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отбнтіеыъ получателя будутъ они посланы къ 
нему дал с иредназначеннаго м ета. Ми-
нйстръ Бнутрешгахъ Д лъ, одобряя сіе Глав-
наго Почтоваго Правленія заключеніе, псира-
шпваетъ разр шенія. ііолгангеягг,иаходя рав-
нымъ образоиъ заь-лючеиіе сіе основаннымъ 
на точномъ смысл помянутаго Указа 1807 
года, предоставплъ Мпнистру Внутреннпхъ 
Д лъ привестн оное въ исполненіе 1). 

13. ЗІ-ю Марта. 1) Управляюгтй д лами 
Комитета Статсъ - Секретаръ Молчановъ 
объявилъ, что 24-го Марта полученъ отъ 
Его ВЕЛИЧЕСТВА ІІЗЪ Або журналъ Кошітета 
10-го Марта, удостоенный ВЫСОЧАЙШЕЙ 
апробаціи, кром двухъ статей: 1) по запиек 
Московскаго Вице-Губерватрра Овцъіна о раз-
р шеніи пом щикамъ вродавать рекрутскія 
квитанціи, получаемыя ими на поставляемыхъ 
въ зачетъ рекрутъ; 2) по представленію Си-
бирскаго Генерадъ-Губернатора объ учрелсде-
ніп въ Иркутск строительной экепедпціп. 
По 1-ой изъ сихъ статей Его ВЕЛИЧЕСТВО 
предоставить себ сопзволилъ по прибытіи 
въ С.-Петербургъ разсмотр ть подробн е по-
сл довавшее поіоженіе Комптета, a no 2-оіі 
Его ВЕЛПЧЕСТВО, принявъ въ увазкеніе, что 
Сибирскія губерніи, какъ по образу пхъ ус-
троііетва, такъ и по м стному ихъ положенію, 
иредставляютъ нарочптыя отъ прочихъ гу-
берніи разлпчія и не могутъ быть подчпня-
емы во вс хъ елучаяхъ общиыъ правилаыъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ представле-
ніе Генералъ-Губернатора Пестеля объ уч-
режденіп въ Иркутской губервіи строитель-
ной части на осиованіяхъ имъ предполагае-
мыхъ. 0 каковоыъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи 
того же 24-го числа сообщево г-ну Мпнп-
стру Внутреннпхъ Д лъ и доставлены гг.. 
Мпнистрамъ выписки пзъ журнала статей 
ВЫСОЧАЙІПЕ апробованныхъ. 2) Мгтиотръ 
Народнто Просв щенія внесъ въ Комитетъ, 
по ВЫСОЧА ІШЕМУ повел нію: Лервое. Два 
проекта Указовъ, заключающіе въ себ 
новое постановленіе: 1) о чпвахъ прпдвор-
ныхъ и 2) о чинахъ граікданскихъ. Ііоми-
тетъ, паходя, что пзображевная въ слхъ 
ироектахъ ВЫСОЧАЙШАЯ Его ИМПЕРАТОГСКАГО 
ВЕЛПЧЕСТВА воля основава на совершенной 
справедлнвостп и подьз для слуасбы, за-
м тилъ только по первому Указу ^, что ву-
лшо назвачпть для ввовь опред ляемьтхъ 
Камергеровъ и Ігамеръ-ІОвкеровъ срокъ, въ 
какой онп должны встуипть въ д йствп-
тельвую слулсбу, и что можно вазаачать 
пмъ такой зке 2-хъ-м еячоый срокъ, ка-
кой для сего и настолщпмъ Камерге.рамъ -и 

!) П. СГЛ» 2У.Г)50. -) П. С. Л» 23.559. 

Камеръ - Юнкерамъ опред ленъ, a uo вто-
рому, что жакъ по врнчиа вредиолагаемаго 
затрудневія пути къ поетуплевію въ 8-й и 
5-й клаесы т мъ, которые ве будутъ нм ть 
надлежащихъ удостоеніи, не лреминутъ они 
ковечно стараться доетигать сихъ кдассовъ 
употребляемимп и вын пзворотами, и иыен-
во, выходя изъ службы съ награлідевіемъ 
сл дующихъ чиновъ п вступая потомъ паки 
въ слулібу еъ сими при отставк получеа-
нымв чігаами, то для предупрелідеаія сего 
нужно иостановить по ирим ру ваблюдаема-
го нын въ воинекой слуагб порядка, чтобы 
отставаые граждааекіе чпноваикп приаима-
лись опять аа службу ае т мн чпвамп, ко-
торые ови при отставк въ вагралідеаіе по-
лучалп, яо т ми, которымп въ слуліб до 
отставіш ааходшшсь, такъ точяо, какъ воев-
вые чиаоввиіш съ повилсеаіемъ члновъ, прп 
отставк волучеваыхъ, въ службу пакл іірп-
вимаютея, а Военный Минисгщп, ваходя, что 
чішовникв коммисаріатскіе ве могутъ иод-
ходить лодъ правила, для граждааскихъ чп-
новаиковъ поставовляемьтя, пзъявплъ ліела-
віе, чтоби аредоетавлеао *) ему было сд лать 
о вс хъ вообще чивоввикахъ коммпсаріат-
скихъ п провіаатскпхъ распорялгеаіе, со-
образное съ аовимъ иоставовлевіемъ, въ по-
ыяаутомъ проект Указа содержаіцимся. 

торос. Журвалъ Комптета о Фпвавеахъ 
Сеатлбря 21-го дая 1808 года, для раз-
смотр вія сл дуюіцпхъ въ аемъ статей: 1) 
По нредпололгевііо Мивистра Внутревнихъ 
Д лъ объ уставовлевіи сбора десятаго про-
цевта со вс хъ р шительныхъ по д ламъ оп-
ред левій по ц а , во что д ло будетъ оц -
веао пра самомъ его иропзводств . Ііомн-
тетъ Министровъ иризналъ сей сборъ со-
веріиенао излшішимъ и весправедлшшмъ, 
нзлиіиаішъ потому, что казна пм етъ уліе 
разаые отъ производства меліду чаетаымн' 
людьмп д лъ доходы, равно какъ и за ае-
иратільные пски опред леаж штрафы, a ае-
справедливымъ иотому, что ежелй воложить 
взыеканіе десятаго процеата съ того, кто 
процеесъ выиграетъ, такъ какъ другаго ио-
ложевіи въ семъ случа и сд лать нельзя, 
то сія тягость часто падать будетъ ва чело-
в ка соверіиевно вевпниаго: сяокойвый вла-
д лецъ, къ собствеввоста котораго сд лаяо 
будетъ вапрасаое лріітлзавіе, до.«кеаъ бу-
детъ заплатить ивогда весьма значущую, 
смотря по ц п ам вія, сумму за то едиа-
ствевно, что овъ отразптъ веправпльвое арц-
тязавіе, защититъ себя законамп и остааетсл 
въ правахъ евоцхъ. Изъ сего іюставовлеиія 

*) П.- С. № 23.598. 
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п то еще пропзойти можетт, что люди не-
біагонам ренные п безпокоиные вчпнять ста-
нутъ уыышленнне вроцессы, чтобы довести 
другпхъ до разоренія. По симъ уваженіямъ 
Комгтгетъ Мгтистровъ заішочидъ оставить 
сіе предположеніе безъ вслкаго д йетвія, a 
Министръ Внутреннихъ Д лъ осталея при 
своемъ мн ніи. 2) По предположенію его же, 
Министра Внутреннихъ Д дъ, о составленіи 
новой по Государству ревизіи. Еомгшетъ 
ЗІинистровъ, находя основательнымп изъя-
сненныя въ журнал Кэмптета о Финансахъ 
причины, по которымъ не признается за нуж-
ное ириступить вын къ составленію новой 
ревизіи, въ томъ съ онымъ согдасился, a 
Министрь Бнутреннихъ Д лъ остался при 
своемъ мн ніи. 3) По предположенію его же, 
Министра Внутреннихъ Д лъ, о новой ком-
мисій, дабы посредствомъ онон учредить но-
вый 20-л тній Банкъ, для котораго возвн-
сить ц ну на души, въ залогъ прпнимаемыя, 
до 120 рублей. Государственный Казнатей 
объяснялъ, что по неим нію въ настоящешъ 
Заемномъ Банк суммъ для учрежденія но-
ваго Банка потребно бы было для онаго 
умножевіе государственныхъ асеигнацій. Ео-
мгтетъ Шинистровъ по сему объясненію на-
ходитъ учрежденіе воваго Банка весовм ст-
вымъ съ вастоящимъ пололіеніемъ д лъ го-
сударствеввыхъ, съ ч мъ и ^Мивиетръ Вву-
треввихъ Д лъ согласился, вотому что пред-
вололшніе его состояло въ учрежденіи воваго 
Бавка изъ вакоппвшихся бавковыхъ капита-
ловъ. 4) По вредволожевію его же, Мивистра 
Ввутреввихъ Д лъ, о вовомъ образовавіи до-
хода съ витейвой части для воддержавія и 
умвожевія его *). Еомитетъ Министробъ 
волагаетъ, чтобы во сей стать вредостав-
лево было воити въ разсмотр віе Еомитету, 
учреждеввому для будущпхъ торговъ ва пи-
теивый откупъ. 5) По предполсжевію его же, 
Мивистра Ввутреввихъ Д лъ, объ умножевіи 
собираемой водатв ва содержавіе во губер-
віямъ судей и врисутствеввыхъ м стъ къ 
вын собираемымъ 18 ков йкамъ еще 32 
ков екъ съ души. Еомитетъ Шинистровъ 
разсуждалъ, что во причив развыхъ тяго-
стей, вовесенвыхъ вародомъ отъ воевныхъ 
обстоятелъствъ, весовм ство вьш присту-
вить къ водобвому умвожевію водати и что 
вврочемъ ври удобвомъ времеяи вадлежитъ, 
сообразивъ вс во Государству сего рода 
вадобвости, сд лать общее объ удовлетво-

*) Министръ Внутренппхъ Д лъ при чтеніи жур-
нала объяснился, что сія статья въ иодаиноіі отъ не-
го въ Комитет о Финансахъ записк виесепа была 
ио ироекту Сенатора Захарова. 

ревіп пхъ раепоряжевіе, которое было бы 
столько достаточво, чтобы ве было уже за-
т мъ вадобвости зааиматься сборамп ва ка-
кую либо часть отд льво; а вотому и за-
ключплъ оставить сіе вредположеніе безъ 
д йствія; Министрь же Внутреннихъ Д лъ 
остался ври своемъ мв віи. 6) По предполо-
жевію его же, Министра Ввутреввихъ Д лъ, 
объ обращеніи внимавія ва двойвые и троп-
вые оклады, многимя чпвовнпками волучае-
мые, и ва неограничеввость издержек.ъ въ 
раздач вевеіоновъ. Еомитетъ Министровъ 
разсуждалъ, что двойвыхъ и троивыхъ окла-
довъ викому ве вроизводитея иваче, какъ 
во особлпвои ВЫСОЧАЙШЕЙ вол и что впро-
чемъ отъ того ви малаго для государствев-
выхъ расходовъ вреда быть ве можетъ, по-
тому что ежели бы чивоввики, волучающіе 
двоивые оклады за всправлевіе въ одно и 
то же время разныхъ должвостей, оставаясь 
врн одв хъ доллшостяхъ, были бы зам вевы 
въ врочихъ ы етахъ другимп чпвоввикаміі, 
то сів волучали бы вм сто ихъ оклады имъ 
ироизводящіеся, сл довательяо въ общемъ 
счет ве соетавляло бн сіе ви малой раз-
вицы. Къ сему Государствеавий Казвачей 
объясвялъ, что двойвые и тройные окдады 
ае составляютъ звачительвой по Государству 
суммы. По еимъ врвчивамъ Еомцтетъ Ми-
нистровъ разсудилъ оставить сіго статыо безъ 
дальв йшаго разсмотр вія; а Мтистръ Вну-
трсннихъ Д лъ остался ври своемъ ма ніи. 
Отяосптельао же до веогравичеавости из-
держекъ въ раздач яеаеіововъ, какъ во сей 
стать отъ Государетвевваго Сов та аредо-
етавлево уже Миаистрамъ Юетиціи, Ввутрев-
вихъ Д лъ и Государствеааому Казвачею 
сд лать лоложеаіе, то Еомитетъ Министровъ 
н ае ааходитъ изъ-за сего аадобаости зааи-
маться аыа по сей чаети въ ожадааіи того 
воложевія. 7) По предположеяіго его же, Ми-
вистра Ваутреааихъ Д дъ, о разсмотр віи 
вастоящихъ штэтовъ и деяежааго уаотре-
блевія во вс мъ вообще частямъ государ-
ствевааго управлеаія. Еомитетъ Мини-
стровъ авробовалъ воложевіе Комитета о 
фиаавсахъ, въ томъ состоящее, чтобы Госу-
даретвеааый Казвачей, аа котораго д ло 
сіе возложево, во оковчавіп оааго, предста-
ввлъ, куда отъ Его ЖМВЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА повел ао будетъ. 8) По вредполозкевію 
Миаистра Уд ловъ Д иствительааго Тай-
ваго Сов твика Гурьева объ обращевіи въ 
вользу городовъ арибавочвыхъ четверть лро-
цевта ва куаеческіе каяитады, котория день-
ги вм сто сего предыета ностуішотъ въ Го-
сударствеввып Заеыаый Бавкъ для прйра-
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щенія. Министръ Иностранныхъ Д дъ и 
Коммерціи объяснплъ, что Товарищемъ его 
объявдено, 12-го Марта сего 1809 года, Вн-
СОЧАПШЕВ повел ніе *) Правительетвующему 
Сенату о семъ четверть-ироцентномъ съ ку-, 
печескихъ капиталовъ сбор , чтобы городскія 
думы, no усмотр нію своему, раздавали оный 
впредь въ ссуду купечеству за указнне про-
центы съ т мъ, чтобы ц лоеть выдаваемаго 
капитала была на совершенной отв тствен-
ности городскихъ думъ. Комитеть признадъ 
сію статыо таковымъ постановленіемъ раз-
р шенною. 3) Шинистръ Внутреннихь Д лъ 
читалъ докладъ о заготовленіи аптечныхъ 
иноетранныхъ матеріадовъ на 1810 г , ко-
торий Еомипгетомъ апробованъ. 4) Това-
риш/Ъ Минисіщж Внушреннихъ Д лъ читалъ 
голосъ свои по д лу о Московскихъ старо-
обрядцахъ, которымъ, соглашаясь съ запп-
саннымъ въ журнал 19 Марта мн ніемъ 
Министра Народнаго Проев щенія, Міши-
стра Морскихъ Силъ и зд шняго Военнаго 
Губернатора относительно до иозволенія прп-
нимать еимъ старообрядцамъ подкидышей, 
полагаетъ, что нужно зам тить имъ въ раз-
сужденіп домогательства ихъ объ утвержденіи 
богад лепнаго ихъ дома и о дарованіп пмъ 
по сему случаю правъ, что не сл довало 
ныъ входпть съ такими прошеніями, кото-
рыя открываютъ единственно пхъ ухищре-
ніе къ расііроетраненію ихъ секты, н чтобъ 
онн довольствовались со стороны Правитель-
ства тершшостію и не престуаали бы ни 
подъ каішмъ видомъ положеннои имъ чертьт; 
въ противномъ же случа додвергнутся стро-
гому взысканію. 11о выслушаніи сего голоса, 
ес гі. Министры остались при прежиихъ 
Своихъ мн ніяхъ ио д лу объ утвержденіи бо-
гад леннаго дома Московскихъ старообряд-
цевъ (журналы 24 Февраля и 19 Марта), a 
Мгтистрь Иностранныхъ Д лъ объявилъ, 
что, по мн нію его, не надлежитъ никакимъ 
писшеннымъ актомъ утверагдать сего заве-
денія, но можно дозволить имъ оное только 
подъ рукою, такъ какъ то и прежде имъ 
дозволялось, дабы въ протпвномъ случа не 
могли они похваляться усп хомъ въ своихъ 
исканіяхъ и т мъ подать поводъ къ заклю-
ченіямъ, что секта ихъ, вротивная господ-
ствующей в р , пользуетея особеннымъ по-
кровптельствомъ Правительства. Съ спзіъ мн -
ніемъ и Военныгі Мгтистръ согласилея. 

Мн ніе Товарища Минисіпра Внутрен-
нихъ Д лъ по д лу о старообрядцахъ 1809 
года Марта 26-го дня. Въ Коыитет гос-

*) П. С. № 23.535. 

подъ Министровъ по д лу о Московскпхъ 
старообрядцахъ разсуждаемо было, что старо-
обрядцьі могутъ токмо пользоватьея одною 
тершшостію со стороны Правительства, но 
что на особенное покровптельство онаго 
общеетво такого рода права им ть не мо-
жетъ. Для подробн ішаго объясненія при-
чинъ, на коихъ основываетея сіе мн ніе, й 
для того, что я за бод знію не іш лъ 
чести присутствовать въ посл днихъ двухъ 
собраніяхъ Комитета, въ коемъ 19-го числа 
Марта сіе д ло паки было трактовано, нуж-
нымъ почитаю я представить въ особенно-
сти мн ніе мое по сему д лу. Старообрядцн, 
инако именуемые раскольниками, обращаютъ 
на себя, безъ сомн нія, собол знованіе, по-
елику они вовдекаются въ заблужденіе един-
ственно загруб лымъ нев жествомъ и суе-
в ріемъ. Но пменно потому, что корень ихъ 
заблужденій есть нев жество, и что онымъ 
пользуютея н которые корыстолюбцы, и под-
кр пляютъ подъ разными предлогами ихъ 
заблужденія, не заслуживаютъ они со сто-
роны Правительетва ничего другаго, какъ 
одиу терпимость; ибо и самое мал йшее по-
кровительство было бы въ семъ случа не-
совм стно. Когда Правительство всеы рно 
старается распространить въ народ про-
св щеніе, то, покровительствуя нев зкеству, 
д йствовало бы оно противу себя, и въ са-
момъ начал д йствія сего было бы протп-
вор чіе. Н тъ сомн нія, что нельзя покро-
вительствовать такоыу обществу, которое 
основано на загруб ломъ нев жеств , и ко-
торое не токмо старается всем рно подкр -
ппть себя въ ономъ, заграждая сочленамъ 
свопмъ вс пути къ просв щенію, но и стре-
мятся повсюду разными средствамп раепро-
странять свои забдужденія. Ни мал йшаго 
н тъ сомн нія, что нельзя покровительство-
ватъ такому обществу, которое, расторгая 
узы общежитія, уничтожило гдавн йшій изъ 
оныхъ союзъ, служащій вс мъ прочпмъ осно-
ваніемъ, то есть союзъ супружескій илп 
брачвыи. Такое общехтво, изъ котораго многіе 
члены, въ пзступленіи своеыъ, предавали самн 
себя огвю, пли другихъ родовъ самоубійетву, 
яко зкертвы .нев жества и суев рія, не мо • 
жетъ никогда состоять подъ покровптель-
ствомъ Правительства, а паче когда взять 
во уважепіе, что испов дники раскольвпчей 
секты мвогократно, какъ исторія Россінекая 
показываетъ, возставали и тайно й явно про-
тиву ВЫСОЧАЙШЕП законной власти. IIMUEPA-

! ТОРЪ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ испыталъ на себ сл д-
j ствія недостаточныхъ м ръ, принятыхъ иред-
каып Его къ удержанію раскола въ т сныхъ 
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пред лахъ; ибо съ одной стороны лишняя 
строгость и несовм стное гоненіе, а съ дру-
гой непрплпчнос сніісхож.деніе и сіабость 
допустплн расколз' расБространпться. Дв 
противуположныя крайностп всегда наконедъ 
встр чаются. ПЕТРЪ ВЕЛНКІЙ, говорю, псіш-
тавъ сд дствія епхъ недостаточныхъ м ръ 
т мъ, что одинъ пзъ важн йшпхъ стр лед-
кихъ бунтовъ былъ раскольничій, подожилъ 
злу сему твердую преграду. Съ одной сто-
роны прелудрый Монархъ отм нилъ гоненіе 
п строгость, яко сему случаю Бепрпліічныя 
ы ры, а съ другои, не токмо не обратплъ 
ва нихъ иокровительетва, но п ііоказалъ всей 
Россін презр віе Свое къ сешу обществу. 
По повел нію Его были выбиты особенныя 
ы дные гкетоны съ изображевіемъ бороды п 
усовъ, которые были раздаваемы раскольни-
каыъ вм сто квитавцій за исправный платежъ 
пололіенной на нихъ податп; также приши-
ваемы были къ раскольнпчьему платью особые 
знаки. Еели сіц м ры не ііскоренили раскола, 
TO no крапнеи м р былп он тогдашнему 
времени прііличны и, обративъ ва расколь-
никовъ посм яніе вародное и оставовивъ сіе 
зло въ т снихъ пред лахъ, притупіідп ему 
жало. Изв ство, что раскольннки, употребляя 
вс силы своп къ загражденію вс хъ путеи 
къ св ту, старались разс вать слухи, что 
будто ПЕТРЪ, вводя въ РОССІЮ вауки п евро-
веііскіе обычаи, нам ревается иетребить в ру, 
п что Онъ самъ не есть хрпстіанивъ. Тако-
вые слухи, безъ сомн нія, не моглп цропсхо-
дить отъ однои глуііостіі плн отъ вев зкества, 
но былп псчадіеыъ людеи злобвыхъ, которые 
въ лиц нев ждъ гн здились въ обществахъ 
раскольниковъ и, пользуясь пхъ слабостію, 
производялп въ д иствіе злобныя свои вред-
яріятія. Но мудрость ПЕТРОВА защитпла 
Церковь Христову п истинныхъ сыновъ ея 
отъ злыхъ покушевій сего суев рнаго обще-
ства п предохранила и народъ Роесійскіп, 
ПЕТРОМЪ толико ліобныый, отъ вс хъ ввечат-
л ніи, какія могли вроизвестіі таковые слухп. 
Народъ п вравославное духовенство вид лп, 
что ПЕТРЪ былъ защитникъ и поборвнкъ 
благочестія. ПЕТРЪ, иросв щая Россію, под-
кр влялъ чрезъ самое вросв щеніе п ц лоеть 
церквн, и ц лость государства. И такъ, самая 
псторія доказываетъ, что раскольвііческая 
секта со вс ми отраслямп своими можетъ 
пользоваться со сторовы Правптельства разв 
тоішо одвою терііпмостію, водъ надзоромъ 
полиціи, но что и самое мал йшее иокровы-
тельство въ семъ случа несовы стно. Что 
касается до подкидышеи старообрядческихъ 
и до установлевія дома, въ который бы та,-

ковые ПОДКГІДГ.ІІІІИ иринпмались, то я почи-
таю нуашымъ обратіітьея раземотр віемъ къ 
самому началу, на коемъ сіе обстоятельетво 
основывается. Старообрядцы, а особливо при-
надлежащіе къ безпоповідив , живутъ по 
болъшой части безбрачяо, или вн супру-
жества; вочему и д ти таковыхъ суть неза-
кОаворождевЕые. Хотя Правительство, руко-
водствуясь правиламп челов колюбія и хри-
стіапскпыъ милосердіемъ, отверзаетъ веегда 
объятія свои невиннымъ д тямъ, къ сохра-
неаію ихъ лшзни, хотя бы они и были плодъ 
таинаго гр ха, но сіе наблюдается относн-
тельно челов чества вообще п сохраненія 
жизни невпввыхъ младевцевъ; пбо относи-
тельно вравъ рраждавияа п союзовъ обще-

| жптія, рождеаные вн супружества лишаются 
права, заковаымъ д тямъ вривадлежащаго, 
псключая т хъ токмо, кон законнымъ поряд-
комъ бываютъ усыновляемы. Мы впдимъ, что 
въ Россіп даже усыновленіе незаконнорож-
денныхъ основывается на брачномъ союз , 
и т мъ святость и ц лость онаро подкр п-
ляется. Изв ство, что усыновленіе незаконно-
рожденааро утверлсдается наиваче тогда, 
когда родившіе его соедпнятся бракомъ, и 
аотому увичтожаютъ гр ховаый союзъ чрезъ 
союзъ суаружееші. Ж таісъ ао закоааыъ д ти 
старообрядцевъ, не отъ суцружества или 
брачааго союза ролсдеааыя, не могутъ поль-
зоваться правомъ, іірисвоенвымъ д тямъ 
закоішоролсденаымъ. Изъ сего сл дуетъ, что 
старообрядцы, будучи самп вішого унпчто-
ЛІ ВІЯ брачааго союза, лишіші себя самп же 
арава родительскаго; а потому п не въ прав 
ови олшдать д тямъ своимъ отъ Правптель-
ства другаго свіісхолденія и вособія, кром 
того, которымъ вообще незакоааоролдеаные 
въ Роесіп пользуются. Да и такое снисхож-
девіе моліетъ быть токмо сл дствіемъ мило-
сердія я тервпмости, каковыыи Правительство 
въ подобвыхъ слу^аяхъ бываетъ двшкимо. 
Раскольвикп же ііли старообрядцы ве заслу-
живаютъ всключевія изъ обіцихъ, на сей 
случаіі издаввыхъ узакоаевіп п вравилъ. Они, 
безъ соми пія, могутъ врпносить д тей сво-
ихъ, буде хотятъ, въ т домы, которые для 
вс хъ вообще врнаосимыхъ д тей въ Россіи 
отъ Правительства откриты; въ заведевіи лсе, 
а т ыъ ыеа е въ гласаомъ з^тііерждевіи осо-
быхъ домовъ для водішдышей старообряд-
ческихъ, гд бы га здилось нев лсество и 
провзросталн бы плоды, достойные ихъ секты, 
не вастоитъ и иастоять ве ыоліетъ никакой 
нуаеды, т мъ мен е аотому, что веякій ста-
рообрядецъ молгетъ приаосить подкидышей 
въ частвие старообрядческіе домы, или въ 
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такъ называемыя йхъ богад льни или боль-
ппцы, точно иа томъ лсе основанін и такпыъ 
же образомъ, какъ сіе д лаемо быіо въ то-
ченіе ц лаго стол тія, лишь бы о рождае-
мыхъ п иодкндываеішхъ полиція іш ла 
св д ніе, Въ теченіе сего времени, и моасетъ 
быть безъ особеннаго отъ полиціи надзора, 
подкидшіш не были истребляемы, но былп 
прииіімаезш и сохраняемы безопасно, сколько 
токмо въ обществ старообрядцевъ младе-
нецъ безопаспо сохраненъ бнть можетъ. Ио 
ceil причин старообрядцамъ н не сл довало 
бы входить по сему предмету съ иросьбою; 
по поелику иев ліеетво, бывая всегда не-
В ІКЛІІВО, бываетъ иеогда п дерзко, то онп, 
иодъ предлогомъ псирашиваемаго утверждвт 
нія иа позволеніе прішосить нодкпдышей въ 
богад льный домъ, ііскали, какъ видно, токмо 
получпть на сіе утвержденіе охъ Правп-
тельства, дабы т иъ расвространпть бол е 
п бол е свое общеетво п прпшшать подкн-
дыіиеы,родгдеиних'ь оть дюдей всякаго испо-
в данія, іі иоказать сочденаігь свопмъ и 
народу сплу свою, п то, что даже Правп-
тельство предиоложеніе ихъ утверждаетъ, 
показуя т мъ торжество такъ называемой 
сгарой в ры надъ в рою гоеподствующею 
пліі, ио пхъ наречеиію, надъ Никоновскою. 
Мннистръ Внутреннихъ Д лъ и правящіи 
должность зд шняго Военнаго Губерна-
тора весьма справедлпво въ первой цред-
ставленаои отъ нпхъ заішск зам тили, ка-
кую ц ль іш ли старообрядцы п вообще 
прп поднесеніп своего прошеиія. ІІо вс мъ 
выше сего пзложеинымъ иріічинамъ, согла-
шаюеь я со ын ніеыъ г. Мпннстра Народ-
паго Просв щенія п г. Геыералъ-Адъютаита, 
иравящаго зд сь доллшость Воеинаго Губер-
натора, исъніши согласпвіиагося г. Минпетра 
Морекпхъ Сплъ, копмъ онп полагаюгъ, что въ 
Указ , каковый іш етъ быть дапъ на имя 
Московскаго Воевнаго Губернатора, н тъ 
никакой надобноетп уиомішать о дозволеніи 
пришімать иодкидышеи, цотому, что никогда 
имъ то запрещено не било, съ т зіъ только, 
чтобы о прішпмаеыыхъ иолицін было пз-
в стно. Сверхъ того, нужнимъ я почитаю, 
чтобы секретио зам чено было правящішъ 
доляіноеть зд шняго Воеанаго Губернатора 
Моековскихъ старообрядцевъ іюв ренному 
Иль Кавылішу, что обществу старообряд-
цевъ не сл довало входить съ такпып про-
шеиіямп, которыя открываютъ единствен-
но нхъ ухпщреніе восіюдьзоваться СНПСХОЛІ-
деніемъ Правительетва къ распроетраненію 
ихъ секты, п чтобъ они довольствовались 
со сторопи Правительства териішостію, u 

не престулали бы ни БОДЪ какішъ впдомъ 
пололгепной имъ черты; пбо въ протпвномъ 
случа подвергнутся они строгому взысканію. 
Подппеалъ: Осипъ Еозодавлевъ. 

14. 7-го Лпр ля. 1) Министръ Внутрен-
нихъ Д .гъ читалъ: Первое. Записку о судахъ, 
ожидаемыхъ въ С.-Иетербург съ лиізяенными 
прішасами п другими тялгестями, въ которой, 
исчисляя сколько судовъ будущею навига-
ціею ио ВыишеволоцЕОіі систеы н Маріин-
скому канаду придти сюда можетъ, изъяс-
нялся, что не молштъ онъ утвердительно 
еказать, чтобы въ колпчеств запасовъ до 
навпгаціп 1810 года для продовольствія сто-
лицн не пропзоиіло какого либо затрудне-
нія, а потому иредетавляетъ, чтобы изъ ожц-
даемыхъ въ казенныя м ста запаеовъ н ко-
торую чаеть остановить на зимовк не до-
ходя до Твери. Еомшпетъ цредоставилъ Ми-
нистру Внутреннихъ Д лъ снестись съ Во-
еннымъ Минпстромъ, Мннистромъ Морскихъ 
Силъ и Государственнимъ Казначеемъ, не 
могутъ лн они изъ олшдаемыхъ пміі грузовъ 
чего лпбо убавить и остановпть до Тверп 
на зимовк ; впрочемъ, Комитетъ, усматрп-
вая изъ разсчета Министра Внутренпихъ 
Д лъ, что будущимъ д томъ доллшо придти 
еюда судовъ гораздо бол е протнвъ преж-
нихъ л тъ, иолагаетъ, что ннкакого п тъ 
опасевія, чтобы въ хл б до 1810годабылъ 
зд сь недоетатокъ, а особлпво ежелп къ 
разсчету Миннсгра Внутреннпхъ Д лъ при-
бавпть зішніою подвозку сюда хл ба, кото-
рая пиъ въ оный не включена. Второе. 
Полученныя имъ отъ купцовъ Мерка н Се-
верпна письма, кохорыми псирашиваютъ они 
дозволенія: 1) на выпускъ изъ Курляндіи 
въ нейтральныя гавани пщеницы и ячменя, 
съ прпвозомъ вм сто того соли, a 2) на 
привозъ въ Рпгу ІІЛП Либаву иностранноіі 
соли на 4-х'Ь илп 5-ти судахъ, съ т мъ, 
чтобы оныя нотозіъ нагружены быдп рог-
сійеішмп товарами. Ломитетъ, разсуаідая, 
что яо настоящимъ обстоятельствамъ согда-
ситьея на цредлоліеніе Мерка и Северппа 
не молсно, п что, впрочемъ, нпкакого н тъ 
повода дать имъ псішочительное право, ими 
іісііраіішваемое, иредоставилъ Министру Вну-
треннмхъ Д лъ обоимъ имъ отказать; когда 
ate настоять будетъ нужда въ соли, то мож-
но будетъ тогда сіе разр шить. 2) Слушанъ, 
внесенный no Высочайшему повеліьнію, на 
разсмотр ніе Ермцтета докладъ Его ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ отъ Генералъ Аудііторіата о Контръ-
Адмирал Бодпск , ІІолковниііахъ: Лпхарев , 
Жпвковпч п Маіорахъ: Штеілшел п В^р-
нпк , суліденныхъ за удаленіе вонскъ Рос-
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