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В он-лайн издание сборника включены ранние архивные документы,
отражающие историю судебной системы одного из старинных сибирских
городов Аленска (ныне г. Вилюйска).

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД ОЛЕНСК
Русские промышленные люди и первые казачьи отряды, налагая
соболиный ясак на представителей местного населения, в удобных местах
главным образом на берегу рек Якутии стали основывать зимовья и
острожки. Эти острожки и зимовья во второй половине XVIII в. в результате
принятия ряда законодательных мер, несмотря на их малонаселенность,
получили статус городов, как центров вновь образованных уездов и
комиссарств. В указном порядке в них учреждались уездные органы
управления, непременными членами которых были земские судьи, земские
исправники, частные комиссары, земские заседатели, земские секретари,
присяжные казначеств и пр. Органам местного самоуправления относились
магистраты и ратуши во главе с городничими, действовавшие за короткий
промежуток времени.
В связи с очередным преобразованием Иркутской провинции в
губернию Якутский уезд механически превратился в часть этой губернии.
Затем после разделения Иркутской губернии на провинции в 1775 г. Якутск
был объявлен центром провинции, во главе которой был поставлен воевода с
провинциальной канцелярией в Якутске. Но в 1783 г. вышел именной указ
«О составлении Иркутской губернии из четырех областей», согласно
которому возникла Якутская область с центром в Якутске. Во главе Якутской
области стали назначать вместо воевод, должность которых упразднили
повсеместно, комендантов. В 1796 г. должность коменданта тоже была
упразднена. Якутией и ее центром управляли городничие 1. Правительство
путем издания новых законов нащупывало наиболее устойчивую структуру
государственных органов и пыталось внести некоторые элементы городского
самоуправления, отделив их от местных провинциальных и губернских
1

ПСЗРИ, Собр.1. – Т. ХХ. – С.21, 23, 33–42; Т.XXI. – C.873, 923; Т.XXII. – С.18; Т.XXIV. – С.229, 508; Т.XXVII. –
С.825, 856; Т.XXVIII. – С.1002; Сафронов Ф.Г. История северо-востока Азии.., с.32, 37,

властей. Первые изменения последовали в результате принятия закона
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г.,
который, впрочем, как и все последующие законы, учитывая отдаленность,
вводился на местах после прошествия ряда лет.
В

результате

многократных

административных

изменений,

происходивших в сфере управления губерниями и областями, происходило
преобразование структуры управления сибирскими городами. В системе
управления городами по указу 1775 г. в Сибири с 80-х гг. XVIII в.
создавались органы по административному и судебному надзору. Так, в
городе

Оленске

возник

нижний

земский

суд,

выполнявший

административно-полицейскую функцию, в состав которого входили земский
исправник и два–три заседателя. В крупных населенных пунктах, например
в Якутске и Охотске, создавались магистраты. Функции магистрата в
основном состояли в неукоснительном исполнении среди городского
населения, магистрат наблюдал за выполнением указов вышестоящих
властей по судебным и гражданским делам, контролировал органы
сословного самоуправления, представлял интересы государственного фиска,
следил за поступлением местных сборов с горожан, занимался учетом
городского

населения

и

т.д.

По

реформе

1775

г.

Якутск,

как

административный центр обширной провинции, был преобразован в
самостоятельную единицу. В сибирских городах вводились, как мы выше
говорили, институты городничих со штатом, а там, где расквартировались
войска – коменданты.

В 1782 г. штатное расписание предусматривало

комендантов только в Колывани, Якутске и Охотске. На запрос иркутского
губернского правления от 17 ноября 1787 г. о городских органах
самоуправления с Якутска сообщали, что в «областном городе Якутске
имеется оной Городовой магистрат»1. В уездных городах Зашиверске и
Жиганске также были учреждены магистраты или ратуши с более низкой
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компетенцией, подведомственным им в мелких русских поселениях,
например, в Усть-Оленске, существовали земские избы, возглавляемые
старостами. В городах Оленске и Олекминске, наоборот, действовали
ратуши. Органами городского самоуправления руководили городничие,
которым

по

установленному

порядку

поступали

распоряжения

и

предписания. В 1794 г. городничий Оленска Горохов занимался вопросами
обеспечения

«пособием

командированному

для

изыскания

земляных

куриозных произрастаний, редкостей, каменьев, равно окаменелостей» сыну
боярскому А.Аргунову. Из скудного содержания

редких архивных

источников, относящихся к XVIII в., видно, что городничие были обязаны
первым

делом

Городничим,

выполнять

магистратам

предписания
и

ратушам

вышестоящего
вменялось

начальства.

«смотрение

за

благосостоянием» города. Если в крупных городах в помощь городничим
определялись частные приставы, квартальные надзиратели и десятские по
выбору из

купеческого

и

мещанского

сословий,

то

в

городах с

малочисленным населением вряд ли их набиралось. По данным «Ведомости
списка купцов и посадцких», в 1787 г. в городе Олекминске в 10 домах
проживало всего 23 купца и мещан с детьми, в Оленске в 17 домах – 571.
Одним из элементов городского самоуправления считался герб. Права
российских городов на герб, в том числе и Якутской области, закрепила, так
сказать, в обобщенном виде «Грамота на права и выгоды городам Российской
империи», опубликованная 21 апреля 1785 г. Она, более известная под
названием «Жалованная грамота городам», предоставляла городам право
городского самоуправления, строго ограниченное монархией, в нашем случае
под контролем губернатора. Среди городских привилегий имелся пункт,
гласящий: «Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского
величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах» 2. «Обществу
градскому» дозволялось применять печать с городовым гербом.
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Производством городских гербов занималось Герольдмейстерская
контора, руководителем которой с 1771 г. был видный историк России М.М.
Щербатов, проводивший политику составления гербов с учетом характерных
особенностей города, его истории, экономики, традиции, природных
условий. В императорскую Герольдию на ее запрос поступили ответы от
администраторов из Якутска, которые, по всей вероятности, передали
описание изображения старинной печати Якутского острога, что было
использовано художниками Герольдии в качестве основы герба. Поэтому в
докладе Сената «О гербах Иркутского наместничества», представленном на
высочайшее утверждение 26 октября 1790 г., говорилось: «Якутск и
Олекминск гербы имеют старинные, доныне там употребляемые...». Таким
образом, Якутск в числе сибирских городов получил герб как символ
городского самоуправления, т.е. в нем выражались юридические права и
привилегии, что предоставлялись горожанам. Этот герб качественно отличал
Якутск от сельских поселений, подчеркивая, что он – полноправный член
российских городов.
Не менее загадочной является история возникновения и упразднения
города Оленска. 2 марта 1783 г. именным указом была образована Якутская
область с уездами, одним из которых был Оленский. Этим же указом Оленск
был возведен в разряд городов1. В деловых бумагах якутских бюрократов
того времени он нередко пишется как «город Аленск», что, конечно,
неправильно.

В

некоторых

архивных

документах

название

Верхневилюйского селения обозначается словом «город Оленск», вероятно,
по нахождению в этом селении управления Оленским уездом. Например, в
«Походном журнале» экспедиции сержанта Степана Попова в 1794 г.,
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которому было приказано составить планы городов Якутска, Оленска,
Олекминска и Жиганска 1.
Местонахождение этого города до недавнего времени оставалось
невыясненным, что давало повод для возникновения различных версий и
разногласий между историками, которые, начиная с конца XIX в. в итоге
создали трудноразрешимую проблему определения местонахождения
города Оленска.
Еще

в

конце

ХIХ

в.

исследователи

пытались

определить

местонахождение города Оленска. Публикация в 1889 г. «Посмертных
записок Николая Васильевича Берга» в февральском томе «Русской старины»
вызвала «легкую полемику» между теми, кто выказывал сомнение о
существовании когда-либо подобного города в Якутии, и теми, кто им
возражал.

Н.В.

Берг

еще

ранее

опубликовал

весьма

любопытное

воспоминание «Из записок матушки моей о прежней Сибири». Оказалось,
что его мать родилась в городе Оленске в семье чиновника Е.Ф. Ромадина,
который, по ее словам, занявшись строительством первых срубных домов в
этом

населенном

пункте,

является

основателем

города

Оленска,

расположенного на речном берегу, заросшем лиственницей и кедром.
Обыватели

города

занимались

скотоводством,

хлебопашеством,

огородничеством, садили картофель и т.пр. Вскоре в связи с упразднением
города Оленска семья Ромадина переехала в Иркутскую губернию 2. Вполне
понятно, что у читателя создавалось впечатление в том, что город Оленск
находился на средней полосе Ленского края.
Наиболее была известна версия Ф.Г. Сафронова о расположении
города Оленска на широкой поляне, где росла трава «іліІ», от якутского
названия которого будто бы и произошло видоизмененное номинированное
1
2

НА РС (Я). Ф. 1-и. Оп.1. Д.119. Л.42.
Русская старина. – М., 1892, июль. – Т.75. – С.240–244.

слово города. Он опирался на данные топонимики местности краеведов Г.Р.
Кардашевского и М.С. Иванова, которые ввели его в заблуждение
недостоверной информацией1. Эта местность ныне известная под названием
«Остуорас анна» находится на территории современного Верхневилюйского
улуса (района).
Ф.Шперк,

прослуживший

чиновником

в

Якутском

областном

управлении в 1859–1860 гг., специально посвятил этому загадочному городу
статью

«Город

Оленск».

Изучив

законодательные

акты

и

статьи

участвовавших в полемике авторов, он пришел к мнению, что город Оленск
основан на берегу «реки Оленек», впадающей в Ледовитый океан. При этом
Шперк выразил неподдельный интерес и удивление содержанием рассказа
Н.В. Берга, в котором говорится будто бы город Оленск расположен «на
берегу реки Лена» (как потом выяснилось, в «Записке» допущена опечатка,
речь идет о реке Вилюй. – П.П.). И здесь вполне резонно возникает вопрос,
где же находился город Оленск: на берегу устья реки Оленек, или на
территории Верхневилюйского улуса, или на том месте, где располагалось
Верхневилюйское селение?
Автор статьи Шперк прав в одном, что город Оленск по высочайшему
указу был основан не на территории современного Верхневилюйского улуса,
а на берегу Ледовитого океана, вернее, на правом берегу устья реки Оленек.
Он возник не на пустом месте. Еще в 30-х годах XVIII в. в устье реки Оленек
обнаруживается поселение русских зверопромышленников. С Якутска туда
добирались до устья р. Лена и далее морским путем, а зимой – на собачьих
нартах. С учреждением города немногочисленное население сельского
пункта было переведено в разряд мещан. Причем, русское население,
проживавшее в вилюйских улусах и закрепленное за Верхневилюйским
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зимовьем, также вынуждено было перейти в мещанское сословие. В 1787 г.
в Верхневилюйском селении проживало 57 «посадских и купецких» лиц,
вошедших в разряд ревизских душ, т.е. в этой переписи, по сложившейся
традиции, были учтены только лица мужского пола1.
В указе от 6 марта 1783 г. об устройстве Иркутского наместничества
сказано: «В Якутской области состоят коменданту. По великой обширности
уездов, для пособия земским исправникам в удобнейшем отправлении
должности их, назначили мы в нижних земских судах всех четырех областей
Иркутской губернии дворянских заседателей; а как там жительствующих
дворян нет, то и наполнять сии места со стороны правления дворянами
других губерний; тоже, разумеется, и о заседателях дворянских совестного
суда»2. Из «Записок» Н.В. Берга видно, что по этому указу чиновник из
Малороссии Е.Ф. Ромадин был направлен в Сибирь и с семьей, преодолев
многоверстное расстояние, сумел переехать в город Оленск. Вполне
понятно, что в такую даль, как побережье Ледовитого океана, никто из
чиновников не собирался ехать. Путники выбрали Верхневилюйское селение
и остановились там. Е.Ф. Ромадин с помощью сосланных участников
восстания Е. Пугачева и башкир построил срубные дома, которых приняли за
постройки города Оленск.
Ф.Г. Сафронов в книгах «Русские крестьяне в Якутии» и «Русские на
северо-востоке Азии» приводит 2 плана, названных им в первой книге
«Планом города Оленска 1798 года», а во второй – «Планом Верхневилюйска
1798 года»3. Это, по сути дела, план одного и того же населенного пункта.
При ближайшем сравнительном рассмотрении всех обозначений двух
планов, совпадающих вплоть до мелочей, их идентичность не подлежит
никакому сомнению. Оригинал плана, возможно, был составлен губернским
1
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землемером

9-го

класса

Турчаниновым,

которому

было

поручено

составление планов городов Якутии. В 1798 г. он успел составить планы
городов

Якутска,

Верхневилюйска

и

Зашиверска,

обнаруженные исследователями в архивах страны. В

впоследствии
составленном

Турчаниновым документе записано: «План Верхневилюйскому селению, в
котором помещено правление города Оленска. Сочинен 1798 года».
Вероятно в эти годы чиновник Е.Ф. Ромадин, силами сосланных по делу
восстания Е.Пугачева уральских казаков и башкир, построил срубные дома,
четко обозначенные в «Плане Верхневилюйского селения…».
Второй план, по всей видимости, представляет копию турчаниновского
плана и снят иркутским губернским землемером титулярным советником
Федоровым. В этой копии была повторена запись с оригинала: «План
Верхневилюйскому селению, в котором помещено правление города
Оленска. Сочинен 1798 года». Таким образом, становится понятным, что
управление одним обширным регионом Якутии осуществлялось не с города
Оленска, находящегося на устье реки Оленек, а с Верхневилюйского селения,
в

котором

находилась

администрация

по

управлению

Оленским

комиссарством, куда входила и часть вилюйских улусов за исключением
Сунтарских «осьми наслегов», которые были отнесены к Олекминскому
комиссарству. В этих планах четко видно, что Верхневилюйское селение
было расположено на берегу протоки р. Вилюй. Юго-восточная окраина
селения упирается в овраг. А к северу от селения, в отдалении, на берегу
речки,

впадающей

в

Вилюй,

расположены

кирпичные

сараи

и

«обывательские строения». Среди других обозначений в плане выделяется
церковь «во имя Николая Чудотворца». Сравнение местности и строений
Верхневилюйского зимовья, нанесенных в этих двух планах с современной
топографией г. Вилюйска, показывает, что Верхневилюйское зимовье
находилось на том самом месте, где ныне располагается центральная часть

современного города Вилюйска. Таким образом, управление города
Оленска, в котором служил земский заседатель Е.Ф. Ромадин, находился в
Верхневилюйском

селении,

в

котором

также

обитали

служащие,

управлявшие вилюйскими зимовьями. Поэтому Верхневилюйское зимовье с
1783 г. параллельно стали называть городом Оленск. К тому времени Оленск
получает герб: «В нижней части в голубом поле серебряной олень, в знак
того, что в округе его великое множество сих зверей», утвержденный в 1790
г.1.
В походном журнале сержанта Степана Попова от 1794 г., в частности,
записано: «20 апреля отправились из города Оленска по тракту к Сунтару
чрез селении наслежных князцов и выехали того числа 50 верст до
чачуйского князца Николая Томского» 2. Эта запись еще раз подтверждает
того факта, что управление города Оленска находилось в Верхневилюйском
селении, а само селение в 1822 г. без каких либо переносов, как обычно
бывает, переименовано в город Вилюйск.
Высшие
наместничества,

власти,
по

за
всей

исключением
видимости,

правителей
не

знали

Иркутского
фактического

местонахождения чиновников по управлению городом Оленска, полагая, что
этот населенный пункт находится на том месте, где и было намечено указом
от 1783 г., т.е. на устье реки Оленек. В Иркутское управление наместничества
от князцов вилюйских наслегов поступали жалобы на то, что в такую даль как
«в город Аленск с ясачной кладью ехать опасно и невмочь». На разных
уровнях административной власти рассматривались несколько вариантов
упразднения неудачно расположенного города. Одним из них было
представление иркутского губернатора Л.Нагеля «об упразднении городов
1

ПСЗРИ, Собр. 1. Книга чертежей и рисунков: Рисунки гербам городов. – СПб., 1843. – Л.26, 27; Т.XXIII, №
16913.
2
НА РС (Я). Ф.1-и. Оп.1. Д.119. Л.51; Описание Иркутского наместничества 1792 г. – Новосибирск, 1988. –
С.228.

Оленска и Акланска (Камчатская область, – П.П.) с обращением штатных
сумм на обмундирование казаков и воинской команды Иркутской
губернии». 10 февраля 1798 г. он писал сенатору князю Куракину, что «более
шести лет замечает излишний казне убыток, обитателям отягощение» из-за
того, что «Якутской области город Оленск, которого по пустоте, где ему быть
назначено присутственные места расположены в Вилюйском селении» 1.
Указом императора Павла от 18 июня 1798 г. город Оленск был упразднен
без ущерба для казны, поскольку уездное управление находилось в другом
населенном пункте, а именно в Верхневилюйском (Вилюйском) селении2.
В ходе преобразовательного процесса на рубеже XVIII – XIX вв.
упразднению подверглись города Алдан, Зашиверск, Жиганск и Оленск. В
соответствии с реформой 1822 г. был подтвержден статус Якутска как центра
области с элементами самоуправления, города Олекминск, Вилюйск,
Верхоянск и Среднеколымск стали резиденцией окружных полицейских
исправников, в круг обязанностей которых вменялись вопросы единоличного
управления городами.
П.П. Петров, кандидат исторических наук
ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
В сборник ”Документы из фонда Аленского уездного суда” включены
ранее нигде не опубликованные документы, выявленные в фонде Аленского
уездного суда (Ф.И-185) Национального архива Республики Саха (Якутия).
Документы фонда являются одними из ранних по датировке документов,
охватывающих период за 1793-1804 гг. В фонде хранится 407 дела. В фонде
отложились: манифесты и указы Его Императорского Величества Павла;
указы Правительствующего Сената, Иркутского губернского правления,
Иркутской казенной палаты, Иркутской палаты уголовного суда; выписки из
журналов Оленского уездного суда; рапорты служащих Оленского уездного
1
2

РГИА. Ф.1574. Оп.2. Д.1245. Л.3.
Там же. Ф.1374. Оп.2. Д.1407. Л.22; ПСЗРИ, собр.1, т.XXV. № 18556.

суда, Оленской нижней расправы, Оленского нижнего земского суда;
отношения Якутского уездного суда, Якутского духовного правления,
оленского городничего Саблина Петра Григорьевича; прошения якутов,
церковных служителей, князцов, мещан и купцов, служащих Оленского
уездного суда, Оленского нижнего земского суда; журналы входящих
документов и заседаний Оленского уездного суда. Все указы Иркутского
губернского правления являются копиями указов Правительствующего
Сената, отправленные в Оленский уездный суд для сведения.
В сборник всего включено 40 документ за 1793-1804 годы, которые
наиболее полно отражают раннюю историю возникновения одного из
старинных сибирских уездных со статусом города Оленска (ныне города
Вилюйска). Сборник снабжен текстуальными примечаниями.
Публикация документов осуществлена в соответствии с требованиями
«Правил издания исторических документов» (М., 1990). Каждому документу
присвоен валовый номер. Большинство документов опубликованы
полностью. Тексты переданы с учетом некоторых особенностей текстов
XVIII- начала XIX вв. При передаче текстов документов сохранены его
орфографические особенности, как являющиеся нормой, так и отклонения от
принятых для своего времени норм орфографии. Сохранены имеющиеся в
оригиналах выделения текстов документов (подчеркивания, скобки),
пропуски и многоточия. В случае сокращения слов в оригинале текста, в
сборнике в квадратных скобках, приводится полное их написание. В случае,
тогда документ публикуется в извлечении – его заголовок начинается
предлогом «из». Хронологические даты документов установлены по времени
их составления.
Все документы имеют редакционные заголовки. Каждый документ
снабжен легендой, в которой указывается номер фонда, описи, дела и листа,
подлинность или копийность, способ воспроизведения. Название архива не
указывается, поскольку все документы хранятся в Национальном архиве
РС(Я).
Выявление и археографическая обработка, компьютерный набор текста
и составление текстуальных примечаний проводили: начальник отдела
использования документов Корякин Петр Иванов, главные архивисты Казаев
Андрей Васильевич и Сивцев Вячеслав Сергеевич, заместитель директора
Степанова Наталия Степановна. Предисловие написано к.и.н. Петровым
Пантелеймоном Пантелеймоновичем.
№1 Приложение к духовному завещанию
крещенного якута Верховилюйской Батулинской волости
Оленского округа Алексея Анисимова
17 ноября 1793 г.

1793 году ноября 17 дня учиненной регэстр1 Батулинской волости
крещенного якута Алексея Анисимова с кого, что взять надлежит
рукоданные долги, о том значит по сим.
А именно
Батулинской волости на Чорнове Лазорове лошадь доброй именем
Салырчах, кобыла [с] жеребенком, корова стелная, денег 60 р[ублей] 50
ко[пеек], лисица красная на 2 р[убля], сутуры болчии2 на 3 р[убля], чум
ровдушной на 10 р[ублей], 4 кожи пыжичи3 на 2 р[убля], два кожи оление на
2 р[убля], два ровдуги на 2 р[убля].
На купце Егоре Сидникове лошадь белая, две лисицы сиводушетые по 5ти на 10 р[ублей], одна лисица красная на 2 р[убля], девяносто белок на 8
р[ублей].
Удэгейской волости на роднике Бытана Бенгонова Тутуке
Сенекове 2 р[убля] 70 ко[пеек] и одна лисица красная на 2 р[убля].
Батулинской волости на Костянтине Уманакове кобыла жеребая, два лисица,
одна сиводущетая на 5 р[ублей], другая на 2 р[убля], сто двадцать зайчина по
5-ти на 6 р[ублей], два коса на 2 р[убля]. Намской волости на Васке шамане
подаренной 4 р[убля]. Фуглятского роду на тонгусе Жархане Маласынове 2
р[убля], кой долги для собрания паможествовал покорне прошу Одейской
волости Саве и Грабилы Кривошапкиным. Под сим реэстре4 подписал и руку
приложил прозбою Алексея Анисимова ясашной Степан Шерапов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.245. Л.3, 3 об. Подлинник. Рукопись.
№2 Духовное завещание крещенного якута Верховилюйской
Батулинской волости Оленского округа Алексея Анисимова
17 ноября 1793 г.
Во имя отцай и сына и святаха духа. Аиминь. 5
Сей недостойный раб божий крещен Оленской округи Верховилюйской
Батулинской волости наслега Петра Поскочина родник крещенной Алексей
Анисимов чувствую и памятую, в полном своем ума и разума, ибо прежде
познал и слышал вознесенны человечески при наступившей в себе древней
старости и болезненных припадки во осторожность всемогущего
произошетши по смерть, сим завещанием жене своей Парасковею Иванове
равно и внучке моей, скорменному6 Василию Гаврилеву приказывая, когда
господь бог пошлет по душу його и разлучится душа от тела, то имеюшиися
движимый и не движимый, также конного и рогатого скота иметь вам со
Регистр – список, перечень чего-либо, указатель, имеющий правовое значение; книга для записей, в
данном случае долгов
2
Сутуры болчие – кожанные узкие панталоны из шкуры волка.
3
Кожи пыжичи – кожа из пыжика (телёнок северного оленя в возрасте до 1 месяца).
4
Реэстр – см. регистр.
5
Так в документе, следует читать – во имя отца и сына и святого духа. аминь.
6
По всей видимости вскормленному.
1

оным внучкой Васильей владении, а именно конного скота один жеребец
табунной при нем три кобылы, две жеребяты, по двугодков три лошади, в
том числе одна по третьей травы и одна жеребенка годовалого, рогатого
десять коров, два быка и две тяляты, и которых моих приказываю вам
уделить двум моим внучкам Василью и Конану Габрилевым по части
безобидно и особливо же приказываю с[ы]ну моему Ефиму Анисимову, ни в
чом не вступится [в] моем скоте потому, что он от меня особливым домом
отделен и ему дела нет, а что касается рукоданные мои долги, с кого что
взять надлежит, о том приобщаю при сем именной регистр, а сие мое
завещание приказываю обявить Оленский нижней земской суд. Сие духовное
завещание прозбою Алексея Анисимова Кангалаской волости ясашной
Степан Шерапов духовну писал и руку приложил. При сей духовное
завещание за неимением священника и родовых княсцов свидетелей были
Одейской волости крещеныя Сава и Семен Кривошапкины. 1793 года ноября
17 дня при сей же был свидетелям Жарханского роду якуты Сегерсин
Куняин, Дордоен Хаин.
У сей завещание слышание князца Нукуста Екимов, засвидетелствовал
наслежную печать.
Ф.И-185. Оп.1. Д.245. Л.3, 3 об. Подлинник. Рукопись.
№3 Указ Иркутского губернского правления о переносе дел
Зашиверской ратуши в Якутский городской магистрат присланный для
сведения Аленскому уездному суду
19 октября 1798 г.
Указ Его Императорского Величества самодержца Всероссийского из
Иркутского губернского правления в Аленской уездный суд. В предложении
Его Высокопревосходительство господин генерал от инфантерии Иркутской
военной губернатор отправляющий в оной губернии должность
гражданского губернатора и кавалера Христофор Андреевич фон Треиден от
28-го июля под №835 и прописывать изволить что по рассмотрении
донесения сею правленией об уничтожении Зашиверской городовой ратуши
которого тамошнее купецское и мещанское общества за милодством
содержать не в силах и казенную подать обязывается вносить в тамошнее
казначейство …2 магистрата и потому и предлагает согласно высочайше
изданному на Иркутскую губернию штату положении свое выполнить с тем
чтоб бывшей в той ратуше дела перенесены были в Якутской городовой
магистрат в губернском правлении. ПРИКАЗАЛИ: во исполнении его
Высокопревосходительства сего предложении Зашиверской ратуше
предписать указами и велеть бывшей в той ратуше дела перенять в Якутской
городовой магистрат немедленно, а казенного подать вносить в Зашиверское
2

Слово неразборчиво.

казначейство всегда бездоимочно и состоять под ведением Якутской
городовой магистрат оному обществу и для сведения палатам сообщить
прочим присутственным местам и Якутскому городовому магистрату дать
знать указами августа 13 дня 1798 года.
На подлинном подписали советник Полоумов, скрепил секретарь
Волынский, справил регистратор Спиридон.
Получен 18 октября 1798 года.
С подлинным верно секретарь Андрей Екимов.
Приписка: 1798 года октября 18 дня в Аленском уездном суде в журнале
записано: По Указу Иркутского губернского правления от 13 августа за №
015810 о переносе из Зашиверской ратуши дел в Якутский городовой
магистрат, а казенную подать вносить в Зашиверское казначейство.
ПРИКАЗАЛИ: оной Указ приобщить и протчим в повытье1 дать копию по
получении оного губернскому правлению отрапортовать. На подлинном
подписали: уездный судья Герасим Грудзинский и заседатели Александр
Шемахин, Семен Толстиков, скрепил секретарь Андрей Екимов. Подписан 19
числа октября 1798 года.
Секретарь Екимов
Ф.И-185. Оп.1. Д.107. Л.1-2 об. Заверенная копия. Рукопись.
№4 Выписка из журнала Оленского2 уездного суда о получении указа
Иркутского уездного суда о вступлении в должность иркутского
гражданского губернатора Толстого А.И.
14 февраля 1799 г.
В Оленском уездном журнале записано:
По Указу Иркутского губернского правления от 20 декабря за № 25876
о прибытии и вступлении в настоящую должность иркутского гражданского
губернатора господина действителнаго статскаго советника Алексея
Ивановича Толстова 14-го числа того ж декабря ПРИКАЗАЛИ: оной указ
приобщить и протчим в повытье дать копию и о получении онаго
губернскому правлению отрапортовать. На подлинном подписали судья
Герасим Грудзинской, заседатели Александр Шемахин, Семен Толстиков,
скрепил секретарь Андрей Екимов. Подписан того ж числа 1799 года.
По сей резолюции рапортовано от 15 числа за №55.
Ф.И-185. Оп.1. Д.145. Л.2-3. Заверенная копия. Рукопись.
№5 Выписка из журнала Оленского уездного суда о получении указа
Иркутского уездного суда о не наказывании преступников старше 70 лет
телесным наказанием
повытье. 1. истор. на Руси XVI—XVII вв. отделение в приказе, ведающее делопроизводством. 2. устар.
отделение в канцелярии (https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница)
2
Здесь и далее так в документе.
1

21 марта 1799 г.
В Оленском уездном журнале записано:
По Указу Иркутского губернского правления от 31 генваря за № 9478 с
прописанием Указа правительствующего Сената и в нем изображеннаго
имянного повеления о не наказывании преступников коим более семидесяти
лет телесным наказанием, а об отсылке оных на работу ПРИКАЗАЛИ: оной
Указа приобщить к протчим в повытье дать копию и оному чинить
неперменное исполнение с чем и о плучении онаго губернскому правлению
отрапортовать. На подлинном подписали: уездный судья Герасим
Грудзинский, заседатели Александр Шемахин, Семен Толстиков, скрепил
секретарь Андрей Екимов. Подписан 22 дня марта 1799 года.
По сей резолюции отрапортовано 22 марта за № 96.
Ф.И-185. Оп.1. Д.151. Л.2-2об. Заверенная копия. Рукопись.
№6 Отпуск Иркутского губернского правления Аленскому уездному
суду об обручении великой княжны Елены Павловны с принцем
Фридрихом Людовиком, присланного для сведения и обнародования
6 мая 1799 г.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
иркутскаго губернскаго правления Аленскому уездному суду из полученных
при указе правительствующаго сената с 18-го майя под №5338-м с
состоявщегося именнаго Его Императорскаго Величества Высочайшаго
манифеста маия 5-й день сего года с обручении дочери Его Императорскаго
Величества Великой княжны Елены Павловны с его Светлостию принцем
Фридрихом Людовиком наследником Его Светлости владетельнаго герцога
Мекленбург Шверимскаго ексемпляров губернское правление для сведения и
обнародования препровождает при сем один ексемпляр июля 2-го дня 1799
года на подлинном подписал Степан Марковский скрепил секретарь Степан
Волынский справил регистратор Тимофей Шемахин. Получен 17-го августа
1799 года.
Божиею милостью мы, Павел Первый, император и Самодержец
Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем верным нашим подданным.

В сей день благословя любезную дщерь1 нашу великую княжну Елену
Павловну, вступить в брак с его светлостию принцом Фридрихом
Людовиком наследником его светлости, владетелнаго герцога МекленбургШверинскаго, обручили мы помянутых Ея Императорское Высочество и его
светлость сообразно нашей православной грекороссийской церкви, заранее
уверены мы, что известие сие преисполня сердца наших верноподданных
чувствами радости, подвигнет их с нами вместе, возслать единогласно ко
всевышнему молитву о долгодействии обрученных, в мире и тишине и
вожделенном здравии, даны в Павловске мая 5-го дня 1799 года
царствования НАШЕГО в 3-е лето.
На подлинном подписано собственное Его Императорскаго Величества
рукой так Павел.
Печатанье в Санкт-Петербурге при Сенате мая 6 дня 1799 года.
Ф.И-185. Оп.1. Д.184. Л.1-2. Копия. Рукопись.
№7 Указ Иркутского губернского правления о препровождении Указа
правительствующего Сената об установлении строгого надзора за
сохранностью казенных лесов, о принятии меры наказаний за их
вырубку и похищение
17 октября 1799 г.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
Иркутскаго губернскаго правления Аленскому уезному суду об указе
Правительствующего сената 4-х депортаментов от 17-го июня сего года
прописывает изволить что по имянному Его Императорскаго Величества
указу данному сенату того июня в 6-й день, за собственно ручным Его
Величества подписанием, о котором изображено невзирая на запрещение
данными о нас указами, истреблять казенные леса усматриваем мы из
докладов леснаго депортамента что в проижшедшиеся злоупотребления еще
не пресечены и некоторые злонамеренныя невзирая на общую пользу для
часных своих прибытков не престает разными образами истреблять оныя как
то непозволенными порубками подсушков, распашками, пожогами и тому
подобными. А сверх того помещичьи крестьяне, въезжая в казенные леса
похищают оныя и пойманныя лесными надзирателями отбивают и
смотрителей устращивают побоями почему и повелеваем, первое, всем
гражданам и губернаторам во ввереных им губерниях смотреть за сим
неослабно и подтвердить нижним земским судам чтобы по всем донесениям
от обер-форштмейстеров о злоупотреблениях тотчас изследование
производимо было на месте и преступники невзирая ни на какое лицо
наказываны были по закону неослабно в противном случае всякое по сему
упущение с них самих строго взыскано будет, второе во всех волостях и
1

Здесь, имеется в виду дочь. Церк.-слав., устар., высок. или ирон. Дочь (https://ru.wiktionary.org/wiki/дщерь)

селениях дабы обыватели не могли отговариватся незнанием объявить указы
наши о збережении лесов данные чрез нижние земские суды, третье,
помещиков которые имеют въезды в казенные леса или какие либо общие с
казенными дачи немедленно размежевать дабы под предлогом общаго
казенныя леса истребляемы не были а дотоле кроме валежника и сухих
деревьев никакого леса рубить им не позволяеть, четвертое, все таковые
помещики, крестьяне кои самоволно будут похищать из казенных дач леса
непозволенным образом, будут конфискованы и годные из них отданы в
рекруты без зачету вследствие чего пятое, по оказавшейся ныне в казанской
губе таковой порубки крестьянами помещиков Желтухина и есипова князя
Гоницына титулярнаго советника Ростовцова, и других изследовать
строжайше на месте и дабы отвратить впредь сие злоупотребление в пример
других виновных секвестровать отобранием от помещиков доколе дело
решено будет, а с оными поступатся по всей строгости законов.
Правительствующий сенат определил: о должном и непременном посему Его
Императорскаго Величества указу во всех частях исполнении предписать
всем гражданам, губернаторам указам с тем притом, чтобы все о збережении
лесов указы равно и сие изображенное Его Императорскаго Величества
высочайшее повеление чрез нижние земские суды во всех волостях и
селениях как в государственных, так и в помещичьих объявлено было
немедленно, а дабы впредь обыватели оных не могли отговариватся в том
стараясь выборных и прикащиков обязать подписками для каковаго
объявления соизъясненнаго указа напечатав в сенатской типографии копии
надлежащее число ексемпляров разослать по каждому губернатору, что же
принадлежит до поделеннаго в 3-м пункте того высочайшаго указа
немедленнаго размежевания помещиков которые имеют въезды в казенные
леса или какие либо общие с казенными дачами то сие, предоставить в
распоряжение межевого Сената депортамента для чего и сообщить во оный
соопределением копию а как и в приложенной при Высочайшем указе
выписки из докладов леснаго депортамента при адмиралтействе коллегии
состоящаго видно что злоупотребление во истреблении казенных лесов
происходит не в одной Казанской но и в Воронежской губернии, то оных
губернии гражданским губернаторам приложа со означенной выписки что до
которой принадлежит копии особенно предписать дабы они о всем
показуемом тамошними обер-форшмейстерами злоупотреблении приказали:
во исполнение 5-го пункта Высочайшаго указа немедленно изследовав и с
виновными осеквестровав отобранием от помещиков доколе дело решено
будет поступить по всей строгости законов и что окажется донесли бы сенату
о чем дать знать указами и всем губернским правлениям адмиралтейтсв
коллегии и протчим присудственным местам в московские ж сената
депортаменты ведением и при слушании сего указа Г-н гражданской
губернатор и ковалер предложить изволил и с полученным им при указе
правительствующаго сената изображеннаго в оном указе его Императорскаго
Величества Высочайшаго повеления для объявления обывателям печатных
94-ре ексемпляра и для того в губернском правлении Приказали: поелику в

здешней губернии помещичьих крестьян: кроме казенных: не состоит то для
объявления во всех волостях и селениях обывателям о збережении лесов
данных указом так и ныне полученных ексемпляров с подписками с
приложением оных надлежащаго числа равно и по производстве по
уведомлениям от обер-форштмейстеров о злоупотреблениях изследовании по
поступлении с преступниками по законам всем нижним земским судам
предписать указами, а для сведения о сем выслать в суда и расправы
казенную в Нерчинское гражданское правление також комендантам
сообщить, городничим, уездным судам, городовым магистратам и ратуше
предписать указами из коих губернское правление для надлежащаго сведения
препровождает один ексемпляр августа 12 дня 1799 года на подлинном
подписали Степан Марковский, скрепил секретарь Степан Волынский
справил повытчик1 Спиридон Бояркин получен 17 октября 1799 года.
С подлинным верно секретарь Андрей Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.196. Л.1-2. Копия. Рукопись.
№8 Указ Правительствующего Сената о переходе на французскую
сторону коллежского асессора Дрозда-Боначевского и введении
смертной казни за государственную измену присланный для сведения
20 июня 1799 г.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
Правительствующего Сената
объявляется во всенародное известие
В Имянном Его Императорскаго Величества Высочайшем Указе, данном
Сенату сего июня в 13-й день за собственноручным Его Величества
подписанием изображено: «Находящийся при Тосканском Дворе Министром
Статский Советник Граф Моцениго от службы отставляется за невнимание к
поведению бывшаго при нем Коллежскаго асессора Дрозда-Боначевскаго.
Сей же предавшись французам остался с ними, и служил им. Для предания
вечному посрамлению и в примере (хотя мы сего и не уповаем) на
предидущие времяна быть могущим подобным сему гнусным извергам, имя
и деяния сего Дрозда-Боначевскаго прибиваются к висилице».
Правительствующий
Сенат
приказали:
Вследствие
сего
Высокомонаршего Его Императорскаго Величества повеления, огласить
помянутаго изменнка Дрозда-Боначевскаго преступление во всей Империи
печатными Указами, что сим и исполняется.
Подлинный за подписанием правительствующего Сената. Печатан в
Санкт-Петербурге при Сенате 1 июня 20 дня 1799 года.
Повытчик - истор. должностное лицо, ведающее делопроизводством в приказе; заведующий повытьем
(https://ru.wiktionary.org/wiki/повытчик)
1

Ф.И-185. Оп.1. Д.197. Л.2. Копия. Рукопись.
№9 Указ Императора Павла I
об объявлении войны Испании присланный для сведения
16 июля 1799 г.
Божиею милостью мы, Павел Первый, император и Самодержец
Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всем верным нашим подданным.
Восприяв с союзниками нашими намерение искоренить беззаконное
правление, во Франции существующее, восстали на оное всеми силами. Бог
сниспослал благодать Свою на ополчение наше, ознаменуя до самого сего
дня все подвиги наши успехами и победами.
В малом числе держав Европейских, наружно приверженных, но в самой
истине опасающихся последствий мщения сего издыхающего ныне
богомерзскаго Правления Гишпаниям обнаружила более прочих стран и
преданность ее ко Франции не содействием с нею, приуготовлениями к
оному. Употребя тщетно все способы к открытию и показанию сей державе
истинного пути к чести и ко славе совокупно с нами, но видя ее упорно
пребывающею в пагубных для ее самой правилах и заблуждениях, изъявили
мы наконец ей негодование наше, отослав пребывающего при дворе нашем
Гишпанского поверенного в делах Ониса. Теперь же, узнав, что и наш
поверенный в делах советник Бицов в положенный срок принужден был
выехать из владений короля Гишпанского, принимая сие за оскорбление
величества нашего, объявляем ему войну, повелевая во всех портах Империи
нашей наложить секвестр и конфисковать все купеческие Гишпанские суда, в
оных находящиеся, и послать всем начальникам сухопутных и морских сил
наших повеление поступать неприязненно везде и со всеми подданными
короля Гишпанского. Дан в Петербурге июля 15 дня, в лето от Рождества
Христова 1799-е, царствования же нашего третье.
На подлинном подписано собственное Его Императорскаго Величества
рукой так Павел.
Печатанье в Санкт-Петербурге при Сенате июля 16 дня 1799 года.
Ф.И-185. Оп.1. Д.206. Л.2. Копия. Рукопись.
№10 Указ Его Императорскаго Величества об учреждении Российскоамериканской компании для торговли и промыслов по северовосточному морю присланный для сведения
19 июля 1799 г.

Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
Правительствующего Сената
объявляется во всенародно
В именном Его Императорскаго Величества Высочайшем указе данном
сего июля в 8-й день за собственноручным Его Величества подписанием,
изображено: “Нашей от промыслов и торговли, производимых
верноподданными нашими по северо восточному морю и в тамошнем крае
америки, обратили на себя Наше монаршее внимание и уважение, почему
принимая в непосредственное покровительство Наше состоявшуюся по
предмету оных промыслов и торговли компании повелеваем ей именоватся
под высочайшим Нашим покровительством российская американская
компанией; произволяем, чтоб в подкрепление предприятии ея компании
возможныя со стороны военных начальников пособия нашими сухопутными
и морскими силами, по требованиям ея, чинимы были на ея содержании. Оба
сии Нами утвержденные постановления равно как и акт учиненный в
Иркутске 3-го августа 1798-го года между существующими ныне
компаньонами, удостоившияся нашего благопризнания во всех его статьях,
которыя оными правилами неотменены, препровождая все означенное наше
повелеваем заготовя по содержанию помянутых привилегий надлежащую
грамоту, взнесть ее к подписанию Нашему и учинив вообще все зависящее от
него распоряжение, Правительствующий Сенат приказали: о сем
Высочайшем Его Императорскаго Величества повелении для всенароднаго
сведения и до кого что касаеться будет должнаго исполнения, объявив
публичными указами, что сим и сиполняется.
Подлинный за подписанием Правительствующаго Сената. Печатано в
Санкт-Петербурге при сенате июля 19 дня 1799-го года.
С подлинным верно Аленский секретарь Андрей Екимов.
С печатным читал Аленскаго уезднаго суда писец Иван Валь.
Ф.И-185. Оп.1. Д.204. Л.2, 2 об. Заверенная копия. Рукопись.
№11 Выписка из журнала Оленского уездного суда о рапорте оленского
городничего коллежского асессора Саблина Петра Григорьевича о
приеме казака Попова Василия штатным переводчиком якутского
языка в Оленский уездный суд
26 июля 1799 г.
1799-го года июля 25-го дня в Аленском уездном суде в журнале
записано по рапорту Аленского Нижняго Земкаго Суда коим с прописанием
сообщения г-на городничаго Саблина доносит что на место требуемого
казака Василья Попова откомандировать другаго надобности не находит а по
справке оказалось 6-го числа июля сего года г-дин уездной судья словесно
присудствию объявил что находящейся в сем суде для переводу якутскаго на

руской диалект здешней команды казак Василей Попов пришел к нему и
просил о уволнении ево с господином Земскаго суда Заседателем Михалевым
в округу на что ему строжаише от него воспрещено чтоб он без ведома
уезднаго суда никуда не мог отлучатся нареченной Попов несмотря на оное
ево запрещение и приказание самоволно отлучился в иркутское
наместническое что ныне губернское правление на представление бывшей
нижней расправы двумя указами онои дала знать 1-м от 2-го сентября 793-го
за №9439-м. Если Попов при команде не занят особою должностью, то оное
правление при нижней расправе для переводу якутского на руской диалект
остатся позволяет...», «...ныне губернское правление указав по прозбе
здешних князцов и родников принесенной в бывшую расправу по недоверию
со стороны их а переводе протчим здесь находящимся служащим нижних
чинам и казакам предместникам ево повелено откомандировать для
толмачества того Попова которой по отбирании уезднаго суда поступил
весной и находится получая за труды свои жалованье а за таковым вышним
началством откомандированием и под распоряжение ево господина
городничаго неповиновение повелениям вышняго началства и ныне по
уездному суду в приведении дел по окончанию в разсуждении производимых
преступникам и прикосновенным якутам допросов делается немалая
остановка и по самой уже необходимости чрез пресылаемыя от него гна
городничаго казаков производятся оные здешней же суд при переводе их
видит немалое сумнение потому что они по российски разговаривать мало
разумеет, а писать и весма недостаточны и что им приказано переводят
совсем в другом смысле и едва уже чрез многое разтолкование доходят до
настоящаго из чего видно их недоразумение и по уверению хороших
переводчиков что и достаточно знающеи по российски разговаривать не
каждой может перевести в точность и с прописанием онаго гдину
городничему сообщить чтоб благоволил по силе повелением вышняго
началства немедленно прислать реченного Попова и затем избегнуть
недолжных переписок да и впредь идущее время освободил себя от того что
до него господина городниаго не принадлежит поелику повеления вышняго
началства не толко в здешнем городе но и вовсе подчиненных оному местах
существовать непременно должны иначе чаяния ежели и засим не будет
прислан тогда случившияся от переводу по делам промедлении по
недоверию иноверцами другим кроме Попова уездной суд на свои отчет не
примет. И о всем оном донести на разсмотрение иркутскому губернскому
правлению на подлинном подписали уездной судья Герасим Грудзинской
заседатели Александр Шемахин семен Толстиков. Скрепил секретарь Андрей
Якимов подписан 26-го июля 1799-го года. Секретарь Якимов.
С подлинным читал копеист Иван Корякин.
Ф.И-185. Оп.1. Д.222. Л.7-8. Заверенная копия. Рукопись.

№12 Прошение присяжного Оленского уездного казначейства Власа
Астраханцева в Оленский уездный суд о получении разрешения на
возведение хозяйственных построек в г. Оленске
22 августа 1799 г.
В Аленский уездной суд Аленскаго уезднаго казначейства присяжнаго Власа
Астраханцева
Прошение
Назад тому уже третей год испрося я позволения у правещаго тогда
городническою должностию – Г-на коллежскаго секретаря Алексеева и по
отводу – бывшаго здесь землемера Г-на прапорщика Бармина построил я дом
которой тогда за невозможностию моею как для обнесения заплотов, так и
протчая потребныя построек оставил до другаго времени. С прошлаго 798
года нашед удобное время просил с нынешняго городничаго Г-на
коллежскаго асессора Саблина чтоб мне позволить к тому шестов сделав
пристройку и обнести оной заплотою, на что он мне и приказал и к найму
работнаго дал свое позволение почему я и нанял илимскаго мещанина
Скобосова и построил два анбара аки после дал также по приближающемуся
зимнему времени оные постройки также остави до весны именно паки Г-на
городничаго Саблина просил чтоб позволить у того дому построить баню и
протчее, но он на сие мне сказав что генеральнаго плана для устроения
города еще не последовало и прочее подтвердил чтоб без его позволения ни
одного кола в земле не втыкал, почему я видя его к протчим согражданам в
постройках позволение, а ко мне почти с самого вступления в должность
наносящее пристеснение и претерпеваемой мне убыток, не имея более нигде
заступника к сему прошению
Аленской уездной суд всепокорнейше прошу войти в прозорливое
рассмотрение и зделать мне в означенной постройке законное
вспомоществование, дабы я и наследнику не мог также ощущать себе в
хранении скота и протчаго убытку на что и ожидаю милостивой резолюции.
Прошение писал отставной солдатской сын Петр Булатов велением отца
своего родного присяжного Власа Астраханцова сын ево копеист Семен
Астраханцов руку приложил.
Ф.И-185. Оп.1. Д.224. Л.1, 1 об. Авторизованная рукопись.
№13 Указ Иркутского губернского правления об увольнении в отставку
генерал-прокурора князя Лопухина Петра Васильевича по болезни
присланный для сведения
17 октября 1799 г.

Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
Иркутскаго губернскаго правления Аленскому уездному суду указом
Правительствующаго Сената 1-й Департамент от 16-го июля по №8864-м
изволит давать знать, что по именным Его Императорскаго Величества
Высочайшим указам данным Сенату того июля 7-го за собственноручным
Его Величества подписанием в которых изображено: в 1-х, снисходя на
неоднократныя к ним прозбы от нашего генерала прокурора и князя
Лопухина о уволнении его по болезням от должностей на него нами
возложенных, мы Всемилостивейше увольняем его от всех дел; во 2-х
Всемилостивейше повелеваем бывшему киевскому военному губернатору и
ныне в свите нашей находящемуся генералу от инфантерии Беклешеву быть
нашим генералом прокурором, оставляя его в нынешнем его чине генерала от
инфантерии с положенным по оному жалованьем и с ношением мундира,
почему от Правительствующаго Сената надлежащее исполнение учинено в
губернском правлении приказали: с прописанием изображенных во оном
указе Высочайших его Императорскаго Величетсва повелении для
надлежащаго сведения в палаты суда и расправы казенную в Нерчинскую
гражданское правление сообщить всем присудственным местам дать знать
указами сентября 2 дня 1799-го года. На подлинном подписал Степан
Марковский, скрепил секретарь Степан Валь, а сии справил регистратор
Евстафий Лахтин. Получен 17-го октября 1799-го года.
С подлинным верно секретарь Андрей Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.200. Л.1, 1 об. Заверенная копия. Рукопись.
№14 Указ Иркутского губернского правления награждении иркутского
гражданского губернатора Толстого Алексея Ивановича орденом святой
Анны 1 степени присланный для сведения
17 октября 1799 г.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
Иркутскаго губернскаго правления Аленскому уездному суду Его
превосходительство господин действительный статский советник Иркутской
гражданской губернатор и ковалер Алексей Иванович Томской от 1-го числа
августа за №315-м при предложений к сведению предложить изволил копию
с полученнаго им именнаго Его Императорскаго Величества за
собственноручным подписанием от 5-го ибля сего года высочайшего указа
которым Его Императорское Величество Всемилостивейше пожаловать Его
превосходительство соизволил ковалером ордена Святыя Анны первой
степени в приложенной сие с именнаго Его императорскаго Величества указа
копии написано, во изъявление Монаршаго Нашаго благоволения к службеи
трудам вашим, пожаловали мы вас ковалером ордена Святыя Анны первой
степени препровождая надеемся что потрудитесь впредь удостоверится
вящщей милости нашей, для того в губернском правлении приказали: о сем

Высочайшем
Его
Императорскаго
величества
всемилостивейшем
соизволении в палаты суда и расправы казенную и в Нерчинское
гражданское правление такоеж комендантам сообщить городничим и всем
присудственным местам дать знать указами августа 27-го дня 1799-го года.
На подлинном подписал Степан Марковский, скрепил секретарь Степан
Волынский. Справил канцелярист Федор Попов. Получен 17-го октября
1799-го года. Секретарь Андрей Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.202. Л.1-2. Копия. Рукопись.
№15 Прошение князца Жиганского округа Хаптана Чапина во
крещении Филата Федорцова Чикинина о неисполнении князцом
Чочуйской волости Николаем Томским условий договора по
содержанию его с семьей во время промысла на верховьях речки
Чибыды и угрозах наказания за нахождение в другом округе без
выездного паспорта
23 декабря 1799 г.
Жиганской округи князца
Хаптана Чапина родника
крещена Филата Федоровича Еикенина
Покорнейшее прошение
В нынешней осени для промыслу зверей и рыбной ловли с семейством
своим находился я в вершинах речки Чибыды, куда приехал ко мне
чачуйского князца Николая Томского родник якут Батагалык, которой забрал
у меня разныя упромышленныя мною зверин и протчаго о коих у сего
прилагаю регистр с показанием цен; становым притчом условием что он
должен был за оныя по выезде моем с промыслов содержать меня с
семейством в своем доме [с] февраля до последних числ, то есть до вешняго
выходу на промыслы, и доволствовать харчевыми припасами и при выходе
на дорогу снабдить оными; поелику сей обряд везде у инородцев существует
и потому голодный я ныне к нему приехал вдов и еще принес ему в гостинец
одну кожу оленью и одну ногу мяса оленьегож кои он Батагалык принял, а по
договору своему содержать меня у себя и в снабдении харчевыми припасами
отказал, а так я по бедности своей собственного дому и жительства не имею
и так как всегда кочующей, просил от него всю им от меня взятое возвратить,
но он на сие осердясь и обругал всячески, и едва не прибил прогнал меня
совсем, принужден был как от учиненной мне им обиде, и о возвращении мне
собственных своих вещей просил о удоволствии князца ево Николая
Томского и старщину Алексеева Эверста, которые не только зделать мне
удоволствия правосудием, грозили меня что якобы есть у них указ и потому

имеют власть наказывать безпаспортных другой округи людей сколько им
будет угодно; я убегая сего страху и лишась собственного своего поелику я
промышлял зверины для платежа в казну ясака и протчих податей, а потом и
для своего продоволствия; паки принужден был сего декабря 10-го числа
писменно на них произнесть просьбу господину надворному советнику и
земскому камиссару ивану Алексеевичу по которой якут Батагалыко на почте
моем чрез нарочного был вызван; и повелено было от него зделать между
нами ращет в секретарской должности гну регистратору Расторгуеву;
которой расчитал по представленным с обоих сторон регистрам нашел мои
излишне перешедших за якутом Батагалыком на «29» рублей и то уменшая
постановленныя мною зврей половинную цену, можно ясно видеть
присуждали мне с него получить только одну корову которая не более может
стоить десяти рублей а взостальныя пятнадцати рублей и понесеных моих
убытках совсем умолчав просбу мою без надписания возвратили и ответчика
в дом отпустили и потакали обстоятельствам лишась своего пропитания и не
имея куда мне прибегнуть терплю с семейством своим несносную голодную
нужду, а кольми паче не имею нынешней год – заплатить в казну
следующаго ясака и протчих податей. Сие прошение писал и для того
прибегнул в высокомилостивое Уездного суда покровительство и все выше
писанное предал благоразмотрение всепокорнейше прошу по приложенному
регистру в следующем, и сие меня удоволствовать по наличной прозбе
Филата Федорова сержант Степан Попов. К сему прошению личною прозбою
означеннаго якута Филата Федорова руку приложил отставной солдатской
сын Петр Булачев.
23 декабря 23-го дня 1799-го года.
Ф.И-185. Оп.1. Д.211. Л.1-2. Авторизованная рукопись.
№16 Указ Иркутского губернского правления о переименовании
народных училищ школами присланный для сведения
28 декабря 1799 г.
Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийскаго из
Иркутскаго губернскаго правления Аленскому уездному в указе
Правительствующаго Сената 3-й департамент от 3-го августа сего года по
№3501-м прописывать изволил что по имянному Его Императорскаго
Величества высочайшему указу объявленному Сенату господином генералом
от инфантерии генерал прокурором и ковалером Александр Андреевичем
Беклешевым июля в 24-й день в котором изображено Его Императорское
Величество высочайше повелеть соизволил называть надобные училища
школами о чем от Правительствующаго Сената надлежащее исполнения
учинено, в губернском правлении приказали: о должном посему его
Императорскаго Величества повеление и чтоб сведении в палате суда и
расправы казенную и в Нерчинское гражданское правление також

комендантам сообщить и городничим и правящим их должности уездным и
нижним земским судам, магистратам и Кяхтинской ратуше предписать
указами октября 8-го дня 1799-го года на подлинном подписали Александр
Постников, скрепил секретарь Степан Волынский, справил повытчик
Спиридон Бояркин. Получен 28-го декабря 1799-го года. С подлинным верно
секретарь Андрей Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.213. Л.1-2 об. Копия. Рукопись.
№17 Указ Оленского уездного суда о примирении между секретарем
нижнего Оленского нижнего земского суда Расторгуевым Ионой
Николаевичем и иркутским мещанином Никулиным Андрианом
Герасимовичем по делу об обиде
5 января 1800 г.
1800-го года генваря 5-го дня в Оленском уездном суде в журнале
записано.
По мировому прошению Аленскаго нижняго земскаго суда секретаря
Ионы Расторгуева и мещанина Андреяна Никулина коим просят начатое 1-м
дело в обиде евоных 2-м оставить без всякаго действия с тем что они впредь
в том искать друг на друге не будут, а по справке оказалось подданным в сей
суд Аленскаго нижняго земскаго суда в должности секретаря регитратора
Иона Расторгуев 23-го числа декабря 799-го года прошением просил в
учиненной ему иркутским мещанином Андреяном Никулиным личной
тяжкой обиде дать суд по форме на которое учиненной тогож числа
резолюциею заключено здешнему городничему г-ну коллежскому асессору
Саблину сообщить с тем чтоб благоволил находящегося здесь в городе
иркутскаго мещанина Андреяна Никулина чрез кого принадлежит сыскав
доставить в сей суд которой при сообщении 28-го числа декабря доставлен и
по учиненной тогож числа резолюции велено по силе 723-го года ноября 5-го
дня указу спрошения списав какие ответчику Никулину для принесения
оправдания дать при билете означа срок неделной то есть 4-го генваря сего
года чтоб он явился в суд со всем ко оправдание своему служащим и о
таковое же явил в означенное число здешнего нижняго земскаго суда
секретаря Расторгуева известить что сие исполнено тогож 28-го числа
декабря 799-го года при слушании онаго прошения заседатель Толстиков
присудствие объявил что в бытность ево в Якутской нижней расправе имел
он в виду таковое узаконение коим естьли кто хотя и в личной обиде будет
им свои производить уголовным порядком за подачу исковаго прошения
пошлинных денег взыскивать не велено а чинить тогда когда уже обращено
будет в гражданское каковое узаконение должно отьискивать с 793-го по
797-й годы. Приказали прошение приняв приобщить к делу как же
означенные Аленскаго земскаго суда секретарь Расторгуев с иркутским
мещанином Андреяном Никулиным личной обиде доброаолно ныне

примирились и впредь более друг на друге искать не желают вследствие чего
во уважение таковой их прозбы производившееся в сем уездном суде о сем
дело и оставить без всякаго действия и числить решеным взыскав с них за
употребленную по оному делу вместо гербовой простую бумагу за шесть
листков по указаной цене за каждой по тритцати копеек всего рубль
восемьдесят копеек по взыскании коих о записке в здешнее уездное
казначейство разходчику канцеляристу Шестакову дать указ как же при
выслушании прошения сего суда господин заседатель Толстиков
присудствие объявил что в бытность ево в Якутской верхней расправе имел
он в виду таковое узаконение коим естли кто в личной обиде будет как свои
производить уголовным порядком за подачу исковаго прошения пошлинных
денег взыскать не велено а чинить тогда когда уже обращено будет в
гражданское каковое узаконение должно отыскивать с 793-го по 797-й годы
на кои по выправке в сем суде таковаго указу по неимением полного
количества законов не отыскано и означенной указ в будущее время сему
суду имением в виду весма нужен почему об отыскании онаго и доставлении
в сей суд за свидетельством с негокопии сообщить Якутскому уездному суду,
до присылкиж того указа и взысканием в секретаря Расторгуева за подачу
исковаго прошения пошлинных денег ныне воздержатся на подлинном
подписали уездной судья коллежский ассесор Стефан Валь, заседатели
Александр Шемахин, Семен Толстиков, скрепил секретарь Андрей Якимов
подписан тогож генваря 1800-го года секретарь Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.212. Л.8-9. Заверенная копия. Рукопись.
№18 Прошение якута Одейской волости Оленского округа Семена
Андреевича Чукина в Оленский уездной суд о неправомерном
взыскании с него денег
Февраль 1800 г.
Оленского округа Одейской волости княсца Моимы Ходорокова родника
крещена Семена Андреевича Чукина покорнейшее прошение.
Назад тому двадцать год забрал я взимно Батулинской волости княсца
Атласа Болторина урядника крещена Алексея Анисимова денег семь рублей,
за которые в три года заплачено было ему от меня деньгами четыре рубли и
одна лисица красная в три рубли. А кабалы в тех деньгах ему дано не было, в
рассуждении ближайшаго между нами по сватовству родства, но он,
Анисимов, в 1793 г. волею божию умре, при смерти же своей еще будучи в
полном разуме при посторонних свидетелях написал свое духовное
завещание жене своей Парасковее Ивановой и внуку своему рожденному от
его родной дочери, а брата моего Гаврилы сыну Василью, коего он, Алексей,
воспитывал сам, и по той духовной приказал оставшим имением и скотом
владеть означенному внуку Василию и с должников ево ко взысканию долгов
по оной же поручил, ему ж, Василию; сыну же ево родному и рожденному от

прежней жены: Амгинской слободы крестянину Екиму Петрову. В
оставшемся имении, в скоте и в зборе долгов от владения отказал, с тем, что
он прежде был от него отделен и довольно награжден, то б ему без меня в
оныя не вступатся, да и в регистре своем придуховном ко взысканию с меня
денег не написал, поелику им от меня действително были получены.
Крестьянин же Еким Петров, несмотря на завещание отца своего, приступил
ко взысканию отца ево долгов, в том числе семи рублей, произносил на меня
прозбу в 1796-м, верховилюйскому голове Баяму Болчуярову, княсцу Абраму
Кусаганову, при посредстве отряженыя от якутской коменданской
канцелярии отставном сотнике Федоте Данилова и амгинской деревни
старосты Петре, а чей он по прозванию не знаю, кой по разбирательству
тогда в платеже денег семи рублей виновным не нашли. Потому, что и в
духовной с меня того взыскания не написано, да и он, Петров, ко уличению
меня, я с того свидетельства не представил почему я тогда от того взыскания
был освобожден, а ему было совсем отказано. А сего февраля м[еся]ца в 1-х
числах упомянутой крестьянин Петров, голова Болчуяров и князец Ахриян
Быржигаев приехав в наш наслег в небытность княсца Мойны Хаборокова,
роднику нашему Ноиру, в дом и вызвав меня чрез нарочнаго, не принимая от
меня никакого оправдания и не думая о том, что он прежде при
разбирательстве меня оправдал, а притом содержал двой сутки под стражею1.
Угрожая наказанием принудил меня заплатить денег семь рублей да убытков
якоб на меня начтенных десять рублей итого семнадцать рублей, о коих в
платеже по мне поручился родник мои крещен Алексей Кривогорницын в
срок на 15-ть дней. А притом принудили для своей пищи убить дву годков
тысагаску2 и для лошадей употребили два воза сена. И за все оные понес
убытку три рубли, а князец Быржагаев, щитая свои труды и оное тело, что он
ездит за моим делом, взыскал денег один рубль пятдесят копеек, сверх того, в
небытность мне племянника моего, а покойного Алексея Анисимова внука
Василя Гаврилова, забрав в ту ж юрту брата ево Конона и с матерью,
неизвестно за что принудил голова отдать крестьянину Петрову одну лошадь
добрую стоющую ценою в 30 рублей и денег десять рублей, да еще в 34-х и
сорока копейках также, и в одной лошади взял он же Петров обязательное
писмо, и чрез то как меня, так и племянника моего завели до совершеннаго
разорения. А родник же наш Кривогорницын, будучи еще наслежной у нас
писарь, не толко вступился к защищению по небытию в наслеге княсца, но
еще уважая по дружбе крестьянину Петрову и соединясь с ними вместе,
принуждал чинить таковыя неправильныя платежи. Да еще входил в
поручительства с намерением будто он учинил сие за упрос мой, а вместо
того действительно может меня привести к дальнейшему разорению. И для
того прибегнув в милостивое покровительство Аленского уездного суда, и о
всем выше прописанном донося и прилагая сего подлинную духовную
Алексея Анисимова, всепокорнейше прошу от платежей денег семнадцати
1
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рублей крестьянину Петрову или поручителю Кривогорницыну милостивно
избавить, а за тысагаску, ими съеденную и два воза сена понесенных мною
убытков три рубли, и взятый княсцом Ахрияном один рубль пятьдесят
копеек, приказать мне во удоволствие
возвратить, в учиненной же
племяннику моему Конону Гаврилеву раззорении учинить разсмотрение как
следует. Прозбою крещена Семена Андреева Чукина руку приложил и
написанныя рек толмачил Оленской команды казак Василий Попов.
Февраля дня 1800 года.
Ф.И-185. Оп.1. Д.245. Л.1-2 об. Подлинник. Рукопись.
№19 Резолюция на прошение в Аленский уездный суд
исполняющего должность князца Теинской волости старшины Ивана
Скрябина об описании его имущества
4 февраля 1800 г.
По прошению Теинской волости управляющего княсцовскую должность
старшины Ивана Скрябина коим просит описной княсцом Иваном Поповым
и родниками старшиною
Иваном
Барчыгнановым,
Имохоросом
Богдашкиным имение детей его и тещи скота якобы затраченные денги
собранные на содержание станков. ПРИКАЗАЛИ: со оного прошения списав
копию, подлиное отослать при указе в нижней земской суд с тем, чтоб оной
немедленно на месте изследовал и по изследовании доставил в уездной суд, а
просителю объявить, чтоб он явился в тот суд. На подлинном подписали
уездной судья Степан Валь, заседатели Александр Шемахин, Семен
Толстиков. Секретарь Андрей Екимов. Подписано 14 февраля 1800 года.
По сей резолюции указ послан 28 февраля за №69.
Ф.И-185. Оп.1. Д.243. Л.7, 7 об. Заверенная копия. Рукопись.
№20 Прошение старшины Теинской волости Ивана Скрябина и
его сына Луки Скрябина о возвращении им скота, описанного вместе с
имуществом князцами Поповым и др.
14 февраля 1800 г.
Назат тому лет 16-т отец мой родной, вышеписанной старшина Иван
Скрябин, живучи в Якутской округе по неимения к пропитанию моему
достатка отдал для воспитания до совершеннаго возраста Якутской округи
Борогонского улуса наслегу князца Петра Баишева роднику крещену
Михаиле Стручкову, у коего и воспитывался до совершенных лет, которой
меня и женил на дочери Мегюренской волости князца Боппоена Итчерева
родника его Гаврила, а чей пишется не знаю, девице крещеной Степаниде. А
в прошлом 1799-м году в осеннее время, быв я с означенною воспитаником

моим в городе Якутске и от того возратясь домой, где немного поживя вдруг
повоспоследовав ему к вышеписанному князцу по поданной от отца моего
роднаго Скрябина прозбе от Якутскаго нижнего земскаго суда указу
требовать туда, почему я, взяв с собою жену свою, равно рогатаго скота
четыре скотины и лошадь, возвратился в Якутск, где застал еще отца своего,
которой взял у меня взаимообразно одну корову и обещался по прибытии в
дом отдать таковую стелную. Кою я от него и получил по прибытии моем к
реченному отцу моему. Коим имуществом, где, живя немногое время, не
зная с чего вновь выбранной на место отца моего князцом Иван Попов и
управляющей должность головы князец Сава Сукнев обще со старшиной
Иваном Бырчигнановым, Имохоросом Богдашкиным описав имение отца
моего, в коем числе и мои вышеописанные три скотины, да взятая от отца
моего корова, кою он брал взаимообразно с теленком и лошадь, а всего шесть
скотины описаны ж, но как я не знаю. И никаких обстоятельств теперь. С
имевшими у меня малыми детми претерпеваю великую нужду и голод по
причине неимения более у себя скота принужденным к сему прошения.
Аленский уездный суд всепокорнейше прошу взойти в милостивое
разсмотрения и описанной по самовольству выше описаннаго головы, князца
и старшины в числе отцовского скота. Собственной мой скот возвратить на
что и имею милостивой резолюции. Прошение писал прозбою означеннаго
якута Луи Скрябина отставной солдатской сын Петр1, прозбою означенного
якута Луки Скрябина руку приложил и написался и сия переводил Якутскаго
ведомства ясашной Лука2.
Ф.И-185. Оп.1. Д.243. Л.1-1 об. Подлинник. Рукопись.
№21 Прошение в Аленский уездный суд князца Теинской волости Ивана
Скрябина и его сына Скрябина Луки о возвращении им скота,
описанного вместе с имуществом
14 февраля 1800 г.
Назад тому 4-й год нанял я Якутскаго ведомства Хоринской волости
наслегу князца Тартая Хаханова родника ево крещена Петра Говорова 1796го года июня с 8-го 1797-го года майя до 9-го числа содержать за общества
наше на состоящем по Лене реке Улаханском станке две лошади с
половиною, за что по договору нашему и получил денги все сполна и
содержал тот станок он до означеннаго термина вовсе как исправности, а по
прошествии онаго срока нанял я для содержания той гоньбы и том месте
станок блись наслегу нашего живущаго Якутскаго ведомства Кангаласского
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улуса наслегу княсца Софрона Сыранова1 родника Лыглая, а чей пишется не
упомню, за договорную с нами между собою в год плату, в кое число наперед
мною ему, Лыглаю, взадаток дано дватцать рублей с условием, чтоб мне,
собрав с родников моих чрез десеть дней доставить к нему. Но я в том
зделался несостоятельным попричине неотдачи набарных на оное дело денег
родниками моими, что видя сказаной Лаглай, взятыя им наперед денги
дватцать рублей, обратил мне обратно. Напоследок приехавши означенной
выше сего первой содержатель якут Петр Говоров с данным от ево княсца
билетом, котораго мы и нанели с капралом своим Ботоеном в один год за три
лошади, за каждую по пятидесяти рублей, на сто пятьдесять, за работника
сорок и всего стодевяноста рублей, да сверх сего две кибитки и дваи
роспуски со всею конскою упряжкою о цене коих припомнить не могу по
неимению у меня в том росписи, кою для поверки от меня взял означеной
капрал Богдашкин, и в получении оной мне дал от себя таковую ж и в числа
так платы наперед от меня Говоров получил сто семдесят рубли, а
достальныя обещался по отезде ево в мой наслег зимой получить от меня, но
он по договору своему так ганбы в тот год не гонял, а нанят был от
господина земскаго камисара Белелебекова другой Якутскага ведомства якут
Иван Абрамов, а за сколко того мне неизвестно. Почему он ту гонбу и
продолжает уже три года, за неустойку ж гонбы тем Говоровым в первой год
следовало ему, Абрамову, получить с него те денги по причине, что он,
Говоров, от меня и денги сто семдесят два рубля получил, а ныне тот
Абрамов за первой год, в котором был нанят Говоров, требует с меня семь
сот рублей сказывая, что Говоров, хотя и получил от нас денги, но заменил
якобы за прежную, с нас таковую ж недоимку, которая нами была ему сполна
плачена до прошлого 1799-го года. Летним временем посылан был за
родником моим Иваном Поповым раза 4-ре денщик для отряжения ево обще
с якутом же Ботаеном Болдашкиным. Поверенными к нанятию
вышереченнаго станка Улаханскаго которои не явился, почему я принужден
был дать денги двести восем рублей тому Булдашкину с приказанием, чтоб
он заехал к означенному Попову и вместе б следовали к тому подряду, ежели
ж он не поедет то б с теми денгами возвратился ко мне обратно, но он по
приезде к нему звал неоднократно, которои Попов от поезду отозвался, а
означенной Болдашкин не явясь ко мне, следовал в Якутск и паки по своему
самоволству нанел того ж несостоятелнаго содержателя Говорова 2, коему и
денег сто восемдесят рублей наперед отдал, а досталные дватцать восемь
рублей куда употребил и за сколко нанел мне неизвестно, означенныя ж мои
родники имея в том на меня сумнение проговаривая вообще ешо бы я во все
время бытия моего при должности всего суммы растратил тысячу триста
сорок рублей и прасили наместо умершего головы Поскачина княсцов Саву
Сукневу выбранного князцом же Ивана Попова и сверх того пригласив тут
Софрон Сыранов (Василий Вениаминович Сыранов) (1719-1805 гг.) - уроженец 1-го Малтанского наслега
Кангаласского улуса, князец и первый голова Кангаласского улуса, первый депутат Думы Екатерининской
комиссии, сыграл выдающуюся роль в становлении якутского самоуправления.
2
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еще родников, а именно старшину Ивана Бырчигнанова и родника Мохораса
Богдашкина, описав все мое имение и скот, в коем числе был и детей моих
равно тиощи1 моей одна корова с теленком и по старой и их людей от чего
довели меня до совершеннаго разорения и к платежу государственных
податей несостоятельным, а по какому они повелению к той описи
приступили, мне неизвестно.
Почему Аленский уездной суд покорнейше прошу войти в подробность
вышеописанного обстоятелства разсмотрения и меня милостивно защитить и,
так как я ни в чем виноватым себя ненахожу, приказать описаное имение и
скот отдать, дабы я в пропитании с семейством своим не мог претерпеть
голоду. Состоящие ж на означенном роднике моем Болдашкином за занятием
реченного Болдашкина досталные денги дватцат восем рублей с него
взыскать и меня удоволствовать, на что и имею ожидать милостивой
резолюции. Подлинное прошение писал и руку приложил прозбою
означенного Ивана Скрябина копеист Дормидонт Прибылов.
С подлиным читал писец Петр Улатов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.243. Л.5-6 об. Заверенная копия. Рукопись.
№22 Объяснение оленского земского комиссара, надворного советника
Самсонова о выплате денег за поставку подпорченного провианта
в г. Зашиверск
25 февраля 1800 г.
В Аленской Уездной суд
Оленскаго Земскаго Камисара, надворнаго
советника Самсонова
Объяснение
По предписанию Иркутскаго Губернскаго правления, о требуемых с
меня за состоящей в Зашиверске негодной правиант денгах тех рублях
пятидесяти копейках счетом, кой и не следовало бы мне за оной платить, – но
во избежание от того последующей переписки, и присудственным местам
затруднений, к решительности означенное число денег причем Аленскому
Уездному суду представляю.
Комисар Самсонов
Ф.И-185. Оп.1. Д.217. Л.5. Автограф.
№23 Из протокола заседания Оленского уездного суда
1
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по делу о прошении исполняющего должность князца Теинской
волости старшины Ивана Скрябина о возвращении им скота,
описанного вместе с имуществом
20 марта 1800 г.
Господа: уездный судья коллежской асессор Валь.
Заседатели: губернский секретарь Шемахин, городовой секретарь
Толстиков.
Пополуночи в 8 часу.
Слушали сообщении г[осподи]на городничаго Саблина.
3. Допрос управляющего должность головы князца Савы Сукнева в коем
между протчим показал, что у старшины Ивана Скрябина был скот
описываем им и протчими – князцом Иваном Поповым, старшиной Иваном
Бырчигнановым, Имохоросом Богдашкиным, по приказу земскаго камисара
Самсонова, которои к разсмотрению и представил. И оного скота коннаго и
рогатаго описано до дватцати скотин, в числе которого сына Скрябина
никакого скота не имелось. ПРИКАЗАЛИ: допрос приобщить к делу, как же
из оного усматривается, что управляющеи головинною должностью князец
Сава Сукнев обще с князцом же Иваном Поповым, старшиной Иваном
Бырчигнановым, Имохоросом Богдашкиным, ко описанию старшины Ивана
Скрябина коннаго и рогатаго скота, также имущества, приступили не
самовластно, как в поданном всеи суд прошении сын того Скрябина Лука
Скрябин показывал, по по насланному к князцу Сукневу от здешнего
земскаго камисара Самсонова приказу, но и таковая предосторожность
последовала Попову дительным обстоятелством и по доносу ево ж Скрябина
наслегу родников, следователно и просителя Луки Скрябина прозба в
описании собственнаго, якобы ему принадлежащего в числе отцовском
состоящаго скота, о называется несраведливою, тем уверителнее, что во
время описи как он, равно и отец ево, в том князцу Сукневу и протчим
необъявляли, за каковыми обстоятелствами впредь до обследованияземским
судом сего их дела на месте или до означеннаго князца Сукнева равно и до
протчих, то есть князца Попова, старшины Бырчигнанова и Богдашкина ныне
уездному суду надобности и не на стоит, вследствие чего с представленнаго
Сукневым с приказа г[осподи]на камисара Самсонова списав копию,
оставить при деле, а подлиннои отдать ему обратно с объявлением, чтоб
явился в земской суд, коему от сего суда дать знать указом с предписанием,
чтоб по таковому ж прежде посланному высылкой вышеобъявленным
князца Попова с товарищи по неимением до них дела удержался.
Стефан Валь, Александр Шемахин, Семен Толстиков.
Ф.И-185. Оп.1. Д.233. Л.69-70. Подлинник. Рукопись.
№24 Прошение коллежского асессора Стефана Валя в Аленский
уездный суд о принятии его на бессрочную службу

Июнь 1800 г.
В службу Вашего Императорского Величества вступил из оберофицерских детей лейб-гвардии в Преображенский полк капралом 1774 г.
февраля 24 и в оном 1780 г. марта 24 произведен каптенармусом. 1 1781 г.
января 1 по высочайшей вечно достойные памяти государыни императрицы
Екатерины Алексеевны конфирмации за болезнию от службы уволен с чином
от армии поручика. По выздоровлении же от болезни 1793 г. марта 27 по
указу Правительствующего Сената произведен коллежским и определен
Иркутскаго наместничества Якутской области в губернский магистрат
стряпчим угольных дел, от кои наместническим правлением перемещен в
город Жиганск, в нижний Земской суд дворянским заседателем, и был 1784 г.
августа 3 1786 января по 7 в правлении городнической должности, и за
ревностное и усердное служение, бывшим якутским комендантом
подполковником Мариловским в 1785 г. мая 26 был аттестован а с того 1786
г. января с 7 1797 г. сентября по 24 находился при настоящей заседательской
должности и будучи при оной имея частыя по должности проезды в
разсуждении обширности оной и оного северного моря в зимние времена по
неретко случающимся по тамошнему чрезвычайно холодному климату и
метелицам с сильными погодами и по неимению жилищ неоднократно
потвергал себя самой опасности и лишению жизни, и обще с проводниками,
принужден бывал закатываться и лежать в снегу голодом суток по шести и
больше, чрез что и чувствую поныне болезненные припадки. Наконец по
указу Правительствующего Сената 23 августа 1799 г. определен в Аленской
уездной суд в уездные судьи, а хотя прежде определения онаго и находился
под судом по двум делам в Иркутской палате суда и расправы, но оною по
невинности решательными определениями оправдан в нынешнем же
настоящем чину продолжаю служение осемнадцатой год, почему и
осмеливаюсь, дабы высочайшим вашего императорского величества указом
повелено было сие мое прошение в Аленской уездной суд принять меня за
долговременную
беспорочную
службу
и
наградить
чином.
Всемилостивейший государь прошу Вашего Императорского Величества о
сем моем прошении решение учинить июня дня 1800 г. Поданию подлежит в
Аленской уездной суд. Прошение писал онаго суда копиист Петр Гаврилов
сын Булатов и подлинному прошению по пунктам руку приложил.
Аленскаго уезднаго суда судья, коллежский асессор Стефан Андреев сын
Валь.
С подлинным подписал копеист Петр Булатов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.259. Л.1-2. Подлинник. Рукопись.

Каптенармус (фр. capitaine d'armes) - унтер-офицерский чин, воинское звание и воинская должность в ряде
армий и флотов вооружённых сил государств мира, в прошлом и в настоящее время.
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№25 Протокол заседания Аленского уездного суда по делу о
взыскании долгов у инородцев Намской, Жарханской, Бордонской
волостей
13 июня 1800 г.
Господа: Уездный судья коллежский асессор Валь
Заседатели: Губернии секретарь Шемахин, городовой секретарь
Толстиков.
По полуночи в 8 часу.
Во оном присутствии: докладывано по делу о взыскании принадлежащих
несостоятельному должнику якутскому мещанину Михаилу Попову долгов, а
именно с родников Намской волости князца Мочоя Кусегеева, Семена
Хамнатчитова, тридцати пяти рублей, Жарханской волости князца Абрама
Кусаган Сыраева, Михаила Децырмана за уплатою остальных дватцати двух
рублей сорока копеек, Бордонской волости князца Алексея Гоголева, Чоя
Кысылгина семи рублей, Жарханской волости Григория Петрова по якутски
Нирги Ирдышина восьми рублей, о присылке коих земскому суду от 2 числа
июня 1799 г. за №189. И было предписано указом но оные поныне не
присланы. Сверх сего с находящегося при земском суде сторожем
крестьянина из татар Михаила Якупова за уплатой достальные, восемь
рублей семьдесять три копейки вычтенных из производимаго ему жалованья
или нет неизвестно. О чем должно земскому суду зделать предписание.
ПРИКАЗАЛИ: о сем записать в журнал и о доставлении в наискорейшем
времени по прежнему предписание означенных должников в сей суд и равно
по взыскании с находящегося в земском суде сторожем крестьянина Якупова
должных тому же Попову денег восьми рублей семидесяти трех копеек
предписать оному суду указом.
Уездный судья коллежский асессор Валь
Заседатель Александр Шемахин
Заседатель Семен Толстиков
Секретарь
Приписка: слушав опробовав подписали журнал июня на 11 число в
одном пункте исходящей один из присутствия вышли по полудни во 2 часу.
Андрей Якимов
Ф.И-185. Оп.1. Д.233. Л.134-134 об. Подлинник. Рукопись.
№26 Выписка из журнала Оленского уездного суда о побеге якута
Якова Сивцова сбежавшего из гауптвахты г. Якутска и занимавшегося
шаманством
21 июня 1800 г.
По выписке, учиненной из дела производимаго в сем суде о зделанном изпод стражи Якутской гобвахты побеге якутом крещеным Яковом Сивцовым,

Приказали: 1-е, якут крещен Яков Сивцов по допросам в нижнем земском
суде признался: во-первых, в побеге и[з] Якутской гобвахты, во-вторых, в
чинении в тамошней округе по разным якутам над болными по их
обыкновению шеманство1 и сие им производимое между непросвещенным
народом исдревле по их якутскому недоразумию введеное обыкновение.
Уездный суд, со своей стороны, не другое что находит, как еденственно
основанное толко на обмане, а чтоб совершенно было что ни на есть во оном,
ко вреду человеческому клонящееся, и сверх естественное не предвидится,
почему ево, Сивцова, за оное шеманство, присовокупя к тому и побег, по
силе воинскаго 1-й главы 1-го артикула, Морскаго уставов, 4-й книги 1-й
главы 1-й статьи и применяясь 1799-го июля 31-го с указу наказать публично
плетми и ко наказанию за 2 и потеряние ручных и ножных кандалов стоющих
по цене 2 рубли 45 копеек по силе Устава благочиния 269-й статьи 2-го
отделения и указу 1781-го апреля 3-го для зарабатывания оной цены и с
процентами по неимению здесь рабочаго дома отдать в казенные работы
партикулярным3 людям и по зарабатывании денги отослать куда должно. А
ево всходность полученнаго указа Иркутской палаты суда и расправы 1-го
департамента от 5-го майя сего года за №384-м и в нем прописаннаго
предложения его высокопревосходительства г[оспо]дина генералалейтенанта иркутского военного губернатора и главного по гражданской
части и кавалера Бориса Борисовича Леццано 4 сослать для употребления и
расчиске вновь назначенной по именному е.и.в. высочайшему указу от
Якутска Алдамской дороги естли потребен будет. 2-е, по тому делу значит,
что означенной Сивцов по убеге из якутской гобвахты жительство имел в
доме Якутского ведомства Турасинской волости наслегу княсца Петра
Хоенина у родника ево Хотоена Жондорохова три м[еся]ца незаведомо
беглаго и по отходе от него находился в том наслеге с полгода, а у кого
именно не упомнит, о изследовании чего сообщено от здешнего Якутскому
нижнему земскому суду от 13-го числа сентября 1799-го года. Но и по сие
время от онаго выполнение не учинено, почему в тамошней уездной суд и
сообщить с тем, чтоб по обследовании нижним земским судом о помянутом
Жондорахове, как он есть ведения онаго благоволил зделат над ним свое
решение, не задолжая уже здешний суд. 3-е, сказанной Сивцов в допросе
показал, что в здешней округе в Лючинском наслеге заходил по спопутности
якуту Бесканю Тарбыхову и в протчие юрты, а чьих, он хозяев не знает. И на
спрос их упоминал о побеге своем, и он вся говорил, что идет в свое
ведомство, о чем хотя при первом начале дела нижнему земскому суду и
следовало учинить изследование, но из виду упущено. Здешней же уездной
суд онаго обследования в разсуждении Сивцова чинившего и на предь
Здесь и далее имеется в ввиду шаманство.
Далее слово неразборчиво.
3
Партикулярным людям - (устаревшее слово) – частным, неофициальным людям.
4
Борис Борисович Леццано (1740-1827) - итальянец на русской службе дослужившийся до чина генерала от
инфантерии. Участвовал в Семилетней войне (1756-1763), русско-турецкой войне (1787-1791), участник
штурма Измаила. В 1798-1800 гг. иркутский военный губернатор.
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доволно уже преступлениев и делавшего из-под стражи побеги и наказанного
кнутом к прекращению: весма случится могущих подобных побегов и других
преступлений сожидать за нужное не находить по каковым причинам и
приступить к решению. А земскому суду о выполнении онаго и о присылке в
сей суд предписать указом. 4-е, здешней нижней земской суд, 1-е, доволно
видел из допросу Сивцова, что он, будучи в Лючинском наслеге, заходил
якуту Бесканю Тарбыхову и к протчим. И упоминал о побеге своем, что, не
упуская из виду, при первом начале принадлежало произвести обследование
коим зделано упущение. 2-е, с 13-го сентября 1799-го по 31-го марта сего
года дело удерживал у себя за сожданием толко рапорта от Сукнева, не
учинил ли Сивцов, в Лючинском и протчих наслегах, какого преступления,
чего ему делать знавши, что Сивцов находясь под следствиями многократно
чинил побеги. Не следовало, а принадлежало в отсылке онаго поступить по
указу Иркутского губернского правления и в нем прописаннаго предложения
его высокопревосходительства г[оспо]дина генерала-лейтенанта Иркутского
военного губернатора, и главного по гражданской части и кавалера Бориса
Борисовича Леццано к указу 1763-го февраяля 10-го. 3-е, и на рапорт Сукнева
резолюция последовала в 8-й день, что должно было зделать прежде и все
оное предать в разсмотрение вышнего начальства. Равно, 5-е, и то, что
здешней г[осподи]н городничей, когда был к нему привезен Сивцов, не
произведя писменнаго допросу и спрося толко словесно, отослал к
обследованию в нижней земской суд. А ему, кажется, принадлежало по
произведении писменнаго спроса препроводить в здешней суд к суждению,
тож предать в размотрение оному. 6-е, не чиня (кроме 2 и 3 пунктов)
выполнения, учинить особое мнение, которое обще з делом при описи по
силе указов Иркутского губернского правления, и в них прописанных, в 1-м
правительствующего Сената от 18-го февраля 1798-го за №678-м, 2-м от 31го мая 1799-го годов предложения его превосходительства господина
генерала-лейтенанта Иркутского военного губернатора и главного по
гражданской части и кавалера Бориса Борисовича Леццано при доношении
препроводить на ревизию Иркутской палаты суда и расправы в 1-й
департамент. На подлинном подписали уездной судья Стефан Валь,
заседатели Александр Шемахин, Семен Толстиков, скрепил секретарь
Андрей Екимов. Подписан 22 июня 1800.
С подлинным читал копеист Дормидонт Прибылов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.252. Л.6-7 об. Заверенная копия. Рукопись.
№27 Указ Иркутского губернского правления Аленскому уездному
суду о строительстве тележной дороги из г. Якутска до устья р. Майя и
от урочища Нелькан до устья р. Алдама1, и о переносе г. Охотска на
устье р. Алдама

1

Алдома – река, впадающая в Охотское море.

16 июля 1800 г.
Указ его императорскаго величества самодержца всероссийскаго и
Иркутского губернскаго правления Аленскому уездному суду, указом
правительствуещаго Сената III департамента от 15 марта за №1671 изволит
давать знать, что правительствуещий Сенат, слушав предложение
г[осподино] м генерал-лейтенантом, генерал-прокурором, генералпровиантмейстером и кавалером Петром Хрисанфовичем Обольяниновым
доставленную к нему при отношении от вице-президента Адмиралтействколлегии1 графа Кушелева 2 и от с именного высочайшего е.и.в. указа
состоявшегося на имя генерала от инфантерии Леццано в 4-й день того же
марта за собственноручным его величества
подписанием в котором
изображено; г[осподин] генерал от инфантерии Леццано высочайше
опробовав представление в сем рапорте от 19 генваря сего года повелеваем
вам для избежания трудных верховых перевозов со изнурением путейных
лошадей сопряженных приступить к устроению тележной дороги от Якутска
до устья реки Майя и от урочища Нелкана до устья реки Алдамы падающей
в Алдамский залив3 Охотского моря. Рекою же Майей от устья ея до
пристани Нелкана транспорты делать на судах, нарочно для этого
построенных, которыя должны быть прочныя, могущия чрез многия годы
между сих урочищ подымаясь и опускаясь. Делать разныя транспорты для
показания строения судов заимствовать мастеровых от фладских 4 команд в
том краю находящихся суда же строится нащет тех, чьи будут транспорты.
Равномерно, буде надобны будут по приличным местам построить для грузов
магазейны. На дорогу же употребить исчисленную сумму шездесять семь
тысяч сорок две рубли из общей дорожной суммы, людей же употребить к
сему по распоряжению вашему. А так как Оходской порт не имея ни каковой
пред собою рейда, будучи совершенно открыт и построен на мысе
потопляемом разливом рек Охоты и Кухтуя и самой выход для [для]5 судов
из рек сих столь затруднителен, что нередко терпят суда при выходе
бедствие, равно и строгость климата препядствует разведению всяких
растений, то и нужным находим мы все заведение и поселение, основанное в
Оходске, перенести на устье реки Алдамы лежащей под педдесят шестым
градусом и пятидесятью минутами широты. Ее климат гораздо умереннее и к
заведению всего способнейший, притом, как для Американской торховой
компании6 нужен порт, в котором бы могли зимовать их суда, то мы
надеемся, что, видя попечение о их благе, онои не отрекутся приступить к
Адмиралтейств-коллегия – высший орган управления военно-морскими делами в России в 1718—1802
годах.
2
Граф Григорий Григорьевич Кушелев (1754-1833) - русский государственный и военный деятель, адмирал.
В правление Павла I осуществлял фактическое руководство российским флотом.
3
Алдомский залив – Алдомская бухта Охотского моря.
4
Так в документе, следует читать флотских.
5
Так в документе.
6
Американская торховая компания – Российско-американская компания торговая компания, основанная
Григорием Шелиховым и Николаем Резановым и утверждённая императором Павлом I 8 (19) июля 1799
года.
1

простроению оного. Остается вам собрать на месте подробныя сведения,
нужно ли будет в Охотске оставить каковыя либо небольшое селение для
построения судов, или суда удобнее будет строить на берегах Америки
изобилуещей лутчими лесами удобными для построения караблей. И что
посему учредите, донести нам немедленно б правительствующий Сената,
определить о сем высочайше Его императорскаго величества повелении для
надлежащего сведения в Адмиралтейств-коллегию в департамент водяной
коммуникации1 и во все губернския правлении послать указ с тем, чт[о]б
губернския правлении учинили от себя по своим губерниям надлежащие о
том собщение равным образом дать знать указами государственному
казначею господину действительному тайному советнику сенатору и
кавалеру барону Васильевичу, также Сената обер-прокурору и кавалеру
Резанову2, второму яко главному Американской компании корреспонденту, и
всем прочим присутственным местам. В святейши же правительствующий
Синод и в мовсковские Сената департаменты сообщить ведении в
губернском правлении приказали: для надлежащего о сем высочайшем Его
императорскаго величества повелении сведения в палаты Суда и расправы
казенную в Нерчинское гражданское правление, Горную экспедицию 3,
Охотскому и Верхнеудинскому комендантам, сообщить городничим и
правящими в должности, всем присутственным местам дать знать. Майя 31
дня 1800 года подлинным подписал Степан Марковский, скрепил губернский
секретарь Александр Горохов, справил регистратор Евстафий Лахтин.
Получен 16-го июля 1800 года.
Ф. И-185. Оп.1. Д.275. Л.1-2 об. Заверенная копия. Рукопись.
№28 Выписка из журнала Оленского уездного суда
о переносе города Охотск на устье реки Алдамы
16 июля 1800 г.
По указу Иркутского губернского правления от 31 майя за №6638 с
прописанием указа правительствующего Сената о переносе города Охотск на
устье реки Алдамы и об устроении тележной дороги от Якутска до устья реки
Майи и от урочища Нелкана до устья реки Алдамы падающей в Алдамской
залив Охотского моря и о прочем приказали: оной указ приобщить к
протчим, а новым дать копию и о получениии оного губернскому правлению
отрапортовать. На подлинном подписали уездный судья Стефан Валь,
заседатели Александр Шемахин, Семен Толстиков, скрепил секретарь
Андрей Екимов, подписан 17-го июля 1800 г.
Департамент водных коммуникаций.
Резанов Николай Петрович (1764-1807) – русский дипломат, путешественник, предприниматель. Вместе со
своим тестем Г. И. Шелиховым стоял у истоков Российско-американской компании. Избран
корреспондентом РАК 2 декабря 1799 г.
3
Нерчинская горная экспедиция – главный местный орган управления Нерчинским горным округом в ХIХ
в. Здесь находилась т.н. Нерчинская каторга, где отбывали наказание приговоренные к каторжным работам.
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По сей резолюции1 от 17-го июля за №277.
Ф. И-185. Оп.1. Д.275. Л.3-3 об. Заверенная копия. Рукопись.
№29 Указ Иркутского губернского правления Оленскому уездному
суду об организации Сибирского почтамта в Иркутске
21 августа 1800 г.
Указ е.и.в. самодержца Всероссийскаго из Иркутскаго губернскаго
правления. Аленскому уездному суду его высокопревосходительство
г[осподи]н от инфантерии иркутской военной губернатор, главной по
гражданской части и кавалер Борис Борисович Леццано: при предложении от
17 апреля сего года препроводить изволил копию с полученнаго им
сообщения из московскаго императорскаго почтамта. В которой написано,
что по поводу высочайшаго именного императорскаго величества указа
даннаго главному почтовому правлению в 27 день минувшего генваря, за
собственноручною его величества подписанием, в котором изображено для
удобнейшаго произвождения дел и скорейшаго доставления щетов, и
збираемых денег в главное почтовое правление. Нашли мы нужным
установить особенный почтамт в Сибири, повелеваю учредить оный на
подобный прочих в ведомстве коих по ниже следующему расписанию
назначается в губернии Санктъпетербургский почтамт губернии:
Санктъпетербургская, Архангеская, Выборгская, Эстляндская, Лифляндская,
Курляндская, Псковская, Новгородская; Московский почтамт – губернии
Московская, Тверская, Смоленская, Калужская, Орловская, Тулская,
Рязанская, Владимерская, Ярославская, Костромская, Нижегородская,
Вологодская; Тамбовский почтамт губернии Тамбовская, Воронежская,
Симбирская, Саратовская, Астраханская, Земли Донских казаков; Казанский
почтамт губернии Казанская, Пермская, Вятская, Оренбургская;
Малороссийский почтамт губернии Малороссийская, Курская, Слоботская
Украинская, Новороссийская, Киевская; Литовский почтамт губернии
Литовская, Минская, Волынская, Потолская, Белоруская; Сибирский почтамт
губернии Иркутская, Таболская. Главное почтовое правление минувшего
февраля 20 дня в числе протчих почтамтов предписало Московскому все
почтовые конторы и эспедиции равномерно почтовыя станции и
находящихся как в помянутых конторах и експедициях, так и на почтовых
станциях чинов и служителей тех губерний, кой в ведомство ново
учрежденных почтамтов отделены изъясненных высочайшим его
императорского величества указом здать оных без замедления со всеми
касающимися главного почтового правления московской почтамт учинив у
себя надлежащее распоряжения о здаче решенных и нерешенных дел, а равно
и самых контор, экспедиции, станции, с находящимися в них чинами и
1

Далее неразборчиво.

служителями отошедших по силе вышепрописанного высочайшаго его
императорскаго величества указа и ведомства сего почтамта в ведомство
Малороссийской и реченных новоучрежденных почтамтов. А именно
состоящих в губерниях Тамбовской, Воронежской, Симбирской,
Саратовской, Астраханской и в Землях донских казаков в ведение
Тамбовскаго; Казанской, Пермской, Вятской и Оренбургской – Казанскаго;
Таболской, Иркутской – Сибирскаго; и наконец Курской – Малороссийскаго
почтамтов вследствие чего оной Московской почтамт и просил его
высокопревосходительство,
дабы
благоволил
предложить
всем
присудственным местам и чина[м] по гупернии управлению его вверенной,
впред ни по каким делам до почтовой части относящимся, не исключая и
нерешенных, которым доселе была переписка с Московским почтамтом во
оной почтамт не относится, но всю по ним переписку продолжать уже с
Сибирским почтамтом яко начальственным местом над всеми почтовыми
местами в Иркутской губернии учрежденными, в которой уже и все
нерешенные дела к дирекции ево принадлежащие. Вскоре за сим
препровождены быть имеют оттуда и для того в губернском правлении
приказали: с прописанием сообщения Московскаго императорскаго почтамта
для надлежащаго по требованию ево выполнения в палаты: Суда и расправы
казенному в Нерчинское гражданское правление и Горную экспедицию,
сообщить городничим и всем присудственным местам. Предписать указами,
июня 7-го дня 1800-го года на подлинном подписал Степан Марковский,
скрепил секретарь Волынский, справил канцелярист Федор Попов. Получен
августа 21-го дня 1800-го года. За подлинным верно секретарь Андрей
Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.287. Л.1-2 об. Копия. Рукопись.
№30 Из протокола заседания Аленского уездного суда по делу о
земельных спорах между инородцами Тагуйской, Теинской,
Жарханской, Бордонской и Кырыкыйской волостей
12 сентября 1800 г.
Господа: уездной судья коллегии асессор Валь.
Заседатели: губернский секретарь Шемахин, городовый секретарь
Толстиков
По полуночи в 8 часу.
Во оном присутствии: докладывано по делу имеющемуся в сем суде о
разделении между иноверцами сенокосных мест по коему значить:
1-е: Средневилюйской Тагуйской волости князец Иван Винокуров при
рапорте представив ведомость просил в отделении от князца Чобоха Быкина
которой завладел усильно природными деда и отца и предков его покосными
местами называемыми озеро Кутчугуй и Улахан урях в коих ставится стогов

до двенадцати и имеет посредственное письмо отца роднаго Быке Женокова
и утвержденное многими старожилыми людьми.
2-е: Средневилюйской Шеинской 1 волости князец Павел Жирков в
рапорте говорит родники его розсеясь по разным отдаленным местам
довольствуются одною рыбою с немалою нуждою и по неимению покосов и
скотоводства от тягчайших поборов беднейшее свое состояние поправить не
могут, а потому ясаков и поборов платить уже не в силах отчего имеется
недоимка и просит о даче ему против протчих наслегов покосных мест.
3-е: бывшей здесь уездной землемер г[осподин] Бармин от 7 мая 1797 г. в
сообщении своем пишет во время его прохождения вниз реки Вилюй льдом
Жарханской волости князец Илевинской Магайдыков с родниками и
Бордонской волости наслегу князца Чахала Хачикатова родник бывшей
старшина Мерсей Тугулин поданным к делам его прошением о своевольном
завладении сторонными людьми местами, принадлежащих просили учинить
разсмотрение на законном основании их удовольствовать.
4-е: Средневилюйской Кырыкыйской волости князец Григорий Борисов
просил о выдаче ему с родниками отнятых головою Болгуяровым родником
Ходороком Окоемовым и самим головою отданных родникам сенокосных
природных их мест.
5-е: Кангалайской волостии князец Нукуста Екимов также просил о
разбирательстве и удовольствовании ево с родниками усильно взятых от них
головою Болчу Егоровым и протчими князцами природных сенокосных мест.
Ф.И-185.Оп.1. Д.233. Л.218-218 об. Подлинник. Рукопись.
№31 Прошение иркутского мещанина Никулина Андриана
Герасимовича императору Павлу I о прекращении дела об оскорблении
им жены якутского мещанина Аверенского (Аверинского) Федота
Павловича Марфы Тимофеевны в связи с примирением сторон
Октябрь 1800 г.
Всепресветлейший Державнейший Великий Государь Император Павел
Петрович Самодержец Всероссийский Государь Всемилостивейший
Просит якутской мещанин Федот Павлов сын Оверинской Иркутской
мещанин ея Андреян Герасимов сын Никулинской о чем тому следуют
пункты.
1-е
Прошлого 799-го года в декабре месяце из нас Аверенской в Аленской
уездной суд подал явочное прошение о причин[ении] самой жене ево Марфе
Тимофеевой личной обиде Никулиным впредь до подачи настоящаго в иску
прошения ныне же по зделанному между нами доброволному примирению
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онаго предали вечному – забвению а почему посмеливаемся к сему
прошению поелику прошеня.
И дабы Высочайшим Вашего Императорскаго Величества указом
повелено было сие наше прошение в Оленском уездном суде принять и
повышеозначенному явочному прошению начатое дело оставив и предать
вечному забвению, прозбою якутского мещанина иркутской мещанин.
Всемилостивовший Государь просим Вашего Императорскаго Величества
всем нашем прошении решение учинить к поданию надлежит в Оленской
уездной суд октября <...> дня 1800-го года сие прошение писал Оленской
городовой команды сержант Михайло Федоров сын Болшенин. Федот
Овермского вместо ево яж Болшенин руку приложил.
Андреян Никулин Някулян руку приложил.
Ф.И-185. Оп.1. Д.210. Л.3, 3 об. Авторизованная рукопись.
№32 Указ Иркутского губернского правления Оленскому уездному
суду об отмене решения о переносе г. Охотск на устье р. Алдамы
19 октября 1800 г.
Указ его императорскаго величества самодержца всероссийскаго из
Иркутскаго губернскаго правления Аленскому уездному суду его
превосходителство г[осподи]н генерал от инфантерии Иркутской военной
губернатор, главной по гражданской части и кавалер Борис Борисович
Леццано, в данном губернскому правлению сего ноября 17-го числа
предложении, к сведению прописывать изволит именный его императорскаго
величества высочайший указ от 25-го августа последовавшей на его
г[осподи]на главного по гражданской части и кавалера всеподданнейшее
донесение, касателно неудобств к заведению новой гавани при устье реки
Алдамы, и что гораздо лутче оставить порт в Охотске по-прежнему, коим
повелено не переселять из Охотска на устье реки Алдамы и не делать там
никакого заведения. Губернское правление приказали о сем высочайшем его
императорскаго величества повелении для сведения правительствующему
Сенату донести рапортом в Палаты суда и расправы казенную, и в
нерчинские гражданское правление и Горную экспедицию, и главное
Американское правление сообщить находящемуся в Охотске Сомова полку
полковнику Пирожкову послать ведение, городничим и всем
присудственным местам предписать указами. Октября 19-го дня 1800-го
года. Подлинном подписал советник Марковский, скрепил секретарь 12 к.
Горохов, справил регистратор 1, получен 18-го декабря 1800-го года. С
подлиным верно2. С подлиным читал копеист Дормидонт Прибылов.
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Подпись неразборчива.
Слово неразборчиво.

Ф. И-185. Оп.1. Д.320. Л.1-2. Заверенная копия. Рукопись.
№33 Формулярный список секретаря Аленского нижнего земского
суда губернского регистратора Расторгуева Ионы Николаевича
7 ноября 1800 г.
Чин, имя, фамилия и должность им отправляемая и сколько с роду лет:
Секретарь в должности губернский регистратор Иона Николаев сын
Расторгуева 34 лет.
Из какого звания происходит:
Из подьяческих детей.
Сколько имеет во владении имущества, полу, душ людей и крещен в
которых уездах и каком именно селении:
Не имеет.
Когда в службу вступил и в оной какими чинами и в каких должностях и
где проходил, также не делал ли каких отличных по службе деяний и не был
ли особенно кроме чинов чем награждаем и в какое время:
В службу вступил в бывшую Якутскую провинциальную канцелярию
копиистом - 5 октября 1777 г.
Подканцеляристом - 23 сентября 1783 г.
Канцеляристом - 20 сентября 1784 г.
Губернским регистратором - 27 апреля 1788 г.
В прошлых 1779, 1780, 1783 и 1784 годах по июль месяц был у дел во
первых во оной провинциальной канцелярии у сбору ясачных
апелляционных исковых челобитных пошлинных денег во вторых 1789 по
1792 год по ноябрь месяц в Якутском губернском магистрате у приходу и
расходу денежной казны и протчих вещей приходчиком и расходчиком, и за
исправления сих должностей по здаче вступившему на место яво
приходчиком и расходчиком по свидетельству ни малейшего начету не
оказалось, в чем имеет на то отчетныя квитанции.
О награждении обер-офицерским чином из губернского магистрата в
1779 году июля 5 числа с приложением формулярного списка представлено в
Иркуцкое наместническое (что ныне губернское) правление рапортом.
В 1792 году в ноябре месяце по указу онаго правления командирован в
Зашиверскую следственную комиссию ко исправлению секретарской
должности в которой находился по уничтожении оной в 1799 году февраля
по 25 число и с того числа отправлен в Иркуцк для здачи в бывшую
Иркуцкую палату уголовного суда производимых в ней о зашиверских
чиновниках дел и учинения по оным якстрактам надлежащих описей, что бы
следующим порядком по должности службы исправлял со всевозможною
рачительностью и успехом.

Потом прикомандирован в Иркутскую казенную палату для окончания
проверки ревизии в коей находился четыре месяца.
А потом по определению Иркутскаго наместническаго (что ныне
губернскаго) правления определен в Оленский нижний земский суд
секретарем в должности - 3 декабря 1793 г.
И онаго числа из Губернскаго правления Правительствующему Сенату с
приложением формулярного списка о утверждении представлено, но
резолюции еще до ныне не воспоследовало.
В походах против неприятеля и всяких движениях был или нет и когда
именно:
Не был.
Не был ли в штрафах и под судом и если есть, то за что именно, когда и
чем дело окончено:
Хотя по представлению бывшего Якуцкаго губернскаго магистрата якобы
в непозволенной отлучке и о протчем в городе Зашиверске со следственною
комиссиею в секретарской должности судим был в 1796 году в Иркуцкой
уголовной палате но по решению дела оною палатою – оправдан.
К продолжению статской службы способен и к повышению чина
достоен или нет и зачем:
Способен и достоин.
Не был ли в отставке с награждением чина или без онаго и когда:
Не был.
Женат ли, детей кого именно скольких лет и где они находятся:
Женат, детей имеет двух сыновей, а именно Михаилу четырех лет,
Николая двух лет.
Заседатель и коллежский регистратор Петр Михалев
Ф.И-185. Оп.1. Д. 296. Л.40-41. Заверенная копия. Рукопись.
№34 Приказ Иркутской палаты суда и расправы Аленскому уездному
суду о побеге якута, занимавшегося шаманством Якова Сивцева из
гауптвахты г. Якутска
11 ноября 1800 г.
Указ е.и.в. самодержца Всероссийского и Иркутской палаты суда и
расправы Аленскому уездному суду по указу е.и.в., Палаты суда и расправы,
слушав дело и мнение, представленные из онаго суда, о крещеном якуте
Якове Сивцове, учинившем побег из Якутской гобвахты. И о делании будучи

во оном над болными шеманства, приказали: хотя Аленской уездной суд
мнением своим и приговаривает крещена якута Якова Сивцова за побег из
Якутской гобвахты и за чинимое по их иноверческому обыкновению над
болными шеманство по наказании плетьми и заработанию за учиненныя им
при побеге ручные и ножные кандалы дву рублей сорока пяти копеек и потом
к отсылке для расчиски Алдамской дороги. Но, как имянным е.и.в. указом
майя 23 дня 1799-го года повелено таковых преступников, хотя бы они в
других преступлениях и не были изобличены, ежели из которые не осуждены
к ссылке в Нерчинск или в Екатеринбург, отправлять их на некоторое время в
фортификационные работы1 на три м[еся]ца скованного и по взыскании с
него показанных денег за унесенные кандалы, по 1-му приговору сей палаты
отослать к расчиске Алдамской дороги, что принадлежит до шеманства, им
Сивцовым над больными чинимаго, то как оное производится по их
иноверческому обыкновению с издавна, от коего и вреда никому небывает,
то оное оставить без внимания. О решении в деле Аленскому уездному суду
дать знать указом с тем, что оное дело дальше с приговором сей палаты
взносить были его высокопревосходительству г[осподи]ну генералу от
инфантерии Иркутскому военному губернатору главному по гражданской
части и разных орденов кавалеру Борису Борисовичу Леццано, которой при
возвращении оных Палате, предлагать изволит положение сей палаты чрез
кого следует исполнить. Для чего приговор и отослан при собщении в
иркутское губернское правление. Ноября 11 дня 1800-го года. На подлинном
подписали асессор Крепачев, скрепил секретарь Егор Иудинов, справил пол
листа архивариус Николай Ватулин. Получен 18 декабря 1800-го года. С
подлинным верно секретарь Андрей Якимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.252. Л.15-15 об. Заверенная копия. Рукопись.
№35 Выписка из журнала Оленского уездного суда о невиновности
князца Жехсона Ходорокова по заявлению его мачехи Чамчиной
Кирилкей (по крещении Наталья Родиловой) об ограблении денег
5 июля 1801 г.
1801 года июня 4-го дня в Оленском уездном суде в журнале записано
разсматривая дело начявшееся по прозбе женки Натальи Родиловой на
пасынка своего князца Жехсона Ходоролова якобы воограблении им имения
на семьсот тридцать два рубли пятьдесят две копейки по коему хотя в прозбе
той Родиловой поданной в бывшую Якутскую верхнею расправу и написано
что будто бы вышеписанное имение ограблено но напротив того последствие
открылось что по прозбе ее сыновей родовыми старшинами и родниками то
имение от нее самой и лично было отбирано и представлено князцу
Ходорокову коим и было хранено до приезду бывшаго в здешнем
На полях идет приписка: употребляя во оных скованных согласно сему, и его Сивцова, за неимением там
фортификационных, отдать за побег без наказания в городовые работы.
1

нижнеземском суде в должности исправника Г-на Алексеева по приказанию
котораго ее пасын[ку] возвращено обратно и почему... 1 написана была и в
чем та просительница разумеет со своей стороны уездной суд и прилагал в
отобрании от нее яснаго изъяснения старание но по нахождению ее в
тягчайшей болезни отозвалась незнанием притом же и все вооном деле
бумаги более касавшейся до разделения имения приказали: о сем
действително того не открылось чтоб было произведено грабителство как
написано в прозбе а единственно отбирано имение что главным образом и
представлено наслежному князцу и сие последовало полагать должно от
ошибки переводчика и что вооном деле более бумаги относятся до
разделения имения из насылаемых же от вышняго началства здешнему
нижнему земскому суду повелениев видно что таковые дела предоставлены
разбирателству родовых...2 и сказанное дело...3препроводить при указе в
нижней земской суд с тем чтоб оной предоставил разбору кому должно и по
здешнему суду оное из числа нерешеных изключить на подлинном
подписали уездной судья Стефан Валь, заседатели Александр Шелахин,
Семен Толстиков, скрепил секретарь Андрей Екимов подписан 5-го числа
июля 1801-го года. Секретарь –
После резолюции указ послан 5-го числа июля за №100-м, Андрей
Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.218. Л.5-6. Заверенная копия. Рукопись.
№36 Из журнала заседаний Оленского уездного суда по делу
якута Одейской волости Семена Андреевича Чукина о
неправомерном взыскании с него денег
31 декабря 1802 г.
1802 года декабря 31 дня в Оленском уездном суде журнале записано:
разсматривая дело наченшееся по прозбе Одейской волости князца Моимы
Ходорокова родника крещена Семена Андреева Чукина в неправильном
присуждении головою Баямом Болчуяровым с протчими к платежу
крестьянину Якиму Петрову денег семнадцати рублей, приказали: как из
открывшихся по делу обстоятелств оказалось, что действително по
представленной от Чукина духовной зделанной Алексеем Анисимовым перед
смертию своею и засведелствованной князцом Нукустой Якимовым и
протчими в числе должников Чукин не показан, да и Якиму Алексееву оное
от всего отказано, следователно и отрицателство Чукина есть справедливо и
буде бы совершенно был в реэстре имеющемся при духовной; а посему уже
изделанное головою Болчуяровым и князцом Ахрияном Быржигаевым
присуждение есть неправилно, да и по силе Ясашной выписки 1723-го году
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июня 30-го дня в коей между протчим повелено, иноверцам обявить, чтоб
малые дела яко жо в калыме, малые ссоры, воровстве скот, побоях и протчее
(кроме криминалных дел и смертнаго убивства), могут они, верноподданные,
судиь своими началниками, празводить ссоры посредственно дабы к тяжбе и
волоките недопускать, а когда дело малое судить бы каждогодно рода своему
началнику, а когда ьолше то выбирать из трех родов по два началника, и в
чем оные осудят на том и стоит дабы земские камисары по уездам и острогам
за малые причины не грабили и не раззоряли, а которые дела важные
креминалные, те предаватся суду земским камисарам. Они, Болчуяров и
Быржигаев ни малейшаго не имели права без родоваго со стороны ответчика
князца приступать к разбирателству, хотя же они и говорят якобы был при
том разбирателстве старшина Кулук Аянитов, которой в отобранном от него
допросе показал, что он был по другой надобности, а не для разбирателства и
признания Чукина не слыхал, из чего и видно, что они, то разбирателство,
чинили сами по себе. Крестьянин же Петров знавши, что по духовной от отца
ево оставленной отказано ему со всем вступатся, как в имение равно и во
взыскание долгов, не должен был он принадлежащее и неправилное
требование входить и затруднять неделными прозбами началство. И естли бы
сего от него не было, то бы и открывшихся последствиев быть не могло.
Почему со оного крестьянина Екима Петрова и взыскать обратно тоже число
денег сколко он получил от Чукина и отдать сему последнему во
удоволствие. Равно естли есть и в недоплате досталных какое писменное
обязателство оное оставить недеятелным. Что касается до убитой тысагаски
и двух возов сена, то как сие последовало по неправилной прозбе Екима
Петрова в убытке чего и состоит причиною он, почему с него и взыскать,
причиною он почему с него и взыскать1 три рубли и отдать Чукину, равно и
взятыя князцом Ахрияном один рубль пятдесят копеек взысканныя совсем с
безвиннаго человека истребовать, обратно выдать тому же Щукину. И все бы
сии взыскании по надлежащему следовало обратить на голову Баяма
Булчуярова и князца Ахрияна Быржигаева зато, что они видевши
неправилное требование крестьянина Екима Петрова, должны были более
следовать справедливому со стороны ответчика показанию и
представляемому от него в защиту свою духовному завещанию, нежели
давать преимущество одним словам без всяких ясных и справедливых
доказателств, да и к разбирателству без родоваго, как и выше значит со
стороны ответчика князца приступил, не следовало. Притом естли же бы и
совершенно ясными доказателствами или собственным признанием ответчик
был найден виновным, то и тогда не более должно было взыскать как
настоящую сумму, поелику на долги без документов процентов не
полагается, как иногда не превышает настоящую сумму и может ли быть
сообразно со здравым разсудком зделанное ими присуждение вместо семи
взыскать дватцать рублей. Но, как из обстоятелств дела непредвидится того,
чтобы сей поступок был учинен с намерением каковым-либо, но единственно
1
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по иноверческому недоразумению может быть применяясь к тому, что
вместо украденной скотины взыскивается втрое, иск не может быть
сообразен долговому взысканию, потому что последнее чинится вместо
наказания. И чтобы они, Болчуяров и Быржигаев, и на будущее время в
разбирателстве и в присуживании поступали осмотрителнее и сохраняли бы
возложенную на них власть, в настоящем виде учинить им строжайшее
подтверждение, злоупотребленную же вместо гербовой простую бумагу
тридцать семь листов каждой по тридцати копеек, всего одинатцать рублей
десять копеек взыскать с головы Болчуярова и князца Ахрияна Быржигаева
зделавших неправилное суждение и отослать в здешнее уездное
казначейство. И все вышеизъясненное к выполнению предоставить здешнему
нижнему земскому суду; и дело по уездному суду ис числа нерешеных
исключить, о чем и учинить особое определение, которое по вытребовании
всех прикосновенных чрез земской суд и обявить в присудствии сего суда
всем им прочетом, и тогда уже зделать в отсыле онаго выполнения. На
подлинном подписали уездный судья Стефан Валь, заседатели: 12-го класса
Шемахин, 14-го класса Толстиков, скрепил секретарь 14-го класса Якимов.
Подписан того же числа генваря 1802 года.
Ф.И-185. Оп.1. Д.245. Л.40-41 об. Копия. Рукопись.
№37 Доверенное письмо коллежского регистратора Василия Гуляева
якутскому дворянину Андрею Поротову на оформление продажи дома в
г. Жиганске
24 февраля 1803 г.
По пребыванию вашему в городе Жиганске покорнейше вас прошу
вместо проданной там в 1797 г. женою моею Евдокией Егоровою мой
собственный дом со всем при оном строением, тамошнего Уездного суда
заседателю господину 14 класса Семену Толстикову, утвердить совершением
как следует по законам крепостью, а притом, недоплаченные от него деньги
двадцать рублей взыскать и мне доставить; и во всем как вам верно и что
учините спорить не буду, и прекословить не стану;
г. Жиганск
Сия доверенность принадлежит якутскому дворянину Андрею Поротову.
Покорный слуга, коллежский регистратор Василий Гуляев.
Доверенное письмо в Жиганский уездный [суд] явлено и в книгу под №1
записано и подписано собственной [рукою] заседателей 14 класса Гуляева …
и свидетельствуется февралем 24 дня 1804 г., скрепил секретарь 19 класса
Кротков, справил регистратор Гориков.


Приписка под текстом по сей резолюции указу в земской суд послан 19 генваря. Валь, Андрей Якимов.

У сего доверенного письма его императорского величества Жиганского
уезднаго суда печать.
Пошлин 52 копейки взято.
Подлинную доверенность принял дворянин Андрей Поротов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.370. Л.1-1 об. Подлинник. Рукопись.
№38 Прошение мещанина Степана Козмина Императору Александру
I о содействии в положительном решении по его делу в Аленском
уездном суде
8 января 1804 г.
1-е.
Узнав я верноподданный что получен указ вашего императорского
величества из Иркутской казенной палаты в здешнее Аленское уездное
казначейство о выдаче денег мещанину Ивану Буслаеву пятидесяти рублей за
покрытие здешнего соляного магазина тесом, а как сын мой 2-й Иван с
прошедшей весны находился у господина городничаго Саблина в работе и
тесал малое количество тесу с солдатом Степаном Дурышевым и сим
последним в то время была порубляна нога затем.
2-е.
Прошлаго 1802 г. а котораго месяца и числа припомнить не могу а только
в зимнее время по учиненном от здешнего господина городничего Саблина
публике о вызове желающих в перекрышке магазина почему явясь к
господину городничему вообще с мещанином Григорьем Буслаевым на
подряд покрыть тот магазин тесом за что просили сорок рублей господин
городничий не дав им того подряда никогда ни входил но хотя и есть пять
человек кроме моего сына Иванов Буславьевых но из них и никто из мещан в
тот подряд как мне известно не входит и наконец
3-е.
Довольно видимо мне было что тот соляной магазин крыть здешней
воинской городовой команды солдатами Степаном Ядрихинским, Петром
Коротаевым, Степаном Дурышевым и протчими кои по присяжной
должности показать совершенную справедливость могут, и может быть сын
мои Иван как есть не обделенной скрывает чтобы не мог я получить денег в
разсуждении своего недостатка и отпирается от покрытии того анбара а
посему всеподданейше просить осмеливаюсь, о дабы высочайшем вашем
величества указом повелено было мое прошение в Оленском уездном суде
принять и как следует сына моего Ивана спросить, точно ли им тот магазин
крыт и есть ли подлинно, принадлежать будут означенные денги петьдесять
рублей ему в выдачу то прошу повелеть не отдавая оному выдать мне так как
я за онаго подати всегда оплачивал и не обделенной сын мои сын вслучае же

по сему делу каковаго либо необнаружения моей просьбы повелеть спросить
меня;
Всемилостивейший государь прошу вашего Императорского величества о
сем моем прошении решение учинить января дня 1804 г. к поданию
надлежит в Оленской уездной суд, прошение писал Аленскаго уезднаго
казначейства подканцелярист Кирило Андреев сын Шлаков; к сему
прошению вместо Аленскаго мещанина Степана Козмина сына Буслаева по
незнанию его в грамоте по личной прозбе руку приложил аленской мещанин
Григорий Иванов сын Буславьева.
Сию подлинную прозбу, мещанин …1 Буславьев принял и ево прошением
расписался дворянин Андрей Поротов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.369. Л.1-2 об. Подлинник. Рукопись.
№39 Прошение иркутского купца 3 гильдии Андрея Шебашева в
Аленский уездный суд о взыскании денег с лекарского ученика Алексея
Агаркова за товары, присланные ему из России и Китая
9 февраля 1804 г.
Прошлого 1803 г. мая 14 числа лекарский ученик Алексей Агарков …2
российских и китайских товаров суммою … 3 восемь рублей и шездесять
копеек, …4 в скорости оные заплатит, в каковой сумме … 5 книге имевшейся
у меня на гербовой бумаге своеручно росписался, но после того по
многократному моему требованию он Агарков платежа не чинил, отзывает
неимением оных, по каковому его неплатежу, о взыскании сих денег по
неудовлетворении меня просил я словесно Господина Оленскаго штаб-лекаря
Долганова от коего хотя и приказываемо было заплатить, но он, Агарков,
также отозвался неимением к платежу денег, и объяснил чтобы я где хочу на
него просил, и так, я, видя явное без платежа имеющееся на ученике
Агаркове суммы, ево отзывательство принужденным нашел я прибегнуть.
В милостивое покровительство Оленского уезднаго суда и
всепокорнейше прошу состоящие на вышеназванном ученике Агаркове за
забранной товар денег тридцать восемь рублей шездесять копеек, да за
употребленный на сию просьбу лист гербовой бумаги тридцать копеек, и
написание оной рубль, а всего тридцать девять рублей девяносто копеек на
законном основании.
Взыскать, и меня удовлетворить, на что [см]ею ожидать милостивой
резолюции прошение по прозбою Иркутского купца Андрея Шебашева
городнических дел копеист Петро Улатов.
Имя неразборчиво.
Лист документа поврежден. Текст нечитаем.
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…1 прошение иркутской купец Андрей Шебашев руку приложил.
Ф.И-185.Оп.1.Д.371.Л.1-1об. Подлинник. Рукопись.
№40 Выписка из журнала Аленского уездного суда о приобщении к
делу прошения купца 3 гильдии Андрея Шебашева
15 февраля 1804 г.
По сообщению г-на городничего Саблина с присылкой лекарского
ученика Агаркова требуемого по прозбе иркутского купца Андрея Шебашева
о взыскании должных денег приказали: оное сообщение приобщить к делу,
на подлинном подписали заседатели Александр Шемахин, Семен Толстиков,
скрепил секретарь Андрей Екимов, подписан того же февраля 1804 г.
Секретарь Андрей Екимов.
Ф.И-185. Оп.1. Д.371. Л.4. Подлинник. Рукопись.
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Слово неразборчиво.

