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бирательство, и ежели окажется Священникъ 

ие правъ, понудить его, чтобъ онъ сд лалъ то

му, кто на него просить, надлежащее удовле-

твореніе. 

16. Какъ Свяі^епяпки распред леиы -по раз-

иылъ полка-мъ, и потому всегдашнее надъ ихъ 

поведепіемъ надзираніе им ть трудно, то -изъ 

нихъ же достоин йшихъ избирать по дивизі-

ямъ, чтобъ они иы ли частное «адъ прочими 

смотр піе и въ назначенное время о состояніи 

т хъ духовиыхъ ему рапортовали. 

17. Ежели кто для благословиой причины 

будетъ проситься иа н которое время въ от-

пускъ изъ полка, таковаго съ паепортомъ от

пускать, поручая исправленіе другому ближай-

шаго полка Священнику. 

18. Въ разсуждепіи непредвидимыхъ слу-

чаевъ поступать по сношенію съ Главнокоман-

дующнмъ. 

19. Вс полковые Священники обязаны по

левому Оберъ - Священнику оказывать почте-

Hie и послушаніе. 

•20. Если что случится въ п рученномъ ему 

д л подлежащее тайности, юнаго въ парти-

кулярныхъ письмахъ отнюдь ни къ кому не 

писать, и поступать такъ> накъ блалчепныя и 

в чнодостойныя памяти Государя Императо

ра Петра Великаго состоявшійся 724 года 

Генваря 13 дня указъ повел ваетъ. 

1 8 . 1 1 6 — Августа 29. ВЫСОЧАЙШЕ У Т 

ВЕРЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ С Е Н А Т А . — О б ъ у с -

троенги Воронежской Губерніи и объ то-

іисленіи къ оной оеленій. 

Докладъ. Въ Высо'чайшемъ Вашего Импе-

раторскаго Величества Именномъ указ , даи-

иомъ Сенату -12 Декабря 1796 года о ос-

ставленіи Губерній и о упраздненіи н кото-

рыхъ, между прочимъ повел но: Слободскую-

Украинскую Губернію возстановить .въ т 

точно границы, въ каковыхъ о«а въ 1765 го

ду устроена была, приписавъ нъ ней отшедшія, 

и огчнсля къ другнмъ приписанныя къ ней 

посл того м ста, предоставляя вообще, в 

границахъ между вс ми смежными Губерніями 

вновь соединяемыми на соглашеніе управляю-

щихъ ими; о чемъ и повел но имъ Сенату 

представить для донесенія Вашему Импера

торскому Величеству: о должномъ же испол-

неніи сего Высочайшаго Вашего Император-

скаго Величества указа предписано отъ Се

ната Начальникамъ Губерній. 

Слободской - Украинской Гражданской Гу-

бернаторъ Teплoвъ^ исполняя сію Высочайшую 

Вашего Императорскаго Величества волю п 

сношенію съ Начальниками смежныхъ Губер-

ній, какъ то: Новороссійкой, Воронежской и 

Курской, сд лалъ соглашеніе, по какимъ м -

стамъ удобн е провести Губернскія границы, 

и произведя то въ д йство, назначилъ по Вы

сочайше конфирмованпому Вашимъ Импера-

торскимъ Величествомъ Слободской-Укаинской 

Губерніи штату 10 городовъ: Харковъ, Сумы, 

Ахтырку, Богодуховъ, Изюмъ, Острогожскъ, 

Купяискъ и Богучаръ; да изъ слободъ два., 

Зміевъ вм сто Чугуева, и Староб льскъ вм -

сто Б ловодска., По «азначеніи же имъ гра-

ннцъ Слободской-Украинской съ Воронежескою 

Губерніею отошли къ Слободской-Украинской 

изъ Воронежской Губерніи города Купянскъ, 

Острогожскъ, Богучаръ и Староб льскъ,о ка-

ковомъ положеніи границъ представилъ Гу-

бернаторъ Тепловъ Сенату карту съ показа-

ніемъ Слободскихъ и т хъ Великороссійскихъ 

земель, которыя по чрезъ полосному своему 

положеиію внутри Губерніи Слободской, раз-

д ляютъ оную на п сколыю частей, которыя 

полагалъ онъ для лучшаго управленія, для вы-

годъ самихъ поселянъ и для удобности въ раз-

д леніи Губерпій на у зды, оставите въ сей 

Губсрніи, а т мъ -селеніямъ, шшхъ жители, 

хотя прежде были подъ в домствомъ Слобод

ской Губерніи, ко состоять на земляхъ Вели-

короссійскихъ, и отъ пред ловъ Слободскихъ 

удалены внутр Губерніи Уфимской, Кавказ-
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ской, Воронежской, Орловской и К}грской, 

призиалъ удобн йшиыъ оставить въ- т хъ же 

Губерніяхъ. 

Сенатъ во ожігдапіи по другимъ Губерніямъ 

таковыхъ же донесекій, и до разсмотр иія о-

ныхъ по м р вступлешя ихъ, представя Ва

шему Императорскому Величеству,всеподдан-

н йше предварительно о сей Губерпіи докла-

домъ, испрашивалъ Высочаншаго Вашего Им-

ператорскаго Величества указа: t) о учреж-

деніи сдободъ Зміева и Староб льска города

ми; 2] объ оставленіи границъ сея Губерніи 

по назначенной на карт черт , а селеніи, ко-

ихъ жители хотя прежде были подъ в дом-

етвомъ Слободской-Украинской Губерніи, но 

состоять на зеыляхъ Великороссійскихъ, и отъ 

пред ловъ Слободскихъ удалены внутри Гу-

берніи Уфимской, Кавказской, Воронежской, 

Орловской и Курской, въ т хъ самыхъ Гу-

берніяхъ: при чемъ представлена была на Вы

сочайшее Вашего Императорскаго Величества 

благоразсмотр ніе и карта сей Губер ніп. 

Сей всепо^данн йшій докладъ въ 1 день 

Маія сего 1797 года удостоенъ Высочайшей 

Вашего Императорскаго Величества собствен

норучной конфирмаціи и для должнаго по оно

му исполненія отъ Сената предписано Слобод

скому-Украинскому Гражданскому Губернато

ру Теплову. 

Между т мъ вступили въ Сенатъ донесеніи 

и изъ смежныхъ съ Слободскою - Украинскою 

Воронея^ской и Курской Губерній, изъ котб-

рыхъ о Воронежской тамошнее Губернское 

Правленіе доносптъ , что она, разсматривая 

учиненную въ сей Воронел^ской Губерніи кар

ту съ показаніемъ на ней подъ б лымъ и не по-

крытымъ груптомъ внутри обведеннымъ го

лубою краскою т хъ м стъ Слободской-Укра

инской Губерніи, кои по устроен!ю оной въ 

1765 году въ в домств ее состояли и по 

Именному Высочайшему Вашего Император

скаго Величеств повел нію изъ Воронежской 

паки въ ту Слободскую-Украинскую Губернію 

отчислены, а подъ палевымъ груптомъ остаю-

іцихся за отчисленіемъ къ Слободской въ Во

ронежской Губерніи городовъ съ у здами и 

селеній т хъ, кои отъ у здовъ къ Слободской 

возвращаемыхъ Должны такячв въ Воронежской 

остаться; равно истребованную по сему слу

чаю отъ Воронежской Казенной Палаты о чи-

сл народа въ тамошней Губерніи по 5 ревп-

зіи состоян^аго в домость, въ которыхъ яв-

ствуетъ, что въ пред лы Слободской Губерніи 

отчисленные показаны на карт подъ б лымъ 

и непокрытымъ грунтомъ съ внутри голубою 

краскою обведенные съ у здами и селеніяміі 

сл дуюи^іе города: 1, Острогожскъ, 2, Бирючь, 

.3, Лнвепскъ, 4, Купянскъ, 3, Калитва, 6, Бо-

гучаръ, съ оными л?е городами, у здами и се

лениями, всего къ отчисленію въ Слободскую 

Губернію приходитъ 1.34.355 душъ, за т мъ 

отчислепіемъ въ Воронеа^ской Губерніи остать

ся им етъ Велнкороссійскихъ городовъ съ уез

дами 9, а именно: Воропежскъ, Земляискъ, За-

донскъ, Ннжнед вицкъ, Бобровъ, Павловскъ, Ко-

ротоякъ, Валуйки и Б ловодскъ, въ иихъ по по

следней ревизін въ оклад состоящихъ разнаго 

званіа людей, Воронежскомъ 40.940, Землян-

скомъ 56.06 8, Задонскомъ 28.507, Бобров-

скомъ 4 1 . 8 6 4 , Павловскомъ 55.656, ІІижпе-

д вицкомъ 55.604 , Коротоякскомъ 27.793 

Валуйскомъ 29.489, Б ловодскомъ 15.187; и 

того въ десяти у здахъ 289.088 душъ, да 

изъ предупомяиутыхъ отчисляемыхъ въ Сло

бодскую Губернію шести у здовъ остается въ 

Воронежской Велнкороссійскнхъ жителей Ос-

трогожскаго 1.555, Бирюченскаго 24.640, 

Ливенскаго 25.480, Купенскаго 1.987, Богу-

чарскаго 4.854,и того 58.294, а всего 547.582 

души, въ томъ числ войсковыхъ обывателей, 

не привнллегированныхъ и живуіцихъ въ Вели-

короссійскихь городахъ иселеніяхъ2.410душъ, 

по чему Воронежское Губернское Правленіе до-

ставивъ въ Сенатъ при семь допесеніи Воронеж-
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ской Губерніи карту представ.іяетъ: 1)какъ по 

Высочайше утверя;,г,енному' Вашпмъ І]ыпера-

торснтіъ ВеличестБоыъ штату Воропенчская 

Губернія должна состоять изъ 10 ) здовЪ; по 

въ опой за отчислеаіемъ въ Слободскую-Ук-

раішскую Губернію вышеозначепныхъ Мало-

россіГіскихъ 6 городовъ съ у здамп, остается 

только 9» ^зъ коихъ Б ловодскъ съ оставшими 

за отчислепіемъ къ Слободской Губерніи се-

лепіяіміі вообще составляетъ только 13.187 

душъ, и опой отд ляется отъ Воронежской 

Губериіп городами и округами въ Слободскую 

Губернію отчисляемыми Калитвою, Богучаромъ 

и Купяискимъ, такъ что съ остающимися въ 

Воронежской у здами никакого сообщенія уже 

не им етъ; по сему и приписать къ нему въ 

составленіе лолиаго округа Великороссшскихъ 

селепій удобности и тъ, къ томужъ городъ 

оной при составленіи сей Губернін учрежденъ 

вновь конюшешшхъ дворцовыхъ волостей изъ 

слободы Б ловодской, и хоія въ немъ по пя

той ревнзіи состоитъ купцовъ 79, посадскихъ 

26, также п ьоторыя казенныя для Присут-

ствеиныхъ м стъ деревянныя в тхія строепія, 

но въ построеніи домовъ по планамъ въ разсу-

ждеиіп безл сія ни кто ие им етъ, по како-

вымъ обстоятельствамъ существованіе его въ 

Воронежской Губерпіи весьма не удобно^ тЬмъ 

паче, что оной съ частію оставшей округи со

стоитъ внутри Украинской Губернін и въ свя

зи отходяіцихъ изъ Воронежской къ той Сло

бодской Губерніи Калитвинскаго, Богучарска-

го и Купенскаго округъ, а потому повел -

но ль будетъ приписывать къ нему на состав

ление полнаго у зда Великороссійскія селеніи, 

или упраздня сей городъ причислить по удоб

ности съ частію его округа къ той Слобод

ской Губерніи? 2] Отъ Богучарскаго округа 

за отчислепіемъ города съ Малороссійскими 

селеніями къ Слободской означенныл па карт 

подъ литерою А, Великороссійскія селеніи въ 

числ 4834 душъ остаются внутри Малорос-

сійскпхъ , которыя хотя до открытія Воро

нежской Губерніи и были приписаны къ Пав

ловскому у зду, но съ оиымъ ни какой связи не 

им ютъ, въ такомъ случа повел но ль будетъ 

т седеніи причислить по прежнему къ Пав

ловской, или съ Богучарскою округою отчислить 

въ Слободскую Губерпію? 3] Отъ Купянскаго 

округа остающуюся слободу Мостки значу-

щуюся на карт подъ литерою С, составляю

щую въ себ по посл дней ревизіи 1927 

душъ, которая въ Воронежскую принята при 

разграничен!!! съ Екатеринославскою изъ Азо-

ской Губерніи и существуетъ между Калнт-

венскою и Купянскою округами, такъ, что 

ежели оную присоединить къ Валуйской, коей 

частію прикосновенно, то чрезъ сіе Купенскъ 

и округа съ Слободскою Украинскою Губер-

піею совершенно разд лится, а потому при

соединять ли сію слободу къ Валуйскому ок

ругу, или повел но будетъ оную для сообще

ния Купянскаго округа съ Слободскою Губер-

иіею отчислить къ той Губериіп? 4) Остающія-

ся въ Воронежской Губерніи отъ Ливенской и 

Бирюченской округъ Великороссійскія селеніп 

показанныя на ьарт подъ палевымъ груитомъ 

въ числ 30,120 душъ разчислить ли къ про-

чимъ остающумся въ сей Губерніи у здамъ, 

пли повел ио будетъ составить изъ нпхъ но

вой, а городъ учредить изъ преждебывшихъ 

въ Вороиеліской Г}бер!іш и при составленіи 

Губерніи оставшихся безъ у здовъ Ольшаи-

ска или Усерда состоящихъ внутри т хъ о-

стающихся селеній, какой изъ нихъ заспособно 

признаиъ будетъ? 3,) Великороссійскія селеиін 

отъ Острогожской округи остающіяся въ чи-

сл 1333 душъ могутъ быть причислены по 

прикосновенности ихъ къ Бобровскому, Пав

ловскому или Коротоякскому огругамъ. 6) 

Поелику внутри остающихся въ Воронежской 

Губерніи Великороссійскихъ у здовъ Землян-

с к а ^ Коротоякскаго и части Ливенскаго 

есть Малороссійскія селеніи бывшіл прежде 
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въ в домств Слободско-Украинской Губер-

ніи, значуіціяся на карт подъ литтерами, при-

виллегировашшя Д. непривиллегированныя Е. 

въ которыхъ состоитъ ревижскихъ душъ, лри-

виллегированныхъ 411, непривиллегированиыхъ 

4.212, повел но дь будетъ отчислить оыыя по 

прежнему въ в домство Слободско-Украинской 

Губерніи, или по удобности оставить въ Воро-

нежскои? 7. Въ городахъ сей Губериіи Землян-

ск , Валуйкахъ и въ у зд сего посл дпяго, рав

но въ оставшихъ Ливенской округи Веднкорос-

сійскихъ селеніяхъ издавна им ютъ поселеніе 

обн^е съ Великороссійскими обывателями и на 

Великороссійскихъ же земляхъ войсковые жите

ли непривиллегироваиные, всего по посл дней 

ревизіи 2.410 душъ, которыя прежде сего со

стояли въ в домств бывшихъ Коммисарствъ 

Слободско - Украинской Губеріші, а при со-

ставленіи Воронежской Губерніи причислены 

были къ вышеписаннымъ у здамъ; нын пове-

л но ль будетъ и сихъ отчислить въ Слобод

скую Губерпію, или остаться имъ в домымъ 

въ теперешнихъ у здахъ Воронежской, На-

конецъ 8. Поелику въ Воронежской Губер-

ніи за отчислепіемъ въ Слободско - Украин

скую остается 9 городовъ; ежели жъ Б ло-

водскъ по описаннымъ въ первомъ пункт об-

стоятельствамъ присоединить къ той же Сло

бодско-Украинской Губерши, а изъ остающих

ся отъ Бирюченскаго и Ливенскаго округъ се-

леній составится новый у здъ, то и съ оиымъ 

Губернія сія состоять будетъ также изъ 9 

токмо у здовъ^ въ такомъ случа 10 откуда 

повел ио будетъ причислить, или оставаться 

при оныхъ 9 у здахъ, испрашпваетъ на все 

сіе до устроенія Воронежской Губерніи по 

вновь изданному штату отиосяіціяся обстоя

тельства разр шенія. О Курской Губерпіи та-

ыошній Губерпаторъ Бурнашевъ представилъ 

на рэзсмотр ніе Сената сочиненную генераль

ную карту, съпоказаніемъ: 1) вс хъ отдалеп-

ныхъ отъ Курской къ Слободско-Украинской 

Томъ XXIV. 

Губерніи городовъ и селепій съ ихъ землями, 

какъ прикосновепныхъ къ бывшей грашщ Кур-

ской, такъ и особыми частьми внутри Украин

ской Губерніи лежащихъ и управляемыхъ со-

вм стпо об ими Губерніями. 2) Вс хъ селеній 

съ ихъ дачами бывшихъ подсудными совм -

стпо съ Б логородскою Губерніею внутри 

Курской Губерпіи отд леиііо леліавцихъ. 3] 

Старой границы и вновь назначаемой между 

об ихъ Губерній, по личному его Губернатора 

съ Украипскимъ Слободскимъ Губернаторомъ 

Тепловымъ, наоснованіи Высочаишаго Вашего 

Императорскаго Величества отъ 12 Декабря 

1796 года Имеинаго указа соглашепію, по ко

торой полагаютъ они по м стному положеиію 

и по удобности разс яннымъ и отд ленпымъ 

селеніямъ и землямъ внутри у зда въ Курской 

Губерши бывшимъ, какъ въ еднпствешюмъ, 

такъ и въ обіцемъ управленіи остаться въ 

Курской, а лежащія: внутри Украинской Гу

берши, даже и за самымъ Харьковьшъ таковаго 

же рода селенія, по не удобности къ Курской, 

отчислить къ Слободско- Украинской, съ опи-

саніемъ на той карт въ подробности означен-

ныхъ селеиій съ ихъ землями* при чемъ доно

сить, что по положенному въ издашюмъ Кур

ской Губерніи штат числу назначилъ оиъ со

ставить сію Губернію изъ 10 у здовъ соеди

ненно съ принимаемыми отъ Слободско - Укра

инской Губерніи землями, - по новому назначе-

нію границы, ежели она по общему съ Укра

ипскимъ Слободскимъ Губернаторомъ согласно, 

равно и назначаемое разд леніе у здовъ съ 

ихъ городами удостоено будетъ Высочайшей 

Вашего Императорскаго Величества конфнр-

маціи; по каковому разд ленію на 10 у здовъ 

остаются города: 1. Губернскій,Курскъ, у зд-

ные; 2. Обояиь, 5. Рыльскъ, 4. Б лгородъ, 5. 

Суджа, 6. Путпвль, 7. Фатежъ, 8. Щигры, 

9. Старый Осколъ, 10. Короча; во вс хъ 10 

у здахъ будетъ съ присоединяющимися теперь 

отъ Слободско-Украинской Губерши 99.178 
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душами по 5-й ревизіи вс хъ въ Курской Гу-

берніи 592.646 душъ, разд ляя оныя по числу 

у здовъ, въ каждомъ до 60.000, за т мъ не 

вошли въ штатное положепіе изъ 15 прегкде-

бывшихъ Курской Губерніи городовъ у здиые: 

1. Дмитріевъ па Своп , 2. Льговъ, 3. Богатой, 

4. Тимъ, 5. Новый Осколъ, да отъ Слободско-

Украипской Губерніи въ числ отходяи^пхъ два, 

Хотмыжскъ и Мирополье. 

Всемилостив йшій Государь! Сенатъ, разсмо-

тр въ вс вышепрописанныя донесепія, каса

тельно устроепія Воронеяіской Губерніи и 

отчисленія селепій ея, съ своей стороны пола-

гаетъ: 1. городъ Б ловодскъ съ округою, 

какъ уже отшедшій по разграниченію въ Сло-

бодско- Украинскую Губернію, изъ Воронеж

ской исключить. 2. Отъ Богучарскаго округа, 

за отчисленіеыъ отъ Вороиея^ской сего города 

съ Малороссійскшш селешямп къ Слободсио-

Украннской, Великороссійскія селенія, остаю-

щіяся. внутри Малороссійскнхъз и 3, Отъ Ку-

.Пенскаго округа остающуюся слободу Мост

ки, вошедшія въ ведомство той же Слободско-

Украинской, оставить въ опой Губерніи. 4. 

Остающіяся въ Воронежской Губерпіи отъ Ли-

вепской и Бирюченской округъ Великороссій-

скія селенія оставить въ той же Губерніи, рас-

числя ихъ по м стной удобности къ другимъ 

округамъ, а такимъ же образомъ поступить и 

въ причисленіи Великороссійскихъ селеній,отъ 

Острогожской округи остающихся. 5. Что ка

сается до оставшихся въ Воропея\ской Губер-

ніи Великороссійскихъ у здовъ: Землянскаго, 

Коротоякскаго и части Ливенскаго Малорос-

сійскихъ селеній, бывшихъ прежде въ в дом-

ств Слободско-Украинской Губерпіи, такъ, 

какъ оные по назначенной Слободско-Украин-

ской Губернія граничной черт изъ зависимо

сти ея вышли, для чего и причислить ихъ къ 

Воронеліской. 6. Им ющимъ поселеиіе въ го-

родахъ Воронежской Губерніи Землянск , Ва-

луйкахъ и въ у зд сего посл дняго, равно и 

въ оставшихъ Ливеиской округи Великорос-

сійскихъ селепіяхъ съ Великороссійскими по

селянами и на Великороссійскихъ же земляхъ 

вонсковьшъ жителямъ быть в домымъ въ тепе-

решннхъ у здахъ той же Воронел^ской Губер-

ніи. 7. Губерпіи Воронежской состоять изъ 9 

у здовъ, съоставлепіемъ въ ней городовъ: Гу-

бернскаго Вороненка, у здпыхъ: Землянска, За-

донска , Нижиед вицка . Боброва, Павловска, 

Коротояка, Валуекъ и Бирюча, приписавъ къ 

последнему по м стной удобности вс т се-

ленія и жителей оныхъ, которые за отчисле-

ніемъ къ Слободско- Украинской Губерніи о-

ставаться въ оной доляхны, и оставя вс хъ 

жителей па томъ самомъ основаніи, на какомъ 

они прежде были; Курскую же Губернію о-

ставить въ т хъ пред лахъ и въ томъ числ 

у здовъ, въ какихъ ей быть, по личному тамош-

ннмъ Губернаторомъ Бурнашевымъ съ Украин-

скимъ Слободскимъ Губернаторомъ Тепловымъ 

соглашенію, положено; поелику л е̂ Импеннымъ 

Вашего Императорскаго Величества указомъ, 

данпымъ Сенату отъ 12 Декабря 1796 года, 

о границахъ между вс ми смежными Губернія-

ми вновь соединяемыми, возложено на соглаше-

ніе управляющихъ ими, и повел но имъ Сена

ту представить для донесенія Вашему Импера

торскому Величеству, тона основаніи сего Вы-

сочайшаго указа, Сенатъ сіе положеніе о Во

ронежской и Курской Губерніяхъ, представляя 

всеподдапн йше Вашему Имераторскому Вели

честву, испрашиваетъ Высочайшаго Вашего Ве

личества повел нія; при чемъ всеподданн йше 

представляетъ на Высочайшее Вашего Импера

торскаго Величества благоразсмотр иіе и кар

ты симъ Губерніямъ. Резол, Быть по сему. 

18.117.—Августа 29. В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕР-

ЛЧДЕННЫЙ док л А дъ С Е Н А Т А . — О назиа-

геіііи ершшцъ Губерііілмъ: ІІовороссійской^ 

Кіевской, Минской, Волынской, Подольской 

и Малороссійскойу и о раад леніа ихъ на 

у зды. 


