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смотрѣніе, и дабы впредь сюда ни кто вина
безъ объявленія на учрежденныхъ около С.
Петербурга заставахъ, и не имѣя о провозѣ
того вина указовъ или квитанціи, тайно и кро
мѣ заставъ отнюдь не провозили; а которое
вино съ пропускными указами или квитанціями
пропущено будетъ, изъ онаго бъ корчемной
продажи отнюдь чинено не было; также за оп
редѣленными отъ Камеръ-Конторы къ питей
ной продажѣ сборщиками оной Конторѣ на
крѣпко наблюдать, чтобъ вино и водка, пиво
и медъ продаваны были казенные, справедли
выми и указными мѣрами, а подвознаго кор
чемнаго вина и водки, пива и меду въ прода
жу отнюдь же бы тѣ сборщики не производи
ли, и въ томъ во всемъ Камеръ - Конторѣ по
ступать по вышеписаннымъ указамъ во всемъ
непремѣнно; а ежели нссмотрѣнісмъ Камеръи Корчемной Конторъ какія корчемства пре
сѣчены не будутъ и отъ того впредь въ пи
тейныхъ сборахъ происходить будутъ недо
боры, оные взысканы будутъ по указамъ на
Камеръ-Конторѣ, не пріемля отъ нея никако
го оправданія; такожъ въ полки Лейбъ-Гвардін и во всѣ воинскія команды подтвердить
указами жъ, дабы по силѣ прежнихъ указовъ
имѣли крѣпкое жъ смотрѣніе, чтобы ни кто
корчемными питьями отнюдь не торговали и
никому бы ни за что и ни подъ какимъ видомъ
виномъ не ссужались; а ежели за кѣмъ оное
увѣдано и присмотрѣно будетъ, таковыхъ, и
съ тѣми корчемными питьями бравъ, отсылать
въ Камеръ- Контору, о которыхъ оной чинить
по указамъ безъ упущенія.
9 1 1 7 . — Марта 6 . И н с т р у к ц і я Г е н е 
р а л ъ -Mаi о р у Ю ш к о в у и Со л я но й К о н
т о р ы Ас СЕССОР У Д о м а ш н е в у .— Объ освидгт ельст вованіи заводовъ и соляны хъ про
мысловъ въ П ер м ско й Г у б е р н іи .
Къ Перми Великой имѣются соляные промы
слы Бароновъ Строгоновыхъ, въ уѣздѣ города
Соликамска при рѣкѣ Камѣ, называемые Uo-

воусольскіе, Лелвенскіе и Зырянскіе, да по Чу
совой рѣкѣ, при Чусовскихъ островахъ, и то
го въ четырехъ мѣстахъ Пыскорскаго мона
стыря по рѣкѣ жъ Камѣ, при селѣ Дедюхинѣ,
близъ промысловъ Бароновъ Строгоновыхъ да
внутри города Соликамска при рѣчкѣ Усолькѣ дворянина Григория Демидова, Михайла
Ростовщикова, Алексѣя Турчанинова, вдовы
Ѳедоры Суровцовой.
А понеже отъ тѣхъ промысловъ вывароч
ную соль вышеозначенные промышленники по
нынѣ ставили какъ до Нижняго Новагорода,
такъ и отъ Нижняго до верховыхъ городовъ
своимъ коштомъ, и по продажѣ за оную полу
чали истинную указную цѣну.
А нынѣ поданными въ Правительствующій
Сенаті» доношеніями Бароны Строгоновы пред
ставляютъ, что за происшедшими имъ Баронамъ
Строгоновымъ отъ случившагося въ 745 году
мелководія остановившейся у промысловъ со
ли ихъ и въ поставкѣ оной какъ въ томъ 1745,
такъ и въ 744 годахъ до Нижняго Новагорода
и до верховыхъ городовъ учинились многіе убыткн и отдалѣли отъ соляныхъ ихъ промыс
ловъ дровяные и судовые лѣса, о которыхъ
они Бароны Строгоновы въ доношен іи своемъ
объявили цѣны въ покупкѣ дровъ, которыхъ къ
однимъ ихъ промысламъ на одинъ заваръ бо
лѣе 150.000 саженъ потребно, и что за отда
леніемъ лѣсовъ время отъ времени на дрова и
прочее къ строенію потребной лѣсъ цѣны при—
ба вливаются и достаютъ ихъ по Камѣ и дру
гим!» малымъ въ нее впадающимъ рѣкамъ, раз
стояніемъ отъ промысловъ отъ 500 и до 700
верстъ, съ немалымъ трудомъ, которыя уже и
отъ береговъ удалѣли, такожъ и въ покупкѣ
судовъ и всякихъ матеріяловъ и въ наймѣ ра
ботныхъ людей, годъ отъ году съ повышеніемъ
цѣны перемѣняются.
Того ради, по указу Ея Императорскаго Ве
личества и по опредѣленію Правительствую
щаго Сената, велѣно для освидѣтельствованія о
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выварочпой у Соликамской Бароновъ Стро
гановыхъ и прочихъ Пермскихъ пром мш лсин
копъ соли и о покупкѣ матеріаловъ и о по
ставкѣ дровъ и въ наймѣ работныхъ людей,
кромѣ судовой гибели, послать васъ; чего ради
ѣхать вамъ до вышеписаиныхъ соляныхъ про
мысловъ со всякимъ поспѣшепісмъ , нс мѣш
кая нигдѣ ни малаго времени и учинить слѣ
дующее:
1. О дровахъ, 7)о скольку оныхъ н а варю
исходитъ гг 7іа сколько по ціъпа мъ.
По прибытіи къ тѣмъ промысламъ, во пер
выхъ, яко о главномъ матеріалѣ, то есть о
дровахъ, учинить пробы такимъ образомъ: по
неже соляные разсолы неравной доброты со
стоятъ лучшіе, средніе и послѣдніе; того ради
изъ тѣхъ разсоловъ на варницахъ, которые дѣй
ствительное вареніе имѣютъ, по скольку саженъ
дровъ на варю исходитъ и на сколько по цѣ
намъ, у всѣхъ ли промышлешіБОВъ по равному
числу тѣхъ дровъ на варю исходитъ, или нс по
равному, и въ которыхъ промыслахъ и чѣмъ
у кого больше и меньше и отъ чего то чинит
ся, и равной ли мѣры сковороды у всѣхъ промышлеииковъ имѣются или неравныя и у кого
чѣмъ больше жъ и меньше.
2. О зараво77\7іыхъ деньгахъ.
Во время варенія соли на варницахъ, по
чему поварамъ, подваркамъ и работнымъ лю
дямъ, которые обрѣтаются при томъ вареніи,
при всѣхъ должностяхъ обыкновенно зарабо
тныхъ денегъ въ дачѣ бываетъ и сколько
человѣкъ у того варенія при одной цыренѣ
бываетъ и въ какихъ должностяхъ порознь,
справясь съ таможенными записными и съ ихъ
лромыщлешіичьими домовыми книгами, спра
шивая о томъ будущихъ на тѣхъ варницахъ
работныхъ и другихъ пристойныхъ люден об
ще съ Ратушскими и Таможенными Бурмистра
ми и съ земскими старостами, по самой истинѣ
йодъ присягою.

Томъ XII.

3

.

О п и р е н а хъ и сковородахъ и м а т е 
р іа л а х ъ U О Ц 7Ь7іа Х Ъ и х ъ .

Цырена или сковороды и другіе матеріалы
и припасы, какіе при томъ вареніи имѣются
и но какимъ цѣнамъ въ покупкѣ и сколько
времени безпремѣнно быть могутъ и какія но
чники въ колнкос время, и отъ того сколько
еще на соль цѣны прибавится.
#. О вываркѣ соли, 7ю '¿ему изъ вари
вЫХоди771ъ.

По скольку пудъ изъ вари у которыхъ про
мыт лениковъ панлучшихъ и среднихъ и по
слѣднихъ и во сколькое время въ которыхъ
промыслахъ соль поспѣваетъ и равное ль чи
сло какъ соли изъ вари выходитъ, такъ и работныхъ людей бываетъ, или какая рознь и
отъ чего то чинится.
5. О усыи/кѣ и угнеъкѣ.
Для освидѣтельствованія у нововыварочной
соли усышкн и утечки, по чему у цѣлой вари
или у 100 и у 1000 бываетъ, выварочную
соль на пробныхъ варницахъ сложить во особ
ливые анбары съ запискою и съ вѣсу равнымъ
числомъ по 100 или по 200 пудъ, и запечатать
вамъ съ Бурмистрами и съ промышленикамп
и съ ихъ повѣренными общими печатьмн, и
какъ для свидѣтельства о усышкѣ л о утечкѣ
соли, такъ и прочаго по сей инструкціи испол
ненія, быть вам?» на соляныхъ Пермскихъ про
мыслах?» годъ бсзсъѣздио и соли пробу чинить
во всѣхъ тѣхъ мѣсяцахъ, въ которыхъ оная
въ вываркѣ бываетъ и сколько изъ положенной
къ свидѣтельству для усышкн в утечки въ анба
ры соли у 100 и у 1000 пудъ явится, ту по
ложенную на пробу соль обще съ Бурмистра
ми и съ лромышленнкамн и съ ихъ лрикащикамн свидѣтельствовать по прошествіи каж
даго мѣсяца; а что въ которой мѣсяцъ у ко
торой соли усышкн и утечки будетъ, имѣть
записку съ подписаніемъ всѣхъ будущихъ при
томъ свидѣтельствѣ.
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6*. О ст роеніи судовъ, въ ка кую цѣ ну ст а
новят ся.
Додьи и каюкн и межеумки, которыя стро
ятся у промысловъ, во сколько цѣною съ лѣ
сомъ и съ работными людьми становятся, на
оную лодью или каюкъ и межеумокъ какихъ
снастей и припасовъ и на сколько жъ по цѣ
нѣ въ покупкѣ бываетъ и во сколько цѣною
лодья или каюкъ и межеумокъ со всѣми при
пасами, какъ тому судну на ходу быть, станетъ
и какою мѣрою тѣ суда длины и ширины и
въ высоту бываютъ.
7. О р а б о т пыхъ лю дяхъ.
Изъ анбаровъ соль въ суда какими людьми
нагружаютъ и по скольку найма съ пуда бы
ваетъ, буде тое соль грузятъ тѣ работные лю
ди, которые въ путь наняты и оныхъ сколько
но Камѣ рѣкѣ для низоваго хода па лодью и
на каюкъ и межеумокъ обыкновенно опредѣ
ляется, или по числу положенной въ судно со
ли нанимаютъ и почему кормщикамъ, водо
ливамъ и работнымъ людямъ порознь зара
ботныхъ денегъ выдастся и въ пути для вер
ховаго по Волгѣ рѣкѣ хода тѣхъ работныхъ
людей на каждое судно по скольку человѣкъ
прибавляется и въ ко торомъ мѣстѣ и какіе еще
расходы къ тон поставкѣ случаются, или ка
зенные платежи требуются, и по поставкѣ въ
ІІижпЬмъ IІовЬгородѣ, изъ судовъ гѣ ль работ
ные люди и за ту ль цѣну выгружаютъ или
особливые и сколько иа каждомъ суднѣ и съ ка
кою заплатою и но чему въ истинѣ пудъ съ суд
на и съ работными людьми и со всѣми расходы
отъ Соликамской до Нижняго Иовагорода, какъ
оная будетъ выгружена, станетъ, выключи изъ
того числа, сколько за судно въ Нижнемъ ІІовѣгородѣ по продажѣ возмется , такожъ и раз
верстая, которые припасы, на примѣръ: якори, снасти, завозни и прочіе, что не одинъ
годъ въ пути бываетъ, освидѣтельствонатыюдлинио, которой матеріалъ сколько лѣтъ обы
кновенно можетъ пробыть на сколько лѣтъ и

расположить, чтобъ въ томъ свидѣтельствѣ по
промышленничьему обхожденію вся истинная
цѣна была извѣстна.
8. О цѣ нахъ хлѣ бны м ъ и прочим ъ п р и п а 
сам ъ и м а т е р іа л а м ъ .
Нынѣ у Соликамской, также и въ Нижнемъ
ІІовѣгородѣ хлѣбъ и харчь и къ варенію и къ по
ставкѣ соли принадлежащіе матеріалы и при
пасы и въ наймѣ работные люди но тѣмъ ли
цѣнамъ, по чему въ прошлыхъ годахъ до 1732
года въ покупкахъ были и нѣтъ ли какой пе
редачи и отъ чего, справясь съ таможенными
записными прошлыхъ лѣтъ по сей 745 годъ
книгами, показать именно.
9. П о чел/у въ ист инѣ соль с т а н е т ъ .
У чиня противъ вышсписаннаго, счислить
подлинно, по чему истинная цѣна со всѣми р а
сходы у промысловъ, съ дровами и работными
людьми и со всѣми припасы и матеріалы, какъ
оная въ анбары положится и усышкою и у теч
кою и въ поставкѣ до Нижняго Иовагорода, у
которыхъ именно промыіллениковъ порознь
станетъ.
10. Объ осмотрѣ лѣсовъ и о и ст инной
цѣнѣ дровамъ.
ГІонеже въ вареніи соли первая нужда или
фундаментъ того промысла дрова, того ради
осмотрѣть и освидѣтельствовать лѣсныя угодья, которыя для варенія соли рубятся, во
сколькомъ разстояніи отъ которыхъ промыс
ловъ и въ чьихъ угодьяхъ находятся, росписавъ,
гдѣ сами промышлеиикн посланными отъ се
бя работными людьми, и гдѣ жъ тамошніе
обыватели рубятъ и какая обыкновенно са
жень мЬрою въ длину и въ ширину и вы
шину , и но чему промышлепикамъ со всѣми
расходы въ истинѣ становится, а у вольныхъ
людей въ покупкѣ но цѣнамъ бываютъ и пре
жде сего отъ начала казенной продажи, а по
томъ отъ преждебывшаго въ 1732 году сви
дѣтельства оные лѣса въ какомъ разстояніи
отъ заводовъ были и отъ чего во отдаленіе
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пришли, и иа прежнихъ мѣстахъ, гдѣ лѣсъ ницы и разсольныя трубы запустѣли , и кото
вырубленъ, запущено ль паки къ ращенію тѣхъ рыхъ промышленнкоьъ и сколько и съ колѣсовъ и нѣтъ ли какого въ томъ несмотрѣнія тора то времени и отъ чего.
и небреженія, и буде .усмотрится, что рубка 13. О свидѣтельствѣ Воскресенскаго молѣсовъ чинится непорядочно и небреженіемъ
паст ы ря запуст ѣ вш ихъ варницъ.
лѣса опустошаются, и гдѣ вырублено, въ та
Понеже въ прошломъ 1744 году въ Прави
кихъ мѣстахъ порослью для будущихъ вре тельств) ющемъ Сенатѣ , Барона Строганова
менъ нс запускаются: то о томъ учинить но служитель Дмитрій Ляпнхинъ, да Герольдмсйсилѣ Вадьдмейстерской инструкціи и въ Ка стерской Конторы подьячій Матвей Угримовъ
занскую Губернію о томъ сообщить, которой доносили: Пыскорскаго де монастыря Дедювъ томъ крайнее стараніе имѣть и поступать, хинской соляной промыселъ, посылаемыми отъ
какъ указы и вышеписапная жъ Вальдмей- Соляной Конторы Коммисары, за необыкиостсрская инструкція повелѣваютъ, безъ всяка веніемъ ихъ въ томъ дѣлѣ, не точію вновь
го упущенія, и что учинено будетъ, о томъ для распространенъ, но и старыя въ Зыллнскихъ
вѣдома въ Сенатъ рапортовать.
угольяхъ Воскресенскаго монастыря, что на
/ / . О мѣдныхъ заводахъ.
Истрѣ рѣкѣ у Соликамской, многія трубы и
Мѣдные заводы, въ какомъ разстояніи отъ варницы запустѣли и лежать впустѣ, а плода
соляныхъ заводовъ заведены н дрова въ ка отъ нихъ не имѣется, и Представляли, чтобъ
кихъ дачахъ рубятъ и тотъ лѣсъ, который оныя возобновить казеннымъ коштомъ*, а въ
употребляется на тѣ мѣдные заводы, къ заво Соляную Контору на посланный указъ отъ
дам!» солянымъ способенъ ли и нѣтъ ли отъ Пермскаго Солянаго Коммисарства отвѣтствотѣхъ мѣдныхъ заводовъ солянымъ промысламъ вано, что де промыслы Воскресенскаго мона
какого помѣшательства, и впредь отъ изведен стыря въ близости Бароновъ Строгановыхъ
ныхъ лѣсовъ не можетъ ли приключиться тѣмъ промысловъ бывали, точію весьма въ давномъ
соляным!» заводамъ остановки, о томъ о всемъ времени запустѣли; а въ 1755 году Бароновъ
разсмотрѣніе учинить съ опредѣленнымъ на Строгановыхъ прикащикамн, съ позволенія то
тѣхъ мѣдныхъ заводахъ главнымъ команди го монастыря Архимандрита, изъ разсольныхъ
ромъ обще, и ежели отъ тѣхъ новозаведенныхъ трубъ разсолъ пробовалъ, точію по тон апро
мѣдныхъ заводовъ солянымъ промысламъ отъ баціи явился къ содсря;анію соляной выварки
изведенія лѣсныхъ угодій, по подлинному у- недовольной: того ради вамъ обще съ Бур
смотрѣнію, явится какое помѣшательство, отъ мистрами и съ прокышлсииками и съ солочего можечъ приключиться впредь въ вареніи карами , знающими ьъ томъ силу, означенные
соли остановка и Государственной народной не запущенные разсолы пристойнымъ образомъ,
достатокъ, о томъ обще съ опредѣленнымъ на но обыкновенному искуству, освидѣтельство
тѣхъ мѣдныхъ заводахъ командиромъ предста вать, какой доброты противъ прочихъ дѣй
вить въ Правительствующій Сенатъ со мнѣ ствительныхъ заводовъ тѣ разсолы имѣются
и къ возобновленію оные, чтобъ могла быть
ніемъ.
12. О свидѣтельствѣ соляны хъ варницъ. отъ того польза, потребны ль л казеннымъ
У Соликамской геѣ соляные промыслы о- ли капиталомъ оные надлежитъ н на какомъ
смотрѣть и освндѣтельс ! воваі ь , на всѣхъ ли основаніи содержать, или партикулярнымъ
варницахъ соль варится и соляные промышде- людямъ, на такомъ основаніи, какъ и про
шіки въ какомъ состояніи и гдѣ соляныя вар чіе промышленики содержатъ, отдать, и кто
*
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пожелаетъ оныо для возобновленія взять и на
какихъ кондиціяхъ, объявя всѣмъ тамошннмт
обывателямъ, представить Правительствующе
му Сенату.
1*1. О посылкѣ въ надлеж ащ ія м ѣ ст а у к а 
зовъ.
Л о посылкѣ вашей для вышеписаянаго ис
правленія, въ Бергъ-Коллегію, въ Главный Ма
гистратъ, въ Нижегородскую, Казанскую Гу
берніи н въ Пермь къ Воеводѣ указы изъ
Сената посланы и велѣно во всемъ по пред
ставленіямъ вашимъ чинить всякое по сей ин
струкціи вспоможеніе и удовольствіе, чтобъ
въ порученномъ вамъ дѣлѣ ни малой останов
ки н помѣшательства быть пе могло.
16. О у ги н с н іи и подачѣ экст ракт овъ и
т абелей.
У чиня вамъ вышеписаиное свидѣтельство,
сдѣлать о каждомъ л ромы шлен икѣ обстоятель
ные и краткіе экстракты и табели и, заруча
своими руками, обще съ подлиннымъ свидѣ
тельствомъ подать въ Правительствующій Се
натъ; а при ироизвожденіи того свидѣтельства
быть при васъ обрѣтающемуся нынѣ при Перм
скихъ Пыскорскаго монастыря соляныхъ про
мыслахъ Секретарю Ивану Самуилову, а прика
зныхъ служителей дать изъ Соляной Конторы.
ІО. К а ки м ъ образомъ п р и т ом ъ п о с т у 
пат ь.
Будучи при томъ дѣлѣ, поступать вамъ,
какъ добрымъ и честнымъ людямъ и вѣрнымъ
Ея Императорскаго Величества рабамъ надле
житъ и обидъ и налоговъ и никакихъ ни подъ
какимъ же видомъ приметокъ и напрасныхъ
озлобленіи, какъ промышленномъ, такъ и прнкащикамъ и прочимъ людямъ, отнюдь не учи
нить, подъ опасеніемъ Высочайшаго Ея Импе
раторскаго Величества гнѣва и тяжкаго отвѣта.
/ 7 . Указъ П 2 Г
1 года о д ѣ ла хъ , т аиност и
подлеж ащ ихъ. .

Ежели что въ Государственныхъ дѣлахъ
подлежать будетъ тайности, онаго отнюдь въ

партикулярныхъ письмахъ ни къ кому не пи
сать, ниже къ тому, отъ кого отправленъ, кро
мѣ настоящихъ реляцій; а ежели какое пре
пятствіе отъ кого въ томъ или иномъ будетъ
его дѣлу, то писать вольно, куда за благо кто
разсудитъ, только упоминая о врученномъ ему
дѣлѣ генералыю, отъ чего оному поврежденіе
есть; также ежели случатся дѣла постороннія,
тайнѣ подлежащія, а въ реляціяхъ къ тому,
отъ кого отправленъ, писать будетъ за ка
кимъ подозрѣніемъ невозможно, то вольно пи
сать, кому въ томъ повѣритъ; а о врученномъ
своемъ никакъ инакъ, только какъ выше писа
но, подъ жестокимъ наказаніемъ по винѣ пре
ступленія.
9118. — Марта 8. С е н а т с к і й . — О невысылкѣ п а преж нія ж илищ а казаковъ ,
п о сели вш и хся н а рѣкѣ Т еркѣ , кромѣ бѣг
лы хъ лю дей и крестьянъ.
Военная Коллегія, но доношенію Астрахан
ской I убернской Канцеляріи о невысылкѣ по
селившихся при рѣкѣ Теркѣ изъ переведен
ныхъ въ бывшую крѣпость Святаго Креста
съ Дону казаковъ, которыхъ нынѣ состоитъ
422 семьи, на прежнія жилища, для представ
ленныхъ отъ Астраханской Губернской Кан
целяріи резоновъ, а о житіи имъ въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ они нынѣ жительство имѣютъ, но
прежнему; а которые изъ тѣхъ казаковъ явятся
чьи бѣглые люди и крестьяне, тѣхъ всѣхъ, для
надлежащаго объ нихъ разсмотрѣнія, объ от
сылкѣ къ опредѣленному при ревизіи Генерали
тету, представляетъ, что, по мнѣнію оной Кол
легіи, тѣхъ казаковъ, для показанныхъ Астра
ханской I уоернской Канцеляріи резонові», па
прежнія жилища высылать не надлежитъ, и тре
буетъ о томъ указа. Правительствующій Сенатъ
П р и к а з а л и : о вышеписанныхъ поселившихся
при рѣкѣ Теркѣ казакахъ учинить по показан
ному Военной Коллегіи представленію и мнѣнію,
9119. — Марта 11. С е н а т с к і й . — О п р е
сѣченіи ввоза въ Россію скот а и р а зн а го

