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Всякш , кому приходилось вести практичесгая занятая по
русской исторш в ъ вы сш ихъ учебны хъ заведеш яхъ, хорошо
зн аетъ затруднеш я, обусловленныя т'Ьмъ обстоятельствомъ, что
в ъ ру кахъ у слуш ателей н'Ьтъ текста источниковъ; а между
т й м ъ учапцеся доляш ы вы нести и зъ высшей школы знаком
ство съ главнейш им и источниками и у м ен ье ими пользоваться.
Чтобы достигнуть этого, нужно прежде всего и з д а т я важ нейш ихъ источниковъ сд ел ать вполне доступными по ц е н е . Та
ковы соображешя, побудивипя историко-философское отделеш е
московскихъ Высш ихъ Ж енскихъ Курсовъ приступить к ъ печатанно т е х ъ важ н ей ш и хъ источниковъ по русской исторш,
которые находятся в ъ мало доступны хъ и з д а т я х ъ .
Т аким ъ образомъ, задуманное издан1е источников^ пресл ед у е т ъ исключительно учебную ц ель: оно предназначается
главн ы м ъ образомъ д л я практическихъ занятай по русской
исторш в ъ вы сш ихъ учебны хъ заведеш яхъ.
П редлагаем ы й вы п ускъ является началомъ предпринятаго
и з д а т я . Выборъ источниковъ д л я этого вы пуска былъ подсказан ъ чисто практическими соображешями.

t

L ^чреждеше для уиравлешя губершй Всероссий
ской имперш.
Б О Ж 1Е Ю М И Л О С Т Ш

МЫ Е К А Т Е Р И Н А ВТОРАЯ,
ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА

ВСЕРОССИЙСКАЯ,
#

И ПРОЧАЯ,И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.
\

Объявляемъ всеми Н а ш и м ъ верными подданнымъ.
Цар1е и Царства втЬковъ прошедшихъ и блаженствуюпце и во
днехъ Н а ш и х ъ хотя мнойе примеры въ быпяхъ своихъ оставили
въ доказательство истинны сей, что разпространеше пред'Ьловъ госу
дарства, умножеше въ ономъ народа и произшедшее изобшпе въ
способахъ ко внутреннему и извне текущему обогащенш переменяли
какъ образъ ихъ уиравлешя, таки часто и заставляли дополнять
самыя законоположешя учинивнпяся напоследокъ или неудобными,
или недостаточными, коихъ довлело при основанья державы и въ
первомъ ея состоянш: но Мы не восходя изследовашемъ къ Време
нами отдаленными и къ Царствами чуждыми, наиубедительнейшее
доказательство для усердныхъ сыновъ Pocein заемлемъ и предлагаемъ отъ собственнаго Отечества, которое прежними положешемъ и
состояшемъ своими настоящими есть тому подобно; ибо сравнивая
времена и лета и въ нихъ восхождеше Poccin, узреть каждый можетъ помощпо здраваго своего разсудка и заимствованными отъ
исторш смысломъ, колико въ настоящемъ для РоссШскаго Отечества
знаменитомъ веке возйяло оное купно славою, пользою и силами
своими; а соображая прежшя и нынешшя многоразнствуюцдя обсто
ятельства, перемены, состоите, постановленш, нужды или необхо
димости, сухопутныя и морсгая государственный тогдашшя и ны
нешш я силы, торговлю, ремесла, и частыя заселешя тутъ, где
засеки были, и за засеками степи, и когда ныне не токмо мнойя
степи, но и за степи селешя далеко простираются, вразумиться легко
чрезъ cie соображеше состояшя прежняго и нынешняго Poccin,
*
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сколь не оспоримо и въ оной действу юти умножеше и просвещеше
народное, возбуждающая собою умножеше попечешй и всякаго въ
земле порядка, и умножаюнця по м ере того и заботы правительствъ.
Началось cie столейе войною съ Свейскою короною нисколько
лети неудачливою, нетвердостью духа Государя Императора П е т р а
Великаго, и лучшимъ Его устройствомъ войскъ сухопутныхъ съ заве
денною морского силою, счастливо окончанною, и увеличившею Pocciio
тремя Княжествами.
Посреди сихъ победи, Турецкихъ и Персидскихъ походовъ, сей
премудрый и неутомимый Государь чувствуя тогдашшя уже недо
статки во внутрен-немъ у прав л еш и своего государства, и желая ви
деть HMnepiio на наилучшей степени славы и порядка, издавали и
установлялъ много разяообразныхъ законовъ и учреждешй къ пользе
своихъ подданныхъ, старался о ихъ просвРщеши, торговле и купеческомъ мореплаванш, а входя во все подробности не оставляли ни
какой части правлешя безъ новыхъ учреждешй или предписашй.
Умножая доходы государственные, умножали и способы къ приобрйтешямъ подданными своими; открывая новыя отросли торговли, про
мысловъ, рукод’Ьл1я и ремеслъ, завели торговые города и пристани
морсюя; но веки Его бывъ рановременно прекращенъ, оставили
мноия заведетя, установления и учреждешя при самомъ еще ихъ
основанш. Мноия по блаженной Его кончине бывшая перемены,
разныя правила и мысли, частыя войны хотя не умаляли величества
Имперш, но наводили на установлешя Сего Великаго Императора
или отмены, либо отнимали мысли . къ продолжение Ими начатаго,
или вводили правила иныя по разными о вещахъ поготямъ, или
же по переменяющимся обстоятельствами по естественному теченно
вещей.
Мы по тому отъ самаго дня возведешя Н а ш е г о на ВсероссШсшй Преетолъ, попечете Н а ш е неутомленно простирали спознать-во
обще и подробно по переменившимся обстоятельствами части внутренняго государственнаго управлешя, требующ1я поправлешя или
издашя новыхъ учреждешй, постановлешй и узаконешй.
Свету известно, что въ 1766 году уже приступили Мы къ
созыву депутатовъ со всей Имперш, дабы спознать нужды и недо
статки каждаго уезда по его положенно; и уже ^оставалось Н а м и
ожидать отъ трудовъ коммиссш уложенья плодовъ соответствующихъ
Н а ш е м у попеченш о благе общемъ и частномъ, какъ объявлеше
съ Турецкой стороны въ 1768 году войны Poccin и шестилетное
продол ж ете оной совокупленное со многими, сколь трудными, столь
и опасными обстоятельствами, отвлекая людей и возможности отъ
продолжительная сочинешя целаго узаконешя, и умножая собою
бремя, заняло время и мысли уиражнешемъ не менее важными,
обороною веры и Отечества -отъ враговъ внешнихъ и внутреннихъ.
г

Богъ однакожъ благословящгй намерешя блаия, и изтребляюпцй неправедныя и нечестивыя затеи, даровавъ На м и , по шестилгЬтиымъ многочисленными и непрерывнымъ сухопутными и морскими
победами славный мири, си совокупно возстановленными тишиною
и покоеми по всюду ви обширпыхн предгЬлахи Империи, доставили
Н а м и паки время упражняться приятнейшими сердцу Н а ш е м у
трудоми, снабдить Империо нужными и полезными учреждешями
для умножешя порядка всякаго рода, и для безпрепятственнаго течешя правосудия; и для того, какн Мать о чадахи своихн безпрестанно пекущаяся, входя вновь во все подробности внутренняго
управлешя Империи, нашли Мы во первыхи: что по великой обшир
ности шекоторыхн губершй, оныя недостаточно снабдены каки пра
вительствами, таки и надобными для управлешя людьми, что ви
одноми и томи яре месте, где ведомо правлеше губершй, и ка
зенные доходы, и счеты обще си благочишемн или полищею, и
сверьхи того еще уголовный дела и гражданств суды отправля
ются,. а таковыми же неудобствами техн же губершй ви провинщяхн и уездахи правлешя не меньше подвержены; ибо ви одной
воеводской канцелярш совокуплены находятся дела всякаго рода и
звашя.
Произходящее оти того неустройство весьма ощутительно, си
одной стороны медленность, упущении и волокита суть естественныя
следствия таковаго неудобнаго и недостаточнаго положешя, где дело
одно другое останавливаетн, и где опять невозможность исправить
на единую воевбдскую канцеляр1ю множество различнаго существа
возлоя-генныхи дели служить можети иногда и долгою отговоркою,
и покрывать неисправлеше должности, и быть поводоми страстному
производству. Си другой стороны оти медлнтельнаго производства
возрастаюти своевольство и ябеда' обще со многими пороками; ибо
возмездге за преступлешя и пороки производится не си таковою
поспешностно, каки бы надлежало для укрощешя и ви страхи продерзостнымн. Ви иныхн же местахн множество дозволенныхн аппеллящй, не малую причиняюти правосудно остановку, каки то на примерп: по торговыми, купеческими и мещанскими делами, кто словеснаго суда решешеми недоволени, тоти можети си изнова просить
ви городовоми Магистрате, на сей отзываться ви провинщалиний
Магистрати, изи провинщальнаго перенесть ви губернской Маги
страта, изи губернскаго ви главный Магистрати, а изи онаго ви
Сенати.
Для пресечешя всехи сихи и много другихн неудобностей,
кои исчислять пространноби было, наипаче же ради заведешя лучшаго порядка и для безпрепятственнаго течешя правосудия за благо
разсудили Мы издать ныне учреждеше для управленгя губершй и
снабдить сими оныя каки части составляющая РоссШской EtMnepin
*
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обширность, приготовляя тЪмъ самимъ, и облегчая лучшее и точ
нейшее исполнеше полезнейшихъ впредь издаваемыхъ узаконений.
Cie Н а ш е постановлете, какъ всякъ усмотреть можетъ, судебныя места отделяетъ отъ губернскихъ правленШ, предписываете
каждому месту должности и правила, доставляетъ онымъ возмож
ность исполнять предписанное, не токмо порядкомъ своимъ соответ
ствуете нынешнему внутреннему состояшю Н а ш е й Имперш, но
еще наивящше противу прежняго надежно утверждаете общую ти
шину и безопасность, снабдевая разными выгодами частное и личное
состоите и пребывате, въ недрахъ государства живущихъ разнаго
рода и поколения людей; и следственно существомъ своимъ прои
зводите новый опыте къ удостоверешю Н а ш и х ъ вернолюбезныхъ
подданныхъ, сколь наполнены Мы человеколюбивыми призретемъ
къ народу, и горячими попечетемъ о общемъ благе и добромъ
устройстве.
А по сему и надеемся М ы, что всякъ благоразумный чело
веки, и всякъ ревностный сыпь Отечества усердно стремиться бу
дете соответствовать Н а ш е м у благому намеренно, сколь до кого
с ш . новыя учреждешя касаться будутъ, и темъ самимъ да д окажуте
Н а м и ' достодолжную признательность за дарованный вновь Н а
ш е м у народу вообще едиными учреждешемъ разныя благодеяшя;
Бога же Мы просимъ и молимъ, да благословите cie Н а ш е поста
новлете многихъ лете благополучнымъ течетемъ, къ счастно под
данныхъ, къ умножешю истиннаго правосудия, къ поправленго нравовъ и къ разпространенш всехъ хриспанскихъ добродетелей: да
вселите Они въ Сердца употребляемыхъ въ cie дело ycepflie къ
точному и не лицемерному отправленш должности, отвращете же.
отъ празднаго провождетя времени
роскоши и во всякихъ иныхъ
порокахъ нравы развращающихъ, • да почтется въ людяхъ сихъ наивящшимъ стыдомъ леность, нерадете и неприлежность ко всякому
порученному делу, яко же и главнейшими поношетемъ да будете
упущ ете должности, и нерачете о части блага общаго ими ввереннаго, и да наставите всехъ и Н а с ъ С а м и х ъ на путь Ему
Творцу во всеми благоугодный, пребывая въ прочемъ ко всеми
Н а ш и м и верными подданными съ обыкновенною Н а ш е ю Монар
шею мил оей ю. Данъ въ Москве Ноября 7 дня 1775 года, Государствовашя Н а ш е г о , въ четвертоенадесять лето.
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Принтерный статъ губернш, въ коей столица.
1. Дабы губерния порядочно могла быть управляема, полагается
во оной отъ трехъ до четырехъ сотъ тысячъ душъ.
2. Для управлешя же губернш полагается Главнокомандующий
. въ отсутствш И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а .
3. Въ губернш учреждается Правитель или Губернаторъ.
4. Въ губернш учреждается правлете губернское.
5. Въ губернскомъ правлети заседаетъ Главнокомандующий,
Правитель или Губернаторъ съ двумя Советниками.
6. Въ губернш учреждается палата уголовнаго суда.
7. Въ палате уголовнаго суда заседаетъ Председатель одинъ,
два Советника и два Ассессора.
8. Въ губернш учреждается палата гражданскаго суда.
.9 . Въ палате гражданскаго суда заседаетъ Председатель одинъ,
два Советника и два Ассессора.
10. Въ губернш определяется губернсшй Землемеръ.
11. Въ губернш учреждается палата для домостроительныхъ
делъ и управлешя казенныхъ доходовъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и 
чества.
12. Въ казенной палате заседаетъ Порутчикъ Правителя или
Вицъ-Губернаторъ, Директоръ экономш или домоводства, одинъ Со
ветники, два Ассессора, и одинъ губернсшй Казначей.
13. Въ губернш учреждается верьхшй земсшй судъ, а буде
обширность губернш того требуетъ, то дозволяется учредить въ гу
бернш более одного верьхняго суда.
14. Въ верьхнемъ земскомъ суде заседаетъ первый и вторый
Председатель и десять Заседателей.
15. Буде нужда того требуетъ, то губершю разделить на об
ласти или провийцш.
16. Губернш и области разделяются на уезды, или окрути. ч
17. Въ уезде, или округе считается отъ двадцати до тридцати
тысячи душъ.
18. Въ каждомъ уезде, или округе учреждается уездный, или
окружный судъ.
' 19. Въ уездномъ, или окружномъ. суде заседаютъ уездный,
или окружный Судья и два Заседателя.
20.
При каждомъ уездномъ суде учреждается место подъ назвашемъ: дворянская опека.
*
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Въ дворянской опеке предсКдаетъ уездный дворянсгай
Предводитель, и заседаютъ уездный Судья pi его Заседатели.
22. Въ каждомъ уезде, или округе учреждается н и ж тй земсюй судъ.
23. Въ нижнемъ земскомъ суде заседаетъ земсюй Исправникъ,
илрг Капитанъ, и два или три Заседателя, смотря на обширность
уезда.
24. Въ каждомъ уезде или округе определяется уездный Каз
начей одинъ, Землемеръ присяжный одинъ, Докторъ одинъ, подле
карей два и лекарскихъ учениковъ два.
!
25. Въ каждомъ городе, где нетъ Коменданта, определяется
ТородничШ, въ столице же Оберъ Полицмейстеръ.
26. По городамъ и посадамъ старосты ip судьи словеснаго суда
остаются на прежнемъ основаши.
27. Ратушамъ быть только по посадамъ.
28. Въ городахъ остаться имКютъ городовые Магистраты.
29. Въ городовомъ Магистрате присутствовать имеютъ два Бур
гомистра и четыре Ратмана.
30. При каждомъ городовомъ Магистрате учреждается городовый
сиротский судъ.
31. Въ городовомъ сиротскомъ суде председаетъ городской
голова и заседаютъ два ,члена городоваго Магистрата, и городовый
староста..
82.
Въ губернш учреждается губернсшй Магистрата, и буде
обширность губернш того требуетъ, то дозволяется учредить въ губернш более одного - губернскаго Магистрата.
33. Въ губернскомъ Магистрате заседаетъ первый и вторый
Председатель и шесть Заседателей.'
34. Въ губернш учреждается по усмотренпо Главнокомандующаго, соображаясь съ обширностью губ ерш и и обстоятельствами разнообразныхъ уездовъ, для однодворцовъ и прочихъ, о коихъ въ 335
статье ниже сего сказано, у каждыхъ отъ десяти до тридцати тысячь душъ, по одному суду подъ назвашемъ: нижняя расправа.
35. Въ нижней расправе заседаетъ расправный Судья и восемь Заседателей, изъ коихъ двое отсылаются для заседанья въ
совестномъ суде, по деламъ до ихъ селешй касающимся.
36. Въ губернш, где учреждена одна или более, нижняя рас
права, тамъ учреждается и судъ подъ назвашемъ: верьхняя рас
права; и буде обширность губернш того требуетъ, то дозволяется
учредить въ губернш болКе одной верьхней расправы.
37. Въ верьхней расправе заседаютъ первый и вторый. Председадедь и-десять Заседателей.
. .
Въ губернш учреждается по одному приказу подъ. пазваМемъ: приказъ общественнаго при зретя.
■
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39. Въ приказе общественнаго призрешя предс'Ьдаетъ ГуберЗ
наторъ самъ, и засЬдаютъ двое Заседателей верьхняго земскаго суда,
двое Заседателей губернскаго Магистрата, да два Заседателя верьхней расправы, (где есть; где же которыхъ нетъ, то само собою ра
зумеется, что въ заседанш не будутъ).
40. Въ губернш учреждается по одному суду подъ назвашемъ:
совестный судъ.
41. Въ совестномъ суде пред сед аетъ Судья совестнаго суда
той губернш, и заседаютъ по дворянскимъ деламъ двое дворянъ,
по городовымъ деламъ двое гражданъ, по расправнымъ деламъ двое
поселянъ.
42. При губернскомъ правленш.и при палатахъ определяется
губернский Прокуроръ, губернсгай Стряпчей казенныхъ делъ, и губернскШ Стряпчей уголовныхъ делъ.
43. При верьхнемъ земскомъ суде определяется Прокуроръ,
Стряпчей казенныхъ делъ, и Стряпчей уголовныхъ делъ.
44. При губернскомъ Магистрате определяется Прокуроръ,
Стряпчей казенныхъ делъ, и Стряпчей уголовныхъ делъ.
45. При верьхней расправе определяется Прокуроръ, Стряпчей
казенныхъ делъ, и Стряпчей уголовныхъ делъ.
46. Въ каждомъ уезде, или округе определяется уездный
Стряпчей одинъ.
Г Л А В А II.

О чинахъ.
47. Правитель, или Губернатору буде чина выше того не имеетъ,
считается въ четвертомъ классе за урядъ, пока въ должности пребываетъ.
48. Порутчикъ Правителя, или Вицъ Губернаторъ, Оберъ-Полицмейстеръ, Председатель палаты уголовнаго суда, Председатель па
латы гражданскаго суда, буде чина выше того не нмеютъ, счита
ются въ пятомъ классе за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
49. Советники губернскаго правлетя, Советники палаты уго
ловнаго суда, Советники палаты гражданскаго, суда, Директоръ до
моводства, Советники казенной палаты, губернской Прокуроръ, пер
вый и вторый Председатель верьхняго земскаго суда, и Судья со
вестнаго суда, буде чина выше того не имеютъ, считаются въ шестомъ классе за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
50. Дворянской Предводитель, верьхняго земскаго суда Засе
датели и Прокуроръ, губернской Стряпчей казенныхъ делъ, губерн
ской Стряпчей уголовныхъ делъ, губернскаго Магистрата первый и
вторый Председатель, верьхней расправы первый и вторый Предсе
датель, совестнаго суда дворянсше Заседатели, буде чина выше

в
того не имеютъ, считаются въ седьмомъ классе за урядъ, пока въ
должности пребываютъ.
51. Ассессоры палатъ, губернской Казначей, верьхняго земскаго
суда Стряпчей казенныхъ дЬлъ, и Стряпчей уголовныхъ дблъ, губернскаго Магистрата Прокуроръ, верьхней расправы Прокуроръ,
уездный Судья, Городничей и губернской Землем'Ьръ, буде чина
выше того не имеютъ, считаются въ осьмомъ классе за урядъ, пока
въ должности пребываютъ.
52. Земской Исправникъ, или Капитанъ, расправный Судья,
уЬзднаго суда Заседатели и уездный Казначей, буде чина выше
того не имеютъ, считается въ девятомъ классе за урядъ, пока въ
должности пребываютъ.
53. Дворянсше Заседатели нижняго земскаго суда, городской
глава, Заседатели губернскаго Магистрата, совестнаго суда мещансйе Заседатели, Стряпч1е казенные и уголовные губернскаго Ма
гистрата и верьхней расправы, буде чина выше того не имеютъ,
считаются въ десятомъ классе за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
.54. Губернскаго города городоваго Магистрата первый и вторый
Бургомистръ и уездный Стряпчей, буде чина выше того не имеютъ,
считаются в ъ ' одиннадцатомъ классе за урядъ, пока въ должности
пребываютъ.
,
' 5 5 . Городовыхъ Магистратовъ первый и вторый Бургомистръ и
Ратманы губернскаго городоваго Магистрата, буде чина выше того
не имеютъ, считаются во второмнадесять классе за урядъ, пока въ
должности пребываютъ.
56. Городоваго Магистрата Ратманы и Бургомистры въ посадахъ,
буде чина выше того не имеютъ, считаются въ третьемнадесять
классе' за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
57. По городамъ старосты, судьи словеснаго суда и Ратманы
въ посадахъ, буде чина выше того не имеютъ, считаются въ четвертомнадесятъ классе за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
58. Заседатели верьхней и нижней расправы, нижняго земскаго
суда, и совестнаго суда сельсше Заседатели не считаются ни противъ котораго класса, но пока въ должности пребываютъ, то безъ
суда да не коенется до нихъ наказаше ни отъ кого; по прошествш
же срока да почтутся они первыми въ селешяхъ своихъ между ихъ
равными.
_____
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ГЛАВА

III.

59.
Главнокомандувнщй, Правитель или Губернаторъ, Порутчикъ Правителя, или Вицъ-Губернаторъ, Оберъ-Полицмейстеръ опре
деляются отъ И м п е р а т о р'с к а г о В е л и ч е с т в а .
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60. Председателей палатъ, Председателей' верьхняго земскаго
суда Сенатъ избирая достойныхъ людей на каждое порожнее место
по два, внесетъ о томъ докладъ къ И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е 
с т в у , и ожидаетъ повелетя.
61. Въ губернское иравлеше и въ палаты Советники и Ассессоры определяются Сенатомъ.
62. Экономит Директоръ, губернскШ Казначей, первый и вторый Председатель губернскаго Магистрата, первый и вторый Пред
седатель верьхней расправы определяются по представленш губерн
скаго правдешя изъ достойныхъ людей Сенатомъ.
63. Въ Судьи совестнаго суда губернии определяется выборомъ
каждаго судебнаго места той губернш,
одинъ къ тому iспособный,
*
совестный, разсудительный человекъ, котораго всякое судебное
место особо представляетъ Главнокомандующему, и сей изъ техъ
представленныхъ определяетъ одного быть Судьею совестнаго суда
той губернш.
64. Уездный Предводитель дворянства выбирается дворянствомъ
чрезъ веяюе три года по баламъ.
65. Верьхняго земскаго суда десять Заседателей и двое дворянсюе Заседатели совестнаго суда, выбираются дворянствомъ техъ
уездовъ, кои составляютъ подсудное ведомство того верьхняго зем
скаго суда, чрезъ веяюе три года и представляются отъ онаго Пра
вителю, или Губернатору, когда Главнокомандующаго на месте нетъ;
и буде за ними нетъ явнаго порока, то Главнокомандующий, или въ
небытность его Правитель губернш подтверждаетъ дворянской вы
боры
66. Уездный или окружный Судья и земской Иеправникъ, или
Капитанъ выбираются дворянствомъ чрезъ веяюе три года, и пред
ставляются отъ онаго Правителю; и буде за ‘ними нетъ явнаго по
рока, то Губернаторъ подтверждаетъ дворянской выборъ. Въ техъ же
уездахъ, где дворянскихъ имений нетъ, или мало, то земской
Иеправникъ определяется губернскимъ правлешемъ изъ чиновныхъ
людей, по представленш трехъ достойныхъ людей отъ верьхней рас
правы.
67. Заседатели уезднаго суда и дворянсюе Заседатели нижйяго земскаго суда выбираются дворянствомъ чрезъ три года, и пред
ставляются Правителю; и буде за ними нетъ явнаго порока, то Гу
бернаторъ подтверждаетъ дворянсюй выборъ.
68. Уездный Казначей определяется чрезъ веяюе три года по
представление казенной палаты государственнымъ Казначеемъ.
69. Въ губернш губернской, а въ уездъ уездный Землемеры
определяются Сенатскою Межевою экспедищею.
70. Уездный Докторъ и Лекарь принимаются въ службу Правнтелемъ на урочное время по контракту, но не инако, какъ съ до-
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статочными свидетельствами, откуда надлежитъ, о ихъ искустве,
науке и добромъ поведенш; подлекарей и учениковъ Докторъ и Л е
карь представляютъ Правителю.
71.
Городничей определяется Сенатомъ _л ю, .представл eniio гу
бернскаго правленш'
~
"^^T'Tio гюрода^мъ и посадамъ городской глава, Бургомистры и
Ратманы выбираются городскимъ обществомъ чрезъ всяюе три года
по баламъ, старосты же и судьи словеснаго суда выбираются темъ
же обществомъ всякШ годъ по баламъ.
73. Губернскаго Магистрата Заседатели и Заседатели совестнаго суда выбираются губернскимъ городомъ изъ купцовъ и мещанъ
того губернскаго города чрезъ всяюе три года по баламъ, и пред
ставляются Правителю, или Губернатору; и буде за ними нетъ явнаго порока, то Губернаторъ дозволяетъ имъ заседаше.
74. Расправный Судья определяется губернскимъ правлетемъ
изъ чиновныхъ людей.
.
75. Верьхней расправы Заседатели, да восемь Заседателей ниж
ней расправы, изъ коихъ двое отсылаются для заседашя въ нижнемъ земскомъ суде, да двое въ совестномъ суде по деламъ до
ихъ селенШ касающимся, выбираются теми селешями, кои составляютъ подсудное ведомство той верьхней расправы; и не запрещается
имъ избрать и и з ъ .дворянъ, или ученыхъ людей, или изъ чиновныхъ людей, или изъ разночинцовъ, или поселянъ безпорочныхъ
людей, чрезъ всяюе три года, и представляются Правителю; и буде за
ними нетъ явнаго порока, то Губернаторъ. дозволяетъ имъ заседаше.
76. Буде во время трехъ летъ изъ выбранныхъ кто смертио,
или инымъ случаемъ убудетъ, то поручается до трехлетняго срока
дворянсюя места, верьхнему земскому суду, . мещансюя места гу
бернскому Магистрату, поселянсюя места верьхней расправе наполнять людьми, достойными со утверждетемъ отъ губернскаго пра—
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77. Губернски Прокуроръ, Прокуроръ верьхняго земскаго суда,
Прокуроръ губернскаго Магистрата, Прокуроръ верьхней расправы
определяются Сенатомъ по предложенш Генералъ-Прокурора.
78.,
Губернской Стряпчей уголовныхъ делъ и губернской. Стряпчей казенныхъ делъ определяются Сенатомъ.
79. Верьхняго земскаго суда Стряпчей уголовныхъ делъ, и
Стряпчей казенйыхъ делъ, губернскаго Магистрата Стряпчей уго
ловныхъ делъ и Стряпчей казенныхъ делъ, верьхней расправы
Стряпчей уголовныхъ делъ и Стряпчей казенныхъ делъ определя
ются по представлешю палатъ Сенатомъ.
80. Уездные Стряпч1е определяются губернскимъ правлетемъ.
Примечате: Выборъ по баламъ производится на основанш
депутатскаго выбора 1766 года 14 декабря.
/
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IV.
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0 должности главнокомандующего въ отсутствш Импе*
раторскаго Величества.
81. Должность Главнокомандующаго есть следующая: строгое
и тонное взыскаше чинить со всАхъ ему подчиненныхъ мАетъ, а
именно: той губерн!и уголовной палаты, гражданской палаты, ка
зенной палаты и имъ подчиненныхъ мАетъ, Оберъ-Полицмейстера,
Городничаго, ЗемлемАровъ, приказа общественнаго призрАшя, совАстнаго суда, и людей въ той губерн!и находящихся о исполнены
законовъ и опредАленнаго ихъ званья и должностей; но безъ суда
да не накажетъ никого; преступниковъ законовъ и должностей да
отошлетъ, куда по узаконешямъ слАдуетъ, для суда, ибо
82. Главнокомандуюшдй не есть судья, но сберегатель Имп е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а изданнага. узаконешя, ходатай за
пользу общую и Государеву, заступникъ утАсненныхъ и побудитель
безгласныхъ дАлъ. Словомъ сказать: нося должность Главнокоман
дующаго, долженъ онъ показать въ поступкахъ своихъ доброхотство,
любовь и соболАзноваше къ народу.
83. Благоустройство въ губерны, споспАшествоваше въ исполненш
законовъ и способъ къ удовольствш каждаго законнымъ образомъ
отъ попечешя Главнокомандующаго зависитъ.
84. Какъ Главнокомандующему благочише, или полищя град
ская и сельская подчинены; то онъ имАетъ пресАкать всякаго рода
злоупотреблешя, а наипаче росконгь безмАрную и разорительную,
обуздывать излишества, безпутства, мотовство, тиранство и жесто
кости.
85. Главнокомандующий долженствуетъ вступаться за всякаго,
кого по дАламъ волочатъ, и принуждать судебныя мАста той гу
берны, рАшить такое то дАло, но отнюдъ не мАшается въ произ
водство онаго; ибо онъ есть яко хозяинъ своей губерши, а не судья.
86. Естьлибъ въ судебномъ мАстА опредАлено было что неспра
ведливо, то Главнокомандующий можетъ остановить исполнеше, и
доносить Сенату, а о времени не терпящихъ дАлахъ и И м п е р а 
т о р с к о м у В е л и ч е с т в у . Cie наипаче касается до дАлъ уголо1 вныхъ въ присуждены къ отнятпо у кого жизни или чести; и по
такимъ дАламъ исполнеше и во все быть не должно, не донеся
Главнокомандующему.
87. Главнокомандующий обязанъ предупреждать могунцй быть
въ той губерши всяшй недостатокъ въ нужныхъ для жизни припасахъ, какъ то въ хлАбА, въ соли и проч.
88. Точность сборовъ той губерши и сохранеше въ томъ по
рядка безотяготительнаго, принадлежитъ до попечешя Главнокоман\
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дующаго, и отдача рекрутъ должна быть подъ его рачительными
присмотромъ.
89. Естьли губершя пограничная, то Главнокомандующему облежитъ бд!ше и предосторожности отъ сосЬдей, и онъ въ случай
нужды беретъ надлежащая м!ры военныя. Въ таковыхъ разпоряжешяхъ находящейся тамо военный Командиръ его послушать долженъ,
хотя бы былъ и старее; то же и въ случай какого ослушашя народнаго, или во время язвы, или наводнетя, или пожара. Когда же
отъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а поручится военное д!ло
воинскому Начальнику, тогда уже тотъ и отв!чаетъ; но снабжать
войска вс!мъ нужными, есть д!ло Главнокомандующаго въ той гу
бернш.
90. Въ кр’Ьпостяхъ той губернш Комменданты, гарнизоны и
армейсше полки, или караулы каше случатся, находятся въ точной
команд!. Главнокомандующаго на основанш коммендантскаго права.
91. Главнокомандующий въ Столиц! зас!даетъ въ Сенат! въ
общемъ еобранш, и въ томи департамент!, г д ! в!домы д !л а его
в!домства; и въ ономъ бываетъ Они ходатаемъ по д!ламъ вв!ренной
ему губернш, и им!етъ голоси, такъ какъ и прочее зас!даюнце въ
Сенат!.
92. Главнокомандующий им!етъ для конвоя своей особы двад
цать четыре челов!ка легкой конницы съ одними Подпорутчикомъ;
ему же даются два Адьютанта, да дворянство наряжаетъ для по
чести его молодыхъ дворянъ съ каждаго у!зд а по одному челов!ку,
которыхъ Главнокомандующий отпускаетъ по своему благоусмотр!шю.
93. Когда ГлавнокомандующШ въ губернш пребываше свое
им!етъ, тогда производится ему по пяти сотъ рублей на м !сяцъ
столовыхъ денегъ, или какъ отъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
указано будетъ.
%

ГЛАВА

Y.

О должности губернскаго правлешя
94. Гл авнокоманду ющШ есть Предс!датель прав л е т я; съ нимъ
зае!даетъ Губернаторъ съ двумя губернскими Сов!тниками; когда
же Главнокомандующий и Губернаторъ в н ! губернш бываютъ, тогда
Вицъ-Губернаторъ заступаетъ м!сто Губернатора.
95. Правлете губернш есть то м!сто,, которое управляетъ въ
силу- законовъ именемъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а всею
губершею, обнародываетъ и объявляетъ повеюды въ подчинеиныхъ
оному областяхъ законы, указы, учреждешя, повел!н1я и приказашя
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , и выходящ1я цзъ Сената и изъ
прочихъ государственныхъ м!стъ на то власть им!ющихъ.

96. Губернское правлете б д ете свое прилежно простираетъ,
дабы законы были везде исполняемы, взыскаше чинитъ со всГхъ
непослушныхъ, роптивыхъ, л'Ьнивыхъ и медлительныхъ, пеню на
иихъ налагаетъ, и буде не исправляются, то оныхъ къ суду отсылаетъ; тщ ате имеетъ, дабы учреждетя полицейстя, или благочитя
и торговли сохраняемы и исполняемы были съ точностно. Все не
порядки законамъ противные за благовременно прекращаетъ; при
лежное стараше имеетъ о установлении, утвержденш и сохраненш
въ ненарушимости всякаго рода благонрав1я, порядка, мира и ти
шины не токмо въ городахъ, селахъ и деревняхъ, но и во всЬхъ
подчиненныхъ той губернш земляхъ и водахъ, такъже и на дорогахъ въ оной лежащихъ.
97. Въ губернское правлете взносятся, производятся и отпра
вляются въ ономъ все дела исполнительныя, и скораго отправлешя,
или приказания требуюнця; такъ же и те, о которыхъ противореч1я,
или спора быть не можетъ, какъ на примеръ: подписанные должникомъ счеты, или вексели, или контракты ясные и явные, по которымъ въ срокъ платежъ не возпослГдовалъ. По таковымъ делами
жалобы вносятся въ губернское правлете, и отъ онаго делается
понуждете. Буде яге какое дело окажется не безспорно, и неко
торому сомненйо подлежащее, тогда отсылается для разобратя спо
рящихся въ те места, куда надлежитъ.
98. Наложете ареста на и м ете, или на часть онаго за долги
по приговору судебнаго места, есть дело губернскаго правлешя;
туда же следуютъ и прош етя о проволочке въ подчиненныхъ мКстахъ, и понуждете делается отъ губернскаго правлешя по разсмотрен1ю обстоятельствъ.
99. Къ иеполнешю повелетй губернскаго правлешя обязаны
какъ верьхте, такъ и уездные и нижше земств суды, равномерно
верьхтя и нижшя расправы, губернской и городовые Магистраты
и Ратуши въ той губернш находянцяся.
100. Кто же губернскимъ правлешемъ недоволенъ, тотъ жалобу
свою приносить имеетъ въ Сенатъ.
101. Въ случае делъ важныхъ или чрезвычайныхъ, или при
полученш новаго общенароднаго узаконешя, Главнокомандующий призывать можетъ палату уголовнаго суда, палату гражданскаго суда,
и казенную палату для уважешя делъ обще съ губернскимъ пра
влешемъ. При случае же новаго общаго узаконешя, буде законъ
въ чемъ не удобенъ усмотрится, то дозволяется имъ вообще еди
ногласно делать свои представлешя въ Сенатъ; а въ случае подтверждешя отъ верьховной власти непременное и безмолвное исполнеше последовать имеетъ.
102. Во время отлучки изъ губернш Главнокомандующаго, Пра
витель или Губернаторъ отправляетъ свою должность по даннымъ
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Губернаторамъ наказамъ, и отправляетъ переписку съ при лежащими
къ его губернш соседними внутренними и внешними провинщями.
О пограничныхъ же перепискахъ Губернаторъ, такъ какъ и ГлавнокомандующШ, уведомляетъ коллепю Иностранныхъ д4лъ.
103. Два Советника определяются въ губернское правлеше для
вспоможешя Губернатору. Они разсуждешемъ своимъ уважаютъ дело,
И потомъ исполняютъ положешя Губернаторсшя. Буде же случится,
что Губернаторсшя приказашя не соответствуютъ пользе общей, или
службе И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , или нарушаютъ уза
конения, и Губернатора разсуждешями отъ того отвратить имъ не
можно, тогда Советники долженствуютъ внести въ правлеше пись
менно свое м н ете, и Главнокомандующаго и Сенатъ о томъ у ве
домить; но приказашй Губернаторскихъ отменить не могутъ, и по
онымъ исполнять обязаны.
104. Губернское правлеше имеешь губернскаго Прокурора, губернскаго Стряпчаго казенныхъ делъ, и губернскаго Стряпчаго уго
ловныхъ делъ. Сш Стряпч1е приносятъ свои жалобы въ губернское
правлеше по ихъ должностями; и буде жалоба уважешя достойна,
тогда Губернаторъ прикажетъ имъ жалобу производить, где по су
ществу дела надлежитъ.
ГЛАВА

VI.

должности палаты уголовнаго суда.
105. Въ палате уголовнаго суда заседаешь Председатель одинъ,
два Советника и два Ассессора.
106. Палата уголовнаго суда ни что иное есть, какъ Юстицъ
коллегш департаментъ, которому поручаются особенно уголовныя
дела, и следственный дела въ преступленш должностей въ той
губернш.
107. Той губернш уголовныя дела, кои подвергаютъ обвиняемаго лишение жизни, или чести, да внесутся изъ верьхняго земскаго суда, или верьхней расправы, или губернскаго Магистрата
безъ всякой аппелляцш, или переноса прямо на ревизно и вершеше
палаты уголовнаго суда той губернш.
108. Ревиз1я уголовныхъ делъ ни что иное есть, какъ при
лежное раземотреше, произведено ли дело порядочно и сходственно
съ законами, сколь для оправдашя невинности, столь и для приведешя въ ясность лреступленШ, или для обличешя преступника.
108.
Въ палате уголовнаго суда Стряпчей уголовныхъ делъ по приказашю и дозволенно Губернатора жалобу свою приносить по его
должности.
t
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ГЛАВА

YII.

О теченш дФлъ уголовныхъ.
110. Течете д'Ьлъ уголовныхъ да будетъ отъ ныне слГдующимъ порядкомъ: буде кто учинитъ уголовное преступлете въ подсудномъ ведомстве уЬзднаго суда, или городоваго Магистрата,.или
Ратуши, или нижней расправы; тогда изъ сихъ судовъ тотъ въчюдсудномъ ведомстве, котораго то уголовное преступлете учинилось,
долженствуетъ учинить немедленное изследовате произшедшаго пре
ступленья; и буде преступлете не подлежишь ни" лишение жизни,
ни лишение чести, ни торговой казни; то судъ изслРдовавь, властенъ учинить въ силу законовъ приговоръ решительный, который
для исполнешя и наказанья преступника за преступлете на месте
уездный судъ и нижняя расправа вручитъ нижнему земскому суду,
а городовый Магистратъ, или Ратуша Городничему.
111. Буде же обвиняемый за преступлете подлежите лишетю
жизни, или лишение чести, или торговой казни; тогда по изеледованш дела, съ приличными законами и со мнетемъ отошлете дело
и обвиняемаго уездный судъ въ верьхнШ земсюй судъ, городовый
Магистратъ или Ратуша въ губернсюй Магистратъ, а нижняя расправа
въ верьхнюю расправу для приговора.
112. Верьхшй земешй судъ, или губернсюй Магистрате, или
верьхняя расправа, получа изъ суда следств1е уголовнаго преступ летя, не теряя времени, прилежно входите въ раземотрете обстоятельствъ, й учинитъ въ силу законовъ приговоръ, который отсылаете
при описанш дела въ палату уголовнаго суда для ревизш о порядочномъ производстве и р еш ети дела.
113. Палата уголовнаго суда по полученш уголовнаго дела,
не мешкавъ ни мало, учинитъ производству уголовнаго дела ревизно, и приступаете къ решительному вершенно дела; й для того
взносите оное къ Главнокомандующему, дабы повелетемъ его въ
страхъ злымъ наказанъ былъ преступникъ за преступлете въ томъ
уезде или городе, где, учинилъ злое дело.

ГЛАВА

VIII.

О должности палаты гражданского суда.
114. Въ палате гражданскаго суда заседаете Председатель
одинъ, два Советника и два Ассессора.
115. Палата гражданскаго суда ни что иное есть, какъ соеди
ненный департаменте Юстицъ и Вотчинной коллепй, которому по
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ручается аппеллящя для ревизш граждаискихъ дгЬлъ на верьхгпй
земсгай судъ, губернскШ Магистратъ и верьхнюю расправу той губернш.
116. Ревизия граждаискихъ дЬлъ ни что иное есть, какъ при
лежное разсмотрете, произведено ли дело порядочно и сходственно
съ законами, сколь для приведетя въ ясность права оправданной
стороны, столь и для опровержешя мнимаго права противоречущей
стороны.
Г Л А ВА

IX.

О должности казенной палаты.
117. Въ казенной палате заседаетъ Порутчикъ Правителя или
Вицъ-Губернаторъ, Директоръ экономш или домоводства, одинъ Со
ветники, два Ассессора и одинъ губернсмй Казначей; когда же
Вицъ-Губернаторъ заступаетъ место Губернатора, тогда въ казенной
палате экономш Директоръ место занимаетъ Порутчика Правителя.
118. Казенная палата ни что иное есть, какъ соединенный департаментъ Каммеръ и Ревизюнъ коллепй, которому поручаются въ
смотрете домостроительныя и казенныя дела той губернии, какъ то
ведомости о числе народа, ревизтнныя сказки, св ед ете о приходе
и расходе, ревизия ечетовъ, еоляныя дела, винный откупъ и под
ряды, казенныя всякпя права, казенныя и публичныя строения и ихъ
содержите въ той губернии; съ такою противъ Каммеръ коллепй
отменою, что казенная палата ни кого не судитъ, но производить
требования свои о делахъ, о которыхъ противореч!я или спора быть
не можетъ, въ губернскомъ правлении, какъ о таковыхъ делахъ
предписано въ 97-й статье о делахъ до губернскаго правлетя надлежащихъ. О прочихъ же делахъ, кои небезспорны, или сомненш
подлежанця, приносить свои жалобы въ судебныхъ местахъ чрезъ
. губернскаго Стряпчаго казенныхъ д ел ъ .
119. Какъ казенной палате поручается св ед ете всякаго рода
казеннаго сбора законами установленнаго и сбираемаго въ той гу
бернии; то равномерно казенная палата накрепко смотреть имеетъ,
дабы въ той губернии Съ народа никаше запрещенные сборы соби
раемы не были, а где такойые усмотритъ, то чрезъ Стряпчаго ка
зенныхъ делъ жалобу приносить въ то место, куда къ суду надл ежить.
120. Казенная палата въ разсужденш доходовъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а старается: 1-е, дабы доходы сполна и въ на
стоящее время собраны были, 2-е, дабы,, -.доходы, куда надлежигь,
доставлены были, и 3-е, дабы доходы въ -целости сохранены были.
121. Казенная палата сочиняетъ погодно верный реэстръ о доходахъ каждаго уезда той губернш, и старается, дабы сш реэстры
_
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были исправны и точны, и доставляешь все сведете о доходахъ и
расходахъ той губерши къ государственному Казначею.
122. Уездные Казначеи подчинены казенной палагЬ, которая
ихъ погод но и при смКнгЬ считаешь, и ихъ счеты поверяешь.
123. Казенная палата въ разсужденш доходовъ и расходовъ
каждаго угЬзда получаешь отъ уЬздныхъ Казначеевъ следующая в е 
домости: 1-е. все ли казенные доходы собраны, или 2-е, за чемъ
доходъ не собранъ, 3-е. куда доходы употреблены, 4-е. естьли за
статнымъ расходомъ остатокъ, 5-е. где те остатки и б-е. все ли
на лицо, и таковою ли монетою, каковою въ приходъ вступили.
ГЛАВАХ.

О палатахъ вообще.
124. Палаты да не решать инако, какъ въ силу государетвенныхъ узаконешй.
125. Палата да не пошлеть указы, токмо въ подчиненная ей
места.
126. Палатсшя р е ш е т я не инако объявляются, какъ прочтен1емъ при открытыхъ дверяхъ решительнаго опредЬлетя той палаты.
127. Буде р еш ете которой палаты къ обнародыванш для пу
блики той губернш следуешь, да пошлется для того въ губернское
правлеше.
'
128. Буде которой палате нужно по деламъ сообщете съ ра
вными ей местомъ, да произведутъ сообщете между собою; въ
случае же медленнаго ответа, да требуютъ вспоможешя отъ своего
губернскаго правдетя, откуда пошлется требоваше въ то правлеше,
отъ котораго зависишь место, въ которомъ оказалось медлеше.
129. Палата всякая избегаешь случая входить во власть дру
гой палаты, и не пересылается съ подчиненными другой палате
местомъ.
'
130. Одна палата не можешь отменить р е ш е тя другой палаты,
ни собственныхъ своихъ перевершивать.
131. Буде кто не доволенъ решешемъ палаты, тотъ жалобу
свою приносить 'имеешь въ Сенатъ, какъ и ныне на кояяегш; но
напередъ да внесетъ двести рублей въ палату. Сш деньги въ па
лате верно и хранятся до р еш етя Сената. Сверьхъ же того переноситель да распишется самъ вместо присяги, что онъ по истинне
гъетчТ’
думаешь, что онъ правое дело имеешь; и буде
тогда внесенныя деньги изъ палашь отдадутся» в пр
хъ
ственнаго призрешя. Стряпч1е казенныхъ и ynoj
взносу двухъ сотъ рублей' увольняются; ибо «и I должность есть'
общественная, только вме„сд-0'^да&еяги рапписать’ся^доляшы.
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132. Переносъ д&лъ изъ палатъ въ Сенатъ запрещается, буде
тяжба идетъ о деле, котораго цена ниже пяти сотъ рублей.
133. Решешя палатъ въ гражданскихъ дГлахъ исполняются, не
смотря на переносъ.
ГЛАВА

XI.
S.*

О должности у'Ьзднаго Казначея.
134:. Въ каждомъ уезде определяется по одному Казначею.
135. Уездный Казначей готЬеть въ ведомстве своемъ казенные
сборы того уезда, и уведомляетъ о приходе и расходе денегъ ка
зенную палату той губернии, то есть. 1, все ли казенные доходы
того уезда собраны^ или 2, за чемъ не собраны и съ кого, 3, куда
доходы употреблены, 4, есть ли доходы въ остатке за статнымъ расходомъ, 5, где те остатки хранятся, и 6, все ли на лицо, и таковою
ли монетою, каковою въ приходъ вступили.
136. Уездный Казначей не имеетъ власти самъ собирать, ни
разпоряжать казенными доходами; но онъ есть хранитель тйхъ де
негъ, -кои въ казну приносятся, и ведетъ порядочныя приходныя и
расходный книги.
. ■
137. Все казенные доходы того уезда, какого бы звашя ни
были, не изключая ни какихъ, должны вступать въ приемъ и подъ
сохранеше уезднаго Казначея.
ГЛАВА

XII.

О сбор* съ народа и о доходахъ Императорскаго Вели
чества.
t

138. Всяий родъ сбора законами установленный съ каждаго
уезда, буде денежный, да отдастся въ кладовыя уезднаго Казначея
теми самими, кому сборъ платить следуетъ, или ихъ поверенными
въ указанный срокъ; буде хлебъ или сено, да отдадутъ въ магаз_ейны И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а . .
139. По окончаши срока сбора уездный Казначей долженствуетъ уведомить казенную палату, какъ о томъ во 123 статье пред
писано. О недоимкахъ же посылаетъ реэстръ въ нижнШ земскШ
судъ для взыскатя.
140. Казенная палата по прошествш всякаго срока сбора изъ
ведомостей уездныхъ Казначеевъ сочинить имеетъ два реэстра; въ
первый вносить перечень по уЬздамъ исправныхъ, а во второй пе
речень же неисправныхъ плателыциковъ, и буде есть, и недоимку
каждаго уезда. Оба реэстра посылаетъ казенная палата въ губерн-
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ское правлеше, откуда по второму реэстру о недоимкахъ посылаютъ
не м'Ьшкавъ въ нижшй земсюй судъ приказаше о взысканы.
141. По полученш реэстра о недоимкахъ, нижшй земсюй Судъ
посылаетъ въ недоимочное место неисправнымъ плательщикамъ приказаше, чтобъ въ четыренедйльный срокъ недоимочный сборъ былъ
внесенъ, куда надлежить, и данный имъ расписки о приема къ
суду представлены были.
142. Буде же въ четыренед'Ьльный срокъ не внесутся недоимки,
и расписки о приеме къ суду представлены не будутъ; тогда зем
сюй Исправникъ самъ долженъ ехать въ то место, где учинилась
недоимка, и оную собирать, или же одинъ изъ Заседателей того
суда; и для того придать тому взыскателю двухъ человеки солдатъ,
коимъ ежедневно производить двойную порцш на счетъ неисправныхъ плательщиковъ до тгЬхъ поръ, пока не будетъ выплачена въ
казну недоимка. Буде же въ трои сутки неисправный плателыцикъ
не внесетъ недоимки, тогда земсюй Исправникъ им^еть право по
ступать, какъ о неисправныхъ плателыцикахъ въ уставе казенной'
палаты написано. И все cie делается неисправнымъ плательщикамъ
въ стыдъ и наказаше; ибо всякъ исправенъ быть долженствуетъ.
143. Буде же уездный Казначей станетъ мешкать въ приеме
сбора, или въ отдаче расписокъ о приеме, и на него въ томъ жа
лоба будетъ нижнему земскому суду; тогда земсюй Исправникъ дол
женъ Казначею напомнить о исполнены его должности, и о томъ
уведомить казенную палату, дабы неисправные по мере ихъ вины
и воздаяше получить могли.
*

ГЛАВА

XIII.

О хранеши денежной казны Императорскаго Величества.
N.

ч

144. Хранить денежную казну везде въ кладовыхъ.
145. Кладовыми быть ■каменнымъ, и отъ огня и кражи без
опасными.
146. Кладовыя и. въ нихъ денежную казну содержать везде за
замками и печатью.
147. Въ кладовую не входить одному для выниматя и поклажи
денегъ, но всегда троимъ присяжными вместе.
148. Отправлетё денежной казны делать не одному, но троимъ
присяжными вместе.
149. При отправлеши денежной казны должно освидетельство
вать, все ли деньги на лицо; и по томъ приложить печать, и оста
вить столько безъ печати, сколько нужно денегъ на путевыя из
держки.

2
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150. Для препровождешя денежной казны употребить карауль.
151. Когда въ. кладовую пойдутъ, то осмотреть, все ли мешки,
или бочки, сколько быть ..надлежить, на лицо, и целы ли они?
152. При выниманш денеяшой казны смотреть, чтобъ вместо
медныхъ не было вынято серебреныхъ, или яге золотыхъ денегъ.
153. Запрещается нигде большихъ.суммъ не накоплять, но что
за расхоцомъ на жалованье и за статнымъ употреблешемъ денегъ
останется; при веякомъ удобномъ случае доставлять въ гЬ мюзета,
куда который доходъ отпустить вел'Ьно, или куда отъ тйхъ мйстъ
ассигнованъ иереводомъ или натурою.
■
154. Запрещается всКмъ' местамъ производить собою расходы
безъ ассигнащй гЬхъ месть, которымъ каше доходы принадлеягатъ,
или безъ именныхъ и Сенатскихъ указовъ; давая однако же знать
о всЬхъ таковыхъ на сверьхъ-статныя выдачи полученныхъ указахъ
и ассигнащяхъ немедленно по получении оныхъ государственному
Казначею.
155. Запрещается одну сумму съ другою смешивать, и чинить заимо
образный выдачи; производить же всякую законную выдачу изъ той
суммы, изъ которой, ассигновано.
156. Понеже по статамъ определена каждому месту особая для
канцелярскихъ. расходовъ сумма, которую въ кладовыхъ содержать
неудобно, ибо ежечасно потребна для расходовъ; того ради повеле
ваемъ отпускать для расходовъ и на жалованье слуягителямъ ту
сумму предъ наступлешемъ каждой трети въ те места, куда надлежитъ, и тогда той трети быть уже на .ответе техъ местъ, въ которыхъ принята.
157'. Повелеваемъ во всехъ гражданскихъ местахъ жалованье
производить на то только число людей, сколько где на лицо состоитъ; остаточную же сумму причислять къ наличной сумме.
■ • 158. Подтверждаем^ чтобъ вступающимъ деньгамъ иметь
исправные реэстры, и приходный и расходный книги содерягать по
законамъ.
.159, Повелеваемъ при каягдой денежной кладовой содержать
кладовую дневную "записку; и въ оной записывать не токмо въ ка
кой-день, месяцъ и годъ, сколько денегъ . полоягено и вынуто, и
при комъ именно, но и когда, кто и за чемъ въ кладовую входилъ.
160. Повелеваемъ при окончащи каждаго месяца не токмо по
приходнымъ и расходнымъ книгамъ, но и по реэстру и но кладовой
дневной записке свидетельствовать денежную казну. Казначеи же
рапортовать имеютъ въ губернскую казенную палату, все ли деньги
на лицо въ кладовой, или буде чего не достаетъ, то по какимъ об
стоятельствами.
.
161. Повелеваемъ по, окончанщ каягдаго полугол а присылать
.счеты для ревизовашя въ казенную палату той губерши.
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162. Губернатора яко хозяинъ губернш, можетъ во всякое
время денежную казну въ губернш ему вверенную освидетельство
вать самъ, или чрезъ уполномоченная отъ него.
163. Въ каждомъ у^зде при казне И м п е р а т о р с к а го Ве 
л и ч е с т в а определяются четыре человека отставныхъ гвардш унтеръ-офицеровъ, людей добраго и исправная состояшя и испытанной
верности, изъ коихъ двумъ должно быть при томъ, когда деньги
вносятся и вынимаются изъ кладовой; и безъ нихъ да не войдетъ
никто въ кладовую; ибо они суть те присяжные, о коихъ выше сего
упомянуто, и имъ вверяется хранеше кладовой; печать же и ключи
отъ оной имеетъ Казначей.
ч

ГЛАВА

XIV.

должности верьхняго земскаго суда.
164. Въ губернш учреждается верьхтй земстй судъ; и буде
обширность губернш того требуетъ, то дозволяется учредить въ губернш более одного. верьхняго земскаго суда.
165. Въ верьхнемъ земскомъ суде засЬдаютъ первый и вторый
'Председатели и десять Заседателей.
166. Десять Заседателей выбираются чрезъ всяте три года дворянствомъ техъ уездовъ, кои составляютъ подсудное ведомство того
верьхняго земскаго суда, изъ дворянъ на месте живущихъ, или изъ
техъ, кои въ дворянскомъ списке той губернш написаны, но не отлучны ПО службе и должностямъ.
167. Верьхтй земстй судъ разделяется на два департамента.
168. Первому департаменту верьхняго земскаго суда поручается
судъ уголовныхъ делъ.
169. Второму департаменту верьхняго земскаго суда поручается
судъ гражданскихъ делъ.
170. Въ первомъ департаменте верьхняго земскаго суда засе
даете. первый Председатель и пять Заседателей; во второмъ же де
партаменте" заседаете» вторый Председатель и пять Заседателей.
171. Буде же не случится уголовныхъ делъ, тогда оба департа
мента разделяютъ трудъ въ отправленш гражданскаго правосуд1я.
* 172. Верьхнему земскому суду подчинены уездные суды, дво
рянстя опеки и нижше земств суды его окружности.
173.
Въ верьхтй земстй судъ вносятся по аппеляцш на уезд
ные суды, дворянстя опеки и нижше земств суды все дела, жа
лобы и тяжбы дворянстя и на дворянина какъ гражданстя,
такъ и уголовныя дела касаюнцяся до вотчинъ, привиллегШ, завегцатй, до наследства въ именш и до права наследоватя, спорныя
о владеши, тяж тя до безчеспя и до права Стряпчихъ касаюпдяся,
V

такожъ и все дела разночинцовъ тгЬхъ, кои по правами аппелляцш
на уездные и нижше земсше суды не посредственно до верьхняго
земскаго суда принадлежать.
174. Будё кто не доволенъ р&шетемъ верьхняго земскаго суда,
тотъ чрезъ неделю неудовольств1е свое да объявить сему суду; и
тогда жалобу свою для ревизш внести можетъ въ палату, въ кото
рую дЬло подлежитъ, но напередъ да внесетъ сто рублей; еш деньги
въ верьхнемъ земскомъ суде верно и хранятся до р е ш е т я палаты.
Сверхъ же того переноситель да распишется вместо присяги, что
онъ то по истинно думаетъ, что онъ правое дело имеетъ, или СтряпчШ его то же учинить; и буде палата по ревизш дела его обви
нить, тогда внесенный деньги останутся въ верьхнемъ земскомъ
суд4, и отдадутъ ихъ въ проценты, кои употребляются но опреде
ленно. и произволенш верьхняго земскаго суда по прошествш всякаго года. Стряпч1е казенныхъ и уголовныхъ дЬлъ отъ взноса ста
рублей увольняются; ибо ихъ должность есть общественная,- только
вместо присяги расписаться они должны.
175. Переноси дела изъ верьхняго земскаго суда въ палаты
запрещается, буде тяжба идетъ о деле, котораго настоящая цена
есть ниже ста рублей.
176. Буде сроки переноса кто пропустить, денегь не внесетъ
и не распишется вместо присяги, какъ о семь во 174 статье пред
писано, тотъ терпеть право переноса.
177. Когда же и сроки сохраненъ, и деньги внесены, и ра
списка въ верьхнемъ земскомъ суде отдана; тогда верьхшй земсшй
судъ уведомляетъ о томъ палату, и дело въ палату для ревизш
внесется; и буде палатою оправданъ будетъ переноситель, или па.лата малое что переменить въ р е ш е т и верьхняго земскаго суда,
тогда деньги изъ того суда возвратятся переносителю, о чемъ палата
при всякомъ р е ш е т и упомянуть не оставить.
178. Буде же кто неимущи, и поди присягою сами, или чрезъ
повереннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
имеетъ ста рублей для внёсешя въ верьхшй земсшй судъ; тогда
дело его безденежно для ревизш да перенесется въ палату,
' 179. Буде же верьхшй земсшй судъ найдетъ, что проситель ни
малейшей правости не имели всчинать дела въ уездномъ суде, и
что всчиналъ дело безъ всякой причины и вида справедливаго основашя, или по одной ябеде; тогда за пустое всчинаше спора и
тяжбы верьхшй земсшй судъ наложить на него пеню двадцать пять
рублей, кои отдадутся на содержите школъ въ томъ, уезде, где
билъ челомъ напрасно.
180.
Уголовныя дела по окончанш сентенцш, не производя ее
въ действ1е, да отошлются изъ верьхняго земскаго суда для ревизш
въ палату утоловнаго суда.
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181. Когда въ верьхшй земсюй судъ въ тяжбахъ отъ истца и
ответчика все утверждающая нравости ихъ грамоты или словесныя
доказательства на бумаге написанныя поданы и отъ нихъ преданы
властному реш етю верьхняго земскаго суда; (то же и по уголовнымъ д'Ьламъ) тогда не исключая Председателя, Заседатели того
департамента, въ которомъ дело гласно, жребШ кидаютъ между со
бою. кому изъ нихъ достанется по сему делу докладывать собратю.
При докладе того члена, на котораго палъ жребШ, nponie прилежно
смотрятъ, дабы изъ дела ничего пропущено не было, и докладъ
учиненъ было съ точностно, чистосердечно и сходнъ съ истинною.
Буде дело переносное изъ уездныхъ судовъ, дворянеюя опеки,
или нижнихъ земскихъ судовъ, то подлинное р еш ете и приказаше
техъ судовъ должны быть прочтены, дабы усмотреть можно было
точность доклада во всякихъ обстоятельствахъ.
182. По окончаши доклада, когда судш совершенно, поняли
какъ существо, такъ и обстоятельства предлагаемаго имъ дела, по
достаточному уважению и зрелому испытанию околичностей, безъ
медлешя приступаютъ. къ реш етю , и начнутся мнешя.
183. Младший членъ скажетъ напередъ существо дела, потомъ
доказательства, и наконецъ сделаетъ заключеше основанное на уза
конении; и за нимъ nponie члены по старшинству, младпде на передъ то же делаютъ, и большинство голосовъ дело решить.
184. Понеже всякое р еш ете дела не инако да учинится, какъ
точно въ силу узаконений и по словамъ закона; и следовательно бы
въ решении разноглашя быть не долженствовало; но буде где при
реш ети , паче ч а я т я , разделете голосовъ судейскихъ въ гражданскомъ деле окажется, то постановляется во 1. Что большинство го
лосовъ дело решить. 2. Буде голоса разделены на ровно, тогда голбсъ Председателя даетъ перевесь. 3. Разногласие да внесется въ
особенный протоколъ, который не инако откроютъ, какъ тогда, когда
дело потребуется для ревизии въ палату.
185. Верьхшй земский судъ заседате свое имеетъ всякЩ годъ
трижды, выключая воскресные и табельные дни; первое отъ 8 числа
Генваря до страстной недели, второе после Троицына дни до 27
1юня, а трепе отъ 2 Октября до 18 Декабря.
186. При открытии всякаго срока заседашя, верьхшй земсюй
судъ во первыхъ прочтетъ реэстръ деламъ къ его реш етю подлежащимъ.
187. Къ реш етю же возмутъ въ гражданскомъ департаменте после
казенныхъ и общественныхъ делъ, дела по нижеследующему по
рядку; 1. Дела должниковъ для безопасности заимодавцовъ. 2. Дела
о контрактахъ и о купчихъ. 3. Дела о недвижимыхъ нмен1яхъ. 4.
Дела тяжебный людей живущихъ отъ верьхняго земскаго суда въ
дальнемъ разстояши. 5. Потомъ nponie споры по разсмотретю су-
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дей. 6. Наконедъ пространны# дела, и буде возможно, то верьхшй
земсшй судъ до разъезда своего изъ судебнаго места очистить ргЬшешемъ реэстръ такъ, чтобъ ни единое дЬло не осталось.
188. Наипаче же верьхнему земскому суду предписывается
оканчивать въ одинъ срокъ дела, по которыми кто содержится поди
стражею; и буде на верьхшй земсшй судъ жалобы будутъ, что та
ковое д’Ьло оставили три срока безъ р'Ьшешя, то члены верьхняго
земскаго суда лишатся годоваго жалованья въ пользу терпящаго,
или его насл4дниковъ, или школъ.
189. Буде нужда того требуетъ, или по позыву Губернатора,
то верьхшй земсшй судъ засГдаетъ и въ проч1я времена года.
190. Когда верьхшй земсшй судъ не въ собраши, тогда заеЬдаютъ по мГсячно по два члена въ каждомъ департаменте, кои ни
решить дЬла, ни обнародованШ ни какихъ делать не могутъ, но
резолюцш временный, а не решительный по текущими делами дать
могутъ.
191. Буде же случится, что въ срокъ заседашя все дела не
окончаны, тогда Председатели должны остаться въ заседанш съ
теми членами, кои по месячно присутствуютъ, для окончашя предлежащаго.
192. При верьхнемъ земскомъ суде находятся.
Прокуроръ.
СтряпчШ казенныхъ делъ.
Стряпч1й уголовныхъ делъ.
г
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ГЛАВА

XV.

О у’Ьздномъ суд* и его должности
193. Губернш и области разделяются на уезды.
194. Въ уезде считается отъ двадцати до тридцати тысячи
души.
195. Въ каждомъ уезде учреждается уездный судъ.
196. Въ уездномъ суде заседаетъ уездный Судья одинъ и два
Заседателя, Кои выбираются и определяются чрезъ три года, какъ,
о томъ предписано въ статьяхъ 6 6 , 6 7 и 166.
197. Должность уезднаго суда есть следующая: уездный судъ
имеетъ отправлять въ уезде правосудие какъ по уголовными, такъ
и по гражданскими делами.
198. Уездный судъ самъ собою не вступается ни въ кашй разборъ, но принимается за дело или по жалобе, или по. иску чаетныхъ людей, или Стряпчихъ, или по сообщение другаго суда, или
по повеленш той губерши губернскаго правлешя, или палаты, или
верьхняго земскаго суда.
/
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199. Какъ уездный судъ имгЬетъ разбирать все о земляхъ
споры, то долженъ сей судъ, (буде нужда того требуетъ) обще съ
присялшымъ ЗемлемгЬромъ осматривать на месте спорный межи и
границы, объявя какъ истцу, такъ и ответчику срокъ такого осмотра
за шесть недель.
200. Буде кто не доволенъ р&шешемъ уЪзднаго суда, тотъ
чрезъ неделю неудовольстае свое да объявить сему суду самъ, или
чрезъ Стряпчаго; и тогда жалобу свою внести можетъ въ верьхшй
земсшй судъ, но напередъ да внесетъ двадцать пять рублей въ
уездный судъ. Gin деньги въ^'Ьздномъ суде верно и хранятся до'
Р'Ьш етя"верьхняго земскаго суда; сверьхъ же того переноситель да
распишется вместо присяги, что онъ во истине думаетъ, что онъ
правое Д’Ьло имЪетъ, или Стряпчий его то же учинить; и буде
верьхшй земсшй судъ найдетъ, что переносъ, или аппеллящя учи
нены безъ всякой правости, и уЬзднаго суда р еш ете оправдаетъ,;
тогда внесенный деньги останутся въ уЬздномъ суде, и отдадутъ
ихъ въ проценты, кои употребляются по опред'Ьленш и произволенш
уЬзднаго суда по прошествш всякаго года.
201. Переносъ дела изъ уйзднаго суда въ верьхшй земсшй
судъ запрещается, буде тяжба идетъ о деле, котораго настоящая
цгЬна ниже двадцати пяти рублей.
202. Буде кто срокъ переноса пропустить, денегъ не внесетъ
въ уездный судъ, и не распишется вместо присяги, какъ о семь
въ 200 статье предписано, тотъ теряетъ право переноса.
203. Когда же и срокъ сохраненъ и деньги внесены и расписка
въ уЬздномъ суд!, отдана; тогда уЬздный судъ ув'Ьдомляетъ о томъ
верьхшй земсшй судъ, и д^ло въ верьхшй земсшй судъ отсылается;
и буде верьхнимъ земскимъ судомъ оправданъ будетъ переноситель,
или верьхшй земсшй судъ малое что переменить въ р еш ет и уезднаго суда, тогда деньги изъ того суда возвратятся переносителю; о чемъ
верьхшй земсшй судъ при всякомъ решеши упомянуть не оставить.
204. Буде же кто неимущъ, и иодъ присягою самъ, или чрезъ
повереннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
имеетъ двадцати пяти рублей для внесешя въ уездный судъ, тогда
дело его безденежно перенесется въ верьхшй земсшй судъ.
205. Кто въ уезде купить деревню, тотъ купчую да объявить
въ уездномъ суде, уездный же судъ къ судейскимъ дверямъ прибьетъ листъ, что деревня таковая куплена такимъ и за такую цену,
и о семь сообщить въ верьхшй земсшй судъ, дабы сей то же учинилъ; такъ же й въ Сенатъ дадутъ знать для внесешя въ публичныя
ведомости обеихъ столицъ. И буде отъ того времени чрезъ два года
никто не явится для спора, то впредь всяшй споръ о купчей да
уничтожится, и деревню за покупщикомъ уездный судъ велитъ ниж
нему земскому суду отказать безспорно.

206. Уйдный 'судъ собирается три раза или срока въ году,
буде нйтъ дйлъ чрезвычайныхъ; первый срокъ отъ 8 Генваря до
страстной недели, вторый после Троицына дни до 27 1юня, а третш
отъ 2 Октября по 18 Декабря.
207. Уездному суду предписывается оканчивать въ одинъ срокъ
дела, по которыми кто содержится подъ стражею; и буде иа уездный
судъ жалобы будутъ, что таковое дйло бставилъ три срока засйдатй
безъ р еш етя; то члены уйзднаго суда лишатся годоваго жалованья
въ. пользу терпящаго, или его насл'Ъдниковъ, или уйздныхъ школъ.
208..
Буде нужда того требуетъ, или по приказанш Губернатора,
или по повел’Ьшю верьхняго земскаго суда, то уездный судъ засе
даете и въ проч1я времена года.
ГЛАВА

XYI.

О дворянской опек'Ь н о должности сего згЬста.
209. При каждомъ верьхнемъ земскомъ суде учреждается место
подъ назватемъ; дворянская опека для дворянскихъ вдовъ и малолйтныхъ.
210. Въ дворянской опеке предсЬдаетъ уйздный дворянстй
Предводитель по выбору дворянскому чрезъ в с я те три года, и. за
седаете уездный Судья и его Заседатели.
211. Уездный Предводитель дворянства выбирается дворянствомъ чрезъ в с я т е три года по баламъ.
212. Каждый дворянстй Предводитель долженствуетъ уведом
лять дворянскую опеку о вдовахъ и осиротевшихъ дворянскихъ малолетныхъ детяхъ, кои въ томъ уезде остались после мужей, или
родителей, и безъ п р и зр етя находятся, прилагая о томъ свиде
тельство.
218.
Дворянской опеке поручается попечете не токмо о оста-вшихъ после дворянскихъ родителей малолетныхъ сиротахъ и ихъ
именш, но и о вдовахъ и ихъ делахъ.
214. Дворянская опека сама собою не вступается въ дела вдовъ
или сиротъ, но принимается за дело по прошетю вдовы, или по
уведомление уезднаго дворянскаго Предводителя, или ближнихъ
родственниковъ, или свойственниковъ малолетняго, или по свиде
тельству постороннйхъ двухъ свидетелей и приходскаго Священника,
(который имеете доносить дворянской опеке, когда въ его приходе
вдовы, или малолетные безъ п р и зр етя остаются) или же по пове
ление той губернии губернскаго правлетя, или палатъ, или верьх
няго земскаго суда, или по сообщение другаго суда.
215. Когда же о малолетномъ сироте дойдетъ до с в ед е тя дворян
ской опеки; тогда дворянская опека во 1. осведомляется, кто по
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воле родителей определены опекунами къ малолетнему, и буде
нетъ, то 2. дворянская опека власть имеетъ избирать опекуновъ къ
именно и къ особе малолетнаго, 3. къ именно приставляетъ (буде
не подходятъ подъ изюпочительныя ниже сего прописанный въ 216
статье четыре означешя) малолетнаго родственниковъ, или же и
свойственниковъ, или и постороннихъ людей честнаго и порядочнаго
поведешя, 4. Опекунами къ особе малолетнаго дворянская опека
определяете такъ же изъ родственниковъ, или свойственниковъ, или
же изъ постороннихъ людей техъ, кои добродетельными качествами
своими, честноетно и незазорнымъ поведешемъ более подаютъ на
дежды къ призренш малолетнаго въ здравш, благородномъ воспи
тание и пристойномъ содержаши, и отъ которыхъ отеческаго попечешя къ малолетному ожидать непременно можно, 5. дворянская
опека по назначении Опекуна, Или Опекуновъ предписываете имъ,
чтобъ при Секретаре уезднаго суда и двухъ постороннихъ дворянскихъ свидетеляхъ сделать обстоятельную опись всему наследству,
съ которой описи одна к о т я за скрепами Опекуновъ, Секретаря и
свидетелей отдается въ дворянскую опеку, а другая к о тя за скре
пами же Опекунамъ, 6. дворянская опека даете Опекунамъ наставлешя; въ чемъ же состоять имеютъ сш Опекунамъ наставлешя,
въ оныхъ дополнеше по разнообразнымъ деламъ и наследствами
оставляется на благоусмотреше дворянской опеки: примерное /же,
или повальное наставлеше Опекунамъ ниже сего прописано, 7. дво
рянская опека долженствуете знать, какъ велико имеше малолет-'
наго, 8. какъ Опекуны управляютъ имешемъ сиротскими, 9. дво
рянская опека по годно получаетъ отъ Опекуновъ отчете какъ о
доходахъ, такъ и о содержаши и воспитаны! малолетнаго, 10. дво
рянская опека разсматриваетъ отчеты и счеты Опекуновъ, и бдеше
имеете, дабы имешемъ малолетнаго порядочно управляемо было,
чтобъ малолетный получали пристойное воспиташе и содержаше
обще съ теми людьми, коихъ по необходимости надлежитъ приста
вить къ малолетному, и чтобъ опека во всехъ частяхъ устроена
была такъ, чтобъ действительная польза отъ того возпоследовала
для особы и имешя малолетнаго, а не погибель, или разореше, 11.
вдовами же дворянская опека помогаете такъ, что вместо ихъ д е 
лается хожатымъ въ другихъ судахъ, даете имъ стряпчихъ безде
нежно, и старается доставить имъ принадлежащее движимое и недвижимое имеше; и буде вдова того желаете, то определяюте ей
попечителя изъ дворянъ для совета и защиты во всехъ ея делахъ
съ такими же качествами, какъ и о Опекунахъ предписано, 12. о
разделе же вдовъ и. сироте между собою, или къ одними местами,
дворянская опека (во всякомъ случае смотря на выгоды и спокойcTBie какъ вдовъ, такъ и сироте) докладывается верьхнему земскому
суду. Когда же Опекуны по необходимыми обстоятельствами для за-
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платы долговъ дворянской опеке представятъ о продаже какого недвижимаго и м е т я малолетнаго, тогда дворянская опека должна по
представление Опекуновъ съ своимъ мнешемъ доложить. верьхнему
земскому суду.
216. Дворянской опеке запрещается Опекунами определять, или
избирать, (ибо Опекунами быть не должны), 1. разточителей собственнаго своего и м е т я и такого, за кгЬмъ было родительское имгЬт е , но отъ мотовства ничего изъ онаго не осталось, 2. такого, кто
въ явныхъ и гласныхъ порокахъ находится, или подъ наказан!емъ
судебными есть, или былъ, 3. такого, котораго суровые поступки
известны членами дворянской опеки; ибо Опекуну надлежитъ быть
кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну къ пользе
малолетнаго, 4. такого, который имели ссору си родителями малолетнаго.
217. Буде же малолетный остался бези всякаго и м е т я , тогда
дворянская опека старается поместить его ви общественныхи училищахи, или записать ви какую ни есть службу И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ; вдовами же, у коихи нети ни какого и м е тя ,
старается доставить пристанище и пропиташе приличное ихи состоянию.
218. Дворянская опека доносити по годно верьхнему земскому
суду, которому и подчинена, коротко, но подробно о состоянии и м е т я
малолетнаго и о опекунскоми управлении
219. Буде кто не доволени реш етем н дворянской опеки, тому
дозволяется переноси изн дворянской опеки ви верьхтй земстй
суди точно на томи основании, какн о переносе изн уезднаго суда
предписано.
220. Дворянская опека собирается в и . три срока ви году ви
то же самое время, когда уездный суди за седан in имеетн, ки чему
тогда особые дни и часы по общему согласно назначивать должно.
221.,
Буде нужда того требуетн, или по приказатю Губерна
тора, или по повелетю верьхняго земскаго суда, то дворянская
опека заседаетн и ви проч!я времена года.
222. Примерное, или повальное наставлеше опекунами.
1. Опекуну надлежити быть си доброхотствоми, кротку, чело
веколюбиву, попечительну, радиву и усердну ки пользе малолетнаго.
2. Опекуни принимаетн движимое и недвижимое и м е т е мало
летнаго по описи ви свое смотрете и ведомство.
3. Принятое же Опекуноми ви свое смотрен1е и ведомство
движимое и м ете, крепости, вексели, закладным и тому подобное и
всякш вещи Опекуни хранить имеетн ви удобныхи и безопасныхи
местахп, дабы отн худаго смотрен1я, или небрежен1я повреждены,
утрачены, или изтреблены быть не могли.
. . 4. Доходами малолетнаго Опекуни долженствуетн вести верный
и точныя приходным, а расходами расходный книги, по годно, и
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старается, чтобъ доходы собираемы были въ надлежащее время и
срокъ, а расходы производились безъ излишества.
5. О особе и здравш малолетнаго Опекунъ имгЬетъ наиприл'Ьжное попечете, и всячески старается, дабы малолетный воспитанъ былъ въ страхе Божш, въ познанш тоя веры, въ которой ро
дился, въ правилахъ добронрав1я, въ удаленш отъ всгЬхъ злыхъ
прим'Ьровъ, сердце и нравъ отъ самаго детства развращающихъ и
повреяедающихъ; и для того (буде малолетный не пом'Ьщенъ въ
общественныхъ для дворянъ училищахъ) надлежитъ Опекуну опре
делить къ малолетному для услуж етя необходимо только нужныхъ
служителей, людей добрыхъ и поведешя непорочнаго, а для воспиташя и научетя не- принимать бродягъ, отъ коихъ добра ожидать
не можно, и кои более нравы и сердце портятъ и развращаютъ,
нежелт! на путь добродетели наставляютъ; но принимать такихъ
людей, кои въ зн ати и въ поведенш законами определенное сви
детельство выдержали, и оное имеютъ, и добронадежны. Содержите
же малолетнаго и съ определенными къ нему людьми для услужешя и для воспитатя должно быть отпущено изъ доходовъ мало
летнаго, ведя о всемъ верные счеты, и отрешая все излиш тя, не
нужныя и роскошныя прихоти, дабы малолетный отъ самой младости
поваженъ былъ къ благопристойной умеренности какъ въ жизни,
такъ и въ поведенш, и чрезъ то приуготовился, въ какомъ бы со
стоянии общества, или роде службы И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е 
с т в а быть ни случилось, вести жизнь порядочную, сходственную
съ достаткомъ, безхлопотную отъ заимодавцовъ и безмятежную отъ
домашняго неустройства, весьма отдаленную отъ разточетя разоря
ющего роды и поколетя, и удаленъ бы былъ отъ жизни разстроивающей умы, изтребляющей въ подчиненныхъ повиновеше и отъ
умаляющей почтете ко властямъ законами определеннымъ.
6. Деревни и люди малолетнаго должны быть во всякомъ повиновенш Опекунамъ; Опекунамъ же надлежитъ содержать, или
приводить.деревни и людей малолетнаго въ такое состоите, чтобъ
малолетный получали съ нихъ принадлежащие ему доходы; госу
дарственные поборы бездоимочно были выплачены въ определенное
время; крестьяне же и люди малолетнаго и все ему принадлежащее
въ добропорядочномъ положеши сохранено пребыло; хлебопашество
въ удобныхъ къ тому местахъ не ослабевало, равномерно и ското
водство; всяте же иные деревенсше законами незапрещенные про
мыслы, по удобству разнообразныхъ месть положетя, выгодъ или
заведетя не были презираемы, упущены, или разорены.
7. Нужныя же и полезный строетя малолетнаго где находятся,
Опекунъ не допустить до разрушешя, или упадка, но старается ихъ
по возможности починкою исправить въ удобное время; по дерев
нями лее и по городскими домамъ всяшя иололгенныя общественныя
I
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должности и починки улицъ и дорогъ неупустительно велитъ
исправить.
8..
Понеже всЬ деревни и люди малолЬтнаго и самъ онъ подъ
опекою "состоять, то прикащики, старосты и выборные, кромЬ опредЬленнаго людямъ на содержате и на кормъ птицамъ и всякому скоту,
безъ ведома Опекуна изъ принадлежащихъ малолЬтному доходовъ
денежныхъ, или иныхъ, какого бы з в а т я ни были, не должны упо
треблять сами собою ничего, но да сохранять въ цЬлости принадле
жащее малол'Ьтному помЬщику до Опекунскаго повелЬтя. Оказав
шихся же изъ людей малолЬтнаго въ непорядкахъ, или утратЬ
помЬщичьяго, Опекунъ власть имЬетъ отрЬшить, и опредЬлить на
мЬсто отрЬшеннаго другаго, буде въ томъ есть нужда. Въ тЬлесныхъ же наказатяхъ людей и крестьянъ Опекунъ самъ собою по
ступать не властенъ, но за уголовный преступлетя и законамъ противныя. вины да отошлетъ изъ людей, или крестьянъ виновнаго,
куда по законамъ надлежитъ; за малыя же домашшя погрЬшности
Опекунъ въ городЬ вручить людей Городничему для наказашя и
воздержатя, а въ деревняхъ отдастъ ихъ на судъ прикащикамъ,
старостамъ и выборнымъ, которые при сходЬ крестьянъ, или собранш
дворовыхъ людей учинять имъ наказаше.
9. Подробнаго наставлешя Опекунамъ о правленш деревнями
и имЬтемъ и о собиранш доходовъ малолЬтнаго здЬсь не предпи
сывается; ибо каждой дворянской опекЬ по положешю мЬстъ и состоянш имЬшя малолЬтнаго сходственное о томъ предписаше учи
нить оставляется.
10. Опекунъ сверьхъ прежде положенныхъ доходовъ или оброковъ самъ собою ничего не налагаетъ, и крестьянъ и людей излиш
ними поборами и работами отнюдь не отягощаетъ; приобрЬтеше же
доброю эконом1ею къ пользЬ и умноженш доходовъ и имЬшя малолЬтняго, по состоян1ю времени и по разсмотрЬнш Опекуновъ или
учредить вновь дозволяется, или перемЬнить къ лучшему не запре
щается.
11. Людей же въ домЬ и въ деревняхъ содержать, какъ прежде
еодержаны были, или опредЬлить имъ, сколько надобно будетъ на
ихъ содержаше; но буде по разсмотрЬнш Опекуновъ въ деревнЬ,
или въ домЬ малолЬтнаго явятся дворовые люди праздные и излиш те, то Опекуны могутъ оныхъ отпускать на оброкъ сЬ паспор
тами, или опредЬлять, кто къ чему ‘способенъ явится въ домЬ, въ
деревнЬ, или на пашню, смотря однако же на вЬрность и услугу
каждаго.
12. По распоряженш содержашя малолЬтнаго и его воспитанш, и
по устроенна: порядочномъ домашней и деревенской его экономш,
Опекунъ долженствуетъ обратить внимаше и на проч1я дЬла мало
лЬтнаго; и буде есть закладныя, или вексели, или долги, то One*
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куны взы скивать оныя деньги въ сроки съ заимщико^ь?
чагв неплатежа, закладныя для записи объявляютъ, где
надлежитъ, и прозьбу Производясь о справке и отказ1! ез%(§й|
имешя за малолетнымъ, и пошлины платятъ изъ
вексели же въ срокъ протестуютъ и долги взыскиваюсь)»
малолетнаго отдаютъ въ узаконенные проценты на вгЬрн
ныя, или же отдаютъ ихъ въ банкъ для того же употреблешя.
13. Буде же случится, что имАше малолетнаго отягощено дол
гами, то Опекуны стараются изъ оставшихъ за расходами доходовъ,
не оспоримые долги уплачивать, и имЪте малолетнаго освободить
отъ всякаго долга. Буде же доходы не достаточны для заплаты
вдругъ долговъ, то Опекунамъ стараться изворачиваться такъ, чтобъ
времени не терпяице долги напередъ выплачены были, а на друпе
было выиграно время. Въ самыхъ яге нужныхъ, или' сомнительныхъ
случаяхъ, прописывая свое мнВше, докладываться дворянской опеке,
и требовать отъ нея наставлетя.
14. Буде есть по деревнямъ малолетнаго дела въ судебныхъ'
м'Ьстахъ, то за оными Опекуну ходатайство иметь поручается, идпредписывается во всВхъ случаяхъ избирать тЬ способы, кои малолВтному спокойнейшее владеше имешемъ доставить могутъ.
15. Опекуны малолетнаго дворянина подчинены дворянской
опеке, и отъ оной получаютъ настав л erne.
16. По окончанш опеки, то есть по совершеннолеПи малолетнаго, Опекуны отчетъ свой вручаюсь дворянской опеке, въ которую
сверьхъ того въ теченш опеки погодно присылаютъ отчетъ какъ о
доходахъ, такъ и о содержант и воспитати малолетнаго.
17. За труды Опекунамъ (сколько бы ихъ ни было) дозволяется
всемъ вместе взять пять процентовъ изъ доходовъ малолетнаго
погодно.
'
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XVII.

О должности нижняго земскаго суда.
223. Въ нижнемъ земскомъ суде заседаетъ земсшй Исправникъ и два Заседателя, но буде обширность уезда того требуетъ,
то оставляется на разсмотреше правлешя губернскаго приказать
выбрать и третьяго Заседателя земскаго суда, кои выбираются, опре
деляются и присылаются чрезъ три года, какъ о томъ предписано
въ статьяхъ 23, 35, 65, 66, 67, 75, 166 и 336.
224. Нижшй земсшй судъ долженствуетъ во первыхъ иметь
бдеше, дабы въ уезде сохранены были благочише, добронрав1е и
порядокъ; второе, чтобъ предписанное законами полезное повсюды въ
уезде исполняемо и сохраняемо было; въ случае же нарушешя
/

оныхъ, нижшй земстй судъ по состояшю дгЬла, не смотря ни на
какое лице, всякаго долженъ приводить къ исполнений предписан наго закономъ; и' трепе, нижшй земстй судъ одинъ въ угЬздгЬ право
им'Ьетъ приводить въ дгЬйств1е повелгЬ т я правлетя, ргЬшешя па
лата, верьхнихъ и уЬздныхъ судовъ, и чинить отказы.
225. По дЬламъ до полицш, или благочишя земскаго касаю
щимся, и по д’бламъ о мостахъ и дорогахъ нижшй земстй судъ
состоитъ прямо подъ повел'Ьшемъ губернскаго правлетя.
226. Нижшй земстй судъ долженствуетъ наблюдать, дабы никто
запрещеннымъ не торговали въ у'Ьзд’Ь, и чрезъ межу у'Ъзда не возилъ запрещеннаго.
227. НижнШ земстй судъ долженъ имйть св'йдйше о торговыхъ ц^нахъ въ у'Ьзд'Ь всякаго рода хлгЬба и харча, и о семь по
прошествщ каждаго месяца дЬлать записку, и вносить въ особли
вую на то книгу, дабы всегда по ней справиться мояшо было, по
какой ц^нЪ въ которое время въ году хл^бъ состояли.
228. Нижшй зем стй судъ им4>етъ такъ же прилежное смотргЬше, чтобъ въ уЪздЬ вездй мгЬры и в1>сы были в'Ьрныя, исправныя
и заклейменыя; за лживыя же чинить взыскаше по узаконешямъ.
229. Нижшй зем стй судъ бдЪте имгЬетъ, чтобъ въ уЬздй никто
бЪглыхъ людей не принимали, не держали и не укрывали; и буде
гд4> явится таковый ослушники и нарушитель установленнаго по
рядка, кто бы принимали, держали, или у себя укрывали бЪглаго,
то нижшй земстй судъ долженъ (буде не отдастъ добровольно)
поступить съ таковымъ, какъ по законами предписано. Кто же по
сими дЬламъ не доволенъ производствомъ нижняго земскаго суда,
тота просить можетъ въ убздномъ с у д а гдЪ онаго нЬтъ, въ ниж
ней расправ'Ь о производств^ дй л а; но cie прошеше не есть аппеялящя, или переноси, но просителю дается право избрать, быть судиму или нижними земскимъ судомъ, или уКзднымъ судомъ, или
, нижнею расправою: и тогда нижшй земстй судъ обязанъ учи|ненное имъ по тому-дгЬлу. послать въ уйздный судъ, или въ ниж\нгою расправу. За бЪглыхъ же людей отв^тствуетъ тогда тотъ, у
кого они найдены до т’Ьхъ поръ, пока р е ш е те уЬзднаго суда возЬосл'Ьдуетъ.
‘
230. Нижшй земстй судъ въ вйдомствй своемъ им^ета всЬ до
роги и мосты, й прилагаетъ неусыпное смотрите и попечете, чтобъ
дороги, мосты и переправы чрезъ рйки и воды въ такомъ исправномъ состоянш содержаны были, чтобъ пройзжимъ не было ни
остановки, ни опасности.
231.
НижнШ земстй судъ вездЬ на мтЬсгЬ дйла ведомства
своего изслгЬдываета, не требуя ни какого рода заплаты ни за дгЬло,
ни за пройздъ; а какъ скоро свйдаетъ о таковыхъ дгЬлахъ, кои.
*
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обществу вредъ наносятъ, и не до его рЬшешя принадлежать, о
томъ дастъ знать, куда надлежить.
232. Буде явится дЬло такого рода, что многое число людей
допросить надл ежить изъ одного, или изъ разныхъ селетй, или
жилищъ; то 3eM C K iii нижшй судъ долженъ Ьхать изъ одного мЬста въ
другое, дабы не забирать людей излишно, и нхъ не отлучить отъ домовъ, работъ, ремесла и прокормлешя; и по зрелому и точному
разсмотрЬнйо всЬхъ обстоятельствъ иа мЬстЬ, нижшй земсюй судъ
заключаетъ приговоръ, который по самой истиннЬ и въ слгЬдств1е
законовъ учинить надлежитъ.
233. Буде кто нижняго земскаго судаг исполнешемъ по повелЬшю, или рЬшенш верьхняго какого либо мЬста _ недоволенъ, и доказать можетъ, что нижшй земсюй судъ не законно
поступить; тотъ долженъ просить въ четыренедЬльный срокъ въ
томъ верьхнемъ мЬстЬ той губернш, отъ котораго то повелите, или
рЬшеше для исполнетя въ нижнемъ земскомъ судЬ получено. Буде
же д’Ьло началось по ирошетю Стряпчаго, или по усмотрЬтю са
мого земскаго Капитана, или нижняго земскаго суда, или по прошенно, или объявление истца, и иотомъ кто бы рЬшешемъ нижняго
земскаго суда недоволенъ былъ, тотъ о своемъ неудовольствш да
объявить нижнему земскому суду, и въ. четыренедЬльный срокъ про
сить можетъ законными порядкомъ въ уЬздномъ судЬ, какъ сказано
въ статьЬ 229. И тогда нижшй земски! судъ производство отошлетъ
въ уЬздпый судъ, а цдЬ онаго нЬтъ, въ нижнюю расправу, и буде
кто по тому дЬлу подъ стражею содержится, или чемъ ополиченъ,
то и таковаго съ онымъ дЬломъ отошлетъ въ уЬздный судъ,' или въ
нижнюю расправу.
234. Нижшй земсюй судъ не имЬетъ опредЬленнаго въ году
времени для засЬдашя, но во всякое время собирается въ уЬздЬ
тамъ, гдЬ свЬдаетъ, что непорядки учинились, или куда позванъ,
или посланъ будетъ.
S
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Г Л А В А XVIII.

О должности земскаго Испр{|вника, или Капитана.
235. Нижнему земскому суду поручено въ уЬздЬ, 1. земская
полищя, или благочише, 2. приведете въ исполнен!е закона, 3.
приведете въ дЬйств!е повелЬшй правлешя и проч.; отъ земскаго
гке Исправника, какъ онъ есть первый ЗасЬдатель сего суда, тре
буется и предписывается ему слЬдующее:
236. Земскому Исправнику надлежитъ отправлять должность
свою съ. непоколебимою вЬрностш и ревностно къ службЬ Импе р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , съ доброхотствомъ и человЬколюб1емъ
.
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къ народу, съ осторожною кротостно безъ ослаблешя во всйхъ дйлахъ и съ непрестаннымъ бдйтемъ, дабы вездй установленный
порядокъ вей ми и каждымъ въ уйздй сохраненъ былъ въ ц е 
лости.
237. Земсюй Исправникъ самъ и вей въ уйздй живупце обя
заны клятвою предъ всемогущимъ Богомъ въ сохраненш ненару
шимо подданнической вйрности къ Особй И м и е р а т о р с к а г о В е 
л и ч е с т в а , и какъ безъ нарушешя временнаго и вйчнаго своего
блаженства клятву свою преступить не могутъ; для того земскому
Исправнику поручается -и предписывается бдйше, дабы никто въ
противность подданническаго долга и послуш атя, въ уйздй ничего
не предприняли _и не учинилъ. Буде же, паче чая Hi я, гдй окажется
сему противное предприяпе, то земсюй Исправникъ не токмо о
томъ увйдомить. долженствуете губернское нравлеше и Главнокомандующаго, или правителя губерния, но имйетъ до того не допустить,
и смирить по мйрй данной ему власти нарушителя общаго, частнаго
и собственнаго своего покоя и блаженства, въ чемъ веяюй вйрный
И м и е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а подданный обязанъ по мйрй
власти, силы и возможности своей помогать земскому Исправнику.
238. Буде (отъ чего Боже сохрани) въ уйздй окажутся на
людяхъ прилипчивыя болйзни, яко то: горячки съ пятнами, крова
вые поносы и друйя тому подобным болйзни, то земскому Исправ
нику освидйтельствовать немедленно самому на мйстй съ находя
щимися въ уйздй Докторомъ, или Лйкаремъ при приходскомъ Священникй и двухъ свидйтеляхъ; и буде подлинно таковыя болйзни
по свйдйтельству явятся, то для предупреждетя прилипчивости,
земсюй Капитанъ отлучить имйетъ здоровыхъ отъ больныхъ, такъ
чтобъ сообщетя одни съ другими не имйли. Пользовате и излйчеше
поручаетъ врачамъ, самъ же о болйзни увйдомляетъ не мйшкавъ
губернское правлеше и Главнокомандующего, или Правителя губер
ния съ яснымъ Докторскимъ, или Лйкарскимъ описашемъ какъ бо
лйзни, такъ и гдй кому и отъ чего-она приключилась.
239. Буде гдй въ уйздй за подлинно (что Всевышшй да бла
говолить на вйчное время отвратить отъ людей своихъ) язва ока
жется, тогда земсюй Исправникъ поступать имйетъ въ силу предписаний 1771 года о . осторожноетяхъ, а именно: 1. о прИставленш
караула къ опаенымъ мйстамъ, 2. о запрещения пройзда сквозь за
раженный мйста, и о проложенш обводныхъ дорогъ, 3. о имйнш
огней, 4. о употребления предосторожностей для- уменыпетя бйдств1я, 5. о приведения въ дййств1е, какъ предохранить себя отъ
прилипчивости.
240. Буде окажутся гдй въ уйздй цйлыя селешя заражены
одною опасною болйзнш, то земсюй Капитанъ приложить попечете
и старате о излйчеши и сохраненш человйдескаго рода.
/
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241. Вуде въ которомъ месте въ у езде окажется скотсшй падежъ, то земскому Исправнику освидетельствовать немедленно са
мому на месте, и о семъ уведомить не мешкавъ губернское прав*
л е т е и Главнокомандующаго, или Правителя губерши съ яснымъ
описашемъ, где, отъ чего и сколько скота пало; зараженный скотъ
земсшй Капитанъ велитъ отделить отъ здороваго, а палый прика
жешь отъ жилья въ отдаленныхъ местахъ, не снимая отнюдь кожъ,
и не касаясь до онаго руками, зарыть въ глубошя ямы; къ зарытйо
же употреблять надлежитъ длинные шесты, а ямы засыпать землею.
Сквозь селешя,. где падежъ скотсшй случится, земсшй Исправникъ
запретить проездъ, и проложить обводныя дороги, и поступаешь въ
силу законовъ о семъ 1746, 1771 и 1774 года.
242. Вуде где въ уезде окажется въ чемъ ослушаше отъ целаго селешя, то земсшй Капитанъ уведомляешь о семъ губернское
правлеше и Главнокомандующаго, или Правителя губерши; а между
темъ прилагаешь стараше о приведенш ослушныхъ въ послушаше
по мере данной ему власти.
.
243. Земсшй Исправникъ всякому обиженному даетъ судейское
покровительство; и для того буде где въ уезде окажется насильство, то земсшй Капитанъ тотъ часъ на месте о томъ изследываетъ
бёзъ многаго письменнаго производства, но единственно въ ясность
приводить, учинился ли ташй то случай, или нетъ, и свидетелей
допрашиваешь, и буде у кого что отнято, и оно на лицо находится,
тотъ часъ велитъ возвратить, и даетъ о томъ знать уездному суду,'
къ которому прозьбу производить дозволяется темъ, кои доказать
могутъ, что земсшй Исправникъ пристрастно, или несправедливо по
ступишь, какъ о томъ въ 229 и 233 статье предписано.
244. Буде где въ уезде окажется скопище воровъ, или беглыхъ людей, то земсшй Капитанъ уведомляешь о семъ губернское
правлеше и Главнокомандующаго, или Правителя губернш; а между
темъ, не теряя времени, приложишь всевозможное стараше воровъ
имать въ шбхъ местахъ въ уезде, г д е ' находятся, въ чемъ каждое
селеше обязано подать руку помощи; и буде по следствш окажется,
что где въ селети воры, или беглые были, й ихъ въ селенш не
ймали небрежетемъ, то таковыя селешя подвержены пени, и, земсшй Исправникъ предложить нижнему земскому суду, который
имеешь наложить на нерадивыхъ о общей безопасности, и взы
скивать съ таковыхъ селешй старость, выборныхъ и сотскихъ по
;рублю съ, каждаго изъ нихъ за человека, что упустили, могши его
имать.
245. Земсшй Исправникъ самъ собою ни на кого не налагаешь
пени, или наказашя, но cie учинить имеешь судъ по законами.
246. Земсшй Капитанъ неусыпное смотреше иметь долженъ въ
уезде за мостами и большими дорогами, дабы они въ такомъ ис3*
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правномъ состоянш были, чтобъ на нихъ остановки и опасности ни
кому не приключилось; а буде где испортятся, велеть поправлять
теми, кому надлежитъ, безъ упущешя времени, и къ тому прину
дить можетъ. Земешй Иснравникъ наблюдаетъ и то, чтобъ мостовъ
и дорогъ никто не перекопалъ, не загородили и не переложили си
одного места на другое безъ п овелетя, и чтобъ везде на мостахъ
и дорогахъ была чистота, и палой скотины и мертвечины, отъ чего
вредный духъ происходить, на мостахъ и дорогахъ и возле оныхъ
нигде не валялось.
247. Буде случится полку И м п е р а т о р е к а г о . В е л и ч е с т в а ,
или войсками, или команде, при которой знамена, пройти чрезъ
уЬздъ, тогда земешй Капитанъ сами, или одинъ изъ заседателей
нижняго земскаго суда встргЬчаетъ у межи уезда, и провожаетъ
воинскихъ людей до межи сосЬдняго уезда, 'и где надобно, квар
тиры отводить земешй Исправники, смотря въ каждомъ месте, чтобъ
обывателями одними нредъ другими отягощешя не было, и безъ
крайней необходимости (разве по множеству воинскихъ людей и за
неимешемъ достаточнаго для нихъ жилья) отводить и ставить не
инако, какъ по два человека солдата на каждый обывательешй по
кой. Буде же жилья мало, а команда во многомъ числе, то тогда
разставитъ по раземотрешю возможности, по скольку на покой при
чтется, и о томи земешй Капитанъ съ показашемъ полковъ, или
-командъ, и гд е ими квартиры и какъ отведены, присылать имеетъ
рапорта въ губернское правдеше и Главнокомандующему, или Пра
вителю губерши; то же учинитъ и по выступлеши полка, или ко
манды изъ уфзда. Во все 'же время бытности полка, или воинской
команды въ уезде, иметь смотреше, чтобъ обоюдныхъ обидъ и притеснешй никому не было. Буде же где окажутся обиды, или притесн етя, то земешй Иснравникъ раземотря, за обывателей, буде кто
изъ нихъ обиженъ, требовать имеетъ удовольств1я, такъ какъ и съ
нихъ -обывателей взыскаше чинить, буде они кого обидили; буде же
земешй Капитанъ отъ воинскаго командира удовольств1я за обиды,
или притеснетя не получить, то имеетъ о томи уведомить губерн
ское правлеше и Главнокомандующего, или Правителя губерши,
прося заступлешя, удовольств1я и удовлетворешя какъ своей должноети и власти, такъ и обиженными.
248. Буде въ уезде где потребно будета отводить воинскими
командами для лошадей въ летнее время по силе плаката пастбища,
то земешй Исправники отводить оныя по очереди, чтобъ одними!,
предъ другими владельцами напрасной обиды не было; и земскому
Капитану притоми смотреть, чтобъ посеянному хлебу и другими
сенными покосами травли и толоки не было, и обидъ ни какого
рода обоюдно ни отъ кого и ни кому не было, и стараться нигде
До того не допускать; а буде где, паче ч а я т я , какая обиды ока
«
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жутся, то поступать земскому Исправнику, какъ о семъ въ 236 и
247 статье предписано.
249. ЗемскШ Капитанъ властенъ подтвердить единожды о прилйжнййшемъ смотрйши каждому хозяину, нтобъ крайняя вездй
осторожность наблюдаема была въ домахъ отъ огня, и на поляхъ
при выжиганш травъ, жнитвъ и коренья, и чтобъ пройзяие разкладывали огни отъ мостовъ, строенШ и лйсовъ въ такой отдаленности,
чтобъ пожара отъ того учиниться не могло, и чтобъ при отъйздй
со становъ огни гасили. Буде же гдй въ лйсныхъ дачахъ учинится,
отъ чего Боже сохрани, ташй пожаръ, что весь лйсъ будетъ. въ
опасности згорйть, то земсшй Исправникъ долженствуетъ самъ на
мйстй учинить вей возможный разпоряжешя къ утушенно пожара,
-и обывателей заставить окапывать рвами, или канавами тй мйста,
- дабы огонь далйе не разпространйлся.
250. Полкамъ стоящимъ въ уйздй, или проходящимъ, лйса на
-построеше полковыхъ тягостей и на друпя надобности земский Ка
питанъ самъ собою не отводитъ; ибо по инетрукцш Полковничей
велйно полкамъ довольствоваться покупкою, на что и деньги въ
полки отпускаются; на вареше же каши и печете хлйба въ лагерьное время, по повелйнно губернскаго правлешя, земсшй Исправникъ
■отводитъ изъ валежника, подсохлаго лйса и подстою.
251. Земсшй Исправникъ словами долженствуетъ поощрять не
токмо земледйльцовъ къ земледйлпо и трудолюбию, а селетя къ
тому, чтобъ всегда нйсколько хлйба въ запаей имйли, дабы въ слу
чай неурожая обыватели нужды терпйть не могли, но. и вообще
вейхъ людей къ добронравно и порядочному житпо.
252. Земсшй Капитанъ долженствуетъ имйть особливое попе
ч е т е о прокормлети нищихъ и убогихъ въ уйздй, и старается,
чтобъ всяшй приходъ, помйщикъ, или селете своихъ нищихъ, убогихъ и по тйлеснымъ недугамъ работать не могущихъ прокормилъ,
й оыыхъ отшодъ не допускалъ до такой крайности, чтобъ отъ голода
и холода принуждены были по миру шататься, и стыднымъ и порочнымъ
образомъ докучать людями подъ окошками, или на улицахъ и дорогахъ прошетемъ милостыни. Буде же подъ видомъ нищихъ набредутъ изъ другихъ уйздовъ праздно шатающ1еся люди, то таковыхъ
изловя, высылать вонъ изъ уйзда; буде же бйглые и безпаспортные,
то отсылать, куда принадлежать, а пока не отошлются (буде рабо
тать могутъ) заставить чинить дороги и мосты вмйсто обывателей,
кои имъ за то дадутъ дневную нужную пищу.
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О городничемъ и его должности.
»

253.
Въ каждомъ уЬздномъ города, где н'Ьтъ Комменданта,
определяется Городничей, где ate есть Комменданты, то поручается
имъ исполнете нижеписаннаго въ сей главе; въ столице же ОберъПолицмейстеру.
- - 254. Городничей не Судья, но долженствуетъ во первыхъ иметь
б д ете, дабы въ городе сохранены были бла.гочите, добронрав1е и
порядокъ; второе, чтобъ предписанное законами полезное въ городе
исполняемо и сохраняемо было; въ случае же нарушешя онаго, Го
родничей по состоянш дела, не смотря ни на какое лице, всякому
напоминать можетъ о исполнены предписаннаго закономъ; а въ слу
ч ае непослушашя дастъ о томъ знать судебному месту для суждешя виновнаго; треые, Городничей въ городе право имеетъ при
вести въ действ1е повеле-шя правлетя, р е ш е т я палатъ и прочихъ
судовъ.
255. Городничему надлежитъ. отправлять должность свою съ
непоколебимою верностш и ревностно къ слуагбе И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , съ доброхотствомъ и человеколюб1емъ къ
народу, съ осторожною кротостш безъ оелаблешя во всехъ делахъ,
и съ непрестанным!, бдентемъ, дабы установленйый порядокъ всеми
и каждымъ въ городе сохраненъ былъ въ целости.
256. Городничей' самъ и все въ городе живунцё обязаны клятною предъ всемогущими Богомъ въ сохраненш ненарушимо поддан
нической верности къ Особе И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , и
Какъ безъ нарушешя временнаго и вечнаго своего блаженства клятву
свою преступить не могутъ; для того Городничему поручается и
предписывается бдеше, дабы никто въ противность подданническаго
долга и послушашя, въ городе ничего не предприняли и не учинили.
Буде же, паче чаяшя, где окажется сему противное предприяйе;
то Городничей не токмо о томъ уведомить долженствуетъ губернское
правлеше и Главнокомандующий) или Правителя, губернш, но и
имеетъ до того не допустить и смирить по м ере данной ему власти
нарушителя общаго, частнаго и собственнаго своего покоя и бл аженетва; въ чемъ всяюй верный И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а
’ подданный обязанъ по. м ере власти, силы и возможности своей по
могать Городничему.
257.
Статныя команды, кои въ городахъ находятся при разныхъ
караулахъ присутственныхъ месть, или при должностяхъ, суть въ
команде Городничаго, который въ случае опасности (оставя часовыхъ, где необходимо нужно) оныя собрать и употребить можетъ
_
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для предохранешя общаго блага отъ опасности; почему Городничему
надлежитн за исправными состояшемн той статной команды при
лежное смотреше иметь.
258. Для выемокъ корчемства Городничей даетъ команды, и
когда что законами противное найдется, отсылаетн виновныхн ки
суду, куда по законами надлежитн; когда же суди не заседаете,
то содержите виновныхн поди стражею, и доносити губернскому
правленыо.
259. За мерами и весами ви городе имеетн Городничей обще
си городовыми Магистратоми смотреше.
260. Буде (оти чего Боже сохрани) ви городе окажутся на
людяхн прилипчивыя болезни, яко то: горячки си пятнами, кровавые
поносы и 'д р у п я тому подобным болезни, о томи Городничей осви
детельствовать велити немедленно Доктору, или Лекарю при двухи
свидетеляхп; и буде подлинно таковыя болезни'по свидетельству
явятся, то для предупреждешя прилипчивости Городничей отлучить
велити здоровыхн оти больныхи таки, чтоби сообщешя одни си дру
гими не имели, пользоваше же и излечеше поручаети врачами.
Сами же о болезни уведомляете не мешкави губернское правлеше
и Главнокомандующего, или Правителя губерши си ясными Доктор
скими, или Лекарскими описатемн каки болезни, таки и где, кому
и оти чего она приключилась.
261. Буде ви городе заподлинно (что Всевышний да благово
лить на вечное время отвратить оти людей своихи) язва окажется,
тогда Городничей поступать имеетн ви силу предписаний .1771 года
о осторожностями, а именно, 1. о приставлены! караула ки опасными
местами, 2. о запрещены проезда сквозь зараженный места, 3. о
именш огней, 4. о употреблены-! предосторожностей для уменынешя
бед с т а я , 5. о приведены! ви дЬйстае, каки предохранить себя оти
прилипчивости.
262. Городничей. ни ви какоми опасноми -случае городи не
покидаете поди опасешеми лишешя места и чести.
263. Буде ви .городе -окажется скотский падежи, о томи Город
ничей ' освидетельствовать велити немедленно на месте, и о семи
уведомляетн не мешкави губернское правлеше и Главнокомандующаго, хили Правителя губерши си ясными ' описатемн, оти л его и
сколько скота пало; зараженный скоти Городничей отделить велити
оти здороваго, а палый прикажети оти ясилья ви отдаленныхи м е
стахи, не снимая отнюдь кожи, и не касаясь до онаго руками, за
рыть вн глубошя ямы, ки зарытыожн употреблять надлежитн длин
ные шесты, а ямы засыпать землею.
264. Буде ви городе окажется ослушаше оти целаго общества,
то Городничей о семи уведомить губернское правлеше и Главнокбмандующаго, или Правителя губерши; а между теми приложить
*
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старагпе ослушныхъ привести въ послуш ате, по мйрй данной ему
власти.
265. Город ни ней. когда что ему исполнить слйдуетъ по его
должности въ дгЬлахъ до купца, или мещанина касающихся, да
призоветъ члена городоваго Магистрата, который Магистратомъ особо
для того назначенъ, и всегда на лицо быть долженъ.
266. Городничей всякому обиженному долженствуетъ дать на
чальничье покровительство; и для того, буде въ городЪ окажется
насильство, Городничей велитъ о томъ тотъ часъ на м4.ст4. наследо
вать безъ многаго письменнаго производства, но единственно при
вести въ ясность, учинился ли ташй то случай, или нЬтъ, и сви
детелей допросить велитъ; и буде у кого что отнято, и оно на лицо
находится, тотъ часъ возвратить велитъ, и увЪдомляетъ о томъ судъ,
и отошлетъ въ оный тЬхъ, кои имъ виновными найдены, где истецъ
или обиженный прозьбу -производить должны по законамъ.
267.
' Буде въ городе. окажется скопище воровъ, или бйглыхъ
людей, то Городничей, не теряя времени, приложить всевозможное
стараше воровъ имать, въ чемъ каждый домъ въ города обязанъ
подать руку помощи, и буде по следствие окаясется, что где въ
-доме воры, или беглые были, и ихъ не имали небрежешемъ, то
таковые домы подвержены пени, и Городничей предложить суду,
который им4етъ наложить на нерадивыхъ о общей безопасности, и
взыскивать съ таковыхъ домовъ съ тйхъ людей, кои домъ в4даютъ,
по рублю за каждаго человека, что упустили, могши его имать.
268. Городничей самъ собою ни. на кого не налагаетъ пени,
или наказатя, но cie учинить имйетъ судъ по законамъ.
269. Городничей смотрите иметь долженъ въ города за мо
стами, переправами и улицами, дабы они въ такомъ исправномъ
состоянш были, чтобъ на нихъ остановки и опасности никому не
приключилось; и буде где испортятся, поправлять велитъ тймъ,
кому надлежить, безъ упущешя времени, и къ тому принудить можетъ. Городничей наблюдаетъ и то, чтобъ мостовъ и улицъ никто
не перекопалъ, не загородили, и не переложили съ одного места
на другое безъ повелешя, и . чтобъ везде въ города на улицахъ и
мостахъ была чистота, и палой скотины, или мертвечины, отъ чего
вредный духи произходитъ, нигде въ города не валялось.
270.
Буде случится войсками И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е 
с т в а прлку, или команде пройти чрезъ городи тогда, когда на_ добно, Городничей велитъ отвести квартиры, смотря, чтобъ обыва
телями одними нередъ другими отягощешя не было, и безъ крайней
необходимости (разве по множеству воинскихъ людей и за неимгЬт е м ъ достаточного для нихъ жилья) отводить и ставить не инако,
какъ по два человека солдата на каждый обывательстй покой.
мало, а команда во многомъ
то тогда раз/
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ставить по разсмотр!нно возможности, по скольку на покой прич
тется; и о томъ Городничей съ показатемъ полковъ и командъ, и
какъ имъ квартиры отведены, присылать им!етъ рапортъ въ губерн
ское правлеше и Главнокомандующему, или Правителю губернш; то
же учинить и по выступленш полка, или команды изъ города. Во
все лее время бытности полка, или воинской команды въ города
им!ть см отр!те, чтобъ обоюдныхъ обидь и п ри т!снетй никому не
было. Буде же гд ! окажутся обиды, или прит!снешя, то Городничей
раземотря, за обывателей, буде кто изъ нихъ обиженъ, требовать
имЪетъ удовольств1я, такъ какъ и съ нихъ обывателей взыскаше чи
нить велитъ, буде они кого обидили. Буде же Городничей отъ воинскаго Командира у д о во л ьстя за обиды, или п ри т!сн етя- обыва
телями не получить, то им!етъ о томъ увъдомить губернское
правлеше и Главнокомандующаго, или Правителя губернш, прося
заступленья, удовольствья и удовлетворетя какъ своей должности и
.власти, такъ и обиженными обывателями.
271. Буде въ городовыхъ выгонахъ потребно будетъ отводить
воинскими командами для лошадей въ л!тнее время по сил! пла
ката пастбища, то Городничей оныя Отвести велитъ, и смотрГть ему
лритомъ, чтобъ никому обиды не было, и чтобъ пос!янному хл!бу
н другими с!ннымъ покосами и огородами травли и толоки не было,
и буде, паче ч а я т я , катая обиды окажутся, то поступать Городни
чему, какъ о семь предписано въ 270 стать!..
272. Полками стоящими въ город'!, или проходящими л ! са
изъ городовыхъ дачь на построеше полковыхъ тягостей и на друпя
надобности, Городничей сами собою отводить не велитъ; ибо по
инструкции Полковничей велйпо полками довольствоваться покупкою,
на что и деньги въ полки отпускаются; на вареше же каши и пе
ч е т е хл!ба въ лагерьное время, по повел!тю губернскаго правлетя,
Городничей отвести велитъ изъ валежника, подсохлаго л !с а и
подстою.
7 273. Городничей властенъ подтвердить единожды о прил!жН'Ьйшемъ смотр!нш каждому хозяину, чтобъ крайная везд! осто
рожность наблюдаема была въ домахъ отъ огня и пожара. Буде же,
(отъ чего Боже сохрани) учинится въ город! пожаръ, то Городничей
долженствуетъ сами на м !с т ! д!лать всевозможныя разпоряжешя
къ утушенно и погашетю пожара, и обывателей заставить прило
жить о томъ стараше.
274. Городничей словами долженствуетъ поощрять обывателей
не токмо ко всякому роду дозволеннаго трудолюб1я, рукод!л1я и
промысла, но и вообще вс!хъ людей въ город! живущихъ къ до
бронравно, челов!колюбпо и порядочному житго.
275. Городничей о прокормленш нищихъ и убогихъ въ город!
особливое попечете им!ть долженствуетъ, и стараться, чтобъ вся гай
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приходи свойхъ нищихъ, убогихъ и по телесными недугамъ рабо
тать не могущихъ прокормилъ, и оныхъ отнюдь не дону скаль до
такой крайности, чтобъ отъ голода и холода принуждены были но
миру шататься, и стыднымъ и порочными образомъ докучать людями
подъ окошками, или на улицахъ и мостахъ прошешемъ милостыни;
буде же подъ видомъ нищихъ набредутъ изъ другихъ мести в ь
городъ праздно шатаюпцеся люди, то таковыхъ изловя, высылать
вонь изъ города. Буде же беглые и безпаспортные, то отсылать,
куда принадлежать, а пока не отошлются (буде работать могутъ)
заставить чинить улицы и мосты вместо наемныхъ обывателями, за
что обыватели дадутъ имъ дневную нужную пищу.
276.
Городничему поручается смотрите и попечеше въ городе
надъ казенными строетями. О починке же и содержаши доклады
вается за благовременно казенной палате той губернш, присылая
точныя и правильныя сметы, весьма наблюдая везде, дабы казенной
• утраты' нигде не произошло по напрасну; въ столице яге ОберъПолицмейстеру поручается равномерное смотрете и попечете надъ
казенными строетями; изъ попечетя же и надзиратя Оберъ-Полицмейстера изключаются лишь т4 казенныя строетя, кои особыми
привиллеиями или жалованными грамотами снабдйны, или особыми
правлетямъ духовными, или светскими поручены повел4темъ
Императорскаго Величества.

ГЛАВА

XX.
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О городахъ.
277.
Старостами и словесному суду по городами остаться на
прежнемъ основанш, и выбирать старость и судей словеснаго суда.
мещанству и купечеству въ начале всякаго года по баламъ.
278.
Ратушамъ. быть только по посадами, и выбирать въ нихи
людей чрезъ всяше три года по баламъ; въ малыхъ яге посадахъ,
. где менее пяти сотъ душъ, дозволяется выбирать по одному Бурго
мистру и по два Ратмана, а въ болыпихъ посадахъ выбирать число
Бургомистровъ и Ратмановъ противъ городовъ.
279.
Въ городахъ остаться имеютъ городовые Магистраты; въ
оныхъ присутствовать двумъ Бургомистрами и четыремъ Ратманами, ,
изъ коихъ тремъ, то есть;, одному Бургомистру и двумъ Ратманами
дозволяется по очереди быть въ отлучке.
у
280; Бургомистры и Ратманы выбираются городовыми купечеетвомъ и мещанствомъ чрезъ всяше три года по баламъ.
v.-..
281. По окончании службы старости, судей словеснаго суда.
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ными поступками то заслужили) дать старостами и судьями словеснаго суда оти городовыхъ д-Ьлъ, а Ратманами и Бургомистрами оти
общества похвальный листи. Когда же листи получать, тогда иметь
ими ви городскими обществе после бывшихи ви Магистрате людей
первое место; Бургомистрови же отличать назватемъ Степенныхъ,
и ви друпя н и ж т я службы ихн не выбирать.
282. По окончания службы старости, судей словеснаго суда,
Ратмановъ и Бургомистрови дозволяется городовому обществу имена
ихи балотировать си прочими, но запрещается того, который пох
вальный листи нмКетн, унизить должностно, то есть: изи Бургоми
строви ви Ратманы, изи Ратманови ви судьи словеснаго суда опре
делить. При той же должности кого оставить, или должностное
повысить, оти воли городоваго общества зависши.
283. Городовый Магистрата, или Ратуша сами собою не всту
паются ни ви кашй разбори уголовнаго, или граждан'скаго суда, но
принимаются за дРло или по жалобе, или иску частныхн людей,
или Стряпчихъ, или по сообщенш другаго суда, или Городничаго,
или по повелетю той губерти губернскаго правлетя, или палата,
или губернскаго Магистрата.
284. Д ела же такого рода, кои касаться могутъ вообще какъ
до городоваго Магистрата, или Ратуши, такъ и до уезднаго суда,
или до нижней расправы, должны быть разобраны и решены обще
теми же судами.
285. Буде кто недоволенъ решенаемъ городоваго Магистрата,
или Ратуши, тотъ чрезъ неделю неудовольете свое да объявить
сему суду самъ, или чрезъ Стряпчаго, и тогда жалобу свою внести
можетъ въ губернсглй Магистрата; но напередъ да внесетъ двадцать
пять рублей въ городовый Магистрата, или Ратушу. Сш деньги въ
городовомъ Магистрате, или Ратуше верно и хранятся до реш еш я
губернскаго Магистрата. Сверьхъ же того переноситель да распи
шется вместо присяги, что онъ по истинне.думаета, что онъ правое
дело имеетъ, или СтряпчШ ег.о то же учинить, и буде губернский
Магистрата найдетъ, что переносъ, или аппеллящя учинены безъ
всякой правости и городоваго Магистрата, или Ратушй р е ш е т е
оправдаета, тогда внесенный деньги останутся въ городовомъ Маги
страте, или Ратуше, и отдадутъ ихъ въ проценты, кои употребля
ются по определенно и произволенно городоваго Магистрата, или
Ратуши по прошествш всякаго года.
286. Переносъ дела изъ городоваго Магистрата, или Ратуши
въ губернсшй Магистрата запрещается,, буде тяжба идета о д ел е,
котораго настоящая цЬпа ниже двадцати пяти рублей.
287. Буде срокъ кто пропустить, денегъ не внесетъ въ горо
довый. Магистрата, или Ратушу, и не распишется вместо присяги,
какъ о семъ въ 285 статье предписано, тотъ теряета право переноса.
\

,

1

44
,288. Когда же и срокъ сохраненъ, и деньги внесены и расписка
въ городовомъ Магистрат^, или РатушЪ отдана, тогда городовый
Магистратъ, или Ратуша увгЬдомляетъ о томъ губернстй Магистратъ,
и дйло въ губернстй Магистратъ отсылается; и буде губернскимъ
Магистратомъ оправданъ будетъ переноситель, или губернстй Ма
гистрата* малое что переменить въ р4>шеши городоваго Магистрата,
или Ратуши, тогда деньги изъ того суда возвратятся переносителю;
■о чемъ губернстй Магистратъ при всякомъ рйшеши упомянуть не
оставить.
289. Буде же кто не имущъ, и подъ присягою самъ, или чрезъ
пов'Ьреннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
им4етъ двадцати пяти рублей для внесетя въ городовый Маги
стратъ или Ратушу, тогда д4>ло его безденежно перенесется въ г у 
бернстй Магистратъ.
290. Кто въ городЬ купитъ домъ, или иное строете, или землю,
тотъ
купчую да объявить въ городовомъ Магистрате, или РатуитЬ;
городовый же Магистратъ, или Ратуша къ судейскимъ дверямъ
прибьетъ. листа, что домъ, или иное строете, или земля таковая
куплена такимъ и за такую ц4>ну, и о семъ сообщить въ губернстй
Магистратъ, дабы сей то же учинилъ; и буде чрезъ два года никто
jae явится для спора, то впредь в с я т й споръ да уничтожится, и
купленное за покупщикомъ да утвердится.
291. Городоваго Магистрата, или Ратуши члены, будучи всегда
на лицо, могутъ присутствовать безпрерывно, кроме табельныхъ дней.
292. Городовому Магистрату, или РатуитЬ предписывается окан
чивать въ одинъ срокъ предписанныя другимъ судомъ дела, по которымъ кто содержится подъ стражею; и буде на городовый Маги
страта, или Ратушу жалобы будутъ, что дело таковое оставлено три
срока засйданШ безъ р е ш е т я , то члены городоваго Магистрата, или
Ратуши лишатся годоваго жалованья въ пользу терпящаго, или его
■насл'Ьдниковъ, Или городовыхъ- школъ.
ГЛАВА
■

XXL

♦

О городовомъ сиротсвомъ суд* и его должности.
293.
При каждомъ городовомъ Магистрате учреждается горо
довый сиротстй судъ для купеческихъ и м’Ьщанскихъ вдовъ и малол'Ьтныхъ сирота.
294. Въ городовомъ сиротскомъ суде предсЬдаетъ городстй
глава, и заседают. два члена городоваго. Магистрата и городовый
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296. Всякаго города глава долженствуем, уведомить городовый
сиротсшй судъ о вдовахъ и осирогЬвшихъ малолгЬтныхъ д4>тяхъ вся
каго звашя городовыхъ жителей, кои въ томъ городе, где они
избранъ, остались после мужей, или родителей, и безъ призргЬ шя
находятся, прилагая о томъ свидетельство.
297. Городовому сиротскому суду поручается попечете не
токмо о оставшихъ въ томъ городе после всякаго звашя жителей
малолетныхъ сиротахъ и ихъ именш, но и о вдовахъ и ихъ делахъ,
298. Городовый сиротсшй судъ самъ собою не вступается въ
дела вдовъ, или сиротъ, но принимается за дело по прошенш вдовы,,
или по уведомлешю городскаго главы, или ближнихъ родственниковъ, или свойственниковъ малолетнаго, или по свидетельству постороннихъ двухъ свидетелей и приходскаго священника, (который
имеетъ донести городовому сиротскому суду, когда въ его приходе.
вдовы, или малолетные безъ призрешя остаются) или же по пове
леваю той губернш губернскаго правлешя, или палатъ, или губернскаго Магистрата, или по сообщение другаго суда.
299. Когда же о малолетномъ сироте дойдетъ до сведешя городоваго сиротскаго суда, тогда городовый сиротсшй судъ во 1.
осведомляется о именит малолетнаго, и буде есть у малолетнаго
и м ете, и по воле родителей не определены Опекуны*. то 2. горо^
довый сиротсшй судъ власть имеетъ избирать Опекуновъ къ имйтю
и къ особе малолетнаго, 3. къ им етю приставляетъ (буде не под
ходить подъ изключительныя ниже сего прописныя въ 300 статье,
пять означешй) малолетнаго родственниковъ, или свойственниковъ,
или постороннихъ людей добраго, честнаго и порядочнаго поведешя,
4. Опекунами къ особе малолетнаго городовый сиротсшй судъ опре
д е л я е м такожде изъ родственниковъ, или свойственниковъ, или ж е
изъ постороннихъ людей тГхъ, кои добродетельными качествами,
честностш и незазорными поведетемъ' более подаютъ надежды къ.
призретю малолетнаго въ здрав!и, добронравномъ воспиташи и достаточномъ содержант по его состоять), и отъ которыхъ отеческаго
попечешя къ малолетному ожидать непременно можно, 5. городовый
сиротсшй судъ iio назначении Опекуна, или Опекуновъ, предписыв аем имъ, чтобъ при Секретаре городоваго Магистрата и двухъ,
постороннихъ свидетеляхъ сделали обстоятельную опись всему наследству, ’съ которой описи одна к о т я за скрепами Опекуновъ,
Секретаря и свидетелей отдается городовому сиротскому суду, а
другая к о т я за скрепами же Опекунами, 6. городовый сиротсшй
судъ даетъ Опекунами наставленья; въ чемъ же с о с т о я т ь имеютъ
cin Опекунами наставлетя, въ оныхъ дополнение по разнообразными
делами, промыслами и наследствами оставляется на благоусмотреше
городоваго' сиротскаго суда: примерное fee, или повальное наставленье
-Опекунами' ниже сего прописано, 7. городовый сиротсшй судъ долк.
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женетвуетъ знать, какъ Опекуны управляютъ имешемъ сиротскимъ,
8. городовый сиротсгай еудъ, по годно получаетъ отъ Опекуновъ
от четь какъ о промысл ахъ, такъ и о прибыли, о приходахъ и расходахъ и о содержанш и воспитанш малолетнаго, 9. городовый сиротскШ судъ разсматриваетъ отчеты и счеты Опекуновъ, и бдеше
имеетъ, дабы . имешемъ малолетнаго порядочно управляемо было,
чтобъ малолетный получалъ пристойное воспиташе и содержаше
обще съ теми людьми, коихъ по необходимости надлежать приста
вить къ малолетному, и чтобъ опека во всЬхъ частяхъ устроена
была такъ, чтобъ действительная польза изъ того возпослгЬдовала
Для особы и именья малолетнаго, а не погибель, или разореше,
10. вдовамъ же городовый сиротсюй судъ помогаетъ такъ, что вместо
ихъ делается хожатымъ въ другихъ судахъ, даетъ имъ Стряпчихъ
безденежно, и старается доставить принадлежащее имъ и м е т е дви
жимое и недвижимое, какъ то: дворы, лавки, фабрики и тому по
добное, 11. о разделе же вдовъ и сиротъ городовый сиротскШ судъ
(во всякомъ: случае, смотря на выгоды и спокойств1е какъ вдовъ,
такъ и сиротъ) докладывается губернскому Магистрату, и буде вдова
того желаетъ, то определяешь ей попечителя: (съ такими же каче
ствами, какъ и объ Опекунахъ предписано) изъ купцовъ, или мещанъ для совета и защиты во всехъ ея делахъ, 12. когда Опекуны
по необходимымъ какимъ обстоятельствамъ для заплаты долговъ
городовому сиротскому суду представятъ о продаже какого недвижимаго имеш я малолетнаго, тогда сей городовый сиротскгй судъ
долженъ по представление Опекуновъ съ своимъ мнешемъ доложить
губернскому Магистрату.
800. Городовому сиротскому суду запрещается Опекунами опре
делять, или ■избирать (ибо Опекунами быть не должны) 1. разточителей собственнаго своего именья и такого, за кемъ было родитель
ское и м ете, но ничего изъ онаго не осталось, 2. банкрута купца,
й л е С мещанина, 3. такого, кто въ явныхъ и гласныхъ порокахъ на
ходится, или подъ наказатемъ судебнымъ. есть, или былъ, 4. такого,
котораго суровые поступки известны членамъ городоваго сиротскаго
суда, 5. такого, который имелъ ссору съ родителями малолетнаго;
ибо Опекуну надлежить быть кротку, человеколюбиву, попечительную
радиву и уеердну къ пользе малолетнаго.
301.
Буде же малолетный остался безъ всякаго имеш я, тогда
городовый сиротешй судъ старается поместить малолетнаго по со[.ественныхъ для сирыхъ училищахъ, или у
етоянш его; или 'въ
людей, дабы научился науке, или промыслу, или ре
меслу, и доетавленъ былъ ему епособъ учиниться добрымъ гражданиномъ; вдовамъ же, -у коихъ нетъ никакого имешя, старается
доставить пристанище и пропиташе, или работу приличную ихъ со
стояние.
#
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302. Городовый сиротский судъ доносить по годно губернскому
Магистрату, которому и подчиненъ, коротко, но подробно о состоянш
имешя малолетнаго и о Опекунскомъ управленш.
303. Буде кто недоволенъ р4>шешемъ городоваго сиротскаго
суда, тому дозволяется переносъ изъ городоваго сиротскаго суда въ
губернсшй Магистратъ точно на томи основанш, какъ о переносе
изъ городоваго Магистрата, или Ратуши предписано.
304. Городовый сиротсшй судъ будучи всегда на лицо, можетъ
заседать, когда дело будетъ.
305. Примерное, или повальное наставлеше опекунами.
1. Опекуну надлежитъ быть съ доброхотствомъ, кротку, человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну къ пользе мал ол4тнаго.
2. Опекунъ принимаетъ движимое и недвижимое им^ше (какъ
то: домы, лавки, фабрики, или заводы и тому подобное) малолетнаго
по описи въ свое смотрите и ведомство.
3. Принятое же Опекуномъ въ свое смотр'Ьше и ведомство дви
жимое имеше, крепости, вексели, контракты, закладныя и тому по
добное, и всяюя вещи Опекунъ хранить имБетъ въ удобныхъ и
•безопасныхъ мБстахъ, дабы отъ худаго смотрешя, или небрежешя
повреждены, утрачены или изтреблены быть не могли.. v ' 4. Приходами и прибыли по торгами или промыслами, или
именно, малолетнему принадлежащему, Опекунъ долженствуетъ вести
зфрныя и точныя приходный, а расходами расходный книги по
годно, и старается, чтобъ прибыль, или приходъ собраны и выру
чены были въ свое время, а расходы производились безъ излишества.
5.
О особе и здравш малолетнаго Опекунъ имеетъ наиприлежное попечете, и всячески старается, дабы малолетный воспитанъ
былъ въ страхе Божш, въ познанш тоя веры, въ которой родился,
въ правилахъ добронравия, въ удаленш отъ всехъ злыхъ примеровъ,
•сердце и нравъ' отъ самаго детства развращающихъ и повреждающихъ; и для того (буде малолетный не помещенъ въ общественныхъ для городовыхъ жителей училищахъ) надлежитъ определить къ
малолетнему по необходимости только нужныхъ людей, для услужешя и воспиташя, людей добрыхъ и поведешя непорочнаго, или
же малолетнаго самого поручить людямъ добронравными и незазорнаго поведешя, дабы моги они быть воспитанъ въ добронравш и
.добродетели и въ знанш приличнаго его состоянш промысла, или
ремесла. Содержаше же малолетнаго расположить по его имуществу
■безъ излишества и безъ роскошныхъ прихотей, дабы малолетный
-отъ самой юности поваженъ былъ къ большей умеренности, и чрезъ
то приуготовился, въ какомъ бы состоянш быть ни случилось, вести
жизнь порядочную, трудолюбивую, умеренную, и весьма отдаленную
отъ мотовства и всякаго рода непорядковъ и неистовствъ, кои, кроме
недовер!я другъ къ другу въ промыслахъ, торгахъ и ремеслахъ вся<
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каго рода,'ничего не производить; отъ недовгЬр1я яге бываетъ па
д ё т е промысла, торга и ремесла, а доверие, или кредйтъ есть слгЬдcTBie честности и порядочнаго течешя дгЬлъ, промысла, торга и ремесла.
6. Опекунами же надлежитъ содержать и приводить торги, про
мыслы и проч1я дела и заведетя малолетнаго въ такое состоялie,
чтобъ не были упущены, или разорены, но напротивъ того были
приведены въ самое лучшее и цветущее состояте.
7. Буде яге за малолетними случатся фабрики, или заводы, а
при нихъ люди и крестьяне; то Опекунами надле.житъ содерягать
фабрики, заводы и людей малолетнаго въ такомъ состоянш, чтобъ
малолетный получали съ нихъ принадлежанце ему доходы, государ
ственные поборы бездоимочно выплачены были въ определенное
время; крестьяне же и люди и все малолетному принадлежащее въ
добропорядочномъ положенш сохранено пребыло.
8. Нужныя же и полезный строетя малолетнаго, где находятся,.
Опекунъ не допустить до разрушешя, или упадка, но старается и х ь
по возможности починкою исправить въ удобное время; по фабри
ками яге и заводами и по городскими домами в с я т я полоягенныя
общественный должности и починки дороги и улицъ неупустительно
исправлять велитъ.
9. Понеже все имеше двиягимое и недвижимое и люди мало
летнаго и сами они поди опекою состоять, то прикащики, старосты
и выборные, г д е ' они есть, кроме определеннаго людями на содер
жаще и на корми птицами и всякому скоту, безъ ведома Опекуна,
изъ принадлежащаго малолетному не должны употреблять сами со
бою ничего, но да сохранять въ целости принадлежащее малолет
ному хозяину до ОпеКунскаго повелешя. Оказавшихся яге изъ людей
малолетнаго въ -непорядкахъ, или утрате хозяйскаго, Опекунъ власть,
имеетъ отрешить, и определить на место отрешеннаго другаго, буде
въ томи есть нужда. Въ телесныхъ же наказатяхъ людей и крестьянъ Опекунъ сами собою поступать пе властенъ, но за уголовным
преступлешя и законами противныя вины да отошлетъ изъ людей,
или крестьянъ виновнаго, куда по законами надлежитъ; за мал ыя
яге домашшя погрешности Опекунъ въ городе вручить людей Го
родничему для наказашя и воздержашя, а вне города отдастъ ихъ
на суди прикащикамъ, старостами и выборными, которые при сходе
крестьянъ или собранш людей, или фабричныхъ, учинятъ ими на- •
казаше.
/
,
10. Подробнаго наставлетя Опекунами о правлеши и м етем ъ
малолетнаго здесь не предписывается, ибо каягдому городовому
сиротскому суду по положенно имешя малолетнаго сходственное о
,томъ предписаше учинить оставляется.
11. Опекуну приобретешя доброю экоиом1ею къ пользе и умно
жение и м е т я малолетнаго по состоя Hi ю времени и по разсм отрент
I
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Опекунови, или учредить вновь дозволяется, или переменить къ
лучшему не запрещается, лишь бы cie произведено было безъ отйгощешя людей и крестьянъ излишними поборами, или работами.
12. Опекунъ долженствуетъ обратить внимате и на проч!я
д'Ьла малолетнаго, и буде есть закладным, или векселя, или долги,
то Опекуны взыскиваютъ оныя деньги въ сроки съ заимщиковъ; а
въ случае неплатежа закладным для записи объявляютъ, где по
•законами надлежитъ, и прозьбу производясь и пошлины платятъ
изъ доходовъ малолетнаго, векселя же въ сроки протестуютъ, и
долги взыскиваютъ; деньги же малолетнаго отдаюсь въ узаконенные
проценты на верные векселя, или закладным, или же употребляютъ
ихъ въ торги, промыслы и тому подобное.
13. Буде же случится, что имеше малолетнаго отягощено дол
гами, то Опекуны стараются изъ приходовъ и изъ оставшей за ра
сходами прибыли неоспоримые долги уплачивать, - сохраняя во всеми
довер1е, или кредитъ малолетнаго, и имеше его освободить отъ
всякаго долга. Буде же приходы, прибыль, или барышъ недостаточны для заплаты вдругъ долговъ, то Опекунами, сохраняя дсBepie, стараться изворачиваться таки, чтобъ времени не терпяшДе
долги напереди выплачены были; а на друпе выиграно было время.
Въ самыхъ же нужныхъ, или сомнительныхъ случаяхъ доклады
ваться городовому сиротскому суду, и требовать отъ него наставленья.
14. Буде есть у малолетнаго дела по судебными местами, то
за оными Опекуну ходатайство иметь поручается, и предписывается
во всехъ случаяхъ избирать те способы, кои малолетному спокой
нейшее имущество доставить могутъ.
15. Опекуны малолетнаго гражданина подчинены городовому
сиротскому суду, и отъ онаго получаютъ наставлете.
16. По окончати опеки, то есть по совершеннолетш малолет
наго, Опекуны отчетъ свой вручаютъ городовому сиротскому суду,
въ который сверьхъ того въ течете опеки приеылаютъ по годно
отчетъ какъ о прибыли, такъ и о расходахъ и о . содержанш и воспиташи малолетнаго.
17. За труды Опекунами (сколько бы ихъ ни было) дозволяется
всеми вместе взять пять процентовъ изъ доходовъ малолетнаго по
водно.
*
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ГЛАВА

XXII.

О губернекомъ Магистрат^ и его должности.
306.
Во всякой губернш учреждается
губернстй Магистратъ,
и ' буде обширность губернш того требуетъ, то дозволяется упредить
Ни губернш более одного губернскаго
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. 307. Въ губернскомъ Магистрате засгЬдаетъ первый и вторый
■Председатель и шесть Заседателей.
308. Шесть Заседателей губернскаго Магистрата выбираются
чрезъ всяше три года по баламъ изъ купцовъ и мещанъ губернскаго города.
309. Губернсшй Магистратъ разделяется на два департамента.
310. Первому департаменту губернскаго Магистрата поручается
■ судъ уголовныхъ делъ.
311. Второму департаменту губернскаго Магистрата поручается
судъ гражданскихъ делъ.
312. Въ первомъ департаменте губернскаго Магистрата засгЬдаетъ первый Председатель и три Заседателя, во второмъ же де
партаменте заседаетъ вторый Председатель и три Заседателя.
313. Буде же не случится уголовныхъ делъ, тогда оба депар
тамента разделяютъ трудъ въ отправлении гражданского правосущя.
314. Губернскому Магистрату подчинены городовые Магистраты,
сиротсше суды и Ратуши той губернш.
315. Въ губернсшй Магистратъ вносятся все дгЬла до привиллепй, спорныхъ владешй, или проч1я дела до целаго города, или
до права Стряпчихъ касаюнцяся. Сш дела и переносы, или аппелляцш на городовые Магистраты, сиротсше суды и Ратуши непосред
ственно до. губернскаго Магистрата принадлежать.
316. Буде кто недоволенъ решешемъ губернскаго Магистрата,
тотъ чрезъ неделю неудовольетше свое да объявить сему суду, и
тогда жалобу свою для ревизш внести можетъ въ палату, въ ко
торую дело подлежитъ, но напередъ да внесетъ сто рублей. Сш
деньги въ губернскомъ Магистрате верно и хранятся до р е ш е т я
палаты. Сверьхъ же того переноситель да распишется вместо при
сяги, что онъ по истине думаетъ, что онъ правое дело имеетъ,
или Стряпчей его то же учинить; и буде палата по ревизш дела
его обвинить, тогда внесенныя деньги останутся въ губернскомъ
Магистрате, и отдадутъ ихъ въ проценты, кои употребляются по
определешю и произволешю губернскаго Магистрата по прошествш
веякаго года. Стряпч1е казенныхъ и уголовныхъ делъ отъ взноса
ста рублей увольняются, ибо ихъ должность есть общественная,,
только вместо присяги расписаться они должны.
317. Переносъ дела изъ губернскаго Магистрата въ палату
запрещается, буде тяжба идетъ о деле, котораго настоящая цена.
есть ниже ста
318. Буде срока» переноса кто пропустить, денегъ не внесетъ,
и не распишется вместо присяги, какъ о семь въ 316 статье пред
писано, тотъ теряетъ право переноса.
319. Когда же и срокъ сохраненъ и деньги внесены, и расписка
отдана, тогда губернсшй
4
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увгЬдомляетъ о томъ палату, и дгЬло въ палату для ревизш внесется;
и буде палатою оправданъ будетъ переноситель, или палата малое
что перемг1шитъ въ р е ш е т и губернскаго Магистрата, тогда деньги
изъ того суда возвратятся переносителю; о немъ палата при всякомъ
р е ш е т и упомянуть не оставить.
320. Буде яге кто неимущи, и подъ присягою сами, или нрезъ
поверенная утвердить распискою, нто по неимуществу своему не
им'Ьетъ ста рублей для внесешя въ губернский Магистрата, тогда
дгЬло его безденежно для ревизш да перенесется въ палату.
321. Буде же губернский Магистрата найдетъ, нто проситель
малейшей правости не имгЬлъ вснинать дела въ городовомъ Маги-,
страте, или РатупгЬ, и нто всниналъ дело безъ всякой принины и
вида справедливая бсновашя, или по одной ябедЬ; тогда за пустое
всчинаше спора и тяжбъ, губернсшй Магистрата наложить на него
пеню двадцать пять рублей, кои отдадутся на содержите школь въ
томъ городе, где билъ неломъ напрасно.
322. Уголовныя дйла по окончании сентенцш, не производя ея
въ д,Ьйств1е, да отошлются изъ губернскаго Магистрата для ревизш
въ палату уголовнаго суда.
323. Когда въ губернсшй Магистрата въ тяжбахъ ота истца и
ответчика все утверждаюпця правости ихъ грамоты, или словесныя
доказательства на бумаге написанныя поданы, и отъ нить преданы
властному решенш губернскаго Магистрата, (то же и по уголовнымъ дРламъ) тогда, не исключая Председателя, Заседатели того
департамента, въ которомъ дело гласно, жреб1й кидаюта между со
бою, кому изъ нихъ достанется по сему делу докладывать собранш;
при докладе того члена, на котораго палъ жребий, -nponie члены
прилежно смотрятъ, дабы изъ дела ничего пропущено не было, и
докладъ учиненъ былъ съ точностно, чистосердечно и сходно съ
истинною; буде дело переносное изъ горОдовыхъ Магистратовъ, или
Ратушъ, то подлинное р еш ете и приказате техъ судовъ должны
быть прочтены, дабы усмотреть можно было точность доклада во
всякихъ обстоятельствахъ.
324. По окончании доклада, когда Судьи совершенно поняли
какъ существо, такъ и обстоятельства предлагаемая имъ дела, по
достаточному уважение и зрелому испыташю околичностей, безъ медлЬшя приступаютъ къ решенио, и начнутся м н е т я .
325. Младппй членъ скажета напередъ существо дела, потомъ до
казательства, и наконецъ сделаетъ заключеше, основанное на узако
нении, и за нимъ nponie члены по старшинству, младнпе напередъ
то же делаютъ, и большинство голосовъ дело решить.
326. Понеже всякое р еш ете дела не инако да учинится, какъ
точно въ силу узаконешй и по словамъ закона; и следовательно
бы въ р еш ети разноглаМя быть не долженствовало; но буде гд е
4*
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при решенш, паче чаяшя, разделете голосовъ судейскихъ въ граж
данскому д’Ьл'Ь окажется, то постановляется во 1. что большинство
голосовъ дело решить, 2. буде голоса разделены на равно, тогда
толосъ Председателя даетъ перевесь, 3. разно глайе да внесется въ
особенный протоколъ, который не инако откроютъ, какъ тогда, когда
дело потребуется для ревизия въ палату.
327. Губернешй Магистратъ заседаше свое имеетъ всяшй годъ
трижды, выключая воскресные и табельные дни; первый срокъ зас4дашя да- будетъ отъ 8 ' числа Генваря до страстной недели, вторый срокъ после Троицына дни по 27 Поня, третШ же срокъ отъ 2
Октября до 18 числа Декабря.
328. При открытш всякаго срока засед атя , губернски Маги
стратъ во первыхъ прочтетъ реэстръ деламъ, къ его решение под
лежащими.
'
329. Къ решенью ж евозм утъ въ гражданскомъ департаменте
после казенныхъ и общественныхъ делъ, дела по нижеследующему
порядку, 1. дела должниковъ для безопасности заимодавцовъ, 2.
дела о контрактахъ и о купчихъ, 3. дела о имешяхъ, 4. дела тя
жебный людей, живущихъ отъ губернскаго Магистрата въ дальнемъ
разстоянш, 5. потомъ nponie споры по раземотренпо судей, 6. наконецъ пространный дела; и буде возможно, то губернешй Магистратъ
до разъезда своего изъ судебнаго места очистить реш етем ъ реэстръ
такъ, чтобъ ни единое дело не осталось.
330. Наипаче же губернскому Магистрату предписывается окан
чивать въ одинъ срокъ дела, по которыми кто содержится подъ
стражею; и буде на губернешй Магистратъ жалобы будутъ, что та
ковое дело. оставили три срока безъ р е ш е тя , то члены губернскаго
Магистрата лишатся годоваго жалованья въ пользу терпящаго, или
его наследниковъ, или школъ.
331. Буде нужда того требуетъ, или по позыву Губернатора,
то губернешй Магистратъ заседаетъ и въ проч1я времена Кода.
332- Когда губернешй Магистратъ не въ собранш, тогда заседаютъ по мёсячно по два члена въ каждомъ департаменте, кои ни
решить дела, ни обнародований ни какихъ делать не могутъ, но
резолюция временныя, а не решительный по текущими деламъ дать
могутъ.
333. Буде же случится, что въ срокъ заседашя все дела не
окончаны, тогда Председатели должны остаться въ засед ати съ
двумя членами каждаго департамента для окончашя предлежащаго.
334. При губернскомъ Магистрате находятся.
'
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ГЛАВА

XXIII.

О суд Ь, называемомъ нижняя ргкшрава, и его должности.
335. Въ тгЬхъ городахи и округахн, где жительство иьгЬтотъ
однодворцы, или всякихъ преяшихъ служебъ служивые люди, или
черносошные, -или государственные крестьяне, или Государевы крестьяне
приписные къ какими ни есть местами, или заводами; то для таковыхи, каки ви 75 статье написано, дозволяется ви губерши учре
дить по усмотренго Главнокомандующаго, смотря на пользу и нужды,
и соображаясь си обширностш губерши и обстоятельствами разнообразныхи уЬздови, у десяти до тридцати тысячь души по одному
суду поди назвашемн нижняя расправа; ямщики же, экономичесше
и дворцовые крестьяне и nponie временно ви коронноми управлен!и
состояшДе, ведомы да будути судоми и расправою на такоми же основаши ви нижней расправе..
336. Ви нижней расправе засЬдаети расправный Судья и во
семь Заседателей, изи коихи двое отсылаются для заседашя ви
нижнеми земскоми суде, и двое для заседашя ви совестномн суде
по делами, до ихи селений касающимся; определяются же они чрези
три года, каки о томи предписано ви статье 75.
337. Должность нижней расправы есть отправлять для техъ селешй и людей, для которыхн сей суди установленн, правосуд!е каки
по уголовными, таки и по гражданскими делами.
338. Нижняя расправа сама собою'не вступается ни ви какгй
разбори, но принимается за дело, или по жалобе, или иску частныхи людей, или Стряпчихн, или по сообщенш другаго суда, или
по повеленно той губерши губернскаго правлешя, или палати, или
верьхней расправы.
339. Каки нижняя расправа имеетн разбирать и все о земляхи
споры, то должени сей суди (буде нужда того' требуетн) обще си
присяжными Землемеромп осматривать на месте спорныя межи и
границы, обиявя каки истцу, таки и ответчику сроки такого смотра
за шесть недель.
340. Д ела же такого рода, кои касаться могутъ вообще каки
до нижней расправы, таки до городоваго Магистрата и до уезднаго
суда, должны быть разобраны и решены обще же теми судами, до
коихи оныя подлежать.
344,
Буде кто недоволени решешеми нижней расправы, тотп
чрези неделю неудовольсте свое да обнявитп сему суду сами, или
чрези Стряпчаго; и тогда жалобу свою внести можетп ви верьхнюю
расправу, но напереди да внесети двадцать пять рублей ви ниж ч
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нгого расправу. Cin деньги верно и хранятся въ нижней расправе
до р е ш е т я верьхней расправы; сверьхъ же того переноситель да
распишется вместо присяги, что онъ по нстинггЬ думаетъ, что онъ
правое д’Ьло им'Ьетъ, или Стряпчей его то лее учинитъ; и буде
верьхняя расправа найдетъ, что переносъ, или аппеллящя учинены
безо всякой правости, и нижней расправы р е ш е те оправдаетъ, тогда
внесенный' деньги останутся въ нижней расправе, и отдадутъ ихъ
въ проценты, кои употребляются по определенно и произволенйо
нижней расправы по прошествш всякаго года.
342. Переносъ дела изъ нижней расправы въ верьхнюю рас
праву запрещается, буде тяжба идетъ о деле, котораго настоящая
цена ниже двадцати пяти рублей.
348. Буде срокъ переноса кто пропустить, денегъ не внесетъ
въ нижнюю расправу и не распишется вместо присяги, какъ о семь
въ 341 статье предписано, тотъ теряетъ право переноса.
344. Когда же и срокъ сохраненъ и деньги внесены и расписка
въ нижней расправе отдана, тогда нижняя расправа уведомляетъ о
томъ верьхнюю расправу, и дело въ верьхнюю расправу отсылается,
и буде верьхнею расправою оправдать будетъ переноситель, или
верьхняя расправа малое что переменить въ р е ш е т и нижней расправы,
тогда деньги изъ того суда возвратятся переносигелю, о чемъ верь
хняя расправа при всякомъ решёнш упомянуть не, о.ставитъ.
345. Буде же кто неимущъ, и подъ присягою самъ, или чрезъ
повереннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
имеете двадцати пяти рублей для вн есетя въ нижнюю расправу,
тогда дело его безденежно перенесется въ верьхнюю расправу. '
346. Кто въ подсудномъ ведомстве нижней расправы купить
землю, тотъ купчую да объявить въ нижней расправе, и буде куп
чая законамъ не противна, то нижняя расправа къ судейскими дверямъ прибьете листъ, что земля таковая куплена такими, и за та
кую цену, и о семь сообщить въ верьхнюю ' расправу, дабы и она
тоже учинила; и буде чрезъ .два года никто не явится для спора,
то впредь веяюй епоръ да уничтожится, и земля за покупгцикомъ
да утвердится.
’
у
347. Нижняя расправа собирается три раза, или срока въ году,
буде нетъ делъ чрезвычайныхъ; первый срокъ отъ 8 Генваря до
страстной недели, вторый срокъ после Троицына дни до 27 шня,
а трепй срокъ отъ 2 Октября по 18 Декабря.
348. Нижней расправе предписывается оканчивать въ одинъ
по которыми кто содержится подъ стражею; и буде на
что дело таковбе оставила три
то члены нижней расправы лишатся
годоваго
въ пользу терпящаго, или его наследниковъ,
школе.
✓
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849. Буде нужда того требуетъ, или по приказаний Губерна•тора, или по повел'Ьнно верьхней расправы; то нижняя расправа за
седаетъ и въ прочия времена года.
ГЛАВА

XXIV.

О суд'Ь, называемомъ верьхняя расправа.
350. Въ губерши, где учреждена нижняя расправа, тамъ уч
реждается судъ подъ назвашемъ: верьхняя расправа; и буде обшир
ность губерши того требуетъ, то дозволяется учредить въ губернш
более одной верьхней расправы.
351. Въ верьхней расправе засГдаготъ первый и вторый Пред
седатели и десять Заседателей.
352. Десять заседателей выбираются чрезъ - веяюе три года
теми селешями, кои соСтавляютъ подсудное ведомство той верьхней
расправы, и о коихъ въ 75 и 335 статье упомянуто.
353. Верьхняя расправа разделяется на два департамента.
354. Первому департаменту верьхней расправы поручается судъ
уголовныхъ д ел ъ .
'^ _
355. Второму департаменту верьхней расправы поручается судъ
гражданскихъ делъ.
356. Въ первомъ департаменте верьхней расправы заседаетъ
первый Председатель и пять Заседателей; во второмъ же департа
менте заседаетъ вторый Председатель и пять Заседателей.
357. Буде же не случится уголовныхъ делъ, тогда оба депар
тамента разделяютъ трудъ въ отправленш гражданскаго правосудия.
'
358. Верьхней расправе подчинены нижняя расправа и нижтй>
земсюй судъ, буде гд% нетъ верьхняго земскаго суда, ,а где есть
верьхшй земскШ судъ, тамъ нижний земсюй судъ подчиненъ верьхнему земскому суду.
359. Въ верьхнюю расправу вносятся все дела по аппелляцш
на нижнюю расправу, жалобы и тяжбы, до подсудныхъ ей седешй и
людей какъ уголовныя, такъ и граждансгая или до. целаго чселешя,
или до права Стряпчихъ касающ1яся. Сш дела и переносы, или
аппелляцш на нижшя расправы и на нижшй земсюй судъ (где
сей верьхней расправе подчиненъ) непосредственно до верьхней рас-"
правы принадлежатъ.
360. Буде кто недоволенъ решешемъ верьхней расправы, тотъ.
чрезъ неделю неудовольств!е свое да объявить сему суду; и тогда,
жалобу свою для ревизии внести можетъ въ палату, въ которую-дело
подлежитъ, но напередъ да внесетъ сто рублей. Cin деньги въ
верьхней расправе верно и хранятся до р е ш е т я палаты; сверьхъ
же того переноситель да распишется вместо присяги, что онъ- по
I
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истинно думаетъ, что онъ правое дйло имгЬетъ, или Стряпчей его
то же учинитъ; и-буде палата по ревизш дела его обвинить, тогда
внесенныя деньги останутся въ верьхней расправе, и отдадутъ ихъ
въ проценты, кои употребляются по определенно и произволении
верьхней расправы по прошествш всякаго года. Стряпч1е казенныхъ
и уголовныхъ дйлъ отъ взноса ста рублей увольняются,, ибо ихъ
должность .есть общественная, только вместо присяги расписаться
они должны.
361. Перепосъ дела изъ верьхней расправы въ палату запре
щается, буде тяжба идетъ о - д е л е , котораго настоящая цена есть
ниже ста рублей.
362. Буде срокъ переноса кто пропустить, денегъ пе внесетъ
и не распишется вместо присяги, какъ а семь въ 360 статье пред
писано, тотъ теряетъ право переноса.
363. Когда же срокъ сохраненъ и деньги внесены и расписка
въ верьхней расправе отдана, тогда верьхняя расправа уведомляетъ
о томъ палату, и дело въ палату для ревизш внесется; и буде па
латою оправданъ будетъ переноситель, или палата малое что пере
менить въ решенш верьхней расправы, тогда деньги изъ того суда
возвратятся переносителю; о чемъ палата при всякомъ решенш упо
мянуть не оставить.
364. Буде же кто неимущъ, и подъ присягою самъ, или чрезъ.
повереннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
имеетъ ста рублей Для внесешя въ верьхнюю расправу, тогда дело
его безденежно для ревизш да перенесется въ палату.
.365. Буде же верьхняя расправа найдетъ, что проситель ни
малейшей правости не имелъ всчинать дела въ нижней расправе
и что всчиналъ дело безъ всякой причины и вида справедлива^
основашя, или по одной ябеде, тогда за пустое всчинаше спора и
тяжбы верьхняя расправа наложить на него пеню двадцать пять
рублей, кои отдадутся на содержаше шйолъ въ томъ уезде, где.
билъ челомъ напрасно.
366. Уголовный дела по окончанш сентенцш, не приводя ея
въ д£йств1е, да отошлются изъ верьхней расправы для ревизш въ
палату уголовнаго суда.
367. .Когда въ верьхнюю расправу въ тяягбахъ отъ истца и от
ветчика все утверждающ1я правости ихъ грамота, или словесныя
доказательства на бумаге написанныя поданы и отъ нихъ преданы
властному реш енш верьхней расправы, (то же и по у.головнымъ де*
ламъ) тогда, не изключая Председателя, Заседатели того департа
мента, въ которомъ дело гласно, жребШ кидаютъ между собою, кому
изъ нихъ достанется по сему делу докладывать собратю; при до
кладе того члена, на котораго палъ жребий, или того присяжнаго
новереннаго, кому онъ докладъ вверить, (ибо члену верьхней рас'
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правы дозволяется, лишь бы самъ при томъ былъ, докладывать
чрезъ присяжнаго пов'Ьреынаго) проч!е члены прилежно смотрятъ,
дабы изъ дела ничего пропущено не было, и докладъ учиненъ былъ
съ точностно, чистосердечно и сходно съ истинною; буде дгЬло пе
реносное изъ нижнихъ судовъ, то подлинное р еш ете и приказате
т'Ьхъ судовъ должны быть . прочтены, дабы усмотреть можно было
точность доклада во всякихъ обстоятельствахъ.
368. По окончанш доклада, когда судш совершенно, поняли
* какъ существо, такъ и обстоятельства предлагаемаго имъ дела, по
достаточному уваженно и зрелому испытанно околичностей, безъ
медлйшя приступаютъ къ реш етю , и начнутся мнешя.
369. Младший членъ скажетъ напередъ существо дела, потомъ
доказательства, и наконецъ сд'Ьлаетъ заключеше, основанное на узаконенш, и за нимъ nponie члены по старшинству, младппе напередъ
то же д-Ьлаютъ, и большинство голосовъ дело решить.
370. Понеже всякое р е ш е те дела не инако да учинится, какъ
точно въ силу узаконений и по словами закона; и следовательно бы
въ р еш ети разногласия быть не долженствовало, но буде где при
реш ети , паче чаяшя, разделеше голосовъ судейскихъ въ гражданскомъ д ел е окажется, то постановляется: во 1. что большинство го
лосовъ дело реш ить, 2. буде голоса разделены на равно, тогда
голосъ Председателя даетъ перевесъ, 3. разноглаше да внесется въ
особенный протоколъ, который не инако откроютъ, какъ тогда, когда
дело потребуется для ревизш въ палату. ■
371. Верьхняя расправа заседаше свое имеетъ в ся тй годъ
трижды, выключая, воскресные и табельные дни; первый срокъ заседашя да будетъ отъ 8 числа Генваря до страстной недели, вторый после Троицына дни до 27 Ноня, а третШ отъ 2 Октября до
18 числа Декабря.
372. При открытш веякаго срока заседашя, верьхняя расправа
во первыхъ прочтетъ реэстръ деламъ, къ ея реш етю подлежащими.
373. Къ реш етю же возмути въ гражданскомъ Департаменте,
после казенныхъ и общественныхъ дели, дела по нижеследующему
порядку: -1. дела должниковъ для безопасности заимодавдовъ, 2.
дела о к<Ытрактахъ и о купчихи, 3. дела о имешяхъ, 4. дела тя
жебный людей, живущихъ. отъ верьхней расправы въ дальнемъ разстояшиДб. потоки nponie споры по разсмотретю судей, 6. наконецъ
пространныя дела; и буде возможно, то верьхняя расправа до разъ
езда своего. изъ судебнаго места очистить реш етем ъ реэстръ такъ,
чтобъ ни единое дело не осталось.
ч( 374. Наипаче же верьхней расправе Предписывается оканчивать
въ одинъ срокъ дела, по которыми кто содержится подъ стражею;
и буде на верьхнюю расправу жалобы будутъ, что таковое дело
оставили три срока безъ р е ш е тя , то члены верьхней расправы лич
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шатся годоваго жалованья въ пользу терпящаго, или его наслгЬдниковъ, или школъ.
375. Буде нужда того требуетъ, или по позыву Губернатора,
то вёрьхняя расправа засЬдаетъ и въ прочая времена года.
376. Буде же случится, что въ срокъ заеЪдатя все дгЬла не
окончаны, тогда Председатели должны остаться въ заседаны съ
двумя членами каждаго департамента для окончашя предлежащаго.
377. При верьхней расправе находятся:
Прокуроръ. .
Стряпчей казенныхъ дйлъ.
Стряпчей уголовныхъ дйлъ.

ГЛАВА

XXV.

О приказ^ общественнаго призрешя и его должности.
378. Въ каждой губерши учреждается по одному приказу подъ
назватемъ: приказъ общественнаго призрешя.
379. Въ приказе общественнаго призрешя предсЬдаетъ Губернаторъ самъ, и заседаютъ два Заседателя верьхняго земскаго суда,
два Заседатели губернскаго Магистрата, да два Заседателя верьхней
расправы (где есть, где же которыхъ нетъ, то само собою разу
меется, что въ заседаны не будутъ), и дозволяется приказу обще
ственнаго призрешя, буде случится надобность для свйдешя подробнаго, или местнаго призвать для за с ед а тя въ приказъ обще-,
ственнаго призрешя уезднаго котораго дворянскаго Предводителя,
или городскаго главу для общаго уважешя дели.
380.
Приказу общественнаго призрешя поручается попечете и
надзирате о установлены и прочномъ' основаны: 1. народныхъ
школъ, 2. установлеше и надзирате сиротскихъ домовъ, для приз р е т я и воспитатя сиротъ мужескаго и женскаго пола, оставшихся
после родителей безъ -пропиташя, 3. установлеше и надзирате
госпиталей, или больницъ для излечеш я больныхъ, 4. установлеше
и надзирате богаделенъ для мужескаго и женскаго пола убогихъ,
увечныхъ и престарелыхъ, кои иропитатя не имеютъ, 5. устаноновлете и надзирате особаго дома для неизлечимЫхъ больныхъ,
кои пропиташя не имеютъ, 6. установлеше и надзирате дома для
,съ ума сшедшихъ, 7. установлеше и надзирате работныхъ домовъ
для обоего пола, 8. установлеше и надзирате смирительныхн домовъ
оооего же пола людей.
приказа общественнаго при
попечешя и
изключаются тЬ училища, м и установлешя, кои ' особыми
или жалованными грамотами сиабдЬны, или особыми
-
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правлениями духовными, или светскими поручены повел'Ьшемъ И м и ер а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а.
382. Приказу общественнаго призрешя жалуется изъ казны
И м п ер а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а на установлешя, выше сего въ
380 статье прописанный, единожды на каждую губершю пятьнадцать
тысячь рублей изъ доходовъ той губернии, и предписывается при
казу общественнаго призрешя съ сими деньгами поступать такъ,
чтобъ они действительно обращены были въ пользу тйхъ установлешй, и отнюдъ утрачены не были понапрасну, и не были обра
щены на другйя употребления, или бы не пропадали злоупотребле
ниями, или ухищрениями отъ части, или вовсе. Дозволяется приказу
общественнаго призрешя отдавать сш деньги въ узаконенные про
центы на верные заклады на основании дворянскаго Банка, но съ
тою отменою, чтобъ заложенное имеше действительно въ той гу
бернии находилось, и чтобъ деньги не долее, какъ на годъ разда
ваемы были. Въ одни же руки не отдавать более тысячи рублей
и не менее пяти сотъ рублей. Дозволяется пприказу общественнаго
прпнзретя умножить сей капиталъ какъ частно процентныхъ денегъ,
такъ й прппнятйемъ отъ доброхотныхъ людей къ благимъ установле
т я мъ дббровольнаго подаяшя, что кому разсудится, и для котораго
установлетя кто за благо разсудитъ назначить, - то такъ и употреб
лять. Дозволяется приказу общественнаго призреш я.учредить аптеку,
съ которой доходы употреблять въ пользу установлен^!, въ 380 статье
прописанныхъ, но онымъ установленйямъ лекарство получать отъ
приказа безъ платы.
383. Приказъ общественнаго призрешя ведетъ весьма верныя
и точный приходныя книги о всехъ прппнимаемьпхъ имъ деньгахъ
какъ казенныхъ, такъ и отъ доброхотныхъ подателей, а расходами
ии кому деньги розданы, и что именно употреблено какъ на уста
новление, такъ ни на содержите котораго установлетя, сколько по
годно расходится, сочиняетъ по годно особлппвыя расходный исправныя псниги, кои отсылапотся для ревизии въ казенную палату всякий
рази, когда о томъ отъ Главнокомандующего прислано будетъ повеленйе.
384. Въ разсужденйи народныхъ ппколъ, приказъ общественнаго
призренйя долги иимеетъ стараться, чтобъ оныя былин установлены:
во 1. по всеми городамъ, а пиотомъ въ тйхъ многолюдныхъ селеийяхъ, кони подсудны верьхней расправе, для всехъ техъ, кои до
бровольно пожелаютъ обучаться въ оныхъ, (въ чемъ однако же не чи
нить никому принуждения, но отдать на волю родителей отдавать
детей въ -школу, или оставлять ихъ дома) 2. чтобъ неимущйе моглии
учиться безъ платежа, а имунцйе за умеренную плату, 3. у ч е те въ
народныхъ школахъ имеетъ на первый случай состоять въ наученйи
юношества грамоте, рисовать, писать, ариеметике;- детей же Греко-
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Росййскаго исповедашя учить' катихизису для познашя основашй
цравославныя веры, толкованию десяти заповедей Божшхъ, для вкор е т я нравоучетя всеобщаго, 4. во всякой школе надлежитъ иметь
смотрите, дабы горницы были чисты, и всяшй день выметены, и
воздухъ въ нихъ переменялся открьтемъ оконъ лгЬтомъ во весь
день, а зимою всяк1й день на короткое время, дабы дети отъ ду
хоты въ горницахъ не претерпели въ здоровье своемъ повреждетя,
5. у ч е те производиться имеетъ всяюй день, выключая воскресные
и табельные дни, но не более двухъ часовъ сряду по утру, да
двухъ часовъ сряду после обеда для однихъ детей одной науке;
по середамъ же и по субботамъ после обеда дается отдохновеше,
6. учителями запрещается наказывать детей телесными наказашемъ,
7. приказъ общественнаго призрешя имеетъ прилежное попечете,
чтобъ учители и школы все определенное получали по всюды
исправно; нерадивыхъ же и не иеправныхъ учителей, по разсмотрев ю жалобъ, сменяетъ и определяете на место ихъ радетельныхъ и
иеправныхъ.
'
385. Въ разеужденш установлетя и надзирашя сиротскихъ
домовъ •для п р и зр етя и воспитатя сиротъ мужескаго и женскаго
иола, оставшихся после родителей безъ пропиташя, приказу общеетвеннаго призрешя предписывается: буде где не удобно установить,
таковыхъ обгцихъ домовъ для воспитатя, для того что строете тре
буете иждивешя, превосходяьцаго подаяше, или же содержан1е приставниковъ для научешя и воспитаны питомцовъ отнимало бы спо
собы къ умножение ихъ числа; тогда приказъ общественнаго при
зреш я, имея въ единственномъ виде разпространете добра для
много требующихъ отъ онаго помощи, неимущихъ сиротъ по ихъ
• рождешю, или состоянш отдастъ на руки надежными, добродетель
ными и'добронравными людями за умеренную плату для содержашя
и воспитатя сиротъ съ обязательствомъ, чтобъ представить ихъ при
казу общественнаго призрешя во всякое время; детей ремесленныхъ
людей для научешя ремесла, торговыхъ для научешя торга, и всякихъ. иныхъ сиротъ для научешя, или прокормлешя по ихъ полу,
роду, или состоянш.
386. Въ разеужденш установлетя и надзирашя госпиталей,
или больницъ для излечешя больныхъ, надлежитъ приказу" обще
ственнаго п р и зр етя стараться учредить оныя для много л юдныхъ
городовъ вне города, но близь онаго, въ низъ по реке, а отнюдъ
не выше города, -буде можно на высокомъ месте и свободномъ воз
духе; й весьма прилежно смотреть должно, чтобъ строете было не
тесное и не низкое, чтобъ покои чисто содержаны были, и чтобъ
въ покояхъ воздухъ переменялся открьтемъ хотя на короткое время
содержаны были отъ
мужескаго пола
пола,
прилипчивыми болезнями
-
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особливые покои имели; чтобъ излишними не нужными людьми,
или приставниками, или иными не надобными издержками не убавлилась и не тратилась сумма, которая бы могла быть употреблена
съ лучшею пользою для излгЬчешя наивящшаго числа больныхъ.
Приказу общественнаго призрешя равномерно непрестанное бдеше
и стараше иметь надлежитъ, дабы до больницъ и въ нихъ находя
щимся дошло все то, что имъ определено. Для примернаго обоз
ревая прилагается здесь учреждеше одной больницы.
387. Въ разсуждеши установлетя и надзирашя богаделенъ для
мужескаго и женскаго пола убогихъ, увечныхъ и престарелыхъ,
кои пропиташя не имеютъ, надлежитъ приказу общественнаго призр-Ьшя, смотреть, г д е , въ оныхъ нужда состоитъ (понеже во многихъ
местахъ таковыя установлетя уже заведены) и буде найдетъ, что
где въ губерши число обоего пола убогихъ, увечныхъ, или преста
релыхъ, кои пропиташя не имеютъ, превосходитъ число положенныхъ месть по богадельнямъ; тогда приказу общественнаго при
зреш я отдается на разсмотреше, или разпространить •установленный
богадельни и умножить места въ оныхъ, или же завести вновь въ
удобныхъ къ тому местахъ богадельни; имея всегда въ виду, дабы
тако-вые убопе, увечные и престарелые,, кои пропиташя не имеютъ,
получали покровъ, одежду и прокормлеше въ богадельняхъ, и къ
общему стыду и соблазну не были бы принуждены испросить оныхъ
вне установленныхъ для нихъ местъ. При установление богаделенъ,
приказъ общественного призрешя наблюдать имеетъ и то, чтобъ
мужескаго пола богадельни были особо, а женскаго. пола богадельни
особо же заведены, чтобъ до богаделенъ и въ нихъ находящимся
дошло все то, что имъ определено, чтобъ внутри богаделенъ благочише было сохранено, чтобъ горницы были чисто содержаны, чтобъ
въ богадельняхъ молодыхъ людей обоего пола отнюдь не было; и
где таковые найдены будутъ, то приказъ общественнаго призрешя,
смотря на лета, полъ, или состоите, отдастъ оныхъ или въ школы,
или поместить во услужеше, или поручить добронравнымъ людямъ
для научешя, или ремесла, или иныхъ работъ, или же отошлетъ въ
работные домы для прокормлешя, и отнюдь не допустить, чтобъ съ
молодости въ праздности жили и къ праздности привыкли. Приказъ
общественнаго призрешя наблюдаетъ и- то, дабы внутри богаделенъ
сохранялось добронрав1е, и чтобъ ни какихъ неистовствъ обществу
соблазнительныхъ не произходило; найденныхъ же, паче чаяшя, въ
таковыхъ соблазнительныхъ противностяхъ, приказъ общественнаго
призрешя по разсмотренго отсылать можетъ въ смирительные домы
на время, или на всегда; чего весьма довольно будетъ для удержаи1я продерзостей всякаго рода обоего пола людей.
388. Въ разсуждеши установлешя и надзирашя особаго дома
для неизлечимыхъ больныхъ, кои пропиташя не имеютъ, приказу
.Ь
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общественнаго призревая предписывается: таковый домъ установить
для того, что въ госпиталяхъ, или больницахъ хотя и стараются о
излеченш разными недугами одержимыхъ; однако же случаются бо
лезни таковыя, .кои по существу своему бываютъ неизлечимы; и
буде где не будетъ особеннаго установлетя для неизл'Ьчимыхъ неимущихъ, тогда случиться можетъ, что въ госпиталяхъ, или боль
ницахъ число неизл’Ьчимыхъ неимущихъ занимать будетъ места безъ
пользы тйхъ, кои, будучи одержимы временными болезнями, могли
'бы получить пользовашемъ изл’Ь чете въ госпиталяхъ, или больни
цахъ (не упоминая и о томъ, что бываютъ болезни неизлечимый,
кои еще при томъ и прилипчивы), или же неизлечимые неимупце
останутся безъ покрова; и для того приказу общественнаго призрешя
надлежитъ стараться о доставлены! неизлечимымъ неимущимъ по
крова, прокормленш, услужешя и п р й зр етя, и чрезъ то да подастся
неизлечимымъ неимущимъ хотя облегчете въ ихъ недугахъ.
389. Въ разсужденш установлетя и надзиратя дома для съ.
ума ешедшихъ, - приказу общественнаго призрешя надлежитъ иметь,
попечете, чтобъ домъ избрать былъ довольно пространный и кругомъ крЬпгай, чтобъ утечки изъ него учинить не можно было. Та
ковый домъ снабдить нужно пристойными добросердечными, твердыми и исправными Надзирателемъ и нужными числомъ людей для
смотрешя, услужешя и прокормлешя съ ума ешедшихъ; къ чему
нанимать можно или изъ отставныхъ солдатъ добрыхъ и исправныхъ,.
или же иныхъ людей за добровольную плату; кои бы обходились,
съ ума сшедшими человеколюбиво, но притоми имели за ними
крепкое и неослабное во всякое время смотреше, чтобъ съ ума
сшедший сами себе и никому вреда не учинили; и для того дер
жать съ ума ешедшихъ по состояшю съ ума сшесттая, или каждаго
особо заперта, или же въ такомъ месте, где отъ него ни опасности,
ни вреда учиниться не можетъ, и приложить стараше о ихъ1 излечепш. Съ ума ешедшихъ неимущихъ принимаютъ безденежно, а_
имущихъ имеше -принимаютъ въ домъ не инако, какъ за годовую
плату на содержите, присмотръ и на приставниковъ.
390. Въ разсужденш установлетя и надзиратя работныхъ домовъ для обоего пола людей, приказъ общественнаго призрешя.
имеете строго и точно наблюдать, чтобъ таковое учреж дете соответ
ствовало совершенно тому намеренно, для котораго таковые домы
заводить предписывается, а именно: дабы работою доставить прокормлеше неимущимъ, какою же работою, cie отдается на усмотреше
приказа общественнаго. призрешя (ибо не везде одинагая удобности
бываютъ, въ Москве каменья пилить, въ другихъ местахъ приго
товлять лен и ,. или прясть, и тому подобное) и понеже въ работныхъ
домахъ всягай кормится своею работою, то и принимаютъ въ оные
совершенно убогихъ обоего пола людей, кои работать могутъ, и сами •
ч
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добровольно туда приходятъ (и кои не привязаны къ иной работе).
Во оныхъ домахъ даютъ имъ работу, а по мере работы пищу, покровъ, одеягду, или деньги, или яге въ работные домы принимаютъ
пристанища не имгЬющихъ, кои присланы будутъ на время, или на
всегда изъ какого нинаесть места на то власть им'Ьющаго въ той
- губернш. Живущихъ въ работныхъ домахъ людей мужескаго пола
содерягатъ особенно отъ женскаго пола, и въ сихъ установлетяхъ,
какъ и во всЪхъ прочихъ, сохраняютъ правила добронравтя, отдаляютъ
всякое злоупотреблеше и соблазны, превращающее доброе установ л ете во зловредное. ОпредгЬляютъ къ симъ домамъ пристойныхъ
надзирателей, людей добросовестность и порядочныхъ и про
чихъ необходимыхъ людей для присмотра, избегая везде изли
шества.
391.
Въ разсуждеши установлешя и надзиратя смирительныхъ
домовъ для обоего пола людей, приказу общественнаго призр'Ьтя
предписывается учреждать оные съ великимъ пршгЬжатемъ, дабы
установлете совершенно соответствовало намерешю; ибо доброучреягденный смирительный домъ ограждаетъ общество отъ многихъ
лродерзостей, доброырав1е повреждающихъ, и следовательно бываетъ нуягенъ для общаго благочишя и спокойств1я семей. Сми
рительный домъ установляется ради такихъ людей обоего пола, ко
торые непотребнаго и невоздержнаго жипя: яко 1. сыновья, или
дочери, кои родителями своими не послушны, или пребываютъ злаго
ягття, или ни къ чему доброму не склонны, 2. люди, которые впадутъ въ непотребное жиле, начнутъ разточать имеше, долги накоп
лять въ двое противъ и м е т я , домъ разорять и чинить непотребности противныя чести, 3. люди, которые начнутъ безъ стыда и
зазора иметь явно поведете добронравно и благочитю противное,
4. рабы непотребные, которыхъ никто въ службу не принимаетъ,
5. рабы ленивые и гуляки, кои все пропиваютъ, или проматываютъ,
6. люди, которые, не хотя трудиться для своего пропиташя, едятъ
хлебъ вотще, и симъ подобные, 7. непотребнаго, неистоваго и соблазнительнаго яштая женскаго пола. Въ смирительный же домъ не
инако принимаютъ на время, или на всегда вышеписанныхъ людей,
обществу стыдъ и зазоръ наносящихъ, какъ по повеленш губерн- скаго правлетя, или по приговору прочихъ судовъ, или же по прошенш въ приказе общественнаго призрешя отцовъ, или матерей,
или по прошенш трехъ родственниковъ (симъ представить свиде
тельство, для чего), или по требованью помещика, или хозяина с ъ '
прописатемъ причины, для которой ссылаетъ человека въ смири
тельный домъ. Смирительному дому надлежитъ быть довольно простраину, построену на вольномъ воздухе, кругомъ крепку со стеною,
или такимъ заборомъ, чтобъ утечки изъ онаго дома отнюдъ нщктоучинить не могъ, и чтобъ числа людей для присмотра или караула
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Излишно не умножить. Внутри смирительнаго дома иметь все нужный
для дома етроешя и бани. Къ смирительному дому надлежитъ при
ставить пристойнаго и исправнаго Надзирателя, а для надлежащаго
во всИхъ частяхъ дома присмотра определить нзъ отставныхъ солдатъ добропорядочнаго состоятя и исправныхъ людей. Въ смирительномъ доме сосланныхъ людей должно содержать мужескаго пола
особо отъ женскаго, и какъ скоро кто въ смирительный домъ при
нять будетъ, и имя, отечество и прозвате его въ книге дома того
запишутся, то называть уже его темъ именемъ, какъ при крещен ш
названъ, а' не отечествомъ, или прозватемъ. Въ смирительномъ доме
всего более. смотреть надлежитъ, чтобъ сосланные, кроме нужнаго
человеку времени для сна и пищи, отнюдь праздны не были, но
обращались въ безпрерывной работе внутри дома, а оттуда ни подъ
какими видомъ отнюдъ выпускаемы не были; ленивьтхъ же прину
ждать къ работе, а роптивыхъ и ненослушнЫхъ дозволяется Надзи
рателю наказывать прутьями, но не более трехъ ударовъ за одинъ
'проступокъ, или сажать на хлебъ и на воду на три дни, или въ
темную тюрьму того дома на неделю. Сосланными въ смирительный
домъ производить нужную для жизни пищу безъ излишества, а
одежду самую простую, больными же изъ нихъ стараются излечешемъ возвратить здоровье. Сосланныхъ въ смирительный домъ по
прошенш родителей, родетвенниковъ, помещиковъ, или хозяевъ,
сами родители, родственники, помещики и хозяева должны снабдевать содержатемъ; безъ чего смирительный домъ сосланныхъ не
принимаетъ, или принятыхъ освобождаете. Въ смирительномъ доме,
какъ и во всехъ прочихъ у станов л е т я х ъ , приказъ общественнаго
призрешя строго наблюдаете, чтобъ сохранены были правила добронрав1я и благочитя, и отдаляетъ всякое злоупотреблете и соблазны,
превращающие доброе и полезное заведете въ зловредное.
392.
Вуде же случится, что частный человекъ, или какое
общество, или городъ, или селеше захотятъ установить которое нибудь изъ вышеписанныхъ учреждетй, или къ установленными при
бавить пожелаютъ своимъ иждиветемъ, - то приказъ общественнаго
п ри зретя не чинить въ томъ ни кому препдтствья, лишь бы установлете сходствовало общимъ для установлешй предпйсаннымъ пра
вилами и оныхъ не повреждало; ибо приказъ общественнаго при
з р е т я везде оказывать долженствуетъ доброхотство къ роду чело
веческому и споспешествовать по всюду деламъ, основанными на
человеколюбш; дворяпсгае же Предводители и градсше главы обя
заны,
предметами, о коихъ попечете возло» по благотворительными
>
жено на приказъ общеетвеннаго п ри зретя, сделать по своимъ м е
стами прим ечатя и представлетя въ приказъ общественнаго при
з р е т я , что къ общей пользе ихъ месть ими покажется быть
*
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, 393. Приказъ общественнаго п р и з р гЬн1 я имеетъ одинъ срокъ
заседав in въ году, а именно отъ 8 Генваря до страстной недели.
394. Примерное положеше для учреж детя больницы.
А
Какъ поступать въ приема и содержант больныхъ.
1. Въ больницу не принимать никого безъ записки за рукою
главнаго Надзирателя
2. Какъ скоро больный принятъ будетъ въ больницу, то ото
брать у него все его платье и всю обувь, и дать, ему вместо того
шлафрокъ, или халатъ холстинный, рубашку, калпакъ, чулки, портки
и туфли. Все взятыя у больного вещи переписавъ, собрать въ одну
связку и положить въ казенную той больницы съ надписашемъ имени
больнаго
3. Таковыя отобранныя вещи у больнаго возвращать ему въ
тотъ день, какъ по выздоровленш выходить будетъ изъ больницы.
4. Больница учреждается для ограниченнаго числа людей, (какъ
разсуждено будетъ, двадцать, тридцать, бол4е или менее по возмож
ности опред’Ьленнаго содержашя) и более ограниченнаго числа боль
ныхъ не помещать въ больнице; и для того ограниченнаго числа
■больныхъ содержать постели всегда въ готовности со вс4>мъ при■боромъ, белья всякаго по три перемены на человека.
5. У каждаго больнаго подле постели быть не большему етолику, покрытому вощанкою, а на томъ столике по стакану и кружке
оловяннымъ, и по малинькому колокольчику, чтобъ звать сидКльниковъ.
6. Комнаты содержать всегда въ чистоте, и курить въ нихъ по
два раза въ день, и переменять воздухъ, какъ Докторъ,' или Л е 
карь о томъ предпишутъ въ которой комнате; сидельникамъ же
быть безотлучно.
7. Обедать больнымъ всегда въ десять часовъ по утру, а ужи
нать въ шесть часовъ въ вечеру. Кушанье варить для всехъ обще,
разве для кого особливо что отъ Доктора, или Лекаря приказано
•будетъ.
8. Смотреть накрепко, чтобъ къ больнымъ никто изъ постороннихъ ничего не носилъ; разнощиковъ ни подъ какимъ видомъ къ
больнымъ не пускать.
9. Въ больнице пользовать и призирать веякаго звашя бедныхъ и неимущихъ людей безденежно; прочихъ же больныхъ и господскихъ служителей тогда только принимать, когда порожтя места
•случатся, и класть оЬобо, а плату за излечеше еихъ установить
Весьма умеренную.
I
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Какимъ людямъ быть при больнице и съ какимъ жалованьемъ.
ч
Число Жалованья На жалованье
Зван1е ч и новь.
людей. каждому.
всЬмъ.
ч.
X.
К

Главный Надзиратель.
Докторъ.
Смотритель.
Лекарей.
Подлекарей.
Для стережешя дома.
Первый сторожъ.
Сторожей.'
Сид'Ьльниковъ.
■
|
У
Бабъ сидЬльницъ у больныхъ
женщинъ.
Накрыватвль стола.
Поваровъ.
Поваренныхъ помощниковъ.
Портомоя, главная смотритель
ница надъ всЬмъ б'Ьльемъ.
При- ней работницъ для мытья
б'Ьлья.
Бухгалтеръ.
Копеистъ.
I
Дровос'Ькъ.
Конюховъ для возки воды.
Лошадей.
;
•
ш
Всего.
г•

ч*
/
f

-

*

1

1

-

/

*
•

>

в.
•у

^

.

Что кому изъ находящихся при больниц^ наблюдать.
10. Главный Надзиратель ютЬетъ попечеше обо Всемъ касаю~
щемся до больницы, и всЬ при разныхъ должностяхъ находящееся,
въ больнице ему подчинены.
• •

У

У

-

' V

'

ч’

‘

'

'

.

'

'

•
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11. Докторъ долженъ главнаго Надзирателя еженедельно пись
менно уведомить о состоянш больныхъ, и иметь неусыпное смотреi-iie, чтобъ больные въ лечении и въ пище по предписашямъ его
содержаны были. О лекарствахъ приказываетъ Лекарю и въ аптеке
й записываетъ свои приказания; о пище яге для больныхъ даетъ
записки смотрителю больницы.
12. Есть ли изъ присланныхъ по записке отъ главнаго Надзи
рателя больныхъ явится кто въ прилипчивой болезни, то Докторъ
даетъ о томъ знать смотрителю больницы, коему тотъ часъ таковаго
больнаго поместить особо, дабы не сделать заразы.
13. Доктору посещать больныхъ по утру, не реже какъ черезъ день, или по крайней м ере черезъ два дни, а когда случатся
болышя лекарсшя операцш, то быть и Доктору при оныхъ.
14. Лекарю, а где Лекарей много, то дневальному Лекарю не
токмо при посещены Докторскомъ быть безотлучно, но и въ те дни,
когда докторъ даетъ знать, что онъ за чемъ-либо не будетъ, осмат
ривать больныхъ по утру и предписывать имъ нуягныя лекарства;
а кроме того и ' въ день почасту иметь смотреше, чтобъ никто- по
предписание ни въ чемъ не и м ел ъ . недостатка, и обо всемъ доно
сить Доктору..
15. Лекарю, а где Лекарей более одного, то дневальному Л е 
карю уведомлять словесно главнаго Надзирателя ежедневно о со
стоянш больиыхъ. Нужныя операцш, ' перевязывате рукъ и кровопускаше делать ему по его искуству съ. наиусерднейшимъ примечашемъ.
16. Подлекарю во время принимашя лекарствъ быть при боль
ныхъ безотлучно и смотреть, чтобъ не произошло въ чемъ недо
разумения; въ прочемъ состоитъ онъ въ повеленняхъ дневальнаго
Лекаря.
,
17. Смотрителю больницы неутомимое иметь попечете, чтобъ
въ больнице наблюдалась чистота и во всемъ порядокъ, чтобъ
пища по предписание докторскому была приуготовлена, чтобъ боль
ные въ пристойныхъ по болезнямъ ихъ местахъ помещены были, и
отобранное у нихъ платье и прочее прилежно хранилось. Онъ имеетъ въ ведомстве своемъ сторожей, сидельниковъ, поваровъ и прочихъ всехъ нияшихъ служителей, наблюдаетъ, чтобъ вся Kill изъ
нихъ прилеягно отправлялъ свою должность. О порядке въ больнице
уведомляетъ еягедневно главнаго Надзирателя.
18. Бухгалтеру иметь шнуровую книгу за печатью главнаго
Надзирателя. Во оную записывать ему получаемый на расходъ отъ
главнаго Надзирателя деньги, такожъ и что куда именно употреб
лено, у кого куплено и . кому отдано; при чемъ подъ запискою кунцамъ долягно расписаться. Мясо и прочая потребности по предпи
сание Смотрителя закупать добраго качества. Ежемесячно о всемъ
*
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расходе подавать главному Надзирателю ведомости, а по прошествш
года и всю шнуровую книгу на разсмотр'Ьше. Онъ имйетъ при себе
копеиста.
19. Перваго числа каждаго месяца быть собранно, въ которомъ
присутствовать Доктору, ЛЬкарямъ, смотрителю и бухгалтеру; и есть
ли въ семъ собраны положено будетъ что въ пользу больныхъ, о
томъ предложить главному Надзирателю.
20. Главному Надзирателю дать каждому изъ упомянутыхъ чиновъ, особо въ силу сего общаго положешя подробные наказы, или
- предписашя за своею рукою на все представлявшиеся случаи.
21. Сверьхъ присылаемыхъ и подаваемыхъ главному Надзира
телю увДцомлешй, Доктору вести дневную записку какъ о числе и
званш больныхъ, такъ и ' о ихъ бол'Ьзняхъ, о способахъ употребленныхъ для изл'Ъчешя оныхъ съ приличными на то мнЬтями, дабы
таковая книга могла впредь служить въ сов'Ьтоватяхъ докторскихъ,
которой книге и быть тутъ хранимой въ архиве.
ГЛАВА

XXVI.

О сов^стномъ суд'Ь и его должности.
395. Понеже личная безопасность каждаго вЪрноподданнаго весьма
драгоценна есть человеколюбивому Монаршему сердцу, и для того,
дабы подать руку помощи страждущимъ иногда более по несчастли
вому какому нинаесть приключение, либо по степенно различныхъ
обстоятельствъ, отягощающихъ судьбу его выше меръ имъ содеяннаго, за благо разсуждается всемилостивейше учредить. Учреждаемъ
и повелеваемъ установить въ каждой губернш по одному суду подъ
назвашемъ: совестный судъ.'
396. Въ совестномъ суде председаетъ Судья совестнаго суда
губерши, и заседаютъ по дворянскими дйламъ выбранные чрезъ три
года дворянами той губерши два члена, по городовымъ дйламъ
выбранные черезъ три года той губерши городами по очереди два
члена, по расправнымъ деламъ выбранные чрезъ три года той губерщи селетями два члена, люди добросовестные, законы знаюпце
и учете
397. Совестный судъ вообще судить такъ, какъ и все nponie
суды по законамъ, но какъ совестный судъ установляется быть пре
градою частной, или личной безопасности; и для того правила со
суда во
случаяхъ должны быть, 1. человеколюб!е
ре;/ 2;.., почтете къ особе ближняго, яко человеку, 3. отвращер1е‘:ш тн уш еш етя или притеснетя человечества, и для того со
ни чьей да не отяготить, но вветш ш
и осторояшое и милосердое оконл-
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чаше дгЬдъ ему порученныхъ; въ чемъ предъ Богомъ и предъ Н аш и м ъ И м п е р а т о р с к н м ъ В е л и ч е с т в о м ъ подлежитъво всякое
время ответу и отчету.
898. Совестный судъ ни въ какое дВло самъ собою не ветупается, но принимается за дгЬло, или по поведение правлешя, или
по сообщению другаго места, или по прошенш и челобитью.
399. Дела, касаюшдяся до таковыхъ преступниковъ, кои иногда
более по несчастливому какому нинаесть приключение, либо по сте
пенно различныхъ обстоятельствъ впали въ прегрЪшешя, судьбу ихъ
отягощающ1я выше мгЬръ ими сод'Ьяннаго; такъ же преступлешя, учииенныя безумнымъ, или малолгЬтнымъ, и дела колдуновъ, или кол
довства, поелику въ оныхъ заключается глупость,, обманъ и нев-Ьжство, надлежитъ отсылать въ совестный судъ, который единъ право
тгВетъ учинить о вышеписанномъ р еш ете.
■400. СовгЬстнаго суда должность есть въ гражданскихъ дЪлахъ
примирять т4.хъ спорящихся, кои прозьбою прибегаютъ къ разбира
тельству сов4.стнаго суда; для примирешя же совестный судъ требуетъ отъ истца и ответчика или средствъ въ силу узаконешй къ
ихъ примирению, а буде согласятся, то. совестный судъ укрепить
ихъ comrade печатью, йлй' буде же не согласятся, то совестный
судъ требуетъ отъ истца и ответчика -назначетя съ каждой сто
роны по одному, или по два посредника на месте живущихъ (быть
посредникомъ никто изъ живущихъ-въ обществе отказаться не долженъ); когда же посредники назначены и объявлены совестному
суду, тогда на друий или на трет!й день посредники обще съ совгЬстнымъ судомъ разсматриваютъ дёло, и потомъ изыскнваютъ сред
ство къ примирению истца и ответчика, и на чемъ посредники
согласятся, то и предложатъ совестному суду, который приложить
печать къ согласно посредниковъ; и истецъ и ответчикъ теряютъ
право возобновлять впредь о томъ прозьбу во всякомъ судебномъ
месте; а буде посредники не согласятся,-тогда совестный судъ пред
ложить посредникамъ свое м н ете, какъ примирить безъ разорешя,
безъ тяжбы, безъ спора, ссоры или _ябеды истца и ответчика (мне
т е же совестнаго суда основано быть долженствуетъ на следующихъ
правилахъ: 1. доставить обеимъ сторонамъ законную, честную и
безтяжебную жизнь, 2. злобы, распри и ссоры прекратить, 3. доставить каждому ему принадлежащее, 4. облегчить судебныя места примиретемъ спорющихся лицъ); буде же посредники и тогда не со
гласятся, то совестный судъ призоветъ истца и ответчика и пред
ложить примирительные способы, и буде оные примутъ, то сове
стный судъ укрепить печатью примиреше ихъ; буде же не при
мутъ, то совестный судъ истцу и ответчику объявить, ЧТО совест
ному суду до той ихъ распри уже дела нетъ, а пошли бы куда по
законамъ надлежитъ.
9
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401.
Буде кто пришлетъ прош ете въ совестный судъ, что оиъ
содержится въ тюрьмй болйе трехъ дней, и въ тй три дни ему не
объявлено, за что содержится въ тюрьмй, или что онъ въ тй три
дни не допрашиванъ; тогда совйстный судъ по полученш таковаго
прошения, не выходя изъ присутств1я, долженствуетъ послать повел й т е , чтобъ таковый содержащейся въ тюрьмй, буде содержится не
во оскорбленш Особы И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , не по
воровству, или разбою, былъ присланъ и представленъ въ совйстный
судъ съ прописатемъ причинъ, для которыхъ содержится подъ стра
жею, или не допрашиванъ. П овелйтя совйстнаго суда въ семъ слу
чай должны быть исполняемы, не мйшкавъ ни часа, гдй получены
будутъ, подъ взыскатемъ пйни трехъ сотъ рублей съ Иредсйдателя,
да по сту рублей съ Засйдателей, буде гдй въ судебномъ мйстй
болйе сутокъ оставятъ оныя безъ исполнетя: на дорогу же кла
дется сроки по двадцати пяти верстъ на день; по представленш къ
лицу совйстнаго суда въ тюрьмй содерягащагося, буде совйстный
судъ усмотритъ, что проситель содержится не въ оскорбленш Особы
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , не по измйнй, не по смертоубШству, не по воровству, или разбою, то совйстный судъ, не вы
ходя изъ присутстшя, прикажетъ содержащагося въ тюрьмй освобо
дить на поруки какъ о его поведети, такъ и б представленш его
къ тому суду въ той губернш, который онъ сами изберетъ, куда и
дйло его совйстный судъ отошлетъ, и таковаго правомъ совйстнаго
суда изъ тюрьмы освобожденнаго, по тому же дйлу въ другш разъ
въ тюрьму посадить никто у яге не дерзнетъ прежде рйшешя его
дйла; дйло же его кончить, какъ законами повелйно; буде же со
вйстный судъ усмотритъ, что проситель содержится въ вышепнсанныхъ винахъ, а именно: въ оскорбленш Особы И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а , по измйнй, п о ' смертоубийству, по воровству, или
разбою, по которыми и присылать не должно, или яге проситель
совйстному суду ложно написалъ, что три дни содержится, и ему
не объявлено за что, и онъ не допрашиванъ, или порукъ по себй
не дастъ и не представить, тогда совйстному суду надлежитъ воз
вратить просителя въ тюрьму пуще прежней.
.402. Буде кто не доволенъ рйш етемъ совйстнаго суда, тотъ
имйетъ жалобу переносить въ вышшй совйстный судъ.
403. Совйстный судъ всягай разъ собирается въ сроки, поло
женные для прочихъ судебныхъ мйстъ, и когда дйло есть.
Г Л А В А XXVII.

О прокурорской и стряпческой должности.
.
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404. Вообще губернскШ Прокуроръ и губернсше Стряпч1е смотрятъ' и бдЬше имгЬютъ о сохранены* вездЬ всякаго порядка ' зако-
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нами опредЬленнаго, и въ производств^ и отправлеши самыхн дЬлн.
Они сохраняютъ целость власти, установлен^ и интереса Им п е р ат о р с к а г о В е л и ч е с т в а ; иаблюдаютъ, чтобъ запрещеНныхъ сборовъ съ народа никто не собирали, и долги имЬютн изтреблять по
всюды зловредные взятки.
405. Должность губернскаго Прокурора.
1. Когда присланы будути новыя обнця узаконешя, или учреж детя, или указы вп губернно, тогда для записашя ви книгу
законови, учрежденш и указови, губернское правлете и палаты выслушиваютн напереди заключешя губернскаго Прокурора; сей пред
ложить ими тогда новоизданный, закони, учреждете, или укази, си
какими узаконетемн сходени, или какими узаконетямн противенп,
Или ви отмЬну, или ви поправление, или ви дополнеше которыхи.
2. Буде губернский Прокурори гдЬ усмотрити злоупотребления,
противныя законами, учреждетямн, или указами, то долженствуети
о томи (прилично по тому случаю) напамятовать и уведомить гу
бернское правлете и Генералн-Прокурора, дабы злоупотреблете по
правлено было.
■ 3. При начатш срочнаго засЬдатя, губернскШ Прокурори велити прочесть тЬ статьи изи законови, учрежденШ, или указови, о
коихи мнить, что нужно возобновить ви памяти для наивящшаго
соблюдешя ви силу присяги, порядка и правосудия ви присутственныхи мЬстахн, но ч тете таковое да не продолжится болЬе
получаса.
4. ГубернскШ Прокурори долженствуети доносить губернскому
правлению все то, что до свйдеьпя его дойдети, касательно до гу
бернскаго правлешя обязанности, а именно: 1. о не точноми гдй ви
судебноми мЬстЬ исполнены! законови, учрежденШ и указови, 2.
буде гдЬ ви губ ерши есть непослушанге, или ропоти, 3. о л 4 ни
вы хи ви исполнены! должности, 4. о медлЬнш ви исполнены! повелЬпШ, 5. о медлен!!! по делами ви производств^, 6. о нарушены!
правили благочишя и о всякоми причиняющемся многими соблазнЬ,
законами противноми- поступка, винЬ, или преступлены!, 7. © запре
щенной торговлЬ, или о помЬшательствЬ законами противноми доз-воленной торговлЬ, 8. о нарушены! общей тишины, 9. о нарушены!
ви верности присяги, 10. о казенномн и общественномн ущербЬ.
5. ГубернскШ Прокурори прилежно смотрити, чтоби ви губернш
одно мЬсто не присвояло себЬ власти и отправлешя дЬ ли, учреждешями другому мЬсту порученныхи, и чтоби дЬла вершились, а вер
шенный д'Ьла скоро и безостановочно самыми доломи по рЬшеши ис
полнены были; и для того губернсшй Прокурори должени спраши
вать весьма часто, исполнено ли (ви такое время, ви которое на
чало и совершенство онаго д'Ьла исполнено быть можети) и буде не
Исполнено за чЬми, то губернсшй Прокурори напоминать должени о
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исполнены!, и за тймъ въ случай медлешя поступать, какъ въ 4
пунктй предписано.
6. Буде случится дйло такого существа, что изъ онаго родится
сомнйше, или запросъ, въ которое мйсто или до какого мйста произ
водство надлежитъ, или во всякомъ иномъ дйлй, гдй у судей ро
диться можетъ о узаконенш сомнйше, то сообщается то дйло гу
бернскому Прокурору, и выслушиваютъ его заклю четя прежде рйшешя, и потомъ рйшатъ дйло. Подобныя же заклю четя губернски!
Прокуроръ обязанъ сообщать Генералъ-Прокурору, и отъ него при
нимать поправлешя, дабы по всюды одинаков понятае принимали о
общихъ установлешяхъ.
7. Буде случится дйло такого существа, что оно вмйстй
частное и общественное, или частное, но касается и до казенного
интереса; то сообщится губернскому Прокурору, и выслушиваютъ его
заключеше прежде рйшешя.
8. Губернскому Прокурору для совйта определяются губернсшй
Стряпчей уголовныхъ дйлъ, и губернсшй Стряпчей казеиныхъ дйлъ,.
и почитается, что они вей трое едиными устами говорятъ.
9. Губернскому Прокурору, или губернскимъ Стряпчимъ никто
да не перебиваетъ рйчь, но терпйливо и въ молчаши да выслуши
ваютъ ихъ заклю четя и предложетя по должности.
10. Губернское правлеше и палаты посредствомъ губернскаго
Прокурора и губернскихъ Стряпчихъ сносятся сообщетями; и для
того губернсшй Прокуроръ и губернеше Стряпч!е во всякое время
входятъ какъ въ губернское правлеше, такъ й въ палаты.
11. Губернскому Прокурору подчинены какъ nponie Прокуроры,
такъ и Стряпч1е той губернш, и онъ долженъ .принимать отъ нихъ
доношешя, и объ оныхъ предлагать, гдй надлежитъ.
12. Б у д е; губернсшй Прокуроръ усмотритъ за кймъ неисправлеHie должностей, то повиненъ доносить о томъ не токмо Главноко
мандующему, но и Генералъ-Прокурору; ибо во вейхъ дйлахъ гу
бернсшй Прокуроръ есть око Генералъ-Прокурора.
13.
Губернсшй Прокуроръ п о п е ч е н i e имйетъ о прокормлецщ
подъ стражею содержащихся, и чтобъ дйла сихъ людей скорйе рйш е т е получили и они бы скорйе отправлены, или выпущены были;
и для того губернсшй Прокуроръ долженъ . ходить чаще по тюрьмамъ по крайней, мйрй единожды въ недйлю, а именно по пятнидамъ послй обйда, дабы посмотрйть состоите въ тюрьмй содержа
щихся, и доходить ли до нихъ все то, что имъ опредйлено, и со
держать ли ихъ сходственно ихъ состоянш и человйколюбш.
406. Должность губернскаго Стряпчаго казенныхъ дйлъ и гуСтряпчШ казеиныхъ дйлъ и губернсшй
какъ в ъ '. 8 . пунктй должности
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Прокурора предписано, для того определяются, чтобъ губернскому
Прокурору служить советомъ въ случающихся дНлахъ его должности,
и чтобъ вмгЬсто губернскаго Прокурора и именемъ его предлагать
заключешя въ палатахъ.
2. Въ случаяхъ сомпешя, до котораго места дело надлежитъ,
или въ сомиНши о узаконетяхъ, о которыхъ въ 6 пункте должности
губернскаго Прокурора упомянуто, губернсшй Прокуроръ и губернci-cie Стряшпе, посоветовавъ между собою, общимъ мдешемъ решать
сомнен1е; буде же все трое не одного мнешя, то губернскаго Про
курора голосъ перевесь даетъ тому мненю Стряпчаго, къ которому
онъ пристанетъ.
3. Губернскихъ Стряпчихъ должность есть: 1. дать зашпочешя
сходственный съ сохранешемъ общаго законами установленнаго по
рядка, 2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко. истцу; гу
бернскому Стряпчему казенныхъ ' делъ по казеннымъ деламъ и по
деламъ, нарушающими обицй порядокъ, или противными власти и
присяжной должности; губернсшй же Стряпчей уголовныхъ делъ
производить жалобу, яко истецъ, по уголовными винами и преступлешямъ, нарушающими законы, всяшй рази тамъ, где истца дети,' но
доказательства имеетъ; истцами же губернсше Стряггае не инако бываютъ, какъ донеся , о томи напередъ губернскому правленш, и по
казывая оному по делу тому свои доказательства, и получая отъ гу
бернскаго правлешя дозволете.
4. Въ разсужденш порученной должности, губернсюе Стряпч1е
право имеютъ требовать въ томъ месте, где они определены, сообщешя всякаго дела, касающагося до ихъ должности, какъ на при
мерь: дела, касаюпцяся до казеннаго интереса, или ущерба, въ спорахъ о земляхъ, казеиныя земли и права они защищать долженствуютъ, дела, нарушающая обицй порядокъ, или противныя власти и
должности, дела, касаюпцяся до запрещеннаго сбора съ народа, или
зловредные взятки, дела касаюпцяся до общества, дела малолетнихъ,
кои Опекуновъ не имеютъ и проч1я сему подобныя, въ должность
ихъ входянця, или касаюпцяся до оной; отнюдь не входя однако
въ дела между частными людьми, не касаюпцяся до вышеписаннаго
въ семь пункте.
5.
По сообщенными деламъ, или когда который губернсшй Стряп
чей сделался истцомъ, тогда по свойству дела онъ права имеетъ
предложить суду, и требовать или личной присылки къ суду ответ
чика, или его поверецнаго, или шредставлешя ответчика на место
въ присутств1е, или судебнаго повелевая посадить ответчика подъ
стражу; буде преступлеше такого рода, что законы cie иовелеваютъ,
или учиненщ выговора, или
или налож етя
V»
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месте, где они определены, жалобу, прозьбу, просить сл4.дств1я по
производству д4ла, и до сочинешя приговора предложить, чего въ
производстве не достаетъ, переносить решеное дело изъ нижнихъ
судовъ въ верьхше, смотреть и бдеше иметь о сохранены порядка
каждому месту предписаннаго, и чтобъ истцы и ответчики надле
жащее къ суду и судьямъ почтете сохраняли, чтобъ присутственныя ме«та собирались въ свое время, и заседаше имели въ пове
денное время; въ случае же подозрешя по делу на котораго З а
седателя, буде самъ не удержится отъ присутштая, они ему о томъ
прилично напоминать могутъ, чтобъ пени въ надлежащее время
взысканы были, а они сами за всякое упущение подлежатъ двой
ному денежному изысканно; они же мирятъ споры и ссоры, могупця
произойти какъ между судей, такъ и между тяжущимися, когда о
томъ дойдетъ до нихъ требоваше.
6. Въ тяжебныхъ делахъ губёрнсгай Стряпчей можетъ произ
водить дело и безъ соглайя губернскаго Прокурора, выслушивая
однако же его заключенье. Въ уголовныхъ же делахъ и въ инте. ресныхъ губернсгай Прокуроръ письменно дастъ свои заключешя, по
коимъ губернсгае Стряпчье поступать должны.
7. Губернскимъ Стряпчимъ запрещается по деламъ, до ихъ
должностей и до казеннаго интереса касающимся, подавать советы,
кому бы то ни было, или вместо кого быть хожатыми.
8. Губернсгай Стряпчей уголовныхъ делъ когда увидитъ произ
водство и вины ответчика, тогда тотъ часъ суду представить свои
заключешя; буде же судъ оправдаетъ ответчика, тогда губернсгай Стряпчей, подъ опасешемъ потеряшя своего места, обязанъ пред
ставить ответчику доносъ и доносителя, буде ответчики того требо
вать будетъ, дабы ясно и явно было, что губернсгай Стряпчей уго
ловныхъ делъ не есть поклепатель невинности.
9. Губернсше Стряггае и Губернсгай Прокуроръ во время р е
ш е т я дела изъ прйсутств1я "выходятъ;. судебный же места реш ать
все дела по точной силе и словами закона, не смотря ни на чьи
требовашя, или предложешя.
10.
Губернсгае Стряпч1е въ случае нужды одинъ другаго ме
сто заступаетъ, когда котораго нетъ; за пустое же всчинаше иска
повинны они платить все протори и убытки, лишиться своихъ местъ,
и вытерпеть то наказаше, подъ которое кого подвести старались,
буде явится, что -съ умысла кого поклепали.
.407. О должности Прокуроровъ и Стряпчихъ при верьхнемъ земскомъ суде, губернскомъ магистрате и верьхней расправе вообще.
Понеже для споспешествовашя правосуд1я, и для сохранешя доб
рано-законами уетановленнаго порядка въ судебныхъ местахъ, сколь въ
разеуждеши судей, столь и въ уважеше истцовъ и ответчиковъ по
лезно ' есть, когда
снабдены нарочными людьми,
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ко ими предписано, и коихъ долгъ есть быть взыскателями исполнешя узаконешй, наказашя преступлетю, а невинности защитою; и
для того определяется въ верьхнемъ земскомъ суде Прокуроръ,
Стряпней казенныхъ делъ и Стряпней уголовныхъ делъ; въ губернскомъ Магистрате Прокуроръ, Стряпней казенныхъ делъ и Стряп
ней уголовныхъ делъ; въ верьхней расправе Прокуроръ, Стряпней
казенныхъ делъ и Стряпней уголовныхъ делъ.
408. О должности Прокурора при верьхнемъ земскомъ суде,
губернскомъ Магистрате и верьхней расправе.
1. Буде котораго изъ сихъ судовъ Прокуроръ усмотритъ злоупотреблеше противное законами, учреждешямъ или указами, то
долженствуетъ о томъ (прилично по тому случаю) напамятовать и
уведомить губернскаго Прокурора, дабы злоупотреблеше поправлено
быть могло.
2. При начатш срочнаго засед атя Прокуроръ велитъ прочесть те
статьи изъ законовъ, учреждешй, или у назови, о коихъ мнить, что
нужно возобновить въ памяти для наивящшаго собдюдешя въ силу
присяги, порядка и правосуд1я въ присутственныхъ местахъ, но чтете
таковое да не продолжится более получаса.
8. ВсякШ Прокуроръ долженствуетъ доносить губернскому Про
курору все то, что до сведешя ехю дойдетъ, касательно до губерн
скаго правлешя обязанности, а именно: того верьхняго суда, или
губернскаго Магистрата, или въ подсудномъ ведомстве, 1. о неточномъ въ судебномъ месте исполненш законовъ, учреждешй и указовъ, 2. буде где- есть непослушате, или ропотъ, 8. о ленивыхъ
въ исполненш должностей, 4. о медленш въ исполненш повелений, '
5. о медленш по делами въ производстве, 6. о нарушенш правили
благочитя и о всякомъ причиняющемся многими соблазне, зако
нами противномъ поступке, вине или преступленш, 7. о запре
щенной торговле, или о помешательстве законами противномъ
дозволенной торговле, 8. о нарушенш общей тишины, 9. о на
рушенш въ верности присяги, 10. о казенномъ и общественномъ
ущербе.
4. Прокуроръ верьхняго котораго ' суда или губернскаго Маги
страта прилежно смотритъ, чтобъ въ подсудномъ ведомстве того
•суда, одно место не присвоило себе власти и отправлешя делъ учреждешями другому месту порученныхъ, и чтобъ дела вершились,
а вершения Iдела скоро и безостановочно самыми деломъ по рещенш исполнены были; и для того Прокуроръ долженъ спрашивать
весьма часто, исполнено ли (въ такое время, въ которое начало и
совершенство онаго дела исполнено быть можетъ), и буде не испол
нено за чемъ, то 'Прокуроръ напоминать долженъ о исполненш, и
-за теми въ случае медлешя имеетъ о томъ донести губернскому
Прокурору.
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5. Буде случится дело такого существа, что изъ онаго родится
сомнете, или запросъ въ которое место, или до какого места произ
водство надлежитъ, или во всякомъ иномъ деле, где у судей ро
диться можетъ о узаконенш сомнете, то сообщится то дйло Прокурору, и выслушиваютъ его заклю четя прежде р е ш е тя , и потомъ
решать дело. Подобный же заклю четя Прокуроръ обязать сообщать
губернскому Прокурору, и отъ него принимать поправлетя заключетям ъ, сходственыыя общими установлетямъ.
6. Буде случится дело такого существа, что оно вместе и
частное и общественное, или частное, но касается и до казеннаго
интереса, то сообщается Прокурору, и выслушиваютъ его заклю четя
прежде р еш етя .
7. Верьхнихъ судовъ, или губернскаго Магистрата Прокурору
для совета определяются Стряпчей казенныхъ дйлъ и Стряпчей
уголовныхъ дйлъ, и почитается, что они все трое едиными устами
говорятъ.
8.
Верьхнихъ судовъ, или губернскаго Магистрата Прокурору,
или Стряпчими никто да не перебиваетъ речь, но терпеливо и въ
молчаши да выслушиваютъ ихъ заклю четя и предложения по должности.
9. Оба департамента верьхняго котораго суда и верьхте суды
между собою /посредствомъ своего Прокурора и Стряпчихъ сносятся
сообщетями; и для того Прокуроръ и Стряпч1е во всякое время
входятъ всяшй въ присутств1е своего места, где определены.
, 1 0 . Буде Прокуроръ усмотритъ за кемъ неисправлете . долж
ности, то новин енъ доносить о томъ губернскому Прокурору; ибо
всяхай Прокуроръ въ губернш есть око губернскаго Прокурора.
11. Прокуроры •и Стряпч1е верьхнихъ судовъ подчинены губерн
скому Прокурору и къ нему посылаютъ доношетя.
12. Прокуроръ попечеше имеетъ о прокормлении поди стражею
содержащихся, и чтобъ дела сихъ людей скорее р е ш е т е получали,
и они бы скорее отправлены были; и для того Прокуроръ долженъ
ходить чаще по тюрьмами, по крайней м ере единожды въ неделю,
а именно по пятницами после обеда, дабы посмотреть состояше въ
.тюрьме содержащихся, и доходить ли до нихъ все то, что имъ опре
делено, и содержать ли ихъ сходственно во всеми ихъ состояние и.
человеколюбию.
409. О должности Стряпчаго казенныхъ дели и Стряпчаго упи
ловныхъ дели при верьхнемъ земскомщ суде, губернскомъ Маги
1
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чтобъ вместо Прокурора и именемъ его предлагать заключешя въ
томъ верьхнемъ суде, въ которомъ они определены.
2. Въ случае сомнешя, до котораго места дело надлежитъ,
или въ сомнъши о узаконешяхъ, о которыхъ упомянуто въ 5 пункте
должности Прокурора верьхнихъ еудовъ, Прокуроръ и Стряпч1е, посоветовавъ между собою, общимъ мнЬтемъ решать сомнете; буде
же все трое не одного м иЬтя, то Прокуроръ доложится губернскому
Прокурору.
3. Верьхнихъ еудовъ Стряпчихъ должность есть: 1, дать за
ключения сходственныя съ сохранешемъ общаго законами установленнаго порядка, 2. производить жалобу, не смотря на лицы, яко истцу;
Стряпчему казенныхъ де.лъ по казенными делами и по делами, нарушающимъ обпцй порядокъ, или противными власти и должности;
Стряпчей же уголовныхъ делъ производить жалобу, яко истецъ,, по
уголовными винами и преступлетямъ, законы нарушающими, в ся тй
разъ тамъ, где истца нети, но доказательства имеетъ; истцами же
Стряпч1е не инако бываютъ, какъ донеся о томъ губернскому Прокурору, и показывая оному свои по тому делу доказательства, и по
лучая отъ онаго дозволеше, или соглайе.
4. Въ разеужденш порученной должности, Стряпч1е имеютъ
право требовать въ томъ месте, где они определены, сообщетя
всякаго дела касательно до ихъ должности, какъ напримеръ: дела,
касающаяся до казеннаго интереса или ущерба, въ спорахъ о земляхъ; казенный земли и права они защищать долженствуютъ, дела,
нарушаюпця обпцй порядокъ, или противныя власти и должности,
дела, касаюнцяся до запрещеннаго сбора съ народа, или зловредные
взятки, дела, касаюнцяся до общества, дела малолетнихъ, кои Опекуновъ не имеютъ, и проч1я сему подобный, въ ихъ должность
входяпця, или касаюнцяся до оной; отнюдь не входя однако въ дела
между частными людьми, не касаюнцяся до вышеписаннаго въ семъ
пункте.
5. По сообщенннымъ деламъ, или когда который Стряпчей
сделался истцомъ, тогда, по свойству дела, Стряпчей имеетъ право , предложить суду и требовать или личной -присылки къ суду от
ветчика, или его повереннаго, или представлешя ответчика на
место въ npHcyTCTBie, или повелешя судебнаго посадить ответчика
подъ стражу, буде преступлеше такого рода, что законы cie повелеваютъ, или налож етя пени, или учинешя выговора, или иныхъ
судебныхъ приговоровъ по свойству дела; однимъ словомъ, Стряпч1е
имеютъ. право по деламъ ихъ должности производить въ судебномъ
месте, где они Определены, жалобу, прозьбу, просить следств1я, по
производству дела, и до сочинешя приговора предложить, чего въ
производсте не достаетъ, переносить решеное дело изъ ниягнихъ
еудовъ въ верьхше, смотреть и бден1е иметь о сохраненш порядка
ч
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■каждому мйсту предписаннаго, и чтобъ истцы и ответчики надле
жащее къ суду хг судьямъ п о ч т е т е . сохраняли; чтобъ присутственныя мйста собирались въ свое время и сроки, и засйдавйя имйли
'въ повелйнное время; въ случай же подозрйшя по дйлу на котораго Засйдателя, буде самъ не удержится отъ присутств1я, то Стряп4ie ему прилично о томъ напоминать обязаны, чтобъ пйни въ над
лежащее время взысканы были, а Стряпч1е сами за всякое упущ е те подлежать двойному взыскание; они же мирятъ споры и ссоры,
могу mi я произойти, какъ'меж ду судей, такъ и между тяжущимися, когда о томъ дойдетъ до нихъ требоваше.
6. Стряпчимъ запрещается по дйламъ, касающимися до пхъ
должности и до казеннаго интереса, подавать совйты, кому бы то
ни было, или вмйсто кого быть хожатыми.
7. Стряпчей уголовныхъ дйлъ когда увидитъ производство и
вины ответчика, тогда то тъ ч аеъ представить суду свои заклю четя;
буде же судъ.. оправдаетъ ответчика, тогда Стряпчей, подъ опасен1емъ потерятя своего мйста, обязанъ представить ответчику доносъ XI доносителя, буде отвйтчикъ того требовать будетъ, дабы
•ясно и явно было, что Стряпчей уголовныхъ дйлъ не есть ноклепатель невинности.
8. Прокуроръ-и. Стряпч1е во время р й ш етя дйла изъ присутств1я выходятъ; судебныя же мйста рйшатъ вей дйла по точной
силй и словами закона, не смотря ни на чьи требованья, или пред
ложенья.
9. Стряпч1е въ случай нужды одинъ другаго мйсто заступаетъ,
когда котораго нйтъ; за пустое .же вечинаше повинны они запла
тить вей протори и убытки, лишиться мйстъ и вытерпйть то нака
т е , подъ которое кого подвести старались, буде явится, что съ
умысла кого поклепали. ,
410. Должность уйзднаго Стряпчаго.
< 1. Уйздный Стряпчей по учиненной своей присягй должен ствуетъ бдй те имйть, дабы' въ уйздй ничего противнаго власти, 1
интересу, законами, учреждешям'ь и повелйтямъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а и общему благу не произхбдило; буде же,
паче чаянья, что сему противное усмотритъ, то, не взирая на лиды
сильныхъ, долженъ о томъ сообщить губернскому Прокурору, и по
его повелйнш, или согласно производить искъ.
2. Непорядки, въ судебныхъ мйстахъ того уйзда произойти моryipie какъ отъ ирисутствующихъ, такъ и отъ тяжущихся въ про
тивность законами, учреждетямъ и повелйтямъ И м п е р а т о р е к а г о
В е л и ч е с т в а , уйздный Стряпчей долженъ записывать, присутству
ющими пристойными образомъ онъ напоминать и ихъ остерегать
обязанъ, тяжущихся я«е онъ унимаетъ; и буде его кто не послушаетъ,
то властенъ онъ призвать въ надлежащее мйсто къ отвйту,. или для
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учиненйя выговора, или наложения пени, и л и поступить, какъ законъ.
гласить.
3. Уездный Стряпчей въ округа своемъ обязаны наблюдать,
дабы суды въ предписанный срокъ собирались, или же по повеление
чрезвычайныя заседания имели, чтобъ решения дела исполпеше
получали, чтобъ никому въ уЬзд'Ь обиды, или притеснешя, или угне
тенья ни отъ кого не учинилось, и для того сообщается ему ото
всЬхъ въ уЪздЪ судовъ реэстръ ргЬшенымъ делами, дабы за дМ ствительнымъ исполнешемъ решений смотреть могъ; въ чемъ обязаны
ответствовать предъ губернскимъ правлетемъ.
4. Уездному Стряпчему поручается смотрите въ уезде, дабы
все обнця учреж детя везде въ своей силе сохраняемы были, и все
обнародованные законы, учреж детя и указы наблюдаемы были; и
буде где усмотрите неисполнение оныхъ, то доносить о томъ г у 
бернскому Прокурору, и жалобу не инако производить, какъ по повеленно, или согласию губернскаго Прокурора, где по законами по
ведено.
5. Буде уездный СтряпчШ усмотрите многими, или общШ со
блазны отъ какого явнаго порока, или греха, то обязаны объявить
о томъ губернскому Прокурору и вечинать иски, где по законами
поведено; такъ же уездному Стряпчему поручается смотреше, чтобъ
судомъ опороченные люди, или чести лишенные, или въ торговыхъ
наказашяхъ бывние, или лишенные общества добрыхъ людей, или те,
коихъ по безчестному и порочному поведению чуждаться и мерзить
должно, нигде въ обществе -явно терпимы не были; и буде где таковыхъ во многолюдномъ собрании усмотрите, то имеете право выво
дить ихъ изъ общества и отдать подъ стражу на три дни, дабы
добрые и честные люди не были смешаны съ опороченными и безчестными.
■
- ■'
6. Уездный Стряпчей наблюдаете и то, чтобы почтете къ судьями
отъ челобитчиковъ сохраняемо было, и чтобъ для' недельныхъ при
чины на судей подозрения не показывали, и судей не презирали;
естьли л^е то ыЬмъ учйнится, то уездный Стряпчей по: должности
своей жалобу приносить можете, где н а д л е ж и т
7. Уездный Стряпчей долженъ смотреть,. дабы при наложеши
пени действительно оная взыскана. была, ему же изъ оной казне
принадлежащей уступается третья часть.
8. Уездный Стряпчей входите въ судебный места того уезда
и города во всякое время; во время же р е ш е т я дела выходите изъ
присутствия.
9. Буде .же уездный Стряпчей пророните, или упустите дело
по его должности, и дело таковое сделается гласно безъ него, а онъ
знали, и губернскому Прокурору не доносили и жалобы не произ
водили; 'го наказаны будете по мере и важности его упущения ли\
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ш етем ъ мгЬста, или чина, или лести, или какъ повелгЬваютъ законы
въ подобномъ случай.

ГЛАВА

XXVIII.

О пребыванш правлен!я судебныхъ м'Ьстъ и определен
ныхъ людей Императорекаго Величества.
411.
Въ губернскомъ города засАдаше и пребывате имАютг:
Правлеше губернское.
Палата уголовнаго суда.
Палата гражданскаго суда.
Казенная палата.
Оберъ Полицмейстеръ.
ВерьхнШ земскШ судъ.
Губернскаго города округа уЬздный судъ.
Губернскаго города округа дворянская опека.
Губернскаг-о города округа нижнШ земскШ судъ, когда въ силГ
его должности не въ у'ЬздГ.
Губерпскаго города округа уездный Казначей съ казною.
Губернскаго города округа, присяжный ЗемлемАрь, Докторъ,
ЛАкарь, ~подлАкари, лАкарсюе ученики, буде въ уАздА по своей
должности дАла не имАютъ.
Губернскаго города городовые старосты и судьи словеснаго суда.
Губернскаго города городовый Магистратъ.
Губернскаго города городовый сиротски! судъ.
ГубернскШ Магистратъ.
Губернскаго города округа нижняя расправа, гдА есть.'
Верьхняя расправа.
Приказъ общественнаго призрАтя.
Совестный судъ губерпш.
Губернскаго Города округа, уАздный Стряпчей, когда нигдА въ
уАздА дАла нАтъ.
412. Въ уАздномъ городА пребываше и засАдате имАютъ:
Коммендан-тъ, или городничей.
Того округа уАздный судъ.
Дворянская опека.
Нижшй земскШ судъ, когда въ силА его доляшости не въ уАздА.
УАздный Казначей съ казною.
Присяжный ЗемлемАръ.
ЛАкарь, подлАкари лАкарсюе ученики, буде' въ уАздА
должности
городовые старосты и судьи словеснаго суда.
*

—
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Уйзднаго города городовый сиротсшй судъ.
Нижняя расправа, гдй есть.
Уездный Стряпней, когда нигдй въ уйздй дйла нйтъ.
Сочинены въ 1775 году, подписаны и изданы" для прочихъ губертй 7 ноября того года въ Москвй; а для губерний, въ коихъ
■столицы, въ Санктпетербургй Генваря 4 дня 1780 года.

ГЛАВА

XXIX.

Какъ правлете губернское, палаты и судебный в ер хтя
и н иж тя м^ста между собою поступать им'Ьютъ.
418.
1. Правлете губернское на равнй есть съ коллеиями, и
для того кромй И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а и Сената ни
•отъ кого не принимаетъ законовъ и указовъ, и ни къ кому иному
не подаетъ и не присылаетъ рапортовъ и доношенгй, 2. власть прав л е т я губернскаго далйе той губернш, гд4 учреждена, не распро
страняется, 3. правлете губернское' съ равнымъ ем у ‘мйстомъ, въ '
чемъ по дйламъ законная нужда случится, сносится, сообщаетъ съ
прописатемъ причинъ: да благоволить правлете губернское прика
зать, или послать, или .прислать, или какъ по которому случаю
складно, прилично, или нужно писать; то же съ палатами той или
другой Губернш, ибо он4> суть департаменты коллеий, 4. правлете
губернское во вей мйста ему подчиненныя посылаетъ указы и отъ
•оныхъ мйстъ принимаетъ рапорты и доношети.
414. 1. Палаты ни что иное суть, какъ департаменты коллегий,
и для того кромй И м п е р а т о р с к а г о ' В е л и ч е с т в а и Сената ни
отъ кого не принимаюсь законовъ и указовъ и ни къ кому иному
не подаютъ и не присылаютъ рапортовъ и доношетй, 2. власть па
лата далйе той губернш, гдй учреждены, не распространяется,
3. палата съ равнымъ ей мйстомъ, въ чемъ по дйламъ законная
нужда случится; сносится, сообщаетъ съ прописатемъ законныхъ
причинъ: да благоволить приказать, или послать, или прислать, или
какъ по которому случаю складно, прилично, или нужно писать; то
же и съ губернскимъ правлетемъ и съ палатами той или другой
губернш, ибо онй на равнй суть съ коллепями, 4. каждая палата
въ подчиненныя ей мйста посылаетъ указы, и отъ оныхъ принимаетъ
рапорты и доношети, 5. каждая палата по дйламъ порученнымъ.
другой палатй да воздержится писать, или послать съ повелйтемъ
въ подчиненныя мйста.
415. Понеже вей правленш рубернстя и палаты, равно колле. Нямъ, обязаны суть поспйшествовать доброму порядку; и для того
Во- всякомъ случай, гдй служба Им п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ,
6
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дЪло общаго блага и сила закона того требуетъ, правлеши губерн
ск и и палаты другъ другу руку помощи подаютъ къ утверждение,
законовъ, правосудщ и всякаго добра, и ко отвращенно вредъ наносящаго служб'Ь И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , общему дгЬлу,.
правосудш и установленному порядку.
416.
1. Верьхшй земешй судъ принимаетъ указы и повелйнш отъ.
правлешя губернскаго и палатъ той губернш, гд4> верьхшй земешй
судъ учрежденъ, и онымъ подаетъ рапорты и доношети, 2. власть,
верьхняго земскаго суда далЪе своего подсуднаго ведомства въ той
губернш, гдЬ учрежденъ, не распространяется, 8. верьхшй земешй
судъ въ подчиненныя оному мйста, то есть: въ уездные суды, въ.
дворянешя опеки, въ нижше земеше суды посылаетъ указы, и отъ.
оныхъ принимаетъ рапорты и донош ети, 4. верьхшй земешй судъ.
хотя между равными оному местами, а именно: губернскимъ Магистратомъ и верьхнею расправою есть первый; однако въ чемъ подЬламъ законная нужда случится, съ оными сносится, сообщаетъ.
съ прописашемъ законныхъ причинъ: да благоволить губернсшй
Магистратъ, или верьхняя- расправа приказать, или послать, или
прислать, или какъ по которому случаю складно,., прилично, или
"нужно писать; тоже и съ верьхними судами и губернскимъ Маги
стратами другой губернш, 5. верьхшй земский судъ въ подчиненныя
MicTa другихъ верьхнихъ судовъ да воздержисся писать, или по
слать съ повел'Ьшемъ, 6. верьхшй зем стй судъ, буде нужда слу
чится напоминать или понуждать другое какое верьхнее или нижнее^
ему не подчиненное м4>сто о исполненш по законами, то о томъ.
представляетъ доношешемъ своему правлешю губернскому.
417.
1. Губернсшй Магистратъ принимаетъ. указы и повелйнщ;
отъ правлешя губернскаго и палатъ той губернш, гд4> губернсшй
Магистратъ учрежденъ, и онымъ подаетъ рапорты и доношенш,.
2. власть губернскаго Магистрата далЪе своего подсуднаго ведомства,
въ той губернш, тдЬ учрежденъ, не распространяется, 8. губернсшй.
Магистратъ въ подчиненныя оному мгЬста, то -есть: въ городовые Ма
гистраты и Ратуши, въ городовые сиротсше суды посылаетъ указы и
отъ оныхъ принимаетъ рапорты и доношенш, 4. губернсшй Магйетратъ бывъ между равными оному местами, а именно: верьхними.
земскими судомъ и верьхнею расправою, средней, въ чемъ по д е 
лами законная нужда случится, съ оными сносится, сообщаетъ съ.
прописашемъ законныхъ причинъ: да благоволить верхшй земешй.
судъ, или верьхняя расправа, приказать, или послать, или прислать,,
или какъ по которому случаю складно, прилично или нужно писать;:
тоже й Съ губернскимъ Магистратами и верьхними судами другой
губернщ, 5. губернсшй Магистратъ въ подчиненная м'Ьста верьхняго
расправы да воздержится писать, или по-

чится напоминать, или понуждать другое какое верьхнее или нижнее
ему не подчиненное место о исполнены по законамъ, то о томъ
представляетъ доношешемъ своему правление губернскому.
418. 1. Верьхняя расправа принимаетъ указы и повел'Ьнш отъ
нравлешя губернскаго и палатъ той губернш, где верьхняя расправа
учреждена, и онымъ подаетъ рапорты и доношенш, 2. власть верьхней расправы далее своего подсуднаго ведомства въ той губ ерши,
где учреждена, не распространяется, 3. верьхняя расправа въ подчиненныя оной места, то есть: въ нижшя расправы и въ н и ж те
земств суды (где н и ж те земств суды верьхней расправе подчи
нены, а не верьхнему земскому суду) посылаетъ указы и отъ оныхъ'
принимаетъ рапорты и доношены, 4. верьхняя расправа бывъ между
равными оной местами, а именно: верьхнимъ земскимъ судомъ и
губернскимъ Магистратомъ, последнею, въ чемъ по деламъ законная
нужда случится, съ оными сносится, сообщаете, съ прописатемъ
законныхъ причинъ: да благоволить верьхнШ земстй судъ, или гу
бернски Магиетратъ приказать, или послать, или прислать, или какъ
по которому случаю, складно, прилично или нужно писать; то же и
съ верьхними судами и губернскимъ Магистратомъ другой губернш,
5. верьхняя расправа въ подчиненный места верьхняго земскаго суда
и губернскаго Магистрата да воздержится писать, или послать съ повел'Ьшемъ, 6. верьхняя расправа, буде нужда случится напоминать
или понуждать другое какое верьхнее или нижнее оной не подчи
ненное место о исполнены по Законамъ, то о томъ представляетъ
доношешемъ своему правление- губернскому.
419. Понеже все судебным места равно обязаны суть поспе
шествовать доброму порядку, для сохранешя котораго въ целости
они установлены, и для. того во всякомъ случае, где служба Им п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , дело общаго блага, и ейла законовъ
того требуетъ, верьхшй земстй судъ, губернстй Магиетратъ и верь
хняя расправа другъ другу руку помощи подавать обязаны къ утвер
ждений законовъ, правосуд1я и всякаго добра, и ко отвращенпо вредъ
наносящаго службе И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , общему
делу, правосудно и установленному порядку.
420. 1. Уездный судъ принимаетъ указы и повеленш отъ прав л е т я губернскаго, палатъ и верьхняго земскаго суда, которому онъ
подчинены въ той губернш, и къ онымъ местамъ присылаетъ ра
порты и доношенш, 2. уезднаго суда власть далее того округа, где
учрежденъ, не распространяется, 3. уездный судъ въ нижнШ зем
с т й судъ того округа при указе, а къ Городничему того города при
сообщены посылаетъ свои приговоры, определены и решенш для
исполнетя, и отъ нижняго земскаго суда принимаетъ рапорты, а
отъ Городничаго получаетъ сообщете о исполнены, 4. уездный судъ
хотя между равными оному местами, а именно: дворянскою опекою,
/
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Городничимъ, уЪзднымъ Казначеемъ, городовымъ Магистратомъ, Р а
тушею, городовымъ сиротскимъ судомъ и нижнею расправою, есть
первый; однако въ чемъ по дРламъ законная нужда случится, сно
сится, сообщаетъ съ прописатемъ законныхъ причинъ: да благово
лить дворянская опека, или Городничей, или уездный Казначей, или
городовый Магистратъ, или Ратуша, или городовый сиротский судъ,
или нижняя расправа приказать, или послать, или прислать, или какъ
по которому случаю складно,. прилично или нужно писать; то же и
съ уЬзднымъ судомъ и прочими равными судами другаго округа,
или города, или посада, 5. уездный судъ въ подсудное ведомство
другаго равнаго- оному суда да воздержится писать, или послать свои
приговоры, определении и р еш ети , 6. уездный судъ, буде нужда
случится [напоминать или понуждать другое какое верьхнее, или
равное место о исполнены! по законамъ, то о чтомъ представляетъ
дбношетемъ своему правленпо губернскому.
•
421..
1. Дворянская опека принимаетъ указы и повелРши отъ
прав л е т я губернскаго, палатъ и верьхняго земскаго суда, которому
она подчинена въ той губернш, и къ онымъ местами присылаетъ
рапорты и доношенш, 2. дворянской опеки власть далее того округа,
где учреждена, не распространяется, 8. дворянская опека въ нижний
земский судъ того уезда при указе, а къ Городничему того города
при сообщенш посылаетъ свои приговоры, определения, и решенш
для исполнетя, и отъ нижняго земскаго суда принимаетъ рапорты,
а отъ Городничаго получаетъ сообщите ,о исполненш, 4. понеже
дворянская опека учреждена при уездномъ суде и съ онымъ на
равне есть, и для того съ уезднымъ. судомъ, Городничимъ, уезднымъ Казначеемъ, городовымъ Магиетратомъ, Ратушею, городовымъ
сиротекимъ судомъ и нижнею расправою, въ чемъ по деламъ законная нужда случится, сносится, сообщаетъ съ прописатемъ закон
ныхъ причинъ: да благоволить уездный судъ или Городничий, или
уездный Казначей, или городовый Магистратъ, или Ратуша, или
городовый сиротешй судъ, или нижняя расправа, -приказать, или
послать, или прислать, или какъ по которому случаю складно, при
лично или нужно писать; то же и съ дворянскою опекою и прочими
равными судами другаго округа, или города, или посада, 5. дво
рянская опека въ подсудное ведомство другаго равнаго оному суда
да воздержится писать, или послать свои приговоры, определены! и
решенш, 6. дворянская опека, буде нужда случится напоминать, или
понуждать другое какое верьхнее, или равное место о исполненш
по законамъ, то о томъ представляетъ доношетемъ своему правлетю
♦
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или Ратуша принимаетъ указы
палатъ и губернскаго Магиподчиненъ въ той губернш, и . къ онымъ ,м.е-
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стаме присылаете рапорты и доношенш, 2. городоваго Магистрата,
или Ратуши власть далКе того города, или посада, гдгЬ учреждены,
и въ ономъ городЬ или посадЬ записаннаго гражданства не разпространяется, 3. городовый Магистрате ке Городничему того города
при сообщены посылаете свои приговоры, определены и реш ены
для исполнешя, и оте онаго получаете сообгцеше о исполнены,
4. городовый Магистрате или Ратуша быве между равными оному
местами, а имянно: уЬздныме судоме, дворянскою опекою, Городни
чими, уйздныме Казначееме, городовыми сиротскими судоме и ниж
него расправою, средний, ве чеме по дЬламе законная нужда случится, се оными сносится, сообщаете се прописашеме законныхе
причине: да благоволите уРздный суде, или дворянская опека, или
Городничей, или у'Ьздный Казначей, или городовый сиротсшй суде,
или нижняя расправа приказать, или послать, или прислать,или каке
по которому случаю складно, прилично, или нужно писать; тоже и
ее городовыме Магистратоме и прочими равными судами другаго
округа, или города, или посада, 5. городовый Магистрате или Ратуша
ве подсудное ведомство другаго равнаго оному суда да воздержится
писать, или послать свои приговоры, определены и решены, 6. гороцовый Магистрате, или Ратуша, буде нужда случится напоминать,
или понуждать другое какое верьхнее, или равное место о исполне
ны по законами, то о томе представляете доношешеме своему пра
вд еш ю губернскому.
^
423.
1. Городовой сиротсшй суде принимаете указы и повелРнш оте правлеюя губернскаго, палате и губернскаго Магистрата, ко
торому оне подчинене ве той губерны, и ке оныме мРстаме при
сылаете рапорты и доношенш, 2. городоваго сиротскаго суда власть
далее: того города, где учреждене, и ве ономе городе записаннаго
■гражданства не распространяется, 3. городовый сиротсшй суде ке
Городничему того города при сообщены! посылаете свои приговоры,
определены и реш ены для исполнешя, и оте онаго получаете еообщеше о исполнены!, 4. понеже городовый сиротсшй еуде учреж
дене при городовоме МагиетратР, и се оныме на равнР есть; и для
того се урздныме судоме, се дворянскою опекою, Городничими,
урздныме Казначееме, се городовыме Магистратоме, Ратушею и ниж
него расправою, ве чеме по дРламе законная нужда случится, сно
сится, сообщаете се прописашеме законныхе причине: да благово
лите уРздный суде, или дворянская опека, или Городничей, или
уездный Казначей, или городовый Магистрате, или Ратуша, или
нижняя расправа приказать, или послать, или прислать, или каке
по которому случаю складно, прилично, или нужно писать; то же и
се городовыме сиротскиме судоме и прочими равными судами дру
гаго округа, или города, или посада, 5, городовый сиротсшй суде
-ве подсудное ведомство другаго суда да воздержится писать, или
т
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послать свои приговоры," определены и реш ены, 6. городовый сиротсюй судъ, буде нужда случится напоминать, или понуждать дру
гое какое верьхнее или равное место о исполнены по законами, то
о томъ представляетъ доношешемъ своему правленно губернскому.
424.
1. Нижняя расправа принимаете указы и поведены отъ
правлетя губернскаго, палате и верьхней расправы, которой она
подчинена въ той губерны, и къ онымъ местами присылаете ра
порты и доношены, 2. нижней расправы власть далее ея подсуднаго
ведомства, для котораго учреждена, не разпространяется, 3. нижняя
расправа въ нижнШ земсшй судъ ея под суд наго ведомства (туте,
где сей подчиненъ верьхней расправе) при указе, где же н и ж тй
земсшй судъ не подчиненъ верьхней расправе, то къ оному такъ,
какъ и къ Городничему того города при сообщены! посылаете свои
приговоры, определены и реш ены для исполнешя, и отъ нижняго
земскаго суда принимаете *рапорты, а отъ Городничаго получаете
сообщете о исполнены, 4. нижняя расправа бывъ между равными
оной местами, а" именно: уЬзднымъ судомъ, дворянскою опекою, Го
родничими, уЬзднымъ Казначеемъ, городовымъ Магистратомъ, Рату
шею и городовымъ сиротскимъ судомъ, последнею, въ чемъ по дгЬламъ законная нужда случится, съ оными сносится, сообщаете съ
прописашемъ законныхъ причинъ: да благоволите уездный- судъ, или
дворянская опека, или Городничей, или уездный Казначей, или го
родовый Магистрате, или Ратуша, или городовый сиротский судъ
приказать, или послать, или прислать, или какъ по которому случаю
складно, прилично, или нужно писать; то же и съ нижнею распра
вою и прочими равными судами другаго округа, или города, или
посада, 5. нижняя расправа въ подсудное ведомство другаго суда
да воздержится писать, или послать свои приговоры, определены и
решены, 6. нижняя расправа, буде нужда случится напоминать и
понуждать другое какое верьхнее или равное место о исполнены
по законамъ, то о томъ представляетъ доношешемъ своему правленш губернскому. .
425.
1. Городничей принимаете указы и поведены Отъ Главнокомандующаго, Губернатора, правлетя губернскаго и палате, и къ
онымъ посылаете рапорты и доношены; отъ приказа же обществен
ного призрешя и совестнаго суда, Городничей принимаете предме
т е и наставлете и къ нимъ посылаете уведомлены, 2. Городни
чаго власть далее того города, где опредВленъ, и того города
п р е д м е т е и слободъ не разпространяется. Буде же о ведомстве
предм еты , или слободы Городничаго, где споръ или сом нете ока
жется, то о семъ точное решенге принадлежите правлетю губернш,
8. Городничей исполняете къ нему присланные отъ судебныхъ месте
И решены; и о исполнены доносите и со
общаете куда над лежите, 4. Городничей, въ чемъ по дВламъ закон
•
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л ая нужда случится съ уездными судомъ, дворянскою опекою, уезд
ными Казначеемъ, городовымъ Магистратомъ, Ратушею, городовымъ
сиротскими судомъ, нижнею расправою, нижнимъ земскимъ судомъ и
-земскимъ Исправникомъ сносится сообщешями, прописывая законный
причины; то же и съ Городничимъ и прочими равными местами
-другаго города, округа, или посада, 5. Городничей въ подсудное
ведомство другаго Mi ста да воздержится вступаться, 6. Городничей,
буде нужда случится напоминать, или понуждать какое судебное
место города или округа о исполнены по законами, то Городничей
-о томъ представляетъ доношешемъ своему правление губернскому,
7. Городничей сообщаетъ уездному Стряпчему, что онъ законами
противное подходящее подъ стряпческую должность где усмотрите,
или достоверно проведаете, о томъ же доносить и правленщ гу•бернскому.
426. 1. Уездный Казначей принимаетъ указы и поведены отъ
государственнаго Казначея, Главнокомандующаго, Губернатора, правлешя губернскаго и казенной палаты, и къ оными посылаетъ ра
порты и доношены, 2. уЬзднаго Казначея ведомство далее того го
рода, или округа, где онъ определенъ, не разпространяется, 3.
.уездный Казначей со всеми судебными местами того города и округа,
въ чемъ по делами законная нужда случится, сносится и сообщаетъ,
прописывая законныя причины, 4. уездный Казначей въ подсудное
ведомство другихъ мести не вступается, и ни до какихъ иныхъ ка-зенныхъ сборовъ или доходовъ, окроме съ того города или уезда
•сбираемыхъ, и въ ономъ городе и округе находящихся да не ко
снется, 5. уездный Казначей, буде нужда случится напоминать и
-Понуждать другое1какое место о исполненш по законами, то о томъ
представляетъ доношешемъ казенной палате.
427. 1. Нижшй земсюй суди и земсюй Исправники принимаютъ указы и повеленш отъ Главнокомандующаго, Губернатора, правлешя губернскаго, палатъ, верьхняго земскаго суда, верьхней рас
правы (тутъ, где оный подчинены верьхней расправе), уезднаго суда,
дворянской опеки, нижней расправы (тутъ, где нижшй земсюй судъ
подчинены верьхней расправе), и къ онымъ посылаетъ рапорты и
доношены; отъ приказа же общественнаго призрешя и совестнаго
-суда принимаюсь предложены и наставлены, и къ онымъ Посыла
юсь уведомлены, 2. нижняго земскаго суда и земскаго Исправника
власть далее того уезда, где учреждены и определены, не разпро' страняется, 3. нижшй земсюй судъ и земсюй Исправники съ Город
ничимъ, уездными Казначеемъ. городовымъ Магистратомъ, Ратушею,
городовымъ сиротскимъ судомъ, нижнею расправою (тутъ, где нижшй земсюй судъ не подчинены верьхней расправе), въ чемъ по дЬ-ламъ законная нужда случится, сносятся сообщешями, прописывая
ваконныя причины; то же и съ нижнимъ земскимъ судомъ и зем-
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скимъ Исправникомъ и прочими местами другаго округа, 4. нижиiй
земсюй судъ и земсюй Исправникъ въ подсудное ведомство другагомйста да воздержатся вступаться; въ случай лее наводнешя, или
лйснаго пожара или погони и поимки разбойниковъ, или воровъ, или
бйглыхъ людей,, тогда земсюй. Исправникъ или его Засйдатели продолжаютъ взятия противу наводнешя, лйснаго пожара предосторож
ности, или погони за разбойниками, ворами или бйглыми людьми и;
въ сосйднемъ округй, давъ не мйшкавъ знать соседнему Исправнику
и не продолжая болйе переходъ межи округа какъ дотйхъ поръ,
пока о томъ увйдомится того округа. земсюй Исправникъ й самъ за
то дйло примется; обыватели же соседнему Исправнику въ таковыхъ.
законами предписанныхъ случаяхъ да подадутъ руку помощи и для
предохранетя общей безопасности земскому Исправнику.
■428. Понеже вей судебныя мйста равно обязаны суть поспйшествовать доброму порядку; и для того во всякомъ случай, гдй служба
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , дйло общаго блага, и сила законовъ того требуютъ, уйздный судъ, дворянская Опека, Городничей,
уйздный Казначей, городовый. Магистратъ, Ратуша, городовый си-ротсюй судъ, нижняя расправа, нижшй земсюй судъ и земсюй
Исправникъ, другъ другу руку помощи подавать обязаны, къ испол-ненш законовъ, отправлешю правосуддя и должностей, сохраненью
благочишя и поспйш&нш всякаго добра, и ко отвращенш вредъ наносящаго службй И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , общему дйлу,.
правосудно и установленному порядку.
429. 1. Прйказъ общественнаго. призрйшя кромй. И м п е р а т о р 
с к а г о В е л и ч е с т в а и Сената ни отъ кого не принимаетъ зако
новъ и указовъ; повелйнш же Главнокомандующаго сходственныя
’со установлешями приказа общественнаго призрйшя иеполняетъ,. и
ни къ кому иному не подаетъ и .не .присылаете рапортовъ и донощенЩ, 2. прйказъ общественнаго призрйшя хотя и считается ниже
правлешя губернскаго и палатъ, но . отъ оныхъ независимъ есть; и
для того, когда по дйламъ.. законная нужда случится, 1съ оными
.сносится, сообщаешь,. прОписывая законный причины, и отъ правлешя
губернскаго и палатъ равномйрно же принимаетъ и получаетъ; то
же и съ вёрьхними судами и губернскимъ Магистратомъ той или
другой губернш, .3. власть приказа общественнаго призрйшя далйе
той губерпш, гдй учреждепъ, не разпространяется, 4. прйказъ обще
дйлъ.
►
‘ственнаго
' ... 4 призрйшя по
• единому подвигу благотворительныхъ
_
,_
ему ввйренныхъ посылаете. предложены! к ъ . дворянскимъ Предводи
телями, въ уйздные суды, дворянсюя Опеки, къ Городничимъ, городовымъ. главамъ, въ городовые Магистраты, Ратуши, городовые сиротсюе суды, нижшя расправы, нижше земств суды и къ зёмскимъ
и отъ оныхъ- получаетъ увйдомлеши, . 5. прйказъ
призрйд1я отъ дйлъ порученныхъ другимъ мйстамъ
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да воздержится, 6. по делами приказа общественнаго призрешя
дозволяется казеннымъ Стряпчимъ быть хожатыми въ пользу и защшцеше правды того приказа; въ чемъ казенные Стряпч1е и обя
заны дать отчетъ приказу общественнаго призрешя, 7. приказъ обще
ственнаго призрешя, буде нужда случится напоминать или понуж
дать какое судебное место о исполненш по законами, -то о томъ
доноситъ Главнокомандующему, или сообщаетъ правлений губернш.
430. 1. Совестный судъ кроме И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е 
с т в а , Сената и вышняго' совГстнаго суда ни отъ кого не принимаетъ законовъ и указовъ, и ни къ какому иному не подаетъ и не
, присылаетъ рапортовъ и доношешй, 2. совестный судъ по основание
. своему независимъ быть долженствуетъ въ своихъ дйлахъ ни отъ
котораго судебнаго места въ губернш; но дабы совестный судъ губерши подъ приличною защитою и присмотромъ для пользы и порядочнаго отправлешя дйлъ ему ввйренныхъ быть могъ, то совестный
судъ подчиняется Главнокомандующему, а въ небытность его цравлеHiio губернскому. Совестный судъ принимаетъ отъ нихъ предложены!
и подаетъ имъ уведомлении, но таковыя предложенш отъ Главнокомандующаго и правлешя губернскаго совестный судъ при течещи
или р еш ети дйлъ отнюдъ не инако уважаетъ, какъ только, сколько
оныя сходствуютъ съ точною силою законовъ, 3. власть совгЬстнаго
суда далее той губернии, где учрежденъ, не разпространяется, 4.
. совестный судъ посылаетъ при предложенш свои приговоры, опре
делены! и решенш для исполнения, куда надлежитъ, то есть: или
въ нижшй земсшй судъ, или къ Городничему, и. отъ нихъ получаетъ
. уведомлеше о исполненш, 5. совестный судъ, когда по деламъ законная нужда случится, сносится сообщешями, прописывая законныя причины, съ палатами, верьхними судами и губернскими Магистратомъ той или другой губернш, а въ проч1я места пишетъ предлож ен ш 'и отъ нихъ принимаетъ уведомленш, 6. совестный судъ отъ
. делъ не ему порученныхъ да воздержится, 7. совестный судъ, буде
нужда случится напоминать или понуждать. какое судебное место
о исполненш по законами, то о томъ да предложить правлешю гу
бернскому.
;.
434. Когда все правила въ сихъ учреждешяхъ поспешествуютъ
правосуд1е и вообще порядокъ делъ, а изъ оныхъ замыкаютщя въ
себе должности приказа общественнаго призрешя и совестнаго суда
суть аки два источника, та веки лионце благодеяшя несчастными.-и
бедствующими въ роде человеческомъ и сопрягаюшде милость и
судъ во едино; то какъ можно, чтобъ сердца подданныхъ, въ конхъ
не угасли сродная жалость и любовь къ ближнему, чувствами сво
ими не были тутъ соподобны величайшему Монаршему человеколюбйо, коего плоди предостойный есть cie деяше? ибо въ сихъ обоихъ
закоиоположетяхъ И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о благость -и
_
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добротвореше совершаетъ для своего народа, призывая къ иснолнеniio въ томъ намеренш своихъ людей добродетельныхъ, на ко ихъ
должно возлагать служ ете, какъ въ соргЬстномъ суде, внимающемъ
купно гласу закона и гласу' человеколюбия, такъ и въ приказе общественнаго призрешя, где отъ ихъ помощи и управлетя зависеть
■будетъ воспитате, содержаше и охранеше согражданъ, всЬхъ средствъ
къ тому судьбою лишенныхъ, какъ и заклю чете вредныхъ и разврагценныхъ исправлете.
Монаршее ж елате не удовлетворится тутъ нною жертвою отъ
судей обоихъ сихъ правительствъ, какъ только судомъ правымъ, не
порочною ихъ совестно, рачешемъ о своемъ званш, съ коими въ душевномъ незлобш да поступаютъ во всЬхъ Д’й лахъ имъ предлежащихъ; боясь сердцевидна Бога и закона, стыда и поношешя отъ согражданъ за всякое прегр^ш ете противъ должности и правды, елее
да не сбудется ни съ единымъ избраннымъ къ сему служенпо.
432.
Понеже для благоустройства какъ вообще, такъ и подробно
нужно и полезно есть повсюды установить наивозможнЬйшлй во всемъ
порядокъ; и для того за благо разсуждается во отвращ ете всякаго
спора и неустройства въ губерши между употребленными особами,
людямъ и установленнымъ местами И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е 
с т в а единожды означить въ торжественный собраши, какъ кому за
кЪмъ следовать надлежитъ нижеследующими роснисашемъ, дабы во
всякомъ настоящемъ случай, всякъ безспорно сЪ подобающимъ благочитемъ занять могъ ему принадлежащее место.
1. Главнокомандующий.
2. Правд erne губернское, то есть: впереди Губернаторы или Пра
витель, потомъ два Советника врядъ.
3. Казенная палата, то есть: впереди Вицъ-Губернаторъ, или
Порутчикъ Правителя, потомъ Директоры экономит, Советники рядомъ,
за ними два Ассессора и губернешй Казначей рядомъ.
,
4. Палата уголовнаго суда, то есть: впереди Председатель, по
томъ два Советника рядомъ, за ними два Ассессора рядомъ.
5. Палата гражданскаго суда, то есть: впереди Председатель,
потомъ" два Советника рядомъ, за ними два Ассессора рядомъ.
6. Губернешй Прокуроры, потомъ губернешй Стряпчей казенныхъ
деле, губернешй Стряпчей уголовныхъ делъ рядомъ.
7. Совестный суды, то есть: впереди Судья совестнаго суда губернш, потомъ два дворяйсше заседатели рядомъ, за ними два граж
данств Заседатели рядомъ.
8. Уездный Стряпчей.'"
9. Нижшй земешй суды, то есть: впереди Заседатели,
сколько
А
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на лицо, по два
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11. Верьхияя расправа, то есть: впереди десять Заседателей, по
два или по три врядъ, потомъ Председатели рядомъ.
12. Верьхней расправы прокуроръ, потомъ Стряпчей казенныхъ
делъ, Стряпчей уголовныхъ дйлъ.
13. Городовые старосты и судьи словеснаго суда врядъ, потомъ
городовый Магистратъ, то есть: Ратманы впереди, за ними Бурго
мистры.
14. Городничей.
15. ГубернскШ Магистратъ, то есть: Заседатели впереди по три
врядъ, потомъ Председатели рядомъ.
16. Губернскаго Магистрата Прокуроръ, потомъ Стряпчей казенлыхъ делъ, Стряпчей уголовныхъ делъ.
17. Уездный Казначей и Землемеръ присяжный.
18. Уездный судъ, то есть: впереди Заседатели рядомъ, потомъ
уездный Судья.
19. Верьхшй земскШ судъ, то есть: впереди десять Заседателей
по два врядъ, потомъ Председатели рядомъ.
20. Верьхияго земскаго суда Прокуроръ, потомъ Стряпчей ка•зеиныхъ делъ, Стряпчей уголовныхъ делъ. '
21. Дворянсшй Предводитель губернш, потомъ уездные д'ворянсше Предводители по два врядъ, за ними дворяне.
22. Городской глава, потомъ мещане.
Сочинена въ 1775 году.
X

ГЛАВА

XXX.

О должности верьхняго надворнаго суда.

I
433. Въ столице И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а учре
ждается верьхягй надворный судъ.
.
434. Въ верьхнемъ надворномъ суде заседаютъ первый и вто
рые Председатели, • два Советника и четыре Ассессора.
ч435. При верьхнемъ надворномъ суде определяются Прокуроръ,
СтряпчШ казенныхъ делъ и СтряпчШ уголовныхъ делъ.
436. Верьхняго надворнаго суда первый и вторый Председа
тели, буде чина выше того не имеютъ, считаются въ шестомъ классе
за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
437. Верьхняго надворнаго суда Советники ,и Прокуроръ, буде
Нина выше того не имеютъ, считаются въ седьмомъ классе за урядъ,
пока въ должности пребываютъ.
438. Верьхняго надворнаго суда СтряпчШ казенныхъ делъ и
•СтряпчШ уголовныхъ делъ, буде чина выше того не имеютъ, считаются въ осьмомъ классе за урядъ, пока въ должности пребываютъ.
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439. Берьхняго надворнаго суда Ассессоры, буде чина выше
того не им'Ьютъ, считаются въ девятомъ классе за урядъ, пока въ
должности пребываютъ.
440. Председателей верьхняго надворнаго суда Сенатъ избирая
достойныхъ людей на каждое порожнее место по два, внесетъ о
томъ докладъ къ И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у и ожи
даете повелешя.
441. Верьхняго надворнаго суда Советники, Стряпчгй казенныхъ делъ и СтряичШ уголовныхъ делъ и Ассессоры определя
ются Сенатомъ.
442. Прокуроръ верьхняго надворнаго суда определяется Сена
томъ, по предложешю Генерала-Прокурора.
443. Верьхнгй надворный судъ разделяется на два департа
мента.
444. Первому департаменту верьхняго надворнаго суда пору
чается судъ уголовныхъ делъ.
445. Второму департаменту верьхняго надворнаго суда пору. чаетея судъ гражданскими делъ.
446. Въ первомъ департаменте верьхняго надворнаго суда за. седаетъ первый Председатель, одинъ Советники и два Ассессора;
во второмъ же заседаетъ вторый Председатель, одинъ Советники и
два Ассессора.
447. Буде же не случится уголовныхъ делъ, тогда оба депар
тамента разделяютъ трудъ въ отправленш гражданскаго правосудия.
448. Верьхнему надворному суду подчиненъ н и ж тй надворный
судъ, въ той же столице учрежденный.
449. Въ верьхтй надворный судъ вносятся по аппеллящи на
н и ж тй надворный судъ, въ той же столице учрежденный, все дела,
жалобы и тяжбы, случающаяся между пребывающими въ столице по
_службе военной, придворной и гражданской; такожъ по делами,
промыслами и упражнешямъ своимъ и между всякими разночинцами,
.неимеющими въ той губернш, где столица И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а и где сей судъ учрежденъ, ни какихъ деревень,
земель, домовъ и другйхъ недвижимыхъ именгй, по которыми бы
они. подлежали судами верьхняго земскаго суда, или губернскаго
. Магистрата, или же верьхней расправы, въ той губернш установленныхъ; где же верьхнШ и н и ж тй надворные суды не учреждены,
тамъ все таковые ведомы судомъ и. расправою въ установленныхъ
местахъ, до котораго кто позванной состояшю своему принадлежитъ.
-450. Запрещается верьхнему надворному суду судить дела въ
действительной военной службе находящихся чиновъ друйя,, какъ
только те, кои по аппеляцш на н и ж тй надворный судъ войти мо. гутъ, по долгами и другими
гражданскими; д ела
. же, касаюицяся.до преступленШ по
и должности, да будутъ
9
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предоставлены единственно суду воинскому, на основанш военныхъ
узаконетй.
451. Запрещается верьхнему надворному суду судить дела дво
рянства, или иныхъ людей, деревни, земли, домы или другое недви
жимое им4>ше въ той губернш, где сей судъ учрежденъ, имеющихъ.
452. Запрещается верьхнему надворному суду отправлять и
производить дела, касаюнцяся до недвижимыхъ и м етй , лежащихъ
въ другихъ губертяхъ, где всегда и разборъ объ нихъ чиненъ быть
долженъ.
453. Буде кто недоволенъ ре.шешемъ верьхняго надворнаго суда,
тотъ
нрезъ неделю неудовольств1е свое да объявить сему суду; и
тогда жалобу свою для ревизш внести можетъ въ палату, въ кото
рую -дело подлежитъ, но напередъ да внесеть сто рублей. Сиг деньги
въ верьхнемъ надворномъ суде верно и хранятся до р е ш е тя па
латы; сверьхъ же того переноситель да распишется вместо присяги,
что онъ по истин1з думаетъ, что онъ правое дело им4>етъ, или
СтряпчШ его то же учинить; и буде палата по ревизш дела его
обвинить, тогда внесенныя деньги останутся въ верьхнемъ надвор
номъ суде, и отдадутъ ихъ въ проценты, кои употребляются по
опред'Ьленш и произволенш верьхняго надворнаго суда по прошествш
всякаго года. Стряпчие казенныхъ и уголовныхъ д4>лъ отъ взноса
ста рублей увольняются, ибо ихъ должность есть общественная,
только вместо присяги расписаться они должны.
454. Переносъ дела изъ верьхняго надворнаго суда въ палаты
•запрещается, буде тяжба идетъ о деле, котораго настоящая цРна
•есть нияге ста рублей.
455. Буде срокъ переноса кто пропуститъ, денегъ не внесеть
и не распишется вместо присяги, какъ о семъ въ 453 статье пред
писано, тотъ теряетъ право переноса.
•
456. Когда же и срокъ сохраненъ и деньги внесены и расписка
въ верьхнемъ надворномъ суде отдана, тогда- верьхтй надворный

•судъ ув’Ьдомляетъ о томъ палату; и дело въ палату для ревизш
внесется, и буде палатою оправданъ будетъ переноситель, или па
лата малое что переменить въ реш ети верьхняго надворнаго суда,
тогда деньги изъ того суда возвратятся переносителю, о чемъ палата
при всякомъ решенш упомянуть не оставить.
457. Буде же кто неимущи и подъ присягою еамъ, или чрезъ
тювереннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
имеетъ Ста рублей для внесешя въ верьхтй надворный судъ, тогда
дело его безденежно для ревизш да перенесется въ палату.
458. Буде же верьхтй надворный .судъ найдетъ, что проситель
.нщ малейшей правости не имелъ вечинать дела въ нижнемъ над
ворномъ суде, и что всчиналъ дело безъ всякой причины и вида
«праведливаго основатя, или по одной ябеде, тогда за пустое всчи-
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н а т е спора и тяжбы верьхнШ надворный судъ наложить на него
пеню двадцать пять рублей, кои отдадутся на содержите школъ въ
столице.
459. Уголовныя дй.ла по окойчанш сентенцш, не производя ея
въ дййств1е, да отошлются изъ верьхняго надворнаго суда для ревиз1и въ палату уголовнаго суда.
460. Когда въ верьхнШ надворный судъ въ тяжбахъ отъ истца
и ответчика вей утверждаются правости ихъ грамоты, или словесныя доказательства на бумагЬ написанныя поданы, и отъ нихъ
преданы властному решению верьхняго надворнаго суда (то же и по
уголовнымъ дйламъ), тогда, не изключая Председателя, Советники
и Ассессоры того департамента, въ которомъ дйло гласно, жребШ
кидаютъ между собою, кому изъ нихъ достанется по сему дйлу до
кладывать собранно. При докладй того члена, на котораго палъ
жребШ, nponie прилежно смотрятъ, дабы изъ дйла ничего пропущено
не было и докладъ учиненъ былъ съ точностно, чистосердечно и
сходно съ истинною; буде дйло переносное изъ нижняго надворнаго
суда, то подлинное р е ш е те и приказаше тйхъ судовъ должны быть
прочтены, дабы усмотреть можно было точность доклада во всякихъ
обстоятельствахъ.
_461. По окончанш доклада, когда судш совершенно поняли:
какъ существо, такъ и обстоятельства предлагаемаго имъ дела, по
достаточному уважейш и зрелому испытанно околичностей безъ медлйшя приступаютъ къ рйш етю , и начнутся мнйшя.
462. МладшШ членъ скажетъ напередъ существо дела, потомъ.
доказательства и наконецъ сдйлаетъ заключете, основанное на уза
конение и за нимъ nponie члены но старшинству, младине напередъ.
то же дйлаютъ, и большинство голосовъ дйло решить.
463. Понеже всякое р е ш е т е дйла не инако да учинится, какъ.
точно въ силу узаконетй и по словамъ закона; и следовательно бы
въ реш ены разноглашя быть не долженствовало; но буде где при.
р еш ети , паче ч а я т я ; разделете голосовъ судейскихъ въ гражданскомъ дйле окажется, то постановляется: во 1. что большинство го
лосовъ дйло решить, 2. буде голоса разделены на равно, тогда голосъ Председателя даетъ перевесь, 3. разноглаше да внесется въ.
особенный протоколъ, который не инако откроютъ, какъ тогда, когда.
Дйло потребуется для ревизш въ палату. .
464.
Къ р еи [ешю же возмутъ въ гражданскомъ департаменте,,
после казенныхъ и ббщественныхъ дйлъ, дела по нижеследующему
порядку: 1. дела должниковъ для безопасности заимодавцовъ, 2..
дела о контрактахъ и другихъ обязательствахъ, 3. дела тяжебныя и.
в сяте споры по
и 4. наконецъ пространный
, и буде возможно, то
надворный судъ въ годовый срокъ.
очистить
такъ,
ни единое дйло не осталось»
*
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465. Наипаче же верьхнему надворному суду предписываетея
оканчивать въ положенные по законамъ сроки дела, по которыми,
кто содержится подъ стражею; и буде на верьхшй надворный судъ.
жалобы будутъ, что таковое дело оставилъ онъ годъ целый безъ.
р еш етя ; то члены верьхняго надворнаго суда лишатся годоваго жа
лованья въ пользу терпящаго, или его наслгЬдниковъ, или школъ
въ столице.
466. О должности Прокурора и Стряпчихъ при верьхнемъ надворномъ суде вообще.
Понеже для споспешествовашя правосуд!я и для сохранешя
добраго законами ' установленнаго порядка въ судебныхъ местахъ,.
сколь въ разсужденш судей, столь и въ уваж ете истцовъ и ответ чиковъ, полезно есть, когда судебныя места снабд4ны нарочными
людьми, коимъ предписано и коихъ долгъ есть быть взыскателями
исполнетя узаконетй, наказатя преступление, а невинности защи
тою; и для того определяется въ верьхнемъ надворномъ суде Прокуроръ, Стряпчей казенныхъ делъ и Стряпчей уголовныхъ делъ.
467. О должности Прокурора при верьхнемъ надворномъ суде..
1. Буде верьхняго надворнаго суда Прокуроръ усмотритъ злоупотреблеше противное законамъ, учреждешямъ, или указамъ, то.
долженствуетъ о томи (прилично по тому случаю) напамятовать, и
уведомить губернскаго Прокурора, дабы злоупотреблеше поправлено,
быть могло.
2. При начат!и срочнаго засед атя Прокуроръ велитъ прочесть,
те статьи изъ законовъ, учрежден1й, или указовъ, о коихъ мнитъ,
что нужно возобновить въ памяти, для наивящшаго соблюдешя въ.
силу присяги порядка и правосуд1я въ присутственныхъ местахъ*
но чтен1е таковое да- не продолжится более получаса.
3. Прокуроръ верьхняго надворнаго суда долженствуетъ доносить губернскому Прокурору все то, что до сведешя его дойдетъ,
касательно до губернскаго правлен!я обязанности, а именно: того,
верьхняго надворнаго суда, или въ подсудномъ ведомстве, 1. о неточномъ въ судебномъ месте исполненш законовъ, учреждешй и
указовъ, 2. буде где есть, непослуигаше, или ропотъ, 3. о ленивыхъ
въ исполненш должностей, 4. о медленш въ исполнеши повеленШ,
5. о медленш по деламъ въ производстве, 6. о нарушенш правилъ.
благочин1я и о всякомъ причиняющемся многими соблазне, законамъ.
противномъ поступке, вине, или преступленш, 7. о запрещенной,
торговле, или о помешательстве законамъ противномъ дозволенной
торговле, 8. о нарушенш общей тишины, 9. о нарушенш въ вер
ности присяги, 10. о казенномъ и общественномъ ущербе.
4. Прокуроръ верьхняго надворнаго суда прилежно смотритъ,.
чтобъ въ подсудномъ ведомстве того суда одно место не присвояло.
себе власти и отправлешя делъ, учреждешями другому месту по✓
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рученныхъ, и чтобъ -дела вершились, а вершения дела скоро и бе-зостановочно самымъ дгЬломъ по р е ш е т и исполнены были; и для
того Прокуроръ долженъ спрашивать весьма часто, исполнено ли (въ
такое время, въ которое начало и совершенство онаго дела испол■ нёио быть можетъ), и буде не исполнено за чемъ, то Прокуроръ
напоминать долженъ о исполнеши, и за т'Ьмъ въ случай медлешя
имЪетъ о томъ донести губернскому Прокурору.
5. Буде случится дело такого существа, что изъ онаго родится
сомнете, или запросъ въ которое место, или до какого места про
изводство надлежитъ, или во всякомъ иномъ деле, где у судей ро
диться можетъ о узаконети сомнете; то сообщится то дело Про
курору, и выслушиваютъ его заключешя прежде р е ш е т я , и потомъ
решать дело. Подобный же заключешя Прокуроръ обязанъ сообщать
губернскому Прокурору, и отъ него принимать поправлетя заключёшямъ сходственный общимъ установлетямъ.
•
6. Буде случится дело' такого существа, что оно вместе _ и
частное и общественное, или частное, но касается и до казеннаго
. интереса, то сообщается Прокурору, и выслушиваютъ его заключешя
прежде р е ш е тя .
’ 7. Верьхняго надворнаго суда Прокурору для совета опреде
ляются Стряпчей казенныхъ дчёлъ и Стряпчей уголовныхъ делъ, и
почитается, что они все трое едиными устами говорятъ.
8. Верьхняго надворнаго суда Прокурору, или Стряпчимъ никто
да не перебиваетъ речь, но терпеливо и въ м олчати да выслуши
ваютъ ихъ заключешя и предложешя по должности.
9. Оба департамента верьхняго надворнаго суда и верьхше суды
между собою посредствомъ своего Прокурора и Стряпчихъ сносятся
сообщешями; и для того Прокуроръ и Стряпчге во всякое время
входятъ -всяюй въ присутсыйе своего места, где определены. •
10. Буде Прокуроръ усмотритъ за кемъ неисправлеше должности,
то повиненъ доносить о томъ губернскому Прокурору, ибо всякШ
Прокуроръ въ губернш есть око губернскаго Прёкурора.
- 11. Прокуроръ и Стряпч1е верьхняго надворнаго суда подчи
нены губернскому Прокурору, и къ нему посылаютъ дойошешя.
-
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12.
Прокуроръ попечете имеетъ о прокормленш подъ стражею
содержащихся, и чтобъ. дела сихъ людей скорее реш ете получали,
и они бы скорее отправлены были; и для того Прокуроръ долженъ
ходить чаще по тюрьмамъ, по крайней мере единожды въ неделю,
а; именно по пятницамъ после обеда, дабы посмотреть состоите въ
тюрьме содержащихся, и доходить ли до лихъ все то, что имъ
определено, и содержать ли йхъ сходственно во всемъ ихъ состояшю
и ■человекелюбно.
1 468. О должности Стряпчаго казенныхъ делъ и Стряпчаго
уголовныхъ делъ при верьхнемъ надворномъ суде»
4
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1. При верьхнемъ надворномъ суде Стряпч1е, какъ въ 7 пункта
должности Прокурора верьхняго надворнаго суда предписано, для
того определяются, чтобъ Прокурору служить советомъ въ случаю
щихся делахъ по его должности, и чтобъ вместо Прокурора и именемъ его предлагать заклю четя въ томъ верьхнемъ надворномъ
суде, въ которомъ они определены.
2. Въ случае сомнЬшя, до котораго места дело надлежить,
Или въ сомненш о узаконетяхъ, о которыхъ упомянуто въ 5 пункте
должности Прокурора верьхняго надворнаго суда, Прокуроръ и
Стряпч1е, посоветовавъ меяеду собою, общимъ мнешемъ решать со
м н ете; буде же все трое не одного мнешя, то Прокуроръ доло
жится губернскому Прокурору.
3. Верьхняго надворнаго суда Стряпчихъ должность есть: 1.
дать заклю четя сходственныя съ сохранешемъ общаго законами
установленнаго порядка, 2. производить. жалобу, не смотря на лицы,
яко истцу: Стряпчему казенныхъ делъ, по казеннымъ деламъ и по
деламъ, нарушающимъ обпцй порядокъ, или противнымъ власти и
должности; Стряичей же уголовныхъ делъ производить жалобу яко
истецъ по. уголовнымъ винамъ и преетуплетямъ законы нарушаю
щимъ, всякШ разъ тамъ, где истца нетъ, но доказательства имеетъ;
истцами же Стряпч1е не инако бываютъ, какъ донеся о томъ гу
бернскому Прокурору, и показывая оному свои по тому делу докаательства, и получая отъ онаго дозволете или coraacie.
4. Въ разсуж дети порученной должности, Стряпч1е имеютъ
право требовать въ томъ месте, где они определены, сообщетя всякаго дела касательно до ихъ должности, какъ на примерь: дела,
касаюпцяся до казеннаго интереса, или ущерба, въ спорахъ о земляхъ, казенный .земли и права онц защищать долженствуютъ, дела
нарушаются обпцй порядокъ, или противныя власти и должности,дела касающ1яся до запрещеннаго сбора съ народа, или зловредные
взятки, дела касаюпцяся до общества, дела малолетныхъ, кои Опекуновъ не имеютъ, и проч1я сему подобный въ ихъ доляшость вход.яттп.я, или касаюпцяся до оной; отнюдь не входя однако въ дела
между частными людьми, не касаюпцяся до вышеписаннаго въ семь
пункте.
5. По сообщенными деламъ, или когда который Стряпчей сде
лается истцемъ, тогда по свойству дела, Стряпчей имеетъ право
Предложить суду и требовать или личной присылки къ суду ОтветНика, или его повереннаго, или представлетя ответчика на место
Въ npncyTCTBie, или п овелетя судебнаго посадить ответчика подъ
стражу, буде престуидете такого рода, что законы cie повелевають,
Или наложен1я пени, или учи н етя выговора, или иныхъ судебныхъ
приговоровъ по свойству дела, однимъ словомъ: Стряпч1е имеютъ
Право по деламъ ихъ должности производить въ судебномъ месте,
\
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где они определены, 'жалобу, прозьбу, просить слгЬдств1я по произ
водству дела, и до сочинетя приговора предложить, чего въ произ
водстве не достаетъ, переносить решенное дело изъ нижнихъ судовъ въ верьхте, смотреть и бдйте иметь о сохранеши порядка,
каждому месту предписаннаго, и чтобъ истцы и ответчики надле
жащее къ суду и судьямъ почтете сохраняли, чтобъ присутствен
ный места собирались въ свое время и сроки, и за с е д а т я имели
въ поведенное время; въ случае же подозретя по делу на котораго
Заседателя, буде самъ не удержится отъ ирисутств1я, то Стрятпе
ему прилично о томъ напоминать обязаны, чтобъ пени въ надле
жащее время взысканы были; а Стряпч1е сами за всякое упущ ете
подлежать двойному взыскашю; они же мирятъ споры и ссоры, могутгпя~ произойти какъ между судей, такъ и между тяжущимися,
когда о томъ дойдетъ до нихъ требовате.
6.
Стряпчимъ запрещается по деламъ, касающимся до ихъ
должности и до казеннаго интереса, подавать советы кому бы то ни.
было, или вместо кого быть хожатыми.
_7 .' Стряпчей уголовныхъ делъ когда увидитъ производство ц
вины ответчика, тогда' тотъ часъ представить суду свои заключешя;
буде же судъ оправдаетъ ответчика, тогда Стряпчей, подъ опасетемъ.
потеряшя своего места, обязанъ представить ответчику доносъ и
доносителя, буде ответчике того требовать будете, дабы ясно и явно
было, что Стряпчей уголовныхъ делъ не есть поклепатель невинности,
8. Прокуроръ и Стряпч1е во время р е ш е т я дела изъ присутств1я выходятъ; судебныя же места реш ать все дела по точной
силе и словами закона, не смотря ни на. чьи требовашя, или пред-,
лож етя.
9. Стряпше въ случае нужды одинъ другаго место заступаетъ,
когда котораго нетъ; за пустое же всчинаше повинны они заплатить
все протори и убытки, лишиться месть и вытерпеть то наказате,
подъ которое кого подвести старались, буде явится, что съ умысла
кого Поклепали.
469.
1. В ерьхтй надворный судъ принимаете указы и повёл е т я отъ правлешя губернскаго и палате той губерн1и, где верьхтй
надворный судъ учрежденъ, и онымъ подаете рапорты и доношенш,
2. власть верьхняго надворнаго суда далее своего подсуднаго в е 
домства въ той же столице, где учрежденъ, не разпространяется,
3. верьхтй надворный судъ въ н и ж тй надворный судъ, въ той же
столице учрежденный, посылаете указы и отъ онаго принимаете
рапорты и доношенш, 4. верьхтй надворный судъ бывъ между рав
ными ему местами, а именно: верьхнимъ земскимъ судомъ, губернрасправою, вторыми, въ чемъ по
нужда, съ оными равными образомъ и
сносится, сообщаете съ прописатемъ
t

*

законныхъ причинъ: да благоволить верьхнШ земскШ с;
бернскШ Магистрата, или верьхняя расправа, или Обери стеръ приказать, или послать, или прислать, или какъ'но.р©
случаю складно, прилично, или нужно писать; то же съ
земскими судами, верьхними надворными судами инд'Ь учрерд!Щ
ными, губернскими Магистратами и верьхними расправами
губернШ (разумеется, что и тгЬ места съ верьхнимъ
судомъ взаимно такими же образомъ поступаютъ), 5. верьхнШ над
ворный судъ въ подчиненный места другихъ верьхнихъ судовъ да
воздержится писать, или послать съ повелешемъ, 6. верьхнШ над
ворный судъ, буде нужда случится напоминать, или понуждать
другое какое верьхнее или нижнее ему не подчиненное место о
исполнеши по законами, то о томъ представляете своему губерн
скому правленйо доношешемъ.
470. Понеже все судебный места равно обязаны суть споспе
шествовать доброму порядку, для сохранешя котораго въ целости
они установлены; и для того во всякомъ случае, где служба И м п е 
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , дело общаго блага, и сила законовъ
того требуете, верьхнШ земскШ судъ, верьхнШ надворный судъ, губернсшй Магистрате и верьхняя расправа другъ другу руку помощи
подавать обязаны, къ утвержден!» законовъ, правосущя и всякаго
добра и къ отвращение вредъ наносящаго службе И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , общему делу, правосудш и установленному
пбрядку.
471. Понеже для благоустройства какъ въ обще/ такъ и по
дробно, нужно и полезно есть по всюду установить наивозможнейшШ
во всеми .порядокъ; и для того за благо разсуждается во отвращете
всякаго спора и неустройства въ губернш между употребленными
особами людямъ и установленными местами И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а единожды означить, въ торжественный собрашя какъкому за кемъ следовать надлежитъ, росписашемъ, каково въ главе
XXIX, въ статье 432 и учинено, дабы во всякомъ настоящемъ
случае, всякъ безспорно съ подобающими благочин1емъ занять моги
ему принадлежащее место; а потому въ сходшще сего у становляется,
чтобъ въ иодобныхъ случаяхъ, где учреждены верьхнШ и нижнШ
надворные суды, за уездными Казначеями и присяжными Землеме
рами, какъ въ 17 числе помянутой статьи изображено, следовали
нижнШ надворный судъ, то есть: впереди два заседателя ])ядомъ, а
потоми надворный Судья; за ними пойдете верьхнШ надворный судъ
таким,ъ образомъ, что впереди будутъ Ассессора по два рядомъ,. ■
потоми два Советника рядомъ, а за ними оба .Председатели рядомъ;
после же пойдутъ верьхняго надворнаго суда Прокуроръ, и потоми
СтряпчШ казениыхъ дели и СтряпчШ уголовныхъ дёлъ рядомъ; за
теми же последуютъ уездный судъ и nponie, какъ въ статье 432 сказано.
-
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ннжнемъ надворномъ суд* и его должности.
472. Въ столице И м п е р а т о р е к а г о В е л и ч е с т в а учреж
дается нижн!й надворный судъ.
473. Въ нижнемъ надворномъ суде засЬдаетъ надворный Судья
и два Заседателя.
474. Надворный Судья, буде чина выше того не имгЬетъ, счи
тается въ осьмомъ классе за урядъ, пока въ должности пребываетъ.
475. Нижняго надворнаго суда Заседатели, будё чина выше
того не имеютъ, считаются въ девятомъ классе за урядъ, пока въ
должности пребываютъ.
476. Надворный Судья и Заседатели определяются Сенатомъ.
' 477. Нижшй надворный судъ имеетъ отправлять въ столице
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а правосуЛе какъ по уголовными,
такъ и по гражданскими делами между пребывающими въ той сто
лице, пб службе военной, придворной и гражданской, такожъ по
делами, промыслами' и упражнешямъ своимъ, и между всякими
разночинцами,, неимеющими въ той губернш, где столица И м п е р а 
т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , и -гд е сей судъ учрежденъ, ни какихъ
деревень, земель, домовъ и другихъ недвижимыхъ имешй, по кото
рыми они подлежали бы еудамъ уезднаго суда, или городоваго
Магистрата, или нижней расправы, въ той губернш учрежденныхъ;
где же верьхшй и нижшй надворные суды не учреждены, тамъ все
таковые ведомы судомъ и расправою въ установленныхъ местахъ,
до котораго кто по звашю и состоянш своему принадлежитъ.
478. Запрещается нижнему надворному суду судить дела въ
действительной военной службе находящихся чиновъ друия, какъ
только те, кои войти могутъ по долгами и другими обязательствами
гражданскимъ; дела же, касаюнцяся до преступленШ , по службе и
должности, да будутъ предоставлены единственно суду воинскому на
бенованш военныхъ узаконешй.
479. Запрещается нижнему надворному суду судить дела дво
рянства или иныхъ людей, деревни, земли, додан или другое не
движимое имеше въ той губернш, где сей судъ учрежденъ, имеющихъ.
480. Запрещается нижнему надворному суду отправлять и про
изводить дела, касаюнцяся до недвижимыхъ именШ, лежащихъ въ
другихъ губершяхъ, где всегда и разборъ объ оныхъ чиненъ быть
долженъ.
надворный судъ сами собою не вступается ни въ
принимается за дело или по жалобе, или по иску
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частныхъ людей, или Стряпчихъ, или по сообщеийо другаго суда,
или по повел'Ьнпо той губернш губернскаго правлешя или палаты,
или верьхняго надворнаго суда.
482. Буде кто недоволенъ рЪшетемъ нижняго надворнаго суда,
тотъ
чрезъ нед'Ьлю неудовольсатае свое да объявить сему суду самъ
или чрезъ Стряпчаго, и тогда жалобу свою внести можетъ въ верьхшй надворный судъ, но напередъ да внесетъ двадцать пять рублей
въ нижшй надворный судъ. Сш деньги въ нижнемъ надворномъ
суде верно и хранятся до р е ш е т я верьхняго надворнаго суда;
сверьхъ же того переноситель да распишется вместо присяги, что
онъ по истинно думаете, что онъ правое дело имеете, или Стряпч1й его то же учинить; и буде верьхшй надворный судъ найдете,
что переносъ или аппеллящя учинены безъ всякой правости, и ниж
няго надворнаго суда р еш ете оправдаетъ, тогда внесенный деньги
останутся въ нижнемъ надворномъ суде, и отдадутъ ихъ въ про
центы, кои употребляются по определенно и произволение нижнято
надворнаго суда по прошествш всякаго года.
483. Переносъ д4ла изъ нижняго надворнаго суда въ верьхшй
надворный судъ запрещается, буде тяжба идетъ о деле, котораго
настоящая ц4»на есть ниже двадцати пяти рублей.
484. Буде кто срокъ переноса пропустить, денегъ не внесетъ
въ нижшй надворный судъ и не распишется вместо .присяги, какъ
о семь въ 482 статье предписано, тотъ теряетъ право переноса.
485. Когда же и срокъ сохраненъ и деньги внесены и рас
писка въ нижнемъ надворномъ судгЬ отдана, тогда нижшй надвор
ный судъ уведомляете о томъ верьхшй надворный судъ, и д4ло въ
верьхшй надворный судъ отсылается; и буде верьхнимъ надворнымъ
судомъ оправданъ будетъ переноситель, или верьхшй надворный
судъ малое что переменить. въ р еш ети нижняго надворнаго суда;
тогда деньги изъ того суда возвратятся переносителю, о чемъ
верьхшй надворный судъ при всякомъ р еш ети упомянуть не
оставить.
486. Буде яге кто неимущъ и подъ присягою самъ или чрезъ
повереннаго утвердить распискою, что по неимуществу своему не
имеете двадцати пяти рублей для внесешя въ верьхшй надворный
судъ, тогда дело его безденеяшо перенесется въ верьхшй надвор
ный судъ.
487. Кто изъ таковыхъ, по службе, деламъ, промысламъ и
упражнешямъ иребывающихъ въ столице, купить деревню или иное
имеше, въ другой губернш лежащее, тотъ купчую да объявить въ
ншйнемъ надворномъ суде; нияшШ яге надворный судъ къ судейскимъ дверямъ прибьетъ листъ, что деревня или имеше таковыя
куплены такимъ и за такую цену, и о семь сообщить въ верьхшй
надворный судъ, дабы и сей то же учинилъ; такъ же какъ въ Се-

натъ знать дадутъ для внесешя въ публичный ведомости об'Ьихъ
столидъ, такъ чрезъ губернское правлеше сообщить въ губернское
правлеше той губернш, гдгЬ находится проданное и купленное имъH ie, дабы и тамъ поступлено было такимъ образомъ, какъ въ учреждешяхъ о управленш губершй главы XV, въ статьгЬ 205 узако
нено; и буде отъ того времени чрезъ два года никто не явится для
«пора, то впредь всякШ споръ о купчей да уничтожится, и деревню
или m r b m e за покупщикомъ въ томъ у езд е могутъ отказать безспорно.
' 488. Нижнему надворному суду предписывается оканчивать въ
положенные по законами сроки дела, по которыми кто содержится
поди стражею; и буде на нижнгй надворный суди жалобы будутъ,
что таковое дело оставили цгЬлый годъ безъ р е ш е т я , то члены
нижняго надворнаго суда лишатся годоваго жалованья въ пользу
терпящаго, или его насл4>д никовъ, или школъ въ столице.
489.
1) Нижшй надворный судъ принимаетъ указы и повел4>ш я отъ правлешя губернскаго, палатъ и верьхняго надворнаго суда,
въ той же столице учрежденнаго, и къ онымъ местами присылаетъ
рапорты и доношешя, 2) нижняго надворнаго суда власть далее
своего подсудного ведомства въ той же столице, где они учрежденъ, не распространяется, 3) нижшй надворный судъ при сообщеши къ Оберъ-Полицмейстеру посылаетъ свои приговоры, определешя
и р е ш е т я для исполнешя, и о томъ получаетъ отъ Него же сооб
щ ите, 4) нижшй надворный судъ, бывъ между равными ему м ес
тами, а именно; уездными судомъ, дворянскою опекою, городовымъ
Магистратами, Ратушею, сиротскими судомъ и нижнею расправою,
первыми, после дворянской опеки, въ чемъ по делами случится
законная нужда, сносится, сообщаетъ съ прописашемъ законныхъ
причини: да благоволить уездный судъ, или дворянская опека, или
Оберъ-Полицмейстеръ, или уездный Казначей, или городовый Магистратъ, или Ратуша, или городовый сиротсюй судъ, или нижняя
расправа, приказать,' или послать, или прислать, или какъ по кото
рому случаю складно, прилично, или нужно писать; то же и съ
нижними надворными судами инд4> учрежденными и “другими ему
равными местами другаго города, или округа, или посада (разу
меется, что и те места съ нижнимъ надворными судомъ взаимно
такимъ же же образомъ поступаютъ), 5). нижшй надворный судъ въ
подсудное ведомство другаго равнаго оному суда да воздержится
писать, или послать свои приговоры, определенш й решенш, 6)
ниж т й надворный судъ, буде нужда случится напоминать или покакое верьхнее или равное место о исполненш по закоправлешю дононами, то о томъ
Г

490.
Понеже все судебный места равно обязаны суть поспе
шествовать" доброму порядку; и для того во всякомъ случае, где
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служба И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , дело обхцаго блага и
■сила законовъ того требуютъ, уездный судъ, дворянская опека, нижт й надворный судъ, Оберъ-Полицмейстеръ, угЬздный Казначей, городовый Магистрата, городовый сиротский судъ, нижняя расправа, ниж
шй земски! судъ, и земсгай Исправникъ, другъ другу руку помощи
подавать обязаны къ исполнению законовъ, отправление правосуден
й должностей, сохранение благочитя, и поспешенпо всякаго добра,
и ко отвращенно вредъ наносящаго служб'! И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а , общему делу, правосудно и установленному порядку.
491.
Понеже для благоустройства какъ вообще, такъ и подробно
нужно и полезно есть повсюду установить наивозможн'Ьйппй Во всемъ
порядокъ; -и для того за благо разсуждается во отвращеше всякаго
спора и неустройства въ губерши между употребленными особами,
людямъ и установленнымъ м'Ьстамъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и 
ч е с т в а единожды означить въ торжественный собрашя, какъ кому
за кгЬмъ следовать надлежитъ, росписашемъ, каково въ главе XXIX,
въ стать'! 432 и учинено; дабы во всякомъ настоящемъ случай,
всякъ безспорно съ подобающимъ благочишемъ занять могъ ему
принадлежащее место; а потому въ сходств!е сего установляется,
чтобъ въ подобныхъ случаяхъ, где учреждены верьхн1й д нижшй
надворные суды, за уездными Казначеями и присяжными Землеме
рами, какъ въ 17 числе помянутой статьи изображено, следовалъ
нижшй надворный судъ, то есть: впереди два Заседателя рядомъ,
а потомъ надворный судья, за .ними пойдета верьхнШ надворныйсудъ, какъ о томъ въ XXX главе, въ статье 471 сказано*).
Сочинены въ 1779 году.

*) Главы XXIX—XXXI, составляющая 2-ia часть „.Учрежденья для управления гу
^epniil", были изданы 4 января 1780 года. v

Бозшею поспешествующею милостно Мы, Е к а т е р и н а Вторая,
Императрица и Самодержица Всероссийская, Московская, Шевская,
Бладтпрская, Новгородская,' Царица Казанская, Царица Астрахан
ская, Царица Сибирская, Царица Херсониса - Таврическаго, Госуда
рыня Псковская и Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вят
ская, Болгарская, и иныхъ; Государыня и Великая Княгиня Новагорода Низовсшя земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, Ростов
ская, Ярославская, Белоозерская, Удорская, Обдорская, КондШская,
Витепская, Мстиславская, и всея ОЬверныя страны Повелительница,
и Государыня Иверсгая земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ царей
и Кабардинсшя земли, Черкаскихъ и Горскихъ князей, и иныхъ
наследная Государыня и Обладательница.
Известно всенародно, что въ семъ титуле Нашего Самодержавства невмещены мнимыя или Намъ неподвластным царства, княжешя, области, города или земли чуждыя; но паче означаются самыяобширныя Наши владенья кратчайшими именовашями, ибо много
численны суть.
ВсероссШская Имперья въ свете отличается пространствомъ ей
принадлежащ 1схъ земель, кои простираются отъ Восточныхъ пределовъ Камчатскихъ до' реки и за реку Двину, падающую подъ Ригою
въ ВаряжскШ заливъ, включая въ свои границы сто шестьдесятъ
пять степеней долготы. Отъ устья же рекъ: Волги, Кубани и Днепр а *
втекающихъ въ Хвалынское, Азовское и Черное моря, до ЛедовитагоОкеана простирается на тридцать две степени широты.
Таково есть существенное состояше РоссШСкой Имперш въ семъ.
знаменитомъ столетия, въ коемъ истекаетъ и настоящей 1785 годъ.
И симъ образомъ въ истинной славе и величестве Имперш вкушаемъ
плоды, и познаемъ следств1я действШ Намъ подвластнаго, послушнаго, храбраго, неустрашимаго, предпршмчиваго и сильнаго Pocciflскаго народа, когда верою къ Богу, верностью къ престолу онъ
управляемъ, когда трудъ и любовь къ Отечеству соединенными си
лами стремятся преимущественно къ общему благу, и когда въ военномъ и гражданекомъ д ел е примеромъ предводителей поощрены
подчиненные на д е я т я , хвалу, честь и славу за собою влеку идя.
Начальниковъ и Предводителей таковыхъ Росшя чрезъ теч ете
восьми сотъ ле-гъ отъ времени своего основашя находила
т
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своихъ сыновъ, наиначеже во всякое время свойственно было, есть,
да помощно Бож1ею и пребудетъ вечно Российскому Дворянству
отличаться качествами, блистающими къ Начальству. Cie неопровергаемо доказывается самыми успехами, доведшими Имперго РоссШскую до края нынЬшняго ея величества, силы и славы.
Да какъ тому и быть инако, когда знатнейшее и благород
нейшее Российское Дворянство, входя въ службу военную или граж
данскую, проходить все степени чиноначал1я, и отъ юности своей
въ нижнихъ узнаетъ основаше службы, привыкаетъ къ трудамъ, и
ciii нести твердо й терпеливо; а научась послушанно, темъ самымъ
приуготовляется къ вышнему начальству? .Не бысть бо въ свете
добрый начальникъ, который во свое время самъ повиноватися не
приобыкъ. Достигаютъ яге до вышнихъ степеней те Росшйскаго Дво
рянства знаменитыя особы, кои отличаются или службою, или храбростно, или верностно, или искуствомъ, или же те, что въ послушанш терпеливо пребывая, твердостно духа усердно прёодолеваютъ
трудности и самое время, умножая опытами знаше и способности
свои въ частяхъ, знашю ихъ предлежащихъ. Обыкла Poccin изстари
видеть слуягбы верность, усерд1е и труды всякаго рода, отъ Престола
предковъ Наш ихъ во всякое время изобильно награждаемые, почестьми украшаемые и отличностьми предпочитаемые. Сему свиде
тельства подлинныя находятся въ древнейшихъ поколешяхъ родовъ
Нашего вернолюбезнаго подданнаго РоссШскаго Дворянства, которое
еягечасно, бывъ готово подвизатися за Веру и Отечество, и нести
всякое бремя наиважнейшаго Имперш.и Монарху служешя, потомъ,
кров1ю и жизнно приобретало поместья, съ оныхъ имело св<?е содерягате, а умножая заслуги, получало въ награждеше отъ Само
державной власти поместья въ вотчины себе потомственно.
Службою приобретенное и за вящшую службу въ награду по
лученное имеше долженствовало, какъ и свойственно есть, наипаче
обращаться въ техъ поколешяхъ Нашего Дворянства, кои отъ на
чала основатя Pocciii до дней сихъ оказать могутъ превосходнымъ
числомъ иохвальныхъ своихъ предковъ, муягей разумныхъ, искустныхъ, храбрыхъ, въ трудахъ неутомленныхъ, съ непоколебимымъ
усерд1емъ ратоборствовавшихъ многообразно и въ случаяхъ различныхъ противу внутреннихъ и внешнихъ враговъ Веры, Монарха и
Отечества. Но се ли едино въ приобретенномъ именш есть доказа
тельство древности родовъ ихъ службы, и за оныя награждешя?
Похвальный грамоты жалованы были прежде, после и при недвижимомъ имен1и. Они суть наивящше утвердительные остатки того
отличнаго подвига, за который хвала последовала, какъ даръ наидрагоценнейшШ благородной и честь прямо любящей душе. Прямо
яге, честолюбивыя души отъ самой древности где многочисленнее,
какъ не между РоссШскимъ Дворянствомъ обретались? Не ихъ ли
\
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обязательства утверждались за неустойку- еднньшъ стыдомн? ибо
стыди и поношете благороднымъ и честь любящимъ душамъ пред
ставлялись наитягостнейпньмн наказан!емъ, хвала же и отличность
лучшею наградою. Образъ мысли таковой и соединенное съ оным/ь
умствоваше требовали, по умноженш заслугъ соразмерно тому и съ
течетемн времени и переменою обычаевъ, отлшйя и отличностей
изобильно. За похвальными и жалованными грамотами на память
всякаго рода следовали гербы, дипломы на достоинства и патенты
на чины, совокупно съ наружными украш етями. Въ честь добродетелямъ и заслугами установлены ВсероссШсьае Кавалерсюе ордены,
какъ вообще надписи свидетельствуютъ. Орденъ Святаго Апостола
Андрея Первозваннаго за веру и верность. Святыя Великомученицы
Екатерины за любовь и отечество. Святаго Благовернаго Князя Але
ксандра Невскаго за труды и отечество. И уже во дняхъ Нашихъ
служба и храбрость начальствую щихн Pocciiic-кихъ воиновъ побудили
Наен отличать победителей знаками установленнаго для таковыхъ
Ордена Великаго Победоносца Теория, и учредить также Орденъ
Святаго Равноапостольнаго Князя В ладтйра въ награждеше трудовъ
въ военномъ и гражданскомъ зваши, приносяьцихн общую пользу,
честь и славу.
Къ вамъ обращаемъ Наше слово, достойно знаменуюнцеся по
бедительными орденомъ! Васъ хвалимъ, о Потомки, достойные предковъ своихъ! Cin были основа Величества Poccii-r, вы силу и славу
отечества совершили *шестилетними непрерывными победами въ
-Европе, Азш, Африке, на сухомъ пути въ Молдавш, Бессарабии,
Валажш, за Дунаемъ, въ городахъ Балканскихъ, -въ Крыму и въ
Грузш; на море же, въ Морее, въ Архипелаге, Чесме, Метелине,
-Лемносе, Негрепонте, Патросе, Египте, на Азовскомъ и Черномъ
моряхъ, на рекахъ Днепре и по великому теченью Дуная.
Удивительны безъ сомнЬтя будутъ потомками сш многочислениыя победы- по краями 'вееленныя; но вечная слава заключеннаго
Въ Болгарш Въ стану Нашихъ войскъ при Кучюкъ-Кайнарджи мира
Ноля 10 дня 1774 года предводительствовавшими первую Нашу
Армш Генераломн-Фельдмаршаломн Графомъ Петромъ АлександроВичемъ Румянцовымъ, проименованными отъ Насъ по сей войне
Задунайскими, съ Турецкими Верховными Визиремъ, поставить удо
стоверена о былаи оныхъ выше забвенья и сомнительности. Сей драгоценный мири, постановленьями своими доказавш и и
прекративший победительную войну, доставили по желанно Нашему
великш выгоды Россш, и отверзи путь къ вожделенными предме
тами, пользу и могущество оныя усиливающими.

Отъ блага, войною стяжаннаго, колико распространяется польза .
Государства, доказываетн уже то безкровопролитное приобретете
Скипетру Нашему Херсоня Таврическаго и Кубани, одержанное
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8 Апреля 1788 года ревнительнымъ подвигомъ Нашего ГенералаФельдмаршала Князя Григория Александровича Потемкина, который,
удовлетворяя Нашему повел'Ьтю, благоразумною предпрщмчивостао
своею явилъ отличную и навсегда незабвенную заслугу предъ Нами
и Отечествомъ.
Кроме выгодъ отъ ветвей торговли, мореплавашя на Черномъ
море, и той прибыли, что приноситъ земля, сама по себе всякимъ
плодород1емъ изобилующая, всеконечно почувствуетъ всякъ Росшянинъ сугубое у теш ете въ душе своей, представя страну сйо во
времена Владим1ра, когда Князь сей, просвВтившися въ оной самъ
крещешемъ Святымъ, принесъ оттуда спасительную Христианскую
веру во всю Pocciio; и воспоминая при томъ~ отъ древности до
Нашихъ временъ, колико царство и народъ сей, учинивпййся нынй
Poccin подвластными, бедоносными нашествиями раздирали Отечество
опустошешями, нарушая покой его; но теперь подвергнутый во
область Нашу, обратился съ помощно Бож1ею тотъ край вместо
прежняго вреда въ источникъ пользы.
Съ новыми выгодами и приращетемъ Нашей ймперш, когда
пользуемся' всякою внутреннею и внешнею повсюду тишиною, Мы
подвигъ свой вящше и вящше устремляемъ къ непрерывному упра
жнение доставить Нашимъ верноподданными во всРхъ нужныхъ частяхъ. внутренняго Государственнаго управлетя твердыя и прочныя
• постановлетя ко умножение благополуч1я и порядка "на будущ1я
времена; и для того вопервыхъ достойно находимъ, простерта Наше
попеченге къ Нашему вернолюбезному подданному РоссШскому Дво
рянству, имея въ памяти вышесказанныя его заслуги,- ревность,
ycepflie, и непоколебимую верность Самодержцамъ ВсероесШскимъ,
Намъ самймъ и Престолу Нашему оказанныя въ наисмутнейгшя
времена, какъ въ войне, такъ и посреди мира. А подражая приме
рами правосудгя, милосерд1я и милости въ Бозе почивающихъ,
Росшйсшй Престолъ украсившихъ и прославившихъ, предковъ
Нашихъ, и движимыя будучи собственною Нашею Матернею любовно
и отличною признательностпо къ РоссШскому Дворянству, по благоразсужденно и изволенш Нашему Императорскому повелеваемъ,
объявляемъ, постановляемъ и утверждаемъ въ память родовъ для
пользы РоссШскаго Дворянства, службы Нашей и Имперш следу
ющая статьи на вечныя времена и непоколебимо:
ч

I

Л. О личныхъ преимуществахъ дворянъ.
\

1-е. Дворянское назваше есть следствие, истекающее отъ ка
чества и добродетели начальствовавшихъ въ древности мужей, отличившихъ себя заслугами, чемъ обращая самую службу въ достоин
ство, приобрели потомству своему нарицаше Благородное.
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2е. Не токмо Имперш и Престолу полезно, но и справедливо
есть, чтобъ Благороднаго Дворянства почтительное состоите сохра
нялось и • утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того
изстари, нын'Ь, да и пребудетъ на в^ки Благородное Дворянское до
стоинство неотъемлемо, наследственно и потомственно тгЬмъ честными
родами, кои оными пользуются, и следственно:
3- е. Дворянинъ сообщаетъ Дворянское достоинство жене своей.
4е. Дворянинъ сообщаетъ детямъ своими Благородное Дво
рянское достоинство наследственно.
5е. Да не лишится Дворянинъ, или Дворянка Дворянскаго до
стоинства, буде сами себя не лишили онаго преступлетеми, осно|вашями Дворянскаго достоинства противными.
6е; Преступлешя, основатя Дворянскаго достоинства разруша
ющая и противныя, суть следующая: 1. Наруш ите клятвы. 2. Измена.
3. Разбой. 4. Воровство всякаго рода. 5. Лживые поступки. 6. Преступлетя, за кои по законами следовать имеетъ ли ш ете чести и
телесное наказате. 7. Буде доказано будетъ, что другихъ уговари
вали, или научали подобныя преступлешя учинить.
/
7-е. Но понеже Дворянское достоинство не отъемлется, окроме
(треступ летя; браки же есть честенъ и закономъ Божшмъ установлени, и для того Благородная Дворянка, вышедши замужъ за не-'
|дворянина, да не лишится своего состоятя; но мужу и детямъ не
1сообщаетъ она Дворянства.
I
8-е. Безъ суда да не лишится Благородный Дворянскаго до
стоинства.
9- е. Безъ суда да не лишится Благородный чести.
10- е. Безъ суда да не лишится Благородный жизни.
11- е.. Безъ суда да не лишится Благородный им^шя.
12.-е. Да не судится Благородный, окромй своими равными.
13е. Дйло Благороднаго, впадшаго въ уголовное преступлете
и до законами достойнаго л и ш е тя Дворянскаго достоинства, или
чести, или жизни, да не вершится безъ внесешя въ Сенатъ и конфирмацш Императорскаго Величества.
14е. Ъсякаго рода преступлешя (Благороднаго), коими десять
Л'Ьтъ прошло, и чрезъ таковое долгое время они не сделались
гласны, и по оными производства не было: всЬ таковыя дйла повел’Ьваеми отнын4> предать, естьли гд4> объ нихъ взыскатели, истцы,
или доносители явятся, вечному забвент.
115-е. Тйлесное наказате да не коснется до Благороднаго.
* 16-е. Си Дворянами, служащими въ нижнихъ чинахъ Нашихъ
во
штрафахъ таки, какъ по Нашими военними правилами поступается
чйнами.
времена въ потомственные
вольность и
\
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18е. Подтверждаема Благороднымъ, находящимся въ служба,
дозволеше слу.жбу продолжать и отъ службы просить увольнетя по
сделанными на то правилами.
19е. Подтверждаемъ Благороднымъ дозволеше вступать въ
службы прочихъ Ввропейскихъ Намъ союзныхъ дерЖавъ, и выез
жать въ чуж1е кран.
20е. Но какъ Благородное Дворянское назваше и достоинство
изстари, ныне, да и впредь приобретается службою и трудами
Имперш и Престолу полезными,- и существенное состоите Росшйскаго Дворянства зависимо есть отъ безопасности Отечества и Пре
стола; и для того во всякое таковое Российскому Самодержавно нужное
время, когда служба Дворянства общему добру нужна и надобна,
тогда всякой Благородный Дворянинъ обязанъ по первому позыву
отъ Самодержавной Власти не щадить ни труда, ни самаго живота
для службы Государственной.
21е. Благородный имеетъ право по прозваши своемъ писаться, какъ помещикомъ его поместай, такъ и вотчинникомъ родовыхъ,
наследственныхъ и жалованныхъ его вотчинъ.
22- е. Благородному свободная власть и воля оставляется, бывъ
первыми приобрГтателемъ какого именья, благоприобретенное ймъ
имеше дарить, или завещать, или въ приданые или на прожитокъ
отдать, или передать, или продать, кому заблагоразсудитъ. Наслед
ственными же имешемъ да не распоряжаетъ инако, какъ законами
предписано.
.
23е. Благороднаго наследственное имеше, въ случае осуждешя
и по важнейшему преступленью, да отдасться законному его наслед
нику, или наследниками.
24е. Понеже желаше и-хотеше Наше было, есть и впредь съ
помощго Бож1ею непременно будетъ, чтобъ Имперья Всероссьйская
управляема была издаваемыми отъ самодержавной Нашей власти
узаконешями и постановлетями, для утверждетя правосудия, правды
и безопасности имешя и имущества каждаго, находимъ справедливо
снова запретить и строго подтвердить древшя о томъ запрещешя:,
да не дерзнетъ никто безъ суда и приговора въ силу законовъ|
техъ судебныхъ местъ, коимъ суды поручены, самовольно отобрать'
у 'Благороднаго имеше, или оное раззорять.
25е. Правосуд1е и возмезд1е за преступлеше вверены въ каждомъ. наместничестве единственно судебными на то установленнымъ
местами; они выслушиваютъ жалобы истца и оправданья ответчика
и чинятъ р е ш е т я по законами, которыми всякъ, какого бы рода и
поколенья ни были,' повиноватися обязанъ: и для того, буде Бла
городный имеетъ законное требоваше, или кто на Благороднаго, то
оное разобрать надлежитъ въ установленныхъ и на то власть име~
ющихъ судебныхъ местахъ предписанными порядкомъ; ибо неспра#

#
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ведливо и съ общимъ порядкомъ несходственно бы было, когда бы
всякъ въ собственномъ своемъ д'Ьл'Ь вздумали сделаться судьею.
26-е. Благороднымъ подтверждается право покупать деревни.
127-е. Благороднымъ подтверждается право оптомъ продавать,
что у нихъ въ деревняхъ родится, или рукодгЬл1емъ производится.
28е. Благороднымъ дозволяется им’Ьть фабрики и заводы по
деревнямъ.
29е. Благороднымъ дозволяется, въ вотчинахъ ихъ заводить
местечки и въ нихъ торги и ярмонки, со1’ласно съ Государственными
узаконениями, съ ведома Генералъ-Губернаторовъ и Губернскихъ Правлешй, и съ паблюдетемъ, чтобъ сроки ярмонокъ въ мгЬстечкахъ
ихъ соображены были со сроками въ другихъ окрестныхъ мгЬстахъ.
30е. Благороднымъ подтверждается право имгЬть, или строить,
или покупать домы въ городахъ, и въ оныхъ им1>ть ру код&це.
33-е. Буде кто Благородный желаегь пользоваться городовымъ
правомъ, да повинуется оному.
32е. Благороднымъ дозволяется оптомъ продавать, или изъ
указныхъ гаваней за моря отпускать товаръ, какой у кого родится,
или на основаши законовъ выд'Ьланъ будетъ, ибо имъ не запре
щается им'Ьть, или заводить фабрики, рукоделия и всягае заводы.
33е. Подтверждается благороднымъ право собственности, даро
ванное милостивыми Указомъ отъ 28-го Поня 1782 года, не
только на поверхности земли, каждому изъ нихъ принадлежащей,
но и въ н4>драхъ той земли и въ водахъ, ему принадлежащихъ, на
всЬ сокровенные минераллы и произрасгЬшя, и на всгЬ изъ того
делаемые металлы въ полной сгогЬ и разумгЬ, - какъ въ томъ УказгЬ
..
\йзъясн ено.
Г
34-е. Подтверждается Благороднымъ право собственности въ
л'Ьсахъ, растущихъ въ ихъ дачахъ, и свободнаго ихъ употреблешя .
въ полной силгЬ и разума, какъ въ милостивомъ УказВ 22 сентября
1782 года .изображено.
35- е. До деревнями пом'ЗпдичШ домъ имйетъ быть свободенъ
ЭТЪ ПОСТОЯ.

-

_

-

*

:

*.

36- е. Благородный самолично изъемлется отъ личныхъ податей,
Б. О собраши дворянъ, установленш общества дворянскаго въ губернш и о выгодахъ дворянска1’0 общества.

V -

37-е. Нашими верноподданными Дворянами жалуемъ дозволеше
собираться въ той Губерши, -гдЬ жительство имЗиотъ, и составлять
Дворянское общество въ каждомъ намЪстничеств^, л пользоваться
нижеписанными правами, выгодами, отличностями и преимуществами,
по позыву и дозво_ " 6.
ИЛИ

— Ill —

Дворянству выборовъ, такъ и для выслушивашя предложенШ Генерала-Губернатора, или Губернатора, всяюе три года въ зимнее время..
39е. Собранно Дворянства въ .н амЪстничествЪ дозволяется
избрать Губернскаго Предводителя Дворянства той Губернш; и для ,
того собранно Дворянства всяюе три года представить изъ уЪздныхъ. j
Дворянскихъ Предводителей двухъ Государеву Наместнику или Правителю, и котораго изъ сихъ Генералъ-Губернаторъ или Губернаторы
назначить, тому и быть Губернскимъ Предводителемъ Дворянству
той Губернш.
I
40- е. По силе 64-й и 211-й статей Учреждетй, уездный Предводитель Дворянства выбирается Дворя'нствомъ того уГзда чрезъ
всягае три года но баламъ.
41е. По силе 65-й статьи Учрежден!й, Верхняго Земскаго Суда,
десять Заседателей и двое Заседателей Совестнаго Суда выбираются
Дворянствомъ тЬхъ уездовъ, кои составляюсь подсудное ведомства
того Верхняго Земскаго Суда, чрезъ всяюе три года, и пред ставляются отъ онаго Правителю или Губернатору, когда Генералъ-Губернатора на месте нетъ; и буде за ними нетъ явнаго порока, то Государевъ Наместникъ, или въ небытность его Правитель наместни
чества подтверждаетъ Дворянсюй выборъ.
42е. Десять Заседателей (Верхняго Земскаго Суда и Заседа
тели Совестнаго Суда, .Уезднаго Суда и Нижняго ■Земскаго Суда)
выбираются чрезъ всяюе три года Дворянствомъ всЪхъ техъ уездовъ,
кои составляютъ подсудное ведомство того Верхняго Земскаго Суда,,
изъ Дворянъ на месте живущихъ, или изъ техъ, кои въ Дворянскомъ списке той Губернш написаны суть, но неотлучны по службе,
и должностями бываютъ.
43е. По, силе 66-й статьи Учреждешй, уездный или окружный
Судья и Земеюй Исправникъ или Капитанъ выбираются Дворян-ствомъ чрезъ всяюе три года, и представляются отъ онаго Прави
телю ; и буде за ними нетъ явнаго порока, то Губернаторъ подтвер
ждаетъ Дворянсюй выборъ.
- ;
44е. По силе 67-й статьи Учреждетй, Заседатели Уезднаго!.
Суда и Дворянсюе Заседатели Нижняго Земскаго Суда выбираются!
Дворянствомъ чрезъ три года, и представляются Правителю; и буде!
за ними нетъ явнаго порока, то Губернаторъ подтверждаетъ Дво-|
ряцсюй выборъ.
45е. Собрашю Дворянства, буде выборъ всего Дворянства по
баламъ продолжителенъ и неудобенъ окажется; тогда дозволяется'
собрашю Дворянства представить кандидатовъ, изъ коихъ балотировать.
' ‘ 46-е. Въ случае предложений Дворянству отъ Генерала-Губерйатора или Губернатора, собрате Дворянства въ Тубернш беретъ
предложетпя во уважеше, и на оныя чинить по случаю или при•
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тройные ответы, или соглашетя, сходственный какъ узаконениями,
такъ и общему добру.
47е. Собранно Дворянства дозволяется представить ГенералуГубернатору или Губернатору о своихъ общественныхъ нуждахъ и
пользахъ.
48е. Подтверждается собратю Дворянства дозволеше делать
представлетя и жалобы чрезъ Депутатовъ ихъ какъ Сенату, такъ
и Императорскому Величеству на основанш узаконение.
49е. Собратю Дворянства запрещается дйлать положетя противныя. законами, . или требовашя въ нарушенш узаконешй, подъ
■опасешемъ за первый случай (то есть, за полож етя противным за
конами) наложетя и взыскания съ собран1я пени двести рублей;
а за второй случай (то есть, за требовашя въ нарушенш узаконешй)
уничтожешя недйльныхъ требований, что поручается бдйнно и иску
Губернскихъ Стряпчихъ, по силй втораго предмета должности ихъ.
50е. Собратю Дворянства въ каждомъ намйстничествй дозво
ляется въ Губернскомъ городй имйть домъ для собрашя Дворянства
дой Губернш.
51е. Собранш Дворянства каждой Губерти дозволяется въ
,йамйстничеетвй имйть архиву.
52е. Собранно Дворянства каждой Губерти дозволяется имйть
печать.
1 ' 58-е. Собратю Дворянства каждой Губерти дозволяется избрать
и имйть своего собственнаго Секретаря.
54е. Собратю Дворянства каждой Губерти дозволяется соста
вить особливую казну своими добровольными складками, и оную
казну- употреблять имъ по общему ихъ согласию.
55е. Да не взыщется на Дворянства вообще личное преступлеше Дворянина.
56е. Собрате Дворянства на. Суди да не предстанетъ; но да
Защищается своими Стряпчими.
57е. Собрате Дворянства ни въ какомъ случай не подлежитъ
стражй.
58-е. По силй 173-й статьи Учреждетй, въ Верхтй Зем стй
Суди вносятся по аппелляцш на Уйздные Суды, Дворянстя Опеки
И Н иж те Земств Суды; вей дйла, жалобы и тяжбы Дворянская и
на Дворянина какъ граждансгая, такъ и уголовныя, дйла, касаюпцяся до вотчинъ, выгодъ, привиллепй, завйщащя до наслйдетва
въ имйнш и до права наслйдоватя, спорныя о владйнш, т я ж т я
до безчеспя и до права Стряпчихъ касаюпцяся; такожъ и вей дйла
разночинцовъ тйхъ, кои по правами аппелляцш на Уйздные и
Н иж те Земств Суды непосредственно-до Верхняго Земскаго Суда
-О *
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Уездномъ Суд!, учреждается место подъ назватемъ: Дворянская
Опека для Дворянскихъ вдовъ и мал олЪтныхъ.
60е. По силе 21-й и 210-й статей Учреждетй, въ Дворянской
Опеке предсЬдаетъ Уездный Дворянский Предводитель, и зас’Ьдаютъ
•Уездный Судья и его Заседатели.
61е. По силе 218-й статьи Учреждетй, Дворянской Опеке
поручается попечете не токмо о оставшихъ после Дворянскихъ ро
дителей малолетныхъ сиротахъ и ихъ именш; но и о вдовахъ и
ихъ делахъ.
62е. Собранно Дворянства запрещается избирать для техъ дол
жностей, кои по силе Учреждетй выборомъ наполняются, Дворянина,
котораго доходъ съ деревень ниже ста рублей составляетъ, и который
моложе двадцати пяти летъ.
63е. Въ собрании Дворянства Дворянинъ, который самъ не
владеетъ деревнею и моложе двадцати пяти летъ, присутствовать
можетъ, но голоса не имеетъ.
64е. Въ собранш Дворянства быть можетъ Дворянинъ, который
вовсе не служилъ, или, бывъ въ службе, до Оберъ-Офицерскаго
чина не дошелъ (хотя бы Оберъ-Офицерсшй чинъ ему при отставке .
и былъ данъ); но съ, заслуженными сидеть не долженъ,.ни голоса
въ собранш Дворянства иметь не можетъ, ни выбранъ быть епоеобенъ для техъ должностей, кои наполняются выборомъ собранья Дво
рянства.
65е. Собранш Дворянства дозволяется изключить изъ собрашя
Дворянства Дворянина, который опороченъ судомъ, или котораго
явный и безчестный порокъ всемъ известенъ, хотя бы и судимъ
еще не былъ, пока оправдается.
66е. Возобновляемъ повелешя блаженныя памяти Предковъ
Нашихъ, изданныя по уничтоженщ (согласномъ съ прошешемъ о
томъ самихъ Дворянъ) вреднаго Государству местничества, и снова
повелеваемъ предбудущимъ родамъ на память: во всякой Губернш
составить Дворянскую родословную книгу, въ коей вписать Дворян
ство той Губернш, дабы доставить каждому Благородному Дворян
скому роду темъ наипаче cnoco6ie продолжать свое достоинство и
назваше наследственно, въ поколете, непрерывно, непоколебимо и
Невредимо отъ отца къ сыну, внуку, правнуку и законному потом-:
•ству, пока .Богу угодно продлить имъ наслед1е.
67е. Для составлешя въ наместничестве Дворянской родосло
вной книги, Дворянство каждаго уезда избираетъ по одному Депу
тату чрезъ всяше три года по баламъ. дабы те Депутаты, обще съ
Губернекимъ Предводителемъ Дворянства той губернш, имели по
печете о действительномъ составивши и -продолженш той Дворян
ской родословной книги, по данному имъ для того наставлетю.
68- е. Въ Дворянскую родословную книгу въ наместничестве
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внести имя и прозваше всякаго Дворянина, въ той Губернш имгЬшемъ недвижимыми владеющаго, и Дворянство свое доказатель
ствами утвердить могущаго.
69е. Буде кто не внесенъ въ Дворянскую родословную книгу
той Губернш, тотъ не только не принадлежитъ къ Дворянству той
Губернш; но да и не пользуется общими преимуществами Дворян
ства той Губернш.
70- е. Всякой Благородный Дворянинъ въ томъ намъстнич ествъ,
.где внесенъ въ родословную Дворянскую книгу, имГетъ право при
сутствовать по совершеннолетш при собранш Дворянства той Гу
бернии
'
/
71е. Дворянству каждаго наместничества повел4ваемъ дать
жалованную грамоту за Нашими подписашемъ и съ приложетемъ.
Государственной печати, въ которой прописать отъ слова до слова,
сш здесь выше и ниже сего прописанныя общественный и личныя
Дворянсшя преимущества.
В. Наставлете для сочинетя и продолжетя Дворянской родословной.
• '
книги въ наместничестве.
■ 1
72е. Уездный Предводитель Дворянства имеетъ сочинить по
приложенной форме списокъ по алфавиту всеми Дворянскими ро
дами, въ томъ уезде имешемъ недвижимыми владеющимъ, отличая,
особо:
1. Кто женатъ и на комъ.
2. Много ли детей мужескаго -и женскаго пола и ихъ имена..
3. Холости ли, или вдовъ.
4. Сколько за кемъ по последней ревизш иаследственныхъ,
или купленныхъ, или вновь пожалованныхъ, или въ приданыя полученныхъ обоего пола души ныне состоитъ, и во сколькихъ селахъ,.
или деревняхъ.
,
.
5. Въ уезде ли жйветъ, или въ отлучке.
6. Какого чина.
7. Въ службе ли, или въ отставке.
73- е. Форма списка Дворянскаго рода, въ уезде живугцагб:
А'

'

Имя и про- Х олоетъ
з в а т е Дво- или ж ерян и н а, въ натъ и н а
томъ у е з д е комъ или
им'Ьтемъ н е- вдовъ.
движим ымъ
владею щ аго,
и его л ета.

М ного ли
Сколько за нимъ Въ у е з д е
К ак ого
детей муже- по п осл едн ей реви- ли жйветъ онъ чина.
скаго или
зш н асл едствен - тотъ Дво_ ж ен ск аго ны хъ или куплен рянинъ
иола и ихъ ны хъ, или вновь
или въ
имяна и л е- пож алованны хъ, отлучке.
та.
или въ приданое
полученны хъ о б о 
*
его пола душъ н ы 
не состоитъ, и во
сколькихъ селахъ
или дер евн я хъ .

В ъ какой
им яннослуж б е или въ
отстав к е.
,*
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74е. Уездный Предводитель Дворянства списокъ - таковой за
своими подписатемъ доставить Губернскому Предводителю Дворян
ства того наместничества, котю же у себя оставить.
75е. Губернсгай Предводитель Дворянства того наместничества
обиде съ выбранными уездными Депутатами, изъ списковъ у4здныхъ
Предводителей Дворянства составить Дворянскую родословную книгу
той Губернш.
76- е. Родословная книга разделяется на шесть частей.
77е. Въ первую часть родословной книги внесутъ роды дей ствительнаго Дворянства по алфавиту.
И*

Толковаше.

Действительное Дворянство не иные суть роды, какъ те, кои
отъ Насъ Самихъ и другихъ коронованныхъ Главъ въ Дворянское
достоинство дипломомъ, гербомъ и печатью пожалованы.
И зъ ясиеш е.
Но дабы и темь родами оказать справедливость, кои доказа
тельства имеютъ на действительное Дворянство до ста.летъ; то дозволяемъ и сш роды вносить в ъ . сш часть.'
78- е. Во вторую часть родословной книги внесутъ роды военнаго Дворянства по алфавиту.
\
Толковаше.
Военное Дворянство не иные суть роды, какъ те, о коихъ въ
Именномъ Указе блаженной и вечнодостойной памяти Государя
Императора П е т р а'П ерваго 1721 года Генваря 16 дня узаконено
сими словами:
"
Все Оберъ-Офицеры, которые произошли не изъ Дворянства,
Оные и ихъ дети и ихъ потомки суть Дворяне, и надлежитъ имъ
дать патенты на Дворянство.
79- е. Въ третью часть родословной книги внесутъ роды восмикласснаго Дворянства по алфавиту.
\

Толковаше.
\

Восмиклассное Дворянство не иные суть роды, какъ те, о коихъ
въ табели о рангахъ блаженной и вечно достойной памяти Государя
Императора П е т р а Перваго 1722 года Генваря 24 дня въ 11 пункте
узаконено сими словами:
Все служители РоссШсше или чужестранные, которые восьми
первыхъ ранговъ находятся или действительно были, имёютъ оныхъ

8
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законные дети и потомки въ вечный времена лучшему старшему
Дворянству во всякихъ достоинствахъ и авантажахъ равно почтены
быть, хотябы они и низкой породы были, и прежде отъ коронованныхъ Главъ никогда въ Дворянское достоинство произведены или
гербомъ снабдены не были.
80е. Въ четвертую часть •родословной книги внесутъ все ино
странные роды по алфавиту.
Толковате.
Иностранные роды не иные суть, какъ те, кои въ Госшйское
подданство вступили, и о коихъ упомянуто въ Указахъ 195 года
о пополненш разрядной родословной книги, повелевая, чтобъ таковые
Царсше, владетельные, Княжесше и иные выгЬзж1е честные роды вно
сить въ особую часть родословной книги.
81- е. Въ пятую часть родословной книги внесутъ титулами
отличенные роды по алфавиту/
\

/
•

Толковате.
Ф

Титулами отличенные роды не иные суть, какъ те, коимъ при
своено, или наследственно, или по соизволение коронованной Главы
назваше или Княжеское, или Графское, или Баронское, или иное.
82е. Въ шестую часть родословной книги внесутъ древте Бла
городные Дворянсше роды по алфавиту.
✓

'
-

’

*

Толковате.

\

\

Д ревте Благородные Не иные суть, какъ те роды, коихъ до
казательства Дворянскаго достоинства за сто летъ и выше возходятъ;
Благородное же ихъ начало покрыто неизвестностйо.
83е. Губернсщй Предводитель Дворянства и уездные ДворянcKie Депутаты да не внесутъ въ родословную книгу той Губернш
родъ, буде не представить неопровергаемыхъ доказательствъ своего
Благороднаго достоинства.
84е. Всяшй Благородный родъ представить' имеетъ доказа
тельства своего достоинства или въ подлиннике, или засвидетель
ствованною к о т ею.
85е. Губернстй Предводитель Дворянства той Губернш и
уездные Дворянсше Депутаты представленныя доказательства Бла
городнаго достоинства разсматриваютъ, и 1-е. Буде при разсмотренш
доказательствъ единогласно, или две трети голосовъ находятъ доказательства недостаточными: то отдадутъ оныя доказательства обратно,
еъ таковымъ письменнымъ объявлешемъ, что отлагаютъ Bnecenie того
рода въ родословную книгу той Губернш до представлешя имъ неI•
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опровергаемыхъ доказательствъ. 2-е. Буде же при разсмотрены доказательствъ единогласно, или две трети голосовъ находятъ доказа
тельства достаточными: тогда тотъ родъ внесутъ въ родословную
книгу наместничества, и дадутъ тому роду грамоту за своимъ подписатемъ и съ приложетемъ печати Дворянскаго собрашя той Гу
берны; а въ грамоте напишутъ, что по . предъявленными доказа
тельствами тотъ родъ внесенъ въ родословную книгу наместничества
въ такой-то части.
86е. При внесены рода въ родословную книгу отдается на
волю Дворянскаго собрашя той Губерны, имеетъ ли каждый родъ
внести и сколько денегъ въ Дворянскую казну, что при каждомъ
съезде единожды Дворянское собрате определить имеетъ; но не
выше двухъ сотъ рублей.
87е. Буде кто недоволенъ разсмотретемъ и разборомъ Губернскаго Предводителя Дворянства и уездныхъ Дворянскихъ Депутатовъ,
тотъ имеетъ просить и представить свои доказательства въ Герольды.
88е. По сочинены родословной книги наместничества, Губерн
ски! Предводитель Дворянства и уездные Дворянсше Депутаты внесутъ родословную книгу въ собрате Дворянства, где оную прочесть
должно для общаго сведены; и буде собрате Дворянства потребуетъ,
то прочитать имеютъ и протоколъ Губернскаго Предводителя Дво
рянства и уездныхъ Дворянскихъ Депутатовъ, дабы собрате Дво
рянства усмотреть могло порядочное производство сего дела.
89е. По прочтены родословной книги въ собраны Дворянства,
Губернсшй Предводитель Дворянства и уездные Дворянсше Депу
таты, списавъ съ родословной книги той Губерны две точныя копы,
родословную книгу и обе копы подписываютъ; родословную книгу
той Губерны отдадутъ въ архиву собрашя Дворянства, обе же копы
отсылаютъ въ Губернское Правлеше, которое одну копйо отдастъ въ
архиву Губернскаго Прав л е т я , другую же копш отошлетъ въ Сенать
для сбережешя въ Герольды.
90е. Буде кто впредь получить по наследству, или по закладнымъ, иди по купчимъ, или пожаловашемъ вотчины или деревни въ
той Губерны; то долженъ при первомъ съезде собрате Дворянства
просить о внесенйт его въ родословную книгу; [ и буде собрашю Дво
рянскому известно, и сомнен1я о его Благородстве не имеетъ: то
безъ справокъ да внесется въ родословную книгу. Буде же вмезденъ въ родословной книге которой Губерны, и о томъ грамоту,
за подписатемъ Губернскаго Предводителя и уездныхъ Дворянскихъ
Депутатовъ' и за печатью Дворянскаго собрашя, внесетъ въ собрате
Дворянс*6ое; то cie служить ему достаточнымъ доказательетвомъ для
внесешя въ родословную книгу той Губерти.
\
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Г . Доказательства благородства.
91е. Благородные разумеются все те, кои или отъ предковъ
Благородныхъ рождены, или Монархами симъ достоинствомъ пожа
лованы; доказательства же Благородства суть многочисленны, и более
зависятъ отъ испытанья древности, прилежнаго изы скатя и разсмотрен!я доказательствъ, нежели отъ новыхъ предписанШ. Различным
начала Дворянскихъ родовъ сами за собою затрудпетя таковыя въ
предписанш правили распространяютъ. Точное правосудие не дозволяетъ изключить ни единаго доказательства, котораго рода инако,
какъ тутъ, где слово закона доказательство таковое опровергаете..
Въ такомъ нежномъ и трудномъ положеши сего важнаго дела обы
кновенными милосерднымъ попечетемъ избйраемъ правосудный способъ подать руку помощи Нашему вернолюбезному подданному РоссШскому Благородному Дворянству утверждетемъ следующихъ до
казательствъ Благородства, не изключая однако лье и сверхъ того
отъискать могущихся справедливыхъ и неоспоримыхъ доказательствъ
котораго рода, хотя бы здесь и не прописаны были.
92- е. Доказательствами неопровергаемыми Благородства да будутъ:
1. Дипломы предковъ Нашихъ, или отъ Насъ, или прочихъ
коронованныхъ Главъ пожалованные на Дворянское достоинство.
2. Жалованные отъ Государей гербы.
3. Патенты на чины, къ коимъ присвоено. Дворянское досто
инство.
'.
4. Доказательства, что Кавалерсгай РоссШскШ орденъ особу
у крашалъ.
5. Доказательства чрезъ жалованныя или похвальныя грамоты.
6. Указы на дачу земель или деревень.
7. Верстанье по Дворянской службе поместьями.
8. Указн или грамоты на пожаловаше изъ поместья вотчинами.
9. Указы или грамоты на жалованныя деревни и вотчины, хотябы оныя и выбыли изъ рода.
~ 10. Указы, или наказы, или грамоты, данные Дворянину на
посольство, посланничество, или иную посылку. _
11. Доказательства о Дворянской службе предковъ,
. 12. Доказательства, что отецъ и дедъ вели Благородную жизнь,
или состояше, или службу сходственную, съ Дворянскими назватемъ,
и свидетельство о томъ двенадцати человекъ Благородныхъ, о Дво
рянстве коихъ сумнешя нега.
13. Кушня, закладным, рядныя и духовныя о Дворянском
,
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14. Доказательства, что отецъ и дедъ владели деревнями
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15. Доказательства поколАнныя и наслАдственныя, возходяшдя
-сыну отъ отца, дАда, прадАда и такъ выше, сколько показать могутъ или пожелаютъ, чтобъ быть внесену въ которую часть родо
словной книги съ ихъ родомъ.
Указы, въ коихъ доказательства о ДворянствА.
Въ Указахъ, приложенныхъ къ родословной книгА, написано
■сими словами:
16. Въ лАто 7190 Генваря во 12 день, блаженныя и вАчно-достойныя памяти Велигай Государь, Царь и Велигай Князь беодоръ
АлексАевичъ, всея велигая и- малыя и бАлыя Poccin Самодержецъ,
ревнуя по Господа Б озА ВседержителА, и желая по благочестивомъ
-своемъ царствш сугубаго добра и въ своихъ Государскихъ ратныхъ
. и въ посольскихъ и во всякихъ дАлАхъ лучшаго и пристойнаго
устроешя и совершенной прибыли, и мирнаго въ своей Царской
ДержавА всему Хрисйанскому множеству пребыванья и жительства;
а бывшей между Хрисыанскихъ родовъ враждА разрушенья, совАтовавъ въ ДусА СвятА со Отцомъ Своимъ Государевымъ и Богомольцемъ, съ Великимъ Господиномъ, СвятАйшимъ Киръ 1оакимомъ,
Патр1архомъ Московскимъ и всея Poccin, и со всАми Apxiepen,1и
говоря съ своими Государевы Бояры и Думными людьми, и по доношенйо себА Великому Государю своего Государскаго ближняго
Боярина- Князя Василия Васильевича Голицына съ товарищи и че
лобитью выборныхъ Стольниковъ, и Генераловъ и Стольниковъ же
и Полковниковъ и Стряпчихъ и Дворянъ и жильцовъ, которые по
■его' Великаго Государя Указу сидАли съ нимъ ближнимъ Бояриномъ,
со Княземъ’ Васильемъ Васильевичемъ съ товарищи за ратными дАлами, указали, розрядные случаи и мАстничества, которыя были
между Христианскими роды въ отечествахъ и въ случаяхъ счеты и
мАстничества, разрушить и вАчно изкоренить, понеже въ мимошеднпя
лАта во многихъ ихъ Государскихъ ратныхъ и въ посольскихъ и
во всякихъ дАлАхъ чинились отъ “тАхъ случаевъ и мАстъ великое
нестроете и разрушен 1е, и ратнымъ людемъ отъ непр1ятелей великое
умалете и непр1ятелемъ радовате; а между ихъ Государскими
. людьми Богопротивное дАло, не любовь и велишя продолжительный
вражды. И того ради при державА и дАда Его Государева блажен
ныя памяти Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила
беодоровича, всея велишя Poccin Самодержца, по Его Государскому .
изволен1ю во многихъ розрядАхъ для лучшаго. устроешя и соглашя
Вояря и Окольнич1е и Думные и иныхъ чиновъ ратные люди были
безъ мАстъ; такъ же и при державАжъ отца Его Государева, бла
женныя памяти Великаго Государя, Царя и Великаго Князя АлексАя Михайловича ,веея велик1я и малыя и бАлыя Poccin Самодержца,
въ Его Государскихъ въ Литовскихъ и въ НемАцкихъ походАхъ, въ
розрядАхъ и въ полкАхъ и у всякихъ дАлъ всА чины были безъ
/
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мКстн же, и тогда при помощи Бож1ей славно надъ неприятели по
беды учинились, только хотя и было то безмКстае, а совершенно тЬ.
случаи и мКста были не изкоренены.
А отъ того вышепомянутаго 190 года Генваря 12 числа, ука
зали блаженный памяти Велишй Государь, Царь и Велишй Князь,
беодорн Алексеевичи, всея велигая и, малыя и бКлыя Россш Самодержецъ, Бояромъ и Окольничими и Думными и всякихи чиновъ
людеми на МосквгЬ ви п р и к а за н у разправныхи, и ви полкКхн у
ратныхи и у посольскихп и везде у всякихи дели быть всеми
межи себя безп мести, и впредь никому ни си кемн никакими
случаи и мКстничествы не считаться, и никому никакими мимоШедшими находки не возноситься, также и ви потеркахи никого не
. укорять и не попрекать и ви укоризну прежнихн чинЬхн за ску
достью не ставить*); также буде и впредь кто оти скудости или ка
кими ни есть случаеми обнявится где ви нижнихи какихи чин’Ъхп,
и того тому ви укоризну не ставить же, и теми никому никого не
безчестить.
Для совершеннаго т4хи случаеви и мести изкоренешя и вечнаго
забвешя те все прошеднйя о случаяхи и о мгЬстгЬхи записки ука
зали они Велишй Государь предать огню.
А впредь ими и будущими ихи родомн на память указали они
Велишй Государь быти ви розрядЬ родословной книге родоми ихи,.
и тое родословную книгу пополнить, и которыхи имени ви той
книге ви род4хи ихи не написано, и т4хи имена ви родословную
книгу написать вновь ки сродниками ихи; и для того взять у нихн
росписки за руками.
,
А которые Княжесше и иные честные • роды при предкахи era
Государевыхи й при неми Великоми Государе были ви честяхи, ви.
БоярКхн и ви Окольничихи и ви Думныхи Дворянахи, или которыестарыхи же и честныхн родови ви такихи вышеписанныхи частяхн
и не явились; а си Царства прадеда его Государева, блаженный
памяти Великйго Государя, Царя и Великаго Князя 1оанна Василье
вича, всея Роесш Самодержца, и при его Государевй Державе были
ви послахи и ви иосланникахй и ви полкйхи и ви городйхн ви
Воеводахи и ви знатныхи посылкахи, и у него Великаго Государя
в£ близости, а въ родословной книгЬ родовъ ихъ не подписано, и
тЬ роды съ явнымъ евид'Ьтёльствомъ написать въ особую книгу.
А которые роды и въ вышеписанныхъ честяхъ и въ знатныхъ
посылкахъ не были, а съ царства д'Ьда Его Государева, блаженный
*) Это лиш енное смысла в ы р аж еш е „й въ ук оризн у п реж ни хъ ч и н ех ъ за с к у д о стио н е ставить" н уж н о разсматривать д о всей в ер оя тн ости , какъ результатъ н еобдум а д н аго, чисто м еханическаго сок р ащ еш я следую щ и хъ словъ „С оборнаго д е я ш я объ
уничтожении местничества": „ ...И въ укоризну прежппхъ дел ъ , г д е кто былъ по воле
- Г осударской въ ниж нихъ чингъхъ или з р скудостгю, или за инымъ какимъ случаемъ и
въ ниж нихъ ч и н ех ъ былъ, того ему во обличеш е не с т а в и т ь П . С. 3 ., II, № 905.
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памяти Великаго Государя, Царя й Великаго Князя Михаила веодоровича, всея велишя Россш Самодержца, и при немъ Великомъ Го-,
сударе были въ полковыхъ и въ городовыхъ Воеводахъ и въ ПослАхъ
и въ Посланникахъ и въ знатныхъ какихъ посылкахъ и въ иныхъ
честныхъ чин'Ьхъ, и въ десятьняхъ написаны въ первой статье; и
тгЬхъ родовъ имена написать по томужъ со свидйтельствомъ въ осо
бую книгу.
А которые и въ тйхъ вышеписанныхъ честныхъ и знатныхъ
чин'Ьхъ не были, а въ десятьняхъ написаны въ средней и въ мень
шей статьяхъ, и т'Ьхъ имена написать въ особую книгу.
Буде кто изъ нижнихъ чиновъ за службы отцовъ своихъ или
за свои написаны въ Московсше чины; и тйхъ имена написать въ
особуюжъ книгу по ихъ росписями.
У того дела указали Они блаженныя памяти Великгй Государь
быть Боярину Князю Володим1ру Дмитр1евичу Долгорукову, да Дум
ному Дворянину Алексею Ивановичу Ржевскому, да Розряднымъ
Дьякомъ, Думному- Василью Григорьевичу Семенову, да бедору Шакловитому.
17. Марта въ 27 числе тогожъ 190 года, по Указу блаженныяжъ памяти Великаго Государя, Царя и Великаго Князя беодора
Алексеевича, всея велишя и малыя и бйлыя Poccin Самодержца, по
докладной выписке велено: которыхъ Княжескихъ и иныхъ родовъ
въ розрядй въ родословной книге не написано, а они въ росписяхъ
своихъ напишутъ прозваше свое, что они пошли отъ родословныхъ
людей, а родословные люди тйхъ родовъ въ покол'Ьнныхъ своихъ
росписяхъ ихъ прозвашя не напишутъ, и о тйхъ родГхъ у родо
словныхъ людей для свидетельства имать сказки за руками, въ
прямъ ли они отъ тйхъ ихъ родовъ, къ кому кто напишется, пошли;
и буде въ сказкахъ своихъ напишутъ, или по допросу^ скажутъ, что
они повелись отъ предковъ ихъ, и такихъ писать въ родословной
книге съ теми родами, отъ кого они пошли; а буде въ сказкахъ
своихъ напишутъ, что они не ихъ родовъ, и такихъ отказывать и
вместе съ ними въ родословную книгу не писать; а написать ихъ
въ книгу особо, а очныхъ ставокъ между ими въ томъ не давать.
18. Резолющя блаженныя памяти Государя Императора П е т р а
Перваго на докладъ отъ Синода 1721 года Ноября 19 числа;
О Арх1ерейскихъ детяхъ Боярскихъ, дабы какъ Дворяне сами,
и ихъ дети изъ подушнаго оклада выключены остались, собственною
Его Императорскаго Величества рукою написано сими - словами: „быть
такъ, которые отъ шляхетства, считая отъ д ед а“.
19. Въ табели о рангахъ 1722 года Генваря 24 дня въ 15
пункте узаконено сими словами:
Воинскимъ чинамъ, которые дослужатся до Оберъ-Офицерства
не изъ Дворянъ, то когда кто получить вышеписанный чинъ, оный _
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суть Дворянинъ и его дети, которые родятся въ Оберъ-Офицер
стве; а ежели не будетъ въ то время детей, а есть прежде, и отецъ
будетъ бить челомъ; тогда - Дворянство давать и тгЬмъ только одному
сыну, о которомъ отецъ будетъ просить; nponie же чины какъ граж
данств, такъ и придворные, которые въ рангахъ не изъ дворянъ,
оныхъ дети не суть Дворяне.
Толковат
____________
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Держась точныхъ словъ сего закона, и въ слгЬдств1е онаго не
действительно въ воинской служба служащихъ, но равные чины
тгЬющихъ почитать надлежить за шгЬющихъ лишь личное Дво
рянство, но не наследственное.
Примгьчате

Имеющихъ личное Дворянство не надлежитъ вносить въ родо
словную книгу наместничества.
I

•

Постановлете.
20. Но видя полезныя заслуги многихъ таковыхъ, узаконяемъ
въ пользу личнаго Дворянства, что: 1-е, буде дедъ, отецъ ж сынъ
имели чины, приносянце личное Дворянство, то потомству ихъ дозволяемъ просить Дворянства действительнаго; 2-е, буде отецъ и
сынъ имели чины, приносяцце личное Дворянство, и пребывали
двадцать летъ въ службе безъ порочно, то внуку дозволяемъ про
сить Дворянства действительнаго.
21. Въ Именномъ Указе блаженныя памяти Государя Импера
тора П е т р а Перваго 1724 года Генваря 31 числа написано сими
словами:
Его Императорское Величество указали: въ Секретари не изъ
шляхетства не определять, дабы потомъ могли въ Асеессоры, Со
ветники и выше происходить; буде же изъ Подъяческаго чина кто
какое знатное дело покажетъ и заслужитъ: то такихъ съ свиде
тельства Правительствующаго Сената производить, и чтобъ кто бу
детъ Секретаремъ изъ такихъ, чтобъ давать шляхетство, какъ и въ
воинской службе, кто въ Прапорщики пожалованъ.
-
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Толковате.
✓
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Въ табели о рангахъ 1722 года Генваря 24 дня въ конце 15
пункта написано сими словами:'
'
„llpOnie же чины какъ гражданств, такъ и придворные, которые -въ рангахъ не изъ. Дворянъ, оныхъ дети не суть Дворяне".
<г
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Въ именномъ же Указй 1724 года Генваря 31 числа написано
сими словами:
„Кто будетъ Секретаремъ изъ такихъ, чтобъ давать шляхетство,
какъ и въ воинской служба, кто въ Прапорщики пожалованъ
И понеже о дйтяхъ и потомства сихъ въ семъ Именномъ Указй
1224 года Генваря 31 числа не упомянуто; табель же о рангахъ
1772 года Генваря 24 дня конецъ 15 пункта точно изключаетъ
сими словами: „Которые въ рангахъ не изъ Дворянъ, оныхъ дйти
не суть Дворяне". То имйя въ памяти съ одной стороны личное неоспо
римое по законамъ Дворянство въ рангахъ находящихся, а съ другой
сохранете почтительнаго Росййскаго Дворянскаго -достоинства и состояшя, находимъ за справедливо предписать и въ семъ случай по
ступать, какъ выше узаконено, въ пользу потомковъ личнаго Дво
рянства, а именно: 1. Буде.дйдъ, отецъ и сынъ имйли чины, приносянце личное Дворянство, то потомству ихъ дозволяется просить
Дворянства дййствите льнаго. 2. Буде отецъ и сынъ имйли чины,
приносянце личное Дворянство, и пребывали двадцать лйтъ въ службй
безпорочно, то внуку дозволяется просить Дворянства дййствительнаго.
22.
Въ табели о рангахъ 1722 года Гонваря 24 дня въ концй
16 пункта написано сими словами:
Въ Нашей службй обрйтаюшДеся чужестранные люди имйютъ
или своими или публичными свидетельствами отъ Правительства
ихъ отечества свое Дворянство и гербъ доказать. Въ утверждеше
всего вышеписаннаго; Мы ciio Нашу жалованную грамоту на права,
вольности и преимущества Благородному Намъ вйрнолюбезному под
данному Росшйскому Дворянству, Нашею собственною рукою подпи
сали и Государственною Нашею печатью укрйпить повелйли въ
Престольномъ Нашемъ градй Святаго Петра, Апрйля 21 дня, въ
лйто отъ Рождества Христова 1785, Царствовашя же Нашего въ
двадесять трепе.
ts

III. Грамота на нрава и выгоды городамъ Pocciii«
•
скои имперш
.

БОЖШЮ ПОСП'ЫНЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТЬЮ

МЫ, Е К А Т Е Р И Н А В Т О Р А Я ,
/
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ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА
ВСЕРОССИЙСКАЯ,
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.
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Съ самаго перваго основашя общежительствъ познали все на
роды пользы и выгоды, отъ устроешя городовъ проистекающья, не
токмо для гражданъ тбхъ городовъ, но и для окрестныхъ обитателей.
Начиная отъ древности, мракомъ покрытой, встрЬчаемъ мы повсюду
память градоздателей, возносимую наравне съ памятно Законодате
лей, и видимъ, что герои, победами прославившиеся, тщились градоздашемъ дать безсмертае именамъ своими.
Мы и тутъ не имеемъ нужды искать примеровъ чуждыхъ: но
.заимствуя оные изъ собственныхъ д’ЬянШ отечества Нашего, находимъ,
что предки PocciHcKie, славяне, отъ славныхъ „подвиговъ и самое
назваше свое получивппе, где только достигала победоносная рука
ихъ, оставляли следы свои созидангемъ градовъ, именами Славенскаго
языка украшенныхъ, до ныне cie соблюдшихъ, и насождетемъ въ
оныхъ торговли до. самыхъ отдаленныхъ крабвъ тогда известныхъ
распространенной. Bcepoccificaie Самодержцы отъ самыхъ Древнихъ
летъ съ расшйрешемъ пределовъ владычества ихъ и съ умножетемъ
народнымъ, умножали и число городовъ, дая въ нихъ безопасное
пристанище торгу и рукодел1ямъ. Обширность Государства, обил1е
произрастетй не токмо на поверхностяхъ земЛи, но и въ недрахъ
ея сокровенныхъ, удобство сообщешя сухопутнаго или водоходнаго,
p a n e H ie и предприимчивость СлавенороссШскаго народа не могли не
иметь добрыхъ успеховъ. Полезными таковымъ установлешямъ предковъ Нашихъ Мы тщилися подражать по м ере размножешя народа
и возращешя богатства его, какъ то свидетельствуютъ города, въ 23
летнее царетвоваше Наше, числомъ 216, воздвигнутые повсюду, гд е
того требовали или местный выгоды, или стечете окрестныхъ жи
телей. Но оставили Мы какъ ихъ, такъ й те, кои предками Нашими
'
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сооружены были, снабдить надлежащимъ управлетемъ, освободить
рукодДыия, промыслы и торговлю отъ принуждетй и притесненШ,
и преподать имъ различные полезные способы и ободрения. Съ помощш Боя-deio видимъ въ толь краткое время добрые плоды наме
рений и трудовъ Нашихъ, да и несомненно уповаемъ, что вернопод
данные Наши, граждане городовъ Нашихъ, похвальнымъ радешемъ,
доброю верою въ торговле, промысдахъ и ремеслахъ и поведешемъ,
соответствующимъ благому Нашему объ нихъ попечений, будугь
пособствовать возвышенго месть ими населяемыхъ въ цветущемъ
состояний, и темъ вящше заслужатъ Нашу Императорскую къ себе
милость и благоволеше: въ залогъ. коихъ восхотели Мы данныя отъ
Насъ городамъ, ихъ обществамъ и членамъ сихъ обществъ выгоды и
преимущества подтвердить Нашею жалованною грамотою, узаконяя
вследствш того на веки непоколебимо следующая статьи.

А . Городовое полож ете.
ф

У

1. Городъ строить по утвержденному плану за подписатемъ
руки Императорскаго Величества.
2. Городу подтверждаются правильно принадлежащая по. Меже
вой Инструкции, или инако законно, - земли, сады, поля, пастьбы,
луга, реки, рыбныя ловли, леса, рощи, кустарники, пустыя места,
мельницы водяныя и ветр.еныя; все оныя вообще и каждое порознь
ненарушимо иметь, и онымъ пользоваться мирно и вечно на основ а т и законовъ, какъ внутри города, такъ и вне онаго.
3. Запрещается городовые выгоны застраивать; буде же городъ
городовые выгоны застроить, или инако въ невыгоны обратить, то
городу вторично-выгоновъ не отводить, и городу выгоновъ не поку
пать ; но да найметъ1по нужде или удобности.
4. Въ городе, живущимъ сохраняется и охраняется собствен
ность и владеше, что кому по сраведливости и законно принадлежитъ, какъ движимое, такъ и недвижимое. .
- 5. Въ городе поселивнпеся обязаны присягою предъ Всемогу
щими Богомъ въ сохранеши ненарушимо подданнической верности
, къ Особе Императорскаго Величества.
■6. Кто поселится въ городе, тоТъ имеетъ учинить росписку
вместо присяги, что право гражданское принймаетъ и обязуется по
мещанству нести тягости.
, .
7.
Власть имеюпця места, или лица да не налагаютъ на го
родъ новыхъ податей, или службъ, или тягостей; и буде отъ города
кто либо требовать будетъ въ противность узаконенш, или что го
роду трудно или тягостно; то Городовый Магистратъ о томъ имеетъ
жалобу приносить Губернскому Магистрату, равномерно доносить и
X
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Сенату, которому не налагать податей, или службъ или тягостей
безъ подписашя руки Императорскаго Величества.
8. Городовый Магистратъ, по усмотр!нш внутри города какихъ
нуждъ или недостатковъ, им!етъ о томъ представить Губернскому
Магистрату,- и Губернскому Правление заблаговременно, которое то
обстоятельство' разсмотря, буде Губернаторъ самъ не властеыъ, въ
силу его Наказа представить, г д ! надлежить.
9. Городовому Магистрату им!ть книгу съ описашемъ. домовъ,
строешй, м!стъ и земель - городскихъ подъ нумерами, дабы желающде
дать въ заемъ деньги, на закладъ дома, или же кто домъ, строеьпе,
м1,сто, или землю купить или нанять хочетъ, съ тою книгою справясь давать деньги могъ съ надежностно.
10. М!щансшя подати, службы и тягости, какъ личныя, такъ
и вещественныя всякъ въ города м!щанскимъ торгомъ, ремесломъ
или промысломъ промышляюпцй, повиненъ нести наравне съ м !щанствомъ, разв!, особою статьею освобожденъ отъ оныхъ.
11. Кто въ город!» въ мещанство не заиисанъ, м!щанскимъ
"промысломъ да н е . промышляетъ, подъ -онасещемъ, что за то въ за
кон! написано.
12. Иногородные, въ город! для жительства поселившееся, торги
и промыселъ imiroinie, и пользуюицеся мещанскою городовою выго
дою, судомъ и расправою по торгу и промыслу состоять подъ
в!домствомъ Городоваго Магистрата, и повиноватися им!ютъ городовымъ личными и вещественными тягостямъ, службами и по
датями.
13. Дворяне, кои им!ютъ собственные свои/ домы, или сады,
или землю, или м!ста въ город1! или предм!стш, хотя сами въ нихъ
живутъ, или въ- наемъ отдаютъ, отъ м!гцанскяхъ тягостей не осво
бождаются; но за таше. домы, или сады, или м!ста, или землю, въ
городскомъ ведомств! находящееся, долженствуютъ нести граждансшя тягости равно прочими м!щанамъ. Ради ж е дворянскаго достоинства. благоиодаые-ясвобождаются отъ личныхъ полатей и службъ.
Буде же кто изъ таковыхъ домъ, или садъ, или м!сто, или землю
въ город! или предм!стш захочетъ продать, да объявить о томъ въ
Городовомъ Магистрат!.
14. Императорскаго Величества въ военной или гражданской
служб! находящееся люди, кои по должности или же по бобствеинымъ нуждамъ въ-город! находятся или жиВутъ, или прихоДятъ
или прг!зжаютъ на время, и м!щанскимъ промысломъ не промшляютъ: вс!мъ таковымъ отъ м!щанскихъ тягостей, податей и . службъ
быть евободнымъ.
15. Домъ, въ которомъ живетъ Бургомистръ, Ратманъ и город
ской Голова (кром! самыхъ нужн!йшихъ случаевъ), свободны суть
• отъ постоя.
/
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16. Мещансше промыслы да защищаются правосуд1емъ, и да
подкрепляются порядкомъ благочишя.
17. Предписывается въ городе учредить, и иметь школы на
точномъ основанш 384 статьи учреждетй 7 ноября 1775 года, и
другихъ изданныхъ о томъ отъ Императорскаго Величества установлешй.
18. Городу дозволяется, где удобно, на городскихъ земляхъ за
вести, построить и содержать мучныя, или пильныя, или иныя водяныя или ветряныя мельницы.
19. На городской земле по дорогами дозволяется городу по
строить и содержать и въ наемъ отдавать, харчевни, корчмы, или
герберги, или трактиры.
20. Мещанами- отдается на волю въ городе иметь или строить,
или чинить для хранешя или продажи товаровъ гостинный дворъ,
или же иметь по домамъ лавки и анбары для продажи и поклажи
товаровъ.
21. Въ городе иметь клейменые весы и меры, и съ оными
поступать по установлешямъ.
22. Городу дозволяется .установить, для подкреплешя въ торгу
довер!я, товарамъ бракъ, и въ томъ поступать по установлешямъ.
23. Городовымъ мещанамъ иметь и пользоваться кораблеплавашемъ въ привозе и отвозе товаровъ сухимъ и водя-нымъ путемъ,
где, куда и какъ удобно.
24. Уезднымъ жителями да будетъ свободно и безопасно свои
произрастешя, рукоделья и товары въ городъ возить, и потребное
для нихъ изъ города вывозить безпрепятственно, и съ уездныхъ
жителей при привозе произрастешй, рукодел1я и товаровъ въ го
родъ, или выврзе потребнаго для нихъ изъ города, не требовать
явлешя, или залисашя пашпорта въ здоровое время.
25. Въ городе назначить еженедельные торговые дни и часы;
во дне; и для того назначить въ городе место куда, и время когда
привозить, продавать и покупать удобно, что кому потребно, и на
томъ месте Городовый Магистраль велитъ поднять распущенное
знамя, и въ те часы, пока знамя поднято, запрещается продавать
или покупать, или закупать оптомъ припасы; со спущ етемъ же
знамя запрещ ете таковое снимается. Непроданное же кемъ не за■прещается паки отвозить за городъ.
26. Въ городе учредить ежегодно одну ярманку или более,,
смотря по обстоятельствами и удобности; и для того назначить время
и мёсто, въ которое бы иногородние люди вся т е товары безпрепят
ственно привозить, торги, покупки и продажи производить могли;
непроданное же не запрещается паки за городъ отвозить.
27; Не возбраняется городовымъ жителями строить или выпи
сывать изъ иныхъ мести и странъ для торговли суда и корабли;-
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•оные нанимать, содержать и паки входи и плаваше отпускать съ
грузомъ и безъ груза.
28.
Городу иметь гербъ, утвержденный рукою Императорскаго
Величества, и оный гербъ употреблять во всЬхъ городовыхъ дёлахъ.
л

П рим ш анге. Въ жалованныхъ грамотахъ включается въ семъ
месте настоящдй гербъ того города красками изображен
ный, а внизу omicaHie герба.
Б . О городовыхь обывателяхъ.
Установлете общества градскаго, и о выгодахъ общества градскаго.
29. Городовымъ обывателямъ каждаго города жалуется дозволен!е
собираться въ томъ города, и составить общество градское, и поль-зоватися нижеписанными правами и выгодами.
30. Городовые обыватели собираются по приказанш и дозвоЛешю Генералъ-Губернатора или Губернатора, какъ для дозволенныхъ городовымъ обывателямъ выборовъ, такъ и для вы слуш атя
предложетй Генералъ-Губернатора,-или Губернатора всяк!е три года
въ зимнее время.
31. По сил!. 72 статьи Учрежденгй, по городами и посадамъ
Городсюй Голова, Бургомистры и Ратманы выбираются обществомъ
городскими чрезъ всягае три года по балами; старосты же и Судьи
Словеснаго Суда выбираются тЬми же обществомъ всякой годъ по
балами.
32.
По сшА 73 статьи Учрежден1й, Губернскаго Магистрата
Заседатели и Заседатели Совестнаго Суда выбираются Губернскимъ
городомъ изъ купцовъ и мещанъ того Губернскаго города чрезъ
всяме три года по балами, и представляются Правителю или Губер
натору; и буде за ними нети явнаго порока, то Губернаторъ дозволяетъ ими
33.
Заседатели въ Суды выбираются мещанствомъ изъ мещанъ
на месте живущихъ, или изъ техъ, кои въ городовой обыватель
ской книге того города написаны суть, но неотлучны по торгу и
I

*

34.
По силе 2 статьи Устава Благочишя или Полицейскаго,
въ Управе Благочип1я съ Городничими и Приставами уголовныхъ и
гражданскихъ дели заседаютъ два Ратмана городовые.
• 35. Буде выборъ всего мещанства по балами продолжителеиъ
и неудобенъ окажется/ тогда дозволяется обществу градскому кажчасти собираться и представить кандидатовъ, .изъ
коихъ
дозволяется представить Губернатору
■о своихъ- общее
и пользахъ. '
•>.
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37. Обществу градскому запрещается дЬлать положении противныя законамъ, или требовании въ нарушеше узаконений, подъ опасешемъ за первой случай (то-есТь за положенш, противньпя законамъ) сверхъ уничтожешя положении противныхъ законамъ, нало
жения и взыскания съ общества пени 200 рублей; а за второй
случай (то-есть за требованш въ нарушеше узаконешй) уничтожения
недЬльныхъ требований, что поручается бдЬшю и иску Губернскихъ
Стряпчихъ, по силЬ втораго предмета ихъ должности.
38. Буде Генералъ-Губернаторъ или Губернаторъ обществу град
скому учинить предлогъ, то общество градское оный беретъ во ува-j
женПе, и чинить по случаю пристойные ответы, сходственные какъ
узаконешямъ, такъ и обнцему добру.
39. Обществу градскому дозволяется имЬть домъ для собрания
общества того города и архивы.
40. Обществу градскому дозволяется им'Ьть печать съ городовымъ гербомъ.
41. Обществу градскому дозволяется имЬть своего собственнаго
писаря.
42. Обществу градскому дозволяется составить особливую казну
своими добровольными складками, и оную казну употреблять имъ по
общему ихъ согласно.
43. Да не взыщется на обществЬ градскомъ личное преступ
ление гражданина44. Общество градское на судъ да не нредстанетъ, но да защи
щается своимъ- Стряпчимъ.
45. По силЬ 315 статьи Учреждений, въ Губернский Магистратъ
вносятся всЬ дЬла до привиллегПй, спорныхъ владЬнПй, или прочтя
дЬла до цЬлаго города, или до права Стряигчихъ касаюпцИяся. СНи д'Ьла
и переносы или аппеляцш на Городовые Магистраты, Сиротские Суды
и Ратуши непосредственно до Губернскаго Магистрата принадлежать.
46. По силЬ 30 и 293 статьи Учреждешй, при каждомъ Городовомъ МагистратЬ учреждается Городовый Сиротсшй Судъ для купеческихъ и мЬщанскихь вдовъ и малол'Ьтнихъ сиротъ.
' 47. По сил’Ь 31 и 294 статьи Учреждешй, въ Городовомъ Сиротскомъ СудЬ предсЬдаетъ Городской Голова, и засЬдаютъ два
Члена Городоваго Магистрата и городовый староста.
. 48'. По силЬ 297 статьи УчрежденШ, Городовому Сиротскому
Суду поручается попечете не токмо о оставшихъ въ томъ городЬ
ПОслЬ всякаго зван1я жителей малолЬтйихъ сиротахъ и ихъ имЬнкг,
но и о вдовахъ и ихъ дЬлахъ.
.
49.
Обществу градскому запрещается избирать для тЬхъ должно
стей, кои, по силЬ Учреждешй, выборомъ наполняются, мЬщанина,
который въ томъ городЬ Не имЬетъ капитала, съ котораго проценты
ниже 50 рублей, и который моложе 25 лЬтъ.
N
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50. Въ обществе градскомъ м’Ьщанинъ, который капитала не
имеете, съ .котораго проценты ниже 50 рублей и моложе 25 лете,
присутствовать можетъ, но голоса не имеете.
‘
Примтъчате. Запрещеше въ статьяхъ 49 и 50 о неизбран!и
мещанамъ, не имеющими капитала, съ котораго про
центы ниже 50 рублей, и мещанъ, не имеющихъ таковыхъ капиталовъ, разумеется о техъ городахъ, въ ко, торыхъ т а т е капиталы въ гильд1яхъ- находятся; а где
оныхъ нетъ, тамъ дозволяется и меньше капитале имеющимъ голосъ иметь и таковыхъ же избирать.
К

51. Въ обществе градскомъ мещанинъ быть можетъ безкапитальный и моложе 25 летъ, но сидеть не долженъ, ни голоса иметь,
ни выбранъ быть не можетъ для техъ должностей, кои наполняются
обществомъ градекимъ.
52. Обществу градскому дозволяется исключить изъ общества
градскагб гражданина, который опороченъ судомъ, или котораго
явный и довер!е нарушающей порокъ всеми известенъ, хотя бы и
судимъ еще не былъ, пока оправдается.
53. Въ городе составить городовую обывательскую книгу, въ
"коей вписать обывателей того города, дабы доставить каждому граж
данину свое достояте отъ отца къ сыну, внуку, правнуку и ихъ
наследш.
54. Для сочинетя въ городе городовой обывательской книги,
общество градское избираете чрезъ три года старосте и Депутатовъ,
кои должны иметь попечете о действительномъ сочинеши и продолженш городовой обывательской книги по данному ниже сего для
того наставленш.
55. Въ городовой обывательской книге вписать имя и прозваше
всякаго гражданина въ томъ городе домъ или строете, или землю
имеющаго, или въ гильдш или въ цехъ записаннаго, или мещан
скими промысломъ промышляющаго.
'
56. Буде кто не вписанъ. въ городовую обывательскую книгу
того города, тоте не только не принадлежите къ гражданству того
города, но да не пользуется мещанскою выгодою. того города.
57. Городу дать жалованную грамоту за подписатемъ И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а руки, и съ приложетемъ Г о с у д а р 
с т в е н н о й печати, въ которой прописать отъ слова до слова еш
здесь, выше и ниже сего прописанныя общественныя и личныя
выгоды.
✓
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В.

Н аст авлет е д л я

сочиненгя и

городов

тельской книги.
58.
Старосты имгЬютъ сочинить по приложенной форм!, списокъ
но алфавиту городовымъ обывателямъ въ томъ город!, старожиламъ,
родившимся, или вновь поселившимся, отличая особо: 1) кто женатъ
и на комъ, 2) много ли детей мужескаго или женскаго пола, и ихъ
имена, 3) холостъ ли, или вдовъ, 4) -за к4мъ домъ, или иное строек
Hie, или место, или земля, имъ ли построено или ‘ наследственно,
или куплено или въ приданое получено, и въ какомъ месте въ
городе, 5) въ городе ли живетъ или въ отлучке, 6) какого промысла,
7) въ какихъ городскихъ или иныхъ службахъ былъ или есть.
П р и лт ча т е. Понеже о дворянскихъ родахъ явствуетъ дворян
ская родословная книга, и того для, буде дворянинъ,
или дворянка домъ, или иное стро.ете, или место, или
землю въ городе имеетъ, то въ городовый обывательскШ списокъ внесено единственно имя, прозваше и чинъ
(буде имеетъ) того дворянина, или дворянки, за кемъ
который нумеръ.
59. Форма списка обывательской семьи въ томъ городе живущей.
вчз оI сIв
Р а
Ф
Вв я
еЯ
я
ч
2
ф
о
\о
№о
О о
к
Рч
•»Ф
"ЯЧ сВй яя
еЯв О оя се
я В
С
О
ор оР=Г
Рч I 4
оРч «Я оСн
о
ф
Я оРч я
Ы се
ЯО
й В а я
н
£9 р
&
Я 8

сб

Я

К

tP

всб
Я
О
аИ ^Я
Я
о
Я 1
=
С
я
tP я
ВЯ
О
О я
ч
о ЕЙ
и й
оя

оРч се
д
«яе ф
s
§ Я
8 to
й я

Я 5Я ^
ф се
я •
к я'
о
я се
в а
_ о
2а о
я J.
О
И “ 03
S3 Я
я я

Я 1 • я
я Й§1
я я
Я о
я
се
Я яя
со ^
«
ч
ф
ф
>Я•!—
* яв
Я о
к
л

||

f5-1cO

С. Й
Я
Я
Фв
2
3 s
аРч tP
1=3 о
tP я

.л
Рч
2
>
>
И

4
2
8 g 1-Г
Я
о
я Я Рч
я
се
Й О
й
я
fяcp Ф
^
Е
Н
О ф ■
о
я я Я §
Я
я
«
я я
л
я
ч я Я Я«N ~ я
л ч Я о оя о >я
я
ф
•Ч О щ s f
И йо вО вft, £.£§■
к Оо Яч 2

я
5яЯ вя

и
54 °
. ЕЙ

се
Я
о

о я„
ов ф
в
ЕЙсб
я
м \о
а

Е
Й
яо
оРч
о

а 5

я «
4 я
•Е
я
кР н

Й

ев

«

ФЙ3
§ tP
2
О
t9
tP ев
X хо
ш
>
*
*S» о*=2
й
ей е
X
PQ .S3

я
я

60. Староста списокъ таковый за своимъ подписащемъ доста
вить Городскому Главе того города, котю же у себя оставить.
61. Городской Глава того города съ выборными отъ города
депутатами отъ каждой городовой части, изъ списка старосты соста
вить городовую обывательскую книгу того города.
62. Городовую обывательскую книгу разделить на 6 частей.
63. Въ первую часть городовой обывательской книги внесутъ
состоящ ее имена иастоящихъ. городовыхъ обывателей по алфавиту.
9»
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Толковате.Настоящее городовые обыватели суть тгЬ, кои въ.
домъ городе домъ, или иное строеше, или место, или землю имеютъ.
Примгьчате. Каждый домъ, или иное строегпе, или место, или
земля въ городе да означится нумеромъ.
64,
Во вторую часть городовой обывательской книги внесутъ.
.вписавшихся въ гильдш, первую, вторую и.третью по алфавиту.
Толковате. Вписавилеся въ гильдш суть все тЬ (какого кто
бы ни былъ рода, или поколешя, или семьи, или состоянья, или
торга или промысла, или. рукоделья, или ремесла), кои за собою
объявить капиталь, а именно: 1) кто объявить за собою капиталь
отъ 10.000 рублей и до 50.000 рублей, того вписать въ первую
гильдш. 2) кто объявить за собой капиталь отъ 5.000 рублей до
10.000 рублей, того вписать во вторую гильдйо. 3) Кто объявить за
собою капиталь отъ 1.000 рублей до 5.000 рублей, того вписать • въ.
• третью ,гильдш.
Примгьчате. РазчисленГе гильдгй по капиталами долженствуетъ быть отъ одной въ Государств'!, общей переписи,
до другой таковой же, и по вол1! Императорскаго Величертва подтверждаемо или исправляемо.
t
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65.
Въ третью часть городовой обывательской книги внесутъ
вписавшихся въ цехй по алфавиту.
Толкование. Вписавилеся въ цехъ суть те мастера, подмастерья
и ученики различныхъ ремеслъ, кои вписалися въ цехъ своего ремесла.
••
66- Въ четвертую часть городовой обывательской книги вне
сутъ иногородныхъ и иностранныхъ гостей по алфавиту.
- Толковате. Иногородние и иностранные гости суть, те иныхъ.
Росеьйскихъ городовъ, или иныхъ Государствъ люди, кои ради про
мысла, или работы, или иныхъ м'Ьщанскихъ упражнешй запиеалися.
' . 67. Въ пятую часть городовой обывательской книги внесутъ.
именитыхъ граждапъ по алфавиту.
Толковате. Именитые граждане суть те, кои, 1) Проходя, по
порядку службы городскую и получивъ уже назваше степенныхъ,
вторично по выбора отправили службы м’Ьщанскихъ Заседателей Сов!стнаго Суда, или Губернскаго Магистрата, или Бургомистра, или
v Городекаго Главы съ похвалою. 2) Ученые, кои Академичесюе или:
аттестаты, или письменныя свидетельства о своемъ
знанш, или искусстве
могутъ, и таковыми по испытагоямъ РосеШскихъ главныхъ училищъ признаны. 3) Художники:
а именно:
, живописцы, скульпторы
, кои суть члены Академичесгае, или удостоенья
*
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•
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-Академическая о своемъ знанш или искусств!} им'Ьтотъ, и таковыми
ио испытатямъ РоссШскихъ главныхъ училищъ признаны. 4) Всякаго
з в а т я и состоятя капиталисти, icon капитала отъ 50.000 рублей и
•бол’Ье за собою объявятъ. 5) Банкиры, кои деньги переводятъ, и для
сего з в а т я капитала отъ 100 до 200.000 рублей за собою объявятъ. :
6) Те, кои оптомъ торгуютъ и лавокъ не имгЬютъ. 7) Кораблехозяева, .
кои собственные корабли за море отправляютъ..
68. Въ шестую часть городовой обывательской книги внесутъ
посадскихъ по алфавиту.
Толкованге. Посадсюе суть въ томъ городе старожилы, или по- .
■селивипеся и родивнпеся, кои въ другихъ частяхъ городовой обы
вательской книги не внесены, промысломъ, рукодгЬл1емъ или работою
кормятся въ томъ город!}.
69. Городсшй Глава и Депутаты да не внесутъ въ городовую
обывательскую книгу, буде кто не представитъ доказательства своего
•состоятя.
70. Всякая семья представить имГетъ доказательства своего с о - .
стояшя въ подлиннике или за свидгЬтельствомъ.
71 • ГородскШ Глава съ Депутаты предетавленныя доказатель-.
ства состоятя разсматриваютъ; и 1) Буде при разсмотрБнш дока- .
зательствъ, единогласно, или дв!} трети находятъ доказательства не
достаточными, то отдадутъ оныя доказательства обратно съ таковымъ
письменнымъ объявлетемъ, что отлагаютъ внесете той семьи въ
городовую обывательскую книгу до представлетя имъ неопроверга•емыхъ доказательствъ. 2) БуДе же при разсмотренш доказательствъ,
■единогласно, или две трети голосоВъ находятъ доказательства доста
точными, тогда ту семью внесутъ въ. городовую обывательскую книгу
того города, и дадутъ той семь!} листъ за своимъ подписатемъ и /
-съ приложетемъ печати общества градскаго, а въ листе напишутъ,
что по представленными доказательствами, та семья внесена въ горо
ховую обывательскую книгу того города въ такой то части.
72. При внесенш семьи въ городовую обывательскую книгу,
-отдается йа волю Общества градскаго, им^етъ ли каждая Семья внести
и сколько денегъ въ городовую казну, что при каждомъ сходе еди
ножды Общество градское определить им'ЬеТъ, но не выше 100 рублей. ‘
73. Буде кто недоволенъ разсмотретемъ и разборомъ Городскаго Главы со Депутаты, тотъ имНетъ просить и представить свои
.доказательства въ Губернсгай Магистратъ.
74. По сочиненш городовой обывательской книги, Городской
Глава съ Депутаты отъ каждой городовой части внесутъ городовую
обывательскую книгу въ общество градское; где 'оную прочесть
должно для общаго сведения;, и буде общество градское потребуеть,
то прочитать им-Ьютъ и протоколъ Городскаго Главы съ Депутаты,
хабы общество градское усмотреть могло порядочное, производство..
\

%

75. По прочтенш городовой обывательской книги обществу град
скому, Городской Глава съ Депутаты списавъ съ городовой обыва
тельской книги того города дв'Ь точныя ко ти , городовую обыватель
скую книгу и об* копш подписываютъ; городовую обывательскую
книгу того города отдадутъ въ архиву общества градскаго, обе же
копш отеылаютъ въ Губернское Правлеше, которое, одну к о п т
оставя у себя, другую копш отошлетъ въ Казенную Палату той
Губерши.
76. Буде кто въ городовой обывательской книге не внесенный
получитъ по наследству, или по закладнымъ, или по купчимъ, или
инако законно, домъ или иное строете, или место, или землю въ.
томъ городе, то долженъ при первомъ сходе общества градскаго про
сить о внесенщ его въ городовую обывательскую книгу; и буде об
ществу градскому известно и сомнешя о его состоянии не имеетъ,
то безъ справокъ да внесется въ городовую обывательскую книгу.
Буде же вписанъ въ городовой обывательской книге инаго города,
и о томъ листъ за подписашемъ Городскаго Главы съ Депутаты и:
за печатью общества градскаго того города предъявить обществу
градскому, то. tie служить ему достаточнымъ доказательствомъ для
внееетя въ городовую обывательскую книгу.
#
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Г . Доказат ельст ва
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'

сост оят я городовыхъ обывателей.
*

77. Городовыми обывателями разумеются все те, кои въ томъ
городе или старожилы, или родились, или поселились, или до мы,.
или иное строете, или места, или землю имеютъ, или въ гильдщ
или въ цехъ записаны, или службу городскую отправляли, или въ.
окладъ записаны, и по тому городу носятъ службу или тягость.
Доказательства-же состоятя многочисленны суть, и более, зависятъ
отъ праводушпаго разсмотретя и непристрастнаго испыташя, нежели
отъ предписашй: различные закономъ дозволенные способы къ пропитанш и умножетю имущества сами собою указуютъ путь, и правосуще не дозволяетъ исключить единаго доказательства состоян1я,
какъ тутъ, где слово закона доказательство таковое опровергаетъ;
милосердно же утверждаются следующ1я доказательства состоятя,
не уничтожая однако-же и сверхъ того иныя неоспоримыя доказа
тельства которой семьи, хотя бы здесь и не прописаны были.
'/
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78. Доказат ельст ва сост оят я сут ь:
1.

и еоетояше въ приходской книге той
записано, и кумовьями подписано въ.
день своего крещенш число.,
и годъ.
f •
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2. Свидетельство приходскаго Священника того прихода, где
живетъ, и двухъ свидетелей градскихъ, обывателей, того же прихода.
3. Прежнихъ летъ переписи.
4. Последняя ревиз1я.
5. Гильдейской листъ за руками гильдейскаго старшины и двухъ,
человекъ въ той же гильдш вписавшихся свидетелей.
6. Цеховой листъ за руками цеховаго старшины и двухъ че
ловекъ въ томъ же цехе вписавшихся свидетелей.
7. Указы, или грамоты, или листы, кому данныя съ пропиеат е м ъ состоянья или промысла.
8. Определете по делу, доказующее состоите.
9. Градскимъ судомъ судился, яко городовый обыватель.
10. Похвальный листъ.
11. Службы к а т я отправляли.
12. Имелъ, или имеетъ домъ, или иное строете, или место,
или землю, имъ построено, или наследственно, или куплено, или
въ приданое получено.
13. Свидетельство гильдейскихъ, или цеховыхъ старшинъ и
двухъ человекъ той же гильдш, или цеха о подлинности капитала,
которой записалъ.
14. Аттестаты Академичесте или Университетсте о зн ати или
искусстве.
15. Росписки о неложной выставке по подряду.
16. Казначейсшя и казенныхъ Приставовъ къ магазинами, и
иныя росписки о npieMe, или отдаче денегъ, или товаровъ, утвер
ждающая довер1е въ знатности торга или промысла, или доказуюпця,
или утверждаюшдя объявлете по совести капитала.
17. Торгующихъ и промышляющихъ книги; счеты и расчеты.
18. Таможенный книги, счеты и расчеты.
19. Товары наличные.
.
20. Корабли наличные,
21. Исправность подряда или откупа.
22. Векселя выплаченные въ сроки.
23. Договоры и довер1я многихъ.
24. Отецъ и дедъ жили въ городе и мещанскими промысломъ
промышляли, и свидетельство о томъ трехъ человекъ безпорочныхъ
рородовыхъ обывателей того же города.
25. К утп я, закладныя и тому подобный доказательства городоваго и м етя .
26. И веяшя иныя доказательства, утверждаюшДя состоите и
обнадеживающая капиталъ, изъ которыхъ единое, достаточно довер1е
укрепляющее, да будетъ довольно ко внееенш семьи въ часть городовой обывательской книги, въ которую сами пожелаютъ быть
внесены.
4
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79..
Въ милостивомъ Манифесте 1775 года Марта 17 дня,
статье 46 написано сими словами:
Всеми отпущеннымъ отъ пом4>щиковъ съ отпускными на волю,
дозволяемъ, какъ ныне, такъ и впредь ни за кого не записываться,
а при ревизш должны они объявить, въ какой родъ Нашей службы,
или въ мещанское, или купеческое состоите войти желаютъ по го
родами; и какое они добровольно для себя изберутъ, то по тому .уже
состояние и должны они быть поверстаны поборомъ, или отъ оныхъ
освобождены.
Д . О личиы хъ выгодахъ городовыхъ обывателей, средняго рода
людей и л и м т цанъ вообще.
80. Городовыхъ обывателей средняго рода людей, или м'Ьщанъ
назвать есть сл'Ь дсте трудолюб1я и добронрав1я, чгЬмъ пршбрели
отличное состоят ь.
81. Города отъ предковъ Нашихъ и Насъ Оамихъ не токмо для
живущихъ въ нихъ, но и для общественнаго блага основаны суть;
умножая доходы Государственные, устройствомъ подаютъ подданными
способы къ пршбретенш имущества посредствомъ торговли, промысловъ, рукод'Ьл1я и ремесла; и для того, городовыхъ обывателей сред
няго рода людей, или м’Ьщанъ отличное состоите да будетъ наслед
ственно, какъ сл1>дуетъ.
82. Мещанинъ сообщаетъ мещанское состоять. ate не своей,
буде она породы равной, или нижней.
83. М ещ анстя дети получаютъ мещанское состоите наслед
ственно.
. /
84. Мещанинъ безъ суда да не лишится добраго имени, или
йшзни, или нмешя.
•
85. Мещанинъ судится мещанскимъ судомъ.
86. Мещанинъ лишается добраго имени, буде учинить: 1) на
рушить присягу/ 2) измену, "3) разбой, 4) воровство' всякаго рода,
5) лживые поступки, 6) преступлетя, за кои по законами следуетъ
телесное наказате, 7) буде доказано будетъ, что другихъ научали
или уговаривали
преступлетя учинить.
87. Подтверждается и строго.запрещается, да не дерзнетъ никто
суда и приговора въ силу законовъ техъ Судебныхъ мести,
коими суды поручены, самовольно отобрать у мещанина и м е т е или
оное разорять.
его состоянпо
, ими благоприобретенное имеше волепъ дарить,.
или
, или въ приданое отдать, или передать, или продать
; наследственными же им етем ъ да не разпокакъ законами предписано.
\
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89. Всякаго рода преступления (мещанина), коимъ десять лйтъ
прошло, и чрезъ таковое долгое время они не сделались гласны, и
по онымъ производства не было, все таковыя дела повелгЬваемъ
отныне предать, если где объ оныхъ взыскатели, истцы или доно
сители явятся, вечному забвешю.
90. Мещанинъ воленъ заводить станы всякаго рода, и на нихъ
производить всякаго рода рукодгЬл1е, безъ инаго на то дозволетя
или приказатя; ибо сею статьею всемъ и каждому дозволяется,
добровольно заводить (и иметь) всякаго рода станы и рукоделья
производить, не требуя на то уже иного дозволешя отъ вышняго
или нижняго места.
91. Запрещается мгЬщанамъ учинить безчестае; кто-же учинить
мещанину безчестае словомъ или цисьмомъ, то обидчикъ повиненъ
платить, сколько обиженный какъ казне, такъ и городу платить
тотъ годъ, какого бы то з в а т я сбора ни было; за единый же ударь
рукою безъ инаго оруд1я, обидчикъ обиженному повиненъ платить
вдвое.
Женамъ же обидчикъ повиненъ платить за безчестае вдвое противъ мужей. .
•
Буде же- жена сама платить подать, то обидчикъ повиненъ пла
тить безчестае вдвое противъ ея и. мужняго платежа.
ДЬтямъ женскаго пола обидчикъ повиненъ платить за безчеетте
в четверо противъ родителей. Малол'Ьтнымъ детямъ обидчикъ пови
ненъ платить за безчестае вполы противъ отца (мужескаго пола
.детямъ до 17 л'Ьтъ), совершеннолетнему же обидчикъ платить
столько, сколько обиженный какъ казне, такъ и городу платить въ
тотъ годъ, какого бы то званья сбора ни было.
♦
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Е. О гильдгяхъ и о гильдейскихъ выгодахъ вообще.
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92. Дозволяется всякому, какого бы кто ни былъ пола, или
летъ, или рода, или поколешя, или семьи, состоянья, или торга,
или промысла, или рукодел1я, или ремесла, кто за собою объявить
капиталь выше 1.000 рублей до 50.000 рублей, записаться въ
гильдш.
■ - . • \ •
93. Срокъ записанщ въ гильдш .да будеть е ъ , 1 Декабря по
1 Генваря; еёй же срокъ означивается и для ежегоднаго платежа въ
гильдш записанныхъ по одному проценту съ, объявляемаго ими по
совести -капитала, а подушное съ нихъ не брать.
.
94. Записанного въ гильдш .дети, пока отъ родителей не въ.
разделе, свободны :суть отъ особеннаго платежа; ибо капиталь по
читается семейный, но да объявятъ, въ какомъ числе семья.
95.
Записавшагося въ гильдш дети, после родителей платятъ
съ родительскаго капитала, пока н е . въ разделе,. и свободны суть
/
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отъ особеннаго платежа; ибо капиталъ почитается семейный, но да.
объявятъ, въ какомъ чиел!.
96. Буде у кого д!тей н!тъ, то поел! умершихъ родственники
платятъ съ капитала умершаго, пока не въ р азд !л !; ибо капиталъ.
почитается яко компанейской, но да объявятъ, въ какомъ числ!.
97. Объявлете капитала оставить на показанш по сов!сти
каждаго; и того для нигд!, и ни подъ какимъ видомъ объ утайк!.
капитала доноса не принимать и сл!дств1я не чинить.
98. Буде | кто записавнпйся по капиталу въ гильдш учинится
банкрутъ его виною, то выключить изъ гильдш.
99. Записавшимся въ гильдш подтверждается дозволеше при
рекрутскомъ набор!, или наряд! работниковъ, вместо наличнаго ре
крута или работника платить по скольку указомъ предписано (есть
или будетъ), располагая деньги по числу душъ, съ которыхъ наборъ
или нарядъ въ тотъ годъ назначенъ. Буде же кто записавнпйся въ
гильдш добровольно самъ пойдетъ или сына запишетъ въ военную
службу, то оное не запрещается, но обществу градскому зачесть
онаго за рекрута при первомъ набор1!.
100. Записавшимся въ гильдш подтверждается дозволеше всту
пать въ казенные подряды и откупы, въ которыхъ казенныхъ под
ряд ахъ и откупахъ повел!вается каждому чинить дов!р!е по м ! р !
объявленнаго имъ по совести капитала, а не бол!е.
101. Записавшихся въ гильдш не избирать къ сл!дующимъ
казеннымъ службамъ, г д ! оныя еще суть, а именно: 1) къ продаж!
соли или вина, или йнаго чего, казн! принадлежащаго; 2) къ смотр!шю казн! принадлежащаго; 3) въ разныя должности, изв!стныя
подъ назвашемъ ларечныхъ, ц!ловальниковъ, носильщиковъ, дряги
лей, счетчиковъ и караулыциковъ казн! принадлежащаго; 4) къ
приуготовленш дворцоваго или казн! принадлежащаго; а вм!сто
того платить гильдinмъ вообще, по скольку указомъ предписано есть,
или будетъ.
Ж . О первой гильдш .
102. Въ первую гильдш вписать всякаго пола и л!тъ, кто
Ьбъявитъ капиталъ выше 10.000 рублей *й до 50.000 рублей.
103. Первой гильдш кто объявить бол!е капиталъ, тому дается
м!ето передъ т!мъ, кто мен!е объявилъ капитала.
104. рервой гильдш не токмо дозволяется, но и поощряется
производить всяюе внутри и в н ! Имперш торги, товары выписывать
и' отпускать з а 4море, оные продавать, вым!пивать и покупать оптомъ
или подробно, на основаши законовъ.
или заводить фаб•ч

— 139 —

106. Первой гильдш дозволяется Ездить по городу' въ каретЬ
парою.
107. Первая гильд1я освобождается отъ тЬлеснаго наказашя.

3. О второй гильдш .
108. Во вторую гильдпо вписать всякаго пола и лЬтъ, кто
объявить капиталъ выше 5.000 рублей и до 10.000 рублей.
109. Во второй гильдш кто объявить болЬе капиталъ, тому
дается мЬсто передъ тЬмъ, кто менЬе объявилъ капитала.
110. Во второй гильдш не токмо дозволяется, но и поощряется
производить всягае внутри Имперш торги, и товары возить водою и
сухимъ путемъ по. городамъ и ярманкамъ, и по онымъ продавать,
выманивать и покупать потребное для ихъ торгу оптомъ или под
робно, на основания законовъ.
111. Второй гильдш не запрещается имЬть или заводить фабрики,
заводы и рЬчныя всягая суда.
112. Второй гильдш дозволяется Ездить по городу въ коляскЬ
парою. •
113. Вторая гилщця освобождается отъ тЬлеснаго наказанья.

И.О третьей гильдш .
«

•

114. Въ третью гильдш вписать всякаго пола и лЬтъ, кто объ
явить капиталъ выше 1.000 рублей и до 5,000 рублей.
115. Въ третьей гильдш кто объявить болЬе капиталъ, тому
дается мЬсто передъ тЬмъ, кто менЬе объявилъ капитала.
116. Третьей гильдш не токмо дозволяется, но и поощряется
производить мелочный торгъ по городу и по уЬзду, продавать ме
лочный товаръ въ города и въ округа, и тотъ мелочный товаръ
возить водою и сухимъ путемъ по селамъ, селешямъ и сельскимъ
торжкамъ, и на оныхъ торжкахъ продавать, выманивать и покупать
потребное для мелочнаго торгу оптомъ или- подробно, въ городЬ,
или округЬ.
,
117. Третьей гильдш не запрещается имЬть станы, производить
рукодЬшя и имЬть и содержать малыя р'Ьчныя суда.
118. Третьей гильдш дозволяется имЬть трактиры, герберги,
торговыя бани и постоялые дворы для проЬзжихъ и прохожихъ
людей.
119. Третьей гильдш запрещается по городу Ьздить въ каретЬ,
й впрягать зимою и лЬтомъ болЬе одной лошади.

1
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I. О выгодахъ цеховыхъ.
120. Въ цехи или ремесленный Управы написать всякаго, кто
В ъ ' городВ ремесло или рукодВлге производить желаетъ, и кого по
Городовому Положенш въ мещанское общество причесть можно.
121. Дозволяется цеховымъ объявлять за собою капиталы, и
каждый по таковому капиталу счисляяся въ гильдш, платя съ онаго,
пользуется тВми выгодами, кои каждой гильдш присвоены.122. Цеховымъ не токмо дозволяется, но и поощряется произво
дить всяшя работы по ихъ мастерствамъ, и оными доставлять себВ
пропиташе, поступая въ томъ по ремесленному Положенно, ниже
сего изображенному.
123. Ремесленное полож ет е.
1. Городовому Магистрату, или РатушВ ремеслы разделить на
цехи, или ремесленным Управы.
2. Управы или цехи повиноватися имВютъ Городовому Маги
страту, или РатушВ, и долженствуютъ въ города жить мирно, и
сохранять между собою тишину и доброе поведете. 3. Управы или цехи установить изъ одинакаго ремесла.
4. Не установлять Управы или цеха, пока менВе пяти мастеровъ того ремесла въ городВ.
5. УправВ дать ремесленное Положете, ремесленной значикъ
- и Управную печать, и дозволяется УправВ или цеху имВть мВсто
Для схода ремесленниковъ, гдВ хранить ремесленное Положете, ре
месленный значикъ, Управную печать, ремесленную казну и счеты
прихода и расхода.
6.
При всякомъ собранш Управы и схода долженъ быть при
сяжный маклеръ, которому вести письменныя дВла . и вносить все,
происходящее въ собранш, въ особливый протоколъ, хранимый въ
Управномъ ящикВ. За таковые маклера труды,, должно ему опредВлить нВкоторое .особливое награждете - по приговору . ремесленнаго
схода изъ ремесленной казны, не отягощая ее излишно.
. 7. УправВ и сходу запрещается самимъ собою перемВнить ре
месленное Положете. .
;
V. 8. ВсВмъ ремесленникамъ подъ строгимъ цаказатемъ запре
щается вступать въ Управы, - или цехи, или гильдш иныхъ Госу
дарству вносить въ оныя свои деньги, вписывать въ оныя своихъ
учениковъ.г или прризводить ихъ посредствомъ чужестранныхъ цеховъ или
въ подмастерьи.
ремесла мастерами, собравшись вмВстВ погод но,
изъ числа .наличныхъ мастеровъ, ,въ УиравВ,.за*•
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писанныхъ, Управнаго Старшину и двухъ Старшинскихъ товарищей,
и представить Городовому Магистрату, или Ратуш!; и буде за ними
тгЬтъ явнаго порока, то Городовый Магистратъ, или Ратуша дозволяетъ имъ засгЬдате.
10. Управный Старшина засРдаетъ въ Городской Думе на
■Управной Старшинской лавке, и предлагаетъ о нуждахъ и недостаткахъ ремеслъ. Въ УправР же Управный Старшина со Старшин
скими товарищами имРетъ слушать, рРшить и поступать, какъ ниже
сего предписано.
11. ВсР ремесленныя Управы вообще избираютъ погодно ремесленнаго Главу по баламъ, и представятъ Городовому Магистрату,
или РатупгЬ; и буде за нимъ н!тъ явнаго порока, то Городовый
Магистратъ, или Ратуша дозволяетъ ему засЬдате.
12. Управному Старшин!,, Старшинскимъ товарищамъ, подма
стерскому выборному и поверенными быть почтительными къ ре
месленному Глав!, и послушными ему во всеми томи, что, сход
ственно законами и ремесленному Положенно, они имъ наставитель
ное скажетъ.
13. Ремесленный Глава имеетъ голоси Управъ и заседаете въ
Градской Шестигласной Думе, и предлагаетъ о нуждахъ и недостаткахъ Управе.
14. Въ случае ссоръ или споровъ между Управами различныхъ ремеслъ, или между Управнымъ Старшиною со товарищи и
ремесленными одной Управы, приносить дело къ ремесленному Главе,
да приложить стар am е къ примиренш; или да учинить р еш ете.
15. Не выгонять никого изъ Управы безъ дозволешя реыееленнаго Главы.
16. Ремесленный Глава Управныхъ Старшннъ и Старшинскихъ
товарищей приводитъ къ присяге щри вступленш въ должности.
17. Формуляръ присяги Управныхъ Старшинъи Старшинскихъ
товарищей.
Я, нижеименованный,, обещаюся Всемогущему Богу, предъ Святымъ Его Евангел1емъ, въ томъ, что хощу и долженъ по чистой
моей совести, въ должности, мне препорученной, колико силы и
возможности есть, поступать справедливо и безпристрастно, какъ во
всехъ делахъ, такъ и въ тщательномъ старанш 6 благоуспешномъ
состояннг ремесла, о приращенш искусства въ ремесле, о добромъ
порядке и о согласш ремесленныхъ, ответствуя за всяюя упущен1я,
злоупотреблен1я или неисполнен!я ремесленнаго Положешя. Если же
инако поступлю, то подвергаю себя въ нынешней жизни законному
осужденно, въ будущей же предъ Богомъ и судомъ Его страшными
ответу и отчету. Въ заключети же сея моёя присяги целую слова
и Крестъ Спасителя моего. Аминь.
П р и м ш а н ге. Всякъ да присягнетъ по своей вер е и закону.
•

Ф

_________
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18. Управный Старшина и Старшинсте товарищи имеютъ ста
раться о благоуспешно мъ состоянш ремесла, о приращены искусства
въ ремесла, о добромъ порядке и согласш ремесленныхъ; и для
того имъ самимъ поступать надлежитъ справедливо и безпристрастно
во всЬхъ д'Ьлахъ, въ чемъ присягою обязаны. Они же ответство
вать имеютъ за всяшя Управою учиненныя упущешя, злоупотреблеШя, или неисполнешя ремесленнаго Положетя. О вдовахъ же и
малолетныхъ уведомляютъ Городскаго Главу.
19. Ссоры и споры, не превосходянде двадцати пяти рублей,
касательно ремесла, или довер1я по ремеслу, или поведенш ремеслен
ныхъ въ разеуждеши ремесла, решить въ Управе Управный Стар
шина со Старшинскими товарищи, колико можно, словесно; кто же
Управнымъ решешемъ недоволенъ, или дело превосходитъ двадцать
пять рублей, тому оставляется право просить въ Городовомъ Маги
страте, или Ратуше, на что дается двухнедельный срокъ, по прошествш котораго не принимать просьбы.
20. Сменивийеся Управный Старшина и Старшинсше товарищи
имеютъ попеременно смотреть по четыре месяца за подмастерскою
Управою во охранеще добраго порядка.
21. Управный Старшина и Старшинсюе товарищи каждаго ре
месла имеютъ ремесленниковъ каждыя Управы собрать сходомъ
всягае 4 месяца, и когда Управное дело того требуетъ, повестку
ремесленнымъ чинить чрезъ младшаго мастера; сходъ Управный доз
воляется иметь по повестке Управнаго Старшины со Старшинскими
товарищи въ герберге.
22. МладшШ мастеръ долженъ ходить за Управными делами,
исправлять, что ему касательно до Управы отъ Старшины приказано
будетъ, если никто изъ его собратш по просьбе его не согласится
оное за него исправить. Буде онъ безъ законныхъ причинъ чего
-нибудь не исправить, или ослушнымъ окажется: то должейъ пла
тить пеню. Если медленное™, или ослушатемъ его что ниесть не
исправится, то долженъ платить пеню. Буде же ему приказано из
вестить о чемъ кого нибудь изъ ремесленниковъ, а онъ сего не учи
нить: тогда за каждаго, котораго не известилъ, платить’ онъ пеню.
МладшШ мастеръ не долженъ отлучаться изъ города на сутки, не
объявя о томъ прежде Управному Старшине и Старшинскимъ товарищамъ. Во время упражнешя его въ делахъ Управы во всехъ случаяхъ, до него касающихся, платить и получаетъ двойную пеню.
23. Въ Управной горнице иметь шкапъ и столь съ ящикомъ,
за замкомъ съ тремя ключами, въ которыхъ хранить ремесленное
Положеше, ремесленный значекъ, Управную печать, ремесленную
казну и счеты прихода и расхода. Одинъ ключъ у Управнаго
Старшины, друпе ключи у каждаго Старшинскаго товарища по
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24. Въ Управ!, им!ть три книги: въ первую внести мастеровъ,
въ другую внести подмастерьевъ, въ третью внести учениковъ.
25. Ремесленное cie Положете да прочтется при сход! ремесленныхъ всягае 4 месяца для непрем!ннаго наблюдешя, дабы незнан1емъ
никто отговориться не могъ.
26. В сятй мастеръ, подмастерье и ученикъ, при n p ie M ! его
въ Управу, долженствуетъ дать об!щ ате, что поступать будетъ по
ремесленному Положенно: и для того прочесть ему статьи, касагонцяся до него.
27. Когда время сходи Управный распустить, тогда Управный
€таршина молоткомъ ударитъ по столу трижды.
28. Одинакого ремесла мастера, подмастерьи и ученики пови
новаться им!ютъ своей Управ! и Управному Старшин! и Старшинскимъ товарищами.
29. Данныя Управныя отъ Городоваго Магистрата, или Ратуши,
в!сы или м!ры, или пробы, или штемпель, или предписатя касасательно Управы и ремесла, хранить въ Управ! вм !ст! съ ремеслен
ными Положетемъ.
. 30. Ремесленными производить работу ремесла сходственно Управному в!су, или м !р !, или проб!, или предписанш касательно
ремесла; въ чемъ Управному Старшин! и Старшйнскимъ товари
щами им!ть надзирате.
31. ВсякШ ремесленный долги им!етъ производить по ремеслу
работу добрую, и отправлять ремесло, сколько ум!етъ, исправн!е и
бези недостатковъ.
32. Запрещается сходу и Управ! установлять ц !н у работъ.
33. Мастеръ долги им!етъ смотр!ть за добротою работы своего
подмастерья: или ученика, а Управа за добротою работы мастеровъ;
и для того Управный Старшина и Старшинсше товарищи, въ слу
ч а ! жалобы, долги им!ютъ обозр!ть работы ремесленниковъ: выполняютъ ли ремесленное Положете, и чинить взыскате о доброт!
работъ и наблюдете ремесленнаго Положетя.
34. Буде в ! Управу жалобу кто приносить будетъ о н еу м !р ет
ной ц ! н ! работы ремесленнаго: то Управ! свид!тельствОвать, и оц!нить по истин!.
35. Справа им!етъ назначить срокъ, въ который какой работ!
лосп!ть можно, буде все то, что въ такой работ! надобно, на лицо
есть, дабы въ случа! жалобы о медленности правильное взыскате
чинить можно было.
.
• 36. Не запрещается Управ!, Городовому Магистрату, или Ра
туш ! представить касательно ремесла и лучшаго исправлетя онаго;
Городовой же Магистратъ или Ратуша разсмотря, буде сами собою
р!ш ить не могутъ, им!ютъ представить, г д ! надлежитъ.
37. Управ! своихъ р!ш еш й не перевершивать.
I
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38. Буде кто на Управу учинитъ жалобу, и жалоба явится
несправедлива; то имЪетъ платить пени въ ремесленную казну 25
рублей.
39. Ремесленная казна да будетъ подъ смотр-Ьшемъ Управнаго
Старшины и Старшинскихъ товарищей, и стараться имъ о ея приращенш; но да не дерзаютъ изъ оной издержать ни малейшей ча
стицы безъ соглаехя и приговора схода ремесленниковъ; повсягодно
же да отдадутъ отчетъ; и для того Управному Старшине и Старшинскимъ товарищамъ иметь две книги, въ которыя исправно и
точно вписать, въ одну приходъ и пенныя деньги, а въ другую расходъ по .приговору схода ремесленниковъ. По прошествш же года,
нововыбранный Управный Старшина и Старшин сю е товарищи им/Ъ' ютъ счесть прошлогоднихъ, снимая съ рукъ ремесленную казну и
счеты прихода и расхода.
40. У правному Старшине и Старшин скимъ товарищамъ изъ
ремесленной казны, а подмастерскому выборному и пов’Ьреннымъ изъ
подмастерскаго ларца ежегодно выдать сходомъ определенное.
41. Для ремесленной казны иметь два ящика, на верху съ узкимъ отверспемъ и съ надписью на одномъ ящике: п е н и , на другомъ ящике: п р и х о д ъ ; что вложено будетъ денегъ въ который
ящикъ, то записать верно и точно въ приходной книге, означивая
годъ, месяцъ и число, равномерно въ расходной книце записать
расходы.
42. Управному Старшине и Старшинскимъ товарищамъ пени
взыскивать безъ упущешя, и взыскавъ записывать . съ точностно.
Буде же Управный Старшина и Старшинсгае товарищи пени не
взыщутъ безъ упущешя, или взыскавъ, не запишутъ съ точностноили въ счетахъ ихъ, или въ деньгахъ, кои у нихъ на рукахъ,
явится' недостатокъ: то съ нихъ взыскавъ вдвое безъ упущешя, выгнать ихъ изъ Управы.
43. Всякая Управа долженствуетъ внести въ городовую цер
ковную казну изъ ремесленной казны ежегодно 5 рублей на содер’• ж а т е церквей и церковниковъ. Буде же которая Управа и более
того добровольно внесетъ въ городовую церковную казну, или в ъ
Приказъ Общеетвеннаго Призрен1я, то почитать оное за доброволь
ную дань.
44. Все пенныя деньги, которыя по деламъ Управы на ремесленныхъ наложены будутъ, должны остаться въ ремесленной;
казн е.'
45. Буде кто ремесленной занеможетъ, такъ, что ремесла от
правлять не въ силахъ, или больной мастеръ не имеетъ подмастерья
или учениковъ, кои дело его отправлять могутъ, да дастъ о томъ
знать Управному Старшине, или Старшинскимъ товарищамъ, кои
обязаны ему учинить помощь по надобности въ л е ч е т и или работе,.
*4
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какъ-то, наприм'Ьръ: призываютъ лекаря, или давъ помощь денеж
ную на лекарства, буде такъ б'Ьденъ, что въ томъ необходимость
есть; въ работе, придавъ въ случай нужды подмастерья или уче
ника, или помогая деньгами на время изъ ремесленной казны до>
изл'Ьчешя, сколько сходъ ремесленный приговорить. Равномерно по
ступать и съ больными подмастерьями или учениками.
46. Каждаго ремесла подмастерьямъ, собравшись вместе погодно, избрать по баламъ, изъ числа наличныхъ подмастерьевъ, въ
Управе записанныхъ, подмастерскаго выборнаго и .двухъ новеренныхъ, и представить Управе; и буде за ними нетъ явнаго порока,,
то Управа дозволяетъ имъ доступъ, и выслушиваетъ ихъ во всехъ
делахъ и случаяхъ касательно подмастерья, или ученика по ремеслу.
Они же выборной и поверенные подмастерсше, подъ смотрешемъ и
надзиратемъ прошлогоднихъ Управныхъ Старшинъ или Старшинскихъ товарищей, во охраненш добраго порядка, имеютъ Управу поремеслу до подмастерьевъ или учениковъ.
47. Жалобу по ремеслу на подмастерья или ученика прино
сить въ подмастерской Управе, и ее собирать вейте 4 месяца, к
когда дело требуетъ.
48. Подмастерской ларецъ да будетъ въ подмастерской Управе
подъ сйотренГемъ четырехмесячнымъ прошлогодняго Управнаго Стар
шины или Старшинскаго товарища и подмастерскаго выборнаго и
поверенныхъ, и имъ вести записку и дать отчетъ, какъ, предписано
о ремесленной казне.
49. Каждый мастеръ имеетъ въ доме своемъ право хозяина
надъ подмастерьями своими, такъ какъ надъ учениками и всеми про
чими своими домашними; однако съ темъ, чтобы права города и
Управы имъ не нарушаемы были.
50. 1) Мастеру обходиться съ подмастерьемъ и учениками спра
ведливо и кротко. 2) Подмастерью и ученикамъ быть верными, по
слушными и почтительными къ мастеру и его семье. 3) Мастеру,
подмастерью й ученикамъ стараться добрыми поступками и поведешемъ сохранить “домашнюю тишину и соглаше, для отвращетя слу
чая къ обоюднымъ пеудовольетв1ямъ и жалобамъ.
51. Мастеру съ подмастерьями обходиться кротко, не по ремеслу работы съ нихъ не требовать, платить имъ точно и содер
жать исправно.
х
ч
•
52. Мастеру ученика: 1) учить порядочно, 2) обходиться съ
яимъ человеколюбиво и сходственно здравому разеудку, 3) безъ® при
чины не наказывать, 4) излишной и необыкновенной не по ремеслу
работы на него не налагать самому, и семье своей не дозволять
налагать
53. Подмастерье наставитъ ученика кротко, и обходятся межъ
собою мирно и тихо.
Ю
ф
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54. Всеми мастерам!), а паче подмастерьямъ запрещается, учениковъ въ пьянстве по злости и глупости безъ причины бить или
худо съ ними поступать. Отважившиеся па cie должны заплатить
пеню, въ ремесленную Управу.
55. Ученикъ да будетъ послушенъ и прилеженъ.
56. Вуде подмастерье обидитъ ученика, то ученикъ им4>етъ жа
ловаться мастеру; буде мастеръ сурово обходится съ подмастерьемъ,
или ученикомъ, то жаловаться Управному Старшине или Старшин
скими товарйщамъ, и симъ стараться установить миръ и тишину.
57. Запрещается въ городе, где котораго ремесла Управа уч
реждена, того ремесла работу производить тому, кто не записанъ
въ Управе того ремесла, или Управнаго дозволешя не им4,етъ.
- 58. Мастеръ въ Управе записанной воленъ иметь подмастерьевъ и учениковъ, оныхъ принимать, выписывать и содержать по
договору.
59. Запрещается въ городе, где котораго ремесла Управа уч
реждена, не учась у записаннаго мастера, и не имея Управнаго
свидетельства, называться того ремесла мастеромъ или иметь подмастерьевъ, или учениковъ, или вывеску того ремесла.
60. Буде кто въ городе, где котораго ремесла Управа учреж- дена, захочетъ производить то ремесло: то имеетъ о томъ объявить
Управе и представить свою работу Управному Старшине и Стар
шинскими товарищами, и ими призвать записныхъ мастеровъ, для
свидетельства работы, и дать урокъ, и по тому, какова работа приз
нана будетъ,, такъ и дать Управное дозволете производить работу.
Управа же дневнаго пропиташя работою никому запретить не можетъ.
61. Казенными ремесленниками отправлять казенный работы.
Буде же захотятъ по городу, где есть Управа, посторонняя работы
производить, да объявятъ въ Управе, какъ въ 60 пункте написано. 62. Господскимъ ремесленниками работать на господина; буде
же возьмутъ по городу, где есть Управа, посторонтя работы, да
объявятъ въ Управе, какъ въ 60 пункте написано.
63. Буде какой ремесленной пожелаетъ вступить въ службу къ
какому ни есть господину, а притоми не перестанетъ платить городскихъ сборовъ и въ Управу, что надлежитъ, то не исключается изъ
Управы.
• 64. Буде кто, ремесленный иногородний, или чужестранный по
желаетъ въ городе записаться въ Управу, то они долженъ предста
вить или письменное свидетельство отъ Управы инаго города, или
же работу своего ремесла для свидетельства, какъ о томъ 60 пунктъ
гласить. •
,
65. Буде кто ремесленной записной въ Управе пожелаетъ пе
реселиться въ иной городи, и о томъ Управе объявить; то Управа
въ томъ препятств1я чинить не должна; буде же возвратится, то
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Паки принять въ Управу, лишь бы платилъ Управное, й да испра
вить должность младшаго мастера, буде прежде не исправлялъ.
66. Буде ремесленный, во время благоденетя своего испра
влявшей все должности по Управа, об4.ди4.етъ, или больнымъ сде
лается; а бгЬдности его ни пьянство, ни мотовство, ниже друпя собственныя его вины причиною: въ такомъ случае должно вспомоще
ствовать ему съ дозволешя схода ремесленныхъ изъ ремесленной
казны, сколько по разсужденно схода ему надобно, и ремесленная
казна снести можетъ. Буде неимушдй ремесленный или жена его
умретъ, то погребсти ихъ безъ лишней траты изъ ремесленной казны.
Буде же выздоровевъ, придетъ въ лучшее состоите, тогда заплатить
все, что ему отъ схода дано было, однако безъ всякаго росту.
67. Вдове записаннаго въ Управе мастера дозволяется продол
жать мужнино ремесло, иметь подмастерьевъ и учениковъ; но въ
случай, нужды Управный Старшина и Старшинсше товарищи им^ють
ей вдове, или малол’Ьтпымъ дБтямъ определить попечителя, или дать
■подмастерья верного, которому производить платежъ отъ вдовьихъ
или сиротскихъ д4лъ. По прошествш года вдова да объявить, желаетъ ли она продолжать ремесло, что ей на волю отдается. Малолетныхъ же детей ремесленника обучить ремеслу.
68. Буде подмастерье, продолжая работу' по ремеслу у мастера не менее трехъ летъ и обучаясь прилежно, пожелаетъ быть мастеромъ, и мастеръ имъ доволенъ, да дастъ ему свидетельсто, что ре
меслу наученъ, поведетя добраго и достоинъ быть мастеромъ, и да
представить его Управному Старшине и Старшинскимъ товарищамъ;
подмастерье же да представить свою работу какъ лучше умеетъ;
У нравному Старшине и Старшинскимъ товарищамъ призвать трехъ
младшихъ мастеровъ для/ свидетельства той подмастерской работы,
и потому,' какова признана будетъ та работа, такъ и дать подма
стерью Управный урокъ по ремеслу, и время назначить какъ уроку
поспеть, и какъ тотъ урокъ поспеетъ, то прибавя еще несколько
мастеровъ, освидетельствовать урокъ; и буде урокъ мастера одобрять,
и подмастерью миновало отъ роду 24 года, то представить его въ
Управе при сходе ремесленниковъ, и по одобренш,' дать подма
стерью Управное свидетельство, съ которымъ представить Городовому
Магистрату.или Ратуше, дабы дозволено было ему въ городе произ
водить работу по ремеслу. Буде же урока не одобрять, то подма
стерью еще быть полгода у мастера. Буде же подмастерью не ми
новало отъ роду .24 года, да дадутъ ему до 24 летъ дозволете
проходить друпе города прежде, нежели дозволять ему быть ма
стеромъ.
. '
69. Подмастерье продолжая работу но ремеслу у мастера 3 года,
обучаясь прилежно и поведетя добраго, буде мастеръ ему не дастъ
свидетельства и не представить Управе, то подмастерье право и м е«
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етъ, чрезъ подмастерскаго выборнаго и пов'Ьренныхъ, просить въ
Управ1!, и Управе разбирать между мастеромъ и подмастерьемъ и
решить справедливо.
70. При npieMli мастера въ Управу, отдается на волю ремесленвымъ, имеетъ ли тотъ мастеръ внести и сколько денегъ въ реме
сленную казну, что при каждомъ годовомъ сходе ремесленныхъ.
единожды определить имеютъ, но не выше 10 рублей.
71. Буде мастеръ приметь ученика, то имеетъ его представить.
Управному Старшине и Старшинскимъ торарищамъ, где его опро
сить, какъ его • зовутъ, имя и прозваше, откудова онъ урожденецъ,
какихъ онъ летъ, и записать его въ ученичей книге. Управный
же Старшинд да прикажетъ ученику быть вернымъ, послушнымъ,
почтительнымъ къ мастеру, и учиться -ремеслу прилежно. При за
писке ученика, въ ученичью книгу Управы, отдается на волю Уп
равы, имеетъ ли тотъ ученикъ внести несколько денегъ въ ре
месленную казну, что при каждомъ годовомъ сходе ремесленныхъ.
единожды определить имеютъ, но не выше 5 рублей.
72. Мастеръ да, не приметь ученика безъ двухъ свидетелей,,
одинъ со стороны мастера, другой со стороны ученика, при которыхъ да договорятся о времени, о содержант и о обученш ученика,
.который договоръ содержать съ обейхъ сторонъ ненарушимо.
73. Ремесленный ученикъ обучается ремеслу не долее 5 и не
менее 3 летъ; буде- однако уже зналъ что ни есть касающееся до
сего ремесла, въ такомъ случае положенный для выучки ерокъ, по
разсужденш Старшины и Старшинскихъ товарищей уменьшить
можно.
74. Буде маотеръ умретъ прежде, нежели положенный для
выучки ученика его ерокъ кончится, тогда ученикъ остается у вдовы
того мастера, пока ерокъ выучки его минуетъ, однако съ темъ,
чтобы у сей- вдовы былъ добрый и искусный подмастерье, который
мастерскою править и ученика порядочно обучать умелъ бы; буде.
же у вдовы такого подмастерья нетъ, тогда-ученикъ можетъ идти
къ другому мастеру, но съ соглайя вдовы и дозволенш Старшины,
и Старшинскихъ товарищей.
75. Ремесленный не долженъ отгонять отъ себя ученика своего,
прежде нежели определенное на выучку его время кончится, подъ.
'Опасешемъ пени, и ученика своего до выучки опять къ себе взять
долженъ. Буде же кто ремесленный законныя причины имеетъ
согнать ученика, о томъ долженъ объявить Управному Старшине и
Старшинскимъ товарищамъ.
76. Мастеръ съ подмастерьями и учениками договорится о пла
теже Не выше и- не ниже, какъ въ которомъ году сходъ ремеслен
ныхъ единожды о томъ приговоръ учинить, выслушивая напередъ
подмастерскаго выборнаго и поверенныхъ, и договорясь съ ними.
/
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77. Ремесленные мастера должны платить подмастерьямъ своимъ
въ определенное время настоящую договорную плату, подъ опасеi-пемъ пени, если на нихъ жалоба будетъ, въ ремесленную казну.
Напротивъ того никакой подмастерье не долженъ оставить работу
мастера своего безъ законныхъ причинъ; если въ томъ на него жа
лоба будетъ, онъ долженъ платить равномерно пеню.
78. Мастеръ, отпуская подмастерья или ученика, да дастъ ему
письменное свидетельство, какое заслужилъ по верности, послушав
нш, почтительности, прилежанйо, искусству и поведение.
79. Когда ученикъ 3 года прожилъ у мастера, тогда мастеръ
ему дастъ свидетельство, съ которымъ можетъ остаться у мастера,
или отойти отъ него.
80. Запрещается мастеру принимать подмастерья или ученика
другаго мастера, безъ письменнаго свидетельства .или отпуска того
мастера, у котораго былъ.
'
81. Когда ученикъ произведенъ подмастерьемъ и получилъ
подмастерское свидетельство, тогда подмастерье съ мастеромъ, у кого
работать желаетъ, имеетъ договориться о времени, сколько остаться имеетъ у мастера, и о платеже. Во время сего положеннаго между
ими срока, подмастерье не можетъ отъ мастера отойти, а мастеръ
не можетъ его отогнать подъ опасешемъ пени. Буде же подмастерье
договорное время у мастера выслужилъ, онъ воленъ договориться
въ томъ городе или въ другомъ съ темъ мастеромъ, у коего
работать желаетъ, и равномерно мастеръ воленъ принять под
мастерье.
,
82. Буде кто сходомъ ремесленныхъ избранъ ремесленнымъ
Главою, или Управнымъ Старшиною, или Старшинскимъ товарищемъ, не приметъ выбора, отъ онаго отговорится, тому пла
тить пеню.
■
83. При сходе ремесленныхъ всемъ и каждому предписывается
обходиться тихо и мирно, выслушивая Управнаго Старшины и Старшинскихъ товарищей предложено; буде же кто въ противность сего
поступить, да исключится на годъ изъ схода ремесленниковъ.
84. При сходе ремесленныхъ, каждому ремесленнику наблю
дать благочинге какъ словами, такъ и поступками, и одинъ другому
да не подастъ причины къ распре или ссоре; въ противномъ слу
чае да накажется начинщикъ безчишя вдвое пенею.
85. При сходе ремесленныхъ въ случае драки, да отошлются
виновные къ законному Взысканш, Управе же виноватые' имеютъ
платить пеню.*
86. За безчише при сходе ремесленныхъ, какъ то напримеръ:
нарочно обольетъ кого, или оплюетъ, или тоякнетъ, или явится
пьянъ, или непорядочно одеть какъ водится, или тому подобное,
платить пеню.
:
.
\
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87. При схОд! ремесленныхн запрещается кого поить, или под
носить питье, наипаче Управному Старшин! или Старшинскими то
варищами, поди опасешемн пени.
88. Управный Старшина и Старшинсгае товарищи во вс!хн
-случаяхн до нихи касающихся платятъ и получаютъ двойную пеню. ,
" 89. Буде Управный Старшина ударили по столу трижды, распу
ская сходи ремесленныхн, и кто не послушаетп, нейдети вони изъ
-горницы, или кто изп схода уйдети прежде третьяго удара молоткоми, или при сход! п о сл !д тй войдети ви горницу, или войдети
сп оружщмн, или кто поел! роспуска схода жалобу приносить будети, тому платить пеню.
90.
Буде кто подастн Управному Старшин! и Старшинскими
товарищами жалобу, тогда разбирая д!ло ими Управному Старшин!,
и Старшинскими товарищами разсуждать, если д!ло такого суще
ства, что надлежити для онаго собрать ремесленный сходи, или
оное оставить можно до перваго четырехм!сячнаго собрашя схода.,
Когда д!ло такое, что для- онаго собрате схода требуется, тогда
тоти, по требованию котораго сходи собирается, платити пеню. Сходи
будучи ви собраши, выслушави настоящее д!ло, судити и р!ш ити
оное таки, какн ви сихи пунктахи предписано; буде же д!ло до
будущаго четырехм!сячнаго собрашя схода отложено быть можетн,
тогда истеци платити только вполы.
91. Никакой ремесленный не должени или утаить, или разпечатать письмо, писанное ки ц!лой Управ1! или цеху, но отдать оное
-Управному Старшин! и Старшинскими товарищами поди опасешемн
пени ви ремесленную казну. Никто же . не должени писать о д !лахн, касающихся до его Управы, кн другой какой ни есть У прав!
вн !, ниже внутри Государства, бези в!дома Управнаго Старшины и
Старшинскихи товарищей, ниже утаить, что ки нему о д ! л ! касаю
щемся до его Управы писано было, поди опасешемн той же пени.
92. Буде кто о д !л !, о котороми ви Управ! при запертыхи
дверяхн разсуждаемо было,, обиявити, кому не надлежити о томи
в!дать, и буде ви томи совершенно изобличени будети, то платит!
пеню ви ремесленную казну.
93.
Буде мастери или подмастерье преди Управою или сходоми начнути други на друга, приносить жалобу, и другой мастери
или подмастерье бези спросу ви ихи р !ч и вм!шается, или осм!лится перебивать р!чи жалобщикови, да наложати на него пеню.
94. Буде кто ви
или сходи переди открытыми цехоящикоми шумити,
неистовств! ударити по столу, или кому
тоти, кто
они ни были, должени платить пеню.
собранш д !л а распорЯ
ш
сходи : распущени, а кто1
станети на
кричать, говоря, что' они или .иной непраV
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вильно осужденъ, или станетъ о томъ выговаривать кому нибудь
изъ своихъ собратШ присутствовавшему въ томъ же собранш, тотъ
долженъ заплатить пеню въ ремесленную казну; ибо если онъ въ
собратий обиженъ, ему должно было объявить о томъ Управному
Старшине и Старшинскимъ товаршцамъ, но на улице бранить и
Управу поносить отнюдь не надлежить; буде же кто изъ ремесленныхъ слыша о томъ не объявить, онъ долженъ платить половину
пени.
96. Въ Управу записывать ремесленниковъ, буде за кгЬмъ н’Ьтъ
явнаго порока.
97. Вуде ремесленный учинилъ преступлеше противу Управной тишине, то выключи изъ Управы, отослать его къ суду.
98. Буде кто ремесленный за тяжгая преступлешя приговоренъ
къ телесному наказанно, тотъ въ тоже время и Управныхъ выгодъ
лишается, разве прощенъ будетъ; но ради такихъ винъ, за которыя
полагаются пени, заплативъ пеню, и удовольствовавъ тЬхъ, коихъ
должно, можетъ ' опять терпимъ быть въ собрашяхъ схода, и изъ
Управы исключенъ быть не долженъ.
99. Буде кто ремесленный записанный въ Управе, взявъ у кого
работу, оную обменять или отдастъ поддельное, или обвесить, об
мерить, или укроетъ, или что подобное обманомь или' вымысломъ
себе присвоить ему не принадлежащее безъ воли или соглайя того, чье
оно, и на ремесленнаго жалобу въ Управе кто приносить будетъ,
то свидетельствовать двумя Управными мастерами, ущербъ или убытокъ взыскать вдвое; и буде дело ниже 25 рублей, то выгнать того
ремесленнаго, яко мошенника, изъ Управы, и записнымъ ремесленникамъ запретить съ " нимъ иметь разговоръ или знакомство подъ
опасетемъ пени за всяюй разъ, что разговоръ велъ съ нимъ, пол
тины въ ремесленную казну, и о такомъ мошеннике изъ учиненнаго р е ш е т я прибить листъ къ Управной горнице, и о томъ ра
портовать Городовому Магистрату или Ратуше.
- _ 100. Ремесленнимъ запрещается продавать старое за новое, или
одно за другое, подъ опасашемъ пени въ ремесленную казну, со
взыскашемъ ущерба или убытка, кому причинено.
101. Буде ремесленный взявъ у кого работу, учинить тому
ущербъ или убытокъ, какъ то напримеръ: изломить, или зальетъ,
' или издеретъ, или изрежетъ, или инако испортить, или продержитъ;
и на ремесленнаго жалобу въ Управе кто приносить'будетъ, то сви
детельствовать двумя Управными мастерами, ущербъ или убытокъ
взыскать сполна, сверхъ того взыскать пеню въ ремесленную казну,
что Управа приговорить.
102. Буде ремесленный взявъ работу, и оная въ срокъ не
поспела, и б томъ въ Управе кто приносить будетъ жалобу, то
освидетельствовавъ, наложить пеню на виноватаго.
»
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103. Ремесленныхъ рабочихъ дней суть 6 дней въ неделе, въ
день же воскресный и двунадесять праздничные да не работаютъ
безъ необходимой нужды.
104. Буде кто ремесленный взявъ работу, рабочей день прогуляетъ безъ необходимой нужды, и о томъ въ Управе кто приносить
будеть жалобу, то освидетельствовать, взыскать съ гуляка пеню, что
сходъ Управный приговорить.
105. Ремесленныхъ рабоч1е часы въ суткахъ суть отъ б часовъ утра до б час. вечера, включая полчаса на завтракъ и полтора
часа на обедъ и отдыхъ.
106. Буде кто ремесленный, взявъ работу, рабоч1е часы въ
суткахъ прогуляетъ безъ необходимыя нужды, и о томъ въ Управе
кто приносить будетъ жалобу, то осв идете л ь ств ов авъ, взыскать
съ гуляка пеню за всягай часъ, что сходъ Управный приго
ворить.
107. Буде кто ремесленный, взявъ работу, ночь употребляетъ
на прогулку, безъ необходимыя нужды после 10 часовъ вечера не
возвратится домой, и о томъ въ Управе кто приносить будетъ ж а
лобу, то освидетельствовавъ, взыскать съ гуляка пеню за всяшй
часъ, что после 10 часовъ вечера домой не возвратился, что сходъ
приговорить.
108. Подмастерье да не отважится ночевать вне дома своего
мастера, безъ ведома и дозволены онаго; наипаче же ему запре
щается сманить съ собою учениковъ въ трактиры, или непозволеныя
собрашя. Погрешивпий въ семь платить пеню,
109. Буде кто ремесленный подмастерье или ученикъ, пока у
мастера, у кого вбзметъ работу безъ ведома мастера, и о томъ въ
Управе мастеръ самъ или кто иной приносить будетъ жалобу, или
инако по делу откроется, то освидетельствовавъ, того подмастерья
или ученика, за то, что взялъ работу безъ ведома мастера, нака
зать содержашемъ въ тюрьме вдвое столько дней, сколько работалъ
безъ ведома мастера. .После же тюрьмы ни единый управный ма
стеръ да не приметь его.
110. Буде подмастерье или ученикъ, пока у мастера, оскор
бить мастера 'запрещеннымъ обхождешемъ съ его женою или до
черью, и о томъ" въ Управе жалоба принесена будетъ или инако по
делу откроется: то подмастерье или ученика наказать полугодичными,
содержашемъ въ смирительномъ доме. После же смирительнаго дома
ни единый управный мастеръ да не приметь его.
111.
Буде кто ремесленный Управою приговоренный пени добро
вольно не внесетъ въ ремесленную казну, того отослать въ Городовый Маристратъ или Ратушу, где взыскать пеню вдвое, часть
ремеслепной казне, и часть городовой казне.
приговорить
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пеню, то есть, сколько въ томъ году взыскать пени по пеннымъ
статьями, кои сходу на приговори отданы.
113. Си паки впадшихи ви ту же вину по пенными статьями
чинить взыскате вдвое до трехи рази, после трехи рази отослать
на вцздержате ви смирительный доми, на сколько сходи пригово
рить, и выключить изн Управы.
114. При четырехмгЬсячномп сходе ремесленныхн по повестке
Управнаго Старшины со Старшинскими товарищи, отдается на волю
схода, имеетн ли каждый ремесленный внести и сколько денегн ви
ремесленную казну, что при каждоми годовоми сходе ремесленные
единожды определить имНютв.
115. Запрещается ремесленнику чужую работу называть своею,
или торговать чужою работою, или выписывать товари ремесла, или
отправлять работу инаго ремесла, поди опасетемн двойной пени,
одну-пеню своей Управе, другую пеню той, ви чью работу всту
пился.
116. ГорОдовый Магистрати или Ратуша, буде ви Управе
усмотришь ремесленному Положешю противное, каки - то, упущ ете,
или злоупогреблете, или неисполнете, да учинить взыскате си
Управы и Управнаго Старшины со Старшинскими товарищи.
117. Но дабы все ви сихи пунктахъ предписанное имело надлежашдя действия, соответствующая совершенно предмету; всеми Го
родовыми Магистратами строжайше повелевается о исполненш сего
ремесленная Положетя неусыпное иметь старате, не позволяя ни
кому оное нарушать; но сверхи того разсмотревн вновь особенные
обряды каждаго ремесла, расположили бы ви оныхи все соответ
ственно сими общими правилами; потоми отдали бы ихи для изве•стая и непременная наблюдентя теми, коими оныя принадлежать. Cie
для предупреждетя всехи раздорови, изи разнообразныхи учреж детй
приключиться могущихи, следующими образоми учинено быть должно:
Городовый Магистрати, разбирая сперва подробно частные обряды
каждаго ремесла, и согласуя оные си сими общими учреждетемн,
предложить ихи Губернскому Магистрату, который по разсмотренш
со м нетем н предложить Губернскому Правленш для уваженья и
представлен!я, где надлежити, ради единообраз1я порядка и обряда
во всехи городахи. Когда же Городовый Магистрати получить об
ратно вышеупомянутые обряды, -тогда имеетн ихи отдать ви ремесленничьи Управы, которой какой принадлежити. Причемн пове
левается всеми начальниками, чтобн по должности своей Городо
выми Магистратами, по требовавйо ихи, во всеми до соверш етя и
исполнетя вышеписаннаго, следственно до приращ етя и выгоди
ремесли касающемся, дали руку помощи.
\
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К. О иногородныхъ и иност ранны хъ гостяхъ.
124. Дозволяется инов’Ьрнымъ, иногороднымъ и иностранпымъ
свободное отправлеше веры, какъ отъ достойныя памяти премудрыхъ
Россгйскихъ Государей Предковъ Нашихъ и Насъ Самихъ уже уста
новлено и подтверждено, да все народы въ Poccin пребывающее
славятъ Бога Всемогущаго различными языками по закону и исповГдатю праотдевъ своихъ, благословляя Царствоваше Наше и моля
Творца вселенной объ умноженш благоденств1я и укреп летя силы
Ими ерш Всероссийской.
125. Латиноримскимъ церквамъ и Патерамъ быть подъ вГдомствомъ Б'Ьлорусскаго ApxieniiCKona тогоже испов'Ьдашя, пребываш е
имгЬющаго въ Могилевскомъ Арх1епископствгЬ.
126. Аугсбургскаго исповедашя имГютъ быть ведомы, по духовнымъ Д’Ьламъ, въ ихъ Консистор1яхъ, который отъ Имиераторскаго
Величества, какъ въ Столичныхъ городахъ, такъ и въ другихъ Губернскихъ городахъ, где то нужно будетъ, учреждены быть должны,
составя ихъ изъ Духовныхъ и СвГтскихъ Заседателей, для" наблюдешя добраго порядка въ ихъ церковныхъ дГлахъ по ихъ обрядамъ.
Симъ Консистор1ямъ иметь въ своемъ ведомстве церкви того же
Аугсбургскаго исповедашя и Пасторовъ, распоряжать оными, учре
дить . школы на основаши установленШ, стараться npiyготовить лю
дей, епособныхъ къ засТупленно местъ Пасторскихъ, и непорядочныхъ церковныхъ ихъ служителей сменять.
127. Буде въ городе 500 семей или более поселившихся ино
городныхъ или иностранныхъ, то Городовый Магистратъ дозволяется
составить половину изъ РоесШскихъ, а другую изъ иностранныхъ,
то есть: 'число РоесШскихъ Бургомиетровъ и Ратмановъ остается
какъ ныне, а иногороднымъ и иностраннымъ дозволяется избрать
столькоже, и сихъ последнихъ присовокупить къ первымъ, и судить
имъ всяшя дела, вступающ1я въ Городовый Магистратъ, Росспйскимъ
по Российски, а иностраннымъ на своемъ языке (то же самое разу
меется и о цехахъ)
128. Буде въ городе, где Таможня, 500 семей, или более по
селившихся иногородныхъ или иностранныхъ, то судъ при Таможне
дозволяется составить половину изъ Росшйскихъ, я другую изъ йноетраннцхъ.
129. Иногороднымъ и иностраннымъ, кои поселилися въ го
роде,' дозволяется выехать съ семействомъ и имешемъ своимъ изъ
города, объявя о томъ Городовому Магистрату и заплатя заимодавцамъ долги, и потомъ городу тригодичную городовую подать.
Буде же кто выедетъ, не объявя Городовому Магистрату и не за
платя долговъ, пи трехгодичной" подати, о томъ Городовый Маги_____
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стратъ им'Ьетъ публиковать въ газетахъ съ означетемъ его приметь,
дабы всякъ стерегся того б'Ьглаго должника.
130. Подтверждается иностраннымъ дозволете въ Губернш за
водить фабрики и мануфактуры, оныя иметь и содержать.
131. Подтверждается иностраннымъ дозволете въ Губернш за
водить заводы, и оные иметь и содержать.
Л . О выгодахъ им енит ы хъ граж данъ.
132. Именитые граждане суть гЬ, кои,' 1) Проходя по порядку
службу городскую, и полуяивъ уже назвате степенныхъ, вторично
по выбора отправили службу мещанскаго Заседателя Совестна го
Суда, или Губернскаго Магистрата, или Бургомистра, или Городскаго
Главы съ похвалою. 2) Ученые, кои Академичесте или Университет'ciiie аттестаты или письменныя свидетельства о своемъ знании или
искусстве предъявить могутъ, и таковыми по испыташямъ РоссШскихъ главныхъ училищь признаны. 3) Художники трехъ художествъ, а именно: Архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкой
сочинители, кои суть члены Академичесюё, или удостоенгя Академичесшя о своемъ зн ати или искусстве имеютъ, и таковыми по'
испытан1ямъ Россгйскихъ главныхъ училищь признаны. 4) Всякаго
звашя и состоя иin капиталисты, кои капитала отъ 50.000 рублей и
более за собою объявить. 5) Банкиры, кои деньги переводить и для
сего зв а т я капитала отъ 100 до 200.000 р. за собою объявить. 6)
Те, кои оптомъ торгуютъ и лавокъ не .-имеютъ. 7 )' Кораблехозяева,
кои собственные корабли за море отправляютъ.
133. Именитымъ гражданамъ дозволяется ездить по городу въ
каретЬ парою и четвернею:
134. Именитымъ гражданамъ дозволяется иметь загородные
дворы и сады.
135. Именитые .граждане свободны суть отъ гЬлеснаго нажазашя.
.
136. Именитымъ гражданамъ не запрещается иметь, заводить
и содержать фабрики, заводы - и в с я т я морсшя и речныя суда.
137. Именитыхъ гражданъ внучатамъ, буде дедъ, отецъ и они
именитость безпорочно сохранили, дозволяется старшему после 30
леть отъ рож детя его, бывъ самому жизни безпорочной, просить
дворянства.
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138. Не запрещается никому записаться въ посадъ города.
139. Буде креетъянинъ' ведомства Директора домоводства запишется въ городе въ посадъ, да платить по крестьянству, где над-
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лежитъ, крестьянскую до новой переписи по Государству, по посаду
ж е посадскую подать.
140. Записанный въ посадъ воленъ заводить станы всякаго
рода, и на нихъ производить всякаго рода рукод1упе, безъ инаго
на то дозволетя или приказатя; ибо сею статьею всеми и каждому
дозволяется добровольно заводить (и иметь) всякаго рода станы и
рукодЗыпя производить, не требуя на то уж е. инаго дозволетя отъ
вышняго или нижняго места.
141. Посадскимъ дозволяется иметь въ доме, где самъ живетъ, лавку съ собственнымъ рукодЬл1емъ или съ мелочно.
142. Посадскимъ не запрещается содержать и иметь трактиры,
герберги, торговыя бани, харчевни и постоялые дворы для про'Ьзжихъ и прохожихъ людей.
143. Посадскимъ не запрещается вступать въ казенные под
ряды и откупы, въ которыхъ казенныхъ подрядахъ и откупахъ не
пременно повелевается каждому чинить nonfepie по м ере капитала,
съ котораго въ посаде обложенъ податью.
144. Посадскимъ не. запрещается продавать плоды, овощи и
иныя в с я т я мелочи.
145. Посадскимъ запрещается ездить въ карете и на двухъ
лошадяхъ.
I
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Н. О городовыхъ доходахъ.
146. Въ которомъ городе есть портовая или пограничная Та
можня, тамъ, по указу отъ 22-го сентября 1782 г., определяются
городу. въ доходъ собираемый съ привозныхъ товаровъ съ каждаго
лошлиннаго рубля по 2 копейки, а съ отвозныхъ по копейке. 147. Въ городахъ, где питейная продажа присвоена въ казйу
Императорскаго Величества на основанщ Устава о вине, съ прибыль
ной суммы питейнаго дохода определяется городу одинъ продептъ.
148. Выморочныя и м е т я мещанина того города уступаются въ
доходъ города.
149. Вуде въ дачахъ городскихъ находятся места удобныя для
заведешя мельницъ, или рыбныя ловли, или перевозы, то съ оныхъ
доходъ принадлежите городу.
'
150. Штрафныя деньги въ томъ городе съ купцовъ и мещаиъ
пнаго взыскиваемыя причисляются къ городскому доходу, и именно
на предметы, назначенные попечент Приказа Общественнаго При-

время.
-

■

151. Городовые доходы не инако употребляются, какъ на закон<

службе жалованье

157

определено. 2) Содержите городскихъ школъ и другихъ заведешй,.
Приказу Общественнаго 11ризргЬ шя предписанныхъ. 3) Строете город
ское и починки онаго.
'
153. Изъ остающихся отъ городоваго расхода денегъ дозво
ляется городами завести Банки на общихъ Государственныхъ установлешяхъ, или яге въ заведенные публичные Банки' деньги свои
отдавать для приращешя.
154. Сверхъ положенныхъ точно расходовъ, городовыя обще
ства не могутъ сами собою издерживать денегъ городскихъ и д е 
лать новыхъ издержекъ; но буде что усмотрятъ къ пользе общей,
къ выгоде и къ украшетю города нужное, да представятъ Губер
натору и ожидаютъ позволетя.
155. Въ городовыхъ доходахъ и расходахъ городовыя общества
какъ Губернатору подаютъ ведомость, такъ и въ Казенную Палату
счеты свои посылаютъ.
Ч

О. О городской общей Д у л т и о городской ш ест игласной Думп>.
\

156. Городовымъ обывателями дозволяется составить общую,
Городскую Думу.
157. Городскую Общую Думу составляютъ Городской Глава и
Гласные отъ настоящихъ городовыхъ обывателей, отъ гильдШ, отъ
цеховъ, отъ иногородныхъ и иностранныхъ гостей, отъ имейитыхъ
гражданъ и отъ посадскихъ. Каждое изъ сихъ разделений имеетъ
одинъ голосъ въ обществе градскомъ.
158. Чтобъ составить голосъ настоящихъ городовыхъ обывате
лей, собираются всяйе три года въ каждой части города настоящее
городовые обыватели и выбираютъ по баламъ одного Гласнаго. Каж
дый гласный настоящихъ городовыхъ обывателей явиться долженъ j
Городскаго Главы.
159. Чтобъ составить голосъ гильдейской, собирается всяй е
три года каждая гилщця и выбираетъ по баламъ одного Гласнаго
каждой гильдш. Каждый гласный явиться долженъ у Городскаго
Главы.
160. Чтобъ составить голосъ цеховыхъ, собирается всяйе три
года каждый цехъ и выбираетъ по баламъ одного Гласнаго каж
дого цеха. Каждый Гласный долженъ явиться у Городскаго Главы.
161. Чтобъ составить голосъ иногородныхъ и иностранныхъ
гостей, собираются они всяйе три года каждый народъ особо и вы
бираютъ по баламъ одного Гласнаго каждаго народа. Каждый Глас
ный долженъ явиться у Городскаго Главы.
162. Чтобъ составить голосъ именитыхъ гражданъ, собираются
всяйе три года именитые граждане па семи назвашямъ, какъ въ
Ч
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толкованш на 67 статью написано; и которыя_н азватя болйе пяти
человйкъ имйютъ, каждое особо выбираетъ' по баламъ одного Гласнаго. Каждый Гласный явиться долженъ у Городскаго Главы.
163. Чтобъ составить голосъ посадскихъ, собираются всяше три
года посадсгае каждой части города и выбираютъ по баламъ одного
Гласнаго посадскихъ. Каждый Гласный явиться долженъ у Город
скаго Главы.
164. Общая Городская Дума избираетъ шестигласную Город
скую Думу изъ своихъ Гласныхъ.
• 165. Шеетигласная Городская Дума составится изъ голоса настоящихъ городовыхъ обывателей, изъ голоса гильдейскихъ, изъ го
лоса цеховыхъ, изъ голоса иногородныхъ и йностранныхъ гостей,
изъ голоса именитыхъ гражданъ и изъ голоса посадскихъ въ предсйданш Городскаго Главы; въ случай же убыли во время срока об
щая Городская Дума наполняетъ мГсто изъ того же голоса.
166. Въ Городской Думй сидитъ Городской Глава на стулй по
средний; противъ Городскаго Главы сидятъ на лавкй на право голбсъ цеховыхъ, на лйво голосъ посадскихъ; возлй Городскаго Главы
въ правомъ заворотй на лавкй голосъ настоящцхъ городовыхъ обы
вателей, и голосъ иногородныхъ и йностранныхъ гостей; возлй Го
родскаго Главы въ лйвомъ заворотй на лавкй же голосъ имени
тыхъ гражданъ и голосъ гильдейской.
167. Городской Думй предлежатъ попечешя: 1) Доставить жителямъ города нужное noco6ie къ ихъ лрокормлетю, или содержашю. 2) Сохранять городъ отъ ссоръ и тяжбъ съ окрестными
городами, или селетями. 3) Сохранять между жителями мири, ти
шину и доброе соглаЫе. 4) Возбранять все, что доброму порядку и
благочинию противно, оставляя однакожъ относящееся къ части по
лицейской исполнять мйстамъ и людямъ, для того у станов леннымъ.
5) Посредствомъ наблюденья доброй вйры и всякими позволенными
способами поощрять привозъ въ городъ и продажу всего, что ко
благу и выгодами жителей служить можетъ. 6) Наблюдать за прочдостш публичныхъ городскихъ зданий, стараться о построенш всего
потребнаго, о заведенш площадей для стечешя народа по торгу,
пристаней, анбаровъ, магазиновъ, и тому подобнаго, что можетъ
быть для города потребно, выгодно и полезно. 7) Стараться о приращенш городскихъ доходовъ на пользу города и для распространещя заведешй. по Приказу Общественная) Призрйшя. 8) Р азр е
шать сомнйшя и недоумйшя по ремеслами и гилщцямъ, въ силу
сдйланныхъ о томъ положешй.
мйшаться въ дйла судныя
жителями. того города,
рныя по Учреждешямъ принадлежаэш
или
Дума должна хранить какъ городовое, такъ и ре/
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месленное Положение, и наблюдать, чтобъ оныя точно и безъ -нару
шен ia всеми и каждыми исполняемы были.
170. Городской Думе запрещается делать представленш или
положенж противныя городскому, или ремесленному Положешямн и
другими Государственными узаконешямн, поди взыскатемн, выше
ви статье 37 определенными.
171. Городской Думе собираться ви доме общества городскаго,
и иметь свою печать.
172. Городская Дума быви составлена изи людей занятыхп
торгами, промыслами и ремеслами, обязана собираться по однажды
всямй сроки заседашя; или же, когда нужда и польза городская
потребуетн, и ви другое время.
173. Для всегдашняго отправлешя дели, выше ви статье 167
.изнясненныхи, полагается, какн выше сказано, городская шеетигласная Дума.
174. Городская шестигласная Дума собирается всякую неделю
однажды, разве когда нужда или польза городская востребуетн и
кроме того.
175. Городская шестигласная Дума собирается ви томи же
месте, где и общей Городской Думе назначено, имеетн туже пе
чать и те-же доляшости исполняетп; ви случае же сомнешя по
важности или трудности дела предлагаети оное ви общей Город
ской Думе.
176. Буде кто недоволени общею Городскою Думою или шестйгласною Город скою Думою, тоти можетп принести свою жалобу
ви Губернсюй Магистрата.
177. Ви у прав л е т и городовыхп доходови и расходови Город
ская Дума поступаета по статьями 151, 152, 153 и 154, и поеылаета ведомости и отчета Губернатору и ви Казенную Палату, на
основаши -статьи 155 Городоваго Положетя.
178. Городовые Магистраты и проч1я места того города закон
ный требовашя Городской Думы исполняюта, и где польза службы
Императорскаго Величества, соблюденш порядка и тишины того тре■буюти, подаюти други другу руку помощи.
Во утверждеше всего вышеписаннаго Мы ciro Нашу жалован
ную Грамоту на права, выгоды верноподданными Нами городами Соб
ственною Нашею рукою подписали и Государственною Нашею пе
чатью укрепить повелели. Ви Престольномн Нашеми граде Святаго
Петра Апреля 21 дня, ви лето ота Рождества Христова 1785,
Царствовашя же Нашего ви двадесять трепе.
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