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въ место, и наконецъ нигде не найдены, сле-
довательно остались пропадшими, какъ для 
себя, такъ и для общества; мнопе оказались 
въ воровствахъ и распутств ахъ, а друпе въ 
гюдло;киомъ составлении подобнымъ себе бег-
лымъ фальшнвыхъ билетовъ п пашпортовъ, и 
въ самомъ полговоре, н за то наказаны; об-
щества же, къ коимъ они причислены, прину-
ждены за нихъ, по прошестьш льготныхъ летъ, 
платить Государствсниыя подати съ пуста, 
такъ какъ и владельцы до будущей ревизш 
на прежпихъ местахъ, не пользуясь иногда и 
зачетомъ нхъ за рекрута, по причине, что 
Военная Коллегия таковымъ беглыхъ, внутри 
Россш скрывавшихся, зшъ не зачнтаетъ, въ 
чемъ происходятъ мнопя я^алобы и пеудоволь-
ств1я, а отъ самыхъ беглыхъ разные подбо-
ры, о чемъ уличать нхъ мпог1я предстоятъ 
затрудпстя, по причине, что пи о времени 
побеговъ нхъ, ни о месте пребывашя ничего 
съ вероятностно познать нельзя, а доляхпо 
утверждаться па одпомъ ихъ собствеииомъ по-
казанш, поелику свидетельствъ на то ника-
кикъ не представляютъ и иметь не могутъ, 
подобно тому, какъ выходцы изъ-за границы 
пм^ть должны отъ пограннчпыхъ началыш-
ковъ билеты; а где найдется и подлинно под-
боръ явной, въ такомъ случае дела идутъ 
изъ места въ место по апелляцш, а между 
темъ беглые, будучи па свободе, всегда на-
ходятъ случай и паки скрыться, не получа 
по деламъ своимъ достойнаго наказашя, мно-
пе изъ полковъ и изъ рекрутъ делая неод-
нократные побеги, возвращаются по Ячелаш-
ямъ своимъ паки въ те жъ города въ меща-
не или въ Государственные крестьяне, и отъ 
техъ Общсствъ отдаются въ рекруты вто-
рично; все С10 и тому подобные беспорядки 
доходили до Сената неоднократно, и деланы 
неоднократныя частныя и генеральный пред-
пнсашя, а пакоиецъ принуждено было раз-
боръ таковыхъ беглыхъ поручить подъ соб-

ственное распоряжеше Генералъ - Губернато-
ровъ и правящихъ ту должность; но совер-
шеинаго окончанья всехъ енхъ и тому подоб-
ныхъ делъ не могъ Сенатъ достигнуть при 
всемъ своемъ старанш даже доныне. II такъ 
все выше-донесенное купно со своимъ мпеш-
емъ Сенатъ предавъ во Всемилостивейшее Ва-
шего Императорскаго Величества благоволе-
ние, нзпрашнваетъ Высочайшаго повелешя. 

Резолюцгл. Быть по сему. 
1 6 . 6 1 0 . — Генваря 21 . ИМЕНИЫЙ, ДАН-

НЫЙ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГШ. — Объ опреде-
ление Буссгалтеровъ въ Гласи ом ъ Ж риге ъ-
Иоммисар'шпиь и при Vснер си ь ъ-К риге ъ -
Коммисар?ъ. 

Для исправиаго составлешя счетовъ о сум-
ме Коммисар1атской по утверждеииымъ отъ 
Иасъ формамъ, позволяемъ определить способ-
ныхъ и зиающихъ Бухгалтеровъ Двухъ въ 
Главный Крпгсъ-Коммисар1атъ и одного при 
Генералъ - Кригсъ-Коммисаре равпаго класса 
съ находящимися при другпхъ местахъ, и съ 
я^алованьемъ каждому по 1000 рублей на 
годъ, производя оное изъ суммы, ассигнуемой 
въ Коммпсар1атъ па сверхъ-нггатныя издеряиш. 

1 6 . 0 1 1 . — Г е н в а р я 21 . ВЫСОЧАЙШЕ УТ-
ВЕРЖДЕН н ы й д о к л л д ъ СЕНАТА.—Обб ос-
тавлетйи въ Полоцкой Губериги псии/^ыр-
ныооъ Болръ, написанныэсъ въ Дворцовые 
крестьяне, по пре/кием у^ вольными съ пра-
вомъ собственности на жаловании л имъ 
земли, и взиманьи съ ииаъ пиъэсъ /ке пода-
тей . шил л платя т ъ Малороссшскье казаки. 

Доклада. Въ прежшя времена Польскаго 
владешя Белорусскимъ краемъ, Короли сего 
Государства, желая иметь для защиты своего 
отечества довольное количество воеипослужа-
щихъ, я;аловали разиымъ сбптателямъ земли, 
въ томъ числе такъ иазываемымъ Боярамъ, 
земяиамъ и сельскнмъ мещанамъ, съ темъ, 
чтобъ они, пользуясь оными, отправляли по 
долгу и зваиио своему военную службу, и на 



оныя земли жалованы имъ были привиллегш; 
на каковомъ положенш состояли некоторые 
обыватели и въ Полоцкой Губернш подъ иа-
звашемъ Паицыриыхъ Бояръ. Во время же 
присоединешя Белорусскаго края 1772 года 
подъ скипетръ Вашего Императорскаго Ве-
личества, таковаго рода жители, именуемые 
Бояре, по бывшей тогда ревизпт, приписаны 
Полоцкой Губернш въ крестьянство; ведом-
ства бывшей Главной Дворцовой Канцелярии 
которые въ 1780 году Февраля 21 дня, по-
даниымъ въ Сеиатъ прошешемъ показывали, 
что вс^ ихъ привиллегш оставлены въ По-
лоцкой Губернской Канцелярит, они же сами 
подвержены исправлять все крестьяисюя ра-
боты, такъ какъ и платить равный съ ними 
оброкъ, просили, дабы имъ возвращено было 
право Паицырнаго Боярства со всеми ихъ 
землями и крестьянами, по силе данной имъ 
106 7 года отъ Царя, блаженной памяти Алек-
сея Михайловича грамоты, въ которой они 
именованы Панцирными казаками и оставле-
ны навсегда при не отъемлемомъ в ладоши 
принадлежавшими имъ'землями, также и Пла-
ката Вашего Императорскаго Величества 772 
года Августа 16 дня, утверждающаго вей ихъ 
привиллегш, присовокуня къ тому, что хотя 
они о всемъ вьтшеписапномъ просили съ на-
чала еще въ Камерной Зкспедицш, а по от-
крыт] и Наместничества и въ Наместническомъ 
Правлеши, однако въ томъ удовольствия полу-
чить ие моглк, при каковомъ прошеиш приложи-
ли и коши съ вышеупомяиутыхъ привиллегш, и 
именно: съ вышеупомянутой охранительной гра-
моты блажешшя памяти Государя Царя Алек-
сея Михайловича, также съ подтвердительиыхъ 
привиллегш Королей Польскихъ Сигизмуида 
III и нъигЬшияго Станислава Августа, но 
коимъ оказывается, что 1547года Король Си-
гизмундъ Августъ, данною Боярамъ, Рыцар-
ству и мещаиамъ привиллепею, прописавъ 
между прочимъ заслуги опыхъ Бояръ, и ут-

Томъ XXII. 

88 
вердивъ все въ законахъ позволенпыя имъ воль-
ности, далъ имъ право, безъ суда не быть 
наказанными; оставилъ на вечны я времена 
при дарованныхъ имъ предками Его имешяхъ, 
которыя пеиначе позволнлъ продавать, какъ 
съ утверждетя Королевскаго; Лхеиамъ умер-
шихъ Бояръ позволнлъ владеть мужнимъ пме-
шемъ до вторичпаго замужства, при вступле-
пш л;ъ во второй бракъ оставлять при себе 
токмо то, что по завещание мул;а ей записа-
но, а прочее отдавать дЬтямъ, братьямъ или 
ближпимъ сродппкамъ умершаго; запретилъ съ 
нихъ брать на подводы лошадей и самихъ ихъ 
въ какую либо употреблять другую для Кня-
ллескаго двора слул;бу, ниже посылать на за-
ставы и другая чинить имъ тягости, но но-
вслелъ имъ быть всегда готовымъ къ войне; 
сверхъ того темъ, кои издавпо имеютъ отъ 
предковъ своихъ внутри города дома, или 
л;елаютъ чрезъ купечество и ремесло каше 
иметь промыслы, повелелъ исправлять все 
купечесшя и мещапемя доллшости, а т-Ьмъ, 
кои со времеиъ Казимера, отъ дедовъ и от-
цовъ своихъ получили жалованные имъ дво-
ры, позволнлъ на опыхъ иметь слугъ и се-
лить людей ; каковая привил лепя во всемъ 
подтверждена въ 15 80 году Стефаномъ и въ 
1595 Сигизмуидомъ ИГ, а 1597 Воевода По-
лоцкш Андрей Сапега чрезъ письмо, подтвер. 
ладейное после и преемникомъ его Воеводою жъ 
Козьмою Сапегою, уступилъ Папцьтриымъ 
Боярамъ Войтовство Пепоротовское съ темъ, 
чтобъ съ онаго они увольняясь отъ всякихъ 
податей, отправляли военную службу; потомъ 
1656,Короли Владиславъ, 1670 Михаилъ, 1680 
1оаниъ III, 1720 Августъ И, 1 746 Августъ III, 
а наконецъ и ныне вдздеющш Станиславъ 
Августъ 1764 годовъ, на все пропнеанныя 
привиллегш и уступки, своими привиллепями 
утверлхдешя учинили. 

Сеиатъ, по сему прошению, съ представлеи-
пыхъ кошй съ привиллегш, отослалъ коши жъ 
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при указе въ Полоцкое Наместническое Пра-
влеше съ таковымъ предписашемъ, дабы оное 
разсмотря, действительны ли те грамоты, пред-
ставило объ нихъ свое миЬше съ объяснешемъ, 
по какимъ обстоятельствамъ отобраны отъ пихт» 
те грамоты и оставлены безъ всякаго дей-
ств1Я; по чему они положены въ подушный 
окладъ, также по какимъ причинамъ носятъ они 
имя Бояръ. Въ следствге сего, прошлаго 782 
года Февраля 1 дня, Полоцкое Наместниче-
ское Правлеше, собравъ отъ Присутствеиныхъ 
местъ надлежащая сведешя и изследовавъ о 
всемъ чрезъ Верхпш ЗемскшСудъ и Верхнюю 
Расправу, представило въ Сеиатъ: 1) Что такъ 
называемые Панцыриые Бояре, по привиллеп-
ямъ обязаны были производить конную военную 
слуяхбу, а въ1547 году Февраля 21 дня, Ко-
роль Польскш Снгизмундъ Августъ, подтвер-
ждая все ихъ вольности, между прочимъ по-
стаповилъ, что если бы кто изъ Паицыриыхъ 
Бояръ пожелалъ нмешс свое продать, отдать 
или променять, то не иначе долженъ с1е сде-
лать, . какъ съ позволешя Королевскаго; ка-
ковыя привиллегш, всеми Сигнзмунда Авгу-
ста преемниками до пынешияго Короля Ста-
нислава Августа утверждены были, и тако-
выхъ привиллегш никакою констлтуц1ею не уии-
чтожено. 2] Оный родъ людей не былъ Шляхет-
скаго звашя, но былъ вольный военный пародъ, 
и более почитасмъ, нежели простой породы 
люди, такъ, что если бы кто изъ иихъ и 10 
летъ за кемъ прожилъ, не могъ чрезъ то по-
честься крестьяпипомъ. о) Что принадлежите 
до того, могли ли Бояре иметь за собою 
крестьяпъ; то хотя въ привнллепяхъ именно 
того не изображено, а токмо оставлены они 
при вольномъ владенш данными имъ землями, 
одпакожъ петъ и запрещешя, чтобъ вольиыхъ 
людей имъ па своихъ земляхъ не селить, что 
более доказываетъ данная въ 1619 году Ок-
тября 23 дня и признанная въ Подоцкомъ 
Градскомъ Суде Алексея Мазуры уступочная 

запись Панцыриому Боярину Карпу Фро-
ловичу, па местечко Литвипово съ кресть-
янами, также Статутоваго права раздела 3 
артикудъ 29 предписывающей въ разсужде-
пш освобожден!я новыхъ платежей и под-
водъ, чтобъ крестьяне господские, Кияжесше, 
Шляхетные и Боярсхие, безъ добровольиа-
го самнхъ ихъ дозволения въ работы упо-
требляемы не были; изъ чего и явствуетъ, 
что Бояре въ те времена крестьяиъ имели. 
4) Означенные Болре подати Речи Поспо-
литой, по установленному, такъ называемому 
гиберновому сбору, платили па Полоцкую эко-
номно въ 1717 году 2.600 злотыхъ, или 
390 рублей, а въ 1765 году умножено техъ 
податей до 5.050 злотыхъ Польскпхъ, или 
454 рубли 50 копЬекъ; какую же именно 
службу Бояре отправляли, о томъ хотя иод-
робпаго сведешя получить было не мол;по, 
однако изъ представленной Паицырпыми Боя-
рами съ декрета 1600 года коши оказалось, 
что отправляли они сдулхбу при Полоцкомъ 
замке. 5) Что учрелхдепиая отъ онаго Прав-
ления для разобрашя доказательствъ Коммпс-
С1Я, принимала за осиоваше въ доказательство 
о Боярскомъ звании, продал^у и кушня па 
земли, давпое жительство иа тЬхъ земляхъ и 
имеиоваше въ документах/в Боярами, также 
свидетельство другпхъ Бояръ о таковомънмъ 
пронзхолчденш, не могши достаточно осведо-
миться, которымъ именно Боярскимъ фамил!-
ямъ жалованы были первоначально те земли; 
а сверхъ того опая Коммисс1Я призпавала и 
такихъ Боярами, кон прюбретши земли Бояр-
сшя, па опыхъ залшлись, и с1е болЬе въ та-
комъ разсул^денш, что мещане были не хулче 
состояшемъ въ Речи Посполнтой и самнхъ 
Паицыриыхъ Бояръ. 6) Наместипческое Пра-
влеше разсмотря все с1е, заключило своимъ 
мпешемъ, что какъ изъ привиллегш Сигнзмун-
да Августа явствуетъ, что Нанцырные Боя-
ре не могли безъ позволешя Королевскаго про-
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давать земли, следовательно и все владею-
щее теми землями по купчимъ, подвергались 
темъ же обязапиостямъ отправлять военную 
службу; ныне же какъ доказавипе, такъ и 
недоказавште о своемъ пронзхождеиш отъ 
Бояръ, никакой слуя;бы за ту землю не не-
су тъ, а будучи записаны при присоедпиеши 
Б4лоруссш къ Россш въ Дворцовое крестьян-
ство, платятъ на равне съ ними подать: то 
представило на раземотреше Сената, не по-
велено ли будетъ всехъ ихъ, какъ они и сами 
о томъ просятъ, поверстать съ Россшскими 
однодворцами; въ прочемъ л̂ е, что касается 
до числа душъ по последней бывшей 1782 
года ревпзш, какъ доказавшихъ о Боярстве, 
такъ и разпыхъ людей, хотя не доказавшихъ 
о Боярстве, но живушгихъ на сихъ земляхъ, 
помянутое Наместническое Правлеше пред-
ставило въ 1785 году Сентября 18 дня въ 
Сенатъ ведомость, по которой въ трехъ Вой-
товствахъ Пепоротовскомъ, Истецкомъ и Езе-
рицкомъ, первыхъ показапо 5.412, а послед-
нихъ 2.756 душъ, изъ числа коихъ 22 чело-
века показали произхождеше свое изъ Шля-
хетства; въ разеу ждете же и количества за-
нимаемой какъ теми, такъ и другими людь-
ми земли, въ истребованной особо отъ онаго 
я̂ е Правлешя и представленной Апреля 1 
прошлаго 1786 года ведомости, показано 
всей разделенной па 4-8 слулчебъ 20.550 де-
сятинъ и 41 квадратная сая^епь. 

По собрати коихъ сведешй и по точией-
шемъ сего дела раземотреши, Сенатъ иахо-
дитъ нижеследующее, а именно: 1. Что пря-
мые Панцыриые Бояре были пи Шляхетскаго 
звашя, пи состояшя крестьянскаго, а только 
вольные люди, поселившееся на особыхъ зем-
ляхъ, за которьтя обязаны были отправлять 
военную слулчбу, съ таковьтмъ противъ про-
стаго крестьянина отличтемъ, что хотя бы 
кто изъ нихъ и десять летъ прояшлъ за кемъ, 
однако жъ не могъ чрезъ то потерять своей 

вольности или сделаться чрезъ то крестьяпи-
номъ, а равно и объ отличш нхъ отъ Дворян-
ства ясно видеть моячно изъ разныхъ Стату-
товыхъ артикуловъ, собственно объ нихъ гла-
сящихъ, ибо , раздела 4 , артикулъ 52 пола-
гаешь: тюремиаго ицепиаго платеяча съ Шлях-
тича 48, а съ Боярина 24 гроша; раздела 
12, въ артикуле 5 постановлено: Папцырио-
му слуячнтелю поголовшгпзиы 50,, а безчестья 
6 рублей, Шляхтичу жъ по силе раздела 11, 
артикула 27, поголовнт(пзны 50, а безчестья 
20 рублей. 2. Что въ данныхъ имъ прпвил-
легхяхъ ничего не изображено такого, чтобъ 
могли они въ прямомъ разуме одер;кать, соб-
ственно одному только Дворянству предостав-
ленное право, дерлчать за собою крестьяиъ, 
или чтобы ихъ почитать па равне съ прямы-
ми Шляхтичами, а токмо оставляемы они бы-
ли при вольномъ владенш землями, за кото-
рьтя повинны нести службу, и которьгя они 
могли продавать, отдавать или замеливать; 
но не иначе, какъ съ позволешя Королевскаго 
пли его иачалышковъ, и съ такнмъ услов!емъ, 
что всякш, получившш такую землю, подхо-
дилъ подъ обязанность Панцьтрныхъ Бояръ, 
и повиненъ былъ нести военную съ той зем-
ли слуячбу. 5. По присоедннеши же Белорус-
сш къ Россшской дерл^аве, какъ о томъ уяхе 
выше изъяснено, Панцыриые Бояре состояв-
ипе въ Полоцкой Губершн и Ячивуш е̂ па ихъ 
земляхъ причислены къ ведомству Дворцовой 
Канцелярии и сравнены во всемъ съ Дворцо-
выми крестьянами; хотя же они и вступили 
въ Сенатъ съ просьбою о сравненш ихъ съ 
Российскими однодворцами въ томъ иамеренпт, 
чтобъ не быть имъ крестьянами: но поелику 
сш последше, сверхъ другихъ, съ состояшемъ 
Панцьтрныхъ Бояръ несходствъ, судятся Все-
российскими законами, а при томъ и вышед-
нпя разпыя въ разеуждеиш однодворцевъ уза-
конения, не имеютъ къ Панцырнымъ Боярамъ 
прямаго отношешя, потому более, что сш 



Ц А Р С Т В О В А Ш Е Г О С У Д А Р Ы Н И 

1788 

прежнему въ числе Дворцовых* крестьянъ, такъ называемые Бояре, по силе Всемило-
стивейшаго Вашего Императорскаго Величе-
ства Плаката, 1772 года Августа 16 дня, об-
народовапнаго въ Белоруссш, при присоедиие 
ши оной части къ Россшской Имперш, остав-
лены при своихъ правахъ и вольностяхъ; по 
чему Сеиатъ, при суждеши о состояиш сего 
рода людей и о ихъ праве па занимаемую 
ими по ныне землю, лр1емля за главнейшее 
осиоваше Высочайшее Вашего Величества уза-
коиеше, начертанное Городоваго Полояхешя въ 
статье 4, въ коей Всемилостивейше изобра-
;кеио: въ городе живущим* сохраняется и о-
храняется собственность и владеше, что ко-
му по справедливости и законно принадле-
Ячитъ, какъ движимое, такъ и недвижимое; 
и Статута раздела 3, артикулъ 2, коимъ вся-
каго рода людямъ дапныя вольности, свобо-
ды, привиллегш и пожалованныя имъ име-
ши въ целости и нерушимо подтверждаются 
на вечиыя времена, въ соблюдение общаго 
Государствепиаго порядка; и соображаясь Все-
высочайшаго Имеинаго Вашего Император-
скаго Величества указа отъ 5 Ма1я 1785 
года съ пунктомъ 1, статьею 5, повелеваю-
щею, съ казаковъ, па содержание военной ихъ 
службы, собирать съ души мужеска пола по 
1 рублю по 20 копеекъ, полагаетъ всехъ 
доказавшихъ оПанцырпомъ своемъ Боярстве, 
яко издревле по звап'по и породе своей быв-
шихъ воепныхъ людей, оставить при соб-
ственности владесмыхъ ими земель н при ихъ 
привнллепяхъ съ платежемъ податей, какъ 
въ томъ указе изъяснено, наравне съ Мало-
россшскими казаками, коимъ судомъ и ра-
справою зависеть впредь отъ Нижних* и Верх-
иихъ Расправъ; па противъ того разиаго зва-
шя людямъ, находящимся па земляхъ Паи-
цыриыхъ Бояръ, но не доказавшим* отъ нихъ 
своего произхоя;дешя, всемъ безъ изъяччя, на 
осиованш того же Высочайшаго Вашего Величе-
ства указа 3 пункта статьи 2, остаться по 

стояли и ныне состоять. Что же принадле-
жит* до такихъ изъ нихъ людей, которые, 
какъ о томъ Наместническое Правлеше уве-
домляетъ, показали произхождеше свое изъ 
Шляхетства, то оиымъ предоставить доказать 
о своемъ Шляхетстве на осиованш Высочай-
шей Вашего Императорскаго Величества въ 
21 день Апреля 1785 года Всемилостивейше 
дарованной Дворянству грамоты. Поелику я̂ е 
Сеиатъ, состояше Паицыриыхъ Бояръ, причи-
сленных* съ 1772 го года въ число Дворцо-
иыхъ крестьяпъ, сравнять съ сосгояшем* Ма-
лороссийских* казаковъ, самъ собою власти 
не имеет*, то и осмеливается о уравнеши 
состоящих* въ Полоцкой Губернш Паицыр-
иыхъ Бояръ, действительно доказавшихъ о 
таковомъ ихъ зваши, всеподданнейше пред-
ставить Вашему Императорскому Величеству; 
и если таковое всеподданнейшее представле-
ше удостоено будет* Высочайшей копфир-
мацпг, то Сеиатъ не преминет* надлежащее 
учинить распоряжеше; что все предая па Вы-
сокомоиаршее Вашего Императорскаго Вели-
чества благоволеше, ожидать будет* Высо-
чайшаго на то повелешя. 

Резолюция* Быть по сему. 
1 0 . 0 1 2 . — Г е п в а р я 2 1 . ИМЕИПЫН, ДАННЫЙ 

Г Л А В И 0 М У Д II Р В К Т О Г У Г О С У Д А Р с Т В Е IIII А-
г о АССИГПАЦЮПНАГО БЛИКА Г Р А Ф У Ш У -
ВАЛОВУ. — Оо'б упразднение Тобольской 
Банковой Канторы. 

По малому обращешго Тобольской Байко-
вой Конторы, признавая не нужным* ея бы-
чче, согласно съ представлешем* вашимъ, по-
зволяемъ, имеющшея въ той Конторе капи-
тал*, со стоящ 1Й въ 235.775 рублях* Россий-
скою медною монетою, взять въ Московское 
Банка отдЬлеше, о чем* вы сделайте ваши 
распоряя^ешя за благовременио; что же ка-
сается до Сибирских* денег*, въ помянутой 


