. - № 37101. - СПб., 1863. - С. 828-835.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 13 июня 1861 года, распубликованный 
27 июня.

1281. 13 июня 1861. Высочайше утвержденный Устав пробирный // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37102. - СПб., 1863. - С. 835-855. - Прил.: т. 36, 
отд. II. - С. 175-179 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Сенату 13 июня 1861 года, распуликованный 
18 июля.

“...Устав. Гл. I. - Положения общие. ...2. Испытание и клеймение означенных 
металлов и изделий производится в С.-Петербурге и Москве в пробирных палат
ках... 4. ...Примечание: При С.-Петербургской пробирной палатке состоит Пробир
ное училище... 21. Клейма для пробирных палаток приготовляются исключитель
но на С.-Петербургском монетном дворе... Гл. VIII. - О взыскании с мастеровых, 
фабрикантов, ювелиров и торговцев за нарушение правил сего Устава. ...162. Под
вергаемые конфискации в пользу казны золото и серебро в слитках и изделиях 
отсылаются на С.-Петербургский монетный двор”.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Управления пробирными учреждени
ями.

1282. 16 июня 1861. Высочайше утвержденное Положение об образцах 
на вещи, заготовляемые Комиссариатом для обмундирования и снаряжения 
войск // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37109. - СПб., 1863. - С. 858-866.

“...§ 35. ...В С.-Петербургскую комиссию образцы даются из магазина не иначе, 
как по запискам членов и с тем, чтобы заведывающий магазином лично представ
лял образцы в Присутствие Комиссии и возвращал их в тот же день...”

1283. 16 июня 1861. Высочайше утвержденный план 1 и 2 кварталов Вы
боргской части с показанием вновь предполагаемого урегулирования улиц // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37110. - СПб., 1863. - С. 866?- Прил.: т. 36, отд. III. - 

Чертежи и рисунки. - Л. 30.
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В тексте: Именной указ 16 июня 1861 года, объявленный главноуправляющему 
Вторым отделением Собственной его императорского величества канцелярии глав
ноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями от 18 сентября сего 
же года.

1284. 17 июня 1861. О упразднении должности помощницы надзиратель
ницы при лазарете Патриотического института и учреждении двух вакансий 
фельдшериц (высоч. утв. положение Гл. совета женских учеб, заведений, 
объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 37116. - СПб., 1863. - С. 877.

1285. 19 июня 1861. О порядке представления гражданских чиновников 
в следующие чины за выслугу лет (циркуляр Инспектор, деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 89-96.

Упоминаются: кап. 1 ранга П.В. Воеводский, делопроизводитель В.И. Штаден.
Упоминается С.-Петербургский порт.

12 86.21 июня 1861. Инструкции Приемной комиссии, назначаемой для 
приема лесов к С.-Петербургскому адмиралтейству и главному смотрителю 
лесов С.-Петербургского порта (циркуляр Кораблестроит. деп-та К2 14) // 
СМСМП, т. IV, ч. 8, гл. V. - № 118. - СПб., 1876. - С. 365-380.

Упоминаются: Новое Адмиралтейство, Охта.

1287. 23 июня 1861. О передаче вышедших из употребления тяжеловес
ных якорей на казенные заводы для переделки в железо (циркуляр Кора
блестроит. деп-та > 15) // СМСМП, г. IV, ч. 8, гл. V. - > 134. - СПб., 1876. - 
С. 421.

“Адмиралтейств-совет... постановил: 1) Состоящие в С.-Петербургском гребном 
порте, вышедшие из употребления маловесные якоря, по невыгодности объявлен
ной за них на торгах цены... не продавать, но предоставить С.-Петербургской кон
торе над портом продавать оные на коммерческие суда поодиночке или несколько 
в одни руки...”

1288. 23 июня 1861. О пеленгах для определения девиации, обозначен
ных на стенке Купеческой гавани в Кронштадте (циркуляр Гидрогр. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 644-645.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.
Упоминается Большой Кронштадтский рейд.

1289. 26 июня 1861. О преобразовании совестных судов в С.-Петербурге 
и Москве (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 26 июля) // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. Г - № 37151. - СПб., 1863. - С. 996.
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1290. 26 июня 1861. О порядке решения дел, относящихся до личного 
состава Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической академии 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - № 37155. - 
СПб., 1863. - С. 1003-1004.

1291. 28 июня 1861. О порядке избрания депутатов от дворянства в 
С.-Петербургскую сохранную казну по делам, касающимся выкупа кре- 
ствянских угодий (высоч. утв. положение Гл. комитета об устройстве селв- 
ского состояния, объявленное министру финансов и с.-петербургскому воен, 
ген.-губернатору управ. Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - 
№ 37179. - СПб., 1863. - С. 1014.

1292. 28 июня 1861. О предоставлении мировым посредникам в 
С.-Петербурге приниматв к разбирателвству дела между проживающими 
здесв временно или постоянно помещиками и временнообязанными крествя- 
нами (высоч. утв. положение Гл. комитета об устройстве селвского состоя
ния, объявленное с.-петербургскому воен, генерал-губернатору управ. Мин- 
вом внутр, дел 3 июля) // ПСЗ, II, т. 36, отд. I. - > 37180. - СПб., 1863. - 
С. 1014-1015.

1293. 1 июля 1861. О классе по должности ординаторов Александрий
ской женской больницы (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37191. - СПб., 1863. - С. 1.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

1294. 3 июля 1861. О преобразовании учебных курсов в военно-учебных 
заведениях (именной, объявленнвш в приказе его ими. высоч. гл. нач-ка 
воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37195. - СПб., 1863. - 
С. 5. '

“...1 ) О необходимости сделать с будущего же учебного года некоторые пре
образования в курсах Пажеского его императорского величества корпуса, в Ни
колаевском училище гвардейских юнкеров, в 3-м специальном классе столичных 
кадетских корпусов и в 1-м, 2-м, 3-м специальных классах Константиновского во
енного училища...”

1295. 4 июля 1861. Высочайше утвержденный Устав об акцизах с таба
ку // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37196. - СПб., 1863. - С. 10-39.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 4 июля 1861 года.
“...У став. ...Гл. III. - О надзоре по табачным сборам вообще. ...125. Акцизные 

округи учреждаются постепенно, по мере как потребует того распространение та
бачной промышленности. На первое время учредятся следующие семь округов:
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1) С.-Петербургский, из губерний: С.-Петербургской, Новгородской и Тверской... 
Гл. IV. - Об устройстве специального акцизного надзора по табачной части. 
...132. Каждый табако-акцизный округ управляется начальником оного... Место
пребыванием начальников акцизных округов назначаются главные центры табач
ной промышленности, а именно: С.-Петербург, Москва, Рига, Киев...”

1296. 4 июля 1961. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
городского кредитного общества // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37199. - СПб., 
1863. - С. 78-89.

“Гл. I. - Общие основания. § 1. С.-Петербургское городское кредитное общество 
учреждается при городском общественном управлении для производства ссуд под 
залог недвижимых имуществ, состоящих в черте города С.-Петербурга. ...Гл. IV. - 
Управление Общества. ...§ 66. С.-Петербургская общая городская дума вследствие 
открываемого ею Обществу кредита, имеет право рассматривать счеты, книги, де
ла и журналы Правления... Гл. V. - Меры к исправному взысканию долгов с за
ложенных имуществ. § 67. С.-Петербургское городское кредитное общество поль
зуется по выданным из оного ссудам старшинством взыскания пред всякими ины
ми, казенными и частными, долгами... за исключением городских повинностей... 
§ 71. Продажа просроченного имущества производится в С.-Петербургской город
ской распорядительной думе при членах Правления Общества для сего команди
рованных...”

1297. 4 июля 1861. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
закладного общества // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37200. - СПб., 1863. - 
С. 89-105.

“...Гл. IV. - О ссудах, залогах, страховании и возврате ссуд. § 60. Закладное об
щество выдает ссуды под залог городских, состоящих в черте города С.-Петербурга, 
недвижимых имуществ, имеющих постоянную ценность и способность приносить 
постоянный доход... Гл. V. - О закладных облигациях. § 105. Закладные облигации 
С.-Петербургского закладного общества суть долговые его обязательства, по кото
рым оно выплачивает владельцам облигаций определенные проценты и выкупает 
их в установленные сроки...”

Упоминаются учредители О-ва: т.с. М.К. Цеймерн, купец 1-й гильдии 
К.К. Фелейзен, д.с.с. А.Л. Варник и И.Л. Гонзаго-Павличинский, лондонский него
циант Д.П. Фалькенгаген-Залеский, ген.-майоры И.А. Заржецкий и М.Ф. Плаутин.

1298. 5 июля 1861. О перемене места шпирнт-бакенов с голиками по 
западную сторону Толбухина маяка (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 646.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.
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1299. 8 июля 1861. О вольнонаемной прислуге при Измайловском про
виантском магазине [продовольственный склад Измайловского л.-гв. полка] 
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату управ. Воен, мин- 
вом) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37220. - СПб., 1863. - С. 132.

1300. 9 июля 1861. Высочайше утвержденное Положение о вольнона
емной прислуге в Николаевской академии Генерального штаба и во всех 
военно-учебных заведениях, в С.-Петербурге расположенных // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37226. - СПб., 1863. - С. 135-138.

В тексте: Именой указ 9 июля 1861 года, объявленный Сенату 3 августа его 
императорским высочеством главным начальником военно-учебных заведений.

1301. 10 июля 1861. О снятии с вооружения форта “Император Петр I” 
в Кронштадте двух 30-ти фунтовых пушек (высоч. утв. докл. Артил. деп-та 
Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37234. - СПб., 1863. - С. 140.

1302. 11 июля 1861. О Конвенции, заключенной в Санкт-Петербурге 25 
марта/6 апреля сего года с Францией о литературной и художественной 
собственности / / СУ МВ. за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 725-746.

Упоминаются: имп. Александр II, посол Франции в России Л.-Н.-О. Ланн, ми
нистр иностр, дел кн. А.М. Горчаков, вице-дир. Инспект. деп-та Морского мин-ва 
П.В. Воеводский, делопроизводитель Н.Н. Юханцов.

Упоминается Акад, художеств.

1303. 14 июля 1861. Об изменении некоторых статей [273 и 274] Устава 
о колониях касательно порядка внесения колониями податей (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37246. - СПб., 1863. - 
С. 170.

“...Примечание 2. Доходы от двух колоний, Среднерогатской и Ижорской, посе
ленных на землях, принадлежащих Царскосельскому дворцовому ведомству, вно
сятся приказами сих колоний не в Уездное казначейство, а в Управление сего ве
домства...”

1304. 18 июля 1861. О размере прогонных денег чинам гражданского 
ведомства, отправляемых по делам службы по С.-Петербурго-Варшавской 
железной дороге (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37263. - СПб., 1863. - С. 180.

1305. 18 июля 1861. О продолжении посылки мальчиков из казачьих 
детей Войска Донского в Горную техническую школу, учрежденную при
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С.-Петербургском технологическом институте (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37265. - СПб., 1863. - С. 182.

1306. 19 июля 1861. О составе и обязанности Комиссии для рассорти- 
рования дубовых лесов по вновв утвержденной классификации (циркуляр 
Кораблестроит. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1861 год, отд. I, ч. II. - 
СПб., 1862. - С. 791-800.

“...3) В состав Комиссии назначить: Подполковника [В.Б.] Албенского, в каче
стве помощника инспектора кораблестроительных работ по рассортировке лесов 
и главного распорядителя всею этою операциею и б) Лесного эксперта морского 
ведомства [А.А.] Кауфмана, как специалиста по распознаванию качеств и пороков 
леса. Оба они должны попеременно находиться то в Новом Адмиралтействе, то на 
Охте...”

Упоминаются: вице-дир. Кораблестроит. деп-та А.П. Жандр, делопроизводи
тель Д.11. Бардаков.

Упоминается С.-Петербургский порт.

1307. 22 июля 1861. Об изменении формы обмундирования нижних 
чинов армейских войск, поступающих в Николаевские Чесменскую и Из
майловскую богадельни (именной, объявленный в приказе по воен, ведом
ству) // ПСЗ, II, г. 36, отд. II. - № 37271. - СПб., 1863. - С. 185.

1308. 22 июля 1861. О соблюдении правил для показания в формуляр
ных списках всех, постоянно получаемых от казны денежных выдач [в том 
числе по Ком-ту о раненых] (приказ ген.-адм. его ими. высоч. вел. кн. Кон
стантина) // СУМВ, за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - С. 83-84.

1309. 27 июля 1861. Высочайше утвержденное Положение о полицей
ских управлениях С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Нижегородской 
железных дорог // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37289. - СПб., 1863. - С. 195
197. - Прил.: т. 36, отд. II. - С. 282-283 (2-я паг.).

“...4. Местопребывание начальника Полицейского управления С.-Петербурго- 
Варшавской железной дороги назначается в городе Вильно; обер-офицеры этого 
Управления имеют местопребывание в С.-Петербурге, Пскове, Динабурге, Виль
но... 5. Полицейские управления С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Нижего
родской железных дорог подчиняются, по принадлежности, инспектору каждой из 
сих дорог...”

Прил.: Высочайше утвержденный временный штат чинам и окладам полицей
ских управлений С.-Петербурго-Варшавской и Московско-Нижегородской желез
ных дорог.
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1310. 28 июля 1861. Об отмене форменной одежды студентов универси
тетов [в том числе С.-Петербургского] (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37302. - СПб., 1863. - С. 205.

1311. 28 июля 1861. О дозволении приниматв во все классы С.-Петербург
ского коммерческого училища приходящих воспитанников и введении фор
менных курток в приготовителвном курсе (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37303. - СПб., 1863. - 
С. 205.

1312. 30 июля 1861. О упразднении должности библиотекаря Гатчинско
го дворцового правления (именной, объявленнвш Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37309. - СПб., 1863. - С. 213.

13 13.1 августа 1861. Об увеличение штатной суммы на отопление и ре
монт зданий Николаевской академии Генералвного штаба (именной, объяв
леннвш в приказе его ими. ввгсоч. гл. нач-ка воен.-учеб, заведений) // ПСЗ, 
II, г. 36, отд. II. - № 37314. - СПб., 1863. - С. 217.

1314. 4 августа 1861. О дозволении для практических занятий воспи
танников Инженерного и Артиллерийского училища на судах употреблятв 
материалы и инструменты из числа отпускаемых в запас к судовой и машин
ной частям (циркуляр Кораблвстроит, деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, 
за 1861 год, отд. II. - СПб., 1862. - С. 818.

Упоминаются: вице-дир. Кораблестроит. деп-та А.П. Жандр, делопроизводи
тель П.И. Чечель.

1315. 5 августа 1861. Об отчислении из училищного и военного ведом
ства солдатских детей, состоящих в служительской команде при 
с.-петербургском Училище ордена Св. Екатерины и о служебных правах 
сих лиц (именной, объявленный управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37323. - СПб., 1863. - С. 220.

1316. 5 августа 1861. Об исключении некоторых должностей из штата 
С.-Петербургского исправительного заведения и упразднении при сем заве
дении аптеки (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37324. - СПб., 1863. - С. 220.

У поминается Попечит. совет заведений ведомства Приказа общественного при
зрения.

1317. 8 августа 1861. О переименовании компании Сампсониевской ма
нуфактуры для прядения хлопчатой бумаги в “Компанию Сампсониевской
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бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры” и некоторых переменах в ее 
Уставе (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату то
варищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37342. - СПб., 
1863. - С. 232-233.

1318. 8 августа 1861. Об ограничении основного капитала Беломор
ской компании и об изменении и дополнении некоторых статей Устава 
[утв. 19 июня 1858 г.] сей Компании (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37343. - СПб., 1863. - С. 233-234.

“...§ 12. Правление Компании находится в С.-Петербурге и состоит из 3 директо
ров, из коих двое, по крайней мере, должны быть из лиц, занимающихся торговлею 
при С.-Петербургском порте...”

1319. 8 августа 1861. Об исключении из списков [Кронштадтского пор
та]: четырех ручных землечерпательных машин и двадцати трех флашхо- 
утов [плашкоутов] (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1861 год, 
отд. VI. - СПб., 1862. - С. 1053.

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.

1320. 17 августа 1861. О восстановлении права Императорской Публич
ной библиотеки получать в двух экземплярах книги, журналы, газеты и 
другие произведения печати (именной, объявленный Сенату управ. Мин- 
вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37350. - СПб., 1863. - С. 239.

1321. 17 августа 1861. О том, в каких частях войск состоять на служ
бе офицерам, выпущенным из воспитанников военно-учебных заведений, в 
полки лейб-гвардии с прикомандированием в академии: Николаевской ин
женерной и Михайловской артиллерийской и окончившим в оных курс на
ук с успехом (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. гл. нач-ка 
воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37351. - СПб., 1863. - 
С. 239-240.

1322. 23 августа 1861. О порядке открытия и содержания мясных лавок 
в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Се
нату управ. Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37356. - СПб., 
1863. - С. 241-242.

“...1. Открытие означенных лавок предоставляется Городской распорядитель
ной думе по соглашению с полициею...”
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1323. 27 августа 1861. О служебных правах чиновников Румянцевского 
музеума, оставшихся за штатом по случаю перевода оного из С.-Петербурга 
в Москву (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, г. 36,отд. II. - № 37365. - СПб., 1863. - С. 247.

1324. 30 августа 1861. Высочайше утвержденные изменения в Положе
нии о Строителвном училище // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37367. - СПб., 
1863. - С. 247-250.

В тексте: Приказ по ведомству путей сообщения и публичных зданий 7 сентября 
1861 года.

1325. 30 августа 1861. Высочайше утвержденное Положение об экстер
нах Строителвного училища Главного управления путей сообщения и пуб
личных зданий // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37368. - СПб., 1863. - С. 250.

1326. 31 августа 1861. О замене казеннокоштных воспитанников Импера
торской С.-Петербургской Медико-хирургической академии стипендиатами 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37374. - 
СПб., 1863. - С. 255-256.

1327. 1 сентября 1861. О подчинении С.-Петербургской больницы для 
чернорабочих ведению Попечительного совета заведений общественного при
зрения в С.-Петербурге, усилении способов содержания сих заведений, по
рядке прикомандировывания молодых медиков ведомства Министерства 
внутренних дел к городским больницам для практики с званием ординаторов- 
практикантов и способах их содержания (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37383. - СПб., 1863. - 
С. 263-265.

“...6. Больницу для чернорабочих передать в ведение Попечительного совета: 
а) со всем ее движимым имуществом... б) с капиталом в 1500 руб., пожертвован
ным купцом Колмовским на содержание из % одной кровати и в) с тем капиталом, 
который будет выручен от продажи бывшего дома Мижуева, пожертвованного Го
родскою общею думою на устройство Александровской больницы для рабочего 
населения в память 19 февраля 1861 года...”

1328. 8 сентября 1861. О дозволении воспитанникам старших классов 
Института Корпуса инженеров путей сообщения жить на собственных квар
тирах и ежедневно отлучаться из заведения в свободное от занятий время 
(именной, объявленный в приказе главноуправ. путями сообщения и пуб
личными зданиями) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37399. - СПб., 1863. - 
С. 279.
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1329. 11 сентября 1861. О прибавке к штату собора Спаса Преображения 
одного причетника из духовного звания (именной, объявленный командиру 
Отделвного гвардейского корпуса управ. Воен, мин-вом) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37404. - СПб., 1863. - С. 288.

1330. 25 сентября 1861. О присылке объявлений для напечатания в га
зете “Русский инвалид” (циркуляр Инспектор, деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1861 год, отд. I, ч. Г - СПб., 1862. - С. 133-136.

Упоминаются: ген.-лейт. гр. Ф.Л. Гейден, контр.-адм. М.П. Голицын, делопро
изводитель Н.Н. Юханцов, правитель Канцелярии А.И. Пятницкий.

1331. 26 сентября 1861. О упразднении школы, при С.-Петербургском 
Монетном дворе состоящей, для детей нижних чинов и мастеровых (имен
ной, объявленный товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37436. - СПб., 1863. - С. 322.

1332. 3 октября 1861. О определении стихарного причетника к церкви 
лейб-гвардии Сводно-казачьего полка и о найме для сей церкви двух сто
рожей (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, 
ведомству) // ПСЗ, II, г. 36, отд. II. - № 37456. - СПб., 1863. - С. 335.

1333. 6 октября 1861. О времени, в которое позволяется с.-петербургскому 
купечеству иметь на Бирже собрания (именной, объявленный Сенату мини
стром финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37460. - СПб., 1863. - С. 337.

1334. 7 октября 1861. Об отчислении к Кронштадтскому порту состо
ящего при 17-м флотском экипаже парусного корабля “Император Петр I” 
(именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37461. - СПб., 1863. - С. 337.

1335. 10 октября 1861. О правилах касательно снабжения маркитантами 
гвардейских полков при выступлении в поход (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37476. - СПб., 1863. - С. 351-352.

“...7. Все те лица из городских сословий С.-Петербурга, которые, по избранию 
ли военного, или по убеждению городского начальства, займутся маркитантским 
промыслом, освобождаются от всяких общественных служб...”

1336. 14 октября 1861. Об исключении из списков флота состоящих при 
С.-Петербургском порте люгеров: “Ораниенбаум” и “Петергоф” (именной,
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объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37486. - СПб., 1863. - С. 355.

1337. 17 октября 1861. Высочайше утвержденный Устав Музыкального 
училища при Русском музыкальном обществе // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37491. - СПб., 1863. - С. 358.

1338. 18 октября 1861. Высочайше утвержденный временный штат по 
содержанию и управлению дома Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37500. - СПб., 1863. - 
С. 362-363.

В тексте: Именной указ 18 октября 1861 года, объявленный Сенату главно- 
управ. путями сообщения и публичными зданиями 21 того же октября.

1339. 20 октября 1861. Об экзамене офицеров, переводимых в Инженер
ный корпус из других частей войск (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 36, отд. II. - № 37507. - СПб., 1863. - С. 371-372.

“...проект изменения и дополнения 1060 и 1061 ст. 1 кн. 2 части Свода воен, 
пост., изд. 1859 года. ...Предполагаемое дополнение и изменение: ...1061. Испы
тание офицеров, желающих перейти в военные инженеры, производится при Ни
колаевском инженерном училище, а переводимым в армейские саперные части и 
1-й конно-пионерный дивизион - исключительно в Инженерном отделении Военно
ученого комитета профессорами и учителями Николаевской инженерной академии 
и Николаевского инженерного училища. Офицеры отправляются в С.-Петербург 
для экзамена в Отделение по распоряжению тех начальников, в ведение коих они 
состоят...”

1340. 21 октября 1861. О порядке надзора за положением учеников в ре
месленных заведениях С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37510. - СПб., 1863. - 
С. 375.

1341. 21 октября 1861. О порядке сношения о производстве отставным 
офицерам пенсий за службу и на знаки отличия военного ордена (циркуляр 
Инспектор, деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1861 год, отд. I, ч. I. - 
СПб., 1862. - С. 117-119.

“По положению, высочайше утвержденному 21 марта 1860 года, главным ко
мандирам портов, заведывающему флотскими экипажами в С.-Петербурге, коман
диру Ластовой бригады, капитану над С.-Петербургским портом и начальнику Ад
миралтейских Ижорских заводов предоставлено право назначать пенсии увольня
емым в отставку нижним чинам как за службу, так и на имеющиеся у них знаки 
отличия...”
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Упоминаются: контр-адм. кн. М.П. Голицын, делопроизводитель В.Г. Чубин- 
ский.

1342. 24 октября 1861. Об изменении порядка избрания директоров Об
щества Петербурго-Волжского пароходства и судоходства (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату главноуправ. путями сооб
щения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - К2 37531. - СПб., 
1863. - С. 382.

1343. 28 октября 1861. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении при С.-Петербургском университете стипендии Александра Пушки
на // ПСЗ, II, г. 36, отд. II. - > 37556. - СПб., 1863. - С. 394-395.

1344. 28 октября 1861. О порядке представлений о зачислении офицеров 
в офицерский класс Морского кадетского корпуса (циркуляр Инспектор, 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - 
С. 99-102.

Упоминаются: контр.-адм. кн. М.П. Голицын, делопроизводитель В.И. Шта- 
ден.

1345. 30 октября 1861. Об отмене денежных сборов, учрежденных в 1831 
году за право торговли скотом в С.-Петербурге и Москве (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37567. - СПб., 1863. - С. 399-402.

1346. 31 октября 1861. О льготе от податей и повинностей бывших охтин
ских поселян ведомства С.-Петербургской театральной дирекции, выслу
живших 36-ти-летний срок до 1 января 1859 года (высоч. утв. положение 
Ком-та министров, объявленное Сенату, управ. Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. II. - > 37581. - СПб., 1863* - С. 406-407.

1347. 3 ноября 1861. Высочайше утвержденный Устав Главного общества 
российских железных дорог // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37589. - СПб., 
1863. - С. 409-427.

В тексте: Именной указ, данный Сенату 3 ноября 1861 года, распубликованный 
10 того же ноября.

“...Устав. ...§ 30. Управление делами Общества возлагается на Совет, состоя
щий из 14 членов, из коих один председатель и один вице-председатель. ...Каж
дый член Совета, кроме назначаемых от правительства, должен иметь 100 ак
ций, которые не могут быть отчуждаемы им во все время бытности его в этой 
должности. Акции эти хранятся в кассе Общества в С.-Петербурге... § 32. Совет
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Управления собирается в С.-Петербурге по приглашению председателя и в ме
ре, требуемой делами Общества... § 42. Общее собрание акционеров созывается 
ежегодно в С.-Петербурге не позже 15 мая... § 57. ...Как законное местопребыва
ние Общества назначено в С.-Петербурге, то и все судебные требования... долж
ны быть обращаемы не иначе, как в местоприсутствие Управления Общества в 
С .-Петербурге...”

1348. 6 ноября 1861. О сроках начатия и прекращения освещения по
мещений [казарм], занимаемых нижними чинами и офицерами морского 
ведомства [в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Адмиралтейств- 
совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37605. - СПб., 1863. - С. 449.

1349. 8 ноября 1861. О непременном исполнении, при следовании судов 
по рекам и каналам, мер предосторожности от огня и законных требований 
местного судоходного начальства (циркуляр Инспектор, деп-та Морского 
мин-ва) //СУМВ, за 1861 год, отд. III. - СПб., 1862. - С. 979-980.

“В сем году отправлены были из С.-Петербурга в Астрахань два паровых барка
са под начальством двух флотских офицеров, и во время следования по Ладожско
му каналу баркасы эти, остановившись при деревне Петербургское, развели огонь 
как на самих баркасах, так и на берегу канала, и несмотря на требование местных 
властей потушить огонь, требования этого не исполнили...”

Упоминаются: контр-адм. М.П. Голицын, делопроизводитель В.Г. Чубинский.

1350. 11 ноября 1861. О предоставлении права на получение Мариинско
го знака отличия беспорочной службы палатным и старшим надзиратель
ницам, помощницам сих последних и повивальным бабкам при заведени
ях ведомства Попечительного совета заведений общественного призрения в 
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
II, г. 36, отд. II. - № 37615. - СПб., 1863. - С. 453-454.

1351. 11 ноября 1861. Об учреждении должности инспектора учебной 
части при частных школах С.-Петербургского женского патриотического 
общества (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37616. - СПб., 1863. - С. 454.

1352. 17 ноября 1861. О некоторых мерах к преобразованию С.-Петер
бургского практического технологического института (именной, объявлен
ный Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37638. - 
СПб., 1863. - С. 476.
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1353. 17 ноября 1861. О прекращении существования С.-Петербургского 
и Московского закладных обществ (сенатский) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37640. - СПб., 1863. - С. 478.

1354. 18 ноября 1861. О назначении трех окружных инспекторов для 
надзора за учебными заведениями С.-Петербургского учебного округа и 
упразднении должностей инструктора казенных училищ округа и инспек
тора частных учебных заведений в С.-Петербурге (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37643. - СПб., 
1863. - С. 479.

1355. 20 ноября 1861. Об учреждении при Школе межевых топографов 
должностей врача, надзирателя при болвнице и гезеля при аптеке (имен
ной, объявленнвш Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37650. - СПб., 1863. - С. 482.

1356. 23 ноября 1861. О соединении в одну должности должностей каз
начея и бухгалтера Типографии Второго отделения Собственной его импе
раторского величества канцелярии (именной, объявленнвш Сенату главно- 
управ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37655. - СПб., 1863. - С. 488.

Упоминается почёт, гражданин С. Лоскутов.

1357. 23 ноября 1861. Высочайше утвержденный временный штат худо
жественных заведений Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37658. - СПб., 1863. - С. 489. - Прил.: 
т. 36, отд. II. - С. 312-313 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ 23 ноября 1861 года, объявленный Сенату главноуправ
ляющим путями сообщений и публичными зданиями 25 того же ноября.

“...по перемещении художественных заведений Главного управления путей со
общения и публичных зданий, именно типографии с переплетной и литографии с 
граверной, из наемного в казенный дом, ввести в действие с 1 января 1862 года, в 
виде опыта, на три года, прилагаемый у сего штат сих заведений...”

1358. 24 ноября 1861. О возложении на Государственный банк вместо 
С.-Петербургской сохранной казны выпуска и погашения банковых биле
тов и свидетелвств по выкупу крестьянами земельных угодий и о том, ко
му предоставить платеж процентов по купонам означенных билетов (высоч. 
утв. положение Соединенного присутствия Гл. ком-та об устройстве сельско
го состояния и Деи-та гос. экономии Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37665. - СПб., 1863. - С. 495-496.
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1359. 27 ноября 1861. О порядке назначения наград из процентов с “сум
мы Александра Благословенного”, пожертвованной графом [А.А.] Аракчее
вым в полвзу писарей военного ведомства (именной, объявленный в приказе 
по уч-щам воен, ведомства 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37680. - 
СПб., 1863. - С. 507-508.

“...граф Аракчеев 4 мая 1826 года внес в Сохранную казну С.-Петербургского 
опекунского совета 2500 рублей ассигнациями с целию, получаемые на сей капитал 
проценты, выдавать ежегодно 6 мая в награду лучшим по поведению и прилежа
нию трем писарям Штаба военных поселений... Затем в 1858 году, при упраздне
нии Департамента военных поселений, государь император высочайше соизволил 
повелеть: помянутый капитал... с накопившимися процентами, обратить сполна в 
Управление училищ военного ведомства, с тем чтобы проценты на оный выда
ваемы были в награду трем лучшим воспитанникам, выпускаемым в писаря из 
С.-Петербургского военного училища, происходящим из солдатского звания и пре
имущественно детям писарей, служивших в военных поселениях... Между тем, в 
1860 году одна рота С.-Петербургского училища военного ведомства, составляв
шая писарские классы, присоединена к Московскому военному училищу, и засим 
выпуск из здешнего училища писарей с 1861 года прекратился. Вследствие сего, 
и во внимание, что писаря для военных управлений и войск приготавляются во 
всех училищах военного ведомства, исключая С.-Петербургского, под ближайшим 
руководством учителей, выпускаемых исключительно из одного С.-Петербургского 
училища; следовательно сии учителя, как будущие наставники воспитанников, при
готовляющихся в писаря, должны иметь и большее противу их преимущество, 
государь император... высочайше соизволил повелеть: капитал, завещанный гра
фом Аракчеевым в пользу писарей, согласно желанию покойного графа, имено
вать “Суммою Александра Благословенного”, для выдачи наград воспитанникам, 
выпускаемым в учителя военных училищ; назначение же сих наград из процен
тов на капитал трем лучшим воспитанникам, по успехам в науках и по поведе
нию, предоставить начальству С.-Петербургского училища военного ведомства, с 
утверждением такового назначения Управлением училищ и с объявлением о том в 
приказе по училищам”.

1360. 27 ноября 1861. О дозволении евреям, желающим принять свя
тое крещение, иметь временное, в продолжение 6-ти месяцев, пребывание 
в столицах и вообще в местах, находящихся вне черты, определенной для 
постоянной их оседлости (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37681. - СПб., 1863. -С. 508-509.

1361. 28 ноября 1861. Правила для доставления в госпитали заболевших 
нижних чинов из команд морского ведомства, расположенных в
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С.-Петербурге (в циркуляре Инспектор, деп-та К2 99) // СМСМП, т. II, ч. 4, 
кн. III. - № 598. - СПб., 1876. - С. 275-277.

“...Правила эти были предложены адъютантом Инспекторского департамента, 
капитан-лейтенантом [Л.П.] Свешниковым, при управлении с.-петербургской ад
миралтейской конюшни, и годовое их испытание, доказало, что кроме удовлетво
рения всем потребностям команд по предмету отправления заболевающих нижних 
чинов в госпитали, они доставляют морскому ведомству значительное сбережение 
денежных сумм...”

1362. 29 ноября 1861. О предостерегающих знаках и об отличительных 
номерах и шестах на бакенах по фарватерам [большому Невскому фарвате
ру] реки Невы, на пути из С.-Петербурга в Кронштадт (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1861 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1862. - 
С. 648-649.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1363. 2 декабря 1861. О порядке производства ревизии военно-судных 
дел и представления отчетности о решении таковых дел (именной, объяв
ленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - К2 37697. - 
СПб., 1863. - С. 515-526.

“...Высочайше утвержденный проект изменений и дополнений... к статьям... 
книги 2 Военно-уголовного устава (издания 1859 года). ...Предполагаемое измене
ние: ...§ 447. Военно-судные дела о служителях, состоящих в штате С.-Петербург
ской и Московской полиций... а также в нижних чинах всех вообще гражданских 
ведомств, поступивших на службу в настоящие свои должности по назначению из 
военного ведомства, по окончании, производством вносятся в ревизию установлен
ным порядком...”

1364. 3 декабря 1861. О содержании лагеря при Кронштадтской кре
постной артиллерии и тамошних линейных Л'!!1 и 2 батальонах (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37702. - СПб., 1863. - 
С. 573-574.

1365. 4 декабря 1861. О новом порядке разноски корреспонденции в 
С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37705. - СПб., 1863. - С. 588.

1366. 9 декабря 1861. О пожаловании его императорскому высочеству 
великому князю Михаилу Николаевичу дворца [Ново-Михайловский дво
рец] и конюшенного дома в С.-Петербурге (именной, данный министру Имп. 
Двора) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37718. - СПб., 1863. - С. 600.
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1367. 9 декабря 1861. Высочайше утвержденное Положение о Богадельне 
в память совершеннолетия наследника цесаревича [Николая Александрови
ча] // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37720. - СПб., 1863. - С. 600-602. - Прил.: 
т. 36, отд. II. - С. 343 (2-я паг.).

“...§ 1. ...учреждена в С.-Петербурге на счет собственных сумм богадельня для 
призрения беспомощных и неизлечимых женщин на 200 кроватей...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат Богадельни в память совершеннолетия 
наследника цесаревича.

1368. 11 декабря 1861. О введении в крепостной артиллерии лядунки 
нового образца для ношения ударных скорострельных трубок (высоч. утв. 
докл. его ими. высоч. ген.-фельдцейхмейстера воен, министру) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37733. - СПб., 1863. - С. 605-606.

“...По рассморении морских лядунок признано полезным испытать их в несколь
ких крепостных артиллериях... Лядунки эти испытаны: в Кронштадте, Ревеле и 
Свеаборге...”

1369. 13 декабря 1861. О порядке выборов в казначеи и квартермистры 
[квартирмейстеры] лейб-гвардии в Казачьем полку (именной, объявленный 
в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37745. - СПб., 1863. - 
С. 615-616.

“...1. Выбор в казначеи и квартермистры лейб-гвардии в Казачьем полку возоб
новлять не ежегодно, а в то время, когда находятся в С.-Петербурге два дивизиона, 
т.е. при смене одного дивизиона другим с тем, чтобы выбор производился только 
теми офицерами, которые будут находиться в это время в С.-Петербурге, т.е. двух 
дивизионов...”

1370. 15 декабря 1861. О табели платы в 1862 году за призрение нижних 
воинских чинов в больницах приказов общественного призрения и за погре
бение умерших [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 36, отд. II. - № 37751. - СПб., 1863. - С. 620-621. - Прил.: т. 36, отд. II. - 
С. 346 (2-я паг.).

1371. 16 декабря 1861. О наименовании назначенного к постройке кор
вета “Аскольд”, перечислении корвета “Сокол” и клипера “Жемчуг” из 14 
в 15 экипаж и исключении из списка судов Каспийской флотилии же
лезной баржи - К2 4” (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37753. - СПб., 1863. - С. 621.

“...1. Назначенный к постройке в С.-Петербурге на Охтинской верфи корвет 
именовать “Аскольд”...”
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1372. 18 декабря 1861. О упраздении ракетного дивизиона, сформиро
ванного при подвижном гвардейском парке (именной, объявленный Сенату 
воен, министром) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37754. - СПб., 1863. - С. 621
622.

“...2. Зарядные ящики с упряжью сдать в С.-Петербургский арсенал, а ракетные 
станки и спуски передать в здешнее ракетное заведение...”

1373. 18 декабря 1861. О довольствовании жалованьем и провиантом 
комплектных инвалидов Каменноостровского инвалидного дома и об отпус
ке инвалидам суммы на содержание одной лошади для развозки провианта 
(именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 36, 
отд. II. - № 37756. - СПб., 1863. - С. 622.

1374. 18 декабря 1861. О посылке на казенный счет в университеты и 
Медико-хирургическую академию фармацевтов и ветеринаров военного ве
домства с научной целью и для получения высших ученых степеней (высоч. 
утв. положение Воен, совета, объявленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. II. - № 37764. - СПб., 1863. - С. 628.

1375. 20 декабря 1861. О закрытии С.-Петербургского университета 
впредь до пересмотра университетского Устава и выдаче пособий студентам, 
желающим переселиться в другие университетские города (именной, объяв
ленный Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - 
№ 37766. - СПб., 1863. - С. 629-630.

“...[Из докл. министра нар. просвещения]. Между тем, несмотря на то, что после 
возникших в С.-Петербургском университете беспорядков, правительство заботли
во изыскивало средства к приведению оного в надлежащее устройство... в нем в 
последнее время вновь начало обнаруживаться уклонение от соблюдения постанов
ленных правил, которое хотя и не имеет само по себе существенной важности, но 
тем не менее доказывает, что... дальнейшее существование 
С.-Петербургского университета на прежних основаниях, не может быть призна
ваемо полезным для обучающегося в нем юношества... Вместе с тем, государю 
императору благоугодно было величайте повелеть: во внимании к тому, что неко
торые студенты С.-Петербургского университета нуждаются в средствах к жизни, 
и были бы особенно затруднены в случае желания переселиться в другие универ
ситетские города, отпустить в распоряжение с.-петербургского военного генерал- 
губернатора особую, определенную его величеством, сумму для производства из 
оной нужных студентам пособий по ближайшему усмотрению генерал-адъютанта 
князя [А.А.] Суворова”.
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1376. 20 декабря 1861. О служебных правах оставшихся за штатом чи
новников, состоявших в разных должностях по управлению Царскоселвскою 
и Петергофскою государственными вотчинами и Гатчинским дворцовым 
имением по случаю передачи этих имений в заведывание Департамента уде
лов (именной, объявленный Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 36, отд. II. - № 37767. - СПб?, 1863. - С. 630.

1377. 22 декабря 1861. О порядке составления и ревизии условий, за
ключаемых финляндскими крествянами с русскими подрядчиками относи- 
телвно перевозки между Финляндиею и С.-Петербургом грузов и кладей и 
поставки в столицу селвских произведений (сенатский, по высоч. повеле
нию) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37801. - СПб., 1863. - С. 662-663.

Упоминается статс-секр. Великого княжества Финляндского, д.т.с. 
гр. А.Г. Армфельд.

1378. 25 декабря 1861. О С.-Петербургской городской дополнителвной 
росписи на 1861 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37806. - СПб., 1863. - 
С. 664.

1379. 28 декабря 1861. О сокращении обязателвного служебного срока 
находящимся в Типографии Министерства внутренних дел 11-ти рабочим из 
служителвских детей ведомства сего министерства (именной, объявленный 
Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - > 37815. - СПб., 
1863. - С. 668.

1380. 28 декабря 1861. О составлении подробных соображений об откры
тии новой [6-й] гимназии в доме, в котором помещалисв бывшие- министры 
народного просвещения (именной, объявленный управ. Мин-вом нар. про
свещения) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37816. - СПб., 1863. - С. 668.

1381. 30 декабря 1861. Об отчислении состоящих в служителвской ко
манде при Воспитателвном обществе благородных девиц и С.-Петербургском 
Александровском училище 67 нижних чинов и 47 кантонистов из ведомства 
сих заведений с переименованием из числа их семи писцов в канцелярские 
служители и о служебных правах сих последних (именной, объявленный 
Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - № 37820. - 
СПб., 1863. - С. 670.

1382. 30 декабря 1861. О порядке снабжения кормовыми денвгами ниж
них чинов морского ведомства, увольняемых в отставку (именной, объявлен-
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ный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 36, отд. II. - К2 37824. - 
СПб., 1863. - С. 671-673.

“...Кормовые деньги для обеспечения путевого довольствия увольняемых в от
ставку нижних чинов... требуются командирами экипажей и других отдельных 
команд морского ведомства из портовых казначейств, а в С.-Петербурге - от Ко
миссариатского департамента Морского министерства...”
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1383. 6 января 1862. О подчинении одному старшему медику всей меди
цинской части артиллерийских учреждений, расположенных в С.-Петербурге 
и ближайших к оному окрестностях (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 37, отд. I. - № 37836. - СПб., 1865. - С. 13.

Упоминается врач С.-Петербургского арсенала с.с. Э.К. Финке.

1384. 9 января 1862. Высочайше утвержденный Устав училищ для при
ходящих девиц ведомства учреждений императрицы Марии // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 37849. - СПб., 1865. - С. 20-24. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 3-4.

“...Устав. Гл. I. - Цель, состав и управление. § 1. ...Примечание. 1) Училища 
сии суть: а) в С.-Петербурге: Мариинское, Коломенское, Васильевско-островское, 
Петербургское и Вознесенское... § 5. ...Примечание. С.-Петербургские же училища 
находятся в непосредственном ведении главноуправляющего ведомством учрежде
ний императрицы Марии и потому при них особых попечителей не назначается. 
§ 6. ...Примечание. В с.-петербургских училищах, вверяемых управлению одного 
начальника, в помощь ему при каждом училище назначается инспектор классов, 
избираемый из среды преподавателей... Гл. II. - Учебная часть. § 21. ...Примеча
ния: 1) В с.-петербургских училищах, по желанию родителей, ученицы за особую 
плату могут обучаться английскому языку...”

Прил.: Высочайше утвержденный приблизительный штат с.-петербургских учи
лищ для приходящих девиц Мариинского, Коломенского, Васильевско-островского, 
Петербургского и Вознесенского.

1385. 10 января 1862. О дозволении воспитанникам гимназий посещать 
Императорскую Публичную библиотеку // СПМНП, т. III: Царствование 
императора Александра II, 1855-1864. - > 357. - СПб., 1865. - Стб. 702-703.

1386. 13 января 1862. О получении порционов и морских столовых де
нег офицерам Кронштадтского плавучего дока, Кронштадтской внутренней 
брандвахты, а также офицерам и врачам морских учебных заведений за вре
мя командирования их в летнее время в бараки с кадетами: Морского ка
детского корпуса, Инженерного и артиллерийского училища, Штурманского 
училища, 1-го учебного морского экипажа, Школы писарей и содержателей 
Морского министерства (приказ его ими. высоч. ген.-адм. Константина) // 
СУМВ, за 1862 год. - СПб., 1863. - С. 334-337.

“...4. Некоторым же чинам, ниже поименованным, которые до издания табели 
27 марта 1861 года получали порционы на основании особых разрешений, но как 
не находившиеся собственно в компании не вошли в табель 27 марта, а именно:
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...б) врачам и фармацевту за время командирования их с больными чинами мор
ских команд в летнее время на госпитальную дачу [дача Кронштадтского морского 
госпиталя в Ораниенбауме]; в) офицерам и врачу Гимнастической команды за вре
мя пребывания их в летнее время в загородных местах; г) офицерам, назначаемым 
в летнее время на телеграфы, за время их действия; офицерам Гвардейского экипа
жа: заведывающему загородными судами, он же исправляющий должность началь
ника Петергофского порта, и заведывающему катерами императорской фамилии 
за время навигации; ж) офицерам, гардемаринам и кондукторам, посылаемым на 
обсерватории для усовершенствования в астрономии, за время их там пребывания, 
производить суточные деньги...”

1387. 15 января 1862. О прекращении действий Комиссии, учрежденной 
для исследования правильности поступления в С.-Петербургскую дворян
скую опеку полупроцентного сбора с имений, находящихся в опеке (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37862. - СПб., 1865. - 
С. 34.

1388. 15 января 1862. Об извозчичьем промысле в С.-Петербурге (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37864. - СПб., 1865. - 
С. 35.

Упоминается Городская дума.

1389. 16 января 1862. Об исключении из списков флота брига “Ага
мемнон”, шхун “Стрела” и “Град” и тендера “Снапоп” [состоящих при Крон
штадтском порте] (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.- 
адм.) // ПСЗ, II, г. 37, отд. I. - № 37869. - СПб., 1865. - С. 37.

1390. 17 января 1862. О сообщении Медико-хирургической академии све
дений о деятельности университетских клиник // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 480. - СПб., 1867. - Стб. 456.

1391. 19 января 1862. Высочайше утвержденное Положение об управле
нии общим имением наследников Петра Саввича Яковлева // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 37882. - СПб., 1865. - С. 43-49.

“...Положение. Гл. 1. - Образование управления. § 1. Общее имение наслед
ников коллежского советника Петра Саввича Яковлева состоит: ...2) в домах в 
С.-Петербурге, Екатеринбурге и Перми... § 3. Для управления поименованным в 
§ 1 имением учреждается Главное правление имением наследников Петра Савви
ча Яковлева и местопребывания сего Правления назначается в С.-Петербурге... 
§ 9. ...О назначении дня общего собрания каждый раз публикуется троекратно в 
“С.-Петербургских ведомостях’” за три месяца...”
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1392. 20 января 1862. Высочайше утвержденный штат Больницы Всех 
Скорбящих // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37888. - СПб., 1865. - С. 54. - Прил.: 
т. 37, отд. III. - С. 4-6.

1393. 20 января 1862. О наградных денвгах кондукторам, юнкерам и 
унтер-офицерам Корпуса корабельных инженеров за построение и тимбе- 
ровку судов [в том числе в С.-Петербургском порту] (решение Адмиралтейств- 
совета, объявленное Кораблестроит. деп-том Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1862 год. - СПб., 1863. - С. 315-316.

Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель П.Н. Загоскин.

1394. 20 января 1862. Об учреждении 6-й гимназии в С.-Петербурге // 
СПМНП, т. III: Царствование императора Александра II, 1855-1864. -> 366. - 
СПб., 1865. - Стб. 709.

1395. 22 января 1862. О порядке прокормления и продажи в С.-Петербурге 
секвестированного и пригульного домашнего скота (сенатский, по мнению 
Гос. Совета высоч. утв. 11 декабря 1861 года) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 37895. - СПб., 1865. - С. 54-55.

Упоминаются: крестьянин Лаврентьев, купец [Ф.С.] Страхов.
Упоминается Губ. правление.

1396. 23 января 1862. О подведомственности комиссий: о построении 
Исаакиевского собора в С.-Петербурге и храма во имя Христа Спасителя в 
Москве Главному управлению путей соощения и публичных зданий (имен
ной, объявленный Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 37896. - СПб/, 1865. - С. 55-56.

1397. 23 января 1862. О порядке определения старшинства юнкерам экс
тернам Михайловского артиллерийского училища при производстве их в 
офицеры в отношении к юнкерам сего училища (именной, объявленный в 
приказе его ими. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб, заведений) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 37897. - СПб., 1865. - С. 56.

1398. 23 января 1862. О сроке для окончательной платы акций Общества 
столичного освещения (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявлен
ное Сенату Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37899. - СПб., 
1865. - С. 61.

1399. 24 января 1862. О С.-Петербургской городской росписи на 1862 
год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 37, отд. I. - № 37902. - СПб., 1865. - С. 62.
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1400. 25 января 1862. О мерах, необходимых по случаю временного 
закрытия С.-Петербургского университета (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 37906. - 
СПб., 1865. - С. 63-65.

“...1. Для управления делами С.-Петербургского университета, впредь до от
крытия оного на основании нового Устава, учредить Временную комиссию из 
председателя и членов, по назначению управляющего Министерством народно
го просвещения, с предоставлением сей Комиссии прав и с возложением на оную 
обязанностей, установленных высочайше утвержденным Уставом 1835 года... и 
последовавшими с того времени законоположениями для Совета и Правления 
С.-Петербургского университета... 2. Открыть ныне же Восточный факультет 
С.-Петербургского университета с подчинением его вышеупомянутой Временной 
комиссии и с оставлением в нем прежних профессоров и студентов... 3. Про
фессоров и преподавателей Историко-филологического, Юридического и Физико
математического факультетов причислить к Министерству народного просвеще
ния, сохранив им полное содержание, какое они получили по университету, и права, 
присвоенные им по учебной части с тем, чтобы они по усмотрению управляющего 
Министерством народного просвещения, исполняли его поручения и сверх того, по 
назначению Временной комиссии, учрежденной для управления С.-Петербургским 
университетом, несли на себе все обязанности, лежавшие на них прежде по Универ
ситету, независимо от чтения лекций... 4. Всех лиц, заведывавших вспомогатель
ными учебными учреждениями Университета, как-то: библиотекой, кабинетами, 
музеумами и лабораториями, а равно служивших не по учебной части, а по другим 
частям, оставить при своих местах для продолжения их обязанностей на прежнем 
основании... 5. Вследствие вышеизложенных оснований, отпускать в ведение Вре
менной комиссии в полном количестве, как штатные суммы, следовавшие из Госу
дарственного казначейства на С.-Петербургский университет, так и все те суммы, 
которые употреблялись на содержание стипендиатов особ императорской фамилии 
и разных ведомств и лиц, или на другие учебные и благотворительные цели с тем, 
чтобы Временная комиссия расходовала их на основании Счетного устава, по на
значению, а деньги, следующие на стипендиатов, в случае перехода последних в 
другие учебные заведения, пересылала туда по срочным требованиям их начальств. 
6. Прибывшим и имеющим прибыть из-за границы молодым ученым, предназна
чавшимся к занятию профессорских должностей в С.-Петербургском университете, 
производить из свободных сумм, состоящих в распоряжении Временной комиссии, 
адъюнктское содержание, со времени возвращения их из командировки, впредь до 
действительного определения к должностям, предоставив управляющему Мини
стерством народного просвещения возлагать на них особые поручения, по ближай
шему его усмотрению. 7. Бывших студентов III и IV курсов, равно и посторонних
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слушателей допустить к испытанию в С.-Петербурге, студентов III курса в пред
метах сего курса, а студентов IV курса и посторонних слушателей в предметах, 
требуемых по программе для окончательного испытания, и с этой целью учредить 
особый Испытательный комитет при Временной комиссии, с предоставлением сей 
последней, на правах Университетского совета, студентов III курса переводить в 
IV курс, а студентов IV курса и посторонних слушателей, выдержавших с успехом 
окончательное испытание, удостаивать: студентов - звания действительного сту
дента, или ученой степени кандидата, а посторонних слушателей - ученой степени 
кандидата...”

1401. 26 января 1862. Высочайше утвержденное Положение о Типогра
фии Второго отделения Собственной его императорского величества канце
лярии // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 37908. - СПб., 1865. -С. 65-72.

1402. 26 января 1862. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
Шлиссельбургской мануфактуры // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37909. - СПб., 
1865. - С. 72-80.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 января 
1862 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 8 февраля сего же 
года.

“Государь император... высочайше повелеть изволил: разрешить шлиссельбург
скому 1 гильдии купцу Карлу Адаму и торгующим под фирмою 
“Иван Дырсен и К0”, купцам 1 гильдии: сердобольскому и с.-петербургскому, почет
ному гражданину Людвигу Гейзе и нарвскому Христиану Дырсену [Х.-Г.-А. Дир- 
сен] и гамбургскому торговому дому “Албрехт и Дилль” учредить Товарищество 
на паях, под названием “Товарищество Шлиссельбургской мануфактуры”... Устав. 
Цель учреждения Товарищества и капитал оного. § 1. Для содержания ситцевой 
фабрики, принадлежащей шлиссельбургскому 1-й гильдии купцу Карлу Адаму, 
известной ныне под фирмою “Фр. Битепажа” и находящейся близ города Шлис
сельбурга на Екатерининском острове и для необходимого распространения этой 
фабрики учреждается Товарищество на паях под именем “Товарищество Шлис
сельбургской мануфактуры”. Примечание. 1. Мануфактура сия продолжает зани
маться набивкою белых материй по заказу, но кроме того Товариществу предостав
ляется закупать или заказывать на свой счет белые ткани, и вообще распростра
нять круг действий фабрики на другой набивной товар. § 2. На сей конец, озна
ченная фабрика, с принадлежащим к ней имуществом, движимым и недвижимым, 
как-то: Екатерининским островом, на котором находится фабрика, и участком зем
ли, по другую сторону канала лежащим, на котором выстроены помещения для 
служащих на фабрике; зданиями как фабричными, так и для жительства пред
назначенными; лугами к фабрике принадлежащими, машинами, инструментами,
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медными валами, материалами, припасами, строевым лесом и топливом, товаром 
готовым, в работе находящимся и сырым, поступает в собственность Товарище
ства, по произведенной всему означенному имуществу описи, за цену, какая будет 
утверждена общим собранием владельцев паев... Примечание. Вместе с фабрикою 
переходит к Товариществу и дарованное ей 8 декабря 1815 года право употребления 
государственного герба на изделиях фабрики и вывесках оной. Фабрика снабжает 
свои вывески и клейма надписью “Бывшая Ф. Битепажа, ныне Шлиссельбургская 
мануфактура”... Правление Товарищества, права и обязанности оного. § 7. ...При
мечание 1. Местопребывания Правления назначается в С.-Петербурге; оно имеет 
печать с надписью наименования Товарищества...”

1403. 29 января 1862. Высочайше утвержденное Положение о Военно
морском гимнастическом заведении // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - К2 37917. - 
СПб., 1865. - С. 83-87. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 15-17.

В тексте: Именной указ 29 января 1862 года, объявленный в приказе его импе
раторского высочества генерал-адмирала 1 февраля сего же года.

“Положение. ...Порядок определения чинов заведения. ...§ 6. Офицеры и ниж
ние чины, назначаемые для обучения военно-морской гимнастике, ежегодно вы
сылаются в заведение в январе месяце из Гвардейского и флотских экипажей по 
распоряжению главного командира Кронштадтского порта, заведывающего флот
скими экипажами в С.-Петербурге, и командира Гвардейского экипажа - офицеры 
в полном составе, т.е. 10, а нижние чины в половинном, т.е. 85 человек... Обя
занности чинов заведения. ... § 23. Обучение производится в особо отведенном 
для сего в С.-Петербурге помещении, снабженном всеми необходимыми для обу
чения приспособлениями; в летнее же время Военно-морское учебное заведение 
выводится в загородное расположение близ Невы, где можно было бы обучаться 
плаванию, гребле, бросанию лота и проч. ...§ 24. По окончании полного учебного 
курса офицерам и нижним чинам делается в декабре месяце смотр, после кото
рого они возвращаются в свои команды и делаются в них сами преподавателями 
военно-морской гимнастики... О приватно обучающихся. § 26. Офицерам и вра
чам морского ведомства, в С.-Петербурге на службе или в отпуску находящимся, 
дозволяется посещать Военно-морское гимнастическое заведение для упражнения 
себя в гимнастике и фехтовании, но не иначе как с согласия начальника заведе
ния и с разрешения Инспекторского департамента... О содержании и преимуще
ствах чинов заведения. § 37. ...для обучения гребле в летнее время отпускается от 
Кронштадтского порта потребное число гребных судов, разных величин, с полным 
вооружением и запасами, и по окончании занятий принимаются обратно...”

Прил.: Штатная ведомость о числе чинов в Морском гимнастическом заведе
нии; Инструкция о гимнастических занятиях в командах.
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1404. 29 января 1862. Высочайше утвержденное Положение о разделе
нии курсов Михайловской артиллерийской академии на два отдела: техниче
ский и строевой // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37918. - СПб., 1865. - С. 87-90. - 
Прил.: т. 37, отд. III. - С. 17-20.

В тексте: Именной указ, объявленный в приказе его императорского высочества 
главного начальника военно-учебных заведений 29 января 1862 года.

Прил.: Краткие программы строевого отдела теоретического курса; Краткие 
программы строевого отдела практического курса; Краткие программы техниче
ского отдела П-го теоретического курса; Краткие программы технического отдела 
практического курса.

1405. 29 января 1862. О новых правилах для пробы пороха [в том числе 
на Охтинском пороховом з-де] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 37, отд. I. - № 37919. - СПб., 1865. -С. 90-93.

1406. 31 января 1862. О рассмотрении вновь составленных проектов 
уставов учебных заведений [в том числе находящихся в Санкт-Петербурге] // 
СР.MillI, т. 3. 1850-1864. - № 493. - СПб., 1867. - Стб. 457-459.

1407. 2 февраля 1862. О мерах для усиления надзора за воспитанника
ми Технологического института (именной, объявленный Сенату товарищем 
министра финансов) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 37926. - СПб., 1865. - С. 97.

1408. 5 февраля 1862. О производстве в чины фельдшеров ведомства 
Министерства государственных имуществ из питомцев Воспитательного до
ма, обучавшихся в фельдшерской школе при Обуховской больнице (имен
ной, объявленный Сенату управ. Мин-вом гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 37936. - СПб., 1865. - С. 99-100.

Упоминаются фельдшеры Лесного ин-та Михайлов и Фёдоров.

1409. 5 февраля 1862. О некоторых мерах для преобразования и усиле
ния команд С.-Петербургской городской полиции (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 37942. - СПб., 1865. - С. 105-106.

“...2. Для усиления наружного надзора в столице к наличному числу нижних 
чинов означенной полиции, состоящему из 436 человек пешей команды и 789 чело
век городской стражи, прибавить 200 вольнонаемных нижних чинов с содержанием 
по 168 руб. каждому в год...”

1410. 7 февраля 1862. О продолжении существования Императорской 
Археологической комиссии и Керченского музея древностей (именной, объ
явленный Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 37952. - СПб.^ 1865. - С. 125-126.
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1411. 9 февраля 1862. Об учреждении должности старшего лекаря в 
Стрелковой офицерской школе [в Ораниенбауме] (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 37957. - СПб., 1865. - С. 128.

1412. 9 февраля 1862. О собрании сведений о заграничных реальных 
училищах и обсуждение уставов и программ русских реальных и техниче
ских училищ (ТАИ III. т. 3. 1850-1864. - № 495. - СПб., 1867. - Стб. 460.

Упоминаются члены Учён, ком-та Гл. правления уч-щ: И.Б. Штейнман, Г.А. Ви
деман.

Упоминаются: Горный, Технологический и Лесной ин-ты.

1413. 12 февраля 1862. О распределении часов для работ на Пароходном 
заводе в адмиралтействах и в мастерских Кронштадтского порта (приказ гл. 
командира Кронштадтского порта К2 61) // СМСМП, т. III, ч. 7. - К2 7. - 
СПб., 1876. - С. 4-5.

1414. 13 февраля 1862. Об отчислении корвета “Медведь” к Кронштадт
скому порту (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // 
ПСЗ. II, г. 37, отд. I. - № 37974. - СПб., 1865. - С. 139.

1415. 15 февраля 1862. Об уволвнении от обязателвной службы казен
ных мастеровых, находящихся при С.-Петербургских казенных кирпичных 
заводах (высоч. утв. положение Гл. ком-та. об устройстве селвского состоя
ния) // ПСЗ, II, г. 37, отд. I. - № 37981. - СПб.. 1865. - С. 144-145.

“...Главный комитет, рассмотрев настоящее дело в присутствии приглашенного 
в заседание Комитета военного министра, согласно заключению Военного Совета и 
применяясь к высочайше утвержденным правилам об увольнении мастеровых им
ператорских заводов Фарфорового и Стеклянного, а также к положению о завод
ских людях [мастеровых] Александровского механического завода Николаевской 
железной дороги, полагал находящихся при С.-Петербургских кирпичных заводах 
мастеровых уволить от обязательной службы...”

1416. 17 февраля 1862. О прикомандировании на один год к С.-Петербург
ской Медико-хирургической академии и Казанскому университету ежегодно 
четырех из служащих в казенных горных заводах медиков для научного усо
вершенствования и преимущественно для практического специального обра
зования (именной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // 
ПСЗ, II, г. 37, отд. I. - № 37985. - СПб., 1865. - С. 146.

1417. 17 февраля 1864. О том, чтобы заказанный к постройке в Бельгии 
80-ти сильный пароход для сообщения между С.-Петербургом и Кронштад-
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том, наименовать “Нева” (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. 
ген.-адм.) // ПСЗ, II, г. 37, отд. I. - № 37986. - СПб., 1865. - С. 146.

1418. 17 февраля 1862. О служебных правах медицинских чинов при 
с.-петербургских и московских тюремных больницах (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 37991. - СПб., 1865. - С. 148-149.

“...1. Предоставить С.-Петербургскому и Московскому комитетам Попечитель
ного общества о тюрьмах, с разрешения местных генерал-губернаторов, определять 
медицинских чинов и служителей при больницах, находящихся в ведении означен
ных комитетов, по мере действительной в них надобности с тем, чтобы содержание 
сим чинам и служителям было соображаемо со средствами комитетов. 2. Штатно
му врачу С.-Петербургского тюремного замка присвоить звание главного врача 
с.-петербургских тюремных заведений и старшего врача тюремной больницы...”

1419. 20 февраля 1862. О дозволении Товариществу “Общественная 
польза” уменьшить как капитал оного, так и цену паев (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем министра фи
нансов) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 37993. - СПб., 1865. - 149.

1420. 2 марта 1862. О служебных правах и преимуществах пансионе
ров горного ведомства, окончивших курс в Лисинском егерском училище и 
поступивших на службу по лесной части в горном ведомстве (именной, объ
явленный Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38014. - СПб.^ 1865. - С. 158.

1421. 3 марта 1862. О введении паталого-анатомических исследований 
в С.-Петербургской Мариинской больнице для бедных (именной, объяв
ленный Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38018. - СПб., 1865. - С. 160.

Упоминаются: С.-Петербургский воспитательный дом, Опекун, совет.

1422. 6 марта 1862. О обращении корабля “Гангуд” [Гангут], вместо ко
рабля “Прохор”, в учебный артиллерийский корабль, с причислением его 
в 26 флотский экипаж [в Кронштадте], и об отчислении корабля “Прохор” 
по неблагонадежности к порту (именной, объявленный в приказе его ими. 
высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38036. - СПб., 1865. - С. 181.

1423. 7 марта 1862. О втором сверхштатном старшем учителе латинского 
языка при С.-Петербургской Ларинской гимназии // СРМНП, т. 3. 1850
1864. - № 506. - СПб., 1867. - Стб. 480.
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1424. 10 марта 1862. О прибавке к штату С.-Петербургского цензурного 
комитета двух цензоров, и об отпуске по 1.000 рублей в год на наем курве- 
ров для сего Комитета (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. 
просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38041. - СПб., 1865. - С. 183.

1425. 10 марта 1862. Об отпуске офицерам и классным чинам лейб- 
гвардии Стрелкового его величества баталвона сверх квартирных денег, 
дров в натуре (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38042. - СПб., 1865. - С. 183.

“...3. Отпуск дров в 1863 году произвести натурою из общего количества за- 
подряженных для казарм в Павловске и Царском Селе, с предоставлением поиме
нованному батальону, как требования установленным порядком возврата тех дров 
по табели 1864 года, так и внесения с того времени в общие дровяные табели по
требности дров на каждый год...”

1426. 10 марта 1862. Правила для литературных чтений в С.-Петербурге // 
СПМНП, т. III: Царствование императора Александра II, 1855-1864. - > 378. - 
СПб., 1865. - Стб. 730-731.

“...1) Лица, желающие устроить в С.-Петербурге в общественных собраниях 
литературное чтение, должны обращаться о дозволении чтения к попечителю 
С.-Петербургского учебного округа, указывая, где именно они желают читать, и 
представляя статью, которую полагают прочитать...”

1427. 13 марта 1862. Об отчислении к [Кронштадтскому] порту кора
блей: “Владимир”, “Императрица Александра”, “Память Азова”, “Не тронь 
меня”, “Красной” и “Великий князь Михаил”, фрегатов: “Вилагош” и “Сысой 
Великий”, транспортов: “Аланд” и “Молога”, яхты “Опыт” и парохода “По
спешный” (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38045. - СПб., 1865. - С. 185.

1428. 17 марта 1862. Об учреждении в С.-Петербурге шестой гимназии 
по образцу 3-й с.-петербургской гимназии (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38072. - 
СПб., 1865. -С. 218-219.

“Государь император, по всеподданнейшему докладу управляющего Министер
ством народного просвещения, высочайше соизволил в 28 день декабря 1861 года 
(37816) на учреждение в С.-Петербурге Шестой гимназии с помещением оной в 
доме, который занимали бывшие министры народного просвещения. С приближе
нием ныне к окончанию всех распоряжений к открытию в С.-Петербурге 17 ап
реля сего года, 6-й гимназии, его императорскому величеству... благоугодно было
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высочайше повелеть: учредить Шестую в С.-Петербурге гимназию с филологиче
ским курсом, по образцу 3-й с.-пербургской гимназии с тем, чтобы: 1. На Шестую 
с.-петербургскую гимназию распространить все права 3-й с.-петербургской гимна
зии, присвоить учащимся в ней и форменную одежду воспитанников 3-й гимна
зии...”

1429. 17 марта 1862. Об учреждении при С.-Петербургском универси
тете стипендии Черторогова // СПМНП, т. III: Царствование императора 
Александра II, 1855-1864. - № 380. - СПб., 1865. - Стб. 731-732.

“...Отставной войсковой старшина Уральского казачьего войска Даниил Чер- 
торогов... пожертвовал капитал 7000 руб. сер. для образования на счет процентов 
с оного в С.-Петербургском университете молодых людей из уральского казачьего 
сословия...”

1430. 20 марта 1862. Об изменении и дополнении некоторых постанов
лений о общественном управлении в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38080. - СПб., 1865. - С. 244-246.

“...I. Нижеследующие статьи Свода законов [изд. 1857 г., тт. II, IX] изложить 
так: Ст. 4469. ...Управление общее составляют: 1) Общая Городская дума; 2) Го
родской голова; 3) Распорядительная дума, с состоящими при них установлениями 
и чинами... Ст. 4470. ...Частное управление по сословиям составляют: 1) собра
ние выборных; 2) сословные старшины; 3) управы: купеческая, мещанская, реме
сленная и иностранных ремесленных цехов, с состоящими при них установления
ми и чинами. Ст. 4472. ...Общяя городская дума составляется под председатель
ством городского головы из сословных старшин и из гласных от всех городских 
сословий, как-то: 1) потомственных дворян, имеющих в городе недвижимую соб
ственность в размере для сего определенном; 2) личных дворян и почетных гра
ждан, имеющих в городе такую же собственность; 3) купцов; 4) мещан; 5) реме
сленников. Для заведывания делами Думы состоит при ней городской секретарь... 
Ст. 4476. ...Собрания Общей Думы открываются и закрываются по распоряжению 
с.-петербургского военного генерал-губернатора. ...Ст. 4480. ...При Общей думе со
стоит Городское депутатское собрание из депутатов, избираемых по пяти от каж
дого собрания выборных... IV. Приложение к статье 429 Зак. о Сост. (Свода зак. 
1857 г. Т. IX) об устройстве цехов наемных служителей и рабочих в С.-Петербурге 
из Свода законов исключить, сделав и во всех других томах Свода сообразные с 
тем изменения...”

1431. 20 марта 1862. О присвоении шапок нового образца, взамен кивера 
или каски, всем чинам Гвардейского экипажа (приказ ген.-адм., его ими. 
высоч. вел. кн. Константина) / / СУМ В. за 1862 год. - СПб., 1863. - С. 1143
1145.
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1432. 24 марта 1862. О порядке комплектования Генерального штаба и 
распределения на службу кончивших курс наук в Николаевской академии 
Генерального штаба (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в 
приказе воен, министра 6 апреля) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38092. - СПб., 
1865. - С. 255-265.

1433. 27 марта 1862. О применении к мастеровым и рабочим людям 
С.-Петербургского монетного двора постановления касательно выдачи вме
сто пенсии единовременно 3-х годового жалованья (высоч. утв. положение 
Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38099. - СПб., 1865. - С. 273
274.

1434. 27 марта 1862. Об учреждении при Обществе для пособия нужда
ющимся литераторам и ученым особого отделения для пособия заслужи
вающим поощрения учащимся (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38101. - СПб., 1865. -С. 277-278.

1435. 27 марта 1862. О порядке содержания в исправности водопрово
дов, устроенных в Красносельском лагере, и ограничения числа подъемных 
лошадей в полках Гвардейского корпуса (высоч. утв. положение Воен. Со
вета, объявленное командиру Отдельного гвардейского корпуса воен, мини
стром) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38108. - СПб., 1865. - С. 280.

1436. 1 апреля 1862. Инструкция помощнику начальника Адмиралтей
ских Ижорских заводов по технической части (циркуляр Кораблестроит. 
деп-та № 5) // СМСМП, г. I. - № 62. - СПб., 1876. - С. 174-178.

1437. 1 апреля 1862. О назначении лейб-гвардии Стрелковому его ве
личества батальону денег на хозяйственные надобности (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38119. - СПб., 1865. - 
С. 285.

1438. 2 апреля 1862. О пересылке по городской почте периодических 
изданий (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38121. - 
СПб., 1865. - С. 285-286. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 74.

“...Представление главноначальствующего над Почтовым департаментом. При 
учреждении в С.-Петербурге городской почты, разрешено было пересылать по ней 
только письма и билеты. Впоследствии же издатели газет и журналов, ознако- 
мясь с пользою и удобством этого учреждения, начали обращаться в Почтовое
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управление с просьбами о доставке их периодических изданий к городским под
писчикам чрез письмоносцев городской почты. Имея в виду, что удовлетворение 
сего ходатайства должно увеличить почтовые сборы, почтовое начальство разре
шило производить, в виде опыта, разноску периодических изданий по городской 
почте, со взиманием за это умеренной платы, которая и вносилась редакциями 
в особо определенные сроки... главноначальствующий над Почтовым департамен
том признает весьма полезным распространить круг действий городской почты 
введением этого порядка на будущее время в виде постоянной меры с тем, чтобы 
вместе с периодическими изданиями доставлялись по городской почте также и пе
чатные и литографированные объявления, прейскуранты, циркуляры и другие по
добные извещения... Вследствие сего, составив общую таксу для городской почты в 
С.-Петербурге, с сохранением в ней прежней платы, установленной, с высочайше
го соизволения, собственно за доставку писем и визитных или пригласительных 
билетов, главноначальствующий над Почтовым департаментом имеет честь испра
шивать утверждения оной”.

Упоминается д.т.с. А.М. Княжевич.
Прил.: Такса С.-Петербургской городской почты.

1439. 2 апреля 1862. Инструкция дежурным советникам докового Ад
миралтейства [в Кронштадте] // СМСМП, т. III, ч. 7. - > 28. - СПб., 1876. - 
С. 61-69.

Упоминается: гл. командир Кронштадтского порта, вице-адм. Ф.М. Новосиль- 
ский.

1440. 3 апреля 1862. Об учреждении в Царстве Польском Александров
ской таможни, при Варшавско-Бромбергской железной дороге (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38127. - СПб., 1865. - С. 294.

“...2. Таможне сей предоставить право очищать пошлиною в течение 8 месяцев и 
отправлять на складку в таможни: Варшавскую, Московскую и С.-Петербургскую 
в течение 2 месяцев все дозволенные к привозу иностранные товары и неназначен- 
ные исключительно к каким-либо портам и сухопутным таможням...”

1441. 6 апреля 1862. Высочайше утвержденное Положение о музыкаль
ных диапазонах или камертонах // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - К2 38138. - СПб., 
1865. - С. 301-302.

В тексте: Указ Правительствующего Сената 30 мая 1862 года, по высочайшему 
повелению 6 апреля.

“...Положение. § 1. На будущее время вообще для музыки, как вокальной, так и 
инструментальной, во всей России устанавливается однообразный камертон, недав
но введенный во Франции и других европейских государствах. § 2. На сей конец,
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при Главной физической обсерватории в С.-Петербурге, в числе разных снарядов 
ее, должны быть постоянно содержимы: а) “нормальный камертон” (Prototype), 
устроенный из вызолоченной стали и имеющий свойство производить 870 колеба
ний (вибраций) в секунду, при + 12° Реомюрова или +15° Цельзиева термометров, 
и б) особый при нем “проверочный” камертон, снабженный объективным стеклом 
и микроскопом... § 4. На директора Главной обсерватории возлагается: ...в) Про
изведение поверки, как представляемых для оной в Обсерваторию камертонов, 
так равно поверочного камертона с нормальным, и г) сношение по настоящему 
предмету с иностранными и русскими учеными и поверка, от времени до времени, 
с.-петербургского нормального камертона с парижским и другими устроенными на 
основании условий в § 2 сих Правил определенных. § 5. Употребление одних лишь 
камертонов, выверенных и заштемпелеванных в Главной физической обсервато
рии, равно представление их в оную для новой поверки не позже, как через три 
года после произведения первой, обязательны: для Придворной певческой капел
лы, императорских театров, полковых оркестров и хоров, и вообще для всех тех 
правительственных и других ведомств учреждений, в коих существуют музыкаль
ные оркестры и певческие хоры, или введено обучение музыке и пения; а также для 
фабрикантов и мастеров, занимающихся изготовлением всякого рода музыкальных 
инструментов...”

Упоминается министр Имп. Двора гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг.

1442. 7 апреля 1862. О том, чтобы приписанный к 24-му флотскому эки
пажу корабль “Иезекииль” отчислить к [Кронштадтскому] порту (именной, 
объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38140. - СПб., 1865. - С. 303.

1443. 10 апреля 1862. О заключении публичных женщин [в Санкт- 
Петербурге] в исправительное заведение за несоблюдение установленных 
врачебно-полицейских правил (высоч. утв. положене Ком-та министров) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38147. - СПС, 1865. - С. 308-310.

Упоминается ген.-адъютант П.Н. Игнатьев.
Упоминается С.-Петербургский врачебно-полицейский ком-т.

1444. 10 апреля 1862. О мерах к поддержанию существования Елизаве
тинской клинической больницы для малолетних детей в С.-Петербурге (вы
соч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - К2 38148. - 
СПб', 1865. - С. 310-312.

“...Записка [министра внутр, дел]. - По приказанию ее императорского высоче
ства государыни великой княгини Елены Павловны, главной попечительницы Ели
заветинской клинической больницы для малолетных детей в С.-Петербурге, пре
провожден ко мне Попечительным комитетом сего заведения для предоставления
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на высочайшее его императорского величества благоусмотрение всеподданнейший 
доклад ее высочества о мерах к поддержанию существования означенной больни
цы. В докладе сем изложено, что ее императорское высочество, следя за ходом 
состоящей с 1845 года под главным ее попечительством Елизаветинской клиниче
ской больницы для малолетных детей (от рождения до 4-х летнего возраста), не 
могла не обратить внимания на постепенное, в значительной степени, истощение 
кассы больницы, происходящее от сопряжения разных причин. Из них главнейшие: 
1) Обветшание от времени всех деревянных зданий в больнице, требующих уже не 
обыкновенного ремонта, но коренного исправления. 2) Отопление посредством ста
ринных печей, потребляющих огромное количество топлива и ныне уже не безопас
ных. Капитала больницы для подобного исправления недостаточно; а между тем, 
если теперь же не принять надлежащих мер, то в течение двух-трех лет и здание 
разрушится и ограниченный капитал бесполезно источится. Для отвращения тако
го печального результата, ее высочество предложила на суждение Попечительного 
комитета больницы следующие меры к поддержанию существования сего заведе
ния: а) Не прекращая пользования уже находящихся в сем заведении больных, 
прием новых больных, временно (примерно на 2 года) прекратить, направляя но
воприходящих в амбулаторную клинику Крестовоздвиженской общины, которую 
приспособить к приему малолетных, б) Так как больница не имеет права отказать 
в приеме больного на кровать, уже оплаченную благотворителем, то, на случай 
необходимости помещения труднобольных детей, устроить в Крестовоздвиженской 
общине на первый раз 10 кроватей без всякой платы за содержание и лечение, 
в) Здание больницы с принадлежащею к нему землею продать за возможно выгод
ную цену и вырученные сею продажею деньги, равно и сбереженные возможным 
сокращением издержек, употребить на постройку нового для нее здания, более со
ответствующего ее цели, на месте, которое ее высочество имеет в виду для сей 
цели, г) Из числа служащих при больнице чинов - одного штатного ординатора 
прикомандировать к Амбулаторной (Амбулантной) клинике Общины, в помощь 
врачу оной, с сохранением положенного ему по штату больницы жалованья; прочих 
же оставить за штатом с сохранением им, на основании общих законов, годового 
оклада жалованья, со дня утверждения сих предложений... В настоящее время в 
Елизаветинской клинической детской больнице состоит налицо больных на 22 кро
ватях. Примечание. По воле ее высочества штатным числом кроватей считается 40; 
но они замещаются по мере средств больницы. По недостатку средств больницы, 
как на ее содержание, так и на поддержание дома, и постепенному от сего исто
щению небольшого ее капитала, ее императорское высочество государыня великая 
княгиня Елена Павловна, главная попечительница сей больницы в 1860 году хода
тайствовала, чрез его высочество принца Петра Георгиевича Ольденбургского, о 
всемилостивейшем пожаловании Елизаветинской больнице из сумм, назначенных
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тогда ведомству учреждений императрицы Марии Феодоровны на 4 года из Госу
дарственного казначейства, в вознаграждение прежних доходов сего ведомства, на 
постройку для больницы нового дома, 40 тысяч рублей и на ее содержание, вме
сто ныне получаемых 4.540 руб., по 7 тысяч рублей в год. На это его высочество 
принц Ольденбургский отозвался, что по предстоявшим значительным расходам и 
постоянно развивающимся нуждам заведений ведомства опекунских советов, его 
императорское величество не изволил признать возможным уделить из означенно
го источника просимые для Елизаветинской больницы пособия. Обстоятельство сие 
послужило в последние два года еще к вящему истощению средств больницы и вы
звало необходимость тех мер, о которых ныне государыня великая княгиня Елена 
Павловна изволит ходатайствовать во всеподданнейшей своей докладной записке... 
я считаю долгом присовокупить, что к осуществлению изложенных в упомянутой 
докладной записке предположений, со стороны Министерства внутренних дел пре
пятствий не встречается”.

1445. 10 апреля 1862. О служебных правах должностных лиц Лечеб
ницы для приходящих [Имп. Человеколюбивого о-ва], что в С.-Петербурге 
на Литейной улице (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38153. - 
СПб., 1865. - С. 314.

1446. 10 апреля 1862. О разрешении отставным военным офицерам по
ступать на службу по ведомству Императорского Человеколюбивого обще
ства без переименования в гражданские чины (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, 
II, г. 37, отд. I. - № 38154. - СПб., 1865. - С. 315.

1447. 10 апреля 1862. О служебных правах действительных членов 
Медико-филантропического комитета (в С.-Петербурге) из фармацевтов 
(высоч. утв. положене Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем 
министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38155. - СПб., 1865. - С. 315.

“...В ноябре 1858 года, по ходатайству Совета Общества, тем из сих членов, 
которым поручена должность медицинских попечителей по частям столицы и ко
их имеется 14, предоставлены по сему званию для чинопроизводства и ношения 
мундира ведомства Человеколюбивого общества, права государственной службы, 
с соотнесением их по должности к VI классу и по мундиру к VI разряду... Ныне 
государь император... высочайше повелеть соизволил: предоставить такие же слу
жебные права и четырем действительным членам означенного Комитета из фар
мацевтов...”
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1448. 19 апреля 1862. Об учреждении должности “медиков для коман
дировок” по военно-медицинскому ведомству, вместо состоящих ныне сверх
комплектных лекарей (именной, объявленный Сенату воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38186. - СПб., 1865. - С. 335.

“...1. Вместо состоящих ныне по военно-медицинскому ведомству... сверхком
плектных лекарей, иметь их на будущее время двадцать пять, присвоив им на
именование “медиков для командировок” с тем, чтобы... а) в число их назначить 
молодых врачей, преимущественно из казенных воспитанников С.-Петербургской 
Медико-хирургической академии и университетов; б) на год прикомандировывать 
их к госпиталям, по усмотрению Медицинского департамента...”

1449. 23 апреля 1862. Инструкция дежурным [офицерам] советникам 
Нового Адмиралтейства // СМСМП, т. III, ч. 7. - > 29. - СПб., 1876. - 
С. 69-78.

Упоминается: гл. командир Кронштадтского порта вице-адм. Ф.М. Новосиль- 
ский.

1450. 24 апреля 1862. Высочайше утвержденный временный штат Им
ператорской Медико-хирургической академии // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38199. - СПб., 1865. - С. 359-362.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 24 апреля 
1862 года, изложенное в предложении военного министра на имя президента Медико
хирургической академии от 26 того же апреля, объявленное Сенату военным ми
нистром 6 мая.

“...Между прочим, по мнению Совета в штате Академии могут быть произве
дены сокращения по следующим статьям: ...2. В настоящее время в Академии и 
2-м военно-сухопутном госпитале существуют три церкви. Признавая ненужным 
иметь три церкви в столь близком одна от другой расстоянии, Военный Совет 
признавал бы возможным одну из церквей, состоящих при госпитале, упразднить, 
о чем и положил: поручить Академии, сделав надлежащие сношения с Комиссари
атским департаментом, войти ныне же, не ожидая пересмотра Устава Академии, 
с особым представлением, и при этом представить свои соображения, не будет 
ли признано возможным с постройкою новой церкви в Анатомическом институте 
упразднить и академическую церковь [Смоленской иконы Божией Матери]”.

Упоминаются: и.с. П.В. Полубинский, лаборант Ф.Ф. Либих.

1451. 24 апреля 1862. Об учреждении женского отделения при Сестро
рецком военном полугоспитале (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38201. - СПб., 1865. - С. 362.
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“..Военный Совет, рассмотрев представление Комиссариатского департамента 
от 8 марта, положил: а) Учредить при Сестрорецком военном полугоспитале жен
ское отделение: на 10 женских и 5 детских кроватей с тем, чтобы первоначальное 
обзаведение этого отделения было произведено хозяйственными средствами, без 
особых издержек...”

1452. 25 апреля 1862. Инструкция командиру брандвахты большого Нев
ского фарватера, которою должны руководствоваться командиры бранд
вахт Средней и Малой Невы и плавучих маяков Большого и Елагинского 
фарватеров во всем, что до них касается (циркуляр Кораблвстроит, дей
та Морского мин-ва .V" 9) // СМСМП, т. III, ч. 7. - К2 48. - СПб., 1876. - 
С. 182-190.

1453. 2 мая 1862. О замене денежною уплатою отпуска леса из казенной 
Лисинской дачи Царскосельскому дворцовому и Павловскому городовому 
правлениям (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38233. - СПб., 1865. - С. 382-383.

“...а) для определения местных современных цен на лесные материалы в Ли
синской даче назначить ежегодно, в летнее время предшествующего года, в Лисин- 
ском учебном лесничестве особую комиссию, в состав коей со стороны Министер
ства государственных имуществ назначить кого-либо из служащих в Лисине, а от 
дворцового ведомства одного или двух депутатов от правлений Царскосельского 
дворцового и Павловского городового и из нескольких опытных лесопромышлен
ников, приглашаемых по распоряжению и выбору Дворцового ведомства...”

1454. 4 мая 1862. О безмездном пользовании в Калинкинской больни
це всех без исключения поступающих туда на излечение женщин (имен
ной, объявленный Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38239. - СПб., 1865. - С. 385.

1455. 5 мая 1862. О дозволении бывшим студентам С.-Петербургского 
университета держать экзамен на звание действительного студента // 
СПМНП, т. III: Царствование императора Александра II, 1855-1864. - > 392. - 
СПб., 1865. - Стб. 747-749.

“...Вследствие закрытия С.-Петербургского университета благоугодно было все
милостивейше соизволить на предоставление всем бывшим студентам IV курса под
вергаться здесь окончательным испытаниям на звание действительного студента 
или ученую степень кандидата, а посторонним слушателям - только на степень 
кандидата...”
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1456. 7 мая 1862. О соединении воспитанников 3 специальных классов 
и всех столичных кадетских корпусов в Константиновском военном учили
ще (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. 
заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38246. - СПб., 1865. - С. 401.

Упоминается Михайловское артил. уч-ще.

1457. 7 мая 1862. Об изменениях в Уставе Императорского С.-Петербург
ского яхт-клуба (высоч. утв. докл. его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. I. - № 38247. - СПб., 1865. - С. 401-403.

В тексте: Проект изменений в Уставе Императорского С.-Петербургского яхт- 
клуба.

1458. 7 мая 1862. О повышении устойчивости Лондонского плавучего 
маяка при входе на Большой Кронштадтский рейд и о маячных огнях на 
нем (сообщение Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1862 год. - 
СПб., 1863. - С. 551.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1459. 12 мая 1862. О переименовании пансиона, содержимого Келлером, 
в частную гимназию // СПМНП, т. III: Царствование императора Алексан
дра II, 1855-1864. - № 394. - СПб., 1865. - Стб. 751.

1460. 14 мая 1862. Высочайше утвержденное Положение об Ораниен
баумской железной дороге // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38275. - СПб., 1865. - 
С. 433-434.

1. Учредителю Петергофской железной дороги дозволяется продолжить, 
на собственный его счет, Петергофскую дорогу в Ораниенбауме и устроить там 
морскую пристань, согласно окончательным начертаниям и проектам, составлен
ным учредителем и утвержденным главноуправляющим путями сообщения и пуб
личными зданиями. § 2. Железная дорога от Петергофа в Ораниенбаум, с при
станью ее считается частию Петергофской дороги, с коей она составляет нераз
дельное предприятие и на нее распространяются все преимущества и обязанности 
Петергофской дороги, изложенные в высочайше утвержденном... для нее Уставе... 
§ 4. Срок окончания Ораниенбаумской дороги и пристани определяется в два года, 
со дня окончания соглашений с владельцами отходящих под дорогу земель или 
со дня оценки земель сих Оценочною комиссиею... § 9. По устройстве Ораниен
баумской дороги и пристани дозволяется учредителю для достижения постоянно 
правильного сообщения с Кронштадтом, содержать пароходное сообщение, на соб
ственных или наемных пароходах между Ораниенбаумом и Кронштадтом. При
мечание. Содержание постоянного сообщения между Ораниенбаумской станцией
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и пристанью обязательно для железной дороги только во время судоходства, по 
закрытии же онаго может быть прекращаемо...”

1461. 14 мая 1862. Высочайше утвержденные временные Правила о над
зоре за типографиями, литографиями и другими подобными заведениями 
[в том числе в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38276. - СПб., 
1865. - С. 434-437.

В тексте: Положение Комитета миистров, высочайше утвержденное 14 мая 1862 
года, объявленное Сенату министром внутренних дел 19-го того же мая.

“...Правила. ...§ 11. Дела о нарушении настоящих правил, законным поряд
ком обнаруженном, отсылаются на рассмотрение и определение: в С.-Петербурге - 
Управы благочиния...”

1462. 16 мая 1862. О порядке выдачи из Государственного банка выкуп
ных ссуд находящимся в С.-Петербурге помещикам (высоч. утв. положение 
Гл. ком-та об устройстве сельского состояния) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38289. - СПб., 1865. - С. 459.

1463. 18 мая 1862. О мерах к сокращению числа чинов горного ведом
ства по случаю освобождения горнозаводского населения от обязательной 
службы (именной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38293. - СПб., 1865. - С. 461.

“...1. Аудиторов, воспитывающихся в Аудиторском училище, переводить, в слу
чае излишества, в военное ведомство, с обязательством дослуживать в оном уста
новленный за воспитание срок...”

1464. 18 мая 1862. О закрытии Коммиссии для устройства присоединен
ных к городу С.-Петербургу Охтинских поселений (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. I. - № 38296. - СПб., 1865. - С. 461-462.

1465. 19 мая 1862. Об отчислении к Кронштадтскому порту состоящих 
при флотских экипажах: при 25-м транспорта “Двина”, и при 26-м брига 
“Филоктет” (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38298. - СПб., 1865. - С. 462.

1466. 23 мая 1862. Об обращении начальников воинских команд морско
го ведомства о перевозке кладей и чинов по железным дорогам: 
С.-Петербурго-Варшавской, Петергофской и Царскосельской в правления 
этих железных дорог (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, 
за 1862 год. - СПб., 1863. - С. 198.
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1467. 25 мая 1862. О содержании в с.-петербургской Медико-хирургичес
кой академии двух стипендиатов статского советника Тукалвского (имен
ной, объявленный Сенату воен, министром 6-го сентября) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38315. - СПб/, 1865. - С. 482.

“Штаб-доктор 3-го армейского корпуса статский советник [Г.П.] Тукальский, 
по духовному завещанию, составленному 12-го апреля сего года и явленному по 
смерти его в Волынской палате гражданского суда принадлежащий ему государ
ственный пятипроцентный именной билет на сумму десять тысяч рублей серебром 
завещал Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической академии с тем, 
чтобы ежегодными процентами на эту сумму содержать в этой Академии двух сти
пендиатов из бедных людей, с присвоением им звания стипендиатов его имени...”

1468. 25 мая 1862. Высочайше утвержденный Устав Товарищества под 
фирмою: “Русское хозяйство” // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38320. - СПб., 
1865. - С. 485-490.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 мая 
1862 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 7 июня.

“...Устав. ...Правление Товарищества, права и обязанности его. ...§ 7. Управле
ние делами Товарищества принадлежит Правлению, находящемуся в С.-Петербур
ге... § 9. При каждой перемене в составе Правления, когда суммы Товарищества 
будут храниться в кредитном установлении, сие последнее извещается о таковой 
перемене за подписью всех прежних и вновь избранных директоров и в то же время 
публикуется о том в С.-Петербургских и Московских ведомостях...”

1469. 1 июня 1862. О мерах для сохранения С.-Петербурга от поджогов и 
для вспомоществования пострадавшим от пожаров (именной, объявленный 
Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38336. - СПб., 
1865. - С. 510-511.

“Повторяющиеся в последнее время огромные пожары обратили попечитель
ное внимание государя императора как на необходимость принять исключительные 
меры для предупреждения подобных бедствий, так и на положение пострадавших 
от сих пожаров. Вследствие сего, его величество высочайше повелеть соизволил: 
1. Учредить без малейшего отлагательства особый временный Комитет под пред
седательством генерал-адъютанта [Н.В.] Зиновьева для приведения в известность 
понесенных от сих пожаров потерь, а также для немедленного изыскания и при
менения чрезвычайных наиболее действенных мер к охране безопасности столицы 
сверх обыкновенных распоряжений полиции... 3. В состав Комитета назначить чле
нов: от министерств: Внутренних дел, Народного просвещения и Финансов, Главно
го управления путей сообщения и публичных зданий, Корпуса жандармов, Управ
ления военного генерал-губернатора, Отдельного гвардейского корпуса, а также
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здешнего губернского предводителя дворянства, городского главу и четырех глас
ных Думы. 4. Для ближайшего наблюдения за применениями мер Комитета разде
лить С.-Петербург на три временные военные губернаторства, соответственно раз
делению на три полицейские отделения. Временными военными губернаторами на
значить: в 1-е отделение (Адмиралтейская и Нарвская части) генерал-адъютанта, 
генерала от инфантерии [А.И.] Философова; во 2-е (Литейная, Рождественская, 
Каретная и Московская) генерал-адъютанта, генерала от инфантерии [Н.М.] Тол
стого, и в 3-е (Заречные части и Охтинский квартал), генерал-адъютанта, генерал- 
лейтенанта [П.П.] Ланского. 5. Всех, кои могли бы быть взяты с поджигательны
ми снарядами и веществами или по подозрению в поджигательстве, равно под
стрекателей к беспорядкам, судить военным судом в двадцать четыре часа. Суд 
производить по Полевому уголовному положению, конфирмацию и распоряжение 
к приведению в исполнение приговоров предоставить с.-петербурскому военному 
генерал-губернатору...”

1470. 8 июня 1862. О перечислении должности смортителя за Щукиным 
двором в ведомство Министерства финансов (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38348. - СПб., 
1865. - С. 517-518.

1471. 8 июня 1859. О взимании платы с частных судов за употребление 
Мортонова элинга в Кронштадте (циркуляр Кораблвстроит, деп-та К2 11) // 
СМСМП, т. IV, отд. I, ч. 8. - № 163. - СПб., 1876. - С. 509.

1472. 9 июня 1862. Об увеличении числа сверхштатных ординаторов 
Обуховской больницы (именной, объявленный Сенату товарищем министра 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38350. - СПб., 1865. - С. 518.

1473. 9 июня 1862. О расширении власти попечителей учебных округов 
[в том числе С.-Петербургского] // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 516. - СПб., 
1867. - Стб. 493-499.

1474. 9 июня 1862. О выплате добавочного жалованья экстраординар
ному академику [Д.М.] Перевощикову (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - 
С. 159.

1475. 10 июня 1862. О порядке разрешения публичных лекций в 
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. просве
щения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38355. - СПб., 1865. - С. 520.
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1476. 10 июня 1862. Об открытии осенью 1862 года Физико-математичес
кого факультета С.-Петербургского университета (именной, объявленный 
Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. 38356. - 
СПб.,'1865. - С. 520.

“...1. Предоставить ему, управляющему министерством народного просвещения, 
открыть осенью нынешнего года Физико-математический факультет Университета 
на том же основании, как открыт факультет Восточных языков. 2. Остальные, 
затем факультеты С.-Петербургского университета открыть осенью будущего года 
на основании нового университетского Устава”.

1477. 10 июня 1862. О закрытии учрежденного при Обществе для по
собия нуждающимся литераторам и ученым особого отделения для вспо
моществования учащимся (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38358. - СПб., 1865. - С. 521.

1478. 11 июня 1862. О именовании и порядке производства в прапорщики 
морских воспитанников, выпускаемых на службу из Пиротехнической шко
лы (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. I. - № 38360. - СПб., 1865. - С. 521.

1479. 12 июня 1862. О распространии на всех мещан Империи права 
отдельной от главы семейства торговли и лавок [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. положение Ком-та министров, распубликованное 
19 июля) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38365. - СПб., 1865. - С. 522-523.

1480. 14 июня 1862. О переводе флотской команды, состоящей при 
Стрелковой офицерской школе из Царского Села в г. Старую Руссу (имен
ной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Морского мин-ва) // ПСЗ, 
II, г. 37, отд. I. - № 38372.'- СПб., 1865. - С. 525.

1481. 14 июня 1862. О переименовании училища, содержимого [Г.] Ви
деманом, в частную гимназию // СПМНП, т. III: Царствование императора 
Александра II, 1855-1864. - № 404. - СПб., 1865. - Стб. 758.

1482. 14 июня 1862. Об учреждении в университетах стипендий для быв
ших студентов С.-Петербургского университета // СПМНП, т. III: Царство
вание императора Александра II, 1855-1864. - > 405. - СПб., 1865. - Стб. 758.

1483. 16 июня 1862. О мундире для нижних чинов инвалидной команды 
Собственного его императорского величества конвоя (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - К2 38377. - СПб., 
1865. - С. 526-527.
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1484. 16 июня 1862. О порядке награждения следующими чинами офи
церов, окончивших курс в Стрелковой офицерской школе со степенвю 1-го 
разряда (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38378. - СПб., 1865. - С. 527.

1485. 18 июня 1862. О распространении правил 26 ноября 1860 г. об уче
никах Адмиралтейских мастерских на учеников [мастеров] Кронштадтско
го пароходного завода (циркуляр Кораблвстроит, деп-та А"12) // СМСМП, 
т. IV, ч. 8, отд. III. - № 109. - СПб., 1876. - С. 251.

1486. 19 июня 1862. О порядке определения воспитанников в Пажеский 
корпус (именной, объявленный воен, министру исправ. должности гл. пач
ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38384. - СПб., 1865. - 
С. 529.

1487. 22 июня 1862. О дозволении князю [Н.Б.] Юсупову родовые имения 
его передать по смерти в пожизненное владение его жены (именной, данный 
Сенату, распубликованный 27 августа) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38390. - 
СПб., 1865. - С. 534-535.

“...князю Николаю Юсупову передать после смерти нижепоименованные родо
вые его имения в пожизненное владение его жены княгини Татьяны Александро
вой, урожденной графини Рибопьер, в замене следующей ей из сих имений указной 
части, а именно: ...9) В С.-Петербургской губернии: Шлиссельбургского уезда село 
Благовещенское с 10 деревнями... 13) В С.-Петербурге дома: Васильевской части 5 
квартала Xs 681, если таковой по решению судебных мест не будет от просителя от- 
сужден, 4 Адмиралтейской части 1-го квартала Xs 41 и Нарвской части 3 квартала 
№ 395...”

1488. 23 июня 1862. Об отчислении парохода-фрегата “Грозящий” к 
Кронштадтскому порту (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38398. - СПб., 1865. - С. 540.

1489. 26 июня 1862. О сооружении в с.-петербургском Адмиралтейском 
соборе [собор Свт. Спиридона Тримифунтского] иконы Христа Спасителя 
в память чудесного избавления его императорского высочества генерал- 
адмирала от руки убийцы (именной, объявленный в приказе управ. Мор
ским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38403. - СПб., 1865. - С. 546.

1490. 26 июня 1862. О некоторых изменениях в Уставе Русского общества 
пароходства и торговли (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв
ленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38405. - СПб., 1865. - С. 549-553.
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“...§ 52. В С.-Петербурге учреждается Правление из пяти членов, из которых 
два назначаются правительством в продолжение всего времени, пока Общество 
будет получать от оного помильную плату, и три избираются общим собранием 
акционеров, из лиц, представляемых Советом... § 77. Общее собрание сзывается 
ежегодно в апреле месяце, для утверждения отчета и разрешения вопросов, пре
вышающих власть Совета... публикация о вызове в общее собрание должна быть 
сделана Правлением, по крайней мере, за месяц в С.-Петербургских, Московских 
и Одесских ведомостях...”

1491. 28 июня 1862. Об увеличении штатной суммы на содержание пре
подавателей Института Корпуса инженеров путей сообщения (именной, объ
явленный Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, г. 37, отд' I. - № 38413. - СПб., 1865. - С. 559.

1492. 29 июня 1862. О дозволении с.-петербургскому купечеству иметь 
от себя на Таможенном островке особых соляных надзирателей (именной, 
объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38417. - СПб., 1865. - С. 561.

1493. 30 июня 1862. О назначении столовых денег штаб-офицерам, заве
дующим офицерскими отделениями в Михайловской артиллерийской и Ни
колаевской инженерной академиях, батарейным и ротным офицерам Михай
ловского артиллерийского и Николаевского инженерного училищ, а также 
и заведующему химическою лабораториею Михайловской артиллерийской 
академии и его помощнику (именной, объявленный в приказе гл. нач-ка 
воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38424. - СПб., 1865. - 
С. 575.

1494. 1 июля 1862. Высочайше утвержденный Устав Дома призрения 
бедных императрицы Александры Феодоровны // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38427. - СПб., 1865. -С. 577-582. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 164.

В тексте: Именной указ 1-го июля 1862 года, объявленный Сенату товарищем 
министра юстиции 20 того же июля.

“...Устав. Гл. I. - Об учреждении и управлении Дома. Отд. I. - Учреждение. 
§ 1. В память почивающей в Бозе императрицы Александры Феодоровны преоб
разован и вновь отстроен, иждивением августейших ее наследников, основанный 
ее величеством в 1828 году и содержавшийся до самой ее кончины на счет соб
ственных ее сумм Дом призрения бедных. § 2. Дом призрения бедных состоит в 
ведомстве учреждений императрицы Марии и имеет счастие находиться под вы
сочайшим покровительством их императорских величеств и ближайшим наблюде
нием государыни великой княгини Александры Петровны...”

317



1862

Упоминается газета “Санкт-Петербургские ведомости”.
Прил.: Высочайше утвержденный штат Дома призрения бедных императрицы 

Александры Феодоровны.

14 95.2 июля 1862. Высочайше утвержденное Положение о постоянных 
мастеровых и рабочих Кронштадтского пароходного завода // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38429. - СПб., 1865. - С. 583-594. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 165; 
Чертежи и рисунки. - Л. 32.

В тексте: Именной указ 2 июля 1862 года, объявленный в приказе управляю
щего Морским министерством 5-го того же июля.

“...его императорскому величеству благоугодно было утвердить и отличитель
ный металлический знак, который постоянные мастеровые и рабочие означенного 
завода должны будут носить на верхней одежде, на левой стороне груди... а по 
Кронштадтскому порту и тамошнему пароходному заводу - к надлежащему ис
полнению и руководству, поручая исправляющему должность главного командира 
Кронштадтского порта сделать распоряжение о составлении, согласно с 62 статьею 
означенного Положения, по образовании из мастеровых и рабочих Кронштадтско
го пароходного завода заводского товарищества, проекта Положения о вспомога
тельной кассе, которая должна быть учреждена при заводе для выдачи пособий и 
пенсий членам товарищества и их семействам, и сей проект, вместе с своим на оный 
заключением, предоставить в министерство... Положение. ...Гл. III. - О заводском 
товариществе. § 49. В видах упрочения связи между заводом и работающими в 
оном людьми и для поощрения сих последних к заводскому труду, учреждается 
заводское товарищество, которое имеет целью: попечение о них в болезни, старо
сти и при домашних несчастиях; призрение вдов и сирот; распространение между 
заводскими людьми нравственности; успешнейший разбор возникающих по рабо
там несогласий, и вообще меры, для благосостояния заводских людей полезные... 
§ 51. Заводоуправление оказывает членам товарищества следующие пособия: 1) со
держит школу для бесплатного обучения Закону Божию, чтению, письму и ариф
метике детей мастеровых и рабочих, или посылает их учиться в местные приход
ское, уездное или портовое училище, внося, в случае необходимости, за них плату 
за право посещать означенные училища из суммы, отпускаемой на содержание и 
действие завода; 2) содержит врача; 3) выдает пособия больным... 4) участвует в 
составлении вспомогательной кассы...”

Упоминается Александровский главный механический завод Николаевской же
лезной дороги.

Прил.: Высочайше утвержденная табель о числе постоянных мастеровых и ра
бочих Кронштадтского пароходного завода; Рисунок металлического знака для по
стоянных рабочих Кронштадтского пароходного завода.
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1496. 3 июля 1862. О форме шапки для чинов Отдельного гвардейского 
корпуса и лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - К2 38438. - СПб., 
1865. - 600-601. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 166-167; Чертежи и рисунки. - 
Л. 33.

Прил.: Ведомость войскам Отдельного гвардейского корпуса и чинам, в том 
корпусе числящимся, которым, вместо шапки белого сукна полагается иметь тако
вую из черного сукна: у генералов и штаб- и обер-офицеров с галуном, а у нижних 
чинов с басоном на околыше; Околыши на шапки для полков и частей гвардии и 
чинов, числящихся в Гвардейском корпусе.

1497. 3 июля 1862. Высочайше утвержденное Положение о С.-Петербург
ском Практическом технологическом институте // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38439. - СПб., 1865. - С. 601-609. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 167-169.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 3 июля 
1862 года, объявленное Сенату управляющим Министерством финансов 10 июля.

“Государственный Совет... мнением положил: ...5. Состоящую ныне при Инсти
туте Горную техническую школу упразднить, с прекращением отпуска назначен
ной на оную суммы, предоставя горному ведомству иметь в Институте до тридцати 
пансионеров, со взиманием за каждого установленной Положением платы из сумм 
того ведомства... Положение. ...V. Состав Института и управление им. 35. Тех
нологический институт состоит под главным начальством министра финансов, в 
ведении Департамента мануфактур и внутренней торговли. Состав сего Института 
определяется штатом. 36. При Институте состоит церковь православного вероиспо
ведания [церковь Вмч. Георгия Победоносца] и лазарет для пользования больных 
воспитанников...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского Практического тех
нологического института.

1498. 3 июля 1862. О дозволении гвардейским отставным и бессрочно 
отпускным нижним чинам из евреев иметь жительство в С.-Петербурге и 
его окрестностях (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38444. - СПб., 1865. - С. 654-655. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 239-240.

Прил.: Росписание полков и команд гвардии, нижние чины коих, происходящие 
из евреев, по увольнении в отставку и бессрочный отпуск, имеют право оставать
ся со своими женами и детьми на постоянное жительство в С.-Петербурге и его 
окрестностях.

1499. 4 июля 1862. Об инструкции для частных собраний во 2-й 
с.-петербургской гимназии наставников и преподавателей // СПМНП, т. III:
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Царствование императора Александра II, 1855-1864. - > 409. - СПб., 1865. - 
Стб. 781.-782.

1500. 5 июля 1862. О печатании в “Кронштадтском вестнике” офици- 
алвнв1х известий морского ведомства (распоряжение Канцелярии Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1862 год. - СПб., 1863. - С. 596.

1501. 6 июля 1862. Высочайше утвержденный Устав Миллерского лесо
промышленного товарищества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38453. - СПб., 1865. - С. 664-668.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 6 июля 
1862 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 28 июля.

“Устав. Цель учреждения Товарищества, капитал, права и обязанности оного. 
§ 1. Цель сего Товарищества заключается в продолжении и возможном распро
странении на будущее время предприятия, учрежденного в С.-Петербурге в 1838 
году 1-й гильдии купцом Егором Миллером и состоящего в привозной и отпускной 
торговле строевым лесом и поделочным деревом разных туземных и заграничных 
сортов, и в производстве из них всяких работ, паркетов и предметов деревянной 
мозаики. § 2. На сей конец, находящиеся Васильевской части 5 квартала по 13 и 14 
линиям, - под №№ 28, 30, 31 и 33, и купцу Миллеру принадлежащие два фабрич
ных заведения как-то: механический лесопильный завод и паркетная фабрика, со 
всеми к ним принадлежащим движимым и недвижимым имуществом, а именно: 
землею 2654 квд. саж., двумя каменными и шестнадцатью деревянными строени
ями, машинами, орудиями и инструментами, запасами строевого и поделочного 
леса, материалами, готовыми и в работе находящимися изделиями, заказами, при
вилегиями и правами, описанными в особом инвентарном списке, - поступают от 
помянутого владельца Егора Миллера в собственность означенного Товарищества, 
учреждаемого на паях, под названием: “Миллерское лесопромышленное товари
щество в С.-Петербурге”. Примечание. Вместе с вышеозначенными заведениями 
переходит к Товариществу и дарованное паркетной фабрике право употребления 
государственного герба на изделиях, вывесках и клеймах...”

1502. 8 июля 1862. О разрешении принимать в Гатчинский Никола
евский сиротский институт сыновей гражданских чиновников 5-го класса 
(именной, объявленный Сенату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. I. - № 38457. - СПб., 1865. -С. 695.

1503. 10 июля 1862. О том, что предназначенные для Балтийского флота 
две винтовые окованные батареи наименовать: “Первенец” и “Не тронь меня” 
(именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38462. - СПб., 1865. - С. 696.
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“Государь император высочайше повелеть соизволил: предназначенные для 
Балтийского флота винтовые окованные батареи наименовать: заказанную в Ан
глии - “Первенец”, а имеющую строиться на Галерном островке [на Галерной верфи] 
в С.-Петербурге - “Не тронь меня”.

1504. 11 июля 1862. Об отмене высылки от войск в 1862 году офицеров и 
нижних чинов в Стрелковую офицерскую школу [в Царском Селе] (именной, 
объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38464. - СПб., 1865. - С. 697.

1505. 15 июля 1862. О дозволении совершать ежегодно 1 августа крест
ный ход [в память об избавлении Санкт-Петербурга от холеры в 1848 г.] из 
Исаакиевского собора на реку Неву (именной, объявленный Сенату Святей
шим Синодом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38469. - СПб., 1865. - С. 698.

1506. 17 июля 1862. Об исключении из списков флота состоящих при 
Кронштадтском порте одиннадцати флашхоутов [плашкоутов], двадцати 
трех гребных канонирских лодок для перевозки грузов, четырех бомбард 
и семи землечерпательных машин, по совершенной ветхости назначенных 
в разбор (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1862 год. - СПб., 
1863. - С. 1201-1202.

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.

1507. 25 июля 1862. Об увеличении числа гражданских чиновников осо
бых поручений при с.-петербургском военном генерал-губернаторе (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38489. - СПб., 1865. - 
С. 719-720.

1508. 27 июля 1862. Высочайше утвержденный Устав о содержании 24 
семейных инвалидов в Александровской слободе при Николаевской Чесмен
ской военной богадельне // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38516. - СПб., 1865. - 
С. 739-741. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 260-261.

“Гл. I. - О содержании инвалидов. § 1. Для содержания инвалидов нижних 
чинов, имеющих при себе жен и детей, учреждены на принадлежащей к Нико
лаевской Чесменской военной богадельне Румянцевской даче шесть деревянных 
домов, из них три именуются домами фельдмаршала князя Волконского, а шесть 
- Александровскою слободою. § 2. В Александровскую слободу помещаются 24 се
мейных инвалида по шестимесячном испытании поведения их и образа жизни... 
§ 9. Семейные инвалиды считаются в общем комплекте 400 инвалидов Николаев
ской Чесменской военной богадельни...”
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Упоминается Александровский ком-т о раненых.
Прил.: Высочайше утвержденный 27 июля 1862 года штат для 24-х инвалидов 

с их семействами в Александровской слободе, с домами фельдмаршала князя Вол
конского, состоящей при Николаевской Чесменской военной богадельне; Высочай
ше утвержденная 27 июля 1862 года табель для 24-х инвалидов с их семействами в 
Александровской слободе, с домами фельдмаршала князя Волконского, состоящей 
при Николаевской Чесменской военной богадельне.

1509. 5 августа 1862. О порядке производства довольствия квартирными 
деньгами военных чинов службы учебной Императорской Военной академии 
и училищ Николаевского инженерного и Михайловского артиллерийского 
(высоч. утв. мнение Совета Имп. Воен, академии, объявленное в приказе гл. 
нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38543. - СПб., 
1865. - С. 764.

1510. 6 августа 1862. Высочайше утвержденное Положение об Академи
ческом курсе морских наук // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38547. - СПб., 1865. - 
С. 767-769.

В тексте: Именной указ 6 августа 1862 года, объявленный в приказе управля
ющего Морским министерством 7 того же августа.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: в виде временной ме
ры, впредь до окончательного преобразования морских учебных заведений, от
крыть Академический курс морских наук в С.-Петербурге, согласно высочайше 
утвержденому Положению при сем прилагаемому. Положение. § 1. Для высшего 
образования в морских науках открывается ныне, впредь до окончательного пре
образования морских учебных заведений, Академический курс, состоящий из трех 
отделений: гидрографического, кораблестроительного и механического... Приме
чание. С открытием Академического курса упраздняется существующий ныне при 
Морском корпусе офицерский класс... § 4. На проезд офицерам в С.-Петербург вы
даются каждому прогонные деньги, по Положению от казны... § 17. Академические 
аудитории помещаются в здании Морского корпуса и от Корпуса же пользуются 
учебными пособиями... § 23. Артиллерийского отделения на первое время не учре
ждается на том основании, что научная часть артиллерии преподается в обширном 
размере в Михайловской артиллерийской академии...”

1511. 10 августа 1862. О форме шапок в Пажеском его величества корпу
се и в Николаевском училище гвардейских юнкеров // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - 
№ 38564. - СПб., 1865. - С. 778.

1512. 11 августа 1862. Об учреждении 3-х гимназий: 7-ой с.-петербургской,
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Кронштадтской, и Николаевской (в городе Николаеве) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38566. - СПб., 1865. -С. 779.

“Государь император... об учреждении на счет сумм министерств Морского и 
Народного просвещения в ведении сего последнего и в зданиях, уступаемых ему 
первым, трех гимназий: одной в Николаеве и 7-й в С.-Петербурге с пансионами для 
воспитанников, которые будут переданы из морского ведомства, и одной в Крон
штадте, для приходящих, 11 августа высочайше повелеть соизволил: 1. Открыть 
помянутые три гимназии осенью нынешнего года на основании общего гимнази
ческого Устава и штата столичных гимназий. 2. При гимназиях: Николаевской и 
Седьмой с.-петербургской образовать пансионы для того числа воспитанников, ка
кое окажется необходимым...5. ...назначить... почетным попечителем Кронштадт
ской гимназии - вице-адмирала [Ф.М.] Новосильского. 6. Присвоить воспитанникам 
сих гимназий: Петербургской и Кронштадтской - мундир V гимназии с означени
ем на пуговицах: “VII С.-Петербургская гимназия” и “Кронштадтская гимназия”... 
7. По случаю особых обстоятельств учреждения сих гимназий и предстоящего из
менения Устава всех гимназий, предоставить управляющему Министерством на
родного просвещения разрешать до того времени попечителям С.-Петербургского 
и Одесского учебных округов временные отступления от общего Устава и штата 
гимназий с целию введения во вновь учреждаемые ныне гимназии более реального 
направления...”

1513. 11 августа 1862. Об увеличении платы за пансионеров 1-й, 2-й, 3-й 
и Ларинской гимназий в С.-Петербурге, разрешении приема в пансионы при 
с.-петербургских гимназиях детей лиц духовного звания, купцов и почетных 
граждан, и о порядке перечисления пансионеров гимназий в приходящие 
ученики (высоч. утв. положение Гл. правления училищ, объявленное Сенату 
управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38569. - СПб., 
1865. - С. 780.

“...установить для пансионеров с.-петербургских гимназий, в виде опыта, следу
ющие временные правила: 1. Плату за своекоштных пансионеров в с.-петербургских 
гимназиях: Первой, Второй и Ларинской взимать по 300 р., а в Третьей по 200 р. в 
год, подвергая сей возвышенной плате лишь тех, которые будут поступать в гимна
зии по введении новых правил в действие... 4. Дозволить педагогическим советам 
гимназий с разрешения попечителя учебного округа перечислять пансионеров в 
приходящие ученики...”

1514. 12 августа 1862. Высочайше утвержденный штат по управле
нию газовым освещением на императорских театрах: Большом и Алексан
дрийском // ПСЗ, II, т. 49, отд. II. - > 38569а. - СПб., 1876. - С. 10-11 
(3-я паг.).
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1515. 14 августа 1862. Высочайше утвержденный Устав Николаевской 
Главной астрономической обсерватории // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38573. - 
СПб., 1865. - С. 783-788. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 239-240.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 14 авгу
ста 1862 года, объявленное Сенату товарищем министра юстиции 2 сентября.

“...Устав. 1. Астрономическая обсерватория, сооруженная по повелению импе
ратора Николая 1-го на Пулковской горе, именуется в память своего основателя 
Николаевскою Главною астрономическою обсерваториею. Она есть центральное 
учреждение сего рода в Империи и находится в ведении министра народного про
свещения... 4. Для суждения об ученой деятельности Обсерватории и о вопросах 
особенной важности, могущих встретиться в ее деяниях, а также для содействия 
Обсерватории к возможно полному достижению предназначенной ей цели, учре
ждается в С.-Петербурге особый комитет, который носит название Комитета Ни
колаевской Главной обсерватории... 8. Директор Николаевской Главной астроно
мической обсерватории избирается Императорскою Академиею наук...”

Упоминаются: адм. Ф.П. Литке, дир. Гидрогр. деп-та контр-адм. С.И. Зеленый, 
ген.-квартирмейстер Гл. штаба барон В.-Г. Ливен, статс-секр. барон М.А. Корф.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Николаевской Главной астрономиче
ской обсерватории.

1516. 14 августа 1862. Штат двухклассного Введенского приходского 
училища в С.-Петербурге // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 526. - СПб., 1867. - 
Стб. 512. - Прил.: С. 96 (2-я паг.).

1517. 14 августа 1862. Штат двухклассного Андреевского приходского 
училища в С.-Петербурге // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 527. - СПб., 1867. - 
Стб. 512. - Прил.: С. 97 (2-я паг.).

1518. 14 августа 1862. Штат двухклассного Шлиссельбургского приход
ского училища // СРМНП, т. 3. 1850-1864. -№ 528. - СПб., 1867. - Стб. 512. - 
Прил.: С. 97 (2-я паг.).

1519. 14 августа 1862. Штат одноклассного женского Благовещенского 
приходского училища в С.-Петербурге // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 529. - 
СПб., 1867. - Стб. 513. - Прил.: С. 98 (2-я паг.).

1520. 25 августа 1862. О приеме в студенты университетов учеников 
немецких училищ Св. Петра и Св. Анны в С.-Петербурге // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 531. - СПб., 1867. - Стб. 513-514.
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1521. 26 августа 1862. О некоторых изменениях в курсах военно-учебник 
заведений [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в при
казе его ими. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб, заведений) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38603. - СПб., 1865. - С. 803-814.

В тексте: Росписание лекций в приготовительном, пяти общих и в 1-м и 2-м 
специальных классах кадетских корпусов.

“...Мною потребованы были от каждого из военно-учебных заведений мнения о 
том, какие затруднения встречаются на опыте при исполнении принятых в насто
ящее время программ и какие изменения... могли бы способствовать улучшению 
учебных занятий воспитанников. Затем, для обсуждения означенных мнений... я 
собирал в нескольких заседаниях под своим председательством главных наблюди- 
телей за преподаванием наук... и поручил им рассмотреть существующие в военно
учебных заведениях программы... на следующих основаниях: 1) Рассмотрение про
грамм по каждому учебному предмету производить отдельными комиссиями из 
главного наблюдателя или особо приглашенного специалиста, всех инспекторов 
классов с.-петербургских военно-учебных заведений и старших в сих заведениях 
преподавателей... 5. Программы наук... должны быть... рассчитаны не на дарови
тые исключения, но доступны, по возможности, всей массе учащихся. ...8. ...новые 
программы вводить в том только случае, если будут или предварительно составле
ны по новой системе удовлетворительные учебные записки, или из числа изданных 
на русском языке учебников указаны такие, которые могут служить достаточным 
пособием для воспитанников... На основании этих данных предметами рассужде
ний комиссий были программы и преподавание... Признавая, со своей стороны, 
все вышеизложенные изменения в курсе военно-учебных заведений, предложен
ные специальными комиссиями, весьма полезными, я имел счастие всеподданней
ше испрашивать на приведение оных в исполнение с предстоящего учебного курса 
всемилостивейшего благосоизволения, и его величеству государю императору бла
гоугодно было все сии предложения высочайше утвердить.”

Упоминаются: Михайловское артил. уч-ще, Николаевское уч-ще гвардейских 
юнкеров, Пажеский е.и.в. корпус, Николаевская акад. Ген. штаба.

1522. 26 августа 1862. О командировании за границу по одному ар
тиллерийскому офицеру из числа находившихся в Горном институте [про
слушавших курс по металлургии и смежным наукам] для приготовления к 
должности приемщика [контролёра качества артил. изделий на горных за
водах] (высоч. утв. всеподданнейший докл. воен, министра) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. I. - № 38604. - СПб., 1865. - С. 814-816.

Упоминаются: ген.-адъютант А.А. Баранцов, полк. А.И. Плесцов, поручик Во
робьев, поручик Н.П. Чагин.
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1523. 27 августа 1862. Об изменении и дополнении правил касателв- 
но приема Адмиралтейскими Ижорскими заводами частных заказов, осви- 
детелвствования и ремонтирования заводских зданий и сооружений и о 
упразднении конюшни при сих заводах (именной, объявленный в приказе 
управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38606. - СПб., 1865. - 
С. 816-817.

1524. 28 августа 1862. О продолжении на три года подписки на акции 
С.-Петербургской компании пароходства и торгового комиссионерства (вы- 
соч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем ми
нистра финансов) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - > 38614. - СПб., 1865. - С. 822
823.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: разрешить действитель
ному статскому советнику Энгельгарду, титулярному советнику Циммерману и 
Бельгийскому торговому дому “Брельс” продолжить на три года подписку на ак
ции предполагаемой ими к учреждению “С.-Петербургской компании пароходства 
и торгового комиссионерства” с тем, чтобы вновь даруемый 3-х летний срок под
писки на акции считать со времени истечения установленного на сие высочайше 
утвержденным 15 августа 1859 года (34811) Уставом компании срока, т.е. с 15 числа 
августа сего года”.

1525. 31 августа 1862. О новом распределении процентов с капитала, 
всемилостивейше пожалованного в 1854 году из наддач на питейные отку
па, Николаевской академии Генерального штаба (высоч. утв. мнение Совета 
Николаевской акад. Ген. штаба, объявленное в приказе гл. нач-ка воен.-учеб, 
заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. I. - № 38621. - СПб., 1865. - С. 831-832.

Упоминается ген.-лейт. А.К. Баумгартен.
Упоминается 1-й кадетский корпус.

1526. 3 сентября 1862. Об устройстве судьбы питомцев Императорского 
С.-Петербургского воспитательного дома, находящихся в упраздняемых 1, 
2, 3 и 6 морских рабочих экипажах (именной, объявленный в приказе управ. 
Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38630. - СПб., 1865. - С. 22
23.

“...По случаю предстоящего упразднения морских рабочих экипажей, в отно
шении... питомцев Императорского С.-Петербургского воспитательного дома, при
нять, согласно с положениями Адмиралтейств-совета и С.-Петербургского опекун
ского совета, следующие меры: ...4. На будущее время обращать в число учеников 
адмиралтейских и заводских мастерских морского ведомства только тех из пи
томцев С.-Петербургского воспитательного дома, которые сами того пожелают, на
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точном основании правил о таковых учениках. 5. Ближайший надзор за сими пи
томцами... с упразднением рабочих экипажей, возложить по принадлежности на 
лиц, которые будут заведывать в С.-Петербурге и на Адмиралтейских Ижорских 
заводах кадрами постоянных наемных мастеровых и рабочих морского ведомства”.

1527. 3 сентября 1862. О упразднении юнкерских классов при Морском 
кадетском корпусе и о порядке допущения флотских юнкеров к слушанию 
лекций в сем корпусе (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38631. - СПб., 1865. - С. 23-24.

1528. 6 сентября 1862. Об устройстве пансиона при Кронштадтской 
[мужской] гимназии (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. 
просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38638. - СПб., 1865. - С. 27.

1529. 6 сентября 1862. О допущении на Большой и Малой Охтах в 
С.-Петербурге новых деревянных построек в маломерных дворах (именной, 
объявленный главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии 
главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. 1Б - № 38639. - СПб., 1865. - С. 27.

1530. 6 сентября 1862. Высочайше утвержденное Положение о с.-петер
бургской Введенской прогимназии с приготовительным при ней классом // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38640. - СПб., 1865. - С. 27-29. - Прил.: т. 37, 
отд. III. - С. 239-240.

В тексте: Именной указ 6-го сентября 1862 года, объявленный Сенату управ
ляющим Министерством народного просвещения 17-го того же сентября.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Введенское уезд
ное училище с состоящим при оном приготовительным классом преобразовать в 
с.-петербургскую Введенскую прогимназию с приготовительным при ней классом. 
2. Учредить особое двухклассное Введенское приходское училище. 3. С.-Петер
бургское Андреевское и Шлиссельбургское уездные училища упразднить и от
крыть вместо упраздняемых с ними приходских училищ особенные двухкласс
ные приходские училища Андреевское и Шлиссельбургское. 4. Закрыть находя
щееся в С.-Петербурге училище взаимного обучения для бедных русских мальчи
ков и образовать особое одноклассное женское Благовещенское приходское учили
ще, введя в него обучение рукоделию. Положение. § 1. Введенская прогимназия в 
С.-Петербурге с приготовительным при ней классом учреждается для приходящих 
учеников, взамен упраздненных Введенского (на Петербургской стороне) уездно
го училища и состоящего при оном приходского класса. § 2. Она непосредственно
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подчиняется попечителю С.-Петербургского учебного округа на тех же самых осно
ваниях, на которых подчинены ему все гимназии округа... § 4. Введенская прогим
назия состоит из четырех классов, соответствующих по курсу четырем низшим 
классам гимназий, в которых не преподается греческий язык... § 8. ...ученикам 
прогимназии присвояется форменная одежда, установленная для воспитанников 
с.-петербургской Ларинской гимназии...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат с.-петербургской Введенской прогим
назии с приготовительным при ней классом.

1531. 8 сентября 1862. Об учреждении в некоторых университетах [в том 
числе в С.-Петербургском] по четыре стипендии имени святых Кирилла и 
Мефодия (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвеще
ния) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38650. - СПб., 1865. - С. 56.

1532. 15 сентября 1862. О праве помощниц действительных членов 
С.-Петербургского Женского патриотического общества на получение Ма
риинского знака отличия беспорочной службы (именной, объявленный Се
нату товарищем министра юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - К2 38674. - 
СПб., 1865. - С. 74.

1533. 16 сентября 1862. О переименовании подвижных инвалидных 
№№ 21 и 22 рот в команды внутренней стражи С.-Петербургской [Петро
павловской] и Шлиссельбургской крепостей (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38677. - СПб., 1865. - 
С. 75-76. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 373.

Прил.: Высочайше утвержденный штат внутренней стражи С.-Петербургской 
и Шлиссельбургской крепостей.

1534. 16 сентября 1862. О прекращении отпуска от казны провианта и 
приварочных денег на мастеровых и учеников мастеровых команд военного 
ведомства, находящихся у вольных мастеров для обучения, и о сокращении 
некоторых расходов, производящихся из сумм, состоящих в распоряжении 
Управления училищ военного ведомства (высоч. утв. положение Воен. Со
вета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38680. - СПб., 1865. - С. 83-84.

“...3. Производящийся ныне расход из сумм, в распоряжении Управления учи
лищ находящихся, на воспитание в Коммерческом училище четырех пансионеров, 
детей чиновников ведомства Управления училищ и упраздненного Департамента 
военных поселений, продолжить до времени окончания курса наук состоящими 
ныне в упомянутом училище пансионерами, внося оный в финансовую смету Ко
миссариатского департамента. 4. Расход на наем квартир для должностных лиц и
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семейных нижних чинов училищ: С.-Петербургского военного и Аудиторского, в 
количестве 1.608 р. 57 1/2 к., вносить в смету Инженерного департамента. 5. Расход 
на добавочное освещение зданий, занимаемых С.-Петербургским училищем воен
ного ведомства и Аудиторским, по количеству ныне отпускаемых осветительных 
материалов, вносить также в смету Инженерного департамента...”

1535. 17 сентября 1862. Об изменении порядка выдачи подорожен по 
частной надобности в столицах (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. II. - № 38683. - СПб., 1865. - С. 86.

1536. 21 сентября 1862. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
конно-железных дорог в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38700. - 
СПб., 1865. - С. 93-95.

В тексте: Именной указ 21 сентября 1862 года, объявленный Сенату главно
управляющим путями сообщения и публичными зданиями 29-го того же сентября.

“Устав. 1. Генерал-адъютант граф [А.В.] Адлерберг 2-й, действительный стат
ский советник граф [С.Г.] Строганов, гвардии полковник [Н.П.] Дитмар и севасто
польский 1-й гильдии купец Каншин, устраивают в С.-Петербурге, на собственный 
их счет и страх, конно-железные дороги для улучшения перевозки грузов и пас
сажиров в следующих местах: А) От станции Николаевской железной дороги по 
Невскому проспекту, чрез Дворцовый мост, на Биржу. От этой линии отделяется 
ветвь на Адмиралтейской площади и направляется по Конногвардейскому буль
варному проезду к линии, идущей от Варшавской станции на Николаевский мост. 
Б) От станции Варшавской железной дороги, мимо Никольского рынка и Боль
шого театра, чрез Николаевский мост на соединение с конно-железною дорогою, 
устроенною по набережной Васильевского острова и В) От Никольского рынка по 
Большой Садовой на соединение с 1-ю линиею на Невском проспекте...”

1537. 21 сентября 1862. Высочайше утвержденный Устав Калинкинского 
пивоваренного и медоваренного товарищества // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38702. - СПб., 1865. - С. 97-99.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 сентя
бря 1862 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 4 октября.

“Государь император... высочайше повелеть изволил: разрешить великобри
танскому подданному Вильяму Миллеру, потомственному почетному граждани
ну Эдуарду Казалету и прусскому подданному Юлию Шотлендеру учредить на 
паях компанию под названием: “Калинкинское пивоваренное и медоваренное то
варищество”... Устав. Цель, права и обязанности Товарищества. § 1. Для содер
жания и улучшения пивоваренного производства на приобретаемом от потом
ственного почетного гражданина Вильяма-Клемента Казалета заводе, состоящем в
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С.-Петербурге, Нарвской части, 3-го квартала, учреждается Товарищество на паях 
под вышеозначенным наименованием... Правление Товарищества, права и обязан
ности оного. ...§ 9. Правление находится в С.-Петербурге и имеет печать с прилич
ным изображением и надписью наименования Товарищества. § 10. Не позже трех 
месяцев от утверждения Устава назначается общее собрание владельцев паев для 
образования Правления выбором трех директоров...”

1538. 23 сентября 1862. Штат С.-Петербургской седьмой гимназии, пред
ложенный в руководство впредь до издания новых штатов // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - > 534. - СПб., 1867. - Стб. 515. - Прил.: С. 98 (2-я паг.).

1539. 23 сентября 1862. Штат Кронштадтской [мужской] гимназии, пред
ложенный в руководство впредь до издания новых штатов // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - > 535. - СПб., 1867. - Стб. 516. - Прил.: С. 99 (2-я паг.).

1540. 27 сентября 1862. О служебных правах директора, инспектора и 
учителей Главного немецкого училища Св. Петра в С.-Петербурге (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38749. - СПб., 1865. - С. 141.

1541. 27 сентября 1862. Об ограничении фронтового учения в Инсти
туте Корпуса инженеров путей сообщения одиночною выправкою и общим 
строем без ружей, и о совершенной отмене обучения ружейным приемам 
(именной, объявленный главноуправ. Вторым отд-нием Собственной е.и.в. 
канцелярии главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // 
ПСЗ, II, г. 37, отд. II. - № 38750. - СПб., 1865. - С. 141-142.

1542. 27 сентября 1862. Инструкция для педагогических собраний в 
С.-Петербурге // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 536. - СПб., 1867. - 
Стб. 515-517.

1543. 28 сентября 1862. О дозволении Обществу русских врачей в 
С.-Петербурге чеканить медали [на С.-Петербургском монетном дворе] для 
выдачи в премию (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38755. - СПб., 
1865. - С. 143-144.

1544. 29 сентября 1862. Об учреждении в С.-Петербургском Никола
евском сиротском институте особого класса рукоделия для воспитанниц,
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неспособных быть гувернантками, и об уничтожении в сем Институте клас
са для образования надзирательниц за малолетними детьми (именной, объ
явленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38759. - СПб.,1865. - С. 145.

“Государь император по всеподданнейшему докладу исправляющего должность 
главноуправляющего ГУ-м Отделением Собственной его императорского величе
ства канцелярии, генерал-лейтенанта барона [Б.А.] Фредерикса, согласно заклю
чению советов: С.-Петербургского опекунского и Главного женских учебных заве
дений, в 29 день сентября сего года высочайше повелеть соизволил: 1. Отменить 
перевод неспособных воспитанниц здешнего Николаевского сиротского институ
та в Александровский сиротский дом для обучения рукоделиям. 2. Учредить в 
том Институте особый класс рукоделия для воспитанниц, неспособных быть гу
вернантками... 6. Уничтожить существующий в Институте класс для образования 
надзирательниц за малолетними детьми с тем, однако же, чтобы этого звания были 
удостаиваемы воспитанницы общего курса, не подающие надежды к достижению 
специальных классов, но обнаруживающие способность наблюдать за детьми...”

1545. 2 октября 1862. Высочайше утвержденное Положение о закладах, 
залогах и ручательствах по рассрочкам в платеже акциза за вино [в том 
числе в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургском уезде] // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38764. - СПб., 1865. - С. 175-183.

“...Гл. II. - О залоге недвижимых имуществ. Отд. I. О залоге зданий. 
...§ 8. В С.-Петербурге на жилые дома, лавки и строения с торговыми банями, 
каменные и деревянные, могут быть выдаваемы свидетельства, и по той оценке, 
которая произведена на основании высочайше утвержденного 6-го марта 1846 года 
(19805) Положения о сборе с недвижимых имуществ в С.-Петербургской столице 
на городские общественные надобности... Отд. III. - О залоге огородов и неза
строенных мест в столицах. ...§ 25. Огороды и незастроенные места в столицах 
принимаются в залог по свидетельствам гражданских палат...”

1546. 8 октября 1862. Высочайше утвержденные правила для перевозки 
арестантов между Петербургом, Петергофом и Кронштадтом // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. II. - .¥" 38773. - СПб., 1865. - С. 190-191.

В тексте: Именной указ 8 октября 1862 года, объявленный в приказе военного 
министра 8-го того же октября.

“...Правила. 1. Арестанты, подлежащие отправлению из Петербурга в Петер
гоф и обратно, перевозятся по Петергофской железной дороге в течение всего го
да. 2. Между Петербургом и Кронштадтом отправление арестантов производится: 
а) во время навигации - на пароходах Общества под фирмою “Дельфин”; б) зи
мою - от Петербурга до Петергофа по железной дороге, а от сего последнего города
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до Ораниенбаума по этапному тракту и далее до Кронштадта пешком по льду; - 
и в) затем весною - с прекращением по льду сообщения между Петергофом и 
Кронштадтом, впредь до открытия навигации, и осенью - с закрытия навигации 
до начала зимнего пути между названными городами - пересылка вовсе прекра
щается. 4. Конвоирование арестантов, отправляемых между названными городами, 
как на пароходах, так и по железной дороге, возлагается на общем основании на 
местные команды внутренней стражи...”

1547. 8 октября 1862. Высочайше утвержденное Положение о постоян
ных мастеровых и рабочих морского ведомства по кораблестроительной ча
сти // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38773а. - СПб., 1865. - С. 25-34 (10-я паг.). - 
Прил.: С. 56-76 (10-я паг.).

В тексте: Именной указ 8 октября 1862 года, объявленный в приказе управля
ющего Морским министерством 10 того же октября.

Прил.: Высочайше утвержденные 8-го октября 1862 года Правила об управле
нии кадрами постоянных мастеровых и рабочих морского ведомства, из нижних 
чинов упраздненных морских и рабочих экипажей; Высочайше утвержденная 8-го 
октября 1862 года табель о числительности кадр постоянных мастеровых и рабо
чих морского ведомства в портах: С.-Петербургском, Кронштадтском, Ревельском, 
Свеаборгском, Николаевском, Астраханском и на Адмиралтейских Ижорских за
водах.

1548. 11 октября 1862. Об уменьшении числа сигналистов при телегра
фе Николаевской железной дороги (именной, объявленный Сенату глав- 
ноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38779. - СПб., 1865. - С. 193.

1549. 12 октября 1862. Об учреждении особого Комитета для обсужде
ния вопроса о преобразовании военно-учебных заведений [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. гл. 
нач-ка воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38781. - СПб., 
1865. - С. 198-199.

Упоминаются члены Комитета: инспектор воен.-учеб. заведений ген.-лейт. 
В.П. Желтухин, чл. Совета Имп. Воен, акад.: ген.-адъютант А.А. Баранцов, ген.- 
адъютант Н.А. Крыжановский, ген.-майор Н.В. Корсаков, нач-к Константиновско
го уч-ща ген.-майор П.П. Кинович, нач-к Николаевского инж. уч-ща ген.-майор 
М.П. фон Кауфман, дир. Павловского кадетского корпуса П.С. Ванновский, ин
спектор кл. 2-го кадетского корпуса полк. Г.Г. Данилович, нач-к учебного отд-ния 
Штаба его имп. высоч. по воен.-учеб. заведениям И.А. Бирилев, полк. С.А. Слуц
кий, и.с. Э.Ф. Эвальд.
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1550. 13 октября 1862. О дозволении сбора доброхотных подаяний [в том 
числе в Санкт-Петербурге] в полвзу русского общежителвного Андреевского 
скита, что на Афонской горе (именной, объявленный Сенату Святейшим 
Синодом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38788. - СПб., 1865. - С. 204.

Упоминается иеромонах Андреевского скита Паисий.

1551. 13 октября 1862. Об изменении некоторых параграфов Устава Об
щества доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жи
телям С.-Петербурга (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявлен
ное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38790. - 
СПб., 1865. - С. 204-205.

1552. 15 октября 1862. Положения на отпуск материалов и инструментов 
для пароввтх лесопильных заводов в Новом Адмиралтействе и на Охтинской 
верфи (в циркуляре Кораблестроит. деп-та > 17) // СМСМП, т. IV, ч. 8, 
гл. VIII. - № 147. - СПб., 1876. - С. 455.

1553. 16 октября 1862. Высочайше утвержденный Устав о городских сбе
регательных кассах // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38798. - СПб., 1865. - 
С. 215-219.

В тексте: Мнение Государственного совета, высочайше утвержденное 16 октя
бря 1862 года, распубликованное 8 ноября.

“Государственный Совет... мнением положил: ...2. Правила сего Устава по при
ему, хранению и возврату вкладов, а равно по счетоводству и отчетности распро
странить ныне же на сберегательные кассы, учрежденные при С.-Петербургской и 
Московской сохранных казнах, а с тем вместе разрешить учреждение в обеих сто
лицах таковых касс в частях города... 4. Заведывание сберегательными кассами, 
как учрежденными при С.-Петербургской и Московской сохранных казнах, так 
и городскими, возложить на Государственный банк, под наблюдением министра 
финансов...”

1554. 17 октября 1862. Объявление Департамента неокладных сборов 
о ценах земель, принимаемых в залог // СРМФ (по питейным сб.), 1862
1874. - № 316. - СПб., 1874. - С. 226-233.

В тексте: Ведомость ценам, утвержденная управляющим Министерством фи
нансов, на означенные земли, [в том числе: в Санкт-Петербургском, Петергофском, 
Царскосельском и Шлиссельбургском уездах Санкт-Петербургской губ.].

1555. 18 октября 1862. Об изменении некоторых статей Свода военных 
постановлений [1-й кн., 4-й части, изд. 1859 г.] касательно пансионеров и
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пансионерок князя Александра Ивановича Чернышева (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра 20 того же октября) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38800. - СПб., 1865. - С. 219-222.

“...Предполагаемые изменения. Ст. 346. Составившийся в память сего события 
капитал назначен для содержания из ежегодно нарастающих на него процентов де
вяти воспитанников и трех воспитанниц в следующих заведениях: В одном из сто
личных или губернских корпусов. В Николаевском инженерном училище. В Ми
хайловском артиллерийском училище. В Императорской Медико-хирургической 
академии. В 3-й с.-петербургской гимназии. В Аудиторском училище Военного ми
нистерства. В Школе топографов Военно-топографического депо. В Елизаветин
ском училище. В Павловском институте. В Императорской Медико-хирургической 
академии назначено содержать трех пенсионеров, а в Павловском институте двух 
пенсионерок; затем в каждом из остальных заведений содержатся по одному вос
питаннику или воспитаннице... ”

1556. 18 октября 1862. Высочайше утвержденные правила об употреб
лении капитала, собранного в память юбилея пятидесятилетней службы 
генерал-адъютанта Николая Онуфриевича Сухозанета // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38801. - СПб., 1865. - С. 222-223. '

“...Чины Военного министерства, артиллерии и некоторых частей войск в па
мять совершившегося 26 декабря 1861 года юбилея 50-ти летней службы бывшего 
военного министра, генерал-адъютанта Сухозанета с высочайшего соизволения со
брали по добровольной меж собою подписке капитал для содержания из процентов 
оного в Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической академии двух 
пенсионеров имени его высокопревосходительства Николая Онуфриевича Сухоза
нета...”

1557. 18 октября 1862. Высочайше утвержденное Положение о перевоз
ках арестантов по С.-Петербурго-Варшавской железной дороге от 
С.-Петербурга до Вильно и по ветви оной от Вильно до Ковно // ПСЗ, 
II, т. 37, отд. II. - № 38802. - СПб., 1865. - С. 223-226.

“А. По С.-Петербурго-Варшавской дороге. § 1. Пеше-этапный порядок следо
вания арестантов между Вильно, Псковом и Петербургом заменяется перевозкою 
их по С.-Петербурго-Варшавской железной дороге. § 2. Для перевозки арестантов 
между С.-Петербургом и Вильно употребляются особые вагоны, первоначальное 
устройство которых и затем дальнейшее содержание их относится на счет Глав
ного общества Российских железных дорог. Вагоны в числе шести устраиваются 
по распоряжению управления Петербурго-Варшавской железной дороги... § 4. От
правление арестантов по С.-Петербурго-Варшавской железной дороге один раз в 
одну неделю из Вильно в С.-Петербург, а в другую обратно из С.-Петербурга в 
Вильно.”
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1558. 20 октября 1862. Высочайше утвержденное описание формы об
мундирования и вооружения чинов Корпуса жандармов // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38814. - СПб., 1865. - С. 234-235. - Прил.: т. 37, отд. III. - 
Чертежи и рисунки. - Л. 36-39.

В тексте: Именной указ 20 октября 1862 года, объявленный в приказе военного 
министра 4 ноября.

1559. 24 октября 1862. Об учреждении в Кронштадтской крепостной 
артиллерии штатных должностей: старшего врача и старшего и младшего 
фелвдшеров (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38826. - СПб., 1865. - С. 256-257.

1560. 28 октября 1862. О разделе 4-го класса Ларинской гимназии на два 
отделения // СбМНП, т. 3. 1850-1864. - № 537. - СПб., 1867. - Стб. 517-518.

1561. 1 ноября 1862. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
чинам, прибавляемым в полицейские управления С.-Петербурго-Варшавской 
и Московско-Нижегородской железных дорог // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38869. - СПб., 1865. - С. 306.

1562. 3 ноября 1862. О том, чтобы 15-ти сильные железные пароходы 
наименовать: построенный при Адмиралтейских Ижорских заводах - “Ме
ханик”, а находящийся при Кронштадтском порте для постановки вех и ба
канов - “Лоцман” (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин- 
вом) // ПСЗ, II, г. 37, отд. II. - № 38877. - СПб., 1865. - С. 309.

1563. 5 ноября 1862. О дозволении офицерам морского ведомства, окон
чившим курс в офицерских классах Морского кадетского корпуса, держать 
выпускной экзамен в академическом курсе морских наук, и о предоставле
нии им некоторых преимуществ и права носить аксельбант (именной, объ
явленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38885. - СПб., 1865. - С. 311-312.

1564. 9 ноября 1862. О порядке производства пенсий инвалидам нижних 
чинов [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. всеподданнейший докл. 
Ком-та о раненых) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38899. - СПб., 1865. - С. 319
320.

1565. 10 ноября 1862. О том, чтобы все училища для приходящих девиц, 
состоящие в ведомстве императрицы Марии именовать женскими гимназия
ми [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38902. - СПб., 1865. - С. 328.
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1566. 10 ноября 1862. Об исключении из списка портовых судов блок- 
шивного корвета “Смоленск” [состоящего при Кронштадтском порте] (имен
ной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38904. - СПб., 1865. - С. 328.

1567. 10 ноября 1862. Высочайше утвержденное Положене об Учебном 
комитете, состоящем при IV отделении Собственной его императорского ве
личества канцелярии // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38905. - СПб., 1865. - 
С. 328-329.

“...§ 3. Учебный комитет под председательством избранного главноуправляю
щим и высочайше утвержденного в сем звании лица, состоит: а) из инспекторов 
классов всех с.-петербургских учебных заведений ведомства императрицы Марии; 
б) начальника с.-петербургских училищ для приходящих девиц, и в) старшего чи
новника IV отделения Канцелярии его величества, заведывающего делами по учеб
ной и законодательной частям...”

1568. 11 ноября 1862. О подчинении 60-ти копеечному больничному сбо
ру крестьян удельного ведомства, временно проживающих в С.-Петербурге 
по адресным билетам (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38906. - СПб., 1865. - С. 329-330.

1569. 16 ноября 1862. О окладе содержания причетнической должности 
при церкви 2-го военно-сухопутного госпиталя (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38922. - СПб., 1865. - С. 339.

Упоминается причетник, диакон Песоцкий.

1570. 17 ноября 1862. Высочайше утвержденные правила для награжде
ния [за успехи в учёбе] воспитанниц женских учебных заведений ведомства 
императрицы Марии [в том числе в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38927. - СПб., 1865. - С. 341-342.

Упоминается ген.-лейт. барон Б.А. Фредерикс.

1571. 22 ноября 1862. О предоставлении права входить с представления
ми о восприятии от купели именем его величества только детей лиц, лично 
государю императору известных, не распространяя сего ограничения на слу
жащих в кадетских корпусах, в коих его величество изволит быть шефом, и 
на лиц духовных, состоящих в звании наставников-наблюдателей (именной, 
объявленный в приказе его ими. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб, заведений) // 
ПСЗ, II, г. 37, отд. II. - № 38942. - СПб., 1865. - С. 363.
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1572. 22 ноября 1862. Высочайше утвержденное Положение о местных 
артиллерийских арсеналах // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38947. - СПб., 1865. - 
С. 364-392. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 431-436.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 22 ноября 1862 
года, объявленное в приказе военного министра 8 февраля 1863 года.

“...2. Все утвержденные проекты штатов и положений, кроме штата Сестро
рецкому оружейному заводу, принять к руководству временно, впредь до име
ющегося ввиду коренного преобразования администрации и устройства наших 
технических заведений на новых началах, а штат Сестрорецкому заводу при
нять к руководству впредь только до поступления его в арендное содержание... 
3. ...б) Личный состав трех подвижных арсеналов упразднить, распределив офи
церов, чиновников и нижних чинов в другие части артиллерии по усмотрению 
Главного артиллерийского управления; принадлежащее же этим арсеналам иму
щество: обоз и инструмент сдать от подвижного Ж4 1-го в С.-Петербургский, от 
подвижного Ж4 2-го в Брянский... местные арсеналы, а на военное время форми
ровать подвижные арсеналы по воспоследовании особых каждый раз высочайших 
повелениий... д) Состоящих ныне при С.-Петербургском арсенале 205 человек рай- 
воловских мастеровых, считать временно прикомандированными к этому арсеналу, 
для усиления его действия по приготовлению нарезных орудий и других экстрен
ных заказов Артиллерийского комитета; по окончании же этих спешных работ, 
возвратить тех мастеровых в завод... Положение. Раздел I. Гл. I. - Общие поло
жения. § 1. Под непосредственным начальством инспектора местных арсеналов 
учреждены три местных арсенала: в С.-Петербурге, Брянске и Киеве. § 2. ...Кро
ме сего, в С.-Петербургском и Брянском арсеналах отливаются, отделываются и 
хранятся полевые, осадные и горные медные орудия и мортирные станки, а в 
С.-Петербургском и Киевском арсеналах исправляется и хранится ручное огне
стрельное и белое оружие, а также хранятся знамена, штандарты и разные достопа
мятные предметы. В С.-Петербургском арсенале исполняются требования Времен
ного артиллерийского комитета по изготовлению и доставлению на Волкове поле 
для опытов медных орудий, лафетов, платформ, мишеней, щитов и других изде
лий, и производится с разрешения генерал-фельдцейхмейстера, по распоряжению 
Артиллерийского департамента, починка печатных станков и изготовление вновь 
всех деревянных вещей для типографии и переплетной сего департамента... Гл. II. 
- Об инспекторе местных арсеналов. ...Отдел II. - Обязанности инспектора арсена
лов. ...§ 19. Инспектор арсеналов имея свое пребывание в С.-Петербурге, произво
дит ежегодно инспекторские смотры всем арсеналам и другим подведомственным 
ему частям в удобное для сего летнее время, непременно один раз в год, а если 
возможно или надобность потребует, то и чаще, испрашивая всякий раз на отъ
езд свой из С.-Петербурга разрешения генерал-фельдцейхмейстера. § 20. Инспек-
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тор местных арсеналов при отъезде своем из С.-Петербурга для инспектирования 
Брянского и Киевского арсеналов на время отсутствия своего поручает управление 
делами командиру С.-Петербургского арсенала... Отдел III. - Власть инспектора 
арсеналов. ...Гл. III. - О Штабе инспектора местных арсеналов, об обязанностях и 
ответственности лиц сего Штаба. ...§ 40. Чертежи и планы для дел Штаба инспек
тора арсеналов составляются в чертежной С.-Петербургского арсенала... Отдел IV. 
- Ответственность командира арсенала. ...Гл. II. - О канцеляриях местных арсе
налов^ 103. Вся переписка командира арсенала и главная отчетность по арсеналу 
ведется в арсенальной канцелярии. Она разделяется: в С.-Петербургском и Киев
ском на 8 [столов]. ...Гл. III. - О чинах, состоящих в непосредственном ведении 
командиров арсеналов. ...§ 109. Архитекторы при С.-Петербургском и Брянском 
арсеналах обязаны наблюдать за исправлением всех зданий арсенала, доносить 
командиру арсенала о всех повреждениях в зданиях, составлять по его приказа
нию сметы по ремонтному исправлению зданий и для всякой постройки, возводи
мой в арсенале. При исправлении зданий и постройки, архитекторы наблюдают 
за правильным ходом работ и точным их исполнением, а по окончании свиде
тельствуют работы, руководствуясь существующими на этот предмет правилами... 
§ 110. ...Медик С.-Петербургского арсенала, кроме больных сего арсенала, обязан 
также пользовать больных Штаба инспектора арсеналов, Технической и Коноваль
ной школ, Временного артиллерийского комитета и Ракетного заведения, если в сих 
местах не будет особых медиков... Раздел III. - Искусственная часть арсеналов. 
...§ 115. В помощники штаб-офицеров по искусственной части назначаются, уже 
усвоившие себе теорию и практикою техническую часть, артиллерийские офице
ры преимущественно из воспитанников Михайловской артиллерийской академии... 
§ 117. ...Литейные печи для отливки орудий и мортирных станков устраиваются 
только в С.-Петербургском и Брянском арсеналах, а печи для отливки небольших 
вещей из тиглей, равно и сварочные печи должны быть во всех трех арсеналах... 
§ 119. Для производства работ в мастерских местных арсеналов назначается из 
положенных по штату мастеровых: в С.-Петербургском - 885* ... (*) Остальные из 
штатных мастеровых употребляются для валовых работ в арсеналах: 
в С.-Петербургском - 330 человек... Раздел IV. - Хозяйственная часть. Гл. I. - 
Образование хозяйственной части. ...§ 192. Для производства в местных арсена
лах так называемых валовых работ, а также для чистки и смазки оружия, в 
С.-Петербургский и Киевский арсеналы наряжаются ежедневно, кроме воскрес
ных и праздничных дней, от войск квартируемых в местах расположения арсена
лов, нижние чины, в том числе, какое окажется возможным... 3) Для следования 
за транспортом для перевозки разных вещей по городу, а в С.-Петербургском ар
сенале и на Волкове поле; при чем валовые рабочие во время пути должны по
давать необходимую помощь, а по прибытии транспорта на место сложить вещи
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куда будет приказано... Раздел V. - Строевая часть. Гл. I. - Образование строевой 
(командной) части. ...§ 216. Полагаемые в каждом арсенале по штатной ведомости 
лошади должны состоять при Арсенальной роте Ж4 4-го. ...1) в С.-Петербургском 
арсенале перевозятся на Волкове поле и обратно орудия, лафеты, платформы, 
заряды, снаряды и разные предметы для пробы орудий и для опытов Артилле
рийского комитета, а также на них производится перевозка с Охтинского порохо
вого завода в город пороха, а из лаборатории в Красное Село и Петергоф заря
дов, снарядов и патронов... § 217. Для всех вышеозначенных лошадей полагается 
в каждом арсенале упряжь и, сообразно надобности, летний и зимний рабочий 
обоз, а в С.-Петербургском арсенале, сверх того, для курьерских разъездов те
леги и сани. ...Отдел III. - Ответственность штаб-офицера по строевой части... 
Гл. VIII. - Обязанность лекарей и фельдшеров. ...§ 248. Фельдшера поочередно 
дежурят в приемном покое. В С.-Петербургском арсенале один из фельдшеров, по 
назначению лекаря, обязан ежедневно отправляться в Техническую и Коноваль
ную артиллерийские школы, для исправления в них фельдшерских услуг...”

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов в Штабе 
инспектора местных арсеналов; Высочайше утвержденная штатная ведомость о 
числе чинов в местных арсеналах: С.-Петербургском, Киевском и Брянском.

1573. 22 ноября 1862. Высочайше утвержденное Положение о подвиж
ных арсеналах артиллерийского ведомства [в том числе при Санкт-Петер
бургском арсенале] // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38948. - СПб., 1865. - 
С. 392-394. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 437-438.

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов в подвиж
ном арсенале.

1574. 22 ноября 1862. Высочайше утвержденное Положение о капсюль
ных заведениях // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38949. - СПб., 1865. - С. 394
411. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 438-440.

“Гл. I. - Положения общие. ...§ 2. Капсюльных заведений устроено два: Охтин
ское на реке Охте, близ С.-Петербурга...”

Упоминается Военно-сухопутный госпиталь (в Выборгской части).
Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов в капсюль

ных заведениях: Охтинском и Шостенском.

1575. 22 ноября 1862. Высочайше утвержденные штатные ведомости: 
штабам инспекторов пороховых и оружейных заводов и Охтинскому, Шо- 
стенскому и Казанскому пороховым, а также Ижевскому и Сестрорецкому 
оружейным заводам // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38950. - СПб., 1865. - 
С. 411. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 441-454.

339



1862

Прил.: Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов в Штабе ин
спектора пороховых заводов; Высочайше утвержденная штатная ведомость о чис
ле чинов в пороховых заводах: Охтинском, Шостенском и Казанском; Высочайше 
утвержденная штатная ведомость о числе чинов в Штабе инспектора оружейных 
заводов; Высочайше утвержденная штатная ведомость о числе чинов Сестрорец
кого оружейного завода.

1576. 22 ноября 1862. Об увеличении суммы на покупку орудийных ло
шадей для дивизиона лейб-гвардии Донской батареи, состоящего на службе 
в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в при
казе воен, миинстра) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 38952. - СПб., 1865. - 
С. 411-412.

1577. 24 ноября 1862. О переводе ракетного заведения из С.-Петербурга 
в Николаев (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Артил. деп- 
ту Воен, мин-ва воен, министром) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - К2 38960. - 
СПб., 1865. - С. 418-421.

“...10. В С.-Петербургском ракетном заведении изготовить для запаса 500 бое
вых ракет, на что потребно 262 руб. 20 1/2 коп. и затем станки и механизмы его, 
также как и личный состав, с казенными лошадьми и обозом, отправить в Нико
лаев в удобное для сокращения расходов время. 11. По отправлении их, продать 
на слом здание С.-Петербургского заведения и вырученную сумму обратить в счет 
денег, следующих на постройку зданий в Николаеве...”

1578. 26 ноября 1862. О назначении суммы на содержание отделений сла
бых при Аудиторском училище Военного министерства и училищах военно
го ведомства [лазаретов] (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное 
в приказе воен, министра 8 декабря) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38967. - 
СПб., 1865. - С. 427.

1579. 27 ноября 1862. О новой редакции статей Свода законов, подлежа
щих изменению и отмене вследствие прекращения выдачи патентов на чины 
(сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38968. - СПб., 
1865. - С. 427-438.

“...T. Ш-го Устава о службе по определению от Правительства. ...726. С акаде
миков и адъюнктов Академии наук, с профессоров и адъюнктов университетов... а 
равно с прозекторов и лекторов университетов... производится по утверждении их в 
сих званиях, вычет за присвоенные им чины на общем основании (см. Уст. о пошл.), 
если получающие таковые звания не достигли еще тех чинов. 728. Ординарные ака
демики Академии наук состоят в шестом, экстроординарные в седьмом, адыонкты
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в восьмом классах, если выше чинов не имеют. Избранные в ординарные и экс
траординарные академики и адъюнкты сей Академии представляются министром 
народного просвещения на высочайшее утверждение... 730 (по Ирод. II.) Художни
кам, удостоенным Императорскою Академиею художеств звания академиков, без 
различия состоят ли они на службе или нет, присвояются права, с чином девято
го класса сопряженные: дальнейшее же продвижение в чины предоставляется на 
общем основании только тем, которые поступят на службу. Императорская Акаде
мия художеств о утверждении в чин девятого класса лиц, не состоящих в службе и 
удостоенных ею звания академиков, входит с представлением в Правительствую
щий Сенат. 731. Академики, профессоры и адъюнкты в С.-Петербургской Медико
хирургической академии состоят первые в шестом, вторые в седьмом, третьи в 
восьмом классах, если не имеют чина выше. Инспектор Академии причислен к 
седьмому, помощник его к девятому, учитель рисования к десятому и лаборант 
к четырнадцатому классу, с производством всех их в чины на основании общих 
правил. Учитель рисования утверждается в присвоенном его должности классе по 
выслуге в сем звании четырех лет... 838. По Императорскому Александровскому 
лицею состоят: инспектор в пятом классе, профессоры и воспитатели в седьмом, 
адъюнкты и преподаватели наук в восьмом, а учителя языков и искусств в деся
том. 842. Профессоры Императорского Училища правоведения состоят в седьмом 
классе, а адъюнкты в восьмом...”

1580. 28 ноября 1862. О требовании двухлетней предварительной вы
слуги в строю от офицеров, поступающих в Геодезическое отделение Нико
лаевской академии Генерального штаба (именной, объявленный Сенату его 
ими. высоч. гл. нач-ком воен.-учеб. заведений) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38969. - СПб., 1865. - С. 438.

1581. 28 ноября 1862. О преобразовании Лесного института в Лесную 
академию (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // 
ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38970. - СПб., 1865. - С. 438-439.

“...4. Для практических занятий ограничиться, по-прежнему, одним Лисинским 
учебным лесничеством, и, во время нахождения слушателей в этом заведении, вы
давать им, сверх стипендии, по 15-ти рублей на каждого в месяц командировочного 
содержания. 5. Число стипендиатов ограничить тридцатью человеками, вместо те
перешних сорока...”

1582. 28 ноября 1862. О порядке производства прибавочного жалова
нья офицерам старшего класса Николаевской академии Генерального штаба 
(высоч. утв. положение Совета Ими. Воен, академии, объявленное в приказе 
его ими. высоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведений 
28 декабря) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 38972. - СПб/, 1865. - С. 440.
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Упоминается нач-к Николаевской акад. Ген. штаба ген.-лейт. 
А.К. Баумгартен.

1583. 29 ноября 1862. О новых штатах по телеграфной части и учре
ждении при Департаменте ревизии отчетов Главного управления путей со
общения и публичных зданий временного контролвного стола для ревизии 
денежных отчетов и книг Телеграфного управления и счетов подведом
ственных ему мест и лиц (именной, объявленный Сенату неправ, должности 
главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 38975. - СПб., 1865. - С. 441-442. - Прил.: т. 37, отд. III. - 
С. 455-503.

Прил.: Высочайше утвержденный временный штат Телеграфного управления, 
взамен штатов, высочайше утвержденных 10-го апреля 1858 (32971) и 5-го мая 
1860 года (35762); Высочайше утвержденный временный штат по содержанию до
ма Телеграфного управления и Главной станции [в Санкт-Петербурге]; Высочайше 
утвержденный временный штат телеграфа Николаевской железной дороги, взамен 
штата высочайше утвержденного 7 мая 1858 года (28211); Высочайше утвержден
ный временный штат телеграфных отделений, станций и других частей, содержа
ния и ремонта телеграфных линий, проводов и аппаратов, взамен штата и ведомо
сти высочайше утвержденных 5 и 12-го мая 1860 года (35762).

В табл.: “А. Отделения: 1. Дворцовых линий. В состав отделения входят линии: 
от Обводного канала чрез Александрию до Кронштадта, с ветвями: а) от Алексан
дрии до Петергофской полиции и от 20 версты Петергофской железной дороги до 
Стрельны; б) от Александрии чрез Красное Село до Царского Села; в) от Обводно
го канала по столбам С.-Петербургского телеграфного отделения два провода до 
Коннетабльского столба [обелиск Коннетабль] в Гатчине, к Гатчинскому дворцу и 
далее до Кипени, и г) от Гатчинского дворца до Гатчинской станции С.-Петербурго- 
Варшавской железной дороги... 2. Главной станции. В состав отделения входят ли
нии: от Главной станции до Обводного канала у Петергофской железной дороги; 
б) от Главной станции до Дома министра внутренних дел и в) от Главной станции 
до Зимнего дворца и далее по Выборгскому тракту до почтовой станции Раяиоки... 
3. С.-Петербургское. В состав отделения входят линии: а) от ревизионного столба 
у начала Петергофской железной дороги до гор. Острова; б) от того же ревизион
ного столба до Американского чрез Обводный канал моста Николаевской желез
ной дороги; в) от С.-Петербургской станции этой дороги до Московской ее стан
ции... Б. Станции: Дворцового отделения: 1. Зимний дворец. - В числе 4 аппаратов 
2 принадлежащие С.-Петербургскому городскому (военно-полицейскому) телегра
фу. 2. Александрия (близ Петергофа). - В числе 5 аппаратов 1 звонок для сооб
щения с Петергофскою полициею. 3. Царскосельский [Екатерининский] дворец. - 
В числе 4 аппаратов 1 стрелочный для сообщения с Александровскою станциею
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С.-Петербурго-Варшавской железной дороги. 4. Гатчинский дворец. - В числе 2 
аппаратов 1 стрелочный для сообщения с Гатчинскою станциею железной дороги. 
[В станциях Дворцового отделения] действие бывает только во время высочайшего 
присутствия. 5. Красное Село. - Действие бывает в лагерное время. 6. Стрельна. - 
Действие бывает только летом. 7. Кронштадт. 8. Дом Министерства внутренних 
дел. Отделения Главной станции. 9. С.-Петербург-Главная. - В числе 32 аппаратов 
20 действующих, 38 трансляционных и 4 резервных. С.-Петербургского отделе
ния... 12. Шлиссельбург...”

1584. 1 декабря 1862. О перевозке арестантов по железным дорогам, на
ходящимся в связи с Николаевскою, о упразднении, по направлению этих 
дорог, этапных команд и формировании особых конвойных отделений (имен
ной, объявленный Сенату воен, министром 14-го же декабря) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. II. - № 38983. - СПб., 1865. - С. 445-446.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. По железным доро
гам: а) С.-Петербурго-Варшавской, между Петербургом и Вильно... открыть с 
1-го января 1863 года... перевозку арестантов, как следующих ныне пеше-этапным 
порядком между городами, чрез которые проходят названные железные дороги, 
так и отправляемых из каждого из этих городов в Сибирь... 3. Для конвоиро
вания арестантов, отправляемых по железным дорогам Петербурго-Варшавской и 
Московско-Нижегородской, сформировать по прилагаемым высочайше утвержден
ным штатам особые конвойные отделения... 4. Начальников конвойных отделений, 
вместе с назначением на эту должность, зачислять по армейской пехоте, распро
странив меру эту и на начальника конвойного отделения, состоящего при Петер
бургской команде внутренней стражи, с присвоением сему последнему наравне с 
двумя первыми жалования по армейскому окладу...”

1585. 1 декабря 1862. О распространении на Императорскую С.-Петер
бургскую Медико-хирургическую академию права получать по почте из-за 
границы книги и ученого содержания периодические издания под бандеро
лью [на тех же основаниях, что и Акад, наук, Пулковская обсерватория и 
Санкт-Петербургский ун-т] (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - К2 38984. - 
СПб., 1865. - С .446-447.

1586. 3 декабря 1862. О применении ко всем городам Империи суще
ствующих в С.-Петербурге правил о разрывах между жилыми деревянны
ми строениями (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 38992. - СПб., 1865. - С. 452.
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1587. 5 декабря 1862. Высочайше утвержденные правила С.-Петербург
ской и Московской ссудных казен (ломбардов) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 39006. - СПб., 1865. - С. 463-465. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 511-513.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 5-го де
кабря 1862 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 15-го того же 
декабря.

“...Правила. Предметы ведения и порядок действия ссудных казен. ...4. ...При
мечание. В С.-Петербургской ссудной казне одно отделение назначается для при
ема серебра, а другое для приема золота, драгоценных камней, других вещей... 
13. Ссудные казны излишние от оборотов суммы отсылают на текущий счет: 
С.-Петербургская - в Государственный банк... суммы же потребные ссудным каз
нам для производства ссуд, в случае недостатка собственной их наличности, отпус
каются заимообразно: в С.-Петербургскую - из Государственного банка... 
II. Управление ссудными казнами и порядок производства дел. 14. Ссудные каз
ны С.-Петербургская и Московская состоят в непосредственном ведении министра 
финансов и под главным наблюдением Совета государственных кредитных уста
новлений...”

Прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургской ссудной казны; Вы
сочайше утвержденный штат Московской ссудной казны.

1588. 5 декабря 1862. Высочайше утвержденные правила С.-Петербург
ской и Московской сохранных казен // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - К2 39007. - 
СПб., 1865. - С. 465-469. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 513-514.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 5-го де
кабря 1862 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 15-го того же 
декабря.

“...Правила. Предметы ведения и порядок действия сохранных казен. 1. ...При
мечание. С.-Петербургская сохранная казна заведывает ссудами, выданными из 
сей казны, так и из бывшего Заемного банка... 4. Все получаемые от заемщиков 
платежи сохранные казны передают: С.-Петербургская - в Государственный банк... 
Примечание. Штрафные деньги по просроченным залогам, взыскиваемые по ссу
дам из бывшего Заемного банка, отсылаются в С.-Петербургский приказ обще
ственного призрения прежним порядком и не смешиваются с суммами, принадле
жащими Государственному банку...”

В прил.: Высочайше утвержденный штат С.-Петербургской сохранной казны.

1589. 7 декабря 1862. О недозволении офицерам, находящимся в загра
ничном или внутреннем плавании, возвращаться в С.-Петербург для поступ
ления в Академический курс морских наук и о непосылании в продолжи
тельное плавание офицеров, заявивших намерение поступать в Академиче-
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ский курс (циркуляр Инспект. деп-та > 82) // СМСМП, т. I. - > 18. - СПб., 
1876. -С. 22 (3-я паг.).

1590. 11 декабря 1862. О форме мундира и головного убора для смот
рителя Гатчинского дворца (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 39024. - СПб., 1865. - С. 479.

1591. 13 декабря 1862. Высочайше утвержденное Положение о перевозке 
по железным дорогам войск // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - > 39028. - СПб., 
1865. - С. 481-494. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 518-523.

В тексте: Именной указ 13 декабря 1862 года, объявленный Сенату исправляю
щим должность главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями 
21-го того же декабря.

“...Положение. Отдел I. - Общие правила. § 1. ...На дорогах Рижско-Динабург- 
ской и Петергофской воинские чины и их принадлежности перевозятся с уступкою 
30% с утвержденного тарифа. На Красносельской ветви Петергофской железной 
дороги: казенный провиант, фураж и прочие для войск потребности, перевозят
ся с платою по одной копейке с пуда от станции в С.-Петербурге до станции в 
Красном Селе. Для прочих же грузов и воинских чинов применяется в должной 
соразмерности тариф Петергофской дороги. В Уставе Общества Царскосельской 
железной дороги не постановлено обязательного тарифа на перевозку воинских 
чинов и их клади; но по предоставленному тем Уставом праву, Правление Обще
ства установило плату: по сей дороге перевозятся генералы, штаб- и обер-офицеры 
как пассажиры; отдельные нижние чины с уступкою 40% пассажирской платы, а 
большие команды за половинную плату. За перевоз же клади воинских чинов в ма
лых количествах взимается 2/3 платы, установленной для пассажиров, а большие 
количества войскового имущества перевозится в тех размерах насколько позво
ляют ограниченные средства подвижного состава этой дороги. Для перевозки по 
Николаевской железной дороге воинских чинов, обоза и тяжестей их существует 
высочайше утвержденный 29-го декабря 1855 года тариф...”

1592. 14 декабря 1862. Об отправлении из Ревеля чрез этап Иеве [Иевве] 
в Петербург арестантов для дальнейшей пересылки по Николаевской желез
ной дороге (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 37, отд. II. - № 39031. - СПб., 1865. - С. 494-495.

1593. 15 декабря 1862. О назначении пенсии вдове титулярного совет
ника Лесгафта, аптекаря при больнице С.-Петербургской городской тюрь
мы (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 39034. - СПб., 1865. - С. 495-496.
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1594. 15 декабря 1862. О разрешении приема кандидатов-педагогов на 
педагогические курсвт сверх положенного по С.-Петербургскому учебному 
округу комплекта // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 539. - СПб., 1867. - 
Стб. 519.

1595. 15 декабря 1862. О плате преподавателю гимнастики в 7-й 
с.-петербургской гимназии // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 540. - СПб., 
1867. - Стб. 519-520.

1596. 15 декабря 1862. О разделении первых трех классов 7-й с.-петербург
ской гимназии на параллелвнвте отделения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 541. - СПб., 1867. - Стб. 520.

1597. 15 декабря 1862. О закрвттии в низших классах 2-й с.-петербургской 
гимназии третвих отделений по новейшим языкам // СРМНП, т. 3. 1850
1864. - № 542. - СПб., 1867. - Стб. 520.

1598. 15 декабря 1862. О разрешении иметв при Введенской [мужской] 
прогимназии сверхштатного учителя арифметики и геометрии // СРМНП, 
т. 3. 1850-1864. - № 543. - СПб., 1867. - Стб. 520-521.

1599. 15 декабря 1862. Об установлении платвт за содержание своекошт- 
HBix пансионеров в пансионе 7-й с.-петербургской гимназии // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 544. - СПб., 1867. - Стб. 521.

1600. 19 декабря 1862. О включении в полный 6-ти летний курс наук, 
преподаваемых в Императорской Академии художеств, тех 2-х лет, кои на- 
значенвт собственно для практических занятий учеников архитектуры, по
лучивших золотите медали 1-го достоинства, и о определении крайнего срока 
пребывания этих учеников за границею для усовершенствования (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 39049. - СПб., 1865* - С. 511.

1601. 20 декабря 1862. О содержании в 1-м с.-петербургском кадет
ском корпусе одного стипендиата на проценты с капитала, пожертвованного 
[П.К. Тимофеевой] вдовою генерала от инфантерии [В.И.] Тимофеева (имен
ной, объявленный в приказе его ими. ввтсоч. гл. нач-ка воен.-учеб. заведе
ний) // ПСЗ, II, г. 37, отд. II. - № 39053. - СПб., 1865. - С. 512.

1602. 22 декабря 1862. Ввтсочайше утвержденный расчет, по коему сле
дует удовлетворятв курверов, отправляемых Министерством иностраннвтх
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дел из С.-Петербурга и Варшавы во все иностранные столицы, где импера
торские посолвства и миссии, и между сими последними // ПСЗ, II, т. 37, 
отд. II. - № 39069. - СПб., 1865. - С. 560. - Прил.: т. 37, отд. III. - С. 532.

В тексте: Именной указ 22-го декабря 1862 года, объявленный в приказе дежур
ного генерала Главного штаба его императорского величества по Фельдъегерскому 
корпусу от 12-го июля 1863 года.

1603. 22 декабря 1862. Об издании особого Собрания узаконений и рас
поряжений правительства при “Сенатских ведомостях” и о некоторых изме
нениях вследствие того в составе сих Ведомостей (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - № 39070. - СПб., 1865. - С. 561.

Упоминается Сенатская типография.

1604. 24 декабря 1862. Об успешном испытании на Кронштадтском па
роходном заводе составленного вице-директором Кораблестроительного де
партамента, капитаном 1-го ранга [А.П.] Жандром проекта “Положения о 
счетоводстве и отчетности портовых магазинов, адмиралтейств и заводов” 
и о распространении действия сего “Положения”с 1863 года, прежде все
го, на Адмиралтейские Ижорские заводы, С.-Петербургский и Кронштадт
ский порты (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // 
СУМВ, за 1862 год. - СПб., 1863. - С. 906.

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.

1605. 27 декабря 1862. О упразднении Школы сигналистов телеграфно
го ведомства и порядке обучения сигналистов предметам телеграфии (имен
ной, объявленный Сенату неправ, должность главноуправ. путями сообще
ния и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - К2 39101. - СПб., 
1865. - С. 601-602.

1606. 29 декабря 1862. Об увеличении числа классных дам в Патрио
тическом институте и с.-петербургском Елизаветинском училище (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 39104. - СПб., 1865* - С. 602.

1607. 29 декабря 1862. О возвышении жалованья состоящим при жен
ских учебных заведениях ведомства учреждений императрицы Марии по
мощницам начальниц, инспектриссам и классным дамам [в том числе по
мощнице нач-цы Патриотического ин-та и инспектрисе Александровского 
уч-ща] (высоч. утв. положение Гл. совета женских учебных заведений, объ
явленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 37, отд. II. - 
№ 39106. - СПб., 1865. - С. 603.
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1608. 29 декабря 1862. Об оптовой продаже водок (циркуляр министра 
финансов № 260) // СРМФ (по питейным сб.), 1862-1874. - № 231. - СПб., 
1874. - С. 177.

“С.-Петербургские водочные заводчики предъявили, что по роду их торговли, 
им крайне неудобно отделять оптовую продажу от раздробительной, почему они 
просят дозволить им соединить в одном заведении и оптовую и раздробительную 
продажу водок на вынос... Министерство финансов не встречает препятствия к 
дозволению... продавать этого рода напитки... из существующих, под названием 
водочных магазинов, торговых заведений...”
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1609. 1 января 1863. О дозволении обер-церемониймейстеру Двора его 
императорского величества, тайному советнику графу [В.П.] Орлову-Давыдо
ву из принадлежащих ему родовых имений учредитв три заповедных име
ния (именной, данный Сенату, распубликованный 1 мая) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39117. - СПб., 1866. - С. 1-3.

“...3. По смерти учредителя заповедных имений тайного советника графа 
[В.П.] Орлова-Давыдова упомянутые выше заповедные имения [в том числе ка
менный дом в С.-Петербурге в 1-й Адмиралтейской части] поступают: первое к 
старшему сыну его гвардии ротмистру графу Владимиру, второе заповедное име
ние ко второму сыну гвардии ротмистру графу Анатолию и третье - к сыну графу 
Сергею...”

Упоминается гр. О.И. Орлова-Давыдова, жена гр. В.П. Орлова-Давыдова.

1610. 1 января 1863. Высочайше утвержденное Положение о пошлинах 
за право торговли и других промыслов // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39118. - 
СПб., 1866. - С. 3-15. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 3-6 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 1 января 1863 
года.

Прил.: Роспись В. Распределение местностей по классам для сбора за сви
детельства на право торговли и билеты на торговые и промышленные заведе
ния. I класс: С.-Петербург, ...III класс: ...33. С.-Петербургская [губерния]. Уезды: 
С.-Петербургский, Петергофский, Царскосельский, Шлиссельбургский...

1611. 1 января 1863. Высочайше утвержденные правила о взимании в 
1863 году налога с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39119. - СПб., 1866. - С. 15-19. - Прил.: т. 38, 
отд. II. - С. 6 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 1 января 1863 
года.

Прил.: Высочайше утвержденная ведомость о суммах, следующих во второй 
половине 1863 года по каждой губернии [в том числе Санкт-Петербургской] в налог 
с недвижимых имуществ в городах, посадах и местечках.

1612. 3 января 1863. Высочайше утвержденное Положение о переформи
ровании Балтийских флотских, ластовых, портовых, арсенальных и лабора
торных команд // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39122. - СПб., 1866. - С. 19-28. - 
Прил.: т. 38, отд. II. - С. 7-8 (2-я паг.).
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В тексте: Именной указ 3 января 1863 года, объявленный в приказе управляю
щего Морским министерством 7-го того же января.

“...0 таковой монаршей воле, объявляя по морскому ведомству к сведению и 
должному исполнению, предлагаю главному командиру Кронштадтского порта, 
директору Инспекторского департамента... приступить немедленно к формирова
нию в Кронштадтском, С.-Петербургском... портах положенных в них команд... 
предписываю принять к руководству следующие правила: 1) Из упраздняемых 
частей передать в те экипажи и роты, в которые поступят чины этих частей, сле
дующие на них денежные суммы, материальное имущество, письменные дела за 
последние 5-ть лет и нерешенные дела прочих годов; решенные же дела прочих 
годов сдать в Кронштадте в Портовой архив, в С.-Петербурге - в Архив Морского 
министерства... Положение. ...О флотских экипажах. § 1. Нынешние 27 балтийских 
флотских и часть 1-го и 2-го ластовых экипажей переформировываются в восемь 
флотских экипажей, из коих: семь в Кронштадте, а восьмой в С.-Петербурге... 
О портовых экипажах и ротах. § 18. Для назначения часовых и постоянных 
рабочих при зданиях... морского ведомства внутри и вне адмиралтейств, в га
ванях и береговых маяках формируются в С.-Петербурге и Кронштадте пор
товые экипажи, по одному в каждом из сих портов... § 21. Кронштадтский и 
С.-Петербургский портовые экипажи делятся каждый на две роты.. 
. § 22. ...Кронштадтский портовый экипаж подчиняется главному командиру Крон
штадтского порта... а С.-Петербургский - заведывающему морскими командами, в 
С.-Петербурге расположенными... § 27. Командирам Кронштадтского и 
С.-Петербургского портовых экипажей... сверх содержания по чинам производятся 
еще особые береговые столовые деньги... § 29. Канцелярские расходы отпускаются 
в С.-Петербургский и Кронштадтский портовые экипажи по 85 руб. ...сверх того, 
на содержание лошадей... в каждый по 300 рублей. § 30. За сформированием по на
стоящему Положению флотских экипажей, портовых экипажей и портовых рот, 1 и 
2 ластовые экипажи, 3 и 4 роты 3-го ластового экипажа, Маячная рота и портовые 
роты К4 К4 1, 2, 6, 7 и 8, вместе с Штабом ластовой бригады Балтийского флота и 
управлениями портовых рот в С.-Петербурге и Кронштадте, вовсе упраздняются. 
Ластовая полурота Гвардейского экипажа переименовывается в “нестроевую полу
роту Гвардейского экипажа” с сохранением чинам оной присвоенных ныне прав по 
службе и содержания. Об артиллерийских ротах. § 31. ...Кронштадтские арсеналь
ные Я4 Я4 2 и 3 и Лабораторная Я4 1 роты сводятся в одну Кронштадтскую артилле
рийскую роту, а Арсенальная Я41 рота, находящаяся в С.-Петербурге, обращается в 
С.-Петербургскую артиллерийскую роту... § 32. В Кронштадтскую артиллерий
скую роту добавляется к нынешнему составу поступающих в нее частей до 30 че
ловек нижних чинов... § 34. Так как с присвоением начальникам артиллерийских 
частей в портах прав экипажных командиров, относительно артиллерийских рот,
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возникает для них некоторая переписка, то им назначаются в помощь: в Кронштад
те: адъютант из офицеров Корпуса Морской артиллерии 1; писарей: 2-го класса 1; 
3-го класса 1. Сверх того, при команде состоят: врач старший 1; фельдшер старший 
1. В С.-Петербурге... полагается 1 писарь 2-го класса; медицинское же пользова
ние чинов роты возлагается, по распоряжению медицинского начальства в порту, 
на одного из врачей, в его ведении находящегося. ...О переименовании офицеров, 
состоящих по ластовым и рабочим экипажам, портовым и арсенальным ротам...”

Прил.: Приложение II. Роспись судов по экипажам. ...Примечания: 1) Распре
деление чинов переформировываемых частей во вновь формируемые экипажи... 
производится в Кронштадте, по ближайшему усмотрению главного [командира] 
Кронштадтского порта, в С.-Петербурге - директора Инспекторского департамен
та... Приложение III. Высочайше утвержденная табель береговых столовых де
нег, полагаемых экипажным, судовым и ротным командирам и некоторым другим 
чинам флотских экипажей, портовых экипажей и портовых рот. ...Командирам 
Кронштадтского и С.-Петербургского портовых экипажей - [каждому по 1000 руб. 
72 коп.]... Приложение IV. Ведомость составам портовых экипажей и портовых рот. 
Нижних чинов полагается: В портовых экипажах: Кронштадтском - 755 [2 роты]... 
С.-Петербургском - 800 [2 роты]...

1613. 3 января 1863. О назначении добавочного жалованья библиотека
рю II отделения Библиотеки Императорской Академии наук [Ф.А.] Шиф
неру, секретарю Комитета правления [Н.М.] Михайловскому, столоначаль
нику [А.Г.] Тропину (высоч. утв. докл. министра нар. просвещения) // 
СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - С. 159.

1614. 4 января 1863. О порядке приведения в действие Положения о 
пошлинах за право торговли и других промыслов (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39128. - СПб., 1866. - С. 31-33.

“...I. ...возложить на министра финансов: соображения по предложенному пред
мету... II. Предоставить министру финансов: ...в) Предположение о дозволении 
евреям селиться и торговать во всех частях Империи внести на предварительное 
соображение Комитета по еврейским делам [Главный комитет об устройстве евреев] 
с тем, чтобы заключение оного по сему предмету было внесено на окончательное 
рассмотрение Государственного Совета. ...V. Изменение и дополнение подлежащих 
статей Свода законов, согласно с новым Положением, возложить на П-е отделение 
Собственной его императорского величества канцелярии, по соглашению с мини
стром финансов...”

1615. 6 января 1863. Об учреждении при его императорском величе
стве [вел. кн. Михаиле Николаевиче] наместнике Кавказском должности
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чиновника V класса для Главного управления всеми имениями и дворцо
выми зданиями, в городе и за городом, а также штатом его высочества в 
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, ъ 38, отд. I. - № 39131. - СПб., 1866* - С. 34.

1616. 7 января 1863. О введении во всех крепостях империи и на Кавка
зе ручных гранат с трубками, воспламеняющимися от трения (высоч. утв. 
всеподданнейший докл. воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39135. - 
СПб., 1866. - С. 35-36. - Прил.: т. 38, отд. II. - Чертежи и рисунки: Л. 1.

“...По испытании их [трубок для гранат] в Артиллерийском комитете оказалось: 
... б) относительно же действительности стрельбы трубки Казаринова несколько 
хуже утвержденных, так как процентные выводы, полученные при испытании в 
1858 году на Кавказе трубок Казаринова, ниже процентного вывода, полученного 
на опытах в 1858 и 1859 годах в С.-Петербурге...”

1617. 12 января 1863. О стипендиатах С.-Петербургского благородного 
собрания в С.-Петербургском университете // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 548. - СПб., 1867. - Стб. 523-525.

1618. 14 января 1863. О передаче цензурных комитетов и отдельных цен
зоров из Министерства народного просвещения в Министерство внутренних 
дел (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39162. - СПб., 
1866. - С. 61-62.

“...по повелению нашему составлена была под председательством статс-секрета
ря князя [Д.А.] Оболенского особая Комиссия для пересмотра, изменения и допол
нения постановлений по делам книгопечатания... повелеваем: 1. Цензурные коми
теты: С.-Петербургский, Московский... передать в Министерство внутренних дел, 
в ведение которого отпускать также, с 1-го марта текущего года, из подлежащих 
источников суммы, назначенные на содержание поименованных учреждений шта
тами и особыми нашими повелениями... 2. Попечителей учебных округов [в том 
числе С.-Петербургского] уволить от председательства в цензурных комитетах. 
3. Составленный Комиссиею проект Устава о книгопечатании передать Министер
ству внутренних дел... 4. Затем все частные распоряжения, относящиеся до пе
редачи как означенных учреждений, так и дел оных... предоставить взаимному 
соглашению статс-секретарей [П.А.] Валуева и [А.В.] Головнина с испрошением, в 
надлежащих случаях, нашего разрешения, в установленном порядке...”

1619. 14 января 1863. Высочайше утвержденное Положение о сестрах 
Крестовоздвиженской общины, назначаемых для ухода за больными в воен
ных госпиталях // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39165. - СПб., 1866. - С. 62-66.
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В тексте: Именной указ 14 января 1863 года, объявленный в приказе военного 
министра 26 того же января.

“...Вместе с сим удостоено высочайшего утверждения следующее Положение 
Военного Совета: 1. Для помещения в 1-м военно-сухопутном госпитале 16 сестер 
Крестовоздвиженской общины отвесть в здании госпиталя возле церкви три осо
бые комнаты и сделать в них ныне же... следующие приспособления: а) В одной 
комнате устроить кухню... б) В двух других комнатах поставить чугунные печи... 
2. На содержание сестер отпускать из процентов Демидовского капитала ту сумму, 
какая исчислена Комитетом для улучшения администрации военных госпиталей... 
Положение. ...§ 4. Кроме ухода за больными, на сестер возлагается наблюдение 
за точным исполнением фельдшерами и прислугою назначений, делаемых врачом, 
наблюдение за приготовлением пищи на кухне и призрением больных в прием
ном покое... 28. Сестрам, прослужившим в военных госпиталях не менее 25 лет, 
производится пенсия по 100 р. сер. в год из Государственного казначейства; для 
тех, которые сделаются по болезни совершенно неспособными к исполнению своих 
обязанностей, срок выслуги к пенсии сокращается на 10 лет...”

1620. 14 января 1863. О печатании составляемых по министерствам и 
главным управлениям приказов о гражданских чинах исключительно в Се
натских ведомостях [“Санкт-Петербургские сенатские ведомости”] (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39167. - СПб., 1866. - С. 66-67.

1621. 18 января 1863. О порядке разрешения издания новых газет и 
журналов [в том числе в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39179. - СПб., 1866. - 
С. 71.

1622. 18 января 1863. Об изменении некоторых параграфов Устава То
варищества Российско-Американской резиновой мануфактуры (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром финансов) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39180. - СПб., 1866. - С. 71-73.

“...§ 1. Для устройства в С.-Петербурге фабрики резиновых и гуттаперчевых 
изделий основано Товарищество на паях под названием: “Товарищество Российско- 
Американской резиновой мануфактуры”. Примечание. Учредители Товарищества: 
с.-петербургские 1-й гильдии купцы И. [Х.-Г.-А.] Дирсен К0, гамбургские поддан
ные купцы Ф. Краузкопф (Краускопф) и Л. Шмит (Смит). § 2. Участок земли, 
на котором устроена означенная фабрика, состоящий в С.-Петербурге, Нарвской 
части, 4-го квартала, у Обводного канала, под Ж4 133 приобретен Товариществом 
по купчей крепости, совершенной 8-го февраля 1861 года, и составляет со всеми
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находящимися на нем строениями, машинами и материалами собственность этого 
Товарищества. ...§ 6. Правление Товарищества находится в С.-Петербурге и со
стоит из трех директоров, избираемых... из лиц жительствующих в сем городе и 
имеющих на свое имя не менее десяти паев...”

Упоминается газета “С.-Петербургские ведомости”.

1623. 19 января 1863. О преобразовании Канцелярии С.-Петербургского 
совета детских приютов (именной, объяленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39183. - СПб., 1866. - 
С. 75.

1624. 21 января 1863. О сосредоточении управления всеми военно-учебны
ми заведениями в Военном министерстве (именной, данный Сенату, распе
чатанный того же января) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39192. - СПб., 1866. - 
С. 79-80.

“...повелеваем: 1. Главное управление военно-учебными заведениями... вклю
чить в состав Военного министерства... 2. К этому Управлению присоединить и 
подведомственные ныне Военному министерству училища военного ведомства... 
7. Совет военно-учебных заведений и Совет Императорской Военной академии 
также упразднить с тем, чтобы дела законодательные и хозяйственные... вносить 
установленным порядком в Военный Совет. 8. Состоящему ныне при Штабе его 
императорского высочества главного начальника военно-учебных заведений Учеб
ному комитету оставаться в составе Главного управления... Начальнику военно
учебных заведений быть председателем Учебного комитета, а помощнику его - 
вице-председателем... 10. Все три академии отчислить ныне же из подведомствен
ности Главного управления военно-учебных заведений и подчинить: Николаевскую 
Генерального штаба - генерал-квартирмейстеру, Михайловскую артиллерийскую с 
Артиллерийским училищем - генерал-фельдцейхмейстеру и его товарищу, Нико
лаевскую инженерную с Инженерным училищем - генерал-инспектору по инже
нерной части и его товарищу”.

1625. 21 января 1863. О назначении столовых денег младшему штаб- 
офицеру и ротным командирам Гвардейского экипажа (именной, объявлен
ный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39194. - 
СПб., 1866. - С. 81.

1626. 21 января 1863. О правилах допущения частных лиц к осмотру 
арсеналов, заводов и других технических заведений [в том числе в Санкт- 
Петербурге] (высоч. утв. докл. Артил. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39195. - СПб., 1866. - С. 81-82.
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1627. 21 января 1863. О том, чтобы прибавочное жалование офицерам 
практического курса Николаевской академии Генерального штаба выдавать 
не по третям года, а по окончании курса (высоч. утв. положение Совета Ими. 
Воен, академии, объявленное Сенату его ими. высоч. гл. нач-ком воен.-учеб. 
заведений) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39196. - СПб., 1866. - С. 82-83.

1628. 21 января 1863. О табели ценам на 1863 год о содержании в под
ведомственных приказам общественного призрения больницах нижних во
инских чинов и за погребение умерших [в том числе в Санкт-Петербурге] 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39198. - СПб., 1866. - С. 84. - 
Прил.: т. 38, отд. II. - С. 14 (2-я паг.).

1629. 24 января 1863. О том, в каком чине полагается должность ко
мандира Кронштадтской крепостной артиллерии (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39204. - СПб., 1866. - 
С. 87.

1630. 24 января 1863. О разделении 5-го класса Ларинской гимназии 
на два отделения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 550. - СПб., 1867. - 
Стб. 527-528.

1631. 25 января 1863. О предметах ведомства председателя С.-Петербург
ского цензурного комитета и возложение председательствования в цензур
ных комитетах на старших местных цензоров // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39211. - СПб., 1866. - С. 91.

1632. 25 января 1863. Об изменении некоторых параграфов высочайше 
утвержденного Положения об управлении имением наследниками действи
тельного статского советника Сергея Яковлева (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39212. - СПб/, 1866. - С. 91-93.

Упоминаются дома наследников с.с. С. Яковлева в Санкт-Петербурге.

1633. 26 января 1863. О пальто для воспитанников Морского кадетско
го корпуса (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // 
ПСЗ, П, т. 38, отд. I. - № 39213. - СПб., 1866. - С. 93.

1634. 26 января 1863. Об уничтожении на юго-западном бастионе Нико
лаевской батареи Нижнего или Западного кронштадтского маяка и сломе за
падной стенки Кроншлота (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 557.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.
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1635. 28 января 1863. Об обозначении мелей, банок и рифов в навигацию 
1863 года по фарватерам реки Невы и в Финском заливе (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 558-559.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1636. 29 января 1863. О приписке и порядке выдачи временных видов на 
жительство дворовым людям по прекращении взаимнообязательных отно
шений между ними и помещиками и об оставлении на существующем основа
нии учреждения столичных мировых посредников (высоч. утв. положение 
Гл. ком-та об устройстве сельского состояния, распубликованное 4 февра
ля) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39221. - СПб., 1866. - С. 103-105.

“...установлены по сему предмету следующие правила: ...4. Независимо от изло
женных выше общих для всех губерний правил, предоставляется с.-петербургскому 
и московскому военным генерал-губернаторам для безостановочной выдачи вре
менных видов дворовым людям в столицах, принять следующие меры: а) Забла
говременно заготовить достаточное число печатных... бланков на простой бумаге, 
б) Выдачу видов производить по месту жительства дворовых под наблюдением сто
личных мировых посредников... 5. Учреждение столичных мировых посредников 
оставить на существующем основании, впредь до дальнейшего распоряжения...”

1637. 31 января 1863. О порядке перевозки на пароходах [“Общества Се
верного пароходства”] нижних чинов не вроде арестантов между С.-Петер
бургом и городами Шлиссельбургом, Лодейным Полем, Петрозаводском и 
с. Вознесеньем (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39227. - СПб., 1866. - С. 107. - Прил.: т. 38, отд. II. - 
С. 15 (2-я паг.).

Прил.: Этапный маршрут во время навигации по рр. Неве, Свири и озерам Ла
дожскому и Онежскому; Такса на перевозку нижних чинов не в роде арестантов на 
пароходах “Общества Северного пароходства” за пассажирские места 3-го класса.

1638. 1 февраля 1863. Высочайше утвержденный Устав Максимилианов- 
ской лечебницы для приходящих в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39233. - СПб., 1866. - С. 112-117. - Прил.: т.38, отд. II. - С. 16 (2-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 февраля 
1863 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 13-го того же февраля.

“...Устав. Гл. I. - Цель заведения. § 1. ...подавать медицинское пособие недоста
точным людям всех званий и возрастов, доставляя им возможность пользоваться 
советами врачей... § 2. Лечебница состоит из двух отделений: 1) для приходящих 
больных и 2) постоянных кроватей... § 3. С целию сделать обывателям столицы
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медицинское пособие... наиболее доступным, Максимилиановской лечебнице предо
ставляется открывать для приходящих больных в разных частях города особые от
деления, а также устроить врачебные посещения на дому. Гл. II. - Состав и управ
ление лечебницы. § 4. Максимилиановская лечебница, принадлежа к числу заведе
ний, находящихся под покровительством государыни великой княгини Елены Пав
ловны, состоит в полном ведении и распоряжении ее имперторского высочества... 
§ 6. Для ближайшего заведывания лечебницею... назначается директор с двумя 
при нем помощниками... § 7. При лечебнице состоят известные врачи столицы... 
§ 8. Главный надзор по всем делам лечебницы вверяется особому Попечительному 
комитету... § 23. При Максимилиановской лечебнице находятся: повивальная бабка, 
ее помощница, два фельдшера и сообразное с временными потребностями... число 
сестер Крестовоздвиженской общины... Гл. III. - Порядок производства медицин
ских пособий. ...§ 30. Приходящие больные вносят за вход в лечебницу каждый 
раз плату, размер коей определяется Попечительным комитетом, с утверждения 
ее императорского высочества... § 34. Аптека лечебницы предназначается для без
мездного отпуска лекарств больным бедного состояния... Гл. IV. - Средства заве
дения и порядок отчетности. ...§ 40. Все суммы, поступающие в заведение, хра
нятся в самой лечебнице и состоят на полной ответственности директора оной. 
...§ 42. Врачебные отчеты... препровождаются ежегодно в Физикат для представ
ления в Медицинский департамент Министерства внутренних дел. Сведения во
обще по лечебнице для приходящих ежегодно сообщаются в Городскую думу... 
Гл. VI. - Права и преимущества лечебницы. § 54. Максимилиановская лечебница 
для приходящих имеет печать с государственным гербом и надписью: “Максимили
ановская лечебница для приходящих”. ...§ 60. Здания, поступающие в собственность 
лечебницы, не подлежат оценочному в пользу города сбору, и вообще городским 
полицейским повинностям”.

Прил.: Высочайше утвержденный штат Максимилиановской лечебницы для 
приходящих.

1639. 1 февраля 1863. Об учреждении должности акушерки и смотри
тельницы над женскою прислугою при женском отделении Первого 
с.-петербургского военно-сухопутного госпиталя (высоч. утв. положение Во
ен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39236. - СПб., 1866. - С. 117-118.

1640. 2 февраля 1863. О дозволении прибывшему в С.-Петербург иеро
монаху Исаи Олуичу производить сбор подаяний в России в пользу Дал
матской епархии в течение одного года (именной, объявленный Сенату Свя
тейшим Синодом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39239. - СПб., 1866. - 
С. 119.

1641. 2 февраля 1863. О форме обмундирования чинов с.-петербургской
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полиции (именной, объявленный Сенату с.-петербургским воен. ген.-губерна
тором 15 марта) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39241. - СПб., 1866. - С. 119
120. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 16-22 (2-я паг.).

1642. 6 февраля 1863. О порядке пополнения убыли в составе жандарм
ских частей на железных дорогах (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39252. - СПб., 1866. - С. 140-141.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Пополнение убыли в 
составе жандармских частей... производить назначением соответствующих нижних 
чинов из батальонов внутренней стражи по следующему распределению: 
а) Жандармского эскадрона Николаевской железной дороги - из С.-Петербургско
го, Тверского... батальонов, б) Полицейского управления С.-Петербурго-Варшав- 
ской железной дороги - из С.-Петербургского, Виленского... батальонов...”

1643. 7 февраля 1863. О некоторых изменениях в Положении и шта
те Типографии Второго отделения Собственной его императорского вели
чества канцелярии (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39254. - СПб., 1866. - С. 141.

1644. 8 февраля 1863. О возвышении классов и разрядов должностей: 
казначея С.-Петербургского сенатского казначейства, экзекутора и казначея 
Департамента Министерства юстиции и смотрителя генерал-прокурорского 
дома (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39261. - СПб., 1866. - С. 144.

1645. 9 февраля 1863. О форме пуговиц в частях Гвардейской артил- 
лериии и гренадерских артиллерийских бригадах, равно Гренадерском и 
лейб-гвардии саперных батальонах (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39268. - СПб., 1866. - С. 151-152.

1646. 10 февраля 1863. Об учреждении при Роте топографов Военно
топографического депо трех стипендий фельдмаршала князя Петра Ми
хайловича Волконского (именной, объявленный в приказе воен, министра 
7 марта) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39279. - СПб., 1866. - С. 156.

1647. 14 февраля 1863. О сумме на заготовление амуничных вещей для 
нижних чинов гвардии, состоящих в постоянном кадре Образцового пехот
ного батальона (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39233. - СПб/ 1866. - С. 162-163.

1648. 15 февраля 1863. О служебных правах и преимуществах подлес
ничих Уральских казенных заводов, выпущенных из Лисинского егерского
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училища до 1862 года (именной, объявленный Сенату товарищем министра 
финансов) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39286. - СПб., 1866. - С. 164.

1649. 16 февраля 1863. Об учреждении Главного военно-учебного коми
тета, порядке сношений, производства дел, утверждения определений кон
ференций и хозяйственных распоряжений по академиям: Николаевской Ге- 
нералвного штаба, Николаевской инженерной и Михайловской артиллерий
ской и училищам, состоящим при двух последних академиях (именной, объ
явленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39291. - 
СПб., 1866. - С. 167-169.

“...Все три академии отчислить ныне же из подведомственности Главного управ
ления военно-учебными заведениями и подчинить: Николаевскую Генерального 
штаба - генерал-квартирмейстеру, Николаевскую инженерную с Инженерным учи
лищем - генеральному инспектору по инженерной части и его товарищу и Михай
ловскую артиллерийскую с Артиллерийским училищем - генерал-фельдцейхмейс- 
теру и его товарищу...”

1650. 18 февраля 1863. Об учреждении Дирекции училищ С.-Петербург
ской губернии (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще
ния) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39292. - СПб., 1866. - С. 169-170.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Упразднить долж
ность инспектора при 5-й с.-петербургской гимназии, оставить для управления ею 
одного только директора... 2. Управление учебными заведениями С.-Петербургской 
дирекции, а также наблюдение за домашними наставниками, учителями и учитель
ницами в губернии поручить особому директору училищ С.-Петербургской губер
нии... 3. Директор училищ С.-Петербургской губернии есть вместе член Совета при 
попечителе С.-Петербургского учебного округа...”

1651. 18 февраля 1863. О введении в артиллерию медных штопоров с 
рукоятками и долот для разрядки снарядов [в том числе в Кронштадтской 
крепости] (высоч. утв. доклад Гл. артил. управления воен, министру) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39293. - СПб., 1866. - С. 170-171.

1652. 18 февраля 1863. Об отнесении к числу специальных средств Мор
ского министерства сумм: 1) выручаемой от работы по Типографии сего ми
нистерства и 2) эмеритальной кассы морского ведомства (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Морского мин-ва) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39296. - СПб., 1866. - С. 172-173.

1653. 18 февраля 1863. Об отпуске университетам денег на покупку для 
казенных медицинских воспитанников карманных хирургических инстру-
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ментов взамен снабжения оными [бесплатно] из С.-Петербургского инстру
ментального завода (высоч. утв. положение Гл. правления училищ, объяв
ленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39298. - 
СПб., 1866. - С. 173.

1654. 19 февраля 1863. О подчинении лейб-гвардии Стрелкового бата- 
лвона императорской фамилии [в Гатчине] началвнику 2-й гвардейской пе
хотной дивизии и его императорскому высочеству командиру Отделвного 
гвардейского корпуса [вел. кн. Михаилу Николаевичу] (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39301. - СПб., 
1866. - С. 175.

1655. 19 февраля 1863. О выдаче временных видов проживающим в сто
лицах крествянам, вышедшим из крепостной зависимости (высоч. утв. по
ложение Гл. ком-та об устройстве селвского состояния, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39303. - СПб., 1866. - 
С. 176-177.

1656. 20 февраля 1863. О замещении ваканций надзирателей в Лисин- 
ском егерском училище лесными кондукторами (именной, объявленный Се
нату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39304. - СПб., 
1866. - С. 177.

Упоминается Лисинское учеб, лесничество.

1657. 25 февраля 1863. О С.-Петербургской городской росписи на 1863 
год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, 
дел 28-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39319. - СПб., 1866. - 
С. 184.

1658. 26 февраля 1863. О заключении между Россиею и Белвгиею кон
венции о литературной и художественной собственности (сенатский, по вы- 
соч. повелению) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39322. - СПб., 1866. - С. 185-189.

“...уполномоченные... постановили и подписали нижеследующие статьи: ...Ста
тья III. ...Высокие договаривающиеся стороны при сем постановляют, что за неоспо
римое доказательство права собственности на всякое произведение ума или худо
жества будет всегда признаваться для произведений, изданных в Бельгии, сви
детельство, выданное от Министерства внутренних дел в Брюсселе; для произве
дений же, изданных во владениях его величества императора Всероссийского, за 
неоспоримое доказательство права собственности будет признаваться для произ
ведений литературных, ученых или драматических свидетельство, выданное тем
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ведомством, на которое возложена цензура книг, для произведений художествен
ных, если они изданы в империи, свидетельство от Императорской Академии ху
дожеств в С.-Петербурге; для произведений же, ...изданных в Царстве Польском, 
свидетельство, выданное Комиссиею народного просвещения...”

Упоминаются: имп. Александр II, бельгийский король Леопольд I, вице-канцлер 
кн. А.М. Горчаков, полномочный министр при Российском Дворе виконт Людовик 
де-Йонге Д’Ардуа.

1659. 27 февраля 1863. О дозволении содержать по штату вольнонаем
ных оружейных мастеров во всех драгунских полках и саперных батальонах, 
в образцовых [пехотном] батальоне и [кавалерийском] эскадроне, Гвардей
ском экипаже и кронштадтских линейных батальонах (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39328. - СПб., 1866. - 
С. 192-193.

1660. 2 марта 1863. О занятиях вычислителей Николаевской Главной 
обсерватории и ученых, состоящих при ней сверх штата // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 557. - СПб., 1867. - Стб. 535-536.

1661. 5 марта 1863. Об освобождении С.-Петербургской казенной рецеп
турной аптеки от производства химико-судебных исследований и поручении 
таковых вольным аптекам (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39348. - СПб., 1866. - С. 206.

1662. 7 марта 1863. О преобразовании дистанций II и IV отделений 
I округа путей сообщения (именной, объявленный в приказе по ведомству 
путей сообщения и публичных зданий) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - Vs 39356. - 
СПб., 1866. - С. 209-210.

“Государь император... повелеть соизволил: Во II отделении I округа путей со
общения 5-ю дистанцию упразднить, перечислив из оной в нынешней 4 дистанции: 
шоссе от Пулкова до города Гатчино и в самом Гатчине, а также и плотину в Пулко
ве; остальные затем: шоссе от города Гатчино в Красное Село, а также грунтовые 
дороги от Гатчино до Кипени и от д. Пудости до Красного Села присоединить 
к нынешней 6-й дистанции. В IV отделении I округа упразднить две дистанции, 
разделив оное на четыре дистанции в следующем составе: Первую: Динабургское 
шоссе от города Гатчино до ст. Плюссы...”

1663. 8 марта 1863. О дозволении акционерной Компании Василеостров
ской бумагопрядильной мануфактуры выпустить новых акций на 150.000
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рублей (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату то
варищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39361. - СПб., 
1866. - С. 214.

1664. 8 марта 1863. О дозволении Товариществу русских паровых масло
боен выпустить новых паев на 200.000 рублей (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39362. - СПб.^ 1866. - С. 214.

1665. 9 марта 1863. О передаче знаменных флагов экипажей бывшей 2-й 
дивизии в 8-м вновь сформированных флотских экипажей и сдаче в арсенал 
для хранения знаменных флагов 18-го экипажа и экипажей бывших 1-й и 
3-й дивизий (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39364. - СПб., 1866. - С. 214-215.

1666. 14 марта 1863. О некоторых переменах в форме обмундирования 
нижних почтовых служителей [в том числе столичных почтальонов и стан
ционных смотрителей] (именной, объявленный Сенату главноуправ. над По
чтовым деп-том) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39369. - СПб., 1866. - С. 217. - 
Прил.: т. 38, отд. II. - С. 28-30 (2-я паг.).

1667. 15 марта 1863. Высочайше утвержденные временные Правила о 
вычетах и взносах в эмеритальную кассу таможенного ведомства // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39378. - СПб., 1866. - С. 223-225.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 15 марта 
1863 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов.

“...Правила. ...2. ...Примечание. Таковым же вычетам в эмеритуру подлежат 
чиновники, состоящие при С.-Петербургской и Варшавской таможнях...”

1668. 16 марта 1863. Об учреждении в городе Динабурге должности 
жандармского штаб-офицера и жандармской команды и о упразднении Пав
ловской и Петергофской жандармских команд (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39381. - СПб., 1866. - 
С. 226-227. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 30 (2-я паг.).

1669. 19 марта 1863. О золотой медали для выдачи Императорскою Ака- 
демиею наук посторонним рецензентам конкурсных сочинений, поступаю
щих на соискание наград графа [С.С.] Уварова по сочинениям драмати
ческим и историческим (именной, объявленный главноуправ. Вторым отд- 
нием Собственной е.и.в. канцелярии министром нар. просвещения) // ПСЗ,
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II, т. 38, отд. I. - № 39390. - СПб., 1866. - С. 233. - Прил.: Чертежи и рисунки: 
Л. 11.

1670. 22 марта 1863. О изъявлении монаршей благодарности генерал- 
адъютанту [Н.В.] Зиновьеву за добросовестное исполнение возложенного на 
него поручения в качестве председателя временного Комитета, учрежден
ного по случаю бывших в С.-Петербурге в мае 1862 года пожаров (высоч. 
рескрипт, данный ген.-адъютанту Зиновьеву) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39403. - СПб., 1866. - С. 266.

1671. 23 марта 1863. О сроках приема и выпуска воспитанниц женских 
учебных заведений (именной, объявленный Сенату главноуправ. IV отд- 
нием Собственной е.и.в. канцелярии 1-го ноября) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39407. - СПб., 1866. - С. 268-269.

“...Советы нижеозначенных заведений избрали: ...А) Для общего выпуска вос
питанниц июнь, для приема август месяц: 1) Воспитательное общество благо
родных девиц. 2) С.-Петербургское училище ордена Св. Екатерины. Институты: 
3) Патриотический. ...13) Павловский. ...Училища в С.-Петербурге: 17) Алексан
дровское. 18) Елизаветинское. 19) Глухонемых (женское отделение). 20) Алексан
дрийский сиротский дом; - и Б) Для общего выпуска воспитанниц декабрь, а для 
приема январь месяц: ...Институты: 2) С.-Петербургский-Николаевский сиротский. 
...9) Пансион при Гатчинском Николаевском сиротском институте”.

1672. 23 марта 1863. Об отмене в Гальванической учебной роте литер: 
просечных литеры на околышах шапок нового образца и накладных на по
гонах (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39410. - СПб., 1866. - С. 269.

1673. 23 марта 1863. О сверхштатном учителе латинского языка при 
3-й с.-петербургской гимназии // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 562. - СПб., 
1867. - Стб. 543.

1674. 24 марта 1863. О распространении Положения об эмеритальной 
кассе военно-сухопутного ведомства на всех чиновников Канцелярии Коми
тета о раненых и об увеличении штатного содержания чинам сей Канце
лярии (именной, объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39413. - СПб., 1866. - С. 272.

1675. 24 марта 1863. О приготовлении впредь пороховых бочек с глу
хими верхними днами и равендучными мешками (высоч. утв. мнение Воен. 
Совета, объявленное Гл. артил. управлению воен, министром) // ПСЗ, II,
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т. 38, отд. I. - № 39420. - СПб., 1866. - С. 278. - Прил.: т. 38, отд. II. - 
Чертежи и рисунки: Л. 12.

“Военнный Совет... положил: 1. Приготовлять впредь пороховые бочки по чер
тежу, предложенному заведывающим пороховыми погребами в Охтинском порохо
вом заводе чиновником Ивановым, с глухими верхними днами...”

1676. 25 марта 1863. О образовании при Главном артиллерийском управ
лении особого Комитета для развития технических средств, необходимых 
для артиллерии, флота и инженерного искусства [в Санкт-Петербурге] (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра 14 апреля) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39423. - СПб., 1866. - С. 282.

1677. 29 марта 1863. Высочайше утвержденные Правила о назначении 
при С.-Петербургской таможне особых соляных надзирателей // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39435. - СПб., 1866. - С. 287-288.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 29 марта 
1863 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 11-го апреля.

Упоминается С.-Петербургский порт.

1678. 29 марта 1863. О продолжении срока для окончательного устрой
ства конно-железных дорог в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату неправ, должность главноуправ. путями со
общения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39437. - СПб., 
1866. - С. 288-289.

1679. 30 марта 1863. О распространении на сирот, у коих оставшийся в 
живых родитель находится в тяжкой неизлечимой болезни, права на пре
имущественное поступление в сиротские заведения ведомства опекунских 
советов [в том числе Санкт-Петербургского] (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39440. - СПб., 1866. - 
С. 289-290.

1680. 1 апреля 1863. О принятии облигаций С.-Петербургского кредит
ного общества в залог по казенным подрядам и поставкам (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета, распубликованное 23-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39449. - СПб., 1866. - С. 299.

1681. 6 апреля 1863. О порядке перевода в Генеральный штаб окончив
ших с успехом курс наук в Николаевской академии Генерального штаба 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39454. - СПб., 1866. - С. 300.
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1682. 9 апреля 1863. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
общества взаимного кредита // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39465. - СПб., 
1866. - С. 323-327.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 9 апре
ля 1863 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 27-го того же 
апреля.

1683. 11 апреля 1863. О точном исполнении частными начальниками 
войск всех существующих постановлений касателвно представлений об офи
церах, предназначаемых к поступлению в Императорскую Николаевскую 
академию Генералвного штаба (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39469. - СПб., 1866. - С. 328-330. - 
Прил.: т. 38, отд. II. - С. 53 (2-я паг.).

В тексте: Правила, на основании коих будут принимаемы офицеры в Никола
евскую академию.

Прил.: Форма аттестатов, выдаваемых офицерам, представляемым к помеще
нию в Николаевскую академию Генерального штаба.

1684. 12 апреля 1863. Об уступке местности Щукина двора Мариинско
му обществу торговцев в С.-Петербурге для устройства рынка (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром финансов) // 
ПСЗ, II, г. 38, отд. I. - № 39473. - СПб., 1866. - С. 333-334.

1685. 12 апреля 1863. О разрешении командиру внутренней брандвахты 
в Кронштадте отпускать огонь на коммерческие паровые и парусные суда 
для необходимых работ, не спрашивая каждый раз писменного дозволения 
Кронштадтской конторы над портом (рапорт командира внутр, брандвахты, 
утвержденный гл. командиром Кронштадтского порта) // СМСМП, т. III, 
Прил. к ч. 7. - № 1. - СПб., 1876. - С. 235.

1686. 14 апреля 1863. О передаче в военное ведомство воспитанни
ков Гатчинского [Николаевского] сиротского института, которые, достигнув 
16-летнего возраста, не могут быть терпимы в означенном заведении по дур
ному поведению и буйному нраву (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39478. - СПб., 1866. - С. 336
337.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

1687. 14 апреля 1863. Об учреждении в Патриотическом институте по
стоянной ваканции воспитанницы под названием: “пансионерка [Е.М.] Хлеб
никовой, рожденной Норманской”, на счет процентов с капитала, пожертво
ванного означенному Институту инженер-полковником [К.Д.] Хлебниковым
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в память умершей его жены (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции)'// ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39479. - СПб., 1866. - С. 337.

1688. 15 апреля 1863. О распределении налога на недвижимые имуще
ства в городах, посадах и местечках за вторую половину 1863 года (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 22-го того же апреля) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39490. - СПб., 1866. - С. 344. - Прил.: т. 38, отд. II. - 
С. 55-60 (2-я паг.).

В прил. упоминаются: Санкт-Петербург, Кронштадт, Петергоф, Царское Село, 
Павловск, Ораниенбаум, Гатчина, Шлиссельбург.

1689. 16 апреля 1863. О сформировании Кронштадтского крепостно
го полка из кронштадтских линейных батальонов (именной, объявленный 
в приказе воен, министра 18 того же апреля) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39492. - СПб., 1866. - С. 347-348. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 63-64 (2-я 
паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 16 апреля 1863 года штат Кронштадтского 
полка трехбатальонного состава.

1690. 16 апреля 1863. Об изменении постановления касательно порядка 
довольствия войск овсом (высоч. утв. положение Воен. Совета, распублико
ванное 17 июня) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39502. - СПб., 1866. - С. 351-352.

“Военный Совет... положил: 2-й пункт 898 ст. 4 части 3 кн. Свода военных 
постановлений... изменить следующим образом: “овес должен производиться в на
туре войскам, расположенным: 1) в С.-Петербурге и его окрестностях, кроме лейб- 
гвардии Кирасирского ее величества полка и войск, расположенных в гг. Нарве...”

1691. 18 апреля 1863. О форме обмундирования Кронштадтского, Ново
георгиевского, Замосцского и Брест-Литовского крепостных полков и Иван
городского крепостного батальона (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39512. - СПб., 1866. - С. 360.

1692. 19 апреля 1863. Об изменении § 20 высочайше утвержденного Уста
ва Товарищества Российско-Американской резиновой мануфактуры каса
тельно распределения прибылей Товарищества (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39517. - СПб.', 1866. - С. 365.

1693. 20 апреля 1863. О введении в употребление в морской артилле
рии вытяжных скорострельных трубок, изготовленных в Кронштадтской 
морской лаборатории, на основании заключения Кронштадтского общего
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собрания (приказ управ. Морским мин-вом по представлению Артил. управ
ления) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 547-550.

“...2) При Кронштадтском порте укомплектовывать вытяжными трубками все 
вновь вооружающиеся суда, а на старые суда, на коих имеются при орудиях удар
ные молотки, отпускать ударные скорострельные трубки до израсходования име
ющихся в запасе...”

Упоминаются: ген.-лейт. Н.А. Терентьев, нач-к Чертёжной, кап. Ф.Н. Янов
ский.

1694. 23 апреля 1863. О назначении ежегодно одного маскарада с танца
ми в пользу пенсионного капитала, учрежденного чиновниками Дирекции 
императорских театров (именной, объявленный главноуправ. Вторым отд- 
нием Собственной е.и.в. канцелярии министром Имп. Двора) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39539. - СПб., 1866. - С. 379-380.

1695. 26 апреля 1863. О предоставлении Обществу “Церера” совершать 
договоры с заемщиками и долговые обязательства как на российскую, так и 
на иностранную монету (высоч. утв. положение Ком-та министров Сенату 
товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39549. - СПб., 
1866. - С. 385.

1696. 27 апреля 1863. Высочайше утвержденный штат пехотного полка 
Отдельного гвардейского корпуса трех-батальонного состава по военному 
времени // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39553. - СПб., 1866. - С. 390. - Прил.: 
т. 38, отд. II. - С. 71-73.

В тексте: Именной указ 27 апреля 1863 года, объявленный в приказе военного 
министра 30-го того же апреля.

В прил. упоминается: штат л.-гв. Преображенского полка.

1697. 27 апреля 1863. Высочайше утвержденная штатная ведомость о 
числе чинов в форте “Константин”, состоящий в ведении Кронштадтской 
крепостной артиллерии // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39554. - СПб., 1866. - 
С. 390. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 75.

В тексте: Именной указ 27 апреля 1863 года, объявленный в приказе военного 
министра 2 мая.

1698. 28 апреля 1863. Об изменении порядка комплектования Корпуса 
жандармов нижними чинами из внутренней стражи и линейных батальонов 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39557. - СПб., 1866. - С. 396.
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1699. 29 апреля 1863. О приведении в усиленный состав кронштадтских 
крепостных артиллерийских К2 К2 3-7 рот (именной, объявленный в приказе 
воен, министра 4 мая) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39559. - СПб., 1866. - 
С. 399. - Прил.: т.38, отд. II. - С. 74.

Прил.: Высочайше утвержденная 29 апреля 1863 года штатная ведомость о 
числе чинов, какое полагается в каждой из пяти кронштадтских крепостных ар
тиллерийских Ж4 Ж4 3, 4, 5, 6 и 7-го рот по военному и мирному времени.

1700. 3 мая 1863. О упразднении в Канцелярии Комитета о раненых 
должности экзекутора, возложении обязанностей его на казначея, дозволе
нии назначать на сию должность военных офицеров и о правилах их по 
содержанию и пенсии (именной, объявленный Ком-ту о раненых воен, ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39579. - СПб., 1866. - С. 420.

1701. 3 мая 1863. О правах мастеровых, служащих в казенных типо
графиях по всем ведомствам (высоч. утв. положение Ком-та министров) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39581. - СПб., 1866. - С. 421-424.

“Слушали: 1) представление управляющего Министерством юстиции от 28 июля 
1861 года о порядке производства в классные чины наборщиков, словолитцев и пе
реплетчиков Сенатской типографии и о производстве, на этом основании, старшего 
наборщика С.-Петербургской сенатской типографии Павла Михайлова [в коллеж
ские регистраторы]... III. ...а) оставить в действующей силе правила, изданные 
по духовному ведомству православного исповедания, собственно в отношении тех 
казенных мастеровых, кои ныне состоят при Московской и С.-Петербургской сино
дальных типографиях... V. Предоставленные действующими узаконениями долж
ностям мастеров: пунсонного и словолитного и [мастера] Фигурной палаты в Ти
пографии Императорской Академии наук права и преимущества государственной 
службы [с отнесением по росписанию должностей к ХГУ-му классу] оставить без 
изменения... Записка главноуправляющего Вторым отделением Собственной его 
императорского величества канцелярии, внесенная в Комитет министров 21-го де
кабря 1861 года. ...На будущее же время предполагается определять мастеровых 
в Типографию Второго отделения не иначе, как по добровольным условиям, на 
сроки не более 6-ти лет... Записка министра народного просвещения, внесенная в 
Комитет министров 29-го декабря 1862 года. ...1) Наборщики и другие мастеро
вые типографий учреждений Министерства народного просвещения не состоят в 
государственной службе и затем не пользуются правом на производство в первый 
классный чин... в) в столицах они [лица податного состояния] освобождаются от 
обязанности записываться в Конторе адресов (в Москве) или в Адресной экспеди
ции (в С.-Петербурге) и от взятия адресных билетов...”

1702. 6 мая 1863. О производстве береговых столовых денег некоторым
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чинам Балтийского флота [в том числе командирам Гвардейского экипажа, 
С.-Петербургской и кронштадтских артиллерийских рот, С.-Петербургского 
и Кронштадтского портовых экипажей] и отпуск денег на содержание ло
шадей в С.-Петербургской и Кронштадтской артиллерийских и Ревелвской 
и Свеаборгской портовых ротах и в их военноморском гимнастическом заве
дении (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39590. - СПб., 1866. - С. 430-431.

1703. 6 мая 1863. О причислении к специальным средствам Морского 
министерства капитала по устройству города Кронштадта (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета, объявленное Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39592. - СПб., 1866. - С. 432.

1704. 8 мая 1863. О закрытии Лесного института и открытии Лесной ака
демии (именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39597. - СПб., 1866. - С. 434.

1705. 9 мая 1863. О правилах для генералов, штаб- и обер-офицеров, 
прибывающих на временное жительство в столицы и другие города Империи 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39604. - СПб., 1866. - С. 437-438.

Упоминается Ордонансгауз.

1706. 10 мая 1863. О дополнении правила касательно двухпроцентного 
с пошлинного рубля сбора, установленного на погашение займов по устрой
ству Николаевского моста в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату 
товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39606. - СПб., 
1866. - С. 438-439.

“...сбор взимать не только с иностранных товаров, очищаемых пошлиною в 
С.-Петербургской таможне, но и с тех, кои будут очищаться в Таможенном от
делении, учреждаемом на здешней станции С.-Петербурго-Варшавской железной 
дороги...”

1707. 10 мая 1863. О невысылке в 1863 году в Образцовый пехотный 
батальон воинских команд от войск, находящихся в Царстве Польском, Ви
ленском, Киевском и Одесском округах, а также 1, 2, 3 и 5 резервных диви
зий (именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин-ва) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39608. - СПб., 1866. - С. 439.

1708. 11 мая 1863. О продолжении на два года действия высочайше 
утвержденного 10-го мая 1860 года (35780) Положения о женских училищах
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ведомства Мин-ва нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39610. - 
СПб., 1866. - С. 439.

1709. 12 мая 1863. О предоставлении министру внутренних дел права 
прекращатв временно в периодических изданиях помещение частник объ
явлений (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39613. - СПб., 1866. - С. 440.

Упоминаются газеты: “С.-Петербургские ведомости”,“ Ведомости с.-петербург
ской городской полиции”.

1710. 12 мая 1863. Высочайше утвержденный штат Управления Импе
раторской Главной квартиры // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39614. - СПб., 
1866. - С. 440. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 91.

1711. 13 мая 1863. О невысылке в 1863 году в Образцовый кавалерийский 
эскадрон команд от резервных дивизионов 1, 2 и 3 кавалерийских дивизий 
(именной, объявленный в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин-ва) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39617. - СПб., 1866. - С. 441.

1712. 14 мая 1863. Об исправлении описки, вкравшейся в рапорте ис
правляющего должности главноуправляющего путями сообщения и публич
ными зданиями, относительно распространения существующих в С.-Петер
бурге правил о разрывах между жилыми деревянными строениями на дру
гие города империи (сенатский) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39626. - СПб., 
1866. - С. 474-475.

1713. 15 мая 1863. О преобразованиях в Лисинском егерском училище 
(именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39627. - СПб., 1866. - С. 475.

1714. 16 мая 1863. О изменении правил касательно евреев, воспитываю
щихся в С.-Петербургском Технологическом институте (высоч. утв. положе
ние Еврейского ком-та, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39629. - СПб., 1866. - С. 476.

“Государь император... повелеть соизволил: 1. Молодых евреев на будущее вре
мя допускать к слушанию лекций в С.-Петербургском Технологическом институте 
на общем основании в качестве вольных слушателей с тем, чтобы им дозволено бы
ло проживать в С.-Петербурге во все продолжение курса и чтобы установленная 
плата (по 70 руб.) за право слушания лекций, а также обеспечение материально
го их существования предоставлено было непосредственному усмотрению лиц или 
обществ, определивших их в Институт...”
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1715. 19 мая 1863. О порядке перевозки нижних чинов не вроде аре
стантов и их семейств на пароходах между Або, Гельсингфорсом, Фри- 
дрихсгамом, Выборгом и С.-Петербургом (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39638. - СПб., 1866. - 
С. 479-480.

1716. 19 мая 1863. О правилах на замещение вакантных мест адъюнкт- 
профессоров, профессоров специальных и вспомогательных наук, лекторов 
[преподавателей] иностранных языков и учителей черчения в академиях: 
Николаевской Генерального штаба, Николаевской инженерной и Михайлов
ской артиллерийской (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39639. - СПб., 1866. - С. 480-482.

1717. 19 мая 1863. Высочайше утвержденная роспись медицинских долж
ностей морского ведомства с перечнем числа их (в приказе управ. Морским 
мин-вом, ген.-адъютантом Н.П. Краббе) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 
1864. - С. 109-124.

Упоминается контр-адм. кн. М.П. Голицын.
Упоминаются: Калинкинский морской госпиталь, Морской кадетский корпус, 

Инженерное и артиллерийское училище, Каменноостровский инвалидный дом, 
Гвардейский экипаж, С.-Петербургский портовый экипаж, 8-й флотский экипаж, 
Военно-морское гимнастическое заведение, Ижорский морской госпиталь, Крон
штадтский морской госпиталь, 1-й учебный морской экипаж, Штурманское учи
лище, Кронштадтский портовый экипаж, рота Кронштадтской крепостной артил
лерии.

1718. 23 мая 1863. Об установлении общей линии производства капи
танов в полковники по двум стрелковым батальоном лейб-гвардии: его ве
личества и Царскосельского (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39656. - СПб., 1866. - С. 494.

1719. 23 мая 1863. О закрытии С.-Петербургской компании для обжига
ния извести (сенатский) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39657. - СПб., 1866. - 
С. 494.

Упоминаются соучредители Компании: ген.-адъютант А.-В. Фельдман, д.с.с. 
[И.А.] Мейер, иностранный купец Миллер.

1720. 25 мая 1863. О жалованье причту церкви [Божией Матери Всех 
Скорбящих Радость], устроиваемой при С.-Петербургской Калинкинской 
больнице (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39662. - СПб., 1866. - С. 500.
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1721. 27 мая 1863. О том, чтобы из призываемых ныне временно-отпуск
ных нижних чинов пополнятв некомплект в Балтийских судовых и берего- 
bbix командах и сформировать флотские экипажи . V' . V ' 9 i r 1 О в Кронштадте 
и К2 11 в С.-Петербурге (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39672. - СПб., 1866. - С. 507.

1722. 31 мая 1863. О законоучителе евангелическо-лютеранского испо
ведания при 6-й с.-петербургской гимназии // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 566. - СПб., 1867. - Стб. 545.

1723. 1 июня 1863. О предоставлении помощницам надзирательниц част
ных школ С.-Петербургского женского патриотического общества права на 
получение Мариинского знака отличия беспорочной службы (именной, объ
явленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39696. - СПб.,1866. - С. 521.

1724. 1 июня 1863. Об уничтожении толкучего рынка на Апраксином 
дворе в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39699. - СПб., 1866. - С. 530-532.

Упоминается гр. М.Ф. Апраксин.
Упоминаются: Городская дума, ул. Большая Садовая, Апраксин пер.

1725. 1 июня 1863. О понижении платы за свидетельства на право рас
куренной продажи табаку (высоч. утв. положение Ком-та министров, рас
публикованное 19-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39701. - 
СПб., 1866. - С. 532-533.

“...Министр финансов входил с представлением в Комитет министров о пони
жении цен за свидетельства на право раскуренной продажи табаку, в виде опыта, 
на три года, на следующих основаниях: 1. Назначить годовую плату за акцизные 
свидетельства на право продажи табаку и сигар из обандероленных помещений 
для курения на месте: а) для ренсковых погребов и трактирных заведений... в сто
лицах по 20 рублей... б) для погребов, продающих только русские вина, овощных и 
фруктовых лавок, питейных домов, шинков и корчем, харчевен и постоялых домов, 
кухмистерских столов для приходящих, палаток на гуляньях и на бегах и город
ских галереях (в Москве), с правом держать стол и продавать напитки: в столицах 
по 10 рублей... в) для буфетов при театрах, клубах и главных станциях железных 
дорог: повсеместно по 10 рублей...”

1726. 4 июня 1863. Высочайше утвержденное Положение об устройстве 
военных поселян Охтинского порохового завода ведомства Военного мини
стерства // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39707. - СПб., 1866. - С. 538-543.
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В тексте: Именной указ 4 июля 1863 года, объявленный в приказе военного 
министра 10 июня.

1727. 7 июня 1863. Об изменении и дополнении некоторых парагра
фов Устава Беломорской компании (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39722. - СПб., 1866. - С. 560-562.

“...§ 10. Правление Компании находится в С.-Петербурге...”
Упоминается газета “С.-Петербургский ведомости”.

1728. 8 июня 1863. Об изменении штата Императорского Эрмитажа 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39723. - СПб., 1866. - С. 562-563.

“Государь император... высочайше повелеть изволил: впредь до издания новых 
для оного Положения и штата, упразднив... должности двух начальников отде
лений и одного библиотекаря, назначить директора Эрмитажа и в помощь ему 
советника-археолога...”

1729. 8 июня 1863. Об окончании постройки Фридрихштатского маяка 
на южном бастионе Военной гавани в Кронштадте (циркуляр Гидрогр. дей
та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 623-624.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1730. 10 июня 1863. О прорядке доставления в Кронштадтское морское 
[благородное] собрание списков лицам, с которых сделан вычет в пользу 
Собрания (циркуляр Инспект. деп-та > 36) // СМСМП, т. I. - > 74. - СПб., 
1876. - С. 199-200.

1731. 11 июня 1863. Об издании “Почтового дорожника Российской Им
перии” (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39730. - 
СПб., 1866. - С. 565-566.

1732. 14 июня 1863. О разрешении Товариществу “Общественная польза” 
открыть добровольную подписку на издание дешевых книг для народного 
образования (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39736. - СПб., 1866. - 
С. 610-611.

1733. 14 июня 1863. О присоединении Типографии Департамента Гене
рального штаба к Военной типографии (высоч. утв. положение Воен. Сове
та) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39738. - СПб., 1866. - С. 611-612.
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1734. 15 июня 1863. О переформировании в Кронштадтском крепост
ном полку четвертых линейных рот в стрелковые (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39743. - СПб., 1866. - 
С. 615.

1735. 15 июня 1863. О доставке мастеровых [морского ведомства] для ра
бот в места, находящиеся вне постоянного места их работ [из Кронштадта в 
Петергоф, из Колпино в Кронштадт] (постановление Адмиралтейств-совета, 
объвленное в циркуляре Кораблвстроит, деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, 
за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 501-503.

Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель Э.Д. Месс.

1736. 18 июня 1863. Об открытии всех факультетов С.-Петербургского 
университета (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще
ния) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39750. - СПб., 1866. - С. 617-618.

1737. 18 июня 1863. Высочайше утвержденное учреждение Министер
ства народного просвещения // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39751. - СПб., 
1866. - С. 618-621.

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 18 июня 1863 
года.

“Учреждение Министерства народного просвещения. (Взамен ст. 1376-1446 Т. I 
Учрежд. Минист.) 1. Министерство народного просвещения составляют: 1) Совет 
министра; 2) Департамент народного просвещения; 3) Ученый комитет; 4) Архео
графическая комиссия; 5) Редакция “Журнала Министерства [народного просве
щения]”, и 6) Архив Министерства...”

1738. 18 июня 1863. Высочайше утвержденный Общий устав император
ских российских университетов // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39752. - СПб., 
1866. - С. 621-638.

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 18-го июня 1863 
года.

“...Общий устав императорских российских университетов. Гл. I. - Общие поло
жения. ...§ 2. Факультеты, входящие в состав университетов... Примечание. 
В С.-Петербургском университете полагается факультет восточных языков, но нет 
факультета медицинского. ...Гл. II. ...Отд. II. - Состав и распределение преподава
ния. ...§ 17. В факультете восточных языков С.-Петербургского университета пола
гаются следующие кафедры при 9 профессорах, 8 доцентах и 4 лекторов: 1) Араб
ская словесность: а) Арабский язык и толкование авторов, б) История арабской ли
тературы. 2) Персидская словесность: а) Персидский язык и толкование авторов.
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б) История персидской литературы. 3) Турецко-татарская словесность: а) Обо
зрение турецких наречий и их литератур, б) Османское наречие и история его 
литературы. 4) Китайская и маньчжурская словесность: а) Китайский язык и 
толкование авторов, б) История китайской литературы, в) Маньчжурский язык 
и история маньчжурской литературы. 5) Монгольская и калмыцкая словесность: 
а) Монгольский язык, б) История монгольской литературы, в) Калмыцкое и бу
рятское наречия. 6) Еврейская, сирийская и халдейская словесность: а) Еврейский, 
сирийский и халдейский языки, б) История литератур этих языков. 7) Армянская 
и грузинская словесность: а) Армянский язык, б) История армянской литературы, 
в) Грузинский язык, г) История грузинской литературы. 8) Санскритская сло
весность: а) Санскритский язык, б) Зейд, в) История санскритской литературы.
9) История Востока: а) История семитических народов, б) История северо-восточной 
Азии, в) История арийских народов Азии. ...§ 19. Для новейших иностранных язы
ков: 1) Немецкого, 2) Французского, 3) Английского и 4) Итальянского во всех 
университетах и, сверх того, для практического преподавания восточных языков в 
С.-Петербургском университете, полагаются особые лекторы...”

1739. 19 июня 1963. Высочайше утвержденный штат комендантских 
управлений // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39755. - СПб., 1866. - С. 638-639. - 
Прил.: т. 38, отд. II. - С. 121-134 (2-я пат.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденного 19 июня 1863 
года, объявленное в приказе военного министра 3 июля.

В прил. комендантские управления: I. Первого разряда: С.-Петербургское, 
С.-Петербургской крепости и др. II. Второго разряда: Царскосельское, Павловское, 
Гатчинское, Петергофское, Кронштадтское и др. III. Третьего разряда: Шлиссель
бургское, Красносельское и др. V. Управление плац-майоров и плац-адъютантов: 
Ораниенбаумское и др.

1740. 19 июня 1863. Об учреждении при штабах некоторых гренадер
ских, пехотных и резервных дивизий и при штабах XII округа внутренней 
стражи должностей дивизионных и окружного капельмейстеров по найму 
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленного в приказе воен, мини
стра) //пСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39756. - СПб., 1866. - С. 639-640.

“... 4. Должности корпусных капельмейстеров, полагающиеся по штату в шта
бах корпусов: Отдельного гренадерского... упразднить, и лиц, занимающих оные, 
предоставить начальству обратить, в случае их желания, к занятию должности 
дивизионных капельмейстеров...”

1741. 20 июня 1863. О присвоении драгунской сабли (шашки) в кожаных 
ножнах генералам и офицерам Института Корпуса инженеров путей сооб-
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щения, Строительного училища и Телеграфного корпуса // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39760. - СПб., 1866. - С. 655.

1742. 21 июня 1863. О цвете шапок для обер-шталмейстеров, обер- 
егермейстеров, шталмейстеров и егермейстеров Двора его величества и штал
мейстеров Дворов их императорских высочеств // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39762. - СПб., 1866. - С. 656.

1743. 21 июня 1863. Высочайше утвержденный Устав Вспомогательной 
кассы для фармацевтов, служащих в с.-петербургских аптеках // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39765. - СПб., 1866. - С. 656-663.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 июня 
1863 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 10 июля.

1744. 22 июня 1863. О предоставлении некоторых служебных преиму
ществ окончившим курс наук в Аудиторском училище Военного министер
ства [Военно-юридическое училище] (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39771. - СПб., 1866. - С. 666.

1745. 23 июня 1863. О производстве содержания чиновнику V класса 
при великом князе Михаиле Николаевиче (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39773. - СПб., 1866. - 
С. 667.

“...должности чиновника V класса... для Главного управления всеми имения
ми и дворцовыми зданиями, городскими и загородными, равно как остающимся 
в С.-Петербурге придворным его императорского высочества штатом - присвоить 
содержание из собственных сумм его высочества: жалованья 1.000 руб. и столовых 
2.000 рублей”.

1746. 24 июня 1863. О расширении прав и власти президента Импера
торской Академии наук и попечителей учебных округов (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39778. - СПб., 1866. - С. 670-673.

1747. 24 июня 1863. О порядке производства публикаций [на русском 
и немецком языках в газете “С.-Петербургские ведомости”] об утраченных 
или похищенных вкладных билетах кредитных установлений (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 20 июля) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39781. - СПб., 1866. - С. 673-674.

1748. 24 июня 1863. Об отмене обязательного приема на торговые суда 
воспитанников Училища торгового мореплавания (высоч. утв. мнение Гос.
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Совета, распубликованное 24 июля) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39783. - 
СПб., 1866. - С. 675.

1749. 24 июня 1863. О разрешении биржевым маклерам при Архангелв- 
ской и С.-Петербургской биржах совершения маклерских на продажу то
варов записок по письменным приказам иногородных купцов (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 5 августа) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39786. - СПб., 1866. - С. 676.

1750. 25 июня 1863. О порядке разрешения чтения публичных лекций и 
литературных чтений (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) //ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39787. - СПб., 1866. - С. 676.

“Государь император... повелеть соизволил: чтение публичных лекций... предо
ставить разрешению попечителей учебных округов по соглашению с начальниками 
губерний, оставив в С.-Петербурге существующий ныне по означенному предмету 
порядок”.

1751. 26 июня 1863. О введении взрывчатых зажигательных пуль в 
стрелковых батальонах и ротах (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39791. - СПб., 1866. - С. 677-678.

“...пули испытаны как в Оружейной комиссии [Артиллерийского комитета], так 
и лейб-гвардии в Царскосельском стрелковом батальоне, причем результаты ока
зались тоже удовлетворительными...”

Упоминается оружейный мастер Ф.Ф. Труммер.

1752. 26 июня 1863. Высочайше утвержденное Положение о крестьянах, 
водворенных на землях имений государственных, дворцовых и удельных // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39792. - СПб., 1866. - С. 678-702. - Прил.: т. 38, 
отд. II. - С. 440-449 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ 26 июня 1863 года, данный Правительствующему Се
нату, распубликованный 15 июля.

“...Положение. ...Разд. II. - О выкупе крестьянами отведенных им поземель
ных наделов. Гл. 1.-0 размере денежных оброков, принимаемых в расчет при 
определении выкупной суммы за землю и об основаниях выкупа. ...82. ...1) для се
лений, отстоящих не далее 25 верст от С.-Петербурга - двенадцать рублей; 2) для 
всех прочих селений С.-Петербургской губернии и губернии Московской... - десять 
рублей...”

Прил.: Росписание уездов великороссийских губерний по полосам и местно
стям с означением размера душевого крестьянского надела в каждой местности по
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имениям государевым, дворцовым и удельным. I. Росписание по полосам и местно
стям. II. Высшие и указные размеры крестьянского надела по губерниям и уездам 
в имениях государевых, дворцовых и удельных.

В прил. упоминаются уезды С.-Петербургской губернии: Петергофский, Царс- 
коселький, Шлиссельбургский.

1753. 26 июня 1863. Об изменении штата С.-Петербургской дворянской 
опеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39793. - 
СПб., 1866. - С. 702-703. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 150 (2-я паг.).

1754. 26 июня 1863. Об установке вех на Большом Кронштадтском рей
де, у фортов “Павел I” и “Константин” и у Стрелинской пристани (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - 
С. 601-602.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1755. 27 июня 1863. О порядке произведения в 1863 году рекрутского 
набора с обеих полос Империи [в том числе в Санкт-Петербургской губер
нии] (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39800. - СПб., 
1866. - С. 710.

1756. 27 июня 1863. О упразднении состоящего при церкви дома глав
ноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями хора певчих 
из нижних чинов и кантонистов и ассигновании особой суммы для найма 
вольных певчих и на расходы по церкви (именной, объявленный Сенату 
исправ. должность главноуправ. путями сообщения и публичными здания
ми) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39802. - СПб., 1866. - С. 710-711.

1757. 29 июня 1863. О упразднении находящегося при С.-Петербургской 
Мариинской больнице Фельдшерского училища и учреждении при оной 
особого отделения для платящих больных (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39806. - СПб., 1866. - 
С. 713-714.

1758. 30 июня 1863. Высочайше утвержденное Положение о Техническом 
и Пиротехническом училищах артиллерийского ведомства // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39807. - СПб., 1866. - С. 714-734. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 150-182 
(2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденного 30 июня 1863 
года, объявленное Сенату военным министром 22 сентября.
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“...Положение. Отд. I. - Положения общие. I. Цель и состав училищ. § 2. Тех
ническое и Пиротехническое училища артиллерийского ведомства учреждаются в 
С.-Петербурге: первое на 102, а последнее на 80 учеников. § 3. В отношении при
готовления воспитанников, училища разделяются на два рода: 1) В Техническом 
училище... приготовляются: Мастера: а) Машинного дела - в местные арсеналы, 
пороховые заводы, капсюльные и ракетное заведения, б) Деревянного и слесарного 
дел - в местные и окружные арсеналы и ракетное заведение, в) Кузнечного дела - 
в местные и окружные арсеналы, г) Литейного и чеканного - в местные арсеналы. 
Учителя нижнего звания. В свое училище. 2. В Пиротехническом училище... при
готовляются: Мастера: а) Порохового дела - в пороховые заводы, б) Лабораторного 
дела - в местные арсеналы, капсюльные и ракетное заведения, лаборатории, по
движные и летучие парки. Учителя нижнего звания. В свое и окружные училища. 
...Отд. II. - Обучение и испытание воспитанников в науках и мастерствах, поощре
ние учеников и меры их исправления. I. Обучение. ...§ 32. ...В каникулярное время, 
кроме повторения пройденных в классах предметов, воспитанники занимаются: 
1) Технического училища воспитанники старших двух классов посылаются в 
С.-Петербургский арсенал... 2) Пиротехнического училища воспитанники посыла
ются на Охтинский пороховой завод, в С.-Петербургскую лабораторию и Охтин
ское капсюльное и С.-Петербургское ракетное заведения... II. Об испытании и пере
водах воспитанников в высшие классы. ...§ 44. Переводные и выпускные испытания 
производятся особыми в каждом училище учебными комитетами под председатель
ством инспекторов арсеналов и пороховых заводов... § 45. ...На эти экзамены, кроме 
лиц, означенных в § 44... назначаются в Техническое и Пиротехническое училища 
по одному генералу или штаб-офицеру от Главного артиллерийского управления 
и Артиллерийского комитета, и приглашаются... командиры и штаб-офицеры по 
искусственной части С.-Петербургского арсенала и Охтинского порохового завода, 
командиры и их помощники С.-Петербургского ракетного и Охтинского капсюль
ного заведений...”

Прил.: Высочайше утвержденный 30 июня 1863 года штат Техническому и Пи
ротехническому училищам артиллерийского ведомства. Высочайше утвержденная 
30 июня 1863 года табель мундирным, амуничным и прочим вещам и суммам на со
держание Технического и Пиротехнического училищ артиллерийского ведомства. 
Прилож. I, к § 11. Высочайше утвержденная 30 июня 1863 года программа для 
экзамена в науках при приеме молодых людей в Техническое и Пиротехническое 
училища артиллерийского ведомства. Прилож. II, к § 31-му. Высочайше утвер
жденное 30 июня 1863 года росписание наук, числа людей в классах и времени для 
практических занятий в Техническом и Пиротехническом училищах артиллерий
ского ведомства. Лит. А. Высочайше утвержденная 30 июня 1863 года ведомость о 
числе теоретических и практических лекций с показанием назначенной платы пре-
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подавателям, особо приглашаемым в училища. Прилож. III, к § 33-му. Высочайше 
утвержденная 30 июня 1863 года программа Технического и Пиротехнического 
училищ артиллерийского ведомства.

1759. 30 июня 1863. Об изменении постановлений касательно порядка 
испрашивания офицерам в ссуду денег из вспомогательного капитала От
дельного гвардейского корпуса и производства уплаты процентов (высоч. 
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39808. - СПб., 
1866. - С. 734-735.

В тексте: Высочайше утвержденный 30-го июня 1863 года проект изменения 
статей закона о порядке испрашивания пособий офицерам Отдельного гвардейско
го корпуса и производства уплаты процентов.

1760. 30 июня 1863. О порядке поступления в топографы и производства 
их в унтер-офицеры (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39811. - СПб., 1866. - С. 735-736. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 183 
(2-я паг.).

“Военный Совет... положил... установить, относительно порядка поступления в 
топографы и производства их в унтер-офицеры, следующие правила: 1. Порядок 
приема в роту Военно-топографического депо, составляющую Школу топографов, 
переводов из класса в класс и производства в унтер-офицеры и офицеры, оста
вить на существующем основании, впредь до пересмотра штатов Корпуса топогра
фов...”

Прил.: Лит. А. Высочайше утвержденная 30 июня 1863 года программа пред
метам, в которых должны быть экзаменованы молодые люди при определении на 
службу топографами III класса. Лит. Б. Высочайше утвержденная 30 июня 1863 
года программа предметам, требуемым на экзамене для повышения топографов из 
III класса во II с производством в унтер-офицеры.

1761. 30 июня 1863. О приеме с коммерческих судов пороха, ударных 
ракет и фалшфейеров и хранении их в особом пороховом хранилище или 
другом безопасном от огня месте (предписание командира Кронштадтского 
порта командиру внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - 
№ 3. - СПб., 1876. - С. 237.

1762. 1 июля 1863. О предоставлении в виде временной меры помощнику 
главного командира Кронштадтского порта [И.А. Шестаков] окончательно
го решения следственных и военно-судных дел по Кронштадтскому порту 
(именной, объявленный Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39812. - СПб., 1866. - С. 736.
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1763. 1 июля 1863. О сохранении председательствующему в Отделении 
русского языка и словесности при Императорской Академии наук 
[П.А.] Плетневу содержания, производившееся ему по званию ректора 
С.-Петербургского университета (высоч. утв. докл. министра нар. просвеще
ния) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - 
С. 158.

1764. 2 июля 1863. О форме обмундирования генералов, офицеров и юн
керов военных училищ: Константиновского и Павловского - в С.-Петербурге 
и Александровского - в Москве (именной, объявленный в приказе по воен.- 
учеб. заведениям 5 сентября) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39820. - СПб., 
1866. - С. 742. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 184-185 (2-я паг.).

1765. 6 июля 1863. О наименовании некоторых пароходов, поступающих 
в состав флотилии на реке Висле и об исключении из списка флота состо
ящей при Свеаборгском порте парусной шхуны “Мария-София” (именной, 
объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39829. - СПб., 1866. -С. 758.

Упоминаются: Ижорские з-ды, з-д Карра и Макферсона.

1766. 9 июля 1863. Об усилении личного состава московской полицей
ской стражи и ассигнований экстраординарного кредита на дополнитель
ное содержание полицейской стражи в Москве и С.-Петербурге (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39850. - СПб., 1866. - 
С. 835-836.

“...Государственный Совет мнением положил: ...3. На содержание чинам, кото
рыми была усилена с.-петербургская полиция по высочайшему повелению в июне 
1862 года, ассигновать министру внутренних дел экстраординарный из Государ
ственного казначейства кредит на вторую половину настоящего года в 100.000 ру
блей, предоставив ему, министру, озаботиться благовременным в течение сего года 
представлением в Государственный Совет на рассмотрение как проекта преобра
зования с.-петербургской полиции, так и соображений о средствах к прекращению 
дальнейшего с 1 января из Государственного казначейста расхода на означенную 
полицию...”

1767. 13 июля 1863. Об архитекторах, состоящих при Попечительном 
совете заведений общественного призрения в С.-Петербурге (высоч. утв. 
положение Попечительного совета заведений общественного призрения в 
С.-Петербурге, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39866. - СПб., 1866. - С. 844-845.
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“Государь император... повелеть изволил: 1. Наименование старшего и младше
го архитекторов при том Совете отменить. 2. Обоим архитекторам предоставить... 
VII разряд по должности и IV по пенсии, равно одинаков содержание, т.е. каждому 
по восьмисот шестидесяти рублей жалованья и по двести тринадцати руб. на наем 
чертежников...”

1768. 13 июля 1863. О повивальных бабках (циркуляр Земского отдела 
№ 34) // СЦИМВД, за 1862, 1863 и 1864 годы. - № 79. - СПб., 1873. - 
С. 296-297.

“ С.-Петербургский опекунский совет сообщил Министерству внутренних дел, 
что в учрежденном с высочайшего соизволения при Родовспомогательном заведе
нии Повивальном институте с целью обучения повивальному искусству, кроме лиц 
разных сословий, и крестьянок, особенно для сельского состояния, в настоящее 
время имеются несколько свободных вакансий для таких воспитанниц...”

1769. 14 июля 1863. О разрешении представлять рекрутские квитанции 
в предстоящий набор до 1-го сентября 1863 года (именной, объявленный 
Сенату воен, министром, распубликованный 19-го того же июля) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39867. - СПб., 1866. - С. 845.

“...Об этом высочайшем повелении он, военный министр, доносит Правитель
ствующему Сенату для припечатания в “Сенатских ведомостях”...”

1770. 14 июля 1863. О порядке подчинения дивизий и артиллерийских 
бригад или их частей при передвижении из одного военного округа в другой 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39868. - СПб., 1866. - С. 845-846.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил принять на постоянное 
правило: ...3. Настоящие правила не распространяются на части отдельных корпу
сов Гвардейского и Гренадерского...”

1771. 15 июля 1863. О введении почтовых марок для писем, рассылае
мых в обеих столицах по городской почте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39874. - СПб., 1866. - С. 850.

1772. 15 июля 1863. О причислении к специальным средствам Военного 
министерства сумм на издание “Военно-медицинского журнала” и на при
обретение и отпечатание разных медицинских сочинений для госпитальных 
библиотек и для военных врачей, фармацевтов и ветеринаров (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39876. - СПб., 1866. - 
С. 851.
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1773. 15 июля 1863. Об изменении некоторых статей Положения о 
С.-Петербургском Технологическом институте (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета, объявленное Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39877. - СПб., 1866. - С. 851.

1774. 15 июля 1863. О правилах касателвно уплаты банковых и казенных 
долгов из вв1купнв1х ссуд, по коим назначается 5 1/2 % непрерывный доход 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 30-го того же июля) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39880. - СПб., 1866. - С. 853-854.

“...1. Относительно приема свидетельств на 5 1/2 % непрерывный доход... 
2. Предоставить С.-Петербургской и Московской сохранным казнам и приказам 
общественного призрения принятые в уплату банкового долга свидетельства на 
5 1/2 % непрерывный доход отсылать в Государственный банк...”

1775. 16 июля 1863. О упразднении Школы для сыновей служителей и 
мастеровых придворного ведомства с особым при ней отделением для доче
рей придворнослужителей (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39883. - СПб., 1866. - С. 855.

1776. 20 июля 1863. Об увеличении числа классных дам в Училище ор
дена Св. Екатерины (высоч. утв. положение Гл. совета женских учебных 
заведений, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39891. - СПб., 1866. - С. 858.

1777. 21 июля 1863. О наименовании строящихся на Адмиралтейских 
Ижорских заводах двух паровых баркасов: К2 1 “Лот” и К2 2 “Лаг” и об 
отчислении парусной шхуны “Константин” из списков флота (именной, объ
явленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39893. - СПб., 1866. - С. 858.

1778. 24 июля 1863. О передаче Императорской Публичной библиотеки 
из ведомства Министерства Императорского Двора в ведомство Министер
ства народного просвещения (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39900. - СПб., 1866. - С. 860.

“...Ныне за воспоследовавшим по утвержденному нами в 23-й день мая 1861 
года (37036) положению Комитета министров переводом Румянцевского музеума в 
Москву с передачею оного... в заведывание и распоряжение Министерства народно
го просвещения, находя удобнейшим сему последнему предоставить и управление 
Императорскою Публичною библиотекою...”
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1779. 24 июля 1863. О передаче Императорского Ботанического сада 
в С.-Петербурге из ведомства Министерства Двора в ведение Министер
ства государственных имуществ (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39901. - СПб.^ 1866. - С. 860-861.

“...повелеваем: ...3. Для достижения существенной цели Ботанического сада в 
отношении современных требований науки и в практическом применении оной к 
делу садоводства и сельского хозяйства установить постоянную... связь сего Сада 
в первом случае - с Императорскою Академиею наук, а во втором - с существую
щими учено-практическими учреждениями...”

1780. 24 июля 1863. О переводе Горыгорецкого земледельческого ин
ститута из Горок в С.-Петербург [в здание бывшего Лесного института] 
(именной, объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39902. - СПб., 1866. - С. 861.

1781. 24 июля 1863. О переводе Горыгорецкого института в С.-Петербург 
в здание бывшего Лесного института (высоч. утв. докл. министра гос. иму
ществ) // ПСЗ, II, т. 45, отд. II. - № 39902а. - СПб., 1874. - С. 3-8 (8-я 
паг.).

Табл.: Высочайше утвержденный 24 июля 1863 года проект штата Земледель
ческого Института по переводе его в С.-Петербург сравнительно с расходами Го
рыгорецкого института по смете 1863 года.

Упоминается бывший министр гос. имуществ М.Н. Муравьев.

1782. 24 июля 1863. О прекращении с 1863 года курсов офицерского 
класса лесничих [при Лесном институте] (именной, объявленный Сенату ми
нистром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39903. - СПб., 1866. - 
С. 861.

1783. 27 июля 1863. О совершении ежегодного, 1-го августа, крестного 
хода из домового храма [иконы Божией Матери “Утоли моя печали”] Дет
ского приюта имени его императорского высочества принца [П.Г.] Ольден
бургского на Обводный канал (именной, объявленный Сенату Святейшим 
Синодом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39917. - СПб., 1866. - С. 866.

1784. 28 июля 1863. Об изменениях в распределении батальонов вну
тренней стражи [в том числе Санкт-Петербургского батальона] по округам, 
в нумерации округов и батальонов и в расположении окружных управлений 
(именной, объявленный в приказе воен, министра 31 июля) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39920. - СПб., 1866. - С. 867-868. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 201 
(2-я паг.).
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1785. 29 июля 1863. О порядке назначения офицеров морского ведомства 
в Николаевскую Главную обсерваторию для усовершенствования в практи
ческой астрономии (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин- 
вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39926. - СПб., 1866. - С. 869.

1786. 30 июля 1863. О снабжении строевых нижних чинов гарнизонных 
артиллерийских рот, состоящих при технических артиллерийских заведени
ях, взамен тесаков, переделочными ружвями, патронташами и патронами 
(именной, объявленнвш в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39929. - СПб., 1866. - С. 871.

Упоминается Михайловское артил. уч-ще.

1787. 2 августа 1863. О числе чинов в с.-петербургских крепостных ар
тиллерийских 7' I < 2 ротах по военному и мирному времени и об от
пуске денег на канцелярские расходы ротам и полуротам крепостной артил
лерии: С.-Петербургской [Петропавловской крепости], Кронштадтской, Вы
боргской, Свеаборгской, Динаминдской, Николаевской, Керченской и кре
постей Царства Полвского, пока они будут находитвся в составе чинов по 
штату военного времени (именной, объявленнвш в приказе воен, минист

ра 6-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - Xs 39931. - СПб., 1866. - 
С. 872.

1788. 2 августа 1863. Об установки дополнительных вех в опасных ме
стах Большого Кронштадтского рейда и у форта “Константин” в навигацию 
1863 года (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1863 
год. - СПб., 1864. - С. 626.

1789. 5 августа 1863. О фельдшерах и фельдшерицах при Калинкинской 
больнице и других заведениях, подведомственных Попечительному совету 
заведений общественного призрения в С.-Петербурге (именной, объявлен
ный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39932. - 
СПб., 1866. - С. 872-873.

1790. 10 августа 1863. Об увеличении в Пажеском его величества корпусе 
числа ваканций для уроженцев Великого княжества Финляндского (имен
ной, объявленный в приказе нач-ка воен.-учеб, заведений) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 39941. - СПб., 1866. - С. 876.

1791. 12 августа 1863. Об изменении порядка комплектования С.-Петер
бургской полицейской команды (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявлен
ное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 39950. - СПб., 
1866. - С. 880.
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1792. 16 августа 1863. О дополнении некоторых параграфов Устава Рос
сийского общества застрахования капиталов и доходов (именной, объявлен
ный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 39961. - 
СПб., 1866.' - С. 886.

1793. 17 августа 1863. О наименовании прилегающего к Апраксину дво
ру в С.-Петербурге торгового ряда по Болвшой Садовой улице “Алексан
дровской линией” (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39963. - СПб., 1866. - С. 890-891.

1794. 17 августа 1863. О наименовании VI квартала [Галерное селение] 
Василвевской части города С.-Петербурга “кварталом Суворова” (именной, 
объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - 
№ 39964. - СПб., 1866. - С. 891.

1795. 17 августа 1863. Об установке двух железных бочек у угла Купече
ской гавани и у форта “Павел I” для безопасного прохода судов по Большо
му Кронштадтскому рейду (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМ В. за 1863 год' - СПб., 1864.'- С. 627.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1796. 18 августа 1863. Высочайше утвержденное Положение о Хозяй
ственном комитете для заведывания домом Военного министерства // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. I. - № 39968. - СПб., 1866. - С. 891-898.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 18 августа 
1863 года, объявленное Сенату военным министром 23-го того же августа.

1797. 18 августа 1863. О продолжении срока действия каталогов на от
пуск медикаментов и прочих вещей для 2-го военно-сухопутного госпиталя 
и Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 38,'отд. I. - № 39969. - СПб., 1866. - С. 898.

1798. 18 августа 1863. О дозволении определять людей всех свободных 
состояний в должности надзирателя, помощников его или надзирательни
цы над умалишенными во 2-м с.-петербургском военно-сухопутном госпита
ле (высоч. утв. положение Воен. Совета в приказе воен, министра 3 сентя
бря) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39973. - СПб., 1866. - С. 900-901.

1799. 19 августа 1863. О распространении действия постановления каса
тельно разделения на три рода преподавателей в военно-учебных заведениях
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на Морской кадетский корпус, Штурманское, Инженерное и Артиллерий
ское училища морского ведомства (именной, объявленный Сенату управ. 
Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - № 39976. - СПб., 1866. - С. 902
903.

1800. 22 августа 1863. Об обращении директору училищ С.-Петербург
ской губернии [С.Н. Шафранов] квартирных денег в прибавочное жалова
ние // СПМНП, т. III: Царствование императора Александра II, 1855-1864. - 
№ 495. - СПб., 1865. - Стб. 1062-1063.

1801. 22 августа 1863. Об устройстве журнальной комнаты при Импера
торской Публичной библиотеке // СПМНП, т. III: Царствование императора 
Александра II, 1855-1864. - № 497. - СПб., 1865. - Стб. 1063-1064.

1802. 24 августа 1863. О наименовании блиндированной батареи “Кремль”, 
лоцманского ботика, предназначенного для плавания с кадетами Морского 
кадетского корпуса, “Кадет” и 10-ти сильного парового баркаса “Флюгар
ка” (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 39989. - СПб., 1866. - С. 907-908.

“Государь император высочайше повелеть соизволил нижеозначенные суда на
именовать: 1. Строящуюся на заводе Семянникова и Полетики третью блиндиро
ванную батарею “Кремль”; 2. Построенный в Новом Адмиралтействе лоцманский 
ботик... “Кадет”; - и 3. Находящийся при Кронштадтском порте... баркас - “Флю
гарка”.

1803. 25 августа 1863. Высочайше утвержденное Положение о Главном 
управлении военно-учебных заведений // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - К2 40007. - 
СПб., 1866. - С. 924-932. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 269-272 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 25 августа 
1863 года, объявленное Сенату военным министром 13 сентября того же года.

“...Положение. Гл. I. - Образование, состав и общие обязанности Главного 
управления военно-учебных заведений. Отд. I. - Образование и состав Главно
го управления военно-учебных заведений. § 1. В ведении Главного управления 
военно-учебных заведений состоят: а) Пажеский его императорского величества и 
сухопутные кадетские корпуса; б) Училища: Николаевское гвардейских юнкеров и 
Константиновское военное; в) Училище военного ведомства, и г) Аудиторское учи
лище Военного министерства, впредь и до преобразования оного. ...Примечание 
2. В ведении Управления состоят также временно, впредь до упразднения, масте
ровые команды военного ведомства, С.-Петербургская и Московская, равно как и 
числящиеся при училищах военного ведомства кантонисты, розданные в обучение 
мастерствам...”
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Прил.: Высочайше утвержденный 25 августа 1863 года штат Главного управ
ления военно-учебных заведений.

Упоминаются: Библиотека, Архив и Типография при Гл. упр. воен.-учеб, заве
дений.

1804. 25 августа 1863. О штате для военных училищ вообще, о преобра
зовании Константиновского и учреждении Павловского и Александровского 
военных училищ, о размещении воспитанников Александрийского сиротско
го кадетского корпуса в 1 и 2 московские корпуса и упразднении Алексан
дровского кадетского корпуса (в г. Вилвно) (высоч. утв. положение Воен. 
Совета, объявленное в приказе воен, министра 16 сентября) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. I. - № 40010. - СПб., 1866. - С. 933-934. - Прил.: т. 38, отд. II. - С. 272-280 
(2-я паг.).

“Государь император... повелеть соизволил: 1. По окончании лагерного времени 
текущего года преобразовать Константиновское военное училище и устроить вновь 
два училища: одно в С.-Петербурге и одно в Москве... 3. Вновь открываемые во
енные училища поместить: в С.-Петербурге - в здании 1-го кадетского корпуса... 
4. Вновь открываемому военному училищу в С.-Петербурге присвоить наименова
ние Павловского военного училища... 5. В летнее время помещать Константинов
ское и Павловское военные училища - в лагерь Гвардейского [корпуса]...”

Прил.: Высочайше утвержденный 25 августа 1863 года штат военного училища; 
Высочайше утвержденная 25 августа 1863 года табель мундирным, амуничным и 
прочим вещам и суммам на содержание военного училища в составе 300 юнкеров.

1805. 28 августа 1863. О том, чтобы взамен положенных в Лесном и 
Горыгорецком институтах 15-ти кавказских казенных воспитанников, иметь 
их такое же число в Лесной академии (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. I. - > 40015. - СПб., 1866. - С. 935.

“...Ныне государь император, имея в виду, что взамен Лесного института... 
определено открыть с 1-го октября текущего года в С.-Петербурге Лесную ака
демию, которую в будущем 1865 году предположено совместить с находящеюся 
около Москвы Петровскою земледельческою академиею, а также, что в Горыго
рецком земледельческом институте... прекращен прием воспитанников, высочайше 
соизволил повелеть: взамен положенных... в Лесном и Горыгорецком институтах 
15-ти кавказских казенных воспитанников, иметь в Лесной академии...”

1806. 28 августа 1863. О внесении с 1865 года в сметы Министерства 
Императорского Двора сумм на приобретение лесных материалов для Пав
ловского городового и Царскосельского дворцового правлений [из Лисино] 
(высоч. утв. всеподданнейший докл. министра гос. имуществ) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. I. - № 40017. - СПб., 1866. - С. 937.
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1807. 3 сентября 1863. Об отпуске морских столовых денег наравне с 
судами III ранга на парусные яхты Гвардейского экипажа во время плавания 
их в море с их императорскими высочествами великими князвями (именной, 
объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - 
№ 40027. - СПб., 1866. - С. 2-3.

1808. 3/15 сентября 1863. Высочайше утвержденный штат Управления 
Императорского Эрмитажа // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40029. - СПб., 
1866. - С. 3. - Прил.: С. 281 (2-я паг.).

1809. 3 сентября 1863. Об Инструкции о порядке наблюдения за пра
вильным производством торговли и промыслов (сенатский, по высот, пове
лению) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40030. - СПб., 1866. - С. 3-10. - Прил.: 
С. 282 (2-я паг.).

“...Инструкция... Учреждения и лица, имеющие надзор за торговлею... 
§ 3. ...Примечание 1. В С.-Петербурге и Москве торговая полиция учреждена при 
Распорядительной думе... § 24. Составленные акты о замеченных нарушениях по 
производству торговли и промыслов представляются немедленно в Казенную пала
ту... Примечание. Правило сие не распространяется на столичные города С.-Петер
бург и Москву...”

1810. 4 сентября 1863. О перестановке вех по Большому Кронштадтско
му фарватеру от форта “Константин” (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864~ - С. 632-633.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, делопроизводитель Ф.А. Вейзе.

1811. 8 сентября 1863. Высочайше утвержденное Положение об Учебном 
пехотном батальоне // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40039. - СПб., 1866. - 
С. 13-26. - Прил.: С. 283-288.

В тексте: Именной указ 8 сентября 1863 года, объявленный в приказе военного 
министра 11-го того же сентября.

“Государь император... повелеть соизволил: Образцовый пехотный батальон со
единить с Стрелковою офицерскою школою и Учебным фехтовально-гимнастичес
ким кадром в одно общее учреждение, которое иметь на положении строевой части 
с наименованием “Учебным пехотным батальоном”...”

Прил.: Лит. А. Высочайше утвержденная 8 сентября 1863 года штатная ведо
мость о числе чинов постоянного кадра Учебного батальона и Нестроевой роты. 
Лит. Б. Высочайше утвержденная 8 сентября 1863 года ведомость о числе чинов, 
какое должно быть высылаемо от войск в Учебный батальон. Лит. В. Высочайше 
утвержденная 8 сентября 1863 года ведомость о числе чинов, ежегодно отправля
емого из Учебного батальона в войска.
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1812. 9 сентября 1863. Об отмене назначения сроков для уничтожения 
деревянных строений, существующих на местах, определенных под камен
ные здания в С.-Петербурге и Москве, и о недопущении возведения на сих 
местах hobbix деревянных строений (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распуб
ликованное 4 октября) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40046. - СПб., 1866. - 
С. 28-29.

1813. 10 сентября 1863. Об отмене отчуждения земли под устройство в 
С.-Петербурге дороги от церкви лейб-гвардии Гатчинского полка [Св. мч. 
Мирония] до стрелвбища на Волковом поле (именной, данный с.-петербург
скому воен, ген.-губернатору) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40051. - СПб., 
1866. -С. 33.

Упоминаются землевладельцы: купцы Н.К. Зиновьевский и [П.И.] Панин, кре
стьянин Рулев.

1814. 10 сентября 1863. О просьбе коммерческих контор дозволения 
всем коммерческим пароходам, стоящим в кронштадтской Средней гавани, 
иметь огонь под камбузом для варки пищи (докл. кап. над Кронштадтским 
портом, утвержденный гл. командиром Кронштадтского порта 11 сентября 
1863 г.) // СМСМП, г. III, Прил. к ч. 7. - № 2. - СПб., 1876. - С. 235; 236-237.

Прил. к Xs 2: Проект для присмотра за огнем в гаванях посредством беспрерыв
ных объездов, которые могли бы достигнуть цели бдительного надзора, не высылая 
в каждое место огневого часового.

1815. 11 сентября 1863. О временных правилах для управления Лесною 
академиею [с указанием штата] (именной, объявленный Сенату министром 
гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40057. - СПб., 1866. - С. 35-36. 

Упоминаются: Лесной ин-т, Корпус лесничих.

1816. 11 сентября 1863. О наименовании поступающих в состав флоти
лии на реке Висле пароходов: “Нарев” и “Буг” и об исключении некоторых 
судов из списка флота (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40060. - СПб., 1866. - С. 37-38.

“Государь император высочайше повелеть соизволил: 1. Поступающие в состав 
флотилии на реке Висле пароходы: построенные на Адмиралтейских Ижорских 
заводах “Буг” и строящийся на заводе Карра и Макферсона “Нарев” именовать 
впредь: первый “Нарев”, а последний “Буг”...”

1817. 16 сентября 1863. Об увеличении содержания священно- и церков
нослужителям Сенатской церкви [Св. благ. вел. кн. Александра Невского]
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(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40064. - СПб., 
1866. - С. 39-40.

1818. 21 сентября 1863. О ранце и патронных сумках для Гвардейского 
экипажа (именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40072. - СПб., 1866. - С. 42-43.

1819. 21 сентября 1863. Высочайше утвержденный Устав Петербургского 
собрания селвских хозяев // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40073. - СПб., 1866. - 
С. 43-48.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 21 сентя
бря 1863 года, объявленное Сенату министром государственных имуществ 6 октя
бря.

1820. 27 сентября 1863. Высочайше утвержденное Положение о Главном 
управлении Генералвного штаба // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40083. - СПб., 
1866. - С. 66-75. - Прил.: С. 299-305.

В тексте: Положение Военного Совета, утвержденное 27 сентября 1863 года, 
объявленное Сенату военным министром 2 ноября.

“...Положение. Гл. I. - Образование, состав и общие обязанности Главного 
управления Генерального штаба. Отд. I. - Образование и состав Главного управле
ния Генерального штаба. § 1. ...Примечание. Управление это образуется из Де
партамента Генерального штаба и Военно-топографического депо. § 2. Главное 
управление Генерального штаба входит в состав Военного министерства и на
ходится в непосредственном ведении генерал-квартирмейстера Главного штаба 
его императорского величества. ...§ 6. Из всех вышеименованных частей генерал- 
квартирмейстеру подчиняются непосредственно: а) Совещательный комитет и 
б) Канцелярия Управления... остальные же части под наблюдением генерал-квар
тирмейстера вверяются управлению вице-директора... и начальника Николаевской 
академии Генерального штаба, из коих подчиняются: вице-директору по части 
Генерального штаба: а) Инспекторский стол... б) три отделения: Распорядитель
ное по войскам, Азиатское и Военно-ученое, и в) Библиотека. Управляющему 
военно-топографическою частию: а) Инспекторский стол по Корпусу топографов; 
б) два отделения - Картографическое и Искусственное; в) Архив военно-историчес
кий и топографический; г) Чертежная с литографиею, гравировальнею, печат
нею и переплетною; д) Фотографический павильон; е) Инструментальный кабинет; 
ж) Механическое заведение, и з) Училище топографов. Начальнику Николаевской 
академии Генерального штаба - означенная Академия. Примечание. Управляю
щему военно-топографическою частию поручается также заведывание состоящим 
при Управлении магазином для частной продажи разных математических и геоде
зических инструментов, изготовляемых в Механическом заведении карт, планов,
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военно-статистических и других изданий... § 7. Николаевская академия Генераль
ного штаба и Училище топографов управляются по особым для них положени
ям...”

Прил.: Высочайше утвержденный 27 сентября 1863 года штат Главного управ
ления Генерального штаба; Высочайше утвержденный 27 сентября 1863 года штат 
Училища топографов.

1821. Сентябрь 1863. О разделении II и III классов Кронштадтской гим
назии на два отделения // CPMIIII, т. 3. 1850-1864. - > 589. - СПб., 1867. - 
Стб. 584.

1822. 4 октября 1863. О форме обмундирования гражданских чиновни
ков ведомства путей сообщения, имеющих мундир военного покроя [в том 
числе Института инженеров путей сообщения, Строительного училища, Те
леграфного управления, Николаевской железной дороги], и о дозволении 
кондукторам и писарям сего ведомства носить усы (именной, объявленный 
в приказе по ведомству путей сообщения и публичных зданий) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. II. - > 40093. - СПб., 1866. - С. 87-88. - Прил.: Чертежи и рисун
ки. - Л. 37.

1823. 8 октября 1863. Об учреждении при Училище Св. Петра в 
С.-Петербурге кассы [в память 100-летнего юбилея Училища] для пособий 
бедным ученикам и ученицам оного (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40099. - СПб., 1866. - 
С. 90-91.

1824. 8 октября 1863. Об устройстве в С.-Петербурге с 1-го января 1864 
года, в виде опыта, [Министерством финансов] единства кассы с современ
ною ревизиею оборотов ее (именной, объявленный Сенату неправ, долж
ность гос. контролера) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40100. - СПб., 1866. - 
С. 91.

1825. 11 октября 1863. О введении в действие по С.-Петербургскому 
порту “Свода правил о пропуске в адмиралтейства морского ведомства лиц, 
судов и грузов” (циркуляр Кораблестроит. деп-та, с разрешения управ. Мор
ским мин-вом) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 427-442.

Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель Э.Д. Месс.

1826. 12 октября 1863. Об изменении некоторых параграфов правил 
(Устава) Общества Царевской мануфактуры (высоч. утв. положение Ком-та
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министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. II. - № 40114. - СПб., 1866. - С. 103-106.

“...§ 7. Местопребывание Правления находится в С.-Петербурге, но в случае 
желания большого числа акционеров, может быть переведено в Москву...”

1827. 14 октября 1863. Об учреждении и содержании приемных поко
ев [при лазаретах] при отдельных частях Отдельного гвардейского корпуса 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40119. - СПб., 
1866. - С. 109-110.

“... Государственный Совет мнением положил: 1. Ассигновать к отпуску ныне 
же из Государственного казначейства сверхсметным дополнительным кредитом: 
а)... 1.159 р. 71 к. на заготовление лазаретных вещей для вновь открываемых при
емных для больных покоев при лейб-гвардии Измайловском полку... (Сие высо
чайшее повеление объявлено по военному ведомству в Циркуляре Инспекторского 
департамента Военного министерства 23 ноября 1863 года следующего содержа
ния:) ...1. Учредить при лейб-гвардии Измайловском полку... особые приемные по
кои на восемь человек... 2. В Учебном пехотном батальоне оставить существующий 
приемный покой на 28 кроватей. 3. За пользование больных во всех этих покоях 
производить от Комиссариата по 16 коп. сер. в сутки на человека; - и 4. Затем в 
существующих приемных покоях по лейб-гвардии Павловском полку... уменьшить 
число мест до 8-ми...”

1828. 21 октября 1863. Об экстраординарном кредите на учреждение и 
содержание параллельных классов при гимназиях // СПМНП, т. III: Цар
ствование императора Александра II, 1855-1864. - > 511. - СПб., 1865. - 
Стб. 1077-1105.

“...Министерству народного просвещения удалось открыть новые гимназии: в 
С.-Петербурге, Кронштадте и Николаеве и, пользуясь собственными скудными 
средствами, оно учредило У1-ю гимназию и Введенскую прогимназию в 
С.-Петербурге... получены были по настоящему делу следующие сведения и со
ображения: а) От попечителя С.-Петербургского учебного округа, что устройство 
параллельных отделений и прогимназий может значительно способствовать умень
шению числа учеников по классам... В С.-Петербургской 1-й гимназии низшие 
классы очень переполнены... Между тем, возле здания Первой гимназии находится 
принадлежащий ей дом по Звенигородской улице. В этом доме следовало бы устро
ить прогимназию... В Кронштадтской гимназии необходимо открыть параллельные 
отделения при 2-м и 3-м классах...”

1829. 28 октября 1863. О некоторых преобразованиях в казенных пала
тах [в том числе С.-Петербургской] в случае упразднения питейных отделе-
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ний (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40160. - 
СПб., 1866. - С. 133-135.

1830. Октябри 1863. О возвышении платы за учение с приходящих уче
ников гимназий С.-Петербургского учебного округа [в том числе в Санкт- 
Петербурге и Кронштадте] // (ТМИН. т. 3. 1850-1864. - > 597. - СПб., 
1867. - Стб. 593-594.

1831. 1 ноября 1863. О упразднении Типографии и Литографии, су
ществовавшей при Комиссариатском департаменте Военного министерства 
(высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Комиссариат, деп-ту Во
ен. мин-ва воен, министром) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40171. - СПб., 
1866. - С. 140.

1832. 2 ноября 1863. О совершении ежегодного, 1-го июня, крестно
го хода из церкви Св. Пантелеймона, около Пантелеймоновского рынка в 
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. II. - № 40174. - СПб., 1866. - С. 142-143.

1833. 2 ноября 1863. О порядке выкупа колонистами Стрелвнинской, 
Знаменской, Ораниенбаумской, Александрийской, Среднерогатской и Ки- 
пенской колоний С.-Петербургской губернии земелв, состоящих в их полвзо- 
вании (высоч. утв. положение Гл. ком-та об устройстве селвского состояния, 
объявленное Сенату министром юстиции 6-го марта 1864 года) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. II. - № 40183. - СПб., 1866. - С. 149-150.

1834. 2 ноября 1863. Правила об устройстве и содержании в исправности 
пожарной части С.-Петербургского порта (циркуляр Кораблвстроит, деп-та 
№ 9) // СМСМН. г. III, ч. 7. - № 9. - СПб., 1876. - С. 6-12.

“...§ 1. Адмиралтейства С.-Петербургского порта: Новое, Галерный островок, 
Охтинская верфь, Гребной порт на случай пожара, как внутри Адмиралтейства, 
так и на судах, стоящих или плывущих вблизи оных, имеют брандспойты и другие 
пожарные инструменты и вещи...”

1835. 4 ноября 1863. Об изменении существующих постановлений для 
построек на эспланаде С.-Петербургской крепости (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40199. - СПб., 1866. -С. 157-158.

“Государственный Совет... мнением положил: ...1. ...Частные постройки во
круг С.-Петербургской крепости подчиняются правилам о частных постройках в 
С.-Петербурге; не дозволяется только застройка местности под Александровским 
парком...”
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1836. 4 ноября 1863. О возложении производства в С.-Петербурге судебно
химических исследований на содержателей или управляющих вольных ап
тек (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40204. - 
СПб., 1866. - С. 160.

1837. 4 ноября 1863. О определении прав выпущенных из Технологи
ческого института до июля 1862 года технологами-практикантами (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40206. - СПб., 1866. - 
С. 161.

1838. 4 ноября 1863. О порядке свидетельствования в С.-Петербурге пе
ресыльных арестантов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
20 декабря) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40216. - СПб., 1866. - С. 165.

“...I. После статьи 22-й Устава (Свода зак. 1857 г. Т. XIV)... поместить статью 
следующего содержания: “Свидетельствование ссыльных в С.-Петербурге произво
дится в пересыльной тюрьме особым присутствием, временно составляемым из со
ветника Губернского правления, члена Физиката... смотрителя пересыльной тюрь
мы...”

1839. 4 ноября 1863. О правах начальников военно-учебных заведений 
касательно определения меры взыскания с нижних чинов, им подведом
ственных, а также начальников С.-Петербургской и Московской команд ма
стеровых военного ведомства и начальников училищ того же ведомства, и о 
порядке предания суду чинов ведомства военно-учебных заведений (высоч. 
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40219. - СПб., 
1866. - С. 167-169.

1840. 4 ноября 1863. О производстве квартирных денег офицерам и чи
новникам, служащих в корпусах: Пажеском его императорского величества 
и кадетских: 1-м Тульском-Александровском, 1-м Московском, Петровском- 
Полтавском, Оренбургском-Неплюевском и Орловском-Бахтина (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40222. - СПб., 1866. - 
С. 175.

1841. 7 ноября 1863. Инструкция врачам об употреблении штемпельной 
бумаги Министерства внутренних дел о порядке и сроках освидетельствова
нии лиц, предметов и заведений, подлежащих освидетельствованию на осно
вании высочайшего повеления 5 февраля 1862 года (циркуляр Мед. деп-та 
№ 192) // СЦИМВД, за 1862, 1863 и 1864 годы. - № 117. - СПб., 1873. - 
С. 345-371.
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“...§ 6. ...Примечание. В С.-Петербурге по распоряжению генерал-губернатора, 
объявленному от Городской Распорядительной Думы врачам полиции 5 ноября 
1859 г. Ж4 2489, общий надзор всех мест и заведений, где продаются съестные при
пасы, назначено производить в январе, мае и сентябре месяцах...”

1842. 8 ноября 1863. Об издании Продолжения к Своду законов, изд. 
1857 г., взамен Продолжений, выходивших в 1858-1860 г., и обнимающе
го сверх того узаконения, изданные в течение 1861-го и 1862-го и первых 
трех месяцев 1863 года (сенатский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. II. - № 40243. - СПб., 1866. - С. 184.

Упоминается статс-секр. барон М.А. Корф.
Упоминается Типография II отд-ния Собств. е.и.в. канцелярии.

1843. 9 ноября 1863. О порядке высылки на родину крестьян, прибы
вающих в С.-Петербург и окрестности без узаконенных видов для хода
тайства по собственным делам своим и по делам сельских обществ (вы
соч. утв. положение Ком-та министров, объявленное с.-петербургскому воен, 
ген.-губернатору, министру гос. имуществ и пред. Деи-та уделов министром 
внутр, дел 30 того же ноября) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40246. - СПб., 
1866. - С. 186.

1844. 9 ноября 1863. О выдаче благочинным священникам морского ве
домства, состоящим при церквах и соборах в Санкт-Петербурге и Крон
штадте, денег на канцелярские расходы, сверх получаемого ими содержания 
(решение Адмиралтейств-совета, объявленное Инспект. деп-том Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - С. 127.

Упоминаются: контр-адм. кн. М.П. Голицын, делопроизводитель Н.Н. Юхан- 
цов.

1845. 9 ноября 1863. О предоставлении права разрешать просьбы ниж
них чинов морского ведомства на усыновление детей в Санкт-Петербурге 
- заведывающему морскими командами, капитану над портом, директорам 
департаментов и начальникам управлений Морского министерства, началь
никам морских учебных заведений, в селе Колпино - начальнику Адмирал
тейских Ижорских заводов (именной, объявленный в приказе управ. Мор
ским мин-вом ген.-адм. Н.П. Краббе) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - 
С. 160-161.

1846. 10 ноября 1863. О введении в центральных частях Министерства 
внутренних дел и финансов нового порядка отчетности (циркуляр Деп-та
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общих дел № 195) // СЦИМВД, за 1862, 1863 и 1864 годы. - № 118. - СПб., 
1873. - С. 371-372.

“...сделано распоряжение, чтобы следующие к поступлению в сие Министер
ство от подведомственных оному учреждений и должностных лиц суммы, на кои 
распространяются правила единства кассы, были передаваемы как с почты, так и 
от находящихся в С.-Петербурге учреждений и должностных лиц прямо в Глав
ное казначейство. Принимая во внимание, что за неозначением на конвертах рода 
сумм, присылаемых чрез почту, Почтамт должен будет передавать в кассу Мини
стерства финансов и такие капиталы, на которые единство кассы не распростра
няется, отчего естественно произойдет излишняя передача денег, я прошу ваше 
превосходительство сделать распоряжение: ...2. Чтобы суммы, следующие за газе
ты “Северная почта” и “Русские ведомости” [в Москве], адресовали на имя редакции 
газеты “Северная почта” в С.-Петербурге...”

1847. 12 ноября 1863. Правила для заведывания Библиотекой нижних 
морских чинов в Санкт-Петербурге (циркуляр Инспект. деп-та К2 72) // 
СМСМН. т. I. - № 86. - СПб., 1876. - С. 290-292.

1848. 15 ноября 1863. О том, куда передать знамена упраздненных кадет
ских корпусов: Павловского, Александровского (в Вильно) и Александрий
ского-Сиротского [в Москве], а также преобразованного 2-го кадетского кор
пуса (именной, объявленный в приказе нач-ка воен.-учеб, заведений) // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40270. - СПб., 1866. - С. 204*

“...2. Знамя Павловского кадетского корпуса передать в Павловское военное 
училище, впредь до преобразования 1-го кадетского корпуса; по преобразовании 
же этого заведения, знамя оного передать Павловскому военному училищу, с тем, 
чтобы прежнее знамя было поставленно в церковь; - и 3. Знамя 2-го кадетского 
корпуса поставить в церковь этого заведения”.

1849. 20 ноября 1863. О порядке приписки в податные сословия малолет
них детей мастеровых императорских фарфоровых и стеклянных заводов 
и сроке, в течение которого им представляется воспользоваться льготою 
от казенных податей и рекрутской повинности (высоч. утв. положение Гл. 
ком-та об устройстве сельского состояния, объявленное главноуправ. Вто
рым отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии министром Имп. Двора) // ПСЗ, 
II, т. 38, отд. II. - № 40294. - СПб., 1866. - С. 217-218.

“...Комитет полагал: малолетних детей мастеровых императорских фарфоро
вых и стеклянных заводов, освобожденных от заводской зависимости, по высочай
ше утвержденному 19 января 1860 года Положению... приписать к с.-петербургско
му мещанскому обществу для одного лишь счета: по достижении же ими совершен-
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нолетия, т.е. 21 года, предоставить им право приписаться к податным обществам 
по собственному избранию...”

1850. 22 ноября 1863. Высочайше утвержденный Устав Царскосельской 
общественной богадельни Святого Николая // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - 
№ 40296. - СПб., 1866. - С. 218-223.

“§ 1. В память почивающего в Бозе императора Николая I-го и в ознаменова
ние дня совершеннолетия его императорского высочества государя наследника це
саревича и великого князя Николая Александровича по желанию царскосельских, 
гатчинских и павловских купеческих и мещанских обществ учреждается в городе 
Царском Селе богадельный дом, коему и присвоивается наименование: “Богадель
ня Святого Николая”. Примечание. Для устройства здания богадельни, согласно 
составленному плану, с высочайшего соизволения, предоставлен принадлежавший 
бывшей Императорской обойной фабрике, участок земли в Царском Селе с находя
щимся там строением... § 2. Постоянное содержание богадельни обеспечивается... 
на шестьдесят тысяч рублей серебром из царскосельского общественного капита
ла...”

1851. 25 ноября 1863. О назначении сверхштатного архитектора при По
печительном совете заведений общественного призрения в С.-Петербурге 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. II. - № 40301. - СПб., 1866. - С. 225.

Упоминается архитектор А.К. Бруни.

1852. 26 ноября 1863. О продолжении на 1864 год взимания дополни
тельного сбора к подушной с сельских обывателей подати (именной, данный 
Сенату, распубликованный 9 декабря) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40311. - 
СПб./1866. - С. 228-229. - Прил.: С. 343-345 (2-я паг.).

В прил. упоминаются: С.-Петербургская губ. и уезды: С.-Петербургский, Цар
скосельский, Петергофский.

1853. 27 ноября 1863. О преимуществах хирургов, командируемых в 
действующие войска, военно-временные и подвижные госпитали во время 
войны (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - 
№ 40323. - СПб., 1866. - С. 252.

Упоминается Медико-хирургическая акад.

1854. 29 ноября 1863. О дозволении агентам страховых от огня обществ 
в уездных и заштатных городах, посадах, местечках и селениях [а также 
в столичных городах] исполнять их обязанности не иначе, как со взятием
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приказчичьих свидетельств (именной, объявленный Сенату министром фи
нансов, распубликованный 28 декабря) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40330. - 
СПб., 1866. - С. 257.

1855. 29 ноября 1863. О наименовании временно образованного штаба 
при заведывавшем военно-сухопутною частию в Кронштадте Временным 
штабом главного командира Кронштадтского порта по военно-сухопутной 
части (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. II. - № 40331. - СПб., 1866. - С. 258.

1856. 29 ноября 1863. Высочайше утвержденный Устав Российско-Бавар
ского пивоваренного общества под фирмою “Бавария” // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. II. - № 40332. - СПб., 1866. - С. 258-261.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 29 ноября 
1863 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов.

“Устав. ...§ 1. Учредители Общества: И.О. Утин, коммерции советник; Г. Блюм- 
берг, потомственный почетный гражданин; А. Мейер, младший, банкир; И. Штри- 
глер, Ф. Вернер (в Майнце), Л. Брей (в Мюнхене). § 2. Управление делами Обще
ства назначается в С.-Петербурге...”

1857. Ноябрь 1863. О разделении классов на отделения в некоторых 
гимназиях С.-Петербургского учебного округа // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 607. - СПб., 1867. - Стб. 615.

Упоминаются с.-петербургские гимназии: 1-я, 3-я, 6-я и Введенская прогимна
зия.

1858. 3 декабря 1863. Об увеличении срока службы парадному головно
му убору лейб-гвардии в Преображенском, Павловском и Конно-Гренадер
ском полках и Жандармском полуэскадроне (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40341. - СПб., 1866. - 
С. 269. - Прил.: С. 351 (2-я паг.).

1859. 3 декабря 1863. О временном штате Канцелярии Михайловской 
артиллерийской академии и Училища (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объ
явленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - К2 40346. - 
СПб., 1866. - С. 274.

1860. 3 декабря 1863. О невзыскании платы за учение с вольнослуша
телей, уволенных до окончания курса в Медико-хирургической академии, 
и об обязании сих лиц по окончании курса медицинских наук в одном из 
университетов поступить на службу по усмотрению Военного министерства
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(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40348. - 
СПб., 1866. - С. 275.

1861. 7 декабря 1863. Об исключении из списка флота некоторвтх су
дов, состоящих при Кронштадтском [корабли “Ввтборг” и “Орел”, фрегат 
“Кастор”] и Архангелвском портах (именной, объявленнвш в приказе управ. 
Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40357. - СПб., 1866. - С. 278.

1862. 10 декабря 1863. Об учреждении Временной ревизионной комис
сии при Государственном контроле [для документалвной ревизии расходов, 
производимых в С.-Петербурге, во время предстоящего опыта единства кас
сы] (ввтсоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40363. - 
СПб., 1866. - С. 281. - Прил.: С. 353 (2-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное 10 декабря 1863 года росписание о составе 
Временной ревизионной комиссии и о потребных на содержание ее суммах.

1863. 10 декабря 1863. О составлении проектов нового Устава и штата 
Императорской Академии наук // СПМНП, т. III: Царствование императора 
Александра II, 1855-1864. - № 523. - СПб., 1865. - Стб. 1120.

1864. 11 декабря 1863. О пособии Археологическо-нумизматическому об
ществу в Санкт-Петербурге // СШМНП. - § 16. Пособия ученым обществам, 
заведениям и лицам. - СПб., 1865. - С. 170.

“По всеподданнейшему докладу... тайного советника гр. [Д.Н.] Блудова, удосто
енному высочайшего утверждения, продолжено производство Обществу пособия по 
3.000 р. в год еще на 6 лет...”

1865. 13 декабря 1863. Об именовании изданного ныне Общего Продол
жения к Своду законов, заменяющего собою все прежние, Продолжением 
1863 года (сенатский, по высот. повелению) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - 
№ 40378. - СПб., 1866. - С. 291.

1866. 14 декабря 1863. О упразднении некоторых должностей в Штабе 
Отделвного гвардейского корпуса и увеличении числа старших адъютан
тов в дежурстве сего Штаба (именной, объявленнвш в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40380. - СПб., 1866. - С. 291.

1867. 16 декабря 1863. Об увеличении оклада береговых столоввтх денег 
командиру Кронштадтской артиллерийской роты, о назначении в означен
ную роту комиссара и прибавке денег на содержание лошадей в этой роте
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(именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. II. - № 40390. - СПб., 1866. - С. 293-294.

1868. 16 декабря 1863. Об изменении некоторых параграфов Устава Им
ператорского С.-Петербургского яхт-клуба касателвно внесения членами об
щества сего клуба платы за билеты (высоч. утв. всеподданнейшая доклад
ная записка управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - К2 40393. - 
СПб., 1866. - С. 294-295.

1869. 16 декабря 1863. О мерах к переводу займов из приказов обще
ственного призрения в сохранные казны и отмене взыскания штрафов по 
долгам бывшему Заемному банку и пошлин при совершении купчих крепо
стей на имения, заложенные в сем Банке (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
распубликованное 8 января 1864 года) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40399. - 
СПб., 1866. - С. 297-298.

Упоминается С.-Петербургская сохранная казна.

1870. 19 декабря 1863. О власти, правах и обязанности началвника Ко
миссариатской части С.-Петербургского порта относителвно работ по ко
миссариатским магазинам и пропуска лиц, судов и грузов в адмиралтейства 
(циркуляр Комиссариат, деп-та > 11) // СМСМП, т. I. - > 70. - СПб., 1876. - 
С. 197.

1871. 20 декабря 1863. Об учреждении должности военно-походного на
чалвника императорских дворцовых телеграфов (именной, объявленный Се
нату главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, 
т. 38, отд. II. - № 40410. - СПб., 1866. - С. 304-305.

“...2. Военно-походному начальнику дворцовых телеграфов... состоять по Ми
нистерству Императорского Двора при управлении Зимним Дворцом и вместе с 
тем числиться в составе Главной его императорского величества квартиры... 5. В 
звание военно-походного начальника императорских дворцовых телеграфов пере
именовать нынешнего начальника дворцовых телеграфов полковника [В.А.] Щел
кова 1-го.”

1872. 20 декабря 1863. Высочайше утвержденный Устав Российского об
щества садоводства в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40415. - 
СПб., 1866. - С. 307-313.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 20 дека
бря 1863 года, объявленное Сенату министром государственных имуществ.
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1873. 21 декабря 1863. Относительно применения § 68 Общего устава 
университетов к преподавателям восточного факультета С.-Петербургского 
университета // CPMHII, т. 3. 1850-1864. - № 612. - СПб., 1867. - Стб. 619
621.

1874. 23 декабря 1863. О порядке выдачи, взамен утраченных, новых 
облигаций С.-Петербургского кредитного общества (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40420. - СПб., 1866. -С. 314-315.

1875. 23 декабря 1863. Об учреждении Школы для детей мастеровых и 
рабочих С.-Петербургского порта (распоряжение управ. Морским мин-вом, 
объявленное Кораблестроит. деп-том) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - 
С. 61-63.

Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель Э.Д. Месс.

1876. 24 декабря 1863. Об учреждении в С.-Петербурге Рождественской 
женской гимназии (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40424. - СПб., 1866. - С. 315.

“Их императорские величества... повелеть изволили: учредить в С.-Петербурге, 
в Рождественской части, Шестую женскую гимназию... Означенная гимназия на 
основании высочайшего повеления 1858 года (33547), как видно из отношения его 
высочества принца Петра Георгиевича Ольденбургского к управлявшему Мини
стерством юстиции, будет именоваться по части города, Рождественскою”.

1877. 24 декабря 1863. Об организации кавалерии [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в приказе воен, министра 29-го 
того же декабря) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40425. - СПб., 1866. - С. 316
321.

В тексте: Высочайше утвержденное 24 декабря 1863 года временное Положение 
об управлении кавалерийскими резервами.

1878. 24 декабря 1863. О зачислении в 3-й разряд судов тендера “Копчик” 
при Кронштадтском порте, с переводом его из 6-го в 7-й флотский экипаж 
(приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ, за 1863 год. - СПб., 1864. - 
С. 949.

1879. 25 декабря 1863. О продажных ценах соли, акцизах и таможенных 
пошлинах с оной на 1864 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распублико
ванное 10 января 1864 года) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - > 40428. - СПб., 
1866. - С. 321-322. - Прил.: С. 364-365.
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Прил.: Высочайше утвержденное 25 декабря 1863 года росписание продажным 
ценам соли, акцизам и таможенным пошлинам на 1864 год.

В прил. упоминаются с.-петербургские продовольственные склады.

1880. 24 декабря 1863. О назначении добавочного жалованья кассиру 
Комитета Правления Императорской Академии наук [П.А.] Новикову и кан
целярскому чиновнику Родионову (высоч. утв. докл. министра нар. просве
щения) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - 
С. 159.

1881. 27 декабря 1863. О порядке передачи в С.-Петербургское губерн
ское казначейство всех по управлениям, в С.-Петербурге находящимся, сбо
ров и доходов, непричисленных к суммам сословным и специальным, а из 
сих последних тех, кои отчислены по государственной росписи в пособие Го
сударственному казначейству, и о порядке употребления требуемых управ
лениями из Главного и С.-Петербургского губернского казначейств сумм для 
расходов, вне Петербурга производимых (именной, объявленный Сенату ми
нистром юстиции, распубликованный 4 февраля 1864 года) // ПСЗ, II, т. 38, 
отд. II. - № 40430. - СПб., 1866. - С. 322.

1882. 27 декабря 1963. Высочайше утвержденный Устав Общества прак
тических врачей для подачи медицинского пособия жителям С.-Петербурга // 
ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40431. - СПб., 1866. - С. 322-327.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 27 дека
бря 1863 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

“...Устав. ...§ 1. ...Примечание. Учредителями Общества суть врачи: Ф.О. Жур- 
ковский, С.А. Штерн и Д.Ф. Черенцов, принимавшие самое деятельное участие 
как в составлении Устава, так и в устройстве Общества, и капитан Н.А. Сеньков- 
ский, которому принадлежит идея учреждения Общества и который взял на себя 
издержки по первоначальному его устройству...”

1883. 30 декабря 1863. О введении в С.-Петербурге по морскому ведом
ству, в виде опыта, единства кассы с современною документальною ревизи- 
ею отчетности; о сохранении в Морском министерстве порядка доставления 
отчетности в Государственный контроль, и о порядке применения новых 
правил счетоводства по морскому ведомству (именной, объявленный в при
казе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40446. - СПб., 
1866. - С. 333-334.

1884. 30 декабря 1863. О правилах комплектования Гвардейского эки
пажа и производстве береговых столовых денег командиру императорской
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морской паровой яхты “Штандарт” и ротному командиру Архангельской 
портовой команды (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40447. - СПб., 1866. - С. 334-336.

1885. 30 декабря 1863. О трактате, заключенном 16/28 сентября 1863 
года с Италиею о торговле и мореплавании (сенатский, по высоч. повеле
нию) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - № 40454. - СПб., 1866. - С. 345-353.

“...Ст. 12. Процентные бумаги, выпущенные или гарантированные правитель
ством его величества короля Италии и значащиеся в курсовой записке на Турин
ской бирже, будут допущены в официальные маклерские курсовые записки при 
российских биржах. И взаимно, процентные бумаги, выпущенные или гарантиро
ванные императорско-российским правительством и значащиеся в официальной 
маклерской курсовой записке на С.-Петербургской бирже, будут допущены к офи
циальному внесению в курсовые записки итальянских бирж...”

Упоминаются: кн. А.М. Горчаков, маркиз Дж.-Н. Пеполи, министр финансов 
М.Х. Рейтерн.

1886. 30 декабря 1863. О введении в С.-Петербурге, в виде опыта, един
ства кассы, с современною документальною ревизиею отчетности со сторо
ны Государственного контроля (приказ управ. Морским мин-вом К2 199) // 
СМСМП, г. IV, отд. II, ч. 14, гл. II. - № 21. - СПб., 1876. - С. 17-19. - Прил.: 
С. 102-139.

Прил.: Правила денежного счетоводства по морскому ведомству; Росписание 
специальных средств морского ведомства по учреждениям, в ведении коих они 
состоят.

В прил. упоминаются: Главное казначейство, С.-Петербургское губернское каз
начейство, Губернское правление, Морское училище, Техническое училище мор
ского ведомства, Школа писарей и содержателей, 1-й учебный морской экипаж, 
Кронштадтская морская библиотека, Кроншадтское морское благородное собра
ние, Типография Морского министерства, Комитет по устройству города Крон
штадта.

1887. 31 декабря 1863. Об измении формы обмундирования некоторых 
чиновников ведомства Гатчинского дворцового правления (именной, объ
явленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 38, отд. II. - 
> 40455. - СПб., 1866. - С. 353-354. - Прил.: Чертежи и рисунки: Л. 60.
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1888. 1 января 1864. Высочайше утвержденное Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40457. - СПб., 
1867. - С. 1-14. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 3-10.

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 1 января 1864 
года, распубликованный 8-го того же января.

“... § 15. В С.-Петербурге и Москве... заведывание земскими делами, до сих 
городов относящимися, возлагается на городские думы; при чем пользуются пра
вами и несут обязанности: Общая Дума - Уездного земского собрания, Распоряди
тельная Дума - Земской управы. Уезды С.-Петербургский, Московский... имеют 
особые от сих городов земские собрания и земские управы... § 45. Общие город
ские думы в С.-Петербурге, Москве и Одессе и земские собрания уездов сих горо
дов могут по требованию своих председателей (обоих или одного) иметь соединен
ные заседания с разрешения: в С.-Петербурге и Москве - начальников губерний... 
§ 52. Число уездных гласных от всякого уезда определяется соразмерно числу глас
ных местного уездного собрания... В губернских земских собраниях 
С.-Петербургском, Московском и Херсонском участвуют гласные, выбранные для 
сего городскими думами...”

1889. 1 января 1864. О некоторых мерах по введению в действие Поло
жения о губернских и уездных земских учреждениях (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40459. - СПб., 1867. - С. 21-22.

“...III. При введении в действие Положения о земских учреждениях в губерни
ях С.-Петербургской и Московской управление общественным призрением в обеих 
столицах оставить, впредь до особого распоряжения, на существующем ныне осно
вании...”

1890. 3 января 1864. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
Русского общества акклиматизации животных и растений // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40461. - СПб., 1867. - С. 23-30.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 3 января 
1864 года, объявленное Сенату министром Государственных имуществ 17-го того 
же января

“... Устав. ...§ 87. Уполномоченный в С.-Петербурге докладывает по делам Об
щества августейшему покровителю и сообщает Обществу его решение и предполо
жения для дальнейшего исполнения, именуясь: уполномоченный Императорского 
Русского общества акклиматизации при августейшем покровителе и в 
С .-Петербурге...”

Упоминается вел. кн. Николай Николаевич (ст.).

405



1864

1891. 11 января 1864. О правилах комплектования Гвардейского эки
пажа (высоч. утв. приказ управляющего Морским мин-вом, ген.-адъютанта 
Н.П. Краббе) "// СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 53-59.

Упоминаются: дир. Инспект. деп-та, контр-адм. М.П. Голицын, делопроизводи
тель М.П. Шуринов.

1892. 12 января 1864. О расходовании сумм и отчетности за них на осно
вании новых правил денежного счетоводства по морскому ведомству [в том 
числе морскими военными госпиталями в С.-Петербургском и Кронштадт
ском портах, госпиталем при Ижорских заводах] (приказ управляющего 
Морским мин-вом, ген.-адъютанта Н.П. Краббе) // СУМВ, за 1864 год. - 
СПб., 1865. - С. 883-898.

Прил.: Выписка из правил денежного счетоводства по морскому ведомству; 
Статьи правил денежного счетоводства по морскому ведомству, на которые сде
ланы ссылки в IV отделе этих правил, относящимся до счетоводства во флотских 
экипажах и командах.

1893. 13 января 1864. О приобретении для Императорской Публичной 
библиотеки коллекции куфических рукописей // СПМНП, т. III: Царствова
ние императора Александра II, 1855-1864. - > 533. - СПб., 1865. - Стб. 1142.

1894. 16 января 1864. О порядке пополнения некомплекта в С.-Петер
бургском и Московском жандармских дивизионах (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40495. - СПб., 1867. - 
С. 53.

1895. 17 января 1864. Об учреждении при Собственных его импера
торского величества арсеналах и библиотеках должности письмоводите
ля (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40497. - СПб., 1867. - С. 55.

1896. 17 января 1864. Высочайше утвержденное Положение С.-Петер
бургского дома милосердия // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40499. - СПб., 
1867. - С. 55.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 января 
1864 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

Упоминается вел. кн. Мария Николаевна.

1897. 17 января 1864. О разрешении Товариществу Новой бумагопря- 
дильни заменить прежние свои паи и об изменении некоторых параграфов
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Устава сего Товарищества (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40500. - СПб., 1867. - С. 57-58.

“Государь император... повелеть соизволил: ...согласно с ходатайством Правле
ния Товарищества изменить нижеозначенные параграфы высочайше утвержден
ного 4 июля 1844 года (18054) Устава сего Товарищества следующим образом: 
...§ 2. Заведение это именуется “Новая бумагопрядильня”. ...§ 4. Правление То
варищества Новой бумагопрядильни находится в С.-Петербурге и состоит из трех 
директоров... § 5. ...О выбывших и вновь избранных директорах извещаются те 
места, в которых хранятся капиталы Товарищества и С.-Петербургский почтамт, с 
приложением подписей вновь избранных, а также объявляется в С.-Петербургских 
академических и Московских ведомостях...”

1898. 18 января 1864. Правила о действиях по книжной операции Де
партамента народного просвещения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 622. - 
СПб., 1867. - Стб. 650-658. - Прил.: С. 110-114 (2-я паг.).

Упоминаются: Книжный магазин Департамента народного просвещения, “Жур
нал Министерства народного просвещения”.

1899. 18 января 1864. О работе в зимнее время маяка на южном углу 
Кронштадтской военной гавани для способствования сообщения между 
Кронштадтом, Ораниенбаумом и Санкт-Петербургом (циркуляр Гидрогр. 
деп-та) // СУМ В. за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 776.

1900. 20 января 1864. Высочайше утвержденные Правила для приема 
воспитанников в Морской кадетский корпус и для допущения к пробным 
плаваниям в 1864 году // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40507. - СПб., 1867. - 
С. 59-60. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 34.

В тексте: Именной указ 20 января 1864 года, объявленный в приказе управля
ющего Морским министерством 25-го того же января.

1901. 20 января 1864. Об учреждении при С.-Петербургском почтам
те двух новых должностей чиновников для сдачи денег в Государственный 
банк (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40508. - 
СПб., 1867. - С. 60-61.

1902. 20 января 1864. Об отмене с 1864 года вехового сбора, взимаемого 
с приходящих к С.-Петербургскому порту и отходящих от оного палубных 
судов и о внесении с сего же времени в смету Морского министерства расхода 
на ремонт в Невской губе вех и других знаков (высоч. утв. мнение Гос.
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Совета, объявленное Сенату управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. 17. - № 40510. - СПб., 1867. - С. 61.

1903. 24 января 1864. О доведения до сведения его величества о беспо
шлинном пропуске из-за Гранины для императорских С.-Петербургского и 
Московского воспитателвнвтх домов разных предметов в таком лишв случае, 
если пропуск их будет на значителвнвте суммы пошлин (высоч. резолюция 
на всеподданнейшем докл. министра финансов) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40521. - СПб., 1867. - С. 66.

1904. 27 января 1864. Об увеличении штата писарей в понтонных №№ 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 парках и в С.-Петербургском комендантском управлении (вы
соч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в приказе воен, министра 2 фе
враля) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40537. - СПб., 1867. - С. 70-71.

1905. 27 января 1864. Об экстраординарном кредите на содержание сту
дентов и здания бывшего Главного педагогического института // СПМНП, 
т. III: Царствование императора Александра II, 1855-1864. - > 534. - СПб., 
1865. - Стб. 1142-1143.

1906. 31 января 1864. О разряде по пенсии помощника правителя дел 
Института Корпуса горных инженеров (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 39, отд. I. - № 40548. - СПб., 1867. - С. 77.

1907. 1/13 февраля 1864. Об отделении Сестрорецкого оружейного за
вода с ближайшею землею от Ввтборгской губернии и присоединении к 
С.-Петербургской; об изменении Гранины между Российскою империею и 
Великим княжеством Финляндским и о приписке к Сестрорецку русских 
работников, также принадлежащего российской казне Райволаского чугун
ного завода в Кивинебском приходе Выборгской губернии (именной, объ
явленный воен, министру министром статс-секр. Великого княжества Фин
ляндского) // ПСЗ, II, ъ 39, отд. I. - № 40551. - СПб., 1867. - С. 78-79.

1908. 1 февраля 1864. О дозволении [А.В.] Шакееву переименоватв со
держимый им частнвш пансион в частную общеобразователвную гимна
зию // СПМНП, т. III: Царствование императора Александра II, 1855-1864. - 
№ 535. - СПб., 1865. - Стб. 1143.

1909. 1 февраля 1864. Об изменении программы “Журнала Министер
ства народного просвещения” // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 624. - СПб., 
1867. - Стб. 659-666.
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“...Определено: ...признать вполне полезным предположение об издании “Жур
нала...” с будущего июля... по нижеследующей программе: ...Отдел II. Известия о 
состоянии и деятельности ученых и учебных учреждений Министерства народного 
просвещения. 1. Извлечения из отчетов, представленных Императорскою Академи
ей) наук, Императорскою Публичною библиотекою, попечителями учебных окру
гов, университетами, лицеями, ветеринарными училищами, учеными обществами 
и проч. ...”

1910. 6 февраля 1864. О форме погонов и наплечников для воспитанни
ков, нижних чинов, музыкантов, барабанщиков и горнистов Морского кор
пуса (именной, объявленный в приказе управляющего Морским мин-вом) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40562. - СПб.\ 1867. - С. 89.

1911. 9 февраля 1864. О возложении на Специальный комитет по устрой
ству и образованию войск обсуждения вопросов, касающихся до устройства 
кавалерии (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 39, отд. I. - № 40571. - СПб., 1867. - С. 92-93.

“...1. Начальник резервной кавалерии, когда находится в С.-Петербурге, при
глашается во все заседания Комитета, в которых обсуждаются вопросы, специаль
но касающиеся кавалерии, с званием временного члена...”

1912. 14 февраля 1864. О упразднении должностей бау-адъютантов при 
С.-Петербургском военном генерал-губернаторе (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40594. - СПб., 1867. - 
С. 112.

1913. 15 февраля 1864. О совершении ежегодного 5 июля крестного хо
да в Галерном селении, ныне квартале Суворова, в С.-Петербурге (имен
ной, объявленный Сенату Святейшим Синодом) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40597. - СПб., 1867. - С. 112-113.

1914. 17 февраля 1864. О порядке очистки сора и нечистот с коммер
ческих судов, приходящих к Кронштадтскому порту, и взимания с них за 
сие установленной платы (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, 
отдЛ. - № 40603. - СПб., 1867. - С. 118-119.

Упоминается Кронштадтская городская дума.

1915. 17 февраля 1864. О расширении состава психиатрического отделе
ния при 2 военно-сухопутном госпитале и учреждение отделения для ума
лишенных при 1-м военно-сухопутном госпитале (высоч. утв. мнение Гос.
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Совета, объявленное в циркуляре Инспект. деп-та Воен, мин-ва 3 марта) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40605. - СПб., 1867. - С. 119.

1916. 21 февраля 1864. О продолжении Обществу заведения в С.-Петер
бурге искусственных минеральных вод исключительного права на приготов
ление и продажу оных в С.-Петербургской губернии еще на 10-ть лет (высоч. 
утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40620. - СПб., 
1867. - С. 163.

1917. 23 февраля 1864. О подчинении Аудиторского училища генерал- 
аудитору Военного министерства и о изменении некоторых параграфов По
ложения о сем Училище (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное 
в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40630. - СПб., 1867. - 
С. 167-172.

“Военный совет положил: 1. Аудиторское училище... подчинить теперь же по 
всем частям управления генерал-аудитору Военного министертсва с тем, чтобы 
заведение это пользовалось столовою, банею и прачешною С.-Петербургского учи
лища военного ведомства...”

1918. 28 февраля 1864. Высочайше утвержденный Устав Общества для 
улучшения быта рабочих людей под названием “Улей” // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40641. - СПб., 1867. - С. 177-182.

“...Примечание. Учредители Общества суть: статский советник [П.Н.] Кобяков, 
надворный советник [И.З.] Любимов, инженер-штабс-капитан [С.Е.] Анненков, ар
хитектор академик [А.С.] Никитин и купец 1-й гильдии [П.Ф.] Сакулин. § 2. Для 
достижения предназначенной цели Общество устроивает в С.-Петербурге дома с 
полным обзаведением для рабочих семей... § 8. Общество не испрашивает себе ис
ключительных привилегий, но... С.-Петербургское городское начальство и другие 
правительственные места и лица, по принадлежности, оказывают Обществу все
возможное содействие для успеха дела...”

1919. 28 февраля 1864. Об изменении некоторых параграфов Устава Об
щества Царскосельской железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, объявленное Сенату главноуправ. путями сообщения и публичны
ми зданиями) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40642. - СПб., 1867. - С. 182-192.

1920. 4 марта 1864. Положение об освещении минеральным маслом 
(фотогеном или керосином) зданий морского ведомства в С.-Петербурге 
и Кронштадте (в выписке из жури. Адмиралтейств-совета, ст. 23.407) // 
СМСМН. т. IV, ч. 11, гл. V. - №96. - СПб., 1876. - С. 206-209.
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“...Имея в виду, что, как заявлено управляющим Морским министерством, в 
Кронштадте предложено в весьма непродолжительном времени устроить газовое 
освещение в обширных размерах, Совет счел несвоевременным утверждение ныне 
представленного Комиссариатским департаментом проекта Положения об освеще
нии минеральным маслом зданий морского ведомства в С.-Петербурге и Крон
штадте и положил: ограничиться разрешением Департаменту применяться к сему 
проекту в частных случаях, когда оно признано будет Департаментом полезным, 
употребляя однако ж для сего сорт минерального масла, называемый керосином, 
как имеющий пред другими сортами неоспоримые значительные преимущества...”

1921. 5 марта 1864. Об изменениях и дополнениях в ограждении фар
ватера устья реки Невы (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМв/за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 786-787.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёж
ной, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

Упоминаются: плавучий маяк Большого Невского фарватера, Галерная гавань.

1922. 6 марта 1864. О правах на пенсию заведывающего дежурством при 
читальном зале Императорской Публичной библиотеки (высоч. утв. положе
ние Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40661. - СПб., 1867. - 
С. 205-206.

1923. 7 марта 1864. О переформировании в строевом составе Штурман
ского училища, с описанием предполагаемым изменениям в форме обмун
дирования воспитанников, барабанщиков и горнистов Штурманского учили
ща (предписание управ. Морским мин-вом нач-ку Штурманского училища 
№ 3.100 по Инспект. деп-ту) // СМСПМ, т. II, ч. 4. - № 337. - СПб., 1876. - 
С. 553-556.

“По всеподданнейшему докладу моему представления вашего превосходитель
ства о переформировании в строевом составе вверенного вам Училища государь 
император в 24 день прошлого февраля высочайше повелеть соизволил, на время 
переходного состояния училища: 1) Оставшихся ныне в Училище 142 воспитанни
ка разделить в воспитательном отношени на четыре отделения так, чтобы каждое 
отделение составлялось бы из одного класса, а для строевого состава эти четыре от
деления свести в одну роту. 2) Начальствование в Училище отделениями оставить 
за нынешними ротными командирами с присвоенными им правами и содержанием 
до утверждения окончательных Училищу штатов. 3) Обмундирование воспитанни
ков, барабанщиков и горнистов Училища и воспитанников состоящей при Училище 
Роте торгового мореплавания изменить согласно прилагаемых описаний, дозволив 
воспитанникам донашивать мундиры прежней формы вместе с шапкою нового об
разца (кепи)”.
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1924. 16 марта 1864. Высочайше утвержденное Положение о неспособ
ных нижних чинах морского ведомства // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40685. - 
СПб., 1867. - С. 229-245. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 93-115.

В тексте: Именной указ 16 марта 1864 года, объявленный Сенату управляющим 
Морским министерством 24-го того же марта.

“...§ 9. Освидетельствование и назначение нижних чинов в неспособные произ
водится во всякое время года... в кадрах мастеровых и рабочих - заведывающи- 
ми кадрами совместно с медицинскими чинами: в С.-Петербурге - с помощником 
флота генерал-штаб-доктора, заведывающим С.-Петербургскою медицинскою ин- 
спекциею, старшим врачом и одним из младших врачей той команды, к которой 
принадлежат свидетельствуемые нижние чины...”

1925. 20 марта 1864. О передаче принадлежащих Троицким городским 
запасным магазинам хлеба и капитала с процентами в распоряжение 
С.-Петербугской городской думы (высоч. утв. положение Ком-та министров) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40688. - СПб., 1867. - С. 246-249.

Упоминаются: статс-секр. П.А. Валуев, ген.-адъютант Д.А. Милютин.

1926. 21 марта 1864. О подтверждении присутственным местам, чтобы 
они по делам об обращающихся в сохранных казнах капиталах и учинен
ных из сих казен займах входили в сношения не с опекунскими советами, а 
непосредственно с С.-Петербургскою и Московскою сохранными казнами и 
с Государственным банком (сенатский) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40690. - 
СПб., 1867. - С. 250-251.

1927. 22 марта 1864. Об отводе участка земли к сооружаемой в 
С.-Петербурге Александровской больнице (именной, объявленный Сенату 
с.-петербургским воен. ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40691. - 
СПб., 1867. - С. 251.

Упоминается почёт, гражданка Яковлева.
Упоминаются: Измайловский мост, Троицкая площадь, река Фонтанка.

1928. 23 марта 1864. О преобразовании Департамента государственного 
казначейства, Главного и С.-Петербургского уездного казначейства (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40700. - СПб., 1867. - 
С. 260-261.

Упоминается С.-Петербургское губернское казначейство.

1929. 27 марта 1864. О деньгах на проезд офицерам, командируемым 
из С.-Петербурга в Царское Село, Павловск, Колпино, Петергоф, Красное
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Село, Гатчине и Кронштадт (циркуляр Инспект. деп-та Л" 21) // СМСПМ, 
т. II, ч. 4. - № 104. - СПб., 1876. - С. 269.

1930. 28 марта 1864. О порядке перевозки нижних чинов морского ведом
ства и их семейств на частных пароходах между С.-Петербургом, Выборгом, 
Фридрихсгамом, Гельсингфорсом, Або и Ревелем (именной, объявленный в 
приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40720. - СПб., 
1867. - С. 273-274.

1931. 29 марта 1864. О подтверждении Императорской Академии наук, 
Пулковской обсерватории и университетам права получать по почте из-за 
границы книги и единственно ученого содержания периодические издания 
под бандеролью (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40721. - СПб., 1867. - С. 274-276.

1932. 30 марта 1864. О порядке выдачи содержания из Главного каз
начейства офицерам, зачисленным по резервному флоту, проживающим 
в Санкт-Петербурге (циркуляр Комиссариат, деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1864 год. - СПб.', 1865. - С. 494.

Упоминаются: дир. Комиссариат, деп-та Ф.К Шульц, делопроизводитель 
А.А. Абиняков.

1933. 31 марта 1864. Об изменениях в ограждении Большого Крон
штадтского рейда вехами в предстоящую навигацию (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 789.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёж
ной, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

Упоминаются: форты “Константин” и “Павел I”, маяки Толбухин и Кроншлот- 
ский.

1934. 7 апреля 1864. О дополнении постановления касательно непри
косновенного капитала, учрежденного чиновниками С.-Петербургской те
атральной дирекции для взаимного вспомоществования в виде пенсионов 
(именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40772. - СПб., 1867. - С. 333.

Упоминается Гос. банк.

1935. 7 апреля 1864. О соединении Государственного архива с С.-Петер
бургским главным архивом Министерства иностранных дел (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40775. - СПб., 1867. - 
С. 340. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 126.
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1936. 11 апреля 1864. О шлюпочном промере по середине Большого 
Кронштадтского рейда до меридиана Толбухина маяка, и об отличии про
мерных вех от лоцманских вех (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 879.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёж
ной, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

1937. 13 апреля 1864. О упразднении С.-Петербургского и Московско
го почтовых училищ и учреждении временно взамен оных в С.-Петербурге 
Дома призрения сирот нижних почтовых служителей (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, г. 39, отд. I. - № 40784. - СПб., 1867. - С. 344-345.

1938. 13 апреля 1864. О включении в число специальных средств Главно
го управления путей сообщения и публичных зданий сбора на перемощение 
и починку обывательских мостовых в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета, объявленное Сенату управ, путями сообщения и публичными 
зданиями) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40788. - СПб., 1867. - С. 346.

1939. 15 апреля 1864. О передаче Красносельского военного госпита
ля в ведение Отдельного гвардейского корпуса и о некоторых переменах по 
содержанию и заведыванию оных (высоч. утв. положение Воен. Совета, объ
явленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40795. - 
СПб., 1867. - С. 350-351.

Упоминаются купцы: Катков, П.П. Синебрюхов.

1940. 17 апреля 1864. О выдаче единовременного пособия семейству 
лишившего себя жизни в припадке меланхолии канцелярского чиновника 
2-го департамента Правительствующего Сената коллежского секретаря Лас- 
ского (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40799. - СПб., 1867. - С. 352-353.

Упоминается т.с. ,1.11. Замятнин.

1941. 27 апреля 1864. Об образовании из двух разрядов восточного 
факультета С.-Петербургского университета одного китайско-маньчжурско- 
монгольского разряда // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 642. - СПб., 1867. - 
Стб. 692-695.

1942. 29 апреля 1864. О продолжении срока действия изданной на 1863 
год С.-Петербургской городской росписи до 1-го июня 1864 года (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 39, отд. I. - № 40826. - СПб., 1867. -С. 394.
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1943. 1 мая 1864. По делу об определении на службу молодых людей, 
оканчивающих курс по восточному факультету С.-Петербургского универ
ситета // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 647. - СПб., 1867. - Стб. 698-702.

1944. 1 мая 1864. О принятии мер к производству с надлежащею стро- 
гостию испытаний в учебных заведениях Министерства народного просве
щения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 648. - СПб., 1867. - Стб. 702-711.

Упоминается С.-Петербургский учебный округ.

1945. 4 мая 1864. Об отпуске дополнителвного кредита на содержание 
Технического галвванического заведения и о занесении доходов, выручае
мых мастерскими сего заведения, в финансовые сметы Главного инженер
ного управления (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 40838а. - СПб., 1871. - С. 3 (8-я паг.).

1946. 5 мая 1864. Высочайший рескрипт, данный на имя его император
ского высочества принца Петра Георгиевича Олвденбургского (по случаю 
столетнего юбилея Воспитателвного об-ва благородных девиц) // ПСЗ, II, 
т. 39, отд. I. - № 40845. - СПб., 1867. - С. 403-404.

Упоминаются: ими. Николай Павлович, ими. Мария Фёдоровна.

1947. 5 мая 1864. Высочайшая грамота, пожалованная Императорскому 
Воспитателвному обществу благородных девиц (по случаю столетнего юби
лея сему заведению) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40846. - СПб., 1867. - 
С. 404-405.

Упоминаются ими.: Екатерина II, Мария Фёдоровна, Александра Фёдоровна и 
Мария Александровна; И.И. Бецкой.

Упоминаются: Воскресенский новодевичий монастырь, Александровское уч- 
ще.

1948. 12 мая 1864. Об уменьшении числа директоров в Правлении Об
щества с.-петербурго-волжского пароходства и судоходства (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату главноуправ. путями сооб
щения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40869. - СПб., 
1867. - С. 411.

1949. 14 мая 1864. О прекращении высылки в С.-Петербург нижних чи
нов арсенальной роты Динабургского инженерного арсенала для обучения 
мастерствам у вольных мастеров и исключении из штата сей роты 40 чело
век просторабочих рядовых (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40871. - СПб., 1867. - С. 412.
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1950. 15 мая 1864. О закрытии Типографии Департамента внешней тор
говли Министерства финансов (именной, объявленный в циркуляре по та
моженному ведомству) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40872. - СПб., 1867. - 
С. 412.

Упоминается н.с. В.Н. Майков.

1951. 15 мая 1864. О том, что при переходе выкупных свидетелвств из 
одних рук в другие, числящиеся по запретительным статьям на имениях 
продавца взыскания, не подлежат удержанию из следующей ему за выкуп
ные свидетельства суммы (сенатский) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40875. - 
СПб., 1867. - С. 417-418.

“...при покупке Правлением Государственного банка выкупных свидетельств за 
счет эмеритальных касс военного и морского ведомства возникло в С.-Петербург
ской гражданской палате требование об удержании из суммы, причитающейся за 
эти свидетельства, тех взысканий, по которым наложены запрещения на имения 
продавцев...”

1952. 16 мая 1864. О введении обучения хоральному пению в с.-петер
бургских уездных и приходских училищах // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - 
№ 651. - СПб., 1867. - Стб. 713-714.

1953. 17 мая 1864. О преобразовании кадетских корпусов в военные гим
назии, об именовании Павловского, Константиновского и Александровского 
военных училищ 1-м, 2-м и 3-м военными училищами и о принятии его импе
раторским величеством звания шефа 1-го военного училища (Павловского) 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40877. - СПб., 1867. - С. 419-420.

1954. 19 мая 1864. Высочайше утвержденный Устав Товарищества су
конной мануфактуры в Квелленштейне // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40890. - 
СПб., 1867. - С. 426-429.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 19 мая 
1864 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 11 июня.

“... § 10. Правление имеет пребывание в С.-Петербурге и состоит из трех дирек
торов, избираемых общим собранием владельцев паев... § 29. О дне общего собрания 
дается знать чрез припечатание в “С.-Петербургских ведомостях”...”

1955. 20 мая 1864. О форме обмундирования офицеров и юнкеров Ми
хайловского артиллерийского училища (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40897. - СПб., 1867. - С. 431
432. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 159-160.
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1956. 24 мая 1864. О упразднении штатной должности чиновника для 
письма при инспекторе по медицинской части с.-петербургских учрежде
ний императрицы Марии и о назначении суммы на содержание Канцеля
рии (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40927. - СПб., 1867. - С. 466.

1957. 24 мая 1864. Об окладах жалованья лазаретным дамам и надзи
рательницам в женских институтах и о упразднении некоторых должно
стей при Воспитательном обществе благородных девиц и С.-Петербургском 
Александровском училище (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40928. - СПб., 1867. - С. 412.

1958. 24 мая 1864. Об учреждении в городе Кронштадте должности аку
шерки для подания помощи семействам нижних чинов военно-сухопутного 
ведомства (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 40931а. - СПб., 1867. - С. 5. (6-я паг.)

1959. 25 мая 1864. Высочайше утвержденные Правила о порядке при
ведения в действие Положения о земских учреждениях // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 40934. - СПб., 1867. - С. 469-48К

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 25 мая 
1864 года.

“...Правила. ...Гл. 1.-0 подготовительных действиях к открытию избиратель
ных съездов. ...30. ...Примечание. Составление избирательных списков и прочие 
приготовительные действия по уездам: С.-Петербургскому, Московскому... произ
водятся на основании вышеизложенных правил с тем лишь различием, что как в 
уездных собраниях С.-Петербургском, Московском... гласные от обществ Петербур
га, Москвы... не участвуют, то и городские головы сих городов не присутствуют во 
временных комиссиях, и списков, относящихся до избирателей городских обществ 
С.-Петербургского, Московского... в комиссиях не составляется...”

1960. 25 мая 1864. Высочайше утвержденное Положение о вольнослу
шателях академического курса морских наук // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40935. - СПб., 1867. - С. 481-483.

В тексте: Высочайшее повеление 25 мая 1864 года, объявленное в приказе 
управляющего Морским министерством 16 июня.

“...2. Для поступления вольнослушателем без экзамена офицер не освобождает
ся от служебных занятий, так что вольнослушателями этой категории могут быть 
только офицеры морского ведомства, находящиеся на службе в С.-Петербурге...”
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1961. 27 мая 1864. О том, чтобы офицерский знак бывшего 1-го кадет
ского корпуса присвоить офицерам, состоящим при Первом (Павловском) 
военном училище (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 39, отд. I. - № 40948. - СПб., 1867. - С. 491.

1962. 27 мая 1864. О С.-Петербургской городской росписи на 1864 год 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 40950. - СПб., 1867. - С. 491.

1963. 5 июня 1864. Об учреждении некоторых новых должностей при 
с.-петербургских учреждениях ведомства императрицы Марии (именной, 
объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - К2 40965. - 
СПб., 1867. - С. 501.

Упоминаются Александровская и Обуховская больницы.

1964. 8 июня 1864. Об учреждении Товарищества для содержания обще
ственных экипажей в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв
ленное Сенату министром внутр, дел 12 августа) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 40971. - СПб., 1867. - С. 503-504.

Упоминается С.-Петербургская городская дума.

1965. 12 июня 1864. О некоторых изменениях в штате С.-Петербургского 
Николаевского сиротского института (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40977. - СПб., 1867. - С. 518.

1966. 12/24 июня 1864. О упразднении временного Штаба главного ко
мандира Кронштадтского порта по военно-сухопутной части (именной, объ
явленный гл. командиру Кронштадтского порта и кронштадтскому воен, гу
бернатору воен, министром 25 июля) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 40977а. - 
СПб., 1867. - С. 6-7 (6-я паг.).

1967. 16 июня 1864. Высочайше утвержденный Устав Мариинского об
щества торговцев в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 40984. - СПб., 
1867. - С. 523-528.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 16 июня 
1864 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов.

Упоминаются: Щукин двор, Чернышев переулок.

1968. 29 июня 1864. Об изменении порядка выбора маклеров при 
С.-Петербургском порте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - > 41014. - СПб., 1867. - С. 553.
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1969. 29 июня 1864. О штате С.-Петербургской Николаевской детской 
больницы (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41016. - СПб., 1867. - С. 554.

1970. 29 июня 1864. О правах в военной службе кончивших курс в Импе
раторском Училище правоведения (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41021. - СПб., 1867. - С. 556.

1971. 1 июля 1864. О разрешении с.-петербургскому книгопродавцу Яко
ву Исакову именоваться комиссионером учебных заведений Министерства 
народного просвещения // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 663. - СПб., 1867. - 
Стб. 721-722.

1972. 6 июля 1864. О причислении к специальным средствам Военного 
министерства 2-х капиталов, на проценты коих содержатся пансионеры кня
зя Волконского (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату воен, 
министром) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41030. - СПб., 1867. - С. 567-568.

“...8) На содержание в Сиротском институте С.-Петербургского воспитательно
го дома одной пансионерки имени князя Волконского. 9) На содержание в Училище 
топографов трех стипендиатов имени князя Волконского...”

Упоминается кн. С.Г. Волконская, вдова ген.-фельдмаршала кн. П.М. Волкон
ского.

1973. 11 июля 1864. О порядке выдачи процентов с завещанного генерал- 
майором [Е.И.] Энегольмом капитала одному из ежегодно выпускаемых в 
офицеры из Павловского, Константиновского и Александровского военных 
училищ (именной, объявленный в приказе нач-ка воен.-учеб. заведений) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41042. - СПб., 1867. - С. 576. '

1974. 11 июля 1864. О упразднении уездных училищ в городах Крон
штадте и Гдове, преобразовании приходских при них классов и Благове
щенского одноклассного в С.-Петербурге приходского училища в двухкласс
ные для мальчиков приходские училища, также об открытии одноклассных 
для девочек приходских училищ в означенных городах и основании при 
С.-Петербургской дирекции училищ рассыльной педагогической библиоте
ки (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром нар. 
просвещения) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41046. - СПб., 1867. - С. 582
583. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 183-184.

Прил.: Высочайше утвержденный 11 июля 1864 года штат приходских училищ 
в С.-Петербурге, Кронштадте и Гдове, двухклассных - для мальчиков и однокласс
ных - для девочек.
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1975. 12 июля 1864. О переименовании четырех речек, существующих 
в С.-Петербурге под одним именем “Черной речки” (именной, объявленнвш 
Сенату воен, ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41052. - СПб., 
1867. - С. 586.

Упоминаются речки: Екатерингофка, Монастырка, Смоленка.

1976. 12 июля 1864. О размере пособий на обмундирование и другие 
потребности портупей-юнкерам и юнкерам Михайловского артиллерийско
го училища, выпускаемым из оного на действителвную службу офицерами 
(именной, объявленнвш в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41054. - СПб., 1867. - С. 587.

1977. 13 июля 1864. Ввтсочайше утвержденнвте: 1) Положение о матери
алах и припасах на действие и содержание в исправности паровой машины 
в 15 сил, передаточного механизма и тележки Мортонова элинга в Новом 
Адмиралтействе; 2) Комплектация инстументов для механизма Мортонова 
элинга в Новом Адмиралтействе, и 3) Форма рабочего журнала по механиз
му Мортонова элинга в Новом Адмиралтействе // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41057. - СПб., 1867. - С. 595. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 185-186.

В тексте: Приказ управляющего Морским министерством 23 июля 1864 года.
Упоминается С.-Петербургский порт.

1978. 13 июля 1864. О понижении пошлин на необделанный рис, приво
зимый из-за границы к С.-Петербургскому порту и о предоставлении мини
стру финансов права разрешатв привоз риса в шелухе с такою же пошлиною 
и по другим портам и сухопутной границе (ввтсоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, II, г. 39, отд. I. - № 41058. - СПб., 1867. - С. 595.

1979. 17 июля 1864. О передаче в третве Александровское военное учи
лище от упраздненного Александровского кадетского корпуса мраморных 
досок: 1) в памяти посещения государем императором сего Корпуса; 2) с 
именами отличнейших воспитанников и 3)двух черных досок с именами 
умерших в военных подвигах офицеров (именной, объявленнвш в приказе 
нач-ка воен.-учебн. заведений 30-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41078. - СПб., 1867. - С. 627-628.

1980. 18 июля 1864. О прибавке двух классных дам к штату С.-Петер
бургского Николаевского сиротского института (именой, объявленнвш Се
нату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41081. - СПб., 1867. - 
С. 630.
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1981. 18 июля 1864. О некоторых изменениях в штате Красносельского 
военного госпиталя (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41082. - СПб., 1867. - С. 630.

1982. 25 июля 1864. О совершении в С.-Петербурге ежегодно, 1 авгу
ста, крестного хода из Князь-Владимирского собора, что на Петербургской 
стороне, на речку Ждановку (именной, объявленный Сенату Святейшим 
Синодом) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41104. - СПб., 1867. - С. 647-648.

Упоминается статс-секр. кн. С.Н. Урусов.

1983. 25 июля 1864. Об учреждении при Императорском С.-Петербург
ском университете трех стипендий с наименованием капитала оных “капита
лом Василия Дыммана” (именной, объявленный Сенату министром юстиции 
7 августа) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41106. - СПб., 1867. - С. 647-648.

Упоминается т.с. М.Н. Любощинский.

1984. 25 июля 1864. О пособии на издание “Санкт-Петербургских немец
ких ведомостей” издателю Мейеру [И.-Ф. Мейер-Вальдек] (высоч. утв. до
клад министра нар. просвещения) // СШМНП. - § 15. Содержание ученых 
учреждений. - СПб., 1865. - С. 159.

1985. 27 июля 1864. О расходе на содержание в Кронштадте акушерки 
для тамошних семейств нижних чинов военно-сухопутного ведомства (вы
соч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41116. - СПб., 1867. - С. 658.

1986. 27 июля 1864. О дозволении охтинским обывателям строить од
ноэтажные деревянные дома на каменных столбах (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, объявленное Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными 
зданиями) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41118. - СПб., 1867. - С. 659.

1987. 27 июля 1864. О некоторых изменениях в составе сенатских типо
графий и о порядке печатания сенатских изданий (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 7 августа) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41119. - 
СПб., 1867. - С. 659-662.

“...1. ...1) При Правительствующем Сенате состоят две типографии: в С.-Петер
бурге и Москве. 2. С.-Петербургскою типографиею управляет директор типогра
фии под главным ведомством обер-прокурора 1-го департамента Сената... 5) При 
С.-Петербургской сенатской типографии состоят: 1) словолитня, в коей находится 
пуансонный мастер с подмастерьем... 2) переплетная, в которой состоят переплет
чик и его ученики; 3)книжная лавка...”
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1988. 27 июля 1864. О замене нижних чинов служительской команды 
Инженерного замка наемною прислугою (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции, товарищем министра 3-го 
сентября) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41121. - СПб., 1867. - С. 662-664. - 
Прил.: т. 39, отд. III. - С. 200-203.

1989. 28 июля 1864. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
частного коммерческого банка // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41122. - СПб., 
1867. - С. 664-671.

Упоминаются учредители банка: барон Л.А. Гауф, коммерции советники 
Г.П. Елисеев, Р.-Г. Клеменц и Г.-Ф. Брандт; представитель Торгового дома “Асмус 
Симонсен и К0” Ф.А. Мори, с.-петербургский 1-й гильдии купец Э.П. Казалет.

1990. 28 июля 1864. Высочайше утвержденное Положение об Институте 
Инженеров путей сообщения // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41123. - СПб., 
1867. - С. 671-679.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 204.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 28 июля 
1864 года, объявленное Сенату главноуправляющим путями сообщения и публич
ными зданиями 1-го августа.

1991. 28 июля 1864. Высочайше утвержденный штат С.-Петербургского 
хирургического инструментального завода // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. 41125. - 
СПб., 1867. - С. 679.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 206-207.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 28 июля 
1864 года, объявленное Сенату министром юстиции 21-го августа.

1992. 28 июля 1864. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
Императорской Медико-хирургической академии // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41126. - СПб., 1867. - С. 679-680.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 208.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 28 июля 
1864 года, объявленное Сенату министром юстиции 17 августа.

1993. 30 июля 1864. О переименовании местностей в С.-Петербурге, при
легающих к Смольному собору (именной, объявленный Сенату с.-петербург
ским воен, ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41129. - СПб., 
1867. - С. 681.

“ Государь император... высочайше повелеть соизволил наименовать: часть Вос
кресенской набережной от Таврического дворца до площади против Собора всех 
учебных заведений - Екатерининскою улицею; площадь эту - Мариинскою; следу
ющую от нее к Собору между зданиями Вдовьего дома улицу - Александровскою;
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сквер против вновь построенного дома сего заведения близ Охтинского проспек
та - Адлербергским; Монастырский переулок против этого здания - Леонтьевскою 
улицею; идущий от этой улицы переулок подле здания Вдовьего дома к площа
ди - Долгоруковским; Тульский переулок между старыми зданиями и городскими 
богадельнями - Пальменбаховским; Орловскую улицу и площадь от Охтинского 
проспекта к площади против Собора - Лафонскими”.

1994. 30 июля 1864. О распределении степеней дисциплинарной власти 
между начальствующими лицами, не вошедшими в положение о взыска
ниях дисциплинарных (приказ управляющего Морским мин-вом К2 95) // 
СМСМП, г. V, ч. 17. - № 33. - СПб., 1876. - С. 37-44.

Упоминаются должностные лица: нач-к Петергофского порта, дир. Каменно
островского инвалидного дома и экипажный командир Дома, нач-к Кронштадтско
го пароходного завода и экипажный командир при заводе, нач-к Адмиралтейских 
заводов, заведывающий морскими командами в Санкт-Петербурге.

1995. 31 июля 1864. О замещении должности секретаря при С.-Петер
бургском физикате чиновником из медиков (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 41137. - СПб., 1867. - С. 685.

1996. 1 августа 1864. О переорганизации крепостных полков и батальо
нов и приведение их в мирный состав (именной, объявленный в приказе 
воен, министра 14-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41142. - 
СПб., 1867. - С. 687-688.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 221-223.

“...2. Означенные части содержать при следующем распределении: а) трехбата
льонные полки: в Кронштадте, Свеаборге, Новогеоргиевске...”

1997. 5 августа 1864. О взимании платы при отпуске частным лицам 
и посторонним ведомствам находящегося при Кронштадтском порте паро
вого водокачательного аппарата (циркуляр Кораблестроит. деп-та К2 6) // 
СМСМП, т. IV, отд. I, ч. 8. - № 164. - СПб., 1876. - С. 510.

1998. 6 августа 1864. О передаче музыкантских хоров бывших 1-го и 
1-го Московского кадетских корпусов в 1-е Павловское и в 3-е Александров
ское военные училища (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41161. - СПб., 1867. - С. 698.

1999. 6 августа 1864. Высочайше утвержденное Положение о военно
окружных управлениях // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41162. - СПб., 1867. - 
С. 698-746. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 224-282.
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В тексте: Именной указ 6 августа 1864 года, объявленный в приказе военного 
министра 10-го того же августа.

“...Положение. ...Гл. II. - О командующем войсками округа. ...I. Обязанности 
командующего войсками. ...По военно-учебной части. 27. ...Примечание. Военно
учебные заведения, находящиеся в С.-Петербурге, подчиняются непосредственно 
своим главным управлениям... Гл. VIII. - Об Окружном инженерном управле
нии....!. Предметы ведения и состав Окружного инженерного управления. Пред
меты ведения. 183... Примечание 1. Следующие лица и учреждения подчиняются 
непосредственно Главному инженерному управлению: ...б) Техническое и Гальва
ническое заведения в С.-Петербурге... Гл. IX. - Об Окружном медицинском управ
лении. ...Права военно-медицинского инспектора. Значение инспектора. 250. ...При
мечание. С.-Петербургский аптечный магазин и рецептурная аптека остаются в 
непосредственном подчинении Военно-медицинского департамента...”

2000. 6 августа 1864. Высочайше утвержденное Положение об интен
дантских складах // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41163. - СПб., 1867. - С. 746
762. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 282-285.

В тексте: Именной указ 6 августа 1864 года, объявленный в приказе военного 
министра 11-го того же августа.

“...Положение это величайте поведено привести в действие на нижеследующих 
основаниях: 1. Магазины [склады] бывших комиссариатских комиссий: 
С.-Петербургской, Московской... немедленно отделить от комиссариатских комис
сий и сдать в ведение вновь назначенных главных смотрителей интендантских 
складов...”

Прил.: Высочайше утвержденные 6 августа 1864 года штаты управлений интен
дантских складов [в том числе С.-Петербургского военного округа - петербургского 
склада].

2001. 6 августа 1864. Высочайше утвержденные дополнительные Пра
вила об управлении войсками и учреждениями С.-Петербургского военного 
округа // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41168. - СПб., 1867. - С. 817-819.

В тексте: Именной указ 6 августа 1864 года, объявленный в приказе военного 
министра 12-го того же августа.

2002. 9 августа 1864. О порядке выдачи прописным по ревизии крестья
нам, вышедших из крепостной зависимости и проживающих в С.-Петербурге, 
свидетельств для приписки к обществу и о сложении с помещиков штрафов 
за прописных по ревизии крестьян, а также податей и других казенных 
взысканий, причитающихся за время до 19 февраля 1861 года (высоч. утв. 
положение соединенного присутствия Гл. ком-та об устройстве сельского
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состояния и Деп-та гос. экономии Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41175. - СПб., 1867. - С. 823.

2003. 10 августа 1864. Высочайше утвержденный Устав Кронштадтского 
цеха лоцманов // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41180. - СПб., 1867. - С. 827-834.

В тексте: Именной указ 10 августа 1864 года, объявленный Сенату управляю
щим Морским министерством.

“...Об учреждении лоцманского цеха вообще. Отделение I. 1) Лоцманский цех 
в Кронштадте учреждается с целью проводки коммерческих судов и пароходов 
всех наций от Толбухина маяка до Кронштадтской гавани на большой, малый и 
восточный рейды, в Петербург до вех Большого Невского фарватера, смотря по 
желанию шкиперов, и для вывода судов из Кронштадта за Толбухин маяк. 2) Для 
снабжения коммерческих судов лоцманами; одна часть судов должна находиться 
на станции у внутренней брандвахты, на особо устроенном судне, с надлежащими 
приспособлениями, или же на самой внутренней брандвахте, а другая станция на 
Толбухином и Лондонском плавучем маяках; сверх того, лоцмана должны нахо
диться на лоцманском боте, обязанном во время всей навигации крейсировать для 
встречи судов по \У-ю сторону означенных маяков. 3) Кронштадтский лоцманский 
цех должен состоять не менее, как из 30 человек лоцманов, одного лоц-командира и 
его помощника (кроме того при цехе должно быть 15 учеников, определяемых пре
имущественно из Кронштадтского цеха вольных матрос)... 7) ...коммерческие суда 
платят за проводку судов между меридианом Лондонского маяка и Кронштадтом в 
один конец: парусные и паровые по 70 коп. с английского фута углубления их. Же
лающие могут брать лоцмана для проводки судов из Кронштадта в С.-Петербург 
и тогда платят по 1 руб. 20 коп. с фута и 30 коп. для обратного переезда лоцмана 
в Кронштадт...”

2004. 16 августа 1864. О назначении двух особых классных дам в па
раллельный класс в Павловском институте (именной, объявленный Сенату 
управляющим Мин-вом юстиции, товарищем министра) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. I. - № 41197. - СПб., 1867. - С. 842.

2005. 19 августа 1864. Высочайше утвержденное Положение о Флотской 
стрелковой роте при Учебном пехотном батальоне [расположенном в Ора
ниенбауме] // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41214. - СПб., 1867. - С. 848-851.- 
Прил.: т. 39, отд. III. - С. 328-329.

В тексте: Именной указ 19 августа 1864 года, объявленный Сенату управляю
щим Морским министерством 12 сентября.

Прил.: Высочайше утвержденная 19 августа 1864 года ведомость о числе офице
ров и нижних чинов Флотской стрелковой роты при Учебном пехотном батальоне, 
о довольствии их и прочих расходах, требующихся для роты.
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2006. 2 сентября 1864. О дозволении выбить медаль по случаю пятидеся
тилетия со времени получения почетным членом Императорской Академии 
наук [К.-Э.] Бэром звания доктора // СПМНП, т. III: Царствование импе
ратора Александра II, 1855-1864. - > 564. - СПб., 1865. - Стб. 1285-1286.

2007. 4 сентября 1864. О дозволении занятий врачебною и педагогиче
скою гимнастикою (циркуляр Мед. деп-та) // СЦИМВД, за 1862, 1863 и 
1864 годы. - № 106. - СПб., 1873. - С. 506а-507а.

“В Министерство внутренних дел неоднократно поступали просьбы от частных 
лиц о дозволении им заниматься ортопедиею и врачебною гимнастикою... вопрос об 
испытании лиц, домогающихся дозволения заниматься этими способами лечения, 
был обсужден первоначально в некоторых медицинских факультетах университе
тов и в Императорской Медико-хирургической академии, а затем в Медицинском 
совете. Медицинский совет... нашел, что в отношении могущего происходить вреда 
для больных от неправильного их лечения лицами, не имеющими научного образо
вания, необходимо постановить правилом, чтобы содержатель заведения... или же 
его директор оного непременно имели степень врача...”

2008. 10 сентября 1864. Об открытии действия Цеха лоцманов в Крон
штадте с 1-го октября 1864 года (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 111.

“...лоцмана будут выезжать: на суда, идущие с моря в Кронштадт - с Лон
донского плавучего маяка, а на суда, отправляющиеся из Кронштадта в море - с 
внутренней брандвахты при этом порте”.

Упоминаются: вице-дир. Гидрогр. деп-та, кап. 1-го ранга А.С. Горковенко, де
лопроизводитель Ф.А. Вейзе.

2009. 11 сентября 1864. Об изменении правил о преимуществах чинов 
военно-учебных заведений [в том числе кадетских корпусов, находящихся 
в С.-Петербурге], остающихся за штатом (высоч. утв. положение Воен. Со
вета, объявленное Гл. управлению воен.-учеб, заведений воен, министром 
12-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 47, отд. II. - > 41265а. - СПб., 1875. - 
С. 15-16 (2-я паг.).

2010. 12 сентября 1864. О продолжении срока действия каталогов для 
аптеки 2-го военно-сухопутного госпиталя и Императорской Медико-хирур
гической академии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сена
ту управ. Мин-вом юстиции, товарищем министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41267. - СПб., 1867. - С. 883.
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2011. 16 сентября 1864. О переименовании С.-Петербургского ракетно
го заведения в Николаевское ракетное заведение (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41279. - СПб., 1867. - 
С. 889.

2012. 17/29 сентября 1864. О порядке назначения на высшие медицин
ские должности в столичных лечебных заведениях ведомства императри
цы Марии (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 39, отд. I. - № 41280. - СПб., 1867. - С. 889.

2013. 19 сентября 1864. О затонувшем между Санкт-Петербургом и 
Кронштадтом судне с каменным углем (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 821.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёж
ной, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2014. 23 сентября/5 октября 1864. О назначении еще одного сверхштат
ного архитектора при Попечителвном совете заведений общественного при
зрения в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - № 41295. - СПб., 1867. - С. 906.

2015. 23 сентября/5 октября 1864. О воспрещении открытия питейных 
заведений в некоторых местах С.-Петербурга (именной, объявленный Се
нату с.-петербургским воен. ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41296. - СПб., 1867. - С. 906.

“...не дозволять открывать питейные заведения... на Дворцовой набережной, 
на Невском проспекте от Адмиралтейской площади до Аничкова моста, в Боль
шой Морской от Невского проспекта до Почтамтского переулка, в Миллионной 
от Невского проспекта до Мошкова переулка и по Малой Морской от Невского 
проспекта до Кирпичного переулка”.

2016. 23 сентября 1864. О упразднении депо, состоящего при С.-Петер
бургской инженерной команде (высоч. утв. положение Воен, совета) // ПСЗ, 
II, т. 39, отд. I. - № 41298. - СПб., 1867. - С. 907.

Упоминается полк. И.-Э.-Т. Тилло.

2017. 28 сентября 1864. Об ассигновании суммы на удовлетворение слу
чайных потребностей императорской С.-Петербургской Медико-хирургичес
кой академии (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41309. - СПб., 1867. - С. 936-937.
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2018. 28 сентября 1864. Об изменении некоторых статей Свода военных 
постановлений издания 1859 года согласно с новым порядком управления 
артиллерийскою частию в военных округах (высоч. утв. положение Воен. 
Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - 
№ 41310. - СПб., 1867. - С. 937-968.

“...Ст. 827. Всякого звания нижним чинам и мастеровым, производящим с при
лежанием обыкновенные арсенальные работы и наблюдающим за оными унтер- 
офицерам, выдается заработная плата: 1) В местных арсеналах: С.-Петербургском, 
Киевском и Брянском по 3 коп. в день на человека...”

2019. 30 сентября 1864. Об учреждении детской больницы принца Петра 
Ольденбургского (именной, данный его имп. высоч. принцу Петру Георгие
вичу Ольденбургскому) // ПСЗ, II, т. 39, отд. I. - > 41316. - СПб., 1867. - 
С. 972.

2020. 1/13 октября 1864. Об увеличении платы, взимаемой с пенсионерок 
Общины сестер милосердия Литейной части (в С.-Петербурге) и о имении 
при той Общине трех врачей (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41320. - СПб., 1867. - С. 1.

2021. 1/13 октября 1864. О наказании за дурное поведение фельдше
ров из воспитанников Фельдшерской школы при Обуховской больнице в 
С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 39, отд. II. - № 41321. - СПб., 1867. - С^ 1.

Упоминается С.- Петербургский попечит. совет заведений общественного при
зрения.

2022. 6 октября 1864. О перечислении находящихся на Охтинском по
роховом заводе двух церквей с принтами их из епархиального ведомства 
в ведение главного священника армии и флотов (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41327. - СПб., 1867. - 
С. 6-7.

2023. 6 октября 1864. О затонувшей на фарватере устья Большой Невы 
полулодке с каменным углем (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 825.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёж
ной, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2024. 9 октября 1864. О штате для Николаевской академии Генерального 
штаба (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. II. - № 41338. - СПб., 1867. - С. 19.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 387-391.
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2025. 9 октября 1864. О присвоении наставнику молодых врачей при 1-м 
военно-сухопутном с.-петербургском госпитале названия “клинического про
фессора при означенном госпитале” и о служебных правах и преимуществах 
этого профессора (высоч. утв. положение Воен, совета, объявленное Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41339. - СПб., 1867. - 
С. 19-20.

Упоминается д-р медицины Я.Я. Шмидт.

2026. 10 октября 1864. О затонувшем близ фарватера уствя реки Боль
шой Неввт парусном судне “Сокол” с грузом муки и ржи (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 463.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёж
ной, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2027. 13 октября 1864. Об учреждении при С.-Петербургской Введенской 
прогимназии вспомогателвной кассы и представлении министру народного 
просвещения разрешатв утверждение подобных касс при заведениях, подве
домственных сему министерству (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41352. - СПб., 1867. - С. 57-58.

2028. 20 октября 1864. О взимании платы с частных лиц и посторонних 
ведомств за полвзование подъемными металлическими кранами, имеемы- 
ми в с.-петербургских адмиралтействах (циркуляр Кораблестроит. деп-та 
№ 9) // СМСМП, г. IV, отд. I, ч. 8, гл. IX. - № 165. - СПб., 1876. - С. 510.

2029. 21 октября 1864. Высочайше утвержденное Положение о про- 
доволвствии и отчетности по ветеринарной клинике при Императорской 
С.-Петербургской Медико-хирургической академии // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41363. - СПб., 1867. - С. 63-66. - Прил.: т. 39, отд. III. - С. 400-403.

Прил.: Правдивая книга о животных, поступивших в больницу ветеринарно
го института; Приходно-расходная книга припасов для продовольствия животных, 
находящихся в больнице ветеринарного института; Порционное суточное требо
вание (животным назначены порции); Книга о приходе и расходе поступивших в 
ветеринарную больницу сумм; Порционная ведомость.

2030. 21 октября 1864. О разрешении производить варку пищи на ком
мерческих судах, стоящих в кронштадтских гаванях по случаю наступления 
морозов и недоступности для команд судов Голландской кухни из-за об
разовавшегося льда (рапорт командира внутр, брандвахты в Кронштадте,
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утвержденный гл. командиром Кронштадтского порта 23 октября 1864 г.) // 
СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - № 3. - СПб., 1876. - С. 236.

2031. 22 октября/3 ноября 1864. О штате расходов по содержанию 
с.-петербургского кафедрального Исаакиевского собора (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41368. - СПб., 1867. - С. 67-68.- 
Прил.: т. 39, отд. III. - С. 406.

2032. 22 октября 1864. О запрещении кидатв якоря на Болвшой Неве 
в 50 саженях ниже Литейного моста, где проложен по дну реки телеграф
ный канат (приказание управ. Морским мин-вом, объявленное в циркуляре 
Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - 
С. 971-974.

Упоминаются: контр-адм. А.В. Воеводский, делопроизводитель М.П. Шури
нов.

Прил.: Объявление Телеграфного управления.

2033. 24 октября 1864. О непомещении в ведомостях имен лиц, по
дозреваемых в преступлениях (циркуляр Деп-та полиции исполнительной 
№ 863) // СЦИМВД за 1862, 1863 и 1864 годы. - № 124. - СПб., 1873. - 
С. 521а.

“В сообщаемых в “Ведомостях С.-Петербургской городской полиции” известиях 
о совершенных в столице покражах и других преступлениях обыкновенно объяв
лялись имена подозреваемых в том лиц, виновность которых, однако, не только не 
была доказана судом, но даже не подтверждена первоначальным дознанием. На
ходя такого рода способ объявлений крайне неудобным и в особенности оскорби
тельным для чести частных лиц, неправильно подозреваемых, Министерство вну
тренних дел сделало распоряжение, чтобы в помещаемых в “Ведомостях городской 
полиции” известиях о совершенных преступлениях не были впредь объявляемы 
имена лиц, на коих падает только одно подозрение в тех преступлениях...”

2034. 26 октября 1864. О штате Адмиралтейских Ижорских заводов (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41377. - СПб., 
1867. - С. 75.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 407-410.

2035. 28 октября 1864. О доставлении типографиями и литография
ми книг, брошюр, периодических изданий и эстампов в С.-Петербургский 
цензурный комитет (циркуляр Деп-та полиции исполнительной К2 876) // 
СЦИМВД, за 1862, 1863 и 1864 годы. - СПб., 1873. - С. 728.
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2036. 29 октября 1864. Об оставлении в своей силе правила касателвно 
производства добавочного содержания обер-секретарям Сената из воспитан
ников Училища правоведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 39, отд. II. - № 41393. - СПб., 1867. - С. 100.

2037. 29 октября 1864. О принятии к исполнению и руководству по 
С.-Петербургскому порту “Инструкции корабельным инженерам, наблюда
ющим за постройкой судов с подряда” (приказ управ. Морским 
мин-вом по Кораблестроит. деп-ту) // СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - 
С. 451-462.

Упоминаются: дир. Кораблестроит. деп-та А.В. Воеводский, корабельный инж., 
поручик А.Е. Рудыковский.

2038. 31 октября 1864. Об открытии женской гимназии в Царском Се
ле (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. II. - № 41398. - СПб., 1867. -С. 105.

“...а) открыть в городе Царском Селе трехклассную, с двухгодичными курсами 
женскую гимназию... с наименованием оной Царскосельскою Мариинскою...”

Упоминается главноуправ. дворцовыми правлениями и городом Царским Се
лом ген. от артил. Я.В. Захаржевский.

2039. 1 ноября 1864. Инструкция дежурному офицеру или советнику 
по Морской лаборатории // СМСМП, т. III, ч. 7. - > 36. - СПб., 1876. - 
С. 156-160.

Упоминается: гл. командир Кронштадтского порта ген.-адъютант Ф.М. Ново- 
сильский

2040. 2 ноября 1864. Высочайше утвержденное Положение о военно
исправительной тюрьме в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - К2 41406. - 
СПб., 1867. - С. 112-127.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 421-426.

В тексте: Именной указ 2 ноября 1864 года, объявленный в приказе управляю
щего Морским министерством 5-го того же ноября.

Прил.: Высочайше утвержденный 2 ноября 1864 года штат военно-исправитель
ной тюрьмы морского ведомства в С.-Петербурге; Высочайше утвержденная 2 но
ября 1864 года табель материалам, вещам и деньгам, назначенным для обмунди
рования и постелей заключенных; Высочайше утвержденная 2 ноября 1864 года 
ведомость, показывающая, сколько каких припасов определяется в состав пищи 
для заключенных; Высочайше утвержденная 2 ноября 1864 года таблица распре
деления рабочего дня заключенных.
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2041. 6 ноября 1864. О переименовании госпитальных рот в госпиталь
ные команды (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 39, отд. II. - № 41419. - СПб., 1867. - С. 135-136.- Прил.: т. 39, отд. III. - 
С. 427-429.

“...госпитальные роты переименовать в госпитальные команды и командам сим 
нумеров не определять, а называть просто “команда Царскосельского военного гос
питаля”, “Команда Новгородского военного госпиталя” и т.п...”

2042. 7 ноября 1864. О переформировании крепостных артиллерийских 
рот (именной, объявленный в приказе воен, министра 11-го того же ноя
бря) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41423. - СПб., 1867. - С. 139-140.- Прил.: 
т. 39, отд. III. - С. 430-433.

“...3. Привесть также из военного в мирный состав, на основании существующих 
штатов, роты крепостной артиллерии: в Петербурге, Выборге, Свеаборге...”

2043. 13 ноября 1864. О приеме акций Общества столичного освещения в 
залог по казенным подрядам и поставкам (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, распубликованное 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41453. - 
СПб., 1867. - С. 159.

2044. 14 ноября 1864. Высочайше утвержденный штат временной ле
чебницы для 120-ти умалишенных в здании Исправительного заведения 
// ПСЗ, II, г. 39, отд. II. - № 41455. - СПб., 1867. - С. 159. - Прил.: г. 39, 
отд. III. - С. 436.

2045. 16 ноября 1864. По частному делу: о денежных расчетах купца 
[Д.-Т.] Ангеля с купцом [Т.] Шарбау (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции 20-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41457. - 
СПб., 1867. - С. 160-161.

Упоминается с.-петербургский купец К.-О. Шитт.

2046. 16 ноября 1864. Об учреждении губернских казначейств и расход
ных отделений и о преобразовании уездных казначейств в 12-ти губерниях, 
в коих с 1-го января 1865 года вводится единство кассы (высоч. утв. мне
ние Гос. Совета, распубликованное 7 декабря) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41460. - СПб., 1867. - С. 162-163.

“...2. В городах: Кронштадте, Николаеве, Одессе... образовать расходные отде
ления казначейств...”

2047. 18 ноября 1864. О содержнии на счет С.-Петербургского купече
ского общества 5-ти приходящих учеников в с.-петербургских гимназиях,
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5-ти мальчиков в Николаевской и 10 девочек в Александрийской школах при 
Николаевском доме призрения (именной, объявленный Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41469. - СПб., 1867. - С. 166-167.

2048. 18 ноября 1864. О несостоявшемся Миллеровском лесопромышлен
ном товариществе (сенатский) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41469а. - СПб., 
1867. - С. 10 (6-я паг.).

“...рапорт министра финансов следующего содержания: С.-Петербугскому 
1-й гильдии купцу Егору Миллеру разрешено было учредить на паях “Миллеров
ское лесопромышленное товарищество”... Как ныне Миллер доносит, что Товари
щество сие не состоялось, то...он, министр финансов, представляет о том Прави
тельствующему Сенату...”

2049. 19 ноября 1864. Штат Кронштадтского пароходного завода (приказ 
его имп. высоч. ген.-адм. № 158) // СМСМП, т. I. - № 65. - СПб., 1876. - 
С. 186-191.

2050. 19 ноября 1864. Высочайше утвержденный Устав гимназий и про
гимназий ведомства Министерства народного просвещения // ПСЗ, II, т. 39, 
отд. II. - № 41472. - СПб., 1867. - С. 167-179. - Прил.: т., 39, отд. III. - С. 438
442.

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 19 ноября 1864 
года.

“...повелеваем: 1. Устав сей и штаты вводить в действие постепенно с 1865 го
да, в мере ассигнованных для сего сумм, по ближайшему усмотрению министра 
народного просвещения, в учебных округах: С.-Петербургском, Московском...”

2051. 20 ноября 1864. Высочайше утвержденное учреждение судебных 
установлений // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41475. - СПб., 1867. - С. 180-215.— 
Прил.: т. 39, отд. III. - С. 442-444.

“...Разд. 1.-0 мировых судах и их съездах. ...40. В столичных городах 
С.-Петербурге и Москве обязанности уездных земских собраний по выборам миро
вых судей возлагаются на общие городские думы... Разд. II. - О общих судебных 
местах. ...100. В очередной список присяжных заседателей вносятся: по городам 
С.-Петербургу и Москве с их уездами - тысяча двести лиц...102. В список запасных 
заседателей вносятся: по городам С.-Петербургу и Москве - двести, а по прочим 
городам - шестьдесят лиц...”

Прил.: Высочайше утвержденное 20 ноября 1864 года росписание окладов со
держания, классов должностей, разрядов по пенсии и по шитью на мундире чинов 
судебного ведомства.
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2052. 20 ноября 1864. Высочайше утвержденный Устав уголовного судо
производства // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41476. - СПб., 1867. - С. 215-306. - 
Прил.: т. 39, отд. III. - С. 444-446.

“...Отд. II. - Порядок обнаружения нарушений. ...1225. ...Примечание. Прото
колы по нарушениям сего рода [устройство и содержание заводов, мануфактур и 
других заведений] в С.-Петербурге и Москве составляются чиновниками полиции 
совместно с членом Физиката или Медицинской конторы в присутствии члена Ма
нуфактурного совета и архитектора от Управления путей сообщения и публичных 
зданий...”

2053. 20 ноября 1864. Высочайше утвержденный Устав гражданского 
судопроизводства // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41477. - СПб., 1867. - С. 306
401.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 446-447.

“...Кн. II. - Порядок производства в общих судебных местах. Разд. I. - О произ
водстве в окружных судах. ...Гл. V. - О производстве до слушания дела. Отд. I. - 
Вызов в суд... II. Вызов чрез публикацию в ведомостях... 295. Вызов к суду публи
куется троекратно в трех следующих один за другим нумерах “Сенатских объяв
лений”, составляющих прибавление к “С.-Петербургским сенатским ведомостям”, 
а также в издаваемых в России иностранных газетах: одной французской и одной 
немецкой... 297. Сверх вызова ответчика по распоряжению суда истцу предостав
ляется печатать на свой счет без права возмещения издержек с ответчика объявле
ния о вызове в С.-Петербургских академических или Московских университетских 
ведомостях... Отд. VI. - Обращение взыскания на выкупные процентные бумаги, 
акции и облигации. ...1072. Государственные процентные бумаги, а равно акции 
и облигации частных обществ передаются взыскателю по цене, на которую по
следует обоюдное соглашение между ним и должником; если же соглашения не 
последует, то по цене, в которой эти бумаги были действительно проданы по по
следним опубликованным на С.-Петербургской бирже и полученным уже в месте 
нахождения суда сведениям... 1074. Если взыскатель не согласится принять госу
дарственные процентные бумаги, акции или облигации по цене, определенной на 
изложенных в ст. 1072 основаниях... то бумаги те отправляются для продажи гоф- 
маклеру С.-Петербургской биржи, который за удержанием расходов на продажу, 
а также куртажных... и следующих на пересылку денег, остальную вырученную 
сумму доставляет в суд... Отд. IX. - Обращение взыскания на жалованье и другие 
оклады. ...1088. На удовлетворение казенного взыскания, открывшегося на умер
шем чиновнике, у которого не осталось имущества, удерживается третья часть из 
пенсии, получаемой его вдовою. 1089. Изложенному в предыдущей статье правилу 
не подлежат назначенные вдовам от С.-Петербургского вдовьего дома пенсионы, 
из коих не производится никакого вычета для удовлетворения падающих на них 
взысканий... Отд. V. - Продажа недвижимых имений. ...1136. Продажа с публич-
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ного торга частных горных заводов, подведомственных Уральскому горному прав
лению, производится в С.-Петербургском, а подведомственных Московскому - в 
Московском окружном суде...”

Прил.: Формы искового прошения и исполнительного листа.

2054. 21 ноября 1864. Об учреждении и создании особого отделения под 
наименованием Юсуповского при городских богадельнях на деньги, пожерт
вованные князем [Н.Б.] Юсуповым для призрения пятидесяти вдов воинов, 
павших при защите отечества, преимущественно же при усмирении послед
него польского мятежа (именной, объявленный Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, г. 39, отд. II. - № 41484. - СПб., 1867. - С. 426-427.

2055. 23 ноября 1864. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
Охтинского и Шостенского капсюльных заведений для выделки ежегодно 
в каждом заведении по 250.000 медных вытяжных скорострельных трубок 
системы Грундгера // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41489. - СПб., 1867. - 
С. 429-430.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 453.

2056. 23 ноября 1864. О назначении в С.-Петербургский физикат особого 
чинованика для ведения счетоводства (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41491. - СПб., 1867. - С. 430-431.

2057. 27 ноября 1864. О порядке подчинения комендантов Петербургской 
и Шлиссельбургской крепостей (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41498. - СПб., 1867. - С. 435.

2058. 28 ноября 1864. О упразднении всех должностей медицинского 
разряда во временно открываемом Красносельском полугоспитале (высоч. 
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41504. - СПб., 
1867. - С. 438.

2059. 30 ноября 1864. Об учреждении при Императорской Академии на
ук “премий тайного советника [К.-Э.] Бэра” за лучшие сочинения по части 
естествознания (именной, объявленный Сенату министром нар. просвеще
ния) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41508. - СПб., 1867. - С. 439.

2060. 30 ноября 1864. Об открытии с 1-го января 1865 года местных 
контрольных учреждений в 12 губерниях, в которых с того времени вводится 
единство кассы (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41513. - СПб., 1867. - С. 440-441.
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“...1. Открыть с 1-го января 1865 года для производства современной докумен
тальной ревизии денежных оборотов контрольные палаты в С.-Петербурге, Архан
гельске, Риге, Одессе...”

2061. 30 ноября 1864. Об изменении § 27 и отмене § 32 Устава Импе
раторского Училища правоведения относительно возраста поступающих в 
сие Училище (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41514. - СПб., 1867. - С. 441.

2062. 30 ноября 1864. О некоторых преимуществах Реформатского учи
лища в С.-Петербурге, состоящего при трех реформатских приходах: немец
ком, голландском, французском (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объяв
ленное Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41516. - СПб., 1867. - С. 442-443.

2063. 30 ноября 1864. Об усилении преподавания русской истории в Ре
форматском училище в С.-Петербурге // СПМНП, т. III: Царствование им
ператора Александра II, 1855-1864. - > 584. - СПб., 1865. - Стб. 1373.

2064. 8 декабря 1864. О некоторых изменениях в устройстве Никола
евского инженерного и Михайловского артиллерийского училищ (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - К2 41562. - 
СПб., 1867. - С. 471.- Прил.: т. 39, отд. III. - С. 462-463.

Прил.: Высочайше утвержденное 8 декабря 1864 года описание формы обмун
дирования, снаряжения и вооружения офицеров и юнкеров Николаевского инже
нерного училища.

2065. 8 декабря 1864. Высочайше утвержденное Положение о Компасной 
обсерватории (в Кронштадте) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41564. - СПб., 
1867. - С. 479-480.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 8 декабря 
1864 года, объявленное Сенату управляющим Морским министерством.

2066. 9 декабря 1864. Устав Императорского Минералогического обще
ства // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - № 697. - СПб., 1867. - Стб. 803-810.

2067. 13 декабря 1864. Об отдаче Сестрорецкого оружейного завода в 
арендно-коммерческое управление полковнику [О.-Г.] Лилиенфельду (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра 24-го того же декабря) // ПСЗ, 
II, г. 39, отд. II. - № 41576. - СПб., 1867. - С. 528-532.
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2068. 16 декабря 1864. Высочайше утвержденные временные Правила 
для управления военно-арестантскими ротами впредв до преобразования 
сих рот // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41590. - СПб., 1867. - С. 537-539.

В тексте: Именной указ 16 декабря 1864 года, объявленный в приказе военного 
министра 16-го того же декабря.

“...Государь император... повелеть соизволил: впредь до издания Положения о 
военно-арестантских ротах: 1) В порядке ближайшего управления подчинить оные: 
а) в Кронштадте, Свеаборге, Выборге...- командирам крепостных полков и бата
льонов...”

2069. 22 декабря 1864. О принятии от дворянина [А.Н.] Стобеуса по
жертвованного им Императорскому Человеколюбивому обществу капитала 
и употреблении процентов с оного в пользу подведомственной этому Обще
ству бесплатной лечебницы [в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный 
Второму отд-нию Собств. е.и.в. канцелярии помощником гл. попечителя 
Ими. Человеколюбивого о-ва) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - № 41608. - СПб., 
1867. - С. 551.

Упоминаются: митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор (Ни
кольский) , 
статс-секр. кн. С.Н. Урусов.

2070. 25 декабря 1864. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
Невского пивоваренного завода // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41618. - СПб., 
1867. - С. 555-559.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 дека
бря 1864 года, объявленное Сенату министром финансов 8 января 1865 года.

“...Устав. Цель учреждения Товарищества, капитал, права и обязанности оного. 
§ 1. Для расширения действий пивомедоваренного завода, находящего в 
С.-Петербурге, Рождественской части, 5-го квартала под Ж4 49-м и принадлежащего 
с.-петербургскому 1-й гильдии купцу Петру Голенищеву, торгующему под фирмою 
“А. Крон и К0”, учреждается Товарищество на паях под названием “Товарище
ство Невского пивоваренного завода”. Примечание. Учредители сего Товарищества: 
с.-петербургский 1-й гильдии купец Петр Васильев Голенищев и царскосельский 
1-й гильдии купец Ефим Данилов Кузнецов...”

2071. 26 декабря 1864. Об изменении некоторых параграфов Положения 
об эмеритальной кассе военно-сухопутного ведомства (высоч. утв. положе
ние Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41621. - СПб., 1867. - 
С. 560-561.
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“...4. Все пенсии и пособия на счет эмеритальной кассы ассигнуются к произ
водству Департаментом Государственного казначейства... Примечание. По С.-Пе
тербургской губернии должны быть доставляемы особые ведомости для пенсио
неров, которые имеют жительство в столице и которым по сему пенсии должны 
производиться из Главного казначейства...”

2072. 28 декабря 1864. Об увеличении числа профессоров в Технологи
ческом институте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - 
№ 41625. - СПб., 1867. - С. 567.

2073. 29 декабря 1864. О штате по содержанию и управлению дома Глав
ного управления путей сообщения и публичных зданий (именной, объявлен
ный Сенату главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями) // 
ПСЗ, II, т. 39, отд. II. - > 41629. - СПб., 1867. - С. 569. - Прил.: т. 39, 
отд. III. - С. 711.

2075. 29 декабря 1864. Об отсылке подвергающихся одиночному заклю
чению нижних чинов морских команд, расположенных в Санкт-Петербурге, 
в открывающуюся 1-го января 1865 года Военно-исправительную тюрьму 
морского ведомства (приказ управ. Морским мин-вом [Н.П.] Краббе) // 
СУМВ, за 1864 год. - СПб., 1865. - С. 463.

2075. Декабрь 1864. О плате за ученье в С.-Петербургском Воздвижен
ском и Кронштадтском приходских женских училищах // СРМНП, т. 3. 
1850-1864. - № 701. - СПб., 1867. - Стб. 831-832.

2076. Декабрь 1864. Правила [о приеме в студенты, о переходе из других 
университетов, из одного факультета на другой и об увольнении] 
С.-Петербургского университета // СРМНП, т. 3. 1850-1864. - > 703. - СПб., 
1867. - Стб. 866-884.
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2077. 2 января 1865. О назначении вместо гражданского губернато
ра особого лица попечителем Исправительного заведения в С.-Петербурге 
(именной, данный главноуправ. IV отд-нием Собств. е.и.в. канцелярии) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41645. - СПб., 1867. - С. 2.

“...1. Назначить впредь попечителем Исправительного заведения особое лицо, 
по примеру всех других учреждений Попечительного совета [заведений обществен
ного призрения]; и 2) На сем основании возложить ныне эту обязанность на сена
тора, почетного опекуна, генерал-лейтенанта барона [К.Г.] Котена, с оставлением 
его при прежних должностях и званиях...”

2078. 2 января 1865. Об изменении правил приема в институты для 
воспитания девиц (высоч. утв. положение Гл. совета женских учеб, заве
дений, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41649. - СПб., 1867. - С. 7.

“...1. В Воспитательное общество благородных девиц и оба училища орде
на Св. Екатерины, равно в институты Патриотический, николаевские сиротские 
С.-Петербурский и Московский, а также в Александрийский сиротский дом при
нимать на воспитание, и впредь только девиц тех сословий, для коих они были 
основаны. 2. Во все остальные закрытые женские учебные заведения ведомства им
ператрицы Марии допускать своекоштными пансионерками дочерей как русских 
купцов, так и иностранцев, занимающихся промыслами в России, так и лиц всех 
других состояний, необложенных подушным окладом, с тем, однако же, чтобы из 
кандидаток, желающих поступить в означенные заведения, в случае открытия мест 
в меньшем количестве против числа девиц, ищущих поступления своекоштными 
пансионерками, оказываемо было всегда предпочтение: с одной стороны, дворян
кам пред дочерьми лиц других сословий, а с другой стороны, русским подданным 
пред иностранками...”

2079. 3 января 1865. О порядке приведения артиллерии в штатный со
став (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, 
отд. I. - № 41650. - СПб., 1867. - С. 7-11.

“...План приведения артиллерии в присвоенный штатный состав. 1. По Пе
тербургскому округу. Хотя в армейских частях артиллерии сего округа, т. е. в 
22-й и 24-й артиллерийских бригадах, в трех парках 7-й бригады и в ротах: Крон
штадтской и Петербургской крепостной артиллерии, за увольнением во времен
ный отпуск 13-ти и 14-ти-летних, останется сверхкомплект на 200 человек, но для 
уравнения сих частей с артиллериею прочих округов в пропорции молодых сол
дат, прослуживших менее 3-х лет, назначено в оные еще 800 рекрут предстоящего
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набора. Засим из вышепоименованных артиллерийских частей сего округа назна
чается к перемещению старослужащих нижних чинов из прослуживших более 3-х 
и до 11-ти лет включительно: в артиллерию Харьковского военного округа 500 че
ловек и в артиллерию Рижского военного округа 200, а всего 700 человек. Кроме 
того, из молодых солдат наборов 1863 года, состоящих в 22-й и 24-й артиллерий
ских бригадах и прослуживших не менее одного года, выбирается 100 человек для 
укомплектования гвардейской артиллерии, в С.-Петербурге расположенной...”

2080. 12 января 1865. Высочайше утвержденное Положение о Сельско
хозяйственном музее Министерства государственных имуществ // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 41676. - СПб., 1867. - С. 44-47. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 8 
(2-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 12 января 
1865 года, объявленное Сенату министром государственных имуществ.

“...Положение. § 1. Сельскохозяйственный музей... учрежден с целью: а) до
ставить сельским хозяевам и лицам, изучающим сельское хозяйство, средства к 
наглядному изучению тех предметов... с которыми земледельцу приходится иметь 
дело на практике; б) распространять в России, помощию выставленных в Музее 
образцов, улучшенные земледельческие машины и орудия... г) служить рассадни
ком научных и практических сведений в области сельского хозяйства и сельскохо
зяйственной механики посредством публичных чтений и наглядных объяснений... 
§ 13. Сельскохозяйственный музей открыт для публики: в одни дни недели бес
платно, в другие с платою, определяемою министром государственных имуществ... 
§ 18. Для объяснения, в форме публичных чтений, предметов, выставленных в 
Музее, директор Музея приглашает специалистов по разным отраслям знаний, 
условливается с ними относительно размера вознаграждения и затем представля
ет росписание этих чтений, с обозначением размера вознаграждения, на утвержде
ние министра, чрез Департамент сельского хозяйства. § 19. Музей имеет печать с 
государственным гербом и с надписью: “Сельскохозяйственный музей Министер
ства государственных имуществ”. § 20. Сельскохозяйственный музей свободен от 
платежа весовых денег за отправляемые из оного пакеты и посылки, когда оные 
весом не более пуда... § 22. Книги, таблицы, рисунки, машины, орудия, инструмен
ты, приборы, семена, образцы произведений и другие предметы, выписываемые 
Музеем из-за границы для собраний его, дозволяется ввозить беспошленно и без 
вскрытия тюков в таможнях с тем, что места с этими вещами только пломбируют
ся в таможне, а досматриваются в помещении Музея, в присутствии таможенного 
чиновника...”

Прил.: Высочайше утвержденный 12 января 1865 года штат Сельскохозяйствен
ного музея Министерства государственных имуществ в С.-Петербурге.
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2081. 12 января 1865. О переименовании положенных при Училище то
пографов трех стипендиатов его светлости князя Петра Михайловича Вол
конского в пансионеры его же имени (высоч. утв. положение Воен. Совета, 
объявленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - К2 41680. - 
СПб., 1867. - С. 48.

“...Пансионеров этих, равно как и пансионера его светлости князя [А.И.] Чер
нышева, иметь сверх 20-ти своекоштных топографов, положенных при Училище”.

2082. 13 января 1865. О переменах в штате правления С.-Петербургского 
воспитательного дома (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41684. - СПб., 1867. - С. 50-51.

2083. 14 января 1865. О Положении и штате Компасной обсерватории 
в Кронштадте (приказ ген.-адм. его ими. высоч. вел. кн. Константина) // 
СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 5-10.

В тексте: Указ его императорского величества, самодержца Всероссийского, из 
Правительствующего Сената, г. управляющему Морским министерством.

Упоминается пред. Гос. Совета кн. П.П. Гагарин.

2084. 15 января 1865. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
Шлиссельбургской ситценабивной мануфактуры // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41686. - СПб., 1867. - С. 51-55.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 15 января 
1865 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: разрешить выборгскому 
первостатейному купцу Эдуарду Джону Моргану и великобританским подданным 
Вилиаму Эджертсону Губбарду и Джемсу Вилиаму Максвелю учредить на па
ях Товарищество Шлиссельбургской ситценабивной мануфактуры... Устав. Цель 
учреждения Товарищества и капитал оного. § 1. Для содержания и распростране
ния действий ситцевой фабрики, известной под фирмою “Фр. Битепаж”, находя
щейся близ города Шлиссельбурга, на Екатерининском острове, и приобретенной 
от конкурсного управления по делам купцов [Х.-Г.-А.] Дирсена и [Л.-А.] Гейзе, 
учреждается Товарищество на паях под вышеозначенным наименованием... Прав
ление Товарищества, права и обязанности оного. § 5. Правление Товарищества на
ходится в С.-Петербурге и состоит из трех директоров, избираемых общим собра
нием владельцев паев из среды своей... Правление имеет печать с соответствующею 
надписью...”

2085. 16 января 1865. О упразднении должности фельдшера в Павлов
ском институте и замене его фельдшерицею (именной, объявленный Сенату
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министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41693. - СПб., 1867. - 
С. 62.

2086. 17 января 1865. Об освобождении общества бывших мастеровых 
Александровского главного механического завода от поставки рекрут при 
наборе 1865 года (высоч. утв. положение Гл. ком-та об устройстве селвского 
состояния, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, 
отд. I. - № 41695. - СПб., 1867. - С. 62.

2087. 18 января 1865. Об ассигновании суммы на учреждение и содержа
ние метеорологических станций // СПМНП, т. 4: Царствование императора 
Александра II, 1865-1870. - № 3. - СПб., 1871. - Стб. 125-131.

“...Государь император... высочайше повелеть мне [министру нар. просвещения] 
соизволил: командировать ординарного академика Императорской Академии наук, 
действительного статского советника [А.-Т.] Купфера за границу, для личных сно
шений с телеграфными управлениями разных государств относительно сообщения 
Главной физической обсерватории в С.-Петербурге безденежно ежедневных метео
рологических наблюдений...”

2088. 21 января 1865. О несостоявшемся Товариществе Шлиссельбург
ской мануфактуры (сенатский) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41710. - СПб., 
1867. - С. 67.

“...шлиссельбургскому 1-й гильдии купцу Карлу Адаму, сердобольскому 1-й 
гильдии купцу Людвигу Гейзе, нарвскому 1-й гильдии купцу Христиану Дирсе- 
ну и гамбургскому тороговому дому “Альбрехт и Дилль” разрешено было учре
дить “Товарищество Шлиссельбургской мануфактуры” на основании Устава оно
го... Как ныне конкурсное управление по делам купцов Дирсена и Гейзе донесло, 
что означенное Товарищество, по случаю несостоятельности трех из вышеупомя
нутых учредителей Дирсена, Гейзе и Адама, учреждено не было, то... он, министр 
финансов, представляет о сем Правительствующему Сенату и справку, что Пра
вительствующий Сенат, по выслушании рапорта товарища министра финансов от 
8-го февраля 1862 года, об учреждении “Товарищества Шлиссельбургской ману
фактуры” резолюциею, 28-го февраля 1862 года состоявшеюся, постановил при
печатать в “Сенатских ведомостях” и уведомить управляющего Министерством 
финансов; что и исполнено 8-го марта 1862 года. Приказали: О таковом несосто
явшемся “Товариществе Шлиссельбургской мануфактуры” для приведения во все
общую известность припечатать установленным порядком, а министра финансов 
уведомить указом”.

2089. 21 января 1865. Порядок представления от портовых управлений 
проектных чертежей и технических смет на предполагаемые в портах пере-
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стройки или новые строения (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ 
за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. -С. 339-342.

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.
Упоминается С.-Петербургский порт.

2090. 25 января 1865. О разделении Кронштадтской артиллерийской ро
ты на две К2 К2 и 2 роты; об изменении порядка заведывания ими и о 
производстве береговых столовых денег командирам сих рот (именной, объ
явленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41718. - СПб., 1867. - С. 75.

2091. 25 января 1865. Высочайше утвержденный Устав о морских воен
ных госпиталях // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41719. - СПб., 1867. - С. 75-106. - 
Прил.: т. 40, отд. II. - С. 18-46 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ 25 января 1865 года, объявленный в приказе его импе
раторского высочества генерал-адмирала 26-го февраля.

“Устав. ...Об управлении госпиталем. ...О попечителе. § 20. Главный началь
ник порта есть попечитель и ближайший местный военный начальник госпиталя, 
в порте учрежденного. В С.-Петербурге обязанность эта возлагается на директо
ра Инспекторского департамента, а в Колпине на начальника Ижорских заводов... 
§ 23. В отношении госпитального хозяйства т.е. утверждения подрядов, хозяйствен
ных заготовлений и т.п., попечителю Кронштадтского, Николаевского и Калин- 
ковского госпиталей предоставляются права главных командиров; начальнику же 
Ижорских заводов, как попечителю Ижорского госпиталя, и попечителям прочих 
морских госпиталей - права хозяйственных департаментов Морского министер
ства...”

Прил.: Табель вещей для офицерского отделения; Табель госпитальных вещей 
для нижних чинов; Табель припасам и материалам, кои не заключаются в табе
лях о вещах, но следуют в употребление по госпиталю для разных надобностей; 
Табель о порциях для больных офицеров; Табель о порциях для больных нижних 
чинов; Перечень отчетности по врачебному отделению контор военных морских 
госпиталей [в том числе: ведомости о числе больных - в С.-Петербургский физи- 
кат, требовательные каталоги о медикаментах и припасах - в С.-Петербургский 
запасный аптечный магазин].

2092. 27 января 1865. О продаже дома пожертвованного 2-ой с.-петербург
ской гимназии бывшим митрополитом [С.-Я.] Сестренцевичем // СПМНП, 
т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - > 8. - СПб., 
1871. - Стб. 134.
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2093. 29 января 1865. О закрытии пансиона при Технологическом ин
ституте (именной, объявленный Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 41730. - СПб., 1867. - С. 115.

2094. 29 января 1865. О возложении на с.-петребургского купеческо
го старшину председателвства в Комитете Дома призрения престарелых и 
увечных граждан в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41739. - СПб., 1867. - С. 132.

2095. 1 февраля 1865. Высочайше утвержденные Правила о порядке 
производства с 1 января 1865 года пенсий и пособий из эмеритальной кассы 
морского ведомства // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 41752. - СПб., 1867. - 
С. 137-138.

“...2. Все пенсии и пособия на счет эмеритальной кассы ассигнуются к произ
водству Департаментом Государственного казначейства. ...Примечание. По С.-Пе
тербургской губернии должны быть доставляемы особые ведомости для пенсио
неров, которые имеют жительство в столице и которым, посему, пенсии должны 
производиться из Главного казначейства, и для лиц, жительствующих в уездах сей 
губернии, для отпуска им пенсий из надлежащих уездных казначейств...”

2096. 2 февраля/28 мая 1865. Об условиях Российского телеграфного 
управления с уполномоченным Американской компании западных соединен
ных телеграфов, для учреждения телеграфного сообщения между Россиею 
и Америкою (именной, объявленный Сенату главноначальств. над Почто
вым деп-том 14-го июня) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41757. - СПб., 1867. - 
С. 139-143.

“...§ 14. Взаимные расчеты между правительством и Компаниею составляются 
помесячно... Уплата производится в С.-Петербурге без всяких вычетов на звон
кую монету чрез посредство доверенного от Компании лица... § 15. Компания обя
зывается содержать в С.-Петербурге особого уполномоченного агента для реше
ния текущих дел и заключения расчетов с Русским телеграфным управлением. 
§ 16. За год до открытия действия на телеграфной линии Компания обязана при
слать в С.-Петербург доверенное лицо для составления совместно с правитель
ственным Русским телеграфным управлением тарифа и инструкции для телеграф
ной корреспонденции... § 25. ...Для заключения нового договора, за год до исте
чения срока привилегии, собираются в С.-Петербурге уполномоченные со стороны 
правительства и Компании...”

2097. 5 февраля 1865. О назначении еще одного штатного младшего 
городового акушера в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та мини-
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стров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41765. - СПб., 1861. - С. 147.

2098. 6 февраля 1865. О перечислении во второй разряд судов, винтовых 
кораблей “Синоп” и “Цесаревич”, и о приписании парового баркаса “Флюгар
ка”, [состоящего при Кронштадтском порте], к 7-му экипажу (приказ ген.- 
адм. его ими. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1865 год, отд. VI. - 
СПб., 1866. - С. 1358.

2099. 8 февраля 1865. О причислении к специальным средствам Учили
ща правоведения сумм, вносимых на содержание своекоштных воспитанни
ков и случайных доходов сего Училища (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 40, отд. I. - № 41772. - СПб., 1867. - С. 152-154.

2100. 9 февраля 1865. Высочайше утвержденное Положение о пошлинах 
за право торговли и других промыслов [в том числе в Санкт-Петербурге] // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41779. - СПб., 1867. - С. 157-175. - Прил.: т. 40, 
отд. II. - С. 54-57 (2-я паг).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 9-го февраля 
1865 года, распубликованный 25-го того же февраля.

“...Гл. XII. - О порядке наблюдения за правильным производством торговли. 
Учреждения и лица, производящие надзор за торговлею. ...100. ...Примечание. В 
С.-Петербурге и Москве торговая полиция учреждена при распорядительных ду
мах...”

2101. 9 февраля 1865. О постановке всех вех на Большом Кронштадт
ском рейде попрежнему с флагами, а не с камышовыми сетками (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 
1866. - С. 648.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2102. 12 февраля 1865. О разрешении учредить при молельне С.-Петер
бургского еврейского общества Правление для заведывания хозяйственною 
частию молельни (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 41796. - СПб., 1867. - С. 189.

2103. 13 февраля 1865. О закрытии Экспедиции карточного сбора (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41805. - СПб., 1867. - С. 199.
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“Государь император 13 февраля сего года, по всеподданнейшему его импера
торского высочества главноуправляющего 1У-м отделением Собстенной его импе
раторского величества канцелярии докладу представления С.-Петербургского опе
кунского совета, высочайше повелеть изволил: Экспедицию карточного сбора за
крыть; а дела ее передать в канцелярию Совета, к которой причислить с получае
мым содержанием и лиц, состоящих еще на службе в Экспедиции”.

2104. 13 февраля 1865. О закрытии казенной аптеки при Воспитатель
ном обществе благородных девиц и С.-Петербургском Александровском учи
лище (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, 
отд. I. - № 41806. - СПб., 1867. - С. 199.

2105. 13 февраля 1865. Высочайше утвержденное Положение о приго
товлении учителей военных гимназий // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - К2 41808. - 
СПб., 1867. - С. 200-202.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 13-го февраля 
1865 года, объявленное в приказе военного министра 29 марта того же года.

“...Для приготовления учителей для военных гимназий учредить при 
2-й с.-петербургской военной гимназии, в виде опыта, на три года педагогические 
курсы с разрешением начальнику военно-учебных заведений производить, по его 
усмотрению, расход на уплату преподавателям на различные, могущие при сем 
встретиться, учебные потребности и на стипендии кандидатам-педагогам из суммы 
12000 руб., ассигнованной по смете Главного управления на стипендии для молодых 
людей, окончивших курс в высших учебных заведениях и причисленных к военно
учебным заведениям для приготовления к занятию должности преподавателя... 
Положение. Ст. 1. При 2-й с.-петербургской военной гимназии полагаются осо
бые кандидаты-педагоги для приготовления их к замещению учительских долж
ностей в военных гимназиях... Ст. 5. Кандидаты-педагоги подчиняются начальству 
2-й с.-петербургской военной гимназии наравне с преподавателями, состоящими в 
действительной службе...”

2106. 13 февраля 1865. Об ассигновании суммы на хозяйственные на
добности лейб-гвардии Жандармскому полуэскадрону и Гвардейской берей
торской школе (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41810. - СПб., 1867. - С. 203-204.

2107. 13 февраля 1865. О способе покрытия расхода по приготовлению 
билетных бланков для С.-Петербургской и Московской ссудных казен и о 
размере сумм, назначенных на канцелярские материалы, освещение и дру
гие расходы по сим казнам (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное
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Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - К2 41811. - 
СПб./1867. - С. 204.

2108. 17 февраля 1865. Правила о сроке и порядке испытаний в 
С.-Петербургском университете на звание действителвного студента и на 
ученую степени кандидата // СРМНП, 4. 1865-1870. .V" 2. СПб., 1874. - 
Стб/13-15.

2109. 20 февраля 1865. Об установлении особой должности консультан
та при лечении глазных болезней в с.-петербургских учебных заведениях 
ведомства императрицы Марии (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41823. - СПб., 1867. - С. 230.

“...установить особую должность консультанта при лечении глазных болезней 
в здешних учебных заведениях ведомства императрицы Марии для исследования 
этих болезней посредством офтальмоскопа, с назначением в эту должность как 
специалиста главного врача и директора глазной лечебницы доктора медицины 
[Р-] Блессига, без жалованья, но с производством ему разъездных денег по 350 
рублей в год”.

2110. 20 февраля 1865. О правилах приема молодых людей в училища: 
Николаевское инженерное и Михайловское артиллерийское // ПСЗ, II, т. 40, 
отд. I. - № 41824. - СПб., 1867. - С. 230-234.

Упоминаются: Гл. воен.-учеб. ком-т, Гл. упр. воен.-учеб. заведений.

2111. 25 февраля 1865. О переименовании некоторых частей С.-Петербур
га (именной, объявленный Сенату с.-петербургским воен. ген.-губернатором) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41846. - СПб., 1867. - С. 244.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил наименовать: 1-ю Адми
ралтейскую - Адмиралтейскою, 2-ю - Казанскою, 3-ю - Спасскою, 4-ю - Коломен
скою, и Каретную - Александро-Невскою”.

2112. 4 марта 1865. О сокращении состава С.-Петербургского губернско
го по крестьянским делам присутствия (высоч. утв. положение Гл. ком-та об 
устройстве сельского состояния, объявленное нач-ку С.-Петербургской губ. 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 41866. - СПб., 1867. - 
С. 260-261.

2113. 8 марта 1865. Об учреждении при Императорской Академии на
ук премии под названием “Ломоносовской” (именной, объявленный Сенату 
министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41890. - СПб., 
1867. - С. 290.
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2114. 9 марта 1865. О подчинении Петербургской [команда Петропав
ловской крепости] и Шлисселвбургской крепостных команд петербургскому 
губернскому воинскому началвнику и о правах и обязанностях началвников 
этих команд (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 41900. - СПб., 1867. - С. 295.

2115. 10 марта 1865. О порядке выбора нижних чинов к обязанностям 
машинной прислуги, трюмных и водолазов [в том числе в Кронштадте] (цир
куляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. III. - 
СПб., 1866. - С. 1145-1146.

Упоминаются: контр-адм. кн. М.П. Голицын, делопроизводитель И.С. Янов.

2116. 13 марта 1865. О штате Родовспомогательного заведения и Пови
вального института ведомства С.-Петербургского опекунского совета (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41913. - СПб., 1867. - С. 307-308. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 90 (2-я паг).

2117. 14 марта 1865. Высочайше утвержденное Положение о хозяйствен
ных комитетах для заведывания зданиями, принадлежащими управлениям 
Военного министерства // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41916. - СПб., 1867. - 
С. 308-314. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 94-95 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 14 марта 1865 
года, объявленное в приказе военного министра 25-го того же марта.

“...3. Положение это ныне ввести в действие для заведывания зданием Главно
го штаба его императорского величества на следующих основаниях: 1) Из числа 
сторожей и прочей вольнонаемной прислуги, состоящей ныне при здании Глав
ного штаба, оставить в ведении Комитета только ту часть вольнонаемной при
слуги, которая назначается вообще для внешнего и внутреннего употребления в 
здании Главного штаба по штату; всю же остальную прислугу, состоящую в Ин
спекторском департаменте, в Главном управлении Генерального штаба, а также в 
управлении военно-топографической части и в Военной типографии, передать по 
принадлежности в заведывание начальства сих учреждений... ”

Прил.: Высочайше утвержденный 14 марта 1865 года штат чинам и вольнона
емной прислуге, полагаемым в разных должностях при здании Главного штаба его 
императорского величества; Высочайше утвержденная 14 марта 1865 года табель 
ежегодных расходов на содержание здания Главного штаба его императорского 
величества.

2118. 16 марта 1865. Высочайше утвержденный Устав “Товарищества 
горных заводов Всеволожских” // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41927. - СПб., 
1867. - С. 317-325.
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В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 16 мар
та 1865 года, объявленное Сенату товарищем министров финансов 26-го того же 
марта.

“Устав. Цель учреждения Товарищества, капитал, права и обязанности оного. 
...§ 5. С передачею в пользование Товарищества имений и горных заводов, поимено
ванных в § 3, Товарищество принимает на себя обязанности: ...2) уплачивать обес
печенный означенным имением долг С.-Петербургской сохранной казне, производя 
срочные платежи на основании изданных для Сохранной казны общих правил, за 
каждый срок в полном количестве; 3) на удовлетворение частных кредиторов умер
шего Никиты Всеволожского вносить ежегодно в С.-Петербургский надворный суд 
или другое судебное место, где будет производиться дело по искам сих кредиторов, 
не позже 1 декабря каждого года со дня утверждения Устава, в течение первых 
пяти лет по шестидесяти тысяч рублей, с шестого года до полного погашения дол
га Сохранной казне по семидесяти тысяч рублей, а затем до совершенной уплаты 
всех частных претензий к Всеволожскому по сто тысяч рублей... Примечание 2. 
Платежи в Сохранную казну и в С.-Петербургский гражданский надворный суд, 
которым платежный срок минет до дня поступления Товарищества в пользование 
передаваемым ему имуществом, Товарищество производит за счет Всеволожских... 
§ 27. Годичное общее собрание акционеров назначается в январе месяце каждого 
года и, смотря по обстоятельствам, может быть созываемо в С.-Петербурге или 
Перми, или же в Париже, если Правление признает то более удобным... § 28. Со- 
звание общего собрания производится двоекратным объявлением, припечатанным 
во французском журнале “Moniteur Universel”, в двух из с.-петербургских газет и 
в “Пермских губернских ведомостях”...”

2119. 16 марта 1865. Высочайше утвержденный Устав Товарищества По
земельного банка // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 41928. - СПб., 1867. - С. 325
340.

“ Гл. I. - Общие основния. § 1. ...Примечание. Учредители Товарищества суть: 
тайный советник [А.М.] Потемкин, генерал-адъютант князь Владимир Андре
евич Долгоруков, свиты его императорского величества генерал-майор Александр 
Львович Потапов, землевладелец Екатеринославской губернии граф Александр 
Егорович Канкрин, статский советник Наркиз Иванович Тарасенко-Отрешников, 
действительный статский советник Алексей Дмитриевич Сивков, астраханский 
1-й гильдии купец Федор Степанович Никитин, саратовский 1-й гильдии купец 
Иван Иванович Зейферт и одесский 1-й гильдии купец [В.Ф.] Вагнер... § 7. Заемщи
ки, коих имущества, предъявленные к залогу в Банк, находятся в одной губернии 
или в одном округе (§ 6), образуют отделение Банка с общим собранием заемщиков 
и местным управлением, действующим на основании сего Устава под наблюдением 
и руководством общего собрания пайщиков Правления Банка и Наблюдательного

449



1865

комитета, имеющих пребывание в С.-Петербурге... Гл. III. О ссудах. ...§ 36. Ссуды 
выдаются против оценочной суммы в следующих размерах: ...в) под залог сто
личных каменных домов и строений не более семидесяти процентов, г) под залог 
столичных каменных зданий с деревянными надстройками, а также деревянных 
строений не более шестидесяти процентов... е) под залог домов и строений, так 
называемых дачных мест, в окрестностях С.-Петербурга и Москвы не более пяти
десяти процентов...”

2120. 16 марта 1865. О распространении на Кронштадтский порт Поло
жения 1864 г. о плате за пользование частными лицами и посторонними ве
домствами подъемными металлическими кранами, имеемыми в 
С.-Петербургском порте (циркуляр Кораблестроит. деп-та .V" 1) // СМСМП, 
т. IV, отд. I, ч. 8, гл. IX. - № 166. - СПб., 1876. - С. 511.

2121. 20 марта 1865. О том, на кого возлагаются казначейские обязан
ности по Мариинской больнице для бедных в С.-Петербурге (именной, объ
явленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - Vs 41930. - 
СПб., 1867. - С. 352-353.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

2122. 20 марта 1865. О некоторых изменениях в расходах по управлению 
домом Военного министерства (высоч. утв. положение Воен. Совета, объяв
ленное Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41934. - СПб., 
1871. - С. 353-354. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 102-104 (2-я паг).

“Государь император, согласно положению Военного Совета, последовавшему 
по предствавлению хозяйственного комитета дома Военного министерства в 20-й 
день марта сего года, высочайше повелеть соизволил: отменив по случаю введения 
в сказанном доме водоснабжения чрез Общество с.-петербургских водопроводов и 
устройства перевозки в дом дров из особого склада посредством подряда казенных 
подъемных лошадей, и затем высочайше утвержденную 30 марта 1830 года (3534) 
табель на ремонт обоза, подъемных лошадей, а также мастерского и пожарного 
инструментов, сделать некоторые изменения в табели 21 января 1860 года (35362), 
а также в штате 18 августа 1865 года (39968), согласно прилагаемым проектам.”

Прил.: Высочайше утвержденная 29 марта 1865 года штатная ведомость чи
новникам, нижним чинам и вольнонаемной прислуге, полагаемым в разных долж
ностях при доме Военного министерства; Высочайше утвержденная 29 марта 1865 
года табель ежегодных расходов на содержание дома Военного министерства.

2123. 24 марта 1865. Об отмене ограничений торговли хлебом и другими 
жизненными припасами в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 40, отд. I. - № 41936. - СПб., 1867. - С. 354-357.
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“Выписка из журнала Государственного Совета Департамента государственной 
экономии 19 декабря 1864 и 3 февраля 1865 года и Общего собрания 1 марта 1865 
года. ...Государственный Совет нашел, что едва ли при том значительном количе
стве хлеба, какое заготовляется Военным министерством для довольствия располо
женных в С.-Петербурге и окрестностях его войск, можно допустить безусловную 
отмену существующих о торговле хлебом ограничений... без опасения возвышения 
в С.-Петербурге цен на сорта хлеба, в народе наиболее употребляемого... Государ
ственный Совет признал нужным предоставить министру внутренних дел в тех 
случаях, когда производятся затруднения в продовольствии столицы хлебом, вхо
дить в заблаговременное сношение с военным министром о том, чтобы в предва
рительные кондиции, предъявляемые на торгах о поставке для С.-Петербургского 
военного округа провианта, было включаемо условие, что заготовление для сего 
округа разных сортов хлеба может производиться только ниже Рыбинска и в са
мом Рыбинске. Такое ограничение сохраняется только в меру предосторожности, 
ныне существующую и нужную для предупреждения искусственного возвышения 
в С.-Петербурге цен на сорты хлеба, наиболее в народе употребляемые, и удержи
вается в виде меры временной или, так сказать, переходной от нынешнего порядка 
заготовки к новому, что необходимо, пока снабжение хлебом столицы не установит
ся на твердом основании правильной свободной торговли и не довершатся новые 
пути, водяные и железные (новый Ладожский канал, дорога Рязанская, Козлов
ская, Орловская), могущие сполна обеспечить своевременное доставление хлеба в 
столицу. До того же времени осторожность тем более нужна, что существовав
шие здесь Троицкие запасные хлебные магазины, способствовавшие к понижению 
цен на хлеб, в случаях вздорожания оного, уже упразднены... Опыт по торговле 
в С.-Петербурге мясом указал, до какой степени искусственное возвышение цен 
на предметы первой необходимости возможно при стачке даже небольшого числа 
главных торговцев, и потому сохранение меры предосторожности, имеющей целью 
отвратить важное неудобство и непостановляющей никакого ограничения для всего 
частного промысла хлебом, не может считаться стеснительным, но предоставляет
ся, напротив, существенно полезным и нужным для надежного обеспечения продо
вольствия столицы, впредь до твердого установления в ней правильной свободной 
торговли хлебом и довершения путей, могущих ее упрочить... За постановлением 
такой меры осторожности все приведенные в настоящем представлении Министер
ства внутренних дел статьи Устава народного продовольствия, касающиеся ограни
чений торговли хлебом и другими жизненными припасами в С.-Петербурге, могут 
быть по мнению Государственного Совета отменены...”

2124. 27 марта 1865. О порядке назначения прибавочного жалованья за 
выслугу пятилетних сроков военным врачам, служившим в упраздненных 
ныне аптечных учреждениях ведомства бывшего Департамента казенных
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врачебных заготовлений [в том числе врачам Хирургического инструмен
тального завода] (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, 
отд. I. - № 41954. - СПб., 1867. - С. 369.

2125. 28 марта 1865. О упразднении должности члена от короны в 
С.-Петербургской городской распорядительной думе (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41956. - СПб., 1867. - С. 370-371.

Упоминается с.-петербургский воен. ген.-губернатор П.Н. Игнатьев.

2126. 29 марта 1865. О подтверждении правил касательно порядка пред
ставления денег, следующих за публикации всех родов в “Сенатских объяв
лениях” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 41963. - СПб., 1867. - 
С. 374-375.

“...со введением нового порядка изданий “Сенатских объявлений” все день
ги, следующие за припечатание публикаций всех родов в двух сенатских изда
ниях (как Петербургских, так и Московских сенатских объявлениях), с 1-го сен
тября 1864 года, должны быть посылаемы ими в полном по закону количестве в 
С.-Петербургское сенатское казначейство при одном экземпляре публикации, под
лежащей печатанию в сенатских изданиях. Согласно сему постановить: II. Пункт 
5. Объявления о совершенных крепостных актах и о явке сих актов для ввода во 
владение имением помещаются только в с.-петербургском издании “Сенатских объ
явлений”. III. ...По совершении акта на недвижимое имение присутственное место, 
обязанное, на основании законов о совершении крепостных актов, публиковать о 
том в “Сенатских объявлениях”, доставляет на сей конец в С.-Петербургскую типо
графию объявление с приложением на печатание трех рублей серебром, которые 
должны быть взысканы с лиц, участвующих в акте... V. ...По совершении каж
дого акта, коим производится переход от одного лица к другому права собствен
ности на недвижимое имущество, в какой бы губернии имущество сие не находи
лось, место, совершавшее оный, обязано в то же время: 1) По приложенной при 
сем форме послать объявление о совершении акта в С.-Петербургскую Правитель
ствующего Сената типографию для припечатания в “Сенатских объявлениях”... 
VII. ...За печатание объявлений по тяжебным и исковым делам в “Сенатских объ
явлениях” следует взыскивать за каждую статью то три рубля серебром, препро
вождая сии деньги в С.-Петербургскую сенатскую типографию...”

2127. 31 марта 1865. О переменах в постановке вех на Кронштадтских 
рейдах (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 657-658.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.
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Упоминаются: Большой Кронштадтский рейд, Малый Кронштадтский рейд, 
Ораниенбаумский риф.

2128. 1 апреля 1865. О Ломоносовских стипендиях с.-петербургского 
купечества в С.-Петербургском университете и в одной из гимназий // 
СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - > 28. - 
СПб., 1871. - Стб. 156.

2129. 5 апреля 1865. О С.-Петербургской городской росписи доходов и 
расходов на 1865 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 41984. - СПб., 1867. - 
С. 394.

2130. 6 апреля 1865. О даровании некоторых облегчений и удобств оте
чественной печати (именной, данный Сенату) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 41988. - СПб., 1867. - С. 396.

“I. Освобождаются от предварительной цензуры: а) В обеих столицах: 1) все 
выходящие доныне в свет периодические издания, коих издатели сами заявят на то 
желание; 2) все оригинальные сочинения объемом не менее 10-ти листов, и 3) все 
переводы объемом не менее 20-ти печатных листов, б) Повсеместно: 1) все издания 
правительственные; 2) все издания академий, университетов и ученых обществ и 
установлений...”

2131. 6 апреля 1865. О некоторых переменах и дополнениях в действу
ющих ныне цензурных постановлениях (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 41990. - СПб., 1867. - С. 397-406.

“I. О Главном управлении по делам печати. 1. Главное управление по делам пе
чати составляют: 1. Начальник Главного управления, и 2. Совет Главного управ
ления. ...4. Совет Главного управления, под председательством начальника сего 
Управления, составляется из находящихся налицо в С.-Петербурге председате
лей цензурных комитетов и из членов, назначаемых и увольняемых высочайши
ми указами Правительствующему Сенату по представлению министра внутренних 
дел... II. О повременных изданиях. ...13. О перенесении издания из одной типо
графии в другую издатель должен извещать: в столицах - канцелярии генерал- 
губернаторов... III. О типографиях, литографиях, металлографиях и заведениях, 
производящих и продающих принадлежности тиснения, и о книжной торговле. 
I. О типографиях, литографиях и металлографиях. 1. Надзор за типографиями, 
литографиями и металлографиями (а также за заведениями, производящими и 
продающими принадлежности тиснения, и за книжною торговлею) принадлежит 
под наблюдением Главного управления по делам печати в столицах - особым ин
спекторам, при главном губернаторе состоящим... 7. О всяком изменении в числе
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и размере скоропечатных машин и станков содержатели заведений обязаны уве
домлять в столицах - канцелярии генерал-губернаторов... 8. Всякий желающий 
иметь для собственного употребления ручной печатный станок небольшого раз
мера обязан испросить на то разрешение: в столицах - от генерал-губернатора... 
24. В случае привоза скоропечатных машин, печатных станков и шрифтов из-за 
границы, таможни сообщают о том непосредственно от себя: если товары эти идут 
в столицы - в канцелирии генерал-губернаторов... III. О книжной торговле. 26. Ли
ца, получившие право на учреждение книжного магазина, или лавки, или кабинета 
для чтения, обязаны заявить: в столицах - канцеляриям генерал-губернаторов... 
IV. О суде в делах печати. ...5. Подлежащие преследованию нарушения постанов
лений о печати... ведаются, в качестве суда первой степени, в особых присутствиях 
Уголовной палаты, образуемых для сего в С.-Петербурге и Москве, и поступают 
по апелляции в Правительствующий Сенат... 9. ...судебному преследованию и на
казанию подлежат следующие: 4) Виновные в напечатании и обнародовании поста
новлений дворянских, городских и земских собраний без разрешения, в столицах 
- генерал-губернаторов... подвергаются денежному взысканию не свыше трехсот 
рублей и аресту не свыше трех недель, или же, по усмотрению суда, одному из сих 
наказаний...”

2132. 9 апреля 1865. О закрытии синими стеклами огня Фридрихштадт- 
ского маяка на углу Военной гавани в Кронштадте (циркуляр Гидрогр. деп- 
та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 659.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2133. 9 апреля 1865. Об отличии лоцманских вех от вех промерных, 
постановленных на Кронштадтских рейдах по случаю производства гидро
графических работ (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ 
за 1865 год, отд. I, ч. II. - СПб., 1866. - С. 1017.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной, кап. 1-го ранга 
П.В. Козакевич.

2134. 10 апреля 1865. О постановке черного столба на месте мачты 
упраздненного Толбухинского телеграфа (циркуляр Гидрогр. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 660.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2135. 10 апреля 1865. О поднятии затонувших на фарватере Большой 
Невы: водовика с углем и лайбы с камнем, и снятии на этих местах предо-
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стерегающих знаков (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ 
за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 661.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2136. 11 апреля 1865. Об учреждении при Министерстве внутренних 
дел должности началвника Управления по делам книгопечатания и порядке 
расходования сумм на содержание чинов по делам книгопечатания (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42005. - СПб., 1867. - 
С. 438-439.

“4. Кредит 11.800 руб. в год на расходы по надзору за типографиями, литогра
фиями и тому подобными заведениями вносить в сметы Министерства внутренних 
дел сверх назначаемых ныне 219.500 руб. на содержание Управления по делам кни
гопечатания [Главное управление по делам печати] с тем, чтобы на отпуск заклю
чающихся в сей последней сумме 3.500 руб. на наем и отопление помещений для 
С.-Петербургского и Московского комитетов внутренней цензуры и Центрально
го комитета иностранной цензуры испрошено было особое разрешение в то время, 
когда дальнейшее оставление сих учреждений в занимаемых ими ныне зданиях 
Министерства народного просвещения будет признано невозможным...”

2137. 11 апреля 1865. О причислении к специальным средствам Военного 
министерства суммы, составляющейся из удерживаемых частей прибавочно
го жалованья служителей отделения умалишенных при 2-м с.-петербургском 
военно-сухопутном госпитале (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 42006. - СПб., 1867. - С. 439-440.

Упоминается Медико-хирургическая акад.

2138. 11 апреля 1865. О причислении к специальным средствам Мор
ского министерства капитала, оставшегося после нижних чинов, погибших 
в 1857 году на корабле “Лефорт”, и обращении процентов с этого капитала на 
содержание 4-х лефортовских инвалидов Каменноостровского инвалидного 
дома (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату временноуправ. 
Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42008. - СПб., 1867. - С. 440.

2139. 15 апреля 1865. О размере суммы, отпускаемой на наем вольной 
прислуги Штабу войск гвардии и Петербургского военого округа (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - К2 42017. - 
СПб., 1867. - С. 444.

2140. 15 апреля 1865. О продолжении срока действия изданной на 1864 
год с.-петербургской городской росписи до 1 июня 1865 года (высоч. утв. по-
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ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 42018а. - СПб., 1867. - С. 4 (7-я пагф

2141. 15 апреля 1865. О производстве прикомандированным к Красно- 
селвскому военному госпиталю медикам и офицерам квартирных денег, а 
нижним чинам дров и осветительных припасов (высоч. утв. положение Во
ен. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42020. - СПб., 1867. - С. 445.

2142. 19 апреля/1 мая 1865. Высочайше утвержденные Правила приема 
в военные училища: 1-е Павловское, 2-е Константиновское и 3-е Алексан
дровское // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42026. - СПб., 1867. - С. 448-450.

В тексте: Именной указ 19 апреля/1 мая 1865 года, объявленный в приказе 
военного министра 24-го того же апреля.

2143. 20 апреля 1865. О определении времени для ношения глубокого 
траура по кончине государя наследника цесаревича и великого князя Ни
колая Александровича (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. 
ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42028. - СПб., 1867. - С. 451.

“...глубокий траур по кончине государя наследника цесаревича и великого кня
зя Николая Александровича носить вместо 9-ти дней один месяц и потом от дня 
привезения в С.-Петербург тела блаженные памяти его императорского высочества 
до дня погребения включительно.”

2144. 20 апреля/7 мая 1865. Об изменении и дополнении некоторых па
раграфов Устава Пароходного общества по реке Волхову (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату главноуправ. путями сооб
щения и публичными зданиями) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42029. - СПб., 
1867. - С. 451-452.

“...§ 12. Правление находится в С.-Петербурге или на Соснинской пристани, где 
надобность укажет...”

2145. 28 апреля 1865. О возвышении окладов жалованья лазаретным 
надзирательницам в некоторых учреждениях ведомства опекунских сове
тов [в том числе в Николаевском сиротском институте, Александрийском 
сиротском доме, в Училище глухонемых] (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42040. - СПб., 1867. - 
С. 460.

2146. 28 апреля 1865. О преобразовании в военные гимназии кадетских 
корпусов... о дозволении прикомандировывать к 1-й петербургской гимназии
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военных и гражданских лиц для предварительного приготовления к воспи
тательной деятельности, и о распространении льготных правил касательно 
лиц, отчисленных от военно-учебных заведений за штатом, на заведения, 
подлежащие преобразованию (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - Ж4 42041. - СПб., 1867. - С. 460-461.

Упоминаются: 2-я с.-петербургская воен, гимназия, Михайловское артил. уч- 
ще, Николаевское инж. уч-ще, Павловский, 1-й и 2-й кадетские корпуса.

2147. 3 мая 1865. О штате батареи № 5, возведенной на северном фар
ватере Кронштадта (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в приказе 
воен, министра 15-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - Ж4 42054. - СПб., 
1867. - С. 473. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 136 (2-я паг).

“Государственный Совет мнением положил: 1. Для командования вновь возве
денною на северном фарватере в Кронштадте отдельною батареею Ж4 5 назначить 
особого командира и при нем означенное в прилагаемой при сем штатной ведомости 
число чинов, по примеру прочих кронштадтских фортов и батарей, с включением 
сих чинов в общий состав кронштадтской крепостной артиллерии и с подчинением 
их начальнику этой артиллерии...”

Прил.: Высочайше утвержденная 5 мая 1865 года штатная ведомость о числе 
чинов, полагаемых в отдельной батарее Ж4 5 на северном фарватере Кронштадта.

2148. 12 мая 1865. Высочайше утвержденный план на регулирование 
Рождественской части в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - Ж4 42084. - 
СПб., 1867. - С. 498. - Прил.: т. 40, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 3.

В тексте: Именной указ 12 мая 1865 года, объявленный главноуправляюще
му Вторым отделением Собственной его императорского величества канцелярии 
товарищем министра путей сообщения 1 сентября 1865 года.

2149. 13 мая 1865. О пожертвовании членами С.-Петербургского обще
ства служителей ежегодно по 100 руб. на первоначальное образование детей 
беднейших жителей столицы в одном из учебных заведений 
С.-Петербурга с наименованием стипендиатов воспитанниками его высоче
ства цесаревича великого князя Николая Александровича (именной, объяв
ленный Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
Ж4 42089. - СПб', 1867. - С. 501.

2150. 14 мая 1865. Высочайше утвержденный Устав Общества С.-Петер
бургской акционерной пивоварни // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - Ж4 42097. - СПб., 
1867. - С. 510-514.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 14 мая 
1865 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов.
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“...Государь император... повелеть изволил: разрешить почетному гражданину 
Сигизмунду Артуру Куну, с.-петербургскому 2-й гильдии купцу Ивану Морозову, 
ейскому 1 гильдии купцу Ивану Белоусову, дворянину Адаму Гуку и коллежско
му ассесору Евгению Головину учредить Общество с.-петербургской акционерной 
пивоварни, на основаниии Устава... Устав. Цель учреждения Общества и капитал 
оного. ... § 2. Общество сие образуется приобретением для своих действий пивова
ренного завода С.А. Кун и Комп. Выборгской части 1-го квартала, на набережной 
Большой Невы, на арендуемой для сей цели дачи у надворного советника В.А. Ал- 
феровского с присоединением к учредителям и вкладчикам оного принятых вновь 
к участию в предприятии лиц. На сей конец, означенный пивоваренный завод пе
редается Обществу со всеми зданиями, землею, машинами, аппаратами, матери
алами, товарами и вообще со всеми правами и обязанностями (activa и passiva), 
и поступает в собственность нового акционерного общества за цену, какая будет 
определена общим собранием участников по описям, составленным на основании 
книг и документов Куна и Комп., и по осмотре имущества на месте. Сумма, следу
ющая за сие имущество учредителям и вкладчикам пивоваренного завода С.А. Кун 
и Комп., уплачивается им акциями нового Общества “С.-Петербургской акционер
ной пивоварни”. § 3. Управление делами Общества назначается в С.-Петербурге, 
где оно должно ежегодно снабжать себя торговыми свидетельствами по первой 
гильдии...”

2151. 15 мая 1865. Об открытии освещения нижнего Кроншлотского ма
яка, построенного в 86 саженях от верхнего маяка (циркуляр Гидрогр. деп- 
та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - 
С. 663-664.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2152. 17 мая и 12 июля 1865. Об устройстве в С.-Петербурге на Галерном 
островке помещения для помощника капитана над портом; о возложении на 
это лицо обязанности содержать отводимое ему помещение на свой счет и 
о размере вычета из квартирных его денег в эмеритальную кассу и в го
сударственный доход, в виде платы за помещение (именной, объявленный 
в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42103. - 
СПб., 186L - С. 516.

2153. 17 мая 1865. Об изменении временного штата Военно-окружного 
совета Петербургского военного округа и дополнительных правил об управ
лении войсками и учреждениями сего округа (высоч. утв. положение Воен. 
Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42109. - СПб., 1867. - С. 521-523. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 150 (2-я паг.).
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Прил.: Высочайше утвержденный 17 мая 1865 года проект дополнения к вре
менному штату Петербургского военно-окружного управления.

2154. 21 мая 1865. Об установлении звания почетных членов Попечи- 
телвного комитета Максимилиановской лечебницы и о разряде по мундиру 
как им, так и членам сего Комитета от Городской думы (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42119. - СПб., 1867. - С. 528-529.

Упоминается вел. кн. Елена Павловна.

2155. 26 мая 1865. О предписании Кронштадтской полиции обязатв хо
зяев каботажных и перевозных судов, преписанных к порту, иметв на носу 
номера белой краской по черному полю (предписание кронштадтского во
ен. губернатора командиру внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, Прил. к 
ч. 7. - № 11. - СПб., 1876. - С. 244.

2156. 28 мая 1865. Об учреждении при С.-Петербургском университе
те стипендии в 300 руб. в памяти в Бозе почившего государя цесаревича 
великого князя Николая Александровича (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42138. - СПб., 1867. - 
С. 560.

2157. 31 мая 1865. О порядке составления уравнительных раскладок сбо
ра на содержание мировых учреждений [судов] в губерниях: ...С.-Петербург
ской, Смоленской и Уфимской (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное 
Мин-ву внутр, дел Мин-вом финансов) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42145. - 
СПб., 1867. - С. 564-565.

2158. 31 мая 1865. О доставлении врачам способов к научному усовер
шенствованию (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42150. - СПб., 1867. - С. 567-568.

“Государственный Совет мнением положил: 1. Прекратить на будущее время 
прием в университеты и Медико-хирургическую академию медицинских пансионе
ров и стипендиатов ведомства Министерства внутренних дел, освободить от обя
зательной службы всех тех воспитанников, как находящихся еще в упомянутых 
заведениях, так и вышедших из них, а равно состоящих на службе... 3. Взамен 
сего, с целью научного усовершенствования врачей, состоящих в службе по ведом
ству Министерства внутренних дел, и преимуществах тех из них, которые занима
ют или будут занимать медицинские должности в губернских и уездных городах, 
предоставить в распоряжение Министерства внутренних дел ежегодно 22.100 р.
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для употребления их на командирование гражданских врачей в больницы: город
ские, приказов общественного призрения тех городов, где есть университеты, и 
попечительных советов общественного призрения в столицах, а также в клиники 
университетов и Медико-хирургической академии...”

2159. 31 мая 1865. О замене бакеном вехи у Синефлагской мели при 
устье реки Невы (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 
1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 670.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та 
П.В. Козакевич.

Упоминается Большой Невский фарватер.

2160. 1 июня 1865. О разрешении построить в С.-Петербурге, Выборг
ской части, 3 квартала [участок бывшей Головинской дачи] церковь во имя 
Св. Чудотворца Николая в память цесаревича Николая Александровича, о 
дозволении производить с этою целью сбор добровольных пожертвований и 
об учреждении для распоряжений по этому делу особой Комиссии (имен
ной, объявленный главноуправ. путями сообщения и публичными зданиями 
ген.-адъютантом кн. Италийским гр. [А.А.] Суворовым-Рымникским 6 ав
густа 1866 года) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 42154а. - СПб., 1871. - С. 4 
(9-я паг.).

2161. 5 июня 1865. Об учреждении должности надзирательницы в пе
дагогическом классе при С.-Петеребургской Мариинской женской гимна
зии (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, 
отд. I. - № 42164. - СПб., 1867. - С. 589-590.

Упоминается Гл. совет женских учеб, заведений.

2162. 5 июня 1865. Высочайше утвержденное Положение о Первом 
военно-сухопутном госпитале // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42165. - СПб., 
1867. - С. 590-594.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 5 июня 1865 
года, объявленное Сенату министром юстиции.

“Положение. I. Цель учреждения и состав госпиталя. ...Ст.2. Соответствен
но своему назначению, госпиталь разделяется на 9 отделений: 1) Хирургическое. 
2) Глазное. 3) Грудное (острых и хронических грудных болезней), с особым неболь
шим помещением для больных острыми сыпями. 4) Острых болезней, за исклю
чением грудных. 5) Хронических болезней, также за исключением грудных, с осо
быми палатами для больных, пользуемых посредством электричества и гидропа
тии. 6) Нервных болезней и психиатрии. 7) Дерматологическое и сифилитическое.
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8) Офицерское. 9) Женское с детским... V. Вспомогательные средства госпита
ля. Ст. 33. В видах содействия ученой деятельности госпиталя: а) Существующая 
при нем библиотека пополняется всеми новейшими классическими сочинениями 
и журналами по разным отраслям наук, б) Устраиваются небольшие кабинеты 
хирургический и анатомико-патологический, а также небольшая химическая ла
боратория. Ст. 34. Расходы на приобретение разного рода ученых пособий, книг, 
инструментов и снарядов и т.п. производятся из остатков от сумм, отпускаемых 
Медицинскому департаменту на улучшение военно-медицинской части, а равно из 
процентов особого капитала в 4.678 руб., пожертвованного [П.И.] Пономаревым 
для той же цели...”

2163. 5 июня 1865. Высочайше утвержденное Положение об эмери
тальном капитале ведомства детских приютов // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42166. - СПб., 1867. - С. 594-597.

“Цель учреждения капитала. § 1. Для подания смотрительницам детских при
ютов и их помощницам средств к безбедному существованию по выходе в отставку, 
составляется при С.-Петербургском совете детских приютов особый капитал, на
значенный для производства упомянутым лицам пожизненной эмеритуры или еди
новременных пособий... Порядок выдачи эмеритуры. § 15. Эмеритура назначается 
лицам, приобревшим право на оную не иначе, как по ходатайствам местных на- 
чальств, или по просьбам, представляемым таким служащим на имя председатель
ницы С.-Петербургского совета детских приютов... § 17. Живущие в С.-Петербурге 
обязаны лично являться за получением денежных выдач... О Комитете для заве- 
дывания эмеритальною кассою. § 21. Для заведования эмеритальною кассою учре
ждается при С.-Петербургском совете детских приютов особый Комитет, состав
ляемый председательницею из трех почетных членов и правителя дел Совета, под 
председательством одного из них по старшинству... § 25. В конце каждого года Ко
митет представляет о своих действиях отчет председательнице С.-Петербургского 
совета детских приютов”.

2164. 5 июня 1865. О порядке производства в чины преподавателей 
Медико-хирургической академии и о классе должности помощника библио
текаря Академии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42170. - СПб., 1867. - С. 613.

2165. 8 июня 1865. О предоставлении управляющим дворцовыми правле
ниями в Царском Селе, Петергофе и Гатчине права делать предварительные 
заключения по тяжебным делам о домах, строющихся для придворнослужи- 
телей на счет казны в означенных городах (именной, объявленный министру 
юстиции министром Ими. Двора) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42178. - СПб., 
1867. - С. 633.
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2166. 8 июня 1865. О сроке службы строевых лошадей лейб-гвардии 
Жандармского полуэскадрона (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42179. - СПб., 1867. - С. 633.

2167. 11 июня 1865. О передаче Обществу торговцев Семеновского плаца 
(в С.-Петербурге) местности, называемой Конторским двором, для устрой
ства на ней нового рынка (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату управ. Мин-вом финансов) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42187. - СПб?, 1867. - С. 641-642.

“...Первое. Общество торговцев Семеновского плаца приобретает от Министер
ства финансов для устройства нового рынка всю местность, именуемую Контор
ским двором, находящуюся на углу Большой Садовой и Вознесенского проспекта 
и заключающую в себе пространства 7068 7/12 саж., со всеми имеющимися на нем 
каменными и деревянными жилыми и нежилыми строениями...”

Упоминается С.-Петербургское акцизно-откупное комиссионерство.

2168. 12 июня 1865. Об учреждении стипендии при Доме призрения ма
лолетних бедных в С.-Петербурге, в память о в Бозе почившем государе 
цесаревиче Николае Александровиче (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42188. - СПб., 1867. - С. 642-643.

Упоминается учредитель стипендии купец А. Летний.

2169. 12 июня 1865. Об отмене выпускных экзаменов во всех женских 
учебных заведениях ведомства императрицы Марии, установленных сверх 
частных испытаний, производимых воспитанницам, окончившим полный 
курс учения [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. положение Гл. со
вета женских учеб, заведений, объявленное Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42189. - СПб., 1867. - С. 643.

2170. 12 июня 1865. О шаре, подымаемом на мачте морского телеграфа в 
Кронштадте для показания судам среднего Гринвического времени и момен
та среднего Кронштадтского полдня (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. III. - СПб., 1866. - С. 1269-1270.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, ст. делопроизводитель работ, штабс- 
кап. С.П. Самохвалов.

2171. 17 июня 1865. Инструкция мастерам С.-Петербургского порта и 
Адмиралтейских Ижорских заводов (в циркуляре Кораблестроит. деп-та 
№ 4) // СМСМП, г. IV, отд. I, ч. 8, гл. IV. - № 112. - СПб., 1876. - С. 254-257.

“...19) [Мастера] приготовляют себе преемников в лице тех русских молодых 
людей, которые с этой целью должны находиться при мастерствах, на основании
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распоряжения управляющего Министерством о том, чтобы при каждом мастере 
находились помощники из лиц, окончивших курс в Инженерном училище морско
го ведомства, в с.-петербургском Технологическом институте или в других этого 
рода училищах... 21. Следят за успехами техники и механики и посещают, время 
от времени, находящиеся в С.-Петербурге и его окрестностях казенные и част
ные верфи и заводы с той целью, чтобы при обзоре этих заведений и в беседах 
с техниками оных знакомиться с теми изменениями и улучшениями по техниче
ской и механической частям, которые испытаны или уже введены на этих верфях 
и заводах, и с пользою для службы могут быть водворены и в адмиралтействах 
С.-Петербургского порта”.

2172. 19 июня 1865. Высочайше утвержденный Устав Евангелическо
го Александрийского воспитательного заведения для бедных детей и сирот 
обоего пола в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42222. - СПб., 
1867. - С. 663-665.

2173. 20 июня 1865. О продолжении существования Комитета обще
ственного здравия в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 40, отд. I. - № 42228. - СПб., 1867. - С. 666.

2174. 22 июня 1865. Высочайше утвержденное Положение о Пробирном 
училище [взамен статей 229-250 Т. VII Уст. горн. изд. 1857 г.] // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 42235. - СПб., 1867. - С. 672-673.

2175. 22 июня 1865. О преобразовании Лаборатории Горного департа
мента Министерства финансов, с.-петербургской Пробирной палатки и Про
бирного училища (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42236?- СПб., 1867. - С. 673-674. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 150 (2-я паг).

“1. Лабораторию Горного департамента и с.-петербургскую Пробирную палатку 
соеденить в одно учреждение под наименованием “Лаборатория Горного департа
мента”. 2. С.-Петербургское Пробирное ущилище в настоящем его виде упразднить 
и взамен его открыть при Лаборатории Горного департамента Пробирное училище 
для вольноприходящих учеников, с некоторым из них числом казенных стипенди
атов, на основании особого о сем училище Положения (42235)... 5. Находящихся в 
с.-петербургском Пробирном училище казенных воспитанников перевести в вновь 
открываемое училище в число стипендиатов. 6. Горных инженеров и чиновников, 
кои останутся за штатом, уволить на общем основании... 8. На расходы по устрой
ству новой лаборатории и преобразуемых с оною пробирных учреждений ассигно
вать до 50.000 р. дополнительными к § 4 ст. 3 расходной на 1865 год сметы Горного
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департамента кредитом с тем, чтобы сумма, которая выручается от продажи за
нимаемого ныне Лабораториею Горного департамента дома, с принадлежащими к 
нему строениями и землею, была обращена в Государственное казначейство...”

Прил.: Высочайше утвержденный 22 июня 1865 года штат Лаборатории Гор
ного департамента с Пробирным училищем.

2176. 24 июня 1865. О упразднении должности смотрителя дома при 
С.-Петербургской семинарии (именной, объявленный Сенату Святейшим 
Синодом) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42240. - СПб., 1867. - С. 682.

2177. 24 июня 1865. Высочайше утвержденный проект изменений и до
полнений в Положении о Типографии П-го отделения Собственной его им
ператорского величества канцелярии, высочайше утвержденном 26 января 
1862 года (37908) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42244. - СПб., 1867. - С. 683.

2178. 25 июня 1865. О переформировании военно-арестантских рот в 
Кронштадте и о наименовании и перемене нумеров во всех военно-арестант
ских и трех гражданских арестантских ротах (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42246. - СПб., 1867. - 
С. 684-685.

2179. 29 июня 1865. Высочайше утвержденное Положение о Кронштадт
ском военном телеграфе // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42269. - СПб., 1867. - 
С. 716-720. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 181 (2-я паг).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 29 июня 
1865 года, объявленное Сенату военным министром.

“...Положение. I. Цель учреждения телеграфа. 1. Кронштадтский военный те
леграф устраивается для сообщения Штаба главного командира Кронштадтского 
порта с фортами: “Константин”, “Император Николай” [батарея “Николай-шанец”], 
“Петр”, “Александр” и “Павел”; батареями: “Князь Меншиков”, “Ключинскою”, 
“День”, “Александр-шанец”, 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9, Ораниенбаумскою пристанью 
и с Лисьим Носом. 2. На всех этих 19-ти пунктах открываются, на военное вре
мя, по особому приказанию, телеграфные станции с пишущими аппаратами Морзе. 
3. В мирное время для постоянного действия содержатся станции: а) в здании Шта
ба главного командира Кронштадтского порта; б) на фортах “Петр”, “Александр”, 
“Константин” и “Павел”; в) на батареях №№ 7 и 8; г) на Лисьем Носу и д) на Ора
ниенбаумской пристани... III. Об управлении телеграфом. ...15. Для ближайшего 
наблюдения за правильностию службы, а также за техническою частию телеграф 
подчиняется заведывающему С.-Петербургским городским телеграфом, которому 
присвоивается звание инспектора Кронштадтского военного телеграфа...”
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Прил.: Высочайше утвержденный 29 июня 1865 года штат Управления Крон
штадтского военного телеграфа.

2180. 1 июля 1865. О производстве эмеритальных вычетов с граждан
ских инженеров, выпускаемых из Института путей сообщения (именной, 
объявленный Сенату министром путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42279. - СПб., 1867. - С. 745.

21 81.1 июля 1865. Высочайше утвержденный Устав Общества поземель
ного кредита // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42280. - СПб., 1867. - С. 745-752.

“Гл. I. - Устройство и складочный капитал Общества. § 1. Общество поземель
ного кредита учреждается для выдачи ссуд под залог поземельной собственности. 
Примечание. Общество это составляется стараниями барона [А.-Э.-С.] Френкеля, 
который, равно как и приглашенные им к участию в сем предприятии лица и акци
онерные компании, признаются учредителями Общества поземельного кредита... 
§ 4. Местопребывание правления назначается в С.-Петербурге. Там же сзываются 
и общие собрания...”

21 82.2 июля 1865. Об освобождении от платежа шоссейного сбора пово
зок императорских воспитательных домов (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
объявленное Сенату министром путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42283. - СПб., 1867. - С. 776.

2183. 2 июля 1865. О предоставлении директору Николаевской главной 
астрономической обсерватории хозяйственно-административной самостоя
тельности по расходованию сумм Обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 42284. - СПб., 1867. - С. 776-777.

2184. 3 июля 1865. Правила о сроке и порядке испытаний на степень 
магистра в С.-Петербургском университете // СРМНП, т. 4. 1865-1870. - 
№ 30. - СПб., 1874. - Стб. 113.

2185. 10 июля 1865. О определении однообразного содержания больных 
как в загородных и лагерных лазаретах, так и в приемных покоях гвар
дейских частей (высоч. утв. пложение Воен. Совета, объявленное в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42303. - СПб., 1867. - С. 789.

“Государь император... повелеть соизволил: 1. Определить однообразное содер
жание больных как в загородных и лагерных лазаретах, так и в приемных поко
ях гвардейских частей, а именно: отпускать им по 16 копеек в сутки и провиант 
на каждого больного, а присвоенный прежде загородным и лагерным лазаретам
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отпуск приварочных денег отменить, подчинив сему же правилу и Учебный пе
хотный батальон в Ораниенбауме с тем, чтобы труднобольные оного доставлялись 
для пользования в Петергофский военный госпиталь с содержанием по положению 
этого госпиталя...”

2186. 10 июля 1865. Об изменении сроков выпуска и приема девиц в 
с.-петербургском Николаевском сиротском институте (высоч. утв. положе
ние С.-Петрбургского опекун, совета, объявленное Сенату министром юсти
ции) // ПСЗ, II, т. 40, отдЛ. - № 42284. - СПб., 1867. - С. 789.

2187. 12 июля 1865. О принятии для всех вообще судов и флагманов од
ного общего флага; об исключении из Устава флагов, присвоенных упразд
ненным должностям, о присвоении флага и брейд-вымпела управляюще
му Морским министерством и адмиральским чинам, и о порядке ношения 
флагов: военными губернаторами, главными командирами и командирами 
портов и капитанами над портами (приказ ген.-адм.) // СУМВ за 1865 год, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 615-616.

“...Кормовые флаги, присвоенные доселе яхтам, судам Морского кадетского 
корпуса и учебных морских экипажей, судам описным и плавучим маякам, воен
ным транспортам, ластовым судам и судам почтового ведомства из Устава исклю
чить...”

2188. 16 июля 1865. Высочайше утвержденный Устав Миссионерского 
общества // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42309. - СПб., 1867. - С. 792-794.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 16 июля 
1865 года, объявленное Сенату Святейшим Синодом.

“Устав. § 3. Делами общества заведует Совет, который находится в С.-Петербур
ге...”

2189. 16 июля 1865. Высочайше утвержденный Устав Филармонического 
общества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42310. - СПб., 1867. - 
С. 794-806.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 16 июля 
1865 года.

“Устав Филармонического общества, учрежденного с высочайшего соизволения 
в 1802 году в С.-Петербурге, и вдовьей и сиротской кассы оного. (Просмотренный 
на основании прежних уставов и дополненный, вследствие оказавшихся недостат
ков, необходимыми изменениями и прибавлениями)...”

2190. 17 июля 1865. О продолжении еще на 3 года выплаты пособия, 
назначенного 26 марта 1863 года, на издание “Статистического сочинения
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о России” иностранному корреспонденту Императорской Академии наук 
[И.-Г.] Шнитцлеру (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // СШМНП. - 
§ 15. Содержание ученых учреждений. - СПб., 1865. - С. 159.

2191. 19 июля 1865. О постановке вех с голиками над затонувшим судном 
в Невской губе, не доходя плавучего маяка Болвшого Невского фарватера 
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, 
ч. I. - СПб., 1866. - С. 680.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2192. 19 июля 1865. Описание угла освещения, цвета огней и окраски 
верхнего и нижнего кроншлотских маяков (циркуляр Гидрогр. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 681-682.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2193. 20 июля 1865. О некоторых преобразованиях по Медико-хирурги
ческой академии (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42323. - СПб., 1867. - С. 811-814.

“Военный Совет, по представлению президента Императорской С.-Петербург
ской Медико-хирургической академии, рассмотрев составленные особою комисси- 
ею профессоров Академии предложения относительно необходимых преобразова
ний для полного приспособления в ней к практическому преподаванию военной 
медицины и хирургии, признал полезным ввести следующие улучшения в препо
давании: ...В) Отделить: I. Преподавание гигиены от судебной медицины, и II. Пре
подавание оперативной хирургии от существующих в Академии кафедр хирургии... 
3) По отделении преподавания оперативной хирургии от существующих в Акаде
мии кафедр хирургии, хирургический музей Академии снабдить хирургическими 
инструментами, средствами переноски и перевозки раненых с поля сражения... и 
прочими предметами, необходимыми для наглядного изучения практической хи
рургии под руководством профессора... В видах же дарования Академии необхо
димых к тому средств, Военный Совет положил: 1) Учредить в Академии две новые 
кафедры для преподавания гигиены и оперативной хирургии с прозектором при 
последней...”

2194. 23 июля 1865. О передаче Строительного училища из Министер
ства путей сообщения в ведение Министерства внутренних дел (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем министра пу
тей сообщения) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42327. - СПб., 1867. - С. 816.
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2195. 28 июля 1865. Об определении в С.-Петербургский университет до
центов сверх штата // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра 
II, 1865-1870. - № 55. - СПб., 1871. - Стб. 202.

2196. 29 июля 1865. О снятии вехи над затонувшим судном в Невской 
губе, у плавучего маяка (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 687.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ, штабс-кап. 
С.П. Самохвалов.

2197. 29 июля 1865. О постановке двух вех над вновь найденным зато
нувшим судном у плавучего маяка Большого Невского фарватера (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 
1866. - С. 688.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ, штабс-кап. 
С.П. Самохвалов.

2198. 30 июля 1865. О дозволении Главному обществу российских же
лезных дорог представлять в С.-Петербургскую таможню фактуры вместо 
внесения наличными деньгами пошлин и других сборов за иностранные то
вары (высоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42352. - СПб., 1867. - С. 833.

Упоминается статс-секр. К.К. Грот.
Упоминается С.-Петеребургское губернское казначейство.

2199. 31 июля 1865. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
Гатчинского Николаевского сиротского института // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42360. - СПб., 1867. - С. 838-847.

“Гл. I. - Основные положения. § 1. Императорский Гатчинский Николаевский 
сиротский институт, состоя под ведомством С.-Петербургского опекунского совета, 
имеет целию дать осиротевшим сыновьям бедных офицеров военной и чиновников 
гражданской службы воспитание и общее образование и, вместе с тем, устроить 
участь сирот, сообразно способностям и наклонностям каждого из них. § 2. ...При
мечание. Дозволяется пользоваться в Институте одним учением детям чиновников 
ведомства Опекунского совета, под названием “приходящих”, в числе не свыше 
30 человек. § 3. В состав Гатчинского Николаевского сиротского института входят: 
а) Школа малолетних детей (§ 34), б) Гимназия (§ 46) и в) Учительское отделе
ние (§ 65). Примечание. При Гатчинском Николаевском сиротском институте под 
заведыванием директора его и под особым надзором за ходом учения инспектора 
классов того же заведения, состоит Гатчинская женская гимназия для приходящих
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девиц... § 4. Число всех сирот, призреваемых Опекунским советом 660. Из них: 
а) сто пятьдесят в школе малолетних детей; б) четыреста шестьдесят в классах 
гимназии; итого 610, влючая сюда шестьдесят пансионеров...”

2200. П августа 1865. О вычете за казенное помещение из квартирных 
денег помощника капитана над портом, заведывающего Галерным остров
ком в С.-Петербурге (приказ управ. Морским мин-вом >110) // СМСМП, 
т. IV, отд. I, ч. 11, гл. III. - >19. - СПб., 1876. - С. 18.

2201. 12 августа 1865. О некоторых изменениях в Положении о Строи
тельном училище (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42387. - СПб., 1867. - С. 891-892.

“...1 . Вышеозначеное училище именовать Строительным училищем Министер
ства внутренних дел... 2. Все представления по училищу, кои вносились доселе 
в Учебный комитет Главного управления путей сообщения, вносить в Техническо- 
строительный комитет Министерства внутренних дел... Вместе с тем, Строительно
му училищу состоять под ближайшим наблюдением председательствующего в сем 
Комитете. 3. Все делопроизводство об Училище, бывшее в Штабе Корпуса путей 
сообщения, сосредоточить в Департаменте общих дел Министерства внутренних 
дел...”

2202. 12 августа 1865. О передаче ворот Петровского дока в Кронштадте 
из Строительной части в ведение порта (отношение Штаба гл. командира 
Кронштадтского порта > 8.367 в Кронштадтскую контору над портом (пе- 
чатно не объявлено) // СМСМП, т. I. - > 57. - СПб., 1876. - С. 160.

2203. 13 августа 1865. Высочайше утвержденный Устав Общества го
родского молочного хозяйства (в С.-Петербурге) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
> 42391. - СПб., 1867. - С. 893-895.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 13 августа 
1865 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

“...Устав. Цель Общества. § 1. Общество городского молочного хозяйства учре
ждается с целию: а) введения правильного молочного хозяйства, основанного на 
началах, выработанных наукою; б) доставления жителям С.-Петербурга хороших, 
чисто содержимых молочных продуктов по наивозможно дешевым ценам. При
мечание. Учредители Общества суть: дворянин Джон Чарльз Герд, титулярный 
советник [И.И.] Бакст и Иван Рождественский”.

2204. 14 августа 1865. Об отделении С.-Петербургского Александров
ского училища от Воспитательного общества благородных девиц (высоч.
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утв. положение Гл. совета женских учебных заведений, объявленное Сенату 
управ. Мин-вом юстиции, товарищем министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42399. - СПб., 1867. - С. 902.

“...государь император... повелеть соизволил: а) С.-Петербургское Александров
ское училище, находящееся до сего времени под управлением начальницы Воспи
тательного общества благородных девиц, отделить от сего последнего заведения 
и, вследствие того, назначить в Училище особую начальницу... б) Установить при 
Училище должности инспектора классов и письмоводителя при нем, по приме
ру других второразрядных заведений [1-й, 2-й и 3-й гимназий]... г) Упразднить 
должность инспектриссы при Александровском училище и помощника инспектора 
классов при Обществе; - ид) Оставить оба заведения, по-прежнему в управлении 
одного общего Совета с тем, чтобы обе начальницы были в нем равноправными 
членами...”

2205. 14 августа 1865. О продолжении срока действия высочайше утвер
жденных 13 марта 1860 года медицинских каталогов, введенных по военно
сухопутному ведомству (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное 
в приказе воен, министра 27-го того же августа) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - 
№ 42400. - СПб., 1867. - С. 902-903.

“Военный министр сообщил Министерству юстиции, что Военный Совет, по 
представлению управляющего Императорскою Медико-хирургическою академиею, 
положил: срок действия каталогов, введенных в аптеке 2-го военно-сухопутного 
госпиталя по положению Военного Совета, высочайше утвержденному 13 марта 
1860 года (35557) продолжить до составления и утверждения новых каталогов...”

2206. 16 августа 1865. О правах и власти начальников полицейских 
управлений железных дорог (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42402. - СПб., 1867. - С. 903-904.

“...1. Начальникам полицейских управлений Николаевской и С.-Петербурго- 
Варшавской железных дорог предоставить права и власть командиров полков, 
отменить затем присвоенное начальнику полицейского управления Николаевской 
железной дороги звания командира эскадрона этой дороги...”

2207. 18 августа 1865. Свод дополнений и изменений некоторых пра
вил и форм Положения о счетоводстве и отчетности портовых магазинов, 
адмиралтейств и заводов кораблестроительного ведомства (приказ управ. 
Морским мин-вом) // СУМВ за 1865 год, отд. II. - СПб., 1866. - С. 1029
1098.

Упоминаются: ген.-адъютант Н.К. Краббе, кап. 1-го ранга А.П. Жандр, 
гл. бухгалтер Ив. Шульгин.
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Упоминаются: С.-Петербургский и Кронштадтский порты, Адмиралтейский 
Ижорский и Кронштадтский пароходные заводы.

2208. 19 августа 1865. О предоставлении плитных ломок [Тосненские ка
меноломни] и при них берегового пространства по реке Тоене, составлявших 
оброчные статви Царскоселвского дворцового ведомства, в надел крествян 
села Николвского Шлисселвбургского уезда (высоч. утв. положение Гл. ком- 
та об устройстве селвского состояния, объявленное главноуправ. Вторым 
отд-нием Собственной е.и.в. канцелярии министром Имп. Двора) // ПСЗ, 
II, т. 40, отд. I. - № 42405. - СПб., 1867. - С. 905.

Упоминается управ, делами Гл. ком-та об устройстве сельского состояния 
А.Ф. Гильфердинг.

2209. 20 августа 1865. О постановке вех над затонувшей яхтою в Невской 
губе у плавучего маяка Елагинского фарватера (циркуляр Гидрогр. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 689.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ, штабс-кап. 
С.П. Самохвалов.

2210. 23 августа 1865. Об окладах жалованья лабораторным мастерам, 
поступившим на службу в Учебный пехотный батальон [в Ораниенбауме] из 
Пиротехнического училища (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42419. - СПб., 1867. - С. 912-913.

2211. 28 августа 1865. О прекращении на будущее время определения 
в Технологический институт воспитанников на счет сумм Главного артил
лерийского управления и о порядке производства содержания находящимся 
ныне в сем Институте воспитанникам из оружейников впредь до окончания 
ими курса наук (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленного в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - > 42435. - СПб., 1867. - 
С. 920.

Упоминается воспитанник Технологического ин-та Копылов.

2212. 5 сентября 1865. Об изменении некоторых параграфов Устава Ком
пании Покровской писчебумажной фабрики (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 42457. - СПб., 1867. - С. 931-932.

“...нижеозначенные параграфы высочайше утвержденного 28 декабря 1856 года 
(31328) Устава Компании Покровской писчебумажной фабрики изменить следую
щим образом: § 6. Правление Компании находится в С.-Петербурге и состоит из
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трех директоров. Оно имеет печать с приличным изображением и надписью на
именования компании...”

2213. 12 сентября 1865. Высочайше утвержденный Устав Общества глу
хонемых // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42466. - СПб., 1867. - С. 936.

2214. 15 сентября 1865. Об утверждении Положения о количестве кра
сочных материалов [определенных особою Комиссиею в Кронштадте] для 
фрегата “Генерал-Адмирал” (циркуляр Кораблестроит. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 633.

Упоминаются: управл. Кораблестроит. деп-том М.А. Пещуров, делопроизводи
тель Д.11. Бардаков.

2215. 16 сентября 1865. О включении условий о праздничных днях в 
договоры о найме рабочих (по Земскому отделу К2 24) // СЦИМВД, за 1865 
и 1866 годы. - № 108. - СПб., 1873. - С. 143-144.

“С.-Петербургский военный генерал-губернатор от 9 июля 1865 г. за Ж4 12.143 
собщил мне, что между подрядчиками и крестьянами, прибывающими в здешнюю 
губернию в весьма значительном числе для заработков, возникают часто прере
кания по поводу некоторых праздничных дней: крестьяне уклоняются в эти дни 
от работы, между тем как дни эти не включаются в число праздничных в усло
виях, заключаемых между подрядчиками и волостными правлениями от имени 
рабочих. Уведомляя о сем, покорнейще прошу... в видах устранения на будущее 
время подобных затруднений сделать распоряжение, чтобы волостные правления 
при засвидельствовании договоров о найме в работы разъясняли крестьянам, что 
в законе поименованы только те праздничные дни, в которых воспрещается произ
водство казенных работ, а определение дней свободных от частных работ зависит 
от взаимного соглашения договаривающихся сторон...”

2216. 22 сентября 1865. Об учреждении в 3-й с.-петербургской гимназии 
двух стипендий имени князя [А.И.] Чернышева // СПМНП, т. 4: Царство
вание императора Александра II, 1865-1870. - > 62. - СПб., 1871. - Стб. 207.

2217. 22 сентября 1865. О дозволении коллежскому асессору [К.] Маю 
именовать содержимое им учебное заведение реальным училищем и гимна- 
зиею // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - 
№ 80. - СПб., 1871. - Стб. 240-241.

Упоминается т.с. II., I. Делянов.
Упоминается С.-Петербургский учеб, округ.
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2218. 27 сентября 1865. О предоставлении права издаватв календари 
всем желающим с соблюдением существующих по делам печати узаконений 
(именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, 
т. 40, отд. I. - № 42496. - СПб.,' 1867. - С. 975-976.

“По § 20 Устава Императорской Академии наук, высочайше утвержденного 
8 января 1836 года (8765), Академия пользуется исключительным правом печатать 
на русском, немецком и французском языках календари. Ныне государь император 
по всеподданнейшему докладу министра народного просвещения представления 
Академии наук о том, что в настоящее время было бы полезно прекратить суще
ствование этой привилегии, в 27-й день сентября сего года, высочайше разрешить 
соизволил: предоставить всем желающим право издавать календари, с соблюдени
ем существующих по делам печати узаконений.”

2219. 29 сентября 1865. О упразднении некоторых должностей в Ора
ниенбаумском дворцовом правлении (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. I. - № 42509. - СПб., 1867. - С. 990-991.

“Государыня великая княгиня Елена Павловна, имея в виду, что переписка в 
Ораниенбаумском дворцовом правлении, по случаю передачи крестьян ее импера
торского высочества в общие мировые учреждения, значительно уменшилась, при
знала возможным сократить число служащих в означенном Правлении чинов...”

2220. 2 октября 1865. О перечислении парохода “Работник” [построенно
го для С.-Петербургского порта] из 8-го в 6-й флотский экипаж (приказ ген.- 
адм. его ими. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1865 год, отд. VI. - 
СПб., 1866. - С. 1364.

2221. 9 октября 1865. Об означении места затонувшего судна по восточ
ную сторону Кронштадта (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 699.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2222. 11 октября 1865. О означении на Кронштадтском рейде места зато
нувшей тихвинской лодки (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 700.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2223. 11 октября 1865. О снятии между Кронштадтом и С.-Петербургом 
шести вех, ограждавших места судов, затонувших в разные годы (циркуляр
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Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 
1866. - С. 701.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной, кап. 1-го ранга 
П.В. Козакевич.

2224. 14 октября 1865. О порядке разрешения членам Святейшего Сино
да и присутствующим в оном епархиальным архиереям временных отлучек 
из С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42558. - СПб., 1867. - С. 63.

2225. 18 октября 1865. О воспрещении продажи питей в портерных лав
ках позже узаконенных часов [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - > 42583. - СПб., 1867. - С. 72
73.

2226. 19 октября 1865. Высочайше утвержденное Положение о введении 
в действие судебных уставов 20 ноября 1864 года // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - 
№ 42587. - СПб., 1867. - С. 74-84. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 383-388 (2-я 
паг).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 19 октября 1865 
года.

“...1. На основании Положения о введении в действие судебных уставов 20 ноя
бря 1864 года уставы сии, в полном их объеме, ввести в течение 1866 года в окру
гах С.-Петербургской и Московской судебных палат... 2. Округ С.-Петербургской 
судебной палаты составить на первое время из губерний: С.-Петербургской, Нов
городской и Псковской... 6. Судебные палаты С.-Петербургскую и Московскую и 
подведомственные им окружные суды образовать, а чинов прокурорского надзора, 
равно судебных следователей и судебных приставов в округах сих палат назна
чить на основании утвержденных нами штатов... Положение. ...32. В столичных 
городах С.-Петербурге и Москве, а также в городе Одессе, первоначальное избра
ние, утверждение и вступление в должность мировых судей происходит по уста
новленным выше правилам, с соблюдением следующих особенных постановлений. 
33. Составление списка лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи, 
и предложений о разделении города на мировые округи и участки, возлагается 
на распорядительные городские думы, при участии: в С.-Петербурге - председа
телей департаментов Управы благочиния... 34. Для составления по частям города 
списков лиц, имеющих право быть избранными в мировые судьи, Распорядитель
ной городской думе предоставляется образовать особые временные комиссии в том 
числе, которое будет ее признано необходимым. 35. Каждая временная комиссия 
должна состоять из четырех членов: трех гласных Общей городской думы и стряп
чего полицейских дел в столицах... 36. Назначение гласных во временные комиссии
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предоставляется собранию сословных старшин и их товарищей под председатель
ством городского головы, а назначение стряпчих зависит от прокурора. 37. Со
ставленные распорядительными городскими думами списки лиц, имеющих право 
быть мировыми судьями и предложения о мировых округах и участках предостав
ляются местным генерал-губернаторам... 39. Ко дню выборов собрание сословных 
старшин и их товарищей под председательством городского головы составляет из 
общего списка особый список лиц, предназначаемых к баллотировке, и этот спи
сок предъявляется собранию Общей гордской думы. Независимо от сего, каждому 
из избирателей предоставляется право предложить от себя к баллотировке лица, 
соединяющие все условия для избрания в мировые судьи. 40. Предложения общих 
городских дум о разделении города на мировые округи и участки представляются 
чрез местных генерал-губернаторов министру юстиции для предложения оных по 
предварительном сношении с министром внутренних дел, Первому департаменту 
Правительствующего Сената. 41. Обязанности, лежащие на председательствую
щем в уездном земском собрании в С.-Петербурге, Москве и Одессе, исполняются 
городским головою...”

Прил.: Высочайше утвержденное 19 октября 1865 года временное росписание 
окружных судов по округам С.-Петербурской и Московской судебных палат; Высо
чайше утвержденные 19 октября 1865 года временные штаты судебных установле
ний в губерниях округов С.-Петербургской и Московской судебных палат; Число 
судебных следователей, товарищей прокуроров и судебных приставов в округах 
окружных судов, подведомственных С.-Петербургской и Московской судебным па
латам.

2227. 26 октября 1865. О штате Кронштадтского пароходного завода 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42610. - СПб., 
1867. - С. 101. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 391-393 (2-я паг).

2228. 2 ноября 1865. Об иностранных, издаваемых в России газетах, из
бранных в 1866 году для печатания в них публикаций о вызове к суду и ре
золюции заочных решений (сенатский) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - К2 42634. - 
СПб., 1867. - С. 147-148.

Упоминаются газеты: “Journal de Saint Petersbourg” и “St. Petersburger Zeitung”.

2229. 4 ноября 1865. О закрытии Лесной академии, помещавшейся в 
зданиях бывшего Лесного института, и передаче зданий, земель и чинше
вых участков сего Института С.-Петербургскому Земледельческому инсти
туту (сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 42644а. - СПб., 1868. - С. 7 
(7-я паг.).
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2230. 4 ноября 1865. Об открытии и ограждении двух подводных кам
ней в Кронштадтской Средней гавани (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 704.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2231. 19 ноября 1865. О форме обмундирования воспитанников Стро- 
ителвного училища Министерства внутренних дел (именной, объявленный 
Сенату товарищем министра внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - К2 42684. - 
СПб., 1867. - С. 173-174. - Прил.: т. 40, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 6.

2232. 19 ноября 1865. О разрешении Обществу первоначалвного заве
дения транспортов передатв купцу [Г.-Х.] Крону далвнейшее продолжение 
дел своих (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату 
товарищем министра внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - > 42687. - СПб., 
1867. - С. 177.

2233. 21 ноября 1865. Об учреждении в С.-Петербурге временного Коми
тета на случай появления холеры (именной, объявленный Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42690. - СПб., 1867. -С. 178-179.

“...III. Комитету состоять под председательством с.-петербургского военного 
генерал-губернатора. IV. Членами комитета быть: 1) Товарищу его императорско
го высочества, главноуправляющего IV отделения Собственной его императорского 
величества канцелярии, генерал-адъютанту барону [Б.А.] Фредериксу. 2) Помощ
нику его императорского высочества командующего войсками С.-Петербургского 
военного округа, генерал-адъютанту барону Бюллеру [К.Ф. Бюлер]. 3) Начальнику 
Штаба войск С.-Петербургского военного округа, свиты его величества генерал- 
майору [П.П.] Альбединскому. 4) Одному из чинов Министерства внутренних дел 
по назначению министра. 5) С.-Петербургскому губернатору. 6) С.-Петербургскому 
обер-полицмейстеру. 7.) Директору Медицинского департамента Военного мини
стерства. 8) Генерал-штаб-директору флота. 9) Генерал-штаб-директору по гра
жданской части. 10) Инспектору медицинской части учреждений императрицы 
Марии. 11) Городскому голове. 12) Лейб-медику доктору [Н.-Т.] Здекауеру. 
13) Военно-медицинскому инспектору С.-Петербургского военного округа, доктору 
[Х.Б.] Риттеру. 14) Штадт-физику. V. Назначение делопроизводителя и устройство 
делопроизводства Комитета предоставить с.-петербургскому военному генерал-гу
бернатору...”

Упоминается контр-адм. кн. М.П. Голицын.

2234. 21 ноября 1865. Об учреждении одноклассного училища для дево-
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чек в Шлиссельбурге // СПМНП, т. 4: Царствование императора Алексан
дра II, 1865-1870?- № 82. - СПб., 1871. - Стб. 242-243.

“...На основании высочайше утвержденного в 1862 г. Положения бывшего Глав
ного правления училищ, Шлиссельбургское уездное училище было преобразовано 
в двухклассное приходское; но так как, по недостатку денежных средств, в то 
время не представлялось возможности учредить отдельный класс для обучения 
девочек, то сии последние были допущены к совместному обучению с мальчиками. 
Между тем, мера эта... оказывается не вполне удовлетворительною и указывает на 
необходимость учреждения отдельного класса для девочек. Для осуществления сей 
потребности изъявил готовность оказать свое содействие потомственный почетный 
гражданин, с.-петербургский 1-й гильдии купец Василий Петров...”

2235. 29 ноября 1865. О прибавлении по одному делопроизводителю в 
штат управлений с.-петербургского и московского губернских воинских на
чальников (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в приказе воен, 
министра 8 декабря) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - > 42725. - СПб., 1867. - 
С. 286.

2236. 6 декабря 1865. Высочайше утвержденное Положение по морскому 
ведомству о порядке увольнения от службы офицеров за предосудительное 
поведение и поступки, несовместимые с понятиями о воинской чести и до
блести офицерского звания [в том числе в портах С.-Петербургском и Крон
штадтском] // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42744. - СПб., 1867. - С. 315-320.

2237. 17 декабря 1865. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
Забородского завода для выделки извести и портландского цемента в 
С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42786. - СПб., 1867. - С. 342-346.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 дека
бря 1865 года, объявленное Сенату министром финансов.

“... Устав. Цель учреждения Товарищества, капитал, права и обязанности оного. 
§ 1. Цель сего Товарищества заключается в продолжении и возможном распростра
нении на будущее время предприятия, основанного 12 лет тому назад и состоящего 
в выделке негашеной извести и портландского цемента. § 2. На сей конец, находя
щийся Петергофского уезда в дер. Забородье и принадлежащий Августу Шмидту 
известковый завод поступает от Шмидта в собственность означенного Товарище
ства, учреждаемого на паях под наименованием: “Товарищество Забородского за
вода для выделки извести и цемента в С.-Петербурге”. Кроме того, передается 
от Шмидта в собственность Товарищества и принадлежащие к помянутому заве
дению движимое имущество, а именно: аппараты для выделки торфа, машины, 
инструменты, орудия, запасы материалов, изготовленные и находящиеся в произ
водстве товары, лошади, экипажи и повозки, все это в том виде, как значится в
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особом инвентарном списке... Правление Товарищества, права и обязанности оно
го. § 8. Управление делами Товарищества вверяется Правлению, состоящему из 
трех директоров, избираемых общим собранием владельцев паев из лиц, имеющих 
на свое имя не менее тридцати паев, которые во все время пребывания этих лиц в 
должности директоров хранятся в кассе Товарищества. В директоры могут изби
раться и иностранцы. Примечание. На три первые года со времени высочайшего 
утверждения настоящего Устава, на основании сделанного уже соглашения между 
всеми участниками предприятия, избираются в директоры три учредителя Това
рищества: 1) с.-петербургский почетный гражданин Гейнрих Граф, 2) купец 2-й 
гильдии Поган Блисмер, и 3) иностранец техник Герман Роте, которые в продол
жение многолетнего их до сего времени управления предприятием приобрели в 
оном необходимую опытность и совершенное знание дела...”

2238. 17 декабря 1865. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении для студентов Императорского Дерптского университета стипендии 
[К.К.] Клауса // ПСЗ, II, г. 40, отд. II. - № 42787. - СПб., 1867. - С. 346-348.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 дека
бря 1865 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

“Высочайше утвержденное С.-Петербургское фармацевтическое общество предо
ставило в Министерство внутренних дел проект Положения об учреждении при 
Императорском Дерптском университете стипендии для студентов фармации... По
ложение. § 1. Собранный для этой стипендии, по предложению умершего профес
сора Дерптского университета, действительного статского советника Клауса, капи
тал образовался из добровольных приношений фармацевтов всей России. Первое 
основание этому капиталу положено при праздновании пятидесятилетнего юбилея 
с.-петербургского аптекаря Цирга в виде цирговской доли в 1000 р. сер. Самая же 
стипендия учреждена по случаю первого генерального собрания С.-Петербургского 
фармацевтического общества в 1864 году и, по определению этого собрания, на
звана в честь профессора доктора Клауса, оказавшего многие заслуги как отече
ственной фармации, так и фармацевтической науке вообще, “стипендиею Клауса”. 
§ 2. Собранный и впоследствии могущий поступить для этой стипендии капитал со
стоит в заведовании С.-Петербургского фармацевтического общества и обращается 
им в самые выгодные государственные фонды...”

2239. 17 декабря 1865. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении в Императорском Дерптском университете двух конкурсных меда
лей для фармацевтов // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - > 42788. - СПб., 1867. - 
С. 348-349. - Прил.: т. 40, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 33.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 дека
бря 1865 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.
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“Высочайше утвержденное С.-Петербургское фармацевтическое общество предо
ставило в Министерство внутренних дел проект Положения об учреждении при 
Императорском Дерптском университете двух конкурсных медалей для фарма
цевтов с наименованием “Суворовскими медалями” в честь покровителя Фарма
цевтического общества, с.-петербурскго военного генерал-губернатора, генерал- 
адъютанта князя Италийского, графа [А.А.] Суворова-Рымникского... § 2. Капита
лом, назначенным для этих медалей, заведует С.-Петербургское фармацевтическое 
общество...”

2240. 17 декабря 1865. Высочайше утвержденное Положение об учре
ждении при Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической ака
демии стипендии аптекаря Людвига Штрауха // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - 
№ 42789. - СПб., 1867. - С. 350-351.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 дека
бря 1865 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

“Высочайше утвержденное С.-Петербургское фармацевтическое общество предо
ставило в Министерство внутренних дел проект Положения об учреждении при 
Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической академии стипендии для 
фармацевтов в память пятидесятилетнего юбилея аптекаря Штрауха, пожертво
вавшего для этой цели тысячу рублей серебром... Положение. ...§ 2. Стипендия 
предназначается для пособия недостаточным студентам фармации, слушающим 
курс в С.-Петербурге в течение двух лет, на первый раз в количестве пятидесяти 
рублей ежегодно...”

2241. 18 декабря 1865. Об увеличении числа кроватей в больнице Всех 
Скорбящих и штата этой больницы (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - > 42794. - СПб., 1867. - С. 359.

“Государь император... повелеть соизволил: а) сверх установленных штатом 
20 января 1862 года (37888) в больнице Всех Скорбящих 300 кроватей, открыть 
в ней уще 50 кроватей, и б) прибавить в означенной больнице одного помощни
ка надзирателя, двух младших унтер-офицеров, четырех служителей при больных 
и трех сиделок с производством им такого же содержания, какое действующим 
штатом определено уже для таких же должностей.”

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

2242. 18 декабря 1865. О почтовой конвенции, заключенной между Рос- 
сиею и Пруссиею 10/22 августа 1865 (сенатский, по высоч. повелению) // 
ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42803. - СПб., 1867. - С. 361-377.

Упоминаются: ими. Александр II, обер-гофмейстер, министр почт и телеграфов 
И.М. Толстой, статс-секр., дир. Почтового деп-та Н. Лаубе, прусский чрезвычай-
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ный посланник и полномочный министр гр. Г.-А. фон Редерн, прусский ген.-почт- 
дир. Р. фон Филипсборн.

Упоминается Санкт-Петербургский почтамт.

2243. 24 декабря 1865. О перевозке нижних чинов, увольняемых в крат
ковременные отпуска, по железным дорогам [в том числе по С.-Петербурго- 
Варшавской] за уменьшенную плату (циркуляр Инспект. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1865 год, отд. I, ч. I. - СПб., 1866. - С. 601-604.

Упоминаются: контр-адм. кн. М.П. Голицын, делопроизводитель И.С. Янов.

2244. 26 декабря 1865. О порядке производства работ и содержании ча
шечной мастерской, устроенной при С.-Петербургском арсенале (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - К2 42833. - 
СПб., 1867. - С. 389-390. - Прил.: т. 40, отд. II. - С. 496-500 (2-я паг).

Прил.: Высочайше утвержденный 26 декабря 1865 года штат устроенный при 
Петербургском арсенале мастерской для выделки чашечек к пулям Минье; Вы
сочайше утвержденное 26 декабря 1865 года Положение о количестве материа
лов, потребных для выделки 20 миллионов шестилинейных чашечек, и денег на 
исправление прессов и ремонт инструментов в чашечной мастерской, устроенной 
при Петербургском арсенале; Высочайше утвержденная 26 декабря 1865 года ве
домость инструментам и вещам, потребным чашечной мастерской для выделки 
20 миллионов чашечек, с указанием сроков службы и размера ежегодного ремон
та; Высочайше утвержденная 26 декабря 1865 года ведомость станкам и другим 
вещам, полагаемым в чашечной мастерской, коим срока службы не определяется.

2245. 27 декабря 1865. О распространении на всю Петербургскую гу
бернию деятельности временного Комитета для принятия в С.-Петербурге 
мер на случай появления холеры (именной, объявленный Сенату Мин-вом 
внутр, дел 5 января 1866 года) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - > 42838. - СПб., 
1867. - С. 392.

2246. 31 декабря 1865. Об изменениях и дополнениях в изданном 
30 апреля 1858 года Положении об эмеритальной пенсионной кассе мор
ского ведомства [в том числе в Санкт-Петербурге] (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 40, отд. II. - № 42850. - СПб., 1867. - С. 404-410.

Упоминаются: Гл. казначейство, С.-Петербургское губ. казначейство.

2247. 1865. Инструкция столичным комитетам внутренней цензуры по 
наблюдению за освобожденными от цензуры произведениями печати // 
СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - № 90. - СПб., 1873. - С. 123-124.
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“... § 2. ...все печатаемые без цензуры произведения распределяются для над
лежащего просмотра между цензорами по усмотрению председателей цензурных 
комитетов... § 6 В случаях, не терпящих отлагательства по значительности вреда, 
предусматриваемого от распространения того издания, в котором замечено нару
шение закона, председателю Комитета по докладу цензора предоставляется право, 
помимо Комитета, распорядиться установленным в предшествующей статье по
рядком, и обращаться в местную полицию с требованием о наложении ареста на 
издание, подавшее повод к преследованию...”

2248. Декабрь. Наставление для лиц, заведующих учебными заведени
ями С.-Петербургского учебного округа, о мерах против развития холеры в 
заведениях // СРМНП, т. 4. 1865-1870. - № 61. - СПб., 1874. - Стб. 240-244.

2249. Декабрь. Наставление для воспитанников учебных заведений 
С.-Петербургского учебного округа о предохранении себя от холерной эпи
демии // СРМНП, т. 4. 1865-1870. - № 62. - СПб., 1874. - Стб. 244-247.
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2250. 11 января 1866. О наименовании Огороднической улицы “Суво
ровскою” в Охтинском пригороде С.-Петербурга (именной, объявленный Се
нату с.-петербургским воен, ген.-губернатором) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - 
№ 42869. - СПб., 1868. - С. 17.

2251. 11 января 1866. О упразднении С.-Петербургской и Московской 
мастеровых команд военного ведомства (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42872. - СПб., 1868. - С. 18.

2252. 12 января 1866. Норма для траты древесного угля при хранении 
его в портовых магазинах и складах (приказ управ. Морским мин-вом ген.- 
адъютанта Н.К. Краббе) // СУМВ за 1866, отд. II. - СПб., 1867. - С. 1046
1047.

Упоминаются: С.-Петербургский и Кронштадтский порты, Ижорский з-д.

2253. 18 января 1866. О вензелевом изображении на офицерских знаках 
1-го военного Павловского училища (именной, объявленнвш в приказе воен, 
министра 27-го того же января) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42897. - СПб., 
1868. - С. 33. - Прил.: т. 41, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 1.

2254. 18 января 1866. О размере стипендии и единовременного денежно
го пособия на первоначалвное обзаведение стипендиатам Войска Донского, 
слушающим лекции в Технологическом институте (высоч. утв. положение 
Воен. Совета, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 42902. - СПб., 1868. - С. 38.

2255. 19 января 1866. О производстве приварочных денег инвалидам Ка
менноостровского инвалидного дома и о форме их обмундирования (имен
ной, объявленнвш в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 42908. - СПб., 1868. - С. 40. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 214 (2-я 
паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный проект формы обмундирования инвалидов 
Каменноостровского инвалидного дома.

2256. 24 января 1866. О причислении к специальным средствам Морско
го министерства сумм, пожертвованных покойным адмиралом фон Плате- 
ром и контр-адмиралом Лутковским с присоединением этих денег к капита
лу Каменноостровского инвалидного дома (высоч. утв. мнение Гос. Совета,
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объявленное Сенату управ. Морским мин-вом 28 января) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 42930. - СПб., 1868. - С. 59-60.

“...мнением Государственного Совета положено: пожертвованные покойным ад
миралом фон [Г.И.] Платером в инвалидный капитал морского ведомства 500 р. 
и свиты его величества контр-адмиралом [Ф.С.] Лутковским в пользу Каменно
островского инвалидного дома 1000 руб., мнением положил: представление утвер
дить и, вследствие того, означенные 1500 руб. присоединить к капиталу... оставше
муся после погибших в 1857 г. на корабле “Лефорт” нижних чинов и обращенному... 
в специальные средства морского ведомства для содержания из процентов с сего 
капитала четверых “Лефортовских” инвалидов Каменноостровского инвалидного 
дома...”

2257. 24 января 1866. О присвоении нижним чинам Гвардейского и флот
ских экипажей и морских учебных заведений, а равно фельдфебелям - вос
питанникам сих последних, коим положено носить револьверы - чушек офи
церского образца и о ношении всем вообще, револьверов сзади с правой сто
роны (приказ его ими. высоч. ген.-адм. Константина) // СУМВ за 1866, 
отд. V. - СПб., 1867. - С. 1188.

2258. 25 января 1866. О принятии государем наследником цесаревичем 
[вел. кн. Александр Александрович] звания покровителя всех коннозавод
ских поощрений; об учреждении Императорского Царскосельского поощри
тельного скакового общества и об избрании его императорского высочества 
князя Романовского, герцога Николая Максимилиановича Лейхтенбергско- 
го президентом сего Общества (именной, объявленный Сенату главноуправ. 
гос. коннозаводством) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 42932. - СПб., 1868. - 
С. 60-61.

2259. 29 января 1866. Об изменении взимания платы за лечение в боль
ницах, подведомственных Попечительному совету заведений общественно
го призрения в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42944. - СПб., 1868. - С. 69.

2260. 29 января 1866. О порядке производства ремонта лошадей Никола
евского училища гвардейских юнкеров (высоч. утв. положение Воен. Совета, 
объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - К2 42953. - 
СПб., 1868. - С. 71.

2261. 31 января 1866. О новых правилах для избрания маклеров при 
С.-Петербургской и Московской биржах (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 41, отд. I. - № 42957. - СПб., 1868. - С. 72.
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2262. 31 января 1866. О прекращении действия Товарищества для фа
бричной выделки корковых пробок и других изделий (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 41, отд. I. - № 42964. - СПб., 1868. - С. 76.

Упоминаются учредители Т-ва: с.с. Н. Перцов, к.с. М. Вейсберг и подполк. 
В. Смирнитский.

2263. 31 января 1866. Об увеличении числа педагогических курсов при 
уездных училищах // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра 
II, 1865-1870. - № 94. - СПб., 1871. - Стб. 270-271. - Прил.: С. 12 (3-я паг.).

“Его императорское величество... высочайше повелеть соизволил: 1) Учредить 
в учебных округах в С.-Петербургском... педагогические курсы для приготовления 
учителей народных училищ...”

Прил.: Исчисление сумм на содержание педагогических курсов в уездных учи
лищах.

2264. 1 февраля 1866. О новом штате для учебной части Николаевской 
академии Генерального штаба (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное 
Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42968. - СПб., 1868. - 
С. 77. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 228 (2-я паг.).

2265. 3 февраля 1866. О порядке назначения пенсий вдовам нижних чи
нов Типографии II отд-ния Собственной е.и.в. канцелярии (именной, объяв
ленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - К2 42969. - 
СПб., 1868. - С. 78.

Упоминается статс-секр. гр. В.Н. Панин.

2266. 5 февраля 1866. О порядке выдачи денежных пособий преподава
телям Медико-хирургической академии для издания сочинений их, предна
значенных к руководству и одобренных Конференциею (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра 12-го того же 
февраля) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42987. - СПб., 1868. - С. 95-96.

2267. 10 февраля 1866. О порядке производства экзаменов в науках ниж
ним чинам, желающим по выслуге определенных сроков быть произведен
ными в офицеры или в классный чин, а также воспользоваться определенны
ми за отказ от сего производства преимуществами (именной, объявленный 
в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42994. - СПб., 1868. - 
С. 100-101.

“...5. Служащих в С.-Петербурге, в частях и управлениях военного ведомства, а 
также в войсках гвардии и Петербургского военного округа, экзаменовать в особой 
комиссии при Главном управлении военно-учебных заведений...”
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2268. 11 февраля 1866. О порядке производства в 1866 году приема в 
Николаевскую академию Генералвного штаба (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 42995. - СПб., 1868. - 
С. 101-103. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 232 (2-я паг.).

2269. 11 февраля 1866. О дозволении Товариществу Охтинской бумаго- 
прядильни причислитв 700.000 рублей запасного капитала к капиталу скла
дочному и об изменении некоторых § § Устава сего Товарищества (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем мини
стра финансов) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 42999. - СПб., 1868. - С. 107-108.

2270. 14 февраля 1866. О преобразовании С.-Петербургского монетного 
двора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43007. - 
СПб., 1868. - С. 126-127.

2271. 14 февраля 1866. О разрешении частным лицам помещатв в из
даваемых ими календарях сведения духовного содержания [в том числе в 
Санкт-Петербурге] (синодский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 43015а. - СПб., 
1871. - С. 4-5 (10-я паг.).

Упоминаются: С.-Петербургский духовно-цензурный ком-т, Акад. наук.

2272. 14 февраля 1866. О передаче некоторых обсерваторий из горного 
ведомства в ведомство Министерства народного просвещения // СПМНП, 
т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - > 102. - СПб., 
1871. - Стб. 279-281.

Упоминаются обсерватории: Гл. физическая, Магнитная при Горном ин-те.

2273. 22 февраля 1866. О заведении в С.-Петербургском и Москов
ском жандармских дивизионах, вместо форменного, обоза произволвной 
конструкции (именной, объявленнвш в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 41, отд. I. - № 43042. - СПб., 1868. - С. 163.

2274. 22 февраля 1866. Об изменении в постановке предостерегательных 
знаков на Кронштадтских рейдах и между С.-Петербургом и Кронштадтом 
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - 
СПб., 1867. - С. 623-624.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та 
П.В. Козакевич.

Упоминаются: форты “Петр I”, “Константин”, “Император Александр I”, также 
Большой Кронштадтский рейд, Ораниенбаумский риф.
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2275. 25 февраля 1866. Высочайше утвержденный Устав Общества ме
тахромотипии // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43048. - СПб., 1868. - С. 178-183.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 25 февра
ля 1866 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов.

“...Устав. Цель учреждения Общества и капитал оного. § 1. Общество мета
хромотипии учреждается с целию воспроизводить посредством способа метахро
мотипии маслеными красками на рисовальном холсте или дереве вернейшие ко
пии с икон, писанных лучшими художниками, и распространять таковые копии 
по дешевым ценам в народе и по православным церквам, а также отделывать по
средством означенного способа иконостасы, киоты... Примечание. Учредители Об
щества: генерал-лейтенант Степан Хрулев, подполковник Дмитрий Иловайский, 
дворянин Иван Глебов, почетный вольный общник, академик Федор Солнцев, на
дворный советник Константин Зеленский, отставной генерал-майор кн. М. Волкон
ский, тайный советник, почетный опекун Гавриил Попов, тайный советник Алек
сандр Потемкин, тайный советник граф Дмитрий Толстой, князь Василий Репнин, 
генерал-майор Степан Бурачек, действительный статский советник Василий Тули- 
нов, Александр Воронин, генерал-адъютант князь Владимир Долгоруков, капитан 
Александр Мясников, статс-секретарь Николай Лаубе, флигель-адъютант Рыле
ев, почетный гражданин Степан Карали, почетный гражданин Николай Акатьев, 
почетный гражданин Валентин Сазиков, почетный гражданин Иван Глазунов, дей
ствительный тайный советник Александр Княжевич, титулярный советник Сергей 
Хрулев, почетный гражданин Александр Попов, флигель-адъютант [Н.В.] Мезен
цев, камер-юнкер Николай Гвоздово-Голенко, действительные статские советни
ки: [И.Ф.] Базилевский и [Н.В.] Варадинов, флигель-адъютант граф [Н.Ф.] Орлов- 
Денисов, штабс-ротмистр граф [М.М.] Платов, надворный советник М. Ярешин- 
ко, граф Григорий Кушелев-Безбородко, надворный советник Скворцов, почетный 
гражданин Николай Дмитриев, Константин Воронин, тайный советник Дмитрий 
Прокопович-Антонский, А. Муравьев, камер-юнкер И. Рюмин, князь Анатолий 
Куракин, действительный статский советник Петр Севастьянов, титулярный со
ветник Александр Хитрово, Иван Ефимович, граф Илья Толстой, генерал-майор 
[А.Г.] Лошкарев, епархиальный архитектор Г. Карпов, действительный статский 
советник Платон Викторов Степанов, тайная советница Татьяна Потемкина, Вар
вара Базилевская, княгиня Елизавета Суворова, Екатерина Иловайская, графи
ня Платова, Прасковья Козлова, тайная советница Прокопович-Антонская, кня
гиня Елизавета Куракина и графиня Прасковья Толстая...§ 9. Правление состоит 
из трех директоров, из которых одному, как директору-распорядителю, вверяется 
непосредственное управление заведением метахромотипии. Правление находится в 
С .-Петербурге...”

2276. 26 февраля 1866. О некоторых изменениях в штатах С.-Петербург-
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ского Александровского училища Воспитательного общества благородных 
девиц (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43051. - СПб., 1868. - С. 186.

2277. 28 февраля 1866. О введении в употребление в России весов Фер- 
банкса [весы фирмы “Т. и Э. Фербенкс”] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
распубликованное 22 марта) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43056. - СПб., 
1868. - С. 188-191.

“...Гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов с.-петербургский 
2-й гильдии купец Гуттон ходатайствует о дозволении ввоза в Россию и упо
требления в торговле и промышленности весов Фербанкса... Изъясненное ходатай
ство Гуттона было сообщено с.-петербургскому и московскому военным генерал- 
гебернаторам для передачи на заключение городских дум...”

Упоминаются: акад. А.-Т. Купфер, изобретатель десятичных весов, к.секр. 
А.А. Ульянин, ген.-адъютант кн. А.А. Суворов.

2278. 28 февраля 1866. Об отпуске сумм по доверенностям принтов (цир
куляр Деи-та Гос. казначейства) // СбЦМФ (казначейства), [вып. 1]. 1865
1894. - СПб., 1895. - С. 699-700.

Упоминаются: дир. Деп-та Гос. казначейства Я.А. Куприянов (Купреянов), 
нач-к II отд-ния Деп-та М.Е. Борисоглебский.

Упоминается С.-Петербургская синодальная типография.

2279. 5 марта 1866. Об изменении в ограждении мелей в устье реки 
Большой Невы (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 
1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 625.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1 ранга П.В. Козакевич.

2280. 9 марта 1866. О ценах за провиант, отпускаемый из морских ма
газинов на 1866 год (циркуляр Комиссариат, деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1866, отд. I, ч. 1Г - СПб., 1867. - С. 1022-1023.

Упоминаются: дир. Деп-та Ф.К. Шульц, делопроизводитель А.И. Истомин.
Упоминаются С.-Петербургский и Кронштадтский порты.

2281. 10 марта 1866. О дополнении некоторых постановлений о Паже
ском его императорского величества корпусе (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43092. - СПб., 1868. - 
С. 235-237.
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2282. 11 марта 1866. Об изменениях и дополнениях в Положении о сти
пендии баронета Вилие [Дж.У. Виллие] // СПМНП, т. 4: Царствование им
ператора Александра II, 1865-1870. - > 103. - СПб., 1871. - Стб. 281-287.

Упоминаются: Медико-хирургическая акад., 1-й воен.-сухопутный госпиталь.

2283. 13 марта 1866. О принятии некоторых мер к предупреждению 
холеры в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 41, отд. I. - № 43102. - СПб., 1868. - С. 248-249.

Упоминаются: Времен, ком-т на случай появления холеры, Гор. дума.

2284. 14 марта 1866. О прекращении действия акционерного Обще
ства под названием “Транзит” для перевозки грузов между Кронштадтом и 
С.-Петербургом (сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43109. - СПб., 
1868. - С. 251-252.

Упоминается основатель О-ва купец Э.-Л. Гинтер.

2285. 18 марта 1866. Об учреждении при С.-Петербургском универси
тете стипендии графа [Н.Н.] Муравьева-Амурского (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43121. - СПб., 
1868. - С. 306.

“...учредить стипендию в С.-Петербургском университете для уроженцев Вос
точной Сибири, назначаемых по избранию графа или генерал-губернатора Восточ
ной Сибири, назвав их стипендиатами графа Муравьева-Амурского...”

2286. 24 марта 1866. О употреблении ежегодно до 2000 руб. на возна
граждение профессоров, которые будут заниматься с гражданскими вра
чами, командируемыми для научного совершенствования в больницы как 
С.-Петербурга, так и других городов, где есть университеты (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43137. - СПб., 1868. - 
С. 315-316.

Упоминается статс-секр. П.А. Валуев.
Упоминается Александровская больница.

2287. 24 марта 1866. Об имении графов Апраксиных известном под на
званием Апраксина двора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - № 43137а. - СПб., 1868. - С. 5-6 (8-я паг.).

Упоминаются: ген.-адм. гр. Ф.М. Апраксин, гр. А.М. Апраксин, ген.-майор гр. 
А.С. Апраксин, гр. Елена Апраксина, гр. Елизавета Апраксина и гр. А.Ф. Разу
мовская (урожд. Апраксина).
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2288. 25 марта 1866. О даровании Обществу С.-Петербургских водопро
водов отсрочки на окончателвное устройство водопроводов (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43141. - СПб., 1868. - С. 318.

Упоминается С.-Петербургская гор. дума.

2289. 27 марта 1866. Об изменении распределения ежегодных расходов, 
назначенных по штату Императорского Эрмитажа (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43149. - СПб., 
1868. - С. 326. - Прил.: т. 41, отд. II. . - С. 268 (2-я паг.).

Упоминаются: обер-гофмаршал гр. А.П. Шувалов, ген.-адъютант гр. В.Ф. Ад
лерберг.

2290. 5 апреля 1866. О мерах по устранению тесноты в Кронштадтских 
гаванях и принятии мер пожарной безопасности с открытием навигации 
(предписание кронштадтского воен, губернатора командиру внутр, бранд
вахты) // СМСМН. т. III, Прил. к ч. 7. - № 12. - СПб., 1876. - С. 245-246.

2291. 8 апреля 1866. Об учреждении на счет Русского общества паро
ходства и торговли двух стипендий: одной - в Технологическом институте, 
а другой - в С.-Петербургском коммерческом училище (именной, объявлен
ный Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43163. - СПб., 
1868. - С. 334.

2292. 9 апреля 1866. Об учреждении стипендии [стипендия 4 апреля 1866 
года] в одной из гимназий С.-Петербургского учебного округа от усердия 
учебных чинов оного // СПМНП, т. 4: Царствование императора Алексан
дра II, 1865-1870. - № 111. - СПб., 1871. - Стб. 299.

2293. 9 апреля 1866. О маслах для смазки оружия, предоставленном 
неогоциантом [С.] Янсеном (циркуляр Артил. управления Морского мин- 
ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 615-616. - Прил.: С. 617
620.

Прил.: Объяснительная записка о маслах для смазки оружия.
В прил.: “...Адрес. Варшавский 1-й гильдии купец Станислав Янсен живет в 

С.-Петербурге, в Спасской части 1-го квартала, в доме под Xs 14, по Екатеринин
скому каналу...”

Упоминаются: нач-к Артил. упр. ген.-лейт. В.Н. Мещеряков, делопроизводи
тель А.П. Лер.

Упоминаются: С.-Петербургский арсенал, л.-гв. Царскосельский стрелковый 
батальон, Стрелковая офицерская школа, Учеб, пехотный батальон.
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2294. 10 апреля 1866. Об учреждении в селе Молвитине лечебницы 
под названием Александровской и при Императорской С.-Петербургской 
Медико-хирургической академии стипендии под именем [О.И.] Комиссарова 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43166. - СПб., 1868. - С. 335.

“...2) выдавать стипендию беднейшему студенту Академии, происходящему из 
крестьянского сословия, преимущественно Костромской губернии...”

Упоминается гр. Э.-Ф.-В. Адлерберг.

2295. 11 апреля 1866. О временном штате для управления и содержания 
здания С.-Петербургских судебных установлений (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43168. - СПб., 1868. - С. 335-336. - 
Прил.: т. 41, отд. II. - С. 272 (2-я паг.).

2296. 12 апреля 1866. О производстве стипендий в 300 рублей кавказ
ским воспитанникам, обучающимся в Институте инженеров путей сообще
ния (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43175. - СПб., 1868. - С. 339-340.

2297. 12 апреля 1866. О прекращении выдачи из казны установленно
го единовременного пособия кавказским воспитанникам при зачислении их 
в студенты-стипендиаты С.-Петербургского и Московского университетов 
(высоч. утв. положение Кавказского ком-та, объявленное управ, делами 
Кавказского ком-та пред, оного 13-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43180. - СПб., 1868. - С. 342.

2298. 13 апреля 1866. О стоимости для приема в залог по подрядам 
и поставкам акций Русского общества пароходства и торговли (циркуляр 
Комиссариат, деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. II. - СПб., 
1867. - С. 1044-1045.

Упоминается: дир. Комиссариат, деп-та Ф.К. Шульц, делопроизводитель 
Орестов.

2299. 14 апреля 1866. Об учреждении при Императорской С.-Петербург
ской Медико-хирургической академии стипендии почетного лейб-хирурга, 
тайного советника Дмитрия Клементьевича Тарасова (именной, объявлен
ный Сенату министром юстиции 3 августа) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - 
№ 43185. - СПб., 1868. - С. 346.

2300. 15 апреля 1866. О форме обмундирования камер-пажей и пажей 
специальных классов Пажеского его императорского величества корпуса и
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юнкеров Николаевского училища гвардейских юнкеров (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43190. - СПб., 
1868. - С. 377. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 275 (2-я паг.).

2301. 15 апреля 1866. Об определении девиации и о производстве магнит
ных наблюдений на судах флота и о сроке доставления сделанных наблю
дений и вычислений в Компасную обсерваторию (приказ управ. Морским 
мин-вом ген.-адъютанта Н.К. Краббе) // СУМВ за 1866, отд. III. - СПб., 
1867. - С. 1125-1126.

2302. 16 апреля 1866. Об учреждении в Институте инженеров путей 
сообщения “стипендии 4 апреля 1866 года” (именной, объявленный в приказе 
по Мин-ву путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43195. - СПб., 
1868. - С. 385-386.

2303. 17 апреля 1866. О размере залога, требуемого от судебных приста
вов, состоящих в округах С.-Петербургской и Московской судебных палат 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43202. - СПб., 
1868. - С. 388.

2304. 18 апреля 1866. О добавлении по штату Петербургского военного 
округа денег на наем сторожей для Военно-окружного совета (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, объявленное в приказе воен, министра 26-го того же 
апреля) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43206. - СПб., 1868. - С. 390.

2305. 22 апреля 1866. Высочайше утвержденный Устав Русского техни
ческого общества в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43219. - СПб., 
1868. - С. 397-404.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 апреля 
1866 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

2306. 22 апреля 1866. Высочайше утвержденный Устав Общества из
готовления печеного хлеба под названием “Российская фабрика хлебопече
ния” // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43220. - СПб., 1868. - С. 404-409.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 апреля 
1866 года, объявленное Сенату министром внутренних дел.

“...Устав. ...Права и обязанности Общества.§ 3. По примеру существующих па
ровых фабрик хлебопечения в Лейпциге, Дрездене, Берлине, Париже, Лондоне и 
других местах Обществом будут устроены для изготовления печеного хлеба та
ковые же фабрики первоначально в С.-Петербурге и Москве, а потом и в других 
городах России...”

Упоминаются учредители О-ва: архитектор К.И. Брандт, к.ас. Кошкаров.
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2307. 22 апреля 1866. О предоставлении министру внутренних дел соста- 
витв и временно ввести в действие в столицах правила для выжигания труб 
в строениях и для вознаграждения пожарной команды, долженствующей 
находитвся при выжигании (высоч. утв. положение Ком-та министров) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43224. - СПб., 1868. - С. 431-433.

“...Для обеспечения безопасности выжигания труб главный начальник полиции 
полагает установить следующие правила: 1) В фабричных и заводских зданиях в 
С.-Петербурге, а также в тех частных домах столицы, в которых производится уси
ленная топка печей, дозволяется очищать домовые трубы посредством выжигания. 
2) Выжигание в каждом данном случае производится не иначе, как с разрешения 
с.-петербургского обер-полицмейстера...”

Упоминается ген.-адъютант кн. А.А. Суворов.

2308. 23 апреля 1866. О наименовании строящейся для его величества 
паровой яхты - “Держава” (приказ его имп. высоч. ген.-адм. Константи
на) // СУМВ за 1866, отд. V. - СПб., 1867. - С. 1205.

2309. 28 апреля 1866. О наименовании площади в С.-Петербурге между 
Михайловским манежем и обывательскими домами “Манежною” (именной, 
объявленный Сенату с.-петербургским воен. ген.-губернатором) // ПСЗ, II, 
т. 41, отд. I. - № 43246. - СПб/, 1868. - С. 487.

2310. 29 апреля 1866. Об учреждении Русского исторического обще
ства // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - 
№ 114. - СПб., 1871. - Стб. 300-301.

“...§ 9. Общество учреждается в С.-Петербурге и состоит в ведении Министер
ства народного просвещения...”

2311. 2 мая 1866. О преобразовании находящегося при 2-м военно
сухопутном госпитале клинического отделения душевных больных (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 41, отд. I. - № 43256. - СПб., 1868. - С. 495. - Прил.: т. 41, отд. II. - 
С. 287 (2-я паг.).

2312. 2 мая 1866. О совершении ежегодно 4 апреля во всех учебных 
заведениях С.-Петербургского учебного округа благодарственного молеб
ствия // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - 
№ 115. - СПб., 1871. - Стб. 302.

2313. 3 мая 1866. Высочайше утвержденное Положение о стипендиате 
лейб-медика тайного советника И.В. Енохина // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - 
№ 43260. - СПб., 1868. - С. 496-497.
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В тексте: Именной указ 3 мая 1866 года, объявленный Сенату министром юсти
ции 25 июня.

“...3. На причитающиеся с капитала проценты содержится постоянно один вос
питанник в Императорской С.-Петербургской Медико-хирургической академии под 
названием стипендиата лейб-медика Енохина...”

2314. 4 мая 1866. О упразднении должности с.-петербургского военно
го генерал-губернатора и состоящего при нем особого управления (имен
ной, данный Сенату, распубликованный 6-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43262. - СП6./1868. - С. 497-498.

“...2 . Из дел, ныне подведомых военному генерал-губернатору, передать: де
ла военного ведомства и комендантскую часть - в ведение управления коман
дующего войсками С.-Петербургского военного округа; дела общего управления 
С.-Петербургскою губерниею и административную часть по делам С.-Петербургско
го городского управления - в ведение с.-петербургского губернатора, и дела по
лицейского управления городом - в управление с.-петербургского обер-полицмей
стера...”

2315.5 мая 1866. Высочайше утвержденный Устав Товарищества Позе
мельного банка // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. -> 43268. - СПб., 1868. - С. 501-518. - 
Прил.: т. 41, отд. II. - С. 291 (2-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденного 5 мая 
1866 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 17-го того же мая.

“...Устав. ...Гл. III. - О ссудах. ...§ 38. Ссуды выдаются против оценочной сум
мы в следующих размерах: в) под залог столичных каменных домов и строений не 
более семидесяти процентов; г) под залог столичных каменных зданий с деревян
ными надстройками, а также деревянных строений не более шестидесяти процен
тов... е) под залог домов и строений, так называемых дачных мест в окрестностях 
С.-Петербурга и Москвы, не более пятидесяти процентов... Гл. IV. - О взысканиях 
по ссудам. ...§ 53. ...при неуплате же недоимки с штрафными деньгами... имение 
подлежит продаже с публичного торга, о чем Управление делами отделения бан
ка публикует немедленно в С.-Петербургских сенатских объявлениях, а равное 
местных губернских ведомостях и в С.-Петербургских и Московских ведомостях... 
Гл. VI. - Об управлении. ...I. Об общем собрании пайщиков. ...§ 90. Общее со
брание обыкновенное бывает в С.-Петербурге раз в год в марте месяце. Но сверх 
того, могут быть созываемы чрезвычайные собрания по распоряжению Правления 
или Наблюдательного комитета... § 98. О дне, назначенном для общего собрания в 
С.-Петербурге, должно быть за месяц объявляемо в ведомостях обеих столиц не ме
нее трех раз, причем означаются предметы, подлежащие обсуждению. II. О Прав
лении банка. § 99. Правление банка находится в С.-Петербурге... § 101. Правление
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банка состоит из пяти директоров, избираемых общим собранием в С.-Петербурге 
из владельцев паев...”

Прил.: Список учредителям Товарищества поземельного банка.
Упоминаются: почёт, опекун С.-Петербургского опекунского совета А.М. По

тёмкин, ген.-адъютант кн. В.А. Долгоруков, т.с., сенатор А.В. Веневитинов, гоф
мейстер гр. Д.Н. Шереметев, чл. Гос. Совета А.И. Веригин, ген.-адъютант Н.В. Зи
новьев, ген.-адъютант С.Е. Кушелев, с.с. Н.П. Тарасенко-Отрешков; д.с.с., чл. Со
вета МВД Н.В. Варадинов, петербургский купец 1-й гильдии Ю.М. Эдерсгейм, 
ген.-адъютант кн. А.Ф. Прозоровский-Голицын, землевладелец А.Д. Дашков, от
ставной штабс-кап. гв. барон Б.А. Фитингоф, предводитель дворянства Тамбов
ской губернии С.Д. Башмаков, флигель-адъютант гр. И.И. Воронцов-Дашков, 
т.с. Н.Г. Рюмин, флигель-адъютант гр. Н.А. Протасов-Бахметев, флигель-адъю
тант гр. Н.Ф. Орлов-Денисов, шталмейстер кн. П.В. Голицын, ген.-лейт. А.И. Сабу
ров, к.с. А.Л. Савицкий, купец 1-й гильдии Д.В. Зиновьев, с.-петербургский банкир 
Г.А. Лепенау, ген.-майор свиты е.и.в. гр. П.К. Крейц.

2316. 11 мая 1866. О точном соблюдении правил, установленных на пред
мет высылки за границу иностранцев (циркуляр Деп-та полиции исполни
тельной № 93) // СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - № 78. - СПб., 1873. - 
С. 306-307.

“...ныне начальник С.-Петербургской губернии доводит до сведения Министер
ства внутренних дел, что многие губернские начальства, высылая за границу ино
странцев, не соблюдают установленных для сего правил, не делают предварительно 
никаких сношений о том, примут ли высланного в его отечество... отчего подоб
ные арестанты доставляются в С.-Петербург, где местное губернское правление 
поставляется в необходимость производить весьма продолжительную переписку 
о собрании надлежащих о таковых иностранцах сведений. Имея в виду, что от 
вышеизложенного обстоятельства отправляемые в здешнюю столицу из дальних 
губерний для высылки за границу иностранцы должны изнуряться напрасно под 
стражею, что вовлекает казну в издержки и производить накопление арестантов в 
местах заключения и, кроме того, обстоятельство это обременяет С.-Петербургское 
губернское правление не относящеюся до него перепискою...”

2317. 17 мая 1866. Высочайше утвержденные учреждения: I) Министер
ства почт и телеграфов и II) Управления телеграфными линиями // ПСЗ, 
II, т. 41, отд. I. - № 43314. - СПб., 1868. - С. 568-571. - Прил.: т. 41, отд. II. - 
С. 303-305 (2-я паг.).

В тексте: Указ Правительствующего Сената 16 июня 1866 года.
“...1. Тома первого книги четвертой учреждения министерств. Разд. VIII. - 

Учреждение Министерства почт и телеграфов... 11. Директор Почтового департа-
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мента есть, вместе с тем, с.-петербургский почт-директор, а должность директора 
Телеграфного департамента соединяется в одном лице с должностию директора 
телеграфов...”

2318. 19 мая 1866. О постановке на Малом Кронштадтском рейде семи 
бочек на мертвых якорях для облегчения определения девиации (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 
1867. - С. 632.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2319. 20 мая 1866. Высочайше утвержденные описания и образцы новой 
формы обмундирования и вооружения для чинов с.-петербургской поли
ции // ПСЗ^ II, т. 41, отд. I. - № 43321. - СПб., 1868. - С. 576. - Прил.: т. 41, 

отд. II. - С. 356 (2-я паг.). - Чертежи и рисунки. - Л. 24-25.

2320. 21 мая 1866. О переименовании Каменноостровского инвалидного 
дома в “Инвалидный императора Павла I дом” (именной, объявленный в 
приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - К2 43323. - 
СПб., 1868. - С. 576.

2321. 21 мая 1866. О мундирных и шинельных погонах для инвалидов 
Инвалидного императора Павла I дома (именной, объявленный в приказе 
его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43324. - СПб., 1868. - 
С. 576-577. - Прил.: т. 41, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 26.

2322. 21 мая 1866. Высочайше утвержденные Правила для испытания 
лиц, желающих преподавать военные науки в военных училищах, в Нико
лаевском училище гвардейских юнкеров и в Пажеском его императорского 
величества корпусе // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43325. - СПб., 1868. - С. 577
579. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 356-357 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ 21 мая 1866 года, объявленный в приказе военного 
министра 9 июня.

2323. 22 мая 1866. Высочайше утвержденное временное Положение о 
С.-Петербургском городском общественном телеграфе // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - > 43330. - СПб., 1868. - С. 580.

В тексте: Именной указ 22 мая 1866 года, объявленный Сенату за министра 
почт и телеграфов директором телеграфов 9 июня.
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2324. 23 мая 1866. Устав Русского исторического общества // СПМНП, 
т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - > 118. - СПб., 
1871. - Стб. 304-312.

2325. 23 мая 1866. О постановке на Болвшом Кронштадтском рейде семи 
бочек на “мертвых” якорях для облегчения определения девиации (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 
1867. - С. 633.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2326. 24 мая 1866. О постановке голиков на месте вновь найденного 
затонувшего в Невской губе судна с мелким камнем (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - 
С. 634.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2327. 27 мая 1866. О прекращении действий акционерного общества под 
названием “Компания Екатерингофского сахарного завода” (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43341. - СПб., 1868. - С. 603-604.

Упоминаются учредители О-ва: т.с. барон А. Штиглиц, барон К. Фелейзен, 
к.секр. Р. Геймбургер, почёт, гражданин А. Преи.

2328. 28 мая 1866. О присвоении нашивок из голубой тесьмы нижним 
чинам, выпускаемым из Военно-морского гимнастического заведения пре
подавателями гимнастики и фехтования в командах (приказ ген.-адм.) // 
СУМВ за 1866, отд. V. - СПб., 1867. - С. 1189.

2329. 29 мая 1866. О размере куртажа при С.-Петербургской бирже с пе
реводных векселей (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43346. - 
СПб./1868. - С. 605.

2330. 29 мая 1866. Об увеличении числа стипендий в Казанском универ
ситете и учреждении двух вакансий при С.-Петербургском технологическом 
институте для воспитанников Уральского казачьего войска, о дозволении се
му войску посылать в Технологический институт и Московское ремесленное 
учебное заведение двух молодых людей для обучения в мастерских этих 
учебных заведений и об отмене отправления малолетков Оренбургского и 
Уральского войск для обучения их у петербургских мастеров (высоч. утв.
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положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43348. - СПб., 1868. - 
С. 606.

2331. 30 мая 1866. Порядок отсылки сведений о нижних чинах морского 
ведомства, отсылаемых за проступки в арестантские роты [в том числе в 
Кронштадт] (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 307-308.

Упоминаются: контр-адм. кн. М.П. Голицын, делопроизводитель И.С. Янов.

2332. 31 мая 1866. О плечевых погонах для нижних чинов команды Пе
тербургской чашечной мастерской для пуль Минье (приказ воен, министра, 
с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43357. - СПб., 1868. - 
С. 610-611.

2333. 1 июня 1866. Высочайше утвержденный Устав Общества взаимно
го поземельного кредита // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43361. - СПб., 1868. - 
С. 622-635.

“...§ 10. Местопребывание Правления назначается в С.-Петербурге. Там же со
зываются и общие собрания...”

Упоминаются учредители Общества: М.А. Атрыганьев, кн. В.И. Барятинский, 
И.П. Балашов, Н.П. Балашов, С.Д. Башмаков, В.П. Безобразов, гр. А.П. Бобрин
ский, В.П. Боткин, кн. А.П. Васильчиков, кн. В.П. Васильчиков, А.П. Войцехо- 
вич, В.Ф. Громов, кн. С.С. Гагарин, кн. Б.Д. Голицын, гр. В.П. Орлов-Давыдов, 
П.П. Дурново, В.М. Жемчужников, В.Н. Карамзин, А.С. Клеванов, кн. Н.А. Лоба
нов-Ростовский, И.С. Лутковский, Ф.Н. Левашов, Б.М. Маркевич, кн. В.А. Менши
ков, гр. Л.Ф. Пален, кн. Ф.И. Паскевич, В.А. Пашков, Н.П. Погребов, В.К. Ржев
ский, В.А. Семевский, В.Я. Скарятин, А.А. Татищев, В.М. Шварц, гр. Д.Н. Шере
метев, Д.Н. Шидловский, гр. П.А. Шувалов, гр. П.Г. Шувалов, 
кн. Г.А. Щербатов.

23 34.1 июня 1866. О новой окраске большого железного бакена в устье 
реки Невы, на Большом Невском фарватере, у оконечности синефлагской 
мели (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, 
ч. I. - СПб.', 1867. - С. 635.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2335. 2 июня 1866. О упразднении с.-петербургских и Московского на
дворных судов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43363. - СПб., 1868. - 
С. 635-636. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 363 (2-я паг.).

497



1866

2336. 6 июня 1866. Об изменении некоторых параграфов Устава 
С.-Петербургского городского кредитного общества (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43368. - СПб., 1868. - С. 637.

2337. 8 июня 1866. О постановке на Восточном Кронштадтском рейде 
голиков над затонувшим с голландским углем днищем (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 638.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2338. 15 июня 1866. Высочайше утвержденный Устав Горного институ
та // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43397. - СПб., 1868. - С. 685-696. - Прил.: 
т. 41, отд. II. - С. 372-373 (2-я паг.).

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 15 июня 
1866 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 28-го того же июня.

Прил.: Высочайше утвержденный 15 июня 1866 года штат Горного института.

2339. 16 июня 1866. Высочайше утвержденное Положение о стипендии 
почетного лейб-хирурга Двора его величества тайного советника Д.К. Тара
сова // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43399. - СПб., 1868. - С. 696-697.

В тексте: Именной указ 16 июня 1866 года, объявленный Сенату министром 
юстиции 3 августа.

“...представленную на учреждение сказанной стипендии сумму, заключающую
ся в облигациях С.-Петербургского городского кредитного общества на 6000 руб., 
причислить к специальным средствам Медико-хирургической академии...”

Упоминаются: Е.П. Тарасова - жена Д.К. Тарасов, его сын к.с. А.Д. Тарасов.

2340. 17 июня 1866. О представлении на предварительное рассмотре
ние цензуры пьес, представляемых на загородных гуляниях (циркуляр Гл. 
управления по делам печати > 1202) // СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - 
№ 103. - СПб., 1873. - С. 332-333.

“В программу увеселительных вечеров, даваемых в заведении искусственных 
минеральных вод Излера, в С.-Петербурге, входит, между прочим, исполнение ино
странными артистами песен и комических сцен с полною театральною обстанов
кою и даже в костюмах. Афиши об этих представлениях дозволяются к печата
нию с.-петербургским обер-полицмейстером, но без предварительного одобрения 
цензурою текста или либретто исполняемых сочинений. Между тем, представля
емые в упомянутом заведении водевили, пародии, комические куплеты и проч., 
преимущественно французские, часто весьма безнравственны или по крайней ме
ре - неприличны как по содержанию, так в особенности по исполнению... Совет
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Главного управления по делам печати полагал необходимым: 1) чтобы либретто и 
тексты исполняемых на всех вообще загородных, а также находящихся в черте го
рода гуляниях пьес, сцен, балетов, пантомим и куплетов... были представляемы на 
предварительное рассмотрение цензуры драматических сочинений... и 2)чтобы по
лиции было вменяно в обязанность наблюдать за точным исполнением цензурных 
постановлений и за недопущением цинических приемов при исполнении разрешен
ных в этом порядке представлений...”

2341. 18 июня 1866. О знаке отличия взамен аксельбанта для окончив
ших курс в Институте инженеров путей сообщения (именной, объявленный 
в приказе по Мин-ву путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43408. - 
СПб., 1868. - С. 701-702. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 374-375 (2-я паг.).

2342. 18 июня 1866. Высочайше утвержденное Положение о вольнона
емных мастеровых и рабочих Петербургского арсенала // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43410. - СПб., 1868. - С. 705-710. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 378
382 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 18 июня 1866 
года, объявленное в приказе военного министра 30-го того же июня.

2343. 19 июня 1866. О приведении в исполнение мер, принятых Холер
ным комитетом по случаю появления холеры в С.-Петербурге (именной, объ
явленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - К2 43414. - 
СПб., 1868. - С. 711.

2344. 20 июня 1866. Об особом знаке отличия, вместо аксельбанта, для 
окончивших курс в высших классах Института Корпуса горных инженеров 
(именной, объявленный в приказе по Корпусу горных инженеров) // ПСЗ, 
II, т. 42, отд. II. - № 43415а. - СПб., 1871. - С. 7, 11 (10-я паг.).

2345. 21 июня 1866. О знаке отличия, взамен аксельбанта, для окон
чивших с успехом курс в бывшем офицерском классе Морского кадетского 
корпуса или в Академическом курсе морских наук (именной, объявленный 
в приказе его ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - К2 43420. -
СПб., 1868. - С. 716. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 383 (2-я паг.). - Чертежи и 
рисунки. - Л. 29.

Прил.: Описание знака отличия для окончивших с успехом курс в бывшем 
офицерском классе Морского корпуса или в Академическом курсе морских наук.

В прил. упоминаются: Михайловская артиллерийская академия, Николаевская 
инженерная академия.
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2346. 23 июня 1866. Об устройстве помещения для помощника капита
на над С.-Петербургским портом, заведывающего Новым Адмиралтейством 
(именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 41, отд. I. - № 43422. - СПб., 1868. - С. 716.

2347. 24 июня 1866. Об устройстве в С.-Петербурге на всех город
ских кладбищах особых бараков для помещения там на определенный срок 
тел умерших от холеры (именной, объявленный Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 41, отд. I. - № 43425. - СПб., 1868. - С. 717.

Упоминается пред. Холерного ком-та, ген.-адъютант барон Б.А. Фредерикс.

2348. 2 июля 1866. Об ограждении углубляемых мест Болвшого Невско
го фарватера, вместо рейс-вех, шахматными бакенами (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 643.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2349. 4 июля 1866. О доставлении сведений о вычетах в полвзу эмери
тальной кассы морского ведомства (циркуляр Деп-та общих дел К2 134) // 
СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - № 114. - СПб., 1873. - С. 349-350.

“По Положению об эмеритальной пенсионной кассе морского ведомства все ли
ца, состоящие на государственной службе по морскому ведомству, обязаны вносить 
в эмеритальную кассу 6% со всего денежного содержания и довольствия и со всех 
вообще денежных выдач... по смыслу 7-го пункта того же примечания, места и ли
ца, делающие распоряжения о вычетах с морских чинов, служащих в посторонних 
ведомствах, обязаны удержанные деньги перечислять немедленно в эмеритальную 
кассу, а именно: находящиеся в С.-Петербурге по Главному и Губернскому казна
чействам... а находящиеся вне С.-Петербурга - в надлежащие казначейства...”

2350. 11 июля 1866. Высочайше утвержденное Положение о количестве 
месячного расхода материалов на действие, содержание в исправности и 
случайные исправления парового пожарного локомобиля в 10-ть нарица
тельных сил системы Гилля [для С.-Петербургского морского порта] (при
каз управ. Морским мин-вом 13 июля 1866 года) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - 
№ 43477. - СПб., 1868. - С. 890-892.

2351. 16 июля 1866. О форме шинелей для воспитанников Гвардейской 
берейтерской школы (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - № 43489. - СПб., 1868. - С. 897-898.

500



1866

2352. 16 июля 1866. О правилах для трактирных заведений (циркуляр 
Деи-та полиции исполнителвной > 150) // СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - 
№ 126. - СПб., 1873. - С. 360-361.

“...1. Торговлю в трактирных заведениях дозволяется производить каждый 
день в столицах и губернских городах до полуночи, а в прочих местностях - до 
11 часов пополудни... 2. Высшему полицейскому начальству предоставляется до
пускать из этого правила изъятие некоторым ресторанам в центре города, посеща
емым высшею публикою, и нескольким простым трактирам и харчевням, посеща
емым ночью извозчиками...”

2353. 16 июля 1866. Об ограждении вехою каменной гряды, найденной в 
Невской губе, на пути судов, подходящих к Петергофской купеческой при
стани (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, 
ч. I. - СПб., 1867. - С. 647.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2354. 23 июля 1866. О беспалубной лодке с землею, затонувшею на Вос
точном Кронштадтском рейде (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин- 
ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 648.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2355. 23 июля 1866. Об ограждении голиком места затонувшей на Малом 
Кронштадтском рейде барки с костями (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 650.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2356. 24 июля 1866. О подписке для сбора добровольных приношений 
на сооружение у Летнего сада часовни [Александра Невского] в память чу
десного спасения жизни государя императора (циркуляр Деп-та общих дел 
№ 13520) // СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - СПб., 1873. - С. 596.

2357. 29 июля 1866. О дозволении с.-петербургским торговцам прода
вать мясо и зелень в двух отдельных смежных комнатах, имеющих между 
собою внутреннее сообщение (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - К2 43522. - 
СПб., 1868. - С. 972-973.

Упоминается статс-секр. П.А. Валуев.
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2358. 5 августа 1866. О перенесении двух петергофских огней на север
ную оконечности Восточной Петергофской пристани, и о сделанных в них 
улучшениях (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, 
отд. I, ч. I. - СПб.^ 1867. - С. 651.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2359. 12 августа 1866. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
шерстяных изделий “Торнтон” в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - 
№ 43559. - СПб., 1868. - С. 1037-1041.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 12 августа 
1866 года, объявленное Сенату за товарища министра финансов тайным советни
ком [А.И.] Бутовским.

Упоминаются: основатели Товарищества купец 1-й гильдии Джеймс Джордж 
Торнтон и его сыновья Джон и Чарльз Торнтон.

Упоминается Мариинский рынок (Щукин Двор).

2360. 12 августа 1866. О приеме в казенные залоги акций С.-Петербург
ского частного коммерческого банка для обеспечения платежа рассроченно
го акциза за вино и таможенных пошлин (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, распубликованное 1 сентября) // ПСЗ, II, т. 41, отд. I. - > 43563. - 
СПб., 1868. - С. 1050.

2361. 13 августа 1866. Об отчислении корвета “Вол” к Кронштадтскому 
порту и исключение из списка судов флота парохода-фрегата “Грозящий” 
(именной, объявленный в приказе управ. Морским мин-вом) // ПСЗ, II, 
т. 41, отд. I. - № 43566. - СПб., 1868. - С. 1051.

2362. 18 августа 1866. Об обозначении на стенке Военной гавани в Крон
штадте, для определения девиации истинных пеленгов трубы Пароходного 
завода (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, 
ч. I. - СПб., 1867. - С. 654-655.

“...Обозначение истинных пеленгов трубы Пароходного завода будет продол
жаться по восточную сторону Военной гавани, на пристанях Петербургской и Ора
ниенбаумской, также на стенках Средней и Купеческой гаваней от румба NNO до 
О”.

Упоминаются: вице-адм. С.П. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2363. 25 августа 1866. Об окончании работ по углублению западной 
части Большого Невского фарватера (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 656.
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Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2364. 26 августа 1866. Высочайше утвержденный Устав Общества тор
говцев Александровского [Ново-Александровский] рынка // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. I. - № 43593. - СПб., 1868. - С. 1062-1071.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 августа 
1866 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 3 сентября.

Упоминается С.-Петербургское гор. кредитное о-во.

2365. 1 сентября 1866. О упразднении некоторых должностей, положен
ных по штату Дирекции Императорских театров (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43603. - СПб., 
1868. - С. 1.

2366. 5 сентября 1866. О назначении залоговой при казенных подрядах 
и поставках цены акциям С.-Петербургского частного коммерческого банка 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43620. - СПб., 1868. - С. 8.

2367. 6 сентября 1866. Об ограждении в Невской губе, недалеко от Нев
ского плавучего маяка, затонувшей лодки с голландским углем (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 
1867. - С. 660.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2368. 7 сентября 1866. О назначении истинных пеленгов трубы Пароход
ного завода в Кронштадте на стенке Военной гавани, на угольных сараях и 
на Петербургской и Ораниенбаумской пароходных пристанях для удобства 
определения девиации судовых компасов (циркуляр Гидрогр. деп-та Мор
ского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 661-662.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, ст. производитель работ С.П. Самохва
лов.

2369. 9 сентября 1866. О порядке печатания публикаций о вызове к суду 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43628. - СПб., 1868. - С. 12-13.

“...публикация о вызове к суду производится троекратно в трех следующих 
один за другим номерах “Сенатских объявлений”, составляющих прибавление к 
“С.-Петербургским сенатским ведомостям” ...и согласно желанию, изъявленно
му редакторами издаваемых в С.-Петербурге газет “Journal de S.-Petersbourg” и
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“St.Petersburger Zeitung”, министр юстиции назначил эти газеты для припечатания 
в них означенных публикаций...”

2370. 16 сентября 1866. О дозволении компании Невского стеаринового 
и мыловаренного завода увеличитв основной капитал причислением к оно
му части запасного (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43647. - 
СПб., 1868. - С. 27-28.

2371. 17 сентября 1866. Высочайше утвержденное Положение о хозяй
ственных отделениях при оружейных заводах // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
№ 43650. - СПб., 1868. - С. 28-36. - Прил.: С. 521-522 (2-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 17 сентября 
1866 года, объявленное в приказе военного министра 6 октября.

“...Государь император, утвердив 17 сентября прилагаемые при сем проекты 
Положения и штата хозяйственных отделений при оружейных заводах, высочай
ше повелеть соизволил, согласно с Положением Военного Совета: 1. Проекты эти 
ввести в действие по Ижевскому и Сестрорецкому заводам со дня увольнения ору
жейников... 2. По увольнении сестрорецких оружейников от обязательных отно
шений к заводу немедленно упразднить одну гарнизонную артиллерийскую роту 
и войти с особым представлением о передаче в гражданское ведомство заводско
го полугоспиталя и об учреждении при заводе временного покоя для заболеваю
щих... Положение. Гл. I. - Положения общие. § 1. ...Примечание 1. К обязанности 
Сестрорецкого хозяйственного отделения относится заведывание фурштатом и по
жарными инструментами. Примечание 2. Казенные леса и земли, состоящие при 
Ижевском и Сестрорецком заводах, остаются в ведении хозяйственных отделений 
этих двух заводов...”

2372. 17 сентября 1866. Об изменении штата Аудиторского училища Во
енного министерства (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в 
приказе воен, министра 21-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
№ 43651. - СПб., 1868. - С. 36-37.

2373. 17 сентября 1866. Об увеличении числа классных дам в С.-Петер
бургском Елизаветинском училище (высоч. утв. положение Гл. совета жен
ских учеб, заведений, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, 
т. 41, отд. II. - № 43652. - СПб., 1868. - С. 37.

2374. 23 сентября 1866. О мерах к увеличению материальных средств 
с.-петербургской полиции (именной, объявленный с.-петербургскому обер- 
полицмейстеру министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 46, отд. II. - № 43660а. - 
СПб., 1874. - С. 3 (5-я паг.). '
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2375. 24 сентября 1866. Об отправлении впредь на службу во флот и в 
вольные матросы только тех питомцев С.-Петербургского воспитательного 
дома, которые сами того пожелают (именной, объявленный Сенату мини
стром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - > 43666. - СПб., 1868. - С. 44.

2376. 27 сентября 1866. О снятии железного бакена в устье р. Большой 
Невы и о замене его до закрытия навигации вехою с синим флагом (цирку
ляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 
1867. - С. 664.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2377. 29 сентября 1866. Об упразднении должностей полицейских дел 
стряпчих города С.-Петербурга и состоящих при них письмоводителей (се
натский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43682. - СПб., 1868. - С. 70-71.

2378. 30 сентября 1866. Высочайше утвержденный Устав Товарищества 
С.-Петербургского железоделательного завода “Перун” // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - № 43687. - СПб., 1868. - С. 74-78.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 30 сентя
бря 1866 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 17 октября.

Упоминаются учредители Т-ва: купец 1-й гильдии В. Хенлей, ген.-майор Э. Тил- 
ло, купцы С. Гвейер и В. Риттер, барон К. Фелейзен, ген.-майор Н.А. Огарев.

Упоминается С.-Петербургская гражданская палата.

2379. 30 сентября 1866. О подчинении инспекторов типографий и книж
ной торговли в С.-Петербурге с.-петербургскому обер-полицмейстеру (вы- 
соч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43689. - СПб., 1868. - С. 78-79.

2380. 1 октября 1866. О преобразовании с.-петербургской полиции (имен
ной, объявленный с.-петербургскому обер-полицмейстеру министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, т. 46, отд. II. - № 43691а. - СПб., 1874. - С. 3 (5-я пагф

2381. 4 октября 1866. Об отчуждении принадлежащего С.-Петербургу 
участка земли в пользу Общества Царскосельской железной дороги под 
устройство второго рельсового пути при С.-Петербургской станции этой до
роги (именной, объявленный петербургскому губернатору) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - № 43701. - СПб., 1868. - С. 87-88. '
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2382. 5 октября 1866. О месте затонувшей в устве реки Болвшой Невы 
полулодки с рожвю (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ 
за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 666.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2383. 7 октября 1866. Высочайше утвержденный Устав Общества Охтин
ского чрез реку Болвшая Нева моста // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - > 43713. - 
СПб., 1868. - С. 96-101. - Прил.: С. 214 (2-я паг.).

В тексте: Именной указ 7 октября 1866 года, объявленный Сенату министром 
внутренних дел 12-го того же октября.

“...§ 1. ...Примечание. Место для постановки моста назначается со стороны го
родской - Тульский переулок между зданиями городских богаделен и Смольного 
монастыря, а со стороны Охты - Амвросимова улица...”

Упоминаются учредители О-ва: майор [Ф.И.] Эльман, почёт, гражданин М. Ми
хайлов и тит.сов. В. Черников.

Прил.: Такса за проход и проезд по Охтинскому чрез реку Большую Неву мо
сту.

2384. 8 октября 1866. Об учреждении при с.-петербургских городских 
богадельнях, иждивением камергера князя [Н.Б.] Юсупова особого заведе
ния с 50 кроватями для призрения вдов тех воинов, кои пали при защите 
отечества, преимущественно же при усмирении последнего польского мяте
жа (циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, 
ч. I. - СПб., 1867. - С. 747-748.

Упоминаются: контр-адм. П.В. Воеводский, делопроизводитель В.И. Штаден.

2385. 10 октября 1866. Об ограждении в Невской губе, против Стрельны, 
места затонувшей беспалубной лодки с углем (циркуляр Гидрогр. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 668.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

Упоминается Невский плавучий маяк.

2386. 11 октября 1866. Об ограждении на Восточном Кронштадтском 
рейде места затонувшей тихвинской лодки с плитою (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - 
С. 670.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.
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2387. 13 октября 1866. О обручении его императорского высочества го
сударя наследника цесаревича, великого князя Александра Александровича 
с дочервю короля датского принцессою Мариею-Дагмар и об именовании об
рученной невесты его высочества благоверною великою княжною Мариею 
Феодоровною с титулом императорского высочества (манифест) // ПСЗ, II, 
т. 41, отд. II. - № 43729. - СПб., 1868. - С. 119-120.

“...Мы, сего дня, в соборной церкви Зимнего Дворца [собор Спаса Нерукотвор
ного Образа] при собрании духовных и светских особ торжественно обручили его 
с избранною им невестою, восприявшую вчерашний день православную нашу веру 
и святое миропомазание...”

2388. 14 октября 1866. О упразднении Следственного отделения, со
стоящего при департаменте С.-Петербургской управы благочиния (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 41, отд. II. - № 43733. - СПб., 1868. - С. 128-129.

2389. 15 октября 1866. Об ограждении в Невской губе места затонувших 
судов: у Петергофа, у Невского плавучего маяка и южного угла Военной га
вани (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, 
ч. I. - СПб', 1867. - С. 671.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2390. 18 октября 1866. О управлении Александровским главным меха
ническим заводом Николаевской железной дороги (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43752. - СПб., 1868. -С. 156. - Прил.: 
т. 41, отд. II. - С. 528 (2-я паг.).

2391. 19 октября 1866. О назначении ее императорского высочества го
сударыни великой княжны Марии Феодоровны попечительницею детского 
приюта, учрежденного в память в Бозе почившего цесаревича и великого 
князя Николая Александровича (высоч. рескрипт, данный на имя ее имп. 
высоч. государыни вел. кн. Марии Феодоровны) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
№ 43753. - СПб., 1868. - С. 156.

2392. 22 октября 1866. О закрытии Удельного землемерного [земледель
ческого] училища (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43762. - СПб., 1868. - С. 161.

Упоминаются выпускники Уч-ща: А. Железнов, Ф. Фёдоров, К. Хмелевский, 
Н. Пучков, Н. Вознесенский, А. Башловский, Е. Флоров, Н. Тихвинский, Л. Барт.
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2393. 22 октября 1866. Об уведомлении касс Министерства финансов и 
Комитетета о раненых при пречислении сумм в инвалидный капитал о том, 
по какому именно случаю те суммы вычтены или взысканы (приказ управ. 
Морским мин-вом) // СУМВ за 1866, отд. II. - СПб., 1867. - С. 1042-1043.

2394. 23 октября 1866. Об оставлении в штате С.-Петербургской сенат
ской типографии двух временно назначенных должностей редактора и сто- 
лоначалвника по заведыванию редакциею “Сенатских объявлений” (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43771. - СПб., 1868. - 
С. 165.

2395. 28 октября 1866. О бракосочетании его императорского высочества 
государя наследника цесаревича и великого князя Александра Александро
вича с великою княжною Мариею Феодоровною, дочервю короля датского 
(манифест) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43783. - СПб., 1868. - С. 170.

“...Бракосочетание... торжественно и благополучно совершилось сего дня в со
борной церкви Зимнего Дворца [собор Спаса Нерукотворного Образа] в присут
ствии нашем и при собрании духовных и светских особ...”

2396. 31 октября 1866. О распределении особых продовольственных ка
питалов С.-Петербургского и Царскосельского уездов (высоч. утв. мнение 
Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 1379б' - СПб., 1868. - С. 191-195.

Упоминается С.-Петербургская земская управа.

2397. 31 октября 1866. О упразднении существующих в столицах времен
ных комиссий для разбора дел между рядчиками и рабочими (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 15 ноября) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
№ 43800. - СПб., 1868. - С. 197-199.

Упоминается д.т.с. Д.Н. Замятнин.
Упоминаются: гор. словесные суды, окружные суды.

2398. 5 ноября 1866. О прибавлении к штату Мариинской больницы двух 
фельдшеров и трех аптекарских учеников (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43815. - СПб., 1868. - 
С. 210.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

2399. 8 и 14 ноября 1866. О правилах для действий Императорского Бо
танического сада и управления им, а также о штате означенного сада (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром гос. имуществ) //
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ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43833. - СПб., 1868. - С. 219-221. - Прил.: т. 41, 
отд. II. - С. 540-541 (2-я пат.).

“...Императорский С.-Петербургский Ботанический сад передан из ведомства 
Министерства Императорского Двора в ведомство Министерство государственных 
имуществ под покровительством и попечительством... великого князя Николая Ни
колаевича старшего...”

Упоминаются: Акад, наук, С.-Петербургский ун-т, Медико-хирургическая акад.

2400. 15 ноября 1866. Об учреждении при Практическом Технологи
ческом институте двух стипендий уроженцев Кубанского казачьего войска 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43854. - 
СПб., 1868. - С. 245.

2401. 22 ноября 1866. Об изменении некоторых параграфов Устава пи
воваренного общества “Бавария” (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - № 43882. - СПб., 1868. - С. 274-276.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: ...постановить следую
щие изменения: I. Параграфы 1-й и 3-й изложить, как ниже следует: § 1. Акцио
нерное общество под названием Российско-Баварское пивоваренное общество под 
фирмою “Бавария” имеет целию изготовление в России баварского пива. Примеча
ние. Учредители Общества: И.О. Утин, коммерции советник; Г. Блюмберг, потом
ственный почётный гражданин; А. Мейер, мл., банкир; И. Штриглер; Ф. Вернер 
(в Майнце); Л. Брей (в Мюнхене). ...§ 9. Управление делами Общества вверяется 
Правлению, состоящему из трех директоров или более... Примечание 1. Директоры 
Правления должны иметь постоянное место жительства в С.-Петербурге, но это 
не относится к Людвигу Брею, который остается директором, хотя и находится за 
границею...”

2402. 23 ноября 1866. Об учреждении “Суворовской” стипендии при 
С.-Петербургском университете (именной, объявленный Сенату министром 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43885. - СПб., 1868. - С. 279.

Упоминается с.-петербургский воен, ген.-губернатор кн. А.А. Суворов.

2403. 23 ноября 1866. О предоставлении товарищу министра народного 
просвещения [И.Д. Делянов] разрешения всех расходов по изданию жур
нала министерства [“Журнал Министерства народного просвещения”] // 
СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - > 118. - 
СПб., 1871. - Стб. 357-358.
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2404. 28 ноября 1866. О новом Уставе Императорского археологического 
общества // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865
1870. - № 158. - СПб., 1871. - Стб. 363.

2405. 30 ноября 1866. О упразднении должности старшего смотрителя 
за материалами при Петергофском дворцовом правлении (именной, объяв
ленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - К2 43922. - 
СПб., 1868. - С. 316.

2406. 1 декабря 1866. Высочайше утвержденные Правила для состяза
ний в целиной стрельбе офицеров войск гвардии // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
К2 43928. - СПб., 1868. - С. 326-329. - Прил.: т. 41, отд. II. - Чертежи и 
рисунки. - Л. 42.

В тексте: Именной указ 1 декабря 1866 года, объявленный в приказе военного 
министра 6-го того же декабря.

“...§ 3. ...б) Всем офицерам, состоящим в войсках Петербургского военного окру
га, равно как находящимся в Петербурге офицерам других войск, предоставляется 
право принимать участие в состязаниях, если они пожелают, на основании общих 
правил...”

2407. 1 декабря 1866. О введении в употребление на судах флота изоб
ретенного фабрикантом [И.-А.] Кумбергом отличительного фонаря [для им
ператорской яхты “Штандарт”]; описание фонаря и способа, как с ним об
ращаться, и о количестве потребного для него деревянного масла (приказ 
управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - 
С. 583.

2408. 3 декабря 1866. Высочайше утвержденное Положение о Хозяй
ственном комитете в военно-учебных заведениях // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
№ 43939. - СПб., 1868. - С. 339-342. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 580-586 (2-я 
паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 3 декабря 1866 
года, объявленное в приказе военного министра 14-го того же декабря.

Упоминаются: Михайловская артил. и Николаевская инж. акад., Пажеский 
корпус, Николаевское кавалерийское уч-ще и воен, гимназии.

2409. 3 декабря 1866. Высочайше утвержденные правила для испыта
ния лиц, желающих преподавать общеобразовательные науки, языки и ис
кусства в военных училищах, военных гимназиях и в равных им военных 
заведениях // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43941. - СПб., 1868. - С. 344-349. - 
Прил.: т. 41, отд. II. - С. 586-587 (2-я паг.).
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В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 3 декабря 1866 
года, объявленное в приказе военного министра 12-го того же декабря.

“...7. Испытания как экзаменом, так и пробной лекцией или пробными уроками 
производятся особыми по разным предметам испытания комиссиями, которые на
значаются: в С.-Петербурге - по распоряжению начальника военно-учебных заве
дений... 10. Делопроизводство в комиссиях возлагается: в Петербурге - на Учебное 
отделение Главного управления военно-учебных заведений...”

2410. 5 декабря 1866. О выдаче пособий мастеровым С.-Петербургского 
хирургического инструментального завода (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та, объявленное Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - 
№ 43947. - СПб., 1868. - С. 351.

2411. 5 декабря 1866. Правила об иностранных паспортах (циркуляр 
Деп-та внутр, сношений МИД № 8073) // СЦМИД, 1840-1888. - №175. - 
СПб., 1888. - С. 210-211.

“По высочайше утвержденному 7 декабря 1864 г. мнению Государственного 
Совета иностранцы, приезжающие с установленными паспортами, засвидетель
ствованными нашими миссиями и консульствами... на дальнейшее же пребыва
ние они обязаны испросить установленный для пребывания иностранцев в Импе
рии паспорт. Между тем, с.-петербургский обер-полицмейстер уведомил Министер
ство иностранных дел, что многие из иностранных подданных, приезжая в здеш
нюю столицу по своим национальным паспортам, не озабочиваются, собственно 
по незнанию существующего здесь порядка, своевременным предъявлением своих 
видов... Вместе с тем, генерал-майор [Ф.Ф.] Трепов просит, чтобы при засвидетель
ствовании нашими миссиями и консульствами национальных паспортов отправля
ющихся в здешнюю столицу иностранцев, поставлять в известность об обязанности 
их лично, или чрез доверенное лицо, предъявить свои паспорты... в иностранное 
отделение, состоящее при управлении с.-петербургского обер-полицмейстера в те
чение 24-х часов по явке паспорта в местной полиции...”

2412. 5 декабря 1866. О печатании публикаций о вызове к суду и резо
люций заочных решений (сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43953. - 
СПб., 1868. - С. 355-356.

“..Министр юстиции назначает пред наступлением каждого года, в каких из 
издаваемых в России иностранных газетах... должны быть припечатываемы в сле
дующем году: а) публикации о вызове к суду, и б) резолюции заочных решений, 
постановленных против ответчика, место жительство коего не было указано ист
цом. Вследствие сего министр юстиции избрал для печатания вышеозначенных 
публикаций и резолюций заочных решений в будущем 1867 году, издаваемые в
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С.-Петербурге газеты: “Journal de Saint-Petersbourg” и “St. Petersburger Zeitung” 
с тем, чтобы эти публикации и резолюции печатались в названных газетах без 
промедления на русском языке, с буквальною точностию, без всякого изменения 
содержания сообщенных в редакции этих газет публикаций и резолюций...”

2413. 6 декабря 1866. О содержании в Гвардейской берейторской школе 
двух воспитанников на проценты с капитала, пожертвованного с.-петербург
ским купцом [Иваном] Смирновым (именной, объявленный Сенату воен, ми
нистром) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43955. - СПб., 1868. - С. 356.

Упоминается вел. кн. Николай Николаевич (ст.).

2414. 9 декабря 1866. О том, кому предоставлено право требовать по 
служебным делам офицеров из Кронштадта в Санкт-Петербург (циркуляр 
Инспект. деп-та № 80) // CMCMII, т. II, ч. IV. - № 12. - СПб., 1876. - С. 48.

“Из отчетности по Кронштадтскому порту усмотрены значительные расходы 
на выдачу прогонных денег на приезд в С.-Петербург и обратно офицерам Крон
штадтского порта, требуемым в столицу разными лицами для объяснений по делам 
службы. Вследствие сего, г. управляющий Министерством приказал объявить по 
Морскому министерству, что право требования офицеров из Кронштадта по слу
жебным делам предоставляется только директорам департаментов и начальникам 
управлений Морского министерства и не иначе, как чрез Штаб главного командира 
порта”.

2415. 10 декабря 1866. Об увольнении из военной службы и переимено
вании в гражданские чины офицеров, назначаемых в должности: полицмей
стеров, городничих, уездных исправников и их помощников, а равно назна
чаемых в распоряжение губернских начальств и смотрителями тюремных 
и исправительных учреждений (приказ ген.-адм.) // СУМВ за 1866, отд. I, 
ч. I. - СПб., 1867. - С. 549.

Упоминается с.-петербургская полиция.

2416. 11 декабря 1866. О плате за отпуск частным лицам и посторон
ним ведомствам состоящего при С.-Петербургском порте центробежного 
водокачательного локомобиля (приказ управ. Морским мин-вом К2 171) // 
СМСМП, г. IV, отд. I, ч. 8, гл. IX. - № 168. - СПб., 1876. - С. 512.

2417. 12 декабря 1866. Об акцизе с трактирных заведений, существую
щих на островах и в местностях, присоединенных к С.-Петербургу (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - > 43975. - СПб., 1868. - 
С. 387.
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2418. 12 декабря 1866. Об ассигновании с 1867 года суммы на посте
пенное введение в гимназиях штатов 19 ноября 1864 года // СПМНП, т. 4: 
Царствование императора Александра II, 1865-1870. - > 160. - СПб., 1871. - 
Стб. 365-367. - Прил.: С. 13 (3-я паг.).

В прил. упоминаются: С.-Петербургский учеб, округ, Кронштадтская гимна
зия.

2419. 13 декабря 1866. Об усилении штата Канцелярии кронштадтского 
военного губернатора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - > 43983. - СПб., 1868. - С. 396. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 596 (2-я 
паг.).

2420. 14 декабря 1866. Инструкция дежурным офицерам по адмирал
тействам С.-Петербургского порта (утверждена управ. Морским мин-вом 
11 декабря 1866 г.) // СМСМП, т. III, ч. 7. - № 25. - СПб., 1876. - С. 36-55. 
- Прил. - С. 46-54.

“...§5. ...Примечания: 3) на Галерном островке, поблизости оного к Морскому 
Калинковскому госпиталю, дежурных медицинских чинов не назначается...”

Прил.: Объяснительная записка к проекту Общей инструкции дежурным офи
церам по адмиралтействам С.-Петербургского порта; Свод правил о пропуске в 
адмиралтейства морского ведомства лиц, судов и грузов [в том числе в Новое Ад
миралтейство, Охтинскую верфь, Главный гребной порт, Галерный порт].

2421. 16 декабря 1866. О соединении первых и вторых департаментов 
Палат гражданского суда С.-Петербургской и Московской (сенатский) // 
ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 43994. - СПб., 1868. - С. 404. - Прил.: т. 41, 
отд. II. - С. 596 (2-я паг.).

2422. 16 декабря 1866. О разрешении Кронштадтскому портовому управ
лению отпускать частным лицам и посторонним ведомствам корабельный 
[плавучий] гидравлический док и о размере взимаемой за то платы (приказ 
управ. Морским мин-вом № 175) // СМСМП, т. IV, отд. I, ч. 8, гл. IX. - 
№ 169. - СПб., 1876. - С. 512.

2423. 17 декабря 1866. Высочайше утвержденное росписание окладов 
содержания лиц, состоящих по учебной и воспитательной частям при Импе
раторском Александровском лицее применительно к штату университетов, 
изданному 18 июня 1863 года (росписание это объявлено Сенату министром 
юстиции 21 февраля 1867 года) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - > 43998. - СПб., 
1868. - С. 407. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 619 (2-я паг.).
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2424. 21 декабря 1866. О прекращении действий Общества С.-Петербург
ской акционерной пивоварни (сенатский) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - К2 44023. - 
СПб., 1868. - С. 469.

Упоминаются учредители О-ва: почёт, гражданин С.А. Кун, с.-петербургский 
купец 2-й гильдии II.Г. Морозов, ейский купец 1-й гильдии И.Я. Белоусов, дворя
нин А. Гук и к.ас. Е.А. Головин.

2425. 22 декабря 1866. О доставлении образцов в Промышленно-строи
тельный музей, учрежденный при Строительном училище Министерства 
внутренних дел (циркуляр Техническо-строительного ком-та К2 1219) // 
СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - № 206. - СПб., 1873. - С. 465-466.

2426. 23 декабря 1866. О своевременном приеме с почты денежной и 
страховой корреспонденции, адресованной нижним чинам (циркуляр Ин- 
спект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - 
С. 307-308.

Упоминаются: дир., ген.-адъютант кн. М.П. Голицын, делопроизводитель 
И.С. Янов.

Упоминается С.-Петербургский почтамт.

2427. 23 декабря 1866. О упразднении с 1 января 1867 года некоторых 
должностей по С.-Петербургской и Московской сохранным казнам (имен
ной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - № 44031. - СПб., 1868. - С. 474-475.

“ В видах сокращения расходов государственного казначейства предложено 
упразднить должности: а) по С.-Петербургской сохранной казне: одного старшего 
и одного младшего экспедиторов, двух помощников экспедиторов и одного помощ
ника кассира...”

2428. 23 декабря 1866. Об упразднении некоторых учреждений Мини
стерства, об открытии действий Морского технического комитета и 
С.-Петербургского порта в значении главного порта, и о прочих распоряже
ниях по поводу преобразований в Морском министерстве и портовых управ
лениях, с приложением временных штатов и росписания новых должностей 
(приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1866, отд. I, ч. I. - СПб., 
1867. - С. 7-54.

Упоминаются: д.с.с. М.А. Пещуров, д.с.с. Ф.К. Шульц, ген.-лейт. В.Н. Меще
ряков, ген.- лейт. А.К. Роде, ген.-адъютант Н.К. Краббе.

2429. 24 декабря 1866. Об учреждении при с.-петербургских городских 
богадельнях должности второго помощника смотрителя по хозяйственной
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части (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 41, 
отд. II. - № 44038. - СПб., 1868. - С. 477.

2430. 24 декабря 1866. О форме обмундирования воспитанников учре
жденного при Николаевском кавалерийском училище подготовителвного 
пансиона, военных училищ и гимназий (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 44040. - СПб., 1868. - С. 478. - 
Прил.: т. 41, отд. II. - С. 651 (2-я паг.).

2431. 24 декабря 1866. О введении в Охтинском пороховом заводе и 
Охтинском капсюлвном заведении волвнонаемного труда вместо обязатель
ного (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, ми
нистра 3 января 1867 года) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 44051. - СПб., 
1868. - С. 521-522. - Прил.: т. 41, отд. II. - С. 685-702 (2-я паг.).

2432. 28 декабря 1866. О невизировании паспортов неимущих иностран
цев на проезд в Россию (циркуляр Деи-та внутр, сношений МИД К2 8627) // 
СЦМИД, 1840-1888. - №176. - СПб., 1888. - С. 212-213.

“Вице-президент Германского благотворительного общества в С.-Петербурге 
д.с.с. д-р Задлер обратил внимание Министерства иностранных дел на то, что ока
зываемое Обществом пособие вновь приезжающим в наши пределы бедным ино
странцам было употребляемо многими из них в такой степени во зло, что Обще
ство, в виду скудости средств своих, намерено на будущее время давать вспомо
жения только тем германским подданным, которые при недостатке средств могли 
бы снискать себе пропитание при посредстве Общества, как хорошие подмастерья, 
помощники инженеров, машинисты и т.д. ...”

2433. 30 декабря 1866. Об учреждении при отделении Максимилианов- 
ской лечебницы для приходящих на Васильевском острову должностей: по
мощника доктора, заведывающего Отделением и шести сверхштатных ор
динаторов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 44066. - СПб., 1868. - 
С. 530.

2434. 30 декабря 1866. О закрытии 2-го департамента С.-Петербургской 
управы благочиния (высоч. утв. положение Ком-та министров, распублико
ванное 24 января 1867 года) // ПСЗ, II, т. 41, отд. II. - № 44067. - СПб., 
1868. - С. 530-531.

“...2) по мере окончания дел и уменьшения вообще делопроизводства по Управе 
предоставить Министерству внутренних дел закрывать постепенно один стол за

515



1866

другим и одно отделение после другого по представлениям о том с.-петербургского 
обер-полицмейстера...”

2435. 31 декабря 1866. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургско
го реалвного женского училища ведомства императрицы Марии // ПСЗ, II, 
т. 41, отд. II. - № 44073. - СПб., 1868. - С. 532-536.

Упоминаются: С.-Петербургский опекун, совет, Николаевский сиротский ин-т.

2436. 31 декабря 1866. О береговых столовых денвгах началвнику Военно
морского гимнастического заведения (приказ ген.-адм.) // СУМВ за 1866, 
отд. I, ч. I. - СПб., 1867. - С. 478.

2437. 1866. О принятии мер предосторожности при обращении со сто
пином (правит, указ. офиц. приб. к “Северной почте” за 1866 г. К2 11) // 
СЦИМВД, за 1865 и 1866 годы. - № 218. - СПб., 1873. - С. 478-479.

“В 1-м нумере “Кронштадтского вестника” за 1866 год рассказан случай об
жога от неосторожного обращения со стопином (воспламеняющеюся ниткою для 
мгновенного зажигания люстр и елок), а именно: особа, которой прислана была 
из С.-Петербурга посылка с башмаками, нашла в одном из них клубок ниток; же
лая ближе рассмотреть эту вещь, она подошла к свечке; близость огня мгновенно 
воспламенила весь клубок и причинила сильные ожоги лицу и рукам ее... Мини
стерство внутренних дел считает долгом обратить на это внимание начальников 
губерний, прося принять зависящие меры, чтобы при продаже легковоспламеня
ющихся веществ торговцами их были принимаемы должные меры для предотвра
щения могущих произойти... несчастных случаев.”
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2438. 2 января 1867. О некоторых изменениях в форме обмундирования 
по военному ведомству (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
IIC3, II, г. 42, отд. I. - № 44079. - СПб., 1871. - С. 1-2.

“...1. Всем чинам уланских полков и всех казачьих частей... взамен шапки но
вого образца (кепи) иметь фуражку прежней формы... 2. Офицерам Собственного 
его величества конвоя также вместо шапки нового образца (кепи) иметь фуражку 
прежней формы...”

2439. 5 января 1867. О порядке отправления арестантов между 
С.-Петербургом, Ораниенбаумом и Кронштадтом (именной, объявленный 
в приказе воен, министра 14-го того же января) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44086. - СПб., 1871. - С. 5-6.

2440. 5 января 1867. О порядке требования и отпуска войскам огне
стрельных припасов для практической стрельбы (приказ воен, министра с 
высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44087. - СПб., 1871. - С. 6. - 
Прил.: т. 42, отд. II. - С. 4-5 (11-я паг.).

Прил.: Ведомость о количестве учебных припасов, назначенных к отпуску вой
скам в 1867 году [в том числе в Собственный его величества конвой].

2441. 6 января 1867. О порядке назначения в Учебный пехотный бата
льон оружейных учеников взамен выбывающих оружейных мастеров (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44089. - СПб., 1871. - С. 6.

2442. 9 января 1867. О Русском телеграфном агентстве (циркулярное 
предписание № 52) // СЦТВ, с 1859 по 1874 г. - СПб., 1877. - С. 557-558.

“С разрешения г. министра почт и телеграфов учреждено в С.-Петербурге 
Общество биржевых негоциантов “Русское телеграфное агентство”... Объявляя о 
сем начальникам телеграфных станций, предлагаю: а) беспрепятственно прини
мать депеши политического, финансового и торгового содержания, адресованные в 
С.-Петербург на имя [К.В.] Трубникова (ответственного редактора Русского теле
графного агентства); б) депеши того же содержания, полученные из С.-Петербурга 
за подписью Трубникова и адресованные к губернаторам, доставлять по назначе
нию...”

2443. 12 января 1867. О упразднении Кронштадтской уездной команды и 
сформировании взамен оной особого конвойного отделения [при Кронштадт
ском крепостном полку] (именной, объявленный в приказе воен, министра
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14-го того же января) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44105. - СПб., 1871. - 
С. 12.

2444. 13 января 1867. О временном усилении средств с.-петербургской 
полиции (ввтсоч. утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 46, отд. II. - 
№ 44110а. - СПС, 1874. - С. 3 (6-я паг.).

2445. 16 января 1867. О закрвттии С.-Петербургского губернского зем
ского собрания, губернской и уезднвтх управ и о приостановлении в 
С.-Петербургской губернии действия Положения о земских учреждениях 
(именной, объявленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44114. - СПб., 1871. - С. 21.

2446. 16 января 1867. О передаче издания “Адрес-календаря” из веде
ния Императорской Академии наук в ведомство Министерства юстиции по 
Департаменту геролвдии Правителвствующего Сената (ввтсоч. утв. мнение 
Гос. Совета, распубликованное 8 апреля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. -> 44122. - 
СПб., 1871. - С. 24-25.

2447. 17 января 1867. О суммах, из которвтх следует производитв пособие 
духовным лицам, пострадавшим от пожаров (именной, объявленный Сенату 
Святейшим Синодом) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44130. - СПб., 1871. - 
С. 32-33.

“...1) перенести расходы по воспособлению духовным лицам в пожарных слу
чаях на средства попечительств по тем епархиям, в которых поступает ежегодно 
доходов более 5.000 руб. в год, а именно: Киевской... С.-Петербургской...”

2448. 20 января 1867. О воспрещении постройки в обеих столицах дере- 
вяннвтх банв (ввтсоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - No 44144. - СПб., 1871. - 
С. 44.

2449. 27 января 1867. О назначении Свитвт его императорского вели
чества генерал-майора фон-Нотбека попечителем при его императорском 
ввтсочестве князе Евгении Максимилиановиче Романовском, герцоге Лей- 
хтенбергском (именной, даннвтй Сенату, распубликованнвтй 7 февраля) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44175. - СПб., 1871. - С. 62.

2450. 27 января 1867. О ценах, по которым акции, облигации и паи про
мышленных обществ, товариществ и компаний и другие процентнвте бумаги 
принимаются в заклад для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за
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вино, на первое полугодие 1867 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44181. - СПб., 1871. - С. 65 - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 22-23 (11-я паг.).

В прил. упоминаются: акции Российско-Американской компании, 1-го и 2-го 
страхового от огня обществ, Общества освещения газом С.-Петербурга, Обще
ства бумагопрядильной мануфактуры, Общества застрахования пожизненных до
ходов и капиталов, Общества Царскосельской железной дороги, С.-Петербургского 
страхового от огня общества, Общества столичного освещения, С.-Петербургского 
частного коммерческого банка; паи Страхового от огня общества “Саламандра”; 
5% облигации С.-Петербургского городского кредитного общества.

2451. 30 января 1867. О штате и некоторых изменениях в Положении 
С.-Петербургского Практического технологического института (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44193. - СПб., 1871. - 
С. 69-74. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 24-25 (11-я паг.).

2452. 30 января 1867. О дозволении евреям-врачам поступать в меди
цинскую службу по ведомству Министерства внутренних дел во всех местах 
Империи, кроме столиц, С.-Петербурга и Москвы, с их губерниями (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 21 февраля) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44195. - СПб., 1871. - С. 74-75.

2453. 30 января 1867. Об увеличении подписной цены за “Сенатские ве
домости” с следующими к ним приложениями (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. -№ 44196. - СПб., 1871. - С. 75.

2454. 30 января 1867. О порядке производства в 1867 году приема в Ни
колаевскую академию Генерального штаба (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44200. - СПб., 1871. - 
С. 77-78. - Прил.: т. 42, отд II. - С. 26 (11-я паг.).

Прил.: Форма аттестатов, выдаваемых офицерам, представляемым к поступ
лению в Николаевскую академию Генерального штаба.

2455. 6 февраля 1867. О присоединении 1.000 р., пожертвованных одним 
покойным адмиралом от имени неизвестного, к капиталу Инвалидного до
ма императора Павла I-го (высоч. утв. мнение Гос. Совета управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44206. - СПб., 1871. - С. 85-86.

2456. 7 февраля 1867. О допущении нижних чинов в Императорскую 
Публичную библиотеку (именной, объявленный в Циркуляре по воен.-учеб. 
заведениям) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44211. - СПб., 1871. - С. 87.
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2457. 7 февраля 1867. Высочайше утвержденное Положение о перечисле
нии в гражданское ведомство и устройстве быта оружейников и мастеровых 
Сестрорецкого оружейного и Райволовского железокователвного заводов // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44212. - СПб., 1871. - С. 87-91.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 11 фе
враля 1867 года.

2458. 7 февраля 1867. Об отказе почетному гражданину [И.] Берду поль- 
зоватвся пристанями пароходных компаний в Кронштадте (сенатский, по 
мнению Гос. Совета, высоч. утв. 31 декабря 1866 года) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44216. - СПб., 1871. - С. 92-97.

“...в настоящее время разрешению Правительствующего Сената, вследствии 
жалобы Берда, подлежит только собственно вопрос о том, может ли Берду быть 
дозволено причаливать свой пароход к пристаням пароходных компаний... Пра
вительствующему Сенату нет основания входить в рассмотрение того, правиль
но ли означенные пристани были отданы во владение частных компаний и на 
каких собственно условиях должно быть устроено пароходное сообщение меж
ду С.-Петербургом, Кронштадтом и Ораниенбаумом... Министр юстиции пола
гал бы: ходатайство Берда о дозволении пользоваться ему означенными приста
нями для причала его пароходов оставить без уважения... Приказали: О объ
явлении... просителям: Директорам Общества судоходства и пароходства “Дель
фин” с.-петербургским купцам Ивану Паллизену, Карлу Саломе, Эдмунду Бранту; 
директорам Товарищества Петергофской купеческой гавани генерал-лейтенанту 
Александру Гернгросу и действительному статскому советнику Ивану Гонзаго- 
Павличинскому; Директорам Товарищества пароходного сообщения между Крон
штадтом и Ораниенбаумом почетному гражданину Николаю Синебрюхову, купцу 
Балтеру Мейнарсу [Мейнард] и капитану 1-го ранга барону [А.И.] Гейслингу и ди
ректорам С.-Петербурго-Волжского пароходства и судоходства капитану 1-го ранга 
Петру Фалку и полковнику Александру Гизенус [Гезехус] послать указы по ме
сту нахождения правлений сих компаний: С.-Петербурго-Волжского - Вас. часть, 
1 кварт., в доме Сальватори; Судоходства и пароходства “Дельфин” - Вас. часть, 
2 кв., в д. [Г.-И.] Паллизена; Петергофской Купеческой гавани - Коломенской ча
сти, 2 квар., в д. Степанова, - 1 Департаменту С.-Петербургской управы благочи
ния; а Товарищества пароходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбау
мом - в городе Кронштадте, Морской части, в доме Синебрюхова...”

Упоминаются кронштадтские купцы: Г.Г. Куречанов и И.И. Спарро, а также 
поверенный в делах купца Н. Берда Томсон.

Упоминаются Петербургские ворота в Кронштадте.

2459. 7 февраля 1867. Инструкция командиру брандвахты на Большом
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Кронштадтском рейде // СМСМП, т. III, ч. 7. - № 51. - СПб., 1876. - С. 226
229.

Упоминаются: гл. командир Кронштадтского порта, контр-адм. С.С. Лесов- 
ский, нач-к Штаба контр-адм. И.Н. Изыльметьев.

2460. 9 февраля 1867. Высочайше утвержденные правила для испыта
ния офицерских лошадей гвардейской и артиллерийской кавалерии и гвар
дейской и армейской конной артиллерии в манежной езде и в скачках на 
призы Государственного коннозаводства [в Санкт-Петербурге] // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44223. - СПб., 1871. - С. 100-110. - Прил.: т. 42, отд. II. - 
С. 33 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 9 февраля 1867 года, объявленный в приказе военного 
министра 15-го того же февраля.

Упоминаются: С.-Петербургский воен, округ, л.-гв. Уланский его величества 
полк, Собств. его величества конвой.

2461. 10 февраля 1867. Высочайше утвержденный Устав Второго заведе
ния для транспортирования и страхования кладей // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44225. - СПб., 1871. - С. 110-117.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 10 фе
враля 1867 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 18-го того же 
февраля.

“....Устав. Цель Общества, капитал и акции. § 1. Для перевозки и страхо
вания всякого рода товаров, вещей и посылок учреждается Общество под на
званием: “Второе заведение транспортирования и страхования кладей”. Приме
чание. Учредители Общества: надворный советник Алексей Михайлов Попов и 
с.-петербургские 2-й гильдии купцы: Иван Кирилов Куприянов и Григорий Павлов 
Зезерин. ...Правление Общества... § 11. Правление Общества находится 
в С.-Петербурге...”

2462. 11 февраля 1867. О порядке рассылки сенатских изданий (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 6 марта) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44238. - СПб., 1871. - С. 129-130.

Упоминаются: Сенатская типография, С.-Петербургская судебная палата, га
зета “Санкт-Петербургские сенатские ведомости”.

2463. 13 февраля 1867. О табели платы на 1867 год за содержание в 
подведомственных Приказам общественного призрения и земским учрежде
ниям больницах нижних воинских чинов и за погребение умерших (сенат
ский) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44245. - СПб., 1871. - С. 135-136. - Прил.: 
т. 42, отд. II. - С. 34 (11-я паг.).
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“...о размере платы по губерниям: ...С.-Петербургской... будет представлено 
Правительствующему Сенату по получении от местных начальств ожидаемых рас- 
счетов.”

2464. 14 февраля 1867. О порядке проверки и утверждения белых шну
ровых книг разных команд, мест и лиц, принадлежащих к портам 
С.-Петербургскому, Ревельскому... (приказ управ. Морским мин-вом К2 40) // 
СМСМП, т. IV, ч/14, разд. II, гл. I. - № 50а. - СПб., 1876. - С. 70-71.

“Вследствие упразднения Комиссариатского департамента мною возложено на 
комиссариатские части С.-Петербургского и Кронштадтского портов и Экспеди
цию для ревизии материальной отчетности производство следующих дел, относя
щихся до сих пор к кругу действия этого Департамента. I. На Комиссариатскую 
часть С.-Петербургского порта. 1) Отпуск прогонов, суточных, кормовых, подъем
ных и разъездных денег лицам, командируемым из С.-Петербурга по приказаниям 
высшего начальства или по распоряжениям центральных учреждений Министер
ства... 3) Высылка денег на содержание чинов морского ведомства: ...в) назна
ченных для обучения на Сестрорецком оружейном заводе... II. На Комиссариат
скую часть Кронштадтского порта. Высылка денег на содержание чинов Стрелко
вой роты морского ведомства, прикомандированных к стоящему в Ораниенбауме 
Учебному пехотному батальону. III. На Экспедицию для ревизии материальной 
отчетности. ...2) ...Поверка и утверждение белых шнуровых книг по всем частям 
портового управления для разных команд, мест и лиц, принадлежащих к портам 
С.-Петербургскому... возлагаются в С.-Петербурге - на обязанность Канцелярии 
главного командира...”

2465. 14 февраля 1867. О перечислении состоящего в Кронштадтском 
порте парохода “Курьер” из второго в третий разряд судов (приказ ген.- 
адм., его ими. высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 
1868. - С. 1347.

2466. 18 февраля 1867. Высочайше утвержденное Положение о пере
возке войск водою на судах частных пароходных обществ, товариществ и 
пароходовладельцев // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44258. - СПб., 1871. - 
С. 140-153. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 37-48 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 18 февраля 1967 года, объявленный в приказе военного 
министра 22-го того же февраля.

“...Положение. ...§ 2. ...2)...Офицеры же, отправляемые между Кронштадтом и 
Ораниенбаумом, перевозятся не по уменьшенной пассажирской таксе, а за особую 
плату, означенную в приложении Ж4 2. ...§ 10. Перевозка же воинских чинов и 
тяжестей между С.-Петербургом, Ревелем и Ригою, а также между Кронштадтом 
и Ораниенбаумом производится за наличные деньги...”
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Прил.: Приложение Xs 1 к § 1. Ведомость пароходным обществам и товари
ществам, изъявившим согласие на перевозку войск, с указанием пунктов, между 
которыми содержатся срочные пассажирские рейсы, наибольшего числа людей, 
какое может быть перевезено в один срочный рейс и перевозочных средств каж
дого общества [Пароходное общество “Дельфин”, Общество Петербурго-Волжского 
пароходства, Товарищество Петергофской купеческой гавани, Товарищество паро
ходного сообщения между Кронштадтом и Ораниенбаумом]. - Приложение Xs 2 к 
§ 2. Такса на провоз в срочные пассажирские рейсы нижних чинов с их семейства
ми, багажом и тяжестями.

2467. 18 февраля 1867. О вторичном привитии нижним чинам [морских 
команд, расположенных в Санкт-Петербурге и Кронштадте и чинам Гвар
дейского экипажа] предохранительной оспы (приказ управ. Морским мин- 
вом № 44) // СМСМП, г. IV, отд. II, ч. 13. - № 26. - СПб., 1876. - С. 50-51.

2468. 20 февраля 1867. О временном устройстве заведывания строитель
ною частию в столицах (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. -№ 44263. - СПб., 1871. - С. 155-158.

“...1. Обязанности, лежащие ныне, на основании строительного Устава, на I 
и IV округах путей сообщения, возложить, по принадлежности, на строительные 
отделения С.-Петербургского и Московского губернских правлений. 2. На усиле
ние средств сих отделений в распоряжение губернского начальства отпускать в 
С.-Петербурге по 11.500 руб., а в Москве по 6.000 руб. в год из городских дохо
дов...”

Упоминается С.-Петербургская гор. общая дума.

2469. 24 февраля 1867. Об учреждении в С.-Петербурге Исполнитель
ной санитарной комиссии (именной, объявленный Сенату министром внутр, 
дел) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44281. - СПб., 1871. - С. 180-181.

Упоминаются: Физикат, Гор. распорядительная дума.

2470. 26 февраля 1867. Высочайше утвержденное Положение о Северо
западном отделе Императорского Русского географического общества // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44288. - СПб., 1871. - С. 203-205.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 26 февра
ля 1867 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 5 марта.

2471. 27 февраля 1867. О дополнении § 95 Устава Общества взаимного 
поземельного кредита касательно порядка определения достоинства заклад
ных листов Общества (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44296. - СПб., 1871. - С. 216-217.
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2472. 2 марта 1867. Инструкция содержателю пороховых магазинов (ин
струкция утверждена и.д. гл. командира Кронштадтского порта контр-адм. 
[С.С.] Лесовским) // CMCMII, т. III, ч. 7. - № 37. - СПб., 1876. - С. 160-162.

2473. 3 марта 1867. Инструкция советнику Порохового погреба на северо
восточном фарватере // СМСМП, т. III, ч. 7. - > 38. - СПб., 1876. - С. 163
167.

Упоминается гл. командир Кронштадтского порта, контр-адм. С.С. Лесовский.

2474. 6 марта 1967. Об изменении и дополнении некоторых морских 
постановлений, вследствие возведения С.-Петербургского порта на степени 
главного порта, с учреждением в нем должности главного командира и пе
ренесении из Медицинского управления заведывания медицинскою инспек
торскою частию в Инспекторский департамент Морского министерства и 
портовые управления (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.- 
адм. 11-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44311. - СПб., 1871. - 
С. 232-241.

“...Проект изменения и дополнения некоторых статей морских постановлений. 
Предполагаемые изменения. Все сказанное в сем церемониале [при вскрытии ре
ки Невы] о начальнике Главного морского штаба отнести к его императорско
му высочеству генерал-адмиралу, о морском министре - к управляющему Мор
ским министерством, о директоре Кораблестроительного департамента - к главно
му командиру С.-Петербургского порта, и инспекторе кораблестроительных работ 
- к капитану над сим портом. Показанные выше права и обязанности главных 
командиров предоставляются директору Инспекторского департамента Морско
го министерства в отношении всех чинов морского ведомства: ...2) Гвардейского 
экипажа и Военно-морского гимнастического заведения и 3) управлений Военно
исправительной тюрьмы морского ведомства в С.-Петербурге и Инвалидного им
ператора Павла I дома. На правах же главного командира директор Инспекторско
го департамента заведывает и сигналистами морского ведомства в С.-Петербурге. 
Всеми же прочими офицерами и нижними чинами команд, расположенных в 
С.-Петербурге и Колпине, заведывает на общем основании главный командир 
С.-Петербургского порта. ...Командиры Кронштадтского и С.-Петербургского пор
товых экипажей назначаются высочайшими приказами... Кронштадтский и 
С.-Петербургский портовые экипажи подчиняются, по принадлежности, главным 
командирам Кронштадтского и С.-Петербургского портов. Пункт I. Управляющий 
Морским министерством выдает [указы и аттестаты об отставке]: ...Начальникам: 
Архива и Типографии Морского министерства... Начальникам морских учебных 
заведений. Пункт III. Директор Инспекторского департамента выдает: всем чинам, 
состоящим в Инспекторском департаменте... Главный командир С.-Петербургского
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порта... выдает еще указ и начальнику Адмиралтейских Ижорских заводов... Глав
ный начальник порта есть попечитель и ближайший местный начальник госпиталя, 
в порте учрежденного... Назначение в должности экипажных медиков и врачей во 
внутреннее и заграничное плавания делается на общих основаниях...”

2475. 10 марта 1867. Высочайше утвержденные описания: I) последовав
ших по высочайшей воле изменений в форме обмундирования и вооружения 
чинов с.-петербургской и московской полиций и II) формы обмундирования 
и вооружения чинов полиции в городах и уездах губерний, по общему учре
ждению управляемых // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44330. - СПб., 1871. - 
С. 257. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 55-57 (11-я паг.).

2476. 11 марта 1867. Об установке вех в Невской губе и на кронштадт
ских рейдах в навигацию 1867 года (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 546-547.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2477. 13 марта 1867. О форме, в которой должны доставляться старши
ми нотариусами в С.-Петербургскую сенатскую типографию для напечата
ния в “Сенатских объявлениях” статьи о вводе во владение недвижимыми 
имениями (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44337. - СПб., 1871. - 
С. 261. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 59 (11-я паг.).

2478. 14 марта 1867. О переформировании артиллерии и новых штатах 
оной (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44339. - СПб., 1871. - С. 262-265. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 62
117 (11-я паг.).

Упоминается С.-Петербургский воен, округ.
Прил.: Высочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат управлений крепост

ной артиллерии [в том числе штат управлений С.-Петербургской и Кронштадтской 
крепостной артиллерии, штат фортов: “Петр I”, “Павел I”, “Александр I”, “Кон
стантин”, “Кроншлот” и батареи “Князь Меншиков”]; Высочайше утвержденный 
14 марта 1867 года штат рот, полурот и четверть-роты крепостной артиллерии [в 
том числе штат роты Кронштадтской крепостной артиллерии]; Высочайше утвер
жденный 14 марта 1867 года штат артиллерийских лабораторий [в том числе 
с.-петербургской]; Высочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат складов 
орудий и снарядов и складов готовой полевой артиллерии [в том числе штат 
С.-Петербургского склада орудий и снарядов при крепостной артиллерии]; Вы
сочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат артиллерийского склада, устро-
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енного близ Красносельского лагеря при деревне Пори-Пико; Высочайше утвер
жденный 14 марта 1867 года штат местных артиллерийских парков [в том чис
ле с.-петербургских]; Высочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат Петер
бургского, Киевского и Брянского местных арсеналов; Высочайше утвержденный 
14 марта 1867 года штат Петербургской и Тифлисской чашечных мастерских; Вы
сочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат управлений оружейных заводов 
и хозяйственных отделений при сих заводах [в том числе Сестрорецкого завода]; 
Высочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат Охтинского, Шостинского и 
Казанского пороховых заводов; Высочайше утвержденный 14 марта 1867 года штат 
Охтинского и Шостинского капсюльных заведений.

2479. 17 марта 1867. Об учреждении в С.-Петербургском Практическом 
технологическом институте стипендий “дочери действительного статского 
советника Надежды Мизко” (именной, объявленный Сенату товарищем ми
нистра финансов) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44352. - СПб., 1871. - С. 271.

2480. 17 марта 1867. О порядке производства дел о поджигателях (имен
ной, объявленный Сенату министром внутр, дел, распубликованный 10 ап
реля) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 11353. - СПб., 1871/- С. 271.

“...было доведено до сведения Правительствующего Сената высочайшее пове
ление (38336) о предании военному суду, по полевому уложению, всех виновных 
и подозреваемых в поджигательствах в здешней столице; 6-го же июня того же 
года государю императору благоугодно было высочайше повелеть: меру эту рас
пространить на все губернии...”

2481. 17 марта 1867. О форме мундирных лацканов для чинов лейб- 
гвардии Жандармского полуэскадрона (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44354. - СПб., 1871. - С. 271.

2482. 18 марта 1867. Об установлении должностей почетных старшин 
при школах С.-Петербургского женского патриотического общества (имен
ной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44360. - СПб., 1871. - С. 283.

“Государь император... повелеть соизволил: установить должности почетных 
старшин... с тем, чтобы им присвоен был, зауряд, X класс и мундир ведомства 
учреждений императрицы Марии...”

2483. 18 марта 1867. О порядке назначения пенсионов лицам, служив
шим сперва в общих должностях по ведомству императрицы Марии, а потом 
в учительских (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
П^ т. 42, отд. I. - № 44361. - СПб., 1871. - С. 283-284.
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2484. 21 марта 1867. О том, чтобы нижних чинов, высылаемых в учеб
ную пешую батарею из ближайших к Петербургу артиллерийских частей, 
в потребноств Забайкалвской линейной артиллерийской бригады, перечис- 
лятв в батареи этой бригады по прибытии их в учебную батарею (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - К2 44376. - 
СПб., 1871. - С. 292-293.

2485. 24 марта 1867. О разрешении юнкерам Михайловского артилле
рийского и Николаевского инженерного училищ иметв короткие плащи для 
занятий в классах и для домашнего употребления (именной, объявленный в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44385. - СПб., 1871. - 
С. 305. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 120-121 (11-я паг.).

2486. 24 марта 1867. Высочайше утвержденный Устав Русского страхо
вого от огня общества // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44387. - СПб., 1871. - 
С. 305-318.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 24 марта 
1867 года, объявленное Сенату министром внутренних дел 2 апреля.

“...Устав. I. Цель Общества и общие условия для открытия его действий. 
§ 1. Для страхования от огня всякого рода движимых и недвижимых имуществ 
по всей империи учреждается Общество на акциях под названием “Русское стра
ховое от огня общество”. Примечание. Учредители Общества суть: отставной гвар
дии инженер-капитан Леонтий Васильевич Глама, почетный гражданин, с.-петер
бургский 1-й гильдии купец Федор Леонтьев Гун, ейский 1-й гильдии купец Иван 
Яковлев Белоусов, капитан 2-го ранга князь Еспер Алексеев Ухтомский, надвор
ный советник Николай Яковлев Леман и действительный статский советник Алек
сандр Андреевич Борнеман. ...§ 3. По обнародовании Общества в “Сенатских ведо
мостях”, учредители открывают в С.-Петербурге подписку на акции, о чем объяв
ляется в столичных ведомостях. ...§ 12. Правление Общества находится в С.-Петер
бурге и состоит из 5 директоров...”

2487. 25 марта 1867. Об учреждении должности инспектора гимнасти
ки при с.-петербургских детских приютах (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44390. - СПб., 1871. - 
С. 320.

Упоминается С.-Петербургский совет детских приютов.

2488. 25 марта 1867. О капитале генерал-адъютанта Павла Николаевича 
Игнатьева [проценты с которого выдавать одному из выпускников Пажеско
го корпуса] (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44391. - СПб., 1871. - С. 320.
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Упоминаются: Гл. управление воен.-учеб, заведений, Педагогический ком-т Па
жеского корпуса.

2489. 25 марта 1867. Высочайше утвержденный Устав Дома императри
цы Александрит Феодоровны для призрения бедных // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44392. - СПб., 1871. - С. 320-326. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 121-122 (11-я 
пат.).

“Отд. I. - Об учреждении заведения и числе призреваемых. § 1. В память по
чивающей в Бозе императрицы Александры Феодоровны преобразован и вновь 
отстроен в 1862 году иждивением августейших ее наследников, основанный ее ве
личеством в 1828 году, и содержавшийся до самой ее кончины на счет собственных 
ее сумм, Дом для призрения бедных. § 2. Дом для призрения бедных состоит в 
ведомстве учреждений императрицы Марии и имеет счастие находиться под вы
сочайшим покровительством их императорских величеств и ближайшим наблюде
нием государыни великой княгини Александры Петровны...”

Прил.: Высочайше утвержденный 25 марта 1867 года штат Дома императри
цы Александры Феодоровны для призрения бедных; Росписание о числе нижних 
служителей и служительниц при Доме императрицы Александры Феодоровны для 
призрения бедных.

2490. 25 марта 1867. О правах и обязанностях главного командира 
С.-Петербургского порта по увольнению от службы офицеров за предосуди
тельное поведение и поступки, несовместимые с понятиями о воинской чести 
и доблести офицерского звания (приказ его ими. высоч. ген.-адм. К2 62) // 
СМСМН. т. V, ч. 7. - № 40. - СПб., 1876. - С. 59-60.

2491. 27 марта 1867. Об учреждении при С.-Петербургском университе
те “стипендии имени первого почетного гражданина города Пскова графа 
[К.И.] Палена” (именной, объявленный Сенату министром юстиции) // ПСЗ, 
II, т. 42, отд. I. - No 44393. - СПб., 1871. - С. 326.

2492. 27 марта 1867. Об открытии в С.-Петербурге второй прогимназии 
(именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44396. - СПб/ 1871. - С. 327.

Упоминается Пансион С.-Петербургской 7-й гимназии.

2493. 27 марта 1867. О порядке замещения открывающихся ваканций на 
должности мировых судей, в случае выбытия их до окончания срока выбор
ной службы (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 3 апреля) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. № 44401. - СПб., 1871. - С. 329.
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“...1. Уездным земским собраниям, а в С.-Петербурге и Москве общим город
ским думам предоставляется замещать ваканции... посредством дополнительных 
выборов...”

2494. 28 марта 1867. О жалонерском [жолнерский] значке для Гальвани
ческой учебной роты (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44407. - СПб., 1871. - С. 334.

2495. 28 марта 1867. Об окладах жалованья фельдфебелям и старшим 
вахмистрам в некоторых частях войск (именной, объявленный в приказе 
воен, министра 2 апреля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44408. - СПб., 1871. - 
С. 334.

Упоминаются: ст. вахмистры л.-гв. Жандармского полуэскадрона и Учеб, ка
валерийского эскадрона, фельдфебель Нестроевой роты Учеб, кавалерийского эс
кадрона.

2496. 29 марта 1867. Об изменениях в составе учреждений Военного ми
нистерства, ассигновании и расходовании сумм по некоторым управлениям 
сего Министерства и порядке введения в оном в действие штатов (именной, 
объявленный Сенату воен, министром) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44412. - 
СПб., 1871. - С. 336-340. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 125-147 (11-я паг.).

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: I. По предмету изме
нений в составе учреждений Военного министерства. ...7. Начальнику Главного 
военно-медицинского управления присвоить звание главного военно-медицинского 
инспектора. Ему же подчинить и Императорскую Медико-хирургическую акаде
мию... 8. Начальнику Главного управления военно-учебных заведений присвоить 
звание главного начальника сих заведений; состоящему при сем Управлении Пе
дагогическому комитету сохранить нынешний его состав... 10. Состоящие ныне 
при Аудиториатском департаменте Аудиторское училище и офицерские при нем 
классы преобразовать в два специальных заведения при Главном военно-судном 
управлении: Военно-юридическую академию и Военно-юридическое училище... 11. 
...Комитет о раненых и Редакция Российской военной хроники [“Хроника рос
сийской императорской армии”] остаются при настоящих штатах и положениях. 
II. По предмету ассигнования и расходования сумм. ...1. Б) По Главному артил
лерийскому управлению: ...в) на поездки по делам служащих... на Волкове поле 
или в Лабораторию по 2 руб., а на Охтинский пороховой и частные... заводы - по 
2 руб. 50 копеек. ...Г) По Главному управлению военно-учебных заведений: ...в) на 
издание “Педагогического журнала” [Педагогический сборник] - 12.000 руб. ...”

Прил.: Высочайше утвержденный 29 марта 1867 года общий штат Военно
го министерства [в том числе штаты заведений при Главном штабе: Библиоте
ки, Военно-ученого и Общего архивов, картографического заведения (чертежной,
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гравировальной, печатни, фотографии [фотомастерская], магазина для продажи 
карт), редакциям журналов “Военный сборник”, “Артиллерийский журнал” и газе
ты “Русский инвалид”]; О правах начальников главных управлений Военного мини
стерства; Объяснительная записка к штату Военного министерства [в том числе к 
штату Медико-хирургической академии, Военно-юридической академии и Военно
юридического училища, Николаевской академии Генерального штаба, Михайлов
ской артиллерийской академии и Училища, Николаевской инженерной академии 
и Училища, редакций журналов: “Военно-медицинского журнала”, “Инженерно
го журнала”, “Артиллерийского журнала...”, “Педагогического сборника”; газеты 
“Русский инвалид”].

2497. 29 марта 1867. Высочайше утвержденная государственная роспись 
доходов и расходов на 1867 год // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44413. - СПб., 
1871. - С. 340-341. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 148-383 (11-я паг.).

В тексте: Определение Правительствующего Сената 20 апреля 1867 года.
В прил. упоминаются: доходы от оброчных статей: с имений Сестрорецко

го оружейного завода и Охтинского порохового завода; доходы разного рода по 
Николаевскому инженерному училищу с Академией; доходы и расходы Импера
торской С.-Петербургской Медико-хирургической академии, Морского кадетского 
корпуса, Михайловского артиллерийского училища, военных кадетских корпусов, 
С.-Петербургской лаборатории, С.-Петербургского университета, Академии худо
жеств, С.-Петербургского коммерческого училища, Училища правоведения, Ин
ститута путей сообщения, Горного института, С.-Петербургского Технологическо
го института, С.-Петербургского главного архива, Архива Морского министерства, 
С.-Петербургского монетного двора, С.-Петербургской таможни, С.-Петербургского 
земледельческого института; доходы от разных изданий и типографий: Академии 
наук от издания С.-Петербургских русских и немецких ведомостей, Типографии 
Академии наук от продажи календарей и других изданий Академии; расходы на 
С.-Петербурго-Московскую (Николаевскую) железную дорогу, С.-Петербургского 
заведения искусственных минеральных вод, С.-Петербургского лечебного заведе
ния гидроферных ванн и т.д.

2498. 29 марта 1867. О порядке управления и подчинения [главному ме
дицинскому инспектору] Императорской с.-петербургской Медико-хирурги
ческой академии (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в прика
зе воен, министра 30-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44415. - 
СПб., 1871. - С. 341-342.

Упоминается Второй воен.-сухопутный госпиталь.

2499. 31 марта 1867. Высочайше утвержденные Правила для составле
ния и выдачи государственным крестьянам [в том числе крестьянам
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Санкт-Петербургской губ.] владенных записей // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44418. - СПб., 1871. - С. 344-351. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 386-388 (11-я 
паг.).

2500. 31 марта 1867. Об изменении § 8 Устава Царскоселвской железной 
дороги (ввтсоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату ми
нистром путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44419. - СПб., 1871. - 
С. 351-352.

2501. 1 апреля 1867. О назначении инспектора школ С.-Петербургского 
женского патриотического общества членом Учебного комитета, состоящего 
при IV отделении Собственной его императорского величества канцелярии 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44424. - СПб., 187L - С. 354.

2502. 1 апреля 1867. О зачислении строющихся в Санкт-Петербурге 
судов во флотские экипажи: броненосный фрегат “Князв Пожарский” - 
в 7-й экипаж, броненоснвте башеннвте лодки “Чародейка” - в 3-й, “Русалка” - 
в 4-й (приказ ген.-адм., его ими. ввтсоч. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 
1867 год. - СПб., 1868. - С. 1348.

2503. 3 апреля 1867. Об учреждении премии преосвященного Макария 
[Булгакова], архиепископа Харвковского и Ахтвтрского за достойнвте рус
ские сочинения по богословским и светским наукам (именной, объявленнвш 
Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - К2 44425. - 
СПб., 1871. - С. 354-355.

Упоминаются: Акад, наук, Синод.

2504. 3 апреля 1867. О соединении 1-го департамента С.-Петербургского 
уездного суда со 2-м департаментом того же суда (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44434. - СПб., 1871. - С. 361. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 389 
(11-я паг.).

2505. 6 апреля 1867. О предоставлении гражданским инженерам путей 
сообщения, окончившим полный курс наук в Институте инженеров, права на 
ношение особого знака отличия (именной, объявленнвш Сенату министром 
путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44441. - СПб., 1871. - С. 393. - 
Прил.: т. 42, отд. II. - С. 389 (11-я паг.).

Прил.: Описание знака отличия для окончивших курс в высших классах Ин
ститута инженеров путей сообщения.
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2506. 10 апреля 1867. О расходе на приобретение нового шрифта для 
напечатания “Адрес-календаря” в С.-Петербургской сенатской типографии 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44449. - СПб., 
1871. - С. 366.

2507. 10 апреля 1867. Сенатский [указ]. - С приложением правил, роспи- 
саний и форм, к нотариалвной части относящихся. // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44456. - СПб., 1871. - С. 374-378. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 390-395 (11-я 
паг.).

В прил.: Росписание числа нотариусов в губерниях, входящих в округи Мо
сковской и С.-Петербургской судебных палат.

2508. 12 апреля 1867. О размере налога на 1867 год с недвижимых 
имуществ в городах, посадах и местечках по трем губерниям [в том числе 
С.-Петербургской] (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44457. - СПб., 
1871. - С. 378. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 396 (11-я паг.).

2509. 14 апреля 1867. Об упразднении словесных судов, учрежденных в 
С.-Петербурге и Москве при управлениях городских частей (сенатский) // 
ПСЗ, II, г. 12. отд. I. - № 44462. - СПб., 1871. - С. 381. - Прил.: т. 42, отд. II. - 
С. 397 (11-я паг.).

2510. 15 апреля 1867. О дозволении Департаменту железных дорог и 
управлениям правительственными железными дорогами принимать к себе 
на службу кандидатов коммерции, получивших образование в С.-Петербург
ском и Московском коммерческих училищах (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44464. - СПб., 1871. - 
С. 382.

2511. 16 апреля 1867. О пенсиях артистам императорских театров (имен
ной, объявленный министру юстиции министром Имп. Двора) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44468. - СПб., 1871. - С. 383-384.

В тексте: Отношение министра Императорского Двора к главноуправляющему 
П-м отделением Собственной его императорского величества канцелярии 17 сентя
бря 1868 года.

2512. 17 апреля 1867. О десятипроцентном вычете в пользу инвалидов 
из особого вознаграждения, получаемого чиновниками питейно-акцизного 
управления (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44472. - СПб., 1871. - С. 385-388.
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“...Определение Общего собрания первых трех департаментов и Департамента 
герольдии Правительствующего Сената 14 октября 1866 года. - Заключающийся 
в настоящем деле вопрос возбужден Комитетом о раненых... Общее собрание... 
определяет: постановить, что дополнительное, по 26 ст. Уст. о пит. сб., в пользу 
акцизных чиновников вознаграждение на будущее время должно подлежать 10% 
в пользу инвалидного капитала вычету...”

2513. 20 апреля 1867. Об изменении и дополнении Положения об Учеб
ном кавалерийском эскадроне и о новом штате переменного состава сего 
эскадрона (именной, объявленный в приказе воен, министра 28-го того же 
апреля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44483. - СПб., 1871. - С. 391-393. - 
Прил.: т. 42, отд. II. - С. 397-399 (11-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная 20 апреля 1867 года Инструкция для испыта
ния офицеров Учебного кавалерийского эскадрона; Список для экзамена офицеров 
в военных науках [форма]; Общий экзаменный список офицерам Учебного кавале
рийского эскадрона [форма].

2514. 22 апреля 1867. Высочайше утвержденные временные Правила 
о преобразовании Корпуса горных инженеров в гражданское ведомство // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44487. - СПб., 1871. - С. 395-396. - Прил.: т. 42, 
отд. II. - С. 402-403 (11-я паг.).

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 22 апреля 
1867 года, объявленное Сенату министром финансов.

Упоминается Горный ин-т.
Прил.: Высочайше утвержденный 22 апреля 1867 года список росписания долж

ностей по классам для горных инженеров.

2515. 24 апреля 1867. Об издании XXXIX тома Полного собрания за
конов, содержащего в себе узаконения за 1864 год (сенатский, по высоч. 
повелению) // ПСЗ, II, т. 12' отд. I. - № 44488. - СПб., 1871. - С. 396-397.

2516. 25 апреля 1867. Об устройстве на прочном основании общественно
го положения дворянина [О.И.] Коммисарова-Костромского (именной, объ
явленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44489. - СПб.,1871. - С. 397-398.

“Государь император, во всемилостивейшем попечении о дворянине Иосифе 
Коммисарове-Костромском, совершившем 4-го апреля 1866 года известный по
двиг при злодейском в тот день покушении на драгоценную жизнь его величества, 
приняв в особое внимание всеобщее сочувствие к намерению своему устроить на 
прочном основании общественное положение Коммисарова-Костромского, соответ
ственно дарованным ему правам высшего в империи сословия, соизволил признать
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за благо теперь же приступить к осуществлению такового высочайшего намерения, 
и в сем отношении озаботиться, прежде всего, об обеспечении материального его 
состояния...”

2517. 27 апреля 1867. Высочайше утвержденный штат заграничных цер
квей православного исповедания // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44492. - СПб., 
1871. - С. 402-405. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 404-407 (11-я паг.).

В тексте: Указ Правительствующего Сената 29 мая 1867 года; Мнение Государ
ственного Совета, высочайше утвержденное 1 мая 1867 года.

“...Государственный Совет... мнением положил: ...3. Священно- и церковнослу
жители к заграничным церквам определяются и увольняются от оных духовных 
ведомств по сношению Министерства иностранных дел с обер-прокурором Святей
шего Синода, и в иерархическом управлении состоят в ведении Святейшего Синода 
и С.-Петербургского епархиального начальства... 5. Состоящие при дворах высо
чайших особ императорской фамилии певчие, если они избираются из Придворной 
певческой капеллы, считаются в командировке по делам службы. По правам и 
преимуществам служебным они остаются по ведомству Министерства Император
ского Двора, на которое обращаются и все расходы как по командировке их, так и 
по содержанию...”

2518. 28 апреля 1867. О признавании Гатчинской станции Петербургско- 
Варшавской железной дороги в черте города Гатчине и о составлении об
щего плана города Гатчине (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44493. - СПб., 1871. - С. 405-406.

Упоминаются: Гатчинское дворцовое правление, гатчинская полиция, Гл. о-во 
рос. железных дорог.

2519. 29 апреля 1867. О таксе за депеши, адресуемые в Красносельский 
лагерь (циркулярное предписание > 1.144) // СЦТВ, с 1859 по 1874 г. - 
СПб., 1877. - С. 481.

“Частные депеши, адресованные в Красносельский лагерь и заключающие в 
себе не более 50 слов, будут впредь передаваемы из Красного Села до места назна
чения по лагерному телеграфу... Частные же депеши, заключающие в себе более 
50 слов, не принимаются для передачи по означенному телеграфу и потому будут 
доставляемы в лагерь, по-прежнему, с нарочным...”

2520. 1 мая 1867. Об усилении лазарета Учебного кавалерийского эс
кадрона (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, 
министра 7-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44511. - СПб., 1871. - 
С. 419. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 407-408 (11-я паг.).
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Прил.: Ведомость о числе госпитальных вещей для 8 офицеров по табели ХСШ, 
приложенной к примечанию 1 ст. 1597 части 1 кн. 4 Свода военных постановлений.

2521. 2 мая 1867. О строгом контроле главных командиров и команди
ров портов [в том числе С.-Петербургского и Кронштадтского] за расходами 
по командировкам служащих, их переездами между Санкт-Петербургом и 
Кронштадтом и окрестностями, за отправлением телеграфной корреспон
денции (приказ управ. Морским мин-вом, ген.-адм. [Н.К.] Краббе) // СУМВ, 
за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 195.

2522. 3 мая 1867. Высочайше утвержденный Устав состоящего под вы
сочайшим покровительством ее императорского величества государыни им
ператрицы Общества попечения о раненых и больных воинах // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44519. - СПб., 1871. - С. 424-432.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 3 мая 1867 
года, распубликованное 23-го того же мая.

“...Устав. ...§ 14. Заведывание делами Общества возлагается на Главное и мест
ные управления. Главное управление находится в С.-Петербурге, а местные управ
ления учреждаются в столичных и во всех губернских городах...”

Упоминаются: уполномоченный учредителей О-ва, ген.-адъютант А.А. Зеле
ной, управляющий делами Ком-та министров, статс-секр. Ф.П. Корнилов.

2523. 6 мая 1867. О разрешении депутатам от казачьих войск, вызывае
мых в С.-Петербург для совещаний по делам войск, присутствовать в заседа
ниях Совещательного комитета Главного управления [Генерального штаба] 
с правом голоса (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 42, отд. I. - № 44532. - СПб., 1871. - С. 442.

2524. 6 мая 1867. О некоторых дополнениях касательно служебных прав 
и числа чинов Императорской Медико-хирургической академии (высоч. утв. 
положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44534. - СПб., 1871. - С. 443-444. - Прил.: т. 42, отд. II. - 
С. 410 (11-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 6 мая 1867 года штат Канцелярии и Хозяй
ственного управления Императорской Медико-хирургической академии.

2525. 6 мая 1867. Об учреждении особых запасов провианта (высоч. утв. 
положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44536. - СПб., 1871. - С. 444-445. - Прил.: т. 42, отд. II. - 
С. 410-412 (11-я паг.).
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Упоминается С.-Петербургский воен, округ.
Прил.: Порядок приведения в исполнение Положения о провиантских запасах.

2526. 8 мая 1867. Об учреждении должности архитектора при Царско
сельском училище девиц духовного звания (именной, объявленный Сенату 
Святейшим Синодом 31 июля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44537. - СПб., 
1871. - С. 445.

2527. 8 мая 1867. Высочайше утвержденные положения для присужде
ния Императорскою Академиею наук премий архиепископа Макария [Бул
гакова] за лучшие сочинения по наукам светским // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 44540а. - СПб., 1873. - С. 3 (11-я паг.).

2528. 8 мая 1867. Высочайше утвержденный Устав Морского училища // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 115 11. СПб., 1871. - С. 446-456. - Прил.: т. 42, 
отд. II. - С. 412-414 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 8 мая 1867 года, объявленный Сенату управляющим 
Морским министерством 20-го того же мая.

Прил.: Росписание предметов преподавания и числа уроков в неделю в Морском 
училище; Распределение времени в Морском училище Объяснение значения балов 
в Морском училище; Высочайше утвержденная 8 мая 1867 года табель мундир
ным, амуничным и прочим вещам, относящимся для содержания воспитанников 
и нижних чинов Морского училища; Высочайше утвержденные 8 мая 1867 года 
Правила о пансионерах Морского училища.

2529. 8 мая 1867. О промере глубин на Большом Кронштадтском рей
де и к востоку от Кронштадта и установки там промерных вех (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - 
С. 548.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2530. 9 мая 1867. О некоторых изменениях в форме обмундирования 
чинов 1-го пехотного Невского полка (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44543. - СПб., 1871. - С. 457. - Прил.: 
т. 42, отд. II. - Чертежи и рисунки. - Л. 4-5.

2531. 12 мая 1867. О дозволении учредить в С.-Петербурге съезд Рус
ских естествоиспытателей (высоч. утв. положение Ком-та министров) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44550. - СПб., 1871. - С. 472-475.
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“...Записка министра народного просвещения. Начальство С.-Петербургского 
учебного округа вошло ко мне с предложением об учреждении периодических съез
дов Русских естествоиспытателей... на особых составленных физико-математичес
ким факультетом С.-Петербургского университета и одобренных Советом Универ
ситета главных основаниях... и ныне получил отзывы от генерал-адъютанта графа 
[П.А.] Шувалова и статс-секретаря [П.А.] Валуева, что к учреждению сих съездов 
на предполагаемых основаниях со стороны вверенных им управлений препятствий 
не встречается... Записка о главных основаниях, на которых предполагается учре
дить периодические съезды Русских естествоиспытателей. ...7. Члены Академии 
наук, преподаватели университетов и учители естественных наук, желающие при
нять участие в съезде, получают для этой цели командировки...”

Упоминается гофмейстер гр. Д.А. Толстой.

2532. 12 мая 1867. О предоставлении Министерству финансов опреде
лять цену акций Общества судоходства и пароходства “Дельфин” для приема 
сих акций в залоги по казенным подрядам и поставкам, а также в обеспече
ние рассроченного платежа акциза за вино (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, распубликованное 6 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44551. - 
СПб., 1871. - С. 475.

2533. 13 мая 1867. О новых штатах для [состоящих под покровитель
ством великой княгини Елены Павловны] институтов: Мариинского и Пав
ловского с родильным госпиталем и о возвышении пансионерной платы 
в Мариинском институте (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44556. - СПб., 1871. - С. 478. - Прил.: 
т. 42, отд. II. - С. 416-418 (11-я паг.).

2534. 13 мая 1867. О форме обмундирования офицеров, воспитанников 
и нижних чинов Морского училища (именной, объявленный в приказе его 
ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44557. - СПб., 1871. - 
С. 478.

2535. 13 мая 1867. О упразднении одной из ваканций, положенных в 
Строительном училище для воспитанников Войска Донского, и о перечис
лении суммы, отпускаемой на содержание стипендиата в Институте инже
неров путей сообщения (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. I. - № 44561. - СПб., 1871. - С. 482.

2536. 13 мая 1867. О порядке производства капитанов и ротмистров ар
мии в майоры (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44565. - СПб., 1871. - С. 483-494.

Упоминаются офицеры С.-Петербургского воен, округа.
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2537. 14 мая 1867. О предоставлении духовным академиям православ
ного ведомства права выписывать из-за границы книги и периодические 
издания ученого содержания без предварительного цензурного рассмотре
ния (именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44569. - СПб., 1871. - С. 495-496.

“...Высочайше утвержденный 14 мая 1867 года всеподданнейший доклад обер- 
прокурора Святейшего Синода. ...по поводу поступившего ныне от Правления 
С.-Петербургской духовной академии ходатайства, Святейший Синод признал 
вполне справедливым и полезным право выписки из-за границы книг и журна
лов, без рассмотрения цензуры, распространить и на духовные академии, на тех 
же основаниях, на которых оно даровано Императорской Академии наук и импе
раторским университетам [в том числе С.-Петербургскому]...”

2538. 14 мая 1867. Высочайше утвержденный Устав православных ду
ховных семинарий // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44571. - СПб., 1871. - С. 498
511. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 419-424 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 14 мая 1867 года, объявленный Сенату Святейшим 
Синодом 19-го того же мая.

Прил.: Росписание числа учащихся по семинариям [в том числе в С.-Петербург
ской]; Высочайше утвержденный 14 мая 1867 года штат духовных семинарий [в том 
числе С.-Петербургской].

2539. 14 мая 1867. Высочайше утвержденный Устав духовных училищ 
[в том числе Александро-Невского духовного училища в С.-Петербурге] // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44572. - СПб., 1871' - С. 511-519. - Прил.: г. 42, 

отд. II. - С. 424-425 (11-я паг.).
Прил.: Росписание учебных предметов для училища с обозначением числа уро

ков по каждому из них; Высочайше утвержденный 14 мая 1867 года штат духовных 
училищ.

2540. 15 мая 1867. Высочайше утвержденное Положение об учебном ар
тиллерийском корабле и школе на оном для приготовления артиллерийских 
унтер-офицеров // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44578. - СПб., 1871. - С. 739
742. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 432-433 (11-я паг.).

В тексте: Высочайше утвержденный 15 мая 1867 года всеподданнейший доклад 
управляющего Морским министерством.

“...Приказ его императорского высочества генерал-адмирала 20 мая 1867 го
да. ...предписываю исправляющему должность главного командира Кронштадт
ского порта ввести Положение и штат в течение кампании сего года постепен
но... не прерывая текущих занятий учебного артиллерийского корабля. Положение.
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...§ 14. Ежегодно в конце лета офицеры и нижние чины переменяющегося состава, 
подлежащие к выпуску, подвергаются испытанию особою комиссиею, назначаемою 
по распоряжению главного командира Кронштадтского порта...”

Прил.: Высочайше утвержденный 15 мая 1867 года штат составу кадра учеб
ного артиллерийского корабля, довольствию чинов как кадра, так и переменяю
щегося состава и прочим расходам по учебному кораблю и школе при оном.

2541. 15 мая 1867. О смете доходов и расходов города С.-Петербурга на 
1867 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44584. - СПб., 1871. - С. 749.

Упоминается С.-Петербургская гор. распорядительная дума.

2542. 15 мая 1867. Об усилении состава канцелярий губернаторов для 
производства дел по государственным земским повинностям (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 6 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44586. - СПб., 1871. - С. 749-750.

Упоминается штат Губ. канцелярии С.-Петербургской губ..

2543. 16 мая 1867. О новом описании формы гражданских чиновников 
и медиков военного ведомства (именной, объявленный в приказе воен, ми
нистра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44592. - СПб., 1871. - С. 756. - Прил.: 
т. 42, отд. II. - С. 433-436 (11-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное 16 мая 1867 года описание формы граждан
ских чиновников военного ведомства... III. Форма медиков [в том числе форма 
чинов Медико-хирургической академии].

2544. 16 мая 1867. Высочайше утвержденное Положение о Военно-испра
вительных ротах // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44593. - СПб., 1871. - С. 756
774. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 436-441 (11-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденный 16 мая 1867 года временной штат управле
ний Военно-исправительных рот [в том числе штат и канцелярские расходы Крон
штадтской роты]; Росписание Военно-исправительных рот с показанием, из каких 
военно-арестантских рот они формируются [в том числе Кронштадтская рота].

2545. 16 мая 1867. О разрешении выгружать с судов дрова и другие 
материалы в Кронштадте на западную стенку устья канала, о соблюдении 
сроков выгрузки и вывоза в город этих материалов, и о взысканиях с на
рушителей (предписание кап. l-ro ранга [Д.А.] Всеволожского командиру 
внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - К2 12. - СПб., 1876. - 
С. 246-247.
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2546. 22 мая 1867. О подчинении временнообязанных крестьян тех гу
берний, на которые распространяется высочайше утвержденное Положение 
о земских учреждениях действию, установленных для прочих сельских со
словий правил относительно платежа страхового сбора и размера пособий 
за пожарные убытки (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 
27 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44615. - СПб., 1871. - С. 806-811.

“...По справке оказалось: I. Для приведения в известность расходов, произве
денных на выдачу пожарных пособий... министром внутренних дел предложено 
было начальникам губерний доставить точные ведомости за каждый год, согла
сованные с сведениями, имеющимися в местных казенных палатах; таковые же 
ведомости, по согласовании с сведениями губернских по крестьянским делам при
сутствий, требованы были Министерством финансов от казенных палат. Из этих 
сведений видно, что в период с 1862 по 1865 год включительно таковых пособий 
выдано по губерниям: ...С.-Петербургской - 50.748 руб. 45 коп. ...”

2547. 22 мая 1867. О закрытии Товарищества общественных экипажей в 
С.-Петербурге (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44617. - СПб., 1871. - 
С. 812.

2548. 26 мая 1867. О росписании по классам и разрядам должностей 
временного штата учреждений по делам печати (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел 8 июня) // ПСЗ, 
II, т. 42, отд. I. - № 44592. - СПб., 1871. - С. 814-816. - Прил.: т. 42, отд. II. - 
С. 445-446 (11-я паг.).

В тексте: Представление министра внутренних дел в Комитет министров 
30 апреля 1867 года.

Прил.: Высочайше утвержденное 26 мая 1867 года росписание должностей вре
менно введенного с 1-го сентября 1865 года штата инспекторов надзора 
в С.-Петербурге и Москве за типографиями, литографиями и т.п. заведениями, а 
также за заведениями, производящими и продающими принадлежности тиснения, 
и за книжною торговлею; Высочайше утвержденное 26 мая 1867 года росписание 
должностей временно введенного с 1-го сентября 1865 года штата установлений по 
делам печати с показанием классов должностей и разрядов оных по пенсии и по 
мундиру [в том числе штат должностей С.-Петербургского цензурного комитета].

2549. 26 мая 1867. О способе исчисления периода деятельности земских 
гласных первого избрания и о порядке производства вторичных выборов 
(высоч. утв. положение Ком-та министров, распубликованное 22 июня) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44622. - СПб., 1871. - С. 816-817.
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“...положением Комитета министров... постановлены следующие разъснитель- 
ные правила: ...9. По С.-Петербургской губернии, в случае воспоследования рас
поряжения об открытии земских учреждений, выборы в гласные должны произ
водиться на точном основании Прав, о поряд. привед. Полож. о земск. учр. в дей
ствие, с открытием для сего как временных уездных комиссий, так и временного 
Губернского комитета...”

2550. 27 мая 1867. О продолжении работ по углублению Большого Нев
ского фарватера и оставлении правил плавания судов по этому фарватеру 
без изменения (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1867 год. - СПб., 1868. - С. 549.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2551. 29 мая 1867. Об отмене установленных Положением о бывшем 
Аудиторском училище знаков на эполетах офицеров и на погонах воспитан
ников и нижних чинов Военно-юридического училища (именной, объявлен
ный в приказе воен, министра 8 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - К2 44628. - 
СПб., 1871. - С. 819.

2552. 29 мая 1867. О мерах к развитию платинового промысла (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 26 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44632. - СПб., 1871. - С. 823.

“Государственный Совет... мнением постановил: ...II. В изменение и дополне
ние ст. 534 Уст. горн. Т. VII Свода Зак., изд. 1857 г., постановить: 1. Очищение 
на С.-Петербургском монетном дворе сырой платины необязательно для частных 
промышленников. ...4. Частные промышленники обязаны всю добываемую ими на 
приисках сырую платину доставлять на С.-Петербургский монетный двор как для 
взыскания с оной установленной подати... так и для освидетельствования, не со
держится ли в платине примешанным к ней шлихового золота...”

2553. 30 мая 1867. О содержании и форме одежды окончивших в сем 
году курс наук в Институте инженеров путей сообщения и определенных на 
службу (именной, объявленный Сенату товарищем министра путей сообще
ния) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44635. - СПб., 1871. - С. 825.

2554. 30 мая 1867. О дозволении привоза из-за границы свиного сала 
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату министром 
внутр, дел 14 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44640. - СПб., 1871. - 
С. 838-839.

Упоминается С.-Петербургский ком-т общественного здравия.
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2555. 30 мая 1867. Об установке на Большом фарватере устья реки Невы 
вместо Синефлагской вехи - железного бакена (циркуляр Гидрогр. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 550.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2556. 31 мая 1867. О предоставлении некоторым высшим медицинским 
чинам власти в наложении дисциплинарных взысканий на состоящихся в 
ведении их чиновников и нижних чинов (именной, объявленный в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44645. - СПб., 1871. - С. 842.

“Государь император... повелеть соизволил: главным докторам и главным ле
карям госпиталей, равно... управляющему С.-Петербургским хирургическим ин
струментальным заводом и отдельными аптечными учреждениями в наложении 
дисциплинарных взысканий на чиновников и нижних чинов предоставить права 
полковых командиров...”

2557. 1 июня 1867. О некоторых правах содержательниц и воспитатель
ниц пансионов для малолетних сирот Гатчинского Николаевского сиротско
го института (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44647. - СПб., 1871. - С. 843.

Упоминается С.-Петербургский опекунский совет.

2558. 2 июня 1867. Об уменьшении отпуска денег на некоторые предме
ты Учебного пехотного батальона (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44652. - СПб., 1871. - С. 846.

2559. 2 июня 1867. О переименовании Морского кадетского корпуса в 
Морское училище (приказ ген.-адм., его ими. высоч. вел. кн. Константи
на) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 1350.

2560. 5 июня 1867. О предоставлении министру внутренних дел раз
решать частные изменения в правилах Положения 7 апреля 1864 года о 
взаимном земском страховании (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубли
кованное 22-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44660. - СПб., 
1871. - С. 850-851.

“...Выписка из представления министра внутренних дел в Государственный Со
вет 24 марта 1867 года. ...применяясь к высочайше утвержденному 10 октября 1861 
года (37476) положению Комитета министров, коим предоставлено министру вну
тренних дел разрешать введение городского взаимного страхования, на основании 
утвержденных им же уставов, которое в таких городах как С.-Петербург имеет
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более обширный, по ценности страхуемых имуществ, круг действий, чем взаимное 
земское страхование каждой губернии...”

2561. 6 июня 1867. О переименовании Совета и Ученого комитета Кор
пуса горных инженеров в Горный совет и Горный ученый комитет (имен
ной, объявленный Сенату товарищем министра финансов) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44661. - СПб?, 1871. - С. 851-852.

2562. 6 июня 1867. О дозволении пароходам С.-Петербурге-Любского 
пароходного общества на пути следования из-за границы в С.-Петербург и 
обратно заходитв в Ревелв для приема и спуска пассажиров (высоч. утв. 
положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44664. - СПб., 
1871. - С. 859-860.

2563. 7/19 июня 1867. Высочайше утвержденное Положение о селвских 
школах С.-Петербургского воспитателвного дома, Учителвской семинарии 
для приготовления из числа питомцев учителей для сих школ и о селвских 
библиотеках // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44670. - СПб., 1871. - С. 862-865.

“...Б. Учительская семинария. ...17... Преподавание Закона Божия совершается 
или духовным лицом, или учеником Духовной академии... В. Сельские библиотеки. 
...Заведывание сельскими библиотеками возлагается на окружных врачей и надзи
рателей, которым вменяется в обязанность не только снабжать питомцев книгами... 
но и следить, по возможности, за занятиями питомцев, заставляя их рассказывать 
себе о прочитанном. Книгами... предоставляется пользоваться... и местным кре
стьянам.”

2564. 9 июня 1867. О штате и расходах на содержание Хозяйственного 
комитета для заведывания зданием Инженерного замка (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44676. - СПб., 1871. - С. 878. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 452 (11-я 
паг.).

2565. 12 июня 1867. Об освидетельствовании морских чинов [морских ко
манд, расположенных в С.-Петербурге и Кронштадте] в Судебно-медицин
ском отделении Клинического военного госпиталя только в случаях весь
ма сложных и сомнительных, и когда это будет признано необходимым на
чальником медицинской части в порту (циркуляр Инспект. деп-та К2 34) // 
СМСМН. г. IV, отд. II, ч. 13. - № 5. - СПб., 1876. - С. 10.

2566. 14 июня 1867. Об учреждении в С.-Петербургской консерватории 
Русского музыкального общества стипендии для уроженцев Войска Донско-
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го (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44698. - 
СПб., 187L - С. 904.

2567. 14 июня 1867. О плате на 1867 год за лечение и содержание боль- 
hbix нижних воинских чинов в гражданских болвницах и за погребение 
умерших по губерниям: Казанской, Курской, С.-Петербургской, Тамбовской 
и Херсонской (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44701. - СПб., 1871. - 
С. 904-905.

2568. 14 июня 1867. Об обязателвствах судовладелвцев и владелвцев гру
зов, сгружающих в устве канала и на берегу Итальянского пруда в Крон
штадте кирпич, камень и другие материалы, соблюдать положенные сроки и 
о штрафах за неисполнение (предписание кронштадтского воен, губернато
ра командиру внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - К2 14. - 
СПб., 1876. - С. 247.

2569. 15 июня 1867. О ежегодном объявлении нижним чинам кавалерии, 
увольняемым в бессрочный отпуск и отставку, условий поступления в кон
нозаводскую прислугу (именной, объявленный в циркуляре Гл. штаба Воен, 
мин-ва) // ПСЗ, 11^ ъ 42, отд. I. - № 44703. - СПб., 1871. - С. 905. - Прил.: 

т. 42, отд. II. - С. 461-462 (11-я паг.).
Прил.: Условия, на которых принимается в государственных конских заведени

ях вольнонаемная прислуга [в том числе жалованье нанимаемого в С.-Петербург
скую аукционную конюшню - 6 руб. в месяц].

2570. 16 июня 1867. О производстве испытания на звание действитель
ного студента и на степень кандидата // СРМНП, т. 4. 1865-1870. - К2 161. - 
СПб., 1874. - Стб. 485-487.

“В засединии Совета министра народного просвещения слушали представле
ние г. попечителя С.-Петербургского учебного округа от 21-го ноября 1866 года за 
Ж4 4.867, вследствие ходатайства Совета С.-Петербургского университета, о том, 
чтобы лица, удостоенные звания действительного студента, когда впоследствии 
пожелают приобрести степень кандидата, были подвергаемы новому испытанию 
только из главных предметов своего разряда...”

2571. 16 июня 1867. О решении не ставить предостерегающих знаков в 
местах затонувших в 1866 году лодок с каменным углем, но о установке голи
ка у затонувшей лодки с рельсами недалеко от южного угла кронштадтской 
Военной гавани (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1867 год. - СПб., 1868. - С. 551-552.
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Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2572. 16 июня 1867. О установке голика у затонувшего в Невской гу
бе между Санкт-Петербургом и Кронштадтом судна с голландским углем 
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 
1868. - С. 553.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2573. 18 июня 1867. Об увеличении платимых селвскими обывателями 
подушной подати и дополнителвного к ней сбора (именной, данный Сенату, 
распубликованный 6 июня) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44713. - СПб., 1871. - 
С. 913-914. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 462-469 (11-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденная 18 июня 1867 года ведомость подушной по
дати с сельских сословий [в том числе в С.-Петербургском, Царскосельском и Пе
тергофском уездах].

2574. 18 июня 1867. Высочайше утвержденное Положение об управлении 
морским ведомством // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44714. - СПб., 1871. - 
С. 914-925. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 469-480 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 18 июня 1867 
года. - Приказ управляющего Морским министерством 10 июля 1867 года. - Указ 
Правительствующего Сената управляющему Морским министерством 7 июля 1867 
года.

“...Положение. Часть I. - Учреждение Морского министерства. ...Разд. IV. - 
О Морском техническом комитете, Канцелярии, департаментах и других учрежде
ниях Морского министерства. ...4) Об Инспекторском департаменте. ...39. Дирек
тор Инспекторского департамента есть главный начальник Военно-морской испра
вительной тюрьмы в С.-Петербурге и Инвалидного императора Павла I дома, и 
заведует военно-морским гимнастическим заведением. 5) О Гидрографическом де
партаменте. ...41. По С.-Петербургскому порту Гидрографический департамент ис
полняет все те обязанности, которые в других портах лежат на гидрографических 
частях. ...44) Относительно приобретения за границею и ввоза в Россию геогра
фических и морских карт, планов, моделей, инструментов, книг, повременных из
даний и т.п. ученых пособий Гидрографическому департаменту предоставляются 
права, дарованные Императорской Академии наук. ...8) Об архивах Морского ми
нистерства. 50. В Архив Морского министерства передаются... все оконченные про
изводством дела, шнуровые книги и документы учреждений Морского министер
ства и С.-Петербургского порта. ...Часть II. - Учреждение Управления портами.
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Разд. I. - Разделение портов. 52. Порты Империи разделяются... на два разря
да: порты главные и порты второго разряда. К первым принадлежат: Кронштадт, 
Петербург... Разд. III. - О портовых учреждениях в главных портах. 1) Общие 
правила. 77... 1)... Примечание. Адмиралтейские Ижорские заводы входят в состав 
Управления С.-Петербургским портом...”

Упоминается Контора Сенатской типографии.
Прил.: Изменения и дополнения в штатах морского ведомства 1860 года; Рос- 

писание должностей, которыми изменяются и дополняются штаты учреждений 
морского ведомства 1860 года; Примечания к штатам 1860 года и сделанным в них 
изменениям и дополнениям.

В прил. упоминаются штаты следующих учреждений: Медицинской инспек
ции С.-Петербургского порта, Архива Морского министерства, Типографии Мини
стерства; Штаба Управления Кронштадтским портом, Кронштадтского порохово
го завода, Компасной обсерватории, Кронштадтского морского госпиталя, Архива 
Кронштадтского порта; Адмиралтейских Ижорских заводов, Главного адмирал
тейства.

2575. 19 июня 1867. О составе и некоторых правах хозяйственных ко
митетов в Военно-чертежной школе и Учителвской семинарии военного ве
домства (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленного в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44720. - СПб., 1871. - С. 938.

2576. 20 июня 1867. Высочайше утвержденное Положение о военных 
училищах: Первом (Павловском), Втором (Константиновском), Третвем 
(Александровском), Четвертом (в городе Оренбурге), Николаевском кава
лерийском, Михайловском артиллерийском и Николаевском инженерном / / 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44723. - СПб., 1871. - С. 939-955. - Прил.: г. 42, 
отд. II. - С. 480-516 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 20 июня 1867 года, объявленный в приказе военного 
министра 24-го того же июня.

“...Положение. Отд. I. - 1) Цель и состав училища. 1. Для образования офи
церов по всем родам оружия учреждаются военные училища: а) Первое (Павлов
ское), Второе (Константиновское), Третье (Александровское) - для приготовления 
на службу в пехотные войска... Последние два училища служат, кроме того, под
готовительными заведениями для Михайловской артиллерийской и Николаевской 
инженерной академий. Примечание. При Николаевском кавалерийском училище 
состоит приготовительный пансион, управляемый на основании особого Положе
ния (приложение III). ...15. Для пажей-кандидатов Пажеского корпуса полагается 
в Николаевском кавалерийском училище 10 казенных ваканций. Остальные затем 
190 ваканций предоставляются своекоштным пансионерам... 39... Кроме того, для
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практических занятий юнкеров специальных училищ командируются временно, по 
требованиям начальников училищ, в Артиллерийское - один или два офицера от 
учебных бригад, трое нижних чинов от Саперной бригады Петербургского воен
ного округа, команда от артиллерийских частей того же округа и лабораторист 
от Петербургской лаборатории... Отд. IV. - О чинах училищ. ...11) О библиотека
ре, помощнике его в Артиллерийском и Инженерном училищах, смотрителе Музея 
и кабинетов и о заведующем Лабораториею Инженерного училища. 96. Лица эти 
назначаются начальником Училища из военных или гражданских чинов...”

Прил.: Высочайше утвержденное 20 июня 1867 года Положение о приготови
тельном пансионе при Николаевском кавалерийском училище; Высочайше утвер
жденный 20 июня 1867 года штат военных училищ: 1-го Павловского, 2-го Констан
тиновского и 3-го Александровского; Высочайше утвержденный 20 июня 1867 года 
штат Николаевского кавалерийского училища; Высочайше утвержденный 20 июня 
1867 года штат музыкального хора при военных училищах Павловском и Алексан
дровском; Высочайше утвержденная 20 июня 1867 года табель мундирным, аму
ничным и прочим вещам и суммам на содержание военного училища в составе 
300 юнкеров; Высочайше утвержденная 20 июня 1867 года табель мундирным, 
амуничным и прочим вещам и суммам, потребным на содержание Николаевско
го кавалерийского училища гвардейских юнкеров с приготовительным пансионом; 
Высочайше утвержденная 20 июня 1867 года табель мундирным, амуничным и 
прочим вещам и суммам на содержание хора музыкантов при военном училище.

2577. 21 июня 1867. О мерах для привлечения к судебному преследова
нию судовладельцев и владельцев грузов за несоблюдение правил и сроков 
разгрузки, обозначенных в распоряжении кронштадтского военного губер
натора от 16 мая 1867 года (предписание кронштадтского воен, губернатора 
командиру внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - К2 15. - 
СПб., 1876. - С. 247.

“...поручаю вашему высокоблагородию при даваемых вами разрешениях на вы
грузку разных материалов на берег отбирать судовые паспорты, которые в случае 
неисполнения данной подписки, вместе с таковою отсылать прямо от себя к крон
штадтскому мировому судье 4 участка, прося распоряжения к преследованию ви
новных и к определению меры взыскания с них по закону, а также к понуждению 
выгрузки и уборки с пристаней грузов.”

2578. 22 июня 1867. Высочайше утвержденное Положение о введении в 
действие Военно-судебного устава в войсках Петербургского и Московского 
военных округов // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44733. - СПб., 1871. - С. 962
965. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 518-519 (11-я паг.).
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В тексте: Именной указ 22 июня 1867 года, объявленный в приказе военного 
министра 29-го того же июня.

“...Положение. ...11. Со времени введения в действие Военно-судебного устава 
все военно-судные комиссии, учрежденные при полках и отдельных частях войск, 
расположенных в Москве и Петербурге и ближайших его окрестностях: Царском 
Селе, Петергофе, Павловске и Гатчине, закрываются и производящиеся в них дела 
передаются... в постоянные военно-судные комиссии, учрежденные при Москов
ском и С.-Петербургском комендантских управлениях...”

Упоминается Петербургский военно-окружной суд.
Прил.: Высочайше утвержденный 22 июня 1867 года штат военно-судебных 

учреждений Петербургского и Московского военных округов.

2579. 22 июня 1867. Высочайше утвержденное Положение о введении в 
действие Военно-морского судебного устава в портах Балтийского флота // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44734. - СПб., 1871. - С. 965-969. - Прил.: т. 42, 
отд. II. - С. 520-521 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 22 июня 1867 года, объявленный в приказе его импе
раторского высочества генерал-адмирала 29-го того же июня.

“...Положение. I. В портах: С.-Петербургском, Кронштадтском, Ревельском и 
Свеаборгском. 1. Высочайше утвержденный 15 мая 1867 года Военно-морской су
дебный устав вводится в действие в портах... в назначенный для того управляющим 
Морским министерством срок с соблюдением нижеследующих правил. ...4. За ме
сяц до срока, назначенного для введения в действие Военно-морского судебного 
устава должны быть назначены... председатели, постоянные члены и чины канце
лярий военно-морских судов в Кронштадтском и С.-Петербургском портах, а равно 
чины прокурорского надзора и военно-морские следователи... 6. Порты Ревельский 
и Свеаборгский причисляются к ведомству состоящего в С.-Петербургском порте 
Военно-морского суда...”

Прил.: Высочайше утвержденный 22 июня 1867 года штат военно-морских 
судебных учреждений С.-Петербургского и Кронштадтского портов; Высочайше 
утвержденное 22 июня 1867 года росписание окладов содержания, классов долж
ностей и разрядов по пенсии должностных лиц военно-морского судебного ведом
ства.

2580. 22 июня 1867. Высочайше утвержденные Правила о наказаниях 
за оскорбление часовых и военного караула и насильственное на них напа
дение // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44735. - СПб., 1871. - С. 969-978.

В тексте: Указ Правительствующего Сената 5 августа 1867 года; Высочайше 
утвержденный 22 июня 1867 года доклад его императорскому величеству генерал- 
аудиториата Военного министерства.
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Упоминаются: студент С.-Петербургского университета Н. Приходько, сын чи
новника А. Штрейх, бывший с.-петербургский воен. ген.-губернатор гр. А.А. Суво
ров, статс-секр. гр. В.Н. Панин, ген.-адъютант Д.А. Милютин, ген.-лейт. 
А.А. Непокойчицкий.

Упоминаются: С.-Петербургская судебная палата, Контора Сенатской типогра
фии, Зимний дворец.

2581. 26 июня 1867. О обручении ее императорского высочества госуда
рыни великой княжны Ольги Константиновны с его величеством королем 
эллинов Георгием I-м [в церкви Воскресения Христова в Царскосельском 
дворце] (манифест) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44751. - СПб., 1871. - 
С. 1033-1034.

2582. 26 июня 1867. Об увеличении срока службы сверхштатным вра
чам С.-Петербургского родовспомогательного заведения [С.-Петербургского 
опекунского совета] (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции)'// ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44753. - СПб., 1871. - С. 1034.

2583. 27 июня 1867. О временном увеличении штата гарнизонной артил
лерийской К2 9 роты (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44766. - СПб., 1871. - С. 1043.

2584. 27 июня 1867. Высочайше утвержденный Устав Императорского 
Историко-филологического института // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - К2 44767. - 
СПб., 1871. - С. 1043-1047. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 548 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ, данный Правительствующему Сенату 27 июня 1867 
года.

“...повелеваем: 1. Упомянутый Институт учредить еще в текущем 1867 году, 
упразднив, вместе с тем, педагогические курсы, существующие ныне при универ
ситетах: С.-Петербургском, Московском...”

Прил.: Высочайше утвержденный 27 июня 1867 года штат Императорского 
Историко-филологического института.

2585. 27 июня 1867. О штате с.-петербургской городской полиции (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром внутр, дел 
7 июля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44772. - СПб., 1871. - С. 1051-1052. - 
Прил.: т. 42, отд. II. - С. 551-552 (11-я паг.).

2586. 27 июня 1867. О преобразовании почтового управления в губерни
ях и о новых почтовых штатах (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное 
Сенату управ. Мин-вом почт и телеграфов 11 июля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. -
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№ 44773. - СПб., 1871. - С. 1052-1053. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 553-573 
(11-я паг.).

В прил. расписаны штаты С.-Петербургского почтамта.

2587. 27 июня 1867. Об устройстве в С.-Петербурге речной полиции (вы- 
соч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 24 июля) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44774. - СПб., 1871. - С. 1053-1054. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 574 
(11-я паг.).

“...1. Для полицейского наблюдения на водах С.-Петербурга учреждается, со
гласно прилагаемому штату, С.-Петербургская речная полиция. Ведению сей по
лиции подлежат: а) все реки и каналы в черте С.-Петербурга и б) взморье до 
плавучих маяков Главного и Елагинского фарватеров. Примечание. ...9. Для разъ
ездов на воде, тушения пожаров, подания помощи погибающим людям и судам, 
подвергающимся крушению, находится в распоряжении полиции потребное число 
судов, имеющих особый флаг из белого флагдука с изображением на двух, накрест 
положенных, якорях герба С.-Петербургской губернии...”

Прил.: Высочайше утвержденный 27 июня 1867 года штат С.-Петербургской 
речной полиции.

2588. 30 июня 1867. О присвоении особого серебряного знака воспитан
никам Строительного училища, удостаиваемым звания инженер-архитектора 
(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44780. - СПб., 1871. - С. 1093. - Прил.: т. 42, отд. II. - Чертежи 
и рисунки. - Л. 6.

2589. 30 июня 1867. О порядке выдачи свидетельств на залог в част
ные руки строений, находящихся на Волковских чиншевых участках (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом гос. 
имуществ) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44786. - СПб., 1871. - С. 1112-1113.

“...Ныне... положением Комитета министров предоставлено местному Управ
лению государственных имуществ С.-Петербургской губернии на залог строений, 
находящихся на Волковских участках... выдавать свидетельства, применительно 
к... правилам о залоге строений на участках земли бывшего Лесного и межевого 
института.”

2590. 30 июня 1867. О исправлении железного бакена у юго-восточной 
оконечности Синефлагской мели в устье реки Невы и установки вместо него 
временной вехи (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 
1867 год. - СПб., 1868. - С. 554.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ 
кап. С.П. Самохвалов.
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2591. 2 июля 1867. О замене одиночного заключения в военной тюрьме 
содержанием в Военно-исправителвной тюрвме морского ведомства, в связи 
с изменением части правил Свода военных постановлений и распростране
нии их на морское ведомство, и замене вследствие сего части правил Свода 
морских уголовных постановлений (высоч. утв. приказ ген.-адм., его ими. 
ввюоч. вел. кн. Константина) / / СУ МВ. за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 1207.

2592. 3 июля 1867. О временном закрытии С.-Петербургского комитета 
общественного здравия (ввюоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. I. - № 44802. - СПб., 1871. - С. 1125-1127.

“...впредь, до особого преобразования медицинской части в С.-Петербурге 
, существующий в сей столице Комитет общественного здравия закрыть, передав 
отпускавшиеся на содержание этого Комитета из городских доходов С.-Петербурга 
3.000 руб. в распоряжение Исполнительной санитарной комиссии, учрежденной 
в здешней столице на основании высочайшего повеления 24 февраля 1867 года 
(44281)...”

2593. 3 июля 1867. Об увеличении платы за выдаваемые домовладель
цам С.-Петербурга копии с чертежей новых построек и за выдачу дозволе
ний на мелочные в строениях исправления (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44803. - СПб., 1871. - С. 1127-1129.

Упоминается ген.-лейт. гр. Н.В. Левашов.

2594. 3 июля 1867. О разъяснении некоторых вопросов, возникших при 
исполнении закона 21 ноября 1866 года, и обложении сборами торговли и 
промышленности (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 17 ав
густа) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44808. - СПб., 1871. - С. 1131.

“...2. Ст. 11 сих же Правил дополнить следующим примечанием: “По губерниям: 
С.-Петербургской, Московской и Херсонской предоставляется губернским земским 
собраниям... определять, какая часть разрешенного сею статьею процентного сбора 
со свидетельств, патентов и билетов на производство торга и промыслов в столи
цах и городе Одессе должна быть обращаема на покрытие земских потребностей 
собственно сих городов, какая подлежит отчислению в доходы уездов”...”

2595. 5 июля 1867. Об увеличении комплекта воспитанников в Лисин- 
ском егерском училище (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом гос. 
имуществ) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44812. - СПб., 1871. - С. 1132.

2596. 5 июля 1867. Об обозначении голиком затонувшей финской шхуны 
“Кристина”, шедшей в Кронштадт с песком и столкнувшейся с английским
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купеческим пароходом “Дениш-куин” на Большом Кронштадтском рейде у 
Купеческой гавани (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, 
за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 555.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ 
кап. С.П. Самохвалов.

2597. 6 июля 1867. О установке вновь железного бакена и снятия сто
явшей вместо него вехи у юго-восточной оконечности Синефлагской мели в 
устье реки Большой Невы (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 556.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, ст. производитель работ 
кап. С.П. Самохвалов.

2598. 7 июля 1867. О введении вновь в действие земских учреждений 
в С.-Петербургской губернии (именной, объявленный Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44813. - СПб., 1871. - С. 1132.

2599. 7 июля 1867. Высочайше утвержденный Устав Русского общества 
торговли аптекарскими товарами // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44814. - СПб., 
1871. - С. 1132-1137.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 7 июля 
1867 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 28-го того же июля.

“...Устав. Цель Общества, капитал оного, права и обязанности Общества и вла
дельцев акций. § 1. Означенное Общество учреждается в С.-Петербурге... Приме
чание. 1. Учредители Общества: фармацевты - Август Боргман, Федор Гофман, 
Федор Фельдт, Василий Пель и Густав Шульц... § 2. Общество устраивает перво
начально склад аптекарских товаров в С.-Петербурге, а впоследствии... открывает 
отделения склада и в других городах России. При с.-петербургском складе Обще
ству предоставляется устроить химическо-фармацевтическую лабораторию...”

2600. 10 июля 1867. О упразднении должности смотрителя казарм лейб- 
гвардии Стрелкового его императорского величества батальона (именной, 
объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - К2 44821. - 
СПб., 1871. - С. 1139.

2601. 10 июля 1867. О некоторых изменениях в формах обмундирования 
офицеров и нижних чинов: лейб-гвардии Стрелкового батальона импера
торской фамилии, лейб-гвардии Казачьего и лейб-гвардии Атаманского его 
императорского высочества наследника цесаревича полков, лейб-гвардии 
Уральского казачьего дивизиона и офицеров армейских гусарских полков
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(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44822. - СПб., 1871. - С. 1139-1140. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 594-595 
(11-я пат.).

2602. 10 июля 1867. О числе выстрелов для салютационной пальбы 
(именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - 
№ 44824. - СПб., 1871. - С. 1140.

“Государь император... повелеть соизволил: салютационную и пушечную паль
бу в торжественные и праздничные дни во всех тех пунктах, где таковая разрешена, 
производить впредь двадцатью одним выстрелом, вместо определенных для сего... 
101 выстрела, за исключением обеих столиц, для которых оставить это последнее 
число выстрелов.”

2603. 11 июля 1867. О респираторах для мастеровых, работающих в 
мастерских морского ведомства (приказ управ. Морским мин-вом К2 125) // 
СМСМП, г. IV, отд. I, ч. 8, гл. IV. - № 113. - СПб., 1876. - С. 257-258.

“Адмиралтейств-совет, приняв во внимание, что вопрос о введении в употреб
ление в мастерских морского ведомста респираторов для мастеровых, порты Крон
штадтский, С.-Петербургский, Николаевский, а также Адмиралтейские Ижорские 
заводы не пришли к одинаковому заключению, а между тем, эти респираторы уже 
употребляются на заграничных заводах, и польза этого гигиенического снаряда во 
многих случаях очевидна, журналом 14 июня сего года, ст. 24884, положил: по
ручить главным командирам продолжить опыты над употреблением респираторов 
для мастеровых в мастерских морского ведомства еще в продолжении двух лет и 
для того, не делая обязательным для Морского министерства отпуск респирато
ров всем мастеровым, предоставить ближайшему усмотрению главных команди
ров портов допускать употребление их в адмиралтейских и заводских мастерских 
(формовочных, литейных, кузницах, слесарных и т.п.)...”

2604. 12 июля 1867. О передаче городских и общественных библиотек 
[в том числе в С.-Петербурге] из ведомства Министерства народного про
свещения в ведение Министерства внутренних дел (именной, объявленный 
Сенату министром нар. просвещения) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - Vs 44841. - 
СПб., 1871. - С. 1154-1155.

2605. 14 июля 1867. Об изменении в форме шинелей для камер-пажей 
и пажей Пажеского его императорского величества корпуса (именной, объ
явленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - Vs 44848. - 
СПб., 1871. - С. 1165.
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2606. 14 июля 1867. Об усилении установленного в С.-Петербурге сбора 
за прописку паспортов и о распространении оного на окрестности столицы 
(высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату управ. Мин- 
вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44849. - СПб., 1871. - С. 1165
1166.

Упоминается с.-петербургская гор. полиция.

2607. 15 июля 1867. О новом порядке подготовления и назначения топо
графов для производства съемок (высоч. утв. положение Воен. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. I. - № 44856. - СПб., 1871. - С. 1172-1173.

Упоминаются: Воен.-топографическое уч-ще, Корпус воен, топографов.

2608. 17 июля 1867. Высочайше утвержденное Положение о перевозке 
водяными путями морских команд, чинов и грузов на счет сумм Морского 
министерства на судах, принадлежащих частным обществам и товарище
ствам // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44863. - СПб., 1871. - С. 1174-1184. - 
Прил.: т. 42, отд. II. - С. 634-650 (11-я паг.).

В тексте: Именной указ 17 июля 1867 года, объявленный в приказе управляю
щего Морским министерством 20-го того же июля.

“...Положение. ...§ 13. При отправлениях команд или партий со срочными рейса
ми, они могут быть присылаемы ко времени отхода пароходов прямо на пристани... 
только в следующих размерах: По морским линиям: ...На пароходы Пароходного 
общества “Дельфин”: между финляндскими портами - до ста человек; а между 
С.-Петербургом и Кронштадтом - до семидесяти пяти человек. На пароходы Обще
ства Петербурго-Волжского пароходства, между С.-Петербургом и Кронштадтом 
- до семидесяти пяти человек. На пароходы Товарищества Петергофской купече
ской гавани, между С.-Петербургом и Кронштадтом - до пятидесяти человек. На 
пароходы Товарищества пароходства между Кронштадтом и Ораниенбаумом - до 
пятидесяти человек... По речным линиям: ...§ 25. Если при переездах команд или 
лиц морского ведомства... что-либо из отправляемого с ними по накладным и сдан
ного на пароход... будет потеряно, то... пароходные общества уплачивают команде 
или лицу... по одному рублю серебром за каждый фунт веса, какой будет при
читаться на долю этого предмета; - кроме обществ: Волго-Донского, Петербурго- 
Волжского и Северного пароходства, которые, в случае пропажи багажа, платят 
удесятиренную плату, взятую за его провоз... § 41. За перевозки морских чинов 
и принадлежащих им грузов... на судах Рижского пароходного общества - между 
С.-Петербургом, Ревелем... и на судах Товарищества пароходного сообщения меж
ду Кронштадтом и Ораниенбаумом, деньги уплачиваются при самом отправле
нии...”
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Прил.: Перечень пароходных линий, по которым чины морского ведомства мо
гут быть перевозимы на счет сумм Министерства на судах, принадлежащих част
ным обществам и товариществам [по р. Неве, Финскому заливу и Балтийскому 
морю]; Перечень пароходным обществам и товариществам, изъявившим согласие 
на перевозку команд и чинов морского ведомства с указанием пунктов, между 
которыми содержатся срочные пассажирские рейсы, наибольшего числа людей, 
какое может быть перевезено в один срочный рейс, и перевозочных средств каж
дого общества; Таксы на провоз в срочные пассажирские рейсы нижних чинов с 
их семействами, багажом и тяжестями; [Формы бланковых листов и накладных на 
перевозку со срочными пароходными рейсами морских чинов, которые не в составе 
команд или партий, их семейств, багажа на счет сумм Морского министерства, а 
также на перевозку чинов, отправляемых в составе команд или партий.]

2609. 18 июля 1867. О продаже Николаевской железной дороги и выпус
ке облигаций от Управления оной (именной, данный министру финансов) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44868. - СПб., 1871. - С. 1187-1188.

“...выпуск сих облигаций произвести на нижеследующих условиях: 1. Всех об
лигаций выпустить 600.000... 3. Погашение облигаций по нарицательной их цене 
произвести, начиная с 20 октября/1 ноября 1868 года, в 84 года, посредством еже
годного в С.-Петербурге тиража, для каковой цели образовать особый погаситель
ный фонд...”

2610. 18 июля 1867. О перестройке Толбухина маяка и его временном 
освещении (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 
год. - СПб., 1868. - С. 535.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2611. 18 июля 1867. Об установке вехи у затонувшего водовика с чугуном 
на Большом Невском фарватере у западного кроншпица (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 557.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, ст. производи
тель работ кап. С.П. Самохвалов.

2612. 19 июля 1867. О разрешении высылать в зимнее время нижних 
чинов из судовых команд, квартирующих в С.-Петербурге, на Адмиралтей
ские Ижорские заводы, а прочих нижних чинов в портовые мастерские для 
обучения мастерству с производством им поденной платы (выписка из жур
нала Адмиралтейств-совета от 19 июля 1867 г. > 3099 ст. 24.912) // СМСМП, 
т. IV, ч. 16, гл. III. - № 35. - СПб., 1876. - С. 50-51. - Прил.: С. 51.
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Прил.: Доклад главного командира С.-Петербургского порта 4 июля 1867 г., 
Ж4 540 (печатно не объявлен).

“Адмиралтейств-совет... в виду образования мастеровых для судов флота, раз
решил производить в Кронштадте поденную плату от 15 до 25 коп. в день всем 
нижним чинам судовых команд, которые высылаются для обучения в мастерские 
Кронштадтского порта и пароходного завода с тем, чтобы определение числа лю
дей, высылаемых в различные мастерские, делалось по усмотрению главного ко
мандира и чтобы в то же время непременно было уменьшаемо число вольнонаем
ных мастеровых, соответственно числу людей, назначаемых в мастерские от ко
манд... распространить вышеизложенное постановление Адмиралтейств-совета и 
на С.-Петербургский порт с тем, чтобы в зимнее время высылать из петербург
ских команд машинистов и кочегаров для занятий на Адмиралтейские Ижорские 
заводы, а прочих мастеровых из команд для обучения в здешние портовые мастер
ские...”

2613. 20 июля 1867. О дозволении крестьянкам всех дворцовых име
ний, в С.-Петербургской и Московской губерниях состоящих, поступать в 
кормилицы воспитательных домов, а также брать из оных детей для вы- 
кормления (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 31-го 
того же июля) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - Ж4 44870. - СПб., 1871. - С. 1189.

Упоминается ген.-фельдмаршал кн. П.М. Волконский.

2614. 20 июля 1867. О ценах, по которым акции, облигации и паи про
мышленных обществ, товариществ и компаний и другие процентные бумаги 
принимаются в заклад для обеспечения рассрочиваемого платежа акциза за 
вино в Империи и Царстве Польском на второе полугодие 1867 года (сенат
ский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44872. - СПб., 1871. - С. 1190. - Прил.: 
т. 42, отд. II. - С. 634-650 (11-я паг.).

В Прил. упоминаются: акции Российско-Американской компании, 1-го и 2-го 
страховых от огня обществ, Общества освещения газом С.-Петербурга, Общества 
Бумагопрядильной мануфактуры, Общества застрахования пожизненных доходов 
и капиталов, Общества Царскосельской железной дороги, Общества судоходства 
и пароходства “Дельфин”, С.-Петербургского страхового от огня общества, Обще
ства столичного освещения, С.-Петербургского частного коммерческого банка, 5% 
облигации С.-Петербургского городского кредитного общества.

2615. 25 июля 1867. Об увеличении числа сверхштатных ординаторов 
в больнице Св. Марии Магдалины (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - Ж4 44877. - СПб., 1871. - С. 1192.

Упоминается Попечит. совет заведений обществ, призрения.
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2616. 28 июля 1867. О форме обмундирования техников Строительно
го отделения С.-Петербургского губернского правления и служителей при 
городских сооружениях (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
внутр, дел 16 августа) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - > 44878. - СПб., 1871. - 
С. 1192-1193. - Прил.: т. 42, отд. II. - С. 651 (11-я паг.). - Чертежи и рисун
ки. - Л. 8, 9.

Прил.: Описание знака для ношения на фуражках техникам Строительного 
отделения С.-Петербургского губернского правления.

2617. 30 июля 1867. О некоторых служебных правах юнкеров военных 
училищ [в том числе юнкеров Николаевского кавалерийского училища], удо
стаиваемых производства в подпоручики армейской пехоты или в старшие 
прапорщики и корнеты армейской кавалерии (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44891. - СПб., 1871. - С. 1199-1205.

2618. 31 июля 1867. О распределении чинов горнозаводских батальонов, 
прибывающих в Петербург с караванами золота и серебра, и о порядке от
правления к местам назначения нижних чинов, выпускаемых в сибирские 
войска из Учебного пехотного батальона (именной, объявленный в прика
зе по воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 42, отд. I. - № 44892. - СПб., 1871. - 
С. 1205.

Упоминается Петербургский губ. батальон.

2619. 2 августа 1867. Высочайше утвержденный проект временных Пра
вил о преобразовании из военного в гражданское устройство корпусов: путей 
сообщения, лесного и межевого и телеграфного ведомства // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. II. - № 44897. - СПб., 1871. - С. 3-5. - Прил.: С. 665-667 (11-я паг.).

Прил.: Высочайше утвержденное 2 августа 1867 года росписание классов инже
нерным должностям по ведомству Министерства путей сообщения [упоминаются 
штаты Института инженеров путей сообщения, Управления и отделений Никола
евской железной дороги, штаты С.-Петербурго-Варшавской железной дороги, Пе
тергофской и Царскосельской железных дорог, штаты Депо карт, Библиотеки и 
Собрания инструментов при Ученом комитете Министерства].

2620. 5 августа 1867. О норме платы за химико-микроскопические и дру
гие исследования по делам судебным (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 44901. - СПб., 1871. - С. 10-11.

Упоминается Физикат.

2621. 10 августа 1867. Об окладах содержания, классе должности и раз
ряде пенсии секретарей при директорах Николаевских Чесменской и Из
майловской военных богаделен (именной, объявленный Ком-ту о раненых,
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за отсутствием воен, министра, начальником Гл. штаба Воен, мин-ва) // 
IIC3, II, г. 42, отд. II. - № 44904. - СПб., 1871. - С. 12.

2622. 14 августа 1867. О производстве на счет казны добавочного со
держания командирам отдельных частей войск гвардии, квартирующих в 
С.-Петербурге и его окрестностях (именной, объявленный в приказе воен, 
министра 10 декабря) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 44907. - СПб., 1871. - 
С. 13.

2623. 18 августа 1867. Об учреждении семи стипендий для воспитанни
ков Кубанского казачьего войска в Петровской земледельческой и лесной 
академии и С.-Петербургском Технологическом институте и упразднении 
двух стипендий в Школе кавказских межевщиков (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 44913. - СПб., 1871. - С. 20.

2624. 18 августа 1867. О ремонте поврежденного железного красного 
бакена в устье реки Большой Невы и установке вместо него вехи с синим 
флагом (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 
год. - СПб., 1868. - С. 558.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2625. 18 августа 1867. О снятии вехи, означавшей место затонувшего 
судна с чугуном, по случаю очистки этого места (циркуляр Гидрогр. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 559.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2626. 21 августа 1867. О сигнале, употребляемом в Кронштадте для обо
значения момента среднего Кронштадтского и Гринвичского полудня (цир
куляр Гидрогр. деп-та > 49) // СМСМП, т. III, ч. 7. - > 12. - СПб., 1876. - 
С. 15.

2627. 23 августа 1867. О предоставлении служебных прав состоящим 
при Канцелярии с.-петербургского обер-полицмейстера сверх штата чинам, 
занимающимся производством дел по охранению общественного порядка 
и спокойствия в здешней столице (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 46, отд. II. - № 44921а. - СПб., 1874. - 
С. 3-4 (5-я паг.).

“...назначить упомянутых чиновников состоять при Канцелярии с.-петербург
ского обер-полицмейстера сверх штата с производством им содержания из сумм,
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находящихся в распоряжении генерал-адъютанта [Ф.Ф.] Трепова, и с предостав
лением всех прав в отношении служебных преимуществ: Камышкину - наравне с 
полицмейстерами города С.-Петербурга, Шамину - наравне с делопроизводителем 
Канцелярии с.-петербургского обер-полицмейстера и Яковлеву - наравне с млад
шим помощником делопроизводителя той же Канцелярии...”

2628. 25 августа 1867. О порядке довольствия губернских батальонов, 
уездных и этапных команд и Шлиссельбургской крепостной команды учеб
ными припасами и деньгами на приготовление патронов и на устройство 
мишеней (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе по 
воен, ведомству) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 44924. - СПб., 1871. - С. 25.

2629. 28 августа 1867. О поднятии из воды и отведении в гавань финской 
шхуны “Кристина”, затонувшей на Большом Кронштадтском рейде (цирку
ляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - 
С. 560.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2630. 1 сентября 1867. Высочайше учрежденная концессия на устройство 
и эксплоатацию прямой Англо-Индийской телеграфной линии // ПСЗ, II, 
г. 42, отд. II. - № 44938. - СПб., 1871. - С. 34-38.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 1 сентя
бря 1867 года, распубликованное 10 октября.

“...Концессия. § 1. Российское императорское правительство дарует братьям Си
менс в Лондоне и Сименсу и Гальске в С.-Петербурге и Берлине исключительную 
концессию на устройство и эксплоатацию в пределах Российской империи прямого 
телеграфного сообщения между Лондоном и Индией, и вообще между Европою и 
Индией...”

2631. 7 сентября 1867. Высочайше утвержденный Устав пароходства и 
судоходства по Волге и Мариинской системе под фирмою: “Пароходство и 
судоходство бр. Милютиных”// ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 44947. - СПб., 
1871. - С. 43-45.

“§ 1. Учреждение пароходства и судоходства имеет целию: а) ускорить доставку 
судов с грузами с низовых пристаней, между Рыбинском, С.-Петербургом и Крон
штадтом, посредством правильно организованной буксиро-пароходной линии...”

2632. 9 сентября 1867. Высочайше утвержденные: Положение о Михай
ловской артиллерийской и Николаевской инженерной академиях и штаты
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сих академий и училищ [Михайловского артиллерийского и Николаевского 
инженерного] // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 44952. - СПб., 1871. - С. 46-60. - 
Прил.: С. 678-700 (11-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, утвержденное 9 сентября 1867 года, 
объявленное в приказе военного министра 20-го того же сентября.

Прил.: Высочайше утвержденная 9 сентября 1867 года табель мундирным, аму
ничным и прочим вещам и суммам на содержание Михайловской артиллерийской 
академии и Училища; Высочайше утвержденная 9 сентября 1867 года табель мун
дирным, амуничным и прочим вещам и суммам на содержание Николаевской ин
женерной академии и Училища.

2633. 9 сентября 1867. Высочайше утвержденное Положение о Техниче
ском гальваническом заведении и Гальванической учебной роте // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. II. - № 44953. - СПб., 1871. - С. 60-63. - Прил.: С. 700-701 (11-я 
паг.).

В тексте: Именной указ 9 сентября 1867 года, объявленный в приказе военного 
министра 6 октября.

Прил.: Высочайше утвержденный 9 сентября 1867 года штат Технического 
гальванического заведения и Гальванической учебной роты.

2634. 9 сентября 1867. Высочайше утвержденное Положение Корпуса 
жандармов // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 44956. - СПб., 1871. - С. 73-80. - 
Прил.: С. 705-710 (11-я паг.).

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 9 сентября 
1867 года, объявленное в приказе военного министра 24-го сентября.

“...Государь император... повелеть соизволил: 1. Упразднить окружные управ
ления жандармских округов: 1-го (С.-Петербургского), 2-го (Московского)... 
3. ...Уездные жандармские управления 6-ти губерний северо-западного края, 
С.-Петербургский и Московский жандармские дивизионы и полицейские управ
ления железных дорог остаются при ныне действующих для них штатах...”

Прил.: Высочайше утвержденный 9 сентября 1867 года штат Главного управ
ления Корпуса жандармов; Высочайше утвержденный 9 сентября 1867 года штат 
губернских жандармских управлений [в том числе С.-Петербургское], кроме Вар
шавского и Кавказского жандармских округов; Высочайше утвержденный 9 сен
тября 1867 года штат конных жандармских команд [в том числе Кронштадта и 
Царского Села], кроме команд Варшавского и Кавказского военных округов.

2635. 9 сенября 1867. О замене казенных трубочистов вольнонаемны
ми в госпиталях военных округов [в том числе С.-Петербургского военного
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округа] (высоч. утв. Положение Воен. Совета, объявленное окружным ин
тендантским управлениям Гл. интендантским управлением 4 октября) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 44959. - СПб., 1871. - С. 84-85.

2636. 11 сентября 1867. О некоторых изменениях в числе и составе этап- 
hbix команд и в порядке следования арестантов и пересыльных нижних чи
нов (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. II. - № 44960. - СПб., 1871. - С. 85. - Прил.: С. 715-716 (11-я паг.).

Прил.: Ведомость этапных команд [С.-Петербургской губернии и С.-Петербург
ского военного округа], штатный состав коих подвергается изменению с показанием 
числа чинов, какое полагается иметь в них по штату на будущее время; Этапный 
маршрут для следования арестантов и пересыльных нижних чинов от Архангель
ска, чрез Холмогоры, Каргополь, Вытегру, Лодейное Поле, Новую Ладогу, Шлис
сельбург, до Петербурга и обратно. (Взамен приложенного к Своду этапных марш
рутов, издания 1865 г., под Ж4 8).

2637. 13 сентября 1867. О составе уездных команд Петербургского, Ви
ленского и Оренбургского военных округов (именной, объявленный в при
казе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - Ж4 44969. - СПб., 1871. - 
С. 91. - Прил.: С. 717-720 (11-я паг.).

2638. 16 сентября 1867. О осмотре предостерегающих знаков в Невской 
губе над затонувшими в разное время судами: судном с плитою - у южно
го угла Военной гавани; судном с каменным углем - недалеко от Невского 
плавучего маяка; лодкой - на Ораниенбаумском рифе (циркуляр Гидрогр. 
деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 561-562.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2639. 26 сентября 1867. О выдаче из инвалидного капитала [Комитета о 
раненых] пособий на воспитание тех сыновей раненых, кои будут признаны 
неспособными к образованию в военно-учебных заведениях (именной, объ
явленный Ком-ту о раненых воен, министром) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 44988. - СПб., 1871. - С. 101.

2640. 28 сентября 1867. Об изменении и дополнении некоторых пара
графов Устава Пароходного товарищества “Нептун” (высоч. утв. положение 
Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем министра путей сообще
ния) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 44991. - СПб., 1871. - С. 101-105.
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“Проект изменений и дополнений Устава Пароходного товарищества “Нептун”. 
Вновь предполагаемая редакция. § 1. Товарищество “Нептун”, высочайше утвер
жденное 31 января 1858 года (32736), учреждено для перевозки товаров и пас
сажиров по рекам Волге, Каме, Шексне с их притоками. Примечание. Учреди
тели Товарищества потомственные почетные граждане: Карл Фрикке и Август 
Фрикке. § 10. Правление Товарищества состоит из пяти директоров и находится в 
С .-Петербурге...”

2641. 1 октября 1867. О причислении к сроку выслуги на звания за
служенных профессоров Горного института времени службы бывших пре
подавателей Института Корпуса горных инженеров (высоч. утв. положение 
Ком-та министров, объявленное Сенату министром финансов) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. II. - № 44995. - СПб., 1871. - С. 109.

2642. 7 октября 1867. О доставлении в Инспекторский департамент по
служных списков чинов Главного военно-морского суда, Главного военно
морского судного управления и Кронштадтского и С.-Петербургского 
военно-морских судов (приказ управ. Морским мин-вом) // СМСМП, т. II, 
ч. 4, кн. II, гл. VI. - № 564. - СПб., 1875. - С. 342-343.

2643. 7 октября 1867. О выполнении правила не вводить без разреше
ния гл. командира порта в гавань иностранные военные суда, приходящие в 
Кронштадт (предписание Штаба гл. командира Кронштадтского порта ко
мандиру внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - К2 18. - СПб., 
1876. - С. 250.

2644. 9 октября 1867. О дополнении § 45 Устава С.-Петербургского го
родского кредитного общества (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. II. - № 45016. - СПб., 1871. - С. 128.

2645. 10 октября 1867. О форме надписей и знаков на стальных нарез
ных орудиях, изготовленных для морской артиллерии на Обуховском стале
литейном заводе (циркуляр Артил. отд-ния Морского технического ком-та 
№ 1) // СМСМП, г. IV, отд. I, ч. 9, гл. II. - № 6. - СПб., 1876. - С. 5-6.

2646. 11 октября 1867. О продолжении временного освещения Толбухи
на маяка по причине задержки доставки из Англии нового осветительного 
аппарата (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ, за 1867 
год. - СПб., 1868. - С. 563.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.
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2647. 13 октября 1867. О мерах к определению точной цифры годовой 
смертности в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - К2 45044. - 
СПб., 1871. - Q 149-150.

2648. 13 октября 1867. О разрешении приниматв в Императорский Исто
рико-филологический институт молодых людей, не учившихся греческому 
языку // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865
1870. - № 248. - СПб., 1871. - Стб. 547-548.

2649. 15 октября 1867. О бракосочетании ее императорского высочества 
великой княжны Олвги Константиновны с его величеством королем эллинов 
Георгием I-м (манифест) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45046. - СПб., 1871. - 
С. 150-151.

“...а сего дня в присутствии нашем и при собрании духовных и светских особ 
последовало в соборной церкви [Спаса Нерукотворного Образа] Зимнего дворца 
и самое бракосочетание сей любезной нам четы, по уставам нашей православной 
церкви совершенное...”

2650. 15 октября 1867. О знаке для офицеров, окончивших курс в Военно
юридической академии (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 45047. - СПб., 1871. - С. 151.

Упоминается Николаевская акад. Ген. штаба.

2651. 16 октября 1867. О временном составе Присутствия С.-Петербург
ской дворянской опеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45057. - СПб., 1871. - 
С. 155.

2652. 17 октября 1867. О упразднении и учреждении вновв некоторых 
стипендий и ваканций в учебных заведениях для воспитанников Уралвского 
казачвего войска (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. II. - № 45064. - СПб., 1871. - С. 159.

“Военный Совет... положил: ...2. Из числа предоставленных... двух ваканций 
в Строительном училище Министерства внутренних дел оставить только одну. 
3. Учредить одну ваканцию в Императорском Училище правоведения для детей 
штаб-офицеров или потомственных дворян Уральского войска... 4. Открыть для 
воспитанников Уральского войска: ... б) одну стипендию в Горном институте...”

2653. 20 октября 1867. Высочайше утвержденный Воинский устав о 
службе в гарнизоне // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45076. - СПб., 1871. - 
С. 165-228. - Прил.: С. 733-755 (11-я паг.).
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В тексте: Именной указ, объявленный в приказе военного министра.
“...Устав. ...Отдел III. Гл. IX. - Представление генералов, штаб- и обер-офицеров 

высшему начальству и местным властям по разным случаям... § 616. Все служа
щие по военному ведомству... по каким бы случаям они ни прибывали, обязаны 
непременно являться по прибытии и перед выездом: а) В Петербурге: к начальни
ку Главного штаба, к коменданту и в главные управления тех ведомств, к каким 
принадлежат... § 620. Во время пребывания его величества в С.-Петербурге и за
городных дворцах, в окрестностях оного находящихся, представляются, из числа 
приезжающих в столицу или находящихся в ней проездом, нижеследующие ли
ца военного ведомства: а) Все полные генералы и генерал-лейтенанты, а также 
генерал-майоры, занимающие должности начальников дивизий и окружных шта
бов, губернаторов... - в приемные дни... Гл. X. - О предъявлении видов приезжа
ющими и отъезжающими офицерами. § 622. Все генералы, штаб- и обер-офицеры 
обязаны предъявлять билеты и виды, по которым они находятся в командиров
ке или отпуску: а) В Петербурге и Москве, во всех крепостях и городах, где есть 
коменданты - в комендантские управления...”

Прил.: Краткая записка о главнейших изменениях и дополнениях, сделанных 
в Уставе о службе в гарнизоне противу ныне действующего Устава.

2654. 21 октября 1867. О жалованья фельдфебелям и старшему музы
канту Гвардейского экипажа (именной, объявленный в приказе его ими. вы
сот., ген.-адм. вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - 
С. 359.

2655. 26 октября 1867. О введении во всех городах С.-Петербургской 
губернии денежного штрафа с домовладельцев за необъявление полиции 
о приезжающих и отъезжающих (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45096. - СПб., 1871. - С. 249-250.

2656. 27 октября 1867. О наименовании приобретенного для лоцманского 
цеха в Кронштадте парохода “Котлин” (именной, объявленный в приказе его 
ими. высоч. ген.-адм.) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45097. - СПб., 1871. - 
С. 250.

2657. 30 октября 1867. О назначении двух временных судебных следо
вателей, одного при С.-Петербургском и одного при Московском окружном 
суде, для производства следствий по особенно важным делам (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45112. - СПб., 1871. - 
С. 258.

Упоминается С.-Петербургская судебная палата.
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2658. 30 октября 1867. О порядке раздачи мест в С.-Петербурге под 
устройство балаганов и других народнвтх увеселений во время Сырной неде
ли и Св. Пасхи (ввтсоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату мини
стром внутр, дел 3 ноября) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45114. - СПб., 
1871. - С. 259-260.

Упоминаются: С.-Петербургское гор. общественное упр., Гор. дума.

2659. 30 октября 1867. Инструкция советнику порохового погреба на Ли- 
свем Носу (циркуляр Штаба гл. командира Кронштадтского порта К2 20) // 
СМСМН. г. III, ч. 7. - № 39. - СПб., 1876. - С. 167-171.

2660. 31 октября 1867. Об учреждении в С.-Петербурге, Киеве и Варша
ве временных приемных комиссий для осмотра и приема винтовок, подлежа
щих переделке в скорострелвнвте иголвчатвте частными промышленниками 
(ввтсоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, мини
стра) //ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 45123. - СПб., 1871. - С. 264-265.

Упоминаются офицеры С.-Петербургского воен, округа.

2661. 1 ноября 1867. Об открвттии при 2 военном Константиновском 
училище особого одногодичного курса для доставления полковым юнкерам 
средств приготовитвся к экзамену для производства в офицервт гвардии и 
армии (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. II. - № 45124. - СПб., 1871. - С. 265-266.

Упоминается Николаевское кавалерийское уч-ще.

2662. 2 ноября 1867. О предоставлении нижним чинам Типографии II от
деления Собственной его императорского величества канцелярии, состоя
щим на 12-ти-летнем обязателвном сроке службы, права выхода в отстав
ку во всякое время, по их желанию (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45127. - СПб., 1871. - С. 268.

2663. 2 ноября 1867. О разделении суммы, определенной на выдачу посо
бий артиллерийским генералам и офицерам для приготовления сыновой их к 
поступлению в Михайловское артиллерийское училище, на шеств стипендий 
[а также двух стипендий ген.-лейт. А.О. Сержпутовского и двух стипендий 
вел. кн. Екатеринвт Михайловны], для выдачи их лучшим воспитанникам 
сего Училища при выпуске в офицервт (высоч. утв. докл. записка Гл. артил. 
управления воен, министру) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45128. - СПб., 
1871. - С. 268-270.
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2664. 2 ноября 1867. О упразднении С.-Петербургского, Московского 
и Ярославского уездных судов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45129. - СПб., 1871. - С. 270. - Прил.: С. 767 (11-я паг.).

Прил.: Правила об упразднении С.-Петербургского, Московского и Ярослав
ского уездных судов.

2665. 2 ноября 1867. О введении с 15 ноября 1867 года в действие По
ложения о нотариалвной части в губерниях, входящих в округ Московской 
и С.-Петербургской судебных палат (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45131. - СПб., 1871. - С. 271-272.

2666. 3 ноября 1867. О принятии под покровителвство его императорско
го высочества государя наследника цесаревича Школы [О.И.] Комиссарова- 
Костромского в С.-Петербурге, учрежденной на Апраксином дворе, и о раз
решении иметв при оной 8 почетных членов (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату управ. Мин-вом нар. просвещения, товари
щем министра 20 апреля 1868 года) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45134. - 
СПб., 1871. - С. 272-273.

Упоминаются учредители Школы: купеческий сын Е.М. Русинов, временнообя
занный крестьянин Н.П. Герасимов, гос. крестьянин П.А. Глебов.

2667. 3 ноября 1867. О временных Правилах для руководства мировых 
судей, нотариусов и старших нотариусов при применении Положения о но
тариальной части [в том числе в Санкт-Петербурге] (сенатский) // ПСЗ, 
II, т. 42, отд. II. - № 45135. - СПб., 1871. - С. 273-281. - Прил.: С. 768-776 
(11-я паг.).

2668. 4 ноября 1867. О штате Военной типографии (высоч. утв. положе
ние Воен. Совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции 26-го того 
же ноября) // ПСЗ, II, т. 42, отд. 11. .V- 45139. - СПб., 1871. - С. 283. - 
Прил.: С. 777-778 (11-я паг.).

2669. 5 ноября 1867. Высочайше утвержденные основные условия на 
постройку железной дороги для соединения С.-Петербурга с Тавастгусско- 
Гельсингфорскою железною дорогою // ПСЗ, II, т. 43, отд. II.- > 45141а. - 
СПб., 1873. - С. 4-5 (11-я паг.).

Упоминается ген.-лейт. П.П. Мельников.

2670. 11 ноября 1867. О правилах для приема детей в С.-Петербургский 
воспитательный дом (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юсти
ции, распубликованный 1 декабря) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45153. - 
СПб., 1871. - С. 297-299.
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Упоминается имп. Мария Фёдоровна.
Упоминаются: С.-Петербургский опекун, совет, Контора Сенатской типогра

фии.

2671. 16 ноября 1867. О упразднении и изменении штатов некоторых 
уездных и этапных команд [в том числе этапные команды С.-Петербургского 
военного округа] (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, т. 42, отд. II. - № 45167. - СПб., 1871. - С. 307-308. - Прил.: С. 784-787 
(11-я паг.).

2672. 17 ноября 1867. Высочайше утвержденный Устав Общества для 
содействия русской промышленности и торговле // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45169. - СПб., 1871. - С. 308-311.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 17 ноября 
1867 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 2 декабря.

“Государь император... повелеть соизволил: дозволить нижеозначенным ли
цам учредить Общество для содействия русской промышленности и торговле... 
Лица сии суть следующие: с.-петербургский 1-й гильдии купец Василий Громов, 
кинешемский 1-й гильдии купец А. Шипов, с.-петербургский 1-й гильдии купец 
А. Варгунин, с.-петербургский купец Н.П. Погребов, потомственный почетный 
гражданин Василий Латкин, заводчики и с.-петербургские купцы: [П.Ф.] Семян
ников и [В.А.] Полетика, почетный гражданин Иван Варгунин, с.-петербургский 
1-й гильдии купец Николай Алексеев Мазурин, почетный гражданин Михаил Жу
равлев, фридрихсгамский первостатейный купец А. Красильников, почетный гра
жданин Иван Носков, ростовские 1-й гильдии купцы Максима Плешанова сыновья 
[Дмитрий и Федор Плешановы], с.-петербургский 1-й гильдии купец Петр Беляев, 
с.-петербургский 1-й гильдии купец И. Глазунов, царскосельский 1-й гильдии ку
пец А. Попов, с.-петербургский 1-й гильдии купец Иван Лесников, Тимофей Бу- 
феев, Николай Соболев, с.-петербургский 1-й гильдии купец Николай Ковригин, 
с.-петербургский 1-й гильдии купец Ф. Погребов и К0, с.-петербургский 1-й гиль
дии купец Петр Галов, сыновья с.-петербургского 1-й гильдии купца Петра Но
сова, почетный гражданин Антон Немилов, гжатский 1-й гильдии купец Иван 
Степанов Кашмарев, 1-й гильдии купец Синягин, коммерции советник Иван Гла
зов, почетный гражданин Егор Калмыков, почетный гражданин, с.-петербургский 
1-й гильдии купец Александр Золотарев, И.Д. Сушкин, фабрикант, с.-петербург
ский 1-й гильдии купец Александр Созонов, почетный гражданин Михаил Базаров, 
почетный гражданин Алексей Попов, с.-петербургский 1-й гильдии купец Григорий 
Елисеев. Устав. ...Гл. III. - Комитет Общества. § 10. Из числа наличных действи
тельных и почетных членов, находящихся в С.-Петербурге, образуется Комитет...”
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2673. 17 ноября 1867. О правилах допуска иностранных судов в Крон
штадтский порт (предписание управ. Морским мин-вом неправ. должности 
гл. командира Кронштадтского порта) // СМСМП, т. III, Прил. к ч. 7. - 
№ 19. - СПб., 1876. - С. 250.

“...принять на будущее время к руководству, чтобы иностранные суда, принад
лежащие одному государству, не были допускаемы в Кронштадтский порт одновре
менно в числе более двух судов, какого бы ранга они ни были, и чтобы пребывание 
таких судов не продолжалось долее четырнадцати дней. На всякое же одновре
менное пребывание таких судов в большем числе, или на более продолжительное 
время, каждый раз должно быть испрашиваемо особое разрешение, чрез сношение 
между правительствами. Из этого может быть сделано исключение только для 
судов, вынужденных зайти в порт по обстоятельствам моря или состояния судна.”

2674. 20 ноября 1867. О присвоении Ораниенбаумскому приходскому 
училищу наименование Ораниенбаумского приходского училища великой 
княгини Елены Павловны (именной, объявленный Сенату министром нар. 
просвещения) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45177. - СПб., 1871. - С. 315.

2675. 20 ноября 1867. Об изменении некоторых параграфов Устава Об
щества взаимного поземельного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45181. - СПб., 1871. - С. 316-318.

2676. 24 ноября 1867. Об изменении и дополнении Устава Общества вза
имного поземельного кредита (именной, объявленный Сенату министром 
финансов) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45195. - СПб., 1871. - С. 326-328.

2677. 24 ноября 1867. О продолжении до 1 января 1869 года действия 
высочайшего повеления 14 июля 1867 года о сборах за прописку паспортов 
или видов в С.-Петербургской столице и окрестностях оной (высоч. утв. по
ложение Ком-та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел) // 
ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 45196. - СПб., 1871. - С. 328.

2678. 25 ноября 1867. Об увеличении размера столовых денег фельдше
рам сельских лазаретов С.-Петербургского воспитательного дома (именной, 
объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45199. - СПб., 1871. - С. 329-330.

Упоминается С.-Петербургский опекун, совет.

2679. 25 ноября 1867. О принятии расхода на содержание пансионерок 
С.-Петербургского приказа общественного призрения в здешнем Алексан
дрийском сиротском доме на счет С.-Петербургского опекунского совета
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(именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. II. - № 45200. - СПб., 1871. - С. 330.

2680. 25 ноября 1867. О преобразовании женского пансиона при Гатчин
ском Николаевском сиротском институте в женскую трехклассную гимна
зию (ввгсоч. утв. положение Гл. совета женских учеб, заведений, объявлен
ное Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45202. - 
СПб., 1871. - С. 330-331.

2681. 28 ноября 1867. О газетах, избранных управляющим Министер
ством юстиции для припечатания в 1868 году публикаций о вызове к су
ду и резолюций заочных решений (сенатский) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
> 45223. - СПб., 1871. - С. 344-345.

“...управляющий Министерством юстиции избрал для печатания вышеозна
ченных публикаций... в будущем 1868 году издаваемые в С.-Петербурге газеты: 
“Courrier Russe” и “St.-Petersburger Zeitung” с тем, чтобы эти публикации и ре
золюции печатались в названных газетах без промедления, на русском языке, с 
буквальною точностию...”

2682. 29 ноября 1867. О заработной плате нижним чинам судовых ко
манд Кронштадтского порта, высылаемых на обучение в мастерские: блоко
вую, купорную, малярную и фонарную (отношение Канцелярии Морского 
мин-ва исправ. должность гл. командира Кронштадтского порта К2 6069) // 
СМСМП, г. IV, ч. 16, гл. III. - № 36. - СПб., 1876. - С. 51-52.

2683. 30 ноября 1867. Ведомость о количестве топлива и машинных ма
териалов, потребных на действие бронеприготовительной мастерской Крон
штадтского порта (в приказе управ. Морским мин-вом К2 187) // СМСМП, 
г. IV, отд. I, ч. 8, гл. VIII. - № 150. - СПб., 1876. - С. 477.

2684. 1 декабря 1867. Высочайше утвержденный Устав городской Рожде
ственской больницы в С.-Петербурге // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45225. - 
СПб., 1871. - С. 346-349.

В тексте: Записка министра внутренних дел, внесенная в Комитет министров 
от 8 ноября 1867 года.

“...Устав. I. Об устройстве больницы. § 1. Городская Рождественская больница 
содержится средствами города и находится в непосредственном ведении Городской 
думы... II. Об управлении больницею. § 12. Высший надзор за состоянием больницы 
по хозяйственной части, а также в отношении содержания больных и ухода за ними 
вверяется особому попечителю, по выбору Городской общей думы...”
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2685. 1 декабря 1867. Об отсрочке Обществу Охтинского чрез реку Боль
шую Неву моста раздачи акций (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45226. - СПб., 1871. - С. 349.

2686. 1 декабря 1867. Об отсрочке Русскому страховому от огня обще
ству подписки на акции (высоч. утв. положение Ком-та министров, объяв
ленное Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - К2 45227. - 
СПб., 1871. - С. 349.

2687. 1 декабря 1867. О поднятии затонувших в Невской губе двух ло
док: одной с овсом у казенной Петергофской пристани; другая с углем на 
Малом Кронштадтском рейде, недалеко от батареи “Князь Меншиков”, и о 
безопасности для плавания этих мест (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского 
мин-ва) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 569.

Упоминаются: дир. Гидрогр. деп-та, контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной 
Деп-та, кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2688. 2 декабря 1867. О сосредоточении переписки по взиманию на со
держание Александровской больницы адресного сбора в Канцелярии 
С.-Петербургского попечительного совета заведений общественного призре
ния (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, 
г. 42, отд. II. - № 45231. - СПб., 1871. - С. 351-352.

2689. 4 декабря 1867. Об установлении трехгодичного курса в Лисин- 
ском егерском училище и изменении срока приема в сие училище (именной, 
объявленный Сенату министром гос. имуществ) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45233. - СПб., 1871. - С. 353-354.

2690. 7 декабря 1867. О печатании публикаций о вызове к суду (сенат
ский) // ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 45253. - СПб., 1871. - С. 378.'

“...о вызове к суду производится троекратно в трех, следующих один за другим, 
нумерах “Сенатских объявлений”, составляющих прибавление к “С.-Петербургским 
сенатским ведомостям”, а также в издаваемых в России газетах - одной француз
ской и одной немецкой...“Courrier Russe” и “St.-Petersburger Zeitung”...”

2691. 9 декабря 1867. О новом штате по содержанию здания Собствен
ного его величества дворца [Зимний дорец] и принадлежащих к оному до
мов [два дома на набережной Фонтанки по правую сторону, Запасной дом - 
по левую сторону] (именной, объявленный Сенату министром юстиции) //
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ПСЗ, II, т. 12. отд. II. - № 45263. - СПб., 1871. - С. 390. - Прил.: С. 799-801 
(11-я пат.).

В прил. упоминается Царскосельский дворец.

2692. 11 декабря 1867. Об учреждении стипендий на доход с капита
ла, пожертвованного тайным советником [М.М.] Устиновым (именной, объ
явленный Сенату управ. Мин-вом юстиции) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45272. - СПб.,1871. - С. 408.

“Их императорские величества по всеподданнейшему докладу... принца Петра 
Георгиевича Ольденбургского всемилостивейше соизволили, чтобы на ежегодный 
доход с пожертвованных тайным советником [М.М.] Устиновым выкупных свиде
тельств содержались в память покойной его жены [Софии Александровны] посто
янные стипендии: две - для престарелых женщин в богадельнях цесаревича Нико
лая Александровича и городских, а третия - для девочек в Кудряшевском ночном 
отделении Детского приюта Св. Андрея...”

2693. 11 декабря 1867. О применении к городу Москве правил, суще
ствующих для С.-Петербурга, в отношении квартирного довольствия ране
ным офицерам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45275. - СПб., 1871. - С. 410.

Упоминается Александровский ком-т о раненых.

2694. 11 декабря 1867. Об избрании в С.-Петербурге добавочных ми
ровых судей и о некоторых обязанностях почетных мировых судей, назна
чаемых для исправления должности участковых (высоч. утв. мнение Гос. 
Совета, распубликованное 8 января 1868 года) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45278. - СПб., 1871. - С. 412.

Упоминается С.-Петербургская гор. общая дума.

2695. 12 декабря 1867. О подчинении вообще всех военно-учебных за
ведений, в Петербургском военном округе находящихся, непосредственно 
Главному управлению военно-учебных заведений (именной, объявленный в 
приказе воен, министра 23-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - 
№ 45285. - СПб., 1871. - С. 416.

2696. 15 декабря 1867. О присвоении должностям по временным штатам 
Главного, губернских и уездных казначейств и расходных отделений классов 
и разрядов по мундиру и пенсии (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату министром финансов 4 января 1868 года) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. II. - № 45292. - СПб., 1871. - С. 421-422. - Прил.: С. 829.

571



1867

Прил.: Росписание классов должностей и разрядов по мундирам и пенсии для 
С.-Петербургского и Московского губернских казначейств.

2697. 15 декабря 1867. О бесплатном пользовании в больницах Приказа 
общественного призрения и земства лиц, страдающих сифилисом (высоч. 
утв. положение Ком-та министров, распубликованное 15 февраля 1868 го
да) // ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 45295. - СПб., 1871. - С. 422-425.

“...Записка министра внутренних дел, внесенная в Комитет министров 22 но
ября 1867 года. ...Министерство внутренних дел признает необходимым ныне же 
устранить препятствия к поступлению в больницы лиц заболевающих сифилисом, 
насколько это зависит от взимания платы за пользование. С этою целию Министер
ство находит возможным, по примеру Калинкинской больницы в С.-Петербурге, 
освободить от платы за лечение от сифилиса в больницах приказов и земства всех 
тех лиц, которые, по существующим постановлениям, обязаны сами платить за 
свое содержание в лечебных заведениях...”

2698. 16 декабря 1867. Об учреждении должности казначея при Ко
митете, заведывающем Эмеритальною кассою детских приютов [ведомства 
учреждений ими. Марии Фёдоровны] (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции 13 января 1868 года) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45297. - 
СПб., 1871. - С. 425.

Упоминается принц П.Г. Ольденбургский.

2699. 16 декабря 1867. О штатном числе лекарских помощников в учре
ждениях и управлениях командами морского ведомства [в том числе, в 
Кронштадтском военно-морском госпитале, при Кронштадтском портовом 
экипаже, в Калинковском военно-морском госпитале, в Морском училище, в 
Инженерном и артиллерийском училище, в Инвалидном доме имп. Павла I, 
при С.-Петербургском порте: в 8 флотском экипаже и в портовом экипаже, в 
Ижорском военно-морском госпитале], и о производстве старших фельдше
ров в коллежские регистраторы с званием лекарских помощников (именной, 
объявленный в приказе управ. Морским мин-вом его имп. высоч., ген.-адм. 
вел. кн. Константина) // СУМВ, за 1867 год. - СПб., 1868. - С. 133-139.

Прил.: Ведомость о штатном числе лекарских помощников в учреждениях и 
управлениях командами морского ведомства.

“...Примечание. 1. По малочисленности отдельных морских команд в С.-Петер
бургском, Николаевском и Бакинском портах... положены в местных экипажах сих 
портов лекарские помощники несколько в большем числе, чем в экипажах Крон
штадтского порта, а именно в С.-Петербургском портовом экипаже сверх одного
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лекарского помощника собственно для экипажа полагается еще иметь в распоряже
нии медицинской инспекции для исполнения обязанностей в Новом Адмиралтей
стве, лазаретах: на Охте и на Волковой поле и в 4-х женских и детских лазаретах, 
устроенных в вольнонаемных домах...”

Упоминаются: дир. Инспект. деп-та, контр-адм. кн. М.П. Голицын, делопроиз
водитель Н.А. Ушаков.

2700. 18 декабря 1867. О дополнении и изменении некоторых статей По
ложения о Военно-исправительной тюрьме морского ведомства в С.-Петер
бурге (именной, объявленный в приказе его ими. высоч. ген.-адм. 23-го того 
же декабря) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45304. - СПб., 1871. - С. 429-430.

2701. 18 декабря 1867. Об увеличении оклада содержания помощнику 
командира Бакинского порта и о классе по чинопроизводству и разряде по 
пенсии должности помощника начальника Архива Морского министерства 
[в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный в приказе управ. Морским 
мин-вом) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45305. - СПб., 1871. - С. 430.

2702. 19 декабря 1867. Правила для руководства Кораблестроительной и 
Артиллерийской частями по случаю отделения артиллерийских мастерских 
от мачтовых сараев заборами в Кронштадтском порту // СМСМП, т. III, 
ч. 7. - № 40. - СПб., 1876. - С. 171-172.

Упоминаются: гл. командир Кронштадтского порта контр-адм. С.С. Лесовский, 
нач-к Артил. части, полк. Ф.В. Пестич, кап. над Кронштадтским портом А.В. Во
еводский.

2703. 21 декабря 1867. О распространении на города: Царское Село, Пе
тергоф, Гатчине, Павловск и Ораниенбаум правил о взыскании штрафов 
о необъявлении хозяевами домов или управляющими оными о прибываю
щих и выбывающих из домов лицах (именной, объявленный Сенату управ. 
Мин-вом юстиции 1 января 1868 года) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45312. - 
СПб., 1871. - С. 435-436.

Упоминается ген.-адъютант гр. А.В. Адлерберг.
Упоминается С.-Петербургская адресная экспедиция.

2704. 23 декабря 1867. О принятии пожертвованных д. ст. сов. 
[А.М.] Редкиным имений на содержание доходами с сих имений в с.-петер
бургских больницах кроватей для пользования прусских и греческих под
данных (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 13 января 
1868 года) // ПСЗ, II, г. 42, отд. II. - № 45315. - СПб., 1871. - С. 436.
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2705. 23 декабря 1867. Об открытии при С.-Петербургском университе
те специального двухгодичного курса татарского и монгольского языков / / 
СРМНП, т. 4. 1865-1870. - № 194. - СПб., 1874. - Стб. 531-533.

“...открыть при факультете восточных языков... специальный двухгодичный 
курс татарского и монгольского языков для лиц, изъявивших желание поступить 
на миссионерское служение...”

2706. 25 декабря 1867. О дозволении производить торговлю мясом и 
зеленью в одном общем покое (высоч. утв. мнение Гос. Совета, распублико
ванное 25 января 1868 года) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45327. - СПб., 
1871. - С. 448-449.

“Медицинский совет Министерства внутренних дел... не нашел препятствия к 
допущению торговли помянутыми предметами в одном общем покое с тем, од- 
накож, чтобы в торговых заведениях этого рода строго соблюдались условия со
держания оных в надлежащей чистоте, требуемые медико-полицейскими правила
ми...”

2707. 26 декабря 1867. О присвоении унтер-офицерского звания некото
рым нестроевым нижним чинам, состоящим в войсках и управлениях (вы
соч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - № 45329. - 
СПб., 1871. - С. 451-452.

“...Военный Совет... положил: ...3. Из общего числа певчих, состоящих при Пре
ображенском всей гвардии и Сергиевском всей артиллерии соборах и при непо
движных церквах некоторых частей гвардейских войск, иметь при каждом соборе 
и церкви по четыре человека в унтер-офицерском звании...”

2708. 26 декабря 1867. О переформировании гарнизонной артиллерии 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45335. - 
СПб., 1871. - С. 454-455. - Прил.: С. 838-841 (11-я паг.).

“Военный Совет... положил: ...7. Местным артиллерийским командам: Охтин
ской, Сестрорецкой... иметь снаряжение и вооружение, какое присвоено было гар
низонным артиллерийским ротам с 1-го по 15-й нумер...”

Прил.: Высочайше утвержденное 26 декабря 1867 года росписание местных 
артиллерийских команд, состоящих при технических и местных артиллерийских 
учреждениях [в том числе Охтинской и Сестрорецкой артиллерийских команд 
С.-Петербургского военного округа].

2709. 26 декабря 1867. О дополнении особым примечанием высочайше 
утвержденных 9 сентября 1867 года табелей на содержание Михайловского
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артиллерийского и Николаевского инженерного училищ (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, 
отд. II. - № 45336. - СПб., 1871. - С. 455-456.

2710. 26 декабря 1867. О дополнении правил касателвно содержания 
офицеров, браковщиков и рабочих временных приемных комиссий артил
лерийского ведомства (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в 
приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45338. - СПб., 1871. - 
С. 456-457.

“...постановлено: 1. Шести офицерам от пехоты, которые назначены членами 
временных приемных комиссий в Петербурге, Киеве... отпускать порционные день
ги, считая со дня прикомандирования этих офицеров к оружейным заводам...”

2711. 27 декабря 1867. О штате [и финансировании] архиерейских домов 
и кафедральных соборов [в том числе С.-Петербургской епархии, Исаакиев
ского собора, Александро-Невской лавры] (высоч. утв. мнение Гос. Совета, 
объявленное Сенату Святейшим Синодом 5 февраля 1868 года) // ПСЗ, II, 
т. 42, отд. II. - № 45341. - СПб., 1871. - С. 458-466. - Прил.: С. 842-843 (11-я 
паг.).

2712. 29 декабря 1867. Высочайше утвержденный Устав Невского стеа
ринового товарищества // ПСЗ, II, т. 42, отд. II. - > 45344. - СПб., 1871. - 
С. 467-470.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 29 дека
бря 1867 года, объявленное Сенату товарищем министра финансов 6 января 1868 
года.

“...Устав. Цель, права и обязанности Товарищества. § 1. Для распространения 
и усовершенствования в России обработки из сала, стеарина и других продуктов 
учрежденная в 1851 году (25707) в С.-Петербурге Компания Невского стеариново
го и мыловаренного завода и учрежденная в 1858 году (33488) в Москве Компания 
для фабрикации стеариновых солнечных свечей, мыла и олеина соединяются в 
одну Компанию и образуют Товарищество на паях под фирмою “Невского стеа
ринового товарищества”... Правление Товарищества, права и обязанности оного. 
...§ 8. Правление находится в С.-Петербурге и имеет печать с соответственным 
изображением и надписью наименования Товарищества...”
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2713. 2 января 1868. О порядке отчуждения из частного владения зе
мель и других имуществ под постройку железной дороги для соединения 
С.-Петербурга с Гельсингфорсом [Тавастгусско-Гельсингфорской железной 
дорогой] (именной, данный министру путей сообщения) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - № 45357. - СПб., 1873. - С. 1-2.

2714. 2 января 1868. О ценах для приема в казенные залоги некоторых 
процентных бумаг [акций] в течение первого полугодия 1868 года (сенат
ский) // ПСЗ, II. г. 43, отд. I. - № 45363. - СПб., 1873. - С. 4.

Упоминаются: С.-Петербургский частный коммерческий банк, Общество судо
ходства и пароходства ’’Дельфин”, Общество взаимного поземельного кредита.

2715. 6 января 1868. О штате личного состава служащих при Волков
ских градских богадельнях (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции 3 февраля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45369. - СПб., 1873. - 
С. 5-6. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 4.

Прил.: Высочайше утвержденный 6 января 1868 года штат личного состава 
служащих при Волковских градских богадельнях.

2716. 6 января 1868. О дополнении некоторым правилам высочайше 
утвержденного, 24 февраля 1853 года, Положения о стипендии тайного со
ветника [П.А.] Дубовицкого (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом 
юстиции 5 февраля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45370. - СПб., 1873. - С. 6.

Упоминается Медико-хирургическая акад.

2717. 6 января 1868. Высочайше утвержденное Положение о стипендии 
лейб-медика Двора его императорского величества действительного тайного 
советника [Э.И.] Рейнгольда // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45371. - СПб., 
1873. - С. 6-7.

В тексте: Именной указ 6 января 1868 года, объявленный Сенату управляющим 
Министерством юстиции 26-го того же января.

Упоминается Медико-хирургическая акад.

2718. 11 января 1868. Высочайше утвержденные Правила для поступле
ния офицеров в Военно-юридическую академию // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45385. - СПб., 1873. - С. 12-14.

В тексте: Именной указ 11 января 1868 года, объявленный в приказе военного 
министра.
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“...Правила. § 1. В Военно-юридическую академию принимается ежегодно не 
более 25 офицеров. § 2. В Академию могут поступать, по экзамену, штаб- и обер- 
офицеры всех родов войск, окончившие с успехом полный курс в высших или сред
них учебных заведениях, или имеющие свидетельства о выдержании в оных окон
чательного экзамена и прослуживших в строю не менее 4-х лет... § 3. Офицеры, 
окончившие курс в академиях: Николаевской Генерального штаба, Николаевской 
инженерной или Михайловской артиллерийской, имеют право на поступление в 
Военно-юридическую академию не ранее как через год, по их отчислении от дру
гих академий... § 24. Офицеры, прибывшие в С.-Петербург для держания экзамена, 
остаются для выдержания оного в ведении Главного штаба”.

2719. 12 января 1868. Изменение правил выдачи штрафных журналов 
[на суда, приписанные к С.-Петербургскому порту] (приказ управ. Морским 
мин-вом) // СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 1869. - С. 39-40. - Прил.: С. 41-46.

Упоминаются: ген.-адъютант Н.К. Краббе, ген.-адъютант кн. М.П. Голицын, 
пом. делопроизводителя Н.Г. Веселаго.

Прил.: Правила о выдаче и ведении штрафных журналов.
В прил. упоминаются: Каменноостровский инвалидный дом ими. Павла I, 

Стрелковая флотская команда при Учебном пехотном батальоне, Военно-морское 
гимнастическое заведение.

2720. 16 января 1868. О порядке производства жалованья и прочего до
вольствия офицерам казачьих войск [Кубанского казачьего войска], обуча
ющимся в Военно-юридической академии (высоч. утв. положение Воен. Со
вета) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45401. - СПб., 1873. - С. 37.

2721. 19 января 1868. О предоставлении министру внутренних дел права 
разрешать для вновь образующихся еврейских обществ, вне черты постоян
ной их оседлости, устройство молелен и хозяйственных при оных правлений 
[на условиях, существующих в С.-Петербурге] (высоч. утв. положение Ком- 
та министров) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45408. - СПб., 1873. - С. 39-40.

2722. 21 января 1868. Об изменении штата инвалидной команды, со
стоящей при лейб-гвардии Стрелковом батальоне императорской фамилии 
(именной, объявленный в приказе воен, министра 25-го того же января) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45411. - СПб., 1873. - С. 40.

2723. 27 января 1868. О порядке назначения пенсий фельдшерам и апте
карским ученикам морского ведомства (приказ его ими. высоч. ген.-адм.) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45438. - СПб., 1873. - С. 71-73.
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2724. 30 января 1868. О праздновании столетней годовщины со дня ро
ждения баснописца [И.А.] Крылова // СПМНП, т. 4: Царствование импера
тора Александра I,. 1865-1870. - > 268. - СПб., 1871. - Стб. 618-619.

Упоминаются: Я.К. Грот, И.И. Срезневский, А.Ф. Бычков, А.В. Никитенко.
Упоминается Акад. наук.

2725. 31 января 1868. Об обращении состоящих при Московских триум
фальных воротах инвалидов в число призреваемых в Николаевской Чесмен
ской военной богадельне и о возложении надзора за означенными воротами 
на обязанность города (именной, объявленный Ком-ту о раненых воен, ми
нистром) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45450. - СПб., 1873. - С. 79.

2726. 9 февраля 1868. Об ограничении воспрещения рыбной ловли и 
добывания камня на Кронштадтских фарватерах, для ограждения расхи
щения подводных преград (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату министром внутр, дел 19-го того же февраля) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. I. - № 45470. - СПб., 1873. - С. 102-103.

“Кронштадтский военный губернатор отнесся в Министерство внутренних дел с 
просьбою об исходатайствовании в ограждение расхищения подводных преград на 
кронштадтских фарватерах, разрешения воспретить ловлю на Северном фарвате
ре рыбы и добывния камня на пространстве 5-ти верст впереди линии укреплений с 
западной стороны и к финскому берегу, а по восточную сторону укреплений лини- 
ею от Северо-восточной башни Кронштадта до Лисьего Носа, а также и на Южном 
фарватере воспретить рыбную ловлю и добывание камня...”

2727. 10 февраля 1868. Высочайше утвержденные Правила для произ
водства в офицеры служащих в полевой артиллерии юнкеров и вольноопре
деляющихся, а также мастеров из воспитанников Технического и Пиротех
нического артиллерийских училищ // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45476. - 
СПб., 1873. - С. 106-110.

В тексте: Положение Военного Совета, высочайше утвержденное 10 февраля 
1868 года, объявленное в приказе военного министра 20-го того же февраля.

Упоминаются училища: Михайловское артил. и Николаевское инж.

2728. 12 февраля 1868. Об упразднении некоторых аудиторских долж
ностей в войсках С.-Петербургского и Московского военных округов (сенат
ский, по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45488. - СПб., 1873. - 
С. 125-126.

Упоминается Контора Сенатской типографии.
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2729. 17 февраля 1868. О доставлении Экспедиции для ревизии мате
риальной отчетности сведениий о времени освидетельствования портового 
и заводского имущества Кронштадтского и С.-Петербургского портов, для 
принятия Экспедициею участия в сих освидетельствованиях чрез своих тех
ников (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1868, отд. I, ч. II. - 
СПб., 1869. - С. 747-748.

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.

2730. 22 февраля 1868. О правилах для приема в 1868 году офицеров в 
Николаевскую академию Генерального штаба и в Геодезическое отделение 
[при Академии] (именной, объявленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, 
II, г. 43, отд. I. - № 45518. -СПб., 1873. - С. 145-147. - Прил.: г. 43, отд. III. - 
С. 91.

Прил.: Форма аттестатов, выдаваемых офицерам, представляемым к поступ
лению в Николаевскую академию Генерального штаба.

2731. 22 февраля 1868. Об учреждении при С.-Петербургском универси
тете премии под наименованием: “премия в память Первого съезда русских 
естествоиспытателей” (именной, объявленный Сенату министром нар. про
свещения 24-го того же февраля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45520. - СПб., 
1873. - С. 147.

2732. 22 февраля 1868. Об отделении из специальных сумм С.-Петербург
ского университета 500 руб. на первоначальное обзаведение предполагаемой 
к учреждению в селе Молвитине школы // СПМНП, т. 4: Царствование им
ператора Александра I,. 1865-1870. - > 280. - СПб., 1871. - Стб. 688-689.

Упоминаются: статс-секр. А.В. Головнин, О.И. Комиссаров.

2733. 2 марта 1868. О штате и табели Пажеского его императорского 
величества корпуса (именной, объявленный в приказе воен, министра 31-го 
того же марта) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45552. - СПб., 1873. - С. 192
193. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 238-246.

Прил.: Высочайше утвержденный 2 марта 1868 года штат Пажеского его импе
раторского величества корпуса; Высочайше утвержденная 2 марта 1868 года табель 
мундирным, амуничным и прочим вещам и суммам, потребным на содержание Па
жеского его императорского величества корпуса.

2734. 2 марта 1868. Высочайше утвержденное Положение о Николаев
ской академии Генерального штаба // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45554. - 
СПб., 1873. - С. 215-229. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 249-252.
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В тексте: Именной указ 2 марта 1868 года, объявленный Сенату министром 
юстиции 22 мая; Высочайше утвержденный 2 марта 1868 года Проект изменения 
статей 76,139,140 и 141 высочайше утвержденного 9 сентября 1867 года Положения 
о Михайловской артиллерийской и Николаевской инженерной академиях.

“...высочайше повелено: а) с введением означенного Положения распространить 
на лиц учебной службы в Академии правила о пенсиях... б) порядок утверждения 
дел, подлежащих рассмотрению Конференции Академии, установленный новым 
Положением для Николаевской академии Генерального штаба, применить ныне же 
к академиям Михайловской артиллерийской и Николаевской инженерной... Поло
жение. I. Цель и состав Академии. 1. Николаевская академия Генерального штаба 
имеет целью приготовлять офицеров для службы по Генеральному штабу. При 
Академии состоит особое Геодезическое отделение для специального образования 
офицеров, готовящихся в геодезисты...”

Прил.: Высочайше утвержденный 2 марта 1868 года штат Николаевской ака
демии Генерального штаба; Высочайше утвержденная 2 марта 1868 года табель 
мундирным и амуничным вещам, конскому снаряжению и суммам, потребным на 
содержание нижних чинов и лошадей в Николаевской академии Генерального шта
ба.

2735. 2 марта 1868. Относительно высылки из столицы в места родины 
на казенный счет отставных нижних чинов, просящих милостыню (высоч. 
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45557. - СПб., 
1873. - С. 232.

“...1. ...меру относительно высылки из столицы... продлить до 1 января 1869 
года. 2. Меру эту распространить и на тех нижних чинов и семейств их, которые 
затрудняются в способах жизни в Петербурге. 3. Для освобождения столицы от 
подобных людей допустить отправления на казенный счет и тех отставных сол
дат, забираемых за прошение милостыни, которые уже воспользовались казенным 
путевым довольствиесм при увольнении от службы...”

2736. 8 марта 1868. О определении девиации судовых компасов [в Крон
штадтской компасной обсерватории] (приказ управ. Морским мин-вом) // 
СУМВ за 1868, отд. III. - СПб., 1869. - С. 747-748.

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.

2737. 9 марта 1868. О пароходном сообщении между С.-Петербургом и 
Петергофом (именной, объявленный Сенату управ. Мин-вом юстиции 21-го 
того же марта) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45577. -СПб., 1873. - С. 249-250.

“...2. Дарованное Товариществу Петергофской купеческой гавани особое право 
на содержание пароходного сообщения между С.-Петербургом и Петергофом, с 
наступлением определенного для того срока, продолжить еще на десять лет...”
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2738. 9 марта 1868. Об отпуске Учебному пехотному батальону для 
стрельбы офицеров из револьверов охотничьего пороха (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра 18 того же мар
та) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45582. - СПб., 1873. - С. 251.

2739. 9 марта 1868. Об издании XL тома Полного собрания законов, 
содержащего в себе узаконения за 1865 год (сенатский, по высоч. повеле
нию) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45584. - СПб., 1873. - С. 251.

2740. 12 марта 1868. Об упразднении одной обер-аудиторской и шести 
аудиторских должностей в войсках Петербургского и Московского военных 
округов (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45600. - СПб., 1873. - 
С. 265-266.

“...Приказ военного министра от 13 февраля 1868 года. Согласно пункту 15... 
Положения о введении в действие Военно-судебного устава в войсках Петербург
ского и Московского военных округов... упраздняются ныне же по сим округам 
должности: обер-аудитора штаба 35-й пехотной дивизии и аудиторов: ...2. Лейб- 
гвардии Драгунского полка. 3. Уланских полков: 1-го С.-Петербургского его ве
личества короля Баварского... 4. Саперных батальонов: Гренадерского его импе
раторского высочества великого князя Петра Николаевича 7-го и 1 резервного. 
5. Охтинского порохового завода, - и 6) Сестрорецкого оружейного завода...”

2741. 13 марта 1868. Об обращении учрежденных при университетах 
[в том числе С.-Петербургском] стипендий святых Кирилла и Мефодия из 
необязательных в обязательные // СПМНП, т. 4: Царствование императора 
Александра II, 1865-1870. - № 282. - СПб., 1871. - Стб. 690-692.

2742. 15 марта 1868. О продолжении работ углубления Большого Нев
ского фарватера и подтверждении правил плавания судов мимо места работ 
(циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - 
СПб., 1869. - С. 501-502.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2743. 18 марта 1868. Об упразднении Комиссии военного суда при Крон
штадтском порте (именной, объявленный в приказе его имп. высоч. ген.-адм. 
25-го того же марта) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45626. - СПб., 1873. - С. 284.

2744. 21 марта 1868. По вопросу о применении к военным училищам 
объявленных в приказе по военному ведомству 14 декабря 1867 года изме
нений в обмундировании и снаряжении войск [в том числе юнкеров Нико-
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лаевского кавалерийского училища] (именной, объявленный в приказе воен, 
министра) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45632. - СПб., 1873. - С. 286.

2745. 21 марта 1868. О недопущении на будущее время к торгам по под
рядам и поставкам морского ведомства с.-петербургского купца 2-й гилвдии 
[В.] Беляева (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1868, отд. I. - 
СПб., 1869. - С. 572. '

Упоминается ген.-адъютант Н.К. Краббе.
Упоминается Кронштадтский порт.

2746. 21 марта 1868. О недопущении на будущее время к торгам по под
рядам и поставкам морского ведомства оршанского 1-й гилвдии купца Заль- 
мана Пузрина (приказ управ. Морским мин-вом) // СУМВ за 1868, отд. I. - 
СПб., 1869. - С. 573.

Упоминаются: ген.-адъютант Н.К. Краббе, залогодатель купца 3. Пузрина Зей- 
берлинг.

Упоминаются: Кронштадтский порт, Кронштадтский морской госпиталь.

2747. 22 марта 1868. О замещении ваканций губернских инженеров гра
жданскими техниками (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45638. - 
СПб., 1873. - С. 293-294.

“...министерствами внутренних дел и путей сообщения составлены для испы
тания в познаниях техников на должность губернского инженера следующие пра
вила: 1. Требуемое высочайше утвержденным 10 октября 1866 года мнением Госу
дарственного Совета удостоверение в познаниях техников на должность губерн
ского инженера, соответствующую званию инженер-архитектора, возложить на 
Техническо-строительный комитет и под его наблюдением производить в Строи
тельном училище Министерства внутренних дел... 3. Подвергающийся испытанию 
обязан выдержать экзамен по программе, установленной для Строительного учи
лища...”

Упоминаются: Акад, художеств, Михайловская артил. акад., Горный и Техно
логический ин-ты.

2748. 23 марта 1868. Об установлении правил для перевода офицеров 
[в том числе обер-офицеров, кончивших курс Николаевской академии Гене
рального штаба] в Генеральный штаб (высоч. утв. положение Воен. Сове
та) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45643. - СПб./1873. - С. 302-304.

2749. 23 марта 1868. Об упразднении С.-Петербургской чашечной ма
стерской (высоч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, 
министра 4 апреля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45644. - СПб., 1873. - С. 304.

Упоминаются склады С.-Петербургского воен, округа.
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2750. 26 марта 1868. По проекту штата Императорского Училища право
ведения (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45651. - 
СПб., 1873. - С. 312. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 524-525.

Прил.: Высочайше утвержденный 26 марта 1868 года штат Императорского 
Училища правоведения.

2751. 28 марта 1868. Об отмене запрещения, наложенного на сочинение 
[А.Н.] Радищева “Путешествие из С.-Петербурга в Москву” (именной, объ
явленный Сенату министром внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45656. - 
СПб., 1873. - С?316.

2752. 29 марта 1868. О восстановлении некоторых медицинских долж
ностей при Елисаветинской клинической болвнице в С.-Петербурге (высоч. 
утв. положение Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45663. - 
СПб., 1873. - С. 323.

Упоминается вел. кн. Елена Павловна.
Упоминается Амбулаторная (Амбулантная) клиника Крестовоздвиженской об

щины сестер милосердия.

2753. 30 марта 1868. О преобразовании Военно-юридического училища 
(высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45666. - 
СПб., 1873. - С. 324-325. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 531-533.

Прил.: Высочайше утвержденная 30 марта 1868 года табель мундирным и про
чим вещам и суммам на содержание Военно-юридического училища.

2754. 1 апреля 1868. О приостановлении действий Шлиссельбургской и 
Рыбинской лесных застав (именной, объявленный Сенату министром гос. 
имуществ 11-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45668. - СПб., 
1873. - С. 325.

2755. 1 апреля 1868. Об учреждении должности помощника директора 
Главной физической обсерватории (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 43, отд. I. - № 45670. - СПб., 1873. - С. 326.

2756. 2 апреля 1868. Об изменении в штатах принтов Шлиссельбургского 
военного собора [церковь Рождества Иоанна Предтечи] и Благовещенской 
военной церкви в городе Вильно (именной, объявленный в приказе воен, 
министра 4-го того же апреля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45675. - СПб., 
1873. - С. 328.

2757. 5 апреля 1868. О замене письменных договоров, заключаемых Рус
ским обществом пароходства и торговли с людьми, составляющими экипаж
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судна, расчетными тетрадями (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату товарищем министра финансов 19-го того же апреля) // 
IIC3, II, г. 43, отд. I. - № 45681. - СПб., 1873. - С. 333.

2758. 5 апреля 1868. Об изменении параграфов 5, 7, 10, 26, 31 и 39 Устава 
Общества Царскоселвской железной дороги (высоч. утв. положение Ком-та 
министров, объявленное Сенату товарищем министра путей сообщения 29-го 
того же апреля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45682. - СПб., 1873. - С. 333-337.

2759. 14 апреля 1868. Об увеличении штата Канцелярии С.-Петербург
ского попечителвного совета общественного призрения (именной, объявлен
ный Сенату министром юстиции 20 мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45707. - 
СПб., 1873. - С. 351-352.

2760. 14 апреля 1868. Высочайше утвержденный дополнительный штат 
С.-Петербургской Мариинской больницы для бедных // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - > 45710. - СПб., 1873. - С. 358. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 545-546.

Прил: Высочайше утвержденный 14 апреля 1868 года дополнительный штат 
С.-Петербургской Мариинской больницы для бедных по случаю открытия нового 
отделения на 100 кроватей.

2761. 15 апреля 1868. О праздновании 50-летнего юбилея со времени 
основания С.-Петербургского университета // СПМНП, т. 4: Царствование 
императора Александра II, 1865-1870 - > 294. - СПб., 1871. - Стб. 703-704.

2762. 20 апреля 1868. Об учреждении Института повивальных бабок при 
С.-Петербургской Калинкинской больнице (именной, объявленный Сенату 
министром внутр, дел 9 мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45737. - СПб., 
1873. - С. 433-434.

2763. 20 апреля 1868. Относительно некоторых женских учебных заве
дений в С.-Петербурге (именной, объявленный Сенату министром юстиции 
23 мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45739. - СПб., 1873. - С. 433-434.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: А. Перевести Рожде
ственскую женскую гимназию в Литейную часть и преобразовать оную в семи
классную... Б. Комплект в Литейной гимназии определить в 210 учениц и более, 
если помещение позволит. В. Открыть на Песках Рождественскую прогимназию 
на 100 учениц; - и Г. С начала учебного курса 1868/9 г. взимать в с.-петербургских 
женских гимназиях: Мариинской с педагогическим классом, Васильевской, Возне
сенской и Литейной - по шестидесяти рублей, в Коломенской и на Петербургской
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стороне... по пятидесяти рублей, а в Рождественской прогимназии... по сорока ру
блей в год...”

2764. 20 апреля 1868. Высочайше утвержденное Положение о стипенди
атах статского советника Федора Яковлевича Аделунга (Адлунга) // ПСЗ, 
II, т. 43, отд. I. - № 45740. - СПб., 1873. - С. 434-435.

“1. На завещанный статским советником Федором Яковлевичем Адлунгом Им
ператорской Медико-хирургической академии капитал учреждаются в Академии 
стипендии его имени... 3. Стипендиатам Адлунга выдается на содержание по 300 
рублей в год... 6. Из числа всех стипендий Адлунга две трети назначаются меди
цинским студентам, а одна треть ветеринарным...”

2765. 22 апреля 1868. Об изменении 24 статьи высочайше утвержденных 
5 декабря 1862 года правил для С.-Петербургской и Московской ссудных 
казен (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45750. - 
СПб., 1873. - С. 449.

2766. 22 апреля 1868. Об учреждении в здешних градских богадельнях 
[Городская богадельня] на вечные времена пяти кроватей на счет процентов 
с пожертвованного с.-петербургским 1-й гильдии купцом, действительным 
статским советником [В.Ф.] Громовым капитала (именной, объявленный Се
нату министром юстиции) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45759. - СПб., 1873. - 
С. 456.

Упоминается жена Громова Федосья Тарасовна.

2767. 22 апреля 1868. О дополнении 56 § Устава Общества взаимного 
поземельного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - № 45763. - СПб., 1873. - С. 463.

2768. 27 апреля 1868. О порядке приема девиц в столичные и губернские 
женские институты (именной, объявленный Сенату министром юстиции 
15 мая) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45768. - СПб., 1873. - С. 465-466.

2769. 27 апреля 1868. О штате Музеума Главного интендантского управ
ления (высоч утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45771. - СПб., 1873. - С. 466-467. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 579-580.

“...1. Из состоящей при Военном министерстве Редакции российской военной 
хроники и находящегося при Главном интендантском управлении магазина образ
цовых вещей образовать при Главном интендантском управлении одно учреждение, 
коему присвоить наименование: Музеума Главного интендантского управления...”
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Прил.: Высочайше утвержденный 27 апреля 1868 года штат Музеума Главного 
интендантского управления.

2770. 27 апреля 1868. О назначении молодых ветеринарных лекарей в 
Ветеринарный институт Императорской С.-Петербургской Медико-хирурги
ческой академии (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - № 45772. - СПб., 1873. - С. 467-468.

“...1. Оставлять ежегодно при Ветеринарном институте... на два года по од
ному из отличнейших по способностям и успехам ветеринарных воспитанников 
1-го разряда Медико-хирургической академии... 4. После двухлетнего пребыва
ния при Институте, назначать их в штатные ветеринарные должности по военно
медицинскому ведомству... а лучших... посылать... на казенный счет за границу... 
5. По возвращении из-за границы определять их преподавателями при Медико
хирургической академии...”

2771. 27 апреля 1868. О производстве нижним чинам, командируемым 
от войск в Петербургскую, Киевскую и Либавскую временные приемные ко
миссии для пристрелки скорострельных игольчатых винтовок, добавочного 
содержания по 15 копеек в сутки (положение Воен. Совета, объявленное в 
приказе воен, министра 8 мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45778. - СПб., 
1873. - С. 469-470.

2772. 30 апреля 1868. Об упразднении одной обер-аудиторской и трех 
аудиторских должностей в Петербургском и Московском военных округах 
(сенатский) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - > 45788. - СПб., 1873. - С. 475.

2773. 2 мая 1868. О прибавлении к штату С.-Петербургской и Шлиссель
бургской крепостных команд по одному писарю (именной, объявленный в 
приказе воен, министра 4-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45790. - 
СПб., 1873. - С. 476.

2774. 2 мая 1868. О порядке приема пансионеров из лиц гражданско
го звания в существующую при 2-м военно-сухопутном госпитале Клинику 
душевных болезней (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сенату 
министром юстиции 14 июня) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45792. - СПб., 
1873. - С. 486-488.

Упоминаются: Медико-хирургическая акад., Гл. интендантское упр., 
С.-Петербургское губ. казначейство.

2775. 2 мая 1868. Об учреждении особого капитала в память совершив
шегося в 1861 году пятидесятилетия службы в офицерских чинах генерала
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от артиллерии [А.В.] Дядина (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // IIC3, II, г. 43, отд. I. - № 45794. - СПб., 1873. - С. 488-491.

“...Положение о премии, учрежденной по случаю юбилея пятидесятилетней 
службы генерала от артиллерии Дядина. ...§ 11. Для присуждения премии со
ставляется Комиссия из двух членов Академии наук, двух членов Технического 
артиллерийского комитета и двух членов Конференции Михайловской артилле
рийской академии... § 27. Рукопись, удостоенная премии, должна быть немедленно 
отпечатана на казенный счет... По напечатании сочинения, по одному экземпляру 
оного должно быть доставлено в Главное артиллерийское управление, в Техни
ческий артиллерийский комитет, в Михайловскую артиллерийскую академию и в 
каждую бригадную и окружную библиотеки артиллерии; остальные затем экзем
пляры сочинения продаются в пользу автора...”

2776. 4 мая 1868. Об учреждении ежегодного крестного хода [в послед
ний воскресный день перед 20 июля в память о холере 1848 г.] из приход
ской Вознесенской церкви [Вознесения Господня], что в Адмиралтейских 
слободах, в Никольский рынок [часовня Свт. Николая Чудотворца], что в 
Спасской части города С.-Петербурга (именной, объявленный Сенату Свя
тейшим Синодом 14-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45798. - 
СПб., 1873. - С. 492.

2777. 4 мая 1868. О прибавлении к штату Учебного кавалерийского 
эскадрона одного делопроизводителя и двух лазаретных служителей и об 
учреждении при оном инвалидной команды (высоч. утв. положение Воен. 
Совета, объявленное в приказе воен, министра 10-го того же мая) // ПСЗ, 
II, г. 43, отд. I. - № 45810. - СПб., 1873. - С. 497.

2778. 11 мая 1868. О перечисление корвета “Аскольд” из второго в пер
вый разряд судов и о зачислении строящихся в С.-Петербурге фрегатов: 
“Адмирал Грейг” в 1-й, “Адмирал Спиридов” в 3-й, “Адмирал Чичагов” и 
“Минин” в 4-й флотские экипажи (приказ ген.-адм., его ими. высоч. вел. кн. 
Константина) // СУМВ за 1868, отд. VI. - СПб., 1869. - С. 960.

2779. 13 мая 1868. Об учреждении должности архитектора при Управле
нии С.-Петербургского учебного округа (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45829. - СПб., 1873. - С. 561.

“...2. Существующую должность архитектора при Дирекции училищ С.-Петер
бургской губернии упразднить... ”

2780. 14 мая 1868. Об учреждении при Главном штабе, под председатель
ством начальника оного, Комитета по передвижению войск железными до-
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рогами и водою (именной, объявленный в приказе воен, министра 6 июня) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45839. - СПб., 1873. - С. 569-570.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Для обсуждения всех 
вопросов, относящихся до перевозки войск... учредить при Главном штабе... Коми
тет по передвижению войск железными дорогами и водою, назначив в состав этого 
Комитета членами: генералов и офицеров Главного штаба, из числа состоящих при 
Главном штабе; чинов ведомства путей сообщения и уполномоченных агентов от 
тех управлений железных дорог и пароходных обществ, которые находятся или 
имеют свои конторы в С.-Петербурге. 2. ...назначить на каждом из существующих 
железных путей и на некоторых пароходных линиях особых офицеров Генерально
го штаба, которым присвоить звание заведующих передвижениями войск, а имен
но: в С.-Петербурге... Из числа поименованных пунктов, в двух первых, Петербурге 
и Москве, назначить по три штаб-офицера...”

2781. 15 мая 1868. По проекту Положения и штата Компасной обсер
ватории в городе Кронштадте (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
г. 43, отд. I. - № 45844. - СПб., 1873. - С. 571-572. - Прил.: г. 43, отд. III. - 
С. 610.

Прил.: Высочайше утвержденный 14 мая 1868 года штат Компасной обсерва
тории.

2782. 16 мая 1868. О дополнении пункта б § 14 Положения о Типогра
фии II отделения Собственной его императорского величества канцелярии 
[обязанности начальника Типографии] (именной, объявленный Сенату ми
нистром юстиции 31-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45846. - 
СПб., 1873. - С. 573.

2783. 16 мая 1868. О том: в каких случаях следует чинам С.-Петербург
ского, Московского и Варшавского жандармских дивизионов надевать рей
тузы сверх сапогов (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45847. - СПб., 1873. - С. 573-574.

2784. 16 мая 1868. О приеме в казенные залоги облигаций Николаевской, 
Курско-Киевской и Орловско-Витебской железных дорог (сенатский) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45848. - СПб., 1873. - С. 574.

2785. 17 мая 1868. О новой форме обмундирования чинов С.-Петербург
ской пожарной команды (именной, объявленный Сенату министром внутр, 
дел 22-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45849. - СПб., 1873. - 
С. 574. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 612-613.
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Прил.: Высочайше утвержденное 19 апреля 1868 года описание формы обмун
дирования чинов С.-Петербургской пожарной команды.

2786. 17 мая 1868. Об утверждении проекта нового Устава Российского 
страхового от огня общества (высоч. утв. Положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату за министра внутр, дел неправ, должности товарища 
министра 29-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45855. - СПб., 
1873. - С. 576.

2787. 17 мая 1868. Высочайше утвержденный Устав Российского страхо
вого от огня общества, утвержденного в 1827 году // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45856. - СПб., 1873. - С. 576-587.

2788. 18 мая 1868. О производстве вычетов за чины с классных военных 
художников Военно-топографического отдела Главного штаба (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45867. - СПб., 1873. - 
С. 600-601.

2789. 18 мая 1868. Об отпуске Петербургскому и Киевскому арсеналам 
ремонтных денег на кирасы и стволы (высоч. утв. положение Воен. Сове
та) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45869. - СПб., 1873. - С. 601.

2790. 18 мая 1868. Об упразднении Сестрорецкого военного полугоспита
ля и о замене его местным лазаретом (высоч. утв. положение Воен. Совета, 
объявленное в приказе воен, министра 24-го того же мая) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - № 45874. - СПб., 1873. - С. 602-603.

“...1. Сестрорецкий военный полугоспиталь упразднить, учредить, взамен его, 
в занимаемом полугоспиталем здании, лазарет на 30 кроватей, в том числе 5 для 
женщин. 2. Заведывание лазаретом на правах полкового командира поручить на
чальнику Хозяйственного отделения при Сестрорецком оружейном заводе. 3. При 
лазарете иметь: а) медика, на обязанности которого, кроме лечения больных в ла
зарете, возложить медицинский надзор в командах, при заводе состоящих, поль
зование офицеров и чиновников, а равно и семейств, как их, так и нижних чинов; 
б) одного старшего и двух младших фельдшеров; в) одного старшего аптекарского 
ученика; г) одного надзирателя больных и 8 лазаретных служителей; на время же 
пребывания в лазарете женщин нанимать сиделку...”

2791. 18 мая 1868. О выдаче пособий в размере полугодовых окладов 
жалованья штаб- и обер-офицерам Гвардейского экипажа (приказ его имп. 
высоч. ген.-адм. № 57) // СМСМП, г. II, ч. IV, кн. II. - № 449. - СПб., 1876. - 
С. 192.
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“Государь император высочайшим рескриптом на имя его императорского вы
сочества главнокомандующего войсками гвардии в 22 день минувшего апреля все
милостивейше соизволил пожаловать по 300 тысяч рублей ежегодно для выдачи 
пособий в размере полугодовых окладов жалованья всем штаб- и обер-офицерам, 
которые несут в войсках гвардии действительную службу; а ныне, по всеподдан
нейшему докладу в 6-й день сего мая, его императорскому высочеству благоугодно 
было повелеть означенную монаршию милость распространить и на Гвардейский 
экипаж.”

2792. 18 мая 1868. О промере глубин к востоку от Кронштадта [Восточ
ный Кронштадтский рейд] (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1868. - отд. I. - СПб., 1869. - С. 490.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чёртежной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2793. 20 мая 1868. О смете доходов и расходов города С.-Петербурга 
на 1868 год (высоч. утв. мнение Гос. Совета, обявленное Сенату министром 
внутр, дел) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45885. - СПб., 1873. - С. 610.

2794. 20 мая 1868. Об изменении размера платы за вход нижних чинов 
в торговые бани [в том числе в С.-Петербургской губернии] (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета, распубликованное 17 июля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45886. - СПб., 1873. - С. 610-612.

2795. 20 мая 1868. Высочайше утвержденное учреждение Министерства 
иностранных дел // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45888. - СПб., 1873. - С. 612
616. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 614-617.

“...Гл. II. - О центральных установлениях Министерства иностранных дел. ... 
VI. Государственный и С.-Петербургский главный архивы. 30. Государственный 
и С.-Петербургский главный архивы Министерства иностранных дел находятся 
под соединенным управлением одного директора. 31. В Государственном архиве 
хранятся акты и бумаги, относящиеся до особенных внутренних дел и важнейших 
происшествий Империи. 32. В С.-Петербургском главном архиве хранятся акты 
и дела как бывшей Коллегии иностранных дел с 1801 года, так и Министерства 
иностранных дел. 33. Оконченные производством дела, а равно шнуровые книги 
и докупенты, передаются в С.-Петербургский главный архив в положенные сроки 
из всех с.-петербургских и заграничных установлений Министерства иностранных 
дел...”

Прил.: Высочайше утвержденный 22 мая 1868 года штат центральных установ
лений Министерства иностранных дел.
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2796. 23 мая 1868. О том, чтобы штандарт 1-го дивизиона лейб-гвардии 
Казачвего полка оставался в С.-Петербурге при служащем дивизионе, а 
осталвнвте два штандарта хранилисв на Дону, в Войсковом штабе (имен
ной, объявленный в приказе воен, министра 28-го того же мая) // ПСЗ, II, 
г. 43, отд. I. - № 45893. - СПб., 1873. - С. 635.

2797. 23 мая 1868. По проекту штата Морского училища (высоч. утв. 
мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45894. - СПб., 1873. - 
С. 635-636. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 618-620.

Прил.: Высочайше утвержденный 22 мая 1868 года штат Морского училища.

2798. 23 мая 1868. О соединении с.-петербургских палат Уголовного и 
Гражданского суда (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45895. - СПб., 
1873. - С. 636. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 620.

Прил.: Правила о соединении с.-петербургских палат Уголовного и Граждан
ского суда.

2799. 24 мая 1868. О постановлении двух бакенов на Болвшом фарватере 
уствя р. Неввт (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 
1868, отд. I. - СПб., 1869. - С. 501-502.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.

2800. 27 мая 1868. О возложении на с.-петербургского губернатора, по 
утверждению в общественных должностях, обязанностей бывшего военно
го генерал-губернатора (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - № 45906. - СПб., 1873. - С. 651-652.

2801. 28 мая 1868. О нашивке узкого галуна вокруг плечевых погонов на 
мундирах воспитанников Гвардейской берейторской школы (именной, объ
явленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - К2 45917. - 
СПб., 1873. - С. 657.

2802. 28 мая 1868. Положение о ссудо-сберегателвной кассе при 
с.-петербургской 4-й Ларинской гимназии // СРМНП, т. 4. 1865-1870. - 
№ 211. - СПб., 1874. - Стб. 558-562.

2803. 31 мая 1868. Относителвно учреждения стипендий в некоторых 
учебных заведениях [в том числе в С.-Петербургском морском училище и 
С.-Петербургском Горном институте] // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45924а. - 
СПб., 1873. - С. 36-37 (12-я паг.)/
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В тексте: Рескрипт его императорского высочества государя наследника цеса
ревича, данный председательствующему члену правления Русского общества паро
ходства и торговли 31 мая 1868; Адрес Русского общества пароходства и торговли 
его императорскому высочеству государю наследнику цесаревичу. Записка об осно
ваниях, на которых Русское общество пароходства и торговли испрашивало высо
чайшее разрешение на учреждение семи стипендий в ознаменование счастливого 
для России дня 6 мая 1868 года.

Упоминаются авторы Адреса и Записки об основниях учреждения стипендий: 
Н. Сущов, Ф.Т. Фан-дер-Флит, П.Ю. Лисянский, В. Миллер, Н. Анциферов, барон 
Е.Е. Врангель, А. Веймарн, Н. Гольтгоер, Н. Зиновьев, А. Канцлер, В.А. Кокорев, 
В. Лавров, Е. фон Платер, Л. Розенталь, Н. Соколовский, М. Дюгамель.

2804. 3 июня 1868. Об образцах на предметы, заготовляемые комиссари
атом для обмундирования морских команд (именной, объявленный в при
казе его ими. высоч. ген.-адм. 8-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45934. - СПб., 1873. - С. 709-716. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 647-649.

“...П оложение... IV. Хранение образцов. ...§ 32. Подлинные образцы, учрежден
ные Адмиралтейств-советом, хранятся в особом отделении при Морском музее...”

2805. 7 июня 1868. О пенсии смотрителю Музеума Горного институ
та полковнику Нефедвеву и производстве добавочных за пятилетия пенсий 
лицам учебной службы Горного института (высоч. утв. положение Ком-та 
министров) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45948. - СПб., 1873. - С. 768-770.

2806. 8 июня 1868. О передаче Николаевской железной дороги Главно
му обществу Российских железных дорог (именной, объявленный Сенату 
министром финансов) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45949. - СПб., 1873. - 
С. 770.

2807. 8 июня 1868. О штате Канцелярии Комитета о раненых (высоч. 
утв. положение Воен. Совета, объявленное Сенату управ. Мин-вом юстиции 
17 июля) // ПСЗ, II, г. 43, отд. I. - № 45956. - СПб., 1873. - С. 772-773. - 
Прил.: т. 43, отд. III. - С. 651-652 .

Прил.: Высочайше утвержденный 8 июня 1868 года штат Канцелярии Комитета 
о раненых.

2808. 10 июня 1868. О порядке определения размера вознаграждения за 
порчу войсками возделанных угодий во время учений и маневров 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45960. - СПб., 
1873. - С. 774-775.
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2809. 11 июня 1868. Высочайше утвержденный Устав С.-Петербургского 
общества страхования от огня имуществ и страхования пожизненных дохо
дов и денежных капиталов // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45966. - СПб., 1873. - 
С. 785-800.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 11 июня 
1868 года, объявленное Сенату исправляющим должность товарища министра вну
тренних дел 19-го того же июня.

“...Устав. Часть I. - Устройство Общества. Гл. I. - Наименование, местопребы
вание и круг действия Общества. § 1. Существующее с 1858 года С.-Петербургское 
страховое от огня общество, расширяя свой круг действия страхованием пожизнен
ных доходов и денежных капиталов, преобразовывается в Общество, получающее 
наименование “С.-Петербургское общество страхования от огня имуществ и стра
хования пожизненных доходов и денежных капиталов”... § 2. Правление Общества 
находится в С.-Петербурге...”

2810. 12 июня 1868. Об установлении при Лисинском егерском училище 
экзамена на звание лесного кондуктора (именной, объявленный Сенату ми
нистром гос. имуществ 2 июля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45970. - СПб., 
1873. - С. 804.

2811. 14 июня 1868. Об отделении должности С.-Петербургского почт- 
директора от должности директора Почтового департамента (именной, объ
явленный Сенату министром внутр, дел 22-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. I. - № 45972. - СПб., 1873. - С. 804-805.

2812. 15 июня 1868. Об исключении из штата С.-Петербургского, Мо
сковского и Варшавского жандармских дивизионов унтер-офицеров из воль
ноопределяющихся (именной, объявленный в приказе воен, министра 18-го 
того же июня) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 45978. - СПб., 1873. - С. 814.

2813. 15 июня 1868. Об изменениях в штатах военно-судебных учрежде
ний Петербургского и Московского военных округов (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45984. - СПб., 1873. - С. 820.

Упоминается С.-Петербургский воен.-окружной суд.

2814. 15 июня 1868. О замене равендучных курток, присвоенных ниж
ним чинам Петербургской [артиллерийской] лаборатории, рабочими рубаха
ми (блузами) (положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, мини
стра 1-го июля, с высоч. разрешения) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 45988. - 
СПб., 1873. - С. 821.
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2815. 17 июня 1868. Об упразднении С.-Петербургской казенной рецеп
турной аптеки (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45991. - СПб., 1873. - С. 822.

2816. 17 июня 1868. О производстве общей оценки недвижимых иму- 
ществ в С.-Петербурге (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное Сена
ту министром внутр, дел 21-го того же июня) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - 
№ 45993. - СПб., 1873. - С. 824-825.

2817. 18 июня 1868. Высочайше утвержденая новая редакция статей 
Устава о питейном сборе // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 46003. - СПб., 1873. - 
С. 858-871.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 18 июня 
1868 года, распубликованное 20 июня.

“...Ст. 310. Открытие заведений, для раздробительной продажи крепких напит
ков... разрешается: а. В городах и посадах - думами или заменяющими их учрежде
ниями (за исключением городов С.-Петербургской губернии: Царского Села, Пав
ловска, Гатчине, Петергофа, Ораниенбаума и Стрельны, где таковые разрешения 
выдаются дворцовым начальством). ... Ст. 316. В г. Кронштадте открытие всякого 
рода заведений с продажею крепких напитков, за исключением трактирных заве
дений... дозволяется не ближе 100 сажен от церквей, учебных заведений, казарм и 
госпиталей. ... Ст. 319. В округах пороховых заводов, Охтинского и Шостенского, 
а также капсюльных заведений тех же названий, места раздробительной продажи 
крепких напитков не должны быть допускаемы на расстоянии двух верст от завод
ских строений... В селениях же Ижевского и Сестрорецкого оружейных заводов, 
при Петербургском, Киевском и Брянском местных арсеналах... лабораториях, ра
кетном заведении, окружных арсеналах и постоянных артиллерийских складах - 
места раздробительной продажи крепких напитков не должны быть допускаемы 
на расстоянии 250 сажен от строений, занимаемых означенными заводами и заве
дениями...

2818. 22 июня 1868. О присвоении нижним чинам л.-гв. Жандармского 
полуэскадрона патронташей (именной, объявленный в приказе воен, мини
стра) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 46015. - СПб., 1873. - С. 879. - Прил.: 
т. 43, отд. III. - С. 678-679.

Прил.: Описание патронташа л.-гв. Жандармского полуэскадрона.

2819. 22 июня 1868. О дополнении приложения (лит. А) к статье 1298 
част. 2 кн. 1 Свода военных постановлений, по 1 Продолжению касательно
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порядка прикомандирования медиков для слушания курса к клиникам уни
верситетов и Медико-хирургической академии (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 46020. - СПб., 1873. - С. 880-881.

В тексте: Проект дополнения особым пунктом приложения (лит. А) к статье 
1298 книги 1 части. 2 Свода военных постановлений, по 1 Продолжению.

2820. 26 июня 1868. О штате жандармских полицейских управлений же
лезных дорог [в том числе Царскосельско-Петергофской] (именной, объяв
ленный в приказе воен, министра) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 46039. - СПб., 
1873. - С. 892. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 681-684.

Прил.: Высочайше утвержденный 26 июня 1868 года штат жандармских поли
цейских управлений железных дорог.

2821. 26 июня 1868. О преобразовании С.-Петербургского монетного дво
ра (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - > 46043. - 
СПб., 1873. - С. 916. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 685-687.

Прил.: Высочайше утвержденный 26 июня 1868 года штат С.-Петербургского 
монетного двора.

2822. 28 июня 1868. О порядке определения к должностям воспитанни
ков Военно-юридического, бывшего Аудиторского училища, выпущенных 
классными чинами (именной, объявленный в приказе воен, министра) // 
ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 46046. - СПб., 1873. - С. 924.

2823. 28 июня 1868. О преобразовании Врачебного управления в 
С.-Петербурге и в С.-Петербургской губернии (высоч. утв. мнение Гос. Со
вета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. I. - № 46053. - СПб., 1873. - С. 929-931. - Прил.: 
т. 43, отд. III. - С. 688.

Прил.: Высочайше утвержденное 28 июня 1868 года временное росписание 
классов и разрядов по должности, мундиру и пенсии по учреждению Врачебно
го управления в С.-Петербурге; Высочайше утвержденное 28 июня 1868 года вре
менное росписание классов и разрядов по должности, мундиру и пенсии по учре
ждению Врачебного отделения при С.-Петербургском губернском правлении; Вы
сочайше утвержденное 28 июня 1868 года временное росписание классов и разря
дов по должности, мундиру и пенсии по учреждению С.-Петербургского врачебно
полицейского комитета.

2824. 28 июня 1868. Об изменении § § 8 и 24 высочайше утвержденного 
Устава пароходного общества “Вулкан” (высоч. утв. положение Ком-та ми
нистров, объявленное Сенату министром путей сообщения 8 июля) // ПСЗ, 
II, г. 43, отд. I. - № 46055. - СПб., 1873. - С. 935.
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2825. 29 июня 1868. О разрешении почетному опекуну, управляющему 
Гатчинским Николаевским сиротским институтом, в виде опыта, помещатв 
порочных малолетних в исправителвное заведение (именной, объявленный 
Сенату управ. Мин-вом юстиции, товарищем министра 17 июля) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. I. - № 46056. - СПб., 1873. - С. 935-936.

2826. 1 июля 1868. О распределении капиталов общественного призре
ния (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46068. - 
СПб., 1873. - С. 9-11.

“Государственный Совет... рассмотрев... дело о распределении капиталов об
щественного призрения, мнением положил: 1.Оставив за земством каждой губер
нии назначенное Приказом общественного призрения вознаграждение за потерю в 
1830 году банковых процентов, распределить с 1 января 1869 года приобретенные 
на капиталы общественного призрения 1 разряда облигации Главного общества 
российских железных дорог между земскими учреждениями тех губерний, в коих 
собственные средства благотворительных заведений недостаточны на их содержа
ние, с назначением на каждую губернию следующих сумм: ...18. С.-Петербургская 
(для уездных больниц) - 100.000 рублей...”

2827. 2 июля 1868. О новом освещении Толбухина маяка (циркуляр Гид- 
рогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 1869. - 
С. 490.

Упоминаются: контр-адм. Горковенко А.С., нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

2828. 3 июля 1868. Высочайше утвержденный Устав Товарищества для 
заклада движимых имуществ // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46074. - СПб., 
1873. - С. 16-22.

“I. Цель Товарищества. 1. Товарищество имеет целию выдавать ссуды под за
клад всякого движимого имущества, за исключением процентных бумаг. Для сего 
Товариществу предоставляется, по мере надобности, открывать в С.-Петербурге, 
кроме главной конторы, отделения ее в разных частях города, а также устра
ивать склады для хранения вверяемых Товариществу вещей и товаров. Приме
чание 1. Учредители Товарищества суть: инженер-капитан Николай Федорович 
Мусин-Пушкин, академик, архитектор, коллежский советник Иероним Дементье
вич Корсини и коллежский советник Яков Алексеевич Сароченков. ...III. Правле
ние. 6. Заведывание делами Товарищества возлагается на правление, находящееся в 
С.-Петербурге и состоящее из трех директоров...”

2829. 3 июля 1868. По проектам штатов Управления С.-Петербургской 
городской тюрьмы и отделения оной (высоч. утв. мнение Гос. Совета) //
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ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46076. - СПб., 1873. - С. 27-28. - Прил.: т. 43, 
отд. III. - С. 697.

Прил.: Высочайше утвержденное 3 июля 1868 года временное росписание долж
ностей и расходов по управлению отделениями С.-Петербургской городской тюрь
мы для содержания лиц, присужденных к тюремному заключению по судебным 
приговорам.

2830. 3 июля 1868. По проекту таксы вознаграждения присяжных пове
ренных за хождение по гражданским делам (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46077. - СПб., 1873. С. 28-30.

“...I. Для вознаграждения присяжных поверенных округов С.-Петербургской и 
Московской судебных палат... установить впредь на три года... следующую таксу: 
1. За ходатайство по делу в двух инстанциях присяжный поверенный получает 
вознаграждение соразмерно цене иска...”

2831. 3 июля 1868. О подчинении Первому с.-петербургскому общему 
собранию [департаментов] Правительствующего Сената дел, подлежавших 
ведению Общего собрания московских департаментов и новых штатах кан
целярий Первого департамента и Первого общего собрания Сената (высоч. 
утв. мнение Гос. Совета, распубликованное 29-го того же июля) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46078. - СПб., 1873. - С. 30-31. - Прил.: т. 43, отд. III. - 
С. 698.

2832. 5 июля 1868. Об упразднении С.-Петербургской городской вер
фи (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное Сенату неправ, 
должность товарища министра финансов 15-го того же июля) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46081. - СПб., 1873. - С. 32-34.

“...Выписка из записки министра финансов, внесенной в Комитет министров 13 
июня 1868 года. ...По справке оказалось, что: 1. С.-Петербургская городская верфь 
основана в 1718 году императором Петром на Фонтанке против Летнего сада. В 
1784 году (15932) Верфь была преобразована и переведена на Выборгскую сторону, 
тогда же при ней учреждена Контора для внутреннего управления и для свиде
тельствования прочности судов, а также небольшое училище для образования судо
строителей; заведывание же Верфи было возложено на городовой Магистрат. Цель 
учреждения верфи... состояла в том, дабы при споспешествовании распростране
нию купеческого мореплавания и образаванию судостроителей, производить при 
ней самое строение и починку частных судов по умеренным ценам и свидетельство
вать те, которые построены в других губерниях, и сюда прибывают для плавания... 
Последствием сего дозволения было то, что судостроители, не находя удобным
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строить суда в С.-Петербурге, по случаю дороговизны материалов и рабочих и раз
ных излишних расходов, предпочитали строить суда в разных местах... Таким об
разом, со времени учреждения означенной Верфи до 1803 года на ней было выстро
ено лишь 14 частных судов. В 1800 году Верфь была передана в ведение Коммерц- 
коллегии, а в 1804 году... переведена с Выборгской стороны в Кронверк. В 1823 году 
бывший министр финансов Канкрин, имея ввиду, что на Верфи никаких построек 
не производится и училище, в коем последнее время находилось только 5 воспитан
ников, не приносит существенной пользы, входил в Комитет министров с представ
лением о закрытии означенной Верфи с училищем... Принимая во внимание, что 
С.-Петербургская городская верфь утратила то значение, которое было ей предна
значено при учреждении, так как постройка на сей верфи не производится, а за
нятие верфи по освидетельствованию гребных и перевозных судов возложены уже 
на образованную в С.-Петербурге речную полицию, министр финансов полагал бы: 
1. С.-Петербургскую городскую верфь ныне же упразднить. 2. Участие начальника 
Верфи в церемониале при вскрытии весною р. Невы возложить на управляющего 
С.-Петербургскою речною полициею. 3. Оставшееся по упразднении верфи казен
ное имущество, какое окажется полезным для С.-Петербургской речной полиции, 
передать в заведывание сей полиции...”

2833. 5 июля 1868. О залоговой цене некоторых процентных бумаг на 
второе полугодие 1868 года (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46083. - 
СПб., 1873. - С. 36-37.

Упоминаются: С.-Петербургский частный коммерческий банк, О-во взаимного 
поземельного кредита.

2834. 6 июля 1868. Об увеличении с 1 января 1869 года подписной цены 
для обязательных подписчиков сенатских изданий (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46093. - СПб., 1873. - С. 44-45.

Упоминается газета “Сенатские ведомости”.

2835. 8 июля 1868. Об изменении правил, существующих относительно 
взимания сбора с продаваемых в С.-Петербурге на Конной площади лошадей 
(высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46097. - СПб., 
1873. - С. 46.

2836. 8 июля 1868. Об изменении статьи 13 правил для С.-Петербургской 
и Московской ссудных казен и статьи 1343 Свода Зак. Т. XI Устава кредит
ного (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46098. - 
СПб., 1873. - С. 46-47.
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2837. 9 июля 1868. Об изменении некоторых параграфов Устава Това
рищества заводов царского мыла, русских косметических изделий, яичного 
масла и алвбумина (высоч. утв. положение Ком-та министров, объявленное 
Сенату неправ, должности товарища министра финансов 5 августа) // ПСЗ, 
II, г. 43, отд. II. - № 46105. - СПб., 1873. - С. 55-57.

2838. 11 июля 1868. О пожертвовании генерал-адъютантом Веймарном 
[А.П. Барклай-де-Толли-Веймарн] 2000 рублей для учреждения в Пажеском 
его императорского величества корпусе стипендии с наименованием оной: 
“стипендиею пажа Николая Веймарна” (именной, объявленный в приказе гл. 
нач-ка воен.-учеб, заведений 16-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46110. - СПб., 1873. - С. 58-59.

2839. 12 июля 1868. О присвоении названия стипендии членов Комите
та для разбора и призрения нищих в С.-Петербурге, учрежденной в памяти 
спасения жизни государя императора 4 апреля 1866 года (именной, объяв
леннвш Сенату министром внутр, дел 20-го того же июля) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. II. - № 46111. - СПб., 1873. - С. 59.

2840. 12 июля 1868. О затонувшей лодке с каменным углем, на Малом 
Кронштадтском рейде у угла Военной гавани (циркуляр Гидрогр. деп-та 
Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 1869. - С. 495.

Упоминаются: контр-адм. Горковенко А.С., нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга Козакевич В.П.

2841. 13 июля 1868. О распределении провиантских магазинов на классы 
в десяти военных округах внутри империи и о штатах сих магазинов (высоч. 
утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46128. - СПб., 
1873. - С. 77-79. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 783-786.

“...1. В отношении распределения на классы провиантских магазинов в 10-ти 
округах внутри империи руководствоваться нормами, определенными 2010 ста
тьею кн. 4 част. 1 Свода воен, пост., причем: а) в Петербургском военном окру
ге - Охтинский магазин принять в полное заведывание Петербургского окружного 
интендантства, с отнесением его к III классу...”

Прил.: Высочайше утвержденное 13 июля 1868 года росписание провиантских 
магазинов на классы в 10-ти военных округах внутри Империи [в том числе Петер
бургского округа: 1-го класса: Измайловский (в Петербурге), Софийский, Петер
гофский, Красносельский; в Петербурге: 2-го класса: Калинковский 1-й половины, 
Калинковский 2-й [половины], Троицкий, Воскресенский, Кронштадтский, Гатчин
ский и др.; 3-го класса: Сестрорецкий, Охтинский].
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2842. 13 июля 1868. Штат Морского училища (приказ ген.-адм., его ими. 
высоч. вел. кн. Константина) // СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 1869. - С. 101
107.

2843. 20 июля 1868. Относителвно прав на пенсии фельдшеров и лекар
ских и аптекарских учеников, состоящих по ведомству опекунских советов 
в учебных заведениях императрицы Марии (именной, объявленный Сенату 
управ. Мин-вом юстиции, товарищем министра 9 августа) // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. II. - № 46137. - СПб., 1873. - С. 102.

2844. 21 июля 1868. О затонувшем судне у северо-восточной оконечности 
Кроншлота (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, 
отд. I. - СПб., 1869. - С. 494.

Упоминаются: контр-адм. Горковенко А.С., нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга Козакевич В.П.

2845. 23 июля 1868. Высочайше утвержденный Устав Кронштадтского 
его императорского высочества государя цесаревича Николая Александро
вича Дома призрения малолетних детей и состоящей при оном столовой для 
снабжения бедных пищею // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46139. - СПб., 1873. - 
С. 102-108.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 23 июля 
1868 года, объявленное Сенату исправляющим должность товарища министра вну
тренних дел 31-го того же июля.

“...Устав. Часть I. - Общие положения. § 1. В память в Бозе почившего его 
императорского высочества государя цесаревича и великого князя Николая Алек
сандровича учреждается в г. Кронштадте Дом призрения малолетних детей неиму
щих родителей, именуемый Кронштадтским его императорского высочества госу
даря цесаревича Николая Александровича Домом призрения малолетних детей... 
§ 3. Дом призрения с состоящею при нем столовою, помещается в собственном 
доме, находящемся Купеческой части 1-го квартала, по Березовой и Андреевской 
улицам. § 4. Дом призрения и столовая содержатся на счет добровольных пожерт
вований Кронштадтского городского общества... § 5. ...принимаются... приноше
ния деньгами, вещами, припасами и т.п. § 6. Для сбора пожертвований имеются: 
а) две кружки с замками и за печатями членов Комитета, одна при входе в за
ведение, а другая - в Кронштадтской городской думе... Часть II. - Дом призре
ния малолетних детей. ...Гл. V. - Распределение питомцев по выходе их из Дома. 
...§ 66. Если в ком из мальчиков будут замечены особенные способности к науч
ному образованию, Комитет ходатайствует о помещении такого мальчика в Крон
штадтскую гимназию или в другое учебное заведение... Часть III. Столовая для
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снабжения бедных пищею. § 68. В видах возможного уменьшения нищенства, при 
Доме призрения состоит “столовая для снабжения бедных пищею”, учрежденная 
по образцу таковых заведений, устроенных в С.-Петербурге Демидовским домом 
призрения трудящихся...”

2846. 24 июля 1868. Об обращениях с просьбами владельцев частных 
судов, желающих войти в Обводный кронштадтский канал для разгрузки, 
в Строительную часть, а не в Контору над портом (предписание Конторы 
Кронштадтского порта командиру внутр, брандвахты) // СМСМП, т. III, 
Прил. к ч. 7. - № 16. - СПб., 1876. - С. 247-248.

В тексте: Доклад Морской строительной части Кронштадтского порта главно
му командиру порта от 13 июня 1868 года.

“Прошу его превосходительство, капитана над портом, в виду охранения от 
разломки решетки, сохранение которой лежит на ответственности Строительной 
части, не допускать в канал судов с грузом для города иначе, как с разрешения 
начальника Строительной части 14 июня 1868 г. Подпис. к.-а. [С.С.] Лесовский.

В решетке по Обводному каналу имеются особые ворота для выгрузки мате
риалов с судов, входящих в канал, и ключи от означенных ворот находятся при 
Строительной части, от которой выдаются по мере надобности; но как в последние 
годы предместником вашего превосходительства было разрешаемо, независимо от 
выгрузки в ворота, производить таковую и в других местах с разборкою решет
ки, отчего звения последней во многих местах вынимаются или поломаны вовсе, и 
входящие в канал суда производят выгрузку через оные без ведома Строительной 
части, уследить же за таковою не представляется возможным по большому числу 
судов, стоящих в канале и производящих выгрузку, нередко в ночное время, почему 
имею честь покорнейше просить ваше превосходительство почтить распоряжением, 
дабы выгрузка материалов производилась только в местах, где имеются ворота, и 
при том необходимо, чтобы суда были выпускаемы по распоряжению порта в канал 
только в таком количестве, которое может быть допущено к выгрузке, в противном 
случае, при скоплении их в большом числе, ломается решетка, особенно во время 
ветров, когда суда, не ошвартовленные как следует, поворачиваются поперек ка
нала. При сем присовокупляю, что места для выгрузки с устроенными в решетке 
воротами имеются: вдоль канала по Соборной улице до Синего моста трое ворот, 
у Екатерининского фронта одни и в конце канала по Большой Екатерининской 
улице одни, всего пять ворот.”

Упоминается кап. 1-го ранга К.М. Пасынков.

2847. 26 июля 1868. О дополнении § 16 Устава Общества попечения о 
раненых и больных воинах (высоч. утв. положение Ком-та министров, рас
публикованное 20 августа) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46144. - СПб., 1873. - 
С. 116-117.
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2848. 30 июля 1868. Об упразднении С.-Петербургской рецептурной ап
теки и отпуске лекарств из аптек 1-го и 2-го военно-сухопутных госпиталей 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - 
СПб./1869. - С. 553.

Упоминаются: кап. 1-го ранга Л.П. Свешников, делопроизводитель II.А. Уша
ков.

2849. 1 августа 1868. О передаче Министерству государственных иму- 
ществ свободных земель Охтинского порохового завода (высоч. утв. поло
жение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46156. - СПб., 1873. - 
С. 128-129.

“Военный Совет... положил: 1. Передать в ведомство государственных иму- 
ществ принадлежащую заводу Порецкую лесную дачу, а также участок Охтинской 
дачи с землею... 2. Из положенных в Охтинском заводе по штату и табели... лесных 
чинов, оставить для надзора за лесным участком... только 1 старшего кондукто
ра и 6 вольнонаемных лесников... 3. Занимающего должность лесничего Корпуса 
лесничих полковника [Р.С.] Дица, причислить к Министерству государственных 
имуществ...”

2850.1 августа 1868. О порядке назначения пенсий и пособий раненым 
чинам (высоч. утв. положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46157. - СПС, 1873. - С. 129.

Упоминается Ком-т о раненых.

2851. 1 августа 1868. Об изменении окладов жалованья нижним чи
нам некоторых званий в комендантских управлениях и управлениях плац- 
майоров, плац-адъютантов и воинских начальников (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46161. - СПб., 1873. - С. 131.

“Военный Совет... положил: 1. Для уничтожения существующего разнообра
зия в окладах жалованья нижних чинов... сделать следующие изменения в этих 
окладах: а) Писарю, состоящему при смотрителе Алексеевского равелина, оклад 
85 рублей 71 1/2 копейки заменить окладом 84 рублей... б) Унтер-офицерам слу
жительской команды Петербургского комендантского управления назначить 10 р. 
65 копеек... а рядовым этой команды 4 рубля 65 копеек... г) Нижним чинам надзор
ной команды при секретных арестантах, состоящей при Шлиссельбургском комен
дантском управлении, определить оклады: старшим унтер-офицерам - 36 рублей, 
младшим - 27 рублей 45 копеек, ефрейторам - 10 рублей 65 копеек и рядовым - 
7 рублей 35 копеек; команды же при катере при том Управлении назначить: унтер- 
офицерам - по 7 рублей 20 копеек, а рядовым по - 4 рубля 5 копеек.”
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28 52.1 августа 1868. О дополнении § 65 Положения об Учебном кавале
рийском эскадроне, касателвно порядка производства в майоры окончивших 
курс в сем эскадроне капитанов и ротмистров (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46162. - СПб., 1873. - С. 131-132.

Упоминаются: Михайловская артил. и Николаевская инж. акад.

28 53.3 августа 1868. Об изменении примечания к § 38 пункта 1 Устава 
Общества торговцев Александровского рынка (высоч. утв. положение Ком- 
та министров, объявленное Сенату министром внутр, дел 13-го того же ав
густа) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46170. - СПб?, 1873. - С. 140.

2854. 10 августа 1868. Высочайше утвержденная концессия на линию 
железной дороги от Балтийского порта до С.-Петербурга // ПСЗ, II, т. 43, 
отд. II. - № 46184. - СПб., 1873. - С. 150-156.

В тексте: Положение Комитета министров, высочайше утвержденное 10/22 ав
густа 1868 года, объявленное Сенату управляющим Министерством путей сообще
ния.

“...Концессия. § 1. Эстляндский губернский предводитель дворянства, камер
гер барон Александр Пален... принимает на себя обязанность... составить Акци
онерное общество для сооружения железной дороги от Балтийского порта чрез 
Ревель, Везенберг, Нарву или до одной из точек С.-Петербурго-Варшавской или 
С.-Петербурго-Ораниенбаумской железной дороги... Общество получает наимено
вание: “Общество Балтийской железной дороги...”

Упоминаются: управ. Мин-вом путей сообщения ген.-лейт. Э.И. Герстфельд, 
управ. Мин-вом финансов ген.-адъютант С.А. Грейг.

2855. 10 августа 1868. О затонувшем судне в Финском заливе, у Лон
донского плавучего маяка (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // 
СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 1869. - С. 492.

Упоминаются: контр-адм. Горковенко А.С., нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга Козакевич В.П.

2856. 14 августа 1868. О штате жандармских полицейских управлений 
железных дорог (именной, объявленный в приказе по воен, ведомству) // 
ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46193. - СПб., 1873. - С. 160-161. - Прил.: т. 43, 
отд. III. - С. 791-792.

“Государь император... высочайше повелеть соизволил: 1. Жандармские поли
цейские управления железных дорог: С.-Петербурго-Варшавской, Николаевской и 
Московско-Нижегородской содержать по прилагаемому штату, соединив полицей
ские управления последних двух дорог в одно управление...”
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2857. 22 августа 1868. О производстве испытания вольноопределяющим
ся, желающим поступить на службу кондукторами (высоч. утв. положение 
Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46206. - СПб., 1873. - С. 195.

“...1. Испытание вольноопределяющихся, желающих поступить на службу кон
дукторами, производить при Николаевском инженерном училище...”

2858. 22 августа 1868. О правах штатных мастеровых и заводских ниж
них чинов Сестрорецкого оружейного завода, переселяющихся на родину 
для причисления к местным городским и сельским обществам (высоч. утв. 
положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46207. - СПб., 1873. - 
С. 195.

Упоминается Сестрорецк.

2859. 31 августа 1868. Об упразднении Кронштадтской роты торгового 
мореплавания (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46233. - СПб., 1873. - 
С. 214.

2860. 6 сентября 1868. О доставлении сведений Кронштадтской морской 
библиотеке о вычетах 1% из жалованья обязательных членов библиотеки 
(циркуляр Инспект. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - 
СПб., 1869. - С. 61.

Упоминаются: контр.-адм. барон В.Ф. Таубе, делопроизводитель Н.Н. Юхан- 
цов.

2861. 7 сентября 1868. О возложении обязанностей по рассортировке и 
оценке вещей складов артиллерийского имущества, окружных арсеналов и 
лабораторий, вместо комендантов, на начальника артиллерийского округа, 
а в случае его отсутствия - на помощника (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46247. - СПб., 1873. - С. 227-228.

Упоминаются: С.-Петербургский арсенал, Охтинский пороховой з-д, Лаборато
рия.

2862. 9 сентября 1868. О несостоявшемся Обществе Охтинского чрез 
реку Большую Неву моста (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46255. - 
СПб., 1873. - С. 241-242.

2863. 10 сентября 1868. О затонувшем судне у Толбухина маяка (цир
куляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 
1869. - С. 493.

Упоминаются: контр-адм. А.С. Горковенко, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, 
кап. 1-го ранга П.В. Козакевич.

604



1868

2864. 13 сентября 1868. Относительно порядка составления программы 
задачи и присуждения премии за ученое жизнеописание [М.В.] Ломоносо
ва // СПМНП, т. 4: Царствование императора Александра II, 1865-1870. - 
№ 22. - СПб., 1871. - Прил.: Стб. 135-136 (2-я паг.).

Упоминаются чл. бывшего Ломоносовского ком-та: А.Д. Галахов, В.И. Ламан- 
ский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, А.И. Ходнев.

Упоминается Акад. наук.

2865. 14/26 сентября 1868. Высочайше утвержденное Положение о Жен
ском училище для питомиц С.-Петербургского воспитательного дома // 
ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46261. - СПб., 1873. - С. 249-250.

2866. 18 сентября 1868. О знаках, поставленных по дамбе Николаев
ского дока в Кронштадте, для удобнейшего определения девиации судами, 
стоящими по средней Кронштадтской гавани (циркуляр Гидрогр. деп-та 18 
сентября 1868 г. № 54) // CMCMII, т. III, ч. 5. - № 9. - СПб., 1876. - С. 8.

Упоминается кронштадтский собор Св. Андрея Первозванного.

2867. 20 сентября 1868. О выдаче сестрорецким и ижевским оружейни
кам бесплатных паспортов (высоч. утв. положение Ком-та министров, объ
явленное Сенату министром внутр, дел 7 ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46273. - СПб., 1873. - С. 261-262.

2868. 23 сентября 1868. О Правительственной инспекции Николаевской 
железной дороги (именной, объявленный Сенату министром путей сообще
ния 30-го того же сентября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46278. - СПб., 
1873. - С. 263. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 809.

В тексте: Положение о Правительственной инспекции Николаевской железной 
дороги.

Прил.: Временный штат Инспекции Николаевской железной дороги.

2869. 23 сентября 1868. Об учреждении перевозки арестантов по Козлово
Воронежской и Рижско-Моршанской железным дорогам и о продолжении 
таковой по Московско-Курской от Тулы до Курска (именной, объявленный 
Сенату министром путей сообщения 30-го того же сентября) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46279. - СПб., 1873. - С. 263-277. - Прил.: т. 43, отд. III. - 
С. 809-819.

“...Проект дополнения к §§ 7 и 20 Положения о перевозке арестантов по Ни
колаевской железной дороге, приложенного к 2-му примеч. 16 ст. XIV т., Уст. о
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ссыльных (по Продолжению 1863 г.). Дополнение к § 7-му. Если в пунктах началь
ного отправления в С.-Петербурге и Москве... останется арестантов, не получив
ших мест... не менее 30 человек, - то берется дополнительный вагон... Дополнение 
к § 20-му. ...2) Вагоны для перевозки арестантов по Николаевской железной дороге 
требуются в С.-Петербурге и Москве губернскими воинскими начальниками, а при 
проезде арестантского поезда чрез Чудово и Тверь, если понадобится там взять 
дополнительный вагон - начальником С.-Петербургской конвойной команды, со
провождающим поезд...”

2870. 28 сентября 1868. О порядке назначения должностным лицам учре
ждений императрицы Марии прибавочных окладов и пенсий (именной, объ
явленный Сенату министром юстиции 15 октября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46287. - СПб/, 1873. - С. 279-280.

2871. 28 сентября 1868. Высочайше утвержденное Положение о Паже
ском его императорского величества корпусе // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46288. - СПб., 1873. - С. 280-291.

2872. 28 сентября 1868. Высочайше утвержденное Положение о Военно
юридической академии // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46289. - СПб., 1873. - 
С. 291-297.

2873. 4 октября 1868. О вступлении Индоевропейского телеграфного об
щества в права и обязанности концессионеров Сименс и Гальске 
[в Санкт-Петербурге] (именной, объявленный Сенату министром внутр, дел 
10-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46308. - СПб., 1873. - 
С. 305.

2874. 4 октября 1868. О предоставлении Комитету о раненых права хо
датайствовать о сокращении сроков службы к пенсии из Государственного 
казначейства, при отставке чинов сухопутных войск, претерпевших, хотя и 
в мирное время, но при исполнении служебных обязанностей, тяжелые раны 
или увечья (именной, объявленный Ком-ту о раненых воен, министром) // 
ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46309. - СПб., 1873. - С. 305-306.

2875. 4 октября 1868. Об учреждении судов, на правах экипажных, при 
командах учебно-артиллерийского фрегата “Севастополь” и артиллерийских 
рот в Кронштадте (решение Гл. военно-морского суда) // СУМВ за 1868, 
отд. I. - СПб., 1869. - С. 3-5.

Упоминаются: гл. воен.-морской прокурор К.Я. Яневич-Яневский, пом. дело
производителя И.П. Пунтаков.
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2876. 5 октября 1868. О включении в штат С.-Петербургского городского 
военного [телеграфа и] полицейского телеграфа двух фелвдфебелей (высоч. 
утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра, 11-го 
того же октября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46315. - СПб., 1873. - С. 311.

2877. 8 октября 1868. Высочайше утвержденный Устав Николаевской 
Чесменской военной богаделвни // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46326. - СПб., 
1873. - С. 316-322. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 833-842.

В тексте: Именной указ 8 октября 1868 года, объявленный Сенату министром 
юстиции 31 января 1869 года.

“...Устав. Отд. I. - Цель учреждения и состав богадельни. 1. ...Богадельня сия 
находится близ С.-Петербурга, по Царскосельской дороге, в бывшем Чесменском 
дворце, и состоит под ведением Комитета о раненых. Примечание. К Николаевской 
Чесменской военной богадельне принадлежит состоящая близ оной дача, пожерт
вованная покойным канцлером графом [Н.П.] Румянцевым в пользу инвалидов...”

Прил.: Высочайше утвержденный 8 октября 1868 года штат Николаевской Че
сменской военной богадельни; Высочайше утвержденная 8 октября 1868 года та
бель о сумме, следующей на содержание Николаевской Чесменской военной бога
дельни.

2878. 9 октября 1868. О распространении на мастеровых императорских 
Фарфорового и Стеклянного заводов правил касательно назначения пенсий 
увечным горнозаводским людям и их семействам (именной, объявленный 
Сенату министром юстиции 13-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46332. - СПб., 1873. - С. 331.

2879. 9 октября 1868. О закрытии с 1 апреля сего года Комитета устрой
ства нового Ладожского канала [Канал императора Александра II] (сенат
ский) // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46334. - СПб., 1873. - С. 331-332.

2880. 10 октября 1868. О подчинении гражданских и уголовных дел, 
имеющих поступить в московские департаменты Правительствующего Се
ната, - ведению с.-петербургских департаментов (сенатский) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46335. - СПб., 1873. - С. 332-333.

2881. 10 октября 1868. О затонувшей лодке с камнем на Малом Крон
штадтском рейде (циркуляр Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 
1868, отд. I. - СПб., 1869. - С. 496.

Упоминаются: контр-адм. С.И. Зеленой, нач-к Чертёжной Гидрогр. деп-та, кап. 
1-го ранга П.В. Козакевич.
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2882. 12 октября 1868. Об учреждении должности главного наблюдателя 
за врачебными гимнастическими упражнениями в с.-петербургских женских 
институтах ведомства императрицы Марии (именной, объявленный Сенату 
министром юстиции 3-го ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46345. - СПб., 
1873. - С. 340.

2883. 12 октября 1868. О предоставлении войсковому наказному атаману 
Войска Донского права назначатв денежные пособия донским артиллерий
ским офицерам недостаточного состояния, командируемым в Петербург на 
службу в л.-гв. Донскую казачвю батарею (высоч. утв. положение Воен. 
Совета) // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46353. - СПб., 1873. - С. 342.

2884. 15 октября 1868. О прекращении действий акционерного общества 
“Российско-Балтийская компания” (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46364. - СПб., 1873. - С. 348.

Упоминаются: шталмейстер И. Толстой, ген.-адъютант гр. А. Адлерберг, бан
кир барон А. Френкель, 1-й гильдии купцы: Л. Гейзе и Хр. Дирсен, торгующие 
под фирмою “Ив. Дирсен и К0”, 1-й гильдии купец Л. Гитшов, почёт, гражданин 
И. Жадимеровский, д-р Филипп Гари и гаврский купец Луи Леру.

Упоминается С.-Петербургская сенатская типография.

2885. 17 октября 1868. Относительно срока выслуги к бессрочному от
пуску нижних чинов команды Типографии II отделения Собственной его 
императорского величества канцелярии (именной, объявленный Сенату ми
нистром юстиции 28-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - К2 46367. - 
СПб., 1873. - С. 349.

2886. 17 октября 1868. О присоединении к Императорскому Человеко
любивому обществу Общества поощрения трудолюбия в Москве (именной, 
объявленный Сенату министром юстиции 28-го того же октября) // ПСЗ, 
II, т. 43, отд. II. - № 46368. - СПб., 1873. - С. 349-350.

Упоминаются: митрополит Новгородский и С.-Петербургский Исидор (Николь
ский), статс-секр. С.Н. Урусов.

2887. 21 октября 1868. О наказании содержателей гостиниц и тому по
добных заведений за необъявление в столицах о прибывающих и выбываю
щих (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46384. - 
СПб., 1873. - С. 367-368.

2888. 21 октября 1868. С приложением дополнительной статьи к Трак
тату о торговле и мореплавании, заключенному между Россиею и Северо
Американскими соединенными штатами 6/18 декабря 1832 года (сенатский,
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по высоч. повелению) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46388. - СПб., 1873. - 
С. 369-371.

“...Дополнительная статья... Торговые клейма... должны быть представляемы 
исключительно, именно: клейма русских подданных в Вашингтоне - в Канцелярию 
привилегий (Patent office), клейма граждан Соединенных штатов в С.-Петербурге - 
в Департамент мануфактур и внутренней торговли...”

Упоминаются: ими. Александр II, гос. канцлер А.М. Горчаков, гос. секр. США 
У.-Г. Сьюард (Сюард), поверенный Российского посольства в Вашингтоне 
Э.А. Стёкль.

2889. 25 октября 1868. Об учреждении должности кассира в отделении 
Государственного банка (именной, объявленный Сенату товарищем мини
стра финансов 28-го того же октября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46394. - 
СПб., 1873. - С. 381-382.

2890. 25 октября 1868. Об изменении некоторых параграфов Устава То
варищества Российско-Американской резиновой мануфактуры (высоч. утв. 
положение Ком-та министров, объявленное Сенату товарищем министра 
финансов 18-го ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46397. - СПб., 1873. - 
С. 383.

2891. 26 октября 1868. Положение о премии в память Первого съезда 
русских естествоиспытателей // СРМНП, т. 4. 1865-1870. - > 241. - СПб., 
1874. - Стб. 629-630.

“§ 1. С высочайшего соизволения при С.-Петербургском университете учрежда
ется денежная премия в память Первого съезда русских естествоиспытателей...”

2892. 26 октября 1868. Устав Русского химического общества // 
СРМНП, т. 4. 1865-1870. - № 242. - СПб., 1874. - Стб. 630-631.

“§ 1. При С.-Петербургском университете учреждается Русское химическое об
щество...”

2893. 27 октября 1868. Об издании газеты “Правительственный вестник” 
(именной, объявленный Сенату министром внутр, дел 9 ноября, распубли
кованный 22-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46402. - СПб., 
1873. - С. 385.

2894. 28 октября 1868. Об исключении из сметы Министерства на
родного просвещения дохода от отдачи в наем помещений в здании 5-й 
с.-петербургской гимназии // СПМНП, т. 4: Царствование императора Алек
сандра II, 1865-1870. - № 340. - СПб., 1871. - Стб. 995.
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2895. 28 октября 1868. О распределении местностей по разрядам отно
сительно патентного сбора (циркуляр министра финансов 28 октября 1868 
г. § 914) // СРМФ (по питейным сб.), 1862-1874. - № 283. - СПб., 1874. - 
С. 212-213.

“...К первому разряду отнесены обе столицы. Ко второму разряду причислены 
города: все губернские. ...из торговых... Кронштадт... К третьему разряду отнесены 
все прочие местности. ...к первому разряду местностей, кроме обеих столиц, были 
отнесены ближайшие к Петербургу окрестности... и в настоящее время находят
ся в ведении с.-петербургской пригородной полиции; причислены же следующие 
местности: к Охтинской части: места принадлежащие к р. Неве от Охтинского се
ления до Александровского проспекта; к Выборгской части: дачи и места: а) по 
берегу р. Невы от Александровского проспекта до городской черты; б) от Алек
сандровского проспекта по дороге, лежащей из деревни Полюстровой в деревню 
Спасскую и от оной по границе земель, принадлежащих деревне Спасской, а да
лее по проспекту чрез земли Лесного института до большой Выборгской дороги; 
в) по Выборгской стороне до новой заставы, отсюда по проспекту чрез дачу Лан
ской до Черной речки и чрез оную по проспекту, составляющему границу дачи 
графини Строгановой и Новой деревни; г) по р. Неве до городской черты; к Пе
тербургской части: острова: Елагин, Каменный и Крестовский, за исключением 
находящейся на сем последнем острове деревни с принадлежащей к ней землею; 
к Нарвской части: острова Гутуевский и Резвый. Местности эти, состоя за город
скою чертою, определяются следующими границами: от правого берега Финского 
залива, где оканчиваются строения селения Лахты по прямой линии до строений 
села Большого Парголова, отсюда также прямою линиею граница идет на слободу 
Ржевскую и, захватывая все строения этой слободы, идет прямою линиею до кон
ца строений Ново-Саратовской колонии, потом чрез р. Неву граница идет позади 
строений села Рыбацкого и потом прямою линиею на станцию “Четырех рук”, что 
на Московском шоссе, и продолжаясь прямою же линею до Петергофской желез
ной дороги, идет по этой дороге до пересечения ее границею Петергофского уезда 
и затем этою границею упирается в левый берег Финского залива. ...к первому же 
разряду местностей были отнесены города С.-Петербургской губернии: Кронштадт, 
Царское Село, Павловск, Гатчине, Петергоф, Ораниенбаум и Стрельна...”

2896. 4 ноября 1868. О назначении причетникам, состоящим при непо
движных морских соборах и церквах, окладов жалованья (именной, объяв
ленный в приказе управ. Морским мин-вом 29-го того же ноября) // ПСЗ, 
II, г. 43, отд. II. - № 46413. - СПб., 1873. - С. 393.

“...2. Тем из причетников, которые ныне получают более нового назначаемого 
оклада, а именно: при С.-Петербургском Адмиралтейском соборе сохранить преж
ний оклад до выбытия лиц, занимающих ныне эти должности... Содержание произ-
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водящееся причетникам при церквах: Морского училища, Военно-исправительной 
тюрьмы морского ведомства... остается без изменения, как определенное особыми 
штатами...”

2897. 4 ноября 1868. О дополнительных правилах формы нотариальных 
реестров (сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46414. - СПб., 1873. - 
С. 393-394.

“...Вследствие ходатайства нотариусов С.-Петербургского округа и по сношении 
с министром финансов и государственным контролером, он, министр юстиции, при
знал необходимым дополнить распубликованную при указе Правительствующего 
Сената 10 апреля 1867 года (44456)... форму нотариальных реестров...”

2898. 4 ноября 1868. О печатании в 1869 году в избранных министром 
юстиции газетах публикаций о вызове к суду и резолюций заочных решений 
(сенатский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46417. - СПб., 1873. - С. 394.

Упоминаются газеты: “Courrier Russe”, “S-t. Petersburger Zeitung”.

2899. 7 ноября 1868. О упразднении некоторых должностей военно
судебного ведомства в С.-Петербургском военном округе (сенатский) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46423. - СПб., 1873. - С. 397. '

2900. 8 ноября 1868. О определении девиации компасов судами, стоя
щими в Купеческой, Средней и Военной кронштадтских гаванях (циркуляр 
Гидрогр. деп-та Морского мин-ва) // СУМВ за 1868, отд. I. - СПб., 1869. - 
С. 504-506.

Упоминаются: вице-адм. С.И. Зеленой, зав. Инструмент, кабинета штабс-кап. 
Г. Д.‘Харитонов.

2901. 12 ноября 1868. Высочайше утвержденное Положение о кавказских 
воспитанниках, обучающихся в высших и специальных учебных заведениях 
Империи // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46434. - СПб., 1873. - С. 404-407.

В тексте: Мнение Государственного Совета, высочайше утвержденное 15 ноября 
1868 года.

“...Положение. ...§ 2. Стипендии и казеннокоштные ваканции для кавказских 
воспитанников назначаются в следующих высших и специальных учебных заведе
ниях Империи: в С.-Петербургском университете, для восточного факультета - 5... 
Историко-филологическом институте - 5. Училище правоведения - 8. Институте 
инженеров путей сообщения - 4. Институте горных инженеров - 4. Строительном 
училище - 3... Технологическом институте - 4...”
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2902. 14 ноября 1868. О штатах и табелях частей Собственного его им
ператорского величества конвоя [а также сведения о содержании и жалова
нии офицеров и нижних чинов во время пребывания в С.-Петербурге] (вы- 
соч. утв. положение Воен. Совета, объявленное в приказе воен, министра 
5 декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46443. - СПб., 1873. - С. 414-415. - 
Прил.: т. 43, отд. III. - С. 876-910.

2903. 15 ноября 1868. О правах службы лиц, состоящих по распоряди
тельной части [смотрителя, его помощника, письмоводителя] во временной 
загородной больнице, в С.-Петербурге (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату министром внутр, дел 25-го того же ноября) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - > 46445. - СПб., 1873. - С. 415-416.

Упоминается Попеч. совет заведений общественного призрения в 
С.-Петербурге.

2904. 17 ноября 1868. Об учреждении двух стипендий при Русском тех
ническом обществе (именной, объявленный Сенату министром финансов 
29-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46451. - СПб., 1873. - 
С. 417.

“Государь император... повелеть соизволил: учредить при Русском техническом 
обществе две стипендии высочайшего имени для технологов, окончивших курс в 
Технологическом институте и отправляемых для занятий на фабрики и заводы...”

2905. 18 ноября 1868. О расходе на содержание установлений по делам 
печати и штате сих установлений (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, 
II, т. 43, отд. II. - > 46453. - СПб., 1873. -С. 417-418.

Упоминается С.-Петербургский ценз, комитет.

2906. 18 ноября 1868. О причислении к специальным средствам Медико
хирургической академии капитала, завещанного статским советником 
[Ф.Я.] Аделунгом (Адлунгом) (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявлен
ное Сенату министром юстиции 14 декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
> 46454. - СПб., 1873. - С. 418.

2907. 18 ноября 1868. Об увеличении отпуска денег на отопление, осве
щение и ремонт здания, занимаемого Главным управлением военно-учебных 
заведений (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в приказе по воен, 
ведомству 17 февраля 1869 года) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46456. - СПб., 
1873. - С. 419.
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2908. 21 ноября 1868. О производстве добавочных квартирных денег от
ставным офицерам путей сообщения, принятым под покровителвство Коми
тета о раненых (именной, объявленный Ком-ту о раненых министром путей 
сообщения 24-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46463. - СПб., 
1873. - С. 427.

2909. 22 ноября 1868. О правах малолетних певчих, исключаемых из 
Придворной капеллы (именной, объявленнвш Сенату министром юстиции 
30-го того же ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46464. - СПб., 1873. - 
С. 427.

“...из числа придворных малолетних певчих, выпускаемых из Капеллы за спа
дением с голосов в гражданскую службу, награждать чином 14 класса только тех, 
которые при успехах в пеннин и благонравии прослужили в хоре не менее 10 лет; 
прочим же давать звание губернских регистраторов...”

Упоминается ими. Николай I.

2910. 22 ноября 1868. О продолжении на 1869 год сборов за прописку 
паспортов или видов в С.-Петербургской столице (высоч. утв. положение 
Ком-та министров) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46465. - СПб., 1873. - 
С. 428.

“...в Полицейских управлениях взимать: а) с постоянно проживающих в столи
це, а также с приезжающих в оную из С.-Петербургской губернии дворян, почетных 
граждан и купцов по 30 копеек, а с мещан по 15 копеек, и б) с приезжающих в сто
лицу из губерний, за исключением С.-Петербургской, дворян, почетных граждан 
и купцов по 40 копеек, а с мещан по 20 копеек...”

2911. 25 ноября 1868. Об отпуске ежегодно суммы на ремонт постельных 
вещей для нижних чинов Флотской стрелковой роты (именной, объявленный 
в приказе управ. Морским мин-вом 3 декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46474. - СПб., 1873. - С. 431.

2912. 25 ноября 1868. О внесении в финансовые сметы Министерства 
юстиции расхода на содержание двух временных судебных следователей при 
столичных окружных судах для производства следствий по особенно важ
ным делам (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46478. - СПб., 1873. - С. 433.

Упоминается статс-секр. гр. К.И. Пален.

2913. 25 ноября 1868. Об увеличении штатной суммы на стипендии и 
пособия учащимся в Институте инженеров путей сообщения (высоч. утв.
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мнение Гос. Совета, объявленное Сенату министром путей сообщения 30-го 
того же ноября) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46479. - СПб., 1873. - С. 433-434.

2914. 27 ноября 1868. О распространении правил и таксы вознагражде
ния присяжных повереннвтх округов С.-Петербургской и Московской судеб- 
нв1х палат за хождение по делам гражданским на округ Тифлисской судеб
ной палаты (ввгсоч. утв. положение Кавказского ком-та, объявленное Сенату 
министром юстиции 6 декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46485. - СПб., 
1873. - С. 436.

2915. 29 ноября 1868. Об издании ХЫ тома Полного собрания законов, 
содержащего в себе узаконения за 1866 год (сенатский, по ввюоч. повеле
нию) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46491. - СПб., 1873. - С. 441-442.

2916. 30 ноября 1868. Об отмене особой формы для строевых кадро
вик унтер-офицеров Учебного пехотного баталвона (именной, объявленный 
в приказе воен, министра 5 декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46496. - 
СПб., 1873. - С. 443.

2917. 2 декабря 1868. Об изменении § § 20 и 52 Устава Общества вза
имного поземелвного кредита (высоч. утв. мнение Гос. Совета) // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46499. - СПб., 1873. - С. 443-444.

2918. 2 декабря 1868. По вопросу об утверждении профессоров и препо
давателей императорских российских университетов в чинах, соответствен
ных классам, присвоенным их должностям (высоч. утв. мнение Гос. Сове
та) // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46501. - СПб., 1873.'- С. 446.

2919. 2 декабря 1868. О упразднении некоторых должностей военно
судебного ведомства в Петербургском и Московском военных округах (се
натский) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46505. - СПб., 1873. - С. 450.

2920. 5 декабря 1868. Об изменении закона о наказаниях за оскорбление 
часовых и военного караула, охраняющих священную особу государя импе
ратора и членов Императорского Дома (именной, объявленнвш в приказе 
воен, министра) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46515. - СПб., 1873. - С. 459.

2921. 6 декабря 1868. Относителвно штата редакции газетвт “Русский 
инвалид” и журнала “Военнвш сборник” (именной, объявленнвш в приказе 
по воен, ведомству 25 января 1869 года) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46518. - 
СПб., 1873. - С. 469.
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“...взамен установленных... при Главном штабе двух отдельных редакций “Во
енного сборника” и “Русского инвалида”, впредь содержать, как для означенной 
газеты, так и для журнала, одну общую редакцию...”

2922. 7 декабря 1868. Высочайше утвержденное Положение о кавале
рийских и артиллерийских лошадях [в том числе в Санкт-Петербурге] // 
ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - № 46525. - СПб., 1873. - С. 482-492.

Упоминаются полки: Кавалергардский, л.-гв. Конный и Кирасирский его ве
личества, л.-гв. Кирасирский ее величества, а также л.-гв. Жандармский полуэс
кадрон, Учеб, кавалерийский эскадрон, Гвардейская берейторская школа.

2923. 10 декабря 1868. О назначении протоиереям всех вообще епархий 
при разъездах прогонных денег на три лошади, за исключением протоиере
ев, присутствующих в Священном Синоде (именной, объявленный Сенату 
Святейшим Синодом 31-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46540. - СПб., 1873. - С. 501.

2924. 10 декабря 1868. О предоставлении Контролю Святейшего Синода 
ревизии сумм, ассигнуемых из Государственного казначейства на духовно
учебные заведения [в том числе в С.-Петербурге] (именной, объявленный 
Сенату Святейшим Синодом 10 апреля 1869 года) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46541. - СПб., 1873. - С. 501-502.

2925. Декабря 10 и 19 1868. О новой форме одежды учеников гимназий и 
прогимназий (именной, объявленный Сенату министром нар. просвещения 
21-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46544. - СПб., 1873. - 
С. 502. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 922.

2926. 13 декабря 1868. Об изменении параграфа 1-го Устава Товарище
ства Новой бумагопрядильни (высоч. утв. положение Ком-та министров, 
объявленное Сенату товарищем министра финансов 24-го того же дека
бря) // ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - № 46550. - СПб., 1873. - С. 504.

2927. 13 декабря 1868. Об определении в студенты университетов без 
предварительного испытания в знании полного гимназического курса воспи
танников Императорского Александровского лицея и Императорского Учи
лища правоведения, прошедших общие курсы сих заведений // СРМНП, 
т. 4. 1865-1870. - № 256. - СПб., 1874. - Стб. 662-663.

2928. 14 декабря 1868. О недозволении в губерниях [в том числе в 
С.-Петербургской], где введены провозные свидетельства, отпускать вино
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из одного питейного заведения в другое (циркуляр министра финансов 
14 дек. 1868 г. № 922) // СРМФ (по питейным сб.), 1862-1874. - № 241. - 
СПб., 1874. - С. 182.

2929. 16 декабря 1868. О порядке помещения в календарях, издаваемых 
частными лицами, сведений духовного содержания (сенатский) // ПСЗ, II, 
г. 43, отд. II. - № 46559. - СПб., 1873. - С. 518-519.

Упоминаются: министр путей сообщения, инж.-ген. П.П. Мельников, министр 
финансов, статс-секр. М.Х. Рейтерн.

Упоминаются: С.-Петербургский ком-т духовной цензуры, Акад, наук, Синод.

2930. 19 декабря 1868. Высочайше утвержденные Правила о стипендии 
4 апреля 1866 года в Институте инженеров путей сообщения // ПСЗ, II, 
т. 43, отд. II. - № 46567. - СПб., 1873. - С. 530-531.

В тексте: Именной указ 19 декабря 1868 года, объявленный Сенату министром 
путей сообщения 22-го того же декабря.

2931. 20 декабря 1868. О наименовании должности майора от ворот при 
Зимнем дворце заведывающий дворцом (именной, объявленный Сенату ми
нистром юстиции 3 января 1869 года) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46571. - 
СПб., 1873. - С. 532.

2932. 20 декабря 1868. О продолжении срока обязательной явки в окрест
ностях столицы письменных видов или паспортов и взимания за прописку 
оных в полиции установленного сбора (высоч. утв. положение Ком-та мини
стров, объявленное Сенату министром внутр, дел 31-го того же декабря) // 
ПСЗ, II, г. 43, отд. II. - > 46573. - СПб., 1873. - С. 537.

Упоминается пригородная полиция в окрестностях С.-Петербурга.

2933. 21 декабря 1868. Высочайше утвержденное Положение о женской 
школе в г. Павловске // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46580. - СПб., 1873. - 
С. 540-545. - Прил.: т. 43, отд. III. - С. 928-929.

В тексте: Именной указ 21 декабря 1868 года, объявленный Сенату министром 
юстиции 10 января 1869 года.

Упоминается вел. кн. Александра Иосифовна.
Прил.: Высочайше утвержденный 21 декабря 1868 года штат женской школы 

в городе Павловске.

2934. 21 декабря 1868. Об отпуске Учебному пехотному батальону второ
го комплекта музыкальных инструментов [В.-Д.] Вурма (высоч. утв.
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положение Воен. Совета) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46582. - СПб., 1873. - 
С. 548-549.

Упоминается Санкт-Петербургский воен, округ.

2935. 21 декабря 1868. О ценах для приема в казенные залоги некото- 
pBix процентных бумаг [в том числе акции Общества судоходства и пароход
ства “Дельфин”, С.-Петербургского частного коммерческого банка, заклад
ные листы Общества взаимного поземелвного кредита] (сенатский) // ПСЗ, 
II, г. 43, отд. II. - № 46584. - СПб., 1873. - С. 549-550.

2936. 21 декабря 1868. Устав С.-Петербургского общества естествоиспы
тателей // CPMHII, т. 4. 1865-1870. - № 261. - СПб., 1874. - Стб. 668-674.

2937. 26 декабря 1868. О применении правил относителвно устройства 
мест раздробителвной продажи крепких напитков не ближе 40-саженного 
расстояния от христианских храмов, казарм и т.п., к устройству тех же 
заведений близ дворцов императорской фамилии и зданий императорских 
театров [в том числе в С.-Петербурге] (именной, объявленный Сенату мини
стром внутр, дел 31-го того же декабря) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46594. - 
СПб., 1873. - С. 562.

2938. 31 декабря 1868. Высочайше утвержденный Устав Свято-Троицкого 
богаделвного дома в городе Ораниенбауме // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - 
№ 46607. - СПб., 1873. - С. 569-571.

Упоминается вел. кн. Елена Павловна.
Упоминаются: Мин-во Имп. Двора, Ораниенбаумское дворцовое правление.

2939. 31 декабря 1868. О штате батареи № 10-й, на Северном фарватере 
Кронштадта (высоч. утв. мнение Гос. Совета, объявленное в приказе по воен, 
ведомству 19 января 1869 года) // ПСЗ, II, т. 43, отд. II. - > 46608. - СПб., 
1873. - С. 572.

2940. 1868. Правила, преподанные министром внутренних дел началь
нику С.-Петербургской исправителвной (бвгешей Срочной) тюрьмы при от
крытии ее в 1868 году // СЦИТЧ. - № 118. - СПб., 1880. - С. 226-228.
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