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подобное: ибо при рапорт той Канцеляріи 

отъ 24 Генваря 1778 года в домость хотя 

сюда и присдана; но во-первыхъ единственно 

о сборахъ по одной той Канцеларіи, а не со 

вс мй Межевыми Конторами; а второе, показа-

ны въ ней въ числ сборовъ вычетные за по-

вышеніе чиновъ, за ироданныя веіцн и за прочее 

тому подобиое, что до сборовъ по межеваныо и 

попродаж земель нимало непринадлежитъ; и о 

всемъ о томъ в домости съ самою в рностію 

доставить сюда непрем нно въ нын шнемъ го-

ду, дабы изъ того видио было, на вс расходы 

достаточно ль быдо однихъ по межеваиыо и 

по продаж земель сборовъ? и не осталось ли 

еще чего и сверхъ того^ или по недостатку 

т хъ, какая сумма на то употреблена изъ про-

чихъ Штатсъ-Конторы доходовъ; а при томъ 

особую в домость приложпть, сколько какъ въ 

т хъ, кои уже окончеиы, такъ и въ межуемыхъ 

у здахъ въ каждомъ порознь д йствительно об-

ыежеваио селеній и пустошеи, въ нихъ числомъ 

десятииъ земли удобной и иеудобной, и какое жъ 

число въ т хъ у здахъ мужеска полу душт., 

ибо о н которыхъ у здахъ сюда хотя знать и 

даио, по по многимъ и совс мъ никакого о томъ 

св денія н тъ; 3. какъ теперь продажа вс хъ 

казешіыхъ земель Высочайшимъ Ея Император-

скаго Величества Именнымъ указомъ останов-

лена, казеішыхъ же зеыель, по собранпымъ св -

депіямъ, а къ тому евце и отгшсныхъ у вла-

д льцовъ за неправпльные споры показано въ 

разныхъ ы стахъ великое число, но неизъясие-

но при томъ, отдаются ль оныя изъ оброку 

иди лежатъ впуст ; нуяшо жъ паблюдать, да-

бы вс такія земли праздно и безплодио не 

оставаліісь и опыми напрасио кто не пользовал-

ся безъ ЕСЯІШГО платежа, по корона получала 

за нихъ надлежащій платежъ, особливо жъ 

и л са казенные к мъ истреблеиы не были: 

того ради Межевой Кані^еляріи выписавъ изъ 

т хъ в домостей, въ какомъ у зд какія земли 

показааы, отослатьвъ Нам стническія Правле-

ніи; а гд еще Нам стничествъ не учреждено, 

то въ Губерискія Канцеляріи; а Губернскимъ 

Канцеляріямъ вел ть пашенныя земли и луга 

отдавать изъ оброку въ наймы охочимъ людямъ 

съ публичнаго торгу, на основаніи законовъ, не 

болыпе, какъ на два года, на такихъ конди-

ціяхъ, если т земли и прежде того сроку вос-

требуются для каішхъ казенныхъ надобно* 

стей, то оныя отъ нихъ возвраі^ены будутъ, 

а имъ дозволится собрать токмо пос янной на 

т хъ земляхъ хл бъ и покошешюе с ио, а за 

прочее недошедшее время выдаиы будутъ по-

лученныя отъ нихъ деньги; надъ казенными жъ 

л сами, дабы оные к мъ опустошены и истреб-

лены не были, вел ть им ть надлежаіцій при-

смотръ, и вс собираемые за т пашенныя 

земли и с нные покосы оброчныя деньги при-

соединять къ штатскимъ доходамъ, въ зам нъ 

отпускаемой на государствеиное межеванье 

суымы; и сколько гд земель въ оброкъ отда-

но, и какая сумиа ежегодно за нихъ получена 

будетъ, по прошествіи каждаго года давать 

знать Межевой Кащеляріи, а и въ Экспедицію 

присылать годовыя жъ в домости; въ учрежден-

ныхъ я?е Нам стничествахъ, гд такія земли 

есть, Нам стннческимъ Правлепіямъ посту-

пить съ пими на основаиіи узаконеній и из-

данныхъ о управленіи Губерній Учрежденій; 

да и о т хъ земляхъ и л сахъ, буде которые 

по разд ленію у здовъ присоединены подъ ихъ 

в домствомъ, сообщить въ сіи ЛІЪ Правленія. 

14.917.—Сентября Іб.ИмЕнный, ДАННЫЙ 

СЕНАТУ.—0 составлепіи Тамбовскаго На-

м стниіесіпва, изъ плтиадцати у здовъ, 

Всемилостнв йше повел ваемъ Нашему Ге-

нералу, Володимірскому и Тамбовскому Гене-

ралу - Губернатору Графу Воронцову, по из-

даннымъ отъ Насъ въ 7 день Ноября 1775 

года Учреждеиіямъ исполиить равпом рно и въ 

Тамбовской Губерніи, составя сіе Нам стни-

чество изъ 15 у здовъ, и именно: Тамбовска-

го, Шацскаго, Кадомскаго, Темниковскаго, 
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Козловскаго, Лебедянскаго, Усманскаго, Ново-

хоперскаго, Борисогл бскаго, Елатомскаго, 

Кирсановскаго , Моршанскаго, Спаскаго, Ли-

пецкаго и Гваздынскаго. Въ сл дствіе чего пе-

реименовать городами в домства Главной Двор-

цовой Канцеляріи селэ. Кирсанова и Моршу, 

в домства Коллегіи Экономіи село Спасское, 

Дипецкіе жел зные заводы подъ названіемъ Ли-

пецкъ, и однодворіеское село Гвазды. Городъ 

Елатму еъ у здомъ отъ Рязанской Губерніи 

причислить къ сему Нам стничеству, а отъ 

онаго отд лить къ Рязанской изъ у здовъ Шац-

скаго, Козловскаго, Добрынскаго и Лебедян-

скаго, до 18.000 душъ по способности; а въ 

прочемъ назначеніе границъ онаго Нам стни-

чества съ.приірсновенными ему предоставля-

емъ на соглашеніе Генераловъ-Губернаторовъ 

и правявцихъ ту должяость, о ноторомъ такъ, 

какъ и число душъ, сколъко куда приписано, 

или къ другимъ отчислено будетъ, им ютъ они 

^онести Нашему Сенату. 

14.918.—Сеитября 16. ИМЕННЫЙ, ДАН-

ный СЕНАТУ.—0 переименова іи Рлзан-

скаго Иам стнтества село Раненбу-ргъ 

городотъ. 

По отд леніи къ составленію Тамбовскаго 

Нам стничества изъ Рязанскаго города Елат-

мы съ у здомъ и причисленіи къ сей посл д-

ней Губерніи, отъ Шацкаго, Koзлoвcнaгo^ До-

бринскаго и Дебедянскаго у здовъ до 18,000 

душъ по способности, повел ваемъ: въ помя-

нутомъ Рязаискомъ Нам стничеств село Ра-

яенбургъ переименовавъ городомъ и къ не-

ыу приписать у здъ, устроя въ немъ прав-

деніе на основаніи учреждеиій Нашихъ; очи-

сл яіе въ ономъ душъ, правящій должность 

Генерала-Губернатора им етъ донести Наше-

му Сенату. 

14.919. — Сентября 16. СЕНАТСКІЙ. — 

Объ отдагп найденныхъ вещей нашедше-

му, если, no публикаціи объ оныхъ еч га-

вешассб, хозлинъ не лвитпсл. 

Правительствуюіщій Сенатъ въ Общемъ вс хъ 

Департаментовъ Собраніи слушавъ доношеніе 

оной Каш^еляріи, коимъ доносила, что Апр ля 

13 дня прошлаго 1777 года объявленъ въ о-

ную Кані̂ елярію отъ Преосвяіцешшго Гавріи-

ла, Архіепископа Новгородскаго и С. Петер-

бургскаго бриліантовый камень,наііденный слу-

жителемъ его Максимомъ Чулковымъ на Нев-

ской перспектив , которыи предъ присутстві-

емъ, золотыхъ д лъ мастеромъ Тегертомъ взв -

шенъ и явилось въ немъ 4 краты н | 6 долей и 

оц ненъ въ 600 рублей: и хотя объ ономъ кам-

н тогда жъ припечатано въ газетахъ три ра» 

за, а сверхъ того и въ обывательскихъ домахъ 

съ подпискою объявлено, токмо хозяинънеявил-

ся; представляемыя же напредъ сего въ олую 

Кані̂ елярію разнаго званія отъ людей найден-

ныя ими вещи, по публикацін, отдавалисъ явнв-

шимся къ нимъ хозяевамъ со взыскаиіемъ съ 

нихъ, въ силу Воинскаго Устава 195 артику-

ла и Морскаго Устава жъ 131 пункта по о-

ц нк трегьей доли, деньги, которыя т мъ 

людямъ, кои найдеяпое объявили и отдавались; 

а въ Воинскомъ Устав 195 артикул : еже-

ли къ найдешюй вещи по публикафіі хозяинъ 

не явится, то что съ тою веіцью чипить, не 

изъяспено; въ Морскомъ же Устав въ 131 

артикул хотя на такой случай и положено 

найденную ъещъ отдать тому, кто ее нашелг*, 

но какъ показанной бриліаптовой каыень най-

денъ не во флот ; а зд сь въ город , и сто-

итъ не малой ц иы: то Главиая Полиція и 

представляла, не повел но ли будетъ оной ка-

мень продать; а вышереченнаго служителя 

Чулкова, въ силу Воинскаго Устава 165 арти-

кула, наградить третьею долею, а досталыше 

употребить Полиціи на разныя исправлеиіи по 

городу; да и впредь, ежели къ найденнымъ 

вещамъ хозяевъ по публикамъ не явится, по-

вел но ль будетъ т веіци съ аукціону прода-

вать, и изъ взятыхъ денегъ третыо долю 

отдавать тому, кто т веи̂ и нашелъ? а до. 
« 


