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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНГЕ 

РОССІЙСЖОЙ К.ОММЕРЦЩ 

© тсрговл при СаяхтлетербургсхомЪ н Кронштат-
ском лорт . 

ОшЪ посгароенія сихЪ городовЪ до сего на» 

сгаоящаго времени. 

Начало происходящей нынЪ Россійской коммерцм 
полагать должно вЪ 1697 году, и сей год'Ь 

Россіянами за начало вЪчной славы и истиннаго 
благопрлучія посвященЪ бышъ долженЪ; ибо вЪ ономЪ 
начались полишическгя путешеслшя Его Велинесшва, 
Государя Императора ПЕТРА Великаго вЪ другія 
государства. Сей отЪ Бога мудросшію и несравнен
ными талантами одаренный МонархЪ принялЪ вы
сокое намЪреніе, или средство, хать самому и 
учиться при ДворахЪ другихЪ Государей- для яросвБ-
іценія своего отечества. Средство, шолико чрезвы
чайное, колико удивительное иотЪ ьЪка неслыхан
ное,, дабы который Государь, снявЪ сЪ себя корону и 

ТомЪ IV. Кн. L А а от-



О тортовл 

оішюживЪ Царскія велігая, пошелЪ йскапгь вЪсв шЪ 
благополучія своему народу; ноВеликій ПЕТРЪ^ по
читал благополучіе . подданныхЪ выше своего ; цар-
сгавованія^ захот лЪ быть первымЪ того примЪромЪ. 
СимЪ вознамерился онЪ все состояніе Россійской 
имперіи Бременить введеніемЪ вЪ отечество по* 
литики^ наукЪ и художествЪ^ со ъсЪмя происхо
дящими отЪ нихЪ государству пользами; а нако-
нецЪ и коммерции, какЪ надежнаго средства кЪ обо-
гаіпенію Россійской имперія. Для произведешя сего 
великаго и поистиннЪ отеческаго намБреиія вЪдМ-
ство отправилось вопервыхЪ вЪ Брандебургію 3 по-
томЪ вЪ Голландию 5 Англію и вЪ другія государ
ства шакЪ называемое великое посольство Россій-
ское; а великимЪ для того наименовано, что при 
ономЪ посольстве Его Царское Величество своею 
особою подЪименемЪ Дворянина посольства потаен-
нымЪ образомЪ находился. 

Сіе посольство было якобы для возобновлешя 
древнихЪ трактатов^ а истинное намВреніе Вели
каго Россійскаго Монарха клонилось кЪтому ; дабьг̂  
сставя на время лрестолЪ и величество; вЪ истин
ную пользу и безсмертную славу своей имперга^ 
собствегшо прозорливыми Монаршими очами уіца*-
стливыхЪ и искусныхЪ вЪ наукахЪ и коммерции 
народовЪ всЪ шЪ полезныя художества и работы 
самому видЪть 5 которыя Его Величество потомЪ 
вЪ своей толь великой монархіи имВть и учре
дить нам^ренЬ былЪ. 

Во время пребыванія вЪ иностранныхЪ государ
ствах^ низложа сЪ своей Царской персоны всЪ знаки 
величества, и вмешавшись между простыми работ-
никами^ жшЪжЪ ихЪнизкія работы Монаршими сво
ими и кЪ скипетру рожденными руками приняться 

не 
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не возгнушаяся. Между тЬмЪ обучался сей Великій 
МонархЪ корабеуіьному и другихЪ морскихЪ судовЪ 
фундаментальному сшроенію вЪ СардамЪ ( t ) , за
писавшись вЪ число СардамскихЪ плоганиковЪ подЪ 
именемЪ Петра Михайлова, гдВ сЪ помощт Рос<-
сійскихЪ юношей^ посланныхЪ туда прежде для об
учение посшроилЪ корабль длиною во юо фушовЪ ,̂ 
именуемой ПешрЪ и ПавелЪ (ft). ЖилЪ во всемЪ шакЪ> 
какЪ оные Сардамскіе плотники живутЪ^ и вЪ самой 
той лаюкВ [или буд (f f f); по Голландскому нарМю]; 

и по построенш снаго корабля по туіклЪ: стЪ Голланд-
скихЪ мастеровЪ названіе Баша̂  или Ваша, то есть 
мастерЪ. Иногда слушалЪ ученія искусныхЪ навигато-
ровЪ оразныхЪ румбахЪ морскихЪ ьБтровЪ, какЪ^ смо
тря на морскія карты ; сЪ компасомЪ безопасно по 
морю ходить можно. ВременемЪ, сЪвши за станЪ и 
принявшись за челнокЪ, Царскими своими скипетро-
державными руками пгкалЪ тонкія сукны3 также 
шерстяные и шелковые шшофьг, которые Голланд
цы и Агличане собствекнымЪ своимЪ подданнымЪ 
дорогою пБною продавали. ВЪ иное время, бывая вЪ 
компаніяхЪ сЪ искусными купцами, искалЪ довБды-

А з вать-

( f ) СардамЪ, м шечко вЪ Голландіи, гд строятЪ корабли, и назы

вается оное ГолландскинЪ нар чіемЪ Верфь. ВЪ семЪ м сшечк 

д лаетсл между прочимЪ крахмалЪ, которой за лучшій во всей 

Еврсп почитается; разсгаояніемЪ оной отЪ Амстердама около 

2 миль. 

( f f ) Сей корабль отправяенЪ былЪ ГосударемЪ ИмператоромЪ 

ПЕТРОМЪ ВеликимЪ кЪ городу Архангельскому. 

( щ j Буда, или лавка , вЪ которой ПЕТРЪ Беликій подЪ именемЪ 

плотника Петра Михайлова работадЪ, Голландцы для в чной па. 

ш т и и славы перед лали вЪ хорошій домЪ , и назвали оной, вЪ 

честь Государя Императора ПЕТРА Великаго, Княжескій ДомЪ. 
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рваться секретовЪ знашнаго Голландскаго банка (f) 
и вексельныхЪ обрядовЪ; а пригаомЪ сЪ Амстердам
скими и Лондонскими банкирами -заблаговременно 
договорился о корреспонденціи, чшобЪ и вЪ земляхЪ 
своей державы шЪ же самыя дВла завесши. 

Ничто 

f f ) БанкЪ, коммерція и купечество деньгами, а состоигаЪ вЪ 

перевол денегЪ на вексель, или вЪ перевоз и переіы.ік изЬ го

рода вЪ городЪ чрезЪ опред денныхЬ кЪ тому людей и ком-

мисаровЪ. Начало сего имени взялось отЪ Шішіднскаго слова 

банка [лавка]. Напосліди стали называть банко$ потому что 

прежде сего во- всФхЪ купецкдхЪ городахЪ банкЪ им ли на бир-

жахЪ, на площадяхЪ и на другихЪ публичныхЪ м стахЪ , гд вЪ 

семЪ купечесшв учасгаіе им ющіе люди и купцы сиживали на 

лавкахЪ и долгихЪ скзмьяхЪ для щету денегЪ, также для 

писанія билегаовЪ и векселей. Н которые старые писатели обЪ. 

яаляют^'что ежели тогдашняго времени денежной купецЪ^ неустой

ку сд лав , или проторговавшись, изЪ города тайно убдешЬ: то 

другіе всю его лавку, или скамью, нзломаютЬ, на показаніе без-

честныхЪ его по:тупковЬ , или для введем** на уігалое м сто 

другаго чедов кз ; а отЪ изломанія лавки произошло другое слово 

банкерутЬ , то есть такой челов кЪ, которой подложную не

устойку сд ладЪ и проторговался. Во франціи никому баико-

вымЪ купцомЪ быть не надобно j потому что сія коммерция не 

- только всякому природному французу, но и чужестраннымЪ поз

волена. ВЪ Италіи, а особливо вЪ республииахЪ, банксвая ком-

нерція Шляхетскому чину и другому знатному достоинству ни 

малаго предосужденія' и зазору не наносшпЪ; а потому большая 

часть КадетовЪ , или меньгаихЪ братьевЪ и молодших'Ь д тей у 

отцовЪ , для содержания своихЪ домовЪ вЪ банковое купечество 

всгаупаютЪ. К сіе подлинно известно , что не только весь Фран

цузской, но и другіе славн йшіе вЪ Европ банки одни Венеціянскіе и 

Женевскіе Шляхтичи чрезЪ н сколько сотЪ д тЪ содержала. Всякой 

банкЪ держать желаюіцій купецЪ долженЪ для настоящаго порядка 

дв главныя книги ии'бть: одну купецкую ддя вписыванія всякихЪ кЪ 

корреспондентамЪ посылаемыхЪ векселей j а другую акцешпаціон-

нуи 
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Нячшо оптЪ любопытства сего Великаго Монарха 
не скрылось; и никакое ремесло отЪ ПарскихЪ про-
зорливыхЪ очей его подЪспудомЪ не осталось; а 
все обозрВно имЪ ревностно, дабы подданныхЪ сво-
ихЪ такимЪже мануфактурамЪ, ремесламЪ ихудо-
жествамЪ обучить. А понеже чадолюбно вознаме
рился самЪ быть унихЪ учителемЪ и йастеромЪ 
во'вслкихЪ работахЪ и мануфактурахЪ^. то для 
сего освяіценйаго^ намВренія самЬ всему и учился, и 
кЪ мастерамЪ всякаго художества собственно сво
ею особою, но вЪ видЪ другомЪ, ходить изволилЪ. 
СЪ кузнецами молошомЪ билЪ, сЪ плотниками брев-
ны и доски тесалЪ, сЪ кожевниками кожи строгалЪ, 
и словомЪ; все т о сЪ неописаннымЪ усердіемЪ свои
ми Монаршими руками дВлалЪ, что до коммерщи 
принадлежитЪ и оную вЪ цветущее состояніе, 
привести можетЪ. ОтЪ сего какЪ велюгія,- такЪ и 
дот^хЪ временЪ невЪдомыя РоссіянамЪ откровенія 
и безчисленныя пользы премудрыми люб'опытствомЪ 
сего Великаго Государя открылись,- которой пользу 
своего отечества и благополучЬ подданныхЪ- выше; 
всякой мЪры любилЪ, 

ИзЪ Англіи и Голландіи отправилЪ онЪ вЪ Рос--
сію около боо человБкЪ- разныхЪ художниковЪ и 
мастеровЪ, коихЪ самЪ извЪдалЪ,, что могутЪ спо
собствовать кЪ заведенш вЪ государстве' его' вся-

кихЪ-
- , • — f ••••''- " • • * — • • ' • " ' " " ' • 

ную [пріемную] книгу, и вЪ оную' вс присылаемые' кЪ нему 

векселя по порядку года,-месяца и числа сЪ обЪяйленіемЪ именЪ , 

кто кЪ нему, вексель прислалЪ,- чрезЪ' почту, или- сЬ какимЪ по-

дагаелемЪ письма, и какЬ того человека: зовутЪ,- кому- по тому 

векселю деньги платить, на какой.срокЪ, сколько суммою ичисломЪ,-

« вписывать долженЪ. ВанкЪ называется то публичное м сто вЪпала--

гаахЪ, или на площади , куда5 денежные' купцы' для оп.правленіг 

'cmifr комиерціи^- сбираются» ЪЪ> Пар.иж . называютЪ сіе-• н слів' 
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КЙХЪ художбСгавЪ и масліерсшвЪ ; сЪ ^Ькошоуи^ \ч 
Аглянскими купцами-учинилЪ договорЪ дляпродг^и 
шо.баку вЪ Воссіи5 куда" они и отвезли его лго іиасЪ 
вЪ нарочигаомЪ множесшвВ- Находяся; вЪ ВВн"В ( t ) 5 

по Цесарскому дозволенш принялЪ піакже вЪ 
свою."службу w ошправилЪвЪМоскву разтшхЪ рудо-
копателей 5 живописцевЪ5 пгокарей и другихЪ мно̂ -
гихЪ ремееленниковЪ. Для сего же точно оспгавилЪ 
онЪ вЪ Саксоніи при КурфирсшшескомЪ ДворЪ Іоанна 
Паткулл своимЪ ГенералЪ-КоммисаромЪ, сЪ полно-
мочіемЪ, чтобЪ онЪ не токмо ОфицеровЪ идругихЪ 
военныхЪ людей, но и всякихЪ ремееленниковЪ , 
которые вЪ Россш жшшк похотятЪ ? принималЪ и 
опредЪлллЪ имЪ именемЪ ЦарсккмЪ награждено; 
о чемЪ вЪ Германю и манифесшомЪ отЪ него было 
обнародовано. Сіе вызываніе имЪло желаемой успЪхЪ, 
и Государь не токмо умножилЪ армію искусными 
Офицерами,, но иполученіемЪ разныхЪ мастеровЪ 
з^велЪ мануфактуры шерстяняго сукна р которое 

до 

пласЪ дю нхаижЪ , а вЪ уіондои и вЪ .Мясщердам'Ё биржа» кьи 
сгаердаискій: банкЪ счираепіся знатн йшикЪ и богат йшниЬ »*Ь 
Івроп ; онЪ учрежден!) 31 Января, 1609 года. Смотр* гаорТгЬ 
Дмсіпердаискій, книгу* 

( f ) в на, столичный городЪ влад^ніл Дому Австргйскаго вЪ Герма-
нШ, дежишЪ подЪ 3 4 ° * ' З о " долготы, 4 8 ° х а ' 4 8 / / 

широты. Австрія, Богеигя и Моравія вообще знашны по своему 
купечеству наипаче сЪ ш хЪ порЪ, какЪ пристань Тристская при
ведена вЪ лучшее состояніе изЪ вс хЪ пристаней моря Адріатк-
чеекаго. Всякую нед дк» ходятЪ публичные ю з ы изЪ В иы вЪ 
ТристЪ, и дорога отЪ одного города до другаго есть самая хоро
шая и -способнейшая во всей Европ » Зечгля вЪ Австріи хорошо 
удобрена, и тамЪ изобильно собиравэтЪ хд ба , вина и всякихЪ 
овощей , а шафранЬ щаиощнШ почишавщея дучшидЬ прхвозииаг* 
й«Ъ йндіи. 
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щбтото. времени не шокмо для жителей РосгійскихЪ,-. 
но и ради воинспіва привозимо было по большой ча
сти изЪ Англіи ш изЪ другихЪ государсшвЪ по не
малой цЪнВ, 

Ни едино государство и НИ единЪ знатной городЪ 
вЪ Германш не остался^ вЪ которомЪ бы.Его Цар
ское Величество ПЕТРЪ Великій не быдЪ; ВЪ Голт-
ландіи обучался онЪ кораблестроенію; Англія по
дала ему насліавлеше вЪстроеніи кораблей по чер^ 
щежамЪ^'и у обоихЪ получилЪ онЪ совершенство вЪ 
мореплаваніи; а отЪ Германіи взялЪ правила сухо-
цутнаго войска* СверьхЪ того какЪ Голландія if 
Алглія5 такЪ и вся Германія дала ему разныхЪ мае-
теровЪ и разныхЪ ученыхЪ людей для обучешя 
подданныхЪ его всему т о м у , что до ихЪ пользи. 
принадлежит^ 

По учинеши нВкоторыхЪ побВдЪ надЪТурками^. 
и гіозавоеваши Азова., сей Великій МонархЪ поло-
жилЪ начало владВнія своего на ЧерномЪ морБ; 
СверьхЪ того Каспійское готово уже находилося 
ко исполненш его хотВнгй; ощакожЪ оба сіи моря 
казалися ему весьма недостаточными кЪ совершен
ному удовольствованію всЪхЪ его желаній, ОнЪ же-
лалЪ свой народЪ пріобучить кЪ такому житш и 
кЪ такому обращенію и кЪ такимЪ обычаямЪ 5 ка-
ЕІе имЪютЪ политичные народы. СицезыхЪ наро-
довЪ не находилЪ онЪ за ЧернымЪ и КаспійскимЪ 
морями, а нашелЪ ихЪ вЪ своемЪ путешествіи вЪ 
СВверозападной ЕвропЪ'; и того ради лриложилЪ 
крайнее стараніе о изобрВтеши дороги, по кото
рой бы возможно было производить т о , чего желалЪв 

Самая лучшая дорога казалася ему Балтійское мо
ре; токмо оное состояло подЪ владЪніемЪ королев
ства Шведска^о* ИзслВдывая исторію своего государ-

ТомЗ, IV* Кн. I. Б ства^ 
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шва j. нашелЪ онЪ^ что провинцга Ижорская Й 
Корельская, лежащія при ФинскомЪ заливЪ^ принад
лежали изЪ самой древности кЪ Россіи; но вЪ ш 
.времена 5 когда БорисЪ ГодуновЪ чинилЪ домога
тельства кЪ похищенш престола 3 внутри госу
дарства насильсшвами и жестокостями 3 а ви 
эаключеніями сЪ окрестными державами мирныхЪ 
договоровЪ, Россш не во всемЪ полезныхЪ ( * ) , и 
Поляки^ подкрЪпляя ложныхЪ ДимнтріевЪ, Россію 
грабили и утБсняли, Шведы ш провинціи безЪ 
всякой законной причины похитили и держатЪ за 
собою. Сего ради прибывшему вЪ Москву чрезвы
чайному посольству отЪ Шведскаго Короля Карла 
ХПвЪ 1700 годуэ для подтверждешя гарактапговЪ 
вЪчнаго мира, отЪ Государя Императора ПЕТРА 
Великаго между прочимЪ предложено было^ чтобЪ 
Король уступилЪ ему Нарву, или НіеншанцЪ за 
приличной эквивалент^ ради пристани 7 откуда бы 
возможно было народу его отправлять купечество 
чрезЪ Балтійское море (**). Но какЪ Шведскгй Король 
долженствующей сатисфакціи вЪ неприязненной 
поступкЪ Рижскаго Губернатора лротивЪ бывшаго 
великаго Россійскаго посольства не'учинилЪ, и .вЪ 
вышеписанномЪ шребованіи ГосударемЪ Императо-
ромЪ ПЕТРОМЪ ВеликимЪ Нарвы^ или Нгеншанца^ om-
казалЪ: почему Государь Император!) принужденЪ 
былЪ искать оной надлежащей ему по всВмЪ народ

ным!) 

(*) Жчтіе и дЪ/м ПЕТРА Велнкаг^, часть I стр. 9р. 
Разсуждеиіе о nount со Штдамн стр. і 6. 17. Cospanie 
разныхЬ изпЪстій, томЬ V» стр, 5 а 2 в 

(**) ІоапнЬ фридрихЬ ІоакнмЪ па истор. Аакотопу о 
штатсктЬ .переміненіяхЬ Рос. государ, стран- 129» 
ЕЬ прітЪч. notgb чис. 147- ТотфрндЪ РаъенерЬ иЬ жптт 
ПЕТРА Вшкаго, апра ьу* 
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жмшЪ правамЪ салшсфакціи силою своего оружія; 
а потому при обЪявленіи войны повелБно было 
всЪмЪ ШведскимЪ подданным^ коммисарамЪ, фак-
шорамЪ коммерцій и прочимЪ выБхапгь изЪ Россік 
•со вс мш своими, мм яіямм* НО Шведскій Король по-
сшупил-Ъ вЪ шомЬ проживнымЪ образомЪ; онЪ; по-
велВлЪ Царскаго Посла Князя Хилкова и Россій-
скихЪ купцовЬ ижхЪ прикаіржовЪ, бывшшхЪ' жогда.. 
вЪ Швеціи ̂  заарестовать, жмВніе и товары ихЬ 
были отняты ж купцы употреблены вЪ тяжкія-
работы (*•). 

ТакимЪ образомЪ по начатіи войны и по завое-
ваніи 1702 года^ Октября вЪ и деньэ Шлиссель
бурга., погпомЪ 1703, Маія вЪ і день КанцовЪ, 
или Бйеншанцяз изволилЪ того же Маія іб дня по
ложишь первое для начатія и произведешя коммер-
щи сЪ Европейскими державами основаніе царству
ющему городу Сашшпешербургу, построивЪ земля
ную шестіугольную крЁпость во ИМЯ Первоверьховна-
го Апостола Петра^ и назвалЪ СаінктпёщербургомЪ, • 
которой^ вЪ глазахЪ непріятельскихЪ-ко удивленію 
всей Европы ошчасу вЪ часЪ умножаемЪ и • разпш-
ряемЪ будучи, вЪ краткое время дошелЪ до велико-
лВпія, силы, славы и совершенства, М'Всшо } гдВ.. 
прежде едва четыре шалаша убогнхЪ рыбаковЪ быть 
могли, ПЕТРЪ Великій учинилЪ пространнымЪ жн-
лищемЪ многочисленнаго • разныхЪ націй народа, 
сдЪлалЪ великимЪ купеческимЪ магазиномЪ, прево-
сходнымЪ пристанищемЪ морской Россійской силы^ 
преизяіцнымЪ ИмператорскимЪ столичнымЪ горо-

Б 2 домЪу 

(*) Разсужденіе о Шаед_скон пойн% стр. 174» І75« П^* 
РавенерЬ пЬжнтін.ПЕТРА Велнкаго, стр. 74- Жптіе.н 
0т ПЕТРА Великого,-томЬ I стр. зба. 
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домЪ, й ніконеі|Ъ преславнымЪ обипталиіцемЪ древ*-
лихЪ-АвинскихЪ МузЪ ( | ) 5 птакЪ чшо оной у мно-
гихЪ народовЪ почитается нынЪ чудомЪ человЪче-
скихЪ предпріяшій. • 

МЪсшо^гдВ нынЪ СанкшпешербургЪ ( I f ) по-
сшроенЪ^ сколь ни было болошно^ необитаемо ж 

не-

( f ) Музы. ОныхЪ девять сестрЪ, а иштно: Калліопа, Кліо, Эрашо, 

аліа, Мельпомена, Терпсихора, Еаіперпа , Полимнія и Уранія; 

древними почишалися богинями стихотиарценЬ. Обыкновенное ихЪ 

жилище полагаюшЪ на горахЪ Парнасс , Геликон и Пинд , гдіі и 

крылатый конь ЦегасЪ всегда находился» НачальникомЪ оиых'Ь ио-

читаюгаЪ Аполлона, т а к ж е языческаго бога, на иеб почитаемаго 

ими богомЪ св т а , на земл стихотворства и свободных"}) наукЪ 9 

т а к ж е изобр гаагаелемЪ врачебной науки. Каждой изЬ М'узЪ при-

свояется особливое художество; а что он названы Аеинсклми, 

-шо потому, чшо вЬ А инахЪ премудрость произвела МНОГЙХЪ ве-

ликихЪ вЪ ученгн людей. , :1Чй 

( ff ) СанктлетербургЪ, слгёлвдньіЙ городЪ Россійгкаго государства 

вЪ ингерманландіи , по коему названа Санктпетербурская Губер игл 

и Санктпешербурской у здЪ , лежитЪ подЪ 59 градусами, 5 7 ' | 

минутами ширины, а 47 градусами. 57¥ минутами, длины, при вте-

ченіи р'Вки Невы вЪ Финской морской залив'Ь. СанктиетербургЪ 

разделяется р кою Невою и ея протеками нз разнмя части. Вол»-

шая Нева протрекаетЪ сквозь самую средину города , им я по 

правой сторон Санкшпетербургскую крепость , Петербургской к 

Васильевской острова , и такЪ называемую Выборгскую сторону , 

а по л вую Адмиралтейскую ир пость, Адмиралтейской острувЪ, 

Питейную и Московскую стороны. Большая ширина р'йки Иевы 

есть между ПетербургскнмЪ и АдмиралшеЙскииЪ островами на 

з б б саженЪ ; меньшая ширина между АдмирадшейскимЪ л Васильев» 

екимЪ островами на 135 сажени. Глубина не везд одинакая , 

рфдко гд^ больше J футовЪ, а инд и меньше, усмотр но, чшо со 

времени ПЕТРА великаго н сгаамн несколько глубины убыло , 

что при большихЪ р кахЪ^ особливо при усшьлхЪ оныхЪ , обыкновен

но такЪ бываещЪ» По сей прнчии большіе купеческіе корабли, 

кошорые прежде сЪ иолнымЪ грузомЪ доходили до Санкпшетер. 

бурга , 
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непяодно у не могло ошврашипгь героиадскаго Мшар-
шаго намВренгл, ниже положишь какую ни есягь.пре
пону бодрому его духу, клонящемуся кЪ содЪяантю 
блаженства его подданныхЪ. . И-зобиліе чисяіыхЪ 
водЪ, способность- кЪ коммерціи и мрреплаванію5 а 
особливо заведеніго флота 5 всВ шЪ великія труд
ности преодолели; понеже вВдалЪ попечительный 
ОпгецЪ отечеспіва> что сЪ коммерхрею. войдегаЪ ма
ло по малу вкусЪ кЪ науками и художествамЪ вЪ 
его государств^ кожораго прежде едва слВды видны 
были. На семЪ мВстЪ не возможно было для боль-
шихЪ кораблей пристани имВть у но изобиліе раз
ума ПЕТРА Великаго промышляло ему во всякихЪ 
препятствіяхЪ возможность ; онЪ сд'ВлалЪ т о на 
островВ КотлинВ ( f ) * именуемомЪ Шведами Ре-

Б з ту» 

бурга , нын выгружаются и нагружаются вЪ Кронщшат£. Та-

хоясЬ и вЪ морскомЪ аалив ошЪ санкшпегаербурга до Кроншпіагпа 

не вевд одинакая и постоянная глубина бываетЪ. Водяной ходЪ 

для кораблей, что фарватером'Ь называютЪ, вЪ каждую весну вновь 

нзм риваютЪ и укр пленными на морскомЪ дн знаками, Или баке

нами означиваютЪ. РоссійскихЪ церквей каменныхЪ и д.еревяняыхЪ 

считается 2 5? ЛютеранскихЪ Н мецісихЪ 4> 0Д н а Шведская и финская, 

одна французская Реформатская , одна Аглннская, одна Голландская 

и одна Рнмско-Католическая, при которой им ютсл проповедники 

разныхЪ языковЪ. Все пространство Санктпетер'бурга точно начис

лить не возможно ; потому ч т о не опред лено, гд начинается и 

гд кончится. Но по малой м р можно положить длину по р к 

Нев на четыре версты^ а ширину поперегЪ на шодиковжЪ райстоя-

ніе , ч т о сочиняет'Ь 16 верстЪ , или $ооо саженЪ квадратныхЪ* 

РазспгояніемЪ огаЪ Новагорода i g o , отЪ Нарвы 1 4 4 ' о т Ъ Москвы 

«73 4 версты. 

( t ) КронідтатЪ городЪ и кр пость на-острову, по Финскому кз-

званію Ретуаари , по Россійски называ.емомЪ КотлинымЪ остро-

вомЪ. Сей островЪ былЪ совс мЪ пустой , но блаженной 

памяти Государь Императоре ПЕТРЪ Великій, накГЬ премудрый 

МО-
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івузари^ бшсшоящемЪ отЪ Петербурга вЪ %о вер-
стахЪ > чего подлВ Петербурга учинишь не могЪ. 
А что городЪ СанктпетербургЪ .построенЪ для оби-
зганія наукЪ и коммерціи, то свидВтельствуетЪ и 
сделанная на заложеніе сего города сЪ дозволешя Его 
ймператорскаго Величества медаль ( f )• 

При 

МонархЪ, из вол и лЪ, усиотря способность м стл, указать сд лашь 

сперва при оноиЪ островЬ гавань , а. вЪ i-j Ю году на нем'Ь за-

лоэкидЪ городЪ и кр посшь , которыя вЪ іуи году Кроншша-

томЪ названы, соблкво прииБчанія достоинЪ большой Крон-

штатской каналЪ", для строенія и иочннкн . военныхЪ кораблей 

ПЕТРОМЪ ВеликимЪ вЪ ifig году строить н а ч а т о й , а вЪ I 7 S 3 

•году ко окончанію приведенной, которой длиною на 2 версты 

и 5 о саженЪ , ,и простирается отЪ крайнихЪ шлюзовЪ на 

3 58 саженЪ вЪ море, вЪ которое онЪ между двухЪ камеиныхЪ 

адотинЪ, глубиною на 24 ' Фута, проведенЪ. На поверьхности воды 

шириною онЪ і о о футовЪ, вся ж е глубина подЬ обыкяовенною во

дою будетЪ ошЪ 54 До б 7 ФутовЪ, Вн щняя и внутренняя СГПЁЯЫ 

канала и шюлганЪ сд ланы изЪ тесаныхЪ камней ; на коиц она-

го глубокой и каменною с т ною окруженной бассеннЪ , вЪ к о т о 

рой вода изЪ канала впущена б ы т ь можетЪ , такЬ что обре-

;шаю%іесл вЪ ономЬ корабли, коихЪ починить дол?кно , на сущ В 

останутся* Сіе великое д до не нм'БетЪ вЪ св т себ подоб-

• т&то. ВЪ J7 52 году, Іюдя $о д н я , вЪ сей каналЪ пущена вЪ 

первой разЪ .вода , что происходило сЪ великою церемоніе», в'Б 

лрисутствіи блаженныя памяти Государыни Императрицы ЕЛИ

ЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ ? и сей каналЪ нареченЪ ПЕТРЪ Первый и Be. 

ликій, и при усшь его сд ланы дв четвероугольныя преизрядныя 

пирамиды сЪ надписьми, начало и окончаніе онаго из'Ьясняющимн. 

улицы онаго по длнн • и широт* острова прямыя и широкія. 

Церквей РоссійскихЪ ^ и сЪ Соборною, которая во имя Святаго 

Апостола Андрея Первозваннаго. сверьхЪ того есть Немецкая, Лю

теранская и Аглинская церкви. Зд сь три гавани, одна подд дру

гой, весьма удобныя. Купеческая гавань кЪ западу, вЪ которой. 

довольное число судорЪ уместиться можетЪ. 

•( + ) Медаль. На оной на одной сторон изображеиЪ былЪ п^ггаретЪ 

Цга.-веднчёяпда сЪ надписью; PETRCJS A t E X I i fil. (D. G. Ruff 

Imp* 
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Прж самомЪ началВ сего -благополучнаго порпта , 
какЪ будто нЪкіимЪ БровидЪніемЪ ириведенЪ . былЪ 
Голландской купеческой корабль вЪ 1703 году 
осенью ^ дабы возврашясь возвБсшилЪ оной ЕвропЪ ? 

что имЪлЪ щастіе быть при новоначинаюіцемся пор-' 
шЪ 9 которой вЪ глазахЪ непрілшельскйхЪ про-
щивЪ всЪхЪ чаянія^ а нВкошорыхЪ желанія, основы
вается^ увеличивается и привлечешь всю сіэверо* 
западную коммерцію-; • что накрнеі̂ Ъ .."и учинилось* 
О семЪ свидВтелзствуютЪ Санктпетербургскія 
Ведомости 1703 хода. Декабря і? дняэ тако : вЪ 
Ноябри 1703 года пришелЪ • кЪ Санктпетербургу. 
корабль Голландской сЪ товарами, сЪ питьями и сЪ 
солью, на которомЪ былЪ шкиперЪ и н сколькс^ 
матросовЪ^ и т о т Ъ корабль по повелВнію Господина 
Губернатора Князя Меньшикова принять по обыкно* 
венію у и за приходЬ подарено вышеломянутому 
шкиперу за столомЪ вЬ дому его ГубернаторскомЬг 
5оо золотыхЬ червонцовЪ5 а матросамЪ,. коя сЪ 
нимЪ были^ по goo ефимковЪ каждому; и притомЬ 
сказано ему вЬ обнадеживаніе другимЪ / естьлм по
тому другой корабль туда ігридетЪ, и тому,' кто 
на томЪ кораблВ главный 5 дано будетЪ. 300 золе-

тых% 

Imp. Dux- Mofcoviae. На другой сшорок вид нЪ шакже вЪ не-
большеиЪ овалънсдаЪ круг образЪ его ,. сЪ надписью: Czaar PET. 
ALEXII р. котораго Минерва, имеющая вЪ правой рук занокЪ, и 
Мерку}ій держатЪ. Сверьху ихЬ надпись: Нжс ibrtia тоепіа СОП" 
dit. Внизу видится планЪ новой 'кр посши ,-. вЪ коемЪ сіи слова : 
S. Petersburg:; а ниже того; Pttriburgi port us et navale. Изобрк-
женіе сел медали показываетЪ ясно, что ПЕТРЪ Великій возна-
м рился учинить СанктпетербургЪ обиталишемЪМинервы и Меркурія. 
Минерва у древнихЪ почиталасл богинею войны, наукЪ и художе.сптвЪз 
& сова, копю'ую изображаютЪ подл ел, принимается обыкновенным!) 
признаконЪ примудросигн. Меркурій сдужвдцЪ всегда знакощЪ купечества* 
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шыхЪ;- ж сЬ т мЪ шопіЪ перво.быщный корабль м$ 
Санкпгаёгаербурга- ошпущенЪ вЪ надлежащій свой 
пушь со взаимнымЪ удовольспгвіемЪ; а ,га;овары 
всВ, которые на шомЪ корабле были 9 куплены по-
вольною цЪною. И гаакЪ сей благопріяліный госшь и 
первый посВтитель новаго вЪ свЪшЪ поселившагося 
царсга'вующаго града воспріялЪ себВ достойную по-
іеспіь. 

If шакЬ завоеваніемЪ Нотебурга^ т о есть Шлис
сельбурга , Ніеншанца 9 Нарвы и Дерпша, и заложе-
иіемЪ , Сацкшпешербурга, сдВлался Государь Импера-
шорЪ ПЕТРЪ Великій . владВптелемЪ не гаокмо Ла
дожского и Чупгскаго озера и Невы рВки^ но и всего 
Финскаго залива. А какЪ самое главное его намВ-
реніе состояло вЪ т о м Ъ , чтобЪ государство свое 
учинить яко нВкіимЪ общимЪ пристанищемЪ ком-
мерціи, т о прилВжалЪ онЪ сіе неотмЪнно и вЪ 
дВло произвести* Балгаійское море чрезЪ Финской 
щливЪ'обВщавало ему безЪ сомнВнія комікерцію сВверо-
западную ; но Персидская ^ вЪ которой и вся восточ
ная заключается 3 не могла далВе^ какЪ только до 
Астрахани,. чрезЪ море Каспійское доходить Его 
ЦарскагО. Величества желаніе было, чтобы обВ оныя 
коммерщи могли соединяться вЪ СанктпетербургВ 
водою ; понеже землею безЪ превеликаго труда учи-
нигпь не возможно 9 за тВмЪ что разстояніе отЪ 
Санктпегаербурга до Астрахани сослюитЪ по поч
товой дорогВ вЪ 2170 версгаахЪ. Россійскій куяецЪ 
СердюковЪ представилЪ ему ради того проекліЪ у 
которой соотвВтствовалЪ точно его желанію. То 
правда^ что требовало оное много, и денегЪ и людей, 
однакожЪ не было никакой трудности, которая бы 
вЪ состояніи была отвратишь его отЪ произвеленія 
всего гоого^ что казалось отечеству его полезными 

РБки 
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РЪкм.-Мспга и Тверда 5 находящіяся вЪ Новогарод-
скомЪ НамЪсганичесгавВ э лежашЪ главами своими 
не вЪ далшемЪ разсптолніи. Соединеніе чрезЪ одинЪ 
каналЪ сихЪ двухЪ рЪкЪ могло споспЪшеспгвовашь 
всему шому^ чшо до купечесшва принадлежало» ИзЪ 
Финутяндскаго залива можно входишь судами" чрезЪ 
рБку Неву вЪ Ладожское озеро > огагауда чрезЪ рІБку 
ВолховЪ вЪ озеро Ильмень. РВка Мсша впадаелхЪ 
вЪ тоже озеро^ слЪдовашельно ошігіуда жоюжЪ рВ» 
кою до рВки Д^верды^ которая опяпіь впадяешЪ 
вЪ рВку Волгу 5 а Волга вЪ Касгайское море; и 
•шакЪ соединено бышь можегпЪ Балгпінское море оЪ 
моремЪ КаспійскимЪ посредствомЪ соединения пред-
упомянутыхЪ двухЪ піокмо.. рЪкЪ. Того ради Госу
дарь ИмперашорЪ не замедлилБ самолично ишгпи и 
рсэдотрЪть мЪсгао ради канала между оными рЪка-
ми; да и присгаавилЪ онЪ шамЪ довольное число ра~ 
бопгниковЪ j которые сЪ вёлшшмЪ поспВшеніемЪ 
•дЪлали. КаналЪ сей проведёнЪ сЪ самаго верьху 
рЪки Тверцы до рВки Мсгаы подЪ городомЪ, Выіш 
ней БодочокЪ называемымЪ5 и простирается на три 
версты» 

НамВрешя Государя Императора ПЕТРА Вели-
каго кЪ огакрышію торговли при Санктпетербург-
скомЪ портВ сообщены уже были Россійскому ми-
нисгаерсшву > находящемуся при ДворахЪ .другихЪ 
государствЪ, которые и назначили себЪ должностію 
исполнять предпріятія ихЪ Государя., и учинили о 
томЪ многимЪ ДворамЪ предложения 5 какЪ вЪ по-
слЪдованіи исторіи показано отЪ меня буделіЪв Ме
жду тЪми Иарскаго Величества Окольничему Андрею 
Аршемоновичу МатвЪеву^ бывшему тогда во'Фран-
щи, на поданной отЪ него меморіалЪ вЪ Версаліи 
Августа з о Дня5 ошЪ Французскаго Короля ОШВВІЙ-
• ТомЪ І ш Кн. L В .сшво-

* 



'!$• О торт о вл 

сшвовано междулрочимЪ': ^ЪсЪ МосковСкіекораблі^ 
^ которые придушЪ вЪ присшани Его Королевскагсі 
.„ Величества г и которые будутЪ нагружены това-
^ рамя^ родящимися и деланными вЪ МосквЪ^ будутЪ 

приняты, во Фраиціи и почтены какЪ пріятель-
•із скіе д чтобЪ только хозяева и корабельщики имВ-
^ ли, попеченіе поступать по уставамЪ у которые 
^ Его Величество. учинилЪ для обнадеживанія ходу 
^ корабельнаго подданными ПринцовЪ неутралънъгхЪ* 
^ Французскими же добытчиками никакихЪ трудно-
^ стей кораблямЪ МосковскимЪ чинено не будетЪ э 

^которые запасены будутЪ пашпортами Царскими 
^ и записьмж морскими ; и чаетЪ Его Королевское 
.^ Величество^ что Его Величество^ Царь Московскій^ 
^ дасшЪ свои указы для впуску вЪ пристани 
^свои кораблей Французских^ и подданные его уч-
.Зі тены будутЪ также пріятельски ^ какЪ Агличане 
^ и Голландцы; а по окончаніи войны во Фраіорй 
^ сЪ прочими государствами учинитЪ 'Король сЪ 
п ПаремЪ т снБе союзЪ и проч.^ СЪ регламен-
та^. или устава Королевскаго^ для взятья кораблей ̂  
ходящихЪ по морю! во время военное 5 и для обнаде-
живанія морскаго ходу- неутральныхЪ державЪ и 
союзныхЪ ,̂ соетоявшагося 1704 года, Іюля вЪ і^ 
.день, Российскому Министру сообщена была копія^ 
какЪ слБдуетЪ : 

Письменной.ошвВпгЪ Его Царскаго Величества 
Послу, Окольничему Андрею Артемоновичу Матв'В* 

.еву, бывшему вЪ Париже, отЪ стороны Короля 
;Французскаго чрезЪ Статскаго Министра и Секре
таря чужесшранныхЪ АЪАЪ Господина Маркиза До 
торція, Сентября вЪ ю день, 1706 году, на его 

.меморіалЪ, поданной Королю минувшаго Августа 

.•30 дня, шогожЪ года; 
ВЬ 
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• ВЪ Версалт э Сентября 205 1706 -года. 
Мой -государь! 

Я донесЪ Королю о послЪднемЪ меморіалЪ 9 

которой вы мнВ вручили кЪ Его Величеству у БЪ 
которомЪ вы изЪяснлелге вс обнадеживанія ^ ко» 
шорыя многія изЪ его'МинисшровЪ вЪ чужесиіран-
ныхЪ земляхЪ чинили вЪ разныхЪ прилучаяхЪ о ' 
испгинныхЪ. его намЪрешяхЪ, для возможности • тор-. 
говли подданнымЪ ДарскнмЪ сЪ Фрющіею.- Также 
вы дали знать Его Величеству вЪ свою бытность ^ 
что Иарь Государь вашЪ намЪряетЪ отЪ св'оихЪ 
краевЪ продолжать• свободу торговли, и что тре-
буетЪ истішно содержать совершенную переписку 
сЪ Его ВеличествомЪ. Я васЪ могу обнадежить 9 

что cm расположенія зЪло пріяшны сушь Королю / 
и Его Величество радЪ былЪ о пріВздВ вашемЪ кЪ 
нему, и что оное зВло было удовольствовано о ва
шемЪ разумномЪ. поведенш'з вЪ которомЪ вы себя 
вели вЪ вашу бытность при его ДворВ; оное само 
свидЪшедБСпгвуешЪ Царю вЪ оигвВпшой грамошБ, ко
торую вамЪ велилй) отдать. -Л" есмь ув щанЪ^ у 
что никто больше не былЪ хпособенЪ, какЪ.вы, 
заключить сей договорЪ 5 которой Его Величество 
рад'Ь будешЪ не вЪ копюрое время постановить сЪ 
ПаремЪ, ежелибЪ вс обстоятельства настоящихЪ 
дВлЪ позволили совершишь сіе дЪло. Но как-Ъ скоро 
мы хотЪли вступить вЪрасположеше статей; о 
щорговлЪ, нашлось, что., хотя Парь вашЪ. Государь 
добрыя шмЪренія им'ВлЪ, не можно никакой при
были изЪ того имВть вЪ сіе время, вЪ которое война 
мВшаетЪ проходу корабельному • вЪ край сВверные у 
итого ради не возможно будегнЪ куіщамЪ Француз-
сішмЪ никакой торговли чинить вЪ МосквВ*' И для 
того Его Величество намВрило отложишь до вре-

В г мени^ 



го торто л 

мекщ больше ткойнаго 5 гаошЪ союзЪ^ которой оное 
желаешЪ совершить; понеже его и Царскіе под
данные могушЪ упогаребляшь пользу свою равно» 
ОднакожЪ Королевское намЪреніе есть 5 мой государь, 
и вы можете обнадежить Паря^ что всЪ Москов-
екіе корабли^ которые придутЪ вЪ пристани сего 
королеьсшва, и которые будутЪ нагружены товара
ми, которые растутЪ и дЪлаются вЪ МосквБ-, будутЪ 
приняты и почтены какЪ пріятельскіе^ чтобЪ 
только хозяева и корабельщики имЪли попеченіе 
поступать по усшавамЪ-, которые Его Величество 
учинило для обнадеживашя ходу корабельнаго под-
даннымЪ ПринцовЪ неутральныхЪ 5 и для помВшки 
лоныретвЪ, которыябЪ непріятели могли чинить, 
оное также обновить иодЪ такимижЪ расположены 
свои указы добытчикомЪ ФранцузскимЪ, чтобЪ ни-
какихЪ трудностей ходу кораблей Московских!) не 
чинили, которые припасены будутЪ пашпортами 
Царскими и записьми морскими, и чинить станутЪ 
торговли сЪ товары своей земли. Его Величество 
также чаетЪ, что сей ПринцЪ дастЪ свои указы 
для впуску вЪ пристани свои кораблей ФранцузскихЪ, 
буде . могутЪ они и і изЪ их.Ъ подданныхЪ туда 
и т т и , и' учтеныбЪ были также пріятельски, какЪ 
Агличане'и Голландцы. 

Се все, мой государь, что случай сей настоя-
іцей войны генеральной вЪ ЕвропЪ допускаетЪ чи
нить, ожидая, что Его Величество можетЪ по по-
становленію мира учинить гораздо ш спЪе союзЪ 
сЪ НаремЪ. И я есмь увВщанЪ, что вы больше, 
какЪ жнош у свое попечеше приложили кЪ т о м у 
чрезЪ донесеніе сему Принцу о намВреніи, которое 
Его Величество имЁетЪ кЬ нему« 

Я 
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Я ишЪю великое увеселеніе имЪшь чесшь васЪ 
знашь вЪ вашемЪ пришесгавіи сюда̂  которое вы учи
няли по указу Царскому» Я прошу васЪ вЪришь, 
что всегда соблюду т у память'_, и буду радЪ нахо
дить т В случаи. вамЪ искать^, что я есмь воистинну^ 

Мой государь! 
БашЪ всеігокорнМшій н посл/Ш* 

н йщій слуга» 
Лриписано его власною- рукою; 

ДеторцШ* 
КЪ Г. Послу Московскому* 

Регламенты 5 или уставы Королевскіез для 
взятья кораблей по морю-, и для обнадеживанія мор-
скаго ходу неутральныхЪ держазЪ и союзничихЪ^ 
принадлежаіціе во время войны ^ Іюля вЪ 23 день^ 
1704 года, напечатаны вЪ Париже^ вЪ Типогр^фік 
Королевской^ 1704 года. : 

Когда Его Величество увВдрмилось, что тор
говля ходовЪ корабельныхЪ сего королевства сЪ 
народы неутральными можетЪ установлена быть 
прибыльно при настоящей сей войнВ^ х о т я непрія-
тели Франціи продолжаютЪ всегда всЪми силами 
своими т у искоренить, естьли Его Величество со-

.изволитЪ обнадежить т у взаимную торговлю той 
стороны чрезЪ свое заіциіценіе 9 и взять также 
осторожности, довольныя для упреждеиія тЪхЪоб-. 
мановЪ'з которые его непріятели чинятЪ изЪ флагЪ 
и проЪзжихЪ пасовЪ ПринцовЪ неутральныхЪ чрезЪ 
вымыслЪ и пересылку сЪ некоторыми ихЪ подданными 
противЪ ихЪ намЪреній ипротивЪ ихЪ державЪ Его Ве
личества, ПослЪ того, какЪ велЪлЪ разсмотрЪть вЪ 
СовБіпЬ своемЪ шЪ предложеніл5 которыд -ему по-

В з • Д а ш І 
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даны вьіш Ъ йтоттхЪ способЪ чрезЪ депуптатгговЪ Со* 
вВгау гаорговагЬ ^ оное было склонно зВло тЪ под-
'швердигаь; потому что оное шамЪ нашло т 
причины у кошорьгя оное всегда искало., чягобЪ сыс
кать р.авность прибылей подданныхЪ ПринцовЪ неу." 
шральныхЪ идобышчиковЪ ФранцузскихЪ- Подданные 
тЪхЪ ПринцовЪ неущралшыхЪ уразумВютЪ его по-
печеніе^ которое Его Величество имЪло особлюденіи 
ихЪ тожЪ разпросшраненіе и тужЪ свободу тор
говли 3 которую они о бык ли имВпть вовремя покоя, 
х о т я Аглиіане и Голландцы приносили на т о по-
мВшки, и вЪ томЪ Его. Величество могЪ бы после
довать ихЪ примеру сЪ истинною. А что принад» 
л-ежитЪ до добытчиковЪ Французских!), они б'удушЪ 
имВть уставы прямые 3 чрезЪ которое дііло кхЪ не 
будутЪ они обмануты 5 какЪ они бывали до сего 
времени-, чрезЪ ихЪ лукавства и пронырства Его 
.ЗВеличества непріятелей^ ни чтобЪ вЪ томЪ случаЪ 
проБзду ихЪ не были сомнительны., которые сушь; 
же всегда раззорялись чрезЪ свои тяжбы, долгія и 
трудныя волокиты 9 часто неполезньгя и во время 
раззорительныя чрезЪ убытки и протори, вЪ кошо|;ЫЯ 

.^падали противЪ истцовЪ5-.чрезЪ т В всІЗ разсуждеигя 
,Лго Величество лоста'новилЪ и указываешь сими 
дос л В дующими; 

і.. 

Его Величество заказываешь арматорамЪ, или 
ДобычникамЬ ФранцузскимЪ, ни.брашь, ни отводишь 
вЪ'пристани своего королевства кораблей, прииадле-
жащихЪ подданнымЪ ПринцовЪ неутральных'Ь, кото
рые выдутЪ изЪ пристаней ихЪ державЪ, и нагружены 
наихЪ іцетЪ хозяевЪ, или ІЛІЫХЪ -подданныхЪ выше-
ЛОмянуигыхЪ ПринцовЪ неутралшьгхЪ товарами, что 

-ра^щещЪ идВлаеддсдвЪихЪдсраііхЪ^ для провозу прямо 
вЪ 
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ъЪ 'нВкетіорыя иныягосударсшва^вЪкакіяниесгаь, х о т я 
вЪ тЪ, сЪ которыми Его Величество есть вЪ войкВі 
только чпгобЪ не было на шЪхЪ вышепомянутиьщЬ 
корабляхЪ шжакихЪ заповВдныхЪ гаоваровЪ. 

; " і . •' 

Также ЙМЪ заказываешь бращь корабля, пря
на длежащіе' подданнымЪ ПринцовЪ неушральныхЪ, 
которые выхоДятЪ изЪ пристаней иЯыхЪ государств^ 
какихЪ бы ди есть, хотябЪ т В х Ь , сЬ копгорымй 
•Его' •Величество есть вЪ войнБ, и тгружаются ш 
іцетЪ ихЪ хозяевЪ 5 или иныхЪ подданныхЪ выше-
ПомянугаыхЪ ПринцовЪ нёутральныхЪ товарами, ко
торые они брали вЪ тЪхЪ краяхЪ и вЪ государ-
ствахЪ , изЪ которыхЪ тЪ будутЪ выходить пря
мо назадЪ вЪ-пристани ихЪ государства и владЪнія. 

Также еще заказываепгЪ имЪ брашь корабли.., 
йринадлежахціе подданнымЪ ПринзсзЪ 'неутраль-
йыхЪ^ которые -g^yrob выходить изЪ пристаней 
державЪ. нёутральныхЪ, или союзникОвЪ. Его Величе-
ства^для проходу .вЪ-иную державу, также неу--
тральную, или союзную Его Величеству;.' только 
чтобЪ они не были нагружены товарами, и что 
растегаЪ и д лается у неприятелей его. ВЪ такой 
причинЪ товары ихЪ будутЪ взяты, а корабли осво
бождены» 

.4* :' 
Также заказываешь Его Величество добьіійчя-

ІсамЪ брать корабли, надлежащіе подданнымЪ Прин
цовЪ неутралъныхЪ , которые. выдутЪ изЪ приста
ней державы союзной Его Величеству, или неутраяь-
ной, для проходу вЪ державу недріятелъскую Его 
•Величества; только чтобЪ не было на тЪ^Ъ помя-
йутыхЪ корабляхЪ шкакихЪ заповБдныхЪ шоваровЪ, 

- ът 
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ни moto, что раслтептЪ и дЪлаегася вЪ краяхЪ неттрія-
шельскихЪ Его Величества. ВЪ такой пркчинЪ то-» 
вары ихЪ будутЪ взяты., а корабли освобождены» 

Г-
ТолькожЪ естьлк что сказано вЪ шЪхЪ 4 

первыхЪ сйіангьяхЪ сего насшоящаго устава, что 
найдется на тЪхЪ неутральныхЪ корабляхЪ ,̂ чгггобЪ 
ни 'принадлежало до непргятелей Его Величества, 
корабли и вся грузка будушЪ взяты по уставу 7 
артикула взятья и по указу вЪ мЪсяцЪ АвгустВ , 
І 6 8 І годав 

б. 
Корабли^ надлежаще подданнымЪ державЪ неу-

шральныхЪ^ которые будутЪ выходить изЪ пристаней 
непріятелей Его Ведичества^ и тамЪ будутЪ имать 
грузку всю5 или отчасти 5 для проходу вЪ державы 
инаго Принца, анеихЪ^ хотябЪ союзныхЪ Его Вели
чества неутральныхЪ^ или непріяпгельскихЪ, во-змут-
ся и. отведены имЪютЪ быть вЪ королевство, и бу
дутЪ объявлены вЪ добычу сЪ ихЪ грузкою; еще хо
тябЪ тЪ'были нагружены на іцетЪ шдданныхЪ Его 
Величества, или союзной даржавы, или неушральной, 

'7-
ВсЪ корабли, которые будутЪ спгроенія не-

пріяшельскаго, и когоорыхЪ былЪ бы хозяшюмЪ 
непріяліель, не могутЪ быть вЪ числЪ неутраль
ныхЪ, ежели уже не проданы прежде обЪявлешя сей 
настоящей войны предЪ начальниками публичными, ко
торые приставлены кЪ тому дВлу продажному, и 
ежели не найдется т а продажа вЪ кораблЪ записана 
нередЪ первымЪ начальникомЪ того мЪста, откуда 
идутЪ, и не позволенабЪ истиннымЪ письмомЪ того 
хозяина,, для шого что онЪ не самЪ его лродалЪ. 

S* 
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, - He будушЪ почишать пашпорпговЪ ? данныхЪ 
ютпЪ ПринцовЪ неушральныхЪ какЪ хозяевам^ таакЪ 
начаяьникамЪ корабельнымЪ подданныхЪ государств!^ 
непріяжеііей Его Вёдичеспгва, ежели они не учинены 
уже были природным^ и ежели не привезли всЪ свои 
пожишки вЪ государство ПринцовЪ неушральныхЪ 
и не живупгЪ' шамЪ. прежде еще обЪлвленія сей на
стоящей войны. Но иещежЪ они не могуигЬ. ИМВПГБ 
тЪ • письма з^иненія природнаго свободнымЪ по тому 
.времени _, какЪ ш имЪ даны^ ежели они поворолщу 
л .ся опять вЪ государство непріятелей Его Вел» 
нества .и .maJMb продолжаютЪ свои торговли,, 

•9-

"БудутЪ также вЪ добычу взяты всЪ корабли 
чужесяіранные^ вЪ которыхЪ будутЪ СубрекаржЪ^ 
или дозорщикЪэ торговой чеяовІжЪ; КомйсЪ, илиОфи-
церЪ морской^ стороны непріятельск й Его Величе
с т в а ; или вЪ пгомЪ екипажВ^ или ватага буД:етЪ 
нанята изЪ маі.*росовЪ подданныхЪ державы.непрія-
тельской Его Величества больше третіей доли^ и 
которые не будутЪ имЪть при себВ росписи еки-
пажа^ или ватаги 5 подписанной отЪ тч.ільняковЪ 
публичныхЪ мБстЪ неушральныхЪ 3 откуда шВ 
.корабли выдутЪ* 

НевключаемЪ вЪ томЪ расположена прежнее 
статьи кораблей, коихЪ начальники будутЪ править 
себя по д лу^ обретающемуся при нихЪ> что они 
принуждены были взять ОфицеровЪ морскйхЪ ^ ИЛЙС 
матросовЪ, вЪ пристаняхЪ5 куда они заЪзжаля для 
наполнешя шВхЪ изЪ краевЪ неушральныхЪ^ которые 
померли на походВ ихЪ пути* 

ТомЪ IV* Кн. L Г l i t 
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Cm четыре статьи, назначенныя выше сего у 

не будутЪ имЪпть силы и не будушЪ исполнены, 
уазвВ четыре ш сящ посл обЪявленія с е т настоя-
щаго уставу» 

1 2 -

Вс корабли у которые выдутЪ изЪ пристаней' 
сего- королевства ^ которые не будутЪ при еебВ 
мм тъ иныхЪ запасовЪ и т'оваровЪ^ какЪ вЪ тЪхЪэ 

которые гаамЪ будутЪ нагружены ^ и которые нак-
дутся опасены олтускомЪ письменнымЪ Адмирала 
.-Французскаго, не могутЪ быть взяты отЪ добытчи-
ковЪ ФранцузскихЪ и не возвращены отЪ нихЪ вЪ 
шЪ пристани королевства ни подЪкакимЪ пригяво» 
.ромЪ у какой бы пготЪ ни могЪ быть. 

13» 

А буде бы преступлены были отЪ добыт»» 
.адковЪ ФранцузскихЪ шЪ законы > имЪ учиненные по 
сему уставу^ ігзволяетЪ Его Величество, чтобЪ были 
•поворочены подданнымЪ Принцов^ неутральныхЪ 
корабли^ имЪ принадлежащіе^ и товары той грузки, 
естьли они не подлежать конфискащи, или безво
ротному взятш^' и чтобЪ они добытчики обвинены 
€ыли имЪ платить убытки и ирошоры* 

..14. 
И вЪ пополненіе того уставу взятья указу 

:вЪ м сяіъ Августе, І 6 8 І , и постановленіе Февраля 
вЪ 17, 1694 годовЪ ииные, которые учинены о іпомЪ 
же, взятья будутЪ исполнены лослЪдующимЪ т шЪ 
образомЪ;. только которые развЪ симЪ ыастоящимЪ 
уставомЪ переменены,, повелВваетЪ и указуегаЪ 
Его Величество- Графу Детудуеу, Адмиралу Француз
скому , содержать вЪ своемЪ йсполненіи э и Офице-
рамЪ Адмиральства объявишь прибивать на сгаЪнахЪ, 

к 
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и записать вездЪ, гдЪ потребно будетЪ^ чшобЪ ня-
кто о томЪ безЪизвВстенЪ не быдЪ* учикено вЪ 
Версаліи Ыля вЪ 2.3 день^ 1704 года* 

Подписано аия Кород-евское* 

Луи&ш 
: . И го]раздо ниже Сшашскаго Сек'рШч 

т#ря морскнхЪ д1дЪв 

Фнлнттое 

ИодЪ тЪшЪ всемЪ сіе последующее 'справлено .сЪ подднк« 
мыиЪ чрезЪ онаго Советника и Секретаря Кородевскаго Двора кск 
роны французской и приходовЪв 

Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ Великій 
нисалЪ (*) вЪ Ишалію, обнадеживая гаамошнихЪ 
шорговыхЪ людей 5 что ежели оные предпріимутЪ 
торговлю свою кЪ Санктпетербургскому новому 
его порту 5 и придут'Ъ кЪ оному своими корабля
ми 5 т о сЪ трехЪ первыхЪ ихЪ кораблей предпо» 
чтительно. другимЪ. нащлмЪ^ по причинВ отдален
ности э возмется только половина пошлинЪ» ВЪ 
слЪдстві-е ittoro указа Россійской • КонсулЪ ТрафЪ 
Матвей КареттЪ , находившійся тогда в.Ъ Вене-. 
ціи ( t ) 5 посшановжлЪ купеческій договорЪ между 

. Г 2 Россг-

('*) Шмянной ук&зЪ і ? ! я тод.а, Маім $i дня, посланЬ ub 
Италію кЪ Графу Каретту* 

( f ) Республика 'Венеціянская , и городЪ вЪ оной сего же ниени. 
Земли, сосгаавляющія СІІО решубдику 9 содержать ^о миль длины , 
g3 ширины, a igo окружности^ выключая дпугихЪ вдад ній 
подвластныхЪ республикЪв ВЪ провинціяхЪ вообще : земдя весь-• 
ма плодоносная хл бомЪ , виноградомЪ, плодами и проч. купече
ство отправляется вЪ нихЪ знатное, хотя уже гораздо не такое , 
какЪ было прежде, сЪ т хЪ порЪг какЪ различные народы Евро» 
яейскге удачу им ди открыть себЪ путь кЪ Восточной Индія 
«ірезЪ мысЪ Доброй Надежды. Вдад ніе швердой земли сей рее-

пубди* • 
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Россіею, и республикою Генуезскою (t)» Чему обЪ̂ ; 

явили также свое согласіе купцы Живорнскіе и Неа-
полигаанскіе; да пгогдажЪ вывезены (*)• вЪ ПешергофЪ 
мраморныя сшагауи ;. а, имяннымЪ указомЪ повелБ-
н о ( * * ) НарвскимЪ жишелямЪ при Санкшпешербург-
скомЪ п.оргаЪ шорговагпь сЪ плапгежемЪ обыкновен
ной пошлины такой, какую платятЪ Россійскіе-
додданные. 

публики, граничишь кЪ С веру сЪ Германіею , кЪ Югу сЪ Церков-
тою обдастію и г'ерцогсшвомЪ МантуанскимЪ Т кЪ востоку сЪ 
моремЪ АдріатическимЪ , кЪ̂  западу сЪ МедіоланомЪ. Она разде
ляется на 17 провинций. Острова, подвластные ВейецілнамЪ, почта 
вс лежатЪ на залив В'енецгянскомЪ и близь берегол'Ь- Дад« 
матскихЪ, 

( f ) Генуезскую область составляютЪ Генуезскіе' берега , островЪ 
Корсика и островЪ Капрая. Генуезскіе берега; содержат!) 40 миль 
вЪ самой, большорі своей- длин , а 11 вЪ самой .большей ши
рине , которая обыкновенно б, или 7 миль бываешЪ, Земля чрез
мерно гористая и хл ба приноситЪ мало; однако плодоносна вино-
градоиЪ и масломЪ деревяннымЪ.- Жители сихЪ 6'ереговЪ изряд
ные моремлаватели; я какЪ онн искусны вЪ купечеств , то по 
большей части суть богатые; Сіи берега' смежны кЪ Сбверу сЪ 
Ломбардіею , кЪ Югу сЪ СредиземнымЪ моретЪ. СЪ республикою 
Генуезскою граничатЪ вдад нія̂  Короля , Сардинскаго ,. Инфанта 
Герцога Пярмскаго э великаго Герцога Тоскаискаго и проч. ВЪ 
осшров Корсик земля- песчаная и гористая , плодоносна только 
виноградомЪ', масломЪ деревянныиЪ ,. винными ягодами и другими 
некоторыми1 сладкими: плодами; Вастія, столичный городЪ сего 
острова. ИзЪ острова Капрая- вывозятЪ только вино да козЪ. 
Генуа. столица^ сей республики; правленге республики Генуезской 
Аристократическое, и власть учреждать законы зависишь ошЪ ие-
дикаго- Сов та, или Сената. 

'(*=). Имяннон указЬ 1712 rog/i, Маія ^х^пзЪ Праинтель*-
стяующаго Сената ijio raga , Апр ля %о дня. 

{**') ЙмянноЯ. указЬ-. 1712. roga^ Апреля is дня. 
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СвЪшлМшій Князь .МеньдшковЪ ' сЪ вольнымЪ 
'ЦесарскимЪ городомЪ ЯюбекомЪ учинилЪ о гаомЪ 
же согласіе вЪ ГнейнВ^ между прочимЪ. слЪдующаго' 
содержанія вЪ і^іг году эксгаракшЪ :• п Обнадежи-
• 5 ваемЪ мы-:именемЪ Его Царскаго Величесшва по.--
^ мянушому городу Любеку, и всЪмЪ мВщанамЪ ;и 

жиптелямЪ онаго коммерціи вЪ ЪділшШскбшЪ^ :CS-
^ верномЪ и ВосгаочномЪ морВ не запрещать^ и 
^корабли ихЪ^ которые Яюбскими пасами ж свидБ-
^̂  шельсягвованньши письмами снабдВны будупіЪ'3 не 
^задерживать;- и "необычайно1 не осматривать 5 ни

же кзЪ тЪхЪ кораблей какія вещи взять, и та-
кимЪ образомЪ корабельной ходЪ того города не 
запретить; но толь паче отЪ Его Царскаго Вели
чества всемилостивМшш- указЬ кЪ Адмиралтей-

^ сгаву и Коллегш. правосудія доставить^ чтоб'Ь 
^ КоммисіямЪ никакого^ вреда' учинено^ не было» Та^ 
^кожде хоіцемЪ мы: шрудЪ» приложишь ^ чтобЪ4 

^ Любской: коммерціи привиллегіи и вольности вЪ' 
„ РоссійскомЪ государств© ^ а особливо вЪ' НЪмец-
„ішхЪ гаванлхЪ у гаакжё вЪ Новіэгородіз и ПсковВ 
W"H' вЪ город!Б МосквЪ огаЪ Его Царскаго Величества 
^подтверждены были»» РавнымЪже образом^ чтобЪ 
„ ЛюбекимЪ купцамЪ такую жевольностьг которую' 
„ прочія наці% яко ~Агличане и Голландцы,-вЪ продажВ-

и вЪ .покупке, вЪ вывозЪ и вЪ привозЪ шоваровЪ и вЪ 
пошлинахЪ имВюпіЪ5, позволить г и сколь возможно; 
оному городу вспомогать^ чтобЪ паки отдохнуть 

^ могЪ.. ЕщежЪ даемЬ- мы. именемЪ Его̂  Царскаго'1 

ээ Величества всБмЪ вЪ Россійское; государство тор» 
55 гующимЪ мЪнханамЪ и жителямЪ- сЪ пожитками г 

„ товарами и вещами" ихЪ заіцищеніе^ и протекцію^^ 
СимЪ же СвЪтлМшимЪ- КняземЪ-̂  учинены" со-

гласія сЪ вольными городами. Гамбургом^ и: Данци» 
Г j гомЪ^ 

j 5 

35 

55 

53 
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гомЪ, ш m оныя ошЪ Его. Императорского Вели-
чесжва •даны раптификацта слВдующаго содержанія, 
Ерльному Цесарскому городу Гамбургу : ^ Гамбург-
,., ской коммерции вс оныя привиялегіи, кошорыя до 

п ныяВ имЪли и впредь ишЪшъ^ іпакожде равную воль-

п ноешь и вЪ-СанктпешербургЪ и вЪ прочихЪ завоеван-
^ныхЪ ошЪ Швеціи городахЪ и земляхЪ имВпіь 

J > пторгЪ сЪ плашежемЪ пошлинЪ, по уставу тВхЪ 

п городовЪ, и равыымЪ образомЪ торги вЪ непрія-
' тельскія земли ^ кромВ запрещенныхЪ товаровЪ s 

' 9 безЪ всякаго мЪшателъсліва позволишь; также вЪ 

п помянушыхЪ земляхЪ городу Гамбургу жшпелямЪ 

tf и подданнымЪ оному .скорое и исправн йшее право-
^ судіе чинишь обЗБщаемЪ.,, Вольному Польскому 
городу Гданеку : ? 5 ВЪ торгахЪ ГданскихЪ имЪетЪ 

п позволена быть во всВхЪ Царскому Величеству 
надлежащихЪ земляхЪ^ городахЪ и мВстахЪ воль» 

^ ность и привиллегія, каковы даваны до нынЪ го-
^ родамЪ Любеку и Гамбургу и лрочимЪ дружескимЪ 

> г тащямЪ. Такожде мВщанЪ и жителей ГданскихЪ 
^ купно сЪ товарами и сЪ кораблями ихЪ водою и 
.„ сухимЪ путемЪ всегда свободно и безопасно про-

w - п у щ а т ь , и особливо ГданскимЪ купцамЪ проЪздЪ 

w и торгЪ вЪ непріятельскія земли безЪ всякаго по-
„ мЪшашельства ^ кромЪ заповВдныхЪ яговаровЪ, 

w всегда позволять.,, 
ТакимЪ образомЪ Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ 

Великій, низложеніемЪ гордости Шведской и опро-
верженіемЪ силы е я , сталЪ быть начальнымЪ ітдЪ 
моремЪ БалтійскимЪ, и заградилЪ у с т а всВмЪ Рос-
«сійскимЪ кепріятелямЪ; а завоеваніемЪ провинціи 
Лифляндской, Финляндской, Ижорской и Корель-
ской, сл довашельно всВхЪ их.Ъ портовЪ, отворилЪ 
щЪ п у т ь не щокмо своимЪ подданнымЪ кЪ отправ

ление 
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лшію купечества чрезЪ шожЪ море сЪ сВверозапад-
ными народами-, но, и еимЪ получилЪ онЪ̂  свободу 
приходишь безпрепятственнО' сЪ товарами у какихЪ 
піокмо Россія пгребуешЪ^ Многіе западные народы 5 

а паче Англія иГолландія^ ожидали сЪ. непгерпЪніемЪ 
жакого б/хагополучнаго времевдс, дабы имЪ было 
возможно имЪшь ближайшую дорогу кЪ Россіи ^ не
жели какЪ она была кЪ порту города і Архангель-
скаго. МамЪренія Его Дарскаго Величества еще во 
время заложенія Сашшгпетербурга э кгкЪ. выше по
казано было, чтобЪ сей городЪ учинишь общимЪ 
городомЪ всЪхЪ • сЪверозападныхЪ народовЪ и цен-
тромЪ ихЪ купечества, такЪ по еовершеши Крон-
штатской гавани и по- пріуттовлеши всего того,. 
что кЪ способствованію пользы шоррующихЪ слу-
жить можешЪ,. обЪявилЪ онЪ всВмЪ упомянутымЪ 
народамЪ свое позволен-іе кЪ• олшравленш коммерщи 
вЪ Петербурге, чему вЪ- іуі:% году .и благополуч
ное начало учинено, на которое сделана была ме
даль ео изображеніемЪ на одной сшоронВ высокой 
Его Царскаго Величества собы> а на другой видит
ся большой та морЪ корабль , значащій завоеваюе и 
господство1 надЪ моремЪ сЪ надписью іЛм л т№т 

жду па Бога , желаемЪ тлучнтя благо*- 141$ годрв 

ВЪ еемЪ году начали • приходить купеческхе 
иностранные корабли кЪ Санктпетербургскому пор
т у , и торги отЪ сего- времени сЪ благословвшем^ 
ГосподнимЪ сЪ году на годЪ возрастали.. ВЪ семЪ-
же году построенЪ былЪ и гостиной двррЪ.'.ка 
Петербургской стороне ? жодл церкви Живоначаль-
ныя Троицы Фахверковой,-, т о есть мазанками о 
двухЪ этажахЪ; внизу были торговый лавки,, а 
вверьху кладовые анбары. -Сей гостиной дворЪ бы. 

. • до: .пространное деревянное строеше^, состоящее 
ІіЗіэ 
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изЪ множества яавокЪ^ вЪ .кошорыхЪ всякіе ино
странные и Россійскіе товары продавались* ПередЪ 
госшинымЪ дворомЪ сбирались купцы для биржи. 
Таможня деревянная же стояла на берегу; а пакга
уза не было: ибо на первой случай позволялось 
купцамЪ держать свои товары 5 гдВ х о т я т Ъ , и 
купеческіе корабли по очистк своей вЪ таможн'В 
обыкновенно выгружали товары у домовЪ купече-
скихЪ» До у^ірежденія же Акцызной камеры учи
нена была Ратуша и двВ таможни, а именно : 
внутренняя и портовая, которыя назывались на-
стоязцая и лЬтияя, а третья мытная, ивЪ оныхЪ 
были Инспекторы и Бургомистры изЪ купечества 5 

управляли таможенныя дВла по насылаемымЪ ука-
ламЪ .изЪ Ратуши и . ію присланнымЪ отЪ города 
Архангельскаго торговыіуіЪ статьямЪ» Во время 
прибыгаія кораблей для вспоможенія таможеннымЪ 
ВургомистрамЪ и для караула на приходящихЪ ко-
рабляхЪ браны были купцы изЪ Ратуши и упо
треблялись вмВсто досмотріциковЪ; а пошлины бра-
ны были ефимками 9 считая полновВсной ефимокЪ 
за полтину. Казенной же гостиной дворЪ} просто 
трактирЪ называемой, Австерія, учрежден!) былЪ 
еще вЪ 1 7 и году, вЪ который Государь ПЕТРЪ 
Великій между; прочимЪ. сЪ знатными Боярами и 
Министрами заВзжалЪ послВ обВдни отЪ церкви 
Святыя Троицы на чарку водки* 

. Понеже начатіе сей торговли было дВло новое, 
и Российское купечество вникнуть вЪ оную ни времени, 
ни случая неимВло, апритомЪиопгдаленностьмВсша 
отЪ внутреннихЪ городовЪ Россійской имлеріи не обВ-
іцали Попечителю обЪ отечествВ, чтобЪ Россійскіе куп-
зщы охотою вЪ сію торговлю вступили: того ради 
принуждешшмЪ находился онЪ для ихЪ же соб

ствен-
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сгавенной пользы употребишь нВкоторое принужден 
ніе'9 которое-публиковано было имяннымЪ его ука* 
зомЪ ( # ) , чшобЪ шзЪ ближнихЪ кЪ Санкпгпегаер-
бургу городовЪ^ какЪ - гао . Новагорода и прочихЪ, 
купеидіе люди^ которые ЪздятЪ сЪ товарами кЪ 
городу Архангельскому, кЪ будущей веснВ для про
дажи со всякими товарами Бхали кЪ Санктпетер-
бургскому порту сухимЪ путемЪ и водою, какЪ 
кому способно; а кЪ городу Архангельскому това-
ровЪ конечнобЪ не возили ̂  подЪ потеряніемЪ сво-
ихЪ пожитковЪ, АЛрославцамЪ ипрочихЪ городовЪ 
купцамЪ 9; которые огпЪ Санктпегаербурга далЪед 
хлВбЪ и прочіе всякіе товары, кромЪ юфти и 
пеньки э отдано на волю , кЪ которому изЪ сихЪ 
двухЪ портовЪ похотятЪ везти, пропускать безЪ 
запрещенія; а юфть и пеньку и изЪ дальнихЪ го
родовЪ конечно возить для продажи кЪ Санкт-
петербургскому, • а не кЪ Архангелбгородскому.-пор
т у . И сей указЪ велВно обЪявить заранЪе и по 
всЪмЪ городамЪ вЪ церквахЪ и по городсішмЪ воро-
тамЪ прибить листы, дабы невВдешемЪ о томЪ 
никто отговориться не могЪ* 

КакЪ земледЪліе и скотоводство приводятЪ 
вЪ движеніе всВ мануфактуры и купечество, посред-
ствомЪ полотенЪ, кожЪ и всякихЪ парчей, кото
рыми- продуктами, т о есть пенькою, льномЪ и 
юфтью, Россія наиболее'избыточествуетЪ': гао во-
первыхЪ обратилЪ свои примВчанія на учрежденіе 
при новоначеншемся СанктпетербургскомЪ поргаВ 
пенечнаго брака, дабы возстановить тВмЪ надежную 
торговлю и уйівердить кредитЪ вЪ другихЬ госу-

ТомЪ' IV, Кн. L Д ДаР" 

(*')' 'Имянноп указЬ 171$ roga, Нэя ря-' 5 д.»я, данной 
Сйпктпетер-Буртскому Вице-Губернатору Корсакову^ 
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дарсгпвахЪ на Россійскіе продукты, ОнЪ тювел иЪ 
учредишь бракЪ пеньки и льна во веемЪ па тякомЪ 
основаніи^ какЪ производится оное при НарвскомЪ 
порптФ. А какЪ по регламенту Адмиралтейской' 
Коллегта- велВно пеньку принимать вЪ Адмирал
тейство на Рижской бракЪ, т о для того надЪ 
учрежденными 'браковщиками определить главнымЪ 
взятаго изЪ города Риги браковщика^ какЪ человЪка̂ -
довольно уже о птомЪ свВдуіцаго1 и искуснагс; уза-
конилЪ получать имЪ за работу плату сЪ купца 
"и продавца., то/есть сЪ обЪихЪ спгоронЪ четыре деньги 
сЪ берковца» ИовелВлЪ публиковать во всемЪ го-
еударствВ 5 чтобЪ торгующге кЪ Санктпетербург-
екому порту купцы привозили оную пеньку во 
всемЪ чисто ; обдЪланную и безЪ лапокЪ ^ чтобЪ 
тВмЪ отвратить отЪ сего товара всякое нарека-
ніе отЪ иностраннвіхЪ на сей избыпточествующій 
вЪ Россш^. а имЪ необходимо1 нужной продукгпЪ.-
ТогдажЪ и Санкт-петербургская портовая таможня 
снабдВна всемЪ до нее принадлежащим!)» И' понеже 
надлежало ему ради' военныхЪ и других!) разныхЪ 
до пользы государства касающихся обсгпояшельствЪ 
многія дВла̂  предпринимать, и для того, имІЗя по-
печеніе* о приращеніи государственной казны, ошЪ 
которой всВ военныя дВйсгавія и другія полезный 
его усшановлешя зависали, повелВлЪ Ираиишель-
ствующему Сенату обнародовать по всемЪ губерні-
ямЪ указЪ (*"), чтобЪ сЪ продажи товаре вЪ по
шлину имать по'прежнимЪ Его Императорскаго Ве
личества .'указамЪ, и по торговому уставу, по деся
т и денегЪ сЪ. рубля,- а вновь-положенную новоурав
нительную отставить,, яко неудобную и ненадежную» 

При 

{*% і7Л4 voga., Фещадя- зо дпя^ 
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При учрежденіи же (* ) вЪ государсшвЪ ' фискаловЪ 
назначены были нЪкошорые и изЪ.купечества, особо 
для того 5 дабы могли купеческое сосшояніе тайно 
вЪдатъ. Товары, а именно юфть воловую, пеньку^ 
по'ташь, смолчугЪ, сало^ воскЪ^ масло конопляное, 
сЪмя льняное, щетину, также и прочіе., которые 
изЪ казны продаются, клей, ревень, смолу, икру, 
повёлВлЪ (**) какЪ изЪ ВеликороссійскихЪ, такЪ 
и изЪ МалороссхжскихЪ городовЪ кулцамЪ никуда 

. не возить, кромВ РоссійскихЪ пристаней. А ежелн 
•кто дерзнетЪ оные товары, -кромЪ сихЪ приста
ней , куда вЪ шшя мЪста отвозить, у ігхЪхЪ то
вары брать вЪ казну. А о прочихЪ, кромЪ упомя-
нутыхЪ гаоваровЪ, изключая же щетины (***), дашь 
на волю. Такж-е и о легкой юфти, куда кто хо-
четЪ возитЪ; токмо смотрВть того, чгпобЪ мЪд» 
ныхЪ, гаакже и РускихЪ серебреныхЪ денегЪ вЪ 
Россію не возили: ибо между провозными являлися 
многія фальшивыя мЪлкія серебрения деньги, ко» 
жорыя безЪ всякаго заводу вЪ другихЪ государствахЪ 
чеканили молотками; а покупали бы •Чужестранные 
купцы у РускихЪ товары на свои деньги, а не на 
Рускія* ТакожЪ серебра всякаго вЪ дЪлЪ и вЪ лому 
за границы отнюдь не отпускать. Да вскорЪ по-
томЪ паки оное узаконеніе подтверждено (****) ., 
чтобЪ купцы лривозили своя товары именно кЪ 
Санктпетербургскому, Рижскому./ Архангелогород-

Д д . скому 

(*). 17 іц.-года. Марта і°7 дня* 
(** ) Имяннон указЬ 17 4 ' Апреля б дым» 

( * * ; ' і? М» Апреля 3 5 дня. 
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скому и другимЪ РоссійскимЪ порпгамЪ, кЪ когао-
ры'мЪ похогаяпгЪ, а кЪ чужимЪ отнюдь бы не 
возили* 

Для вящшато же размноженія вЪ Россіи раз-
ныхЪ художесшвЪ посланнымЪ имяннымЪ указомЪ 
•велЪно Россійскому МинистрУз обретавшемуся т о 
гда во Фрамцш р промыслить мастеровыхЪ людей 
сколько возможно болЪе^ сЪ обЪщашемЪ имЪ воль» 
ности на десять лЪтЪ и безденежныхЪ мЪстЪ 
кЪ поселенію» А потому и вызваны были вЪ Россію 
многіе художники 7 которые поселены на Васильев-
скомЪ острову, тд нынВ Кадетская и первая ли-
ніи. . ИмяішымЬ же высочайшимЪ указомЪ (*) по-
велЪно вЪдать продажею вЪ приказВ Большой каз
ны товары ^ смолу 5 поташь 9 смолчугЪ 9 икру , 
клей, щетину 9 мачтовыя деревья и проч. и про
давать на ефимки^ а ефимки отсылать для пере
дала на денежные дворы. Но почти вЪ тожЪ самое 
время торговля щетиною отдана всякому на 
волю (** ).* 

По семЪ слВдовало учрежденіе (***) Государ-
ствекнаго КоммерцЪ-Коллегіума^ по примеру про-
чихЪ Европейских!) государствЪ ^. какЪ такого при-
судственнаго мЪста 9 безЪ котораго Европейская 
торговля продолжаема быть не могла. А какЪ 
учрежденЪ былЪ вЪ оной Коллегіи ІТрезидентомЪ 
Лейбгвардш КапигаанЪ и, СенагпорЪ Толстой, т о 
для самыхЪ начальнЪйшихЪ основаній оной Колле-
гіи поданы отЪ него Президента Государю Импера
тору ПЕТРу Великому, вЪ бытность его вЪ Реве-

л , 

(*) іуі$ roga, Янпаря 24 дня. 
( m 5 УказЬ 1715? Марта 29 дня-* 
(***} ііі$, Іюля іву Aurycma 3 дня* 
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лЪ j пункты слВдуюіцаго. содержанія : По указу Ва
шего Величества велено мнВ быть во управленіи 
дЪлЪ вЪ СенашЪ ; мнЪжЪ * особно велВно вВдашь и 
управлять Государственную КоллегіумЪ-Коммерщю5 

вЪ кшпорыхЪ дЪлВхЪ служить и труды дЪла мо
его явить со всякою истинною моею желаю; токмо' 
покорнМше Вашего Парскаго Величества прошу t 

дабы милостивВйшимЪ Вашего Парскаго Величества 
вразумленіемЪ былЪ наученЪ, понеже ное дВло 
высокомудрымЪ Вашего Величества усмогареніемЪ-
вЪ государегавВ нашемЪ начинается новое* Что же 
по скудоумному моему мнВнію кЪ оному требуетЪ^, 
вЪ милосгаивВйшее Вашего Величества разсужденіе 
симЪ доношу:. 

г. Всего государства КоллегіумЪ-Коммерцш 
надлежитЪ, чтобЪ быть при СанктпетербургВ-
Канцелярш икЪ ней • служители, ОберЪ - Секретарь у 

два 'Дьяка, или два Секретаря сЪ довольными- канце
ляристы., которыхЪ надлежитЪ взять сЪ губернійг 
кЪ тому пристойныхЪ, и чтобЪ кромВ расправ-
ныхЪ дВлЪ всему купечеству коммерціею и то-
варомЬ дсякимЪ 7 какЪ казеннымЪ ^ такЪ и всВхЪ1 

чиновЪ 5 которые будутЪ обрВташься вЪ городВхЪ 
при портахЪ, и всВмЪ ярмонкамЪ быть сборами и 
управленіями вВдомымЪ вЪ • КоллегіумЪ-Коммерщи.-

'г. ВЬ КодлегіумЪ - Коммерціи •. надлежитЪ-
быть для всякихЪ доношеній кЪ интересу лучшему, 
какЪ ивЪдругихЪ государ'сгавахЪ обрВтаются^. четыре 
человВка изЪ добрыхЪ дворянЪ^ такожЪ и изЪ купече
ства знатныхЪ и повВренныхЪ шестнатцатьперсонЪу 
которымЪ быть при КоллегіумЪ-Коммерціи по 4 
человВка вЪ четверть года г перемВняяся для того^ 
чтобЪ оные домовЪ и купечества своего не от
были, 

Д з ; - з« 
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'%« ВЪ городахЪ царства Россійскато, гдВ 
•сушь поршы [кромЪ Санкпгпешербурга], а именно: вЪ 
РевеяЪ^ вЪ РигЪ, вЪ ПерновВ, вЪ НарвІВ, у города Архан-
•гельскаго, вЪА-сгарахани, надлежишЪ быть вЪ каждомЪ 
м ст у коммерцш по четыре человека и по одному 
•Президеншу̂  .сЪ предложенными имЪ пункты, кот -
рымЪ при оныхЪ портахЪ всего к оммерціи состояшя 
•и лиценша^сборовЪ смотрЪть и уставочно собирать^ и во 
всемЪ доносишь» И ліутЪ же надлежитЪ быть для луч
шей вЪрносши по одному Коммисару изЪповЪренныхЪ 
людей добрыхЪ, изЪ какихЪ чиновЪ пристойно. 

4< ВсЪ Россійскаго государства торговые ус
тавы и пункты о собраніи пошлинЪ и о прочемЪ 
оной коммерціи состояніи для извЪстія отЪ 7 1 0 

году надлежитЪ быть при КоллегіумЪ - Ком-
мерціи. 

j 9 ЗавоеваиныхЬ городовЪ Ревельскіе, Риж-
скіе р Нарвскіе и Выборгскіе уставы, которые бы
ли вЪ СенатВ собраны, ко ми присланы, и оные 
завоеванныхЪ городовЪ уставы во многихЪ изло-
женіяхЪ, вЪ сборахЪ лицента сЪ Российскими ус
тавы во многомЪ сходны;, токмо Ревельской ли
цента сборЪ по прежнимЪ имЪ привиллегіямЪ не 
многимЪ сЪ помянутыми городами меньше, для 
того , что городЪ ихЪ отЪ давныхЪ лВшЪ воль
ной •; а Ревельской МагистратЪ обЪщаетЪ во умно-
жекіи коммерцш показать радЪніе, и вЪ т хЪ 
-городахЪ по прежнимЪ уставамЪ лицента и пор™ 
зпоріи сборы имать, или противЪ Роесійскаго по 
•пяти коп екЪ сЪ рубля^ 

б. Что какихЪ товаровЪ казешшхЪ и всего 
государства у городской ярмонки было вЪ приво
зе и аЪ продажВ за море и вЪ ошпзгску 9 и сколь
ко ка*шхЪ щоваровЪ казенныхЪ ЬтпусковЪ и 

хлВба 
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хіЪба и ЙЗЪГ приказовЪ ? чтгсо̂  кому инбземцамЪ 5 . 
какими нЗ-нами и сЬ шоргуль у или безЪ шоргу 

гадано, й вЪ которые' приказы л ф деньги прийи-
маны, иди и нынБ на комЪ что есть запущено вЪ 
недоплате 9 чшобЪ все- оное вЪ КоллеггумЪ-Ком~ 
мерцію было прислано сЪ йоддиннымЪ извВегаіемЪ 
для взъісканія лучіііаго интересу» 

7̂  ИностраштхЪ ЕвропейскихЪ 5 & особнб 
А,глйнскат.О'_э Щведскаго, Годла^дскаго государсшвБ ^ 
х о т я кЪ нашему государству"4 ж не много присуди 
ствуютЬ^ -одтакожЪ. что" будешЪ для дучшагсі 
пристойнаго йримЪненія ,• какЪ ' возможно чинЪ 
КоллегіумЬ - Коммері|іи } чтобЪ повелЪшь отЪ» 
искать ж исправно перевестъ, и которую регулу 
нзЪ оныхЪ содержатьв 

8- ВЪ СанктпетербургВ,- вЪ РигВ у вЪ Ре-
велЪу вЪ НарвЪу вЪ Выборге и вЪ" другихЪ ново--
завоеванныхЬ1 при БалтійскомЪ морЪ городахЪ ,-
что какихЪ сборовЪ было отЪ купечества*.к вшШ 
есть,- чтобЪ обЪ ономЪ было Прислано обстоя-: 
тельное вВденіе ^ понеже; о томЪ до нынЪ ника;--
кого извЪсяйя нЪтЪу и быть онымЪ при порпхахВ 
сборамЪ вЪдомымЪ вЪ КоллегіумЪ - Коммерціи,-, 
для того что оные сборы новые сверьхЪ губернійе . 

9« Товары всякими государства' Россійскаго> 
а именно" хлЗВбомЪ и юфтью-, пенькою г льйомЪу 
й&ломЪу смолою,- клеемЪу щетиною и прочими 

нымЪ подобными , чтобЪ всякихЪ чиновЪ -Ро.ссій--
скаго государства сЪ плаптежемЪ указныхЪ по-
шлинЪ торговлю имВтв свободную;* а на откупа^Ъ 
бы никаким!) • товарамЪ ни у кого не 'быть, длі 
того, ежели какой товарЪ будетЪ вЪ однЪхЪ ру-
кахЪ, т о всякой оному откупщику можетЪ при--
нуж денЪ быть.,, на- примВрЪ»- рублевое за пол тину > 

• или-
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или за какую малую цЪну и не х о т я ождашь, 
для, того что никому свободно продашь не мо-
зкетЪ, ошЪ чего' вЪ народВ вЪ промыслахЪ есшь 
многое оскудВнге, А сЪ птЪхЪ вышепомлнугпыхЪ 
пговаровЪ вмБсшо ш кЪ временныхЪ ошкупныхЪ 
прибылей учинишь 5 какЪ нынЪ учинено сЪ замор-
скаго отпуску сЪ хлЪба 5 по разсмошрешю сЪ 
чего какЪ надлежишЪ излишнюю пошлину^ ошЪ 
чего будушЪ промыслы довольные 9 и при времен
ныхЪ опгкупахЪ умаленгя не будешЪ; а учинишь 
бы всякими товары пгорговлю и промыслы свобод
ные ^ сЪ платежемЪ . излишнихЪ пошлинЪ, ошЪ 
чего Россійскаго государства не токмо купече
ство^ но и жЪ подданные могутЪ возЪим шь 
предЪ нынВшнимЪ избытки довольные 5 и государ
ственному интересу отЪ свободныхЪ торговЪ не 
шолико вЪ пошлинномЪ собраніи и вЪ положен-
'Р>ххЪ даняхЪ^ но и вЪ запросныхЪ несравнит ел ь-
іиое будетЪ умноженіе, 

ю. Буде которые товары Царское Величе
ство изволшпЪ повелВпхь торговать отЪ Двора, 
или отЪ Кабинета 5 чтобЪ оное объявлено было 
эЪ лсоммерціи и сЪ оныхЪ шоваровЪ пошлину 
брать равно определенную безЪ умаленія, не за-
чотомЪ^ или письмами переводными, но налич-
нымЪ платежемЪ. И когда т В товары кому Рус-
кимЪ з или иноземцамЪ когда продадутЪ ^ чтобЪ 
тогдажЪ и заморскую сЪ отпуску пошлину брать 
противЪ тогожЪ^ какЪ сЪ иноземцовЪ безЪ ума-
денія, опгЪ чего прежде вЪ тЪхЪ казенныхЪ пю-
варахЪ вЪ зачетВ и вЪ неиманш пошлинЪ чини-
лись убытки многіе. 

іі» Товары всякіе^ которые обыкновенно мо
гутЪ отпускаться ЙЬ другія государства за море 

отЪ 
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опіЪ вышепомлнушыхЪ городовЪ, которые прк 
порпгахЪ немалуюбЪ чаешь, или что возможно 
отпускать бы Россійскаго государства на кораб-
ляхЪ отЪ КоллегіумЪ - Коммерціи, откуда что 
возможно, хотя и до утвержденія сЪ грсудар-
ствомЪ ШведскимЪ мира, по нескольку кораблей ,̂ 
сЪ платежемЪ равныхЪ пошлинЪ противЪ иноз^м-
цовЪ, и особно сЪ положеннымЪ провозомЪ ̂  и 
продавать товары з'аморемЪ, тдЪ что надлежитЪ, 
самимЪ Россійскаго государства купцамЪ, отЪ 
чего можетЬ государственной ингпересЪ умножить
ся ; и для тогобЪ вЪ СанктпетербургЪ и у горо
да повелЪть сдЪлать немедленно по ю кораблей 
торговыхЪ сосновыхЪ ^ и служителей удоволить 
на щетЪ КоллегіумЪ - Коммерцш до урочныхЪ 
лЪтЪ у какЪ оные могутЪ окупиться. 

і2. ИзЪ Персиды чрезЪ собственное Его Пар-
скаго Величества обосланіе РускимЪ купцамЪ шелкЪ 
сырецЪ уволено было-., покупать и чрезЪ Астрахань 
вЪ Россійское государство вывозить-, и чтобЪ оной 
же шелкЪ АрмянамЪ ИспаганскимЪ жителямЪ^ ко
торые называются . Жульфинцы^ чрезЪ Астрахань 
вывозить было уволено; и ежели возможно, у 
Двора Персидскаго велЪть домогаться того, чтобЪ 
оной шоргЪ обратить чрезЪ Россію 9 понеже лгЪмЪ 
АрмянамЪ путь чрезЪ Астрахань и чрезЪ Россгйское 
государство .вЪ Европу многимЪ ближе, безсшрашнВе 
и свободнЪе. 

іЗ- Обыкновенно у города Архангельскаго и 
вЪ Астрахани и на большихЪ ярмонкахЪ по заявкВ 
шоваровЪ пошлину брали сЪ т о г о , что буделіЪ 
вЪ продаже ; а ^то скажетЪ продавецЪ не продано, 
т о отЪявливали вЪ отвозЪ и вЪ другіе городы безЪ 
платежа пошлинЪ, и тВми вымыслы утаивали мно-

ТомЪ ІУ Кн. L Е гую 
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гую пошлину. А вЪ вышеписанныхЪ Шведскаго may-
.дарсщва вЪ-городЪхЪ брали ш< до нынЪ берушЪ оо 
,вб хЪ привозныхЪ. изЪ за моря и сЪ ихЪ- шоваровЪ 
ж недроданныхЪ пошлину по указу равную безотЪ-
-явочно^- и.- б.езЪ иманія. пошлинЪ никакихЪ шоваровЪ 
никуда не опшускаютЪ у чшобЪ и вЪ РоссійскомЪ 
государсшвЪ вездЪ при поршахЪ со- всякихЪ привоз
ныхЪ. шоваровЪ по заявкВ указную: пошлину имапгь 
полную шакожЪ безогаЪявочно ^ огаЪ чего ингае-

.ресЪ умножится и, неправдивыхЪ вымысловЪ не бу-
• дешЪ.. 

і ф ВЪ торговомЪ РускомЪ усшавЪ написано, 
какЪ и до нынЪ- у города Архангельскаго есшь: сЪ 
нноземцовЪ у. которые. им'БютЪ торги сЪ Еоссійски-
ми купцами э и к т о товарЪ свой продаспгЪ Буской 
иноземцу 5 или^ иноземецЪ Бускому на деньги,.. и 
оной на, тЪжЪ деньги купитЪ себ'Б вновь. другихЪ' 
шоваровЪг- сЪ тВхЪ покупокЪ пошлинЪ не брали-;, 
для того ч т о покупали на̂  товарныя деньги,, иошЪ 
т о г о происходяшЪ' неправды и пошлинамЪ утайка 
многая:, для того что,'нарочно сговорясь и не про-
давЪ5 записывали вЪ продажу многіе. товары, и на т о -
ликоежЪ число .будто' покупали- на товарныя день
ги,, для того что-пошлинЪ с-Ъ тЪхЪ покупокЪ не 
берутЪ.. И; чтобЪ-со всякихЪ товаррвЪ,-хотя и на 
товарныя деньги кто. будегаЪ покупать, пошлину 
и м а т ь п о-'пяти процентовЪ отЪ рубля равную,. 
отЪ чего^ немалой ингаересЪ умножиться можетЪ 
ш неправда оная лресжанетЪ» 

И по симЪ докладнымЪ отЪ него • пунктамЪ 
начала учреждаема, быть государственная КоммерцЪ 
Коллегія которая до 17іб года находилась подЪ 
^дравденіемЪ ^одного, токмо Пре^иденща Толстаго* 

По 
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По семЪ- разсуждаемо было -о лолезносшяхЪ 
каммерціи следующее:: г̂. ЧшобЪ водяной пугоь' на. 
всВхЪ рейдахЪ ивовсЪхЪ гаваняхЪ прямо и подроб
но вымВренЪ 6шлЪ,3 -глубина ? ^смугам имеяи освЪ-
домдены, и>вЪ аккуратную карпгу написаны, м прямые 
посажи, иди проходы сЪ бочками^ иди вехами озна
чены быди. А -особливо такое разсмотреніе и обыс-
каніе потребно есть -при всемЪ залив©-ФищжомЪ., 
при всВхЪ.,берегахЪ м краяхЪ моря Его Ммперапгор-
скаго Величества.^ при Ба'лшшскомЪ и БЪдомЪ мо-
ряхЪ лежащихЪ провинціяхЪ., -естьли оно до сего 
не.'учинено. 

2* Многія же жадобы на непошребн-ыхЪ доі^ 
мановЪ быди^ на которыхЪ искусствЪ и радВкіи. 
щастливой проходЪ корабля зависитЪ.: того для 
потребно во ж хЪ гаваняхЪ немедленно опредВлишь, 
чшобЪ каждое мВслш искусными лоцманами .со вре-
менемЪ снабдВно.̂  и чтобЪ они малаго .какого по--. 
грВшенія ради жестоко наказаны были» , 

3* За нВсколько дней ,кЪ тому назадЪ заго-
рВдсл некоторой ластовой эверсЪ,5 сЪ ко'шораго за 
немалое число денегЪ купленые Рускіе товары, при-
щдлежащіе Аглинскому шкиперу3 на корабль его вы
возишь надлежало было -, чрезЬ что оной шкиперЪ 
весьма раззоренЪ. И понеже изЪ того великое, подо-, 
^рВніе есть^ что работные люд-!, будучя,на шомЪ 
'ЭверсВ5 кражи ради т о т Ъ э-версЪ зажгли,-.и сверьхЪ 
щого многія иныя жалобы приносятся о воровстзахЪ, 
ісоторыя при вызозВ и приввозВ тозаровЪ учинены^, 
такожЪ худыхЪ эверсовЪ'й плохихЪ нанихЪ обрВ-. 
шающихся людей ради: гаого для за потребно быть 
разсуждается, чтобЪ держаніе огня на эверсахЪ подЪ 
дітрафомЪ на сто рублей, и воровстзо5 не смотря 
да .то Р холія кто мало, идя много крадетЪэ лодЪ 

Е 2 шшра-. 
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шшрафомЪ пбвВіігеііія запрещены были, и впрочемЪ 
чйіобЪ сіе д ло вЪ подлинное сосшояніе произведе
но было» 

4», Казенные анбары надлежащЪ • шакимЪ обра-
зомЪ дрс.щроены .и содержаньг бышь, чщобЪ лежащіе 
вЬ нихЪ товары ошЪ дождя 7 .. ошЪ высокой воды^ 
ошЪ гнхенія и огаЪ воровЪ безопасны быть могли* 
Обо всемЪ семЪ бывали вЪ прошедшихЪ годахЪ жа
лобы; ибо есптьли. по.хошяшЪ вЪ казну деньгрг брать 
за т о j . ч т о ' товары вЪ анбарахЪ лежатЪ , т о слВ-
довашельно торговые люди принуждены свои товары, 
вЪ томЪ числЪ иногда и драгоценные^ коронВ повІЗ-
рить : т о должна корона ихЪ отЪ всякихЪ убыгп-
ковЪ безопасно держать. Сей артикулЪ есть воен-
наго закона; мало смотрЪли инспекторы наши, 
СверьхЪ того мнится быть такЪ > что впредь не 
надлежитЪ никого изЪ торговыхЪ принуждать 
свои товары, а паче галантереи > или драгоцБнныя 
вещи^ вЪ коронные анбары класть, и гпакимЪ обра-
зомЪ ихЪ пропажВ предать* Прежде сего оной по-
рядокЬ учиненЪ былЪ у дабы пошлину смошрЪліъ н 
товары отЪ огня беречь; а мът когда всякЪ пови-
ненЪ пошлину тотчасЪ заплатишь 9 т о надлежишЪ 
всякому здВсь равно, какЪ индВ,. дать вольность 
свои товары по своему произволенію хранить и 
продать* 

S» Спасенія ради разбипгыхЪ кораблей и на берегЪ 
вмкинутыхЪ людей и товаровЪ^ имеются вЪ 
оныхЬ государствахЪ особливые уставы и благо-
основанныя опредБленія, а именно: вЪ нЪкоторыхЪ 
государствахЪ получаетЪ корона, или помВщикЪ 
онаго мЪста ^ некоторую долю оныхЪ товаровЪ ? а 
вЪ иныхЪ платится только некоторое число де-
негЪ такого спасенія ради. Кажется ? что сіе по-

слВд-
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слЪднее опредВленіе сЪ Христіянскою должносшію 
и естествешщмЪ закономЪ сходнВе есть; ибо. 
страышрехтЪ ( право береховЪ) возЪимВепхЪ начало 
свое ошЪ бусурмансшва и ошЪ шЪхЪ временЪ^ ко
гда разбои и грабленія вЪ рыцарскихЪ дЪйсшвілхЪ 
почитались; напрошивЪ шого не найдешся ііикакой 
благоразсудной прешексшЪ^ подЪ кошорымЪ бы кгао 
возмогЪ присвоишь себЪ гооварЪ разбишьгхЪ кораблей^ 
потому что всЪ Христіянскхя ііоли^ш требуюпіЪ 5 

чшобЪ ж на'улицахЪ найденныя вещи объявлены. 
были^ дабы ихЪ хозяину самому возвратишь. Не
давно предЪ симЪ нЪкошорой: островецЪ,. между 
СанктпетербургомЪ к Нарвою •, отЪ товаровЪ раз-
битыхЪ кораблей кушго сЪ мужиками своими хо~ 
рошую себВ добычу сдВлалЪ ^ а по- меньшей. мВрВ 
надлежало было мужиковЪ вЪ. томЪ допроеипгь f и: 
есшьлибЪ нашлось, что- онис вЪ. шомЪ• Виноваты f> 
запретить^ чтобЪ они шo'гo, впредь-, н е чинилю Не
долго до" бывшей: войны имВ'ется вЪ Эстляндіи: пря«: 
клідЪу. что: около' ста человВкЪ людей грабежа1 

разбитаго корабля' ради на тВлВ наказаны 'г жи
вота лишены- и 'главнЪйшіе: изЪ- нихЪ колесованы 
были* , 

6*. ЗрВлое разсужденіе сЪ купечеством!)- по
требно есть 5 на которомЪ мВешВ Преображенскаго 
острова сущая корабельная пристань г портовая 
таможня у- лакгаузЪ,-. вага>; анбары и биржа.- быть' 
имВютЪ: того для что на прямомЪ ж удобномЪ 
расположенік оныхЪ строеній торгуюпршЪ нужда 
великая есгаь-, и такое дЪло вЪ лроизволеніе К"анце« 
ляріи строенія поставить не льэя. 

7» Дабы всВ' проходы морскіе сЪ- по-
требными огненными маяками и прочими- зна
ками' снабдВны были,..о чемЪ^ естьли-вЪ'томЪ ка
кой недосшашокЪ е с т ь , ото всВхЪ вЪ морскихЪ 
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торгахЪ причасганьщЪ магисщрашовЪ мнЬше исщре-
'бовашь.-надлежалобЪ.' 

•:•$. НовопріЪзжіе кущрх и .шкиперы часто убы-
^ жокЪ возЪимЪюшЪ ошЪ того., что ОЙИ таможен-

ныхЪ разпорядковЪ и Россі.йскаго языка не зтагошЪ•: 
лі-ого дяя потребно былобЪ^ дабы здЪсь и"у города 
Архангельскаго Россійскаго и Годландскаго, или ¥ІЪ-
мецкахо -языковЪ знающій -чесжный человЪкЪ ^ яко 
корабельной кларирерЪ^ приходящимЪ и по нуждВ еще 
другой оліходящимЪ кораблямЪ опредЪленЪ былЪ., 
жоже оно вЪ 'СпгокхольмВ обыкновенно, которой 
вмЪсгаодщицеровЪ явки чинить, пошлину заплатишь 
и изготовленіе пажпортовЪ исходатайствовать им'Б-
еіхіЪв Оной кларирерЪ ощЪ лартикуляриыхЪ людей 
запдатится и не лоду^аещЪ никакого жалованья, 
отЪ короньів 

St. Естьли труды и иждивенія одного паш-
порта отЪВзжающаго ради и-зЪ всЪхЪ государсгпвЪ 
Европы вмВстВ сложить, т о столько оно не бу« 
дешЪ_, какЬ здВсь вЪ •СанктпетербургВ» Я видВлЪ 
€амЪ иноземы,овЪ., которые цВлой мВсяцЪ за наш» 
портомЪ ходили, и иному ремесленному подмастерью 
станетЪ пашпортЪ его столько, какЪ онЪ во весь годЪ 
выработать можетЪ« ПослВ заключенія мира содержа-
ны••еще-всВ-осторожности и пространности, которые 
при военномЪ времени вымышлены были, ГдВ т о инд'В 
найдется, чтобЪ мужики, которые сВно, дрова и иные 
запасы вЪ городЪ привезущЪ, им ли пашпортЪ, назадЪ 
Вдуда? Или .чтоб?) житель городской не могЪ человВка 
своего вЪ деревню свою,, или вЪ приморской свой дворЪ 

. безЪ.пашпорта посылать? ВЪ иныхЪ государетвахЪ 
проВзжаютЪ люди мирнымЪ временемЪ цВлыя государ
ства и крВпосши безЪ пашпорта, и вопрошены бы-
щющЪ щшщо вЪ ворощахЪ., к т о и откуда ода; 

шок-
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отокмо, во время мороваго псйЪррія- дйшся шшЪ 
пашпоршЪ - здравія1' шЪ одного госудярспіва' ш города 
вЪ другойе А вЪ МІвеціи не- имВютЪ никакого паш-
поргаа внутрь государства; а- буде кто изЪ государ-
ешва- вы^детЪ,« т о дается ему пашпортЪ за под-
писашемЪ ОберЪ-Статгалтера^-. и платится за оной 
Секретарю королинЪ,/.или двагоцашь копВекЪ г и • кЪ 
тому восшребуешся только сказка- хозяина«, что 
оной гость ему но^долженК- Ащ &ь жм ттЪ отЪ-
Фзжающіе- вЪ- ч-етырехЪ КоллегіяхЬ^- ИЛИ Канцелярі-
яхЪ явишься, а именно: вЪ той Коллегіи,, отЪ ко
торой они зависятЪ; вЪ Коллегіи^ иностранныхЪ 
дЪлЪ^ вЪ Адмиралтейской- Коллегіи и вЪ--Главно-
поли-щймейстер€кой--Канііеляріив Того для потребнобЪ 
было вЪ семЪ д л такую перемВну учинить-, .чтобЪ 
всякЪ отЪЪзжающій 5 колико нашпорту касается^ 
вЪ т о й Коллегіи^, ошЪ которой онЪ- зависитЪ 5 - во' 
всемЪ- отправленЪ' быть- могЪ^-. и дабы такое опре-
дЪясше1 установлено было ;̂ чтобЪ никакой пашпортЪ 
выше рубля никому не сталЪ.> 

. ю*̂  -- Ш понеже- внужренше- іпоргй • й'' товары^, 
изготовленные внутрь государства 5.- коммерціи зна-
лгное основаніе подаютЪ 5* того для потребно вездВ 
вЪ государстве- определить ,-. чтобЪ- дороги у.. рЙк-и,-
каналы5. мосты и шлюзы- вЪ такое- состояніе под
ставлены- и содержаны были,.- каковое-для удобно--
тли и- безопасности проВзжающихЪ•,- и- для провозу 
товаровЪ востребуетея.* КЪ томужЪ счисляется: 
поставка почтовыхЪ лошадей" и- подводы сухимЪ 
путемЪ5. такожЪ лодки перевозныя:..водою^ перепра
вы • на р-ВкахЪ•• х.орошія, постоялые-дворы при доро-
гахЪ и вЪ городахЪубезопасныя^ дороги^; и по вое-» 
требованію конвой^ или .экшрти,- всему- т о м у -над-' 
дьжищЪ • умВррнную-, цБну платежа поставить; ибо1 
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вЪ оіъЪтЪ шеревбзбвЪ имостовыхЪ денегЪ и прочее, 
купчинамЪ и товарамЪ восшребу'егася великая осгао-
рожносшь* 

і ь Безопасность почтЪ какЪ вЪ провоз'В 
писемЪ з векселей, щегаовЪ, факщурЪ и прочаго, 
шакожЪ' денегЪ, подаешЪ коммерціи знатную помощи; 
и понеже сей нбвопостроешіой резиденции и торговЪ 
ради многіе корабли вЪ Ригу и Ревель приходятЪ, 
и изЪ' Риги многое число ефимковЪ и драгоцЪнныхЪ 
товаровЪ сухимЪ путемЪ сюда присылается 9 т о 
можно бы было отведать по меньшей мВр'В вЪ Ригу 
и Ревель колясочную почту учредить» 

12, Благооснованное вексельное право очень 
здВсь потребно .есть, и безЪ онаго не можно никакой 
знатной коммерции: ожидашь. 

13'. ВсЪ шягости ..ииждивенія, который для 
опгвращенія неполтребныхЪ процессовЪ вымышлены, 
и вЪ уложеніи^ или иныхЪ особливыхЪ усіітавахЪ 
установлены, коммерціи весьма .касаться не мо
гу тЪ» ЗЪ .иныхЪ государствахЪ отправляются 
Юстицкія дБла безгЪ всякой пошлины^ или платежа; 
потому что контрибуціи отЪ подданных!) запш-
іігенія ихЪ особЪ" 'и имЪнія ради и отправления 
Юстиціи для' сбираются; и естьли процессы индВ 
сЪ иждивеніемЪ отягчены•, т о берется токмо на 
Государя сборЪ гербовой бумаги; а вЪ нЪкогаорыхЪ 
мВстахЪ всй^ вЪиныхЪ нЪкогаорую часть штраф-
ныхЪ денегЪ^ а прочія деньги, на примВрЪ. процес-
ныя деньги 9 которыя нигдЪ выше, какЪ три про
цента, апелляціошіые, или сукумбенцнъш деньги, 
щакожЪ которыя за иротоколЪ, сешпенцію и за 
печать»-даются, заплачены бываюшЪ яко акциден
ция судьямЪ и Канцеляріи оставляются. И понеже 
здЪсь токмо о той Юсіішціи упоминается, кото

рая 
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рая безопасности и приращенія коммері^ій ради 
восшребуешся, гао за необходимо быть признаваепг-
с я , чщобЪ во всВхЪ дЪлахЪ .̂ касающихся вексеяямЪ^ 
'юблигаціямЪ и коншракптамЪ и коммерціи принад
лежать, шакія ожягоіценія Щшкдивешя^ весьма уни-
•щложены были; и ішобЪ лгакія ДВла не по обыкно-; 

..венной и вЪ ОіорныхЪ дВлахЪ оііредВленной процес
сной формЪ^ но по обЪявлеійк векселя, записи, 
конщракліа и жому лодобныхЬ облигаций до-про-
шесшвія: шрехЪ дней^ ; ко'пгорые индБ гасшреяшЪ^ 
или право госшей называежсяэ Юсшиція отправлена 
и. дВло вершено €ыло ; ибо шакія опіягощенія GmitM 
до сего причины 9 что многіе честные люди принад
лежащее имЪ потеряли вЪ томЪ 5 что они не вВ-
дали^ могутЪ ли должники ихЪ свои долги запла» 
тшщ», или нВтЪ^ опасаясь г что хотябЪ они отЪ 
должниковЪ своихЪ ни-мало что получижв могли ^ 
то они повинны . были пошлины заплатить §' & об-
манщик% на шо.кадВясь, не хочетЪ своему .заимо
давцу заплатить» А есшьли повелВно будешЪ^ чпгобЬ 

'. такая пошлина взята была 9 т о отнюдь не надле» 
житЪ ее взять отЪ праваго, но отЪ виноватаго; 
отЪ онаго де пришло, что виноватой отЪ напрас-
наго процесса отстращенЪ былЪ, и. судья лучше 
свою должность отправлять могЪ* 

і4« ТакожЪ великое погрВшеше пропгивЪ есже-
•ственныхЪ правЪ и противЪ обычаевЪ иныхЪ наро-
довЪ по сіе число вЪ Россіи бывало, что 1 когда к т о 
КоронВ долженЪ сталЪ, она тогда .предЪ другими 
сгаарВйитми заимодавцами предпочтете вЪ плате» 
жВ требуетЪ» ЧрезЪ сей способЪ обманули многіе, 
которые КоронВ не много должны были, подЪ симЪ 
видомЪ ближняго своего 9 и удержали у него пла» 
тежЪ, или весьма онаго лишили* Того ради есшьли 

TOMJ> Iff. КНш L Ж ~ К о » 
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Корона шоргованіь 3 'или на птоварехЪ^ 'вошчинахЪ 3 

кабакахЪ, или на.-иныхЪ государственныхЪ дохо-
дахЪ контракты заключишь хочетЪ, т о должны 
Коронные служители равную предосторожность вЪ 
шомЪ употреблять^ какЪ иные люди5 и не имВетЪ 
Корона вЪ таакихЪ дВлахЪ предЪ другими какое 
предпочшеніе; ибо долги раззореннаго человека рас
полагаются во вс хЪ государствахЪ пропорциональ
но какЪ на Государя, такЪ и на подданныхЪ его 
по старшинству долговЪ. Сіе есть безЪ твердаго 
основанія^ и безЪ онаго не можетЪ к т о безопасно 

;торговатьв Коммерція безЪ кредита и кредитЪ 
безЪ 'защихцешя и безЪ опасности пробыть не мо
жетЪ.» 

і у. • Ни вЪ которомЪ государствЪ не находятся 
такіе легкіе и слабые поступки сЪ банкерутами 
какЪ здВсь; яюго ради лишалась Корона вЪ малочислен-
зеъххЪ годахЪ толь великихЪ суммЪ денегЪ« ВЪ 
Англіи и вЪ иныхЪ государствахЪ держится че-

• стнВйшій должникЪ, которой нечрезЪ гордость, или 
расточеніе^ но чрезЪ приключаюіціеся нещастливые 
случаи вЪ долги впалЪ^ пока онЪ не заплатить вЪ 
тюрьмЙ должникамЪ^ Его Королевское Пруское Вели
чество изволили^ за нВсколько годовЪ кЪ тому на-
задЪ ^ уставЪ выдать, что т о т Ъ > которой расто-
ченіемЪ, или инымЪ образомЪ собсшвеннымЪ небре-
женіемЪ банкерутерЪ сталЪ, равно какЪ иной ворЪ 
повЪшенЪ быть им^етЪ. Такожде вЪ Швеціи же
стокие уставы о банкерутахЪ обретаются; ноток* 
мо здЪсь оной ійЬ неизреченному убытку Монарха 
г подданныхЪ .и торгуюіцихЪ, яко вольная профес-
сія'стала _ еще здВсь , множество людей живущЪ , 
которые не за многіе годы нисколько тысячь руб-
левЪ изЪ казны Государевой по • контрактамЪ взяли. 

ж 
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ж .при ггріемВ денегЪ не думали,, чшрбЪ -контракгац, 
свои исполнять» А иные находятся^ которые за ма
лой подарокЪ и о такихЪ обманщикахЪ. поручались^ 
вЪдая ? что у нихЪ нечЪмЪ заплатить. И естьли 
вЪ семЪ д л инаго разсужденія не потребно было,.. 
но токмо отЪ сколько бВдныхЪ людей пгакія на
прасно-..и.'нарочно оигЪ государства лишенныя деньги 
сЪ поставкою на правежЪ вылучены^ и сколъщвЪ 
неимущи потребнаго пропижашя ллатежЪ жало
ванья ожидать и нужду претерпВть принуждены 
были: т о былобЪ и-еіеразсужденге довольно сЪ таки
ми банкерутамй, • купно сЪ поруками и помощника
ми , яко • казенными ворами^ поступать и ихЪ по-
вВсигаь». 

іб, ТакожЪ регламентЪ росту при коммер-
ціи, зВло потребенЪ. ВЪ ЦІвеціи -и Даніи и вЪ. 
ІіЪкоторыхЪ мЪстахЪ ' НВмецкихЪ- СташрвЪ. не 
дерзаешЪ . кто" ни подЪ лишеніемЪ капитала своего. 
болЪе',6 проценщовЪ взять; а во Франціи и вЪ Гол-, 
дандіи такЪ возвыщенЪ кредитЪ г что на дворахЪ 
и. маетностяхЪ отЪ з Д0 4 процентов^ можно 
деньги получить; к здЪсь дЪлаетЪ вЪ томЪ случаВ 
всякЪ5 что хочетЪ и что можегпЪ. Священное на-
мВреніе древнихЪ славныхЪ законодавцовЪ было то
гда , дабы всякое лихоимство преопреждать ^ от
вращать и не допускать, чтобЪ кто рос.щЪ взялЪ.: 
Но отВ того великое злоупошребленіе произошло | 
ибо колико оно вЪ святомЪ писаніи ни основано ^ 
чтобЪ бВднаго своего ближняго не раззорить и едн-? 
ной его кафтанЪ^ или нермну его вЪ, закладЪ не 
взять^ но паче отЪ нужды его освободить: т о сіе 
тому не прилично, ежели кто юоо рублевЪ, или 
болВе для торговЪ и прибыли своей ради занять и 
употреблять хочегаЪ, чтобЪ другой тогда свои 

* Ж-г день 
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деньги, сЪкошорьти онЪсамЪ себЪ прибыль искать 
можешЪ, безЪ росту ему ошдалЪ» Ибо ХрисшосЪ 
самЪ хвалишЪ гаБхЪ, которые свои деньги выдава
ли и ими себіэ прибыль искали^ и ихЪ вЪ платкЪ $ 

т о есть вЪ сундукахЪ^ вЬ погребахЪ^ или вЪ зем
ли не спрятали, или закопали* БезЪ заниманія де-
негЪ торговать нельзя^ ибезЪ прибыли не отдастЪ 
к т о капиталЪ свой, дабы ими торговать 5 или 
инымЪ образомЪ пользоватгьсяв Ежегодное отписаніе 
и зіпіісаніе капитала тяжко и тягостно есть ? и 
пропажа заклада пропгивЪ половины цЪны весьма 
беззаконно ест*)* Того для мнится быть^ что сред-
мійспособЪ бы былЪ^ ежелибЪ такое опредБленіе ро
сту учинено было: і ) ЧщобЪ никто довольной без
опасности имВющей во всемЪ РоссшскомЪ государ
стве былЪ ю проценпіЪ, а вЪ Сибири и кЪ Пер-
сидскимЪ грани^амЪ не болЪе какЪ 2 о процентЪ 
взялЪ» 2) ЧтобЪ облигація^ или крепость, отнюдь 
.#£ на годЪ написана была, но на іпакой срокЪ f 

какЪ они отЪ обВяхЪ сторонЪ договариваться бу-
дутЪ; и что каждой изЪ нихЪ долженЪ шесть мБ-
сяцовЪ до сроку отказное обЪявленге учинить, а 
именно^ одинЪ хочетЪ ли занятыя деньги у себя дер
жать 9 а другой хочетЪ ли ихЪ оставить у заем
щика,' иди нВшЪ. з ) ЧтобЪ данной закладЪ, хошябЪ 
онЪ движимаго^ или недвижимаго какого имВнія 
§ылЪ5 заимодавцу вовсе оспгавленЪ не былЪ^ и та-
кимЪ сбразомЪ облигаціи5 или крЪпости^ не писать 
Но естьли заеміцикЪ долгЪ свой заплатить не хо
четЪ, или не можетЪ, чтобЪ тогда оной закладЪ 
вЪ публичномЪ аукціонВ тому, к т о болВе дасшЪ, 
судебно проданЪ былЪ, и изЪ оныхЪ денегЪ чтобЪ 
заимодавцу капиталЪ свершили, изЪ иждивенія его 

т о т -
У 
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жошчасЪ заплачены^ а осшашокЪ' бВдному заемщику^-
или наслЪдшжамЪ его вьшлаченЪ былЪ» 

і7* ТакожЪ благосочиненной усгаавЪ опеку-
новЪ пошребенЪ есть не шокмо для пользы веет 
народа, но и шоргующихЪ иноземцовЪ ради; пото
му что'естьли кшо свои капиталы и товары свои 
вЪ долгЪ бтважшпь имБетЪ3 т о надлежигаЪ^ чтобЪ-
отЪ стороны вышняго начальства шакія олредВле-
нія учинены были^ чтобЪ но смерти его малол!Вт~ 
ные его •наследники, или вЪ отлзгчкВ живущіе срод
ственники его5 т о 5 что имЪ по наследству принад
лежит!) 5 получить моглив 

ig. ВЪ прошедшихЪ годахЪ явилосьэ что ко
гда какіе товары арестованы, или секвестрованы1 

были либо отЪ стороны Короны5 или по прошенію 
заимодавца, котораго тогда отЪ большой час
т и т о т Ъ процессЪ такЪ долго пропгяженЪ, что.тВ 
товары испортились, или весьма нВкоторая часть сЪ 
нихЪ украдены были. Того ради такое опредВленіеучи-
нить^ чтобЬ такія-дВлавпредь наискоряевершены были*. 
А буде сіе учинить не льзя 'будетЪ, чтобЪ вс!Б та-
кіе гніющіе и пропадаемые товары тотчасЪ вЪ пуб-
личномЪ аукціойВ проданы, и деньги для безрпасе-
нія тяжбу имБіощихЪ вЪ безопасномЪ мЪстВ по* 
ложены были». _ - • 

1,9• НапослЪдокЪ востребуются при 'благо-
установленной коммерціи честные^ прилВжные^ трез
вые и искусные маклеры, и не позволено-, чтобЪвЪ 
такой чинЪ всякой бездБльникЪ, или гуляльщикЪ 
вступилЪ, но маклерЪ им^етЬ отЪ купечества вЪ 
КоммерцЪ - Коллегіи представленЪ, -тамо эксамино-
ванЪ и кЪ присяге приведенЪ быть. Ему надлежитЪ 
журналЪ им!Бть о всБхЪ заключенныхЪ векселяхЪ и. 
словесныхЪ контракщахЪ,. и имЗзет'Ь журналЪ его 

Ж ' з ' ' 'при-' 
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пршслШйЮЦрпсся.споровЪдосгаовВренЪ быш* КЪшо-
мужЪ особливой Дворцовой у- иди Коронной маклерЪ 
надобенЪ, Того для часто случится, что здЪшняя 
Корона имЪетЪ заключить великіе вексели и конт
ракты 5 т о кЪ оному дВлу признавается искуснМ-
шимЪ быть АгличанинЪ МюксЬ, того для, что онЪ 
прежде сего, знатной купецЪ самЪ былЪ и оное дВло 
основательно знаетЪ; и понеже КоронВ не малое 
число долженЪ, т о можно было за такую его служ
бу изЪ принадлежащей ему маклерной провизіи, или 
маклерное жалованье ему определить, и оное отЪ 
долгу ежегодно вычитать» 

- ас. • Введенныя здЪсь обыкновенія при публич-
ныхЪ подрядахЪ, или поставке казенныхЪ това-
ровЪ,̂  и случающіяся при томЪ многократныя Кол-
лежскія конференции,. публикаціи сЪ барабаннымЪ 
боемЪ, сожженіемЪ свВчь 24 часовЪ и прочее, та-
кожЪ намБреніе свое, которое представляли себВ, 
не, достизаетЪ; но находилось, что торговые люди 
отЪ того бЪгали и не приходили : того для раз-
суждается, что наилучше, чтобЪ вЪ шомЪ не
пременно регламент!).- учиненЪ былЪ, и впредь такіе 
т р а к т а т ы , или товары, чрезЪ Дворцоваго маклера 
купечеству представлены, ипослВ публикаіііею день 
для торгу означенЪ, и вЪ тотЪ день отЪ і о до 11 
часа малая свВчка зажжена была. Когда же посмош-
римЪ, какЪ оно индЪ бываетЪ, что изЪ купечества 
вЪ томЪ часу другЪ другу болВе передадутЪ, не
жели, когда они дватцати - четыре - часовымЪ св'Бч-
нымЪ. жжеш-емЪ и иными медленіями отЪ желанія 

- .своего • отвращены будутЪ* 
ПотомЪ узаконено, когда кто изЪ Ка-

детовЬ дворянскихЪ фамклхй захотятЪ иш-
gin ..-эЬ чіздЪ купеческой , , или какое знатное 

; , ХУДО-
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художество, также за сорокЪ лЪшЪ сЪ.-подлин-
.'йымЪ свидВпіельсга.вомЪ? кЪ указамЪ подписаннымЪ 
ошЪ шВхЪ^ :тд они вВдомы5 своего возраста и вЪ 
духовные5 т о есть вЪ б тлые священники: т о 
іпЪмЪ> которые вЪ сіе вышеписанное встуішпЪ^ 
не ставить ни вЪ какое безчестіе имЪ и ихЪ фа-
мйлілмЪ ни словесно•, ни письменно •.(*). 

Ежели КадетЪ пойдетЪ вЪ службу воинскую 
•'и получитЪ себ службою деиътж у на которыя за-
хочетЪ себ купить деревни5 дворы^ или лавки: 
т о ему вольно купить^ однакожЪ по семи лЪптахЪ слу
жбы егоі буде же вЪ гражданской службВ будучи 3 

то по десяти лЪгаахЪ службы его; буде же вЪ купе
честве и мастерствЪ будучи, т о по пятнашцати 
лЪтахЪ; а к т о ни вЪ чемЪ вышеписанномЪ не бу-
дегаЪ , тому и никогда не вольно даже до 
смерти (**)* 

• 'Стараніе 'Его •МмперайгорскагО'Величества , 
яко Попечителя и Отца;отечества, простиралось.и 
•до ' самыхЪ у "какЪ кажется 5 подлыхЪ, однако для 
подданных!) его весьма нужныхЪ вещей. Юфть 3 

употребляемую на обувь3 дЪлали до сего времени сЪ 
дегтемЪ; и когда оная мокроты хватитЪ, распал-
•зывалась и вода, сквозь оную проходила; того ради 
выслалЪ •(***) онЪ мастеровЪ изЪ Ревеля вЪМоскву^ 
которые и обучали РоссійскихЪ вЪ дЪлаши добрыхЪ 
юфтей сЪ ворваньимЪ саломЪ5 изклгочая той юфти^ 
которая отпускаема была за "море и употребляема 
на обитіе и на обклеиваше разныхЪ вещей, .Также 

-• - " - • • • ' П О -

( * ) Имяпной указЬ 1714 roga, Марта зз 9-пм' 
.(**) Имяннон указЬ 1 7 4 го9-а » ЛпрЪяя г А $&%« 
{***) Иммнпые указы: іуі^ roga, Охтд рд з 9.Щ 1>1>1Ь 

Января 17» ч.і'?»®? Гетарм аЗ..^«я. 
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повелйлЪ (*) всего Россшскаго государства вЪ го-
родахЪ и йЪ уЪздахЪ лшяныя и пеньковыя гаонкгя 
и шолсгаьш всякихЪ рукЪ и цЪнЪ полошны дЪлашь 
широкія прогаивЪ ЕвропейскнхЪ государсягоЪ, какія; 
за великія цБны вЪ Россійское государство выво
зятся 5 а именно вЪ полтора аршина и сЪ чет
вертью вЪ аршинЪ; а уже того отнюдь недЪяать, 
понеже во всЪхЪ ЕвровейскихЪ державахЪ дЪлаюшЬ 
полотны широкгя и опіЪ высокихЪ онымЪ ЦІЭНЬ имЪ-
ютЪ вЪ прибыткахЪ пополыеніе, для того что 
тБмЪ тирокимЪ полотнамЪ великхе расходы со
с т о я т ь паче другихЪ жоваровЪ, А вЪ РоссійскомЪ 
государствЪ отЪ такихЪ неугодныхЪ узкихЪ по-
лотенЪ? когаорыя самыми малыми за негодностио ихЪ 
цЪнами продавались, не только прибышковЪ , но и 
своихЪ издержанныхЪ вещей не получали, а ошЪ 
итого вЪ излипшія скудости приходили» КЪ исправ-
леніюжЪ для того; инструментовЪ назначенЪ былЪ 
годовой срокЪ. ЕстьлижЪ кто за симЪ указомЪ 
дерзнулЪ бы дВлать узкія полотны ? т о оныя кон
фисковать 5 или жЪ отдавать безЪ изЪятія доноси
телю, дасверьхЪ того по десяти копЪекЪ штрафу 
за каждой аршинЪ оному же, и проч. 

А какЪ пенька^ и ленЪ составляютЪ наиболь
шая части Россійской торговли, т о вЪ предостере
жете, дабы иностранныл державы пос'Вва сЪмянЪ 
оныхЪ не размножили, и тВмЪ не учинили подрыва 
и умаленія Россійской торговли, повелВлЪ (** ) 
онЪ сЪмя льнянаго иконоплянаго кЪморскимЪ при-
станямЪ для продажи подЪ жестокимЪ ттрафомЪ 
не возить; а ежели у кого будетЪ со излишествомЪ, 

чшобЪ 

(*) Указ -і^5 Т09Я' Октябри аі; ІТІ9f Маія г4 2НЯ' 
(**) УмаЪ iji$ Togd) Декаврж ю дня» іуіб, Генааря зо ^ня-
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чгасбЪ избывали и кЪ морскимЪ.: присгаанямЪ приво
зили и продавалибЪ масломЪ5 а не с менами. А чшобЪ 
Россійскую торговлю 5 чшо касаешся до сихЪ двухЪ 
продуктов!)., привести вЪ цвЪтущее состояніе^ ука» 
залЪ ( * ) во вс хЪ губерніяхЪ размножить льняные 
и пеньковые промыслы 5 какЪ обыкновенно промыт» 
ляютЪ льномЪ во ПсковЪ и ВязникахЪ^ а пенькою 
вЪ БрянскЪ и вЪ другихЪ городахЪ^ и для тогобЪ 
приготовляли земли и прибавляли сіэву на всякой 
годЪ, на примВрЪ: кто сВялЪ четверть^ шотЪ бы при» 
бавилЪ четверикЪ, а ежели возможно и дольше; а 
г дБ тому не обыкновенны, какЪ ленЪ и пеньку 
учреждать, дабы обучали крестьянЪ5 и о томЪ объяв
лено вЪ народБ^ что оной прибавокЪ сБву велЪно 
имБть для всенародной пользы и ихЪ поживленія* 

ЖакЪ намБренія Государя Императора ПЕТРА 
Великаго издавна уже были кЪ заведенію вЪ Россій-
скомЪ государспгвБ фабрикЪ и мануфакпіурЪ>. дабы 
разведеніемЪ своихЪ матерій не имБгаь нужды вЪино-
странныхЪ^ и .т'БмЪ удержать великій капиталЪ^ от
пускаемый изЪ государства за оныя5 и дабы обой-
гііися безЪ всВхЪ выписываемыхЪ кЪ тому матеріа-
ловЪ^ повелЪлЪ (** ) онЪ озтЪ Правитёльствующаго 
Сената во всБ губерніи отправить по некоторому 
числу заморскихЪ красокЪ^ дабы во всЪхЪ городахЪ 
т Б краски и имЪ.цБны были обЪявлены., и когда 
кто такія.» или имЪ подобныя сыщетЪ^ объявляли бы 
Губернаторам^ и за т о изыскателямЪ давать день-
тщ а ГубернаторамЪ представлять о гаомЪ' Прави
тельствующему Сенату* 

ТомЪ ІУ« Кн. I. .3 КакЪ 

(•). Имянный указЬ 171$, Декабря і.з» 
(**j Ишннып указЬ ijib roga, Мншря :2% дря* 
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КакЪ недоброжелатели общественной поль-
З і 9 несоотвЪтствующіе попечителю о ихЪ благо-
сосптолніи, некоторые изЪ РоссійскихЪ купцовЪ при 
самомЪ почти началВ торговли при Санкшпетер-
бургскомЪ портЪ 5 согласясь можетЪ быть сЪ бра
ковщиками, учинили какЪ вЪ бракованіи, такЪ и вЪ 
йродажЪ АглинскимЪ кугщамЪ пеньки обманы вло-
жешемЪ вЪ добрую пеньку не токмо худой и гни
лой у но' и каменья для в су, а потому и произо
шла Государю отЪ АгличанЪ жалоба , которые об
манщики тогдажЪ были наказаны ссылкою на ка-
торгу вЪчно^ а вЪ предосторожность публиковано (*)7 

чтобЪ впредь того отнюдь чинить не дерзали под'Ь 
ОпасеніемЪ живота и лишеніемЪ всего имВнія. 

Его Императорское Величество указалЪ ( ** ) 
свое имянное повелЪніе объявить вЪ народЪ, понеже 
происходятЪ жалобы отЪ АглинскихЪ куіпхоиЪ. что 
Рускіё купцы вЪ бракованіи пеньки чкнятЪ обмяны, 
вЪ средину доброй кладутЪ не токмо- худую и гни-
лую? но и каменья^ и такЪ имЪ продаютЪ. Того 
ради подтвердить жестокими указами^ чтобЪ впредь 
отнюдь того' чинить не дерзали подЪ опасеніемЪ 
живота и лишеніемЪ всего имЪнія, дабы впредь о 
томЪ никакія жалобы не произошли. И ежели к т о 
сыщется вЪ такомЪ воровствВ послВ5 и таковыхЪ 
казнить смертію; а которые т о учинили прошедша-
го года;» итЪхЪ сыскавЪ послать на каторгу вЪч-
Ш0у учиня ммЪ наказаніе* 

Прави-

(*) Иммнный указЪ і/іб roga\ Марта з̂ ? ЛпрЪля аз;. 
s7233 Магм з ; ^73 53 Янпа-ря іб дня» 

(** ) Имянны& указЪ 171 б roga, Марта %о дпя% вуштт* 
шанЪ Aupfm %з д м* 
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Правительсптвуюіцій СеналіЪ приговорили (*)' 
понрежнимЪ Его Имперашорскаго .Величесшва имянг 
нымЪ указамЪ изЪ губернім купецкихЪ и ремесжен-
яыхЪ людей на жищье вЪ СанкптпешербургЪ вЪ пер
вую чешверпть выслать безЪ всякаго мопічанія 5 по
неже о шомЪ многими изЪ Канцеляріи Сената ука
зами подтверждено; а что они платили десяпгая 
деньги и другія подати 9 и что ш хЪ денегЪ вЪ 
доимкВ^ изЪ которыхЪ губерній ведомости не при-
слано^ по томужЪ прислать немедленно ; а для чего 
до прежде посланнымЪ указамЪ людей иихЪ окла-
довЪ и доимокЪ не прислано > о томЪ вЪ Канцеля» 
рію Сената прислать доношенія; а изЪ которыхЪ 
губерній оные купецкіе и ремесленные люди высла
ны и отосланы на житье вЪ Санктпетербургскую 
губернію 5 и сЪ тЪхЪ людей со всЪхЪ положенные 
на ихЪ вЪ губерніяхЪ^ изЪ которыхЪ ойи высланы^ 
всякихЪ податей прежніе оклады ,̂ какЪ на прошлые 
годы изЪ доимки, такЪ и на 171J и 1716 годы., по 
окладамЪ доправя прислать вЪ Канцелярію Сената 
безЪ всякаго мотчанія для отсылки вЪ определен-
ныя ^іВста за т В губерніи^ изЪ которыхЪ оное ку
печество сЪ оклады выбыли, и о томЪ вЪ Санкт-
петербургскую губернію указЪ посланЪ. 

Его Императорское Величество указалЪ .(**)-* 
понеже Армяне многія вольности употребляютЪ 
во ошправлеши купечества своего, чего имЪ по 
т р а к т а т у и не позволено, а особливо чужестранные 
товары вЪ лавкахЪ и вЪ домахЪ своихЪ продаюгаЪ, 

3 2 • вЪ 

:(* •; У<аз1 пзЬ Праинтеяьстиующаго Сената i-jiб то%а, 

(**̂  Ишянный ухазЪ, прислаиный язЪАлтеиау П*6 £®9.аъ 
Маія 2 л д/Шо 
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вЪ чемЪ жалобы произходяшЪ и изЪ того есть-
предосужденіе какЪ другимЪ чужестраннымЪ 9 гаакЪ 
и ' нашимЪ подданнымЪ к у п ц а м Ъ : гаого радк 
смошрЪгаь прилЪжно, чгаобЪ они купечество свое 
огстравляли прошивЪ гаого^ какЪ вЪ шракшагаЪ имЪ 
позволено 5 а больше того отнюдь не позволять, а 
особливо смопірЪгаь^ чшобЪ они чужестранными то
варами вЪ лавкахЪ и вЪ домахЪ своихЪ "не тор
говали, и выписавЪ о томЪ изЪ т р а к т а т а , Армян
ской компаніи обЪявить» 

ВЪ семЪ году открыта присудсгтенная ка
мера Государственной КоммерцЪ - Коллегіи и учре-
жденЪ былЪ ПрезидентомЪ ближній' БояринЪ и Се» 
наторЪ ГрафЪ ПептрЪ МатвЪевичь АпраксинЪТ кото
рой однакожЪ присудствовалЪ и дЪла рЪшилЪ одинЪ 
безЪ другихЪ членовЪ ( * ).. 

А какЪ Россійское купечество добровольно не 
могло навыкнуть коиз быт очес лів у Санкгапегпербург-
ской торговли я потому что дВло сіе было для 
нихЪ новое ̂  а по расположенію пути и необыкно
венное требовадося же товаровЪ для отпуску за-
морскаго немалое количество, т о Государь Импе-
раторЪ повелЪлЪ (**) вс'БхЪ городов!) кулецкимЪ 
л'юдямЪ, которые возятЪ всякіе товары на продажу 
вЪ заморской отпускЪ кЪ городу Архангельскому, 
изЪ тЪх'Ь изо всЪхЪ товаровЪ, кромЪ юфти, того 
года зимнимЪ путемЪ отпустить вЪ Сашиппешер-
бургЪ на продажу за море шестую долю безЪ вся-
каго отлагательства, а достальные товары, кромЪ 
юфти, кЪ которому порту похотятЪ , отвозить 
мохутЪ. ИзЪ многаго уже извВсшно, что Россий

ская 

'*;, Имшыын ука$Ь ijiG год.®, Апгуста ю дня* 
-**) Иммнпый утзЬ ітіб года, Декабря іг дня» 
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екая торговля ожЪ иносшранныхЪ народовЪ пре-
терпЪваяа веуіикія препяіпсшвія и пом'Вшательсптвад 
шо и сія новоначеншаяся при СанкпгпешербургскомЪ 
поріпЪ торговля обойтися не могла; понеже Швед-
скій Король по Балшійскоз іу морю дозволилЪ оную 
отправлять свободно., но вскорЪ пошомЪ нарочно 
Шведы завели морскіе надЪ купеческими корабля
ми поиски ^ вЪ прекращеніе коего четыре союзныя , 
государства ^ соединивЪ четыре флота s а имянно^ 
Россійскій > Дашскгйу Аглинскій и Голландскій5. по
ручили главную надЪ оными команду Парю Россій-
скому ;̂ что услышавЪ НІведы^ скоропоспВшно убЪжа-
ли вЪ свои гавани ^ чВмЪ оные разЪЪзды и прекра
щены были ( * ) на некоторое- время.-

МЫ ПЕТРЪ ПЕРВЫЙ, ИМНЕРАГОРЪ И САМОДЕР-
ЖЕНЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 

ш прочая 37 и прочая % и прочая'̂  
О'бЪявляется' тшЬ , кому о гаомЪ в'б'датв- над"лежитЪ. 

ів. ВЪШкбрВу- иліи Дека6pS мБсяцахЪ сего года^ 
послалів (**)' изЪ Сената кулчинуг добраго человека вЪ 
Ярославль и вЪ прочіе города̂ - гдЪ дЪлаюшЪ юфть, и 
сторговать той юфти до ста тысячь пудЪ [или 
меньше, ежели такого числа не сыщется], цЪною по 
четыре рубли за пудЪ, сЪ договоромЪ, чтобЪ продав
цы тое юфть поставили кЪ городу Архангельско
му кЪ предбудущему году на ярмонку .своими хар
чами и сЪ зплатежемЪ пошлинЪ и прочими расхода
ми, по вышеписанной цЪнЪ, отЪчего никакого озлоб
ления ,и пресЪкашя вЪ торгу, также и убавки вЪ 
пошлинахЪ не будетЪ. , 

3 з 2й> 

г* Жнтм и діла ПЕТРА Велмаго", томЬ 11. стр* 9 s ' 
Л**) Имянпый указЪ-ітіЪ года, Декавря за дня. 
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2.в А напередЪ дашь вЪ задашокЪ продавцамЪ 
на всякой пудЪ чешвергаую долю, денегЪ, г на опт-
іхускВ кЪ городу в т о р у ю чегавершь 

f, И когда кЪ городу привезутЪ,* т о г д а оную 
юфть перевесить и браковать, и у привесу запла
т и т ь досшалшыя деньги всякому сполна^ не озлоб
ляя никого и не удерживая ни копМки подЪ нака-
заніемЪ живота, 

4- ^ moQ юфть продавать у города Архан-
гельскаго изЪ казны по четыре рубли за пудЪ безЪ 
указной прибыли, токмо на ефимки, считая по ось-
ми іривенЪ за ефимокЪ [сирЪчь по пяти ефимковЪ 
за пудЪ], и принимать вексеяи у купцовЪ, которые 
купятЪ юфть, дабы платили шЪ ефимки Алберту-
с выми за море вЪ Амстердаме, вЪ Гамбурге, или 
ДюбекБ, или Копенгагене,. 

у. И щакимЪ способомЪ наобЪ стороны, какЪ 
продавцы продадутЪ, такЪ и купцы купятЪ сЪ 
радостію, щакожде и никому не будешЪ озлобленія. 
А Его Императорскому Величеству на содержаще 
войска вексель будетЪ не дорогЪ» Токмо надле-
жищЪ заказать^ дабы юфтей на сторону никто не 
продавалЪ и не покупалЪ прежде, дондеже купится 
и продастся дышеписанная сумма ГосударевыхЪ 
юфшей. 

6. Посланному купчинФ за труды провизги 
да за платятся половина проценту для того, дабы 
оной прибыли, или корысти, ни явнымЪ, ни тайнымЪ 
образомЪ^ ни себе, ни Государю своему подЪ смерит-
нымЪ наказаніемЪ не искалЪ, дабы вЪ шакихЪ слу-
чаяхЪ ГосударевЪ кредижЪ былЪ не потерянЪ и на-
родЪ не озлобленЪ» 

И сіе объявляется со изЪясненіемЪ, дабы могли 
вВдать -продавцы и .купцы Его Императорскаго Ве

ли-
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личесшва шволеше- и взяли бы свои мЪры прошивЪ 
того указу на обЪ ешороны какЪ купцы ^ такЪ и 
кродаві^ы^ и неможешЪ ли кто изЪ иноземцовЪ пре
жде получения того товару векеели дашь у. и. оные бы 
явялжсъ вЪ Каіщеляріи Сейагаа»-

До і7 г 7 Г0Д^ вЬ Россіи жаковое было пове^ 
деміе^ что- когда товары изЪ казны продаваемы 
были̂ , или деньги на вексель переводимы/, оное всег
да публиковано было̂ , чрезЪ чяю знатные купцы 
получали способы между собою согласишься и-
шакіе товары покупать вЪ однЪ руки^ будто сЬ 
прочими не интересованы,- точію приплаиіежЪ и 
данныхЪ векселяхЪ- часто обЪявлялоеь ,- что и. 
другіе сЪ ними вЪ паю. Прочіе же купцы г хотя> 
и доброй кредитЪ им ли по пропорцш своей у а 
не на такую великую денежную еумму^ кЪ йі:акимЪ 
торгамЪ допускаемы не был% а отЪ того торгЪ 
былЪ не свободежЪ у которому всегда надлежало 
быть во всякой вольности ^ такЪ какЪ .. вЪ Велико-
британніи.^ тд всякія монополіи $ или откупы за-
ловЪданы^ а торги вЪ ономЪ государств© ночиійай 
лучшіе всей Европы почитаются. Для прекраіце-
нія таковыхЪ неудобкостей- вЪ купечествЪ и 
для казенныхЪ надобностей вЪ ЕвропейскйхЪ го-
еударствахЪ избирается маклерЪ и опредЪляете'Я-
ошЪ М а г и с т р а т а 5 но никакого жалованья не 
им етЪ^ токмо получаетЪ за труды свои опре-
дЪленныя МагистратомЪ деньги отЪ купеческихЪ 
людей, и какіе торги и векеели' чрезЪ шайовагб 
человЪка заключаются 3 ш надежны отЪ всякага 
обмана и отЪ обмЪны товаровЪ суть безопасны, 
ВЪ Голландіи и прочихЪ ЕвропейскйхЪ го еудар
ствахЪ бываютЪ и не присяжные маклеры, кото
рые за д ля между купцами ,< чрезЪ'нихЪ произво
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димыя5 никаковому штрафу не подлежать; НОСВЙ^ 
дБшельспхву неприсяжнаго маклера не вЪрятЪ, слЪ-
довапгельно конгаракшЪ и всякое письменное обя-
затедьсшво., произведенное чрезЪ него, прегаерпЪ-
ваешЪ нарушеніе: того ради Государь ИмперашорЪ 
ПЕТРЪ Великій при СанкшпешербургскомЪ поргаЪ 
для продажи казенныхЪ шоваровЪ и лучшаго 
•упгвержденія Россійской сЪ иностранными тор
говли повелВлЪ ( *) учредишь ГофмаклеромЪ. 
иноспхраннаго купца Самойла Мюкса, кожорому 
опредЪлено брашь сЪ куп^овЪ за продажу казен-
ныхЪ шоваровЪ по децы сЪ рубля, а сЪ купече-
скихЪэ сЪ',купца и продавца., по деньги куртажу 
сЪ такимЪ Ъ законЪ прибавленіемЪ: ^ ПрисяжныхЪ 
„ макдеровЪ дЪло весьма есть потребное и касается 
п до установдешя и добраго вЪ купечестве порядка, 
„чего для вЪ ЁвропейскихЪ купечествахЪ никакіе 
^ договоры вЪ торгахЪ безЪ-оныхЪ не у тверждаются, 

и для того журиадЪ, или повсядневная записка 
„ макдеровЪ такую силу имВетЪ, какЪ протоколЪ 
.„ вЪ іСудЪ>_„ 

По указу (**) изЪ 'Правительствующаго Сена
та (***) досланы .были вЪ сіе время подьячіе вЪ 
•КоролевецЪ для обученія НВмецкаго якыка 7 да
бы быть оные могли послВ вЪ КоммерцЪ-Коллегіи 
при коммерческихЪ дЪлахЪ. 

ВЪ разсужденіи воеішыхЪ обсшояпіельствЪ 
между: Россіи и Швеціи Государь ИмперашорЪ 

ПЕТРЪ 

(*} Имянный указЬ і? 1 ? года, Марта і7> і73Ь Тенпаря 
%г\ і74ь Іюня 2з дна-

(**) ТегяашктЬ Тлашнато Магистрата пааа 194 

(***) УказЬ изЪ Праиительсмаующаго Сената і? 1 ? ^о^д, 
феиразя ig д,пя° 
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БЕТРЪ Великій повелЪлЪ (* ) остановишь ошпускЪ 
за море хл оа ошЪ Архангелогородскаго 9 Санкга-
петербургскаго, Рижскаго и Ревельскаго поршовЪ» 

КакЪ заведеніе фабрикЪ и мануфакшурЪ 
не изЪ послВднихЪ было попеченій Государя Импе
ратора ПЕТРА Великаго5 какЪ для размноженія ку-
печесгпва^ шакЪ и для удержания излишней роскоши 
его поддаиныхЪ; . а болЪе для удержанія -знатнаго 
капитала вЪ ошечесжвЪд которой иностранные Наро
ды за вывозимъш кЪ намЪ матеріи получаютЪ; и чтобЪ 
болЪе поохотить купцовЪ, повелЪлЪ онЪ (**) учре
дишь" фабрику всякихЪ матерій ближнимЪ изЪ своихЪ 
БоярЪ 5 По дк анид еру Барону Шафирову и Тайному 
Советнику Толстову 5 на заведеніе которой фаб
рики дана имЪ жалованная грамота* 

По указу Его Императорскаго Величесгава 
Правит ел ьсгавуюіцій СенатЪ приказали (***) отЪ 
города Архангельскаго хлВбЪ 5 рожь, ••. пшеницу, 
ячмень 5 котораго по указу изЪ Канцеляріи Сената 
за море отпускать было не велЪно^ штЪ по имян-
ному Его Императорскаго Величества указу за 
море отпускать 5 а сЪ отпуску того хлЪба пошли
ну имать.: со ржи и ячменю сЪ четверти по полу-
ефимку^ сЪ пшеницы по ефимку^ и о томЪ вЪ Архан-
гелогородскую губернію кЪ Вице-Губернатору сЪ 
товарищи послать изЪ Канцеляріи Сената указЪ. 

ЗдВсь следовало умаленіе знатности торгов
ли города Архангельскаго» Понеже востребовалось 
уже большее количество РоссійскихЪ продуктовЪ 

ТомЪ 1V. Кн. J. ' - И при 

( ** ) Имянпсй указ .і?l7 roga, Іюня у д^ня^ присланной 
шЪ Парижа. 

**) Имянной указЪ tyij года-, Іюяя % и Декавря із дня. 
(***< УказЪ изЪ Праимттліхстпующаго Сената .1117 roga, 

Іюлм 8 5ЯЛв -
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при СанкшпегаербургскомЪ поргаЪ ^ и не возможно 
уже было удоволипгьея " опредВленною прежде ше-
егаою частно шоваровЪ : гао Государь ИмперагпорЪ 
нозелВлЪ ( * ) купцамЪ^ кошорые. торгуюшЪ юфяш-
нымЬ товар о мЪ у юфть покупать и продавать сво
бодно по прежнему изовсЪхЪ губерній^ кромВ горо--
да- Смоленска и городовЪ Архаіігелогородской гу-
берщя у какЪ оную помянутую юфть у шакЪ и вся-
кі.е товары,, которые возятЪ на продажу вЪ замор
ской. отпускЪ кЪ городу Архангельскому, кЪ на
ступавшему тогда 1.71-S году зммнямЪ пуіпемЪ от
пускать вЪ-СанктпепгербургЪ на продажу за морежЪ 
двВ доли, безЪ .всякаго отлагательства, а третью^ 
только долю кЪ городу Архангельскому;-, и у записи 
Архангелогородской таможня имЪ купецкимЪ лю-
дямЪ. обЪивлять имянно> что- и;.вЪ СанктпегпербургЪ-
унихЪ прошивЪ того отпуску в'Ь, отпуску това-
ровЪ двВ доли есть же неотмВнио*., 

ВЬ скоромЪ времени иностранныя и торгую--
щія державы почувствовали полезность и прибы-
щокЪ подданяымЪ ихЪ отЪ иовоошкрывшейся тор
говли, при. СанктпетербургскомЪ поршТ); сего ради-
Короли- Французской., и Датской присланными в'Ь Рос-
сію вВ.рющими, грамотами учредили, при Санкт
петербургскомЪ и други-хЪ РоссгйскихЪ гюртахЪ 

гпЪ стороны Короны Французской Генриха Дела--
вія г а, отЪ стороны Короны Датской Генриха Шіо-
т а на мВсто бывшаго уже прежде Дашскаго Консула 
Петра Тирхольма. Чр'езЪ домогательства сих'Ь 
обоихЪ ДатскихЪ КоисуловЪ • отпуц^ено изЪ РоссЬі 
хлВба вЪ Данію десять шысячъ четвертей (*¥) в'Ь-
одинЪ разЪ во время продолженія Шведской войны, 

О" 

(*;; Имянной указЬ іуіу года, Ноября if и іі дней. 
(* ) УказЬ пзЬ Прааптельстиующрго Сената 1717 тод.(и^ 

Ьоня А дня.. 
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О КонсулахЪ ФранцужкоыЪ н ДатскомЪ в рющія 
грамоты, 

О Французском:К 
ЛюдвигЪ Божіею милоептію Король Француз

ской и Наварской ^ всЪмЪ ^ которымЪ сіе рбЪявлено 
будешЪ, • поздравленіе. Понеже потребно есть учре
дишь вЪ чину КонсудьномЪ Французской нацш вЪ 
ПепіербургЪ • .и вЪ другихЪ портахЪ Балтійскаго • 
моря владВнія нашего дражайшаго' бралта и иептин-
наго друга Царя Бсеро'ссшскаго ^ Московскаго и 
иныхЪ королевсгавЪ, земель и государсшвЪ, дабы 
подданные наши, которые тамо живугаЪ 5 гаакожде 
которые туда пркбудут'Ь для отправленія кувече-
сгпва своего , шамо могли найти протекцию и вспо-
моженіе, которое имЪ будетЪ потребно; и понеже 
мы иззЪстилйсь о достоинствВ и искусстве Госпо
дина Генриха Делавія, и о знанхя сВверныхЪ языков]^ 
и о служба-хЪ, которыя онЬ намЪ показаяЪ особливо. 
вЪ СанктпетербургІ кУДа м ь г онаго послали уже 
тому'СЪ три года^ дабы тамо резндовать вЪ ха
рактере Коммисара морскихЪ дЪлЪ, еже онЪ кЪ 
нашему удовольсшвію исправилЪ : того ради мы за 
потребно изобрали онаго избрать вЪ оной чинЪ. И 
для. того ИЗБВСІШЯ нашего дражайшаго .и любезн'Ьй-
шаго дяди Дука дз Орлеанса Регента помянутому 
Господину Делавія коммксі;ю дали } учредили и по
становили, и симЪ подписаннымЪ нашею рукою ком-
мисію даемЪ, учреждаемЪ и посптановляемЪ Крнсу-
ломЪ Французской націи вЪ СанкяшетербургВ и вЪ 
другихЪ поршахЪ Балтшскаго моря влкдВнія Его 
Дарскаго Величества, со'власгііію учреждать и по
становлять Вице - КонсуловЪ вЪ помянутыхЪ пор
шахЪ , гдВ, онЪ за потребно разсудятЪ» Помяну
т о й чинЪ имЪть, содержать и отправлять, пользо
ваться и употреблять три года сряду, начиная 

•И 2 ошъ 
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озлЪ перваго будущаго Генваря.» принадлежащей чес-
тя, власгпй^ преимуществу^ прйвидяегіямЪ^ прерога-
шивамЪ, свободамЪ пошлинЪ5 прибышковЪ и доходов^ 
принадлежащихЪ шаковыхЪ равныхЪ 5 какЪ напредь 
сего получали и получаютЪ Консулы Французскіе, 
живущіе вЪ другихЪ земляхЪ; запов'Вдуя всЪмЪ под-
даннымЪ владЪнія Франціи онаго вЪ гаомЪ обезпо-
коиваягь, и повелЪваемЪ всЪмЪ КапипганамЪ^ владЪ-
шелямЪ ипашронамЪ кораблей ,̂ барокЪ и проч.. Фран-
цузскихЪ судовЪ^ и всЪмЪ шоргующимЪ помяну ша-
го владЪнія признавать, помянутаго Господина Де-
лавія вЪ помянутомЪ чину > такожде оныхЪ Вице-
КонсуловЪ^ и ему платить и давать пошлины.» при
надлежащая помянутому чину̂ , подЪ штрафомЪ при-
нужденнымЪ кЪ тому быть чрезЪ таковой способу 
которой употребляюгаЪ прочіе Французскіе Консу
лы; ибо таковое есть наше соизволеніе. И тако 
просимЪ нашего любе-знВйліаго брата и совершен-
наго друга.. Царя Всероссійскаго 9 Московскаго и 
иныхЪ королевслівЪ, земель и государств!^ и требу-
емЪ отЪ его НамВстниковЪр ГубернапюровЪ и прочихЪ 
служителей^ которымЪ принадлежит^ дабы помяну
тому Господину Делавію позволили и дали отправ
лять совершенно и покойно помянутой чинЪ Консуль
ской , ж права. кЪтомупринадлежащія^ и чинить ему 
всякое вспоможеиіе:и склонность и протекщю, еже онЪ 
востребуешь^, обВщая во взаимномЪ случа'В равное воз-
давать^. когда намЪ о том.Ъ чрезЪ ыихЪ прошеніе будетЪ* 
Во свидВтельство того повелВли мы нашу печать 
приложить, ДанЪ вЪПарижВ 2 2 Ноября 3 лВша Го
сподня 17*75 государетвованія нашего з года., 

Ж у и с Ъ« 
По указу Королевскому ДукЪ 

Л,' ОрлеансЪ, нын РегеитЬ, 

Фплитіт, 
О 
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О Да т с х о мЪ« 

По имено ант н тптламЪ* 

Понеже я за", благо усмошрВдЪ чесшнаго-и яю-
безновЪрнаго моего подданнаго Генриха Шіопіа на
значить моимЪ КоммисаромЪ вЪ резиденции Вашего 
Царскаго Величества и любви вЪ городЪ МосквЪ,-
для распространены общей коммерцщ и нашихЪ 
сЪ обЪихЪ слгоронЪ подданныхЪ вЪ жомЪ общей 
пользы/ итого ради прошу Вашего Царскаго Вели
чества и любви чрезЪ сіе дружелюбно ,̂ брагаски и сосЪд-
ски^ да позволить Ваше Парское Величество помя-

'•нушаго Генриха Iffioma не токмо за моего Ком-
мисара признать и ему вЪ его намЪреніи елико 
возможно б/іагосклоннымЪ явиться^ но ему и всЪ 
вольности р когаорыя другихЪ коронованныхЪ главЪ 
такого же характера подданные имВютЪ, позволить^ 
Я оное при шакихЪ случаяхЪ возвратить гогаовЪ 
и склоненЪ. ВЪ Копенгагене 4 Дн-Я Іюня, 1717 тот* 

ИмяннымЪ Его Царскаго- Величества указомЪ 
повелБно .{*)) чтобЪ никакого золота и серебра не 
носить, дабы напраснат убытку люди не имЪли, 
а особливо вЪ нынЪшнее военное время. Но какЪ 
многіе вЪ сей заводЪ вошли и убытокЪ имЪтъ 
будутЪ у того ради,, снисходя сему,. позволено дБ-
лать на продажу позументы и. ленты сЪ золо-
томЪ и серебромЪ только вЪ СанктпетербургВ, а 
нигдЪ индЪ, и не болЪе пятидесяти пудЪ серебра 
вЪ годЪ. і ) Вновь никакого золота и серебра пряде-
наго и волоченаго не носить и нигдВ не упошреб-

И. з ' лять-

(*•) УкаэЪ пзЪ Прйпнтельстпующатв Сената 1717 roga^ 
Дехввря и ^нм •> 17*8 rogar, ^^Eatt№ liJ 9-nM 
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ляшъ (*) ^ а донашивашь старые, а вновь отнюдь 
не ..дЪлаіпь лодЪ великимЪ шгпрафомЪ, а носишь 
только 'Кишайскія и-зЪ Сибири шелковьгя матеріи 
и Персидскія 5 также и здВшнихЪ манифакшурЪ 
всякія, кром золопха и серебрао 2 ) ТорговымЪ 
людямЪ шого на будущей ярмонкЪ не покупать, а 
вЪ таможняхЪ смошрЪть .накрБпко, чшобЪ не 
пролозііли. А колгорыя нынЪ у нихЪ есть,, и т им'Ъ 
продавать, • гдЪ х о т я т Ъ , дабы кЪ будущему 1719 
году ничего не осталось нигдЪ подЪ великимЪ 
штрафомЪ. з ) Никому вЪ деньги не играть подЪ 
шройнымЪ штрафомЪ о б р е т а ю щ и х с я денегЪ 
вЪ игрЪ, 

ВсепресвЪтлМшій ДержавнВйшій ПЕТРЪ Be» 
дикій , ИмператорЪ и СамодержецЪ Всероссій-
скій, указалЪ (**) по имянному своему Импера-
торс.каго Величества указу сЪ подряднаго прогялн-
т а обыкновенной пошлины, которая положена по 
торговому уставу вЪСанкгппетербург'В, ныи'В и впредь 
не и м а т ь , а провозить шотЪ провіянтЪ безпоиь 
линно, такожЪ и н о в о п о л о ж е н н ы к Ъ ішкдкгчЪ 
сборовЪ, а имянно привальнаго, отвального, с'Ь найму 
десятой доли, мостовыхЪ, посажІіаіыхЪ сЪ судна, 
отЪ спускозЪ судовЪ вЪ порогах]), сЪ работныхЪ 
людей, сЪ кормщіжовЪ и сЪ работников'!) поголоч-
ныхЪ, и кЪ Шлюссельбургу сЪ пропуску сутпи'Ь *л.'е 
и другихЪ никаких«Ъ сборог.І>, кромВ л ас толп,! ей' 
рублевой пошлины, которую они платя шЪ с В по
купки хлВба сухимВ и водяиымЪ путсмВ иигдВ 
вЪ губерніяхЪ, по городам!) до Санкшпешербурга не 
имашь и ничВмЪ ихЪ не задерживать, и никому сЪ 

т'ВмЪ 

( * ; Имяпной указ 1717 года, Декавря «з QHfi« 
( **) УкамЬ nsb Праантельстаующахо Сената ijn то$а, 

Декаърж а̂  9МЖв 
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шЪмЪ провіянгаомЪ вЪ про'ЪздЪ никакихЪ обидЬ 
не чинишь» А буде тд вЪ пуішгсамим-Ъ- подрядчи-
камЪ, или рабошникамЪ ихЪ ешанугоЪ чинишь ка-' 
кія обиды, или задержаніеу и шЪ люди взяшы бз̂ -
душЪ вЪ СанкшпешербургЪ и по розыску жесшозсо н'а-̂  

' казаны- будушЪ ; и о шомЪ во ъс губерши 5 шакже 
и. для вВдома вЪ подрядную Кані^елярііо Его Импе-
рашорскаго Величеешва указы посланы*--

ОбЪявутяемЪ (*'•)• всЪмЪ обращающимся при 
Санкт-Петербург!^ вЪ АядотЪ,. вЪ Твери, вЪ. 'ТоржкВ-у. 
вЪ Ярославле ^ на О'лонцЪ и вЪ другихЪ Санкт-
петербургской губерніи городахЪ нупецкимЪ людямЪ, 
кои имЪютЪ свои торговые промыслы всякимЪ хлЪ-
бомЪ и прочими товарами д. и спроваживаютЪ сюда на 
всякихЪ разныхЪ судахЪ^ чшобЪ на всВхЪ приста-
няхЪ и другихЪ урочищахЪ, гдВ веякія большія и: 
м^лкія сшрояшЪ суда,, заказать накрЪико, дабы ни
какихЪ судовЪ,-кроме эверсовЪ,. впредь отнюдь дЁ̂ -
л-ать не дерзали подЪ опасеніемЪ .жестокаго- истя---
занія, И для того вЪ будущее лЪшо старыми су
дами всякой- хлШэ спроваживать сюда до будущаш^ 
Сентября месяца х которыя вЪ щомЪ мЪсяцВ' всЪу 
чьи ни найдутся,- взяты будуйіЪ на Его' Импера--
торское Величество/ безденежно; для того что 
всЪ пром.ышленник.и на помянутыхЪ- , судахЪ 
всякой хлЪбЪ и прочіе товары- спроваживали сюда 

" за Его Имперашорскаго Величества указомЪ, -. кошо-
рымЪ многократно того чинить, было не*газелЪно. 
Того ради сей Его Имперашорскаго Веуіичесшва: 

указЪ купецкимЪ людямЪ, кои всякой хлЪбЪ я' 
другіе товары на вышереченныхЪ судахЪ сюда при
возили:-, какЪ.- здЪсь обретающимся г такЪ и во 

всІЗхЪ 

(*J УтзЬ ITi7: roga, Декабря $х gtim 
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всВхЪ' городахЪ здЪшней губернм, кромЪ рЪки 
Волги-, сказать сЪ запискою и сЪ лриложеніемЪ 
рукЪ у чтобЪ они яомянутыхЪ судоьЪ отнюдь не 
дБлали 5 а дВлалибЪ ради своихЪ лромысловЪ за
ранее эверсьг. А вЪ городы и у'Вз^ы^ гдЪ т 
суда строятся противЪ образцовЪ , какЪ оныя 
дЪлаютЪ вЪ ЛадогЪ и наВышнемЪ ВолочкВ, чтобЪ 
никто невВденіемЪ не отговаривался, послать пе
чатные указы и велВть публиковать; такожЪ вЪ 
пристойныхЪ мЪсшахЪ для всенароднаго извЪсгаія 
прибить указы. 

ВЪ семЪ же 1717 году Князь Василій Дол» 
горуковЪ заключилЪ трактатЪ со Гданцами^ вЪ ко-
шоромЪ между прочимЪ вЪ девятомЪ пунктВ 
о шорговлЪ учинено обнадеженіе какЪ слЪдуегаЪ: 
Гданскіе купцы^ которые вЪ СанкшпешербургЪ, или 
вЪ иныхЪ Его Дарскаго Величества гаваняхЪ, или 
земляхЪ торги имВютЪ^ будутЪ имЪть шЪжЪ воль-
ности, прибыли и привиллегіи? кошорыя употребля-
тшЪ иные пріятельскіе народы^ которые сЪ Его 
ЦарскимЪ ВеличествомЪ вЪ ближайшемЪ находят
ся согласіи, или впредь что получапхЪ. ТогдажЪ по 
имянному повелЪнио Св тлШткшЪ КняземЪ Мень-
дшковымЪ ошЪ Санкшпешербургскаго порта от-
правленЪ вЪ Венецію корабль > именуемой ОрмондЪ, 
сЪ собственными Его Имперашорскаго Величества 
товарами» АизЪ приказа Болыиія Казны продано вЪ 
заморской отпускЪ гостиной сотни купцу Букони
ну 2бо бочекЪ паисной икры, по 7 3 коп'Вйки лудЪ. 
ВЪ семЪ году кЪ Санкгапешербургскому порту 
вЪ приходе было кораблей з а имянно : АглинскихЬ 
Зо̂  ГолландскихЪ 8,-ЯюбскихЪ 7̂  ГданскихЪ 23 Рос-
ІІІОКСКОЙ і , ГІруской іj ДапгскихЪ 2, и того и 

корабль. 
Во 
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Во время Шведской войыы^ или можептЪ быть 
для умноженія торговли у города Архангельскаго, 
жлЪт было НовогородскимЪ и ПсковскимЪ купцамЪ 
всякіе ихЪ товары возить на продажу за море кЪ го
роду Архангельскому, Но какЪ торговля при Санклг-
петербургскомЪ портЪ избыточнее и способнее 
учинилась Архацгелогородской, т о опред^леніемЪ Пра-
вишельсгавующаго Сената (*) дана имЪ купцамЪ 
свобода у кЪ которому похошятЪ порту 5 могугаЪ 
отпускать свои товары. 

БсепресвЪтлМиіш ДержавнЪйшій ПЕТРЪ Be-
ликій з ИмперашорЪ и СамодержецЪ Всероссійскій 
указалЪ»(**) по имянному своему Имперагпорскаго 
Величества указу9 которые люди по подрядамЪ и по> 
откупамЪ^ и по вЪрнымЪ шаможеннымЪ и питейнымЪ 
и всякимЪ сборамЪ и вЪ начетныхЪ. штрафныхЪ. 
деньгахЪ и во всякихЪ положенныхЪ государствен-
ныхЪ сборахЪ 5 на определенные имЪ сроки вЪ пла-
тежахЪ не исправились, и вЪ томЪ нынВ вЪ губернг-
яхЪ и вЪ канцеляріяхЪ на правежЪ держатся ^ ж 
впредь .ежели кто вЪ таковыхЪ нейсправахЪ явит* 
ея и шаковыхЪ^ какЪ самихЪ^ шакЪ и порушчиковЪ 
ихЪ; а буде сами должники померли, посяЪ ихЪ женЪ 
ихЪ и дЪтей на правежЪ не держащь, а отсылать ихЪ 
изЪ губерній и канпедярш вЪ СанктпетербургЪ 
и отдавать вЪ Адмиралтейство; а вЪ Адмиралтей» 
ствВ определять- годныхЪ вЪ галерную работу^ а 
старыхЪ и малолЪтныхЪ мужескаго полу-вЪ дру
гую работу, а женЪ вЪ прядильной домЪ вЪ Санкт
петербургЪ. За т у работу зачитать имЪ тЪхЪ 

ТомЪ IF. Кн. 1. I , До я-

(*) Опреемте Прааптеяьстаующаго Сената iji 3 rog.<sf 

Янпаря 8 £"я. 
'{*̂  Иммтый указЬ 17^8 *о£а> Геитря .15 «̂я» 
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долговыхЪ денегЪ на мЪсяі̂ Ъ по рублю человеку. Во 
время шой работы давать кормЪ равно сЪ каптор-
жнымив А буде гпакіе должники будуліЪ просишь вЪ 
платежЪ шЪхЪ долговыхЪ денегЪ сроку5 и таковымЪ 
сроку давать сЪ добрыми 'поруками на полгода 7 а 
болЪе не давать, А буде порукЪ не будетЪ, т о по
сылать противЪ вышеписаннагожЪ безсрочно* И ко
торые люди т В долговые деньги заработаютЪ, и 
такихЪ ошЪ той работы свобождать ? давая имЪ 
отпускныя письма. А вЪ губернім > изЪ которыхЪ 
кто присланЪ будешЪ; для вВдома о томЪ-"писать. 
А которые люди будутЪ вЪ истцовых!) искахЪ дол-
ясны и на определенные сроки платежемЪ не испра-
вятсяжЪ^ и о посылкЪ тЪхЪ чиниягь противЪ выше
писаннагожЪ, долги вычитать за работу по рублгожЪ 
на мВсянЪ человеку, а заимодавцамЪ зачитать каж
дую персону за работника, кромВ женЪ , и о томЪ 
во всВ губерніи и вЪ Адмиралтейство и во всВ 
канцеляріи послать указы и при нихЪ печатные лис
т ы для всенароднаго вВденія, дабы вЬ томЪ невВде-
ніемЪ никто не отговаривались-

А дабы напраснаго убытка Россгяне иеимВли, 
публиковано было вЪ прошломЪ году указомЪ, чтобЪ 
золота и серебра пряденаго и волоченаго не ••носили; 
но вЪ СанктпетербургВ учреждены уже были мно
гая позументныя фабрики, и ошЪ сего запрещенія 
должны оныя были совсВмЪ прекратиться: иго ;.;е-
ликій Государь снисходя на прошеніе сих'Ь заоодчи-
ковЪ, поззолилЪ дВлать на продажу позументы и 
ленты сЪ золотомЪ и серебромЪ только вЪ Санкш-
пепгербургВ, а нигдЪ индВ, ц не болВе пятидесяти 
пудЪ серебра вЪ годЪ ( * ) . 

Купе-

(*) Имяшый ука&Ъ і7І8 тода, Янааря \э дня* 
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КупецкимЪ людямЪ изЪ да моря и шзЪ другихЪ: 

краевЪ впредь вь'гвезенныхЪ чулковЪ вЪ Москву не при» 
возишь (*) и вЪ рядахЪне продавать, а продавать пгакіе 
вЪ СанктпетербургЪ и другихЪ городахЪ; а вЪ МосквЪ 
вЪ рядахЪ продавать Московскаго дЪля, которые 
веяВно д лашъ иноземцу Француженину Мавріону.. И 
того дВла вывезенныхЪ изЪза морячулковЪ вЪ МосквВ 
никто нигдЪ чтобЪ не продавали, смотрБть накр п» 
ко таможеннымЪ .бурмйсщрамЪ и фискаламЪ. СВмя 
льняное и конопляное, которое привезено кЪ приста-
нямЪ, за море огапусшить (**) и. впредь до указу 
отпускать* 

ИзЪ за моря и изЪ другихЪ краевЪ каразеи ни
кому не вывозить, и вЪ рядахЪ, кромВ своихЪ, ко
торые дЪлаюпхЪ вЪ. Россіи, не продавать; и того 
какЪ у портовЪ, такЪ и на границахЪ на заставахЪ 
смоиірЪть накрЪпко. А у кого нынБ прежнихЪ при-
возовЪ каразеи есть, икуцёцкимЪ' людямЪ на прода
жу дается сроку сЪ сего числа впредь на годЪ, м 
для вЪдома о томЪ публиковать (***) во всВхЪ гу-
барніяхЪ^ 

Рублевики, полтинники и гривенники дЪлать (****) 
изЪ серебра противЪ семдесятой пробы; алпіынники 
и копМки дЪлать сЪ мЪдъю прошивЪ шридесяши 
осьмой пробы, а двурублезики дЪлать изЪ золота 
противЪ семдесятЪ пятой пробы; вЪ шомЪ смот-
рЪть надзирателю Изану Яангу/ надТЬ мастерами, 

, дабы исправно противЪ пробы тЪ деньги дВланы 
' были, и чшобЪ не было вЪ серебряныхЪ деньгахЪ 

I 2 ' "" се-

(*; Ймяннын указЬ ijfo года, феираяя м 9-пя* 
(*# Имянныи указЬ і<Іі% года, февраля 14 дня* 
(*•*) Имяннын указУ 'jyiH roga, февраля ч д.»^ 
(****) Имяннын указЬ ^1% то^а% февраля і%дня® 
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серебра вышетшсанной пробы выше, или ниже уфун-
ша одного зол'ошиика, а вЪ золотой машеріи про-
шивЪ пробы у фуншажЪ ниже, или выше полузолоіп-
зешка, подЪ о-тгасеніемЪ за пго казни, и велишь масше-
ровымЪ людямЪ во всемЪ вЪ гаой рабогпВ быть по-
слушнымЪ. Зологаыя машеріи и шелковые штофы 
ж НВмецкія парчи, кошорыя нынВ есть вЪ рядахЪ, 
зіродавашь и покупать всякому невозбранно. ( *) > и 

$Ъ томЪ дается сроку до 1720 году, а сЪ 1720 
году конечно никому не покупать и не продавать 
и ьЪ рядахЪ не держать по прежнему Его Импера-
шорскаго Величества имянному указу Декабря 11 
дая5 прошлаго 1717 ^оду* 

ВсепресвВшлМшій ДержавнЪйшій ПЕТРЪ Be* 
ликій, ИмпераяюрЪ иСамодержецЪВсероссійскш ука-
аалЪ,(**) по имянному своему Имперашорскаго Величе
ства указу во всВхЪ городахЪ провіяншскимЪ и соля-
нымЪ ипрочимЪ подрядчикамЪвсякихЪ ^иновЪлюдямЪ 
вЪ нынВшнемЪ 1718 году провіяншЪ и соль и всякіе 
припасы по рВкамЪ и озерамЪ до Саиктпегаер™ 
бурга и до другихЪ городовЪ, куда кому,привозишь 
прежняго дВла на судахЪ, дабы вЪ посшавкТ) иро-
віявпха и соли и другихЪ всякихЪ припасовЪ вЪ 
СанкшпешербургВ- вЪ народЪ оскудВиія и вЪ ],І;ВІІВ 
повышенія не было, да и для того, чшо вЪ нынВиі-
немЪ 1718 году н ваго манера судами исправишься 
не возможно, а сЪ предбудущаго 17^9 гиду і акЪ 
нодрядчикамЪ, такЪ и всякихЪ чшюв'Ь людямЪ 
никому на старыхЪ судахЪ отнюдь не возлніь ? а 
дВлагяь по указу новымЪ манеромЪ, какЪ о іпомЪ 
прежде сего Его Имперагпорскаго Величесгш?а ука
зы состоялись^ и для того старыя суда. вЪ Санкігг-

не-
-"•ь- • -и ••• • .и... ' м ' . , , . ,,, „.,„,•••,.• ,•„ . .. і. . і .и ... і •iil.a1J..i.iiii.w.tiiii. и- .•,.•.,.,—„.^••, 

(*) УказЬ ,1718 тод_а , феа рая я іб дни. 
(*) Имятын указЬ 171-8 roga, АпрЪля 2 дня* 
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пешербургЪ и вЪ' другихЪ городахЪ, вЪкопгорыхЪ • 
надлежиіпЪ, конечно, всВ переордшпь и о шомЪ вЪ 
народЪ публиковать листами* 

Понеже для новости сего мЪста даны (•*) pas-
ныхЪ чиновЪ людямЪ парусныя и гребныя •'суда'бездене
жно со всемЪ^ что кЪ нимЪ принадлежишь, сЪ такимЪ 
опредЪленіемЪ 9 дабы у всякаго. оныя были вЪчно^ 
шо есть: ежели какая т р а т а на какое судно при-
детЪ., повиненЪ онЪ гаакоежЪ вновь сдЁлать, а не 
меньше г а больше воляэ и не точію онЪ/но и его 
потомки . и наследники его* Для дЪланіяжЪ и по
чинки симЪ судамЪ строится дворЪ на малой НВ-
вЪ ниже Фонтанки э которой вЪ вЪденіе порученЪ 
,коммисару Потемкину» И ежели кто похочетЪ 
вновь дЪлать, или старое починить 5 тотЪ безвоз
бранно можетЪ туда притти и о томЪ строеши 
и цЪи уговориться; и понеже не BCJB еще обыкна-
в'енны кЪ плавашю и содержанш оныхЪ судрвЪ, т о 
го ради ниже сего опредВляются пункгайг* 

і. ВЬ осень когда уже станужЪ нгаступать-
морозы, и ВОДІІОЙ путь "весьма не возможенЪ. бу
дешь •>. тогда надлежитЬ всякое судно на землю 1 

или на ледЪ подЪ кровлю вЪ его мЪсто поставить; 
а каковы мЪста надлежать быть , тому для 
образца сдЪланы будутЪ на обЪихЪ сторонахЪ рВ-
ки по одному мВсту ^ и гдЪ либо обилась шола^ 
'тутЪ помазать тиромЪ потолще для морозовЬ; 
мачты всегда надобно гарціусомЪ кЪ зимВ выма
зать же5 также и гикЪ, ежели некрашенЪэ желтого 
краскою ,̂ такалажЪ и прочее прибрать,, а особливо 
парусы вЪсухомЪ мЪсгаЪ повВсить надлежитЪ^ дабы 
мыши^ или иныя тому подобныя не испортили^ и все 

I -5 д е Р " 

(*} УлазЬ і?18 roga , ЛпрІля «з дня* 
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держатаь вЪ сохранешй^ а паче беречь отЪ мокроты 
и СЫрОСШИо 

2в А когда сщанешЪ весна тсптутайть.» а имен
но вЪ последней половинВ Маржа 5 надлежишЪ судно 
осмогарЪшь по пазамЪ вЪ конопаши; и буде коно
пать гнила5 или слаба, шо надлежишЪ конопатишь 
шакже 5 гдВ гарпіусомЪ5 или широмЪ было мазано,. 
все соскресть бережно ножами 5 дабы не взЪерошишь 
дерева, и отЪ воды кЪ верьху вымазать гарпіусомЪ 
сЪмасломЪ, растирая тонко, дабы было свЪптложелто, 
а деревобЪ, сквозь мазанье можно было видЪть; так
же краски ежели тдЪ слиняли, или обиты, или по
т у скнЪли, вновь вымазать; а буде хороши и цвЪтньг, 
шо щеткою сЪ водою вымышь и вычистить; а что вЪ 

' во д'Б, т о вымазать тиромЪ, а когда высохнетЪ, по немЪ 
саломЪ говяжьими Мачта также гдВ гарпіусомЪ ма
зана, выскресть, и тонко вымазать-масломЪ коровьим!?. 
ГикЪ' ежели между чернымЪ мазанЪ быяЪ гарпіу-
сомЪ же;, т о также дВлать, какЪ и мачту. 

3# На русы высушишь на солнцВ, также и во 
все л'Вто послВ дождиковЪ и тумановЪ сушишь 
надлежишЪ и беречь ,̂ дабы не марались. А буде за-
марались^ вымышь сЪ мочею и щёлокомЪ, о чемЪ 
ежели к т о не "знаетЪ, спросишься, на партикуляр
ной верфи, какЪ мыть. Буде же стары, или гораздо 
черны, что вымыть не дадутся, такіе на парти
кулярную верфь приносить и красишь, которая 
краска гораздо дешева. Также такалажЪ чіттбЪ 
былЪ чисгаЬ; и ежели огаЪ старости веревки побІЗ-
лВюшЪ, т о омоча тряпицу вЪ гаир'Ь, шошсо выте
реть и высушить. Блоки и юфорсы также на вся™ 

' кую весну скресть и гарпіусомЪ сЪ масломЪ ма
зать; а шхефы вЪ нихЪ днажды вЪ лЪто, или по 
жЪ мВсяцы чистишь, вь^ламая вонЪ ножемЪ, 

что 
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чпто смолы и иной нечистоты прильнешЪ^ имазапів 
саломЪ; также нагели мазать саломЪ э • дабы 
лучше вёртЪлись. 

4. На тЪхЪ судахЪ ничего піяжеяаго, аимен^ 
но: кирпичу5 извести^ дровЪ ипрочаго^ ошЪчегомо» 
жегаЪ мараться и портиться^ не возить^ и.надле-
житЪ ихЪ чисто держать отЪ грязи и нечистоты: 
и§о отЪ того бол е чинятЪ^ нежели отЪ воды* 
Также держать подЪ кровлею судно г да^ы немок* 
ло и не драло солнцемЪ; ибо сіи суда даны5 дабы 
ихЪ употребляли такЪ5 какЪ на сухомЪ пути ка
реты и коляски у а не какЪ навозныя телЪги* 

j * НадлежитЪ по всЪ воскресенья вЪ указ-
номЪ часу выЪхать кЪ назначенному мЪсту ^ гдВ 
коммисарЪ опредЪлитЪ. Буде же вЪ воскресенье будетЪ 
вЪтрЪ восточной и сЪ квартиры не льзя будетЪ 
и т т и «, т о вЪ первый день но воскресенье вЪ ко
торой способной вІБшрЪ будешЪ^ вЪ указной чясЪ 
сЪЪзжаться. А понеже не всВ компасЪ знадшіЪ^ 
того ради .вЪ указной часЪ.' долженЪ коммисарЪ вЪ 
шести мВстахЪ флаги поднять г а именно:-. і#. на 
большей площади у пристани, 2* противЪ Николь
ской церкви г 3 е у анбаровЪ торговкхЪ, 4* У почто-
ваго двора у 5 е У Воскресенской церкви , б- у литей-
наго анбара* А когда указано будетЪ выБ'хать 
кромЪ опред'БленныхЪ дней ^ тогда іпотЪ ж.е знакЪ 
учлнить, да одинЪ выстрЁлЪ изЪ пушки сЪ города-: 
тогда тогачасЪ всякому Ъзсать вЪ назначенное мВсто 
й явиться -коммисару^ или вЪ отлучеши его кому онЗэ 
прикажет^ и потомЪ "Бздить вЪ указномЪ мВстВ вЪ 
мЪсяі^ахЪ МаіВ по три сЪ половиною, вЪІюн по 
четыре, вЪ ІюлЪ по три сЪ половиною, вЪ АвгустЪ по 
три, вЪ Сентябре по два сЪ половиною, вЪ Октябре по 
два часовЪ лавирами полу и фордовинщомЪ для обуче^ 

нія^ 
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HIJL, гдЪ коммисарЪ, илиошЪ него посланной имЬпть 
будешь*флагЪ на своей мачтЬ; ш когда оной спустить, 
шогда Вхапть по домамЪ» На сей экзерцицга вольны 
хозяева быпгь, или не быть каждой разЪ; однакожЪ не 
бол е двухЪ дней вЪ мЪсяцЪ не быть^ развВ для какой 
законной причины; а посылать, у кого есть, дЪтей,или 
сродниковЪ, а'укого.нЪтЪ людей, подЬ штрафомЪ вЪ 
лервьгя три рубли, а за прочія вдвое, т о есть за 
другую шесть, за третью девять и такЪ дал Бе. Су-
дамЬ же необходимо всВмЪ быть подЬ выіпеписан-
нымЪ штрафомЪ, развЪ хозяинЪ куда вЪ деревню, 
или за дЪломЬ отШдетЪ; а ежели кого лсшлептЪ, 
жо только однажды вЪ м сяцЪ вольно, и т о для 
нужды такой, которой ждать не льзя, а болЪе не 
посылать подЬ вышеписаннымЪ штрафомЪ, ибо 
можно между урочными днями посылать. А ежели 
чьи суда безЪ показаннаго знака сЪ той экзерци-
ціи уБдз^тЪ безЪ нужды, т о вЪ полы вышегшсан-
наго штрафа» 

б. ВЪ каждое лБпю трижды повиненЬ комми-
сарЬ пересматриваяіь вс суда, а именно; первое 
вЪ первую недЪлю по взломаніи льду , вЪ другой 
персдЪ ПетровымЪ днемЪ, или вЪІюлВ, вЪ трсшгіі 
вЪ Октябри, вс лъ цЪлы и совс'ВмЪ ли убраны, 
какЪ надлежитЪ, и чистьгль. И ежели найдетЪ 
цорченіе немалое, или неполность немалую ізЪ спа-
сліяхЪ и нрочемЪ, т-о испори оное тичиллии; а чего 
не досптанегаЪ,- сдВлать и исправишь емужЪ комми-
сару, а на хозяинЪ, во что станешь, взять деньги; 
да сверьхЬ того штрафу столъкожЪ, дабы дучше 
смотр ли» А ежели малое, или и великое до того 
дня порченъе увидитЪ, или недостаток']) вЪ ешь 
сжяхЪ, или нечисто, т о чишшіъ наказанге людям'Ь 
Ш м̂Ъ^ КОЙМЪ у хозяина, ото судно приказано, А буде 

при 
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при хозяине нечисто явится ^ пго. сверьхЪ люд-
скаго наказанія на хозяннЪ брашь шшрафЪ про-
шивЪ небышія шрожды^ или болЪе 9 на судяЪ вЪ 
М СЯІІЪ* 

О гребныхЪ судахЪ. 
Баржи и верейки сЪ ихЪ уборомЪ держапгв 

чисгао и бережно, и на всякой мІВсяцЪ выжаскивапть 
баржи на землю для числтки и подмазыванья салрмЬ, 
а верейки чаще подмазьівалгь,-: А на.берег^ гдВ воз-
мбжно^ хопія на всякую ночь вздергиважь 5 т о луч-
т е не мокнушЪ 5 понеже зЪло шонки сіи гребньш 
суда 5 также повинны одинЪ день вЪ недЪлЪ, а 
имянно^ первой, вЪ которой тишь будетЪ; а ежели 
во всю нед лю тишины не будетЪ, т о вЪ кото-
рой потише вЪтрЪ коммисарЪ усмотришь и подни
мешь вЪ тЪхЪ же мЪстахЪ,. тдЪ для_ парусныхЪ 
флаги поднимаются, вымпелы, и тогда должны вЪ 
указное мВсто сЪЪхагпься и указное время Вздитв^ 
Буде же кромВ указнаго дня велятЪ сЪВхаться^ 
т о т о т Ь же знакЪ учиненЬ будетЪ, да одинЪ вьь 
стрБлЪ изЪ пушки сЪ города. КоммисарЪ,• или отЪ 
него посланной долженЪ имВшь флагЪ-літакЪ на 
носу на его суднВ инанемЪ вымпелЪ, и когда оной 
спуститЪ , тогда вольно Вхать., по домамЪ. На 
баржахЪ долженсшвуютЪ госпожи судна быть такЪ 
во всемЪ, какЪ хозяева на . парусныхЪ. Не возбра-
няетсяжЪ и на обЪихЪ обоимЪ поламЪ быть, но по 
волЪ, а не по должности сего указу. Платье гребндмЪ 
и уборЪ для образца' также дастся изЪ казны^ 
противЪ чего должны такимЪ манеромЪ всегда 
держать, а ндзЪтЪ какой кто хочетЪ;.• за'преслуща-
нія же и на сихЪ судахЪ такожЪ штрафЪ брашьэ 

какЪ и сЪ парусныхЪ, 

ТомЪ IV. Кн, I К Тол-
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Т о А х org а н-іе и м янЪ 
ГодландскихЪ Порускн 

г ДоорЪ, гд м лкія пзрусныя и гребиыя 
ПяргаИ-КуЯЯрЪ ВерфЬ I ' c y 4 a б у і д у г а ъ д лать и починивагаь. 

Т а К а я а ж Ъ - - - - - - - - Оснастка веревочная, 

Г й р П І у с Ъ - - - - - - - - - Еловая с'Ёра, 

Т и р Ъ - - - - - - - - - - - Жидкая смола, или сурова ка* 

ЩХСВЪ - - - - - - - - - - Колесо, что вЪ блокі'» 
__ ' \ Гв -̂здь деревянной, на чемЪ выше*» 
Н а г е л ь - - - - - - - - - - ^ помянутое колесо вертится» 

ЮфорсЪ - - - - - - - - - - ( J

o j 

КакЪ пенька, ленЪ, гофшь, сало> воскЪ суть 
йзЪ первЪйшихЪ продукшовЪ Российской торговли, 
и хопгя уже и были учреждены на нЪкогаорыя изЪ 
нихЪ браковщикрг, но надлежащаго о шомЪ предлиса-
нія не кмВли : того ради Аглинскге- и прочихЪ на-
зіій торгуіощіе при Санкггшептербургском'Ь иорптЪ 
купцы подали вЪ Правиптельсгавующт- СетіатЪ пун
кты, изображающіе должность' браковіциковЪ, кото
рые по- тогдашнему времени казались бътть до (золь
ными означить ішешрукііію^ или накяз-Ь браковіірь 
кам'Ь ; а по онымЪ- имяшіымЪ Его'' Императорскаго 
Величества указомЪ (*'),. повелЪ'нО' вЪ Саггкшпешербур-
тЪ браковать ленЪ и пеньку во всВхЪ нроишиЪ 
Нарвскаго обыкновения,, и о- томЪ публикепано бы
ло печаіпными листами с.Ъ> приложеніеімЪ помяну-
тыхЪ пунктовЪ* 

і* Понеже- де- великаго ради- пространегтза при 
СанктпешербургІ) одному^человЪку, которой древен'Ь,, 
помянутаго браковства. на себЪ, несши не можешЪ; 

4*) УказЬ, имяпшый 17-18. ГО£<І, АЩЪЛЛ 2%0Маід і gum. 
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а браковщикЪ, которой обрЪшался при НарвЪу щж 
лВшЪхЪ есть: шого ради рекомендуюгаЪ Правишедь-' 
ствующему Сенату, дабы благоволили указЪ по
слать вЪ Ригу для пенечнаго браковщика, ибо оной 
помоложе другихЪ. 

2. Также ещебудепгЪ одинЪ подбраковщикЪ 
пошребенЪ для вспоможены помянутому браков
щику, и онаго подбраковщика, или изЪ инозем-. 
цовЪ, о пшмЪ Правительслівуюжш СенатЪ какЪ 
благоволить; и б^де;'изЪ нихЪ изволитЪ опреде
лить, или' повелитЪ здЪшнимЪ служишелямЪ ино-
землдмЪ шорговымЪ людямЪ, чтобЪ оные Прави-
'шельсшвуюіцему Сенату порознь нЪкоторыя име
на подали, и о томЪ , какЪ благоволишь наилучше 
изо брать. 

3. Да еще потребно по последней мЪрЪ бунт*. 
ныхЪ вязальщиковЪ шестьдесятЪ человВкЪ, понеже 
таковое при НарвЪ всегда вЪ ігрежнія времена бы» 
вало, а ттЪ изЪ оныхЪ тамо обрВшается только 
и сЪ старостою тринатцашь чел^вркЪ, а другіе 
пять человВкЪ вЪ дёревнВ, за неимЙгхемЪ работы: 
того ради предлагаютЪ Правип£ельсиівзгющ;ему Се
нату, дабы изіволили повелВгпь оныхЪ гаринапи^ашь 
человЪкЪ изЪ Нарвы сюда по указу выслать; а по--
мянутыхЪ пять челов'ВкЪ, которые живут'Ь вЪ де-
ревнВ, дабы имЪ изволили повелЪть, чга'обЪ были 
при городЪ для обученія иныхЪ молодыхЪ людей; 
а помянутымЪ гаринашцагаи человЪкамЪ можно и 
другихЪ искусныхЪ кЪ вязанію бунтовЪ людей при
дать , а имянно , которые нынЪ при -Санктпепгер-
бургЪ у сего дЪла были; а чего во щтидесятное чи
сло не достанетЪ, и для того дабы изволили Прави-
щельспгвующій СенатЪ на Вологду, во ПсковЪ, или 
вЪ НовгородЪ указы послать, " 

К г • 4« 
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4. А нядЪ оными бунптными вязальщики д м 
надзиранія надлежиш-Ъ конечно быпть сшаросшЪ у 

которой ихЪ сшанетЪ порабошамЪ наряжать,. гдВ« 
потребно, и вс хЪ будетЪ вЪдапгь , что годны ли 
кЪ работВ; также надлежитЪ ему отЪ одного 
анбара до другаго переходить и надсматривать , а 
помянушымЪ буншнымЪ. вязалыцикдмЪ безЪ воли Ста
ростина ничего не работать; а нынЪ есть одинЪ старо
ста при НарвВ РодіонЪ АникіевЪ, которой довольно во 
всемЪ силу знаегаЪ, а именно: какЪ вЪ пенькЪ, гпакЪ 
во льну и вЪ вязаніи буншовЪ по обыкновенію. 

5» Ежели какія помЪшки вЪ вязаніи произой-
душЪ только от'Ъ безумія, или лЪні^ за что над
лежитЪ оныхЪ штрафовать 7 первое деньгами, или 
на шЪлЪ наказать по разсужденію браковщика, а 
подбраковщика, или старосту, ежелижЪ случатся, 
чтоуіибо вязальщикЪ, староста, или браковщикЪ сЪ* 
нодбраковщикомЪ, либо' чрезЬ купца, или продавца-
подкуплены будугаЪ, т о первое, надлежитЪ его оста
вить, а потомЪ штрафовать, какЪ Его Царское Ве
личество укажетЪ,, чтобЪ они страхЪ имЪли» 

6. Товары, которые будушЪ бракованы, сіи. 
суть: пенька, ленЪ, сало, воекЪ и юфть, а за брако-
same деньги, брать,. какЪ ниже сего, а именно: 
за пеньку за берковецЪ купцу и продавцу 
копМкажЪ у за ленЪ по двіэ к о п Ъ й к и , з,. 
сало по двенашцаши копЪекЪ, за пудЪ воску 
двЪ копЪйки. Вышепомяну той браковщикЪ обязался 
жЪ бочки сЪ саломЪ проверчивать обыкновенным!) 
буравомЪ, и что будещЪ выверчено, повиненЪ брать 
себЪ* ТакимЪ же образомЪ когда будешЪ сало и воскЪ 
на вВсЪ привезено, и буде у онаго внизу чрезЪ про
давца грязь не буделтЪ счищена, то-повиненЪ помя
нутой браковщикЪ оное все очищать до самаго 
сала .̂ или воску, и брать потомужЪ кЪ себВ» 

7.-
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7- БуншныхЪ влзалыдиковЪ рабоганыл деньги, 
зашивЪ фунптЪ льну по двашт^аши копВекЪ и з& 
пеньку по шоликомужЪ' хіислуэ будешЪ вЪ малые 
бушны/'которые по двейапщатаи куколЪ вязаны бу* 
дуггіЪ^ также и ленЪ; а буде пенька вЪбольшге бунты 
вязана будешЪ^ яю вЪ'НарвЪ зашивЪ сЪ фунта поосьми 
копЪекЪ,- а «здЪсь за берковецЪ по десяти копВекЪ 
дано будешЪ. Та&же" пбмянугаьшЪ буншнымЪ .'вя
за яыцикамЪ надлежижЪ приказать Р чтобЪ бунты 
бол е дФланы не были, какЪ вЪ четыре берковца5 

также и не менБебЪ были.» какЪ только вЪ три бер
ковца ; ш буде- оное за благо примушЪ вязать 3 ш̂о 
противЪ Нарвскаго образца бунтЪ. 

8. Да потребно есть указЪ послать вЪ .лга-
можню^ чшобЪ во время прибытія товаровЪ вся-
кихЪ j когда оные будутЪ записывать вЪ таможн^ 
и противЪ отдачи чтобЪ тоі ітеЪ копія сЪ за
писи была браковщику прислана ? или служидтелямЪ 
иомянушаго- браковщика такая бвіла отдана,' кото-• 
рую онЪ для вВденія можетЪ имІЗпгъ при пгамож--' 
m% противЪ чего оной браковщикЪ можетЪ всВ то
вары, которые- вЪ~ готовности перевязаны, досма
тривать ;• и буде оные явятся нечисты, т о при-
нужденЪ онЪ людей своик для перевязки употреб
лять* Всякая пенька и ленЪ, буде которая це связана, 
надлежитЪ перевязать тутошными бунпіными вязалв 
щики, купцамЪ бы отнюдь своихЪ людей кЪ такому дБ-
ду не приетавливать й имЪ; вязать не велБпгь подЪ 
ведикимЪ штрафомЪ; также еще весьма надлежитЪ 
господину Инспектору сказать,- чтобЪ отнюдь тор
гу записывать не повелЪвалЪ, какЪ .-'на. пеньку, на 
ленЪ , на воскЪ и сало, пока 'оной браковщикЪ не 

лідастЪ жебтификащи, чшо оное досматривано; 
ТакимЪ же об^азомЪ- и на юфти т;оргу не за-пи-

К 3. еьь~ 
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•сывалЪ' бы > п о т о м у ч т о бранобЪ и служители она-
го пришомЪ были,, чшо они оное браковать будугпЪ» 

9. По приняпгіи пеньки "и льну купецЪ имВ-
ешЪ повольносгаь оную шакЪ разрЪзыват-ь, нежели 
явится добрая 9 то повиненЪ онЪ за перевязку за
п л а т и т ь ; буде же я в и т с я нечистая, т о призванЪ бу-
деяіЪ браковщикЪ и освидЪшельсшвуёптся, а потомЪ 
повиненЪ будетЪ продавецЪ оную паки на своихЪ 
пропгоряхЪ перевязать» 

ю . ЧтобЪ вся пенька вязана была чистая вЪ 
шесшнапгцашь связокЪ^ а получистая вЪ чептьгрнат-
цащь буншовЪ; п о т о м у т а к ж е ленЪ чистой былЪ 
бы вязанЪ вЪ двенатцать куколЪ, а по лучистой вЪ 
девять, и хотябЪ и корабли порожніе отошли т а -
когобЪ ради случая. А буде которой купецЬ пло
хой похочетЪ п р и н я т ь , т о г о ради, чтобЪ его ко
рабли сЪ нагрузкою пошли, т о надлежигпЪ такого 
ради случая браковщику не допущать и такой вы
гружать, чтобЪ всеконечно чистой былЪ подЪ выше-
озназеннымЪ штрафомЪ. 

11• БраковщикЪ по чину своему обязлиЪ есть, 
буде изЪ иныхЪ земель сертификация придешЪ, 
ч т о нечистая, или фальшивая, закупоренные това
ры т у д а за чистые придутЪ, т о во всВхЪ убыщ-
кахЪ на выгрущинЪ взять и искать на продавзх'В; 
а прошивЪ т о г о выгрущикЪ обязанЪ есть во всемЪ 
СЪ присягою помянутое обЪявишь, ч т о ошЪ кого 
т а к і е товары приняты, т а к ж е и жалоба какимЪ 
образомЪ произошла. 

i s , О юфшяномЪ браковщикЪ надлежитЪ кЪ 
Архангельскому городу о т п и с а т ь , а вЪ НарвЪ бы
ло обыкновеніе такое, ч т о вс'В браковіцики, сшаро-
Сйгы и бунтные вязальщики присягу погодио чини-
л % чшобЪ годовую службу вЪрно служить. 



при СанхтпетербуртсхомЪ порт * 87 

іЗ» Вязальщики должны сушь^ буде работа когда-
умножится и вЪкраткомЪ времени гаоликимишестью
десятью персонами приняться будегаЪ не возможно j>-
т о сколько будетЪ потребно для ихЪ вспоможе
ния ,- можно кЪ помянутому числу нанять^ чтобЪ' 
торговому человеку дальняго убытку не было, вЪ-
чемЪ оіггвВтствотаягь имЪютЪ* 

14- БраковщикЪ долженЪ есть правдив ой; 

щетЪ держать ВСБМІГ своимЪ доходамЪ и изЪ то
го числа давать старости на годЪ по двести по 
пятидесяти рублей' ; а изЪ дальнихЪ двЪ трети до
ли ему самому и одну трешь доли подбраковщику;' а' 
юфтяной браковішшЪ содержишь свой доходЪ к 
долженЪ есть довольныхЪ и годныхЪ кЪ своему 
дЪлу служителей промыслить для полнаго исправь 
ленія кЬ своему дБлу.. 

Также еще надлежит]^- что- х о т я и весьма* 
рЪдко бывает!^ буде купецЪ^ или продавецЪ за упрям» 
спюомЪ браковщика не похошятЪ слушат%ипіогора'диг 

вЪ НарвЪ бывало, что- два молодыхЪ ратсгеровЬ; 
обязаны были товары сЪ помянугаымЪ браковщиг-
комЪ осматривать и сЪ браковщиком неразбива-
ЛИСБг ' • • 

Его Императорское • Величества имяннымЬ' 
своимЪ указом'Ь (*) повелЬлЬ' вЪ РоссійскомЪ госу-
дарсшвВ' нынВшній 1718 годЪ ЕСВМЪ шорговымЪ' 
людямЪ холстами вс хЪ рукЪ х какіе- у кого.--есть,, 
шоргоиать и вЪ заморской отпускЪ пропустить^ 
по прежнему свободно,- игдІЗ 'какіе холстьг-одержа
ны,, веліипь отдать т'ВмЪ людямЪ,, укого взяты; а 
впредь холсты дІЗлашь- шакіе, какЪ Его' Импера-
шорскаго Величества. указЬ поведВваетК 

ВЪ» 

(,*)• у-.а.іЬ и.*Ь Праинте/иыстпующаго Сената i j i g roga-* 

Maim 24 gnx* 
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ЪЪ. сіе самое время для рашросптранвнія ком-
мерціи^ художесшвЪ, манифакшурЪ и добраго учреж-
денія морскихЪ , и сухопупт-ныхЪ пошяинЪ и ради 
умноженія и приращенія рудокопныхЪ заводовЪ и 
ирочихЪ государсшвенныхЪ нуждЪ^ повелВлЪ онЪучре
дишь между прочими и государственную КоммерцЪ-
Коллегію, которую и ея инструкцію сочинріть на осно-
ваніи Шведскаго устава^ и-зЪ шакихЪ пунктовЪ, ко-
ягорые по состоянію государства нашего будутЪ 
кЪ тому удобны (*). И оліЪ сего временя пріяла 
Коллегія начало свое общимЪ засВданіемЪ. ТогдажЪ 
изЪ Правительетвующаго Сената указомЪ требо
вано ('**) было оіпЪ Санкшпетербургской Рапгуши 
для свЪденія и дальняго учрежденія, сколько" у Рос-
сійскихЪ купцовЪ вЪ заморской отпускЪ вЪ томЪ 
году было на лицо всякихЪ товаровЪ порознь, так
же сколько иностранныхЪ кораблей вЪ приходВ к 
на нихЪ товаровЪ привезено по цЪнамЪ, и сколько у 
иностранныхЪ больнге^ или меньше РускихЪ, очемЪ 
и подана была вВдомость^ только о цВнахЪ шова-
рамЪ не показано^ и изЪ Посольской Канцеляріи при
сланы были выписки вЪ Коллегію, касаюіцсяся до 
коммерціи изЪ посшановленныхЪ сЪ чужестранны
ми государствами трактапювЪ а имянно: сЪ Персид
скими, Армянами, сЪ Поляками, сЪ Англіею и сЪ Пор-
тою Оттоманскою, сЪЯюбекомЪ, сЪГамбургомЪ, Дан-
дагомЪ и прочими государствами (***). Также для над
лежащая о.снованія. КоммерцЪ-Коллегіи и кЪ свВде-

НІІО 

СУ Имяннын указЪ іуіВ roga, АпрЪля 2,2, Декаврл із ^«я» 
f**) 1718 Toga 3 Іюлл 25 дня» 
(***) Утз і7і8 roga , Аагуста 9 $«#* 
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нію ошорговяЪвсего государства требовано было (*) 
Коллегіею изЪ всВхЪ губерній извВстіл о купече* 
ствВ следующими запросами: 

і. Что вЪ городахЪ^ на примВрЪ Санктпетер-
бургской губерыш купецкихЪ людей^ порознь по го-
родамЪ и по именамЪ^ и к т о изЪ нихЪ какіе за-
воды,» промыслы и торги, и гдВ имВюшЪ. 

2в Что сЪ нихЪ вЪ Государеву казну, какихЪ 
денежныхЪ и прочихЪ доходовЪ^ окладныхЪ и- не-
окладныхЪ и десятой деньги по окладу положено, 
чтобЪ можно было познать ихЪ торги сколь 
велики, 

3» Какія они службы служатЪ , гдЪ и по 
скольку человЪкЪ, и сЪ перемЪноюль, или безЪ пере^ 
мЪны, 

4» ГдВ какія ярмонки и торги бываютЪ, и вЪ 
которыя времена, и что на тЪхЪ ярмонкахЪ бьь 
вает'Ь пошлиннаго сбору^ и купецкіе люди откуда 
пріВзжаістЪ^ и сЪ какими товарами, 

5» ГдВ есть морскія пристани^ и кЪ тВмЪ при-
сгаанямЪ изЪкоторыхЪ государствЪ купецкіе корабли 
лриходягаЪ и вЪ которыя времена, и по скольку 
кораблей^ и сЪ какими товарами, и у тЪхЪ приста
ней что вЪ сборЪ бываешь таможенныхЪ пошлинЪ* 

б* РоссшскихЪ купповЪ корябли, или иньш 
морскхя какія суда вЪ которыя государства отпу
скаются, сЪ какими товара ми, и отЪ кого имянно* 

7» СЪ чужестранными пагаентаты о море-
хошшзВ купеческихЪ кораблей и о привозВ иоішкь 
лВ товаровЪ сухимЪ пугаемЪ, и о иманіи пошлинЪ 

Г ом. и IV. Кн. L К - какіе 

(•; Ям -інньлн укалЬ ijiti roga. ОяредИеніе Государ-
em пенной КомшрцЪ-Коллегін, ^іЧ rog,a, Am уста *+дыд* 
$ентлшрА if gHM* 
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какіе гаракгааты поспіановяены^ кошорые торговому 
промыслу касаются. 

8« О всВхЪ сборахЪ морской пошлины и о 
вольной продажВ купеческихЪ шоваровЪ и.у-приспта-
ней^ гдЪ какое учрежденіе вновь учинено^ или по пре
жнему Россійскому торговому уставу учинить ве
дено» 

9» Компанейные торги какіе изЪ Государевой 
казны у или чьихЪ компанейщиковЪ 5 гдВ есть, и вЪ 
какомЪ опредВленіи содержатся» 

, іо.- Россійскіе купцы всВмилъ товарами вЪ 
городахЪ свободно торгуютЪр илитдЪ имВюшЪ вое-
прёщеніе, и вЪ какихЪ пюварахЪ^ 

І І . Во всЪхЪ . .городахЪ вЪ прошломЪ 171? 
году что вЪ сборВ было таможенныхЪ пошлинЪ^ 
прислать- вВдеше порознь по городамЪ 5 также и вЪ 
томЪ 1718 году что вЪ сборЪ будетЪ, Впредь та-
кія вВдомости о сборВ таможенныхЪ пошлинЪ и 
к т о у тВхЪ сборовЪ - будутЪ купецкіе люди, присы
лать вЪ КоммерцЪ-Коллегію погодно о сборіцикахЪ 
какЪ определены будутЪ вЪ началЪ года, а о сбо-
рахЪ по-прошествіи года немедленно, каковыя вВдо-
мосяги и присланы были изЪ всего государства вЪ 
Государственную КоммерцЪ-Коллегш. 

'На другомЪ мВспіВ объявлено уже, что Его 
Императорское Величество желаніе имВлЪ ( * ) для 
пользы своего государства соединишь морс Каспій-
ское сЪ мрремЪ БалшхйскимЪ, и что по той причинЪ 
еще вЪ 1704 году сдВлацЪ былЪ каналЪ, соединя-
ющій рВки Тверцу и Мету у города Вышняго Волоч
ка. По т о врехмя не. токмо изЪ Новагорода вЪ 
СанктпешербургЪ и оттуда кЪ Новугороду Вздя-

лк 

С ) Имяинын указЬ іуіЗ год^а, Сентября 19 5ВД9 



при СаяктпетербургсхомЪ лорт г $t 

ли на судахЪ^ но и посредсшвомЪ упомянуптаго ВышнСг 
воуіоцкаго канала отпЪ предЪяовЪ АстраханскихЪ 
потребной для кораблей лЪсЪ? жипго^ также, и Пер-
сидскіе моремЪ КаспійскимЪ привозные товары при
возили вЪ Санктпетербур^Ъ; но понеже Ладожское 
озеро имЪетЪ весьма песчаное дно и-сняьныя.штур
мы причиняютЪ наразныхЪ мЪсшахЪ мВли игривы^ 
отЪ чего повсягодно протадаешЪ немалое число су-
довЪ: гаого ради вЪ олгвраіцеже таковаго несказан-
наго вреда и общенародна го убытка вознамерился 
Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ Ведикій провесть, ка- . 
налЪ оягЪ рВки Невы вЪрЪку ВолховЪ подлЪ берега 
ломянушаго озера долготою на юу верстЪ ^ и ука
за лЪ у онаго быть работникамЪ по разчисленію со' 
всего государства 5 какЪ. слЪдуетЪ : 
МЫ ПЕТРЪ ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕР-

ЖЕІІЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, 
и прочая^ и прочая^ и прочая, 

ОбЬлвляемЪ самЬ нашим'Ь у.казомЬ. (*) 

Понеже вс мЪ известно есяіь, какой убытокЪ 
общенародной есть сему новому м сту отЪ Ладойсска-
то озера, чего для необходимая нужда требуеіііЬэ дабы 
каналЪ ошЪ Волхова вЪ Неву былЪ учиненЪ: того ради 
оную работу, яко посл'Бдшою главную нужду сего 
мІЗслха, немедля начать, и у работы того канала 
быть работникамЪ'со всего государства, а именно: 
міюготюмВстнъімЪ оптЪ шип десяти дворовЪ и 
выи-е, какі) СІІ'ВГГГСКИМЪ, іпакЪ ШшріарішшЪ, Архіерей-
ским'Ь и мг-настырскимЪ быть на работ вЪ 1719 
году» И следи к т о изЪ оныхЪ похочетЪ склады-
вгть КОМПЯІШІМІ'-, тЪмЪ дать на ихЪ волю; а к т о 
ие ііОхочетЪ^ дается воля каждому особо: или •ело-
жась работать наймомЪ, или своими* А малопомЪстп-

•А 2 нымЪ , 

(*) Имянный ут.зЬ 1718 год.а, ен/пнБря i<j дня* 
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нымЪ^м которыми ниже пятидесяти дворовЪ^ ЙЛАЛ 
идругимЪ нижнимЪ чинамЪ и ДворцовымЪ и монас-
шырскимЪ^ также и посадскимЪ всЪмЬ быть на рабо-
ш ijio году; а буде к т о изЪ нихЪ иохотяжЪ 
быть со многогюмВстными на работВ вЪ 1719 

- году ^ и тВмЪ оставляется на ихЪ волю5 и явили-
сябЪ сЪ росписьми вЪ СанктпетербургВ вЪ ГенварЪ 
мЪсяцЪ» А буде к т о не явится вЪ гаомЪ мЪстВ^ 

"и у пхВхЪ росписей послВ того не принимать^ а 
быть имЪ на работВ вЪ 1710 году; а дается по-
мянутымЪ малопомВстнымЪ и прочимЪ сроку отЪ 
1719 году на годЪ; для того чтобЪ они тЪмЪ 
временемЪ сложась компаниями, или к т о какЪ по* 
х о т я т Ъ ^ изготовили про себя провіянту заранВе, 
или еЪ собою привезли. А для ихЪ приводу посла
ны были по городамЪ нарочные, и чтобЪ сЪ нимж 
были заступы, лопатки, кирки и топоры; а посад
скимЪ вЪ будущемЪ 1719 году явиться сЪ каждаго 
города, или сложась сЪ нВсколькихЪ городовЪ вьь 
борнымЪ по два, или по три человВка за мгрски-
ми выборами вЪ СанкщпетербургВ по крайней мВрВ вЪ 
ФевралВ мВсяцВ, для того что отведены имЪ бу~ 
дутЪ мВста, гдВ работать ихЪ городамЪ, чтобЪ 
они, осмотря т В мВста, возвратились кЪ сво-
имЪ городамЪ, дабы заранВе приготовили работни-
ковЪ, или наемщиковЪ, и на нихЪ провіянгпЪ и припа
сы, чВмЪ работать вЪ 1720 году» Сибирской гу~ 
берніи городамЪ, сЪ которыхЪ берутся рекруты ж 
работники^ тВмЪ быть на работВ вЪ такомЪ опре-
дВленіи, какЪ выше объявлено; а сЪ которыхЪ бе
рется деньгами, и сЪ гаВхЪ городовЪ работниковЪ 
не имать, а вмВсто того положить на деньги. При-
писнымЪ кЪ Адмиралтейству городамЪ быть на 
работВ также, кромВ Олоцца, которой оставляется 

рада 
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ради желВзншсЪ заводовЪ кЪ АдмиралгаейСтйвуе Вьшіе^ 
писанная работа имВетЪ начата быть первыми̂  
вЪ 1719 году, вЪ АпрЪлЪ мВсяцЪ, а срокЪ окон«: 

танпо конечной вЪ 1720 году,, Ежели кто ранВе 
не окончить э другимЪ начать вЪ АпрВлВжЪ 172.0 
году, а окончать вЪ 1721 году; а начинать ра
ботать сЪ АнрЪля вЪлВтыіе ш сяцъіу вЪкоторыхЪ 
бываетЪ земляная работа, а зимніе мВсяцы остав-
ляются; понеже такой земляной раболгёг вЪ т В ' 
мЬсяцы дБлать не возможно* А которые вЬ л!Блг-
ніе м сяііъі не исправятся, и тЪмЪ начинать до-
дЪлывать сЪ того же Апр ля вЪ другой годЪ» 

ВсепресвЪтлВйшій ДержавнЪйшій ПЕТРЪ Ве«« 
ликій j ИмнераторЪ и Самодержеп.Ъ Всероссійскій 
указалЪ (*) по имянному своему Имперашорскаго 
Величества указу сЪ судовЪ новыхЪ', которыя по 
указу дЬланы^ брать обыкновенную пошлину сЪ юга*» 
ди? а сЪ старыхЪ вЪ будущій 1719 вдвое.,, а 
вЪ 1720 годЪ,втрое, и такЪ прибавливать впредь 
на всякой годЪ* Сіе разумБется кромВ подрядчіь 
ковЪ тЬхЪ^ которые провіянтЪ ставятЬ на ..госу
дарственной расходЪ? сЪ которыхЪ сЪ-новыхЪ су-' 
довЪ нтіего, небрать^ а сЪ сгаарыхЪ противЪ выше-
писаннаго; й для того старымЪ судамЪ, которьщ 
удержаны вЪ СанктпетербургЬ., быть свободеымЪ* 

КакЪ уже примечено было, что Россгйское ку
печество полезность Санктпетербургской торгов
ли усмотрело, а потому и не нужно уже оказалось 
лринужденіе, т о Государь ИмперайорЪ ПЕТРЪ Ве-
ликій повелВлЪ (*#) РоссійскимЪ купі̂ амЪ^ кромВ 

Л 3 Архан-

{*) УтэЬ і7і$ roga, Сентлъря 25 дня. 
(•*) Имяшые указы iii% год.а, дш ря 2$ §вяі titp 

roga. Янтаря 7 « % <ju%* 
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'Архангедогбродской и • Сибирской губерній и го
рода-Смоленска,-изЪ шоваровЪ своихЪ^ которые кЪ 
цорщамЪ. лривозяпгЪ, для продажи на корабли при
возишь вЪ СанкшпепгербургЪ каждому изо всей цВны 
щ х свойхЪ товаровЪ трешь; а кгао похочешЪ и 
больше;- также и изЪ вышеписанныхЪ губерній 
Архангелогородск'ой ^ Сибирской и, изЪ Смоленска 
привозЪ вЪ СанкшпепгербургЪ шоваровЪ по купе
ческому желангю- не отлагается; а какіе товары 
_вЪ т у треть цВны пожелаютЪ везти^ и т о остав
лено на ,ихЪ волю, а двіэ трети цЪны товаровЪ вез
т и имЪ .кЪ другимЪ РоссійскимЪ поршамЪ, куда 
^охотятЪ^ а не кЪ чужеземными 

ВЪ исходЪ сего 1718 года призываиЪ былЪ 
Санктпетербургской ратуши инспекторЪ П-анкрашь-
евЪ вЪ. Правищельсгавующій СенаітіЪэ которому оихЪ 
собранія повелЪно было у купецкихЪ людей, торгую-
щихЪ кЪ Санктпетербургскому порту ; взять изи -
сщіе, коликую часть и какихЪ товаровЪ могушЪ кЪ 
порту вЪ 1719 году изЪ Россіи привезті;; кото
рые купцы тому инспектору обЪявили письменно (*) 
.следующее: -РускихЪ товаров!^ привозных!) вЪСанкігг-
петербургЪ -..вЪ 1718 году и прежняхЪ лЪш'Ь 
за продажею вЪ остаткЪ многое число, очемЪ явно 
вЪ таможне; а вЪ наступаюітемЪ i^ig то%у еже
ли укажетЪ Царское Величество РускихЪ irtona|.'On'b 
привезть вЪ СанкпгпешербургЪ трешью чаешь, и по 
здЪшнему иноземческому торгу надВюгася будешь 

сЪ 

(*) ПсдЪ оъ^лплеигемЪ под.гцсалисъ. староста ото купече-
стиа тестяной сотнн И.іанЬ Иі/мнопЬ^ ИиинЬ Стреж-
пепЬ,СндорЬ Томн.шнЬ. ЯІОНЬ МедопщикспЬ, ЯнопЪ 
МылтнкопЬ, ИаанЬЖитмЬ, ИаинЬ ІіерьшнакпнЬ , Але л*-
$tu Сомтаскій. 
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СЪ болышшЪ остапткомЪ; потому что пторгЪ'-ино* 
земской вЪ СанкшпетербургЪ не ДОБОУТСНЪ̂  И т 
Рускіе товары привозить:" надлежитЪ изо -вс хЪ 
губерній ? кромЪ Арханге/іогородекой и Сибирской > 
потому что тЪ городы ошЪ Санктпетербурга: в-Ъ 
дальнемЪ разсшояніи. А Рускіе • товары вЪ'-Санкпиіе-
шербургВ вЪ торгу сЪ иноземцами происходящЪ..:-
юфшь, воловая пенька^ ленЪ Псковской иНовогород-
ской, сало говяжье, воскЪ Р холсты.хрящевйе, масло 
конопляное, щетина, канифоль, .пекЪ, сЪмя льняное и 
конопляное, канаты, пряжа пеньковая и льняная, смола, 
желВзо связное; а прочіе товары надлежитЪ уволишь, 
кто что похочетЪ привозить вЪ Санкттгетерб.ургЪ, 
или кЪ Архангельскому городу,, для того что вЪ 
СапктгшетербургЪ иныхЪ товаровЪ возить за до» 
рогимЪ провозомЪ не можно, да и иноземцы не по-
купаютЪ , потому что отЪ дорогаго провозу шШ 
товары ставятся дорого* 

Великгй Государь указалЪ (*) по имянному 
своему Великаго Государя указу кЪ ньшЪшнему 
1719 году купецкимЪ людямЪ, кромБ Архангело-
городской и Сибирской губерній и Смоленской, по
неже оныя оставляются; а Архангелогородской губер» 
ніи и. Смоленской по имянному Великаго Государя 
указу, прошлаго і?^? го^а, Ноября i f дня; а'Си
бирской по обЪявленію купецкихЪ людей •• изЪ •то
варовЪ своихЪ, которые кЪ поршамЪ привозятЪ^ 
для продажи на корабли ньшВ привозить вЪ Санкт-
пешербургЪ каждому изо всей цЪны тВхЪ своихЪ 
товаровЪ треть; а кто похочетЪ, и больше» Так
же и изЪ вышеписашшхЪ губерній Архангелогород

ской , 

{*; РкаяЬ тЪ Праимт кстпующаго Сената 171-9 рд.а f 
Ген царя 8 gnx» •• •. • 
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€кой? -Сибирской и нзЪ Смоленска-вЪ привозе Ъ 
СанкшігешербургЪ шоваровЪ по ихЪ желанію не 
.'отлагается. А какіе птовары вЪ лгое шрепть цЪны 
вожелаюшЪ везши 9 даешся на ихЪ волю; а дв » 
шрепш цЪны шВхЪ шоваровЪ везши имЪ кЪ дру-
.гимЪ РоссійскимЪ .порпгамЪ, куда похошяшЪ^ а кЪ 
-учрежденнымЪ порпгамЪ не возишь^ какЪ о щомЪ и 
прежніж .его Великаго Государя имяныой указЪ 
прожлаго і 7 Н года5 Апреля 6 дня^ повелЪваешЪ. 

Великій Государь указалЪ (*) по имянному 
своему Великаго Государя указу послать изЪ якор-
ныхЬ двухЪ человЪкЪ одного вЪ-Нижній, вЪ Горо
децкую волость , вЪ вогачину Сенатора Господи
на СтрЪшнева , тд есть большой заводЪ 
якорной § другаго на Тайвкку.вЪ "мастеры, и сЪ ни
ми по одному кузнецу , и дашь имЪ пятно сЪ та-
кимЪ указомЪ, чшобЪ никто никакихЪ якорей 
не лродавалЪ безЪ ихЪ шшіенЪ^ и чтобЪ они шамо 
вЪ обВихЪ мЪстахЪ сіе дЪло основали^ 

АкакЪ по неискуссжву кормщиковЪ» иди лоц-
МйновЪ5 вЪ разсужденіи новости дЪла находивших
ся на БоровицкихЪ порогахЪ^ да и огаЪ самыхЪ 
ш хЬ пороговЪ происходила, немалая гибель 
спускающимся судамЪ со всякою кладью: т о и по-
велЪно имяннымЪ указомЪ. на ВышнемЪ Волочке 
которые повезутЪ товары зимою, отнюдь никому 
ничего . не. складывать 9 а складывать ниже оныхЪ 
порогсвЪ вЪ селВ БоровичахЪ и деревнЪ ПотерпБ-
лицВ; и для того сЪ Вышняго Волочка казенные 
и купеческіе кладовые анбары' ьелВно перевезть к 
иосяіроищь вЪ оныхЪ мВсшахЪ (**). 

КакЪ 
дздп.пц.»т.,Иід,,тп,.ір і«.ііііі»і»тпм...ііішііі/ііі>іщіІ>«ш» m ' « 1 ) ИД пятш » и ..и.» ., ,і„ -— ««г-.,... іл-г-іа-п,,,^^... ,--

(*) УказЬ nsb Праиительстиующаго Сената п1^ Ги$а ч 
Тени ар я ij '§ня. 

(®*; ИтЛинмй указЬ ij^f ^ogat Гейдар я %% дня*. 
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, КакЪ учрежденныя вЪ Россіи фабрики вЪ сіе 
•уже, самое время обЪщавали изЪ себя веяикія выго--
,ды и исполнекія желанія попечипхельнаго Монар
ха > шВмЪ что еамыя -необходимости вЪ Росцій-
•скомЪ .государств!!) заменить уже оныя могли 3 т о 
/ИмператорЪ . 'ПЕТРЪ Великш повелВлЪ ( * ) -. Ком^ 
мерцЪ-Коллегіи собрать••всВсвЪденія.ісакЪ изЪ присуди 
-спгвенныхЪ мЪстЪ.^ такЪ изЪ всЪхЪ губерній и 
городовЪ о манифактурахЪ и матеріялахЪ^ кото
рые "вЪ "Россіи • д лаюшся и -сыскиваются, иразсмот-
ря, сдБлать 'рпреДВленіе, которыми безЪ вывозу изЪ 
з̂а моря юбойтися можно^ и что должро вывозить^ 

(безЪ чего ••пробыть не .льзя. И изЪ 'Правительствую-
щаго же Сената прислана вЪ Государственную Ком-
мерцЪ-Коллегію для управления: дЪлЪ оная ин-
<струкціЯэ или регламент]^ за подписаніемЪ господЪ 
СенаторовЪ (** )\ понеже Его Императорское Вели» 
чество былЪ тогда отсуягственЪ» "ВЪ сіежЪ время 
имяннымЪ указомЪ (***) повелЪно: которые купцы 
высланы на житье вЪ ПетербургЪ одинаки и скуд
ны., идомовЪ своихЪ вЪсемЪ тородБне имЪютЪ/кЪ 
дЪламЪ ни кЪ какимЪ :не опредВлейы, а торгами 
и прочимЪ заводомЪ не озаводились, пгакихЪ, пере
смотря и освидЪтельствовавЪ обЪ нихЪ подлинно 
вЪ КоммерцЪ-Коллегш., отпустить вЪ домы по 
прежнему* А которые пожиточные и домами к 
торгами озаводались, и шЪшЪ жить по прежнему 
вЪ СанктпетербургВ \ а для купеческихЪ . своихЪ 

- ТошЪ IV. Кн. L М про-

(*) Имяннын указЬ 1419 ^0Я-а •> февраля и днЯ' 
(**) 1719 ^ 0 ^ ' Марта з д.»Ц іугі roga, Номврй і? дня» 
,(***) і у ' 9 ^ogat Марша гз gn#-
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промысловЪ куда похошяшЪ -, сЪ обЪявяеніемЪ вЪ 
РашушЪ до- учреждения Магисшраш-а,( ошЬВжзашъ 
свободно. 

Вешкт Государв- указалЪ по" имянному свое
му Велжсаго Государя указу учинишь (*) а ) 
царедворцевЪ по списку х которые написаны вЪ 
СанкшпешербГургВ на жигяье5 а шще прШхавЪ и 
живушЪ "̂' разсмошрЪть вЪ СенапгЪ ;- и которые 6 д-
ны и имВющЪ за собою ниже ста дворовЪ у а вЪ-
СанктпетербургВ дворовЪ своихЪ неимЪютЪ, тВхЪ 
отЪ Санктпешербургскаго- житья уволить j а за 
которыми х о т я и ниже ста дворовЪ крестьян-
екихЪ 5 домами" своими построились и живутЪ сЪ 
первыхЪ -лЪтЪ, тЪмЪ жить вЪ СанкгапешербургВ* 
Также которые буде похотятЪ жить собою и кромВ 
наряду^ тВмЪ позволяется. А когда к т о изЪ тВхЪ 
СанктпетербургскихЪ жителей похочегоЪ Ъхать вЪ 
свои деревни^ или куда для своихЪ нуждЪ на время^ 
и' вЪ томЪ давать позволеніе сЪ запискою изЪ Се
ната у только чтобЪ не болВе пяти мВсяцовЪ. 
2) КупецкимЪ людямЪ ^ которыхЪ по преж« 
нимЪ его F о с у д а р ев ы м Ъ указамЪ велВно выд
елать на житье вЪ СанктпетербургЪ ? а оные не 
высланы^ и тВхЪ не высылать; а которые высланы 
одинаки и скудные, и домовЪ своихЪ здВсь не 
имВютЪ, и кЪ" дВламЪ ни кЪ какимЪ не опредВ-
лены; а х о т я и опредВлены5 а торгами и прочим-Ъ 
заводомЪ не озаводились-, и такихЪ, пересмоотря и 
освидВтельсшвовавЪ обЪ нихЪ подлинна вЪ Ком-

мерцЪ-

(*) УтэЬ нзЬ ІІрапитеяьстпующаго Сената 17*9 roga^ 
Марта 2$ дня. 
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мерцЪ-Коялегіиэ отпустишь вЪ домЪ по прежнему* 
А которые пожишочные и домами и торгами оза-
водились ^ и тЪмЪ жить по прежнему вЪ Санкт-
летербургВ; а для купеческихЬ своихЪ промысловЪ 
куда похошяшЪ сЪ обЪявленіемЪ вЪ РапіушВ до 
учреждения Магистрата отЪЪжжать имЪ свободное 
А которые лохотятЪ вновь жить и домы строить 
вЪ СанктпетербургВ собою, тЪмЪ и-зо всВхЪ городовЪ 
позволяется безвозбранно, и никому ймЪ вЪ томЬ • 
запрещения не чинить. ТогдажЪ указомЪ изЪ Ком-
мерцЪ -Коллегіи требованы (*) были изЪ разныхЪ 
губерній купцы, и опредЪлены при Коллегіи ком-
мисарами. 

Снисходя же кЪ Россійской торговл'В, бывшіе 
казенные товары оставлены вЪ вольной покупкВ 
и продаже, а казеннымЪ велВно (** ) быть только 
двумЪ, потаиіу и смольчугу, и т о для сбережения 
лВсовЪ, и для тогосамаго вЪдать оные вЪ Адмирал
тейской Коялегіи. А какимЪ образомЪ уволенные 
вЪ продажу товары вЪ купечество произвести к 
сЪ какою прибавкою пошлинЪ, чтобЪ было кЪ го
сударственной пользЪ и кЪ народной прибыли, Q 
томЪ учинить разсмотреніе и опредЪленіе Ком-
мерііЪ-КоллегіИо СіижЪ казенные товары^ поташЪ и 
смольчугЪ, продаваны были вЪ заморской отпускЪ 
всегда, отЪ КоммерцЪ-Коллегіи. Бывшія же до сего 
вЪ вВденіи ПолиціймейстерскихЪ дБлЪ Канцелярии 
ластовыя мореходныя суда вейБно • имданымЪ ука-» 

М % зомЪ 

(*) і7 іу го^а, Марта зо дня-
(**) Имтнын утзЪ 17x9 Т09-^ ^пР%т 2 дня* 
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вошЪ (#) ошдагаь купечеству безденежно сЪ та"' 
•кимЪ предписаніемЪ: понеже извЪсшно учинилось 
Его Величеству 5 что купецкимЪ людямЪ, которые 
имВюгаЪ промыселЪ водянымЪ путемЪ ^ и возятЪ вся-
кіе товары и припасы чрезЪ Ладожское озеро на ма-
лыхЪ и неспособныхЪ кЪ водяному ходу судахЪ, кото-
рыя во время погодЪ разбиваешь,. отЪ чего не токмо 
товары и припасы, но и люди погибаютЪ, вЪ чемЪ 
чинятся т мЪ купдамЪ немалые раззоришельные 
убытки,- отЪ чего некоторые и вЪчно во убожество 
пришли, того ради сдЪланныя изЪ собственной казны 
Его Величества новоманерныя суда,, называемыя эвер-
сы,, которые при СанктпетербургЪ^ вЪ ЛадогВ, 
на ВышнемЪ Волочке' и вЪ другихЪ мЪстахЬ есть, 

-роздать- купецкимЪ людямЪ (f), безденежно вмБсто 
прежнихЪ неспособныхЪ: судовЪ^ для лучшей ихЪ 
выгоды и безопаснаго отЪ водянаго по Ладожскому 
озеру ходу,, сколько кто взять пожелаетЪ,, для возки 
всякихЪ товаровЪ- и: притасовЪ, и имЗВ'ть- имЪ шЪ 
суда у себя в чяо, сЪ тЪмЪ- только, чяго ежели у 
кого шЪ эверсьг сгніютЪ^ или какая поруха вЪчно 
учинится, и шЪ- купцы повинны такіяжЪ точно су» 
да и толикоежЬ число вновь сдЬлать изЪ своего 

кош-

(*) Имянный уклзЪ I? і9 то9-а •> ДщЪяя l* 9НЯ° 
(tj Розданы суда: Ладоженину Петру Барсукову большихЪ пять- Санкт-

петерб'ургскимЪ жителямЬ;. Степану Гусеву больших!) четыре , 
среднихЪ два ; Петру Бусаревскому болыыихЪ три , малое одно j 
Семену Крюкову большихЪ два,'малыхЪ гари;. Харитону Максимову 
два, Кози Никулину два, Магав ю Короткому два , Сидору То
милину два , Панкрату Рюмину т р и , Ивану Игумнову два , е» 
дору Зотову два,, Ивану Лапшину два ; а посл даны и еще 
многамЬ, 
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к'ошшад гдЪко'му способно; шокмо за парусы унихЪ 
купцовЪ деньги по насшоящей цЪнБ, справясь сЪ 
АдмиралшейсгавомЪ,. брагаь вЪ казну Государеву 3 и . 
для взяшья гаЪхЪ эверсовЪ купещшмЪ людямЪ яв
ляться вЪ Канцелярш ПолиціймейсщерскихЪ дЪлЪ не
медленно,;. гд'В брагаь сЪ нихЪ подписки, чгаобЪ т В 
суда км ть им-Ъ всегда. кЪ- водяному '. ходу во вся
кой- исправности», 

КакЪ для размноженхя вЪ Россіи шелковьіхЪ. 
манифактурЪ,. и по прозьбВ содержателей оныхЪ 
запрещено было выписывать изЪзаморя всякія пар
чи, т о интересанты тЪхЪ же фабрикЪ> просили 
паки Его Императорское Величество, что шелковыхЪ 
парчей манифактуры ихЪ не могутЪ еще. притпга 
вЪ скоромЪ времени: вЪ такое состояніе, чпгобЪ- мо
жно было удовольствовать- парчами, все государ
ство, и для того* позволить бы по прежнему обык-
новенпо вывозить изЪ другихЪ ЕвропейскихЪ госу-
дарсгавЪ парчей, толикое- число,, сколько- вЪ Еосеій-
скомЪ государств^' можешЪ- быть- вЪ- расходе вЪ 
СанкшпепгербургЪ- ГолландекимЪ купцамЪ Тамесу 
и Борсту» На сіе ихЪ прошеше. последовало 
следующее опредЪленіе. ( *') :- вывозить имЪ- парчи 
вЪ СанктпетербургЪ сЪ того времени два года, на 
каждый годЪ цЪного рублевЪ тысячъ на сто, и про
давать сЪ платежемЪ пошлинЪ^ по торговому ус
таву; а другимЪ не вывозить, кромВ Санкитетер-
бургской манифактуры Директора,. которому поз
воляется только для образцовЪ и новой моды на 
всякой мБсяцЪ отЪ трехЪ сотЪ дочешырехЪ сотЪ 

М з Р у Ь " 

(*) УказЬ IT «9 год.в, А р ям 22 pi в. 

( 
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рублевЪ ^Ъною вывозишь -парчей. Позволяется имЪ 
вывозишь и чрезЪ Ригу^ но жолько пошлину сЪ 
оныхЪ -€рашь вЪ Петербург^ и прочее, какЪ скЪ~ 
дуешЪ» 

Понеже вЪ прошломЪ 171? году повелЪно (*) 
ГенералЪ - Адмиралу Графу Апраксину, Подканцлеру 
Барону Господину Шафирову^ да Тайному ДМсгави-
шельному СовВпишку Господину Толстому, учре
дишь фабрику, или художества всякихЪ магаерій и 
парчей, и продавашь во вс'ВхЪ государства нашего 
городахЪ и ' селахЪ и на ярмонкахЪ безпошлин-
но уо лЪшЪ-; и для того вывозЪ. оныхЪ парчей изЪ 
ЕвропейскихЪ государствЪ запрещенЪе А кошорыя 
уже и вывезены, оныя допродашь., чгаобЪ сЪ 17 2 о 
году вЪ продажЪ отнюдь не было, кромЪ Россій-
.скихЪ фабрикЪ дЪла, КитайскихЪ и ПерсидскихЪ 
парчей, что и жалованною нашею грамотою утвер
ждено и вЪ губерніи публиковано. Но понеже ны-
и'В доносили -намЪ оные манифакгаурной компаніи 
господа интересанты 5 что де шелковыхЪ парчей 
манифактура ихЪ не можетЪ вскорЪ вЪ такое со
стояние иритши, чгаобЪ можно было удовольство
вать парчами все государство ; и для того чшобЪ 
позволишь по прежнему обыкновенію вывозишь изЪ 
другихЪ ЕвропейскихЪ государствЪ парчей толикое 
число, сколько вЪ РоссійскомЪ государствЪ можетЪ 
быть вЪ расходЪ, вЪ СанкшпегаербургЪ купіхамЪ Гол-
ландскимЪ Тамесу и Борсшу: того ради по вьппспи
санному ихЪ прошенію позволяется шелковыя парчи 
вывозить сЪ гаакимЪ -онредЪлешемЪ: 

(*) ^Иммнный указЬ i-j-i^ ^од^а , Апреля 2 2 дня* 
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і.. ЧшобЪ ихЪ вывозишь сюда' вЪ Санкітшетер-
бургЪ сЪ сего времени • два года 5 «а каждой годЪ 
ц ною рублевЪ тысяч-ь иа спго у т оныя вывозныл 
парчи продавать им-Ъ вЪ СанкштептербургЪ свобод-
но шорговымЪ людямЪ и лаво^никамЪ по торгово
м у у с т а в у сЪ платежемЪ указныхЪ пошлинЪ,. какчЬ 
обычай е с т ь другіе иностранные товары про давать; л* 
для т о г о по привозе оныя тотчасЪ обЪлвлять 
имЪ безЪ. утайки- вЪ таможнВ. А-ДругимЪ,- кром'В' 
и х Ъ г ни подЪ какимЪ претекстомЪ такихЪ парчей 
не вывозить во все т о время ^ кромЪ здЪшней ма~ 
нифактуры Директора, к о т о р о м у позволяется толь
ко для образі^овЪ и новой моды на всякой мЪсяхіЬ 
о т Ъ т р е х Ъ до четырехЪ сошЪ рублевЪ цЪною пар
чей вывозить, 

2. А б уде к т о другой т а к і я ' парчи будешЪ-
вывозить и продавать, т о оныя будутЪ конфиско
ваны, или отписаны, и сверьхЬ т о г о взятЪ будетЪ 
ш т р а ф Ъ . И для лучшаг ' вЪ т о м Ъ уемотренія и 
подлогу, дабы другіе т а й н о не-вывозили, велБть у 
нихЪ шЪ выв зныя парчи сЪ привозу ихЪ печа
т а т ь сЪ обоихЪ концовЪ тажоженною и манифак 
турною печатьми,- дабы по т о м у шЪг которыя т а 
кими печатьми не я в я т с я запечатаны, можно было 
за подложныя признать, ТакожЪ по прежнему ука
зу и тЪ9 к о т о р ы я нынЪ вЪ, лавкахЪ и инд'В у ку~ 
пецкихЪ людей' о б р е т а ю т с я г по томужЪ- пере-
печатать^ 

Ежели же. они.. п хогаятЪ/ нБоколькв* парчей 
Ъ вышепомянутое указное число вывезть чрезЪ 

Ригу сухимЪ путемЪ,. ' и т о имЪ позволяется, и 
пошлину обыкновенную сЪ т кЪ парчей брагаь 
вЪ П'етербургВ же^' и' для того ..тЪмЪ парчамЪ- какЪ 
вывозЪд. такЪ и продажу жшЪшь вЪ Санктпетер-

' бургЪ^ 
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-'бургЬ, и. на шЪ деньги Р кошорыя выручатЪ за тЪ 
пар^іи, покупать имЪ Рускіе товары 5 и отпускать 
«а море такожЪ сЪ указною платою поішшнЪ* А 
буде какія парчи вЪ' манифакшурЪ Россійской и 
прежде двухЪ. лЪтЪ умножатся 9 т о имЪ такихЪ 
парчей вывозЪ тотчасЪ . заказать; и для того по-
мянутымЪ манифактурной компаніи тосподамЪ на-
крВпко симЪ указомЪ подтверждается^ дабы они о 
умноженіи той фабрики прилежное имВли стара-
ш е , и чтобЪ совершенно вЪ два года вЪ государ-
ствВ свою умножили. 

Его .Императорское Величество, мил'осердул 
кЪ купечеству /Россшскаго государства^ указалЪ (*) 
казеннымЪ ;.товарамЪ быть .только двумЪ,. потаніу и 
смольчугу: .то -длябереженія А совЪ и для того вВдать 
оные вЪ Адмиралтейской .Коллегіи; а прочіе то-
вары^ которые проданы изЪказньг^ уволить ^шрргов-
лею вЪ :народЪэ -токмо >сЪ прибавочною сверьхЪ обык
новенной пошлиною. А какимсЪ образомЪ оные то
вары вЪ купечество произвести и .сЪ какою по-
шлинЪ прибавкою^ чтобЪ ;было кЪ государственной 
прибыли, .о ;томЪ -учинить -.разсмотреніе вЪ Ком-
мерцЪ-Коллегіи; д какЪ .известно учинилось, что 
Корона Шведская^ держася .еще того устава, которой 
покойной .Король сея для возбраненія купеческимЪ 
кораблямЬ,, :хоіияш;имЪ -приходить вЪ Балтійскіе 
порты, учинилЪ,^возбранила такой купеческимЪ ко-
раблямЪ приходЪ кЪ .ЯифляндскимЪ и другимЪ при-
„станямЪ^ .отЪ чего .надЪяться было можно , что 

Царь 

(*) .Указі пзЬ Правительстпующато Сената 1719 rogor, 
АпрЪпм 8 $«#« 
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Парь сЪ своей стороны учинитЪ ошміцеше; новЪ 
ошвращеніе шакого мнЪнія посдалЪ онЪ обЪявденіе 
кЪ МинисптрамЪ э обрЪтаюиршся при чужестран-
ныхЪ ДворахЬ., да и обяародованнымЪ манифес» 
пгомЪ рекомендовалЪ онЪ о семЪ МинисшрамЪ, чшобЪ 
сдЪяаяи предііоженіе всЪмЪ торгуюіцкмЪ кЪ Санкш-
пешербургскому порту націямЪ, что не смотря'' на 
военныя дЪйсшвія Россіи со Швещею и воспрещеніе 
Шведской Короны^ произвожденіе нмЬ торговли сЪ 
Россіею подЪ защйщеніемЪ Россійскйго флота не 
токмо дозволяется, но .оные кЪ тому и приглашаются. 

Деклярацгя о хоммерцін на БалтінсхомЪ мор ^ выдан
ная вЪ Санктпетербурт Апр ля Ъ э Ae^h 1 7 1 9 Г0Д^« 

ЯзЪ Иностранной Коллегщ 
Его Царское Величество Всероссійское пове-

лВлЪ всЪмЪ своимЪ при иностранныхЪ неутральныхЪ 
державЪ ДворахЪ и городахЪ пре5ываюіцимЪ Мини-
сгпрамЪ и АгентамЪ высокіе свои указы дать, по
мяну тымЪ- державамЪ и городамЪ обЪявить, лтобЪ 
оныя нынВ домогались королевство Шведское кЪ 
тому склонить/дабы купефсимЪ кораблямЪ всЪхЪ 
ихЪ подданныхЪ 5 которые какЪ вЪ Его Парскаго 
Величества, такЪ и королевства Шведскаго на С -
вериомЪ и БалтійскомЪ морВ лежащія пристани 
коммерцш свою отправлять намЪрены суть, 
свободно и безЪ препятсшвія ходить позволено 
было ; и того ради всЪмЪ ихЪ военнымЪ кораблямЪ^ 
фрегатамЪ и арматорамЪ крЪпко заказано было , 
ни изЪ вышепомянутыхЪ мВстЪ вЪ пристани Его 
Парскаго Величества идуіцихЪ ? ниже оттуда сЪ 
грузомЪ возвращающихся купеческихЪ кораблей 
брать ; на ономЪ свободную и невозбранную навц-
гацгю позволить. И ежели Швеція безЪ всякаго из-
ключенія и изЪятія на вс товары генеральш поз-

ТомЪ І п Кн. L . Я во 
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волишЪ ;̂ гао Его Царское ^Ведичесшво-равнымЪ обра-
аомЪ изЪ вЫ'ШепомянуишхЪ мБсгаЪ. э сЪ какимибЪ 
товарами оные .ни-быди, вЪЩвецію идущимЪ и 
оттуда возвраіцаюіцимея купеческимЪ кораблямЪ 
свободный и невозбранный проВлдЪ позволишь ; 
и для шого всЪмЪ своимЪ военнымЪ корабдямЪ-, 
фрегагаамЪ и армашорамЪ •., именно - запретишь ш -
велитЬ онымЪ вЪ торговлВ •' и. проВздахЪ . ихЬ 
ни малЪйшагр • препяшсщвія не чинить» Но ежели 
Швеція по преддоженш вышереченныхЪ державЬ и го-
родовЪ нагруженнымЪ купеческимЪ кораблямЪ вЪ прис
тани Его Дарскаго Величества х о т я на свободный про™ 
пуекЪ позволишь, однакожЪ сЪ изЪятіемЪ нВко» 
тораго '9 что оныя иногда за контробантЪ почесть, 
І І для того сЪ оными вещами брать ве/штЪ : т о 
Его Дарекое Величество тожЪ себ предоставляв 
епгЪ > и вЪ разсужденіи того поведитЪ своимЪ 
военнымЪ кораблямЪ. и фрегатамЪ т Ь торговые 
корабли изЪ вышепомянутыхЪ кораблей вЪ Шве-
цію идущіе, которыхЪ товары за контробантЪ 
не могутЪ почтены быть, свободно пропускать; 
но прочіе, которые сЪ коншробаншомЪ будутЪ у 

комубЪ оные ни принадлежали ^ по учиненному 
осмотру брать и приводить велитЪв ЕдинымЪ ело-
вомЪ, на что Жвеція вЪ шакбмЪ случа'В себя де-
кляруетЪ,, т о и отЪ Его Царскаго Величества поз
волено будешь. Но ежели помянушыя неугараль-
ныя державы и города королевству Шведскому гаа-
ковыя представденія учинить и такое позволеніе 
Шведское, какЪ прежде сего 5 коммерціумЪ вЪ Рос-
сію не токмо запретишь, но и весьма запереть 
стараться будетЪ: т о Его Царское Величество 
ирогаиву того равнымЪ образомЪ поступить, и 
всЬмЪ своимЪ военнымЪ' кораблямЪ и фрегашакЪ 

указы 
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указы дагаъ поведишЪ^ дабы жЪкЪ шЪхЪ неушралъ-
ныхЪ державЪ и городовЪ вЪ Швецт идущіе и тЪ-
Швеціи возвращающіеся купеческіе корабли со. всЪмк 
нагруженными купеческими товарами безЪ разбо
ра брать и приводить 5 еже тогда Его Царскому 
Величеству ломянутыя державы и города никоимЪ 
образомЪ зазрЪть, ниже за несправедливо толковать 
не могутЪ; ибо Его Величество•щкоттЪ образомЪ того 
снесть не может% чщобЪ его непріятель чрезЬ ком-
мерціумЪ ивзятіетольмногихЪ знатныкЪ призовЪкЪ 
иродолженію войны противЪ онаго одного гаакЪвеликіе 
аванпгажи получилЪ. Но понеже вЪ сей декляращи-ток
мо неутральныя держацы и города упомянуты^ а Его 
Нарскаго Величества высокихЪ союзныхЪ поддан
ные вЪ томЪ не выражены: и т о учинено того 
ради,, понеже оные и безЪ того по силЪ между Его 
ДарскимЪ ВелнчеспгвомЪ. и оныхЪ высокими Прин
ципалами учиненныхЪ союзовЪ^ вЪ томЪ обязаны, 
и ради великаго резона весь коммерціумЪ fib Шве» 
щю яко общаго непріятеля запретить ; и вЪ семЪ 
удобовымытіенкымЪ образомЪ королевству Швед
скому какЪ вЪ коммерціи, такЪ и вЪ прочемЪ 
ущербЪ чинить и ни до малаго авантажа не до
пускать : того ради онымЪ симЪ декляруешся ,• 
что ихЪ корабли ни вЪ которое время свобод» 
ны НГ будутЪ. Но ежели некоторые изЪ купец-
кихЪ кораблей., которые вЪ Швецію пойдутЪу или 
оттуда возвращаться будутЪ, и оные отЪ Его Пар-
скаго Величества военныхЪ кораблей, фрегатовЪ 
и арматоровЪ на морВ найдены будутЪ : шо оные 
отЪ нихЪ безЪ дальняго разсмотренія взяты 
быть имВютЪз развВ когда напередЪ кому изЪ 
оныхЪ кораблей о свободномЪ проиускБ у Его 
Дарскаго Величеерва потребные пасы исходатай-
~ • ц 2 ство-



ІО;.| Отортовл 

слівованы 'будушЪ. И дабы каждый по сему посту-
щщь и ош-Ъ всякаго сдЪдованія благовременно пред-
остерегашь себя могЪ 5 и шого ради сія декляра-
іда напечатана и всюду публикована. 

/Цехлярація о томЪ же* 
ІОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ МЫ ПЕТРЪ ПЕРВЫЙ, ПАРЬ 

и САМОДЕРЖЕІІЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ , 
и прочая у и прочая 5 и прочая» 

О 6Ъ л в л я в мЪл 
: Хогая Мьі АпрВля огаЪ 9 ^ нынВшняго 1719 

года5 кЪ МинисшрамЪ НаіпимЪ^ при чужесптранныхЪ 
ДворахЪ обрЪшающимся^ послали Нашу деклярацію 
и повелели оную, при всЪхЪ ДворахЪ 5 а особливо 
вЪ Англіи и Голландіи 5 объявишь 5 како Мы сво
бодное купечество во вс!В! пристани и ;земли Короны 
Шведской позволить , на гтакихЪ • ••кондищяхЪ э на 
каковыхЪ оная Корона т о купечество в-ЪНаши зем-
ли и пристани позволить п хочетЪ, готовы, и 
были вЪ т о й надеждВ , что понеже вЪ томЪ при 
нынЪшнихЪ конЪюнктурахЪ оной КоронЪ болБе 
нужды^ нежели НамЪ есть > что оная на т о охот
но позволиптЪ; но поягомЪ увидВли^ что паче чаянія 
©ная корона на т о по прежнему своему обыкнове-
тю мало рефлекціи учинила у но только однимЪ 
нодданнымЪ высокомочныхЪ господЪ СтатовЪ, и 
т о на некоторое малое время 5 и какЪ слышимЪ , 
подЪ некоторыми трудными и вЪ дальнія дВла ихЪ 
вводящими кондиціями позволила; а Англіи и ни
кому другому кЪ той коммерціи никакого позво-
ленія не дала: того ради Мы за благо разсудили для 
локазанія всему свВту Нашей умВренности, особ
ливо же для обЪявленія склонности Нашей кЪ дру-
жбЪ, которую Мы кЪ обоимЪ народам^ Великобри
танскому и НидерландскихЪ соединенныхЪ провинцій 

имЕ-
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имЪемЪ <> не смоптря на сіе упорство и швенцга 
Шведскія, позволишь онымЪ народамЪ ивсЪмЪ ихЪ 
навигацію олгправляющихЪ подданныхЪ кораблямЪ , 
которые досшовЪрными и правыми пашпорпгами и 
другими потребными сертификатами отЪ оныхЪ 
Потенцш по достоинству удовольствованы и вЪ про-
чемЪ тако учреждены будутЪ s какЪ морскія права 
повелІэваютЪ 5 свободное купечество во всВ' мБсша: 
и пристани Короны Шведской безЪ препятія отправ
лять всВми товарами^ которые не контробанты и 
вЪ нижеписанной росписи не обрЪтаются, и повелЪли 
своему Генералу - Адмиралу и прочимЪ АдмираламЪ 
и морскимЪ ОфицерамЪ и кораблямЪ военнымЪ,. 
фрегатамЪ и арматорамЪ j по осмошрент- и из-
обрВгпеніго правыхЪ ихЪ пашпортовЪ и г^ерпгафика-
шовЪ и прочаго, ежели оные сыщутся беапорочны,.. 
и по морскимЪ правамЪ учреждены >. безвозбранна 
пропускать и отнюдь не брать и не задерживащь*-
Оные же корабли, которые ш ми контробантами тг-
гружены 9 или неправы,- и яко вымышлещйки ж та
ко именованые Лорендреіеры обращены „будутЪ,. л<н-
велВли брать ж вЪ Наши пристани приводить г и 
по суду, яко добрыя правы, декляровать, что НамЪ 
ни отЪ кого за зло принято быть не можетЪ; ибо* 
НамЪ того, что ко вспоможешю продолженія вой
ны непріятеля Нашего противЪ насЪ особливо- слу
жишь, провозить дозволить по всенароднымЪ пра* 
вамЪ не возможно. Но уповаемЪ, что вышепомяну-
лшя морскія ІІотенціи; и изЪ того довольно Нашу 
пріязнь кЪ себЪ и подданнымЪ своимЪ усмотря, 
НамЪ такими же дружескими мЪрами воздавать 
потщатся, и подданнымЪ своимЪ повеляшЪ по сей 
Нашей деклярацш себя вЪ купечестве и навигации 
управлять, дабы не могли понесть отЪ несмотре-

Н j н і л 
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ыіяс своего се0В убытки, что никому нному^ кром'Ъ 
себя., тіричесгяь пошомЪ не могушЪ. И во угавержде-
ніе гаого сія наша декдярація дана вЪ нашемЪ ко-
рабедьномЪ фяопг© на кораблЪ Ингерманяандія при 
АнгушВ за ЖашимЪ подписаніемЪ и государсшвен-
ною печатаю, Іюня 2 8 дня^ 17ір года» 

Роспись товарамЪ и вещамЪ^ кошорыя за -кон-
шробаншЪ почтены быть имВюшЫ 
ИорохЪ* 
СвинецЪ* 
Селитра* 
СВра» 
Пенька,и все5 что -ко флоту тадлежишЪ* 
Всякой хлВбЪ, 
Соль* 

Ш&зЪ сомнЪнія известно есть всему свВту^ 
какимЪ обра«омЪ Его Царское Величество всегда 
•истинное наміэреше имВлЪ и усердно тщился-^ дабы 
сЪ Его ЦесарскимЪ ВеличествомЪ РимскимЪ имею
щуюся издревле дружбу не токмо ненарушимо 
содержать оную, но вящше умножить и утвер
дить, и для того и сЪ РезиденгаомЪ Его Цесарскаго 
Величества j б-ывшимЪ при Его Парскаго Величества 
ДворВ^ Отто-БлееромЪ, котораго многіе и весьма 
предосудительные Его ІІарскому Величеству поступки 
вЪ прошедшемЪ 17-18 году открылись, а имянно, что 
оный БлеерЪ имБлЪ сЪ некоторыми неверными Его Пар
скаго Величества подданными сообщение, и весьма не
дозволенные совЪтыэ касающіеся кЪ возмущенш-5 о 
чемЪ явно освидетельствовано по учиненнымЪ розы-
скамЪ, чрез'Ь что онЪ БлеерЪ по всенародному 
праву-привил л егій, характеру его надлежащихЪ, самЪ 
себя лиши л Ъ. ОднакожЪ Его Царское Величество з ~> 
до снисходительно вЪ томЪ >для имеющихся кЪ 

Его 
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Его Цесарскому Величесшву консидерацій посшупкдЪ 
(хотя Его Величество довольную причину и право •иъі лЪ 
cm чуветвовашь, и примВрЪ иныхЪ ПопгентатовЪ^какЪ 
оные вЪ шакихЪ случаяхЪ еЪ чужестранными пуб
личными Министрами поступали, употребить)3 и не 
отсылая его БлеераотЪ Двора своего^ и не заказавЪ она-
го ему, повелЪлЪ всЪ помянутые его Блееровы 
.неоправданные и предосудительные* Его Парско-
му Величеству поступки Его- Цесарскому' Величе
ству какЪ чрезЪ бывшаго при немЪ. Резидента своего 
Веселовскаго, такЬ потомЪ и чрезЪ нарочно по-
сланнаго Генерала - Адъютанта Барона Левольда не
медленно представить, и требовать дружелюбнымЪ 
образомЪ, дабы Его Цесарское Величество того Блее-
ра, яко сЪ обЗВихЪ сшоронЪнамеренному содержанію 
истинной дружбы весьма неспособную особу, тЪ Двора 
Его Парскаго Величества отозвать-изволилЪ* И когда. „ 
Его Цесарское Величество обЪ ошзывВ его Блеера кЬ 
Его Царскому Величеству и грамоту свою; прислал^ 
т а онЪ БлеерЪ еіце для иеправленія нуждЬ евоихЪ; мн -
гіе м сяцъъ вЪ СанктпетербургЪ • жилЪ^ и и своей 
ъол , когда пох шЪлЪ, отсюда ко Двору Его Песар-
екаго Величества поЪхалЪ, вЪ чемЪ; ему никакого за^ 
прещенія отЪ Его Царскаго Величества не чинено. 
И піако Его Царское Величество безЪ сомнЪнія .упо-
ваніе имйВлЪ, что Его Цесарское Величество, вЪразсуэй-
деніи помянутыхЪ Его Царскаго Величества.. шел* 
снисходительныхЪ п ступокЪ причиненную Его Цар
скому Величеству отЪ того Блеера обиду возчув-
етвовать и принадлежащую справедливую еалшс-
факщю дать на него Блеера соизволитЪ,, но вмВ-
сто 'той. ожидаемой сатисфакціи паче веякагоча-
янія, по отЪЪздЪ онаго Блеера изЪ земель Его 
Царскаго Величества, Его Цесарское Величество Р ^ 
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зиденгаа E r t Парскаго Величества ^ бъхвшаго при 
ДворЪ Его Песарскаго Величества Веселовскаго^ безЪ 
всякой данной опгЪ него причины зЪло недружескимЪ 
•образомЪ ^ якобы непріятельскаго Министра, и 
недавЪ оному времени не только на описку ко 
Двору Его Парскаго Величества , но и на исправле-
иіе нуждЪ его, вЪ самой краткой терминЪ у а 
имянно вЪ восемь дней отЪ Двора своего и шЪ 
земель наслЪдныхЪ выслать велЪлЪ; и не токмо 
сего Министра s но и прочихЪ, которые токмо вЪ 
торговыхЪ дЪяахЪ коммисію имЪли ^ а именно вЪ 
ліожЪ время по ука-зу Его Песарскаго Величества 
АгешпЪ Его Парскаго Величества^ бывнлй вЪ Бре-
СлавлЪз РезЪ^ который х о т я отЪ Его Парскаго Величе-
ства5 кромЪ патента и корреспонденціи о торговле 
никакихЪ коммисій не имЪлЪ, и жилЪ тамо до-
момЪ своимЪ, такожде весьма безвременно и сЪ 
немалымЪ раззореніемЪ оттуда вонЪ высланЪ ^ еже 
-все Его Царскому Величеству не инако, какЪ зЪ-
ло чувственно есть» И понеже обретаются вЪ Его 
Парскаго Величества государстве, какЪ вЪ Санкггь 
пешербургВ, такЪ и вЪ МосквВ и иныхЪ городахЪ, 
•отЪ Его Песарскаго Величества присланные так о 
названные миссіонаріи Іезуиты^ которые приотпра-
вленіи і̂ ерковны^сЪ службЪ корреспонденцоо имІЗ-
ютЪ; и х о т я по древнимЪ указамЪ вЪ РоссійскомЪ 
государстве и быть имЪ не велВно^ для того, по
неже всІэмЪ есть извВстно, что сего Ордена при 
духовности входятЪ и вЪ другія дЪла, не надле
жащая имЪ; но оные подЪ образомЪ другихЪ зако-
новЪ вЪ КсензовЪ сЪ рекомендаціальными грамотами 
Цесарскими прк'Взжа/ш; и потомЪ х о т я обЪ нихЪ бы
ло не' увЪдано э однако же для почтенія оной ре-
комендащи имЪ быпіь вЪ Россіи не возбранено бы

ло* 
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ло. И когда оіпЪ Его Песарскаго Величества^ какЪ выше 
изображено j яіакЪ пбстушгено и сЪ т мш, кото
рые токмо для торговой корреспонденціи были. 
употреблены.,• того ради Его Царское Величество 
взаимно противЪ того декляровать указалЪ ,. 
дабы оные миссіонаріи. Іезуипгы, яко корреспондент _ 
т ы 3 и со служителями своими "немедленно изЪ 
всЪхЪ городовЪ ж земель .Его Царскаго Величества 
и потомЪ и за границу высланы 6ъыт0 что ШзЪ 
всякаго медленія учинено-' быть имВетЪ.* 

Дано тЪ *Санкшпегаер'бургВ • АпрЪля 17 дняэ" 
1719 года» • 

'КанцдерЪ ТрафЪ Таврило ТодсгакияЪ. 

Сія копія сЪ декляраціи черной, которую 
изволилЪ чернить блаженныя и вВчнодостойныя 
памяти Его Императорское Величество ПЕТРЪ 
Первый, на которой -подписано рукою Тайнаго Со-
вВтника Василья Васильевича €тепанова т а к о : 

ТакихЪ равныхЪ три :за рукою Канцлеровою 
изволилЪ Его Царское ;Величество отЪ себя по
слать сЪ МаіоромЪ РумянцовымЪ вЪ Москву $ и 
повелВлЪ одну т£мЪ миссіонаріямЪ ІезуишамЪ 
отдать 5 другую у костела прив сить^ третью 
отдать другимЪ тоя религіи законникамЬ. 

.НаконецЪ вЪ семЪ же году указами повелВ-
но '(*) .ластовыя мореходныя суда и со всемЪ 
взять отЪ Канцелярш ШлиціймейсшерскихЪ дВлЪ 
и отдать вЪ вЪдомство КоммерцЪ - Коллегш и 
всЪ происходившая обЪ нихЪ дЪла; также и кому 
розданы суда^ явиться вЪоную Коллегію^ а пригаомЪ 
между прочимЪ предписано, чтобЪ симЪ выгрузнымЪ 
перевознымЪ судамЪ ходить одной половинВ до Шлюс-

•ТомЪ /р. Кн. L О сель-

(*) У мэм 5?19 Г 0 5 а ' ^а*я І 3 ? Октя ря і н 29 дней. 
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сельбурга и до Кошлина острова^ и иэЪ шЪхЪ первой 
половинЪ по нескольку судовЪ имВшь всегда при 
СанктпеягербургЪ, дабы какЪ вЪ грузкЪ на корабли 
шоваровЪ 0 гаакЪ и вЪ другихЪ надобносшяхЪ оста
новки не бьгуіо; а другой половинВ гаЪхЪ судовЪ 
ходишь по Ладожскому озеру и даліе Кошлина 
©дгарова невозбранно. 

Сшараніе Его Имперагггорскаго Величества, лкс 
Попечителя Отца обЪ отечеств^ простиралось до 
самовозможнЪйшихЪ предВловЪ: онЪ желалЪ своихЪ 
жодданныхЪ вЪ- 'краткое время вразумить и при
вести вЪ цвБгаущее состояніе: того ради пове-
А КЪ (*) КоммерцЪ - Коллегіи, забравЪ изЪ всЪхЪ 
губ ерши и- присудственныхЪ мВсшЪ данныя горо-
дамЪ. прюзиллегіи о т ргахЪ и ярмонкахЪ, разсмо-
шрЪтБ и по переменяющемуся- времени и теченію 
купеческихЪ дВлЪ со^бразуяся сЪ произвожденіемЪ 
шогдашнія пгоргоБлИд иное отменить, другое до
полнить , или переправить, ВЪ слЪдствіе сего вы-
сочайшаго повелВнія КоммерцЪ - Коллегія о первой-

шлгосііш Российскому купечеству представила- Его 
Императорскому Величеству. вЪ • слВдующем'Ь со-
держашк. ГГотомЪ какЪ апрёдЪленная Государствен
ная КоммерцЪ - Коллегія" здраво" рассудила ,. что 
все оное л, что здВсь вЪ Россіи купечество и торги 
во умноженіе привести' может'Ь у надлежит!) вЪ 
дВйсгггвіе производить , а противЪ того всЪ пре-
пятствія' и п о м Ъ ш а т е л Б с ш в а гпоргамЪ огпріь 
шаіпъ и выводишь, И шако нынБ' сначала оное 
сыскалося ^ отЪ чего дай-се до сего времени купече
ство и торги вЪ семЪ государств!) уничтожены и 
задержаны былиа гпакЪ. что не возможно есліі>5 что

бы: 

(fj- Имянпый' уаазЬ 17.1.9.. roga.y Шагя. 14 g«^» 
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бы оные вЪ доброе состтгояніе могли пригапти^ й имен^ 
но положенная десятая деньга ^ которую поддан
ные повсягодно сЪ тВхЪ денегЪ 5 которыя кЪ ку
печеству употребляюпгЪ 5 платить им юшЪ, Того 
ради определенная КоммерцЪ - КоллегіумЪ по "своей. 
должности всенижайше Его Царскому Величеству 
нашему всемилостивейшему Царю и Государю о томЪ 
донести за потребно разсудила, чт'о не изволитЪ ли 
Его Царское Величество своею мжлосліію вс мЪ не 
кЪ малому вспоможенію своимЪ подданнымЪ и про-
изведенію купечества оный сборЪ премЪнить, или 
инымЪ образомЪ уставить, понеже есть всему свЪ-
т у известно > что ни вЪ которомЪ государстве 
Е^ролейскомЪ, гдВ купечество процвЪтаетЪ, тако
го сбору сЪ гпЪхЪ денегЪ, которыя вЪ купечестве 
свое хожденіе имЪютЪ^ не положено и не бываетЪ; 
шакожде и никакой купецЪ безЪ раззоренія своего 
купечества по десяти процещтовЪ сЪсвоихЪ денегЪ 
Государю своему платить не можетЪ* і. Понеже 
онЪ безЪ чужихЪ денегЪ торговать не можетЪ^ а и 
которыя ему деньги вЪ долгЪ даны будутЪ^ сЪ пгЪхЪ 
повиненЪ еще тяжелый интересЪ платить, і . Ча
сто торговому человеку убытокЪ бываетЪ, понеже 
не возможно есть , чтобы всегда ему отЪ торгу 
прибыль была; еще же кромБ сего и иные другіе мнргіе 
расходы у него бываютЪ, которые ему надлежитЪ 
тратить^ и сіе никакой купецЪ чрезЪ долгое время сне
сши не можешЪ^ иотЪ того з- никогда большаго капи-
талу^ х о т я онЪегопри себЪ и имЪет'Ь, вЪ купечество 
не употребляешь ; а когда что вЪ оное и употре
бить 5 оное навсегда вЪрно и правдиво. обЪявляетЪ, 
и иногда думаетЪ купецЪ-только на юоо рублевЪ 
торгЪ свой имБть, а добрый случай потомЪ ему 
дастся, что и на сюооо рублевЪ торговать можетЪ. 

О а Т0^ 
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Тдгда однакожЪ онЪ ошЪ страха фискаль ска го оныя 
деньги вЪ шоргЪ не упоптреб/іяегаЪ ,̂ ошЪ чего Цар
скому Величеству рЪдко, ияи- и никогда чаемой при
были вЪ совершенстве не бываетЪ. И. гпакЪ когда бы 
Его Шрское Величество соизволилЪ оное положен
ное число сЪ купеческихЪ- денегЪ сложить ^ тогда 
бы большую гораздо прибыль. могЪ получить; поне-
же подданные какЪ во всемЪ съ т обыкновенно 
своими деньгами свободно бе-зЪ всякаго опасенгя,опіЪ-
штрафа торговать будулгЪ и большая часть та-
кнхЪ будетЪ г которые вЪ надБяніи своей прибыли 
всЪ- свои деньги вЪ купечество- употребятЪ^ и буде 
ихЪ власныхЪ денегЪ вЪ. оное: не достанетЪ^ у дру--
гихЪ болвшую чаешь брашк- будутЪ^, ошЪ чего не 
точію,̂  купечесшзо процвЪтать,, но и казнЪ Его Пар-
скаго Величества,. какЪ отЪ. пош-линнаго1,. шакЪ и 

в и т т - сбору сЪ оныхЬ.- подданныхЪ.- вядшее- умно--
женіе. будетЪ г нежели ошЪ, той десятой деньги». А 
буде х о т я Его Царское Величество изволитЪ нВко-
торыя- деньги на куіщовЪ; положить,, того ради 
мы всенижайше: предлагаем-Ъ,. чтобы отЪ КамерЪ--
Коллегпг противЪ- онаго числа положено было на 
ихЪ. купецкое: недвижимое1 имВніе и поголовно, 
смотря по- ихЪ. животамЪ и сосшоянію, а на Ком-
мерцЪ. - КоллегіумВ гаочш бы смогареніе имЪлау купе
чество1 произвести и распространить > а вЪ т 
окладьг не- вступали., Сіе- мы Вашему Царскому Ве
личеству по-всенижайшей, нашей должности и верно
сти кЪ высочайшему, и лучшему разсуждеиію донести 
повинны; полагаемся же на соизволеніе Вашего Ве
личества^ какЪ далеко сіе.- важное и полезное дІЗло 
вЪ свою высокую милость воспріяшь изволишь ^ и 
вручаемЪ себя всенижайше вЪ ваше милосердие и 

ми-



при- СапктпетербуртскомЪ' nopmSi irf 

милосшБ..— А- по сему следовали и другія: распоря-
женія и* облегчешя купечесгаву.-. 

Для' обученія на"в'ираціи-' Санкшпепгербург* 
скихЪ жителей прилаталЪ- Государь великое- егпара-
ніе^ какЪ и выше уже сказано^ для чего и розданы 
были всБмЪ казенныя суда .̂ а- для жзерциціи: тю> Не-
вВ и содержаііія ш хЪ судовЪ вЪ добромЪ состоя-
ніи сдБланЪ и пубяикованЪ былЪ усшавЪ- (*);• а ино-
сшраннымЪ купцамЪ. никому нег дозволялось ИМВІІТЬ 
мореходиыхЪ судовЪ ^ развВ; только включительно' 
по указамЪг. какЪ^ивЪ схе время дозволено было (**)'; 
АгіинскимЪ* купдамЪ,.. Ачкину и Вейду,- находящим
ся вЪ СанктпетербургЪу. и-мЪгпъ каждому свою шлюп
ку подЪ особымЪ клеимомЪ,- и'Вздить имЪнаоныхЪ 
единственно- вЪ т о только время^ когда корабли ихЪ 
будутЪ вЪ приходВ'.. Да тогдажЪ повелВлЪ (***).' 
Ееликій Государь Новгородцу- Михаилу С'ердюкову 
по его желанію' для свободнаго" судамЪ ходу при: 
ВыюнемЪ Волочке вЪ, каналВ и вЪ рВкахЪ ЯнВ я: 
ТверцВ пересыпныя мВста' вычистить х, я обветша
лые обрубы 'у также* и деревянныя лглюзъг и вороты;: 
починить ги гдВ пристойно,, вновь построить дере-
вянныяжЪ шлюзьг и вороты,-: кто все̂  содержать. ему 
вЪ такомЪ• осмотреніи,» чтобЪ судамЪ былЪ- ходЪ-
всегда свободной. Да для умножешя'. вЪ оныхЪ рВкахЪ 
и- каналВ воды емужЪ сдВлать- перекопу, которою 
перекопью пустить рВку Шлину чрезЪ озеро во Пну 
рВку, и по оной- перекопи судамЪ- былЪ бы; ходЪ сво
бодной. же->. и. то: все: строить^ ему своимЪ иждиве-

0) з"; ніемЪ;; 

(*; і7 iS roga , Апреля- is gum 
(**) Имянный указЪ туід тоqa\ Маія• u;, Іюяя i Государь-

cmnenmn КоммерцЬ • КЬАМГІИ- опредЪленіе. 
.(***) Имянный'указЬ 1719-год?; Іюпя1 26 дня-
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ніемЪ-; вЪ наградужЪ за mo на шЪхЪ рЪкахЪ ситро-
ишь ему мЪльницы и доходами сЪ оныхЪ владЪшь 
плшьдесяшЪ лЪпгЪ безоброчно, ТамЪ же отданы 
ему кабаки 5 стойки 9 таможенные и канцеляр-
скіе сборы на откупЪ; а на содержаше іпЪхЪ шлго-
зовЪ, по чему за пропускЪ сЪ купецкихЪ людей 
занлапгы имЪтъ, и пто велЪно определишь сЪ того 
времени , какЪ по онымЪ рІЗкамЪ и канадамЪ су-
дамЪ ходЪ свободной будетЪ5 какЪ слЪдуетЪ. 

Великій Государь указалЪ (*) по имянному 
своему ' Великаго Государя указу Н о в о г о р о д цу 
Михаилу Сердюкову по его желанію для свободиаго 
судамЪ ходу при ВышнемЪ ВолочкЪ вЪ каналЪ и 
вЪ рЪкахЪ ПнЪ и ТверцЪ пересЫпныя мЪстпа вы
чистить и обветшалые обрубы ,̂ также и деревянныя 
шлюзы сЪ вороты починить ^ и гдЪ пристойно и 
вновь построишь деревянныяжЪ шлюзы сЪ вороты, 
и гао все содержать ему вЪ гаакомЪ осмотре
ши, чтобЪ судамЪ былЪ ходЪ всегда свободный. Да 
для умноженія вЪ оныхЪ рІЗкахЪ и каналЪ воды 
емужЪ сдЪлать перекопь, которою перекопью пу
стишь ' ріэку Млину чрезЪ . озеро во Пну р'Бку, 
шакЪ какЪ онЪ вЪ доношеніяхЪ своихЪ и вЪ чер-
гаежЪ обЪявилЪ, чтобЪ и по оной перекопи. судамЪ 
былЪ ходЪ свободной же, и т о все строить ему 
своимЪ иждивешемЪ. КЪ помянутой рабошВ ма
стере выхЪ и рабопгныхЪ людей нанимать ему 
свободныхЪ сЪ своегожЪ заплатою, л сэ, рубить и 
подЪ мЪльничное строеніе и под'Ь запоры м'Всша 
по - пгритцйпти саженЪ ошЪ береговЪ брать невоз
бранно и безоброчно, чьибЪ ни были, и в'Ь шомЪ во 

всемЪ 

(•) УказЪ пзЪ Праантельстпующаго Сената I-JHJ го^а , 
Іюня %б дня* 
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всемЪ обидЪ и осигановки никакой ему Сердюкову. 
не чинишь 5- и для того" охраненія дашь ему сол--
дашЪ ошЪ ЯейбЪ - Гвардіи изЪ ощспгавныхЪ • шеслі». 
человВкЪ у и для Письма подьячаго / и содержать 
ему оныхЪ на своемЪ корму. Также ему Сердюко» 
ву вЪ рубкЪ кЪ той' работВ лБсові никого не 
обидБшь, и подЪ запоры и пбдЪ м льничное сшрое-
ніе сверьхЪ- указной мЪры лишней земли не брашьі 
а ПТЪМЙ запорами пашни и другихЪ угодій не по
топишь 7 а вЪ- пропуск© у запоровЪ и у міБлышцЪ 
судамЪ остановки и іЪ ходу помЪшашельства т 
обидЪ никакихЪ не чинить, и вЪ томЪ ему подни-
саться' подЪ опасеніемЪ і-гаказанія и штрафа. А 
чтобЪ о соспюяніи лрежняго канала было изаВ-̂  
етно j вЪ какомЪ строеніи оное ему Сердюкову 
отдастся у того для изЪ Новагорода послать у ко
го надлежитЪ з и шотЪ прежній ккнялЪ ̂  гдВ ' за*; 
сыпаш-гыя пескомЪ мВста и обветшалыя шлюзы кобру-
бы и прочее описать., и но той описи емуСердюковуойое 
отдать сЪ роспиекою ;• а за гао его' -иждивеше за
тру дЪ в-Ъ награду на вышеписанныхЪ рВкахЪ и на-
каналахЪ при запорахЪ. 5 гдЪ- пристойно у мЪлышцы* 
строишь ему вольно сЪ свободными проходы^ чтобЪ 
судамЪ ходЪ былЪ.- свободной безЪ задержанія r т 
тЪми мельницами и. сЪ нихЪ доходами. владЁть. 
ему безоброчно пятьдесялгЪ лЪтЪ* А на ВышнемЪ-
ВолочкВ и вЪ УдомельскомЪ поростВ кабаки и 
стойки и- таможенные и канцелярскіе сборы отдать: 
емужЪ на откупЪ. на указные сроки по указу безЪ 
перекупки изЪ КамерЪ - Колиегіи у и-, ш - откупным 
деньги платить ему по годно сполна бездоимочно* 
Да емужЪ вЪ награду и насодержаніеоныхЪ шлюзовЪу 

жо чему за пропускЪ сЪ купецкйхі) людей заплаты. 
тлЪтъ# 
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яшТэяп»,, и 'шо юпредЪлишь «сЪ таого времени^ .какЪ 
т о онымЪ^рЪкамЪ .ияанадамЪ судамЪходЪ свободной 
йудешЪв̂  

"Подлинный Его Величества указЪ соста-
ялся вЪ Сенат за подписангемЪ Прааи-
гаельсгавующаго Сенаша Іюкя 26 дня, 
І 7 ! 9 гада. 

Собяраемыя же сЪ лавокЪ и анбаровЪ^ находя
щихся вЪ вВденіи КоммерцЪ -Колл^гіи^ оброчныя 
деньги иовелЪлЪ (*) онЪ употреблять Коллегіи на 
сілроенія и починки шЪхЪ же анбаровЪ ^ приста
ней и прочаго^ 

КакЪ уже и выше о семЪ сказано^ что Рос-
сійскія фабрики начали приходить вЪ желаемое со
вершенство 3 а между оными и дЪло иголЪ было 
размножено: шо Государь ИмперапторЪ ПЕТРЪ Бе
дный повелВлЪ •('**) со всБхЪ иносшранныхЪ иголЪ, 
которыя привезены вЪ Российское государство 
будутЪ^ пошлины имать противу того, во что т 
иглы оцЪнены будугаЪ. А буде которые люди тЪ 
лривозныя иносгаранныя иглы явятЪ не всВ^ и ша-
кія иглы не только что вЪ казну взяты .будупгЪ, 
но и сверьхЪ шого доправленЪ будегаЪ немалой 
штрафЪ ; а вЪ завоеванные города королевства 
Шведскаго^ которые о всЪхЪ шоргахЬ имВготЪ соб-
сшвенныя привйллегш, оныя иглы привозить и пла-
шежЪ пошлинЪ сЪ нихЪ имВшь по прежнему обыкно-
венгю; а сЪ т хЪ завоеванныхЪ городовЪ и изЪ 
иныхЪ порубежныхЪ мЪсшЪ вЪ города Россійскаго 
государства иголЪ отнюдь никому не вывозишь 

же 

(У Имяннмн указЬ 1719 года, Іюля 24 дня. 
С**) И манный указЬ 1719 го$а5 Ад густа и оия, Іюдм 24 
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же подЪ запрещеніемЪ взлшья оныхЪ вЪ казну^ и 
сверьхЪ шого наложеніемЪ іеликаго штрафа, - а 
продавать иглы во всемЪ .РоссійскомЪ' государспгвВ, 
кошорыя дЪлаюгася на заводахЪ РосайскихЪкупец-
кихЪ людей Сидора1 Томилина и Панкрапіа Рюмина» 

Вс мЪ инозев/щамЪ 5 которые пріЪзжашь бу-
дуяіЪ вЪ СанкптаетербургЪ изЪ иносшранныхЪ госу« 
дарспхвЪр являться и ііріБзды свои записывать вЪ 
Канцелярт ПолицхймейсгаерскйхЬ д лЪ (*), а изЪ 
оной купечество 'отсылать вЪ КоммерцЪ - Кояле-
гію; изЪ .сей же Коллегіи послать о томЪ изв^стіе 
вЪ Коллегію иностранныхЪ д лЪ ; и которые куп-
цЫэ исправя свое купечество вЪРоссіи3 пожелаютЪ 
вЪ отечество возвратиться 5 онымЪ давать пашпор-
т ы отЪ КоммерцЪ - Коллегіи. 

ВЪ нынЪшнемЪ 1719 году^ АпрВля вЪ 8 день̂  Бе» 
ликій Государь Парь и Великій Князь ПЕТРЪ АЛЕК--
С'БЕВИЧЬ> всея Ведикія "и 'Малыя и'ББлыя Роесіи Само-, 
держецЪ-, .милосердуя жЪ купечеству Россійска-
го • государства-, указалЪ (**) по имянному своему 
Великаго Государя указу казеннымЪ шоварамЪ 
быть только двумЪ5 поташу и смольчугу5 и т о 
для береженхя лЪсовЪ; а прочіе товары 5 которые 
продаваны были изЪ казны^ уволить торговлею вЪ 
народЪ 3 токмо сЪ прибавочного сверьхЪ обыкновен
ной пошлины, А какимЪ образомЪ оные товары вЪ 

ТомЪ IV. Кн. L П . купе-

{*) УказЬ ITig rog_a, Аатуста $і д,ня, Сентяврш 7 g«^5 
УЯОЖІН.ІЯ шестой главы триой пунктЬ^ указы t 11 го 
года, ' ДекаБрл дня; mb Коллеііп нностраянмхЪ дЪлЪ^ 
172 1 тода, Іюнм 29 £»%> Регламента Л^шрашейской 
Коллегін 84 и 85 артикулы ; укязЬ х738 го^а, Марта 
ig дня. • . 

(**) УказЪ нзЪ Государстпенн&Я КомтрцЬ - Коллетт 171 э. 
тода^ Октября і и 2$ дня. 
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купечесжво Броизвесши и оЪ какого понмииЪ- гтри"̂  
бавкою Т чшобЪ было кЪ государешвенной пользЪ. 
и (КЪ народной прибыли 5, о шомЪ учинишь разсмош-
реніе вЪ- КоммерцЪ - Коллегш к публиковать вЪ 
народЪ..И'ііо,іпому Его Царскаго Величества имянно-
му указу на шЪ товары оное наложеніе прибавоч-
наго. платежа сверьхЪ настоящей обыкновенной пошг-
лины по предложению. Правительствующему Сена
т у вЪ КоммерцЪ - Коллегіи учинено ^ которое 
нал.оженіе надлежитЪ брать в.Ъ, РоссійскихЪ гава-
НяхЪ сЪ. піЪхЪ купцовЪ. г- которые ігі;В товары бу-
•дугаЪ покупать и за море отпуіцашь э а сЪ про-
девцовЪ настоящую пошлину по .торговому уста
ву ;.. а вЪ заво.еванныхЪ Его Царскаго.- Величества 
'ГородахЪ отЪ королевства Шведскаго имВетЪ такЪ 
содержаться •>, какЪ. прежде сего было», А. буде кто 
дерзнетЪ сЪ клею, и ревеню пошлину утаить 5 и 
тогда; оньге; товары не. шочію, вЪ казну будушЪ. 
взяты у, но' сверьхЪ того оный преступник!)- ііови-
ненЪ заплатить, штрафу со всякаго пуда г сЪ клею, 
по десляга рублевЪ Р, сЪ ревеню- по т р и т ц а т и руб-
левЪ^ прочіе же товары ; взяты будуптЪ= вЪ казну ;: 

а почему с.Ъ когаораго товару онаго платежу иад-
лежитЪ быть во. взятьВ^, и. потому при семЪ ука-
зЪ реэсгпрЪ», 

Р в'д с nip 25-
СЪ бочки смолы, по полуефимку у сЪ бочки' 

пеку по полу ефимку же ; клею сЪ пуда по три 
ефимка у сшной щетины сЪ пуда по двЪ трети 
ефимка^- икры сЪ пуда по одному ефимку,, ревеню 
сЪ пуда по пяти ефимковЪ, сЪ дВлаиныхЪ лосинЪ 
по .четверти, ефимка ,._ сЪ нед'ВланныхЪ лосшіЪ по 
третьей доли ефимка; сЪ кожЪ,. кошорыя выдІЗланы 
на лосинное дВло >; по пятой, доли ефимка; сЪ 

мачшЪ р 
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мачиіЪ Р ошЪ пяти до десяти дюймовЪ^ по осьмой 
доли ефимка; отЪ десяти до тринатцати, по 
четверти ефимка; отЪ четырнатцати' до шесшнат-
цати, по одному ефимку; отЪ семнатцати до де-.. 
вяшнаптцаші-Гз по четыре ефимка; отЪ дватцапіи до 
дватцати двухЪ^ по десяти ефимков'Ъ; отЪ дват-
цати трехЪ до дватцаши чешырехЪ, по пятнатца-
цагаи ефимковЪ; отЪ двашцати пяти до дватца-
т и шести-, по двагацагая пяти ефимковЪ; отЪ 
двапгіідлт семи до три:тцати5 по діритцаши- пяти ; 
ефимковЪ» 

ВЪ семЪ году Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ 
Великій учредилЪ вЪ Россіи многія фабрики, а для 
умноженія рудокопныхЪ иминеральныхЪ дгВлЪ отпра-
вилЪ ГенералЪ-Маіора Геннинга вЪГерманію^ Францію 
и Ипталію, которой имЪлЪ вЪ оныхЪ государствахЪ и 
земляхЪ сдЪлагпь чертежЪ и модели -разнымЪ ма« 
шинамЪ, также осмотреть вездЪ рудокопанія и 
призвать сколько возможно болВе людей^ вЪ':та-« 
кихЪ дЪлахЪ искусство и знаніе имВющихЪ, вЪ 
Рос^ію* И для того указалЪ обнародовать вЪ Е.вро-
п'Ь слВдуюіцій манифестЪ: „ Понеже вЪ' государ-
w сіпвахЪ и земляхЪ ЙашихЪ нынЪ присно множая 
J ; -благихЪ рудныхЪ и полезныхЪ минеральныхЪ при-
w знаковЪ является у которые кЪ многой прибыли. 
^БожіимЪ благое л овеыіемЪ подлинную надежду 
з:} даютЪ: того ради милостиво Мы за благо разеу-
53 дили не токмо Декабря ю дня публикованную 
„ БергЪ - ІІривиллегію НашимЪ вБрнымЪ подданиымЪ 
„ кЪ рудному строенію прямую любовь и охоту со-
w дБлать, но и всВхЪ чужестранныхЪ охотниковЪ f, 
^какого бы народа ни были, кЪ рудоконнымЪ дВламЪ 
^ сею.Нашею откровенною грамотою коупошребленію 
^ прежде помяну тыл привиллегіи допухцаем'Ь и при-

П z » зыва-
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^зываемЪ, и равно имЪ5 якожеприроднымЪ подданнымЪ,. 
д 1 соизволлемЪ рудокопные заводы сгароипгь 5 новыя 
7>. компаніи заводишь^ кЪ заведеннымЪ приступать^ изЪ 
^прибыли. ощдавЪдесяшинудИусшупя первую НамЪ,прс-. 
^у,дажу свободную и безопасную диспозицію^ якоисгаин-
^ ное свое сшяжаше^. вЪ свои пользы употреблять» КЪ 
5> томужЪ Мы-шаковыхЪ чужеземцевЪ-и охотниковЪру-
дяд.ок.аиныхЪ д лЪ Нашею милостивою прошекціею особ-
^ливо обнадеживаемЪ» КЪ.лучшемужЪ увЪренію Мы сей 
ээ собственною, своею рукою подписали, и Нашею 
„ Государственною печатью утвердишь повел'Вли» Да-
Э5.но вЪ НашемЪ'царствуюпхемЪ "СанктпетербургВ (*).„, 

КякЪ отЪ неспособности БоровиндихЪ поро-
говЪ слускаемымЪ по онымЪ судамЪ происходилЪ 
великой- общенародной вредЪ у т о по имянному Ве-
ликаг.о- Государя указу и по опредЪленіямЪ Пра-
вительствующаго Сената учрежденЪ НовгородецЪ 
ДевЪ ЧелищевЪ для надсмотру и предосторожно
стей при, семЪ спускЪ судовЪ* АкакЪ ему вЪ семЪ 
дЪл поступать г даньі: указы изЪ Правительству-
ющаго; Сената 5. коими между прочимЪ предписано,, 
какую-лоцманамЪ. сЪтоваровЪ, сЪ вещи и в'Всу по
лучать плату 5, да и наказаніеэ ежели неосторожно-
СЩЗЕЮ,, умысломЪ ,.. или; отЪ неискусства ихЪ, судно-
вЪ лорогахЪ разбито 'будепгЪ.. 

О спу.ёх судовЪ вЪ Боро пцхмхЪ' жпрогах '» 
По указу Великаго Государя и по приговррамЪ • 

• ПравишельсшвуюіцагО' Сената вед-Ъно (**) на Боро-
вицкихЪ.-порогахЪ у, надсмотру вЪ спускВ судовЪ 

бьдшь 

(*) А' иэЬ Tocygapcmnenncu ВергЪ-Кояяегін сей манифестпЪ 
пувяпхоианЪ 1720 roga э Іюля зо дня. 

(**У Jkasb. изЪ Прапител стаующато Сената /ІпрЬля і.9 

Іюлм: 11 vficeab, 1720 FOQCS* 
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бьіпть изЪ НовогородцовЪ Льву Челиіцеву^. пока» 
мЪсліЪ рЪки сгаанушЪ ^ ж чинишь посему: 

і.. О всЪхЪ спуіцикахЪ, которые наБоровиц--
кихЪ порогахЪ. суда спускаютЪу ъзятъ вйденіе-
у шамошнихЪ жителей на писмЪ за руками ^ и вы-
бравЪ изЪ нихЪ добрыхЪ и совершенно заобычай-
ныхЪ вЪ шомЪ д л людей г сколъко пристойно,, 
определишь. ихЪ на дв г МАЯ на шрлг частщ, и при-
сгаавивЪ кЪ нимЪ сошскихЪ и деслгаскихЪ [вы^равЪ 
изЪ нихЪ лучшихЪ]? велВшь имЬ смошрЪгаь непре
станно'., чтобЪ оные спущики ради исправтаго спу
ску судовЪ и плотовЪ были пр» тЪхЪ порогахЪ-
каждой вЪ свою очередь понед дъно- сЪ' перемЪною 
всегда безотлучно ,.. и вЪ томЪ- взяшь на нихЪ вы
боры за руками у всЪхЪ тамошнихЪ жителей»^ 

2о. Когпорыя суд^ и плоты-" со всякою тор-
говыхЪ и всякихЪ. ЧЙНОВЪ людеш кладью- придутЪ . 
кЪ Еорови^кимЪ порогами г о тБхЪ судахЪ и пло-
шахЪ имать. сказки ла; руками у хозяевЪ;: а будс' 
БДВ самихЪ хозяевЪнЁпгЪ^то уприкахциковЬиулюдей' 
ихЪ. сЪ подкрЪплешемЪ ,̂. сколько'на, которомЪ1 суд-
нЪ и плоту каждой клади,. напримВрЪ іцетомЪ^или: 
вВсомЪ -.положено;. 

^ , ВыборнымЪ спущикамЪ сказать его Вёликаго» 
Государя указЪ подЪсмертог сЪ приложеніемЪ рукЪ ,̂ 
чшобЪ они по взягаш; оныхЪ сказокіх на тВхЪ- поро
гахЪ. какЪ сЪ.- корабельными' дубовыми; лБсами- ж[ ее 
всякими, казенными: припасы .̂, іткЪ провіантскія: 
подрядчиковъг и̂  всЪхЪ, чйновЪ- людей' суда ^№ пло
т ы со всякою^ кладью» спускали1'. бевЪ всякой' оста
новки сЪ великим!» береженіемЬ •«= охраненіемЪ я 

смотря по водВ, и по.судяу^ сколькими.: людьми ка
кое когда управшпБ' будетЪ- возможно*-» 

п з; ' 4:" 
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4* Абга'Ъшого спуску сЪкорабелъныхЪ лБсовЪ 
и ;со всякихЪ казенныхЪ. припасовЪ и • прозіанптскихЪ 
•подрядчиковЪ, кошорБіхЪ по указамЪ пропускать 
веуі но безЪ плашы, не велЪпгь им'Ъ сео'Б имапхь ни-
какой плашы. А которые подрддчшш повезутЪ 
разные дворцовые и другихЪ комнашЪ. припасы,- ша-
кожЪ подрядное вино ^ вЬ разныя мЪспіа, куда к т о 
подрядился поставишь, а изЪ Коллег!и, или Канце-
ляріи указовЪ и никакого письменнаго свидетель
ства о томЪ у себя не имЪютЪ; или укоторыхЪ 
подрядчиковЪ на судахЪ их.Ъ и плотахЪ сверьхЪ 
подряднаго казеннаго провіанта явится ихЪ под-
рядчикова собсгіівенная хлВбная и иная какая кладь 
на продажу, и сЪ т о г о , также и прочихЪ вся-
••кихЪ чиновЪ людей за спускЪ лодманамЪ, спущи-
камЪ и работникамЪ имать сЪ муки , сЪ. крупы , 
сЪ соли у сЪ овса, сЪ гороху, и сЪ прочихЪ хлМ-
ныхЪ запасовЪ со всякаго куля по депьг'В; а сЪ 
пеньки сЪ берковца по двЪ деньги, сЪ масла коноп-. 
лянаго .у сЪ вина сЪ сороковой бочки по шести де-
негЪ, сЪ меду, сЪ масла коровья, сЪ сала и сЪ 
другихЪ вБсовыхЪ всякихЪ товаровЪ сЪ десяти 
пудЪ по двЪ деньги. А сколько и какого чина лкь 
дямЪ и на какое судно дано будепіЪ спущгіхомЪ, 
и что за т о т Ъ спускЪ с'Ь какого судна, или іілоша 
и сЪ какой клади взято будегпЪ _, т о все записы
вать вЪ книгу имянно, и записывая отдать оныя 
деньги лоцманамЪ- и спувшкамЪ' и работникамЪ 
сполна безЪ удержангя, дабы вЪ томЪ никакой 
нмЪ обиды не было. 

$• ЧтобЪ для того спуску гпЪхЪ судовЪ и ттло-
шовЪ слущики были люди добрые и водянаго ходу 
знающіе и того дВла заобычиые; а незиаюігпгхЪ и 
ііезапдсныхЪ и пьяницЪ отнюдь на суда и на 

л л о-
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ткошы не пускать / и сверьхЪ указ-наго чи
сла -за спускЪ платы имЪ спущикамЪ ничего не 
имапгь у и вЪ спуске никакой- сптановяи 5 шакожЪ' 
налоговЪ и обидЪ и кикакихЪ примегоркЪ отнюдь не-
чинить подЪ смертною казнта*. 

б-..- Которые вслкихЪ чиновЪ люди спущиковЪ^ 
требовать не будут'Ь ^ а похошлягЪ- m l свои суда-
отпуска т ь безЪ спущиковЪ "сами, и онымЪ запреще-
шя 5 остановки и неволи вЪ томЪ никакой отнюдь* 
не чинишь,, и платы сЪ> нихЪ ничего не имать. 

7- Буде какимЪ случаем-Ь судно- ра'зобьепгЪ г 

то сЪ того судна -всякіе припасы велЪть спущикамЪ 
и всшсахо ч т ліодямЪ,- будущимЪ на тЪхЪ порогахЪ,. 
ІППСКІЯТГТ, на би'-егЪ сЪ великимЪ поспЪшеніемЪ, не-
ошгоБаршіаясь н.мчіі-мг.- •• перенявЪ отдавать тЪ при--
пасы тВмЪ людлмТ)̂  чіл они были;, а имЪ? чьи т% 
припасы 9 ошЪ того дакать за рабопту сЪ запасу сЪ-
куля но алтыну,-, а сЪ прочихЪ кладей сЪ десяти пудЪ^ 
по алш'ъшужЪ, а болыле того отнюдь- ничего- н©" 
имашь, и шоплыхЪ бы запасовЪ и- прогшхЪ- кладей-; 
никто никакими образы отнюдь не расхищали подЪ 
смершноюжЪ казиію, чего смотреть накрЪпко % 
а спущикамЪ,. которые на шомЪ судн'В были.,- за. то-
чинить наказаніе, бить кнушомЪ ;. а- пропал ое- все-
допраня отдать тому э'

( чье вЪ тамЪ суднВ' былому 
дабы на т о смотря иные ихЪ братья спущики^вЪ-спус-
кВ судовЪ осгаорожносшь и радЪяіе .им.Вли,, и незна^ 
loiifje и незаобычные того дВла судовЪ не спускали,, 
для того что за спускЪ судовЪ имЪ 'спущикамЪ-
олредВлена плата довольная, отЪ чего они полу
чают!) себ'В немалое богатство» 

8, А буде сііуітжи т о учинятЪ воровскимЪ-
какі:гм'Ь вымысломЪ^ т о за т о тВхЪ спущиковЪ^ 
но розыску казнить- смершію ,., а- пропалое все:' до-

пВа-
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-рравишь на выборныхЪ ^ которые кЪ шому дЪлу 
выбраны. 

'9. Буде ошЪ кого вЪ ошпускЪ судовЪ на спу-
щиковЪ вЪ какихЪ обидахЪ и воровсгавахЪ явится 
челобитье 5 и. о томЪ розыскавЪ и освидЪтельство-
вавЪ подлинно , и по свидЪтельству виннымЪ чи
нить наказаніе по .его Великаго Государя указу 9 

к т о чего будепхЪ достоинЪ. 
ю . Того вышеписаннаго всего смотрВть сЪ ве-

.ликимЪ радВніемЪ и ^оспгорожноспгію. А ежели не-
•смотрешемЪ и нерадВніемЪ -вЪ спускЪ судовЪ^ или 
вЪ спущиковыхЪ какихЪ воровсгавахЪ и обидахЪ вЪ 
•розьіскахЪ учинится какая неправда и понаровка, 
или учнетЪ -онЪ ЧелищевЪ самЪ ' ЧИЦИПГБ кому 
какія обиды и имать х о т я малые взятки 7 а про 
•.то сыщется ,э и за т о у него движимое и недвижи
мое иміэніе взято ЛудешЪ на Государя» 

• ВЪ началЪ 1720 году опред леніемЪ (*) Госу
дарственной КоммерцЪ - Коллегіи по сношенію сЪ 
Канцеляріею главной Артиллеріи и Фортификацш^ 
вывозЪ селитры изЪ Воссіи за море запрещенЪ. 

Великій Государь указалЪ (**) о шоварахЪ, ко
торые продав аны были изЪ казны и уволены про
дажею вЪ вдродЪ сЪ яаложешемЪ прибавочнаго пла
тежа сверьхЪ настоящихЪ лошлииЪ^ которое на-
ложеніе изЪ .КоммерцЪ - Коллегіи учинено и вЪ на-
родЪ публиковгмо Октября 9 Д н я прошлаго 17 ір 
года, вЪ дополненіе того указу симЪ указомЪвЪ народЪ 
обЪявить: которые товары изЪ городовЪ Россійскаго 
государства будутЪ вЪ привозЪ вЪ города^ завое-

ван* 

(*) Х7і9 тод.а> Геппаря $, Марта 18, Октявря 7 ^«Д» 
С**) Имяпный указЬ 17^9 ^о^а, Геншаря 8 дня. 
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ванные ошЪ королевства Шведскаго^ а ийлнкд"t 
wtepa у клей «> ревень 5 свиная іцешина^ дВланныя и 
недВданныя лосины, кожи, выдВланныя на лосинное 
дВло у и сЪ шЪхЪ шоваровЪ прибавочное наложеніе 
сверьхЪ насга'олщихЪ пошлинЪ имашь' йропгивЬ 
Архангельскаго и прочихЪ РоссійскихЪ поршовЪ ;• 
для того чтобЪ шо прибавочное наложеніе сЪ помя-
нушыхЪ жоваровЪ взяшьемЪ во всемЪ государсйівВ 
било равное» . - ..'••.' 

ИмяннымЪ указомЪ (*) изЪ .Россіи за границу . 
овчинЪ, овечьей шеренги и овецЪ чрезЪ КіевЪ и чрезЪ 
прочія пограничныя таможни пропускать не велЪно* 

А для достиженія совершенства заведенной 
вЪ СанктпетербургЪ бумажной мЪльницы указалЪ (**)' 
Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ Великій5 чтобЪ куп
цы вычесанную изЪ льна паклю не продавали и изЪ 
Санктпетербурга никуда не отпускали ^ а отдава-
либЪ всю на бумажную мВльницу» ВЪ разеуж* 
деніи же нВкоторыхЪ произшествій торгуюіцимЪ 
АгличанамЪ вЪ Россіи объявлено •..(***)>• •чтобЪ оные 
ъЪ произвожденіи своей торговли сЪРоссіею никако». 
го сообщения по Балтійскому морю сЪ Ганноверца-, 
ми не имВли*' .-. 

.КакЪ изЪ прежде обЪявленнаго уже извВстно, 
что кЪ городу Ніеншанцу, стоявшему .на томЪ 
мВстВ, гдВ нынВ большая и малая Охдш, вЪ давно 
прошедшее предЪсимЪ время болыіяекупеческіе кораб
ли приходили; но какЪ сЪ быстротекущими рВками 
всегда случается т о ^ что устья ихЪ пескомЪ за
носить з и отЪ того становятся оныя вЪ уетьяхЪ 
мВльче; кногда же отЪ самой сей причины и гаеченіе 

ТомЪ'IV. Кн. I ''• Р ... евое 

(*) Имянный yxa.it> п*-) то^ач Фепраля і? Я-ия^ яэ^ ^Раш 

птмлытиующаго Сената г7г9 о%а, Аатуста 23 ^пя* 
(**) Имянный укаэЪ 1720 roga , Апр яя 8 дня. 
(т*і Иммнный укйзЪ і7ю год^а, АпрЬая 8 дня* 
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свое огавращакшЪ вЪ другое мЪсшо? каковыя отме
ли посл довали и вЪ Нев :. почему Государь Импе-
раторЪ ПЕТРЪ Великгй принужденнымЪ находился 
сдЪлашь вЪ СанктпетербургЪ сіе учрежденіе (*) 
вЪ разсуясденіи невозможноешщ чтобЬ опіЪ Кроншта-
т а вЪ СанктпетербургЪ суда5 которыя ходятЪ глуб
же осьми футовЪ, не ходили, а на перевозку сЪ оныхЪ 
піаваровЪ употреблялибЪ лихтеры,, или. выгрузныя 
суда ; противЪ маяковЪ иностранные корабли не 
становились, баласгау вЪ воду не бросали ; а к т о 
сіе учинитЪ, т о за каждую лопатку брать штрафу 
по с т у ефимковЪ, вЪ другой разЪ вдвое, а вЪ тре-
гаій конфисковать корабль ;. безЪ досмотражЪ ощЪ 
таможни товаровЪ изЪ кораблей не выгружать, 
во исполнение чего дана инструкщя, вЪ которой меж
ду прочимЪ написано' когда прибудутЪ купеческія 
суда кЪ Кронштатскому п о р т у , и ежели пожела-
'южЪ какихЪ судовЪ для выгрузки баласту, или ка
кого груяу,. понеже ожЪ вышепомянутаго порту 
-даже до Санктпетербурга больше осьми фушовЪ 
судну грузомЪ пройти не возможно, давать без
отговорочно, и прочая,, о чемЪ вЪ приложенныхЪ 
•здБ'сь лунктахЪ- яснВе видЪть можно*, 

Пункты, каковы шк На оные подписана 
дялЪ ПолковникЪ Беллой резолюція собственного 
Жго Царскому Велжче- рукою Его Шрскаго Be-
е т в у ; личества: 

і.. Шш шъ ли на Щня-
ш на бранвахт Офи- ' 
цера сухопутнаго еЬ нЪ- Мадобко-
сколькими унтерЬ - Офи~ 

- не-

0 Шл^тнжй укаэЬ і?2о год/і, Апр т і$ gm. 
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•церами- для поставки на 
караулЪ ? 

2. И какЪ прибудушЪ 
кЪ Крокшпташскому пор
т у иностранныя суда, и 
горсбовашь спганутЪ отЪ 
меня какихЪ судовЪ для 
выгрузки^ ж мнВ ошЪ ко
го требовать ?" 

3- А ежели т у т Ъ при 
цорт пожелагошЪ вы» 
гружаиіь баласшЪ', и кЪ 
оному людей"за деньги, и 
почему на день одному 
человеку брать, и какими 
людьми оное отправлять? 

4* ТакожЪ ежели по-
желаютЪ для какой.по
чинки плотншсовЪ' и. ко-
нопагачиковЪ, яприпасовЪ, 
конопаши и смолы и 
проч. и тд мнВ онаго 
требовать ? 

у. При КроншлотЪ ба-
ластЪ каменкой и -зем
ляной гдВ выгружать, 
также будущимЪ и при 
•СанкітшетербургВ ? 

б. А буде на кото» 
ромЪ суднВ кто изЪ ка-
раулзкыхЪ усмсшритЪ, 

ИзЪ КоммерцЪ - Кол-
легіи; для чего туда, дать 
знать^ дабы приготовит» 
мЪглж. 

Солдатами работать 
не болЪе пяти алтынЪ 
на день, а не меньше че-
тырехЪ. 

Доносить вЪ Адми«; 

ралшейскую' Коллегію*. 

БаластЪ и Аглинской# . 
и м е н у е м о й Сидгель -, 
класть у приспгани для ба-
ласту вЪ наши воинскге 
корабли, и прочій ба-
ластЪ ссыпать отЪ бере
гу вЪ море, гдВ изЪ кана
ла землю кладутЪ* 

іДжрафЪ за всякую ло
патку по сту ефимкозЪ'; 
а ежели вЪ другой разЪэ 

г ' ч т о 
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что •"шиперЪ станеліЪ 
днемЪ^ жлж ночью мешагаь 
баластЪ вЪ воду безЪ по-
казаннаго мВсша шай-
нымЪ обычаемЪ5 чего во 
всВхЪ поршахЪ рнаго 
жесшоко смогарЪшь; а ко
ли кто пресшупиптЪ и 
лоиманЪ будептЪ^ и за то 
что оному чинишь ̂  или 
куда подЪ судЪ отдавать? 

7* И какЪ станутЪ 
на якорь при поршЪ 5 и 
станутЪ какіе товары 
продавать до осмотру 
Идспекторскаго.: и вЪ 
томЪ онымЪ не воспре
щать ли ? 

8- А буде станутЪ 
у меня желать лоцма-
новЪ^ и отЪ кого мнВ 
требовать ? 

9." Буде морскіе слу
жители и прочихЪ вся-
кихЪ чиновЪ люди^ коли 
ложелаютЪ вЪ море ит-
т и на купеческихЪ ино-
странныхЪ судахЪ^ и за 
чьими оныхЪ .руками и 
печатьми сЪ пашпорта-
ми пропускать ? 

ю* Ежели которые 
йаЪ ириходжщихЪ. ино-
страннмхЪсудовЪ поош-

вдвое; а вЪ трет ій ко
рабль взять за прессЪ, о 
чемЪ надлежитЪ здЪсь 
обЪявить всЪмЪ инозем-
цамЪ; также всякому ко-
раблю., приходящему объ
явить» 

Ловить и отсылать 
вЪ КоммерцЪ - Колдегію. 

Требовать изЪ Адми
ралтейской Коллегіи. 

Т о л ь к о за печатью 
•Государственною, и при-
томЪ Коллежскими паш-
поршами. 

пра-
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правленіи своего купече
ства пожелаютЪ ишпги ВсЪхЪ осмагаривашъ, 
вЪ море изЪ Россійскаго какЪ приходящихЪ^ шакЬ 
Кроншлошскаго поршу5 и и отходящихЪ. 
х о т я и имЪпхь будушЪ 
лашпоргпы свои̂ » ишакихЪ 
для всякихЪ случаевЪ не 
осматривать ли ? 

і ь А буде по усмо-
тренію явятся подо
зрительные иные какіе 
люди безЪ яснаго свидЪ-

ПодозрительныхЪ нг 
которые 5езЪ пашпортовЪ 
явятся, брать за арестЪ 
и писать вЪ ПетербургЪ 
вЪ Воинскую Адмирал
тейскую Коллегію ? ко
рабли удержать , пока 
указЪ ошшолВ письменной 
получишь» 

тельства и пашпоргпа, и 
такимЪ шиперамЪ., х о т я 
они и свои ташпоршы 
имЪшь-будушЪ, а подо
зрительны хЪ кЪ себВ 
людей и безЪ пашпорта 
на суда завБдомо ііри-
мушЪ, и онымЪ не чинить 
ли какого за т о препят-
сшвія ? ; 

1729 года, Mai я пЬ 24 ^ен "9 

вЪ СанктпетербургЁв. 

Требовали сего воеыныя обстоятельства Рос-
сіи со Швещею, чгпобЪ Аглинскіе купі^ы, торгуюіціе 
ъЪ Россіи у окончавЪ свою торговлю вЪ оной,- и воз-
вращаясь вЪ отечество, сЪ нагруженными Россій-
сішми товарами вЪ Швецію не заходили: того 
ради отЪ КоммерцЪ - Коллегіи даваны были . онымЪ 
кораблямЪ пашпорты сЪ таковымЪ обязатель-
сптвомЪ, чтобы шиперьг, пріявЪ свой путь вЪ Лон-
донЪ^ или вЪ другое м сто^ ни подЪ какимЪ видомЪ 
вЪ Швешю не заходили. А ежели оные т о учи-

* • р 'з • "нятЪ, 
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няшЪэ шо' лишены . будуптЪ произвождешя торговли 
сЪі.. Россіею и • проч. (*) 

ВЬ сіе время отЪ Государственной КамерТь 
Коялегіи подносимЪ былЪ Его Императорскому Ве
личеству докладЪ^ вЪ которомЪ между прочимЪ 
представлено было, шло изЪ за моря бываюгпЪ вЪ 
вывозЪ вещи и вино кЪ знатнымЪ БолярамЪ не для 
продажи^ но ради собспгвеннаго ихЪ упошребленія, а 
у записки вЪ лгаможнВ является оныхЪ товаровЪ 
не по пропорціи^ а надлежитЪ определить пропор-
щію, почему на какія персоны винЪ вывозить , и сЪ 
пошлиною ли, или безЪ пошлинЪ ? испрашивано о томЪ 
резолюцш. На сіе. Государь ИмперашорЪ ПЕТРЪ 
Бедикій^ вЪ • намЬреніи, чжіобЪ государственные сбо
ры гмЪли вВрный приходЪ и подданные его вЪ 
семЪ уравнены были, повелВлЪ (**) со всякихЪ веіцей 
и винЪ, кЪ комубЪ оныя выписываемы ни были, хо
т я бы и для собственнаго упошреблешя, брать 
пошлину безЪ всякаго изЪятія. 

ЛотомЪ і) подряды, которые бываютЪ опгЪ дому 
Его Парскаго Величества, и изЪ Сената и изЪ Коллегш 
и отЪ прочихЪ управителей, а уговорЪ пишутЪ 
безЪ пошлинЪ, и щеты они принимаютЪ на себя, 
и отЪ того вЪ доходахЪ у т р а т а , и подЪ видомЪ 
подрядовЪ и другіе товары безпошлинно приво-
жшЦ а надлежитЪ указомЪ объявить, что никто бы 
подрядовЪ безЪ пошлинЪ не чинили, и %ешовЪ на 
'.себя не принимали, а платить вс'БмЪ пошлину по 
Указу* Щрскаго Величества собственною рукою под-
memo гаако: Быть по,сему., только что пошлин-

ныя 

С) і?2о го£а,.Магя 4 дня. 
(т) УхазЬ то roga, Мдія і 3 п ів gnM> 
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ныя деньги отсылать (*) > не медля ничего 5 вЪ тЪ-
Коллегшэ или мЪсша., откуда подрядЪ государ-' 
етвенной былЪ^ дабы тВмЪ напрасной траты тамЪ 
не было^ 

і ) На корабляхЪ товары и литья дри-
возятЪ , а у записки " вЪ таможни обЪявляютаЪ $ ж 
паче о гошшшЪ, про-свои расходы^ которыхЪ яв
ляется не по пропорщи ; а надлежипгЪ определишь 
пропорцію у по чему на какія персоны вина: во- . 
зиять, ж сЪ пошлиною ли; также изЪ прейсовЪ 
вины и прочее продавать обще сЪ пошлиноюль Р а 
не порознь, -— Платить всЪтЬ, 

Для строенія Его Парскаго Величества на 
армт- мундировЪ настояла великая надобность вЪ 
лосинныхЪ и олеііыіхЪ кожахЪ; того ради при--
нужденнымЪ оиЪ находился гювелЪшь обЪявить 
слЪдуюіцее о томЪ залреіценіе, колюрое публикова
но было- указомЪ изЪ Государепгвенной КоммерцЪ-
Коллегі:г(**); лосинныхЪ и оленьихЪ д^ланныхЪ ж 
лед'ВланныхЪ кожЪ купецклмЪ людямЪ кЪ пор-
ліамЪ никуда не возишь, и за моря не отпускать^ 
и иноземсіошЪ купепкчмЪ людямБ не-продавать • и 
за граігуіцу вЪ ОШЕОЗЪ ВЪ другія государства для про
дажи невозиті:, а продавать шакгя кожквЪРоссійскомЪу 
гос-ударсшв1>3 гдЪкому свободно^ повольного "̂Вною сЪ.. 
пдашежемЬ пошлинЬ по торговому уставу. Ж 
ежелиг конгорыя лосинныя. ж оленьи кожи д'Влашшя 
за расходомЪ мундирнаго строещя будужЪ" оста
ваться 7 а недЪланныя ъЪ д'Вло кошормя будупф 
неугодны у и шакія кожи ъЪ ошпускЪ- за м-оре -за 

.гра-

(* Укаъі) пэЬ Праатмл&спжующ'лго Gettama 17*® теда 
• Main 16 дня. 

I»*) УказЬ usb Государстптнок КошщФ - Колмгт Имя 
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границу огапущашь ло 'указамЪ, каковы даны бу-
дупгЪ.изЪ Военной и БергЪ - Коллегій, или огаЪ г дав- • 
наго Коммисаріашсшва Военной Коллегіи^ сЪ плапіе- •• 
жемЪ опредЪленныхЪ пошлинЪ» 

•" КакЪ на приходшцихЪ купеческихЪ корабляхЪ 
шиперы^ штурманы, .лоцманы и магаросы, имЪюшЪ 
по нВколикому числу своихЪ трваровЪ, а именно 
сыры 3 сельди и прочая, жо оные употребили ихЪ 
прозьбы кЪ Полковнику надЪ портомЪ Господину 

"Блеклову о дозволеніи имЪ продажи собственныхЪ 
ихЪ товаровЪ, представляя ему, что во всЪхЪ пор-' 
тахЪ имЬютЪ они гааковое позволеніе; и отЪ не- • 
го представлено было о томЪ .Государственной 
коммерцЪ.-Коллегш, которая не умедля доложила 
о семЪ' Его Императорскому Величеству. А по 
тому послІэдовавшимЪ, имяннымЪ указомЪ , (*) /по-
велВно, было у копиорыхЪ шиперовЪ и матросовЪ 
на прйходящихЪ купеческихЪ корабляхЪ кЪ Крон-
шлотскому порту ш вЪ СанктпетербургЪ будутЪ • 
какіе ихЪ собственные товары.., и о т'ВхЪ това-
рахЪ брать у нихЪ вЪ таможню росписи, и по 
тВмЪ росписямЪ осмотря и перегшсавЪ, продавать 
имЪ врознь сВ кораблей, кому они похотяпіЪ; а 
дри т о й . продажВ и на корабляхЪ быть цВловальни-
зсамЪ, а сЪ т о й продажи братзь сЪ нихЪ пошлину 
по торговому уставу /Одну вывозную, а за разную 

' и лавочную продажи другой пошлины не брать, ВЪ 
слВдсхпвіе сего . опредВленіемЪ Государственной 
КоммерцЪ - Коллегіи 1722 года, Іюля 4 дня, сдВла-
но учрежденіе, какіе ,имянно товары онымЪ ніи* 
лерамЪ и матросамЪ на корабляхЪ своихЪ нро-̂  

да» 

{*) УтзЪцго года , Маія ss ^ня ml опред лепт Гоеу* 
gapcmmnmu КоммерцЬ = Коялетіп* 
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•вашь вЪ розницу и до -коликаго числа:; для ближай-
ліато же распорлженія вЪ шорговомЪ дЪл ошправ-» 
ленЪ (*) былЪ ошЪ -Коммері̂ Ъ - Коллегіи кЪ Крон-
штатскому -порту бурмистрЪ и пристойное, чи
сло цЪловальниковЪ для осмотру на приходядрхЪ 
и отходяшихЪ корабляхЪ товаровЪ. ВЪ прибавку же 
.кЪ онымЪ цЪловальникамЪ вЪ случае ихЪ недостатка 
велВно ему бурмистру брать изЪ рядовЪ купец-
кихЪ людей у а толмача^ т о есть переводчика^ на
нять. СолдатЪ для караула накаждомЪ корабл по 
два человека требовать изЪ Военной Коллегіи., и 
какЪ за целовальниками 5 такЪ и за солдатами: 
смотрЪгаь накрЪпко э чгпобЪ оные грубо и непри
стойно сЪ корабельщиками не обходились; а какіе 
даваны были солдатамЪ приказы, сЪ оныхЪ для свЪ-
денія прилагаю здВсь-копт. 

і„в Ежели на которомЪ корабле имВетс^ 
€аластЪ; того смотрВгаь накрЪпко, чтобЪ тайнымЪ 
обычаемЪ вЪводу не выметывали; а іежели станутЪ 
выгружать на судно^ т о застлать бревеньемЪ, чтобЪ 
вЪ воду не сыпалось* 

а. А ежели оное усмотрено будеіпЪ, что 
х о т я одну лопатку броситЪ вЪ море, такого взявЪ 
подЪ караулЪ^ и репортовать. 

3» ТакожЪ ежели на которомЪ-кораблЪ имЪеш-
ся шоварЪ? и онаго смотрЪть накрЪпко, чтобЪ до 
осмотру инспекшорскаго, или цолнере, не спущать; 
•и ежели гдЪ вЪ близости два корабля, или три, изЪ 
оиыхЪ быть по одному часовому сЪ перемЪною сЪ 
ружьемЪ. 

ТомЪ IV. Km I С 4* 

{*) »7»о го$а9 Мшг 23 дня^ опрераеше Госуд^арстплешой 
КомшрцЪ - Коллегш 
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4» А ежели' изЪ оныхЪ к т о уемошриш^ что 
шайнымЪ обычаемЬ шаше • товары,- или- шшіъе пове-
зетЪ^ или понесетЪ^. такихЪ брашь подЪ караулЪ- и 
держать на томЪ судаЗВ г откуда оное возмется, и 
репортовать же. 

f, А ежели по осмотру нришлется о пропуске 
ш варовЪ изЪ таможни ерлыкЪ, и по оному, что по-
велВно будетЪ, спустить, т о безЪ всякаго- спору и 
замедленій пропускать безЪ задержанія. 

6». ИротивЪ прежни-хЪ приказовЪ, каковы бы
ли при господине- БригадирЪ- Блеклом'Ь и при Под-
лолковникЪ ЮнгорЪ, хранить неотмВшю ; и ежели 
на корабль- станушЪ грузить безЪ ердыковЪ отЪ 
портовой таможни, отнюдь не пропуіцать, и того 
смотр т ь накрепко опредЪленнымЪ калраламЪ. 

Его Императорское Величество указалЪ (*')' 
Шаховой обла-сти сЪ купецкихЪ' людей АрмянЪ сЪ 
провозныхЪ ихЪ товаровЪ, которые унихЪ будутЪ 
вЪ провозЪ чрезЪ Россійское государство изЪ Пер-
сидекія земли вЪ НВмецкія государства, также и изЪ 
ШВмецкихЪ государствЪ вЪ Персидскую землю, поді-
лину имать по прежнимЬ договорамЬ ; а которые 
іиовары будутЪ они Армяне предавать вЪ Россій-
скомЪ государстве Персидскіе, или НВмецкіе, и сЪ 
шВхЪ товаровЪ брать^ сЪ нихЪ АрмянЪ пошлину 
лротивЪ иноземцовЪ другихЪ государствЪ по сосшо-
явшемуся имянному Его Царекаго Величества указу 
прошлаго 1719 года,, Іюня б дня; а которые по 
©бЪявленш чре-зЪ ихЪ Армянское прошение вЪ прош-
ломЪ 1-719 году компаніи ихЪ Армяне выВхали 
изЪ Персидскія земли вЪ Астрахань, а другіе изЪ 

• за-. 

С*), Им.яннтй указЬ гііо^ Іюня а лЬ КоммерцЬ -Коллегт 
состоялся' тогожЬ xogct' 2юлд 2б gUM^-
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за моря кЪ городу Архангельскому сЪ товарам^ не 
в дая гаого сосшоявшагося имяннаго указу 1719' 
года̂ , и платили пошлину пошомуновососгооявшемуся 
указу, а сЪ иныхЪ еще не плашили5 и сЪ шВхЪ вывоз-
кыхЪ піоваровЪпошлинЪэсЪкоиіорыхЪ не взяты, ВЗЯШІ 

за провозные чрезЪ Россійское государство по преж-
кимЪ ихЪ АрмянскймЪ договорамЪ; а которые то
вары Персидскіе и НВмецкіе продавали они Армяне 
вЪ городахЪ Россійскаго-государсшва, исЪшБхЪ по
шлину взять по тому состоявшемуся имянному ука
зу 1719 года противЪ иноземцовЪ другихЪ 
государствЪ, 

По семЪ Государь ПЕТРЪ Великій по причине 
доволъсгпвія вЪ Россіи смольчуга повелЪлЪ ( * ) учи
нить пробу, не можно ли и онымЪ производишь сЪ 
иностранными торговлю , и для того отправить вЪ 
Голландию тысячу бочекЪ, и поручить оное находя
щемуся шамо Россійскому Министру Князю Кура
кину ; на КопглинЪ же острове учрежденЪ отЪ Ком-
мерцЪ - Коллегш надзиратель надЪ бурмистромЪ (**) 
сЪ"1 данною ему икструкщею, (***) которою предпи
сано было ему имЪть неослабное яадзираніе надЪ 
опредВленнымЪ бурмистромЪ, чтобЪ онойникакихЪ 
зідержекЪ приходящимЪ иностраннымЪ купеческимЪ 
кораблямЪ не дЪлалЪ, вЪ прогаивномЪ же случае до
носишь ему вЪ КоммерцЪ-Кодлегхю и Полковнику 
•надЪ порпгомЪ. Да и надЪ прочими людьми, опредБ» 
ленными вЪ должности по коммерціи,. неогамВн--
иые требовались присмотры: того ради учрежден-

С 2, нымЪ 

(*) Имтныи укпзЪ п^о^ Іюня IJ дня- . 
(**) Отгреря'нм Государственной КоммерцЬ -Комяепм і72о? 

(***) Инстіукцгя, данная Прапорщику Масяяннкопу ІТ*<Ъ 

іюля ав аня* 
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нымЪ тогда во веемЪ государспгвЪ фискадамЪ даны-
были выписки кзЪ законовЪ^ касающихся до торгов
ли , дабы оные фискалы по должности ихЪ могли' 
предусматривать непорядки, учиняемые таможен
ными служителями противно"' их.Ъ инструкцш;- по -̂
шомЪ'доносить, тд надлежитЪ (*).• 

ИзЪ КоммерцЪ - Коллегіи иубликованЪ Его" 
Жмиераторскаго Величества указЪ (**): вЪ Санктпе-
шербургВ ДУІЯ возки сЪ кораблей и на корабли това-
ровЪ чтобЪ кромВ т кЪ эверсовЪ , которые розда
ны изЪ Канцеляріи Полиціймейстерских.Ъ дВлЪ ку-
пецкимЪ людямЪ, иныхЪ шжакихЪ не употреблять 
нодЪ опасеніемЪ конфискаціи кЪ тому упогареб-
ляемыхЪ судовЪ и имеющихся вЪ нихЪ товаровЪ»» 

КакЬ. выгрузныя суда,, называемыя эверсы, роз
даны были купечеству изЪ казны для употребле-
нія вЪ перевозку выгружаемыхЪ изЪ болъшихЪ ино-
странныхЪ купеческихЪ товаровЪ, а по новости 
еще не предписано было^ сЪ какого имянно товару 
и сколько имЪ получатв платы отЪ иностранных^, 
дабы вЪ рядЪ остановки и помешательства не проис
ходило, т о Россійскіе купцы подали о пюмЪ прошеніе вЪ 
Государственную КоммерцЪ-Коллегію слВдующаго со-
держанія:- определено имЪна розданныхЪ изЪ казны эвер-
сахЪ возить сЪ Котлина острова до Санктпетербурга 
сЪ пюрговыхЪ кораблей заморскія виноградныя питья,, 
свинецЪ и другіе тому подобные тяжелые вЪсовые т о 
вары; также наиіВ корабли изЪ Санктпетербурга возить 
Рускіе товары, пеньку, сало, юфть, ленЪ и прочіе в -
совые товары и потому опред'Вленш оные товары, на 

эвер-" 

{*") Опред яеніе Госу^арстаеннон Комт-рцЪ- Коляегіи: 
(**) ^казЬ пэЪ Гое у дарствен по 'и- КоммерцЪ - Ііоллетт 

і7-ао Toga.y АагустФ 4 g/tx* 
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эверсахЪ возить они обещаются $ шокмо за про-
возЪ брашь бы имЪ сЪ ШяжелыхЪ шоваровЪ по. че
тыре деньги сЪ пуд'а» А ежели еЪ ІІІЪХЪ шорго-
выхЪ кораблей- и на шЪ корабли изЪ Сашшше 
шербурга возишь стулья 5 сшеклы, шкапы и другіе 
легкіе' шомужЪ подобные товары ^ чтаобЪ за "про» 
возЪ договариваться сЪ иноземцами повольною цЪ-
ною, или брать имЪ противЪ ійлжелыхЪ шоваровЪ 
по шести колЪекЪ с'Ъ пуда*- А до Ладоги и сЪ .Да--
доги до Санктйетербурга со всякаго хліВба и сЪ 
•пррчихЪ РускихЪ ГшоваровЪ брати еЪ тяжелыхЪ 
по четыре копБйки сЪпу$а5- еЪ легкихЪ противЪ выше-
писаннагожЪ ;• а буде на морБ и на ЛадОжскомЪ 

зерЪ учинится тЪмЪ приПасамЪизЪянЪотЪ штурма,? 
или отЪ верьхо'вой- и нижней течи, дабы того на нихЪ 
не" взыскивалось и вЪ винубЪ не причлось \ а хра--
нилибЪ шЪ припасы отправлершые х кому повелЪно 
будетЪ хранить з а йлалибЪ на шЪ Аверсы какЪ 
Рускіе у такЪ и иноземцы всякіе товары полнымЪ 
грузомЪ, какЪ надлежитЪ;-' а буде не полнымЪ''-гру--
зомЪ у. т о брать бы имЪ за провозе противЪ пол-
наго груза;' а нагружать вЪ шЪ эверсы товары и 
выгружать тЪмЪ людямЪ^чьи шЪ товары будушЪ у сво
ими работными людьми, и простою КакЪ вЪ нагруже-
иіи, такЪ'ивЪ выгружеиіи больше двухЪ дней не былобЪ; 
а буде вЪ томЪ учинится про'должейе, т о брать 
бы имЪ за простой по пяти рублевЪ за каждой 
день. И оное прошеніе предлагали они только по 
1720 годЪу а впредь что учинится, имЪютЪ объ
явить доношеніемі ТогдажЪ иностранные жупцы, 
учредивЪ между собою распоряжение ,• по чему сЪ 
каждаго товара имяино обязуются ьт платить 
РоссійскимЪ купцамЪ за перевозЪ товаровЪ отЪ 
Саикш-пегаербургскахо порта до Крющитат и от-
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ray да вЪ ПепгербургЪ ^ подали вЪ Государснгвенну» 
КоммерцЪ - Коллегію ведомость. Сей иедосщагаокЪ 
вЪ гаорговомЪ дЪлЪ принятЪ былЪ КоммерцЪ-Кол-
легіею во уваженіе, и во огавращеше неудобсшвЪ % 

отЪ шого произойти, могуіяихЪ, также дабы 
содержалгели еудовЪ иностранные купцы, имЪющіе 
вЪ оныхЪ всегдашнюю нужду, действительно были 
удостоверены^ какЪ сЪ обВихЪ сторонЪ поступать 
нмЪ'должно ^ сочинили достаточное законоположе-
ніе 9 т о есть уставЪ о эверсахЪ, состоящій вЪ 
ссмнапгцаши пунктахЪ. 

Ведомость, по чему опредЪлили платить ино
странные купцы за перевозЪ на судахЪ шоваровЪ 
изЪ Кроншгаагаа вЪ Петербург!) и обратно > а 
именно : за юфть^ пеньку, конопель и за щетины 
по три деньги за пудЪ, смола по пяти коп екЪ , 
сало по дватцати іго п я т и копВекЪ , икра 
по пятидесяти копВекЪ, конопляное масло по 
дватцати по пяти кбпЪекЪ за бочку, воскЪ по 
одной копМкЪ за пудЪ5 полотно, нитки, по дватцати 
коп екЪ, сукны и веякіе шерстяные товары вЪ 
связкахЪ по десяти копВекЪ за связку ; бумаги, 
жесть, мЪдь, олово вЪ дЪлЪ, сЪра горючая, но 
пдшнашцапш копЪекЪ за бочку; квасцы, купоросЪ 
проволоку мЪдную и желЪзную , сахарЪ , коринка , 
сливы, каперсы соленые, лимоны и лимонной сокЪ 
по- пятанліцапіи кой'ВекЪ за бочку; анчоусы , 
оливки, масло деревянное по одной копМкЪ; сви-
неххЪ, мЪдъ листовая по одной копВйкВ сЪ поло
виною за пудЪ >; винныя ягоды, изюмЪ, по двВ ко 
пЕйки за иудЪ ; мигдаль , гвоздика , корица., мудх-
катные орВхи, перецЪ, по три копВйки за пудЪ; 
виноградныхЪ и всякихЪ заморскихЪ пишей. по 
.цдшнатцаши копВекЪ за оксгрфтЪ ; сЪ сельдей 

' по 
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по- десяти- колВекЪ за бочку;, стекла пб дваш^а-- • 
гаи копЪекЪ -за лщикЪ ;• цишроновЪ и померанцовЪ 
по осьми коп!ВекЪ сЪ ящика;. дюжина сшульевЪ по 
сороку конЪекЪ;'. сЪ шисшовЪ по тритцати ко~ 
пЪекЪ за пудЪ; со всякихЪ ящиковЪ по пяптаат-
цаши коиЪекЪ ,̂ сЪ соли- по одной коп ш СЪПОДОВЕ™ 
НОЮ за пудЪ.-
Его Царсхаго Велпчестеа семилостм Шшін устаеЪ 

о эверсахЪ* 
I-. Эверсы г которые - по Его Царскаго Бёяи--

чесгава указу отданы купеіушмЪ людямЪ для воз
ки шоваровЪ изЪ Канцелярш ПолицшмейстерскихЪ 
дЪлЪ,. надлежишЪ на веръху занумеровать и изЪ 
Адмиралтейства заклеймить у и на всякомЪ число 
ласггговЪ ,- что колико вЪ себЪ оной содержать 9 или 
ыагруженЪ быть можегпЪ, поставить. 

2, ФрахшЪ^ или за провозЪ ,̂ какЪ ошЪ Санкпг-
Петербурга до Кроншлота, шакЪ и отЪ Кроншта-
т а и изЪ Кроншлоща до Санкгопет-ербурга надле-
жигаЪ платить по рублю сЪ четвертью со всякаго 
ласта- по величинВ 2шерса5- сколько оной вЪ себЁ 
содержать можешЪ.-

3, ИзЪ Ладоги-до Санктпетербурга,- такожде 
и до Ладоги надлежишЪ за. провозЪ платить по 
два рубля сЪ полтиною со всякаго ласта по вели-
чинВжЪ эверса,. какЪ ойый- величествомЪ будетЪ» 

4- Содержатели х или хозяева тЪхЪ эверсовЪ 
должны всегда попеченіе имЪтъ,. что ежели изЪ 
оныхЪ эверсовЪ кто у нихЪ-одинЪ,.или больше по-
хочешЪ нанять, чтобы оные по вышней мВрВ вЪ 
двагадашь четыре часа послЪ гаребованхя с̂ овсЪмЪ 
вЪ путь кЪ отМзду готовы были.. 

5, Такожде всякой 3 кто такой эверсЪ тж~ 
мегаЪ ,- будетЪ время ям тъ Kb полному нагруже» 

5* нію 



юю семь раб'вшныхЪ дней^ вЪ птомЪ чисА ш 
оной день щшпая., вЪ гкошорой шошЪ эверсЪ при-
ШяшЪ будешЪ» ИроптивЪ же .сего 5 ежели грузЪ не 
будегаЪ полонЪ, а будешЪ вЬшрЪ и погода способ
ная., шогда хозяинЪ того' эверса неповиненЪ дол'Ве 
ждаягь -; ,. надлежиніЪ ,••' ему свой намеренный пунгь 
воспріяпіь ;ПОдЪ 'ар§ит'ральнымЪ шшрафомЪ ; а 
•наемщикЪ повиненЪ .ему за полный грузЪ того 
эверса заплатишь. 

6. КакЪ эверсы вЪ вышепомянупіое копторое 
мВсщо прибудуіпЪг шогда повинны купецкіе люди 
хвои натруженные товары вЪ четыре рабошные дня, еже-
дипоі:ода допуещищЪ,- ^выгрузишь; а ежели вЪ толшпе 
дни не выгрузяшЪ^ шогда должны хозяевамЪ эвер-
совЪ за всякой лишній день по три рубля 
платить» 

7* Товары надлежитЪ грузить хозяевамЪ эвер-
совЪ своимЪ коштомЪ^ а вонЪ выгружать повин
ны наемщики.? чьи ' товары '.будутЪ., такожде за 
свой ко.штЪ, 

8.. И того ради хозяевамЪ эверсовЪ ^ или су» 
довіцикамЪ.̂  надлежитЪ опасеніе имБть^ чтобы ни-
какихЪ жяжелыхЪ щоваровЪ на легкіе не класть ; 
понеже они во веякомЪ убытк , или поврежденіи, 
которое ощЪ сего учинится, отвЪтствовашь им'В-
ютЪ.; а вЪ выгрузкВ повинны попеченіе имЪкхь и 
на свой страхЪ выгружать хозяева ш хЪ щоваровЪ, 
*?ьи оные будуліЪв 

9.» Хозяева эверсовЪ повинны стараться и вЪ 
щомЪ освидетельствовать ,э чтобы эверсы у дахЪ 
удовольствованы были всЪми судовыми потребностя
ми 5 чтобы какЪ вЪ жестокую, такЪ и вЪ тихую 
погоду Вхащь Шло можт безЪ опасности. 

№м 
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іо. При ' всякомЪ эверсВ надлежитЪ быііхь 
малому ботику, или лодкЪ, чтобы якорь бросать^ 
такожде чтобы вЪ тихую погоду можно, -было бук-
сировать, или заЪздомЪ тянуть» И ежели хозяева 
ш хЪ эверсовЪ не будутЪ вЪ готовности при себВ 
имВшь оныхЪ бошовЪ, иди лодокЪ^ тогда повинны 
оные на свой коштЪ промыслить. 

і і . Ежели эверсЪ вЪ пути погодою разбитЪэ 

или отЪ того какое поврежденіе имЪть будетЪ, 
тогда вЪ томЪ убытокЪ эверса остается на щегаЪ 
хозяйской, чей эверсЪ ; а вЪ товарахЪ поврежден!^ 
на'щешЪ того купецкаго человека 3 чьи товары 
были» 

12. А ежели чрезЪ оплошность и несмотре-
ніе судовщика ^ или хозяина эверсова ^ или оный 
эверсЪ не удовольствованЪ будетЪ всЪми потреб
ностями и добрымЪ штурманомЪ и матросами, 
такожде и люки будутЪ худы5 и. придетЪ сверьху 
вода 5 или будетЪ снизу теча, и -отЪ того товары 
вЪ поврежденіе придутЪ ^ или какой товарЪ поте-
рянЪ будетЪ; такожде когда принагружеши будутЪ 
крюками за веревки поцЪплять э или поднимать., и 
вЪ т о время учинится какое повреждеше.3 или не-
іцастіе: тогда хозяева^ или содержатели тЪхЪ 
эверсовЪ 5 повинны онымЪ купецкимЪ людямЪ при-
стойньщЪ образомЪ за все оное заплатить. 

13. Того ради оные хозяева эверсовЪ повинны 
всегда купецкимЪ людямЪ^ или корабельщикамЪ, 
ошЪ кошорыхЪ они товары примугаЪ, росписку да* 
вать , что сколько тюкэвЪ, кипЪ,. бочекЪ, вещей 
имЪть будутЪ, которую росписку по отдачЪ по* 
винны опять назадЪ брать. 

14. А ежели эверсЪ на мЪяь найдетЪ и вЪ 
24- часа не возможно будетЪ его свезши,, тогда по-

ТотЪ If. Кн. L ^ • в и -
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виненЪ хозяинЪ .онаго эверса другое судно на -свой 
кошгаЪ для выгрузки изЬ онаго эверса промыс
лишь, • 

15. * чтобы купецкіе люди потребные имЪ 
аверсы всегда 'шмЪтъ могли ^ того ради изЪ оныхЪ 
тадлежитЪ быть при СанктпетербургЪ 14, при 
КроншлотЪ 7 и Б Ъ ЛЯДОТ 7 ; однако же такимЪ 
образомЪ^ что когда одинЪ, или больше изЪ тЪхЪ 
эверсовЪ вЪ вышепомянутое которое мБсто прибу-
детЪ такЪ скоро, ежели вЗэтрЪ и погода допустятЪ, 
шоликоежЪ число изЪ другихЪ эверсовЪ, которые 
вЪ томЪ мЪсщЪ долго стояли, отпущены были ̂  
х о т я бы они нагружены , или не нагружены . были,' 
чтобы вышеявленное число какЪ возможно всегда 
полное было., 

іб. Чтобы о всякомЪ эверсЪ »̂ которой когда 
придетЪ^ или пойдетЪ, извЪстіе подавано было вЪ 
таможняхЪ для усмотренія $ что оные записаны 
ли и пошлина сЪ нихЪ взяталь. А буде сего чи
нить не будутЪ, тогда хозяева тЪхЪ эверсовЪ по
винны будутЪ вЪ томЪ ответствовать» 

17- Того ради всВмЪ купещшмЪ людлмЪ 
чрезЪ сіе запрещается 5 чтобы другихЪ посторон
них!) эверсовЪ ^ или лкхтеровЪ, кромВ вышепомя-
нутыхЪ5 не употребляли подЪ опасеніемЪ крнфиска-
цга' и тому упошребляемыхЪ судовЪ и имеющихся вЪ 
нихЪ гповаровЪ; и сіе "какЪ ради власнаго Его Пар-
скаго Величества интереса, гаакЪ и для т о г о , что
бы оные люди, которые эверсы дерээйагаЪ, убытка 
вЪ томЪ себЪ не возЪимВли/Сіе. все нын'В остает
ся впредь до инаго .рлредЪлешя. Дано вЪ Санкш* 
Петербурге Его ІІарскаго Величества вЪ Государ
ственной КоммерцЪ-Коллегшіюля аб.дня^ іі^огодкь 

А 
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А до сочиненія. •сего . устава, вЪ недостатке 
еще морскихЪ ЕвропейскихЪ правЪ^.' выписываемы 
•были по дЪламЪ вЪ Коялегіи иносптраі-гные законы '•; 
между прочими и изЪ морскаго--устава, переведен-
наго сЪ Голландскаго языка.'о' шшітжВ денегЪ -щ. 
нагружаемые на лихтеры товары, и о прочемЪ; а 
по онымЪ и' дВяа рЪшены были. ВЪ разсужденщ 
сего Государь ИмператорЪ ПЕТРЪ' Ведикгй по-'-.' 
велВлЪ (*) отправить вЪ. йлгалію, Исцанію иГрллан-
дію РоссійскихЪ купцовЪ, опредВляя ихЪ шамо на 
Конторы -знатныхЪ' кугіцовЪ, дабы оные, обучась 
купеческой бухгалтерш и порядку содержагая купе-
ческихЪ книгЪ ИталіянскимЪ манеромЪ, яко наи-
способнВйшимЪ изЪ всВхЪ ЕвропейскихЪ , также 
и правиламЪ фундаментальной коммерцт , могли 
по возвраіценш ихЪ вЪ'Россію учреждать Конторы 
и обучать"уже другихЪ РоССійскихЪ купцовЪ, а-.вЪ 
случаВ надобности и присудствовать вЪ Государ
ственной КоммерцЪ - Коллегіи; почему и ошправле-
ны были купцы два брата Семейниковы и прочіе \ 
всего двенатцать человВкЪ ( **). 

ВЪ сіе время содержатели шелковыхЪ фабрикЪ 
поданнымЪ вЪ Правипгельствуюіцій СенатЪ Доноше-
игемЪ просили", что шелковыя ихЪ манифактуры 
пришли уже вЪ надлежащее совершенство, и сЪпредЪ-
идущаго 172г году могутЪ парчами удовольство
вать все Россійское государство ; а притомЪ не 
безЪизвВстно имЪ, что вЪ СанктпетербургЪ и кЪ 
городу Архангельскому чрезЪ Рягу, Ревель, Нарву, 
шакожЪ вЪ СмоленскЪ, КіевЪ и вЪ другія погранич» 
ныя мВста водою и сухимЪ путемЪ вывозятЪ мно-

Т 2 ' ' • . • • - • Ж е -

( * ) у'каяЪ iqioTog.dy Аатуста- *$ дня* 

(**') УказЪ I'JZQ года, Аягута .і? ф** 
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жесгаво явленныхЪ и неявленныхЪ шелковыхЪ, золо-
гаыхЪ и серебреныхЪ парчей : шо дабы гювелТэио 

• было'указомЪ Его Ймператор.екаго Величества оной 
в.ывозЪ- вЪ Россію парчей наикрЪпчайше -запрептишь -, 

• чптобЪ заведенныя 'ими. манифаклтуры кЪ ТІОЛ З 

государсшвенной распроспіранишься могли. Почему 
публикованными указами (-*) запрещено было выво
зить вЪ Россію Езропейскаго дЪла парчи ; а ежели 
кто- оныя вывезешЪ т т о отбирать на Государя ^ и 
сверьхЪ того штрафовать по указам!^ и прочая. 

КакЪ. РЪссійскіе- Министры, пребываюіціе при 
ЕвропейскихЪ- ДворахЪ^ освобождены были отЪ взи
мания сЪ нихЪ пошлинЪ еЪ собственныхЪ ихЪ вещей 
и провизіи^ то- во взаимность сего определено 
ПравительствующимЬ Сенатом!^, которые вЪ Санкпс-
петербургЪ отЪ чужестранныхЪ ДворовЪ обретают
ся Министры при высочашігемЪ- РоссійскомЪ ДворВ^ 
сЪ привозныхЪ ихЪ вещейх кои кЪ нимЪ вывозятся 
про ихЪ обиходЪ ,̂ пошлинЪ не имать ( **),. щисляя 
ц'Вну тВхЪ вещей сЪ ШсланниковЪ до двухЪ ты--
сячь, сЪ РезидентовЪ до тысячи рублей; а сЪ Аген-
шовЪу сЪ МонсуловЪ и коммисаровЪ сЪ привознмыхЪ 
ихЪ товаровЪ- пошлину имать прошивЪ другихЪ 
иноземцовЪ- купецкихЪ людей г для того что они 
характера- министерскаго не- имЪ'ютЪ.. А когда бу-
дутЪ вЪ пріВздЪ ГГосльг,. и сЪ привозных!) ихЪ вещей 
о неимаши пошлинЪ доношеніемЪ требовать указу 
кзЪ Сенаяіа Коллегіи: иностранныхЬ дЪлЪ.. 

КамерЪ -

(*} УтзЬ 172О гог}а\ Аагустпа- зо , Сентября з 2-нж' 
(**) УказЬ пзЬ Прапител стиующглго Сената- 1J20 г Сін*-



при СанхтпетербургсхомЪ порт 149 

КамерЪ - Коляегія рпредЪлияа' (*) во веЪхЪ 
губерніяхЪ и вЪ провинціяхЪ и вЪ городахЪ пуб
ликовать з чтобЪ всякіе государелівенные сборы сЪ 
купечества и сЪ кресшьянЪ и сЪ'прочихЪ, надле
жащее по окладу з также и не окладные ; которые 
положены по указу у нынЪ и впредь сбираіпь радЪ-
телыю ; и что сЪ кого взящо будетЪ, и вЪ тЪхЪ 
плашежахЪ дазапть оптписи безпошлинно; а вЪ 
шЪхЪ ошписяхЪ сборы писать всякято званід имен
но ; а лишйяхЪ сверьхЪ указйыхЪ сборовЪ комми-
сарамЪ и' прочимЪ' всякимЪ сборхцикамЪ не сби
рать и обядЪ и раззоретя не чинить г и взяягковЪ 
шЪшЪ сборіцикамЪ г и подЪячимЪ у и.посылыцикамЪ, 
и прочимЪ служитбЛямЪ себЪ отнюдь не брать, и 
сборіцикамЪ някакихЪ сборовЪ ни для какихЪ пер-
сонЪ,. не боясь никакого лица,, ни для лакомства 
вЪ доимку не запускать у а сбирать* вЪ указные 
сроки* Такождег чтобЪ таможенные и кабацкіе у 
и соляной продажи.-и вcяк.тe", сборщики. вЪ сборахЪ 
чинили радБніе^ а недбборовЪ и похищеиія отнюдь 
не чинил% и на кабакахЪ и вЪ азсгперіяхЪ без
денежно питш сами не пили,:, и никого не поилиг 

и сЪ кабаковЪ и сЪ австгерш' питій ! и прочихЪ ка-̂  
банкихЪ приттсовЪ сами ничего не- брали и; ни
чего не ссуждали.) и на кабаки, своего1 винамзЪ' продажу*. 
не привозили, ивЪ подносЪ ни кЪ\ какимЪ1 персонамЪ' 
не приносили, и всякіе припасы- подряжали и покупали 
заблаговременно безЪ подлогу,-, не уйуская^'чтобЪ1 

лишнихЪ передачь не' было»- Также1 и вЪ\т"амож-. 
няхЪ пошлинной сборЪ сбирашь,, не упуская j , и пол' 
обЪяелешю ггговаровЪ- безЪ порукЪ- и бёзЪ зайладовЪ» 
никому не̂  вЪриіпЬ' и вЪ-недоборахЪ5 бы- ничЪмЪ^ 

• . Т'--з - •••••••.•' ' ; • •;' _ Hg; 

(*"; Указ- состоялон и печатаШ' тхЪ КомтерцЪ- Коллегт 
і%20 года-}: Октяврж $ дня*-
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не 'ощгаваривйіпься. А буде вЪ вышепомяну-
гаыхЪ сборахЪ оліЪ у п р а в и т е л е й , и огаЪ 
сборшкковЪ, и ошЪ.приказныхЪ людеі^ и огаТз про-
чкхЪ служителей какіяесть обиды3 и нападки, ираз-
зореніЯ;. илишніесверьхЪуказовЪ сборыи взягпкиэ или 
вЪсборахЪ епгаисей не дают.Ъ, или отписи даютЪ про-
БШВЪ взятья платежа сЪубавкою^ также инакабакахЪ 
и авсшеріяхЪ и вЪ сборахЪ таможенныхЪ, какіе есть, 
вЪ денежной казнЪ ивЪ пишьяхЪ и прочемЪ похищеніе и 
утрата, или сборщики припасы небреженіемЪ и лЪно-
сшію покупать, или подряжать будутЪ, упустя удоб
ное время, и отЪ того будетЪ передала; или соляные 
промышленники соль с т а в я т Ъ , а головы и цВло-
валышки продаютЪ неправдою, иди вЪ казнВ чи-
нягаЪ похищеніё, или отЪ ВоеводЪ и прочихЪ 

.управителей и отЪ приказныхЪ людей промышлен-
никамЪ какія обиды и взятки, вЪ чемЪ есть вЬ 
казнВ поврежденіе; или сборщики для какихЪ пер-
сонЪ, бояся какого лица, или для своего лаком
ства , сборы вЪ доимку будутЪ запущаіпь: и о 
пгомЪ ' доносителямЪ доносить и обидим ымЪ бить 

-чейомЪ Сущею правдою ГубернаторамЪ и Вице-Губер-
наторамЪ и ВоеводамЪ и КамерирамЪ, А буде во 
ономЪ отЪ ГубернаторовЪ иВиі|е-ГубернаторовЪ, иВо-
еводЪ и КамерировЪ какія будутЪ послабленія^ или по 
ихЪ доношеніямЪ рВшеніе не учиняптЪ потачкою, и о 
томЪ доносить иобидимымЪ бить челомЪ вЪ КамерЪ-
Коллегію, и. за правдивое доношеніе оные доносители 
будутЪ награждены ГосударевымЪ жалованьемЪ и 
Обидимое возвращено» А которые по ихЪ доноіпе-
нію и по свйдВтельетву явяті:я виновны, и за оное 
ихЪ пресшупленіе, какЪ вЪ 'имянномЪ Дарскаго 
Величества указВ сего 1720 года, Іюня дня напе
чатано, учинена будетЪ смертная казнь, или вВчнал 
ссылка щ галеру, с^ накдзаніемЪ и вырВзаніемЪ 

ноздрей 
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ноздрей и лишеніемЪ всего имЪніяв И Губернащо-. 
рамЪ. и ВоеводамЪ и КамерирамЪ сими печатными 
листы вЪ городасхЪ' и вЪ уВэдахЪ вЪ народЪ .пуб
ликовать ? и по селамБ ра-зсылапіі» и ождавапть 
попамЪ,. а имЪ вЪ церквахЪ. оные указы ньшВ, н 
впредь, по "всЪ праздники и воскресные дни для ве
дома, прихожанамЪ читать 3 чтобЪ всякЪ свВдомЪ 
былЪ* А ежели кто о сборахЪ указовЪ печатныхЪ 
разсылать и вЪ народЪ публиковать^ или вЪ церк
вахЪ попы читать не будутЪ ? и такимЪ прези-
рателямЪ учинено будетЪ по вышеписанномужЪ 
имянному Щрскаго Величества указу, и для шого 
о шЪхЪ казняхЪ вЪ сихЪ печатныхЪ указахЪ на
печатано j что такЪ будушЪ наказаны ^ дабы неві-
деніемЪ никто не отговаривался; а уЪзднымЪ и 
всякаго чина людямЪ всякіе сборы платить на сро
ки сполна 'безЪ всякаго ослуніанія, И буде на сро
ки сполна платить не будутЪ5 и за ослутаніе по--
м'БщиковЪ и других!!' плашелыцнковЪ - имашь самих-Ъ '•• "у 
АрхіерейскихЪ; и монасптырскйхЪ • и • Сенашо^скихЪ 
и прочихЪ персонЪ вотчинЪ прикащиковЪ и прави-
телей, и править на-'нихЪ сборы сЪ штрафомЪ на вся
кой недоплашнои на срокЪ сверьхЪ указнаго по гривнй 
на рубль» А буде сЪ правежа платить не будушЪ, 
и оныхЪ помЪщикрв.Ъ и шіательщмковЪ и прика-
щиковЪ отсылать вЪ СанктпстербургЪ для посыл
ки вЪ галерную работу.,-.какЬ по имянному, Щр
скаго Величества указу 1718 года Генваря 15 днл$... ,/ • 
за неплатежемЪ доимки повел'Вно. • 

ТаковЪ же указЪ состоялся и 1721 года э 

Генваря 17 дня, и губликованЪ изЪ КамерЪ-Коллегю, 
Понеже многими Нашими указами подтвер

ждено • (*), а налтаче послЪдшшЪ, .которой вы-
' даиЪ 

і^ Емлтмй ук'і4Ь IT*® года, Октявря а$ дна*-
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дакЪ'вЪ про'шломЪ 1718 году 5 Ноября is дня, 
подЪ жесгаокимЪ .шшрафомЪ ^ дабы по рВкамЪ Вол» 
хову и МсшЪ,.и пъочямЪэ копторыя БЪ шЪ рЪки 
впадаюгаЪ, с'пхарымЪ манеромЪ судовЪ, а цаипаче 
сЬ скобками не.дВлапіь, а дЪлашь бы новымЪ ма
неромЪ эверсы, шкупгы и прочіе имЪ подобные, 
для чего и масиіеры посланы и многія шакія суда 
сдВланы; но понеже по гггВмЪ рВкамЪ многіе обы
ватели т мЪ указамЪ учинились противны и дЪ~ 
лаюшЪ суда еще и по ныніэ старымЪ манеромЪ, 
шого для посланЪ отЪ насЪ нынЪ отЪ Гвардіи 
ПорутчикЪ едорЪ РумянцовЪ, которому велВно 
Вхапгь по гаЪмЪ рЪкамЪ вверьхЪ даже до Вышня-
го Волочка ,• и гдЪ-найдутся суда стараго манеру, 
сгаарыя, или вновь зачатыя, и оныя рубить, чьибЪ 
онЪ ни были, и сверьхЪ того хозяевамЪ -чинить 
наказаніе и штрафовать нхЪ противЪ первыхЪ 
выданныхЪ ука-зовЪ, также каковЪ указЪ НажЪ обЪ-
явилЪ вЪ НовЪгородЪ вЪ 1718 году, вЪ АпрВл'Ь 
мВсяцЪ ФилиппЪ ПальчцковЪ, дабы вмВсто водови-
ковЪ дВлали Финскіе бояшки; для чего и масте-
ры, которые такіе ботики умВютЪ дВлать^ посла-
ныжЪ. И о шомЪ такожЪ велВно ему Румянцеву 
подтвердить НашимЪ указомЪ5 гдВ найдуліся 
тамЪ не противЪ того образца, и нгВ такожЪ 
рубить; а. новыя не только рубить, но и наказа-
ніе хозяевамЪ за. оныя чинишь, и. чтобЪ такихЪ. 
мВлКихЪ судовЪ, кромВ ловецкихЪ лодокЪ, отнюдь 
нигдВ не было.; А потомЪ велВно ему Вхать до 
Твери , и шамЪ такожЪ суда,, кои найдутся сЪ 
скобками., изрубить же : ибо обЪ ономЪ давно 
указомЪ публиковано ; а хозяевамЪ, чьи оныя, чи
нишь наказаніе и штрафовать ихЪ противЪ того 
указу, каковЪ состоялся за скобки', и объявить 

•гаамЪ 
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шамЪ всВмЪ указЪ. НашЪ подЪ жесптокимЪ ишгра-
фомЪ^ дабы отнюдь сгпарымЪ манеромЪ судовЪ 
не дЪлали з а дЪлалибЪ эверсы^ или новымЪ мане
ромЪ романовки. И для того вЪ НовЪгородЪ-, на 
ВышнемЪ ВолочкЪ, вЪ ТоржкЪ э вЪ Твери, также 
по селамЪ и деревнямЪ ^ кои кЪ гаЪмЪ рЪкамЪ 
прилегли и гдЪ гпакія суда дЪлаюшЪ 5 сей указЪ. 
обЪявишь и прибить у церквей 0 дабы всВ выдали 
и невЪденіемЪ бы никто не отговаривался, 

ПожомЪ следовали другія учрежденія (*) по 
торговлИ), чтобЪ сЪпровозныхЪ Россійскими купца
ми кЪ порптамЪ шоваровЪ привалънаго, отвалънаго 
и прикольнаго сЪ найму подзодЪ и судовЪ десятой 
доли не брать, пошлину сЪ шоваровЪ при отпу-
скЪ за море брать учрежденную > загслючать конт
ракты РоссійскимЪ купцамЪ сЪ иноземцами о 
ігоставкЪ шоваровЪ кЪ порту при одномЪ только 
СанктпешербургскомЪ портВ для размноженія при 
ономЪ шоргозли 5 писать шЪ контракты на гер
бовой бумагЪ, вЪ таможнЪ .пошлинЪ брать при 
заключеніи таковаго контракта сЪ купца и про
давца по гривнВ сЪ человека, давать выписи на. 
товары изЪ таможен!^ иноземцамЪ подЪ именами 
РускихЪ купцовЪ не торговать и прочая. Для вящ-
шаго же размножения "при СанктпешербургскомЪ 
портВ торговли сЪ отпускныхЪ за море шова
ровЪ учинена (**) некоторая сбавка лошлинЪ; а 
какЪ поступать имВютЪ впредь Россіискіе и .ино
странные купцм при принозВ и ошпускВ ихЪ то-
варо »Ъ , при плаіпежВ пошлинЪ и при обЪявленіи 

Tomb IV. Кн. L У піова^ 

(*) у.каяЬ 1720 го^» Октября ^о, Мояяря 7; І? 2 1» Tm-
пар л д дпей. 

(**> JJZO, "Шояврл 7 g.m№ 
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шоваровЪ своихЪ вЪ гааможняхЪ, о гаомЪ со
стоялось учрежденіе вЪ ПравияіельсшвующемЪ Се-
нашЪ^ и по напечашанш во всемЪ государсшвЪ пуб
ликовано ошЪ Государственной КоммерцЪ - Коллегіи^ 

Великій Государь указалЪ для размноженія 
кЪ Санкпгаепгербургскому порту купечества свой 
Парскаго Величества всемилостивВйшій указЪ объ
явить,, 

і, ВЪ СанклшетербургЪ пошлину сЪ йіова-
ровЪ 5 которые Россіііскіе торговые люди для про
дажи сюда привозить будушЪ, вмЪсто прежде 
обыкновенныхЪ пошлинЪ пяти процентозЪ имать 
по три процента; а ежели онижЪ похотяшЪ шВ 
свои товары изЪ Боссійскаго государства вЪ иныя 
государства за море послать > тогда помянутыхЪ 
трехЪ процентовЪ сЪ нихЪ не имать у но токмо 
имать по положенной вЪ тарифЪ пошлинЪ противЪ 
иноземца вЪ полы 5 Россійскими деньгами по т р и т -
цати алтынЪ за ефймокЪ; также которые това
ры кЪ РоссійскимЪ гпорговымЪ людямЪ будутЪ вЪ 
привозЪ изЪ чужихЪ земель купленые на продаж-
ныя ихЪ деньги > на такое число, сколько у нихЪ 
было вЪ отпускВ, сЪ тЪхЪ товаровЪ пошлинЪ не 
имашь; а что сверъхЪ того какихЪ товаровЪ 
явится , и сЪ тЪхЪ товаровЪ имать противЪ ино
земца вЪ полыжЪ положенной вЪ тарифЪ пошлины 
полновЪсными ефимками, или серебромЪ по ефя-
мочно'й же пробВ. А сЪ йноземцовЪ сЪ отвозпыхЪ 
и сЪ привозныхЪ ихЪ ; товаровЪ у всЪхЪ поршовЪ 
всякую пошлину имать по прежнему опредЪленію 
золотыми и ефимками, токмо иРоссійскимЪ купцамЪ 
запрещается, дабы никто подЪ своимЪ именемЪ ино-
лемческихЪ товаровЪ вЪ чужіе край не отпускали 

н 
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и кЪРоссійскимЪ поршамЪ' не вывозили- подЪ ниже-
писаннымЪ шшрафомЪ,, 

2в у города Архангельскаго и вЪ Кол 5 кро* 
мЪ Санкшпегаербурга 9 сЪ РоссійскихЬ шорговыхЪ 
людей земскую пошлину имашь по прежнему;, а 
которые Россійскіе торговые люди похошяшЬ. 

. товары свои отпускать за море 5 и сЪ тЪхЪ мор
скую пошлину пролшвЪ иноземцовЪ имать вЪ по-'. 
лыжЪ^ токмо полновБснымижЪ ефимками, 

3» И понеже разныя жалобы произошли, что 
Россійскіе торговые люди^ которые сЪ товары вЪ 
СанкпгпешербургЪ пріЪзжаютЪ, на дорогЪ чрезЪ 
досмотры задержаны бываютЪ, того ради всЪмЪ 
торговымЪ людямЪ и ихЪ прикашикамЪ чрезЪ сіе 
повелевается всВ свои товары, когда они ихЪ гдВ 
купя накладывать будутЪ на возы, или вЪ суда^ 
сЪ ихЪ званіемЪ и клеймами на бочкахЪ, и о про-
ліемЪ являть вЪ шаможняхЪ; также которые товары 
повезугпЬ вЪ СанкптетербургЪ изЪ МалороссійскихЪ 
городовЪ, и т'ВхЪ городовЪ меигаелямЪ т ^ свои 
товары являть вЪ шаможняхЪ вЪ Великороссш-
скихЪ лервыхЪ городахЪ, кому гдЪ путь будетЪ 
надлежать. А ежели отЪ МалороссгаокихЪ до 
перныхЪ ВеликороссійскихЪ roj одовЪ , тдЪ учинегы 
засшавыэ и на шЪхЪ засшавак'Ь твхЪ торговы>.Ъ 
людей с'Ь тВми товары не задерживать, а посы
лать при нихЪ сЪ тЪхЪ з,.ставЪ для записки и 
вз тья. выписей, кого приспоино прошивЪ вышепи-
С:»ннгіго до ближнихЪ городовЪ з дабы никто изЪ 
шІьчЬ городовЪ сЪ неявленным/-! товары не ̂ проезжа
ли , н имать всЪмЪ вышеписаннымЪ на ойые това
ры:' ЗА бурмисгарскими руками и за таможенными 
печг.шьми таможенныя выписи и накладныя роспуск, 
и вЪ ш кЪ выписяхЪ и росписяхЪ писать ьменио, 

а нгао 
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чшб отппущень! вЪСанкгапешербургЪ^ и давапть ОЙЬШ 

.бурмиспграмЪ и прочимЪ шаможеннымЪ служипте-
лвшЪ безЪ мочшанія5 подЪ нижеписаннымЪ же 
шгарафомЪ 5 по кошорымЪ^ когда тдЪ оныя. показаны 
будушЪ по дорогЪ до Санкгапешербурга, вЪ городахЪ 
БСЛКИХЪ чиновЪ людямЪ, присшавленнымЪ кЪ сб.о-
рамЪ-, и фискаламЪ и огакупщикамЪ, никому, какого 
бъг кто звангя ни были 5 запрещается подЪ штра-
фомЪ шакихЪ гаоваровЪ нигдВ не задерживать и 
возовЪ не развязывать 5 и шорговымЪ людямЪ и 
извощикамЪ никакой остановки и трудности не чи
нишь j н до СанктпетербургажЪ по дорогВ сЪ най
му пбдводЪ сЪ судозЪ десятой доли и привальнаго 
и огавальнаго и прикольнаго не иматъ э но шокмо 
свободно оныхЪ пропуіцать безЪ всякаго удержания» 
А вЪ СанкшпепгербургВ онымЪ досмотрЪ по ихЪ 
выписямЪ чинить по указу; токмо т мЪ шорго-
вымЪ людямЪ вЪ СанктпешербургЪ привозные свои 
товары объявлять безЪ утайки и при обЪявленныхЪ 
иіоварахЪ сверьхЪ выписей неявлеішыхЪ отнюдь 
не возить* 

4- Прежними Дарскаго Величества указы за
прещено ^ чтобы Его Величества подданные сЪ ино
земцами о поставке товаровЪ кЪ порптамЪ ника-
кихЪ контракгаовЪ, или договоровЪ не чинили, т о 
и нынВ паки запрещается .> шокмо позволяется пха-
кіе контракты во всемЪ государстве для постав
ки товаровЪ кЪ одному Санктпетербургскому пор
т у чинишь для размкоженія вЪ семЪ городВ тор-
говЪ; и когда такіе контракты о посшавкВ вЪ 
СанктпетербургЪ товаровЪ учинены будушЪ, т о 
оные писать на гербовой бумагЪ по пропорцш ц'В-
ны вЪ таможняхЪ того мЪста 3 тдЪ они. учинены 
будушЪ 7 а не у крЪпостиыхЪ д лЪ 5 вЪ которыхЪ 

кои-
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йонтрактпахЪ товары^ какого вида и званія,.'писать сЪ 
ихЪ цЪтЮэ и когда за нихЪ пугашежЪ имЪешЪ быть 
подлинноз и сЪ шакихЪ контракт овЪ купецЪ и про да-
вецЪ каждой токмо по гривнЪ сЪ человека вЪ таможнВ 
заплатить повинны, и записывать тЪ контракты 
вЪ книги, а щЬ инымЪ поржамЪ такихЪ контрак-
товЪ никуда отнюдь не чинить подЪ ' великимЪ 
запреигеніемЪ. А ежели кто дерзнетЪ такіе кон
тракты о поставке товаровЪ чинить вЪ иное мБ-
спш з а не вЪ СанктпетербургЪ у и кому вЪ томЪ 
на кого случится бишь челомЪ, и тогда по такиАтЪ 
челобмшнымЪ нигдЪ суда не давать, токмо шЪ 
товары ^ о которыхЪ будешЪ челобитье, имать на 
Государя Пезповоропшо. 

3*. И когда кому таможенныя выписи обЪ 
отпуск'В товаровЪ из'Ь которых!;^ городовЪ даны, 
или поставкою вЪ СанктпетербургЪ контракты 
учинены будутЪ > т о гпВхЪ городовЪ таможен-
нымЪ служителлмЪ немедленно писапгь о томЬ вЬ 
КоммерцЪ - Коллегію , и сЪ тЪкЪ выписей и кон» 
трактовЪ присылать копію ^ дабы о шомЪ заранЪе 
можно было вЁда пь > сколько вЪ которомЪ году 
изЪ котораго города какихЪ товаровЪ вЪ Санкт-
летсрбург'В вЪ привозЪ будетЪ, да и для того> 

•чтои'Ь кунецкіе люди, взлвЪ такія выписи-, не мог
ли товаровЪ своихЪ мимо Санкишешербурга про», 
возить вЪ иныя мЪсгпа. 

6* А будс кто что сверьхЪ выписи какихЪ 
товаровЪ утайкою провезетЪ , и сЪ ш'ВмЪ поиманЪ, 
или 'вЪ томЪ году отЪ кого обличенЪ будетЪ, 
и у шакихЪ ікЪ тЪ товары, сЪ которыми шо 
утаенное явится, взять на Государя безповоротно, 
изЪ котораго доносителю • дана будегпЪ третья 
часть. А буде кто изЪ РускихЪ 9 или ннозем-

V « ЦОвЪ 
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ІІОЪЪ на свою братью купцовЪ^ ИЯЙ на компаней-
іциковЪ о какой ушайкЪ будеш-Ъ доносишь э и то
го доносителя имя потаено будетЪ, да сверьхЪ 
того изЪ утаенныхЪ товаровЪ вышеписаннаго тре-
шіяжЪ часть. А буде кто нзЪ РускихЪ вышняго, 
или ннжняго чина 9 какая бы персона ни была 9 

позволить подЪ своимЪ именемЪ какому нибудь 
иноземцу торговать, или вмБсто его самЪ своею 
персоною торговать будетЪ^ для того чтобы его 
отЪ поішшнЪ.5 кои сЪ иностраныыхЪ берутся, 
свободить у такожде прибытковЪ 5 которыми Его 
Парское Величество своему народу пожадовадЪ, ли
шить ; тогда онаго иноземца товары^ корабли, или 
иныя суда и прочее конфисковать; а оной Россий
ской жестоко наказанЪ 5 н движимаго и недвижима-
го всего имЪнія" лишенЪ будетЪ* 

ИзЪ гюслЪдующаго указа сіе Его Нарскаго 
Величества соизволеше надлежитЪ рассуждать : вЪ 
которомЪ оныя слова 7 а именно : которые товары 
кЪ РоссгйскимЪ пторговымЪ людямЪ будутЪ вЪ 
привозЪ изЪ чужихЪ земель, купленные на продаж-
ныя ихЪ деньги на такое число, сколько у них.Ъ 
было вЪ отпускЪ, -сЪ тЪхЪ щоваровЪ пошлинЪ 
не имать ; а что сверьхЪ того какихЪ товаровЪ 
явится, и сЪ тЪхЪ товаровЪ имать прошивЪ ино
земца вЪ полыжЪ положенной вЪ тарнфЪ пошлины 
полновесными ефимками, или серебромЪ по ефи-
мочной же прсбВ, такимЬ образомЬ разумеются, 
чтобы оные Рускіе купецкіе люди сЪ своихЪ то
варовЪ , которые кЪ ні.мЪ изЪ за моря вЪ привозе 

,.будутЪ, половину приходяитей ПОШЛИНЫ-, какЪ вЪ 
гоарифЪ- положено, протіівЪ иноземца платили ; 
однако же они сЪ того шолмкимЪ чясломЪ меньше 

пла-
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плашигпь имЪюшЪ^ коликое число пошлины сЪ 
ошпускныхЪ шоваровЪ заплачено было. 

Сей указЪ состоялся вЪ СенашЪ^ и печапіанЪ 
изЪ КоммерцЪ - Коллегіи Ноября вЪ ю день^ 172а 
года, 

А какЪ вЪ Государсшвенной Коллегін ино-
сшранныхЪ дЪлЪ извБсшно учинилось, чшо жЪко* 
шорые торговые иноземцы, взявЪ пашпорты вЪ 
ПешербургЪ и вЪ другйхЪ городахЪ, живугаЪ мно
гое время и накопляюпіЪ долги : шого ради Пра
вит ельсіпвующій СенашЪ приговорили, когда вЪ. 
КоллегіяхЪ кому изЪ иноземцозЪ велЪно будетЪ 
дать пашпоргпЪ, и вЪ тЪхЪ пашпортахЪ описы--
вать именно, что ггютЪ пашпортЪ имЪетЪ ему 
для выЪзду изЪ Санктпетербурга служить, число 
дней, а изЪ Россіи за рубежЪ число недЪль 3 или 
мЪсяцовЪ, а именно въі здЪ изЪ Санктпетербурга 
двіэ недВли, а за рубежЪ чрезЬ Ригу и СмоленскЪ 
вЪ мВсяцЪ, а чрезЪ КіевЪ два месяца, чрезЪ другіяжЪ 
мЪста смотря по разстпоянію дальности» А - ежели 
которой иноземецЪ за чемЪ вЪ шЪ написанные сро
ки выЪхать не можетЪ 5 тому тВ причины объ
явишь доношещемЪ и просишь о другомЪ пашпор» 
шВ (*)« А при запечатаніи тВхЪ пашпоршовЪ ш 

воскЪ 

(*) Указы і7 2с, Нояърл іб, і8» Уложеиія тлапа б, пунктЬ 
і; указЬ 17*9 і Aurycma ді ; 1721 , Ашгуста іб j -'AQMH* 

ралтейскаго регламента 1722, пункты 84? 85; t 7 3 3 * 
Лигу ста 5 ^ Сентяъря і , Нолвря 8 j і ? 2 ^ » Марта 27? 
17 3-» Мирта ІОІ 1741 э Янпаря з* І744э НояБря 7? 
А а густа 27 ; 17 4$ •> Іжяя 4 ; ^74^; АпрЪпл i s , Сентяб
ря 2,); 1747 э Янпаря і б , 24, Марта і з ; I7f4^ Лііві* 

з , Ьктяъря % І іч$і> февраля if у Шаія i$ , Окт*т* 
ря ii gneu,, 
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ВОСЕЪ . красной и за" бумагу 5 которая держится 
при томЪ-j имать сЪ каждаго пашпорта по осьми 
алтынЪ по дзЪ деньги^ и собирая.ш деньги, запи
сывать вЪ приходЪ помесячно. 

Да вЪ ук&з Его Имперагаорскаго Величества 
изЪ Коллегіи иноспіранныхЪ дЪлЪ вЪ прошломЪ 
1721 году 5 Іюля 2 7 дня написано : 

Государственной Коллегіи иностранныхЪ д'ВлЪ 
главной МагистратЪ лредсшавляетЪ 5 что пашпор-
т ы за рубежЪ РоссійскимЪ куп.цамЪ давать изЪ 
главнаго Магистрата по приложенному образцу, 
и ш пашпорты подписывать Президенту, а для за-
нечатывашя присылать оныхЪ вЪ Коллегію ино-
еяіранны-хЪ' дЪлЪ» 

А Ноября 2б дня, і 7 2 1 году, вЪ'указЪ Его 
Импёраторскаго Величества, присланномЪ изо Пра-
вительствующаго Сената вЪ главной МагистратЪ', 
.написано : 

По имянному Его Импёраторскаго Величе
ства указу иноземцевЪ купецкихЪ людей судомЪ и 
расправою велБно, вЪдать вЪ главномЪ Магистра
тЪ , и для того сЪ инструкціи КоммерцЪ - Кол-
легіи, какова вЪ Сенатіэ состоялась Ноября 17 
дня, тогожЪ 1721 года, сЪ оной для дЪйствія сЪ 
хіункпховЪ, которые принадлежать Магистрату, 
лри ономЪ указЪ послана, копгя. 

И по Его Импёраторскаго Величества узизу и 
іхо опредЪленію главнаго • Магистрата вел'Вно по 
вышеписанной инструкщи, какЪ во онрй изобра
жено, исполнять. 

Да вЪ промеморіи ,изЪ Коллегіи иностран-
тікЪ д лЪ вЪ главной МагистратЪ : 

Завоеващ.ыхЪ городе вЪ купцамЪ, какЪ ино-
С-шрашшмЪ, пашпорты давать по посланному вЪ 

про« 
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ХтрошдомЪ і7^і году изЪ Коллегіи иносптранныхЪ 
дЪлЪ образцу вЪ главномЪ МагисшралгБ» 

Да вЪ указВ Его ИмперашорскагО' Величе-
сптва̂  присланномЪ изЪ Правипгельсшвующаго Сената 
вЪ главной МагистратЪ 5 написано : 

Понеже вЪ поданномЪ вЪ СенапгЪ доношеніи 
изЪ Иностранной Коллегіи Іюля 2і дня^ 172-3 го
ду написано: вЪ прошломЪ де 1722 году5 Сен
тября 6 дня 9 вЪ промеморіи вЪ т у Коллегш 
изЪ Адмиралтейской Коллегш писано ? Адм'и-
раядіействЪ-Коялегія" разсуждала , что выЪзжаю-
ІЦИМЪ изЪ Россіи торговымЪ кораблямЪ даются 
ташпоршы изЪ Санктпетербургскаго Магистрата 
и изЪ таможеннаго правленія , и для подписанія 
и печати присылаются вЪ Адмиралтейскую Кол» 
дегію з гдВ т о и чинится; а по учиненному Адми
ралтейскому регламенту по должности Коллежской, 
а именно 84 артикулу 9 всЪхЪ выВзжающихЪ изЪ 
государства Россійскаго моремЪ сЪ абшишами, 
отколЪ кому ни будепгЪ данЪ ^ токмо сЪ наш-
портами, данными изЪ Иностранной Коллегіи, про-
пу екать, и на тЪхЪ патпорпіахЪ подписывать вЪ Кол
легш Адмиралтейской, что оной обЪявленЪ и записанЪ 
вЪ Коллегіи;но притомЪ тВм'Ь, --. тда ктопридешЪ сЪ 
наш пор ІІІОМЪ , надлежшпЪ сьид'Ьтельствовапть^ под-
ЛИШІО.ТЬ шопіЪ з кто отпушенЬ , не лодмЪнной ли» 
И того ради Адмиралтейская Коллегія приговорила 
сЪ нынЕчишто 1723 году о дач'Б пашпоргаовЪ чи
нишь по вышсішсанному, ШУЮучиненному арти
кулу неошм'Ьшю ; а вЪ 1719 году изЪ Правитель-
сііівуюііціго Сената вЪ Иносшранную .Коллегію при
слан"}) Его Имперашорскаго Величесит указЪ, но 
которому вел'Вио иноземцов'Ъ пріЪзжихЪ и кз'ь 
ніюсшранныхі) государсшвЪ являть у Полицгймей-

ТомЪ іу. Кн, I. Ф -сшер-



сшерскихЪ д лЪ^. а огашуда отсылать вЪ Кол-
дегіи5 которые выЪдутЪ вЪ службу во флошЪ^ вЪ 
Адмиралтейскую 5 а ^ухопутныхЪ вЪ Военную 5 а 
купечество вЪ КоммерцЪ; и когда. служилые 
отслужа и купечество будугаЪ требовать абштовЪ, 
и имЪ абшгаы давать изЪ Коллегіи 7 кому и скоро 
надлежитЪ^ а для запечатыванія государственною 
печатью и записки тЪ абшты присылать вЪ Ино» 
странную Коллегію^ и безЪ государственной печати 
абштовЪ никого не пропускать ^ и которые безЪ 
абштовЪ здВсь явятся 9 щакихЪ одерживать, и ра-
спрашивая отсылать вЪ Иностранную Коллегію 5 и 
по тому указу и понынЪ тако чинить, и сверьхЪ 
вышепомянутыхЪ Кодлегій даются пашпорты и 
БергЪ и МанифактурЪ Коллегій и изЪ Магистрата и 
• изЪ Канцелярий Медицинской^ и чтобЪ "о томЪ указЪ 
учинить по Адмиралтейскому регламенту 84 
пункту : всВмЪ выЪзжающимЪ изЪ Россійской импе-
ріи пашпорты давать изЪ Иностранной Коллегіи 3 

или по указу 17 ір году^ состоявшемуся вЪ Сена
т у изЪ другихЪ Коллегій и Магистрата Канцеля-
рій 9 кому изЪ которой надлежитЪ j и Августа у 
дняР сего • • і 7 2 3 года^ по Его Императорскаго Ве
личества указу • Правительствующей СенатЪ при
казали по оному доношенію по силВ Адмиралтей-
скаго регламента всЪмЪ выВзжающимЪ изЪ Россіи 
пашпорты давать изЪ Иностранной Коллегіи^ и 
кому такіе пашпорты дашь надлежитЪ 5 о гаомЪ 
изЪ Коллегій^, Канцелярій^ гд они были вЬдомы^ вЪ 
Иностранную Коллегію прислать при промеморіи., вЪ 
КоторыхЪ писать именно, что. на тВхЪ людяхЪ 5 

которые отпущены быть жшЪютЪ 0 никакихЪ го-
сударственныхЪ долговЪ нЪтЪ 5 и вЪ Иностранной 
Коллегіи вЪ данныхЪ ихЪ пашпортахЪ писать 

имеіь 



при СанктпетербургскомЪ трт * іб^ 

именно ^ что имЪ сЪ шЪми пашпорліами явиться 
вЪ Полиціймейспгерской Канцеляріи^ изЪ конторой 
по содержанію Его Имперашорскаго Величества 
указу, прошлаго IJII году ., Августа іб дня5 пуб
ликовать .> ежели кто здЪшніе обыватели на ш кЪ 
людяхЪ имВютЪ какіе долги, н о томЪ обЪлвить 
имЪ вЪ Канцеяяріи ПолиціймейстерскихЪ дВлЪ-по 
публикЪ конечно вЪ три дни; а кто явится, и т.В 
пашпорты одерживать и имВть имЪ вЪ пгВхЪ дол-
гахЪ судЪ, гдЪ надлежитЪ; а буде. вЪ три дни ни^ 
кого • не явится, и, шЪ пашпорты подписавЪ, отпу
стить тЪхЪ людей безЪ задержания. 

ТогдажЪ по имянному Его Императорскаго 
Величества указу отправленЪ (*) вЪ Италію ком-
мисарЪ иноземеііД) ПетрЪ Саллюцій для покупки 
статуй и мрамора вЪ Италіи ; а потомЪ велЪно 
ему Вхать Португальскаго государства вЪ сто
личный городЪ ЛиссабонЪ и склонять тамошнее 
купечество кЪ торговле при СанктпетербургскомЪ 
портЪ, а отЪ КоммерцЪ.- Коллегіи, какЪ оному 
Саллюцгю, такЪ и Графу Карешлгу для того да
ны были инструкции. 

Великхй Государь указалЪ (**) по имянному 
своему Великаго Государя указу баркамЪ и про-
чимЪ судамЪ для мБлкости пороговЪ, которые 
безЪ скобок'Ь, вольно ходить до Ладога, а отЪ Ла
доги кромЪ морскихЪ судовЪ, также эверсовЪ и.-но-' 
ваго образца романовокЪ, отнюдь не пропускать, 
иодЪ наказангемЪ и отняшіемЪ всего товара. То
же разумеется и о^ОнБжескихЪ сЪ Свири и про-
чихЪ р'ЪкЪ судахЪ. 

Ф z По-
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Подлинный указЪ писанЪ собственною Его' 
Царскаго Величества рукою вЪ СенатВ, печаптанЪ 
Декабря іб дня» 

При сочиненіи регламента главнаго Магиспгра-
т а не осгаавилЪ Государь ИмперапгорЪ ПЕТРЪ В^ 
ликій - учредишь н когаорые законы и о пгорговлЪ 
ііри поршахЪ* ВЪ ономЪ регламеншЪ узаконилЪ: по
неже вЪ другихЪ государстпвахЪ не гаокмо вЪ горо-
дахЪ болыиихЪ и малыхЪ 3 но и мВсшечкахЪ и вЪ 
селахЪ едва не во всЪхЪ ярмонкй и торги учреж
дены болыше и малые, ошЪ когггорыхЪ приносится 
такая польза : первое^ умножаюшЪ казенные сборы ; 
другое 7 споспВшесгавуютЪ оные купецкймЪ и реме-
сленнымЪ людямЪ вЪ шоргахЪ, и вЪ ремеслахЪ ихЪ ; 
третіе 5 привозятЪ отвсюду во внутренше не при 
морВ лежащіе города всякіе потребные товары, 
которыхЪ тамошше жители вЪ дальнихЪ горо* 
дахЪ сыскивать купить принуждены вЪ цЪнВ сЪ 
передачею ; четвертое 5 привозятЪ же на шЪ ярмон
кй изЪ другихЪ мВсшЪ всякіе хлЪбные и харчевые 
припасы 5 и лошадей 9 и скотЪ пригоняютЪ на про
дажу 5 и отЪ того вездЪ торги и промыслы умно
жаются, а вЪ народЪ происходишь изЪ того вся
кое довольство.: того ради надлежитЪ вЪ главномЪ 
МагистрапгВ о умноженіи гаакихЪ ярмонокЪ и тор-
говЪ- вЪ городахЪ и вЪ уЭэздахЪ вЪ пристойныхЪ 
мЪстахЪ, а' больше вЪ такихЪ, кЪ которымЪ 
водяной ходЪ есть свободной, имЪгпь стараніе, и 
оные производить со временемЪ, и о томЪ вЪ 
удобныя времена сЪ КамерЪ и КоммерцЪ-Кодле-
гіями советовать. Такожде надлежитЪ вЪ боль-
шихЪ приморскихЪ и прочихЪ купеческихЪ знат-
ныхЪ городахЪ 7 со временемЪ же вЪ удобныхЪ 
мБстахЪ не далеко отЪ Ратуши, по примЬру ино* 

стран* 
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сгпранныхЪ купеческихЪ городовЪ, посптроигаь бир
жи у вЪ кошорылбЪ сходились торговые граждане 
для.своихЪ шорговЪ и посжановуіешя векселей9 ша» 
кожЪ и для ведомостей о приходЪ и ошпускВ кора
блей ^ и коммерціи; понеже вЪ пгакомЪ мЪсш каждой 
купецЪ и продавецЪ вЪ . одинЪ часЪ по вся дни-
тЪхЪ можептЪ найши, СЪ которыми ему нужда 
есть видЪпгься; также и о макяерахЪ 9 или о ліор-
говыхЪ сводчикахЪ жутЪ же сдВлано учрежденіе^ 
Его Императорсхаго Величества^ блаженным и в чной 

славы достойных памяти Государя, Императора, 
ПЕТРА Велмкаго всемилостт ишее учрежденіе п 
ретламентЪу ИЛ І уста Ъ главнаго Магистрата, 

по которому оной отправлять им етЪ* 
ДанЪ вЪ еанктйетербург , Генваря і б дня, 17^1 год?» 

Понеже Царское Величесшво указалЪ.по имян-
ному своему Великаго Государя указу 9 писанному 
Его Величества собственною рукою 5 Бригадира ж 
Лейбгвардіи Капитана господина Князя Трубецкаго 
надЪ здЪшнимЪ и прочими Магистратами обЪявить 
ОберЪ-ПрезидентомЪ > и чтобЪ онЪ вЪдалЪ всВхЪ 
купецкихЪ людей судомЪ, и о ихЪ дЪлахЪ доно-
силЪ Сенату, и сію [всего Россійскаго купечества] 
разсыпанную храмину паки собрадЪ, вЪ товарищи 
ему надЪ здЪшнимЪ МагисгпрагпомЪ определить 
Президента Илью Исаева, Того ради по .силВ сей 
инспірукиди и изображенныхЪ вЪ ней сдЪдующихЪ 
иунктовЪ, будучи ему здЪсь вЪ главномЪ Маги-
сгаратЬ, посяіупать* 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 
О присяжной должности* 

ОберЪ - ПрезидентЪ и Магистрата членЪ обще 
и каждый особо имВетЪ паче всего Его Царскому 

ф g Феяи-
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Величесшву и Ея Величеству Государыне ПарицВ 
и высокимЪ НаслЪдникамЪвЪрные^ честные и добрые 
люди и слуги быть, пользу и благополучіе его вся-
кимЪ образомЪ и по всей возможности искать и 
споспешествовать, убытокЪ, вредЪ и опасности 
отвращать' и благовременно о томЪ объявлять и о 
учрежденіи МагистратскомЪ и о произведеніи онаго 
во всБхЪ губерніяхЪ и провинціяхЪ,. гд!В какЪ над-
лежитЪ 3 по сосшоянію каждаго города и мВсяіа вЪ 
достойное правленіе приводить сЪ такимЪ осмот-
реніемЪ5 чтобЪ вездЪ изЪ того простиралася наи-
вящшая государственная польза5 и для того шм ть 
стараніе по крайней мВрЪ и возможности., какЪ 
сіе честньімЪ людям.Ъ и. прдданнымЪ Его ІІарскаго 
Величества пристойно и принадлежишь ^ и они вЬ 
томЪ предЪ БогомЪ и Его ВеличествомЪ ? такожЪ 
и предЪ всемЪ чеслшымЪ свВтомЪ собственною 
своею совЪстш отвЪтЪ дать могутЪ, чего для 
каждый высокій и нижній служитель 7 особливо какЪ 
письменно j шакЪ и словесно вЪ томЪ присягою 
"обязаться имВетЪ сицевымЪ образомЪ : 

АзЪ нижеименованный обВщаюсь и клянусь все-
могущимЪ.БогомЪ,ч.предЪ свяшымЪ Его ЕвангеліемЪ, 
что хешу и долженЪ своему природному и истин
ному Яарго^ и Государю вселресвВлхлМшему и дер-
жавнМіьему, ПЕТР.у Первому, Парю и Всероссшскому 
Самодержцу ^ и прочая ^ и прочая, и прочая; и по 
немЪ Его Царскаго Величества высокимЪ законнымЪ 
НаслВдникамЪ^ которые по иззоленію и самодержав
ной Его Царскаго Величества власти опредВлены и 
впредь определяемые и кЪ воспріятпо престола удос
тоены будутЪ; и Ея Величеству, Государыне ЦарицВ 
ІКАТЕРИН АЛЕКСБЕВНБ, вВрнымЪ, добрым'Ь и 
цОслушньшЪ раромЪ и поддашшмЪ быті> > и "все кЪ 

высо« 
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высокому Его Щрскаго Величества самодержавсшву^ 
сял и власти принадлежащія права и прерогативы 
[ или преимущества] узаконенныя и впредь удаконя-
емыя по крайнему разумВнію^ силВ и возможности 
предостерегать и оборонять 9 и вЪ томЪ живота 
своего вЪ потребномЪ случаЪ не щадить ; и при-
томЪ по крайней мЪрВ стараться споспешество
вать все } что кЪ Его Царскаго Величества вЪрной 
службЪ и пользВ во всякихЪ случаяхЪ касаться 
можетЪ; о ущербЪ же Его Величества интереса t 

вредЪ и убьшкЪ 7 какЪ скоро о томЪ увВдаю , не 
токмо благооременно объявлять, но и всякими м-
рами отвращать и не допущать шщаться будув 

Когда же кЪ службЪ и полъзТз Его Величества какое 
тайное д'Бдо 3 или какоеб'Ь оное ни было , которое 
приказано мн'В будептЪ тайно содержать, и т о 
содержать вЪ совершенной тайнВ 3 и никому не 
обЪявляшь, кому о томЪ вВдапги не надлежит!)^ н 
не будетЪ повел'Вно объявлять 5 и ГхОвВренной й 
положенной на мнВ чинЪ^ какЪ по сей генеральной, 
такЪ и по особливой опредВленной отЪ времени 
до времени Его Царскаго Величества именемЪ, ошЪ 
представленныхЪ- надо мною начальниковЪ опредЪ-
ляемымЪ инсшрукитямЪ и регламешпамЪ и указамЪ 
надлежаіяимЪ образом!) по совЪсши своей исправь 
ляшь, и для своей корысти, свойства и дружбы ни 
вражды противно должности своей и присяги не 
поступать, и таігамЪ образомЪ себя весть и посту
пать, какЪ доброму и верному Его Царскаго Вели-* 
чесшва рабу и подданному благопристойно есть и 
надлежшпЪ, и какЪ я предЪ БогомЪ и судомЪ Его 
страшнымЪ вЪ шомЪ всегда ошвЕліЪ дашь могу, 
какЪ супіе мн'В Господь БогЪ душевно ишВлесно да 

по-
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поможешь. ВЪ заключеиіи' же сей моей кляпгвн 
цЪлую Слова и кресгаЪ Спасяшедх моего. Аминь, 

Г Л А В А В Т О Р А Я * 
О главныхЪ Магистрата /флахЪ» 

По присяжной должности гдавнаго Магистра* 
т а правленіе" сосшоигаЪ вЪ. птомЪ: і ) во всЪхЪ 
городахЪ порядочной МагисгараптЪ учредишь; 2) 
оный добрыми уставами и огражденіями снабдишь ; 
З) того смотреть 5 чшобЪ было правосудие; 4) 
добрую Полицію учредишь'; у) купечество и ма-
нифактуры размножить» Сіи манифактуры ра-з-
умЪюшся не тЪ 5 когаорыя большія ^ яко всякія^ на 
пр.имЪрЪ-: суконныя> парчевыя^ также жедВзные^ 
мЪдные заводы^ и прочіе симЪ подобные^ но на ряду 
необходимо нужные 5 яко портные , сапожники 7 

плотники ^ кузнецы 5 серебреники и имЪ подобные, 
и вЪ лучшее сосгаояніе производить, гаакожЪ и про-
чее^ чшо кЪ Магистратской пользе принадлежишь $ 

приводить вЪ доброй порядокЪ и совершенсиіво, 
гдВ какЪ возможно со усмошреніемЪ. 

Г Д А В А Т Р Е Т І Л . 
О состолніи городо Ъ» 

'Того ради изЪ Сената вЪ Коллегіи и вЪ гу-
берніи кЪ ГубернагаорамЪ t ^ кЪ Вице - Губернато-

, рамЪ и кЪ ВоеводамЪ указы посланы ^ дабы обЪ 
опредЪленхи Магистрата вВдали и по посланнымЪ 
изЪ онаго исполняли и надлежащіе кЪ Магистрат-» 
скому сочикенію вВдомосши всЪхЪ болыиихЪ и 
малыхЪ городовЪ у чиня прислали 5 а именно : і) 
чертежи о положенш тБхЪ городовЪ, которые при 
моряхЪ и при больишхЪ р'БкахЪ лежатЪ; г) описаніе, 
вЪ какомЪ состояиш оные города обрЪигаюгася, 
какое ш хЪ приморскихЪ городовЪ обыватели ку

пе-
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яечесшво и промыслы имЪютЪ, и откуда "какіе 
привозные товары вЪ тЪ города бываютЪ ^ и куда 
отпускаюшЪ ^ и сЪ кЪмЪ оные смежны, з) Подроб
ное описаніе всВмЪ жшпелямЪ вЪ городахЪ, и кто 
какой промыслЪ имЪепіЪ, а именно: купецкхе яю« 
ди 5 шигхеры, или судовщики, художники -и реме
сленные люди и прочге по приложенному формулят 
ру, или образцовому письму, _ подЪ дитерою А;*гаа-
кожЪ сколько которыхЪ городовЪ изЪ посадовЪ и 
изЪ слободЪ купенкихЪ и ремесленныхЪ людей куда 
выбыло, и по какимЪ указамЪ, о томЪ по томужЪ изо 
всВхЪ городовЪ взять ему ПОДЛИННЫЙ вВдомостИа 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я , 
О собраигА выбылыхЪ изЪ слободЪ. 

Понеже Его Царское Величество вышепо
мяну птымЪ собственноруянымЪ .•• своимЪ указомЪ 
повел'ВлЪ ? дабы Всероссійское купечество, лко раз-
сыпанную храмину паки собрать Р того ради вЪ 
главномЪ Магистрате прилагать свое стараніе, 
дабы всВхЪ тЪхЪ купеческихЪ и ремесленныхЪ 
людей у которые, не похотя сЪ посадскими слу
жишь и подати платить-, вышли изЪ сяободЪ 
какими нибудь образы и подлоги вЪ разные чины 
и вЪ крестьянство и вЪ закладчики, и якобы за 
долги "отданы, изЪ тВхЪ мІЗстіЬ собрать и напи
сать вЪ тЪжЪ слободы и вЪ тягло, изЪ которыхЪ 
они отбыли, по прежнему, кромЪ шЪхЪ , которые 
обретаются действительно вЪ Его ІГарскаго Вели
чества военной и гражданской службахЪ без-
подложно. 

ГЛАВА ПЛТ-А'Я. 
О разА ленін городовЪ. 

И когда такія ведомости изЪ Коллегш и 
изЪ губерній и провинцш получены будушЪ, тог« 

ТомЪ IV. Кн. /, X Да 
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да вЪ главномЪ Магиешраші надлежишЪ '̂ опред®-
лишь •"::гве1 города .на плшь частей, а именно : вЪ 
первуй: часть бояьшіе. .главігіВйшіе города 3 Санкш-
иежербургЪ 5 Москву f НовгародЪу.' Казань 5 Ригу,- Ре-
ведьу Архангельской городЪ, Астрахань, Ярославль^ 
Вологду,' - Нижній НовгородЪ и прочіе тЪмЪ подоб
ные ", вЪ которыхЪ ошЪ двухЪ до трехЪ шъгсячь и 
эвыше?.. во вторую ннутренніе города и кЪ шЪшЪ 
средніе приморскіе, яко БыборгЪ, Нарву и нрочіе^ 
ъЪ которыхЪ отЪ тысячи до полуторы тысячи 
.дворовЪ и выше; вЪ трешіюжЪ такожЪ внутренніе 
города и кЪ нймЪ малые приморскіе города 7 яко 
ПерновЪ и тому подобные, вЪ, которыхЪ отЪ пя
т и соінЪ до тысячи\ *вЪ четвертой города не» 
больше, вЪ каторыкЪ отЪ двухЪ сотЪ пятидесяти 
дворовЪ и выше f а вЪ пятой ласти всЪ малые г -̂
рода ш слободы 5 тщЪ какіе абрЪтаюшся. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я » 
О опрезЪленІи Магистрarrto€b и Ъ нкхЪ Презнденто Ті. 

Понеже такое Магисиірашское новое дЪл® не 
• возможно вездЪ вдругЪ вЪ одно время учредить % 

того ради вопервыхЪ определить вЪ Санктпетер-
бургЪ^ начавЪ отЪ Магистрата даже до послед-

• няго: сапожника т портнаго,. каждое сЪ жхЪ дол^' 
жностію j. а иотомЪ,, какЪ о которыхЪ- получитЪ 
ведомости 7 а именно- вЪ Москве и вЪ - другихЪ 
большихЪ городахЪ, одинЪ по одному; а буде вол*-
можно-^ т о по.- нескольку вЪ другихЪ начать поря
дочное о МагистратахЪ чинить опредЪленіе,, кЬ 
чему выбирать во-.вс&хЪ гор дахЪ изЪ гостей к 
изЪ гостиной сощни и изЪ. гостиныхЪ дВтей т 
изЪ гражданЪ первоегаатейныхЪ, добрьгхЪ,. пожи-
.-шочныхЪ И'умньщЪ люд,ейд; и сочинять изЪ нихЪ 

ВЪ 
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ъЪ птЪхЪ городахЪ^ гд!> знатные посады^ Магистра* 
т ы 5 -а вЪ МагиспгратахЪ изЪ оныхЪ Ирезиде.нпіовЪ^ 
которые имЪюшЪ бъішь $ля расправы и апеядл-щц 
вмЪсшо; Надворнаго суда; вЪпрочихЪ .же.-бурго-* 
мисшровЪз усматривая, гдЪ онымЪ быть -присщой-
н о , по своему разсмошренію* А шнеже о пгакихШ 
людяхЪ каждаго города главному;•Магистрату под-» 
линно вВдать не возможно, которые бы гд'В. іЪ Ma-
гистратахЪ Президенпгскому и другимЪ чжнамЪ до^ 
стойны бьми, іяого ради изЪ главнаго Магистрата-
вЪ губерніи и вЪ провинции о выборВ такихЪ год-
ныхЪ людей посылать указы кЪ Губернаторам^ кЪ> 
Вице - ГубернаторамЪ и ВоеводамЪ , по которымЪ 
указамЪ изЪ Сената исправлять велЪно.- И для то
го ГубернаторамЪ э Вице-ГубернаторамЪ и- Воево
дамЪ надлежитЪ во всякомЪ городЪ бурмистровЪ 
и первыхЪ мірскихЪ людей. лризвавЪ, предложишь 
имЪ, что. по Его Царскаго Величества указу велВно; 
вЪ томЪ городе учинить изЪ нихЪ МагисшратЪ 
и вЪ нихЪ Президентов!) кЪ ихЪ- гражданской соб
ственной польз:Б5 которой надЪ ними5 яко началь
ство градское будетЪ^ правленіе имЪть 5 судЪ ж 
доброй порядокЪ содержать з пользу и всякое благо-
пріобрВтеиіе вЪ купечествВ и вЪ прочемЪ того горо
да искать долженЪ. Того ради выбралибЪ они кЪ 
такому Магистратскому дЪлу межЪ собою вЪ Пре
зиденты и вЪ Бургомистры и -Ратманы изЪ перво-
статейныхЪ добрыхЪ.5 пожиточныхЪ иумныхЪ лю
дей ; и когда они -такихЪ у на которыхЪ больше 
голосовЪ будетЪ, требованное число выберугаЪ, кото
рые выборы имагаь у нихЪ на • письмЪ: тогда Губерна
т о р а м ^ Віще-ГубернаторамЪ и ВоеводамЪ немедленно 
обЪнихЪ, ктоимяныи сколько ихЪгдЪ вЪ Президенты^ 
шЪ Бургомистры и Ратманы выбрано будетЬ, 'писать, 

X 2 '. И' 
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и пришомЪ и подписанные обЪ нихЪ выборы при-
еылаліь^ и изЪ нихЪ лучшихЪ и дЪяьныхЪ и вЪку-
ПечествЪ искусныхЪ людей человЪка по шри^ или 
нйче.шыре^ а не меньше шрехЪ, кошорыебЪ могли 
зд ъъ ннструкцію видЪшь и выразумЪть ^ выслать 
$Ъ Санктпешербургской главной МагисшрагаЪ. И ко
гда Санкптпетербургской МагисгарашЪ оныхЪ выбран-
ныхЪ особЪ по пгакимЪ вЪдомосшлмЪ кЪ Магисгарапт-
екому правленгю досгаойныхЪ быть усмошришЪ^ 
ійогда обЪ нихЪ-,чшо опредВлены они быть вЪМа-
гистратЪ) посылать ука-зы^ и по тЪмЪ указамЪ ве-
лЪшъ всЪхЪ гражданЪ призвавЪ и помянутыя особы 
Магистрата^ яко начальство города ихЪ, имЪ объ
явить, и притомЪ сказать имЪ указомЪ^ чтобЪ они 
тому Магистрату веегда были во всякой граждан
ской покорности и его почитали; а потомЪ все
му Магистрату > такожде выборнымЪ и прочимЪ 
гражданам!^ велеть учинить грисягу по приложен-
нымЪ тремЪ формулярамЪ ., или образцовымЪ пись
м а м ^ подЪ .литерою *-, О.к. А какимЪ образомЪ вЪ 
городахЪ вЪ МапхтратахЪ ПрезидентамЪ и про
чимЪ членамЪ Магистрата поступать и должность 
свою отправлять 5 о томЪ инструкции давать 
имЪ отЪ главнаго Магистрата, применяясь кЪ сей 
инструкціи, и по состоянио мЪстЪ по разсмотре-
шю. Токмо при опредЪленіи МагистратовЪ и того 
емотрЪть , чтобЪ число особЪ ! вЪ МагистратахЪ 
по величеству города было, которыхЪ надлежитЪ 
быть вЪ городахЪ первой части одинЪ ПрезидентЪ 
и четыре человЪка БургомистровЪ; во второй одинЪ 
же ПрезидентЪ и три человЪка БургомистровЪ, вЪ 
третьей и вЪ четвертой части по два ; а вЪ про-
чихЪ городахЪ по одному Бургомистру, и придашь 
кЪ нимЪ ко всякому Бургомистру РатмановЪ [или 

СовІЗт-
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СовЬшниковЪ ] вЪ большцхЪ городахЪ по два чел >* 
вЪка , а БЪ средшіхЪ и меныдихЪ о числВ Рашма-
новЪ^ смотря по сосшолнію мЪсгаа, учинишь по раз-
смошренію. А ежели случится когда кЪ пользВ 
города какому бышь совВшу,- и имЪ для того при* 
зывашь изЪ первосліатейньгхЪ иизЪ среднихЪ людей 
добрыхЪ и умныхЪ» А 'есгаьли изЪМагисшраша. кгао 
впадегаЪ вЪ какое важное погрВшеніе5 или ошЪ ка
кого случая впадеш.Ъ вЪ убожество, которому по 
свидЪгаельсгаву. впредь вЪ шомЪ начальстве быягв 
не возможно; или кто умретЪ: т о выбирать иныхЪ 
достойныхЪ вЪ тЪхЪ мЪсто такимЪ же образомЪ^ 
какЪ выше объявлено» ТакожЪ ежели и изЪ ино-
странныхЪ купцовЪ, которые обретаются вЪ боль-
шихЪ и приморскихЪ городахЪ 5 а пожелаютЪ за
писаться вЪ гражданство и учинятЪ присягу вЪр-
ности: т о и такихЪ кЪ тому Магистратскому 
лравленію достойныхЪ принимать^ и вЪ Президенты 
и вЪ Бургомистры и Ратманы сЪ другими удосто-
ивать И которые вЪ МагистратскомЪ правитель™ 
•ствВ обретаться будутЪ 9 а именно Президенты 9 

Бургомистры и Ратманы , шЪшЪ отЪ всВхЪ граж-
данскихЪ служебЪ быть свободнымЪ и никуда ихЪ 
кЪ кнымЪ деламЪ отЪ Магистрата не отлучать, 
понеже вЪ такія службы определятся впредь со 
временемЪ особые непременные служители; а до 
того времени, ежели изЪ купечества понадобятся 
вЪ которую Коллегію для опредЪленія кЪ какимЪ 
казеннымЪ сборамЪ, или другимЪ службамЪ^ , что 
по вся годы бываетЪ необходимо, и о томЪ изЪ 
тВхЪ Коллегій писать вЪ главной Магистрате; 
а ему у снесшись сЪ оными и разсмотря, , сколько 
куда вЪ какія службы надлежитЪ определить 3 

велеть выбрать вЪ городахЪ о^редЗВденкимЪ Маги-

• X 3 с : ш Р ^ 
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cntpamy по пропорціи каждаго города людей кЪт'ЪмЪ 
дЪламЪ годныхЪ э и выбравЪ ошсылаш-ъ ихЪ вЪ т 
Коллегіи за мірскими выборами* По опредВленіи вЪ 
градскія службы вЪ 'КоллегіяхЪ т хЪ людей Бурго
мистрами не яисаіііь5 а -ішсащь выборными. ПопгомЪ 
главному Магистрату надлежит]? того смотрЗвт* 
дрилВжно^ чтобЪ новоучрежденные Магистраты вездЪ 
содержаны ивЪтакую днатноснгь ипочтешеприведенм 
.были,» какЪ ж вЪ иныхЪ государстзахЪ обыкновенно 
есть; чтобЪ они^ яко действительные начальники, отЪ 
тражданЪ каждаго города почитаемы и по пропорціи 
городовЪ нВкошоръщЪрангомЪ удостоены бытьмогди. 

Г Л А В А С Е Д Ь М А Я . 

О разд ленін гражданет а» 

Понеже ве-здЪ вЪ городахЪ, не токмо вЪ болъ-
шихЪ, но и вЪ малыхЪ обретаются жители раз-
ныхЪ чиновЪ 9 кром© подЪячихЪ 5 изЪ коиіорыхЪ 
каждый особливое состояніе ймВетЪ 5 а именно; 
щляхетство, которое вЪ близости отЪ городовЪ 
деревни и уЪзды свои шш ешЪ 9 а иные и сами вЪ 
городахЪ живутЪ домами своими; такожде слу
жители у дІЗлЪ приставные, священство^ церковни
ки и иностранные^ изЪ кошорыхЪ одни ради купече-
сгава) я другіе ДУІЯ художества, или какого руко
месла тамо живутЪ : т о всВ гпакіе люди между 
гражданами не числятся; а Магистрату граждане 
надлежать и вЪ двухЪ гильдіяхЪ состоять такіе J 

Банкиры, которые даютЪ на вексели деньги; 
йнатные купцы 5 которые имЪютЪ отЪЪзжіе 
брльшіе торги 5 и которые разными многими то* 
варами вЬ рядахЪ торгуютЪ-; городскіе докторы^ 
аптекари, лекари 2 шиперы кулеческихЪ кораблей , 

ЗОЛО*. 
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-зодошари , серебреники^ икбшіики 5 жйвоішеци 3 пор
тные ^. сапожники3 ку-знецы^ плотники^ сшоляры^ 
рЪщики, токари и симЪ подобнкіе., йзЪ которыхЪ-
иервой гильдіи^ или первостатейные, состоять и 
ОтЪ другаго подлаго гражданства привйллегіями и 
преимуществами суть отмішны, яжо банкиры, знат
ные куш^ы, которые жм юшЪ отЪЬзжіе большіе 
торги, и которые разными товарами вЪ рядахЪ 
торгуютЪ ;. городскіе докторы; аптекари г л&ари ̂ . 
шиперы купеческихЪ кораблей, золотари, серебрени
ки, иконники, живописцы; во второй гильдіи, кото
рые МЕЛОЧНЫМИ товарами ж харчевыми всякими 
припасы торгуютЪ ^ также рукомесленные, рВщк-
ки , токари , столяры , портные , сапожники ж 
симЪ подобные ;• прочіе же всЪ подлые люди, обрб* 
шаюіціеся вЪ наймахЪ и вЪ черныхЪ .работахЪ, 
которые нигдЪ между знатными и регулярнымя-
не считаются* И по такому опредЕленш. каждое 
художество и ремесло свои особливыя і^унфты 
[цЪхи], или собраше ремесленныхЪ людей ина^Ьшш--
ми аддерманоэЪ* или етаршинЪ^ по величеству 
города и по числу художниковЪ имЪетЪ. ТакожЪ 
и каждое ремесло и художество СВОЙ книги им!Б-
жзигЪ у вЪ когаорыхЪ регулы, или уставы, права к 
лривиллегіи ремесленныхЪ людей еодержаны бытв 
должны.- А ежели иаЪ вышеломянущвххЪ цук-
фтовЪ,- изЪ= алдермановЪ, или старжинЪ, яко явит^ 
ся вЪ добрыхЪ поступкахЪ,- т о такихЪ и вЪ выше-
писанные гражданскіе- чины выбиратв 9 кбт рые 
Магистрату во всЗзхЪ гражданскихЪ- дВлахЪ совВ-
томЪ и дВломЪ вспомогать должны; а лучшіеизЪ 
нихЪ вЪ Ратманы,, а лотомЪ- м- вЪ- Бурмисшръи 
выбраны- быть мм ютЪ*. 

ГЛАВА 
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' Г Л А В А ОСЬМА Л. 

О траждансхнхЪ регулахЪ» 

Ежели усмоптрЪны будуптЪ какіе гражданскіе 
.уставы.,' или регулы,;, которые такой важности 
с у т ь , что оные во всВхЪ городахЪ быть благо-
потребны j и ни вЪ чемЪ ни4 кЪ которой Коллегіи 
не принадлежать, т о такіе вЪ главномЪ Маги» 
стралхВ обстоятельно сочинить и Сенату обЪявигпь; 
ж когда оные за благо приняты будутЪ, т о по-
томЪ напечатавЪ вЪ каждую губернію и провин-
цЪо посылать» А ежели вновь сочинены будутЪ 
такіе уставы и регулы, которымЪ гдВ вЪ горо
дахЪ быть не прилично., шо надлежитЪ вЪ глав
номЪ Магистрате осторожно вЪтомЪ поступать^ 
и пришомЪ всегда приморскіе и другіе внутренніе 
города большіе отЪ малыхЪ различать по обстоя
тельству каждаго города и мВста, и о томЪ сЪ 
Коллегиями , сЪ которою о чемЪ ладлежитЪ, со-
^Втоватъ. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я . 

О еудахЪ граж.данскихЪ. 
ХотятражданскіясудныядЪла во вс'ЪхЪ губерні-

яхЪ и провинціяхЪ вЪ смотреніи и вЪ вВденіи под
лежать вЪ ЮстицЪ - Коллегіи •; однакожЪ понеже 
купецкіе и ремесленные тяглые люди во всЪхЪ го
родахЪ обретаются не токмо вЪ какомЪ презрЪ-
ніи, но паче ото всякихЪ обидЪ, нападокЪ и олгя-
гощенга несносныхЪ, едва не всЪ раззорены, отЪ 
чего оныхЪ весьма умалилось , и уже т о есть не 

. безЪ важнаго государственнаго вреда : того ради , 
милосердуя Его Царское Величество обЪ оной, яко 
разсыпанной храминВ, указалЪ всЪхЪ купеческихЪ 

м 
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ж ремесленныхЪ людей во всякихЪ дЪлахЪ судомЪ, 
ж расправою з и птащиными^ и разбойными, и убив-
сговенными дВлами вВдашь э кромЪ великихЪ госу-
дарсгавенныхЪ д лЪ, вЪ главномЪ МагисгарашБ, 
кшобЪ на оныхЪ вЪ чемЪ ни билЪ челомЪ; чего 
для вЪзнаганыхЪ городах^ вЪ кожорыхЪ по три-и по 
четыре человека БургомистровЪ обрЪшаюпгся," велВть 
имЪ одного межЪ себя кЪ 'такимЪ д л&МЪ заобычнаго 
человека выбрать и определишь -, придавЪ ему йЪ 
товарищи другихЪ такихЪ же отЪ Магистрата 
кЪ п г ш у способныхЪ людей; и ежели гдЪ вЪ горо-
дахЪ случатся шаіітины.я и разбойныя и убивстпвенныя 
дЪла однихЪ гражданЪ з а не иныхЪ чиновЪ людей, 
и вЪ тЪхЪ дЪлахЪ розыскЪ чинить вЪ М а г и с т р а т е , 
и по розыску 5 ежели которое дЪло подлежать бу-
детЪ смертной казни ^ о рЪшеніи, подписавЪ сен-
т е н ц і ю , писать имЪ вЪ главной МагистратЪ, и 
пока о т Ъ него на оное подтвержденіе кЪ нимЪ 
прислано не будетЪ, т о до т В х Ъ м сшЪ вЪ т а -
кихЪ дВлахЪ экзекуціи имЪ не чинить. Того ради 
вЪ шомЪ главЕомЪ М а г и с т р а т е оное разсмотря^ 
подписавЪ свою сентенцію по указу э писать кЪ 
нимЪ немедленно , а прочія рЪшить вЪ Магистра-
т а х Ъ самимЪ; а притомЪ надлежитЪ же с м о т р е т ь 
н а к р е п к о , чтобЪ вЪ МагистратахЪ вездВ-.судЪ и 
розыскЪ по дВламЪ былЪ праведный по уложенію и 
по его Великаго Государя указамЪ. А ежели гдВ 
вЪ малыхЪ городахЪ Бургомистры [а Магистрата 
не б у д е т е ] учинятЪ по какимЪ дВламЪ нелравой 
суде, и на т а к и х Ъ бить челомЪ и дЪла переносить 
вЪ определенной т а м о М а г и с т р а т е ; а ежели и 
т В м е МагисіггратскимЪ рВшеніемЪ к т о будетЪ не-
доволене, и т а к і я переносить вЪ провиніііяхе в е 
М а г и с т р а т ы кЪ ПрезиденшамЪ; а ежели и т В м е 

ТомЪ ІУ> Кіи I U СУ-
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судомЪ кто будетЪ недовояенЪ же 5 и шакія пере
носишь вЪ вышній Магисшрашской судЪ; а буде слу-
чатся изЪ оныхЪ піакія дЪла у гражданЪ сЪ людь
ми другихЪ чиновЪ 5 которые не Магисяграпіскаго-
вЪдомсшва ^ и о шакихЪ разыскивать надворнымЪ 
судьямЪ сЪ Президенты Магистрата обще, И для 
того быть изЪ нихЪ притомЪ сЪ обЪихЪ сторонЪ 
по нескольку ггерсонЪ равнымЪ числомЪ ; и ежели 
будетЪ челобитье на гражданина, т о лритомЪ за 
Президента быть отЪ купечества ; а буде будетЪ 
челобитье отЪ гражданина другихЪ чиновЪ на лю
дей, т о за Президента быть отЪ Юстицкаго суда, 
и по розыску вершить имЪ шЪ дЪла общимЪ при-
говоромЪ по уложенью и по правамЪ; а ежели 
за.чемЪ имЪ такихЪ дЪлЪ вершить будетЪ не воз
можно , и о томЪ надворнымЪ судьямЪ писать вЪ 
ЮстицЪ - Коллегію, а отЪ Магистрата вЪ вышній 
МагистратЪ, и по тЪмЪ дЪламЪ снесшись, онымЪ 
чинить немедленное рВшеніе, и о томЪ кЪ нимЪ 
потомужЪ писать не мотчавЪв 

Г Л А В А Д Е С Я Т А Я , 

О ПолнценсхихЪ д лахЪ* 

Ежели вЪ главномЪ Магистрат!) вЪ которыхЪ 
городахЪ усмотрятЪ что полезное кЪ у станов л е-
шю Полиціи, или добрыхЪ гражданскихЪ гюрядковЪ 
кЪ поправленш, и о томЪ какіе наддежитъ новые 
уставы сочинить: т о должно оное сочинять сЪ 
рсмотреніемЪ, чтобЪ оные были кЪ общенародной 
лользБ, а не кЪ поврежден!ю, которые сочиня, 
для аппробаціи объявить вЪ Сенат'!), а не обЪявя 
оігішодь вЪ дЪкство собою не производишь ; понеже 
Полшря особливое свое сосшояніе имВешЪ ; а имен

но ; 
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но : оная споспЪшесшвуептЪ вЪ правахЪ и вЪ право-» 
судіи ^ раждаешЪ добрые порядки и нравоученія > 

всВмЪ безопасность подаептЪ оптЪ разбойников^ во-
ровЪ 3 насильниковЪ и обманщиковЪ 3 и симЪ подоб-
ныхЪ 5 непорядочное и непотребное житіе отго
няешь , и принуждаетЪ каждаго кЬ трудамЬ и кЪ 
честному промыслу д чинитЪ добрыхЪ досмотри-
телей^ тщатеяьныхЬ и добрыхЪ служителей^ городы 
и вЪ нихЪ улицы регулярно сочиняепгЪ^ препят
ствуешь дороговизнЪ и приносить довольство во 
всемЪ потребномЪ кЪ жизни человЪческой, пред
остерегаешь всЪ приключившіяся болЪзни з произво
дить чистоту по улицамЪ и вЪ домахЪ у запре-
щаетЪ излишество вЪ домовыхЪ расходахЪ и всВ 
явныя погрЬшенія , призираетЪ нашихЪ бЪдныхЪ 9 

больныхЪ, увЬчныхЪ и прочихЪ неимущихЪ^ защи
щаешь вдовицЪ з сирыхЪ и чужестранныхЪ по запо-
вЬдямЪ БожіимЪ3 воспитываешь юныхЪ вЪ цело
мудренной чисшотВ ичестныхЪнаукахЪ; вкралщВжЪ, 
надЪ всЬми сими Полиція есть душа гражданства 
и всЬхЪ добрыхЪ порядковЪ^ и фундаментальной 
подпорЬ человЪческой безопасности и удобности» 
Того ради главному Магистрату вЪ такомЪ благо-
потребномЪ важномЪ дЪлЬ сЪ осторожностго 
поступать э дабы вмЪсто онаго какія лротивныя 
и вредительныя дВйства не произошли, или вмЬ-
сто чаемаго исправленія городы, и граждане вЪ 
убышокЪ и раззореніе не пришли; и для того не 
надлежитЪ никакихЪ ПолицейскихЪ регламент о вЪ 
прежде издавать и публиковать, пока онЪ обЪ ономЪ 
сЪ Коллегиями [сЪ которыми о чемЪ надлежитЪ] не 
снесется и не посовЬшуептЪ сЪ ними, и пошомЪ 
опіЪ Сената, или огаЪ самаго Его Парскаго Вели
чества аппробашю о томЪ не долучитЪ. 

r g 2 ГЛАВА 
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Г Л А В А П Е Р В А Я Н А Д Е С Я Т Ь 

О хупечесте и манифахтурномЪ з л * 

Понеже всякое каждаго города изобиліе при' 
Божіей помощи и доброй Полмщи ^ вЪ началЪ опгЪ 
корабельнаго морскаго ходу^ лгакожЪ ошЪ свобод-
наго и безобиднаго во всемЪ вездЪ купечества и. 
искуснаго рукодВлія, собственную свою имЪетЪ 
силу и умножительное дЪйство: того ради глав
ному Магистрату купно сЪ КоммерцЪ и Манифак-
шурЪ-Кодлеггями наивящшее стараше имЪшь, дабы 
ліакш зависящія кЪ пользЪ своего государства дТэла, 
елике возможно и колико положеніе городе вЪ 
имЪешЪ> востребуешь во всЪхЪ городахЪ вЪ луч
шее сосшояніе приводишь ^ и притомЪ надлежигаЪ 
выдать у что ъсЪ регулы и уставы э которые кЪ 
тому потребны., или еще вновь каігіе сочинить 
надобно у т о такге вЪ КоллегіяхЪ сочинены быть 
имЪютЪ ? которымЪ генеральное правленіе о всемЪ 
государственномЪ купечесягвВ и манифакшурахЪ 
отЪ Его Царскаго Величества поручено по должно
сти ихЪ инструкщй^ и гаакимЪ образомЪ главно
му Магистрату точно слЪдующее внимать: і ) 
ЖмЪшь ешараше^• чгаобЪ уставы [которые о купе-
чествЪ^, манифакгаурахЪ и корабельномЪ хожденш 
вЪ тВхЪ КоллегіяхЪ сочинены и вЪ печать изда
ны-будутЬ^ касазощіеся до всВхЪ городовЪ госу
дарства, или до одного котораго города [ особо j ^ 
надлежащимЪ образомЪ объявлены и вЪ дВйсшво 
произведены были» і) Ежели главной МагисгарашЪ 
усмотришь, или изЪ репортовЪ,- или доношенш 
увЬдомишся, что положеніе котораго города о 
купечествВ, или о какихЪ манифактурахЪ особ-
ливыхЪ регулЪ, или усшавовЪ требуетЪ, или вЪ 

чемЪ 
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чемЪ сочиненные о т Ъ К о л л е г ш у с т а в ы , я в я т с я не
довольны j или весьма ихЪ у п о т р е б и т ь будетЪ не 
мочно: т о вЪ принадлежащую Коллегію письменное 
о т о м Ъ у ч и н и т ь предложеніе э и при совВлхахЪ^ 
или разсужденілхЪ КоляежскихЪ отЪ главнаго Ма
гистрата ОберЪ - Президенту самому присудспгво-
ваиіь^ которое вЪ КоллегіяхЪ исправить надлежигаЪ» 

ГЛАВА В Т О Р А Я Н А Д Е С Я Т К ' 
О поборахЪ». 

КамерЪ - Коллег ія х о т я и повинна и м Ъ т ь 
стараніе о т о м Ъ > чтобЪ во всЪхЪ городахЪ опре-» 
дЪленные поборы сЪ гражданЪ сбиралися исправно 7 

и дабы вЪ гпомЪ по силЪ инструки.ш оной Колле-» 
гіи , гпакожде и по регуламЪ доброй экономіи ни-
гдІЗ сверьхЪ ихЪ в о з м о ж н о с т и оные о т я г о щ е н ы не 
были .» и х о т я т а к і я дВла до главнаго ^Магистрагп-
скаго правлешя и не п о д л е ж а т ь , однакожЪ ему о 
каждомЪ городВ яшЪшъ попечегае > и не допуская -

до большаго о т я г о і ц е н і я ^ надлежащая предложенія: 
КамерЪ - Коллегіи ч и н и т ь . ' Ежели ' гдЪ вЪ чемЪ 
у с м о т р и ш ь у или у в Ь д о м и т с я ^ ч т о он^іе поборы 
шягосяшо ^ кЪ шомужЪ и неравно расположены,, 
или паче еіцежЪ шакЪ наложены ? что и промыслы 
гражданскіе содержаться отЪ того не могутЬ > 

или какое раззореніе градскимЪ обывашелямЪ про
изойти изЪ того мржегаЪ, и изЪ того всего глав
ному Магистрату смотрЬть прилежно и доносить 
о гаомЪ вЪ Сенате. 

ГЛАВА ТРЕТІЛНАДЕСЯТЬ. 
О выбор вЪ городахЪ квартермпстровЪ м обЪ 

опі о$ хвартирЪ* 
Понеже 'когда вЪ городахЬ • армейскіе и гар

низонные лоліш жшЪттЪ к в а р т и р ы у градскихЪ жи-
I I я. гае-
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птелей у тогда онымЪ огаЪ непорлдочнаго отводу 
кварширЪ бываешЪ не безЪ гаяжкихЪ обидЪ, и вЪ 
пгоргахЪ и вЪ промыслахЪ не безЪ остановки: то
го ради главному Магистрату для порядочнаго раз
воду квартирЪ, дабы одинЪ передЪ другимЪ никто 
отягощенЪ и облегченЪ не быдЪ^ велЪть во всЪхЪ 
городахЪ МагистрагаамЪ выбирать изЪ гражданЪ осо-
быхЪ квартермистровЪ столько,, сколько гд'Впристой
но ^ кЪ т о м у д лу достойныхЪ людей; и ежели по 
указамЪ изЪ Военной и изЪ КамерЪ - Коллегіи вЪ 
кошорыхЪ городахЪ впредь квартиры ішЪгггь опре
делено будетЪ 5 т о изЪ оныхЪ Коллегш напередЪ 
писать вЪ главной МагистратЪ заран'Ве, вЪ ко-
торомЪ городЪ и сколько полковЪ и вЪ нихЪ лю
дей отЪ ШтабЪ и ОберЪ и унтерЪ - ОфицеровЪ к 
до рядовыхЪ, и сЪ какимЪ опредЪленіемЪ поста
вить надлежитЪ ; и по шЪмЪ вЪдомосягямЪ глав
ному Магистрату прежде вЪ Канцеляріи своей рас-
лоложеніе учинить ^ смЗзлхясь по дворовому числу 
каждаго мВста; и ежели по усмотренііо его тако
му числу э какое объявлено будетЪ изЪ гюмяну-
тыхЪ Коллегій 5 квартиры имЪть вЪ ягомЪ городti 
будетЪ свободно 9 т о о томЪ заран'Ве до прибьг-
шія тВхЪ полковЪ вЪ назначенные города писать 
ему кЪ Магистратам^ дабы оныя квартиры распи
саны были заранЪе 5 и по прибытіи полковЪ пока
заны имЪ безЪ м шканія; а буде изЪ тЪхЪ при-
еланныхЪ вЪдомосшей усмошришЪ, что вЪ гаВхЪ 
городахЪ у гражданскихЪ жителей такого числа 
полковЪ на квартирахЪ содержать будетЪ не, мо
жно ^ т о ему о томЪ потомужЪ сЪ гаЪми Колле
гиями сноситься и обЪявлять j сколько т города 
люди могугпЪ квартирами содержать^ дабы вЪ тЪхЬ 
КолдегіяхЪ могли сыскать кЪ тому лучшій спо-

собЪ 
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собЪ заблаговременно; причемЪглавному Магистра
т у сшараше имЪгаь надлежишЪ^ чпгобЪ вЪ каждомЪ 
городе градскіе люди несносными постоями отйя-
гощены 5 и отЪ шогобЪ вЪ шоргахЪ и вЪ промы-
слахЪ ихЪ помВшагаельсшва не было, и шЪшЪ вЪ 
казенныхЪ плагаежахЪ отговорки не имЪли; а 
во время шЪхЪ кварширЪ обыватели шолькобЪ да
вали т о 5 что давать по учиненному регламенту 
велЪно; и велЪть смошрЬшь того^ какЪ градскимЪ, 
гаакЪ и полковымЪ квартермистрамЪ и фиска-
ламЪ з дабы стоящіе на квартирахЪ градскимЪ жи-
телямЪ никакихЪ обидЪ и грабителъствЪ и ника
кого безчинхя не чинили, и сверъхЪ опредЪленнаго 
вЪ регламенте лишияго ничего не имали и собоюбЪ 
безЪ позволенхя Магистратскаго и безЪ отводу 
квартермистрскаго никакихЪ квартирЪ занимать 
не дерзали, изЪ двора на дворЪ не переходили; а 
естьли такія явятся лродерзости, и о томЪ по-
давалибЪ письменныл ведомости Магистратам!)., а 
МагистратамЪ письменножЪ предлагать командн-
рамЪ шЪ-кЪ полковЪ 5 и притомЪ спгараніе имВшь, 
дабы по свидетельству винные за т о по военному 
артикулу были штрафованы; а ежели сами коман
диры учнутЪ какія кому вЪ томЪ чинишь обиды 9 

или другихЪ за т о штрафовать не будутЪ^ и имЪ 
Магистрату о томЪ писать вЪ главный Магистрат^ 
а изЪ того Магистрата сноситься сЪ Военными, 
сЪ Сухопутною и Морскою Коллегіями, и требовать 
р'Вшешя по военному артикулу изЪ оныхЪ \ а еже
ли изЪ градскихЪ жителей стоящимЪ на кварти
рахЪ учнутЪ чинить такгя обиды, т о потомужЪ 
и такимЪ по свид'Втельству вЪ МагигарашахЪ чи
нить указЪ, чему было и военные подлежали; при-
шомЪ же велВть и того накрВлко смотрБшь, дабы 

Офи-
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Офицеры 2 солдаты 5 машросы ^ полковые харчевни-
кй, которые градскихЪ подашей не плапгяшЪ, кромЪ 
крестьянства ^ которые изЪ уВздовЪ привозяшЪ вЪ • 
города хл бЪу млсо^ рыбу., дрова^ фно и сему 
подобное у вЪ городахЪ никакимЪ товаромЪ и хар-
чевымЪ промысломЪз какогобЪ оныезванія ни былиэ 

не торговали, и т мЪ бы градскимЪ жишелямЪ 
обидЪ не чинили; а есгоъли полковые харчевники 
похотятЪ харчевые и сЪВстные припасы продавать 
за городомЪ, и т ыЪ позволишь сЪ платежемЪ 
обыкновенной пошлины, и о томЪ объявить вЪ 
тЪхЪ городахЪ, гдЪ будужЪ полки им тъ квар
тиры, для вЪдома указами.; и ежели за т'Вми ука-
.зы помянутые ' люди будутЪ вЪ городахЪ торго
вать, и тВмЪ гражданамЪ вЪ торгахЪ ихЪ учнутЪ 
чинить помЪшательство., и такихЪ по первомЪ 
усмотреніи ПрезидентовЪ и Магистрату штрафо
вать ; а естьли кто явится вЪ другой разЪ, т о у 
шВхЪ взять товарЪ ихЪ на гошпиталь ; а ежели 
кто явится вЪ третій, и такимЪ с'Ь олшяіліемЪ 
онаго чинить тказаніе, дабы на т о *:моліря, впредь 
шакЪ дЪлать другіе не дерзали •> . вЪ томЪ во 
всемЪ Губернаторы, Вице - Губернаторы , Воеводы 
кКоммендантыдолжныМагисшрагаамЪвсяяоечшоппь 
вспоможеніе, и никого вЪ шакихЪ гіродерзосніяхЪ 
не щадить, потому что ошЪ такихЪ непотребныхЪ 
промысловЪ умаляются пошлины и лрочіе казенные 
доходы, аградскіе жители вЪ скудость приходяпхЪ. 
Но ежели изЪ такихЪ промышленниковЪ,[ кромВ 
матросовЪ и солдатЪ, и ежели кто не крЪпоспшой] 
пожелаетЪ вЪ которомЪ городВ жить и град
скую присягу учинить, и лоложешшя подати пла
т и т ь вЪ рядЪ сЪ другими, т о надлежитЪ Магистра
ту, такого освидЪшельсшвовавЪ, ежели ни вЪ чемЪ 

будетЪ 
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будептЪ не подозришеленЪ , яко гражданин! окогпно 
принять и кЪ гражданскому свободному промыслу 
допустить» 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЛНАДЕСЛТЬ. 

О власти Магрістратсхои* 

Понеже МагистрашЪ, яко глава и начальство 
есть всему гражданству 5 т о онаго должность со
стоишь вЪ томЪ, еже судить гражданЪ-, содер
жать во всемЪ смотренхи Полицию, положенные сЪ 
нихЪ доходы сбирать и отдавать по указамЪ 5 ку
да отЪ КамерЬ-Коллегіи будетЪ опредВлено; учре
ждать всю экономно j или домостроительство го
рода 5 яко купечество, всякое ремесло^ художество 
и прочее 5 и чинить о всякнх'Ь нуждахЪ и что кЪ 
гражданской пользГэ принадлежитЪ, потребныя пред-
ложенія до главнаго Магистрата э того ради оные 
Магистраты ГубериаторамЪ и ВоеводамЪ не дол
жны подчинены быть вЪ томЪ , что до градскаго 
суда и экономит касается ; такожЪ не надлежшпЪ 
ни гражданскому, ни сотенному начальнику гра
жданина кЪ своему суду вЪ Канцелярга позывать, 
но надлежитЪ на такого м'Вщадина вЪ Магистрате 
бить челомЪ и по гражданским!^ правамЪ у граждан-
скаго начальства суда на него искать. ТакожЪ ни
какому Комм ен дан гну не должно квартиры вЪ горо.-
дахЪ по своей вол располагать, ко надлежитЪ сіе 
чинить піакЪ 5 какЪ во 12 главВ 'объявлено. А еже
ли кто изЪ Магистрата вЪввВренной ему службВ по-
кажептЪ пниательное радВніе, и во все время со
держишь себя честно ? шаковымЪ позволяется Его 
Ппрско/му Величеству бишь челомЪ, которые по за-
слугамЪ могушЪ быть пожалованы шляуетствомЪэ 
Буде же к т о изЪ граждаиЪ на МагистрашЪ вЪ чемЪ 

ТомЪ ІК Жн« L Ч, будетЪ 
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' ібудешЪ неправедно бишь челомЪ, или доносить,, к 
/шоковые по- свидЪшельспгву суждены и по суду на-
'казаны будушЪ по винамЪ мхЪ^ какЪ Его ШрскагО; 
Величесжва уложеніе и уставы цовелЪвают'Ь. Впро-
чемЪ же^ что до преимущества такого начальства 
и ограждешя вящше принадлёжищЪ 9 и вЪ томЪ 
в.о всемЪ главному Магистрату всВ Магистраты 
защищать и онымЪ вспомо^ашь должно. 

ГЯАВА П Л Т А Л Н А Д Е С Л Т Ь . 

О- спорныхЪ д лахЪ между Магистратами и граж
данами* 

Ежели гдЬ у граІжданЪ сЪ Магистратами вЪ 
^емЪ учинится какой спорЪ и несогласіе^ а особо 
вЪ выборЪ МагистратекихЪ членов^ вЪ ненорядоч-
ныхЪ отЪ. Магистрата расположешяхЪ сборовЪ, 
вЪ худомЪ содержаніи гражданЪ, вЪ медленномЪ 
имЪ отЪ нихЪ правосудш и вЪ прочихЪ симЪ по-
добныхЪ непорядкахЪ, такожде естьли и Маги
страты ояіЪ гражданЪ не довольны будугпЪ вЪ над
лежащей кЪ нимЪ покорности и почитанш, или 
правленію ихЪ явятся к т о изЪ гражданЪ вЪ чемЪ 
противны з а главному Магистрату о иіомЪ доне
сено будетЪ: т о надлежитЪ ему вЪ пгакйхЪ слу-
чаяхЪ разсматривать сЪ подлинными свидЪптель-
ствы. И ежели отЪ Магистрата явятся какіе не
порядочные , поступки s или некоторые изЪ нихЪ 
собственно обижены будутЪ для какихЪ пристра-
с т і й ; такожЪ естьли кЪ Магистрату отЪ граж
данЪ всБхЪ % или; ошЪ МагистратекихЪ членовЪ 
жому учинится отЪ кого изЪ гражданЪ какая соб-
•сшвенная of идя; шо вЪ таісихЪ дВлахЪ сЪ обВихЪ 

сто-
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сгпоронЪ надлежиптЪ судишь и наказывать по важ
ности винЪ ихЪ по уложенію и по указамЪ. 

ГЛАВА ШЕСТАЛ-ЩАДЕСЛТЬ. 

О хорреспон^епцпи 
Что же нынВ кЪ сочиненіго Магистратскому 

принаддежитЪ з и о томЪ и-зЪ вышняго Магистра-
т а , покамВстЪ оные определены будутЪ 9 посы
лать указы вЪ губерніи и лровинцш кЪ. Гу^ерна-
торамЪ 9 кЪ Вице - ГубернагаорамЪ и ВоеводамЪ ; а 
когда Магистраты определены будутЪ^ тогда р 
всякихЪ МагистратскихЪ [дЪлахЪ указы посылать 
кЪ нимЪ з по которымЪ должны исполнять неот-
дожно* А сЪ Коуілегіями имЪть главному Магистра
т у сношеніе о такихЪ дЪлахЪ, какЪ выше объяв
лено , или какія особыя обстоятельства вновь бу~ 
душЪ требовать г а особливо о гражданскихЪ сбо-
рахЪ э о судныхЪ дБлахЪ 3 о купечествВ 3 мани-
фактурахЪ и симЪ подобныхЪ5 сЪ подписаніемЪ 
мнЪнія» А ежели которой КоллегіумЪ о чемЪ не 
учиндаіхЪ надяежащаго отвВта ; и о ліомЪ доносить 
БЪ СенагаВ. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯНАДЕСЯТЬ. . 

О ярмонхахЪ. 

Понеже вЪ другихЪ государствах^ не токмо 
вЪ городахЪ большихЪ и малыхЪ, но и мЪстеч-
ках'Ь и вЪ селахЪ едва не во всЪхЪ ярмонки и тор
ги учреждены большіе и малые э олгЪ колгорыхЪ 
приносится такая польза: первое^ умножаютЪ 
казенные сборы; другое 3 споспБшесшвуюпгЪ онымЪ 
купецкимЪ и ремесленнъшЪ людямЪ вЪ торгахЪ и 
вЪ ремеслахЪ ихЪ ; трелгіе, прявозядіЪ отовсюду во 
внутрелше не при морЪ лежащіе города всякіе 

Ч z ДО-
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потребные товары, копторыкЪ лтамопіиіс укмгпелш 
вЪ дальнихЪ городахЪ ' сыскивать купить прину
ждены вЪ пЗнЪ сЪ передачею; четвертое, привозятЪ 
же на ш ярмонки изЪ другихЪ мЪстЪ всякіе хлБб» 
ные и харчевые припасы ^ и лошадей и скотЪ при-
гоняютЪ на продажу,, и отЪ того вездЪ торги и 
промыслы умножаются 9 а вЪ народЪ происходить 
ИзЪ того всякое довольство: того ради надлежитЪ 
вЪ главномЪ Магистрате о умноженіи такихЪ 
ярмонокЪ и торговЪ вЪ городахЪ и вЪ уЪздахЪ вЪ 
пристойныхЪ мЪстахЪ ^ а больше вЪ пгакихЪ, кЪ 
которымЪ водяной ходЪ есть свободной, имЪть 
стараше, и оные производить со временемЪ, и о 
ШомЪ вЪ удобный времена сЪ КамерЪ и КоммерцЪ-
Колдегіями совЪтовать« 

ГЛАВАГ ОСЬМАЛНАДЕСЯТЬ-
О бнржахЪ 5 или о схожихЪ м стахЪ* 

Такожде надлежитЪ вЪ большихЪ примор-
скихЪ и прочихЪ купечесішхЪ знатныхЪ городахЪ, 
со временемЪ же вЪ удобн-ы-хЪ мІэсшахЪ не далеко 
отЪ Ратуши, по примВру иносшранныхЪ купече-
'скихЪ городовЪ, построить биржи, вЪ которьгябЪ 
сходилися торговые ( люди) граждане для своихЪ 
торговЪ и посшановленія векселей,, шакожЪ і-г для 
ведомостей о приходе и отпускЪ корлблей и ком-
мерціи; понеже вЪ такомЪ м стЪ каждой купецЪ 
и продалецЪ вЪ одинЪ часЪ по вс дни гпЪх'Ъ мо-
жешЪ найши, сЪ которыми ему нужда есть ви* 
д'Вшься. 

ГЛАВА Д Е В Я Т А Я Я А Д Е С Я Т Ь . . 
О,- маклерахЪ, шля о торго ыхЪ с о&чихахЪ* 

Понеже опредВленныхЪ я прислжныхЪ макле-
ровЪ $ т весьма есть потребное и касается до 

уста-
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усшановленія и добраго вЪ купечестве порядка 3 

чего для вЪ ЕвропейскихЪ купечесшвахЪ никакіе до
говоры вЪ торгахЪ безЪ оныхЪ. не упгверждаются; 
и для того журналЪ э или вседневная записка мак» 
деровЪ такую силу имЪетЪ 5 какЪ протоколЪ вЪ 
судЪ у и избирается такой маклерЪ и определяется 
отЪ ]Е Тагистрата; но никакого жалованья не имФетЪ^ 
токмо получаетЪ за труды свои опредІБленньгя 
деньги отЪ купеческихЪ людей, что ему отЪ Ма
гистрата определено будетЪ; и какіе торги и век
селя чрезЪ такого человека заключаются^ шЪ наде
жны отЪ всякаго обману, и обмЪны товаровЪ суть 
безопасны: того ради главному Магистрату велЪгаъ 
вЪ гіриморскихЪ и вЪ другихЪ знатныхЪ городахЪ 
вЪ ІТІІЗХЪ з гдЪ знатные торги есть, такихЪ мак-
леровЪ выбирать . МагистратамЪ изЪ купечества 
добрыхЪ и во всБхЪ торгахЪ и вексельныхЪ пере-
водахЪ искусныхЪ людей, и приведя кЪ присяг© 
[ИЛИ кЪ вБрБ]^ содержать ихЪ вовсемЪ., такЪ, 
какЪ выше объявлено; а за труды ихЪ определить 
имЪ брать указное, по чему сЪ чего надлежишЪ , 
снесшись о томЪ сЪ КамерЪ и сЪ КоммерцЪ - Кол-
легіями^ 

ГЛАВА ДВАДЕСЯТАЛ, 

О цухттаузахЪ9 ялп смщжтельиыхЪ &омахЪ3 и том-' 
птпаляхЪ ^ РІЛЧ болътцахЪ. 

Хотя о Полиціи всего подробно ЗДІБСІ и не 
обЪя^лено) однакожЪ вЪ главномЪ Магистрате 
важность смирительныхЪ домовЪ и гошпиталей 
представляется для' такой пользы, что о.нымЪ 
смирительнымЪ домамЪ надлежишЪ быть ради та-
кихЪ людей у которые сушь непошребнаго жишія 

Ч з • ' н 
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и'-невоздержнаго, яко сыновья^ которые родипгелямЪ 
••своимЪ̂  шакожЪ и учишелямЪ явятся не послушны, 
и огаЪ злаго житія не преспганушЪ ' и ни кЪ чему 
доброму склонны не будушЪ ; подобножЪ 5 которые 
и еовершеннаго возраста впадуяіЪ вЪ непотребное 
житіе у учнутЪ им ніе расточать, домы раззорять 
и прочія непотребности чинить; также и рабы не
потребные , которыхЪ уже никто вЪ службу не 
пріемдешЪ; ещежЪ лВнивые, здоровые нишіе и 
гуляки з которые, не х о т я трудиться о своемЪ 

- ігропигпаніи , дятЪ хдВбЪ вотще, и прочіе симЪ 
подобные ;. т о шаковыхЪ всЪхЪ надлежмтЪ сажать 
вЪ смирительные . домы, к т о на какое время по 
злымЪ его поступкамЪ будетЪ достоинЪ, и посы
лать ихЪ на работу, чВмЪ бы они могли проди-
таніе свое заработать, чтобЪ никогда праздны не 

- были, А прядильные домы для непогаребнагожЪ и 
неистоваго женскаго полу, которыхЪ должно на-

. называть пгакимЪ. же образомЪ, А гошпигаалямЪ 
• быть ради призрВнія сирыхЪ, убогихЪ, больных Ъ 

ш увЪчныхЪ, и для самыхЪ лрестарВлыхЪ людей 
€боего полу; и такіе домы построить Магистра-
шамЪ ЗемскимЪ иждивеніемЪ впредь со временемЪ , 
сыскавЪ кЪ .тому, такожЪ и на пропитаніе оныхЪ 
людей средство , и по. состоянію м ста , чшобЪ 
гражданамЪ было безобидно; понеже вЪ другихЪ 
государствахЪ такіе домы не токмо вЪ большихЪ, 
но вездВ и вЪ малыхЪ городахЪ обретаются, и 
мм ютЪ первое свое начало отЪ фундацга земнаго 
начальства, такожде и отЪ поданія гаакихЪ людей, 
которые вЪ имЪніи суть свободны, кЪ чему уста
вы и Полиціи регулы всякой городЪ и землю обя-
.зуютЪ, а именно: должны собственных!} своихЪ 
убогшіЪ снабдить» ЕщежЪ и кромВ годшиталя есть 
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вЪ шамошнихЪ боль'щихЪ и знашныхЪ тородахЪ^ 
% особливо сиротаскіе домы, вЪ которыхЪ опредЪ» 
ленное число убогихЪ ипослЪ родителей осшавшіяся 
дЪши содержатся и воспитаны бываюпгЪ* Такожде 
и другіе есть домы^ вЪ которыхЪ отЪ ра-зныхЪ 
^ол зней бЪдныхЪ людей лечапхЪ и. вЪ призрЪши 
имЪютЪ^ и всВ тдкіе домы гражданскимЪ шщашемЪ 
сЪ потреби; "ми покоями каменные строятся; ж для 
того главному Магистрату жмЪшъ Ъ шомЪ'сша-
раніе, чтоб'Ъ . оное исправить со временемЬ безЪ 
отягченія народнаго. 

ГЛАВА ДВАДЕСЛТЬ ПЕГВАЛ. 

О школа хЪш 

Понеже Академіи и школы дЪло есть зЪло 
нужное для обученія народнаго^ вЪ чемЪ уже по 
Его Царскаго Величества высокому соизволенш и 
доброе начало учинено, дабы такое нужное и благо-
угодное д'Бло по всей возможности вЪ дМство-
произвесшь: того ради надлежитЪ Магистрату 
учреждения того не пренебрегать^, но, по должносщи 
всякое вЪ гаомЪ вспоможенге чинить» А что до содер
жался мальгхЪ школЪ принадлежитЪ ^ вЪ кот©-
рыхЪ шокмо читать ^ писать и' ари мегаики об
учаться будутЪ^ о томЪ во всЪхЪ городахЪ Маги
страт амЪ самимЪ имЪшь старанхе* 

ГЛАВА ДВАДЕСЛТЬ ВТОРАЯ. 

О' РашушахЪ* 

Во всВхЪ болыггихЬ и среднихЬ городахЪ над-
лежшпЪ на площади ^ или на иномЪ удобномЪ мВ-
crab но- пропорции каждаго города ,̂ ла кВашушу домЪ 

ад-
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каменной^ или деревянной построишь изЪ земскихЪ 
доходовЪ, вЪ чемЪ. главному Магистрату должно 
имЪт-ь сгаараніе и МагистратамЪ вспомогаіпъ ,. и 
чшобЪ каждая Рагауща бьыа построена вЪ два жилья, 
и исподніябЪ были для всякихЪ РатушскихЪ нужд и, 
и для отдачи вЪ наемЪ лавокЪ и кладовыхЪ анба-
ровЪ3 а верьхнія имЪть для управления дЪлЪ* 

ГЛАВА Д В А Д Е С Л Т Ь ' Т Р Е Т Г Л . 

О служчпіеляхЪ при тородскмхЪ МагнстратпахЪ. 

НаддежишЪ вЪ городовыхЪ МагистратахЪ 
имЪшь одного Секретаря и потребное число при-
казньіхЪ и прочихЪ служителей 9 которыхЪ сами 
избрать должны; потомЪ требовать ошЬ Юсших̂ Ъ-
Коллегіи каждому Магистрату гражданскихЪ гіравЪ, 
по которымЪ Магистрату судныя д'Вла отправлять 
надлежитЪ; потомЪ немедленно вЪ городахЪ Поли-
цейскіе> коммерцЪ.и манифактурныя нужныя об-
Стоятельныя ведомости собрать кЪ сочиненно ку-
хгецкихЪ уставовЪ и правЪ гражданскихЪ; такожЪ 
раздЪленіе вЪ гражданскихЪ націяхЪ ц'Вхами опре-
дЪлить„ . 

ГДАВА ДВАДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

О опред лент еЪ главном Магистрате улеповЪ* 

ОберЪ.-Президенту не' имВтъ особливой Кан-
целяріи, но вЪ Магистра-шВ здВдшемЬ; гдЪ им'Вшь 
БургомисшровЪ у РатмановЪ и прочихЪ чиновЪ*, 
какЪ кЪ полному Магистрату надлежитЪ9 изЪ ко
торыхЪ половина у или сколько сыскать возможно, 
изЪ НВмцовЪ у а особливо такихЪ , которыебЪ по 
•рускй •• мВли , и сЪ оными все вышеписанное олре-
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дЪлягаь и дЪлатпь А ежели главный Маги.спграптЪ 
впредь сверьхЪ сей инсяірукііги что кЪ лучшему 
усмотришь, и о томЪ доносишь зЪ СенагаВв 

Г/ІАВА ДВАДЕСЯТЬ ПЯТАЯ. 

'4' О тродовыхЪ репортахЪ и допошемяхЪ. 
ПосяЪдиже должны изо всЪхЪ городовЪ Ире-

зиденшы изЪ МагисшраптовЪ повслгодно вЪ главный 
МагксшрашЪ вЪ СанкшпешербургЪ свож генеральные 
и партикулярные репорты, "нли ведомости. присы
лать сЪ шакимЪ обстоятельствомЪ: вЪ генераль-
ныхЪ репортахЪ объявлять , вЪ чемЪ которой го-
родЪ вЪ промыслахЪ своихЪ и учрежденіяхЪ и опре-
дЪленгяхЪ, какое в'Ь прошедшемЪ году имЪлЪ по
правление, и чего еще требуетЪ, или ошЪ чего 
имЪлЪ поврежденіе; а вЪ партикулярныхЪ объяв
лять число жителей сЪ ихЪ различіемЪ, по цЪхамЪ 
промысловЪ и каждаго ремесла и художества; та-
кожде число градскимЪ служителямЪ, прибыль вЪ 
городовыхЪ сборахЪ и прочее симЪ подобное. И та
ксе репорты надлежигаЪ присылать вЪ главный 
Магистрат!) вЪ первыхЪ трехЪ мЪсяцахЪ пред-
будущаго года у изЪ которыхЪ учиняемое генераль
ное доношеніе подавать вЪ СенатЪ по приложен
ному формуляру подЪ литерою А В Е̂  а вЪ Ка-
мерЪ и вЪ КоммерцЪ, вЪ ЕергЬ и МаняфакшурЪ-
Коллегхя, о чемЪ вЪ Контору надлежигаЪ, сообщить 
ведомости, А есгаьли изЪ оныхЪ ведомостей усмо
тришь что потребное кЪ приращенію и пользВ 
городовЪ, и о том'Ъ чинить ему письменное предло
жение вЪ СенатВ сЪ приложеніемЪ своего мнЪнія. 

И такЪ главному Магистрату надЪ жЪшш 
Магистратами государства по сей данной инсшрук-
ixhf, елико вЪ чемЪ возможно, споспЪшествовапгъ и 

ТомЪ JY* Ан* I Ш о 
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о бдаготюлучш шоликихЪ городовЪ и народовЪ сЪ 
должною вЪрносшію 5 шщаюемЪ и попеченіемЪ ста
раться надлежишЪ у вЪ чемЪ Его Царское Ведйче-
сшво при пхакомЪ дЪлЪ свою высокую протек ІІ по и 
милость и всемилосшивМше вспоможеніе обнаде-
живаегаЪ. 

ТаковЪ подлинной вЪ СенашЪ за подписаніемЪ 
Его Парскаго Величества собсшвенныя руки. Печа-
гаанЪ вЪ СанкгапешербургЪ 1721 года, Генваря вЪ 
2 8 деньв 

Вторично напечапганЪ по высочайшему указу 
ВсепресвВгалМшія^ ДержавнВйшія^ Великія Госуда-
рьши, Императрицы, ЕЖСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, 
Самодержицы Всероссійскія, при СенатЪ 1743 годаэ 

Ноября is дня» 
. " ' О 

ФОРМУЛЛР 
Глав наго Магистрата* 

Литера А. 

ФОРМУЛЯР.Ъ, 
П которому тородЪ сЪ надлежащими обстоя тел ь-

стеамп опнсанЪ быть пм етЪ» 

(і) Олисаніе званія города и о положенга 
ояаго, 

(г) До которыхЪ мЪсшЪ земля и владЪміе 
того города разширяется, и сЪ кЪыЪ смежна. 
Земля разумеется, которая кЪ городу надлежиш'Ь, 
а не кЪ уВзду. 

( 3 ) Та городская земля плодовита ль и ров-
"наяль 5 или гориста, и сухаль , идя болошма. 

( 4 ) МожетЪ ли заведена бить скотиною, и 
. ходикимЪ числомЪ. 

(О 
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( j ) Какой хл бЪ и овощь бодБе окояо тЪхЪ 
мВсшЪ родится. 

( 6 ) Оной городЪ при какой рЪкЪ сгооишЪ^ и 
ша рЪка сколь далека огаЪ онаго 5 и чрезЪ какія 
мЪсша шеченіе свое имЪептЪ ^ и вЪ кошорыя рЪіш 
впадаешЪ, и оною корабли ходлжЪ' ли, или. очище
на быть можегаЪ 5 чшобЪ корабли ходили; и ежели 
корабли ^ или иныя болыиія, среднія и мадыя суда 
на оной употреблены быть могугаЪ, какія суда 
шамЪ обрБтают'ся, и сколь глубоко оныя, ходяжЪ^ 
и сколько ласпговЪ поднимаюшЪ. 

( 7 ) Ежели городЪ при мор'В сгаоишЪ, сколь 
далеко ^ и буде далеко 5 гао по томужЪ при какихЪ 
р'Вках'Ь у и ошЪ рЪки вЪ т о море впадаюшЪ ли, 
или какая гавань сд'Влана 5 и вЪ какомЪ сосшоянш 
она обрЪшаешся. 

і 

О состоянт вн города тдлежятЪ емотр тъ і 
( і ) КакимЪ сгароеніемЪ сшроенЪ, и сколь 

давно и какими крВпоспіьми> и древнимЪ, или но-
вымЪ МонархомЪ укрВпленЪ, и какою аммунищел» 
СнабдЪнЪ j или весьма ояіверсгаЪ. 

( 2 ) Буде оной рвомЪ окруженЪ, какой глу
бины у и оной сухой у или сЪ водою , и сЪ какою 9 

и корабли по оному ходить могутЪ ли^ и сЪ ка-
кимЪ моремЪ, или рЪкою коммуникащю имЁеліЪ* 

3-
О енутреннемЪ состоянт надлежитЪ смотр ть : 

( і ) ВЪ какомЪ состояніи какЪ публичныя, 
такЪ и приватныя городовыя сшроешя обрВгааюш-
с я , и каглениыя, или деревянныя. 

( 2 ) Коликое число церквей, монастырей, 
школЪ, гошішшалей ииныхЪ лубличныхЪ сілроеній, 

Ш 2 " ' а 
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а именно таможенЪ, вВсовыхЪ дворовЪ и прочггхЪ. 
ВЪ томЪ шсл , что на Его Царскаго Величества, 
иди городрвыхЪ прошоряхЪ со служителями содер
жатся у или оные особые некоторые доходы им -
ютЪ, и вЪ чемЪ оные состоять. 

( 3 ) Коликое число вЪ городЪ постоялыхЪ 
дворовЪ; такожде такихЪ домовЪ Р вЪ которыхЬ 
вино бВлое и горячее, пиво и медЪ явно продаютЪ, 
ж торговых!) бань, и к т о оныя строилЪ, и какими 
людьми оныя содержатся. 

( 4) Оной городЪ сколь великое предм'Встге и 
слободы имЗзетЪ 5 и внВ, или . внутри каменной 
срЪны^ или вала, или полисадовЪ обр тается. 

( 5 ) Подъемные з или иные какіе мосты вЪ 
шомЪ • городВ есть, и коликое число* 

4» 
О жптеляхЪ онато* 

А. ' 
Генеральное 

ВЪ ономЪ сколько жителей мужеекпго и жея-
етто полу, и унихЬ дВтей, при нихЬ oGoero пола 
служителей, и у нихЪ дБтей'же, и ХОЛОСШІ.І.ЧЪ И 

неаамужныхЪ женЪ, и ч мЪ сные тттются; 
также сколько есть на лицо убогихЬ, больььтЪ 
к дряхлыхЬ снротЬ, которые не могуліЪ п/илашь-
ся, и коимЪ образомЪ они содержатся, 

В. 
( і ) Сколько торговыхЪ людей какЪ чуже-

страідаыхЪ., пгакЪ и вну'тренаихЪ , сколько у 
нихЪ нрнкащиковЪ и учениковЪ, и между ими'бога-
тые есть ли, сколько и вЪ чемЪ ихЪ гпоргЪ состо
ишь, и внутреішій ли торгЪ отправлийітЪ, пли 
вЪчужіе край,, или собой, и собственные кораблп 

и 
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и суда они имЪюшЪ ли; и буде имЪютЪ, коликое 
число и какія, и собою ли они торгуюіпЪ, или вЪ 
компаніи у и водою ли 9 или сухимЪ пуш.емЪ 5 и 
кошорымЪ болЪе опшравляюшЪ, и куда которыми 
внутренними товарами болЪе торгуюшЪ. 

( 2 ) Сколько есть вслкихЪ художниковЪ 7 

манифакшурныхЪ масгаеровЪ и ремесленниковЪ сЪ 
подмастерьями и учениками 9 довольно ли оныхЪ5 

и того^ и манлфактурЪ, вЪ городВ ли токмо- рас-
ходЪ у шли и вЪ другія м стпа изЪ онаго ошпуска-
юшсяд и куда порознь. . 

(3) Какіе другіе обыватели птамЪ обрЪгпа-' 
югася, шляхетскихЪ, церковныхЪ, монастырскихЪ, 
школьныхЪ служителей , и изЪ нихЪ ученыхЪ и 
другихЪ людей какЪ иносптраниыхЪ, гнакЪ внут-
реннихЪ и кз'Ь работниковЪ, и чЪмЪ они питаются^ 
и нВшЪ ли между ими гулящихЪ людей,. 

О пртпллетіу то есть о жате-анныхЪ грамотахЪ т 
аеаитаж , то есть т&аит* 

( і ) Икакія особливыя привиллегга, или жало-
ванны я грамоты и аваншажи, или наданія оной 
городЪ имЪетЪ, и при кошоромЪ городЪ какія гра-> 
uomuj или наданія получилЪ, и имЪегаЪ ли оной 
особые свои доходы, и вЪ чемЪ оные сосшоягаЪ, и 
изЪ тЪхЪ городовЪ какге публичные расходы чи-
нлшся 5 и на^іто 7 и гдЪ вЪ ономЪ щитаны быва-
юшЪ; какія имЪегпЪ ли оной ярмонки, и сколько 
БЪ году и какая польза изЪ того оному происхо
дишь ? и какге товары на тЪ ярмонки прйвозятЪ, 
и что изЪ чужихЪ краевЪ купцовЪ и продавцовЪ 
на оішхЪ бываешЪ* 

' Ш %. ( а ) 
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f"-2 ) Оной городЪ на своей зешл имІзептЪ лш 
рВкйз' озера, проливы и пруды и прочая, и вЪ нихЪ 
какихЪ родовЪ рыба 9 и вояьнаяяь она 9 или на 
вЪрЪ, или на откупу; также свободные яВса на 
строеніе и на дрова есть ля,, и не имеется ли при 
іломЪ городВ рудныхЪ заводовЪ^ и отЪ того какую 
прибыль хюлучаюліЪ» 

О в р жителей* 

ВЪ городЪ одной ли всВ вЪры, или обрВта-
ются разныхЪ, и какихЪ порознь^ 

БпрочемЪ же и о другихЪ всВхЪ обстояпхель-
ствахЪ, гдЪ что можетЪ и сверьхЪ сего обрВташь-
ся по состоянію мВстЪ 3 которыя не всВ мо-
гутЪ здВсь описаться, вЪ томЪ , или вЪ друго^мЪ 
городВ особливо случаются, чинить вВдомосиш 
просіжранныя, ничего не тая» 

С. 

формулярЪ присяги Бургомистра м Ратмана. 

Я нижеименованный обВщаюсъ и клянуся все-
могущимЪ БогомЪ, предЪ святымЪ Его ЕоангеліемЪ^ 
что хощу и додженЪ своему природному и истин
ному Парю „и Государю, ВсепресвВпілМшему и 
ДержавнВйшему ПЕТРУ I, Царю и Всероссій-
скому Самодержцу, и прочая, и прочая, и прочая; 
и по немЪ Его Парскаго Величества высокимЪ за-
коннымЪ НаслВдникамЪ, которые по изволеиію и 
самодержавной Его Царскаго Величества власти 
определяемы и кЪ воспріяшпо лрес гола удостоены 
будутЪ; и Ея Величеству Государыне- ПарииВ 
ЕКАТЕРИНЕ АЯЕКСВЕВНБ, вВрнымЪ, добрГгмЪ "и 
послушнммЪ рабомЪ и подданньщЪ быть, и всВ кЪ 

вы-
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высокому Его Шрскаго Величества самодержавсшву, 
силЪ и власти принадлежащія права и прерогативы, 
или преимущества узаконенныя 5 по крайнему раз-
умЪнію 5 силЪ и возможности предосягерегать и 
оборонять 5 и вЪ томЪ живота своего вЪ потреб-
номЪ случаЪ не щадишь ; и прищомЪ по крайней 
мЪрЪ стараться споспізшесіпвовать :все ^ что кЪ 
Его Шрскаго Величества вЗэрной службЪ и тюльзВ5 

и кЪ приращенію и поправленію городскаго дЪла во
обще во всякихЪ случаяхЪ^ также ивсякаго чдена, 
особливо и Полиціи и коммерции и манифактуры 
касаться можетЪ. О ущербЪжЪ Его Величества 
интереса 5 вредВ и убыткЪ 5 какЪ скоро о шомЪ 
ув'Вдаю -s не токмо благовременно обЪявлятъ э но и 
всякими мЪрами отвращать и не допущать тща-
ткся буду $ и поваренной и положенной на мнЪ 
чцлЪ 5 какЪ по сей особливой 5 такЪ и по генераль
ной отЪ времени до времени Его Парскаго Величе
ства именемЪ > отЪ представленныхЪ надо мною 
начальниковЪ и опредВдяемымЪ инструкціямЪ ^ и-
указамЪ и градскимЪ привиллегіямЪ 5 надлежащимЪ 
образомЪ по совести своей исправуіять и для сво
ей корысти у свойства ^ дружбы у ни вражды про
тивно должности своей и присяги не поступать ^ 
и такимЪ образомЪ себя весть и поступать, какЪ 
доброму и в рному Его Дарскато Величества рабу 
и подданному благопристойно есть .и надлежитЪ у 
и какЪ я предЪ БогомЪ и судомЪ Его страшнымЪ 
вЪ лшмЪ всегда отвВтЪ дать могу, какЪ суще 
мнЪ Господь БогЪ душевно и тЪлесно да помо-
жетЪ. ВЪ заключеніи же сей моей клятвы цЪлую 
с/шва и кресшЪ Спасителя моего. Аминь* 

D. 
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1 ФормулярЪ сЪ присяги старосты тородоваго. 

Я нижеименованный обещаюсь и клянусь, и 
прочая j какЪ выше сего вЪ присяге БургомисшровЪ. 
БЪ птоежЪ присягу вмЪшаеіпся^ гдВ обрІЗшается 
знакЬ сей % и определенному Магистранту сего го
рода 3 вЪ которой л вЪ совЪшЪ призванЪ, по моек 
СОБВСЖЯ СОВ£ПІОМЪ служишь буду. 

Форм-улярЪ сЪ присяги Бултера* 

Я нижеименованный обещаюсь и кляігусь и 
Прочая з какЪ выше сего вЪ присяг!) Бургомистра. 
.ВЬ.шоежЪ .. присягу. вмЪшаешся^ гдЪ обр'Вшаешся 
знакЪ сей *э и определенному надо мною городовому 
Магисптрапту послушнымЪ быть , и что ми'В ош.Ь 
него поведВно будешь 3 прошивнымЪ себя являли» 
не буду* 

ЛИТЕЫ 



ЛИТЕРА В. 

ОПИСАНІЕ B C m ОБЫВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВЪ ГОРОД ОБРЪТАЮТСЛ, И ИХЪ ХУДОЖЕСТВА. 

ТомЪ IV, Кн. I. cmjj. ŵO 

N. N. ЯЪша. 

Имена хуДожесшвамЪ жителей» 

ДворянскихЪ ученыхЪ и не- Q внЪ слу-
ученыхЪ ? жбы 

ГодныхЪ служителей. 
ГородскихЪ служителей. 
ПерковныхЪ служителей. 
МонастырскихЪ служителей. 
ШкольныхЪ служителей. 
БритовщиковЪ. 
Золотарей. 
СеребряниковЪ. 
ВинопродавцовЪ, которые вольные домы 
содержать. 

Трактиры. 
КарабельныхЪ строителей. 
ШнперозЪ. 
ЧасовыхЪ мастеровЪ. 
ЖивописцовЪ. 
РазныхЪ мастеровЪ на мЪди. 
КупцовЪ, которые врознь непродаюшЪ. 
ЛавошниковЪ суконныхЪ. 
ЛавошниковЪ шелковыхЪ. 
ЛавошниковЪ желЪзныхЪ. 
Аптекарей. 
МатеріалиспіовЪ. 
РудометовЪ. 
БаныциковЪ. 
МВденныхЪ мастеровЪ. 
МастеровЪ, которые золото бьютЪ. 
МастеровЪ, которые серебро бьютЪ, 
МастеровЪ, которые мЪдь ^ьюгаЪ. 
ОловяшішниковЪ. 
РудокопниковЪ. 
ПерукмахеровЪ. 
РукавишниковЪ. 
МоляровЪ. 

КорабельныхЪ плоганиковЪ. 
ЧулошниковЪ. 
Пуговники. 
Суконные мастера, 
Шляпошники. 
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і ТранспортЪ. 

Которые золото и серебро шянутЪ. 
Огородники. 
Сапожники. 
Портные. 
ХлЪбники. 
Столяры. 
Колесники. 
Станошные мастера. 
СБдельники. , 
Красильщики красные. 
Кожевники. 
Рыбаки. 
Плотники. 
Каменыцики. 
Жестяные мастера. 
Горшечники. 
угольники. 
Которые кирпичь жгутЪ. 
Которые и-звЪсшь жгутЪ. 
Которые вино сидягаЪ. 
Извощики. 
Матросы. 
Рабоганики. 
Нищіе, 
Гуляки. 
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По сему далВе вЪописаніи худо-
жесгавЪ, или ремеслЪ, жителей города 
поступать надлежигаЪ; авЪ КоторыхЪ 
городахЪ такихЬ людей не обрЪтается, 
и вмЪсто сего взносятся 
кіе3 какіе обрВиаются. 

шокмо ша-
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Г е н е р а л ь н а я Р о с п и с ь 
ВсБмЪ вЪ городахЪ Россшскаго государства обретающимся жителямЪ вЪ 17^1 году. 

Имена 
городамЪ. 

Коронным] 
г о р о д о-

вымЪ, 
церков-
нымЪ, 
школьни-
камЪ, 

Мона- В р е м е н -
:тыр- нымЪ обы-
:кимЪ вателямЪ, 

слу- шляхе пь 
ките-нымЪ и у-

ТорговымЪ 
людямЪ. 

Художникам!». 

Тракти 
рамЪ, вино, 
пиво, горя 
чаго вина 

Фабрикан- ІИзвоіци-
тамЪ, ма-камЪ, 
нифак- [крестьян -
турнымЪ скимЪ и ра 
маете- ботнымЪ иІпродавцамЪ 
рамЪ, иинымЪ под-шинкарямЪ 
учени- ІлымЪ лю 
кам'Ь. ІдямЪ. 

СтарымЬ и Гуля- Домаш-
немощнымЪ камЪ 
людямЪ. 

нимЪ 
людямЪ 

Когда таковымЪ обра-
зомЪ по вся годы изго
товится, т о можно, смот
ря на табель минувшаго 
года, приращеніе, илиума-
леніе жителей усмотреть; 
и понеже вЪ сей малой 
росписи причины умаленія, 
или приращены жителей, 
пикожде приращеніе, ИЛИ 
умаленія города, написать 
не можно, того ради над-
лежитЪ всегда потребную 
ведомость сЪ надлежащими 
обстоятельствами при 
пюмЪ подавать. 

При опиеаніи торго-
чыхЪ людей, художниковЪ 
ремесленниковЪ и иныхЪ 
обывателей того надле 
житЪ смотрВть, ч т о ^ 
число каждаго художества 
ремесла и промыслу имен 
но озкачено было / и ^ 
шого можетЪ особливая 
генеральная табель изЪ 

именнагоописаніягородовъ 
(выписана быть. ^ 
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Матистратскіе пункты о хупечеств 1723 годл. 

Московское все купе
чество вЪ МагисгпрашЪ 
прошсніемЪ требуешЪ, по 
которому изЪ того Ма
гистрата вЪ СенашЪ доно-
шеніемЪ предложено, а 
именно : 

і« 

Дабы Московскаго ку-
печеспіва какЪ вЪ Преоб-
раженскомЪ приказЪ ,̂ іпакЪ 
и вЪ прочихЪ Канцелярі-
яхЪ никого никто ко
мандиры и управители ни 
вЪ чемЪ не вЪдали, и каса-
юіпіяся до купечества вся-
кія дІЗла изо всВхЪкомандЪ 
взять вЪРапгушскоевЪдом-
CIHBOJ и впредь ни вЪ ка-
кихЪ дЪлахЪ никакого изЪ-
купечества^ кромЪ Раятуш-
скаго вЪдомсшва «, вЪ про
тивность имяшгымЪ ука
за мЪ и уложенію и сочи
ненному регламенту глав-
наго Магистрата чело-
бипгенЪ и долошешй не 
принимали 7 и никого 
изЪ купечества ни подЪ 
какой суд'Ь, нЪ Кашіеля-
ріи и вЪ прочія всВ коман
ды не позы па л и, и не во» 

ПротивЪ сего проте-
нія по пунктамЪ Его Им-
ператорскаго Величества 
собственною руков под
писана резолюція. 

ВЪ присланной изЪ 
Преображенскаго отЪ Ка
бинета копіи АпрЪля з^ 
дня ̂  чтобЪ дЪламЪ быть 
вЪ ПреображенскомЪ слЪ-
дуюіцимЪ 7 написано:.. 

і . Копгорыя вЪ госу-
дарственныхЪ дВлахЪ5 а 
именно вЪ дурныхЪ ело-
вахЪ^ или дВлВ кЪ возму-
щенгю, и тому псдобныхЪ 
•флЪ. 

2» Полки Гвардій 
чтобЪ вВдомы были по 
• прежнему, но такЪ, какЪ 
ньшВ все государство 
определено 3 а именно, 
что кто на иихЪ будетЪ 
вЪ чемЪ бишь челомЪ, а 
имЪ бить челомЪ шамЪ 7 

гдЪ соперникЪ его вВдомЪ. 

щ ло-



t 

о-г О тор Р о в л 

дочили , - и не держали, и 
суда не давали* 
Л еЗ' Mamcmpamcxofo нн-

струкцт вЪ %. лав 
напечатано : 

Его Имперагаорское 
Ееличесшво укйзалЪ всЪхЪ 
купеіескихЪ и ремес^ен-
ныхЪ людей во вслкихЪ 
дЪлахЪ судомЪ и распра
вою и таганными и убяв-
сшвенными дЪлами вы
дашь ( кромЪ великихЪ 
государственмнхЪ дЪлЪ) 
•щЪ главномЪ Магистрат!^. 

2 , 

С одержащихЪ купече-
сіпво и купеческіе промыс
лы и заводы и оіпЪЪзжіе 
шорги и лавки, б'ВломЪст-
щтЪ и кресшьянЪ селЪ 
Покровскаго иТайнинскаго 
и Александровой слободы^ 
и прачихЪ ДворцовыхЪ 
селЪ э кгаобЪ какого зва-
нія ни былЪ > имЪющихЪ 
купечесягво и. -купеческіе 
лромыслы ^ по свидЪшель-
сщву досшоішыхЪ отдашь 

3* ПосшороннихЪ дЪлЪ^ 
развЪ какихЪ великихЪ 
убивстшЪз или ^городскихЪ 
разбоевЪ вЪ ПелтербуріФ ? 

или вЪ МосквЪ Р гдЪ бу-
дегаЪ Преображенской при-
казЪ, а иныхЪ у кромЪ 
вышеписанныхЪ,. никогда 
не принимать, дабы тІЗмЪ 
конфузіи не сдЪлагаь по
ложенному регламеигау* 
А когаорыя дЪла по сему 
не надлежать у а нынВ 
ныя есть, отдать кЪ 

своимЪ мЪстамЪ* 
Апр лд і з дня. 
Послать изЪ Сената 

особыхЪ высылыциковЪ , 
чтобЪ изЪспосадскихЪ ко
торые вышли у всВхЪ вы
слать вЪ посады , чьибЪ 
оные ни были; а нашЪхЪ, 
которые по укаламЪ пре-
жнимЪ не выслали, допра-
вить штрафу вЪ полтора 
прогаивЪ рекругаЪ. 

ВелВшь ВоеводамЪ и 
Г у б е р н а т о р а м Ъ перепи
сать при приданныхЪ изЪ 

вЪ 
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ъЪ f ашушское вВдомство J Магистрата в ІВхЪ ігосад-
и записать вЪ сотни ЦскихЪ, к приедать вЪ Ма-

^ Л „ Т «t «—..л :̂ во гистратЪ., и чгаобЪ m l слободы вЪ шлгло 
всякія подати и службы 
вЪ равенство сЪ тяглыми 
людьми Лезповоротно 
какЪ о томЪ повелВваютЪ 
Его Имнерялгорсжаго Ве
личества многіе имянные 
указы и уложшія* 

> 

'К о т о р ы е тяглецы 
о т д а н ы изЪ разных! 
командЪ ©Ъ крестьян-
сгпвожЪ з к выходцовЪ 
ос видВтельспгвоваяіьже ку
печества ^ состоянья тор-
говЪ ихЪ и люрговыхЪ 
промысловЪ, достойныхЪ 
возвратить по прежнему 
вЪ тягло и во всякія по
дати и службы, со взять-
емЪ нанихЪ вЪ слободы 
всякихЪ податей за нро-
шедшіе годы. А,ежели де 
на комЪ изЪ нихЪ взять 
будеяіЪ ' не возможно 
чпгобЪ взять на тВхЪ^ 
к т о ихЪ изЪ купечества 
отдавали ивЪ чшда опре-
дВлялк^ 

. А вЪ протломЪ 2о8 
годуэ Ноября вЪ 24 день, 
которые звонари, лмскіе, 

щ 

прида'нные ч были 
тЪхЪ городовЪ 
оные посланы. 

не изЪ 
куда 

Генералитету и' 
ШтабЪ -'ОфицерамЪ > ко« 
торые посылаются кЪ 
освидВшельствованію и 
р ос пис ані іо по лкошЪ 
надуши, изЪ Магистрата 
сообщить извВстіе ©выход» 
цахЪ изЪ купечества, по 
кошорымЪ вВдомостямЪ 
гдВ явятся,, изЪ тВхЪ 
м'ВстЪ высылать на преж
няя жилища* 

К т о брали изЪ посаду 
послЪ указу aog года, 
тЪхЪ имена помЪщиковЪ 
и числу людей., сколько 
взяли., выписать и пред^ 
ставить на письмЪ* 

Учинить по указу %о% 
году сЪ такимЪ даЪяс™ 
ненішЪ .̂  что которые 
t охот-
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©хоншикиу пушкари, во-
рошники^ и Мишропольи и 
йіонастырскіе мастеровые 
людщ или чьи крестьяне^ 
и иныкЪ шВхЪ присшой-
ныхЪ чиновЪ люди гпор-
гуюшЪ вЪ лавкахЪ и огаЪ-

зжямш торгами^ и вЪ до-
махЪ им ютЪ кожевные 
и иные какіе промыслы, 
штЪ упосадскихЪ людей 
промыслы о ш н и м а ю т Ъ 
и шЪхЪ всЪхЪ взяшь вЪ 
посады. А которые кресть
яне не похотятЪ,, и имЪ 
никакими т о р г а м и ни
когда не торговать 2 и 
промысловЪ никакихЬ не 
•держать j, и вЪ лавкахЪ 

•имЪютЪ домы , лавки 
к заводы вЪ городахЪ и 
слободахЪ г р о д с к и х Ъ , 
тЪхЪ написать вЪ посадЪ. 
А которые живутЪ вЪ де-
ревняхЪ ^ т'ВмЪ товары 
продавать вЪ городахЪ 
градскимЪ посадскимЪ, а 
самимЪ вЪ городахЪ и 
слободахЪ не торговать ; 
также шакихЪ вЪ приста
ни морскія не допускать 
торговать у ежели вЪ по
садЪ не запишутся,. а за-
лисываться вЪ посад Ъ 
крестьяна'мЪ' ж прочимЪ ,• 
какЪ вЪ вышеписанномЪ 
указВ^. о коемЪ помянуто, 
БОЛЬНО , чьибЪ ни были , 

несидЬть, и жить имЪ т о л ь к о осьмигривенныя 
^а ломЕлциками». подушішя деньги 5 также 

подати помВщику обыкно-
венныхЪ крестьян]^ а не 
по богатству платить ? 

онЪ и йхЪ потомки повин
ны давать лі1)мЪ; чьи они 
0ыли. 3 а п и- с ы в а т ь с я 
т мЪ > которые будушЪ 
имЪть іяоргЪ сЪ пяти, 
сотЪ и выше. ТакожЪ .и--
шЪмЪ 3 которые ЙздяшЪ, 
хотя, и меньше того чис-
ка э а именно отЪ итрехЪ. 
сотЪ рублей и выше, кЪ 
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Которые всякихЪ чи~ 
новЪ и изЪ крестьянЪ5 

кшобЪ какого званія нк 
были^ не похогаяіяЪ быть 
зЪ галглВ^ вЪ сошняхЪ и 
слободахЪ и во всякихЪ 
подашяхЪ* и службахЪ, 
или по свидЪшельсшву за 
к а к и м Ъ БрепяілсшвіемЪ 
быть не возможно ̂  и шЪмЪ 
дабы запрещено было 
шорговать и купеческихЪ 
промысловЪ и всякихЪ за-
водовЪ и прикащиковЪ 'и 
сидВльцовЪ никакимЪ 
подлогомЪ не держать^ и 
ни на чьи имена не запи-
сывагаь^ и на товары изЪ 
таможенЪ ^нигдЪ выписей 
не брать, и вЪ отЪЪзды 
вЪ города и на лрмонки 
самимЪ неЪздить., и ни
кого не отпускать., а ммЪ-
ющимЪ лавки и купеческіе 
всякіе заводы продать 
шяглецамЪ за сроки 5 и 
впредь за оными лавокЪ 
и всякихЪ купеческихЪ 
заводовЪ дабм не запи-

Щ 

Петербургскому порту5 а 
кЪ прочимЪ портамЪ 
ояіЪ пяти сотЪ и выше г 

какЪ выше писано. 

Понеже указЪ старой 
,1и нынВ подтвержденЪ ^ 
чтобЪ вЪ городахЪ про
давали- гражданамЪу. того. 
ради надлежитЪсмотрЪть 
Магистрату, чтобЪ граж-
данскіе купцы малыми цЪ-
нами, продолженіемЪ вре
мени и прочимЪ пріЪз-
жихЪ не т снили. А буде 
зЪ Магистрате управы не 
будетЪ, т о н а оныхЪ бить 
челомЪ вЪ КамерЪ-Колле« 
rhoj которая повинна сЪ 
МагистратомЪ оноерозыс» 
кать и обидимыхЪ удоіволь-
ствовать. Буде же вЪ Ма
гистрате какая явится вЪ 
томЪ страсть, т о Ка* 
мерЪ-Коллегія должна о 
томЪ донесть GeHamy* 

Которые прежде были 
вЪ посадахЪ, а отданы по-
мЪщикамЪ по челобитыо5 

а нынЪ они торгуютЪ, гаа^ 
кихЪ взять вЪ посадЪ. 

сы-
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сывать и ни вЪ какш крВ-
ігости не крВпишъ, 

У. 
Десятную и Бсякш тіо-

даши чпгобЪ для наилуч-
шаго купечеству способа 
и вЪ торгахЪ распросшра-
ненія браніъ сЪ осгаавшагося 
купечесгава сЪ нали-чнаго 
числа годовой окладЪ; а за 
•показаннуі© пусгаопіу и 
многошысящную сЪ налич-
•наго числа переплату до-
-имокЪ> за о̂ную пустошу 
и за крестьянЪ провіанта; 

и за рекрутЪ за мкогуюжЪ 
•переплату солдатЪ не 
правищь 

• 6 . 

ВЪ приказЪ Большаго 
Дворца означенныхЪ пла
тежей на одномЪ Москов-
•скомЪ купечестве дабы 
править не повелВно бвіло, 
для того что Московское 
купечество передЪ други
ми городами «з лишними, 
подашьми и запросами и. 
службами по премногу 
ошягощено; акоторыя день
ги бран-ы вЪ пркказЪ Боль
шаго Дворца сЪ оскуда-
яыхЪ конюшенныхЪ сло-
бодЪ 0езЪ зачешу, отдать 

Апр ля 27 дял; 
€Ъ посадскихЪ поло

жить сЪ души по сороку 
алтынЪ ^ и переписать 
тЪмЪ же перепищикамЪ 9 

которые уВзды переписы-
ваютЪ, а имЪ верстаться 
между собою городами п 
богатству; а за рекрутЪ 
давать деньгами, положа 
применяясь кЪ земскому 
окладу давсягодно« 

Анр ля і з- AH-%9 

ВВдомость изЪ Ка-
мерЪ - Коллегіи дать вЪ 
МагисшратЪ._ 

вЬ 
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вЪ Faraymy вЪ слободскіе 
плашежи». 

7- • 
На счегачикахЪ,, не осви-

дЪтельсшвова-вЪ ерлыковЪ 
и" печатей ихЪ, будто 
недочетныхЪ '' денегЪ да-
іы щ править^. 

8.-
КЪ дВламЪ и кЪ ебо-

рамЪ вЪ с луж бы изЪ Моск
вы за ма л о людетвомЪ 
чтобЪ никуда не брать 5 

и которые вЪ Москве вЪ 
службахЪ, повелЪнобЪ бы
ло считать вЪ Московской 
РашушіВ^ А ежели- де бу
дучи у еборовЪ елужащіе 
кЪ счету будутЪ высла
ны вЪ другіл правитель
ства Т и огаЬ гаогО' вЪ 

Лпр пя І !І Аня; 
Для пошлииныхЪ сбсь 

ровЪ быть неторговымЪ 
людямЪ беспеременно f а 
для оцВнки товаровЪ 
бытв изЪ торг выхЪ с̂ Ь 
жалованьемЪ по выбору 5 

по прикладу^ какЬопредВ» 
;лено вЪ регламенте Ад» 
миралтейской Коллегіи^-
!На кабакахЪ и у соли быть 
не изЪ торговыхЪ же, 

ТЪгожЪ АпрВлл п ш 
і з чиселЪ Его Император-* 

'Ское Величество указалЪ 
зпредь кЪ пошлинамЪ жа-
бацкимЪ н солянымЪ ж 
другимЪ всяким-Ъ -сб рамЪу 
;и кЪ счету и отдачВ де
нежной- казны изЪ посад*-
скихЪ людей невы'бирать^ 
и которые нынЪ у такихЪ 
дЪлЪ^по окончании года 
уволить^ и быть у такихЪ 
еборовЪ у большнхЪ плав» 
нымЪ командирамЪ и вЪ 
'товарюцахЪ изЪ отешав» 
ныхЪ ОфицеровЪ- и- изЪ 

проЪздахЪ И'НаймахЪ под-
водЪ и квартирЪ' -и про-
чихЪ харчей ^ в тлу-
.ченхи домовЪ отЪ торговЪ 
шродолжительныхЪ, долге- дворянЬ^ а у меньшихЪ ун-
.іременнымЪ отлучені-.терЪ-ОфицерамЪ; и рядо-
ем»Ъ многіе. изЪ куиече-:вымЪ еолдапгамЪ безпере-

сшва, 
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сшва тгридушЪ во всеконеч-
куіо скудость, и во опре
деленной вЪ 1722 годЪ 
.кЪ ра-знымЪ сборамЪ и 
дЪламЪ за малолюдсгавомЪ 
досгаойныхЪ тяглецовЪ 
всеконечно учинится вели
кая остановка* 

мВнно , выбирал вЪ Воен
ной Коллегіи кЪ тому 
достойныхЪ людей; а кЪ 
ннмЪ вЪ команду выби
рать изЪ Магистрата изЪ 
раскольниковЪ и бородачей 
вЪ цЪловальники и вЪ 
другія тВмЪ подобныя 
службы, у которыхЪ ни
кого подчиненныхЪ не бы» 
ваетЪ, и отсылать вЪ 
КамерЪ - Коллегію и вЪ 
ШшашсЪ- Контору; а для 
пріему денегЪ изЪ ренгпе-
реи присылать служите
лей огпЪ командЪ, на ар-
мію изЪ Военной Коллегіи 
отЪ полковЪ, на Адмирал
тейство и на Адмирал-
тейскихЪ с л у ж и гп елей 
о т Ъ Адмиралтейской 
Коллегіи;. а для онВшш 
товаровЪ и кЪ свидетель
ству по прежнимЪ Его 
Императорскаго Величе
ства указамЪвыбирать изЪ 
Магистрата и изЪ испо-
вВдавшихЪ и посадскихЪ 
добрыхЪ и искусныхЪ^ кЪ 
тому д'Блу достойныхЪ 
людей, противЪ регламен
т а Адмиралтейской Кол-
легіи 2 8 пункта повсягод-
но сЪ перемЪною , за выбо-
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ромЪ другихЪ купецкихЪ 
людей сЪ жалованьемЪ. 

Для складных Ъ сбо 
ровЪ всякихЪ вЪ Маги-
спграшВ согласясь сЪ Кол-
легіями5 сделать дворы 
умЪренные^ а изЪ ЮслгацЪ-
Коллегіи для розысковЬ,.' 
к т о присланЪ будетЪ, 
жипть уВоеводЪ^ или указ» 
ныхЪ людей^ а для колод-
никовЪ гаюрьмьь 

Посгаой ставишь вЪ 
МосквВ у купечества к 
у бЪломЪстцовЪ., шакожі 
какЪ и вЪ Санктпетербур-
г'В5 верспіаясь по исчисле-
нію печей5 по отводу ста
рое шами, а не самоволь-
ствомЪ^ к т о гдВ похо-
четЪ, переходя изЪ двора 
во дворЪ* 
А вЪ реіламент еЪ 13 

тлав напечатано : 
Главному Магистрату 

для порядочнаго разводу 
квартирЪ, дабы одинЪ пе
ред Ъ другимЪ отягощенЪ 
и облегченЪ не былЪ ? ве-
лЪть во вс хЪ тородахЪ 
МагистрапіамЪ выбирать 
изЪ граждане особыхЪ ставиться* А которые 
квартермейстеровЪ, сколь- курьеры посланы будутЪ 
ко гдВ пристойно кЪ то- не изЪ того мЪста^ гдЪ 
му дЪлу достойныхЪ МагиспгратЪ главной ? и 
людей. отЪ онаго указу не имБ» 

етЪ^ а подорожную вер
ную имВегаЪ э гпакимЪ 
отводить и безЪ такихЪ 
писемЪ ящЪ же квартер-
мейстерамЪ. 

А которые нежилые^ а 
на время посланы будут'Ъ, 
тБмЪ квартиры давать 
по указамЪ изЪ Магистра
та^ и отводить ихЪ квар» 
теріу|ейстерамЪ ітротивЪ 
регламенту з а собою не 

ТомЪ Ж Кн. I 1 0 , 
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ХІОДЪ-

Агср ля і з Л«т» 
ЖенамЪ прежде замуж-

сптва наддежишЪ продашь 
дворЪ и заводы вЪ посадТ^ 
я заплатишь всВ недоим-

пошомЪ вольна 
за кого 

к и а 

• РатушскихЪ 
ІМИХЪ5 кошорые были у ва-
жныхЪ иншересныхЪ д лЪ, 
лакя возБрапгишь. 

і г, 
ТакожЪ прежде изЪ 

купечества гостиныя же
ны и госшиныхЪ дВшей 
и гостиной соптни и изЪ 
слободЪ по смерти мужей 
СБОИХЪ многія посягали! вышгпи замужЪ 
за б'ВяомЪсшдовЪ разныхЪіпохочетЪ. 
чиновЪ со многими пожит
ками 3 избывая положен-
ныхЪ на нихЪ всякихЪ 
податей,, за которыхЪ ум
ножалась доимка, и ежели 
де впредь изЪ бВломЪст-
црвЪ к т о похочетЪ по
нять купеческую жену, 
повелЪно такимЪ прежде 
записываиіься вЪ купече
ство ; а кому вЪ купече
стве быть не надлежитЪд 
и тВмЪ вЪ томЪ запре-
т и т ь . 

Для лучшаго вЪ инте-
ресныхЪ сборахЪ попол
нения и купечества охра-
ненія вЪ МосквЪ вЪ Ра-

; шушЪ быть Бургомис-
гарамЪ и прочимЬ у сбо-

ТогожЪ числа. 
Быть вЪ своей силВ. 

ровЪ 
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ровЪ и удЪлЪ служигае-' 
лямЪ непремЬннымЪ, по 
выбору всего купечеству 
людямЪ добрымЪ и про-
чимЪ. приказнымЪ^ сЪ на-
гражденіемЪ указнаго 
опредЪленія во иждивеніе. 
домоваго ихЪ довольства; ' 
дл:я того что де за час
тыми переменами у вся-
кихЪ сборовЪ отЪ незна-
нія не безЪ повреждения 
приключается ̂  а за отлу»] 
ченіемЪ купечеству есть 
многимЪ раззореніе; и 
ежели де будутЪ у глав» 
ныхЪ дЪлЪ служители 
непременные сЪ опредЪ- . 
деннымЪ жалованьемЪ^ т о 
и прочіе возЪимВготЪ 
себВ купечество свободное 
безЪпомЪшательства^ отЪ 
чего и пошлинные сборы 
могутЪ умножаться* • 

Печатаны Сентября 27 доя,. 1723 года* 

Ъ % 
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Вс мЪ МатпстратамЪ данная 1724 годг мзЪ 
тлавтго Marmmpama* 

Понеже Его Императорское Величество все-
милосшявМше указалЪ- по имянному своему Им-
перашорскаго Величества указу 7 писанному Его 
Величества собственною рукою , всего Россійскаго 
купечества разсыпанную храмину паки собирать ; 
того ради Магистрату поступать по сил'В 
инструкіцш изображенныхЪ вЪ ней слВдующихЪ 
пунктовЪ* 

.J г. 
, ПрезіідентЪ и' Магистрата члены обще и ка

ждой особо* имЪетЪ паче всего Его Император
скому Величеству и Ея Величеству Государыни 
ИмператрицВ и высокимЪ НаслЪдникамЪ вВрные, 
честные и добрые люди и слуги быть , пользу и 
благо-полу чіе его всякимЪ образомЪ и по всей воз» 
можности искать и поспІЗшесіиооиапіь; убьшіокЪ^ 
вредЪ и опасность отгрнцать и благовременно о 
томЪ объявлять э и о учреждеыіи гражданЪ и о 
произзеденіи добрыкЪ порядковЪ,. какЪ надлежшп'Ь , 
по сосптоянш вЪ достойное правленге приводить 
сЪ ягакимЪ осмотреніемЪ э чтоб'Ь простиралась 
государственная польза* И для того им'Вшь ста-
раніе по-крайней мВрЪ и о возможности , какЪ сіе 
честнымЪ людямЪ и подданным!? Его Император-
скаго Величества пристойно и принадлежишь, и 
они вЪ томЪ предЪ БогомЪ и Его ВеличесшвомЪ > 
такожЪ и предЪ всемЪ чесшнымЪ свІтшомЪ соб
ственною своею совЪстпо отвВш'Ь дашь могуптЬ* 
Чего для какЪ ІІрезиденгаЪ и члены Магисптраптскге^ 
такЪ и прочіе всВ гражданскіе^. каждой особливо 

при--
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присягою вЪ-шомЪ обязаться имЪешЪ, по приложен-
нымЪ при регламенте главнаго Магистрата тремЪ 
формулярамЪ, или образцовымЪ письмамЪ^ подЪ 
литерами С, D, Е, и подписавЪ каждому своеручно и 
за свидЪтел&ствомЪ священническимЪ,. чрезЪ кото-
раго к т о кЪ присягВ приведенЪ будещЪ, прислать 
оные вЪ главный МагистратЪ, какЪ скоро воз-
можно.. 

• . , 2 . 

Вышепомянутой МагистратЪ' по, указу Его 
Имперащорскаго Величества ' и по опредВленію 
главнаго Магистрата состояться имЪетЪ вЪ слЪду-
ющихЪ персонахЪ^ 

А именно: 

ОдинЪ ПрезидентЪ. 
Двое ЕургомистровЪв 

, Четыре Ратмана.» 
И прочихЪ КанцелярскихЪ служителей^ а именно: 

•ОдинЪ Секретарь. 
ОдинЪ КанцеляристЪ-
Два Подканцеляриста. 
Четыре Копевста* 
Четыре сторожа > 

которыхЪ сами изобрать 
должны ; однакожЪ смот> 
^ЪшЪу чтобЪ меньше того 
числа 5 ежели возможно 
управиться > опредВленО1 

было. 

ПрезидентЪ долженЪ вс указы Его- Импера
щорскаго Величества отЪ главнаго Магистрата 
письменные и заручные неотложно исполнять 5 и 
онымЪ дв записки имЪть: которые вершены и 
дМствіемЪ исполнены, т о вносить вЪ книгу ; а 
которые не вершены.» или ж вершены^ а дЪйствомЪ 

' Ъ $ 1 не 
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не исполнены, жЪмЪ держать роспись на сшолВ э

1 

дабы непрестанно вЪ памягон было» 
4» 

И чшобЪ какЪ возможно оные скорЪе испол
нить , а именно не болЪе недЪли времени у ежели 
скорВе не льзя, Буде же кошорыл дЪла будугаЪ тре-
бовашь справокЪ дальнихЪ, давать срокЪ на проБздЪ 
вЪ одинЪ путь на сто верстЪ по два дни э а на 
возвраіценіе по томужЪ^ и исправляться не отлагая 
ни за чемЪ ни малаго времени, какЪ скоро возможно, 
и болЪе мЪсяиа отнюдь не продолжапть. А буде вЪ 
такой срокЪ исправиться будешЪ по указу не воз
можно, т о , не допуская до того срока, писать имен
но, за чемЪ онаго исправить будегаЪ не можно, а 
на исправлеше онаго дается еще сроку двЪ недЪли; 
а больше того ., а именно шести нед'Вль, отнюдь 
не продолжать , подЪ наказаніемЪ смертнымЪ, или 
ссылкою на галеры и лишеніемЪ всего имВнія по 
силВ дЪла и вины» А челобктчиковы всякія д'Бла 
по выправкамЪ вершить по реэстру безЪ всякаго 
медленія какЪ возможно ; а далВе шести мВсяповЪ, 
какЪ о гпомЪ имяннымЪ Его Величества указомЪ 
повелВно, Декабря 8 дня, 1714 года^ отнюдь не 
продолжать подЪ наказаніемЪ. Ежели дал'Ве сего 
положеннаго срока к т о безЪ законной причини 
волочишь станетЪ, т о наказанЪ будешЪ за каждой 
день по шритцати рублевЪ, ежели убытку ош'Ь 
того кому не учинилось; а ежели убытокЪ учи
нился, ню оной доправить вЪ первой и вЪ другой 
разЪ, а вЪ т р е т ш преслушагаель указа наказдд'Ь 
быть нмЪешЪ. 

у. 
Когда вЪ выпгепомянутой МагистратЪ кзЪ 

главнаго-Магистрата указы о какихЪ нарядахЪ к 
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о ітрочемЪ присяаны будутЪ^ и. пропіивЪ шЪхЪ вЪ 
подчиненные тому Магистрату города указы по-
слапгь-повелЪно будепіЪ3 исполнять немедленно 5 и 
что вЪ гаомЪ МагисшрагпЪ по шЪмЪ указамЪ учи
нено будешЪ5 рапортовать безЪ умедленія неот
ложно, какЪ вЪ вышеписанныхЪ вЪ з и вЪ 4 пунк-
тахЪ написано противЪ генеральнаго регламента 
4 главы» О томЪ же для -отвЪтспшя о исполне-
ніи и на посланные вЪ подчиненные города указы 
понуждать 5 дабы главной МагистрагаЪ всегда на 
посылаемые указы вЪ исполненіи могЪ быть из-
вБстенЪ» 

б в 

МагистратЪ имЪетЪ во управленіи олредЪ-
леннаго служенія и во всякихЪ вЪ гражданскую 
пользу дЪлахЪ и вЪ прочихЪ поступкахЪ правдиво^ 
честно и чинно себя держать, дабы вЪ такой знат
ности и почтеніи, какЪ ивЪиныхЪ государствахЪ 
обыкновенно есть 9 и чтобЪ яко дМствительные 
начальники отЪ гражданЪ почтены и всемилоспга-
вЪйше отЪ Его Императорскаго Величества рангомЪ 
удостоены быть могли. 

Во управленіи всякихЪ гражданскихЪ и чело-
битчиковыхЪ дЪлЪ по Его Императорскаго •> Вели
чества указамЪ и уложенію имЪть всеусердное 
радЪніе безлІЗносшно и неоплошно по присяжной 
во всемЪ должности, и весьма опасно стеречь, 
чтобЪ всякія дЪла по указамЪ исправлялись не
отложно и безЪ всякаго продолженія, додЬ опасе-
ніемЪ за неисправлевде отвЪтствованія и штрафа, 
какЪ о томЪ указы повелВваюшЪ. 

| . 
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8. 
ВсЪхЪ купеческихЪ и ремесленныхЪ людей, 

которые^ не похотя сЪ посадскими служишь и по
да га ей платить, вышли изЪ слободЪ какими нибудь 
образами и подлогами вЪ разные чины и вЪ крестьян
ство и вЪ закладчики якобы за долги отданы , изЪ 
шВхЪ мВстЪ собрать и написать вЪ посадЪ и вЪ 
шягло, изЪ которыхЪ они отбыли, по прежнему , 
кромЪ т кЪ у которые обрЪтаются действительно 
вЪ Его Императсрскаго Величества вЪ военной и 
гражданской службахЪ 9 безподложно ; а о прочихЪ 
ра.зночинцахЪ для пріобщенія по купечеству вЪ 
посадЪ чинить по уложенію и по состоявшимся 
Его Императорскаго Величества указамЪ; а за чемЪ 
учинить будетЪ не возможно 9 о томЪ сЪ пріобще-
ніемЪ Магистратскаго ми нія писать обстоя
тельно вЪ главной МагистратЪ. 

9* 
По челобитчиковымЪ и прочимТэ суднымЪ 

дЪлаыЪ у такожЪ ежели случатся татшшыя, раз-
бойныя и убивственныя дЪла однихЪ гражданЪд а 
не иныхЪ чиновЪ людей, и вЪ ш'ВхЪ дІЗлахЪ сл'В-
дованія и рЪшенія чинишь по уложенію и по ука
замЪ Его Императорскаго Величества; а о экзеку-
ціи^ ежели кто смертной казни будетЪ досшоин'Ь^ 
чинишь по регламенту главнаго Магистрата 9 главы, 

1 0 . 

ИзЪ приписныхЪ кЪ вышепомгнушому Ма
гистрату городов!) собрать подлинны^ и о душах'Ь 
мужеска полу числЪ и обЪ окладныхЪ гражданских!^ 
такожЪ и о прочемЪ, что ко извЪстію надлежит!;^ 
чгпобЪэ ,когда какое расположеніе о по борах Ъ, или 
для расположенія полковЪ на квартиры случится, 
возможно было в'Ъдашь, дабы одному городу про-
тивЪ другаго излишняго отягощешя не было» 

1 1 . 
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Когда случимся вЪ городЪ -полкамЪ имЪна 
по указу квартиры, и о томЪ надлежащее учре? 
жденіе чинишь", и имЪ-шь вЪ своемЪ вЪ&омстъЪ 
о-предЪленныхЪ городовыхЪ квартермейспгеровЪ, да
бы все было управдено^ и гражданамЪ прошивЪ § т-
мВсігщовЪ и прочихЪ по исчисленш покоевЪ.̂  ЗРС 
паче шак жЪ и между граж:даны одному прощивЪ 
другаго излишняго ожягоіценія' •не-'&вглсзи ТакожЪ 
и о пршихЪ э кому ' кварнхиры по указамЪ. у. граяс-
данЪ ошведены Быть имЪюшЪ^ 'содержанобЪ бмл 
во всемЪ -прошивЪ регламента главнаго Магистра
т а і з главы, и по прочимЪ Его Имперашорскаго 
Величества указамЪ. 

.Ежели по указамЪ »Ъ 'городахЪ на кварптж* 
рахЪ сгаоящимЪ^. или марширующим!» полкамЪ про-
.віаншЪ и фуражЪ вЪ зачежЪ пбдушнаго сбору сЪ 
гражданЪ собрать повелЪно будепіЪ, исполнять п.© 
надлежащему обще сЪ старостами расположенію Ф 

каждому гражданину по .сосшоянію его безЪ' отяг -
щенія и облегченія', и собирая -заблаговременно ,за~ 
'писывать вЪ приходЪ.^ и ^отдавать куда 'повелЪн® 
.будетЪ сЪ запискою имянно ,сЪ роспискамй. безЪ из-, 
лишесгава. 

Для охраненія отЪ пожарнаго случая .имЪть 
добрую предосторожность, о чемЪ надлежащее учре
ждение чинишь обще сЪ .гражданскими квартермей-
стерами и сЪ прочими по разсужденхю Магистрат
скому опредЪленными кЪ тому изЪ гражданЪ., и 
для гаого ЙМВШЬ довольное число всяких'Ь надлежа-
.щихЪ кЪ тому инструменшозЪ. ТакожЪ смошрЪгаь^ 
•чгаобЪ не токмо вЪ домахЪэ но и по улиддмЪ 

ТомЪ 1К Кн, I Ы го г 
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городовымЪ и вЪ мясныхЪ рядахЪ была чистопта 
и помешу никакого не было; а мосты> гдВ надле-
житЪ Магистратскому ведомству, откуда и ка» 
кимЪ опред леніемЪ прежде сего строились , вЪ доб» 
ромЪ всегдабЪ были цоправленіи. 

ГражданЪ всВхЪ переписать 5 какЪ мужеска , 
такЪ и женска полу сЪихЪ детьми, сЪ братьями, 
сЪ -зятьями и сЪ племянниками, со внучатами, сЪ 
пріемышами, служителями,' сЪ работниками и захре
бетниками, которые вЪ домахЪ у гражданЪ и у про» 
чжхЪ Магистратскаго ведомства живутЪ, сЪ ло
т а м и ; такожЪ надлежитЪ вВдать, когда к т о ро
дится, или умреггф, которыя изв стія отЪ при-
ходскихЪ свяіценниковЪ получать возможно, и 
имЪть тому записныя книги сЪ подлиннымЪ из-
вБстіемЪ, и чинить о томЪ и о прочемЪ лодлин*-
ныя ведомости, и присылать вЪ главной Магис-
шратЪ погодно , применяясь кЪ регламенту глав-
наго Магистрата з и зу главЪ, и по приложеннымЪ 
при томЪ регламенте подЪ литерами A B E 
формулярамЪ, или образцовымЪ письмамЪ. 

Между гражданами учинить раздЪленіе на три 
части, не включая гостей и гостиную сотню, жи
тельство вЪ томЪ городе имВющихЪ, которые 
двумя гильдіями называться имВютЪ. ВЪ первой 
гильдіи знатные купцы, которые им'ВюшЪ отЪЪз-
жіе большіе торги, и которые разными товарами вЪ 
щядахЪ торгуютЪ; городовые докторы, аптекари и 
ліокари, судовые промышленники» Во второй гильдіи, 
которые мЪлочными товарами и всякими харчевыми 
припасами торгуютЪ, ремесленные всякихЪ ма~ 
сдаерствЪ люди и прочіе симЪ подобныез прочіежЪ, 

а 
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а имянно всЪ подлые люди^ обрЪгааюіціеся вЪ най> 
махЪ вЪ черныхЪ раболтахЪ, и шЪмЪ подобные, 
х о т я и граждане сушь и в.Ъ .гражданстве счислять
ся им'ВютЪ у токмо . между знатными и регуляр
ными гражданами не счисляются 5 применяясь про* 
щивЪ регламента гіавнаго Магистрата 7 гдавы* 

-А', когда граждане противЬ вышеписаннаго раз^ 
дБяены и расписаны будутЪ ^ надлежитЪ изЪ каж
дой гильдіи выбрать изЪ первостатейныхЪ по не
скольку человеке вЪ старшины э которые, а особ» 
ЛИБО первой гильдіи^ во всякихЪ гражданскихЪ со-
ветахЪ Магистрату вспомогать имеютЪ; а изЪ 
т е х Ъ старшинЪ одного вЪ старосты • и одногв 
кЪ нему вЪ товарищи 9 которые о5о всемЪ 9 что 
кЪ гражданской пользе надлежит!), попеченіе и с т а -
раніе и м е т ь , и очЫЪ .надлежитЪ-5 Магистрату 
предлагать должны, ТакожЪ и Магистрату, еже
ли • что особливое до граждансщва., а наипаче вЪ 
гражданскуюжЪ пользу касаться имеещЪ, надле-
житЪ старость и старшинЪ призывать и сЪ ними 
советовать, 

17. 

И ' х о т я вышеписанные подлые люди, какЪ 
выше упомянуто, между знатными и регулярными 
гражданами и не счисляются, однакожЪ оные по граж
данству вЪ МагистратскомЪ ведомстве состоять, 
и подати надлежащія по силВ и еостоянію пла» 
тишь повинны, между которыми надлежигаЬ. быть 
выборнымЪ , старостамЪ и десягаскимЪ, которые 
имеютЪ о всякихЪ ихЪ нуждахЪ Магистрату до
носить., а Магистрате долженЪ о нихЪ и м е т ь 
шдд^жащее попечеше-. и во всемЬ имЪ вспомогать^ 

' Ы'г чшобЪ 
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чшю^Ь имЪ̂  ка-кого сверьхЪ ихЪ возможности опгяго-
щеяш не было^ 

Понеже ло1 имянному Его "Имперагоорскаго 
Величества указу сЪ гражданЪ подашей по сороку 
алтынЪ сЪ души мужеска пола на годЪ собирать 
©лредЪлеко, а которые по прежнимЪ указамЪ сЪ 
крестьянЪ сЪ двороваго числа и сЪ купечества сби-
ваиы были окладные и запросные денежные и хл'Вб-
ные доходы у шЪхЪ сего 1724 года 7 кромЪ выше-
©бЪявленныхЪ подушкыхЪ денегЪ , также подводЪ 
и работныхЪ людей у, безЪ собспгвеннаго указу изЪ 
Сената не брать,. и вЪ томЪ подушномЪ сбор! 
©бщимЪ сшаросшамЬ и старшинамЪ СО' всВхЪ граж-
данЪ согласіемЪ учинить уравнені?я по разсмотре-
шю каждато гражданина вЪ пожишкахЪ сосшоянія 
са^ою сущего правдою безЪ лицемВргя ,. чтобЪ по-
жйточкые и несемейные облегчены,, а средніе и 
бВдные- и семьянистые ошягченш не были, дабы вЪ 
жомЪ никому г а наипаче бВднымЪ людямЪ 3 обиды 
излишней, и сверьхЪ возможности тягости не было,-

А ежели впредь.усмотрено, или прошеше Маги
страту ошЪ кого будепіЪ, что некоторые пожит
ками пополнились и нВкоторыежЪ умалились ? о 
.ИіомЪ Магистрату правдивое учинишь разсужденіе,, 
и ежели за истинну яг о признаетЪ и за потребно 
вЪ пользу гражданамЪ 7 а наипаче бВднымЪ' э разсу-
датЪ^. призывать обВихЪ гильдій сшаросшЪ и стар-
шинЪ7. и представить mvrfb о поверсшкВ- вЪ окла-
дахЪ причину, а старостамЪ и старшинамЪ обВ-
ехЪ гильдій со веВми граждаиы о гаомЪ совВшо-
вашь;-. и. ежели граждане согласны: вЪ томЬ будушЪ^ 

пред--
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предложишь о томЪ Магистрату писъменио у т. по-
тому согласному граждакЪ предяожент о поверсткЪ' 
между гражданЪ вЪ окладЪ уравненіл ,, дабы каж
дой по своей возможности безЪ отягощешя> иди 
облегчения могЪ плаіггать^. даигь лозволеніе;: шокма 
т:ого; усматривать 5- дабы между гражданами окладу 
утаяенЪ былЪ приговорЪ правдивой"';й'неянцемЪрнойу 
чтобЪ одинЪ 'противЪ' другаго ^ ^ наипаче.. бВдные-
©тягощены^ а пожишочные облегчены не былк^ и 
вЪ настоящемЪ окладВ^ утраты.- к й - доимку за-
жуіценія -не Шло* 

so,-

Для окладньгхЪ повсягодныхЪ сЪ гражданЪ-
иодатей^, который неотложно- по указамЪ сбирае
мы быть имВюпгЪ, -имБпгь каждой гильдіи особш-
выя книги за эакрЪпами МагиетратскйхЪ рукЪ> вЪ 
которыхЪ^ вЪ первой написать 5 по- какому указу 
т о т Ъ еборЪ и сколько числомЪ положенЪ, и чига* 
сЪ колюра го- гражданина сЪ подушнаго числа^ •• ила-
но общему гражданЪ-между, себя уравнент вЪ пютЪ 
с§орЪ - взянгь доведется, оставляя для , подписки 
платежа по разсмоптрент порожняго мЪсіга, и по-
жомЪ сЪ каждаго надлежащее заилашить сполна % 
шли. сколько принесетЪ вЪ уплату 5 записать' подЪ 
именемЪ его у. а плательщику велЪпгь- при томЪ 
своеручно подписать;, а. вмВсто неумЕющихЪ п о ^ 
жисывать кто кому вВритЪ^ и сверьхЪ того да
вать • отписи у вЪ когаорыхЪ имянно описывать Р 

но какому указу, вЪ какіе; платежи,.. сЪ- какого ок
лада*'или расположенія^ и сколько ' чксломЬ взято 2 

ігаобЪ о шомЪ спору и на гражданахЪ излишняго 
впредь • шребованіЯу такожЪ и о-шЪ'гражданЪ якобы 
#: изжидшихЪ взяшкахЪ- пориг&акья не' было^ 

Ы % 21т 
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А когда какіе сборы сверьхЪ окладныхЪ по-
душныхЪ денегЪ по собсптвеннымЪ опЪ Правигаель-
сгавуюіяаго Сената указамЪ случатся, о шомЪ 
МагисяірашЪ письменно сгааросшамЪ, а старосты , 
собравЪ всВхЪ спіаршинЪ и прочихЪ граждан^ объ
явить имЪютЪ, и погтомЪ^ что всего собрать над-
лежит'Ь, учинишь сЪ окяадовЪ расположеніе, сколь
ко сЪ кого вЪ т о .число взять надлежитЪ, и учи
нить о томЪ каждой гильдіи особливую книгу, и 
вЪ нихЪ написавЪ прогаивЪ вышеписаннагожЪ , 
вопервыхЪ, по какому указу тогаЪ сборЪ учиненЪ, 
и сколько собрать повелВно, и по томужЪ закре
пить Магистратскими руками* ПотомЪ каждаго 
гражданина и м я , и что сЪ него по расположенно 
вЪ тогаЪ сборЪ взять надлежитЪ, сбирать и запи
сывать , и олшиси давать прогаивЪ вышеписаниаго , 
а безЪ указовЪ никакого расположенія на гражданЪ 
не'раскладывать и не сбирать, иодЪ опасеніемЪ. 
взысканхя и штрафа по Его Имперашорскаго Вели* 
чества указами 

Когда ошЪ Его Императорскаго Величества 
присланы будутЪ письмеі-шые, или по словеснымЪ 
Его Величества приказамЪ - записаны указы, и о 
полученіи т'ВхЪ указовЪ немедленно писать вЪ 
главной МагистратЪ, и сЪ нихЪ для обЪявленія 
Правительствующему Сенату присылать копіи, и 

^но тЪмЪ Его Императорскаго' Величества указамЪ 
чинить непременное исполненіе , а по исполненіи 
по тБмЪ указамЪ по томужЪ вЪ главной Маги-
стращЪ рапортовать по указу. 
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Сборныя іго указамЪ окладныя деньги о гада-
вапіь и огасыяашь, кому и куда повелЪно будешЪ5 

имянно сЪ запискою^ и вЪ гаомЪ брагаь ошписи^ или 
росписки; а изЪ сборныхЪ окладныхЪ вЪ подати де-
негЪ у опричь того 5 ^шо кому и куда оньгя ож-
давать и ошсылашь по указамЪ повелБно, ни на какія 
другія пошребы вЪ расходЪ. не употреблять % подЪ 
опасеніемЪ же -жесшокаго отв!Бшсжвованія сЪ не» 
малымЪ шгарафомЪ. А, ежели что изЪ тЪхЪ вЪ 
другіе расходы безЪ указа издержано будетЪ 5 и 
шЪ деньги не токмо зачтены э но сЪ немалымЪ 
же яітрафомЪ доправдены будушЪ; а сколько ко
гда собранныхЪ по указамЪ податей куда отдано 
будетЪ 5 о томЪ вЪ главной МагисщраліЪ рапорто
вать по указу* \ . 

Усматривать ж стараться прилежно -> чтобЬ 
надлежащія. по указамЪ сЪ гражданЪ подати со-
в̂сЪмЪ необходимо и неослабно 5 что сЪ кого по 

.окладу,; или по расположенію, взять надлежитЪ, 
были сбираемы ^ дабы отЪ запущенія на комЪ вЪ 
доимку излишнихЪ вновь поборовЪ не располагать^ 
и тІэмЪ гражданЪ 5 особливо бЪдныхЪ противЪ по-
житочныхЪ не отягощать^ кромЪ^ ежели на комЪ 
надлежащихЪ по указамЪ податей Р которыхЪ для 
нужныхЪ отправленій время не терпшйЪ, совершен* 
но и по явному свидетельству за бВдностію ^ илж 
какимЪ раззореніемЪ вскорВ5 или совсЪмЪ взять не 
возможно 5 а пошомЪ яіЪ доимки по возможности 
со временемЪ взыскивать и записывать вЪ приходЪ, 
и иш^ть для надлежащихЪ впредь .подащей, вЪ на* 
дежномЪ храненіи* 
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г у, 
ОклаДнмя сЪ гражданЪ по указамЪ подапти 

по учиненнымЪ прошивЬ 2о .и йі пункшовЪ кни-
гамЪ сбирать s ошкуда надлежишЪ 9 по указамЪ, 
отдавать, шжш отсылать выбо^иымЪ отЪ Маги-
сшрагяа оШцимЪ сЪ гражданы согдасіемЪ; а по сбо-
рЪ и ошдачБ податей выборныхЪ кЪ тому счи-
шашь вЪ МагиспірашВ сЪ выборными кЪ шому ще-
жу ла присягою гражданЪ. 

2 б» 

На необходимые Канцелярскіе расходы, а 
именно на покупку бумаги, чернилЪ, сургуча, 
дровЪ н свЪчъ^ упошребляшь изЪ неокладныхЪ Ма-
гиспграшскихЪ сборовЪ .j токмо смотрВига, чшобЪ 
дзлишняго вЪ расходЪ употреблено не было^ и 
•щЪшЪ деньгамЪ какЪ приходЪ, шакЪ и. расходЪ 
записывать вЪ приходныя и расходныя книги по 
указу сЪ росписками, а вЪ главной МагисжрашЪ 
рапортовать о томЪ помесячно неотложно. 

Ирежніе о всякихЪ дЪлахЪ указы, чел сбит-
ЧЖКО Ъ вершенныя и невершенныя и 'прочія д'гЗла и 
жниги? каковагобЪ званія ни были ? что Канцелярии 
присутственно, которыя обрЪжалксь вЪ ттуптхЪ 
ш вЪземскихЪ избахЪ сначала^ какЪ земскимЪ, или 
гражданск.имЪ прежде бывшим'Ъ БургомистрамЪ по 
„Его Императорскаго ІЗелнчесшва указамЪ управле-
нія гражданства поручено , .собрать и описать по
длинно 9 и какЪ ш 5 такЪ и 'впредь случающіяся 
•вЪ МагистратЪ содержать вЪ добромЪ храненш сЪ 
подлиннымЪ описаніемЪ^ чтнобЪ всегда,, что будетЪ 
потреб'яОз вскоре сыскать было возможно, а нашіа-
•if чтобЪ .кщсія дибо дЪлл вЪ утратВ не были» , 
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Ежели приписньіхЪ городовЪ МагисшраптскихЪ 
сЪ к мЪ вЪ еудныхЪ дЪлахЪ рЪшеніемЪ доволенЪ 
кшо не будешЪ ^ и о переносе шЪхЪ дВлЪ бигоь че-
ломЪ вЪ вышепомянуліомЪ МагисгарашВ , по копго-
рому челобитью 3 ежели по указу перенесены быть 
имЪютЪ, посылать шБхЪ городовЪ кЪ Бургомя-
спграмЪ и РашманамЪ о присыл кЪ ягВхЪ. дВлЪ 
учазы, а по присылкВ гаВ дВла изслВдовашь по
длинно,, и учиншяь рВшеніе, какЪ Его-Имперашор-
скаго Величества указы повелВваюпгЪ. А ежели и 
хпВмЪ рВшеніемЪ доволенЪ кто не будешЪ, бигаь 
челомЪ о томЪ по указу вЪ главно мЪ Магистра-
т В э а невершенныхЪ дВлЪ не брать и не отсы
лать» 

.29» 

О состоянш города противЪ регламента гла-
внаго Магистрата з главы и дриложеннаго при-
томЪ подЪ литерою А формуляра э или Образцова-
го письма," учинять обстоятельную вВдомость и. 
прислать вЪ главной'-МагисгарагаЪ, какЪ скоро воз
можно. 

ПришлыхЪ людей, какогобЪ чина ж ззанія нж 
были, безЪ отпускныхЪ, или покормежныхЪ писемЪ 
вЪ домахЪ у себя не держать, и никому изЪ граж-
данЪ таковыхЪ временно ради работы безЪ покор
межныхЪ писемЪ и вЪ служеніе безЪ записей не 
принимать ; а паче того смотрВть, дабы между 
такими бВглыхЪ солдатЪ и прочихЪ тому подо-
бныхЪ не было, о чемЪ отЪ Магистрата сЪ под-
нівержденіемЬ гражданЪ должно быть заповВдано* 

Tomb іу. т. L Ь З 1 ® 
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Спгарапться придЪжно^ дабы всякія машгфа-
кшуры .̂ иди рукодЪлія ояіЪ гражданЪ размножались, 
а'наипаче которых!) прежде небывало; а еже/т:і 
кшо какую манифактуру вновь завеешь пожелаешЪ, 
затакихЪ обнадеживать^ что когда они шо заведутЪ ? 

даны имЪ будушЪ для свободнаго гаой манифакту-
ры произведения привиллегш^ или свободное позволе-
ніе; и ежели МагистратЪ за потребно о шомЪ раз* 
судитЪ ? сЪ пріобіненіемЪ о гаомЪ своего мнВнія 
писать вЪ главный МагистратЪ. 

• ііонеже известно * что многіе дюди^ не имВя 
я не желая шжакихЪ ирОмысловЪ, отЪ чегоб'Ь про-
литаніе себВ могли имЪть .и подати платить, и того 
ради некоторые вЪ самой бВдноепш пребываютЪ 7 

нВкоторыежЪ, или наибольшее число вЪ гулякахЪ 
обретаются, отЪ чего не другое что лучше ояіЪ 
нихЪ быть можетЪ х токмо пьянство и вслкія 
непотребносгяи ? а потомЪ воровства и разбои г 
того ради о такихЪ весьма усматривать и кЪ ка-
кимЪ возможно художесгавамЪ и ремеслам!), или 
работамЪ понуждать, дабы такихЪ людей оягЪ̂  
такихЪ непотребсжвЪ отвратить и удержаіпь,. а 
ремесла, или художества умножить, и чтобЬ «па-
кіе гуляки подЪ имеиемЪ тищ&Ъ не шатались ж 
праздны не были^ 

3.3* 
Стараться ирилЪжно-,. чтгобЪ малолЪшныя 

не токмо' пожиточныхЪ,. но и бЪдныхЪ людей граж 
данскихЪ жителей дВши, читать и писать и ари -
метикЪ, или і^ыфирному счиеленоо обучились; и для 
шею при з^ерквахЪ , или тд пристойно., учредишь-

шко-
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школы 9 чшобЪ шакіе ш^лолЪшпът^ а особливо бЪ^-
ныхЪ гражданЪ дЪпіи5 ошЪ когаорыхЪ впередЪ гра
ду польза и вспоможеніе можешЪ быть., безЪ об
учения вЪ непотребство и вЪ какой либо'вредЪ,гра
ду не возрастали; а. по обученіи\и по возрастВ 
имутЪ о такихЪ радБнія, чтобЪ каждый кЪ над
лежащему'ошЪ его рукодВлія, или другихЪ полгреб-
иыхЪ способовЪ, кЪ чему к т о будетЪ склоненЪ3 кЪ 
пропигаанію . былЪ опредВленЪ^ дабы оліЪ такихЪ 
впредь могла быть граду польза и вспоможеніе. 

34-
Весьма потребно есть призрЪніе бЪдныхЪ > 

того ради стараться 0 чтобЪ обЪднЪлые, а наипа
че престарелые и дряхлые граждане какЪ мужеска, 
такЪ женска полу, которые пропитанія себВ не 
имЪютЪ и работать не могутЪ, вЪ богадВльни бы
ли пристроены и ;пропиптаніемЪ отЪ1 гражданЪ сЪ 
прилВжнымЪ присмотромЪ оставлены не были; а 
посторонних^ кромВ граждан^ для ущербленія отЪ 
многолюдства вЪ прогштанш вЪ городовыя бога
дВльни'-не "принимать. 

ззг« 
Елико возможно имВть тщаніе у чтвбЪ вся-

кія художества вЪ городВ размножались, дабы шВмЪ 
граждане себя довольствовать*, а ремесленные люди 
пропитаніе себВ отЪ того имВть могли, и тВхЪ 
ремеслеиныхЪ. и мастеровыхЪ людей записывать 
и опредВлять. вЪ цЪхя ,' какЪ Его Императорскаго 
Величества указы и регламенпГЬ главнаго Маги
страта повелВваетЪ. 

Зб. 
- Для размножения • торгу и- для удоьольство-

ванія народа, ежели гдВ возможно, учредить ярмон-
Ь г ки 
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жш весьма прил^жанге о шомЪ чинишь подобаегаЪ ; 
ж ежели гдЪ за способно разсуждено будешЪ 9 и на 
которое время учреждено имЪешЪ быть, и сколь» 
жо времени по разсужденію будучи тамо торговать, 
о шомЪ главному Магистрату предлагать пись
менно» 

•37-
ИмЪть смотреніе, дабы гражданамЪ какЪ 

купецкимЪ 9 . такЪ и ремесленнымЪ людямЪ 5 отЪ 
постороннихЪ разныхЪ чиновЪ и отЪ ирі-ЪзжихЪ 
купецкихЪ людей вЪ ихЪ. торгахЪ и ремеслахЪ по-
мЪшательсшва > т&кожЪ и прНВзжимЪ купецкимЪ 
и уЪзднымЪ людямЪ отЪ гражданЪ вЪ цВнахЪ я 
хіродолженіемЪ времени утЪсненія и лринужденія 
не было з какЪ о шомЪ Его Императорскаго Вели
чества указы повелБваютЪ. 

Во всякія гор довыя и купечеству нриличныя 
служенгя у на прим%Ъ вЪ ратушскіе 5 таможенные 
и кабандіе сторожи и разсылыцики, важенные дря
гили, вЪ рядовые и гостиныхЪ дворовЪ вЪ сторожи 
и вЪ прочіе подобные тому, гдВ иногда обыкновен
ные еебЪ доходы получать могутЪ,. употреблять 
изЪ подлыхЪ3 или об днЪлыхЪ гражданЪ., чнсобЪ 
тВмЪ могли себВ пропитаніе имЪпхь и положен
ную подать платить, а постороннихЪ опричь граж
данЪ кЪ тому не допускать* 

39-
Кто' изЪ гражданЪ для' какихЪ своихЪ по-

требЪ вЪ другія мЪста куда отИВхать поже-
лаетЪ, и тЪмЪ явиться вЪ Магистрате и требо»* 
вать лашпортау или пропускнаго письма, по усмот-
ренію состоянія людей, и дальности- вЪ пути,, а 

безЪ 
3 
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безЪ того никому никуда не отЪ шатъ 5 • в ш 
данньге имЪ шшпорты^ или ошпускныя письма, запи
сывать вЪ книгуj а по возвращеніи лошомужЪ лвить-
ся имЪ вЪ МагисшраліЪ, и шошЪ пашпортЪ^ или про* 
пускное письмо, унихЪ отобрать,.и при отпускЪ 
его вЪкнигЪ о т м Ъ т и т ^ чтобЪ'йфмЪвозможно бы
ло удержать, дабы вЪ городахЪ каждый могЪ о себВ 
засвидетельствовать, что онЪ> подлинно того го
рода китель, инемогЪ бы кто посторонній под^о-^ 
гомЪ вЪ таможняхЪ выписей на свое имя для тор
гу брать, а наипаче для удержанія людей непо» 
требныхЪ, чтобЪ не имЪли способа по желаншмЪ 
непотребныя свои воли исполнять* 

40* 

ТомужЪ подобно содержать и о пріКзжтсЪ", 
ежели кто пріЪдетЪ для купечества, или другихЪ 
ради потребЪ, или для пропитанія работою своею 
придетЪ, чтобЪ имЪли лисьменныя о себВ, отЪ 
жого т д л е ж и т Ъ , ' свидВтельства, и тЪмЪ по 
томужЪ вЪ Магистрам - явиться •; и когда 
к т о явится, велВть на' томЪ письмВ подпи
сать ;. а кто- не явится и на письменномЪ 
обЪ немЪ свидетельств! отЪ Магистрата, кому 
о томЪ определено будетЪ, подписано не будетЬ , 
таковыхЪ гражданам!) на дворы свои ни на малое 
время не пускать, А когда похочетЪ : отлучиться > 

по томужЪ подписать, что при отШздЪ явится,. 
и потомЪ последнее, что больше трехЪ дней вЪ 
городЪ ему не мешкать, р а з е какая . нужда вос
претить , О1 чемЪ по томужЪ ему о се§е явить,. 
Того ради всЪмЪ граждянамЪ о томЪ сЪ подтвер-
жденіемЪ подЪ шпграфомЪ заповедать, и для того. 
шаЕожЪ и другимЪ на посаде и вЪ слободахЪ вЪ 

Ь j ' смо-
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смощреніи и какихЪ либо ради гражданамЪ наря-
довЪ опредВлипть изЪ гражданЪ присптойныхЪ кЪ 
тому людей;, десяшскихЪ и сощскихЪ, и велишь 
имЪ всего шого смошрВшь накрЪпко; и ежели изЪ 
гражданЪ Магистрату будетЪ к т о потребенЪ, чтобЪ 
они ихЪ всегда представишь, а ежели к т о куда сЪ 
пашпортомЪ отлучится 7 о трмЪ знать могли, А 
какія иногда усмопгрятЪ непотребности > о шомЪ 
объявлять сотскимЪ, а сотскимЪ доносить Маги
страту немедленно. 

4Г" 
Бсякія ' приходныя и расходныя книги содер

жать противЪ формЪ j или образцовЪ5 каковые со
держать повелЪно вЪ . Адмиралтейской Коллегхи 
присланные изЪ РевизіонЪ-КонторЫр изЪ кошорыхЪ 
таковыжЪ при у?{:азахЪ изЪ гдавнаго Магистранта 
во всВ города посланы. 

42. 

Которые граждане по указамЪ и по выборамЪ 
будутЪ ..у какихЪ казешіыхЪ сборовЪ и других'Ь 
случающихся дЪлЪ, а х о т я гаВ сборы Магистрат
скому вВдомству и.неприсудственны, и гпВ выбор
ные по т'ВмЪ службамЪ вЪ тВхЪ командах!) со
с т о я т ь ; однакожЪ МагистратЪ долженЪ смотредсге 
имЪть, дабы шВмЪ гражданамЪ вЪ піВхЪ командах!^ 
гдВ т В сборы и кому вЪ вВдомсгшзо поручены, ка
кихЪ обидЪ^ или излнщнихЪ начешовЪ и чрсз'Ь опре-
дВленное кЪ тому служенш время удержанія не 
было» А ежели что вЪ обиду шВмЪ гражданамЪ по 
какому доношенію увВдомятся и у с м о т р я т Ъ , 
предлагать и' предстательствовать - о пюмЪ за 
нихЪ.тВмЪ командирамЪ, чтобЪ шВ выборные гра
ждане не, нанесли себВ какой шягосши. ЕсшьлижЪ 

- Маги-
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Магистратское лредспгатеяьство • сггособа не возі*. 
.имЪешЪ, писать о іггомЪ сЪ подлинньгмЪ обсгао-
яшельсшвомЪ немедленно вЪ главный МагисшрашЪ, 

По прежнимЪ челобишчиковымЪ дЪламЪ осмс-' 
гарЪшь прилЪжно- ̂  пошлинное и прочее вэяліье испра
вно ли£ и ежели на комЪ чшо явиптся не во взятьВ^ 
взыскивать на шЁхЪ^-. или•• кша вЪ доимку зану-
сгаилЪ^ неотложно}' а невершенньщ дБ л а вершишь-
по указу % и чшо на комЪ гаЪхЪ пошлинЪ и про-
чихЪ денегЪ взягоо будешЪ у записывать' вЪ при* 
ходЪ и рапоргаовагоь по указу. 

44» 
Когда с^уч-ишся о какихЪ дЪлахЪ главному 

Магисгарашу предлагать^ "писать доношеніемЪ г ж 
пряписывашь МагисшрашекихЪ персояЪ руками 5, а 
вЪ другія шой провинцш команды промеморгями f 

а- вЪ приписные города, лосьмать по* прежнему указы* 

4 Ь ". 
Кошорые граждане % какЪ выше вЪ семнапгца-

жомЪ пун-кшВ упомянуто, вЪ сшаросжы и кЪ нимЪ 
вЪ товарищи будушЪ выбраны г и тЪмЪ бьгшь_ у 
©шправленія гражданскихЪ дЪлЪ одному чрезЪ годЪ^ 
а другому чрез̂ Ь два года сЪ перем1н:ою5,. дабы одинЪ 
былЪ кЪ жіакймЪ гражданскимЪ дЗБламЪ всегда за-
©бьпсновенкой-

4:6. 
Ежели по' смерти котораго гражданина оспга-

нутся малолВшиыя д'Бгаи, а купечества до возра
ста своего содержать еще не могушЪ^ нежели т-ВхЪ 
'малолЪпхныхЪ- дЪтей родители хошл и душеприка-
щижовЬ по еебВ оп^едВлили,. однакожЪ Магистращу 

ста». 
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см-ошрЪшъ тою прилБжно, чітгобЪ тпВ душеприка* 
щики имЪяи шЪхЪ малолЪшныхЪ дЪгаей вЪ до-
бромЪ призрЪніи и воспиптанга, и осптавшіеся ихЪ 
шосл родителей пожитки вЪ добромЪ храненіи сЪ 
пріобщеніемЪ возможной прибыли» А буде послЪ 
пгакихЪ умершихЪ граждан'Ь малояВтныя д тш 
оепіануягся, а душеприкащикомЪ ошЪ родителей 
шЪхЪ сЪ письменнымЪ свидВшельсптвомЪ кгао опре-
дЪленЪ не будептЪ 7 к для охраненія гаакихЪ мало
лЪшныхЪ д шей 3 чптобЪ оныя вЪ пользу города 
воспитаны могли быть , и для сбереженія движи-
мыхЪ и недвижимыхЪ ихЪ пожигаковЪ, по усмо-
шрешю Магисшрашскому вмЪсто душеприкаіциковЪ 
определять указомЪ 5 ежели есть сродники , или 
свойственники ихЪ Р иди и изЪ посшороннихЪ гра-
жданЪ людей добрыхЪ, кому во всемЪ гаомЪ 
вБрить . возможно, и всВ ихЪ какЪ недвижимые , 
такЪ и движимые пожитки описать имянно; а 
движимое описавЪ, оцВнить сущею правдою , и 
до возраста тЪхЪ дВтей вручить т'ВмЪ вм'Бспго 
душеприкащиковЪ опредЪленнымЪ с'Ь описаніемЪ 
сЪ роспискою, и чшсбЪ они ітЪлк прил'Вжное 
кЪ доброму шЪхЪ дВтей воспитанію рад'!)? іс 3 а 
пожитки ихЪ не токмо вЪ добромЪ и надежиомЪ 
храненш имВли5 но и для прибыли по возможно
с т и , куда пристойно 3 до возраста ихЪ сЪ надеж-
нымЪ увЪреніемЪ, подЪ опасеніемЪ за утраченное 
платежа употребление и гиб л ем ыя вещи, на при-
мЪрЪ платье и прочее подобное тому 3 что ошЪ 
многовременнаго лежанія погибнуть и утратить» 
ся можетЪ, продавать сЪ публичнаго торгу 9 кто 
за что больше дастЪ } и имВлибЪ о томЪ лравди-
выя для счетовЪ з.іписныя книги 9 и изЪ тЪхЪ г.ю-
жкгаковЪ и прибыльныхЪ денегЪ содержать тВхЪ 

і 
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дЪшей пропиташемЪ и. одеждою по разсмотрент 
безЪ излишества; а по возрасшЪ шЪхЪ оставшихся 
дЪпгей о гаЪхЪ ихЪ пожишкахЪ обЪлвнпть правди
вой щешЪ ^ по которому вЪрно обо всемЪ освмдЪ-
•гаельсшвовавЪ 3 огадавагпь имЪ во всякой цЪдосши-
сЪ росписками, 

47-" • 
А ежели к т о изЪ гражданЪ умрешЬ ^ а п© 

смерти'ВЪ движи-мьіхЪ и недвижимыхЪ его пожит- •-
кахЪ ' наслБдниковЪ не останется, и о томЪ при^ 
лЪжно смотр^ть.^ чтобЪ гаакіе выморочные движи
мые и недвижимые пожитки., ежели на Его Им
ператорское Величество взять^ всемилосгаивЪйшимЪ 
ЕгожЪ Императорскаго Величества указомЪ на по» 
шребы городовыя могутЪ пожалованы быть, не
медленно описать и оценить, и имБть до указа 
вЪ надежномЪ охраненхи ^ и о пгомЪ обо всемЪ об
стоятельно сЪ пріобіденіемЪ своего мнВнія вЪ глав
ный МагистратЪ писать немедленно*" 

-, г 48. •' .;•' : •. 
Оставшаяся послВ умершихЪ гражданЪ жены 

ежели ПОХОІШШІЪ замужЪ другихЪ чиновЪ за лю- . 
дей, и тВмЪ прежде замужства надлежитЪ про
дать дворЪ, и заводы вЪ посадЪ у и заплатя всВ 
доимки^ вольно вытти замужЪ за кого похочетЪ ; 
а не исполня того,- такимЪ гражданскимЪ вдовамЪ 
за бЪломЪсгпцовЪ замужЪ не выходишь, 

49« . : 

ВпрочемЪ управлять и во всемЪ содержать , 
что кЪ гражданскому правленію и учрежден!ю при-
судственно э применяясь кЪ генеральному и главна-
го Магистрата регламентами А ежели вышепомя
ну той МагистратЪ что изЪ регламента главна-

ТомЪ іу. Іш> I го 
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го- М'агисптрагаа ^ или сверьхЪ птого собою кЪ ПОЛЬ

ЗЕ, и кЪ. приращенію гражданскому вышепомянупта-
го города пош-ребное.- чшо усмошрипгЪ х. и о шомЪ 
письменно сЪ пріобщешемЪ. своего' мкЪят предла
гать, главному Магистрату^ и ждать, на оное ука-
ЙОМЪ опред!Вленія«, 

У подлинной, инструкцш закрЪпа1 такова: 
Князь АлексМ ДолгоруковЪ., Илья ИсаевЪ,, Дмит
рий СоловьевЪ». Да подЪ пунктами и по лйстамЪ: 
Секретарь ИванЪ СпиридоновЪ. Да по: дистамЪ же 
ПрдканцеляристЪ- ИванЪ. ЗоринЪ.. 

инструкция. 
СЪ указом!),. изЪ Московскато Магистрата Сло

весному Суду даннымЪ/ -з г Августа 1766 года,. 
учрежденнымЪ: по силВ Правительсгпвуюіцаго Сена
т а 17 5"4, г-ода? Маія j дня указу,, во всБхЪ городахЪ 
подЪ вЪдомствомЪ МагиетратовЪ и РатушЪ Сдо-
веснымЪ СудамЪ,, вЪ которыхЪ определяемые изЪ 
купечества выборные- им'ВютЪ поступать по ниже-
СдВдующимЪ, пунктамЪ:: • 

і.. 

ОпредЪлениымЪ-^ во-всВхЪ-городахЪ- кЪ Сло-
веснымЪ СудамЪ- выбОрнымЬ. вЪ шеченіи происходя-
щихЪ дВлЪ и вЪ, письмВ; коншракіровЪ поступать 
ло- уложешю: и. по>указамЪ Ея 'Императорскаго 
Величества по- вексельному и таможенному уста-
вамЪ во всемЪ непремВшю,, и состоять онымЪ вЪ 
точной-, аппелляцщ тВхЪ городовЪ МагиетратовЪ 
иРашушЪ,. которымЪ- оные Словесные Суды кЪ 
точному по дВламЪ исполненію- и снабдить под
лежащими до- тВхЪ СловесныхЪ СудовЪ законами, 
эдо, есть, указными, книгами,, регламентами, и. уста-

Еами ,̂., 
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вами у а притпомЪ. и "пошребнымЪ числомЪ. Кан^е-
ллрскихЪ служителей и солдапгЪ ; и для итого ка-
кія и ошЪ когоэ вЪ чемЪ и на кого именно у Сло-
весныхЪ СудовЪ происходишь будутЪ прозьбы^ 'и 
чшо по онымЪ учинено ^удешЪ^ о ліомЪ вы^ор» 
нымЪ на спіолЪ жшЪшъ журнальную ла своими ру
ками записку по чиСламЪ; а на присылаемые вЪ 
тЪ Словесные Суды изЪ МагисшрашовЪ и РатунгБ й 
изЪ другихЪ мБсжЪ указы подавать о полученія ш 
исполненіи по онымЪ рапорты 5 й посылать., ку |а 
следовательно будетЪ^ вЪ указныя по силВ гене-
ральнаго регламента и указовЪ числа > и наблю
дать накр'Ъпко-, чтобЪ вслкія вЪ СловесныхЪ Су
да хЪ дЪяа рЪшены были по законамЪ вЪ самую су
щую правду по присяжной должности* 

'%* 

Случаюіі̂ имся по дбламЪ 'колоднйкамЪ "имЪ 
выборнымЪ тожЪ ижЪть на столЪ р'еэстрЪ^ или за
писную тетрадь за скрВпою "по листамЪ сЪшакимЪ 
изЪясненіемЪt на одномЪ листВ писать^ по чьей 
прозьбВ, и вЪ какомЪ Тиску^ и сЪ хоторато'. .'года.̂  
мВсяца и числа задержанЪ^ и хакое по дВлу про-
иззожденіе чинено было» А какЪ свободится.5 т о 
протявЪ того на другой пеловинВ ошмВчаяіь имЪ 
выборнымЪ своимиj руками: свобожденЪ такого-то 
года, мВся^а и числа-, дабы тВмЪ пресЪчь долго
временное э а паче всего и неповинное содержаніе^ 
такожЪ немоглибЪ кто изЪ КанцелярскяхЪ'служи
телей у караульныхЪ солдатЪ кого колодниковЪ 'со
бою освобождать -, и можнобЪ было видВть -, чего 
ради за содержаніемЪ "продолжалося'; и для того о 
всВхЪ содержащихся колодникахЪ подавать вЪ Ма
гистраты и Ретуши по прошесгавш каждой недВлй 
статейные списки. 

$•2 '3. 
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3* 
Для письма во всВхЪ городахЪ при Слове-

сныхЪ СудахЪ коншракщовЪ гербоізуБэ бумагу вы-
6-орнымЪ шребовашь, откуда по указамЪ надлежигаЪ; 
а на записку оныхЪ книги огаЪ МагистраяговЪ и 
РапгушЪ прошнуря, и положа" казенныя печати , и 
скрЪпя по лиспг^мЪ присудсшвующимЪ у ошдавашз» 
выборнымЪ сЪ роспиского* 

4-

Ко дикое число при лисьмЪ контра кшовЪ Ея 
Имиерапторскаго Величества гюшдин'Ь взято бу-
детЪ^ оньія записывать вЪ'данныя изЪ Магистра-
шовЪ и БашушЪ книги 3 вЪ каждой м'ЬсяггЪ по ЧІТС-

ламЪ безЪ всякой проронки,, и. деньг и взносить вЪ 
МагистраптыжЪ и Ратуши при письмеииыхЪ рапор-
тахЪ помЪсячиожЪ сЪ таковымЪ изЪясненіемЬ 9 

вЪ копторомЪ м'Всяц'Б и числІЗ ^ и сЪ кого имяшго , 
и коликое число птЪхЪ пошлинЪ взято будеггаЪ ^ и 
др взноса оньгхЪ пошлинных!) депег'Ь пи на как re 
расходы не упоіяреблять и имІЗпіь пЪ наличности 
fo всякой ііфдости., 

5". 

Когда годЪ окончится 5 т о тогожЪ году вЪ 
первой половин - выборнымЪ учиня изЪ заішсныхЬ 
приходной и расходной- взноснымЪ вЪ Магистраты 
ж Ратуши денъгамЪ^ книгЪ счетную выписку ^ и 
екрВпя оную по л и с т а м Ъ , обще сЪ книгами пода
вать вЪ указной срокЪ вЪ Магистраты и Ратуиші 
а тЪмЪ МагистрашамЪ и РашушамЪ по освидТь 
шедьспівованію для ревизовался отсылать куда по-
указамЪ надлежигаЪ 7 и каковы щеганыя выписки 
отосланы будушЪ 5 таковыяжЪ для вВдома хра
нить вЪ. тВхЪ СловесныхЪ СудахЪ. 

б* 
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6. 

По паргаикужярнымЪ письмамЪ и по- .запис-
нымЪ купеческимЪ книгамЪ.и щешамЪ5 шакЪ и вЪ 
безписьменныхЪ шорговыхЪ ихЪ дВлахЪ и вЪ по» 
клажахЪ и ссудахЪ еудЪ производишь и разбира--. 
шельсшво чинишь крашко на словахЪ по одними. 
предЪявленнымЪ кЪ шому разбира'шельсщву пись
мамЪ э и по записным! купеческимЪ- квигамЪ и 
іцептамЪ^ и тЪ щеліы и разбирагаеяьсшва сЪ;жур« 
нальною" запискою справедливымЪ 'просйгаелямЪ вЪ • 

• удовольсшвіе чинить 5 не продолжая далЪе осьми 
дней. ВЪ слЪдсшвіе чего когда кто по разбирагаедь-
спгвамЪ будешЪ обвиненЪ плашежемЪ> т о шоиічасЪ 
шребовашь платежа; и буде вЪ восемь дней обви
няемый не заплагпитЪ э шо шаковыхЪ 5 равно и 
шЪхЪ 5 по кошорымЪ за какими • препяшсшвіями 
разобраніе безписьменнаго производсптва учиниягь. 
не можно ^ шаковыхЪ при рапорптахЪ для содержа-
нія подЪ карауломЪ и взыскания изЪ имЪнія ихЪ 
состоящей' прептензіи оигсылашь вЪ Магистраты и 
Ратуши 5 -потому что вЪ конфискованін и прода-
жЪ имВнія производить слВдуетЪ письменнымЪ по-
рядкомЪ^ и вЪ тЪхЪ МагисшрагаахЪ и РагаушахЪ^. 
а до СловесныхЪ СудовЪ оное не касается ^ и пото
му вЪ письменное производство и вЪ разобраніе спа-
ровЪ СловеснымЪ СудамЪ отнюдь не вступать», , 

Ежели отЪ'КупцовЪ на купцовЪже идругихЪ 
іиновЪ людей 5 такожЪ равномЗрно и от'Ъ разно--
чш-щовЪ' на купцовЪ вЪ • СловесныхЪ .._ СудахЪ объ
являемы будугпЪ век сели для взыскания по онымЪ 
денегЪ, то- оные вЪ тЪхЪ СловесныхЪ СудахЪ при
нимать х. а векселедавцовЪ немедленно сыскивать и 

% з, • • ко 
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по обЪявленнымЪ на нихЪ векселямЪ птребоватъ 
-^заплагаы; и буде покажутЪ, чшо они платишь дол-

жны5 гао обЪ-лвляпгь имЪ/ чшобЪ вЪ три дни заимо-
давцамЪ заплатили; а 'ежели вЪ три дни не запла-
шяшЪ 5 т о ояіЪ піакихЪ взяжь подписки у заимо-
давцовЬ, чшо они опгсрочиваюшЪ; и буде которые 
своимЪ должникамЪ не ошсрочашЪ, тЪхЪ и при 
нихЪ вексели и протесты 5 равно и таковыхЪэ кои 
будутЪ приносить по обЪхвіеннымЪ на нихЪ век
селямЪ какія либо отговорки и споры., чшо они по 
нихЪ платить не должны, не принимая оггсЪ нихЪ 
письменныхЪ справедливостей 5 а только загшсавЪ 
вЪ настольной журналЪ э или показаніе ^ отсылать 
при рапортахЪ вЪ МагистратЪ и Рашуши; а тВхЪ 
должниковЪ 5 на коихЪ заимодавцы возьмугаЪ тер-
гЪніе и'о томЪ подпишутЪ отсрочку, таковых'Ь 
до того времени освобождать тгВхЪ же чиселЪ. Сего 
отсылку вЪ Магистраты и Ратуши должішкочЪ 
и свобожденіе наистрожайше запрещается дал'Ве 
шрехЪ дней не продолжать, чтобЪ узаконенной вЪ 
вексельномЪ уставЪ осмидневной срок]) Магистра
т ы и Ратуши могли за неплатеж!) имІЗшя и то
вары заарестовать, а на недвижимое вЪ шісьмВ кре
постей запрещеніи залмодавцамЪ вЪ силу тогожЪ 
вексельнаго устава удовольсшвіе чшшть 5 что все 
уже требуетЪ письменнаго производства, т о по
тому и слЪдуегпЪ быть вЪ прокззождеши вЪ Маги-
стратахЪ и РашушахЪ 5 а не в'Ь СловесныхЪ Су-
дазсЪ. 

8. 
Ежели вЪ СловесныхЪ СудахЪ будетЪ лроиз-

ходить прозьба, следующая до разбирательства вЪ 
тВхЪ судахЪ на знатныхЪ персонЬ , по ихЪ ка-
КовымЪ лартикуддрнымЬ -сЪ купцами об^затель-

•ствам'Ь 9 
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ешвамЪ, вЪ заборВ безденежно какихЪ шоваровЪ са
мими ими? или по ихЪ запискамЪ ихЪ служителями^., 
шо вопервыхЪ сыскныхЪ не посылать 5 а на про-
ВздахЪ самихЪ господЪ и ихЪ служителей сЪ ка-
ретЪ не брать^. и. т мЪ энашнымЪ и ааслуженымЬ 
людямЪ о фамиліяхЪ ихЪ безчестія. не чинить-, а чи
нить прежде' повВсгаки,- а знатнымЪ персонамЪ объ
являть о прозьбахЬ на: нихЪ самимЪ выборныкБ-
учтивымЪюбра-зомЪ.. ЕжелижЪ по тремЪ повВсткамБ 
кЪ ответу сами не явятся и повЪренныхЪ- не пред--
ставятЪ'^ то» вЪ шакомЬ случае вЪ сыску кЪ- суду 
поступать по 'законами бёзЪ. упущенія, ТожЪ самое 
вЪ позывВ кЪ суду наблюдать ко'всему состоящихЪ 
вЪ ШтабЪ и ОберЪ-ОфицерскихЪ-.- рангахЪ, и знаш.--
номЪ купечестве.. 

БЪ. задержанш: нодЪ караул омЪвсякихЪ чи« 
новЪ людей у. ежели до, того доходить будетЪ",.. по
ступать весьма осмотрительно -у- чтобЪ иногда ко
шу: неповинно >? а паче, и; вЪ-самомЬ.. маломЪ'иску 
не нанесть обиды и безчестія;: и буде ответчики 
до разобранія ихЪ дЪлЪ- представлять будутЪ по 
себВ порукЬ,, разумВя 5 чтобЪ оные были люди, на»-
дежные^. т о таков^іхЪ ни мало' не. державЪ г осво
бождать сЪ. ш мЪ- обязательством^ чтобЪ они" до-
окончанія дВла'. являлися. -сами,, илиі представйлмг 
повЪреннаго*. 

• ю ^ 

Буде: же: по^ случающимсяг прозьбамЪ'̂  между 
купечествомЪ и'друглми людьми•" сЪ- купечествомЪ 
жепо самой, необходимости-принадлежать^ б удетЪ 
кому дать- вВру,. и будутЪ же- дБла- такія на: ко--
шоржя;.'никакого сви^Етелвства^ не.4окйжеяіеяІ? и^раз» 

• няші^ 
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нящь безЪ вЪры никакими окрестное птъми будептЪ 
не можно ^ т о вЪ шакомЪ случ&Ъ поступать по 
шочной силЪ соборнаго уложеііія четвертойнадесяшь 
главы ? а самимЪ выборным!1) кЪ ъЩЪ вЪ Словес-
ныхЪ СудахЪ отнюдь не приводить* 

гг. 
Ежели которые истцы вЪ сказкахЪ своихЪ 

записавЪ вЪ СловесныхЪ СудахЪ на кого свои прозь-
быэ и по тЪмЪ прозьбамЪ ответчики сысканы и 

. вЪ • СловесныхЪ СудахЪ'-задержаны будутЪ, а истцы 
послВ сыску ихЪ о разбирательсшвВ своихЪ прозъб'Ь 
у выборныхЪ • чрезЪ восемь дней не будушЪ; и сами 
они? или поверенные ощЪнихЪ ходишь за ш'БмЪ не 
станутЪ: таковыхЪ колодниковЪ ^ ежели они на 
шЪ прозьбы какіе обЪявятЪ споры до обЪявлешя 
даимодавцовЪ, или повЪренныхЪ отЪ НЙХЪ, со обя-
зательствомЪ вЪ платежи поруками освобождать, 
дабы чрезЪ сіе пересЪчь какЪ не дЪлъиыя и заіпігй-
ныя прозьбы у гпакЪ и неповинны я содержанія; ибо 
нерВдко случиться можетЪ^ что чедобмггічикЪ.» уві-г-
дч ответчика своего вЪ задержшіш 5 оставишь 
свою прозь.бу ^ и того больше, что и сам7) куда 
сЪ города сЪ!ВдетЪ, а отвЪтчикЪ за иеразобрніемЪ 
долговременным!) останется вЪ задержанш на
прасно. 

Г 2 , 

А содержащихся по дЪламЪ колодниковЪ со
держать по скд'В указовЪ порядочно и по разньшЪ 
локоямЪ 5 мужеск'Ь полЪ особоэ а женскЪ особо же, 
не чиня притомЪ никакого излишняго прит'Всне-
нія* 

О содержащихся нын'В во вс'ВхЪ СловесныхТ) 
СудахЪ должникахЪ и но другимЪ д'ВламЪ колод-
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кикахЪ, кромЪ-ігіЪхЪ, о копторыхЪ указами Пра-
' вишельствующаго Сената и главнаго Магистрата 
велВно учинить разчетЪ, вЪ тВхЪ СловесныхЪ; Су» 
дахЪ поступать противЪ вышеписаннаго и какЪ 
законы пбвелБваютЪ j чтобЪ вЪ оныхЪ задержанія 
колодниковЪ напрасно отнюдь не было; а кои 
впредь случиться могутЪ^ о тВхЪ дВла по люмужЪ 
рВшить и разбирательство чинить вЪ восемь дцей^ 
и болВе сего срЬка колодниковЪ ни. подЪ какимЪ 
видомЪ не держать; ибо Словесные Суды учрежде
ны на основаніи Ея Императорскаго Величества за-
коновЪ, единственно для самыхЪ кратчайшихЪ ж 
такихЪ дЪлЪэ по коимЪ письменно производства и 
дальнихЪ справокЪ быть не можетЪ, а потому ш 
колодникамЪ вЪ СловесньгхЪ СудахЪ содержаться 
не слЪдуетЪ, но скоро разобравЪ всяішго дВяо, 
тотчасЪ освобождать 5 или отсылать вЪ Маги
страты и Ратуши для разсмотренія непременно 
вЪ восемь дней/а бол е подЪ опасеніемЪ тяжчай-
шаго штрафа по указамЪ держать запрещается. А 
по тЪшЪ дЪламЪ/кои по вышеупомянутымЪ Пра-
вительствующаго Сената и главнаго Магистрата 
указамЪ производятся, немедленное- разсмотреніе 
кЪ рВшенію чинить по точной силЪ законовЪ ; не 
олісылал вЪ Магистраты и Ратуши. 

Когда годЪ.'ко окончанію придетЪ , т о обрЪ-
шающимся у СловесныхЪ СудовЪ прошлогодскимЪ 
выборнымЪ учинить имеющимся вЪ бытность-.ихЪ 
дВламЪ'ислравныя описи, а колодникамЪ статей
ные списки кЪ отдачВ ВІЮІІЬ опредІЗлеинымЪ вы
борным^ и оные отдавать сЪ роспискамя, и обіце 
вЪ Магистраты и Ратуши о тчом'Ь рапортовать.. < 
. ТомЪ IV. Кн. L • Э іу. 
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i у. 
Во всЪхЪ' СловесныхЪ СудахЪ приходЪ и .БЫ~ 

ІСОДЪ имВшь выборнымЪ и служите яямЪ по сил В 
генеральнаго- регламента ж указовЪ непременно, и 
будучи прж СловесныхЪ СудахЪ выборнымЪ, случаю
щимся по дЪламЪ колодникамЪ обидЪ к налоговЪ и 
примегаокЪ для своего лакомсшва отнюдь никому 
не чинить и до взятокЪ не касаться э подЪ опа-
еенгемЪ учиненгя по указамЪ Ея Императорскаго 
Величества безЪ всшсаго послабленія. 

і б . 
НадЪ о§р!Втак>щимися при СловесныхЪ СудахЪ 

подчиненными служителями смотрЪшь накрЪпко 7, 
чшобЪ. и -она поступали по силЪжЪ указоізЪ,. а 
пьянства, и прочихЪ непорядочныхЪ- поспгупокЪ 
отнюдь бы чинить не дерзали ^ подЪ сшрахомЪ 
учиненіяжЪ по указамЪ; и буде изЪ таковыхЪ 
явится кто вЪ какой либо продерзости^ и до важ
ности оной подлежать будугаЪ штрафу,. сЪ оны
ми, записавЪ вЪ журналЪ, поступать по силЬжЪ 
указовЪ и генеральнаго регламента» 

17. 
Вуде и̂ Ъ опредЪленныхЪ отЪ МагисгарагаовЪ 

ш РагаушЪ КанцелярскихЪ служителей и изЪ ка-
раульныхЪ солдатЪ за,, какія.либо непорядочный по
ступки подлежать кто будетЪ ко отрВшенш отЪ 
дВлЪ, т о , описавЪ учиненную продерзость имен
но, представлять вЪ Магистраты и Ратуши, и 
требовать резолюции> а не получа оной, самкмЪ 
выборнымЪ отЪ дЪлЪ никого не ошрБшать. 

ЕжелижЪ гдВ вЪ оныхЪ СловесныхЪ СудахЪ 
но каковымЪ либо обсгаоягаельствамЪ случаться 
будутЪ какія дЪла, по которымЪ кЪ раэсужденш 

по 
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по 'сей йнструкціи чего досшавашь не будегаЪ, вЪ 
шакомЪ случэ птЪмЪ СловеснымЪ СудамЪ о шомЪ 
вЪ силу генеральнаго регламента представлять и 
надлежащаго по -законамЪ наставленія требовашь 
по аппеллящи отЪ тамошнихЪ городовыхЪ Маги-
стратовЪ и РашушЪ. А буде и оные Магистраты: 
и Ратуши о томЪ своего разсужденія и опредВле-
нія за темЪ либо дажь не могугаЪ^ т о о тако-
выхЪ случающихся дБлахЪ изЪ тВхЪ Магистра-
товЪ и РатушЪ сЪ описаніемЪ обстоятельсжвЪ и 
кЪ тому своего разсужденія на разсмотреніе пред
ставлять вЪ главный Магистрате 

Подлинная инструкція за подписаніемЪ главна-
го Магистрата ГосподЪ присудствующихЪ* За скрЪ» 
пою Секретаря Михаилы Докучаева* Подписана ш 
аппробована ю числа Августа, 1766 года. 

указЪ Ея Императорского' Величества, Само
держицы Всероссійской, изЪ Московскаго Магистра
т а Московскому Словесному Суду: ВЪ пояученномЪ 
Ея Императорскаго Величества изЪ главнаго Маги
страта вЪ Московской МагистратЪ указВ написа
но : главный де МагистратЪ, слушавЪ выписки учи
ненной по предложенію онаго Магистрата Про
курора Господина Похвоснева^ коимЪ обЪявлялЪ, 
что по состоявшимся ч2&э 727 м 7J4 годовЪ ука» 
замЪ, гдЪ нЪтЪ таможе'нЪ, учреждены Словесные 
Суды сЪ таковымЪ повелЪніемЪ^ что вЪ тЪхЪ Сло-
весныхЪ СудахЪ судить словеснымЪ судомЪ крат-
чайшимЪ образомЪ^ ь. рІЗвіешя чинить вЪ самой 
крайней скорости ; а буде за чемЪ рВшигаь ихЪ 
не возможно, т о отсылать тЪхЪ судящихся вЪ 
Магистраты и Рагауши; а изЪ Московскаго де и 
другихЪ городовЪ изЪ СловесныхЪ. СудовЪ присылаем 

Э 2 мыхЪ 
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чипіся, ко-лодники вЪ МосковскомЪ СловесномЪ СудВ 
уже л шЪ по десяти ж долЪе вЪ содерж'анш, а вЪ 
прочихЪ городовыхЪ СловесныхЪ СудахЪ года по' 
три и болЕежЪ, чшо де не согласуешь сЪ выше-
писанными узакояеніями; ибо оными точно указано 
судишь по словеснымЪ прозъб'амЪ ^ а не по пись
менным!); а вЪ тІВхЪ де присылает іыхЪ в домо-і 
сгаяхЪ значишь^ чшо суды производяпгся по пись-
меннымЪ прошеніямЪ и по всксельным'Ъ искамЪ , и 
на шЪ принимаютЪ оправданія и свидТлпельства > и 
по нихЪ посылаюшЪ письменныя справки , которьгя 
по шомужЪ де не принадлежать до Словеснаго С\ да5 

и гаакЪ продолжаюшся за несобраніемЪ письмен-
ныхЪ справокЪ и прочаго безЪ рЪшенія весьма 
долговременно. Чего для вЪ сохранеше закона вЪ 
его силЬ онЪ ГосподинЪ ПрокурорЪ главному Маги
страту лредлагалЪ, чшобЪ главный МагисшрагпЪ 
благоволилЪ о учрежденіи СловесныхЪ СудовЪ Ея 
Имперашорскаго Величества указы выписавЪ и пол-
ньтЪ собраніемЪ по онымЪ имЪть разсуждсніе, и 
единственное на всЪ словесные суды по точности 
закоіювЪ уч-иня опредТзленіе,. ограничигш^ по коимЪ 
дЪла судишь , и во сколько дней рЪшиигь, и до ко
ликой- суммы; птожЪ о невсшугщиіи по веісселыгымЪ 
д'ВламЪ вЪ разбирательство'р яко-то письменныя и 
совсЬмЪ ни жало неслЪдуюіція до Словесных!) Судон'Ь 
дЪла; производить имЪ запретить, А ежели за чемЪ 
собою точнаго опредЬленіл учинить будеш'Ь не мо
жно у то положа намБреніе на основаиш закоповЪ , 
взнесшь вЪ Правиіггелвствуюіцій 'СеігашЪ вЪ доклад'Ь 
сЬ шребованіемЪ на то- Ея Имперашорскаго Величе
ства указа. А по справкВ вЪ главномЪ Магистра-
шЪ оказалось,, что- по сосщоявшимся 72.6, Февра

ля 
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Жя і и" вЪ 727 годахЪ^ Октября ? чисе/сЪ указами 
повелЪно кувецкимЪ людямЪ между собою какЪ пв 
паршикулярнымЪ письмамЪ и вексеяямЪ и по'загш-
снымЪ купеческимЪ книгамЪ и счешамЪ, шакЪ й 
вЪ безписьменныхЪ шорговыхЪ икЪ дВяахЪ и в 
покяажахЪ .и ссудахЪ судЪ производишь по преж
нему купеческому обыкновешю -ійаможенным-Ъ су-
домЪ. По указу же 714: года 5 Маія $ дня всЪ та?-
можни уничтожены ^ а иовел ііО' по сшл оныхЪ-
указовЪ между купецкими людьми. кгакЪ вЪ Москв^ 
інакЪ к'воваЪкЪ городахЪ подЪ вЪдомствомЪ Ма-
гистрашозЪ и Р'ашушЪ быть СловеснымЪ СудамЪ ^ 
и для га ого- опредБлять сЪ надяежащим'Ь оіпЪ Ма-
гисгарагаовЪ и РаяіушЪ насшавлешеі тЪ шЪхЪ горо-
довЪ изЪ купец,кихЪ людей выборныхЪ по два че
ловека сЪ переменою погодно} вЪ слВдсшвіе кошо-
раго указа какЪ вЪ МосквЪ, шакЪ и во всВхЪ горо
дахЪ Словесные Суды учреждены;' ибо оные. т кЬ 
городавЪ изЪ купечества выборные ежегодно опре-
дЪляются, Но токмо онымЪ СловеснымЪ СудамЪ 
по канимЪ точно дВламЪ вЪ оныхЪ между купец
кими , также и разночинцами судить, о томЪ 
точное насшавленіе во всЪхЪ , мЪстахЪ отЪ Маги-
спгратовЪ и. РашушЪ учиненоль, вЪ главномЪ Ма
гистра т изв'Вспмя нВ-лгЪ; а не безЪизвВстно ' гла
вному Магистрату изЪ присылаемыхЪ вЪдомост'ей, 
чшо вЪ пхВхЪ СловесныхЪ' СудахЪ, а особливо вЪ 
МосковскомЪ f между купцами и разночинцами по 
об'ЬявленнымЪ вЪ оньіхЪ векселямЪ во" взысками 
денегЪ производство чинится письменное , и 
всптупаютЪ по тВмЪ векселямЪ "вЪ разбяраніе 9 й 
чинится производство- гпВхЪ дВлЪ весьма, медди-
тельное, и колодники содержатся долговременно: 
Ііоля 24 ДНІІ по опредВленш главнаго .Магистрата 

Э j ве-
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веяЪно^ какЪ вышеписаннымЪ 75*4 г 0 Д а указомЪ по-
велЪно.., Словесные Суды учредя, дашь насягавлеиіе; 
но оное ошЪ ЕСЪХЪ ли МагисшрапговЪ и РатушЪ 
во всВхЪ мВсшахЪ дано 3 не извВсгано ; а хотябЬ 
было и дано у но какЪ оное во всЪхЪ мЪспіахЪ не 
можептЪ быть сходственно и одной формы, т о 
чтобЪ всВмЪ установить единственно во всВхЪ 
мБсшахЪ вЪ СловесныхЪ СудахЪ порядокЪ3 того 
для во исполненіе вышепрописанныхЪ 7 2 ^ и 7-7 и 

7 54 годовЪ указовЪ, какимЪ образомЪ во всВхЪ 
СловесныхЪ СудахЪ поступать ? о томЪ учиня 
надлежащую со обстоятельством!) инсшрукцію, пред
ложить ко аппробаціи вЪ полное главнаго Магистра
т а собраніе. И по указу Ея Имперашорскаго Веди-
?гесгііва главный МагистратЪ 9 слушавЪ сочиненную 
вЪ силу главнаго Магистрата опредВленія, учре-
жденнаго по силЪ Правишельствующаго Сената 
7 5" 4 года^ Маія у дня указа во всВхЪ городахЪ подЪ 
вВдомствомЪ МагистратовЪ и РатушЪ СловеснымЪ 
СудамЪ инсгарукцію^ и подписавЪ оную, приказали, 
сЪ онойинсшрукціи списавЪ точныя копіи заскрЪ-
пою Секретарскою для надлежащаго по оной испод-
ненія разослать главнаго Магистрата вЪ Контору, 
вЪ НВжинской главной Словесной СудЪ и во всВ гу-
бернскіе Магистраты при указахЪ немедленно; а вЪ 
провинціальные и приписные Магистраты и Рату
ши шаковыжЪ копіи разослать изЪ оиыхЪ губерн-
скихЪ Магистратов^ Того ради Московской Маги
стратЪ приказали вЪ Московской Словесной СудЪ 
сЪ пріобщеніемЪ сЪ оной инсшрукщи копіи по
слать указЪ, и Московскому Словесному Суду о 
шомЪ вВдать, и учинить по сему Ея Имперашор
скаго Величества указу; а сЪ инсгарукціи копія 
прилагается при семЪ. Августа з 1 далі і^бб года-
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у поддиннаго подписано шако: Дмишрей Серебрет-
ковЪв ВЪ должносши- Секретаря РегисшрашорЪ Ники-
форЪ АлексЪевЪ^.КанцелярисшЪ ПрахорЪ ПорошинЪ.-

О су$ пмможентмЪ па словеснытЪ прошетямЪ % 

а не т челобитнымК 

г72? Го&а^ ІЮАЯ 4 Аыя* 

ук&зЪ Его- Величества Имперашора и Само
держца Всероссіжскаго • нзЪ Высокаго Сенаша Ком» 
мерцЪ - Коллегіи : ' ВЪ . этрисланйомЪ Его Импера-
'жорскаго Величесщва и^Ь Верьховнаго і Тайнаго 
Сов шя вЪ Высокій СенашЪ укаэВ. объявлено Іюля 
4 дня> 1727 года:. Его Императорское- Величе
ство указалЪ по доношеніямЪ учрежденной Ком-
мисіи о коммерц'га, первое , обЪ отпускЪ содержа» 
щихся вЪ МосквВ и у города Архангельскаго вЪ 
казенныхЪ доимкахЪ чужесшранныхЪ купдовЪ' вЪ-
СанктпетербургВ вЪ Доймочкую Канцеллрт па про» 
шенію мхЪ для вьшравокЪ сЪ порукамж на сроки* 
Внорое, которые купедкіё'люди по договорам^, по 
кабаламЪ и. по векселямЪ и своеручнымЪ письмамЪ 
же - отдаютЪ к за срокомЪ иродержашЪ > о взятьВ 
сЪ жЪхЪ на. годЪ по шести процентовЪ со ста> 
ж о прочемЪ , какЪ вЪ томЪ доношеши по шВмЪ 
двумЪ пунктам'Ь опредВлено^ чинить по жому той 
КоМмисіи опредВленію; и для того сЪ помянута-
го доношенія при гаомЪ указЪ сообщена • копія , и о 
шомЪ вЪ т у Коммисію для ведома указЪ изЪ Верь
ховнаго Тайнаго Совета посланЪ* О исполненш по 
силЪ означеннаго Его Имперапюрскаго Величества. 
указу и Коммисскаго опред лешя Высдкій СенашЪ 
приказа лЪ , куда на д л ежит Ъ у послать указы | а сЪ 
вышеписаннаго Коммисскаго доношешя посылается 
ири семЪ кодія, ж КоммерцЪ - Колдегш учинить о 

томЪ 
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жомЪ по вышетіисаннбму Его Ймперашорскаго Бели-
чесгава указу; а вЪ Архангелогородскую и вЪ Мо
сковскую хубернга и вЪ Доимочную Канцелярию ука-
льі изЪ Сенаша посланы, у подлиннаго подписано 
шако : ОберЪ-Секрептарь МащвВй КозминЪ. Августа 
26 дня^ 17-7 ГОДУ» 

Его Императорскому Велтест у, Самодержцу 
Всероссімсхому, сепомани йшее доношеніе 

гізЪ Комшпст о хоммерцт. 
Понеже Коммисія о коммерции по поданнымЪ 

кноземцовЪ купцовЪ донсдгеніямЪ о поправлен т. 
ихЪ купечества разсмащрквая опредВляла: і ) 
что они просили? дабы чужестраннымЪ ихЪ пторго-
вымЪ л-юдямЪ^ обращающимся у города Архантелъ-
скаго и вЪ МосквЪз на кошорыхЪ доимки имЪющ-
ся вЪ казну, а за оныя сидяшЪ подЪ караулами, 
позволено было имЪ вЪ СанктпешербургЪ пріЪхашь 
н за себя о т в і т т ь ; ибо они могугпЪ оправдаться^ 
а тямо оправдания не пріемлюгаЪ : такимЪ чуже
страннымЪ яюрговцамЪ ино^емцамЪ^ , которые вЪ 
ЗМосквВ и у города Архангельскаго нынЪ держат
ся вЪ казекных'Ь докмкахЬ подЪ караулами , а бу-
'дутЪ просишь отпуску вЪ СанкшпсшербургЬ для 
лрошенія своему оправданго и для іцеиюнЪ и здче-
нговЪ, тВхЪ отпускать сЪ такими порукатму чшоб'Ь 
имЪ* явиться кЪ зд'Ьшней Доимочиои Канцеляріи на 
срокЪ; а на комЬ й какая доимка и за какими по
руками ояшущены буд гаЬ, и mi какой срокЪ дол
жны ЯВИШЬСЯ, о шомЪ присылать в'Ь. т у Доимоч
ную Канцелярію чрезЪ почты ведомости у дабы ша 
Канцелярия-о шакихЪ огапущенных'Ь могла в'Вдать 
заблаговременно > и какЪ явятся э шогдабЪ вЪ пере-
сылкахЪ справіжЪ не было пропущеніл времени ? а 
щ'ВмЬ шюземіхамЪ волокиты, А ежели за тТшц. 

по-
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поруками на срокЪ не явяшся 5 а оправданіе себ'Ъ 
нич мЪ не покажушЪ и рсшануптся по прежнему 
вЪ доимкахЪ, но шокмо га'ВмЪ ошпускомЪ время 
промедляшЪ з ' и пту. доимку доправипть на нихЪ и 
на поручите л яхЪ. ТожЪ чинишь и впредь о пгакихЪ 
шорговыхЪ иноземцахЪ^ впадшихЪ вЪ доимки; 
а оправданіе себВ получишь жедающймЪ шокмо 
являпгься имЪ уже вЪ Ком'мерцЪ »• Коллегіи ; поне
же всякую справедливость пгЪмЪ инолемцамЪ имВешЪ 
чинишь. 2-) Прежде иноземцы просили 5 чпіо чрезЪ 
нынБшнее вЪ плашежВ долговЪ прододженіе , 'и меж-

... ду купцами неисправность 5 кредитЪ купеческой 
весьма утратился и раззорился ^ дабы во всЪхЪ дол-
гахЪ по крВпостямЪ и векселям'Ь и своеручнымЪ 
иисьмамЪ д которыя на сроки . выплачены быва-
югаЪ з считать по десяти процентовЪ ; по тому 
врошенію Коммисія^ разсудя, что между купече-
ствомЪ есть главной и нужной' .кредитЪ, деньги, 
которыя вЪ торгахЪ йхЪ обраща'ючись, ежели,дои» 
дутЪ вЪ руки .. такихЪ, кои по договорамЪ5 каба-
ламЪ', векселямЪ и своеручнымЪ письмамЪ на сро
ки не отдадутТг и доведутЪ ко взысканію судомЪ, 
шо болЪе суда не можегаЬ отыскать а только воз-
вращенію истиннаго капитала 5 проЪстя и волоки
т ы ; а что и тЪмЪ должникЪ вЪ рукахЪ своихЪ, 
или вЪ торговыхЪ пользовался, тотЪ исЪ выягры-
шем'Ь; а кто ' и отЪискивалЪ, и т'БмЪ собствен-
нымЪ своимЪ вЪ торгу пользы лишился, безо на
грады остаются ; наипаче же и иные отЬ такихЪ 
должниковЪ ресь свой кредитЪ поггіерявЪ, вЪ бан-
круты впад ютЪ 5 потому что по улож^іію кро-
мВ Бозирашу ИСІП-ІУТНЫХТЗ денегЪ и про'Всти и вою-
китЪ иикакихЪ процентовЪ не положено ; чего ра
ди х о т я по уложедш процешповЪ и не'положено, 

ТимЪ ІИ. Ktu I Ю одна-
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€>днак жЪ вЪ удовольсшво купечеству' над^ежиш-Ъ 
сЪ пгакихЪ 9 кто у себя продержиш-Ъ за срокомЪ 
.деньги,, брашь пашесши процентовЪ на годЪ сверьхЪ 
иро^стей и волокишЪ, дабы^ вЪдля такой плагаежЪ ,̂ 
МОГУІИ должники огаЪ долговременнаго у себя денегЪ 
держанія уняться, а неимЪющіяся вЬ долгахЪ сво-> 
ихЪ деньги сЪ пользою оставались, А на сіе доноше-
ніе Коммисія о коммерціи у Вашего Императорскаго 
Величества всеподданнейше просиліЪ апиробацш^, 
дабы купеческіе иноземцы у видя оное вЪ. проиіені-
яхЪ ихЪ у довольство 7 могли торги свои умно
жить и надеждою пространнЪе о пользЪ обвісй до
носишь» А" что по ихЪ, же. прошеніямЪ вЪ доиолне-
міе кЪ регламентамЪ и указамЪ > также вновь кЪ 
купеческому радпорядку вЪ Коммисіи определено-^ 
о томЪ по р шеніи другихЪ просительныхЪ пунк-
иіовЪ сЪ прежними снесенными и. вновь купеческой 
уставЪ учиненЪ и для аппробаціи дакЪ будеш-Ъ 
впредь» Подлинное доношеніе за руками учрежденной 
Коммисіи о коммерціи членовЪ.. Іюня дня5 1727 году*. 

СхдЪ таможентм по словесным прошепілмЪ, а не' 
по елобитнымЪ. 

Понеже Его Императорское Величество, мило-
сердуя кЪ подданнымЪ свОимЪ купеческимЪ лю-
дямЪ ,. дабы оные 7 кромВ необходимой нужды 7 не 
вступали вЪ письменные суды и отв'Вгаьг > ихВмЬ 
вЪ купечестве своемЪ время не .тратили и вЪ напра
сные убытки огдЪ того не входили, повелВваешЬ 
вЪ РашушахЪ, и что прилично вЪ таможняхЪ, 
какЪ вЪ градскихЪ,- такЪ^ и вЪ уВздныхЪ,, гдЪ слу
чай допуститЪ,. отправлять словесной суд-Ъ и 
расправу между купеческими людьми, и кто на нихЪ 

бу-
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будешЬ биптьчел-омЪ по 'Присяжной должности, по 
дружбВ .и страсши не маня.^ а то ЬлобЪ не посягая. 

О шак іхЪ $ лахЪ -сузить безпнсъменно; 

і ) Кто у кого купить и примешь товарЪ 9 

а за оной денегЪ. не заплатипгЪ. 
2 ) ПродавЬ шоварЪ и взявЪ задатокЪ 9 илш 

в-сВ деньги.5 а товарЪ не опхдаетЪ; а иногда^ увш* 
.дя упадокЪ вЪ.^ЪнБ, товару принимать не -сша-
иетЪ.в 

3) ТоварЪ проданЬ и показывалЪ доброй., а 
станешь, отдавать худой, 

4) К т о у кого взялЪ деньги вЪ заемЬ письмен
но и безписьменно , а не ояідаетЪ. 

у) Кто кому положидЪ на сохраненіе деньги^ 
или товарЪ 5 или письма 9 а ,запрется. 

6) Буле кхъку 9 или судно найметЪ^ а д® 
усроченнаго времени хозяинЬ откажетК 

7) Судовщики - ( опричь мастеровЪ при '' пор-
шахЪ^ .о кояхЪ особо уставы), или иззощики, дове-» 
зутЬ шозар'Ь не вЪ цгБ/іости^ или до урочнаго ш ^ 
ста не" довезужК 

8) ТожЪ судовщикамЬ и иззощикамЪ^ ежели 
купцы наемныхЪ денегЪ не заплашятЪ 9 или учи-
ияшЪ прост ой. 

9) Между хозяиномЬ и наемными работниками 
ежели какіе вЪ выгрузкахЪ и нагрузкахЪ', или кв^ 
кіе и вЪ другой при отправленш торговЪ- рабошВ 
учинятся споры. 

ю) Гуде отЪ хозяина на прикащика и сй-
дВльца^ тлкожЪ и отЪ нихЪ хоз-:езЪ будетЪ во 
удержк наемныхЪ дэнегЪ, или зЪ иномЪ чемЬ жа
доба* 

Ю г ' и) 
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11) Купцы и ихЪ прикащиіш и сидЪльцы ме
жду собою подерутся, или побранятся^ 

Также и вЪ прочихЪ дВлахЪ5 касающихся кЪ ку
печеству. 

А что по суду сЪ виноватымЪ чинить, о 
томЪ найдется вЪ слВдующихЪ пунктахЪ, 

ЧтобЪ кЪ суду просктели приходили учтиво , так
же и судящіе с ннмн поступали не грубо. 

КЪ суду просителямЪ приходить и о удо-
вольствга своемЪ просить со всякою учтивосшгю , 
а.невЪжливыхЪ словЪ и нарекангй не употреблять^ 
почитая мЪсто яко учрежденное оліЪ Его Имие-
раторскаго Величества» Буде же вЪ томЪ погр'Б-
шатЪ, сЪ такими поступать взятьемЪ штрафа 
іго указу 1724 году состоящему на сшолЪ; а про-
стыхЪ, иеимЪюіцихЪ ч мЪ платить^ наказыватыіа 
т'Вл'В батогами. НаггролшвЪ же того и судяіцимЪ 
сЪ просителями и ответчиками поступать ла
сково у подЪ вьтшепксаннымЪ же штрафом!) 5 и зна-
емыхЪ купцовЪ^ или иныхЪ чинов!), пришедишхЪ кЪ 
ихЪ суду, почитать спіуломЪ. 

Коль скоро проситель придетЪ^ т о не записы
вая и не требуя _ на письмЪ5 но выслушанЪ на сло
вах!) прошеніе, послать по знаишаго кунпа , или 
знашнагожЪ мастероваго человека, новостное пись
мо сЪ ходокомЪ у чтобЪ явился тогожЪ дня вЪ 
таможню; и буде такой отвВтчик'Ь набирж'В, или 
на гостииомЪ дворЪ, или вЪ другомЪ близкомЪ м!3-
сшЪ огпЪ таможни $ буде же в'Ь ошдалеши своем'Ь 5 

или отлучился, т о пои'Встить 5 дабы на другой 
день явился и челобитчику обЪявить у дабы он'Ь 
по томужЪ былЪ кЪ суду» БудежЪ по той повБ-
стной не явится 5 ию на другой и вЪ третій день 

по-
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иовЪсшигаъ j а по шремЪ повЪсшкамЪ гго о'слушии-. 
коъЪ посылать сыскные и велЪпхъ взяшь самихЪ^ на 
кого прошеніе. А буде самаго не найдешЪ, гао" 
взять прикащиковЪ и сидЪльцовЪ 9 или людей 9-н 
держатъ три дни-, пока явимся, а псгтрехЬ-. 
дняхЪ посылашь по наказу по самаго хозяина; а 
женЪ и дЪвокЪ хозяйсКихЪ и домашнихЪ ихЪ'у 
также и малолЗэлгаыхЪ мужеска полу д шев. не 
брать ; а по незнатныхЪ и бездомовныхЪ купцовЪ 
и прочихЪ людей сначала посылать ходоковЪ сЪ 
сыскными и брать вЪ таможни) неотложно вдаль* 
• -О-су-дЪ схоромЪ яа сло ахЪ я о заттсх вЪ суде

бную книгу* 
Когда -челобитчикЪ и отвЪтчикЪ вЪ судЪ 

будутЪ ? т о челобитчику свое прошеніе обЪявить 
и ответчика спросить,' виноватЪ ли онЪ вЪ 
томЪ э чего на немЪ ищегпЪ $ и буде скажешь не» 
виноватЪ, т о чилобишчикЪ долженЪ письмомЪ, а 
вЪ чемЪ надлежитЪ ]• т о олівВтчика спросить о 
письмЪ^ не порочитЪ ли онЪ того письма? А о сви~ 
дЪтеляхЪ, інлетсялзь -на' оныхЪ;; а буде пирьма^ не 
порочитЪ,'и на т о письма платежа, или другаго 
оправданіл не скажетЪ 5 а вЪ безписьменномЪ иску 
безЪ отпору свидетелей на общую ссылку пошлет
ся , тогда по неоспорнымЪ гшсьмамЪ и по общей 
есылкЪ окончивать ^ и кто кЪ чему будетЪ осуж-
денЪ у т о по нижеслЪдующимЪ пунктамЪ записать-
вЪ особливую. судебную кйигу по приложенной прж 
.семЪ формЪ* 

Кахге споры па письма не принимать и о раз-
б рант- Ъ томЪ третепсхпмЪ судомЖ 

Буде отвЪтчикЪ на письмо, объявленное отЪ 
челобитчика, скажегаЪ спорЪ : і ) что по оному 
выплаченной имЪетЪ росііиски, или другія. писы іа, 

••Юз ":" " ^^ 
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•шаковьхя ведЪшь ему принесшь, и какЪ принесешь ,' 
шо челобитчику обЪявигпь^ пріемлегпЬ ЛИ онЪ их.Ъ 
за прямыяэ и буде кслгецЪ покажешь неправыми, 
1 ) или ошвЪпгчикЪ исшцово письмо э по которому 
ищептЪ5 .лживишЪ и называешь непрямымЪ. з ) Та-
кожЬ буде будешь ссылаться на свои записныя кни
ги и на іцелты, что -ОнЪ не долженЪ, и х о т я дол-
жеиЬ 9 да не столько.* сколько истец'Ь rape буе лгЬ, и 
гаакЪ унихЪ гроизоидугаЬ между собою споры: гаа-
КимЪ челобигачлкамЪ велВпть, чптобЬ они разбі.рали-
ел чрезЪ посредстве и никовЬ, не записывая о гпомЪ 
вЬ книгу огапускомЪ* Буде же за какимЬ несогла-
сіемЪ сами посре.^сшвенниковЪ не выберугаЬ, и паки 
просишь будушЬ суда, тогда объявить имЪ , что 
выбраны будушЬ для раззираиія вЬ ихЬ спорахЪ 
посредники огаЬ суда; и когда кЪ тому согласят
ся 5 т о ізыбравЬ определить посредникопЪ, кото-
рымибЪ истеіхЬ и отв'ВтчикЪ были довольны безЪ 
спору и без'Ь отводу, а имянно обоих'Ъ в'Ь судебную 
книгу записать, и истду и ошвТлпчику подписать
ся ? и что медшпоры присудятЪ, тому быть. 

ВЪ росттсяхЪ и иисьмахЪ э о которыхЪ покажутЪ $ 
что еЪ дуугомЬ м ат Ь. 

К т о покажетЪ платежный письма и росли-
СКЙ ъЪ другомЬ городВ, или отдаленномЪ м'І;сн?Ь, 
ціЬмЬ давать вЬ посгяавк'В кЬ суду олрсдІЗлеішои 
СрокЪ, записывая о гаом'Ь .вЪ судебную книгу, и под
писывать вЪ такой поставке на опре^Ълсшюи срок».; 
а.ежели на срокЪ не поставишь, и гаЬх'Ь винишь. 

О позм еЪ общей ссылх саід тсліік 

Буде вЬ шакихЪ дЪлахЪ, кон надлежать раз-
Шуащ* свидВщедлмЪ, и покажешь иапсц'Ь двухЬ, 
• Е / Щ 
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шли птрехЪ человЪкЪ свидЪшелей, й-отвЪшчжкЪ &ев* 
ошводно на веЪхЪ^ или изЪ нихЪ на одного пошлепг-
"ся, а прочихЪ- опіведешЪ^ и по шакимЪ общимЪ 
ссылкамЪ свидБшелей кЪ суду,. какЪ выше обЪ от* 
вЪшчикахЪ писано 7 призывать; и какЪ явлшся пе-
редЪ судЪ> т о , учиня присягу, которой форма подЬ 
No 1 * спросишь, и на которую сторону жакіе обще 
свидВтели скажушЪ, по тому, и поступать и под
писываться т ткЪ стд т&лямЪ вЪ книгЪ, что они 
вЪ свидВтельствВ ж присягали, и. сказали истин-
нук> правду* 

О свид телях же 3 хоторыхЪ отв тчнкЪ будетЪ 
отводить,. 

Буде отвЪтчикЪ всЪхЪ свидЪтелей станетЪ 
отводить, сказавЪ на нихЪ приказныя и другія за-
конныя ссоры , и за тВмЪ безЪ свидВшельства и & 
тЪхЪ ссорахЪ принять • будетЪ не можно ̂ . то- та--
кихЪ свидЪтелей не признавать и для скораго ріь 
шенія спросить у челобитчика, доволенЪли онЪ 
будерЪ j когда вВру сЪ отвВтчикомЪ дадушЪ. А 
буде пошлется на вЪру, тогда у ответчика cnpd-
сить, себЪ ли. онЪ беретЪ вЪру,. или челобит
чику ождаетЪ; понеже то-, оставлено' вЪ вблВ- о т -
вЪтчиковой» А. когда. сам-Ъ, или по его вол^ о т -
вЪтчикЪ присягу уч-инишЪ, тогда т о г о , кто» 
присягалЪ и оправдадЪ. Буде же челобилшчикЪ из 
в ру не пошлется, а о евид гаеляхЪ евоихЪ ста* 
нетЪ говорить;, чит отвЪтчикЪ их'Ъ • не дБльно от-
водитЪ , о такихЪ свндЪтельсгавовашь вЪ покаэан-
ныхЪ для отводу ссорахЪ ; и буде йог свидЗВпгель-
сшву того , чЪмЪ отвЪтчикЪ оліводилЪ, не явит
ся , інакихЪ во свидетельство принимать^ и что-
шодЪ присягою- скажутЪ, по тому и судишь* 
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•-О сейд теляхЪ 9 ежели схажутЪ рознь, 

Буде свидетели скажугпЪ одинЪ на исшцову 
сторону? а другой на отвЪттакову сторону боль
ше 5 а на исшцову меньше, или разныя рВчц, и по 
шакимЪ свидВшельствамЪ винишь гаВхЪ э кто ихЪ 
спервй вЪ судіэ своемЪ во оправданіе представияЪ, 
а не т о г о , которой послЪ на ихЪ же послался* 

О присяг вЪ нскахЪ безпнсъменныхЪ и безЪ Свп-> 
д телъствЪ. 

К т о будетЪ безпксьменно и не предъявляя 
свидетелей чего искать , а отвЪтчикЪ запрется э 

у шакихЪ огавЪшчиковЪ спрашивать э себВ ли онЪ 
вВру беретЪ э или истцу отдает'Ь; и буде самЪ 
возмешЪ, т о по его, а буде истцу отдастЪ, т о 
по истцовой присяг'В и поступать _, кто будепіЪ 
чего достоинЪ. 

Прежде не допуская кЪ присмг о схлонент хЪ ми
ру ; а кто и хЪ лрисяг поУщетЪ 9 т хЪ о 

у щаванпи 

Понеже какЪ вЪ великомЪ, такожЪ и вЪ ма-
ломЪ дВлВ вВру, или присягу надлежшнЪ чинишь 
по самой необходимой нуждВ; ибо ежели ошЪ не-
разсуждеягя, или иной какой запносши, а особлива 
неправедно вЪ присягу вступить, такси кмВешЪ 
освидВтельсшвовагаь? 'яко кллшвогресту пннк'Ь f;Ша-
го ради 5 ежели вЪ вышеозиачехшгмЪ судВ дой-
детЪ до вВры, вЪ такомЬ случа'В не скоро мр-г-
сягашь допустишь, но прежде склонять, дабы 
добровольно, не вступая вЪ такую клі.тяу, одума
лись и смирились 5 или разобрались третья ми, рас
суждая имЪ з что во лжВ кляшсшвуюіцій не шокмо 
здВшняго суда, но и будущей казни, ежели не 

очл-
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очисшишся покаяніемЪ, не избЪгнеягЪ, и давать на 
шо время часЪ > или два; и буде сами отложатЪ Т 

то и до другаго дня откладывать, не записывая вЪ 
•судебную книгу ; и буде помирятся, или на тре
тейской судЪ пойдутЪ > т о довольно ; а ежели ни 
увВщашемЪ и ни миромЪ, кромЪ вЪрьг, не смирят
ся 7 тогда допустить и кЪ присягВ. 

О тахнхЪ, хто посылалЪ вм сто себя другаго 3 а 
дойдетЪ до в ры* ' 

У... •-

Кто вЪ СловесііомЪ СудЪ будетЪ за хозяина 
прикащикЪ 5 или другой какой повЪреиксй, ча дои-
детЪ до присяги ^ • тогда присягу чинить самому 
истцу, или отвВтчику, а вмЬсшо ихЪ посторон-
нихЪ никого не допускать. 

Mjiio по призыву хЪ суду самЪ не запрется, ПАИ. 
обвтенЪ будетЪ. 

Кто по призыву кЪ суду самЪ не запрется \ 
или судомЪ обвиненЪ будетЪ у таккмЪ велВть 
исгшіамЪ иски ихЪ,платить немедленно ; буде же 
станутЪ представлять неисправу свою вЪ день-
гахЪ, или вЪ другомЪ чемЪ, кромЪ внезапныхЪ 
раззореній, назиаченныхЪ вЪ седьмомЪ пункшЪ, та
кому вел ть самому упрашивать у челобитчика 
сроку, и на сколько времени челобитчикЪ, или отвЗэш-
чикЪ, вЪ судебной книгВ обЪ ономЪ имЪ подписать; 
и какЪ расплатится 5 т о велЪть брать роспискй 
впредь для спору, что искЪ свой получилЪ исправно. 

Кто должнихЪ, или обвиненный иеху платить не 
СіпанетЪ* 

Кто должникЪ , или обвиненной по отписк'В 
истцовой и ПОДПЙСКВ своей не расплатятся, а дру-

ТомЪ IF» Кн. L Я тіе 
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mt: mmie будушЪ э< кошорымЪ сперва1 истцы- сроку 
давать не. станупгЪ г а деньгами не заплатить г 

кЪ такотімЬ отЪ суда, посылать по наказу,. кошо
рымЪ при самомЪ опгвВтчикЪ,, или его домашнихЪ 
и при сгаоронняхЪ- купецкихЪ людяхЪ, товаре или 
пожитки брать >; или запечатать ПО: настоящей 
іі я на. столько г сколько иску надлежитЪ пла
т и т ь ; и что взято-5і или запечатано будетЪ ?. т о 
вЪ описи написать, именно ц'Вною у и приложить 
кЪ тому руки посланному и посторошшмЬ.. И по-
•томЪ продавЪ сЪ публичнаго торгу при хозяин!) и 
иостороннихЪ г искЪ- отдать истіху сЪ подпискою 
Ш> судебной книгВ безволокитно",, а долговременно 
такихЪ товаровЪ и пожитковЪ безЪ продажи не 
держать Р также сверьхЪ иску излийіняго/ничего не 
арестовать*. 

О тахизсЪ-) ж хотортхЪ товару и пожмтхое я д о** 
ро Ъ п тЪ у или Ъ полной исхЪ. чего не достанетЪш 

У" котораго- исягцоваго должника товару,. по
житковЪ; и дворовЪ яЪшЪ х или вЪ полной искЪ- не
сколько не достанетЪ, таковаго задержать до мБся-
-ца,. а- понуждВ. до- шести недВль подЪ карауломЪ, 
и вмВсто ссылки вЪ. галерную работу,, чинить обЪ 
нихЪ. следующее :• 

І ), Кто- изЪ. такихЪ дояжішковЪ сыщешЪ и 
упроситЪ такого купца, а не• разночшща, которой 
возметЪ. его кЪ себВ заработывапть,;а за него обяжет
ся истцовЪ искЪ-выплатить по* договору сЪ ист» 
зіомЪ. погодно у такожЪ и доложеиныя за него по
дати, платить станешь , такого должника сЪ пись-
меннымЪ- вЪ. судебной-' ішигВ1 вЪ-- томЪ- обязашель-
ствЪ; отпустить^, г) К т о не сыщетЪ отплатчика, 
шакихЪ.; годныхЪ^ вЪ службу отдавать. вЪ солдаты;, 
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а за него истцу давать деньги сЪ сдободЪ, за ко--
го онЪ пойдегаЪ служишь 5 указную плату- сто ру-
бдевЪ; а буде меньше шой суммы ^ т о столько •, 
сколько долженЪ. А ежели искЪ больше ста рублевЪ^ 
и вЪ томЪ излишествЪ истцу отказывать» з) Не---
ходныхЪ вЪ солдаты ссылать вЪ ссылку ъЪ С-ибирь̂  
или вЪ Персидскіл провинцш^ а СибирлковЪ на Hep-
чинскіе заводы ъЪ работы 5 и вЪ Камчатку | а же
ну и дЪтеіЦ ежели они сЪ нимЪ Вхать' не похо-
шягаЪ, оставлять вЪ ихЪ вол ^ а неволею же по
сылать^- дабы дВти его напрасно fe страдали. 4) 
А буде исшецЪ вЪ долгу своемЪ такого должника 
проститЪ и уступить ему своимЪ окомЪ, тогда 
по истцовой вол оныхЪ отЪ всего освобождать. 

О епа&шнхЪ во внезапное раззореніе отЪ огня ? отЪ: 

водЪ 5 отЪ воровсшхЪ лю&еи* 

А к т о изЪ вышеозначенныхЪ должниковЪ бу-
дутЪ объявлять внезапное свое раззореюе отЪ огня> 

отЪ.воды и отЪ воров'скихЪ людей э которое слу
чилось послВ того 5 какЪ исшцовы деньги^ или т о 
вары кЪ нему пришли э и покажетЪ о шомЪ явноб 
свидВтельство э таковымЪ давать сроки кЪ испра-
вленію ; а ежели послЪ случившаго.ся ' раззоренія э 

забравЪ деньги и товары, будетЪ чинить отговор
ки 5 такимЪ не вВрить; ибо получилЪ т о отЪ 
истца послЪ своего бывшаго раззоренгя. 

G тахихЪ, кто у кого купитЪ товарЪ ,• а .прини
мать я денегЪ платить ,не станетЪ* 

К т о у кого купитЪ товаре имВетЪ вЪ томЪ 
маклерское письмо, или таможенную записку ^ или 
между собою договоренное письмо, сЪ обЪявлешемЪ 
срока, или ПРИ свидБшедяхЪ/а товару принимать 

•Я 2. • И 
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ж денегЪ хытшть опричь охулки э о которой ниже 
йзЪяснено будетЪ, вЪ лгомЪ оягЪ суда принуждать-
и безЪ записки; буде.же и по пріемВ товара денегЪ 
не зялдатитЪ,, и у истца вЪ платежВ сроку н* 
выпроситЪ, а х о т я и вщіросишЪ, да волокитою-
плащежЪ продолжать учнетЪ,,, шаковыхЪ^ буде есшь 
деньги^ т о вЪ платежЪ денегЪ принудишь же за-
держаніемЪ подЪ .карауломЪ 3 записавЪ вЪ судебную' 
книгу. Буде же кЪ платежу деньгами не вЪ сосшо-
лніи у то купленной шоварЪ продать публично на
стоящею пЗиою ; а ежели чего не достанегпЪ 3 или 
уже т о т Ъ шоварЪ избитЪ 7 т о изЪ прочихЪ его 
шоваровЪ и пожитковЪ, такожЪ и продажею деньги 
возвратишь ж истца удовольствовать. 

€> поода.вцахЪ, которые пр&да Ъ шоварЪ и ,63ЯАП 

деньги , а тоеарЪ отдавать не будутЪ* 

Также и сЪ продавцами, которые товарЪ про-
дадушЪ сЪ осмотром-Ъ оныхЪ , и возьмуягЪ задат
к и , или всВ деньги,, и вЪ томЪ маклерским!.), или 
сволмЪ договорнымЪ письмомЪ,. или гпаможешюю 
запискою, и при свидЪшеляхЪ утвердится , а т о 
вару отдавать не- будуш'Ь, видя вЪ и/Вн'В ионыше-
ціе, тЪхЪ кЪ оигдачВ принуждать , х о т я на шІЗхЪ 
шоваровЪ послЪ торговли цІЗна повысилась , на т о 
мІЗсто т р е т ь , но- по чему иродднЪ у по шоіі ц'Вл']) 
; отдачу чшіяшь. 

Кто товарЪ бражованіемЪ продолжать станетЪ, млн 
поодавецЪ гихаз \>валЪ доброй, а стинетЪ отда-

еать худой,, такой же добром товарЪ , а па-
я ыва тъ худ ымЪ. 

К т о у кого товарЪ торговалЪ и осматривал!) 
прежде закл-ючеиія миру, а взявЪ образцы аі пе

чатью , 
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чхшщ и вЪ гаомЪ ушвердилксь письменно^ или ири 
свидЪптеляхЪ обракованіемЪ сверь'хЪ положеннаго 
времени сшанетЪ продолжать^ такого ОпгЪ суда вІ> 
шомЪ принудить; а ежели по пріемЪ и бракованш 
явится противЪ образца ^ или договору не схо.денЪ3 

т о отЪ товару отказать^ а взятой задатокЪ воз
вратить $ а кто етанеліЪ принимать ^ и пере-
браковавЪ- половину^ или меньше^ увидя вЪ цЪнВ упа-
докЪ5 назоветЪ товарЪ худымЪ ^ а по свидетель
ству посторонняхЪ знающйхЪ же людей того не 
явится.,- такого купца кЪ пріему принудишь-, какЪ* 
о томЪ писано выше-. 

О ташхЪ э хто кому положилЪ на сохранете дет.' 
ги7 товар ) пли письма* 

Ежели вЪ тамошнемЪ судЪ явятся такіе^ 
кои взяли на сохранеше деньги^ товарЪ5 или пись-
-ма крВпостныя и вексеяьныяд. а запирались 5 и в 
томЪ по прошеніямЪ вЪ судБ письменно 5 или сЪ 
свидЪтельми облич-ены и обвинены будутЪ, утЪхЪ 
немедленно такія поклажи брать и отдавать 
истцамЪ^ и вЪ пріемЪ тВхЪ подЪ запискою суд
ного расписываться; а за піо^ что онЪ принявЪ за
пирался 5 и хотВлЪ душевредничествомЪ покоры-
сгаоваться, брать на гошпйталИр или на раздачу вЪ> 
богадЪльни по гривн ' с'Ъ рубля. 

О тахихЪ 5 хто у ЛОТО возметЪ жкла&Ъ. ?. плн по
клажу э а сторнтЪ я пропа^етЪ. 

Кто у кого возметЪ закладЪ^ или на; сбереже-
ніе деньги 5 товарЪ и письма 9 а во время пожару 
сгорВлЪ з или отЪ воровскихЪ людей покрадено бу-
детЪ и протадетЪ вовсе 5 и вЪ судЪ о такомЪ не--
счасшіи будешЪ. явное свядВтельсшвО' предета-

Я $ вляшь р 
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вдящь} вЪ шакомЪ. случаВ вел шъ учинишь прися
гу вЪ гаомЪ5 чшо подлинно оное сгорВло, или по
крадено , а онЪ имЪ не. покорыстовался ̂  и попри-
сятЪ о возвращеніи такой сгорЪлой и пропадой ве
щи у также и закдадЪ отказывать; ащ напротивЪ 
того заемныхЪ денегЪ, ъЪ которыхЪ приняшЪ 
былЪ закладЪ ^ ка заимщикЪ, котораго закладЪ 
сгорЪдЪ и пропадЪ 9 не взыскивать: ибо общее не-
счасгаіе случилось, наипаче же тому , чей закладЪ 
былЪ; понеже обьгчайно вЪ закладЬ берется свыше 
заемной суммы» Буде же кто подЪ образомЪ пожа
ра и кражи^ х о т я завдадЪть и при себВ удержать, 
присягою отойдетЪ , а посдВ истег^Ъ вЪ чемЪ по-
ммаетЪ изЪ'своего зікдаду и поклажи х иди явное 
свидЪгаельсгаво сыщетЪз тогда судиться имЪ пись
менно сЪ плашежемЪ пошлинЪ по указу* 

О паемпмхЪ лавкахЪ 9 о хоторыхЪ прежде урочпаго 
времени хозяева отхажутЪ, 

Кто отдасгаЪ вЪ городВ > или на ярмонкВ 
лавку? иди анбарЪ до сроку, на что понадВясь, 
наемщикЪ гаоварЪ свой привезетЪ 5 и вЪ оное по
ложить.» а посдЪ хозяинЪ, польстясь на излишней 
наемЪз другому отдаспгЪ, а перваго наеміцика ста
нешь высылать, вЪ гаакомЪ случаВ, по прошенхямЪ 
вЬ судЪ ) таковыхЪ наемщиковЪ по письменному, 
или словесному свидВтельствамЪ, отЪ того обо
ронять и изЪ давки и анбара до урочнаго времени 
высылать не ведЪть; также кто плавное судно 
по рВкамЪ и по озерамЬ найметЪ и товарЪ свой 
кЬ грузу изготовищЬ и письмомЪ утвердится^ иди 
при свидЪтеляхЪ договорится, а шслВ судовщикЪ 
откажется э и вЪ томЪ купцу учинишЪ остано
вку , гааковаго отЪ суда по договору, или по свидВ-

гаель-
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шелъсшъу принудишь за* наемную цЪну везши 5 t 
в і убышкахЪ ошЪ mom учмнившагося чинишь,-
хакЪ между ими договорейось»-

в ; судовщмхахЪ и из^бщихахЪ^ хоторые піо арЪ пере 
везутЪ не еЪ ц лостп г ИЛИ пзлиштя деньги- м-

берутЪ*-
Которые судовщики" ж извоіцики привезугаЪ 

шоварЪ, а хоз^ева^ ъЪ судВ .'. будущЪ" просижу 
что оные' не вЪ цВлоспги- ПривезугаЪ у йіо огаЪ 
суда1 послать> и осмор^ть при- свидЪтеляхЪ- и 
при самихЪ' т Ъ х Ь судовщикахЪ^ и: извощи-
кахЪ,, и что явится вЪ у т р а т ОІІІЪ небре-
ж:енія судовЪ'№ изющиковЪ 5 а не отЪ погодЪ дож 
девыхЪ^ и вешнихЪ и осеннихЪ грязей н шійурмовЪ 
водяныхЪ, вЪ тпакомЪ случай убытокЪ йсшцовЪ 
истцамЪ возвратить же*- Буде же станушЪ просить 
О недовозВ- до- урочныхЪ мВстЪ,-. -и что' ХО'ЗЯЙНЪ' 
принужденЪ' быдЪ наняли?- другихЪу сЪ такихЪ всВ 
убытки" возвращать $: однакожЁ,. ежели путь зи^-
ній испортится,: такЪ что никто1 другихЪ това» 
•ровЪ за гаВмЪ- не~ юривезеійЪ">: то^ за: неХовозомЪ 
возвращать данныя- де'ньги' по- пропорции верстЪ ;' а 
к т о х о т я увидя распутицу у и не- дождався време
ни- вЪ непого'жихЪ- дняхЪ шоварЪ"' оставили t . не, 
смотря на: другихЪ изйоіциковЪ г койхЪ товары до 
урочнаго мВста" доЪхали г тогда всЪ убытки,- какЪ 
выше писано г взыскивать ктобЪ какого чина,- или 
чьибЪ ни были вЪ возБ, и крестьяне у вЪ томЪ та-
моженномЪ судЪ г гдВ случайг допуститЪ.* 

О хупцахЪ-9 ежели- су&овщмхамЪ наемятх&< деНегЪ 
не заплатятЪ м учннят простгіои. 

Буде кто" судовщйкамЪ- и наемйИкамЬ-1 наем» 
яшхЪ' денегБ- не- заплатить у. или"' вода' при' нагруз-
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жЪ у а- сухимЪ-..пупгемЪ вЪ накладку на подводы н 
выкладкВ., сЪ оныхЪ шоваровЪ учиняптЪ сверьхЪ вы-
груженныхЪ кЪ шому дней простой^ ж будешЪ о 
гггомЪ прошеніе вЪ судЪ': шо немедленно призвавЪ 3 

принуждать хозяевЪ, дабы судовщиковЪ и извощи-
ковЪ не продерживали у а за просшой брашь, по че
му гд-В на день между хозлиномЪ и. наемщиками 
договоренось будегаЪ. 

О спорахЪ между хозяиномЪ сЪ наемными рабошнн-
камп оЬ выгрузкахЪ) или нагрузкахЪ товаровЪ > 

тн вЪ другой при тпправлеит товаровЪ 
работ®. 

Ежели произойдушЪ споры между хозяиномЪ 
сЪ наемными работниками вЪ шомЪ, что шова
ровЪ изЪ судна выгрузишь 9 млн сЪ возовЪ вЪ пока-
^эанныхЪ ошЪ хозяина мЪсшахЪ складывать не бу-
душЪ 5 жакже пеньку 5 ленЪ ^ юфпть , или шовар'Ь 
связывать не по надлежащему станупг'Ь ., или ішыя 
непотребства учинятЪ^ и вЪ томЪ по ггмоіііепіямЪ 
вЪ судВ епорЪ разбирать; а кто вЪ tienompe6-
ствахЪ явится., тЪхЪ и наказывать ? смотря по 
ънпЪ $ записывая о томЪ кратко вЪ судебную кни
гу, дабы, видя скорой себВ судЪ и наказаніе э удер
живались отЪ всякаго непотребства* 

О ховяе ахЪ , прихащмхахЪ ч н сщ лъцахЪ , ежели 
произойду т Ъ удерж jib деяег , или ob 

нномЪ чемЪ жалобы* 

Буде же вЪ судВ прикащикЪ 5 сидІЗлеііЪ , или 
работники сігганутЪ на хозяина своего просить и'Ь 
удержкЪнаемныхЪ денегЪ, или вЪ задержанги сверьхЪ 
записей неокончаніемЪ щетовЪ э и вЪ томЪ судЪ 
словесной давать? какЪ выше писано; ко окоичанію 

іцеша 
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щет% и кЪ дтЪ отпуску принудишь^ дабы не не
сли шакіе прикащики, сидЪльцы и рабошники обидЪ. 
ЙапрошивужЪ шогр ежеяи хозяинЪ будешЪ про* 
сипхь на своихЪ прикащиковЪ, сидЪльца и работ
ника вЪ непотребномЪ ихЪ жишіи, и что домань 
яимЪ его смиреніемЪ ошЪ того не унимаются 5 о 
шакихЪ освидЪгаеяьствовать 9 и смотря по сосяіо-
янію непотребства, наказывать 

О хупц.іхЪ н РІХЪ . прмкащцхахЪ, я сид лъцахЪ, хам 
между собою побранятся , млн подерутся» 

К т о вЪ судВ буделпЪ просить. вЪ брани и вЪ 
дракЪ купцы и ихЪ прикащики и работники меж
ду собою, или постороннге на нихЪ , гпакимЪ судЪ 
давать же, и кто вЪ томЪ виноеатЪ, тЪмЪ ве-
лЪшь плалтить безчестіе и увЁчье по уложенію; а 
кому платить нечЪмЪ , такихЪ наказывать по р&з-
смотренію винЪ, чтобЪ всякЪ скорую управу и до
вольство вЪ своей обидВ безволокижно получите 
могЪ^ 

О человнттхахЪ 9 кто пожелаетЪ самЪ письмен
но суди* 

К т о челобитчикЪ самЪ не пожелаетЪ вЪ Сло
весной СудЪ и mm-с, а принесетЪ челобитную, та
кихЪ кЪ Сло еешэму Суду не принуждать .̂  а да
ваясь судЪ письменно вЪ .РашушахЪ, а не тамож-
няхЪ,'по формЪ суда и по указамЪ; разв'В такое 
дЪло случит-с^, что и засудясь дойдетЪ по спо
ра мЪ до шетовЪ , ьЪ чемЪ надлежишЪ разбираться 
по купеческому обычаю чрез'Ь медіаторовЪ, тогда. 
на медіаторской судгЬ отсылать, какЪ выше вЪ ше-
ст^мЪ пунктЪ изображено* 

ТшЪ іу. Кщ L О 
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О процентахЪ* 
Хотя по удоженпо проценшовЪ не положена, 

одяакожЪ во удовольспівіе купечеству сЪ татшхЪ, 
к т о у себя заемныя 5 иди за шоварЪ деньги продер
жишь за срокомЪ и по суду обвиненЪ будешЪ,. сЪ 
шаковыхЪ сверьхЪ проЪстей и волокишЪ брать по 
пяти процеыптовЪ у или по шесгаи копІзекЪ на годЪ, 
а на мЪслцЪ по деньгВ> и отдавать истцамЪ, дабы, 
в1>да.я такой процентовой платежЪ, могли должни
ки опіЪ долговременнаго у себя денегЪ держанія 
удержаться з а имЪго-іціе вЪ домахЪ ихЪ своихЪ 
деньги сЪ пользою оставались. ОднакожЪ оные про
центы считать на новые долги, поел© сего устава 
случившіеся f а о старыхЪ до сего устава бывшихЪ 
дается сроку сЪ публикованія сего впредь, полгода, 
дабы тВмЪ временемЪ учинили раздЪдку по пре
жнему безЪ платежа проценшовЪ; а кто вЪ пол
года не исправится и вЪ судЪ скончается 9 ІНІЗМЪ 
щитать проценты сЪ начала сей публикации, а за 
прошлые годы безЪ проценшовЪ* 

О т хЪ f которые недовольны будутЪ вышеозначен-
иымЪ словеснымЪ судомЪ. 

К т о скажетЪ , что онЪ не доволенЪ учинен-
нымЪ словеснымЪ судомЪ, такому дашь сЪ рВше-
нія и сЪ судебной книги копію за судейскою рукою 
сЪ роспиского , сЪ которою онЪ долженЪ явишься, 
и челобитную > вЪ которой невинность и неправо-
судіе именно написать ^ подать вЪ другомЪ судВ 
на срокЪ вЪ своемЪ городВ вЪ недВлю э л вЪ дру~ 
гомЪ городЪэ куда надлежигпЪ быть аппелляцпс, т о 
на повЪренной срокЪ"; и буде вЪ гаоиіЬ срокЪ не 
явится и о новомЪ судЪ просить не станешь 3 

с̂ромЪ аакоішыхЪ препягасшвЪ х недопуі^ающихЪ 
то-
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шому э пто лослВ срокбвЪ никакой аппелдяціи не 
быть* ОднакожЪ кому и дается аппеяляція и вЪ 
судЪ вЪ срокЪ .явится, тогда • данныя копіи изЪ 
судебной книги осмошр т ь , правильно ли судЪ про-
изведенЪ ; и буде оной'произведенЪ правильно 3 т о 
гда отказывать; а ежели найдется, что судЪ учи-
ненЪ неправо и противно сему уставу, т о истцу 
сЪ отвЪтчшшмЪ давать вновь письменной судЪ по 
указамЪ» Также вЪ пгакихЪ дВлахЪ, колгорыя вре
мени не терпятЪ, а именно кто вЪ отдачЪ то-. 
варовЪ, или денегЪ вЪ отмВнное время • осужденЪ, 
которымЪ товары надлежишЪ сухимЪ путемЪ, или 
водою , не упуская времени, отпустить, а на день
ги товарЪ купитЪ, и вЪ прочемЪ тому подобномЪ, 
отЪ чего ежели продержанЪ будегаЪ, т о купецЪ 
можетЪ свою окказію потерять и вЪ убытокЪ 
впасть: тогда по первому прошенію за лроте-
сшомЪ не останавливать 9 но исполнять по тому 
суду, и что кому присуждено, т о отдавать сЪ 
такимЪ • обязательством!) и поруками, дабы о'нЪ вЪ 
другомЪ судВ по прошенію соперника явился ; и 
ежели обвиненЪ будетЪ, т о искЪ заплатить бы безЪ 
отговорки* 

О ттрафахЪ воз ращенім убмтковЪ излишнято взятъяв 

Ежели к т о кому судящіе сами и ихЪ подчи
ненные будутЪ вЪ суд чинить обиды и задержаніе 
напрасное, или излишнее взятье сверьхЪ опредВ-
леннаго, такихЪ по прошені, мЪ и доказательствамЪ 
штрафовать судящимЪ шЪмЪ} у кого подЪ вВдені-
емЪ , а подчиненнымЪ самимЪ судя.іцимЪ возяраще-
діемЪ нзлипіняго взятья впятеро; а убытчовЪ s 

кои чрезЪ обиду и задержание приключились 3 вдьое3 

а ниже ихЪ чиновЪ и наказаніем!Ь. 
" 2 С 
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О пёпщати пошлипЪ сЪ тамаженимхЪ су^о Ъ на 
гербовой бумаг , 

СЪ.птаможенныхЪ словесныхЪ судовЪникакжхЪ 
шішганЪ 5 і̂ акЪ напредь сего было, шакЪ и нынВ 
не брашь, кромВ определенной за гарудЪ аігциденцга; 
а повЪсганыя письма и сыскныя и прочгя^ что кро-
шЪ записки вЪ судебную книгу случится, писать 
на гербовой бумаге* 

О1 ахцш&епцт Ъ таможенномЪ суд * 

ВЪ тамаженномЪ судЪ брашь акциденцпг, или: 
'за.труды судящимЪ и приказнымЪ служишелямЪ 
со всякаго суда ^ которой окончанЪ и вЪ судеб-
"кую книгу записанЪ будетЪ, .по- числу иску ошЪ де
сяти до ста рублевЪ пятьдесялтЪ копЪекЪ 5 а свы
ше сша рублевЪ,, вЪ каком'Ь бъг числе ни быт^ одинЪ 
рубль; потому чпго вЪ среднемЪ т ъЪ большомЪ 
иску вЪ разсужденіи к вЪ записке трудЪ одинЪ, и 
класть т е деньги вЪ запечатанной таможенного пе
чатью ящикЪ s не записывая особо вЪ приходЪ э но 
разделять по прошесшвги каждой трети года по 
'иропорцш' судящимЪ и- подЪячимЪ; а сверьх.Ъ того 
отнюдь, также кои иски ниже десяти рублевЬ, не
чего не брать; а за повестныя письма, и сыскныя 
особо подЪячимЪ по две копейки какЪ за по-
вестное письмо, такЪ- и сыскную» А кто бу
дете для яротенхя вЪ другомЪ мВсіпе, или 
кЪ своему веденію ЙЗЪ записной книги копіи, иди 
иное что писать*, за что подЪячимЪ же за каж
дую страницу брать по двекопЪйки. А буде перей-
детЪ на другую страницу более пбл-ов.ины, т о 
другія две копейки; а когда меньше полустраницьг^ 
за тогаЪ излишек!) ничего не требовать» Разсылв-
щикамЪ хоженаго за всякую- досылку > хотя и не 

одинЪ 
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одинЪ человЪкЪ попгдешся^ но всВмЪ пяжь мопЪекЪі 
а за посылкужЪ ошЪ города вЪ стга валенное мЪслі 
на версту вЪ оба пущи сЪ возврашомЪ по копЪжкЪ* 
О пнсъмепныхЪ судахЪ сЪ пошлиною и о розысх** 

мыхЪ д лахЪ. 
Кто будетЪ судиться письменным!) судомЪ^ 

шЪ имЪюшЪ произведены быть сЪ плапгежемЪ. пош
лин^ 5 какЪ указы*повелЪваюйгЪ; также вЪ татеб- • 
ныхЪ5 разбойныхЪ и убквственныхЪ розыскныхЪ 
^ЪлахЪ Словесному Суду не мВшаться* 

3 а х л го ч е и і е« 
Хотя вЪ семЪ случаЪ о разныхЪ случаяхЪ 9 

что между купцами быть можетЪ ^ написано $. 
однакожЪ ежели шакіе просители случатся о дВ-
лах'Ь п вЪ семЪ успіавЪ неупомянутых^ а оныя кЪ 
Словесному Суду подлежать^, ж вЪ жомЪ судя-
щимЪ давать судЪ и расправу 5 записывая вЪ судеб
ную книгу, какЪ выше писано», ОдшкожЪ вЪ т а -
•комЪ случае, ежелй потребуются ДШОЛНКИ .СІГО-
вескому Суду, т о поел В О/кончашя лерваго тако-* 
ваго дЪлй'шЪ нед лю писать вЪ КоммерцЪ-Кодле-
гію сЪ придоженіемЪ мнВнія 9 а вЪ mot Кодлегт 
раземошря., представлять вЪ СенагаЪ сЪ полученія 
вЪ двВ недЪли, гдЪ ш т о особливое дополненіе 
учинено и ПО' аппробаціи ВерьховнагО' Тайнаго Со-
вЪліа кЪ сему уставу припечатано быть .имЪеліЪ $ 
а другихЪ дЪдЪ 5 на что Ъ сеыЪ уст&в точные 
пункты есть 9 по онымЪ примЪрнымЪ вновь слу
чившимся дЪламЪ отнюдь не вертить. 
ОбразецЪ ? какЪ судебную книгу содержать, н вЪ 

пен словесной судЪ записывать* 
1727 года.-

Книги птаможеннаго' суд'а Московской большой ^ 
шаможин вЪ бьщіносшв Бургомистра Ивана Ивако* 

9 $ шг 
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ва и товарищей его едора Карпова ,• Гаврила Бори
сова* 

Г е н в а р ь, 

. Писать каждой пунктЪ подЪ своимЪ номе-
ромЪ, одинЪ подлЪ дру га го- наряду 5 какЪ обЪ никЪ 
ниже показано» 

А вЪ концЪ шнура сдЪдать вырезанной алфа-
бетЪ j вЪ конторой вносить изЪ судебной книги 
сначала до конца года однВ лірозванія истцовЪ и 
отвЪтчиковЪ и номеры противЪ кЪ скорому пріискув 

Проззащя истцовЪ и ошвЪшчиковЪ для ско-
раго пріиску* 

И в а н о в а » 
С е р г е е в ав 

Когда вЪ судебной книгВ наряду затгсанЪ бу-
дегаЪ судЪ неокончанной, а послВ другаго числа 
по птомужЬ суду окончанге запишется, какЪ вЪ 8 
формВ явствуешЪ, т о подЪ первою запискою вЪ 
сей линейки ошмЪтигаь такЪ : 

О томЪ же дВдВ записано ниже подЪ No 00, 

О заппск торгов п нсков * 

1727 э Генваря ю дня, билЪ челомЪ имярекЪ 
имярековЪ на такого именемЪ по заемному письму 
за отвВтчиковою рукою^ писанному вЪ такомЪ - т о 
•мЪстЪу такого-то году^ числа, во стЪ рубляхЪ, ко-
тораго письма онЪ ощвЪтчикЪ не оспорилЪ и пла-

- тежа не показалЪ , и по суду ответчику велЪно 
ш деньги заплатить исгаі|у по ихЪ между собою 
согласію на такой - т о срокЬ. ПодЪ тою запискою 

под-
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подписаться, кто судшхЪ^ БургомистрЪ имярекЪ; а 
буде его пговарищЪ ^ іпо товарищу* 

Истцу и ответчику подписаться такЪ : 
Исте^Ъ имярекЪ имярековЪ судомЪ до-

воленЪ^ 
ОгавЪшчикЪ имярекЪ имярековЪ вЪ исцравномЪ 

на такой-то срокЪ платеже подписуюсь. 

ТакимЪ же обрааомЪ записывать судЪ по не-
спорнымЪ всякимЪ дЪламЪ и по спорнымЪ ^ когда 
уже вертело будетЪ ? а вЪ платежЪ иску по со« 
гласіго опгсрочатЪ» Буде же вмЪсто росписки по 
заплатЪ похочетЪ подЪ тою судною запискою пла» 
шежЪ подписать такЪ: имярекЪ имярековЪ выше 
означенной ткЪ свой сЪ такого-то именемЪ испра
вно получилЪ и подписался своеручно > или по его 
ярошенію т о т Ъ - т о именемЪ* 

О жпнсх торныхЪ д л * 

1727 Году.,, Генваря п ^ билЪ челомЪ имярекЪ 
. имярековЪ на такого - т о именемЪ ' по заемному 
письму за отвВпгчиковою рукою, писанному вЪ та-
комЪ-то м стЪ} такого-то году, месяца и числа, вЪ 
двухЪ стахЪ рубляхЪ, по которому письму произо-
шелЪ спорЪ, что отвЪтчикЪ прямо росписки, или 
другія платежныя письма имЪетЪ, а истецЪ назвалЪ 
неправыми, или посторонними, и за т мЪ судЪ не 
окончанЪ р а приказано , чтобЪ они разобрались по
средниками ; однакожЪ того не учинили и посред-
никовЪ сами не требовали и паки суда просили, отЪ 
котораго выбраныжЪ ' медіаторы ш именемЪ вЪ 
отвЪтчикову сторону, а приняли ихЪ безспорно 
и безотводно- ПодЪ тою запискою подписаться 
истцу и ответчику, что они опредЪленными no-

сред-
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средниками бе̂ Ъ спору и отводу будутЪ до
вольны. 

Прочіе всякхе споры, произшеагшіе вЪсудЪ^ по 
кожорымЪ дойдешЪ до лхретейскаго суда, приме
няясь кЪ сей'формБ> записывать, 

О затсх ^аниыхЪ сроковЪ еЪ тставх кЪ су$у 
пнсемЪ» 

Когда поставишь письма 5 и что присуждено 
будетЪ э о імомЪ наряду осо5о запишется, тогда 
подЪ первою запискою написать за графою на по-
жЪ такЪ': 

О томЪ же записано ниже подЪ No о о. 

Дабы чрезЪ такія отмЪтки, номеры сначала 
и до окошіанія дЪда были сЪ проискоій> и кЪ ско
рому в!Бденію, какЪ о томЪ отЪ і на 8 номерЪ 
показано» 

Написать прежде, кто сколько на кого иску 
искалЪ^ и что отзВлтчикЪ показалЪ, пяашежныя 
роспискн вЪ отдаленномЪ такомЪ-то м'БстВ при
менять ко второй формВ ; потому вЪ судВ при
казано ответчику оныя письма поставить на гаа-
кои-гпо срокЪ 5 и подписать записку судяіірмЪ , а 
ответчику такЪ отвВтчикЪ : имярекЪ имяреков'Ь 
упомянутыя вЪ судВ письма на т а к о й - т о срокЪ 
ІпотчасЪ поставить буду неотложно, и вЪ шом'Ь 
додписуюсь. 

ТакимЪже сбразомЪ во всякихЪ опхсрочкахЪ, 
рліЪ суда огзредЪденныхЪ, записывать» 

О ЖПРІСХ судовЪ <, которые вершены будутЪ по 
свгід тельст амЪ. 

Генваря і з дчя бллЪ челом'Ь имярекЪ имдрегсовЪ 
та такого именемЪ, вЪ такомЪ-то иску, а вЬ су

дВ 
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"'дЪ слался ' исгаецЪ на свидВшежей, на кожорыхЪ 
безспорно и безогаводно общая ссылка уединилась.на 
га or о именемЪ ., или птошЪ свидЪшель вЪ суд! по 
учиненной присягЪ показалЪ^ чшо подлинно ошвЪш-
чикЪ у испила деньги 5 или піоварЪ^ или иное чпіо 
брадЪ при немЪ и не заплашилЪ» ПодЪшЪмЪ иодпи-
сашься свидЪшелямЪ, чшо они во свидетельство 
при-сягали истинную правду Р потомЪ написать рВ-
шеніе такЪ: по означенной обоцей ссылке вЬ судВ 
исшецЪ имярекЪ оправленЪ, а отвВтчикЪ о§ви« 
ненЪ, и велВно искЪ заплатить по ихЪ между со
бою согласію на такой - т о срокЪ. ПожомЪ подпи
сываться какЪ судящимЪ5 такЪ и истцу, а отвВтчи-
ку противЪ перваго пункта» Прочія по свидЪтель-
.ствамЪ суды применять и ему записывать, крат-
кожЪ« 

V запжх суда $ ежелн от ттхЪ отеоднтЪ сен-
З телей. 

Генваря 14 дня билЪ челомЪ имярекЪ имярековЪ 
на т а к о г о - т о именемЪ/ вЪ такомЪ~то иску5 а 
.огавЪтчикЪ запирался э а на свидетелей истцо-
выхЪ такихЪ-то именемЪ не шлется j отво
дя тЪхЪ свидетелей ссорою, написать ссору 
именно; а истецЪ спорилЪ ^ что не дВльно. отво-. 
дилЪ 7 а по свидетельству такой ссоры не явилось 
И для того вЪ судБ по учиненной присяге прика
зали 5 или приказалЪ., а именно написать т о 5 что 
свидетели показали, истца ли оправили, или обви
нили» ПодЪ тВмЪ подписаться свидВтелямЪ вЪ 
шомЪ, что они во свидетельстве присягали и ска
зали истинную правду , и написать рВшеше, какЪ 
вЪ четвертой формВ написано» 

Томъ &. кн. і: ' -о 



174 О [торговл 

О затск j ежели свид телп скажутЪ ровяъ, 
Генваря 14 дня билЪ челомЪ имярекЪ имігрековЪ 

на такого-то именемЪ ,. и слался • исшецЪ,- или опг-
вЪшчикЪ на свидетелей на гаакихЪ-шо именемЪ 5 

а отвЪтчикЪ, или исгаецЪ 5 безЪ ссоры и безЪ от
воду на нихЪ же послался у которые свидЪшели 
вЪ судЪ по присяге сказали^ а именно имярековЪ 
на испгцову сторону,. написать т о , что сказалЪ. 
А буде разныя р£чи сказали 5 т о и написать, и ве-
лЪть имЪ подписаться, и потомЪ р'Бшенге такЪ : 
СудЪ,. осмсшря означенныхЪ свидЪшелей разныя рЪ-
чи у что они не по общей ссылке сказали, прису-
днлЪ истцу отЪ иску отказать ;; потому что онЪ 
изЪ воли, своей сперва оныхЪ свидЪжелей преде та-
вилЪ:, кои сказали не по е т ссылкЪ* 

А. ежели отвВтчикЪ свидетелей предешав-
лялЪх а они не по его- ссылкВ. сказали х т о вЪ судВ 
о. абвиненіи ответчика, записать* 

0 затсх -. су&овЪ у которые вершены: 6у$утЪ по 
истцовой 9 гыи от тчмховож прмслг . 

Генваря іб дня билЪ челомЪ им:ярекЪ имяретсспЪ 
на такого - т о именемЪ^ вЪ такомЪ-то иску, а 
письма и- свидетелей не предЪявилЪ, а отпВтчккЪ 
запирался,, взявЪ вВру себВ",. или' истцу далЪ, и 
по учиненной присягВ'-. исгаецЪ оправленЪ,. а от-
іВтчикЪ обвиншЪ,, о томЪ. описывать имянно. ГІодЪ 
тВмЪ- подписываться,, кто^судилЪ,- истцу и ошвЪт-
чику , какЪ;. выше упомянуто»,, 

О) про^ажныхЪ^ тоеарахЪ ь или- тжнтхахЪ- ЛЛЖ 
платежа- иску., 

Генваря,- і8 дня,, понеже; по суду сего Бояб-
рЯ'.іо.:Дяд велВнО' имяреку заплашит-ь-.-иску сто 

руб-
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рублевЪ з 0 чемЪ онЪ и подписался > а не запла* 
гоилЪ з 2d. то ошЪ- суда посыланЪ шоптЪ - гао име-
немЪ 5 кошорой при посшороннихЪ свидБшеляхЪ 
взллЪ , или эаиечагаалЪ гаоварЪ , или пожитки/про» 
далЪ публично при хозяи-нВ и сщороннкхЪ ^ и по 
продажи исшцовЪ искЪ с т о рублевЪ ошданы исжцу» 
ПодЪ ш£мЪ подписаться > к т о судилЪ, я истцу: «^ 
пріемЪ своего иску. . 

Буде же безЪ суда вЪ иску не запрется , или 
осужденЪ, а вЪ пл.атежЪ исшеі^Ъ сроку не далЪ , 
ніо записывать у применяясь кЪ сей формЪ» 

О ^олжнихахЪ, хоторымЪ платить неч мЪ. 

Генваря 19 Дн:яз ^о челобитью имярека имяре-
кова j на такого - т о именемЪ вЪ иску вЪ п я т и 
стахЪ рубляхЬ ^ а ошвВтчикЪ вЪ томЪ не запирал
ся ; а буде кому былЪ судЪ / т о писать сЪ суда,, 
которой заішсанЪ подЪ No оо. о.&виненЪ^ токмо обЪ-
явилЪ, ч т о п л а т и т ь нечЪмЪ 3 и за т о держанЪ былЪ 
подЪ карауломЬ столько дней сЪ вышеписаннаго чи
сла по словесному прошенію Москвипхину Борошев-
ской слободы Ивана Иванова о т д а т ь ему зарабогаьг-
вагпь на с т о л ь к о - т о лЪтЪ, а он'Ь договорился сЪ 
исящомЪ за него виноваптаго п л а т и т ь ему оо руб
левЪ на годЪ; также и подложныя подати "исправ
но отдавалЪ. ПодЪ тЪмЪ подписать судящимЪ и 
тЪмЪ тремЪ персонамЪ, истцу, виноватому и т о 
му , к т о окупаетЪ. А ежели к т о не окупитЪ, о 
такомЪ записать, что во время указнаго держанія 
подЪ карауломЪ никто не окупилЪ , а вЪ служ
бу явился годенЪ, которой отсюда посланЪ сЪ 
письмомЪ вЪ такую - т о слободу для отдачи вЪ 
солдаты, 

V г ВЪ 
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ВЬ-.оиісьілаемыхЪ; письмахЪ иисашь именно,. 
вЪ коликомЪ иску долженЪ ^ и чшобЪ исптцы указ^ 
ною -заплалгою ошЪ шож слободы удовольсшвова.-
ны были», 

• О негодномЪ ъЪ службу записапгь 5 что во 
время указшго держанія подЪ карауломЪ никто 
не окупалЪ^. а вЪ. службу явился негоденЪ 5 кото
рой отсюда для посылки вЪ ссылку отосланЪ сЪ 
доношеніемЬ кЪ Губернатору,, или ВоеводВ. 

О такихЪ доношешяхЪ, о долгахЪ,, за сколь
ко ссылается э писать именно». 

•А.' ГубернашорамЬ. и ВоеводамЪ>( принявЪ о 
ссылке ихЪ, чинить шакЪл. какЪ и по другимЪ дЪ-
ламЪ отсылаются^ 

КоторыхЪ должниковЪ самЪ .испгецЪ- вЪ иску 
евоемЪ простит-Ъ > о гяомЪ записать-f что истец'Ь 
своего должника вЪ иску евоемЪ простилЪ, и подЪ 
тою запискою подписываться судящимЪ и истцу. 

: ВЪ пр чихЪ случившихся вЪ таможенном В 
еудВ дВлахЪ имВть крапгкгя вЪ судебной киигЯ 
записки 5 применяясь кЪ вышеписанному. 

Фор мы о пр І с я г а Х'Ъ.. 
і». 

Се м з т е л я м Ъ* 
Ж имярекЪ имярековЪ обЪщаюсь и клянусь все* 

могущему Богу^ что иску своего на отв тчикЪ 
'имярекЪ имярековЪ,. говорить имЪ именно^ ихЪ ис
ку правдиво безЪ всякаго лриклепу и страсти, вЪ 
чемЪ себя подтверждаю сею присягою, и такЪ, какЪ 
мнЪ предЪ спірашнымЪ Его • БожіимЪ судомЪ явитьт-
ся». Аминь*. 

2. 
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" 2 . , 

Истцу з ежели ему в ру оте тчнкЪ дастЪ. 

Я имярекЪ имярековЪ обЪщагосв и клянусь Бее-
могущему Богу^ чшо иску своего- на ошв шчик 
имярекЪ имярековВ^ говоришь имЪ именно, ихЪ иску 
правдиво бе-зЪ всякаго приклепу и страсти, вЪ чемЪ 
себя подитверждаю сею присягою, ишакЪ, какЪ мнВ 
лредЪ сшрашнымЪ Его І жіимЪ судомЪ' явишься,. 
Аминь» 

3* 

О т в т ч и х ув 

Я имярекЪ измярековЪ обЪщаюсь и клянусь все
могущему Богу,, что истеиД) имярекЪ ищешЪ на 
мнВ иску своего} говоришь искЪ именно , не дВль-
но и покдепавЪ напрасно, вЪ чемЪ я ни мало не-
виновенЪ, и подшверждаю себя сею присягою, и гаакЪ,, 
какЪ мнЪ предЪ сшрашнымЪ судомЪ Его БожіимЪ 
явишься. Аминь». 

4* 

Я имярекЪ имярековЪ обЪщаюсь и клянусь все
могущему Богу, что показанной ошЪ истца мое
го закладЪ, или положенное на сбережете, подлин
но безЪ всякой моей утайки и стрясши во время 
пожара сгорЪлЪ, или ога-Ъ воровскихЪ людей покра
ден!), пропалЪ вовсе, вЪ чемЪ себя сею присягою1 

подшверждаю, такЪ какЪ мнЪ предЪ сшрашнымЪ 
Его БожіимЪ судомЪ непостыдно явишься • Амииаь*. 

ОпредЪленіями, учиненными Магистратскою' 
Конторою по силЪ имяннаго высочайшаго состо-
явшагося вЪ 1,774 ^оду Іюня 27. дня указа, ниже-

V" $ писан*-
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писанныхЪ годовЪ ^ шЪсщовЪ и чысЫЪ постанов
лено : • ' • 

Го 

17765 Маія з 1 ^ Ік>н^ 2 5 
5 5 7 I Декабря 2о 2і ^ и 
1777 j Февраля 8 и 2 2* 

О С л о е с н о мЪ С у д * 

• СловеснымЪ СудамЪ быть на слЪдующемЪ 
основаніи ; і ) СловеснымЪ СудамЪ вЪ сходствен-
ноешь указа 17 5"4 года., Маія j дня> и лгаможеннаго 
устава осьмой главы третьяго пункта быть во вс'БхЪ 
городахЪ з гдЪ есть купечество и торги произво
дятся 9 подЪ вЪдомсщвомЪ МагиспіратовЪ и Ра-
тушЪ но прежнему, 

2) ВыборнымЪ Словесиаго Суда сЪ просите
лями у шв тчикд.ми и другими имеющими дЪла и 
требующими отЪ того Суда законнаго удоволь-
ствія 3 вЪ обхожденіи наблюдать всякую благопри
стойность ' и учтивое сЪ ними обращеніе имІЗлть ; 
шакЪ равно стараться не допущашь и тЪхЪ иыЪ~ 
юіцихЪ свои вЪ Словесно мЪ СудВ дВла ни до ка-
кихЪ благопристойности пролшвныхЪ гюступковЪ 
и неучтивсгавЪ 5 а вЪ противномЪ случаЪ по
ступать по сил'Б наспюльнаго 1724 года указа. 

3 ) ВЪ большихЪ городахЪ и гдЪ купечества 
и мЪщанства состоитЪ числомЪ не менВе тысячи 
человВісЪ, вЪ тВхЪ кЪ присудствію Словесна го Су
да выбирать изЪ •купечества вЪ сходешвенностъ 
предписаннагожЪ имяннаго высочайшяго указа бала-
піированіемЪд согласно сЪ обрядсмЪ Ея Имперашор-
скаго Величества о выборВ •ДепутатовЪ кЪ сочине
нно проэкта новагб уложенгя ^ вЪ присудсшвіи Ma-
гйспірашовЪ и РатушЪ членовЪ всВми купцами по 

три 
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шри человека. И гдВ вЪ го^одахЪ купечества и 
мінцансптва менЪе жого чисда^ вЪ шаковыхЪ кЪ прм-
судсішвію Словеснаио Суда выбирать сЪ наблюде-
ніемЪ предписаннаго обряда изЪ купечества по два 
человека 5 и изЪ нихЪ первому именовашься судьего 
Словеснаго Суда., и предоставить оному право 3 

предписанное вЪ генеральномЪ регламенте Прези
дент амЪ и прочимЪ имВюіцимЪ первое мЪсто* 
СверьхЪ же сего вЪ ягаковыхЪ городахЪ 5 гдВ есть 
немалое число иностранныхЪ цВховыхЪ^ а особли
во вЪ МосквВ и вЪ СанктпетербургЪ ^ т о и изЪ 
оныхЪ выбирать имЪ самимЪ изЪ своего общества 
одного ? которому и присудствовать обще вЪ Сло-
весномЪ СудЪ сЪ выборными изЪ купечества ; но 
однакожЪ не имЪептЪ права входить вЪ разбира
тельство купеческихЪ дЪлЪ 5 а единственно дол-
женЪ упражняться вЪ разсмотреніи и вЪ разбира
тельств!) по произносимымЪ отЪ цЪховыхЪ НВ-
мецкихЪ по производству ихЪ мастерства и на 
щгхЪ отЪ другихЪ чиновЪ жалобЪ» 

4) КакЪ во многихЪ мЪстахЪ и разныхЪ4 

губерній бываюшЪ временный и великія торговыя 
ярмонки5 вЪ которыхЪ необходимо нужно между 
торговыми людьми Словеснаго Суда разбирательство^-
того для на сіи временныя лрмонки той губерніи 
губернскому Магистрату выбирать и отправлять^ 
изЪ первосягатейиаго купечества сЪ пристойнымЪ 
числомЪ служителей^ которой и долженЪ быть: не-
прем'Бт-ю до самаго окончанія ярмонки^. и діэлая во 
всякихЪ прозьблхЪ между торговыми людьми" на-
точном!) прав!) Словеснаго Суда разбирательство ,.. 
и записывая все т о Ъ настольный журналЪ». 

у) Как.) по ныиВ вЪ силу предписаннаго; 

^каза I.7J4. года*, ^ г я j A»% и гааможенкаго устава g-
г. л а-
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главы-v,в 'пункта кЪ присудсшвію вЪ Словесной 
СудЪ выбираются во всЪхЪ городахЪ изЪ купече
ства по два человека сЪ гіеремЪною погодно , отЪ 
чего и -Броизрасли, какЪ Конторою изЪсаз шхЪ опы-
гаов.Ъ доволыго примЪчено^ вЪ теченіи дЪлЪ веяикія 
неудобства: вопервыхЪ, сіи выборные̂ , какЪ купече-
скаго званія люди5 не яшЪя досшашочнаго знанія за-
коновЪ к Канцелярскаго об'ряда^ должны еще чрезЪ 
немалое время кЪ оному сдВлать привычку ^ вЪ 
чемЪ однакожЪ такЪ вЪ краткое время и посред
ственно достигнуть не могутЪ* А холіяжЪ неко
торые кзЪ~ нихЪ по отмЪнному прилБжанхю и сд'В-
да-ютЪ нВкоторую кЪ дЪламЪ привычку J но сіе 
ихЪ знаыіе остаепіся безЪ всякой для общества 
пользы ; ибо по прошёствш года заступятЪ ихЪ 
мВсшо" другіе._, которые также незнающге, и ра-
внымЪ образомЪ войдушЪ вЪ тЪжЪ самыя обсто
ятельства^ вЪ каковыхЪ были предмВстники ихЪ 
при иачальномЪ ихЪ вЪ Словесной СудЪ всшуиле-
нія, И такЪ сіи выборные ежегодно сменяются не
сколько знающіе вовсе незнающими; а кЪ томужЪ 
оные во время ихЪ вЪ СловесномЪ Су^В служенія 
отправляютЪ и торговые свои промыслы, о ко-
торыхЪ. безЪ с.омнЪкгя болВе пекутся,' нежели о 
порядочномЪ отправленіи наложенной на ніхЪ по 
Словесному Суду должности : следовательно весь
ма редкой изЪ нихЪ у которой бы не ожидалЪ сЪ 
нетерпВливостгю окончания назначеншіго ему для 
служенія года, а потому едваль и не всякой ста
рается препроводить оный какимЪ бы т о ни было 
образомЪ, шолькобЬ достигнуть по прежнему точ
ной своей купеческой должности. КЪ ртправленгюжЪ 
еихЪ неудобствЪ впредь необходимо нужно вЪ 
СловесныхЪ СудахЪ быть выборным^ вЪ сходствіе 

из-
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издантаго прошлаго і??^ года5 Ноября 7 дня о На-
мВсшничесшвахЪ учрежденія не менЪе шрехЪ УІЪ̂ ТІЪ̂  
со сбнадеженіемЪ пришомЪ 5 чшоб'Ь оные могли за 
добропорядочное продолженіе вЪ порученной имЪ 
должности свободны быть впредь ошЪ выбору 
кЪ оной навсегда 5 а огаЪ другихЪ граждан-
скихЪ служебЪ пять лЪпгЬ^ и должны называть
ся , какЪ и о МагистралтскихЪ членахЬ вЪ 
шомЪ же учрежденіи предписано3 степенными; а 
чрезЪ сіе непременно. всякой изЪ нихЪ вЪ птоль до
вольное время можешЬ сдВлашь и довольную кЪ 
дВламЪ привычку : шакЪ равно и уводьненіе ихЪ 
по окончаніи гаЪхЪ вЪ СловесномЪ СудЪ гарехЪ лЪтЪ 
кЪ ихЪ купеческимЪ выгодамЪ ошЪ служебЪ мо-
жеіпЪ во всякомЪ возбудишь подвигЪ кЪ огамЪнно» 
му усердію вЪ порученной должности^ н заслужить 
себЪ всЪ предписанныя выгоды» 

6) КакЪ вс Словесные Суды жмЪюшЪ состо
я т ь подЪ вЪдомствомЪ т хЬ городовЪ Магистра-" 
итовЪ и РатужЪ ? которых!? оные Словесные Суфы/ 
и снабдить вопервыхЪ принадлежащими до тВхЪ 
судовЪ законами и уставами, а притомЪ и по-
шребнымЪ числомЪ приказныхЪ служителей^ солда
тами и разсылыциками и всемЪ тЪмЪ ? что толь* 
ко необходимо потребно до тЪхЪ судовЪ, дабы 
оные ни вЪ чемЪ и никакого недостатка не чув
ствовали; а пошому и имЪть крЪпкое смотреніе 
и наблюденіе, чшоб'Ь вЪ тЪхЪ СловесныхЪ СудахЪ 
вЪ піеченіи дВяЪ непременно и безЪ всякаго упу
щения наблгодаемЪ былЪ должной порядокЪ 5 и имВю-
щіяся вЪ оныхЪ по произнесеинымЪ прозьбамЪ д1> 
ла разбираемы безволокитно и безЪ всякаго при-
страсшхл ^ а р'Бшены были по законамЪ вЪ самую 
сущую правду по присяжной должности; вЪ про-

Томе IV* Кн. L А а шив-
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гаив^омЪ же случае всякое и самомалЪйшее вЪ тЪхЪ 
•€ловееныхЪ СудахЪ опущеніе должнаго порядка при
пишется слабому смошренію Магистраш.овЪ и Ра-
гаушЪ у и безЪ сшрогаго о семЪ взысканія сЪ оныхЪ 
осгаапться не должно.. КакимЪ же образомЪ шЪ опре
деленные во всВхЪ городахЪ кЪ присушсшвію вЪ 
СловесныхЪ- судахЪ присудсптвующіе ям ютЪ по-
сліупашь^. о гпомЪ ихЪ снабдишь, инсшрукціею слЪ-
дующаго содержангя :. 

" ' і.- ПриходЪ вЪ зтрисудсптвіе и выходЪ изЪ она-
•ш выборнымЪ СловесныхЪ СудовЪ имБягь и вЪ при-
сзмсшвіи находишься конечно вЪ посгаановлеішые 
генералънаго регламенша. вЪ шрегпіей главВ5. и ука-
'ЗОмЪ Нравишельсшвуюіцаго Сената. 1760 года,. Де
кабря 2о дня часы,.. кромЪ шВхЪ городовЪ э вЪ ко-
иорыхЪ. временно случаются купеческія. пюрговыя 
ярмонки.. ВЪ оныхЪ по произносимымЪ оптЪ торгую-
іцихЪ. жалобЪ необходимо нужно для пріЪзжающихЪ 
и: вЪ скорости отЪ зжающнхЪ купцов'Ь ежечасное 
по прозьбамЪ- разбирательство^, и вЪ семЪ случаЪ 
присудсшвуюціе. Словеснаго Суда не могутЪ отзы
ваться, назначенными для: присудствія часами.. 

2.. ВсВмЪ. присудствующимЪ: вЪ Словесной 
СудЪ прозьбамЪ- имВшь: тВхЪ же чиселЪ вВрную за
писку, о чемЪ, имянно'- оныя?. и на кого произведены, 
•и по каковымЪ же точно обязаш.ельсшвамЪ, щегпамЪ 
it своеручнымЪ' письмамЪ,. вЪ насшольный.журналЪ , 
которой и имВетЪ. данЪ быть каждому Словесно
му Суду опгЪ Магистрата ,, или Ратуши,, за скрВ-
пою одного члена. сЪ СекретаремЪ, за шнуром'Ь и 
сЪ приложеніемЪ казенной печати;. вносяжЪ при 
ш.омЪ вЪ оныя всВ происходимыя при разбирашель-
GIUBB. обстоятельства ,, и говоренныя. между кет-
з|рмЪ. и отвВтчикомЪ кЪ оправданіямЪ своимЪ рВ-

чи., 
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^и _, и напослЪдок'Ь свое разсужденге ; а поптомЪ для 
изб жшія ошЪ истца 3 или опгвЪшчнка у якобы огаЪ 
неправильной записки .их'Ь при судВ показднти спо-
ровЪ 5 велЪпть им'Ь исяпіамЪ и отвВптчикамЬ кЪ 
т'ВмЪ ежедневнымЪ запискамЪ прикладывать руки* 

3» Случающимся по дВламЪ за неплатежЪ 
долговых!) денегЪ должникамЪ быть задержаннымЪ 
подЪ стражею , обЪ оиыхЪ потомужЪ и тВхЪ же 
чиселЪ записывать вЪ '-особой -настольной реэспгрЪ, 
данный изЪ МагистратовЪ и РатушЪ 5 означая вЪ 
оныхЪ имяино ? по чьей прозьбВ и за какую точно 
долговую сумму ^ и по какомужЪ обязательству, 
щешу., или долговому -письму э и котораго числа 
задержанЪ. Но однакожЪ всякой отн'Втчик'Ь не преж
де доджемЪ быть задержан'Ь подЪ стражею, пока 
сам'Ь вЪ произнесенной на него прозьбВ всей дол
говой суммы ^ или части оной кЪ платежу призна-
иге учигіишЪ^ илижЪ по открывшимся при разбя-
рательсггпЛ) обстояшельсшвамЪ судомЪ совершенно' 
обвинеііЬ будешЬ; но н ошЪ гааковаго ? ежели -онЪ 
т о г о числа дВйспівиіпе-іьно долговой суммы з.-іпла-
шить не может!) 5 требовать надежныхЪ поручи-
шелей у и вЪ семЪ случаВ сроку дазадибЬ не далВе 
шрехЪ дней э или на сколько просып ель согласит» 
с . А естьлижЪ таковы и должпик'Ь того числа, ко
гда кЪ платежу обииненЪ будешЪ, ішде^іегЪневн^сепіЬ^ 
іш.іюрукі) не предсшавипіЪ, ліаковаго пюгожЪ часа за
держать подЪ карауломЪ, и содержать онаго безвы-
пускпо т р и дни ; будежЬ и вЪ шВ три дни за со-
вершенньгмЪ своимЪ несосшоянгемЪ, или за у.ірям-
сппюмЪ платежа не учинитЪ, таковыхЪ, по проше-
сшвіи шрех'Ь дней, немедленно, для содержат я подЪ 
караулом']* и взысканія определенной долговой сум-
мы изЪ имВнія ихЪ, представлять при рапоршахЪ 

А а 2 вЪ 
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вЪ',Магистраты и Ратуши, а болЪе пгрехЪ дней 
вЪ СдовесныхЪ СудахЪ колодниковЪ отнюдь не дер-
жать, и притомЪ накрЪпко наблюдать, чтобЪ та
ковые задержанные подЪ стражею содержаны были 
безЪ послабленія, и никтобЪ кромЪ общаго отЪ 
ирисудствіл приказанія отЪ подчиненныхЪ того 
суда изЪ подЪ караула свобождаемы не были. 
Будеже к т о и изЪ лрисудствующихЪ задержан-
наго собою безЪ общаго присудствія свободитЪ, 
т о по требованш истца , естьли оное вышнимЪ 
надЪ СловеснымЪ СудомЪ правительствомЪ дВй-
ствительно-найдется, безЪ всякаго суда долженЪ 
всю исковую сумму самЪ заплатить ; а кЪ тому 
и имЪть неменВе сего наблюденіе, чтобЪ таковые 
задержанные и не могли сносить чрезЪ таковые 
непозволенные происки отЪ караульныхЪ и про-
адхЪ излишняго притВсненія. А по освобождении, 
или по отсылкВ вЪ Магистраты и Ратуши, та-
ковыхЪ колодниковЪ вЪ м х.Ъ настольныхЪ колод-̂  
ничьихЬ реэстрахЪ самимЪ же выборнымЪ о т м е 
чать противЪ каждаго имени, означаяжЪ имянно,. 
но чему точно каждой свобожденЪ, или куда ото-
сланЪ. А дабы Магистраты и Ратуши могли на
всегда видЪть, сколько вЪ СловесномЪ СудВ со-
держится колодниковЪ, сЪ котораго числа, и не гоер-
пятЪ ли иные напраснаго задержанія: того для 
СловеснымЪ СудамЪ вЪ Магистраты и Ратуши о-
содержащихся вЪ оныхЪ колодникахЪ подавать не-
премЪнно каждую недЪлю статейныя списки, озна
чая вЪ оныхЪ обстоятельно содержание дВла, и ка-
кіяжЪ необходимо побудительный причины были кЬ 
еодержанію таковыхЪ колодниковЪ, дабы чрезЪ сіи 
нужныя предосторожности могло быть прес чено 
долговременное, а всего болВе неповинное содержа
ще подЪ карауломЪ, 4 8 
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4̂  ЕсптьлижЪ вЪ Словесной СудЪ будетЪ 
вступать каковаго рода по дЪламЪ денежная казна^ 
или же взносимы будутЪ на платежЪ обЪявленныхЪ 
долговЪ, также и до совершеннаго разобранія про-
изшедшихЪ споровЪ подЪ охраненіе Суда партику-
лярныя деньги, оныя принимая, и ш!БхЪ же чиселЪ 
вписывать потомужЪ вЪ даваемыя отЪ Магистра-
гаовЪ и РашушЪ особыя для казенныхЪ и для пар-
пшкулярныхЪ денегЪ за шнуромЪ и, печатью книги, 
§езЪ всякой проронки, и изЪ нихЪ первыя ежеме
сячно для отсылки куда надлежитЪ взносить вЪ 
Магистраты и Ратуши , а о вторыхЪ наивсевоз-
можно стараться, чіпобЪ оныя долговременно и безЪ 
всякой пользы лежать не могли, и кому надле
житЪ , отдавать сЪ росписками з'Ь расходной КНИ

Г Е ; и когда годЪ кончится, т о непремВнно вЪ само-
скорЪйшсмЪ времени не дал'Ве половины перваго 
мЪсязр. выборнымЪ приходныя и расходныя книги 
взносишь вЪ Магистраты и Рашуіш, а тВмЪ Ма-
гисшратамЪ и РатушамЪ освидВтельствовавЪ при-
ходЪ и расходЪ, и что по т о м у свидетельству 
явится , давать тВмЪ выборнымЪ а т т е с т а т ы , А 
есіпьлижЪ нодВламЪ вЪ СловесномЪ СудВ откроют
ся какія казенныя деньги, особливожЪ уповагаеяь™ 
но не малое число можегаЪ быть за гербовую бу
магу, принадлежащая сЪ кого по дВламЪ ко взыска-
нію , лш обЪ оныхЪ безЪ всякаго упущенія и про» 
ройки немедленно давать знать для взыскашя Ма-
гистратамЪ и РатушамЪ, 

у. ДВлажЪ вЪ СловесныхЪ СудахЪ произво
димы быть должны слВдующія между купечеством!) 
но паршикулярнымЪ ихЪ пмсьмамЪ и по загшсным'Ь 
книгамЪ, щешамЪ, шакЪ и вЪ безписьменныхЪ м^ъ 
дБлахЬ: і. К т о у.кого взявЪ для торгузаимообраз-

A a j но 
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но на срокЪ з или безсрочно денегЪ ^ а платежа 
неучинилЪ. 2, Кпто продавЪ и оптдалЪ .покупщику 
шоварЪ, а оной по пріемЪ денегЪ по договору не пла-
шишЪ; а напрогаивЪ же шого 5 3 е продавЪ гповарТз 
за договорную цЪну и получа чаешь вЪ задашокЪ , 
или всю договорную сумму 5 а товару не ошдаеіпЪ, 
или и вЪ задашокЪ ничего не поутуча̂  а дМсгавишель-
но оный проданЪ ^ или же к т о изЪ нихЪ увидя по-
сл продажи упадокЪ^ или прибавокЪ вЪ цВиВ, от
давать у или принимать не станутЪ ; а притомЪ 9 

4» естьли при торгу шоварЪ показыванЪ былЪ доб-
рой? а ошдаванЪ будетЪ добротою ниже, у» К т о у 
кого что взявЪ сЪ письменнымЪ обязательсшвомЪ иг 
безписьменнр на с̂рокЪ и безерочно, а доброволь
но отдать не жеуіаетЪ. б. Естьли кому положены 
будутЪ на сохраненіе деньги ? шоварЪ , пйсьменныя 
дВла у и вЪ оныхЪ учинишЪ запирательство 3 или 
удержитЪ за свой-, или своего пріятеля долгЪ. 7» 
Кто изЪ отданной вЪ наемЪ лавки, или другаго ка-
коваго торговаго мВста^ не выдержавЪ урочі-іаго вре-
мяни по конпгракптамЪ ? или по другимЪ указнымЪ 
обязательствам^ наемщикЪ изЪ оныхЪ выдешЪ^ не 
заплатя наемныхЪ всЪхЪ, -или части денегЪ; или же 
хозяинЪ ошданныхЪ вЪ наемЪ мЪсшЪ 3 не"допуешя 
наемщика до содержангя урочнаго времени, не дону-
стилЪ кЪ торгу, или самовольно вьгшлетЪ : ліакЪ 
раіно, 8. естьли кто и судно мореходное олідастЪ 

-̂ на срокЪ и безерочно для отвозу товяровЪ и про-
чаго до назначеннаго мБста., прозі-.ба произойдешь 
вЪ неусшойкВ, или вЪ неплатеже договорныхЪ де
негЪ. 9» По мореходнымЪ судамЪ' у козяевЪ со 
шкипорами и работниками вЪ неотдачВ по дого
вору хозяевами платы, а на шкигоровЪ и работ-
никовЪ вЪ продержкВ судовЪ вЪ ходу опгЪ ихЪ 

не-
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нерадЪнгя, также вЪ умышленномЪ 5 или отЪ не-' 
смошренія разбишіи судовЪ 5 или вЪ посптавкВ на 
м лъ, вЪ покражЪ изЪ судовЪ снастей и другихЪ 
припасовЪ, а наипаче во время ошво-зовЪ шоваровЪ и 
другихЪ вещей, ю . Буде у кого, всякихЪ чиновЪ' 
людей произойдешь прозьба на лавошнаго сидЁльца 
вЪ каковыхЪ обманахЪ при іюкупкЪ для своихЪ 
надобностей шоваровЪ и припасовЪ^ вЪ отдачЪ,- или 
вЪ отпускВ вмВсто добрыхЪ попорченныхЪ^ илижЪ 
смВшанныхЪ худыхЪ сЪ добрыми^ и вЪ прочихЪ се»-
му подобныхЪ случиться могущихЪ обсшоятель-
ствахЪ. І І . Есптьли случатся у хозяина сЪ прика-
щикомЪ^ или сидЪльцомЪ споры и прозьба вЪ непо-
рядочном'Ь поведеши послЪднихЪ, или вЪ непоря-
дочномЪ содержаніи первыми вЪ притЪсненіяхЪ э 

вЪ неошдачІЗ наемныхЪ денегЪ ^ или же на сидЪль-
ііооЪ и прикаіциковЪ вЪ ушайкВ хозяйскаго капияіа-
ла и вЪ прочихЪ сему подобныхЪ. между ими т о р -
говыхЪ д лахЪ: тожЪ равно- вЪ случающихся у 
хозяев!) сЪ работными людьми вЪ удержкЪ наем--
ныхЪ денегЪ^. или за нровозЪ шоваровЪ;,. также и. оны
ми хозяину убытки причинены будутЪ самоволь
ною отлучкою- отЪ- порученной должности у или 
у т р а т о ю опшущеннаго т о в а р а ; а особливожЪ по* 
промысламЪ чрез'Ь водяную коммуникаидю,.; какЪ 
т о вЪ сгонкахЪ лБсу г досокЪ, и на судахЪ кирпи
ча у извести,. песку, дровЪ и прочаго сЪ подрядчи
ками и работниками вЪ недосгпавкЪ до надлежаща-
го мВста всего ввЪреннаго имЪ, вЪ покражЪ. сна
стей ,. припасовЪ и шоваровЪ.- Естьли вЪ: сихЪ слу-
чдяхЪ употреблены будугпЪ и крестьяне,. коимЪ' т а 
ковые работные промыслы КамерЪ - КоллежскимЪ-
^егламешпомЪ не. запрещены j но оные чшобЪ- им л 

ошЪ> 
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ошЪ господЪ своихЪ^ а другаго вЪдомсптва отЪ упра
вителей кредиты сЪ законнымЪ -засвидВшельсгаво-
ваніемЪ: т о вЪ пгакомЪ сяучаВ прозьбы принимать 
не на креспгьянЪ,- но на шЪхЪ, к т о дачею оныхЪ 
кредипговЪ о^яжепгся. А вЪ прочемЪ во всемЪ^ чшо 
шолько до пторговыхЪ дЪлЪ и до кого касаться 
будетЪ между всякаго чина людьми, имЪющим'и при
вязанность сЪ купечествомЪ входить вЪ разбира
тельство^ и по произнесенной прозьбЪ не требуя по
дачи онаго на письмБ, но выслушавЪ на словахЪ и 
записавЪ т у претензію вЪ настольный журналЪ, 
тогачасЪ посылать сЪ повесткою за ответчи
ке мЪ э и не оконча первой прозьбы9 отЪ другаго 
такой же не принимать § а когдажЪ отЪ перваго 
требованіе обстоятельно выслушано, производство 
чинить разсуждено^ исполненіемЪ начато 5 тогда и 
сЪ другими просителями по порядку поступать > 

сЪ наблюденіемЪ таковагожЪ обряда; и вЪ т о время 
вЪ судейскую камеру кромВ имВющихЪ привязан
ность кЪ тому дЪлу^ по.которому прозьба и разби
рательство начато, другихЪ никого не впуіцать. Когда 
отвЪтчикЪ явится-, и даспгЪ о себЪ суду знать, тогда 
тотчасЪ не удерживая его ни мало медленіемЪ разбира
тельства, призвавЪ истца и ответчика предЪ судЪ и 
по отобраніи отЪ нихЪ отЪ всякаго особо доказа-
телъствЪ и оправданій, чинить по онымЪ свое раз-
сужденіе, записывая оное, по вышеписанному во 
второмЪ пунктВ обряду, вЪ настольный журналЪ, 
и по приложеніи кЪ тому истцомЪ и отвЪшчи-
комЪ рукЪ, чпого же часа требовать отЪ обвинечна-
го определенной суммы; а вЪ случаВ неплатежа 
поступать противЪ третьягожЪ пункта, но одна» 
кожЪ всякое дЪяо, какЪ оньтя производиться мо-
гушЪ, на одномЪ словесномЪ разбирательстве болВе 

осьмм 
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осьми дней производслівомЪ не продолжать; вЪ про» 
тивномЪ же случаЪ еспіьли по произнр^*""*™113 ж а " ' 
лобамЪ усмошрится такое продолженіе за поста-
новленнымЪ срокомЪ ошЪ слабости и нерадВніяІ 

или по каковымЪ послгательствамЪ отЪ присуд-
ствующихЬ Словеснаго Суда5 сЪ оными поступать 
МагистратамЪ и РагаушамЪ непремВнно по указу 
766 года 3 Іюля з.і Дня безЪ -опущешя; ибо Слове
сной СудЬ учрежденЪ для самыхЪ кралічайіігихЬ 
купеческихЪ и такихЪ дВлЪ^ по коимЪ письменнаго 
произзодсгава и дальнйхЪ справокЪ быть не мо
жешь. А естьлижЪ 

6. По произнесеннымЪ на словахЪ ирозьбамЪ 
за какозыми либо лрепяпктвіями словеснаюжЪ ра-
зобранія учинять будепхЪ не возможно, а к'Ь тому 
необходимо нужно будетЬ письменное производство^ 
к'Ь онымЪ отнюдь не касаясь, объявлять ни мало 
не ме^ля имЪющимЪ тяжбу , чшобЪ оные просили 
по таковому дЪлу о своем'Ъ удовольетвіи, кромВ 
Словеснаго Су^а, вЪ другомЪ 5 тдЪ по указдмЪ над-
дежигаЪ, шЪсшЪ ^ т.Ф кто по вВдомспхву своему 
судимЪ быть долженК Но однакожЪ и о томЪ, О 
чемЪ начата бьыа прозьба, и какіяжЪ имянно были 
закоиныя причлны, препяліствуюіція дЪлать по оной 
словесное разбирагаельешво, записывать обстоятель
но вЪ настольный журналЪ. А буде по обстоя
тельству другаго дБла по-окончат;! словеснаго 
газбирательсііпщ необходимо кЪ окончательному 
рЪшенію сЪ каким'Ь лрисудствемнымЪ мВсгпомЬ 
потребуется переписка, обь ономЪ, не д'Блая от Ь се
бя пиковой переписки, представлять вЪ Магистра
т ы и Ратуши, 

7. БудежЪ ошзЕптччкЪ по ліремЪ ошЪ Слове-
сн^го Суда повЪсгакамЪ к'Ь суду не явится, т о по 
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шаковыхЪ не посылая сЪ командами по шказямЪ^ 
а чишсъ охтЪ непремЪнно вЪ назначенной срохЪ кЪ 
іпому суду явился j на іцеліЪ онаго публиковать 
троекратно вЪ газегаахЪв А буде и за шВмЪ не 
явишся j а вЪ гао время будегаЪ дЪйсшвишельно вЪ 
одномЪ городВ и вЪ лгомЪ совершенно доказанЪ бу
дешь у шаковыхЪ безЪ всякаго разбираптельсшва вЪ 
показанныхЪ на нихЪ искахЪ винишь и о непре-
мВнномЪ сЪ него того опредЪленнаго иску взыска-
ніи представлять вЪ Магистраты и Ратуши. 

8» ЕстьлижЪ купецЪ на купца ^ или и разно-
чинецЪ 5 явясь вЪ Словесной СудЪ ^ обЪявя свою 
лрозьбу вЪ отдачВ кому изЪ купечества и изЪ мВ~ 
іцанства заимообразно денегЪ5 но не доказавЪ 5 что 
оныя взяты для торгу э также и не представя к'Ь 
шому никакого іцета по купеческому обыкнове-
нію и другаго обязательства, или достовЪрнаго 
свидВягельсшва^ отЪ тяковыхЪ не записывая прозь» 
Шу обЪявлять имЪ^ чпюбЪ оные отЪискивали тЪхЪ 
своихЪ претензій, гд'В по указамЪ надлежит^ кро-
ш Словеснаго Суда ; ибо Словесна го Суда дБло 
единственно упражнят ься вЪ разбирашельсяі оахЪ 
по такимЪ прозьбамЪ^ копюрыя заключаютЪ вЪ се-
6Ъ торговыл купеческія дЪла5 и между т ми, кои 
кЪ шакимЪ дЪламЪ привязанность имЪтъ будутЪ. 

9» Буде ошвВтчикЪ по призывВ на исшцону 
прозьбу покажешь спорЪ, называя т у объявленную 
на него претензш дВйствигпельно заплаченною^, или 
частію уплаченною, и вЪ гаомЪ имВшь платежный 
росписки и прочіе служаідіе ко увВренпо того 
платежа письменные документы ^ о которыхЪ бу
дешь представлять ^ что оныхЪ вЪ шомЪ городе 
гдВ онЪ вЪ судЪ призваыЪ 9 нВтЪ3 а находятся вЪ 
другомЪ отдаленномЪ городВэ или иЪстЪ, вЪ по-

спіавкВ 
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сшавкЪ таковыхЪ докуменгаовЪ давать тому OIF-
вЪшчику поверстной назначенной вЪ генеральномЪ 
•регламенте срокЪ 9 записывалжЪ и сіе вЪ настоль
ный реэстрЪ. Но однакожЪ напредь обязывая онаго 
надежными поручительствомЪ, дабы жаковые пла
тежные документы непременно вЪ назначенной 
срокЪ кЪ суду представлены были. А естьлж вЪ 
тотЪ срокЪ представлены не будутЪ5 т о онымЪ 
искомЪ безЪ суда обвиненЪ будетЪ^ а тотЪ искЪ 
тогда заплатить ему безЪ всякихЪ отговорокЪ; 
вЪ противномЪ случае яшЪюшЪ оный плашежЪ 
произвесть шЪ подписавшееся по немЪ поручи
тели» 

ю. КопгорыижЪ дІЗла вЪ случаЪ споровЪ не 
могуптЪ рЪ шитье я по однимЪ представляемымЪ кЪ 
развязанш оныхЪ письменнымЪ документамЪ и 
судейскимЪ словеснымЬ разоораніемЪ 5 а необходи
мо дойдушЪ до допросу представляемыхЪ кЪ тому 
свидетелей э вЪ такомЪ случаЪ присудствующимЪ 
Словеснаго Суда обЬ оныхЪ дЪлать весьма доволь
ное и крЪпкое примВчаніе, чтобЪ кЪ тому допу
щены б'ыщв могли люди добраго поведенгя и прямо 
заслуживагощге т у доверенность, и потомЪ напи-: 

савЪ все, что имянно оной призванной кЪ свиде
тельству долженЪ свидетельствовать, ему обЪ-
явтпъ у у чиня ему напередЪ во время присуд-
сгавія Словеснаго Суда всВхЪ выборныхЪ, так
же лри кепще и ответчике , по силВ уложе-
нія десятой главы сто семдесятЪ третьяго,' 
и военнаго процесса второй части третьей главы 
шестаго пункшовЪ^ присягу, кЪ свиде-пельешоу допу
стишь. А какихЪ же имянно должно, и вЪ чемЪ, и 
ошЪ кого допуіцать, и кого не дочушдшь, и какіежЪ 
точно отводы сЪ обВихЪ сторонЪ ОІІІЪ ИСШЦІ И 

•35 г от-
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сшвЪшчика во .свидЪгоельспівЪ могу-лгЪ быпть силь
ны 3 и кои должны почесіпься незаконными, и по 
обсгаолптельсгову каждаго дЪла кЪ оному непри-
надлежащими, вЪ шомЪ во всемЪ поступать непре-
мВнно по силВ піогожЪ уложенія десятой главы 
сто пять десять осьмаго и сто семдесятЪ треліьяго 
и лрочихЪ по обстоятельству каждаго дЪла приди-
чествующихЪ пунктовЪ у военнаго процесса второй 
части третьей главы и указовЪ двести пятаго^ Фе
враля 2і и 17 ^З годовЪ^ Іюля 3° чиселЪ. 

11. ЕстьлижЪ слу^іатся между купцами и 
такія дВла, которыя по произшедшимЪ между ими 
спорамЪ дойдугаЪ до такихЪ обстоягаельсшвЪ, и 
они не могутЪ по разнымЪ купеческимЪ обращені-
ямЪ быть извЪстны публичному мЪсту; или же 
ссылки ж доказательства на такіе письменные 
документы и купеческтя разныхЪ временЪ книги 
разбирательсшеомЪ иразсмотреніемЪ оныхЪ^ а особ-
ливожЪ есть ли ведены, что весьма не рЪдко^ а болВе 
у безграмотныхЪ случиться можегаЪ ^ не по купе
ческому обыкновенному обряду, но на разныхЪ за-
пискахЪ и паршикулярныхЪ пересыльныхЪ огаЬ 
одного кЪ другому письмахЪ, можетЪ занять и 
присудствія Словеснаго Суда весьма великое ко 
остановке другихЪ время: таковымЪ ошЪ суда 
позволить выбрать кЪ разбирательству таковаго 
дЪла между собою посредспхненниконЪ, илижЪ на 
законном'Ь основаніи медіаторовЪз дабы ш шЪ добро
вольно свое дЪло рЪшили, и о семЪ только запи
сать вЪ настольный журналЪ. ЕстьлижЪ вЪ про-
шивномЪ случаЪ оные исгаецЪ и оиівВшчикЪ кЪ се
му не отыщутЪ способныхЪ посредсшвенниковЪ и 
медіаторовЪ э или к т о окажетЪ кЪ сему свое 
упорство сЪ желаніемЪ 9 чтобЪ чрезЪ долговремен

ное 
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ное разбирашельств'о- жого дЪла 5 ияи чрезЪ другія 
свои вымышленныя отговорки могЪ воспользовать
ся непозволенными и отяготительными какЪ для 
суда, такЪ и своего соперника выгодами: т о уже 
вЪ семЪ необходимомЪ случаВ немедленно присшу» 
пя кЪ разбирательству того дВла^ поступить %ро-
шивЪ вышеписаннаго, неупущая однакожЪ б̂ езЪ раз-
смотренія исего5 не окажетсяль по тому д^лу к т о 
изЪ гаЪхЪ исяща и ответчика вЪ предписанной 
умышленности и причиною сего изяишняго для су
да затрудненія \ и естьли подлинно таковой ока
жется 5 обЪ ономЪ сЪ прописаніемЪ всЪхЪ обстоя-
тельствЪ кЪ учиненію по законамЪ представлять 
вЪ Магистраты и Ратуши» 

12. По дВламЪ между купечеством'Ь вЪ без-
письмениыхЪ ихЪ огаЪ одного на другаго прозьбахЪ 
по торговымЪ обращеніямЪ, естьли случатся та-
ковыя разбирательства: вопервыхЪ5 отвБтчикЪ •про». 
тивЪ истцовой прозьбы во всемЪ учинижЪ запира
тельство у а кЪ уличенію его никакихЪ письмен» 
ныхЪ документовЪ и свидВтельства не будетТк вЪ 
такомЪ случаВ необходимо кЪ развязанго таковащ. 
спорнаго дЪла нужно дать вЪру. Но какЪ оная вЪ 
таковыхЪ случаяхЪ болВе предоставляется отвЪт-
чику, т о у онаго тогожЪ часа спросить^ щ себя ли.. 
онЪ т у вВру принять, или истцу отдать желаегаЪ; 
а по ошобраніи сего отЪ ответчика лрисуд-
ствуюидіе Словеснаго Суда присемЪ случаВ должны 
дЪлать весьма довольное примЪчаніе какЪ изЪ об» 
стоятельсгав'Ь того дВла 5 гаакЪ всего болВе смо-
трВть и отмВнно прммВчагаь изЪ виду и изЪ 
словЪ у происходящихЪ при судВ во время разбира-
тельства, не окажетсяль изЪ нихЪ вЪ комЪ по та-
ковымЪ .наружньшЪ обращенілмЪ^ или по другимЪ 

Ш- б з окре-
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окресшнасптямЪ хогггя малМшаго сомнишельсгпва, а 
особливо. вЪ шомЪ з кто решится принять себВ на 
в ру5 пго окаго напредь не допуская до присяги, д -
дашь ошЪ общаго присудсгавія довольное увВщаніе^ 
дабы.-онЪ БОпервыхЪ узналЪ гаялсесшь присяги^ еже
ли оная вЪ неправдВ учинена будегаЪ; или чгпобЪ 
онЪ о таковомЪ сомниптельномЪ дЪл основатель
но со своими собственными дЪлами выправился и 
осмотрелся, не можепгЪ ли таковое дВло, о кото-
ромЪ онЪ3 учиня запирательство, доходитЪ до при
сяги $ быть и запомнено, и всВ т д латъ пред
осторожности, кои могутЪ удержать таковыхЪ 
отЪ'присяги, или же по самой уже необходимости 
стараться, дабы оные тяжущіеся могли между со
бою кром суда примириться 9 или посредствомЪ 
медіаторовЪ. И буде на сіе согласятся, о томЪ 
поступать пропшвЪ предписаннаго одиннатцатаго 
пункта, и на разсмотреніе, таковому изЪ тяжущих
ся давать сроку и до другаго дня, или и болЪе, ежели кЪ 
тому сЪ противной стороны будетЪ согласеніз, но 
однакожЪ и сей срокЪ давать и изЪ суда свобож-
дащр5'' а особливожЪ на комЪ искЪ, сЪ надежнымЪ 
вЪ томЪ иску поручительствомЪ» А естьли вЪ 
противномЪ случаВ вс иски и друггя подобный 
онымЪэ какія по размотренш судейскому по обсто
ятельству каждаго дВла нужны будутЪ предосто
рожности 3 несильны удержать таковаго отЪ при
сяги з вЪ шакомЪ уже иеобходимом'Ь случае допу
скать до присяги э и вЪ томЪ поступать по точ
ной силВ уложенія четырнатцатой главы^ и оную 
присягу члнить вЪ присудствіи Словеснаго Суда 
внборныхЪ, также и при тяжущемся» 

іЗ* ЕстьлижЪ по дВламЪ эЪ С/говесномЪ Су-
дВ будушЪ ш діакія дВла, по которымЪ ошвВіпчикЪ 

• " • вЪ 
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вЪ шстцрвЪ искЪ бесспорно кЪ платежу признает-
сл5 а.ко удовольсш.вію истца покажешЪ себя вЪ не» 
состояніи по законнымЪ причинамЪ и дВйспівишель-
но по нечаяннымЪ нещасшнымЪ приключеніямЪ 7 вЪ 
шакомЪ случаЪ гааковаго^ не задерживая ни мало вЪ 
СловесномЪ СудЪ^ шогачасЪ со обЪясненіемЪ всЪзсЪ 
произшедшихЪ вЪ пгомЪ судВ потому дЪлу обсшо-
лтельспівЪ, предсгаавляшь оныхЪ-кЪ разсмошренію 
при рапоршахЪ вЪ 'Магистраты и Ратуши/записы-
ваяжЪ вЪ настольной журналЪ. , 

14. По произнесеннымЪ -прозьбамЪ вЪ дол-
гахЪ всякаго рода, касающагося до купеческихЪ 
торговыхЪ дЪлЪ по письменнымЪ, кромЪ векселей^ 
писанныхЪ сЪ сроками 5 илижЪ и безписьменно ; но 
однакожЪ вЪ срокахЪ к'Ь платежу , или кЪ отдач'В 
чего оиівВпічикЪ самЪ признается Р или тЪ истца 
совершенно о таковыхЪ срокахЪ доказанЪ^ кдижЪ 
по другимЪ обстоятельствазуіЪ и судомЪ обли-
ченЪ и обвиненЪ будетЪ: вЪ такомЪ случаЪ сЪ 
таковыхЪ отвВгачиковЪ за все т о время 9 которое 
продолжалось безТэ платежа ^ или отдачи должнаго 
за срокомЪ по самой окончательной шттежЪ 5 со
ображаясь сЪ указомЪ і7У4 года^ о учиненіи Госу-
дарственныхЪ БанковЪ ^ взыскивать сЪ должниковЪ 
сЪ каждаго р~убля по шести процентов^ дабы вся
кой исгяецЪ вЪ своемЬ правильномЪ иску могЪ быть 
удовольствованЪ сверьхЪ онаго за неплатежемЪ 
добровольно должникамЪ и принадлежащими ему 
интересами; а должники взысканіемЪ сЪ нихЪ сихЪ 
лроценгповЬ могутЪ навсегда принуждаться кЪ 
добровольной j не допуская до суда г раздЪлкЪ. 

іу, ЕстьлижЪ вЪ СловесномЪ судВ произве
дена будешь прозьба отЪ куііцовЪ^ или цВховыхЪна 
разночинцовЪ всякаго званхя, кромЪ кресгаьянЪ^ по 

ка-
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каковымЪ либо сЪ купцами обязательствам!^ по ще-
шамЪ и по запискымЪ ихЪ конпхорнымЪ и яавочнымЪ 
книгамЪ', вЪзаборЪ безденежно на нихЪ шоваровЪ 
самими^ илипоихЪ запискамЪ и приказаніямЪ; так
же вЪ неплашежВ цВховымЪ -за сдВланныя ими ве-
щи, починки и прочія рабошы1 денегЪ: •' на іігаковыхЪ 
Принимая и записывая прозьбы^ поступашь непремВн-
но противЪ предписанныхЪ втораго и пятаго пун-
кпіовЪ, А буде таковая прозьба произведена бу-
детЪ на знаіпныхЪ персонЪ первыхЪ чешырехЪ клас-
совЪз кЪ гааковымЪ не посылая повЪстк^ обЪяв/гяітгь 
о тЪхЪ произнесенныхЪ прозьбахЪ благопркспіои-
мшшЪ образомЪ гароекрагано самимЪ Словеснаго Су
да присудсгпвующимЪ; и естьли за шЪмЪ добро
вольно просителя не удовольствуютЪ и для отве
т а кЪ суду не явятся и повЪреннаго не предста-
вятЪ, о таковыхЪ^ какЪ вЪ се^ьмомЪ пункшВ пред-
писано^ чтобЪ оные дляотвВгаа вЪ Словесной СудЪ 
явились, илибЬ представили отЪ себя повЪренныхЪ^ 
публиковать троекратно вЪ газетахЪ 9 а потомЪ 
приступать ко удовольслгЕІю просителя противЪ 
піогожЪ седьмаго пункта* А на кресшьянЪ ни вЪ 
каковыхЪ по торговымЪ дВламЪ вЪ письменныхЪ 
и безписьменныхЪ искахЪ, вЪ силу указа 1761 года». 
Февраля і4Днг,суда не давать; ибо онымЪ наикрЪп-
чайше запрещены всякія на кресшьянЪ обязатель
ства , подЪ потер^ніемЪ данныхЪ имЪ денегЪ и 
іірочаго ; а указом'Ь 2о8 года и прочими последо
вавшими законами и таможеннымЪ успгавомЪ ш^р-
гбвля имЪ кресгаьянамЪ наикрЪпчайше запрещена, 
следовательно всякой крестьянинЪ, какЪ неимЪю-
щій ни малМшаго права кЪ торгу э и не можетЪ 
входить ни вЪ каковыя сЪ купцомЪ обязательства. 
А, естьди изЬ куіщовЪ самЪ собою добровольно 

вой-
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войти пожелаешЪ вЪ каковьгя сЬ крестьянами 
обязательства и дВлагаь имЪ довЪренносгаь г та
ковой вЪ случаЪ неплатежа добровольно вЪ силу 
предписаннаго указа лишиться долженЬ всякаго кЪ 
отЪисканію вЪ сулебномЪ мВстЪ права , кромЪ есть» 
ли5 какЪ выше значить, прозьба отЪ купца произой-
детЪ на крестьянина^ каходящагося у него'" на море-
ходныхЪ и нрочБхЪ судахЪ вЪ ніиперахЪ'ирабопг-
никахЪ j такЪ и при ировождеиш вЪ сгонкахЪ л « 
су5 дровЪ и прочаго 5 вЪ упгайкЪ, или ympamB чего 
умышленно ^ или отЪ нерадЪнія ему вв реннаго и 
другихЪ упуягеніяхЪ и сдЪланныхЪ убыткахЪ э о 
чемЪ пространно выше сего вЪ пятомЪ пунктЪ, 
девлтомЪ и одиннатяатомЪ отдЪленіи 5 таковыхЪ 
немедленно сыскивая, дІЗлать обыкновеннымЪ же об» 
рядомЪ разбирательство. И ежели по тому разбира
тельству найдется действительно таковый кре» 
стъянинЪ убыпшкЪ купцу причинившій, а особливо 
буме откроется каковая кЪ тому умышленность, 
в'Ь таком'Ь случаЪ онаго кЪ Должному сЪ него взы
скание) и о ушнент по законамЪ сЪ обЪявленіемЪ 
всЪхЪ произшедшихЪ при разбирашельствЪ обстоя-
шельствЪ при рапоргаахЪ представлять вЪ Маги
страты и Ратуши. 

іб. ЕстьлижЪ кто изЪ просителей, производя 
,. прозьбу у и оная записана, также и отв тчикЪ сьь, 

сканЪ и задержанЪ будешЪ подЪ стражею, а проси
тель о разбирательстве по окончаніи прозьбы и 
хожденія имЪть не будешЪ, вЪ шакомЪ случаВ не-
премЪшю чрезЪ три дни задержаннаго ответчика 
подЪ карауломЪ изЪ онаго свободить со взятьемЪ 
вЪ иску поручительства, дабы чрезЪ сіе возможно бы
ло пресЪчь какЪ загпЪйныя по злобамЪ и другимЪ 
причинамЪ прозьбы, такЪ всего болВе неповинное 

ТомЬ л^: м. і. В в со-
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содержаніе подЪ карауломЪ ; ибо не рЪдко случипть -
ся можетЪ \ что проситель по злобЪ5 или по дру-
гимЪ неизвБсгпнымЪ обсшоягаельсшвамЪ 5 произведя 
лрозьбу и сыскавЪ ошвЪтчика^ и видя его вЪ-задер-
жанЫ^ осгаавитЪ свою обЪ окончаніи того дЪла лрозь
бу j» или изЪ того города, или мгБста выдетЪ 5 и 
чрезЪ шо единственно отвВтчикЪ можетЪ сно
сить долговременное задержаніе» 

17* КогдажЪ срочные однимЪ присудствую-
іцимЪ Словесна го Суда три года шсгаушітЪ и на 
мЪста ихЪ выбраны будуглЪ другіе ^ итог да преж-
нимЪ немедленно учинить ИМІІЮІЦІІМСЯ вЪ •. быт
ность ихЪ дЪламЪ исцравныя описи, о колодниках Ъ 

-.статейные списки, и по онымЪ сдізлаяо? порядоч
но вновь опредЪленныхЪ сЪ росписками5 и сіе ішЪ 
исполнить конечно не далЪе отЪ смЪны двумя 
месяцами; потомЪ вЪ Магистраты и Ратуши об
же рапортовать э однакожЪ не останавливая отнюдь 
чрезЬ. сіе теченге дЪл'Ъ. 

ig» Выборной же изЪ Н'БмецкихЪ ыЪховыхЪ 
имЪетЪ упражняться вЪ слВдугощихЪ дІЗлахЪ ме
жду одними ііІЗховыми ШЗмеіікихЪ ІІЪХОІЗЪ : і ) 
кто на кого изЪ нихЪ мастерЪ на гезеля, или уче-
Ника вЪ непослушаніи , идижЪ вЪ самовольной, не-
доживЪ-срочнаго времени, ояглучк'В; также і) и оіпЪ 
оныхЪ гезелеи. и учениковЪ в'Ь тгришІЗснепін ихЪ 
мастерами,. вЪ неплагпежВ наемных!) по догоіюрамЪ,. 
или заработанных!! денегЪ,.. и о прочемЪ сему подо-
бномЪ;. з) отЪ всякихЪ чиновЪ людей иа-цІЗховыхЪ 
принимать прозьбы вЪ медленной рабош'В, вЪ непо-
сшавкВ оной на срокЪ,..вЪ порчІЗ, или неумеренной 
цЪнЪ;. таковыхЪ немедленно призывая, чишлнь по 
шомужЪ разбирательство на словах'Ь. А естьли 
оной выборной по другимЪ мастерствамЪ _, не зная 

об-
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обстоятельно о совершенной доброшВ онаго 9 не 
можешЪ приступишь кЪ настоящему зйежду т я 
жущимися разбирательству^ вЪ такомЪ случаЪ. мо-
жегпЪ призывать того цЪха .алдермана и луч-
шихЪ мастеровЪ, и имВетЪ сЪ ними о тако-
вомЪ неизвВстномЪ для него дЪлЪ и о мастер
стве дБлаіпь разсужденгя^ и лотомЪ чинить долж
ное разбирательство и окончательное рЪшеше. А 
буде могутЪ • вшгрВтипться и такія между цВхо-
выми сомнишельньш д'Вла Р колгорыхЪ ему одному 
по многомЪ разобраніи кЪ совершенному рВшеніш 
приступить будетЪ не можно., вЪ щакомЪ уже 
необходимомЪ случаЪ им'ВегаЪ требовать общаго 
опхЪ всего Словеснаго Суда присудствія разсмот-
ренія 7 когаорымЪ гпотчасЪ приступя кЪ разсмот-» 
ренію того дВла j и ежели усмогпрятЪ э что онаго 
цЪховаго выборнаго требованіе обЪ общемЪ разби-
рательствВ основательно, кЪ оному немедленно при-
ступя ? чинить общее разбирательство и рВшеніе. ОтЬ 
РоссхнскихЪ же цЪховыхЪ и на нихЪ .отЪ другихЬ 
вЪ произносимыхЪ жалобахЪ разбирательство и р!Б« 
шеніе чинишь прошивЪ вышеписаннагожЪ всВмЪ при-
судствующимЪ Словеснаго Суда» 

19= КакЪ вЪ СловесныхЪ -СудахЪ дЪла про« 
изводимы быть должны на однЪхЪ словахЪ между 
тяжущимися, и имЪ предЪ судом'Ъ вЪ случаЪ запи-
рашельствЪ, или другихЪ родовЪ споровЪ., одному 
другаго доказывать и уличать разными между имя 
о днями происходимыми обстоятельствами, .основа
тельными большею часшію на совБсчш : т о вЪ та
ком Ь случаЪ венкой исшецЪ и отъЪтчшЪ по по
зы чу должеиЪ янишься самЪ вЪ судЪ кЪ отвЪшу^ 
не принимая кром'Б самыхЪ важиьтхЪ и законных^ 
•оліачешшхЪ ниже сего тіричинЪ пояВреняыхЪ, и при-

В-в г so-
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носишь свое предЪ судомЪ на словахЪ же оттравда-
ніе.и доказательства > а изЪ сего произходипть мо-
жешЪ навсегда успЪшное'разбирашельсгаво; а особ
ливо легко можегаЪ спхашься 3 есшьяибЪ к т о вЪ 
судЪ намВренЪ быяЪ и разными вымышленносшлми 
оправдаіпьсл: Р но однакожЪ при разныхЪ вопросахЪ 
и ошвЪпіахЪ не можешЪ столько црошивЪ правды 
усилишься у а вЪ скорости судомЪ примВчена и об
наружена быть можегаЪ таковая несправедливость; 
а поваренной всякой вЪ семЪ случаВ непременно 
обязанЪ взыскивать всякое^ хогпябЪ и непозволешюе 
средство и защищеніе того 5 за кого ходашайсшво-
вать обязался ? и не можетЪ же предЪ судомЪ изЪ-
яснить всего того 5 что имянно между тяжущими
ся на единЪ произходило5 и тЪмЪ самимЪ и други
ми окрестностями вмЪсгао скорЪйшаго и безволо-
китнаго разбирательства и совершенна го окончания 
можетЪ судЪ^ а не менВежЪ люго и истецЪ отЪ 
разныхЪ жриличествуюіцихЪ повВреннымЪ вымыт-
ленностей отяготиться ? первой излишнимЪ разби-
рательствомЪ ^ а послВдній напрасною волокитою 
и неполучешемЪ своего удовольствія. ПричиныжЪ 
кЪ принятію повЪренныхЪ могутЪ быть слЪ» 
дуюніія: і ) ежели истеііЪ и отвЗЗтчикЪ вЪ та
кой болВзни , которая совершенно препяягсгпвуешЪ 
явиться самому вЪ судЪ 3 но поліомЪ сд'Влалгь на-
передЪ отЪ суда 5 чрезЪ кого надлежит'!?, вВрное 
свидетельство; г ) отЪ знаганыхЪ первыхЪ че-
тырехЪ классовЪ пёрсонЪ; 5 ) огаЪ дамскихЪ, хо
т я и ниже оныхЪ, персонЪ^ ШтабскихЪ и ОберЪ-
ОфицерскихЪ женЪ и дЪвицЪ. Но однакожЪ и кЪ 
сімЪ повВренноспгямЪ должны допущены быть 
иф числа людей присяжных!), а не изЪ людей бо-
дрскихЪ 5 жои 5 какЪ низкаго состоянія , могушЪ 

на-
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навсегда поползнушься и кЪ неповиннымЪ по-
сптулкамЪ, а кЪ шомужЪ и огаЪ господЪ своихЪ 
навсегда отозваны бьшть оптЪ птаковыхЪ порутен-
ныхЪ имЪ повЪренносшей 5 а потому и вЪ судахЪ 
остановки и замешательства произходшпь могутЪ^ 
А кромБ вышеписанныхЪ причинЪ ни отЪ кого по та-
ковымЪ словеснымЪ и вЪ СловесныхЪ СудахЪ дЪ-
ламЪ поверенные кЪ прозьбамЪ^ доказательствамЪ 
и оправданіямЪ приняты быть не должны» 

so. ЕстьлйжЪ вЪ Словесной СудЪ явится: 
кто сЪ каковымЪ письменнымЪ долговымЪ доку-
ментомЪ, писаннымЪ не на его имя, а по надписи 
ему отЪ другаго доставшимся, а должникомЪ оной 
кЪ платежу тому, кому т а надпись учинена, не 
акцептоваиЪ; илижЪ с'Ь прозьбою и о безписьменномЪ 
долгу, а представить отЪ того, чья обЪяілена бу~ 
детЪ претензия, вВрющее письмо: таковыхЪ вЪ судЪ 
отнюдь напринимать, ббЬявляя, чтобЪсЪ таковы
ми прозьбами явились вЪ судЪ сами т е претенда» 
щели, дабы симЪ средствомЪ не возможно было вкра
дываться вЪ таковыя словесныя купецкія разбира-
гаеяьства повБреннымЪ. А буде кому каковой дол
говой документе, хотлиизЪ разночинцовЪ, выданЪ 
будетЪ'за долге, или по другимЬ какимЪ купече-
сішмЪ обстоягпельсшвамЪ ко взысканію сЪ над
писью , и оной должникомЪ после той надписи бу
дете кЪ платежу акцептованЪ, а не вЪ платежи 
произойдете прозьба : таковыя принимая, посту» 
хіать противе предписанныхЪ пятаго и осьмаго 
пункт ове. 

2і. По окончаніиже всякаго разбирательства 
и по подписаніи окончательнаго рЪшенія, обЪ ономЪ 
шотчасЪ дашь знать истцу и ответчику, чтобЪ 
оные по обЪявленіи име того рЪшенхя подписались; 

Вв з Ч 
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а буде «зЪ нихЪ вЪ гао время вЪ ономЪ судЪ кого 
не будешЪ^ высгаавипть о.гаомЪ рЪшеши билепіЪ. А 
естпьлиж'Ъ кпт'о' изЪ просителей , или ошвЪшчиковЪ 
рЪшейіемЪ Словеснаго Суда будегаЪ не доволенЪ , 
гао оной свободно можегаЪ объявишь свое не
удов олъсмтвіе га ому суду послЪ обЪявленія ему 
рЪшенія -лре-зЪ недВлю; послЪжЪ сего обЪявле-
нія Словесной СудЪ 'непременно долженЪ остано
вишь исполненіе своего р/Вшенія.. А какЪ всВ про-
исходимые по дІэламЪ Слозесняго Суда между 
исгацомЪ иошвЪгачикомЪ споры^ свидІЗтельсьія уггг-
вержденія5 шакЪ равно и судейскія раз5ярагпел*,слтва 
и разсужденія^ должны взносишься вЪ настольные 
журналы ,...сл довательно оныежЪ и-должны, навсег
да бышь для ежедневныхЪ записокЪ и разбира-
шельсгавЪ вЪ СловесномЪ СудЪ: того для со всІВхЪ 
по тому дВлу^ по которому объявлена аппелляція, 
записанныхЪ вЪ насшольномЪ журмал!)^ происходи-
м'ыхЪ между исшцомЪ и ОПТВІГІІЧИКОМЪ споровЪ и 
прочихЪ обсгаояпіельсягзЪ ^ шакже судейских'Ь раз-
сужденій и конечнаго р'Бшеихя сикспмЪ з'Врныя ко-
.ліииза скрВпою присудсііідВутоіцихЪ того Суда взно
сишь кЪ разсмошрегшо вЪ М'агисшрашы и Рашуши 
при ратюрщахЪ конечно на другой день послВ обЪ-
явленія неудовольсшвія. Но одпакожЪ иногда ко 
избЪжанію излишнихЪ переписок!) гагБ взносимыя вЪ 
аппелляціоиное мВсто копіи об'Ьявллшь иапередЪ шо-
му̂ » кгао подписалЪ свое неудовольсітіеіе/которой и 
долженЪ вЪрносгаь шЪхЪ кошй утвердишь подЪ 
оными своею подпискою. А по '' ЗПОСЪ' т'ВхЪ ісопій 
вЪ сходсшвіе имяннаго Ея Имперашорскаго Величе-
сшва 1762 года высочайшаго о'аппелляцгяхЪ указа, 
есшьли ошЪ аппеллягроннаго мВсша чі.-езЪ мВеяп/Ь 
о неиспо/шеига по рВшешю указа получено не бу-

дешЪ; 



при СаихтпетербуртсхошЪ портп . 36$ 

деягЪ,- исполнишь по рЪшеніямЪ ; переносЪ же дЪла 
вЪ аппел.-тяцтю дояженЪ бышь вЪ сходстпвіежЪ На-
мЕсшнкческагс учреждения о судахЪ Верьхией Распра-
вы^ буде тяжба будешЪ о дЪлЪ не ниже ста рублевЪ. 

2 2. КиигижЪ отЪ МагисгарашовЪ и РатушЪ 
за скрЪпою у за шнурсмЪ и печатью СяовеснымЪ 
Судам'Ь ежегодно давагаъ сл'Вдующхя: первая для 
записки вслкнхЪ всгаупаюіцихЪ прозьбЪ у произхо-
димыхЪ между* іяяжущимкся во время суда обстоя-
шельствЪ и ихЪ рБшеніи;. вторая содержащимся ко-
лодникамЪ у шретія всшупаемой казенной денежной 
казнВ приходная^ шожЪ и расходная; равножЪ и вспіу-
таемымЪ подЪ олЪаненіе Суда спорнымЪ парптику-
лярнымЪ деньгам!) нрігходнаяжЪ и расходная г и 
чптобЪ вЪ записк'Ь вЪ опыя непременно наблюдаемЪ 
былЪ должной и лыше сего прописанной порядокЪ,. 
вЪ чемЪ имІЗпть смопіреніе МагисгарашамЪ и Ра-
шуіламЪ,. и оиыя конечно чрезЪ каждой м'ВсяххЪ сви-
д ше лье швоваптьо. 

2з» НадЪ подчиненными , Словеснаго Суда 
гірисудсшвуюіцимЪ оиаго ^ а особливо первому э по 
возложенной на него вЪ силу генеральнаго регламен
т а дт.екп/га 5 наиприлЪжнЪйшее и наивсегдашнее 
имТштъ смошреніе5 чшобЪ оные навсегда каждой при 
лорученныхЪ имЪ, должносшяхЪ находились добро-
Ьорядочпо 5 и обхожденіе имЪли сЪ имеющими на
добности до Словеснаго Суда благопристойное г и 
ннкакихЪ непристойностей э а- особливо пьянства и 
другихЪ непорядковЪр наносяіцихЪ безславіе присуд-
ептвешгому мТЗсшу^ отнюдь чинишь не дерзали6Ъ» А 
еешьли шаковьге изЪ служителей кто окажетЪ 
продерэосіпи ? и к'Ь поправленио его увещательное 
средство будешЪ недостаточно^ о шаковыхЪ, запи
сывая вЪ журналЪ,, для совершеннаго .ошр теііія: 

ош'Ь 
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огпЪ должности и учинешя по законамЪ сЪ описа-
ніемЪ его продерзосши, предсгггавляшь вЪ Магисгпра-
гаы и Рашуши 9 и требовать резодюцш ; а самямЪ 
лрисудстзуюіцимЪ Словеснаго Суда такозыхЪ опре-
д ленныхЪ отЪ МагистратовЪ и РагаушЪ служи
телей отнюдь никого не ошрЪшагаь -и вновь не 
определять» 

24. Буде же вЪ СловесномЪ СудЪ случатся 
по произнесеннымЪ прозьбамЪ и такгя дЪла^ непре
менно до онаго по существу своему принадлежа-
іціяу которыхЪ кЪ разобрангю и рЪшенгю не будетЪ 
достаточно наставленіе вЪ сей инструкіхпі : о та» 
ковыхЪ дВлахЪ сЪ обЪявлещемЪ всВхЪ нужиыхЪ и 
препятствующихЪ окончанію дЪла обсгпоядіельстоЪ^ 
сЪ приложеніемЪ своего мнЪнія, представлять вЪ 
Магистраты и Ратуши 5 и ожидать указа; и оные 
вЪ семЪ сомншпельномЪ случаВ имВютЪ посту-
паягь по законамЪ» Но однакожЪ до учиненія тако-
ваго представленія не должеііЪ Словесной СудЪ обЪ-
явуіеннаго по тому дВлу иску оставить без'Ь дол
жной предосторожности взяшьемЪ гюдЪ охраменіе 
Суда наличныхЪ денегЪ^ или надежныхЪ поручителей. 

г, 

17765 Декабря so'j гі , и 1777 > Февраля 2о и 22, 

О опре^Ълент аухціояисто Ъ* 

АукціонисщамЪ быть вЪ СанктпешербургЪ 
двумЪ, а. вЪ МосквВ толикомужЪ числу э сколько 
здВсь полагается 5 вЪ НамЪстничествахЪ же и вЪ 
другихЪ губерніяхЪ и городахЪ э гдВ и по скольку 
нужда требовать будетЪ, предоставляется на благо-
усмотреніе главныхЪ командировЪ. ВыборЪ же и 
одобреніе оныхЪ АукціонисшовЪ долженЪ быть какЪ 

отЪ 
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огаЪ зд шмяго Санкшпешербургскаго 5 пгакЪ'и оптЪ 
прочихЪ городовЪ купечества, и изЪ вЪчноподдан-
ныхЪ купцовЪ у которыебЪ были чесганаго поведе-
н і я , ни вЪ чемЪ неподозришельные, знаюіціе, и ра-
чительные кЪ должности, и не менВебЪ^ какЪ чрезЪ 
три года по запкскЪ вЪ купечество 5 для лучіыаго 
свЪденія вЪ коммер-ціи, нежели недавно записавшим
ся. Ибо сія такая должность ^ вЪ копгорой нахо
диться будугпЪ Аукционисты всего купечества 9 

слВдовательно естьли кЪ оной за таковымЪ вы-
боромЪ опредВлен'Ь будетЪ незнаюжій^ или прежде 
бызюш вЪ 'подозрБніи, а отЪ того послЪдуетЪ 
каковой в'Ь отдашгыхЪ товарахЪ и вещахЪ ущербЪ 
и' опуіценіе у за оное должно непременно опхв гн-
стповать и платить все купечество э дабы всякЪ^ 
видя таковую безопасную предосторожность 9 могЪ 
безсомнительно АукцюниспгамЪ ввВрять подЪ од-
н'В ихЪ росписки свои для продажи товары , или 
вещи и прочее; и для того изЪ другаго ника
кого званія изЪ разночинцовЬ, кромВ купече
ства у опредВлять не дозволять 3 а особливо какЪ 
аукціонная продажа казенныхЪ и партикуляр-
ныхЪ имВній ^ шоваровЪ и вещей т о т Ъ же родЪ 
коммеріхіи, почему и подЪ командою непремВнно 
должны быліь вЪ МосквВ вЪ главномЪ Магистрат!), 
а здВсь вЪ КоишорВ онаго, а вЪ прочихЪ городахЪ 
губернскихЪ и провинціалыіыхЪ подЪ Магистрата
ми ^ отЪ обществажЪ купеческаго быть имЪ вЪ 
должности ихЪ независимымЪ ^ яко уже выбраны и 
сЪ а т т е с т а т а м и отданы вЪ команду. Но естьли про-
изойдушЪ вЪ неудовольсітпііи огпЪ публики на иихЪ 
жплобьг^ впадугпЪ вЪ неоплатные долги, не будутЪ 
іі іб/по^атпь в'Ь силу данныхЪ имЪ инсгпрукцій дол
жности , или долговремеиною и иеиз.цВльною болВ-

ТомЯ Ір"ф Ші* L Г г днію 



'•%p6\ & Ш'орт"О $'Л'Іэ~ 

жію одержимы будугаЪ: шаковыхЪ главному КГагй--
сшрашу и его КоншорЪ и прочимЪ вышереченнымЪ • 
вравишельсгавамЪ впадшихЪ вЪ неоплатные долги 

'отрБшатьу а" за ненаблюденіе должности штрафе--
вашБ. ЕжелижЪ и ^а пгЪмЪ явятся вЪ такихЪ, или 
подобныхЪ т шЪ преступленіяхЪ^ пхаковыхЪ^ такЪ 
й вЪ неизлечимыхЪ болЪзняхЪ оказавшихся ^ отрЪ--
шатьже и требовать на ихЪ мВста отЪ купече
ства другихЪ вЪ непродолжительномЪ времени., дабы 
не последовало вЪ АукдіонЪ - КамерахЪ какЪ по тре-
бованію присудственныхЪ мВстЪ вЪ казенной 5 такЪ 
и вЪ партикулярной-продажВ остановки. ВЪ верно
сти же и.'вЪ наблюденія ихЪ званія при опредЬле-- k 

ши вЪ Аукціонистъі приводить кЪ присягЪ у и для 
того' вс мЪ присудственнымЪ'мЪстамЪ 5 ЛейбЪ-
Гвардіи полковымЪ и прочимЪ КанцеляріямЪ вЪ пар-
тикулярныхЪ домахЪ и нигдВ никакихЪ аресто-
ваиныхЪ и конфискованиыхЪ движимыхЪ имБній и 
Сибирской мягкой рухляди самимЪ собою чрезЪ 
маклеровЪ безЪ присяжныхЪ АукдіонмстовЪ не про-
давашъ-. ЕстьлижЪ какое присудственное міэсто вЪ 
противность сего тюступшпЪ } то за справедливую 
продажу не признавать. А недвижимое имВліе, яко-
т о ветчины з фабрики, заводы, домы и прочее безЪ 
раиортовЪ и свид 'пте'льства о верной продажЪ Аук-
іронЪ - Камеры не укреплять- и крепостей , откуда 
нодлежитЪ 9 не давали;' за движимыяжЪ имЪнія сЪ 
тВхЪ присудетвующихЪ взыскивать сверьхЪ аук— 
щонныхЪ денегЪ вЪ Воспитательной <ДомЪ по одно
му проценту ; чего для во всЪхЪ тЪхЪ мВстахЪ 5 

гдЪ будутЪ назначены публичные Аукционисты, име^ 
новать ихЪ мгВсто АукщонЪ - Камерою, и вЪ онуіб 
вЪ потребныхЪ случаяхЪ насылать письменные 
указы. О.должносшыжЪ ихЪ АукціонистовЪ снабдишь • 
шетрукщею слВдуюінаго содержания:- і), 
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i ) При опредЪяеши: вЪ Аукціони-сптское званіе 
каждой дояженЪ наблюдать^ япто'бЪ вЪпродажВ и за 
-непродажею обратной выдачи разныхЪ имЪній Бух-
галпхерскимЪ иносшраиныхЪ купцовЪ порядкомЪ 
имВгаь книги^ содержать Бухгалтера -и-гшсцовЪ, ра-
§отныхЪ людей для пріему , взносу и порядочной 
установки и выносу проданных-Ъ, или обратно вы-
даваемыхЪ мебелей и прочагоР сколько нужда игре-' 
бовашь будетЪ. МмВтьже имЪ двухЪ молодыхЪ 
человВкЪ изЪ кулеческихЪ дВтей й стараться ихЪ 
обучать аукционной должности вЪ пріемахЪ и от-
дачахЪ -товаровЪ и вещей БухгалпгерекимЪ поряд
комЪ, чптобЪ могли они вЪ оной должности вЪ случай 
законной нужды ихЪ мТкяга заступать, и оные мо~ 
гугаЪ быть болІЗе сгзЪдомы о должности и поряд-
кахЪ аукціоиныхЪ , нежели вновь выбираемые отЪ 
общества купеческаго, не им'Вя никакого о гаомЪ свВ-
денія з отЪ чего можетЪ последовать безпорядокЪ 
и замешательство .обще.сЪ ловрежденіемЪ АукціонЪ-
Камеры кредита. 

2) ИмЪть имЪ АукціонистамЪ АукщонЪ-^Ка-
меру вЪ МосквВ И ВЪ СанктпетербургВ вЪ особомЪ 
прострашюмЪ камённомЪ домЪ, которой бы и на 
приличномЪ кЪ тому мЪстЪ состоялЪ и вЪ •отда
ленности оіпЪ деревяннаго строенія, для безопа-
сносітш отЪ пожарныхЪ случаевЪ и надежнаго со
хранения входящихЪ вЪ гаогпЪ домЪ для продажи 
им'Вшй и веіцей. Камеры ; погреба и прочее содер
жать во всякой чисптогяВз вЪ копгорыхЪ бы не были 

'.подвержены располагаемыя вещя тлЪтю^ ржавчин'В 
•и отЪ сы;росши порч'В, и приличнобЪ для пріЪзду 
кЪ торгу обоего пола знатныхЪ персонЪ. ДолжножЪ 
ішЪ вЪ домВ онаго на дворВ днем'Ь и ночью имВть 
„караулІх; ибо немалое количество должно быть на 

Ts 2 двоуВ 
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дворБ и вЪ саралхЪ- карепгЪ ? колясокЪ и метелей г 

располагаемыхЪ кЪ продажВ, дабы не могло послВдо--
Шшъ какой пропажи и поврежденія.. 

3 ) Казенныя Ея Имперагаорскаго Величества4 

жонфискованныя имЪнія Р товары и вещи вЪ Канце-
ляріи конфискаціи и вЪ прочихЪ мБстахЪ^ отку
да оныя ло-зволены будутЪ^-вЪ продажу производить-
имЪ вЪ опредБлениые дни со всякимЪ- прилВжаніемЪ, 
наблюдая вЪ томЪ казенную, пользу ^ и оную прода
жу производить. имЪ всегда при опредЪленныхЪ огаЪ 
тЪхЪ мЪстЪ членахЪг вЪ которыхЪ назначенныя 
щещи кЪ продажЪ вЪ- дощ>ц, а попродаж'В^, пока по-
купщики: какЪ- настоящихЪ,, такЪ' и аукцюнныхЪ 
денегЬ- не: заплатить 5 т^хЪ им нш^ т отдавать» 

4'). За продаваемыя сЪ' публичнаго торгу ка
зенныя движимыя и недвижимыя имЪнія денег'Ь имЪ 
АукціонистамЪ' самимЪ не принимать,, а принимать 
отЪ- локупающихЪ изЪ т хЪ- мЪстЪ^. откуда 
продажа: произведена будетЪ^ присудетвующимЪ при 
той: продажБ. чденамЪ.- А еспгьли^ отЪ покупщи-
ковЪ вЪ тожЪ^ время деньги отданы; не будутЪ, шо' 
по полученнымЪ отЪ АукціонистовЪ шешамЪ, или 
рапоргаамЪ. за1 ихЪ-руками , вЪ когпорьп'Ъ означать 
имянно,1 когда' кому что и по какой цВи'В прода
но,, по которымЪ изЪ-казенныхЪ мВстЪ могут'Ь 
покушцикамЪ' отдавать- ггроданныя- вещи , за кТзмЪ 
какія сЪ торгу состоялись у. и принимать деньги 
МзЪ замВшательства,-

у ) ОтЪ партикулярныхЪ разнаго званія пер-
сонЪ- входящія вЪ- АукціонЪ-Камеру имВнія и. 
веіцд- для продажи' сЪ- публичнаго торгу >, или по 
пгребовант* хозяевЪ' тВхЪ веіяеіг вЪ ихЪ домы,-и 
какЪ вЪ партикулярныхЪ домахЪ,- такЪ и вЪ Аук-
ЩОн'Ь-КамерВ сяВдующимЪ. кЪ продажВ-веіцамЪ дВ--

лаііШ' 
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л'апгь росписи сЪ оцЪнкою, или безЪ сцЪнкя однБ 
камеры, подЪ котпорымй означать имянно вещи вЪ 
шомЪ^ какЪ хозлевамЪ тЪхЪ вещей за благо разсудягл-» 
ся ; погггомЪ вЪ ' удовольсшвіе ихЪ хозяевЪ и за 
изв'Вспие- публикЪ троекратно публиковать вЪ га» 
зетахЪ^ означая ззаніе вещей ,̂ гдЪ и вЪ которое вре
мя тЪшЪ вещамЪ продажа быть имВетЪ 3 дабы ме
жду шЪшЪ временемЪ до продажи лтВ товары и ве
щи желающіе • покупать могли вс'В видВть. Смо-
шрВть же имЪ и того^ чшобЪ дшдаваемымЪ всякаго 
званія вЪ АукціонЪ-Камеру вещамЪ хозяева имВли 
обстойтельныя и ясныя доказательства , что тЪ 
вещи подлинно ихЪ собсшзенныя, или отЪ кого про
дать им'Ъ повЪрено , а безЪ того ни подЪ какимЪ 
образомЪ ничего не принимать. 

6) ВЪ партикулярной же продажВ наблюдать 
имЪ накрЪпко^ дабыіне было замВшанныхЪ^ или особо 
внесенныхЪ неявленныхЪ и утаенныхЪ товаровЪ 
отЪ пошлинЪ, шаковыхЪ не продавать., а задержавЪ 
шВ товары, или вещи, представлять, куда надлежитЪ, 
отЪ кого, и когда, и какіе товары, или вещи кЪ 
нимЪ взошли именно. А есягьли вЪ противность се
го учинятаЪ продажею неявленныхЪ, или и не про» 
изводя продажи, потаенно отдадутЪ обратно тВмЪ, 
отЪ кого были взяты, и о томЪ на нихЪ доказано 
будешЪ: т о брать вЪ казну Ея Императорскаго Be--
личества штрафа прошивЪ той цЪны, за какую т В 
проданы; а естьли обратно отданы, т о лротивЪ 
назначенной цВны вЬ роспискВ вдвое. ТакожЪ и 
людей безЪ земли сЪ аукпдона никакЪ не продавать. 

7) Когда наступить время продажи,-. т о над
лежитЪ Ауки'юнисшамЪ вЪ оное мВсто, гдВ имВетЪ 
быть продажа, приходить заблаговременно ,• и по со-
шасію хозяевЪ шВхЪ товаровЪ и вещей и по своему 
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..оіыкновенному искуссшву располагать шЪ вещи -т* 
-.О-значеннымЪ вЪ, росписи номерамЪ •; и есть ли вЪ 
.назначенной вЪ газешахЪ часЪ собраніе покупаю-
щихЪ будепгЪ мало ^ гао должны обождать часЪ 
-времени Р и потомЪ начинать продажу удареніемЪ 
^порознь на каждую вещь даваемую нЪну трижды 
молоткомЪ сЪ нЪкоторымЪ цромедленіем-Ъ 5 ожи
дая больше даваемой цВны отЪ публики 5 и за кЪшЪ 
последняя цВна состоится , того покупщика за
писывать чинЪ^ имя и прозваніе > и тд оиЪ жи-
•тельсшво имЪетЪ; а при показаніи покупщикамЪ 
всякой вещи '̂ОбЪявлягоь настоящую постановленную 
,ои,гВнку 5 или которыя вещи и безЪ оцЪики., а со™ 
.бою отнюдь ц кш не назначиваідь и покушдикамЪ 
не сказывать. КогдажЪ тому хозяину .5 отЪ кото-
раго вЪ АукціонЪ-Камеру какія вещи для продажи 
отданы будутЪ^ случится самому купить 5 т о я 
онЪ долженЪ заплатить аукціонныя деньги ^ какЪ 
о постороннихЪ покупщикахЪ показано будете 
КогдажЪ между прочими отдаваемыми вещами бу~ 
дутЪ назначены кЪ продаже и свяпгьге образа и Го* 
сударскіе портреты, оные по пгомужЪ показа вЪ по-
купщйкамЪ5 спрашивать троекратно о наддачЪ цЪ-
іШу и последнему отдавать за вышнюю наддачу, не 
ударяя молоткомЪ. 

•8) Во время аукціонной продажи вЪ АукціонЪ-
КамерЪ-.. ж прочихЪ казенныхЪ и партикулярныхЪ 
мВстахЪ, не имЪть -отнюдь имЪ АукщонистамЪ сЪ 
своей стороны подговорщиковЪ., и самимЪ на свой 
•щешЪ ни подЪ какимЪ видомЪ никакихЪ шоваровЪ 
и вещей не покупать,, и продаваемыхЪ вещей ни
кому не хулить и не хвалить, молоткомЪ вЪ 
пользу и по согласно сЪ покупщикомЪ поспВшая не 
ударять._, отЪ чегобЪ не могли произойти разныя 

..за-
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^амЁшйпге/тьсшва и" нез^довол^сгаізіе" вЪ публякЪ у но 
во всемЪ поступать- по присяжной" ихЪ должности. 
НадлежишЪ же имЪ наблюдать и тОго^ чтобЪ ошЪ 
гГриходйщихЪ вЪ АукціонЪ - Камеру всякаго званія 
людей во время продажи не было Шуму и никакихЪ 
неблагопристойносптей. ЕстьлижЬ оное' случится, 
піо учпхивымЪ образомЪ ихЪ унимать, вЪ' про'тий'-
номЪ же случаЪ тотчасЪ продажу остановить^ 
af на ослушниковЪэ, кудй будетЬ должно,, представ-

9 ) ВЬ АукціонЪ - КамерЁ, на биржи ивЪпар» 
ШикулярныхЪ домахЪ^ буде хозяевЪ на случай' отЬ 
покупщиковЪ платежа денегЪ не будетЪ з& прода--
темыя вСйкія партикулярный вещи великозначу-
щей суммы и мЪлочныхЪ ра-знаго ззанія' ве'іцей'3 

деньги принимать имЪ АукщонисШамЪ; ибо при про» 
днжІЗ тВхЪ не всегда самимЬ хозяевамЪ быть мож
но, но • по продаже чтобЬ не" продолжая болВе трехЪ 
дней, производить имЪ каждому порощешу" за про» 
данныя вещи платежЪ наличными деньгами, не оліг< ; 
вариваясь- неполученіемЪ за-проданный вещи" денегЬ; • 
ибо имЪ вЪ долги чужагО продавать не дО'лжнО-
ЕстьлижЪ поступить вЪ противность сего, и за irfo 
•ПроизойдутЪ ианихЪ по командЬ жалобы, тоналагаігіь 
на нихЪ вм'Всто штрафа иншересЪ по одному процен
т у на день за продолженіе времени, и изЪоныхЪ отда--
вать половину на Воспитательной ДомЪ, а другую 
тому, к т о отЪ неполученія денегЪ сяосилЪ убытки, 
дабы тЬмЪ ихЪ удержать отЪ проволочйи платё-
жемЬ, и принудить кЪ' доставлейію кредита отЪ 
публики, ЕстьлижЬ принятыя вЪ АукцшнЪ-Камеру 
имЪнія х о т я по оцЪнкЪ и проданы не будутЬ, 
однакожЪ хозяевамЪ при полученія оныхЪ возврат
но за коммисікгплатишь- вЪ-щу Камеру по одно

му/ 



312 О шорт о л 

му -проценту; да и таковыя отданнш вЪ аук'цДонЪ 
имЪнія и непроданныя за дорогого оцЪнкою, или за 
другими какими препяшствіями 5 не могушЪ далВе 
вЪ АукцтнЪ - КамерЪ находиться, какЪ отЪ приня-
пгія оныхЪ шесть мЪсяцовЪ 5 по прошествіи кото-
раго срока хозяева тВхЪ имЪній непремЪнно обя
заны ко взяптыо оныхЪ обратно ^ или уменьшишь 
постановленную прежде оцЪнку. 

ю ) Естьли изЪ куплениыхЪ Ееіцей сЪ аук-
ціоннаго торгу к т о чрезЪ три дня не приметЪ и 
денегЪ не з а п л а т и т ь , т о о шаковыхЪ .г/гпиоіш-
спіы троекратно имЪютЪ вЪ гзешахЪ публико
вать призываніемЪ кЪ пріему купленныхЪ всм,г,ей. 
ЕстьлижЪ и попгомЪ не я в я т с я , т о по той трое
кратной публикЪ вЪ первой аукціонЪ перепро
дашь на ихЪ щетЪ дозволить 5 и чего не будеіпЪ 
противЪ первой продажи донято, вЪ томЪ давать 
хозяеламЪ ігіБхЪ вещей билеты, означая имянно , 
отЪ какой вещи чего не донято, по которымЪ ш'В 
хозяева вещей могутЪ по командВ просить, гд'В 
тЪ покупщики віэдомы; почему т о присудствен-
ное мВсто и должно сЪ нихЪ без'Ъ всякаго суда 
взыскаше учинить, и сзерьхЪ того за причиненное 
продолженіе и вторичную продажу доправипгь по 
проценту вЪ Воспитательной ДомЪ» 

11 ) Всякая чрезЪ аукцюиЬ продажа, гдЪб'Ь 
оная ни случилась, не инако можетЪ назваться, как'Ь 
родЪ коммерціи, т о и производима должна быть 
точно по роспискЪ, или описЪ га'БхЪ вещей, не 
разделяя изЪ означенныхЪ вЪ росписЪ номеров!) и 
не соединяя двухЪ, или болЪе номеровЪ вЪ 
одинЪ; т о е с т ь , подЪ какимЪ номером'Ь ка
кая вещь сосшоитЪ, такЪ оную и продавать; 
вЪ противномЪ же случаЪ не можепіЪ на

зваться 
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«звягаься аукционная продажа 5 , но вЪ раздроблении: 
номеровЪ лавочная, а вЪ соединеніи купецкая оп-
шовая. ОгаЪ первой можетЪ послЪдовагаь подрывЪ 
лавочникамЪ, а вторая вЪ тягость покупающимЪ 
отЪ количества суммы и ненадобности кЪ одной 
соединенныхЪ другихЪ номеровЪ вещей; ибо сіе 
только можетЪ служить вЪ угодность капитали-
спговЪ, чшобЪ за -дешевую к у п и т цВну и сЪ боль-
шимЪ барышемЪ перепродать другимЪ, что можетЪ 
служишь вЪ ущербЪ хозяину тВхЪ вещей и вЪ не-
удовольствіе публикЪ. 

12 ) ВЪ лВлшее и осеннее время бываетЪ не 
рЪдко партикулярная с'Ь аукціону продажа на бир-
жЪ с'Ь потопшяхЪ кораблей поврежденнымЪ и не-
поврежденнымЪ товарамЪ, сукны ,̂ стамеды, краски^ 
юфть, пенька, пололшы, шелковые товары, напит
ки и прочее, на іцетЪ сшраховщиковЪ и саммхЪ 
хозяев'Ь- кностранныхЪ и РоссшскихЪ купцовЪ ; и 
естьли на ідепіЪ сшраховщиковЪ и иносшранныхЪ 
купцов'Ь, т о на гаВ продажи по требовашю тВхЪ, 
которые отдавали здВсь вЪ продажу , давать имЪ 
аинпестагпы сЪ приложеніемЪ казенной печати ^ и 
означать вЪ них'Ь имянно, отЪ кого кому и по 
чегау какой товарЪ проданЪ, вЪ которомЪ году, 
мЮсяиВ и числІЗ, и оные могушЪ служить во всВх'Ь 
м'ВстахЪ вІЗрнымЪ свидВлгельсшвомЪ; и для того 
дать имЪ казенную печать* При портовой же та-
ыожнВ и на биржВ положенные и подписные, гаа-
кож'Ъ заморскіе тлВнію подверженные и долго ле
жащее товары продавалть по ордерамЪ и росписямЪ 
ошЪ ихЪ хозяевЪ по публикации чрезЪ вВдомосши ; 
но однакожЪ сЪ позволенія таможни, которая дол
жна знать причину той продажи, и должна ли оная 
быть произведена, а безЪ публики и безЪ ордеровЪ 
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огаЪ хозяевЪ не продавать» ЕсгаьлижЪ по ордеру 
огаЪ хозяевЪ о продаже ихЪ гаоварозЪ публиковано 
будешЪ-р ,а хозяева между шЪмЪ безЪ АукіііонисшовЪ 
лродадугаЪ собою5 шо за шаковую продажу должны 
заплатишь аукцшнныя деньги по гари коііМіш5 изЪ 
копторыхЪ половину отдавать вЪ Воспипгажелъной 
домЪ^ а другую Ауки,іояистамЪ. 

13) Аукптоиная публичная всякая продажа 
не почитается оптового ., ни разничною какЪ оная 
производится и вЪ икостранныхЪ портахЪ и горо-
дахЪ вЪ удовольствіе публики разнаго званія пер-
сонЪ ; почему и регула не имЪетЪ 7 и какЪ по раз-
сужденію хозяевЪ означено будетЪ вЪ росписи по 
номерамЪ , такЪ и продавать дозволить , толькобЪ 
не разделяя цЪлой вещи % т о есть шелковыхЪ и 
шерстяных! маиіерій, полотенЪ и прочаго^ не раз-
рБзывыть кусковЪ на части т капитковЪ же всяка-
го званія mh бочекЪ не разливать и ящиковЪ сЬ 
бутылочным-Ъ и прочимЪ не раздроблять,, но какЪ и 
вЪ чемЪ изЪ иностранных!). мБсшЪ привозится 7 

шакЪ и продавать» А естьли хозяевами до о т 
дачи вЪ продажу ддя своей пользы таковое- раздро-
бленіе сделается на такихЪ штукахЪ и разби-
тыхЪ врознь товарахЪ номеры выставлены будутЪ, 
шакимЪ отнюдь продажи не чинить* 

14) По прошествшже каждаго- года Аукцшни-
стамЪ какЪ вЪ АукщонЪ-Камер'В находящимся вЪ 
наличности и оставшимся от'Ь продажи товарам'Ь 
ш веякимЪ. им-ЪніямЪ,, такЪ и всЪм-Ъ вЪ прошед-
шемЪ- году пріемамЪ т лродажамЪ и отдачамЪ. т а -
ковыхЪ шшЪтШ по записнымЪ КонторнымЪ юш* 
іамЬ непременно вЪ. началВ наступившаго года учи
нить, вВрной іцетЪ ; не меньше же того сдВлать 
©ЕОІ. К Между СОбОЮд. и о томЪ^ сколько имянно вЪ 
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прошедшемЪ году вЪ аукціоннуго камеру принято 9 

по оііЪнкЪ ИМЪІ-ІІЙ , сколькожЪ и на какую сумму 
продано^ и за шВмЪ и для чего осталось, такЪ ра
вно и кромВ аукціонной камеры гдВ вЪ казенныхЪ 
и парптикулярныхЪ мВсптахЪ арестованныхЪ идру-
гихЪ имЪній о продажВ и на каковую сумму 6ыло3 

перечнемЪ; а кЪ ліомужЪ и что годЪ минулЪ благо-» 
получно у команду рапортовать 9 или о нужномЪ 
требовать наставленгя; а чрезЪ сіе команда вопер-
выхЪ останется безсомнительна о йхЪ исправно-
с т и , или вЪ случаЪ каковаго замешательства мо« 

• жетЪ сд лать кЪ ошвращенго впредь онаго вс'Ъ 
нужныя предосторожности, такЪ равно и Аукціонй-
сгпы могут'Ь навсегда вядЪтъ какЪ свое •состоя-
ніе, такЪ и вселъ у нихЪ в'Ь цЪлости, или чего 
нІшіЪ и оггіЪ чего оное последовало, и сдВуіать по 
шомужЪ жЪ ощзрпіненія) впредь ліого предосторож
ности» 

-if) Но какЪ оные Аукционисты оБязаныздЗВсь 
содержать для АукдіонЪ-Камеры каменной домЪ сЪ 
принадлежащип'-! кь тому службами, Бухгалтера^ 
конторныхЪ и дтгоъыкЪ служителей немалое чи
сло изЪ добровольной по согласію платы, св'Ъчи,' дро
ва и прочее все на ихЪ собсшвенномЪ коштВ : -за 
труды ихЪ получать, какЪ и нынВ получаютЪ, сЪ 
казенной продажи отЪ кутховЪ по два, а сЪ парти^ 
куляриыхЪ отЪ продавцов!) по три,'сЪ продавае-
мыхЪ вЪ АукцюнЪ-КамерЪ по четыре процента сЪ 
рубля. 

'* іб) ОбоимЪ АукііюиистамЪ какЪ вЪ АукціонЪ-
КамерЪ , такЪ и вЪ казенныхЪ и парптикулярныхЪ 
мІЗсшахЪ имЪтаь общую продажу, которому гдЪ по 
очереди , случаю и наряду достанется безЪ всякой 
остановки и отлагательства времени, и за прода-

Д д г ' • жу 
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жу ш'оваровЪ и вещей получаемыя за лгруды ихЪ 
аукщонныя день "и ^ какЪ вЪ плшнашцатомЪ пунк-
шЪ9 имЪшъ Ъ общей на сіе 3 или общей денежной: 
суммБ э и по согласію • ихЪ вЪ случаВ надобности 
каждому получать на свои и прочіе расходы общіе 
сЪ . запискою. ЕсгаьлижЪ случится изЪ принятыхЪ 
ими для продажи вещей пропажа и порча оіпЪ ихЪ 
небреженія 5 лто оставлять имЪ на общій ихЪ іцепіЪ^ 
и хозяевамЪ тЪхЪ вещей п л а т и т ь изЪ общей ихЪ s, 
какЪ по состоящей ц н вЪ росписи ^ безЪ всякой 
отговорки,'не допуская по командВ жалобы и прозь-
бы";' ибо и присудсшвіе не инако можетЪ судить э 

какЪ вЪ силу аукщонной инсшрукціи. 
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О опред ленін НотаріусовЪ п нхЪ должности-
Выбирать НотаріусовЪ вЪМосквЪ изЪМосков-

скаго, здВсь вЪ СанктпетербургЪ изЪ здЁшняго ку
печества mSxb же самыхЪ^ а не другихЪ городовЪ^ 
желающихЪ сЪ ясными о поведеніи ихЪ ^ и ч т о 
они ни вЪ какихЪ штрафахЪ и наказаніяхЪ не' бы
вали ̂  а т т е с т а т а м и ; илиизЪ находящихся нын'Б при 
т о й Ноліаріусской должности выбрать, естьли ко
торые не окажутся ни вЪ какихЪ до сего подозрВ-
ніяхЪ э и тВхЪ городовЪ купцы, коихЪ по т о м у и 
определять здЪсь и вЪ МосквЪ РоссійскихЪ четы-
рехЪ ъ и НЪмцовЪ изЪ в чнозаниеавіішхся га'ВхЪ же 
городовЪ вЪ купечество двухЪ,. всего шесть чело-
ъЪкЪ^ вЪ Нам стжичествахЪже^ вЪ губерніяхЪ и 
городахЪ гдЪ и по скольку нужда требовать бу-
детЪ t представляя тВхЪ правительствЪ главно-
командующим'Ь.. ВЬ командЪжЪ имЪ НотаріусамЪ со-
с т о я т ь вЪ МосквВ' вЪ. гдавномЬ. М а г и с т р а т е ,, а 

здЪсь 
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эдЪсь вЪ его КоншорЪ; а вЪ прочихЪ РоссійскихЪ 
городахЪ подЪ МагисшрашамижЪ, ЕсгпьлижЪ не бу
ду mrb наблюдать вЪ силу данныхЪ имЪ инспірукцій. 
должности, таковыхЪ главному Магястрату;- Кон-
то она г о и прочимЪ вышереченнымЪ правитель» 
сшвамЪ • ошрВшашь и требовать на ихЪ- мВсша 
отЪ купечества на шакомЪ же основаніи другихЪ вЪ 
непродолжителы-юмЪ времени^ и для того изЪ дру-
гаго никакого званхя' изЪ разночмнцовЪ^. . кром^ -
шЪх.Ъ городовЪ .купечества,. опредВляшь не дозво
лять» ЕстьлижЪ вЪ МосквЪ и вЪ СанклтетербургЪ. 
изЪ Н'ВмцовЪ, записавшихся вЪчно вЪ купечество^, 
кЪ сей Ногааріусской должности способныхЪ. не бу-
детЪ^. шо вЪ шакомЪ случаІЗ быть и всЪмЪ шести 
человЪкамЪ изЪ РоссійскихЪ того города купдовЪ ^ 
но изЪ оныхЪ х о т я не всВмЪ .̂ а по крайности: бышь 
двумЪ знаюпгимЬ Н'Вмецкой и другіе языки.. БудежЪ 
паче чаянія и • гпакихЪ способныхЪ и сЪ дабрымЪ 
повеаеіиемЪ людей. вЪ купечестве не б.удет.Ъ5) т о вЪ. 
шакомЪ необходнмомЪ случаВ имВть- имЪ- Horccapi* ' 
усам'Ь исправнаго переводчика^ ОнымЪ же. Ногаарі-
усамЪ во время бытности ихЪ при той дол-' 
жносгаи ошЪ общества купеческаго бігітъ имЪ па 
оной ихЪ должносяш независимым!:) Т як о уже вьь-
браны и сЪ атшесшашами отданы вЪ команду; вЪ 
вІЗрномЪ же и порядочномЪ ислолненш должно» 
сшей при опредВленія каждаго приводить кЪ при
сяг!)- А какЪ кЪ сей Нопгархусской должности, на
значены вЪ МосквВ и вЪ СанкгапептербургВ. по ше
сти человВкЪ,. а потому вЪ каждомЬ мВсгаВ всВмЪ 
имЪ имВшь общую Контору и оной именоваться 
Нотархады-юю» А на какомЪ-же оенованіи онымЪ Но-
ліаріусамЪ находишься при своихЪ должностяхЪ , 
о томЪ ихЪ снабдишь инсгпрукщею слВдуюдцага 
содержашяі' Д.Д 5 . х1 
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і ) ВЪ МосквЪ и вЪ СанкптпептербургЪ имЪпть 
РоссійскимЪ и НЪмецкимЪ НошаріусамЪ -для общей 
по ихЪ званію Конторы домЪ 5 не отдаляясь огпЪ 
-средины города; помощниковЪ, писцовЪ и прочихЪ 
сдужиптелей; птакожЪ изЪ купечества шВкЪ МЪСГЕЪ 

молодыхЪ людей^ сколько они разсудяшЪ, когаорыхЪ 
и обучать имЪ Нотаріусской должности, чгаобЪ вЪ 
случае нужды могли ихЪ мЪста заступать» 

г) КакЪ сія Контора учреждена быть должна 
общая^ того для и всВмЪ НотаргусамЪ должной по-
рядокЪ наблюдать сЪ наивсегдашнимЪ попеченгемЪ 
ж прилЪжностію,, и всЪ вступающія вЪ оную Кон-
шору д15да исправлять общимЪ трудомЪ 9 а пото
му и за всякой исходящій докумешнЪ и за вся-
куюжЪ неисправность должна огпзЪтсгав'овать и 
ллатить вел Контора^ не отговариваясь, что та
ковой безпорядокЪ однимЪ НошаріусомЪ учиненЪ , 
дабы чрезЪ таковое наблюденіе ими обіце вЪ Но-
шаріальной КоншорВ должнаго порядка , могЪ наи-

-всегда возрастать ошЪ всВхЪ кЪ окон непосред
ственной и безеомнительной кредитЪ» 

З) Протестовать имЪ векселм вЪ неплатеже, 
зЪ неакцешп-ованіи и вЪ недачВ порукЪ, по сил'В 
вексельнаго устава и послЪдующихЪ о шомЪ з-іко-
новЪ контракшЪ, Договоры и разныхЪ родовЪ пись
ма и обязательства между, купечеством!), и при
надлежащая единственно до коммерции, вЪ кошо» 
рыхЪ означена 'будетЪ сумма денег'Ь э сочинять и 
писать на гербовой бумагЪ ? стараясь прштгомЪ от
нюдь не включать вЪ договоры такихЪ постанов-
ленгй, которыя могушЪ служить кЪ ущербу высо-
чайшаго инпіереса и кЪ тіомЪшагаельсшву купече-
скаго обращенія, и не входишь вЪ сочиненіе гааких'Ь, 
которыя должны писаны быть вЪ особо учрежден-

кыхЬ 
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ныхЪ ирисудспівенныхЪ мЪсптахЪ, сЪ, плапгежемЪ 
крВпосгапъгкЪ и. прочихЪ пошяинЪ. СверьхЪ же се
го есгпьди шребованіе и обЪявденіе будешЪ о по« 
гаерянныхЪ векселяхЪ, обязаптедьсгавахЪ и другихЪ 
додговыхЬ' и прочихЪ купеческихЪ докуменшахЪ 9 

обЪ ономЪ об'Бявдяя^ кому .надлежигаЪ , и сЪ пока-
заніемЪ получаемыхЪ ошвЪшовЪ , давашь шребова-
га е л ямЪ а ш га ее m а га ы. 

4 ) Книги имЬ НогааріусамЪ содержать для: 
лриняпгія кЪ протесту векселей и прочаго до ихЪ 
должности принадлежащаго 5 и обратной оныхЪ вы
дачи требозагпелямЪэ БухгалтерскимЪ иностранныхЪ 
купцовЪ порядкомЪ каждому Нотариусу особыя; ибо 
годоваго времени протесты вЪ одну книгу помЪсгаишъ 
не можно , да и вЪ лисьмЪ одного писаря можетЪ 
лосл'Вдовалть медленность и упуіденіе времени; и 
ш подаваемые вЪ Контору документы записывать 
РоссшскимЪ на РоссінскомЪ языкВ, а НВмцамЪ 
на Н'ВмещшмЪ и прочяхЪ иностранныхЪ язык.ахЪ 
писанныя, и отЪкогобЪ подаваемы да были, вЪ свои 
особые журналы, каждой изЪ ихЪ шщи по поряд
ку > означая имянно годЪ^ мВсяцЪ и число ^ к т о 
лринесЪ, ошЪ кого и на кого писанЪ, вЪ какой сум-
м'В и прочая» Но протесгаВжЪ вписывать каждой 
на щи Нопгаріусу иЪ особую свою главную книгу по 
порядку номеров!) журнальныхЪ, и выдавать про-
шестованиые векседи сЪ протестами каждой пер-
сонВ сЪ роспискою.. вЪ заведенной на т о особой кни-
т 9 называемой отдача векселей, и прочаго сЪ про» 
тестами» ВЪ другихЪ же мВстахЪ,. кромВ Москвы 
ж Санкт-Петербурга , какЬ Ношар'шльныхЪ: КонпгорЪ 
не назначивается, имВшь НолхаріусамЪ каждому все
му вышеішсанному одну книгу,, и всБжЪ оные до
кументы^ выпускаемые изЪ Ногааргальяой' Конторы 
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и огаЪ НогаарізгсовЪ5 вписывать вЪ книги подяинни-
комЪ j и на каждомЪ высшавляшь слЪдующій по 
книгЪ номерЪ5 и полагая на оныя Нотариальную пе
чать, и сколько вЪ Нопгаріальной КснторЪ n y r j o -
чихЪ ЫоптаріусовЪ векселей и прочаго протестовав 
но, также кбнтрактовЪ и другихЪ документовЪ 
сочинено к выпущено будетЪ^, ежегодно вЪ первыхЪ 
числахЪ наступающаго года подавать рапорты сЪ 
краткою о числЪ вышедшихЪ номеровЪ ведомостью, 
конечно не продолжая болВе семи дней» ОныяжЪ 
жЪ книги Нотаріальной КонторВ и прочимЪ Но-
таріусамЪ имЪть за шнуромЪ, печатью и за скр!)-
пою вЪ МосквЪ главнаго Магистрата, а вЪ Саикит-
Петербурге Конторы онаго ; прочих'Ь же мЪспгЪ, 
гдЪ оные Ношаріусы вЪ шочномЪ вЪдомсшвІЗ со
с т о я т ь будугаЪ, присутствуюіііаго члена и Секре
таря, на каждой годЪ особыя, которыя и-взносить 
имЪ для скрЪпы вЪ своя команды заблаговременно. 

5 ) ВЪ учреждеяныхЪ вЪ МосквВ и вЪ Санкт-' 
Петербурге НотаріалыгыхЪ КонторяхЪ Нотаріусы, 
собираясь вЪ семь часовЪ у т р а , неггремБніго долж
ны вЪ оныхЪ быть всВ до перваго часа по полу
дни, а после полудни и вЪ праздничные дни до 
захождекія солнца дежурить сЪ пристойньтЬ чис-
ломЪ писарей по два , дабы публика не имВла вЪ 
лротестованхи векселей и прочихЪ коммерческих!! 
документах!) ни малейшей остановки и упуіпенія 
вЪ своихЪ интересахЪ. ЕстьлижЪ который Ноиіа-
ріусЪ за болВзиш, или законною нуждою вЪ Конто
ре вЪ какой либо кешабашной, или праздничной 
на его дежурство день быть не можетЪ, т о дол-

• экенЪ вЪ оную Контору дать знать письменно, 
иди словесно, означая имянно болезнь, или за
конную нужду, что Контора должна записать вЪ 

ЖУР-
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журналЪ, и о семЪ ихЪ приходБ и выходЪ о де-
журсшвахЪ изЪ НошаріальныхЪ КонпторЪ вЪ Мое-
квЪ главному Магисшрашу^ а здЪсь вЪ Конгаору 
она го ежемесячно за общими зсВхЪ руками рапор
товать , означаяжЪ вЪ оныхЪ имянно э кто изЪ 
нихЪ вЪ какіе дни и часы хожденія не имВлЪ; и 
о шЪхЪ, кои, не обЪявя тому законныхЪ причинЪ5 

которые мЪста и имЗэютЪ., штрафовать за первое 
нехожденіе пять^ за второе десять, за третье пят-
натцать рублевЪ^ и отсылать вЪ Воспитательной 
ДомЪ. ЕсяіьлижЪ и по трехЪ преступленіяхЪ ока
жется нерачительнымЪ вЪ своей должности 3 нехо« 
жденіемЪ вЪ Контору, и прочіе непорядки противЪ 
эаконовЪ естьли вЪ которомЪ изЪ нихЪ усмотре-
ны будутЪ5 шаковаго по томужЪ вЪ МосквЪ главно-
му Магилпрату., а здЪсь КонторЪ, вЪ прочихЪ же мЪ~ 
стахЪ вышеписаннымЪ котндамЪ отрВшать во^ 
все отЪ должности, и определять на его мБсто 
добраго и чеслшаго поведенія человека, какого одо* 
бригаЪ изЪ жедающихЪ купечество, естьли не сы
пется достойнаго изЪ помощци^озЪ, или ученй-» 
цовЪ изЪ Нотаріальной Коцщоры, 

6 ) ВсВ Нотариусы должны наблюдать их^ 
должности вЪ силу присяги к законовЪ по сущей 
справедливости, а вЪ непринадлежащія имЪ дЪла^ 
кромВ предписанныхЪ имЪ, касающихся до комм ер- , 
хри, ни подЪ какимЪ видомЪ не мВшаться, яко-то 
вЪ брачные договоры, вЪ сочмнеіііе дуковныхЪ ж 
тому подобныя; ибо для оныхЪ учреждены зако
нами особыя присудственныя мВста, 

7 ) Естьли НотаріусЪ придетЪ цЪ векселе-
давцу сЪ протестомЪ его векселя, и вЪ т о самое 
.время векселедапецЪ учинитЪ ему полной плашежЪ, 
не допуская своего векселя до протесту» вЪ такомі? 

іошіу. Кн» L Е е еду-
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случаЪ принимать имЪ плашежЪ и вносишь вЪ Но-
шаріальную Контору, и т о т Ъ же день давать 
знать подателю векселя^ и отдавать ему5 или ко
му онЪ прикажетЪ, на щетЪ точно т у сумму ко-
личествомЪ и качествомЪ монеты / какова состо
яла по векселю» 

8) Во всБхЪ книгахЪ Нотаріальной Конто-
ры5 каковыя для лучшаго порядка заведены будутЪ^ 
по окончаніи каждаго года написавЪ на послЪднемЪ 
листЪ 7 на которомЪ послЪдній номерЪ запискою 
кончился^ шако: вЪ сей книгБ вЪ прошломЪ 7 77 го
ду вЪ запискЪ было протестованныхЪ векселей и 
лрочаго столько номеровЪ^ и болЪе не было; и скр'В-
ля сіе всЪмЪ НотаріусамЪ5 оныя книги хранить вЪ 
архиве той же Нотаріальной Конторы, дабы т а Кон
тора во всякое время могла давать на разныя тре-
бованія отЪ публики справки и показывать вЪ 
книгахЪ • шЪ самыя мВста, о чемЪ к п т имЪепіЪ 
сомнительство и требованіе ошЪ принимателя^ или 
векселедавца, илипапрозьбВ ихЪ отЪ присудсптвен-
ныхЪ мВстЪ по насылаемымЪ справкамЪ о т в е т 
ствовать рапортами за общею всЪхЪ НошаріусовЪ 
подпискою; почему и книги ихЪ Нопіаріальныя мо-
гутЪ служить навсегда яснымЪ доказательствомЪ 
не токмо отЪ опредЪленныхЪ вновь НотаріусовЪ, 
но и по нихЪ входдщихЪ вЪ оную должность, А 
вЪ прочихЪ мЪстахЪ НотаріусамЪ по прошествіи 
года книги взносить вЪ началВ перваго месяца вЪ 
свои команды при рапортахЪ сЪ шаковымЪ ж е , 
какЪ выше означено 5 означеніемЪ номеровЪ на ПО
СЛЕ днемЪ листЪ; а шЪ книги хранить вЪ гп'БхЪ 
мЪстахЪэ отйуда оныя даны, и вЪ случаЪ требо-
ванія справокЪ поступать противЪ вышеписан-
нагожЪ» 

•9) 
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9 ) ОпредЪяенные Ношаріусы, ихЪ помощники 
и писари вЪ МосквЪ и вЪ СанкпгаетербургВ оіпЪ 
гильдій Московскаго и здВшняго городоваго Маги-
сшрашовЪ, а прочихЪ городовЪ по шомужЪ ошЪ гидь-
дій изЪ купечества нич мЪ бы не зависЪли3 яко уже 
выбраны, одобрены и отданы вЪ команду, гдВ и по 
должности ихЪ бышь вЪдомымЪ во всВхЪ неудо-
вольствіяхЪ публикВ, какЪ вЬ несправедливыхЪ и 
фальшивыхЪ протестахЪ векселей и прочихЪ не-
принадлежащихЪ кЪ коммерціи докуменшовЪ, вЪ 
проволочкЪ времени впадшихЪ вЪ неоплатные дол
ги и прочее, таковыхЪ штрафовать и отрЪшать 
отЪ должности вЪ силу законовЪ» 

IО ) НО КакЪ ОНЫе пуЬЛИмныс Нотартуг.ы дол
жны имЪшь немалые расходы на наемЪ двора 
для ихЪ Конторыj дрова, свЪчи, книги3 писарейэ 

учениковЪ, собственное ихЪ содержаніе и проч. на 
ихЪ собсгавенномЪ кошшБ 5 что все составите не
малую сумму, для того, определишь жмЪ.за тру
ды получать сЪ протесту векселей и прочихЪ кЪ 
коммерціи служащихЪ документовЪ сЪ означенной 
вЪ тВхЪ суммы, А какЪ векселя и прочее бываютЪ 
не равной суммы, производствожЪ дЪла, записка вЪ 
книги и хожденіе сЪ протестомЪ вЪ домы, равно 
на большую и малую сумму писанными, по чемубЪ 
и определенной имЪ за труды платежЪ не былЪ 
вЪ тягость публикЪ, сЪ векселя и всякаго ком-
мерческаго документа отЪ десяти до ста рублей 
по пятидесяти копВекЪ сЪ каждаго, выще ста до 
тысячи рублей по полупроценту, отЪ тысячи ру
блей до десяти тысячь и далВе (каковыхЪ весьма 
рЪдко бываетЪ) по четверти процента сЪ означен
ной суммы с'Ь рубля. 

Е е г л ) 
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t i ) За вріемЬ по в^кселямЪ ошЪ векселедав-
іібвЪ суммы денегЪ, какЪ вЪ шесгаомЪ пункшВ озна
чено у по чему особой должны жм тъ расходЪ за 
пріемЪ н привозЪ до Конторы и храненіе вЪ оной 
денегЪ, и особую жш шъ вЪ пріемЪ и обратной от-
ДЗІЧ денегЪ записку^, сЪ ассигнацій Государственнаго 
Банка сЪ золотой и серебрёной монеты по четвер
ней 9 а сЪ мЪдной монеты по нолупроценту сЪ ру-
6ля« Хотя вексель т о т Ъ до протеста огаЪ векселе-
давца чрезЪ платежЪ и не допустится 5 письмен
ное производство таковожЪ имЪетЪ быть 5 какЪ 
к прошестЪ и сЪ собственнымЪ НотаріусовЪ, какЪ 
выше^ расходом^. 

.,. T-Z) На собираемые доходы им т ь имЪ всЬмЪ 
шести НогааріусамЪ, четыремЪ ГоссійскимЪ и двумЪ 
Н мцамЪ -̂ общую' кассу $ изЪ которой и расходы на 
содержаніе' Конторы и служителей имЪть обще 5 и 
оставшуюся сумму за расходомЪ раздЪлялгь порав-
нымЪ часшямЪ каждому* ЕелгьлижЪ ггожелаютЪ 
нмВть Й: кассира оеобаго^ или изЪ нихЪ самихЪ п0 
очереди вести щетЪ^ также и пристойной изЪ от-
ставныхЪ солдатЪ караулЪ 5 т о и оное отдашь на 
жхЪ волю* 

1778 j Ноября i j * 

€3 пршеденіи хупечестеа и мхЪ торговли еЪ хоро
шее состояніе* 

і ) РегламецшомЪ главнаго Магистрата вЪ 
шестой главВ повелВно вЪ присудсшвуюіще Ма-
гисшратовЪ выбирать изЪ купечества первосша-
тейныхЪ добрыхЪ^ пожипгочныхЪ иумныхЪ людей^ 
а имяннымЪ Ея Имперашорскаго Величества ука-
30мЪ5 состоявшимся вЪ прошломЪ 1773 году ; Но» 

дбря 
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лбря 17 дня § предтгасайо шаковой вЪ присудству-
юіціе МагисшраяговЪ выборЪ чинишь балатироваш-
емЪ: вЪ слЪдсгавіежЪ сего узаконёніе по поста
вленному огаЪ Конторы шшашу вЪ присудсшву-
юіціе здЪшняго Санкпхпегаербургскаго городоваго 
Магистрата изЪ купечества и выбираются балапги* 
рованіемЪ одинЪ Президент.Ъ, двое БургомистровЪ и 
трое РатмановЪ изЪ первостатейныхЪ и лучшихЪ 
капишалистовЪ 5 которые до сего ихЪ выбора по 
своимЪ капиталамЪ производя обширные торги 9 ж 
будучи при оныхЪ самолично, пользуются беспре
пятственно принадлежащими имЪ выгодами ^ дВлая 
своему ^ а по тому и казенному интересу прираще* 
ніе» Но по вступленшжЪ ихЪ вЪ т у судейскую дол
жность принуждены бываютЪ , оставя безЪ надле-
жащаго присмотра тЪ свои торговые промыслы, а 
обязуются пещися о наблюденш возложенной на 
нихЪ судейской должности и быть наивсегда при 
оной, упражняясь ежедневно вЪ разсматриваніи и 
рЪшеніи д лЪ; однакожЪ сколько КонторВ изЪ са-
мыхЪ опытовЪ и изЪ приносимыхЪ ежедневріо отЪ 
•челобитчиковЪ имеющихся вЪ томЪ МагистрагаВ 
дБла жалобЪ извВстно, при всемЪ оныхЪ судей усер-
діи и тщанш не можетЪ возстановленЪ быть дол
жной порядокЪ, а болВе все оное приносить бесплод
ную тягость какЪ тВмЪ МагистратскимЪ присуди 
ствующимЪ 3 такЪ и тВмЪ, кои дВлами своими 
кЪ оному Магистрату привязанность имВюгаЪ, 
нежели соотвВтствуетЪ полезному того Магистра
т а учрежденію. СемужЪ неустройству главнЪй-
БІІЯ причины слВдующія: і.. Сіи присудствую-
іціе, какЪ купеческаго зваиія люди, не имВя почти 
ии малВйшаго познанія законовЪ^ а всего болВе 
свойсшвеннаго судьВ о дВлахЪ и о посгаановленномЪ 

Е е | Как-
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КанцелярскомЪ порядке поняпіія, должны еще ко 
всему оному дЪлашь привычку ? вЪ чемЪ однакожЪ 
и посредственно достигнуть і̂е могуиіЪ $ а между 
тЪжЪ 

2* Ежедневно великимЪ числомЪ вешупающія 
дВла приходятЪ ошЪ того вЪ безпорядокЪ и запу-
хценіе^ и чВмЪ далЪе время, тВмЪ 'болВе возра
стаешь сіе неустройство, а огаЪ того и наивящ-
ше гпВ изЪ купечества іірисудствующіе^ не находя 
кЪ поправ/генііо онаго удобныхЪ способовЪ, прихо
дятЪ вЪ великое замВтапгельство, и наконецЪ 
стараются ^ какимЪ бы т о ни было образомЪ, по
становленное имЪ трехгодичное препроводить вре
мя. К особливожЪ 

3 е КакЪ оные привязанность имВютЪ и кЪ 
торговымЪ своимЪ промысламЪ^ о которыхЪ безЪ 
сомнВнія болВе пекутсл ^ нежели о возложенной на 
нихЪ должности, слВдовательно рВдко изЪ нихЪ 
которой бы не ожидалЪ сЪ нетерпВливостію окон
чания назначеннаго ему для того служенія времени-, 
а чрезЪ сіи неудобства вЪ томЪ Магистрате во-
первыхЪ дВла рассматриваются и рБшатся чрезвы
чайно медлительно^ вовторыхЪ же большею час-
тію и сЪ законами несогласно, ошТ чего многіе 
люди3 имВющіе вЪ немЪ дВла5 не получая согласна-
го сЪ законами удовольетвія^ и приведены тВмЪ вЪ 
опасность лишиться своихЪ справедливостей, еже
дневно лроизносятЬ на оный МагистратЪ вЪ Кон
тору жалобы вЪ проволочкВ и вЪ прочихЪ неудоб-
ствіяхЪ^ рВщенныяжЪ дВла почти всВ на разсмо-
треніе по аппелляціи переносятЪ вЪ оную Контору; 
а-.какЪ здВшній Санктпетербургской городовой Ма
гистратЪ несравненно превосходить множествомЪ 
•ведикихЪ заптруднигаельныхЪ дВл'Ь отЪ прочихЪ Ма

ги- ,„ 
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гисгарашовЪ по причинЪ резидующаго города ,• а по
т о м у и по многолюдству; сущесгавишельножЪ до 
здЪшняго купечества касающихся дЪлЪ оныхЪ вЪ 
шомЪ МагистратВ самомалВйшее число, прочіяжЪ 
всВ принадлежать до разночині^овЪ всякаго званія 
и чина 5 такожЪ иногородныхЪ и иносшранныхЪ 
купцовЪ у да и разночинцовЪ, большая часть привя
завшихся векселями, щеглами и другими обстоя-
тельстзами не сЬ однимЪ здЪшшмЪ ? а болВе сЪ 
иногороднымЪ и иностраннымЪ купечествомЪ; а по 
сему вЪ оный МагистратЪ и вступаютЪ всВ та-
кихЪ родовЪ дВла5 какія^, кромВ собственно купец,-
кихЪ и вЪ Губ рнской Канцелярта производятся 5 

какЪ-то судныя? слВдственныя^ вексельныя, спор-
ныя у щетныя, наслВдственныя и во всякихЪ сЪ 
купечесшвомЪ искахЪ и безчеспияхЪ исковыя и дру-
гія челобишчиковы дВла; а х о т я оньгя изЪ ку
печества присудствующіе по увольненіи чрезЪ три 
года оліЪ ихЪ служенія и • судейской должности: 
и остаются при прежнемЪ своемЪ званіи 7 однакожЪ 
за разныя по всЁмЪ лгакимЪ дВламЪ упущенія дол-
жны наивсегда призываемы быщь кЪ огавВтамЪ 9 

также сносишь, х о т я и за неумышленныя по тВмЪ 
дВламЪ проступки по строгости законовЪ штрафы 
весьма долговременно и почти безконечно, а пото
му самые первостатейные здВшніе купцы, изыски-
вая всякаго рода удобныя средства ко избавленію 
себя отЪ сей тяжчайшей для нихЪ службы 9 и бо-
дВежЪ входить стараются вЪ гаакія сЪ казною обя
зательства и другіе ищутЪ разные пути, кои толь
ко могулгЪ избавить ихЪ огаЪ той службы, х о т я бы 
оное стоило потеряніемЪ и ведикихЪ капиталовЪ , 
оставляя кЪ сему однихЪ средосташейныхЪ и по-
слВднихЪ, какЪ-шо нынВ.самымЬ дВломЪ привыбо-
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ъЪ вЪ присудспгвующіе сего Магистрата оказалось^4 

чшо не шолъко КоншорЪ главнаго Магисшрагоа^ но 
ш Правишельсгавующему Сенату нанесены великія 
запгрудненія огаЪ произнос'имыхЪ прозьбЪ здЪшними 
первостатейными, купцами о увольненіи ихЪ оггтЪ 
той судейской должности 3 по причинЪ той боль
шою частно, что изЪ нихЪ почти всВ вступили сЪ 
казною вЪ обязательство взятьемЪ на откупЪ ка-
зенныхЪ питейныхЬ сборовЪ, а другіе отходили 
болЪзнями 5 и отЪ того одна балатировка продол
жалась болЪе шести мВсяцовЪ; и для того ко изба-
вленію'здЬшняго купечества отЪ сего вЪ судейское 
званіе выбора^ и дабы оные беспрепятственно могли 
вЪ одномЪ свойственномЪ ихЪ званію торговомЪ 
упражняться промыслЪ? впредь ихВ кЪ той судей-» 
ской должности определять не слЪдуетЪ, а кЪ луч
шему поправленію сего мЪста и приведенію онаго 
вЪ такое состояніе, чтобЪ каждый, ища вЪ немЪ 
управы у могЪ наивсегда обрадованЪ быть по-
лученіемЪ себ безволокитнаго и согласнаго сЪ 
законами удовольствія^ определить вЪ тотЪ Маги-
стратЪ отЪ Правиліельсілвуюіцаго Сенапга из'Ь ш т а т -
скихЪ знающихЪ довольно купеческія дЪла чиновЪ 
три человека, изЪ коихЪ вмЪсто Президента дол-
женЪ быть осьмаго^ или девятаго, Ьургоміістра де« 
сятаго^ а Ратмана одиннатцатаго классовЪ, сЪ по-
лученіемЪ жалованья первому четырех'Ь сопгЪ пяти
десяти рублевЪ^ второмутрехЪ сотЪ рублезЪ, а тре
тьему двухЪ сотЪ пятидесяти рублев'Ь, и кЪ иимЪ вЪ 
помощь и из^ здЪшняго купечества одного Бурго
мистра и одного Ратмана» Но толькожЪ дабы и сге 
двухЪ человЪкЬ опредЪленіе вЪ судьи не могло быть 
жЪ купечеству тягостію, учинить оное сЪ тЪмЪ, 
чтобЪ; сіи два человВка выбраны ими были хотябЬ 

й. 
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ш не изЪ первостатейных!), а изЪ посредственныхЪ, 
илижЪ изЪ такихЪ , кои кЪ тому охотно согла
сятся з толькобЪ имЪющихЪ хорошее поведеніе и 
довольное знаніе законов'Ь и понятіе о дЪлахЪ 5 и 
не на время^ а вЪчно и безЪ балатировки5 а за однимЪ 
только удовольствомЪ здВшняго купечества; сЪ та-
ковымижЪ имЪ притомЪ выгодами: врпервыхЪ, полу
чать должны равноежЪ по ихЪ званію противЪ 
предписанныхЪ изЪ ідтатскихЪ чиновЪ жалованье5 и 
во все время ихЪ засВданія вЪ МагистратЪ имВ« 
ютЪ пользоваться рангами, тожЪ положенными вЪ 
шабе^и о рангахЪ^ десятаго и одиннапщатаго клас« 
совЪ; и сверзьхЪ того дабы оные могли^ какЪ члены 
Магистрата, отличаться почгпешемЪ шпЪсвоей со-
братіи"., носить какЪ вЪ присудсигвщ, такЪ и вез-
д шпаги ; и сверьхЪ того ? естьли изЪ нихЪ к т о 
безЪ всякаго подозрІЗнія и порока продолжить свою 
службу не менВе десяти лЪтЪ^ и притомЪ добры
ми своими поведениями и прилВжньгмЪ раченгемЪ 
покажетЪ купечеству отличныя по Своему званта 
и мВсту заслуги, таковымЪ давать шВ ихЪ чины 
вВчно сЪ тВмЪ ? чтобЬ онЪ по тому чину пользо
вался иочтеніемЪ и предзасВданіемЪ сЪ ш т а т 
скими чинами по старшинству., и во время ихЪ 
службы А по отставк они сами и ихЪ жены за 
безчестіе и увВчье имВютЪ получать по ихЪ ран» 
гамЪ. Также не должно отнято быть от'Ь нихЪ 
право купечества, но онымЪ равно сЪ прочими имВ» 
юшЪ пользоваться беспрепятственно^ платя вЪ 
казну обыкновенной сЪ капиталозЪ однопроцентной 
доходЪ. А потому и дЪти таковыхЪ купцовЪ, за» 
служившихЪ чмны, должны остаться вЪ купеческоі іЪ 
же по капшпаламЬ ихЪ званіив 

ТотЪ IV. Ші, /. Жж" * ) 
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й) указами ig?? Февраля 2 8 ; і89^ Іюля 2 0̂  
іо эГенваря з^? і? 1^^ Февраля 17? и 1731 годов'Ь, Ав
густа і і чиселЪ повелЪно: у гааможенныхЪ, кабац-
кихЪ и соляныхЪ сборовЪ БургомисшрамЪ сЪ товари
щи, цВловальникамЪ и щетчикамЪ быть изЪ купече
ства за выборомЪ купецкихЪ людей, и вЪ случаВ ка-
коваго ошЪтВхЪ выбранныхЪ кЪ казеннымЪ служ-
бамЪ казніВ ущерба взыскивать сЪ нихЪ; а чего нанихЪ 
взять не можно , на нихЪ выборщикахЪ. На основя-
ніи сего узаконенія и по нынЪ во всВ ягаковыя ка
зенный здЪсъ вЪ СанклшеглербургВ и вЪ уЪ.здЪ она-
то службы ( коихЪ числомЪ пролшвЪ другихЪ горо-
довЪ весьма превосходн'Ве) выбираются и исправля-
ютЪ зд шнее купечество; а по нын'ВшнемужЪ поло
жен!^ состоять онаго противЪ прежняго сЪ вели-
ким.Ъ уменьшеніемЪ, а большая часть поступила вЪ 
мВіданство, да изЪ онаго купечества некоторые 
по опшускамЪ, заводамЪ, фабрикамЪ и другимЪ об
стоят ельствамЪ отЪ понесенія таковыхЪ службЪ 
уволены, а тВжЪ исправляемыя купечесптвомЪ служ-

' бы не только умаляются, но время ошЪ времени умно
жаются ; почему нынВ исправлеше оных!) слу-
жебЪ толь малымЪ числомЪ купечестпа наносишь 
оному вЪ торговыхЪ ихЪ промыслахЪ великое по-
мВшательство, а нВкоторымЪ и чувсшш-шхельн'Бй-
шее раззореніе : ибо сЗси-службы достаются весьма 
вЪ частую очередь. Да и когдажЪ купецЪ обязанЪ 
на годЪ службу свою продолжить при какихЪ либо 
сборахЪ и бываемыхЪ при оныхЪ и других!) при* 
ходахЪ и расходахЪ денежной казнВ и прочаго, при 
чемЪ оный не только ежедневно, но почти и ежеча
сно находишься долженЪ., и в'Ь томЪ приелгою и 

. шгирафомЪ привязанЪ , и во все сіе время додгЪ и 
страхЪ и вышнее надЬ нимЪ команды надзираніе 
не позволить ему, осшавя дВло казещіоед упражнять

ся 
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ся вЪ своей собственной коммерціи; а по проше-
СІЗТВІИ года обязанЪ опхдаптъ во всемЪ ему ввБ-
ренномЪ отчетЪ, которой изЪ предписанных'Ь ука~ 
зомЪ 17 3 1 г 0 Д а хотя и велЪно оканчивать по про-
шествіи года вЪ мЪсяцЪ^ однакожЪ,за множеспгвомЪ 
числа ввЪренной ему суммы и прочихЪ казенныхЪ 
припасовЪ за отдачею оныхЪ другимЪ^ на мЪсто 
его вступившимЪ, такожЪ подЪ щетомЪ бываютЪ 
по году и болЪе ...послЪ настоящей службы 9 и по-
томЪ и другая очередь наступить, а нВкоторые 
же по незнанію при первомЪ вступлекш вЪ шЪ 
службы вс хЪ подробно обстоятельствЪ впадаютЪ 
нечаянно вЪ наиболыиіе начеты э а отЪ того вЪ 
безшшныя слВдствія, впадающіежЪ вЪ таковыя по-
грВшноспти и совсЪм'Ь гибнушЪ; да и вЪ бытность 
свою вЪ службахЪ принужденЪ каждый свой ла
вочной , или другой какой торговой промыслЪ ввВ-» 
рить вЪ чужія руки и положиться на ихЪ попе-
ченхе, платя имЪ з а т о немалыя платы^ а-какЪни
что чрез'Ь чужія руки вЪрно сохранено и порядоч
но ведено быть не можетЪ, т о и сей случай причи-
ИііешЪ несносной ущербЪ капитадамЪ; да и другія 
отЪ сих'Ъ служеб'Ь разныя бываютЪ кЪ помеша
тельству коммерзіди опасный приключенія, особ ли-
вожЪ когда по случаю для своихЪ. промысловЪ не
обходимая надобность потребуетЪ отЪВхать 
внутрь государства 3 о семЪ и помышлять почти 
не можно по причин'В всЪхЪ изЪясненныхЪ обешоя-
тельсгпвЪ. И для того блаженныя и.вБчной слаізы 
достойныя памяти Государь ИмперапгорЪ ПЕТРЪ 
Велнкій, ОттецЪ отечества, имянным'Ь своимЪ Апр'В-
ля іі и і з , І ? 2 2 высочаишчмЪ указомЪ указать 
соизводилЪ кЪ кабацкимЪ и другимЪ всяким'Ь сбо-
рмЪ и кЪ щешу и отдачЪ денежной казны изЪ 

Жж % по« 
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жосадскихЪ людей не выбирать s. а §ытъ у шакихЪ 
сборовЪ у болъшихЪ главными командирами и вЪ 
иговарищахЪ нзЪ опгсшавныхЪ ОфицеровЪ и изЪ 
дворянЪэ а у меньшихЪ унпгерЪ-ОфицерамЪ ярядо-
вымЪ безиеремЪнно, выбирая вЪ Военной. Коллегіи 
кЪ шому досгпойныхЪ людей* Да и послЪжЪ шого 
Жя Императорское Величество^, милосердуя о купе-
чесптвВ-,. имяннымЪ своимЪ Декабря огпЪ 9 ^и-
селЪ7; 1762 годовЪ высочайшимЪ указомЪ Прави
тельствующему Сенату напамятовать- соизволи
ла постараться у чгпобЪ купцы оіпЪ непристой-
иыхЪ имЪ служебЪ и напрасныхЪ ошягащеній осво
бождены были, И для того здЪшнее купечество отЪ 
ззсВхЪ казенныхЪ служебЪ 9- кромЪ гражданскихЪ ^ 
слВдуетЪ уволить у дабы оные навсегда сЪ пользою 
упражняясь беспрепятственно вЪ щорговыхЪ про-
мыслахЪ^ могли усугублять свои капиталы, а отЪ 
еего; и казенная прибыль, ежегодно умножаться отЪ 
:§ихЪ можетЪ,' 

^) указами іуоу,- Генваря 4? Г7Г4* Марта 14;" 
%f2oy Сентября і; 1744 годов! s. Іюля 4> и регламента 
главнаго* Магистрата вЪ четвертой главЪ повелЪ-
но:. для размноженія купечества и коммерцш 
изЬ всякихЪ чиковЪ и не только изЪ нижних!^ но и 
жзЪ КадешовЪ дворянскихЪ фамилій^ желающнмЪ 
и т т и вЪ чинЪ- купеческой у оное не ставишь ни* вЪ 
какое безчестіе имЪ- и фаммлгямЪ ихЪ ни словесно ^ 
:іш письменно^ а которые изЪ купечества вышли ві 
разные чиньг̂ . оныхЪ- всВхЪ- и сЪ дЪтьми ихЪ взять-
НО' прежнему вЪ посады5. и впредь- оиыхЪ ни вЪ ка-
жіе: чины не производить- f а особливо' безЪ сноше
нья сЪ- главнымЪ- МагистрапгомЪ.. А ісакЪ нынВ-- здВ-
Мее купечество Т отЪ ве хЪ вышеписанныхЪ соб-
сжвейную ихЪ пользу умаляюхцихЪ- обст.оятельспівЪ 

чув-
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чувствуя непосредственную тягость, многіе посту--
пили вЪ разные чины 9 осгаавя свойственной своему 
званію про мысе лЪ у а особливо довольно зажиточ
ные ищутЪ разные пути в ы т т и сЪ нажитымЪ вЪ 
купечеспівВ капиталомЪ изЪ сего званія^- и дослу-
жась до чиновныхЪ достоинствЪ, обратить т о т Ъ 
капища лЪ вЪ родЪ дворянской ;' а всегожЪ болВе 
таковые зажиточные купцы своихЪ дВтей и во
все не стараются обучать- свойсшзешшмЪ купече
ству наукамЪ^ а такимЪ у которъгя при іичны- па 
большой части фамилыгымЪ и благороднымЪ' лю-
дямЪ у и потому наивсевозможно стараются о: из-
ключенги ихЪ изЪ званія купеческаго и а опредЪ-
леніи вЪ военную и штатскую и придвэрныя служ
бы 7 а потому и осгпашіпмся послЁ ихЪ ошцовЪ^ 
или родствештаковЪ пріюбрЪгаенной торг'омЪ к-апи-
іпалЪ неможетЪ §олБе остаться вЪ купечествЪ^ а 
выходишь изЬ онаго1 вшВсгоВ'' сЪ дЪтьмм к:упе-цки:-
jviHy какЪ и ^резЪ' сіе' купечество ^ такЪ и обще
ственной ихЪ' капитале время отЪ времени. чув-
сгавишельнМшеумаляется; слВдовашелвно понынВ^ 
шнему вновь о купечестве положению и казенному 
сЪ капиталомЪ доходу ежегодно' ожидать- надо
бно великаго ущерба у а не приращешя: и- для т о 
го Контора главнаго Магистрата т необходимо-
нужное почитаетЪ сдІЗлатв всЪм-Ъ присуд'с'пгвен-
иымЪ мВстамЪу военнымЪ и: другимЪ- комайДамЪу 
дабы онмя безЪ увольиенія отЪ купечества и учреж-
деннаго надЪ ними правительства какЪ самихЪ^ 
купцовЪ по желан'гямЪ, .лшсЪ и ихЪ- дЪтей вЪ ве
домство' свое отнюдь и ни подЪ какимЪ видомЪ 
не принимали и вЪ чины" не Производили' ,. иаи-
етрожайшее* подтверждение^ разв на т о особливое 
1я Ммперапіорсііаго Величества соизволейхе послВ-

Жж % дуетЪ; 
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дуешЪ; а чрезЪ сге постановлеійе купечество , яя-
шась вовсе надежды полухщніемЪ мнимой кромЪ 
купеческаго званія пользы 5 всякой обратится кЪ 
снисканію того единственно, что только по т о м у 
званію можетЪ сдВлать его щастливымЪ^ а особли
во сшаралгельно пржяЪжать будутЪ о обученіи 
дЪтей своихЪ свойственнымЪ купцу наукамЪ и 
сдВяать ихЪ полезными членами обществу» 

4) установленными вЪ прошлыхЪ 17183 Ген- . 
варя і у5 и І7 3& годахЪ^ Іюдя ірчиселЪ у-законенгя-
ми повелЪно всякаго ззанія должниковЪ ^ несостоя-
шелъныхЪ кЪ платежу казенныхЪ и партикуляр^ 
ныхЪ долговЪ, отсылать вЪ Адмиралтейскую Кол
легию для употреблешя вЪ каторжную работу изЪ 
зачету по двенатцати рублевЪ на годЪ ; а естъли 
к т о пожелаетЪ таковаго' принять кЪ себЪ вЪ пар
тикулярную работу^ огаЪ оныхЪ напередЪ отобрав'Ь 
вЪ том'Ь желанхе, отдавать на урочные годы вЪ 
платежЪ' вЪ имЪюіціеся на нихЪ иски, ежегодно не. 
менЪе дватцагал четьгрехЪ рублез'Ь. По о :му 
узаконению и по нынЪ кпюбЬ себя несостояигелъ-
нымЪ ни оказалЪ, по неотысканги имЪнія. ис ол-
няется; а большаяжЪ часть изЪ таковыхЬ долу-аш-
ковЪ отдаются желающим'Ь и кЪ кому т'В дол
жники похотятЪ на искупленге, из'Ь того за них-Ъ 
по дватцати четыре рубли вЪ годЪ платежа. Или 
кто сего ради из'Ь должникозЪ ВЪ какой бы великой 
суммЪ несостояшельным'Ь ни оказался за неимЪшем'Ь 
еще-банкругпскаго успива, кромВ отдачи на искупле-
ніе ничВмЪ не штрафуются, а отЪ чего, какЪ по 
дЪдамЪ навсегда видю, многіе из'Ь купечества, 
ВОЙДЯ вЪ кредигггЬ на яемалыя суммы, и не пока-
завЪ ни малВшилхЪ не:.цастігы;сЪ ему приключе-
кі% обЪявдяюяхЪ себл нес осшояш ельцы ми кЪ плате-

I 
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з^у всей долговой суммы у показывая некоторые на 
лицо весьма мало капишаловЪ 7 а другіе и ничего 5 

шребуюгаЪ ооЪ огадачіБ себя на искупленіе изЪ пла-
жежа за него двашцаши чешырехЪ рублевЪ вЪ годЪ 
злому j кпхо его взялть и кЪ кому онЪ ишгаи поже
лаешь ; кредигаорыжЪ , не имЪя ни малМшихЪ о 
скрывшемся имБши доказательств!^ не. могутЪ про
сить о дальнВйшемЪ чрезЪ отмЪнную строгость о 
томЪ изысканіи-j отЪ чего многіе изЪ. купечества, 
будучи кредиторами таковыхЪ должниковЪ, принуж
дены сносить чувствительнейшее раззореніе, и сами 
напослЪдокЪ претерпВвать^ лииіась купеческикЪ про-
мысловЪ, тюремное заключеніе и всеконечно^ раззо-
реніе; и мыогіежЪ еще изЪ купечества, им'ЬвЪ слу
чай вкрасться вЪ кредитЪ , и получая оный, особ-
ливожЪ изЪ людей молодых'Ь лЪліЪ, подражая тако-
вымЪ же невоздержно и пространно живущимЪ, ввер-
гаютЪ себя вЪ неумеренную роскошь, и чрезЪ т о 
со временемЪ истеряя кредиторской капиталЪ, обЪ-
являюшЪ себя тожЪ банкругпомЪ вЪ ожиданіи рав-
нагожЪ сЪ нимЪ, какЪ и сЪ .прочими несостоятель
ными должниками по тЪмЪ же законамЪ поступка. 
СЪ таковыми вышеобЪявленмыми умышленными отЪ 
невоздержна го житія сдВлавшймися банкрутами 
впредь до состоянія-банкруягскаго устава потреб
на вопервыхЪ отличная строго ешь вЪ безупусти-
тельномЪ и подробнМшем'Ь раземотреши его дЪлЪ 
и поведешя, а потом'Ь естьли подлинно вЪ тако-
вомЪ преступленга окажется, у чин я ему вопер
выхЪ при собраніи купечества наижесточайшее т -
лесное наказанге, отдавать для заработыванія тако-
иым'Ь образомЪ нажитаго имЪ долгу по самую его 
смерть, или пока весь т о т Ъ его долгЪ заплаченЪ, 
вЪ работу паршикулярньшЪ _ людямЪ, или изЪ 

его 
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его' .кредшпоровЪ,. но только гаЪмЪ? к т о болЪе 
вЪ годЪ за него дашь согласится •> а не по его же
ланно.» о чемЪ дЪлать публикВ* ЕстьлижЪ за 
шЪмЪ никто взять его не пожелаетЪ, таковаго о т 
сылать вЪ каторгу еЪ полученіемЪ изЪ казны по 
двенажцати рублевЪ на годЪ, и сіе надежное сред
ство конечно всякаго купца можетЪ удержать отЪ 
продерзскихЪ мыслей кЪ обяд ближняго, и отЪ ро
скошной жизни ^ и содержать онаго вЪ границахЪ 
своей должности, слВдовательно и кредитЬ без-
препятственно здешнему купечеству возрастать 
можетЪ. 

у.) КакЪ указами 1761 , Іюня іу 9 и 1766 го-
довЪэ Марта ю чиседЪ^ повелЪно: естьли неотдВ-
ленныя отЪ отцовЪ дВгаи', ж собственнаго своего 
ничего неим'Вя, будутЪ давать всякаго ззанія кр'В-
пости и векселя, всВ жакіе по лснымЪ доказатель-
ствамЪ дВйсщвительными не почитать и взыскания 
не чинить 3 и всякому неотдВленному приживомЪ 
отіьЪ сыну не вВрить,, Но какЪ сіи узаконешя со
стоялись .единедгвеяно ко искорененш неумВренной 
разширяющеися роскоши, ко удержанію болізе отЪ 
расточенія дворянскаго недвижима.го .имВнія; одна-
кожЪ сіе право, какЪ по дВлам'Ь видно, равно при-
свояетЪ себВ и купечество, кои, будучи сроднВе дру-
гихЪ кЪ полученію кредита, употребляя своихЪ 
дВтей вЪ торговые промыслы, даютЪ имЪ кЪ яю-
•ту свободную вольноспіь и другія сему подобный ; 
а употреблялся вЪ оныхЪ т о р а х Ъ нВсколько време
ни , вкрадываются нечувствительно вЪ креділпЪ, 
обязываяся векселями и іцетами, и потомЪ не зд-
х о т я чинить должнаго платежа , обЪявляютЪ опт-
щмЪ своимЪ, или малтерямЪ , что они по торгу 
сдВлалнея по разным'Ь случаямЪ неисправны j а нВ-

ко-
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которые и умышленно взятые на кредитЪ товары 
и прочее^ скрывЪ^ или проживЪ невоздержно^ требуегпЪ 
отЪ отцовЪ и матерей непозволеннагр покрови-
шельсшва, которые^ еожалЪя обЪ нихЪ безразсудно, 
или будучи отЪ т хЪ ихЪ дЪтей непозво.іенноіо 
пользою обольщены ^ проелтЪ на основаніи тогожЪ 
узаконенія о уничтоженіи данныхЪ отЪ дБ.птей ихЪ 
долговыхЪ документовЪ; а особливо другіе. изЪ 
таковыхЪ родителей, сам-об:Бдн£йіігіе люди, болБе кЪ 
такимЪ вымысламЪ приступаютЪ, жои не только. 
не давали нЪкогда дЪтямЪ своимЪ капитала, но' и 
никогда его не имВли, следовательно оныхЪ и от-
дВлять было не сЪ чемЪ. ТакЪ равно и не менЪежЪ 
сего приступаютЪ нВкоторые, пользуясь оными уза-
коненіями, кЪ таковымЪ непозволеннымЪ вымысламЪ 
и изЪ дворянскихЪ фамилій и прочихЪ раз.ночинцовЪ, 
дВлая великой вредЪ невинному купечеству: будучрі 
многіе вЪ особомЪ отЪ родителей своихЪ жительстве 
и находясь в'Ь воинской, штатской и придворной 
службахЪэ и происходя не только до-ОберЪ. и Шгіга&Ь-
ОфицерскихЪ чиновЪ, но и до вьшгнихЪ достоинствЪ, 
ид а̂ разные пути кЪ получению отЪ купцовЪ кре
дита, и дБлая разныяжЪ надежныя увЪренія, и чрезЪ -
т о набравЪ у нихЪ товарами и . деньгами велшщ* 
капиталы, наконецЪ приб гаютЪкЪ помянутомужЪ 
узакоиент, и тВмЪ лишаютЪ многихЪ купцовЪ'ихЪ 
собспиз^ештго, отЪ чего некоторые изЪ таковыхЪ 
купцовЪ, неимЪя столько силЪ снести великой вЪ 
капиталВ своемЪ упадокЪ, принуждаются власть вЪ 
банкрутство и вовсе гибнуть отЪ кечаяннаго и 
никогда невоображаемаго ему приключения. А для 
пресВченія сего столь вредна го ошъ умышленныхЪ 
злоупотреЗ.іещя, но дабы пршпомЪ и преіттггслк-' 
но.е узаконение безЪ должнаго исполненія не О^ЛУІ .-^ 

Tomb IK Кн. I 3.3 .сгг;ь 
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лось.', неминуемо слЪдуешЪ быть шаковому.поло* 
женію : вопервыхЪ, есть ли изЪ купцовЪ кто дЪй-
сшвипгельно "знадЪ неогадЪленнаго сына ошЪ сво-
йхЪ родителей и неимЪющаго ничего своего соб-
сгпвеннаго^ а для своего единственно корыстолюбія 
чрезЪ нолученіе великихЪ ошЪ шаковыхЪ людей при-
быпгковЪ ввЪрялЪ для свойспгвеннаго молодымЪ людямЪ 
роскошнаго жилтія свой капишалЪ Р обнадеживая с в 
пришомЪ единственно на полученіе ими наслЪдсягва 
и на другіе непозволенные способы по явному о 
шомЪ доказательству} таковой купецЪ 9 яко недо
стойный чденЪ быть вЪ купеческомЪ обіцесшвВ, 
не только долженЪ лишиться того даннаго ка
питала j но изключенЪ навсегда изЪ купечества 
и сносить вЪчно мещанское званіе. А какЪ на-
противЪ того изЪ купечества 5 такЪ изЪ дво
рянства и прочихЪ разночинцовЪ вЪ таковые не
дозволенные входятЪ долги и разными дорогами 
сыскиваютЪ себВ кредитЪ, будучи совершенныхЪ 
л тЪэ но только что состоять не вЪ отдБлВ ошЪ 
своихЪ родителей 9 следовательно кЪ сему и при-
ступаютЪ умышленно, нарушая чрезЪ т о очевидно 
законное постановленіе; а потому когда купецЪ, не 
будучи ни мало извЪстенЪ о таковомЪ умыслІЗ^ от-
^астЪ свой капиталЪ ., или часть онаго, и за одну 
свою неосторожность дишаезпся предписаннымЪ 
узаконеніемЪ своего собственнаго : т о кольми паче 
сдВлавшій таковой подлогЪ не долженЪ остаться 
безЪ наитяжчайшаго наказания; и для того сдВ™ 
дуетЪ обличившагося вЪ семЪ умышленномЪ нре-

' ступленіи изЪ купечества, и другой неимЪюіпій 
чиновЪ, какЪ умышленной • обманщикЪ, наказанЪ же
стоко на ШВУІВ лредЪ госгпинымЪ дворомЪ, а изЪ 
дворянства и прочихЪ разночинцовЪ 5 имЪющихЪ 

ни-
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чины у лишая оныхЪ по разсмогаренію правитеяь-» 
спг.ва^ чптобЪ имЪ болЪе н и к т о не.вВрилЪ^ публико
в а т ь . Но какЪ весвма нужно напредь постановле-
ніе кЪ удержанію отЪ ягаковыхЪ преступленій, 
т о г о для необходимо потребно вс мЪ р о д и т е л я м ^ 
имВющимЪ у себя дВтей вЪ совершенномЪ возра-
сгпВ у коихЪ оные вЪ дурномЪ поведеніи подозрІВ-
ваюгпЪ j дабы онымЪ безЪ дозволенія ихЪ н и к т о не 
могЪ для непозволенной роскоши дВлать кредита, 
публиковать чрезЪ газеты; а о купечестве сверьхЪ 
т о г о и отЪ МагиетратовЪ по ведомству своему 
кЪ увВдомленію публики дЪлагаь всЪ нужныя пред
осторожности. А иногороднымЪ к у п ц а м Ъ , есть-
ли потребно изЪ своего города выЪхать изЪ тако« 
выхЪ неотдЪленныхЪ отЪ огацовЪ и матерей дВ-
т е й у т о вЪ такомЪ случаВ кЪ удержанію всякаго 
о т Ъ сомнВнія вЪ кредшпВ о дачВ т В м Ъ неотдВ-
леннымЪ пашпортовЪ должны прошенія лриниманы 
быть отЪ отцовЪ ихЪ и матерей 5 а не отЪ са-
михЪ дВтей 9 ш вЪ ' тВхЪ папторшахЪ означать 
HMJIHHOJ что такой-то отпущенЪ по прошенію отца^ 
или матери; а потому вЪ случаВ такова^р отЪ 
тВхЪ неотдВленныхЪ дВтей подлога должны бу-
дутЪ сшвВтствовать отпускающіе ихЪе Да и 
сверьхЪ того всягшй. купецЪ для своей собственной 
предосторожности долженЪ брать отЪ всякаго изЪ 
піаковыхЪ требующихЪ кредита подЪ взятыми сЪ 
нихЪ долговыми документами одобрителен отЪ 
ихЪ родственников!), имВющихЪ свое имВше; а 
естьли к т о безЪ сего одобренія сдВлаетЪ довВ» 
ренность, таковой самЪ свое добровольно потеряет!), 
и неизБВстностію о родителях!) таковыхЪ должни-
ковЪ отговорка послужитЪ поводомЪ .кЪ подозрВ-
нію* ибо всякой купе^Ъ неизвЁсжному себВ чело» 

З з % вВку 



34^ :^'і о:^товл 

ъЪку кредита сделать-' -не огаважитс^,'; сл доватедв-
жо и сделанное о шомЪ разБ^дьіваніе и едобришелъ-
сщво' могугаЪ навсегда соблюсти общую кредитора 
и должника пользу и безопасность^ 

6) КакЪ купеческой промыселЪ продвЪшаетЪ 
и пріумножается единспівенно' посредсшвомЪ .до-
браго' и единожды посшановденнаго между "симЪ об-
іцесшвомЪ' распорядка , и часшыл' ьЪ томЪ- • ошЪ 
св'оихЪ прихотей перемЪиы есть- вредите л ьнымЪ 
нрепятсшвгемЪ приращенгоонаго: следовательно вЪ 
семЪ сдучаЪ штребенЪ распорядокЪ такой э чтобЪ 
какЪ богатые^. такЪ и посредственные купцы к бВдньге 
мВщане при прилВжаиіи и трудахЪ своикЪ могли 
еыскивайіъ свои пользы,,и дабы капиталисты^.-пятеро,-
Шли дееятерОу нб могли себЪ: присвоать- все то^ отЪ 
чего сто у шли- бол е посредсшвенныхЪ•• и посл д-
ШхЪ купцовЪ и мВщанЪ имВпхь- могли свободное и 
безбБдное пропитаніеуда и- по справедливости им.Ъть 
должны ,̂ слВдуешЪ во• внушреннихЪг щ сь лавочныхЬ-
ж -ирочйхЪ шоргахЪ постановить • всякому купзгу 
сходныясЪ егс соспгояиіемЪ границы, кбо зд съ' ъЬ 
'СанктпешербургЪ^ зажиточные^ купцы, не-видя •огра-
'ниченнат о торіВ -ло-ложешя, кшЪя -великой капи-
гаалЪ и. •кредишЪу пользуются' вдругЪ^ всякаго рода. 
щшысл&мЩ: торгуя шелковыми,, суконными,, овощ--
ными, суровскими,. желЪзными,мучными,,мясными и-
прочими всякаго рода мелочными товарами ,•• и для' 
іпого прйсовокупляютъ себВ одинЬ ОЛІІУ десягаи1 до̂  
ляпіидесяши-, а сш.(Ь' пят-идесяши ш до ста- - лавокЪ ,-
'допуспгя вЪ оныхЪ для' торгу большею-•часщнеграз-
яыхЪ' : вошчинЪ' крееТйМвЪ' э;

; а прикрывается'' 6ей: 

іредйсій для' здВшняго' -купечеешва. "ііюргЪ-'-только5 

ймейеМэ' купца ,. которой' единственно-' :&Ъ>-сущему 
ІМаДку:' 'маломощных^» ^ а; тШ -малагО'•' •• прйбылши 
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дозволлешЪ своимЪ именемЪ шаісовымЪ кресщьлнамЬ 
прошивЪ общаго права пользова^іься, обижая "ярезЪ 
гао очевидно свою собрашію* И для гаого кЪ пресЪче-
нію сего злоупоягребленія и умноженія болБе для 
кресшьянскаго гаоргу лавокЪ, дозволишь з/фшнему 
купечеству имЪшь первой гильдіи торгЪ только 
вЪ осьми лавкахЪ, второй гильдшвЪ чешьтрехЪ^.а 
третьей вЪ двухЪ лавкахіз^ включая вЪ т о число 
виноградные погреба^ лобазы и подЪ домами лавочки^ 
которымЬ числомЪ лавокЪ безЪ наималБйшаго зде
шнему обіцеству неудовольствия исправиться будетЪ 
можно; а вЪ лавочкахЪ и погребахЪ подЪ дома
ми торгіз производить единственно .такимя това
рами и припасами, которые вЪ лавкахЪ. отЪ моро-
зовЪ и проча го повреждаться могутЪ у а сиерьх'Ь 
того для выгоды жителей торговать самадуіи ме
лочными и кЪ домашнему ежедневному употребде-
нію принадлежащими товарами,.- о -чемЬ - по -указу 
Праііишельствующаго .Сената вЪ главной Полищи 
обще сЪ КамерЪ и Магистратскою л.Коншорами 
шракліуется особо. Но какЪ -нынВ , оканчиваешься 
здЪсь вЪ СанктпетербургВ строеніемЪ цо крнфир-
•мованному плану каменной гостиной дворЪ,, вЪ ко-
люром'Ь х о т я и великое множество и болЪе гора
здо прежшіго лавокЪ поместиться можетЪ^ но одна-
кожЪ какЪ вЪ мореком'Ь рытсе, кромЪ тод-огосщи-
иаго двора, отЪ здЪшішхЪ купцовЪ по 'отводу 
главной Полшри настроено издавна, ведикое, множе
ство деревшшыхЬ лавокЪ,. кои уженаймдмЪ и-про
дажею пошли вЪ великія пЗны^ а -озна^ейнрй (ijca-
менной ТОСШЙНОК,-дворЬ' по веліщой .своей ^обшир
ности занммаетЪ строешемЪ и тЪвЪ ^ьіт .^Ъ-
ста,- на кошорыхЪ помянущыя:.деревянньія л^вки по-
етроены,, а ііоша^у^-€^ьш.при^адд^ащКісЪ-с 

3» З: J- fttO f, 
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ttio, дабы нейанесшь чрезЪ гао здБіпйему купечеспгчу^ 
•особдивожЪ" маломоіцнымЪ^ которые изЪ нихЪ мно-
гіе и "TIG одной давкВ имЪюгггЪ и т ыЪ пишаюится, 
огаягоіценія, чего для во йзбЪжаніе сего маломощнымЪ 
купцамЪ опгягощенгя, для переноски ігіВхЪ слЪьу-
ющихЪ кЪ сломкВ БЪ морскомЪ рынкВ лавокЪ слЪ-
дуепгЪ по прйсгаойноспти ошвесгаь оптЪ главной По-
лиціи особъгя мВспга и составить изЪ оныхЪ не-
большіе рынки; а кому т лавки изЪ купече
ства принадлежать будутЪ переноскою 5 т о вЪ 
шомЪ дозволеніе давать главной Полицги по сноше-
нію сЪ городовымЪ МагистратомЪ. КогдажЪ сіе 
вЪ постройкБ и переноскЪ лавокЪ учрежденіе и 
распоряженіе учинено будетЪ 5 тогда и ничто не 
можетЪ послужить препятствіемЪ и вЪ распредВ-
ленія между купечествомЪ, какими вЪ гостиномЪ 
дворВ и вЪ другихЪ городахЪ лавкахЪ по пристой
ности товарами торговать 9 дабы имЪ другЪ про-
тивЪ друга вЪ торгахЪ ни малВйшей обиды и по
мешательства не происходило ; но сЪ такимЪ же 
однакожЪ наистрожайшимЪ подіпвержденіемЪ, чтобЪ 
вовсВхЪ сихЪ торговыхЪ мВстахЪ кЪ торгу упо
треблены были здЪшнее купечество и мещанство, 
или иногородные, а не крестьянство^ коихЪ отнюдь 
и ни гіодЪ какимЪ видомЪ до торгу" не допуіцатъ 
подЪ конфискованіемЪ всВхЪ вЪ томЪ мЪстВ, гд'В 
крестьянинЪ при торгу найдется^, товаровЪ, вЪ ка-
комЪ бы оные капитале ни состояли; а к т о 
оныхЪ изЪ купцовЪ кЪ тому допуститЪ, подЪ 
взысканіемЪ пятой части показаннаго имЪ капи
тала штрафа; а чрезЬ сіе истребленіе крестьян-
скато торгу и ограниченіе купечеству содержані-
емЪ торговыхЪ мВстЪ можетЪ непремВнно ис~ 
піреблятьсяжЪ какЪ умноженге давокЪ, гааісЪ и-ме

жду 
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жду купечесгавомЪ насиліе, зависші» и всякое пред-
осужденіе; а капишалисгаые купцы кромЪ сихЪ 
внушреннихЪ лавочныхЪ гаорговЪ могуптЪ беспре» 
нягасгавенно себя употребить в'Ь распространеше 
другихЪ валовыхЪ шорговЪ и прои-зведешемЪ оныхЪ 
йЪ иносшранныя государства чрезЪ здВшнга поржЪ^ 
шожЪ и отправлешемЪ во внушренніе Россхйс.кіе 
города всякаго рода отсюда лховаровЪ^ а не такой 
единственно допуіценіемЪ кЪ се&В для торгу 
креспгьянЪ размножать здВсь мВлочиой торговой 
промыслЪ* Ибо'уложенья 19 главы 5 9 и іб ,; тамо-
женнаго устава 4 > ю и и главЪ 5 4 пунктами 5 и 
указами 2о8^ Ноября 24, і ? 2 2 ^ АпрЪля 13, и 175"8 
годовЪ .} Іюля 21 чиселЪ, повелЪно кресщьянамЪ 
вЪ городахЪ и слободахЪ отнюдь ни своимЪ э ни. 
посшороннимЪ лицемЪ не торговать и вЪ лав-
кахЪ и погребах'Ь не сидВть^ и жить имЪ за по-
мВщики^ а гаоргЪ производить имЪ вЪ знатныхЪ 
селахЪ и дереэняхЪ, кои отЪ городовЪ не ближе 
пяти версгаЪ^ мВлочными для проВзжающаго на
рода и необходимыхЪ ихЪ крестьянскихЬ нуждЪ 
товарами; вЪ противномЪ случаВ товары ихЪ 
конфисковать, а купцамЪ прикащиковЪ и сидВль» 
цовЪ содержать сЪ поручными записьми5 а безЪ 
того ни вЪ какихЪ искахЪ суда имЪ не давать8 

Сіе все узаконение не только наистрожайше за
прещаешь крестьянамЪ торгЪ, какЪ свойствен
ной Одному купечеству, производить ни сво
имЪ з ни посшороннимЪ лицемЪ, но и вЪ сидВль-
і|ахЪ и прикащикахЪ быть не дозволяется. Да' и 
кромЪ сего ошЪ оиыхЪ крестьянЪ, находящихся 
при торгахЪ , купечеству, особливожЪ тЪшЪ^ кои 
не допуская ихЪ пользоваться своимЪ именемЪ^ до-
волъствуюпіся ошЪ благоприсгаойныхЪ промысловЪ^ 

про» 
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йроіаходишЪ наичувсгавипіельнЪйяіій вредЪ и аухцая 
многимЪ гибель следующая: вопервыхЪ, есіпьлионые 
крестьяне' торги производятЪ подЪ именами куіг-
фШ, шо каКЪ оньіе по купечеству никакихЪ гая-
госітёй не' нёсушЪ у не плашятЪ ; также и долговЪ 
здБсь не и ^ ю т Ъ , но умножая время отЪ времени 
свои торги, и усилясь весьма великими отЪ такихЪ 
промысловЪ и единственно купечеству принадле
жащими капиталами, собираясь компаніями, или по 
ихЪ всеобщему назваит артелями, приходя на бир
жу, скупая йе только великими парптіями, но и цБ-
лымЪ грузомЪ иносшраннаго судна надобные для) 
ихЪ шоваръг, и раздЪляя между собою по всЪмЪ сво-
имЪ лавочкамЪ, произведеніемЪ ихЪ вЪ продажу 
ш ргующимЪ таковыми товарами вЪ гостиномЪ 
дворЪ и вЪ другихЪ городахЪ здЪшнимЪ купцамЪ 
величайшій подрывЪ и сущее раззоренге наносятЪ, 
Да и не только таковые ко вреду одного купечества 
лшв'ары, но и прочіе припасы , кои большею частно 
принадлежагпЪ до всеобщей всЪхЪ здЪпгаихЪ жите
лей экономш, перекупая и перепродавая оные изЪ 
рукЪ вЪ руки, пгакже и отЪЪзжая в'Ь уЪздьг и за
купая пгамЪ вЪ однВ руки, и привезя сюда, перепро-
даютЪже оные л о своему желанію, поставл такую 
іі^ну^ какую только они взять согласятся, чрезЪ 
что чиняглЪ всіВмЪ гражданамЪ наичукствитель-
йВйшую тягость, коихЪ улователыю здВсь вЪ 
СанктпетербургЪ употребляется при таковыхЪ 
непозволенныхЪ им'Ь торгахЪ и всякихЪ м'Ьлочей 
вЪ разноскахЪ, яко тунеядцовЪ, числомЪ не мсп'Ье 
пятидесяти тысячь. Да и кром же сего, еспьлкбЪ 
оные крестьяне были и действительными у кун-
і̂ овЪ прикащиками и сидЪльцами, т о и опЛ сего 
сугубой можетЪ произрастать наивсегда вредЪ 
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и -раззореніе купечеспіву; ибо оные^ имЪя у себя вЪ 
рукахЪ купеческой капиптадЪ_ и не давЪ вЪ птомЪ 
ни малЪйшаго на себя облзашельсгава, чшобЪ при 
піоргахЪ непозволеннаго и умышленнаго не учинили и 
какой бы ущербЪ шоварамЪ, или точное похищеніе 
ни сдВлалиэ за все сіе отвЪшомЪ не обязаны и ни
какому суду не подвержены; потому что крестья-
нинЪ никаковаго на себя контракта^ ни обязатель
ства дашь не можешЪ. ОсобливожЬ о семЪ наи-
крВпчайше подтверждено указомЪ Правительствую-
щаго Сената 1761 года. Февраля 14 дня; почему 
купецЪ, будучи напредь оболыценЪ каковымЪ либо 
малымЪ прибыткомЪ, наконецЪ и вовсе лишается 
невозвратно своего капитала^ А всегожЪ вредитель-
нЪе для купца таковой крестьянской торгЪ и по 
сему : когда оные купцы, а особливо маломощные 
и крестьяне, дВтей мужеска полу довольное число 
имВюшЪ, которыя необходимо должны научены быть 
торговому промыслу, следовательно сЪ самаго мало» 
лВтстза кЪ сему привычку имЪ дВлать нужно при 
употребленіи таковыхЪ кЪ торгу, отдавая оныхЪ 
кЪ другимЪ «упцамЪ, у кого болЪе торговЪ умно
жено; однакожЪ сколько таковые маломощные куп-
цы и мЪщане ни употребляютЪ наиусильнМшей 
прозьбы кагшталистымЪ купцамЪ о пріемЪ для 
обучеяія торговымЪ промысламЪ своихЪ дЪтей на 
урочные гозы, но оное все остается безЪ всякаго 
вшшанія и оказанія сей должной благосклонности ; 
потому что всВ его лавки и другіе торги заняты 
крестьянствомЪ, а чрезЪ т о таковыя купеческія и 
ілпщанскія дЪти, лишась сего приличнаго и необхо
димо нужнаго воспитанія 5 не будучи при торгахЪ 
сЪ малолВтства и не имБя отЪ того обЪ оныхЪ 
понягахя , находясь при домВ своихЪ отцовЪ и ма-

ТомЬ ІУ. &н. I И и гае-
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гаерей самое цвВптущее время праздными, и по при-
шесшвіи вЪ совершенной возрасшЪ и не имВя стю-
собноспти кЪ пгоргу^ употребляюгпЪ себя во всВ не-
позвояенныя дЪла-, и чрезЪ сіе не только- наносятЪ 
сшыдЪ и поношеніе здЪшнему купечеству, но есть* 
УТИ лито послВ отцовЪ ихЪ и оспгаепгся купече-
скаго капитала f оной проживаютЪ безпутно г бу
дучи наивсегда в'Ь развратной жизни ? а наконецЪ 
совсЪмЪ гибнутЪ. И' для того-

7 ) ТаковыхЪ всВхЪ крестьянЪ ^ кои издавна 
пріобыкли. кЪ торгу и великіе отЪ того себВ по-
дучившіе капиталы ,• какЪ и имяннымЪ Государя 
ПЕТРА Еелнкаго ао§ года указомЪ ііоізелЪно , П]МІ-
нимать слЪдуетЪ по желаніямЪ ихЪ вЪ купечество; 
толькожЪ, сЪ т м^,- вопервыхЪ,. чтоб'Ъ оный, какЪ 
государспгвенный Экономической и прочгй казеннаго 
ведомства, кромЪ владВльческихЪ, кои должны 
имВшь отгізгскньгя,. напередЪ имВлЪ заплатить вЪ 
казну единожды и навсегда денегЪ за себя тысячу 
рублевЬ,. и за дВтей, вЪ ревизскую перепись встугш-
втихЪ, по пяти сотЪрублевЪ^и таковыхЪ, не дВлая 
НИ' малВйіпаго препятствгя,. отпускать, давая: имЪ 
указныя увольнснія,. Да кЪ тому еще,, х о т я высо-
чайшимЪ манифестомЪ и гювелВно вЪ гильдш «за-

, писывать по капиталаміэ отЪ пяти сотЪ-- до де
сяти тысячь рублевЪ,. но оныхЪ изЪ купечества и; 
изЪ мВщанства,, а не, изЪ- креешвянспіва^ а крестья-
нинЪ, какЪ другаго званія,, но нажившій побочно отЪ 
купечества, или другими случаями капиталЪ, непре
менно' долженЪ при вступленщ вЪ. купечесттю 
имВшь капитала вЪ третью гильдш ' тысячу руб
левЪ,. во вторую три тысячи,, а -.вЪ первую п я т н а т -
ііаліь тысячь рублевЪ, а безЪ̂  того оные- принима-
ны быть не должны.. К есшьлиі всВ'хЪ.. кресшь/шЪ,-

здВсіг 
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здЪсъ и вЪ другихЪ мЪспхахЪ при шоргахЪ обраща» 
ющихся, вдругЪ ояЕдучиліь оптЪ шорговЪ и /употре
бить ьхЪ кЪ свойственной ихЪ знанія дояжно-
с т и и вЪ купечество не о т п у с к а т ь , онсе не 
только ни малой удобности принести не можетЪ, 
а послужитЪ' нЪкоторымЪ упадкомЬ вЪ купече-
скомЪ к а п и т а л е ; ибо весь нажитой здВсь кресть
янами отЪ купечества капиталЪ должен'Ь ос т а т ь * 
ся не вЪ піомЪ уже обращеніл, отЪ котораго 
можетЪ купечество пользоваться» Да кЪ пюможЪ 
и всякой крестьянинЪ, живучи весьма долговре
менно ..при торговыхЪ промыслахЪ, не употреб
ляясь ни. мало вЪ земледЪлпір не можетЪ уже быть 
столь полезенЪ вЬ крестьянстве , кои огпЪ мало-
лізгпспіва упражняются вЪ оно іЪ; а кЪ щомужЬ erne 
к'Ь наимсегдашиеи безопасности здВшнему купече
ству» Таг.хе притом'Ь, дабы и казенной ингаересЪ 
ДОЛЖНЙ О -охода не лишался р слЪдуетЪ неминуе
мо здІ5.:!ш:?мЪ купцам'Ь подЪ нагшіяжчайшимЪ штра
фом!) подптвердшпь , чшобЪ оные ни вЪ какомЪ сво-
емЪ шоргоііОмЪ ыЪст не имЪли сидВльцовЪ я при-
кащиковЪ безЪ надлежащихЪ контрактовЪ, или по» 
ручныхЪ записей, сЪ обЪявленіемЪ оныхЪ, тдЪ над-
лежипіЪ j дабы вЪ случаВ таковаго отЪ неіірилБж-
носши ими за своимЪ дЪломЪ ущерба лрепоручен-
наго оит'Ь хозяина капитала , или паче чаяшя и со-
вс'ВмЪ онаго похиіненія5 могЪ всякой отыскивать сво
ей справедливости закоиомЪ., и таковой нредной слу
жащей у купца не могЪ бы остаться безЪ строга-
го взысканія и наказанія; ибо вЪ проігшвномЪ слу
чаВ хозяинЪ по таможенному уставу долженЪ ли
шиться права отыскивать себВ принадлежащего. 

8) КакЪ здВдшій городЪ вЪ разсужденш купе
ческой коммерціи учрежден!) сЪ такимЪ основа- %, 

ИИ 2 ' ИІ-
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ніемЪ з дабы Госсійское купечество сЪ другими Евро» 
пейскими обдасшьми имЪяи навсегда взаимную кор-
респонденцію кЪ пріобрЪшенію полезныхЪ для Рос-
сійскаго государства и купечества порядковЪ, и до™ 
статочнаго о всемЪ касающагося до коммерцю свБ-
денія; но одШкожЪ 5 сколько КоншорЪ извВстно5 и 
по нынЪ зд итее купечество вЪ коммерціи сЪ дру
гими Европейскими обдасты т при здЪшнемЪ пор-
т В до желаемаго успЪха достигнуть не можетЪ;, 
ибо иностранные разныхЪ націй купцы, живуіпіе 
здіэсь издревле, "какЪ прежде > такЪ и нынЪ узна
вая здЪшніе нравы и поведения, всВми общими си
лами стараются здВшнее купечество содержать 
вЪ невЪденіи, прямой коммерціи,- и ш шЪ удержи
вать корреепонденщю сЪ иностраннымЪ купече-
сгавомЪ; а потому вся принадлежащая здЪшнему 
городу коммерцгя происходить и па нын'Б чрезЪ 
оныхЪ находящихся зд съ иностранныхЪ купцовЪ , 
а здВшнее купечество, лишаясь собственной своей 
пользы^ сЪ- иностранными государствами прямо ни-
какихЪ почти торговЪ^ кредита и корреспонденціи 
не имЪетЪ^ да и ішЪть не можетЪ; для того что 
всЪ имВющіе при здВшнемЪ гюртЪ торги иностран
ные купцы производятЪ именами таковыхЪ же ино
странныхЪ купцовЪ^ наивсегда здЪсь живущихЪ, а 
потому имЪ до здЪшнихЪ купцовЪ и ни малВйшей 
надобности небываетЪ; а х о т я некоторые изЪ ино
странныхЪ и записываются временно вЪ здЪшнее 
купечество, однакожЪ, войдя вЪ право здВшиихЪ куп
цовЪ, дЪлаютЪ онымЪ большею частію притБененіеэ 

чиня своимЪ одноземцамЪ непозволенное подЪ своимЪ 
именемЪ вЪ портоврмЪ и внутреннемЪ торгахЪ по
кровительство , и чрезЪ такіе и другіе вымышлен
ные пути набогащаясь здЪсЬд капиталы переводятЪ 
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вЪ свое отечество^ а при выписывакш своемЪ изЪ 
здВшняго купечества обратно показываюгаЪ разныя 
нещасшливыя якобы приключенія ;• наконецЪ объяв
ляя о совершенномЪ исшребленіи своего капитала э 

просятЪ о увольненіи вЪ свое отечество; и о сихЪ / 
ихЪ вымышленныхЪ вЪ ушайкВ своего капитала 
предпріятіяхЪ всякое домогательство безполезно, а 
потому сЪ самаго того начала^ когда оные такимЪ 
образомЪ начали вступать вЪ здВшнее купечество 
временно^ ни одинЪ еще изЪ нюсЪ при ошЪ зд сво
емЪ вЪ отечество десятой части своего капитала 
ни вЪ самомалЪйшей суммЪ не оставлял^ и казна 
огаЪ нихЪ той принадлежащей себ-Ъ десятой части 
никогда не получала, да и впредь получать ника
кой надежды нЪтЪ. И для того за весьма нужное 
почитается впредь иносшранныхЪ вЪ здВшнее ку
печество принимать временно запретить; а есть-
ли изЪ нкхЪ к т о необходимостш понудится кЪ по-
лученію права^ принадлежаіцаго здВшнему купечеству^ 
оной долженЪ вступить вЪ вВчное подданство, и 
истребуя себВ о свободномЪ .торговомЪ промыслБ 
законное позволеніе^ имЪетЪ пользоваться наровнВ 
сЪ здЪшнимЪ купечесшвомЪ всВми правами и преиму
ществами, и шаковыхЪ ни подЪ какимЪ предлогомЬ 
какЪ ЕЪ ИХЪ отечество не отпускать , такЪ и вЬ 
другіе Россійскіе города изЪ эдВшняго купечества 
не выключать; а потому и благонажшпой имЪ здВсь 
капиталЪ наивсегда долженЪ остаться вЪ пользу 
единственно тВхЪ его наслВдниковЪ,. кои вЪ шако-
воежЪ право вступить пожелаютЪ;, вЪ против-
номЪ же случаВ' оной останется принадлежацщмЪ 
казнЪ у л ли здВшнему купечеству. РавнымЪ же 
образомЪ и необходимо потребно остаться вЪздВш-
немЪ купечествВ и изЪ иногородныхЪ Боссійских.Ъ 

И и з . КУП~ 
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купцовЪ^ на основанги имянн-лгожЪ Государя ПЕТРА 
Беликаго 1722 года, АпрВля-із дняуказа, ком7зп,Ъсъ^ 
собсшвенными своими домами поселясь^ жишельсгаво 
имВіошЪ э а яіорги здЪсь* производитЪ .. безвыездно , 
получая только изЪ прежнего мЪсгпа одни пашпор-
т ы у и никакихЪ шамЪ' гаорговЪ не производягаЪ} 

оныхЪ по томужЪ на прежнія свои жилища не 
увольнять ^ а записывать ихЪ вЪ зд'Вшнее купече
ство.- Да и изЪ другихЪ городовЪ желающимЪ записы
ваться вЪ оное ни малЪйшаго запрещенія без'Ь са-
мыхЪ важныхЪ причинЪ не чинишь , дабы здЪишее 
купечество таковымЪ лрибавленіемЪ и пріо^іочені-
емЪ изЪ другихЪ городовЪ купцовЪ умножаясь чи-
сломЪ и капиталами ,• могли быть вЪ сіглахЪ при 
здЗэшнемЪ портЪ дринадлежаіцш имЪ однимЪ шоргЪ 
производить и время отЪ времени умножать ком-
мерціго^ а иносшранныхЪ и иногородныхЪ содержать 
вЪ гранипахЪ одной имЪ принадлежащей торговли. 

9) КакЪ уже довольно известно ; что купцы 
большею частію какЪ сами іпоргЪ произзод.ят'Ь по
лучаемыми накредитЪ товарами^ рашымЪ же обра-
зомЪ и продажу изЪ лавокЪ и другихЪ т о : о-
выхЪ ^мБстЪ на наличныя деньги чнняшЪ, а не 
меійэежЪ того и вЪ долги разныхЪ чиновЪ А;ОД>)МЪ 

товары за неимБніемЪналичных!) денегЪ олпг скаютЪ, 
увВряясьна вЪрномЪ обнадежинанги вЪ скорой заплашТ); 
но напротивЪ того миогіе изЪ шаковыхЪ должішконЪ 
во взяіпьЪ безЪ денегЪ товаровЪ и по употреблекга 
оныхТз вЪ свои надобности., а особлиао когда бо-
лЪе вЪ сдВланш имЪ кредита купеі^Ъ по необхо
димости оишажетЪ, шо не гаодько обЪіігаши свои 
о скорой заплатЪ, но и одолжившим::! и^Ъ иренебр-с-
гая5 такозую заплату откладываюгпЪ отЪ времени 
до времени 5 а некоторые и чрезЪ десять лБшЪ 

оной 
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оной не чинягаЪ ;- отговариваясь неимВшемЪ налігч-
ныхЪ денегЪ и прочими обсшояшельсшвами; а дру-
гіе изЪ нкхЪ по : разнымЪ причинамЪ и прикдю» 
ченіямЪ и вовсе лишаюшЪ купцовЪ должной заітда
т ы . НокогдажЪ торгующему купцу товарами 5 не
обходимо нужными для всегдашнего • удошребленгя, 
городскимЪ обывателямЪ на кредитЪ не отпускать^ 
т о и сіе для торгу^^ такЪ равно и для того обще
ства весьма вредно у потому что очень мало та-
кихЪ ебывапіелей5. коибЪ всегда наличныя деньги на' 
..таковыя необходимо нужныя покупки жш ля^ такЪ 
равно и купецЪ безЪ дЪланія сего кредита малуюжЪ 
можетЪ производить своихЪ гпОваровЪ на налич
ныя деньги продажу у слВдовашельно и прибыль по
средственную получать можетЪ. А какЪ вЪрность 
и кредитЪ есть основаніемЪ твердости торга 5 т о 
купецЪ ^ огппустя товарами безЪ денегЪ ^ дасптЪ 
на исправность должнику время. на. несколько мВ-
сяцовЪ, а иногда и на годЪ^ что- для купца -не толь
ко вЪ обожданш сего времени сносно» но и не убыточ
но* А когда сего"-,, кромБ- обнадеживангя У: какЪ- вы
ше значишь,, и чрезЪ десять. лЪтЪ получишь не мо
жетЪ <, т о изЪ- сего и выдетЪ-слВдующее" изчисле-
ніе : есшьли купецЪ' ошЪ, огапущенныхЪ- вЪ долгЪ 
шоваровЪ получилЪ- прибыли^ и. дватцашь. процен-
гаовЬ, но когда послВ .перваго,, или вшораго- года ли
шается полученія заплаты г то: теряетЪ свою- по
становленную на. т о т Ъ товаре прибыль ,̂, а чрезЬ-
десять и болЪе: лВтЪ и вовсе1 кашшгалЪ пропа-
даетЪ^ хотябЪ. чрезЪ такое: долгое- время и ошданЪ 
ему былЪ таковой: долгЪ у ибо онЪ- для сохраненія 
своего кредита отЪ неполучешя шВхЪ долговЪ при
нуждается занимать деньги изЪ платежа процентов^, 
ж гюдЬ> ошЪ, года плашйть.и.наліроцентьг.процеитьт^ 

ли--
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лишается наконецЪ самЪ производишь бол е торгЪ^ 
н чрезЪ т о самые богагаЪйшіе купцы приходятЪ 
во всекрайнее убожество, а ошЪ нихЪ другіе и 
пбшоМЪ дадВе* Ч̂ его для и потребно установить для 
взысканія СРІХЪ единственно купеческихЪ долговЪ 
особое и строгое положеніе Р к взысканіе оныхЪ 
сравнить сЪ точною cmporocmriOj какЪ и по вексе-
лямЪ 5 и имЪніе должниково ответствовать мог
ло бы немедленною продажею онаго; вЪ пролшвномЪ 
случаВ изЪ неимВющихЪ первокласныхЪ досшо-
инствЪ и самЪ должникЪ задержанЪ быгаь подЪ 
стражею долженЪ до тВхЪ порЪ, пог<а кредитора 
своего не удовольствуешь* И таковыхЪ должниковЪ, 
естъди состоять будутЪ вЪ командахЪ, по требо-
ванію городоваго Магистрата немедленно ко взы-
сканію и безЪ всякаго удержания отсылать вЪ оной 
МагисгаратЪ; а есть ли которые изЪ оныхЪ дол
жниковЪ отсюда отКВдулт'Ь, или тожЪ вЪ коман
дах!^ вЪ отдаленности состоящихЪ, находиться бу-
дутЪ, таковые ежели по сообщению отЪ Магистра
т а чрезЪ мВсяцЪ не удовольствуютЪ просителя > 

потому высылать вЪ Санкгапем ербургЪ, поставляя 
кЪ сему вЪ примЪрЪ указЪ іуЗ 2 года 5 коимЪ по» 
велВно изЪ вс хЪ городовЪ должниковЪ высылать 
ко взысканію вЪ СанкшпетербургЪ, кому при зд'В-
шнемЪ портВ сдВлались должными. А сія стро
гость конечно всякаго удержитЪ вопервыхЪ какЪ отЪ 
неумВренной роскоши ̂  такЪ и общественной кре
дитив сЪ пользою возрастать будетЪ. И для того 
всякой купецЪ., желаюихга сдВлать кредитЪ^ долженЪ 
требовать напередЪ своеручнаго письма вЪ получе-
нги отЪ него гаоваровЪ ^ на какую сумму и какой 
срокЪ назначать кЪ платежу ^ или росписаться вЪ 
лавочной его книгВ ? сЪ наблюденіемЪ таковыхЪ же 

обя-
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обязаптельсптвЪ у и сіе только можешЪ служишь 
неоспоримымЪ докуменптрмЪ; вЪ прошивномЪ же 
случаЪ есіііьлм кшо изЪ купечества шаковаго обря
да сохранить не пожелаетЪ и безЪ т о г о сдВлаетЪ 
кредилі'Ьэ оной долженЪ лишиться права вЪ получе-
ніи себ:В шаковаго на-значеннаго строгаго .взысканія. 

І О ) КгкЪ мореходныя ластовыя здЪсь вЪ 
СанктПетербурге . суда перевозкою между Санкт-
лешербургом'Ъ и КронштатомЪ товаровЪ по силЪ 
указа 17J4 года, Маія 24 дня, лредосгаавлены кЪ 
зполъзВ , единственно здЪшияго купечества 9 т о и 
вЪ семЪ промыслВ многіе изЪ т о г о купечества, тожЪ 
будучи н'Бкошорые при произведеніи ссщ промысла 
капиталисты • и корыстолюбивы^ присвояютЪ себЪ 
великое число таковыхЪ ластовыхЪ судовЪ, и содер
жа собою ошлхЪ малое число^ а прочхя лгожЪ отда-
зстЪ вЪ пользу крестьянамЪ. и другимЪ разночин-
цамЪ 7 употребляя вЪ т о м Ъ одно свое купеческое 
имя 9 и ш'БмЪ у маломощиыхЪ, имЪющихЪ единое 
опхЪ сего промысла пропйтаніе, оное очевидно о т -
нимаютЪ; а кЪ отвраіценііо сего злоупотребленія 
прежде постановленія должнаго. о іпомЪ вновь 5 

соображая с'Ь нынЪнінимЪ временемЪ, р зпорядка «, 
всякая и ошмЪшіая прилВжность вЪ смошрен'ш за 
онымЪ безплодна ; а какЪ ко истреблеиио сего зла 
зділшіее купечество сдЪланнъшЪ сЪ аітробацы го-
родоваго Магистрата приговоромЪ постановили для 
должнаго вддзиранія и сохранения обіцестпеннагоихЪ 
вЪ томЪ судовомЪ промыслЪ поря-якт^ выбрать по
печителей и старосту, и учредить з і'Всь и вЪ Крон-
илпаш'В Судовую Контору: т о сге постанозлеше и 
Контора гланнаго Магистрата, входя в'Ь подробное 
онаго разсмотреше , нашла учиненнымЪ какЪ" сход
ствующее сЪ законами, так'Ь и сопряженное сЪ об-

ІЬмд ІУ, А//. I. І І іце-
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тесітхвенною5 а не часганою ихЪ пользою; а потому 
и поспхавляешЪ за нужное вЪ семЪ промысдЪ поло-
женіе учредишь слЪдующее: какЪ по силВ пред-» 
писаннаго 17 И Г 0Д а указа сей промысеяЪ принад
лежишь одному купечеству, т о не только всякой 
разночинецЪ^ но и мЪщаштЪ отЪ содержанія ласшо-
выхЪ судовЪ вовсе исключается ; и для того 5 дабы 
и изЪ купечества равным'Ь всЪ отЪ сего промысла 
пользоваться могли удовольствіемЪ^ сходетвеннымЪ 
сЪ состояніемЪ каждаго, содержание числомЪ тВхЪ 
ластовыхЪ судовЪ ,̂ равно какЪ и лавокЪ, ограничить 
по гильдіямЪ^ изЪ которыхЪ и содержать не болЪе 
первой гильдіи по шести j второй по четыре,, тре-
тіей по два суднаэ кромЪ тЪхЪ, кои отпутаются 
для торгу и прочаго вЪ иностранныя государства; 
и симЪ числомЪ ластояыхЪ судовЪ купечество 
имЪегаЪ пользоваться, кромЪжЪ лавочнаго и дру-
гихЪ выше сего изЪясиеьпіыхЬ торговЪ, и сЪ тако-
вымЪ же притомЪнаистрожайшимЪ подшвержденіемЪ, 
дабы никто изЪ оныхЪ содержателей судовЪ для 
непозволеннаго и происходящаго ошЪ одного йена* 
сышнаго корысшолюбія прибытка не осмЪливался 
допускать подЪ своими именами сей ггромыселЪ 
производить крестьянамЪ и прочимЪ разночшщамЪ;» 
подЪ- шгпрафом'Ь, еешьли сіе доказано будетЪ э не 
только конфискованіемЪ шВхЪ судовЪ, но и взыска-
ніемЪ штрафа пятой части денежной суммы ка* 
питала, какой отЪ таковаго купца при записк'В вЪ 
купечество показанЪ, и сверьхЪ того о т н я т о быть 
должно отЪ него право кЪ содержавгю судочЪ. И для 
т о г о , дабы надЪ симЪ могло происходить строгое 
смогпреніе и сохраненЪ былЪ во всемЪ должной по-
рядок'Ь, неминуемо потребно выбрать сЪ обвхаго 
еогдасія всВхЪ судовыхЪ промыділенниковЪ изЪ 

нихЪ 

\ 
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жшхЪ самихЪ попечителя и спгаросгау и надлежа
щее число смотрителей, и на такомЪ положенін, 
какое постановлено вЪ предписанномЪ ихЪ общемЪ 
приговоре. Судовую Контору здЪсь вЪ Санктпетер» 
буггЪ и КроншташЪ учредить почитается не толь
ко не шягостнымЪ 5 но и сЪ обВихЪ сторонЪ какЪ 
здЪшнихЪ э такЪ и иноспгранныхЪ купцовЪ полез-
ным'Ь постановленіемЪ, изЪ которыхЪ первые вос
пользуются всВми закономЪ положенными выгода
м и , а послВдніе по шребованіямЪ своимЪ скорое и. 
прямое удовольствие получать могутЪ; ибо все 
желаніе и надобность иноспгранныхЪ куппрвЪ за
ключается только вЪ піомЪ, чтобЪ таковыя ласто» 
выя суда были безопасныя и отЪ медленной нагруз
ки товаровЪ не воспоследовало кораблямЪ простою; 
а к'Ъ соблгоденію сего таковое посщановленіе и 
учреждается, и оная Контора за всякой убытокЪ и 
поврежденіе товаровЪ ответствовать обязывается 
наличнымЪ капиталомЪ. А какЪ сія Контора дол
жна представлять одно купеческое общество, а не пра~ 
вителъство, почему оная и можетЪ состоять 
подЪ главнымЪ смотреніемЪ здЪшняго городоваго Ма
гистрата. ЧпгожЪ касается до постановленія цЪ-
ны за провозЪ на тЪхЪ судахЪ товаровЪ огаЪ Санкш-
пегпербурга до Кронштата и обратно, т о , какЪ 
уже предгшсаннымЪ Х7 5Ч ^0Да указомЪ постановле
но, брать сЪкаждаго пуда по двЪ копЪйки сЪ поло
виною , а сЪ бунта пеньки вЪ шестьдесятЪ пудЪ 
"по одному рублю по пятидесяти колЪекЪ : т о сіе 
постяновленіе и должно остаться на прежнем-Ъ го-
ложеніи, которымЪ положеніемЪ и оные судовые 
промышленники почитаютЪ себя довольными ; и 
сверьхЪ же сего, какЪ Конгіто}.Ъ не безЪизвІВстно, со-» 
сшавляетЪ одпягоаценіе ластовыхЪ мореходныхЪ су-

Іі г ДОвЪ 
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довЪ содержашедямЪ птЪмЪ 3 кои: имЪютттЪ пторгЪ вЪ 
ОсшЪ-Зейскіе принадлежащее Россійско?! КоронЪ горо-
•да} вЪ случаВучинившагося яещасшія при бсрегахЪ 
ЛифляндскихЪ и ЭсптляндскихЪ и ФЙШШНДСІШХЪ вЪ 
радбкптіи ихЪсудовЪ, иля-нанесеніемЪ опгЪ.жесгпокихЪ 
шягурмовЪ на мЪль: шо при птакомЪ нещасшномЪ 
приклгоченш піВхЪ ' береговЪ жишели и мызники. 
вмЪсшо учкненія помощи погибающкмЪ усугубляюпт'Ъ 
оньгмЪ раззореніе взысканіемЪ по ихЪ желагаямЪ и 
разными вымогательствами: какЪ сЪ разб^тыхЪ 
судов'Ь з такЪ и сЪ выгруженныхЪ на берегЪ остав
шихся прииасовЪ и прочаго ведшшхЪ денежныхЪ взы-
е к а н ш г обЪявляя ^ якобы оные принадлежать имЪ 
по правамЪ. Ко избавленіюжЪ здЪшняго купечества 
отЪ сего злоключенія потребно наистрожайшее под-
твержденте помянутымЪ при берегахЪ ЯлфляндскихЪ, 
ЭсптляндскихЪ И ФиндяндскихЪ жителямЪ3 дабы оные 
вмЪсгао такова го отЪ нихЪ погиба ющимЪ здЪпг-
нихЪ,.какЪ состоящихЪ подЪ одною властно куп
цов'^ судамЪ притТЗсненія, члнили всякое и соразмер
ное сЪ человЪколюбіемЪ вспоможеніе ? оставляя при 
томЪ во ожиданіи добровольной за таковое вел смо
жете заплаты безЪ наималМшаго вымогательсіпиа, 
подЪ опасеніемЪ вЪ противномЪ случаЪ двойного 
взыскг.нія того 0 что шаковымЪ вымогательствомЪ 
взято во удовольствие обижеьыаго 7 есгпьли о семЪ 
•прямо доказано быть имІЗетЪ. 

і к указомЪ 1743 года, Іюля 7 дня, таможенна-
гоустава 2, і , и г7 б у г и іб главЪ, і пунктами 
ловелВно пріВзжимЪ во всВ города изЪ другихЪ го
родов!) купцамЪ товары свои складывать в'Ь гости-
ныхЪ дворахЪ и вЪ прочгіхЪ позюленныхЪ мВсгііяхЬ, 
и продавать оные гпамошнимЪ гражданам!) и пріВз-
жимЪ купцамЪ ошпомЪ и стаями д . а не врознь, 

так-



при сачктпетербу^гскомЪ пэрт » 357 

также и ъсЪшЪ иносшраннымЪ купцямЪ свои НЪмец-
кіе товары продавать Россійскиміэ купііамЪ гаожЪ оп-
томЪ, Но вЪ какомЪ же количесш&В сосшавляется 
олтЪр или стая, того вЪ окыхЪ законахЪ, кром'В 
вйноградныхЪ винЪ Р не идЪяснено, отЪ чего проис-
ходятЪ великія замешательства 5 споры и разргые 
т о л к и ; и для того во избБжаніе таковыхЪ проис-
ходимыхЪ отЪ сей неясности- злтрудненій потре-' 
бно. установить э 'чтобЪ иностраннымЪ товарамЪ, 
тожЪ и РоссійскимЪ оптовую продажу производить 
здЪпшимЪ иногороднымЪ купцамЪ^ кромЪ обывате
лей , Б'Всоваго at мепЪе десяти пудЪ, а вЪ кускахЪ 
десяти кусковЪ ; также пронзводимыхЪ на баркахЪ 
и г.ірочихЪ судах'Ь и возіхЪ для до польет вія и обы
вателей чпішшь продажу кулевьгхЪ и вЪ мЪшкахЪ 
числомЪ не менВежЪ десяти кулей и мВпжовЪ ; а 
соображая сеь.у, и другихЪ названій товары про
давать таковымЪ же точно оптомЪ; а не ме-
нЪежЪ того принадлежишь единственно мВлОчному 
лавочному торгу, БудежЪ кто из7э иностранных^ 
и РоссійскихЪА куицовЪ вЪпродажЪ менВе і ітго чис
ломЪ яюваровЪ найдется-, сЪ тЪми безупусти-
шельно поступать по точности законовЪ, посгаанов-
ленныхЪ о разничной продажЪ. 

Понеже по Его Императорскаго Величества; 
указу для государственной пользы размножаются 
вновь многія манифактуры и фабрики, во что всту
пили компаниями и особливо многіе купеческіе лю
ди , изЪ которыхЪ опредВляются кЪ разнымЪ дВ-
ламЪ вЪ службы, отЪ чего вЪ размноженіи оныхЪ 
можетЪ чиниться не безЪ помВшательства : того 
ради Его Императорское Величество, будучи вЪ Се~ 
натВ прошедшаго Генваря 17 Дня, указал Ъ по им ян-
ному своему Императорскаго Величества указу:. 

11 з п ер-" 
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первой ^ которой заводЪ заведешЪ, свободенЪ огггЪ 
службы; а ско кько ему вЪ товарищи надобно ^ то
му подать ему роспись 5 которые кЪ тому потре
бны, и оныхЪ' надлежитЪ разсмотрЪть вЪ Мани-
фактурной Коллегіи > и о томЪ донесть вЪ Се-
нагпВ ^ тдЪ опред'Блить столько, сколько потребно» 
ТВ его товарищи такожЪ свободны будутЪ отЪ 
службы, которые отЪ начала завода вЪ полтора 
года вЪ товарищество вступятЪ; а которые по-
слВ, т В отЪ служебЪ не свободны, ра-звЪ особливо 
необходимо того случай какой требовать будетЪ , 
и за Его Имперапхорскаго Величества собственною 
рукою указЪ о томЪ данЪ будетпЪ. 

Подлинной указЪ за собственного Его Импе-
раторскаго Величества рукою вЪ СенатВ Ген-
варт 17 дня, 1721 года» 
Его Императорское Величество указалЪ по 

имянному своему Императорскаго Величества ука--» 
зу: понеже х о т я по прежнимЪ указа,мЪ купешсимЪ 
дюлямЪ деревень покупать было и запрещено, и то
гда т о запрещеніе было того ради, что они к])омВ 
купечества кЪ пользВ государственной другихЪ ни-
какихЪ заводовЪ не имВли; а нынЪ по Его Импе
раторскаго Величества указамЪ, какЪ всВмЪ видно, 
что многіе купецкіе люди компаниями и особно 
многіе возЪимВли кЪ приращешю государствегшой 
пользы заводить вновь разные заводы , а имяішо : 
серебреные, мВдные, желВзные, игольные и прочіе 
симЪ подобные, кЪ томужЪ и шелкопыя, поло-
шняныя и шерстяныя фабрики, изЪ которыхЪ мно-
гія уже и вЪ дВйсшво произошли , того ради позоо-
ляется симЪ Его Императорскаго Величества ука-
зомЪ для размножения гпакихЪ заводовЪ какЪ 
шляхетству, такЪ и купецкимЪ людямЪ кЪ тВмЪ 
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заводамЪ деревни покупать невозбранно сЪ позволе-
ніл БергЪ и МанифакшурЪ - Коллегій э пгокмо подЪ 
такою кондиціею , дабы тЪ деревни всегда были уже 
при тЪхЪ заводахЪ неотложно. И для того какЪ 
шляхетству, такЪ и купечеству т хЪ деревень 
особо безЪ заводовЪ отнюдь никому не продавать 
и не закладывать > и никакими вымыслы ни за к мЪ 
не крЪпить^ и на выкупЪ такихЪ деревень никому 
не отдавать ; развЪ к.гао похочетЪ для необходи-
мыхЪ своихЪ нуждЪ тЪ деревни и сЪ тЪми заводы 
продать^ т о шакимЪ продавать еЪпозволешя БергЪ 
и МанифактурЪ » Коллегій. А ежели к т о иротивЪ 
сего поступить, т о онаго всего того лишить без-
повороіпно. А ежели к т о будетЪ заводы заводить 
токмо для лип0а малые, чтобЪ ему гпЪмЪ у кого 
деревни купить, и таковыхЪ вымышленниковЪ до 
той покупки отнюдь не допускать, и смотрЪть 
того накрепко вЪ ЬергЪ и МанифактурЪ -Коллегіи. 
А ежели таковые явятся,. и ихЪ по усмотренію 
штрафовать отнятіемЪ всего движймаго и недви-
жимаго имЪнія» 

Подлинной указЪ за подписашемЪ еобственньш 
Его Императорскаго Величества руки вЪ Се-
натЪ. ПечашанЪ Февраля і дня, 1721 года. 
ВсепресвЬшлЬйшій ДержавнМшга ПЕТРЪ. Ве-

ІГИКІЙ5 ИмператорЪ и СамодержецЪ Всероссійскій, 
указалЪ всякія казенныя доимки и долги на ино» 
земцахЪ править неошмЪнно, и буде платить не 
будутЪ5 имЪше ихЪ, что есть, обирать все вЪ 
зачстЪ той доимки .̂ а за достальную ссылать вЪ 
галерную работу, какЪ вЪ указ^ прошлаго 1718 
года о РоссійскихЪ должникахЪ изображено ; а ме
жду тЪмЪ разЪискивать ^ какихЪ они • своихЪ имЬ-
н і й я не х о т я той доимки платить ^ неутаидиль. 



Збо О т орт о в л 

и кому не , раздВлили лъ ттодЪ образомЪ займа, или 
клких'Ъ сдЪяокЪ ; и буде шакія я в я т с я , и ш'Б по-
ЖНШКІІ у шЪхЪ людей по шомужЪ жЪ имагпь вЪ 
платежЪ т о й же доимки \ а. чего шаких'Ь пожигп"-
ковЪ иЪ пюе доимку не досшанешЪ, и за т у до-
стальную по шомужЪ вЪ галерной рабожВ зарабо-
гаызашь же. А которые, не х о т я быть вЪ катор
жной работ'Б , вЪ платежВ гпБхЪ доимокЪ просить 
будушЪ сроку , и птаковымЪ давп.гоь сроку, роспи-
савЪ лгу доямку по трегпямЪ «> а именно : вЪ боль-
шихЪ долгахЪ, опіЪ п я т и шысячь до десяти и 
больше, на гари, вЪ среднихЪ ^ ошЪ тысячи до пя
т и шысячь, на два| вЪ меньшихі^ отЪ с т а до ТІІЫ-

сячл, на годЪ 5 и имапп/по всЪхЪ по ішхЪ добрые 
поруки'7 что имЪ гпЪ доимки за пюю порукою за
платишь вЪ оныя т р е т и сполна» А 'буде и за тою 
порукою х о т я и первой т р е т и сполна на первой 
срокЪ не з а п л а т и т ь , т а к я х ' Ь , не дожидаясь по-
слВднихЪ ІроковЪ, по томужЪ должниковЪ ссылать 
на галеру вЪ работу неогпмЪдію ^ а т у доимку 
на порутчикахЪ ихЪ править; а лстомЬ и за дру
гую и трепню т р е т ь гпожЪ чинишь, и о шомЪ вЪ 
Коллегіи и вЪ губернш и вЪ провннпди. указы по
сланы. 

Подлинной указЪ за подгшсаніемЪ собствен» 
ныл Его Величества руки вЪ СенатВ* Не-
чпшанЪ Февраля і д н я , 1721 года. 
По Его Императорскаго Величества имяішо-

му указу Правительствующга СенатЪ приказал^ 
вЪ ВеликороссгйскихЪ и МалороссійскихЪ города хЪ 
пошлину по Польской и по всВмЪ грашщам'Ь, ід 
напредь сего бывало и нынЪ е с т ь , отдашь на оіп-
куп'Ь охочимЪ людямЪ сЪ т.ікямТз опредІЗленіемЪ, 
что т о все, что запрещено вывозишь ж ввозишь, 

или 
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или кпхо что ушашиЪ, брашь себЪ шВмЪ ошхуп-
щргкамЬ ; а гдЪ сбору поигя-шчаго напредь сего не 
было и ныкЪ нЪтЪ, и вЪ шЪкЪ мЪсптахЪ опт-
дашь люкмо лро здЪ и смошреніе вывозу и ввозу 
заповВдныкЪ жоваровЪ и вещей й денегЬ, когао-
рыя указомЪ запрещены э сЪ гаакимЪ же оиредВяе-
ніемЪ: ежели у кого гаакое запрещенное сыщупгЪ, 
'шо.имЪ' шо все имашь себВ^ которымЪ олткуп-
щикамЪ инсшрукщи обсптоялтеяьныя дашь из'Ь Ка-
мерЪ - Кодяегш* Ж о шомЪ вЪ КамерЪ'и вЪ Ино
странную Квялегіи указы посланы» 

Подлинной за подписаніемЪ Правите лье шву» 
ющаго Сената Февраля ю , І 7 ; 2 І годав 

Его Императорское Величество, будучи вЪ Се-
натЪ и слушавЪ БергЪ-Коллегіи докладныхЪ пунк-
товЪ ^ указалЪ по имянному своему Имперашор-
скаго Величества указу.: 

•і. Долги 5 что есть на денежно мЪ дворБ^-по 
1720 годЪэ сЪ денежныхЪ дворовЪ всВ снять 3 а на 
1720 годЪ -заплатить немедленно* 

а и з- Золото и серебро и ефимки и червон
ные для передЪлу на денежные дворы присылать 
отвеюду немедленно, дабы оные какЪ вЪ рентереи^ 
такЪ и вЪ губерніяхЪ и вЪ КанцеляріяхЪ праззнм 
не'были, опасаясь за нескорую присылку штрафа по 
указу ; а сЪ денежнаго двора за оное по передЪлу 
вЪ шЪ-мЪста, откуда присланы ~будутЪ, отда
вать деньгами тогожЪ году неошмЪнно, цЪною 
по осьми. гривенЪ ефимокЪ. 

4» ВЪ лоложенныя мЪста сЪ денежнаго двора 
отпускать прибыль, а не изЪ капитала, что нынВ 
есть и впредь что вЪ капиталЪ прибудетЪ» 

у* ВЪ дЪлЪ к не вЪ дЪлЪ золота и серебра и 
ефимковЪ за границы не вывозить, и .м'алых'Ь се-
.2'ІІМЪ №. AW. і. К к ' ре-
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ребреныхЪ копЪекЪ не выпускать, и вЪ государ
ство таковыхЪ уе впускать же х чтобЪ подЪ ви-
домЪ РоссійскмхЪ к а к і я ф а д ь ш и в ы я 5 сдВланныя вЪ 
мныхЪ краяхЪ 5 вЪ Россію ; ,не вошли;, и для т о г о вЪ 
пограничныхЪ м В с т а х Ъ п о с т а в и т ь караулы- крВп-
кіе 5 и в е л В т ь имЪ вЪ с м о т р е н ш онаго ч и н и т ь , опа
саясь за н е с м о т р е н і е подЪ лишеніемЬ движимыхЪ 
и недвижіімыхЪ ихЪ имВнін- и ссылки на г а л е р ы ; 
а ч т о гдВ онаго я в и т с я у о т о м Ъ вЪ БергЪ-Кодде-
.гію р а п о р т о в а т ь . 

6. РоссійскихЪ с т а р ы х Ъ и ниісакихЪ денегЪ 
ж монеінЬ никому не переплавливать ; а у кого 
т а к і я м о н е т ы и сшаръія деньги е с т ь 7 оныя при
н о с и т ь на денежные дворы э за к о т о р ы й сЪ денеж-
ныхЪ дворовЪ п л а т и ш ь деньги по указной цВн'В не
медленно» 

7» СЪ привознаго недВланнаго и вЪ м о н е т а х Ъ 
к о л о т а и серебра ., к о т о р о е изЪ чужихЪ краевЪ на 
денежные дооры п о к у п а т ь с я будегяЪ 5 пошлинЪ не 
брать 7 дабы^ смопгря на оное, вЪ Россію з о л о т а и 
серебра вЪ привозВ было со и з л и ш е с т в о м ! ) . 

8.- Отписное и ш т р а ф н о е н а л и ч н о е , т а к ж е 
ч т о г д В , какЪ вЪ Коллег іяхЪ и К а н ц е л я р і я х Ъ , 
такТз и вЪ губериіяхЪ и провинцгяхЪ впредь будетЪ 
з о л о т о и серебро, для у м я о ж е н і я с у м м ы о т с ы л а т ь 
на денежные дізоры неотмЪ'шю , кошорьш на денеж» 
ыыхЪ дворахЪ п р и ч и т а т ь кЪ капиталу». 

9. По к о н т р а к т у денежныхЪ дізоровЪ вЪ при-
морскіе города привозное з о л о т о и серебро и ефим
ки изЪ оныхЪ губерній и изЪ провинційь Губерна-
т о р а м Ъ и ВоеводамЪ на оные п р и с ы л а т ь за про
в о ж а т ы м и на я м с к и х Ъ , или на наемныхЪ подво-

- дахЪэ п л а т я деньги изЪ т а м о ш н и х Ъ доходов^, ; по 
ука-
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•указат іЪ изЪ ШпташсЪ - КанпгорЪ - Коллегш, на щетЪ 
оныхЪ денежныхЪ дворовЪ^ немедленно. 

ю. МВдныхЪ денегЪ не дЪлагаь, . а лтолыш 
полушки, иіпопрошивЪ -серебреныхЪ десятую чаешь. 

Подлинной указЪ -за лодписашемЪ Правишель-
сшвующа-го Сенаша,-печатанЪ Февраля ю дня^ 
1721 года* 
ИмяйньтЪ Его Имперашорсісаго' Величества 

в і̂сочайшимЪ указомЪ (*), публиковамнымЪ изЪ Дра-
вительешвующаго Сеиаша-., между прочимЬ іг и і:з 
пунктами' предписано было КюммерцЪ-Коллегш 
обще сЪ БергЪ - Коллегіею , приглася кЪ гаому изЪ 
первоетатейныхЪ купцовЪ, разсмотрЪгаь и подать 
мнЪнге свое Сенату ., какой пробы дЪлать некото
рую Россгйскую монету 5 и какихЪ сортовЪ и какія 
имлнно за неудобностпо отставить; на что опре
деленные для того отЪ главнаго Магистрата гости 
и гостиной сотни купцы подали вЪ Государственную 
КоммерцЪ-Коллегію мн:Бшя.,'"а отЪ оной представ
лено доношеніемЪ., что надлежишЪ дВлать мЪдныхЪ 
иолушекЪ не великое число, также пягаикопВеш-
ЕМКИ, тюлуп-олшинники, полтинники и рублевики но 
семидесятой пробе. ЧтожЪ касается до гривегош-
ковЪ 5 шо обЪ опыхЪ предано разсужденію Прави-
тельешвующаго Сената; токмо серебреныя копейки 
и алшынники надлежишЪ отставишь 5 и как'Ь-оныя 
забрать вЪ казну5 тому представлены .'отЪ сей Кол-
легіи способы, согласные со всем'Ь посему дВлу со-
(зраніерлЪ. 

Уступаемое вЪ таможни золото' и серебро , 
также ефимки и червонные 5 велено (*•* ) ошдавать 

К к 2 безЪ 

(*) УказЪ им.янный іу21» (репраяя 2g и Марта 2 д_ня* 
(**) УкаЛ іуи. Марта 2 gBrf. 
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безЪ хгромедлешя для переделу на денежные дворы; 
а имяняымЪ высочайішшЪ указомЪ повелЪно (*) 
огаЪЪзжающимЪ изЪ Воссіи иноземцамЪ шорговымЪ 
людямЪ. даваіпь пашпоргаы изЪ Государственной 
КоммерцЪ - Коллегіи ,, и обязывать ихЪ надежными 
поруками, что ежели случится лосл каковое ни
будь взысканіе^ шобЪ симЪ поручителямЪ ответ
ствовать за нихЪ* 

Щ семЪ Государь ИмперашорЪ ПЕТРЪ Вели-
кік повел лЪ отправить вЪ ГамбургЪ и ЯюбекЪ отЪ 
стороны Россійской. торговли АгентомЪ Петра 
Беклемишева сЪ надлежащею о пгомЪ инструкціею,, 
которая сочинена отЪ КоммерцЪ - Коллегіи и дана 
оному Агенту х на про&адЪ же- ему выдано пять 
сотЪ червонныхЪ.. А какЪ. предписано было оному 
прилежно- стараться вЪ.изв дывжт всего того^ что 
до купечества касается вЪ вышеписанныхЪ горо» 
дахЪ 3 вЪ ГамбургВ. и Аюбек , также Ъхать ему и 
вЪ Испанію вЪ городЪ КадиксЪ, и будучи тамо и 
наведываясь, о гаорговлВл. уведомлять Кабинете Его 
Императорскаго Величества; а потому и присы
лаемы были отЪ него разныя известія 5 а имянно 
о корабляхЪ х ходяншхЪ изЪ Гамбурга и Любека в'Ь 
Нстанікц о товарахЪ^ как'Ьтуда оптвозямыхЪ? іяакЪ 
и оттуда получаемыхЪ; также и о ц^нЪ продаю-
іцагося за моремЪ ревеня.. Но однако по мнЪнію и 
разсужденію Государственной КоммерцЪ - Коллегіи 
(•**) пребываніе онаго Агента Беклемишева вЪ ино-
етранныхЪ государствахЪ для полезности нашей 
торговли признано не нужнымЪ; понеже де оная Кол-

легія 

(*) Ммянный ухаяЬ і7 2і тоуа ? Марта з дня; 
(** ) Определение Государстшнной КомшрцЪ-Коллегін ІТ*З% 

Маія 12 gBM« 
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жегія получаешЪ ошЪ Гамбургскаго купца Говерса 
по' всЪ недБли вЪдомосгаи ( *) о вексельномЪ кур-
сВ % о разносши ефимковЪ и прейсЪ-курангаы, что 
мнится учинено: онымЪ' присудсшвеннымЪ мЪсшомЪ 
весьма неосмогаришеяьно ,;• а какЪ вЪ дополненіе 
сего не по луча лЪ оной и на содержаніе свое'денегЪ,. 
шо и принужденнымЪ нашелся ошшуда всзврашигав-
ся вЪ Россію». 

Инстру-кція Агенту еЪ ГамбургЪ я Л'юбелЪ Госпо
дину Беклемишеву э по которой онЪ г будучи 

^ тамЪ у поступать рім ет * 
і, НадлежиіггЪ ему о- гаомЪ сшарапться5 чгаобЪ 

онЪ вЪ вышепомянугаыхЪ доухЪ городахЪ всю..- оную-
чесшь лривиллегіи и прерогативы имЪлЪ 5. кошорыя 
другихЪ коронованныхЪ главЪ иностранныя. шакого-
же характера персоны употребляютЪ.. 

2, ПовиненЪ онЪ. всЪхЪ- Его Яарскаго Величе
ства подданныхЪ торговыхЪ- людей ,, которые ту
да, какЪ. сухимЪ пупге'мЪ Т такЪ- ж моремЪ- ііріБз-
жать. будутЪ 9 во всякихЪ случаяхЪ- охранять,,• 

5 е 'НадлежигаЪ ему со-; всякимЪ- прилЕіжаніемЪ. 
непрестанно смогарЪть ,. чтобЪ вышепомянутымЪ' 
подданнымЪ торговымЪ людямЪ никакимЪ- образомЪ 
ни- отЪ- кого жадной обиды учинено- не было; а. 
буде что имЪ учинено будетЪ г о томЪ докосишь 
тамошнему правленію*. А буде ему отЪ оиаго пра-
вленгя надлежащей: сатисфакціи вЪ томЪ- пока
зано не будетЪ, тогда повиненЪ о томЪ рбЪявить 
вЪ Его Царскаго Величества КоммерцЪ-Коллегію* 

4.. НадлежитЪ ему купецкюсЪ- людей. изЪ-
вышепомяыушыхЪ двухЪ іюродовЪ х такожде к. дру-

К к 3' гихЪ-

(,*)• Onpegt-ienu Государстптной Котмерф-К ллегІРі іі^і,. 
Дека ря #.. 
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гихЪ куицовЪ , которые и'изЪ иныхЪ государсшвЪ 
для торгу туда пріЪзжаюшЪ 9 -призывать и охоту 
имЪ придавать, чтобы они свои торги кЪ Россій-
скимЪ поршамЪ какЪ ВосточнымЪ моремЪ^ т^кЪ и 
кЪ Архангельскому городу не точіюбЪ производили, 
но наипаче бы умножали. 

у. НадяежитЪ ему со всякимЪ прил жашемЪ 
уведомляться о суіцихЪ цЪнахЪ РускихЪ ітговаровЪ 
вЪ вышепомянутыхЪ двухЪ городахЪ; ліакожде и о 
цЪв тЪхЪ шоваровЪ^ которые оттуда" вЪ Россію 
привозятся, иокурс'В денежном^ и о томЪ о вссмЪ 
сЪ печатными прейсЬ-курантами по последней м'В-
рЪ на всякой шЪсяф однажды вЪ КоммерцЪ - Код-
легію. вЪденіе присылать. 

б. Главная его должность есть , чтобЪ онЪ 
все оное̂ , что кЪ произведенгю и умноженію Россш-
скаго государства купечества споспЪшествовашь 
можетТэ , прилежно усматривалЪ и вЪ КоммерцЪ-
Колдегію вВденіе присылал'Ь. 

7* Судишь и решить ему всЪ случившіеся 
между Его Парс rear о Величества поддашшхЪ шор-
гозыхЪ людей споры и тяжбы, и вЪ томЪ должен'Ь 
онЪ гпакЪ поступать^ чгпобЪ преаЪ Его ЦарскимЪ 
ВеличествомЪ и КоммерцЪ-Коллегіею всегда о т в е т 
ствовать могЪ. Однако же оным'Ь РоссіискнмЪ под
данным!) торгоішмЪ лютямЪ свободно позволяется 
пося'В учшгеннаго рВшенія аппелляцію чинишь вЪ 
Государственной КоммерцЪ - Коллегіи. 

8- ПовинеиЪ он'Ь всВм'Ь дВламЪ и письмамЪ, 
кошорыя до Его Шрскаго Величества службы каса
ются, порядочной журналЪ имВгпь, и оной іювсягод-
но при добромЪ и безопаснсмЪ сгюсобВ вЪ Ком
мерцЪ- Кодлегію присылать» 
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9* Ежели на него другія какія д т положе
ны будугаЪ изЪ Коллейи кносшранныхЪ дЪлЪ^ или 
Адмиралтейской х тогда надлежитЪ ему сЪ оными 
Коялегілми корреспонденцію . имЪшъ *> а вЪ Ком-
м.ерцЪ - Коллегію о томЪ для вВдома писать» 

іо. ВпрочемЪ же во всемЪ долженЪ онЪ такЬ 
поступать ^ кжЪ честному Агенту надлежитЪ ^ и 
какЪ онЪ всегда предЪ Его ПарскимЪ БеличествомЪ 
и Государственною КоммерцЪ-Жоллегіею отвВтслхво-
вать можешК Дана 1721, Марша і8 дня* 

ВЪ теченіе сего времени сЪ шоваровЪ^ явив-
шихся при обЪявленіи сверьхЪ. выписей 5 брали по
шлины сверьхЪ настоящихЪ зауВздныхЪ продав» 
цовЪ по десяти денегЪ,. да вмЪсто явки денегЪ 
но пяти про цент овЪ- сЪ рубля ( * ) ;• а отЪ Ком» 
мерцЪ - Кодлегіи поданЪ (**) вЪ Правительствующій 
СенатЪ новосочиненной, морской пошлинной регла-
ментЪ о содержаніи морской большой и порубеж
ной земской пошлины, о прои-зведеніи таможеннаго 
суда., сЪ приложенными таможеннымЪ служитедямЪ 
•инструігціями. 

Пребываюіцій же вЪ Саннтпетербу-ргВ Фран
цузской КонсулЪ Яавій подал-Ъ. (***) вЪ Государ
ственную Коллегію ино.странныхЪ ' дЪлЪ получен
ной им'Ъ' отЪ Французскаго Короля Государя его 
новой патентЪ, о продолженіи пребыванія его вЪ 
Россіи вЪ званіи КонсульскомЪ и еще три года». А 
на предложенія его отЪ Государственной Коллегіи 
иностраныыхЪ дЪлЪ отвЪтствовано между про-

чтлЪу 

(*) ухазЬ изЪ Праиптеяьстпующаго Сената іі^і го^а^, 
Шарта ія д^ня-

(**.) i-j2i Foqa, Марта г 8 дмв* 
(***) 1721 Toga, Марта 29 дня* 
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•̂ имЪ, дабьг'онЪ вЪ пребываніе свое здЪсь не вЪ над
лежащая чину его'дВла, кромВ купечества, сверьхЪ 
комм^сіи своей не интересовался и никакимЪ об-
разомЪ вЪ оныя не мВшаяся; также и имЪющіеся 
на немЪ' чрезЪ многія лВта долги вЪ казну Его 
Парскаго Величества таможенные ПОШЛИНЫ И ВЪ 
ПОЧЛІОВЫЯ Конторы за письма надяежалря и раз-
нымЪ купцамЪ РоссійскимЪ и иноземцамЪ недо-
плаганыя за товары деньги, стараніе онЬ ГосподинЪ 
КонсулЪ приложилЪ' заплатить , и вЪ томЪ совер
шенную раздВлку учинить без'Ь про^олжеіія време
ни ; ибо инако вЪ томЬ ему долЪе шерпЪшь по 
всенароднымЪ правамЬ не возможно* 

ВЪ семЪ еще году ддя содержанія пошлинна-
го сбора во всемЪ поиравамЪ ЛчропейскимЪ при Рос-
сійскихЪ портахЪ и границахЪ сочиненЪ былЬ 
тарифЪ ( * ) э и ПравительствуюійимЪ СенатомЪ 
аппробованЪ; но за умедленіемЪ присылкою изЪ БергЪ 
и МанифакгпурЪ-Коллегхй согласнаго по тому миЪ-
нія остался недБйсшвиптельнымЪ. ОтходящимЪ же 
изЪ РоссійскихЪ порто вЪ вЪ море купецкпмЪ 
россійскимЪ и иносшраннымЪ кораблямЪ, инаішхЪ 
обретающимся шиперамЪ и матросамЪ , кром'Б по-
сажировЪ5 обыкновенные паиторты узаконено да
вать ( ** ) вЪ СанкгапешербургЪ изЪ портовой та
можни, сЪ подписаніемЪ вЪ Адмиралтейской Кол-
легіи о надлежаіцемЪ ихЪ из'Ь Россшских'Ь пор-
товЪ пропуске; а вЪ другихЪ ОстЪ - ЗейскихЪ го-
родахЪ, такожЪ у города Архангельскаго и на До

ну 

(*) Опред іеніе Т^сударстценной Коммерф - Коліегіи 
17 2 т, ЛпрііЯ 8 д.ня-

Сштлвря 2 л д^ыя* 
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ну вЬ крЪпосгаи Свяшыя Анны птаковые папшорпты 
даватпъ изЪ іпамошнихЪ поршовыхЪ же гааможенЪ 
сЪ подпискою вЬ ГубернскихЪ и КомменданшскихЪ 
КанцеляріяхЪ; а изЪ Астрахани ошходящимЪ вЪ 
•Каспійское море судамЪ пашпоршы давать тЪ та
мошней Губернской Канцелярш. 

указомЪ изЪ Иравительсшвующаго Сената, 
-на доношеніе КоммерцЪ - Коллегіи посл!БдовавшимЪ, 
вЪ подптвержденіе прежнихЪ указовЪ жлЪко ( * ) 
•смотрЪшь Коллегш, чшобЪ отнюдь никто означен» 
ныхЪ вЪ послЪдующемЪ указВ товаровЪ изЪ за мо
ря не вывозилЪ. ОяымЪ же указомЪ и вывозЪ саха» 
•ру запрещенЪ , а велЪно умножать его вЪ Россіи ; 
-для чего и обязать сказкою фабриканта Вестова , 
чтобЪ онЪ противЪ прежняго стара лея гораздо 
фабрику привести вЪ,лучшее состояніе» А ежели 
которые купцы изЪ вышегшсанныхЪ товаровЪ вЪ 
СанктпетербургЪ прежде окончангя Іюля месяца и 
кЪ городу Архангельскому Августа привезли, оные 
сЪ обыкновенного пошлиною продать позволить-; 
также и сахарЪ ежели привезенЪ будетЪ кЪ Санкт-
петербургу и кЪ городу Архангельскому вЪ окон» 
•чаніяхЪ Іюня и Іюля мЪсяцахЪ.э продать позво
лить. Также о лосинных'Ь, оленьихЪ и сайгачьихЪ 
кожахЪ поступать по прежнимЪ указамЪ; а о заку-
лкЪ хлЪ'ба у города Архангельскаго и обЪ отпу
ске за море чинить исполненіе по имянному указу 
17 19 года5 а пошлину сЪ онаго имапгь, когда за мо
ре ошпускЪ будетЪ, по определенному КоммерцЪ-
Коллегіи тарифу. 

ТомЪ І - Кн. L Л л Мани-

-.(*). УказЪ пзЪ Прапител стпующато Сената іуъі года, 
го Апр яя-і иорпшерднтеяь.тй тотожЪ го^а, Аягу» 

•ста 2 4« 
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Манифакшурной компанш иншересакгяы Го
спода-, Тайный СовЪшникЪ и ГенералЪ - АдмираяЪ 
ІрафЪ едорЪ МагавЪев^іь АпракеинЪ у и Ба-
ронЪ ІІегпрЪ Павловичь ШафиловЪ ^ предсіиавялли 
вЪ Правительсжвующій СенагаЪ^ что- позволе
но имЪ по имянному указу для раз-множе-
нія шелковой мани ф а к т у р ы принимать изТз ку
печества желающихЪ в с т у п и ш ь вЪ оную компа-
иію 7 ш н е к о т о р ы е к у п ц ы , вступивЪ вЪ оную, т р е -
буютЪ позволенія вывозить изЪ за моря года по два 
потребныхЪ парчей сЪ плашежемЪ достойной по-
шлины, покам'ВстЪ своя фабрика придешь вЪ силу, а 
безЪ т о г о дозволенія н вЪ компанію в с т у п а т ь не 
х 'отятЪ.- Ибо и вЪ 1719 году по прозьбВ ихЪ же 
мшіересаіштвЪ иноземцамЪ-Тамесу и Боршгау поз
волено было вывозить парчей и штофовЪ на два го
да У; на каждой до с т а тысячь рублевЪ г но ими на 
оную с у м м у вЪ два года вывезено не было:, т о и 
просила оная компанія на с у м м у , . недостающую вЪ 
число двухЪ сошЪ т ы с я ч ь , вывезть позволить,. Пра-
вите-льсшвуюіцій СенатЪ, желая удовлетворить прозь-
€у оной ісомпаніи кЪ поощренію другихЪ фабрикан-
іиовЪ з позволилЪ ( * ) . имЪ вывезть изЪ за. моря на 
сумму, недосшавшую вЪ чис/го дізукЪ сошЪ шысячь 
рублевЪ,. всего на семъдесятЪ т р и тьісячи ггяпіэ 
соліЪ п я т ь д е с я т Ъ два рубля на четыре деньги кЪ 
РоссійскимЪ поршамЪ >: и вЪ вывозЪ и во-взяшьВ сЪ 
нихЪ пошлины предггисалЪ КоммерцЪ ~ Коллегіи смо-
шрЪіпь _, чіпобЪ во всемЪ п о с т у п а н о было т о ч н о 
по и м я ш ю м у указу 1719 года ,. данному ка вывозЪ 
иарчей Тамесу и Б о р ш т у . 

Все-̂  

1*} Указы изЬ Прапнтельстпаующ&го Сената п21 года , 
Мая % и Іюял 23 дней. 
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ВсепресвВшяЪйшій ДержавнМшій ПЕТР1! Ве̂  
ттш $ ИмперашорЪ и Самодержеі|Ъ Всероссійской 9 

указалЪ ( * ) привозЪ шоварамЪ изЪ чужесгаранкыхЪ 
государсшвЪ вЪ Госсійское государсгаво какЪ мо-
ремЪ 5 гаакЪ и сухимЪ душемЪ запрешишь и щВхЪ 
шоваровЪ не привозишь: а имянно ка-ламенковЪ, иолу-
каламенковЪ, спгамедовЪ средниХЪ и нижнихЪ, ПОУГО-
шенЪ низкихЪ цЪнЪ;3 кошорыя вЪ продажу происхо-
дчшЪ ниже рубля аршинЪ-; карпгЪ всдкйхЪ рукЪ; н 
у кого нынВ лгакіе товары;. вЪ. привазВ до сего ука
зу • вывезены ,5' шЪ продавать сЪ- плашежемЪ обыкно» 
-венной пошлины., а послЪ публикованія сего указу 
у кого вышеписанные товары вЪ привоз'В явяптся.̂  
и оные имЪ позволишь назадЪ отпускать вЪ т жЪ 
мТзспта j откуда оные привезены будутЪ Сентяб
ря до і числа0 сего і^гі году, а послВ того еже
ли у кого такіе товары вЪ приаозВ и вЪ продаж© 
явятся, и оные всВ брать вЪ казну Его.Величества^ 
•а сЪ полотенЪ выеокихЪ іхВнЪ, кошорыя вЪ при» 
возВ будутЪ , брать пошлинЪ сЪ рубля по десяти 
жопВекЪ ефимками. 

ВсепресвВтлМішй ДержавнВйшій ПЕТРЪ Be-
ликій, ИмперашорЪ и СамодержецЪ Всероссійскш, ука~ 
залЪ (**,) изЪ Адмиралтейской Коллегіи 'обЪявипга 
свои Имперашорскаго Величества указЪ и всенарод
но публикозашь, что вЪ прошломЪ • 1719 ^оду по 
имянному Его Величества указу велВко казеннымЪ 
шоварамЪ быть щолько двумЪ 9 пошашу к смолчу-

Ж л. г -Ту, 

(* ) Нмпниын указЪ пувмкотшЬ нзЪ КомтрцЬ- Кошгін 
'І,-2-. годе, Іюнч у %ня, а печатанЪ пЬ Саыкттіпервург-
ск й Тшографіч і^-.нл і8 Qf^?-

•(*•) У-£я:иЬ nab А^миралтійсяоп Жоллегт 1731 roga | 
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гу з и то- для бёреженія лЪсовЪ. И для того вБ-
дашь оные вЪ Адмиралтейской Коллегіи,. а прода» 

^вагаь оные изЪ КоммерцЪ-Коллегіи. А по справкВ 
шЪ казенные товары дЪлаюшЪ ^ пошашЪ вЪ Почин*-
ковскихЪ волосшяхЪ на БудныхЪ сшанахЪ казенны
ми расходы по тнсячЪ бочекЪ вЪ годЬ ^ а смолчу-
гу по 1719 годЪ дЪлано по нарядамЪ изЪ Прика
зу Большія Казны чрезЪ проглышленниковЪ- по пяши 
шысячь бочекЪ^ и больше и меньше вЪ годЪг цЪнсю 
со всБми ихЪ промышленничьи расходы ставлено 
вЪ казну кЪ городу Архангельскому по семи рублеиЪ 
бочка, кошораго смолчугу у города Архангельскаго и 
по нынЪ им ется многое число, и о томЪ смолчуг'В 
изЪ КоммерцЪ -Коллегіи вЪ Адмиралтейство пи
сано , что оной, казенной смолчугЪ вЪ отпускЪ за 
море непроданЪ, и которой' смолчугЪ для продажи 
посланЪ вЪ Голландію, и о томЪ смолчугЪ вЪ ии-
съм Посла Господина Князя Куракина написано, что 
есть недобраго виду, явился .оной смолчугЪ бЪлой, а 
не голубой, и того де сорта смодчужные промы
шленники имЪютЪ многое число и продаютЪ низ
кою цЪною. И АпрІЗля і8 дня,, 1721 году, Его 
Императорское Величество указалЪ глГжЪ казенных!) 
товаровЪ по вся годы вЪ дЪл'Ъ и продаже быть, по
ташу, на которой никакого худаго виду не показа
но, по тысячВ бочекЪ, а смолчугу по гири тысячи 
бочекЪ вЪ годЪ, и ставишь по прежнему кЪ городу 
Архангельскому;; а т товары вЪ казну Его Ве
личества дЪлать, псшашЪ на БудныхЪ майданахЪ, а 
кромВ того нигдЪ никому отнюдь поташа не 
д лать; а смолчугЪ смолчужнымЪ промьшглениикамЪ, 
получа указы изЪ Адмиралтейства,. д'Влашь на указ--
ныхЪ своихЪ заводахЪ, к т о похочетЪ всякаго чи
на, людямЪ своимЪ коштомЪ и своими раСошными 

ЛІОДЬ™ 
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людьми у по посшавленнок і^ пЪ изЪ. Адмиралтей
ской. Коллегш; а какЪ на свои деньги сд^лаюшЪ и 
на лице обЪявяіігЪг и вЪ т о время на провозЪ шого 
емолчугу даважь имЪ прогаивЪ договору третью 
дол Юз а достальныя двіэ доли выдавать попоставкВ 
вЪ т о время у какЪ кЪ продаже вЪКоммерцЪ-Кол-
легію сЪ ихЪ доподнкою по про&амЪ- и по браку 
вЪ дрбромЬ вид© отдадугаЪд и чтобЪ никто отЪ 
промытленниковЪ вЪ дВлВ и вЪ провозЪ и вЪ про
даже емолчугу никакаго подлогу и утайки не чини
ли,- и о томЪ о веемЪ для всенародтаго извЪстія 
вЪ СанктпетербургЪ,- вЪ МосквЪ и во всЪхЪ гу-
берніяхЪ публиковать, чтобЪ отЪ тВхЪ смолчуж-
ныхЪ промышленниковЪ вЪ дЪлЪ сверьхЪ указу из-
лишняго у также и вЪ провозе никакого подлогу и 
утайки не было 7 и чтобЪ никто неуказныхЪ 
смолчужныхЪ и поташныхЪ заводовЪ отнюдь не 
им'Вли, да и сЪ указныхЪ заводовЪ чтобЪ промыш
ленники отнюдь никто смолчуга и поташу нико
му ни подЪ каюшЪ видом'Б не продавали и на то* 
вары не мВнялиг и кромЪ казенной ставки ни куда6Ъ 
ни кЪ которымЪ краямЪ не провозили и за рубежи 
вЪ другія государства, вЪ Рягу икЪ городу Архан
гельскому не пропуіцали,. отЪ чего-нын казенному 
емолчугу учинилась вЪ продажЪ великая остановка 
и государственной убытокЪ:- и того вездЪ смо--
трЪть фискаламЪ вЪ порубежныхЪ мВстахЪ на за--
ставахЪ, кому гдЪ вВдать повелЪно,-и доносите-
лямЪ вЪ такой противности указовЪ и- вЪ под лож-
номЪ оныхЪ товаровЪ промыслу вЪ Адмиралтей
ской Коллегіи и вЪ городахЪ доносить позволяет--
ея. А ежели к т о за симЪ указомЪ будегаЪ неуказ--
ные завода держать и безЪ указу изЪ Адмирал--
ігіейсілвЪ -Коллегш смолчугЪ,,. или. пошашЪ- будетЪ-

й- л ч ДВ--
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ДВяатвг, и не$Ъ какимЪ нибудь подяогомЪ продажу 
учинитЪ и вЪ гаомЪ огаЪ фяскаловЪ и ошЪ доноси» 
зпелей изобличены будупгЪ, -и за гао у тЪхЪ указа 
-пресшупнйковЪ все ихЪ движимое и недвижимое 
имВніе взято будезтЪ на Его Имиерашорское Вели-
чесгаво безповоротно^ и сами по наказанию сосланы 
будутаЪ вЪ вЪчную кашоржную работу, а докосите-
лямЪ изЪ пожишковЪ ихЪ дано будешЪ но указу. 

Его Имггерапгорскаго Величесшва указЪ публи-
кованЪ вЪ СанкшпетербургВ из'Ь КоммерцЪ - Кол
легии (*) для возки сЪ кораблей и на корабли то-
варовЪ 3 чшобЪ кромЪ гаЪхЪ эверсовЪз -которые роз» 
даны изЪ'Каш^елярга ШлицшмейсшерскихЪ д лЪ ку-
пепдимЪ людямЪ^ иныхЪ нлкакихЪ не употреблять 
подЪ опасеніемЪ .конфискации кЪ тому употребляе-
мыхЪ судовЪ и ИМЕЮЩИХСЯ вЪ кихЪ товаровЪ.; а 
Декабря s Дк«̂  Его Императорское Величество ука-
залЪ для выгрузки и нагрузки дать волю какЪ Ру-
скимЪ, шакЪ и икоземцамЪ^ на какихЪ судахЪ хо-
т я т Ъ ^ х о т я на РусішхЪ 3 х о т я на своихЪ выгру
жать и нагружать; только иноземірмЪ ere изЪялтіе, 
чягобЪ на ихЪ судахЪ были'матросы Рускіе, разііІЗ 
одинЪ шиперЪ того судка иноземецЪ ^ копгорымЪ 
требовать мадгросовЪ изЪ Адмиралтейской Колле
г и ; а кмЪть имЪ шВ суда добрыя и кЪ морскому 
хожденію угодныя ? чщобЪ оными товары возить 
всегда можно было безопасно. Ежели кию іиакгя су
да у себя имВть будетЪ и сколько числом!^ га'ВмЪ 
людямЪ явиться и о числВ шВхЪ судовЪ вЪ Ком
мерцЪ - Коллегію подать вВденіе* 

А 

(*) Ухазъ изЬ Тв€уд_арспшенной КоммерцЪ-Коллетіи 1721 
года9 Ажгуспш 4 g®%* 
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А какЪ ошЪВзжающге- изЪ' ^оссіи инбземцыс', 
забирая вЪ ДОУІГЪ деньги и прочее у ошЪЁзжали йзЪ 
Россіи^ не плашя того и не обЪявя заимодавцамЪуОтЪ 
чего приходили Россійскіе купцы и обыватели вЪ 
немалые убытки и ра-ззоренія f и какЪ по" многому 
оное известно учинилось : того ради Государь йм-
перагаорЪ ПЕТРЪ Великій повелВлЪ (*) объявить 
вЪ Коляегію5 вЪ которой надлежитЪ г. также и вЪ 
МагистратЪ послать указы, когда вЪ ліВхЪ Кол» 
легіяхЪ и вЪ Жагистратб иностранные иноземцы 
какЪ пріВзжіег гаакЪ и отЪЪзжіе^ ктоб'Ъ какого зва-
нія ни былЪ .̂ будушЪ требовать себЪ для проЪздовЪ 
пасовЪг или пашпортовЪг и не имЪя о себЪ извЪстіяэ, 
или- отсылки. вЪ шЪ Коллегіи изЪ Полиціймейстер-
ской Канцеляріиз.и тЪхЪ Бри дачЪ иасовЪ^ кому на/Г-
уіежитЪ -̂ обязывать сказками сЪ подкрЪпленіемЪ, что" 
имЪ по дачВ явиться вЪ Ханцеляріи Полиціймейстер-
скихЪ^дЪлЪ вЪ шФхЪ числа'хЪ, и прописывать вЪ 
тВхЪ пасахЪ и пашпоршахЬ^ ежели не будутЪ вЪ' 
оной Канцелярии явлены-^ и мхЪ на заставахЪ безЪ 
подписки изЪ Канцеляріи нигдВ не пропускать ^ а̂  
по обЪявленіи ихЪ публиковать г ежели к т о здЪш-
ніе обыватели на шЪхЪ людяхЪ имЪюшЪ какіе дол-
ви и о томЪ объявлять- имЪ вЪ Канцеялріи Нолицій--
мейсшерекихЪ дЪлЪ по публике' конечно вЪ три' 
дни;, и кто явится.,, и шЪ пасы удерживая,- имЪть. 
имЪ вЪ тЪхЪ долгажЪ судЪ^ гдЪ надлежигаЪ.. А бу-
де вЪ'три дни никого не явится 5. и тЪ пасы под» 
писавЪ5 отпускать тЪхЪ людей безЪ задержанія», 
А по причинЪ бывшаго во Франціи мороваго пов'Влх* 
рія идущимЪ оттуда вЪ Россхю кораблямЪ шЪ до--

каза-

(*) Указы І']2ІГ Аат ста <6, Ноявря IQ; 1723, Aunyem&s, 
*Ііолвря S; 173", Марта 8; i7 57> Мая- a?.-
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.казгішельсітгво безопасности имяннымЪ ука-зомЪ по-
веяЪно (*) брать тащтгорпты ош'Ь находившагося 
гаотда при ФранцузскомЪ ДворВ Россійскаго Миіпь 
'Сіира Князя Долгорукова» 

ВЬсемЪгоду ( ** ) по окончаніи продолжитель
ной войны зяключенЪ со Шзеціею благополучной 
мирЪ, и во учнненномЪ вЪ НейштатЪ вЪчнаго мира 
гаракптагпЪ внесены о коммерции слЪдующія статьи: 
і б ) Коммерцш имЪютЪ свободно и безпомЪша-
пгельно между обоими государствами и кЪ онымЪ 
принадлежащими землями подданными и жителя
ми ка-кЪ на земли, шакЪ и водою учреждены, и 
сколь скоро возможно з чрезЪ особливой шрактатЪ 
кЪ* пользе обВихЪ государсгавЪ утверждены быть. 
А между тЪмЪ могутЪ обои Россійскіе и СвЪискіе 
подданные шотчасЪ по ратификаціи сего мира вЪ 
обВихЪ государствахЪ и земляхЪ сЪ плажежемЪ вЪ 
каждомЪ государстзВ обыішояенныя пошлины и 
прочія усгпановленныя права всякими товарами свои 
торги свободно и кегозбранно отправлять-, и имЪ-
ют'Ь Россійскіе подданные вЪ государстзЪ и зем
ляхЪ Его Королевеюіго Величества С Мскаго, и 
напропшвЪ того СвЪйскіе подданные вЪ государ
стве и земляхЪ Его Ыарскаго Величества таковыя 
привиллегіи и пользы вЪ своем'Ь купечестве получать, 
какія дружебнЪйишмЪ народам!) вЪ оныхЪ позволе
ны* I? ) Торговые домы, которые СвМскге поддан
ные до начагпія войны вЪ нЪкоторыхЪ Его Царскому 
Величеству принадлежащихЪ торговыхЪ городахЪ 

• имЪли , имІэютЪ тотчнс'Ь по воспосл'БдованномЪ 
мирЪ не токмо паки возвращены и очищены быть э 

но 

(* ) Ука.іЬ і 7 2 1 і Августа і S. 
(**) І 7 2 Ь An густа $0 дня* 
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но шакожде имЪ свободно да будешЪ вЪ усшуялен-
яыхЪ городах'Ь и гаваняхЪ (присшаняхЪ) гааковые 
торговые домы себЪ получишь и учредишь, якоже 
Его Царскаго Величества подданнымЪ не гаокмо тор
говые домы, которые они прежде сего вЪ Королев-
сшвЪ СвВйскомЪ и другихЪ СвВйскихЪ земляхЪ 
имВли, немедленно паки очищены, но иравномЪрно 
жмЪ позволено быіпь имВеіпЪ вЪ другихЪ государ
ства СвЪйскаго городахЪ и гаваняхЪ, тдЪ они то
го пожелаютЪ^ таковые торговые' домы себВ по
лучать и, учреждать, ig ) Ежели СвВйскіе военные^ 
или куігеческіе корабли огаЪ штурма ( бури) пого-
..ды и шшхЪ случаевЪ при берегахЪ и морскихЪ кра-
яхЪ Россійскаго государства и кЪ оному принад
лежащими землями на мЪль попадутЪ 5 или пото
ну тЪ , шо имЪегаЪ отЪ Его Царскаго Величества 
шдданныхЪ вЪ той нуждВ сущямЪ всякое вВрное 
истинное вспоможеніе показано, люди и товары по 
всякой возможности спасены и вьшиманы, и что изЪ 
шоваровЪ на берег'Ь выброситЪ. во время одного года^ 
шрекующимЪ хозяевамЪ • за нЪкошорое пристойное 
воздаяніе в'Врно назадЪ отданы быть. ТаковымЪ же 
образомЪ им'БетЪ и сЪ СвВйской страны сЪ Россій-
скими разбитыми кораблями и товарами с одержа
но и поступлено быть, И хогаятЪ обВ высокгя 
договаривающаяся страны о томЪ спгараніе прила
гать, дабы чрезЪ крВпчайше® зшрещеніе и наказа
ние всякія своевольства 5 похищенге и грабежи прс 
пгаковыхЪ случаяхЪ уняты и удержаны был»» Сіж 
три артикула о коммерции подтверждены тракта-
шомЪ вВчнаго мира вЪ 1743 Г0ДУ * заключеннымЪ 
вЪ АбовВ. 

ТакимЪ образомЪ стало быть утверждено 
шокойст-не на БалтійскомЪ морВ5 и иностранные 

ТомЪ *Г\:Кн. h М м ку-
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купеческіе корабли не жтЪлм уже никакой опасно-
слга приходишь кЪ Санкшпешербургскому порпіу и 
ояшрамягпь шорги свои, свободно, а потому и ну
жно было приво-зЪ РоссійскихЪ продукпховЪ кЪ 
Санкшпешербургскому порту увеличить; чего ради 
Его Царское Величество , будучи вЪ СенашЪ^ пове-
лБлЪ (*) РоссійскихЪ гаоваровЪ для отпуску за море 
чгаобЪ большая часть была вЪ привозЪ вЪ Санкяь 
пеніербургБ 7 а кЪ прочимЪ поршамЪ определишь 
некоторую чаешь изЪ тВхЪ мЪсшЪ^ кошорыя по 
удобносши пути и по близости кЪ тВмЪ портамЪ 
подлежать; для чего и сдЪлать росписанге, изЪ ко-
шорыхЪ городовЪ водянымЪ путемЪ и какими рВ-
ками 5 также и сухимЪ пушемЪ до Санктпешер-
бурга и до прочихЪ портовЪ способнВе ставить 
можно. ПравишельсгавующимЪ СенашомЪ Ком-
мерцЪ Коллегіи предписано было изготовишь ро
спись гаоварамЪ 5 которые изЪ внутри Россійскаго 
государства во^яшся^ и мВстамТэ., откуда оные при-
ходяшЪ^ и водою^ или сухимЪ пушемЪ привозятся ; 
также какимЪ образомЪ сія КоллегіумЪ наиспо-
собнВйше мнитЪ^ чтобы такіе товары вЪ Санкгапе-
тербургЪ привозилися^ КоммерцЪ-Коллегія вЪ силу 
сего указа для лучшаго положенія мнВнія своего 
призывала Президента Магистрата Илью Исаева, 
инспекторовЪ Семена Панкратьева, Дмишрія да 
Осипа СоловьевыхЪ, да изЪ купцовЬ Ивана Сгпре-
жнева> и требовала ошЪ нихЪ МІГВНІЯ ̂  которые и 

бЪявили, дабы всего государства изо всВхЪ губер-
ній и лровшщгй и кЪ нимЪ присушствующихЪ го-* 
родовЪ, также и изЪ МалороссійскихЪ городовЪ^ 

кромЪ 

( ) Имяинып указЪ і-]2і roqy , Октября іб $ n&b Upaaw 
тем стиующаіо Сената Моявря 4 ^ыя» 
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кромЪ Сибирской и Архангел огоро дек ой губерню^ 
понеже оныя за дальносшію и препяшсшвіемЪ водяна-
го и сухаго пуши способа не имЪюпгЪ, товары 3 а 
именно пенька 5 сало , воскЪ 5 поташЪ t смолчугЪ, 
юфть 5 икра 5 желБзо , которые прежде сего прива-
живаны были для продажи и отпуску за -море кЪ 
городу Архангельскому, привозить нынЪкЪСанкт-
ретербургскому порту* Токмо разеуждаешея олень-
кЪ, дабы трежію часть оной повелБно было отпу* 
екать кЪ порту Архангельскому; понеже безЪ пень
ки кораблей нагрузить будетЪ не возможно^ для то
го что вЪ оставшихся кЪ тому порту губерйі-
яхЪ пеньки п тЪ3 а большая часть вЪ шЪлЪ губер-
ніяхЪ тяжелыхЪ шоваровЪ 5 а именно смола 5 сало 
говяжье и часть хлЪба. А ежели которые купцы 
за одиначествомЪ своимЪ похотягаЪ всВ три части 
пеньки привезти кЪ Санктпеліербургскому порту $ 
и вЪ шомЪ имЪ' дать позволеніе* Также и изЪ-
оныхЪ СибирскихЪ и Архангелогородской губернін 
которые купцы похотятЪ свои товары везти кЪ 
Санктпелгербургскому пордту, и вЪ гаомЪ по томужЪ 
надлежишЪ имЪ дать позволеніе; токмо желВзо 
Сибирское привозить все кЪ Санктпетербургскому 
порту для нагрузки кораблей вмЪсто баласту* 
КЪпрочимЪже лорпгамЪ, а имянно РигВ, НарвВ, Ре
велю и Выборгу ^ для привозу товаровЪ особливыхЪ 
городовЪ и провинціи по мнЪнію ихЪ опредЪлить 
не возможно; понеже и кЪ тЪмЪ портамЪ товары 
надлежать кзЪ гпВхЪ же мВстЪ., изЪ которыхЪ вЪ 
Сакк-тпетербургЪ. Того радн кЪ т мЪ портамЪ, 
кромЪ-вышепомянутыхЪ шоваровЪг дать дозволеніе 
возить третіюжЪ часть пеньки 3 такЪ какЪ кЬ 
городу Архангельскому; и которые купцы трепню 
щтшь пеньки кЪ шВмЪ портамЪ повезутЪ, шВмЪ 

М м 2 кЪ 
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кЪ городу Архангельскому денышжЪ возишь неве-
лЪшь з а велВшь двЪ часши привозишь вЪ Санкш-
пешербургЪ^ А ежели кЪ РигЪ и НарвЪ определишь 
для привозу шоваровЪ и особливые города по удоб
ности пугай,, шо мнится, что вЪ т города будутЪ 
привозить товары другихЪ городовЪ. изЪ уЪздовЪ, 
чего усмотреть будетгЪ не возможно 5 а кЪ Санкт-
пеягербургу изЪ того вЪ привозЪ будетЪ умаленіе* 
А изЪ Смоленской и изЪ Кіевской губерній и изЪ 
МалороссійскихЪ городовЪ такихЪ товаровЪ5 кото
рые возятся кЪ портамЪ j кромЪ яіВхЪ^ которые 
возятся на Свинскую ярмонку, чгпобЪ за Польской 
рубежЪ н»,кому не продавать и не возить. А о про-
чихЪ товарахЪ, которые здЪсь не упомянуты, а 
возились для продажи кЪ порту Архангельскому и 
кЪ прочимЪ портамЪ, и гаакіе товары кЪ городу 
Архангельскому и кЪ прочимЪ портамЪ возить позво-
леніе давать лм, оное оставили вЪ высокое разсужде-
ше. На что и поданы были огаЪ той Коллегіи о 
привозныхЪ товарахЪ в'Вдомости за 17171 1718 , 
1719^ 1 7 2 0 и 17^і годы; a мнВніе оной о гпомЪ 
представлено Правительствующему Сенату вЪ слВ-
дуюіцбмЪ содержаніи:; 

і. Что можно всего государства Его Uapcica-
іо Величества подданныхЪ принудить нЪкошоруіо 
часть, на примЪрЪ' половину, или больше, или мень
ше половины, изо вс'ВхЪ оныхЪ товаровЪ, которые 
за море продаются, сюда привозить, на что Кол-
легіумЪ ответствовать будетЪ, что такое при-
нужденіе трудно^ учинишься можешЪ, чтобЪ пторгЪ 
всего государства вЪ страхіз- не оетавленЪ былЪ ;. 
понеже всВ. виды товаровЬ не могут'Ь. безЪ велика-
го убытка вЪ СанктпетербургЪ привозиться какЪ 
радщ способностей,. гдЗ они родятся 1 гаакЪ и ради 

ихЪ 
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жкЪ тягости; шакожде никогда не можно сЪ свобо
дное тію купечество разорвать 9 шли рдздЪлить , & 
особливо для мныхЪ многихЪ причинЪ^ которы-я кЬ 
предложентю здЪсь обрЪтаюшся пространны^ 

2® НЪкоторыя провинціи особливо назначить^ 
изЪ которыхЪ . чтобы вс прирожденные шсЪ т о 
вары 5 или н'Вкопхорые виды из'Ь нихЪ сюда йриво-
зитьэ такожде способЪ, однако же паки сЪ принужде-
ніемЪ бываеш'Ь ?. которое никогда никакое; благо-
учрежденное купечество ше-рпЪть не можетЪ ; по
неже оные подданные} которые когда какой видЪ 
товаровЪ "на ярмонку на продажу привозишь бу» 
дутЪ^ такожде охотно и другіе свои всВ товары 
возить туда 5 чтобЪ имЪ свой торгЪ не такЪ 
весьма раз яЪлить и на прикаіциковЪ бы свою наде
жду имЪть. Еще же надлежигаЪ вЪ таком'Ь случаБ 
о&Ь оныхЪ товарахЪ, которые изЪ дальнихЬ мВстЪ 
привозятся и свой ходЪ свободнВе кЪ Архангель
скому городу им ютЪ 9 мыслить и иной способЪ 
изобрести,чтобЪ их.Ъ сюда привадить^или прилучить^ 
куда дорога товарамЪ и ихЪ извощикамЪ далВе? доро
же и труднее вЪ харчахЪ , нежели кЪ городу Архан
гельскому* А ежели подданныхЪ кЪ тому прину-
ждать^ чтобы такое купечество сЪубыткомЪ от-
лравлять, тогда они принуждены будутЪ самношЪ 
себя оное оставить, отЪ чего Его Царскому Вели
честву и его государству великой убытокЪ будете 
ПотомЪ же надлежигаЪ разсмошрЪть, что большая 
часть вс Рускге, жакожде и иностранные товары-
гораздо дороже сюда становятся, нежели кЪ Архан
гельскому городу ; а на сіе причину даетЪ Зюнд-
екая пошлина большія ассюранцш, нежели кЪ городу-
Архангельскому немногіе иностранные капиталь» 
мне купцы > которые здЪсь живушЪ f или сюда сЪ 

М м | Ш^ 
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Москвы нріВзжаютЪ .> и которые кЪ городу Архан
гельскому ЪздяшЪ; большія Санкшпегаербургскія 
прошори какЪ вЪ жишьЪ, шакЪ и вЪ проЪздЪ рВка-
ми, недосгаапіокЪ магаз-иновЪ, больше спграхЪ сюда^ 
нежели кЪ городу Архангельскому Вхагаь^ и иныя 
многія причины. Ежели подданныхЪ принуждать оное 
чинишь, чжо не возможно есть 5 тогда вмЪсшо шо-
го ^ чтобы купечество произвести, оному раззоре-
ніе учинено будетЪ. ОднакожЪ остается еще спо~ 
СОбЪ j которой КоллегіумЪ Высокоправительству
ющему Сенату предлагаешь, и достойно есть оной. 
вЪ разсужденіе принять, ежели Его Царское Вели
чество большую часть купечества 7 нежели прежде 
было, сюда привлещи соизволить 9 а-имянно: 

З̂  Высокоправительствующш СенатЬ соизво
л и т ь всемилостиво вспомнить, что какимЪ обра-
зомЪ изЪ Коллегіи вЪ 7 2 0 ГОДУ п о аппробацш 
его Высокоправительствующаго Сената публикова
но, что оные подданные, которые свои товары сюда 
привозить будутЪ, чтобы вмЪсшо пяти процен-
лювЬ здВшней земской пошлины только бы по три 
процента платили; по семЪ сЪ найму подводЬ, сЪ 
судовЪ десятой доли, и привальнаго и ошвальна-
г.о и прикольнаго уволены быть имЪюгаЪ, и сіе 
весьма такЬ и посредственно удаленнымЬ жипхе-
лямЪ подданнымЪ охоту придашь, чтобы они то
вары , которые имЪ возможно, сюда возили : то
го ради можешЪ Его Царское Величество вс'ВмЪ 
своимЪ подданнымЪ ( я пишу о всЪхЪ для того , 
что оные купецкіе люди , которые около здВшняго 
мВста живугаЪ, страхЪ Яадожскаго озера шерпЗшь 
принуждены), которые сюда товары привозяшЪ, на 
некоторое изізВстное время, или до того времени, 
жжЪ новымЪ каналомЪ Бздипгь можно будешь, вс'Б 

пять 
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пяпть ггроцешповЪ земской пошлины, которые здВсь 
были5 сЪ прочими здЪсь преждереченными маяымж 
податями весьма уводишь, изЪ кошорыхЪ новые три 
процента 5 которые уволены будутЪ, ежели Его 
•Царское Величества соизволишь мнить 7 что вели
кой убыгаокЪ казнВ будетЪ^ можеиіЪ оные всегда 
подЪ именемЪ, или видомЪ другихЪ сборовЪ отЪ 
своихЪ подданныхЪ сыскать. Самая б'ольшая труд
ность вЪ СанктпетербургскомЪ торгу иносщран-
нымЪ купцамЪ е с т ь , что лдВсь ни кошорыхЪ т я -
желыхЪ шоваровЪ довольно не обращается 3 чщобЬ 
имЪ вЪ своихЪ корабляхЪ баластЪ имВть : того 
ради весьма полезное бы дЪло было, когда бы Его 
Царское Величество указалЪ все желЪзо, которое 
отсюда изЪ государства выходитЪ , чтобы только 
изЪ Санктпетербурга, а не огаЪ города Архангель-
скаго за море вывозилося; понеже и безЪ того до
вольно шоваровЪ у города Арханг ель скаго на баласгаЪ 
обретается, и чтобы балансЪ вЪ такомЪ много-
надежномЪ РускихЪ про%дВ обрВтался5 и чтобы 
подданные ошЪ иноземдавЪ нВкоторые ихЪ това
ры сЪ прибылью на свои променивать могли: тог
да бы не худо было 9 ежели бы Его Царское Вели
чество ради нЪкопгорыхЪ иностранныхЪ шоваровЪ 
указалЪ учинить стапель, или только бы одно мБсто, 
докогаораго бы, а именно вЪ СанктпетербургЪ,, а не 
кЪ городу Архангельскому, товары могли при
возишься* И потомЪ какЪ о разныхЪ товарахЪ раз-
мышлеше было , того ради КоллегіумЪ легче сихЪ 
не могла изобрести ; токмо что жЪ бВлыя и 
нныя всВдобрыя, какЪбЪлыя, гаакЪи красныя-вины, 
изЪ кошораго бы мВста онЪ ни были, (здЪсь пи
шется о бВломЪ винВ, понеже разумеется, что 
красное вино и безЪ того можешЪ сюда вЪ привозБ 
, , • быть) 
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бышь). А чшоЫ красное вино кЪ Архангельскому 
городу позволишь возишь з шогда вопервыхЪ ради 
церковной пошребы, вшорое большую часть оныхЪ 
винЪ вЪ Сибирь возяшЪ* Ез^ежЪ КоллегіумЪ наи-
больше осемЪ видЪ шовара разсудила: первое, что 
понеже Шведы Его Парскому Величеству ближніе 
соседи и стапельную справедливость, или право на 
всЪ вины за многіе годы вЪ СтокголмВ имЪли; 
второе, ежели, бы какіе чрезвычайные расходы 5 или 
протори на товары случилися , какЪ выше помянуто, 
что Зюндская пошлина ассюранцш, и иные многіе, 
шогда есть лучше , чтобы оные были на тЪ това
ры 5 которые кЪ роскошамЪ^ а не кЪ нуждВ чело-
вЪческой служатЪ. И понеже Его Царское Величе
ство нынЪ большую часть завоеванныхЪ вЪ Фин-
ляндіи мЪстЪ ШведамЪ назадЪ отдать изволилЪ, 
того ради Его Парскому Величеству и его государ
ству и. всему купечеству весьма полезное бы дІЗло 
было , ежели бы Его Величество соизволилЪ указать 
вЪ КроншлошЪ мЪсто нидекляги 5 или складки т о -
варовЪ построить ради соли и тобаку 7 которые 
Оба вида товаровЪ туда возить можно и на год'Ь 
вЪ магазкнахЪ оставлять , чтобы оные чрезЪ та
кое время опять из'Ь государства, или вЪ Его Цар-
скаго Величества завоеванныя мБсша могли вывезе
ны быть> сЪ плаліежемЪ четверти ефимка на вВсЪ с'Ь 
ласта, вЪ когаоромЪ сто дватцапгь пять пуд'Ь соли, и 
шесть копЪекЪ ефимкамижЪ на ъЪсЪ сЪ пуда руле-
раБО тобаку, и того на примЪрЪ по два процента 
ЛошлинЪ придеш'Ь за рекогнищю нидекллги, А 
ежели они дал е останутся, тогда надлежшпЪ сЪ 
тЪхЪ товаровЪ двойную прошивЪ вышеобЪявлеішой 
пошлины плажить; и буде такіе товары тогда вЪ 
Его ІХарскаго Величества завоеванныя адБста пой-
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душЪ5 тогда будугпЪ. платишь..тамошнюю наложен
ную пошлину» „.Еще же повішеы хозяева товаровЪ 
за наемЪ щВхЪ магазиновЪ, гдЪ шідекллга^ или склад
ка товаровЪ > по пропорцш того времени,• к-акЪ дол
го они лежать будушЪ^ плаягить^. огаЪ чего Его 
Парское Величество БЪ краткомБ ' времени безЪ 
убытка учиненные расходы на, -магазины (кото
рые отЪ огня, воды и татьбы- вольны .быть имВ-
кшіЪ ) паки получишь можетЪ., жакожде и поддана-
ные могутЪ тогда полезное купечество отправ-
лять, а иноземцы будутЪ случай, или способЪ жмЪтъ 
шакую соль и тобакЪ вмЪсто баласту сюда при-
возить, чтобы гііЪмЪ и'мЪ за фрахтЪ, или за наемЪ 
корабля заплатишь, или наверстать, и тЪмЪ наи~ 
способнее Его Яарскаго Величества товары изЪ 
государства вывозить. И чтобы купечество вЪ 
ОанктпетербургЪ вЪ новопостроенномЪ городВ вЪ 
процвІБтаніе привести,- тогда надлежитЪ различныя 
шяжкія помВшательства, или препятствія, который 
не всВ отЪ Его. Дарскаго Величества КоммерцЪ -
Коллегіи зависятЪ, вызесши, или искоренить. -ИзЪ 
всего, что выше предложено, показуется, что ищемЪ 
купечество вЪ СанктпетербургВ вЪ повышеніе, или 
размыоженге привести без'Ь принужденія, такожде бы 
и у города Архг-нгельскаго весы.іа онаго не раззоритъ. 
Понеже Высокоправительствующему Сенату на вы
сокое его разсужденіе оставляется консеквеиція, 
или слВдованіе, которое вЪ одно, или вЪ другое вре
мя воспослЪдствовать можетЪ , ежели купечество 
весьма отЪ города Архангельскаго ошвлещи", или 
отлучить, и мало что не возможно есть^ чтобы боль
шую чаешь купечества Россійскаго вЪ раззореніе не 
привести, и всегда опасно, или страшно, весьма есть вЪ 
матеріи купечества генеральную премВну учинишь. 

ТомЪ іУ. Ktu I ' Н н А 
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А потому/имяннымЪ. Его . Императорскаго-
Величества указомЪ повелЪно ( * ) товары возишь 
кЪ гіЬртамЬ, а имякно кЪ городу Архангельско
му изЪ тЪхЪ провинційз коіиорыя прилегли дЪй-
ствительяо кЪ водяному ходу Двины безЪ перево-
локовЪ лемлею; а которые чрезЪ переволоку 
вЪ ЮгЪ и нныя рЪки э также на Вологду зимнимЪ 
нутемЪ^ гаЪмЪ всЪмЪ вЪ Петер&ургЪ. Пеньку, ко
торую возили и-зЪ которыхЪ м стЪ кЪ городу у 
шЪшЪ вЪ ПепгербургЪ, а кЪ городу для употребле-
нія на суда Рускія дяя ихЪ такелажа и конопаты 
возить, на. Вологду, гдЪ надлежитЪ передВлашь вЬ 
веревки.'и отпускать,, а пенькою-не отпускать. Так
же чтобЪ подЪ гаЬмЪ видомЪ для употреблсшя 
сво'йхЪ судовЪ не. было- огаиусковЪ веревкамЪ вЪ 
чужіе край, чего смотрВть накрепко. ВЪ Ригу 
возить тЪмЪ 7 которые всякіе товары всегда вози* 
ли,. выключая двВ слВдующія причины : первое, ко
торые прилегли кЪ Гжатской пристани,. также 
к кЪ ЛукамЪ ближе, тІЗмЪ для отпуску вЪ С;інкт-
петерб'ургЪ туда возишь 5 а не вЪ Ригу;, а когпо-
рымЪ • надлежитЪ возить вЪ Ригу,. чшобЪ грузились 
вЪ своихЪ рубежахЪ> на КатлЁ,. ДвинЪ и ТоропЪ 
рВкахЪ,, азарубежЪ отнюдь не возили не токмо для 
чужихЪ' портовЪ,. но- ниже для Риги.-. ВЪ Нарву 
одянЪ- ПсковЪ сЪ своимЪ дисшрикшом'Ь. А ежели 
кто,, вВдая сей указЪ^ какіе товары будеш'Ь тайно,. • 
или явно-.возить- вЪ т В м-Всша ,, гдВ- симЪ указомЪ 
запрещено, а особливо кЪ городу Архангельскому 
и за рубежЪ ,̂ и вЪ пгомЪ поиманЪ, или отЪ кого 
обличенЪ будетЪ, у таковыхЪ всВ шВ не вЪ 
ука-зныя мВсгаа везенные товары взяты будушЪ на 

Его5 

С*> Шшнный указЬ I-JII , Дтаъря 2 %ия , Еод рм г б.. 
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Его Императорское Величество; и того всего на-
крБпко БЪ ШЪУІЪ мВспхахЪ смошрВшь учрежден-. 
.нымЪ фиска яамЪ* 

А какЪ сммЪ имяннымЪ указомЪ пеньку, 
идущую до сего кЪ городу Архангельскому^ для 
размноженія торговли при СанктпепгербургскомЪ 
поргаЪ' ведЪно обратить всю кЪ оному п о р т у , т о 
опредВленіемЪ ( *) Государсгавенной ' КоммерцЪ • 
Коллегіи велЪно было выслать всЪхЪ ленечныхЪ 
браковщиковЪ и вязалыциковЪ сЪ Вологды вЪ Санкт-
петербургЪ^ и вЪ сіе^то самое время знатность 
торговли города Архангельскаго совсЪмЪ пресе
клась для размноженія и увеличенія оной при 
СанктпетербургскомЪ портЪ. КакЪ же большее 
количество льна и пеньки долженствовало быть 
вЪ привозЪ кЪ Санктпетербургскому порту по се
му новому учрежденію 5 т о Государь ймператорЪ 
ПЕТРЪ Великій повелВлЪ (*) для привозу и склад
ки сихЪ щоваровЬ построишь вЪ СанктпегаербургВ 
вЪ удобныхЪ мЪстахЪ анбары и сараи. 

Его Императорское Величество Государь Ймпе
раторЪ ПЕТРЪ Г, по заключеніи сЪ Шведскою Ко
роною мира, восхотВлЪ обязанЪ быть суммою дву
мя миліонами оной КоронЪ ефимковЪ^ и договоре» 
нось заплатить оную сумму цвеидриттель - штикЪ 
монетою^ когаорыя три сочиняютЪ вЪ ЛейпцигВ, вЪ 
БерлинЪ и вЪ. БрауншвейгВ два помянутыхЪ ефим-
ковЪ3 и отдать бы точно вЪ Гамбурге, вЪ, Амстер
даме и вЪ ЛондонЪ по вексельному курсу при пла-
гаежномЪ срокБ. А потому ПравияіельствующимЪ 

Н н 2 Сена-

(*) Опред миіе Государственной КэммерцЪ-Коллегін іу2і$ 

НсяВрЯ 2 0. 
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СенапгомЪ и велЪно (*) КоммерцЪ-Коллегіи разсмо-
жря представишь > гд'Б оныя деньги изЪ трехЪ на-
значенныхЪ мЪстЪ платить, иди чрезЪ вексель пере
вести способнЪе и удобн'Бе; па полученія копгора-
го указа вЪ Коллегіи СовВтники оныя КассисЪ Гор-
допЪ у МаньянЪ 7 ГевишЪ и БакоиЪ 5 подали вЪ Кол-
йегоо о томЪ свои мнЪтя, кошорыя Коллегія раз-
смотря, представила доношеніемЪ Правительству
ющему Сенату между прочимЪ следующее I оные 
цвеядритедь-шяшки есть рззные, а имянно: Берлин-
€Йе> Д-екпцигскіе иБрауншвейгскіе, к каждой между 
себя вЪ цЪнЪ нІЗкоторое- малое раз яичre ямЪютЪ ? 

а имянно, по одному проценту, или больше; одна-
кожЪ изЪ еяхЪ посл.Ъдніе лучше, а первые хуже. 
Второе', вексель никогда вЪ одной силВ состо
яться не можеліЪ , но обращается по случаямЪ 
иногда выше, а иногда и ниже, Трешіе, а по вексе
лю изЪ сего мЪста вЪ Голландгго оные дрияппеяи 
©тЪ чешырехЪ до шести проііентовЪ лучше Гол-
ландсгсихЪ спецгевЪ реіххсталеровЪ , а по нын'Б-
хшгему ходящему вексельному курсу сЪ Голландіею 
оные спепги ход/лпЪ по пятидесяти по три шлги-
вера за рубль ; и ежели дршптели положииіь свы
ше ГолдлндскихЪ спеіревЪ но шести лроцештючЪ, и 
того по той п'БнВ за оные цнепдр:штгіі;ідь - штнки-
за два милгона Россійскою монетою '-[м'Велтся одинЪ 
мплгочЪ и пять сот'Ь піысячь рубле* ь, а изЪ то
го чспмершв? т р и с т а семдесяш'Ь пять тысрчъ руб
ле в'.о. А о платеж'Б ш'БхЪ моиегп'Ь каким'Ь г і̂разомЪ 
способнее и прибыльнее, и гдІЗ платитг., Коммер^'Ь-
Куллегія мііВпіе сное предлагаешь : когда Его Цар

ское 

(*) У-анЬ иэЬ [Ь'аатпелкстаующцго Сената- 1721 rcgah 

Сеитявря $о QUA*-
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ское Веяичеспівр укажешЪ вЬ сіё годовое .врем я брать 
векселя ошЬ разных'Ь персонЪ вЪ СанкшпешербургЪ-у 
вЪ Москв'Б л у города Архангельскаго на такую 
важную сумму, гдЪ и ліакЪ уже вексель по пяти-
десяти по пгрй шпгивера еспгь ^ и потому опасно, 
что вексель чрезЬ оное шакЪ упадегаЪ, что Его 
Царскому ВеличеЬш'.ву и государству весьма вредя-
шельной убытокЬ быть можешЪ5 и" сверьхЪ того 
не возможно будещЪ найти так«хЪ купцовЪ, ко
торые могли бы вЪ такой суммЬ безопасные вексе-
ли дать; ибо они пространныхЪ шорговЪ не нмЪют'Ъу. 
и сіе есть самое нужнВйшее дВло , чтобЪ вЪ семЪ 
государстве вексельной курсЪ содержать высоко. И 
ежели Его Царское Величество укажегпЪ для. пла
тежу такой суммы векселя переводишь, т о надле-
житЪ • вЪ СанктгпетербургВ, вЪ Москв'В, или у горо-
рода Архангельскаго- изЪ знатных'Ь людей инозем-* 
цовЬ одного человека пріискать и учинить сЪ нимЪ 
договорЪ, члгобЪ онЪ цВну оныхЪ пяти сотЪ ты-
еячь ефнмковЪ вЪ АмстердамВ вЪ наЧалВ Февраля 
мВсяца 1722 года по пристойному вексельному 
курсу заплатилЪ для того ^ -что онЪ ради своего-
и иріяпгелей своихЪ интереса будетЪ стараться у 
чшобЪ ему вексельной курсЪ-воздержать;' или о шомЪ 
писать вЪ АмсшердамЪ кЪ Бранту и вЪ- ГамбургЪ; 

Говерсу, и от'Ь нихЪ увВдомишься, что они какой 
курсЪ на оную сумму учинишь мргутЪ. А по мнВ-
нію прибыльнВе можетЪ быть 5. ежели повВреннагО' 
и вЬ купечесшвВ искуснаго кого отправить вЪ-
Голландію, или вЪ ГамбургЪ, чтобЪ оной тамЪ ста
рался сЪ тамошними купцами договорЪ учинишь Р 

которыеб'Ь обязались кЪ уреченному сроку знага-' 
ныя суммы платишь, поставя сЪ оными постоян
ную и непременную дВну; и можегаЪ "быть , что' 

• Нн з. та.-
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гаакіе подрядчики стараться будугаЪ для собствен-
ныхЪ своихЪ иншересовЪ предупредишь, чтобЪ 
курсЪ вексельной содержанЪ былЪ, а не умаяенЪ; и 
не безЪ надежды э -что такіе подрядчики на взятыя 
деньги принуждены будушЪ вывозишь товары изЪ 
Россійскаго государства. Ежели же оные купецкие 
люди весьма низкой вексельной курсЪ предложашЪ , 
тогда лучше готовыми ефимками и золотыми за-
плапгить^ которые сбираются Его Ыарскаго Величе
ства вЪ шамоз^няхЪ вЪ СанкшпетербургВ^ у города 
Архангельскаго^ вЪ РигЪ^ вЪ НарвБ, вЪ РевелЪ и вЪ 
Выборге: того ради х о т я по передЪлу шБхЪ ефим-
ковЪ и зояотыхЪ на денежныхЪ дворахЪ прибыль 
бываегаЪ- А когда вексель унизится, и тогда чрезЪ 
упадокЪ онаго никакой прибыли изЪ кихЪ не буделіЪ, 
но сверьхЪ того еще можетЪ быть веяикой убы-
шокЪ вЪ опасныхЪ векселяхЪ, которые плачены 
быть не могутЪ во всБхЪ деньгахЪ и вЪ шЪхЪ, 
которыя Его Ыарское Величество вЪ чужестранныя-
государства кЪ МинистрамЪ и для другихЪ дЪлЪ 
упоягреблять соизволишЪ; также ;.г купечество мо
жетЪ вЪ раззореніе притти. А-что І ПІИПІСЯ^ члго отЪ 
непередВланія ихЪ Царское Величество видимой; 
убышокЪ имЪгпь будешЪ, и противЪ люго равнаяжЪ 
прибыль можетЪ быть, какЪ вексель вЪ состоянш 
добромЪ содержанЪ будетЪ, чрезЪ которое доброе 
содержаніе векселя всегда можно будетЪ ефимки. 
купить : и того ради признаваемЪ лучше такіе 
собранные золотые и ефимки отдать^ и ежели та
кой платежЪ наличными ефимками опредВлится, 
тогда можно сЪ Шведскими коммисарами согласиться, 
чтобЪ они шЪ ефимки здВсь вЪ Россіи приняли, 
ошЪ чего они могутЪ свои убытки сберечь, кото
рые имЪ учинятся изЬ Голлавдіи до своего государ

ства. 
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сшва* А е^селй имЪ шу сумму вЪ вышепоказанныя 
вЪ пгракпташЪ мЪспт плаптшпь 3 илй^чрезЪ векселе 
переводишь, пго кЪ оному платежу способнЪйшее 
мВсшо городЪ АмсшердамЪ;; потому что изЪ Рос-
сіи вексель центрЪ свой всегда имВепгЪ вЪ томЪ 
горадВ5 и всВ векселя изЪ Россш^ отправляются по 
Амстердамскому курсу» •, .. 

Мп ніе Ассессора Кассиса* 

і. НадлежитЪ стараться по возможности, 
чтобЪ. вексельной курсЪ не убылЪ (который нынВ 
х о т я вЪ худомЪ состояніи ,• безЪ надежды 9 чтобЪ 
могЪ выше быть скудостію купечества во всемЪ 
свЪтВ) у и дабы купечества Россійскаго государ
ства у а наипаче ингаересЪ Его Парскагр Величе
ства убыткамЪ не подлежалЪ^ шрудносшію и доро
говизною контрактовЪ сЪ купцами чужестранными 
вЪ полученіи потребныхЪ рейхсшаяеррвЪ на Рос-
сійскія деньги; понеже явно,. ежели курсЪ будетЪ 
меньше шестидесяти шести шітщеровЪ на каждой 
рубль^ купецЪ не возможетЪ противЪ прежней чрез
вычайной ЗІВНЫ рейхсталеровЪ на • Россійскія день
ги поставить 5 а имянно по одиннатцати рублевЪ 
сЪ полтиною за четырнатцать рейх-сталеровЪ -и 
слишкомЪ у которые чинятЪ вВсомЪ фунтЪ се-, 
ребра ; толь меньше купецЪ примется., ежели курсЪ 
противЪ нынВшняго убудетЪ,. и шЪмЪ умаленіемЪ 
векселшаго курса Его Парскаго Величества сверьхЪ. 
того убытковЪ понесетЪ вЪ посылаемыхЪ кЪ сво-
имЪ -МинистрамЪд при чужестранныхЪ ДіорахЪ об-
рВпіаюіцимея5 деньгахЪ. 

. И такЪ между способами, не толь Его Цар
скому Величеству убыточными; ибо купечество 

во» 
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во всемЪ "съЪт вЪ худомЪ . сосптояніи, а наипаче 
здЪшній вексельной курсЪ, кошорой переводомЪ 
ШОІСЬ великихЪ суммЪ можептЪ еще'-умалишься ^ и 
понеже купечество здешнее ,-не̂ - .-гаакЪ просптран-
ко корреспонденщ-ею ъЪ разныхЪ мБсщахЪ, чпюбТз 
онымЪ могло учинить разные переводы, яко 
чинится вЪ других'Ь земляхЪ 5 но токмо вЪ одшіЪ 
АмсшердамЪ : пгого ради способЪ лучшій тзЪ платтге-
ж первой часяш договоришься со Шведами ( ко
торым!) не убыточно покажется) пришшашь зд'Всь 
вЪ РоссійскомЪ государсшвВ рейхсгггалерами } ко
торые Его Царскому .Величеству вЪ плантежЪ пош-
динЪ опіЪ иностранно вЪ даются ^ такожЪ укозять 
гаайнымЪ обраэомЪ покупать вЪ РоссійскомЪ госу
дарстве. ч-ерБОнныхЪ золоптыхЪ; и чрезЪ- гювВреп-
ныхЪ купцовЪ невеликимЪ числомЪ изЬ разныхЪ 
ы стЪ денегЪ переводить вЪ АмсшердамЪ ; одна-
кожЪ такимЪ образомЪ сге учинить, чтобЪ вексель
ному курсу умаленія не было, и не надлежипгЪ 
причесть, что платежемЪ полученныхЪ здЪсь рейхе-
гаалеровЪ Его Царское Величество убыптокЪ понс-
сегаЪ «» понеже убыгпковЪ болЪе будешЪ } ежели курсЪ 
вексельной умалится и по видимому в'Ь птакомЪ 
случаіэ умаляться будешЪ; и Его Царское Величеспіно 
дорогою цВною выш-ереченныхЪ рейхстплеропЪ по
купать принужденЪ будешЪ; и сверьхЪ того Его 
Царское Величество можетЪ и не найдешЪ ІІТЯКИХЪ 

купцовЪ , которыебЪ могли вЪ такой сумм?) без-
опасныхЪ векселей дать 3 не имЪл они простран-
ныхЪ торговЪ. Сей способЪ кажется весьма егю-
собенЪ для удовольствованія первой суммы > ко
торая вЪ предбудущемЪ Феврале тЪсяіі слЪдоіжшь 
будешЪ 9 до кошораго сроку шокмо четыре м'Всянд 
•остается. 

г. 
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2. Его Царскому Величесптву прибыльно было, 
ежелибЪ повЪреннаго и вЪ купечесжв искуснаго ко
го огпправилЪ вЪ Гожландію 5 или вЪ ГамбургЪ, 
илибЪ указалЪ МинисшрамЪ своимЪ^ шамЪ обращаю
щимся, дабы они старались сЪ сильными шамош-
ними купцами договорЪ учинишь, копіорыебЬ обя
зались кЪ учрежденному сроку " знашныя суммы. 
рейхсшалеровЪ плапгищь , посгаановя сЪ оными 
постоянную и непремВнную цВну ; и хошя по пяти
десяти штиверовЪ платиягь за каждой рубль, . т о 
казнЪ Его Парскаго Величества убытку ведикагоне 
будетЪ, и можетЪ быть, что такіе подрядчики 
старались иумЪлибЪ для с бственныхЪ своихЪ ин-
пгересовЪ предупредить 7 чшобЬ курсЪ вексельной 
содержанЪ былЪ , а не умаленЪ. Не безЪ надежды , 
что такіе подрядчики на взятыя деньги принужде
ны будутЪ товаровЪ изЪ Россійскаго государства 
вывозишь. 

3* Третій способЪ .ко удовольствовант по-
сл'Ъдней суммы, ежели Его Царское Величество со
благоволишь 5 можетЪ достойнымЪ временемЪ от
править вЪ чужесгпранныя земли казенныхЪ и дру-
гихЪ товаровЪ, и по продажЪ оныхЪ тЪми деньга
ми удовольсгавовать ІІІведовЪ, а имянно поташЪ 
вЪ Адглш, смольчугЪ вЪ Голландгю, смолу всю
ду , понеже цЪна оной нынЪ вездЪ прибываетЪ; 
однакожЪ какЪ нынЪ купечество весьма скудное, 
а впредь вЪ ономЪ перемЪна случишься -можетЪ, 
такЪ впредь по обстоятельствамЪ онаго купече
ства поступать можно. 

Мн ніе Сов тямт Гордона, 

Оныя деньги имЪюшЪ заплачены быть или 
изЪ казны Его Величества наличными ефимками 3 

ТомЪ ІУ* Кн. I О о или 
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шла чрезЪ- огапускЪ казенныхЪ шоваровЪ 5. копторые 
шакую сумму девегЪ учиняшЪ , ж надлежипіЪ гаок-
мо разсудишь о легчайшемЪ епособЪ. Первая че
т в е р т ь оной суммы заплачена быть имЪегпЪ вЪ 
ФеврадЪ мВсяцЪ предбудущаго года ; но понеже 
на т у первую, сумму товары припасены б ы т ь не-
могугоЪ, т о г о ради имЪешЪ оная наличными день
гами заплачена б ы т ь ; и для итого подлинно е с т ь , 
ч т о прибыльнМшимЪ образомЪ оное чрезЪ обычай-
ные векселя учинишься можетЪ^ когдабЪ т о к м о мо
жно было курсЪ вексельной по п я т и д е с я т и по 
д в а , или по п я т и д е с я т и по т р и шшивера содер
ж а т ь ^ которой -курсЪ щ и т а е т с я не великой. Одна
ко же по всему моему разсмовіренію с-его дЪ-
лд. никакого' виду н Ъ т Ъ , чшобЪ оной содержать 
можно было посредственною пДною; ибо купече
ство Россійское не требу ешЪ т а к Ъ великихЪ пере-
водовЪ денежныхЪ., и гдЪ балансЪ вЪ купечесшв'В 
не д о с т а е т Ъ , т о и вексель имЪешЪ обращаться сЪ 
убытками, И такЪ я разсуждаю 5 ежели векселей 
искать на щетЪ Его Величества х о т я на вышеписан» 
ную первую четверть, т о курсЪ приведенЪ будежЪ 
до сорока пяти штиверовЪ ;. ибо никонмЪ образомЪ 
инако быть не можегаЪ, разсуждая^ что оной курс'Ь 
по сороку пяти штиверовЪ едва ровенЪ^илисходенЪсЪ 
цВною денежною. Когда же Его Величество вексель» 
ной курсЪ вЪ мялую ц'Виу приведешь^ между гаЪмЪ 
временемЪ, вЪ которое гпВ деньги заплачены быть 
им'ВюгаЪ 5 и тогда вся прибыль денежнаго двора вЪ-
ефимкахЪ потеряется; понеже для поставки сфим-
ковЪ подрядить не можно, и товары казенные про
дадутся на ефимки меньше цЪного. Янечар^чшобЪ 
возможно было сыскать векселей на щешЪ Его Ве-
'личества на оную, сумму денеиЪ, и для того т о -
жмо, представлять буду > какЪ т о . учиниться мо-

жешЪ, 
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жетЪ 9 читобЪ оную заплатишь . изЪ казны наличны
ми ефимками, разсуждая 3 что ефимокЪ сгаоигпЪ 
и ходишЪ здЪсь по девлносгау коп екЪ, и что Его 
Величеству приходишЪ прибыли на ефимокЪ по 
дватцати копВекЪ (однако же я чаю5 что болВе при
ходить ) : т о ефимокЪ приходитЪ во сто десяти 
копВек^ И жакЪ когда Его Величеству платить 
наличными ефимками 5 т о приходижЪ ему по -сту 
десяти копЪекЪ за ефимокЪ э что вЪ Амстердаме 
учинитЪ по пятидесяти штиверозЪ, и приходитЪ 
равно^ будто переведено по сороку пяти-штиверовЪ. 
Когда же Его Величеству приходитЪ прибыли по 
гаритцати копЪекЪ на ефимокЪ, т о плашежЪ ефим
ками учинитЪ будто переведено по 4 I f ттиве-
ру; и такЪ платежЪ ефимками учинитЪ Его 
Величеству великой убытокЪ* И понеже, не воз
можно на щ-етЪ Его Величества сыскать вексе
лей и курсЪ такЪ содержать, какЪ оной нын'В 
есть, того ради я разсуждаю., что надлежитЪ 
всякими мЪрами искать компанію изЪ купцовЪ, 
кошораябЪ подрядилась оныя деньги платить., и 
которая имВегпЪ не токмо учрежденные капи
талы вЪ другихЪ краяхЪ, но и такой кредшпЪ, 
чшоб'Ь могла оныя деньги платить вЪ Амстердам^ 
не допуская, чтобЪ вдругЪ купечество и курсЪ 
упали 5 а оной компан'ш принять деньги здЪсь по 
договорному курсу ходячими деньгами изЪ казны 
Его Величества р и на срокЪ з и 4 платежа 
можно сЪ ними договориться з и платить имЪ 
по пропорции поташомЪ., смолчугомЪ и смолою5 за 
которые казенные товары оная компанія болЪе 
дастЪ э нежели иные, им'Вя случай за оные тамо 
лдаппшіь, вмЪсто того, что принуждены были ефим
ки кЪ городу Архангельскому моремЪ со страхомЪ 

О о z по-
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послать, и сЪ нихЪ за коммисію за спхрахованіе 
и пр'овозЪ пдагаигаь. ВпрочемЪ сіе токмо предста
вляю,, что всЪ благоучрежденныя правижельсяіва сей 
способЪ пріемлютЪ и принять, принуждены, когда 
имЪ вЪ ихЪ. краяхЪ деньги потребны. Французам!),, 
когда деньги потребны были вЪ СавоЪ, вЪ Алъзасіи. 
и вЪ прочихЪ земляхЪ для арміи , т о они сЪ луч
шею пользою никогда не могли деньги переводить, 
какЪ чрезЪ компанію изЪ купцовЪ АгличанамЪ. Ко
гда деньги надобны были для арміи во Фландріи вЪ 
Испаніи,, т о инымЪ способомЪ. никогда не могли 
оныя переводить, не приводя курсЪ вЪ малую цЪну,. 
и потому купечество вЪ раззореніе.. .Л разсуждаю , 
что сш токмо- суть способы возможные оныя день
ги заплатить,, а послЪдшй я почитаю, за лучшій, 
а имянно 5 чтобЪ. договорЪ на то' сдЪлать.. Когда 
мое мнВше Его Величеству угодно будетЪ, т о я не-
токмо свою, должность исправилЪ, но такожде о ми
лости и протекцщ Вашего Превосходительства увЪ-
ряюся, которую вс т получаютЪ, которые Его Вели
честву какія существительный услуги показывают!).,, 

Мн ніе Сое тнпка: Маньяна* 

Понеже1 Его Царское Величество изволил!) обВ-
іцагаь Швеціи заплатить, два миліона ефимкоиЪ 
вЪ означенныя м сша и числа, разсуждаю я, чню 
первую часть, которую надлежишЪ заплатить пред-
будуіцаго Февраля мЪеяца 17 2 2 года чрезЪ вексель
ной. переводЪ, никоимЪ. образомЪ не льзя исправишь; 
для того что нын& и всего сего году вексель былЪ 
и есть вЪ нкзкости, а кольми паче умалится, когда 
такая сумма чрезЪ оной, переведена будетЪ.. 

ВЪ большей части государства, а имяігнр-
Санкт-летербургЪ, АрхангельскЪ, Москва, Рига, Ре

вель 
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вель и Нарва5 вЪ копторыхЪ мЪсшахЪ шоргЪ и ку
печество обращается, не сыщется доброй цЪяы 
для онаго переводу j и всеконечно когда купцы: 
услышатЪ наше намЪреніе^ унизятЪ вексель, и то
гда безЪ явнаго и- великаго убытка, сія Его Величе
ства служба не исправится, а купечеству гене
ральш будетЪ помЪшателвство немалое» 

Буде же оную сумму заплатить. здЪсь спе-
щями, т о есть ефимками,, которыхЪ 'разные куп
цы на подрядЪ кЪ денежнымЪ дворамЪ ставяшЪ; 

. или изЪ. т хЪ,; которыми иноземцы свои пошли
ны платятЪ, что я также причитаю вЪ государ
ственной убытокЪ ; для того что оными ефимка
ми Его Царскаго Величества денежные дворы со
держатся,, и полезнее всегда государству серебра 
такого внЪ. не посылать,, но паче переливать на 
свои, собственныя деньги,, и шЪмЪ всегда прибавит
ся купечество, а подданные, не опгяготятся*,. 

Мое. мнВніе для заплачёнія первой части, 
чтобЪ договориться сЪ знатнымЪ однимЪ банки-
ромЪ,, или купцомЪ,: чтобЪ, емуонуюі всю̂  сумму 
в.Ъ Амстердам^ или ГамбургВэ ШведскимЪ. коммиса-
рамЪ заплатить,; цЪною, какЪ на.. примВрЪ нынЪ 
вексель' здЪшній: сЪ Голландіею- соспгоитЪ,, вЪ. ко*» 
торомЪ обЪимЪ странамЪ нЪтЪ убытка;, вЪ. егожЪ 
упдату обещать ему толикое ЧИСЛОІ разныхЪ Го-
еударевыхЪ. товаровЪ }. а им-лнна смолчугЪ 9> по» 
тъшЪ и смолу,, изЪ которыхЪ товаровЪ, некото
рые вЪ АмстердамВ,, а некоторые: отЪ города, мо-
гутЪ на предбудущихЪ корабляхЪ отправиться». Ме
жду ягВмЪ же понеже обычайно,' вексель, возвышает
ся около новаго году, для того.- что- вЪ тЪ. вре
мена иноземцы ищутЪ денегЪ на. уплату купле-
ныхЪ товаровЪ у купцовЪ нашихЪ,; тогда,., чрезЪ 

О о з Ар- ' 
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АрхангелъскЪ ПегаербургЪ, Москву и Ригу можно 
легко на ГосударевЪ щегпЪ гаысячь до сша по ма-
льщЪ чисжамЪ за море переводишь, гаокмо подЪ име» 
немЪ вЪрнаго Его Карскому Величеству одного 
купца^ и оные пдапгишь вЪ АмспхердамВ піакомужЪ 
верному человеку; ибо обычайно5 когда гдВ на пу
бличной іцеяіЪ переводятся деньги 9 тогда. безЪ со-
мнВнія вдругЪ падаепгЪ вексель. 

А что касается до" прочихЪ лірехЪ за-
плашЪ по срокамЪ 5 на оныя яыиЪ не возможно ни-
коимЪ образомЪ описать способы^ удобные кЪ пере
воду; для того что вексельной курсЪ весьма непо-
стоянегіЬ ? но по обстоятельствамЪ. и умноженію, 
или умаленію денегЪ возвышается и падаегпЪ, 

Прошу всепокорно пожаловать сроку до при-
ближенгя уговореннаго времени,- а я по последней 
мЪрВ три месяца заранЪе взявЪ свои мВры^ сЪ 
лучшимЪ основаніемЪ по случаямЪ и на оныя 
.свое слабое мнЪніе предложить буду ; ибо вЪ 
вексельномЪ курсВ никакимЪ образомЪ такЪ за-
ран'Ве не возможно безТз пороку свое разсужденге по
дашь. Между тЪмЪ же когда позволено будетЪ по мо
ей рабской должности кЪ служб'Б Его Яарскаго Ве
личества, вгаорымЪ пространнымЪ мн'ЬшемЪ буду 
доносить, какимЪ образомЪ возможно собственнымЪ 
торгомЪ' Его Царскаго Величества сихЪ денегЪ вЪ 
АмстердамЪ кЪ срокамЪ приготовить, и пришомЪ 
представлю и иные способы, которые весьма Его 
Царскаго Величества службЪ угодны» 

Мп ніе Сов ттха Гю ита. 

Когда такую сумму пять сошЪ шысячь ефим-
ковЪ Переводить, т о вЪ АмстердамЪ удобн'Ве бу
детЪ; ношакое дВло# дабы оное по желанно успВхЪ 

возЪ-
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возЪимЪло, над/тежиптЪ вЪ птайносши исправлять и 
раздІЗлишь вЪ удобныя пропорщи, іцишая по множе
ству векселей, нолгорыхЪ можно получишь, а нмян-
но : у города Архангельскаго у ъЪ. МосквЪ у вЪ Пе
тербург©, вЪ НарвВ-, .вЪ РевелЪ м.вЪ Риг^, дабы 
курсЪ не весьма упалЪ. 

і. НадлежитЪ ра-зсудитъ т о прежде сего, щи» 
т а я одинЪ годЪ сЪ другимЪ у города Архангель
скаго, вЪ МосквБ и вЪ ИетербургІ) рЪдко болВе 
пяти- сошЪ тысячъ рублевЪ вЪ купечестве на век
сель переведено* 

г*. НынЪшній годЬ гаяжел.Ъе прошедшихЪ у по» 
неже зЪло малое купечество отправляется,, и за то-
вары*,. а имянно за пеньку, деньги даны были на-
передЪ, а юфжей мВняли на товары; и глакЪ имЪ 
малыя деньги надобны на вексель- СверьхЪ того 
купецЪ болЪе векселей не дастЪ, какЪ ему потре
бно ,. развВ сЪ великою прибылью,, и вЪ нынВшнія 
времена. великія деньги на вексели отдавать опасно-

3. Какую великую премВну учинятЪ оныя 
пять сотЪ тысячь ефимковЪ, когда ихЪ сверьхЪ 
обычайныхЪ вЪ купечествЪ переводовЪ отдать на 
вексель, и ігриведетЪ оное курсЪ отЪ у.і̂  штивера» 
до 4°' штиве'ровЪ за рубль , отЪ чего купечеству 
произойдешь раззореиіе, которое сЪ трудностію 
поправить можно будетЪ, и едва т о учиниться мо-
жет-Ъ,. чтобЪ о томЪ сЪ купцами, или сЪ компа-
ніею изЪ купцовЪ договорЪ учинить безЬ такой 
же опасности^ однако же вЪ нынЪшнее время пробу 
учинить можно, и оное окажется и никакого убытку 
не принесешь. 

4* Надобно шакожде разсудить, какую перемЪну 
такой малой курсЪ вексельной учинитЪ на дене-
жномЬ двор'В;, ибо купцы генерально. подряжаются 

по-
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посшавишь ефимковЪ по одиннагацапги рублевЪ по 
• пятидесяти копВекЪ за фуншЪ; а нынЪ меньше 

чешырнашцагаи рублевЪ сЪ полтиною безЪ убытку 
поставить не могупхЪ, 

Е шЪ лучше способу, разсуждая о срокВ пла
тежа, до котораго краткое время осталось, какЪ 
послать чужестранныхЪ червонныхЪ золошыхЪ вЪ 
ГамбургЪ, понеже оные суть гпакія деньги, §€зЪ ко
го орыхЪ можно обойшися, и т а м Ъ , или около того 
города велВпхь покупать монеты золотыя цвей-
дриттель, а ефимками послать , т о великой убы-
токЪ будетЪ денежному двору, которой есть исто-
чникЪ, изЪ котораго деньги проистекаюгаЪ. 

Чійо.же касается до другихЪ сроковЪ платежа 
тЪхЪ -ефимковЪ, тпо могутЪ желаемые способы вЪ 
надлежащее время сысканы быть; и понеже сей пер
вой срокЪ платежа есть труднВйшш, х о т я та-
кимЪ образомЪ, какЪ выше писано, того ради оное 
гаребуетЪ болЪе разсужденія. 

Мн нк Сов пгняха Бахона* 

Что принадлежитЪ до первыхЪ пяти сотЪ 
тысячь ефимковЪ, чтобы оные зяплатить Шнед-
ской КоронВ цвейдриттель-стиками вЪначалЪ Фе
враля м сяца , 1722 года. 

Ежели бы Его Царское Величество сей капи-
талЪ нынВ вЪ готовности им'ВлЪ вЪ НЪмецкой, 
Голландской и Аглинской землях'Ь, тогда известно, 
чтобы полезн'Ве было; но понеже нынВ онаго шамЪ 
не обрВтается, того ради оной платежЪ есть вель» 
ми важное дВло, чтобы обЪ ономЪ добрВ разсу-
дить. * 

Буде Его Царское Величество соизволить при-
казага^ сію сумму вн своего государства зяпла

т и т ь . 
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- тигаь ?. тогда подлинно есшь, что городЪ Амсшер-
дамЪ кЪ шому способнМшій есть , понеже вексель 
изЪ Россіи всегда вЪ АмсгаердамЪ ценшрЪ свой 
имВешЪ,, 

И ежели бы сіи платежи раз^Блить надлежа
ло и ЛондонЪ 5 тогда однакржЪ сіе вексель весьма 
унизитЪ ради того^ какЪ выше помянуто, что всВ 
векселя изЪРоссіи по Амстердамскому курсу-упра
вляются. : 

Когда Его Царское Величество повелитЪ брать' 
векселя вЪ сіе годовое время отпЪ- разныхЪ персонЪ 
вЪ СанктпегаербургВ , вЪ МосквЪ и у города Ар-

•. хангельскаго на такую важную сумму^ гдВ и такЪ 
уже вексель как'Ь у города Архангельскаго, такЪ и 
вЪ СанктпетербургВ только по пятидесяти но три 
есть, тогда есть опасеніе, что вексель чрезЪ оное 
такЪ упадетЬ , что Его IIлрскому Велнчестяу к 
его государству весьма вредительно быть можетЪ; 
имВешЪ тогда Его Царское Величество убытокЪ, 
или утрату по оным'Ь вексельнымЪ письмамЪ у- ко-
жорыя не заплачены 'будугаЪ^ на себВ нести, и сіе 
есть самое нужнМшее дЪло, чтобы вЪ семЪ госу-
дарстзЪ вексельной "курсЪ высоко содержать* 

А буде бы Его Царское Величество на свой 
вдасный .іцетЪ несколько Ру.скихЪ товаров'Ьза море 
іюслдлЪз тогда сего весьма советовать не на^ле-
жігтЪ:; понеже у всВхЪ .РусклхЪ товаров'Ь 5 кото
рые отсюда вЪ Голлан.| ю ходятЪ, по ньщЪшнеіі 
ходячей -цЪнЪ отЪ десяти до дватцати пяти и 
іпритцати нроцентовЪ утрачено бываегпЪ? и на
ходя тЪ себіэ прибыль купецкіе ЛЮДГІ только вЪ 
т о м Ъ , что они вЪ Россію товаровЪ прияозятЪ* 
ЕитежЪ не могутЪ так!) скоро оные товары про
даны бытьэ отЪ чего Е го Царское Величество инте-

ТомЪ ІГ. Ш. h II п реем. 
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ресы, или сверпиш сЪ шЪхЪ денегЪ 5 копторъіе m 
шЪ ш вары напередЪ даны будут'Ь, плаптигпь имЪетЪ. 

Еще два способа осшалися кЪ платежу шЪхЪ 
денегЪ. 

Первый: надлежишЪ того смошрЪшь, чтобы 
сЪ богатымЪ купецкимЪ человЪкомЪ -здЪсь, или 
вЪ МосквВ, или у города Архангельскаго догово-
рипііся, чтобы цЪьт пяти сотЪ тысячь ефимковЪ 
ло пристойному вексельному курсу вЪ Амсліерда-
шЪ вЪ начале Февраля месяца -заплачена была; по
неже лучше есть э чтобЪ такую капитала сумму 
шодъко чрезЪ одного человека перевестъ, которой 
ради своего интереса будепхЪ стараться, чтобЪ 
вексельной курсЪ чрезЪ свой власный и своихЪ прия
телей капиталЪ воздержать. Еще же можно кЪ Го
сподину Бранту вЪ Амстерд^імЪ и кЪ Господину 
Говерсу вЪ ГамбургЪ 9 или кЪ инымЪ шамошнимЪ 
купцамЪ о томЪ писать, дабы отЪ нихЪ увЪдо-
ш ш ь с я , что какой курсЪ они учинить х о т я т Ъ . 

А ежели оные купецкіе люди весьма низкой 
вексельной курсЪ Его Царскому Величеству предло
жить , тогда еще лучше, чтобы Его Царское Ве
личество ефимками 5 или червонными, которые вЪ 
таможняхЪ вЪ СанктпетербургВ, у города Архан
гельскаго , вЪ І и г В , Ревеле, вЪ НарвВ и вЪ Выбор» 
і , обретаются, заплатить указалЪ, и чрезЪ сіе 
подлинно Его Царское Величество сЪ Шведскими 
коммисарами на доброй кондищи согласишься мо-
жетЪ; понеже Шведы вексельныя протори } или 
убытки сЪ такой важной суммы изЪ Голландіи до 
Шведскаго государства сберечь могутЪ. Еще же бы 
Его Царское Величество вексель своего государства 
вЪ такомЪ опасеніи не оставилЪ, чтобы ему такЪ 
упасшь, или унизиться з чтобы онЪ легко лаки не 

воз-
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возмогЪ исправишься; ибо чрезЪ упадокЪ векселя 
денежные дворы никакой пользы^ иди прибыли вЪ 
ихЪ коншракгаахЪ имВпть не будутЪ* Также Его 
Царское Величество будешЪ великой убыиіокЪ имЪшь 
во всВхЪ ясЪхЪ деньгахЪ^ которыя Его Величество 
вЪ чужихЪ сдіранахЪ ради своихЪ МинисгаровЪ к 
иныхЪ д'ВлЪ употребляешь ; и х о т я бы Его Царское 
Величество и видимой убыгаокЪ огаЪ непередВла ефим-
ковЪ имЪлЪ (однакоже оное никакою прямою при
былью Его Царское Величество назвать неможетЪэ по* 
даже машерія на денежномЪ дворЪ лучше не переделы
вается, но только серебру иная дВна придается), т о 
го ради надлежитЪ Его Величеству и его государ
ству больше вЪ томЪ^ чтобы вексель вЪ состояши со
держать (чрезЪ который всегда можно ефимки ку
пить); понеже по нашему мнВнш^ что ежели щитать 
протори^ которыя вЪ покупкВ и вЪ привоэВ оныхЪ вЪ 
Россгю 5 такожде и сЪ жВми проторями 5 которыя 
вЪ передВлВ оныхЪ вЪ рубли бываюгаЪ^ тогда,, что
бы Его Шрскаго Величества денежной дворЪ тра-
яіы и убытка не имВлЪ, надлежитЪ векселю от
сюда вЪ Голландию состоять отЪ сорока четырехЪ 
до сорока, пяти штиверовЪ ГолландскихЪ на рубль, 
и есть опасеше, что ежели всякія вексельный пись
ма на такую сумму взяты будутЪ , тогда вексель 
при вынепомянутомЪ числВ состоять., не будетЪ, 
нежели бы ему дать унизигаься, вЪ которомЪ случаВ 
Россшсчое купечесіпво ежелгі весьма не вовсе , т о 
по послВдней мВрВ большая часть можетb вЪ раз-
зореше притп£ив 

И чтобы оптвВтствіе учинить на указЪ Вы-
сокопразипіе.іьсгавующаго Сената, что сколько руб-
лев'Ь вЪ двухЪ миліонахЪ ефимковЪ, которые имВ-

шЪ плачены быть цвейдриттель - стиками, по ны-
П п % нВ-
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нЪшнему ходячему вексельному курсу придетЪ^ т о -
гда̂  надлежишЪ разсмошрВшь первое^ что оные дриго-

' шели Гамбургскіе, Лейпцигскіе и Саксонскіе^ всякая 
между себя іЪ цЪнЪ нЪкогаорое малое разяичіе имВ-
ютпЪ̂  икошорыя послВднія, шЪ супть лучше, а пер.-
выя хуже, и вЪ гаомЪ можептЪ бышь различіе, 
или больше процента; ношомЪ надлежишЪ. щйтагаъ 
л о векселю и-зЪ сего мБсгаа вЪ Голландію, чшо оные 
дришшели ошЪ чегаырехЪ до , шести процентовЬ 
лучше, нежели Грллаыдскіе спеціесЪ-рейхспгалеры: 
шого ради здЪсь оное различге по шести процен-
гоовЪ щишаешся, и погаомЪ взгшлш отсюда вексель 
вЪ Толландію, какЪ онЪ нынЪ по пятидесяти по 
гори шживера на рубль е с т ь , • тогда придегпЪ ми» 
ліонЪ пять сотЪ тысячью рублевЪ; однако же весьма 
не наддежитЪ. верить ради вышеявленныхЪ причинЪ, 
что вексель по пятидесяти по три штивера сто
я т ь будетЪ; а какЪ низко онЪ упасть можетЪ, 
ни который человВкЪ ничего извЬсшнага о шомЪ 
сказать не можетЬ* 

ВЪ поданномЪ вЪ СенатЪ изЪ главнага Мгги-
'страта .доношенш написано : По Его' де Император-
скаго Величества имянному* указу ж по регламен
т у Магистрата велВно (* ) всЪхЪ купецкихЪ лю?-
дей огаЪ обидЪ защищать и охранять ,. и судомЪ и 
расправою и таішшнымиг и разбойными и бивсгавен-
ными дВлами3 кромВ великихЪ государственныхЪ 
дВлЪ, вВдать вЪ главномЪ МагисптрашВ ; а вЪ ны-
нВшнемЪ де 1711 году вЪ шошЪ МагисшрашЪ вЪ 
доношеніяхЪ писано, а имяшю : изЪ ВЬлодимирской 
ировинціи олхЪ Воеводы обЪ обидахЪ вЪ т о к про-

винцш , 

{*) УкавЪ нзЪ Лраптпеяьстпующаго Сената ijn год^а , 
СінтяБря дня. 
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винцш, а особливо вЪ Влзниковской словод вЪ заим-
кЪ посгаого, и по исшцовымЪ ДЪА&МЪ ошЪ Юстиц-
кихЪ Судей, да. отпЪ ЕлагаомскихЪ БурмисшровЪ и 
посадскихЪ людей, отЪ ЮсшицкагожЪ • Судьи о гра-
бежЪ и о розыскВ ими и о взягакахЪ-., что чинишь 
•ему приказывалЪ Шацкой провинціи, Воевода,. Дяпуг 
новЪ; также изЪ разныкЪ: губер-нгй:-й провинщй 
.Бурмистры и купечество.: многими доношенЪши на 
военныхЬ. и..гражданских^. командировЪ о н&силь-
•ныхЪ ;П0сщояхЪ и'.о.бЪ обидахЪ и ра-з-зореніяхЪ., и 
огаЪ-торговЪ.и ошЪ.-домовЪ ошлучёщяхЪ3 -и о про» 
чихЪ нуждахЪ обЪявлягошЪ ж е , и по гаЪмЪ де до-
додіеніямЪ о-учиненш. указа х о т я изЪ щого Маги-
спграша указы и досланы, но по тЪі #> указам'Ь не 
токмо не исполняютЪ , но и о іюлученіи оныхЪ не 
отвЪтсгавуютЪ , и-отЪ того купечеству, чинятся 
раззоренія. И. дабы-.поведано было, о томЪ вЪ €е-
нашВ указЪ учинишь^ и о^кевЪденш всего государ
ства купечества- и обретающихся: вЪ РатушахЪ 
лриказныхЪ служителей вВ. Коллегіи f. Кандалярій, 
вЪ'губернш. к провинцш кЪ ГубернаторамЪ .и кЪ 
ВоеводамЪ и кЪ прочимЪ начальникамЪ кЪ прежде-
посланнымЪ изЪ Сената указамЪ у паки подтверж-
денобЪ было указамижЪ подЪ опасеніемЪ штрафа 9 

чтобЪ отЪ того Магистрата не причтенобЪ было 
кЪ несмотренію г и по Его Императорскаго Ве
личества указу Правительствующій СенатЪ у слу-
шавЪ . того доношенія, приказали обЪ обидахЪ 
и о раззореніи купецкимЪ людямЪ, и что посланные 
указы изЪ Сената презря, вступаю-шЪ вЪ Маги-
стратскш дВла, розыскать, а дменно; Вязниковской 
слободы вЪпостояхЪ и по.истцовымЪ д ламЪ огпЪ 
Юс.тип,к:ихЪ Судей, Володимирской провинціи Вое-
водВу ЕлатемцамЪ ограбежВ.и о розыскВ ими и о 

ІІ.п 5 , шзят-
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язятакахЬ,-'ошЪ ЮсщицкагожЪ Судьи, что ему.^и^'. 
нишь приказывад-Ъ Шацкой провинцга Воевода Ляпу-
новЪ Танбовской провинцга ВоеводажЪ, ц вЪ щомЪ 
то всемЪ быгаь имЪ ВоеводамЪ послушнымЪ 3 и 
топгЪ розыскЪ прислать вЪ ЮсптицЪ -» Коллегііо; а 
вЪ губерніяхЪ Гу бернашорамЪ и Вице - Губернажо» 
рамЪ^. а вЪ провинцілхЪ ВоеводамЪ и йзЪ Коллегіи 
опредЪденнымЪ вЪ дВяа Магистратскія конечно не 
уступать и купецкимЪ людямЪ обидЪ и раззоре-
нія не чинишь, и на посланные указы кЪ главному 
Магистрату опгвЪщсшвовашь 9 какЪ Его Величества 
указы поведВваютЪ э подЪ опасеніемЪ штрафа. 

По заключенному со Швещею т р а к т а т у вЪ 
обещанную два мидіона Щвецін сумму отдача пер« 
вой четверти пяти сотЪ тысячь поручена (* ) вЪ 
Коммисш Бригадира и ОоерЪ - Комменданта Шувало
ва ; а какЪ ему оныя- деньги здЪсь принять изЪ 
лрисудспгвенныхЪ мВешЪ ефимками и червонцами, 
и вЪ Швеціи отдать^ и какЪ притомЪ поступать 9 

ведено дать инсшрукцпо изЪ Иностранной Кол-
легіив 

Понеже всЪмЪ вЪдомо есть 3 что судя всякія 
пдохія^ которыя сюда пригоняюгаЪ сЪ хдВбомЪ и 
прочими веіцъми, ивыгрузя продаютЪ самого малою 
цЪною, которыя покупают'Ь мужики и возяптЪ 
камень, кирпичь и прочіе тяжелые матеріалы^ не 
смртря худобы ихЪ^' ниже починивая оныя, кЪ 
томужЪ для выливки воды прорубаютЪ на бо-
кахЪ окны близь воды, и когда погода станетЪ, 
или его рострясетЪ, что течь станетЪ, или 
вЬ сшно нальется^ особливо ночью,, т о по-

кинувЪ 

•(*) УказЬ пэЪ Іірацмтелшстпугощяг Сената 1721 roga f 
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кинувЪ уйдушЪ^ а судно на дно совсЪмЪ^ ч мЪ 
сію изрядную пристань и ручное, юдотеченіе буд
т о нарочно іторлошЪэ чему Й ПОМОЧЬ не льзя* А 
понеже каналЪ сЪ помоіцію Божіею предбудущаго 
1723 года поспЪешЪ ^ также и судовЪ нынВ. хоро-
шихЪ, а имянно эверсовЪ, романовокЪ 9 галіошовЪ 
и прочихЪ довольно 5 на чемЪ будущее дЕлго все 
возишь мочно: того ради запрещается (*.) вЪ буду
щее лВшо приходишь всВмЪ нерегулярцымЪ 'судамЪ 
вЪ ПетербургЪ подЪ лишеніемЪ всего и судна 5 да
бы вышереченнаго бЪдсшва избьішь; также коигорыя 
и регулярный судны5 яко эверсы.и новыя романов» 
ки 3 чшобЪ'прямо, а не именемЪ только противЪ 
указу и образца были сдЪланы 5 и оснасшкабЪ 
была правильная, ошЪ чего конечно вышеписанной 
пакости избБжимЪ сихЪ ради причинЪ: первое^ что 
оныя суда крВпки? другое 9 что такого судна хо~ 
зяинЪ не броситЪ, Сіе запрещеніе не токмо прихо-
дящимЪ, но и вЪ городВ живущимЪ, какЪ' вышшшЪ^ 
піакЪ и нижнимЬ до послВдняго харчевника не мм тъ 
и не держать ни .длл чего; также и лодокЪ5 кромВ 
рыбаковЪ ^ не имЪть, которымЬ такожЪ подЪ нака* 
заніемЪ запретить 5 чтобЪ не продавали; а у боль-
шихЪ. судовЪ и для всякихЪ потребЪ у жителей 
держать Финскіе, бояіы ? которыхЪ масптеры уже 
несколько лЪшЪ, какЪ посланы вЪ.НовгородЪ и вЪ 
ЗаонЪжье^ и д ляюшЪ довольно добрагожЪ мастер-

. спхва 9 а не именемЪ только ; а по каналу сверьхЪ 
регулярныхЪ судовЪ ходить прамамЪ противЪ мо-
дели^ такожЪ плотамЪ всякимЪ, только-чшобЪ пло
т ы были такой широты, чтобЪ судамЪ^ встрВчу 
идущимЪ^ остановки не было;, кЪ томужЪ чшоё'Ь бы

ли 

(*> Имжнныш укаэЬ 1721 г од* а, Декабря '6 дпж* 
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ли крВпко вязаны, дабы не расползяисв и гпЪмЪ 
не заняли, прохода-манала я на рЪкВбЪ не разбило, и 
гдВ приешанешЪз чшобЪ чрезЪ него перейти бы
ло можно* ТакожЪ поперетаыя жерди чгаобЪ 
вхтлогаь ошрубаны были; а когда плотЪ сЪ пло-
шомЪ связаны вдоль? чпхобЪ бока равны былиэ дабы 
судамЪ ожЪ гаого мимо идущимЪ порчи не было» 
А. который - сЪ Волги суда ходишь будугаЪ , тЪмЪ 
воля дается 9 какого манеру похогаягаЪ,- токмо сЪ 
нижеписаннымЪ изЪяшіемЪ: і ) чтобЪ широтою бы
ли не шире т р е т и канала; 2 ) чпгоб'Ь были 
безЪ скобокЪ ш хорошо конопачены; з ) члгобЪ опт-
коль ужина починается отЪ средины перегорожены 
были кЪ носу и кЪ кормЪ двойными перегород
ками на подобіе рыбачьихЪ лодокЪ., а между пере
городками вЪ бокахЪ были дьтрыэ гдВбЪ вода вхо~ 
дила^ для того,-дабы перегородки не разсохлись; по
неже уоныхЪ судовЪ^ когда онВ придутЪ вЪ Ладо
гу , носы и кормы будулгЪ пилами о т т и р а т ь и 
лропускашь. И ежели перегородки, какЪ выше пи
сано, РдБланы не будугаЪ^ т о когда корму и носЪ 
огаошрущЪ, тогда весь товарЪ пощонетЪ, а выніе-
писанную оттирку необходимо синить надлежит h, 
дабы ихЪ'Не льзя было потомЪ употреблять какЪ 
барки. А покамЪстЪ каналЪ вЪ ошдВлку придегаЪ, 
по шо время на такихЪ ' ВолжскихЬ судахЪ позво
ляется ХОДІ/.ПІЬ до Шлютельбурга, а'вЪ ІИлюпіелв-
бут носы и кормы о т т и р а т ь лропг.нЪ выше-
писаннаго, и пропускать вЪ Санктлете^бург'Ь, а не 
огаіпершн omib Шлютельбурга в'Ь Санктпеше^бу^гЬ 
на такихЪ судахЪ отнюдь никсго ня со ч-мЪ 
не пропускать, ТакожЪ по рЪкамЪ, по НевЪ, по 
шененію воды по л'Бвои сторонЪ? а по Волхову, гдЪ 
ІечевникЪ есть , чтобі> не-дВлали -какик'Ь з~б;.)мЪ 

для 
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для рыбы 5 и никакихЪ свай колья не колошияи 5 н 
лрочихЪ зацБпокЪ. А на ВолховскихЪ порогахЪ для 
рыбной же ловли вЪ водВ ни деревомЪ, ни каменьемЪ 
ничего не дЪлашь^ шакожЪ никакія суда и плошы кЪ 
бечевнику бы не приставали, какЪ выше писано 5 подЪ 
штрафомЪ, что кто сіе преступишь и пристанетЪ 
вольно ,̂ все взять^ кто похочетЪ^ сЪ поддиннымЪ сви-
дЪшельсшвомЪ, что онЪ у того берега взялЪ* Также 
бечешшкЪ держать вЪ починкЪ' и чисшотВ^ и гдВ 
есть отмЪли близь бечевника, чтобЪ ставили кабаны ^ 
для чего определить людей особливьгхЪ. РавнымЪ 
же образомЪ учинишь и на каналЪ. ТакожЪ пошли
ну положить на бечевникВ сЪ тянущей лошади 9 

или чеяовВка^ вверьхЪ какЪ на рЪкВ, такЪ и на ка-
налВ ^ когда сдВлаегпся; да сверьхЪ того на каналВ 
со всякаго судна вниз'Ь идуіцаго и плота сЪ дли
ны и широты, И какЪ вышеписанному смоптренію, 
шакЪ и по каналу и бечевнику сбору бьггаъ олтЪ 
паршикулярной верфи подЪ дирекціею Адмиралтей
ской Коллегіи. И сими указами вЪ-народЪ публис-
куется ^ дабы впредь невВденіемЪ никто не ошг.о-
.варивалсяе 

Его Императорскаго Величества указЪ публи-
кова-нЪ (* ) вЪ 'СанкшпешербургВ. изЪ КоммерцЪ-
Коллегіи для возки сЪ кораблей и на корабли шо-
варовЪ-, чтобЪ кромВ тВх'Ь эверсовЪ, которые роз
даны изЪ Канцелярии ПолицшмейсшерскихЪ -дВлЪ 
кунецкимЪ лю^ям'Ь, иныхЪ никакихЪ не употреб
лять подЪ опасешемЪ конфискаціи кЪ тому упо-
шр.ебляемыхЪ су^озЪ и имеющихся вЪ нихЪ шова-
ровЪ. А Декабря у дня ВсепресвВшлВйшій Держа-

ТомЪ IV. Кн. I. Р р в н Ъ Й " 

••(*) У<аэЬ п:Л Ггсударстаеиной КоммерцЪ - Коллеіт- і? ** 
тс да у ДекаБрл і j ^«я* 
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внЪйшій ПЕТРЪ , Веяикш , ИмперагпорЪ и Само дер-
жецЪ Всероссійскойу указалЪ для выгрузки и нагру
зки дашь волю какЪ РускимЪ? жакЪ и иноземцамЪ, 

. на какмхЪ судахЪ хошяжЪ^ х о т я на РускихЪэ х о т я 
на свонхЪ выгружать и нагружать,, только инозем-» 
^амЪ сіе изЪятіе, чпхобЪ на ихЪ судахЪ были ма
тросы Рускіе 3 развЪ одинЪ шиперЪ того судна 
йноземецЪ5 которымЪ требовать матросовЪ изЪ 
Адмиралтейской Коллегіи; а имБть имЪ т Ъ суда 
добрыя и кЪ морскому хожденію угодныя э чтобЪ 
оными товары возить всегда можно было безопасно. 
Ежели к т о гаакія суда у себя имЪть будетЪ5 и 
сколько числомЪ э ш мЪ людямЪ явиться н о числВ 
тЬхЪ . судовЪ. вЪ КоммерцЪ-Коллегію подать в1> 
деніе, 

О протшедшихЪ изЪ хупцо Ъ заводчихов и фа-
брмханто Ъ еЪШтабЬ и ОберЪ-Офицерсхіе- чины. 

і) 1721. РегламентЪ главнаго Магистрата 
вЪ 14 главВ о позволенін^ ежели к т о изЪ Маги» 
страта вЪ ввВренной ему службВ покажетЪ радЁш.е, 
бишь челомЪ о шляхетсгавВ. 

а ) 17345 І ю н я 7^ 0 пожалованіи Магистрат-» 
екихЪ Судей вЪ Сгаашскіе ранги, БурмисгаровЪ вЪ 
девятые^ РатсгеровЪ вЪ десятые классы и о лрочемЪ. 

3) І7У2, Генваря 17? о покушс фабрикантамЪ 
кЪ разнымЪ мастерствамЪ и фабрикамЪ для рабо
т ы деревень, только безЪ излишества* 

4 ) Jl®32 Августа j 5 о пожалованіи главнаго 
Магистрата Президента Исаева НадворнымЪ СовЪт-
никомЪэ Бургомистра Вихляева КоллежскимЪ Ассес-
соромЪ 5 Ратсгера Сгаруговщикова ТитулярнымЪ 
СовІЗшникомЪ, и о выключкЪ ихЪ юЪ подушнаго 
©клада* 

J ) 
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j ) 1766^ Ноября i g , о пожалованіи ОберЪ-
ДирекгаоровЪ Роговикова, угргомова и Директора 
УгрюмоважЪ5 и купца Шпанедоітутш .чинами. 

О промзшедшнхЪ ивЪ хупцовЪ зй одчнко Ъ и фабри-* 
хантоеЪ еЪ ШтабЪ и ОберЪ-Сфицерсхіе чины. 

ВЪ Регламенте главнаго Магисгараша,' состо
явшемся вЪ 1721 году5 вЪ і4 гдавБ напечашано:• 

Ежелмкшо изЪ Магисгараша вЪ ввВренной ему 
сдужбВ покажешЪ тщательное радВніе^ н во все 
время содержишь себя честно, таковымЪ позволяет
ся Его Царскому Величеству бить чеяомЪ^ которые 
по засдугамЪ могугаЪ быть пожалованы шляхет» 
ствомЪ^ 

ВЪ 1734 году 5 Іюня 7 дня 5 вЪ состоявшейся 
привнляеге^ пожалованной Оренбургскому Магнстра-
пху за лодписаніемЪ блаженныя памяти Государыни 
Императрицы АННЫ ЮАННОВНЫ собственныя ру« 
киэ между "'прочимЪ вЪседьмомЪ пунктВ напечата
но , чтобЪ Магистратское правлеше н членовЪ 
онаго принимали и респектовали 5 такЪ какЪ отЪ 
Ея Императорскаго Величества кЬ правительству 
градскому учрежденныхЬ: того ради всемилослш-
вВйше жалуетЪ вЬ Сгаатскіе ранги БургомистроаЪ 
рЪ девятой кдассЪ, РатсгеровЪ вЪ десятой классЪ , 
имЪже дЪйствительно и честь шляхетскую жиЪшъ 
по смерть; или к т о вЪ преступленія впадетЪ^ ж 
которыя по суду лишенЪ будетЪ того чина» Т*-
кожЪ позволяешь МагисгарагаскимЪ членамЪ РускимЪ 
иноземцамЪ ЕвропейскимЪ шпаги носить, а ино-
лемцамЪ сабли, и во время общаго вЪ МагисгарагаВ 
^обранія вЪ особливомЪ черномЪ ялашьБ засБдагаь, 

Р р г По 
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' По резолюціи" Правктеяьствующаго Сенатгщ 
•I7J2'года,Тен-вдря 17 дня,-. повелЪно между прочими 
шрептьимЪ- пункиіомЪ : 

ФабриканшамЪ- кЪ разньтмЪ- масшерегавамЪ фа-
брикамЪ дяя работы вЪ.покуп-кВ деревень хотая по-
зво-ленте и дано-, смотря но гаЪмЪ масшерсгавамЪ,-по
скольку кЪ какимЪ рабош'амЪ упошребяяешся^ безЪ 
вс-.кага излишества, подЪ опасеніемЪ, ежели впредь 
какое противЪ положенной пропорцш йзлише-
.сшво явится/ ' взыскания и неминуемаго штра
фа ; но дабы сверьхЪ онаго числа ими заводчика-
жш и фабрикантами. кЪ заводамЪи фабрикамЬ, кромВ 
жіЪхЪэ которые, деревни покупаютЪ по дворянству^. 
z не: кЪ заводамЪ и фабрикамЬ их.Ъ излишнихЪ 
крестьянЪ . отнюдь вЪ покупки быть не могло ^ о 
ліомЪ отЪ БергЪ и МанифакпгурЪ - Коллегій крЪп-
кое смотреше лм тъ х дабы они заводчики и фа
бриканты излишними'' крестьянами, яко- по ихЪ зва-' 
нію непринадлежаіцимЪ интересомЪ, п дЪ видомЪ за-
водовЪ и фабрикЪ - по дворянству своему, анепожа--
лованиБгмЪ имЪ за тщательное произведеніе и раз-
множеніе- тЪхЪ ихЪ заводовЪ и фабрикЪ рангамЪ-

'деревни кЪ ІІТЪМЪ евоимЪ заводамЪ и фабрикамЬ иг 
особно для своего интереса будутЪ покупать, вЪ 
шомЪ имЪ никакого в спреіиещя не чинить; только 
при письмЪ крепостей о тЪхЪ деревняхЪ,. кои' они 
купятЪ кЪ заводамЪ и фабрикамЪ имянно; объ
являть, и-вЪ т хЪ крЪпосшяхЪ включать, что они 
куплены кЪ заводамЪ и фабрикамЪ, дабы впредь 
можно было з н а т ь , какія ими деревни точно кЪ 
заводаглЪ и фабрикамЪ куплены , и какіяжЪ особо 
для ихЪ дворянства и по жалованнымЪ за тщатель
ное пройзвожденіе и размноженге своихЪ' заводовЪ ш 
фабрикЪ вЪ чины фабрикант. амЪ кЪщІЗмЪ заводамЪ 

ж 
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и фабрикамЪ' сшояько деревень покупать ,• .сколько* 
но желанію РергЪ и , МанифакгаурЪ - Коллегій про-
чимЪ заводчикамЪ и фабрикантам-Ъ дозволено-; а 
сверьхЪ того по шВмЪ пожало-ваннымЪ имЪ чинамЪ 
лко дворянамЪ покупать отнюдь не допускать и кре
постей не писать, для того ч т о они вЪ т чины 
пожалованы не изЪ такихЪ служителей,. о какихЪ 
вЪ табели о рангахЪ явствуешЪ* Чего ради и та
кого дворянства, какое вЪ той же табели о ран
гахЪ вЪ первомнадеслгаь пунктБ изображено-, им т ь 
имЪ- не должно $ потому что^ они ни вЪ какой 
службВ , т о есть в-Ъ воинской 5 ста яге кой и при« 
дворной не бывали у о томЪ вЪ ЮстиііЪ-Коллегію и 
той Коллегіи.вЪ Контору послать указы. 

По имянному Ея Имперашорскаго Величества 
высочайшему указу, состоявшемуся на поднееегшомЪ 
отЪ Сената докладЪ у Августа, 1763 года, все-
милосшивЪйше пожалованЪ Г/іавнаго Магистрата 
ПрезидеитЪ ИсаевЪ^ БургомистрЪ ВнхляезЪ и.Ратс--
герЪ СшруговягиковЪ, за 'ихЪ службы вВч-ными ран
гами, ИсаевЪ НадворнымЪ СозБтниколіЪ, ВихляевЪ-
Коллежским-Ъ АесесеоромЪ, Струговжико-вЪ Титу^. 
лярнымЪ СовЪтникомЪ, и гювел'Вно ихЪ выключить' 
шзЪ подушнаго- оклада* 

ИмяннымЪ Ея Ймператорск'аго Величества 
высочайшимЪ указомЪ, состоявшимся ig Ноября ,̂ 
1766 года, на докладВ Сената ОберЪ-Дирекшоры 
СемеиЪ РоговиковЪ и ФялиппЪ угрюмовЪ, ДиректорЪ 
АлександрЪ угрюм.овЪ, да Венеіранской купецЪ Дми
трий Папанелопул-ь,- которые взяли сЪ 1767 на че* 
іщфе года Санктпетербургскіе и Московские пи
тейные и прочіе сборы на огакупЪ , за оказанное 
ими при торгахЪ вЪ доцолнеше . государешвеннаго-
дохода усердіе всемилостивМте пожалованы чина* 

^ Р S- м и . 
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жщ РоговиковЪ НадворнымЪ СовЪптникомЪ^ а угрю-
мовы и Иапанелопуль Коллежскими Ассессорами^ и 
изЪ нихЪже угрюмовьіхЪ и сЪ дЪптьми ихЪ соиз зо
лила повелЪшь выключишь изЪ подушнаго окладу, 
однакожЪ сЪ шЪмЪ э что какЪ всВ они сначала 
состояли купцами, да и впредь равнымЪ сЪ купе-
чесшвомЪ ягоргомЪ пользоваться будутЪ,'какЪ.-гао 
и самой питейной откупЪ содержать спіанугаЪ, при
надлежащей до купеческаго права; и для того дабы 
оставшееся купечество во исправленіе службЪ огая-
гощенія не несли, платить имЪ равныя сЪ купече» 
ствомЪ подати ^ кро'мВ только подулінаго оклада, 
да и пожалованными чинами пользоваться сЪ такимЪ 
основашемЪ3 какЪ о томЪ опредВлешемЪ СенатскимЪ 
17 51 года5 Генваря 17 дня положено^ т о есть дере
вень не покупать 3 и такого дворянства', какое. вЪ 
табели о рангахЪ изображено 5 не имВть,. потому 
что они т чины получили не изЪ такихЪ служите-
д е ^ о какихЪ вЪ той табели о рангахЪ явствуетЪ* 

ВЪ 1767 году^ Генваря 14 дня 3 вЪ п-олучен» 
номЪ вЪ Санктпетербургскіе изЪ Московских^ Се
ната департаментовЪ вЪденіи написано : Правитель-
ствующш де СенагаЪ> слушавЪ полученное-изЪ Санкт-
пеіиербургскихЪ Сената депаршамен'товЪ вЪденіе, 
прр которомЪ присланы на какихЪ кондиціяхЪ о 
содержании СанктпетербургскихЪ и МосковскихЪ 
питейныхЪ ипрочихЪ сборовЪ ОберЪ - ДиректорамЪ 
роговикову', Филипу угрюмову3 Директору Алек
сандру угрюмову и Венеціанскому купі^у Ііапанело-
пулЪ5 контрактЪ сЪними заключенЪ5 печатные экзем» 
пляры з а притомЪ вЪ ономЪ вВденіи объявлено, что 
сверьхЪ сего означенныхЪ Роговикова, угрюмовыхЪ и 
Папанедопуля за оказанное ими при нхоргахЪ вЪ попдд^ 
неніе государственнаго дохода усердіе по всеподдан-

н№ 
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нЪйшему огаЪ Сената предсгаавленію Ея Император
ское Величество всемидостивМше пожаловала чина» 
ми, Роговикова НадворнымЪ СовЪтникомЪ^ а угрюмо» 
выхЪиПапанелопуля Коллежскими Ассессорами^ и изЪ 
нихЪ угрюмовыхЪ и сЪ дЪтьми ихЪ соизволила 
повелЪть выключить изЪ подушнаго оклада; одна-
кожЪ сЪгаБмЪ, чшокакЪ всВ они сначала состояли 
купцами, да и впредь равнымЪ сЪ купечествомЪ 
торгомЪ пользоваться будушЪ , какЪ - шо ' и самой 
питейной откупЪ содержать станугаЪ, принадле
жащей до купеческаго права» И для того дабы оста
вшееся купечество вЪ исправленш служебЪ огаягоще-
нія не несли^ платить имЪ равныя сЪ купечествомЪ 
подати^ кромЪ только подушнаго оклада; да и по
жалованными чинами пользоваться сЪ такимЪ осно
ва ніемЪ, какЪ о томЪ опредБленіемЪ СенашскимЪ 
17 $2 года^ Генваря і? дня положено^ шо есть дере
вень не покупать и такого дворянства, какое вЪ 
шабели о рангахЪ положено^ не имВть; потому что 
они шЪ чины получили не изЪ,такихЪ служителей^ 
о какихЪ вЪ той табели о рангахЪ явствуетЪ* 

" И по опредВленію МосковскихЪ Правитель-» 
сгавуюіцаго Сената департаментовЪ велено 5 какЪ 
здВсь вЪ СенатЪ по представленію ЮстицЪ - Код» 
легіи обще сЪ главнымЪ МагисгаратомЪ производи
ли дЪло о шаковомЪ же пожалованномЪ изЪ купе
чества вЪ Титулярные "СовВтники БорисЪ Стругов-

-••ациковБ; и х о т я тогда посланными изЪ Сенажа 
указами^ какимЪ ему прІвомЪ пользоваться, и изЪ» 
лснено, но нынВ, какЪ выше значить, имяннымЪ Ея 
Имперащорскаго Величества указомЪ повелЪно по-
жалованнымЪ изЪ ОберЪ -ДиректоровЪ и Дирекшо-
ровЪ Надворному Советнику Роговикову, Ассессо-

• рамЪ Филиппу и Александру угрюмовьшЪ^ и Венеіііэ 
ан-
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анскому купцу Папанелопулю, плаптипть равнмя сЪ 
хуттече.сщвом'Ь гюдаши, кромЪ только подушнаго 
Окладу у да и пожалованными чинами пользоваться 
сЪ шакимЪ основаніемЪ, какЪ о шомЪ опредВлені-
<емЪ СенапгскимЪ 1752 году 5 Генваря ,17 Д н я поло-
жено, т о есть деревень не покупать и такого дво-
рянства^ какое вЪ табели о рангахЪ изображено , 
••не имЪть; потому что они т В чины получили не 
изЪ такихЪ служителей^ о коихЪ вЪ той табели о 
jангахЪ явспгвуепгЪ : того ради вЪ слЪдствіе сего 
"имяннаго высочайшаго указа и означенному Стругов-
іцикову >. какЪ и прочимЪ подобнымЪ ему, которые 
вЪ такіе чины изЪ купечества произведены 9 ежели 
•кто изЪ нихЪ обЪ ономЪ особливаго указу, или 
•привил'Я'егш, неимЪетЪ, пользоваться,' какЪивыше-
лисаннымЪ Роговикову сЪ товарищи повелВно 
тВмЪ ' же точно празомЪ; а ЮстицЪ - Коллегія вЪ 
письмВ крВпостен таковымЪ пожалованнымЪ изЪ 
купечества и имВющимЪ оные чины на недви-
•жимыя имВнія и на людей и креспгьяыЪ, а равно и 
Вотчинной Коллёгіи при справкахЪ того имВнія вЪ 
силу означеннаго указа имВть наблюденіе* 

А какЪ имянньгмЪ Его ймператорскаго Вели-
чества высочайшимЪ указом'Ь ( *) повелВно вЪ Мо-
сквВ отЪ всякой Коллегіи учредить Конторы, т о 
€гаЪ КоммерцВ-Коллегш во исполнение онаго сочи
нена инст^укыдя СовВтн іку, будущему вЪ МосквВ 
у правденія коммерческихЪ дВлЪ* 

Шстру» 

£*\Имянпый указЬ 1723 году, Тени ар ч іу д.ня ; пзЪ 
Праиптел сщиующато Сеиа./Ш ij2% то^у* Феараа'м 
•13 gw-ffi 
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Шструхцш Государственной КоммерцЪ - Коллетт 
Сов тнмку* 

Понеже по Его Имперапгорскаго Величества 
указу повелВно ошЪ каждой Коллегіи быть вЪ Мо-
сквЪ по одному человЪку СовВшнику, и имБшь 
Коншору для управленія дЪлЪ по указамЪ своей 
Коллегій^ и по гаому Его Имперапгорскаго Величества 
указу Государственной КоммерцЪ - Коллегіи Совет
нику^ будучи вЪ МосквВ, чинить по сему^ 

ів НадлежитЪ ему во , всемЪ поступать по 
Его Императорскаго Величества указамЪ и гене
ральному регламенту , такожЪ и по данной ин
струкции КоммерцЪ - Колдегіи , чт:о кЪ правленію 
его принадлежишь» 

2, Особливо смотрЪть ему, чтобЪ купецкіе 
люди, которые сЪ своими товарами вЪ Санктпетер-
бургЪВхать похотятЪ, отЪ шаможенныхЪ служи-
телей, или фискаловЪ, какими непотребными слу
чаями, или за взягаьемЪ сЪ.найма подводЪ десятой 
деньги и привальнаго и отаалшаго ипрочаго, задер
жаны не были» 

3* ИзЪ Московской таможни брать ему по 
всЪ недЪли вЪдомослти, и вЪ Коллегію присылать 
о всЪхЪ товарахЪ, которые для купечества вЪ 
СанкяшетербургЪ повезены, н какіе сЪ кВмЪ кон
тракты о посшавкВ вЪ СанктпетербургЪ же гпова-
ровЪ между Россійскими и иностранными купецки» 
ми людьми заключены будугпЪ, и т'В везенные вЪ 
СанктпетербургЪ и по кошпракшамЪ товары каки
ми цВнами сосшоягпЪ. 

4. ЕмужЪ надлежитЪ вВдашь о цВнВ Мо-
сковскаго векселънаго курса, по чему оной вЪ KQ-

ТомЪ IV. Кн. 1. С с т о -



шороевремя состоять будет.Ъ^ипгакое вЪдеше-прнг-
сылашь вЪ СанкшпегаербургЪ вЪ КоммерцЪ - Колле» 
йю по.. всЪ недБли. ТакіяжЪ вЪдомосши присылать-
и о і̂ ЪнВ гяавннхЪ- шоваровЪ .ВоссійскихЪ^ а имян-
но пеньки,. льну3 юфши^ сала , воску и иныхЪ 
тому подобныхЪ и иностранныхЪ^ суконЪ,- м^ди^. 
олова̂  красокЪ- и иныхЪ шому подо5ныхЪгвЪ какой 
шЪ товары цЪнВ вЪ шо время обретаться будутЪ,, 
которыхЪ вБдомосгаей требовать ему о вексель-
номЪ курсВ: отЬ маклеровЪ и иноземцовЪ .̂ а о то-
варахЪ. отЪ нихЪже маклеровЪ. и. шЪ таможни 
о.гаЪ БурммстровЪ., -

!«. Что вЪ его в'Бденш. будетЪ чиниться, о 
шомЪ ему до,; всЪ недели,, а- ежелиг нужда будетЪ,. 
то и по всЪ почтовые дни вЪ. Коялёгію- присылать» 
вЪденія; а ежели йрилучится какор- дВло̂  то посы-
дать и нарочныхЪ- к-урьеровЪ*. 

б», СЪ протокола^ которой. будетЪ" вЪ его' Кон»•• 
лхорБ-р-присылать, ему вЪ Коллегію. копіи ПО'всВ'-
месяцы*, 

7., НадлежитЪ ему всВ'• дЪла-,, которыя отЪ' 
Коллегіи.. ему1 определены. будутЪ 5, отправлять по 
указамЪ со всякимЪ прилВжаніемЪ.-и вВрностію^ 
и имЪть смотрегае.надЪ Канііеляріею Конторы, чтобЪ 
елужители службу свою по должности указовЪ от
правляли*. А'ежели они вЪ чемЪ явятся вЪ отпра-
вленіи дБлЪ: своихЪ. неисправны,, вЪ томЪ будетЪ^ 
онЪ ответствовать». 

%'.. На' содержащее КанцелярскихЪ' расходов^ а1 

имянно- на- бумагу, на чернилы, на сургучь, на дро
ва,, на СВВЧЙ 5( также и для нужныхЪ посылокЪ, на 
дачу курьерамЪ, на̂ расходьг,., что-надлежитЪ,, требо--
зать, ему- дейег.Ь> изЪ • КоммерцЪі-КоЛлегіи» 

9-
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9. Вс дЪла^ кожорыл будугаЪ между купече-
сшвомЪ происходишь о привозныхЪ и оіпвозныхЪ шо-
варахЪ какЪ за море, шакЪ и за границы 3 изЪ ко-
шорыхЪ' дВдЪ по данной инспірукціи КоммерцЪ» 
Коялегш, чліо онЪ усмошришЪ кЪ пользВ Его Им-
перагаорскаго Величесгава и купечеству^ оныя ему 
рВшишь по Его Имперагаорскаго Величесжва ука-
замЪ» А ежели онЪ вЪ такихЪ дЪлахЪ чшо усмо-
горигп:Ъ3 а того дЪла рВшипгь не можепгЬ^ ц- о гаЪхЪ 
дВлахЪ' писашь ему вЪ СанкшпешербургЪ вЪ Ком-
мерцЪ-Кояяегію и шребовашь указу^ 

А какова КоммерцЪ-Колдегіи изЪ Сенажа ин-
сшрукція дана, и с'Ь той инсшрукціи при семЪ 
КОПІЯа 

у подлинной подписано шако : 
ПепірЪ Толстой, . ИванЪ ІІавелЪ БаконЪ. 
ЛковЪ ГювигаЪ. ' ПещрЪ ГордонЪ» 
ИванЪ АленинЪ. ИванЪ МякининЪ» 

1^22 года ? Марта I J дня» 
КакЪ не возможно было во всемЪ положить

ся на вВрность таможенныхЪ сборщиковЪ, опредВ-
ляемыхЪ изЪ купечества, т о Государь ИмперагаорЪ 
ПЕТРЪ Великій повелЪлЪ (*) вЪ таможенные Ин
спекторы определять изЪ дворянЪ; но какЪ сіи за-
обыкно.сти кЪ тому не имЪли 3 а потому и безЪ 
купечества обойтися было не возможно, для того 
и ел т опредВлять оныхЪ вЪ товарищи. 

О на^зирателяхЪ корабелъныхЪ л совЪ, и при томЪ 
инструкция, 

ВсепресвВтлВйшій ДержавнВйшій ГІЕТРЪ Ве-
ликій, ИмператорЪ и СамодержецЪ Бсероссійскій, бу« 

С с 2 дучи 
•ітштЬ- - « .- — , - ...., •• - ^ ,...- , диціиі.л.гЯі-и,.-.,-^, „..• і . ,і... 

(*.)" Имянныи указЪ 1733 rogpt Ттааря і$ н Фепрялм 
is *mce$L 
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.дучи вЪ ПреображешкомЪ на ГенеральнотЪ' двор^ 
Генваря і? ДНЯг указалЪ (*), гдЪ находятся корабедь-
ные л с&э вЪ тЪкЬ м сгаахЪ определишь дБсныхЪ 
Надзирашелей^ и о иосшупкВ ихЪ и о хранент л -
совЪ шзЪ нрежыихЪ указовЪ , и что кЪ га ому ВНОВБ 
принадлежишь, дашь имЬ инспгрукціи изЪ Адмирад-
ш ейской Коллегіи. 
Инструкфя у данная мзЪ А&тиралтенсхой Коллетт 

На&знттелямЪ о храпеніи запов дныхЪ л со Ъ* 
т. Ttfb есть прежніе заповВдные а или гдВ и 

незатіовЪдные. лЪса5 кЪ корабельному дЪ'лу годные^, 
какіе означены вЪ посланныхЪ печаійныхЪ лисшахЪ 
ш ири рВкахЪ вЪ.указныхЪ версшахЪ на Государе-
выхЪ земляхЪд или-вЪ чъихЪ помЪщиковыхЪ дачахЪ^ 
каког бЪ званія оныя ни были^ всВ б'езобходно опи
сать имянно х на какихЪ земляхЪ и на сколькихЪ 
версгаахЪ 3 и учинишь имЪ заповЪдь ^ клкЪ- о гаомЪ • 
вЪ имянныхЪ указахЪ и.вЪ сен инсшрукціи ниже-
сего написано,. 

2, Т описи во всВхЪ губерніяхЪ и провин» 
з і̂яхЪ ? гдгВ заповЪдные лЪса по описямЪ явится, 
кЪ корабельному дЪлу годные Р осмогарВгаь самимЪ 
ГубернашорамЪ и ВоеводамЪ > и сЪ прежними опяс-
ными книгами освидЪшельсшвовагаь оные . лБса 
ВСЪУТЬ вЪ ЦЪЛОСШИ и нІэтЪ ли какой передЪ преж
ними описными книгами неуказной порубки ; и бу~ 
де явится у розыскашъ 5 ошЪ чего гао и давноль 
то учинилось э и оной- розыскЪ прислать вЪ Адми
ралтейскую Коллегш»-

3. Буде тдЪ посліз описи га'ВхЪ лБсовЪ- явига-
ся какое вновь, строеше т описать же-э в.Ъ кошорыхВ 

мЪ-

І^) УкайЪ изЪ Пратшеяьстцующаго Сената состоялся: 
Фел$аля 9 £^я , ij^s Toga,. 
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м сшахЪ и урочищахЪ,- и кого имяны вдадВльцовЬ5, 
'и изс/іВ-̂ ояашь 5 давнояь строено и какимЪ ука-зомЪ^ 

4» СИисавЪ оные лЪса̂ - для храненіл и береже
ш ь заповЪдяыхЪ дЪео-вЪ при городахЪ по состоя* 
даю мЪетЪ и- вЪ уВздахЪ. по сеяамЬ и по дерев-
нямЪ выбрашь Надзирагаелей: игзЪ жляхешспгва 5 а 
тдЪ шляхешсгава нВшЪ , изо всякихЪ птамошнихЪ 
обывателей и. изЪ сяужилаго Шісла людей добрыхЪу 
а вЪ двордовыхЪ и помВщиковыхЪ (•бслвш-ихЪ) вопг-
чинахЪ написать вЪ Надзиратели самихЪ прикащи-
ковЪ.-и-спгароспгЪ ж выборныхЪ людей добрыхЪ безЪ 
всякой ихЪ отговорки ., и чтобЪ у нихЪ вЪ надзл-
ранш меньше пяти согпЪ дворовЪ- не было ^ и дашь 
имЪ изЪ тВхЪ губерній и д-ізЪ провинцгй сЪ сихЪ 
инструкцій копіи за Губернаторскими и за Воевод-
скими и прочихЪ управителей руками* А для клей-
менія лВсовЪ/ которые указомЪ кому на что ру
бить позволяется,/. дашь изЪ тВхЪ же губерній и 
изЪ провинцгй особыя пятны сЪ гербами тВхЪ про-
вшщтй (какЪ о гпомЪ вЪ печатныхЪ лнстахЪ обЪ-
ялейо-)/и- шВми пятнами заповВдной лВсЪ^ кото
рой позволится на вышеписанньгя нужды рубиш'в 5 

пятнать каждое дерево. А сколько кому какихЪ 
деревЪ и вЪ какову мВру рубить позволено будетЪ1, 
жому имВть записньгя книги за руками тВхЪ гу-
берній и провинцгй комаидуюіцихЪ э. а безЪ того 
отнюдь никому рубить не дерзать же, и сЪ гаВхЪ 
книгЪ во извВсшіе вЪ Адмиралтейскую Коллегію 
присылать третные^ а по-прошесшвш года годовые 
рапорты на указные сроки, какЪ и о другихЪ дВ>-
лахЪ- имяннымЪ Его Величества указомЪ присылашь 
велВно. 

5в Которые изЪ тВхЪ заповВдные лВса явят
ся на помВщиковыхЪ земляхЪ^ и шБмЪ- владВль-

Сс 3 цамЬ 
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цамЪ обЪявишъ Его Императаорскаго Величества 
указЬ , чтобЪ они безЪ повелЪнія ошЪ ^Адмирал-
тейсшвЪ Коллегхи .нвдіакото -заповВднаго лВсу ни 
большаго, ни малаго не рубили/ и посгаороннимЪ 
никому, рубишь-не давади> и имВдибЪ надЪ шЪмн 
лБсами надзираніе подЪ лишешемЪ живогаа^ и вЪ 
шом.Ъ имЪ обЪявя персонально,- велЕть'приклады--
вашь руки^ гдВ есгоь^ самимЪ владельцам!).,, а. гдВ' 
самихЪ нЪшЪ^ прикаіцикамЪ ихЪ; а буде прикаіци-
ковЪ я тЪу сшаросшамЪ и лучшимЪ креспгьяцамЪ^ 
чітіо они оной Его Импералторскаго Величества указЪ 
слышали и исполнять будупгЪ* 

6. НадзирагаелямЪ надЪ-тЪми лЪсами имЪшь 
неотлучное смотреніе и крЪпкое береженіе. А 
ежели за ихЪ неусмотреніемЪ гдЪ учинена будетЪ 
л'БсамЪ какая гибель 9 а они о піомЪ не донесуіпЪ, 
и за т о они наказаны будутЪ 5 якобы тЪ э кото
рые т о чинили, какЪ о томЪ вЪ имянномЪ Его 

"Величества указВ и вЪ посланныхЪ во всЪ города 
печатныхЪ уіистахЪ объявлено. 

7̂  ИзЪ тЪхЪ запоБддкыхЪ л'ВсовЪ , которые 
годны кЪ корабельному с т р о е н т , а имянно дубу, 
клену, вязу и толстой сосны, которая вЪ отру-
бВ вЪ двенатцать вершковЪ и больше, отЪ боуіъ-
шихЪ р^кЪ вЪ стороны по пятидесяти версшЪ, а 
ошЪ малыхЪ рЪкЪ, которыя вЪ ш большія рЪки 
впали, а плавному ходу быть по нихЪ можно, вТэ 
сторонужЪ по двагацаши верстЪ , отнюдь никому 
ни на какія нужды не рубишь и валежнику не 
брать. 

8в А ежели вЪ тІэхЪ мЪстахЪ понадобится 
дубЪ кЪ Его Императорскаго Величества дЪламЪ, 
или кому и на домовыя необходимыя нужды, и 
обЪ ономЪ прежде просить позволенія изЪ Адмирал-

шей-
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тейской'Коллегіи, или у опредЪленныхЪ изЪ той-
Коллегіи . командяровЪ, и получа указЪ, пошомЪ 
рубишь,- и т о столько 5 сколько указомЪ поззолиш-
ся и отЪ лЪсныхЪ Надзирателей отведено и 
указнымЪ той провинціи пяшномЪ заплтнено бу-
детЪ 5 а безЬ того отнюдь никому не дерзать и 
дишняго по томужЪ отнюдь не рубишь, 

9* А для необходимыхЪ нуждЪ, а именно 
на полозья 5 на оси и кЪ болынимЪ чанамЪ на об
ручья и на мЪльничныя потребы ? на пальцы и на 
шестерни рубить такіе лЪса 5 которые кЪ кора
бельному строенш негодные; а дубу и вЪ гааких'Ь 
мЪсгпахЪ, который далЪе указныхЪ верстЪ ^ кро-
мВ необходимыхЪ же нужд'Ь , отнюдь не рубить. 

ю. ТЬхЪ заповЪдныхЪ лВсовЪ, х о т я и кЪ Го-
сударевымЪ дЪламЪ, безЪ имяннаго указу и безЪ 
указужЪ АдмиралтействЪ Коллеііи рубить отнюдь 
не давать. 

іі» СЪ преждепосланныхЪ печапхннхЪ указовЪ 
списавЪ копіи и изЪ сей, инсшрукцш выписавЪ / вЪ 
гаВхЪ мВ.стахЪ ^ гдЪ описные заповВдные лВса 5 по 
рубежамЪ ^ при дорогахЪ и вЪ селахЪ и вЪ дерев-
няхЪ поставить столбы ^ и оныя копіи для про-і 
с т а ю народу кЪ оньшЪ столбамЪ прибить и вру* 
бить ихЪ вЪ оные столбы, чтобЪ водою огаЪ дож-
дяэ а зимою отЪ снЪга оные листы не тратились ; 
а вЪседахЪ попамЪ и церковникамЪ дать копіижЪ,. 
и велВть имЪ по вся воскресные дни приходсошЪ 
людямЪ читать 5 чтобЪ вЪ томЪ невЪденіемЪ ни
к т о не отговаривался* 

12. Буде же кто чрезЪ сіе преступить- и' 
вышеозначенные лВса рубить будегаЪ безЪ ;$/тазу и 
безЪ пятенЪ собою^ также к т о рубишь прикажешь 
безЪ позволенія отЪ АдмиралшействЪ Коллегіи по-

мІЗ-
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шЪщжкЪ у шт .прика'щикЪ а ж на шакихЪ яюдяхЪ 
брашь штрафу за дубЪ, хошя кшо собою - и, валеж-
кккЪ рубишь будешЪ , по пяшнажцапги ру^левЪ за 
•дерево з а за прочіе- лВса по прежнему указу по де
сяти рублевЪ за дерево; а за многую заповЪдныхЪ 
лЪсоъЪ посБчку- учиня наказание г вырВзавЪ' ноздри , 
посылашь на кашоргу [какЪ о тпомЪ вЪ имян» 
ныхЪ укязахЪ и вЪ печашныхЪ лисщахЪ написано], 
и сбЪявленныя штрафныя деньги присылать вЪ Ад
мирал тейску ю Коллегію* 

ВЪ началВ сего года указомЪ (*) изЪ Пра-
вительствующаго Сенажа подтверждено было ІСа-
мерЪ - Коддегіи о построенш анбаровЪ вЪ Петер-
бургЪ для складки •'•'приходящихЪ кЪ сему порту 
іповаровЪ. 

'По доношенію КоммерцЪ - Коллегіи и по-до
кладу Правительствугоіцаго Сената имяннымЪ Его 
Императорскаго Величества высочайшимЪ указомЪ 
(**) повелЪно кЪ таможеннымЪ сборамЪ вЪ ОберЪ» 
Инспекторы выбирать изЪ дворянЪ5 а вЪ товарищи 
изЪ купецкихЪ людей 5 а ОберЪ-ДирекгаорЪ не надо-
бенЪр понеже т о можетЪ Коллегія дБлапхь. А по 
сему КоммерцЪ-Коллегія. и требовала отЪ Пра-
вительсшвуіоіцаго Сената обЪ опредЪленіи семи 
ОберЪ - ИнспекторовЪ, или ИнспекпгоровЪ , а имен
но : вЪ СанкптаешербургЪ одного, кЪ городу Архан
гельскому одного 5 вЪ Сибирь для купечества на 
границы. Китайскую и Мунгальскую одного^ вЪ 
Астрахань для купечества Персидскаго одного 5 для 
купечества на границу Турецкую одного, вЪ Смо-

ленскЪ 

(*) УказЬ изЬ Праиител стиующаго Сената і ? " тод.а э 

февраля а дня-
( **) Имяпнып указЬ .і?а» • roga , февраля х $ дня. 
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яенскЪ для купечества пгамошняго и Прускаго од
ного , и хштобЪ оные были люди знающіе положеніе 
гаВхЪ мЪспгЪа'гдЪ они опредВлены будугаЪ. 

По указу Его Имперашорскаго Беличесптва 
Правительсшзующій СенашЪ приказали по прежне
му Его Имперашорскаго Величества указу, состояв
шемуся вЪ г? 2 о году., Октября з І дня 5 всВхЪ ку-
пеіршхЪ людей отпущенные товары, также и про-
чихЪ всякихЪ чиновЪ людей. всякіе припасы и запа
сы отЪ Гжатской пристани и изЪ другихЪ горо-
довЪ вЪ СанктпетербургЪ какЪ на судахЪ, такЪ 
и на возахЪ по дорогВ и по рВкамЪ ВдущихЪ во 
Твери и вЪ другихЪ городахЪ и вЪ селахЪ никому 
нигдВ никого не задерживать ( *) и остановки и 
трудности не чинишь, и.до Санктпептербурга по до» 
рогВ и по рВкамЪ сЪ найму подзодЬ десятой доли 
привальнаго и отвальнаго и прикольнаго, и на мо
ста хЪ , на рВках'Ь и чрезЪ каналЪ .пропускнаго и 
опіЪ свидетельства описей и сЪ потерей и сЪ весел'Ь 
никакихЪ поборовЪ нигдВ не имать, 

ВЪ указахЪ Его Императорскаго Величества 
изЪ Канцеляріи Высокоправительствуюіцаго Сената 
івЪКоммерцЪ-Коллегіюпрошлаго 1722 году написано: 

ВЪ первомЪ из'Ь Сената, Марта 2% дяя; 
Его Императорское Величество, будучи вЪ 

присудстізіи своемЪ вЪ СенатВ Марша I J дня, 1722 
хода, указалЪ (*•* ) по Доношешю КоммерііЪ - Колле-
гіи у поршовЪ пошлину сбирать по прежнему, пока-
мВсгпЪ о шомЪ указЬ, что сбирать по новому та
рифу, будегаЪ впредь, 
• :і'ьмь IV. Кн. L Тих Іюня 

{* ') Указы п:»Ъ Праиитеякстпующаго Сената І 7 2 2 ? Map-
тн i s, и 1720 TOQoab, Оіт врл gi чисеяЬ. 

:(-**) Иматшй ут.зЬ.1722, году і Марша is #*я. 
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Іюня 8 дня по вышеписанному Его Импера-
шорскаго Величества указу Правишельсшвующга 
СснагаЪ приказали послать указЪ вЪ КоммерпД) -
Коллегію 5 дабы чинили сЪ предбудущаго года про-
тивЪ вышеписаншго; а ежеуіи кЪ тому что над-
жгітЪ ко изЪясненію 5 о томЪ сочиня ^ со мнБніемЪ 
при доношенш взнесть вЪ СенатЪ немедленно. 

Во второмЪ изЪ Канцеляріи же Сената указЪ s 

писанномЪ Сентября 24 дня г 
Марта іу дня Его Императорское Величе-

ство5 будучи вЪ Сенату указалЪ по имянному сво
ему Императорскаго Величества указу э по доноше
нш КоммерцЪ - Коллегіи у порпховЪ пошлину сби
рать по прежнему 9 покамВстЪ о томЪ указЪ^ что 
сбирать по новому гаарифуэ будешЪ впредь, .по кото
рому Его Величества имянному указу и по приго
вору Правительствующаго Сената посланЪ указЪ 
вЪ КоммерцЪ - Коллегію э велЪно чинить сЪ предбу
дущаго году протквЪ вышеписаннаго; а ежели кЪ 
тому что надлежитЪ кЪ изЪясненію 5 о томЪ со
чиня 5 со мкВніемЪ взнесть вЪ СенатЪ немедлен
но» И по вышеписаннъімЪ Его Императорскаго Вели
чества указамЪ по согласному КоммерцЪ-Коллегга 
приказу посланы вЪ Ригу кЪ ОберЪ - Инспектору 
Фон - Даненштерну о сочиненіи тарифа указы, Іюня 
19 э да Августа 13 и з 1 гшселЪв 

А Сентября 12 дня для тогожЪ сочиненія 
посланЪ вЪ Ригу КоммерцЪ-Коллегга ОберЪ-Ком-
мисарЪ ВиллерЪ и сЪ ням'Ь КанцеляристЪ» 

И тогожЪ Сентября і з дня оный ОберЪ - Ин-
спекторЪ вЪ КоммерцЪ -Коллегію писалЪ? и при до
ношенш сочиненное о вышеписанныхЪ пошлинахЪ 
прислалЪ на НЪмецкомЪ язьткЪ тарифы и при томЪ 
табель } а достальные де пришлешь не умедля* 

• • И 
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И шЪ тарифы и табели вЪ КоммерцЪ - Кол-
ігегіи переведены на Руской языкЪ и росписаны о 
взягаьЪ сЪ гаЪхЪ гаоваровЪ пошлинЪ^ по чему сЪ та» 
кихЪ гаоваровЪ вЪ 7 1 0 году было сЪ проданныхЪ 
у города Архангельскаго опгпускныхЪ за море^ так
же и сЪ новымЪ гоарифомЪ , которой Коллегія со
чинила и сЪ гаарифомЪ РйжскимЪ^ сколько сЪ та-
когожЪ числа товаровЪ придетЪ пошлинЪ f и какая 
тому пошлинному взятью явилась разнь5 тому Вы-
сокоиравительствующій СенатЪ для лучшаго изЪ-

' яснешя о разныхЪ наложеніяхЪ вЪ РигЪ вышепи-
•санную' табель ю РоссгйскимЪ и ю иностран-
нымЪ товаромЪ, вЪ копгоромЪ показано^- какЪ мно
го болЪе товары, а наипаче т В 3 которые вЪ Россіи 
растугаЪ и дВлаюпгся, передЪ прежнимЪ пошлиною 
отягчены, и о томЪ изЪясненіе КоммерцЪ-Колле» 

• гія со мнІВніемЪ предложила при доношеніи Октября 
9 дня, 7 2 2 Г0ДУ^ Высокоправительствующему Сена
т у , и требовала высокой резолюции. 

И Ноября 19 дня помянутый же ОберЪ - Инс-
спектор'Ъ. при донотенш вЪ КоммерцЪ Коллегію 
врислалЪ о пошлинахЪ тарифы противЪ Ряжскаго 
на ШЗмецкомЪ языкЪ и досгаальные» 

И тЪ тарифы сЪ НВмецкаго языка переведе-
.ны на Руской'языкЪ. 

Да по выщеписаннымЬ же Его Имперіторска-
го Величества указзмЪ, присланнымЪ изЪ Ка*іцеля-
рш Правительсйівующаго Сената вЪ Коі гме] і̂ Ъ» 
Коллегію, вЪ оной Коллегіи сочинено, что принад-
лежитЪ до коммерцш, 

а именно,: 
Морской регламент!), какЪ корабельщик а мЪ и 

купепкимЪ людямЪ вЪ приход'В и вЪ выходЪ по
ступать надлежищЪ противЪ -Рялсскаго и вЪ по-

Т ш г ' пол-
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поднеше изЪ Шведскаго регламента и изЪ должно-
сти Адмиралтейской и изЪ указовЪ-, а некоторые 
артикулы сочинены но разсмотрр'нш Коллегіи для 
дучшаго произведеиія коммерщи по ситуацш 
Ml'cm'b 9 инструкцш ОберЪ-Директору и прочимЪ 
таможеннымЪ служктелямЪ. 

ШтатЪ таможеннымЪ служишелямЪ вЪ при-
„морскихЪ таможняхЪ вЪ СанктПетербурге 9 у го
рода Архангедьскаго и вЪ КолБ. 

И оной присланной Рижской шарифЪ } регла-
ментЪ морскихЪ. пошлинЪ, и кнструкщи Обері-
Директору и прочимЪ таможеннымЪ служишелямЪ, 
штатЪ таможеннымЪ служишелямЪ 5 безЪ кото-
рыхЪ не возможно вЪ. управленіи порядочнаго сбора 
гюшлинЪ обойтися, для аппробащи изЪ КоммерцЪ-
Колдегіи посланы при доношеши вЪ Канцелярію Вы-
сокоправишельсгавуюіцаго Сената сЪ нарочнымЪ 
куріеромЪ Декабря 2 8 дня^ прошлаго 1722 году̂ , н 
по оному доношенію ощЪ Правительствуюіцаго Се» 

' наша^ какимЪ образомЪ КоммерцЪ-Коллегш вЪ пра-
вленіе сЪ будушаго года вступить ^ шребуетЪ вы
сокой резол юціи ; и есть ли на оное скорой резо-
люціи отЪ Правительсгавующаго Сената не бу~ 
детЪ j гао не можетЪ Коллегія вЪ т о правде-
ніе вступить. 

Да вЪ прошломЪ ^іі году по Его Император:-
скаго Величества указу и по приговору Правктель-
ствующаг.о Сената по доиошенію КоммерцЪ-Колле
гш определено быть кЪ шаможнлмЪ, в'Ъ приморскія 
мБста и на границы^ вЪ томЪ чисдЁ вЪ Астрахани 
изЪ городовыхЪ дворянЪ Дмитрш Есипову 5 на Ту
рецкой Васнглью Блеклому^ на Польской изЪ ком ми-
саровЪ Ивану Огареву, вЪ СмоленскВ Ивану Борисо
ву ,, вЪ Сибири едору Хрущову, 

И 
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И тто оному Его Имперапторскаго Веяичесппза 
мзЪ Сената указу о бышш ихЪ в'Ь оныхЪ мЪстах.Ъ 
Инспекгаорами по Его Императорскаго Ведкчесгава 
указу и по согласному КоммеркЪ-Коляегіи приказу 
• посланы вЪ Москву КоммерцЪ-Колдегіи зЪ Конто
ру кЪ СовЪтняку Господину Новосімьцозу для опт-
дачи онымЪ ИнспекгпррамЪ сочиненныл . изЪ оной 
Коллегіи инспірукн,іи сЪ приложенными пунктами^ 
кромЪ. Огарева и Борисова 7 по которымЪ инсшру-
кцЬімЪ велВно имЪ поступать 5 и осмопгря погра-
ничныхЪ гааможенЪ дороги: и обЪВзжія мЪсша, и ка
кими шозары кітіо сЪ кЪмЪ іпоргуюптЪ^ и какія по
шлины берутся^ вЪ Коммерц7>Коллегію о асемЪ ра-
порптовагаь; а вновь гпаможенЪ другихЪ не учреждать, 
и никакого опре^Бленія вЪ оныхЪ до указу не чм-
ШІЯІЬ5 но какЪ были, такЪ оставить до указу, 

й какЪ ошЪ оныхЪ ИнспекшоровЪ вЪ Коллег
ию ведомости присланы будутЪ 5 тогда даны бу-
дутЪ имЪ инсгарукцш, по конгорымЪ действитель
но свое дВло отправлять им'БюшЪ; а сіи инструк-
іігк токмо даны имЪ для сочиненія ведомостей* 

И о томЪ вЪ вьгшеписанныя губерніи и про вин-
щ и кЪ управителямЪ и кЪ шаможеннымЪ Вурми-
-страмЪ, чтобЪ они вышеписаниымЪ ИнспекторамЪ 
вЪ оныхЪ дЪлахЪ всякое помоідесшвоваше чинили, 
послушные Его Императорскаго Величества указы 
изЪ КоммерцЪ и изЪ КамерЪ-Коллегій посланы ; а 
вЪ СмоленскЪ вмЪсто Ивяна Борисова, которой опре» 
дЪленЪ изЪ СенашажЪ по указу кЪ другимЪ дВламЪ, 
велЪно требовать изЪ Сената вЪ Инспекторы Бу-
тырскаго полку изЪ КапитаиовЪ коммисара КЬлмар-
скаго^ А ггрошедшаго Декабря 2 б. дня, I-JII голу, 
вЪ указЪ Его Императорскаго Величества изЪ Кан-

Т ш з целя-
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•цедярЗм Правишельсшвующаго Сената вЪ Коммері^Ъ* 
Колдегію написано..: 

Его Императорское Величество вЪ присуд-
ствіи своемЬ вЪ СенатЪ прошедшаго АпрЪля 4 Д ^ 
указадЪ для усмотренія всякихЪ д'ВлЪ вЪ губер-
ніяхЪ и провинціяхЪ, чтобЪ во- всякихЪ дЪяахЪ 
была правда, посылать на каждой годЪ изЪ Сенат-
скихЪ членовЪ по одному^ да при немЪ изЪ каждой 
Коллегіи по одному человЪку^ и какЪ имЪ вЪ томЪ 
посшупатьэ дать инструкции. Также сочинить указЪ^ 
которые Сенагаскіе члены будутЪ жить вЪ МосквВ 
К Вздишь по губерніямЪ и ііровинціямЪ, и отЪ нихЪ 
кому учинится неправой судЪ, или какое неправое 
рЪшеніеэ и ихЪ инструкн.ш преспіупденіе,- на тЪхЪ 
битьчеломЪ и доносить вЪ СенатЪ? а Сенату тЪмЪ 
учинить указЪ^, какЪ о томЪ генеральные указы 
повелВваюгаЪ; а вЪ партикулярныхЪ обидахЪ бить 
челомЪ и на нихЪ искать судомЪ^ тдЪ надлежитЪ, 
и гаотЪ указЪ публиковать, 

И по тому Его Имперапгорскаго Величества 
имянному указу СенашскимЪ чденамЪ, будущему вЪ 
Москве, и которому зщшь по губерніямЪ и про-
винцілмЪ^ инструкция сочинены, и КоммерцЪ-Код-
легіи о томЪ вБд^ть, и о сочиненш Коллежскому 
члену, которому Ъздкть по губерніямЪ и провин-
ціяыЪ} инструкціи, и о взносВ вЪ СенатЪ для аппро-
§ащи немедленно учинить по Его Императо£скаго 
Величества указу, а вЪ губерша и провщщш о омЪ 
для извЪстія печатные и вЪ Коллегии о ВЫШСЛІІ-
СанномЪ указы цзЪ Сената БОС даны, 

А определенному вЪ МосквЪ КоммерцЪ-Код-» 
легш вЪ Контору д/д управ:іелія К^лдежскяхЬ дЪіТз 
Советнику Господину Новосильцояу по Его Импе-. 
раторскаго Величества прислакиым'Ь нзЪ Канцедя* 

рія 
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ріи Сената указу, по чему оному СовБшнику, будучж 
вЪ МосквВвЪ оной Конторе посшупагоь^ инсшрукція 
сочинена и для аппробаціи вЪ Канцелярію Правитель-
ствуюіяаго Сената при доношеніи подана Марта 
іб дня5 прошлаго 1722 года* 

ТогдажЪ требовано (*) было Государствен
ною КоммерцЪ-Коллегіею изЪ всЪхЪ губерній свВ» 
деніе, гдЪ имянно и на какихЪ рЪказсЪ есть купече
ская пристаня, и сколько на оныхЪ-заготовляется 
товаровЪ для отпуску кЪ Санктпетербургскому 
порту» 

Понеже вЪ прошедшемЪ 1721 году^ Ноября 
а6 дня 5 вЪ укйз Его Имперапгорскаго Величества 
объявлено ( **) : товары возить кЪ портамЪ кЪ го
роду Архангельскому изЪ тЗВхЪ провинцій 9 кото-
рыя прилегли дМствительно кЪ водяному ходу 
Двины безЪ переволоковЪ землею , а которыя чрезЪ 
переволоку вЪ ЮгЪ ииныя рЪки̂  также на Вологду 
зимнимЪ путёмЪ 9 т мЪ всВмЪ вЪ ПетербургВ; 
пеньку у которую возили нз(Ь кошорыхЪ мВсшЪ кЪ 
городу 5 тЪмЪ вЪ .СанкптетербургЪ , а кЪ городу 
для употребленія на суда Рускія для ихЪ такела
жа и конопати возить на Вологду, гдЪ шдлежятЬ 
переделать вЪ веревки и отпускать, а пенькою 
не отпускать; также чтобЪ подЪ тЪмЪ видомЪ 
для упогаребленія своихЪ судовЪ чщобЪ не было 
огапусковЪ веревкамЪ вЪ чужіе Kpa% чего смотрВть 
накрЪпко» И лонеже Его Императорскому Ведиче-
сшву били челомЪ города Архангельскаго жители^ 

что 

(*) О ripest г:ніе Госууарстпенной КоытрцЪ-Кояяегім ij2% 
года , Апреля з %&%-

{ *# ) Ука-'.Ъ иэЬ Праантеллстшутщаго Сената 1122 roga э 

Апреля 6 дня» 
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что де на пропкгааніе имЪ кЪ городу Архангельскому 
и вЪ прочія. поморья для пропигаанія хлЪба э .так-
• же для одЪянія и звВриныхЪ и рыбныхЪ промьг-
словЪ^ льна и пеньки крашенинЪ^. и на пошр^бы 
вЪ оныя мЪспіа воску и меда ? и .для окръшхія зи
мою на возахЪэ а лЪгпомЪ на судахЪ, рогожЪ не 
пропускаюшЪ г безЪ чего имЪ пробыпть не возмож
но : того ради Его ИміГерашорское Величество 
вЪ присудсшвш своемЪ вЪ СенатЪ сего АпрЪля 4 
дня указалЪ на пропшпаше кЪ городу Архангель
скому и вЪ поморскія мВсігга хлБбЪ ? и для вся-
кихЪ ихЪ поморскихЪ жителей иуждЪ пеньку 9 

.денЪ5 крадіенину^ воскЪ5 медЪ? рогожи, пропускать 
изЪ другихЪ мЪсшЪ^ кшо похочетЪ везшь , х о т я 
шЪ мБста водянымЪ ходомЪ кЪ ДвинВ и не приле
гли ; толькоб'Ъ вышеозначенных^ яко хлВба, іпакЪ 
пеньки, льну, крашенинЪ, воску, меда, заморе не 
пропускать ; также кромЪ обязашя шоваровЪ и ро
гожЪ за море не пропускать же , и того смопгрВшь 
у города Архангельскаго управищелямЪ накрЪико. 
А кшо вЪ щом'Ь пресгпупигп'Ь, и іігІЗмЪ чинишь та
кой шіпрафЪ, какой повелЪно чинишь за пропускЪ 
запрещенныхіу щоваровЪ за море» 

Во всЪхЪ КоллегіяхЪ и во вс'ВхЪ судебныхЪ 
мЪстахЪ, когда шиперы торговых!) судовЪ, какЪ 
иностранныя, такЪ и свои действительно свое суд-

,но имЪюіуде к'Ь ходу, во время. огаЪ вскрышія до 
-замерзанія льду когда о дЬлЪ какомЪ будуш'Ь про
сить , (*) т о , осшавя тогда всЪ дЪла, онаго дВло 
вершить какЪ наискорІЗе , дабы т'ВмЪ не -удержать 
хода ихЪ, и тВмЪ чужихЪ не отогннть, а своихЪ 
не раззоришь» Сіе чинить цодЪ шшрафомЪ іі;Ьны 

' суд-

і*) Ишлнныи утзЪ Аар'ёАл и д.ня, х?2» xvyfl* 
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судна и гаоваровЪ^ во чшо сгаолшЪ^ ежели пресгау« 
плшЪ сей указЪ® 

ШиперамЪ дается воля^ ежели вЪ которомЪ 
мЪспгЪ э какЪ выпіе писано^ ему гаогачасЪ рВшешл 
не будешЪ 5 шобЬ оной шогожЪ числа явился Гене-
ралЪ - Прокурору и о своей жалобВ донесЪ; а буде 
онаго и его товарища ОберЪ - Прокурора не случиш-
с>і5 шо главному командиру вЪ Петербург^ а вЪ про-
чихЪ портахЪ э гдЪ ПрокуроровЪ нВлгЪ, главному 
командиру мВслга. -

:2в Пошлину брать при вс хЪ портахЪ сЪ 
именовашіыхЬ гаоврровЪ и сЪ оцЪнки иноземческую 
ефимками 5 щиптая ефимокЪ по осьми гривенЪ, и 
брашь во всЪхЪ гюршахЬ прошивЪ Рижскаго регла
мента , вЪ Петербург!) же сЪ убавкою пятой доли, 
а вЪ НарвВ десятой» 

3. ВЪ БерезсвыхЪ островахЪ имВть караулЪ 
и смотр'Ъпть 5 дабы суда, ошЪ Петербурга ходяіція 
кЪ Выборгу/ не приставали кЪ приходяіцимЪ су'дамЪ 
чужестраинымЪ и товаровЬ тайно не'провозили ; 
также и вЪ иныхЪ мЪсгаахЪ томужЪ подобной 
лровозЬ предостеречь (*). Почему К ом мер цЪ -Кол-. 
легія, ' не'извЪстна будучи обЪ учрежденных^ для 
того караулахЪ, требовала отЪ Государственной 
АдмиралтейспгвЪ - Коллегіи о томЪ у вЪдомленія ^ 
отЪ которой присланы были инструкции, данныя 
ОберЪ-ОфицерамЬ на учрежденной длл того шнявБ, 
именуемой Первой КаперЪ, и вЪ дополненіе кЪ 
первой инструкы.ш сочиненная Государственною 
Адмиралтейскою Коллегіею; вторая инструкцгя 
Офицерам!) на небольшем и суднВ предЪ гаванью» 

ТоШ, IV Кн. L у у О 

,.(*) ИМАННЬХП укизЬ I?за гоуу, Аар ля и дня* 
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О должности Офщера на брантЪ - бй%т% 
іщ Ходить т опред леняой &нстанфи для осмотру 

прнходящнхЪ судовЪ 9 и г#В ночевать. 
НаддежишЪ днемЪ на опредВленной диспган-

ціт во время вВэтреное всегда ходишь на парусяхЪ, 
а наипаче когда вВтерЪ вВешЬ ^ а когда корабли 
сЪ моря идущіе усмотришь-, тогда сЪ версшу , или' 
сЪ двВ далБе лавиромЪ вышши, однакожЬ всегда* 
-бышь вЪ лрямомЪ форвагаорВ' сісолько возможно э. 
дабы незнаю-щимЪ и неимВюіцимЬ при себВ лоіх-
мановЪ вспоможеніе учинишь. Ночевать между фона
рей и Александровой крЪіюсти > а вЪ ГевелЪ меж
ду Вулфа и Карлебе-

а. ЧужестртнымЪ хъраблямЪ пе проходить мимо-
жреисеро Ъ п безЪ люцман& . 

ВсВмЪ чужесгарайнымЪ- корабллмЪ, идущимЬ 
еЪ моря., иліггш прямо' кЪ наишмЪ крейсерамЪ в 
остановишься!, дабы огаЪ нихЪ получишь регла-
меншЪ;. а мимо крейсеровЪ отнюдь не проходить, 
А кгао дерзнешЪ пройти , и о томЪ будегаЪ вьг-
стрЪлЪ у которой взыщется на немЪ и повинны 
взягаь лоцмана отЪ крейсера э безЪ кошораго ежели1 

койдешЪ г то повиненЪ • заплатишь пятнапихашв-
ефимковЬ- А ежели идучи безЪ лоцмана , наидешЬ-
на корабль Его Величества и повредить сней г то-
иовиненЪ заплатить весь убытокЪ., кошорой отЪ 
шого" поврежденія буделіЬ;. развВ- во время штурма 
шо учинится, и не ожЪ̂  em небреженія > то- іш(гра
фа свободенЪ будегаЪ г 
5* Прнходяіфе корабля сёон ггртусхатъ э а ужимЪ-

давать рёгламеятЬ* 
КЪ корабяямЪ^ идущимЬ сЪ Mop% послать свою1 

шлюпку * и ежели явятся Россійскіе^ т о опых'Ь 
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пропускать; будеже иностранные, т о дать ши-
лерамЪ регламенте 

4» Во ере мм жестокато е пгру стоя па лкор ^ стен-
говЪ м раннЪ не спускать безЪ крайней нуж^ы^ 

но 6ытъ\ всет&а romoey* 

Во время бурное и вБшрЪ жестокой э что па
русами вдадЪгаь не можно^ спгагаь на якорь на опре.» 
дВленномЪ мВсшІБ^ и , безЪ самой крайней нужды 
р^йкы и сшенги не спускать, но всегда парусн 
обрывками и кабельгарами подвязывать 9 и имЪшь 
у каната своего два топора вЪ готовности, дабыэ 

когда нужда позоветЪэ можно немедленно ошсЪчъ, 
привязавЪ бочку кЪ концу каната, и на парусахЪ 
дЪйсшвовашь и высматривать чужестранные кораб
ли 5 и чинить что надлежитЪ кЪ лучшему по мор
скому обыкнсвенгю. Пушки всегда вЪ ГОЛТОВНОСПІЙ. 
шыЪшъ , гаакожЪ и ручное ружье, 

ув КахЪ поступать сЪ птстраннымп во время же-* 
стохаго в тра $ м о осматртант онмхЪ 9 что 
не непріятельскіелъ , и о прочей осторожности. 

Когда на якорЪ будетЪ вЪ жестокую пого
ду, а корабли сЪ моря явятся, и своей шлюпки на 
версшу послать будетЪ не возможно , а суда ино-
сшранныя тогда э какЪ скоро первой корабль на пу
шечной выстрЪлЪ подойдетЪ^ выпалить переднимЪ 
изЪ одной пушки з дабы всЪ чужестранные кораблж 
становились на якорь; а за тЪмЪ какЪ скоро̂  до-
пусгактЪ послать шлюпку свою ? и на каждой ко
рабль дать шип еру регламентЪ , и притомЪ осмот> 
рЪшь, не неприятельское ли какое судно^ или машина 
сЪ порохомЪ, или бракдерЪ. Пргг семЪ осмошренга 
осгаорожносш* іт тъ такую: когда шлюпка кЪ 

• J у г суд-
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судну присяганегаЪ 5 шобЪ только одинЪ ОфицерЪ, 
или самдругЪ на оное судно взошелЪ, а квартир-
мейсшерЪ- имЪдЪ бы при себВ гюйсЪ на дігаокВ 
сверну шЪ ; и когда увидяшЪ . какое непріягаельское 
судно и ихЪ не отпустятЪ, шогдабЪ оной кваршрір-
мейстерЪ оной гюйсЪ поднялЪ^ а гребцы изЪ фузей 
выспгрВяяли несколько разЪ^ дабы шЪшЪ дашь знашь 
брангаЪ - вахгаЪ ; для .чего надлежипхЪ всегда при
ставать'сЪ той стороны. сЪ которой брантЪ - вахта 
вйдитЪ; также кой часЪ ОфицерЪ на судно взой-
детЪ з шлюпкЪ отчалишься на нЪсколько саженЪ, 
для опасенія приіхВпки^ и не приставать кЪ судну^ 
пока ихЪ ОфицерЪ кликнетЪ; и когда шиперЪ 
будетЪ требовать лоцмана до Кроншлота, т о она-
то шиперу дать и чужестраннымЪ способство
вать во всемЪ безЪ задержания» А ежели такое число 
кораблей явится вдругЪ ^ что столько лоцмановЪ 
у брантЪ - вахты нВтЪ ^ или х о т я и малое число 
кораблей, а лоцманы уже всЪ вЪ расходе т о давать 
шВмЪ письма, что они были у осмотру, 

б9 КалЪ поступать сЪ пришедшими чужестранны
ми воннскнмн судами сЪ вЩомостъю. 

А когда какой чужестранный военный корабль, 
фрегатЪ 5 или иное какое судно сЪ ведомостью 
( называемое адвеисЪ - яхгпЪ ) явится , тогда оной 
не пропускать, но приказать ему стать на як р'В у се
бя, пока о немЪ освВдомится3 за чемЪ онЪ пришсяЪ; 
а потомЪ шлюпку свою послать сЪ рапортомЪ 
кЪ командующему надЪ портомЬ, и ожидать указу, 
•чшосЪнймЪ повелВно будешь дВлать. 

7» 
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7̂  ЧтобЪ ес тоотоеые марсЪ - зейли спускали, и о 
ш расЬ сЪ протнвяымЪ, н схольхо от чапгь про-

тивЬ быстр ловЪ салютаціи* 

ДолженЪ смогарВшь^ дабэі всЪ иностранные 
корабли марсЪ-зейліерЬ спускали, какЪ бы оные во
оружены ни были; а кто того не учинигаЪ, т о пер» 
во выстрЪлить черезЪ и вз-ять штрафЪ по регла
менту. А ежеяи пошомЪ не учинит'Ь, гао по нихЪ 
высгарВлишь •. и взятв втрое 9 а прошивЪ выстрВ» 
ловЪ салютацій отв ч&ть . двумя, выстрЪламй 
меньше* 
8в ' Всему держать журналЪ и рапортовать -глав

ному хошанд іру надЪ портомЪ.-. ! 

Всему держать журналЪ ( повсядневную запи
ску ) , и записывать э которой націи шиперЪ ? та-
кожЪ и судну имя^ откуда оной прибыль, сЪ какимЪ 
грузомЪ^ и по вся субботы изЪ записной книги дВ-
лать выписку и посылать кЪ главному командиру 
надЪ поршомЪ3 и все чинить по регламенту, или 
какія вновь пополнительные будутЬ _ указы изЪ 
Коллегіи Адмиралтейской, и всегда содержать себя, 
какЪ доброму солдату и морскому человВку над-
лежитЪ. 
9. Что чинить, когда усмотрятЪ судно непріятель-

схое^ п ежели брандерЪ, пли машина сЪ порохомЪ* 

Когда усмотрит-Ъ, что неприятельское судно, 
тогда 5 поднявЪ на грот^ - стенгВ красной флаіЪ, 
ишгпи кЪ тому судну и оное тщиться овладВть, 
или раззорить и не допустить кЪ гавани и не жа-
лВпіь себя, ежели брандерЪ, или какая машина сЪ 
лорохомЪ, подЪ поіперяніемЪ жйвогаа. ' БудежЪ' не 
одно, т о сЪ тВмЬ знакомЪ поспВшать кЪ гавани, 
стрВляя непрестанно изЪ пушекЬ* 

У у з . " 1°* 
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jo, О опрашпваніи и осмотр приходтцихЪ хораб-
лей у нежели тЪ аатв тренныхЪ м стЪ 7 что 

сЪ ними д лать. 

ОфицерЪ, посланной на шлюпкВ сЪ бранптЪ-вах-
пш долженЪ вс иноспгранныя суда • приходящія, не 
допусптя до гавани^ спрашивать прежде присшаванія 
кЪ судну, отколь оныя пришли й не изЪ заповВшрен-
ныхЪ ди мВсшЪ^ и нЪшЪ ли кого вЪ моровой язвЪ» 
И ежели явится какая опасность, шо немедленно 
оныя остановить и рапортовать командиру на 
брантЪ- вахтЪ ; и ежели я в и т с я , что изЪ заповЪ-
шренныхЪ мЪстЪ 9 то надлежитЪ оное отослать, 
а кмянно^ ежели при КроншлотЪ^ т о кЪ Зешкару ; 
а ежеди при РевелЪ, т о кЪ Вольфу , и о шомЪ 
брантЪ-вахтЪ рапортовать улавнаго командира 
дадЪ портомЪ5 по которымЪ вЪдомостямЪ додженЪ 
главной комашщрЪ надЪ поршомЪ держать т ко
рабли тамЪ шесть недЪль^ посылая кЪ нимЪ про-
віантЪ и прочія потребности^ ежели имЪ вЪ томЪ 
нужда будетЪ. А ежели ничего опаснаго не найдеіпЪ, 
шо по указу пропускать. Сію опасность всегда 
шмЪтъ; а когда уже есть вЪдомость, что иЪ ко
тором!) государстве есть морЪ э а изЪ той земли 
чьибЪ корабли ни шли, х о т я не изЪ тВхЪ городовЪ, 
тдЪ есть морЪ 5 т о ихЪ однакожЪ остановишь у 
браншЪ - вахты, и рапортовать главному командиру 
надЪ портомЪ, а безЪ позБОденія онаго не пропу
скать.. 

І і , ЖахЪ поступать сЪ хораблммн^ которые были 
бЪ запов тренныхЪ м стахЪ* 

Ежели придутЪ какіе корабли свои , или ино
странные, х о т я и не изЪ завЪтренныхЪ шЪстЪ 9 но 
случилось пшЪ} будучи вЪ пуши, стоять на якорВ 
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шЪ яаповЪяіренныхЪ мВсшахЪ 5 а поптомЪ были нВ-
которое время вЬ пути; тогда командирЪ на брантЪ-
вахтВ додженЪ оныя остановить и о томЪ' дать 
знать главному командиру надЪ портомЪ^ которой 
им етЪ послать Доктора сЪ ОфвдеромЪ осмотрЪть 
оные корабли^ нЪтЪ ли какой опасности., и исчислять 
время , какЪ они ожЪ того заиовЪтреннато мІЗспіа 
пошли; и ежели ио тому розыску и осмотру не 
явится никакой опасности у т о оныхЪ пропусісаш^* 

12, КакЪ поступать сЬ м мн хорабллмн ^ хо~ 
торыхЪ ш ЛІС^ЯХЪ явится моровая язва. 
Ежели .-у кокіорыхЪ пріВзжихЪ явится язва 7 

то оныхЪ, ежели чужіе, отослать вЪ море^ а буд€ 
гаЪ штурму возвратится паки назадЪ сЪ такимЪ 

иоврежденіемЪ, что им'Ь вЪ морЪ быть не возможно, 
тогда ихЪ отослать в'Ь опредЪлешшя мВста^. и ра
портовать о томЪ главному командиру надЬпортомЪ* 

і $* О йсматртатн • пасовЪ у "прі яжпхЬ 
и отЪ зжпхЪ тсажмроеЪ* 

У посажировЪ какЪ- пріБзгжихЪ, ягакЪ и отЪл«--
БзжихЪ 'осматривать ихЪ пасы,- прямыель они 
и нЪшЪ ли какого подозрВнія,. А ежели явится 
шодозрВніе у т о оныхЪ посажировЪ арестовать > а 
корабли задержать, и о- томЪ рапортовать главно* 
му командиру и Капитану надЬ жортомЪ.. 

СверьхЪ далмяго браптЪ - вахта еще падлежптЪ 
нм тъ одно небольшое су4т тгре^ гаванью сЪ 

Оф'нц?ром , копюрато должность следующая: 

Прнходящге корабли сЪ какимЪ осмотретемЪ* 
пропускать еЪ гавань, 

ВЪ день онЪдолженЪ чужіе корабли, которые 
хошятЪ вЪ гавань войти ^ осматривать $ есть ли 

¥ 
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у нихЪ' караулЪ ошЪ ..-дальней браншЪ- вахты ; 
и буде есть , т о ихЪ вводишь вЪ гавань вЪ опре-
дЪленное имЪ мЪсшо^ буде же нЪгаЪ ни чело^Бка 9 

ни письма, чгао они-уже были у дальней брвшЪ -
іаічшы^ mo ихЪ .осматривать, н̂ЪщЪ ли. у нихЪ че
го непргятельскаго, и шиперовЪ разспр.ашиваіпь, для 
чего нЪтЪ у нихЪ ни человЪка 3 . ни письма ошЪ 
брантЪ - вахты, и не обошлилъ они оной 5 и о томЪ 
доносить главному командиру надЪ портомЪ , не 
вводя ихЬ вЪ гавань , но держать за своимЪ кара» 
уломЪ внЪ гавани^ А ежели ночью какое судно .по-
хочешЪ" -войти вЪ гавань и сЪ такою ведомостью у 

или указомЪ .такимЪ., что до дня мЪшкашь не 
льзя, то . ему взять того человЪка сЪ прміпедшаго 
судна на свою шлюпку, и сЪ фонаремЪ ІЗхать кЪ 
ворстамЪ гавани 5 и обЪявишь о томЪ Офицеру 
караульному у воротЪ ", которой повиненЬ она-
го человБка принять у него чрезЪ стЪну } вьг-
кинувЪ сЪ стЪны кЪ шліьпкВ шлтормЪ - яграпЪ , и 
отвести его кЪ главному командиру надЪ поргпомЪ; 
а ночью никакихЪ судовЪ вЪ гавань пропускать не 
надлежит'Ь. ЕмужЪ смотрБть э дабы суда никакія 
близь стВнЪ гаванныхЪ. не становились^ но какЪ воз
можно далВе. 

ЬЪ данной пиструкцгп Порутчиху Наттгу 
нагтсано : 

і. КакЪ. скоро Его Императорскаго Вем:че~ 
спгва шнява, именуемая Первой Капер'Ь, вооружеги и 
гровіантомЪ удовольствована и всемЬ вЪ готовно
сти будетЪ, тогда поднять якорь и путь возЪ-
имЪть кЪ РерезовымЪ островамЪ , или вЪ Березовой, 
зунтЪ кЪ тупому мЪсту, тд ты свободно при
смотришь форнашорЪ ошЪ Кроншлота и ошЪ Роге-
ля близь Выборга, и шамЪ сщоять на якорЪ. 

2» 
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- з.'Быщь шебЪ гаамЪ іікобьг на караулВ, ипри-
лЪжно смошрВшь гаогО) когда купецкге корабля 
ггрибудушЪ кЪ Выборгскому форваггюру вЪ Березо
вой зушпЪ 5 или на большомЪ форвагаор© Березова-
гожЪ зунша сптануптЪ налкорь: тогда такге-'гаебВ 
.эксаменовапгь , опіЪ шгпурмуль ^ или ошЪ' другихЬ. 
какихЪ сдучаевЪ'. они шамЪ принуждены сшашь э и 
ошнгодь не позволять имЪ никакихЪ" шоваровЪ изЪ 
кораблей выгружать , а другихЪ сЪ берегу вЪ одые 
нагружать никакихЪ пгорговыхЪ, или другихЪ су-
довЪ кЪ жакнгмЪ корабяямЪ не пускать кЪ борту 
приставащь. А -ежели способная погода будетЪ стр~ 
яшъ^ тогда гаЪмЪ кораблямЪ не давать долго гаамЪ 
на якорЪ лежать^ но высылать ихЪ кЪ Кроншлоту 
вЪ ВыборгЪ у или на море, куда ихЪ надлежащей 
путь. 

3» А ежели торговые корабли огпЪ делнкаго 
штурма принуждены будунгЪ сЪ кораблей мачты 9 

шля якори потерять , тогда пгебВ оные людьми, 
припасами и якорями и всемЪ какЪ возможно по
могать по шиперскому . требоваиш и по его кви-
лганцЬг, и о томЪ прислать рапорты вЪ Адмирал» 
гаейскую Коллегію. Будеже на таксе корабли по
требны будуіиЪ лоцманы 9 тогда требовать ихЪ 
огаЪ лоцманскаго старосты Адама .' Перкельсена 5 

которой живетЪ вЪ БерезовомЬ зуштгЪ 5 вЪ деревнВ 
ГомольеокВ, 

4" НакрВпко смотрВть гаебВ надЪ людьми ва
шей команды, когда ола сЪ корабля пошлются на 
берег'Ь за дровами ^ или за водою, дабы смирно и 
т и х о там'Ь были, грабежа'., обиды ираззоренія ни
какого никому не ч-лтцц, и противно морских'Ь 
аргаикулозЪ ия во чем'Ь отнюдь не поступали, вЪ 
чемЪ имЪешь во всеміЬ шьг дашь щетЪ,-

ТомЪ IF, Кн. I. * Фф " Т . 
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j . Когда вЪптрЪ сосптоигаЪ не веяикЪ 5 тогда 
по вся дни ходишь тебЪ на шрусахЪ для экзерци-
щи 'ошЪ одного форвашора до другаго по милЪ, по 
двЪ^ по птри3 по четыре и по пяпіи^ больше, или 
меньше, какЪ вЪгарЪ допуспшгаЪ ; а кЪ вечеру воз
вращаться на якорь вЪ прежнее свое мЪсгао^ и дер
жать гпебВ доброй: и справедливой журналЪ э и вся
кой вІЗпірЪ и судно, которое пойдетЪ вЪ ВыборгЪ, 
сюда, или вЪ КрошилотЪ, записывать. А когда усмо
тришь, что торговое: судно товарЪхвой выгружаетЪ 
на берегЪ,, или вЪ лодки,, тогда такое судно брать 
и приводить тебЪ, шнявою твоею вЪ КрошилошЪ, а 
вЪ Адмиралтейскую- Коллегт о томЪ рапортовать, 

6в. БолЪе.: имфчіъ, тебЪ' прилежное- осмотреніе 
надЪ приходящими' купеческими кораблями изЪ 
Франціи и изЪ другихЪ м сшЪу тдЪ иынЪ находит
ся моровое- повЪшріе;: и ежели изЪ т хЪ мЪсгпЪ 
прибудутЪ,, т о чинить прошивЪ того, какЪ вЪ дол
жности. Офицера- на: брантЪ -вахтЪ вЪ 9 ? * о и и 
пунктахЪ' изображено*. ВпрочемЪ. чинить шеб:Б, какЪ 
надлежитЪ доброму' солдату и морскяго Офицера 
должность повелІЗваетЪ3, по Его Императорскаго Ве
личества. указамЪ>и рег.ламентамЪ,. какЪ инструкн.ся 
гювелВваешЪ о бранш.Ъ-вахтБ. При СанктпеліербургВ 
Маія 18- дня,, 1722: года.. Подлинную подписали: 
АдмиралЪ КрейсЪ», Вице--Адмиралы ^Зміевичь , Вил-
стерсЪ.- ШаушЪ,, БенакшЪ ,. НаумЪ СинявинЪ. ОберЪ-
Цейхмейсшер'В: Ошто.. Секретарь • ИванЪ СеменовЪ. 

ЛовелЪлЪ Государь. Император!) ПЕТРЪ Вели-
кій Ком.м.ерцЪ-Коллегіи, ям тъч всВхЪ.- государсшвЪ 
торговые уставы,, на каішхЪ корабляхЪ вЪ которое 
государство дозволено^ ходить,, и какге куда това
ры возить, и какіе имянно^ куда' возить запрещено; 
также, и.рвзиманіи полілинЪ и о прочяхЪ шоргопых'Ь 

обра-
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обращеніяхЪ , чпіобЪ Россійскіе купцы 9 пожелавіпіе 
воспріяшь СБОЮ торговлю вЪ какое ни есть чуже
странное государство, и не знавЪ той земли обьь 
чаевЪ, невЪденіемЪ не впали вЪ какой убыпгокЪ» По
чему ошЪ Государственной КоммерцЪ - Коллегіи в 
всЪ Европейскія и нВкоторыя Азіапгскія государства 
РоссійскимЪ МинмстрамЪ^ находящимся при ДворахЪ 
оныхЪ 9 и кЪ другимЪ РоссійскимЪ подданньгмЪ о 
томЪ писано было 9 и отЪ нВкошорыхЪ таковые 
чужестранные о жорговлВ уставы вЪ КоммерцЪ-
Коллегію сообщены были (*.). 
О бытін у сборовЪ м у щетовЪ ОфнцерамЪ.н ряд©-

бымЪ 0 а Ъ щЪловалыткахЪ -изЪ бородачей. 
ВсепресвЪтітлМшій ДержавнЪйшій ПЕТРЪ Be-

ликпі, ИмператорЪ и СамодержецЪ Всероссійскш, 
АпрВля і і и із чиселЪ указалЪ •.(**.) впредь кЪ 
тіошлшшымЪ, кЪ кабацкимЪ и солянымЪ и дру-
гимЪ всякимЪ сборамЪ, и кЪ мцепту и отдачЪ де
нежной казны , изЪ посадскихЪ людей не выбирать 7 

и которые ныиЪ у зпакихЬ дЪлЪ;, по окончаніи ^о-
да увольнять ; а быть 'у жакихЪ •сборовЪ у боль
ших!) главными ..командирами и вЪ шоварищахЪ 
ЙЗЪ отсгпавныхЪ ОфицеровЪ и изЪ дворянЪ х а-у 
меньшихЪ у-нтерЪ - ОфицерамЪ и рядовымЪ солда-
шамЪ безперемВнно •, выбирая вЪ Военной Колле-
гіи кЪ тому достойньгаЪ людей; а кЪ нимЪ вЪ 
команду выбирать изЪ Магистрата изЪ расколь-
никовЪ и бородачей вЪ цВловальники и вЪ другія 
шЪмЪ подобныя службы., у которыхЪ никого под-
чиненныхЪ не бываетЪ, и отсылать вЪ КамерЪ -

Ф ф 2 КОЛ-

(*і Имяннын указЬ і аз г д_а, Апр'Нля із дня. 
(,** ) ]р\азЪ иэЬ 111 апитемьстаующаго Сената состоялся 

Авр ля із дмв* S7S2 года. 
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Кодлегш и вЪ ШшаптсЪ - Конгаору ; а. для пргему 
денегЬ изЪ реншереи присылать служителей отЪ 
командЪ- у на арміго изЪ Военной Коллегіи огпЪ 
полковЪ,. на Адмиралтейство и на Адмиралтей-
екихЪ служителем отЪ Адмиралтейской Коллегіи, 
а вЪ Коллегіи и вЪ Каицеляріи для оцЪнки пгова-
ровЪ и кЪ свидетельству по прежнимЪ Его Импе» 
раторскаго Величества указам.Ъ выбирать изЪ Ма
гистрата изЪ исповВдавіыихся изЪ лосадскихЪ доб-
рыхЪ и искусныхЪ кЪ тому /флу достойныхЪ лю
дей, прошивЪ , регламента Адмиралтейской Кол-
дегга 2 8 пункта, а имянно : для свид'Втельсшва 
какЪ пробЪ, такЪ и пріемныхЪ пропшвЪ оных.Ъ 
нробЪ всякихЪ матеріаловЪ , купецкихЪ людей 
шрехЪ. человЪкЪ искусныхЪ во всЪх'Ь машеріалахЪ., 
которыхЪ брать по вся годы иаЪ Магистрата сЪ 
переменою за выборами другихЪ купеческих!) лю
дей ; а для покупки матеріаловЪ потребяыхЪ вЪ 
городахЪ, гдВ что надлежктЪ покупать , брать 
изЪ МагисшрашажЪ купеческихЪ людей ш'ВхЪ горо-
довЪ жителей за выборомЪ же, сколько потребно 
будетЪ, но чшобЪ вЪ каждомЪ город'В для оной 
покупки не было больше требовано изЪ Магистра
та , какЪ два человека, когпорымЪ какЪ вЪ Код-
легіяхЪ и КанцеляріяхЪ , яіакЪ и вЪ го
родахЪ' для покупки опредЪлениымЪ велІЗть при
сягать у и онымЪ кулецкимЪ людямЪ какЪ при: 
КоллегіяхЪ и Каі-щеляріяхЪ, шакЪ и вЪ городахЪ 
служащимЪ надлежишЪ давать жалованья по опре-
дЪленіго. вЪ АдмиралшейскомЪ. регламенте» ТакожЪ, 
ихЪ не держать больше опред леннаго времени , а 
именно: при КоллегіяхЪ годЪ,. а вЪ городахЪ,, какЪ ис~ 
иравятЪ покупку и дадутЪ отчешЪ ; а у отчета 
болвше одного мВсядд не держашь. А ежеля оные 

ку-



fippi СанктпетербуртсхомЪ порт * 44^ 

купецкіе яюди какЪ вЪ Коллегіи и Канцеляріи^ шакЪ 
и вЪ городахЪ учиняшЪ какое пресгаупленіе, що 
оныхЪ ошсылагаь кЪ суду БЪ Магиеп• ратиЪ, гдгВ 
во время суда надлежишЪ быгаь двумЪ огаЪ Кол-
ілегіи членамЪ^ чшобЪ судЪ бъглЪ нелицемЪрной, м 
но суду 5 ежели виновашЪ найдется 5 экзекуцію -.чя-
нигаь надлежитЪ при га'БхЪ же чяенахЪ; а ..истрачен-
ныл деньги доправить на порутчюшхЪ по выбо-
рамЪ у и присылать вЪ Крллегш и Кавделяріи. И 
по сил© сего указа ошЪ КоммерцЪ - Коллегіи пред
ставлено было (*•), чпіокЪ сбору пошлинЪ вЪ та» 
можняхЪ неотмВнно должно определять кушіовЪ5 

-знающихЪ другіе языки и ари метику* 
Неусыпныя стараиія Его Императ-орскаго Be-

личества о распростраыенш и вспоможеніи торго
вли продолжались безперерывно; онЪ повелВлЪ 
привести вЪ лучшее сосшояніе и учреждедаое до 
еего лоцманское дЪло, о которомЪ его соизволенін 
ГосподинЪ Генер&лЪ г АдмиралЪ и Государственной 
АдмиралтейсгавЪ-Коллегіи Президенте ГрафЪ Апра-
ксинЪ сообіцилЪ йзЪ Москвы кЪ Господину Адмираг-
ду и оной же Коллегіи Вице-Президенту Корнилі-
усу Крейсу вЪ сл'ВдующемЪ содержанш (**) : Его 
Императорское^ Величество указалЪ кЪ вамЪ пи
сать^ чгаобЪ вы изволили _СОЧЙНЯ прислать аши-
шалтЪ о содержанш при АдмиралтействВ и на 
КотлинЪ островВ 5 также и вЪ РевелВ лоцма.^ 
новЪ ; и ежели • им ете аншшалтЪ Голландской 0 

такожЪ и Рижской, извольте сочинить и прислать 
Ф ф 5' до 

( # ) Доношеніе мзЪ Tocygapcmneumu КомшрцЪ - Коялетін 
1-7 22 года , Ноявря 27 дня," 

(**) Пне мо omb Господина ГепералЬ - А^мпрат Графа 
Апраксина 1422 года, Аар ля 2о ^«лг. 
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до Его Ймиерашорскаго Велйчесшза и кЪ намЪ, 
также изводьтпе сообщишь и вЪ КоммерцЪ-Коляе-. 
гіюв На сіе ГосподинЪ АдмиралЪ КрейцЪ оптвЪш-
сптвовалЪ следующее : (*)- Давно я намВренЪ былЪ 
отвЪтсптвовать 5 однакожЪ оставилЪ прошедшій 
годЪ для того,, что о всемЪ вышеписанномЪ ми-
йувшаго лЪта смотрЪлЪ навигаціи: 

і . По нынБшнему ш т а т у лоцмановЪ зд'Всь 
и при КроншлотЪ только налицо девять-, а прежде 
было четырнатцать человЗЗкЪ ; однакожЪ изЪ того 
числа померли 9 а изЪ НОВБІХЪ мало охотниковЪ у 
сего дЪла быть являются § понеже жалованья имЪ 
только полтина и четыре четверика муки на мВсяцЪ. 
ВышеписаннымЪ лоцманамЪ принципально работы 
есть вмЪстЪ сЪ юднимЪ АдмиралтейскимЪ шипе-
ромЪ, или штурманомЪ., вЪхи и баканы поста
влять э и смотреше имВть отЪ Санкшпетербурга 
до Кроншлота, дабы форватерЪ былЪ чистЪ 5 и по
мету бы ^ щепЪ, грязи и корей и прочаго не было ; 
Й когда Его Императорскаго Величества, или чуже
странное судно •станепгЪ на м'Вль Р вЪ то'мЪ имЪ 
всячески помогать -и сЪ мЪли .сживать., и всякой 
день, что чинится, подается рапоршЪ на 'Экипа
жной ГоуфЪ - ВахтЪ, кошорымЪ отЪ ньшЪшняго 
дня далЪ инструкщю ; а принципально повсягодно 
мое .смошреніе .и -Экипажской Конторы ув'Вдомле-
.ніе* 

2. 'ИзТэ 'ОныхЪ ъышеписанныхЪ девяти чело-
вЪкЪ всегда бываютЪ вЪ КроніилошІ) четыре чело
века ; однакожЪ нынВшняго л'Вта изЪ осьми кора
блей только один'Ь лоцмана бралЪ отЪ Кроншло

т а 

(**•) Omatmb Г)сг(одпиа А^ичрам ^Крейця 1723 то get, 
Геыааря 7 9-нл' 
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ша сюда и отсель до Кроншлота, и которой еди
ножды лоцмана возмегпЪ^ другой разЪ не шребуешЪ* 
Но однакожЪ девяти человВкЪ мало ? но по миВнію 
моему, когда купечество1 распространите % т о все
гда надобно быть шеелтнагоцапга человВкамЪ з^Всь и 
вЪ КроншлошВ.. По мнВнш. моему надлежишЪ имЪ 

, определить, денежной" окладЪ- ло'гарищцати рублевЪ 
вЪ годЪ человеку,, ж дапш имЪ двВ* добрвіЯ' лоцман-
скія лодки сЪ. парусьг5, -сЪ. веслы' f! . со- дрегами и 
сЪ прочею гринадлежностію». 

3е ОтЪ КроншлопЩ' до БерезовыхЪ остро-
вовЪ и доВьіборга. можно• видВгаь изЪ приложенной 
моей инструкцга*. 

Выборгская таможня бёретЪ отЪ всякаго ко
рабля по; четыре: рубля ломцанскихЪ денегЪ 5 а 
лоцманамЪ и по- нынВшніш день- ничего не платит
ся 5 и о томЪ не изволит ель- доложить Его Им-
ператорскому Величеству у, дабы за\ трудЪ лоц
манской плащить; * имЪ третью >( или'четвертую 
долю по пронорщи приходящихЪ кораблей.. 

4*' ОтЪ Кронішщта" 'до* Ревеля- и; отЪ Реведя 
до Кроншлота вЪ прибытга: было4 прошлый годЪ 
большихЪ и: малыхЪ сто' двашщть< два корабля ; . 
а изЪ оныхЪ- только- три^ корабіхя изТз Ревеля лоц-
мановЪ брали г и: изЪ.' оныхЪ. лоцмановЪ' одинЪ 
Аглинской корабль» погперялЪ,- на1 ЗюйдЬ -ВесгаЪ че
тыре мили отЪ Гдхланда-- на'. КамсЪ -Грунда. ВЬ 
РевелЪ прежде' сего- вЪ лоцманскомЪ дВлЪ никогда 
регламентЪ у или-: инструкцпг не. бывали г и лоцма
ны на жалованье никогда не- были ;, но кто охо
тою пожелаетТ т о м у обучаться1 для своей прибы
ли 5 тЪмЪ была всякая счободьость^ и тако есть 
ипонынВ. ОтЪ Ревеля до Кроншлота,-и отЪ Крон-
шлогаа до Ревеля ъ лВганее время > когда льду вЪ 

морВ^ 
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.морЪ не бьтваешЪ, всегда свЪшло, и Д^я шого- вЪ 
лоцманахЪ. малая нужда'случается. 

5- Голландской аншшадгпЪ , ил к лоцманская 
икспірукція, здЪсъ ни кЪ чему не можетпЪ' служишь; 
ионеже вЪ Голландіи форвашерЪ великую имЪетЪ 
глубину и великую быстрину / • и пуши слишкомЪ 
на сто верспгЪ, и шакого шяжелаго форватера, какЪ 
вЪ Голдандія, другаго я не.видалЪ; а шакого лег-
жаго лучше не льзя бышь̂  какЪ з/фсъ огаЪ Петер
бурга до Кроншлоша и ошЪ Кроншлоша до Выбор
га j до Нарвы и до Ревеля 3 піолькобЪ тл лЪ смопт-
реніе • искусной морской человЪкЪ. 

б. , Рижская инструкндя лоцманамЪ у меня 
есть 5 однако не видимЪ никакой способности 
кЪ здешнему лоцманскому дВлу; понеже у насЪ 
вся пропорція предЪ Рижскою* лучше; для того 
вдаль рпгЪ Кроншлоша бранпгЪ - вахтЪ -,, откуда 
шорговымЪ показывается до Кроншлоша курс'Ь, 
а отЪ Кроншлоша до Петербурга изнаполненЪ 
путь * баканами. Памятуется мнВ^ что Его Им
ператорское Величество указадЪ содержать огни, 
баканЪ, первой на ГохландгВ5 второй вЪ гсрТ> Вал
дай ^ которое з ло изрядно и нужи'Више есші' 5 кЪ 
содержангго отЪ половины Августа по послЪднес 
число Ноября месяца, а весною ошсшавлять. Ъкелн 
бы мое шнЪте востребовано у т о мой сонТяпЪ ? 

лежалЪбы, что и шрепіш огонь содержать на ЗюйдЪ-
ВестЪ вЪ Березовском!) острову на углу ; и когда 
шакіе три огня будутЪ 5 тогда свободно можно, 
х о т я и вЪ ночи, кораблямЪ игаши* На нрим'ЬрЪ : 
когда Его Императорское Величество соизполитЪ 
указать быть тремЪ огнямЪ, и брать огнёныхЪ де« 
негЪ по три ІШІУМКИ сЪ ласта на каждый огонь Р ш 
шого будетЪ на три огня девять копЪекЪ на ласшЪ, 
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На лрюсладЪ сличишь бьгвшіе здЪсъ прошлогодніе 
«сто двапп^ашь два, корабля, всякой корабль, боль-
шій 9 средній и меньшій положишь по сороку ла-
сшовЪ^ всего будептЪ четыре тысячи восемь сопгЪ 
'ВОсемдесяжЪ ласпіовЪ5 по девяти копЪекЪ оЪ ласша^ 
всего имВеінся огненныхЪ денегЪ четыре ста пять-
десягаЪ девять рублей дватцать копЁекЪ. А ко
гда оные три огня содержать людьми 9 которые 
.будутЪ 'СмопірЪть 5 угольемЪ ^ дровами, и прочимЪ 
©сею гошовностію 3 тогда положить вЪ полчетвер» 
т а мВсян,а на всякой огонь сшо дватцать--рублевЪ $ 
-всего на три огня три ста шеслгьдесятЪ рублевЪ* 
Всему вышеписанному лоцманскому дВду и огнямЪ 
лучше инструкцію и регламентЪ сдВлать вЪ т 
время, когда публикуется тарифЪ., и тогдабЪ все 
оное вдругЪ вЪ готовности кЪ публикВ было. Л 
•потому^ какЪ состояніе дЪла показуетЪ, и остав-
лено было оное учрежденіе обЪ огневыхЪ деньгах! 
до состояшя тарифа* 

указЪ Его Величества Импералгора и -Самодерж
ца Всероссійскаго лоцману Адаму Бертемену" -.и его 
четыремЬ брашьям'Ь и пдемянникамЪ 9 всего ше
с т и чеяовВкамЪ у которым'Ь отправлять лоцман
ское дЪло по ни»,;е.гш£анкымЪ пунктамЪ. 

г* ВЪ „Март'В'-мЪсяцФ исправить вамЪ к і^ 
вВхи 9 которыми надлежитЪ быть огаЪ Выборга 
до Бере-зоваго зунта^ и гаакЪ дадЪе на ВесшЪ 
по Финскому- берегу по границу Его Император-
•скаго Величестза, и оные вЪхи во всей гостов-
ноет и поставить .̂  какЪ скоро ледЪ пойдетЪ.; а. 
ставить по правом сторонЪ^ отсель туда идучи, 
^ерезовыя вЪхи, и на верьху кудрявы.,!, якобы ВЪШІ» 

ки ; а по лВвую .сторону ставить сосновыя вЪхи 
Tomk Ш. Кно і. ' ' X х я 
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и навервхубЪ было шапгромЪ^ якобы корона> чшобЪ 
издаяеча можно бы до видЪшь. 

2. ОнымЪ вЪхамЪ бышь ошЪ ординарной воды 
вышиною на одиннапщашь фугаовЪ; и когда вЪшрЪ ста* 
нешЪ бышь великой^ гаогда шебЪ Адаму cb братьею 
твоею и сЪ племянники по вся недВли оныя обЪ-
Взжать и осматривать и -визишацш чинить, и 
которая вВха упадетЪ^ вмВсто гаВхЪ другія вновь 
безЪ умедленія ставить» ВЪ тожЪ время вездЪ тебЪ 
по форватеру вымВривать 9 сколь глубока вода и 
какова быстра, или т и х а , и нВтЪ ли какой отЪ 
штурмЪ перемВньі^ копюрое все исправлять доб-
рымЪ регуломЪ сЪ хорошим?;) искусствомЪ и по-
рядкомЪ^ 

3. ВсВмЪ твоимЪ 'дЪпгямЪ, шакожЪ бражъямЪ 
ж племянникамЪ ж ихЪ дВтямЪ > кошорымЪ ми-
нуетЪ возраста ихЪ десять лЪтЪ, такихЪ тебЪ 
всегда брать сЪ собою на море и обучать какЪ 
вВхи сгаановить и того надзирать, и всего мор-
скаго дВла отправлять* 

4» Ежели Его Имперашорскаго . Величества 
корабельной 5 или галерной флогаЪ, или другія Его 
Величества суда шранспоршовать будутЪ велико-
сильной э тогда для провожанія тебВ и всей твоей 
семьВэ какЪ выше писано, безЪ всякой отговорки 
Еытъ на оныхЪ судахЪ^ н исполнять кЪ лучшему 
авантажу > и вЪ жо время для отвозу тебВ и всей 
твоей семьВ до такихЪ прргІудущихЪ кораблей 
требовать тебВ отЪ лоцмана и отЪ старосты 
мужиковЪ НашихЪ, которые васЪ повинны будутЪ 
лодками до Его Имперашорскаго Величества су» 
довЪ отвезть, а потомЪ тВмЪ мужикам'Ь и сЪ 
лодками своими отЪ такихЪ судовЪ • возвращаться 
мазадЪ. Также тебВ Адаму сЪ товарищи отправ

л я т ь 
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длщь безЪ остановки и мВлкія Его Величества суда^ 
много, или мало, сколько ихЪ случится быть* 

$, За работу вамЪ отЪ Его ймператорскаго 
Величества флотовЪ и другихЪ Его Величества су-
до вЪ ничего себВ не претендовать , развЪ кЪ награ-
жденію Высокаго Его Величества милость. кЪ вамЪ 
какая показана будепгЪ* Однако же сЪ купецкихЪ 
кораблей какЪ сЪ чужестранныхЪз лхакЪ ^ и сЪ Рус-
кихЪ позволяется брать за работу- отЪ Березоваго 
зунта до Выборга по полтинВ^ т о есть по пяти
десяти копЁекЪ на фугаЪ ,• по' исчисленію, глубины 
корабля; а отЪ Березоваго зунта до Кроншлота 
брать по полуполтинЪ 7 т о есть по дватцати по 
пяти копЪекЪ сЪ фута. 

6. Ежели Березовой Кирхи крестьянЪ НашихЪ 
дЪти пожелаютЪ обучаться лоцманскому дВлу 
охотою 5 и вЪ томЪ обученіи дается тебВ воля, 
когаорымЪ всячески помогать , вЪ чемЪ принадле
ж и т ^ какЪ доброму и верному человеку* 

7» ТебЪ Адаму самому, или старшему тво
ему брату, пріБзжать сюда по вся мВсяцы^ донде-
же навигація кончится 5 и привозить сЪ собою ра
порты , какія суда отсель туда , а оттуда сюда 
пройдутЪ^ и каковЪ форватерЪ будетЪ, и сколько 
вЪ которыхЪ мЪсптхЪ в'БхЪ поставится ^ и о 
томЪ обстоятельно рапортовать* 

8» Когда Его Ймператорскаго Величества ко-
рабли, большхя, или мЪлкія суда на мБль станутЪ, 
тогда тебВ и всВмЪ лоцманамЪ и мужикамЪ 5 

которые по берегу живутЪ^ лодками помогать оно
му кораблю, чтобЪ какЪ возможно сЪ мВли снять э 

безЪ всякой вашей прибыли* А ежели к т о вЪ семЪ 
X ц. •% , бу-
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бу^бшЪ ослущенЪ-, шотЪ имЪетЪ бнпгь нікязйнЪ' 
кнугоомЪ и сосданЪ на каягоргу (*'). 

9* Ежеям купец.кге.' корабли чужестранные^ иліг 
1-ускіе5 станутЪ на міэдь > а шиперЪ того корабля 
юотребуетЪ сколько нибудь человЪкЪ^ чтобЪ снять 
судно его сЪ мВли > тогда по требованію его ло^-
манамЪ и мужикамЪ всячески какЪ скоро возмо
жно помогать. ОднакожЪ сЪ онаго шип ера брать 
ш ту работу, ежели корабль на мЗЗди простоитЪ 
Чд.сЪ з т о за половину сутокЪ по пятнатцатн ко-
пВекЪ^ а ежели кЪ полудни вступитЪ .,. т о считать 
сутки з по шрилщати крпВекЪ сЪ человека, и по 
іиакой платВ имЪетЪ быть только вЪ ІюнВ 3 вЪ 
ІюдЪ' и Августе, а'вЪ АпрБлЪ>МаіВ> СентлбрЪ, 
©ктябрЪ и НоябрЪ за работу брать на сутки 
во пятидесяти ко-пЪекЪ человеку, да жмЪ же будетЪ 
кормЪ,- Буде же ши-перу заплатить- будетЪ не чЪмЪ^ 
у такихЪ брать о загглатВ^ того числа денегЪ пи* 
сьма^ и за т мЪ ихЪ не держать, но отпущать 
вЪ путь МУІЪ безЪ умедлешм» ВпрочемЪ чинить 
вамЪ впредь до указу ^ какЪ надлежитЪ добрымЪ 
и знающимЪ своего дВла лгодямЪ кЪ лучшей Его 
ймператорскаго Величества прибыли, ДанЪ вЪ Санкт-
летербургВ Февраля ю дня,.. 1722 года.» 

К. '« ейіЪ. 

ВЪ цШи писать (#"*) ремеслеиныхЪ- всякихЪ 
художссшвЪ и' гражданскихЪ жителей- ' какЪ и-зЪ 
1 оссшскихЪ- всякихЪ чиновЪ- и из'Ь иноземдовЬ за-
воеванныхЪ' городовЪ,- такЪ и чужестращіыхЪ лю
дей, которые похошятЪ вЪчно, или. временно, а вЪ 
йеволю не. принуждать ,,„ и- изЬ онмхЪ тасшояхцихЪ 

ма-

| * ) Kamojта , такЪ называется морское судно. 

{.**•) -указЬ пзЬ Пражптелйстпующато Сената 17 2 2 ro9.7'r 
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мастггеровЬ выбран» алдерманбвЪ,- пто естйъ стар* 
ШинЪ э кошорымЪ всякому своего художества рем-е-
сленныі гЪ людямЪ иміэтаь записныя книги» Также 
ёжелн похопгягаЪ кйкіе художники 5 кромЪ гра-
жданЪ з й изЪ другюсЪ чиновЪ люден и тЪ людей 

і БоярскихЪ w ' изЪ поселяйЪ. вЪ городахЪ какія ху
дожества дВлашБ ^ шо и птаковымЪ s пришедЪ вЪ 
жтомЪ городФ, тд жто: йохочеійЪ жить 3 явиться 
шого ііТжя старіііинВ'., кто' какое художество 
ям-ЪегаЪ* Ежежи у шаковыхЪ будушЪ опгЪ помВщ-
новЪ у или отЪ ггрикащиковЪ ихЪ ошпускныя писв-
ма, по лгомужЪ записывашь^ и оныхЪ веЪхЪ свидБ^ 
шельсшвовашь всемЪ цЪхомЪ, и по свидВтельсгпву 
когооръге явяшся достойны быть мастерами, тЪмЪ 
давать письма ^ ^пго имЪ быть мастерами и за 
ремесленными людьми смопхр'Втъу дабы всякой свое 
рукодВліе дВлали добрыми масгаерствами^ ичтоко^ 
тдя отЪ' каждаго мастерства сдВлано' будепгЪ ігакЪ-
на продажу вЪ ряды^ шакЪ н.вЪ домы веякихЪ чв1-
шовЪ людямЪ^ mo'-, pia' оное'' прежде класть: т о м у 
мастеру, к т о что ДВЛЙЛЪ^ свое пяйіно-,", а .потомЬ 
приносить для свидЪшелъства' того мастерства 
кЪ старшинВ ;'• а ^таршинВ т о сдЪланное, бзгде 
явится добраго мастерства^ пятнапг^ своимЪ пят 

. номЪ І и запятнавЪ вЪ ряды продавать, или что 
кому надяежит-Ъ f кел шь отдавать у а безЪ того 
отнюдь никому продавать и отдавать и вЪ ряды' 
покупать не дерзать» ежели при свидВшельствВ' 
явится что негодное, т о старшин© того цФхуубу--
де" золотое, серебреное, мВдное, оловянное и же
лезное, деревянное, ломать; а ежели сапоги•, баш1--
маки и прочее симЪ подобное,, т о рубить^ а платье 
и прочее симЪ подобное пороть и велВть оное 
переделывать добрымЪ- мастерствомЪ вновь и- Ш' 

X х з 'шо"" 
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шомужЪ свидЪшеяьсшвовашъ^ А да5ы вЪ рядахЪ 
непяшнянаго никакого мастерства не имЪли 9 то
го, накрЪпко смошрВть рядовымЪ спгаросшамЪ; и 
ежеяи что явится э оное имать на НасЪ5 дабы 
впредь безЪ пятна вЪ рядахЪ покупать не дерзали, 
А сЪ тЪхЪ^ к т о безЪ пятна дерзнетЪ продавать^ 
имать штрафу4-за первой разЪ противЪ заработ-
ныхЪ вдвое, за второй разЪ вчетверо ? а за трет ій 
учиня наказаніе^ отЪ того мастерства отставли-
вать» Буде же к т о изЪ старшинЪ котораго пЗха 
что заклеймитЪ-негодное, и т о свидІЗгпедьствова-
но будетЪ, и на такомЪ старшинЪ имать за пер
вое преступяеше штрафа противЪ масгаерскаго 
вніораго штрафа втрое э а за второе по разсмот-
ренію вины чинить жестокое наказаше и ссылать 
т галеру; и того всего вЪ рядахЪ за оными смо
т р е т ь изЪ Магистрата» Буде же к т о что мастеру 
отдастЪ сделать собственное свое^ а т о т Ъ мастерЪ 
сдВлаетЪ худо^ и оное объявлять тВхЪ цЪховЪ стар-
шинБ^ которымЪ по свидВтедьству буде явится сд » 
і̂ано худо^ т о тому^ чье сдВлаетЪ худо^ дать новое, 

или заплатить дЗну тВмЪ старшинамЪ, а худое 
взять себЪ. ПомянутымЪ всБмЪ мастерамЪ, какЬ 
гражданскимЪ жителямЪ, такЪ и пришлымЬ ма-
стеровымЪ людямЪ, подмастерьевЪ и учеников!) 
держать у себя, сколько к т о похочетЪ; токмо сЪ 
свидетельствованными письмами, ч т о они не бВг-
дые, которыхЪ какЬ пришлыхЪ мастеровыхЬ лю
дей , такЪ подмастерьевЪ и учениковЪ сЪ гражда-
ны не числишь, и жить имЪ вЪ тВхЪ м'БсгаахЪ, 
сколько к т о похочегаЪ, а ученикамЪ ранВе семи 
лВшЪ не отходишь, а по семи лВтахЪ давать 
свидВтельныя письма, и освидВтельствовать піакЪ, 
какЬ вЪ чужихЪ краяхЪ^ И для того т В цВхи, 

какЬ 
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какЪ вЪ СанкгапегаербургЬ , пгакЪи вЪ МосквВ изЪ 
наличныхЪ ремесленныхЪ людей9 какіе нынВ нали
цо обрЪшаюпхся ^ сочинишь по прежнему указу какЪ 
наискорЪе, а поптомЪ и вЪ другихЪ городахЪ чи
нишь немедленножЪ» 

При генеральномЪ расположеніи вЪ присуд-
сгавіе Его Имперапторскаго Величества вЪ Правж-
шельсшвую^емЪ СенагаВ обЪ • опгдачВ •" казенныхЪ 
сборовЪ/которые собирали на'вЪрВ, повелВлЪ '(*•) 
по времени впредь учинишь э чшобЪ вс ^ какЪ ша-
можанные, шакЪ и кабацкіе и прочіе сборы ош» 
дать наошкупЪ^ и ошдавашь всегда не болВе, какЪ 
на чешыре года, кошорыебЪ откупщики платили 
шЪ сборы по прошесшвіи года, на примЪрЪ' надле-
жигаЪ взять вЪ 1721 , а сЪ него взлгаь вЪ 1722 
году вЪ ГенварВ» 

Понеже вВдомо Его Императорскому Величе
ству учинилось, что не токмо вЪ городахЪ и вЪ 
селахЪ, ж деревняхЪ-, но и вЪ МосквВ при продажВ 
соли целовальники воруюшЪ шакимЪ образомЪ: еже
ли кому случится купить пудЪ^ или больше> и сЪ 
шаковыхЪ имая нВкоторые взятки-,' продаютЪ ; а 
которые подлые люди .имВюшЪ только купить по 
малому числу, а имянно до десяти копВекЪ^ а 
больше того > чтобЪ какую цВловальникамЪ дачу 
дать, денегЪ не имВютЪ , и шаковыхЪ оные цВло-
вальники воровствомЪ своимЪ отсылая другЪ кЪ 
другу 7 продажи не чинятЪ; чего для оные возвра
щаются вЪ домы безЪ.купли соли гащи, отЪ-чего 
многіе бВдные вЪ неис:цВльн.ыя болВзни впадаютЪ^ 
% сЪ жалобами на гаакихЪ воровЪ приішіга -не 

смВютЪ; 

С#) указЬ пяЬ Прааптеяьшвующато Сената 172а жо^а^ 
Маім іі %ня. 
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омЪюшЪ.; а КамерЪ - Коллега , также и оберЪ-
фискалЪ и фискалы за оными ворами того не смолі-
ряшЪ, ж Uh принадлежащихЪ мВсптахЪ о іпомЪ не 
доносяшЪ: того ради Его Императорское Величе
ство указалЪ^*) вЪ МосквЪ и во всЪхЪ губерні-
яхЪ и провишр-яхЪ вЪ городахЪ жу соль прода
вать всВмЪ, кгообЪ' какого званія ни былЪ^ но ихЪ 
шребованііімЪ 9 'чріо кто купиих-ь можептЪ* И чшобЪ 
такого впредь воровства ошЪ присшавленныхЪ кЪ 
той соли не было s за о-ными смошрБшь накрЪпко 
какЪ КамерЪ *• Коллегш5 щакЪ ГенераламЪ - Губерна-
щорамЪ и ГубернашорамЪ., и Вице - ГубернагаорамЪ 

• и ВоеводамЪ ,§ и прочимЪ управишелямЪ} и по дол-
5КЦОСШИ своей оберЪ - фиска ду и фиска ламЪ ; и 
ежеди .по чьему доношенш шаковые воры'впредь 
явяпгсЯз какЪ выше писано, и шаковыхЪ по подлин
ному свидВшельсшву, не мБщкая ни малаго време
ни, казнишь смерщш^ повЪсишь^ дабы впредь могло 
оное воровство искоренишься; а движимое и недви^ 
жимое ихЪ имВніе имагаь на Его Императорское 
БелячесшЕО^ изЪ кощораго доносителю давать поло
вину- А ежели .кто ліаковъиуіЪ будетЪ манить, а 
о шомЪ кто донесешЪ же^ и шаковымЪ чинишь тожЪ, 
^то было и гаВмЪ ворамЪ слБдовало, а шВм'Ь 
доносителямЪ кз'Ь движимаго к изЪ недвижкмагр 
до шошужЪ давать половину. 

ВЪ прошлом!) і717 'И s? 1 ^ годахЪ по имян-
дымЪ Его Ймператорскаго .Величества указдмЬ 
велЪно (•**) игольнымЪ компанейщикамЪ Сидору 
Томилину> "Якову и Панкращу и ИльЬ Рюминым!» 

сЪ 

.(*) Итяпный указЬ, 1122 roga, Маг я І'І дняш 
( # # } УтэЬ нзЬ Пр.апнтельстпующ&го Сенатаf 17is» года, 

Маі-я 11 дня* 
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сЪ товарищи игольной -заводЪ вЪ РязанскомЪ уЪз/ф3 

или гдЪ похогаягаЪ^ размножишь, иБускихЪ людей 
жому игольному масгаерспгву обучать; а во ученіе 
брашь вЪ МосквЪ и наРлзанВ шЪ бВдныхЪ и мало-
дЪпхныхЪ^ которые ходяшЪ по улицамЪ и просятЪ 
милостины 5 и тЪмЪ ученикамЪ быть при томЪ 
дЪл до совершеннаго возраста ; а провіаыпгомЪ и 
платьемЪ содержать ихЪ компанешцикамЪ на сво-
емЪ коштЪ^ и ихЪ компарешциковЪ во всемЪ вВ-
дать вЪ МанифакщурЪ-Кодлегіи; а выв'озЪ- изЪ за • 
моря нголЪ запрешится вЪ т о время, какЪ они 
гаому игольному дЪлу обучатся и противЪ замор-
скихЪ дВлагаь станутЪ. А вЪ 1719 году ^ Августа 
8 дня велЪно со всВхЪ иностранныхЪ иголЪ, ко-
шорыя вЪ привозЪ вЪ Россійское государство бу-
дутпЪ водою и сухимЪ пугаемЪр Августа сЪ ig Д1^я9 

1719 году5 пошлинЪ имать противЪ того 5 во что 
т В иглы оцВнены будушЬ-;' а буде которые люди 
иривозныя иностранныя явятЬ не всВ5 и такія иглы 
не только что вЪ казну в з я т ы 5 но сверьхЪ того 
взятЪ на нихЪ будетЬ пітрафЪ. не малой* А вЪ 
завоеванные города отЪ королевства Шведскаго^ ко-
шорые о всВхЪ гаоргахЪ имВюшЪ собспгвенныя при-
виллегіИз оныя иглы привозить и платежЪ пош
линЪ имВть по прежнему обыкновению; а изЪ жВхЪ 
завоеванныхЪ городовЪ и изЪ иныхЪ порубежныхЪ 
мВстЪ вЪ города Россійскаго государства иголЪ 
отнюдь никому не вывозить же подЪ запрещеніемЪ 
взятья тВхЪ иголЪ вЪ казну 9 и сверьхЪ того на-
ложеніемЪ великаго штрафа ? а продавать иглы во 
всемЪ РоссійскомЪ госудлрствВ тВ, которыя дВла-
ются на заводахЪ РоссійскихЪ кулецкихЪ людей 
Сидора Томилина и Панкрата Рюмина сЪ братьями. 
А вЪ нынВшнемЪ 1722 году вЪ Канцеляріи Сената 

ТомЪ іу. Кн. L Я Ц вЬ 
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вЪ прошеши оньххЪ компанейщиковЪ написано: 
игольной де масшерЪ иноземецЪ ГендрикЪ ГрафЪ 
содержится нынЪ при ихЪ фабрикЪ э вЪ которую 
фабрику они собственной своей суммы издержали 
сЪ трилщать три тысячи рублевЪ 9 а игодъныхЪ 
мастеровЪ и учениковЪ сЪ сорокЪ человЪкЪ э мо-
гутЪ иглы дЪляшь сами5 которые на ихЪ кошгпІЗ, и 
тВми иглами довольствуюліЪ Россійское и иносптран-
ныя государства безЪ осигановки, и впредь удоволь
ствовать безЪ вывозу иностранныхЪ дЪлЪ иголЪ бу-
дуг^Ъ вЪ состояніи; а привиллегш имЪ на т о т Ъ за-
водЪ вЪ обнадеженіе о неиманіи сЪ тЪхЪ кголЪ чрезЪ 
т р и т ц а т ь лЪгаЪ пошлинЪ, не дано3 а ньшІЗ для про
дажи ? чтобЪ вЪ РоссійскомЪ государств!) остановки 
не учинить 3 оліпущаютЪ они на ярмонки и в'Ь го
рода шЪ иглы, А что сЪ тЪхЪ иголЪ спраишваюпгЪ 
ве^дЪ пошлин^ отпустить не возможно 5 и чшобЪ 
о неиманіи сЪ оныхЪ иголЪ пошлинЪ* чрезЪ гарит-
цать л тЪ дать имЪ привиллегію, И Маш 11 дня^ 
сего- 1722 году ВсепресвЪтлМшш ДержавнЪйшіи 
ПЕТРЪ Великій , ИмператорЪ и Самодержец'Ь Все-
россійскгй, будучи вЪ Сенат , указалЪ по челобитью 
игольиыхЪ компанейіциковЪ Сидора Томилина, Яко
ва и Панкрапіа и ?Ильи РюминыхЪ сЪ товарищи, 
игольной заводЪ, которой по Его Величества ука-
замЪ 171? и І 7 1 8 годовЪ велЪно размножать, имЪ 
оной размножать и содержать по помянушым'Ь ука-
замЪ однимЪ 3 кЪ которому иголыгагожЪ мастера 
иноземна Гендриха Графа принять , и с'Ь прочими 
игольными мастерами жалованьемЪ содержать им'Ь 
изЪ своего кошта, и Россійской народЪ обучать во 
всемЪ прогпивЪ заморскаго дЪла иголЪ, и т иглы 
вЪ Россіи продавать имЪ цЪною не токмо выше 
привознмхЪ изЪ за моря иголЪ, но и пред'Ь гпЪмЪ сЪ 

убав-
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убавкою безпошлинно , и шого смоітгрЪітгь ЗКоммерцЪ 
и МанифакшурЪ-Колдегіи накрВпко сЪ шого вре
мени^ какЪ имЪ гггошЪ заводЪ заводишь велЪно^ плш-
наптцапіь лЪшЪ; а за моря вЪ иносгаранныя государ
ства ошпускашь имЪ сЪ плажежемЪ обыкновенной 
пошлины» 

ВЪ сіе время последовало и обЪявлено опре-
дЪленіе Правишель.сгавующаго Сенаша о содержаніи 
ВышневолоцкихЪ шлюзовЪ. По Его Имперагаорска-
го Величесгава указу'-, состоявшемуся 1722 года, 
Апреля б числа, Правнтельствуюіцій СенатЪ при
казали ( * ) : 

і. Для содержанія Сердюкову полнаго шлюза 
вЪ награждение сЪ проходящихЪ мимо гаЪхЪ шлю
зовЪ судовЪ имать сЪ каждаго, не обходя ни сЪ 
чемЪ ничего ^ какЪ имано по указу изЪ К'амерЪ -
Коллегіи, по десяти денегЪ сЪ сажени, а сЪ пло-
шовЪ^ которые. сЪ кладью^ по три алтына по двВ 
деньги сЪ плота; сЪлодокЪ сЪ т!БхЪ5 которыя осог 
бо сЪ кладью^ а не сЪ тВхЪ 5 которыя'кЬ большимЪ 
судамЪ привязаны, сЪ большой по десяти денегЪ^ сЪ 
малой по шести денегЪ сЪ лодки ; а Канцеляр-
скихЪ денегЪ, а имянно до Санктпепхербурга сЪ 
найму подводЪ сЪ СудовЪ десятой доли привальна-
го и отвальнаго и прикольнаго- по прежнему Его 
Величесгава указу, публикованному Ноября 2о дня^ 
1720 году, ему не сбирать и сЪ него такихЪ сбо~ 
ровЪ вЪ КамерЪ - Коллегію сЪ помянутаго состо-
явшагося указу, а имянно АпрВля б дня^ 1722 го-
да5 не спрашивать иизЪ окладу выложить. 

(*) УказЬ изЬ Прапнтсяьстпующаго Сената. 1722 го^а$ 

Ыаіж ^5 дня. 
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1. При ВышнемЪ олочк кабаки и таможни 
и КанцелярскіежЪ сборы 9 которые не ошсшавлены и 
отданы были изЪ КамерЪ •• Коллегіи на ошкупЪ, ему 
Сердюкову на три года по ЕгожЪ ИмШ^торскаго 
Величества указу j состоявшемуся Маія 11 числа , 
для шлюзнаго содержанія5 владЪть емужЪ Сердюко
ву безЪ перекупкижЪ отЪ 172а году впредь еще 
двашцать л тпЪ 9 и сЪ того откупу печашныхЪ, 
крВпосшныхЬ и прочихЪ сЪ указовЪ пошлинЪ на 
вышеписанные годы сЪ него не имапть^ чВмЪ бы ему 
оной шлюзЪ и іірочія работы было содержать. 

3* ВмЪспю нанятой подЪ его Сердюкова при 
ВышнемЪ ВолочкЪ винные заводы у яміциковЪ зе
мли имЪ ямщикамЪ отдать ему Сердюкову тожЪ 
число вЪ иномЬ удобномЪ мЪстВ; чего для ему 
купить позволяется. А буде они вместо оной сво
ей земли вЪ другомЪ мЪстБ взять не похошятЪ 9 

то ему Сердюкову за т у землю платить имЪ ям
щикамЪ изЪ собственнаго своего иждивения по пре
жней наемной записи оброку по пяпп-іаліцати ру« 
блевЪ на годЪ^ а больше того не давать, и тою зе
млею владЪть ему и потомкамЪ его зь̂ чно» Да кЪ 
т о м у и сверьхЪ той земли, что ньпіЪ ц^дЪ шВмЪ 
его виннымЪ заводомЪ, ему Сердюкову купить сЪ 
угодьи до трехЪ сотЪ четвертей на свои деньги 
позволяется* 

4* Ежели онЪ СердюковЪ для лучшаго судамЪ 
ходу подЪ строеніе шлюзЪ, запоровЪ и перекоповЪ 
усмотритЪ какое мЪсто^ и т у землю по доношеиг-
ямЪ отводить ему безЪ продолженгя. А буде тВмЪ 
шлюзнымЪ дВломЪ гдЪ какую землю потопитТ), и 
итого на немЪ не взыскивать; а сколько у кого тВмЪ 
земли полгопитЪ, и о томЪ тВмЪ вошчинникамЪ 
бшпь челомЪ вЪ КамерЪ-Коллегіи, что па тОлМу ихЪ 

чело-
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іелобиіпью будетЪ осьидЪгаельсшвовано и по свидБ-
тедьспхву учинено будетЪ генераяьно шаковымЪ 
всЪмЪ награжденіе^ понеже гао дЪло всего государ
ства* 

5. ВсякихЪ чиновЪ людямЪ для проходу ж% 
судахЪ, не дождався другихЪ судовЪ, чгаобЪ собою 
шлюзы не отпирали и людей и прикаіциковЪ его не 
§или и вЪ каналЪ лошадьми судовЪ сильно не вво-
дили5 и никакого помету не бросали5 и загожовлен-
ныхЪ отЪ него кЪ тому шлюзному діэлу припа-
совЪ; плотниковЪ^ кузнецовЪ и работниковЪ безде
нежно не отбирали^и обидЪ и налоговЪ не чинидИэ дать 
ему Сердюкову изЪ Сената охранительной указЪ сЪ 
прочетомЪ j а карауломЪ оные шлюзы и каналЪ со
держать и отЪ разбоевЪ и прочихЪ обидЪ его охра» 
нять посланному для сыску и искорененія воровЪ ж 
разбойниковЪ Капитану РВдькину, или к т о впредь 
другой по немЪ будетЪ. 

6, Около того канала вЪ стороны по десяпш 
саженЪ скота не пасть к пашенЪ не пахать ж 
сВчЪ не косить; а гдВ есть построенные которые 
кладовые анбары и избы по берегу близь того ка
нала, и шЪ анбары и избы отЪ береговЪ снееть да-
лЪе, а именно по десятижЬ саженЪ > чгаобЪ бече
вою ходить было свободно, а томубЪ каналу ж 
обрубамЪ отЪ онаго и отЪ строенія избЪ к: про-
чаго повреждения не чинллось. 

7» КЪ тому шлюзному дВлу^ кромВ а̂повЗВд-
наго лЪсУз е м У Сердюкову рубить вездЪ позволяет* 
ся7 токмо невЪрощахЪ; также кромЪ того шлюз-
наго д'Вла кЪ инымЪ рабогаамЪ и ни на продажу 
отнюдь не рубить у и шЪмЪ., вотчинниковыхЪ лВ-
совЪ напрасно не пустоішшь^ и оби^Ь имЪ не 
чинишь. ' ; 
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8в Ежели!кЪ жому шяюзному дЪлу для швер» 
доспхи вЪ нужныя мВспта понадобишсх: какой дубо
вой и прочій заповЪдной лЪсЪ, и о шомЪ позволе-
ш я щребовашь вЪ Адмиралтейской Коллегіи, по 
копіорымЪ шребованіямЪ что кЪ т о м у дБлу над» 
лежишЪ^ отдавать ему по росписи не задерживая» 

9» Инструменты сЪ ОлонецкихЪ заводовЪ и 
изЪ другихЪ мВстЪ^ какіе кЪ томужЪ дВлу по
надобятся^ отпускать кЪ нему по настоящей ка
зенной іфвЪ 9 во что станутЪ. 

іо« Машиннаго мастера, когда понадобится, 
отдавать ему Сердюкову немедленно по указу отЪ 
той же Коллегіи| шокмо онаго мастера вЪ т о вре
м я , ' пока у него будетЪ на рабопйх, содержать ему 
жалованьемЪ по окладу изЪ своего кошта. 

11. КузнецовЪ 9 плотниковЪ и работниковЪ 
птамЪ при рабоптахЪ содержать ему сЪ запискою, 
а имянцо кузцецовЪ и плотниковЪ по году .> работ
никовЪ токмо одно лЪліо* А буде у него на" той 
работЪ явятся чьи бЪглые люди крестьяне, и та-
кихЪ онымЪ вотчинникамЪ отдавать без'Ь задер
жания сЪ росписками 9 и за т о сЪ него, что онЪ 
ихЪ держать будетЪ только противЪ вышеписан-
наго2 пожилыхЪ денегЪ не имать и убыгаковЪ и во-
докитЪ ему не чинищь. 

і2« Данныя ему Сердюкову по указу изЪ Се
ната на въгшеписанныхЪ рЪкахЪ и каналахЪ мель
ницы сЪ доходы э которыми велЪно владЪть ему 
безоброчно пятьдесятЪ лЪтЪ^ а о потомках!) его 
вЪ томЪ указЪ было не упомянуто, и для того 
тЪми мЪльницами владЪть ему и потомкамЪ его, 
покамЪстЪ ш мЪльницы вЪ добромЪ содержаши, 
и на нихЪ кожевенные и другіе заводы пшЪтъ будут Ъ. 

1 э* 
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13- Которой дворЪ при сшроеніи канала и 
ншозовЪ по указу изЪ Сената отданЪ ему Сердю-
кову сЪ описью , а нынЪ оной ошЪ Капитана РІ^ь-
кина занятЪ колодниками, и шотЪ дворЪ для житья 
того шлюзнаго дЪла мастеровымЪ и рабопгаымЪ лю-
дямЪ и для поклажи припасовЪ отдашь ему Сер-
дюкову безоброчно, 'и никому квартиры на томЬ 
дворВ не имЪгаь ; а колодниковЪ содержать вЪ преяе-
нихЪ мЪстахЪ, какЪ содержаны были при Ланпі-. 
ратствЪ*' 

ВЪ нынІЗягнемЪ 1722 году, Маія 30 дня, Его 
Императорское Величество, будучи вЪ НижнемЪ НовЪ-
городВ, указалЪ ( * ) : к т о имЪешЪ всякаго чина 
люди у себя суда , на кошорыхЪ возяпгЪ всякіе то
вары внизЪ, и оныябЪ люди такія суда об'Ьявлялй 
в'Ь НижнемЪ вЪ Губернской Канцелярии немедлен
но; понеже оныя суда будутЪ клеймить погодно, 
и дать имЪ сроку сЪ сего числа впредь два годав 

Возишь на оныхЪ судахЪ вслкіе товары _.; а ,какЪ 
два года гіройдутЪ,_ т В всВ суда изсіВчь. 

ВЪ оные два года дВлать имЪ всякаго чина 
людямЪ суда, кошорымЪ можно ходить и на морВ 
для возки гаоваровЪ , а имянно эверсы и новыя ро» 
мановки , и иныя морскія суда, сЪ полною осна
сткою морскою. 

А дВлашь оныя суда, такЪ и такелажЪ не 
образомЪ только, нодВломЪ; чтобЪ были крВшш и 
добрымЪ мастерствомЪ, и сіе не гаокмо волею, но 
и неволею велВшь дВлашь; а ослушниковЪ штрафо
вать сперва деньгами, а вЪ другой разЪ и наказа 
ніемЪ^ 

Для 

( * j укавЪ за по^тіисячіемЪ Интенданта. Яшма Потем.к 

па і 7 2 3 Т02-а ? Міаія з 0 ^ я " 
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Для. онаго суДоваго сшроешя посданЪ вЪ Санкпг-
пепгербургЪ вЪ, Адмиралтейскую Коллегію указЪ о 
присылкВ мастеровЪ 5 а имянно ісудоваго э мачгпо-
ваго5 блочнаго^ "паруснаго, лсщмана и магаросовЪ вЪ 
Нижній НовгородЪ* 

Оныя суда дЪлагаь вЪ шВхЪже присшанлхЪ^ 
тдЪ прежде сего дЪяали; амачшы^ парусыэ якори и 
ітрочій птакелажЪ дЪлапть вЪ НижнемЪ НовБгородВ ; 
и для птого учинишь верфь сЪ геленгомЪ, кранами 
и прочимЪ^ чшо надлежиптЪ. 

До лрибытія мастеровЪ надлежиптЪ готтговипть 
для сшроешя судовЪ лЪса заранЪе^ чпгобЪ вЪ ономЪ 
не было остановки; а прежнихЪ староманерныхЪ 
•судовЪ впредь не дЪлать, и о шомЪ вЪ НижнемЪ 
ЖовФгор'од!& к.вЪ другихЪ мЪстахЪ^ гдВ надлежигаЪ, 
публиковано* 

ДОНОШЕНГЕ. Протн Ъ сего разм чет, 
ВЪ -нынЪшнемЪ іу 2 ^ Его Императорсхаго Ве-

году 5 АпрБля 18 дня вЪ личества собственною 
МосквВ изЪ Правитель- рулою тало: 
ствующаго Сената данЪ 
шкЪ нижеименовашюму 
указЪ (*) Его Император-
скаго Величества 2 чтобЪ 
судамЪ^ отЪ Нижняго ко-
шорыяходятЪвнизЪ^быть * 
всБмЪ такимЪ 9 чтобЪ и Быть по тому, и чтобЪ 
на мор!Б годились 5 какЪ ходили сЪ полною осна-
эверсы и новыя романо- сткою морскою. 
вки. 

Сего 

(•*•) УказЪ изЪ Праиитежьстпутщаго Сената 1732 то^а , 
Жаія %® дия* 
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Сего Маія вЪ sg день 
"©Ъ вЪденіи Нижегород
цам ̂ ъ РашушскйхЪ Бур-
МИСШрОвЪ Haixii^ctwo % изЪ 
Нижняго до Астрахани 
вЪ • подрядЪ для вывозу 
•изЪ Астрахани до Ни
жняго соли бузуну де
лаются суда сЪ скобками-; 
на плотбтцахЪ вЪ щрехЪ 
мЪстахЪ-s вЪ городі .ІЗа-
лахнЪ и вЪ Балахон-
•скомЪ уЪздЪ на рВкЪ Кер-
женпЗф и сверьхЪ по ОкЪ 
]р1)іЛ.1> ПО^ О О - ж о г . х І T Xcj> 

ыымЪ; гаакже товары вЪ 
•ошпускахЪ шЪ Нижняго 
до Астрахани и изЪ Аст
рахани до Нижняго вЪ 
шВхЪ же судахЪ, а мор-
скихЪ судовЪ вЪ Ниж-
немЪ и вЪ вышеозначен-
иыхЪ мВстахЪ не дВла-
•ютЪ* 

НадлежитЪ на оныхЬ 
верфяхЪ и пристаняхЪ 
указЪ Его Величества пу
бликовать ̂  чтобЪ та^ 
кія суда̂ : сЪ сего числа 
впредь не дЪлапгь, и ко-
шорыя сделаны, и оныя 
суда заклеймить 

Стпарыя заклеймовап» 
погодно^ давЪ два года 
сроку, а вЪ шЪ два года 
дЪлать новыя по указу* 
А какЪ два года минуетЪ^ 
всЪ старыя клейменьш 
изсБчь^ и кромВ новьгхЪ 
по указу вЪ низЪ иныхЪ 
не пропускать* 

ТомЪ m Кн. I Чч . А 
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' К "на- сшарыхЪ судахЪ 
возишь товары до кото-
раго 'Году повелВно- бу-
детЪ ?: 

По указу Его • Величе
ства кромЪ эверсо-иЪ и 
новыхЪ романовокЪ дЪ-

Д лать и?" инъгя мор^ 
скія судаг ежелж к т о по* 
•хочешІ>« 

Дать 
тейсшва^. 

изЪ Адмирал^ 

Выбрать- вЪ- Сенате 
добраго человека неман-
цаэ и чтобЪ не ниже ран*-
гомЪ былЪ Маі ра*-. 

лать ли ипыя какія су
да ? 

КЪ оному строенію 
надлежишЪ. быть масте
ру судовому,, также блок-
махарЮд маштмахарю^, бо
цману и-пятнатцати че-
ловВкамЪ машросовЪ.. 

Для надзиранія надЪ 
нымЪ строеніемЪ по-

сданЪ указЬ о лрисыл-
кВ Порушчика Черевина^ а 
сверьхЪ. онаго Порутчика 
кому еще повелВно быть 
вЪ надзиранш надЪ оным-Ъ 
сгароеніемЪ ?. . 

!•. СмотрВщь того', чтобЪ делали ('*•) какЪ 
суда^. такЪ и* такедажЪ не образомЪ только, но дВ-
ломЪ; чтобЪ были крВики и добрымЪ масшерсгавомЪ^ 
и сіе не токмо волею,, но и неволею велВть дВлать; 
а ослушниковЪ штрафовать сперва деньгами ,. а вЪ 
другой: разЪ и-наказаніемЪ. И'какЪ первые пункты^ 
такЪ и сіе^ и прочее, что кЪ сему иадлежиіггЪ,. ^у-
бдиковать^ дабы невВденіемЪ. никто не отговари
вался* . 

(*), Ииянный указb 1722 mja } Маія зо g«^# 
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2. Гольі дЪяа'пгь.̂  какЪ наяисано^ тдЪ уже обык-
лж; а мачшы, парусы, як'Орй и прочій піаісеяажЪ 
дБдагаъ здЪсь; и для того учинишь надлежитЪ верфь 
сЪ геленгомЪ, кранами и прочим!^ чшо надлежншЪ. 

j , МасптерамЪ бышь на жалованьВ казенном^ 
а рабоганикамЪ быть на верфи непремВннымЪ ма« 
чшовымЪд паруснымЪ^ блоковымЪ^ и содержать оную 
верфь коммисару; а для лучшей вБрносши, вЪ про-
дажЪ и вЪ покупкВ машеріаяовЪ и жалованья ж 
прочихЪ денежныхЪ расходовЪ лрипгомЪ быпгь.Вяце-
ГубернашорУз да по два изЪ посадскихЪ. погодно, 

• ЛодЪ шВмЪ приписано Его Лмператорскаго 
Величества собсшвеныою рукою.: 

ПЕТРЪ. 
По вышеозначенному Его И м пера шоре ка го Be» 

. іичесптва указу Правительсщвующій СенапіЪ прика
зали (*) у надзиранія судовЪ, которыя ходяшЪ по 
.ВолгЪ, бышь Маіору МикайлЁ Яковлеву подЪ вВде-
ніемЪ Интенданта Ивана • Потемкина. 

ВсепресвВтлВйшіи ДержавнМшій ПЕТРЪ Вели-
кій^ ИмперашорЪ и СамодержецЪ Всероссійскій,- буду
чи вЪМосквВ вЪ'СенашЪ Генваря 19 дня^ указалЪ (**) 
•по доношенш изЪ.БергЪ-Коллегіи^ кто'Рускіе Л-ЮДЙ 
ИМВЮЛТЪ на себВ по денежнымЪ дворамЪ доимку^ а 
•той доимки за раззореніемЪ вЪ торгахЪ и вЪ дру~ 
.гихЪ дЪдахЪ платить им'Ь вскорВ- не возможно, н 
будутЪ просить 5 чтобЪ имЪ т у доимку платить 
.дрогаивЪ иноземцовЪ:' и таковымЪ вЪ той доимкИ 
давать сроку противЪ имяішаго Его Имперііігшр-

Ч ч а скаго 

<*) УхазЪ нзЬ Праинтельстаующато Сената гуъъ'тодй, 
Іюля ь дня. 

{'**) УказЬ нзЬ Правител&стчу-ющаго Сената, і^да rogat 
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екаго Ве^ичесшва указу Генваря і9$ i^ti году^ какЪ 
инозез щамЪ- вЪ казенныхЪ доимкахЪ опредЪлено1 

сроку давать, А Правишедьсшвующхй СенашЪ^ еду-
шавЪ доношенія изЪ КоммерцЪ-Коядегга и придо» 
женнаго иришомЪ• формуляра 5 приказали (*) ошЪ 
РоссійскихЪ поршовЪ обЪ ошпуіценныхЪ корабдяхЪ 
вЪ иностратшя государства лашпорты давать изЪ 
КоммерцЪ-Кодяегіи противЪ сочиненнаго форму
ляра вЪ СенашВ,. и для дЪйствія сЪ онаго вЪ Ком-
мерцЪ-Коллегію- при укэ.з послать кошю.. 

Ho указу Его Императорскаго Величества 
Жравитедьсж-вуюіцій. СенатЪ приказали (**) чрезЪ 
Боровицкіё пороги на всякія суда, которыя х о т я 
ж сЪ казенными припасы и сЪ' провіантомЪ пой-
дутЪ з а. отправляемы будутЪ подрядом^, на оныя 
доцмановЪ давать нзЪ опредЪленнаго платежа 5 а 
работниковЪ имЪ велЪлі-ь наймывать вольныхЪ лю
дей; а о спускЪ судовЪ* сЪ корабельными лЪеами чи
нить х какЪ прежнимЪ указомЪ определено. Кото
рые управители и подрядчики вЪ судахЪ и вЪ бар-
кахЪ плохихЪ. и спгарыхЪ приходятЪ сЪ корабель
ными лБсами сЪ великимЪ грузомЪ % и требуютЪ-
кЪ спуску доцмановЪ и работныхЪ людей многаго-
числа-j чего чинить не повелЪно 9 и вЪ приход'В чи-
няліЪ замедленіе и остановку: послать указы вЪ 
Адмиралтейство , дабы сЪ таковыми лВсами упра
вители и подрядчики поступали у какЪ по указамЪ 
щдлежит-Ъ 5.. исправно 7 и непорядковЪ бы вЪ- жомЪ 

ни-

С*) УказЪ nab. Прстттяьсптующаго Сената 1J22 года г 

Іюня 8 «̂я« 
(т ) УказЪ mh Пратшльствующрго Стата 1722 тода% 

Іюня 12 дня* 
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кикакихЪ и остановки вЬ пропускБ другимЪ. судамЪ 
не чинили. 

По Его Имперапхорскаго- Величества уісазу 
Правишельсшвуюіцій СенагаЪ приказали (* ) по про-
шеніямЪ иноспгранныхЪ шиперовЪ вЪ правленіи 
дВлЪ поступать по силіэ Его Императорскаго Ве
личества указу АпрЪля и дня сего года неотлож
но^ и продолженія и задержки имЪ ъЪ пгомЬ. ни ма
лой не чинить/и по тВмЪ ихЪ прошеніямЪ^^ или 
они явятся вЪ чемЪ , неисправны.у рВшеніе чинить 
по учрежденному регламенту КоммерцЪ - Коллегш* 

Для выгрузки изЪ кораблей и для нагрузки 
оныхЪ суда 5 какія к т о похотятЪ, по прежнему 
Его Имперапхорскаго Величества указу, Декабря $. 
дня,. і 7 2 1 года,, требовать (**). у вольныхЪ людей;, 
а ежели такими вольными судами исправиться бу
дешь не можно , т о требовать изЪ Адмиралтей
ства и изЪ Полиціймейсшерской Канцеляріи 9 чтоб-Ъ 
задержания кораблямЪ ни малаго не было- А ука-
зомЪ изЪ Иравительствующаго Сената. .(***'). кора
бельщики сЪ ихЪ гаоваровЪ уволены нВкожорою пош
линою t. и врознь % какЪ имЪ ,. шакЪ' и шшурманамЪ-
своихЪ' товаровЪ продавать не велЪно* 

Великаго* Государя Наря и Великаго Князя 
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА, всея Великія и Малыя и ЪЪ* 
лыя Россіи Самодержца 9 указЪ тЪ Сената Вице» 
Губернатору НикишВ Кудрявдову г ВЪ прошломЪ 
1719 году.,. Іюня вЪ і7 день, Великій Государь ука-

Ч ч 3: залЪ 
и ч ' •' - • • « — м я я — и и п т т и і .І..ІІІІ...Ц,)ІІІПІІ»ЯИПТРИІ»"Ч»«'МІ»'П м — ч д » ' — " — — • • " " » " • — '"•'""""• • •в*т**тттш» 

(*) УказЪ изЪ Прапите&ьстиугощйто Сената- і у 2 3 ^ода^ 
Іюия і s дня» 

(*•) УказЪ пзЪ Прашител стшующато Сената- ітаз то%а , 
Іюня 15 и 2 с д^ня. 

(*##) УказЪ шзЬ Пратг№жь.стиующйго Сената іт%г- го£а-з 
Іюля 4 £HS* 
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залЪ по имянному своему Великаго Государя 'ука
зу во всемЪ государспівЪ заповВдныхЪ лЪсовЪ Р ко
торые годны кЪ корабельному сшроенію 5 а имянно 
дубу, илиму , вязу и шолсгаой сосны з которая вЪ 
оптрубВ вЪ двенапгцашь вершковЪ и больше ^ ояіЪ 
большихЪ рВкЪ вЪ сторону по пятидесяти версжЪ э 

а отЪ малыхЪ рВкЪ 5 которыя вЪ т болыиія рЪ-
ки впали 7 а плавному ходу по нимЪ быть можно, 
вЪ сторонужЪ по двапгпдпш верстЪ-5 отнюдь нико
му ни на какія нужды не рубить и валежнику не 
брать, а токмо пзЪ ш кЪ заповЪдныхЪ лЪсовЪ 
рубить для необходимых'Ь нуждЪ, а имянно на 
полозья.,.,на-'оси и кЪ -большимЪ чанамЪ на обручья 
и на мЪльничныя потребы, на пальцы и на шес
терни, и т о п г а к і е , которые кЪ корабельному 
строенію негодны ; также и вЪ другихЪ мЪстахЪ, 
которыя дал е указныхЪ верстЪ5 дубу^ кромВ не-
обходимыхЪ же нуждЪ ^ не рубить же. А ежели вЪ 
тВхЪ мВстахЪ понадобится дубЪ кЪ Его Госуда-
ревымЪ дВламЪ} или кому и на домовыя нужды, 
и обЪ ономЪ прежде просишь позволенія изЪ Адми
ралтейской Крллегіи, или у опредВленныхЪ изЪ 
той Коллегіи кЪ тому дЪлу командиров!), и по-
луча оттуда ук-азЪ, потомЪ рубить, и т о столько, 
сколько указомЪ позволктся, а лишняго не рубишь, 
И для того все т о надЪ лЪсами смошреиіе и бере-
женіе иміэть вЪ АдмиралтействЪ, и по состоя-ипо 
мЪстЪ вЪ уВздахЪ по селамЪ и дерелнямЪ выбрать 
Надзирателей добрыхЪ людей, у кошорыхЪ бы мень
ше пяти сотЪ дворовЪ вЪ надзираніи не было 3 и 
дать имЪ особыя пяшны сЪ гербами тЪхЪ прсвин-
щ й , и га ми пятнами пятнать заповЪдной лТ-сЪ, 
которой позволишся на вышеписанныя нз;жды ру
бишь, а безЪ того отнюдь никому рубишь не дер

зать». 
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згшъ* А буде кпто сей указЪ преступить• и- выше-
означенные заповЪдные лЪса рубить будетЪ безЪ 
указу и безЪ плтенЪ собою-,, также кто-- рубить 
прикажешЪ помЪщикЪ^ или'прикащикЪ^инапгакихЪ 
людяхЪ брать штрафу за-дубЪ,. х о т я кто собою и 
валежникЪ рубить будетЪ, по пятнатцати руб* 
левЪ за дерево, а. за прочіе лВса по. прежнему ука-г-
зу по десяти рубдевЪ- за дерево; а .я*, многую за-
ловЪдныхЪ лВсовЪ посВчку уіякя наказаніе,. выр^- • 
завЪ мпа.!фи-,..се«ллшь> на каторгу^ й- а томЪ вЪ 
губерніи и • провищри для всецароднаго публикова-
нія и вЪ Адмиралтейскую Коллегію изЪ Сената пе» 
чашные- указы посланы,. А Марта вЪ 24 декь^ 1720. го1" 
ду5 вЪ присланномЪ вЪ СенатЪ Уфимской провинціи 
Воеводы Ивана Бахметева доношенга написано:- что де 
по оному Великаго Государя указу вЪ Уфимской 
провтщіи вЪ пригородахЪ и вЪ селахЪ и вЪ дере-* 
вняхЪ публиковано г и. для надзиранія надсмошріци--
к-и выбраны,. и уфимской провинцш- онымЪ над-
смотрщикамЪ указньш пятны щшъц а вЪ Уфимской.. 
же уЪздЪ по • вс^мЪ • четыремЪ, дорогамЪ вЪ дальнія 
ж ближнія ъЪ Башкирская и другихЪ иковВрцовЪ • 
жилища' посылалЪ онЪ для публиковашя дворянЪ по 
наказамЪ; а вЪ доВздахЪ • т дворяне написали, что 
де Башкирцы--и другіе иновЪрцьг-,.а имянно Казани 
ской-дорогиу Каршинской, Каднмнской, Дуванейской^,. 
•Елдяцкой, Шемшединской, .Гяренской.волостей>, Осин* 
ской-и Сибирской дорогЪ,. Минско%.Куденскойэ.Ч«іТ* , 
жеуцкой, Урманкуденской волостей,, Нагайской доро- - ' / 
ги, Бешеульской^ ТабынскойуМеркинской^ Кипчашекой., 
волостей^ сказали: вЪ дубу д е. и вЪ соснЪ дЪлаютЪ • 
они борты , сЪ того де они шеатяшЪ • вЪ, казну. 
ясакЪ; а ильмомЬ кормятЪ скотЪ: и тогожЪ Марта 
%%. дня no Era. Велякаго Государя указу и по- Се-
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нагпскому приговору велЪно вЪ уфимской провин-
щи и вЪ'Сибирской и вЪ • Астраханской: губерніяхЪ 
щамощнимЪ обываптедямЪ запрещения вЪ рубкВ 
гаЪхЪ л совЪ никакого не чинишь ; понеже оныя 
мЪсша ошЪ шЪхЪ лЪсовЪ^ гдЪ на корабельное стро-
еніе готовится, вЪ дадьнемЪ разсгаояній^ и о томЪ 
вЪ ш губернш и вЪ провинцхи и для ведома вЪ 
Адмираятеисісук) Коллегію изЪ Сената указы по» 
сданы. А сего Маізг-вЪ 2$ чисдВ. вЪ присланномЪ 
же твоемЪ вЪ СенашЪ доношенік записано » что де 
Астраханской губерніи вЪ СямбирскВ и вЪ уВзд'В 
и вЪ уфимской провшщіи не объявлены Ведикаго 
Государя указы, чшо поведЪно дубовые лЪса ру» 
бить жЪмЪ и запрещенія вЪ рубкВ никакого чи
нить не велЪно; а оной Симбирской уЪздЪ пограни-
ченЪ и жительство имЪетЪ обще сЪ Казанским^ 
сЪ-СвіяжскимЪ, сЪ СаранскимЪ, сЪ ПеіценскимЪ, сЪ 
АлаторскимЪ уБз^ами , и вЪ • тВхЪ уЪздахЪ' близь 
Волги рБки и по СвіягБ, по БулВ, по КубнЪ^ по АрЪ, 
по СурВ^ по КардВ^ по Барышу и по другимЪ та-» 
мошнимЪ рЪкамЪ^ а имянно и нъш готовятся 
лучжіе корабельные лВса по СвіягЪ, по АрВ и по 
СурВ рВкамЪ 5 а другіе вЪ готовности вЪ тЪхЪ 
мВстахЪ корабельные дВса впредь надобны будуптЪг 

а ниже Симбирска по ВолгВ рВкВ вЪ ДЪвичьихЪ то-
рахЪ и вЪ СамарскомЪ уВздВ и ниже многіе дубо
вые дВса , годные по описи кЪ корабельному сліро-
енію и кЪ другимЪ мореходнымЪ судамЪ^ развВ ни
же Саратова гаамошніе дВса годны ли будутЪ вЪ 
строеніе корабельное, или нВтЪ^ о томЪ еще вВдо-
мостей не имВетЪ; пгакожЪ и уфимской провинщи 
Дворцовое седо Каракудино сЪ другими шамо се
ды и деревнями, когаорыя жилищами обитаются 
на Казанской сторонВ Камы рВки, а не на Уфим

ской f 
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ской э и по Закамьго смежно живутЪ сЪ КазанскимЪ 
же уВздомЪ3 и корабедшыхЪ годныхЪ дубовыхЪ 
лЪсовЪ. есть довольствожЪ* И ежели Асгарахан-
ской губерніи Сибирскаго и Самарскаго уЪздовЪ 5 и 
Уфимской провинцін вЪ вышеписанныхЪ мЪсгаахЪ 
обывагаелямЪ о годныхЪ корабельныхЪ лЪсахЪ зя-
прещенія вЪ рубкЪ не будегаЪ 5 т о они и другіе 
смежно сЪ ними вЪ одинЪ годЪ годные корабель
ные лЪса вырубяшЪ напрасно. И чпгобЪ шого впредь 
на шебЪ не взыскалось, и лхогожЪ Маіл вЪ гб числВ 
по Его Великаго Государя указу Правительству-
ющій СенатЪ, слушавЪ твоего доношенія 7 приказа
ли ( * ) вЪ ліВхЪ городахЪ и уЪздахЪ и близь 
пхВхЪ рВкЪ ^ о которыхЪ. вЪ помянутомЪ тво-
емЪ доношеніи объявлено, такожЪ и вЪ дру-
гихЪ такихЪ же тамошнихЪ мВстахЪ ника-
кихЪ лВсовЪ^ которые кЪ корабельному и дру-
гихЪ морскихЪ судовЪ строенію годны, по прежнему 
Его Великаго Государя имянному указу, состоявше
муся вЪ 1719 году, Іюня 17 числа, и публикованному 
во всВ губернш и прозинщи , отнюдь _ никому не 
рубить• подЪ т'акимЪ взысканіемЪ, какЪ вЪ ономЪ 
объявлено. А вЪ которыхЪ мВстахЪ лВса обрВ-
таются отЪ тВхЪ рВкЪ, который вЪ Волгу вп.іда-
ютЪ", или вЪ другія рВки , коліорыя впадаготЪ вЪ 
ВоягужЪ, за указными верстами и вЪ дальнемЪ раз-
стоянш, и за гаЪмЪ кЪ корабельному строешю за
готавливать и спроваживать ихЪ водянымЪ- путемЪ 
не возможно: и т В лВса т а м ^шнимЪ обывателямЪ 
рубить не возбранять; понеже и посланные изЪ Се
ната Его Великаго Государя указы вЪ Астрахан-

ТомЪ і . Кн» \ Ш ш скую 

| * j У^азЬ язЬ Прапительстпующаго Сената 1422 год_а^ 
Іют к о дня* 
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скую губернш нгвЪ. уфимскую провинцію написаны 
вЪ шон же силЪ, чшо рубишь оные лЪса позволена 
вЪ шЪхЪ мЪсшахЪ^ кошорыя вЪ дальнемЪ разсгао-
ЯЕШ} подписано Его Величества собственною рукою 
т а к о : Не рубишь и далВе указнаго мЪсгаа ? понеже 
не вездВ можно усмотришь-: шого ради зайдушЪ и 
вЪ указное мЪсшо^ и надЪ онымЪ надсмошреніе 
шшЪшъ по прежнему указу изЪ Адмиралтейской 
Коллегіи тебВ. И какЪ сей Велика го Государя указЪ 
получишь^ и шыбЪ о шомЪ вВдалЪ и чинилЪ по пре
жнему состоявшемуся вЪ 1719 году и по сему и 
но присланнымЪ изЪ Адмиралтейской Коллегіи Его 
Великаго Государя указамЪ непременно* 

По указу . Его Императорскаго Беличества 
Правительствующей СенагаЪ, сдушавЪ поданнаго изЪ 
Магистрата доношенгя и формуляра публичнаго1 

указа^ приговорили (*) о запискВ вЪ цЪхи мастеро-
выхЪ и ремесленныхЪ людей изЪ купечества и изЪ 
разночинцовЪ дворовьгхЪ и приказньгхЪ людей х пу
бликовать вЪ такой силВ Р какЪ изЪ Магистрата 
©бЪявлено;- токмо вЪ ономЪ приполнишь; дабы Сино-
дальныхЪ, АрхіерейскихЪ и монастырскихЪ и вош-
чинниковыхЪ людей и крестьяиЪ записывали тВхЪ^ 
которые какое мастерство имВютЪ и дВлаютЬ 
кромВ своихЪ властей и вотчинников'Ь на продажу,. 
или на посторонних!^ людей, и т о шакихЪ, какЪ О1 

томЪ Его Императорскаго Величества состоявшгй-
ся указЪ АпрВля 27 7 1722 году повелЪваешЪ, ко-
шорые будулгЪ отЪ вотчинниковЪ своихЪ и отЪ 
лрикаіциковЪ отпускныя письма объявлять, А ко
торые мастеровыежЪ ЛЮДИ ВЪ АрхіерейскихЪ и мо-

'•t*) УказЪ н.іЬ Цраинтсльстцующато Сената 'ty%2 тода^ 
Іпля 16 дня* 
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наетпырскихЪ и вошчинниковыхЪ домахЪ какое мастер» 
ство имВкзтЪ шолысо. для своихЪ домовыхЪ нужд'Ь, 
а не для посіпороннихЪ^ и шакихЪ^ шакожЪ и безЪ 
писемЪ не записывать и на сторону безЪ позволены 
онымЪ д тшъ занрешишь ; а о сочиненіи ц ковЪ 
вЪ главмомЪ МагнсшрашВ чинишь по прежнему Его 
Имперагаорскаго Величества указу со ъсЯккмЪ по« 
спВшеніемЪ. , 

Понеже прошедшего Февраля з дня,-сего IT*.'*' 
году., хошя Его Императорское Величество инте-
ресантамЪ- фабрикЪ сдВланныхЪ -своихЪ фабрикЪ 
возить продавать, и лавокЪ собственныхЪ своихЪ 
вЪ рядахЪ имВть не указалЪ (* ) ; а дабы имЪ т 
свои фабрики, кошорыя будутЪ сдВланы^ привозить 
на гостиной дворЪ и продавать вЪ рядыэ по которому 
Его Императорскому Величеству ПрезиденпгЪ Мани-
фактурЪ-Коллегіи НовосильцовЪ доносилЪ, что инте
ресанты и компанейщики отЪ всВхЪ манифакга'урЪ 
иросяпгЪ, чтобЪ со держано было поихЪ привил легіямЪ 
и врознь продажа имЪ была не возбранена | а рядовые 
купцы за вышеозначеннымЪ указомЪ товары • ихЪ 3 

которыми прежде торговали, нынЪ иные и не шор-
гуютЪ 5 и шЪ цЪною дешевятЪ; и ежели сіе высо-
кимЪ Его Имперагаорскаго . Величества указомЪ не 
огамЪнится, т о не можно имЪть надежды, чшобЪ 
оныя начат ыя манифактуры могли приходить вЪ 
лучшее; потому что рядовые купцы могутЪ все
гда держать согласную цВну , и ш товары деше
вятЪ сЪ той надежды, что мимо ихЪ врознь про
давать возбранено. А буде рядовые купцы продажу 
манифактурЪ врознь имВютЪ себВ за обиду, т о 
ладлежитЪ имЪ вступить вЪ гаВ манифактуры са-

• Ш ш -2 мимЪ, 

I*) Щжяишй утзЬ. і7зІ rog,a» ЬОЛЛ is ^«л 
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мимЪ.з изЪ чего можепхЪ быть вЪ • манифакшурахЪ 
сугубая польза* ОнижЪде просяшЪ позволенія^ 
чшобЪ .на д'Вло инспіруменпговЪ и прочія пошреб-» 
носпіи дубовой лЪсЪ покупать^, шотожЪ ради ЕгожЪ 
Императорское Велячесшво Маія 11 дня -, сего 
і 7 2 2 году, указалЪ тЪмЪ компанейщикамЪ сделан
ные, свои товары купецким'Ь ' людямЪь вЪ лавки 
продавашь не малымЪ числомЪ сЪ убавкою птой: 
цБны, по чему врознь изЪ лавокЪ могуіпЪ продава-
ны быть;: а по чему яга убавка надлежншЪ быть у 
о гаомЪ опредВлеше учинишь по разсмошренгю вЪ 
МанифакптурЪ-Коллегіи , и какЪ учинено будепгЪ, о 
щомЪ извЪсшіе подашь в'Ъ СенашЪ- Буде же купец-
кіе люди.у нихЪ компанейщикокЪ сдЪланныхЪ ихЪ 
шоваровЪ всЪхЪ покупать не будугаЪ у т о онымЪ 
компанейщикамЪ манифактурЪ позволишь вЪ шЪхЪ 
рядахЪ,- гдЪ' которые товары продаются^, наиме.ю-
вать давки', и держать- и продавать- т В свои вЪ 
манифакшурахЪ сдЪланные товары^ которые за 
продажею у нихЪ оставаться будутЪ5. безвозбранно 
по прежнимЪ имЪ даннымЪ привидлегіямЪ; Также 
жЪ манифактурнымЪ дВламЪ компанейщикамЪ на 
д ло- имЪ инструментовЪ дубовой лВсЪ покупать 
сЪ позволенія Адмиралтейской Коллегіиг 

Понеже Его Императорскому 'Величеству иззБ-
стно- учинялось-_, что торговыхЪ и всякихЪ чиновЪ 
людей на судахЪ^. которые ходягаЪ на ОкЪ рВкВ^ 
работные люди и бур іаки вЪ: наемныхЪ своихЪ 
нисьмахЪ питутЪ Т что какЪ хозяевЪ 3, шакЪ п 
судовЪ и на оных'Ь товаровЪ отЪ воровскихЪ лю
дей и отЪ разбойниковЪ имЪ охранять и оборо
н я т ь , по1 копгорымЪ что* и чинится;', а которыя 
шакіяжЪ суда ходятЪ па В'олгЪ , на оныхЪ т В ра-
іошные люди: и бурдаки вЪ наемныхЪ- своихЪ пись-

махЬ 
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махЪ шого^ чгаобЪ какЪ хозяевЪ^ гаакЪ и суда ш 
на нихЪ товары хранишь и ош'Ь воровЪ и разбой--
никовЪ оборонять , не пиигутЪ, ошЪ чего по оной 
ъЪкЪ чинятся великіе разбои > вЪ кошорыхЪ и хо-
зяевЪ до смерти побиваютЬ и товары разграбли-
ваюіпЪ, а обрВтающдеся работники и бурлаки при 
томЪ не обороняютЪ, изЪ чего признавается7 что 
рзЪ тЪхЪ же работныхЪ людей нВкоторые шЪхЪ 
воровЪ и подводятЪ.: того ради Его Император
ское Величество указалЪ •( * ) по имянному указу 9 

подписанному собственною Его Величества рукою, 
какЪ на ВолгЪ^ такЪ и на прочихЪ рЪкахЪ, по ко-
шорымЪ торговыхЪ и всякихЪ чиновЪ людей су
да сЪ товарами и сЪ прочими поклажами. ходятЪ, 
таемнымЪ работникамЪ и бурдакамЪ , на гпВхЪ 
судахЪ обретающимся > хозяевЪ и тЪхЪ судовЪ 
и товаровЪ охранять, и во время нападенія огаЪ 
воровскихЬ людей оборонять , по. всякойг возмож
ности у и не токмо до смертйаго убивства5- но 
и до грабежа, не допускать , и а томЪ' вЪ' наем- . 
ныхЪ -письмахЪ', которыя по указамЪ'••имагаь на 
такихЪ рабоганыхЬ людей, велВно писать имен* 
но.- • Также и на сухомЪ пути наемнымЪ 'извоцрь 
камЪ и ямщикамЪ обЪ охранеыш и оборонЪ чинить 
противЪ вышеписаннагожЪ ^ а вЪ подтвержденіе пи
сать з ежели вЪ такой случай отЪ воровскихЬ лю
дей оборонять не будутЪ, чгаобЬ ихЪ вЪ томЪ су
дить и по суду указЪ чинить > кто- чему будегаЪ 
достоинЪ. И буде по такимЪ письмамЪ, гдЪ отЪ 
хозяевЪ ихЪ , или стЪ кого другаго вЪ таком не-
оборОнЪ будетЪ челобитье > и гааковыхЪ судить к 
ио суду чинить указЪ по Его Императорскаго Be» 

Ш ш з Л І І -

(*) Имяныый указЪ. i^iz-ro^a» Іюмя г% дняш 
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личесшва указамЪ^ кгао чему будетпЪ досшоинЪ; че
го ради. И'о искорененін какЪ бВглыхЪ драгукЪ и 
солдашЪ' и маяіросовЪ у шакЪ и воровЪ и ра-збойіш-
ковЪ, сЪ прежкихЪ печатаныхЪ указовЪ вЪ подіпвер-
жденге при семЪ печашныежЪ прилагаю шея» А еже
ли вЪ губерніяхЪ и провинціяхЪ по шЪыЪ указамЪ 
исправлять не будуліЪ, и будушЪ о шомЪ чело
битчики з к гаБхЪ губерній и провинцш командую-
щіе будуптЪ судимы яко преступники указовЪ* 

ВЪдомо НамЪ учинилось, что сЪ фабрикЪ уче-
никовЪ и рабошниковЪ огадаюшЪ ихЪ помБіцикамЪ 
по последнему указу о б'ВглыхЪ; но понеже ин-
шересангаы фабрикЪ обЪявляюшЪ, чгао за піВмЪ вЪ 
фабрикахЪ ихЪ чинишея остановка : того для по 
полученЬг сего объявишь у к а з Ъ ( * ) , чшобЪ до На
шего возвращения никому ни сЪ которой фабрики 
учениковЪ и рабошниковЪ^ чьибЪ они ни былиэ хогая 
и бВглые явяшсяг не отдавали и взяшыхЪ возврати
ли ; а вЪ кощорой фабрикВ еешь чьи бВглые люди, 
т о ихЪ только велите переписать* 

По Его Императоре к аго Величества указу 
Правительствуюірй СенатЪ приказали (**): которые 
граждане купецйе люди вышли для торговыхЪ 
своихЪ промысловЪ изЪ прежнихЪ вЪ другіе города^ 
и ШЪУІЪ посланнымЪ Генералитету и Штабу по 
прежнему Его Имперашорскаго Величества указу 
переписать; а по доноюенго главнаго Магистрата 
изЪ пйзхЪ мВстЪ 7 гдЪ при' переписк'В и свидВшель* 
етвЪ душЪ явятся, на прежнія ихЪ жилища до 
указу не высылать* А вЪ главномЪ МдгиопіратВ о 

шВхЬ 

{*) Имяпный указЬ 1722 , Ітояя ig 5WJf* 
{**)• УхазЬ нзЬ ІІрапитедытаующаг Qtwrna tj22 roga? 
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т'ЪхЪ выходцахЪ учинить вЪденіе^ иэЪ кошорыхЪ 
городовЪ ш выходцы' вышли3 и вЪ. гаЪхЪ городахЪ 
будучи ? по чему какихЪ доходовЪ и десятой день
ги платили > также и нынЪ вЪ гаЪхЪ городахЪ, 
или вЪ сло6одахЪ5 гдЪ живутЪ^ по чему какихЪ до» 
ходовЪ и десятой деньги шхатятЪ; и по тому вВ-
денію' учинить вЪ главномЪ Магистрате уравненіе; 
а учиня такое вЪденіе , взнёсть нри доношеніи вЪ 
СенапіЪ.. А которые вЪ городахЪ явятся Дворцо
вые > Пашріаршіе, Архіерейскіе и монастырскіе и 
помЪщиковы и вотчинниковы крестьяне дворовые 
люди к прочихЪ чиновЪ бВломЪстцы , которые вЪ 
іхгЪхЪ городахЪ издавна жили и ныніэ живугаЪ 5 к 
торги и промыслы имЪютЪ : и такихЪ о эапискЪ 
вЪ посадЪ Генералитету и ШтабЪ-ОфицерамЪ учи
нить по состоявшемуся Его Императорскаго Вели
чества указу АпрВляіз. дня ^ сего 1722 года. 

По указу Его Императорскаго Величества 
Правительствуюьцій СенашЪ приказали ( * ) ; но со
стоявшемуся Его Императорскаго Величества ука
зу 17 2. і году ПсковичамЪ купецкимЪ людямЪ товары 
свои вйзить кЪ портамЪ вЪ ІГарву^ также и вЪ Санкт-
пешербургЪ, к т о куда похочегаЪ ; иЪ бракованго 
п|)ИвозныхЪ же товаровЪ вЪ Нарву определить 
браковщиковЪ изЪ Магистрата^ и шЪ товары брака--
вагаь -имЪ 5 какЪ по указамЪ опредЪлено > а не нр' 
евокмЪ прихошямЪг А ПсковскимЪ уЪзднымЪ вот-
чинникамЪ и крестьянамЪ товары свои токмо во
зить позволяется вЪ Нарву; понеже при томЪ гог-
родВ уЪздовЪ кромВ Псковскаго нВтЪ, и прода
вать шутошнимЪ гражданам^ а пріЪзжимЪ вЪ oiff-

пускЪ 

t* ) УкаэЬ иэЬ Іірашипиз стиутщата Семита *7 2 2 ' ^о^ , 
Іюлл 24 §нм-



4$о О т о р г о в л е 

ііускЪ за море .продавать запретишь, гггакЪ какЪ 
по Его Императорскаго Величества указу сегожЪ 
года Маія і з дня опредЪлеко. 

По Его Императорскаго Величества указу 
Правительствующш СенатЪ по доношенго Вице -
Губернатора Кудрявцова приказали (. *) иновВр-
цовЪ э Мур-зЪ и ТатарЪ, Мордву и Чу'вашЪ, кото
рые определены кЪ отправленію корабельныхЪ лВ-
совЪ^ покамВстЪ по переписи Генералитета и ЩтабЪ-
ОфицеровЪ расположеніе полковЪ учинено будетЪ, 
выдать и всякія дВда отправлять и положенные 
сЪ'ннхЪ сборы сбирать Вице - Губернатору Кудряв
цеву; а. какЪ оные ГенералитетЪ и ШтабЬ- Офице
ры для _ освидЪшельствованія ихЪ и расположения 
на нихЪ -полковЪ прибудутЪ, и ихЪ имЪ освиді'3-
шельсгявовавЪ,- переписать и расположить сЪ.прочи
ми вЪ подушную перепись вЪ равенслівЪ; токмо 
ti9 расположенію ихЪ тЪхЪ денегЪ до указу сЪ 
юіхЪ не имагаь. А что по свидЪтельствовагаю и 
расположенію ихЪ лгакихЪ подушныхЪ денегЪ сЬ 
нихЪ взять надлежищЪ, о томЪ прислать извВстіе 
вЪ СенатЪ, 

Когда кЪ портамЪ Его императорскаго Ве
личества придутЪ корабли не изЪ заповВпгренныхЪ 
мВстЪ, и на тВхЪ корабляхЬ обрВгааться-будутЪ 
заповВдные товары: и оные корабли вЪ порты Его 
Императорскаго Величества пропускать ( "** ) и о 
тВхЪ заповВдныхЬ шоварахЪ чинить^ какЪ указрмЪ 
.опредВлено* 

По 

(*) УктзЬ изЬ Праиптелытвующато Сената ij22 год.й 9 

Іюям г і дм/г. 
{**) УказЪ язЪ Праштетстаующаго Сената 1723 тод,а , 

AuTf$m& $ дня» 
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По указу Его Имттерашорскаго Величества 
Правишельспівующій СенагаЪ о ВышневолоцкихЪ 
шлюзахЪ и БоровяцкмхЪ порогахЪ приговорили 
( * ) : і ) вЪ шлюзахЪ ,̂ вЪ кошорыхЪ сдВланы для спу
ску суловЪ однЪ вороша 3 вел жь Михаилу Сердю» 
кову построишь другія вороша, и чгообЪ близь ка
нала скотину не пасли и пашни не пахали и сВна 
не косили 5 о пгомЪ о всемЪ подтвердишь указами. 
2 ) ВЬ БоровицкихЪ порогахЪ сдЪлашше для рыб» 
ныхЪ ловель каменные запоры для свободности 
судовому ходу разсбравЪ 5 выносишь на берегЪ та-
мошиихЪ деревень жишеіямЪ^ при кошорыхЪ такіе 
запоры сд'Вланьь, и впредь гаакихЪ запоровЪ отнюдь 
не дЪлашь подЪ опасеніемЪ штрафа и жесгаокаго 
наказанія. ъ) О взяшьЪ вЪ БроншщахЪ сЪ судовЪ и 
сЪ возовЪ, ІздуіцихЪ вЪ СанкшпеягербургЪ^ поборовЪ 
запретишь. 4 ) ®тЪ Твери до Вышняго Водочка по 
об'В стороны Тверцы рВки по бечевнику порослей 
лВсЪ вычисгаить и гнилые мосты починишь изЪ 
сбору на мосшовое строеніе Санклшетербургской 
новой дороги по указу изЪ КамерЪ - Коллегіиі 

Понеже вЪимянномЪ Его Императорскаго Ве
личества указЪ за собственною Его Величества 
рукою изЪ Астрахани Іюля отЪ 18- к'Ь Прави-
шельствующему Сенату написано о стругахЪ, 
чпюбЪ сЪ скобами не дЪлать, указы давно посланы, 
по которымЪ только на Ок не дгВлали5 какЪ Его 
Величество видВлЪ 5 потому что ВздилЪ по тЪмЪ 
мВсшамЪ КомменданшЪ Московской ИзмайловЪ и чи
ни лЪ наказаніе; а отЪ Нижнего по ВолгВ вверьхЪ 
и внизЪ до самой Астрахани всВ суда сЪ скобками, 

ТомЬ IV- Кн. L Щіц отЪ 

(*) УхаяЪ язЬ Шапитемжстпвующзго Сената 1722 то да 
Аа.*..уста 24 дня. 
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©шЪ- ч-ехю вЪ- Его- Имперашорекаго Величества ны^ 
йВшнемЪ плавномЪ похо^дВ много судовЪ пропало г 

у того для взять сказки у управителей гпЪхЪ горо-
довЪу гдБ. жакія суда дЗзланы; для чего они попу» 
сшили' имЪ т о д<Влать чреэЪ указЪ^ и оныхЪ^. к т о 
вЪ чемЪ будетЪ виноватЪ^ судишь по» досшоинству 
винЪ ихЪ., Также чшобЪ послать указы-? дабы вс1> 
суда сЪ .скобками, которьы нынВ сЪ товарами воз-* 
вратятся кЪ присшанямЪ г тд имЪ зимовать 9, 
чтоб'Ь они изрублены были; ра-звЪ хозяева захотятЪ 
цхЪ передВлашь такимЪ образомЪ у чтобЪ чрезЪ до
ску вынять вонЪ и новыя плотиыя вставить без'Ь 
растесокЪ х какЪ^ выше писано у такимЪ позволишь ... 
а не рубишь. Но- дабы, купечество не остановилось^, 
шого для5 пока- определится манерЪ^ или образец]^ 
какимЪ впредь дЪлать суда? старый суда ,.. ко.торыя 
безЪ скобокЪ у заорлитъ прошивЪ того у какЪ вЪ 
указВ^ данномЪ Ивану Потемкину, написано;- а но
выя х о т я старымЪ же манеромЪ дДЗлать до пред-
Еудущаго определения,. но безЪ скобокЪ 5 и чтобЪ-
доски были безЪ растески 7. которую они д'БлаюшЪ^ 
для скобокЪ., но плотнобЪ доска кЪ доск'В1; и для 
того послать вЪ шЪ мЪсша конопатчиковЪ ^ кото-
рыебЪ- учили ихЪ крВпко конопатишь. Того ради 
по вышеписанному Его -Императорскаго Величества. 
указу Правительствующій Сенаш'Ь учшшгаь прика
зали ( * ).: от.Ъ Нижняго вверъхЪ и внизЪ по ВолгЪ-
до Астрахани тЪхЪ породовЪ г вЪ кошорыхЪ помя-
нугаыя суда дВланы и нынЪ дВлаюшЪ, упрапише-
лей допросить, кмВлиль Его Имперагаорскаго Вели-
•адства. указы .̂ чтобЪ аудо.вЬ. сЪ скобками не дВ-

лашь у 

(*) УхазЪ нэЪ Праантел Сгппутщато Сената і?-3* rog.fl Р 
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лапть; и буде имЪлж, прикомЪ пояучены^ и -вЪ .ко-
шорыхЪ ходахЪ и м'ВсяпдхЪ и числахЪ^ и шВ ука-
-зы вЪ шЪхЪ мЪсшахЪ^ гдЪ окыя дЪлаюгаЪ,, публй-
хованыль 5 и для чего ОНРІ ИМЪ ШО дВлашь чрезЪ 
•указЪ попусшилк. Ж ежели .гдВ о шомЪ указы полу
чены j а запрещения по тпЪмЪ ухазамЪ ошЪ упра
вителей ш'ВхЪ мВсшЪ не было^ и тВхЪ управише-
лей, ВЗЯБЪ за караулЪ5 привеспть вЪ СенамЪ^ а дВл 
жхЪ приказашь управляшь другимЪ; ' и для т о г о 
послапіь жзЪ'знапгныхЪ „и умныхЬ людей двухЪ чело-
в'ВкЪ, одного ошЪ Нижняго вверьхЪ^ а другага 
ізг-шзЪ по ВолхВ до .Астрахани. А впредь по т о й 
р'БкВ шахих'Ь судовЪ сЪ скобками отЪ Нижняго 
вверьхЪ и внизЪ до Астрахани впредь судовЪ сЪ 
скобками отнюдь яикакихЪ не дВлагяь; а которыя 
нынВ сЪ товарами возвратятся кЪ пристанямЪ 9 

гдВ имЪ зимовать, и окьія изрубить тВхЪ мВстЪ 
управителями А ежели хозяева з а х о т я т Ъ ихЪ 
передВлать такимЪ образомЪ, шюбЪ -чрезЪ доску 
вынятаь вонЪ и ІІОВВІЯ ПЛОШНЫЯ , вставить безЪ рас-
щесокЪ, и конопатить оньш вновь безЪ сісобокЪ# т а 
кимЪ позволить j а не рубить,» и вЪ т о м Ъ ' у нихЪ 
взять сЪ -подкрВплешемЪ сказки. Того для пока 
опредВлится макерЪ^ или о.бразецЪ, какимЪ впредь 
суда дВлашь, .сшарыя суда ^ которыя безЪ скобокЪ,. 
заорлить- противЪ того,, какЪ вЪ указВ, данномЪ 
Ивану Потемкину, написано;* а новыя х о т я ста-
рымЪ же манеромЪ дВдагаь до предбудущаго опредВ-
ленгя, но безЪ скобокЪ же, ичтобЪ доски были безЪ рас« 
тесккжЪ, а не гпакЪ > какЪ дВлаютЪ для скобокЪ # 

но плотнобЪ доска кЪ .доскВ. И дабы шВ суда дВ~ 
ланы были по указу, какЪ надлежитЪ, и для т о г а 
послать вЪ т В мВста. коноцатчшш^Ъ, кощорымЪ 
учишь ихЪ крВпко к о н о п а т и т ь , юЪ Адмиралтей-

Щщ г ской 
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осой Коллегія,. о чемЪ вЪ Адмиралтейскую Колле-
тію и на партикулярную верфь указы тЪ Сената 
посланы. 

ВЪ нрошлыхЪ годахЪ многіе указы Его Вели
чества посыланы были ( *) сЪ Офицерами вЪ Нов-
городЪ и вЪ прочіл мізспта , тдЪ судовое строеніе 
есть, гагобЪ староманерныхЪ судовЪ сЪ скобками и 
бе-зЪ скобокЪ не діэдать 9 и многія староманерныя 
суда изрублены э а дБлать новоманерныя суда эвер-
сы и романовки и прочія. И по оному Его Вели
чества указу еще дЪлаготЪ староманерныя суда 
вЪ оныхЪ мЪстахЪ сЪ скобками 5 а которыя ново
манерныя романовки и дЪлаютЪэ только они не 
противЪ пропорціи., и вЪ ономЪ Его Величества 
указу противности 5 а купецкимЪ людямЪ и про-
мышленникамЪ вЪ ономЪ есть убытокЪ. А вЪ 
нынЪшнемЪ 1722 году, Маія вЪ 30 день, указЪ Его 
Величества состоялся за Его Величества собствен
ною рукою вЪ НижнемЪ НовВгородЪ; чтобЪ всяка-
го чина людямЪ дВлать новоманерныя суда не ток
мо волею, но и неволею, а с шар ома нерпы хЪ судовЪ 
никакихЪ не дВлагпь , и за оное ослутниковЪ 
штрафовать сперва деньгами, вЪ другой разЪ и 
наказ-аніемЪ ; а для обучеиія онаго судоваго стро
ения судовыхЪ подрядчиковЪ и нлот'никовЪ посла
ны ныиВ отЪ Санктпетербурга сЪ партикулярной 
верфи эверсиаго д'Вла ученики Кирила БутеневЪ и 
Елисей БулгаковЪ , гдЪ судовое строеніе е с т ь , а 
ИМІШНО вЪ НовгородЪ около озера Ильменя , конго-
рыя рВки впадаюшЪ вЪ оное озеро по Под!) и По-
ловошВ; а отЪ Новагорода до Вышняго Волочка по 

Мст:І55 

« I»" ' Ч — Ч | І . . « „ — . . - . — „ „ , , . д . _ . „ . , ^ - ^ , ,., - | , . • „ , - „ . . Ц М І П „п„ т-, _ „ , _ _ _ » « ™ 

( 4 ) УхазЬ 1 пувянкопаннсй отЪ Интенданта Ипана Поте
мкина ij2 2 года} Сентября аі дня* 
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Mcm!B., a вЪ ВышнемЪ ВолочкЪ по ПнВ, а оптЪ Вы* 
шняго Волочка до Твери по рБкВ ТрерцЪ 3 и на 
Гжашскую прясшань; и по оному Его Величества 
указу вЪ гюмянутыхЪ мЪсшахЪ всякаго чина ку~ 
пецкимЪ людямЪ и промыпгленникамЪ и судоваго 
сшроеиія подрядчикамЪ дЪдашь новомг н^рныя суда ^ 
а имянно галіошы, эверсьг^ романовіш^ діміяхоушы,, 
шхерботы, Финскіе богаы; а для рубки лЪсовЪ 
на оное судовое сгароеніе жребовашь упомяну-
шыхЪ учениковЪ• Бушенева да Булгакова; а закла
дывать оныя суда к т о какгя похочешЪ строишь, 
по показанной отЪ нихЪ учениковЪ Бропорціи. А 
какЪ оныя суда лридутЪ вЪ опідЪлку 5 и имЪ уче» 
никамЪ велВно оныя суда клеймить партикуляр
ной верфи клеймомЪ для подлиш-іаго извВстія. А 
онымЪ ученикамЪ на жалованье и на прогоны лод-
водЪ повелЪно брать сЪ судна э а имянно сЪ галь 
ота по два рубли5 сЪ эверса по рублю, сЪ романо-
вки по шесгаяаігщапіи алшынЪ по четыре деньги, сЪ 
дамшхоуша шожЪ, сЪ шхерботаэ сЪ Финск-аго бота 
по осьми алтынЪ по двЪ деньги; а сгаароманерныхЪ 
судовЪ никакихЪ не д^лашь, гаолыш делать рыба^-
кія лодки 9 и т о безЪ скобокЪ. А ежели к т о вЪ 
судовомЪ строеніи противЪ вышеписаннаго вЪ 
чемЪ будепхЪ противенЪ, и за оное не токмо бу-
детЪ штрафованЪ деньгами э но и наказаніемЪ, 
и посланЪ будегаЪ на каторгу. И сей Его Ве
личества указЪ вЪ вышепомянутыхЪ мЪспхахЪ 
публиковать, дабы никто ничЪмЪ не отговаривался. 

По Его Ммператорскаго Величества указу 
Правительстзуюіцій СенатЪ приказали ( * ) по раз-

Щ Щ 3 суж-

(*) УказЪ изЪ Праіттеп стиующаго Сената 173 3 года* 
Сттяъря 27 $^#. 
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.сужденію Дух-овнаго Синода во время креситнато 
,хождвнія при мотсшыряхЪ и при знапгиыхЪ при-
ХОдахЪ вЪ храмовые праздники до .совершенія ли-
ліургіи и возвращены кресшнаго хождеиія на каба-
дахЪ питейную продажу удерждшь^ а продавать 
то• пищье по одрнчанш лишурхіи и по возвраіігепіи 
кресганаго хожденхя. Также х о т я прищомЪ нЪко-
торыя народныя и забавы бываюшЪ^ д гао чинится 
до окошанга .церковныя службы для народнаго по-
дированія, .а не для какого безобразія; а до оконча-
нія церковныя службы и кресгонахо хождешя онор 
Синить зацретищ^. 

Сего .г/й2 году Іюдя вЪ; разныхЪ -числахЪ 
^го .ймператорскаго Величества указами изЪ гла-
внаго Магистрата во всенародное извВстіе вЪ Мо-
рквВ и вЪ НЪмецкой слободВ вЪ разныхЪ пристой-
ныхЪ мВстахЪ публиковано, чтобЪ в.сВ ремеслен
ные и мастеровые люди каждаго художества и ре
месла , какогобЪ оные званія ни быди, МосковскихЪ 
СОшенЪ н СуіободТэ жители и пріІЗзжіе дворовые лгодгг, 
артиллерійскіе., денежныхЪ и монегпныхЪ деоров'Ь, 
Канцеляріі и приказовЪ и палатЪ^ боярскихЪ и про-

ихЪ чиновЪ служители дворовые, Пашріаршіе^ Архі-
•ерейскіе и монастырскіе и вотчинниковы крестьяне 
и прочіе, • какогобЪ звангя5 чина и служители ни бы
ли з такожЪ и иноземцы Московскіе жители и ирг-
фзжіе^ явились вЪ главномЪ МагисгпращВ немедленно, 
и обЪявилибЪ о себ'В^ к т о какого художества и ре-
жіесла имяішо ^ г вдсдВднее сЪ того числа вЪ мВ-
сяцЪ додЪ .опасенгемЪ за ум едя еще и наипаче к т о 
це явится, штрафа^ и воспрещеніемЪ художества и, 
ремесломЪ промысла. К по. онымЪ Его Император-
•скаго Величества публикованнымЪ ука-замЪ маете-

ровыхЪ 
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ррвыхЪ и- ремгесленныхЪ всякихЪ' чиновЪ людей вШ-
главномЪ МагисінрагаВ явилось малое число , и то
не веВхЪ масжерсшвЪ г и гірочіе мастеровые и ре^ 
месленные люди и иныхЪ мастерсжвЪ и- никто' 
и ПС сіе число; вЪ главномЪ Магистрате не 
явились :• и по Его ймперапгорскаго Величества' 
указу вЪ главномЪ Магистрат^' приговорили ( *') % 
досжальныхЪ- мастеровыхЪ людей и ремесленныхЪ ^ 
кои вЪ главномЪ Магистрат!) не явились^ публико
вать противЪ прежняго „Его Ймператорскаго Вели
чества- указу вторично 9, чтобЪ оные конечно'' яви
лись вЪ главномЪ МагистратЪ- предбудущаго Ок
тября мЪсянд кЪ ю числу сего 1722- году г подЪ 

тасеніемЪ штрафа^- А ежели оные мастеровые люди 
и ремесленные на вытеписанной- срокЪ не я в я т с я т 
не запишутся $ и- на тЪхЪ за ослудганіе взято бу--
депхЪ штрафа по десяти рублевЪ сЪ человека 5 дад 
сверьхЪ того штрафа пролшвЪ- прежняго публико-
ваннаго- Его Ммператорскаго; Величества указу? 
онымЪ весьма воспрещено- будетЪ художествомЪ ш 

іремесломЪ промысла»-

И'Онеже по- Его Ймператорскаго Величе^твш-
указу суда ? кои по ВолгВ ходятЪ сЪ скобка^ 
ми у велЪно выслать нынЪшнею осенью вЪ Астра^ 
хань т35хЪ хозяевЪ работниками, чьи т В суда 5і 
нагрузя' товарами ^ какими они х о т я т Ъ ; : а буда 
птоваровЪ не будетЪ у или х о т я и будутЪ, да 
скоро грузить, не с т а н у т Ъ 5 т о по томужЪ кагру^ 
тть указными лВсами. и отправить вЪ- Астра^ 

хаШ^ 
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хакь же ^ а вмЪсгао шЪхЪ судовЪ дЪлапть ковыл, 
какія имЪ ведЪно , о чемЪ вЪ Нижегородскую и 
Казанскую губерніи и указы посланы, А. сего Ок
тября вЪ 2 б чисяВ Его Императорское Велвдесггпю 
по имянному своего Величества указу, присланному 
мзЪ Астрахани за подписашем.Ъ Его .Величества 
собственной руки кЪ Правительствующему Сенату, 
указалЪ (* ) помлнутыя старыя суда , которыя 
дЪланы сЪ скобками, а еще вЪ Астрахань не вы
сланы, заорлить и оягдать хозяевамЪ сЪ запискою, 
и для вЪдома публиковать , что т В сптараго дВла 
суда больше ходить не будутЪ, какЪ одно буду
щее л'Вто; и для того на шЪ новыя суда, гдВ ихЪ 
дЪлаютЪ, по ОкЪ и по ВолгВ, заготавливать зара-
нВе лВса нынВшнею осенью и зимою, а наипаче до
ски, чтобЪ онВ чрезЪ будущее лВто кЪ другой осе
ни могли просохнуть для лучшей крЪносши судовЪ, 
а не тогда готовить лВса , когда суда строить, 
какЪ прежде было ( ибо прежнія суда сЪ скобками 
дВлались для т о г о , понеже вЪ сырыхЪ доскахЪ ко
нопать держаться не можетЪ, но когда разсохнулт-
ся, выпадываетЪ, того ради чаю сей дурацкой спо-
собЪ выдумали ) , и дВлагпь суда по указу новымЪ 
манеромЪ безЪ скобокЪ, такЪ какЪ Его Величество 
вЪ бытность свою вЪ ДВдиновВ шамошнимЪ Бурми-
страмЪ и плотникамЪ Сами указывать изволили, 
и с'Ь 17^4 году конечно сшароманерныя суда сЪ 
скобками ходить не будушЪ; чего для на исправле-
ніе новыхЪ судовЪ .дается время н е м а л о , какЪ 
выше помянуто, до 1724 году, и для того бы не* 
вВдеяіемЪ послВ никто не отговаривался. А ежели 

к т о 

(* ' указЬ нзЬ .Пр.:аитель.сптующаго Сената ifj22 roga f 

Октяврл so «̂д» 
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кто противно сего поступит!^ и т штрафованы 
будугаЪ неошмЪнно, какЪ вЬ прежнихЪ указахЪ о 
шомЪ объявлено* 

По Его Ймператорскаго Величества указу 
Правительствующій СенашЪ приказали (*)': по пись
му кЪ Тайному ДМсіггвиліельному СовВлінику Ка« 
валеру Господину Толстому отЪ обрБтающагося 
при ЩведскомЪ Двор'В-КамерЪ-Юнкера Бестужева, 
вЪ которомЪ онЪ обЪлвилЪ 9 к&кЪ вЪ СтокгольмЪ 
РоссійскихЪ купцовЪ^ пхакЪиихЪ раб'отныхЪ людей 
сЪ бородами и сЪ непотребными товарами^ сЪ ложка
ми деревянными и орЪхами калеными не пропускать; • 
а ежели поВдутЪ туда купцы нарочитые и при 
другихЪ товарахЪ, х о т я и такіе товары 5 какіе 
возили вышеозначенные кушіы^ туда повезутЪ^ тВмЪ 
вЪ отпуску вЪ Швецію запрещены не чинить 3 к о 
томЬ вЪ .КоммерцЪ - Коллегіго и во всВ порты 9 

лежащіе на БалшійскомЪ морЪ, указы посланы» 

По Его Ймператорскаго Величества указу Пра-
випгельствующій СенатЪ-, слушавВ доношенія изЪ Ино
странной Коллегіи и вЪ немЪ обЪявленнаго-имяннага 
Его Ймператорскаго Величества указа, приговорили 
(**) согласно длявозсгпановленія купечества изЪ Рос-
сіи вЪ Шлезію товары отпускать; а по скольку ка-
кихЪ, о томЪ опредВленіе учинить вЪ КоммерцЪ-Кол-
легіи; вЪ томЪ числВ юфти до т р и т д а т и тысячь 
пудЪ-, а прочіе по пропорцш, дабы порты Его Ймпера
торскаго Величества такими товарами не оскудить; 
а из'Ь Щлезіи вЪ Россію товары вывозить ш ^ которые 

ТомЪ IF. Кнл I • ЪЪ Его 

(*) УказЬ иэЪ Прапительстаующаго Сената 1722 roga, 
Октяърш 2 б д_ня. 

(**) УказЪ нзЬ Прапительстаующаго Сената 172» roga 3 

Нояърш 20 д,ия» 
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Его- Императпорскато Величества указами вывозипт 
не запрещены;., а пошлину сЪ шЪхЪ шоваровЪ имапіь-
равнуюэ какЪ и вЪ.другихЪ Его Имперапторскаго-
'Величества портахЪ и на- границахЪ взятье бы
ваешь. -А-гдЪ онымЪ сборамЬ быть надлежитЪ г 

о шомЪ определишь КоммерцЪ - Коллегіи, дабы 
безпошлинно провозу не было 3: и о томЪ Его Им> 
ператорскаго Величества4' указами публиковать изЪ 
КоммерцЪ - Коллегіи; а сколько какихЪ- товаровЪ 
изЪ Россіи вЪ Шлезію вывозишь опредВлено будетЪ, 
взнесліъ вЪ СенатЪ доношеніе.. А указомЪ изЪ Пра-
вителъствующаго Сената поручено ( * ) КамерЪ-
Юнкеру Бестужеву исходатайствовать при Д-ворЪ 
Шведскаго королевства Гі чтобЪ поддаішымЪ Россій-
скимЪ, производишь вЪ оное королевство коммер* 
щю сЪ платежемЪ^ обыкновенныхЪ- пошдинЪ без'Ь 
излишества*. 

1723 Года -у Генваря 9 дня э по указу Его' 
И-мператорскаво Величества КоммерцЪ - Коллегія 
слушавЪ выписки г согласно приказала по прислан
ному иаЪ Канцеллріи Лравительсшвующаго Сената 
указу КоммерцЪ -Коллегш члену, которому ЗЗздить 
при СенатскомЬ членЪ по губерніямЪ и гровии-
ціямЬд. сочинить инструкцию-- и- предложить Колле* 
БІИ. кЪ- слушанію.-

ИНі-

С-*") УказЪ нзЬ Прааттджстцующаго Сената- і.у.-ад- то^'-
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и н с т р у к ц і я 
Toe у дарственное КоммерцЪ- Коллегін члену і кото» 
рему по прпелаппому Его Императорсхато Величества 
••шЪ . Еанцелярт Высо-хоправктелъствующаго Сената 

ёЬ КоммерцЬ • Коллетію указу для осмотрёнія- вЪ 
гуСерпіяхЪ и провинщіяхЪ касающихся до хот-

мерцт ^ лЪ^ зднть при опред ленномЪ Сена-
тор и чннптъ по ннжеппсаяномуі 

1. Во всЪхЪ порптахЪ и вЪ п'ограничныхЪ мВ-
.сгтгахЪ „смошрВгаь прияВжно Р что -по посяаннымЪ 
шаЪ КоммерцЪ-Коллегіи указамЪ Губернаторы, Во-
.еводьг, Комменданшы и таможенные вышніе и ниж
нее служители дЪла, каса-ющіяся до коммерщи, опх-
правляютЪ ли по указамЪ ; а §уде гд'Б не отправ
лено и не исполнено э для чего , о томЪ у нихЪ 
брать за нхЪ руками ведомости сЪ обстоятелъ» 
•сшвомЪ, и вЪ тЪхЪ дЪлахЪ ихЪ понуждать, чтобЪ 
шЪ дВяа исправляли и исполняли вЪ скорости. А еже
ли потомЪ явятся неисправны^ о томЪ чинишь, 
какЪ Его ймпераліорскаго Величества указы пове-
лЪваютЪ. А для лучіігаго вЪ.тВхЪ дФлахЪ исправ-
ленія изЪ КоммерцЪ - Коллегш , о чемЬ вЪ кото-
рыл мЪста и кЪ кому указы посланы ., о томЪ о 
неиепол -енныхЪ дЪлахЪ вВденіе, а сЪ указовЪ^ ка
сающихся до коммеріри ^ копіи прилагаются» 

2. СмошрЪигь накрВпко 5 чтобЪ вЪ портахЪ 
и вЪ пограничныхЪ мЪстахЪ опредЪленные и по
сланные изЪ КоммерцЪ - Коллегіи какЪ вытнге э 

1 шакЪ и нижніе таможенные служители э чинили EG» 
данньшЪ имЪ изЪ оной Коллегіи инструкціямі А 
ежели за ними усмотрено будетЬ^ что они чинятЪ 
не по тЪмЪ инструкцтямЪ 0 или и ничего не чини
ли, -и вЪ томЪ ихЪ принуждать,- чтобЪ они чимл-

- .ли по шВм'Ь йпсшрукціямЪ неотложно* А для 
Ъ Ъ .2 Ч&ІО 
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чето они гаого не чинили, о шомЪ ихЪ допраши
вать, и по допросамЪ освидЪтельствовавЪ^ чинить, 
какЪ о томЪ указы- повелЪваготЪ. А каковы Ин-
спекторамЪ изЪ КоммерцЪ - Коллегю инструкщи 
даны, сЪ тВхЪ изЪ Коллегій копія сообщаются; а 
копторыя впредь сочинены будутЪ, и гпВ, который 
уже сочинены и для аппробаціи вЪ СенагаЪ пода
ны, какЪ и алпробованы будутЪ, и сЪоныхЪ копіи 
нршылются* 

3е Буде на оныхЪ таможеітыхЪ служителей 
явятся челобитчики вЪ/дЪлахЪ, касающихся до 
коммерціи, и о томЪ по томужЪ, к мЪ пристойно, 
освидЪшелвствоватъ , а по свидетельству чинишь, 
какЪ о ншмЪ указы поіелВва.ютЪ. 

4* Когда вЪ порты и вЪ пограничныя мБста 
прибудете, а опредВленныхЪ какЪ вышнихЪ, такЪ и 
нижнихЪ таможенныхЪ служителей при своемЪ 
назначенномЪ д л необрЪтается,; и о томЪ освиде
тельствовать, что они отЪ піБхЪ мЪстЪ по ука
зу ль куда отлучились;, и буде по .указу, по отКВздВ 
их'Ь кому дІЗла вручены,, к пі поверенные испра
вляв піЪ ли, А буде для счоихЪ прихотей и безЪ 
указу отлучились, и того на нихЪ взыскивать, 
•какЪ о томЪ указы повелеваготЪ.. 

у* ВЪ губерніях.Ъ и вЪ провш-щгяхЪ смо
т р е т ь и проведывать накрепко, что купецкимЪ 
вЪ огппускныхЪ ихЪ товарахЪ кЪ портамЪ и кЪ 
пограничпымЪ местамЪ, куда какіе^ товары ука-
воыЬ по велено возить, нЪтЪ ли имЪ отЪ кого ка-
кихЪ обидЪ, или задержекЪ и остановок'!); и ежели 
гдЪ т о явится, или отЪ купецкихЪ людей о томЪ 
будешЪ какое челобитье,, о томЪ освидетелъспіио-
вавЪ подлинно, и чинить. О шомЪ,, какЪ указыжЬ 
вовелЁваютЪ* 

6.. 
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6е Ез̂ де по касающимся до коммерции дВ-
ламЪ за чемЪ чего учинишь вамЪ не возможно бу-
дешЪ5 ияи сомнищельное какое дЪло случиптсл, и о 
тЪхЪ дЪлахЪ доносишь Сенатору, вЪ кошорыхЪ 
доношеніяхЪ писать обстоятельно и прописывать. 
указЪ со изЪясненіемЪ и своимЪ мнЪшемЪ^ и тре
бовать указа ; а получа о пгомЪ указЪ 3 исполнять, 
по тЪмЪ указамЪ непремВнно» 

7» Будучи вЪ губерніяхЪ к вЪ пронинцгяхЪ 
при СенашорВ у содержать журналЪ 5 вЪ конгоромЪ' 
записывать ."'-о всВхЪ касающихся до коммерции дВ-
лйхЪ, что и гдВ учинено и чиниться будешЪ., и вЪ 
кошорыхЪ числахЪ имянно ; также когда для по
мянут аго дВяа поВдете и вЪ которыя мВсгпа нрі-
Вдете ^ изЪ тВхЪ мВстЪ вЪ другхя мЪсто Ъ̂ 
которых'Ь числахЪ ^ и гдВ сколько вЪ котор 
мВстВ будете^, о шомЪ по томужЪ вЪ ономЪ журн 
кВ записывать, имянно* 

8 « Ч т о О' вышежиеанномЪ учішите и чинить-». 
ся будетЪ ^ о- томЪ о всемЪ присылать вЪ Ком-' 
мерцЪ - Колдегію' обстоятельные рапорты х, а изЪ 
помянутаго журнала копін за своею рукою помВ-
слдао э чгаобЪ о томЪ вЪ Коллегіи всегда было' из-
вВсгпыо». 

9- Будучи при СенаторВ-т-вЪ губерніяхЪ и: 
провиніііяхЪ исправленіе и старанхе^ имВть ? ч т о 
принадлежитЪ кЪ коммерціи^ а вЪ другія дВда. о т 
нюдь не вступать ,. и. чинить ,. какЪ о томЪ ЕгожЪ 
Императорского Величества указы повелВваюгаЪ^ по̂  
присяжной своей должности* А ежели что учините: 
противно указамЪ и своей присягВ. и сей. инструк-
ціи у и т о все взыщется на васЪ.. 

іс. Ежели что вЪ бытность: свою вЪ пор-
шахЪ к вЪ лограничныхЪ. мВстахЪ усмотрите кЪ 

Ъ Ъ з ноль» 
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дюльзЪ Его Цмперашорскаго Величссшва и кЪ про-
кзведенію купечества, иди гаому прошивное^ т о дол» 
жноспіь ваша вЪ скорости рапортовать Коллегіи со 
мнЪніемЪ своимЪ.э гдВ что при5авищь3 ИЛИ убавишь 
надлежит!).; гаочію собою безЪ указу Коллежскаго 
ничего новаго не вводить. А буде СенаторЪ ч т о воз-
.дбновитЪ^ о томЪ писать вЪ Коллегію, а за неприсыл
ку извЪстія будете вы отвЪтсгавовать предЪ Кол-
дегіею, 

О с.кдо^омі? mipoeMu н худа онымЪ ходЪ рілг ть, 
, I em ар я и 4,ІЯ > і723 года. 

ВЪ Правительствующій СенатЪ сообщено изЪ 
АдмиралтействЪ.-Коллегш: Генваря 23 дня вЪ Ад
миралтейскую Коллегш ИнзиенданщЪ ПотемкинЪ 
подалЪ копію сЪ доношенія своего, поданнаго Его 
Императорскому Величеству Генваря и дня, 1723 
года^ на которомЪ по пунктамЪ Его Императорская 
хо Величества собствещш.ю рукою подписано.; 

'ВЪ доношети Интендан
та Потемхина : 

і . 

По указу Вашего Им-
ператорскаго Величества 
вЪ НижнемЪ два образцо-
выя судна эверсЪ и ро-
мановка приходятЪ вЪ 
©щ/фдку. 

Подчисаніе Его Импера-
торсхаго Величества соб

ствен ныя рухи. 
На і пункшЪ. 

Романовки дВлагпь по 
образцу 5 а другія суда э 

которыя больше, дЪлапгь 
манеромЪ, какимЪ х -
тящЪ, только чшоб'Ь бы
ли у к р 13 и д е н ы -слІЗду-
ющимЪ образомЪ ; 

і... ЧтобЪ киль на низЪ 
не больше какЪ деа дюіь 
ма выпухценЪ бнд'Ь ^ что 

мЁлко-
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мЪлководсшгву не' ПОМВІ-
шаегаЪ ,• а крЪпбсши при-
^удешЪ» 

2 «Изнутри чгаобЪ бы--
ли ягри сйтгоугаа: одинЬна7 

•середкВ прошивЪ киля г 

и по ко&намЪ онаго на 
;кормЪ и кЪ носу чіііобЪ' 
;бъгл-и большіл книсы, ко» 
Іпіорьгя''кЬ штевенямЪ и 
ІкЪ ісияю прикрВпигаь бо«-
іушами3 во всякой конецЪ1 

кннсы боупта по шри5или-
но четыре;, также и весь̂  
сагагоутЪ сЪ килемЪ кр-В»-
пишь боупгамижЪ черезЪ 
два бакштыкена $ также 
По обВ стороны средняго-

гсатгоута еще два cam--
гоута положишь,, каждой^ 
на поло'винВ отЪ средня-» 
го саііігоута до борта 5, 
а* крЪпить боупгамижЪ' 
чрезЪ четыре^; или пять-
бакшійыкеиЪ." 

ВсВ г которые ко дну' 
и бортамЪ д-. чтобЪ при»-
тесывали плотно г а не4 

круглыми обо донками к ла--
• ли (вЪ гіемЪ нВтЪ крВ--

•<•••••- йости), 
; Доски- чтббЪ" при-' 
черчивать -плотно, -и чшобЪ" 

,'болоней- отнюдь не былое» 
•АЫЪ> 
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ЛЪсЪ на суда всегда 
. рубить сЪ Ноября меся

ца , и чшобЪ меньше го
да послЪ рубка не лежа
л и , а особливо доски 3 

хошябЪ двухгодовалыя; 
а что болЪе, т о лучше, 
дабы высохли \ а когда 
вьгсохнупіЪ и выконопа
чены будуптЪ, шо не яго-
км о ра-зсохнупгся, но еще 
отЪ воды разбухнутЪ 
и конопать сдавятЪ; а сЪ 
скобками отнюдь не д1> 
лашь* 

Лифгаты, или фанш-
птевены5 чшобЪ не были 
шонЪе седьми дюймов!^ а 
что толще у т о лучше э 

дабы концы досокЪ удоб-
нВе укрВпить было воз
можно, и крЪпить желез
ными остроконечными бо-
утами в 

Бакгоушы класть че-
твероугольные, а изну
три пропгивЪ ихЪ балок-
вегерсы класть , и сши
вать нагелями сквозь 
бортЪ; по концамЪ оныхЪ 
кЪ'КормВ и носу класть 
бугбанты у и кр'Ьпить 
сквозь бугбанты^ балакве-

1 герсЬ к баркгоутЪд и вну
три 
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ТомЪ ГУ. Кн. I 

т р и расклепывать^, внутри 
класть по два кимвегерса* 

ГдЪ быть мачтВ 7 

т у т Ъ класть по два дек-
балака сЪ замками и кЪ 
нимЪ по концамЪ по два 
генгенЪ-книса кЪ бортамЪ^ 
также внизу., хдВ ко-
нецЪ 'мачты} класть -по 
два кашспора и кріпить 
легерсами кЪ бортамЪ же, 
а для мачты межЪ оны
ми дВлать мЪста, а сак-
гоутЪ не долбить. 

Еіце дза дек'балака отЪ 
•носу и кормы 'по одному^ 
разстоішіемЪ по четвер
т и долины судна класть 
сЪ зкнисамижЪ, а каж-
споровЪ те .класшь.^ тли 
то дается на волю. 

Для х о д у вверьхЪ 
чтобЪ были руры^ а не вес-
лы у которьгмЪ длиною 
вЪ водЪ :надлежшпЪ быть 
гари доли широты судна, 
и чтобЪ были желЪзныя 
петли и крюки , а для 
сглавки внизЪ имВть вес-
лы на кормЪ и носу, 'какЪ 
бывало. 

БэдолЪямЪ не быть э 

а быть помп?мЪ • идыр'Ь 
.на боках'Ь не прорубать, 

Ы ы ' • • но 



49% О торто л 

2і 

ЪЪ ономЪ же м ст 
возл их'Ь геыенокЪ дЪ~ 
лаюшЪ у и сему мБсшу 
для верфи сдВланЪ чер-
шеж'Ь-у вЪ аномЪ ли мВ-
стЪ быть верфи, и вЪ ка
кую мЪру ? 

3-
А оную верфь сдЪ-

лагаь казенными деньга-
тл и5 или промышленникамЪ 
НйжегородскимЪ 2 

ДВяаюшЪ у Соди-Кам-
ской ладьи, на ко шоры хЪ 
ярнвозяшЪ соль до Ниж-
няго : быть ли имЪ ? и 
ежели бышь, какія на 
оныя ладьи положишь еще 
крішоспш ? 

Нижегородские жите
ли доносили : дЪлаютЪ у 
нихЪ на КерженцахЪ на
зад к скобками^ мВроіо по 
двашцашя и по дватцати 
пяти саженЪ; на ономЪ 
суднВ рабоіггниковЪ бы
ваешь по дв'Всши человВкЪ, 
и на оныхЪ судахЪ из'Ь' 
йижняго вЪ Асгпрах.ань 

но чрезЪ борпгЪ изЪ пом-
повЪ лишь воду, стоя на 
палубВ. 

Зачатой голенокЪ сдВ» 
яагаь 3 а шакелажЪ олі-
вВдагаь; и когда удастся у 
гаогда опредВлишь шаке
лажЪ, 

Ладьи крВпишь та-
кимЪ же образомЪ, какЪ 
іт первой пуккшЪ рВше-
ніе учинено* 

но-
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возяіпЪ лЪса и провіангаЪ^ 
а огаЪ Астрахани соль 
до Нижняго; и оные про
мышленники прослшЪз еже
ли оныя суда оіііставипіь? 

и чшобЪ имЪ швелВно 
цЪяапть большія суда ново-
манерныя^ а чшобЪ безЪ 
килей* 

Которое "судно образ
цовое дЪла Сурмина сгао-
итЪ вЪ НижнемЪ, сЪ ока-
го образца суда дЪлать 
ли для Ъзды вверьхЪ Вол
гою ? 

б, 
Которыя суда дЪла» 

ютЪ вЪ Дедино вЪ7 до кото-
рыхЪ имЪ'мЪстЪ ходить? 

7-
ВЪ нижнемЪ нротивЪ 

образца ДЪдиновскаго су-
давелЪтьли дЪлагаь; неже
ли дЪлать, до кошорыхЪ 
же мІЗстЪ имЪ ходить ? 

8-
ИзЪ Сената опредВ-

ленЪ вЪНижніиМаіорЪ Ми
хаиле ЛковлевЪдля надзл-
ранія судоваго строенія. 

9» 
ВЪ СанктпетербургЪ 

юЪ Адмиралтейской Кол-
. Ы ы 

Но образцу 
не дЪдать 

Сурмина 

Дашь БОЛЮ э куда хо
т я ІІІЪ. 

Дать волю. 

"Быть у того дЪла. 

Быть гаакЪ* 
ЛС-
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дегій присяанЪ указЪ вЪ 
Моннюру партикулярной 
верфи, чяіобЪ при Санкпі-
иетербургЪ ,. при Кош ли- , 
жЪ осгаровЪ и при Шлю-
иіенбургВ, с га арома нерны л 
суда всВ искоренишь ^ 
только- оставишь однЪ 
рыбаіікія лодки ^ и для 
онаго на Санкшпетербург-
ской. паршикулярной. вер
фи дЪлаюшЪ нынЪ подря-
домЪ сто 'шхерб'ошовЪ ^ 
мЪрою ошЪ' пяшнапщаши 
до дватцагаи фушовЪ для 
продажи».* 

И'зЪ "*Санк шпепгербург-
ской: парпшкулярной. вер
фи посланьг два челове
ка изЪ- учениковЪ- эвер--
скаго дВлаі вЪ НовгородЪ 
к вЪ прочія мВсша до 
Твери- дЪлать эверсы ? 

романовки и прочгя ново-
манерны я суда̂ " а в'Ь оньгхЪ 
городахЪ и вЪ зтишшхЪ 
селахЪ указы нын'В- пуб
ликованы, о: семЪс 

IT., 

Да посланЪ Яорут-
'4шкЪ КосенковЪ вЪ- оныя 
мЪсп"т5; чпюбЪ сшарьгя су-' 
даі ш искоренишь^ толь- \ 

КоторымЪ- х о д и ш ь 
на /ТадожскомЪ и Онеж-
скомЪ озерахЪ с'удамЪ, о 
гаомЪ уже указЪ есть 9 

.чтобЪ были прямыя мор-
скія; а которыя только 
до' Ладоги ходятЪ^ шЪ 
какимЪ хоіпягаЪ мане
ром!),.. лголькобЪ- безЪ ска-
бокЪ*. 

ифш$ерамЪ быть вЪ 
гаВхЪ м'БспіахЪг гд1> ве-
ліэио ходишь морскимЪ 
судамЪе. 

КО' 
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ко оставишь однЪ рыбац-' 
к і я л о д к и ; да сЪ нимЪ 
же посланы изЪ учени-
ковЪ мачгаовой 5 блочной^ 
парусной и м а т р о с ы для 
дЪла такелажу». . 

ВЪ Твери сшоишЪ 
образцовое судно дВла 
Сурмина^, пропхивЪ онаго 
образца суда велВшь ли 
дЬлагаь? и ежеяи дЪлашь^ 
до коихЪ ш стЪ имЪ хо
дишь ? 

О т Ъ Твери до Яадо-
ги" возишь провіашпЪ- на 
плошахЪ дашь ли- во
лю ?. 

ВЪ іІадогВ^ надлежигаЪ 
положишь указную' ііЪну, 
по чему б р а т ь провозу 
до Сашттпепгербурга про
мышленниками- на ново-
манерныхЪ судахЪ? : 

НьшВ'- вЪ ОлонецкгомЪ 
уЪзд'В корабельной: уче-
никЪ Илья НЪмцовЬ у су» 
довагс сгпроенія у а над-
лежишЪ определить, его 
вЪ Низовые города,, поне»' 
же на ОлонцВ промыш-| 

М ы | І 

Вазломага^і 

Дашь волю; 

ОтЪ-' Ж&дот до г Пе
тербурга какЪ- весною 9 

такЪ и. осенью- не брать 
выше1 штш ялшьшЪ сЪ 
куляа. 

ден* 
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денники, изучены вЪсудо-
вомЪ сгароеніи^ а одному 
Васндью Шпаку вЪ оныкЪ 
разныхЪ м сліахЪ у су-
доваго спіроенія быть не 
возможно* 

Іб, 
ВЪ прошдыхЪ 1721 и 

вЪ 1722 годахЪ указы 
посланы вЪ Казань кЪ 
Вице - Губернатору о при-
сылкБ дубовыхЪ лЪсовЪ 
подрядомЪ вЪ Санкшпегаер-
бургскую партикулярную 
верфь 9 а ньшЪ посланЪ 
кЪ нему десятникЪ- сЪ 
декаламт^ и дабы из'Ь Каби
нету улазЪ посланЪ быуіЪ 
кЪ нему Виде -Губерна
тору о присылкВ дубо-
выхЪ лБсовЪ3 а нынВ на 
Санкшпетербургской пар
тикулярной верфи дубо-
выхЪ дЪсовЪ только на 
нынЪшній одинЪ годЪ кЪ 
судовому строенію бу
дешь, и чпгобЬ не было ос
тановки вЪ работБ. 

17. 
ВЪ лрошлыхЪ годахЪ 

близь і^е рк в и Самсона 
Страннопріимца построе
но десять казармЪ діл 
жмтж солдшшЪ к ма-

Послать указЪ, чтобЪ 
всегда по письмамЪ изЪ 
партикулярной верфи, не 
описываясь* 

Перевесть и постро

ить* 

тро-



при СанхтпетербуртскошЪ тргШ* 50S 

тросамЪ и конопатчи-
камЪ: надлежитЪ оныя 
казармы сЪ онаго м-Ъсгаа 
перевеешь кЪ партику
лярной верфи ^ и поста-
випть вшЪсшЪ вЪ линію 
сЪ шушошными казармь^ 
а безЪ указу изЪ Подицій-
мейсгаерской Канцеляріи 
ептавишь оныя казармы 
воспрещаюгаЪ. 

і8. 
Которые изЪ Адми-

ралшейсгава Офицеры и 
масгаеры и работные лю
ди опредВлены вЪ Нижній 
и вЪ другія мЪсгпа на 
паршжкулярныя верфн кЪ 
судовому сгаро.енію, и они 
по указу изЪ Адмирал
тейской Колдегіи поду-
чаютЪ денежное и хлВб-
ное жалованье изЪ Санкш-
петербургской партику
лярной верфи; а нынЪ вЪ 
Санктпетербургской пар
тикулярной верфи вЪ 
деньгахЪ есть нужда ^ 
только бы управишь оны
ми деньгами вЪ Санкт-
петербургскую партику
лярную верфь удоволь
ствовать разными мате-
ріалами у для продажа ка 

Быть. вЪ НижнемЪ 
года полтора > или два 
одному корабельному под
мастерью 5 и сЪ нимЪ де
сятнику и шести плот-
шжамЪ5, да одному бло
ковому сЪ двумя пдот> 
никами, а протахЪ о т 
дашь-.Юсупову.' 

На іТадожское озеро1 

никакихЪ судовЪ изЪ іТа-
доги не пропускать, кро-
ш прямыхЪ морскнхЪ-
да рыбныхЪ струговЪ сЪ 
Волги сЪ ры€ою- зкжшот^ 

«тке* 
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' ч у ж е с т р а н н ы е лрихо-" 
дящіе купеіескіе, кораб
ли вЪ Санкгапётербург-
скомЪ поріпЪ, \ 

Его Императорское Величество по доношенію 
Цншекдангаа Потемкина уквзалЪ ( # ) ? кощорые ду
бовые лВса иэЪ Казани прибудушЪ вЪ Ладогу на 
сшароманерныхЪ судахЪ, и оные лВса на оныхЪ 
сжароманерныхЪ судахЪ изЪ Ладоги пропускать 
вЪ- СанкшпешербургЪ безЪ задержанія. 

учинилось вВдомо э что указЪ о лЪсахЪ 1722 
года, Марша so дня э шолкуюгаЪ не разсудя , а 
ймянно : перестали дЪлать суда вЪЗаонЪжьЪ и вЪ 
тгрочихЪ .мВсгаахЪ, и прочедЪ не выразумВли силу 
шого указа, какЪ слВдуетЪ ; понеже гаотЪ указЪ 
тласитЪ , дабы годнаго лЪсу кЪ корабельному строе-
нікь ДУ̂ а и прочихЪ шамЪ помлнупгыхЪ деревЪ^ не 
рубили, а вЪ'ЗаонЪжьВ оныхЪ весьма нВтЪ; так-» 
же .сосенЪ большихЪ на дрова и прочія мВлочи не 
рубили,,, а не для судоваго сигроенія., а особливо 
морскихЪ судовЪ (какія нынВ дВлаюгпся вЪ Зло-
нВжьВ); понеже для сбереженш лВсовЪ на.судовое 
строеше сей указЪ и учш-генЪ^ а не для останов
ки ихЪ: того для симЪ объявляется 3 чшобЪ лВса, 
пошребньіб на-сгароеніе указныхЪ судовЪ, рубили по 
прежнему безЪ запрещенія , и осшановкибЪ вЪ строе-
ніи судовЪ не было; а на все государство вЪ лВ-
сахЪ изЪяюненіе на помянутой указЪ выдано бу* 
дешЬ впредь» 

Подлинной указЪ за подписашемЪ Его Импе-
раторскаго Величестза собсшвеиныя руки. 
Записан^ вЪ Адмиралтейской Коллегіи. '* 

И 
• (М йтнныШ укааЬ сестоялся п** roga, Генааря г* 

дня. 
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И по приговору Правишельспизующаго Сеиапта 
велЪно ( *) исполнять по силВ онаго Его Импера-
шорскаго Величесгава указу у и пришомЪ. подтверж
дено накрВпко смоптрЪпть^ дабы вЪ дрова и вЪ дру-
гія мВлочи у птакожЪ на угольное жженге большія 
сосновыя г.одныя кЪ сшроенію деревья рублены и 
напрасно шрачены не были 5 ітодЪ опасеніемЪ • пре-
сгаупникамЪ штрафа, какЪ о пгомЪ вЪ прежнихЪ 
Его Императорскаго Величества указахЪ предложе
но , о чемЪ вЪ Адмиралтейскую Каиіцелярі-ю и вЪ 
прочія мЪсша указы посланы. 

Понеже (**) вЪ Россіи вина Французокаго го-= 
рячаго исходить не малое число, а многіе упо« 
шребляютЪ за водку; чего ради Рускаго вина вЪ си-
дВньЪ водокЪ нокупаюлхЪ меньше; а вЪ продажВ 
т о вино' передЪ РускимЪ просшымЪ вЪ цВнВ бы-
ваепг'Ъ сЪ неболыішмЪ излищесгав.омЪ, да и пошлина 
равна сЪ прочими винами^ и для того на оное вико 
акцызу прибавить вЪ КамерЪ •.• Коллегіи вЪ такой 
мЪрВ., чЪмЪ передЪ РускимЪ .двойнымЪ виномЪ вЪ 
ц и имВепхЪ быть меньше» 

ВЪ' указЪ блаженныя и ^'Вчнодостойньш памя
т и Его Императорскаго Величества изЪ Прави-
шельствующахо Сената вЪ ЯоммерцЪ - Коллегію 
написано: 

АпрЪля 19 дня прошлаго 7 23 году.̂  вЪ Era 
Императорскаго Величества имянномЪ указВ5 со
стоявшемся вЪ СенатВ Февраля 9 дня того 7 2 3 
' ТомЪ І . Кн. I Ъъ году^ 

(*) У*азЪ изЪ Припнтелкстаующаго Сената ijz$ тод^у, 
Марта і з £#/7. 

(**) У*a-ib изЪ Прапнтел&стпующаго Сената 1733 ^ 0 ^ ) " ^ 
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году.» писано (*) : дяя нынЪшняго хлЪбнаго недоро
ду позволишь ь^ноземііамЪ хлЪбЪ изЪ за моря вы
возишь вЪ СанкгапешербургЪ свободно и безпо-
шлинно з дабы нВкогаорое изЪ того Санктпетер-
бургскимЪ жшпелямЪ могло быть ДОЕОЛЬСШВО ., и 
привозЪ.» бы хлЪба изЪ МосковскихЪ городовЪ 
т мЪ убавился ; ибо когда вЪ МосковскихЪ горо-
дахЪ огавозЪ умалится э ліо хлЪбЪ можетЬ цЪною 
быть дешевле и магазейны загогаовягася; а какіе 
товары изЪ Петербурга на вырученныя деньги опт-
пустятся, сЪ тЪхЪ имать пошлину и о том.Ъ пу
бликовать ; а иноземцамЪ купецкимЪ людямЪ объ
явить и вЪ КенигсбергЪ и вЪ ДаіщигЪ ^ кЪ кому над-
лежитЪ 9 для обЪявленіяжЪ писать изЪ КоммеріхЪ -
Коллегіи* Также позволяется изЪ, Лифляндіи и 
Эсшдяндіи привозить безпошлинножЪ; а вЪ за
морской опгпускЪ удержать Р выключая Литовской 
привозной хлЪбЪ. 

И по тому указу о вышеписанномЪ инозем-
цамЪ купецкимЪ людямЪ объявлено и публиковано, 
также и за море кЪ ОберЪ - Аудитору Эрдману пи
сано* 

А вЪ вышеписанномЪ ирислатюмЪ вЪ Ком-
мерпЪ - Коллегію изЪ ГІравишельсгпвуюіцаго Сената 
при указ'В для учтшенія указа гіроіненіи Прускаго 
Чрезвычайнаго Посланника Барона фонЪ Мордефелда 
написано : 

Его Императорскаго Величества блаженныя и 
вБчиодосшойныя памяти указомЪ прошлаго 7 23 
году вездЪ публшшвано 3 чтобЪ хл'ВбЪ изЪ госу-
дарсшвЪ безпошлинно хіржзозлтъ ; а сЪ Россій-

скихЪ 

$*)Уш~*Ь а.ііг Прааит-ліхятаующіго Сената 1723 гот? 
Апреля 19 0.ня° 
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скихЪ товаровЪ, кошорьіе вмЪсшо онаго здЪсь по-
купашься будугаЪ^ брать пошлины по прежнему; по
чему Кенигсберге іе купцы, Сарри и КислерЪ, не 
малое число хдЪба сюда прислали и адресовали Ким-
бурху и Бешлингу, 

И хогая-де помянутые Кенигсбергскіе купцы 
яротивЪ,. онаго піоваровЪ не закупили,, но деньги 
свои чрезЪ вексель перевесить веліэли (какЪ-шо озна
ченные корреспонденты ихЪ КимбургЪ.и< БеішгингЪ 
вЪ потребномЪ случа© доказать г о т о в ы ) : т о од-
накожЪ таможенные служители нынВ со всего 
того, присланнаго хл'Вба требуютЪ пошдинЪ подЪ 
такимЪ видомЪ, понеже они хлЪбЪ за деньги про
дали 2 т о чаемо надобно было имЪ за ш деньги 
товары купить и отослать, и не х о т я т Ъ про-
тивЪ того никакого реверсу ниже предетавденія 
принять* 

А понеже де вышепомянутые купцы Сарри и 
КислерЪ оной хлЪбЪэ надеясь на декляраціи Его Им» 
•перапторскаго Величества} сюда, прислали и всякое 
возможное обнадеженге даютЪ^ что они на хлЗэбньш 
деньги РоссійскихЪ гаоваровЪ не выписывали; и такЪ 
т о , что вЪ декляраціяхЪ Его'Императорскаго Ве
личества о иманіи пошлинЪ упоминается^ ихЪ дЪлу 
весьма неприлично. 

И того ради оной Чрезвычайной ПосланникЪ 
проситЪэ дабы повелЪно было учинить опредЪленіе, 
чтобЪ вышепомянутымЪ купца мЪ и корреспонден-
шамЪ ихЪ впредь для'сего дЪла беспокойства чи
нить было не повелЪно и сЪнихЪ за означенной хлЪбЪ5 

которой проданЪ вЪ 7 23 году^ и что за оною про
дажею осталось ^ пошлинЪ не требовать» 

А по справкВ сЪ Санктпетербургскою Акцизного 
Камерою вЪ лрошломЪ 7 23 году у вышеписанныхЪ 

Ь ь 2 Ким-
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Клмбур'ха и Бещлинга вЪ явкЪ приво-зиаго изЪ за мо
ря клЪба на разныхЪ к рабляхЪ 17648 четвертей ^ 
а отЪ кого тотЪ хлЪбЪ кЪ нимЪ Кимбурху и Бе-
тлингу присланЪ, того вЪ гламожнЪ не вЪдомо, а 
вЪпродажЪ того хлВба. іу і2 і четверть , по цЪнВ 
на 23184 рубля j алтъшЪ на, з деньги; вЪ остаткВ 
кЪ 724 году 2j27 четвертей; а на сколько по дД)-
нЪ вЪ осташкВ^ того познать не возможно•, для 
того что вЪ томЪ году тому оставшемуся хлЪ-
бу помянутые иноземцы пгорговЪ вЪ шаможнВ не 
писали ,̂ а продажи того хлЪба таможевдіыхЪ пош-
динЪ еЪ оныхЪ иноземцооЪ не берется по имянному 
блаженныя и вЪчнодосгпойныя памяти Его Им пера-
торскаго Величества указу,- состоявшемуся вЪ Се-
натЪ вЪ 7 ^ 3' году у по которому позволено инозем-
цовЪ хлЪбЪ изЪ за моря вывозить вЪ СанкішіетербургЪ 
безпошлинно^ а которые товары на вырученныя день
ги купятЪ^ сЪ шТЗхЪ і?глать пошлину : того ради сЪ 
вмшеписанныхЪ Кимбурха и-Бетлинга сочтено по-
шлинЪ^ ежели повелЪно будетЪ ВЗЯПІБ "сЪ покупки 
РоссійскихЪ гаоваровЪ на хдВбныя деньги- ефимковЪ 
два пуда тритцашь пять фукгповЪ сорокЪ восемь 
золотник о вЪ» 

А по справкВ сЪ Санктпетербургскою Акиыз-
ною Камерою во. внутрекней вЪ Санкшпеягербургской 
жешаможяЪ сЪ-купеіікихъ людей какЪ сЪ РускихЪ, 
шакЪ и сЪ иноземцовЪ сЪ привозныхЪ и сЪ отпуск-
ныхЪ товаровЪ пошлины до сосшоянія тарифа счк-
іпалися по указамЪ и по- торговому уставу 175 
згоду* да по РатушскимЪ статьямЪ 1700 году .̂ 
елІЗдующиі іЪ образомЪ: 

Іжели иностранной купеі^Ь иривезетЪ кзЪ за 
моря заморских'Ъ товаровЪ, кромВ пшпш и саха
ру и ішнфекшовЪ [сЪ которыхЪ за вывозЪ берут

ся 
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ся.-.указные ефимки], на примВрЪ на тысячу руб-
левЪ^ и оные продастЪ сЪторговыми записками3 т о 
сЪ шВхЪ шоваровЪ пошлины не виненЪ запдашипгь^ 
сЪ вВсчихЪ шоваровЪ по пяти коп екЪл, сЪ невВс» 
чихЪ по четыре••копБйки сЪ рубяя ефимками,, щж-
шая по чешырнатцаши ефимковЪ вЪ фунпгЪ.' 

А буде иноземецЪ на оныя шоварныя деньги 
купя вЪ шомЪ же году РоссійскихЪ товаровЪ.,, 
ргапусшишЪ за море 3 а сЪ тВхЪ покупныхЪ шо
варовЪ сЪ шого иноземца пошлинЪ никакихЪ не' 
бралось,, для того что оные покупные товары 
ЙМБІОЛІЪ быть на заморскія шоварныя деньги, 

ЕжелижЪ кшо купитЪ сверьхЪ оныхЪ то-
варныхЪ денегЪ тысячи рублевЪ, и той покупки 
пошлины бралось по четыре колМки сЪ рубля 
ефимкамижЪ. 

А вЪ ііоданномЪ вЪКоммерцЪ-Коллегію ино^ 
сшраннмхЪ купцовЪ прошеніи написано г "вЪ 7'13 га
ду укаэомЪ блаженный и вВчнодосшойныя памяжн 
Его Императорскаго Ве'личесшва; публиковано было, 
чтобЪ на кор^бляхЪ привозишь сюда хл'ВбЪ бес
пошлинно , а вЪ Санктпетербургской де прежней 
шаможнВ, когда они вЬ пошлинахЪ того 723' О̂ДУ 
іцишались, т о за оной хлВбЪ щитаюгаЪ на нихЪ 
пошлину; и ежели привозЪ того хлВба превос
ходить отпускных!) шоваровЪ,- т о щитаютЪ пол-
ныл пошлины, на прочіе привозные товары, и по; 
шому де щету имЪешЪ быть за оной привозной 
хлЪбЪ плагаежЪ пошлигіЪ, • что прошивно есть выше
означенному указу; и для того проелтЪ, дабы по-
велЪно было шЪхЪ пошлинЬ на нихЪ не сіхра-
•шивать.-

Ъъ % '" На 
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По Его Имперашорскаго. Величества указу 
Цравнгаелъсшвующій СенашЪ приказали (* ) холсты 
узкіе у которые привезены вЪ СанклшетербургЪ 9 и 
которые закуплены у торговыхЪ людей, т нынЪ-
шній годЪ пропустить 9 а впредь по прежнимЪ ука-
замЪ прмвозЪ и ошпускЪ за море запретнтьв А 
ежели сЪ будущаго года станутЪ привозить 3 ш 
всЪ колеты и сЪ штрафомЪ взяты будутЪ на Его 
Императорское Величество, и о ягомЪ запрещении 
изЪ КоммерцЪ-Коллегіи во вс губерши и провшь 
ціи указы посланы; а зд шниыЪ купцамЪ РускимЪ • 
и иноземцамЪ безЪ публичнаго указу нынБшній 
пропуске обЪявленЪ. 

По указу Его Имперашорскаго Величества 
Правителвствующій: СенатЪ по доношенію и ми -
нію КоммерцЪ-Коллегіи приказали (**) вЪ Санкль 
летербургВ браку пеньки быть противЪ Рижскаго 1 

преименовавЪ Санкгапетербургской чистой^ да Санкт-
петербургской получистой; и для того во вс'ВхЪ 
^губерніяхЪ и провинціяхЪ^ гдІЗ пенька родится, объ
явить, дабы во время мятья и моченія смопгрВли 
накрВпко^ первое, чпюбЪ вЪ уЪздахЪ у пеньки кон-
^ ы , или коренья отрывали и обрезывали, и костри
ку выбивали начисто, и на торги вЪ города сЪ лап-

.-ками и мокрую не возили и не продавали, а возилибЪ 
.пеньку сухую безЪ лапокЪ. Второе, купечеству за-
претить, чтобЪ и они отЪ крестьянства мокрой 
и сЪ кореньемЪ, или лапками пеньки отнюдь не 
-покупали, подЪ штрафомЪ, смотря по важности. 

. • вины. 

•(*.} УказЬ изЪ Прапятелистпующатб- Сената 172з го^а, 
•Main г дня. 

(**} УказЬ нэЬ ІІрапрітеяьстііующаг Сената 1723 го$п , 
•,. Маія з £ня> 
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вины, А которые купцы вЪ городахЪ чисшягаЪ пень
ку вЪ домахЪ своихЪ 5 гпЪмЪ чистишь начислю 5 и 
за трепальщикам?! того смотрВть накрепко, дабы 
кострики и никакого обмана не было* . Третіе , вЪ 
СанктпетербургЪ отпускать тое пеньку б.езЪ да-
покЪ и не вЪ тюкахЪ 3 но ловязавЪ 5 и класть ло- • 
весьмами и рушіями и куклами вЪ бунты, обвивЪ-
рогожами ^ и т В бунты при отвозВ изЪ городовЪ 
печатать таможенными печатьми* А буде кому 
т у пеньку надлежитЪ везть цзЪ уВздуу а городЪ 
того уЪзда стбитЪ назади,- или вЪ' сторонЪ, И'ша-
кимЪ, дабы лишней перевозки не было, везти изЪ 
уВзду прямо, какЪ путь кЪ Санктпетербургу над-
лежитЪ, и пріВхавЪ вЪ первой по дорогВ городЪ, 
по томужЪ печатать таможенными печатьми, а 
безЪ того отнюдь не возить; и для того вЪ тВхЪ 
городахЪ печатать т В бунты, не разбивая и задер-
жанія вЪ томЪ по крайней мВрВ больше однВхЪ 
сутокЪ подЪ жесток^мТэ наказаніемЪ н штрафомЪ 
не чинить. А ежели к т о безЪ печатей привезетЪ, 
утакихЪ всВтВ бунты, кои не запечатаны, брать 
на Его Величество. А дабы вЪ ономЪ ленечномЪ чи» 
іяеніи и вязаніи за незнаніемЪ чуВздные к град-
скіе люди не впадали вЪ преступденіе, того ради 
пеиечнътмЪ пррмышленникамЪ, кои скупаютЪ вЪ от-
возЪ пеньку, по вышеписанному уВздныхЪ и град-
скихЪ людей обучать ^ покамВстЪ они т о вЪ обы» 
чай себВ примутЪ. Четвертое^ которая пенька нынВ' 
здВсь на'Нарвской бракЪ обракована, и которая за
продана з и я и коитрактоілша сЪ купцами, той на 
Рижской бракЪ не перебраковывать ; а коя не продана 
и'коитракшовЪ не учинено, т у пеньку нынВ брако
вать на новоучиненной Санктпетербургской бракЪ« 
Пятое, глаанымЪ браковіцикомЪ опредВлижь вЪСанкт-
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нещербургЪ Рижскаго браковщика-Якова Видмащ ; 
кЪ нему вЪ подчиненные товарищи по разсужденіго 
Комі ^рцЪ-Коялегіи 'одного, или бояЪе^ смошря по 
привозу пенечному, чшобЪ вЪ бракВ за недоволь» 
спгвомЪ браковщиковЪ' не было осптановки. Аза бра-
коваше плашипіь имЪ проптивЪ щого, как'Ь вЪ РигВ^ 
сЪ каждаго берковца сЪ Хуп-ца и сЪ продавца пять 
копЪекЪэ кромВ рабоганыхЪ людей, кошорымЪ пла-
лшпгь особливо по прежнимЪ обычаямЪ, 

По доношенію КоммерцЪ - Коллегги указомТз 
(*) изЬ Правигаельсщвующаго Сената велВно : ко-
тда РоссійскихЪ купцовЪ вЪ оную Коллегію призы
вать будутЪ для совВгиа о купеческйхЪ дВлахЪ^ или 
для обЪявленія указовЪэ тогда имЪ приходишь безЪ 
лисьмешщхЪ сЪ МагистрагаомЪ Пересы л окЪ. 

Его Императорское Величество, буду і̂и вЪ 
СенатВ 29 АпрВля, указалЪ вЪ текущемЪ тогдажЪ 
1723 году сЪ привозныхЪ вЪ Россію и отпускных!) 
за море товаровЪ у Санктпетербургскаго и про-
чихЪ поргаовЪ РоссійскихЪ пошлину с'Ь иноземцові» 
брать по прежнему торговому уставу и указамЪ 
сЪ заморскихЪ при выгрузкВ изЪ кораблей вЪ аи-
бары, а сЪ РоссійскихЪ при отпускВ за море^ какЪ 
обыкновенно берутЪ вЪ РигВ; а до продажи замор
скихЪ щоваровЪ., какЪ прежде бывало , не отклады
вать и сроковЪ не давать (**). 

На.сіе высочайшее опредВленге иностранные 
купцы, торгующіе при СанктпептербургскомЪ пор-
тВ ,. подали вЪ Правительствующхй Сеиат'ь проте-

ніе 9 

(*] УказЬ пзЪ Праантелытпиующпго Сената 1733 го^а » 
• Muifi 4 .l4** 

(**) У%оэЬ нзЬ Пртттел стшующаго Сената 17%$ года t 

АлрЪдя зс gHM-
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ні:е> что имЪ на шттежЪ пошлинЪ вЪ ягомЪ ше-
куіцемЪ году ефимками нмкакЪ исправишься не мо
жно! а Д/[Я шо^о и требовано о томЪ изЪ Ком-
мерцЪ - Коллегіи мнЪнія^ кое и представлено было 
вЪ слЪдующемЪ содержаніи: ежели Его Император
ское Величество помянутымЪ купецкимЪ людямЪ 
срокЪ на платежЪ ихЪ пошлинЪ сЪ приходящихЪ 
и отходящихЪ товаровЪ позволить , оное без
убыточно Его Императорскому Величеству слВдую-
іцимЪ' образомЪ учинено быть можепгЪ : і) ЧтобЪ 
всякой купецкой человВкЪ, которой щетЪ вЪ тамож
не кЪ платежу пошлинЪ имЪть похочетЬ, сЪ ны-
нЪшнлг'о времени двухЪ купецкихЪ людей5 которые 
не его компаніи, поруками давалЪ, от'Ь чего всЪ 
имВютЪ обязаны быть, что имЪ при'окончанш се
го года^ потомЪ какЪ имЪ вЪ таможнЪ ихЪ щетЪ 
сдЪланЪ будет'Ь ^ заплатить і.) ЧтобЬ пошлинной 
сборЪ вЪ семЪ году, такЪ какЪ прежде было 5 сЪ 
большаго конца сбирался, з ) ЧтобЬ приходящимЪ 
и огаходящимЪ товарамЪ сего настоящаго года 
особливая книга содержана была , дабы сЪ старыми 
хцетами смЪшаны не были. 4) Понеже непроданные 
товары вЪ прежних'Ь временахЪ частію долгую оста
новку вЪ ПОШЛІШНОМЬ щетВ чинили., того ради 
можно, какЪ вЪ СанкшпетербургЪ и у города Ар-
хангельскаго, приказать, чтобЪ сЪ оныхЪ товаровЪ^ 
которые не проданы остались, пошлина немедленно 
вЬ началЪ Генваря мЪсяца і 7 2 4 г 0 Д а п о піаксЪ 
тарифа, которой Его Императорское Величество 
соизволить поставить ^ сбиралася ; равно какЪ сЪ 
пхЪхЬ э которые вЬ вышел омянутомЪ году моремЪ 
привезены были, и такЪ вЬ новыя книги вписать 7 

что надлежигпЪ. СЪ ньшЪпшяго времени купец-
кимЪ людямЪ обЬявнть, чтобЪ они не отговарива-. 

ТомЪ IV. Кн. 1, ясь 
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ясъ заблаговременно ефимки приготовишь- могли, 
5) И понеже большая чаешь торгу при окончаніи 
корабельтаго хода бывает!^ итого ради Его Ммпера-̂  
шорское Величество никакого великаго поптерянія 
временя вЪ поішшнномЪ сборВ имВшь не будегаЪ , 
ибо такой плагаежЪ безЪ опхягощенхя купецкихЪ 
людей при окончаніи года учиненЪ бышь можешЪ, и 
лтакЪ одинЪ , или два " мЪсяца вЪ большей части 
разнствовать моженіЪ. По разсмотреніи сего мнЪ-
нія и велЪно было ( * ) поступишь такЪ^ какЪ отЪ 
Коллегііі представлено.» 

указомЪ изЪ Лравиптельствукяцаго Сената 
Коммерзі,Ъ - Коллегіи предписано ( * ) : вЪ Санкт-
петербургЪ браку пенькЪ быть противЪ Рижскаго , 
переименовав!) Санктпетербургскойчистой да Санкт-
петербургской получистой; и для того во всВхЪ 
губерніяхЪ и провинціяхЪ, тд пенька родится 9 о 
томЪ публиковать» А кЪ браку пеньки определить 
вЪ СанктпетербургВ Рижскаго браковщика Дкова 
Видмана > и дать ему вЪ подчиненные товарищи по 
разсужденію Коллегіи одного^ или болБе, смотря по 
привозу пенечному ? чшобЪ вЪ бракВ остановки не 
было. А4 при опредЬленіи вЪ 1724 году кЪ пенькВ 
и льну вЪ браковщики иноземца Пилигрима Герма
на взята сЪ него порученная запись сЪ такимЪ 
обязательством^ чтобЪ ему браковать точно Нарв-
скимЪ бракомЪ^ какЪ о томЪ указы повелЪваютЪ, 
дабы вЪ томЪ бракованіи пеньки впредь спору и 
челобитья отнюдь ни отЪ кого не было и никому 

вЪ 

( *) УмзЬ нзЬ ' Праантельствующаго Сената 1733 года, 

(**) УхазЬ н.эЬ Прапнтел стаующаго Статш л аз тода^ 
Мйім ю д.нм* 
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ЫЬ гаомЪ бракВ не дружишь и не мстишь хтдЪ опа-
!сешемЪ лйшенія всего имВнія и жшзоша. За десят
никами и работными людьми при шомЪ бракВ смош-
юВшь накрВпко5 чшобЪ оные'ray пешку разбирали и 
вЪ бунты вязали правдиво^ и пояучисшой вЪ чистую, 
а чистой вЪ получистую отнюдь, не клали 9 подЪ 
жестокимЪ истязашемЪ, Да имяннымЪ Его Жмпе-
раторскаго Величества указомЪ ( * ) , " писаннымЪ 
самимЪ ГосударемЪд велВно выписать^ почему зем
ская пошлина вывозная чрезЪ Смоленск!^ по чему 
привозЪ изЪ дальняго одного города, по чему наемЪ 
судамЪ, по чему Польская пошлина даже до Риги 
чрезЪ Польскую землю. 

А какЪ вЪ выіяепрописанномЪ указВ велВно 
было пошлин^ брать гаакЪ, какЪ обыкновенно бе
ру ліЪ вЪ РигВ з на что опхЪ КоммерцЪ - Коллегіи 
представяено, что таковое взиманіе будетЪ тягостно: 
т о и приказано было собрать о пгомЪ справки, дабы 
увидВть оную разность; а притомЪ усмотрВть-, 
какимЪ образомЪ вЪ РигВ сЪ РоссійскихЪ купцовЪ 
взимаема бываётЪ пошлина. Первое о томЪ обЪ-
явленіе (**)_ подали Санктпеіяербургскіе жители Гря-
горій ВолодимировЪ, Исай ТучковЪ и АнисимЪ Сше-
бановЪ слВдующаго содержания : 

Россійскіе товары, пенька , воскЪ^ сало и ма-. 
ело сВмянное, и прочіе товары, возятся чрезЪ Смо-
ленск'Ъ и ДорогобужЪ вЪ Ригу изЪ РоссійскихЪ го-
родовЪ изЪ дальнихЪ изЪ Трубчевска и изЪ Брянска; 
а на тВ отпускные товары быва.етЪ расходЪ, а 
имянно: ежели куплена будетЪ пенька' по пяти 
рублевЪ берковецЪ, сЪ той цВны пошлины гілатятЪ 

Ъ г за 

(*) Имяннып ука:чЬ 172% roga, Маіл so $«я. 
(*•) ОвЬяиленіе, поданное шЬ купцоа ъі%$ roga i Mai я 

14• g**' ' • 
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За уЪздЪ по десяти денегЪ сЪ рубля? 

и гаого 
СЪ явяенныхЪ денегЪ по пяши де

негЪ сЪ рубяя5 и того 
ПерекупныхЪ по полторы деньги 
Провозу до, БВяой5 или до ПорВчья, 

на примЪрЪ по двашцаши копВекЪ сЪ 
пуда, смотря цЪны хл5§а и фуража, и 
того -

Десятой сЪ найму 
А отЪ БЪлой и ПорБчья водянымЪ 

путемЪ до Риги по ДвинЪ рЪкЪ сЪ цломЪ^ 
или мытомЪ и прочими сборами, на 
примЪрЪ по одиннат^ати копВекЪ сЪ 
пуда^ и того отЪ БВлой, до Риги 

ВЪ РигВ пошлины по десяти денегЪ 
сЪ рубля сЪ продажной цЪньц на примЪрЪ 
сЪ двенатцати рублевЪ, и того 

Всего станетЪ беркоііецЪ э кромВ 
упали и другихЪ всякихЪ харчей^ кото 
рыхЪ выше не показано 

А за вычетомЪ покупной цЪны 
имеется на берковецЪ вышепиеанныхЪ 
расходовЪ -

А на пудЪ 

А изЪ МалороссійскихЪ город о вЪ 
бываетЪ провозЪ т'ВхЪ шоваровЪ из;, 
Сліародуба 5 изЪ Пачепа, изЪ Пагара, из], 
Новагородка и изЪ Мглина, и цЬною 
становится до Риги: 

Ежели на примЪрЪ куплена будетЪ 
пенька по четыре рубли по пятидесяти 

руб. 

2 

I 

9 

4 

• 

ко г/ 

25 

1 2 » 

31 

2 О 

• ІО 

бо 

. 3 i J 

з*і 
43* 

i 

K(J-



при СмхтгіетербургсхшЪ трт . s*l 

копЪекЪ берковецЪ, €Ъ т о й цЪшы ннду 
кпгы по двЪ коп йки сЪ рубля 

В^счихЪ сЪ берковца 
ВЪ РоссійскихЪ городяхЪ порубеж

ной пошлины по пяти копЪекЪ сЪ рубля 
ПерекупныхЪ пол шоры деньги сЪ 

|>убля5 и того сЪ берковца - -
Провозу изЪ т х городовЪ до при

станей и. до РИГИ И прочихЪ городовЪ 
прошквЪ вышеписаннаго 

ВЪ РигЪ пошлинЪ сЪ продажной 
цЪны^ на примЪрЪ сЪ двенатидти рублевЪ, 
по пяти копЪекЪ сЪ рубля 

Всего сЪ настоящею покупкою цЪ-
ною сгаанетЪ берковецЪ , кромВ упали и 
другихЪ всякихЪ харчей 

А за вычетомЪ покупной нЗны 
ммЪется на берковецЪ вышеписакныхЪ 
расходовЪ - -*• ' 

А щ пудЪ -
А вЪ СанктпетербургВ привозЪ Рос-

сійскихЪ товаровЪ бываетЪ изЪ выше-
лисанныхЪ же далышхЪ Веяикороссій-
скихЪ и МалороссійскихЪ городовЪ, ежели 
куплена бываетЪ пенька вЪ Малороссій-
скихЪ городахЪ по четыре рубли по 
пятидесяти копЪекЪ берковецЪ, сЪ той 
ц яы индукты по двВ копВйки сЪ рубля^ 
и того - -

ВЪсчихЪ сЪ берковца 
ВЪ порубежныхЪ РоссійскихЪ го

родахЪ пошлинЪ по пяти копЪекЪ сЪ 
рубля . - _ - • 

руб. копа 
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и ПерекушшхЪ по полторы деньги с 
ру^дя ' -

Провозу лимнимЬ временемЪ вЪ 
СанкшпешербургЪ, скошря ц'Бны хлВ-
ба и фуража 5 по жрипщати копЪекЪ й'" 
по шришцаши пяти сЪ пуда 

СЬ найму десятой доли по десяши 
копЪекЪ сЪ рубля 

ПоішганЪ вЪ СанкпгпешербургВ сЪ 
продажной ц1Вны5 на примВрЪ сЪ десяти 
рублевЪ по пяти копВекЪ -

Всего станетЪ берковецЪ, кромВ 
упали , которой бываетЪ на тысячу по 
сшу пудЪ> кромЪ Санктпетербургскаго 
браку и упали и другихЪ всякихЪ хар
чей , которыхЪ выше не показано - -

А за вычешомЪ покупной и, ны 
имеется на берковецЪ вышеписанныхЪ 
расходовЪ -

А на пудЪ 
А ежели изЪ оныхЪ Малороссій-

скихЬ городовЪ зимнимЪ путемЪ везши 
до Гжати 5 а отЪ Гжатж водянымЪ пу-
шемЪ до Санктпетербурга привезутся 
товары^ т о провозу сшанетЪ по двапгца-
гаи по пяти коп екЪ сЪ пуда 5 а сЪ по
шлиною по тригацаши по семи СЪ че
твертью -

А изЪ ВеяикороссійскихЪ. городовЪ 
далышхЪ привозятся вЪ Санкшпешер
бургЪ товары изЪ Трубчевска и Брян
ска ^'ежели куплена бываетЪ пенька по 

- • • • • ' • " • ' " " ' , 
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нягои рублевЪ берковецЪ^ сЪ шой цЪшы 
имЬешся 

СЪ явленныхЪ денегЪ пошлинЪ до 
двВ кол иш сЪ половиною сЪ рубля 

ПерекуішыхЪ полторы деньги еЪ 
рубля - • -

За уВздЪ Земской пошлинЪ по 
яяши копБекЪ сЪ-рубля ' . .- • . 

Провозу до Санкшпешербурга' зим» 
нимЪ пуліемЪ по двашцаши по пя
т и копЪекЪ сЪ пуда^ и шого на берко-
вецЪ - - -

СЪ найму десяшой доли -
ПошлинЪ вЪ СанкшпегпербургЪ сЪ 

продажи цЪны 9 на примВрЪ сЪ десяти 
рублевЪ^ по пяти копЗэекЪ сЪ рубля 

Всего спганешЪ берковецЪ 9 кромВ 
упали и другихЪ всякихЪ харчей 9 кошо» 
рііхЪ вьпце не показано - - ' ' -

А за вычепгомЪ 
имЪешся на берковецЪ 
расходовЪ -

А на пудЪ 
А аимнимЪ пушемЪ изЪ Великоросс 

сійскихЪ городовЪ до Гжаши;, а ошЪ 
Гжапти до Санкшпешербурга водяньшЪ 
пушемЪ сЪ луда по 

А сЪ пошлиною по 
ПрочіежЪ купцы вЪ дополнеше сеш 

показали, что платили они еще ..лоземедь-
йыхЪ пошлинЪ сЪ воза по 

МосшовыхЪ по •* - • • -

ijpy6., коп в 
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Да сЪ найму сверьхЪ вышеобЪявлен
ной десятой у крЪпоспхныхЪ дВлЪ по двЪ 
копЪйки сЪ рубля -

ОтвадшыхЪ огаЪ струга по - -
За вязку пеньки сЪ прудцами и 

укаткою по осьмидесяши копВекЪ сЪ бун~ 
ша - - • - -

АнбарныхЪ вЪ ПетербургЪ по пяши-
десязші рублевЪ - - - I jo 

коп. 

80 

А прочіе товары 3 воскЪ, масло конопляное , 
сало говяжье, вЪ ВеликороссійскихЪ и Малороссій-
скихЪ городахЪ дальннхЪ бываюшЪ." покупкою раз
ными цфнами;'• а вЪ провозЪ ш хЪ гаоваровЪ до 
Риги и до Сашшпетербурга всякихЬ расходовЪ, 
извозу и пощлинЪ бываетЪ 5 шакже вЪ РигЪ и вЪ 
СанклтпепгербургВ пошлины платятся сЪ продаж
ной цВны пропіивЪ вышеписаннаго примЪруэ какЪ 
выше объявлено. А кЪ Рижскому порту возишь 
всякіе товары. охотнЪе, для того что вЪ РигВ 
всякхе товары покупаюшЪ на готовые ефимки; 
но и сами у пріІЗзжихЪ купцовЪ Рижскіе мВщане 
на готовые ефимки; да не токмо вЪ РигВ по
купаю тЪ ^ но и сами для приданіл охоты куп-
цамЪ привозя тЪ вЪ СмоленскЪ и вЪ Дорого-
бужЪ и вЪ Вязьму ^ и раздаюшЪ ефимки напередЪ 
на покупку товаровЪ; а Рижскіе мВіяане гпЪ то
вары продаютЪ прх'ВзжимЪ иностранным!) куп-
цамЪ. 

Также и изЪ Риги прислано было изпЪспгіе, 
по чему сЪ РоссшскихЪ товаровЪ бра но у нихЪ 
пошлины у идущихЪ чрезЪ Польшу вЪ Ригу., а 
км-енно ; 

За 
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За іі лоік плошЪ сЪ Французскою 
if лепкою • -

За пдошЪ малыхЪ спирь 
За плошЪ бояышхЪ спирь ошЪ двапт-

цаши до -
За плошЪ большихЪ мачптЪ отЪ 

пятидесяти до - "- - . '- . 
За' одинЪ полной нагруженной . спгругЪ 

сЪ пенькою отЪ двухЪ .сотЪ дватцати -до -
За стругЪ 9 которой половина сЪ 

пенькою , а половина сЪменемЪ нагру-
женЪ -
'; •- За нагруженной сгаругЪ однимЪ сЪ-

менемЪ ога'Ь ста двапщати до 
1 а ньінЪ токмо 

ВитепскихЪ три цла вЪВятепскВ'вЪ 
ГодномЪ з&всЪ 

ПолоцкихЪ три цла > .п о к а з а н и и я 
цльг пошлина. 

ДюнабургскихЪ гари цла платится. 

ТулянинЪ ИванЪ ЛугинЪ показалЪ, что оной 
юфть у воскЪ и медЪ покупалЪ вЪ ТулЪ ^ юфть 
отправлялЪ для выдЪлки вЪ Ярославль; а цЪною по
купалЪ сырыя кожи по шестидесяти рублевЪ сто 
кожЪ , а провозу сЪ тЪхЪ ста кожЪ пдатидЪ 
отЪ Тулы до Ярославля по три рубли по пяти» 
десяти копЪекЪ э а за выдВлку т!БхЪ ста кожЪ 
плагаглЪ по шесганатцати рублевЪ; по выдЪлкЪжЪ 
вЪ оныхЪ кожахЪ бываетЪ по дватцати пудЪ^ 

Ефим
ки» 

ТомЪ IV* Кн. L Ээ Ж 
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Ж имВешся пудЪ вЪ покупке пг 
жри рубля, асЪ яровозомЪ и выдВлкою пс 

СЪ ' ітгой вышеписанной покупной 
з|Ъны пяагпягаЪ пошлинЪ: 

СЪ явленныхЪ денегІ по двВ сЪ 
половиною копМки 5 и шого сЪ шести-
десяши: рублевЪ одинЪ рублв ляшьдесягаЪ 
копВекЪ» 

А сЪ трехЪ руб"левЪ сЪ пуда 
И оную юфть огаправлялЪ онЪ изЪ 

Ярославля до Санктпетгербурга лЪшнимЪ 
сухимЪ путемЪз а провозу плажилЪ отЪ 
Санкшцет.ербурга сЪ пуда 

ВЪ СанкгапешербургБ пошлинЪ по 
таможенной запискЪ сЪ чешырехЪ-рубяевЪ 
за пудЪ по гари копМки сЪ рубля 

И ШОГО СЪ ПОКУПКОЮ И ВЫДЕЛКОЮ I' 

сЪ провозомЪ и сЪ п о ш л и н а м и , к р о м і 
другихЪ всякихЪ харчей', к о т о р ы е выше 
не показаны, оной ю ф т и сшанеліЪ пудЪ 

А за вычетомЬ покупной- ц ны 
имЪегася вышеписашіыхЪ расходовЪ на 
пудЪ -

ВоскЪ покупалЪ пудЪ-
- СЪ гаси ц ны пошлинЪ сЪ явлен

ныхЪ денегЪ по деВ сЪ половиною копВй-
ки сЪ рубля - - - . . -

ИерекупныхЪ сЪ вВсчяхЪ нговаровЪ 
по п о л т о р ы деньги сЪ рубля 

Провозу до Санктпегпербурга зим-
нимЪ пугпемЪ по найму сЪ пуда 

ВЪ СянкшпетербургВ- пошлинЪ п я а -
діяшЪ^ ежели иродасщЬ вЪ заморской. 

руб. I коп.. 

971. 

ГУ 

12 

72 
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7° 
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4і 
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опшускЪ инозез щамЪ ? m нгри копВйки-
•сЪ рубля 

-А -ежеАЛ внутрь р.оссіи ^ -по пягаи 
копЪекЪ сЪ рубля. 

.Всего слганешЪ пудЪ -сЪ покупкою -исЪ 
вышеписанными расходами кЪ продаже вЪ 
заморской опіпускЪ, кромЪ другихЪ вся-
кихЪ харчей-, кошорыхЪ выше не показано 

А -за вычептомЪ покупной дВны 
имЪеится на пудЪ вышеписанныхЪ расхо-
довЪ (*) 

А ежели кЪ продаже внутрь Санкпк 
нептербурга^ жо сггганешЪ сЪ покупкою и 
сЪ вышепоказанными расходами пудЪ 

А за вычешомЪ покупной ціжы 
имВегася вышеписанныхЪ расходовЪ на 
пудЪ 

— - >• . - -

МедЪ покупалЪ пудЪ .сЪ деревомЪ 
/СЪ иіой цВны пошлинЪ с'Ъ явлен-1 

ныхЪ денегЪ по д$ сЪ половиною ко-
ПБЙКИ у И ШОГО ' - . : . - . 

ПерекупныхЪ по полшоры деньги 
сЪ рубля 5 и шого - - -

Провозу изЪ Тулы до Санктпетер-; 
бурга сЪ пуда 

ВЪ СашшшешербургВ пошлинЪ сЪ' 
рубля по 

Ээ і 

ру^ коп 

17 

5і 

9 0 

ч 

25 

Все-

('"*) Сіе вЪ подлинной в домости ошибка; ибо надлежитЪ по ще* 
тамЪ только сверьхЪ покупной ц ны расходовЪ шесіпьдесятЪ од» 
ма. копейка. Да естьли 6м и ,ас .ведомости пов ^ашъ, то мм&т 
йад можно -.найти ошабокЬ, 
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33 
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. • і 
Всего спгснешЪ пудЪ сЪ покупкою' 

и сЪ вышешсанными расходами 5 кромЪ 
другихЪ харчей, которые выше не по
казаны -

А за вычешомЪ покупной цЪны ста
нешь вышеписанныхЪ расходовЪ на пудЪ 

Его Императорское Величество по доклад» 
нымЪ пункпіамЪ Адміірілтсйской Коллегіи Маія у 
дня указалЪ ( * ) ' на г пунктЪ: , сліамедные , 
суконные j чулошные 5 шляпные заводы, которые 
имеются при ДЙПСКИХЪ заводахЪ^ описать всВ по
рознь^ какогобЪ званія что ни было, сЪ цЪного, от
дать вЪ полное вВденіе вЪ МанифакіпурЪ-Коллегію 
сЪ роспискою 3 кому отЪ оной Коллегхи принять 
будетЪ повел но ; а что есть на тІэхЪ заводахЪ 
сдВланнаго, все перевесть вЪ СанкпгпепгербургЪ- На 
3 : пергамшшой дзорЪ и на немЪ описавЪ всЪ 
припасы и мапіеріальг3. отдать вЪ вВдеше вЪ Кон
тору Адмиралтейскую сЪ роспискогожЪ. На 4 : 

вдовское и сиротское жалованье давать морскимЪ 
отЪ ОберЪ - Оф^церскихЪ женЪ и дЪтей и выше , 
а'ниже ОберЪ - ОфицерскихЪ ранговЪ женамЪ и д'Б-
ШІІМЪ ке давать, а отпущать вдоз'Ь и сЪ дТЗшьми 
малолТзгаными сЪ ошпускамк, данными огпЪ Колле-
ггя 5 на волю , или к'Ь тЪм'Ь вошчинннкамЪ, от
куда оные ІЗЯПТЫ, Буде же у которыхЪ будушЬ 
д'Втн мужеска пола осьми лВгпЬ и выше,. т'ВхЪ 
опредВлітиь для обученгя по ра-зсмогпренію Колле-
гіи грамопГВ и вЪ мастерства 5 к т о куда. пристоеи'Ь.. 

На 

(•> УказЬ- изЬ Адмиралтейской Коллегiw. ij2$. roga,, Maim 
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На 19 • пеньку вЪ Адмиралтейство гокупапгь при 
Санкгат.егаербургЪ на Рижской бракЪ;, аксг^а будепт'Ь. 
сной бракЪ переименюзанЪ на Санкшгешррбургской, 
тогда покупать на Санкшпетербургскои бракЪ5 и 
о томЪ вЪ КоммерцЪ - Коллегло лослапгь проме» 
морію х чшобЪ о жомЪ купецкимЪ людямЪ объяв
лено- было и вЪ городахЪ публиков@но х к-ошорь е 
купецкіе люди имЪюгаЪ пенечн й промыселЪ^ д^бы 
везли со излишесшвомЪз понеже повсягодно кЪ Ад-
миралшейсгаву потребно оной пеньки* до лгркшцагаи 
шысячь пудЪ*. На т огнезьгя деньги с'Ь идущие Ъ 
моремЪ шорговыхЪ кораблей за всякой гроходЪ хо
дящей мимо огней сбирашь вЪ одинЪ путь 5 напри-
м'БрЪ г. когда идущіе корабли мимо Ревеля кЪ На;--
вЪ и кЪ Санктпете} бургу х а за тЪ огни,, что при 
РевелВ содержатся г вЪ РевелВ огневыя деньги пла
тили 5, сЪ т'ВхЪ за Ревельскге- огни вЪ другой рядЪ 
денег'Ъ не брать ^ а которые вЪ РевелЪ денегЪ не 
платили,- сЪ тВхЪ иматъ за- всЪ; огни токмо за 
одинЪ путь;, а когда придутЬ вЪ другой: рядЪ5 та-
кожде брать по указу за всякой приходЪ.- На s j : на 
чужестранные корабли и на Рускіе вЪ Санкт-
жетербургЪ отЪ Адмиралтейства, за деньги ника-
кихЪ припасовЪ не отпущать-, а огапущать сЪ пар
тикулярной верфи.. А ежели, чего- не будетЪ на пар
тикулярной веуфя,- т о на оную верфь отпуіцать 
изЪ Адмиралт^исгава за деньги; а на КотлннВ 
островВ и вЪ. РевелВ. отпущать, отЪ Адмиралшеи-
сш.еа по регламенту.. 

Его Императорское Величество вЪ бытность 
на..Васильевском^ острову указалЪ ( * ) : которые 

Э э з вся-

{*) ухазЬ пзЪ Г аип н ПолчцттпстерскЛ Канцеллрт 
г; 2$. год,а і Маія so дняш 
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всякатО званія обыватели имВгогаЪ на ВасильевскомЪ 
острову на площади дворы ? дабы на свой коштЪ 
строили гостиныя лавки по данному отЪ Архи» 
тектора Трезина чертежу, к т о пожелаегаЪ , и та-
ковымЪ позволено будетЪ собрать вдвое сЪ ш хЪ 
лавокЪ5 во что имЪ сиіанешЪ, и о томЪ нзЪ Сена
т а давать онымЪ привиллегіи» А ежели кто вся-
кагожЪ званія на оной площади и не имЪютЬ дво-
ровЪ^ а пожелаютЪ по вышеписанйому опредЪленію 
оныяжЪ лавки строигаъ ? какЪ Рускіе, такЪ и ино
земцы, и гпаковымЪ позволяется и шаковыяжЪ при-
виллегш имЪ дать ; а зачинать оное строеше стро
ить вЪ нынЬшнемЪ лЪш у и кЪ оному строенію же-
дателямЪ для показанія мЪста и чертежа и для 
записки являться у Архитектора Трезшна» По ЕгожЪ 
Императорскаго Величества указу Правительствую-
щій СеняшЪ приказали (*) во всЁх'Ь КоллегіяхЪ и 
КанцеляріяхЪ о всякихЪ при пас а хЪ к матеріялахЪ 
еЪ подрядчики договоры чинить, и о томЪ посту
пать и взысканіе имБшь по регламенту Адмирал-
шейскому. 

По Его Императорскаго Величества указу 
Иравительствующш СенашЪ приказали (**): по до-
ношеиію изЪ КамерЪ-Коллегіи провіантскимЪ под» 
рядчикамЪ привознаго изЪ за моря у Санктпетер-
бургскаго порта хлЪба для отдачи вЪ магазины 
покупать запретишь, а ставишь имЪ тошЪ хлВб'Ь 
•по уговорамЪ ихЪ изЪ РоссійскихЪ городовЪ; а 
купецкимЪ людямЪ для продажи вЪ народЪ привоз

ной 

<•*) УказЬ нэЪ Прапмтеяьстшующаго Сената 1723 го^у $ 
Маіл 24 дря* 

(•*•*) УказЬ изЪ Правитетстлующйго Сената. 1723 го^а, 
Ма%я ag дня.. 
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mw юЪаам'оря хл бЪ покупать сЪ пяагоежемЪ вЪ* 
казну сЪ покупки ш-аможенмыхЪ пощлинЪ опніомЪ-
не запрещать; шокмо когда они будугаЪ продавать' 
вЪ СанкптетербургВ врознь ^ и ишЪ у жой про да» 
жи бражь прибыли у ржи и гошовой муки по гри-
вжЪ; а ежели купя рожь у будугаЪ продавашв пере» 
моловЪ мукою,. т о по дв гривны на рубль 5 а бо* 
л!Ве того прибыли отнюдь не брать^ и итого за ними-
емотрЪть изЪ̂  Магистрата и иэЪ Еолмцт; и для-
того изЪ КамерЪ«Коллегіи сЪ таможенныхЪ запи-
еокЪ отсылать вЪ т мФеша вВдомости, А- буде-
©ной заморской хлЪбЪ повезутЪ на продажу вЪ* 
другія Еоссійскія M'Scma ? и имЪ продавать позво
ляется еЪ пл-атежемЪ пошлинЪ же.- А ежели ко-
торые подрядчики хлБбЪ уже закупили за мо'ремЪ' 
и привезутЪ мукою,- и- у щакихЪ вЪ магазины: 
принимать добрую и не сыромолотную^, и чпхобЪ- кЪ-
лежанію вЪ магазинахЪ была прочтаяв 

Понеже вЪ прошломЪ Г721 году5 Декабря у' 
дня, Его Императорскому Величеству вЪ СенатВ^ 
по выпискВ докладываног л саг которые- приходятЪ;> 

кЪ ЯарвВ рВками Ореждою; и Дугою ̂  впредь для' 
грузу на корабли отпущатв ли 3 на которой выпи
ске собственною Его Величества рукою подписано* 
тако :• А сатЪ Ъ Нарь быть і того ради по силЪ> 
того Его Величества указу Правительствующие 
€енатЪ приказали' ( *') по1 тЪмЪ рЪкамЪ сосновые-
лБса на брусье и пиловаше досокЪ^ также и на; 

мачты вЪ' указную мЪру, какЪ о пюмЪ опредЪле-
ніе учинено вЪ Адмиралтейской Коллегіи Февраля-
^Зз. 17^і^, да Марта 13" чиселЪ,.- і ? 2 2 ' годовЪ^ рубите 

не-

(.*) УказЬ изЬ Праднтелмстшующато Сет?па 1723 тодр^, 
2юня, § дня* 
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не запрещать; а свыше указной мЪры какЪ міч-
шовьтхЪ з гаакЪ ж другихЪ сосновыхЪ лЪсовЪ го 
шЪмЪже указамЪ и подЪ прежними вЪ шЪхЪ ука-
захЪ показанными штрафами отнюдь не рубишь. 
А чнго Новогородцы и Псковичи вЪ челобипіьЪ сво-
емЪ обЪявляюшЪ, по опредЪленію де Валдмейсптер-
ской Канцеляріи не пгокмо мачшовыми сосновыми 
лЪсами имЪ торговать запрещено^ но и хоромнаго 
и пильнаго лЪсу ошЪ рЪкЪ вЪ пяши и вЪ семи 
верспгахЪ рубигаь не вел но : и такого кмЪ запре-
щенгя, кромВ заповЪдныхЪ и вышепомянутыхЪ со
сновыхЪ свыше указной мЪрр лБсовЪ , не чинить ; 
понеже по приговору Адмиралтейской Коллегіи Но
ября аб дня з і7£а годуз лЪса рубить запрещены 
от'Ъ Санкгппешербурга по морскому берегу до Нар
вы, отступя о-тЪ береговЪ вЪ семи верспгахЪ ; а о 
рЗэкахЪ, которыя теченіе имЪ.ютЪ кЪ Нарв ^ чтобЪ 
отЪ береговЪ указныя версты не рубить, не напи
сано ; а о рубкВ лЪсовЪ же на строеніе новоманер-
ныхЪ судовЪ чинить по Его Императорскаго Вели
чества имянному указу 5 состоявшемуся вЪ Адми
ралтейской Коллегіи сего 1723 году. Марта 13 дня, 
вЪ ксторомЪ кмянно изображено, что указЪ іпгі 
го-іу о нерубкВ лЪсовЪ учинен'Ь для сбереженія л'ВсовЪ 
на судовое сшроеніе, а не для остановки ихЪ , ко-
шорымЪ указомЪ дано позеоленіе потребные на сіпро-
еніе указных'Ь судовЪ лВса рубить по прежнему безЪ 
запрещенія, и остановкибЪ вЪ строеиш судовЪ не 
было. А что о мачшовомЪ дереі/В просяпіЪ, дабы 
дозволить торговать, не отсЪкая вершины, кото
рая де вЪ лЪсу пропадать будешЪ напрасно; также 
ленЪ, пеньку изЪ Псковскаго уЪзда шляхетству и 
крестьянамЪ кЪ На]звскому порту возить затіреіце-
но, а велЪно токмо вЪ своемЪ уЪздВ и вЪ горо-

дахЪ 
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ЛахЪ продавать ПсковичамЪ посадскимЪ" людямЪ, 
котораго товару шЪыЪ ПскойичамЪ всего искупать 
некому.; а которой и покупаютЪэ и т о не насто
ящею цЪною 5 но вЪ полцЪны 5 и чтобЪ шляхет
ству и кресшьянамЪ мхЪ изЪ своей домовной за
пашки оной шоварЪ вЪ Нарву для продажи возить 
продаватъ по прежнему-, И по тому .ихЪ прошенію 
о мачтахЪ разсмотрЪшь вЪ Адмиралтейской Кол» 
легги«; а о привозЪ щоваровЪ вЪ Нарву чинить по 
прежнему йзЪ Правшпельспгвующаго Сената, про-
шлаго 17-2 годуэ ІюДя 24 дня ойредВленію, а имян-
но: ПсковсккмЪ уЪзднымЪ вотчинникамЪ и кресшь
янамЪ товары свои токмо возишь позволяется вЪ 
Нарву, понеже при томЪ городВ уЪздовЪ, кромЪ 
Псковокаго, н'ВгпЪ, и продавать шутошнимЪ гражда-
намЪ з а пріВзжимЪ вЪ отпускЪ за море продавать 
запретишь 3 такЪ какЪ по ЕгожЪ Имперашорскаго 
Величества указу Маія 13 дня^ 1722 году опредВ-
лено., 

ВЪ сіе, время, прижеджему Французскому ко-
раблю ИндВйской компаніи ^ имВвшему отЪ 
своего Двора рекомендаірю> уступлена поЕго.Щр-
скаго Величества указу (* ) секретно половина сЪ 
товаровЪ пошлинЪ. 

По ., Его Импераягорск&го Величества указу 
Цравительствующій Сен.атЪ приказали (**): по до» 
ношеніямЬ Санктпетербургской Воеводской Канце-
ляріи сЪ бородачей, которые изЪ купечества., так
же и йзЪ крестьянства имВютЪ торги и лромы-

2омЬ IV. Кн. L ІО ю слы 

(*) y*uzb и:аЬ Прапптельстиующаго Сената 1723 тсда% 

( **) укаъЬ пэЬ Пралитеяьстиующато Сената i 7 s 3 rog$ ? 

* 
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€лт іарчемЪ^, бревешемЪ^ дровам^ уголь емЪ и ины
ми товары числомЪ немалымЪ, а взящы вЪ не^ри-
шіи бГородЪ, сЪ т хЪ дішрафЪ правишь по преж-
нимЪ Его Имперашорскага Величества указамЪ* А 
которые хошя и иаЪ купечества Т а по подлинному 
свидЪтельетву за у&ожесшвомЪ положеннаго штра
фа плагаигаь нечВмЪ^ и: вЪ томЪ держатся лодЪ 
карауломЪ^ такимЪ выбривЪ бороды ,̂ свободишь на 
шрук% мли нароспиехи сЪ шакимЪ опредЪленіемЪ, 
ежели ихЪ спросягаЪ,, то- имЪ- явишься; а впредь сЪ 
жаковыхЪ шшрафЪ брашь ли5; о шомЪ доложишь 
Имперагаорскому Велвчесшву,. А которые напредь се* 
ш бороды брилиэ, а пошомЪ за какимЪ- ни есть слу« 
чаемЪ недВли дъЪР нлк гарж запустили у. и вЪ томЪ 
покажугаЪ свидВшельство- и впредь о бГритьВ не отре* 
каются^, лтакимЪ' велЪть выбривЪ^ и свобождать 
безЪ штрафовЪ^ и креспгьянЬ и бобыле» самыхЬ 
нахашныхЪ^. котарые товары вЪ городьг привозятЪ 
на продажу, на примВрЪ хлВбЬ^ сБно> дрова^ уголье^ 
доски,, харчевыя и прочгя сему подобныя вещи во
зами .̂ какЪ' обыкновенно у крестьянства водится э, 

тЪ своихЪ домашнихЪ работЪ к избышковЬ у та-
'кихЪ не держать и ттрафовЪ не имать ; а буде 
кто- таковнхЪ приводить станетЪ, такихЪ не 
принимать , а отпускать безіЬ задержаюя». 

По Его Императарскага Величества указу 
Цравителвсгавующій С'енатЪ по- докошенію» и мнВ* 
жію КамерЬ-Коллегіи приказали (*)г на. вывозное вЪ 
Россію- Французское горячее вино сверьхЪ обыкно-
венныхЪ таможенныхЪ' лошлинЪ, которыя берутся 
по торговому уставу по два ефимка сЪ анкерка,, 

по» 
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по силВ имлннаго Его Имперашорскаго Веяичесшва 
указу і7 2 3 году^ АпрВля і.з дня5 положишь акци
зу по два рубли на .анкерокЪ, и имашь оной ..ак-
.цызЪ Рускими деньгами, и приложишь гаогаЪ сборЪ 
:кЪ пигп-ейному сбору. И для того иноземцамЪ, яо-
шорые гао вино вывозяшЪ 5 позволишь продавать 
большими .бочками э анкерками ж малыми шарами 
•свободно. 

По прозьбЪ ТобольскихЪ кугтцовЪ о позволе-
ніи имЪ -ввоза и вывоза вЪ Сибирь и продажи 
внутри государства по тородамЪ узкаго спіарага 
манера :холстаэ .ибо -онаго -не токмо продавать, но 
IT дВлать -запрещено, а вел но т к а т ь шйрокіе хол
сты противЪ заморскаго , по мнЪнію Магистрата 
оное имЪ позволить безЪ всякаго препяшствм мо
жно; но остающійся за т мЪ можно бы отпускать 
и за морев Его Императорское .Величество, будучи 
вЪ СенатВ и слушавЪ обЪ шомЪ докладной гвыпи-
«ски, указалЪ (*) по доножешю имнВшю Магистра
т а вЪ Сибирь для продажи узкіе вслкіе холсты 
•пропускать противЪ прежняго сЪ платежемЪ лга-
моженныхЪ пошлинЪ; также толстой холстЪ, на
зываемой хряіцЪз по прежнему ^го года указу вЪ 
заморской отпускЪ впредь не запрещать; а прочіе 
узкіе тонкіе х-олсты и полотны -запретить, какЪ 
•о томЪ по указу -сего 172.3 года, АпрВля 29 дня 
чинить велВно* 

По Его Имікрашорскаго Величества указу 
Правительствующій СенатЪ по доношенію Ком-
мерцЪ - Колдегіи приказали (**) : сЪ привознаго за-

Ю Ю 2 МОр«. 

('*) Ймлпныи указЬ 1723 го^я, Іюня 2ij пзЬ Драянтеш-* 
стпующаго Сената тотожЬ rojis, Іюля і дня» 

( i s ) у.казЬ mb Праанпкльстпующато Qmama *733 rega* 
ІЮ4М 46 дня* 
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морскаго• Французскаго горячаго вина , вЪ 1723 га
ду] брашь прежнюю' пошлкну по шорговому уста
ву по- два ефимка сЪ анкерха, а сеерьхЬ га-то вновь-
иоложеннаго вЪ КамерЪ - Коллегі-і акциза м лкямж 
деньгами по два рубля сЪ анкерка не брапгъ, и ино-
зе'мцамЪ малыми мІЗрамя и ан^еркамя продавать 
ііозволенія не давать; а впредь сЪ того вина какую 
пошлину брашь д или акпьтзЪ- наложишь э о люмЪ-
©предаленге учинишь вЪ гяариф'В. 

Правительствующей" СенатЪ приказали ( * ) 
впредь изЪ губернга и провйщгй о хлЪбЪ, гд'В ка
кой родился^ и какими цЪнаки покупаюшЪ^ вЪ Ка
мерЪ - Коллегію рапорты досылать на учрежденных!)-
иочшахЪ конечно по вся недВли неотм нно; а гд'В' 
учрежденныхЪ почтЪ нЪтЪ у т о изЪ гаВхЪ провин-
цій такіе рапорты посылать купно сЪ прочими 
посылаемыми огпЪ ГубернаторовЪ и В'оеводЪ, также 
отЪ КомерировЪ и РейтмейстеровЪ по другим'Ь-
указамЪ рапортами^, или сЪ доріошеніями.. 

По Его Императорскаго1 Величеспиза указу 
Правительствугощій СенатЪ приказали ( **) : по 
состоявліемуся Его Императорскаго Величестна ука
зу^ каковЪ состоялся АпрВля 7 дня,-1723 года3 за соб
ственною Его Величества рукою о публиковании и обЪ 
отдачВ всВмЪ на денежные дворы, к т о похочешЪ^ сереб
ра и золота вЪ передЪлЪ, и по взятья іЪ мнВніямЪ изЬ-
БергЪ и кзЪ КоммерцЪ-Коллегій и изЪ Мягисшрапга-
о положеніи за шо серебро цВны и о выдачВзанего 
денегЪ по пріемЪ безЪ задержаніл : ежели к т о Ру-

скіе 9г 

| * ) УкаэЪ пзЪ Праантельстшующаго Сената *723 тодр^ 
Іюля 2? дня. 

С**) Ука:Л nah Праиитеджтшу.ющаго Сенате* 1723 го̂ Оу, 
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ск'е, или иноземцы на денежные дзоры принесужЪ зо
лото, иди серебро для передолу вЪ монеты, и т о 
золото и серебро у іпого про.іавпд пгошчасЪ агшро-
бовяшь, вЪ какой оное пробВ- сосшоит'Ьз и по шов 
иробВ принять, а по пріемВ деньги ему шгаш-иліь 
вЪ гаожЪ время, какЪ т о золото и серебро аппробо-
вано и принято будешЪ , а имяш-ю •: за золото а& 
фунтЪ семдесят'Ь пятой пробы сто. девяносто пять 
рублеаЦ восемдесятоя пробы двЪетиъ-ооемь рублевЪ^ 
девяностой: пробы дв'Веши тритцашь четыре рубяи^ 
девяносто шестой пробы дв'Всггш сорокЪ девять ру-
бяевЪ шестьдесятЪ копВекЪ ; за пудЪ серебра сем.-
десятой пробы пять сотЪ шесшьдесяпіЪ рублевЪ, сем-
десят'Ь пятой пробы шесть сонгЪ рублевЪ •, БОС ем-
десятой пробы пь-сть сотЪ сорокЪ рублевЪ, восем» 
десят'Ь второй пробы шесть сотЪ .пятьдесятЪ 
шесть рублевЪ-, восемдесятЪ пятой пробы шесть 
сотЪ семдееяшЪ^ девять рублевЪ девяносто восемь 
копВекЪ у девяностой пробы семь сотЪ девягонат-
цать рублевЪ девяносто девять • копВекЪ г девя
носто шестой пробы семь сотЪ шесшьдеоятЪ восемь 
рублевЪ восемь копВекЪ ; а ) безденежно т у кого 
такого приноснаго золота и серебра не брать , и 
смошрВть накрВпко, чтобЪ вЪ томЪ никому озло
бления и вЪ деньгахЪ задержания и отгони чинено-
не было, что взыщется на БергЪ-Коллегіи». И для то
го какЪ РускимЪ, такЪ и иноземцамЪ позволить 
золото и серебро изЬ за моря вывозить свободно, и 
изЪ того вывозу, ліакожЪ и вЪ Рюссш еЪ покупки 
пошлинЪ не имать, дабы наденежныхЪ дворахЪ де̂ -
нежныхЪ передВдовЪ умножить ;• и' с томЪ вЪ. на-
родЪ публиковано изЪ Еерг'Ь-Коллегга* 

ВЪ поданномЪ' вЪ СенатЪ доношеніи изЪ Ино
странной Коллегіи Іюня 2і дня.,. 1723. года нате-

Юю з.. санаг 
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сано^ вЪ прошломЪ^ де 1722 году5 Сентября б дняэ 

©Ъ Бромеморіи вЪ іпу Коялегію изЪ Адмираяшей-
ской Коллегіи писано : АдмиралшейспівЪ Коллегія 
разсуждала , что выЪзжающимЪ изЪ Россіи шорго-
вымЪ кораблямЪ даюгася пашпоршы изЪ Санкяь 
пепіербургскаго Магисшрапіа и ошЪ шаможеинаго 
правленія ? и для подписания и печати присылаются 
вЪ Адмиралтейскую Коллегію^ тдВ лго и чинится; 
а по учиненному Адмиралтейскому регламенту по 
должности Коллежской 3 а имянно восемдесІятЪ че
твертому артикулу 5 вс хЪ чвыЪзжающихЪ изЪ го
сударства Россійскато моремЪ сЪ абшитами^ ошколВ 
кому ни будетЪ данЪ5 токмо сЪ пашпортами, дан
ными изЪ Иностранной Коллегш, пропускать и на 
гаЪхЪ пашпортахЪ подписывать вЪ Коллегіи и Ад
миралтейской , что оной обЪявленЪ и записанЪ вЪ 
Коллегіи, Но притомЪ т'ЪхЪ^ когда к т о придетЪ сЪ 
пашпортомЪ 5 надлежитЪ свидетельствовать , по-
длинноль т о т Ъ э к т о отпущенЪ^ не подменной ли. 
И того ради Адмиралтейская Коллегія приговорила 
сЪ нынЪшняго 1723 года о дачЪ пашпортовЪ чи
нить по вышепоказанному новоучиненному 'артику
лу неошмЗэнно. А вЪ 1719 ^оду изЪ ііраеипіель-
ствуюицаго Сената вЪ Иностранную Холлегію при-
сланЪ Его Императорскаго Величества указЪ, по ко
торому велВно иноземцовЪ.з пріЪзжаюіцихЪ изЪ ино-
странныхЪ государств^ записывать у Полиціймей-
стерскихЪ дЪлЪ, а о т т у д а отсылать вЪ Коллегіи; 
которые вы дутЪ вЪ службу во флотЪ, шЪхЪ вЪ 
Адмиралтейскую, а сухопутныхЪ вЪ Военную, а 
купечество вЪ.КоммерцЪ. И когда служилые от-
сяужа и купечество будутЪ требовать абшигаовЪ, 
и имЪ абшиты давать изЪ Коллегіи^ кому изЪ ко
торой надлежитЪ} а для запечатыванія государ

ствен-
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сшвенною печатью' и записки, тЪ абшишы присылать-
вЪ Иностранную Кодлегію; а безЪ государственной 
тчяшч абшитовЪ не давать и безЪ абжяптовЪ никого 
не пропускать^ и которые безЪ абшижовЪ гдВ явятся^ 
такихЪ одерживать и разспрашивая отсылать вЪ 
Иностранную Коллегт» И по тому указу ипо-нынВ 
тако чинитсяэ:и сверьхЪ выжепомянушыхЬ- Каллеггй 
даются папторты изЪ БергЪ и МшіифактурЪ - Кол-
ііегій^ изЪ Магистрата ж изЪ Канцеляріи' Медицин
ской , и чтобЪ а пгомЪ. указ© учинишь- ^ по Адми-
ралтейскомуль регламенту восемдесятЬ четверпга--' 
го пункта всЪмЪ выЪзжазощимЪ из-Ъ Россійской 
нмперіж пашпсртьг давать изЪ- Мноетранной Кол
лег!^ или по указу 1719 года у. состоявшемуся вЪ 
Сенате, изЪ другихЪ Коллегій,. изЪ. Магистрата и 
Жанцелярій^ кому изЪ которой надлежитЪ^ И Авгу» 
ста 5 дня у сего 1723 году,- по Его Имперашорска-
го Величества указу Лравителктвуюнрй СенатЪ 
приказали ( * }: по окому доноженію^ по еилВ Адми-
ралтейскаго регламента 9 веВмЪ выЪшюощимЪ изЪ 
FOCCIE гіашпоршы давать изЪ. Иностранной; Колле
г и 9 и кому такіе пашпорпгы дать надлежигаЪ , о̂  
томЪ изЪ Коллегіи и изЪ Кан^еляріи у гд они бы
ли вВдомы ^ вЪ Иностранную Коллетію присылать. 
шромеморіиу вЪ ксшорыхЪ писать имянно,-, что нао 
тВхЪ людяхЪ ,̂ которые отпущены- быть имЪют-Ъ 5, 
никакихЪ государственныхЪ долговЬ м шЪ; а вЪ 
Иностранной; Коллегій вЪ дашшхЪ имЪ пашпор-
тахЪ писать имянно , что имЪ сЪ тБм-и пашлор-
тами вЪ Полищймейс тер скок Канцеляріи Т изЪ ко» 
шорой ПО' содержаніЮ' Его ймператорскаго" В'еличе-

стваі 

| * ) УхаъЪ нзЬ Праиптеяытиующаха" ^Сената і7а3 го-
g<t, Аатустт $ дня» 
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сшва указу j прошлаго 1721 года, Авгусита іб дня, 
публиковать, ежели к т о здЪшнге обыватели на 
шЪхЪ дюдяхЪ шмЪютЪ какіе долги, иогаомЪ обЪ-
являть имЪ вЪ ' Канцеляріи ПолиціймейсшерскихЪ 
д'ВлЪ по публикЪ конечно вЪ три дни, и шпо явит
ся , и тЪ пашпорты удерживать и имЪшь имЪ вЪ 
ш кЪ долгахЪ судЪ^ гдЪ надлежитЪ, А буде вЪ три 
дни никого не явится, и шЪ пашпорты іюдписавЪ-, 
отпустить тВхЪ людей безЪ задержашя* 

Понеже вЪ 1719 ГОДУ п о "&го Император-
скаго Величества указу велВио казенным!) това-
рамЪ • поташу и смольчугу для бережешя л совЪ 
быть вЪ вЪденіи вЪ Адмиралтейской Коллегіи , а 
продавать' оные изЪ КоммерцЪ - Коллегіи, между 
которымЪ вЪ двухЪ мЪсгаахЪ вЪдомствомЪ сЪ помя-
нутаго 1719 Г0ДУ У города Архангельскаго и вЪ 
РигВ и на ВологдВ залежалаго смольчугу немалое 
число, за которую вЪ прошломЪ 1722 году дава
ли иноземцы по пяти ефимковЪ, а вЪ нын шнемЪ 
году только по четыре ефимка, и т о запла
т и т ь вЪ два года, а вЪ казну Его Величества ста
ла оная по шести рублевЪ по семидесяти по пяти 
коп'ВекЪ , и по семи рублевЪ бочка: того ради по 
Его Имперапхорскаго Величества указу Правитель
ству ющга СекашЪ приказали ( *) впредь всему то
му смолъчужному и поташному д лу быть хшдЪ 
вЪденіемЪ и вЪ смотренш КоммерцЪ - Коллегги , 
дабы оной торгЪ чрезЪ стараніе оной КоммерцЪ -
Коллегіи былЪ умножен'Ь, а особливо смольчуга вЪ 
первое достоинство и цВна была • приведена ; а на 
смодьчужішхЪ заводахЪ,, которые вЪ АхтырскомЪ 

и 

Септнъря І дня» 



при СанктпетербуртсхотЪ порт . 55? 

ж вЪ МалороссійскихЪ полкахЪ и вЪ другихЪ мЪ-
сгаахЪ, гдВдВладся прежде -сего дучшій смодьчугЪ э • 
на шВхЪ впредь дЪдагаь самахо добраго по двЪ 
тысячи по пяти сошЪ бочекЪ на годЪ, а бодЪе 
того безЪ указу не додать 9 и браковать оной НЕ 
заводахЪ, и погаомЪ при отпускВ за море дабы не
годной сЪ заводовЪ кЪ портамЪ напрасно не возить; 
и о томЪ о всемЪ вЪ КоммерцЪ - Коддегіи учинипт 
диспозицію, ища прибыли Его Императорскому Ве
личеству; а обЪ отвод© на ліВ дВда 'лВсовЪ, чщобЪ 
дубоваго и прочаго -заловЗэднаго, годнаго кЪ корабель
ному строенію лЪсу не рубили э требовать ошЪ 
ОберЪ -Валдмейсшера. 

По указу Его Императорскаго Величества 
Правитедьствугощій СенатЪ приказали ( * ) : понеже 
о цЪнахЪ хлЪбу х о т я изЪ КамерЪ-Коллегіи вЪ Се
натЪ ведомости подаются,, но токмо оныя не такЪ 
акк.ураліно, какЪ обычайно иностранные прейскуран
т ы еженедельно печатные бываюшЪ: того ради изо 
вс'БхЪ губерній и провинцш о і^ВнахЬ хлВбу и про
чему присылать вЪ КамерЪ - Коллегію вВдомости 
изЪ бдижнихЪ понедЪльно, а изЪ дальнихЪ помЪсяч-
но. А какимЪ образемЪ ідВ вВдомости сочинять^ о 
шомЪ послать кЬ нимЪ напечаптавЪ формы; а вЪ 
СанктпегпербургВ сЪ тВхЪ вВдомостей печатать 
вЪ Сенатской Петербургской Типографіи. Также и 
иносшранныя цВны гповарамЪ, а имянно^ по чему вЪ 
АмсшердамВ,- вЪ ДондонВ^ вЪ ДанцигВ и вЪ дру
г и х ^ гдВ пристойно., вЪдаіпь вЪ КоммерцЪ-Колдегіи^ 
переводя на Российской языкЪ," и сЪ прейскураншовЪ 

ТшЪ І^ Кн. I Я я по 

(*) у.каэЪ пэЪ Праштеяьстшующато Сената 17-3 год?і% 

Сттяъря $ дт> 
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по шомужЪ печатать и вЪ народное вЪденіе про да-
ваш^ дабы знали, гдЪ что дешево, или дорого» 

Понеже по Его Имперашорскаго Величества 
указу, состоявшемуся АпрЪля 7 ^ и І Т 0 приговору 
Правипгельспгвующаго Сената, Іюля 29 чиселЪ, сего 
года, велЪно (* )у. ежели к т о Рускіе, или иноземцы, 
на денежные дворы приносить будутЪ золото и се
ребро для переделу вЪ монеты,, и т о золото и се
ребро принимать и деньги по пробамЪ выдавать вЪ 
тоже время , какЪ т о золото и серебро аппробовано 
и принято будетЪ,: и для того какЪ РускимЪ, такЪ 
и иноземцамЪ позволено золото и серебро изЪ за 
моря вывозить свободно',, и а шомЪ вЪ народЪ пу
бликовать, изЪ БергЪ-Коллегш :: того ради по Его 
Имперашорскаго Величества указу Правительству» 
ЮІІІЙ. СенатЪ приказали (**•), о пріемВ- того золота 
ш серебра какЪ- у РускихЪ,, такЪ и у иноземцовЪ, и 
о- выдачВ им.Ъ денегЪ< чинить по вышеписаниымЪ 
прежнимЪ Его' Величества. указа-мЪ;: июкмо изЪ Кол-
легій, изЪ КоммерцЪ,. изЪ КамерЪ^ и. изЬ- БергЪ 
иноземцамЪ,. на которыхЪ есть ефимочнал доим
ка и прочее серебро,.. и которым'Ь по ньшЪшней 
ярмонкВ пошлины ефимками платипіь надлежитЪ, 
обЪявить- Его Величества указЪ , чтобЪ они шВ 
ефимки на определенные сроки платили, не отго
вариваясь- тЪмЪ,, чяіО' они ефимки, или серебро 
свое отдали' на денежные дворы, и вЪ плашежВ 
шВхЪ ефимковЪ^ и серебра , кромВ опредВлешіыхЪ 
сроковЪ,; имЪ дано- не будегаЪ.. 

По 

(*)• УтэЪ пзЪ Прапптеяьстиующаго- Сената 1723 roga, 
Сентября 2о дня* 

(**) УказЪ,пзЪ Пратителжтпующато' Сената 1723 roga], 
Сеятяъря 2 б ^«ж-
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По указу Его Имперашорскато Величества 
Правигпельсгавующій СенашЪ приказали ( # ) : по до-
ношенш и по мнЪнію Адмиралтейской Коллегіи 
НарвскимЪ жижелямЪ и дворянамЪ кЪ лучшему 
произвожденію коммерціи и прибыли Его Величе-
сшва вЪ поішшнномЪ сборЪ' казны мачшовыя де
ревья вЪ длинВ свыше шестидесягои пяши фулговЪ 
рубить позволишь по обЪявленнымЪ вЪ доношеніи 
•рЪкамЪRугВ иПлюсВ^ шокмочліобЪ рныя были вЪто'л-
щшк не свыше ошЪ корня на шрехЪ саженяхЪ двапг-
цапі% вЪ трубВ.на-шестидесяти пяти футахЪ^ дли
ны, двенатцаліи' дюймовЪ; для того что ежели кото
рое дерево на вышепомянутой длинЪ весьма тонЪе 
двенатцати дюймовЪ явится э т о вЪ такихЪ де-
ревьяхЪ не весьма крайняя нужда вЪ Адмиралтей-
ствЪ находится; кЪ шомужЪ Адмиралтейство та
кими деревьями довольствуется 3 кромВ помяну-
тыхЪ рЪкЪ. Также НовогородскимЪ и ПсковскимЪ 
дворянамЪ и НарвскимЪ жшпелямЪ ^ по сияВ Его 
Величества имяннаго указа^ состоявшагося Декабря 
у дня 5 прошлаго 1721 года, • по рЪкамЪ АутЪ ж 
ПлюсЪ сосновые лВса на брусье и на пилованье до-
сокЪ, также на мачты вЪ указную мЪру, какЪ о 
томЪ опредЪленіе учинено вЪ Адмиралтейской Кол-
легки Февраля 23-, •і?21^ # a Марта із чиселЪ^ 172а 
годовЪ j рубить не запрещать» 

Его Императорское Величество > будучи вЪ 
ЗимнемЪ ДворцЪ вЪ СенатВ^ указалЪ (**): когда к т о 
изЪ Россіи изЪ иноземцовЪ похочегаЪ отЪВхать и 

Л я '2 изЪ 

(*) УказЪ нзЪ Праинтеяьстпующа о Сената 1723 год.а, 
Сентявья 3° %ия-

{ * # ) HMnuubju указЪ 1723 тод^а, Ноя-вря і д.ня; изЬ Пра-
дишл&стиующаго Сената Ноявря і% дня* 
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изЪ ПолиціймейспіерскЬй Кащедярш сЪ даннымЪ 
ему иашпоршомЪ явится и будетЪ гпребовашь 
•ошпуску, тогда взять у него письменные поруки, 
что нанемЪ ничего долгу нВтЪ; а ежели чей долгЪ 
будетЪ, т о за него заплатить повинны тЪ поруіп-

> чики, и взявЪ порукЪ не публиковавЪ отпустить. 
А буде по комЪ такой поруки не будетЪ, т о о 

. такомЪ поступать по указу 1721 года о пашпор-
тахЪ, ШиперамЪ пашпортовЪ вЪ Полиціймейстер-
ской КонторЪ не записывать* 
^ополнете (*) указа МанифалпіурЪ - Коллетт, ко

торой писапЪ мзЪ Астрахани 1721 году, Іюпл 

€еп укавЪ довольно оттсапЪ,. но д Шства мало ви
дится вЪ пронзведети онато д ла спхЪ ради 

причинЪ* 
і» Или не крепко смотрятТэ и исполняютЪ-

оной j или охотниковЪ мало у или обое; также 
фабриканты ^ которые и размножили 0 раззоряюіпся 
отЪвывозныхЪ такихЪ же товароиЪ, какЪ т о дела
лось вЪ бытность мою вЪ Москв'В лрошлаго году 7 

что одинЪ мужикЪ краску баканЪ, которую я про
бовать живописцам!) ьелЪлЪ, копюрые сказали^ что 
только одного Веницейскаго плоте и сЪ ШЗмец-
кймЪ равенЪ 3 а инаго и лучше, и онаго надБлано 
много, да никто не покупаешь за мпожесшвомЪ 
вывознаго у вЪ чемЪ квасцовые и витріолыіьге фаб
риканты, также и полотешіые жаловались, и прочіе, 
вЪ чемЪ надлежитЪ крВпко смотреть и сноситься 
сЪ КоммерцЪ - Коллегіеіо« А буде не будетЪ у нихЪ 
вЪ томЪ смотренія^ Сенату протестовать вЪ шомЪ 
прилежно, и НамЪ объявлять; ибо фабрики Наши у 

^ ____^^ :про~ 
(*)' Итяпный указЬ 1723 Т09.У * Ноявря 6 дня.. 
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прочихЪ народовЪ вЪ великой завидносши сушь э и 
всякими мЪрами шшагася испровергнугаь- чрезЪ да
чи^ какЪ вЪ шомЪ много опыпховЪ было» 

я» Что мало охошниковЪ 9 и іио правда ; по^ 
неже ЙашЪ народЪ яко дЪгаи неученія ради^ ко-
шорыя никогда за азбуку не примушся^ когда огаЪ 
мастера не приневолены бываютЪ; кошорымЪ спер
ва досадно кажется ^ но когда выучатся, потомЪ 
благодарят^ что явно изЪ вс^хЪ нынЪшнихЪ д лЪ: 
не всель неволею сделано ? и уж£ за многое благо-
дареніе слышится^ отЪ чего уже плодЪ произошедЪ* 
ТакЪ и вЪ манифактурныхЪ д лахЪ не предложе1-
ніемЪ однимЪ (какЪ т о чинится тамЪ? тдЪ уже и 
обыкло 5 а не такЪ, какЪ нын'В дЪлается, заведя 
да не основавЪ осшавятЪ 5 какЪ недавно каламек-
ковой заводЪ за одною машиною сЪ мЪдными рола
ми совершенства своего достигнуть не можетЪ) 
дЪлать 5 но и принуждать и вспомогать наставле-
ніемЪ з машинами и всякими способами, и яко доб-
рымЪ экономамЪ быть s принужденіемЪ отчасти 3 

на прйм:!БрЪ предлагается ^ гдіі валяютЪ полсти 
т о н к і я , тамЪ принудишь шляпы дВлать (дать 
масшеровЪ) такЪ, чтобЪ не вольно было ему пол
стей продавать, ежели положенной части шляпЪ 
шритомЪ не будетЪ ; гд'В дЪлаютЪ юфть э шамЪ 
кожи на лосинное дБло и прочее, что изЪ кожЪ 5 

- и прочія манифакшуры,. "которое кЪ которому при
лично мастерству, чинишь; а когда уже заведетсяг 

тогда можно ибезЪ надсмотрителей- быть, а имянно, 
вручить надсмотрЪ БургомистрамЪ города, давЪ 
имЪ пробы за печатьми Коллегіи, и таковыяжЪ у 
себя оставить, и смотрЪгаь потомЪ вЪ рядахЪ , 

•гаакрвыль продаютЪ^ и буде будушЪ хуже дВлатв, 
править штрафы на омыхЪ», 

Я я % ; р. 
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3 е Кошорые масшеры вывезены будуптЪ изЪ 
другихЪ государсшвЪ 5 освидВтельсгавовашь немед
ленно г знагопіЪ ли они своего дЪла ; а буде не зна-
юшЪ з или плохо знаюптЪ 5 птогачасЪ ошпуслтишь 
безЪ жаднаго озлобленія. Буде же годны., содержать 
во всякомЪ доволъсшвЪ; а ежели и коншракшЪ 
выдепгЪ 5 и свои уже обучатся 5 а онЪ не похочетЪ 
Ъхать у шакихЪ отнюдь не отпускать, но держашь, 
какЪ выше писано. А буде которой самЪ похо-
четЪ 5 такого прежде отпуску обЪявитъ вЪ Кол-
легіи э гдВ его Коллегіи допросить, волеюлъ оиЪ 
отЪЪзжаетЪ^ и нЪтЪ ли5 или не бьглоль ему какой 
т В с н о т ы } и доволенЪ ли отШзжаешЪ*, и .буде ска
жешь доводенЪ, и онаго 'отпустить, Буде же 
скажетЪэ что какую противность э или недоволь
ство э или х о т я не скажетЪ ., но видЪ дастЪ не
довольства 5 о -томЬ Коллегіи накрЪпко разЪ-
искать и жестоко наказать и тщиться его гд'В 
употребить j а не отпускать. Буде же весьма не 
эахочетЪ жить 5 т о о т п у с т и т ь сЪ совершеннымЪ 
удовольствомЪ 5 дабы пріВхавЪ жалобы не им'ВлЪ , 
что ихЪ худо трактуюшЪ^ и т'ЪмЪ бы впредь 
вывозЪ мастеровЪ не пресВченЪ былЪ. А ежели сіе 
попущено будетЪ,5 или слабо смошренге, судЪ и 
наказание виннымЪ будетЪ, т о Колдегія сама за 
т о жестоко штрафована 'будеш'Ь,? пгакЬ., якобы са
ми они т о противЪ сего указу сдІЗлали. 

4» 'Понеже .вЪ Ригу пенька из'Ь Польши изряд
ная идетЪ 5 того ради тщиться на украйнВ э какЪ 
вЪ ВеликороссійскихЪ, 'иіакЪ и вЪ МалороссійскихЪ 
городахЪ оную умножать» 

Ежели же вЪ семЪ указВ что и не написано., 
а кЪ польз'Б манифактурЪ сьицегася дВлатъ , и все 
кЪ пользВ вВрно и ревностно чинишь, какЪ до-

[брымЪ 
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брымЪ и вЪрнымЪ людяшЪ надлежктЪ. А ежели 
слабо будете поступать 5 шо жестоко наказаны 
будете. 

j e А ежел» вЪ Коллегіи трудами ихЪ сьг-
сканЪ будетЪ какой новой плодЪ кЪ прибыли и безЪ 
тугости народа ^ т о третья 7 иля четвертая доля 
дана будетЪ по-вся годы т мЪ, кои сыщутЪ. 

Подлинной за собсжвенною Его Император-
скаго Величества рукою. 
Его Императорское Величество_ указалЪ ( * ) : 

копхорыя фабрики и манифактуры у насЪуже 
заведенье или вновь заведутся,- и о томЪ свидЪтель-
ство изЪ т о й Коллегіи получатЪ,. то- надлежитЪ 
на привозныя такія вещи накладываигь пошлину на 
всЪэ кромЪ суконЪ? слЪдующимЪ образомЪ : кото
рое вЪ четверть умножится противЪ вывозу5 т о 
надлежитЪ четверть пошлины сверьхЪ обыкновен
ной; а которая вЪ т р е т ь Р т р е т ь наложить; а ко» 
торая вЪ ПОЛБГ7 половину наложить;; а которая про
тивЪ вывозу умножится г то три т р е т и капитала 
пошлинЪ наложишь. ВЪ сихЪ вмВстительныхЪ пи
сано Его Величества- собственною рукою г (Вписать 
вЪ уставЪ КоммерцЪ-К'оллегш.) 

Понеже вЪ прошломЪ 1721" гаду 5 Августа--
іб дня, по имянному Его Императорскаго Величе--
ства указу определено,, что когда" изЪ Каллегіии 
изЪ Магистрата. инослтранньшЪ иноземцамЪ какЪ 
пріЪзжимЪ, такЪ и опіЪЪзжимЪ ,̂ кгпобЪ какого зва-
нія ни былЪг даны будушЪ проЪзжге пасыг или па-
шпорты , и по обЪявленіи ихЪ вЪ Полищймейсптер-
ской Каіщеляріи публиковапть" у ежели кто здВшніе 
обыватели на іпЪхЪ- людяхЪ им юшЬ какіе долги ^ 

и 

( * ; Имянпый ysM.tb 4 2 3 roga:, Ноября- 6 д.ня* 
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и о шомЪ обЪявяяшь имЪ вЪ Канцедяріи Полицгймей-
сгаерскихЪ дЪлЪ., попубликЪ конечно вЪ три дни; 
и кпхо явится, и шЪ пасы удерживать , и имЪгпь 
имЪ вЪпгВхЪ додгахЪ судЪ, гдВ наддежишЪ, А бу~ 
де вЪ гири дни никого не явится, и шЪ пасм 
поднисавЪ 5 отпустить тЪхЪ людей безЪ за-
держанія. А нынВ Его Императорскому Величеству 
известно учинилось, что де отЪ вышеозначенной 
публики онымЪ отЪЪзжимЪ иноземцамЪ бываешЪ 
оскорбленіе^ а шиперам'Ь остановка, того ради 
Его Императорское Величество, будучи вЪ ЗимнемЪ 
ДворцЪ при СенішБ сего Ноября і дня, указал'Ь 
( * ) : когда к т о изЪ Россіи изЪ иноземцовЪ похо-
^етЪ ожЪВхать, и вЪ Полиціймейстерской Канцеля-
ріи сЪ данкымЪ ему гіашпорщомЪ явится и бу-
детЪ требовать отпуску, тогда взять у него пись-
менныя поруки, что на немЪ ничьего долгу н'БтЪ; 
а ежели чей долгЪ будетЪ , т о за него заплатишь 
повинны т В порутчики, и взявЪ лорукЪ, не публи-
ковавЪ отпустить. А буде по комЪ такой поруки 
небудетЪ, т о обЬ немЬ по оному указу 1721 году 
поступать, а шиперамЪ пащгюршовЪ вЪ Полицшмей-
сшерской Канцеляріи не записывать* 

J/xasl* КошмерцЪ - Коллегии 
і» 

Тщиться по всякой возможности , дабы болВс 
Наши товары на деньги продаваны были , нежели 
на товары мЪненьь 

• 2 . 

НадлежитЪ умножать свои коммерціиг, а имяи-
но во Францію для винЪ; ибо отЪ инуды вывозяшЪ 

(*) УказЬ нзЪ Прааптпелы:тигющато Сената Ноября % 
дня, 1723 foQci* 
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жЪшаныя и плохія 5 а берутЪ цЪну великую; и 
чшобЪ возить на своихЪ корабдяхЪ; піакожЪ -вЪ 
.Испанію и Поршугаллію., которая коммерція веди» 
.кую прибыль принести можешЪ. 

• . • з-

ВЪ нынЪшнія уступлённыя НамЪ отЪ Персш 
мЪсша 3 тд кромЪ шелку многія изрядныя вещи 
юбрБшаюпгся, яко н е ф т ь 5 шафраяЪ., сухіе и соле
ные ф р у к т ы , орВховыя, ішпарисныя и пальмовый 
„деревья и прочія. 

4-
ТакожЪ огаЪ города Архангелъскаго китовой 

промыслЪ, И для сихЪ вышеписанныхЪ надлежишЪ 
строишь компанш , а наисильнВйшую вЪ Испанію , 
вЪ которую и должность учинить нЪкоторымЪ чи-
намЪ сверьхЪ охотниковЪ^ какЪ т о чинится вЪ Гол-
ландіи вЪ ОсшЪ-Индской комианіи^ ч т о чина не дадуліЪ, 
пока пай свой вЪ оную не положишь $ и когда вЪ 
іпакЪ старомЪ и заобыкломЪ, государств© принуж-
деніе ч и н и т с я ; которое и ..безЪ т о г о какЪ обыча-
•емЪ долгимЪ в'Ь коммерціи цвВтегаЪ, такЪ и еди
но сіе пропитаніе имЪегаЪ.: т о кольми паче у НасЪ 
надобно принуждения вЪ т о м Ъ ^ яко у новыхЪ лю
дей з во всемЪ. ТакожЪ надлежитЪ партикулярные 
торги завозить вЪ ОсшзеВ, на примЪрЪ вЪ Польшу, 
Персидские т о в а р ы , кушаки и _ прочее ^ а изЪ но
выхЪ провинцій сукіе ф р у к т ы 3 шафранЪ и про-
чее3 чему тамЪ зізло великой рясходЪ; ибо Поляки 
безЪ т о г о и ВсгпвЪ не варяшЪ. ТакожЪ вЪ иныя м -
cma вино хлЪбное, деревянная посуда , соленая вЪ 
уксусЪ рыба , и прочее ; шакожЪ и инд'В умножать 
т о р г и , гдТэ потребно будетЪ, компаніями и паргаи-
кулярно. Вс'В компанш вЪ чужія мВсгаа-, а особли-

ТомЪ IV. Кн. I во 
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ъо вЪ Испакію- и ПЬрг«туг?.лЛію, сколько возможно 
не голоско' д'Вяагпь, да^ьг лиишимЪ ъкомЬ вреда змВ-
сто пользы не.было; ТакожЪ' посылать вЪ чужіе 
край шорговыхЪ людей- дЪпгей х чшобЪ никогда 
меньше пяшнаптцапга человЪкЪ вЪ чужихЪ краяхЪ 
не 5ыло; и когда которые обучатся,, брать назадЪ, 
а1 на ихЪ мЪста новыхЪ г а обученымЪ вел'Бпгь 
здВсь обучать. Понеже всЪхЪ посылать не возмож
но, чего1 ради брать изЪ всЪ'хЪ знатныхЪ городовЪ, 
д^бы везд сіе- ввелось;- а вЪ Ригу и Ревель человВкЪ 
дватцать г и раздать капипталиспгам'Ь указомЪ по, 
КонлгорамЪ сіе обое- число изЪ посадскихЪ. КЪ то-
.жужЪ Коллегю' трудЪ- имЪ'тЬ' обучать коммерцщ 

иредЪленныхЪ. изЪ дворянскихЪ дЪшей.. 

у.. 

Ежели вЪ Коллегіи- трудами ихЪ сысканЪ бу-
детЪ какой новой токЪ прибыли безЪ тягости 
народа,, т о третья,, или четвертая доля имЪ дана бу~ 
дешЪ по вся. годы т Б м Ъ г кои сыщутЪ. 

Ежели же- вЪ семЪ указВ что и не написано, 
а кЪ пользЪ коммерции сыщется,. дЪлапгь и все кЪ 
пользЪ- вЪрно и ревностно чинить,. какЪ добрымЬ 
и вЪрнымЪ' УІЮДЯМЪ надлежитЪ.. А ежели слабо бу
дете поступать,, т о жестоко наказаны будете. 

Подлинной за подписаніемЪ Его Император-
скаго Величества собствешшя руки шако : 

ПЕТРЪ.. 
ВВ зиинемЪ- Дон ' 8 дня Ноября, І72'з года. 

Ег& 
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Его Императорсхаго Величества милостт ишее учре-
ждеиіе п ретламентЪ КоммерцЪ - Коллепп 9 по хота-
дому оная при отправленіи своего д ла поступать 

ям етЪ э данЪ еЪ Санктпетербург , 

Понеже Его Императорское Величество мило
стиво соизволилЪ кЪ произведенію купечества во
дою и сухимЪ пугпемЪ вЪ .своемЪ государстве и вЬ 
принадяежащихЪ провинцілхЪ КоммерцЪ - Коллегію 
устроить и вЪ оной одного Президента, одного Вице-
Президента и потребныхЪ 'СовВтниковЪ5 АссессоровЪ 
и КомисаровЪ и прочихЪ іКанцелярскихЪ .служите
лей определить (о чемЪ пространнЪе вЪ окладномЪ 
спискЪ содержится .): шого ради Его Величество за 
потребно изволилЪ разсудишь оной .Коллегш при 
генералъномЪ регламенте настоящее спеціальное 
установленіе и опредВленіе объявить ,вЪ последу-
ющихЪ пунктахЪ: 

ж* 
О присяжной 40-лжяост7т» 

КоммерцЪ-Коллегіи члены -обще и каждый 
особо имЪютЪ паче всего Его Императорскому Ве
личеству и Ея Величеству Императрице и Вьгсо-
кимЪ НаслВдникамЪ верные и честные .и добрые 
люди и слуги быть .5 пользу и -благополучіе Его 
всяккмЪ образомЪ и по всей возможности .искать и 
поспешествовать, убытокЪ5 вредЪ и опасность от-
вращать и благовременно о томЪ объявлять, какЪ 
сіе честнымЪ людямЪ и подданнымЪ Его -Импера-
торскаго Величества пристойно и принадлежит^ и 
они вЪ томЪ предЪ БогомЪ и Его ВеличествомЪ 
собственною своею совестію } и предЪ всемЪ чест
нымЪ свВтомЪ вЪ томЪ ответЪ дать могутЪ ; 
чего для каждый высокга и нижній служитель осо-„ 

^ бли-
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@ливо какЪ письменно , гаакЪ и словесно- вЪ томЪ> 
присягою обязаться имЪешЪ сиі^евымЪ образомЪ: 

АзЪ нижеименованный обЪщаюсь и клянусь, 
всемогущймЪ Богом-Ъ предЪ свяшымЪ Его Енанге-
ліемЪ^ что хощу и долженЪ своему природному и; 
истинному Парю и Государю,. ВсепресвЪтлМшему и 
ДержавнМшему Императору и Самодержцу ЗВсерос-
сійскому ПЕТРУ Великому^ Отцу опхечествія,. Госу-, 
дарю ВсемилоспшвВйшему, и по немЪ Его Величества 
ВысокимЪ законнымЪ НаслЪдникамЪ 3, которые по-
изволенію и. самодержавной Его Величества власти 
опредВлены и впредь опред'Вляемы и кЪ воспріятію 
престола удостоены, будушЪ;, и Ея Величеству Госу
дарынь Имяерашриц'В ЕКАТЕРИНЕ. АЛЕКС БЕІЗНБ г, 
вЪрнымЪ добрым'Ь и послушнымЪ рабомЪ и поддан-
нымЪ быші), и всЪ кЪ. высокому Его Величества само-
державству, силВ и власти принадлежаідія праііа и 
прерогативы (или гтеим'ухцесгпна ) узпкоиеі-шыя и 
впредь узаконяемыч: по крайнему разумІЗнію, cii/i'B и 
возможности предосптерегаггг* и оборонять ^ и вЪ. 
гаомЪ живота своего вЪ шнпребномЪ случаЪ не чца-
дить; и притомЪ по крайней м'ВрВ стараться спо-
спВшествовать все, что кЪ Его Величества вВріюй 
службЪ и пользЪ во всякихЪ случаях'Ь касаться 
можетЪ ;• о ущербЪ же Его Величества интереса,, 
вредВ и убытк'В, какЪ скоро о шомЪ увВдак^ не то
кмо благовременно объявлять 3 но и всякими м'Вра-
ми отвращать и не допущагаь ішцаться буду. Когда 
же кЪ службВ и- гюльзЪ Его Величества какое т а й 
ное дВло^ или какоебЪ оное ни было,, которое прика
зано мнІЗ будетЪ тайно содержать,, и т о содержать 
вЪ совершенной' шайнЪ и никому не обЪяізляшь, кому 
о- томЪ вЪдашь не надлежитЪ и не будегпЪ ггове-
ЖЪЕО объявлять; и поваренной, и положенной-на ып -

•чинЪ^ 
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чинЪ, какЪпосей (генеральнозй^-шйкЪ и по ос\обливой) 
предЪленной и ошЪ времени до времени Его Вели

чества нменемЪ (опгЪ предоспгавленныхЪ наАо-мн© )̂1 

началвниковЪ) опредЪляемымЪ инсіпрукціямЪ и ре-
гламенгяомЪ и указомЪ иадлежащимЪ образомЪ по 
совБсши своей исправлять и для своей корысти^ 
свойства у дружбы, ни вражды противно должности-
своей и присягВ не поступать 9 и такимЪ образомЪ-
себя весть и поступать,, какЪ доброму и верному 
Его Величества рабу и подданному благопристойно 
есть и ыадлежиліЪ у и какЪ я предЪ БогомЪ ж су-
домЪ Его страшнымЪ вЪ томЪ всегда отвЗВтЪ дать 
могу5. какЪ суще мнЪ Господь БогЪ душевно и т е 
лесно да поможешь, ВЪ заключеніи же сей. моей кля
твы цІЗлуіо слова и крестЬ Спасителя моего.. 
Аминь,. 

При собрант большей асггт члетвЪ Коллетш на* 
чатъ $ ло еЪ четверть часа»-

КоммерцЪ - Коллегія должна собираться , для-*. 
рЪшенія дЪлЪ по генеральному регламенту;, и когда-. 
большая часть членов'Ь соберется,., т о должны на
чинать дВло четверть часа мЗэшкавЪ 5 хотябЪ до--
стальные и не.с'обрались, дабы время втуне не про
ходило и остановки- вЪ. дЕлахЪ не было.-. 

О особливой должности Президентш» 
ПрезидентЪ долженЪ вЪ СанктПетербурге г 

или вЪ МосквЪ^ гдЪ будетЪ КоммерцЪ -Коллегія1' 
обрВтатьсЯд по вс мЪсяцы, ежели время допуститЪ^, 
надсматривать, всель идегпЪ по регламенту вЪ под-
чиненныхЪ КонторахЪ и шаможшіхЪг и н'ВтЪ ли: 
какой'неисправности, которую • ежели найдешЪ, дол-

в % жеиЪз 
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женЪ какЪ возможно скоро поправишь» А вЪ прочихЪ 
поргсіахЪ и вЪ пограничныхЪ пгаможняхЪ смошрЪпть 
Коллегіи по рапоршамЪ вЪ четверть года вЪ сбо-
рахЪ и вЪ прочихЪ кЪ КоммерцЪ - Коллегіи касаю
щихся дЪдахЪ; и ежели явится какое неисправле-
ніе, т о надлежитЪ подтвердить изЪ КоммерцЪ -
Коллегіи указами; а -за прочія важныя неисправле-
нія. штрафовать по регламенту* 

О Вице-Президентп . 
Вице - ПрезидентЪ есть товарищЪ Президен

т у з а вЪ небытность его долженЪ все т о испра
влять 5 что надлежитЪ Президенту, 

5-
ыть Ъ Жоялетін -оном по одному пзЪ членов неот

лучно всякой .день^ н что ему д лаиъ, 
НадлежитЪ изЪ членовЪ вЪ Коллегіи по одно

му быть на каждой день до обЪда ? а послЪ обВ-
да оной долженЪ жЪ дВла и указы подписывать 3 

посылать и смотреть, которые уже оіпЪ Коллегія 
вершены и подписаны. ОнЪ же долженЪ, ежели кшы, 
ведомости будутЪ 7 принадлежащая ихЪ Коллегіи , 
лготчасЪ дать знать Президенту; а ежели нужныя 
и скораго рВшенія требующія5 т о и всей Коллегія* 

•б. 

О тдпжяхЪ на ткетахЪ вЪ Коллегію н кому ихЪ 
распечатывать. 

ВсЪ пакеты сЪ письмами, надлежащими вЪ Кол-
легію изЪ городовЪ и изЪ других!) мЪсягЪ од'ВлахЪ 
КоммерцЪ-Коллегіи велВть подписывать на оную 
Жоллегію ^ а не на имя Президента^ или членовЪ, ко

торые 
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шорые пакеты наддежитЪ распечзшывать Прези
денту 9 а вЪ его небытность тому 5 к т о первой 
по немЪ вЪ Коуілегіи останеяіся» 

7-

О дирехціп паф ес ми д ламн КоммерцЪ - Коялегіи* 
КоммерцЪ - -Коллегіи дЪло и смоіігреніе вЪ 

важныхЪ вещахЪ и гяавныхЪ опредЁленіяхЪ со
стоит!) и подЪ управленіемЪ оной быть надле-
житЪ: і ) приходлщихЪ кЬ ВЬсеійскимЪ лоржамЪ 
изЪ иностранныхЪ государствЪ сЪ товарами купец-
кихЪ кораблей и прочихЪ судовЪ; г) о привозныхЪ 
же товарахЪ вЪ пограничные города^ яко вЪ КіевЪэ 

вЪ Смоленск^ вЪ Астрахань, и вЪ прочіе симЪ подоб
ные ; з ) напротивЪ того и о вывозныхЪ товарахЪ 
же 5 которые чрезЪ оные изЪ Россійскаго государ
ства отпускаются.. 

О дирехціпжЬ нсгдБ- тшлитмн*. 
КоммерцЪ-Коллегія жежмБетЪ верьхтою дирек-' 

ц ш надЪ всВми морскими и сухопутными пошли-
нами 5 копхорыя сбираются сЪ привозныхЪ изЪ дру~ 
гихЪ государствЪ и изЪ. Воссіи сЪ отпускныхЪ 
товаровЪ,. и оныхЪ прочими таможенными дЪлами 
и служительми во всей Российской имперіи ^ и дол
жна вЪ вЪрности и ревности поступать по прися
жной своей должности и по, указамЪ и генерально
му регламенту,, 

9-

О нсханіч прибыли. 

Ж х о т я КоммерцЪ-- Коллегія. надЪ- тЪми 
пошлинами и оныхЪ вЪ исправномЪ опредВленіи вы

шнее.1 
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шнее надшграніе имЪешЪ 9 шо однакожЪ не можешЪ 
оная Коляегія новыхЪ сборовЪ собою наложишь 9 

или прежніе по соизводешю перемЪняшь^ но всяче
ски должна осматривать э свидЪтельствовать и 
•какЪ возможно искать5 вЪ которыхЪ бы сборахЪ 
лополненіе и прибыль учинигаь безЪ тягости ' люд
ской; и когда вЪ томЪ что за потребно разсудитЪ, 
тогда о томЪ подавать вЪ СенатЪ письменное до-
ношеніе сЪ основашемЪ ( своей Коллегіи ) о той 
.матеріи мнБнія, и откуда требовать рВшенія. 

ю. 

О ctnpoemn хупецжихЪ кораблей и о непмами сЪ 
нихЪ пошлнпЪ* 

Буде кто Россійскіе купцы нмЪютЪ у себя 
хдЪ новопостроенные корабли купецкіе сЪ пушками и 
безЪ тгушекЪ, или к т о и впредь такіе построишь по-
хотятЪ 5 и сЪ пгаковыхЪ построенныхЪ кораблей 5 во 
что какой корабль цЪною станепхЪ, сЪ той ціяіы^ 
также и сЪ покупки лВсовЪ при т'ВхЪ м'ВстахЪ , 
гдЪ они строены будугаЪ, поіилшіЪ не имашь. 

О продаж РіпоземцамЪ новопостроенныхЪ кораблей 
и о взять пошлияЪ» 

А буде Россійскіе люди тЪ свои новопо
строенные корабли пожелагогиЪ здЪсь вЪ государ-
ствЪ пріВзжимЪ иноземцамЪ продать, и имЪ поз
волишь и запрещенія вЪ гпомЬ не чинить ; токмо 
сЪ покупки того корабля инозсмецЪ долженЪ- по 
пяти проіхентовЪ ефимками пошлины по торгово
му уставу вЪ гааможн'В заплатить ; а сЪ положен-
ныхЪ кЪ отпуску на топтЪ корабль яговаровЪ о 
взлтьВ пошлинЪ чинишь по' лоложешю вЪ гнарифВ» 

1 2 . 
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О по^писк па ноеопостроенныхЪ корабляхЪ , где 
строенЪ з w зеатл3 и о залжх вЪ таможялхЪ* 

На шЪхЪ новопосшроенныхЪ корабляхЪ ве-
лЪтъ подписывать} вЪ которомЪ м сш сгароенЪ? 

и званія и какЪ кЪ отпуску изготовлены будутЪ^ и 
ихЪ вЪ ПТЪХЪ мЪстахЪ вЪ пгаможняхЪ записывашь^ 
и того мВста отЪ Магистрата за печатью горо
дового имЪть свидЪтельсшвованныя письма, вЪ ко-
пторыхЪ всЪ обстоятельства того корабля описаны 
быть шы ютЪ 3 а имянно : сшроеше корабля, число 
ласятовЪ» глубина, ширина и ддинность мачты, зна
ки 5 такожЪ имя корабедьнаго мастера и тому по-
добное^ для того что когда такой корабль кому дру
гому проданЪ будетЪ^ т о помянутому письму надле-
жигп'Ь быть у того купца при томЪ кораблЪ. И 
гпого ради всЙхЪ морскихЪ таможенЪ Инспекшо-
рамЪ и прочимЪ таможенным!) служшпелямЪ того 
смотрВть накрепко ? чтобы никакой новопостро-
енной вЪ РоссійскомЪ госуДарствВ корабль вЪ чужіе 
порты безЪ записки не отходилЪ, 

О хонвояхЪ для отхо^ящмхЪ вЪ чужіе храп хупец-» 
хнхЪ хора блей* 

ОнаяжЪ Коллегія долженствуешь Импера
торскому Величеству доносить о потребныхЪ кон-
вояхЪ для отходящих.!) вЪ ^ ж і е край купеческихЪ 
кораблей; и когда указЪ полу чнтЪ 5 т о писать о 
томЪ в'Ь Адмиралтейскую Коллегію, дабы по тому 
указу вЪ дачЁ конвоя исполнили и надлежащая ин-
сгорукіря дана была. 

ТомЪ IV. Кн. L 14. 
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14- • 
О еольяостлх шорсхнмЪ служнтелямЪ для ггрн$ш» 

нія охоты. 
Оной же Коляегіи надлежигаЪ охраняшь всВ-

©шЪ Его Имперагаорскаго Величесшва кЪ произведе-
нію мореплавашя данныя , или впредь позволяемым! 
ВОЛБНОСШЯ .̂ а иімян-но: позволеніе складки іііоваровЪ? 

шакже и провозЪ беаЪ платежа найму и пошлинЪ 
нЪкошораг числа шоваровЪ морскимЪ служите» 
лямЪ 5 какЪ. шодданиымЪ Его Величесгава 7 гпакЪ и 
инослтраннвшЬ ^ а особливо- ежели шиперы лторго-
выхЪ судовЪ какЪ ижосптранные^ птакЪ и свои, 
дййсгавительшу свое судно имЪющіе кЪ ходу во 
время отЪ векрвішія д замерзанія льду,. когда 
дВлЪ какомЪ будушЪ жросишь у то 5 сшавя тогда 
ъ€ дЪлаг онаго дЪло вершишь какЪ иаисхорЪе-, да* 
§ы тЪмЪ не удержашъ хода у или и гаЪмЪ чужихЪ 
не отогнать 7 а своихЪ ие раззорипгь. Сіе чинить 
шдЪ шшрафомЪ цБны судна и товары^во что CJITO-
ятЪ ^ ежели кто- пресгаупятЪ сей указ'Ь- А шипе-
рамЪ дается воля 7 ежели вЪ колгоромЪ мЪст'В, 
какЪ выше писано ? ему тотчасЪ р тенія не бу
дешь у яюб'Ь оной пюгожЪ числа явился Генералу-
Прокурору и о своей жалоб'В донесЪ ; а Суде оиаго 
и его товарища ОберЪ - Прокурора не случится ^ ню 
•главному командиру вЪ Петербург!) э а вЪ прочихЪ. 
лорпгахЪ, гдВ ІТрокуроровЪ нЗЗпт'Ь, главному коман
диру мФсют. 

.€ смотрент у не чтттеялъ отЪ лоцмстовЪ хупец-е-
епту пропт иостеиу и о падз раиіи иаф това

рами нзЪ разбитыхЪ кораблей. 
Ж х о т я у провожденія и ішожденія ино-

«шраішыхЪ кораблей доцмановЪ опред'Блено быть 
вЪ, 
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•вЪ вЪденіи вЪ Адмиралтейской. ІСоллегіи5 однакожЪ и 
К.оммерцЪ - Коллегіи надлежилгЪ всегда евВдомой 
бышь-j оные лоцманы шакЪ ли поошупаюгаЪ э какЪ 
Его Имперашорскаго Велииесгава указы и имЪ дан
ный инструкцщ повелЪваюшЪ э и не чинипхсялъ ку
печеству ошЪ нихЪ какихЬ пропгивносшей. И ежели 
какія прошивносгаи явятся _, и отЪ гаакихЪ против-
•костей д лженствуетЪ КоммерцЪ - Коллегія оное 
купечество охранять, и на ш хЪ лоцмановЪ о 
пока-занныхЪ оягЪ нихЪ пролгявносщяхЪ писать вЪ 
Адмиралтейскую Коллегію и требовать отЪ оной 
.сатисфакцш; а «ежели ошЪ той Коллегіи сатяс-
факщи учинено не §удетЪэ о томЪ доносить Сена-
хяу- Также надлежитЪ ей имЪть надзирательство 
и надЪ тЪми товарами 5 которые изЪ разбитыхЪ 
на м'Бли кораблей спасутся ^ чтобЪ вЪ томЪ спра-
аедливо и по уставамЪ морскимЪ и шрактатамЪ 
•чинено было* 

, гб. 

О су# вЪ таможенны$Ь* дЪлахЪ. 

Ежели кто иноземцы, или Россійскіе купцж 
товары свои вЪ таможняхЪ невЪрно явятЪ ^ или 
вЪ неуказныхЪ мВстахЪ выгружать будутЪ^ та-
кожде 5 какЪ вЪ сихЪ .э шакЪ и вЪ инмхЪ всякихЪ 
куиеческихЪ дЪлахЪ, что до таможешіаго дВла 
касается, вЪ томЪ рЪшеніе наддежитЪ чинить вЪ 
шаможняхЪ. А ежели шаможеннымЪ судомЪ кш 
будетЪ не доволенЪ 5 т о аппелляціи быть вЪ Ком-
дмерцЪ-Коллегш, ивЪ той Коллегшио шБмЪдВламЪ 
рЪшеніе чинишь, какЪ торговые указы повелВваютЪ* 
А ежели и КоммерцЪ - Коллегіи судомЪ кто будетЪ 
не доволенЪ, о томЪ бить челомЪ вЪ СенапіІ5; а про» 
чимЪ партикулярнымЬ дЗЗламЪ? до кулечесжвджЪ 

¥ У % ка-
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касающиеся, а имянно процессам^ или шяжебнымЪ 
купецкимЪ какЪ Россійскаго, такЪ и иносшраннаго 
народа людей гаВмЪ^ которые до іпаможенЪ не при
надлежать, быть вЪ вЪденіи вЪ Магистрате, какЪ 
оныл инструкидя повелЪваютЪ» 

17.. 
ТаможеннымЪ служптелямЪ о тступх по ретулатЪ 

м тарифу> я о выбор мхЪ вЪ Магистрат * 
ВЪ приморскихЪ и пограничныхЪ городахЪ 

служителямЪ таможеннымЪ какЪ вЪ сборВ по-
ШЛИЕНОМЪ, шакЪ и вЪ прочемЪ обхожденіи поступать 
по сочиненнъшЪ вновь регуламЪ и тарифу, вЪ чемЪ 
за ними смотреніе имЪпгь, и кЪ онымЪ сборамЪ 
служителей число людей достойныхЪ требовать 
отЪ КоммерцЪ-Коллегіи, по которому требовашю вы
бирать и вЪ оную отсылать изЪ Магистрата, изЪ 
которыхЪ опредВлять оной Коллегіи по своему 
разсмотренію; и шЪ всЪ служители повинны во 
всемЪ отвЪтствоватв вЪ той Коллегіи. ОднакожЪ 
отЪ той Коллегіи приказать при тЪхЪ сборахЪ 
фискаламЪ надЪ тВми служителями накрВпко смо
т р е т ь , дабы они вЪ огаправленш ихЪ чина поступали 
вЪрно и исправно такЪ, какЪ Его Ймператорскге ука
зы повел'ВваютЪ, и торгующимЪ бы купецкимЪ лю-
дямЪ и никому вреда и помешательства вЪ ихЪ над-
лежащемЪ торгу . и дВлахЪ не чинили» ' А ежели 
оные фискалы усмотрятЪ за кЪмЪ изЪ них'Ь пре-
ступленіе указов'Ь, и о томЪ донесено будешь , по 
которымЪ доносамЪ чинить розыскЪ и надлежащее 
рЪшеніе. А которые таможенные служстелк 
будутЪ вЪ дальнихЪ мВстахЪ и вЪ своих'Ъ долж-
ностяхЪ не исправны , о шЪхЪ рЪшеніе ч.ші.ть вЪ 
шВхЪ же мВсгаахЪ ИнспекторамЪ и таможеннымЪ 

Голо-
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ГоловамЪ по даннымЪ инсптрукціямЪ изЪ Комм^-рцЪ-
Коллегія. А ежеян кшо ш'ВмЪ судомЪ будешЪ 
недозоленЪ5 шо бишь челомЪ вЪ помянутой Еоллегіи; 
% буде и КолдежскнмЪ рВшен'гемЪ не удсшольсжвуеш-
ся$ тЪм'Ь бишь челомЪ на оную вЪ СенагаВ. А кшо 
какЪ.вЪ приморскихЪ, шакЪ и вЪ порубежныхЪ го-
родахЪ вЪ сбор^ денежной казны и прочаго будепгЪ^ 
о гаом'Ь м сячтш и годовыл вВдомоспги. олгсылашь 
вЪ КамерЪ - Коллегію^ а сборную казну вЪ ШшапгсЪ̂  
а по окончаніи года щешы вЪ РевизіонЪ-Коншоры 
ио указу. 

ig« 
О строенін таможенЪ п анбаро Ъ. 

ВЪ приморскихЪ же и пограничныхЪ городахЪ 
о сгароеніи и содержанш какЪ шаможенЪ э гаакЪ к 
анбаровЪ надлежипгЪ КоммерцЪ-Коллегія со всякимЬ 
•прулВжаніемЪ сшарагаься^ а наипаче о анбарахЪ^ 
чшобы оные близь, воды и крЪтш сдВланы; архи-* 
жекшура имВеілЪ бышь простая 9 которая бы имВ-
л:а за красоту свое расііоложеніе и крВлость ж 
пространство 5 и что кЪ строенію о т г о потребно 
будетЪ, о томЪ сноситься сЪ КамерЪ и ШтатсЪ» 
КонторЪ Коллегіями. А ежели гдВ что случится 
старое починить, или построить, и на оное раС-
ходЪ держать изЪ гааможенныхЪ раеходовЪ подЪ 
надзираніемЪ ИнспекшоровЪ; и что вЪ расходе 
будетЪ^ о томЪ КамерЪ и ШтатсЪ- КонторЪ Код-
легіи релортовашь 9 как'Ь о ліомЪ указы ловелВ-
ваютЪв 

19. 
О таможепныхЪ яхтахЪъ 

КоммерцЪ - Коллегіи имВть таможенный ях
т ы сЪ служители ^ для всякихЪ отправленіж 
купеческихЪ дВлЪя 
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•О содержант по прмтллеітмЪ городовЪ еЪ Акфлян&ж 
и Эстляндіи* 

ВЪ Лшфлящт и Эсшляндіи вЪ купеческихЪ 
дВлахЪ^ которые города имЪютЪ лривиллегіи, отЪ 
Его Имперашорскаго Величестава подгавержденныя и 
•мирнымЪ шракшапіомЪ заключениьш., вЪ шЪхЪ го-
родахЬ быть по гаВмЪ привидлегіямЪ, 

О оире^ леям еЪ иностранным земли Консуло Ъ я 
ФакторовЪ* 

•Котушер̂ Ъ же Коллегіи ••• должность вЪ ино-
сгаранныя земли определять КонсуловЪ и ФакшоровЪ 
^Ъ гаВ м!Б'Сшаэ гд коммерція происходишь, и та-
•ковыхЪ выбирая предсшавляжь Императорскому 
•Величеству̂  или Сенату ^ и давать имЪ инструк-
•ціи5 что касается до купечества* 

О смотрвти, дабы товары еЪ посл днт рули с 
прибылью проданы я иные потребные нз'Ь пер-

выхЪ ружЪ дешевою ц ною ху плети 
быть могли» 

КоммерііЪ же Коллегія должна смотрЪть и 
того, дабы гдЪ сего государства товары: вЪ гюслІЗд-
•шя руки сЪ наивяірпеіо прибылью проданы и про-
тивЪ оныхЪ иные государству потребные товары 
тзЪ первыхЪ рукЪ и дешевою і̂ Вною куплены и 
вывезены быть могли: того ради Его Император
скому Величе.сшву доносить и Иностранной Колле-
•гіи объявлять ^ чтобЪ о шомЪ писано было кЪ об-
•р шающимся при другихЪ ДворахЪ Его Величества 
МинистрамЪ. 

*3' 
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О хорреспоялепцін сЪ Министрами,- сЪ Консулами я Фах^ 
торами^ пребывающими при чужеетранныхЪ ДворахЪ* 

ТакожЪ над-лежишЪ КоммерцЪ - Коллегіи при:-
мЪжкую корреспонденцію содержать сЪ Мннисжра-
ми Его Имперашорскаго Величества и Агенты к 
Консулами, пребывамщими при чужесшранныхЪ. Дво 
рахЪ, и ведомости получать, какЪ вЪ другихЪ го-
сударствахЪ и земяяхЪ сего государства >. и чуже
странные товары вЪ іъЪкЪ поднимаются и гошт-
ся э гаакожЪ какЪ пошлины вЪ чужесшранныхЪ 
приморскихЪ городахЪ возвышаются и убавляют» 
сяэ какіе трактаты о коммерцш между чужестран
ными державами постановлены, и какіе о морскомЪ 
хожденіи , купечеспгвЪ и каперствЪ и прочихЪ ре
гламенты выдаваны бываютЪ, и mix полученныя 
вЪдомости им етЪ сія Коляегія , елико- запо-
шребно быти раясудитЪ^ сего государства торгов 
вымЪ людямЪ вЪрно сообщать. А что для преспгере-
ганія купечества за благо разсудншЬ, и указами: 
публиковать, дабы они по состоянш дЪлЪ и вре-
менЪ по тому свои мЪры принимать иг свой" , 
шоргВ учреждать могли*. 

О бпутрептхЪ пепоря&тхЪ еЪ тортвомЪ д л ^ 
Когда ошЪ купецкихЪ' людей при поргаахЪ 

произойдугаЪ жалобы о внутренних-Ъ какихЪ не-
норядкахЪ вЪ торговом-Ъ д л ? то КоммернЪ-Кол-
легіи должно, применяясь другихЪ государствЪ кЪ 
торговымЪ усгаавамЪ и регламентамЪ, о гаомЪ пи
сать вЪ КамерЪ - Коллегію %, дабы т о исправили ,, 
м. при томЬ приложить свой сов тК-
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.' О учипент торговыхЪ уста о Ъ. 
Надл-ежишЪ оиой имЪягь попеченіе5 дабы доб-

.рые и полезные' торговые уставы вновь учинены, 
лшшжде и оные, которые уже прежде дЪланы, 
крЪпко содержанье или поставлены^ и по состоянго 
времени .̂ сдучаевЪ • и мЪстЪ учреждены былив. 

О &ач со та Магистрату во учянент ярмопохЪ 
и т рго Ъ» 

Понеже х о т я и Магистратская должность о 
усмошреніи лрмонокЪ и торговЪ вЪгородахЪ ку з-
дахЪ' вЪ пристойныхЪ мЪстахЪ 3 а больше вЪ 
такихЪ 5 кЪ которымЪ водяной ходЪ есть свобод
ной 9 стараніе им т ь 5 и оныя производить со вре~ 
менемЪ Р о чемЪ КоммерцЪ и КамерЪ - КоллегіямЪ 
советовать: того ради ежели МагисгаратЪ вЪ ономЪ 
учрежденіи за благо разсудитЪ и о томЪ будетЪ изЪ 
КоммерцЪ - Коллегіи требовать совету, и вЪ томЪ 
тому Магистрату вспомогать; а ежелн что и 
КоммерцЪ - Коллегія усмотришь 5 о томЪ кЪнимЪ 
писать* 

27. 
О им нт б зомостей о учиненныхЪ шлюзахЪ* 

Но понеже х о т я внутрь государства учинен
ные шлюзы надлежать быть вЪ смопгреши Губер-
напюровЪ и ВоеводЪ и Магистрата, а поправден-
нымЪ оягЪ КамерЪ - Коллегіи; однакожЪ КоммерцЪ -
КоллегЫ надлежитЪ имВть обЪ нихЪ вВденіе^ яіВ-
ми шлюзами коммерція огаправллетсяль , и куда и 
какими товары, и при оныхЪ какіе шаможешше 
доходы бываютЪ. 
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О всевозможном!) старатн-3 что &G купечества хс%-
саетсЛе 

•Обще рещи 3 Коллегіи - Коммерции тдле-
жкпіЪ все^ чшо купечеству споспВшесшвоватъ и 
вЪ доброе состояніе привести можетЪ/ не ток
мо довольно вЪ смошренш имВшь^ но и трудишься, 
чтобЪ такое сокровище утрачено не было. И для 
того им етЪ оная всевозможное стараніе прило
жить,- і) чпгобЪ оное купечество свое порядочное 
и свободное пгеченіе имВло, и чрезЪ принужденіе пре-
пяшсшвовано не бьыо^ а) ЧтобЪ сЪ чужестранны
ми купцами и корабельщиками вЪ приморскихЪ и 
порубежкыхЪ таможняхЪ грубо и непристойно 
посшупано не было; и для того имЪетЪ Коллегія 
вЪ тЪхЪ городахЪ таковыхЪ служителей опредВ 
л и т ь , которые учтивы и искусны и добраго со
с т о я т ь ; абуде возможно, притомЪ тВхЪ 'я-зыковЪ, 
которыми народы тамЪ купечество отправляется, 
3) ЧтобЪ ни таможенной служитель и никто иной 
не дерзалЪ вЪ покупке у пріЪзжаго корабельщика 
.передЪ другими преямущестоа требовать 5 или ему 
указывать , кому онЪ прежде свои товары продать 
имЪетЪ 7 МАК его вЪ какой цЪнВ товар вЪ принуж
дать., или и паче корабельщика- и его людей бран
ными словами и побоями на его кораблВ касаться, 
4) Дабы никакія монополи, или опікупы товаровЪ 
кЪ предосужденпо общей пользы гюззолены не бы-
ли. 5) Дабы никому из'Ь подданныхЪ никакой оби
ды вЪ купечествЪ не было , и всякЪ бы свободно 
своимЪ имЬнгемЪ торги умі-южалЪ безЪ опасенія. б) 
ЧтобЪ какЪ чужестраннымЪ, нгакЪ и своимЪ вы-

зцЪ всегда свободен'Ъ былЪ, и для того имЪ по-
ТомЪ IV* ^н* %* А а а треб-
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щребныя проЪізжія даваны были^ дабы оные свобод-
но вЪ государство пріЪзжать и паки отКВзжать 
могли^ чпіобЪ шакимЪ образомЪ пожишочиые люди^ 
купцы и корабельщики собою пріЪзжать приважены 
были. 7) ^піобЪ каждой иностранной купецЪ^ еже
ли которой привилдегію противЪ подданнаго имВетЪ 
вольность, сЪ своими фамиліями и пожитками, за
платя десятую часть капитала своего, изЪ государ
ства вонЪ выЪхать, куда похотятЪ ; а ежели ко
торые иноземцы, живучи вЪ Россш,. сЪ торговЪ сво-
ихЪ пошлину платили иноземческую и вЪ Бурге» 
рахЪ не были записаны, сЪ такихЪ огаЪ имЪнія де
сятой части не имать и по правамЪ купечества 
отпускать» 8) ЧтобЪ порядочныя бракованія шова-
ровЪ, гаакожЪ доброй и правдивой порядокЪ вЪ в -
сахЪ (вЪ лихтерахЪ, или выгрузыыхЪ- судахЪ) 
маклеровЪ, или сводчиковЪ торговЪ имЪть, дабы 
никакого обмана вЪ купечестве не было* 

О хорреспонденцт с Коллегіямн н сЪ Губерпіямп,. 

ВпрочемЪ надяежитЪ им'Вть. Коллегіи-Ком-
мерціи гаакожде корреспондеищю и прилежное сно-
шеніе сЪ другими Государственными Коллегіями и 
сЪ Губернаторами и. Воеводами вЪ провшщіяхЪ, и 
сЪ Магистратами и сЪ таможенными служителя
ми вЪ городахЪ,- гдВ склады товаровЪ есть» 

О- разд лент & лЪ вЪ Коллегім». 

Что, касается до отправленія особливаго над-
аиранія шрудовЪ и дВл'Ь вЪ Коляегіи , и лгако над-
дежишЪ. каждому никоторое особлюзое дЪло , или 
^тправлеГііе и попеченіе д а т ь , как'Ь о. томЪ в'Ь 

люк 
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тпой Коллегіи соглашенось будешЪ^ и по пгому5 какЪ 
шого ^ иди другаго государства купечество кому 
лучшее известно 5 и до чего чье знаніе и понят
ность допуститЪ ? и тогда каждому see т о , что 
ему олредВлено будетЪ дЪлагаь и изслЪдовать. и 
исправлять •> и Коллегіи о томЪ доносить надле-
житЪ» Но коммисарское дЪло имЪетЪ состоять вЪ 
томЪ 5 что каждому идЬ нихЪ 5 что отЪ Колле-
гіи повелВно будетЪ ? изготовить на писъмЪ и Кол-
легіи донести, Такожде надлежитЪ имЪ внутрь и 
внЪ государства такимЪ порядкомЪ, какЪ имЪ отЪ 
Коллегія повелВно будетЪ, по содержанію выше-
писаннаго дватцатъ девяптаго пункта придЪжную 
корреспонденцію имЪть, па что имЪ ежегодно неко
торая сумма вЪ окладкомЪ списк'Ъ подЪ 'управленсе 
Коллегш позволена и по вся годы давана быть 
имЪетЪ ; прочіе же Канцелярскіе служители км'В-
ютЪ вЪ свояхЪ дЪлахЪ по генеральному регламен» 
.ту поступать, 

•О пртоз то аров кЪ портамЪ* 

Товары возить кЪ портамТз^ а имянно кЪ го» 
роду Архангельскому з изЪ тЪхЪ лровюпрй, кото-
рыя прилегли дЪйствитеіъно кЪ водяному ходу 
Двины безЪ переволокЪ землею; а которые чрезЪ пере
волоку вЪ ЮгЪ" и иныя рВки ^ • также на Волгу 
зішшшЪ путемЪ., тВмЪ вс'ВмЪ вЪ ПетербургЪ. 
Пеньку у которую возили изЪ которыхЪ мВстЪ кЪ 
городу э тЪмЪ Б'Ь ПетербургЪ, а кЪ городу для 
употребленія на суда Рускія для ихЪ такелажа 
и конопати возить на Волгу 3 гдВ надлежитЪ пере-
дВлать вЪ веревки и отпускать, а пенькою не от
пускать ; также чтобЪ подЪ тВмЪ видомЪ для 

А а а г упо-
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упоптреб'леніл своихЪ судовЪ чпгобЪ не было огаиу-
сковЪ веревокЪ вЪ чужіе край, чего смошрЪшь на-
крЪпко. ВЪ-Ригу возишь шЪмЪ5. которые вслкіе то
вары всегда возили^ выключая двЗэ слЪдующіл причиньг: 
иервсе, которые прилегли кЪ Гжатской пристани 
ближе, тЪмЪ т у т Ъ возить^ а не вЪ Ригу^ также и 
кЪ ./ТукамЪ; а кошорымЪ надлежитЪ возять вЪ Рягу, 
чтобЪ: грузились вЪ своихЪ рубежах'Ь на Каспл^ 
ДяинВ и Торопіз рВкахЪ, а за рубежЪ отнюдь не 
возить не токмо для чужихЪ- иортовЪ 5 но ниже 
для Риги» ВЪ Нарву одинЪ ПсковЪ сЪ своимЪ ди~ 
етариктомЪ. И для того еще податвердишь указами, 
дабы вЪ Ригу и вЪ другія мВсша не возили т'ВхЪ 
шоваровЪ .̂ которые велЪно возить вЪ Петербурге 

г?-
О наложен*н пошлпяЪ на товары,, которые д лают*-

ся и епредр дЪяаться будутЪ вЪ Роаіи на фабри-
кахЪ и матіфііктурахЪ^ 

Который фабрики и манифактурьг вЪ Рос era 
уже заведены, или вновь заведутся, и о птмЪ свидВ-
тельство изЪ той Коллегіи получится , т о иадяе-
жипіЪ на привозныя такгя Beiipr накладынапгь по
шлину на все, кром'В суконЪ, сл'Вдзгю!ііимЪ обра-
зомЪ : которая вЪ четверть умножится прсягтвЪ 
вывозу, т о наложить четверть пошлины сверьхЪ 
обыкновенной ; я которая вЪ трешь, трешь нало
жить ;• а которая вЪ полы, полооину наложить ; а 
которая проптавЪ вывозу» умножится, то-три игре* 
ши капитала пошлинЪ наложить. 

Ч-пто же впрочемЪ Коммерп-Ь - К'оллеггя Era 
Величества кЪ высокой службВ и интересу впредь 
больше учредить и опредВдишъ за благо разсудишЪ, 
я: в.Ъ' шомЪ нозволяешЪ- Его Величество• полную 

мочь» 
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мотівв А что Коллетія сама' вершить не можетЪ^ о 
шомЪ подавать Его Величеству, или Сенату^, ігись-
меныое доношенге сЪ лриложеніемЪ своего мнЪнЬт* 
ВпрочемЪ Его Императорское Вел-ичество кмІЗешЪ 
ко всему КоммерііЪ - Коллегіуму и каждому изЪ 
его члену жакую надежду ? ежелк они какЪ Его' 
Величества высокой службой интересу,- шакЪ и ири-
ращенію его государст-вЪ- но-всей возможности сЪ-
прилЪжаыіемЪ, ревностт, вВрнослгш и оснюрож-
ностію отлравлягаъ и поступать (зудушЪ (лко 
обЪ оиомЪ всЁхЪ ихЪ подданнМшая должность rape* 
буешЪ ) :• т о Его Императорское Величество непре
менною особливою милосиіію обнадеживаешь. 

Подлинной за подписаніемЪ Его Император-
екаго Величества собствешшя руки шако t 

ПЕТРЪ, 
ПавелЪ Лгушинской, ІіванЪ БибиковЪ-

Генваря з 1 Дяя.> 
17-24 года-

Понеже ('*). по Его Импералюрскаго Белте* 
етва указамЪ .определено,. вЪ 1720: суконнаго заво
да компанейщиковЪ и ихЪ дВшей и браяіьевЪ ,. ко
торые сЪ ними живутЪ вЪ одиихЪ домахЪ, пЪ. 
службы ни вЪ какія не отдавать ;• вЪ 17.21 году: 
первой ,. которой заводЪ заведетЪ, и товарищи его^ 
которые отЪ. начала завода вЪ полтора года вЪ 
товарищество всгпуплтЪ ,, свободны отЪ службы ;; 
а которые поел В того э отЪ службы не свободны _э. 
разве особливо необходимо того случай какой тре
бовать и указЪ о пюмЪ за рукою Его Император-

А. а а з с к а т 

(**) УказЬ тЪ Щ-апитеяьстиующато Сената* іуз-з-- Tcga? 
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скаго Величества данЪ будетЪ* А во мнЪніи Маги.. 
сгарашскомЪ обЪявлено: фабрики и манифакшуры 
генерально 5 или сЪ различіемЪ называться лмЪюгпЪ; 
понеже великая между ими^ кошорыя издавна быва
ли и кошорыя вновь вымышлены ^ признавается 
разкь j а гшянно : кошорыя издавна и вЪ совершен
но мЪ дМствЪ происходили и впредь происходить 
могутЪ, гао не за новое,, но за добровольной ихЪ при
бытка промыслЪ признавается, и изЪ оныхЪ слу
жбы сЪ граждяны служатЪ, и вЪ компаніи для 
укрышія отЪ служебЪ не записываются; а кошорыя 
де манифактуры и фабрики и совершенно вновь заве
дены, одиакожЪ когда вывозЪ шакихЪ фабрикЪ изЪ 
чужесшранныхЪ мЪсгаЪ заповВданЪ 5 шого ради не 
безЪ прибытка тЪ компанейщики содержать себя 
тЪмЪ им ютЪ; а компанейщиковЪ при га'Вх'Ь маші-
фактурахЪ и фабрикахЪ число довольное, и. люди 
знатные и пожиточные и свойственниками. семь-
янисшые, которые ихЪ свойственники по томужЪ 
отЪ всего уволены, а для своихЪ промыслов'!) вез-
д'В свободно ошЪЪзжаюшЪ; такожЪ не безЪ ша
кихЪ, что вЪ манифакшурахЪ записаны вЪ Моск-
в , а живушЪ вЪ городахЪ безЪ всякаго вЪ компа-
нш служенія э чего бы ради имЪ сЪ- прочими граж-

'даны хошя не всЪмЪ, но н'Бкоторым'Ь не служить ? 
А судомЪ и расправою ( опркчъ что к'Ь маинфакшу-
рамЪ и фабрикамЪ касается), такожЪ о'Ь граждпн-
скихЪ подашяхЪ , вЪ МагисшрглтскомЪ в'ПдомсшвВ 
по регламенту быть надяежшпЪ. А оные де компа
нейщики не токмо никакія службы не служашЪ, 
но и для сов'Впха гражданскаго не приход пиЪ, orti'b 
чего многія регламенту противности случишься 
могутЪ. Того ради Всепресв'ВтлЪйшхи Державн'Вй-
шій ПЕТРЪ Великій, Император!) и СамодержецЪ 

Все-



при СйНхтпетербуртсхомЪ порт * ^бу 

Всероссійскій 5 будучи вЪ зимнемЪ ДворцЪ при Се» 
т т Ъ Октября з І дня ^ указалЪ купецкимЪ людямЪ, 
которые издавна сшарыхЪ манифактурЪ фабрики 
завели и вЪ совершенномЪ д яств оныя происхо-
дятЪ 5 таковымЪ сЪ прочими гражданы вЪ граж-
данскихЪ службахЪ и подашяхЪ быть. вЪ Маги-
еятрагпскомЪ в домств ; а которыя манифакгауры 
и фабрики совершенно вновь, заведены 5. и вЪ нихЪ 
компанейщики д'Вйствительны ^ какЪ по указу 1721 
году определено :. первой^ которой заводЪ заведетЪ^ 
и ліоварищиу которые отЪ начала завода вЪ полто
ра года всгауплшЪ, и дЪйствуюшЪ} тЪхЪ отЪ 
службы и отЪ дЪлЪ уволить ; а которые послВ и 
обретаются при шЪхЪ мшяфактурахЪ и фабри
ках Ъ при/гьпомЪ у или ПОД.ІОГОМЪ у и живутЪ вЪ 
городахЪ безЪ всякаго вЪ комл-.нш служенія подЪ 
прикрытіемЪ , о тЗэхЪ Магисітріату доносить вЪ 
СенагпЪ,. а вЪ Сенате разсматривать ;. и ежели 
явятся подлинно не вЪ д &ств , т о шаковыхЪ от
давать вЪ Магистратское вЗдомсшво-

ВЪ семЪ году вел'Вно (*) выдать жалованье Кня
зю Ивану Щербатову и Консулу Еврейнову, нахо
дящимся вЪ Испаши,. по тысячЪ червонныхЪ , ' а 
Алексею Вешнякову и Льву СВменникову по двЪсліи: 
по пятидесяти червонныхЪ; дананаемЪ двора дв с-
т и черлонныхЪ,, по чему вЪ будущія времена бы
ла имЪ шаковаяжо выдача ;, также, и находящему» 
ся во Францш Консулу Ивану Алексееву давано по 
гаьісячЪжЪ червонныхЪ. Но о КнязЪ Щербатов^ какЪ 
оной быдЪ тамЪ МинистромЪ х Иностранная Кол-

леіія, 

С%>і Иттнын указЬ 1723 годаг НОЯБРЯ 8; иэЬ Праин-
тея&стиующаго Сената 1725 , Фешралл 2$ дня. 
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легія увЪдомила 3 что сверьхЪ. опредЪлекнаго ему 
•жалованья" ошЪ оной Коллегіи изЪ другихЪ мЪстЪ 
•бол'Ве ничего не вы давать. 

Ио указу Его Имперашорскаго Величества Пра-
вишельствугощш Сенат'Ъ приказали ('*)': по доноше-
шю изЪ Магистрата, вЪ когпоромЪ написано , что 
де изЪ Коллегіи и Канцелярш . прислано вЪ т о т Ъ 
МагистратЪ для про,-тажи ошписныхЪ за вины по-
жишков'Ь немалое число у и по приговору того Ма
гистрата велВно кЪ пріему , также и кЪ продаж'В 
ОНЫхЪ пожишковЪ опредЪлшпь кзЪ Магистратских!-) 
членовЪ^ и кЪнему придашь из'Ь купецкихЪ людел , 
также н подЪячихЪ .3 сколько пристойно; а когда 
т Ъ пожитки приняты будушЪ 3 записывать вЪ при-
ходныя. книги всякую штуку порознь сЪ пДЗиою 
имянно ; а которые не сщЪнены, и тЪ для прим/В
ру оцЪнигаь и подашь ведомость вЪ МапісшратЪ^ 
и о продаже тЪхЪ пожипжовЪ сочинишь вЪ шомЪ 
МагисшратВ инструкцпо сЪ опрёд'Бленпыми публи-
каціи } нотіщіи и формуляры ; а для продажи и 
поклажи построишь впредь хоромы и анбарЪ вЪ 
пристоіаюмЪ мЪсгаЪ ; а нын!Б требовать на вре
мя'э чга:,:)бЪ т В пожитки скласгиь в'Ь ангірЪ мор
ской таможни, которой ностроенЪ на Троицкой 
площади, и разобрать парпцями по иумерам'Ь и 
предуготовить кЪ продажВ^ сколько вЪ конторой день 
возможно продашь; а по предугошоиленіи публііко-
вашь и для извВстія напечаппшь и написать п'Вскть-
ко публккацщ и нотицтй^ вЪ кошорых'Ь обі^пн.шь зг 
нВсколько дней до продажи^ чшобЬ всВ приходили 

и 

( * # ) УКАЗЪ пзЬ Щаиптелжтаующаго Сената vji^ го^а » 
До/шрм 12 gna.* 
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ж продажныхЪ вещей 'смошрЪли; а продажЪ надле-
жипіЪ бышь вЪ домВ чешырехЪ фрегапговЪ-, мяи вЪ 
другомЪ 5 которой вЪ близости морской таможни} 
а при той продажБ надлежишЪ быть одному Вендю« 
мейсгаеру ^ которой публично обЪявляетЪ конди-
ціи и продажу, и бьетЪ вЪтазЪ; одному маклеру^ 
которой оное свидЪтельствуетЪ5 а засЪданіе пм шъ 
сЪ помянутьгмЪ МагистратскимЪ членомЪ^ и ка
ждому имЪ предЪ собою на сгаолЪ. держать нотиі^га 
и книги э вЪ которыя записывать каждую вещь по
рознь сЪ цЪяою имянно^ которыя' книги КМЪЮІЙЪ 

быть сходны* А ежели которая стоигаЪ дорогой 
цІВны и вЪ публичномЪ торгу будутЪ давать не 
настоящую цЪку, и к т о больше давать будетЪ, 
тому вЪ продажу и написать; токмо впредь по 
три дни объявлять публично 5 кто можетЪ дать 
цІВну выше, тому и о т д а т ь ; а к т о прежде тому 
товару цЪну поставить, тому кЪ разсужденію 
учинить презенлгЪ. А буде цВны больше не надда™ 
дутЪ^ т о отдать т о м у прежнему купцу^ которой 
больдге цВну давалЪ; и по тому публичному торгу 
каждой принужденЪ купленой свой товарЪ принять 
и деньги заплатить безЪ всякой отговорки, А еже
ли к т о похочетЪ изЪ своихЪ собственныхЪ това-
ровЪ, изЪ движимыхЪ и недвижнмыхЪ пожитковЪ 
что продать публично ? и имЪ продавать гаакимЪ 
же образомЪ и сЪ такимижЪ кондищями; а что 
по какой ц я будетЪ продано, и изЪ того вычи
т а т ь за труды на МагисшратЪ по шести процен» 
товЪ* А по прежнимЪ приказнымЪ обыкностямЪ 
всякіе казенные товары изЪ приказовЪ вЪ продажЪ 
бывали j и кЪ тЪмЪ продажамЪ купцы призыванье 
и кЪ торгу подписывались ? и кто больше дастЪ-, 
сЪ тЪмЬ и торгЪ. окончанЪ былЪ^ а прочимЪ отка-

Томд ІУ. Кп. L Б б б зы-
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•эъгванб', вЪчемЪ признавается, между нВкопхорьши 
было не безЪ согласія; а гаВ отписные пожитки и 
конфискованные товары сверьхЪ оцЪнки продаются 
изЪ наддачи-, у кошорыхЪ иродажЪ такожЪ обрЪ-
таются граждане многое время; а по разсужденію 
де Магистрата кЪ такимЪ продажамЪ по тому 
олредЪяенію подписываться не на'длежигпЪ 5 и взы
скивать безЪ прдозрЪнія ни по какому доношенію 
не доведется. Требовано указу, дабы т'БмЪ пожиш-
камЪ отЪ долговременнаго лежанія не имВло при
ключишься піраты: того ради приказали описные по
житки и товары 5 которые изЬ .Коллегіи и Канце-
л-яріи присланы и, впредь присыланы будутЪ, вЪ 
публичную продажу производить у, и кЪ т о м у изЪ 
МагисщратскихЪ членовЪ и служителей опредЪ-
лкшъу такЪ какЪ ъЪ вышепомянутомЪ доношенш на
писано 9 токмо презентовЪ за наддачею не чинить, 
и подписываться вЪ книги иодЪ статьями^ гдВ ко
торая штука по оцЪнкЪ записана, т о м у , к т о вы
шнюю цБну сверьхЪ оцВнки и наддачи давать бу-
детЪд дабы между гпЪмЪ какой, фальши не происхо
дило» А к т о иохочешЪ изЪ слзоихЪ собсгшзенныхТэ 
движимыхЪ. и недвижимыхЪ пожишковЪ продать 
публично у и у иіакихЪ пожитки, или о недвижи
мыхЪ имВніяхЪ- росписи принимать сЪ зіДЗною, по
ставленною ошЪ хозяевЪ-^ и записывать вЪ особый 
книги; а продажу чинить изЪ наддачи пропшвЪ выше-
писаннаго безЪ всякой фальши ; а что продано 
будешЪ у ж изЬ того вычитать на еодсржанге бу
дущих!), при шомЪ служителей по два проиенша;- а іга~ 
етоящая крВгюстная и прочая у сЪ чего надяежишЪ 
жоиілина „ т у имать. вЪ- прежнихЪ м сшахЪ, гдо 
еЪ чего по. указамЪ- надлежишЪ» И для оной пу
бличной продажи построишь впредь, хоромы и 

аибарЪ 
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анбарЪ ъЪ присітгойномЪ' м сшЪ изЪ Магисшраша^ 
или пршскаіпь изЪ огаписныхЪ кЪ шому потребной 
дворЪ , а на время тЪ пожитки^ снесшись сЪ Ком-
мерцЪ-Коллегіею 5 буде оной свободенЪ, складывать 
вЪ анбарЪ морской таможни, а продажу кмВть вЪ 
вольномЪ домВ на пристани^ вЪ кошоромЪ КамерЪ-
Коллегія покажешЪ. И" НоябряжЪ 8 по докладу 
Правительспгвующаго Сената Его Жмператорское 
Величество указа л Ъ быть по вышепи санному опре-
дВленго. •. :'. : . . • л , 

Публиковать (*•) вездВ: к т о сыщетЪ больтія 
деревья на мачты по приложенной мВрБ, т о м у да
но будешЪ по два рубли за дерево* 

Краски (**) и прочіе матеріалы , которые кЪ 
фабрикамЪ вывозятЪ изЪ чужихЪ государств^ та-
кихЪ матеріаловЪ имЪгаь у себя по нескольку при 
Коллегіи, и изЪ оныхЪ посылать всюды вЪ госу
дарство j не сыіцутсяль такхе матеріалы 9 обЪщ&я 
довольную дачу по дороговизнВ оныхЪ; и когда ш -
іцутся^ тогда оныя свидВгаельсліврвашь сЪ фабри
кантами^ гдгВ оные упоягребляютЪ, и сЪ иными 
искусными людьми 5 и которыя годны могутЬ 
быть у тЪ производить вЪ ДВУІО, 

Его Императорское Ве/щтество указалЪ: 

і . 

Понеже Его Императорского Величества мно
гими указами запрещено ю ф т ь , сало 9 воскЪ и 
прочіе валовые товары за границы кЪ чужимЪ лор-
гаамЪ 'отвозить 5 а нынВ Его Величеству изьВсгана 

Б б б 2 учи-

( * ) Имянный указЬ 1723 то^ш ГІНОЯВРЯ 14 £«*•• 
(**> ИМАННЫН укаэЪ ?ПОТФ же roga, Моявря 14 gnx. 



171 О т.орто л 

учинилось, что шакіе товары чрезЪ границы кЪ 
чужнмЪ поршамЪ провозягаЪ: того ради для удер-
жанія такого еЪ товары неуказнаго проезду по 
всей Польской границВ по большимЪ дорогамЪ учи
нишь заставы крБпкія5 а между тЪхЪ большихЪ 
дорогЪ малыя дороги и проезды дЪсомЪ зарубить; 
а, гдВ, лЪсу нВтЪ^, шо рвами .перекопать, и на-
крВпкО' .заказать, чшобЪ- никто ни для чего по 
онымЪ за рубежЪ не здиля и елЪду не прокладыва
ли , а обЪЪзжалибЪ на помянутыя большія дороги.. 
И для того сЪ помянутыхЪ засягавЪ отЪ одной 
до другой имБжь разЪВзды; и ежели на такихЪ 
заповВдныхЪ проЪздахЪ явится слЪдЪ > т о тутЪ 
дожидать, и кто поВдегаЪ5 того взять и штрафо
вать отнятіемЪ всего того > сЪ чемЪ взягаЪ бу-
детЪ, 

КоторымЪ КоллегіямЪ инсгарукціи даны бу-
дутЪ за подлисаніемЪ Его Имперагаорскаго Величе
ства руки 5. а тВхЪ же Коллегій надлежитЪ дать 
подчиненнымЪ КоншорамЪ, или служителям!^ осо» 
быя- инсгарукціи.г т о такія инструкціи по силЪ 
Коллежской инструкціи, которая подписана бу
дешь собственною Его Величесгаве рукою, давать 
изЪ тВхЪ Коллегій, 

Когда армія расположена будетЪ на души, 
тогда вЪ губерніи и 'провинціи послать изЪ Гене
ралитета одного, и сЪ нимЪ изЪ Кам̂ ерЪ - Коллегіи 
члена, которымЪ СЪ доходы (кромВ подушнаго 
сбору) одинЪ послЪ другаго города освидетель
ствовать , вс-В ли сборы порядочно идушЪ у какЪ 
о гаомЪ Его Величества указы повелЬваюшЪ; и 
іуде найдугаЪ изЪ прежнихЪ сборовЪ что упущено, 

шо 
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пто прнспіоЛнымЪ образомЪ поправляшъв Буде же 
вновь что усмошряшЪ кЪ прибыли Его Величества 
безЪ шягосшк людской^ о гаакихЪ сЪ приложеніемЪ 
мнЪнія писать вЪ Коллегію, а м-зЪ Коллегіи по̂  
жому аппробовавЪ доносишь Сенату* 

ИзЪ ganncn Валдмейстперу нншрукцт (*) 

ПутопЪ 12* 

О сеободпоИ рубх л со Ъ па строеніе тортоемхЪ хо* 
раблек п прочпхЪ судовЪ* 

Кто строить пожелаешЪ корабли торговые, 
мли другія мореходныя ^ шакже к рЪчныя у казны я: 
суда> и кЪ тому строенію потребные лВса рубить 
по прежнему безЪ запрещенія> и остановки вЪ сюро-
еніи такихЪ судовЪ отнюдь не чинить | только 
смотрБпгь ВалдмейстерамЪ и уЪзднымЪ лІВснымЪ 
надсмотрщикамЪ s чшобЪ толстой сосны выше 
указной мВры на доски не рубили; а к т о дубовые 
корабли будетЪ строить^ и на такіе доски былибЪ 
пильныя^ а нешопорныя» 

ПунктЪ із'. 
ОбЪ отпусх за море мттоеыхЪ ^ереё п л соеЪ* 

К т о мачтовыя деревья вЬ заморской от-
пускЪ намЪренЪ будетЪ готовить^ такимЪ прежде 
просить позволенія вЪ Адмиралтейской Коллегіи^ и 
на сколько числомЪ s и вЪ какову мВру укаэЪ" данЪ 
будетЪ j столько ВалдмейстерамЪ и лЕснымЪ над» 
смотрщикамЪ дать вырубить Также публиковажь 
вездЪ^ к т о сыіцетЪ большія деревья на мачты т -

Ъ б б 3- Р 0 1 0 

(*) Шнструкція эаподпнсаніемЪ Его Велтестца cofc 
стаенной рут п 3 ^ Toga^ Декажря з 2«я. 
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рою вЪ шолщинЪ ошЪ корня на гарехЪ саженяхЪ 
дватцаши- дюймовЪ, а по длинЪ на шестидесяти пя-
щи фугаахЪ, вЪ отрубВ двенашцать дюймовЪ и вы
ше ? ліЪбЪ о томЪ ВалдмейстерамЪ обЪявили, а 
имЪ писать вЪ Адмиралтейскую Коллегію^ кото-
рымЪ обЪявителямЪ за т о ' дано будепіЪ по два 
рубли за дерево; также всякія доски5 брусья и шесты, 
кромЪ заповВдныхЪ лВсовЪ, вЪ заморской отпускЪ 
дозволяются. 

ПунктЪ 2 3» 
Молодой л сЪ запускать вЪ т хЪ м стах , гд го

товятся дубЪ на корабелъныя д яа. 
,'.ВЪ коідорыхЪ мВстахЪ готовится дубЪ. на 

корабелъныя д ла5 тамЪ по вырубленш стараго па
ки запускать молодымЪ лІЗсомЪ^ и того молода го 
лЪсу ни на какія указныя нужды рубить не да
вать 9 а беречь дотолВ 9 пока вЪ готовность 
придетЪ* 

Его Императорское Величество указалЪ (*) : 
і. Понеже является, что иноземцы мает еры, 

"будучи вЪ фабрикахЪ, и огпживЪ сроки, оітгМЗзжа-
юіиЪ вЪ отечество, а по себВ ученкковЪ безЪ совер
шенства науки ихЪ оставляютЪ, и изЪ сего не 
безЪ сомн'Внм есліь, что не имБюшЪ ли они при 
цЪхахЪ, отколь выЪхали, присяжнаго обязатель
ства, чтобЪ иностранных!) имЪ не обу^іаір»: того 
ради МанифакшурЪ - Коллегіи для окореііенія мани-
фактурЪ и....фйбрикЪ, и для искусства художества 
посылать вЪ чужіе край из'Ь-мододвіхЪ людей т а -
кихЪ^ которые кЪ такому обученію склонны; и 
для того ихЪ обнадежить, что фамилш их'Ь даны 
будутЪ нЪкоторыя привиллегіи по разсмотренію 

ихЪ 

(*, Имяииый t/хаэЬ і7 2 3 год^а, Декавря з д.иЖш 
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ихЪ щ у к и ; онижЪ награждены будупхЪ для' тамо
шня го ихЪ прапишанія олредВленнымЪ , жало 
ваньемЪ. 

2в НадлежипгЪ . у масшеровЪ о фабрикахЪ-
спрайгивапгь, нВтЪ ли недосптагяку вЪ еовершеясговВ 
ихЪ .фабрикЪ за какими машинами^ или йнслірумен« 
шами ; и буде о ч-емЪ покажушЪ^ ш - оное виписы-
вашь изЪ за моря» Также которые" посланы будутЪ-
для обученія 5 гаЪмЪ присматривать 5 нВтЪ ли ка-
кихЪ новрвымышленныхЪ машинЪ и иясшрумен-
товЪ ;. и буде есшь^ ліакіе выписывать же% 

ge Понеже МанифакіиурЪ-Коллегія доносишЪ^ 
что вЪ украйнЪ на заводахЪ отЪ иноетранныхЪ 
сЪменЪ тобакЪ вЪ добротЪ передЪ ЧеркасскимЪ пре̂ -
восходитЪ : того ради стараться о размноженш 
енаго шамЪ^ также ш вЪ другихЪ мВстахЪ ло из-
численію градусовЪ > подЪ которыми ж вЪ Россіи 
разводишь,, выписывая изЪ за моря т'БхЪ м*ВстЪ сЪ*» 
менЪ и мастеррвЪ, которые моглибЬ т о т Ъ то^-
бакЪ сВять и во время собирать. Также дВлать-
ео временемЪ м льниііы противЪ Голландских!^ на-
которыхЪ тобакЪ крошить ^ вЪ руда вить и т о 
лочь,, 

4» На произвёденге новыхЪ манифакпгурЪ ш 
фабрикЪ держать-изЪ прибыльныхЪ сверьхЪ табели; 

за гербовую бумагу денегЪ; а ежели онаго недоспга-. 
нетЪ у т о изЪ другихЪ употреблять сЪ докладу 
Сената, а собою безЪ указу изЪ Сената вЪ рас-
ходЪ не держать, и Коллегіи стараться, чтобЪ дол
го такихЪ заведенныхЪ фабрикЪ на казенныхЪ день-
гахЪ не держать 7 но приведши вЪ доброе состоя
ние, отдавать парлшкулярнымЪ люддмЪ.. 
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Понеже Его Императорскому Величеству из-
..вЪсшно учинилось •(*), ^гао ошЪ Рижскаго браку 
пеньки купещшмЪ людямЪ вЪ гооргахЪ не безЪ шя-
госшир гаого ради Его Императорское Величество 
указалЪ вЪ СанктпепхербургЪ оному пенечному бра
ку быть пролгавЪ Нарвскаго 5 чтобЪ отЪ того бра
ку купецкимЪ людямЪ отягощения не было ; а Риж
ской бракЪ от-ставигаь, ЕгожЪ Императорское Вели» 
чество указалЪ полушекЪ мЪдныхЪ, кромЪ сЪВст-
ныхЪ^ ни на какіе валовые товары и лавошные не упо
треблять ., и вЪ подати и вЪ прочіе доходы не 
брать. И по тому Его Императорскаго Величества 
указу Правительствующей СенатЪ приказали (**) 
оной указЪ напечат&вЪ 5 публиковать во всЪхЪ гу-
берніяхЪ и провинціяхЪ изЪ БергЪ - Коллегіи, и о 
шомЪ вЪ т у Коллегш указЪ посланЪ. 

По указу Его Императорскаго Величества 
Правишельствующій СенатЪ по доношенію изЪ БергЪ-
Коллегіи приказали (***): понеже по жаможеннымЪ 
статьямЪ 7 2 0 7 году^ Андрея Виніюса, какЪ изЪ 
Китая выдетЪ караванЪ вЪ НерчинскЪ, велВно осма
тривать ; и буде у кого явится золошо , и л т 
имать у всВхЪ вЪ казну и зачитать имЪ вЪ де
сятую и вЪ прочія пошлины; а что за ПТІЭМЪ оста
нется , и за т о платить товарами по Нерчинской 
цЪн^за доброе золошникЪ по рублю по пяти алтынЪ, 
аза середнее порублю по десяти^денегЪ И по ведо
мости огаЪ Соликамской БергЪ - Сов'Вгпиика , слыш
но де ему j что вЪ Сибири, а особливо вЪ Тоболь-

скВ, 

(*)-}гказЬ пэЪ ПраЪител&стаующаго Сената 1723 roga, 
Дскавря б £4%. 

(•*) УказЪ изЬ Праантел стпующаго Сената 1753 года 
Декабря ю QHM. » 

(*** ) УказЪ изЪ Прапнтелытпующато Сената 1723 Togaf 

Декавря 19 £ял. 
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скВ 5 золота и серебра многое число 5 но токмо не 
пропущаютЪ ихЪ заставы : того ради сЪ вывозна» 
го вЪ Роесшскуго имперіго изЪ КипгаевЪ золота и 
серебра пошлину брать и вЪ десятую не зачитать; 
а х о т я и зачесть 5 и т о настоящею цЪною^ а не 
подЪ обидою^ дабы каждой могЪ онаго золота и се
ребра вывозить охотно , и онагобЪ вЪ РоссійскомЪ 
государств!} умножилось* Токмо когда оное золото 
и серебро вЪ порубежньгхЪ городахЪ привезутЪ} оное 
осматривать, и привВся записывать имянно 5 кто 
имяны, чего • порознь вывезетЪ, и брать у нихЪ 
сказки подЪ смертною казнію , дабы онаго вы-
вознаго золота, кром'Б дене^НіыхЪ дворовЪ ^ нико
му не продавали и вЪ чужіе край и за границы 
изЪ Россіи не вывозили» А кто чего порознь онаго 
вывезетЪ ^ и о томЪ изЪ Сибирской губериш вЪ 
БергЪ - Коллегію писать ., и тЪ ихЪ сказки присы
лать имянно 5 дабы Коллегія обЪ оиомЪ была 
свЪдома; а на денежные дворы принимать т о 
золото и серебро по пробамЪ^ кжЪ по .Его ймпе-
раторскаго Величества состоявшемуся указу Авгу
ста з Дняэ І 7 2 3 году опредВлеио, и платить день* 
ги безЪ удержанія при пріемЪ золота и серебра. 

ВЪ теченіи сего года .имяннымЪ указомЪ ве-
дЪно ( * ) Комм ерцЪ - Коллегіи обще сЪ Магистра-
го омЪ подряжать сукны на армію, ибо на сводхЪ 
фабрикахЪ еще тогда не доставало ? для чего изЪ 
Военной Ко л лепи и присылать вЪ ІіоммерцЪ - Кол-
.легію и вЪ МагисгпрагпЪ ведомости.. 

Его Императорское .Величество, будучи вЪ 
зимнемL Дом^, лзьолилЪ написать собственною ру-

ТомЬ 1У* Кн. L В в в кою: 

(*> Имяпнмй указЪ і'7*4 юуа , Гениаря із » пзЪ Лраал 
телытиующато Сената Гтаарл іб д.ия* 
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кою: для недороду хдЪба нынЪшній годЪ пазно-
дишь привозЪ чужесгараннымЪ сЪ половиною лош-
линЪ. Правишельсшвующій СенагпЪ 5 исполняя сем 

•' имянной указЪз публиковалЪ ( * ) 5

 гішо ежели к т о 
похоііеіпЪ изЪ за моря хдЪбЪ вЪ нынЪшнемЪ 1724 
году вывозишь у и сЪ оныхп брагаь половину обык» 
новенной иноземской пошлины. 

КоммерцЪ - Коляегія по полученш изЪ Пра-
вигпельсягвуюіцаго Се.чаша указа вошла вЪ оной Се~ 
нагпЪ сЪ предсліавлегйемЬ^ чтіо половинную пошли
ну сЪ того привозного хлЪба по новоучинешюму 
тарифу пошлину брать 5 или по'торговому уста
ву- Его Императорское Величество на сіе представ-
леше указалЬ . ( * * ) : для нынЪшняго хлЪбнаго' не
дороду вЪ нынЪшнемЪ 1724 году привозЪ иностран-
наго хлЪба позволишь 9 положа пошлину сЪ рубдіі 
по пяш?і копЪекЬ ефямгсами^ и продавать всякіе 
хлВбные припасы ияоспгранцамЪ, кому п о х о т я т Ъ , 
олтомЪ и вЪ мВлкія м'Ьрьг. А какЪ онаго хлЪ-
бй вывезено было изЪ за моря не великое количе
ство ^ т о дозволено вывозить его и безЪ пошлинЪ* 

Его Им іерашорское Велнчесгшю э будучи вЪ 
Сенат'Б Генваря Г4 дня, указалЪ (***) вЪ МосквЪ ж 
вЪ прочихЬ • городахЪ, гдЪ обрВшатошся во усшроеы-

• н.ых'Ь домахЪ незаконнорожденные и подкидыши 
вЪ возрдстЪ, ліаковыхЪ опредВлять ко всяккмЪ ху
до жест аам'Ь вЪ ученіе. 

Имян-

(*) умэЬ ичЬ Прааптельстпующаго Сената 1724 года % 

Ге^иаря «8 днл. 
{ ** • Имячный ухазЬ 1724 г дд , Тенпаря зп нзЬ Прашн--

тгі -'П-'іу'и>'ціг') Сената фецраля 6 дня. 
{ *** > УыгэЬ нзЬ Праатшльстаующаго Сената f7*4 Toqa., 

Жена ар я 2 о дня*. 
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ИмяннымЪ указомЪ велЪно ( * ) на Санк'пг-
ігс-жтербургскомЪ осшрову нынЪ^ гдЪ пристойно, сдЪ-
дать биржу ; а на ВасильевскомЪ острову на го-
сшиномЪ дворВ биржужЪ сдВлашь каменную* 
Его Императорскатю Величества всемилостивый ре" 
тламентЪ п уставЪ ( * * ) , по которому вс вышішгш 

н нижняго. чипа персоны , жалЪ подданные., такЪ 
ч иностранные э а нампаче купцы ? хорабель-

щнхн 9. которые вЪ сіе государство прі з-
жаютЪ н отШзжаютЪ 9 вс послушливо 
поступать нм ютЪ* Генваря %і дня. 

і . 

О дач нзв стія пр-иходящимЪ и отходяирт тор-
то ымЪ кораблямЪ вЪ Россі&скіе порты вЪ тол-
гоуз 5 или вЪ опред ленномЪ м ст э я о взять 

на корабль одного челов ха сЪ брантЪ-
вахты* 

ВсЪ какЪ выіпнія5 шакЪ и нижнія персоны 
безЪ. выбору^ а наипаче купцы и корабельщики^ из'Ь 
котораго бы государства^ земли и города они ни бы
ли э сЪ поянымЪ 5 или половиннымЪ грузомЪ, или 
только сЪ бйластомЪ ^ повинны всЪ о себВ извЪ-
стіе давать какЪ во время пріВзду вЪ Россійскіе 
порты, такЪ и вЪ отЪЪздЪ изЪ тЪхЪ портовЪ, вЪ 
толгоузЪ, или вЪ опредВленномЪ на оное при вся» 
комЪ городВ и гавани мВстВ. И того ради ЕСВ прі-
"Взжіе корабли повинны немедленно одного чело-
вВка сЪ брантЪ - вахты , а гдВ'нВтЪ брантЪ-вах
т ы , гао сЪ таможенной я х т ы кЪ себВ на корабль 

В в в 2 взять 

( * ) Имяннын указЪ 174» Моявря і ; нзЪ Праинтел -
стпующаго Сената иг^ rogoub , Ген'tapя 2<і часел^. 

•С**) Состоимся [7£4 го^а, Генпаря з 1 дця •> з& ио^тса* 
meub Его Императорскаю Велтестпа» 
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взять и сЪ собою на томЪ кораблЪ до самой 
оной таможня у вЪ которой они о себВ известить 
и.мВюгаЪ 5 ихЪ везши* А буде кто сего чинишь не 
будешЪ ? или противность сему покажет'Ь / пови-
ненЪ будешЪ немедленно заплатить штрафу % о 
ефимковЪ. 

О обЪявленія хорабелъщпхамЪ о себ и о корабл п 
о труз цолнерамЪ , илгі пошл іннымЪ сборщн-
ламЪэ я о выгрузк вЪ лихтеры. товаро Ъ у ко

торые корабли не мот у nib сЪ полнымЪ 
трузомЗ пройти* 

КакЪ скоро корабль вЪ толгоузЪ придетЬ^ жо 
долженЪ корабеяьщикЪ немедленно обЪявишь о себВ 
цолнерамЪ^ или пошлиннымЪ сборщикамЪ^ свое имя 
иназааніе корабля^ и роспись всему грузу, товарамЪ, 
шюкамЬ у бочтмЪ 5. ящикамЪ и прочему, и какія 
на нихЪ положенныя клейма и номеры, и какЪ 
всякой товарЪ связанЪ у и притомЪ и о собствен» 
ной своей провизіи ? или запас'В ; піакожде пасЪ и 
цертепартш 5 или договорное письмо между кора-
бельщикомЪ и купецкимЪ человЪкомЪ о найму ко-
рабельномЪ, к откуда пріЪхалЪ у ж кому оный ко
рабль у или положенные вЪ немЪ .товары имІЗютЪ 
отданы быть* Сіеже все оные цолнеры у или пош
линные сборіцики должны записать, и сд'Влавши изЪ 
ш.ого экстратЪ , послать сЪ досмошріяикомЪ итого 
корабля вЪ настоящую таможню. А которые ко
рабли безЪ убавки грузу могутЪ ипгпш вЪ гюршЪ 
кЪ таможнЪ, т о немедленно, посад я на оные до-
смотрщиковЪ, отпустить; буде же корабли лшае ? 

которые не могутЪ пройти э т о велЪшь корабель* 
хцикамЪ грузу убавить вЪ лихтеры, и что выложе

но, 
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но будетЪ 5 шо запи-сагоъ и вЪ таможню послать. 
А корабли и лихтеры по томужЪ не задерживая^ сЪ 
досмотрщиками вЪ портЪ отпускать; и какЪ вЪ 
портЪ придутЪ, т о досмотрщику явиться вЪ на
стоящей таможнЪ^ а корабельщику до того вре
мени изЪ гавани никуда не отЪБзжагаь^ доколВ 
корабль весь досмотренЪ будетЪ у подЪ лишешемЪ 
онаго своего корабля и всВхЪ гаоваровЪ,. которые 
вЪ яемЪ будутЪ*. 

О мм тн хорйбелъщмхамЪ надлежащихЪ дохумев-
товЪ$ сЪ хоторыхЪ бы могЬ подать е рную рос

пись о груз » 

КорабельщикамЪ чрезЪ сей регламентЪ по-
велЪвается всВ кадлежащіе документы, или всякія 
ведомости и вЪ нихЪ верное описаніе имВгаь^ сЪ 
которыхЪ бы онЪ могЪ вышеписанную роспись о 
грузВ вВрно податьв А буде какіе товары вЪ т о й 
росписи не написаны и не явлены будутЪ, т В км » 
тшЪ конфискованы быгаь̂  равно какЪ заповБдные.. 

4-
О несхож дети сЪ корабля $ никому не л лсь еЪ owpe-

^ ленномЪ м ст ; п о неспускЪ тоеаровЪу не дел 
Ъ таможн * 

СЪ корабля никому не сходить, но прежде 
лвиться вЪ толгоузЪ , или вЪ опредЪленномЪ на 
т о мВстІі : того ради корабельщикамЪ запре
щается подЪ штрафомЪ 2 о ефимковЪ пасажировЪ ,• 
или проЪзжаго сЪ корабля спускать, или обрЪта» 
ющіеся при томЪ товары и другія вещи отдавать, 
нокамВсш'Ь все вЬ таможнВ, явлено будетЪ* 

Вв в % $• 
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ВеаЪ яасмотрщмковЪ Ъ корабль пччято 'не грузить* 

Никакой .бы кора^елыцикЪ не дерзадЪ вЪ свой 
корабль ни мадаго чего грузишь, іюкамВсіиЪ на 
оной досмопгрщики, или ц ловальшжи определены 
не будуптЪ , кошорые какЪ скоро на пгопгЪ корабль 
придущЪ ^ повинны вЪ немЪ прилежно осмошрЪшь , 
что не положено ли уже ч е г о , не з а п л а т я пошли
ны ; и буде найдуягЪ, должны задержать и вЪ пга-
можнЪ о т о м Ъ и з в е с т и т ь , и б ы т ь т В м Ъ досмотр-
ицикамЪ на корабляхЪ до ягого времени, какЬ оной 
совершенно свой ходЪ возіцшметЪ» 

•. б . ' ; . ' •... 

О змтъ тЪ таможни для нагрузхн тоеаро Ъ 
ерлыха. 

Когда корабельщики для своей 5 или корабель
ной нужды п р о а ш ш і Ъ , или иное ч т о вЪ корабль 
кл;хг 'Ъ похепглшЪ, т о г д а повинны напередЪ о 
шомЬ извВсіпяпіь вЪ гааможнВ^ изЪ которой имЪ 
на оное данЬ будепгЪ ерлыкЪ ? которой они кора-
бельщіігш повйяны о т д а в а т ь досмотріцикамЪ^ а до
смотрщики должны, какЪ имЪ чрезЪ сей регла-
меншЪ повелевается 9 ничего больше не пропускать^ 
только ч т о вЪ щомЪ ерлыкЪ написано. 

?•• 

О прн отыхЪ тоеарахЪ ст портовЪ &Ъ толтоувЪ 

Ъ /інхтерахЪ. 

Т о в а р ы , к о т о р ы е о т Ъ порща вЬ толгоузЪ 
на лдхтерахЪ привезены будутЪ ,, т о г д а на т а -
кихЪ лихтерахЪ посылать изЪ н-асптоящей птямо-
жнж досмолірщюсовЪ, и давать ерлыки о -/^л'гхт* 
ишкЪ дшварахЪ вЪ л и к т е р а х Ъ ^ и на которой ко-
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рабль посланы ^ и ш ер лыки отдашь у твлгоуш 
досмошрщикамЪ^ обрВпгающимся на отходянрхЪ ко-
рабляхЪ у чтобЪ оные противЪ шЪхЪ ерлыковЪ ве-
лЪли вЪ корабли грузись. 

8» 
О хонфнсхо аят су^на п товаровЪ ^ ежели хто до-

смотрщнховЪ не бошетЪ. 
А ежели кто сіе удуститЪ какЪ вЪ посыл-

кЪ ошЪ порліа вЪ толгоузЬ д гаакЪ и вЪ привозе 
ошгауда гаоваровЪ, какЪ выше помянуто., и гаа-
кихЪ досмотрщюшвЪ на шЪ суда, или лихтеры 

г" изЪ таможни невозметЪ: тогда его судно 5 или 
лихтерЪ, сЪ нагруженными гаоварами надлежитЪ 
конфисковать^ 

9» 
Q продаж врознь шнперамЪ н матросамЪ товаровЪ9 

хоторые нмЪ позволены. 
Ежели шиперы^ или матросы похотЪлибЪ 

продавать на своихЬ корабляхЪ шЪ товары, кото
рые имЪ позволены з б пунктомЪ^ могутЪ т о чи
нить 5 токмо прежде продажи надлежитЪ имЪ шЪ 
товары вЪ Санкгггаетербургской таможнЪ явить 
и сЪ нихЪ надлежащую пошлину заплатишь^ и для 
свободной продажи взять изЪ Санкяшетербургской 
нтаможни еряыкЪ; а продажа другихЪ товаровЪ; 
кромВ лозволешшхЪ, сЪ кораблей врознь _ запре
щается, г ' 

і о, 

Gob О ІЪ ЗА для грузу изЪ rmamt вЪ другое м » 
сто у ежели еЪ тон гавани не шожетЪ трузомЪ 

яаполячтъ, 

Буде кптп иностранные, или сего государства 
жишеді) в'Ь той гавани э при которой онЪ обр1> 

шаеш-
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шаешся 7 корабль своимЪ грузомЪ наполнить не 
можешЪ5 а похочешЪ вЪ иномЪ шЪсшЪ дополнить, 
тогда повиненЪ онЪ при оной птаможнВ, гдВ онЪ 
сшокшЪу или ошЪЪхагаь хочегаЪ, о себВ извЪсшигаь^ и 
оные взяшые свои товары по надлежащему явить* 

II. 

О привоз Зундсхаго паса и з%сви^ телъствованиокй 
нотариальной в домости, 

ЪсЪ корабля и прочія суда, которыя чре-̂ Ъ 
ЗундЪ ходяшЪ и тамЪ свое генеральное вВденіе 
и роспись оставляют^ повинны не шочію Зундекой 
пасЪ вкупЪ сЪ надлежащимЪ ерлыком'Ь о юв'Всптш 
числЪ людей, но еще и .нотариальную, или засвидВ-
тельствованную копію сЪ ихЪ генеральнаго вЪде-
нія и росписей сюда привезть,- которая копія над-
лежитЪ дана быть изЪ того мЪспіа, гдЪ ихЪ оное 
оригинальное вЪденіе и роспись оставлена» А кто сіе 
презршпЪ^ до/іженЪ заплатить штрафу 5"° ефим-
ковЪ» 

1 2 , 

О штраф хорабелъщнкамЪ) которые свид тельстза^ 
^аннаго нмЪ еЪ томЪ м ст ^ тд они грузили, 

не подадутЪ» 
ТакіежЪ штрафы вс'В т В повинны платить 

корабельщики 9 которые своихЪ пашгюршовЪ, irte-
ліовЪ и свидВтельстза .Р даннаго им о вЪ томЪ мВ-
с т В , гдВ они грузили, не подадушЪ. 

ig, 
О обЪявяент хораблямЪ , приходящим $іяЪ Poccift* 

скнхЪ г авалей у о себ свид т^льспыа, гдТ, о mi 
товарами нагружены и ПОІЧЛРІНП взяталь» 

ВсВмЪ кораблямЪ, которые Его Им!герапгор-
скаго Величества изЪ гаваней сЪ Восшочнаго, иди 

СВвер-
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•СВв€рнаго моря приходятЬ^ надяежишЪ роспись^ или 
иное свидЪшедьсгаво, пгакожде и пасЪ изЪ та
можни того м1эсіпаг гдВ они товарами нагружены, 
показать, что они тамо явлены, и о платежВ пож-
линЪ всевВрно, подЪ штрафомЪ jo ефимкавЪ, 

О хонфнсхованін хорабле^ п то аро Ъ, которые пой-
дутЪ безЪ пашпорта таможеняага* ^ 

Вс корабли, которое в.Ъ области Его Импе-
рашорскагр. Ведитества э^гружены, или загру
жены будушЪ, а безЪ таможеннаго пашпорта пой,-
дутЪ , оные корабли и товары всЪ вЪ нихЪ, до 
кого бы они ни надлежали, х о т я до вышнихЪ, иди 
нижнихЪ персонЪ, гдЪ сыщутся, взяты будушЪ 
на Его Императорское Величество» 

КупцамЪ п хорабелъщнхамЪ объявлять правдивым 
зватя и ц ну товаровЪ. 

ЪсЪ вышняго и нижняго чина персоны, шакожде 
кугщы и корабельщики, повинны своимЪ товарамЪ 
правдивыя ззанія и цЪну, такожде и гдЪ дВланы, 
обЪявить з для того что между товарами1 великое 
разлкчіе 6'ываетЪ. А буде случится, что они сего 
чинишь не будугаЪ э яшгда всВ оные ихЪ товары 
оц'Бнены будушЪ самою высокою цЪною, и сЪ та
кой цВны взята будетЪ пошлина» 

і б . 

КупцамЪ у то арое , которые вЪ аршины м ряются 
и в сами в слтся, им тъ пра дтые знаки, сколько 

оиыхЪ обр тается. 

И понеже вЪ насшоящемЪ пошлинномЪ уста-
вВ и таркфВ товары по вВсамЪ, мВрВ и ардтнамЪ 

ТомЬ [р. Л>/. L Г г г " изчи-
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"изчислЙІЬгз щого ради должны ве'Ё кзпггда СВОРГ т о 
вары Рускийи аршинами и вЪсомЪ, когда они свое 
вЪденіе лодавтЪ^.в-Врно* о&Ъявяягоь. Чежо ради кЪ 
лучшему безопасенію веЪмЪ кутіамЪ чрезЬ сіе по-
велЪваешся^ чгаобы у всякой шгоуки, ИІДИ толовинкн 
шоваровЪ х которые аршинами мВряюшся ? у конца 
ші. висящем-Ъ- свинцу ітрямая аршинная мЪра д ко
торая вЪ гаомЪ мВспхЪ^ откуда оные товары при
везены будутЪд употребляется, назначена быяа» А 
буде хотя когда случится, что свшщу на концВ 
товара не будетЪ , тогда однако же надлежитЪ 
купцу самому вЪрную артинную міру на бумагВ 
написать и на ковдФ у товара' приложить* Еще 
же надлежитЪ сега смотреть и вЪ тВхЪ това-
рахЪ^ которые вВсами вВсятся ^ чщобы на оныхЪ 
правдивый вВсЪ5 которой вЪ томЪ мЪстЪ упсг-
требляется 5 откуда оные товары придутЪ 3 или 
куплены будутЪ, явленЪ былЪ^ А буде когда сыще
тся з что вЪ какой штукВ- сукна и полотна 9 или 
инаго чего подобнаго неправдивая мЪра сказана 5 

а послЪ вЪ анбарВ при клеймВ сыщется, что вЪ 
той шшукВ мВры больше, тогда что сверьхЬ явлен-
наго явится у взііто будетЪ вЪ казну,, или по ЗІВНВ, 
чего стоишЪ , доправлено будетЪ деньгами, А буде 
на кого доказана будетЪ,. чгао онЪ номер'Ь и аршин
ную мВру сЪ- свинцу сскоблилЪ, или число той мВ-
ры, или вВсу нВсколько убавилЬ, тогда сіи всВ то
вары безЪ выбора взяты будупіЪ вЪ казну* 

О тстеж тшлтЪ сЪ провіанту и тооаро Ъу. до-
зсагобЪ т надлежалп* 

Со всВхЪ шоваровЪ, какого бы званія они ни 
Шт ж до кого 6ш ни надлежали, хотя провіантТ), 
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шли иной катой купеческой гаоварЪ^ ладлежишЪ. 
лошлина ллачена §ышъ безЪ выбору, 

•і8 

D платеж тжлкнЪ сЪ шоваро.еЪ РоссійсхихЪ п то-* 
странныхЪ^ которые повезены будутЪ пвЪ пор' 
та РоссШсхаго вЪ другой РоссШсхой портЪ ярезЪ 

РоссімскнхЪ поддсшяыхЪ кноземцобЪ. 

ШЪ лгошрЫз згощорьге Ъ ВОССІК родятся3 

жт дВлаюшся ^ когда кЪ РоссійскимЪ цоршамВ 
•̂ ре̂ Ъ РоесійскихЪ подданныхЪ привезены и пошли
на cb нихЪ взяша буд.егаЪ 9 а послЪ оные до дру« 
.гаго Россійскаго порша Россшскіе купцы повезушЪ^ 
шогда вЪ гаЪхЪ городахЪ оные товары ошЪ пошли™ 
ны имЪютЪ быть уже уволены, ежели они о шомЪ 
изЪ таможни достоверное свидетельство и подлин
ное вВденіе онымЪ товарамЪ и всему -грузу ̂  сЪ че
го оная пошлина заплачена 5 сЪ собою привезуіиЪ* 
Ежели же тЪ товары у которые вЪ Россіи родятся 
и дВлаются^ а повезутЪ иноземцы изЪ онаго Рос-
сійскаго порта вЪ другой "Россійскойже^ лортЪ длл 
•продажи у т о должны платить сЪ нихЪ пошлину,' 
положенную вЪ тарифЪ сЪ отвозныхЪ товаровЪ, 
Такожде и вЪ лшмЪ портЪ, куда привезены бу-
дутЪ и продавать сяганутЪ _, платить настоящую 
иноземческую по тарифу пошлину. А буде ино-
земецЪ привезетЪ свой товарЪ вЪ одинЪ Россійской 
пориіЪ у и вЪ шомЪ порт^ заплатить привозную 
пошлину э а тІЗжЪ товары оной , или другой, к т о 
у кого купитЪ, повезетЪ кЬ другому Россійскому 
порту 5 т о огпвозиыхЬ пошлинЬ вЬ жомЬ первомЬ 
городе не имать, а взять привозную пошлину вЪ 
другомЬ портЪ, куда привезены будутЬ* Такожде 
к вЪ чужесгоранныд государства изЪ всЬхЪ Его 

' Г Г Г '8" Им-
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Ймперапгорскаго Величества поршовЪ чужестрашше 
габвары з сЪ кошорыхЪ привозная пошлина взята э 

отпускать безпошлмятжК СЪ тЪхЪже кораблей, 
которые пойдуіпЪ изЪ РоссійскихЪ портовЪ вЪ 
другой которой портЪ, должны платить огневыя 
деньги и другіе мБлочные сборы, положенные сЪ 
кораблей^ 

19. 

О штраф у ежели кто об леитЪ $ что по детЪ Ъ 
Росаиской тртЪэ а лро детЪ еЪ чужое государство» 

Буде кто-обЪявитЪ,, что онЪ поЪдетЪ кЬ 
Его Ймператорскаго Величества .которой гавани, а 
проЪдетЪ такой вЪ чужее государство, т о на 
ІІІОМЪ, к т о гаоіяЪ товарЪ отпускалЪ, взять за 
ІРускіе товары всю цЪну, на сколько вЪ отпуску. 
А буде изЪ шиперовЪ станешЪ требовать вЪ та
кой кЪ РоссійскимЪ же портамЬ отпускЪ Россій-
скаго товару, т о брать вЪрныя поруки, чтобЪ 
ему вЪ иностранные порты не провозить ; а буде 
провезетЪ, тогда вышеписанной штрафЪ взять на 
лорутчикахЪ. " 

2 0 * 

О езлтъЪ пошлниЪ сЪ товаровЪ, которые сЪ при* 
ХОАЯЩЛГО корабля на другой отходящт выгру

жены будутЪ, хотявЪ и кЪ берегу не при-
везены были. 

Пошлины надлежитЪ брать сЪ шЬхЪ товаровЪ, 
которые сЪ приходящаго корабля на другой отходя-
ірй вЪ РоссійскихЪ гаваняхЪ выгружены будугпЪ, 
хотя бы оные товары и кЪ берегу привезены не были. 
Такожде ежели корабль ніелЪ вЪ которой гюртЪ, а 
отЪ штурма, или отЪ непріятеля шакЪ поврежденЪ 
будетЪ, что не можно на немЪ товару везть, и за 

т І т Ъ 
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тЪшЪ придешЪ вЪ гава-къ 'для починки, то сЪ то
го корабля и товару шшлинЪ не брать > ежели при 
щі зд коносементы ж .^ерш-епартЬі вЪ гааможнЪ 
объявлены будулкЪ., что шошЪ корабль шелЪ в'Ь 
другой поршЪ, 

2 1 . 

.Никто не повнненЪ на еоипскнхЪ 5 пли РІНЫХЪ хараб-
ляхЪ хакЪ привозить 3 такЪ и отвозить то а-

роеЪ беспошлинно. 

Никакой бы ОфицерЪ, или иной кпхо^ какого 
бы эванія онЪ ня былЪ^ не дерзалЪ никакихЪ гао-
варовЪ безпошлинно подЪ видомЪэ аки бы оные до 
Императорскаго Велкчесгпва, или иныхЪ ОфицеровЪ 
надлежагпЪ 5 на воинскихЪ, ВАШ ИНЫХЪ корабляхЪ 
какЪ провозишь ^ шакЪ и привозишь, или выгру
жать з подЪ лишеніемЪ своего чина и штрафа .ста. 
РублевЪ. 

•2'2. • 

ОбЪ осмотр тортоеыхЪ жорабле% я ластовшхЪ -су* 
^овЪ з л воппсхпхЪ о подт ОфріцерамЪ -&b та-

то жн ведомостей при приходЪ к отхо$В« 

Всякія вещи на всЪхЪ шорговыхЪ корабляхЪ 
и лаегаовыхЪ судахЪ приходящихЪ и отходяіцихЪ^ 
которыя х о т я бы до Его Императорскаго Величе
ства самаго ^ или до иныхЪ какЪ вышнихЪ^ такЪ 
и нижнихЪ персонЪ надлежали , должны вс!В о се-
6 вЪ пгаможнВ объявлять и досматривать допу-
скагпь, подЪ опасеніемЪ жестокзго штрафа* ВсЪмЪ 
же какЪ вышняго, такЪ и ^шжняго чина персонамЪ 
накрЪпко запрещается ^ чтобы они своими кораб
лями э буерами у шлюпками 5 или иными судами сЪ 
приходящаго ^ или опгходящаго корабля никакихЪ 
товаровЪ не брали и не .отвозили 9 и самя иныхЪ 

Г г г з * н е 
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.не- -привозили.j -подЪ шшрафомЪ взяшьл вЪ казну 
^Еньі оныхЪ товаровЪ вгарое | а воинскихЪ ко-
рабяей долженЪ КапишанЪ., или кптв команду имВ-
.ешЪ., -при тЪЪздЪ изЪ поргаа и ;п прибьшии вЪ 
п̂орпіЪ о гаоварахЪ^ есшъли вЪ гаомЪ к раблВ, или 

шЪтЪ, письменное извЪсшіе вЪ таможню опгсслашь, 
іходЪ шщрафомЪ за неошсыяку гпакой ведомости 
дсгаа .рублевЪ и пониженіемЪ чина» • 

О обЪявлеиін цолнерамЪ товаровЪ б рм, 

ВсЪ корабелыцики и* куиецкіе люди ничего бм 
изЪ своихЪ нагруженныхЪ жоваровЬ не таили 5 но 
все вЪрно -объявляли» А буде у цоднера, или пошлин-
наго сборщика на которые корабли,, или вЪ нихЪ 
нагруженные товары будетЪ какое сомнВніе и ие-
вЗзрносшь., тогда волано ему вс ш товары, не 
.смотря ни на какую ихЪ отговорку, велВть выгру
ж а т ь , и за такое удержаніе и умедленіе времени 
ожЪ црлнера корабелыцику нинего не искать; но 
таможеннымЪ сдужителямЪ вс£ протори, или 
убыпгки какЪ вЪ выгрузкЪ, теакЪ и лЪ шгру-зісІЗ 
щЪхЪ товаровЪ самимЪ пдатипть надлежиш'Ь, бу-
де они т у выгрузку и нагрузку безЪ совершеинаго 
Оі:нованія? или подлинной причины учинили. 

24-
О хонфнсхоеант утаенпыхЪ то. арооЪ. 

ВсВ утаенные и неявленные товары будутЪ 
безЪ всякаго замеддешя изЪ корабля взяты и конфи
скованы; а буде корабедыцикЪ не можетЪ себя доволь
но очистить, или оправдаигь, что оная утайка и не
явка товаровЪ .безЪ его вЪдома и приказу учинена, то
гда не точію шЪ товары, но и его чаешь, которую онЪ 
вЪ корабле ••имБетЪ̂  шакожде будегаЪ конфискована, 

4 
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А буде корабелыцикЪ части своей вЪ кораблЪ не 
ммЪетЬ., шогда §удешЪ онЪ до того времени за 
арестпомЪ держанЪ^ покам^сш-Ъ заплашипіЪ 5-0° 
ефимковЪ штрафу»-

НадлежптЪ хорабелъщуху надзирательство им п < 
вадЪ своими людьми н товары;' понеже хогда еЪяемЪ 

случится $ бу^е хорабелыцмхн будутЪ отшарм** 
вдться% что матрасы учитлп безЪ в дома'3. во 

оправдание- пртіято не будетЪ^ 
Ж понеже велгикое пронырство., ияи обі ганЪ^ 

и отЪ корабельщиковЪ самихЪ и матросовЪ бы
ваешь х отЪ чего часто случается > чшо товары 
вЪ казну берутся, того ради надлежитЪ кора
бельщику надЪ своими людьми и содержащимися 
вЪ кораблВ товары доброе надзираягельство ямЪтър 

ш свой корабль самому экзаменовать и досматри
вать 5 прежде нежели онЪ сЪ м і к т а пойдетЪ» ІрезЪ» 
сіе ему подЪ жеспгокямЬ прещенгемЪ объявляется Т 

что оное оправданге^ которымЪ такіе корабельщи
ки все свое пронырство х ИЛИ обманЪ похотятЪ за
гладить ^ никогда принято и выслушано не будешЪ .̂. 
на прим рЪ j когда корабельщикЪ такое оправданге* 
приносить будегаЪ х что онЪ о томЪ не вЪдалЪ, или 
что учинили оное матросы безЪ его вВдома э или 
что товары какимЪ другимЪ образомЪ вЪ корабль 
положены,, такожде^ или что будто никакой франпгЬ-
брифы^ или коносемента у него нЪшЪ, или иное1 

что подобное кЪ такому оправдашю приносить бу~ 
детЪ; но точи всЪ неявленные товары э иди хо
т я и явлены будутЪ 9 но послВ поданнаго своего1 

щета и запечатанняго па-шпорта г или буде отЪ 
досмотрщиковЪ сысканы будутЪ,. безЪ-всякаго умед-
лт-йя взяяіы будутЪ. вЪ. казну,. 

•хб» 
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О штраф э буде кто хорошШ т варЪ вЪ таможн 
эеудымЪ наяо етЪ-, или в сЪ п м ру не в рпо 
яенпгЪ .9 или какой тоеарЪ вЪ другую кипу , пли 

штуку для утаикн пошлннЪ спрячетЪ. 

Такожде иногда нЪкошорые торговые люди 
вЪ шаможняхЪ одинЪ гаоварЪ другимЪ какимЪ,' или 
доброй' худьгмЪ называюшЪ 5 для гаого чтобы имЪ 
меньше пошлины платить ; и ежели сіе случится 9 

тогда оный товарЪ ^ которой они вЪ таможн'Б 
худымЪ назовутЪ, или другимТз звангемЪ какимЪ 
его напишутЪ5 равно яко утаенной, или нсявіен-
ной взятЪ будетЪ вЪ казну* А когда кошорымЪ 

' товарамЪ число э или мЪру, или вВсЪ меньше на-
пишугаЪ, нежели вЪ досмотре явится э тогда что 
по досмотру за шЪшЪ лишнее сыщется 5 которое 
утаено ^ брагаь такожде вЪ казну; прочее же что 
явлено^ и буде пошлина сЪ того заплачена, отпу-
іцать, куда надлежитЪ. А буде кто гюиманЪ бу
детЪ, что онЪ свой товарЪ какой вЪ другую кину, 
или штуку спряталЪ, чтобы сЪ того ему по
шлины не платить, тогда не точію скрытые, или 
утаенные товары, но и оная кипа, иди штука, 
гдІВ яі о тЪ товарЪ лежалЪ, х о т я бы сЪ той кипы, 
или штуки и пошлина заплачена. была , взята бу
дешь вЪ казну* 

КораблямЪу стоящнмЪ еЪ гавани, ^о солиечнато воз-
'ходу м западу товаровЪ не выгружать п не 

нагружать. 

Когда корабли ^для грузу, или выгрузки вЪ 
гавани сшоятЪ, тогда вЪ нихЪ .до солнечиаго вос
ходу и западу ішкакихЪ веіцей и шозаровЪ не 

на-
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нагружать и не выгружаш*. А буде кпго противно 
•сему учинитЪ ^ тогда его товары взяты 'будутЪ 
вЪ казну; и чтобы впредь корабельщики сего чи
нить не позволяли 5 того ради3 на чьемЪ кораблВ 
оное учинено будеіпЪ^ повиненЪ оный корабелыцикЪ 
шакожде заплаілишь 5° ефимковЪ штрафу, 

ТоваровЪ# не явм вЪ таможн , сЪ щного хорабля на 
другой не перевозить. 

Никто бы изЪ корлбеяыциковЪ, или торге-
выхЪ людей не дерзалЪ никакіе товары сЪ одного 
корабля на другой перевозить, пока онЪ ихЪ вЪ 

. таможнЪ не явитЪ^ подЪ лишеніемЪ корабля и то-
зваровЪ, до кого бы оные ни надлежали; понеже 
х о т я и вЪ Его Императорскаго Величества воин-
скихЪ корабляхЪ., или иныхЪ какихЪ судахЪ 5 та-
кіе товары привезены, или сысканы будутЪ^ тогда 
шакожде оные товары взяты будутЪ вЪ казну Ег 
.Императорскаго Величества. 

) ТоеаровЪ пе выгружать и не нагружать э хром на-
значеяныхЪ м стЪ* 

Никоторому корабельщику не надлежитЪ свои 
товары выгружать 5 или нагружать вЪ иномЪ м ~ 
стЪ у кромЪ назначенныхЪ ему мВсптЪ. А буде ко
гда какіе корабли вЪ заповЪдныхЪ мБстахЪ обря-
щ у т с я , и шамЪ безЪ вВдома таможеннаго выгру-

' ж а т ь , или нагружать будутЪ # или безЪ па шпор-
т а таможеннаго оттуда поВдутЪ^ противно выше-
писаннымЪ пункгпамЪ: тогда такіе корабли ^ или 
иныя суда и товары, гдЪ сысканы будутЪ^ на морЪ 
ли 9- или вЪ гавани -, безЪ выбору взяты будушЪ на 
Его Императорское Величество, И того ради для 

ТомЪ НУ. An. L Д д д охра-
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©храненія гаакихЪ непорядковЪ и пронырства всЪмЪ 
такимЪ людямЪ ,̂ которые 6-опгами, или иными ма
лыми судами людей и прочія вещи перевозяшЪ, та» 
кожде и онымЪ5, которые при морВ живутЪ 3 подЪ 
великимЪ запрещеніемЪ объявляется, что буде ко
торой безЪ в-Вдома и пашпорта шаможеннаго какіе 
товары } или прочія веіциэ, сЪ которыхЪ надлежитЪ 
пошлина заплачена быть у перевозить у или т а и т ь 
будетЪ5 тогда оный ,. лко явный ворЪ^ тЪлесно на™ 
казанЪ будетЪ», 

О, платеже ттошлннЪ и друтнхЪ наложенныхЪ по 
устсшамЪ денетЪ* 

В'сЪ пріЪзжаюіцІе ш ошЪЪзжаюіціе купцы и 
корабельщики должны не точію пошлину сЪ своего 
корабля и товаровЪ ? не и прочія всЪ наложен-
ныл деньги по учиненнымЪ Его Имперагаорскаго 
Величества: успгавамЬ: платить*. 

3,і»> 

Купцы буде вЪ таможн : обЪя ятЪ 5 что безЪ 
• фрахтЪ. ~ брпфовЪ^ или фахтурЪ, не MOTJ тЪ 

товдровЪ, явить». 

Такожде- буде случится^, что некоторые кул-
цы вЪ таможнБ) являгся-. и скажутЪ., что товары 
вЪ корабляхЪ сЪ> собою, имБіотЪ, а фрактЪ-брифЪ, 
или фактуры еще; не: привезены., и для того безЪ 
нихЪ не* могутЪ'товаровЪ явить: тогда на такое 
ихЪ оправданіе^какое бы< они ничинили, не смотришь 
и не принимать ? но всякой: долженЪ правдивое из-
вВсшіе и отповЪдь- о-всемЪ подать, буде не хо-
*іетЪ. онЪ^.чтобьі' его- товары вЪ казну взяты были-

52. 
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То аровЪ не открывать и не развязывать, пока д§-
смотрепы бу/цгтЪ* 

Ни которой бы купецЪ^ или иной к т о изЪ его под
чиненных^ или корабелыцикЪ^ не дерзадЪлщики^кииы^ 
бочки^ или иное что 5 какогобЪ -званіл ни былЪ, от-
крывать3 или развязывать прежде , нежели оное вЪ 
анбар!Б досмотрено будетЪ. А к т о противно сему 
учинитЪ^ долженЪ будеяіЪ заплатить штрафу го 
ефимковЪ, Такожде буде бы случилося^ что х о т я 
какія кипы^ или прочіе товары,. какогобЪ они зва-
гая'ни былиэ вЪ толгоузЪ явлены, и прежде до
смотру и взятья пошлинЪ изЪ того что утраче
но будегаЪ 5 тогда оное за самый лучшайшій и до» 
рогой товарЪ оцЪнено будетЪ5 и пошлина сЪ та
кой оценки взята будетЪ^ да сверьхЪ того кора-
белыцикЪ долженЪ вЪ лхомЪ отвБтЪ дать» 

3.3-
'Буде самые лучіте товары Ъ пеобыкяовенныям -

ста между худыми навязаны будутЪ* 

Такожде иногда великій обманЪ и проныр» 
ство бываетЪ, что самые лучшіе товары вЪ ма« 
лыя кипки завязываютЪ ? и вЪ необыкновенныя мЪ-
сгаа между худыхЪ товаровЪ вЪ*ксіраблЪ кладутЪ; 
и буде такіе товары сыщутся,, которые не по при*. 
стойносши увязаны > или не вЪ надлежащихЪ сво-
ихЪ мЪсгаахЪ положены, а наипаче буде оные отЪ 
онаго купца , или того человека, чьи тЪ шова ы , 
вЪ имянной росписи ыетіЪрно явлены и именоБг.пьг 9 

тогда такіе товары взяты будуіпЪ вЪ казну» 

ДД Д ^ 34 
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О. mxpumlu пушехЪх котда товары выгружаютЪ? илж 

НйтружаюггіЪ* 
У всВхЪ купеческихЪ кораблей-, которые 

пуішда имЪюшЪ5 нокамЕсгаЪ изЪ нихЪ товары вы
гружаются, или вЪ нихЪ нагружаются, надлежатЪ 

ныя окны, вЪ которыхЪ пушки выставлены, быть 
закрыты между палубЪ ,. и бЬльше того изЪ 
оныхЪ не открывать , сколько имЪ изЪ таможня 
позволено будетЪ» А буде к т о сему будетЪ про
тивно чинить , тогда сЪ того корабля взято бу
детЪ штрафу 2 у ефимковЪ,, 

ТаможенныхЪ служителей при отправлеят д ла не
пристойными словами не поносить и побоями 

не оскорблять*. 

ВсЪмЬ ОфицерамЪ и купецкимЪ людямЪ, КО'-
рабелыцикамЪ и ихЪ подчинеинымЪ , или служите-
лямЪ, какого бы званія они ни были, такожде и 
ЕСЪМЪ обще накрЪпко подЪ великимЪ неотм'Бн-
нымЪ штрафомЬ запрещается , чтобы никого изЪ 
шаможенныхЪ служителей никакимЪ образомЪ и. 
способомЪ при отправленш ихЪ д'Бла непристой
ными словами не поносили ^ или весьма побоями не. 
оскорбляли.. А. буде к т о свои товары пропгивЪ 
учиненныхЪ регламентовЪ и успхавовЪ нев'Врно 
явилЪ, и за т о указано будетЪ оные его товары: 
взять вЪ казну,, а онЪ дерзнетЪ у досмогаріциковЪ,. 
или тВхЪ людей, которые оную экзек-уцію чинить 
будутЪ,. силою,, или смертнымЪ боемЪ отнимать :•. 
тогда оному безЪ всякаго милосердія учинена бу
детЪ смертная казнь» ОднакожЪ кто оное учтштЪ,, 
шакимЪ вЪ ближнихЪ мБстахЪ >. не доложа Его 

Вели* 
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Величеству у а вЪ дальнихЪ не описався вЪ Кол-
летію у смершной казни не чинишь* Вышепомянущьь 
ежЪ 9 которые непристойными., словами ругать ^ 
или побоями оскорблять будутЪ^ должны. оныхЪ 
таможенныхЪ служителей тЪмЪ .довольствовать 3 

что имЪ отЪ суда наложено будетЪ; да сверьхЪ 
того по -усмотренію дЪла оный шшрафЪ неотмБн-
но заплатить,, которой на нихЪ наложенЪ будетЪ* 

3 6»-
О уволънент жорабелыцнхатЪ н штурматмЪ ж 

мапгросамЪ вЪ тшлтахЪ 3 и хакіе ммЪ врознь 
продавать товары» 

Когда корабли вЪ СанклшетербургЪ будушЪ. 
приходить у а корабельщики весь свой грузЪ вЪ та-
можняхЪ явятЪ,. и тогда какЪ сЪ болъшихЪ, гаак'Ь 
и сЪ малыхЪ кораблей для лриданія корабелыцикамЪ 
охоты вЪ пошлинахЪ учинить увольненіе^ а имянно:' 
всякому корабельщику четыре ефимка 3 штурману 
два ефимка, мапгросамЪ и пр чимЪ людямЪ четыре 
ефимка ;• и потомЪ рбЪяБипіь,. чтобЪ какЪ кора
бельщики , такЪ штурманы и матросы не дерзали-
бы иныхЪ товаровЪ своихЪ сЪ кораблей врознь 
продавать^ кромЪ нижетхсашіыхЪ, а имянно :; шон- -
кой и толстой порщ-динной и глиняной посуды 9. 
всякихЪ свЪжихЪ овощей, сыра и масла э столо-
выхЪ и деревянныхЪ домовыхЪ вещей , оливокЪу, 
анчоусовЪ, вяленой рыбы, трески соленой,, мяса и 
колбасовЪ копченыхЪ, всякую крупу, которая на
зывается перьень - грицЪ,. устерсы , крендели и су
хари , пряники у всякое иностранное пиво ,. всякой, 
работы деревянныя плетенки ;, а прочіе товары 9 

которые у нихЪ кора белъщиковЪ вЪ привозе бу-
дуяіЪ, шЪ продавать купеикимЪ людямЪ опгаомЪ г 

а не врознь ^ сЪ пошлиною.. 
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' 37* 
КорабелъщпхамЪ объявлять свои корабли прямот 

величиною Ъ ластахЪ. 
ВсЪ корабельщики должны свои корабли, ка-

когобЪ званіл ни были ^ прямою величиною вЪ ла-
сгаахЪ являть; а ежели одинЪ3 или другой к т о об» 
личенЪ будетЪ Р что онЪ у своего корабля , или 
шхушы 5 больше , или сверьхЪ десяти ластовЪ 
утаилЪ , оной повиненЪ заплатить со вся-
каго ласяга , которое онЪ убавилЪ у за пер
вой разЪ два ефимка ,> за другой разЪ три 
ефимка и яіакЪ прибавливать всегда 9 и гаЪмЪ, 
КакЪ онЪ вЪ томЪ поиманЪ^ или обтаченЪ буделіЪ> 

на всякой разЪ по одному ефимку прибавливать» 

• 38. 
О зять товйровЪ э буде пртезетЪ фурманЪ ? -или 

сузовщикЪ до хозяисхаго прі зду вЪ анбарЪ* 
Буде которой фурманЪ, или судовщикЪ, при-

везегаЪ сЪ собою отЪ кого какіе ящики, или шюкіг, 
а скажешЪ 5 что хозяинЪ самЪ гпБхЬ ящиковЪ, или 
тюковЪ будетЪ посл'В э и захогиятЪ они т В ящи
ка у или тюки до пріЪзду хозяйскаго вЪ шаможнЪ 
оставить^ тогда надлежитЪ оные ящики^ или тюки 
и кипы таможенною печатью запечатать, и до 
пріВзду хозяйскаго вЪ анбарВ беречь, для того 
чтобы оные потомЪ досмотреть и пошлину сЪ 
нихЪ по указу взять можно было, 

39* 
О запрещенін привозу товаро Ъ безЪ я хн почто-

вымЪ ДмректорамЪ» 
ВсЪмЪ ПОТШТОВЫМЪ Дирекгао.рамЪ и прочимЪ 

шакимЪ сдужишедямЪ жестоко запрещается подЪ 
яишеніемЪ чина и взятья того товара ; а ежели 

оной 
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оной шоварЪ не его 5 іпо шоварЪ 5 чей онЪ ни есгаь^, 
за н е я в к у 9 а сЪ него цЪну ш о г о товара» 

О ллатпеж пошлпнЪ вс мЪ со всяшхЪ вещей* 

К а к Ъ Его Ймперашорскаго Величества 5 птакВ5 

н со всБхЪ подданныхЪ духовнаго. и мірскаго чшщт 

какогобЪ з в а н і я .ни '•были,.' и сЪ ч у ж е с ш р а н н ы х Ъ 9 

повинно сЪ подрядных-Ъ и и о к у п н ы х Ъ и продан™ 
н ы х Ъ и привезенныхЪ про свои р а с х о д ы 5 и со вся» 
к и х Ъ вещей 5 какогобЪ именованія ни были, . указ
ную пошлину по тарифу платишь..-

41»-
Пошлнны платить прежде^ нежели товары язЪ пак

гауза возьмутся^ также м вЪ отпусхЪ нагружен* 
наго корабля не отпускать^, не зявЪ пошлннЪ* 

Поіилинныя деньги надлежаягЪ плачены быть--
прежде^ нежели товары изЪ пакгауза хозяинЪ возь-
метЪ; а вЪ опгцускЪ нагруженной- корабль не ош-
пускать изЪ порта ^ пока' пошлина принята. бу--
детЪв А ежели кто ефимковЪ; не' имВепгЪ 9 тогдг. 
онЪ долженЪ вмЪсто того за всякой ефимокЪ сто\ 
Лватцапть пять копБекЪ заплатить.-

Подлинной за подпйсашемЪ Его Ймперашор
скаго Величества собственной рукнв. 
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Званіе привозныхЪ шоваровЪ кЪ 
РоссійскимЪ лоргаамЪ. 

ІНадде-
СЪ тФхЪ това-'ж и га Ъ 
ровЪ надлежишЪбр а т ь 

брать пошлину, 
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ки про-
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АлмаіЪ камень и вещи алмазныя 
и всякое каменье^ по сродспіву5 • 
вЪ дЪлВ и не вЪ дЪлЪ5 сЪ явкою 
безпоішшыно* 

Апшекарскіе всякіе машеріалы, 
по ОІІЪНКЪ по 

Анису пудЪ - - -
Араку двенашцагаь бушылокЪ -
Арганы и позишивьід по оцВнкВ по 

Б. 

Бархаты Ишаліанскіе5 Француз-1 

скіе^ Голландскіе и всякихЪ 
рукЪ 5 по оцЪнкВ по 

.Бахрама золошная и серебреная 
шелковая^ по оцЪнкЪ по 

Бахрама мишурная бЪлая и кра-
сная5 по оцЪвк'Ъ по 

БобровЪ дес^тпокЪ больишхЪ 
БобровЪ же малыхЪ дес/шокЪ -
БаканЪ Вени-цей: кои5 по оііІЧікВ по 
БаканЪ простой 5 по оцЪнкВ по 
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Званіе шоваровЪ* 

Бумаги Александрійской' 
Бумаги почтовой шонкой 
Бумаги писчей ! 

Бумаги позолоченой; и©--
образу 

Бумаги писчей пр сгаой 
'Бумаги книжной по 
Бумаги обвергаочно'і16.оль- ?оцЪнкЪ 

шой по * 
ІБумаги сЪрой такой же j 
Бумаги; пропускной 
Бумаги, синей сВрой боль-

J т о й 
'Бумаги средней руки, 

) 

Бумаги малой 
•Бумаги картузной- J 
Шумаги хлопчатой свірі̂ а пудЪ 
'Бумаги пряденой бВлой пудЪ 
Бумаги пряденой, же крашеной 

пудЪ 
Бомбы кусокЪ вЪ дватцать ар-

пшнЪ, а длинныя іцишая по 
пропорціи куска 

ІЗайка тонкая ^ по оцгВ.ккВ по -
Шайка толстая^ по оцБнкЪ по -
Бумазея ^ или шикЪ перинной и 
; подкладочной вслкихЪ рукЪ-, 
* по оцБнхБ ла -
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Т ш jp# ф % So J 

Званіе шоваровЪ 

СЪ іп хЪ шова 
равЪ надлежитЪ 
брать пошлину 

Босшроги шерстяные вязеные 
Бахрама флоренлговая и шерстя

ная, и гарусная 5 по оі^ як по 
Булавки ^ по оіфпк по 
Бутылки лорожгая^ по оіі -нк по 
Бочки порожнія всякаго дерева и 

ду бовыя разобраыныя^ по оі&Ън.кЪ 
по 

В» 
Вннотрадныя питья* 

Вина Венгерскаго антажЪ 
ВинЪ: Шампанскаго^ Бургонскаг.о > 

армитажу, пантаку и прочихЪ 
францудскихЪ лучшихЪ^ ркс-
офтЪ 5 или двести сорокЪ бу-
шылокЪ 

Вина* бастру 5 малвазеи 5 мушка-
шелю у фронтиніаку 5 аякану 5 

романеи, секту кенаріи, секту 
сюрею 5 петерЪ-семенисЪ 9 окс-
офтЪ 5 или вЪ бутылках!: 
по пропорціи вышеписаннаго -

Вины Флорен-тинскія и всВ Ита-
ліанскія вЪ ящикахЪ^ по сороку 
бутылокЪ вЪ ящикЪ 

Вина санкгаЪ - лорану дюжина бу
тылокЪ 

Е е е 
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. Званіе щоваровЪ..-

:: 

Вина реншвину^ или прянагорен-

скаго мозелю^ полуамная 
Вина, Поршугальскаго" бВлаго и 

краснаго ,, оксофшЪ, 
Вина. бВлаго и краснаго. Француз-

скаго оксофгоЪ 
ВодокЪ Н'БмедаихЪ вслкихЪ анке-
".': .рОКЬ 

Вина горячаго, изЪ реншвину сЪ 
анкерка. - - -

Водки унгарской вЪ склянкахЪ 
сошня большихЪ 

ВодкижЪ унгарской. меньшей ру
ки сошнж 

Водки. крЪпкой ^ по оц'БнкЪ по 
ВоскЪ бВлой-, по оцЪнкЪ по 
Восковыя свВчи бЪлыя и жел-

шыя и крашеныя,.. по оц іж по 
Выбойки гладкія. и щравчаптыя 

всяішхЪ, рукЪ >1 по оцЪяк . по 
.ВиннагО' камня пудЪ 
Волосы человВческіе 5. по оц'Бн-

к по -
Выдры 9 десяшокЪ 

Г.. 
Гвоздики пудЪ= 
Гаяаншереи золошьщ и серебре-
, ныл х шедковыя Э/ сгаальныя ^ 

СЪ т хЪ гаова» 
ровЪ надлежитЪ 
брать пошлину. 
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І і • !'• 

;: Званіе' шоварозЪ,. 

: 

слоновыя j, черепаховыя, и дру-
• гихЪ деревЪ^. и женской про 

чійуборЪ,. д ланное платаь.е и 
прочія. вещй> по оцЪшЪ но 

ГривЪ конскихЪ вареныхЪ пудЪ 
Гвоздье сЪ мЪдными шляпками 

кЪ убоемЪ у по оі̂ ЪнкВ по 
Гребни роговые, слоновые, дере-

; вянные^ буковые, по оцЪнкЪ 
Гарусной флаггаухЪ^ по оцВн-

кВ по 
,:• Д -

Деревья всякія ,, кошорыя . кЪ 
крашент упошребляюшся х по 
одЪнкВ по-

Дерево сасафрасЪ,.. по* оцЪнкЪ по 
Дерево' покаупіово: опхЪ у. до ю 

дюймовЪ,, пудЪ 
Дерево' покаушовожЬ ошЪ и до 

12. дюймовЪ,, пудЪ 
Дерево- шакоежЪ свыше 2 с 

дюймовЪ,. пудЪ 
Дерево пальмовое^, по очВнкЪ сЪ 

пуда ПО' 
Дерево- уксусное, по оцЪнкЪ сЪ 
; пуда, по' 
Дерево садовое всякое бе-зпош-
. линно.. 

СЪ т хЪ това-
ровЪ надлежит! 
брать пошлину 
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Званіе шоваровЪ. 

СЪ щ хЪ шова. 
ровЪ надлежит 
брать пошлину. 

руб. 

ЖелЪзной проволоки всякихЪ 
рукЪ^ беркове^Ъ по *' 

ЖелВза вЪ прушахЪ по оцЪн-) 
к по ~ 

ЖелВза вЪ кускахЪ по оцЪн-
кЪ по - - * -

ЖелЪза •дощашаго • по оі£ ш~ 
• кЪ по 
ЖелЪзнаго гвоздья всяккхЪрукЪ 

по оцВнкЪ по 
ЖелЕзныхЪ якорей по оі^Ъіі-

кЪ по 
ЖелЪза б'Влаго лисшоваго двой-

наго боченокЪ 
ЖелБза шакогожЪ бЗэл'аго одина-

каго боченокЪ 
ЖелЪза чернаго поличнаго двои-

наго боченокЪ - -' 
ЖелІЗза шакогожЪ одинакаго^ по-

четыре era а пятидесяти лис-| 
товЪ вЪ боченкЪ 

ЖелВзнаго всякаго ружья про-
ептаго по ОІ$УПКЪ по 

ЖелЪзнаго всякаго ружья добра-
го по оиДЗикВ по 

ЖелВза всякаго вЪ лавочныхЪ 
птоварахЪ э которые здЪсь ие 
описанье, по оцЪикВ по 
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Яваніе яговаровЪ, 

СЪ т хЪ гаова 
ровЪ надлежитЪ 
орать пошлину. 

руб* коп 

Жесши вЪ дЪл по оцЪнкЪ по 
ЖелВза вЪ посудЪ- пудЪ -
Жемчугу душаго по- оцВнкВ по 

3 . , • 

Золото- и серебро слитками иі 
моненіами сЪ явкою безпож-, 
линно. ! 

Золото и серебро- вЪ дЪлЪ, по 
оцЪикЪ по 

Золота и серебра волоченаго по 
оцЪнкЪ по 

ЗолотажЪ и серебра пряденаг 
по оц пк по 

Золота и серебра листоваго 
книжка - - . 

Золотые и серебреные бракаты, 
или машеріи всякія г штофы 
и шелковыя камки 5,. сЪ золо-
шомЪ и безЪ золота г и безЪ 
серебра 9 простые атласы^ и 
прочіе шелковые щшофы вся-
кихЪ рукЪ 5 по оцЬяк по 

••Зеркальг болыыія и средшя, ; по 
оцЪякЪ по 

И.. 
•Инбирго сухаго пудЪ 
Инбирю вЪ патокВ пудЪ 
Иглы по оцЗВнкБ- по-
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Званіе жоваровЪ 

СЪ ш хЪ това-
ровЪ надлежигаТ 
брать пошлину. 

pvfii. 

К, 
Корины сухой пудЪ 
Кардамону пудЪ 
Кофе 
Краски кошенили фунпгЪ 
Краски лавры пудЪ 
Киновари пудЪ 
Краски брусковой сендоминги к 

куросовки пудЪ 
Краскя крушику пудЪ 
Краски ямаки пудЪ 
Краски яри Вениі£ейской пудЪ 
Краски яри мВдянки пудЪ -
Краски колонковой пудЪ -
Краски сурику пудЪ 
Краски умбры пудЪ 
Краски желпти пудЪ 
Краски мумга fro оцЪнкЪ по 
Краски всякія*» кошорыя порознь 

не именованы, по оцЪнкВ по 
Канифоли 7 или сЪры еловой 5 

по оцВнкЪ по 
Канфары пудЪ 
КорольковЪ добрыхЪ фуштгЪ 
КорольковЪже простых Ь фунтЪ 
КонфекпювЪ разных'Ь вЪ паяшкВ 

и сухихЪ пудЪ 
Корки лимонной и помераіщовой 

пудЪ 
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Т а р и ф Ъ* бо^ 

Званіе шоваровЪ, 

:Ь ппГІЗхЪ това-

>оъЪ надлежишЪ 

ірать пошлину 

ЛЁі 
Кабебы пуд'Ь 
Камеди всякихЪ рукЪ пудЪ 
КаперсовЪ пудЪ • . -
Корня калгану пудЪ 
КупоросЪ черной по оцЪикЪ по 
Корень -фельяка по 6ІІЪНГ<Ъ по 
Косгаь слоновая и зубья э по 

оцЪнкЪ по 
Квас^овЪ пудЪ 
Крухмалу у или скорбила синяго 

пудЪ 
Крухмалу.» или скорбила бВлаго 

по оцЪнкВ по 
КашшайовЪ сырыхЪ и сухихЪ пудЪ 
Камилошу, или пунеоваго тонка-

го пол умешу луч шаг о аршинЪ 
Камилошу другой руки вся

кихЪ цвЪшовЪ аршинЪ 
Камилоту простаго аршинЪ 
КаламинокЪ одинакихЪ и двой-

ныхЪ по одЪнкВ по 
КамзолЪ шелковой мужской и 

женской -
Кружева бВлыя^ по оцЪнкВ по -
Колпаки бархатные сЪ золошомЪ 

и серебромЪ по оцЪнкВ по - -
Колпаки тканые шелковые 7 сЪ 

золошомЪ и серебромЪ, и шел
ковые простые^, по одВнкВ по • 

ТомЬ 1Уш Кн. L Ж ж ж 

кош 

ж и т і 

брать с. 

оц нки 

процен

тами. 

9 
9 

ю 
15 

i t 

ю 

6о 

37^ 
3 

371 

311 

i n 

g-7 I 

Кол» 



61 о T a p и ф К 

• 

Званіе пшааровЪ* , 

КолпакижЪ шерстяные шканые и 
валеные^ и бобровые и бумаж
ные э по оцВнкЪ по 

.Канифасу, иди кнопаку бЪлаго 
всякихЪ рукЪ^ что вЪ бостро» 
гахЪ носятЪ^ по оцЪнкВ по -

Ковры столовые, по одЪнкЪ по -
Кожи золоченыя и сереэреныя 

листЪ - -
Книги печатныя - вЪ переплетВ 

н не вЪ переплетВ безЪ пош-
линЪ. • 

Надле* 
•''Ъ т хЪ гпова-эк и т Ъ 
•ровЪ иадлежитЪ брать сЪ 

брать пошлину. ОЦ НКЙ 

руб. 

КожЪ ирхи десятокЪ 
КожЪ козлиныхЪ сухихЪ десятокЪ 
КожЪ іпеляпганныхЪ сухихЪ, по 

оцЪнкЪ по • -
Кожи козлинныя и бараньи и 

кордованЪ замшаныя, по оцВн-
кЪ по 

Кареты и коляски 9 муштуки , 
сЪдлы, ольспіры, шоры, чапра-
к и , по оцЪнкЪ по 

Картины малеванныя всяких Ъ 
рукЪ, по оцЪнкЪ по 

Кремней фузейныхЪ тысяча 
КартЪ молотковыхЪ и средних!) 

по оцБнк'Б по 

кош 

3 

1 2 * 

9 

3 

процен» 

тами* 

Ю 

37| 
10 • 

371 

1Ч 

ю 

ю 

25-

Ка-



Y а р и ф Ъ« 6it 

1 

i-te » r » 

Зваше шоваровЪ, 

i». 

Каменья^ или пдишы марморныя 
половыя и простыл^ по оцЪн-
цЪ по - - " 

Кирпичь^ , кирпичь.же клинкеры 
безпошлингіо. 

Корки на втулки пудЪ 
КорковыхЪ вжулокЪ сошня 

Л 
Но 

ЯаданЪ простой 9 по оцЪнкЪ по 
Денгаы золошныя и серебреныя 

и шедковыя гаравчашыя^ сЪ 
золошомЪ и серебромЪ^ шел-
ковыяжЪ гаравчашьш 9 агала-
сныя^ нуморныя сЪ зубчиками 
и флореншовыя нишяныл вся-. 
кихЪ рукЪ по оііЪнкЪ по - -

ДимоновЪ соленыхЪ бочка, пипа. 
а прочія бочки ІЛО пропорціи 

Яимоннаго соку анкерокЪ 
Доскушья суконнаго по одЪнкЪ 

по 
ДВсЪ всякой, доски и брусья 

дубовыя не вЪ дЪлЪ^ по оцВн-
кЪ по. ' - • 

Лошади НЪмецкія и Турецкія 
ВСЯІІІЯ ' йносгаранныя, по оцЪн-
кВ по 

| Надле-| 
'Ъ іп хЪ гпова 

:5СвЪ надлежит', 

брать пошлину 

руб. 

• 

коя^ 

3 
і 

15 
So 

i 

I к и т 1 

эрать сЪ 

оц нки 

іроцен-

' иіами. 

3 

3 

37| 

3 

J' 

1 

> 

Жжж a - JVL 



6 l 2 Tap и ф ЪІ 

••СЪ гш хЪ mo в a 

Званіе шоваровЪ, 
ровЪ надлежигп'Ь брать сЪ 

брать пошлину, оц нки 

процен-

т а м и. руб. КОП, 

м. 
МЪди пЪнной пудЪ 
МЪди КОЛОКОЛЬНОЙ пудЪ 
МВди вЪ колоколахЪ лудЪ 
МЪдной опилки новой пудЪ 
МВднойже опилки старой пудЪ 
МЪди горВлой сяіарой, или вЪ-

гаоши, пудЪ 
МЪдныхЪ обрЪзйовЪ всякихЪ 

пудЪ 
МЪди листовой пудЪ -
МВдижЪ всякой красной вЪ дЪ~ 

л вЪ котлахЪ пудЪ ^ по 
оцЪнкЪ по -

Монетной мВди пудЪ 
'МВди плитной у игарской пудЪ 
МЪдной же проволоки пудЪ 
МВдной проволоки и зеленой 

мЪди пудЪ -
МВди.латуни всякихЪ рукЪ пуд'Ь 
МВди'ясЪ зеленой и красной вся

кой вЪ дЪл 3 вЪ посуд'Ьз ко-І 
тара я здВсь не описана ;, по1 

опВнкВ по - -! 

МВди зеленой вЪ щшщахЪ пудЪі 
МВдные наперстки по оц'ВнкЪ по 
МВдная иодка^ или фишріоль, по; 

опВнкВ по - . - -,' 

21 

IS 
2 I 

IS 

18 

i 8 
2 1 

4 
2 1 

24 

go 

Надле 

?к и rn Ъ 

2 4 

Муки 



Т ар и ф Ъ* 6щ 

ОЪ га хЪ гаова 
» ровЪ надлежшпЪ 

Зваше шоваровЪ. б р а г а ь „ощ^у. 
і 

Муки красочной пудЪ 
Масяа деревяннаго всякаго пудЪ 
Масла коровьяго ЩдЪ 
Мяса говяжьяго копченаго и со-

ленаго всякихЪ рукЪ пудЪ 
Мяса свинаго соленаго и копче

наго пудЪ -
Мяса^ языковЪ говяжьихЪ копче-

ныхЪ и соленыхЪ с т о -
МясныхЪ крлбасЪ пудЪ 
Масла рЪпнаго пудЪ 
Масла яшминнаго фуншЪ 
Машеріялы всякіе москолгильные, 

которые порознь не именованы., 
по оііЪккЪ по 

Маслтика, мышьякЪ бВяой и жел
т о й , миг дальнее масую, по 
оі^ВнкЪ по 

Мушки , или личные пластыри 5 

м у ф т ы перяныя э по оцВнкВ 
по -

Мишуры п лоща той фунтЪ 
Мишуры пряденой бЪлой и кра

сной фунпіЪ 
Мыло Шпанское, Италіанское^, 

Французское и прочее вся
кихЪ рукЪ, по оцЪнкЪ по 

руб., к о т 

45 

JO 

4 

6 

3° 
12 

4,' 
4 

i 
4 

к. и ml 
брать cl 
оц нки 
процен

тами 

J 

ю 

Ж ж ж з Мя~ 



i 4 Т ар н фЪ. 

Мякошные всякіе щовары5 кошо 
рые привозиться будутЪ, по" 
оцЪнкВ по -

Н. 
Нашатырю пудЪ 
Нигаки іпонкія бВлыя5 сЪ оцен

ки по -
Ножи и вилки всякихЪ рукЪ^ по 

ОІІЪНКВ по. - • -

Норки десятокЪ -
0@ 

Олова вЪ слишкахЪ и прушоваго 
пудЪ 

Олова вЪ блюдахЪ и вЪ пгорел-
кахЪ пудЪ 

Олова вЪ дВлВ во всякихЪ мВдо-
чахЪ по оцВнкВ по 

ОрВшковЪ мускапіныхЪ пудЪ -
ОбЬяри волнислшя и гаравчашыя 

всякихЪ рукЪ, широкія и уз-
кія , по опВнкВ по 

Оливки всякихЪ рукЪ анкерокЪ , 
а прочія суда, счищая по про
порции анкерка 

Ойифы пудЪ -
ОдВялы выбойчашыя дВланыя -
ОдВялы выбойчашыя не дВланыя 
ОдВялы шерсптяныя 
ОрВховаго дерева вЪдоскахЪпудЪ 

Я» т хЬ щова 
>овЪ надлежит! 
ірать пошлину. 

руб- коп. 

го 

18 

2 \ 

JO 

3 0 

5*0 
10 

$ 

$ 



Т а р и ф К 4if 

Званіе шоваровЪ* 

Ор^ховЪ грецких-Ъ тысяча. 
ОрВховЪ просшыхЪ чешвергаь 
ОгурцовЪ анкерокЪ вЪ уксусВ по 

пропорщи 
Образцы вечные безпошликпо» 

П. 
Парчи сЪ шелкомЪ и шерсшяныя5 

когаорыя подобны полумешамЪ, 
и двоеморховые бархашы 3 на-
зываемые кафы, по ОЦІЖКЪ по 

ПарчижЪ шелковыя всякихЪрукЪ^ 
по оцВнкВ по . - .. 

Позуменшы золотые и серебреные 
и галуны и кружева жакіяжЪ 
шелковыя сЪ золошомЪ и се-
ребромЪ, и шелковыя узкія, и 
ливрейные бархатные, гару
сные и шерстяные^ по оц нкЪ 
по 

Полотны Голландскія^ Валендор-
скія и Бильфежскія^ Шленскг^ 
и другія иносліранныя полотны 
всякихЪ рукЪ по оцЪнк'В по -

КисЪи и мишка ли по оцЪтЪ по 
Каморгаки всякихЪ рукЪ, сЪ 
• оц нки по 
Парусныя всякихЪ рукЪ полотны 

по оцЪнкВ по 

СЪ т хЪ това 
ровЪ надлежит!: 
брать пошлину. 

руб. 

/• 

КОП» 

3 
9 

Надле-' 
•к и ТЙ Ъ 

5рать сЪ 
оц нки, 
процсн-
тамио 

12* 

371 

371 

2-5 

5 

5 

37| 
По-



біб т а р п ф в 

. 

Званіе товаровЪ* J 

ПолошенЪ лощеныхЪ печашныхЪ^ 
или крашеныхЪ кусокЪ десяти 
аршинЪ 

Полопгны вощаныя^ или вощанка ,̂ 
вслкихЪ рукЪ 

Пологаны скашерганыя камчаш-
ныя3 и салфетки всякихЪ рукЪ; 

по оцЪнкё по -
ПерецЪ бЪдой^ пудЪ 
ПерецЪ черной3 пудЪ 
Пудры пудЪ ' - • -
Пагяоки сахарной бВлой и черной, 

по ои кк по 
Покроми суконной по оцЪнкЪ ПС 
Парики 5 по оцЪнкВ по 
Парчей ягерспіяныхЪ всякихЪ под

кладочных!^ который здЪсь не 
именованы, по оцЪнкВ по 

Шва. Аглинскаго элбиру дюжина 
бутылокЪ 

Пива вЪ бочкахЪ,.-. щитая про-
тивЪ оксофшовЪ 

Пива мумЪ анкерокЪ 
Посуда Китайская э Японская 

и прочая всякая фарфоровая, 
по о^ВнкЪ по 

Портупеи всякія іцелковыя и 
шятыя, по оцВнкВ 

"Ъ т хЪ това 

^овЪ надлежит'! 

5рать пошлину 

руб. коп» 

2 0 

2 

Зб 
2 0 

8 

f U u . j e -

нк и т Ъ 
і 

Зрать сЪ 
оц нки 

роцен-

ІППМИ. 
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т а р и ф Ъ* б'і7 

Званіе шоваровЪ. 

Померанцы свЪжіе безпошяинно» 
Пуговицы кафгпанныя и камзоль-

ныя золошыя 5 сере^реныя^ зо
лоченый и прядены^ по оц нкВ 
по 

Пуговдцьг кафптанныя и камзоль-
мыя^ шелковыя и. гарусныя, и 
шерсгаяныя и волосяныЯд и мЪ-
дныя позолоченыя, или посере-
бреныя , и просгаыя мЪдныя и 
оловянньгя5 по оц нк:! по 

Пуговицы кафптанныя и камзоль 
ныя роговыя, по оцВнкЪ по 

Поясы шелковые на шляпы ^ по 
оцБнкЪ по • - . 

Доршупеи кожаныя гладкія, по 
оцЪнкВ по - - •-

Посуда глиняная муравленая и 
цВнинная Дель ская и'простая 
такаяжЪ ^ по оцЪнк'В по 

ЛергаминЪ 3 по оцВнкІэ по 
'1'Вна морская, по оцБнкВ по 
"Іопоны лошадиныя^ по оцЪнкВ по 
Перья строусоваго, или плюмажи 

на' шляпы, по оцЪнкЪ по 
Птицы всякія безпошлинно. 
Подносы деревянные подЪ лакомЪ 

по оцЪикЪ по 
Перья писчаго сотня 
ТошЪ IF» Кн. U З з з 

СЪ т хЪ това 
РОВЪ надлежиті 
Ірагаь пошлину. 

руб, \ коп» 



fit Тарифе 

I 

Званіе ліоваровЪ, 

Позументы мишурные красные и 
б лыеу по оцВнкЪ по 

Пошали книжка 
Пряники безпоиыинно* 
Посуда деревянная всякая 7 по 

оцЪнкЪ по ~ -
Посуда хрустальная всякая^ по 
.©ц^шФ по 

Р. 
if туши фунпіЪ • -
Рыбы^ сельдей ГолландскихЪ бочка 
Рыбы , сельдей ШкоцкихЪ f или 

f АГЛИНСКЙХЪ бочка 
Рыбы трески сухой беркоіецЪ -
рыбы трески соленой^ или лабар
дану бочка ' - -
Рыбы доршЪ соленой ,̂ или наваги 
'. сухой 5 бочка 
Рыбы камбалы соленой болыиіе 

С НТО1 -

Рыбы камбалы сухіе малые сто 
Рыбъь, сельдей копченыхЪ Аглин-

екихЪ сто 
Рыбы угрей соленыхЪ боченокі/ 
Рыбы миногЪ боченокЪ осьму-: 

ірыбы сшремлингЪ .соленыхЪ 6ОЧК;І 

іВыбът анчоусовЪ маленькихЪ бо-
I пенакЪ 

,'Ь ш хЪ гаова-
ио'вЪ надлежит'' 
брать пошлину 

ру^ 

-» 

KQn, 

3 
12 

9 
30 

12 

I J 

30 

3 

10 

2 О' 

!іадле» I 
житЪ 
' атаьсі 
ц нки 

тами-

ІО 

1 2 ! 

Рыбм 



Tup n ф Ъ» бі* 

Званіе птоваровЪ. 

СЪ іп^хЪ това» 

ровЪ н а д л е ж и т ! 

бр'атб пошлину 

Рыбы анчоус овЪ и серделей 
большихЪ бочка^ считая по про-
порцга малыхЪ. 

РуказицЪ шелковыхЪ женскихЪ 
' іпо оц ик по 

РукавицЪ же сЪ эолопгомЪ if. се» 
ребромЪ по оцЪнкЪ по 

РукавицЪ мужсхихЪ кожаныхЪ 
всякихЪ цвЪтовЪ дюжина 

РукавицЪ женсккхЪ гаакихЪ же 
дюжина всякихЪ рукЪ 

РукавицЪ, перчатокЪ досишшхЪ 
дюжина -

РукавицЪ же лосинныхЪ^шишыхЪ 
золотомЪ и серебромЪ 

РоговЪ оленьихЪ пудЪ 
РоговЪ говяжьихЪ и ко-зловыхЪ и 

прочихЪ скотовЪ era о 
С. 

Серебро вЪ слипгкахЪ и вЪ мо
нет ахЪ безлошдинно. 

Серебро вЪ д л ^ по ои нк по -
Свинцу берковецЪ 
Свинцовой дроби пудЪ 
Селитры пудЪ, по оцЪнкВ по -
СВры горючей пудЪ 
Соли Шпанской и Французской 

всякихЪ рукЪ , для соленія 
мясЪ и рыб'Ь, лудЪ 

3 3 3 2 

руб.- КОЯ» 

12 

I * 

Зв 

во 
6 

го 
6 

Н&дле-

экитЪ 

брать сЪ 

оц нки 

процен

т и к и . 1 

І2Х 
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б 2 О Т и р п ф Ъ* 

СЪ ге хЬ шова 

ровЪ наллежиші 

брагаь пошлину. 

, руб. 

С у к п ы* 
Сукна шонкаго кармаэнннато 7 

пурттуроваго -и прочихЪ цвЪ-
иіовЪ и всВхЪ фабрикЪ 5 и бо-
бровыхЪ дучшихЪ, гаакяхЪ же 
всякихЪ цзЪгяовЪ епанечныхЪ 
шонкихЪ АГЯЙНСКИХЪ ^ Фран
цузских^ ИспанскихЪ^ Аглян-
скихЪ; раішінЪ сЪ шишечками , 
гладкихЪ шонкихЪ :же драб-де 
дамЪ,. аршинЪ- по 

Сукна среднего Тол ланд скаго, Аг-
0линскаго 5 Испанскаго, вся
кихЪ ліонкихЪ АглннскихЪ 
кипныхЪ дикнхЪ циВптовЪ , 
шакяхЪ же цвЪшныхЪ Аг-
линскихЪ аршинЪ -

Сукны цвВшныя ординарныя и ко-
сшрожи просгаыя солдат лая 
аршинЪ « 

Сунна Анбургскаго половинка я'Ь 
двашцашь два аршина 

Сукна лятчянЪ кусокЪ 
Сукна Шленскаго всякихЪ рукЪ 

половинка вЪ двашцашь два 
аршина. -

Сшамеды, или саржи двойныя и 
одинакія,; крашеныя и не краше
ния % по оцВнк'В по 

кол. 

' На4 ле
жи тЪ 

братьсЪ 
о ц баки 

процен-
гт".-іи. 

I 

О .3 

IJ 

3° 

C>;iai2t 



, я, „т.ыпкг-*г~™~т 
\ 

Т мри ф Ъ 

Званіе шоваровЪ» 

сЪ ш хЪ шова 

ІровЪ надлежиіиЪ 

брать пошлину 

И cap-
оц н» 

Сукна ярекку одинакаго 
жей АглинскихЪ по 
кВ по - • 

СахарЪ головной иледене^Ъ всл-
кихЪ рукЪ дВланой,по оцЪн-
кВ по . -

СахарЪ сырецЪ пудерЪ всякихЪ 
рукЪ ^ по оцЪнкЪ по 

Скапидарнаго масла по оцЪн^ 
кЪ по 

СукашЪ вЪ сахаре сухой э 
СукашЪжевЪпашокВ, пудЪз 
Сшали Гданской пудЪ 
СшалижЪ Сшейермаркской пудЪ 
Сшальной .проволоки пудЬ ~ 
СгаораксЪ и ладанЪ росной noj 

оі^ нкВ по 
Сандалу шерпіаго пудЪ 
СафьяновЪ деслптокЪ 
Сидору дюжина бушылокЪ 
СмоквЪ желгаыхЪ пудЪ 
СмоквЪ же черныхЪ пудЪ 

,Сыру пармазану пудЪ 
Сыру Голландскаго и Аглинскаго 

пудЪ 
Сухарей и кренделей бочка полу-

амная 
Сургучу всякихЪ' рукЪ^ по оцЪн-

кВ по 
З з з % 

№L кол. 

j o 

12 

2 4 

ц 
So 
ю 
то 
І О 

Зб 

І О 

621 

Яадл©-

жишЪ 

брать сі; 

оцн ки1 

процен-| 

гааин. 

1 2 ; 

15 

37 

3 
Сажи 



б'2& Тй -р м ф %в 

Званіе шоваровЪ* брать пошлину» 

Сажи пудЪ - . ' -
Столы ^ сжулья и другіе всякіе 

домовные уборы j которые по 
рознь не именованы ^ гаакожде 
столы и фигуры и сосуды мар-
морные и алебастровые, по 
оц нкЪ по -

СтеколЪ бВлыхЪ чиспгыхЪ и 
просшыхЪ оконничныхЪ ящикЪ 
по оі&ЪикЪ по -

Семена огородныя всякія ицвБ-
шы^ беспошлинно. 

Т. 
Тафты Ишаліянскгя > Француз

ская , Голландскія, Швейцар-
скія и жрочихЪ рукЪ, по оцВн-
кЪ по 

Трипы шелковые и гарусные вся-
кихЪ рукЪ 5 по оцВнкЪ по -

Тобаку • Шпакскаго, или прошку 
Итгіаліанскаго 9 сЪ фунта по 

Тобаку вЪ руляхЪ кенастеру, или 
крошенаго ^ сЪ фунта по 

Тобаку брезиля сЪ фунта по -
Тобаку Виргинскаго картузнаго 

сЪ фунта по - . 
Тобаку рулеваго и листоваго 

привозЪ запрещается. 
ТобачныхЪ птрубокЪ грошЪ по 

..Ъ т'ЁхЪ гаова- жига'» 

ровЪ надлежитЪ брать сі-

оц нкі-і 

процен

тами pyg» коп. 
г і 

15* 

IS 
І 2 | 

75 

371 

п «7 I 

I 2 I. 

Травы 



Т а р и ф Ъ, %2$ 

Званіе піоваровЪ9 

, Надле-
СЪ га хЪ гаова-І житЪ 
роаЪ надлежать брашьеЪ 
брать і!Опілннув 

Травы розмарину лудЪ 
Тимону пудЪ 
Товары Ниренбергскіе яавочные^ 

по оііЪикЪ шо 
ТерпенгаинЪ Веницейской 9 по 

оцЪнкЪ по 
ТеріякЪ ^ по оцЪнкЪ по 
Тобакерки, или доскани у рого 

выя у косшяныя и деревянный, 
пудряныя, коробки роговыя,чер-
НИЛИЦЫ, КОрОбКИ СЛОНОВЫЯ Ъ: 

черепаховьш всякихЪ рукЪ, по 
оцЪнкВ по 

Тросггш по аііЪнкЪ по 
ТросшижЪ сЪ головками ситадь-;' 

ными^, оловянными и 'дере
вянными у по оыЗнкЪ по 

Туфли мужскія и- женскія^ ши
т ы я золошомЪ и серебромЪэ і 
просгаыя всякія по-оцБнкВ ш* 

Таблицы камешшя в грифелч 
чВмЪ пи'шугаЪ, по оц нкЪ w 

Точили, жерновы мЪлыгачныя вся 
• кихЪ рукЪ, большія и малы;0 

по оцЪнк ПО ' -

У-
усовЪ кишовыхЪ, или фиш-6еинЪ; 

вЪ прушьяхЬ %пудЬ -

pyg-. 

1 

КОП* 

б 
3 

оц нки 
пробен» 

шж ги. 

бо 

Ю 

3 
5 

10. 

S 

і о 

уассйЬ 
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' • • 

Званіе пговаровЪ^ 

ycoBD шаких'Ь же широкихЪ дра-
ныхЪ иудЪ 

Уксусу ренскаго бочка оксгфшЪ 
угояья каменнаго ласшЪ 
усгаерсы свЪжія и соленыя без-

пошлинно. 
х в 

X л 6 Ъ.-
Пшеницы четверть 
.Пшеницы, крупиттатой муки 

пудЪ ' -
Пшеничной муки четверть 
Ряш четверть - ' 
Ржаной і*уки четверть 
Ржанаго солоду четверть 
Ячменю четверть 
Ячной муки четверть 
Ячнаго солоду четверть 
Овса четверть 
Овсяной муки четверть 
Гороху бЪлаго четверть 
Гороху сВраго четверть 
Пшена сарацинскаго пудЪ 
Проса пудЪ 
КрупЪ всякихЪ3 какогобЪ званія 

ни^ыли^ сЪ пуда 
ХмЪлю пудЪ -
Хлыстики конскіе^ по оцЪнкЪ по 

СЪ т хЪ гаова 

ровЪ надлежитЪ 

брагаь поділину. 

руб« 

1 

, 

I 

коп» 

Зо 

42 

І б 

1 

40 
і б 

8з 
83 
So 
40 
40 
40 

30 
30 

Ч 
іг 

5" 
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$ 

10 

Надле

житЪ 
брать tl 

оц нки 
лроцен-

тамн. 

3 

п. 



Тариф Ъ. ёі I 

Зваміе шоварамЪ. 

СЪ ш хЪ шоая-
" •. і 

ровЪ надлежигаЪ 
брать пошлину* 

р ^ в і КОП. 

, Надле- • 

ж и т Ъ 
брапіь сЪ 
оц нкиі 

процен
тами. 

ШяЪшЪ мускатной^ пудЪ •-
Цитроны и лимоны свЪжт без-

пошлинно. 
ЦеменшЪ безпошлинно1. 
Цилибуха, по оцЪнкЪ по 

Ч. 
Часы сшЪнные и карманные ^ по 

ОЦЪШІЪ по 

Чертежи всякихЪ художесшвЪ 
и ландкарты безпопглинно. 

Чернильные ор'Вшки у по оцЪнкЪ 
по -

Черносливу Французскаго и Поль-
скаго пудЪ « - - -

Чаю всякихЪ рукЪ фунтЪ -
Чулки мужскіе и женскіе ? шел-
'. ковые и полушелковые и бо 

бровые^ валеные шерстяные., вя-
зеные и тканые ^ бумажные, 
нкшяные, по'оцЪнкЪ по - -

Черепица беспошлинно, 
Ш. ' 

Шафрану всякихЪ рукЪ фунтЪ ~ 
ШелкЪ сыреиЪ и пряденой и 

прочій крашеной и некраше
ной , по онДЗнкЪ по 

Штофы полушелковые сЪ гару-
сомЪ^сЪ бумагою, сЪ шерстью, 

'ТотЪ іР.. Кн. h И ии 

8о 

I G 

3 
ю 

гу 

1 2 1 

И 



€г .Тар и ф Ъ* 

Званіе шоварамЪ, 

и шерстяные всякихЪ рукЪ, 
по оіі нк по 

Шерсшь Шпанская, Померанская 
и прочая всякихЪ рукЪ без-
ПОІШІИННО» 

Шляпы бобровыя^ полубобровыя^ 
и шерсшяныя и машросскія-,. 

. ' и колпаки всякихЪ рукЪ 3 по 
оцЪнкЪ по 

ЖІоколадЪ 5: по оцЪнкЪ^ по-
Шумиха красная и бЪлая5. по 

оцВнкЪ по 
Шкаліулы по. оц як по-

' ЯгодЪ коринки пудЪ 
ЯтодЪ винныхЪ пудЪ - * 
.ЯгодЪ изюму пудЪ 
Лшпарь. вЪ д лЪ% по оц! якЪ по 
Лнтарь. не-вЪ дЪлЪ х по оцВн-

к па . -
Лдры мигдальныя корошкіяі 
Л'Дры долгія 1 

Яд'рыжЪ вЪ скорлупЪ | 
ЛдръіжЪ горькія э пудЪ 3 
ЯблокЪ и грушЪ свВжихЪ боч

ка а.мная>или четыре- анкерка 
Лб'локЪ ж грушЪ сухихЪ пудЪ 
^блошнаго и грушевнаго- сыропу 

СЪ т хЪ това-

ровЪ надііежигаЬ 

брять пошлину. 

руб» | коп. 

6 
«г І 

•4 

2 0 

2 0 

I О' 

2 

Н а д а е 

ж и га 1 

брать сЪ 

ОЦ НКЙ 

проце 

тами. 

5 

3 
$ 

10 ; 

3 

а. 
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. • 
леры шеяковые и крепы, фле-
рыжЪ черные по номерамЪ^ 
черные и б лые жравчагаые 
по оцЪнкВ по 

иниковЪ пудЪ 
ланеяи широкой' полосатой п 
безЪ полосЪ ? аршинЪ 

ланели такой же узкой аршиыЪ* 
А которые товары зд съ не 

описаны, имашь по оцЪнкБ по 

Званіе шоварамЪ. 

, | Надле-
СЪ т хЪ гаова-ж и тЪ 
ровЪ иадлежитЬ брать & 

5рать пошлину. 

Званіе отвозпммЪ товарамЪ отЪ 
РосстсхнжЪ лорто Ъ. 

А, 
АлмазЪ камень, и вещи алмаз-

ныя ? и всякія каменья по 
сродству вЪ д л и не вЪ дВ-
лЪ сЪ явкою безпошлинно. 

Анису пудЪ - • - . 
Б. 

Бадьяну пудЪ -
Бревно и брусЪ сосновыяд вЪ 

триііщапть фунтовЪ 
Бревно такоежЪ вЪ дватцать 

четыре фунта 
БревножЪ вЪ дватцать фунтовЪ 

; Бревно вЪ осьмнашцашь фунтовЪ 
И И И 2 

РУО' коп» 

12 

2 

3 

IS 

. 5 

оц нки 
процен-

та ми. 

Бу« 



&2$ т a p и ф Ъ 

Званіе гаоварамЪ* 

Gb m'Lxb 

брать пош./інйу. 

1 Иадле-
т .)в.»«ж и гаЪ 

ш О» 

Бумазеи всякихЪ рукЪ аршинЪ -
БаканЪ безпошдинно. 

В. 
Воску бЪлаго • пудЪ 
Воску жеяпгаго пудЪ 
ВосковыкЪ свЪчь бВлыхЪ пудЪ 
ВосковыхЪ же свЪчь ж.елшыхЪ м 

крашеныхЪ пудЪ - * 
ВеревокЪ смодяныхЪ.ги. несмол я-! 

ныхЪ всякихЪ рукЪ 5 пудЪ 
Вой/іоковЪ овечьихЪ широкихЪ' 

дюжина -
ВойлоковЪ же узкихЪ дюжина -і 

ВойлоковЪ же • коровьихЪ широ
ки хЪ дюжина 

ВояяоковЪ же дюжина коровьихЪ| 
узких Ъ 

Г» 
ГривЪ конскихЪ сьгрыхЪ берко-j 

вецЬ -
ТривЪ же вареныхЪ пудЪ 

д . І 
ДосокЪ ш-ргхсаженныхЪ дюжина 
ДосокЪ дюжина двухсаженныхЪ 
:ДосокЪ дюжина полушоры саже

ни - - • - -j 
ДеревлниыхЪ всякихЪ шесшовЪ' 

соптня - : - -
ДровЪ саженв J 

j 

коп. 

U 2 i 

18 

18 

1 8 

9 

12 

12 

50 

40 

2 0 

SO 

5 
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Cfc тЪхЬ гаова-

І-ОВЪ н&дпетжт 

брать пошлину 

вЪ 
Ж, 

пругаьяхЪ берко-ЖелЪза 
вецЪ - . - -

ЖелВза вЪ кускахЬ. берковецЪ 
ЖелВза досчатаго берковецЪ 
Железо гсякое вЪ лавочныхЪ т о -

варахЪэ - которое щЪсъ не опи
сано у без л от ль нно. 

3. 
Золото и серебро слушками и мо 

нетями 5 и вЪ д^лВ и не вЪ, 
дЪлЪ^ вЪ отвозЪ запрещается. 

Зеркалы и сгпеклы и посуда ^ся
кая хрустальная безпошлин-

Ш± 

но. 
И» 

Икры паисной и зернистой пудЪ 
иглы безпошлинно^ 

К"в . 
Клею рыбъяго добраго лудЪ 
Клею среднято пудЪ 
Клею плохова пудЪ - -
Клею мездриннаго пудЪ 
Канифоли, или сВры еловой. 

берковецЪ ' ' -
Кофе безпошлинно. 
К,амки Кияіайскія, но о-цБнкЪ 

по 
Каламещш безпошлинно.' 

Й ии 

кош 

15 

18 

$о 

Іо 

3 

8 

ж и m Ъ ^ 

брать 4.Ъ 

ОЙ НКИ 

грои,еи-

тамя. 

Кость 



€30 Т а р и ф ъ* 

и рыбья по Кость слоновая 
оцВнкВ по 

Кишнецу пудЪ 
Кожи лосинныя и оленьи и сай-

шчъя недЪланыя^ по оцЪн-
кЪ по 

Кожи лосинныя и оленьи и сай
гачьи дЪланыя, по оцЪнкЪ по 

Кожи воловьи и коневьы на ло
синное дЪло^ по'оцЪнкЪ по -

КожЪ коневьихЪ сухихЪ пудЪ -
КожЪ сухихЪ бухарЪ пудЪ 
КожЪ дубленныхЪ говяжьихЪ 

пудЪ 
КожЪ еоленыхЪ говяжьихЪ пудЪ -
Кожи козлшщыя иедЪланыя •, по 

оцЪнкЪ по 
Кожи козлинныя дЪланыяэ по 

оцВнкВ по 
Кожи сухія тЪлячьи^ по оцЪн-

кЪ по 
Кожи ирхи 5 по оцЪнкВ по 
КожЪ замшаныхЪ козлиныхЪ и 

бараньихЪ десяшокЪ 
Кордевану ,̂ или козлиниыхЪ вся-

здхЪ цвЪшовЪ кожЪ, десяшокЪ 
Кожи бараньи безЪ шерсти, не-

дЪланыя^ по оп.Ънк по 

!Ъ т хЪ товя 
ровЪ надлежит!' 
5рагаь пошлину 

руб. [ коп. 

ІІ 
11 

4 
4 

18 

х8 

л и т Ъ 
^рать сЪ 
оц нки 
іроцен-
тами. 
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3'ваніе пговарамЪ. 

СЪ га хЪ тов; 
ровЪ надлежит 
брать пошлину. 

Кожи бараньи безЪ шерсти: дЪ-
ланыя у. по оцЪнкВ- по-

Аъщ чисшаго» Новгородскага ж 
Псковскаго берковецЬ - J 

Льну Вязниковскаго и прочаго 
берковец,Ъ 

Льну пгакогожЪ получисшаго бер̂  
ковецЪ 

Льняной, куделн берковецЪ -

М* 

МЪди пЪнной: пудЪ 
МЪди колокольной. пудЪ 
ШЪдш старой, опилки- пудЪ 
МВди новой опилки пудЪ -
МЪт горЪлой старой 5. или. вЪ-

шоши и-удЪ 
МВди- обрВзкй всякіе пудЪ 
МВди лжсгаовой' 
МВди монетной пудЪ 
МЪдной проволоки пудЪ' 
МБди вЪ колоколахЪ цудЪ 
Мскусу фунтЪ. 

„РУб' коп» 

'•:-адле-
t и т Ъ 
^атьсЪ 

ІІЦ НКИ 

•роцен-і 
тами." 

4У 

24 
ІО 

! 

36 

Мяг-



6'$2 Т а р и ф Ъ< 

Званіе пховарамЪ* 

СГЬ т хЪ това 
ровЪ надлежит! 
брать пошлину. 

ПО 

*> оцЪнкЪ 
по -

Мягкая рухля& % 
Соболи всякихЪ рукЪ 
Собольи пупки 
Собольи лапы 
Собольи ксподы 
Собольи пгапунки 
Собольи хвосшы 
Куньж испощ"' 

М хи : 
БВльи 
Кроликовы 
Кошечьи 
Й кошечьижЪ кожи. 
Куницы j 
ГорносшаевЪ сорокЪ 
БЪлки Сибирской тысяча 
БЪлкижЪ Руской тысяча 
ЛисицЪ СибирскихЪ и РускихЪ и 

черныхЪ по оцЪнкВ по 
Бобры Сибирскіе по оцВнкЪ по -
БобровыхЪ черевЪ пудЪ 
Рыси^ розсомахи и песцы бЪлые 

и черные по оцВнкЪ по -
МедвЪдны всякихЪ рукЪ по 

оцЪнк'В по -
Волки Сибирскіе и Рускіе по 

оп,ЪнкЪ по 
:ВыдрЪ десящок,Ь! 

руб. коп. 

Надле-
-к и т Ъ 
брать сЪ 
оц шш 

процен
тами. 

12 

6о 

54 
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Норки 



Тариф , «Jl 

Званіе шоварамЬ, 

Норки десятокЪ 
ІЗаячины и русаки сЪрые недЪ-

ланые5 ліысята 
ЗаячиныжЪ бЪлыя 'дВланыя гоы-

сяча -
Выхохоли сшо - ' -
Масла льгшнпго пз̂ дЪ 
Масла коноплянаго пудЪ -
Масла орЪховаго пудЪ 
Масла коровья пудЪ 

ілса говяжья съЪжято, копчена-
го и с о лена г о всякаго пудЪ -

Мяса свинаго свВжаго, соленаго 
и копченаго пудЪ * 

ЛзыковЪ говяжьихЪ копченыхЬ л 
соленыхЪ СОШНЕЯ 

Меду бЪлаГо пудЪ 
Меду сырцу пудЪ-
Мыла ядра пудЪ 
Мыла ігросшаго косякЪ 

Мачты корабельныя мВроіо : 
ОтЪ пяти до десяти дюймов'Ь -
ОлхЪ десяти до тринашцапіи 
ОтЪ четырнатцати до шесшна-

тцагаи -
ОтЪ семнатцащи до девятнат-

цати 
ОтЪ дватцати до двапгцаіпи 

двухЪ 
ТомЪ IV. Кн» I. lit 

СЪ т хЪ това 
ровЪ надлежит) 
брать пошлину. 

р у б . { КОПа 

Ыадле« 
к и га Ъ 
Зрать сЪ 

іроцеи-

75-
9 
3 
3 
6 
S 

JX 
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'З-ваыіе пговарамЪ» 

ОшЪ дватцаши шрехЪ до. дваш-
цаши челтырехЪ 

ОшЪ дватцашж ляши до дваш-
цати шести 

ОшЪ двагацаши се-ми до т-рит-

Н.. • 
НерпичьихЪ кожЪ десяшокЪ, 

О. 
ОдВяло выбойчашое дВданное -
ЮдЪяложЪ вебойчагаое недВлан-

ное 
іОвчикокЪ ягнячьихЪ сто - -
•ОвчннокЪ ПерсядскихЪ , Бухар-

скихЪ и ТагаарскихЪ мо оцЪн-
; к по 
'ОвчинЪ вараньихЪ дЪлашшхЪ и 
; недВяанныхЪ сш-о 

п. 
Пошашу берковецЪ. 
Пеньки чисгаой берковецЪ 
Деньки гзодучисшой берковецЪ -
Вымету и кудели берковецЪ 
ПолошенЪ широк ихБ (Шлен-ыхЪ 
• и небВленыхЪ тысяча аршинЪ 
:ПолошенЪ же узкихЪ бВленыхЪ. и 

небЙленыхЪ- тысяча аригинЪ -

рЬ т'БхЪ това-

'.овЪ надлежитЪ 

^"рать пошлину. 

руб. 

7 

•'• I 2 

1 7 

коп* 

So 

уо 

SO-

9 

• 10 

$ 
; 2$, 

' so 

уо 
2 7 

2 О 

. ІО 

. 8о 

8о 

Надле-

ж и т Ъ -л 

брать сЪ 

оц нки 

процен

тными. 

По-
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л . 

Званіе шоварамЪ. 

ПолошенЪ парусныхЪ всякихЪ 
рукЪ :кусокЪ плшьдесіішЪ .ар-. 
шинЪ -

•ЯолонгенЪ узкихЪ крашеньгхЪ j 
или крашенины^ тысяча ар-
шинЪ - - - -

Полотна бранаго .тысяча ар-
' шинЪ 

ПолотнажЪ холщеваго печагана-
го тысяча аршикЪ -

ііхіпряди синей тысяча аршинЪ 
Полотно салфеточное и скатер

тное , по очіЪцкЪ по . 
Полотна хрящу тысяча аршинЪ 
Полотно восчаное всякихЪ рукЪ 

безпошлинно* -
Пряжа Каргопольская, Вязников 

екая, и льняная и пакодьнаяу 
по •оц'ВнкВ -

Пряжи пеньковой всякихЪ рукЪ^ 
пудЪ 

Пуши бобровой пудЪ -; 
Пуши выдровой пудЪ 
Пуху гусинаго1 и лебяжья^ 6Вла-

го лучшаго пудЪ 
ПухужЪ сЪраго пудЪ 
Перья гусинаго лучшаго пудЪ 
(ІерьяжЪ простаго пудЪ 
Перья писчаго сотня -

СЪ т хЬ това-
ровЪ надлежнтЪ 
брать пошлину. 

руб. 

f 
г 

кол. 

12 ' ' 

«О : 

6 0 

50 

SO 

40^ : 

t 

3 i 

24 1 

I 9 : 

'2 ' 

1 

Надле-, 
ж и т Ъ 
брать сЪ 
оц нки 
процен
тами. 

2 

І і і * Пива 
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Званіе гаоварамЪ* 

Пива оксофшо 
Пеку бочка ВІЭСОМЪ восемь пудЪ 
Пуговицы кафшанныя и камзоль-

ныя, мЪдныя позодоченыя 5 или 
посеребреныя, и серебрения на де 
ревВ^ и просшыя мВдныя, и рого-
выя5 и косшяныя^ б.езпошлиино. 

ПергаминЪ безпошлинно* 
Посуда. Китайская 5 Японская и 

прочая всякая фарфоровая > по 
оцЪнкВ по 

Полешь шерстяная одна 
Попона лошадиная 
Посуда деревянная всякая, по 

оцВнкЪ по -
ПорохЪ, т о к м о отТз портовЪ 

Балтійскаго моря и Океана-, 
сшрТЗльшй и пушечной, по оцЪы-
Іі по -

р в 

Ревеню пудЪ 
РаковыхЪ жерновокЪ пудЪ 
РогожЪ двойяыхЪ тысяча 
^огожЪ одшіакихЪ тысяча 
Г'огожЪ плохихЪ тысяча 
РогожкыхЪ кулей широішхЪ т ы 

сяча 
Рыбы соленой семги пудЪ 
Рыбы семгижЪ копченой пудЪ -

СЪ т хЪ т о в а 

^овЪ надлежит"! 

зрать пошлину 

И̂  коп» 

33 

50 

So 
5 о 

•7 О 

Над л е. ••: 

як и гп 'L 

')рать с"Ь 

)ц нки 

роцен-

гачми. 

Гыбм 
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Званіе шоварамЪ, 

сЪ щ хЪ това-

ровЪ надлежитЬ 

брать пошлину. 

Рыбы осетрины и бЪлужипы со-
леныя пудЪ - - - . 

Рыбы шрески сухой берковецЪ: 
Рыбы шрески соленой 5 идя ла

бардану бочка .•.:•-
Рыбы миноги боченокЪ осьмушка 
Рыбы'угрей соленыхЪ боченокЪ 
Рыбы угрей сухихЪ и копченыхЪ 

сто -
Рыбы сиг'овЪ и УІОДОКЪ боченокЪ 
РукавицЪ5 голицЪ сЪ варигами 

дюжина - ' • 
РоговЪ говлжьихЪ и козловыхЪ 

и прочихЪ скогаовЪ сшо 
РоговЪ оленьихЪ пудЪ . 

Св 

Смолъчугу бочка крВпкаго синяго 
СмольчугужЪ б'Благо бочка 
Смольчугу вымешу бочка 
Сала говяжья лучшаго берко-

вецЪ •• ' н 
Сала среднего берковецЪ 
СалажЪ плохо за берковеі̂ Ъ 
Сала ворЕянья бочка 
Сн'Вчь саль/іыхЪ пудЪ -
Смолы б OTJ к а 
Скяиидарнаго масла пудЪ 
Сіпруи кабаргинной фунгаЪ 

І і і а 

руб. [ коп. 

2 

If. 

IS 

9 

3 

I 

6 

бо 
4^ 
Зо 

зз., 
27 
if 

$ 

б 

Надле 

к и m > 

брашьЛ 

процен-

тпаии. 

Струн 
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Званіе шоварамЪ* 

СЬ ш хЪ шов а 

ровЪ надлежит! 

брать пошлину. 

безЪ молокЪ Струи бобровой 
фуншЪ 

СпгруижЪ бобровой сЪ молоками 
фушпЪ -

СвЪшилеиЪ бумажныхЪ^ льня-
ныхЪ у по оцШк по " -

Сапоги з -башмаки , по оцЪн-
к по -. • - _ '-

СафьянбвЪ десяшокЪ 
СуконЪ про'сгаыхЪ сермяжныхЪ^, 

по оц нк по 
Т. 

Тимону пудЪ 
Тику всякихЪ рукЪ аршинЪ - -
Туфли мужскіе и женскіе5 ши-

шые золоптомЪ и серебромЪ, и 
простые всякіе, безпоіилинао. 

X. , 
X л 6 Ъ: 

Гороху бВлаго четверть 
ГорохужЪ сЪраго. четверть 
Пшеницы четверть 
Муки пшеничной четверть 
Ржи четверть 
Муки ржаной четверть 
Ячменю четверть 
Муки яшной четверть 
|Овса четверть 
*Муки овсяной четверть „ 

л коп. 

IJ 

1 2 

30 

12 

6 
4о 
4о 

2$ 

го 
го 
15 

Иадле-| 

ж. и т Ъ 

брашь сЪ 

оц'бнки 

процен-

3 

Проса 
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З'яаше жоварамЪ. 

Проса пудЪ 
Пшена сарацинскаго лудЪ 
Солоду ржанаго челтвершь -. -
Солоду яшнаго чета-зерпгв 
С шя льнянаго чешвершь 
С мя коноплянага чегаверш-ь 
-ЦСрупЪ всяких'Ь сЪ пуда 
ХмВлю пудЪ 
ХвосгаовЪ лошадиныхЪ сшо 

Ч. 
Чаю всякаго фуншЬ 

Ш.. 
.Шерсти оленьей 91 или лосинной 
, пудЪ 
Шерсти, коровьей' сырой, беріго-

вецЪ 
Шерсти вареной-, такой же бер-

ковеіі.Ъ -
Шоры и муштуки,. н- сВдяы 3 

и всякіе конскіе. уборы кЪ 
каретамЪ' и. кЪ коляскамЪ 
дЪланые^- по оц ик по. - -

Шерсть, овечья всякихЪ рукЪ 
запрещаеліся.. 

Шляпы зсякихЪ рукЪ вЪ отвозЪ 
безподілинно^ 

щ.. 
ІЦетины пуді 

С'.Ь га хЪ 
Надд е 

шова- ж и т Ъ 
^овЪ надлежитЪ брать сЪ 
брашь пошлину, о^ нки 

процен
тами. руб, КОП. 

4 
•ц-

20 

ІО 

€• 

і 

іо> 

г 

в: 

З'о 

М-
ы 

ю. 
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- Званіе шоварамЪ. 

Юфши пудЪ - -
Л. 

ЛгодЪ можжевеловыхЪ ггудЬ 
, . 

иниковЪ пудЪ 
А которые товары • здЪсь н̂  

описаны э сЪ щЪхЪ за - от-
возЪ имашв по • - : -

СЪ т хЪ това-

ровЪ надлежит! 

брать пошлину. 

руб. КОЛ. 

3 

12 

Надлі-. 

Ж И Щ j 

брять с 

ОЦЬНКІІ 

лроиен-

шаміь 

3 
f 

По сему тарифу 1724 года і велЪно (*) 
брать пошлину какЪ' сЪ привозныхЪ"-, шакЪ и 
сЪ отпускныхЪ товаровЪ полновесными ефим
ками , считая каждой ефимокЪ по пятидесяти 
копЪекЪ; а ежели изЪ РоссійскихЪ гюртовЪ на 
иностранныхЪ корабляхЪ Россійскіе купцы то
вары свои вЪ другія государства отпускать бу-
дутЪ, сЪ тЪхЪ брать равнуюжЪ пошлину прошивЪ 
иноземцовЪ ефимками f токмо вычитая изЪ той 
пошлины земскую пошлину пять процентовЪ. А 
буде ефимковЪ у РускихЪ не будетЪ, т о брать 
Росстйскими деньгами по сту дватцати пяти ко-
пБекЪ за ефимокЪ; также и вывозную пошлину 
брать противЪ иноземцовЪ же» А которые Россій-

tode купцы будутЪ товары свои на собсшвенныхЪ 
своихЪ корабляхЪ, какЪ посшроенныхЪ вЪ Россіи, 
такЪ и на купленныхЪ иностраннаго дЬла отпу
скать за море^ сЪ шЪхЪ брать только третную 

" ' по-' 

(*) Эа подпнсаніемЬ совстшнныя Его Величестда рут» 
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пошлину^ и шо Рускими деньгами ,̂ считал по девя-
носшу копБекЪ за ефимокЪ > а сЪ вывозныхЪ изчи> 
сля прогаивЪ цЪны ошпуска; да сверьхЪ того при-
были по дватцаята пяпіи проценшовЪ шрешнуюжЪ 
ефимками» А у города Архангельскаго сЪ отпу
ска на шакихЪ же РоссійскихЪ корабляхЪ оягЪ 
РоссійскихЪ купцомЪ половинную Россійскими 
деньгами^ а сЪ вывозу половинную ефимками,-.зачи
щая прибыль прошивЪ вышепясаннаго. А что 
сверьхЪ того зачету вЪ вывозе будегаЪ иностран-
ньххЪ шоваровЪ 5 и сЪ тВхЪ пошлину по тарифу 
имать полную ефимками. А какЪ шЪ товары на 
собственныхЪ ихЪ РоссійскихЪ купцовЪ корабляхЪ 
будутЪ отпускаться за море, и о гпЪхЪ обЪявляшь 
вЪ таможне имянно , всё ли оные РоссійскихЪ 
купцовЪ однихЪ отпускаются 5 и нЪтЪ ли вЪ 
томЪ числЪ на оныхЪ подЪ именемЪ РоссійскихЪ 
купцовЪ для утайки иноземческой пошлины отЪ 
иноземцовЪ вЪ отпуску» И ежели кто при отпу-
скЪ заморе о томЪ не обЪявшпЪ, а послВ того 
сыщется^ что иноземцы на РускихЪ корабляхЪ то* 
вары свои отпустили^ не обЪявя о томЪ вЪ тамо-
жп ^ т о все/что на томЪ кораблЪ положено^ кон
фисковать ; а кто о шомЪ донесетЪ , т о имЪетЪ 
за т о получить треть всего конфискованнаго. 

Но понеже, вЪ выш.епомянуіпомЪ шарифВ 
многіе товары по оцВнк'В положены, того ради, 
дабы какого не было подлогу (или обману), ша-
моженнымЪ служителямЪ надлежитЪ смошреше 
кмЪть, ежели кто товары свои явитЪ вЪ тамо-
жнЪ низкою цЪною 5 а по осмотру оные выше т о й 
цЪны явятся, т о тЪ товары брать онымЪ служи-
ІпелямЪ себ'В, кощорые т о усмоптрялтЪ, и за ких'Ь 
т о м у купцу, копюрои т товары явитЪ не вВр^ 

Толф IF* Кн. L Ккк " но^ 
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но, показанную ' отЪ него при обЪявленіи ШЪУЪ 
га варовЪ цЪщ 9 да сверьхЪ того еще по двапіцапги 
проденшовЪ запдашйшь. И пошому должны оные 
таможенные служители положенную вЪ шарифЪ 
пошлину какЪ сЪ ішденной>:отЪ шого купца і̂ Ъны, 
шакЪ и сверьхЪ того - сЪ дваш^аптк проі̂ енгаовЪ 

'заплатишь* 
Да особыми Его Величества указами вел но : 

і. Вина Французскаго горячаго вывозишь столь
ко , сколько Камер.Ъ-Колдегіи для продажи будеяіЪ 
надобно ? и вЪ .томЪ договорЪ учиненЪ будешЪ^ а 
диіішяго и на продажу не вывозишь. 

2. Краск*В бакануі? какЪ Веницейской, шакЪ 
иНБме^крй^ хотя вЪсемЪ пгарифЬ привозЬ изЪ за 
моря и позволенЪ сЪ надожещемЪ пошдинЪ^ одна-
кожЪ нынВ оной привозЪ вЪ Росст запрещается* 

3* ВЪ ВыборгЪ сЪ бочки соли брать лошдинЪ 
но сороку копВекЪ; сЪ фунша шобаку рульнаго по 
двЪ колЪйки. 

4* У города Архангедьскаго сЪ'ШОваров% ко-
шорые шамЪ родяшся^ смола, дерево всякое (кро-
ш мачгаЪ), транЪ, и сЪ сихЪ трехЬ брашь 
пошлину по сему тарифу, а сЪ прочихЪ гооваровЪ 
какЪ сЪ ошпускныхЪ РоссійсішхЪ? такЪ сЪ привоз-
ныхЪ иностранныхЪ брашь пошлину ^ прибавя че
твертую долю прогаивЪ сего тарифа больше* 

5"» Нижепиеатше' товары считать вЪ га дан-
шереяхЪ^ а имянно : 

Часы карманные золотые и серебреные сЪ ре-

ЧасыжЪ золотые и серебреные простые > зодо-
шьгя и серебреиыя тобакеркж всякія сЪ портретами 
и безЪ порпгрешсвЪ. 

То-
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ТобакеркижЪ изЪ раковинЪ^ черепаховыл, сло
новой косгаи j принцмешальныл, сгаальныя и про-
чихЪ вслкихЪ рукЪ5 сЪ портретами и безЪ портре-
товЪо 

ВсЪ Аугсбургскія и прочихЪ м&спгеровЪ во 
всякихЪ фигурахЪ сдВланныя изЪ золота и сере
бра посуды и вещи. 

Золотые и серебреные футляры^ вЪ которые 
кладутся зубочистки всякихЪ рукЪ. 

Зологаыл и серебрения и хрустальныя баль-
самовыя и спирит у сныя фляжки и коробочки. 

Золотые и серебреные в'исячіе сЪ замкамк 
кошельки большіе и малые. 

' Ножи 5 вилки и ножницы золотыя и серебре-
ныл вЪ футлярахЪ и безЪ футляровЪ» 

Приыцмепхальные ? позолоченые и посеребре-
ные футляры, вЪ которые кладутся зубочистки, 

ПринцметальныяжЪ 9 позолоченыя и посере-
бреныл бальсамовыя и слиригаусныя коробочки и 
фляжки» 

ПринцмешальныежЪ 5 позолоченые и посере^ 
бреные висячіе сЪ замками кошельки большіе ж 
малые» 

ПринцметальныяжЪ позолоченыя ножницы вЪ 
футлярахЪ и безЪ футляровЪ-

Зояотые и серебреные шпажные и кортико-
вые ефесы, шпажныежЪ и кортиковые и стальные 
сЪ золотомЪ и серебромЪ навитые такіежЪ ефесыр 

вслкихЪ рукЪ простые» 
Золотыя серебреныя кольцы и перстни сЪ 

узелками, подЪ хрусталями, такожЪ и кресты* 
Золотыя, серебреныя и принцмешальныл сЪ 

узелками подЪ хрусталлми и безЪ хрусталей за* 
лонки и другія* 

К к к 2 Вся-
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; ВсякихЪ рукЪ ЗОЛОІЙЫЯ5 серебреныя^ принцме-
птадьныя и спгаяьныя поясныя^ ручныя и банімачньгя 
ііряжки* 

ВсякихЪ рукЪ сЪ зологаомЪ и сере5ромЪ5 бар» 
^:аіпные3 шелковые, суконные шипхые чапраки и 
чушки. 

ВсякихЪ рукЪ малеваные поргарешы сЪ золо
тыми и серебреными рамами» 

Золотые 7 серебреные и шелковые мужескіе 
лоясы 5 или шарфы» 

Бархатныя, шелковыя и шафпгяныя сЪ круже
вами и безЪ кружевЪ женскіе шарфы» 

Золотыя э серебреныя, бархатныя и шелковыя 
ійишыя зологаомЪ и серебромЪ жеискія паляшины, 

Бархашныя3 шелковыя^ ларчевыя^ шишыя золо-
шомЪ и серебромЪ женскія муфты. 

МуфшыжЪ всякихЬ цв'ВтовЪ перяныя^ вся-
кихЪ рукЪ флеровЪ^ каморшковые, кисБйные, муж-
скіе D женскіе галсгауки и передники 5 шитые золо-
шомЪ _, серебромЪ и нитками» 

ВсякихЪ рукЪ вВеры, 
ВсякихЪ рукЪ плюмажи на шляпы и кашкеты^ 

бархатныя женскія шапки 9 шипіыя зОлошомЪ и се-
ребромЪ. 

Бархатные шитые золошомЪ и серебромЪ жен-
скіе поясы* 

Башмаки и шуфли женскія всякихЪ магаерій^ 
шитые зологаомЪ и серебромЪ* 

Шлафроки мужскіе и женскіе 9 сдВланные изЪ 
матерій и тафтяные писанные. 

Лацканы зологпные и серебреные» 
Всякія поволоченыя хозомЪ шкатулки сЪ чер

нильницами и сЪ ітасхіимЪ уборомЪ. 
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Часовые и денежные імЪшечки^ иіишые золо-
томЪ и серебромЪ^ и плетеные из'Ь золоша и се
ребра 5 часовыя цЪпочки, штопоры и печатки золо-
зптыя и серебрения, сшаяьныя, раковыя и янгаарныя^ 
и прочихЪ камней сдВланныя. 

ВсякюсЪ рукЪ куклы., убранныя вЪ платье сЪ 
восковыми личинами , каменныя и деревянныя. 

ВсякихЪ рукЪ лаковые подносы. 
• Перяные МЯЧИКЕ И. рВшеточкіі^ которыми 

вЪ мячики. играютЪ* 
ВсякихЪ рукЪ ручныя зарзпрсавья и дутыя 

перлы. 
Фантажи, нахтцейги сЪ Брабантскими круже

вами; мужскія и женскія манжеты, 
Женскія мушки , или пластырьки» 
ІІв т ы , сдВланные изЪ бумаги и изЪ шел-

ховЪ и прочіе* 
Платье мужское иженское? шитое золотомЪ 

и серебромЪ и шелкомЬ^ и дВшскіе уборы ш про
с т о е дВланное платье» . 

Вещи деревянныя, лаковмя и писанныя краска
ми разными* 

ДВгаскія всякія веіциэ золотыя, серебрения 
ж другія* 

Женскіе головные уборы, кашкеты, карнеши-
жи, разными манерами. 

Сахарныя и на .пряное коренье досканы кофей-
ныл, маленькія солонки, аптечки, всякіе футляры, 
йожевыя ставки и гребни* 

Математическіе и лВкарскіе золотые и сере
бреные , мЪдные и стальные инструменты. 

Зеркалы настВіщыя большія и средшя вся-
кихЪ рукЪ, 

К к к | Под-
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• ПодсвВчншш сгаБнньге сЪ зеркаяамн и безЬ 
зерка-лЪ БСЛКЙХЪ рукЪ. 

Часы :стЪнные. и сптбловые всякихЪ рукЪ. 
Кабинеты. 5 шкатулы 5 херидоны большіе и 

малые, сшолы всякихЪ рукЪ ^ стулы поволоченме 
бархатомЪ, трипомЪ, или гаапешами; сшулыжЪ 
плетенные шросшьми и обигаые кожею» 

Лакованныя чайныя и кофейныя доски. 
Картины и портреты всякихЪ рукЪ» 
Кровати всякихЪ рукЪ сЪ завБсами и безЪ, 

завЪсовЪ. 
Тынки лаковыя, или поволоченыя тапепіами 

и живописныя. 
Поставчики на цЪиинную посуду всякихЪ рукЪ*, 
Лакованные деревянные подносы» 
ВсякихЪ рукЪ дЪтскія колыбели хорошія, 

коробки^ щетки платяныл^ ручныя метелки и 
прочая* 

Тавлеи всякихЪ рукЪ, 
СВдлы всякихЪ рукЪ 5 ковры столовые и .по

ловые и прочихЪ рукЪ ; серьги, щасрьг, обои и про» 
чія многія вещи^ которыя вЪ галантереи щитают-
ся. которыхЪ обстоятельно за различіемЪ и мно-
жествомЪ описать не возможно, кЪ томужЪ и по-, 
всягодно вновь' придавливаются. 

ВЪ семЪ году присланы изЪ Правительствую-* 
щаго Сената вЪ КоммерцЪ-Коллегію инструкція, 
оной морской уставЪ и тарифЪ, подписанные соб
ственною Его Императорскаго Величества рукою 
Генваря з 1^ і7 2 4 года* Для исполненія по нихЪ та
рифЪ и морской уставЪ велВно ( * ) , гдВ надле-

житЪ, 

(*) УкаэЬ иэЪ Прашител стиующаго Сената 17^4 года* 
.Февраля б дня» 



при СанхтпетербуртскомЪ порт » <47 

.жкптЪ ^ ыапечагпавЪ публиковать , а между гаЪмЪ 
для скорости 5 чтобЪ насгаояіцаго времени не упу» 
спгить^ всЪхЪ компаній торговымЪ иноземцамЪ роз-
дать для исполненія письменные,. чгаобЪ впредь не-
вВденіемЪ не отговаривались» 

ВЪ 1725 году указомЪ Его Имперапгорскаго 
Величества 9 по лредложешю Французскаго полно-
мочнаго Министра велено сЪ товаровЪ, которые 
привезены будутЪ на ФранцузскомЪ кораблВ Ин-' 
дЁйской комианш у ежели прежде не были оной на» 
щи корабли ^ взять половину пошлины; а естьли 
были5 т о полную^ какЪ со вс хЪ иносшранныхЪ» А 
вЪ семЪ году оный ПосланникЪ чрезЪ многія докуки 
вЪ Иностранной Коллегіи и у ГенералЪ - Прокурора 
исходатайсгавовалЪ себ'Б резолюцію: Его Император
ское Величество указалЪ ( * ) по тому его Послан-
никова требованію сЪ того корабля нынВ прину
дить вЪ КоммерцЪ-Коллегію половинкою пошли* 
ною у а другой половины не взыскивать» 

Его Императорское Величество сего Февраля 
б дня собственною своею рукою написать изво
лил!) тако: рЪіиеніе о городскомЪ тарифВ ,сЪ шова-
ровЪ, которые тамЪ родятся^ смола^ дерево всякое, 
кромЪ мачтЪ, о когпорыхЪ особливой указЪ 
есть > транЪ , и сЪ сихЪ трехЪ брать половину 
противЪ здВшняго^ а сЪ прочихЪ шоваровЪ, ко
торые позволены 7 • шВмЪ мВстамЪ^ которыя цо 
ДвинВ. и вЪ нее текущимЪ, кромЪ. переволокЪ3 при
бавить четвертую долю больше зд шняго» Так» 
же чтобЪ от'Ь города 5 кромЪ гаВхЪ мВсгаЪ, кото
рый выше писаны, также Мезени и Сибири, ішка~ 

кихЪ 

^*) Имвнпый уканЬ і724 го.$*і Февраля б g«#j н&Ъ Про-
шптелытиующаго Сената ящвраля і д,нд* 
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кихЪ заморскихЪ. шоваровЪ никуда не возили подЪ 
лошеряніемЪ всего• итого-, кшо привезешЪ что. А 
'ежели-вЪ Москву кшо привезешЪ, шо сверьхЪ то
го еще. сгаодькожЪ доправигаь цЪною, сколько при-
везЪв Да вЪ докладномЪ реэсшрВ города, принчд-
лежаіціе кЪ Архангельскому поршу, написаны Ке-
вроль, Мезень^ Пустоозерской'и Кольской осшроги , 
изЪ копторыхЪ товары кЪ городу привозятся мо-
ремЪ, усшюгЪ Великій иТольма, Вологда, Вычегда, 
ЕренескЪ, изЪ кошорыхЪ товары к городу при
возятся Двиною и вЪ нее впадающими рЪками, 
прошивЪ того подписано собственною Его Импе-
раторскаго Величества рукою гаако: Позволяется. 
ВЪ томЪже реэстрЪ написано: Каргополь, изЪ 
котораго товары кЪ городу привозятся моремЪ, 
противЪ того подписаніе ЕгожЪ Веяичества шако : 
Не надобно. И по тому Его Императорскаго Вели
чества указу Правительствующій СенатЪ приказа
ли (* ) о привозВ из'Ь вышеписанныхЪ городов!) кЪ 
городу Архангельскому товаровЪ, и о взятьІЗ сЪ 
нихЪ пошлинЪ и обЪотвозВ ошЪ города Архаіь 
гельскаго заморскихЪ товаровЪ вЪ вышеписанныежЪ 
города и вЪ Сибирь, и о всемЪ чинишь по выше» 
писанному Его Величества указу; а'из'Ь Каргопо
ля возить товары кЪ Санктпешербургскому пор
т у , а кЪ городу Архангельскому ояішодь не возить 
под'Ь пошеряніемЪ всЪхЪ гаВхЪ яюоаровЪ, кото
рые повезены будутЪ. 

Его Императорское Величество указалЪ ( **.) 
изЪ чужестранныхЪ государствЪ вЪ Россію вино 

Фран-

(*) УказЪ пэЬ Праантельстаующаго Сената 1724 I'^gJ» 
Феираяя І і #«я. 

('**} 'УказЪ изЬ Прапительстиующато Сената і7 3 4 года* 
Фешраяд и ^ым* 
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французское горячее вывозишь сшолько^скояько Ка-
мерЪ - Коллегіи для продажи будешЪ надобно^ и вЪ 
шомЪ договорЪ учиненЪ будешЪ^ а лишняго и на 
продажу не вывозишь» Также смошрВшь 5 чгггобЪ изЪ 
чужихЪ краевЪ водокЪ вЪ вывозВ было не много, 
а употреблять изЪ РускихЪ винЪ водки^ 

По указу . Его Императорскаго Веяичесшва. 
Правительствующш СенатЪ. по донодгеніямЪ Ка-
мерЪ и КоммерцЪ - Коллегій приказали ( * ) сЪ при-
возныхЪ виноградаьіхЪ питій вместо откупа ак-
цызЪ положить по мнЪнію КоммерцЪ - Коллегіи 9 ж 
брать шошЪ акцызЪ вЪ Санктпет'ербургЪ по про-' 
дажЪ; а к т о изЪ Санктпетербурга куда вЪ отвозЪ 
повезетЪ^ т о сЪ гааковыхЪ брать при отвозЪ того 
вина , а безЪ платежа того акцыза вЪ отвозЪ не 
отпускать, 

О предал еніемЪ Правительсгпвующаго Сена
т а (**) между прочимЪ предписано: которые то-* 
вары изЪ Каргополя велЪно было возить кЪ горо
ду Архангельскому безЪ переволокЬ землею, ны-
в возить тЪ товары кЪ Санктпетербургскому 
порту; а кЪ городу Архангельскому отнюдь не во
зить подЪ попгеряніемЪ ъс хЪ тЪхЪ гаоваровЪ, 
которые повезены будутЪ. 

СЪ вывезеннаго экипажа, винЪ и товаровЪ 
Французскаго Министра Девертона по имянному 
Его Императорскаго Величества указу велВно (***) 

ТомЪ IF* Кпа I Алл не 

(«) УхаэЬ изЪ Прйиптельстпующаго Сената- 1724 тода$ 

Фептаяя 15 $^я 
( ** і УказЪ тЪ Праинтешстиующато Сената 1734 roga ъ 

Фепраня і$ §^^* 
( ***) Имяпные указы F734 roga t февраля іб м tg gm* 

нзЬ Праанте&ьстиующаго Сената 19 Феираям* 



б^о о mop roe 4 

m вЪ лбразецЪ' другимЪ пошлинЪ неимашь; а что-
надлежало cb" онаго взять пошлинЪ, гаа отпуешиггт 
вЪ'.таможню кзЪ СшатсЪ - Конторы. 

' Иностранные купцы просили > чтобЪ откупЪ 
ла продажу вкноградныхЪ винЪ отставить 5 а вмЪ-
сшо того откупа положить акпызЪ по разсмот-
ренііо? и позволить бы продавать какЪ бочками, такЪ 
•ианкерками и прочими судами по прежнему5 кото-
рымЪ позволеніемЪ иноспграннымЪ купцамЪ при
дается кЪ здВшнему купечеству лучшая охота э а. 
пошлинной сборЪ сЪ положеннымЪ акцызомЪ мо-
жетЪ прирасти больше^ нежели какЪ откупЪ; а 
сколько на которыя вины акцыза положено, при 
шомЪ приложили реэстрЪ. Его Императорское Ве
личество указалЪ ( * ) сЪ привозныхЪ виноградныхЪ 
питій вм сто откупа акцызЪ положить по мнЪ-
иію и приложенному реэстру КоммерцЪ - Коллегіи^ 
ш брать т о т Ъ акцызЪ вЪ Санктпетербург'Б по про
даже; а к т о пзЪ Санктпетербурга куда вЪ ошвозЪ 
повезетЪ, т о сЪ таковыхЪ брать при опгвозВ того 
»ина, а безЬ платежа того акпыза вЪ огшзоз'Ь ке. от-
иускашв* 

Его Императорское Величество указалЪ ( ** ) г 
х о т я по тарифу привозЪ краски бакану , какЪ Ве» 
ницейскаго 7 такЪ и ЙВмен;каго, изЪ за., моря поз-
воленЪ сЪ- наложеніемЪ поділинЪ,. но понеже та-*. 
кой краски нынЪ вЪ Россіи надЪлана многое число, 
того- ради привозЬ ной краски изЪ за моря запре

т и т ь ,. 

(.*) Имянный. ухазЬ Фепралл і% •. тЪ Праиптельетаую-
щато Сената Фешраля nj , 1724 го^д. 

f*9) Имяниый указЬ Феараля igv нзЬ Прааительстаую-
М$ІГО Сената. Фе.араяя i s ,• 11%$, год^» 
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яишь^ чшобЪ никакого шой краски вЪ Россш при
возу не быяо* 

Но имянному Его Имнерагаорскаго Величесшва 
указу веліэнб ( * ) построишь анбары и важни^ а подЪ 
шаможню взяшь шфейный домЪ, а биржу лострсь 
.игаь особую.̂  гдЪ пристойно ^ по которому указу 
призыванЪ быдЪ вЪ КоммерцЪ - Коллегію Архитек-
шорЪ ТрезинЪ ддя сочиненся оному сліроенію чер
тежей. 

По состояніи тарифа Коммергф - Коляейя 
представила Правительствующему Сенату .5 что 
безЪ опредЪленія вЪ таможни служителей безпрб-
мізнно сЪ опредЪленіемЪ онымЪ жалованья вЪ дМство 
вступать не возможно^ ичтоб'Ъ оныхЪ определить за
благовременно ; также по оному тарифу вЪ кото-
рыхЪ портахЪ поступать, требовала указу: указомЪ 
изЪ Правительствующаго Сената велЪно (**) послать 
на первой случай кЪ сбору по опред ленному та
рифу поішганЪ кЪ Санктпетербургскому5 Выборг
скому и Архангелогородскому портамЪ вЪ служи
тели изЪ' Магистрата купепкихЪ кЪ" тому заобы-
кновенныхЪ людей 5 чтобЪ вЪ шеченіи дЪлЪ останов
ки не было; о опредЬленіи же кЪ тому сбору wenpe-
мЪнньгхЪ служителей публиковать^ обЪявя вЪ пуб» 
личныхЪ листахЪ, кому какое жалованье опредВ-
лено будетЪ, и кто явится 5 такихЪ КоммерцЪ -
Коллегіи разсматривая определять, кто куда сно-
•собенЪ. А вЪ Нарв и вЪ ВыборгЪ вЪсборВ пошлинЪ, 
кромЪ соли и тобаку, поступать по учиненному 

Я л л 2 ша-

(*) УказЬ нэЬ Прапител&стпующаго Сената 1724 год_а$ 

Феи рал я іЧ днч. 
( ** ) УкачЪ пзЬ Пратшелкстшующаго Сеттм щг^ TOQM | 
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~ тарифу; а сЪ соли и гаобаку пошлины брать по 
указу^ каковЪ состоялся вЪ 723 годуэ Іюня 2j дня, 

' КакЪ КоммерцЪ - Коллегіи обще сЪ Маги» 
сшрашомЪ предписано • было на армейскіе полки 

' мундиры, чего на РоссійскихЪ фабрикахЪ не доста» 
цетЪу подряжать заморскаго5 по увЪдомленіго Воен
ной Коллегіи: т о и поданной вЪ Правительствую-
іцій СенатЪ меморіялЪ отЪ Прускаго Посланника 
о поставкВ суконЪ вЪ Россію присланЪ вЪ Ком
мерцЪ - Кодлегію при указВ (*) изЪ Правительствую -

- ,щаго Сената слЪдующаго содержанія : 

Ежели Его Импералхорскаго Величества глав
ной КоммисаріашЪ гаакія сукны на своихЪ судахЪ 

. отЪ Штетина возить изволитЪ э т о пробы подЪ 
No 1 бВлое сукно по двадесяти алтынЪ5 да кра» 
шеное по двадесяти алтынЪ четыре деньги 5 по
ставлено быть можетЪ; другія пробы подЪ No 2 
можно отдать за пятьдесятЪ копВекЪ* 

Ширина между покромками будетЪ вЪ два 
аршина Брабанягскіе. 

На всякой мВсяцЪ можно поставишь тыся
чу пять сотЪ половинокЪ, по двадесяти четыре 
аршина БрабантскихЪ каждая. 

Когда рЪшено будетЪ, сколько числомЪ по
ставлено быть имВещЪ1 що надлежитЪ платить 

- одну т р е т ь н&передЪ* 
Оныя деньги: ЗДВСБ- 'чрезЪ повВренныхЪ куп» 

цовЪ принимать и вЪ ШтетинЪ переводить» 
Его Императорское Величество принимаешь 

-шьш сукны вЪ ІИтеліинЪ чрезЪ своего уполномоч-
наго, 

(*•) УмаЪ изЪ Праиительстпующаго Сената 1724 ?оді*х 

фешрцяя а о дня. 
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•наго, которой самЪ всЪ вымВряшь^ и что сЪ.про
бами не сходно^ выкинуть можелхЪ^ дабы никакого 
спору не было; а вывозЪ изЪ Штетина будетЪ 
(беспошлинной:. 

Штетинскіе купцы предсщавдяюшЪ юфти и 
иные Россійскіе товары вЪ уплату принимать^ еже
ли напередЪ того о цЪнЪ оныхЪ дрговоренось" бу
дешь. 

Требуется й-звЪстія^юволитЪ ли Его Импера
торское Величество байку на подкладку мундира 
•войскЪ своихЪ изЪ чужихЪ государствЪ принимать^ 
и по какой цВнБа 

КоммерзЕ^Ъ - Коллегія обще сЪ главнымЪ Ма-
гистратомЪ представила Правительствующему Се-

•нату: по увЪдомленію Военной Коллегіи надлежитЪ 
нынЪ подрядить на дЪло мундира АглинскихЬ су-
конЬ по примЪру прошлыхЪ л т Ь разныхЬ цвВ-
товЪ три ста ліысячь аршинЪ; а какЪ присланныя 
ошЪ Гірусскаго Посланника Мардефельта образцовыя 
сукны оказались добротою, лучше АглинскихЬ,. ток
мо уже: т о ежели принимать ихЬ вЪ Санктпетер-
бургВ сЪ платежемЪ пошлинЪ по тарифу, Ком-
мерцЪ - Коллегія и главной МагистратЪ мнБніемЪ 
представили, что за сукны иерваго номера., можно 
дать по шестидесяти копЬекЪ, втораго по сороку 
осьми копЪекЪ за аршинЪ;, а вЪ ШтетинЪ пріемЬ 
шЪхЬ суконЪ за удобно не признавали. А Манифак-
турЪ-Коллегія представила, ч т о на РоссійскихЪ фа-
брикахЪ можетЬ сделаться тогда суконЪ вЪ годЪ, а 
имянно на казенныхЪ, Казанской фабрики двагацать 
тысячь у Воронежской тысяча пять сотЪ, да вЪ 
МосквЪ компанейщики обЪявили на фабрикВ на лицо 
вытканныхЪ суконЪ валеныхЪ и неваленыхЪ и вЪ 
.основахЪ на примВрЬ сЬ шестьдесягаЬ тысячь ар-

Л л д з шийЪ-; 
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шшЪ; почему и велЪно было • (*) ПрусскихЪ суконЬ 
купишь столько ., сколько за сдБ/цанными на Россій-
•скихЪ фабрикахЪ на армію не досшанепгЪ. 

ТогдажЪ по предсгаавленнымЪ формамЪ ошЪ 
КоммерцЪ - Колдегга напечатаны ( **) кЪ портамЪ 
ерлыки о пропускВ-кораблей,, о выгрузкВ изЪ кораб
лей , о нагружЪ вЪ корабль и обЪ ошпускБ изЪ 
шаможеннаго анбара шоваровЪ ? и сделаны штемпе
ли вЪ Санкшпешербургскую^ Выборгскую, Нарвскую^ 
Архангелогородск^ю и Кольскую таможни 5 посла
ны также изЪ Коллегіи формуляры вЪ таможни 
книгамЪ, какимЪ образомЪ записывать пошлины, взя-
-йіыя сЪ кудщовЪэ. оганускающикЪ на своихЪ кораб-
ляхЪ, товары; да сказанЪ указЪ ошЪ Коллегін 
всВмЬ шаможеннымЪ служигаелямЪ, чтобы они, бу
дучи вЪ сей должности, никакихЪ торговЪ и про-
мысловЪ ня подЪ свсшмЪ, ни подЪ чужимЪ имеиемЪ 
не производили ( *** ). 

А какЪ смольчугЪ и желіэзо велВно было 
отдать вЪ коммисш иноземцу Ивану Люпсу , т о 
БергЪ-Коллегіи предписано (****) желЪзо вЪ замор
ской опгпускЪ дЪлашь противЪ образцовЪ ^ каковы: 
присылать будетЪ ЛюпсЪ, и сколько какой руки 
будетЪ надобно, дабы не токмо кЪ продажЪ вЪ Гол-
ландіи: было годно, но и вЪ другсе порты, гдВ ко-
шорыхЪ рукЪ надобно, можно посылать. 

(*) Ут.ъЪ пзЪ Праиительстпующаго Сената Марта 2% 
2»я , Апр яя і з , 17^4 года, Іюня 6 и Ь » 

С4*) УказЪ нзЬ Прааитезьстиующато Сената і7-!4 Т09.а і 
2 7 Апр яя , Іюяя is-

( ***) УказЪ изЪ Государстпенной КомшрцЪ - Кол.чегт і7 24 
года3 Мтл аз дня. 

(****) указЪ нзЬ Прапнтедксптующаго Сената 1J24 годщ 
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Его Императорское Величество укаэалЪ г 
і. СмольчугЪ5 которой жьтЪ вЪ Россіи у горо

да Архангельскаго и вЪ другихЪ мВстахЪ готовой' 
есть -, также и впредь вЪ три года готовленЪ бу-
детЪ, шотЪ весь отдать вЪ коммисію иноземцу Ива
ну Люпсу для приведенія онаго торгу вЪ пре
жнее достоинство» 

2* Сибирское казенныхЪ дав довЪжелВзо, т а к 
же учиня договорЪ сЬ Никитою Демидовым^ сколь
ко онЪ можетЪ вЪ своихЪ эаводахЪ ставить ж-е-
лЪза э т о все желВзо прислать вЪ Санктпетер-
бургЪ для заморскаго отпуску на щетЪ Его Им-
нераторскаго Величества. 

И по тому Его Императорскаго Величества 
указу Правительствующей Сенат'Ь приказали ( *)•.. 

г, Стараго дВла смолчугЪ^.. обрЪтаюіціЙся у 
города Архангельскаго и на ВолгВ, которой по состо
явшемуся изЪ Правительствуюцаго Сената приго
вору Сентября іб дня^ 1724 году^ велВно изЪ Ком-
мерцЪ-Коллегіи разобравЪ и обраковавЪ^ пригото
вить кЪ отпуску на вешніе корабли э, нынЪ отдатв 
весь для отпуску вЪ Голландію на щетЪ Его Им
ператорскаго Величества вЪ коммисію Ивана Аюи-
са , кому отЪ з я т я его Еремея Меера принять по-
вЪреио будетЪ % и отпустишь на нынБшиихЪ веш-
нихЪ корабляхЪ, кои огаЪ него /Гюпса присланы бу-
дутЪ^, и вЪ отдачЪ и вЪ нагрузкВ на корабли того 
емольч.уга по всякой возможности стараться,, чтобЪ-
какЪ наискорЪе за море опіправле.нЪ 6ыл.Ъ*. 

2. Еуде чего изЪ онаго смольчуга до. сего вре
мени сЪ Вологды кЪ городу Архангельскому еще-

не 

('*) у.качЪ иіЪ Шрапите-льегпшующііго Сената: щщ, ЗРО^Ф^. 
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не отправлено, т о отправишь для вышеозначен-
наго отпуску кЪ-городу Архангельскому немедлен
но | и которой отЪ Ивана Люпса для разбору того 
смольчуга приСланЪ будегаЪ на корабяяхЪ работ-
никЪ5 т о м у оной разобрать и закупорить, дабы 
негоднаго за море- не посылать и напрасныхЪ за 
него провозу и прочихЪ убытковЪ не имВть. А 
сколько за онымЪ отпускомЪ стараго смольчуга на 
заводахЪ и вЪ другихЪ мЪстахЪ останется, о томЪ 
вЪ СенатЪ подать вЪдомость. 

3* ОбрБшающійся вЪ РигЪ и вЪ Санктпетер» 
" бургВ смодьчугЪ по томужЪ отправить вЪ Голлан-

дію кЪ нему Люпсуэ'а изЪ новаго смольчуга болЪе 
іпрехЪ сотЪ.бочекЪ нынЪ не посылать, чтобЪ ста
рой смольчугЪ прежде.былЪ проданЪ. 

4. А для произведешь вЪ первое достоинство 
того смольчужнаго торгу КоммерцЪ-Коллегш смо-
трВть, чгаобЪ на заводахЪ бочки не толсты, обручи 
и гвоздья обыкновенные были, и смольчугЪ дЪланЪ 
былЪ доброй, и вЪ томЪ во всемЪ сЪ смольчужными 
промышленники договоры имЪть противЪ т о г о , 
какЪ изЪ Приказу Большія Казны о поставке ягого 
смольчуга сЪ ними договариванось ; и на которыхЪ 
заводахЪ смольчугЪ дЪланной вновь будетЪ лучше, 
кЪ тЪмЪ заводамЪ придЪжаніе имЪть, а худые дВ-
дашь запретить; а по скольку вЪ т В три года на 
каждой годЪ того смольчуга дВлать, о томЪ Ком
мерцЪ-Коллегш сношеніе имВть сЪ нимЪ ИваномЪ 
ЛюпсомЪ, и ставить т о т Ъ смольчугЪ кЪ Санкт-
петербургскому порту» 

^. НакрВпко запретить, дабы Великороссіяне, 
к Малороссіяне , отЪВзжая вЪ ІІольскихЪ границахЪ 
смольчуга не дВлали и тамЪ заводовЪ не умно
жали; понеже подЪ именемЪ тамодшяго $Вла и изЪ 

Вое-
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РоссійскихЪ краевЪ хогая и запрещено, но тайно 
могушЪ за рубежЪ для Короле в ецкаго ошпуску от
возишь и шЪшЪ Россійскому смольчужному торгу 
вредЪ чинить. 

бе Которое СибирскихЪ казенныхЪ ;заводовЪ 
жедЪзо нынЪ для продажи заморе изготовлено^ оное 
буде не продано 5 отправить кЪ немужЪ Л^юпсу на 
щетЪ Его Императорскаго Величества изЪ БергЪ-
Коллегіи^ а впредь стараться, чтобЪ на т хЪ ка
зенныхЪ заводахЪ для такогожЪ отпуску желЪза 
умножить» Также сЪ Никитою ДемидовымЪ учи
нить договорЪ5 чтобЪ сЪ своихЪ заводовЪ сколько 
онЪ можетЪ поставишь желЪза кЪ отпуску замор
скому , т о все ставилЪ бы вЪ СанктпетербургЪ , а 
деньги за т о жеуіЪзо выдавать ^ какЪ вЪ томЪ сЪ 
нимЪ договорЪ состоится , противЪ другихЪ его 
подрядовЪ; а вольной продажи вЪ Россіи того Си-
бирскаго и прочаго желВза не запрещать. 

7- Помянутое желЪзо вЪ заморской отпускЪ 
дЪлать противЪ образцовЪ 5 каковы будетЪ присы
лать АюисЪ f сколько какой руки надобно, дабы не 
токмо кЪ продажЪ вЪ Голландіи было годно ^ но и 
вЪ другіе порты^ гдЪ которыхЪ рукЪ надобно^ мо
жно посылать, 

ВЪ семЪ году Его Императорское Величество 
указалЪ (*) находящемуся вЪ Персіи ГенералЪ-Лейте-
нанту Матюшкину прислать оттуда вЪ Петер-
бургЪ бВлой нефти тысячу пудЪ^ или сколько мо
жно, для заморскаго отпуску; вЪ слЪдствіе сего ука
за присланная отЪ онаго Генерала нефть сто со-
рокЪ семь пудЪ трипщаптъ одинЪ фунтЪ вЪ си~ 

ТомЪ IF. Кн. L М м м л у 

(*) Имянный уха'зЪ 1724 года; нзЬ Прапитпельствую-
щаг Сената 1726 тод_а} ij феираля* 
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лу указа изЪ Цравигаельсгавующаго Сената Ком-
мерцЪ - Коллегіею отправлена за море чрезЪ купца 
Еремея Меера на первыхЪ корабляхЪ вЪ Амстер-
дамЪ для продажи кЪ купцу Дюпсу* 

По указу Его Императорскаго Величества Пра-
вительствующій СенатЪ по доношенію Казанскаго 
Вице - Губернатора Кудрявцева приказали (*) Уфим
скому ВоеводЪ, призвавЪ БашкирскихЪ Батырей и 
Старшину., обЪявить имЪ состоявішйся вЪ 1720 го-
ду? Марта 2 8 дня Его Императорскаго Величества 
указЪ, • написанной вЪ инструкцга Валдмейсгаерскрй, 
чтобЪ они заповЪдныхЪ лБсовЪ вЪ указныхЪ мЪ~ 
стахЪ отнюдь сами не рубили и другимЪ никому 
рубить не попускали» А буде они вЪ томЪ Его 
Императорскаго Величества указу будутЪ против
ны 5 и за т о отЪ Его Величества останутся лодЪ 
гнЪвомЪ и будугаЪ шпграфованы, какЪ вЪ ономЪ 
указВ напечатано ; а довольствоваться имЪ Баш-
кирцамЪ незаповБдными лЪсами; а когда и по« 
надобится на указныя нужды изЪ заповБдныхЪ лБ-
совЪ5 и тогобЪ они требовали отЪ ВалдмейсшеровЪ 
и лЪсныхЪ надсмотрщиковЪ, которые имЪ долж
ны отводить и запятнывать , такЪ какЪ ^ вЪ про-
чихЪ РоссійскихЪ губерніяхЪ и лровинціяхЪ no 
той же инсгарукціи чинить велБно > безЪ всякой 
имЪ волокиты и озлобленія. И для того тЪхЪ пе-
чатныхЪ десять инструкций послать вЪ т у про-
винцію для раздачи имЪ БашкирцамЪ; а Вице-
Губернатору Кудрявцеву опредБленнымЪ вЪ тЪхЪ 
БашкирскихЪ мЪстахЪ ВалдмейстерамЪ и лВснымЪ 
надзирателямЪ подтвердить накрВпко, чтобЪ они 

вЪ 

С*) УказЬ нзЪ Праинтеякстпующаго Сената 1724 года* 
Мат 2і дря* 
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вЪ отводе на указныя нужды заповЪдныхЪ лЪсовЪ 
никакой волокиты и озлобленія не чинили Р и по-
сліупалибЪ сЪ гаЪми Башкирцами вЪ томЪ ласково, 
чего за ними смошрВшь уфимскому ВоеводЪ. 

А опредЪленіемЪ КоммерцЪ - Коллегіи велВ-
но ( * ) в Ъ даваемыхЪ шиперамЪ пашпорптахЪ изЪ 
шаможни прописывать имена шипера и всВхЪ на 
корабляхЪ находящихся* 
РегламентЪ шиперамЪ и прочимЪ прихоАйщпмЪ па 

торто ыхЪ корабляхЪ вЪ порты РоссШсхаго госу
дарства 9 дабы е далн, хахЪ поступать и -че

го остерегаться вЪ оныхЪ* 
і . 

ЧтобЪ тортовые марсЪ - зе&ли спускали преф хрю 
серамм* 

¥гЪ чужестранные торговые корабли^ какЪ'бы 
вооружены ни были Р повинны предЪ нашими крюй-
серами спускать марсЪ-зейли."А к т о того не учи-
нишЪ, по гаомЪ будегаЪ высгарВлЪ, и доправленЪ за-
ПТОПІЪ выстрЪлЪ червонной. А ежели понюмЪ не 
учинитЪ, т о будетЪ по нихЪ выстрВлЪ же и до-
правлено за оной втрое» 

ЧужестрапнымЪ хораблямЪ не проходить мимо 
хрюіксеровЪ и без лоцмановЪ» 

ВсВмЪ чужестраннымЪ кораблямЪ^ идудршЪ 
сЪ моря, и т т и прямо кЪ нашимЪ крюйсерамЪ и 
остановишься, дабы отЪ нихЪ получить сей регла-
ментЪ; а мимо крюйсеровЪ отнюдь не проходить. 
А кто дерзнеіпЪ п р и т т и , до томЪ будетЪ стрВ-

М м м 2 лянье 
тятЪж-**** • . — I» " " "•"•," пттттт т ли «г т " " "» 

(*) УхазЪ изЬ Государстяенной КоммерцЪ - Коллегіп іі%\ 
roga, Маіж 2$ дня» 
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лянье и доправлено за каждой высшрЪлЪ по чер
вонному , и повинны взять лоцмана ошЪ крюйсера, 
безЪ когаораго ежели пойдегаЪ^ жо повиненЪ запла-
шипіь пяшнашцапть ефимковЪ, А ежели идучи безЪ 
лоцмана^ найдегаЪ на корабль Его» Величества и по-
вредйтЪ оной ? т о повиненЪ заплатить весь убы-
лгокЪ^ которой отЪ того поврежденія будетЪ; раз-
ъЪ во время штурму т о учинится э а не ошЪ его 
небреженія^ т о отЪ штрафа свободенЪ будешЪ^ 

3-
КалЪ па лхоръ станетЪ 5 подать роспись людямЪ я 

товарамЪ* 

КакЪ скоро шиперЪ вЪ опредВленномЪ мЪ-
стЪ на якорь станетЪ, или привяжется, т о по
дать ему , ежели е с т ь , списокЪ людямЪ своимЪ и 
посажирамЪ5 такожЪ м роспись поклажи своей^ ліЪмЪ 
ОфицерамЪ^ которые прі^дутЪ кЪ нему и сгаанутЪ 
того требовать 5 безЪ всякой утайки 7 подЪ штра-
фомЪ РоссійскихЪ морскихЪ правЪ. 

ЧтобЪ вс шостранныя худа привязывались хЪ по-
метаннымЪ на то одноротмЪ яхорямЪ, а на 

своих не стояли, 

ВсІэмЪ иностраннымТэ- кораблямЪ на рейдЪ у 
Котлина острова не становишься на своихЪ яко-
ряхЪ 9 но привязываться кЪ.„ якорямЪ однорогимЪ 9 

которые пометаны отЪ яганесЪ - батарей > даже 
полверсты выше Воинской гавани» 

NB* ВЪ нынБшнемЪ году однорогихЪ якорей 
нЬшЪ, но будутЪ пометаны вЪ будущемЪ году» 

*• 
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¥тобЪ не вытру'зя порохЪ н прочгя вещгі5 опасныя 
отЪ огня 9 Ъ гавань не входилп. 

Шиперы шорговыхЪ кораблей повинны изЪ 
кораблей своихЪ^ не входя вЪ гавань5 выгружать по» 
рохЪ и прочія вещир опасныя отЪ огня^ вЪ олредБ-
ленное м В с т о , что паки могутЪ взять 3 когда вЪ 
путь свой будутЪ отправляться* 

, бв 

ЧтобЪ су#а сЪ известью хрухо ою стояли ^ал е отЪ , 
другнхЪ хораблей* 

ВЪ которыхЪ судахЪ будетЪ нагружена из
вестка круховая 3 а не роспускная ? шо шиперы сЪ 
шЪмн судами имЪютЪ с т о я т ь вЪ дальнемЪ раз-
стоянга огаЪ другихЪ кораблей, и да не дерзаютЪ 
приближаться 5 или кЪ нимЪ привязываться 9 и дол» 
жны оную выгружать вЪ безопасномЪ ш сш 5 иодЪ 
штрафомЪ конфискованія корабля и товара и т ~ 
леснымЪ наказаніемЪ по сил вины. 

7- л • • 

ЧужестраннымЪ хораблямЪ между КроншлотошЪ н 
Вошсхою гаванью ме становиться* 

ЧужестраннымЪ кораблямЪ безЪ самой край
ней нужды отнюдь между КроншлотомЪ и Воин
скою гаванью не становиться^ А ежели за ти
шиною и противнымЪ вІэтромЪ принуждены будутЪ 
с т а т ь на якор!Б5 и онымЪ долВе не м!Бшкатьэ пока 
«можно завозомЪ, или на парусахЪ забраться раз-
столніемЪ на четверть мили, или далЪе, протедЪ 
вЪ оную гавань кЪ Осту-, или Весту у Кроншлота, 
какЪ кому вЪ пути способнее > а возлВ Воинской 
гавани не становиться. 

Шшш з S* 
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Чужестранным близь хр постері3 матзепио Ъ и вЪ 
Воинскую гавань не вхо^пть н не вЪ зжать» 

Чужесшранные да не дерзагошЪ близь нашихЪ 
крЪпосгаей^ или вЪ крЪпосіііиэ магазейны^ или вЪ 
Военную гавань ходишь 5 или вКВзжать за какою 
нуждою для починки кораблей, А когда к т о нужду 
вЪ чемЪ имЪпіь будешЪ 3 птогда оному явиться у 
командующаго Аншефа, или Капитана надЪ пор-
гаомЪ ^ которой все потребное чужестраннымЪ безЪ 
зсякаго задержанія отправлять будегаЪ за деньги 
сЪ удовольствіемЪ9 

9. 
ЧужестраннымЪ отЪ БерезовыхЪ остро ооЪ ^аже до 
Котлпна острова н Петербурга баласту не метатк 

ЧужестраннымЪ запрещается по сю сто
рону БерезовыхЪ острововЪ до Кроншлоша и Сашш-» 
Петербурга, такожЪ и вЪ рВкЪ баласгаЪ сЪ судовЪ 
бросать у кромВ указныхЪ мВсшЪ Р которыя пока-
жегаЪ КапитанЪ надЪ портомЪ; и должны шипе-
ры (пребывая сЪ кораблями вЪ назначенных!) м'В« 
сшахЪ^ какЪ писано выше сего) приказывать своимЪ 
корабельнымЪ служителямЪ 7 дабы на падубВ всег
да вЪ готовности стояли двВ кадки э или корени-
ка э дабы все 5 что вЪ палубы между деками и вЪ 
рюймВ сскребается^ и сорЪ, все бросать вЪ піВ 
кадки > или корени ., а потомЪ свозишь сЪ кораб
ля на берегЪ и выбрасывать на указныя мВста, гдВ 
повелВно будегаЪ» А кто сіе преступишь, сЪ то
го за всякую лопатку будетЪ взято сто ефимковЪ 
за первой разЪ, а за другой разЪ корабль будетЪ 
конфискованЪ. ТожЪ разумВешся о всВхЪ гаваняхЬ, 
рВкахЪ, рейдахЬ и присгааняхЪ Россійскаго госу
дарства* 

ю. 
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1 0 , 

Когда чужестранной наидетЬ что вЪ есд потерян* 
те людьми нашей нацгп 9 то оное объявлять. 

Ежели чужестранной жиперЪ своими яко
рями н-Вкошорые якори 9 шли кабелыпоу выша-
щишЪ > пошерянные Россійской націи людей , млн 
чужихЪ^ оное имВегаЪ обЪявить немедленно Капи
тану надЪ поргаомЪ ? и за оное дано будепгЪ тре
пня доля цЪны ; а ежели негодно., т о отдано бу-
детЪ тому 5 к т о нашелЪ. А к т о утаитЪ 5 а про гао 
найдется 9 т о будетЪ взято и долженЪ заплатить 
вдвое по цБнЁ, какЪ оная вещь снова стоила* 

п.. 
Объявлять о чнсл баласта» 

ВсЪхЪ приходящихЪ иностранныхЪ судовЪ 
шиперы и прочіе командиры должны .объявлять 
Капитану надЪ поргаомЪ о числВ тоновЪ, или ла-
стовЪ баласту вЪ корабляхЬ , подЪ штрафомЪ за
платить семь ефнмковЪ* 

1 2 . . 

•06S осторожности вЪ выгрузк баласту, чтобЪ не 
ла$алЪ вЪ во^у* 

Шиперы э когда выгружаготЪ баластЪ изЪ ко-
раблей вЪ суда для отвозу на опредЪленныя мЪста^ 
должны спустить парусное полотно вЪ судно, вЪ 
которое выгружаютЪ, дабы не сыпалось вЪ воду^ подЪ 
штрафомЪ заплатипіь дватцать одинЪ ефимокЪ. 

1 3 . 
Баласту беяЪ е дома не выгружать^ п щ не вел * 

но, не бросать онато* 
Запрещается всЪмЪ шиперамЪ всякихЪ су

довЪ выгружать баластЪ, не извЪстя Капитану 
надЪ портомЪ^ подЪ штрафомЪ десяти ефимковЪ; 
но наДлежитЪ обЪявить о гаомЪ Капитану надЪ 

пор» 
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порпіомЬ 5 которой дояженЪ показать мБспіо 3 гд 
выгружать баласшЪ. РавнымЪ же образомЪ шребо-
вашь шЪсшй) гдВ брать баластЪ^ 

14. 
Не выгружать баласту ночью. 

ТакожЪ запрещается выгружать баласпхЪ 
ночью, подЪ штрафомЪ ста ефимковЪ. 

Су$овЪ $ля выгрузки баласта требовать от Ка
питана на$Ъ портомЪ» 

Ежели торговымЪ понадобятся суда для вы
грузки баласша, оныхЪ требовать опгЪ Капитана 
надЪ портомЪ ^ которой имВетЪ указЪ оныя тор
говымЪ давать сЪ заплатою по полуефимку со вся-
каго ласта^ А ежели будутЪ партикулярные охо
тники кЪ той работВ сЪ своими судами, тЪмЪ 
шакожЪ б'рать за т у работу по полуефимку сЪ 
ласта. 

іб. 
ШнперамЪ торто ыхЪ судовЪ нм ть у якорей буи* 

ЧтобЪ шиперы торговыхЪ судовЪ, когпорыя 
будутЪ становиться на якори вЪ тВхЪ мБстахЪ, 
рдВ однорогихЪ якорей нВлгЪ, вЪ портахЪ и рей-
дахЪ^ имЪли у якорей своихЪ буи и буйрепы^ подЪ 
опасеніемЪ шиперамЪ платить за нехранеігіе се
го артикула дватцаши ефимковЪ, 

КораблямЪ 9 пт ющнмЪ глубины больше осьмн фу-
товЪ з вЪ Петербург!) не ходить. 

ВсІВ корабли, которые ходятЪ глубже осьми 
футовЪ АглинскоймЪры^- онымЪ вЪ СанктпетербургЪ 
не ходить, но становиться вЪкулецкихЪ гаваняхЪ 
при КрошилотЪ, и выгружать поклажи свои столь

ко , 
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ко^ чгаобЪ осталось восемь фушовЪ глубины^ какЪ 
выше упомянуто. 

18» 
Во время натр ужи и выгрузки похлажн пм ть 

опасность отЪ огня. 
Когда шиперы на корабляхЪ своихЪ покла

жу свою выгружаюгаЪ и нагружаюшЪ, чшобЪ вЪ т о 
время шобаку не курили вверъху и между палубами 
вЪ рюймВ^ такожЪ и смолу вЪ комбуясВ не разо
гревать и огонь ввечеру часу вЪ осьмомЪ и вЪ 
девятомЪ вЪ комбуйсЪ гасить. Буде же шяперЪ 
пожелаетЪ вЪ ночи огонь имЪшь вЪ каютЪ свЪчу5 

или лампаду^ и оную имЪгаь ему на плоскомЪ шдн-
далЪ^ налив'Ь водою 5 дабы отЪ огня б'Бдсшва какого 
не у чинил ось 5 и смолу разогревать на берегу на учре-
жденномЬ судне ^ или на плоту* 

19» 
О штраф шпперамЪ у ежели посажнро Ъ привезутЪ9 

или повезутЪ 5 не обЪлвя вЪ Жоллетт э ИЛИ уве« 
зутЪ ЗЛОДЕЯ у шн пл таго. 

Командиры чужестранныхЪ кораблей ^ прихо-
дящіе вЪ порты 5 должны посажнровЪ ,• которыхЪ 
привезутЪ 5 объявлять вЪ Адмиралтейской КоЛле» 
гіи 5 а вЪ иныхЪ портахЪ > к т о будетЪ изЪ той 
Коллегіи учреждены» А которые посажиры изЪ Рос-
сіи похотятЪ сЪ ними е х а т ь ^ и оныхЪ, такожЪ 
не обЪявя вЪ Адмиралтейской • Коллегія 5 не отво
зить подЪ штрафомЪ пятидесяти ефимковЪ., А 
ежели к т о ведая увезетЪ какого злодея, ,то п.ови-
ненЪ тому штрафу, какому тотЪ злодВй достоинЪ, 
котораго увезетЪ, и корабль будетЪ конфискованЪ. 
А ежели кто пленнаго увезетЪ 5 за т о будетЪ у 
него такожЪ корабль его конфискованЪ. 

ТОМЪ W. JtLtU I ' Н Н Н ;2 0» 
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ШитрашЪ прнхаш атъ свонмЪ елужнтелятЪ Т 

утобЪ безЪ ннхЪ оные не сд лали чего протп-
етго ретлйментуъ бо взыщется па пихЪ» 
Шиперы должны прмказыва-шь евоиміэ лю-

ллмЪ накрЪпко, дабы все^ что до кихЪ касается,. 
исправлено было и вЪ небытноспга ихЪ на кораблІЦ 
понеже т мЪ не могужЪ извиниться, что люда 
ихЪ безЪ нихЪ что прошивное сдЪлаютЪ, но бу-
дегаЪ на. нихЪ доправлено яко на командирахЪ ко-
рабля^ 

..• аг*. 
Во&зяпюмЪ штраф &Ъ шпперовЪ ва нхЪ служите

лей $аны бу&утЪ хвмтанцім* 
Когда чужестранные морскіе служители про-

живЪ сего регламента что противное улинятЪ 
безЪ вЪдома шиперовЪ 5 а сЪ шиперовЪ по регла
менту взятЪ будетЪ ш т р а ф е тогда онымЪ щи* 
иерамЪ даны будугаЪ" письма % что взятЪ штрафЬ 
сЪ нихЪ за вину людей ихЪ , а не за ихЪ, дабы 
ліВмЪ могли они вЪ своей яемлй на нихЪ сатис-
факцію сыскать-

Печат-анЪ на РоссійскомЪ- и АглинскомЪ язьь 
кахЪ вЪ Санктпегаербургской Тнпографіи 1714' 
года5 Ьоня вЪ 2 2 день» 
А. потіомЪ отЪ Коммер^Ъ-- Коллегіи опредВ-

лены на биржу дрягили, н сдЪлано разчислеяіе, по
чему имЪ сЪ каждагс отовару^ т о есть сЪ кипы-,. 
бочки и прочаго братв за работу 9 мадЪ которы
ми определены сшар^сты ж обязаны подписками 
за- поручительством]^ чшо&Ъ шшЪ приниматв вЪ дря
гили' людей дабрыхЪ и небВглмхЪ^ дабы вЪ смотре-, 
ніи за анбарами" не произошло' какого нибудь х у д а | 
ддд чего жЪ- дрягили к сга-аресшы приведены нЪ 

мрк-
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щжят 9 ж впредь новопринимающгосся приводишь 
'велВножЪ. А указомЪ (* ) предписано э еже дм ітрк-
будешЪ коралл» жЪ иоршу 5 имЪющій, два гру^а, 
-одинЪ кЪ Рускому поршу5 а другой кЪ иносшран-
ному, шо выгрузя Руокой, иыосшранной • ошпу-
сгаишь, взявЪ привозную пошлину; а .ежели другой 
•грузЪ кЪ Рускому^ шо ошгіусшишь оный безЪ поит-' 
линЪв 

ЙмлннымЪ ужазомЪ велено (**) .торговлю <вЪ 
Испанію няча/шв 'ш ••оширавжть три корабля вЪ 
•оную., а на ннхЪ РускихЪ купцовЪ для науки, -и 
учредишь для шого компанію. А вшорымЪ имяж-
нымЪ же указо.мЪ велВно ходишь пакешбошамЪ 
между ДюбекомЪ и КроншшашомЪ^ и оіжвозипіь то
вары и посажировЪ, и дана инсшрукція Офицеру 
ка оныхЪ. А указомЪ изЪ КоммерцЪ - Коляегім 
•предписано (***) шаможнямЪ, ежели какіе щова-
ры лежашЪ вЪ пакгаузах-Ъ долговременно., • т о объ
являть купцамЪ,. чшобЪ -брали ̂  а когда не возь-* 
•мугаЪ', продавать сЪ публичнаго торгу. 

Августа 17 дня^ 17*4 году^ понеже вЪ ужа-
зЪ Его Императорскаго Величества, писанномЪ соб-
•ственною Его Величества рукою АпрЪля 27 дйя^ 
1722 -года., написано : сЪ посадскихЪ положить сЪ 
души по сороку алтьгаЪ, и переписать дерепищи-
•камЪ^ которые у»Взды переписываютЪ., а имЪ вер-
ст-аться между собою городами по богатству; а за 
рекругаЬ давать деньгами, похожа применялся кЪ 
земскому окладу, повсягодно* А вЪ 1724 году no

li HH 2 ЛО-

(*) УхаэЬ н.іЬ Тосу^ірстпенной КоммерцЪ - Кол/term 
1724 rofyi^ Іюня 2 2 и 26 дній. 

(**) Ям-тпые указы 1724 roga, Лаг у ста 4 « 5 9-ня" 
.(***; указЪ нзЪ Госурарстпенной КоммерцЬ - Кодлетін 

д.7а4 го9-а * Аагуста із ^[«я. 
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іхожено рекрушЪ собрать9 кромЪ купечества, сЪ. 
двухЪ comb пятидесяти душЪ чеяовЪка, о чемЪ 
• Августа 4 Д н я Его Величеству докяадывано, тре
буя указа, по чему сЪ купечества вмЪсто рекрутЪ 
за каждаго -человека брать повелЪно будетЪ: и Его 
Величество вЪ присудствіи своемЪ вЪ СенатЪ на. 
докладной выпискВ собственною своею рукою подпи
сать изволилЪ тако : Брать по с ту рублевЪ.. И 
по тому Его Величества указу и по приговору Пра-
вительствующаго Сенапга велЪно сЪ купечества 
со всВхЪ, которые по нынЪшней переписке положе
ны вЪ подушной сборЪ,, вмЪсто рекрутЪ на нынЪнг-
ній 1724 годЪ собрать по вышеписаниому Его Ве
личества указу деньгами по сту рублевЪ за 
человека, разположа сЪ, толикагожЪ числа душЪ, 
по чему вЪ нынЪшнемЪ годз^ сЪ кресгпъянЪ взять 
велВно, и собрать т деньги конечно вЪ нынІЗш-
немЪ 1724 году р понеже' и положенные рекруты 
сЪ крестьянЪ велЪно взять на срокЪ же вЪ прошед-
шемЪ МаіВ мВсяцЪ;. а какЪ вЪ сборВ будушЪ^ то
гда т В деньги отсылать вЪ рентереи,. и ни на какіе-
расходы безЪ' указа изЪ Сената не держать^ А что 
вЪ которой провинции собрано» и вЪ рент ерей о т 
дано-, о̂  томЪ КамерЪ.- Коллегіи 9 а о пріемВ вЪ 
рентереи СгпатсЪ-КонторВ вЪ СенатЪ рапорто
вать ;, и впредь, когда по указу Era Величества сЪ 
крестьянЪ по числу душЪ рекрутскіе поборы по
ложены будутЪ,. тогда и сЪ купечества вмВсгпо 
рекрутЪ, брать деньги по вышеписанномужЪ указу,, 
разположа оное на толикоежЪ число душЪ, со 
сколькихЪ крестьянЪ взять, будетЪ повелВно, 

Его Императорское Величество вЪ лрисуд-
сжвш своемЪ вЪ Сенат В сего Августа. і2 дня. 

ука* 
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указ-алЪ (*) о сборЪ привальныхЪ и ошваяьныхЪ денегЪ 
ирежній указЪ 1704-1047 подтвердишь, чшобЪ сЪ 
торговыхЪ судовЪ5 который для продажи шоваровЪ 
гдВ пристанутТЬ* и которыя сЪ товарами пойдутЪ 
вЪ иныя страны^ сбирали по тому указу; а кромВ 
того которыя суда вЪ пути будутЪ приставать 
на пристаняхЪ для покупки харчевыхЪ себВ запа-
совЪ* или для исправденія. своихЪ нуждЪ^ а не для 
выгрузки-и продажи. товаровЪ^ сЪтВхЪ отнюдь ни» 
чего* не брать* 

А имяннымЪ указомЪ. повелБно-- (**') вЪ пор-
тахЪ СанктпетербургскомЪ у НарвскомЪ и Архан» 
гелогородскомЪ сЪ приходязцихЪ и отходящихЪ 
торговыхЪ кораблей сбирать огневыя деньги про-
тивЬ Рижскаго 3 ластовые противЪ Нарвскаго5 и 
отсылать вЪ- Адмиралтейство. 

По указу Его Жмператорскат Величества. 
Цравитеяьствуюірй СенатЪ приказали (***) икру 
Армянскую и клей разныхЪ сорщовЪ на учугахЪ и 
вЪ Астрахани браковать всякой порознь^, и отправ
лять ; разбирая годную, вЪ. заморской отпускЪ вЪ 
СанктпешербургЪ;, а которая вЪ заморской отпускЪ 
не годится у-ту. для продажи вЪ Москву к вЪ дру-
гіе города 7. и для того определить браковщика и 
дать ему инструкцго отЪ КоммерцЪ- Коллегіи.. 

Сентября іб^, 1724 году, понеже сЪ будущаго 
172 j года подушныя деньги вЪ уЪздахЪ повелВно со» 
братъ-земскимЪ КоммисарамЪ3 а сЪ купечества кому 
собрать, о томЪ опредВленія не учинено: того ради 

Н н кг з. ТІСЬ-

(*) У.\азЬ изЪ Прашшельстиующаго Сената 17^4 тод.а * 
Аатуста і g дня, 

(**) Имянный указЬ 1724 то да, Аптуста 2$ дня-
(***) УшзЪ изЪ Правительстиующато-Сената. 1724 roga » 

An густа з8 дпм*; 
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подожешшя сЪ купечества деньги указомЪ Его Величе-
,сшва прошлаг-о 1722 году, а имлнно по -сшу дваигцаши 
копЪекЪ сЪ души,, шакже и сЪ разночинцовЪ^ кото
рые написаны вЪ •цЪкш и приписаны вЪ посадЪ, а вЪ 
разкладку на пояки не положены^ брать по иіомужЪ 
•окладу по с т у двашцаши копЪекЪ -сЪ души, кром'В 
отсщавныхЪ драгунЪ и солдатЪ и матросовЪ, ко
торые имВютЪ опгпуски изЪ ВоинскихЪ Коллегій 
и вЪ разкладку на полки не положены, а сбирать ш 
деньги вЪ прбвинціяхЪ Магистратам!», агдЪ^Маги-
.стратовЪ нВтЪ , вЪ тВхЪ мЪстахЪ БурмистрамЪ 
сЪ товарищи, отдавать вЪ рент ерей на три срока, 
которые вЪ плакатВ объявлены, сполна безЪ доим» 
ки, и для того сбору церепищикамЪ э сколько гдЪ та-
ковихЪ явилось., дашь вЪ Магистраты имянныя рос
писи и перечневыя ведомости* А сколько .гдЪ тВхЪ 
денегЪ вЪ губерніяхЪ и провинціяхЪ вЪ .сборВ и вЪ 

!ренлтереи отдано будетЪ,, о щомЪ городовымЪ Мг™ 
гистратамЪ., а гдВ МагистрагаовЪ нВшЪ, изЪ тВхЪ 
мВстЪ БурмистрамЪ вЪ гда.вноіі, МагистрашЪ при
сылать мВсячные и годовые рапорты, какЪ такте 
рапорты присылаются отЪ земскихЪ управителей 
сборовЗЬ ®Ъ Кам.ерЪ-Кодл.егію и вЪ ЩташсЪ -Кон
тору* 

! 

Понеже изЪ преждеподанныкЪ отЪ перепищиковЪ 
вЪдомостей усмотрВно, которые крестьяне по указу 
1722 года по гаоргамЪ записаны вЪ посадЪ, а имякно 
вЪ Санктпепгербургской губерніи гаритцать тричело-
вВка, тВхЪ за помЪщикІами ихЪ вЪ подушной окладЪ 
не написано; а вЪ Смоленской, Архангел огород с кой 
и Нижегородской губерніяхЪ три ста шесть десять 
девять человВкЪ вЪ подушномЪ окладВ написаны: 
йа помВщиками.; а іхо вмшеобЪявленному Его Веди-



при Сйнхпмемербуртсхом шорт ^ ®yr 

честъй- уна-зу велВно.(*) яапиеываться вЬ ігоеа^§' 
кресшвлнам'Ъ и. прочнмЪ '̂ чъябЬ ни были, только 
©съм-игривснньря иодушныя деньгиj шшжже и ладавдж 
помещику бъжшвениыхЪ кресгаьянЪ3 а не по» во-' 
ж?гасш8у5. нл-ашишь они шмкЪ потомки повтат да^ 
ваш т мЪэ чьи они были. ЗашісывапіьеяліВмЪ^-ко-
шо]'ые §удуш-Ъ имЪшь шор^Ъ сЪ-пятмсотЪ ивьшгег 

ліакожЪ и шВмЪ5 которые БздяшЪ> х о т я и меньше 
того чи€Лй, • а имянно» ошВ трехЪ' еожЪ рубдевЪ и 

..выше, кЪ Цетербургск- му поргау^ а жЬ прочнмЪ пор* 
тэмЪ отЪ пяти. с шЬ и выше, какЪ выше писано.* 
Того ради ежели, у Генералитет» и МІгоабЪ - Офиі^е-
pos'b о1 разпол©женім полк вЪ кммшт еще не окон-
чаны^ а записные вЪ посадЪ крестьяне написаны, т с 
мхЪ по силіэ вышеписаннаго указа написать за ихЪ 
помЪщиками и разписать на полки, • а подушныхЪ 
денегЪ какЪ имЪ нынВ написаннымЪ, такЬ и т мЪу 

которые такіежЪ записнвіе вЬ- поаадЬ-- прежде. сег©> 
ігдЪ- за- пом щиш напясаны,. ллатять сЪ нроадмш 
ихЪ' помЪщиковыми. крестьянами по семидесяти че« 
тыре к піВйк», а по запискВ. вЪ посадЬ .платига*. 
шшЬ- сЪ посадскими сЪ т мш^ кто- вЪ кошарой' по-
садЬ записан^ ? по- сороку коп^екЪ сЪ души. А- будет 
вЪ которой губерніи у или вЪ провинцЫ о разпол©^ 
женіи полковЪ книги уже окончаньг, а тЪ записные 

-вЪ посадЪ крестьяне. вЪ подушной окладЪ положен 
ны сЪ-посадским-и, а не-за иомЪщики, ивЪ разкладку 
йа полки не положены', т^мЪ платить сЪ посады 
равно по сту дватцати копЪекЪ с'Ь души. ТокмО" 
но вынзеписанному Его Величества указу 172:2' і?о> 
да Bsfi оные записные вЪ посадЪ крестьяне и по» 

т а 

(*) У^аъЬ пэЪ Праантедьетаующаго Сената 17*3 Тфдиу 
Aii'ryema ю gm* 
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шомвд ихЪ помЪіцикамЪ,- своимЪ іюдшш обыкно-
венныхЪ кресшьянЪ плагаипть повинны непремЪнно | 
и для гаого чьи гаЪ крестьяне у и вЪ когпорыхЪ ту-
берніяхЪ и вЪ провинціяхЪ "вЪ посадЪ записаны, о 
шомЪ перепищикамЪ дашь шЪмЪ помЪщикамЪ 
вВдомосгаи за своими руками 7 чтпобЪ оные над-
ііежащія свои помВщичьи подаши могли на нихЪ 
взыскивать, 

ПогаомЪ писалЪ ПЕТРЪ Великгй : Я уже дав
но говаривалЪ, дабы дороги учредишь (*), гаакЪ какЪ 
вЪ Швеціи 5 а особливо бечевникЪ Невской ; понеже 
каналЪ сЪ помощію Божіею надЪемся вскорЪ ога-
дЪлашь5 кЪ чему оной весьма нуженЪ будептЪ, Я 
сего моменша. сЪ жалосшш вид'ВлЪ, чшо сделан
ное многими трудами раззорилось > а особливо вы
ше пивоварен!^ гдВ ярЪ обдЪланЪ, что опять вновь 
надобно дЪлашь будешЪ; чего для немедленно над-
лежишЪ аншшалшЪ сдВлагаь и людей опредЪлишь, 
дабы сделанное всегда вЪ охраненш было; чего 
ради не едино сіе новое, что сдЪлаешся государ
ственное ., еще при начашіи онаго надобно опре-
дЪлйшь у чЪмЪ опое содержать и кому» Сіе наи-
гавержае повелевается, дабы неоптмЪнно сіе испол
нено и впредь исполняемо было» 

Его Императорское Величество указалЪ вЪ 
ЛадогВ обЪявить ( * * ) , что на староманериых'Ь су* 
дахЪэ какогобЪ званія ни были ; позволяется вс'ВмТэ 
возить вЪ СанктпетербургЪ сЪ нынВишяго 1724 
году и впредь бреізны и доски; токмо у оныхЬ вЪ 
срединВ судна боковыя доски вырубать у и для связки 

одну 

(*) Имяниый укачЬ' і">24 гоуя, Сентявря і Ч д^я, 
(**) УшзЪ иъЪ Прааптелжтиующаго Сената 1734 Toga , 

Ноявря ю д,ня* 
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одну верьхнюю доску 5 или брусЪ, гаакже и испод-. 
нюю опт'Ь дна однужЪ доску для крЪпоспга осшав-» 
лягаь. 

Его Императорское Величество вЪ присудствіи 
своемЪ вЪ СенатВ при слушаніи табели о ш т а т В , 
разсуждая 5 которой Коллегіи и Канцеляріи и изЪ 
какихЪ доходовЪ жалованье получать .надлежитЪ, 
изволилЪ собственною своею рукою написать: Валд-
мейстерской изЪ штрафныхЪ" денегЪ за , лВса, 
только чтобЪ оные штрафы брали при свидВтель-
сгавВ полковыхЪ ОфицеровЪ- и земскомЪ КоммисарЁ* 
А-'ПОнеже вЪ иыструкціи, данной ОберЪ - Валдмейсгпе-
^у о шгарафахЪ за порубку заповЪдныхЪ лЪсовЪ5 

вЪ дватііать чегаверяюмЪ пунктЪ напечатано : бу-
де к т о заповВдные л'Вса вЪ указныхЪ отЪ рВкЪ 
верстахЪ ^ дубЪ > ильмЪ 7 вязЪ э ясень и толстую 
сосну вЪ двенатцать вершковЪ и выше5 а за 
указными верстами дубЬ безЪ указа и безЪ пят
на ВалдмейстеровЪ и лЪсныхЪ надсмотрщиковЪ ру
бить , или дубовую кору снимать, или заповВдныя 
деревья подсушивать станетЪ собою | ша;кже к т о 
прикажешЪ помЪщикЪ 9 или 'прикащикЪ э на такихЪ 
освид'ВтельствовавЪ брать штрафа за каждое пре-
ступленіе по пяти рублевЪ за пень 7 и изЪ того 
числа два рубли вЪ казну и три рубли надсмотр
щику , к т о т о усмотритЪ. Буде же кто сЪ вы
мысла ' лБсЪ, или степь зажжегаЪ^ за т о по подлин
ному , розыску такого казнить смертію. Того ра
ди по вышсписанному Его Величества указу Прави-
тельствующій СенапгЪ приказали ( * ) : ежели -когда 
к т о заповЪдные лЪса безЪ позволенія. Валдмейсте-

ТомЪ IV* Кн. L О о о ровЪ 

( * ) УказЪ пэЪ Прааптел стшующаго Сената 17*4 тод,а , 
Нояврл 11 дня* 
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ровЪ порубвдіЪ., пгогда учрежленнымЬ Валдмейспт^ 
рамЪ и прочйм'Ь лЪсньшЪ надз-чрагаедямЪ тЪ по
рубленные яВса осмашривашь и шу порубку обЪяв-
ляшь ПолковникамЪ^ гдВ которой на в чной своей 
кварятирЪ обрВіпапиься будетЪ ; а. БЪ небытность. 
его оставшимся ОфицерамЪ и земскому того дист
рикта Коммисару у которые т у заповВдныхЪ лВ-
совЪ порубку освидЪтельствовать должны 7 и по 
подлинному свидВтельстзу брать на тВхЪ по-
рубщякахЪ т'Б штрафы по указу при нихЪ же Офи-
хіерахЪ и земском'Ь КоммисарВ,. а безо ихЪ свидВ-
тельства діакихЪ штрафовЪ не править г чшобЬ 
Валдмейстеры и лВсные надзиратели для гіолученія 
себВ так^хЪ штрафовЪ напрасно кого не штрафо
вали. К о томЪ послать Его Величесшоа указы 
кЪ ПолковникамЬ изЪ Воинской.,. кЪ .О.берЪ Валдмей-
стеру изЪ Адмиралтейской, кЪ земскимЪ Коммиса-
рамЪ и вЪ народЪ. публиковать печатными изЪ Ка-
мерЪ - Кол/іегхя,. 

ВЪ прошломЪ 1722 году вЪ указВ БГашемЪ J; 

каковЪ данЪ о смотренія лВсовЪ Вице - Губернато
ру Кудрявцеву ^ написано ( *) вЪ і пункгггВ:. 
буде к т о заповВдные лВса безЪ позволенія и про» 
тявно указу рубить будетЪ, сЪ шакихЪ за пер
вой разЪ брать за каждое дерево т р и т ц а т ь руб~ 
левЪ пени 5 за другую третью долю всего дзя-
жимаго и. недвижимаго им н і я , за третью вину 
все в з я т ь , и, бивЪ кнутомЪ,. сослать вЪ галер
ную работу на дватціть лВтЪ. А которые му
жики безЪ приказу своихЪ помВщиковЪ сіе украд
кою учинятЪ, такяхЪ сЪ наказаніемЪ за первую 
вяну ссылать на каторгу на десять лВпіЪ. Во г 

пунк-

£*•). Вмятый: укаэЬ. і734 го^л., Ноября із. ^«я.. 
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яункшЪ : а буде кітго изЪ надзирателей поманитЪ 
шому у и за первую вину наказаніе и ссылка вЪчная 
на каторгу сЪ вырВзаніемЪ ноздрей, А понеже прж 
сдушанш ОберЪ-Валдмейспгерской инсгарукщи вЪ 
порубкЪ запов дныхЪ лВсовЪ сЪ посЪшчиковЪ выше-
писанной шшрафЪ всемилоспгьв'Мше облегчишь Мы 
повел'Блн з а именно за каждое преслтуплейіе по 
пяти рублевЪ за пень 5 какЪ о шомЪ вЪ гаой ин» 
сшрукцш вЪ 24 пункліВ изображено, прошивЪ гао» 
гожЪ и БаддмейстерамЪ и лВснымЪ надсмошрщи-
камЪ за поманку посВягчикамЪ» ВЪ 6 пунктВ лег» 
ко написано, и сія ошибка учинилась оптЪ того; по
неже приказано было имЪ БаддмейстерамЪ и лВс-
нымЪ надсмотрщикамЪ написать равное наказаніе 
проггхивЪ пункгаовЪ , Вице-Губернатору Кудрявцеву 
даішыхЪ ; а ті% кому т о приказано бьіло^ написали 
прошивЪ нынЪ положеннаго, какЪ о пхомЪ выше сего 
показано: и того ради сіе отмВшшіь шведВди, Еже
ли ВалдмейстерЗЬ, или лВсной надсмотрхцикЪ, вЪ по» 
рубкВ тВхЪ заповВдныхЪ лВсовЪ виннымЪ поманишЪ 
и безЪ надлежаіцаго взысканія оставить, тВхЪ штра
фовать по прежнему Нашему 1722 году вышеписан-
ному указу, а имянно и за первую вину учиня 
ыаказаиіе сЪ въгрВзашемЪ ноздрей, ссылать на ка
торгу вВчно. И для того оной б пункгаЪ вЪ той 
инешрукцш отставить, а чинить по сему Наше
му указу; а сЪ посВшчиковЬ брать шшрафЪ день
гами , какЪ о томЪ вЪ той же инструкціи вЪ 24 
пункт В положено* 

А отЪ КоммерцЪ - Коллегіи представлено 
было ( * ) Сенату , чтобЪ купцамЪ собрате имВть 

О о о 2 на 

(* ) Доиошеніе пзЪ Тосудйрсшненной КоммерцЪ - Коллегіш 
| 7 2 4 года) Мояяря is, Фемрамл б gHM: 
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на биржВ вЪ одиннашцашь часовЪ ^ и продолжать 
онуюэ сколько похогаягаЪ; а пригпомЪ чшобЪ тЪхЪ 
дупцовЪ никуда не брать ^ кромВ криминальныхЪ 
дВлЬ 

Его Императорскому Величеству вЪ присуд* 
спгвіи вЪ СенатВ докладывано по росписи, сколько 
вЪ Санктпетербургской внутренней таможнВ по 
записнымЪ книгамЪ 1720 году вЪ сборВ было по-
шлинЪ сЪ хлВбныхЪ и сЪВсшныхЪ и прочихЪ при» 
пасовЪ э которые для домовыхЪ довольствЪ здВиг-
нихЪ СанктпетербургскихЪ обывателей вЪ привозВ 
и вЪ продаж бываютЪ5 а имянно: сЪ хлВбныхЪ и 
прочихЪ припасовЪ зб457 рублевЪ 7 алшынЪ j денегЪ, 
сЪ скотины j 48 3 рубля 9 алтынЪ сЪ полу деньгою., 
роговщины 4^° рублевЪ 8 алтынЪ^ сЪ кож'Ь 1032 
рубли 28 алтынЪ 2 деньги^ сЪ сЪВстныхЪ припасовЪ, 
сЪ мясЪ, сЪ живности, сЪ сала, сЪ масла, сЪ рыбы, 
икры,.сЪ меду^ сЪ овощей 9843 рубли 4 алтына 
і деньга; вЪ лВтней таможнВ сЪ безвыписныхЪ сЪ 
хлВбныхЪ же сЪВстныхЪ припасовЪ, сЪ лВсу, дровЪ, 
уголья, извести, плиты, сЪ бочекЪ деревянныхЪ, сЪ 
кленовыхЪ садовЪ ^гві рубль 16 алтынЪ полшесты 
деньги; да мВлочныхЪ , которой сбирается вЪ 
ящичной сборЪ на рынкахЪ сЪ сВна > сЪ дровЪ, сЪ 
уголья и прочихЪ вышеазначенныхЪ невыписныхЪ, 
которой на откупу, 2і85 рублевЪ 17' алтынЪ з 
деньги; подЪ которою росписью собственною ру
кою подписать изволилЪ т а к о : Сіе все спять, а ту 
сумму разложить сЪ старыхЪ м стЪ9 по чему до-
ведется* И по тому Его Ймператорскаго Величе
ства указу Правительствующій Сеня піЪ прика-? -
ли (*) вышеписанныхЪ пошлии'Ь вЪ Санкишетер-

бургВ 

# ) УксзЪ пзЬ Прааптеліх-.таующаго Сената 1724 wga, 
Ноявря аз дня* 
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бургЪ не и м а т ь , а шу••сумму'"разложить вЪ Рос-
сійскихЪ городахЪ на таможенные сборы ; на каж
дое - мЪсгіго по пропорціи 5 и о~гаомЪ печатными 
указами изЪ КамерЪ -Коллегіи публиковано» 

А опредВденіемЪ КоммерцЪ - Коллегіи веле
но ( *) на зазимовалыхЪ при СанкптпетербургВ 
нагруженныхЪ товарами кора б ляхЪ печатать люкщ 
и до вскрытія р'ВкЪ отдавать оный печати подЪ 
храненіе корабелыциковЪ. 

По случаю разбитія подЪ ВыборгомЪ корабля 
и обмоклых'Ъ вЪ немЪ товаровЪ • КоммерцЪ - Кол
легия ^ не имВвЪ на т о закона \ какую сЪ такихЪ 
товаровЪ взять пошлину, представила Его Импе
раторскому Величесшвуз на что и последовала резо
люция ( ** ) : сЪ такихЪ товаровЪ пошлину брать 
так'Ь, как'Ь сЪ добрыхЪ» А буде кто для боль
шой пошлины продавать не похочегаЪ^ т о везти ку
да. хочешЪ вонЪ изЪ порту безЪ пошлинЪ. 

По указу Его Императорскаго Величества. 
Правйшельсптвуюіцій СенатЪ по доношенію-КамерЪ-• 
Коллегш приказали (***) вЪ КроншгаагаЪ сЪ сЪЪсганыхЪ 
и прочихЪ припасовЪ^ сЪ которыхЪ по состоявше
муся прошлаго Ноября 2 3 дня Его Императорска
го Величества указу вЪ СанкгапетербургБ пошлинЪ 
имать не велЪно.» для довольства • шамошнихЪ обы
вателей пошлинЪ не брать же, а. разложишь т у 
сумму обще сЪ Петербургскою, на Россійскіе горо
да по пропорціи, и т у разкладку учинить и публи-

0 о о з к0~ 
., „ , , | , І , І „ - Т — Г Т П , - - — — і • . - - „.гт-штшщ ••'•' 

( # ) у-<азЪ и.-іЪ Іссуоарстиенноп КоммерцЪ -Ко/ілегін і7 2 4 
то2^ , Дешщя з 9W,/* 

{**•) Им^ниын указЬ Ц2$ то%а. .Декавря 4; «з* Праин-
тельстяующаго Сената Декавря і -; ^я-

(***) Уха Л изЪ Праантельсти) ющаго Сената 1724 rog^a ^ 
Декавря іб ріл. 
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ковашь о' нхомЪ немедленно, . да5м пхВмЬ иошлм* 
намЪ недобору не .быд-о* 

А по доношенію КоммерцЪ - Колл^гіи ука-
зомЪ ('* ). изЪ Иравишельсшвующаго Сената велЪно 
употреблять оной юоо рублевЪ суммы на корре* 
епонденцію сЪ Консулами и Агентами. 

ИмяннымЪ указомЪ при поршахЪ повелЪ-
но (**) акдиденціи брать по два со ста плате-
жшго рубля 2 и изЪ того давать жалованья Канце-»-
лярскимЪ таможеннымЪ служителямЪ по примеру 
другихЬ Коллегій.; а что останется э давать пор-
шовымЪ служителямЪ^ .а.чего не достанетЪ, давать 
.изЪ „неокладныхЪ* 

ВЪ инсшрукцга, данной (***) Полковнику^ арпги-
кулЪ 14, чтобЪ отЪ ОфицеровЪ и рядовыкЪ и отЪ 
прочихЪ чиновЪ воинскихЪ винной, тобачной, пивной, 
медовой и соляной продажЪ и никакого корчем
ства не было, и подЬ защищенгем'Ь бы ихЪ торго
вые люди неявленныхЪ товаровЪ для утайки по-
•шлинЪ не провозили.' А ежели кто вЪ чемЪ прили-
чшпся э тЪхЪ судить по воинскимЪ правамЪ. А 
нмлннымЪ указомЪ ( **** ) по сочиненіи тарифа велЪ-
но сбирать сверьхЪ тарифа мВлочные сборы, а 
имянно акциденщи, сЪ вЪсчихЪ яговаровЪ, т о есть 
вагмейстерскіе 9 сшемп^льные, экерскіе, за ерлыки 
к проч. 

/*•) УхазЬ $4эЬ Прапител стиующаг Сената і7 2 4 Т09-й* 
Декавря і g дня' 

('*) Имянный указЬ 17®4 то§а, Декв рш 2 2 дич. 
(***) ВЪ ннструкцін, данной nb 1724 году Полкопннку% вртм-> 

кузЬ 14. 
(****') Итяниый указЬ 1724 годя. 
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Инструхція ОберЪ - Цолверу* 

і» ОоерЪ - ЦрлнерЪ дояженЪ бышь подЪ вЪде-
ніемЪ пгаможеннаго' Инспектора, и по данной ему 
ошЪ него инслірукціи и другимЪ указамЪ во всемЪ 
неогамЪнно посліупат:ьэ и по онымЪ письменно ему 
Инспектору рапортовапіь, 

д, ДолженЪ онЪ имЁшь емоитреше надЪ ВСЕ
МИ таможенными служителями у которые вЪ его 
вЪденіи обретаются, а именно надЪ подчиненны-
ми унтерЪ - Яолнерами ,̂ анбарными инспекторами^ 
контролерами' надЪ инспекторами .и досмотрщиками^ 
надЪ шиперомЪ таможенной яхты, страндрейтерам% 
надЪ досмотрщиками, надЪ стемпельмейстерами, вЪ« 
еовщиками , экерами и другими таможенными слу
жители и надЬ всВми учиненными уставами , над
лежащими до пошлинЪ х и которые и впредь огпЪ 
КоммерцЪ-Коллегш о пошлинныхЪ дБлахЪ изданы 
будутЪ э чтобы оное все вЪ добромЪ порядк© от-
правлллосг- Того ради онЪ не токмо всВ оные 
уставы и тарифы исправно знать, но и при себВ 
всегда ихЪ имЪть повиненЪ, и стараться, дабы во 
всТзкЪ таможняхЪ оные, которые до нихЪ надле-
жатЪ ,.. содержаны были , чтобы таможенные слу
жители нев деніемЪ не отговаривалися. Чего ради' 
долженЪ онЪ имЪть попеченіе, чтобы ВСЁ оные та
моженные служители помянутые уставы,: также 
и шТЗ, которые кЪ нимЪ впредь присланы будутЪ^ 
совершенно разумели.-

3. ОтЪ себя посылать повиненЪ ОберЪ-ЦолнерЪ 
указы кЪ подчиненнымЪ своимЪ уншерЪ-ІІолнерамЪ|-
обретающимся вЪ его вВденіи; а оные унтерЪ-ІІол*-
меры повинны ъсЪ вЪ своемЪ дистриктЪ ему рапор-
товать; и естьли о чемЪ будугпЪ требовать рЪше-
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нія^ долженЪ онЪ имЪ резолюцию чинить; а вЪ со-
мнишельньгхЪ, дЪлахЪ надлежишЪ ему требовать 
рЪшенія отЪ его-Инспектора, которому онЪ о всемЪ^ 
что вЪ его вЪденш учинится, 'рапортовать по-виненЪ. 

4. ^ таможняхЪ и таможенныхЪ анбарахЪ, 
также и о прочихЪ подчиненныхЪ его таможняхЪ, 
которыя вЪ его вЪденіи обретаются , долженЪ по-
печеніе• имБть, чтобЪ добрые вЪсы и прямая аршин
ная м'Вра была, и оныя бы таможни и анбары все-
-гда вЪ добромЪ порядкВ содержаны были. Также во 
всЪхЪ мВстахЪ отЪ командировЪ т!БхЪ мВстЪ для 
охранения таможенЪ и анбаровЪ требовать всегда 
караулу; и буде случится, что у кого какіе товары 
вЪ казну надлежитЪ \взять, тогда для Его Импе-
раторскаго Величества интересу1 требовать вспо-
•моженія отЪ командировЪ, или Магистрата. 

Ч* Такожде долженЪ онЪ стараться, чпгобЪ во 
всемЪ его вВденш при всякой піаможнЪ поставленЪ 
былЪ Его Императорскаго Величества, для знанія 
всякому, чтобЪ всякой могЪ знать, гдЪ таможня 
учреждена» 

6в НеповиненЪ никакого таможеннаго служи
теля, которые подЪ его вЪденіемЪ содержатся, ка
кого бы чина онЪ ни былЪ, безЪ письменнаго позгюле-
нія и указу Инспектора не токмо вовсе , но и на 
время отставлять. А буде коягорой служитель вЪ 
важномЪ какомЪ д'ВлЪ приличится, тогда можетЪ 
онЪ его до указу Инспектора отдать подЪ караудЪ, 
а на его мВсто надлежишЪ определить Инспектору. 

7е Понеже всЪ пропуски и ерлыіш и ошпуски 
и таможенныя книги будутЪ кЪ нему присылаться 
отЪ Инспектора за номерами, которыя долженЪ онЪ 
принявЪ, раздавать унтерЪ-ІІолнерамЪ, а оные должны 
ихЪ разобравЪ, записывать и употреблять по тВмЪ 

но-
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номерамЪ, и котпорые ерлыки у нихЪ вЪ сборЪ бу-
дужЪ^ по номерамЪ же и на ншпку сбирашьв А чгао, 
получашЪ 0§ерЪ-ЦЬлнеры огпЪ Инспектора, вЪшомЪ 
росписываться должны и ему о томЪ рапортовать; 
и когда ОберЪ-Молнерьг усмотрлтЪ, что у шосЪ та« 
моженныхЪ книгЪ и ерлыковЪ не достанещЪ/ тогда 
повинны они отЪ Инспектора паки требовать! по
неже всЪмЪ ПолнерамЪ жестоко запрещается, подЪ 
потеряніемЪ своего чина и жестокихЪ штрафовЪ 
по усмотренію Коллёгіи, другихЪ никакихЪ ерлыковЪ 
и книгЪ не употреблять, кромВ тВхЪ > которыя 
отЪ Инспектора присланы будутЪ, и своеручныхЪ 
никакихЪ не давать и никуда ихЪ не справлять;. 
токмо повиненЪ ОберЪ-ЦолнерЪ вЪ платежЪ пошлинЪ 
квитанціи и таможенный выписи и ерлыки давать 
на всЪ кипы , или товары, на кого будутЪ адресо-
ваньг̂  

8- ПолнерамЪ больше, или меньше отЪ кора-
бельщиковЪ и купеческяхЪ . людей , или пріІэзжихЪ 
пошлинЪ не надлежшпЪ требовать, токмо какЪ вЪ 
шарифВ положено* А буде они противЪ тарифа 
Дольше, или меньше будутЪ брать, и за т о жесто
ко штрафованы будутЪ* 

9* Полнеры, контролеры, подЪячіе и прочіе та
моженные служители повинны писать вЪ ихЪ кни» 
гахЪ и таможенныхЪ выписяхЪ чисто и внятно; 
а число деньгамЪ вЪ ерлыкахЪ, выписяхЪ, вЪ кви-
жанцгяхЪ писать складомЪ, а потомЪ выносить цьь 
фрами для скораго изчислешя* 

ю . Для лучшаго порядку и смотренія пови
ненЪ ОберЪ-ЦолнерЪ повсягодно всЪ ему подлежащія 
таможни обЪІэздить, и всякаго служителя, нечаянно 
наЪхавЪ, начавши отЪ унтерЪ-Цолнера до послЪд-
няго досмотрщика, особливо освидБтельствбвать; и 

ТомЪ IV. $£яа L П п п буде 
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будекакія жалобы, илнс о-Зятьі доносишь будушЪ, пхо-» 
гда долженЪ высяуяіявЪоное прияимашь, и смоптрВптъ 
какЪ вышнихЪ, шакЪ и няжнихЪ сяужиптелей, умЪ-
югаЪ ли: совершенно .чишашь , писать и счислять и 
пошлины сбирать,' какЪ оныя вЪ тарифЪ положены» 
И буде которые таможенные служители свой чинЪ 
исправно отправляютаЪз о тЪкЪ особливо доносить, 
дабы они за свои труды выше БЫЛА произведены ; 
а буде усмотришь нЪкощорыхЪ неяспрааяых'Ь и не-
рад пгельныхЪ, тЪ бы штрафованы и отставлены 
могли быть^ и- о томЪ онЪ долженЪ всегда к'Ь та
моженному, Инспектору рапортовать и вЪденія о 
шомЪ'сообщать..со мн ніемЪ , которой чрезЪ опре« 
дВленіе ошЪ ОберЪ- Директора надлежащее рЪшеніе 
учинить повинецЪ, а безЪ вЪдома Инспектора ОберЪ-
ЦолнерЪ вЪ обЪВздЪ свой Ъздить не долженЪ, но 
сЪ позволенія его. А буде когда ОберЪ-ЦолнерЪ 
свое вБденіе не возможетЪ за какимЪ случаемЪ обЪ-
ЗБздить, тогда поівиненЪ оное отправишь Контро-
лерЪ его* 

і ь По прошествш всякаго мБсяца вЪ десять 
дней месячные" раііорты повиненЪ ОберЪ-ЦолнерЪ 

' кЪ Инспектору за подписаиіемЪ своимЪ и Контро-
леровымЪ присылать» А буде по окончаніи десяига-
го дня сколько дней умедлитЪ, т о долженЪ за
платить за всякой день по десяти рублевЪ штра
фу.,, и.сіе чинить такимЪ образом'Ъ, какЪ имЪ вЪ 
формулярЪ предложено; а по прошествш года вЪ 
мВсяцЪ кЪ Инспектору годовыя свои подлинныя 
КНТТГИ- и отЪ своихЪ подчиненныхЪ ІІолнеровЪ и 
анбарныхЪ ИнспекторовЪ сЪ подлинными таможен
ными выписями и ер лыками, которые у нихЪ вЪ 
сборЪ будутЪ, а годовые щешы и ведомости та-
жимЪже образомЪ, какЪ и месячные > присылать м 

от-
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опгдавагаь Инспектору сЪ роспискою^ которую жш шъ 
всегда вЪ таможнВ, 

і2. КакЪ ОберЪ-ПолнерЪ^ такЪ КоншролерЪ 
и прочіе служители > которые подЪ ихЪ вВдешемЪ 
содержатся 9 не дерзали бы изЪ "таможни никакихЪ 
писемЪ и книгЪ^ которыя до ихЪ службы надле-
жатЪ, кЪ себЪ брать ни подЪ какимЪ видомЪ, чего 
при осмогарЪ своемЪ долженЪ ОбЬрЪ-ЦолнерЪ сш> 
шрВть ^ чтобы оныя всегда вЪ ц лости были.' 

13. Никогда ОберЪ-Полнеру не надлежитЪ-од
ному мВсячныхЪ и годовыхЪ вЪдомостей изгота
вливать ,. такожде и всЪхЪ таможенныхЪ выпи
сей и указовЪ з или доношеній и иныхЪ прочихЪ 
писемЪ и дЪлЪ, которыя до таможентго дЪла над
лежать , отправлять и оныя всЪ вмЪсигЪ сЪ Кон
тролере мЪ подписывать. А буде КоншролерЪ куда 

тбудетЪ , или заиеможетЪ^ или умрегаЪ^ то
гда повиненЪ онЪ всВ лгаможенныя дЪла впредь до 
опредВленія самЪ одянЪ отправлять; однако же все
гда приписывать своею рукою причину отбытія 
Контролерова. 

іц. Всякой ЦолнерЪ долженЪ указныя пошли
ны сбирать по уставу 9 какЪ о томЪ вЪ онфлЪ 
изображено. 

іу. Никогда ОберЪ-ІІолнеру и Контролеру не 
надлежигаЪ никакого отпуску прежде писать, пока 
они вЪ своихЪ книгахЪ еще не в пишут Ъ; понеже 
всЪ таможенные ошпуски и выписи им'ВютЬ учине
ны быть изЪ тВхЪ ихЪ книгЪ слово вЪ слово у и 
потомЪ т Ъ таможенныя выписи отдавать и по 
оиымЪ уже анбарной ИнспекпгорЬ товары отпу
скать имВетЪ. 

іб» ВЪ мВсячныхЪ рапорягл.у/ь лонинеиЪ О'ерЪ-
ІІолнерЪ всВ конфискованные іпощ^л вписывать. 

II П П 2 А 
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К когда шЪ конфискованные товары продадуптсл 
ошЪ Магисшраіпа5 птогда деньги принимать и запи-. 
еывать вЪ книги особливо^ означа, что принято за 
конфискованные товары^ и о томЪ рапортовать 

-17» НадлежитЪ ОберЪ- ЦолнерамЪ во всемЪ 
СвоемЪ вЪденіи накрЪпко усматривать всВ дороги и 
лроБздыг, ч т о нВтЪ ли гдЪ другихЪ, кромЪ тЪхЪ? 

гдВ таможни поставлены; и буде при шакихЪ до-
рогахЪ оныхЪ таможенЪ нВтЪ у тогда повинны о 
томЪ доносить своимЪ Инспекторами 

і8 . Полнеры и Контролеры повинны време-
немЪ сами^Ъ анбарЪ ходить и тамЪ кипы и лщи-
Іщ которые уже досмотрены были? открывЪ пере
смотреть ! для того что анбарнымЪ ИнспекторамЪ 
и ихЪ КонгаролерамЪ и досмотрщйкамЪ не всегда 
вЪрить надлежитЪ; и для того дабы они были все
гда вЪ опасеніи оліЪ нечаяннаго кЪ нимЪ приходу. 

19» СліемпельмейстерЪ^ ЭкерЪ и Вагмейстеры 
повинны ПолнерамЪ надлежащія ведомости пода
вать о заклейменыхЪ товарахЪ , вБсахЪ и мЪрахЪ 
для извБстія и взятья пошлинЪ ; и для того Пол-
нерЪ и КонтролерЪ повинны временемЪ вЪ т о мВ-
сто у гдВ шЪ товары клеймягаЪ 9 вывВшиваютЪ и 
мЪряютЪ^ ходить и некоторые товары перемерять 
и освидепгельствовать для вышеявленныхЪ причинЪ. 

2 0. Пошлины и другіе сборы ЦолнерЪ и Кон» 
жрояерЪ повинны прилежно и верно противЪ Ру-
скаго весу и аршинной мВры вЪ товарахЪ начи
слять ; а иносгараннаго вВсу и мВры вм сшо того 
никакими мВрами не употреблять, чтобы Его Им
ператорскому Величеству и подданнымЪ > также и 
иноземцамЪ отЪ того убытку не было» 

2 b Сборныя деньги вЪ оеобливомЪ ящикВ дерт 
жать ЦолнерЬ ловиненЪ5 и вЪ ояошЬ какЪ CBOHX% 

• шакЪ 
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іпакЪ и чужикЪ никакихЪ поспіороннихЪ денегЪ. сЪ 
шЪми не мЪшапть. А есшьяя чшо прошивЪ сего учн-
ниш'Ь ^ гао сЪ нимЪ учинено будегаЪ по указамЪ. 

2 2. При осмоптрахЪ гааможенЪ надлежипіЪ 
ДолнерамЪ осматривать осшагпочную денежную 
казну^ вся ли оная за указнымЪ расходомЪ на лицВ* 

2 3» Всякаго корабля грузЪ^. а фурмана кладь 9 

которая явлена будешЪ 5 должны Полнеры и Кон
тролеры особливой щешЪ держашь по данному фор
муляру» 

2 4» Полнеры и Контролеры вЪ равномЪ достоин-
ствЪ должны быть 5 и вЪ команде другЪ у друга 
быть не должны* 

2 j * ІІолнерЪ повиненЪ всегда особливой свой 
замокЪ у анбара и ключь отЪ него у себя іімЪть2 

также какЪ и анбариые Инспекторы, и оные оба 
замка должны они отпирать вмВстВ вЪ ординар
ный кЪ тому учрежденный часЪ» Анбары печатать 
Полнеру и Инспектору всякому своею печатью. 
"" а6. При кошорыхЪ таможняхЪ анбарнаго Ин
спектора и Контролера, Инспектора надЪ до
смотрщиками. Экера 5 Вагмейстера и Стемпельмей-
стера не будетЪ э тамЪ повинны Полнеры и ихЪ 
Контролеры сами оныхЪ служителей службу опь 
правлять, и всего того смотрЪть , что анбарному 
Инспектору и Контролеру и прочимЪ вышеозначен-
нымЪ надлежитЪ чинить. 

27» ВсВ товары > которые водою и сухимЪ 
иутемЪ привезены и явлены будутЪ 5 надлежитЪ 
всегда ихЪ записывать вЪ т о т Ъ день, вЪ которой 
явлены, а не вЪ т о т Ъ , вЪ которой изЬ анбару взя
т ы (гудушЪ; для того чтобы по вся мЪсяцы можно 
было вЪдаіпь число онымЪ , такожде бы и подлогу 
никакого вЪ томЪ учинено не было.» 

II п п | sS» 
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і%. Понеже на новопоспгроетшыхЪ вЪ Россіи 
корабдяхЪ велЪно подписывашъ , вЪ кошором'Ь мБ-
ешЪ сшроенЪ и званія^ и какЪ кЪ отпуску изго-
шовяены будугаЪ^ и ихЪ вЪ щБхЪ мЪсшахЪ вЪ та« 
можняхЪ ведВно записывать, и того мЪспта отЪ 
Магистрата за печатью городовою имЪть свидетель» 
ствованныя письма, вЪ которыхЪ всВ обстолтель-
етва того корабля описаны быть имІэютЪ^ а имян-
но сшроеніе корабля, число ластовЪ, глубина, шири
на и длинность мачты, знаки, такожЪ и имя ко-
рабельнаго мастера и тому подобное ; для т о г о , 
когда такой корабль кому другому проданЪ будетЪ, 
т о помянутому письму надлежитЪ быть у того 
^упір. при томЪ кораблВ, И того ради надлежитЪ 
смртрБть накрВпко, чтобы никакой новопостроен-
ной вЪ РоссійскомЪ государстве корабль вЪ чужіе 
лорты безЪ записки нег отходилЪв 

29» НадлежитЪ охранять всВ огпЪ Его Импе-
раторскаго Величества кЪ произзеденію мореплава-
нія данньгя и впредь позволяемыя вольности, а 
имянно позводеніе- складки товаровЪ, также и про-
возЪ безЪ платежа найму и пошлин!) нЪксііюраго 
числа товаровЪ морскимЪ служителям!) , кякЪ - т о 

"подданнымЪ Его Величества, такЪ иносшрглшымЪ, 
а особливо ежели шиперы торговыхЬ судовЪ какЪ 

" иностранныхЪ, такЪ и свои дЪйствишелыю свое судно 
имБющіе кЪ ходу во время отЪ вскрытія до замер-
занія льду, когда о дЪлЪ какомЪ будутЪ просишь, 
шо, оставя тогда всБ дЪла, онаго дЪло вершить 
какЪ наискорЪе, дабы тЪмЪ не'одержать хода ихЪ, 
и тЪмЪ чужихЪ не отогнать, а своихЪ не раззэ» 
ршпь Сіе чинить подЪ шшрафомЪ цБны судна і; то-
варовЪ, во что стояшЪ, ежели кто преступит, сіе. 

\Q* 
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3°- Ежели кттго иноземцы, или Россійскіе куп
цы 9 товары свои не вЬрно лвяпгЪ, или вЪ неуказ-
ныхЪ мЪсптахЪ выгружать будушЪ, такожде какЪ 
вЪ сихЪ, такЪ и вЪ иныхЪ всяг<идЪ купеческихЪ д^-
дахЪ, что до шаможеннаго дЪла касается^ вЪ т о м Ь 
рЪшеше надлежишЪ чинишь вЪ шаможняхЪ* А еже
ли гааможеннымЪ судомЪ к т о будепгЪ не доволенЪу 
т о аппелляцш быть вЪ КоммерцЪ - Коллегіи ; а 
ежели и КоммерцЪ - Коллегіи судо.мЪ к т о будет 
не дов.оленЪ, о томЪ бить челомЪ вЪ Сенате» А 
прочимЪ парлтикулярнымЪ дВламЪ, до купечестважЪ 
касающимся 5 а имянно процессам^ или шяжебнымЪ 
купецкимЪ;, какЪ Россійскаго 3 такЪ иностраннаго 
народа людей $ тЪмЪ ^ которые до таможенЪ не 
принадлежать 3 велВно быть вЪ вЪденіи вЪ Маги-
страшЪ. 

Зі» КакЪ вЪ сборВ пошлинномЪ, такЪ и вЪ 
прочихЪ обхожденіяхЪ поступать по сочиненньщЬ 
вновь регуламЪ и тарифу; чего ради при гаВхЪ 
сборахЪ велЪно фискаламЪ надЪ таможенными слу
жителями накрЪпко смотрВть у дабы они вЪ от» 
правленіи ихЪ чина поступали вЪрно и исправно, 
шакЪ какЪ Его Императорскіе указы повелЪваютЪ^ 
и шоріуюнгймЪ бы купецкимЪ людямЪ и никому вре
да и г; ом Тли ателье шва вЪ ихЪ надлежащемЪ торгу 
и дЪлахЪ не чинили. А ежели оные фискалы усмо-
пгрлтЪ за к'ВмЪ изЪ нихЪ преступление указовЪ, 
и о томЪ донесено будетЪ, по которымЪ доно-
самЪ ЧЙІГ.-ЛПЬ рьзыскЪ и надлежащее рЪшеніе. А ко
торые лінможешіые служители будутЪ вЪ даль-
нихЪ м'.!:стахЪ и вЪ своихЪ должностяхЪ неис» 
праішы э о л'Л5хЪ ріэшеніе чинить вЪ тЪхЪ же мЪ* 
стахЪ шаыокеннымЪ ИнспекторамЪ» А ежели же 

к т о 
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кто тЪшЪ судомЪ будешЪ не дово'ленЪ, т о бить 
челомЪ вЪ КоммерцЪ - Коляегш. 

32* ВЪ приморскихЪ же и пограничныхЪ го-
родахЪ о сшроенін и содержанш какЪ таможенЪ, 
іпакЪ и анбаровЪ надлежишЪ со всякимЪ прилВжа-
ніемЪ стараться 3 а наипаче о анбарахЪ, чтобы 
©ные бякзь воды и крЪпки сдЪланы^ архитектура 
имІэетЪ быть простая , которая бы имЪла за кра
соту свое разположеніе и крепость и пространство, 
и что кЪ строенію онаго потребно будетЪ, о 
щомЪ писать для сношенія вЪ КамерЪ-Коллегію и 
вЪ ШгаатсЪ - Контору и вЪ КоммерцЪ - Коллегію. 
А ежели гдЪ что случится старое починить , или 
поправить-, и на оное расходЪ держацгь изЪ птамо-> 
женныхЪ расходовЪ подЪ .шдзираніемЪ Инспекто-
ровЪ5 и что'вЪ расходЪ будетЪ , о томЪ КамерЪ» 
Коллегіи и МтагасЪ-КонторЪ рапортовать^ какЪ 
о лхомЪ указы повелВваюпгЪ* 

33« ВЪ Лифляндіи и Эстляндіи вЪ купече-
скихЪ дВлахЪ которые города имВютЪ привилле-
гіи отЪ Его ймператорскаго Величества подтверж
денный и мирнымЪ тракпгагаомЪ заключенныя, вЪ 
тЪхЪ городахЪ быть. по ш мЪ привиллегіямЪ* 

34* Никто у пріВзжаго корабельщика да не 
дерзаетЪ вЪ покупкЪ передЪ другими преимуще
ства требовать, или ему указывать , кому оному 
прежде свои товары продать имЪетЪ, или его вЪ 
какой ц в товаровЪ принуждать 5 или и паче 
корабельщика и его людей бранными словами и по
боями на его кораблЪ касаться. 

3J. Понеже по "Его Ймператорскаго Величе
ства указу товары велЪно возить кЪ портамЪ, а 
именно кЪ городу Архангельскому изЪ т хЪ про-
вннцій^ которыя прилегли действительно кЪ водя

ному 
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ному ходу Двины безЪ перевоуіокЪ земяею^ а кото
рые чрезЪ переволоку вЪ ЮзЪ и иныя рЪки5 также 
на Водогду зимнимЪ путемЪ^ шЪмЪ всЪмЪ вЪ Пе-
гаербургЪ. Пеньку, которую возили изЪ кото» 
рыхЪ мЪспіЪ кЪ'Городу5 т шЪ вЪ.-СанктпешербургЪ, 
а кЪ городу для употреблешя на суда Рускія для 
ихЪ такелажа и конопати велЪно возишь на Во
логду , гдЪ передВлавЪ вЪ веревки, отпускать, а 
пенькою не отпускать» Также тагобЬ подЪ пгЪмЪ 
видомЪ для употребленгя своихЪ судов'Ъ, чтобЪ не 
было отпусковЪ веревокЪ вЪ чужіе край, чего смо-
тр'Вть накрВпко. ВЬ Ригу возить тЪмЪ^ которые 
всякіе товары всегда возили, выключая двЪ слЪдую-
іція причины : первое 5 которые прилегли кЪ Гжат
ской пристани ближе, тЪмЪ птушЪ возить, а не 
в'Ь Ригу, также и кЪ ЛукамЪ ; а которымЪ ыадде-
житЪ возить вЬ Ригу, чтобЪ грузились вЪ своихЪ 
рубежахЪ на Каспл'В,. ДвинВ и ТоропВ рВкахЪ, а за 
рубежЪ отнюдь не возить не токмо для чужихЪ 
портовЪ, но ниже для Риги» ВЪ Нарву одинЪ ПсковЪ 
сЪ своимЪ дистриктомЪ. 

зб. КаковЪ Его Императорскаго Величества 
указЪ о привоз'В кЪ городу и обЪ отвозВ отЪ города 
Архангельскаго товаровЪ вЪ нынВшнемЪ 724 году 
Февраля 6 дня состоялся, сЪ онаго для лучшаго из-
вЪстія при семЪ колія прилагается» 

37« Таможенные всВ служители должны при
ходить кЪ своему дВлу всегда сЪ і Маія по 
і Декабря вЪ шестом!) часу по полуночи, и быть 
до двенапщати часовЪ; а по полудни приходить 
во вшоромЪ часу и быть до осьмаго часу; а отЪ 
і Декабря Маія по і число приходить по ге
неральному регламенту. 

ТомЪ ІГ. Кн. I. Р р р з8. 
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3g« О'дЪ/гахЪ, копхорыя пгайносши подяежагаЪ 
вЪ государсшзенныхЪ дВлахЪ 5 онаго отнюдь вЪ 
тршикулярныхЪ письмахЪ ни кЪ кому не писать , 
ниже кЪшому? отЪ кого опгправденЪ, кромЪ насто-
ящихЪ реляцій. А ежели какое препятствие отЪ 
кого вЪ-гаомЪ, или иномЪ будегаЪ его дЪлу3 т о 
писать вольно > куда за благо к т о разсудишЪ, толь
ко упоминая о врученномЪ ему дВлЪ генерально , 

тЪ чего оному поврежденіе есть 9 также ежели 
случатся дЪла посшороннія, тайнВ подлежащія, а вЪ 
реляцгяхЪ кЪ тому, отЪ кого ошправленЪ, писать бу-
детЪ за какимЪ подозрЪніемЪ невозможно: т о воль» 
но писать % кому вЪ томЪ повЪрит'Ь ; а о вручен
номЪ своемЪ никакЪ инакЪ, только какЪ выше пи
сано, подЪ жестокимЪ наказаніемЪ по винВ пре-
сдіуігленія. 

У подлинна го пишетЪ t 
ОберЪ-ДиректорЪ ИванЪ КошпяжинЪ-
Понеже юфть 7 сало ,. воскЪ и прочіе валовые . 

товары Его'' Величества многими указами зялреще-
но за границы кЪ чужимЪ портамЪ отіюзиіяь 3 кЪ 
ш мЪ поршамЪ чрезЪ границы провозятЪ: того 
ради Ноября 5 Дн% 1123 году, по Его Имперагаор-
екаго Величества указу велЪно ( *) для удержанія 
такого сЪ товары неуказнаго проЪзда по всей Поль-
скок границЪ по большимЪ дорогамЪ учинить за
ставы крВпкія > а между ш-ЪхЪ большихЪ дорогЪ 
малыя дороги и проЪзды лВсом'Ь зарубишь ; а гдВ 
лЪсу нЪшЪ ', т о рвами перекопать и накрЪпко за
казать J. чтобЪ никто ни для чего по оньшЪ за ру-
бежЪ не Вздили и слВда не прикладывали , а обЪВзжй.-

либЪ 

(*) УтзЬ мзЬ Прапнтел&стпующаго Сената 1725 Та9-а ^ 
Ттдарж із дим* 
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либЪ на помянушыя больтія ДОРОГИ» И для того 
сЪ помянушыхЪ засгпавЪ оптЪ одной до другой 
имЪпть разЪВзды ; и ежели на пгакихЪ' зановЪдныхЪ 
проЪздахЪ явится слЪдЪ5 т о тушЪ дожидаться; и 
к т о поЪдетЪ, взять и штрафовать отнягагемЪ все
го того^ сЪ чемЪ взятЪ будешЪ; и о ГІТОМЪ в'Ь Ком-
мерцЪ - Коллегію, вЪ Рижскую и вЪ Кгевскую губер-
ніи и вЪ Смоленскую провияцію изЪ Сенапта указы 
посланы. А понеже Его Императорскому Величе
ству известно учинилось 5 что и вЪ 1724 году 
такіежЪ и другіе товары вЪ КоролевецЪ и вЪ Дан-
цигЪ тайно гіровозилижЪ, гпбго ради Его Импера
торское Величество указалЪ подтвердить накрЪпко, 
дабы сЪ вышеобЪянленными заповЪдными товарами 
загтшщъх никого отнюдь не пропускали» И по тому 
Его Императорскаго Величества указу Правигпель-
сгтчующій СечагпЪ приказали на заставахЪ имВть 
конечно кр'Бпкое смотреніе, чтобЪ никто сЪ выше-
писанными товарами за границу не Вздили; а к т о 
пойманы будутЪ5 сЪ ш мк поступать по оному 
Его Величества указу. 

По Его Императорскаго Величества указу и 
по приговору Правительствующаго Сената велЪно 
(*) о продаже хл'Вба и сЪЪстныхЪ припасовЪ и 
о положеніи ц'Бны учинить слЪдующее: 

і., КупецкимЪ и всякаго чина людямЪ для 
всенародной пользы муку, крупу, солодЪ, то
локно и всякой молотой и толченой хлЪбЪ какЪ 
при СаиктпетербургВ 3 такЪ и во всВхЪ городахЪ 
и мВсіпахЪ продавать вЪ вВсТ^ по чему пудЪ над-
лежишЪ, умВренными ііДдаамк., а не мВрою; для шо-

Г р р $ го 

( * ) УказЬ изЬ Працнтельстпующаго Сената і7 3 5 тод.а-> 
Ген пар я 14 2-ня° 
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го-что вЪ мЪрахЪ^ а наипаче вЪ молотьЪ между круп
ной и мЪлкой муки прошивЪ вЪсу немалое бывяетЪ 
различіе и обманЪ э и привозишь всякой хлЪбЬ и 
продавать по прежнему свободно. 

2. ИзЪ муки печеныхЪ ржаныхЪ и ситпныхЪ 
хлЪбовЪ^ саекЪ., кренделей и колачей считать 
по нижеписанному 5 а именно: изЪ пуда ржаной му
ки печеныхЪ рЗзшетныхЪ хлЪбовЪ пудЪ дватцать 
фунгаовЪ ; изЪ пуда пшеничной муки на сайки и 
крендели отрубей т р е т ь , печеныхЪ саекЪ изЪ пу
да сЪяной муки пудЪ восемь фунтовЪ, кренделей 
пудЪ четыре фунта; изЪ пуда пшеничной же му
ки на колачи отрубей двеналщапгь фунігювЪ 5 кола
чей печеныхЪ изЪ сЪяной муки пудЪ тркнатцпліь 
фунтовЪ; и когда какая мукЪ будетЪ на мытмомЪ 
дворЪ цЪна 5 о шомЪ имать вЪ главной МЙГЯ-
стратЪ отЪ старость мытныхЪ дворовЪ ведомости 
и присылать вЪ главную Полиціймейстерскую Кан-
целярію помесячно 5 и проткв'Ь ш'ВхЪ в'Вдомо^ 
сшей сЪ приложеніемЪ надлежащихЪ хлЪбшікамЪ 7 

колачникамЪ и саячникамЪ и тому гіодобнымЪ:» 
по чему на годЪ имЪется расходовЪ , да сверьхЪ 
жого прибыли на ржаные 9 рВшетные и сишиые 
хлЪбы по алтыну, на сайки, на крендели и ко
лачи по два алтына на пудЪ; и прошивЪ покуп
ной муки цЪны с'Ь вышеписанными расходами и 
прибылью чинить вЪ главной Полищймейстерско» 
Канцеляріи и вЪ главномЪ МагистратВ обще про
шивЪ вышеписаннаго хлЪбамЪ, колачамЪ, сайкамЬ5 

кренделямЪ разчетЪ, по скольку вІЗсомЪ 3 на коли-
кое число денегЪ хлЪбникамЪ и колачникамЬ и про-
чимЪ-? к т о на продажу печетЪ, мягких'Ь хлІЗбогзЪ, 
коіачей, саекЪ и кренделей продавать надлежншЪ, 
А ежели т В маркитанты и хлВбяиіш не пропімвЪ 

выше^ 
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вышеписаннаго будугаЪ поспіугіашь3 того смощЪтъ 
за ними опредЪленнымЪ изЪ ПолиіііймейсігГерской 
Канцелярш ОфицерамЪ безЪ всякаго присшраспііл; 
и буде по усмошренію ихЪ явигасл вЪ продажномЪ 
хл'ВбВ и колачахЪ и сайкахЪ и кренделях'Ь сырой, 
или маловЪсной хлВбЪ, и за гао гаЪхЪ маркишан-
шовЪ , которые вЪ пхакихЪ лросшупкахЪ явягяся, 

" бишь батогами, или кошками вЪ шВхЪ м'БсшахЪ^ гдЪ 
они шоргуюшЪ, и шошЪ сырой, шли маловЪсішй 
хлЪбЪ брать на гошпишаль. А ежеля ш Офице
ры будупт'Ь -чинишь гаЪмЪ маркишанлтамЪ какое на™ 
ирасное утЪсненіе^ и о тпом'Ь им'Ь бишь челомЪ вЬ 
ІІолйціймейсгаерской Канцеляріи , вЪ которой чи
нить о томЪ по указамЪ безволокитно, 

3. ПерекупщикамЪ всякаго хл'Вба, рогаток 
скотины, живности, рыбы, капусты и прочихЪ 
всякихЪ сЪЪсшныхЪ мЪлочныхЪ товаровЪ, гаакожЪ 
сЪна, дровЪ и йс'якихЪ лБсныхЪ припасовЪ, кото
рые обыкновенно привозлтЪ изЪ здЪшнихЪ ближг--
никЪ уЪздовЪ и продаются на рынкахЪ возами по-
всядневно, отМЗзжая вЪ уЪзды'ина дорогахЪ, кромБ" 
указныхЪ мВсгаЪ, у самихЪ продавцовЪ отнюдь не 
перекупать и вязокЪ, собрався компаніями, не чинишь, 
и согдасія какЪ перекупщикамЪ сЪ продавцами, 
гаакЪ и продавцамЪ сЪ перекупщиками заранЪе кЪ 
повышент цЪны не имЪтъ; а тЪмЪ продав.цамЪ и 
лромышлешшкамЪ самимЪ привозить на рынки и вЪ 
другія указныя мЪста, гдЪ есть и впредь пока
заны будушЪ ; а сЪно на сТятаую площадку, а вЪ 
іпЪхЪ указныхЪ мЪсгаахЪ ставиться имЪ продав-
цамЪ разпорядочно линіями 5 какЪ уже^ и иапредь 
сего отЪ Полицшмейспгерской Канцелярии не одно» 
кратно чрезЬпосланныхЪобЬ-гвлеію. А сЪрыбото^кошо-
рая обыкновенно привозится отЪ проі іышленникоізЪ 



694 О то рт о s л 

вЪ лодкахЪ и зимою возами, сптавишься при рыб~ 
ныхЪ садкахЪ и ЕЪ рядахЪ, и гдЪ огаЪ главной 
Подиціймейсгаерской Канцеяяріи показано будешЪ. 

4» А- продавать . имЪ вышеозначенное , какЪ 
хлЪбЪ^ такЪ и прочее все-, какЪ выше показано, на
стоящею цЪною здЪшнимЪ обываяіелямЪ для ихЪ 
нуждЪ до полудни 5 когггорымЪ бы обывашелямЪ мож» 
но тою покупкою безЪ повышенія отЪ перекупщи-
ковЪ цЪнЪ удовольсягвовашься , а вЪ давки и пере-
купщикамЪ до полудни отнюдь не покупать ; а по» 
слЪ полудни вЪ покупкВ вышеписаннаго на рын-
кахД) дается воля всЪмЪ невозбранно; чтобЪ прі-
ЪзжимЪ людямЪ вЪ томЪ простою не было, 
А буде оные "перекупщики и промышленники вЪ 
вышеозначенные неуказные часы покупать 7 или вЪ 
уВзды отЪ'Взжать и закупать и сЪ продавца
ми согласіе и взятки имВть будутЪ ^ и у та-
кихЪ по поимкВ ихЪ взято будетЪ все т о ? 

что купилЪ^ изЪ кошораго половину на гошпиталь, 
а другая половина отдана будетЪ доносителю. 
Буде же они еще того не купили 5 а учиняптЪ по-
мВшагаельсшво вЪ томЪ торгу купцамЪ ^ кото-
рыг будутЪ покупать для своихЪ домовых'Ь нуждЪ, 
шо тпакимЪ помВшателямЪ учинено будетЪ на 
рынкахЪ наказаніе^ бияіы будутЪ морскими кот
ками j смотря по викВ. 

j . ' А сВно 5 которое куплено будетЪ отЪ 
перекупщиковЪ послВ тВхЪ указныхЪ часовЪ для 
продажи врознь, складывать на сВнныхЪ плоіца-
дяхЪ и вЪ поляхЪ для опасности отЪ пожарных'Ь 
сдучаевЪ далВе огпЪ жилья 5 а напоспюялыхЪ дво-
рахЪ и близь жилья того сВна многимЪ чнсломЪ 
отнюдь і не складывать ,; а брать для продажи на 
постоялые дворы по малому числу 3 кошораго мо

жно 
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жно продашь на примЪрЪ вЪ недЪлю. А. вЪ ули-
і|а::Ъ и вЪ другихЪ неукамНЕЫХЪ мЪсшахЪ сЪ выше-
зписанными харчами и другими мЪлочными товара
ми 5 кромВ указныхЪ мЪсшЬ^ не становиться икс 
продавать подЪ штрафомЪ же. 

6. А которые жители для своихЪ нуждЪ , 
кромЪ перекупщиковЪ ^ и не на продажу, но судце 
про свои собственныя нужды что покупать бу
ду тЪ х о т я и вЪ уВздахЪ^ и таковы мЪ по прежне
му не возпрещаепгся* А НОСЯДІИМЪ сЪБстные вся-
кге харчи и фрукты 9 какЪ обыкновенно продаютЪ 
на вВхахЪ и вЪ крошняхЪ 5 и зимою вЪ салазкахЪ, 
т мЪ продавать по прежнему позволяется свобод
но,, И о томЪ публикуется вЪ народЪ, чгпобЪ 
здЪшніе обыватели и купе^гае люди и скупщики и 
маркитанты вЪдали и чинили по вышеписанному 
келремЪнно подЪ такими штрафы ^ какЪ выше из
ображено , безЪ всякаго послабленія. 

ВсепресвВтлЪйшій ДержавнЪйшій ПЕТРЪ Be-
ликш , ИмперапторЪ и СамодержецЪ Всероссійскій, 
указалЪ ( * ) казенные товары, икру и клей ^ поло
жить вЪ определенную сумму на Адмиралтей
ство у и жалованье той Коллегіиг сЪ Конторами 9 

какЪ членамЪ, тшЪ и приказнымЪ служите л ямЪ 
получать изЪ той суммы, которая будетЪ сби
раться отЪ продажи той икры и клею; и для. т о 
го вЪ пріуготовлеиіи тЪх'Ъ товаровЪ им'Вть т о й 
Коллегіи стараніе. 

О 

( * ) УкаэЪ изЪ Прапншлъстпующато Сената 1725 > Ген-
паря а 6 guB* 
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О пазнъіхЪ вещахЪ, касающихся внутреннем то су дар
ственной жономт тіріумтжемя и ттр ращвнія 

ра&и хоммерціи, хопгорыя сл АОбателъпо бо
гатство сея монархіп и доходы Император-

схіе преумножить могутЪ» 
і» Корабельное сшроеніе чшобЪ всякими мЪ» 

рами произведено было § потому что ЕС'В КЪ шому 
потребные матеріалы щЪсъ вЪ государствЪ обрЪ-
пгаюшсл. Не довольно оное дЪло кЪ тому произвесть, 
колико ко внутреннему употребленію и вЪ перевозЪ 
шоваровЪ кЪ поргаамЪ возтребуется^ или кЪ тому^ 
чтобЪ Руской корабль вЪ Стокгольм^ или Короле» 
вецЪ игаши могЪ; но оное корабельное сгароеніе иад-
дежитЪ такЪ вЪ приращеніе • привесгаь 5 чгаобЪ Рос-
сіискіе подданные чужестранцамЪ готовые корабли 
совсЪми снастьмипродать и со временемЪ собствен-' 
ныя свои негоціи вЪ иныхЪ государствахЪ разпро-
сгаранять могли. Ибо^ смотря на то^ что иные на
роды , отЪ чужихЪ людей корабельные матеріалм 
локупавЪ, строятЪ: т о кольми паче над'Вяягъся мо
жно-, что Россійскіе подданные, имЪя свои собствен
ные кЪ тому дЪлу потребные мапгеріалы, кхЪ де
шевле построить могутЪ? ОднакожЪ іі) и тоыЪ смо
т р е т ь и разсуждать надлежитЪ: і) мБсию, гд'В бы 
по дешевости и удобности привозу машеріаловЪ 
наиудобнЪйше ихЪ построить было можно» г) Име
ются ли тамЪ искусные мастера; а буде нВтЪ, т о 
можно ихЪ изЪ Гамбурга и Голслшнш за малыя день
ги имВть, а наипаче естьли шакимЪ людям'Ь обна-
деживано будетЪ э что они отЪ всВхЪ прямыхЪ и 
постороннихЪ тягостей, податей, поспюевЪ и отЪ 
подрбнаго т о м у освобождены быть имВютЪ. з) Н е 

можно ли особливую, компанію изЪ имущихЪ под-
данныхЪ возсшановишь, которая бы чрезЪ сіе полезное 

дВло 
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дЪло произвесшь и за плохіе машеріады деньги вЪ 
государство привлечь могла; и-на т о дашь имЪ по-
шребныя привиллегіи* Я есмь шого мнВнш^ чшо есгаь^ 
ли машеріалы удобно кЪ городу Архангельскому 
ошпусшипть возможно^ шо можно шамЪ великіе во
енные корабли построишь и ихЪ пушками снаб-
дигаь^ и оснасгпя ихЪ5 ИспанцамЪ и ПоршугальцамЬ 
продать^ и чрезЪ т о некоторую часть имЪ богат
ства сюда вЪ государство получить э которую они' 
до нынЪ вЪ Италш, Голландіи и вЪ иныхЪ мЪстахЪ 
издержать принуждены были 7 и гдВ корабельные 
матеріалы кЪ стро.ешю не родятся. А х о т я за 
такіе корабли болЪе взято не будепхЪэ нежели они 
сами -стали ,. т о онаго за причину ставить не над-
лежшпЪ э того для , что чрезЪ такую работу ма-
теріалы вЪ приращеніе приведутся^ многіе поддан
ные пропитаніе свое возЪимБютЪ и работа имЪ 
чужими деньгами заплачена будетЪ» 

2-. Коммерщя морская вЪ Швеціи сЪ своими 
кораблями пришла при владВніи Короля Каролуса 
XI вЪ великое приращеніе5 которое и здБсь желаемо 
былобЪ; того для, что вЪ томЪ великая при
быль вЪ торгахЪ состоитЪ^ такожЪ и способЪ 
есть многихЪ подданных!^ на примЪрЪ шиперовЪ и 
матросовЪ пропитать, и ихЪ для употребленія на 
флошВ вЪ потребныхЪ • случаяхЪ вЪ готовности 
имЪть, и фрахтовый деньги самимЪ наживатьв. Од» 
накожЪ сего щастія Россійскому государству весьма 
уповать не можно 9 развЪ молодые купецкіё люди 
Россійскаго народа поВдугаЪ вЪ чужія земли тамо-
шнихЪ языковЪ обучаться и тамЪ знакомства себВ 
доставать, или чтобЪ они сЪ живущими здЪсь ино-
земцами вЪ такомЪ корабельномЪ строеніи вЪ по» 
сыланіи ихЪ за море и вЪ нагруженіи нхЪ интере-

ТомЪ IV. Кн. L С с с со-
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совались, и чрезЪ пто случай получали искусных-Ъ 
шиперовЪ^ шшурмановЪ и машросовЪ иэЪ чужихЪ 
кр^евЪ' получишь , когаорыхЪ сЪ Рускими смЪшаш* 
шдлеркишЪ^ дабы они со временемЪ вЪ мореплава» 
тя ошЪ нихЪ обучились. 

3* ЗаморскихЪ шиперовЪ , шшурмановЪ и 
машросовЪ можно вЪ лошребномЪ случа'В вриба-
вливашь \ ежели чрезЪ явную публикацт следую
щее имЪ обнадеживано будешь: і ) что службу 
Божію по ихЪ вЪрЪ ошправллшь имЪ свободно; 
2 ) что принуждены не будушЪ на флога-В слу
жишь;, з) ^шо они и потомки ихЪ, есшьли они при 
мореплаваніи осшанугаея, ошЪ всЪхЪ податей и па-
сгаоевЪ освобождены будугаЪ; 4) 4m0 каждому, у 
копг раго сЪмя есть , нЪкоторая чаешь земли безЪ 
денегЪ отдана будегаЪ, потому что зд'Всь вЪ зем-
лЪ и при -БалтгйекомЪ морЪ довольно' пустой земли 
обретается; j) что престарЪлымЪ вЪ морскомЪ 
г шпигоалВ > пока жи^ы будушЪ ,. пр пигааніе безЪ 
денегЪ дано будетЪ* 

4. Для рВшенія всякихЪ приключающихся спо» 
ровЪ между торговыми и шиперами, и между ши-
перами if матросами, и между работниками и 
прочими, требуется благосочмменіюй торговой мор
ской уставЪ, вЪ которомЪ дВлВ гпакожЪ и вЪ пра-
вахЪ водмерій, гаверіи^ ассюранціи и векселевЪ раз.-
ные народы дорогу уже показали*. 

5в Хинейскіе торги моглибЪ государству Гос-
еійекому великую пользу приключить , ежелибЪ они 
шакЪ, какЪ надлежишЪ, установлены были у а 
локамВстЪ оные торги изВ казны Его Импе-
раторскаго Величества чинятся,. гао-не можно ошЪ 
нихЪ какую великую прибыль имВгаь ; того ради, 
з) что подданные никакого прогашхалія,, или ком» 

мер. 
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мерщи изЪ оныхЪ шорговЪ не нмЪютЪ^ t) что 
Его Имперашорск-ое Величесшво ожЪнихЪ никакихЪ 
пошлинЪ не получаешЪ ; з ) ч т 0 ваянная прибыль , 
которую казна Государева по сіе число иаЪ онат 
получать думала5 по части чрезЪ подлоги^ по ча» 
сшижЪ поврежденіемЪ гаоваровЪ пропала, и всегда 
императорской казнВ"прибыльнее,--когда она золо-
шог іЪ, или серебромЪ, нежели Хинейскими щовара-
ми наполнена. Того ради я есм-ь шог ми тя^ чгп 
лучше есгаь оные жорги либо весьма уступишь 
инымЪ людямЪ^ или "возсшавипть Хинейскую тор
говую компанію, когаораябЪ компанія сЪ полуми-
діономЪ и меньше сильное начало учинить могла; 
а гаЪ товары 9 которые вЪ Хину отвозить можно, 
обретаются отчасти здЪсь вЪ государствЪ5 а отча
сти можно ихЪ удобно изЪ иныхЪ государствЪ 
имЪть^ и состоять.вЪ легкихЪ и вЪ удобно выво-
зимыхЪ вещахЪ» ТакогожЪ состоянія суть и ш 
шовары3 которые изЪ Хинъі привезены бываюгаЪ; а 
великое число изЪ нихЪ можно здВсь вЪ Россіи^ а, 
еще бол Be .вЪ земляхЪ5 обретающихся приБалтій-
окомЪ мор!Б, такожЪ вЪ Германіи, Богемхи^ Щлезін^ 
ЭстерЪ-РейхЪ и вЪ Венгріи продать, а̂ пошлина 
Его Императорскаго Величества можетЪ какЪ на 
ВЫЕОЗИМЫХЪ вЪ Хину,'такЪ и на привозимыхЪ по 
десяти проі^ентовЪ поставлена быжь^ и.сЪчегобЪ не 
малое число денегЪ со временемЪ вЪ казну Его» 
Императорскаго Величества притти могло.; а по
шлина за рыходяіціе товары моглабЪ Рускими сере-
бреііыми деньгами, а за приходящіе ХинейсхимЪ зо
ле томЪ заплачена быть, за которое золото кромВ 
шого десяггой проі^ентЪ пошлины заплатить надле-
йсалобЪ. А естьлибЪ сей торгЪ подЪ вВденіе регу
лярной жомішіш отданЪ -былЬ 9 т о можно бы была 

С С С 2 ПО-
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пошлину сЪ выходящйхЪ и приходящихЪ шоваровЪ 
при возвращеніи ихЪ золошомЪ заплатишь^ а имянно 
по некоторой поставляемой цЪнБ, чрезЪ чгао зо~ 
лошыя монеты зд'Всь вЪ государствЪ произведены 
быть моглибЪ^ когда не сЪ такою трудносшію 
и убыткомЪ здЪсъ золотьіхЪ сыскать можнобЪ 5 

ежели несколько лшсячь понадобится^ А естьли 
во ДворЪ Его Императорскаго Величества какіе 
Хинейскіе товары натурою надобны 5 т о можно 
ихЪ при компаніи получить^ или на щетВ Его Им
ператорскаго Величества можно некоторую долю 
вЪ комианіи держать; а такая компанія вьшисалабЪ 
изЪ̂  чужихЪ краевЪ всякихЪ мастеровыхЪ людей 3 и 
большую прибыль тонкихЪ рабоііхЪ сему государ
ству доставить стараться.» 

6* ТакогожЪ состоянія есть Персидской шел
ковой торгК Оное государство порубежно сЪ Рос-
сійскою имперіею 9 а нынЪ имІЗетЪ Россія некото
рую часть вЪ немЪ^ но по сіе число малую прибыль 
сему государству отЪ ПерсидскихЪ торговЪ усмо» 
шрВли ^ которую иные сосЪди до нынЪ сквозь Рос-
сію такимЪ сгаараніемЪ искали, и чрезЪ АрмянЪ 
отчасти получили; а сихЪ торговЪ ради можно 
особливую компант учреждать 5 или сЪ Хинейски* 
ми торгами сообщить* 

7е А- естьли людей сЪ капиталами ихЪ вЪ 
такую компанію прибавливать> т о много притомЪ 
смотрЪть надлежктЪ ; ибо і) имЕеіііЪ такой ком-
паши потребная вольность,защихценіе и безопасность 
не токмо обВщана, но и ненарушимо содержаиа 
бытьв 2) Вложимой капйшалЪ вЪ акцга раздВлить^ 
а каждая акщя на примЪрЪ вЪ' 5°° рублях!^ сЬ 
такою свободносшію, что всякЪ свои акіри про
дать можешЪ, з ) ЧтобЪ всякЪ вЪ т у компанію 

до-
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доп^іценЪ былЪ5 какогобЪ онЪ ни былЪ досшоин-
сгава5 націИ; или вЪры, но шокмо чшобЪ иноземцы 
нЪкожорыми умеренными кондиціями подданными 
учинены бьгли̂  4 ) Каждому иноземцу позволишь, 

.чгаобЪ, когда вЪ Россіи болЪе шорговашь и жишь 
-жепохочегаЪ5 по плашежЪ десятой деньги сЪнажи-
шаго своего вЪ Россіи богатпсгава^ купно сЪ своею 
фамргліею свободно и безЪ задержанія изЬ государства 
выЪхать могЪв у) ВЪ такія компаніи могутЪ и 
знатные и богатые сего государства вступить, и 
былобЪ оное имЪ самимЪ и общенародной пользВ 
полезно^ естьлибЪ оно сделалось. Но не надлежитЪ 
имЪ вЪ компаніи яко повелителямЪ > но яко птова-
рищамЪ поступать; ибо всЪ совЪтованія вЪ та-
кихЪ компаніяхЪ не по достоинству особыэ но по 
количеству голосовЪ бываютЪ^ и сколько акцій 
к т о лоставилЪ, толикое число голосовЪ можетЪ 
онЪ претендовать. 6 ) Вся компанія выбираетЪ се-
6Ъ ординарныхЪ ДирекшоровЪ, или управителей, Кас
сира з Бухгалтера и прочюсЪ служителей,. 7 ) А сіи 
моглибЪ жительство и магазейны свои вЪ МосквЪ 
имЪть , а вЪ СанктпегаербургЪ % Астрахани, То
больске , вЪ Персіи и вЪ ХинЪ свои Конторы;; по
тому что вЪ МосквВ дешевизны ради потребные 
мастеровые люди и фабриканты лучше жить. и. 
кормиться могутЪ, а компанія своихЪ драгоцЪн-
ныхЪ товаровЪ ради отЪ высокой воды к непрі-
ягаельскихЪ нападеній какой опасности опасать
ся неимЪлабЪ» 8) А деньги, которыя вЪ гаакіл ком-
паши поставятся, имЪют.Ъ отЪ всЪхЪ коншрибу-
цій з секвестрацій и конфискаций освобождены 
быть, котороебЪ и кЪ тому служить могло,. чтобЪ 
до нынЪ спрятанныя и закопанныя вЪ Госсіи со
кровища выкопаны и кЪ пользЪ употребленьі 

С с с % бнли; 
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были; ибо в'сЪ деньги, кошорыя вЪ государсшвЪ ко-
шоромЪ спрятаны и закопаны, можно почишаиіь 
якобы онЪ вЪ Ш тЪ не были» 9) НадлежишЪ, чигобЪ 
•щош компаніи позволено было собственные свои 
уставы и суда ямЪшьР колико оныя. дВла гаоргамЪ 
и компаніи ихЪ касаются ;.•" ибо естьли гаакйхЪ лю
дей вЪ дискрецію и вЪ волю здЪшнихЪ подЪячихЪ 
и ихЪ выписокЪ и здВишимЪ порядкомЪ Полицій-
іугейстерской Каіщелярш вовсе отдать , т о скоро 
оная компанія розогнагаа бьглабЪ и вс ихЪ уста
вы и привиллегіи вотщебЬ были. ВпрочемЪ надле-
жишЪ при такой, компаніи рассуждать $ что чрезЪ 
оную не токмо ведикія суммы денегЪ вЪ выдачВ 
бываюшЪ и многіе. люди иропижаніе свое по луча-
ютЪ 3 и что доходы Императорскіе и силы и по-
чтеніе государственное чрезЪ разпространеніе 
гаорговЪ пріумножаются, но что она со временемЪ 
великой катшадЪ наживетЪ и обогатитЪ под-
данныхЪ, и тпослЪдокЪ вЪ томЪ состояніи бу~ 
детЪ, что вЪ внезапяыхЪ нужныхЪ случаяхЪ Его Им
ператорскому Величеству и государству цВлые ми-
ліоны вЪ заемЪ дать^ ежели вВрно, справедливо, по
рядочно сЪ ними всегда поступлено буденіЪ, кото
рое вЪ иныхЪ государсгавахЪ есть сущее основаніе 
шаковыхЪ компаній и нажитаго ихЪ богатства* 

8» Коль вредигаельны ошданныя приваптнымЪ 
людямЪ моногюлш государству с у т ь , можетЪ 
всякЪ легко усмотреть , есть ли разсуждено будепхЪ: 
і) что чрезЪ оное многія тысячи людей от'Ь прокор
мления своего и ошЪ оиаго зависящаго пропитанія 
выключаются ; г ) чщо монополисты вЪ состоянхн 
обрЪтаются своимЪ прииуждеиЬемЪ и шовлрамж 
своими п.Ълой народЪ отягчать $ з ) что часто 
чрезЪ нихЪ пошлинной сборЪ пропадаеш'Ь; 4 ) ч т о 
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рЪдко и потребное довольство вЪ государсшв обрЪ'-
шаешся, и шакимЪ обраэомЪ часто великой недосша-
шокЪ шакихЪ вещей случится» 

9* НЪкояіорые товары и продажа ихЪ былл 
по сіе число яко монополія при КоронЪ^ а имянно 
пошашЪ и смольчугЪ^ драгоценная рухлядь вЪ Си
бири и тому подобные товары. ПрояшвЪ того же 
имВю я что напоминать; ибо естьли такіе то
вары^ а наипаче которые инд!Б не находятся ^ всяко
му на. продажу уступлены были х то убавилась бы 
ц на ихЪ вЪ иныхЪ. государсШвахЪ; а по нынЪш^ 
нему можепіЪ Корона цЪну такимЪ товарамЪ со
держать и токмо толикое число выпустить, какЪ 
ліамо понадобится.. Но токмо желаемо былобЪэ даг-
бы сЪ тадсими казенными товарами справедливо и 
осмотрительно^ посгаупАено^ и отЪ гніенія и подло» 
говЪ сохранены и во всевозможное совершенство про
изведены быть-могли, того для^чшо они. кЪ тому слу-
жатЪ^ чтобЬ за нихЪ деньги вЪ государство^достать* 

іов Всегда зВло полезное д ло есть государ» 
сшвуз вЪкоторомЬ всякія манифактуры произвести 
и вЪ приращеяхе привесть. можно ;, ибо сЪ тВмЪ 
великое число денегЪ вЪ государств!) задержится и 
многіе подданные могутЪ пропитаться ;, и когда 
они вЪ шакомЪ состояніи б.уд.утЪг что изЪ своихЪ 
товаровЪ иным-Ъ наро-дамЪ нЪчгпо продать, могутЪэ 

т о пріумножается- отЪ того заморская коммер-
ііія и деньги привлекаются вЪ государство .̂ кото
рое и сему государству наипаче полезно былобЪ? 

ежелибЪ коммерция вЪ ХинЪ и Персіи вЪ прямое со-
стояніе приведена быть могла. ОднакожЪ кажется^ 
что зіэло потребно былобЪ каждую вЪ Р-оссіи за
веденную манифактуру особливо подробно раз» 
смотреть 1 и сколько всякихЪ вещей вЪ нихЪ. изго-

- шо-
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шовлены быть могугаЪ,' гаЪхЪ же вещей качество, 
привидлегія и опредВленія ^ убышокЪ, прибытокЪ , 
убавку и прираіценіе вЪ шаможенномЪ сборЪ и ком-
мерцш^ и о піомЪ все^Ъ ошЪ дирекцш манифак-
шурныхЪ дЪлЪ гаребовагпь о всЪхЪ сихЪ обстоя-
тельствахЪ ежегодные рапорты; и кажется, что вЪ 
разсужденіяхЪ и предложеніяхЪ^ учиненныхЪ до со-
чиненія тарифа, почитали, что большая часть ма» 
нифактурЪ нынЪ такого состоянія е с т ь , вЪ ко
торое онЪ впредь около пятидесяти, или ста лЪтЪ . 
притти могутЪ| а по меньшей «мЪрЪ удивительно 
есть, что по сіе число прямыя черныя кожи изго
товлены быть не могли; ибо явно е с т ь , что оби» 
т ы я здЪсь такими кожами кареты, сапоги и баш
маки , черную свою краску потеряютЪ и красная 
появится» ВпрочемЪ есмь того мнЪйя, что для 
произведенія манифактурЪ безЪ иждивенія государ- . 
ственнаго разныхЪ мастеровыхЪ людей изЪ иныхЪ 
государетвЪ прибавливать можно, а имянно: і) да
бы т изЪ иныхЪ государетвЪ и народовЪ призваны 
были, которые либо вЪры ради гоненія т е р п я т Ъ , 
или вЪ пропгапаши своемЪ нужду имВютЪ; 2) еже-
либЪ имЪ шЪ же авантажи и свободности обЪщаны 
были, о которыхЪ выше сего при иностранныхЪ 
капиталисгаахЪ, корабельныхЪ мастерахЪ^ шиперахЪ 
и матросахЪ упомянуто , колико оное по ихЪ со-
стоянію разпространить можно; з ) ежели имЪ 
вЪ плодовитой странЪ, вЪ Росс'хи, и гд рыбы до-
вольно^ малой городЪ сЪ малыми хоромными строе-
нхями и огородными мЪсгаами такимЪ образомЪ 
отведенЪ былЪ, чтобЪ они тамЪ ошЪ посшоевЪ и 
контрибущй свободно жить и иностранные свои 
цуифтіи, права, и МагистратЪ изЪ своихЪ брать-
евЪ держать могли воинство Российскому государ

ству. 
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співу. Сіе дЪло шоль важно есгаь., ^ито огаЪ вСякаго 
вымышляемаго разсуждешя возшребуешЪ 5 дабы та
кого камВренія достигнулш 

іі» Подлинно есшь 5 что богатой купецкой 
•человЪкЪ государству для ради общенародной 
пользы яолезнМшее есть 3 нежели десять убогіе 
шляхтичи; однакожЪ находится ^ что богатой ку
пецкой чеяовВкЪ не всегда богатствомЪ своимЪ до
вел енЪ3 но что онЪ чести и разности предЪ ины
ми мЪщанами желаетЪ. И понеже вЪ Россіи мВщан-
•ство и крестьянской чинЪирежде сего равно почте
ны были, якоже еще послВдній дворянииЪ дучша-
го купецкаго человека яко мужика презираешь 
и ни во что почитаетЪ: того для подалобЪ миогимЪ 
склонность коммерции , ежелибЪ купечество э буде 
к т о изЪ нихЪ гуртомЪ , водою и сухимЪ путемЬ 
вЪ компаніяхЪ 5 вЪ банкахЪ, векселяхЬ и тому 
подобномЪ дВлВ проявится, чтобЪ тогаЪ особли
вою честью м милосіжш -отЪ малодостойнаго мВ-
щанства отличенЪ §ылЪ^ и чтобЪ т В , которые 
знатное нВчто вЪ такихЪ дВлахЪ щворятЪ., вЪ 
шляхетное достоинство возвышены и титуляр
ными чинами и рангомЪ пожалованы €ыли. 

i s . Женской полЪ и обученіе ихЪ можетЪ 
великую пользу кЪ благополучію икЪ коммерціямЪ 
государства подать» Не находится изЪ нихЪ вЪ 
подломЪ народВ едва во всемЪ ХристіянствВ то» 
дико' гуляющихЪ и ничего не знающихЪ, какЪ вЪ 
Россіи* Можно ихЪ также вЪ здВшнемЪ государ-
•ствВ^ какЪ индВ? кЪ домостроенііо, кЪ малымЪ тор-
гамЪ вЪ лавкахЪ, кЪ варенію ВспівЪг пряденію, ши-
шіго, тканію, чтобЪ плесгаь кружева, и кЪ инымЪ 
женскимЪ работамЪ и прибыточнымЪ забавам'Ь при
водить,, Можно вЪ Россіи найти полмиліона изЪ 
•ТотЪ Ш. Кн. L Т т т • • под-
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•жожляш іщот -здо|:от,ыкЪ людей-, мужебк^го'1 ПСУЛ;̂ ^ 

кошорце* сЪ беэдВдицами шоргуютЪ и вЪ ла^какЪ 
сшаягаЬу ИЛТР шакЪ сЪ шоварами по домамЪ Х04>лі^.; 

ісопгорые почигггай вездЪ- ожЬ женскагю щ mi^w-
ЭД'Яюпгся „ ксшорое можно и здБсв вЪ государсговВ 
€0' времеіемЪ ввесгаь э и пголь В'шикое чигло рабо* 
жлтыжЪ людей мужескаго иолу либо кЪ земледЪлію, 
ишь кЪ мамифакгаурнымЪ дВламЪ лринуэкдагав*. 

і̂ З.- Находится же вЪ т жЪ жосуда^сгавахЪ, тдЪ 
мн гіе часпгБіе'праздники и тужяшя введены,, и гдВ 
цЪльж легіоны поповЪ^ монаховЪ- и монахинь вкоре
нились г что о§ще@ благополучіе и силы государ
ственные- тамЪ больше, и больше убавились , іжому 
подобные люди5, елижо они ни в церквахЪ.. кяже вЪ 
.шкрльнрмЪ. учеши течесшву и народу служатЪ, 
суть, яко непотребные' рулялыцики,. государству зЪ-
ло-вредипкяьньг^ яб они не- лодаютЪ общенародной 
лользВ никакой помоіцк^. и кормятся олх-Ъ пота ж 
©тЪработЪ имыхЪ-;людей^ проживно ученію Св-ятаго 

• Апостола Павла ;f .а лишніе праздники не имВютЪ 
.•инаго' какого д М с т в і я , но токмо что они миліо-
щовЪ людей отЪ ихЪ .работы г лрокормленія и отЪ 
иныхЪ- дВлЪ ощводяшЬ и подаюшЪ случаи кЪ гуля* 
даю н- кЪ ніян<:тву5? и следовательно прзаводяшЪ 
©ни ихЪ вЪ" раззореще' и беэпорядокК А коль мало 
дародЪ государства ими пользуются _, могугаЪ шЪ 
легко- разсмотрВть^. которые внутреннее состояодс 
Жспаніи и инихЪ такими тунеядцами тлолнен-
жыхЪ государсшвЪ^ и сЪ одной состояніе- вЪ нижней 
Г«рмаыіиг ГолландіИз Англіи5 Дшіи т Швещн^, исЬ 
другой сжор ньі разсуждаютЪ^, смотря на* та©, что еіц 
ЛослВдше' народа евоекг лрилВжаосліш к зрідор»* 

-ч .судными. опред-Вленіями- почита.ть около ЛРО 
МщЪ9 нодВлились вЪ богагасщвахЪ иуотшжЪ т р о * 

• • • ,' довЬ 



щтЪ сего св ж*,- штябЪ' тш при шомЪ же ютні 
Ьотг к ошЪ вышнлго начальства установленные 
дни воскресные и иные драздники сЪ великим! 
жомыйхлешемЪ и порядкомЪ лразднуютЪ и вЪ июсЪ-
ютдыжшшЪ* ВпрочемЪ далВе вЪ сіе д жо всліуп&гож 
те хощу^ но шокмо колике оное приращенш обще» 
народнаго прогштагая^ ремеслЪ и отЪ оныхЪ прсь 
«зходимой коммерция .касается» КЪтомужЪ прина^» 
.лежитЪ^ чтобЪ молодые люди вЪ школахЪ и вЪ цер-
.квахЬ 'Обучешк Нылщ' кжЪ ишЪ -.старашься -отЪ гу-
.лянгд и всякнхЪ . неиотрёбенгвЪ Шгать -и -прйлЁ-
жагаь кЪ'полешьтаЪ. рабошамЪ и. р£жеслаадЪ5 дабм 
уукодВлгейЪ своимъ йБчто нажить.., и иі флибЪ^ 
что нищимЪ дать и не. красть9 или товары подм'В-
.шивать -н ближняго своего -числомЪ,, мВрою и вВ-
с̂омЪ чтобЪ те обманушь^ но вЪ купляхЪ и продажахЪ 

•справедливо и прклВжно -постуяагаь э' .-а пошомЪ 
••чтобЪ Божія Ватщ ш Кесарева Кесаревй воздавалш 

І4» 'Соляное вареше вЪ ЁоссШскотЪ тосудар-
сщвВ почитаю -я^ что оно особливое сокровище я 
дарЪ Божій есть 5 и надлежадоб'Ь -оное дЪло раапро-
•странятй, и бол е прилВжанія вЪ томЪ прилагать^ 
дабьі оная соль бВлЪе, 'чище, -солоняе и бол е ч^сло, 
івЪ готовности было^ и чтобЪ дрова и работные лЩт 
дешевле стали» -ОдиакожЪ чаю я,- что государству 
нолезнМше было бы ̂  еошьли бы Руская -еоль народу 
оставлена была*, дабы оною: свободно торговать^ я 
адгобЪ пошлина Што Имперашорскаго' Ведичесжва в 
ЕіомЪмЪстВ^ гдЬона варится^ заплачена, или-чтоб 
'она, яко Государева, ла некоторую цЪну во' всВхЪ гла-
вныхіэ и приморскихЪ городахЪ поставлена.., и по-
шомЪ чтоб'Ь каждому воля дана была вЪ провишр» 
•яхЪ и вЪ малыхЪ городахЪ оною солью безпош* 
жшшо «іортовашь. Ибо по бывшему обычаю пропало 

Т т ж г Ш 
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ж украдено многое число-у и землею^ и иными нета-
сшыми вещьми жодмВшаиа §ьгла -.соль, макЪ чтао 
иногда всей Императорской резиденцщ едва можно 
@ыл - досгаагаь чистую соль* Ио вышеписанному 
ііредложенію не надобно было держать пголико цЪло-
вальниковЪ , и подданные имВлибЪ болБе способовЬ 
прокормишься*, 

ВнрочемЪ- находилЪ я еще при соляномЪ дЪлЁ-
напоминать у что цВна, которая по нынВ на немЬ 
поставлена,.. <зЪло неумеренна и не пропорціонал-ьна ; 
нбо:.вЪ ближайшихЪ городахЪ^ вЪ- которьгхЪ она по 
десяти ковЪекЪ Государю с т а л а , гаамо берутЪ по 
.дватцати-.конВекЪ аа. пудЪ; и гд^она по пятнат-
вдщи, или по. дватцати коп екЪ. сЪпровозомЪ стала5. 
шродана оная двойною, цЪною 9 а именно за' трипь 
ц а т ь и за сорокЪ к пЪекЪ у и оное есть отдален-
нымЪ провинціямЪ и сей странЪ зВло т я г о с т н о ; 
вЪ разсужденіи того, что здВсь можно гораздо луч-
шуюсоль сЪкораблями за пятнаптцапгь, или шестнат-
датв копЪекЪ. ймЪть9 И естьли впредь Руская соль. 
изЪ анбаровЪ Его Императорскаго Величества двойною. 
іі иою продана быть имВетЪ,. т о надлежало, чтобЪ. 
прибыль Его Величества вездВ равна была, и чяюбЪ 
шровозЪ отЪ здВшнихЪ: жителей не вдвое запла-
і̂енЪ былЪ^ на ириміБрЪ-покупка соли была по де

сяти копБекЪ пудЪ, а прибыль Его Императорскаго 
Величества десять же копЪекЪ и т о вездВ: т о надле-
жалобЪ провозЪ по пропорціи отдалениыхЪ- гор -
довЪ прямою цВною^ а не двойкою заплатить* При*-
зиомЪ же есмь того мнВнія,, что можно было бы до
пускать, чтобЪ изЪ за.моря вЪ .СанктпетербургЬ ш 
мЪ городу Архангельскому . ежегодно' огаЪ двухЪ 
сощЬ. ж до трехЪ.согаЪ тысячь. пудЪ Испанской^ 
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шли Французской соли подЪ дирекціею Комм^рцЪ-
Коллегіи привезено было , а оная Коллегія 'моглабЪ 
посдВ ошдагаь оную соль вЪ КамерЪ-Коллегію для 
продажи, а имянно сихЪ причинЪ ради: і ) чшо 
коммерція на морВ препросша бышзь кажешс^ еже
ли корабли безЪ всякой грузки и токмо пескомЪ 
нагруженные издалека приходягаЪ* 2 ) Того для 7 

что шрудно и дорого шанетЪ Рускую соль вЪ 
отдаленные приморскіе города се?о государсгава во
зить 3 и часто случится* чшо вЪ ближайшихЪ про» 
винціяхЪ недосіщшіокЪ находится, з ) Т о г о РаДй^ 
что Испанская и Французская соль. вЪ соленіи про-
шивЪ Руской двойную силу подаегаЪ, и чшо мясо^ 
рыба и тому подобныя вещи оною солью- лучше со
храняются, нежели Рускою. 4) Ч ш ° оно кЪ деше-
визнЪ и удобности сея резиденціи и страны слу
жить. 5) Что имеющая Его Императорскаго Ве
личества прибыль отЪ Руской соли изЪ Испанской^ 
или Французской такожЪ взята быть. можетЪ^ и' 
можнобЬ было оную заморскую соль со временемЬ 
за двенатцать до тринатцаши копВеісЪ здВсь имВяіь; 
и будебЬ она двойною цЪною продана была г. гаобЪ 
не учинилось казнВ Его Императорскаго Величества 
никакой траты, НЪсколько годовЪ до войны > предг 
ставляли некоторые Дифляндцы Королю Шведскому^ 
дабы при БалппйскомЪ м,орВ. соль варишь,, но Король 
имЪ отказалЪ вЪ. проліеніи ихЪ^ того для3. что оная 
соль не шакЪ- крЪпка и не дешевле г какЬ заморская^ 
ж что усмотрЪлн, что оное морской коммерщи убы
точно быть могло. Еще о Яюиебургской соли упо.~ 
мянуть наддежигаЪ 5 что оную ^ сколько кЪ сгаол'у 
сея Императорской резиденцш потребно будетЪ,. 
ирошивЪ платежа двойной же цВны пропущена быть 
иагда j ибо не наддежигаЪ никогда шакЪ крВпко на 

' 'г Т'шлг д.. при-



прибыль гшош^Ъпгь вЪ пгакихЪ 'вещ^хЪ, жопгорт* 
ежедневной -пищБ .касаются. 

is-* Благоустроенная земская экономія мв-
жежЪ внутренней и чужестранной коммерцік 'не ма
лую пользу подать, на прймВрЪ: і)" земледЪльство^ 
а) -скотодержанхе^ з) конскіе заводы, 4) -овчарные за-
іводьг,,- j ) держаніе пчелЪ , 6 )' насаждение дубу ж 
жтікЪ жЪ корабельному строенію удобныхЪ деревЪ 
при рВкахЪ кЪ городу Архангельскому и кЪ 
Санктпетербургу^ 7 ) заведеніе тобаку, виногра
да и всякихЪ кЪ.мёдицынБ и кЪ крашешю потре-
'бныхЪ вещей 4 8 ) рыбоіовли^ s }' винокуреніе .̂  і о ) 
.всякіе. рудокопные заводы. А о сйхЪ д лахЪ мож
но п.'Блуш книгу ,сЪ предложеніями написать; одна-
.кожЪ з'ДВсь допустишЪ мЪсто токмо сіе напгікя-
яуть^ что естьлкбЪ сія земская эконошя вЪ Рос» 
сійскомЪ государствВ толь далеко разпространена 
€ыла^ какЪ .натура и сосжояніе каждой провинціи 
допусніитЪ., т о было бы по меньшей м ^ одинЪ 
.миліонЪ ефимковЪ болЪе вЪ портовой таможнВ 
вЪ сбор% умалчивая великой «уммы денегЪ., кото-
рыя здЪшній -иарОдЪ тшЪ трудовЪ своихЪ 'ежегодно 
нажить мотЪ* А Жоллегіи^ вЪкотормхЪ дВяа госу-
дарсгавеннвіхЪ финані&іевЪ обр'Втаются., отягощенм 
по вся дни толикими малыми д'В'лами ш веди-
кими выписками ̂  которыя индЪ вЪ провницілхЪ ш 
вЪнижнихЪ судахЪ вершены бБІваюшЪ, что -еда 
о приращеши фйнанцій думать могутЪ* ТакожЪ 
о томЪ и думать .и ^азс^ждать' ймВ сомнитеябйа 
быть кажется того ддя, %по указу йЪтЪ^ 4tn̂ ;6fb 
о томЪ стараніе приложили, И впрочемЪ знаем© 
есть/'что такія старанія й разсуждешя со большей 
части ошЪ чдшовВ фшмЫЩ щ&ттс&р йШ/fi по-
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ігедВжіно особднвмя Коллежскія собраній шого- длл 

іб. А. какую особлив-уЮ' пользу рудокопные 
тведы манифакгаурамЬ и коммердгямЪ подать мо-' 
jymby о томЪ явсшвуетЬ Швеція/ Саксонія и Люне-
#урЛ;-.нбо не малое благословеніе Ъожт'естщ ест».., 
JH вЪ кошоромЪ государстве' мВда̂ . желЪзоэ олово^ 
свинец^ селитра^. cSpa горючая^ квасцы^ вслкія ма-
шерш и трава кЪ жраюенію и кЪ лВкарствамЪ^ 
фкят драгодВюшя тмтшяэ мраморЪ ,̂ алебаспірЪ к 
тему лодобнмя вещи,., сколько понадобится^- обріБта̂ -
ю т о ^ ФИаибвлБе благословеше есшь̂  естьли нВчто' 
изЪ нихЪ чужимЪ продашь и на золото и серебро: 

променять можно. Того ради потребно былобЪ^ 
ішобЪ ІергЪ-Моллегіи накрЪпко повеяЪно б̂ътло кЪ-
сему ва-жному діэлу всевозможное сліараніе прило
жить х полгомЪ вншиежу начальству рапоржіовать & 
коль далеко оное дБло произведено и вЬ-.каком!Ь-
обстояніи рудокопные- заводы каждаго-1 мЪ'ста обрВ-
іпажзт.с%; сколько изЪ нихЪ вЪ ириходЪ и сколько' вЪ 
нихЪ издержано, мастеровыми людьми'они снабдВ-
даг ли, и игакимЪ образомЪ повсягодное обстоятель
ное вЬденіе подавать,., дабы-такое благополезное дВ-
до вЪприращеніе приведено., й есть ли вЪчемЪ недо^ 
статокЪ какой находится, чшобЪ благовремешкг 
помощь подана была, а по- сіе вдело изБ рудокоп» 
ныхЪ заводовЪ мало что привезено ,5 хотябЪ б га-
гаьм даЬдкня жилы, найдены, и-что та рудокопныхЪ-
жводахЪ издержится^, оное остается вЪ гссударствВ' 
к не првдсдючшпЪ государству какого убытку во вну-
гореынемЪ богатстве. А что рудокотше заводвх 
чрезЪ такое иждивеюе вЪ казну прищ)СятЪ2 оное-
цадлежитЪ яко цріумножеиіе внутреннихЪ госу-
дарственныхЬ- еидЬ дочишашэ днаки^Ь образомЪ,. 
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что ежели на рудокопныхЪ заводахЪ ежегодно 
юоооо рублевЪ издержится, и гаокмо юооэ изЪ 
нмхЪ сбирается: т о однакожЪ государство юооо 
рубдевЪ вЪ приходЪ получило. 

17» Благополучіе государственное и внЪшняя 
коммерція состоишь по большей части на благо-
установленной монепйЦ ибо сколько убытку нЪко-
гаорыя земли и примерекіе города чрезЪ плохія 
деньги возЪимЪли, а насупротивЪ того иные отЪ 
шого5 что они безпрестанно добрую монету держали, 
вЪ приращеніе пришли, И ед е̂ обретается оное все
му свЪту явственно: Голландцы приводили своимЪ 
благоразсуднымЪ поступкомЪ вЪ монетномЪ дЪл'В 
кЪ тому э что всЪ векселя вЪ ЕвропЪ вЪ Голланд
ской адонетВ заключены 5 или по меньшей мВрВ по 
цЪнЪ ихЪ монеты выложены бываютЪ. Аглинскіе 
фунтЪ' стерлинги Остаются кЪ чести и п-ользВ она-
го народа» ТакожЪ безЪ перемЪны Швеція имВла 
еще вЪ прошедшихЪ ста лВтахЪ такую монету, 
которая гораздо лучше НВмецкихЪ; а иынЪ по
читается оная монета между худыми того для ,̂ 
что они возвысили болъшія свои деньги, а малыя 
поставили они вЪ такой цВн , что за четыре 
ефимка ньшВ платятся^ Но отЪ того оное госу
дарство не получило себВ никакой прибыли; ибо что 
прежде сего осьмыодесятыо ефимками вЪ покупкВ 
заплачено, за т о платится нынВ сто ефимковЪ., А 
какЪ Французской народЪ чрезЪ свою монету раззо-
рился, о томЪ всякому извВстно. ВЪ Даніи же почали 
они цлохія деньги дВлать , но благоразумное над-
смотреніе Короля перемВнидо оное благовременно* 

s А слВдованія плохихЪ денегЪ сушь слВдуго-
щ я : і ) что надВлаютЪ такія же деньги вЪ 
иныхЪ государствах!^ и провозяшЪ ихЪ всяческимЪ 

обра» 
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образомЪ тайно, когаораго мргновагаь не яьзя; а Жиды 
лромысдЪ свой не пропуска-юигЪ^ и случится часто, 
что они т о подЪ нротекціею высокихЪ лицЪ чинятЪ; 
2 ) что сшарыя до^рыя монеты маяо помалу вьь 
мВнены и вывезены, или вЪ государствЪ переплавле-
ны бываютЪ ; з ) -заморекіе и домашніе товары про
даются дороже, 4) а вед сели убавляются; у) ком-
мерція претерпитЪ одну обиду послВ другой; б ) 
чужіе народы гюлучаюшЪ себВ прибыль, 7) а топгЪ 
народЪ оскудФетЪ, 8) и напослВдокЪ становится 
т о т Ъ Государе, самЪ безсиленЪ. Того ради возтре-,. 
буетЪ моііетное дВлозрВлаго разеуждешя, смотря 
на т о , что когда государство сЪнВсколъко миліонама 
домашних'Ъ., или вЪ иныхЪ государствахЪ надВлан--
ныхЪ плохихЪ денегЪ наполнено , т о тяжко оное 
паки редресовать. ВпрочемЪ неважное дВло есть, 
естьли мВдкія деньТги не высокаго качества, но.круіг-
ныя, которыя вЪ торгахЪ и векселяхЪ употребляют
ся^ надлежитЪ чтобЪ прямою цВяою были* 

ig* БезЪ такЪ названныхЪ лигіеровЪ.̂  факто-
ровЪ и коммисіонеровЪ ;чужихЪ народовЪ едва здВсь-
вЪ государствВ пробыть можно ли, покамВстЪРу-
скіе купецкіе люди вЪ иностранныхЪ языкахЬ 
и торгахЪ искусство ке имВютЬ* ОднакожЪ Россій-
скому государству прибыльнВе было бы,.ежели быздВсь 
шоргующіе иноземцы по умВреннымЬ кояднціямЪ 
подданными учинены были, и шагшмЪ образомЪ 
вЪ интересЪ государственной и вЪ Россійскіа тор-
говыя компаніи вступили $ а нынВ сшараютсд ОНИ: 
токмо о собственномЪ своемЪ и ихЪ народ©вЪ ин-
шересВ; но яко подданные и имВюіціе здВсь дВгаей^ 
-СіпалибЬ они и о РоссійлшмЪ интересВ сгаараніе 
имВть, и вЪ МагистратскихЪ и гражданских!) дВ-
дахЪ, щакожЪ и при компаніяхЪ и цуцфщахЪ по-
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ііезныя службы чинишь могяибЪ» Мяипгельно есть, 
чшо вЪ ихЪ огоечесгавахЪ иноземецЪ великое ижди-
векіе и гарудЪ приложишь принужденЪ, дабы граж-» 
данское право одержать ; а здЪсъ они т о , хогая и 
даромЪ5 неохогано принять хогаягаЪ^ изЪ чего заклю
чишь можно, какой важности добрыя опредЪленія 
и Полиціи суть. Данія и Швеція были кЪ тому 
двВсти пятьдесятЪ лЪіпЪ назадЪ почитаемы яко Вдр-
варія^ хотябЪ онВ вдвое такЪ долго Христіянскуго 
вЪру содержали; а ошЪ времени, какЪ онЪ поча
ли пріВзжихЪ иноземдовЪ НЪмецкаго народа вЪ 
Копен гагенЪ и Стокгольме добрыми привил л егіями 
снабдЪвать, прибыли кЪ нимЪ множество шакихЪ 
людей, и, всякія науки и коммерціи вЪ нихЪ произ
ведены 9 .а добрая Полиція сихЪ государсшвЪ со-
творяетЪ, что всЪмЪ иноземцамЪ равно ест% естьли 
тамЪ, или вЪ отечествВ своемЪ вЪ мВщанство вешу-
паюшЪ- И естьлибЪ вЪ сихЪ же государствахЪ духо
венство болВе власти, нежели вЪ Голландии не имВло, 
и слВдовательно люди , иныхЪ вВрЪ тамЪ терпи
мы были, т о пришлибЪ оныя дВла еще вЪ большее 
лриращеніе. 

19» СЪсосВдними Татарами и сЪ иными малы
ми Азіатскими народами можно ли какіе торги 
возЪимВть , оное йадлежалобЬ. чрезЪ нарочно посылае-
мыхЪ людей вывВдать. Я надВюсл, что cm лют не 
весьма безЪ торговЪ живутЪ и ихЪ земли 
не безЪ полезныхЪ плодовЪ. О семЪ дВлВ моглибЪ 
пограничные наши Комменданты и Воеводы увВдо-
миться, и можегаЪ кондужшЪ сихЪ служителей по-? 
мянушымЪ сосВдямЪ сгарахЪ ^ или инклинацію кЪ 
'Россійскому государству подать. 

2 0, Понеже чрезЪ справедливость и вВриоспть 
великое основаніе вЪ заморских!? шоргахЪ учйііиш-

est, 
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ся 5 гаого ради сптараютпся всВ шоргуюіціе народы 3 

дабы родяіціеся вЪ ихЪ землЪ товары и манифакшу-
ры не подмЪшаны Р или негодны ^ но по бракованно 
и по пробЪ вывезены, и слЪдоваптельно у иныхЪ на-
родовЪ вЪ добромЪ кредигаЪ и почшеніи приведены и 
содержаны были: того ради потребно былобЪ ліа-
кожЪ и о птомЪ здЪсь вЪ государств© еще пошреб-
ныя опредіэленія усшано.випіь. 

а г. Благоучрежденныя ярмонкж во всЪкЪ 
городахЪ и мВстечкахЪ не токмо для удобно
сти подданныхЪ пошребны 5 но учинишь ? - чтобЪ 
всякіе товары и манифакт?уры проданы, были и день
ги вЪ ходу были; и присовокупляю , чтобЪ под
лой народЪ лучше пропитаться могЪ 3 и больше 
число пошлиннаго сбору было» Но такія ярмонки 
им'ВютЪ добрыми правилами кЪ тому дВлу по
требными привиллегіями снабдВны и вЬ радпоря-
докЪ приведены и яослВ содержаны быть* 

22» Дриморской городЪ и заморская коммер-
ція не можетЪ нигдЪ вЪ приращеніе приведена быть^ 
тдЪ купецкіе люди непорядочною Полиціею 5 или 
процессного формою, многолюдными постоями,.; про-' 
ходами и тому подобными тягостьми вЪ без
опасность э досажденіе и вЪ тягость приведены бы-
ваютЪ: того ради огпЪ несколько соягЪ лЪшЪ кЪ 
тому назадЪ признавается э какЪ торгующіе гур-
томЪ и капиталисты вЪ гаакихЪ земляхЪ и горо
дахЪ поселилися^ тдЪ они сами служители, дворьг̂ ^ 
конторы и товары ихЪ безопасны быть могли; а 
общенародная польза болЪе отЪ того зависипгЪ, 
чтобЪ Магистраты и Полиціи во всВхЪ городахЪ 
благоучреждены; а наипаче возтребуется оное вЪ 
Л£иморскихЪ и торговыхЪ городахЪ^ 

У УУ а ! а 3* 

і 
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2$. ПокамЪсшЪ Россійской народЪ еще со& 
сптвенными кораблями и людьми вЪ Испаши, Фран-
щи и вЪ иныхЪ ошдаленныхЪ земляхЪ торговать' 
и. сЪ оными народами корреспонденцію- содержать не 
можетЪ, т о не вижу я > чтобЪ потребно, или по-
лезна было вЪ оныхЪ государсгавахЪ кЪ тягости 
казны Его Имперагаорскаго Величества КонеуловЪ 
держать 5 ибо малые торги еЪ казенными и иными 
шоварами^ которые на щетЪ Его Императорскаго 
Величества вЪ шЪ земли высылаются 3 толико вЪ 
казну не 'приноеятЪ, какЪ на содержание помяну-
шыхЪ КонеуловЪ и БухталпіеровЪ и та корреспон-
денціи издержится* 

14,.. Не токмо потребно е с т ь , чпгобЪ мВры 
ж.ъЪсы вЪ государстве исправны и орляны и 
часто пересмотрены ,были5 но оное облегчить 
же- заморскіе ивнушренніе торги зВло^ есть ли мВ« 
ры ш вЪсы во всВхЪ провинціяхЪ великаго государ
ства равны суяіь і ибо вЪ шорг'ахЪ не малая кон-
фузія учинится s ежели каждой дисптркктЪ и каж
дой городокЪ собственны я свои мВры, и вВсы имБетЪ^ 
на шримВрЪ Рига имВетЪ менВе. мВры,. нежели 
ДерпніЪ, ж Ревель менВе 7 нежели Рига ; и хотябЪ' 
оное во внутренней зкоыомш и перемВнишь мо^ 
жно у того для 5 что мужики обыкли шакимк 
мВрами оброкЪ свой заплатите и вЪ продаж В цВ» 
ку поставить; однакожЪ Русгсая мВра сЪ четверть-
ми можетЪ вЪ заморскихЪ нторгах'Ь употреблена у. 
ж есшБли вЪ магазины Его Императорскаго Вели
чества великимЪ чжсломЪ нВчто покуплено будетЪ^ 
легко во всВхЪ городахЪ введена бышь.-

25. ПотребножЪ былобЪ коммерірю и состоя-
ніе еяэ шакожЪ и привиллегіи и порядки всВхЪ про-
шжЪ жЪ Россшской. монархіи принадлежаіцихЪ и 
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іірн БалгаійскомЪ морЪ лежащихЪ городовЪ мало но 
•малу разсмошрЪніь 5- а наипаче какія предложения 
помянутые города при ШведскомЪ владБніи прира-
щенія ради коммерціи Его Королевскому Величе
ству учинили,. и какія резолюціи, правила ,̂ порядки^ 
шрагіи и привиллегіи они на иго получили, кото-
рыя дБ л а не ніокмо кЪ шому служишь могли, чтобЪ< 
выбравЪ изЪ оныхЪ, что полезно^, и вЪ прочіе Рос-
сійскіе приморскіе и торговые города для по ль-
зы подданныхЪ и июрговЪ ввеспгь;.. но кЪ гаомужЪ^. 
дабы усмошрЪно быть могло , какЪ и коимЪ обра-
зомЪ шгікіе опгЪ войны, морозаго повВшрія, каперо-
ванія и разбишія кораблей разморенные города для 
общенародной пользы пріумножешл Имперашор-
скихЪ доходовЪ ради вспомоіцесшвоЕагаь можно. Го-
родЪ Рига , яко знатной приморской городЪ,. чрезЪ 
которой изЪ Лифляндіи , Курляндіи и Лигаавіи т о 
вары вЪ чужія земли посылаются к изЪ онаго полу« 
чаютЪ, что имЬ пошребно, изЪ колгорагожЪ горо
да прежде сего около шестидесяти и. до семидесяти: 
щысячь ластовЪ хлБба вывезено, требуепьЪ наибо-
лВе разсужденія f ибо портовыя пошлины - выходя-
михЪ и приходящихЪ товаровЪ платятся отЪ боль
шей части, чужими .деньгами* Того ради надЛежитЪ 
ихЪ яко доходы разсуждагаь, которые не токмо? 
вЪ казну Императорскую приходятЪ., ко яко 
такіе,- чрезЪ которыхЪ богатство народа еже
годно пріумножается f .при ШведскомЪ владЪніи 
Шли портовыя пошлины вдвое пропгавЪ нынВ'ш-
нихЪ, смотря на т о ,; х о т я вездЪ мирЪ есть и 
коммерция на морЪ и сухимЪ пушемЪ свободное 
свое гаеченіе получили» А сЪ горОдомЪ РевелемЪ 
надлежитЪ болЪе сожаліжш возЪимЪть; оной городЪ 
былЪ прежде сего силенЪ и вывозились изЪ онаго 

У У У з Рув-
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Рускіе товары, а нынЪ почитай раззоренЪ онЪ 
весь* Прежде сего вывезено изЪ онаго болВе двашцати 
тысячь ласпговЪ хл^ба, а нынЪ трудно буріеромЪ 
толико дровЪ д о с т а т ь , колико и многолюднымЪ 
постоямЪ возгпребуются; изЪ торгующихЪ гуртомЪ 
стали харчевники и шинкари^ и усмотреть не мо
жно , какЪ оной городЪ вЪ приращеніе приведенЪ 
быть можетЪ^ покамЪстЪ тамошняя Земская Эко
номия по нынЪшнему содержана будетЪ , и ста
раться не будемЪ^ чтобЪ онЪ вЪ прежде бывшее Швед
ское преизрядное состояніе поставленЪ былЪ. 
А городЪ Нарва начинаешь отЪ раззоренія своего вЪ 
приращеніе приходишь, и малая часть ихЪ привил-
легій кЪ тому дВлу привела 9 что до ста чуже-
странныхЪ кораблей и-болЗВе ежегодно туда прихо-
дятЪ. А ВыборгЪ можетЪеще вЪ приращеніе приведенЪ 
быть, ежели бы оной городЪ чрезЪ привиллегіи вЪ та
кое состояніе приведенЪ былЪ^ чтобЪ могЪ коммер-
ціи половину великаго Княжества Финляндш кЪ 
себВ привлекать» Все^ что я о привиллегіяхЪ горо-
дамЪ и шоргуюіцимЪ упомянулЪ 3 не разумеется о 
гаакихЪ привиллегіяхЪ^чрезЪ которыя подданные свое
вольны^ горды и противны учинены бываюпгЪ , но 
о ліакихЪ 5 чрезЪ когаорыя бы коммерція произведе
на , подданные пожигаочны и доходы преумножены 
были; ибо гаакія привилдегіи можно корму и при-
смогаренш сподобить, которой доброй экономЪ 
скотинЪ своей даегаЪ^ или дать велигаЪ^ дабы еже
годно отЪ оной молоко и шерсть возЪимЪть , и 
напослВдокЪ, дабы5 когда время кЪ битью приспЪет^ 
отЪ нихЪ хорошее мясо имВть могЪ« 

2 б. Еще напоедЪдокЪ имВю я о бывшей пре
жде сего между Малороссіею и Силезіею знатной 
коммерцш упомянуть^ о которой вЪ 1717 ^ W в Ъ 



при СсшхтпетербуртсхомЪ тргп * уту 

БреславлЪ я нарочито увВдомился; ибо х о т я Его 
Императорское Величество оную коммерцію того 
для запретил]^ дабы всВ товары чре'зЪ Санкшпегаер-
бургЪ высланы были, чего ради бывшая богатая ком» 
мерція у города Архангельскаго уничтоженажЪ» Но 
понеже вредишельное слЪдоваше гаакихЪ принуж-
денныхЪ пгорговЪ появилось и торги у города Ар
хангельскаго паки'позволены^ т о есмь такого мнБ-
н і я 3 что торги вЪ Силезш по нЪкоторымЪ кон^и» 
ціямЪ паки позволить можно г а наипаче того для^ 
что РЪчь Посполитая Польша всЪ приватныя пош
лины такихЪ товаровЪ уступила; ибо оной нату
ры благоразумной коммерции противно^ чтобЪ пло» 
хія ю ф т й 5 которыя мужики вЪСилезіи^ МеренЪ и 
Богеміи на башмаки и сапоги употреблять обыкли^ 
и которыя малымЪ иждивеніемЪ вЪ несколько дней 
прямо вЪ Бреславль поставлены быть могутЪ^ пре
жде вЪ СанкпгпетербургЪ э потомЪ вЪ -Толландш 9 

или Гамбург^ и поелВ вЪ Бреславль привезены^ и чрезЪ 
т о чтобЪ цЪна по дватдати пяти до щрйпщати 
процентовЪ повышена была» ВЪ юфтяномЪ торгу 
состоишь знатная часть Россійской коммерщи^ и 
особливой промыслЪ Божій сей коммерціи прежде 
сего былЪ з что лучшія юфти вЪ Голландии Англіи 
и вЪ Германіи^ а плохія вЪ Богеміи и Силезш прода
вались 3 насупротивЪ того могли мы т о т Ъ аван-
тажЪ потерять^ естьли жители сихЪ земель обы» 
кауіись отЪ чернаго товару себЪ башмаки и сапоги 

* сдВлагаь и Россія плохія юфти продать не могла , 
для того что онВ вЪ иныхЪ земляхЪ не употребля
ются и ихЪ не спрадшваютЪ* Такожде есть неко
торые товары, которые излишнимЪ провозомЪ чрезЪ 
СанкшпетербургЪ вЪ Малую Россію повезены быва-
ютЪ, которые прямою дорогою изЪ Силезш дешевле 

ммЪтъ 
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жшЪшъ можно": того ради разсуждаю я*, что взаимная 
польза-обЪихЪ высокихЪ ДержавЪ вЪ гаомЪ сосшо-
ишЪ,. есшъдибЪ оные бывшіе торги паки позволены 
были. 

Не ёЬ ухавЪ ражуж&етг КомшерцЪ - Коллепн о учи» 
неняомЪ тЪ Королевсхато Aamcxaro Авора для 

устйнобленія ЗунтскмхЪ пошлинЪ пре&ставлети» 

По всевысочайшему Его Императорскаго Вели
чества изЪ Высокаго Кабинета указу КоммерцЪ-
Коллегіи не вЪ указЪ разсужденіе о учиненныхЪ 
ошЪ Королевскаго Датскаго Двора для разиТэнки 
доредь шоваровЪ и сбору сЪ оныхЪ вЪ Зунт'Б гіош« 
линЪ препозиіряхЪ, ссылаясь на прежнее всепод
даннейше о гаомЪ поданное мнЪніе, есть нижеслБ-
дующее 5-

К'оролевской Датской ДворЪ вЪ своихЪ о Зунт-
СКИхЪ пошлинах'Ь препозиціяхЪ х о т я и обЪяв-
ляетЪ , что де вЪ разсужденіи Россійскаго полотня-
наго торгу вЪ шомЪ некоторую огамВну учинить 
п пошлину на оныя полотны по одному проценту 
положить надлежит!)., ч'ВмЪ бы и сЪ Россійской 
стороны довольны быгаь моглиэ ежелибЪ всВ сорты 
полотняные, х о т я изо льну, или изЪ пеньки д'Ьла-
ны^ вЪ діомЪ заключены, и повелЪио будетЪ сЪ 
оныхЪ совс'ВхЪ безЪ выбору брать вЪ ЗушпЪ пош
лину по учиняемой сЪ Россійскои стороны разц'Вн-
кЪ по одному проценту; ибо т о весьма справедли
во есть^ и такою отмЪною со всякаго товару какЪ 
сЪ-простаго," такЪ и сЪ добраго пошлина дана бу
детЪ противЬ внутренняго достоинства, какЪ опой 
безЪ прибавки тяжелаго провозу и впредь возвышае
мой -фиш истинною цЪною сшанега'Ь. Но токмо 
означенного Двора прочее -обЪявденіе гдасишЪ, что 
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де о другихЪ шоварахЪ, на которые по предложе-
нію КоммерцЪ - Коллегіи пошлину по одномужЪ 
проценту положить надлежалобЪ , того чинить не 
возможно слЪдующихЪ ради резоновЪ: і ) Кородев-
скимЪ доходамЪ не малой отЪ того будегаЪ уронЪ^ 
2 ) отЪ такого особливаго договору о платеже вЪ 
ЗунгаЪ пошлинЪ вЪ разсужденіи другихЪ націй не ма
лой возпослЪдуетЪ ущербу и напослБдокЪ з ) %ос<° 
сіи никакой ошЪ того прибыли не будете 

А ве оные резоны довольными основаніямм 
опровергнуть можно : • і ) ибо признавается собою, 
что такую вЪ платежЪ пошлинЪ учиняемую пропор-
цію Королевским;Ъ доходамЪ вЪ уронЪ, или ущербЪ 
причитать неподлежитЪ, для того что означен
ная пошлина не токмо весьма нова , но и очень не 
надежна ; и яко окладной доходЪ разсуждена быть 
не имЪетЪ ; понеже Корона Датская до учрежденія 
Санктпетербургскаго порта сЪ онаго. никакого 
сбору не имВла, и онабЪ принуждена была удоволь
ствоваться» ЕжелибЪ указомЪ Его Имперашорскаго 
Величества повелЪно было прежній Архангело-
городской пхоргЪ возстановигаь, или другіе спосо
бы кЪ произведенію Россійскаго торгу определить: 
гаобЪ помянутые пошлинные доходы вовсе пере
секлись и Королевской Датской ДворЪ безЪ оныхЪ 
пробыть имЪлЪ. А понеже отЪ торгованія на столь
ко миліоновЪ товаровЪ уже знатныя суммы денегЪ 
вЪ Королевскую Датскую казну пришли , того ра» 
ди справедливости не противно бы бьгло9 ежелибЪ 
не токмо на тЪ товары, которыхЪ вЪ старомЪ 
ЗунтскомЪ пгарифЪ не именовано, ной на всЪ про
чие j которыми Россія торгуетЪ и сЪ коихЪ вЪ 
ЗунтЪ больше одного процента пошлинЪ берется, 
пошлина по одномужЪ проценту положена была, 

ТомЪ IF* Ян. L Ф ф ф толь 



72'2 О торг о в л 

гаоль наипаче; ибо Россійской негоціи ошЪ мауіой 
убавки ЗунгаскихЪ сЪ полошенЪ пошлинЪ никакой 
бы прибыли яе было 5 понеже большое число вало-
выхЪ и драгоцВнныхЪ гаоваровЪ еіце кЪ немалому 
ущербу коммерціи вЪ шамошнем'Ъ шарифЪ чрезмер
но отягощены находятся, и сЪ-гаЪхЪ шоваровЪ, 
кои не именованы, а особливо пологаны, яко еди
ной пунктЪ ? сЪ прочими валовыми сверстать 
никакЪ не возможно. 2) ОбЪявленныя предосуди-
тельныя слЪдованія.., кошорыяб'Ь отЪ того в'Ь раз-
сужденіи другихЪ націй, происходишь могли 5 не 
очень важны будутЪ; ибо понеже вЪ т о время, ко
гда между Короною Датскою и другими державами 
о-ЗунгаскихЪ тюшлинахЪ. трактаты заключены, 
Санктпешербургскагр Россійскаго торгу еще не 
&ыло: того ради и чужестранны-я націи впредь 
оной вЪ примЪрЪ приводить не могупгЪ; а наипаче 
шакіе договоры никакЪ не касаются до Россійской 
коммерцш и привазныхЪ вЪ Россію и отпу
скных!) изЪ Россіи товаровЪ, которые прежде сего 
мимо Зушпа чрезЪ городЪ Архангельской привози
лись. И ошЪ шого конечно слЪдуешЪ, что никакая-
держава оной между Россгею и ДаннемаркомЪ о 
шоргахЪ Санкшпетербургскаго порта вновь учи-
нимой т р а к т а т Ъ , огаЪ котораго кром'В того и 
всякая другая нація, коя вЪ Санкншетерб'ургской 
лоутЪ производить, добрыми сл дстпіями- поль
зоваться имВетЪ, кЪ другимЪ при БалтійскомЪ 
морЪ имеющимся портамЪ приличатв, или обЪ 
ОномЪ жалобы произносить не можетЪ ; понеже 
изЪ тВхЪ поргиовЪ всякіе чужестранные, а из'Ь 
Санкгппетербурга большею часіпію Россгйскіе то
вары, кои вЪ Россіи родятся и дВлаюшся, нЪ 
въгвозВ бываютЪ. И вЪ разсужденіи оныхЪ • Его 
Императорскаго Величества при Ба/зглійскомЪ мо-

P s 



при СанктттербуртскомЪ порт * 723 

рЪ порпховЪ Королевскому Датскому Двору совер-
шенноебЪ довольство учинияось ^ ежелибЪ Его Им
ператорское Величество на . т о согласиться изво-
лилЪ, чтобЪ язЪ тЪхЪ портовЪ платить ему 
старую Зуытскую пошлину, хотябЪ Его Импера
торское Величество по правамЪ и требовать мо
гли, чтобЪ не токмо изЪ Сашшгяетербургскаго, но 
и со всЪхЪ кЪ другимЪ при БалтійскомЪ морВ пор-
тамЪ приходящихЪ и отходящихЪ кораблей брать 
вЪ ЗунтЪ пошлину только по одному проценту, 
толь наипаче j ибо напредь сего изЬ озяаченныхЪ 
портовЪ по заключенному вЪ 165$ году, Февраля 
18 дня между Датскою и Шведскою Коронами трак
т а т у , ссылающемуся на Бробюзебронской договор'Ь, 
Августа отЪ 13 дня, 1645 года, корабли приходи-
ті чрезЪ ЗунтЪ безпошлинно ; а тЪ порты нынВ 

подлинно имеются вЪ области Его Императорска» 
го Величества , и такЪ никто бы Его Император
скому Величеству осудить- не могЪ, ежелибЪ Его 
Императорское Величество соизволилЪ равною вЪ 
томЪ имеющеюся, а трактатами никогда еще не-
уступленною правостію пользоваться, А что з)ка»" 
сается до того, что де Россіи никакой отЪ онаго 
прибыли не будетЪ, и на т о надежно сказать мо
жно, что инауронЪ уже можно отважиться; а на-
противЪ того прибыль, которую Россшская импе
рия отЪ того ожидать имЪетЪ, не токмо изЪ прило
женной при семЪ подЪ знакомЪ D разцЪнки большаго 
числа товаровЪ ясно явствуешЪ; ибо изЪ оной вид
но , какова чрезм'Врно высокая Зунтская пошлина 
на разписаниые товары положена, но и легко раз-
судить можно, что Россійской торгЪ безЪ велика-
го отягощения отЪ чужихЪ пошлянЪ, яко оной на-
перед'Ь сего чрезЪ городЪ Архангельской отЪ оныхЪ 

Ф ф ф 2 весь» 
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весьма быдЪ свободенЪ 9 гораздо яучше процв т а т ь 
можешЪ э нежели когда оной убыточную тягость 
такихЪ новыхЪ поборовЪ 5 какЪ нынЪ 9 снести 
имЪетЪ^ Что же касается до приложенія подЪ ли
терою А, которымЪ сЪ Королевской Датской сто
роны показать изволили 5 будто Россія отЪ уста-
новленія впредь ЗунтскихЪ пошяинЪ сЪ тЪхЪ 
товаровЪ, кои чрезмВрно отягощены 9 по одному 
проценту 3 вмЪсто чаянной прибыли одни толь
ко убытки имВжь буделіЪ 5 и оное положеніе 
само собою прекословить 9 когда истинное то
го дЪла обстоятельство вЪ надлежащее раз-
сужденіе пріемлешся•; ибо і ) вЪ помянутомЪ при-
доженіи только такіе товары показаны, кои нЪ-
которымЪ образомЪ вЪ глазахЪ измВренную Зунпт-
скую пошлинную гааксу имВюшЪ; а о других!^ кой 
главнЪйше до Россійской коммерціи касаются и 
сЪ кошррыхЪ вЪ ЗунтВ чрезмерно высокая пошли
на берется, умолчано. 2 ) 0 болыиемЪ чшслЪ озна-
ченныхЪ товаровЪ вЪ такой силЪ находится, что 
они^ на примЪрЪ краска брусковая, конценель к пря
жа-Турецкая, отЪ нынВдшихЪ воениыхЪ возмуще
ний вЪ Западных'Ь и Средиземных!) моряхЪ чрезЪ 
нВкоторое время цБною весьма высоко возвысились. 
И гаакЪ бы Зуншская сЪ оныхЪ товаровЪ пошлина 
следовательно и выше стала, ежелибЪ вЪ томЪ всегда 
по высочайшимЪ, а не по средшшЪ, илиітсіііояіцимЬ 
цЪнамЪ товаровЪ поступить. Но токмо морскся дер
жаны т о уже напередЪ высмопірВли, и такихЪ чрез-
мЪрныхЪ разц'Бнкам'Ь товаровЪ постановлешемЪ из-
мЪрешюй пошлинной .таксы проітШвЪ низкихЬ това
ровЪ цЪнЪ умно предупредили, якожЪ и они о своихЪ 
манйфактурахЪ, а имянно о штофахЪ, сукііахЪ и 
нрочихЪ для ліакнхЪ же резоновЪ попечеше имВли, 

что 
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что они Зунітгскою пошлиною "чрезмерно отяго
щены быть не могушЪ Р а при случающихся вновь *. 
ЕЪ ЗукшскихЪ пошлинахЪ обидахЪ нужную жалобу 
проііЗгіослпіЪ. По оіпсшавденіи такихЪ заблужде-
ній праведно домогаются, и оныхЪ державЪ доброму 
примеру Россія вЬ шомЪ для наилучшаго приращенія 
своей коммерции только досгаохвально сдВдуешЪ,- и 
тЪм'Ь ни по которой мЪрЪ ни еебЪ, ниже другимЪ 
наі£ІямЪ вредишь не можешЪ* з ) СверьхЪ шого сЪ 
Королевской Датской стороны мнЪніе КоммерцЪ-
Коллегіи о позволеніи на. одинЪ проценшЪ Зунт- . 
скихЪ пошлинЪ весьма пространно принять изво- 4 

лили; понеже вЪ ономЪ сія сущая сила подлинно 
находится^ чтобЪ генерально учинить вЪ ЗуншскомЪ 
пошлинномЪ гаарифЪ убавку5 и ни единаго изЪ Санкт-
Петербурга, или вЪ СанктпетербургЪ чрезЪ ЗунтЪ 
гіроБОЗимаго товару по пришедшей умВренной так-
сЪ тамо пошлинами больше не отягощать, толь
ко по крайней м ^ однимЪ процентом^, и т о еіце 
такЪ кондиціональяо, чгаобЪ оное до однЪхЪ только 
чужестравныхЪ нацтй касалось 5 а РоссійскихЪ под» 
данныхЪ корабли, иорабельныл части и товары бы-
либЪ огаЪ ЗушпскихЪ пошлинЪ и унгельдеровЪ весь
ма свободны, и ежели на одинЪ проценшЪ ЗунтскихЪ • ' 
пошлинЪ соглашено будешЪ, т о разумеется собою, 
что вЪ шошЪ основаться наддежитЪ часшію на ста
рой праведной, частіюжЪ на учинимой вновь'Зунпь 
ской пошлинной таксЪ, а никакЪ на какой нибудй 
товарЪ больше пошлинЪ положить, нежели сЪ она-
го нынЪ подлинно берется» 

ИзЪ вышепоказаинаго явствуетЪ весьма ясно, 
коимЪ образомЪ учиненныя отЪ Королевскаго Дат-
скаго Двора пропорціи: Россійской коммерцій мало, 
или к ни вЬ чсмЪ ко облегчешго не произойдутЪ, а 

Ффф 3 ш"* 
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напрошивЪ итого изЪ нижеслВдуюіцихЪ обстоя-
гаельсгавЪ признавается, что Санкптпетербургской 
паче всЪхЪ другихЪ при БалтійскомЪ мор'В имею
щихся портовЪ знатно претерлЪваетЪ ; ибо хощя 
т В другіе порты старую вЪ ЗуншскомЪ тарифВ 
положенную пошлину и платяшЪ, однако корысту
ются не мало шЪыЪ^ что тамЪ корабельные приво
ды отдачу товаровЪ на страхЪ и ирочія веіци иждиве-
ніемЪ прошивЪ Санктпетербургскаго порта гораздо 
меньліе исправлять можно; и ежелибЪЕго Император-
екаго Величества подданные умаленіемЪ потлтіЪ не 
облегчились 5 т о бы совершенное и из-гВсшное было 
дВло5 что здВшній Санкшпешербургской гаоргЪ про-
тивЪ всВхЪ прочихЪ при БалгаійскомЪ морВ имею
щихся торговыхжгородовЪ гораздо вЪ пущихЪ обсто-
ятельствахЪ и большими поборами отягоіценЪ на
ходится , которому и примВта есть сіе 5 что н'Б-
кошорые привозные прямо сюда товары дороже по
купаются у нежели оные изЪ других!) мВстЪ полу
чать можно, якоже и разные Россійскіе подданные, 
Вздя повсягодно сЪ наличными деньгами вЪ Дан-
цигЪ и КенигзбергЪ ддя покупки заморскихЬ шо-
варовЪ, оные огятолВ чрезЪ Литву о Польшу и Украи
ну х о т я труднымЪ сухимЪ путемЪ Р однако ІІ;Б-
нами дешевле, нежели изЪ Санкптегпербурга , или 
Риги далВе вЪ Россійское государство пртюзягпЪ ; 
ибо положенная вЪ ЗушиВ высокая полгдина хотя 
и чужеслхраннымЪ націямЪ, а наипаче Его Импера-
гаорскаго Величества подданнымЪ вЪ тягость проис
ходить ^ для того что иностранной купеи/Ь всВ 
гаакіе поборы на свой товарЪ кладепгЪ , такожЪ и 
при покупкВ РоссійскихЪ шовар вЪ оные на щетЬ 
ставишЪ и изЪ покупной цВны вычитаетЪ. А по
неже разные заморскіе товары находятся, безЪ ко

то-
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шорыхЪ Россіи..... свободно пробыть не возможно э -а 
напрошивЪ того сгаараегася жгВ товары э кои вЪ 
Россіи родятся и дЪлаюліся^ продавать: того ради 
слВдуещЪ изЪ онаго весьма ясно 9 что Россійскіе 
купцы принуждены заморскіе товары дорого поку
пать у а внугііренніе дешево изЪ рукЪ избыть, а 
напрошивЪ того вЪ казну Датской Короны сЪ уста-
новленнаго вЪ СанкгапешербургВ торгу не токмо _, 
знатныя денежныя суммы, яко найденное умноженіе. 
доходовЪ , безЪ всякаго собственнаго кошту чрезЪ 
несколько лЪтЪ кЪ великому ощягощешю Россій-
скому уже пришли, но и весьма надежно уповаемо 
есть,-что оные Зунгаскіе пошлинные доходы впредь 
премного умножаться кмЪютЪ э когда манифакту-
ры и горныя дЪла, кои раченіемЪ вЪрньіхЪ под-
данныхЪ почти ежедневно вЪ лучшее приращеніе • 
ириходятЪ вЪ совершенство 5 и какЪ наступающій 
Аглинской, Персидской, нгакЪ- и Турецкой и вер« 
блюжей шерсти пюрги чрезЪ Россію вЪ надлежа
щее доброе теченіе приведены будут'Ь•,. лкрже уже 
сего 17'2і году ЗукшскимЪ поішшннымЪ доходамЪ 
ога'Ь позволенія отпуску за море ста тысячь четверг 
тей хлВба знатное число прибудетЪ, и- Королев
ской Датской ДзорЪ генерально отЪ убавки Зунт-
ских'Ь пошлітЪ еще глаізнВйше сію безспорную поль
зу ожидать кмЪеягЪ, что сборЪ оныхЪ прсгайвЪ 
прежняго • гораздо возвысится.; понеже всВ товары 
вЪ пашпорпхахЪ даемыхЪ сЪ разписаніемЪ грузовЪ 
наиподробнЪйдіе явлены быть надлежать д .хотя 
наперед'Ь сего для убВжанія высокихЪ пошлинЪ 
по всему чаянію большее число товарозЬ. можегнЪ 
быть утаено, или и чрезЪ другія мЪста провози
лось, ипротивЬ такнхЪ великихЪ пр^былей^ кото
рыми ДаннемаркЪ чрезЪ Россію подлинно коры-

сшуещ-
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Сшуешся* Весьма вЪ малое дЪло ставишь надле-
жигаЪ шо з чшо Р.оссія убавкою нынВшнихЪ высо-
кихЪ ЗунгаскихЪ пошлинЪ Санкгапешербургскому 
порту ошдВдеше марка гаребованнымЪ образомЪ 
иногда получишЪ; однако Россійская коммерція 
за шЪмЪ еще пошлинную шягосшь снесши имВегаЪ^ 
ошЪ которой напередЪ сего огаЪ города Архан-
гельскаго весьма была свободна.. И понеже всЪ выше-
обЪявленные резоны отЪ КоммерцЪ - Коддегіи вЪ 
прилежное разсужденіе приняягы, того ради она 
признавать не можешЪ, какЪ бы РоссійскимЪ под-
даннымЪ другимЪ способомЪ вспомогать и ком-
мерщю вЪ лучшее приращеніе привести, гаокмо 
чтобЪ означенная про зжая пошлина, которая здЪш-
ній гаоргЪ такЪ больно утЪсняетЪ, что сЪ нЪко-
торыхЪ товаровЪ по вышеозначенной подЪ знакомЪ 
X) росписи (которая частію противЪ обЪявленія 
Аглинскаго и Голландскаго МинистровЪ, частіюжЪ 
ло дальнему свидетельству о большемЪ чі-хлЪ то
варовЪ, которыми зд'Всъ торгу ютЪ , л о возможно
сти сочинена) по п я т и , по шести ь по десяти, 
по п я т н а т ц а т и и по дватцати про^еШ'Юв'Ь бе
рется; и такЪ Король Датской сЪ иных';.> тЪхЪ 
товаровЪ подлинно больше получаешЪ, нежели са
ма Санктпетербургская торговая таможня до од
ного процента со всВхЪ высокоотягощенныхЪ то-
таровЪ подЪ вышеобЪявленными предосторожно
стями сложена и разцВнка оныхЪ шоізаровЪ ma
im учреждена была 5 какЪ для сообіцедія ? ежели 
высочайше соизволено будетЪ Даннемарку вЪ при
ложенной при семЪ подЪ знакомЪ ^ также проек
т а Рована, противЪ которой впредь 3 у шнекой пош
линной гаарифЪ Санктпешербургскому порту на 
известное число годовЪ установить и Зунгаскую 

по-
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пошлину брать наддежитЪ. Но пришомЪ еще при-
мЪчено быть имЪешЪ сіе 5 дабы паче всего пред» 
осшорожено было^ чшобЪ беЛ мзЪяпіія всЪ шоварыэ 

кои на казенной щегаЪ изЪ Санкпхпегпербурга^ или вЪ 
СанкшпешербургЪ чрезЪ ЗунгаЪ провозишься бу
ду шЪ 3 безпошлинно и безЪ1 имецованія'оныхЪ про
пусканы были, А что впрочемЪ касается до раз-
положения Россійскаго вВсу^ пгакожЪ и аршинной и 
прочихЪ мВрЪ прошивЪ КоролевскихЪ ДатскихЪ^ й 
чшобЪ всВ товары вЪ здВшнихЪ о грузахЪ пашпор-
тахЪ не токмо цыфрами5 но и складомЪ писать, 
и того нынЪ чинить ни по которой мЪрВ еще 
не возможно будетЪ; ибо оное главнЪйшее на точ-
номЪ установденіи здЪшняго вЪсу до аршинной ж 
прочихЪ мВрЪ основаться имЪеяіЪ; однако противЪ 
нынЪшней пропоріііи и обыкновенія по ближней умВ-
ренности довольно установлено ^ а росписаніе вЪ 
т хЪ пашпоргпахЪ товаровЪ, яко оное уже про
шедшею осенью только цифрами чинено, можно бы 
было впредь и"складомЪ вм стВ писать, ежелибЪ 
шолько отЪ того при здВшнихЪ времени нещергоз> 
щихЪ обстоятедьствахЪ за дальнимЪ разсшояніемЪ 
Кронштатскаго поргаа^ а особливо вЪ поздное годо-
вишнее время вЪ отписаніи шВхЪ товаровЪ, кои 
изЪ лихтеровЪ вЪ корабль подлинно не нагружены, 
заблужденія кЪ великому ущербу хозяйскому весь
ма легко происходить и шиперамЪ вЪ ЗушпВ оста
новки вЪ потребномЪ немедлснномЪ ояшравлешж 
оныхЪ возпослВдовать не могло., о чемЪ и Голланд
ской здВсь обрВтающійся МинистерЪ ГосподинЪ 
ДешваршЪ ошдаемыхЪ отЪ себя сЪ росписаніемЪ 
грузовЪ паишоршовЪ при отправленш вЪЗунтВ ко
раблей вЪ прош югодскомЪ предложеніи своемЪ не 
безЪ всякаго основанія напередЪ опасался э хощябЪ 

ТомЪ ГУ. т. I X х х _ влро-
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впрочемЪ прошивЪ учиненныхЪ вЪ З'унптЪ весьма до®-
рыхЪ о скоромЪ ошлравленіи кораблей' учреждений 
ничего напоминашв и не случилось, 

В ^еніе о* ехсельномЪ журс - ab Санхтпетербург 
172 3 года» 

Еенваря 4' по 14 число ГенваряжЪ м сяца по j ^ 
сптивера на рубль* 

гб ефимокЬ по іо.2 копЪйки, а на векселв 
гго j'2-і сптивера. 

г8 Февраля по 4 число по S3 сшивера, ефир. 
мокЪ по -х рублю х а на вексель по уа| 
сгаивера«. 

Февраля 8 Маржа по і г число по fir сгаивера 
Мартам IJ . по 2 2 число по $2 стивера.. 

2-2- и* 2 j чиселЪ по" у ц стивера» 
29 Апреля по у число по 5і стиверу» 

АЩ АЯ 8 ПО 2 2 число по уо* стивера 5 а на мВд"-
ныя деньги по у о спгаверовЪ. 

2б Маія по б число по уі стиверу. 
Маія го по 2о число по у2 стивера» 
Ьоня: 7 п о І 4 число по уі^ стивера» 

24 числа по у2і стивера» 
2 7 Іюня по 7 число по у 2 стиверам 
14. числа по уі сгпиверу. 
17 - 50i -
2'1 - УО 

28 - JI 
Іюдя і числа по' у if и по уі стиверу*.. 

у - по у г 
8 - по уі и по yot 

12 и іу чиселЪ по уо§ стивера. 
Ізюля 19 гдисла червонной по 2оу копВекЪ;-рейс* 

шалеръг. или ефимки, по ю-у коп!ЬекЪ. 
G6b. 
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•ОбЪ учреждетяхЪ Санхтпетербургскои портовой 
таможни* 

іуоз Году осенью при с-амомЪ началЪ Санкпь 
пеитербургскаго порша приходилЪ кЪ оному Гол
ландской купеческой корабль ; но до 1713 болБ© 
уже кораблей вЪ приход не было» 

і7 і і Году учрежденЪ казенной гостиной 
дворЪ> просгао .пгракширЪ, называемой Авсшерія, ког 
фейной домЪ, или другой казенной госітшой дворЪ 
учрежденЪ вЪ 1722 годув 

:ВЪ 17 іЗ тоду открыта при Санкіштетербург** 
скомЪ поргаВ •шорговля.д и иностранные купеческіе 
кора-бли начали приходит-зь кЪ оному порту* ВЪ 
семЪ же году посшроенЪ былЪ и гостиной дворЪ 
на 'Петербургской сторонЪ подлЪ церкви ЖивЬ-
начальныя Троицы Фахверковой о двухЪ этажахЪ^ 
внизу были торговыя лавки, а вверьху кладовые 
анбары. Сей гостиной дворЪ было пространное 
деревянное слгроеше, состоящее изЪ множества ла-
вокЪ, вЪ которыхЪ всякіе иностранные и Россійскіе 
товары продавались ; передЪ гостинымЪ дворомЪ 
сбирались купцы для биржи. Таможня была дере-
вданая, а стояла на -берегу; а пакгауза не-было, ибо 
на первой случай позволялось купцамЪ держать 
свои товары гд'В похогаяшЪ, и купеческіе корабли 
по очисткВ своей вЪ таможнЪ обыкновенно вы
гружали товары у домовЪ купеческихЪ. До учре« 
жденія Акцызной * Камеры учреждена • была Ра
туша и двЪ таможни, а имянно внутренняя 
и портовая, которыя назывались настоящая и 
лФтияя; а третья была мытная, вЪ кото
рыхЪ были Инспекторы и Бургомистры изЪ купе-
чесппг; управляли таможенныя д ла ло.насыла-
емымЪ ука-:амЪ изЪ Ратуши и по присланнымЪ 

Х х х а отЪ 
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ошЪ города Архангельскаго шорговымЪ сшатьямЪ» 
Во время прибыпия иносгаранныхЪ кораблей для 
вспоможенія гааможеннымЪ БургомисшрамЪ и для 
караула на приходящихЪ корабляхЪ. браны были 
купцы изЪ Рапіуши и употреблялись вмЪсшо до». 
смошрщпковЪ. А вЪ.КроншпгатЪ учреждена тамо
жня в'Ъ 1720 году^ какЪ значитЪ вЪ приложенной 
при семЪ копіи сЪ опредЪленія КоммерцЪ -Колле-
гіи. ПреждежЪ сего времени имЪли кораблямЪ 
досмотры Офицеры надЪ портомЪ^ опредВляемые 
о'гаЪ Адмиралтейской Коллегіи^ коимЪ предписано 
было инсгарукціею г ежели купеческой корабль бу-
детЪ грузомЪ отЪ осьми футовЪ и меньше 5 гпо 
данЪ былЪ ему караулЪ^ и нигдВ не бросая якоря д 

велЪть прямо и т т и вЪ ПетербургЪ; а ежели болВе 
осьми футовЪ5 т о разгрузя на лихтеры, отсылать 
немедленно туда же,. 

Да вЬ томЪ же году бракЬ пеньки и льну 
учреждены вЪ Санклшетербург 5 и Аглинскіе куп
цы поданнымЪ вЪ СенатЪ доношеніемЪ сЪ прило-
женіемЪ пункіповЪ обЪ учреждении онаго бракованія 
просилив ВЪ СанктпетербургВ же при пгаможнВ 
сверьхЪ пеньки и льну на сало_, воскЪ и юфти 
учрежденЪ такой же бракЪ* 

По поданнымЪ отЪ Полковника Блеклаго Его 
Императорскому Величеству докдаднымЪ пунк-
тамЪ 1720 Маія вЪ 24 день вЪ 7 пунктВ напи^ 
сано: и какЪ станутЪ йа якорь при Кроншлопг-
скомЪ поргаВ, и станутЪ какіе товары продавать 
до осмотру Инспекшорскаго, и вЪ томЪ онымЪ не 
воспрещать ли? ПротивЪ онаго собственною Его Вели
чества рукою написано: Ловить п отсылать вЪ 
КоммерцЪ - Коллето* 

l^г^ 
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1717 годаэ Марша 17 имяннымЪ указомЪ учре-
жденЪ при СанкшпегаербургскомЪ поргаЪ гофмак-
дерЪ СамуилЪ МюксЪ, а Нарвскіе таможенные сбо
ры состояли отЪ 1712 года вЪ вЪденіи Санкт-
петербургской Ратуши з или таможни; а вЪ 1717 
годуз Ноября вЪ 8 день ^ состоявшимся имяннымЪ 
указомЪ велЪно собирать и вВдать оные Нарв-
скимЪ БургомистрамЪ* 

1718 Году построены первые пеньковые и 
масляные анбары при Малой НевкВ на сваяхЪ, 
край Выборгской стороньк 

1720, Маія 23 з учреждена вЪ КронштатВ 
портовая таможня по следующей причин : какЪ на 
лриходящихЪ купеческихЪ корабляхЪ шиперъіэ штур
маны з лоцманы и матросы имЪютЪ по нЪколи-
кому числу своихЪ товаровЪ, а имянно сыры 5 

сельди и прочая 5 т о оные употребили прозьбу кЪ 
Полковнику надЪ порщомЪ Господину Блеклову о 
дозволеніи имЪ продажи собственныхЪ ихЪ • гаова-
ровЪ3 представляя ему^ что во всВхЪ портахЪ им2-
ютЪ они таковое позволеніе; а огаЪ него предста
влено было о томЪ Государственной КоммерцЪ-
Коллегіи 5 которая не умедля доложила о семЪ Его 
Императорскому Величеству; а по тому послВдова-
вшимЪ имяннымЪ указомЪ 1720 года^ 2 2 Маія,по» 
велВно было : у кошорыхЪ шиперовЪ и матросовЪ 
на приходящихЪ купеческихЪ корабляхЪ кЪ Крон-
шлошскому порту и вЪ СанктпетербургЪ будутЪ 
какіе ихЪ собственные иіовары^ и о тВхЪ това-
рахЪ брать у нихЪ вЪ таможню росписи > и по 
тЪмЪ росписямЪ осмотря и переписавЬ^ продавать 
имЪ врознь сЪ кораблей, кому они похотятЬ; а при 
т о й продажЪ брать сЪ нихЪ пошлину по торгово
му уставу одну вывозную, а за разную и лаво-

Ххх, з чную 
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чнуго продажу другой пошлины не бграішь ВЪ слЪд;-
сшвіе сего -опредВдешемЪ Государсптвенной .Ком-
мерцЪ - Коляегіи 172 ъ Іюля 4 дня^ сдЪлано учрежде-
ніё, ка-кіе ммянно' гаоаары онымЪ шиперамЪ и ма-
горосамЪ на корабляхЪ своихЪ продавать вЪ разни-
цу, и до коликаго числа; для ближайшаго же раз-
порлженія вЪ пгорговомЪ дВлЪ ошправленЪ былЪ 
1720 года , ад Маія ошЪ КоммерцЪ - Коллегіи кЪ 
Кроншяогаскому поржу БурмисгарЪ и пристойное 
число цЗэдовал-ьниковЪ для .осмотру на приходящихЪ. 
и отходящихЪ корабляхЪ шоваровЪ; вЪ прибавку 
же кЪ ^онымЪ цЪловальникамЪ вЪ случаЪ ихЪ недо
с т а т к а велЪно ему Бурмистру брать изЪ рядовЪ 
купецкихЪ людей^ а шолмача, т о есть переводчика, 
нанять; солдатЪ для караула на каждом'Ь кораблЪ 
по два человека требовать изЪ Военной Коллегіи, и 
какЪ за целовальниками, такЪ и за солдатами смо-
шрЪть накрепко, чтобЪ оные грубо и непристойно 
сЬ корабельщиками не обходились, 

Іюня з о по опредЪленію КоммерцЪ - Коллегіп 
учрежденЪ и отправленЪ вЪ КрощшпагаЪ Надзара-
шель надЪ БургомистромЪ вЪ Кронштатской ша-
можнВ ПрапорщикЪ МасляниковЪ сЪ данною ему 
отЪ Коллегіи инструкцию тогожЪ года Іюля 2 8, 

А до сего времени когда корабль , пргшхедшш 
кЪ Кроншпгатскому поргау, хотЪлЪ выгрузить, или 
убавить своихЪ товаровЪ на эверсъг, т о по увВдо-
мл-енію отЪ Офицера надЪ Крониі-таіпскимЪ пор-
томЪ посылывались изЪ €анктпещ'ербу[тской та
можни БургомистрЪ сЪ цЪловальниками для осмо
тру корабля,, а прочіе корабли ходили кЪ Сашсшпе-
тербургскому порту. 

ТогожЪ 1720 года, Октября з 0 дня указомЪ 
изЪ Правительсшвующаго Сената вел'Вно контракт 

шы 
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шы заключать о поставке шоваровЪ иноземцамЪ 
еЪ Рускими купцами- при: одной только Саыішт« 
петербургской таможне для размноженія при ономЪ 

• порт торгу» 
г 7^ г Года-г Марта і8 дня-, поданы вЪ Прави-

шельствугоіцій СенатЪ отЪ КоммерцЪ-Коллегія со* 
чдняемыя таможеннымЪ служишелямЪ инструкции 
Для аппробаціи; Декабря 8 имянньшЪ указомЪ веле
но для привозу и складки товаровЪ построить вЪ 
СанктпетербургВ- вЪ- удобныхЪ- мВстахЪ анбары- и 
сараи 

ifziy Генваря г9, Февраля і ^ имяннымЪ ука-
зомЪ велВно выбирать вЪ ОберЪ-Инспекторы изЪ Дво-
рянЪ ,̂ а за необыклосшію оныхЪ кЪ симЪ дЪламЪ вЪ 
помощь кЪ нимЪ вЪ товарищи изЪ купцовЪ* АпрЪля 
і і дня по имянному указу велВно имЪть на Бере-
зовыхЪ островахЪ караулЪ .̂ дабы корабли Т ходящіе 
отЪ Петербурга кЪ Выборгу кЪ иностранным!», иду» 
щимЪ из|> за моря кЪ Санктпетербургу^ не приста
вали и товаровЪ тайно не сгружали*.. 

1722,.. Ноября 27-5 отЪ КоммерцЪ-Коллегііг 
представлено было Правительствующему Сенату г 

чтобЪ кЪ сбору пошлинЪ вЪ таможнЪ опредВлягаь 
.купцовЪ у знающихЪ другіе языки и ари метику ; а 
по другому лредставлешю Коллегіи, вЪ портовыд 
тамо.іши опредВлены Инспекторы,, и. даны имЬ ошЬ 
Коллегіи инструкции-

172 з , Ноября і дня, имяннымЪ указомЪ ве-
лВно на СанктпетербургскомЪ острову , гдВ при
стойно, сдВлагпь биржу, а на ВасильевскомЪ остро
ву на гостиномЪ дворВ биржу сдВлать каменную, 
и бывшій до того кофейной домЪ, или трактирЪ,, 
что на Троицкой пристани, отдашь подЪ оную*. 
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17243 Генваря з 1 дня^ состоялся шарифЪ5 мор
ской пошлинной регламеншЪ и инсгпрукціи гаамо-
женнымЪ служишедямЪ; и указомЪ изЪ Правитель-
сшвующаго Сенапта5 Февраля ю дня̂ , велВно опредВ» 
лишь кЪ сбору пошлинЪ изЪ кушіовЪ заобыклыхЪ 
кЪ шому людей^ и впредь определять желающихЪ и 
способныхЪв Февраля б5 Ноября і з дня^ указами изЪ 
Правительствующаго Сената опредВлено купцамЪ 
собраніе имВть на биржЪ вЪ одиннатцать часовЪ, и 
продолжать оное сколько иохотятЪ. Марта 2 б 
сдВланы вЪ .Санкшпегаербургскую портовую тамо
жню и вЪ прочія штемпели» АпрВля іб и 27 сдВ
ланы и напечатаны ерлыки на записку гаоваровЪ* 
Маія 2 сказанЪ указЪ^ чтобЪ таможенные служите
ли някакихЪ. гаорговЪ и промысловЪ ни подЪ своимЪ, 
ни подЪ чужимЪ именемЪ не производили. Іюмя 2 г 
сдВлано разчисленіе ^ по чему брать дрягилямЪ за 
работу сЪ товаровЪ.. Декабря 24 дня таможеннымЪ 
служителямЪ жалованье производить изЪ акци-

денціи. 
17̂ 5':? Марта 16 аппробованЪ Правительствую-

щимЪ СенатомЪ шшапгЪ таможеннымЪ служите
лямЪ, и присланЪ вЪ Коллегію. Декабря і з по указу 
Сеналіа велВно купецкимЪ людямЪ на биржу при
ходить вЪ одиннатцать часовЪ 7 а выходить вЪ 
часЪ по полудни; а к т о желаегпЪ 7 быть и болВе. 

17263 Августа 22 по предсптавленію Ком-
мерцЪ-Коллегіи указомЪ изЪ рравишельсшвующаго 
Сената при СанкпгаетербургскомЪ гюртВ ОберЪ-
ИнспекторЪ } учрежденной предЪ симЪ временемЪ, 
отрВшенЪ и впредь оному быть не велВно, а дол
жность его отправлять ОберЬ-Цолнеру, 

1727^ Марта 13 опредВлены КоммерцЪ -Кол-
легіею и приведены кЪ присягВ вязадьдцики; пеньки и 

дьна у 
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льна, ямщики и другіе разночинцы; ибо оные и сЪ 
начала порта вЪ той рабогаВ находились безЪ опре-
дЪленія.. 

Іюля 8 указомЪ изЪ Коммисіи о коммерціи 
велЪно КоммерцЪ-Кодлегіи учредить на всякіе т о 
вары, какЪ вывозимые, гаакЪ и привозимые вЪ Рос-
сію, Рускаго и иноземца браковщиками; а потому 
и сочинена тогда инструкція пенечнымЪ бра-
ковщикамЪ. А 22 гаогожЪ Іюля Коммисіею • о ком-
мерціи сдБлано учреждеше для Санкптпептербург-
ской портовой таможни, какимЪ образомЪ имЪешЪ 
оная поступать сЪ приходящими и отходящи
ми кораблями по примЪружЪ другихЪ госу-
дарсшвЪ. Октября 5 дня учрежденЪ при Санкт-
петербургскомЪ портЪ ГавенмейсшерЪ и сочинены 
инструкціи ему, Страндрейтеру и на осторожную 
я х т у сЪ образца . Рижскаго. А Августа 19 около 
Санктпетербурга вЪ пристойныхЪ мВстахЪ для 
смотренія тайно лривозимыхЪ товаровЪ учрежде
ны заставы, и даны на оныя иструкцга, ВЪ.семЪже 
году, Іюля противЪ з 1 Д н я сгорБли перво» 
построенные на Выборгской сторонЪ масляные и пень
ковые анбары вс'В безЪ остатка., 

ВЪ 1727 году осенью сдВлался отЪ наводне-
нія на малой рВкВ НевВ близь Петербургскаго 
острова небольшой новой островЪ, которой тог
да отЪ пустоты БуянЪ островЪ названЪ. На семЪ 
острову по близости отЪ биржи и купеческой кора
бельной пристани, что на ВасильевскомЬ острову, 
построены вЪ 1723 году пеньковые и масляные 
анбары, коихЪ вЪ і7 3 б г0ДУ н е м а ^ 0 прибавлено, 
и по сгорВніи вЪ 1761 году они вновь построены. 

1728, Генваря 8. и is дня, по причинЪ учи-
- нившагося вЪ'1727 году пожара,-и что пеньковые 

Том$ Ж Кн. I. ' ' И Ц Ц и 
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ж другіе анбары сгорБди безЪ о с т а т к у , т о даб'ьг 
купечество не было обезнадежено, что им'Ь това-
рорЪ своихЪ сложить будегаЪ негдВ и не помнили-
бьі', что симЪ неіцастнымЪ случаемЪ и торгов/гя при 
еемЪ портВ пресВчьсл можетЪ, и не обратились для-
того сЪ своими товарами кЪ другимЪ РоссійскимЪ 
зпортамЪ : того ради' указомЪ изЪ Сената велВно 
пубяюсовать , что для пользы здВшняго мВста глав
ной- портовой торгЪ имВгяь по прежнему вЪ Санкт-
петербургВ, и вмВсто сгорВлыхЪ анбаровЪ на 
время для пеньки велВно сдЪлать деревянные на 
БасндъевскомЪ острову, по большей НевВ рВкВ' 

тЪ г6 линш внизЪ ; .и позволить складывать то
вары НЕ томЪже острову вЪ новомЪ гостинВ дво-
рВ и вЪ-набережныхЪ линіяхЪ вЪ обывательскихЪ 
падатахЪ за свободной наемЪ;-. а впредь анбары по
строить каменные сЪ сводами на БасильевскомЪ же 
острову по малой НевкВ, и чтобы купцы, торгую-
щіе кЪ Сашшшешербургскому порту, о семЪ учреж-
деніи вВдали и надежно вЪ СанктпептербургЪ това
ры отпускали. ЧгпожЪ вЪ семЪ отЪ I J Февраля 
указВ' упомянуто о бытіи портовому торгу 
по-прежнему вЪ СанктпетербургВ, а не вЪ Крон-
ш т а т В , то можетЪ быть отЪ Коммисш о ком
мерции представлено было, что х о т я анбары и 
сгорВли и товаровЪ- положить будешЪ негдВ, одна
ко торгу оному должна" быть неогамВнно вЪ Не-
тербургВ ;' и для сего надлежитЪ вЪ скорости: сд:і> 
лашь учрежденге- для складки товаровЪ по тому бо-
лВе:, что товары приходить уже начали, чего од
нако по КоллежскимЪ дВламЪ не видно. 

А Августа 27 указомЪ изЪ Коммисіи о ком-
мерши велВно во всемЪ государствВ внутреннія 
сЪ портовыми таможнями соединить j но Саикт-

пе-
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петербургская портовая таможня соединена со внупь 
реннею вЪ 1731 году* 

1729^ Іюня 7> ^ 0 5 Августа 28^ Ноября 27; 
17 34^ Декабря іб > указами изЪ Сената всЪ ыепри-
сяжиые маклеры 5 находящхеся лри Санкпхпешербург-
скомЪ порт% огарВшены^ а велВно опредЪяипгь при-
сяжныхЪ и дать имЪ инструкцш* А Іюдя гг 
отгредВлены холсшомВры, и дана имЪ инструкція* 

17295 Іюля і , о.бЪ опредВяеніи таможенныхЪ 
служителей при КронштатВ, 

173°.5• Іюня З .Ф п о указу изЪСената Санкит-
петербургская портовая таможня переведена наВа-
сильевской островЪ» 

17 3 1 > опредЪлешемЪ Коллегіи биржа, т о -есть 
собраніе для торговли купечества, переведена на Ва
сильевской островЪ. 

і731 ^ Августа з , вЪ СанктпетербургВ внут
реннюю таможню велВно ввесть вЪ портовую и 
быть однимЪ таможеинымЪ управителямЪ* 

17з 2 ^ Марта 17 ? Ноября з5 имяннымЪ ука-
зомЪ велВно для пользы и разпросгараненія купече
ства построить гостиные дворы каменные^ и сдВ-
лано разпоряженге, какимЪ образомЪ купцы сЪ та
можнею обращеніе имВть должны^ 

17325 АпрВля 7э ош^ АглинскихЪ и Голланд-
скихЪ Бургомистре вЪ выбраны два человВка, и опре-
дВлены при КрошыташВ для увВдомленія купечества 
о приходящихЪ и отходящихЪ ихЪ корабляхЪ^ ш> 
имЪ и дана оягЪ нихЪ инструкция» 

А Сентября І І 5 Декабря г^-^ по указамЪ изЪ 
Сената велВно опредВлить при Санкпигешербургской 
шаможнВ иноземца Тимермана для содержания ша-
можепнаго сбору книгЪ, по примВру прочихЪ Евро-

"иейскихЪ торгувщихЪ. •поргаовыхЪ городовЪ« 
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.173З5 Сентября 7̂  указомЪизЪ Сената велВно 
солдатЪ сгаавить на ггриходящіе купеческіе корабли 
огаЪ Кроншпгатской таможни сЪ таможенной яхты» 

1734^ Апреля б̂  указомЪ изЪ Сената велЪно 
искуснаго браковщика для бракованія поташа и 
смольчуга выписать изЪ Амстердама года на четыре^ 
и чшобЪ о'нЪ выучилЪ т о м у искусству двухЪ^ или 
трехЪ человІэкЪ* 

1 7 3 Ь Маія 14.; 17 39) Августа 95 указами изЪ' 
Сената всВ трактиры и вольные домы для опасно
сти отЪ ложарнаго случая велВно отвести вдаль 
отЪ Санктпетербургской биржи и гостинаго дво
ра* А вторымЪ тогожЪ Маія 14 заведенныя по но
вому манеру таможенныя книги ТимерманомЪ от-
ставижь^ и взятыхЪ для того изЪ Адмиралтейства 
учениковЪ' отослать вЪ команду, а книги пошлин-
наго сбору вести старымЪ манеромЪа 

17 3 ^ Маія $ у указомЪ изЪ Сената велЪно Кол-
дегіи выписать изЪ Англіи^ или Голландіи нарочнаго 
браковщика для бракованія ревеню» 

17 з 7* Сентября qo?по представленію КоммерцЪ-
Коллегіи указомЪ изЪ Сената велЪно писать кЪ 
РоссійскимЪ МицисгарамЪ вЪ ЯондонЪ, АмстердамЪ 
и ГамбургЪ5 чтобЪ они прислали оттуда формы 
шаможеннымЪ книгамЪ^ какія вЪ тЪхЪ городахЪ 
содерждтЪ^ а Коллегіи разсмогаря ихЪ^ представить 
вЪ СенатЪ со мнБніемЪ» 

1739 ? Августа 8 5 указомЪ изЪ Сената дау» 
треннимЪ сборамЪ пошлинЪ вЪ шаможняхЪ в^лБно 
быть особыми повытьямиу и состоять имЪ • вЪ вВ-
деніи ЖдмерЪ-Кодлегіи , а не КоммерцЪ-К^легіи.-

і742> Іюля 225 указомЪ изЪ Сената^' по доно-
шенію Коллегіи^ вмВдгао собственныхЪ кулеческихЪ 

работ-
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рабошниковЪ вЪ шаможнЪ при важнЪ и анбарахЪ 
для рабошЪ брашь по прежнему дрягилей-* 

і 7 4 Ь Августа ід? указомЪ изЪ Правижельсшву-
зоіцаго Сената ъел но опредВлягав вЪ піаможенные 
управители купцовЪ за выбор омЪ лервосшащейныхЪ 
и пожиточныхЪ купцовЪ. 

і74^> Іюня і7. Октября 21, указомЪ жзЪ Пра-
вительствующаго Сената: вЪ два часа по полудни 
велЪно таможенникамЪ выходить изЪ таможни э а 
маклерамЪ. сЪ биржи э дабы купцы дол е на биржЪ 
не оставались» А Сентября 2 2 подоношенію Ком-
мисіи указомЪже изЪ Сената велЪно учредить та
моженную я х т у для встрЪчи и осмотру прихо-
дящихЪ сЪ моря кораблей ,̂ чему сдЪлано и учрежде-
ніе, А Октября 14 указомЪ же предписано никакихЪ 
товаровЪ, х о т я сЪ которыхЪ и пошлинЪ брать не 
положено 5 безЪ обЪявленія вЪ здЕдшей таможнВ и 
безЪ ерлыка вЪ КронштатЪ не отпускапш 

і747р Февраля j 5 анбариой ИнспекторЪ Милв 
подалЪ в.Ъ СенатЪ проэктЪ равньгмЪ образомЪ 
для лучшаго охраненія интереса содержать тамо* 
женные пакгаузы^ которой велЪно Коллегіи разсмо-
трВть* 

і7 у 35 Декабря зо5 имяннымЪ указомЪ внутрен
няя таможни во всемЪ государствВ, уничтожены ^ а 
вмЪсто того велВно собирать при поргаовыхЪ та-
можняхЪ по тринагіщати копВекЪ сЪ платежнаго 
рубля* ТогдажЪ состоялся таможенной уставЪ* 

17 57^ Декабря з 1 ? портовые ивнутренніе та
моженные сборы отданы на огакупЪ Калужскому 
купцу НикитЪ Шемякину сЪ товарищи вЪ 1758 по 
1764 годЪ у а сЪ казенной стороны опредВленЪ осо
бой для досмотру выписываемыхЪ изЪ за моря книгЪ. 

Й ц ц і 'Со-
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Состомніе Сапхтпетербурта .со стороны строенШ 
$яя торговли. 

і . Таможня первоначальная и мЪяочная сто
яла, на Конной площадкЪ просто состроенная свЪш» 
ліща изЪ 'бревенЪ, гаакЪ какЪ простая хоромина. 

2. Портовая таможня, или корабельная, ко
торая таможенной сборЪ наблюдаетЪ, пошлину сЪ 
приходящихЪ иностранныхЪ кораблем сЪ товарами 
вЪ СанкігшетербургЪ, также и сЪ отходяіцихЪ су-
довЪ5 состоялась 1720 года; сперва построена бы
ла на Троицкой пристани, вЪ которой внутри 
обито было золотыми и серебреными обоями, и 
переведена на Васильевской островЪ іу.ЗЗ году. 

3» Таможня портовая , или Контора порто
вая вЪ Кронштат , отправляешь тожЪ сборЪ пош-
динЪ сЬ купецкихЪ кораблей, и оная подЪ вЪдекі-
емЬ главной таможни при портЪ СанктПетербург-
скомЪ состоишь, и подЪ вВденіемЬ КоммерцЪ-
Коллегіи^ 

4. Внутренняя таможня, которая ебираетЪ 
пошлину сЪ пріЪзжихЪ РоссійскихЬ товаровЪ, на 
ВасильевскомЪ острову при портовой таможнІЗ. 

5» Таможня на засшавЪ, имеющейся вверьхЪ 
по НевВ рЪкВ при Лмской Смоленской, которая 
записываетЪ ВдущихЬ всякія суда вЪ Санктпешер-
6'ургЪ у и осмагариваетЪ безгласных!) товаровЬ. ОбВ 
сіи таможни упразднены* 

СЪ начала Санктпетербурга до учиненгя Лк-
ірхзной Камеры учреждена бьита Ратуша и днЪ та
можни, а имянно Россійская портовая, и вЪ оныхЬ 
были Инспекторы и -Бурмисщры; управляли тамо-
женныя дЪла по даннымЪ указамЪ изЪ Ратуоіи, и 
по присланнымЪ отЪ города Архангельскаго шорго-
вымЪ сташьлмЪ. 
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М а г п с т р а т %. 

МагисшрапгЪ^ шжш главное правяеніе всего ку--
печесшва 5 художшковЪ и мВщанЪ 9 сперва со
стоялся по указу блаженныя и вЪчнодостойныя 
памяти Государя Императора ПЕТРА Великаго у для 
котораго ирегламентЪ собственной.сдВланЪ^ и при-
судствующіе вЪ немЪ выбраны были' изЪ днатнаго 
и лучшаго купечества, начиная отЪ* Прели^енпга и 
до прочихЪ на подобіе Коллегіи; и оный первой Ма~ 
гисшращЬ былЪ на СанкліпегаербургашмЪ острову 
на берегу малой Невы по- 1727 годЪ5.. лотомЪ па. 
указу блаженныя и вВчнодостойныя памяти Госу
даря Императора ПЕТРА II сяый. МагистратЪ-
ошмЪненЪв. 

И 1748 ГОДУ по всемжлостивВйдгему укга̂ у" 
блаженныя и вВчнодостойныя памяти Государыни5 

Императрицы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ паки оной 
МагистратЪ учрежденЪ ,̂ JI его регламентЪ лечат-
нымЪ тисненіемЬ возобновленЪ, и членами судящиг 
ми удоволенЪ 5 который потомЪ переведенЪ вЪ Мо« 
скву з гдЪ и нынВ находится ^ именуясь главнымЪ-
МагистратомЪ % котораго вЪ ПетербургВ находит
ся Контора.-

Гостиные ^в.орш:-

І . Первой за гостиной дворЪ почиталися про
сто ряды 5 вЪ которыхЪ продавались товары вся-
кіе смВшанные , вЪ одной- лавк^ купно' и' сапоги э. 
хоястЪ и камки 3 и прочіе сему подобные товары: 
лродавалися.-

2в Оные первоначальные ряды сперва были: на. 
Троицкой площади 5 и вЪ 17 ю году переведены на. 
т о мВешо, гдВ- на СанктпетербургскомЪ острову 

етаг--
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старой''отдаточной-дворЪ спгоялЪ, а нынЪ по но
вому плану выстроены обывательскіе дворы. 

3» Первой госшиной дворЪ Мазанковой, по
строенной на СанктпетербургскомЪ острову на 
Троицкой площади вЪ • 1713 Г0ДУ 5 которой былЪ; 
не малой величины вЪ два департамента-, вЪ ни-
жнемЪ были шорговыя лавки, а вверьху кладовые 
анбары, и сквозь оный начашЪ былЪ и каналЪ стро
иться, дабы сквозь оный могли всякія шорговыя су
да проходить; а внутрь сего дому находилась дере
вянная Ратуша, гі вЪ 17 З? году все купечество пере» 
зйли торговать на Адмиралтейскую сторону, для 
того что на Адмиралтейской сторонЪ жителей 
стало умножаться, ач на СанктпетербургскомЪ 
острову умаляться. ПотомЪ вЪ томЪ старомЪ го-
стиномЪ дворВ лежала полковая аммуниція, и вЪ 
1737 Г0ДУ разобранЪв 

4» Гостиной дворЪ каменный, прежде именован» 
ный на Адмиралтейской сторонВ, построенЪ вЪ 1719. 
году на самомЪ томЪ мЪстВ, гдЪ нынЪ домЪ Гене-
ралЪ-Полиціймейстера и'Кавалера Николая Ивановича 
Чичерина, наименованЪ МытнымЪ, потому что оный 
построенЪ былЪ только дяя продажи сЪЪстныхЪ 
припасовЪ; но между тЪмЪ несколько лавокЪ заня
т о было и сЪ разными товарами, и хіошомЪ опт-
часу стало болВе умножаться вЪ немЪ купечество 
сЪ хорошими и богатыми товарами / и оной болЪе 
сталЪ именоваться гостинымЪ дворомЪ, а не мыт-
нымЪ* • 

Сей гостиной, или мытной дворЪ вЪ 17.36 
году загорЪвщися внутри, весь развалился; понеже 
оный строенЪ быдЪ весьма стЪнами тонко; пото-
локи, двери и. затворы вс были деревянные, и не 

стер» 
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сшерпя сильнаго огня, раздался э а напослЪди ж 
остатки разобрали, 

ВЪ Морской улицЪ гостиной дворЪ каменный; 
разположеніемЪ былЪ построенЪ такимЪ образомЪ, 
ч-зпобЪ внизу были гаорговыя лавки 5 а на верьху 
жилые покои» Остатки онаго и нынЪ есть3 и слы-
вутЪ подЪ именемЪ ЧиркиныхЪ лавокЪв 

у. Гостиной дворЪ на ВасильевскомЪ острову3 

которой прежде зачатЪ бьглЪ строиться вЪ 1721 
году послЪ Кадетскаго саду^ который пошомЪ 
ошмБненЪ вЪ 1722 году5 и оное сшроеніе гостинаго 
двора и оеталося* 

6в Гостиной каменной дворЪ ? который за-
строенЪ былЪ вЪ 422 году „мыпгаым'Ь дворомЪ на 
ВасильевскомЪ острову по малой НевкЪ 7 который 
иокончанЪ 17 3 5 года, 

' На сей гостиной дворЪ вЪ 1736 Г0ДУ послВ 
случившагося тогда сильнаго пожару на Адмирал
тейской сторонВ^ отЪ котораго^ какЪ выше упомя-
нуто 5 тогда гостиной дворЪ сгорЪлЪ5 хотБли торгЪ 
всего купечества перевести торговать на Василь
евской островЪ на вышеобЪявленный гостиной 
дворЪ. 

Но всему купечеству на ВасильевскомЪ остро
ву быть главному торгу нЪчто не понравилось 3 

что и отменилось по ихЪ желанію. 
И оный гостиной дворЪ нынЪ занятЪ весь 

подЪ кладовые товары 7 привозимые огаЪ всБхЪ го-
родовЪ для порту, или заморскаго отпуску. 

При семЪ гостиномЪ дворБ имЪется кора
бельной портЪ, портовая и внутренняя таможня и 
биржа; почему и называется портовой гостиной 
дворЪ. 

ТомЪ IV, Кн. I. Ччч Ъ 
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7- Новой деревянной госшиной дворЪ зачатЪ 
сжрои'шься вЪ 17 37 Г0ДУ н а Адмиралтейской сто-
ронЪ^ гдЪ была роща березовая^ поддЪ большой Нев
ской прешпекгаивой дороги».. 

Сей госшиной дворЪ посшроенЪ кошшомЪ 
всего купечества, для того чшо бывшій каменный 
гостиной дворЪ на МойкіВ у Зеленаго мосту отЪ 
пожару вЪ.і7 3^ году сгорЪлЪ5 и за неисправностію 
вЪ скоромЪ времени изЪ казны выстроиться не могЪ: 
т о позволено ^у-печесиіву построить на щетЪ ка
зенной; и когда оной построился^, тогда сЪ Санкт-
петербургскаго острова изЪ сшараго госшинаго 
двора торгЪ весь переведенЪ, 

НъшВ на семЪ мЪстЪ ©троится большой ка
менной домЪ вЪ два этажа по Невской прешпекти-
вВ и ло большой Садовой улицИ 

Мытные дворы» 

і. На Санктпетербургской сторонБ вместо 
мытнаго двора былЪ рядЪ хлЪбной^ которой назы
вался Ростовской рядЪ 9 потому что вЪ шомЪ 
ряду весь хлебной припасЪ продавали Ростовцы, СЪ 
первыхЪ лЪтЪ былЪ на Троицкой площади^ но вЪ 
1710 году . переведенЪ сЪ прочими рядами туда 5 

гдВ потомЪ стоялЪ старой огадаточиой дворЪ , 
а нынЪ обывательскіе домы* 

2* На СанкшпепгербургскомЪ же острову ста
рый деревянный мытный дворЪ посгароенЪ вЪ 1715 
году5 которой нынВ весьма вегахЪ и весь разва
лился! посреди котораго была таможня мазанковая 
состроена и важня деревянная^ гдВ и по нынВ торгЪ 
сЪВстныхЪ припасовЪэ наипаче зимою привозимыхЪ^ 
щрододжается* 

3-
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Зв Бывшій каменный монешный дворЪ та Ал-
мнралшейской сшоронВ 5 которой писанЪ вЪ чш.аі 
госшиныхЪ дворовЪ подЪ чисдомЪ 4» 

Ряды тортоЬые первоначальные. 
Торговые ряды были построены ради шорго 

вли вЪ разныхЪ мВсшахЪ^ перенося ихЪ сЪ шЪсшж 
на мВсто. 

• і. СЪ первоначалія торговые ряды построены 
§ыли близь города у ІТеитровскаго мосгау. 

2в По большой НевЪ рВкЪ^ гдВбьгли: Коллегш 
мазаиковыя, шо есгаь на Троицкой плоіцади^ 170 j годуа 

ПогаомЪ перенесены ^оные ряды вЪ 7 1 1 году , 
гдЪ пошойЪ старый отдаточный дворЪ стоялЪ 5 а 
нын обывательскіе домы близь мосту , идучи сЪ 
Троицкой крЪпосшй кЪ мытному дворув 

З- На ПолянкБ, гдЪ нынВ4 сшоигаЪ церковь 
Святаго Апостола Матвея^ вЪ 1714 ^оду постро
ены , гдЪ только одни хлВбные ряды перенесены, 
которые вместо мытнаго двора были 7 назывался 
Ростовской рядЪ^ о которомЪ выше упомянуто» 

4* На Адмиралтейской сторонЪ знатныхЪ ря-
довЪ никакихЪ не бывало, потому что Санкт-
петербургской островЪ тогда быдЪ яко первоначаль-
нЪйшій5 т о и торги главные были на ономЪ остро-
вуз а на АдмиралжейскомЪ острову были только 
одйи рынки. 

Ря д ы и ын шиі е. 
Выше было помянуто здЪсь , что вЪ прежніе 

годы были ряды 5 ИУТЙ лавки смЪшанныя 3 такЪ что 
вЪ одной лавкЪ сукно и холотЪ^ также гд кам-
ка, т у т Ъ сало и ножи продавались ; но нынЪ луч
шее разпоряженіе по сортамЪ гаоваровЪ учинено вЪ 
рядахЪ, о чемЪ слЪдующимЪ описаніейЪ изЪявляеш-
зя 3 и вопервыхЪ начинается ошЪ госшинаго двора: 
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г. На госгаиномЪ дворЪ первый рядЪ называет
ся суконной., потому что болВе вЪ шомЪ ряду5 

или лавкахЪ сукны 9 етамеды , байки , кадаменки 5 

саржи и прочія шерсгаяныя, а пришомЪ парчи5 кам
ки и другія шедковыя, серебреныя и золотыя маше-
ріи продаются» 

2в МЪховой рядЪ5 вЪ которомЪ веякіе раз-
ныхЪ звВрей м'Вхи продаются на шубы и одЪялы. 

3- Овощной рядЪ 5. вЪ которомЪ продаются 
разные ароматныя коренья и конфекты э разныя 
бумаги^ всякія краски, готовальни 5 ножи^ бритвы^ 
тобакерки , сахарЪ, ароматныя воды и спирты , 
.также чай, кофе., шоколадЪ^ разныя травы^ всякія 
куколки и другія мЪлочи». 

4* ^ядЪ^ называемый холщевой5. вЪ которомЪ 
продаются всякіе Россійскіе холсты^ крашениных 

пестряди 5 клеенка и проч. 
у,. РядЬ мВлочной^ гдЪ продаются всякіе мЪ-

лочные товары, вЪ недорогой ц н состоящее. 
бв РядЪ суровской, вЪ которомЪ продаются 

Ролландскія и Швабскія полотны, кружева , разныя 
шелковыя матеріи х всякія ленты , чулки , шляпы 5 

притомЪ обои и прочее». 
7» Серебреный рядЪ внВ гослшнаго двора, гдЪ 

всякую серебреную посуду и вещи продаютЪ; также 
разныя каменья и жемчугЪ. 

8. Сапожной рядЪ.г вЪ которомЪ всякая про
дается обувь .̂ сапоги,, башмаки,, мужскіе и женскіе.. 

9» РядЪу вЪ которомЪ продаютЪ крашенину , 
клеенку и всякіе шелки, пуговицы и прочее, что 
до платья касается. 

ю . Шесть рядовЪ желЪзныхЪ, вЪ которыхЪ 
продается всякое. дЪланое желЪзо крупное и мВлкое. 

17. 
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іу» Охотный рядЪ^ вЪ кошоромЪ продаются 
всякія пЪъчт птицы, также живность, гуси5 утки^, 
куры и прочее. Сперва сей рядЪ стоялЪ ,. гдЪ; былЪ 
ст'арый почтовой дворЪ вЪ набережной Мштіонной 
близь Троицкой пристани. " 

ig. Сапожной рядЪ другой, вЪ котором-Ъ-про
даются обуви здЪшняго ремесла.-

і9- Ветошной рядЪ,. гдВ продается всякая по--
ношеная одежда* 

so» Лоскутной рядЪ, вЪ коемЪ всякіе лоскут
ки 5 о с т а э ш і е с я о т Ъ покрою п л а т ь я , продаются. 

2 і . Шубной р я д Ъ , вЪ к о т о р о м Ъ продаются 1 

овчинныя шубы э к а ф т а н ы , к а м з о л ы и подобныя с е м у 
для п р о с т ы х Ъ людей одЪянгя. 

2 2. Ш е р с т я н о й рядЪ ,. гдЪ всякую для пряжи 
овечью ш е р с т ь продаютЪ. 

2 3 . С т р и г о л ь н ы й рядЪ, тдВ фершалы сидяшЬ 
для сптриженія волосЪ и бородЪ. 

2 4^ Тобачной р я д Ъ , гдВ п р о д а е т с я тобакЪ.--
25* СЪдельный рядЪ, вЪ коемЪ продаютЪ х о 

м у т ы , узды , шлеи и прочіе конскіе уборы.-
'• 2б, 27 и 2 8» Три ряда кожевныхЪ, или юфпг-

ныхЪ, гд'В п р о д а ю т с я всякія кожи для обуви, и дру-. 
гихЪ надобностей» 

29 Горшечной рядЪ 5 вЪ коемЪ продаютЪ вся
кую муравляную посуду, горшки, кувшіілы, корчаги; 
и прочхя глнняныя посуды. 

до. Несколько лавокЪ, вЪ к о т о р ы х Ъ п р о д а ю т Ъ 
веякія сгаарыя кожи, оставшаяся ошЪ всякой збруи,. 

31» Шапочной р я д Ъ , гд'В продаются .шапки» 
3 2 до з8» Ш е с т ь рядовЪ м у ч п ы х Ъ , вЪ к о т о -

рыхЪ м у к а и крупа, масло и прочее сЪЪстное п р о -
даешсяа 

Ч ч ч з; 3-9 
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59, 40» Два щейепгныхЪ ряда^ гдВ всякую де
ревянную посуду продаюшЪ и прочеее 

4 Ь 42* Д в а мыл^ныхЪ ряда^ гдВ мыло пр -
даешся. 

43 5 44« Д в^ нишяныхЪ ряда, вЪкошорыхЪ си-
дяшЪ женщины к продаюшЪ всякія леншы 9 чепцы, 
нишки и прочую мВлочь,. касающуюся до женскаго 
мизирнаго убора» 

4 ^ 4б* Два свБ^ныхЪ ряда : первый восковыхЪ 
свВчьв 

' 47» Вшорык свЪчный ряд'Ъ сальныхЪ свВчь. 
48« Луковой рядЪ^ гдВ продаюшЪ лукЪ, хренЬ^ 

чеснокЪ з капусшу, перецЪ и прогіеей 

49* Горшечной рядЪ другой^ вЪ кремЪ горшки 
продаюшЪв 

jо. Каменный рядБ у Синяго мосшу вощной, 
гдВ и прочіе мВлочные товары продаіоптся# 

Чпто же до мВлочныхЪ лавокЪ порознь сЪ разны
ми товарами 5 оныхЪ премногов 

ЩепешильныхЪ лйвокЪ во всемЪ госіігиномЪ 
дворЬ] коя сидяшЪвЪокошкахЪ^ оныхЪ до сша будешЪ* 

РыбНые ря&ы прежніе> 

іш СЪ первоначалія бМлЪ рыбный рядЪ на 
СанкшпегаербургскомЪ осшровВ на берегу ^ гдВ ма-* 
ленькой первой Императорской ДворецЪ сшоишЪ. 

" s . Рыбной рядЪ на малой НевВ прошивЪ 
Синявина башаліона при мясномЪ ряду. 

3* Рьібной рядЪ при РоспіовскомЪ ряду^ конто
рой сгаоядЪ на ПолянкВ ®лтъ церкви Апостола 
Малі ея» 

4» Рыбной же, рядЪ ві^ВсшВ сЪ мяснымЪ на 
СанктпетербургскомЪ осшрову на малой НевВ про
шивЪ Васйльевскаго острова і построенЪ былЪ НА 

г 
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сваяхЪ мазанковой вЪ 1715 году^ но оный вЪ 173? 
году сгорВдЪ* 
Hg Й у. По сгорВніи онаго переведеиЪ на мышный 
дворЪ, который и па нынВ вЪ томЪ мВсліВ имВешся, 

6» Рыбной рядЪ былЪ сЪ мясньшЪ рядомЪ 
вмВсшЪ на рЪкЪ МойкВ; оныйвЪ 1735 году сгорБ/іЪв 

7« На Адмиралтейской сторонЁ рыбной рядЪ 
вмЪсшЪжЪ сЪ мяснымЪ* И такЪ во всемЪ Санкш-
петербургВ главныхЪ жадько два рыбныхЪ ряда 
находится 5 а жретій вЪ 1748 году поелгромлся на 
ВасильевскомЪ острову на новомЪ рынкВ^ что про* 
'шивЪ церкви Апостола Андрея. 

Мясные рл^ы прежнге. 

і". Сперва мясной рядЪ былЪ сЪ прочими ря
дами на томЪ мВсгпЪ, гдВ дворы были 9 то есть 
близь Гагариной пристани,» 

2» ВЪ 17 і і году перевели на малую Неву 
близь Карповки противЪ Синявина баталіона* 

3» ВЪ 1715* году построенЪ- былЪ мясной 
рядЪ изЪ мазанокЪ на малой НевкВ вЪ МокрушВ 
подлВ мытнаго двора у но оный вЪ 1725 году его-
рЪдЪ* 

4« На постоялыхЪ дворахЪ мясной" рядЪ при 
Гагариной пристани вЪ7^3 году построенЪ ^ кото
рой хотя и ветхЪ 5 однако вЪ немЪ и нынВ тор-
гуютЪ« 

у. Мясной рщЪ былЪ у л'Втняго Двора на 
пуст мЪ ры-нкЪ* 

6. На Адмиралтейской сгаоронВ на МойкВ. 
рВчкВ5 не далеко ошЪ галернаго госшинаго двора5 вЪ 
73 5 году сгорВлЪ вЪ пожарЪ* 

7- Мясной рядЪ при ШлевенскомЪ бывшемЪ 
рынкВ близь галернаго двора* 

вы-
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Нын ште мясные, ряды. 

. і . Мясной рядЪ на СанкшпешербургскомЪ 
сшрову на м -̂гшномЪ дворЪ. 

2, На'Выборгской стпоронЪ вЪ СинявиномЪ ба-
шаліонБ. 

3» При гошпишаляхЪ нЪскояько давочекЪ. 
4. На .Яишейной спторонВ мясной рядЪ близь 

церкви Воскресенія Христова» 
у. Мясной рядЪ на ОхпхЪ, 
•6в Мясной рядЪ вЪ ДворцовыхЪ слободахЪ не 

далеко ошЪ церкви Владимирской. 
7. Мясной рядЪ на Адмиралтейской сторонВ 

стоитЪ сЪ прочими торговыми рядами^ и есть онын 
главной рядЪ. 

%. ВЪ новой КоломнЪ * близь Калинкиной, 
9" Новой еще мясной рядЪ и рыбной позади 

Вознесенія церкви ; вЪ 749 году построенЪ. 
ю. На ВасильевскомЪ острову близь церкви 

Апостола Андрея; оный вЪ 1748 году построенЪ, 
Сей рядЪ прежде былЪ Кадетскаго дому вЪ 

третьей линіи; вЪ 173° году переведенЪ былЪ на 
Полянку кЪ большой прешпективой близь шестой 
линіи; по прошеиію купцовЪ построен!) близь церк
ви Апостола Андрея вЪ седьмой линіи. 

Рыб ме са$хн> 
і. Первые садки рыбные были на Санктпепгер-

бургскомЪ острову у' сшараго Дворца деревяннаго 
противЪ Брюсова двора» 

а» На малой НевЪ при мясномЪ ряду противЪ 
баталіона Синявина, и вЪ 1715 году переведены кЪ 
мытному двору, 

3-* 'Садки., которые нынЪ имБются у мытна-
го ^вора* 

4» 
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4е На ВасильевскомЪ острову на большойгЯе-
вЪ промежЪ j и б линіи. 

у. Садки на Адмиралтейской сторонЪ у ста-
psro почшоваго двора. 

6. у Мошкова переулка, 
7» Садки пониже церкви Исакія Ш НевВ* 
§в На -рЪчк МойкВ двои садки* 
9. Садки у Лишейнаго двора на НевІк 
ю . у Аничкова.мосту, на Фонтанке 

Каретный и кузнечный рядЪ* 

і* Карепіный рядЪ^ вЪ которомЪ дЪлаютЪ 
кареты, коляски , одноколки, сани и прочее. 

Сей рядЪ прежде бмлЪ, гдЪ нынЪ мясной 
рядЪ состоишь, но вЪ 173 5 году вЪ бывшемЪ по-
жарЪ сгорЪлЪ и послЪ того переведенЪ за Анич-
ковЪ мосгаЪ вЪ сосновую рощу, гдВ дорога вЪ Ям
скую ; оная слобода по сему и названа Каретная. 

г. Кузнечной рядЪ на СанктпетербургскомЪ 
острову 5 вЪ которомЪ всякую кузнечную работу 
дЪлаютЪ. 

Оныя кузницы прежде были вЪ большой Ору
жейной ^ но вЪ 17 3° ГОДУ перевели ихЪ кЪ мытно
му рынку. 

З* Второй кузнечной рядЪ казенной у Коню-
шеннаго двора* 

Прочія кузницы, сколько ихЪ ни есть, всВ сто-
ятЪ по одиначкамЪ вЪ разныхЪ мЪстахЪ» 

4» Точильной рядЬ, вЪ которомЪ шочашЪ 
топоры и ножи» 

Рынки первоначальные* 

і . РынокЪ сЪ прочими рядами былЪ близь го
рода э т о есть близь ГІегаровскаго мосту, 

ТомЪ лГ, Кн. L Ш ш ш ' *«. 
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•а.. Оттуда иереведенЪ • кЪ берегу бяиж^ Жм«-
жерашорскаго первоначадьнаго;' Дворца,, гдВ Кодлегіи; 
были», 

3* Но.--вЪ-'17 и ' году переведенЪ» пропшвЪ крон
верка , который: нынВ» называется сытный' рынокЪ. 

4. Морской: рынокЪ г которой.. былЪ. на лугу 
пропгивЪ ЗЙМНЛГОЙ Домуз. потомЪ 1734/ года переве-
денЪ вЪ'рощу,. то; есть гдіэ нынВ̂  имВепгся,. НаззанЪ 
морскимЪ потому,, что сталлЪ близь-Адмирал
тейства ; а потомЪ,, что4 близь были.поселены сло
боды морскихЪ служителей, и тЪмЪ званіе себВ 
получилЪ именоваться морской; рынокЪ 

'j. Жлевенскойі рынокЪ,. которой; былЪ' близь, 
галернажо^двора,, которой. зваше- себ!В-. им'ВлЪ >: что* 
т у т Ь жилЪ полкЪ> морской „ называемой Шлевен-
CKOfe 

Ншн ште рынжт. 

€* РынокЪ на Санктпетербургской: стороне^ 
называемой сытной,, который' и по нынЪ сто^тЪ ,. 
О'- которомЪ- упомянуто.' выше- подЪ. числомЪ> 
третьимЪ*. 

Сей "рынокЪ:- отЪ ijn. году неподвижно4 все
гда на одцрмЬ. мЪстЪ' стоитЪ;; прозванЪ же былЬ 
отЪ простаго» народа: обжорный: рынокЪ ,„ потому 
что* вЪ. прежнія; -лБта- живущіе- вЪ семЪ- городЪ бур
лаки сюда1: приходили- • Есть-' вЪ харчевни ввечеру, 
поутру- и вЪ полдни;: но такое зваше- переменена-' 
и? -повелЪно* зваться сытныі^Ъ рынкомЪ,. который и: 
жоиынЪ1 такЪ называется,,. 

7». Морской: рынокЪ-,:. о- кошоромЪ въине было1 

йедЪ числомЪ четвертымЪ описано> который хотя и 
на -вдое мЪсто- переведенЪ,. но" и по ньш ; тВмЪ же: 
fменемЬ^ сдыветЪ^ 

8* 
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8. РынокЪ у Лишейнаго двора̂  'именуемый тгу-
^шой-; названЪ іютому, что Литейной дворЪ сшааі 
«сптроеніемЪ "болЪе разпросгаранягався-, 'а жилья -обы-
•вагаельскаго ;'Сшало умаляться, то и жЪхЪ гаорго-
выхЪ лавочекЪ много умалйлося^ а хгаали переби-
ражьСя выше .кЪ церкви .Боскресенія -Хрисшова: ошЪ 
.того и началЪ пустой "зваться* 

Э̂  РынокЪ на Яишейной же 'сторонВ лжзъ 
.•церкви -Боскресенія Жристова* 

.іо. РынокЪ у перевозу жозади :кокной "гвярдііг̂  
:тдВ переЪзжаюшЪ Ш 'Охту. 

'і і...РынокЪ "у .АничковыхЪ ворожЪ. 
12, РынокЪ у -Александроневскаго монастыря» 
іЗ» РынокЪ 'при =компанейскихЪ дом-ахЪ на Вы* 

^боргской •'стороне. 
14- РынокЪ .-на ОхтЁ 'при лложническихЪ до-

:махЪ.-
••IJ. 'РынокЪ "на'ВасильевскомЪ 'острову-, 'ко-

•торый прежде былЪ на берегу ''большой Невм 
кромежЪ 2 ' и :з лиши, .Назывался 'МеніциковЪ 
рынокЪ; потому что близко 'былЪ дому .Кня
зя Мешцикова, а нынЪ .Кадешскаго:; то ТвЪ 73 3 
году переведенЪ ;былЪ по •большой "пфшпективой 
на Полянку 'близь а лиши:; но по "прозьбЪ куп-
цовЪ перенесенЪ кЪ 'церкви Апостола Андрея; а 
построенЪ строеюемЪ просшымЪ, -а 1749' году вьг-
•строенЪ по '6 линіи настояіцимЪ хорошимЪ сгарое-
.ніемЪ на подо'біе мытнаго двора-.. 

ібв РынокЪ'-при галерной гавани. 
17. РынокЪ^ быЕШШ называемый ТрезинЪ, про-

мивЪ 'пеньковыхЪ анбаровЪ. НазванЪ потому, что 
близко его былЪ первоначальнаго Архитектора 
здВшняго Андрея Трезнпа дворЪ; и-хотя нъшЪ она-
-іо рынка и нЪтЪа однако лавочки погребныя^ хлТ5-

Шшш г 6Я:-НІГ 
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6йыя: гиг калачныя скамьи имВюшся , и квасы ирода-
юйіся,-'а дри-шомЪ "и извощичья площадка имЪепгся. 

•.••і8- ВЪ прочихЪ мЪсщяхЪ • имЪептся по нЪсколь-
щ лавочекЪ э ка&Ъ'харчевь-шу шякЪ и мВлоіныя^ 
•и иные называютаЪрынкомЪэ и шаковыхЪ множество 
мВсгаечекЪ гаорговыхЪ имВегпся по многимЪ ули-
цамЪ и лерекресгакамЪ знашнымЪ. 

• Пл ощ а 4 я* 

і.: Площадь;- на СанкгапетербургскомЪ острову, 
называемая Троицкая ̂  гдЪ бъілЪ -сшарой гостиной 
дворЪ. Называется ". потому Троицкая, что на ней 
стоитВ Соборная церковь Свяшыя Троицы.. 
•'•J ..Иасей плотади Государь ПЕТРЪ Великій ощ» 
иравлялЪ всякія торжества и викшоріи* 
- ,, 2* Конная площадка подлЪ той же Троицкой 
площади, на которой продаютЪ коней и всяком 

- привозной сЪВслшой харчь. 
3е Площадь у сылгааго рынку у на которой 

• продаютЪ'. дрова и'сЪйо. 
4̂  Площадь у онагожЪ рынку* 
5* На Адмиралтейской епхоронВ сізиная пло

щадка х на которой сБно и дрова 3 также и щепя-
аыя вещи продаются•, и при ней конная площадка-

б. Площадка на. Адмиралтейской же сторон 
у Синяго м о с т у 5 которая вЪ 1735 году нарочно 
впредь для случая-оставлена, на которой толь
ко одни нзвощиіш и- калачники становятся. 

7» Площадь на Адмиралтейской же стороне, 
жд былЪ старый почтовой дворЪ; а вЪ 1768 году 
засшроенЪ тамЪ' великолепный мраморный домЪ, • 

8. Площадь • на Адмиралтейской сторояВ-
жрошивЪ каменнаго Императорскаго зимняго Двор-

.9» 
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9» Площадь на. ВасильевСкомЪ осшрову/.передЪ 
Коллегіями-

На сей площади сшред лидЪ Государь ПЕТРЪ 
Велиісій быгііь'"Соборной 'церкви', которой и модель 
имВегася 3 также и" статуи мЪдной вылитой 3 БО-
ставленной быть намВрено, которая по всевысо-
чайшему Ея Императорскаго Величества Государы
ни Императрицы: .ЕЛИСАВЁТЫ .;: ПЕТРОВМЬІ указу 
намЪренное Его Величества родителя Ёя, изоб-
•раженіе каЬ :мВди вылить.;указано7 что.и исполне
но, и сей изваянный образЪ по вылигпіи поставлен!? 
ио набережной улицЪ у .церкви. Воскресешя ,вЪ па-
латкВ Артилдерійской. 

Бирж н* 
і. Биржа была внутрь гостштго двора» 
2в Биржа построена была для сходу купече* 

ства на Троицкой площади вЪ 724 году. 
3» Биржа нынВшняя на ВасильевскомЪ остро

ву, находящаяся при портовой таможнВ; переведена 
сЪ Санктпепіер^ургскаго острова I73J года^ 

С нные ряды з вЪ хоторых про даю тЪ врознь пуд®** 
мр! с но n oaecb* 

і.- СВнной . рядЪ на Санктпетер&ургской сто* 
ронЪ близь отдаточнаго двора; нЪскояько лавочекЪ 
построено для продажи сЪиа ? овса и прочат* 

2» СЪнной ряд-Ъ на Литейной сторонВ на пу-
стомЪ рынк!В. 

.. .3- СВнной рядЪ уАничковыхЪ вороягЪ* 
4»'РддЪ сВнной на большой площадкВ' на Адмк-

ралтейской сторонВ. 
у.. СВнной , рядЪ-,.позади церкви Вознесенія 

близь полковыхЪ АдмиралтейскихЪ свВ'тлицЪ. 
ІЕшш з »̂ 



U; РядЪ сВнной .-«а "ВасидвевскомЪ «острову 
Штъ Жадепгскаго дому*» і 

Хл бвме іряяы .$ - •вЪ .жоторыхЪ продается течете 
:хл 6Ь п жалачн» 

.-і. ХлЪБной -рядЪ на (Санкщпегаер§уртск і 
сшоронЪ на сышномЪ рынкВ* 

2..-ХдВбной рядЪ .на .-Яишейной (СшоронБ :на 
лусжомЪ рынкВй 

З» "ХлВбной -рядЪ жакже у -церкви Восхресеносж 
. Христова. >_., 

4* Х^ІВной 'рядЪ -у .ЖничковыхЪ -воропгЪ. 
• $. ХдЪЪ'ной рядЪ на Адмиралтейской <сторон 

на' большомЪ рынкЪ у -рыбнаго ряду» 
.6, Хл бной рядЪ иа .'ВасидьевскомЪ.„ юстрову у 

рынку^ 
М ста$ щ про^аютЪ хнрптп, шину ж песохЪ >для 

строетл печен* 
г. На Санкшпешер ургской спторонЪ про-

.даешся кирпичь 5 глина ..и лесожЪ у мышнаго двора 
на дЪланіе и починку ДОМОВБ^ХЪ 'печей. 

2. ТамЪже у Троицкой пристани. 
3е На пустомЪ рынкВ на .Яитейной сторонБ, 
4« На Адмиралтейской сторонВ на сВшюй пло

щадке. 
5* На ВасильевскомЪ -острову на шгощадкБ 

Кадетскаго Корпуса. 

Мз ощмчьн притоны. 
'і. На Санктпетербургской сліоронВ ИЗВОЩИЧЬЙ ' 

становищи: і ) на конной штщадкЪ/з) у сьгашаго 
рынку5 з) У коланчей, 4) У мытнаго двора воло^ 
новые зимою д лЪшошЪ^ дія возки тяжелыхЪ кла-
^ей. • 
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2- На Лдапейной сторонЪг і)- на пусшомЪ» 
рынкЪ^. 2) у церкви. ВоскресеніЯу.. з)< У Аничковскаго.: 
мосту... 

3'. На Адмиралтейской'.спгоронЪ г і) у гости-
наго двора г 2) у рынку >5 з) подлЪ рыбнаго ряду^ 
41): у Зеленаго мостуг. j) на сВнной площадкВ5 б) у 
€яняго- мосту и вЪ прочихЪ мЪстахЪ. 

4-На ВасильевскомЪ' острову:; і) убиржи5 2) 
Ей' стрЪлкВ^, зХ Н і малош прешпективой г 4) подлБ 
рынку д, 5), У Кадешскаго' Корпусу». 

' И во время зимнее всЪхЪ извощиковЪ валовыхЪ 
и: иодЪЪзжихЪ- около' трехЪ тысячь,, или бол е щи--
таегася ;; а для зкатнъгхЪ1 людей и иностранныхЪ 
во время зимнее- извощики1 ЪздягаЪ вЪ хорошихЪ 
санлхЪ подЪ попонами г а лВтомЪ- ьЪ карегаахЪ * 
©дноколкахЪ и. дрожкахЪ^ 

Заводы' и фабрнхт- ь 

і . Сперва при СанктпетербургЪ'5 были заводнг 

кирпичные.- на1 рЪкЪ ТоснВі-
2». Новые кирпичные заводы^, которые' за даль-

ностію' вТ і? . 1 1 году переведены сЪ Тосньг ближе 
кЪ Санктпетербургу , разстолніемЪ вЪ̂  десяти" вер-
стахЪ^ отЪ чего начали зваться новые* кирпичные* 
заводы,, что оные1 сЪ* Тосны: рБкиі болЁе1 Щялг--
цяшж верстЪ' отстояли^ внову ихЪ^ перевели^ бли-' 
же«. 

3- Кирпичные' заводыпрйгІСайкушахК,? недалеко"» 
шйг оныхЪ здводовЪ.. 

4;.' Кирпичные, заводы на у к :СлавянкБ.. 
j . . По̂  другую- сторону Нёвы'рВки заводь? Луш-

ковсковы;. 
б.Киргшчнне'заводы' у Адександроневскаго-мо

настыря». 
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7* Казенные кирпичные заводы вЪ вБдомствВ 
Конторы сшроенія домовЪ исадовЪ* 

8. Черепичной заводЪ, гдЪ черепицу дЪлаюшЪ 
для ..покрышки: кровель. 

р. ЗаводЪ ? гдВ образцы печные писанные и 
всякіе.уркь^-ияи горшки муравляные для садовЪ и 
;цвВтниковЪ5 и прочую муравляйую посуду дЪлаюшЪ . 

ю . Каменной заводЪ, или скулъптурнаго ху
дожества ^ на которомЬ дЪлаюшЪ изЪ болыдихЪ 
дикихЪ камней кЪ разнымЪ сгароеніямЪ капишели, 
сгаолбы и т у м б ы , также и прочій уборЪ камен
ный; вЪ:і745. г 0ДУ заведенЪ. 

" и . Фарфоровые заводы, гдВ фарфоровая по
суда вЪ 1746 году зачата, дЪлагаь. 

При означенныхЪ заводахЪ имЪются гарои 
каменные палаты тамошнихЪ обывателей , и цер
ковь каменная» 

12» Водочный заводЪ на Выборгской сторон'В 5 

на копгоромЪ сидягаЪ разныя вкусомЪ водки; вЪ 
1718 году І зачался. 

ГдВ нынВ водочной дворЪ, т у т Ъ прежде была 
Новая крВпость такЪ называемая, или Провіанпг-
скіе магазейны5 которые огорожены были полисад» 
кикомЪ и землянымЪ валомЪ обведены» Сія крВ
пость построена вЪ 17 і і году» 

і з« Каменные Голландские солодовенные заводы, 
щоспгроены вЪ 1721 году, вЪ. которыхЪ солодЪ ро-
стятЪ по манеру Голландскому.1 

. 14. На Выборгской же ••сторонЪ построены 
кожевешіые заводы 1721 году, которые заведе
ны для дВланія кожЪ изЪ ворваннаго сала ; также 
и пумповую кожу дВлали, тамЪ по Голландскому 
манеру* 
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і$* Восковые заводы 5 на когаорыхЪ дЪжяюшЪ 
нзЪжеягоаго бВдый воскЪ,- построены на Выборгской 
сшоронЪ вЪ у^З %0ДУ« 

іб. Сахарные заводи построены на Выборгской 
етороыВ вЪ IJII году- О семЪ сахарномЪ.заводВи 
онаго размножещи и о продажЪ сего вЪ Роесія сосшоя-
лися собственные Его Имп-ерашорскаго Ведичесшва 
указы 172Ь АпрВля 2 85 и 1726^ Сентября 24 чиседЪ. 

17^ Стеклянные заводы /конгорые построены 
за Фонтанкою рВчкою ; на сихЪ заводахЪ дВл-аютЪ 
всякую хрустальную иоеуду, зеркалы^ бутылки ж 
прочая. > . 

-СВЪІІГЛИН,Ы деревянныя -на большой .іірешпек:« 
шивой,'подлВ НЪмеі^кой кирки^ построены, бы ли вЪ 
1734 году для продажи хрустальной посуды, ко-
вторая дЪлается на стекдянныхЪ казенньіхЪ заводахЪ* 

Оныя свВтлицы для построенгя комедіянска-
го дому оттуда снесены на иное мВсгпо вЪ Семе
новской полкЪ-; но и оттоль нын выведены и со
единены сЪ Назинскими стеклянными заводами-; 
а продажа оныхЪ производится вЪ казенномЪ Ипга-
ліанскомЪ дом'В на Литейной улицЪ. 

18» Пороховые заводы на Санктпеигер'бургской. 
сторонВ^ посигроены 171 о году? а вЪ 1718 году оные 
Заводы перестроены инымЪ манеромЪ по Голландски. 

ір. Охтенскіе пороховые заводы начаты стро
иться вЪ 17-15' году, и нынВ оные также стоятЪ* 

20» СестрорВцкіе цороховые заводы, зачаты 
были вЪ 1721 году; нынВ оные опшВнены, кото
рые были вЪ вВдомствВ Адмиралтейства. / 

2і . Кожевенной заводЪ купца Чиркина, на 
которомЪ дВлаютЬ всякую я ф т ь ^ в^ 174° году 
заведенЪ. 

•5Г0ЛЙ іу. Кн. L Щ Щ ill ^* 
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•'..: л -2(2." .Пяво-варенные комяанейскіе 'заводы н^ 
ВБгбп г̂ской'сшрронВд заведены вЪ і:72о-.іі5од.у> разныхЪ 
кугщовЪ, на кошорыхЪ варяшЪ пиво. подряд.сшЪ нш 
питейные домьг. .-•-

ад* Стеклянные .заводы на На-зВ- рЁісВ, на 
которыхЪ •дЪлаюпгея бфл&ше леркальньш сшеклы и 

'ОКОННРГЧОНЫЯ. 

24* Пергаминный:.'-заводЪ^ на; когаоромЪ дЪ^ 
даштся пергами-ны* • 

/ifi. СесшрорЪі|кіе..:за'ноды->. на кочгорыхЪ -дБ*. 
- даюшЪ всякую'. жеяЗэзную рабошу, .якори корабельные^ 

ружья, шпаги э,, пйсшояешы и прочее;- все водою 
дВлаешея» /' •••....••__ 

•••.;; а б. •••Игольный заводЪ, бьглЪ купца Сидора То
милина- сЪ товарищи^ вЪ -і 719 завед нЪ. О̂  семЪ иго ль» 

. номЪ заводВ еешь собственные Его Имперашорска» 
го Велитествз имянные указы 5 состоялнся 1719 
и 1722 годовЪ^ Августа 8 и Ммя и чиселЪ ,̂ но 
нынВ оной заводе перевелся* 

^7* Полотняной заводЪ^ которой прежде былЪ 
вЪ Калинкиной, а нынЪ онаго нВтЪ. 

2§^ Замшаный; заводЪ и при немЪ мБльницаі 
Ъ СтрВлинойі заведенЪ вЪ 17 47 году». 

29» Позументная фабрика и ленточная жутцш 
Милютина,-' на которой иікутЪ позументы серебре
ные и золотые^ и веякія шелковыя ленты; заведена 

' вЪ 1718 году. 
3°* Манифактурный дворЪ шпалерный . иг 

фабрика 5 на которой"; т к у т ^ шелковыя и шерстя-
ныя шпалеры разнонвВтныя,• а. притомЪ штофы и-1 

нарчи; заведенЪ вЪ 1718 году.. 
Зі. Бумажная фабрика, на которой всякую 

лиечую бумагу дВлаюжЪ* 
52. 
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%2ь Гоншовый заводЪ при ОхшЪ рЪкЪ, на ко-
шоромЪ дЪлаюшЪ гонтпЪ для покрышія кровель. 

О семЪ гонптовомЪ размножеши состоялся 
Императора ПЕТРА Ведикаго указЪ 1721 года5 Де
кабря 18 дня. 

3 3» Гончарный заводЪ подЪ НевскжмЪ мона-
сгаыремЪ разчыхЪ людей; построился вЪ 1747 ^одув 

34« Шляпная фабрика 5 заведенная купцомЪ 
ФшшпомЪ СокольниковымЪ вЪ 174J году^ 

М льннцы прежнія, 

г, Пильньш мЪльницы сЪ яервыхЪ годовЪ по
строены были на ВасильевскомЪ острову на гаомЪ 
шЪсш 9 гдВ нынЪ стоитЪ Императорская Академія 
НаукЪ, которыхЪ числомЪ было около десяти, всВ 
по берегу стояли; между сими -мЬдышцами была 
модельная мЪльница для взводу воды вЪ фонтаны* 

а. ВЪ і7 !8 году перенесены сЪ Васильевскаго 
острова , которыя были собственныя Князя Мен-
щикова, нВкогаорыя на Крестовой островЪ5 а дру
гая на рЪку Славянку 9 и оныя ' мЪльницы' всВ об™ 
ветшали» 

3» Пильныя казенный МЪЛЬНИІІЪІ 9 которыя 
нынЪ с т о я т ь на О х т В ; . также стояли на Василь
евскомЪ острову, и перенесены сЪ прочими для очи
стки м'Всша подЬ Академію НаукЪ, и оныхЪ чи« 
сломЪ было около пятнатцати, 

4* Мучная мЪльница, состояла на болверкЪ 
вЪ крЪпости ; построена вЪ 1720 году и сломана* 

5. МВлъница за ЛитейнымЪ дворомЪ на ба~ 
сейнЪ, на которой дІВлали крупитчатую муку , а 
і-шнВ оная упразднена* 

Щіцщ г Йм~ 
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Въін штя м лъпмцы* 

бв Три мВльницы при Калишшной пропгивЪ 
ЧекушЪ в!Бш:ряныя> на которыхЪ про домЪ -.Импе-
рашорской масло дЪлаютЪ и крупишчашук? муку*' 

7̂  ВЪ галерной гаванж одна пильная мВльни-
- -ца длл пилованія • лЪсовЪ^ 

8» ВЪ АлександроневскомЪ мотасгаырВ пильная 
мЪльница. 

9» На НевскихЪ. порогахЪ пильная мБльница. 
".іо. На ИясорЪ. пильная водяная мВльница Ад--

миралптейская* 
і і . Йа. хшВ пороховыя МЪЛЬЙИЦЫ водяныя 

.и пильная*' ос.: 

•і2. На ;';Сеспгр!Б рб.кБ ' молоШовыя мВльницы 9 

;тдЪ всякое щелВзо куюшЪ,. яко.ри,-й: ружейное дЪло. 
іЗ- ВЪ-СшрВлинскомЪ; мызВ музныя. и зам-

шаныя мВльницы^ 
14. ВЪ Пешерг-офЗ мБльница полированная^ 

на которой каменья' шлифуюшЪ и мраморЪ^ вЪ 1 7 ^ 
'году построена. . 

11. ЪЪ КрасшмЪ селБ бумажная мБлывща. 
'." " іб. ВЪ К р о н т т а т Б вБтреная мБльница длв 
выливашя воды изЪ канала* 

Ежели- всБ мБльницы изчислять^, оныхЪ до: 

ляішдесяяіи наоерется,.' іпакЪ что на одной ОхтВ 
'болБе пятнаппіапш" мБльни^Ъ'^ а вЪ лутгшихЪ мБ-
стахЪ,' гдБ -по двБ Й; по три' и болБе.» того "вЪ чис-
до'привести ЗЕ неизвБстко'стш- не возможно*-

Амбарм жладоеме* 

:. І . Первое иеньковме были: ййбары на Въг-
Лргской сторонБ ш малой НевЩ В Ъ І 7 І 8 году по* 
строены. 

Оные 
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Оные анбары вЪ 17 2 б году сгорЪли, илрисихЪ 
анбарахЪ много купеческихЪ всякихЪ судовЪ и ино
странны кЪ кораблей сгорЪло* 

2, ПоддВ'сихЪ анбаровЪ были другіе анбары і 

которые посгороены были вЪ 7 2 3 Г0ДУ в Ъ прибавку 
онымЪэ которые вЪ гаожЪ время сгорЪли.--

З̂  На шой же малой НевВ осшавшіеся два кла
довые анбара^ вЪкогаорыхЪ клали провіангаЪ; ОДЙ'НЪ 

изЪ нихЪ вЪ і74 2 Г0ДУ в Ъ осень, когда 'большая 
Нева стала становиться и отЪ множества напору" 
льда5 такЪ что .оный до дна еперсяэ итЬмЪльдомЪ 
Неву запрудило, отЪ чего оная всемЪ своимЪ т о -
комЪ пошла вЪ малую Неву.» и отЪ того быстра-
го течешя у оных'Ь анбаровЪ сваи подмыло, ж 
когда пришло вешнее время, т о оные анбары вЪ 
воду упали. 

4- При Конной Гвардш при конюшнлхЪ • четы
ре анбара^ потроеііы вЪ 1730 году деревянные^ дли
ною по тритцаташ семи саженЪ^ а шириною по че
тыре сажени* 

$. Анбары деревянные запасные проійивЪ Ко* 
нюшеннаго двора , построены вЪ 17 У д> году, 

6. На ВасильевскомЪ острову по берегу малой 
Невки купеческіе пеньковые кладовые анбары на 
сваяхЪ, построены вЪ 17 3 3 году* 

На семЪ берегу было жилье служителей СвВль 
лМшаго Кяязя Меныцикова, которое жилье для 
сихЪ анбаровЪ и снесено на иное мЪсто* 

7» Другіе пеньковые анбары построены на 
островку малой же Невки,- напротивЪ шЪхЪж- ан
баровЪ вЪ 17^6 году. 

8. На ПегоровскомЪ острову на берегу той 
же Невки масляные анбары, построены вЪ 17 з б г с " ' 

Щщщз №-* 
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ду 5 вЪ кошорыхЪ складываюшЪ конопляное масло 
и сало для отпуску за море» 

- 9* На ВасильевскомЪ острову поконецЪ ли
ши кЪ взморью кладовые анбары,-построены вЪ 17^8 
году для поклажи пеныш^оные послгроены. вмЪспіо 
тЪхЪ анбаровЪ^ которые сгорЪли на малой НевВ 
іЪ 1726 году; зри йодЪ числомЪ ь 

іо в ПакгаузЪ,. или кладовые каменные анбары^ 
при портовой таможне; построены вЪ і7 3 б году» 

Почтовой &ворЪЛ 

-і,-.-Почтовой дворЪ посшроенЪ былЪ мазанко
вой вЪ. 1714 году; на томЪ: мВстЪ стоялЪ, гдЪ 
на Троицкую пристань переЪзжаюшЪ, гдВ нынВ 
строится веяиколЪпный мраморный домЪ, 

На семЪ почшовомЪ дворВ Государь ПЕТРЪ 
.Зеликій многократно отправлялЪ нВкоторымЪ 
праздникамЪ и викторіямЪ торжества. 

2* Каменной почтовой дворЪ подлВ каналу 
близь стараго зимняго Дому, который построенЪ 
послВ бывшаго вЪ 1735 году пожару* 
Откаточные дворы., ведерные ^ питейные я вольные 

доты»' 
і . Ошдаточной дворЪ на Санктпетербургской 

сторонВ ^близь конной площади. 
2. ВЪ Санктпетербургской крЪпосгаи. 
3» Отдаточной дворЪ на ВасильевскомЪ ос

трову» 
ВЪ сихЪ жрехЪ мЪсгаахЪ содержится вино 

для отпуску на питейные казенные домы всего 
Санкшпетербурга. 

Бани торговым. 
і* Бани торговыя были на Санктпетербург-

ской сторонЪ на малой НевВ у Аптекарскаго ос
трова иротивЪ Синявина баталіона. 
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ія На другой малой НевЪ вЪ МокрушВ про-
шивЪ Васильевскаго острова были шорговыя бани. 

3» На Литейной сторонВ были торговьгя бани 
ла пустомЪ рынк:Ъда 

4* Бани шорговыя были позади галернаго дво
ра на рВчкВ Мойк'Б, 

у. Бани шорговыя у Обухова мосту, 
б» Торговыя бани лодЪ НевскимЪ монасты-

ремЪ. 
7.- Бани при СеменовскихЪ свЪтлицахЪ* 
8-'У ПреображенскихЪ свВтлицЪ бани» 

• 9* Бани торговыя на ВасильевскомЪ острову. 
Г а в а н ж» 

1, Гавань при КронштатЪ военная э вЪ кото
рой стоятЪ военные корабли; зачагаа строиться вЪ 
1713 году. 

2а Гавань корабельная купеческая , зачата вЪ 
1713 году. 

3» Гавань корабельную зачали дЪлать при Ро* 
гервикЪ вЪ 1722 году» 

4» Гавань сЪ первыхЪ лЪтЪ при Санкжпетер-
бургЪ всякимЪ судамЪ была вЪ КронверхВ® 

j . Галерная гавань на*ВасильевскомЪ острову 
при взморьЪ; начата строиться 2722 году; а вЪ 1747 
начали строить каменную, вЪ которой гавани сто-
лтЪ всВ военныя галеры и канчебасы, 

6. Гавань у церкви Исакія, а нъшЪ у Сената , 
гдВ становятся Императорскія я х т ы ; оная прежде 
была д'Влана до'комЪ для починки -кораблей» 

7* Гавань для мВлкихЪ судовЪ у стараго по
чт о-ва го двора. 

8. Гавань вЪ СтрБлиномЪ мызВ* 
5?. Гавань вЪ ПешергофВ* 
то. Гавань в'Ь ОраніенбоумФ-

JPTop-



768 . б піорт о*л 

Пор m ы» 

КорабельнымЪ и, прочимЪ судамЪ ПЕТРЪ 
.Великій при самомЪ еще начашга Санкпгпепіербур-
га, дабы при немЪ былЪ и корабельный ггоршЪ ку-
леческій вЪ КроншшашВ., или на КоптлинЪ осшровЪ, 
крВпоспіь и гавань посшроена 9 ж всВ корабли 9 ко
торые прежде сЪ товарами приходили кЪ РигЪ и 
НарвВ5 нынЪбЪ при новомЪ семЪ царсшвующемЪ гра« 
дЪ поршЪ свой имВли; также бы какЪ извнулгрь 
р€ Россійсйіе товары кЪ сему новому порту при
ходили,' такЪ извн Пер.сидскіе и Кишайскіе това» 
ры туда-же бы привозили 5 дабы гаВмЪ вЪ новомЪ 
семЪ градВ и во всей Россш учинить сЪ иносгаран-
щіми комм?рщю.э ж оную распространить и умно
жишь при здВшнемЪ БалтійскомЪ морЪ " чрезЪ 
купеческій флотЪ^ какЪ и дМствит'ёльно испол
няться начало вЪ первое лВто зачатія Петербурга 9 

ибо вскорВ по основаніи вЪ сей портЬ первый при-
желЪ ^Ъ товаромЪ Голландской корабль-

і. Первой портЪ купецкимЪ кораблямЪ был'Ъ 
на Троицкой присщали, гдВ и портовая таможня 
стояла, 

2» ПортЪ на 'Малой ЦевВ^ хдВ пеньковые 
анбары ст.оялц, 

3- ПорщЪ корабельной былЪ вЪ Миліонцой 
линіи по разобраніи гостиного двора* 

4» ПортЪ корабельной на ВасильевскомЪ ост
рову у каменнаго кдадоваго двора,; переведенЪ вЪ 
1733 году с.Ъ Сатотпещербургсщіго .острова* " ' 

у>, ПортЪ кораблямЪ купецкимЪ шЪ Крон-
іитатВ» l 

б. ПортЪ у. или приетанъ купецкимЪ Россій-
сжжшЪ судамЪ у пешковыхЪ анбаровЪ^ гдВ приста-
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югаЪ галіошы и барки сЪ пенькою^ сЪ юфшью и про
чими товарами. 

7* За Невскими) монастыремЪ поргпЪ^ гдЪ при-
сгааюгаЪ барки сЪ хяІбомЪ и пенькою» 

Пр и с т а я и« 

Что же касается обще до пристаней вЪ Сатст» 
пепіербургЪ по всЪмЪ рВкамЪ^ и чтобЪ вездЪ бы
ли всякимЪ судамЪ пристани 5 Его Величество ука-
залЪ имяннымЪ своимЪ указомЪ 9 чтобЪ по боль
шой НевЪ и по малой и прочимЪ протокамЪ всВмЪ 
жигаелямЪ 5 кои живуліЪ на берегахЪ, тЪмЪ бить 
предЪ своимЪ домомЪ сваи пажоныя , и засыпать 
землею. Смотри указЪ 1715 году, Ноября g 5 и 
1716, Гюня 19 чиселЪ. 

ПоггтомЪ начиная опіЪ Санкгапетербурга до 
Шлиссельбурга 5 для взводу судовЪ вверьхЪ по Не
вЪ 5 и для пристани онымЪ кЪ берегу, велВно ука
зомЪ вЪ 1717 ГОДУ построилпгь отЪ Санктпегаер-
бурга до ІНлюссельбурга фашинной бечевникЪ^ кото
рой строенЪ будучи ̂  отЪ великихЪ льдовЪ и водЪ 
весь раззорился. Смотри собственноручный ПЕТРА 
Великаго указЪ і8 Сентября 5 1724 году^ на яхт© 
писанный. 

КЪ сему присовокупляются во изчисленіе пере-
возныя пристани, и сколько ихЪ. 

і* Пристань Троицкая имІЗетЪ перевозЪ на 
Адмиралтейскую сторону кЪ старому почтовому 
двору; называется потому, что тугаЪ стоитЪцер« 
ковь Свіішыя Троицы. 

ав Пристань прежде именовалась Гагарина 9 а 
послЪ Синодальная; имЪетЪ перевозЪ сЪ Петербург
ской стороны на Московскую сторону кЪ Литей
ному двору. 

ГомЪ IF. Кн. L ЪЪЪ На-
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Названа Гагарина потому 5 что ш палаты 
строилЪ Сибирскій ГубернаторЪ Князь ГагаринЪ э а 
хюшомЪ вЪ нихЪ быяа Канцеллрія СвяшВйшаго 
Синода. 

_3. Пристань перевозная Сшгявина, имЪетЪ 
переЪздЪ сЪ Санкптпетербургской стороны на Выборг
скую кЪ гошпиталямЪ ; названа Синявина для то-
го5 что т у т Ъ стоитЪ дворЪ^ которой прежде былЪ 
Директора отЪ сгароенія городовыхЪ дЪлЪ ульяна 
Скнявина. 

4* Пристань противЪ церкви Самсонія, имЪетЪ 
иереВздЪ сЪ.Санктпетербургской же стороны вЪ 
СицявинЪ баиіаліонК • 

5* Пристань у мытнаго двора, перевозЪ сЪ 
Санктпетербургской сторонц.. на Васильевской 
осшровЪ. 

б* Пристань перевозная Никольская, переЪздЪ 
сЪ Санктпетербургской стороны на Васильевской 
островЪ кЪ пеньковымЪ анбарамЪ; названа Николь-

.екая по'слободЪ Никольской поблизости церкви Ни
колая Чудотворца^ 

На ВасилъеескомЪ оетрову* 

7* Пристань перевозная на СтрЪлкВ 9 перево* 
ЖтЪ людей сЬ острова на Санктпетербургскую 
сторону кЪ мытному двору* 

§в Пристань на томЪ же острову у пенько-
выхЪ анбаровЪ; отЪ ней переВздЪ на Петербургскую 
сторону вЪ Никольскую. 

9» Пристань на ВасильевскомЪ острову вЪ 
8 линіи^ перевозЪ имЪетЪ сЪ острова на Адмирал
тейскую сторону кЪ Крюкову каналу* 

іо. Пристань у Кадешскаго дому^ гдЪ ітерево-
тшЪ людей жольк;о весною и вЪ осень j когда не 

бы-
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бываегаЪ мостпу^ конторой вЪ шВ времена за льдами 
не бываегаЪ» 

і і , ПеревозЪ у Академіи НаукЪ, лереЪздЪ кЪ 
зимнему Императорскому Дому^ 

На АзмнралтеЫкон сторон » 
л. Пристань на Адмиралтейской сторонЪ у 

церкви Святаго Исакія3 а нынЬ у Сената^ переВздЪ 
на Васильевской островЪ. кЪ Сухопутному Кадет
скому Корпусу вЪ неШтность мосту бываетЪ. 

і з* Пристань на той же сторонВ у Крюкова 
канала, перевозигаЪ на островЪ вЪ 8 линію. 

14. Пристань у зимняго Ея: Императорскаго 
Величества Дому^ переВздЪ кЪ Академіи на ост
ровЪ* 

іу. Присшань каменная у стараго почгаоваго 
двора| переВздЪ на Петербургскую сторону на Трои
цкую пристань, и по всему лВвому Невскому берегу,. 
устрояемому йзЬ дикаго камня, нъгаВ благополуч
но владВвшею Государынею _ ЕКАТЕРИНОЮ И по
строены каменныя великолВшшя пристани | о ко-
ихЪ сообщено будетЪ впредь^ 

На ЛнтеЫои стороп » 
іб. Пристань у Лигаейнаго двора на пусжомЪ 

рынкЪ; сЪ нее переВзжаютЪ на Петербургскую сто
рону на Гагарину э или Синодальную пристань^ 

і7. Присшань у церкви Воскресешя Христо
ва , что за ЛишейнымЪ дворомЪ; огаЪ нея перевозЪ 
на Выборгскую сторону кЪ компанейскимЪ дворамЪ* 

і8. Присшань у Конной Гвардіи, нмВешЪ пере-» 
возЪ на Охшу» 

Я^ Выборгской сторон . 
і9. Пристань на ОхтВ'., переВздЪ кЪ Конной 

Гвардш. 
ЪЪЪ 2 а о* 
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іо. Пристань у компанейскихЪ дворовЪ, пере* 
ЪздЪ на^Лингейную сторону кЪ церкви Боскресенія 
Хрисшова* 

2і^ Пристань у гошпигаалей э перевозитЪ на 
Санктпегаербургскую сторону кЪ Синявину двору* 
} 2 2. Пристань у церкви Самсонія Странно-

лріимца вЪ СинявинЪ баталіонВ^ переЪздЪ на Пе» 
гаербургскую спюрону. 

аз» ПеревозЪ на рЪчкВ МоЫЪ. 
24» ПеревозЪ на рБчкВ Фонтанке. 
2 5« Пристань и перевозЪ послЪдній у цер

кви Исакія5 а нынВ у Сената^ или у большаго мо-
сту5 которая имЪешЪ отвозить людей "на доншко-
тахЪ вЪ КроншшагаЪ. 

Суда морскіл* 
" ПЕТРЪ Великій^ устроя при Санктпежгербур-

т флотЪ^ снабдивЪ его достаточнымЪ числомЪ ко
раблей, галерЪ и другихЪ судовЪ, за нужное почелЪ 
обратить вниманіе и на партикулярньхя водяныя 
суда по Ладожскому, Онеж:скому, Ильменю и дру-
гимЪ озерамЪ' и рВкамЪ ходящіяэ и видя неисправ
ность прежнихЪ судовЪ5 следующее о ннхЪ учреж-
деніе издалЪ: 

і. Первыя морскія суда для привозу всякихЪ 
шшпасовЪ дЪланы были тялки 3 которыя подобны 
были нынЪшнимЪ эверсамЪ 9 повелБлЪ оныя отмБ-
нить» / 

а. Суда карбосы^ полукарбосы, и сонмыу кото
рые шиты были кореньями , дЪдать запрегаилЪ* 

3» КупецкимЪ людямЪ, которые всякой хлЪбЪ 
и другіе товары возятЪ на всякихЪ разноманер-
ныхЪ судахЪ^ оныя дЪлать и возишь на нихЪ наи-
к'рЪлчае запрешилЪ Декабре з 1 дня, іу 1 ? Г0ДУ% а 

возить на эверсахЪ и шкугаахЪ повелЪлЪ, 
4̂  
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4в Суда всЪ сгаараго манера, на когаорыхЪ 
запрещено было возить^ перерубишь безЪ остатку ука~ 
•зомЪ повелЪлЪ Октября 25 дня^ 1720 года» 

j . ЧтобЪ судовЪ^ называемыхЪ романовокЪ, с'Ь 
скобками не дЪлать; для того что Его Величе-
сгавомЪ усмошрЪно , что. оныя конопать имЪютЪ 
не противЪ морскихЪ судовЪ ; и для того вел'БлЪ 5 

чтобЪ конопать была промежЪ досокЪ вЪ пазахЪ 5 

а не просто ^ приуіожа конопать и закрывЪ драночка-
ми"5 прибивали скобками оныя; 1719 году, Іюня ір 
дня указомЪ запретилЪ^ 

6, На баркахЪ и прочихЪ староманерныхЪ су-
дахЪ для необходимой нужды дозволено всякіе 
припасы возить только до Ладоги , а отЪ Ладоги 
возить вЪ СанктпетербургЪ на эверсахЪ и про
чихЪ новоманерныхЪ судахЪ і72огоду^ Декабря іб 
дня, указомЪ ловелВно, 

7» Новсобразновыя показанныя суда для воз
ки всякихЪ пркпасовЪ} которые могутЪ всюду 
ходЪ свой имЪть безЪ всякой опасности, суть слЪ-
дующія : галіотьг, эверсы, новоманерныя романовки, 
доншхоуты, іиерботы и прочія суда, 1722 году 
Сентября аі дня указомЪ Его Величества устано-
влешшя, каторыя отЪ тогдашняго времени всякія 
кЪ мореплшишю безопасныя суда делаются вЪ наилу-
чшемЪ сосгпояши» 

ИзЪ купечества при семЪ новомЪ городЪ 
Россійской первой корабельщикЪ ЛадожанинЪ Барсу-
ковЪ, у кошораго были сдВланы морскія суда о 
лірехЪ мачтахЪ на подобіе шорговыхЪ кораблей, и 
сей Г. Барсуков!) за показанную ревность вЪ со дер-
жаніи морскихЪ судовЪ отЪ Государя ПЕТРА Вели-
каго не однократно похваляемЪ былЪ. 

ЪЪЪ з 0 
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О парусныхЪ и требныхЪ суАйхЪ. 
ПЕТРЪ Ве.яикій вЪ опгвраіценіе роскоши, йздер» 

живающей на кареты и лошадей великое число де-
негЪз а заохочивая здЪшнихЪ жижелей кЪ водяной 
покойной и меньше убышочной ЪздЪ, и желая упо« 
добижь ПегаербургЪ • Венецш , повелЪ'лЪ загошовить 
довольное число шлюбокЪ, и оныя раздашь всЪмЪ 
знашнымЪ особамЪ для ихЪ домовой Ъзды; также 
КоллегіямЪ и КанцеляріямЪ для Ъзды шВхЪ 
имЪшь членамЪ и служишелямЪ вЪ присудствен-
ныл свои мЪсша^ когаорыя суда розданы были без
денежно для обзавоженія на первой случай 9 что 
изЪуказа 12 • АпрБля,'1718 году яснЪе видВгаь мо
жно.' 

Нри семЪ Его Величество и сіе установле-
тле учинилЪ: всЪмЪ судамЪ, сколько ихЪ при семЪ 
городе находится, чшобЪ оныя по вся воскресные 
дни всВ собиралися по данному имЪ сигналу кЪ 
назначенному мІЗсту э и пояіомЪ предшествующему 
имЪ главному командиру во время умЪренной по
годы цЪлымЪ флогаомЪ по НевЪ рЪкЪ гулять на 
буерахЪ^ а во время тихой погоды на гребныхЪ су-
дахЪ Ъздить по НевЪ несколько ч&совЪ послВ полу
дни ^ и оныхЪ судовЪ собраніе наименовано Невской 
флотЪ; "а командующей на дЪ нимЪ Невской АдмиралЪ; и 
сіе Его Величество установленіе положилЪ какЪ для 
красоты царствующаго града э такЪ для увеселенія 
своего народа э наипаче же для лучшаго обученія и 
искусства по водамЪ и смЪлости вЪ плаваніи. Смо
три указЪ 12 Апр ля 5 1718 году» 

А для сихЪ домовныхЪ судовЪ спгроенія и 
впредь для дЪланія новыхЪ усшроилЪ Его Величе
ство нарочно особливую партикулярную верфь 171 % 
года» 

При-
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ПришомЪ не упусшилЪ сдЪлашь-и сіе5 чтгшбЪ 
имЪющіе жакія дорогія и богато убранныя суда 
при своихЪ домахЪ ^ какЪ оныя могли вЪ бережли
вости и вЪ чистотВ содержать ^ о пгрмЪ особливую 
инсгарукцтю издашь повелВлЪ^ дабы по ней всякЪ 
кмЪющт суда посшупалЪ вЪ охраненіи оныхЪ. 

НапослЪди и сіе безЪ мудраго ПЕТРА Бели-
каго примЪчангя не осталось: всякихЪ домовныхЪ 
нуждЪ для водки припасовЪ и прочего ^ чтобЪ на 
простыхЪ и весьма опасныхЪ судахЪ ничего не во
зили 5 понеже и отЪ того немалой вредЪ происхо-
дилЪ народу^ повелЪдЪ дЪлать особливыя суда шер-
§ошЫу которыя для возки всякой народной потребы 
весьма при сихЪ водахЪ нужны; на шлюпкахЪ же и 
яхшахЪ никакогобЪ подлаго грузу не возилив 

П о л и ц і я* 
Понеже уже описавЪ, порядочно все граждан

ское строение царспгвующаго Санкіппетербурга и о 
его жишеляхЪ, т о надлежитЪ здВсь упомянуть 
крагакимЪ описаніемЪ и о Полиціи, т о есть граж
данской Канделяріи; ибо Государь ПЕТРЪ Великій^ 
когда уже довольно усгароилЪ сей царствуюіцій 
градЪ и довольными жителями размножилЪ 3 тог
да опредЪлидЪ надЪ нимЪ и главное управленіе _, т о 
есть Полиціймейспгерскую Канцелярію вЪ 1718 году; 
а вЪ ней и во всемЪ городВ указалЪ быть Генера-
лу-Подйцшмейстеру, которому даны за Его Вели* 
чесгава собственною рукою пункты, и вс мЪ жите-
лямЪ здЪшнимЪ объявлено^ ежели что будетЪ до 
нихЪ вЪ ономЪ управленЬі касаться, быть вЪ томЪ 
послушнымЪ и никтобЪ невЪденіемЪ не отговари-
вался; а оные пункты суть слЪдующіе : 

і) Регулярное строеніе всего города, а) охра™ 
-неніе береговЪ Невы рВки, з ) о чистотЪ улицЪ,. • 

4 ) 
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4) о маркиташтахЪ иихЪ шалашахЪ, 5") смошреніе 
надЪ СЪВСШНЫМЙ припасами, чніобЪ чего гнидаго " 
к нездороваго не продавали; 6) 'о чисптошЪ удицЪ 
и переулковЪ ошЪ всякаго сору и помешу ^ 7 ) 0 
дракахЪ' и ссорахЪ 5 8) о смоійрЪ у жителей печей 
и каминовЪ 5 дабы пожарнаго случая не учинилось, 
9) о подолришельныхЪ домахЪ 9 о играхЪ и зерняхЪ^ 
іо) о всякихЪ гулящихЪ людяхЪ и слоняющихся ^ 
и ) о всякихЪ пріЪзжихЪ людяхЪ и обЪявленіи 
оныхЪ з какЪ держать ихЪ вЪ домахЪ; 12) о ро-
гашочномЪ караулЪ поулицамЪ9 13) о сіпаросшахЪ 
и дёсягаскихЪ слобрдскихЪ* 

А сей і j пункшЪ писанЪ собственною Его 
Величества рукою з чтобЪ быть постою на кварти-
рахЪ у всЪхЪ j не обходя никакого чина. 

ПодписанЪ вЪ Петербурге Маія 2 j дня^ 1718 
году. 

И шакЪ начиная отЪ сего царствующаго гра» 
да? учреждена Полиція вЪ.МосквЪ и по другимЪ го-
родамЪ» 

2в А на сколько частей раздЪленЪ сей градЪ^ 
о томЪ -показано будетЪ здЪсь ниже сего* 

3.' Первая часть града Санкпгпетербургской 
осгаровЪ, вторая часть Адмиралтейской островЪ, 
т р е т і я часть Московская сторона,, четвертая часть 
Выборгская сторона., пятая часть Васильевскаго ост-
рова5 и вЪ каждой изЪ сихЪ частей отъ Полицш со-
стоитЪ начальникЪ ШтабЪ , или ОберЪ - ОфяцерЪ. 

4- Все купечесгпво сего города раздВляется 
на гильдіи, или, по старинному званію 5 статьи, 
изЪ которыхЪ первая гильдія? или статья-, 
имЪетЪ самое главное купечество, что по ста
ринному именованію называлася гостиная сотня 5 

т а есть миліонщики и тысячники, которые имБ-
ютЪ 
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-юпгЪ шорги какЪ -внушренніе, шакЪ и внБжше жа 
многія тысячи. 

Вторая ТИЛЬДІЯ есшь среднее купечество"; по 
старинному называлася суконная сотня ^ которые 
бы имЪлн своего капиталу вЪ торгу на нВсколько 
.шысячь. 

Трешгя гильдія последнее купечество э кото» 
рое имВетЪ у себя капиталу по возможности его; 
однако по опредЪленію ПЕТРА Великаго, чгаобЬ здЪш-
ній купецЪ ниже не имЪлЪ у -себВ .капиталу., яакЪ 
.на шри сШя рублевЪ* 

А прочее гражданство самое нижнее^ яко - т о 
всякіе мастеровые люди и художники, даже до по-
^слВдняго работника ; оные раздЪляются на разные 
іцЪхи по разположенію 'Магистрата* 

^. "ПВхи5 'которые содержать вЪ себЪ запіс» 
ку мастеровЪ разныхЪ художесшвЪ при Санкт-
шепіербургВ. 

іПонеже "Его "Императорское Величество ПЕТРЪ 
"Великій5 учредя вседйэшнее гражданство, притомЪ 
не минулЪ и художниковЪ,. дабы и оные были 
небезпорядочно, чтобБ вЪ художествахЪ всякія ма* 
стерсгава произходили предЪ иностранными ху
дожниками непостыдно, того ради МонаршимЪ сво-
имЪ указомЪ і^гг году 5 Апреля ю-дня, Іюня 2 6 
и Октября 4 дня э повелЪлЪ бышь цЪхамЪ, дабы 
всякое мастерство произходило доброю работою н 
не былобЪ какого плутовства. Оные цВхи всЪ испра
вляли порядочно; а цЪхи. не иное чтозначатЪ^ какЪ 
гоолько одну записку всВхЪ мастеровыхЪ людей ира-
бопгаыхЪ вЪ счисленіи каждаго художества порознь, 
и у каждаго ц ха алдерманЪ, или старости, натзи-
рающій за исправностію ХудожниковЪ. О.ше ц'Бхи 

ТомЬ IF. Кн. I Ы ы ы со-
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соспгояшЪ ъЪъЪтшсшъЪ Санктпешербургскаго воро^ 
доваго Магистрата. 

ЖЪхЪ веяной, разделяется' на три^ класса: 
э) мастера-,- а) подмастерья у з) ученики*. 

і* ИЪхЪ лолотыхЪ дІлЪ мастера, которые 
$ВлаютЪ 'золотыя, алмазныя и изЪ другихЪ дорогихЪ 
каменьевЪ вещи,-которыя.оправляютЪ вЪ золотВ 
и серебрЪ, яко запонки, перстни,- кресты5. серьги 
и лрочія сему нодобныя вещи,. 

а- ЦЪхЪ серебрениковЪ,, которые дВлаютЪ 
всякую серебреную посуду и вещи» 

3. ШэхЪ золотарный, вЪ которомЪ находили-
«я мастера, которые золотятЪ загарнымЪ золо-
.томЪпо серебру и на. мВди^.' . 

4» Ш>хЪ чеканьщики, которые всякую работу 
чеканную дВлакяпЪ на серебрЪ и- на м ди» 

у* ПІ)хЪ сусальнаго дЪля мастера, которые 
дЪлаютЪ и бьютЪ листовое золото и серебро» 

6. ПВхЪ гранильщики , которые граняліЪ всякія 
дорогія каменья* 

7̂  ПВхЪ мВдники,. которые дВлаютЪ всякую 
-мВдную работу» 

8« М х Ъ котельники, которые всякую мВд-
ную посуду дВлаютЪ. 

9» ЦВхЪ оловяниишики,-которые дВлаютЪ 
оловянную посуду^ 

іо. НЪхЪ инструментальнаго дВла, которые 
дВлаютЪ математическіе инструменты. 

' и . ПВхЪ пуговичники, кои дВлаютЪ мБд-
ныя пуговицы» 

і а, Часоваго дВла мастера, которые дВла
ютЪ и почишіваютЪ часы стЪнныя, карманныя и 
солнечныя. -
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";13, ЦВхЪ -кузнечный, которые куюшЪ ^вся-
••кую желЪзную работу» 

і4» Шпажной .цЪхЪ^ которые кЪ шпагамЪ 
ефесы и черены дЪлаютЪ* 

..і $« ЦВхЪ .слВсарный, которые всякую ..жедВз* 
ную работу делнкаганую дБлаюпг'Ь. 

іб. ШэхЪ портныхЪ .масшеровЪ., кои шьюшЪ 
мужское и женское платье» 

17. Ц'ВхЪ шапачниковЪ, кои шапки щьютЪ* 
і'8. 1X1)хЪ сапожников) и "башмачниковЪ* 
ід* ТЛЪхЪ рукавичниковЪ j которые про ра« 

б'отныхЪ людей піьютЪ рукавицы; вЪ пгомЪ же чи» 
£А И ГПЪЭ которые и замшаныя рукавицы шыошЪ. 

20. ІІЪхЪ шшанники, которые дЪлаютЪ сВд-
лы и узды И -ІЛП-ОРЫ, 

2ів ІІЪхЪ спюллрной , кои дЪлаютЪ столяр^ 
•нуго работу. 

22. ІІ хЪ перчаточники , -которые не толь
к о однЪ перчатки, но и другія вещи замшаныя 
..шьютЪ. 

2^в ІІЪхЪ токарный,, которые дВлаютЪ піо-
карную работу. Сего цЪха вольнаго нЪгаЪ^ но ка«» 
зенной* 

2 4» 'Ц'БхЪ рВщики, кои рВжутЪ на дерев© 
•БСЯКІЯ фигуры; также казенный.» 

2̂ » ИЪхЪ плошииковЪ, которые дЪлаюгаЪ 
хоромное сшроеніе-

26. Ц'ВхЪ каретный, которые д лаюшЪ к?ре-
шы , коляски, сани и прочее. 

27, Ц'БхЪ мол5!рный, кои красками красятЪ 
что ни есть-; сей цІЗхЪ казенный. 

2$* ПВхЪ живописный г кои шішутЪ кар
тины. 

Ыыы г йд® 
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29- ШэхЪ йконопиодрвЪ у которые пишутЪ 
святые образа» • 

30« Ц^хЬ шубниковЪ т которые шьютЬ про 
рабоіпныхЪ людей шубы,/ 

.' з'і- ШэхЪ сыромятниковЪ >} кок сыромяшныя 
кожи дЪдаютЪ*. 

3'2в. ЦЪхЪ- шерстобитный^, кои. біІютЪ шерсть 
овечью на пряжу». 

Зз« 'ЦВхЪ фонарщики,, кои дЪяаютЪ фонари; 
сей і̂ ЪхЪ казенной*. 

3"4̂  ЦВхЪ' паяльщики^ кок всякую жестяную 
работу дЪлаютЪ* 

ЗУ-- ПЪхЪ' свЪ'чшковЪ .сальныхЪ- свЪчь. 

Зб. ЦВхЪ свБчниковЪ^ кои дЪлаютЪ восковыя 

37» ЦЪхЪ оконнишниковЪ, кои дЪяаютЪ окон-
чины» 

38».. ПВхЪ•• переплетчикговЪ 5. которые перепле-
гааюгаЪ книги. 

39* ПВхЪ перукмахерны% которые перуки дЁ-
лаюшЪ. 

4°* ЦЁхЪ фершаловЪ> кои бороды брЪютЪ* 
41* ПВхЪ гончарный,. которые дЪлаютЪ кЪ пе-

^амЪ образны и горшки муравяяные и прочіе. 

42, ЦВхЪ бочарный^ кои дВлаютЪ бочки^ ведрь^ 
и прочую посуду* 

43. ПВхЪ печниковЪ, которые печи дЪяаютЪ.-

44« НВхЪ точильный, которые точагаЪ на то-
чилЪ топоры и прочее; однакожЪ вЪ семЪ цЪхЁи всВ 
иодлыя черной работы люди приписаны, 

Ра-
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Рослпсъ ПетербургсхихЪ дохо^овЪ 
1723 г о д ^ . 

ТаможенныхЪ -
ПоргаовьгхЪ5 кромЪ внугареннихЪ денегЪ 

и ефимковЪ^ собрано - -
'КабацкихЪ 
ТобачныхЪ 
ХомугаовыхЪ сЪ извощиковЪ 
СЪ ледоколу и водопою -
СЪ шорговыхЪ бань. - -
СЪ рыбныхЪ лове ль-
СЪ ла.вокЪ- и, с Ь акбаровЪ-
КанцеллрскихЪ' мВ'лохшыхЪ' 
СЪ упалыхЪ лошадей и скоптинныхЪ 

кожЪ 
СЪ найму извощиковЪ деслпгой доли 
СЪ квасовЪ - -
СЪ дегшя . » - ^ 
КонныхЪ пошлинЪ 
ВЪ КоллегіііхЪ и КанцеляріяхЪ сЪ дЪдЪ 

пошлинЪ 
ПечашныхЪ пошлинЪ вЪ Санк-шпешербур-

тЪ вЪ печаганомЪ ПриказЪ-
СЪ письма крЪпосшей вЪ Санктпешер-

бургЪ' 
СЪ судовЪ привалькаго- и ошвальнаго 
Партикулярной' верфи сЪ перевозовЪ 
СЪ почшЪ почшоваго сбору 

Ш ІТІОГОЛ - -

Да 17-4 году сборовЪ всяждхЬ было вЪ 
приходВ -

Ы ы ы % 
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"ВБ 1724 году Л^рвскихЪ доходовЪ было 50630 
:рубдевЪ5 4 копЪйки 

.СЬВыбсргскаго уЪзду дохадовЪ -того же году 
шолучено 394 0 2 рубли э 19 копІзекЪо 

И того всего вЪ <€анкіппетербургокой .губер-
ню вЪ 1724 году доходовЪ"получено .669&34 -ру&ли, 
• 94 копЪйкя. 

ЖътЪ доходы. Санкитпептербургскіе гораздо боль-
ше стали .по причинВ .онаго разпросшранешя и 

.прочаго. 
О еодолазяои, хомпані-и* 

гВодолазы при случающихся мореплаЕ-ателямЪ^' 
• а -особливо купеческимЪ судамЪ наморВ нещасіпіяхЪ 
.сколь необходимы., всякому ..юззЪстно. -Но поне
же при таковыхЪ случаяхЪ бываютЪ всякіе непо
рядки .и разхищенія товаровЪ, т о Его Величество 
Король Шведской изволил'Ь учредить для огавраще-

ІНІЯ того • компанію ^гнтересантовЪ ? и снабдилЪ 
.ихЪ надлежащими инструкцгями и привиллегіями .9 

когпорыя на главыВйшихЬ торгующихЪ вЪ Европ 
•-народовЪ языкахЪ , т о есть на ШведскомЪ., НВмец-
комЪ., Голландс^омЪ ,' АглинскомЪ и РускомЪ- в'Ь 

'Стокголы іЪ напеядтаны и вЪ сп тЪ изданы. .А да
бы предупредить И'между -Росс-Тйскими моремЪ тор-

ігугоіцйми купцами сЪ иноспгран-ші гс •ссорь̂  копюрьгя 
:МогуитЪ произойти или от'Ь невВденія оныхЪ лри-
виллегш j или олг'Ь упорспг»а, почитая-оныя зі не 
:россікскія,? и для .того ла недействительны я : то-
.го ради для. вВдома всВмЪ гиЪмЪ, до кого-сге ка-
• саегпся, какЬ оньы привиллегіги, такЪ и указы. Госу
дарственная Адм.чралтейсяпіЪ Коллеггя, напечаіпавЪ 
вЪ ПГипографш Морскаго Шляхепшаго Кадешскаго 
i&opnyca.j обнародовать поиелВла. 
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ша'кже-" 

права'мЪ сходно сочинияи^'. 

СЬ позв.олепія же Его Королеесхато Величества и Го* 
сударстьеннои КоммерцЪ - К ллегт мхЪ повЪреннымЪ^ 

псщзирателямЪ , яадсмотрщпкамЪ беретовЪ я-слу
жите лямЪ при водолазін кТх псполнент и ^ля^ 

нужнаго дома бС мЪ вообще печатью вы^ 
$ать за потребно разсудили* 

Дечашано при МорскомЪ ШляхетномЪ КадетекомЪ Корпус , шЪ 

CUHKmnemepjSyprJB 1 7 6 3 ^Д3» 





Понеже Его Королевское Величество, йашЪ все-' 
милосгаивВйшій Государь изволилЪ Марша 19 

дня^ 17285 иМаія 19 числа, іу^ргодовЪ^ поручишь 
шпЪ Тривалду купно сЪ моими ишпересанптами 
свою милосживЪйшую на водолазаніе привиллегію^ по 
которой намЪ безЪ вслкаго замешательства, иля 
препятствія ошЪ постороннихЪ позволяется еЪ 
платежа надлежащаго награжденія утраченныя су
да 3 пожитки и товары спасти и изЪ воды выта
скивать, а потомЪ вЪ разсужденіи знатной огаЪ 
того зависящей прибыли и пользы обществу и не-
щасгаія претерпЪвающимЪ на морЪ, соблаговолилЪ 
милостивЪйшимЪ своимЪ защитительнымЪ ука« 
зомЪ 5 выданнымЪ Октября і числа, 1730 года, вЪ 
свою высочайшую и милостивейшую оборону при
нять какЪ интересантовЪ , такЪ и ихЪ служите
лей и работниковЪ : того ради и дабы такое по
лезное и толь нужное дВло шЪыЪ наилучше вЪ 
гпЪхЪ мЪстахЪ производить можно было, гдВ слу
чай не допустишь водолазнымЪ интересантамЪ 
самимЪ при томЪ присутствовать , нижеподписа-
вшіеся, вступивши вЪ общую компанію для содер-
жаиія помянутаго водолазнаго труда вЪ состо-
іініи, приняли и повЪрили имяреку 9 которому 
яко нашему поверенному и Коммисару, при вся
ких!) случающихся на морЪ нещасппяхЪ вЪ кора-
бляхЪ, или товарахЪ пристойно искреннимЪ попе-
ченіемЪ и поспТлиеніемЪ учреждать о вытаскиваніи 
всего т о г о , что возможно будетЪ спасти и до
стать , поступая притомЪ, какЪ права, Королев
ские указы и водолазньш прквиллегіи вЪ такихЪ 

TQMT* IV* і^* Ь Ь ь ь слу» 
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случаяхЪ гласяшЪ; а сверьхЪ пхого отправлять 
ему свою доджносгаь слЪдующимЪ образомЪ: 

Понеже Коммксарекая и подчиненньгхЪ ему 
надзирашелей, также и прйыяшыхЪ надсмогарщи-
ковЪ береговЪ должность наипаче вЪ томЪ состо
ишь 5 чтобЪ при наіиесшвіи кораблей на мЪль, раз-
бишш оныхЪ и морскихЪ нещастіяхЪ 5 которыя 
звЪ опредЪленныхЪ имЪ на смотреніе уВздахЪ слу
читься могутЪ, со всякою охотою-, вВрностію и 
учпгавостію прегперпВвающимЪ нужды наморВ кЪ 
услугамЪ быть и сЪ крайнею возможноешію вЪ 
самок скорости помощь подавать и о спасеши ста» 
раніе жшЪшъ. Для того надлежитЪ Коммисару по
мяну тыхЪ своихЪ подчиненныхЪ прилВжно увЪща-
вать и кЪ тому склонять ,• дабы при шакихЪ от-
правлеі|яяхЪ были вЪрны и вВжливы; шакожЪ при 
всяких случаяхЪ, а особливо при наступающей ве« 
ликой погод% или бурВ, смотрЪгаь и провЪдывать1 

а потомЪ чрезЪ нарочныхЪ и вЪ скорости опь 
правленныхЪ тошчасЪ Коммисару ведомость по
давать 5 какЪ часто и когда какое нещастіе 
на свободномЪ морЪ, около острововЪ, камень-
евЪ^ или береговЪ приключиться ^можетЪ^ и еже
ли тогда какое судно стало на м'Бли и опхЪ 
лвдянаго ходу вЪ опасности находится.,. или нВ-
которыя части такого судна сЪ кипами и товара
м и , какого- бы званія то^ ни было, на берегЪ вы-
броситЪ, или по морю- плывутЪ, т о КоммисарЪ 
для лучшага побуждены какЪ прежде показанныхЪ 
служителей, такЪ и около морскихЪ береговЪ^ ко
гда онЪ вЪ отсылкЪ- нарочнаго, не замІЗшкавЪ, но и 
жому, к т о первую вЗэсть подастЪ , можетЪ особ
ливое награжденіе учинить,. смотря па важности 

шаго 
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сішго случая и по сосшолнію ошЪ того «зависящей і 
пользы» ? 

КакЪ скоро извЪсшіе о такой морской тра-
тЪ получено, т о шддежитЪ Коммисару гаогожЪ ча- ч 

су какЪ шамошняго Господина Губернатора, шакЪ.и . 
ближнюю ж.аможню о шомЪ увЪдомишь, прося та-
моженныхЪ служителей .«, чтобЪ на т о мЪсто, гдВ 
•что взбросило, или. гдВ потопленная часть кора
бля и товары лежашЪ, немедленно пришли 5 куда 
и Коммисару не зам'ВшкавЪ отправишься* К буде за 
болЪзнио, или инако ему остановка случится, т о 
Коммисару определишь другаго надежнаго человека 
вмЪсто себя сЪ письменными приказами, и надзира
телю , надсмотрщику береговЪ и водолазнымЪ слу-
жителямЪ , дабы они при вышаскиванга товаровЪ 
и вещей изЪ воды надлежащее вшоможеше ему 
чинили. 

'3-
ПрибывЪ та т о мЪсто, дояженЪ КоммисарЪ, 

или отЪ него посланной, о состояніи корабля и то
варовЪ обстоятельно осведомиться, спрашивая 
сперва о корабелыцикЪ и спасенныхЪ людяхЪ, да 
Особливо о коносаментахЪ и корабельныхЪ докумен-
т а х Ъ , которые корабелыцикЪ тотчасЪ повиненЪ 
показать. ИзЪ оныхЪ можно тогда усмотрВть: і ) 
имя корабля и корабельщика, г ) кто хозяинЪ, з ) 
какіе товары накораблБ имВютсд5 4) откуда при-
шелЪ и куда назначенЪ былК СверьхЪ того над-
лежитЪ j ) справишься, на какомЪ днВ и коль глу
боко судно с т ш т Ъ ; а б ) вЪ которой день наше-
етвіе на мЪль случилось, опричь другихЪ извВстій^ 
которыя вЪ разсужденіи отмВннаго обстоятель
ства всякаго на мВль нашествія примВчать но» 

Ь ь ь г пгре-
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шребны бышъ могутЪ» О. всЪхЪ шЪхЪ обстоятеяь^ 
ставахЪ додженЪ КоммрісарЪ перпою почтою водо* 
лазнымЪ иншересаншамЪ вЪ СшокгояьмЪ донесши, 
дабы о гаомЬ вЪ скорости хозяевамЬ, или взявшимЪ 
настрахЪ извБстіе подапи; и буде находящіяся вЪ 
оныхЪ мВстахЬ водолязныя и вышетаскательныя 
снасти недостаточны, имЪ бы иркшомЪ мож
но было наискорЪе о промышленш потребныхЪ' 
ізодолазовЪ:- колоколовЪ и больше водолазныхЬ сна-
сшей учрежденіе учинить* 

4 . • 

А . между • тЁмЬ имВетЪ спасеніе кораблям 
шоваровЪ сЪ крайнимЪ прилЪжаніемЪ и поспЪшені- ^ 
емЪ предпріягао быть ? которое производить вЪ 
ирисутствш, опредЪленныхЪ кЪ -тому таможен--
ныхЪ служителей, буде нужда и опасность, о 
чемЪ ниже упомянуто будешЪ ^ скорЪйшей помощи 
прежде ихЪ прибытія не потребуетЪ* ТТритомЪ 
же надлежитЪ и корабельщику, или штурману, 
ежели они на лицВ^ смотрЪть за ш шЪ^ что спасе
но будетЪ. Но не имЪютЪ власти ни малЪйшаго 
изЪ того кЪ себВ- взять, или продавать, а еще то
го меньше служиптелям'Б при лтакомЪ спасеніи, ко
торое кЪ береженію и пользБ хозяевамЪ и на страхЪ 
взявшимЪ чинится, вЪ чемЪ помЪшать, что, какЪ 

т стко} предЪ симЪ подЪ разными приватнымІІ 
видами случалось ; потому что весь тот'Ь т^удЬ 
совсемЪ, что до онаго принадлежишь, для опьра-
щенія всякой собственной корысти и нег-гспрамло-
сти отЪ несмотренія и охраненгя Коммисарскагр 
ж наяшхЪ повБренныхЪ завнситЪ ; тш^оатъ'Ь 
чего водолазнымЪ иншересаншамЪ получишь за 
віа такую • плату, какЪ о томЪ вЪ правахЪ 
показано* А при вышаскнванш шоваровЪ и ве

щей 
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теш изЪ. воды наблюдажь следующее: і ) Ком-» 
мясяру подряжать шогожЪ часу за умеренную ц -
ну столько работниковЪ на помодгь , какЪ для 
спасенія за потребно разсудишся, увЪщавая кажда» 
го> чтобЪ со всякимЪ радЪніемЪ и смЪлостпо ко-
ляко возможно нужды прешерпВвающимЪ вВрно и 
скоро вспомогалЪ , а отнюдь бы ничего не угла и лЪ 
да при самомЪ вытаскиваніи г . ниже при опгвезеніи 
товаровЪ на берегЪ) и вЪ домы; ибо кто хогая вЪ 
маяомЪ чемЪ поиманЪ^ или обличенЪ будетЪ^ что 
онЪ сЪ кЪмЪ о ліомЪ посовВпговался .̂ птошЪ но со
стоявшемуся Королевскаго Величества милости-
вЪйшему указу Декабря 6 дня ? 1697 года какЪ за 
церковную татьбу наказанЪ быть имЪетЪ. А к т о 
на кого вЪ учиненномЪ воровсгпр/В докажетЪ, тому 
сверьхЪ обыкновеяной платы за работу получить 
особливое тагражденіе отЪ водолазныхЪ интере-
сантовЪ« 2 ) НадлежкщЪ выбрать способное мЪсто,-
на которое, а не ияд f спасенные товары и вещи 
класть 3 и притомЪ определить надсмотрщика бе-
реговЪэ и.ли другаго надежнаго челов^ка^ которому 
купно сЬ таможенными служителями оные спасен
ные товары порознь, по номерамЪ и клеймамЪ за
писывать ^ о чемЪ и корабелыцикЪ , ежели онЪ 
шупіЪэ или вЪ отяученгя его кто другой изЪ кора-
бельныхЪ людей для лучшей вЪрности свой• журналЪ 
вести мож?'Ш'!-в з) На всякомЪ при вытаскиваніи.упо
треблю. емомЪ бошіз определить нарочнаго начальника, 
которой повнненЪ за все5 что имЪ принято,, о т в е т 
ствовать; и буле между тЪмЪ не приключится какое 
нещастіе, отвезти оное к'Ь назначенному товарамЬ 
мЬсту. 4) Должно все т о , что вЪ такой бошЬ 
кзь урі{.!аченнаго судна, или отЪ того мВста, гдГх 
неіиасшіе случилось, положится, внесть толічасІУ 

Ь ъ ъ з в ^ 
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ъЪ реэсшрЪ по ітривезеніи пховаровЪ на показанное 
. имЪ мЪсто. 5 ) Пока. т о вытаскиваніе производит
ся', т о записать . особно подЪ каждымЪ чисяомЪ, 
сколько..вЪ какой день убрано сЪ начала до оконча-
нія того вытаскйваніі^ б) Всякой почтовой день 
подавать водолазнымЪ интересантам'Ь ведомости о 
продолженш вылгаскагяельнаго труда; а совершив
ши оное э сообщить водолазнымЪ интересантамЪ 
обстоятельную опись о помянутомЪ дЪл сЪ рос-
писаніемЪ всБхЪ спасенныхЪ товаровЪ и вещей, 
какЪ числомЪ, такЪ и добротою , и вЪ какомЪ со-
стояши оное находится, купно сЪ ихЪ клеймами 
и номерами, также какой величины судно было , 
и какой вредЪ оное получило и прочее 1 что кЪ 
изЪяснешю служить можежЪ* 

$« 

Ежели надзиратель, или надсмотрщикЪ бере» 
говЪ, подавши по содержанію перваго пункта за
благовременно Коммисару ВВСЛІБ о нашествіи како
го корабля на мВль, усмотришь, что не можно 
ожидать ни іірибыпгія Коммисарскаго, ниже тамо-
женныхЪ служителей, для опасенія больше порчи 
и вреда такого утрачекнаго корабля и товара : т о 
надлежитЪ емзг при такихЪ обстоятельствахЪ, не 
упуская времени кЪ спасенш пховаровЪ и вещей, 
тогачасЪ уговорить ближнихЪ сосЪдовЪ, чтобЪ 
вЪ морской нужд^ будущимЪ вспомогали какЪ 
корабль, такЪ и грузЪ спасти, поступая впро-
чемЪ сЪ вытаскиваніемЪ товаровЪ и вещей 9 какЪ 
выше сего вЪ 4 пунктВ изображено* 

б в 

А понеже того накрепко смотрЪть должно, 
таіобЪ «зЪ спасенныхЪ товаровЪ ничего не пропало, 
ж разжащ н о , или переменено не было, т о і) по 

сидВ 
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спл лашигаишельнаго указа никому за вытаскиванге 
шоваровЪ и вещей^ или за отправляемую при томЪ 
раболху не приниматься, к т о отЪ повЪреннаго отЪ 
него посданнаго ,̂ или отЪ наетоящаго надзирате
ля на жо наняшЪ^ а всЪхЪ другихЪ отЪ тоге 
удержать и до оной работы не допускать* А бу-
де к т о насильно пристанептЪ 3 или насгаоящимЪ 
работнымЪ людямЪ какое помешательство- и за-
держаніе вЪ водолазном-Ъ и вытаскивательномЪ дЪл 
иричинигаЪ^ такого записавЪ им-я^ отослать не
медленно кЪ тамошнему Господину Губернатору ^ 
или кЪ ближнему судъ 9 дабъг онЪ по 'СлВдствіи за 
Бреступяеше свое вЪ силу вышереченнаго защити» 
шельнаго указа достойно наказанЪ былЪ* 2) И да
бы имВвшимЪ нещастіе убытки всевозможнымЪ об--
разомЪ сноснЪе учинить 3 т о надлежитЪ спасенные 
товары и вещи иодЪ настоящимЪ караулом-Ъ вЪ 
блкжще города , или деревни отвозить э и птамЪ 
вЪ надежныя мВста за смотрешемЪ и записаніемЪ 
таможеннаго' служителя класть и хранить до даль-
няго приказу и опредВленія отЪ водолазныхЪ ин-
тересантовЪ, з) ПровіанжЪ^ или хлВбные припа
сы ^ также и прочіе товары ^ которые подмочены^ 
и следовательно порчЪ подвержены5 должно по см-
л 4 главы морской т р а т ы сЪ вЪдома обрЪтаю-
щагося корабельщика7 или хозяина, за наилучшую-
и ну у какую достать можно 5 сЪ публична го тор
гу продавать, И вЪ семЪ ілучаЪ имЪешЪ Комми-
сарЪ о томЪ донесть Господину Губернатору т о 
го мВста у или Магистрату вЪ ближнем-Ъ город'В у 

дабы продажа производилась подЪ публичнымЪ смо-
трепіемЪ ; а за проданныя вещи принять Комми-
сару деньги сЪ роспискою 5 изЪ которыхЪ сперва 
шлашиіпь какЪ пошлину за шВ спасенные товары^ 

шакЪ 
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шакЪ и прочіе "на выптаскиваніе^ зды и прозозЪ mo-
заровЪ учиненные расходы $ а бсіггальныя деньги 
отдашь до времени вЪ доброе и надежное сохране-
ніе на лгакомЪ условіи 5 чтобЪ тЪ деньги безЪ пись-
меннаго виду отЪ 'иншересантовЪ вЪ водолазш 
никому отпущены не были, да бы интересанты 
по содержанію і главы морской т р а т ы , свое на» 
гражденіе изЪ того получить могли 5 а хозяинЪ бы 
взялЪ потомЪ 5 что ему доведется. .4) Ежели же 
усмотрено будетЪ 9 что изЪ попорченныхЪ това-
ровЪ некоторое число поправить и вЪ лучшее со-
стояніе привести можно ^ гао надлежигаЪ такой 
товарЪ поручить надежнымЪ и добрымЪ людямЪ 3 

договорившись напередЪ 3 чгаобЪ за умеренную пла
т у сушили и поправляли оной 5 дабы помянутой 
товарЪ сколько возможно употребителшымЪ учи
нить. ч 

7-
Исправивши такимЪ образомЪ вмлгаскиваніе 

и охраненіе потопленныхЪ товаровЪ и вещей^ дол« 
женЪ КоммисарЪ^ или повВренный^ какЪ скоро вре
мя допусгаитЪ 5 наблюдать, чтобЪ корабелыцикЪ 
сЪ своими людьми для отвращенія всякихЪ споровЪ 
сЪ взявшими на страхЪ и хозяевами такого ко
рабля 9 или товаровЪ 9 предЪ надлежащимЪ су-
домЪ свою присяжную сказку о приключившемся не-
щаспйи и договорЪ о вытаскиваніи сЪ прочими по
требными обстоятельствами подалЪ ; а сверьхЬ 
того взять отЪ корабельщика свидетельство 
каково сЪ нимЪ и его людьми при вытаскива-
ніи поступлено Р и какое раченіе и стараніе повЪ-
ренныхЪ сЪ сяужительми и работниками при томЪ 
приложили. ТакожЪ' надлежипгЪ корабельщику и 
штурману для лучшем исправности подписать т В 

за-
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записки .j коліорыя при выптаскив&ши содержаны, и 
всЪ оныя свидЪшельсшва имЪюшЪ пошомЪ наиско-
рВйше кЪ намЪ присланы бышьв 

8» 
Буде какое судно 5 или шоварЪ безлюдно на 

мЪлк сгаанегпЪ з по морю скитается, или кЪ бере
гу припяыветЪ , т о по сидВ водолазныхЪ привия-
легій о хіюмЪ объявить какЪ у Господина Губерна
тора того мВста ? такЪ и вЪ бяижнемЪ стапель-
номЪ городЪ; а вытаскиваніе производишь подЪ вБ-
деніемЪ бдижняго таможеннаго. служителя и над
лежащею запискою^ какЪ вЪ третьей статьЪ изобра
жено. А что спасено будешЪ, о томЪ сообщить 
тотчасЪ интересантамЪ , купно сЪ описашемЪ 
строенія того судна ? состоянія груза и прочихЪ 
обстоятельствЪ ^ и отдать т о также вЪ надеж
ное сохраненіе, пока подадутЪ извВстіе^ кому над-
лежигаЪ?

5 о такомЪ товарВ, которой по еилВ пер
вой главы морской траты беречь цЪлой годЪ хо
зяину ненарушимо, и ожидать отЪ нихЪ дальняго 
о томЪ приказув А буде вЪ тЪхЪ товарахЪ найдут
ся гибели подлежащіе^ т о поступать вЪ разсужде-
ніи обЪявленія публичной продажи и взятья за оные 
товары денегЪ, такожде и платежа пошлинЪ и 
•другихЪ проторей, какЪ выше сего вЪ шестой 
сгпатьЪ при такихЪже случаяхЪ написано* 

А ежели какой изЪ Его Королевскаго Величе
ства и казенныхЪ кораблей и судовЪ ущратится , 
т о получа о томЪ ведомость ? рапортовать вЪ 
скорости о такомЪ нещастіи Господину Губерна
тору того мЪслта и вЪ ближнее Королевское Адми
ралтейство , шакЪ и водолазной компаніи; а вы-
шаскиваніе начать тотчасЪ со всякою осторожно» 

ТомЪ ІГ. Кн. L %Ъ стію 
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стЬо и ревносгпію. ПришомЪ же увЪдомипть насЪ 'о 
водолкзномЪ колоколЪ, водолазахЪ и прочихЪ по-
шребноёшлхЪ, дабы надлежащее учрежденіе учинипть 
можно было для..оширавленія оныхЪ ; потому что 
водолазная компанія повинна вЪ силу Его Королев» 
скаго Величества привил л егій такія вышаскиванія 
немедленно отправлять безЬ платы ^ или другаго 
награжденія, кромЪ своихЪ, собсгггвенныхЪ 5 по дока» 
зательствамЪ на то^ издержанныхЪ денегЪ» 

. . ' to*., 
Когда какой надзиратель 9 или надсмопгрщикЪ 

береговЪ умретЪ , или инако отстанептЪ, т о Ком-
мисару гаотчасЪ требовать даннаго ему отЪ ин-
тересантовЪ вЪрющаго письма э. чтобЪ чрезЪ т о 
отвратить всякаго' случая кЪ неправедному и не
порядочному употребленш онаго ; ибо интересан
т ы хотятЪ потомЪ дашь новое вЪрющее письмо. 
тому $ котораго. КоммисарЪ вмЪсто прежняго 
прёдсшавииіЪі 

Б'уде же при случившемся кораблекрушеніи ка
кое мергавое^ шВло> кЪ берегу приплывеліЪ, или вЪ 
потопленной части такого' корабля найдется 5 т о 
поверенному приказать оное чрезЪ надзирателей, 
или надсмошрщиковЪ береговЪ вЪ настоящее клад
бище похоронить д, отправивши сЪ онымЪ т'БломЪ 
что по ука.замЪ-надлежишЪ $ и ежели потребуютЪ 
какую плату за привезеніе онаго д т о платишь за 
т а по исгаинности. на щетЪ • интересанпговЪ. 

НакрнецЪ имЪть Коммисару -при всВхЪ слу-
чаяхЪ, касающихся до водолазнаго дВла , сЪ инте^ 
ресантами прилежную переписку > смотря при-
шомЬ крВлко 3 чшобЪ не произошло' ничего проти-

внага 
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внаго морскимЪ усптавамЪ и прочимЪ вЪ жакихЪ 
дЪлахЪ выданнымЪ указамЪ. 

13. 

ВпрочемЪ надлежигаЪ Коммисяру, надзирагае-
лямЪ и надсмошрщикамЪ береговЪ и жЪшЪ другимЪ 
в долазнымЪ служийггелямЪ и рабоганымЪ людямЪ 
поступать и исполнять по содержанію двенатца-
ягой статьи Его Королевскаго Величества резолю-
ціи на общія городскія доношенія, отЪ ig Гюля^ 
.1719 года^ 

ВмЪсто водолазной и вышаскашельной изЪ 
воды комианіи 

едорЪ Анкаркрона. МортенЪ ТривалдЪ. 
ЭразмусЪ Клеве, А. Раутель, 

%ЪЪ г 



ЕГО КОРОЛЕВСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

мшлосгЕвЪйтій 

ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЙ уКАЗЪ 
ИНТЕРЕСАНТАМЪ ъЪ ВОДОЛАЗАНІИ 

и и х Ъ служителям Ъ. 

-' ДанЪ-вЪ Стокгольме вЪ ВерьховномЪ Сов шЪ > 

Октября і дняэ 173° году* 



Божіею мияосшш Мы ФРИДРИХЪ 7 Король Щвед-
ской; Гогаской и Венденской й прочая̂ ,, и ирочая-, 

и прочая^ ІІандЪ - ГрафЪ Гессенской^ и прочая^ и про-
чая, об'ЪявляемЪ, чшо Мы за благо принявши Наши» 
ми милосшивЪйшими привиллегіями снабдишь шЪ-
кошорыхЪ персонЪ и ишпересанитовЪ > которые на 
себя взяли при случающихся неіцасішяхЪ на морВ 
и кораблекрушеніи водолазаніемЪ и вышаскиваніемЪ 
пожитковЪ и шоваровЪ нужды прептерпЪвающихЪ на 
морЪ за особливой на т о определяемой плагаежЪ 
вспоможеніе чинить, просили у НасЪ помянутые 
интересанты покорнейше, чтобЪ для охраненія 
онаго труда какЪ ихЪсамихЪ, такЪ м ихЪ Ком-
мисаровЪ^ надзиратеяей^ надсмошрщиковЪ береговЪ, 
водолазовЪ и служителей при водолазаніи вЪ Нашу 
Королевскую оборону и защиту приняты и На-
шимЪ милостивЪйшимЪ защитительнымЪ указомЪ 
снабдЪны были > дабы имЪ вЪ позволенномЪ мило-
стивМше ошЪ НасЪ водолазномЪ и выпгаскиватель^ 
номЪ изЪ воды дВлВ прешііхгслівія и насильсшва 
учинено не было. И понеже водолазаніе и вытаски-
ваніе изЪ воды весьма нужное 3 полезное и потреб
ное есть дЪло.не только НамЪ и всему народу во-
обще., но и особливо всякому претерпЪвающему не-
іцастія на морВ^ которому помощь отЪ иытере-
сантозЪ вЪ вододазанш товаровЪ и пожитковЪ при 
случившихся морскихЪ шрашахЪ необходимо по
требна : того ради признавз.емЪ Мы тЪмЪ наипаче 
за справедливо и сходственно оной отЪ нихЪ тре
буемой защипштпеяьно г укязЪ дашь, которой Мы 
сим'Ь ипосидВ сей Шлгг-іі- у смешной грамогаьг имЪ 
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и даемЪ и жалуемЪ 5 піакЪ чпто они вЪ птакуюжЪ 
о§орону и защиту принимаются, вЪ какой Наши 
таможенные с/іужипіели находятся; и какЪ водо
лазные мнтересаншы сами ^ такЪ и ихЪ поверен
ные и служители, когда они при спасеніи това-
ровЪ и водояазш трудятся , вЪ ономЪ указВ вклю
чены быть имБютЪ. А дабы чрезЪ сіе Наше намБ-
реніе желаемой успЪхЪ кЪ ихЪ удовольствію шЪшЪ 
надежнее получить можно было5 т о Мы еще сверьхЪ 
того подтверждаем!)., что ежели кто противЪ 
ОзначенщіхЪ привиялегій поступить и дерзнетЪ 
имЪющимЪ оныхЪ вЪ водолазаніи и вЪ спасеніи то-
варовЪ и вещей какое препятствіе и насильство 
учинить у сЪ, того взять тысячу талеровЪ сереб
реной монеты штрафу, а притомЪ лишишь его 
платежа за вытаскиваніе товаровЪ и вещей. При 
семЪже надлежитЪ прилЪжно наблюдать Нашу ми
лостивейшую резолюцию на городскія общія жалобы 
огаЪ з°ЛюлЯ;> і 7 І 9 году^ а имянно іг пунктЪ, 
вЪ которомЪ определено , что все т о ? что отЪ 
утраченныхЪ судовЪ и ихЪ грузу вЪ море ^ на во» 
дВ поплыветЪ , или водою окружено будетЪ^ такЪ 
что безЪ бота, или водолазныхЪ снастей того 
достать и вытаскать не можно ^ <за такое вы-
таскиваніе и спасеше должно токмо интере-
сантамЪ вЪ водояазш и, ихЪ' людямЪ и служрс-
тедямЪ приняться., выключая всехЪ другихЪ огпЪ 
онаго дела» А напротнвЪ того позволяется всемЪ 
т о ^ что далеко • на сухую землю - сбросило , что 
ВсякЪ безЪ помешательства до того дойти и вЪ 
свое сохранение взять можешЪ за умеренную плату, 
убрать и до дадьнВйшаго разсмотренія и опредВле-

.нія по морскому уставу и КоролевскимЪ указамЪ 
у себя вЪ сохраневди и м е т ь , дабы такой выкину

той 
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шой тповарЪ вЪ прошивномЪ случаВ чрезЪ додгое 
лежаніе не быяЪ либо разкраденЪ 5 или изпорченЪ» 
ОднакожЪ не отнимается у интересантовЪ вЪ водо-
лазаніи первенство ихЪ вЪ спасеыіи ліакихЪ же това-
ровЪ5 получа за т о настоящій платежЪ, буде они, 
%.ля ихЪ люди прежде? или такЪ скоро, какЪ по
стороннее кЪ тому явятся» Впрочем'Ьже хотимЪ 
Мы милостивЪйше 5 чтобЪ водолазные интересан
т ы и ихЪ служители показывали неіцасгаіе пре-
шерпВвающимЪ на морЪ всякую- учтивость, веж
ливость и помощь; а напоелЪдокЪ. имЪть НашимЪ 
и ГосударственнымЪ АдмиралтействЪ и КоммерцЪ -
КодлегіямЪ,. также и ГубернаторамЪ и Магистра-
тамЪ вЪ приморскихЪ провиніііяхЪ крЪпкое смот-
реніе , чгпобЪ ничего вЪ противность сему не про
изошло 5 и пришомЪ потребное старйніе прило
жить 5 дабы сей НашЪ милостжвМтій защититель
ной указЪ каждой годЪ однажды при ЗемскихЪ су-
дахЪ и вЪ церквахЪ вЪ приморскихЪ провинюяхЪ 
во всенародное извЪстіе публикованЪ былЪ 5 и всЪ $ 
кому о том'Ь выдать надлежитЪ, имВюгаЪ всепо-
корнЪйше по сему исполнять. Для лучшей досто
верности подписали Мы сіе своею собственною ру
дою и Нашею Королевскою печатью подтвердить 
вел ліи Стокгольм^ вЪ ВерьховномЪ СовЪтІЦ Ок
тября "і дня 2 173° ходя* 

Ф Р И Д Р И X % 

(М. П.) 
К« ФОЕЪ Кя-рлсопЬ 
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м и л о с т и в й ш і й 

У К A 3 Ъ 

В О Д О Л А З ! Ж 

ДанЪ вЪ Сгаокгольм^ вЪ ВерьховномЪ СовЪшЪ^ 

Ноября 18 дня, 1734 года. 



Божіею милосшію Мы^ ФРИДРИХЪ Король Швед» 
CKOHL, Гошской и Венденской; и прочая^ я прочая^ 

и прочая, ЛандЪ - ГрафЪ Гессенской, и прочая, и про
чая 5 обЪявляемЪ, что собравшгеся зд съ государ
ственные чины НамЪ нижайше донесли, коимЪ обра-
з,омЪ мЪщанской чинЪ вЪ первомЪ пункліЪ своихЪ 
общихЪ жалобЪ при семЪ государсшвенномЪ сеймЪ 
предсгаавияи, что водолазное де учрежденіе бываешь 
вЪ тягость какЪг торгующимЪ 9 шакЪ и морепла-
вающимЪ, которые нашествіемЪ на мгБль нещастія 
претерпЪваютЪ , и что какЪ Контора сама , шакЪ 
и отЪ нея посланные пріемлютЪ не гаокмо вЪ раз-
ггоряжеиіи погпопленныхЪ вещей такую власть и 
БОЛЮ, какЪ имЪ угодно, но и сверьхЪ того берутЪ 
толь великую часть и проценты, что когда все 
обходится, т о нещастія претерпЪвающимЪ либо 
ьаяое число, или ничего не остается; а сожали-
телънЪе де всего соспгоитЪ вЪ томЪ , что многіе 
де иещастія претерпЪвающге могли бы гораздо сЪ 
лучшею пользою и прибылью, да и скорЪе свои това
ры спасти, ежели бы имЪ позволено было иынВ, 
какЪ досель, безЪ препятствия употреблять, кого 

. они пожелаютЪ, и вЪ близости получить могушЪ, 
особливо вЪ ш кЪ мВстахЪ и при берегах]^ вЪ ша-
комЪ положеніи находящихся э что водолазныхЪ 
инструментовЪ, какЪ колоколовЪ и прочихЪ гаЪмЪ 
подобных!) употреблять не можно; потому что 
корабль сЪ товаромЪ стогшіЪ на неглубокомЪ днЪ; 
но не смотря на шо, и что водолазы де не очень по
спешно тіриходяшЪ, чинится нещастЬі прешерпБ-

ТомЪ IV, Кн. L ' ^ э э ваю-
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вающимЪ препящсшвіе. и запрещеніе прежде помж-
нушыми способноешьми пользоваться \ токмо ин
тересанты вЪ водолазаніи, угрожал накаэаніемЪ, ш 
жомЪ угаверкдаюшея, ч-пго лтолько' имЪ за вышаски-
ваніе шоваровЪ и вещей" приняться надлежишЪ 9 к 
попгомЪ возлтЪ де они шЪ товары вЪ какой городЪ 
захотятЪ^ или куда способнЪе раасудятЪ, от'Ь чего 
д@часто случается,когда спасенной товарЪ продаватв-
должно, что шопгЪ городЪ подЪ таможеынымЪ вЪде-
ніемЪ, кошораго нашеспгеіе' на мБль- приключилось,. 
лишается противно правамЪ и привиллегіямЬ каж-
даго города- своихЪ собственныхЪ доходовЪ, а имян-
ко • городских'Ь прибавочныхЪ, вЪсовыхЪ и аукціон» 

"ньіхЪ денегЪ-к прочаго'і для ІІГОГО: просяяіЪ город--
скіе жители о- слВдующемЪ: 

і-. ЧпгобЪ всЪ-. прешерпЪваюняе нещагслтія. на-
морВ", или ихЪ ловЪренные на ггтакихЪ берегахЪ,. 
гдВ водолазкаго колокола сЪ принадлежащими ин
струментами употреблять не должно, или не мож
но j имЗВли волю безЪ принужденія стараться о спа-
ееніи корабля и товаровЪ помонхш1 т!БхЪ , кошо-
рыхЪ они сами пожелаютЪ и вЪ близости полу
чить могутЪ ;• а притомЪ бы* безЪ указной оцЪн--
к и , или подверженія свои товары д'Влитъ, сами же 
могли бвг т£хЪ удовольсшвоватъг кои имЪ вЪ спасеі 
н-іи рныхЪ вегюмогали, и чтобЪ водолазы'-пропхиаЪ? 
чьей воли насильно- вЪ> rap не.;вступались,, разиВ ког
да призваны будутЪ,, 

2в. ЧтобЪ водолазы токмо при іггакихЪ слу-
чаяхЪ своевольное огаправленіе имВли,. вЪ кото-
рыхЪ водолазнаго- колокола- и инструмсшповЪ не--
абходимо употреблять должно г когда тсшо.ящіе" 
хозяева ,• "или ихЪ поверенные .т-БхЪ товаровЬ--
зшако спасши, не могутЪ и. ихЪ помощи га.ребуюшЪ., 
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3» ЧгаобЪ награждеше и;плагаежЪ инпгересан-
шовЪ вЪ Бододазаніи тогда по морскому усттв% 
и умеренности разполагашь, а не шакЪ €ы чрез
мерное награждеше на прегаерпВвающихЪ нещасшш 
•тгаложишь. 

4» ЧгиобЪ водолазныя :при®иллегіи, будучи та-. 
•кимЪ. образомЪ разположены и пересмотрены, во 
•всенародное извВстіе публикованы были, дабы всякЪ 
•ивЪ нихЪ нужное вЪдалЪ. 

5 И чтобЪ т о т Ъ городЪ^ подЪ поршовымЬ 
.птаможеннымЪ вВденгемЪ когаораго нашесжвіе на 
мЪлъ случится •,. когда товары продавать и прото-
•ри платишь должно-, могЪ безЪ помЪшательства 
•сЪ того 'получить надлежащее свои доходы, н« 
•смотря на т о ^ что пошлину и прочее вЪ другом'Ь 
•городВ счисляютЪ ; однакож'Ь города вЪ БагускомЪ 
уЪзд'Б изЪ того выключаются, потому чідо обстоя-
•шельства сего шребуюшЪ. 

Государственные чины представили НамЪ при-
'ПгомЬ пскорнМше-, что они нашли водолазаніе и 
вытаскиваніе изЪ воды за великую необходимость^ 
-также и за весьма полезное и нужное д ло какЪ 
для.НасЪ и общества j такЪ и особливо для всЪхЪ 
препіерпЪваюіцихЪ иещастія на морЪ несколько для 
жВхЪ' поиі/шнЪ и податей , которыя за потоплен
ные и спасенные товары п л а т и т ь надлежитЪ,какЪ 
для отвращенія той опасности у о которой иногда 
.слышно, было j потому что претерпЪвшіе -неіцастія 
живота .лишеныэ а пожитки и товары, кои спас
ши бы/іо можно 5 похищены и раздВлены между 
такими людьми 5 которые за т о принялись» КЪ 
•шомужЪ и сіе случиться можетЪ, что при тай
ных!) и паршикулярныхЪ вытаскиванхяхЪ изЪ воды, 
лри чемЪ надлежащихЪ записокЪ и порядка не упо-» 

Э э э г шре-
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гаребдено ^ спасенные товары разшащены и ушаены 
Ьышъ могушЪ ^ шогда же и невЪрные корабельщики 
н корабельные люди поводЪ получаютЪ свою при» 
быль наблюдать ко вреду самими хозяевамЪ, на 
елтрахЪ взявшимЪ 5 или общесшву ^ какЪ вЪ разсуж-
деніи пошлинЪ ^ шакЪ и всего случая, чпто спасен-
ному товару вЪ цВлой годЪ по силЪ морскаго уста
ва хозяина сыскать не льзя было ; а напротивЪ 
того де сіи интересанты сЪ разными свидетель
ствами показали ̂  что они совершенно удовольство
вали претерпЪвшихЪ нужды на морВ, обЪявляя, 
что имЪ сіе тЪмЪ наилучше вЪ дВйство произве
сти можно 5 имВя во всВхЪ стапельныхЪ городахЪ 
и на шерахЪ своихЪ повВренныхЪ 5 надзирателей 
и надсмотрщиковЪ береговЪ, изЪ лучшихЪ и знапх-
нЪйшихЪ МагисшратскихЪ особЪ 0 мЪщанства и 
шаможенныхЪ служителей вЪ городахЪ, также изЪ 
ЗемскихЪ- управителей ^ надзирашеісей. береговЪ и 
т^ковыхЪ мяЪ у'ВзднмхЪ жителей^, которые вЪ на
ходящихся на шерахЪ дворахЪ епос бнВе: кЪ тому 
быть кажутся,., и по= ихЪ обЪявленію' сихЪ послЪд-
нихЪ гаакЪ^ раздЪлили~г что они живутЪ разстоя-
ніемЪ на полмили 5 на1' одну милю и до одной сЪ 
четвертью мили другЪ отЪ друга; сверьхЪ же то
го обВіцали- вЪ своемЪ извВстіи о водолазанш т о 
му особливое награжденіе,- которой первую вЪсть 
о какомЪ нашесшвіи на мВль подастЪ, дабы тВмЪ 
наискорВе нужды претерпВвающимЪ на помощь 
пришгаи можно бь|-лОо И понеже по НашимЪ мило» 
сшивВйше даннымЪ привиллегіямЪ водолазнымЪ ин-
шересанпгамЪ отЪ 19 Маія 5 1729 , шакЪ и по іі 
пункту Нашей милостивВйшей резолгоцш на общія 
іюродскія жалобы на государственномЪ сеймВ 1719 
Ж)довЪ5 оные водолазные интересанты, какЪ зван

ные. 
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ные», шакЪ и незБанные право имЪюшЪ дреіперпБ-
вающ '̂м'̂  нещасшія на морЪ на вспоможеніе и спа
сение притши; а по Нашему мялоспійвЪйшему за
щит ель яому указу - помянушымЪ ингпересаншамЪ 
и икЪ служишелямЬ отЪ і Октября 3 173° года ^ 
запрещается- подЪ шшрафомЪ тысяча пгалеровЪ се
ребреной монеты и лишеніемЪ платежа за вытас-
киваніе товаровЪ и вещей 5 чтобЪ не искать дру-
гаго средства и помощи, какЪ токмо у водолаз-
ныхЪ служителей» КЪ томужЪ не могли §ы выше-
показанные интересанты содержать своими иждиве-
ніями требуемыя и пространныя заведенія^ и быть 
вЪ состояния при приключившихся нещастіяхЪ спа» 
сеніемЪ НашихЪ иказенныхЪ судовЪ обществу слу
жить ^ не-получа за шо инаго награжденія, как.Ъ 
только уміэреннаго платежа за случающіяся при 
томЪ издержки 5 ежелибЪ имЪ позволено не было 
какЪ одноу такЪ и.другое' спасти. Того ради-: нахо-
димЪ Мы5 что не льзя сЪ пользою1 обществу г или... 
партикулярнымЪ зЪ НашихЪ высокопомйнутыхЪ 
указахЪ никакой перемЪны учинить,.. вЪ разСужденіи 
вышеобЪявленныхЪ перваго и вшораго пунктовЪ того 
челобитья, но признаваемЪ сЪ государственными 
чинами за справедливо 7 что интересантамЪ вЪ-
водолазш имВть волю предЪ другими всЁ утра
ченные и на м лъ посаженные корабли,- суда,:'шо-! 

вары и вещи, находящаяся на вод и по водВ плы--
вущія з или кЪ берегу'пришшвшія, безЪ остановки 
спасать и вытаскивать; однако токмо шечьимЪю-
щія суда вЪ шо число не включаются, которыя 
для исправленія сами вЪ гавани выгрузить заЪзжа--
юшЪ, потому что хоіяева^ корабельщики и нанима
тели могутЪ сЪ своими людьми, когда т о вЪ дМ-
сшво производить4 можно, безЪ всякаго посторон-

Э э э з няго> 
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ияго пом шащельсіпва іххошчасЪ корабль и гаоварж 
•спасши* А дабы нещасіше' прегаерпЪвдііе не имЪли 
'ОптЪ' того убытку, будучги принуждены прибыяіія 
•водолазовЪ ожидать' -прежде̂  нежели о спасенш сво-
шкЪ гаоваровЪ сгаарашься могупіЪ^ mo позволяется 
также помощи другихЪ вЪ близости находящихся 
•употреблять 5 вЪ которомЪ случаВ помогающимЪ 
•жакимЪ образомЪ при вышаскиваніи инаго награ-
-жденія за т о не -будетЪ 9 какЪ только умеренная 
-плата за работу,, которую водолазнымЪ Рінтере-
•санптамЪ , самимЪ потомЪ платить- должно 7 за 
•тЪмЪ что оные интересанты свое награжденіе за 
тііпаскиваыіе по сочиненной нынЪ оц як получить 
тшЪютЪ. &. когда "поверенные, или посланные отЪ^ 
^инніересаниіовЪ вЪ водолазаніи и вытасішваніи кЪ 
находящемуся на мЪли и потопленному кораблю .3 

шля судку, сЪ нужными махинами, инструментами 
и потребными снасшьми по обстоятельсгпвамЬ 
явятся, тогда безЪ задержанія допустить яхЪ спа
сти и вытаскивать все, что достать могутЪ., и 
-чтобЪ. прежніе на иго нанятые, или за плаш'ежЪ при
нятые имЪ вЪ томЪ не препятствовали. ОднакожЪ 
•прежде помянутымЪ за т о , что • они до прибьшгя 
'ВОдолазныхЪ служителей сдЪлали, по пропорции иміэ-
зшагося ихЪ труда и исправленной работы, ошЪ 
водолазныхЪ и выптаскательныхЪ изЪ воды кнше-
ресантовЪ дат-ь умеренную и сходную плату, какЪ 
•выше сего показано* Но чяго касается до городовЪ 
вЪ ГельзингеландВ , МедельпадЪ , ОнгерманландІЗ , 
ЭстерЪ и Весшерботніи, которыхЪ жители по боль
шей части возяжЪ лБсЪ, доски и прочіе такіе то
вары, т о оные изЪ милостивМше пожалованныхЪ 
водолазнымЪ и вытаскательнымЪ изЪ воды инте-
ресантамЪ лривидл^гш выключаются, равномерно. 
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ЖйкЪ при ггослЪднемЪ гооударсшвенномЪ сеймФ dtp 
лоцнымЪ дЪлошЪ учинено 9 буде сами не пожела;*-
юиіЪ вЪ гп'В лрквитглегіи включены быпіБ. Но чтобы* 
еіе не служило примЪромЪ другимЪ мЪсшамЪ Р клш 
торгующимЪ желЪзомЪ, кошораго безЪ инструмент 
шов'Ь и клещей вышаскивашь- не можно, шог.ржЪ^ 
шребовать ;•• а при всемЪ томЪ не чинишь ничего* 
Бротивнаго- рьщарскймЪ- и дворянским-Ъ-' привилле-
шям вЪ шакихЬ случалхЪ»-

Чпі ОжЪ- касается до награжденія.. ш плате--
жя ингаересантам'Ъ вЪ водолазаніи и выгааскиваніи ^ 
т о Мы сЬ государственными чинами 5 взрірая при-
шомЪ на- эелйкія иждивенія s. кои оные интересан
т ы не токмо ни сіе полезное заведеніе употребляв 
ли ко и на содержаиіе онаго платою повЪреннымЪ' 
и служителям!- во BdBxb мБстахЬ и дворахЪ ит 
шерахЪ,. на знашдіую ихЪ переписку вЪ згосударствВ^ 
и внВ онаго 5 и на ихЪ издержки налередЪ(5 дабы уг 

пов^ренныхЪ всегда наличныя денвти были для пла
тежа работныхЪ денегЪ ш прочаго , шакЪ И: на-" ве^; 
ксели. и пересылки денегЪ5.на Конторные: расходыР 

почшовыя деньги .и прочее изходитЪ f да что' онкі 
обязались безЪ всякаго награжденія спасать ж вы
таскивать казенные корабли и суда,, при которыхЪ:» 
всЪхЪ случаяхЪ они и -ихЪ служители живота ш 
благополучгя своего не жалВютЪ и вЪ опасноешь» 
приводят!^ находимЪ тЪхЪ ради причинЬ мило-
сішшЪйше за благо , что интересантамЪ сЪ того* 
товару, которой только на- мЪли находится3- иліг 
остановится огнЪ льдянаго ходуг шакЪ что корабле 
не гюврежденЪ, но не можетЪ инако отЪ т о г о 
освободиться, какЪ токмо выгруженіемЪ, или вы-
эеденіемЪ для спасенія. шакимЪ образомЪ корабля? 
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и грузу , наДіТежитпЪ плагаигаь вообще десять про 
ценшовЪ какЪ -еЪ выгруженнаго^ шакЪ и сЪ спасен
ного чрезЪ выгруженіе корабля и товару 3 и тогда 
интересаншамЪ самимЪ всЪ при вытаскиванш учи
ненные расходы на себя взять отЪ всего товару 9 

которой изЪ воды взбитЪ и изЪ плаваюіцикЪ по 
водЪ судовЪ^ наполненныхЪ водого^ вытащенЪ будегаЪ^ 
дать имЪ четвертую часть; однакожЪ такЪ^ чтобЪ 
сЪ хозяевЪ имашь пошлину за три четверти ^ а 
сЪ сей компаніи за одну четверть* НапротивЪ 
же того останется помянутая компанія вЪ 
отвЪтЪ за всЪ при выщаскиваніи случившіеся рас
ходы 5 какЪго бы -званія они ни были; а притомЪ 
имЪть крЪпкое смотренке, чтобЪ никакой товарЪ 
послЪ вышаскивашд тайно унесенЪ не былЪ; но 
буде оной вЪ государстве останется 5 т о пла
т и т ь вышепоказаннымЪ образомЪ надлежащую по-* 
шлину. 

"А что принадлежишь до платежа завытаски-
ваніе того 5 что х о т я не много с т о и т ь 5 однакожЪ 
умножаетЪ иждивеніе 9 •• а особливо грузЪ л'ВсомЪ, 
кирпичемЪ3 черепицею, пескомЬ, каменьями и инымЪ 
тлжедымЪ грузомЪ суда^ такожЪ сЪ солью и хлВ-
бомЪ нагруженныя > которыхЪ грузЪ какЪ скоро 
подмокнетЪ, т о и изпорченЪ бываетЪи уже ниче
го не с т о и т Ъ , надлежишЪ ингаересантамЬ также 
вЪ семЪ случаЬ получать по і j процентевЬ сЪ 
такого спасеннаго корабля и грузу , когда хозяева 
уже напередЪ особливо ихЪ удовольствовали вЪ 
учиненномЪ сЪ доказательствомЪ при вытаскиванш 
издержки и оныя имЪ заплатили. ЧшожТ) касается 
до гаЪхЪ товаровЪ, которые колоколами, или дру
гими махинами изЪ глубины досшавагаь должно, шо 

хо-
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хошимЪ Ми вЪ раз.сужденіи піого^ чшо прежде во
дилось , шо есть половину вЪ пгакихЪ случаяхЪ 
зя вышаскиваніе получали 5 какЪ вЪ іу и 2 б гла-
вахЪ спташьи о шагаьбахЪ вЪ городскомЪ и зем-
скомЪ уставе о найденныхЪ вЪ водВ веіцахЪ пока
зано , милосшивМше определишь., чгаобЪ ингаере-
саншамЪ имВгаь трепню чаешь за гаакіе шовары^ 
которые они по указанно хозяйскому прежде обЬ-
явленнымЪ образомЪ вытаскивать будутЪ, 

КЪ томужЪ соизволяемЪ^ чтобЪ какЪ город-
скія прибавочныя деньги-, такЪ и другіе доходы 
городовЪ сЪ спасеннаго товару, которой вЪ госу^ 
дарсгавВ останется и таможнЪ подлежитЪ, счи
слять и платить токмо вЪ ономЪ стапельномЪ, 
или приморскомЪ городВ у подЪ таможеннымЪ вВ-
деніемЪ котораго нашествіе на мВль случилось; 
ибо не должно онаго города отвезеніемЪ и прода
жею гаоваровЪ вЪ другихЪ мВстахЪ своихЪ правЪ 
лишать* 

А дабы никто невВдешемЪ сего Нашего ми» 
лостивМшаго указу отговариваться немогЪэ т о 
Мы такое учрежденіе учинишь указали , чтобЪ 
оной указЪ на четырехЪ мореплавающимЪ наиболь-
ше извВсганыхЪ языкахЪ5 а имянно на ШведскомЪ^ 
АглинскомЪ^ ГолландскомЪ и НВмецкомЪ, во всена
родное извВстіе печатью изданЪ былЪ ; а притомЪ 
милоетивМще желаемЪ и повелВваемЪ^ чтобЪ гаВ5 

до должности и смотренія которыхЪ сей указЪ 
касается, имВли ирилЪжное сгаараніе, дабы по оно
му во всемЪ исполненіе учинено было, и всВмЪ, ко
му о шомЪ вВдашь надл@жишЪ, наблюдать все т о 

ТомЪ І . Кн. I Ю ю ш по-
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лослушно 5'. а- для-, лучшаго* увЪренія- подписали Мы 
tie.1 своею> собственною:; рукою> и Нашею Королев
скою» печатью> подтвердишь- велВли... СтокгольмЪ^ 
і&Р&рьховномЬ СовЪт% Ноября і8 дня5„ 1734 года.. 
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Божіею ШЕЛостію Мы ФРКДРИХЪ, Король 'Шведскайг, 
Гогаской и Венденской 9 и прочая ^ и прочая'f 

и прочая9 ЛандЪ-ГрафЪ Гессенской, ігпрочсая, и про
чая, обЪявл^емЪ: понеже^Мы вЪ разсужденіи какЪ 
лрннаддежащяго иншересаншамЪ вЬ водолазыомЪ 
трудЪ и вЪ вьшгаскиваюи пожишковЪ и шоваровЪ 
изЪ воды права вЪ поданіи помощи прешерпЪва-
ющимЪ нужды и неіцасгагя на морЪ, гаакЪ и учинен-
наго отЪ повВренныхЪ по части сттелъпыхЪ горо-
довЪ докладу, касагощагося до нВкотбраго первен
ства вЪ прав разпоряженія утраченныхЪ иожиш» 
ковЪ и пговаровЪ , за потребно признаваемЪ э чгпобЪ 
о шомЪ для вВдома водояа^ной компаніи сЪ однойг̂  
а хозяевамЪ 5 корабелыцикамЪ и нанимашелямЪ су-. 
довЪ сЪ другой стороны точно'изображено было $ 
для того хожимЪ Мы выданной НашЪ .мидостивВй» 
шій укаіЪ о водолазаніи ig Ноября/J734 > слВду-
ющими пунктами илЪяснитв , а имяшш: 

Когда нещастге сдучипгся и кораб'елыцикЪ сЪ1 

жмВющимися на суднВ людьми своими не можете 
я не вЪ сосшояніи спасти корабль и товарЪ піа-
ккмЪ образомЪ5 какЪ вЪ НашемЪ милосгйив'ВйшемЪ 
указВ 1734 г0Да вЪ первомЪ и во второмЪ пунк-
шахЪ позволяется 9 но пржнужденЪ употреблять-
посторонняго вспоможенія, т о повВренно і̂у и на
нимателю р или корабельщику тогда вольно сперва 
учредить о спасекіи жВхЪ гаоваровЪ, которые ему 
всВхЪ нужнВе и на водВ находятся, или по водВ 
плывутЪ у и отказаться огаЪ всякаго участія вЪ 
щомЪд что ПО' видимому очень великаго иждивенія 

Ю ю ю | тре-



таре'буегаЪ, потому -что иногда случается, лгііііо іцЪ-
" на спасеннымЪ вещамЪ 'часто исходить на выта-
'•скиваніе оныхЪ изЪ воды; но водолазной компаніи 
позволяется шЪ вещи.э отаЪ которыхЪ прегаерпВ» 
вшіе нещастіе на мор!В совсВмЪ отказались ? на 
свой щетЪ вытаскивать. ОднакожЪ ^одолазнымЪ м 
вытаскательнымЪ интересангаамЪ отЪ всего то
го, чщо такимЪ образомЪ по требованш повЪренна-
го и нанимателя/ или корабельщика отЪ тВхЪ ин-
щересанщовЪ^ или ошЪ прежде помянутыхЪ са-
михЪ безЪ помощи вододазовЪ 'Спасено, получать 
свою долю и лраво по третьему пункту состо-
двшагося вЪ 1734 г̂оду указа; а шапротивЪ того 
должны жодолазные интересанты по справедливо
сти удовольствовать .тВхЪ^ которые кроміэ кора-
•бельныхЪ .-людей для1 .аспоможешя /взя-йіы. 

"Буде Шведской -житель -нещастіе на мор'В 
-претерпЪлЪ., т о поверенному нанимателю, или 
корабельщику, имЪть всю волю надЪ тЪмЪ, что 
спасено будетЪ, какЪ вЪ бреженіи .товаровЪ, гаакЪ 
и вЪ ^отправленіи юныхЪ, вЪ какое мВсиго ему спо~ 
«собнЪе '.станетЪ;; а водолазнымЪ интересантамЪ 
за т о бол^е не приниматься., какЪ токмо велеть 
оныя вещи .пересмотреть и записать., по которой 
.запискВ ихЪ долю -и «часть вЪ .силу назначенной вЪ 
указЪ 1734 r o $ a оценки щигаать и платить дол
жно^ также и :пошлину имать хЪ того-, что ъЪ 
государствВ 'останется, и за симЪ послБднимЪ 
•смотреть шаможеннымЪ •служигаелямЪ по ПРИСЯЖ
НОЙ своей должности* 

'Оставляется;- -на волю 'прещерпЁвшему же-
іцастіе на морВ самому, или его швВрешому., вЪ 

ка-
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какот іЪ городе онЪ' пожелаешЪгпо надлежащемЪ- обЪ-
лвленія спасенной' шоварЪ сЪ публичнаго торгу про-* 
давать г также-и вЪ уЪщЪ на' томЬ м-ЪстЁ/ гдВ*-
нашесшвіена мЪль случилось, тому спасенному то'-
"вару .̂ которагс провозЪ дорого становится г равно
мерно * сЪ пубяичнаго^ торгу продажу производить ;;. 
а. безЪ' такого1 публичнаго торгу не-. надлежитЪ 
всБхЪ- тІэхЪ спасенныхЪ товаровЪ ни разполагатъ^. 
ниже.4 продавать' ^ ..какБ- для' сбору пошяинЪ* вЪ казну 
и правЪ^ городскихЪг и вод-олазныхЪ комяаній^, такЪ^ 
и: для- отвращенія1 всЁхЪ; ссорЬ- между ВЗЙВШИМИ на 
страхЪ) хозяевами1: и; - вытаск am елями я такожЪ' 
помянутойг продажиу. не'обЪявивЪ' о ! томЪ' напередЬ 
вЪ церквахЪ заблаговременно,» подЪ'ДенежнммЪ штра-
фомЪ) прошивЪ-' ц̂ Бны' продашшхЪ- сЪ- онаго; публич---
наго • торгу шоваровЪ не1 производить. А за сймЪ' 
имЪть-. Магистрату и- Аукщонной- КамерВ,. подЪ-
которыми' таможеннымЪ* вВденіемЪ' нашествіе^ на 
м-Вль- приключилось'̂ , ири'всВхЪ тако^ыхЪ'1 случаяхЪ1 

крЪпкое.4 смотревде э и приказать по-указамЪ'содер
жать-, исправные: протоколы;' с всЪхЪ^ тарсихЪ^ пуб-
личныхЪ-продажах!) f ибо1 тогда' можнр^ таможен-' 
нош сборЪ исправно1 наблюдать;, также города" и: 
аукционные' служители* могутЪ' пото'мужЪ> полу--
чать,, что' имЪ' принадлежишь,, изЪ- городскихЪ» при-
§авочныхЪ,, мостовыхЪ,-портовыхЪ,. вЪёовыхЪ* и; 
яукціонныхЪ) денегЪ.. К буде хознинЪ ,, или* ловЪ'-
реинойг захочетЪ- отвезти товарЪ! вЪ- какой':' ни: 
есть'' другой: городЪ- для; продажи1,, такЬ- что1 шого* 
города. Аукционная Камера' яі прочіе5 служители- за. 
то- приниматься: будутЪ,, то- вышепоказанные1 до
ходы разделить) между обоими* городамндаполамЪ^ 
кромВі городскихЪ. прибавочных!)' денегЪ г которыя 
гоокмо'-дюму-' городу принадлежать,? подЪ, таможен--

нымЪ> 
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нымЪ вЪденіемЪ когаораго нашесшвіе на мВль слу
чилось э дабы ccofы между ими отвратишь^ а каж
дой бы городЪ пользовался свонмЪ правомЪ и вф дВ« 
да другаго города далВе не вмВшивался* 

Понеже по искусству и по поданнымЪ доно-
іяенілмЪ явсшвуешЪ^ чгао повВрентаге оіггЪ вололаз* 
ныхЪ иншересаншовЪ t шкЪ скоро они кЪ какому 
приключившемуся нещаспгію успВли 9 хотВди вся
кое-спасеніе до шЪхЪ лорЪ запретишь, пока они 
© ш-омЪ надлежаіцаго учреждения не учинили: того 
ради позволяется корабельщику и его людямЪ сЪ 
первополучаемымЪ вспоможеніемЪ все шо спасать и 

/вытаскивать, что ему возможно., не ожидая при-
бытія повЪренныхЪ вЪ водолазш» Но чтобЪ отЪ 
сего подлогу не было вЪ платежЪ того, что водо-
лазнымЪ и вытаскательнаго труда интересантамЪ 
по содержанш 1734 года указу принадлежишь, т о 
корабелыцикамЪ и людямЪ подЪ присягою обЬявить 
все, что спасши можно было и дЪйствительно спа-
серо, кромБ того, что вЪ запискахЪ и отданяыхЪ 
.ко&осамегапахЪ показано* 

• $« 

МагистратамЪ вЪ городахЪ и КоронньгмЪ слу-
жителямЪ вЪ уЪздахЪ надлежитЪ не только пере-
смотрВть всВ водолазныя снасти, кошорыя инте
ресанты вЪ тВхЪ мВстахЪ вЪ запискВ имВть 
должны, но и притомЪ освидетельствовать, ежели 
помянутые интересанты во всЪхЪ мВспгахЪ до
вольное число служителей содержать, которое 
ЬсвидЪніельспівованіе МагистратамЪ и КоронньгмЪ 
служителямЪ потомЪ чрезЪ ГубернаторовЪ вЪ Ад-
миралтействЪ-Коллегію отсылать, дабы оная Кол-
легхя могла разсудить, буде тЪ служители и ин-

стру-
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опіруменпгы досшапточны, иди больше вЪ нужнМ-
шихЪ мЪсшахЪ содержать и промышлять надле-
жкшЪ у шакЪ чтобЪ водолазная компанія сЪ своей 
стороны исполняла, что отЪ ея должности зави-
ситЪ, ОднакожЪ довольно^ когда водолазныя компа-
ніи вЪ иЪкоторыхЪ мВстахЪ имЪюжЪ вЪ запасБ 
драгоцЪнныя махины., а имянно колокояы и про-
чія тВмЪ подобныя.; потому что имЪ трудно бу
дешь во всякомЪ м ет э гдВ они свое водолазное 
дЪло завели., -гаакіе знатные инструменты ссб 
лромышлять • и, содержать, 

.6. 

. Запрещается хозяину, или поверенному, так-
•же и интересантамЪ вЪ водолазаніи подЪ лише-
ніемЪ товару^ или штрафу прощнвЪ онаго, я т 
нибудь х о т я малВішее изЪ спасенныхЪ товаровЪ 
вЪ мЪлочь^ или инако продавать.» но такія продажи 
производить сЪ публичнаго торгу оптомЪ^ или 
порознь. Однако корабелыцикамЪ и людямЪ принад
лежащее товары f которые имЪ по правамЪ сходно
му доказательству возите позволеныэ изЪ того 
числа выключаются* 

7* 

К понеже водолазные жыптересанты каждая 
компанія за себя должны одинЪ за всЪхЪ и всВ за 
одного ответствовать за весь убытокЪ 5 которой 
отЪ своевольна го разпоряженія, замедленія^ упуще-
нія5 или нерад нія произходитЪ : т о вольно всяко
му нещастіе претерпЪвшему на морВ,.или ихЪ 
повЪреннымЪ, когда сіе случится ? либо у Губерна
тора того мВста сЪ своими жалобами явиться^ бу
д е т е жалобы такого состоянія^ что оные без'Ь суда 

ТотЪ IV. Кн. L Яяя Р ^ 
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рБшишь можно ;; и тогда надяежишЪ Губернатору 
тогачасЪ г СхМотря; по обісшоягаельсліву и свойству 
каждаго дЪлау подавать всякое справедливое вспо-
моженіе^., или предЪ морскимЪ судомЪ вЪ ономЪ го-

1 родВ 5 подЪ кот'орымЪ нашествіе на мЪль приклю
чилось , взявши по правамЪ сыскную на того инте
ресанта г которой вЪ близости находится^ или на 
ихЪ по правамЪ. учрежденнаго повВреннаго произво
дить, такое- свое- д ла противЪ водолазныхЪ инте-
ресантовЪ^- А. морскому суду поступать при слЪд-
ствіи" того* дЪла такимЪ же'образомЪ • и толь по« 
спізшно-а, какЪ при всЪхЪ другихЪ морскихЪ судеб-
ныхЪ. дВлахЪ г чтобЪ нещастге претерпЪвающимЪ 
вся-надлежащая помощь и справедливость безЪ остаг 
новки и волокиты показана была* А.Дабы водолаз-
ныя- комтаніи вЪ состояніи находились всякое до
брое- и' скорое вспоможеніе нужды. претерпЪва-
юіцимЪ на морВ подавать^, гао- ГубернагаорамЪ иМа-
гистратамЪ такое опредВленіе- учинить г чтобЪ 
какЪ мВщанство^, такЪ- и. уЪздные жители по тре-
боватю водолазныхЪ комгіашй5; или ихЪ. повВрен» 
цмхЬ, охотно и- безЪ замедления за умВренную пла
т у отЪ водолазнаго- дВла. кЪ- нимЪ на помощь 
явились*. 

ВпрочемЪ, же,-аадлежигаЬ^ водалазньшЪ.- комга-
ніямЪ такЪ впредь э. какЪ. ДОІНЬШВ- учинено^, по про-
ліесшвщ 'каждой четверти:- годашЬАдмиралтействЪ-. 
Колііегік>; подавать- вВдомоети/ о ! своемЪ/ упражне-
ніиэ и такимЪ образомЪ* быть- имЪ подЪвВденіемЪ 

„показанной, Коллегіи^ которош смогарВ'тьг,чтобЪ все 
произошло порядочно ,̂-, а; не. противно- состоявшему
ся і734'Г0ду указу к сему нынВ, данному изЪясне-
мію $ которое.1 во всемЬ государствБ; однажды вЪ 

годЪ 
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/одЪ вЪ церквзхЪ публйковашь гдояжнов Дяя луадна-
го увЪрейія 'подписали Мы «cie 'своею хобсшверйою 
рукою и Нашею Королевск'ою 'іхечапгью 'подтвердишь 
велЪли. Стокгольм!!^ 'аЪ Вер'йсОввЮмЪ'СсЗюБгаВ, Мар
т а б дня, 173.9 года* 

Ф Р И Д Р И X ъ. 
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ДанЪ вЬ Сшокгольмі) вЪ ВерьховномЪ СовЪщ 

Сентября 8 дня , 1:741 года. 



"Оожіею милосшію Мы ФРИДРИХЪ^ Король Швед-
*~* ской^ Гошской и Венденской, и прочая^ и про
чая , и прочая , ЛандЪ - ГрафЪ Гёсеенской , и про
чая з и прочая х обЪявляемЪ ^ чгао государственные 
чиньг̂  разсмогарБвши надлежащимЪ образомЪ на про-
шедшемЪ сеймЪ учиненныя примІВчашя и произы .̂ 
киваемыя перемЪны прошивЪ водолазанія и выпгас-
скиванія изЪ воды? нашли оныя почши т же и рав-
наго содержанія сЪ произведенными на сеймахЪ 
1734 и І739 годовЪ, шакЪ чшо шЪ челобитчики 
ни тогда ? ниже нын не могли доказательствами 
уличить водолазныхЪ интересантовЪ вЪ подан-
ныхЪ на нихЪ доносахЪ, опасаясь лгокмо^ что имЪ' 
впредь какая неспособность произойти можетЪ; а 
напротивЪ того помянутые водолазные интере
санты для сохранения чести и оправданія сЪ сво
ей стороны доказали какЪ нынЪ, такЪ и' на преж-
нихЪ сеймахЪ за свидЪтельствовангями иностран^-
ьшхЪ КонсуловЪ и разныхЪ ліоргующихЪ здВш-
нихЪ и чужестранныхЪ корабелыциковЪ ^ также-
поданными отЪ НашихЪ и государственныхЪ' Ад̂ -
миралтействЪ и КоммерцЪ - Коллегій сеймекими 
извЪстіями подтвердили., что нещастіе претер-
пБвающіе на морЪ имЪли отЪ вододазанія не толь
ко "скорое вспоможеніе и- ихЪ поступками всякую 
услугу себЪ получали и довольны были^ но и ин
тересанты старались содержать потребной водо* 
лазной inmam'fr и довольное число инструментовЪ 
во всЪхЪ тгВхЪ мЪстахЪ^, гдЪ водолазанію кЪ усуту-
."сВ и. пользЪ мореплавающихЪ быть должно j и, что 

Я я я з ни-
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ІЙЮСЯКЙХЪ •'исшкнныхъ 'жалрбЪ "не 'Принесено > 'чтобы 
шло шзЪ' 'МореплаваЮЩихЪ^ 'копюрой ^резЪ на» 
;шествіе {на "мВль -̂учШиХся '•нВД'аШлиШмЪ ^' лишад-
•ся 'нужнаго ;и 'ощЪ "водолазной 'кОмйайіи ему ло~ 
•шрёбшго -'вспомо^ешл; вЪ~разсужденш чего государ
ственные •'чины, к̂акЪ ""'на.хемЪ, "гаакЪ и на прежде-
мннувшйхЪ хёймахЪ йртаНали вОдолаЗаніе и вы-
.шяскиваніе- :нзЪ -воды ^а весыйа нужйое ь потребное 

. и -полезное #Вдо не "Шокмо для ІІасЪ и государства 
•вообще̂  но -Наипаче гдля всякаго йужды лретер-
пВвающаго йа "морВ -3

 ;т£хЪ ради причинЪ, кото-
рыя 'ъЪШдтЖкЪ ИреждевыданныхЪ МилОстивВйщихЪ 
"указахЪ "ко учрежденііб и установлёнію водолазнаго 
-дБла sa ^ОсНоваМе 'взяты. Государственные чины 
ИынВ за ШіИрЙйб нашли ИоддайнЬйже проситъэ да» 

„."'быМы 'за БА&ГЬ йріяли воДбАазньгя и вытаскиватель-
"ЙЫЯ -изЪ БОДЬІ компаніи йенарушимо сохранить во 
вс хЪ частя^сЪ. данныхЪ имЪ милосіііивЪйшихЪ На-
шихЪ "привиллегій на сіе драгоценное дЪло получен-
'НЬіхЪгіравЪ^ чпгобЪкакЪ НаіыЪ милостивМшій указЪ 
ошЪ •"% . Ноября^ 1754 І такЪ и Следующее попгомЪ 
изЪяСйШіе ОтЪ 6 Марта > і759: годовЪ , которые 
для вВдома каждому довольно ясні>і суть, во всемЪ 
піочно исполнены были^ а впредь бы никому-не.поз
волять о Какой ііерем нЪ вЪ томЪ представлять! 
или искать^ подЪ истязаніемЪ тысячи талеровЪ 
Серебреной монеты штрафа > ежели кто без'Ь нуж-
щго случая э безЪ основанія ш доказательства по 
правамЪ и истинности^ какЪ дри семЪ сеймВ слу
жилось, будетЪ далЗВе искать^ либо обеспокоивать 
государственныхЪ чиновЪ ^ или вЪ противность 
учинить привиллегіямЪ и доноЫть станетЪ на ин-
тересантовЪ " вЪ водолазаніи и вытаскиваніи. изЪ 
воды,- которьщЪ чрезЪ т о великое преплтствіе вЪ 



при Санхтпете^бу^тсхомЪ; Пбрт * Saj 

дЪлахЪ и упражнешяхЪ1 ихЪ4 чинищслв. ОднакожЪ 
не запрещается'тому,, кшошмБешЪ.. настоящее пра
во какую; жадобу- производишь.» наі нихЪ,, явиться 
сЪ тБмЪ. вЪ-принадлежащихЪ. КолдегідхЪ.. и судеб-
ныхЪ' мВстахЪе-

' И понеже:1 государственные'' чины для отвра-
щенія тЪхЪ:- долговременныхЪ > тяжбЪ- к великихЪ 
иждивеній 5;;- которымЪ? выш-епомянутыя' компаніи 
для рдержангя: своихВглравЪ^ подверженными'-.себя 
видВть,- должны',^ то) притомЪ, за: благо- изобрВлк ':-

іі-

ЧтобЪ пoдгшнeнньш, судебныя" мВсжа̂ ,. то есть 
ратужные- и̂  морскіё.1 суды;; сокращенно; производили 
и судили- всВ::2 случающіяся^ вЪ"- водолазномЪ- я< выгаа-
скивателшомЪ- изЪ всщт дЕлІЕссорн^н т'аішмЪ:обра« 
зомЪ^употребляемыягігасъменныя: сообщенгя' и про» 
чія: при другихЪ-; д'ВлахЪ^ обыкновения»" должно^ йзбБ« 
ramF?.H судіяівсякой^повиненЪ) па"сшЙГдвенапща-• 
той: главы; корабёльныхЪ^ д лЬ статьивЪпредписан--
ное; время' дЪдо • рЪиштьъ и, кончить,. 

ЧтобЪ' такіяг случающіяся^ водолазныя: И"вы-
шаскивательныя-. изЪ' водыт дЪла'такЪ скора'вершили,., 
какЪ^нужда- и- оообливыяг обстоятельсзивг водолаз--
наго труда- того:-требуютЪ;іпоокончаніи же.*оныхЪ• 
вЪ нижнихЪ. судахЪ' представить'. тВ* дВла-Нашей; 
И' государственной: КоммерцЪ-Коллегіи для даль -̂
няго разсмотрешл г потому что" оныя" сЪ-'дВламй:: 
помянутой коллегіи тВ^Ъ наибодВе- согласны- суп»,3 
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догда.шЪ споры часто и вомногихЪ случаяхЪ -три* 
••.надлежать' какЪ кЬ торгу вообще., тпакЪ и кЪ 
лтаможенному дЪдуи .кЪ тому^ чшо касается д© 
доноса .о утаенш пошдинЪ и отвращетя .онага. 

Того ради Мы по желанію государсшвенныхЪ 
•чино.вЬ за благо радсудиля сге для сокраіцешя птя-
жебЪ вЬ преждереченныхЪ дВлахЪ милослшвМніе уш-
вердить.5 я о всемЪ вышеписанномЪ" НашЪ мило-
.стивВйшій указЪ ко всеподданнМшему и точному 
исполненпо во всенародное извВстіе выдать и пу« 
•бликовать указами» А для наиболынаго увВренія 
.подписали Мы сіе Нашею собственною рукою5 и Ко-
лэолевскую Нашу печать приложить повелВлив Сток-
тадьмЪ, вЪ Бе^ьховномЪ СовВгоЗВ^ Сентября «8 дняэ 

j 741 году, 

- Ф Р И Д Р И Х Ъ, 

(М. П.) 

Жрат-
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Жраткое шохазате о ираенлахЪ э которыми управ
ляется корабль во время ходу его. 

Во всемЪ мореплаванія первымЪ и нужнЪй-
шимЪ дЪлошЪ почишаешся шшурманское искт/с-
€шво| потому что чрезЪ оное по счисленгю пуши 
корабль опхЪ единаго до другаго мБста приводится, 
какЪ о томЪ вЪ печашномЪ экстракш штурман-
скаго искусства довольно изЪяснено. ОднакожЪ не 
меньше и почти равножЪ тому другое искусство 
во управленіи корабля во время ходу его по« 
читается» • 

Первое 3 т о есть штурманское искусств о 
с;остоитЪ; вЪ правилахЪ изЪ̂  многихЪ частей мате» 
маяшческихЪ наукЪ* 

И потому когда обученой на корабль х о т я во 
первыхЪ придетЪ, и ежели ему обыкновенная мор» 
екая болВзкь препятствовать не будетЪ, то онЪ 
дЪйствительно счисленія пути корабля испра
влять можетЪ. ,./'.• 

Во второмЪ искусстве, т о есть во управле-
ніи корабля во время ходу его 9 за незнаніемЪ , о 
томЪ правилЪ і) поворачивается, 2) какЪ бы скорЪ 
ходЪ онаго ни былЪ 9 вЪ двЪ 5 или три минуты 
остановиться можетЪ, и прочее; все т о испра
вляется способами вЪтра и парусовЪ; ибо какЪ 
безЪ вЪтра сЪ парусами 9 такЪ и сЪ вЪтромЪ безЪ 
парусовЪ дЪйсшвигаельнаго и желаемаго ходу ко
рабль имЪть не будетЪ» 

Но необходимо кЪ тому нужно и третіе искус
ство, безЪ когпораго, хотябЪ первые два способа и 
дЪйствительно у онаго были, понудить корабль вЪ 
шу сторону, вЪ которую вЪтрЪ дуетЪ, не можно, 
и не такое дЪйство произойдешь, какЪ отЪискус,-

ТотЪ IV. Кн. I ства 
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сійва корабль. вЪ желаемую сторону плыть ^ а по-
томЪ поворачиваться 5 остановляться и назадЪ 
вЪ противную сторону вЪтра возвращаться. 

И. понеже х о т я все т о чрезЪ.два способа^ 
т о есть вВтромЪ н парусами, отправляется, • 
однакожЪ ^ какЪ ниже покажется, сЪ довольнымЪ 
на т о искусствомЪ. 

И для того я (•*) за нужное почелЪ для та-
кихЪ5 которые о томЪ знать пожелаюптЪ, а паче для 
молодыхЪ РоссійскихЪ мореплавателей 5 некоторое 
изЪясненіе учинить 5 какЪ силою вЪтра и посред-
ствомЪ парусовЪ во всявдхЪ случаяхЪ движеніе. 
корабля з повороты и прочее управляется*. 

Что же о семЪ я изЪяененіемЪ обЪявить 
смелость принялЪз кЪ тому случай: слЪдующш; 
меня принудилЪ". 

КакЪ бы к т о изЪ обучающихся той:практикВ. 
понягаенЪ ни былЪ ^ но случай не часто бываетЪ3: 

да и при случай всякой самЪ- догадываться дол-
женЪ, на что кЪ полученію случаевЪ и- времени не
мало понадобится ? а по изЪясяеніЮ' и доказатель-
ствамЪ^ что и отЪ чего- произходитЪ ,̂ показа лося 
мнЪ3 всякой желающійскорВйшее-познаніе:-получить 
можетЪо. 

ОднакожЪ- сіе пишу не: для? тЪхЪ 5, которые 
сгаолькожЪ у или: лучше' меня- знаютЪ 5, кошорыхЪ 
я какЬ ученыхЪ. учить Гі а знающихЪ; уведомлять. 
никогда намВренія неимЪлЪ^. но-для, единьгхЪ моло
дыхЪ мореплавателейт и, для; единой; той. пользы,. 
чтобЪ читая- шЪ. изЪясненія скорБе всякой поняшіе 
получить, могЪ % нежели; не безЪ, случаевЪ^ А. иску-

снВй-

(*) Ежемесячных,Ь: сттшт па- 1764;- roglг3 і.. полатстй*. 
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СнМищхЪ пропгавЪ меня прошу 9 чшобЪ звЪ погрЪ^ 
шносшяхЪ :МоихЪ,-чему я >по слабости и спгаросши 
моей и быть уповаюЗ.изправлеше вЪ пользу ошече-
с шва учинить не оставили. По сему предувЪдомлент 
я отЪ себя слЪдуюіуее изЪясняю : 

О лоднятім якорей и о приведент хораблен еЪ & и-

.Когда корабль .на двухЪ якоряхЪ лежишЪ^ 
шогда обыкновенно 5 или необходимо должно одного 
якоря ка'нашЪ выпустишь, а по другому кЪ якорю под» 
верпгывая^ канашЪ подходипгЪ,..й .подошедЪ^'шогаЪ 
.якорь поднять^ а погаомЪ оставшійся подвертывая 
жЪ якорю подходить, и когда кЪ юному корабль 
подойдетЪ^ тогда остановиться для пріугогаовленія 
парусовЪ» 

То те С/Лі £•.:•••' 

і ) ТВопёрвыхЪ о т д а т ь 5 иДи развязать мар
сели и креисЪ - зеиль'; 2.) потомЪ ихЪ шкоты раз» 
т я н у т ь - ; 'з ) оные .марсели вверъхЪ'фалами под
н я т ь ^ ежели не сильная погода ^' -и нриптомЪ смо-
зпрЪть ; вЪ которую сторону поднять якорь же
лаешь ? чпюбЪ кора§йЬ поворотился ^ шо есть вЪ 
правую, или вЪ лЬвую сторону рхпЪ вЪгара, по 
жому и раины верьхшя поворотшпь* 

.А ж м ен'Н'О': 
Ежели'желаеійЬ , ишоЬЪ-.корабль по иоднятія 

якоря поворотился ъЪ лЪвуіь сторону отЪ вЪтра^ 
т о у поднят'ыхЪ иа'русовЪ -, какЪ фока раину, 
такЪ и формарса райну • правой стороны к о н ц ы , 
иди ноки^ бра'сами ЩжтящШъ на правой сторонВ, 

-*а магорманЪ формарселя на лЪвой -сторонЪ, а -зад-
^ніе -парусы гротмарселя икрюйселя к о н щ ^ или нон 

• 2 : . • ки«.э 
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!киэ пришянупіь вЪ прошивную тому сторону 5 т о 
есжь кЪ лЪвой сшоронЪ; а для чего, т о изъясняет
ся сдЪдующимЪ: 

. і . Когда якорь отЪ земли поднимется и 
корабль отЪ вЪпгру назадЪ понудится^ тогда пе-
редній формарсель-а поставленной косо сЪ правой 
стороны на дЗЗвую, и вЪ него вВтрЪ ударяющій не 
допустить корабля склониться вЪ правую сторону^ 
потому что онЪ косо поставленЪ и носЪ кораб
ля склонять будет'Ъ вЪ желаемую же, т о есть 
вЪ лЪвую отЪ вВтра сторону* 

2в Ято задніе парусы,- а именно гротмарсель 
' и крюйсель поставлены по томужЪ косо, т о есть 
проживу переднихЪ t т о для дгого, когда по подня-
щіц.ошЪ аемли якоря корабль х о т я бокомЪ, однако 
движеніе пріиметЪ, и какЪ выше показано^ переднимЪ 
носомЪ, посіпавленнымЪ формарселемЪ отЪ вВтру 
Склонить, и вВтрЪ тогда уже не сЪ носу^ но сЪ боку 
правой стороны дуть будетЪ: тогда задніе парусы 
корабль впередЪ кЪ ходу понуждаютЪ; а прежде 
упомянутой передній формарсельд вЪ противность 
заднимЪ поставленной 3 и не имЪя вЪ себЪ вЪтра % 

но лежа на стенгЪ, ходЪ корабля удерживаешь, и 
такЪ отЪ т о г о , что задніе впередЪ , а передніе 
противу онаго назадЪ корабль понуждаютЪ, т о вЪ 
ш.акомЪ положеніи корабль почти на одномЬ мЪстВ 
пребываетЪ, кромЪ того единаго, что бокомЪ сЪ 
валами по вВіітру по двигается* А сіе; чіпобЬ некоторое 
время корабль ходу не имЪлЪ^ нужно- для того, что 
обыкновенно , когда якорь отЪ земли поднимается, 
скоро онаго, а паче на большой глубине, поверьхЪ 
воды поднять не возможно; а когда оной выше воды 
поднять не будетЪ, по т о время ходу кораблю дать 
за опасное признавается $ ибо 
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і) Якорь^ будучи вЪводВ^ ходу препяшсшвоваіль 
будетЪ; а 2) и опасно^ чшобЪ кораблю шдЪ дномЪ по^ 
врежденіяне учинилосл; з) вЬ ходу корабельной якорь. 
вывертывать безЪ великой трудности не возможно* 

Когда якорь выше воды подняпхЪ будетЪ и 
., уингЪ-гакомЪ за кольцо задБтЪ будетЪ ,. тогда 

уже ходу корабельному препятствовать не можетЪ; 
и вЪ гаакомЪ случаЪ уже корабль допускается до 
повороту по вЪтрУз или лодлЪ вВтра ., гшіо чи
нится слВдуюіцимЪ образомЪ .:• 

Ежели надлежать будетЪ и т т и подлЪ вБтра^ 
что вЪ морепл-аванш называется бейде - виндЪ 9 то
гда бывшему кораблю, как'Ьвыше показано^ надрей-
фВ 5 довольно того единаго, что передній формар-
сель поворотить, равно какЪ и задніе вЪтромЪ 
наполнять ; тогда дЪйствительно ходЪ свой полу-'. 
читЪ. Ежели же по поднятіи якоря и'тти надле* 
жишЪ не подлВ вВтра s но прямо по вЪтру^ тог
да для скорМшаго его повороту по вВтру 5. или 
приведешя его вЪ прямую линію по вЪтру5 надле» 
житЪ задніе парусы отпустишь^ или заполоскать,. 
„чтобЪ вЪнихЪ вВтру не было, для гоого чтобЪ 
оные не препятствовали переднему парусу и носЪ 
корабельной склонить вЪ линію вЪтра ; а по при-
веденіи корабля вЪ т у линію 9 употребить пару
сы по случаю и надобности* 

^ ист о руля* 
Хотя т о обыкновенное> или'всВмЪ извЪстное^ 

что дВйство руля бываетЪ т о т Ъ общій способЪ , 
когда руль - пень положится на правой сторонВ 
корабля 9 а самой руль ^ыть долженЪ вЪ л вую 
сторону, тогда и корабль склоняться будетЪ вЪ л£~ 
вую сторону, а вЪ противную сторону равное же дЪй-
ство имВетЪ. Но при снятіи якоря упошреблеше руля 

з ^1*" 
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%тваетЪ пр'бшийн&е' т о м у , "гао ъсш "когда жо^6/іъ 
желаешь "СклойиШь 'ОшЪ •вЬптра вЪ АЪвую сторону, 
'то и руль»Мнь кладётся вЪ Шузке, т о есшь вЪ 
лБвую сшброну $ и вЪ пройіивную сторону по шому 
же. Но ісакЪ выше показано 5 ^то^ противно гаому 
вЪ ходу корабля бываетЪ^ за нужное лочиптается 
о шомЪ йзЪясненіе учинить 'Следующее :• 

і..Хойія ftio обыкновенно^ что когда руль-пень 
положится вЪ лЪвуіо сшорону^то корабль, или всякое 
судно, нйсомЪ склоняется вЪ правую сторону; а когда 
на правую сторону руль-пень положится, т о судно 
'склонявтгся вЪ лЪвую сторону, и т о приходитЪ 
отЪ сл дующаго случая: пбнеже корабль и всякое 
судно движеніе имВетЪ впередЪ и отЪ того, что во
да ударяётЪ "вЪ плоскость руля сЪ передней стороны, 
т о тВмЪ корабль склоняётЪ вЪ другую сторону ; 
Но во йрёмя снятія сЪ якоря корабля, что руль-пень 
кладется вЪ противную тому сторону, т о есть 
когда желаеіііь склонить корабль вЪлВвую сторону 
и руль-пень кладётся вЪ лЪвуюжЪ сторону, оное 
не вЪ противность кЪ склоненію корабля, но вспо-
можёніе тому; понеже когда корабль впередЪ ходу 
не имІВетЪ ^ но склоняется кормою, а не носомЪ, 
по тому же не т а сторона рулевой лопасти, которая 
кЪ носу, но противная, или водная, отЪ упиранія 
вЪ нее водою дВйство свое' имВетЪ. 

При семЪ по намЪренію моему и время и 
мБсшо мп обЪявить о поворопгахЪ корабля во 
время ходу, или движенія его, 

О поеорот корабля против у тра» 
Когда корабль стороннимЪ вЪтромЪ, или подлЪ 

, самаго вЪтра, что у мореплавателей не меньше, какЪ 
вЪ шести румбахЪ отЪ вЪтра бываетЪ, т о есть на. 
примВрІэ сЪсБвернымЪвБпгромЪд кшЪя оной по правую 

сто-
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ептороиу корабля HaWNW;. а. буде сЪ- шЪмЪ же-вВпг-
ррмЪ по л вую сторону корабля ONO^ или хошябЪ 
по случаю-' и. зЬ полотну вВшра шелЪ3, а иадлежигяЪ 
оной, поворошишв- на другую ешорону вЪгара- Одна
ко̂  я за- дшжноств поч-иш-аю. обЪявипть генеральное 
о гаомЪ правило Р то есгпв t сіе обыкновенно есть , 
чш-о- задніе парусы приводягяЪ ноеЪ корабля кЪ вВ~ 
шру х а передніе^ отводя носЪ корабля кЪ вЪягру э 

и потому вЪ п.оворогаахЬ чинить • слЪдующимЪ по* 
рядкомЪ г 

і.. Кажется' рулв-пенв: иодіБ, вЪтрову- сторо
ну,, отЪ чего лопасти-; руля должно- быть. кЪ вВ« 
тренной еторонВ х и- оиіЬ того- во? время ходу ко-
рабельна-га- ноеЪ- склоняться будетЪ. кЪ. вЪтру.. 

з^ ВЪ, то^ самое время,, когда руль-пень по
ложится подЪ вЪтрову сигорону,, отпускается: фока-
шкошЪ и- манорман-Ъ. для; того> чпгобЬ вЪ-.пгВхЪ 
двухЪ. переднихЪ парусахЪ,, лш есть фокЪ и фор-
марселВ,., меньше вВпгру было,, и ошЪ гаогобЪ кЪ при» 
веденію корабля кЪ- в гару препятствія не было». 
і $. Когда корабль* кЪ вВтру подходить бу-
детЪ',.. и-' формарсель, на- стенгЪ ляжегяЪ,, чВмЪ ко
рабельной носЪ и больше:' кЪ вЪтру склонять бу
детЪ,, вспоможеніе • того- для лучшаго^ формарса. 
брасЪ. сЪ- подвБтровойі стороны; по' мал у притя--
гается,, а фока-булинЪ. никогда1 до повороту сего; 

не отпускается,, и тВмЪ.- фока и формарселя па
русами удобнЪе- корабль повора.чиваетЪв. 

4- Когда* корабль. такЪ кЪ в'Бтру приведенЪ) 
будетЪ ,, что- вВтрЪ- сЪ самаго^ носу по- кораблю* 
^ т ь будетЪ,. тогда, задніе; парусь» вдругЪ пере
ворачиваются- на: другую^ сторону,, и руль- вЪ дру
гую же сторону кладется,,- /уя вспоможешя. кЪ> 
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поворошу корабяя ошЪ движешя его назадЪ , какЪ 
вьіше показано» 

S» Когда корабль передними парусами уже на 
другую..сторону вЪтр.а склонится^ т о обыкновенно 
вЪ задяіе перевороченные парусы вВтрЪ ВХОДИШЬ 
будетЪ, тогда и передніе. парусы переворачивать 
надлежитЪ, позоротя и руль вЪ противную сто
рону для вышеозначенной же помощи кЪ лучшему 
повороту^ а и$реворотя фока - гаясЪ притягивать , 
помогая ему .гаВмЪ, что фока-топонангаЪ сЪ.под-
вБтровой сторону.. щянуліь, и конецЪ фока-райны 
вверьхЪ йоднимутЬэ а шкота сЪ подвЪтровой 
сщороны ни, мало не тянуть по т о время, когда 
отЪ силы заднихЪ парусовЪ носЪ корабля кЪ вЪшру 
пойдетЪ; жохм передніе парусы посліавл, по обык-
новенш корабль ходЪ свой примегаЪ. 

О поеорот корабля по тру» 

г. Хотя сей случай у мореплавателей н1> 
сколько и не вЪ обыкновеніи содержится, чтобЪ безЪ 
нужды поворачивать корабль по вВтру, однакожЪ 
многіе случаи т о чинить принуждаютЪ, а паче 
когда великое волненіе моря не только на другую 
сторону вЪтра кораблю перей'ли, но-и вЪ такое 
корабля положеніе, чтобЪ прямо противЪ вВтру 
его провеетъ3 не допускаетЪ. 

2в ОшЪ сильнаго вВтра когда верьхнихЪ мар
селей держать не возможно, или оные и есть, да 
вЪ ревахЪ* 

ВЪ такомЪ случаВ не бываетЪ надежно, ч т о б ! 
корабль противЪ вВгару поворотить возможно бы
ло ; и когда кЪ тому случай и нужда возтребует-
с я , тогда поворотЪ корабля, по вВтру изпра-
вляется слВдуіцимЪ порядкомЪ: 
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ВопервыхЪ кладется руль-пень на вБшровуго 
сторону ^ что мореходцы ГолландскимЪ языкомЪ 
лювертомЪ называть обыкли ^ и тогда надлежитЪ 
задніе парусы или подобрать, или по последней 
мЪрВ выпустя вЪтрЪ ' заполоскать» Сіе дВлается 
для того, что передними парусами сЪ помощш ру
ля корабль опгЪ в тра склоняетЪ^ а задніе пару
сы, неимВвЪ в.ЪсебВ вВтра, тому не препятству-
тшЪш 

Ж такЪ задніе парусы до пхЪхЪ порЪ пере
тягивать , не впуская вЪ нихЪ • вЪтра, пока сЪ дру
гой стороны вЪ нжхЪ вЪтрЪ пойдетЪ :? и то
гда , по ставя ихЪ какЪ надлежитЪ., кораблю близ
ко вЪтра плыть ., передніе переворотишь и 
вЪтоже положеніе привести, какЪ и задніе: тогда 
корабль, поворотясь на другую сторону вВтра, дВй> 
ствителънр ходЪ пріиметЪв 

3- Не рВдко 'быва'етЪ мореплавагаелямЪ шакой 
случай, что отЪ силы вВтра безЪ парусовЪ лежать 
принуждены бываютЪ; а когда вЪ такомЪ случаВ 
нужда будетЪ корабль по вВтру поворошить на 
другую сторону вВтраэ тогда или -форстенги 
штаксель поднять; а ежели того не возможно ̂  за 
силою вВтра, или за недостаткомЪ времени, а па
че вЪ опасномЪ случаВ вЪ близости какой либо зе
мли , т о вмВсто паруса поставляются на фоки-
ванты матросы часто,,-или плотно одинЪ сЪ.дру-
гимЪ, и, потому подобно какЪ -бы переднимЪ пару-
сомЪ сЪ помощію руля носЪ корабля отЪ вВтра 
склонять можетЪ, 

Ежели, какЪ т о обыкновенно бываетЪ, когда 
безЪ парусовЪ корабль лежалЪ для приведенія ко
рабля кЪ вВтру j бизань содержана была вЪ такомЪ 
поворотВ, т о первое ну иное дВло, чтобЪ бизань-

ТотЪ IV. Кн. L Yrr па-
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тарусЪ собранЪ быяЪ по mo время 5 какЪ корабл» 
на другую сшорону вВліра поворочен'Ь будегаЪ для 
показаннаго резону, чтаобЪ разпущеиной и вВшромЪ 
надугаой бизань - парусЪ склоненію носу корабедьно-
му отЪ вВшра не препягасгавоза/гЪ; а по поворо» 
тЪ для той же надобности, чііюбЪ- корабль носомЪ 
кЪ вВтру привесшь , по прежнему бизань - парусЪ 
разлуіценЪ быть "долженЪ. 

О остапоелетн корабля Ъ ходу ето» 

Какою бы скоростпо корабль ходЪ ни имВлЪ > 

останавливаться можетЪ отЪ слЪдующихЪ при-
чинЪ: когда ходЪ имВелхЪ подлВ вЪтру, т о есть 
§ен - де - винпіЪ 5 или боковымЪ в тромЪз тогда во-
первыхЪ привести его кЪ вЪжруэ а потомЪ или 
тдніе парусы^ т о есть крюйсель и гротЪ - марсель 
оставишь наполненные вБтромЪ 5 а передній фор-
марсель переворотить противно 5 такЪ чтобЪ оной 
дегЪ на стенгу, или задній крюйсель 3 и передній 
формарсель оставить вЪ вЪтрБ ^ а середній 9 т о 
есть гротЪ-марсель5 поворотишь противно^ чтобЪ 
по тому же дегЪ на стенгЪ^ а руль положить 
подЪ вВтрову сторону: отЪ того корабль остано
вится и дрейфовать будетЪ* 

Причины тому слВдующія: наполненные па-
русы вВшромЪ понуждаютЪ корабль впередЪитти, 
а перевороченные вЪ противную сторону., которые 
лежатЪ на стенгахЪ , останавдиваютЪ и впередЪ 
кЪ ходу его не - допускаютЪ. 

А буде корабль плылЪ фор-де-виндЪ, а 
надлежать будетЬ его остановить 5 т о прежде 
надлежшпЪ оной вправо 9 или влВво поворотить 
ж привести его кЪ вЪшру, и тоже учинить 5 какЬ 
выше показано. 

А 
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А когда надлежать 6удепіЪ5 чпгобЪ кораблв 
х̂одЪ СБОЙ получияЪ^ кЪ тому единое -служишь мо~ 
жешЪ5 чшо перевернутые парусы по прежнему пере
вернуть и вЪшромЪ наполнить; огаЪ того ходЪ 
свой впередЪ пріиметЪ5 тогда и рулемЪ правишь 
сколько потребно будегаК 

О постано летн корабля па якорь. 

Подходя кЪ якорному мЪсгау^ изготовляется 
корабль по следующему: і« ояшускается сЪборту^ 
чтобЪ повисЪ на крамбалкВ, зацВпя портурлиномЪ| 
2) якорной канатЪ разшягиваепгся нВсколько саженЬ 
бухтою по деку; з) ежелн сильная погода, т о на
кладывается канатЪ черезЪ бетинЪ, Все сіе дВлаетсяэ 

или приуготовляется для того з чтобЪ разтащен^ 
ная бухта канату помешательства не учинила $ 

когда якорь ошпущенЬ будетЪ. 

Через© бетинЪ накладывается для morOj чтрбЪ 
сильною погодою канатЪ удержать и выпускать 
сколько потребно; а не положа на бетинВ^ можепгЪ 
такой канатЪ скоро вытягивать ^ что одними се-
знями и швакагалтомЪ удержать не возможно» 

Когда корабль кЪ желаемому мЪсту, тдЪ на 
якорь стать, придетЪ5 тогда привесть его кЪ вЪтру 
такЪ близко 3 чтобЪ верьхніе парусы заполоскать 
и шогдажЪ формарсель положить на егаенгу.̂  и смо-
трЪть^ какЪ корабль огаЪ того уже не впередЪ, но 
назадЪ подвигаться будегаЪ^ якорь бросить и якор
ной канатЪ отпускать , сколько по глубинЪ воды 
и по силЪ вЪтра потребно будетЪ* 

А сЪ того времени 5 когда корабль впередЪ 
ходЪ имІзетЪ % и остановяся назадЪ движенія не 
имВетЪ^ якоря не отпускать; ибо огаЪ того слу-

YYY % чают-
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чаются многіе опасные случаи ^ которые не одно» 
храшно вЪ самой практике сдучаяися* 

При якорномЪ же сшояніи да нужное призна
вается имЪгаь примЪчаше следующее : 

і) Во время сильныхЪ вЪжровЪ у а паче тд 
большее волненіе бываешЪ, якорной канатЪ вЪ клюзЪ 
нВкошорыя- движенія вт шь -долженЬ, и чгаобЪ огаЪ 
шаковаго движенія, или попхираясь вЪ гяомЪ клюйсЪ-
гатЪ j поврежденія не последовало, обыкновенно 
на нВскодько саженЪ^ однакожЪ не больше гарехЪэ 

или чешырехЪ 3. увертывая канапіЪ смолянымЪ бре-
ланшомЪ у а ТІОШОМЪ увиваегася большимЪ сезнемЪ^ 
шослЪ того обмазываепіся саломЪ > и шЪмЪ мЪсшомЪ 
іЪ КЛЮЕСЪ - гага^ еодержишея для того t хотя отЪ 
лотиранія и повредится; обвитой сеаень^ а не са
мой канатЪв. 

Во времяжЪ якорнаго спгояшя,. и потому же 
Ъ большія погоды .и вЪ великія волненія^ х о т я и. 

Обыкновенно руль» пень, при концЪ. о наго. прикрБп-
дяешся тилями: кЪ борягамЪ5 однакожЪ огаЪ силь-
йаго< волненія п^иходящаго самой руль-пень пере
ламывается* и. вЪ такомЪ случаВ много труда 
ж: опасности ироизходитЪ;. чего- для имеющимися-
йри -самомЪ рулЪ сейтолами укрЪ'плять. надлежигаЪ,. 
%тобЪ. руль никакого, и ни вЪ которую сторону дви-
ЗЕеенія не шм жЪ3: и безЪ тога часто случается,, что. 
Зрулевыя петлид, или крючья^ обламываются и рули 
волнами уносятся,. 

НужноежЪ и вЪ- томЪ- примБчаніе- кЪ пред
осторожности яш шъ. надлежитЪ,, когда либо за кор
мою берегЪз или мВль̂ ». или при флот нЪскодькО' 
кораблей за кормоюжЪ случается .̂ отЪ той опас
ности д. чпюбЪ иногда иликанатЪ не. порвало^ или 

якорь 
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лкорь не переломился, шо вЪ птакомЪ сдучаВ не 
шолько другой якорь вЪ готовности имЪпіьэ но и-
вЪ воду оной отпустишь надлежитЪ, пріугогао-
вя того якоря канату нЪсколько саженЪ 5 чгообЪ 
онЪ по деку разтащенЪ былЪ; а 0езЬ такого прі« 
уготовленія за крайнюю опасность признавается, 
что не успЪешь другаго якоря бросить 5,' когда ко
рабль отЪ случив шагося безщастія .̂ или. на мВлв s 

или на другой: какой корабль , находящшся за кор
мою , нанесешь % отЪ чего коль великое слВдсшвіе 
быть можетЪ 3. о томЪ всякому морскому челове
ку извВсткоі А сіе явными и досгаовВрными слу
чаями свидВтельствуетс.» > а. именно г 

і ) ВЪ' 1714 году э будучи флотЪ при Березо-
выхЪ островахЪ, когда на кораблЪ Свяшыя Ека
терины присутствовать. изволилЪ Государи Импе-
ратррЪ ПЕТРЪ 'Великій^ mo сколько' ошЪ тогдаш-
ІІЯГО чрезвычайного' и превеликаго штурму w опас» 
ностей ни была,, между прочагО' буспритЪ на пюмЬ 
кораблВ бивЪ обЪ валы много повредило;- но все
го опаснЪйше. было т о , , что нВсколько кораблей 
впереди Его Величества корабля находились,,- изВ 
которыхЪ ежелибЪ по нещастію. х о т я одинЪ сЪ 
якоря сорвало 5 тогда 6Ъ неминуемую Его Величе
ства кораблю ••, вредность- причинили %І для" которой. 
толь великой опасности х о т я и сЪ великим'Ь 
страхомЪ,. однакожЪ Его Величество- вЬшлюпкЪ-- на. 
Березовые, острова сЪЪхать отважиться изволилЬ* 

г) ВЪ бытность Рассійскаго1 флота вЬ чі 
году при КопенгагенВ, на кораблВ Ингермоландга, 
на которомЪ вЪ т о самое время присутствовать 
же изволилЪ Его Императорское Величество,/ весьма 
сЪ посредсшвеинымЪ вВтром'Ъ у якоря веретено 

V і по 
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по срединВ отЪ несварки переломилось , и корабль 
по вЪгпру понесло, но огаЪ осшорожносши , чщо 
приготовленной другой якорь висЪлЪ на кромЪ-балкЪ^ 
ж канашЪ бухтами по деку пригошовленЪ бьглЪ, 
тогда гаогачасЪ спущенЪ и никакого вреда ни оному 
кораблю 9 ни другимЪ не последовало. А ежелибЪ 
другой якорь пріуготовлекЪ не былЪ э тобЪ и не 
безЪ • поврежденія или тому^ или другому^ бывшему 
за кормою ? быть могло» 

3) ВЪ 17^2, году на КаспійскомЪ морЪ ниже 
Дербента вЪ двенатцати верстахЪ при рЪчкЪ Илу-
кешпйэ ластовыхЪ судо^Ъ рВскодько стояло на 
якорЪ полумЪсяцомЪ^ а*?внушри изЪ военныхЪ три 
дщявы и одинЪ гукорЪ5 на кошоромЪвЪ ночи якорь 
переломился; потому что уже Другой вЪ воду былЪ 
спущенЪ, на ономЪ и удержался^ а бёзЪ того конеч-
нобЪ̂ , другаго не пріугопговя, бросить время не до
стало з ибьглЪ бы нанесенЪ на динію ластовыхЪ 
судовЪ, 

4) ВЬ тожЪ самое время изЪ тЪхЪ ластовыхЪ 
судовЪ дв щялки Князей урусовыхЪ безЪ т о й 
предосторожности стояли , и тогда сЪ ихЪ якорей 
ісорвало^ и ца берегЪ бросило ^ и совсЪмЪ разбило-

. у у) ВЪ і^2$ году подЪ ДербентомЪ эверсЪ 
.Мичмана Хрущева сщоялЪ на якорВ сЪ в.)сточ» 
нымЪ" вВгаромЪ э ІІМВЯ за кормою берегЪ, а1 по-
дпомЪ, ^огда якорь не удержалЪ^ судно бросило на 
берегЪ и пропало 9 а кЪ предосторожносши изЪ 
другихЪ имеющихся якорей не только не пригото
влено , но и канашовЪ кЪ нимЪ: было не привязано» 

Нужяыя прмм чатя во время ходу корабелънаго* 

Оставляя благополучное время и тихіе вБш-
ры^ вЪ которое рсякое исправлеще и неисправлеше 

ж 
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и медлительности безЪ всякой опасности быть мо-
гутЪ ; но ЕО время сильныхЪ вЪтровЪ г а притомЪ 
и вЪ ночныя времена особливъш предосторожносши 
употреблены быть должны, а имянно: 

О уменьшент и собранін шрусо Ъ» 
Когда случится. вЪ сильную погоду марселя 

убавить 9 и однимЪ^ или двумя рифами подвязать, 
вЪ такомЪ случай по спущеніи оныхЪ прилежно 
наблюдать т о г о : і) чжобЪ раину содержать прямо 
по вЪтру^ г) члтобЪ брасы крЪпко укр плены был% 
3) чтобЪ ревгаали притянуть перво на в^тренной 
сторонЪ, 4) равно же и топонанпхы закреплены 
были. 

Д л я т о г о : 
і) БрасЪ сЪ вЪтренной стороны прикрВпленЪ 

быть долженЪ5 чтобЪ вЪ ослабленіи онаго стЪ силь
на го вВтра райна не потрясла ся* 

.г) Райну держать по вЪтру^ чтобЪ вЪ пршпя-
ганш ревгаалей сЪ вВпхренной стороны отЪ полос-
канія паруса удобнее было притянуть ревЪ-коушЪ» 

Ибо ежели вЪ парусВ в-ВтрЪ будетЪ _? т о 
ревЪ-талемЪ притягивать весьма трудно* А ежели 
отЪ неукр'Бпленія райна качнется^ т о находяіціеся 
матросы на райнВ попадать могуійЪ,' что и .дей
ствительно случилось^ 
При подбрірант s ИЛИ при убчвлепін ёЬ большую по-

году парусоеЪ» 
Тор деньг тянуть сЪ одной подвЪтровой сто

роны для того : ежели сЪ ветровой стороны т я 
нуть будетЪ , вЪ такомЪ случаВ парусЪ мВшкомЪ 
быть можетЪ. 

ВЪ подбираніи не возможно будетЪ подтя
нуть сЪ подвВтровой стороны,. 

Во 
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Во времяж ца яхор стоянт корабля п кот рыя 
прим чйнія ва нужным почитаются» 

і) ВВ сильную погоду и вЪ большее волне-' 
ше вЪ облегченіе якорной силы обыкновенно отпу
скается внизЪ больше райны грошЪ и фокЪ сЪ 
ихЪ подвязанными парусами; а кЪ жому никакого 
примВчанія не требуется, кромЪ чтобЪ топонты 
ослаблены были, и при - ошпусканіи кораблей сами 
райны нанизЪ опхЪ мхЪ жягости отпускаться 
могутЪ* 

а ) Но ежели сверьхЪ того и стенги опу
стить не надлежитЪ, т о кЪ тому нужно вопер-
выхЪ сшенга вантовЪ, юфергаали и стенаговЪ 
штагов^Ь по нВсколъку ослабить 9 и стенгу вопер-
выхЪ вмЪсто того, чтобЪ по желашю внизЪ 
спустить 5 нБсколько вверьхЪ приподнять , для 
того 3 чтобЪ вЪ нижнемЪ концВ стенги имБющій-
ся шлотЪ вынящь, а погаомЪ стенги опускаются 
нанизЬ -̂ а вангаы ея' сбираются на марсЪ. 

ВЪ захлючеме» 

Что я иЪчшо изЪ низкой должности 9 т о 
есть о работахЪ матросскихЪ кЪ знанш морскому 
человеку между прочаго сообзі^илЪ, т о учинилЪ 
Я потому 3 что и вышніе корабельные Офицеры 
отЪ знанія того отречься не могутЪ^ что я сл -
дующимЪ примВромЪ утвердить за безспоримое 
признаваю* 

Будучи насЪ двое вЪ Амстердам]^ обучилися 
на Остинской верфи вЪ такелажной вязанпо кно-
лговЪ, строповЪ ж прочаго, что до такелажу 
лрижаддежитЪ,. и хотя^ какЪ прочіе матросы, 

сверьху 
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еверьху одВпты: быяи парусиннымЪ аамараннымЪ 
плашьемЪ^ но Адмиралш-ейцЪ-ГерЪ жой верфи по слу
чаю бывЪ вЪ птак€лажной? и усмоптрЪлЪ на насЪ подЪ 
парусиннымЪ плалтьемЪ рубахи Голландскаго подогп-
на з а изЪ подЪ брюковЪ на ногахЪ шелковые чулки и не 
машросскіе башмаки^ спросилЪ Екипажмейсптера обЪ 
насЪ^ которой ему обЪявилЪ^ что мы Россійскіе дво
ряне, за что онЪ наеЪ не токмо тогда похвалилЪ^ но 
пошомЪ, несмотря на нашу молодость^ и об дать 
кЪ себВ вЪ домЪ лозвалБ; при чемЪ повторяя по
хвалою обученіе, говорилЪ, чтао онЪ помнишЪ и 
самЪ свидЪтелемЪ былЪ, что ПЕТРЪ Великій на оной 
ихЪ верфи шляхтою^ или теслою, лЪсЪ̂  обтесывать 
самЪ обучаться изводилЪ, что кЪ прославленію Рос
сийской имперіи вЪ вЪчные роды памятію быть 
можетЪв И потому - т о кажется весьма прилично 
Офицеру, зная всякую работу, приказывать и. ука
зывать , нежели не зная \ ; чгао ,дВлаютЪ <3 • однимЪ 
смотрителемЪ быть, -' 

Прнбтлете rtepeoe* 

Хотя я и уповаю, что оліЪ показашшхЪ прдвилЪ 
всякой прилВжной скорВе иудобнВе обучиться можешЪ, 
нежели отЪ долговременнаго ожиданія случаевЪ; одна» 
кожЪ и тогобЪ способнее было 3 когдабЪ некоторая 
машина была сдВлана, на примВрЪ на подобіе дни
ща, авмВсто бортовЪ невысокие балясы, инаономЪ 
трехЪ-мачтовая оснастка и сЪ парусами, и по ере-
динВ бы • на одномЪ вертлюгВ поворачивалась, хо-
жябЪ она и небольшей пропорціи была, которую 
бы вышепоказанньш правила, какЪ-парусами сЪ вВ~ 
тромЪ корабль управляется, вЪ самой. практикВ 
доказаны были, упо.вательно, чрезЪ т о всякой', к 
не-бывЪ на кораблВ^ весьма удобно все т о ириса-
. ТотЪ IV. Кн. L А а а а момЬ 
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момЪ дВйшвіи поняшь иобучигпьсл скоро можетЪ; 
д. притомЪ на мачшы лазишь, паруси подвязывать 
ж ревами убавлять; а попгомЪ будучи ОфицеромЪ, 
другими командовать и указывать, что самЪ знаетЪ. 

Прибтлете второе* 

Хотя кЪ скорому ходу корабля архитекту
ра его за первое искусство почитается, однако не 
мало кЪ тому способствуешь и искусство во 
управленіи онаго; ибо' не только что одной пролорцга 
и одного мастера два корабля сЪ равными пару
сами одинЪ передЬ другямЪ скорВе ходиіиЪ, но и 
одинЬ корабль, управляемой разными командирами, 
•потому разность вЪ ходу имЪешЪ, что достоверными 
опытами ігримБчено, но правилЪ никакихЪ на т о 
предписать не возможно, кромВ одного искусства 
управляющагО' кораблемЪ, вопервыхЪ вЪ грузВ онаг о, 
а притомЪ и вЪ правильномЪ содержаніи пару-
совЪ и такелажа* 

А ч-тобЪ не оставить читателя вЪ сомнВиш, 
а меня еамаго вЪ обЪявленін той истинны подо-
зрительнымЪ , за надобное признаваю вопервыхЪ 
бывшіе случаи показать > а во увВреніе на со
держание ш кЪ временЪ, не на одинЪ мой, но на 
вс общіе журналы ссылаюся, которые меня ошЪ 
неимовВрныхЪ оправдать могушЪ, а именно: 

і» Корабль Ингермоландія имЪлЪ обыкновенной 
ходЪ, какЪ и прочіе корабли, но когда Его Импе« 
раторское Величество на томЪ кораблБ самЪ присут
ствовать изволилЪ, вЪ тЪ времена КапитанЬ того 
корабля ГослерЪ иекусствомЪ своимЪ, і) переменою 

гру-



гтри. СавхтпетербуртсхомЪ трт * S4f 

груза э г) слабоспгію ваншовЪ и шшаговЪ, j) вмни-
маніемЪ вокругЪ мачшЪ клиньевЪ, 4) между деками 
лодЪ. балками подсшавокЪ^ j) наклоненіемЪ штшЪ3 

кромЪ что кЪ скорому ходу корабля онЪ за способЪ 
лршшавалЪ^ и вЪ самомЪ дЪлЪ дМсшвигаельно т о 
было 5 что корабль предЪ всВмж • легчайшими ходЪ 
нмВлЪ 5 какЪ - то шЪхЪвременЪ журналами засвндВ» 
йіельсшвовашься можешЪ* 

2в ВЪ 1719 и 1720 го дахЪ '̂.'будучи на Kacraii-
екомЪ морЪ на шрехЪ шнявахЪ 5 нзЪ кожорыхЪ на 
одной я былЪ молодымЪ ОфйцеромЪ ̂  однакожЪ ко-
мандиромЪ5 бывшій пришомЪ шшурманЪ вЪпропорцш 
груза шоль великое искусство зналЪ, что шнява 
лропгивЪ другихЪ двухЪ всей компаніи скорЪе ходила^ 
ПотомЪ вЪ другое л т о шотЪже шшурманЪ случился 
быть на другой дшявВ, которая вЪ. первое лВто 
даяжелВе всЁхЪ ходила, но его прилВжнымЪ искус-
ствомЪ вЪ пролорціи груза всю же компанію легче 
лрочихЪ ходила. 

3* Всему свЪтау извВстно Его Имперашорскаго 
Величества кЪ строенію кораблей любопытство; 
почему не удовольствуяся Аглинскою пропорціеюуі-
но для Французской изволилЪ послать во Францію 
учениковЪ Окунева и Ранбурга, которые по воз-
вращеніи на пробу сделали фрегатЪ Митаву^ и 
по видимому всЪмЪ казался > что рВзво ходить 
будетЪ* 

И х о т я вЪ шомЪ чрезвычайности и не после
довало 5 но отЪ архитектуры .ли, или о-тЪ не-
искуснаго управленіл Офицерскаго 5 о чемЪ тогда 
лримЗэчено не было, а по архитекшурВ • того фрега-
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ша всЪмЪ птогда за вБрояшное казалося^ чпто ско
рой ходЪ оной имЪгпь бы могЪ. 

Но тірипгомЪ я сЪ немалымЪ сожалЪшемЪ оста-
юся, что "по безпамятсшву моему о доказапгель-
сшвахЪ приличныхЪ кЪ тому примЪчйній обЪявипть 
себя вЪ несосшоянш нахожу^ и для того любопыт
ному совЪтую или спрашивать у искуснЪйшихЪ 
шого $ или самому о томЪ примЪчанія чинить» 

КОНЕНЪ I КНИГИ IV ТОМА. 


