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одному жс771рак7пу и приговору Палаты. 
Я изугЬлъ счаст1е доносить Государю Импе-

ратору докладъ Правительствуюищаго Сената 6 
Департамента, коимъ оный по случаю утраты 
въ Пензенской Палат!* Уголовнаго Суда под-
линиаго дела о Подпоручике Князе Енгалы-
чеве, суждеиномъ въ смертоубшстве и про-
чихъ законопротивныхъ поступкахъ, испраши-
валъ, повел'Ьно ль.будетъ Сенату приступить 
къ разсмотретю сего дела по одному экстра-
кту и приговору Палаты. Его Императорское 
Величество, заключая, что въ экстракте семъ 
н приговоре должны находиться все обстоя-
тельства, существо дела сего представляюп^я, 
Высочайше повелеть изволилъ, разсмотреть, и 
решить дЬло с1е по симъ актамъ, на основа-
Н1И законовъ; что же принадлежитъ до пред-
поло я^ешя Правите л ьствуюхцаго Сената объ 
оштрафоваиш иьпгЬшнихъ Присутствующихъ 
и Секретаря Пензенской Палаты Уголовнаго 
Суда, то Его Величество изволить полагать, 
что если Чиновники, въ бытность коихъ утра-
та дЬла последовала, освобождаются отъ вся-
каго взыскашя, по силе Всемилостивейшихъ 
Манифестовъ; то темъ менее подлеящтъ .оно-
му Члены, ныне въ Палате сей присутствую-
гцье: ибо неучаствуя въ утрате сего дела, 
они, такъ какъ и Губернски! Прокуроръ , по 
оставшимся докутентамъ и отмЬткамъ имели 
достаточное основанге считать его отослан-
иымъ въ Правительствующш Сеиатъ, напоми-
нать же ему о рЬшен'ш они не признавали се-
бя въ праве, и действительно права сего не 
им^ли. По симъ основашямъ Его Император-
ское Величество, находя сихъ Чнновшиювъ, 
какъ въ утрате сей, такъ и въ последствхяхъ 
ея невинными, Высочайше указать изволилъ, 
освободить ихъ отъ присуждениаго Правитель-
ству ющимъ Сенатомъ взыскашя и замечашя. 

Я рекомендую вашему Превосходительству, 
предложить Правительствующему Сенату осей 
Монаршей воле» 

22.615.—Сентября 8, Высочайше утвер-
жденный докладъ С е н а т а.—О сравпенш 
папцырпцасъ Бояръ въ повинпостяосъ съ 
Малороссшскими кашками. 

Докладъ. Белорусских Военпый Губерна-
торъ Генералъ отъ Кавалерш Михельсонъ въ 
1806 году представлялъ Правительствующему 
Сенату, что обитаюн^е въ томошней Губер-
ши панцырные Бояра, хотя по Высочайше 
конфирмованному 788 года Генваря 21 дня 
Правительствующаго Сената докладу, и срав-
нены съ Малороссшскими казаками, однако же 
въ рекрутской повинности не участвуютъ и 
даже отъ общественныхъ земскихъ обязанно-
стей уклоняются, поставляя себя въ некоемъ 
особомъ роде людей, отъ всякихъ повинностей 
изъятыхъ; почему испрашивалъ разрешения: 
не относятся ли и на нихъ паицырныхъ Бо-
яръ все те повинности, въ томъ числе и ре-
крутская очередь, каковыя исправляются Мало-
российскими казаками, равно и самый порядокъ 
виутренняго ихъ упра в л ешя, поосновашю Вы-
сочайшаго указа, въ 7 день Августа 1797 го-
да о волостяхъ состоявшаяся. 

Сената первый Департаментъ оное Белорус-
скаго Военнаго Губернатора представленге тог-
да же препроводилъ къ Государственному Каз-
начею съ темъ, чтобы онъ сделавъ по сему 
зависящее со стороны своей соображеше, пред-
сгавилъ мнете свое на разсмотреше Сената. 

Государственный Казначей, войдя въ по-
дробное разсмотреше обстоятельствъ, относи-
тельно положешя и повинностей означенныхъ 
панцьтрныхъ Бояръ и Малороссшскихъ каза-
ковъ, представилъ Сенату следующее: 

1) Изъ Высочайше коифирмованнаго 2.1 Ген-
варя 1788 года доклада Сената явствуетъ, что 
паицыриые Бояра, поселившееся по привилле-
гхямъ бывшихъ Королей Польскихъ въ Витеб-
ской Губерши на особыхъ имъ* жалованныхъ 
земляхъ, обязаны ,были за то въ прежшя вре-
мена производить конную военную службу, и 
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что родъ людей сихъ не былъ шляхетскаго^ 
звашя, ни состояшя крестьянскаго, но былъ 
вольный военный народъ, платившш однакожъ 
Речи Писполитой установленную подать. Въ 
грамоте, блаженныя памяти Государя Царя 
Алексея Михайловича, въ 1667 году имъ дан-
ной , именованы они панцырными казаками; 
по присоединенш же въ 1772 году Белорус-
С1И къРоссшской Имперш, паицырные Бояра 
причислены были въ Дворцовое ведомство и 
во всемъ поверстаны съ Дворцовыми крестья-
нами^ а по Высочайшему указу Генваря 2 1 
дня 1 7 8 8 года, по единообразному состоятю 
ихъ съ Малоросайскими казаками, сравнены 
съ ними и въ платеже податей. 2) Казаки Ма-
ло россшсте также были прежде народъ воль-
ный, и употребляли себя въ войну за деньги 
по нуждамъ сосЪдственныхъ имъ Государству 
и когда Польшею или собственными своими 
начальниками были угнетаемы, то прибегали 
къ покровительству Россш и наконецъ отдали 
себя ей въ подданство. Казаки сш до 1783 
года платили поборы неопределенные, зави-
сивние отъ воли начальства*, въ ономъ году 
Высочайшимъ указомъ Магя 3 дня повел-Ьно: 
собирать съ нихъ на содержаше военной ихъ 
службы, вместо прежнихъ не определенныхъ 
поборовъ, съ каждой души по одному рублю 
20 копеекъ на годъ; кроме того казаки Мало-
россшскге платятъ оброчныхъ за право вино-
курешя по 1 рублю съ души, по указу 1794 
года Сентября 7 дня, вместо провганта по 30 
копеекъ и по указу 1797 Декабря 18 приба-
вочныхъ вместо содержашя полковыхъ подъ-
емныхъ лошадей по 2 6 копеекъ, накладныхъ 
по 2 копейки на рубль, всего по 2 рубли 81 
копейке въ годъ съ каждой души. 3) По си-
ле указа"1783 года 1юня 28 дня, изъ казаковъ 
Малоросс1йскихъ составлено было 10 Мало-
россшскихъ Карабинерныхъ полковъ; указомъ 
1786 года Апреля 10 дня, присоединены къ 
содержанию оныхъ полковъ и бывнпе монастыр-

ск1е крестьяне, изъ коихъ наполненъ новый Ма-
лороссшскш Греиадерскш полкъ; а по указу 
1794 года Апреля 24 числа собранъ и сфор-
мированъ изъ казаковъ и моиастырскихъ кре-
стьянъ корпусъ военнопешихъ стрелковъ Ма-
лороссшскихъ, изъ коихъ т е полки попредпи-
сашямъ Главнокомандующаго и наполнились. 
После того состоявшимися въ 1795 году Вы-
сочайшими указами повел^но: первымъ Октяб-
ря 6 дня, впредь наровне съ прочими Губер-
шями Всероссийской Имперш собирать рекрутъ 
по точной силе рекрутскаго Учреждешя, из-
даинаго 'въ 1766 году Сентября 29 дня, въ 
Губершяхъ: Кгевской, Черниговской, Новго-
родско-Северской, Харьковской, Воронежской, 
Тамбовской, Саратовской, Екатеринославской, 
Вознесенской и Таврической области, съ ме-
1цанъ и крестьянъ казеинаго ведомства и по-
мехцичьихъ, кои при общихъ по Государству 
рекрутскихъ наборахъ и при наполненш войскъ 
не несли сея повинности, изключая изъ сего 
набора техъ только, которые освобождены 
особыми жалованными грамотами и указами, 
или же коимъ не прошли еще дарованные льгот-
ные годы; вторымъ: тогожъ Октября 8 числа, 
собрать съ 500 душъ по одному рекруту 
со всего Государства, не изключая Губер-

нш: Санктпетербургской, Малороссшскихъ, Бе-
лорусскихъ, Минской, Волынской, Подольской 
и Брацлавской и округъ отшедшнхъ отъ сихъ 
Губернш къ сопредельнымъ Екатеринослав-
ской, Вознесенской и къ области Таврической. 
И 4) Въ Вьтсочайшемъ Именномъ Вашего Им-
ператорскаго Величества указе, данпомъ Пра-
вительствующему Сенату 1 Сентября 1804 
года, о сборе во всемъ Государстве съ 500 
душъ по 4 рекрута, между прочимъ изобра-
жено: что рекрутская повинность состав-
ляетъ общую обязанность всехъ состояиш въ 
окладъ положеиныхъ, и потому отправлеше 
ея должно быть для всехъ уравнительно. Изъ 
всего следуетъ, что панцырные Бояра п Ви-
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тебской Губерши обитавшее, суть одинакова-
го происхождешя съ Малороссшскими казака-
ми; ибо въ прежшя времена и т е и друпе, бы-
ли вольный военный народъ, обязанный нести 
военную службу цЪлымъ обществомъ; но съ 
течешемъ времени положеше ихъ, а съ присо-
едииешемъ къ Россшской Имперш и самое со-
стояше переменилось, что они, будучи звашя 
не шляхетскаго, и во времена Польскаго вла-
ден1Я отъ платежа и податей изъяты не были, 
по присоединены же къ Россшской Имперш 
поверстаны во всемъ съ Дворцовыми крестья-
нами; и иаконецъ Высочайшимъ указомъ 21 
Генваря 1788 года, по единообразному ихъ съ 
Малороссшскими казаками происхождешю и со-
стоян]ю, сравнены съ ними во всехъ отноше-
шяхъ ; следовательно и не составляютъ они 
собою никакого особаго рода людей отъ вся-
кихъ повинностей изъягыхъ; но также какъ и 
проч1е положенные въ подушный окладъ, обя-
ны наравне нести все Государственныя и зем-
СК1Я повинности и поставку рекрутъ натурою, 
какъ то исполняется подобными имъ Малорос-
сшскими казаками: ибо по Высочайшему 1 7 9 5 
года Октября 6 дня указу, исключаются отъ 
поставки рекрутъ т е только, которые освобож-
дены отъ того особыми жалованными грамота-
ми и указами, (которыхъ панцырные Бояра не 
имеютъ) или же коимъ не прошли дарованные 
льготные годы; каковый сборъ рекрутъ указомъ 
того жъ Октября 8 дня распространенъ и на 
Белорусскую Губершю, а напоследокъ, по си-
ле указа отъ 1 Сентября 1804 года, рекрут-
ская повинность составляетъ общую обязан-
ность всехъ состояшй въ окладъ положенпыхъ. 
Такимъ образомъ онъ Государственный К а -
значей соображая все изъясненые случаи и ру-
ководствуясь прописанными выше сего узако-
иешями, полагаетъ: что панцырные Бояра, въ 
Витебской Губерши обитаюн^е, не имея зва-
шя шляхетскаго, а будучи положены въ по-
душный окладъ наравне съ Малоросшскими 

казаками, отъ поставки рекрутъ съ прочими на 
ряду, ни по какимъ причинамъ изъяты быть не 
могутъ, поелику не освобождаются отъ того 
никакими особыми Высочайшими повелешями; 
но также какъ и Малороссшсме казаки дол-
жны оныхъ давать натурою, а съ симъ вместе 
обязаны нести и все общественныя земсмя по-
винности, основывая порядокъ виутренняго ихъ 
управлешя на общихъ изданныхъ о томъ уза-
конешяхъ, ибо когда Высочайшимъ 21 Генва-
ря 1788 года указомъ, по свойству состояшя 
своего сравнены они съ Малороссшскими каза-
ками, то само по себе следуетъ, что таковое 
сравнеше относится уже на все повинности 
Государственныя и обществеиныя. 

Всемилостивейшш Государь! Сената 1-й Де-
партаментъ сообразивъ изъясненное мнеше Го-
су дарственнаго Казначея, о правахъ, обитаю-
щихъ въ Витебской Губернш панцырныхъ Бо-
яръ, касательно отправлешя земской и рекрут-
ской повинности, съ приведеными въ ономъ у-
законешями, согласно съ онымъ полагаетъ: что 
сш панцырные Бояра бывъ сравнены во всемъ 
съ Малороссшскими казаками, отъ повинностей 
никакими особыми постановлешями не осво-
бождены, должны отправлять во всемъ рав-
ныя съ теми казаками обязанности, то есть: 
давать рекрутъ натурою, платить Государ-
ственныя подати и исправлять земсшя и об-
щественныя повинности по общимъ узаконеш-
ямъ, въ каковую обязаность и включить ихъ съ 
начала будухцаго 1 8 0 8 года. И на <пе Сенатъ 
долгомъ поставляетъ испросить Высочайшаго 
Вашего Императорскаго Величества повелешя. 

Резолюцгя. Быть по сему. 
2 2 . 6 1 6 — С е н т я б р я 8. Именный, дапный 

В о е н н о й К о л л е п и . — Объ убавленш у 
Офицеров*, коимъ въ прошедшую ком па-
нъю объявлено Высочайшее благоволете, 
времени службы къ полутенью Военнаго 
Ордена. 

Во усугублеше воздадних темъ Гг. Офице-


