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Городъ Юрьевъ Лифляндской губернш и Высо
чайше манифестъ 14 декабря 1766 года'). 

Поел 11 Петра I самою замечательною личностью на рус-

скомъ престол^ является ЕкатеринаII. Время этой императрицы 
составляетъ выдающуюся эпоху въ исторш Россш ХУШ сто-
л1шя относительно внешней и внутренней политики. Созданное 
Петромъ Великимъ европейское политическое значете Россш 
какъ-то отступаетъ на задтй планъ при непосредственныхъ 
преемникахъ Петра, и только при Елизавет^, а главнымъ 

образомъ при Екатерин^ II Росйя делается одной изъ пер-

1) На эту тему былъ прочитанъ мною 18 марта 1906 года 
въ открытомъ засЬданш Учено - Литературнаго Общества докладъ, 
который вкратд'Ь былъ помЪщенъ въ „Окраинахъ Россш" за 1906 
годъ въ 5 и 7 (ср. также небольшой отчетъ о докладЬ въ № 71 
„Рижскаго ВЪстника" за 1906 годъ). Теперь появляется этотъ до
кладъ въ СборникЬ Учено-Литературнаго Общества въ исправлен-
номъ и расширенномъ видЬ, съ прим'Ьчашями, въ которыхъ при
водятся также, отчасти въ извлечешяхъ, отчасти дЪликомъ, подлин
ные нЪмецше документы съ приложен1емъ къ нимъ въ большей части 
случаевъ возможно точнаго перевода на руссшй языкъ. — Въ мартЬ 
мЪсяц1} 1907 года, благодаря любезному ходатайству профессора 
Е. В. ПЬтухова, я им-Ьлъ случай подробно ознакомиться съ руко-
писнымъ „Вери1а1юп8]оигпа1", т. е. съ „Журналомъ", или „Днев-
никомъ", перваго юрьевскаго депутата синдика Фридриха Конрада 
Гадэбуша, хранящимся въ С.-Петербургской Императорской Публич
ной БиблштекЬ. 9 апр-Ьля сего года въ открытомъ засЪданш Учено-
Литературнаго Общества сдЪлалъ я сообтцеше яО дневникЪ перваго 
юрьевскаго депутата въ ХУШ столЪтш". Этимъ сообщешемъ, вклю-
ченнымъ здЪсь также въ первый мой докладъ, я главнымъ образомъ 
пополнилъ посл'Ьдтй отдЪлъ доклада 18 марта 1906 года, т. е. от-
дЬлъ, въ которомъ говорится объ отношенш самого депутата Гадэбуша 
къ манифесту и къ исполнешю своихъ депутатскихъ обязанностей. 

9* 
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выхъ европейскихъ державъ. И внутренний строй обширной 
имперш подвергся въ екатерининское время многимъ изм^не-

шямъ и преобразовашямъ. Съ иервыхъ же л^тъ вступлешя 
на престолъ Екатерина II начала лично знакомиться съ по-
ложешемъ дЪлъ въ государств^ и изыскивать средства къ 

ихъ исправленш и улучшению. Однимъ изъ такихъ средствъ 
должна была быть Законодательная Комишя, которая была 
созвана въ 1767 году Высочайшимъ манифестомъ 14 декабря 

1766 года и которая какъ численностью депутатовъ 1), такъ 
участ1емъ въ ней всЬхъ частей государства 2) и всЪхъ 
сословхй 3), а равно и сравнительнымъ своимъ успЪ-

1) Англшскш дипломатъ Макартней предполагалъ въ на-
чалЪ 1767 года, что въ собранш будутъ 1200 человЪкъ (см. А. 
Брикнеръ. Большая Коммисс1я. Журн. Мин. Нар. Проев., т. 217-й, 
стр. 3); Ф. К. Гадэбушъ пишетъ въ своемъ „Дневник-Ь" подъ 
17 сентября 1767 года [см. его рукопись „Оери1а11оп8^оигпа1", стр. 
60(61)], что по списку, бывшему въ рукахъ депутата Мотониса на
считывали 612 депутатовъ, пр1Ъхавшихъ въ Москву, но еще ожидали 
больше; по М. Лонгинову, издавшему списки депутатамъ по 1-е 
января 1768 г. и по 24-е февраля 1769 г., было 565 депутатовъ 
(см. М. Лонгиновъ. Материалы для исторш Коммиссш о сочиненш 
проекта новаго уложешя. Русск. ВЬстн. 1861 г., декабрь. Прило-
жеше, стр. 3); по указанно сенатора Бибикова число депутатовъ 
простиралось до 652 (П. Бланкъ, Екатерининская Коммисшя 1767 до 
1769. Рус. В'Ьстн. ]876 г., т. 121, стр. 148); Н. Устряловъ го
ворить, что Комисшя была созвана въ числЬ 645 челов'Ькъ (Русская 
Истор1Я. Изд. II, часть 4-я. СПБ. 1840, стр. 187.). 

2) При Петр'Ъ II решили для сочинешя уложешя созвать вы-
борныхъ изъ всей Россш, но въ указ'Ь 14 шня 1728 года предпи
сывается выслать выборныхъ „изъ каждой губернш, кромчЬ Лиф-
ляндш и Эстляндш и Сибири" (Полное Собрате Законовъ РоссШ-
ской Имперш, т. VIII, стр. 54), между гЬмъ какъ въ Екатерининской 
Комиссш эти местности тоже участвуютъ. — Въ томъ же 1728 году 
были учреждены двЪ особыя комиссш: остзейская, или лифляндская, 
для составлешя свода остзейскихъ законовъ (П. С. 3. Р. И. т. VIII, 
№ 5380) и малороссшская комисшя для составлешя свода малорусс-
кихъ законовъ (П. С. 3. Р. И. т. VIII. № 5324); первая работала 
13, а вторая 15 лЪтъ; въ Екатерининской Комиссш мы встр-Ьчаемъ 
также представителей Малороссш. 

3) Въ Екатерининской Комиссш отсутствовали только пред
ставители крЪпостныхъ людей и кочующихъ народовъ, все же прочее 
населете, за исключетемъ, разумеется, женщинъ, им^ло своихъ 
выборныхъ. Въ прежнихъ комиейяхъ не было такого разнообразхя 
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хомъ 4) далеко превзошла всЪ прежшя подобныя попытки 

въ представителяхъ: такъ, напр., въ 1728 году нужно было „вы
слать къ Москва изъ офицеровъ и дворянъ добрыхъ и знающихъ 
людей" (П. С. 3. Р. И. VIII т., стр. 54, № 5287), а при Анне 
1оанновне въ указе 1 ноня 1730 года значится: . определить 
. . . людей, выбравъ изъ шляхетства, духовныхъ и купечества, изъ 
которыхъ духовнымъ и купецкимъ быть въ то время, когда касаю-
шдеся къ нимъ пункты слушаны будутъ." (П. С. 3. Р. И. т. VIII, 
№ 5567.) 

1) С. Соловьевъ (Истор1я Россш съ древнейшихъ временъ, 
т. XXVII. М. 1877, стр. 144) пишетъ: „Екатерина имела право быть 
недовольною некоторыми отдельными явлешями; но не могла не 
признать, что общая цель, съ какою она созвала коммисспо, была 
достигнута: „Коммисс1я Уложешя, говоритъ она въ одной изъ своихъ 
записокъ, коммисс1Я Уложешя, бывъ въ собранш, подала мне светъ 
и сведете о всей имперш, съ кемъ дело имеемъ и о комъ пещись 
должно. Она все части закона собрала и разобрала по матер1ямъ, 
и более того бы сделала, ежели бы турецкая война не началась. 
Тогда распущены были депутаты и военные поехали въ армпо. 
Наказъ коммиссш ввелъ единство въ правило и въ разсуждешя, не 
въ примерь более прежняго. Стали многье о цветахъ судить по 
цветамъ, а не яко слепые о цветахъ. По крайней мере стали 
знать волю законодавца и по оной поступать". (Ср. также статью 
С. Соловьева въ Русск. Вестн. за 1861 г. № 10, стр. 339. 340.) 

Д .  П о л е н о в ъ ,  п р и в о д я  м н е т е  с е н а т о р а  Б и б и к о в а ,  с ч и т а в -
шаго Комиссш предпр1ЯТ1емъ рановременнымъ, а депутатовъ для 
деятельности въ ней малопросвещенными, прибавляете.: „Намъ ка
жется, что Бибиковъ, или лице, передавшее ему подобный отзывъ, 
не совсемъ верно поняли главную цель, съ которою Екатерина 
созывала депутатовъ. Они призваны были не столько для того, 
чтобы сочинить Новое Уложете, сколько для узнашя отъ нихъ 
нуждъ и недостатковъ страны. Екатерина прямо выразила это въ 
манифесте своемъ въ словахъ: „дабы лучше намъ узнать было 
можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа." Это 
же въ последствш она повторила и въ одной изъ своихъ записокъ, 
„дабы лучше спознать каждой округи состояте" (Рус. Арх. 1865 
года, № 4, стр. 443). Что цель эта была достигнута, можно ви
деть изъ привезенныхъ депутатами наказовъ". (Сборникъ Рус. 
Историч. Общества, IV томъ. СПБ. 1869, стр. XXIX.) 

М .  Л о н г и н о в ъ ,  и з в л е к ш ш  е щ е  д о  п о я в л е ш я  в ъ  п е ч а т и  д о -
кументовъ Комиссш, какъ онъ выражается, „изъ бездны равнодушия 
или забвешя будущихъ поколешй" имена людей сослужившихъ 
честную службу отечеству, т. е. издалъ списки депутатамъ Екате
рининской Комиссш, упоминаетъ въ своемъ предисловш къ спискамъ, 
что есть какое-то или чье-то „свидетельство совершенно безпри-
страстное, несомненно правдивое и основанное на подробнЪйшемъ 
знакомстве съ деломъ. Оно говоритъ вполне въ пользу общаго 
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обращения правительства къ обществу въ д-Ь-тЬ совмЪстнаго 

собратя и частныхъ коммиссШ за время ихъ сутцествоватя съ 
1767 по 1774 года. Люди, принимавпйе въ нихъ учаспе, не по
пусту тратили время, а начертали проекты тЪхъ законоположешй, 
которыми более всего прославилось царствоваше Екатерины, и озна
меновались семидесятые и осьмидесятые года прошедшаго века, до 
которыхъ при Екатерине не появлялось ни одного подобнаго па
мятника законодательства. Законоположетя эти и до сихъ поръ 
служатъ краеугольнымъ камнемъ внутренняго устройства и мЬст-
н а г о  у п р а в л е ш я  в ъ  и м п е р ш .  .  .  .  Т а к о в ы :  У ч р е ж д е н 1 е  д л я  
у п р а в л е н 1 я  г у б е р н и й  ( 6  н о я б р я  1 7 7 5 ) ,  У с т а в ъ  б л а г о 
ч и н и я  ( 8  а п р е л я  1 7 8 2 ) ,  У к а з ъ  о б ъ  у ч р е ж д е н ! и  н а р о д 
н ы  х ъ  у ч и л и щ ъ  ( 7  с е н т я б р я  1 7 8 2 ) ,  Д в о р я н с к а я  г р а м о т а  
(21 апреля 1785), Городовое положен 1е (21 апреля 1785) 
и др." (Рус. Вестн 1861, декабрь, Приложеше, стр. 3.) 

В .  С е р г ' Ь е в и ч ъ  з а к л ю ч а е т ъ  с в о ю  с т а т ь ю  „ О т к у д а  н е у д а ч и  
Екатерининской законодательной коммиссш ?" следующими словами: 
„Неудачный исходъ екатерининской коммиссш можно было предви
деть. Надо только жалеть, что истинныя причины его не были 
поняты своевременно. Это могло бы повести къ новымъ, более 
удачнымъ опытамъ и, во всякомъ случае, спасло бы благое начи-
нате Екатерины отъ того недов гЬр]я, которое и до сихъ поръ еще 
примешивается къ воспоминанпо о немъ. Печатаемые теперь акты 
коммиссш снимутъ незаслуженно наброшенную гЬнь подозрения и 
представятъ д-Ьятя ея въ ихъ истинномъ свете. Они раскроютъ 
множество ошибокъ, которыми съ самаго начала было обставлено 
это дЬло; но вместе съ тЬмъ раскроютъ и то чувство строгой за
конности, и ту умеренность желанш, которыя проявили въ эту па
мятную эпоху представители русской земли, и дадутъ намъ воз
можность взглянуть на положеше Россш ХУШ века при блеске 
того света, которымъ на минуту осветила все закоулки нашего 
обширнаго отечества гешальная мысль великой государыни". (Вестн. 
Европы 1878 г., № 1, стр. 263, 264.) 

А .  Б р и к н е р ъ  в ъ  с в о е й  с т а т ь е  „ Б о л ь ш а я  К о м м и с с 1 я "  ( Ж у р н .  
Мин. Нар. Проев. 1881 г., декабрь, стр. 218), а также въ русскомъ 
изданш Исторш Екатерины Второй (СПБ. 1885, стр. 604) приходитъ 
къ заключенш: „Было бы несправедливо утверждать, что пред-
пр1ят1е Екатерины оказалось вполне неудавшимся. Матераалъ, со
бранный въ 1767 и 1768 годахъ, и группировка этого матер1ала 
въ частныхъ коммисс1яхъ послужили пособгемъ для законодательной 
деятельности следующаго времени". Въ нЬмецкомъ изданш „Ка-
Шагша сИе 2луеИе" (ВегКп, О. ОгЫезсЬе Уег1а§8ЪисЫ1апсИип§;, 1883, 
стр. 500) А. Брикнеръ несколько иначе формулируете свое за-
ключете: „Б1е Ег^еЪшвзе с1ег АгЬеНеп ЪНеЬеп ипуег1огеп. Б^е 
Кагвепп 8е1Ь81 ЪаМе ШегтеззНсЪез йаЬе1 §е1егп1. Ее ййгйе ги йеп 
апглеЬепсМеп Аи^аЬеп <3ег гиззгзсЬеп КесМв^езсЫсЫе §еЫ5геп йаз 
Маав8 <1е8 ЕшЙиззез ги ЬезИтшеп, л^е1сЬ.еп <Не УеЛапсЛип^еп с1ег 
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нополнешя, улучшешя и изм гЬнешя существующихъ за

коновъ х). 
„Созваше представителей русской земли для составлешя 

проекта новаго уложешя есть величайше собьте екатеринин-

скаго царствовашя", говоритъ В. СергЬевичъ 2). Только съ 

шестидесятыхъ годовъ XIX стол1шя начали издавать храня
щееся въ государственномъ архива матер1алы къ исторш 

Екатерининской Комиссш 3), каковое издаше, хотя еще не за

конченное 4), во многомъ уже способствовало уничтоженш не-

вЪрныхъ, не основанныхъ на историческихъ данныхъ мнЪшй 

о деятельности названной Комиссш, Что же касается про-

ёгоазеп Сошгшзаюп аи! КаШаппаз 1е§181а1опвсЬе ТЬаЦ^кеИ 111 с!ег 
Ро^егеН йЫеп" — „Результаты работы не были потеряны. Импе
ратрица сама научилась при этомъ очень многому. Было бы одной 
изъ привлекательнЪйшихъ задачъ исторш русскаго права опредЪ-
лить степень влтяшя, которое имели труды Большой Коммиссш на 
последующую законодательную деятельность Екатерины". 

1) Съ целью составлешя уложешя были учреждаемы особыя 
комиссш въ 1700, 1714, 1720, 1728, 1730, 1754 и 1760 годахъ. 

2 )  В .  С е р г е е в и ч ъ .  О т к у д а  н е у д а ч и  Е к а т е р и н и н с к о й  з а к о 
нодательной коммиссш? Вестникъ Европы за 1878 г., № 1, стр. 188. 

3) См. Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго 
Общества, тт. IV, VIII, XIV, XXXII, XXXVI, ХЫП, ЬХУШ, ХСШ, 
СУП, СХУ; здесь помещаются первые десять томовъ „Историче
скихъ сведЪшй о Екатерининской коммиссш для сочинешя проекта 
Новаго Уложешя", изданные съ 1869 по 1903 годъ, первые три 
тома подъ наблюдешемъ Д. В. Поленова, остальные подъ наблю
дешемъ проф. В. И. Сергеевича. 

4) Изданы: дневныя записки всехъ 204 заседаний Большого 
Собрашя (первыя 102 записки печатались Д. В. Поленовымъ съ 
некоторыми отступлешями отъ оригинала, последшя же 102 изданы 
подъ наблюдешемъ проф. В. И. Сергеевича согласно утвержденному 
общимъ еобрашемъ решешю совЪта Императорскаго Русскаго Исто
рическаго Общества безъ всякаго изменешя состава ихъ и языка); 
наказы депутатамъ отъ присутственныхъ мЪстъ (по заявлешю проф. 
В. И. Сергеевича — въ предисловш къ ХЫИ тому Сборника И. Р. 
И. Общ., стр. VI — не найдены въ архивахъ три наказа: отъ Юстицъ-
коллегш эстляндскихъ, лифляндскихъ и финляндскихъ делъ, отъ Ре-
визюнъ-коллегш и отъ Камеръ-конторы эстляндскихъ, лифляндскихъ 
и финляндскихъ дЪлъ); всё дворянсше наказы и только часть го-
родскихъ и крестьянскихъ наказовъ. Изъ наказовъ Прибалтшскаго 
края изданы пока только дворянсте наказы. 
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винщальныхъ архивовъ, то они относительно Екатерининской 
Комиссш мало наследованы, между т1шъ какъ скрытые въ 

нихъ матер1алы могли бы служить дополнешемъ и объясненгемъ 
очень многихъ офищальныхъ данныхъ. 

Какъ уже выше сказано, въ Екатерининской Комиссш 
принимали участге представители всего РоссШскаго государ

ства. „Самая мысль Екатерины", говоритъ В. Авсеенко, 
„созвать законодательную коммиссш изъ представителей Им

перш, во всемъ ея географическомъ и этнографическомъ объ

еме, обнаруживаетъ ея взглядъ на значеще государственнаго 

единства" *). Насколько этотъ взглядъ императрицы соответ-

ствовалъ взглядамъ представителей отдельныхъ частей госу

дарства, насколько сочувствовали они мыслямъ монархини, 
насколько они содействовали проведетю въ жизнь этихъ 

мыслей — все эти вопросы въ высшей степени важны при 

оценке деятельности Комиссш, и для ихъ удовлетворительнаго 
решетя, помимо офищальныхъ матер1аловъ, потребуется не 
мало работы на местахъ въ хранилищахъ документовъ, ка

сающихся исторш той или другой провинцш. 

Малороссхя, Лифляндш, Эстляндгя и Финлящця (Выборг
ская губертя) были те провинцш, въ сочувствш которыхъ 

сомневалась сама императрица еще до 14 декабря 1766 года 2). 
Относительно Малороссш С. М. Соловьевъ, на основами до
несений генералъ-губернатора Румянцева и другихъ офищаль

ныхъ данныхъ, приходитъ къ заключенго, что она не осо
бенно сочувствовала присылке депутатовъ и проявляла стрем-

1 )  В .  А в с Ь е н к о .  М а л о р о с с ш с к о е  ш л я х е т с т в о  в ъ  1 7 6 7  г о д у .  
Новые матер!алы для исторш ХУШ стол-Ъ'пя. Руссшй ВЪстникъ, 
томъ 46, поль и августъ 1863 г., стр. 509. 

2) См. статью В. Сергеевича въ Вестн. Евр. за 1878 г., № 1, 
стр. 213. Здесь приводятся также слова Екатерины II, обращен-
ныя къ князю Вяземскому: „Малороссш, Лифляндш, Эстляндш и 
Финляндш отдается на волю прислать депутатовъ. А не пришлютъ, 
останутся на такомъ основанш, какъ ныне, пока не будутъ бить 
челомъ объ уравнеши". 



135 

летя къ сепаратизму 1), между гЬмъ какъ В. Авсеенко 2), 

пользовавшийся данными мЪстныхъ архивовъ, находитъ воз-

можнымъ придерживаться обратнаго мнетя или, по крайней 

м^ре, видитъ въ старинныхъ правахъ, о сохранены которыхъ 
п р о с я т ъ  м а л о р о с с ы  в ъ  с в о и х ъ  н а к а з а х ъ  „ п о  б о л ь ш е й  

части 3) разныя административныя и финансовыя льготы, 
не имеюшдя никакого иолитическаго характера" 4), а о при-
мерахъ проявлетя оппозицш при выборахъ говоритъ: „это 

была, очевидно, безтолковая выходка со стороны несколькихъ 

лицъ съ закоренелою ненавистью къ новизне, безъ всякихъ 

сознательныхъ и определенныхъ тенденщй, руководимыхъ при-
томъ личными интересами" 5). 

О впечатленш, произведенномъ на прибалтШцевъ мани-
фестомъ 14 декабря 1766 года, о предвыборномъ настроены 
ПрибалтШскаго края, о самихъ выборахъ и вообще объ от-

ношетяхъ прибалтШскихъ представителей къ Законодательной 
Комиссш, какъ къ общегосударственному учреждетю, очень 

мало писано. Среди опубликованнаго Императорскимъ Рус-
скимъ Историческимъ Обществомъ матер1ала мы всгречаемъ: 

1) одно сообщение генералъ-губернатора Броуна отъ 15 марта 
1767 года о рижскихъ и дворянскихъ выборахъ 6); 2) за

1) См. статью С. М. Соловьева „Разсказы изъ русской исто
рш ХУШ века. 1767 годъ" въ Рус. Вестн., т. 35, октябрь 1861 г. 
стр. 303—340, а также его „Исторш Россш съ древнЪйшихъ вре-
менъ", т. ХХУН, стр. 44—56. 

2) См. статью въ Рус. В^стн., т. 46, шль и августъ 1863 г., 
стр. 498—524: В. АвсЬенко. Малороссийское шляхетство въ 1767 г. 

3) Разрядка моя. 
4 )  В .  А в с Ъ е н к о .  М а л о р о с с ,  ш л я х е т с т в о  в ъ  1 7 6 7  г .  Р у с .  

В"Ьстн. т. 46, стр. 509. 
5) Тамъ же. — Проф. А. Брикнеръ, признавая важность дан

ныхъ, сообщенныхъ въ статье В. АвсЪенка, прибавляетъ: „Напрасно 
однако авторъ не признаетъ въ дЬйств1яхъ малороссшскаго шля
хетства стремлетй, соотвЪтствовавшихъ сепаратизму''. (Журн. Мин. 
Нар. Проев, т. 217, сент. 1881 г., стр. 15, въ статье „Большая 
К0ММИСС1Я".) 

6) Сборникъ Рус. йстор. Общ. т. 1У, стр. 29—33. 
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м^тки Екатерины II !) ; 3) дворянсюе наказы 2) ; 4) мнен1я 
и заявлен1я нЬкоторыхъ прибалтШскихъ депутатовъ 3); 5) 

дневныя записки заседаний съ краткою передачею содержашя 

отдельныхъ депутатскихъ мнешй, высказанныхъ или иодан-
ныхъ во время пренШ по поводу чтешя иравъ и привилегий 
названнаго края 4), а также 6) прошеше росшйскихъ купцовъ, 

жительствующихъ и торгующихъ въ Ревеле, съ определешемъ 

Главнаго Магистрата 5). Кроме общихъ заметокъ Д. По
ленова 6), С. Соловьева 7), В. Сергеевича 8), А. Брикнера 9) 
и друг., основанныхъ преимущественно на этомъ матер1але, 

статей, более обширныхъ, обстоятельныхъ, исчерпывающихъ 
этотъ предметъ или дополняющихъ его какими-либо новыми 

данными, насколько мне известно, до сихъ поръ не имеется. 

1) Сборникъ Императорскаго Русскаго Исторпческаго Общеста, 
т. X. СПБ. 1872, стр. 213, 233, 272—274. 

2) Сб. И. Р. И. О. т. ЬХУШ. СПБ. 1889, стр. 43—82. 
3) Сб. И. Р. И. О., тт. IV, УIII, XIV, XXXII. XXXVI. 
4) Сб. И. Р. И. О., т. VIII, СПБ. 1871, стр. 321—351. На 

стр. 337-й, въ примечания издатель сообщаетъ относительно под-
линниковъ депутатскихъ мнешй: „въ Архиве II ОтдЬлешя Собствен
ной Е. И. В. Канцелярии не оказалось мнЬнш, поданныхъ депута
тами на эстляндсюя и лифляндсюя привилегш". 

5) Сб. И. Р. И. О., т. ХЫП, СПБ. 1885, стр. 608—615. 
6) Сб. И. Р. И. 0.. т. IV, стр. XXI, XXIII—XXV. 
7) С. М. Соловьевъ. Истор1я Россш. М. 1877, т. XXVII, стр. 

42—44, 138—142. Здесь говорится также объ эстляндскихъ вы
борахъ на основанш донесешя эстляндскаго генералъ-губернатора, 
не вошедшаго въ Сб. И. Р. И. 0., а также сообщается рЪшеше Се
ната нЪкоторыхъ вопросовъ въ донесенш лифляндскаго генералъ-
губернатора. 

8) ВЪстникъ Европы за 1878 г., № 1, въ статье „Откуда не
удачи Екатерининской законодательной коммиссш" : стр. 213, 223, 
234, 237, 243—246. 

9) Журн. Мин. Нар. Проев, за 1881 г., т. 217 : стр. 277, 279, 
280, 285; т. 218: стр. 201, 208, 210, 212, 214 въ его статье: 
„Большая Коммиссгя". — Еи8818с11е Кеуие, т. XX (за 1882 г.), стр. 
434—437, 535, 536, 544 ; т. XXI (за 1883 г.), стр. 41, 42, въ его 
статье: „2иг ОезсЫсЫе йег Оезе^еЪип^ ш Ки881апс1". — Его же: 
КаШаппа сЦе 2^еИе. ВегПп. 1883, стр. 484—489, въ отделЪ: 
0818еергоУ1П2еп. — Его же : Истор1я Екатерины Второй, СПБ. 1885, 
стр. 586—594, въ отделе: „Вопросъ о привилейяхъ окраинъ". — Въ 
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Предлагаемая здесь статья „Г ородъ Юрьев ъ, 

Л  и  ф  л  я  н  д  с  к  о  й  г  у  б  е  р  и  1  и  и  В  ы  с  о  ч а  й  ш  1  й  м а 
ни ф е с т ъ 14 декабря 1766 года" им'Ьетъ целью 
хотя бы относительно города Юрьева, но мере силъ и воз

можности, пополнить столь значител!>ный пробелъ въ исторш 
Екатерининской Комиссш. Въ ней будутъ изложены пред-

выборныя д1>ла, выборы и отправка юрьевскаго депутата Ф. 
К. Гадэбуша, а также его деятельность. 

Прежде всего необходимо воскресить въ памяти читате
лей суть манифеста, а также познакомить ихъ въ общихъ 
чертахъ съ Высочайше предписаннымъ обрядомъ выборовъ 
городского депутата. 

Въ манифесте 2) сказано, что Петромъ Великимъ „усмо
трены были недостатки и несходства узаконений", и что „въ 
1700 году было указано сделать Уложеше вновь". И при 
преемппкахъ Петра Великаго „о поправленш гражданскихъ 
узаконений" трудъ былъ прилагаемъ. Но какъ все выше-
упомянутыя намерешя остались безъ желаемаго успеха, то 
Мы", продолжаетъ далее Екатерина II, „усмотря все те же 
Предками Нашими примеченныя неудобства . . . начали сами 
готовить наказъ, по которому должны поступать те, кому отъ 
Насъ повелено будетъ сочинить ироектъ новаго Уложешя". . . 
Созываются депутаты, выборные, отъ всего населения Россш, 
за исключешемъ крепостныхъ людей и кочующихъ народовъ 
„не только для того, чтобъ отъ нихъ выслушать нужды и 
недостатки каждаго места, но и допущены они быть имеютъ 
въ Коммишю, которой дадимъ наказъ и обрядъ управлешя 
для заготовления проекта новаго Уложешя". . . . „Наше же 
утешете и облегчеше великаго бремени управлешя Государ-
ственнаго будетъ то, чтобы видеть Намъ законы въ своей 
силе и почтенш, а правосу/йе въ действш". . . 

статье А. Брикнера: Бте УегЪапс11ип§еп йег „^гоззеп Котгшз-
81оп", напечатанной въ т. XXII журнала „Ки8818с11е Кеуие" (стр. 
325—356 ; 411—432; 500 — 541), помещенъ въ переводе на нЪмецкш 
языкъ почти весь матер1алъ, относящейся къ Прибалтийскому краю 
и опубликованный до 1883 года. 

1) Полное Собрате Законовъ Российской Имперш съ 1649 г. СПБ. 
1830, т. XVII, 12801, стр. 1092—1094, а Приложения стр. 1094 — 1110. 

10 
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Въ приложетяхъ къ'манифесту имеются Положение о депу-
татахъ, Обряды выборовъ депутатовъ и Указъ губернаторамъ. 

Въ Положены о депутатахъ говорится откуда и сколько де
путатовъ послать, какого возраста должны быть депутаты и ка
кими преимуществами они пользуются. Депутаты должны были 
быть не моложе 25 лЪтъ, получали определенное жалованье отъ 
правительства (дворяне 400, городские 122, а прочие 37 руб. 
въ годъ), освобождались на всю жизнь отъ смертной казни, отъ 
пытокъ, отъ телеснаго наказания и конфискации имущества; 
обидевший депутата наказывался вдвойне. Депутатамъ дава
лись особые знаки, которые оставались имъ на всю жизнь и 
которые дворянами могли быть включены въ фамильные гербы. 
При выборе депутата изъ числа служащихъ жалованье про
изводилось ему сверхъ его оклада. — Съ позволения Комиссии 
депутатъ могъ сдать свое полномочие равному лицу, т. е. го
родской житель городскому жителю и т. д. — Что касается 
русскаго языка, то допускается возможность некотораго не
знания онаго депутатами ..подданпыхъ Намъ народов!,", но въ 
такомъ случае депутатамъ, „кои довольно Россййскаго языка 
не знаютъ, надобно привести толмачей"; кроме того позволя
лось имъ, „дабы дела ихъ съ лучшимъ успехомъ производи
лись", съ позволения Комиссии по приезде ихъ въ столицу 
выбрать опекуна (§ 13). — Въ последнемъ параграфе По
ложения запрещается депутатамъ употреблять „ненавистную 
мзду и лихоимство". 

Изъ Обрядовъ выборовъ насъ интересуетъ здесь только 
Обрядъ выбора городского депутата !). 

Все города, въ которыхъ не менее 50 домовъ, обязаны 
были послать по одному депутату, городамъ же съ меныиимъ 
количествомъ домовъ „отдается на волю прислать или не при
сылать депутата". 

Въ выборахъ имели право голоса все наличные домо
владельцы. Отсутствовавппе, а также женщины не принимали 
участия въ выборахъ. 

Въ болылихъ городахъ, состоявипихъ изъ нЬсколькихъ час
тей, могла, но желанию, участвовать только часть домовладельцевъ, 
т. е. выбранные изъ числа всехъ домовладельцев!, поверенные, 
„лишь бы число иоверенныхъ не менее 100 человекъ было". 

1) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, 12801, стр. 1101—1105. 
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Выбрать надлежало 1) Городского Голову на два года изъ 
наличныхъ домовлад-Ьльцевъ и 2) Депутата въ Комиссш изъ 
числа всехъ домовладельцевъ. 

Избрание должно было производиться шариками; иолу-
чивипй больп1инство избирательныхъ шариковъ считался вы
брани ымъ. 

Какъ Депутатъ, такъ и Голова должны были быть 1) 
домовладельцы, 2) „не банкрутные, въ штрафахъ, подозренняхъ 
и явныхъ порокахъ не бывалые 3) „добрыя совести и не-
зазорнаго поведения ". 

Выборами Головы руководит!, Начальникъ города, а вы
борами Депутата Голова. 

Городской Голова долженъ иметь не менее 30 летъ отроду. 
До выборовъ долженъ быть составленъ списокъ всемъ 

наличпымъ домовладельцамъ, при чемъ они обозначаются въ 
следующемъ порядке : 1) женатые и имеющие детей, 2) же
натые, но бездетные, 3) вдовцы и 4) неженатые. 

Передъ выборомъ Головы читается манифест!, и затемъ 
баллотируются все поочередно, при чемъ записывается число 
шариковъ „избираю" и „не избираю". 

Выборъ долженъ продолжаться не более 3 дней; только 
въ исключительных!, случаяхъ, при болыпомъ количестве хо-
зяевъ, Начальникъ города можетъ продлить срокъ выборовъ. 

Городскому Голове вручаютъ избиратели подписанное ими 
полномочие (по известному образцу). 

О выборе Начальника города въ Городские Головы въ 
Обряде не упоминается. 

Передъ выборами Депутата все избиратели подъ пред-
водительствомъ Головы отправляются въ церковь. По окон
чании службы Начальникъ города велитъ читать манифестъ и 
приводитъ иотомъ всехъ собравшихся къ нрясяге по из
вестному образцу. 

По окончании присяги Начальникъ города предоставляет!, 
дальнейшее распоряжение Голове, который ведетъ избирателей 
въ помещение, назначенное для выбора Депутата и руково
дитъ выборами. 

Избранный Депутатъ оповещается Головою о состояв
шемся его избранш. 

Затемъ Голова нфедлан^аетъ вьибрать изъ числа присут-
ствующихъ избирателей 5 лицъ для составления наказа Де-

ю* 
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путату, въ который слйдуетъ включить „все нужды, какия 
въ Коммиссш представить хотятъ". Эти 5 человЪкъ могутъ 
быть выбраны или шарами или для скорМщаго производства 
по добровольному соглашению избирателей. Уполномоченные 
5 человекъ въ течете трехъ дней узнаютъ мнения своихъ 
собратьевъ, а въ течете другихъ трехъ дней составляютъ 
наказъ для Депутата. Наказъ етотъ вручаетъ Голова Депу
тату, „а копию отдаетъ въ той церкви, где присяга учинена, 
первому священнику, который при случай за целость оныя 
ответствовать долженъ". 

Въ Депутаты можетъ быть избранъ Голова, „но въ томъ 
случае надлежитъ выбрать другого Головою". 

Изъ „Указа губернаторамъ" следуетъ отметить: 
1) Губернаторъ обязанъ разослать манифестъ со всеми 

приложениями во все города и уезды своей губернии, 
„дабы (оный) не только во всякой церкви въ городахъ, 
но и во всякомъ погосте . . . могъ прочтенъ быть 
въ первое воскресенье неотменно, и въ два следую
щая воскресенья сряду." 

2) Право губернатора быть лично Начальникомъ. 
3) Право губернатора послать для выборовъ Начальника. 
4) Предоставляется губернатору произвести выборы у 

народовъ, которымъ Обрядъ выбора не присланъ, со
образно ихъ образу жизни и. закону. 

5) Предоставляется губернатору самолично разрешать 
сомнения, относящияся къ возможнымъ неясностямъ 
Обрядовъ выборовъ (§ 9). 

6) Срокъ съезда депутатовъ — полгода по обнародо
вании манифеста въ каждомъ месте, но желательно, 
если возможно, чтобы приехали раньше. 

Перехожу теперь къ вопросу: Какъ отнесся городъ 
Юрьевъ къ этому замшательному документу и насколько 
тогно исполнилъ онъ Высогайшую волю? 

Печатный материалъ для решения этого вопроса крайне 
беденъ. Въ Сб. И. Р. И. О., а именно въ донесении лифлянд-
скаго генералъ - губернатора Броуна 1) приводится Юрьевъ, 

1) Сб. И. Р. И. 0., т. IV, стр. 29—33, „кошя съ рапорта пра
вительствующему сенату лифляндскаго генералъ-губернатора, гене
ралъ-аншефа Броуна отъ 15 Марта 1767 года о выборахъ въ 
ПрибалтШскихъ губершяхъ". 
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или Дерптъ, какъ онъ въ то время офищально назывался, въ 
числе лифляндскихъ городовъ, иросившихъ по разнымъ при-
чинамъ разрешения передать свои полномочия рижскому депу
тату, но изъ донесения даже не видно, чемъ мотивировалъ 
юрьевскйй магистратъ такую свою просьбу*). Докладывая 
объ этомъ Правительствующему Сенату, генералъ-губернаторъ 
все же обещаетъ сообщить свое окончательное решение отно
сительно малыхъ городовъ 2). Въ чемъ состояло енх> второе 
сообщение — неизвестно, такъ оно не опубликовано. Судя 
по Соловьеву 3), генералъ-губернаторъ ннредоставилъ вто дело 
на усмотрение Сената, который въ свою очередь решилъ „по-
ступить ню точной силе и разуму манифеста". Вотъ почему 
мнл и встречаемъ въ заседанипяхъ Екатерининской Комиссии 
юрьевскаго, перновскаго и венден1ска1 ло депутатовъ 4). Затемъ 
имеется, кроме краткихъ заметокъ о Ф. К. Гадэбуше, какъ 
о юрьевскомъ денотате, въ некоторыхъ историческихъ сочи-
ненпяхъ 5), енце статья покойниаго редактора журнала „ВаШвсЪе 

1) Тамъ же, стр. 32 : „ ... 11) Чтожъ принадлежишь до про-
чихъ здешней губернии малыхъ городовъ, т. е. Дерпта, Пернова, и 
другихъ м гЬстечекъ: Вендена, Лемзаля, Волмара, Валокъ и Феллина, 
въ коихъ есть магистраты, а въ другихъ находятся токмо малое 
число мЗщанъ, то изъ оныхъ изо веЬхъ местъ представлено ко мне, 
что имъ въ иныхъ мЪстахъ за малоимешемъ мещанъ и за бедно-
ст1Ю, а въ прочихъ, за неимЪнйемъ къ тому способныхъ людей, какъ 
въ предводители, такъ и въ депутаты выбрать некого и для того 
свое полномочйе и голосъ препоручаютъ выбранному отъ ригскаго 
мещанства депутату". 

2) Тамъ же: „Однакожъ по разсмотренш о томъ обстоятельствъ, 
будетъ ли кто отъ реченныхъ малыхъ городовъ и местечекъ вы-
бранъ депутатомъ или одинъ останется отъ всего мещанства здеш
ней ригской депутатъ, объ ономъ Правительствующему Сенату до
н е с т и  и м е ю  в п р е д ь .  . . . "  

3) С. Соловьевъ. История Россш съ древнейшихъ временъ. 
Т. XXVII. М. 1877, стр. 44: . . . Сенатъ решилъ — поступить 
по точной силе и разуму манифеста"* На стр 328-й, въ 47-мъ 
нримечанш обозначенъ источникъ, откуда это взято: Журналы Се
ната 16 и 23 апреля 1767 года. 

4) См. опубликованный М. Лонгиновымъ „Списокъ господамъ 
депутатамъ", Русск. Вестн, 1861 г., кн. XII., Приложеше, стр. 39. 

5) См. напр.: Р. К. О а с! е Ь и 8 с Ь. ЬМапсИзсйе ВНэПоШек, 
I. ТЪ. Ш§а. 1777, стр. 385. — А. \\ г. Нире1. Мог^зсЬе М1зсе1-
1 а п е е п .  X X V I I .  8 1 и с к .  Ш § а .  1 7 9 1 ,  с т р .  2 9 1 .  —  Л .  С .  М е и з е 1 .  
Ьех)'соп (1ег уот 1750 Ыз 1800 уегз1огЪепеп йеи^зсЪеп 8сЬпЙ-
з1еИег, IV. Вапй. Ье1р21§. 1804, стр. 4 и 5. — (МйсЬаиб.) Вю-
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Мопа&зсЪпй" Георпя Бэркхольца (6еог§ ВегкЪок), озаглавлен
ная „Б 1. К. Оа(1еЬивс]1 т (1ег Кс1е1)8Уегвашш1ип^ т Мовкаи" 
(Ф. К. Гадэбушъ въ Государственномъ собранш въ Москве х), 
но она касается больше пребывания Гадэбуша въ Москве, 
чемъ времени подготовительные работъ по отправке депу
тата, да и пользовался авторъ для этой статьи почти исклю
чительно угюмяпутымъ уже выше „БериШюп^оигпа^'емъ, 
т. е. рукописнымъ московскимъ дневникомъ Ф. К. Гадэбуша, 
и приложешями къ нему. 

Что касается рукописнаго материала, найденнаго мною въ 
Юрьевскомъ Городскомъ Архиве, то и онъ далеко не полонъ. 
Здесь имеются : 1) некоторыя извещения и предписания гене-

§гарЫе ишуегвеНе апЫеппе е! тойегпе. ... 1. XVI, Рапе. 1816, 
стр. 237. Кеске и. N а р 1 о г з к у. 8сЪпЙ81е11ег-Ьехкюп. III. Вс1. 
МКаи. 1829, стр. 4. — М. Лонгиновъ. Матер1алы для исторш 
Коммиссш о сочиненш проекта Новаго Уложешя. Русск. ВЪстн. 
1861 г., дек., Приложеше, стр. 39. — 8 И 2 и п §; з Ь е г 1 с Н1 е (1 е г 
§е1е11гЧеп е з 1 п 1 8 с Ъ е и (х о 8 е 1.1 8 с Ь а ГI хи I) о г р а I, 1869. 
Б о г р а ! .  1 8 7 0 .  Р  Ъ  ч  ь  п р е д с е д а т е л я  д - р а  В и н к е л ь м а н н а ,  
произнесенная имъ 18 января 1869 года въ годичномъ собранш 
Общества по поводу 150-й годовщины дня рождешя Ф. Е. Гадэ
буша, стр. 3, 4, 6. — Сб. И. Р. И. О., т. ЬХ. СПБ. 1887, стр. 
127. — А. Брикнеръ. Большая Ком миссия. Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1881 г., т. 217, стр. 277, 279, 285; т. 218-й, стр. 192. — 
А. Брикнеръ. Исторйя Екатерины Второй. СПБ. 1885, стр.580, 
586; Его же: КаНтппа <Не 2\уе11е. ВегНп. 1883, стр. 460, 464, 
479, 480, 484; А. В г иск пег. 2иг ОезсЫсМе <1ег 0е8е12§еЬип§ ш 
Кизз1апс1. КиззичсЬе Кеуие, томъ XX. (1882 года), стр. 435, 436, 
529; Его же: Б]е \"ег11аш.Шш^еп с!ег „^тоззеп Копшпвзюп" ш 
Мозкаи ип<1 81. Ре1егзЬиг§ 1767—1768. Кизз. Кеуие, томъ XXII 
(1883 года), стр. 419, 50Г, 502, 504, 507. 

1) „ВаШзсЬе Мопа1з8сЪгШ", томъ V (1862 года), стр. 143—153. 
Статья подписана только буквами С. В. Фамилия автора приведена 
полностью въ рЪчи д-ра Винкельманна (З^гип^зЪепсМе с!ег §е1еЬг(;еп 
ез1шзс11еп ОезеИзсЬай за 1869 г., стр. 4) и въ изданной имъ же въ 
1870 году „В1ЫюШеса Глуошае Ыз1огюа", стр. 123, № 2828; быть 
можетъ фамилия автора названа уже въ отзывЪ о статьЪ Бэркхольца, 
помещенномъ въ „Ш§. 21§;." 1862 г. № 50, но не бывшемъ у меня 
въ рукахъ. Имеется она также у А. Брикнера [Ж. Мин. Нар. Пр. 
т. 217, стр. 15; Киз818сЪе Кеуие, т. XX (1882 г.), стр. 436, 437] и 
у Холляндэра (ЗИгип^зЬепсМе с!ег ОезеПзсЬай Шг СезсЫсМе ипс! 
А11егШитзкип(1е йег (Ызеергоушгеп Ки8з1апс18 за 1885 г. Ш§а, 
1886, стр. 81), въ его статье о деятельности рижскаго депутата 
I. Шварца. 
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ралъ-губернатора *); 2) записи въ протокольныхъ книгахъ 2); 
3) когпи съ бумагъ, писанныхъ юрьевскимъ магистратом'!, въ 
генералъ-губернское правлеше 3); 4) инструкщя магистрата, 
выданная адвокату ф.. Эссену 4); 5) • полномочм магистрата на 
имя адвоката ф. Эссена и на имя тит. сов. Нордштедта 5) ; 
6) объявлетя магистрата 6); 7) бумага магистрата о прогон-
ныхъ деньгахъ депутату, посланная полковнику ф. Эссену 7); 
8) одно письмо магистрата къ депутату Ф. К. Гадэбуп!у 8); 
9) два прошения гильдШ 9); 10) решетя магистрата, касаю-

1) О т д Ъ л ъ  5: Б у м а г и  л и ф л я н д с к и х ъ  г у б е р н а 
т о р  о  в  ъ ,  г е н е р а л ъ -  и  в о е н н ы х ъ  г у б е р н а т о р . о  в ъ  и  г  у  -
бернскаго правленгя (бсЬгаЪеп НУ1. Оонуегпеиге, Оепега1-
шн! Кг1е§8-Ооиуегпеиге шн1 Ооиу.-Ке§1егип§); за 1767 г. сохрани
лись только три бумаги (отъ 24 шля, 8 и 9 октября); за 1768 годъ 
— 2 бумаги; за 1769 годъ — 2 бумаги; за 1804 и 1805 гг. — 
по одной бумаге (запросы о проф. Урсинусе). 

2 )  П р о т о к о л ь н а я  к н и г а  ( Р г о 1 о с о 1 1 и ш  а т р П з з т п  з е п а 1 и з )  
за 1767 г. № С. 105: стр. 57, 62, 63, 72, 76, 77, 78, 79, 92, 108, 
111, 112 — 115, 117 — 120, 122, 123, 136—138, 204, 205, 209, 213, 
214, 217, 235, 236, 241, 244, 245, 262, 264, 272, 282, 283, 288, 
292, 294, 296, 301 — 304, 382, 391, 403, 421, 431, 442, 453, 461, 
492, 494, 576, 577; за 1768 годъ № С. 106 : стр. 14, 25, 35, 52, 
59, 65, 71, 95, 527, 552, 575, 623, 725, 740, 767, 785, 791, 796, 
812, 813, 842, 847, 855, 867, 891, 893, 894; за 1769 г. № С. 107: 
стр. 806, 826, 840, 844, 908, 912, 941, 969, 994, 996; за 1770 г. 
№ С. 108: стр. 59, 127; за 1771 г. № С. 109: стр. 251, 252, 
271—274, 469, 975, 1006, 1008, 1076—1078, 1081, 1082; за 1773 
годъ № С. 111: стр. 384, 393, 435, 441, 459, 463, 464. 

3^ К н и г а  к о п  1й (СореуЬисЬ) за 1767 годъ № С. С. 52 : 
копш №№ 27, 48, 71, 76, 88, 94; за 1769 годъ № С. С. 54: 
коIIIи №№ 2, 3, 168, 187 ; за 1770 г. № С. с. 55: коп. № 5; за 
17 71 г. № С. С. 56: коп. № 34, А, 132 ; за 1773 г. № С. С. 58: 
коп. № 55. 

4) К. к. № С. с. 52: коп. № 38. 
5 )  Т а м ъ  ж е :  № №  4 0 ,  8 5 .  
6 )  Т а м ъ  ж е :  №  4 7 ;  К н и г а  р е ш е н  1 й  ( И г Ш е П е  и п с 1  В е -

зсНеИе, или ХМЪеПзЪисЬ) за 1767 годъ № Б. 19: бум. №№ 46, 79. 
7) К. к. № С. с. 52: коп. № 92. 
8 )  Т а м ъ  ж е :  к о п .  Л 1 »  1 3 9 .  
9) ОтдЬлъ 32 : Бумаги г и л ь д 1 й на имя Р а т а (ОНЫеп 

ап ёеп Ка1Ь): а) бумага безъ всякой пометы; она содержитъ въ 
себе прошеше — жалобу обеихъ гильдш въ Юстицъ-коллегио по по
воду раскладки депутатскихъ расходовъ на мещанство города Юрьева 
согласно резолющи генералъ-губернатора отъ 7 шля 1767 года. 
Писано это прошеше, должно быть, или въ конце шля или въ на-
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шдяся депутатскихъ расходовъ 1); 11) отметки въ кассовыхъ 
книгахъ 2); 12) заявлетя и прошешя отд'Ьльыыхъ цеховъ 3) 
и отдельных!, мещанъ 4); 13) три когпи съ документовъ, ка
сающихся контроля городскихъ расходовъ со стороны генералъ-
губернатора, 1691, 1721 и 1728 гг. 5); 14) котя съ резо-
лющи Юстицъ-коллегш въ деле о раскладке депутатскихъ 
расходовъ 6); 15) кошя съ перевода запроса государственнаго 
казначея 0. Голубцова о проф. Урсинусе 7). — Все прочее, 
какъ напр. все рескрипты генералъ-губернатора съ февраля 
по сентябрь 1767 года, списки избирателей, списки мещанъ 
по раскладке депутатскихъ расходовъ, кошя съ наказа, вру-
ченнаго городомъ депутату, письма Ф. К. Гадэбуша, адресо
ванный на имя бургомистра, письма бургомистра къ Гадэбушу 
въ Москву, письма проф. Урсинуса, заместившаго Гадэбуша, 
письма Гадэбуша къ проф. Урсинусу въ Москву и въ 
С.-Петербургъ, котя съ инструкщи, пересланной въ 1768 
году проф. У'рсинусу, отчетъ Ф. К. Гадэбуша, поданный имъ 

чале августа 1767 года. Ответь на это прошеше помЪченъ 24 
сент. 1767 года, б) прошеше гильдш отъ 5 октября 1767 по по
воду резолющи Юстицъ-коллегш. 

1) К. р. з а 1767 г. № В. 19 : рЪш. «N5 112; К. р. за 1768 г. 
№ В. 20: реш. №№ 6, 226, 261, 298, 301. 

2 )  Г л а в н а я  к а с с о в а я  к н и г а  ( Н а и р И т з з а Ъ и с Ь )  №  В. 62 : 
ст р .  4 5 ,  6 3 ,  6 8 ,  7 0 ,  7 8 ,  8 1 .  —  К а с с о в а я  к н и г а  №  В .  5 9  з а  
время съ 1 окт. 1768 по 30 сент. 1769 г.: I, стр. 6, 8, 9, 
12; II, листъ 3, 6; III, оправдательные документы: № 56. 

3 )  0  т  д  е  л  ъ  38 :  П р о ш е н 1 я  и  с у д е б н ы й  з а я в л е н и я  
частныхъ лицъ, цеховъ (СезисЪе и. ̂ епсЫИсЪе Еш§;аЬеп УОП 
Рпуа^еп, 2ипйеп ипс! Ает1ет): протестъ золотыхъ и серебр. дЪлъ 
мастеровъ отъ 30 мая 1767 г.; отдЪлъ 40а: заявлешя (Ьосо 
рго!осоШ): заявлеше цеха слесарей и кузнецовъ отъ 4 мая 1767 г., 
заявление цеха мясниковъ отъ 4 мая 1767 г. 

4) О т д е л ъ 38 : прошеше аптекаря Клэйнэкэ отъ 7 ноября 
1767 г.; отдЪлъ 40а: заявлеше каменьщика Георга Мэлька отъ 
17 марта 1767 г. 

5 )  О т д . & л ъ  5: Бумаги лифл. губернаторовъ . . .: при бу
маге отъ 24 шля 1767 г. 

6 )  О т д Ъ л ъ  32, при прошенш гильдш отъ 5 окт. 1767 г. 

7) 0 т д 1> л ъ 5, при бумаге генералъ-губернатора отъ 5 ноля 
1805 года. 
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магистрату въ марте 1768 г. и долженствовавиий, согласно 
ностановленш магистрата, въ переплетенномъ виде вместе съ 
приложешями храниться въ архиве 1), и мн. др. — все это, 
повидимому, въ Юрьевскомъ Городскомъ Архиве не сохрани
лось, или, по крайней мере, поиски мои въ этомъ отношенш, 
къ сожалешю, не увенчались усггЬхомъ 2). 

Рядомъ съ имеющимся архивнымъ рукогшсиымъ матер1а-
ломъ пользовался я также для своей работы, какъ уже выше 
сказано, рукоииснымъ дневникомъ Ф. К. Гадэбуша, его „Бе-
ри1аИоп8доигпа1" 'емъ. Вместе съ этой рукописью переплетенъ 
между прочимъ и черновой набросокъ „Отчета" Ф. К. Гадэ
буша, а также часть (три изъ восьми) ириложешй къ нему. 
Такимъ образомъ я былъ въ состояши просмотреть и этотъ 
документъ, неизвестно когда и какъ пропавний изъ Юрьев
скаго Городского Архива 3). 

1) П. к. за 1768 годъ № С. 106, стр. 95, 11 марта: „с1ег 
Н. ВупсИсиз ОаёеЪизсЪ. уег1а8 йеп уегзргосЬепеп ВепсЫ (ср. п. к. 
за 1767 г. № С. 105, стр. 577) УОП зетег аЬ^еЬаНепеп Вери1а1юп 
гиг Ое8е12езсотт18зюп т Мозсаи. 8о11е огйепИ. еш§еЪип(1еп ипс! 
1 т АгсЫуе пеЪз! йепеп Веу1 ; уепуаЬгНсЪ Ье1§е1е§1 \уегс1еп" — 
„г. СИНДИКЪ Гадэбушъ прочелъ обещанный отчетъ о законченной 
имъ деятельности депутата при Законодательной Комиссш въ Москве. 
Отчетъ, аккуратно переплетенный, долженъ быть переданъ вместе 
съ приложешями на хранеше въ архивъ". 

2) Въ настоящее время, когда Юрьевекш Городской Архивъ 
только еще приводится въ порядокъ (особая должность городского 
архивар!уса учреждена всего летъ 5—6 тому назадъ, а довольно 
просторнымъ помещешемъ располагаетъ Архивъ какихъ-нибудь три 
года), когда еще нетъ более точныхъ сиисковъ хранящимся доку
ментами трудно утвердительно говорить объ утрате какихъ-бы то 
ни было рукописей: быть можетъ находится тотъ или другой до
кумента въ отделе или въ книге, несоответствующихъ его содер-
жанш. Лежитъ же, напр., экземпляръ описашя гор. Юрьева, со
ставленная бургомистромъ Заменомъ, въ отделе привилегш города; 
приходится же искать объявлешя магистрата то въ Книге копш съ 
исходящихъ бумагъ, то въ книге ретенш магистрата. 

3) Если вообще „Отчетъ" былъ переплетенъ и сданъ въ Архивъ, 
то весьма возможно, что самъ Ф. К. Гадэбушъ, какъ синдикъ (въ 
то время Архивъ былъ въ веденш синдика), впоследствш какъ 
бургомистръ, а также съ 1773 года какъ городской Голова по от-
ношешю къ Законодательной Комиссш, взялъ его для чего-либо изъ 
Архива и забылъ отдать его обратно; после же смерти Ф. К. Га-
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16-го февраля 1767 года былъ полученъ въ Юрьева 

Высочайиий манифестъ съ приложешями при ирепроводитель-
номъ рескрипт^ генералъ-губернатора 1). Изъ краткой про
токольной записи совершенно обща го характера, разумеется, 

не вычитаешь впечатления, произведеннаго на магистратъ ма-
нифестомъ; но и этой записи достаточно, чтобы предположить, 
что онъ особеннаго сочувств!я среди гг. КаЫшгг'овъ не воз-

будилъ, даже скорее при [1ервомъ же чтети породилъ неко-
тораго рода опасешя. Этимъ можно объяснить крайнюю осто

рожность магистрата, проявившуюся въ решети назначить 
особое заседаше для вторичнаго прочтетя манифеста и для 

его обсуждетя 2). Только согласно предписаний генералъ-
губернатора ратъ нашелъ нуяшымъ немедленно оповестить 
пастора Ленца о троекратномъ обнародоваши манифеста съ 
каоедры церковной — „топ йег СаШие]" 3). 

Ни въ протоколе заседашя 16 февраля, ни въ после-
дующихъ протоколахъ нетъ отметки о чтети манифеста въ 

эстскомъ приходе лютеранской кирки 4), въ православной 

дэбуша, быть можетъ, и переплетенный „Отчетъ" вместе съ другими 
его рукописями перешелъ въ руки наслЪдниковъ, — Впрочемъ, и 
во времена неоднократной архивной анархш могъ исчезнуть „От
четъ", какъ исчезли и друпе интересные документы. Такъ, напр., 
нЪтъ въ Архиве копш топографическаго описашя города Юрьева, 
составленнаго Гадэбушемъ въ 1784 году; напрасно было бы также 
желаше видеть Высочайше утвержденный подлинный грунтовой 
планъ города Юрьева, хранившейся въ конце ХУШ столЪт1я въ 
деревянномъ ящике, и т. п. 

1) Ю. Г. А., П. к. за 1767 г. № С. 105, стр. 57. —- Ни по-
длинникъ манифеста съ приложешями, ни переводъ его, ни препро
водительный рескриитъ генералъ-губернатора не сохранились. 

2) Тамъ же : „8о11е . . . щ етег йаги ЬегаЬпйеп (т. е. апЬе-
гаиш1еп) беззюп посЬтаЫеп уейезеп ипй ёагйЬег (1еИЬепге1 \уегс1еп". 

3) Тамъ же: „8о11е уог^евсЬпеЬепег Маавзеп 3 МаЫ УОП с!ег 
Сап1ге1 риЪИсне! .... луегйеп. ЛУагз <1 Н. РгоЬз! Ьепг тй с!ет 
УегтеЫеп ги^езапсИ". 

4) Выражете „УОП йег Сапге1 (ИЛИ Сап1ге1, Капге1)", очень 
часто встречаемое, можетъ относиться и къ эстекому приходу; даже 
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упоминаше одного только пробста Ленда не особенно противоречить 
такому предположению, такъ какъ иасторъ Ленцъ, какъ старшш лю
терански! иасторъ, могъ отъ себя известить эстскаго пастора, темъ 
более что въ то время кирка св. 1оанна вмещала въ себе оба при
хода. Это подтверждается объявлешями, отличающимися более 
яснымъ общимъ характеромъ. Если прибалт1йск1е немцы и могли 
относительно Прибалтшскаго края считать, напр., выборы въ Зако
нодательную Комиссш (маниф. 14 декабря 1766 г.) или запрещеше 
обращаться съ прошениями къ Ея Императорскому Величеству (сен. 
указъ въ II полов. 1767 г.) касающимися исключительно немцевъ-
дворянъ и немцевъ-мещанъ, то распоряжения начальства о медной 
монете, о растовщичестве, о беглыхъ и безпаспортныхъ и т. п. 
едва ли относились только къ жителямъ германскаго происхождешя ; 
между темъ и при этихъ предписашяхъ имеются следуюшдя по-
становлешя юрьевскаго магистрата: „181УОП йег С а п 2 е 1 (раз
рядка моя) 2и риЬНсиеп 2и§езапс11" (П. к. № С. 102, стр. 215); 
луаг ЬегеИз УОП с!ег Сапге1 риЫшге!" (Тамъ же, стр. 249); „181 
д. Н. Раз 101*1 гиг риЪНсаНоп, лу1е уог^езсЬпеЬеп, ^езапсИ" (П. к. 
№ С. 105, стр. 442). Все же при многихъ объявлешяхъ встре
чаются более точныя выражешя: въ 1764 г. объявлете о 2 беглыхъ 
к р е и о с т н ы х ъ  г е н е р а л ь ш и  ф .  Б о й  „ з о 1 1 е  У О П  < 1 е г  С а п г е 1  1 п  
Ьеудеп 8 р г а с Ь е п риЬНЫге! чуегдеп" (П. к. № С. 102, стр. 291); 
в ъ  1 7 6 5  г .  у к а з ъ  6  а и р .  1 7 6 4  г .  „ з о 1 1 е  1 1 1  Ь е у й е п  8 р г а с Ь е п  
2и риЪИс1геп (1епеп Неггеп Раз1ог1Ъиз ги^езапсй луегйеп" 
(II. к. № С. 103, стр. 54, а въ своемъ донесенш хофгерихту о со
стоявшемся объявлеши — К. к. № С. с. 50, бум. № 76 — еще того 
точнее: „УОП Лепеп РазЪоНЪиз 1 о с 1, пеЬшПсЬ с1. Н. 
Р г о Ъ з 1  Ь е п г  1 п  ( 1  е  г  1 е и 1 з с 1 1 е п  и п й  с ) .  Н .  Р а з 1 о г е  0  1  ( 1  е -
к о р  1 1 1  < 1  е  г  и п 1 е и 1 з с Ь е п  6  е  ш  е  1  п  е  б Н е п Ш с Ь  У О П  й е г  
С а п 2 е 1 р и Ь И с 1 г е 1 о г (1 е п"); въ 1766 году о ношенш фонарей 
в ъ  т е м н ы я  н о ч и  „ у / а г < 1  е т е  р и Ъ Н с а Н о п  а  п  Ъ  е  у  ( 1  е  Н е г г е п  Р г е -
сП^ег ги риЬПс^еп 1п Ьеус1еп бргасЬеп 2и§ -е8апс11" (П. к. 
№ С. 104, стр. 8В); въ 1767 году патентъ о дняхъ покаяшя и мо
л и т в ы  и  о  п р а з д н и к а х ъ  1 7 6 7  г о д а  „ \ \ г а г с 1  < 3  е  п  е  п  Н  Н .  Р а з 1 о г 1 -
Ь и з ги^езапсИ, 8о1сЬе8 УОП йеп Сапге1п ги риЪИсй'еп (П. к. 
№ С. 105, стр. 25); объявлете отъ 5 августа 1777 года о побеге 
крепостного человека Лаап'а ИЛИ ЛоЬапп'а, принадлежавшего бурго
мистру Гадэбушу, и о награде въ размере 5 руб. за его поимку 
„\У1гс1 тог^еп 1п Ьеуйеп Сгете1пс1еп риЬПсй'еЬ" (см. черновыя 
бумаги Гадэбуша) ... Во всякомъ случае интересно, что юрьев-
ск1й магистратъ въ 1767 году по поводу объявлешя Высочайшаго 
манифеста выбралъ для отметки въ протокольной книге более тем
ное выражете. И въ донесенш своемъ отъ 19 февраля ничуть не 
яснее сообщаетъ магистратъ генералъ-губернатору, что 18 февраля 
впервые былъ обнародованъ манифестъ „съ каеедры согласно по
лученному высокому предписатю" [К. к. № С. с. 52, бум. № 27 : 
„ . . . . АУ1Г ЪаЪеп зо1сЬез (т. е. (1аз Мапгёез!) <3ег егЬаИепеп ЬоЬеп 
УогзсЬпй ^ешазз, §ез1егп УОП с!ег Капге! риЬПсчгеп кззеп."] 
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церкви х) и въ старообрядческой молельне 2), а между т гЬмъ 

въ Указе губериаторамъ въ § 1 было предписано „во всякой 

церкви въ городахъ" читать манифестъ 3). 

1) Извещать русскихъ о манифесте лежало, разумеется, на 
обязанности магистрата, а не пастора Ленца; отмётки о такомъ 
извещении и не имеется въ Протокольной книге за 1767 годъ, а 
между темъ, напр., въ 1769 г. (П. к. № С. 107, стр. 627) маги
стратъ постановляетъ объявить русскимъ жителямъ сенатски"! указъ 
25 шля 1769 г. объ увеличение подушной подати, а въ 17 72 году 
объявлете о месте для свалки мусора, согласно решенш маги
страта, „должно быть оглашено въ обоихъ приходахъ, а также и 
русскимъ" — „тизз т Ъеуйеп СететсЗеп ппй аисЬ <1еп Еизвеп 
Ъекапп! §етасЫ \уегс1еп" (К. р. № Б. 24 за 1772 годъ, бум. № 171). 

Провославная церковь находилась въ 60-хъ годахъ XVIII сто-
лет1я тамъ же, где она находится теперь, на Магазинной и Мо
нашеской улицахъ; церковь того времени была построена при им
ператрице Елизавете Петровне въ начале пятидесятыхъ годовъ, 
отремонтирована въ начале 70-хъ годовъ и сгорела во время боль
шого пожара 1775 года; къ 1780 году она была вновь отстроена 
въ болыиемъ и лучшемъ виде. Судя по „Предложение" священника 
Алексея Тиханова, поданному имъ въ юрьевскш магистрата 23 
мая 176В года [см. отдЬлъ № А. I. 1. 15 <1. Православныя церкви 
(ОпесЫзсЪе ШгсЪеп)], на этомъ же самомъ месте стояла право
славная церковь при 1оанне Грозномъ, а первая церковь во имя 
Успешя Богоматери была воздвигнута Петромъ Великимъ по завое
вании имъ города Юрьева въ 1704 году „на берегу реки Мовжи" 
(„Амовжа" или „Омовжа", назвате реки Эмбаха, употреблявшееся 
русскими). Древняя икона (снимокъ съ Псково-Печерской иконы) 
Успетя Пресвятой Богородицы, которая находится въ юрьевскомъ 
православномъ храме, и о которой упоминаетъ протсйерей П, Алек-
сёевъ (см. П. Алексеевъ. Историческая записка о Дерптскомъ пра
вославномъ храме Успетя Пресвятыя Богородицы. Печ. въ типо
графии Г. Лакмана въ Дерите. 1879. Стр. 3 и 4), быть можетъ, 
и была перенесена при Елизавете Петровне изъ обветшалой церкви 
Петровскаго времени во вновь построенный храмъ. 

2) Едва ли можно сомневаться въ суп],ествованш въ то время 
въ городе Юрьеве старообрядческой молельни, хотя данныхъ о ней 
въ Ю. Г. А. мне не удалось найти. Самый древнш документа ста-
рообрядцевъ, хранящейся въ Ю. Г. А., относится къ 1807 году и 
содержитъ въ себе прошеше старообрядцевъ на имя юрьевскаго 
магистрата объ отделены имъ, старообрядцамъ, особеннаго клад
бища. (ОтдЬлъ А. I. 1. 15 (I. Православныя церкви.) 

3) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, томъ XVII, стр. 1108, § 1: 
„. . . . должны вы оный (т. е. манифестъ) , . . . разослать во все 
г о р о д а  и  у е з д ы  в а ш е я  Г у б е р н ш ,  д а б ы  .  .  .  в о  в с я к о й  ц е р к в и  
въ городахъ . . . . после получения онаго въ каждомъ месте, 
могъ прочтенъ быть въ первое воскресенье неотменно. . . ." 
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Въ особомъ засЬданш 19 февраля вновь былъ заслушанъ 

Высочайппй манифестъ со всеми приложешями, после чего 
приступили къ его обсужденпо. Ясное различ1е, делаемое въ 

Обряде выбора между Начальникомъ города и вновь избирае-
мымъ Городскимъ Головою и ясныя указашя на избраше Го

ловы и Депутата всеми домовладельцами кажутся неясными 

членамъ магистрата, и, ссылаясь на § 9 Указа губернаторам^ 
допускаюшдй возможность „сомнительствъ" въ Обрядахъ вы
боровъ и ихъ самоличное губернаторами разрешеше 1), юрьев-

ск1й магистратъ находитъ нужнымъ нижайше просить генералъ-

губернатора о милостивейшемъ разрешенш следуюшихъ, по-
корнейше доклады ваемыхъ, сомнешй 2): 1) Высочайше пред-

писаннымъ Обрядомъ требуется въ городахъ избраше Головы. 
Но ведь Голова всего города — магистратъ, отъ имени ко-
тораго действуетъ бургомистръ юстицш. Каждая гильд1я 
имеетъ своего старшину (Аеиегпшш), который, какъ пред
ставитель гильдш, руководитъ ея делами въ течеше двухъ 
летъ, после чего онъ передаетъ руководство своему товарищу 

по должности тоже на два года; въ общихъ гильдейскихъ 
делахъ председательствуетъ старшина Большой гильдш и 
является такимъ образомъ Головою всего мещанства, насколько 
оно противополагается магистрату. При существовали та
кого порядка вещей следуетъ ли все-таки приступать къ 

1) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, стр. 1110: „9. Если 
же бы при выборахъ каюя ни есть въ обрядахъ нашлись сомнитель-
ства, то дается вамъ дозволеше, не переписываясь уже более съ 
выстимъ местомъ, решить и определить по лучшему вашему усмо-
трЪтю то, что къ порядочному и доброму производству сего дела 
полезно ; и темъ самымъ исполните нашу волю". 

2) К. к. № С. с. 52, бум. № 27 : „ . . . ^апп шап пип апз 
йет ап§еМп§1еп Ве1еЫе ап (Не НН. Ооиуегпеигз, § 9 егзеЬеп, йазз 
ет ег1. ЬОСЬУ. ка1зег]. 6епега1§;оиуегпетеп1 1т Еа11 Ьеу йег \УаЫ-
ог(1пип§ ет1§е ВейепкНсЪкеНеп уогкоттеп зоШеп, (НезеШеп еп1-
зсЬеМеп тб§е: зо АУ1Г(1 ет ег1. 1юс11Уегог(1пе1ез Ка1зег1. Оепега1-
&ои\ гететеп1 ипз &пасП§;81 еНаиЬеп, НосМетзеШеп пасЪ81е11епс1е 
ВейепкНсЬкекеп ип1егШат§81 ги шйег1е§еп, ипй ит йегзеШеп &па-
сИ§з1е Еп18с11е1(1ип§ йети1Ы§з1 ги ЬШеп. . ." 
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избранно другого (апс1епш%еп) Городского Головы на два 

года? 2) Производятся ли выборы Городского Головы и Де
путата магистратомъ совместно съ мещанствомъ изъ среды 
магистрата и мещанства, или же однимъ мещанствомъ изъ 
его же исключительно среды *) ? 

Необходимо тутъ же заметить, что при обсужденш при

ложения Г. 2) § 5 этого приложены, но которому все домо
владельцы являются избирателями 3), не возбудилъ въ членахъ 

магистрата никакого сомненья, хотя далеко не все домовла

дельцы принадлежали къ магистрату и къ гильд1ямъ 4). Въ 

1) П. к. за 1767 г. № С. 105, стр. 63; К. к. № С. с. 52, 
бум. № 27 : „. . . . КасЬ (Зег АПегЬбсЬз! уог&езсЪпеЪепеп ЛУаЫ-
огсНшп^ \У1ГС1 ег1ог<1ег1, <3а88 т с1еп 81асНеп ет Наир(, епуаЫе! ЛУОГ-
с1еп 8011. Кип 181 с!аз Наир1 йег §апгеп 81а(И Лег КаШ, ипс! 1ш 
Катеп (ЗеззеШеп (Зег <1и8игЪйг§егте181ег. Еще ^ес1е ОП<1е Ьа1 Шгеп 
АеИегтапп, (Зег г\уеу ЛаЬге (Заз ЛУогЬ ШЬге!, ипс1 ЬегпасЬ зетет 
Ат1з§епоз8еп (ЗаззеПэе йЬег§1еЬе1, луекЬег ез ^чейегит г\уеу ЛаЬге 
ГиЪгеТ. \Уепп Ьеус1е ОМеп ^етет&еЪайПск Ьапс1е1т1: 80 ШЬте! (Зег 
^говэ^ИйюсЬе АеИегтап с!аз \Уог1 ип<3 181. <1ан Наир! <3ег §;апгеп 
Вйг§;ег8сЬа11, тзоЗегпе 81в (Зет КаШе еп1§е§еп§е8е121 \У1Г(3. \У1г 
ЫМеп (Зего\уе°;еп т а11ег 11п1егШат§кеи, ии8 §пМщ8к ги Ье1е11геп, 
оЪ сПезег Ыег зсЬоп ЪейшЗНсЬеп ЕтпсЫип^ ип§;еасМе1, (ЗеппосЬ сПе 
ЛУаЫ гиг ЕгМезип^ ете8 ап(Зег\уеШ§еп 81асШ1аир18 аи! 2 ЛаЬге УОГ 
81сЬ §еЪеп, оЬ (Заз 8Ьас11Ьаир1 Ыо88 аиз сЗег Вйг§ег8сЪай, 1П8о1ете 
81е (Зет Ма§18ЬгаЬе еп1§е§еп§е8е1г1 ЛУ1Г(3, ^езсЬеЬеп, ипсЗ оЬ пиг а11е1п 
сПе Вйг^егзсЪаЙ \уаЫеп, о(Зег оЬ аисЬ сПе заттШсЬеп ОПесЗег (Зез 
КаШез (ЗаЬеу Шге бйттеп §еЬеп ипс! Ъа1оШгеп зо11еп. 

ЕЬеп сНезег 2^уе1!е1 \уа1Ье! аисЬ т АпзеЪип§; (Зе8 ги епуаЫеп-
(Зеп БериШЧеп оЬ, ип<3 шг кбппеп тсЫ итЫп, ет егЗ. ЬосЬуег-
ог(Зпе1ез Ка1зег1. 6гепега1§оиуегпетеп{, <Зети1Ы§з1 ги ЫМеп, ипз ете 
Уогзскпй ги §еЪеп, оЪ сПезег Бери1нЧе аиз ипс! УОП <3ег Вйг§ег-
8сЬаЙ а11ет епуаЫе! луегсЗеп, о<Зег оЬ <3©г Ма§1з1га1 (ЗаЬеу сопсиг-
пгеп 8о11е. . 

2) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, № 12,801, Буква Г.: 
„Обрядъ выбора жителямъ городскимъ для присылки Депутатовъ въ 
Коммиссш о сочинеши проэкта новаго Уложешя". 

3) Тамъ же, стр. 1101: „5. Кому выбирать Депутата. Вы-
бираетъ городскаго Депутата всякШ хозяинъ, действительно домъ, 
или домъ и торгъ, или домъ и ремесло, или домъ и промыслъ въ 
томъ городе имеющш." 

4) Объяснить это интересное явлеше, а темъ более обосновать 
его за неимешемъ точныхъ сведенШ невозможно. Очень можетъ 
быть, что юрьевскш магистратъ имелъ въ виду сделать позднее 
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этомъ же засЬданш было решено сообщить манифестъ об-Ь-
ИМЪ ГИЛЬД1ЯМЪ 1). 

Казалось, что съ отправкою вышеприведенныхъ запросовъ 
генералъ - губернатору, магистратъ ничего больше не им^лъ 

(по получети отъ генералъ - губернатора ответа на донесете отъ 
19 февраля) запрось объ избирателяхъ, или же, намереваясь част-
нымъ образомъ списаться съ Ригою, онъ хотелъ раньше узнать, 
какъ решилъ поступить рижскш магистратъ въ этомъ отношенш. 
Въ Риге, какъ видно изъ книги д-ра Бинеманна [Ог. РпеёпсЬ. В1е-
петапп. В1е 8{.ас1Ша11,ег8с1:1аЙ82е11 т 1лV- ипс! Ез11апс1 (1783—1796). 
Брг. Уег1а,§- УОП Бипскег и. НитЪЫ. 1886, стр. 147], былъ сдЬ-
ланъ по поводу этого запросъ генералъ-губернатору. Д-ръ Бине
маннъ, разсказывая о выборахъ въ Риге при введенш въ Лифл. 
губернии „Учреждений о губершяхъ", говоритъ, что выборы новыхъ 
должностныхъ лицъ должны были происходить ио предписашямъ 
манифеста 14 декабря 1766 года. „Следуетъ тотчасъ же упомя
нуть", продолжаетъ г. Бинеманнъ, „что графъ Броунъ уже тогда 
(т. е. въ 1767 году) въ своемъ объясненш § 26 (81с! вместо § 5) 
Обряда выбора отъ 14 декабря 1766 г. оградилъ Ригу отъ безпоря-
дочнаго голосовашя всехъ домовладельцевъ" — „йазз Ога! Вго\упе 
зсЬоп (Зата18 т зешег 1п1егрге1айоп с1ев § 26 йег \^аЫог<Зпип^ уот 
14. БесетЪег 1766 К^а УОГ йег луиз^еп 8йттаЪ§ -аЬе аПег НаизЬе-
вИгег, \у1е § 26 з1е Гогс1ег1е, ^езсЫНг! Ьа1". Броунъ былъ того 
мнетя (г. Бинеманнъ донускаетъ въ этомъ отношенш возможность 
посторонняго вл1яшя — „УОП (1ег псЫл^еп АпзшЫ аиз^еЬепс! ойег 
аисЬ Шг В1е §е\Уоппеп. . ."), что гильдш являются представителями 
всехъ жителей Риги. Вотъ почему мы видимъ, что въ Риге при-
нимаютъ участ1е въ выборахъ въ 1767 году магистратъ, собрате 
гильдейскихъ старость (Ае11е81епЪапк), и кроме того 20 депутатовъ 
Большой гильдш и 15 Малой гильдш — всего 1.36 избирателей 
[см. Вег^тапп, Ы Ь. у., Епппегип&еп ап <3аз ип1ег с1ет 8сер(;ег 
<3ез Ки8818с]1еп КанзегШитз уег1еЫе ЛаЬгЬипс1ег1. . . К]§а. 1810—14. 
III. Ней, стр. 196, 197; а также Ш^азсЬег А1 т а п а с Ь Шг 1905. 
Кл^а. 1904, стр. 111, примечаше; г. Бинеманнъ въ вышеназ
ванной книге (стр. 147) ничего не упоминаетъ о депутатахъ Малой 
гильдш, но сообщаетъ, что генералъ-губернаторъ приказалъ усилить 
число 70 старость 40 мещанами, которые должны были быть из
браны Большою гильдгею изъ состава Большой же гильдш, и пре
доставить этимъ 110 лицамъ совместно съ членами магистрата 
производство выборовъ]. Въ своемъ донесенш Сенату о выборахъ 
въ Риге Броунъ ничего не говоритъ о такомъ своемъ отступленш 
отъ Высочайше предписаннаго Обряда выбора. 

1) П. к. за 1767 г. № С. 105, стр. 63: „ Баз Мат-
1е81 8о11е аисЬ Ъеуйеп 16Ы. ШЫеп соштишсне! \уегс!еп. Оиой 
{ас1пт." 
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иротивъ манифеста и что съ иолучешемъ яснаго ответа можно 
было надеяться на безпрекословное точное исполнеше пред-
писашй начальства. По крайней м'ЬрЪ въ конце того же 
донесешя магистрата отъ 19 февраля значится: по полу чеши 
ответа губернскаго правлены „мы (т. е. магистратъ) не пре-
минемъ произвести выборы и прислать требуемое покорнейшее 

сообщеше о результат^ оныхъ" 1). Но не тутъ-то было! 

Одновременно съ офищальнымъ запросомъ, очевидно за
вязалась частная переписка между ЮрьевОхМъ и Ригою по по
воду манифеста въ виду возможныхъ указашй и сов^товъ 
юрьевцамъ со стороны родственнаго города, и вотъ 28 февраля 

иолучаетъ юрьевскьй бургомистръ отъ чиновника (ОШш1) 
Эссена 2) письмо, въ которомъ сообщалось, что городъ Пер-
новъ ходатайствуетъ передъ генералъ - губернаторомъ объ 
освобождены его, Пернова, отъ присылки Депутата 3). Это 

сообщеше наводить бургомистра города Юрьева на мысль о 

возбуждены нодобнаго же ходатайства. Въ тотъ же день, 
28 февраля, созываетъ юрьевсшй бургомистръ чрезвычайное 
собраше магистрата, где и постановляютъ: угюлномочивъ 
ф. Эссена и снабдивъ его инструкщею подать черезъ него 
генералъ - губернатору по дЪлу освобождешя города Юрьева 

отъ присылки Депутата прошеше, основанное преимущественно 

въ отлич1е отъ города Пернова на незначительности город-

1) К. к. № С. с. 52, бум. № 27 : „8оЬаЫ а!8 ет ег1. ЬосЬ-
уегогйпе!е8 Ка1зег1. Сгепега1§оиуегпетеп1 §пМ1§81 ̂ егиЬеп ЛУ1ГС1 НОСЬ-
йе88е1Ьеп Ве^еЫе ипв ЫегиЬег ги егбй'пеп, т>11еп \У1г шеЫ егтап-
&е1п, сИе \УаЫ ги уегапзЬаНеп, ипс! \у!е сИе8е1Ье аи8§е!а11еп, с1еп ег-
1 о г с 1 е г 1 е п  и п 1 е г 1 Ь . а т § 8 к е п  В е п с Ы ,  а Ь г и в ^ а й е п  . . . "  

2) П. к. № С. 105, стр. 76. Это былъ ЧИНОВНИКЪ и адвокатъ 
при рижскомъ хофгерихтЪ Михаилъ фонъ Эссенъ: см. П. к. № С. 
105, стр. 78, а также К. к. № С. с. 52, бум. № 40. — Письмо 
ф. Эссена не сохранилось. 

3) П. к. № С. 105, стр. 76: ете СоттитсаНоп 
уоп с!ег уоп с1ег 81ас№ Регпаи Ьеут Каузег!. СгепегаЬОоиуегпетепЪ 
ет§е§;еЬеп Уог81е11ип§', ит кетеп ВероЗпЧеп паев Мовкаи ги 
зепс!еп " 
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скихъ денежныхъ средствъ 1). Городской синдикъ (стряпчШ) 
Ф. К. Гадэбушъ взялся за составление полномоч1я и инструкцш, 
которыя и были отправлены М. ф. Эссену 1 марта въ Ригу 2). 

Въ полномоч1и дается М. ф. Эссену саг!е ЫапсЬе относительно 
мЪропрнятШ по дЬлу ходатайства 3), а въ инструкцш приво
дятся причины, обусловливаюпця это ходатайство. 

По манифесту только малочисленность домовъ (мен гЬе 50) 
освобождала городъ отъ обязательной присылки Депутата 4). 
Этого въ г. ЮрьевЪ не было: въ самомъ город-к, предста-

влявшемъ собою въ то время большую часть теиерешняго пер-
ваго участка, насчитывалось еще въ 1764 году 200 домовъ 
и столько же въ предмЪстьяхъ 5); но, какъ говорится въ ин-

1) П. к. № С. 105, стр. 76, 77: „В1е РегпаизсЬеп ШпзШпсЗе 
^иа(^^^^^еп 2\уаг шсМ аЩ (Леве 81ас11 (т. е. Юрьевъ), туе!с11е уо1к-
тсЬег гз!; а11еше ипзегег 81аск8-Са88а 11ш81ап(1е, <1а ЬегеИз ЗсЬиМеп 
гит МиЫеп-Ваи ^етасЫ \уегс1еп шиз^еп, йаз КаШЬаив с1еп ИтзйпЧг 
ЩоЪеЬе ипс! §;еЬаие! \уегс1еп тиз^е, §;еЪе Ое^епЪеН §пи§ аисЬ ете 
Уог81е11ип§ ег^еЬеп ги 1а8зеп, \уоги с1. Нг. ОШс1а1 V. Еззеп ги Ье-
уоПтасЫл&еп \уаге. . 

2) Тамъ же, стр. 77 : „(1. Н. 8упс11си8 \уо11е сНезез (т. е. ИЗ
ГОТОВИТЬ иолномоч)е) ипс1 ете 1пз(тисМоп аи!зе12еп" ; стр. 78 : „й. 
1. МагШ 1767. \\ те§еп АЬЬеи§ип§ с!ег Оери1аИоп \?иг<1е ете 1п-
з1гис1юп ап с1. Н. 0Шс1а1, М1сЬае1 УОП Еззеп, пеЬз! Уо11тасЬЬ пасЬ 
Ш§а иЬегзапсИ". 

3) К. к. № С. с. 52, бум. № 40: „УоНтасЫ. \\лг Виг^ег-
те1з1ег ппс! Ка^Ь. йег КаузегПсНеп 81а<11 БограЬ, егШеПеп ЫетШ.е1з1 
ип<1 кгаШ сИезез, (1. Н. ОШс1а1 ипс! Но1'§ег1с1118 Ас1уосак> М. УОП 
Еззеп сПе УоПтасЫ, (Зазз 8е1Ы§ег Ьеу Ет. Ег1. ЬосЪуегогйпе^еп 
Каузегк Оепега1-Сгоиуегпетеп1 ип1егШат§81 зоШсШге, йазз <Ие 81ас31 
Богра1 УОП АЬзепс1ип§ етез БериИНеп гиг Оезе^сотгшззюп паск 
Мозсаи тб§е Ье1'геуе1 \уег<1еп, \уо11еп а1зо, \уаз йегзеШе (ИезегЬаШеп 
уогпеЪтеп ипс! Ъе1геШеп \У1гс1, ^апЫюЪ ^епеЪгш^еп, §и1 Ъе18зеп ипс! 
Шп зсЪасИоз Ьакеп. \Уе1с1ге8 уегтЩеЫ ипзегег ТЛЩегзсЬпЙ, ипс! 
Ьву^еЩискЬеп 81а<Ив-1п81е§;е1 ЪекгаШ^еп. Богра1 т Сипа (1еп 1. 
Маг1у 1767". 

4) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, № 12801, Буква Г., 
§ 3: Но какъ тЬмъ городамъ, въ коихъ малое число жителей на
ходится, не-равно сей распорядокъ могъ бы обратиться въ тягость, 
того для въ т гЬхъ городахъ, гдЪ малое число домовъ, а именно: 
менЪе 50, отдается на волю прислать или не присылать Депутата . ". 

5) К. к. за 1764 г. № С. с. 49, бум. № 1, въ концЪ ответа 
магистрата на 2-й вопросъ Академш Наукъ; . . УеЬегЬаир! зпк! 

11 
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струкцш, „н'Ьтъ недостатка въ другнхъ причинахъ, которыя 

достаточно в'Ьскн для исходатайствовашя ему (т. е. городу) 

освобождешя отъ присылки Депутата" х). Эти в'Ьсйя при

чины сл-Ьдуюиия: 
1) По § 1 Свода привилепй городъ Дэрпатъ (такъ 

большею частш называлъ Ф. К. Гадэбушъ городъ Дерптъ, 
нын'ЬшнШ и древшй Юрьевъ) основанъ на рижскомъ правЪ, 
и въ какомъ видЬ онъ пользовался этимъ правомъ съ самаго 
начала заселешя Лифляндш немцами, въ такомъ же вид гЬ было 
это право за нимъ Всемилостив^йше утверждаемо августей
шими властелинами нашего отечества не только въ прежтя 
времена шведскаго, но и въ поздней пня времена славнаго 
русскаго владычества, а также и Ея Императорскимъ Вели-
чествомъ нынЪ достославно царствующею Государынею Импе
ратрицею. Мы желаемъ оставаться при этихъ законахъ, и 
потому интересы наши тожественны съ интересами главнаго 
города края, который (т. е. городъ Рига) безъ всякаго со-
мн-Ьтя будетъ неустанно просить о сохранении его почти 600-
л^тняго Свода законовъ 2). 

ш йег 81асИ, Ъеу 200 Наизег а11е гизатт!, ипс1 т (1епеп УогзШНеп, 
11111 депеп ип1еи!зсЬеп ВаиегЬШеп ет§егес1те1 еЬеп зо У1е1, а1зо 
ЙАЗЗ 1Ьге !^аЫ зшЬ йЬегЬаир! аи{ 400 ЪеЪга^еп \У1гс1". ТО же напе
чатано въ „8атт1ип§ Ки8818с11ег СезсЫсМе. Вез пеип1еп Вапйез 
Егз1ез 8Шск. 81. РеЪегзЬиг^ Ъеу <1ег Ка18ег1. Асадетле с1ег У^ззеп-
зсЬаЙеп. 1764, стр. 460. Описаше города Юрьева въ видЪ отвЪ-
товъ на вопросы Академш Наукъ было составлено тогдашнимъ бур-
гомистромъ Заменомъ. 

1) К. к. за 1767 г. № С. с. 52, бум. № 38: „1п8{,гис4,юп Шг 
(1. Н. 0Шс1а1 УОП Еззеп шп, АУО то^ИсК сИе 81ай1 Богра1 УОП (1ег 
АЬзеп<Зип§ етез Бери*Меп гиг Ое8е1гсот:гш88ЮП пасЬ Мозко\у Ве-
й*еуип& ги уегзсЪаНеп. — Ез Ьа1 г\уаг сИе 81а<31 Ббгра1 с!еп Огипй 
тсМ УОГ 81С11, (1еп (Не 81ас11 Регпаи апШЬге!, патНск (Не §епп§е 
АпгаЫ УОП Вйг^егп, ^е1сЬе тИ Наизегп ап^езевзеп зтс1; а11ет ез 
шап§е1п тсМ апдеге ОггшпЗе, Ауе1сЬе \*асШ& &епи§- зтс1, Шг сИе 
ВеГгеуип^ УОП (1ег АЬзепйип^ ете8 АЬ§еогс1пе1еп ги \уе§е ги Ьгт^еп". 

2) Тамъ же: „1. КасЬ дет Согроге рпуПе^югит, § 1 1з1 (Не 
81а(Н Е)бгра1 аи{ йаз п^зске КесМ §е§гйпйе1, ип<3 ^еюЬте 81е 
з1сЬ (Иезез КесЫез УОП дет Ап?ап§е йег Йеи1зс11еп Веуб1кегип^ т 
ЫеПапс! ап ЪесПепе! Ьа1, а1зо 181 1кг 8о1сЬе8 УОП деп аПегЪбс^еп 
ВеЬеггзсЬегп ип8егз Уа1ег1апс1е8 тсЫ пиг т деп еЬетаН^еп зсЬдуе-
сИзскеп, вопдегп аисЬ т йеп Нг^еп §1огге1с11еп гиз81зс11еп Ке&1е-
гип§8ге11еп, ип<3 УОП Шго Иг! §1ог\уигсИ§з1; ге^егепйеп КагзегНсЬеп 
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2) Такъ какъ все то, что у насъ относительно право-
суд!я было неудовлетворительно, уже дополнено, исправлено и 
приведено въ порядокъ комисаею х), назначенною по Высо
чайшему и Всемилостивейшему повел-Ьнш Ея Императорскаго 
Величества и работавшею подъ высокимъ руководствомъ ге-
нералъ-губернскаго правлетя, то въ настоящее время, за ис-
ключетемъ оспариваемой у благороднаго магистрата подсуд
ности ему (магистрату) русскихъ съ ихъ правомъ торговли, 
что впрочемъ во всемъ своемъ объеме представлено на раз-
смотрЪше Правительствующему Сенату, мы не знаемъ ничего 
такого, въ чемъ желательно было бы хотя бы малейшее из-
менеше, напротивъ того, мы скорее всепокорнейше просили 
бы о Всемилостивейшемъ оставлены намъ нашихъ привилепй, 
законовъ и учреждетй (копш съ нихъ мы послали недавно, 
а именно въ прошломъ году), а также о разрешены по-преж-
нему руководствоваться ими и охранять ихъ. Къ этому надо 
добавить 

3) плохое состояше городской кассы, которая вследств1е 
чрезвычайныхъ расходовъ (на содержате комиссш, на постройку 
мельницы и т. п.) такъ истощена, что помимо отсутств1я обыч-
наго запаснаго капитала на непредвиденные случаи, мы при
нуждены были даже занять деньги на постройку мельницы; 
большихъ средствъ потребуетъ также необходимая постройка 
ратуши, такъ какъ теперешняя ратуша мало того что плоха, 
но и опасна, и только многочисленныя подпорки предотвра-
щаютъ ея падете. Вотъ почему мы не были также въ состоянш, 
согласно нашему недавнему донесенш генералъ - губернскому 
правлетю, выдать членамъ магистрата давно уже разрешен
ную высшимъ начальствомъ прибавку къ ихъ жалованью 2). 

Ма^езШ, а11ег§;пасП§81 ЪезШл^е! \Уогс1еп. \\Чг луипзсЬеп Ъе1 сИевет 
0ге8е1ге ги ЫеШеп, ипс! ЬаЬеп детпасЬ тИ с1ег НаирЬ81ас11 сНезез 
Ьапйез етег1еу 1п1еге88е, а1з \уе1сЬе о!те а11еп 2\уе1!е1 ит сНе ВеуЬе-
Ьа11ип§ Шгез ЬеупаЪе бОО-^аЬп^еп Оезе^ЬисЬез ипаЫа881§ Ыиеп \УПЧ1. " 

1) ЗдЪСЬ И ВЪ ПОСЛедуЮЩвМЪ ПуНКТ'Ь ГОВОРИТСЯ О КОМИССШ, 
назначенной въ 1764 году для разбора и прекращешя распрей между 
м-Ьщанствомъ и магистратомъ города Юрьева. Закончились ея за-
нят1я составлешемъ соглашешя м-Ьщанства съ магистратомъ въ 1765 
году. Секретаремъ этой комиссш былъ Ф. К. Гадэбушъ, не состо-
явпйй тогда еще членомъ магистрата. 

2) К. к. за 1767 г. Я» С. с. 52, бум. № 38: „2. АЬег 181 дав-
^еш^е, \уаз Ьеу ипзогш 2из1апс1е 1п АпзеЬип^ йег ЛивИг шап^еШай 

11* 
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По изложены этихъ причинъ магистратъ проситъ ф. Эссена, 
въ случай неудачи хлоиотъ по освобожденш отъ присылки Де
путата, посодействовать по крайней мере полученно ответа 
губернскаго правлетя на представлете и запросы магистрата 

отъ 19 февраля х). Въ конце инструкцш, или наказа ф. 
Эссену мы читаемъ: 

Выло бы конечно хорошо, если бы г. офищалъ ф. Эссенъ 
могъ намъ достоверно сообщить, какъ ведутъ (вели?) себя въ 
Риге при выборахъ, выбрали ли тамъ первоначально Голову 
или только Депутата, и производились ли выборы посредствомъ 

§е\уезеп, бигсЬ ете аи! Шго Ка18егПсЬеп Ма^езШ а11егЬбсЬ81еп ипб 
а11ег§пад1§81еп Ве!еЫ ип!ег етез ег1аисЫеп ЬосЬуегогбпекеп Ка1зег1. 
6епега1-Ооиуегпетеп1ез ЬоНег Бй-есИоп тебег§езе121е Котпй88ЮП 
ег^апгеЬ, уегЬеззег! ипб ЬепеМще! луогбеп, а1во, <1а88 Иг!, аизвег 
бег етет еб1еп КаШе 81геШ§ §етасМеп ОепсМвЪагкеИ йЪег (Не 
Киззеп ипс! бегзе1Ъеп РгеукеИ ги Ъапбе1п, ^екЬез аПез аЬег УОГ 
етет ег1аисЫеп ппб ЬоЬеп дт§1гепдеп 8епа1е апЬап§1§ 181, шсМ (Зав 
§епп§з1е ги уегтиШеп 181, УРОППП тап ете АЬапбегип^; луипзсЬеп, 
80пс1егп У1е1те11г а11егип1ег1Ъат§81 ЫМеп тб§1е, ипз Ьеу ипзегп Рп-
уНе^еп, Сге8е1геп ипс1 Огбпип^еп, ЛУОУОП \У1Г УОГ киггет, патПсЪ ]т 
уоп^еп ЛаЪге АЬзсЬпЙеп ет^езапб!, аПег^пасИ^з! ги 1аз8еп, ипб лУ1е 
ЫзЬег ги НапбЬаЪеп ипб ги егЬаИеп. Оаги кбтт! 

3. (1ег асЫесЬ.1е 2из1апб (1ез 81аб1ка51еп8, бег битей аиззегог-
бепШсЪе Аиз^аЬеп, (Не Котпи88тп8коз1еп, (Зеп МиЫепЬаи и. з. \у., 
егзсЬбрЙ \уогбеп, бег§ез1аН, (Зазз (За тап зопз! Ьезог^е! ^е^езеп, 
аиЗ: ипуегзеЬепе Ра11е етеп УоггаШ ги ЬаЬеп, шсМ а11е1п зо1с11ег 
Иг! тап§е1Ь, зопбегп \У1г аисЪ §ег\уип§;еп ^етуезеп зтб, гит МйЬ-
1епЬаи ОеМ аиЗ'гипеНтеп, ме бепп ^егпег бег ипит§ап§Ис11е КаШ-
паизЬаи зеЪг у]е1ез 6ге1б егЗ'огбегп -тгд, б1е\уеП баз Нг1§е тсМ пиг 
зсЫесЫ, зопбегп аисЬ §е?аЬг1]сЬ 181, ипб Ыозз бигсЬ ете Меп^е 
8ШЬгеп ап зётет Ет1'а11е уегЫпбег! шгб. Бего\уе§еп \У1г, \У1е еь 
пет ег1аисЫеп ЬосЬ.уегогбпе1еп КахзегМсЬеп Оепега1-Ооиуегпетеп1е 
УОП ип8 пеиНсЪз! ип1ег1е§е! у^огбеп, беп (Шебегп без КаШез б1е 
Шпеп 1ап§81 ЬосЬоЬп§кеШ1сЬ аиз§;етасМе УегтеЬгип^ Шгег Везо1-
бип§ тсМ аизгеюЪеп кбппеп -" 

1) Тамъ же: „Аиз б1езеп Огйпбеп ЫНеп тг бетпасЬ, базз 
ет ег1. ЬосЪуегогбпе^ез Ка1зег1. Оепега1-Сгоиуегпетеи1 ипз уоп бег 
АЬзепбип§ етез БериИг1еп гиг Сгезе12езко1шш88шп пасЬ Мозкоу 
§паб1§:81 Ье!геуеп тб^е. 8оШ:е 8о1с1ге8 тсМ ^езсЬекеп, зо \У1гб б. 
Н. ОШс1а1 УОП Бззеп б1е СШе ЬаЬеп, луеш§81епз ип8 ете АП<ЛУОГ1 
аиЗ: б1е УОП бет Ма^зЬЫ §;езс11е11епе 11и1ег1е§ип§ ипб ВеЗга^ип^ 
уот 19. РеЪг. т АпзеНип^ бег Л^аЫ ги Ьешгкеп." 



157 

шаровъ, посредствомъ голосовашя или же, быть можетъ, даже 
обыкновеннымъ способомъ х). 

На другой день после отправки ф. Эссену полномоч1я и 
наказа, 2 марта, былъ полученъ ответъ генералъ-губернатора 
на занросъ отъ 19 февраля, что и было отмечено съ приве-

дешемъ вкратце сути самого ответа — придерживаться только 
указан^ манифеста относительно выборовъ Головы и Депу

тата — въ тотъ же день въ протокольной книге 2). Этимъ, 
должно быть, ограничились пока действ1я магистрата 3). Только 

въ заседаши 6 марта г. консулъ, т. е. бургомистръ юстищи, 
доложилъ о баллотировке и о выборахъ Депутата и спросилъ: 

1) Тамъ же: „Ез \уаге \УОЫ §и1, \уепп йег Негг ОШс]а1 УОП 
Евзеп ипз ете гиуег1а88]§;е КасЬпсМ егШеЦе1е, \У1е тап 81сЬ т Е1§а 
Ъеу с!ег \УаЫ Ье1га§е(п ?), ипс1 оЬ тап (Зог1 \огЬег ет Наир1, одег 
Ыозз етеп БериНИеп ег\уаЫе1, ипс! оЬ тап (1ог1 йигсЪ Ки§е1п ойег 
ВИттеп, ипс1 У1е11е1сМ §аг аи? сИе зопв! ̂ ечУбЪпНсЪе Аг1, егкоЬгеп ЬаЬе." 

2) П. к. № С. 105, стр. 79 : „д. й. 2. Маг1у 1767 . . . \7оп Ет. Ег1. 
НОСЬУ. Ка18. Оеп.-Ооиуегпетеп! аи{ Ма^181га18 ат 19. РеЬг. ̂ езсЬеЬепе 
АпЗга&е АП*ЛУОГ1 ет§е&ап§еп, "*уез1шМе1з1 с!ег Ка1Ь. аи{ <3аз Мат{ез1 
1есП§НсЪ уег\у1е8еп \уогс1еп, гаНопе "\УаЫ етез Наир1е8 ипй ВериИг1еп." 

3) Правда, въ протокольной книге подъ тЬмъ же числомъ 
(П. к. № С. 105, стр. 79) имеется решете: „8о11е сНезеп 8опп1а§ 
уоп <1ег Сапге1 риЪНЫгеЪ \уегс1еп, йазз (1еп 12 сИе Вйг&егесЬаЙ зо 
е1§епе Наизег ЬаЪеп ги КаШЬаизе зшЬ етзкеНеп зоИеп" —• „должно 
быть объявлено въ это воскресенье съ каеедры, чтобы мещане-
домовладельцы ЯВИЛИСЬ 12 (марта) въ ратушу" ; но, судя по внеш
ности (помимо оттЬнка чернилъ, почти половина всего предложешя 
помещается на поляхъ) этой записи, она, очевидно, внесена въ про-
токолъ не 2 марта, а позднее, темъ более что позднейшая записи 
довольно точно опровергаютъ возможность принятзя решешя въ деле 
выборовъ уже 2 марта. Кроме этого само решете не отличается 
ясностью: не сказано, напримеръ, для чего должны явиться ме
щане-домовладельцы въ ратушу, что, при отсутствш вообще отметки 
вопроса, предложеннаго на обсуждеше, было бы весьма кстати; 
странно также выражеше „въ это воскресенье", которое относится 
къ 4 марта и какъ бы исключаетъ вторичное объявлеше 11 марта. 
Разумеется, при неименш никакихъ другихъ данныхъ, можно изъ 
всего предыдущего заключить, что решеше касается выборовъ, и что 
11 марта также читалось съ каеедры объявлеше о предстоящихъ 
выборахъ, но, при существованш более точныхъ и ясныхъ записей 
о томъ же предмете, упомянутое выше решеше невольно порожда
ешь всевозможныя сомнешя, и просто удивляешься его появленш въ 
протокольной книге. 
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не назначить ли для этого день? Решеше, отчасти, невиди
мому, неокончательное, гласило: „будушдй понедЬльникъ былъ 
для этого назначенъ, такъ что въ предыдущее воскресенье 
пришлось бы это объявить" 1). Черезъ четыре дня, а именно 

10 марта, по занесены въ протоколъ въ более подробномъ 

виде „недавняго соглашетя" относительно выборовъ, состоя
лось окончательное решеше, и г. пробсту было послано ма

гистратомъ соответствующее объявлеше2); это объявлеше по

мечено 10 марта, но, судя по употребляемымъ въ немъ сло-
вамъ „тог^еп" (завтра) и „Мог^еМеп Та^ез" (завтращшй день), 
относящимся къ понедельнику 12 марта, составлено какъ бы 

11 марта, когда и было оно читано съ каеедры кирки св. 1оанна3). 

1) П. к. № С. 105, стр. 92, подъ б марта: „Бпз. Сопв1. (Во-
1шгш8 Соп8и1) ЪгасЫе (Зав ВаНоигеп ипсЗ \УаЫ етез Вери{Меп т 
Уог1га§, ип<1 оЬ тсЫ ет Та§ (Заги апгизеЪгеп зеу ? — Бег кйпШ&е 
Моп1а§ \уаг<3 (Заги ЪевИште!, сЗеп 8опп1а§ уогЬег \уаге ев а1во ги 
риЪ11е1геп." Вся эта протокольная запись доказываешь, что 2 марта 
выборы не обсуждались и решетя насчетъ нихъ не состоялось (ср. 
посл^дное прим'Ьчаше), иначе бургомистръ непременно сослался бы 
на заседаше 2 марта и чемъ-нибудь объяснилъ бы свой вторичный 
докладъ, а также скорее предложилъ бы подтвердить прежнее ре
шете, чемъ вообще назначить день для выборовъ. 

2) П. к. № 105, стр. 108, подъ 10 марта : „ЫасЬ ^йп^ег АЪ-
тас!тп§, (Зава кйпЙ1§еп Моп1а§ (Не \УаЫ етев Наир1в ип(3 <3апп 
ете8 ВериШЧеп пасЬ сЗет ЬоЬеп МатЗ'ез!, епуеЫе! ^егчЗеп (81С! 
вместо УОГ зюЬ. ^еЬеп ИЛИ ^евсЪеЬеп и т. п.) 8о11е, луаг ЪеНеЪеЬ 
8о1сЬев (ЗигсЬ ете РиЬНсаНоп УОП (1ег Сап1ге1 <3е^ет§еп Виг^егп, 
\уе1с1ге Иаизег ЬаЬеп, ЪекапсМ ги тасЬеп. — ^УигчЗе а1бо ете риЬП-
саМоп (3. Н. РгоЬз! ги^езапсН" — „по недавнему уговору, что въ 
будуш'й понедельникъ согласно высокому манифесту должен! быть 
избранъ Голова, а потомъ Депутатъ, (магистратъ) заблагоразсудилъ 
дать знать объ этомъ посредствомъ объявлетя съ каеедры церков
ной мещанамъ - домовладельцами — Потому было послано объ
явление г-ну пробсту". — И въ этой протокольной записи не упо
минается о сомнительномъ решенш 2 марта. Подъ „недавнимъ 
уговоромъ" — ,,^ип§81е АЬтасЬип^" — подразумевается не что 
иное, какъ обсуждеше и решете б марта. Для чего послалъ бы 
магистратъ пастору объявлеше 10 марта, если бы г. пробстъ, со
гласно мнимому решенш отъ 2 марта, получилъ таковое уже раньше 
для прочтетя его въ кирке 4 марта ? 

3) К. к. за 1767 годъ № С. с. 52: „(1. 10. Маг1у № 47. Ва 
ппие181 I. К. М. аИегЬбсЪ^еп, УОП (Зег СапЪге! ап 3 8опп1а§еп риЪ-
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Кто призывался къ выборалъ? Списокъ избирателей 

города Юрьева Лифл. губ. 1767 года не сохранился1), а по

тому трудно ответить на этотъ вопросъ. Въ протокол^ за-

НсМеп Маш!ез1ез апЪе^оЫоп \уогдеп, ЗО\УОЫ аи8 дет Ьапде, а1з аиз 
деп 81ад1еп, §е\У188е Регзопеп ги етет Еп1дуиг{ ете8 пеиеп Ое8е1г-
ЬисЪез, пасЪ дег егз!еп Кау8ег1. Еез1деп2-81ад1 Мозсаи ги дериИгеп, 
ипд ги дет Епде, пасЪ. етег, 1т аЦегЬбсЬзйеп МапйезЪе епЙтКепеп 
УогзсЬгШ, Й1е ^аЫ етез Наир1ез ипд пасЪ^еЬепдз етез Бери1Меп 
апгиз1е11еп; Ет Ед1ег ЕаШ д1езег 81ад1 аЬег ^езоппеп, тог^еп ипд 
т депеп дагаиНо1§;епдеп Та^еп даз ^УаЫ^езсЬаЙе аи!'т ЕаШЬаизе 
уоггипеЬтеп; 80 тгд 8о1е11е8 депеп]ет&еп Вйг^егп ипд Ет\уо1тегп, 
луекЬе е]§епе Наизег ЪаЪеп, Ыет1Ме1з1 Ъекапд ^етасЬе!, ипд Шпеп 
ап^едеи1е1, Мог§;епдеп Та^ез ргаес18ё ит 8 Шг з1с1п ги Еа1Ы1аизе 
етгийпдеп; \уоЫп§е§;еп д]езет§;еп, сИе кете е1§епе Наизег ЬаЪеп, 
гигйске Ые1Ьеп; те аисЬ апдеге, депеп д1езез ЛУаЫ^езсМйе тсМз 
аптеке!, датИ дег оЬпедет еп^е Еаит аиИт ВаШЪапзе тсМ посЬ 
теЪг Ьепоттеп луегдеп, даз ЛУаЫ^езсЪайе аЪег оЪпе ОгегаизсЬ ипд 
тсоттодИё уоггипеЬтеп зеуп тб§е" — „10 марта № 47. Такъ 
какъ Высочайшимъ манифестомъ Е. И. В., обнародованнымъ съ ка
еедры церковной три воскресенья сряду, поведано прислать какъ 
изъ деревень, такъ и изъ городовъ въ первопрестольный импера-
торсюй городъ Москву известныхъ лицъ для сочинетя проекта 
Новаго Уложетя, а равно избрать для этого, согласно имеющемуся 
при Высочайшемъ манифесте обряду, Голову, а потомъ Депутата, 
и такъ какъ Благородный Магистратъ этого города намеренъ завтра 
и въ следуюшде дни произвести въ ратуше выборы, то объявляется 
объ этомъ темъ мещанамъ и жителямъ, которые владеють собствен
ными домами, и предписывается имъ явиться завтрашнш день ровно 
въ 8 часовъ въ ратушу; не имеюшде же собственныхъ домовъ и 
друпе, которыхъ выборы не касаются, должны оставаться дома, 
чтобы и безъ того тесныя помещения ратуши не были еще больше 
заполнены, и чтобы избрате производилось безъ шума и безъ за-
труднетй." 

1) Составлете такого списка предписывалось § 10 приложетя 
Г. къ Высочайшему манифесту 14 декабря 1766 года: „Начальникъ 
отъ Магистрата и Ратуши или Полицш требуетъ списка всемъ на-
личнымъ въ томъ городе имеющимъ домы. Магистраты же и Ра
туши, или Полицт напишутъ въ списке напередъ женатыхъ и имею-
щихъ детей, потомъ женатыхъ, но бездЬтныхъ, потомъ вдовцовъ, а 
неженатые суть последние на семъ списке". (П. С. 3. Р. И. СПБ. 
1830, т. XVII, стр. 1101—1102.) Въ протокольной книге № С. 105, 
стр. 111 говорится о списке, который былъ прочитанъ 12 марта и 
по которому были размещены „сИе Виг^еге" — мещане („ЫасЪдет 
тггдеп сИе Виг^еге пасЬ 4 Юаззеп, те уог§езс!шеЪеп, аЬ§е1езеп 
ипд ги зИгеп гап§1ге! . . ."). Насколько онъ соответствовалъ пред-
писатямъ манифеста — неизвестно. 
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сЬдашя 2 марта говорится о домовлад-Ьльцахъ изъ „Вйг^ег-
всЬаЛ" !), т. е. о такихъ лштеляхъ города, которые были 
немцами, пользовались правами юрьевскихъ мещанъ и почти 

все принадлежали къ гилыдямъ, принимавгаимъ некоторое 
участ1е въ управленш городомъ. То же встречаемъ мы и въ 
протоколе заседашя 10 марта2); въ немецкомъ же объявлеши, 

посланномъ 10 марта пастору Ленцу призываются къ выбо-
рамъ „Вйг^ег ипс!3) ЕштсоЬпег, тсе1сЬе е^епе Наизег ЬаЪеп" 

— „мещане и жители, имеющее собственные дома" 4). Итакъ, 
читая это объявлеше, можно было бы подумать, что юрьевскШ 

магистратъ въ точности исполнилъ предписаше манифеста о 
призыве къ выборамъ всехъ наличныхъ домовладельцевъ5), 

но, къ сожаленш, изъ имеющихся въ моихъ рукахъ архив-
ныхъ данныхъ ничемъ нельзя подтвердить действительнаго 

присутств1я домовладельцевъ изъ числа жителей, не пользо

вавшихся правами юрьевскихъ мещанъ, не принадлежавшихъ 
къ гильдхямъ и бывшихъ по нащональности своей почти ис
ключительно эстами или русскими6). Правда, въ одной про

1) П. к. №'С. 105, стр. 79: . . сИе В й г § е г 8 с Ьа! 1, зо 
ещепе Наизег ЪаЪеп. . (разрядка моя). 

2) П. к. № С. 105, стр. 108: . . ете РиЬИсаИоп дегует^еп 
Вйг^егп, л^е1сЬе е1§епе Наизег ЪаЪеп. . ." На стр. 111-й, въ про
т о к о л е  з а с Ь д а т я  1 2  м а р т а :  „ .  .  .  < 1 1 е  а и з  д е г  1 6 Ы .  В й г ^ е г з с Ь а Л Ь  
. . . \уе1с11е е1§;епе Наизег ЬезН/еп, зшЬ е]п§ез1е11е1. . 

3) Разрядка моя. 
4) К. к. № С. с. 52, бум. № 47. 
5) П. С. 3. Р. И., СПБ. 1830, т. XVII, стр. 1101, § 8; стр. 

1102, § 10. 
6) Такъ, наприм'Ьръ. нигде въ протоколахъ не отмечено, что 

объявлете 10 марта читалось въ эстонекомъ приходе, нигде также 
не значится, что это объявлете было переведено на русшай языкъ 
для ознакомлетя съ нимъ русскихъ жителей города, между тймъ 
уже въ 1763 году было'около 55 русскихъ домовладельцевъ (К. к. 
№ С. с. 48, въ бум. № 11 отъ 28 февраля 1763 года', да и пере-
водъ объявлетй на руссюй языкъ не былъ новостью (такъ, напр., 
находятъ необходимымъ объявить по-русски: о рыбной пошлине — 
К. к. № С. с. 48, въ бум. за № 5 отъ 13 марта 1763 года —; 
рыночное положете въ 1765 году — К. к. № С. с. 50, въ бум. 
№ 99 отъ 18 окт. 1765 года; положете о весахъ въ 1765 году — 
тамъ же, въ бум. № 116). Какъ до выборовъ, такъ и при выбо-
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токольной заметке проглядываетъ какъ бы намереше маги

страта призвать всехъ домовладельцевъ, а именно въ про
токоле заседашя 27 февраля, въ которомъ обсуждается во-
просъ бургомистра: где возможно было бы произвести балло
тировку въ разсуждеше „массы людей" (Меп^е с!ег МепзсЬеп *)? 

Решаютъ даже занять на время выборовъ церковь2), но по

томъ почему-то зачеркиваютъ это постановлеше и назначаютъ 
местомъ для выбора ратушу3), не отличавшуюся обширными 

рахъ говорятъ о членахъ магистрата и о членахъ или представи-
теляхъ обёихъ гильд1й ; въ гильдш же, не говоря уже о магистрате, 
могли поступать только лица, пользовавппяся правами юрьевскихъ 
мещанъ, которые были въ то время исключительно немцы (въ К. к. 
№ С. с. 49, въ бум. № 1 отъ 8 янв. 1764 года въ ответе юрьев-
скаго магистрата на 30-й вопросъ Академш Наукъ мы читаемъ: 
„1п дег 81ад1 181 сИе Вйг^егзсЪаЙ 1еи18сЬег КаНоп, ипд \уегдеп аисЬ 
кете апдеге гит Вйг^ег-КесЫ ^е1аззеп" - „въ городе мещанство 
германской нашональности; и никто другой не допускается къ по
лучение правъ мещанства" ; то же, хотя несколько въ иной форме, 
имеется въ „8атт1ип§ Ки881зс1]ег ОезсЫсЫе. IX. Вапд. I. 8Шск. 
81.-Ре1ег8Ьиг§. 1764, стр. 467 : „1п дег 81ад1. 181 сПе Виг^егзсЬаЙ 
УОП Беи18сЬег Ма1юп, ипд \уегдеп аисЬ кете апдеге, а1з Веи1зсЪе, 
гит Вйг&еггесМе ^аззеп" — . и НИКТО другой, кроме нем-
цевъ, не допускается къ полученш правъ мещанства"; впервые 
становятся юрьевскими мещанами некоторые руссше и, если не 
ошибаюсь, некоторые эсты въ 1787 году [см. Книгу о мещанахъ 
(Вйг^ег-ВисЬ) № А. 26]. 

1) П. к. № С. 105, стр. 72: „д. д. 27. РеЪг. 1767. . . 1>пз. 
Сопз1. «1из1. ЬгасМе даз ЬаПойгеп т Уог1га& ипд 1та§;1е, ап \уе1сЪегп 
0г1е е8 тб^ПсЬ луаге \уе§еп дег Меп^е дег МепзсЪеп. . ." 

2) Тамъ же: „\Уагд ЬеНеЬе1, даз8 ез (т. е. да8 ВаПоУгеп) т 
дег ШгсЬеп ^езсЬеЬеп зо11е. . 

3) Тамъ же: „Аи! дет Ка1ЬЬаи8е е8 апгиз1е11еп". ЭТИМЪ 
краткимъ рететемъ заменили прежнее, более пространное, содер
жавшее, помимо назначешя кирки для баллотировки, еще постано
влете : объявить объ этомъ черезъ г. пробста Ленца съ каеедры 
во избежате стечетя людей, которыхъ баллотировка не касалась 
— „ипд датИ кет 2и1аий УОП Ьеи1еп, д!е ез тсЫ ап^еЬеЬ, §е-

зсЪеЬе, кбп!е ез д. Н. РгоЬз1 Ьепг УОП дег Сап1ге1 уегкйпд^еп". 
Немецюй текстъ, вследств1е уиотреблешя въ немъ местоиметя „ее", 
можно понять также следующимъ образомъ: г. пробстъ Ленцъ могъ 
бы объявить съ каеедры, чтобы люди, которыхъ баллотировка не каса
ется, не приходили. Исключеше во второмъ решенш второй половины 
перваго какъ бы доказываетъ, что магистратъ относительно способа 
объявлешя о выборахъ оставилъ 27 февраля вопросъ пока открытымъ. 
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пом-Ьщентми *) и признанную самимъ магистратомъ вследств1е 
ветхости опасною2). Должно быть, магистратъ тогда уже на

шел ъ способъ обойти законъ и т1шъ сузить кругъ участни-

ковъ, а то, быть можетъ, изм-Ьнилъ онъ свое решете отъ 27 
февраля лишь по полученш ИЗВ1ИУПЯ изъ Риги, где, какъ уже 
известно, призваны были къ участш въ выборахъ только 136 

немцевъ. Интересно, что (х. В(егк1ю12), авторъ статьи о 

юрьевскомъ депутате, писанной имъ въ 1862 году 3) не ве-
ритъ въ возможность участ1я въ выборахъ всехъ домовла

дельцевъ въ лифляндскихъ и эстляндскихъ городахъ4); г. 

1) К. к. за 1767 г. № С. с. 52, въ бум, №23: „ . . . тивв 
тап ипит^ап^ИсЪ. ипд егпзШсЪ аи! ет пеие8 КаШЪаиз депкеп. . . . 
ГЛе Еп§е дев Каитез (старой деревянной ратуши) тасЬе! Шзегд1е8 
деп Ваи поШлуепд1§; . . . — „необходимо серюзно подумать о 
возведенш новой ратуши . . . Теснота помещешй дЬлаетъ кроме 
того постройку неизбежною а въ бум. № 47 : . дег 
оЬпедет еп^е Каит аи!т КаШЬаиее . . . — „безъ того тЬсныя 
п о м е щ е ш я  р а т у ш и  . . . "  

2) Тамъ же : въ бум. № 23 : „. . . даз Игще Шгегпе СгеЬаиде 
ш 8о1с11ет зсЫесМеп 2и81апде 181, да88 \У1г 8о1с11е8 тсЫ оЬпе а!1е 
РигсЫ УОГ етет р1б12Пс11еп ЕшвШгге ЪеЬге1еп кбппеп. . — „те
перешнее деревянное здате въ такомъ плохомъ состояния, что мы 
входимъ въ него не безъ боязни относительно его внезапнаго па-
детя . . ; а въ бум. №38: „. . . дег ипит^ап^ИсЬе КаШЬаиз-
Ьаи зеЬг У1е1ев Сге1д ег!огдегп лу1гд, д1елуеП дав Н21§;е тсМ пиг зсЫесМ, 
вопдегп аисЬ ^еШтИсЬ 181, ипд Ыо8 дигсЬ ете Меп^е 8Ш1геп ап 
8етет ЕтЫ1е уегЫпдег! уш*д . . . — „неизбежная постройка 
ратуши потребуетъ болыиихъ денегъ, такъ какъ теперешняя (ратуша) 
не только плоха, но и опасна, и только множество подпорокъ пред
о х р а н я е ш ь  е е  о т ъ  п а д е т я .  . . . "  

3) „ВаШзсЬе МопаЪзвсЪгШ", т. V (1862 г.), стр. 143—153. 
4) Тамъ же, стр. 143, въ примечании: „. . . Ев \уаге нйегез-

зап! ги \У18зеп, \у1е 81сЪ. д!е \УаЫеп т ргахг §етасМ ЬаЬеп. 8оШеп 
2. В. т деп НУ- ипд е8Штд18с}1еп 81ад1,еп \у1гкПс11 а11е НаизЬезйгег 
§е^аЫ1 ЪаЪеп ?" — „Было бы очень интересно знать, какъ оказа
лись выборы на практике. Действительно ли, напр,, выбирали въ 
лифляндскихъ и эстляндскихъ городахъ все домовладельцы?" — 
Очевидно, г. Бэркхольцъ не имелъ никакихъ сведешй даже о риж-
скихъ выборахъ 1767 года, о которыхъ, впрочемъ, появились пе
чатный сообщешя задолго до 1862 года (см. „КщазсЪе Апгещеп" 
1767 года, XII вып. 19 марта; Ь. у. Вег&тапп. Епппегип^еп ап 
даз ип1ег дет 8сер1ег дез КиззгвсЪеп Ка18егШит8 уег1еМе ДаЬг-
ЬипдеН. . . Ш§а. 1810—1814, стр. 196, 197.) 
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Ю. Эккардтъ считаетъ прямо-таки „1Л1;га8"'ами — сумасбро
дами — людей, которые требовали относительно выборовъ 

участ1я жителей - домовладельцевъ, стоявшихъ вне маги

страта, Большой и Малой гильдШ*), а д-ръ Ф. Винеманнъ, 
идупдй по стопамъ г. Эккардта, называетъ голосовате всехъ 

домовладЬльцеяъ „\\й81е ВУттепаЪ^аЪе" — „безпорядочнымъ, 
безобразнымъ, дикимъ голосоватемъ" 2). Во всякомъ случае 

вернее предположить, что составители юрьевскаго объявлешя 
поместили слово „ЕипуоЪпег" въ виде плеоназма (многослов1я, 

повторешя), подразумевая подъ „Ет\уо1тег" техъ же „Вйг&ег", 
которые ведь тоже „жители", или же подъ „ЕштсоЬпег" надо 

понимать „въ настоящее время въ городе находящихся, т. е. 

1) ЛиНиз ЕскапН. Б1е ЪаШзекеп Ргоутгеп Киззкпдз. . . 2. 
АиЛа&е. Ье1рг1§. Уег1а§ УОП Бипскег иис! НишЫоЬ. 1869, стр. 
242, а также въ „ВаШзсЬе МопаЬззсЪпй" за 1867 годъ, т. ХУ[, 
стр. 399, въ его статье „Б1е ЕтШЬгип§; дег 81ад1Ьа11ег8сЪаЙ8Уег-
1'аз8ип§; т Ыу1аид" : . . ез §аЬ зо^аг 1Жгаз, луекЬе ете ТЬеН-
паЬте дег аиззегЪаШ дег дге! 81апде зЬеЪепдеп Епт^уоЪпег уег!ап&-
1еп". Очень характерно! „1Л(,газ"'ами, разумеется, являются ташя 
лица въ глазахъ г. Эккардта потому, что ихъ требоваше, хотя и 
основанное на Высочайшей воле, не соответствовало интересамъ 
привилегированнаго немецкаго класса; будь же эти „аиззегЬаШ дег 
дт 81апде з^еЪепде ЕйтоЬпег" немцы, то едва ли г. Эккардтъ 
назвалъ бы ,,1Л{,газ"'ами лицъ, желавшихъ точнаго исполнетя Вы
сочайшей воли! 

2) Бг. РпедпсЬ Втепешапп. В1е 81а№Ъа]1ег8сЪай т ЫУ- ипд 
ЕзОапд (1783—1796). Ье1р21§. Уег1а§ УОП Бипскег ипд НитЫо1. 
1886, стр. 147 : „Ез 181 §Ыс11 ги еглуаЬпеп, да88 Ога^ Вго\Упе зсЬоп 
дата1з (т. е. въ 1767 году) . . . Ш§а УОГ дег \уйз1еп 8иштаЬ§аЬе 
а11ег НаизЬезИгег . . . , §е8сМ1г1 На*,". Въ другомъ месте, отно
сящемся къ выборамъ должностныхъ лицъ при введенш въ При-
балтШскомъ крае „Учреждетя для управления губернШ", д-ръ Ви
н е м а н н ъ  н е  б е з ъ  у д о в о л ь с т в 1 я  о т м е ч а е т ъ :  „ д а з з  е з  п 1 е ш а п д  
(разрядка автора) аисЬ пиг 1т Тгаите т деп „Ет"\уо1тегп 
д!е8ег 81ад1е" апдегез а1з д1е „Вйг^ег" ги зеЬеп — зо ^егп 81апд 
тап УОГ Ьипдег! ЛаЬгеп Ье1 ип8 ]едег ковтороИизсЪеп ипд Ьита-
пИагеп УегзсЬлуоттепЬеИ. ..." — „что никому и во сне не 
приходить въ голову въ „жителяхъ этихъ городовъ" видеть нечто 
иное какъ „бюргеровъ", „мещанъ" (лицъ, пользовавшихся мещан
скими правами, т. е. немцевъ) — такъ далеки были мы сто летъ 
тому назадъ отъ всякой космополитической и гуманитарной не
ясности. . ." (тамъ же, стр. 159) 
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наличеыхъ жителей, пользующихся мещанскими правами", а 
не другихъ жителей города1). Впрочемъ, быть можетъ, это 

1) Выражеше „Вйг§ег ипд Е1п\уоЪпег" въ объявленш 10 марта 
1767 года равносильно выражешямъ : „Ъиг^егНсЬе Ет\УоЬпег" (ср. 
К. к. № С. с. 48, бум. № 69, 23 окт. 1762 г., въ 12 ответе; К. к. 
№ С. с. 50, бум. № 110, 9 ноября 1765 г.). „(еи18сЬе Вйг^егНсЬе 
ЕппУоЬпег" (ср. К. к. № С. с. 48, бум. № 55, 28 авг. 1763 г.); рядомъ 
съ употреблешемъ слова „ЕтчуоЪпег" въ смысле жителей, не поль
зующихся мещанскими правами, очень часто заменяетъ оно слова 
„Виг^ег", „1еЩзсЬе ЕтлуоЪпег", .ДеиЪзсЬе Виг^егксЬай", „Вйг^ег-
зсЬаЙ", „еуд§;езсЪ"\уогепе Виг^егзсЪаЙ" и т. п. Какъ очень ясный 
примеръ можно привести места изъ документовъ, въ которыхъ 
упоминается объ уводе въ пленъ немецкаго населешя города 
Юрьева 1оанномъ Грознымъ и Петромъ Великимъ; при 1оанне 
Г р о з н о м ъ :  с м .  К .  к .  №  С .  с .  4 8 ,  б у м .  №  6 9 ,  2 3  о к т я б р я  1 7 6 2  г . :  
„. . . 1558 . . . \уагд сИе 81ад1 гег81оге(, ипд сИе Ехп^оЬпег пасЬ 
Киз81апд ^еШЬге!;. . ; бум. № 5, 3 февр, 1763 г.: „ . . 1558 . . 
Ъеу дег Ъа1д дагаиГ ег!о!§;1еп а11§;ететеп 2егз1бгип§ ипд \Уе§Ш)1гап§ 
аПег Е1п\уо11пег . . . . \уеНеп УОП депеп аКеп \уе§§;е-
!йЪг1еп Е1плуо1тегп №етапд ^1едегкоттеп . . . ; при Петре 
В е л и к о м ъ :  с м .  К .  к .  №  С .  с .  4 8 ,  б у м .  №  1 1 ,  2 8  ф е в р .  1 7 6 3  г . :  
„. . . д!е Е1п\уоЬпег дег 81ад1 ао. 1709 8ашт11. щ д!е Сге^ап-
^епасЬай пасЬ Ки8з1апд ипд .ЧЫпеп §еШЪге1 ш>гдеп . . К. к. 
№ С. с. 49, бум. № 1, 8 янв. 1764 г.: . . д1е т д!е Ое^ап^еп-
8сЬаЙ ^еШЬНе Е1п\уоЬпег айв дегзеШеп еп!,1а88еп \уогдеп . . ; 
„ . . . аисЪ 1709 аЪегтаЫеп Ьеу дег аП^ететеп (Мап^епзсЪай 
аПег Е1п\Уо1тег . . К. к. № С. с. 51, бум. № 23, 15 февр. 
1766 г.: . . д1езег ОН (т. е. Юрьевъ) дигсЬ аН^ешеше Л>Уе§1и11-
гип§ дегег ЕхпчуоЪпег т д1е 0е!ап§;еп8с11аЙ оде ипд т1з1е 
\уогдеп ..." — Въ заключете приведу предложение изъ одной 
бумаги, составленной синдикомъ Гадэбушемъ: „Ез 181 ЪекаппЪ, ипд 
Ь г а и с Ы  § а г  к е т е з  В е \ у е 1 з е 8 ,  д а з з  д 1 е  е г з ! е п  В  й  г  §  е  г  и п д  В  е  -
^у о Ь п е г дег 81ад1 Ббгра1 ипд аПег апдегп Не{1апд1зс11еп 8Шд1е 
аиз БеЩзсЫапд ^екоттеп 8тд, ипд УОП даппеп дге ОелуоЬпЬеНеп 
деи!зс11ег тзопдегЪеИ. тедегзасЬзхзсЪег 81ад1е, аиз луе1сЬеп д!е егз!еп 
деийзсЬеп ЕIп\уоЪпег д1е8ез Ьапдез еп1зрго88еп, тш1 зюЬ ЬгасЬ-
1еп. . ." (К. к. № С. с. 5.1, бум. № 152, 30 ноября 1766 года) — 
„известно и не требуетъ никакого удостоверетя то обстоятельство, 
что первые мещане и жители (обитатели) города Дэрпата 
и другихъ лифляндскихъ городовъ пришли изъ Германш и ввели 
обычаи немецкихъ преимущественно нижнесаксонскихъ городовъ, 
о т к у д а  б ы л и  р о д о м ъ  п е р в ы е  н  е  м  е  ц  к  1  е  ж и т е л и  э т о г о  к р а я  . . . "  
З д е с ь  в ъ  в ы р а ж е н ш  „ В й г ^ е г  и п д  В е ч у о Ъ п е г "  ( „ м е щ а н е  и  
ж и т е л и " )  с л о в о  „ В е \ У о Ь п е г "  н е  п р о т и в о п о л а г а е т с я  с л о в у  „ В й г -
§ег", а оба слова обозначаютъ ОДНИХЪ и техъ же немцевъ, техъ же 
„деи^зсЬе Е х п о Ь п е г". (Въ примечаши всюду разрядка моя.) 
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выражеше введено въ объявлеше съ тЪмъ расчетомъ, чтобы, 
въ случай надобности, сослаться на него, какъ на доказатель

ство точнаго исполнешя иредписашй манифеста. 
12 марта 1767 года въ 8 гасовъ утра собрались ма

гистратъ и мтъщане - домовладельцы для производства 

выбора Головы !). После краткаго слова бургомистра, въ 

которомъ онъ указалъ на необходимость выборовъ согласно 
манифесту, городской фискалъ I. Я. Шмидтъ прочиталъ ма
нифеста Затемъ по имевшемуся списку были размещены 

мещане, разделенные согласно предписашю манифеста на 4 
класса, а по раздаче всемъ избирателямъ шариковъ начали 

баллотировать членовъ магистрата2). По манифесту должны 
были подвергнуться баллотировке все присутствовавшее 3), въ 

1) П. к. № С. 105, стр. 111 : „ . . . д. 12. Маг1у 1767 . . . 
луаг Е. ЕсП. КаШ ги ЕаШЬаине гиваттеп^екоттеп, ит, с1а аисН 
сИе айв дег 1оЫ. Виг^егвсЬай, пасЬ дег §ек1егп УОП дег Сап1ге1 &е-
всЬеЬепеп риЬПсаИоп, \уе1сЪе е1^епе Наивег ЬевИгеп, 81сЪ ет§ев1е]1е1, 
т ОоНев ШЬтеп дав \УаЫ§евсЬа1:йе, ипд г^аг егвШсЬ ги етет 
Наир1е, уоггипеЪтеп". Изъ ЭТОЙ протокольной записи ВИДНО ясно, 
что пришли къ выборамъ только члены магистрата и мещане-
домовладельцы ; о другихъ жителяхъ-домовладельцахъ, не поль
зовавшихся мещанскими правами, вовсе не упоминается. 

2) Тамъ же: ,,Бпв. Сопв1. «1ив1Шае 1Ьа1 ет(е) Мете Апгеде 
ап д1е §е§еп\уаг!]§е Виг&егвсЪаШ,, деввеп луевепИ. 1пЬа11 епШеке, 
давз пеЬш1. пасЬ дет ЬоЬеп Мат{ев1е д1е \УаЫ уог§;епоттеп луег-
деп 8о11е. Ван ЪоЪе Мат!ев1 уот 14. БесЬг. 1766 \уигде УОП д. Н. 
81ад1в-Р1вса1: <1оЬ. ЛасоЬ бсЬппдй посЪтаЫеп уог§е1евеп. КасЪдет 
\уигдеп д!е Вйг^еге пасЬ 4 К1а88еп, упе уог^езсЬпеЬеп \уогдеп, аЬ-
§е1евеп ипд ги вИгеп гап§1ге1, дагаи! д1е Ки§е1п аив^еШеНе! ипд 
дег Ап^ап^ тИ ЬаПоИгеп ги етет Наир1е дег 81адЬ УОП д. Неггп 
Лив1юе-Вйг§егте1в1ег СЬпвИап 81е§етапп §етасМ ипд во сопИпшге! 
д!е Ка1Ьз тетЬга дигсЬ". 

3) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, стр. 1102, § 11 : . Вы-
боръ Головы городскаго происходить следующимъ порядкомъ: Ся-
дутъ все на приготовленныхъ для нихъ лавкахъ, такъ какъ они на 

•вышесказанномъ списке написаны; чего смотреть будетъ началь-
никъ; потомъ онъ имъ велитъ раздать по одному шарику, и велитъ 
читать по списку имя перваго хозяина. Выслушавъ оное, встанутъ 
одинъ за однимъ, и кладутъ свой шарикъ въ приготовленный на 
столе ящикъ Потомъ продолжаютъ паки по списку имя 
другаго читать, даже и до последняго, и при всякомъ имени то 
же делать". 
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нашемъ же городке после баллотировки всехъ членовъ маги
страта вдругъ поднялся старшина Большой гильдш Хэссенъ 
и отъ имени наличныхъ мещанъ обеихъ гильдгй попросилъ 
позволены выйти на короткое время съ мещанами, чтобы съ 
ними сговориться о сокращены процедуры выборовъ х). Имъ 
было это разрешено2). Немного времени спустя вошелъ 

старшина Хэссенъ въ сопровождены старостъ Гэдэхена и 
Брунса и сказалъ, что они желали бы предложить 4 мещанъ 

изъ Большой и 4 изъ Малой гильдш какъ соизбирателей 
Головы, такъ какъ иначе выборы слишкомъ долго продолжатся. 

Магистратъ ответилъ ему на это, что выборы должны про
исходить по предписашямъ манифеста3). После этого былъ 

1) П. к. № С. 105, стр. 111, 112: „\Уогаий д. Н. АеИегшапп 
Неззеп по!е (потте) йегег ^е^еп^агИ^еп Виг^еге Ъеуёег 16Ы. Ш1-
йеп ап^ги^, \уеН (Не Л^аЫ аи! 8о1сНе Аг1 зеНг 1ап§е <1аигеп тбсЫе, 
зо ЬаШе ег иш Ег1аиЪт88, ет ̂ еш§ гшзаттеп ги1геЬеп, аЫапп ег 
Шге Оевтпипё уог1га§еп \?о11е". — Въ протоколе нигде не отме
чено число мещанъ - домовладельдевъ, принимавшихъ участие въ 
выборахъ; выражеше: „(Не \УаЫ аи! зо1сЬ.е Аг1 зеЬг 1ап§е йаигеп 
тбсМе" какъ бы указываетъ на довольно многолюдное собрате. 
Только приблизительно можно обозначить численность мещанъ-
домовладельцевъ германскаго происхождетя, Къ 5 августа 1768 г. 
насчитывали 124 мещанина Большой гильдш и 309 мещанъ Малой 
гильдш [см. отдЪлъ № А. 64 Акты, касающееся числа жителей 
1763—1783 гг. . . (Ас1а Ье1г. (Не АпгаЫ йег Ет^оЪпег 1763—1783 . .), 
въ „МепзсЬеп-Ыз^еп" — въ „спискахъ людей", поданныхъ старши
нами гильдш]; что касается домовъ, то мещанскихъ домовъ въ на
чале 1763 года было 193 (К. к. № С. с. 48, Ро1. 32—35, 43 и 44). 
Должно быть въ 1767 году было не многимъ меньше мещанъ и 
едва ли меньше, если не больше мещанъ - домовладельцевъ. Если 
предположить, 1) что мешанъ - домовладельцевъ было въ 1767 г. 
не более 200, и 2) что изъ нихъ только половина явилась къ вы-
борамъ, то и тогда слова старшины Хэссена вполне обоснованы, такъ 
какъ пробаллотировать 100 человекъ заняло бы не мало времени. 

2) Тамъ же, стр, 112: „8о1сЬе8 т п ч 1 е  Ш п е п  е г 1 а и Ь е 1 ,  1 г а 1 е п  
а1ао аЪ." 

3) Тамъ же: „Раи1о ров! 1га1еп упеёег ет (I. Н. АеНегтапп 
Неззеп т Веуз1апс1 Аеиез1еп ОоейесЬеп ип<1 Вгипз ипс! (Неззеп) 
ЪгасМе ап: л\че 81е уогзсЫа§;еп \уо11еп, с!аз8 4 Маппег аиз (1ег Огоз-
8еп ипй 4 айв дег К1етеп СНЫе, ет Наир! тИ^еЫеп тбсЫеп, \уеП 
ез 80П81 211 1ап§;е (1аиге1е. \\^ап1 Шпеп §;е8а§е!, дазз (Не ЛУаЫ пасЬ 
УогзскпЙ <1ез Маш!ез18 ^езсЬеНеп тиззе". За ЭТИМЪ непосредственно 
следуетъ помета протокола, составленнаго после 2 часовъ пополудни. 
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сделанъ перерывъ. Сколько часовъ онъ продолжался и въ 
чемъ состояли совЪщашя во время перерыва — неизвестно. 

По возобновлении заседашя въ 2 часа пополудни !), старшины 
обеихъ ГИЛЬД1Й въ соировожденш двухъ старостъ и двухъ 
докмановъ явились передъ магистратомъ и доложили ему сле

дующее : такъ какъ баллотировка всехъ мещанъ была бы 

слишкомъ продолжительна, то они желали бы предложить че-

тырехъ мещанъ изъ Большой и четырехъ изъ Малой гильдш, 
которые и могли бы отъ имени всего мещанства принять 
участ1е въ выборахъ Головы, проч1е же мещане - домовла

дельцы готовы де отказаться отъ баллотировки 2). Магистратъ 

решилъ призвать и спросить всехъ присутствовавшихъ, все 
ли они одного и того же мнешя3). Призванные и опрошен

ные, мещане единогласно подтвердили предложеше4), кроме 
часовщика Миннвпотта, считавшаго, очевидно, такого рода 
предложеше не особенно соответствующимъ намерешямъ 
императрицы 5). 

1) Это видно изъ пометы второй части протокола 12 марта 
1767 года: „Еоёет, роз! тепсПет Ъог. И" — „того же дня, 2 часа 
пополудни" ; „Ъог. II", кажется, приписаны позднее, чемъ все прочее. 

2) Тамъ же : „Б1е Неггеп Ае11ег1еи1е Реискег, 2аепскег т Веу-
81апд Ае11е81еп ОоедесЬеп ипд \\ЧШе1т Вгипз, аисЬ Босктаппет 
ЛасоЬ Епедг. Те11ег ипс! Оеог& ОоШт. 8аЫМд1 1ги§еп Е. Е. КаШ 
УОГ, даз8, туеПеп даз ЬаПоИгеп дигсЪ <Ие §апге ВигёегзсЬаЙ, ги 1ап^е 
даигеп \уигде, 81е У1ЕГ Вйг^ег УОП дег 16Ы. Огоззеп ипд 4 УОП дег 
1оЫ. 81. Ап1опп (Шде уогзсЫа^еп луоНеп, сИе тИ аи{ ет Наир1 УОГ 
сИе §апге Вйг&егзсЪаШ Ьа11о<лге1еп, сИе йЬп^еп дуо11еп (д)ез згсЬ 
Ье^еЬеп". 

В) Тамъ же: „\Уагд ЬеНеЪе!, а 1 1 е  ап\уезепде уогкоттеп ги 
1а88еп, ит УОП Шпеп ги уегпеЬтеп, оЬ д1езез Шгег аПег Метип§ зеу". 

4) Тамъ же, стр. 112 и 113: „Тге1еп ет ипд \уигде Шпеп дег 
Уог1га§ уог^еЪаНеп. Б1езе1Ьеп луагеп деззеп а11е етзИтпп^". 

5) Тамъ же, стр. 113: „(Ыз аи! деп ШгтасЪег МтпероИ, 
\уе1сЪег за§1е: \Уепп ез пиг аисЬ Шге Кауз. Ма^ез!. безтпип^; 
луаге?)" —- „(кроме часовщика Мипнэпотта, который сказалъ: Если 
бы оно только было также намерешемъ Ея Императорскаго Вели
чества?)" — ; въ своемъ тексте я передалъ лишь смыслъ приве
денной только что полностью протокольной записи, которая не со-
всемъ ясна. Помимо того, что она почему-то включена въ скобки, 
въ ней, очевидно, пропущена первая половина ответа Миннэпотта: 



168 

Несмотря на такое, правда, невидимому, единственное 

возражеше, были все же, вопреки манифесту, назначены 8 
лицъ — отъ Большой гильдш: старшина I. Г. Пэйкеръ, 
почтмейстеръ К. Г. Пэйкеръ, старшина общества лавочниковъ 
Шлихтингъ и купецъ Д. Г. Ольдэкопъ, а отъ Малой гидьдш : 

староста 1оакимъ Брунсъ, староста Бракманнъ, докманъ Ц. 
Нэйманнъ и I. Ф. Циглеръ —, которыя заменили собою иро-

чихъ избирателей изъ мещанъ, стали, такъ сказать, един
ственными мещанскими кандидатами на должность Головы и 

приняли участге въ дальнейшей баллотировке. Выбраннымъ 
оказался бургомистръ юстищи Хриспанъ Штэгеманнъ !). Вы-

я согласился бы съ предложетемъ гильдШ, если бы и т. д. Странно 
также, что после словъ Минэпотта поставленъ вопросительный знакъ. 
Поставленъ ли онъ потому, что Миннэпоттъ ответшгь на вопросъ 
вопросомъ ? Но въ такомъ случае ожидаешь скорее союза „оЬ" не
жели союза „\уепп" ; или же поставленъ вопросительный знакъ се-
кретаремъ или бургомистромъ вследств1е неясности словъ ? Второе 
предположете, пожалуй, вернее. Что же касается скобокъ, то ими, 
быть можетъ, хотели придать этой части протокола характеръ чего-
то не особенно важнаго, чего-то второстепеннаго, или же ими от
мечалось полное исключение этого инцидента изъ позднейшаго до
несения генералъ-губернатору о производстве выборовъ. — Миннэ
поттъ занесенъ въ списки юрьевскихъ мещанъ въ апреле 1754 г. 
(П. к. № С. 92, стр. 92); домъ его находился на такъ называемой 
„ВазЬасПе", на месте для выгрузки товаровъ съ кораблей, передъ 
немецкими воротами, бывшими напротивъ нынЬшняго Каменнаго 
моста, (К. к. № С. с. 48, бум. № 11, 28 февр. 1763); въ конце 
50-хъ и въ начале 60-хъ годовъ заведывалъ онъ за небольшую 
плату (16 руб. въ годъ) городскими башенными часами кирки Св. 
1оанна (см. отдЬлъ 38 ^: Прошешя и судебный заявлешя частныхъ 
лицъ и т. д., въ прошении часовщика Мэйбаума 11 декабря 1767 г.). 

1) Тамъ же : ^аЬшЬаЙ аЪег \уигдеп аиз Ъеудеп ЬбЫ. ОПдеп 
ёетасЫ: Аиз дег ЬбЫ. Ог. ОПде: 1. д. Н. АеКегшапп ЛоЬ. НетпсЬ 
Реискег; 2. д. Н. Ро81те1з1ег Саг1 Оизкау Реискег; 3. д. Н. Сгатег-
Сотра^ше Ае11егтапп бсЬПсЬьт^; 4. Каи1т. Бау1д ОоМПеЪ ОМекор. 
Уоп дег к1етеп одег 81. Ап1опп ОИде : 1. Ае11е81ег ЛоасЫт Вгипз; 
2. Ае11е81ег Вгасктапп; 3. Босктапп ХасЬапаз Nеитапп; 4. ЛоЬ. 
Р Ы Н р р  2 1 е § 1 е г .  \ У о г а и {  д а з  Ь а П о И г е п  с о п И п и 1 г е 1  \ У О Г -
д е п .  N  а  с  Ь  д  е  т  д 1 е  Л ^ а Ы  а  и  с  Ъ  д  1  е  з  е  г  8  М а п п е г  у  о  1 1  -
е п д е 1, ипд д1е Ки§е1п §егаЫе1 \уагеп, луигде д1е ЛУаЫНзйе Шеп1-
ПсЬ уег1езеп, ипд д. Н. Ли81юе-Виг§егте1з1ег СЬп81лап 81е§етапп, 
дег д!е те1з1еп 8Иштеп Ьа11е, а1з 1тир1е дег 81ад1 УОП а11еп §га-
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боръ этотъ тоже не соотвЪтетвовалъ манифесту, такъ какъ 

въ манифест^ нигде не говорится о возможности соединешя 
въ одномъ лице должности Начальника города и должности 
новаго Головы, да и целямъ Екатерины II противоречило, 

пожалуй, такое соединеше: при составлены, напр., наказа для 

Депутата разделеше этихъ двухъ должностей могло иметь 
большое значеше. 

Во вторникъ, 13 марта, сошлись въ ратуше въ 10 
часовъ утра члены магистрата и мещане, участвовавиие въ 
выборахъ Головы, для подписангя полномоггя, после чего 

1иПге1, \УОШГ ег 81сЬ Ъес1апк1е шк! дагаи! сИе В и г § е г е епИазвеп, 
]е(1ос11 шог^еп §е^еп 10 1Л1Г, ит Ше УоПтасМ Мапп УОГ Мапп ги 
игйегзсЬгеШеп, л\чес1ег ги КаШЬаиз Ьез^еИе!". — Вследсте непол
ноты только что приведенной протокольной записи крайне затруд
нительно решить, сколько лицъ баллотировало мещанскихъ канди-
датовъ (относительно членовъ магистрата не подлежитъ еомн1шно, 
что ихъ баллотировали все присутетвовавнпе 12 марта мещане-
домовладельцы : предложеше о назначенш 8 мещанъ было сделано 
по окончанш баллотировки членовъ магистрата). Въ словахъ про
токола, подчеркнутыхъ мною, нетъ ясныхъ указаний на исключи
тельное участ!е вышеприведенныхъ 8 лицъ въ баллотировке, на 
оставление зала заседатя всеми прочими мещанами - домовладель
цами или же на ихъ присутств1е въ качестве зрителей при выбо
рахъ мещанскихъ кандидатовъ. Руководствуясь довольно точно про-
токолированнымъ предложетемъ представителей гильд1й : вследств1е 
с л и ш к о м ъ  п р о д о л ж и т е л ь н о й  б а л л о т и р о в к и ,  п р о и з в о д и м о й  в с е м и  
м е щ а н а м и  —  „ \ у е П е п  с 1 а з  Ь а П о Ы г е п  й и г с Ь  с !  1  е  ^ а п г е  В и г -
§егзсЬа1!1 ги 1ап^е йаигеп \уйгс!е . . — назначить отъ обе-
и х ъ  г и л ь д т й  8  м е щ а н ъ ,  к о т о р ы е  м о г л и  б ы  з а  в с е  м е щ а н с т в о  
принять участ1е въ баллотировке Головы — „сИе тИ аиИ ет Наир1 
УОГ сИе §апге Виг^егзсЬа^Л Ьа11оИге1еп. . —, вернее 
в с е г о  п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о  п о  н а з н а ч е н ш  в ы ш е п р и в е д е н н ы х ъ  8  м е 
щанъ тотчасъ же приступили къ ихъ баллотирован^, въ каковомъ 
у ч а с т в о в а л и ,  к р о м е  т е х ъ  ж е  8  м е щ а н ъ ,  е щ е  т о л ь к о  в с е  9  ч л е 
новъ магистрата, между темъ какъ проч1е мещане остава
лись въ зале въ качестве зрителей; впрочемъ, вследств1е некото
рой неточности и отрывочности протокола, не вполне исключена 
возможность, что назначешемъ 8 мещанъ сокращено было лишь 
число мещанскихъ кандидатовъ на должность Головы, а не число 
мещанскихъ избирателей, и что въ выборахъ этихъ 8 лицъ, какъ 
и въ предшествовавшихъ имъ выборахъ членовъ магистрата, участ
вовали все наличные мещане-домовладельцы. 

12 



170 

оно и было вручено новоизбранному Голове 1). Въ тотъ же 
день было ртиено выпустить и вывжить объявлете о бо-

гослужеши, о приведены къ присяге избирателей и объ из
браны Депутата въ пятницу 16 марта 1767 года2). 

1) Тамъ же, стр. 11В, решеше 12 марта, уже помещенное въ 
предыдущемъ примечании; стр. 114: „БериШЧеп-^аЫ гит Сезе1г-
ЪисЪ; с1. <1. 13. МагШ 1767. РгаезепИЪиз оттЪиз ехсерю Бпо. 
8епа1. 8сЪта1геп. Ш1ег с!ет ЪеиН^еп с1а1о \уигс1е сИе УоИтасМ 
{иг (Зав §е\уеЫ1е Наир! сИезег 81а<11 пе)1т1. с1. Н. Лиз!. Виг§егте18Ьег 
81е§етапп УОП ЕЗ. К (П. КаШз СгНейегп ип<1 Вйг§ег8сЬаШ, \уе1сЬе 
тИ^елуеЫе! ЪаМеп, ипШгзскпеЪеп ипс! йетзеШеп ги§е81е11е1. АисЪ 
ЪеПеЪе! кйпЙ(]§)еп Ргеу1а§ ш <1ег ШгсЪе (Зет бгоМезсИепв^е Ьеуги-' 
луоЪпеп ип<3 пасМет деп Еуй аЬги1е§еп. 8о11е р. риЬПсаНопет 
аШхат ЪекапсМ ^етасМ \уегс!еп. ()иос1 {асЬит" ; и стр. 115 : „Еос1ет 
(т. е. 13 марта). \Уе§еп уоггипеЬтепйег ЛУаЫ етез БериШ1еп ^игйе 
(1ег 16. Ълуиз Лаги Ъе811тте1, ипй рег риЬИсаНопет кип(1 ги Шип 
Ь е Н е Ъ е ! " .  —  К а к ъ  в ъ  р е ш е т и  1 2  м а р т а  ( „ .  .  .  ( Н е  В й г § е г е  .  .  .  
^е(^ос11 тог^еп §е§еп 10 Шг . . . Ьез1е11е1"), такъ и въ протоколе 
13 марта („. . . ипй Вйг§ег8с11аН1, \уе1с!1е пШ§е\уеЫеЬ . . .") 
нельзя вычитать, кто подписалъ полномочие: все ли присутство
вавшие 12 марта мещане - домовладельцы или же только 8 ме
щанъ, являвнпеся представителями всего мещанства? Такъ какъ 
члены магистрата были баллотированы всеми наличными меща
нами-домовладельцами, то весьма возможно, что полномочие, данное 
Голове было всеми же и подписано. Полномочге съ подписями 
избирателей не сохранилось. — Странно выражение въ протоколе: 
„(Не УоИтасМ .... ип1ег8с1теЪеп ипс! ёетзеШеп (т. е. Голове 
Штэгеманну) ги§е81е11е1." — „полномоч!е .... было подписано и 
ему доставлено'* — вместо более правильнаго „йЬег^еЬеп" ИЛИ „ет-
§;е1тпс11§;1", такъ какъ бургомистръ Штэгеманнъ присутствовалъ при 
подписант полномоч1я: по крайней мере въ начале протокола от
мечено только отсутств1е члена магистрата Шмальцена („ргаезеп-
иЪиз оттЪиз ехсерШ Бпо. 8епа1. 8сЬта1геп"). 

2) Протокольный записи, касаюпдяся всего этого, уже поме
щены въ предыдущемъ примечанш; здесь же я передаю само объ
явлете въ томъ виде, какъ оно занесено въ Книгу решенш (К. р. 
за 1767 годъ № Б. 19, бум. № 46): „РиЬПсаиоп Ъеу Ег\уеЪ1ип§ 
етез ОерШМеп гиг Оезе12-Сотпп88Юп т Мозсаи. Ба тап т!1 (1ет 
\УаЫ§езсЪайе етез гиг Ое8е1г-Сотпп88Юп пасЪ Мозсаи аЪгизепйеп-
(1еп ВериШ1еп 80 чуеН ^екоттеп, с!а,88 с1аз ЪаирЬ (1ег 81ас11 ег\уеЫе! 
\уогс1еп, пиптеЪго а18о пасЪ. Ап1еНип^ йег ^аЫогс1пип§; гиг \УаЫ 
етез ВериШ1еп ги зсЪгеНеп; уогЪег аЪег т ипзег 81. ЛоЪапшз-
ШгсЪеп <1ет ОоМезсИепз! ЬеугшуоЪпеп, ипй пасЪ. йеззеп Ьееп(11§ип^ 
<3ег уог^езсЪпеЪепе Еу<1 аЪги1е§еп; Ыегги аЪег (1ег Ъеуог81еЪ.епс1е 
Ггеу1а§, а!а йег 16 Ъи]. апЪегаЪте! луогйеп : 8о мчгс! зо1сЪез а!1еп 
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Уже въ 7 часовъ утра 16 марта начали собираться 
магистратъ и мещане (Вйг^егзсЪаШ), а въ 8 час., когда раз

дался звонъ колоколовъ, избиратели двинулись въ торжествен-

номъ шествш изъ ратуши въ (Ивановскую) церковь. По 
окончанш богослужешя и присяги ироцесс1я направилась вновь 

къ ратуше, какъ къ месту выборовъ Депутата1). Здесь 

<1егуеп^еп, во Ьеу с!ег \УаЫ с!е8 ЪаирЬез ги^е&еп ^едуезеп, Ьекапй 
§ешасЬе1, ипс1 уег1ап§е1; йазз 81в 81сЬ ап йешвеШеп Та§е, Мог^епз 
ЫШе паев 7 Шг, \ует^81еп8 Ьа1Ь 8 Шг аи! (Зет КаШЬаизе, а1в 
ёет гиг \УаЫ ёез ВериИг1еп ЪезИтпйеп Ог1е ип!еЫЪаг етйпйеп 
ипс! тй. ёет 81асШ1аир1е ипс1 §ап1геп Ма§181га!е, т согроге, т §и-
1ег Огс1пип§ паей с!ег КлгсЬеп уег1и§еп, с!еп ОоМевсПепз!, ги \уе1сЪет 
ит 8 Шг гит 1е1г1еп Ма1 §е1аи1е1 \У1Г<1, с!а8е1Ъ81 апЬбгеп, йагаи! 
с!еп уог^езсЬпеЬепеп Еус! аЫе^еп, ип<1 йапп лу1е(1егит пасЬ с!ет 
ЛУаЫ-ОгЪе, пеЬт]. дет КаШЪаизе гигйске^еЪеп, с!атй гиг ЛУаЫ Лев 
ВериИгЬеп оЬпе Ыпйегтзз ^езеЬпиеп луегс!еп кбппе. Вогра! (1еп 
14. Маг1. 1767. Виг§егте181ег ип(1 КаШ Дег Кау8вг1. 81ас11 Вогра!" 
— „Объявлете по поводу выбора Депутата въ законодательную 
комиссш въ Москве. Такъ какъ дело выборовъ Депутата, пред-
назначеннаго для отправки въ Москву въ законодательную комис-
С1Ю, настолько подвинулось, что уже выбранъ Голова города, теперь 
же по обряду надлежитъ приступить къ выборамъ Депутата, но 
прежде этого следуетъ присутствовать при богослуженш въ нашей 
кирке Св. 1оанна, а затемъ по его окончати дать предписанную 
присягу, для чего и назначена наступающая пятница, 16 марта, то 
объявляется объ этомъ всемъ темъ, которые присутствовали при 
выборахъ Головы и требуется отъ нихъ: явиться непременно въ 
этотъ день рано утромъ после семи часовъ, не позже половины 
восьмого, въ ратушу, назначенную местомъ выборовъ, отправиться 
въ полномъ порядке вместе съ Городскимъ Головою и всемъ ма
гистратомъ въ кирку, прослушать богослужете, передъ которымъ 
въ последней разъ раздастся колокольный звонъ въ 8 часовъ, дать 
затемъ предписанную присягу и возвратиться после этого снова къ 
месту выборовъ, т. е. въ ратушу, чтобы можно было приступить 
безъ всякой помехи къ выбору Депутата. Дорпатъ, 14 марта 1767 
года. Бургомистръ и магистратъ Императорскаго города Дорпата". 
— Интересно что, согласно объявление, приглашались къ выборамъ 
Депутата только те. которые присутствовали при выборахъ Головы; 
въ Обряде выбора, приложенномъ къ манифесту, я такого предпи-
сатя не нашелъ. 

1) П. к. № С. 105, стр. 117: „...Д. 16. МагЬу 1767. . Ет 
Е(31. КаШ ипс! сПе ^езатт 1е Виг^егзсЬаН! (разрядка моя), 
пасЬ йег Векапп1тасЪип§, ит 7 Шг дез Мог^епз гиваттеп §е-
коттеп ипс! ит 8 Шг, (1а гизаттеп §е1аи!е1 \ушч1еп, т Ргосеззюпе 

12* 
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произошло то же, что и при выборахъ Головы. Какъ только 
члены магистрата были пробаллотированы, тотчасъ же встали 
старшины (Ае11ег1еи1:е) гильдШ и попросили позволешя выйти: 

они желаютъ молъ выбрать изъ обеихъ гильдШ несколькихъ 
мещанъ, которые могли бы-явиться къ выборамъ Депутата, 
между темъ какъ все прочге мещане отказались бы отъ вы
боровъ. Имъ это было разрешено1). Вскоре снова вошли 

старшина Хэссенъ и старшина Цэнкеръ. Первый изъ нихъ 
(Хэссенъ) доложилъ, что Большая гильдгя предлагаетъ 4 ме

щанъ (старшину Пэйкера, почтмейстера Пэйкера, старшину 
лавочниковъ Шлихтинга и купца Ольдэкопа) для выборовъ 
Депутата, при чемъ ирочге члены отказались отъ участия въ 

выборахъ. Старшина Цэнкеръ сообщилъ, что гильдгя св. 

Антошя (Малая гильдгя) выбрала шестерыхъ мещанъ, троихъ 
изъ собрав1я старостъ и троихъ изъ общины, а именно: 

старосту 1оакима Брунса, старосту Бракманна и старосту 
Вильгельма Брунса, изъ общины же: мастера Голикэ, ложника 

УОШ КаШЪаиве пасЬ ЙЕГ ЮгсЪеп 81сЪ уегШ^е! ИПЙ дет ОоМезсПепзйе 
Ъеу§е\уо1те1, пасЪ йеззеп Вееп(П§ип§ \уиг<3е (Зав ЪоЪе МапПезЬ ипс! 
уог^езсЪпеЪепе ^аЫогдпип§ уоп (1. Н. 81ас118-Мо1. Роскгап(11 уег1езеп. 
ЛУогаи! 1) Ее. Ес11. Ка1Ъз СгИейег, 2) (Не 1оЫ. Огоззе ОгМе, ипс! (1апп 
3) (Не 16Ы. к1ете ойег 81 АпЬопИ СИШе ёеп уог§;е8сЪпеЪепеп Еус1 
ас1и согрогаН §е1е181е1. ^ТасЪс1ет (Незез ^езсЬеЪеп, уегШ§Ье з1сЪ 
Ма§181га1и8 ипс1 Вйг^егзсЪаЙ т (1егзе1Ъеп Огс1пип§ упес1ег аи!' йаз 
КаШЪаиз, а1з деп ОН, йег \УаЫ, \уозе1Ъз1, \У1е уогЪег Ъеу йег ЛЛ^аЫ 
етев Наир1е8, гит ОериНИеп Ъа11оНге1 \уигс!е". Итакъ, судя по 
п р о т о к о л у ,  к ъ  в ы б о р а м ъ  Д е п у т а т а  я в и л о с ь  в с е  м е щ а н с т в о  —  
„(Не §еватт1е Вйг^егзсЪаШ". 

1) Тамъ же: .^асМет (Не ОИейег Ез. Е61. КаШз (1игсЪЪа11о-
Нге! \уагеп, ЬаШеп сИе Неггеп Ае11ег1еи^е Шпеп етеп АМпМ ги уег-
§бппеп, 81е \Уо11еп ет1§;е Виг&еге УОП Ъеус1еп ОНМеп аизпНМе1п, (Не 
гиг Л^аЫ етез ВериШЧеп коттеп кбпп!еп, (Не йЪп^еп аЪег чуйгйеп 
81сЪ (ЗегзеШеп Ъе^еЪеп. ЛУигйе пасЪ§е§еЬеп". Очень краткая про
токольная заметка! Въ противоположность къ протоколу выборовъ 
Головы, въ ней нич1шъ не мотивировано предложете старшинъ, а 
въ отв^тЬ магистрата н-Ьтъ ни ссылки на предпиеат'я манифеста, 
ни другого какого-либо зам^чатя. Должно быть, отступлете отъ 
офищальнаго Обряда стало уже дЬломъ привычнымъ и не требо
вало потому никакихъ мотивировокъ и разъясненШ ! 
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Блэсснера и Георга Мэлька1). После перерыва, о которомъ 

въ протоколе нетъ никакихъ отметокъ, въ 2 часа пополудни 

было заседаше возобновлено 2). Магистратъ нригласилъ Боль
шую гильдш и спросилъ, вся ли община довольна вышепо
именованными лицами ? Все мещане Большой гильдш подтвер

дили это. Затемъ сообщилъ имъ магистратъ, что Малая 

гильдгя предложила 6 мещанъ, и просилъ ихъ высказаться 
насчетъ этого. Они ответили: было бы, разумеется, лучше, 
если бы обе гильдш выставили равное число мещанъ, но они 

всецело предоставляютъ дело магистрату. Что касается Мэлька, 

то, по ихъ мненаю, онъ, конечно, совершенно къ этому не 
годится3). По выходе Большой гильдш решили выслушать 
Малую гильдш. На вопросъ, почему она предложила 6 ме

щанъ, а не 4, какъ Большая гильдгя, гильдгя св. Антонгя 

нашла нужнымъ обсудить ответъ предварительно между собою. 
Черезъ некоторое время старшина Цэнкеръ, вошедшгй въ со
провожден^ старосты Бракманна и докмана Зальфельдта, до-

ложилъ отъ имени Малой гильдш, что она охотно желала бы 

1) Тамъ же, стр. 117 и 118 : „Раи1о роз! 1га1 (1. Н. АеИегтапп 
Неззеп шкЗ АеИегтапп 2аепскег \У1ес1ег ет, ипс1 1ги§ егз!ег ап, (За88 
сИе Огоззе ОИ(Зе 4 Маппег уогзсЫй^е гиг БериШЧеп-^УаЫ, сИе иЪп-
§еп аЬег (ЗегзеШеп зкШ Ье^еЬеп ЪаМеп. Б1е8е \уагеп : (1. Н. АеИегт. 
Реискег, (3. Н. Роз1те181ег Реискег, (1. Н. Сгатег - АеНегт. ВсЪНсЫШ^ 
ип<1 Каийп. ОИекорр, зо з1е (Заги егк1езе1 Ьайеп. АеИегтапп 2аепскег 
ЬгасЫе §;1е1сМа11з УОГ \У1е сИе 81. Ап1опп СЯИе 6 Регзопеп аиз^е-
1шМе11, пеЬт1. 3 аиз (Зег АеНезкеп Вапк ип(3 3 аиз с!ег Соттипе, 
пеЪт1. 1. ЛоасЫт Вгипз, 2. Ае11ез1ег Вгасктапп, 3. Ае11е81ег \УШ 
Ье1т Вгипз, ппс1 аиз <3ег Соттипе : Ме181ег СоПске, ВйсЬзеп-бсЬШег 
В1е8зпег ипс! Оеог§ Ме1ск (подчеркнуто въ самомъ протокол^)." 

2) Тамъ же, стр. 118: „Еос1ет йога 11= ротепсПапа луаг Ет 
ЕЙ1. КаШ ипс! Вйг^егзсЬаЙ \У1ес1ег ги^аттеп^екоттеп." 

3) Тамъ же, стр. 119 (обозначено знакомъ: |~): „Б1е ЬбЫ. 
Огоззе ОИ(Зе уог^е1аззеп ип(3 Ье{га^е1, оЬ сИе §апЗ,ге Соттипе тИ, 
(Зеп У1вг Маппегп, (Не уог§е8сЫа§еп \уогс!еп, ги&чейеп зе1? -— 81е 
аШгтМеп 8о1сЪез а11е. — Еегпег \уиг(3е уог§еЬа11еп, (Зазз сПе 16Ы. 
К1ете ОИ(Зе 6 Виг§ег уог^езсЫа^еп, \уаз 81е (Заги 8а§1еп? — К. 
Ез чуаге \УОЫ Ьеззег, \уепп ете е§а1е АпгаЫ \уаге УОП ЪеусЗеп ОП-
(Зеп, (1ОС11 зйеПеЪеп з1е ез Е. Е. КаШ апЬе1т." (ОТВЕТЬ насчетъ 
Мэлька заключенъ почему-то въ скобки:) (МеЗск \уиг(3е вюЬ аЬег 
\уоЫ §аг пхсЫ (Заги зсЫскеп). — Тга1еп аЬ." 
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остаться при шести представителяхъ, что ведь и Большая 

гильдгя могла бы взять 6 мещанъ 1), и спросилъ: не можетъ 
ли Георгъ Мэлькъ остаться для участ!я въ выборахъ, такъ 
какъ онъ вместе съ другими уже баллотировал^ подписалъ 

полномоч1е Голове и далъ присягу2)? Въ отсутствш гильдШ 
магистратъ постановилъ: Георгъ Мэлькъ не можетъ быть до-

пущенъ къ выборамъ въ качестве кандидата на должность 
Депутата по следующимъ причинамъ: 1) § 4 Обряда выбора 

ясно говоритъ, что лица, бывпйя въ штрафахъ, не могутъ 
быть Депутатами, а Г. Мэлькъ решешемъ Благороднаго Ма

гистрата 4 февраля 1760 года былъ подверженъ шестиме
сячному аресту въ ' мещанскомъ арестномъ помещенш (ш 

Ьйг^егПсЬеп СгеЪогзаш), и 2) Г. Мэлькъ находится въ насто
ящее время подъ судомъ по поводу совершеннаго имъ явнаго 

преступлешя, а именно по поводу изготовлешя известнаго 
пасквиля3). Это постановлеше магистрата было офищально 

1) Тамъ же: „В1е ЬбЫ. 81. Ап1опП (ОШе) ноПе аисЪ §еЪбге1 
луегдеп. — "\Уиг<Зе уог§е!а88еп, ипс! Шпеп уог^еЪаИеп, \уагит 81е б 
Регвопеп, ипд тсМ лу1е (Не Оговзе ОМе 4 уог^езйеПеЬ — ВаШеп 
зшЪ аЪ, ит «ЗагйЪег тИ етапдег ги зргесЪеп. — Раи1о ров! 1га1 дег 
АеНегтапп 2аепскег т ВеузЪапд Ае11е81еп Вгасктаппз ипд Боскт. 
ЗаЫЫсИв ту1ес1ег ет, ип(1 1ги§ 1Т МаЪтеп дег к1. СНЫе УОГ, дазз 
81е &егпе Ъеу с1епеп 6 Маппег ЫеШеп \уо11е, (Не (тгоззе ШЫе аЪег 
§1е1сМа118 б пеЪтеп кбп!е . ." 

2) Тамъ же, продолжение; „ип<1 да Сгеог^ Ме1ск тИ ЪаИоИге!, 
тИ ип1ег8сЪ.пеЪеп, тИ деп Еуд §е1е1з!е4, 80 Ига§1е 816, оЪ ег тсМ 
гиг \УаЫ т!1 ЫеШеп кбп!е? — Тга1еп аЪ". Это место въ двоякомъ 
отношент очень интересно: 1) оно ясно указываете, что въ балло
тировке членовъ магистрата въ Городсюе Головы и въ Депутаты, 
равно и въ подписант полномоч1я Голове города участвовали все 
присутствовавнйе мещане и 2) слова „гиг \УаЫ пи! ЫеШеп" можно 
понять въ смысле участ!я въ дальнейшей баллотировке, но не въ 
смысле выступлетя въ качестве кандидата на должность Депутата. 
Что Мэлькъ не могъ самъ быть кандидатомъ на должность Депу
тата, въ этомъ вполне правъ магистратъ, но баллотировать другихъ 
мещанъ - кандидатовъ имелъ онъ полное право, что доказывается 
между прочимъ его же участ1емъ въ баллотировке всехъ членовъ 
магистрата. Поэтому очень странно, что онъ не былъ допущенъ къ 
выборамъ другихъ мещанскихъ кандидатовъ. 

3) Тамъ же, стр. 118: „Е. Е. КаШ ге8о1у1ге1е, дазз Оеог§ 
Ме1ск, аиз М^епдеп ЫгвасЪеп гиг \УаЫ, да88 аи{ Шп Ъа11о11ге1 чуег-
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прочтено об^имъ гильдамъ. На дальнййийе вопросы маги

страта Большая гильдш ответила, что она остается при своихъ 
4 кандидатахъ, а старшина Малой гильдш, по совЪщанш съ 

деп зо11е, шсМ ги адппШгеп 8еу, 1) \уеИ ез \у!дег деп к1агеп 1пЬа11 
дег Уог§езс1шеЪепеп \УаЫогдпип§ § 4 а1з пасЪ луекЬет Метапд, 
дег ип!ег 81гайе §е\уе8еп, гит Оери11г1еп аи^гипеЪтеп, зе1Ы§ег аЬег 
ппМеМ Ез. Ед1. КаШз 11гШеП уот 4. РеЪг. 1760 ги етет зесЪз-
топа11. Аггез1 1т Ьйг^егНсЬеп беЬогзат сопдеттге! луогдеп, 2^2 
81с11 етез ойепЪаЪгеп УегЪгееЪепз, луе^еп дез Ьекапд1еп Ра8^и^118, 
луе1с11е8 ип1ег гюМег1. Егкапдтзз аппосЬ. Ьап§е1, 8сЪи1д1& §етасКе1, 
\уез{а11з депп аи! зе1Ы§еп кете гейехтп т АпзеЬип^ дег \УаЫ еь 
пез ОериИг1еп §епоттеп, посЬ аи{ Ит Ьа11о11ге1 \уегдеп та§ . . 
— „ОйепЬаЬгез УегЬгесЬеп \уе§еп дез Ьекапд1еп РазциШз" касается 
происшеств1я въ 1764 году. Распри между магистратомъ и меща
нами въ Юрьеве, закончивнпяся въ 1765 году известнымъ согла-
шетемъ тяжущихся сторонъ при посредствЬ комиссии, Высочайше на-
знач. для разбора всего дела, достигли своего апогея въ 1764 г. 
Въ этихъ распряхъ игралъ не последнюю роль юрьевсюй бранд-
мейстеръ, казенный каменщикъ Георгъ Мэлькъ (съ 1752 года вла-
дЪлъ онъ домомъ По Широкой улице). Во время иллюминащи, 
устроенной въ честь пребыватя Екатерины II въ Юрьеве летомъ 
1764 года, Георгъ Мэлькъ выставилъ большихъ размеровъ транс-
парантъ. Транспарантъ этотъ, сохранивнийся въ виде гравюры, 
представляетъ собою две неравный части. На заднемъ плане боль
шей части, правой, изображенъ городъ Юрьевъ, окруженный стеною, 
съ развалинами замка и каеедральнаго собора на холмахъ. Около 
главныхъ городскихъ воротъ стоитъ группа жителей, какъ бы на-
блюдающихъ происходящее передъ ихъ глазами и воспроизведенное 
на переднемъ плане правой части транспаранта. Тутъ немного 
поодаль ратманъ сбиваетъ палкою шапку съ головы мещанина, а 
более впереди съ одной стороны заседаетъ магистратъ за болыпимъ 
овальнымъ столомъ, а съ другой стороны совершается экзекутя 
надъ какимъ-то мещаниномъ въ присутствт одного члена маги
страта. Меньшая, левая часть транспаранта состоитъ изъ портрета 
Екатерины II, сидящей на троне съ короною на голове и со ски-
пегромъ и съ державою въ рукахъ, и изъ надписи подъ портретомъ, 
поддерживаемой двумя коленопреклоненными мещанами; немецюя 
вирши этой надписи гласили: „А11ег§пад1§з1е Каузепп: 

\уег!еп ипз ги Бего Рйззеп, 
11т Ни1д ипд Спаде ги §етеззеп; 
Бепп ипзегз КаШез ШсЫег-У^йгде, 
Ье§1 ипз аи{ зеЬг §гоззе Вйгде; 
Гтпе1п1§кеи ипд 2апк ЬеггзсМ ип!ег деззеп ОИедег, 
Бгит Ие§1 ОегесМ1§ке11 ипд РоНсеу дагтедег, 

Ббгра1." (См. журналъ 
„1п1апдя за 1860 годъ № 46, столбцы 831 и 832, а также статью 
Л. ЕскагдГа: „2иг ОезсЫсМе БограЬз" въ „Меиег Оогра1ег Ка1епдег" 
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общиною, заявилъ, что гильдая на м-Ьсто Георга Мэлька ни
кого не выберетъ и довольствуется пятью кандидатами !). 

Заявлеше мало-гильдейскаго старшины о просьбе Г. Мэлька 

за 1867 годъ, стр. 29.) — „Всемилостивая Государиня ! / Мы къ 
ногамъ твоимъ припадаемъ, / О милости къ тебе взываемъ : / Ратс-
геры нами управляютъ / И насъ гнетутъ и притЬсняютъ. / Межъ 
нихъ вражда и ссоры .... Никогда / Не видимъ правды мы, ни 
праваго суда". [См. Пав. Ал. Висковатовъ. Юрьевъ (Дерптъ) и его 
историческое прошлое. Юрьевъ. 1894, стр. 20.] Вотъ это и есть 
„(Зав Ьекапп1е РазциШ" — известный пасквиль —, „(Зав 8сЪапс1-
ОгетаЫе" — позорная картина —, чемъ Георгъ Мэлькъ, какъ пи-
шетъ самъ магистратъ, „<3еп Ма§181га1 неЬг уегЫЗЬпе! ипс1 с!еп 8аа-
теп (Зег ^есЗегвеЫЗсЬкеИ ип!ег ап(3егп Еу(3§евс1пуогепеп Вйг^егп 
аивгизЗгеиеп шкЗ сЗаз Реиег (Зег 2\У1еЬгасЫ посЬ теЬг апги^асЪеп 
1п1епсИег<:, \уе1сЪе8, \уапп ее ип^еаЪпде! Ып^еЪеп 8о11е, (Зев Ма§ь 
в1га1в УОП 11бс1181ег НапсЗ уегИеЬепев АпвеЬеп §ап1г1. ип!ег сИе Рйзве 
1ге1еп \уйгс!е. ." (К. к. № С. с. 51, бум. № 24, 16 февраля 1766 г.) 
— „сильно поноситъ магистратъ и старается сеять семена сопро-
тивлешя межъ другихъ верныхъ присяге бюргеровъ, а также еще 
более усилить пламя раздора, чемъ, останься все это безнаказан-
нымъ, будетъ окончательно попрано Высочайше пожалованное ма
гистрату значеше . ." — и за что, по выраженш магистрата, Георгъ 
Мэлькъ „а!в ет ойепЬагег МетеШ&ег ипс! КеЬе13 луеЬг! (181) аиз (Зег 
Вйг^егвсЬаЙ §ев1о88еп ип(3 (Зег 81а<31 уег\у1е8еп ги \уег(3еп. . " (К. к. 
№ С. с. 50, бум. № 85, сент. 1765 года) — „достоинъ, какъ явный 
клятвопреступникъ и мятежникъ, быть исключеннымъ изъ среды 
бюргеровъ и изгнаннымъ изъ города. ... ". Неудовлетворенный 
однимъ транспарантомъ, Мэлькъ издалъ его въ виде гравюры и 
всюду распространялъ эту „ШигшпаНоп" (К. к. № С. с. 51, бум. 
№ 88, 12 марта 1766 года). Начатое магистратомъ судебное дело 
тянулось около четырехъ летъ и закончилось Высочайшимъ пове-
лен!емъ Екатерины II, предписывавшимъ не подвергать Георга 
Мэлька никакому наказанш за вышеупомянутый проступокъ (см. въ 
отделе 5 — бумаги лифл. губернаторовъ . . . —, бум. ген. - губ. 
8 января 1768 года, где между прочимъ отмечено, что Высочайшее 
повелете издано 27 декабря 1767 года). 

1) П. к. № С. 105, стр. 119: „Веу<3ег СНЫеп Вйг^егзсЬаШ 
луигйе уог§е^ог(1ег1 ипй сИеве ге8о1ийоп т йегег Ое§еп\уаг1 риЪИсггеЬ 
Е1. ОПсИвсЬеп 1га1еп аЬ". Стр. 120: „Б1е ЬбЫ. Огозве ОМе егк1аЬ-
ге!е з1сЬ, Ьеу Шгеп У1вгеп ег1певе1еп Маппегп ги уегЫеШеп. — Гег 
к1. §П(318сЬе АеИегтапп 2аепскег т ВеувЬапд Ае11е81еп Вгасктапп 
ипо Босктапп 8аЬКеЫ1 уог§еЗ:ог(Зег1, ип(3 Ье!га§1, оЬ в!е а1во (За 
Огеог§; Ме1ск (Заги тсЫ адпнШге! чуепЗеп кбп1е, етеп ап(3егп т 
(Зе88вп 81е11е, гит весЗ^еп. етеппеп \уо11еп. Ег ^о11е ез уогйга&еп; 
1га1еп аЬ. В1езе1Ьеп 1га1еп тлаедег ет ип<1 те1<Ме(п) 1т КаЬтеп (Зег 
ОМе, (Заев в!е Ьеу (Зепеп 5 §епапп!еп Маппегп уегЫеШеп уго11еп 
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допустить его, Мэлька, по личному д^лу предъ магистратъ, 
имело следств1емъ выговоръ магистрата старшине Цэнкеру 

какъ за это несвоевременное заявлеше, такъ и вообше за до-
пущеше выборовъ Георга Мэлька въ кандидаты на должность 
Депутата1). Относительно же Мэлька было объявлено, что 

онъ можетъ войти съ своимъ иредставлешемъ въ другое время, 

а теперь нельзя задерживать выборы ненужными вещами2). 

1) Тамъ же, непосредственно за приведеннымъ въ предыду
щемъ примечанш представители Малой гильдш заявили: „Оеог&е 
Ме1ск аЪег Незз ЫМеп, Ште етеп Уог1п11 ги §е81аМеп, ег чуо11е еЬ\уаз 
уегзсЬгеШеп 1а88еп, дгевез §т§е аЬег дег ОИде тсМз ап. — Бет 
АеИегтапп 2аепскег \уигде уеп\че8еп, волуоЫ деп Оеог§ Ме1ск Ьеи1е 
гит УогвсЫа^ гш1§;еЬгасМ, а1в ]е12щеп Ап1га§ Шг Шп ги 1Ъип, иЬег-
поттеп ги ЬаЬеп, туекЪез ет Уег^еЬеп, да Ште д!е ХУаЫогдпипй' 
§пи§ват Ьекапд!, 80 ег тИ Ьевзегег БеЪег1е§;ип§- П1СЫ Шип во11еп." 

2) Тамъ же: „Ле1го \уаге шсМ 2еИ тИ иппШгеп Бт§еп д!е 
ХУаЫ ги ЬеЫпдегп: Ег кбп1е ев ги етег апдегп 2еИ апЬпп^еп, \уепп 
ег е1\уаз ЬаЪе". ЭТОТЪ совать магистрата привелъ въ исполнение 
Георгъ МЭЛЬКЪ 17 марта. Въ протокольной записи (П. к. № С. 105, 
стр. 122) отмечено следующее: „Бег Маигег 6еог§-  Ме1ск геюЫе 
Ьеу дег СапгеНеу 1осо рго1осоШ ет, ит Ште Е8. Ед1. КаШв гево-
1и1юп уот 16. Ъ^ив ех1гад1геп ги 1аввеп. ЛУагд ЬеИеЫ д. 20. Ьи^из" 
— „каменщикъ Георгъ Мэлькъ подалъ въ канцелярго заявлеше о 
выдаче ему резолюит Благороднаго Рата 16 марта. Было решено 
(исполнить его просьбу) 20 сего месяца". — Письменное заявлеше, 
или такъ называемое „1осо рго1осоШ", Георга Мэлька сохранилось 
въ Юрьевскомъ Городскомъ Архиве (см. отделъ 40 а), Привожу 
здесь этотъ интересный документъ цЬликомъ, темъ более что онъ 
пополняетъ и отчасти исправляетъ только что приведенную прото
кольную отметку, а также упоминаются въ немъ некоторый обсто
ятельства, касаюппяся выборовъ Городского Головы и Депутата и 
не особенно ясно занесенный въ соответствующее протоколы : „ргод. 
Богра!, д. 17. Маг1у 1767. Ьосо ргокюоШ. 1сЬ Ып Ьеу дег \УаЫ 
етев 81ад1-Ае11е81еп гит ВаПоИгеп &его§;еп \уогдеп. 2иг Бп1ег-
всЪпй дег УОП деп ЕШ\УоЬпегп дет Нет ЕгкоЬгпеп ги егШеПепдеп 
Уо11тасМ, Ып 1сЬ УОП дет Нет РоИсеу-Вйг^егте1в1ег ВсЬаиЬе аЬ-
§егийеп \Уогдеп, луе1сЬе УоПтасЫ 1сЬ ^игкНсЬ иЫегвсЬпеЪеп. 1п 
дег ЮгсЪе ЬаЬе 1сЬ. деп уог^езсЬпеЪепеп Еуд аЬ§е1е§е!; аисЬ да 
аи! д1е МетЬга де8 КаЫз гит Бери1пг1еп Ьа11оИге1 упхгде, тет Уо-
1ит ег1ЬеПе1, ипд Ып даЬего ги аНеп д1езеп во1епеп Напд1ип§еп Шг 
ШсШ§ ипд егкапп! \уогдеп. ИасЬдет аЪег д1е ОНедег дег 
81. Ап1опу 01е1де, ет^едепк Шгев §е1е]в1е1еп Еудев, дигсЬ деп в1з 
а11ег РагШеШ^кеИ, Е1§еппи1г, РетдвсЪаШ ипд Навз еп1ва§е1, ипд 
пасЬ. Ьев1ет М^ззеп ипд Оешзвеп деп ШсЬЦ^вЬеп гит Вери(лг1еп 
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По окончанш веЬхъ этихъ дЪлъ пристуиили къ продолженш 

баллотировки, а именно къ баллотировка представленныхъ гиль-
Д1ЯМИ кандидатовъ. Выбраннымъ въ Депутаты города Юрьева 

Лифляндской губернш оказался синдикъ (стряпчШ) города 
Фридрихъ Конрадъ Гадэбушъ, получивийй наибольшее число 
голосовъх). 

ги \уаЫеп §е1оЬе1, писЬ ип!ег сЦе ЕП§епсИ гиг ОериЫлоп §е8е1ге<;, 
Ьа1 Б. \№ЪЫБс11ег КаЫ \^е§еп етез гшвсЬеп тшг ипс1 йетзеШеп 
аппосЬ репйепЪеп ип(1 ипегйвсЫедепеп ргосеззез шейег тете Регзоп 
рго1езиге1, ипс! гшсЬ УОП <1ег \УаЫ етез БериШЧеп аиб^езсЫозкеп, 
аисЬ {егпег тсЫ гит ЬаНойгеп коттеп 1а88еп; \Уепп аЬег кЬ ги 
Ап^ап^е УОГ ШСЪИ§ ипс! Шп§ егкапп! т>г<1еп, с!1е ех ро«1 ?ас1о §е-
Ьгойепе Егк1аЪгип§ ешег Ш!аЫ&кей гшсЪ кгапке1, во хсЬ (1осЬ тИ 
УогЬеЬаИ а11ег НосЬасМип§ ипй КшМегИсЪеп КекреЫк ^еза^ ЪаЪеп 
ЛУП1 ; А18 ЫМе ег^еЬепв!, ш1г етеп ВезсЪеИ, \^опппеп сНе 6гйпс1е 
(ги) тет(ег) ап^еЬИсЪеп ШШй^кеИ гиг ВерикаНоп аи{§епоттеп 
зет, ги егШеПеп, ипс1 пйг (1аа Рго1осо11 УОГ ОеЬйЬг НосЬ§епе1§1 
ех1гасИгеп ги 1а88еп. Оеог^е Ме1ск". (Пометы тгЬтъ.) — „Предъявл. 
Дорпатъ, 17 марта 1767. Босо Рго1осо1К (Заявлете). При выборахъ 
Городского Головы я былъ привлеченъ къ баллотировка. Для под
писания полномоч1я, которое должны были вручить жители новоиз
бранному (Голове), былъ я призванъ г. бургомистромъ полицш Шаубэ, 
каковое полномоч1е я действительно подписалъ. Въ церкви я далъ 
предписанную присягу; во время баллотировки членовъ магистрата 
въ Депутаты я тоже подавалъ свой голооъ, и, следовательно, былъ 
я признанъ достойнымъ и способнымъ къ совершенно всехъ этихъ 
торжественныхъ дЬйств1й. Однако после того, какъ члены гильдш 
св. Антошя, согласно присяге отказавшись отъ всякаго лицепр1ят1я, 
отъ всякой корысти, вражды и ненависти и давъ обетъ по чистой 
совести выбрать въ Депутаты епособнЬйшаго, включили меня въ 
число кандидатовъ, Благородный Ратъ вследств1е еще разсматри-
ваемаго и нерешеннаго дела между нимъ и мною протестовалъ 
противъ моей личности, удалилъ меня отъ выборовъ Депутата, а 
также не допустилъ меня къ дальнейшей баллотировке. Но такъ 
какъ въ начале я былъ признанъ достойнымъ и способнымъ, мнеше 
же о неспособности, принятое уже позднее, меня оскорбляетъ (за
являю я это безъ всякаго желатя умалить свое высокое уважеше 
къ суду), то я покорнейше прошу сообщить мне постановлеше, за
ключающее въ себе доводы моей мнимой неспособности къ занятш 
должности Депутата и соблаговолить выдать мне за установленную 
плату кошю съ протокола. Георге Мэлькъ". 

1) П. к. № С. 105, стр. 120: „Б1е Вйг^егзсЪаШ \упгс1е ет-
&е1а88еп ипс! тИ ЪаНоИгеп йЪег сИе ЬекапсМеп 9 Вйг^еге сопИпшгеЪ, 
пасЬ Веепс11§ип§ йеззеп, ип(1 йа й. Н. ВупсИсиз Рпейг. Сопг. Сгайе-
ЪивсЬ паск уег1евепеп ЗИттеп (Не те181еп ЪаМе, т!гс1е Ште гит 
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Изъ всего вышеизложеннаго можно заключить, что выборы 
Депутата прошли не такъ гладко, какъ выборы Городского 

Головы, но какъ тамъ, такъ и тутъ проявилось отступлеше 
отъ иредписаннаго манифестомъ Обряда, при чемъ однако 
вследств1е неполноты, неясности, неточности, даже отчасти 
сбивчивости протокольныхъ данныхъ не можетъ быть опре

делена вся степень отступлешя. Вне всякаго сомнЬшя явля

ется только сокращеше числа мещанскихъ кандидатовъ какъ 
на должность Головы (8 мещанъ), такъ и на должность Де

путата (9 мещанъ). Что же касается численности бадлоти-

ровавшихъ избирателей, то вследств1е вышеприведенныхъ при-
чинъ вопросъ остается не вполне решеннымъ. По имеющимся 
даннымъ можно только съ большею уверенностш предположить, 

что при выборахъ 12 и 16 марта былъ пущенъ въ ходъ одинъ 
и тотъ же своеобразный пр!емъ: члены магистрата были бал

лотируемы 12 и 16 марта всеми наличными избирателями, въ 
баллотировке же гильдейскихъ кандидатовъ на должности Го
ловы и Депутата участвовали все члены магистрата (ихъ 

было 9) и только часть гильдейскихъ избирателей, т. е. 12 

марта 8 мещанъ, назначенные вместе съ темъ кандидатами 
на должность Головы, а 16 марта 9 мещанъ, бывппе одно
временно кандидатами на должность Депутата, такъ что гиль

дейскихъ кандидатовъ 12 марта баллотировали 17 избирателей, 
а 16 марта 18 избирателей, чемъ, разумеется, сводилась эта 

БериИНеп с1ег 81ас11 гиг ЪоЪеп Ое8е1г-Сот1Ш88Юп §гаЪиПге1, т»Шг 
ег 81 сЬ йапп Ъес1апк1е". — И здесь, благодаря неясности выражения 
„(Не Виг^егзсЬаШ" (следуетъ ли понимать подъ „сЦе Вйг&егзсЬаШ" 
только избранныхъ 9 мещанъ или же всехъ наличныхъ мещанскихъ 
избирателей ?), не вполне исключена возможность, чго 9 гильдей
скихъ кандидатовъ были баллотированы всеми наличными какъ 
магистратскими, такъ и мещанскими избирателями, хотя, судя по 
предложенпо старшинъ гильдШ, сделанному ими въ начале выбо-
ровъ Депутата (П. к. № С. 105, стр. 117 — разрядка моя —): „81е 
л у о 1 1 е п  е  1  п  1  §  е  В и г ^ е г е  У О П  Ъ е у й е п  6 П с 1 е п  а и в п п М е 1 п ,  < 1 1  е  Г И Г  
"У^аЫ е 1 п е 8 БериИ г!еп кошшеп к б п п I е п . . ." скорее 
всего можно видеть въ „сИе Виг^егвсЬаШ" именно этихъ „ет1§е 
Виг&еге", т. е. заместителей всего мещанства, оказавшихся при вы
борахъ Депутата въ количестве 9. 
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баллотировка къ пустой формальности, такъ какъ при такихъ 
обстоятельствахъ о какомъ-либо сершзномъ соревнованш гиль
дейскихъ кандидатовъ съ магистратскими не могло быть и 

р^чи. Что такое изм-Ьнеше Высочайше иредписаннаго Обряда 

выбора х) было принято гильдхями и даже предложено пред
ставителями ихъ, можно объяснить, за неимЪтемъ точныхъ и 
существенныхъ указатй на это въ протокольной книгЬ 2), не 

столько сознательнымъ желашемъ гильдШ поступиться для 

блага д-Ьла своими правами, сколько непонимашемъ значешя 
какъ манифеста, такъ и самихъ выборовъ, — непонимашемъ, 
происшедшимъ, быть можетъ, превратнымъ толковашемъ Вы

сочайшей воли гймъ или другимъ авторитетнымъ для гильдШ 

лицомъ. Нельзя не пожалеть также, что въ протоколы не 
внесено число избирательныхъ и неизбирательныхъ голосовъ, 

полученныхъ баллотировавшимися кандидатами. Кром'Ь всего 
этого изъ протокола 16 марта не видно, чтобы согласно 

1) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, стр. 1102, § 11; стр. 
1104, § 21. — Только въ случай, ггредусмотренномъ § 8 Обряда, 
можно было избирать поверенныхъ: . . въ гЬхъ городахъ, где 
великое множество оныхъ (т. е. домовъ), отдается также на волю 
по частямъ, на сколько городъ росписанъ, выбрать поверенныхъ къ 
выбору городскаго Головы и Депутата, лишь бы число пов'Ьренныхъ 
не менее 100 человекъ было". — Во всякомъ случае въ Обряде 
нигде не говорится о такомъ выборе поверенныхъ, какой былъ 
допущенъ магистратомъ г. Юрьева Лифл. губ. 12 и 16 марта 1767 г. 

2) Въ протоколе заседания 12 марта старшина Хэссенъ объ
ясняете сокращеше числа избирателей темъ, что иначе баллотировка 
слишкомъ затянется (см. П. к. С. 105, стр. 112), а въ протоколе 
заседашя 16 марта и этого объяснешя нетъ (см. тамъ же, стр. 117), 
о совещанш же членовъ гильдгй между собою какъ 12 марта, такъ 
и 16 марта въ протоколахъ нетъ никакихъ пометокъ. Объяснеше 
старшины Хэссена 12 марта едва ли можно считать существеннымъ, 
темъ более что и въ объявленш о выборахъ, выпущенномъ маги
стратомъ 10 марта 1767 года (К. к. № С. с. 52, бум. № 47), было 
предусмотрено согласно официальному Обряду (§ 13; § 22), что 
баллотировка можетъ продолжаться несколько дней: „. . Ет Ес11ег 
КаШ (Незег 81ас11 аЪег §езоппеп, тог^еп ипс1 т <1еп (1агаийо1§еп(1еп 
Т а ^ е п  ( 1 а §  Л У а Ы ^ е з с Ь а Ш е  а и й п  К а Ш Ь а и з е  У о г г и п е Ь т е п  . . . "  —  
„Благородный магистрате этого города намеренъ завтра и въ 
следу юнце дни произвести въ ратуше выборы. . — 
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официальному Обрядух) по окончанш присяги распоряжался 
выборами новоизбранный Голова. Правда, новоизбранный 
юрьевскШ Голова былъ тотъ же бургомистръ юстицш, т. е. 

председатель магистрата, все же интересно, что, судя по про
токолу, даетъ, напр., свое заключете по д-Ьлу Мэлька не Го-

лова-бургомистръ, а Магистрата (Еш Ес11ег КаШ), что Боль

шая гильд1я предоставляетъ дЪло о назначены Малою гильд1ею 

6 мещанъ на усмотрите магистрата, а не Головы, и что, за 
исключешемъ фразы: „ше УогЬег Ьеу (1ег \уаЫ ешез Наир^ев", 

слова „Наир1;" ИЛИ „ЙЫШаир!" („Голова", „Городской Го
лова") не употребляются въ протокол^. 

18 марта магистрата опов-Ьщаета генералъ-губернатора 

о состоявшихся выборахъ2) въ краткомъ донесеши, составлен-

номъ въ самыхъ общихъ выражемяхъ, не вдаваясь ни въ кашя 
вышеизложенныя подробности, и об-Ьщаетъ все остальное, тре
буемое еще Обрядомъ выбора, довести до конца на предсто

ящей нед'Ьл'Ь3). Г1осл1} этого магистрата заканчиваетъ свою 
бумагу сд гЬдующимъ образомъ: 

1) Г1. С. 3. Р. И. . . . стр. 1104, § 21: „Окончивши такимъ 
образомъ присягу, начальникъ, оставляя дальнейшее распоряжете 
городскому Голове, ОТХОДИТЪ ...";§ 22: „Голова старается, дабы 
выборъ происходилъ со всякимъ возможнымъ поспешетемъ . . 

2) И. к. № С. 105, стр. 120: „Ат 18 МаНу с!ег ип1ег-
Шап. ВепсЫ УОП <1ет ЛУаЫ&езсЬаШе ап Е. Ег1. НОСЪУ. Кауз. Оеп. 
Ооиуегп. аЬ. № 48." 

3) К. к. № С. с. 52, бум. № 48: „ВепсМ УОП йепеп ^езсЬеЬе-
Ъепеп \УаЫеп ете8 Наир1ез шк! ВериШЧеп. (1. 18. Маг1у 1767. № 48. 
ТИ. Еш. Ег1. ипс1 ЬОСЪУ. КаузегНсЬеп Оепега1 - Ооиуегпетеп1е Ьа1 
Ма^181га1и8 ЫепнМеМ т а11ег Ш{,егШат§;кеи етЪепсМеп 8о11еп, 
(1а88 пасЬ Ап1еНип& Шго Кау8. Мазез1ё АИегЬбсШеп МатГезЬз, Ье-
1геКегк1 (Не ЛУаЫип^ етез БерииНеп гиг ЬоЪеп Сотгш88юп, луе^еп 
Уег!егИ§ип§ ете8 ЕП1УШГ?1:8 гит пеиеп Ое8е1гЬисЬ: Ма§18<;гаЦ18 
а1Ыег уег!аЬгеп, игнЗ, пасМет 8оШапе8 А11егЬ.бс1181е Мал Нее! ап 3 
8опп1а§еп пасЬ етапйег УОП йег Сап1ге1 уейевеп ^елуезеп, тап аи! 
(Зет КаШЬаизе, а1з йет ЛУаЫог1е, гиГогйеге! УОП КаШ ипс! Виг^ег-
всЬаШ, (Зеззеп ЛизЦсе Виг^егте18(;ег СЬтиап 81е&етапп йигсЬз Ва1-
1о11геп ипс1 рег р1ипта гит 81а<318Ьаир*,е; пасЬЬег аЬег, ше тап 
етеп Та§; гиг Еуйез Ье18кш& ш (1ег ШгсЬеп ап&е8е1ге1, иП(1 гШЬик 
ргае8сг]р118 8о1сЬеп аЪ&е1е§еЬ ап детзеШеп Та§е §1е1сНЫ1й дигсЬа 
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„Между гЬмъ мы все же твердо и непоколебимо упова-
емъ, что наша всенижайшая просьба о Всемилостивейшем!, 
освобождены отъ действительной отправки Депутата въ Москву 
будетъ милостивейше выслушана, и магистрата совместно съ 
мещанствомъ (Виг^егбсЬаЙ) будутъ освобождены отъ этого по 
Высочайшей милости, чему всеми силами посодействовать мы 
всенижайше умоляемъ Сиятельное высокоустановленное Импе
раторское генералъ-губернское правлете . . . "х). 

20 марша магистратъ приступилъ къ обсуждению вы-
боровъ „5 гелов'шъ, . . . коимъ согинить для Депутата 

наказъ", выборовъ, предписанныхъ § 24 офищальнаго Обряда, 

и решилъ: включить въ ихъ составъ одного члена магистрата 

и 4 мещанъ, отъ каждой гильды двухъ, или по предложен!ю 
магистрата или же по выбору обеихъ гильдШ, а затемъ 

объявить гилыиямъ о назначены Головою трехъ дней для 
ирхема мещанскихъ пожелашй, необходимыхъ при составлены 
наказа 2). 

ЬаИоИгеп ипс! рег р1ипта пасЬ Буй ипс! Оеупззеп ипзегеп 8уп<Нсит 
РпеёпсЬ Сопгай (Зас1еЪи8с11, гит Бери1нЧеп епуеЫек. Ма§181гаШ8 
2е1§е! зокЬез Ет. Ег1. ип(1 НОСЬУ. К. О. О. т а11ег 11п1егШат§кеИ 
с!егта1еп ап ип<3 з1е11е1, <3еп §е\уаЫкеп Нгп. 8упсНсит ЫедигсН §е-
ЬиЪгепс! УОГ ; луаз аЬег (Не ^УаЫ-Огс1пип§ аппосЬ иЪегдет ег!!огс1ег1, 
шгс! т (1ег Ьеуогз1еЬеп(1еп \УосЪе уог^епоттеп ип(1 зо у1е1 тб§1. 
гиг ЕпйзеЬаШ ЪезсЫеиш^е! \уег(1еп." 

1) Тамъ же, сл"Ьдуетъ непосредственно за прпведеннымъ въ 
предыдущемъ прим-Ьчанш: „ \Уо тг^шзсЪеп шг йеппосЬ (1ез 1'ез1е81еп 
ип(1 гпуег81сЬШс1181епУег1гаиеп8 1еЬеп, йазз ипзеге а11егип1егШапщ81е 
ВоШсИаИоп ит а11ег§;па(Н§;81,е В18репза1юп УОП луйгкНсЬег АЬзепйип^ 
етез БериШЧеп паск Мозсаи §па<Л§81еп т^ге88 Нпдеп, ипс! Ма§1-
81;га1и8 затт! Виг§ег8сЬаШ (1ауоп т НбсЪзЬеп Огпадеп \уег<3е еп1-
1'геуе1 луегйеп; а18 ууогит Е. Ег1. ипс1 ЪОСЬУ. К. О. О. у!е1 уегто§еп(1 
г и  с о о р е п г е п ,  У У 1 Г  и п 1 е г Ш а п 1 § 8 1  а п Н е Ь е п  . . . "  

2) П. к. № С. 105, стр. 123: „с1. 20 МагЪу 1767 .... Бпз. 
Сопз1. Лиз1Шае ЬгасЫе (Не \УаЫ йегег 5 Маппег т УогЬга^, ипй 
луагй ЪеПеЬе1, (1аз8 етег айв дет КаШ ипс! аиз ^ес1ег (НЫе г\уеу, 
\уе1сЬе еп1\уес1ег уот Ма^вЪга! уогаизсЫа^еп оДег УОП йепеп 0Пс1еп 
аизгитШеЬ луагеп, ит (Не 8асЬе ги ЬезсЫеиш^еп; а18с1апп ууаге 
йепеп (НЫеп ЬекапсН ги тасЬеп, да88 с1аз Наир1 3 Та§е ап8е!ге1, 
«Не реШа е1 йезМепа дегзеШеп ги уегпеЬтеп, ит ете 1пз1гис1юп 
йет Н. БериШЧеп ги егШеПеп." 
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Назначете со стороны магистрата ратмана Тиля не вы

звало, повидимому, никакихъ пререкашй (особой протокольной 

отметки объ этомъ назначены не имеется, а просто упоми
нается г. Тиль уже въ качестве сотрудника Головы въ про
токоле 26 марта); гильдейсюе же выборы остальныхъ 4 со-

трудниковъ Головы (Большая гильд1я выбрала: старшину Г. 
Пэйкера и старшину лавочниковъ X. Ф. Шлихтинга, а Малая 

гильдгя — старосту Шуманна и докмана Ц. Нэйманна), со-

стоявппеся, судя по протоколу 26 марта, въ субботу 24 марта, 

вызвали некоторый протестъ: представители цеха золотыхъ 
дЪлъ мастеровъ въ засЪдати 26 марта выразили неудоволь-
ствге цеха по поводу выборовъ Большой гильды и требовали 

согласно § 24 Обряда формальной баллотировки, но бурго-
мистръ-Голова, объяснивъ, что никому не воспрещается при 

составлены наказа высказать свое мнете и внести свое пред-
ложеше, просилъ ихъ во избежаше всякихъ затруднешй и 
лишнихъ церемошй отказаться отъ своего требоватя; по со-
в-Ьщанш съ товарищами по цеху представители цеха объявили, 

что они не настаиваютъ долее на баллотировке *). 

1) П. к. № С. 105, стр. 136—138: „(1. д. 26. Маг1у 1767. 
Бпз. Сопви1. Лиз!. рр1е (т. е. ргоротпе): ЛУ1е ег Ьеудег 16Ы. ОШеп 
Ае11ег1еи1е ги 81сЪ ЬезсЫедеп §еЬаЬ1, ипд е8 т сНе ^е^еп ги псМеп 
81в §еЪе1еп, (Заев (Не Соштипе ет Рааг <3ег Огозз^ИсЦзсЪеп ипй ет 
Рааг К1ет§ПсИ8сЪе Вйг^еге аизтНМп тбсМеп, \уе1сЬе тН 1Ьте ипс! 
(1. Н. КУ. Т1еЫ гизаштеп 1га1еп, ип(3 пасЬ Ап1еЯип& йев АПегЬосЬ-
зЬеп Мат!е81ез дет Н. БериШЧеп пасЬ Мозсаи, гиг Оезе^г-Сотппз-
81оп, ги етег тНяи^еЬеп т81гис1юп Ап\уе18ип§ дагиЪег деИЪегМеп 
[81с! смыслъ посл'Ьднихъ семи словъ, вм^стЬ взятыхъ, не вполне 
ясенъ; надъ третьимъ словомъ поставлена цифра 2, а надъ четвер-
тымъ цифра 1 ; вернее было бы такъ: . . . ипс! пасЬ Ап1еИип§ дез 
АПегЬосЬзЪеп МатГе81ез, дет Н. ВериИг1еп пасЬ Мозсаи гиг Ое8е1г-
Сотппззюп ете т81гис1юп (Ап\уе18ип§) тИги^еЬеп, дагиЬег деНЬе-
пг1еп]. Ат 8оппаЬепд (т. е. 24 марта) \уагеп <Не ОНдеп гизаттеп 
§е\уезеп, ипд ЬаМе д. Н. Ае11егт. Неззеп Ште ге^епге!, даз8 з1е д. 
Н. Ае11егт. НетпсЬ Реискег ипд деп Сгатег-Ае11егтапп СЬпзНап 
РпедпсЬ 8сЪИсЫт§;, дег К1ет§;Пд18с]1е Аекегтапп ТЬотаз 8е11епип 
аЬег §ете1де!: даз8 аиз Шге Соттипе дег Ае11ез1ег 8сЬитапп ипд 
Босктапп 2асЪапаз Меитапп даги егМезе! \уагеп, \уге81аН8 Ег з!е 
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Изъ этого пересказа двухъ протоколовъ ясно, что и при 
означенш или выборе этихъ пяти лицъ не обошлось безъ 
отступлений отъ предписаннаго манифестомъ Обряда1): 1) не 

въ собранш выбирателей, а въ заседанш магистрата было 
предложено бургомистромъ-Головою обсудить выборы пяти лицъ. 
Правда, члены магистрата были также избирателями, но ведь 

члены магистрата составляютъ меньшую часть избирателей, 
да и самъ законодатель подъ словомъ „выбирателямъ" едва 

Ьеи1е 211 ЕаШЬаиз Ьез1е11е1. — [Стр. 137 :] Еос1(ет). д. Н. Ае1!егт. 
Неззеп поТе: (т. е. потте) дег ЬбЫ. Сггоззеп ОМе ЬгасЫе ап, дазз 
(1. Н. Ае11егт. Реискег ии(1 Сгатег Ае1!егтапп бскНсМт^ ги сПе 
ШпЙ Маппег епуаЫе! \уагеп. Н. Ае11егтапп 8е11еп1т по1е. дег ЬбЫ. 
к1. 81. Ап!опИ (Шде !ги§ ап, дазз аиз Шгег Соттипе АеНезЪег 
СЪпзНап 8сЬитапп ипс! Боскт. 2асЬапаз Иеитапп етЬеШ§; \уагеп 
епуаЫе! луогдеп. — \УопеЪеп зге те!де!еп, (1азз дег 24. § т Ьеудеп 
ОИдеп бЙепИ. уог§е1езеп луогдеп. — Бег ОоЫвсЪгшеде Ат18-Ае11егт. 
СЬ. Рг. Наппетапп т Веуз!апд дез Ат!8-Сгепо88еп Маг!т бресЫ 
ЬгасЫе пене. Шге8 Ат1ез ап, ше 81е тМ дег \УаЫ дег 2\уеуеп Маппег 
аиз дег 1бЫ. Ог. (Шде тсЫ гиШедеп \уагеп, ЪаШеп даЬего, дуеН пасЬ 
Йе8 ЬоЬеп Мат1'е81е8 § 24 (Не Л^аЫ тсМ щ Е1т§ке1! ^езсЬеНеп, сНе 
Ва11о!1гип§; ез еп!8сЬе1(1еп тбсЫе. — Бпз, Сопзи1 Лиз!. 8!е§етапп 
а1з Наир! 8!е11е!е Шпеп УОГ, \У1Е Метапдеп дадигсЬ ЪепасЬШеПщ! 
утгде, тдет ет ^едег зет Метип§ ипд АпИе^еп депеп еплгаЪкеп 
[стр. 138:] Маппегп аи!§еЬеп, ипд д1езе ш Уог!га§ ^еЬбг^ Ьпп§;еп 
кбп!е, ит аПзо а11е "\УеШаи1'1§ке1!еп даЬеу ги уегтегдеп, 81е ез да-
Ьеу а1зо Ъелуепдеп 1аззеп тбсМеп. — Бег Ат18-Ае11егт. Наппетапп 
\уо11е ез депеп Ат18-Оепоззеп уогЧга&еп, ипд 80§1е1с11 тедег ге1'епгеп. 
— Тга!еп аЬ. — Б1е УОП дег Виг§егзсЬаНЬ !га!еп аисЬ аЬ. — Раи1о 
роз! !га!еп д!е СгоМзскттеде тедег ет ипд ЪгасЫеп ап: дав Ат! 
ЬаЬе зкН деззеп Ье§еЬеп. . ." 

1) П. С. 3. Р. И. СПБ. 1830, т. XVII, стр. 1104: „24. Когда 
совсЬмъ по вышепредписанпому порядку выборъ Депутата оконченъ, 
и ему объявленъ его выборъ, если онъ тутъ ... И Голова пред
ложить выбирателямъ, что надлежитъ дать избранному Депутату 
полномочге по ниже предписанному образцу; и чтобъ означили изъ 
наличныхъ при выборе 5 челов'Ькъ, въ числе которыхъ и несколько 
купцовъ быть должны, коимъ сочинить для Депутата наказъ . . . 
и отдается имъ на волю, сихъ выбрать по баламъ, или добровольно 
согласиться для скорейшаго производства, кому изъ нихъ при томъ 
находиться: однако жъ если бъ Голова усмотрелъ велите споры и 
несогласия, то приступить велитъ къ балотированш темъ же по-
рядкомъ, какъ уже два раза то происходило. . ." 
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ли подразумЪвалъ что-либо иное, какъ общее собрате всЪхъ 

наличныхъ выбирателей, къ тому же, по смыслу § 24, само 

предложеше Головы объ означены „5 человекъ, коимъ сочи

нить для Депутата наказъ", должно было быть сделано, по-
видимому, тотчасъ же после окончатя выборовъ Депутата, 
когда еще все выбиратели были налицо; этимъ молшо также 
объяснить допущете въ данномъ случае „добровольнаго со-
глашетя для скорейшаго производства"; 2) судя по прото

колу 20 марта, вопреки § 24 Обряда, магистрата* съ бурго-

мистромъ ЕОСТИЩИ во главе, а не собрате избирателей иодъ 
нредседательствомъ Головы, решаетъ, какъ произвести вы

боры, и кто долженъ войти въ составъ этихъ пяти лицъ; 
3) по § 24 Обряда должны быть въ числе этихъ пяти че-
ловекъ несколько купцовъ, но ничего не говорится о непре-
менномъ назначены одного члена магистрата; 4) выборы 4 
мещанъ происходятъ отдельно въ собрашяхъ гильдШ по 
просьбе бургомистра юстицы, при чемъ члены магистрата, 

какъ законные избиратели, не участвуютъ въ выборахъ, а 
бургомистръ юстицы, въ качестве новоизбранна™ Головы, не 

нредседательствуетъ въ этихъ собрашяхъ; 5) хотя Голова 

не присутствовала, при гильдейскихъ выборахъ и, следова
тельно, не имелъ нредставлешя о происходившихъ тамъ спо-
рахъ и несогласхяхъ, все же онъ, несмотря на требоваше 
цеха золотыхъ делъ мастеровъ формальнаго баллотировашя, 
готовъ скорее усмотреть въ этомъ требованы невелиые споры 

и несоглас1я, чемъ, руководствуясь § 24 Обряда, велеть при
ступить къ баллотирован^, и старается потому всеми силами 
не столько по убежденш въ лишней придирчивости цеха зо
лотыхъ делъ мастеровъ, сколько „во избежате всякихъ 
формальностей" уговорить представителей цеха отказаться 

отъ своего требоватя. 

Итакъ, въ течете 15 дней все выборы были произве
дены. Магистрата вздохнулъ свободно! Непр1ятныя проце
дуры для него кончились и кончились въ его пользу: Город-

13 
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ской Голова — онъ же и бургомистеръ юстищи; Депутатъ 
— онъ же синдикъ города; 5 лицъ, выбранныхъ для со
чи нешя наказа и для дальнейшихъ совещангй по дЪламъ 
Законодательной Комиссш, тоже, очевидно, свои люди! 

(Окончаше въ следующемъ томе Сборника.) 

I. ЗмигродскШ. 

Изъ Сборника Учено-Литературнаго Общества при Императоре к омъ 
Юрьевскомъ Университете. Т. XII. 



П о п р а в к и .  
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137 1 сверху, Юрьевъ, Юрьевъ 

55 19 '5 Мы", „Мы", 
138 3 55 говорится говорится, 
141 9 95 такъ оно такъ какъ оно 

„ 2 снизу (1еи18сЪеп 1еи18сЬеп 
142 24 Ф. Е. Гадэбушъ Ф. К. Гадэбушъ „ 1 » Шварда. Швартца. 
145 12 У )  быть можетъ быть можетъ, 
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175 21 и 20 „ группа жителей, какъ группа жителей, какъ 
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180 7 сверху въ протокольной книге въ Протокольной книге 
181 6 „ Магистратъ магистратъ 
183 18 снизу Соп8и1. Сопзи! 
186 1 сверху бургомистеръ бургомистръ 

55 2 п  выбранныхъ выбранныя 
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Городъ Юрьевъ Лифляндской губерши и Высо-
чаиш1й манифестъ 14 декабря 1766 года. 

(Продолжете г). 

Вургомистръ-Голова, устранивъ благополучно 26 марта 
недоразум'Ьше 2), возникшее по случаю выборовъ н1жоторыхъ 

изъ „5 человЬкъ, коимъ сочинить для Депутата наказъ", въ 
тотъ же день пригласилъ новоизбранныхъ мещанъ на со-
втьщанге относительно дальнейшей ихъ деятельности, со

стоявшей по § 24 Обряда въ трехдневномъ выслушиваны и 

записывании разныхъ м-Ьщанскихъ нуждъ, а зат-Ьмъ въ трех

дневномъ составлены самого депутатскаго наказа. Старшина 
ПГлихтингъ внесъ следующее предложете: для упрощетя 
всего д^ла готовъ онъ лично переговорить съ Обгцествомъ 
лавочниковъ [Сгашег-Сотра^ше], чтобы оно собрало мн^шя 
вс1,хъ цеховъ Малой гильды, а зат гЬмъ сделало о нихъ обицй 
докладъ. ВсЬ согласились съ его предложешемъ и решили 
назначить слЪдуюпця засЪдашя не ран гЬе какъ послФ, Пасхи, 
а именно 2, 3 и 4 мая, къ каковымъ срокамъ гильды и цехи 

будутъ въ состояны, не спЪша, подать свои иожелатя 3). 

1) Начало см. Сборникъ Учено-Литературнаго Общества т. XII, 
стр. 129 - 186. 

2) Тамъ же, стр. 183. 
3) П. к. [Протокольная книга] за 1767 г. № С. 105, стр. 138: 

[(1. д. 26. Маг1у 1767] . . . Б1е оЪЬетеЫекеп ег^еЪНеп Вйг^еге \уиг-
деп мчедег ет — ипд 81сЪ ги 8е1геп §еЬе1еп. Рег Сгатег-Ае11егт. 
8сЪНсМт§ \уаг дег Меупип^, да88 ег сИе Сгатег-Сотра^ше Ье-
зргесЬеп тиззе, ипд во коп!е д1е УОП дег к!етеп 011де УОП ^едет 
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Въ течете 32 дней нетъ никакихъ евЪд^тй ни о пере-
говорахъ г. Шлихтинга, ни о д гЬйств1яхъ Общества лавочни-
ковъ, ни вообще о деятельности 5 лицъ съ Городскимъ Головою 
въ качестве ихъ председателя 1). По всей вероятности, 

осуществлеше предложетя старшины Шлихтинга гало туго, 
такъ какъ 28 апреля 1767 года магистратъ находитъ нуж-

нымъ иосредствомъ особаго объявлешя напомнить гиль;пямъ и 

всему мещанству о срокахъ подачи ихъ пожеланий 2). 

Апйе Щге Меупип^ пеЪтеп, ипд а1здапп ге!епгеп, зо луагеп 80 
У1е1е 8е8810Т1е8 тсМ поШ§. 

ЛУагд ЬеКеЬе!, ипд д1езе беяйюп ^еЬоЬеп, пасЬ депеп 081ег-
1ег1еп аЪег деп 2. 3. и. 44еп Мау таедег гизаттеп ги коттеп, Ыз 
даЫп депп (Не ОПдеп ипс! Аепйег %еИ §пи§ ЪШеп, Шге де81депа. 
ги уег1ег!%еп ипс1 етгигасНеп". 

1) Правда, въ П. к. № С. 105, на стр. 138, непосредственно 
подъ текстомъ, приведеннымъ въ предыдущемъ примЬчанш имеется 
отметка: „узде т Нпе Рго!осоШ (Не Напд1ип§еп дегег егк1е8е!еп 5 
Маппег, ра^." — смотри въ конце протокола (или Протокольной 
книги) действ!я избранныхъ 5 мужей, стр.", но, къ сожалешю, я 
ничего не нашелъ: должно быть, забыли вписать, или же отдель
ный листъ не былъ переплетенъ вместе съ другими листами, такъ 
какъ онъ при отдаче протоколовъ въ переплетъ оказался за
терянны мъ. 

2) См. К. р. [Книга рЬшенш) № Б. 19, бум. 79, помеченная 
28 апреля 1767 года. Ни протокольная постановлешя о выпуске 
такого объявлешя, ни мотивировки онаго я не нашелъ. Помещаю 
здесь дословный текстъ сохранившагося объявлешя съ изготовлен-
нымъ мною возможно точнымъ русскимъ переводомъ: „№ 79. РиЪ-
Нсайоп \уе^еп дег Ое81депеп Ьеу (1ег Ое8е1гкоттл88юп. [Въ огла-
вленш КНИГИ решетй].— РиЬПса1юп д(е)аппо 1767. № 79. Вет-
пасЬ ГппЪаЦз Шго Каузегк Ма]'ез1ё А11ег11бс1181еп МатГезкв, д1е АЬ-
8епдип§ етез ВериШЧеп гиг Оезег-СотпПвзюп Ъе1геЙепд, ипс! 1пп-
Ьа118 дез 24-81еп §-рЫ дег \УаЫогдпип§, УОП дег Виг^егзсЬай д1е 
^То1Ь ипд дав АпНе§;еп, 80 дег егууаЬп1еп Сотпшзюп ги ип1ег1е§еп, 
ап^еШЬгек, ипд дагпасЬ 1пз1гис{лоп Шг деп Бери11г1еп ап^е^егН^е! 
\уегдеп 8о11, гиг соШ§1гип§ во1Ьапег Огауаттит, реШогит ипд 
йЬп^еп басНеп аЬег, \уопп ете Веззегип^ §е\уйпзс11е1 лу1гд, дег 2-ге, 
3-1е ипд 4-1е Мау апЬегаЬте! ууогдеп; а1з ууегдеп д1е Ьеудеп 1оЫ. 
ОПдеп, 80 ут (Не §апге Вйг^егзсЬай адтошге!, Шге Огауатта ипд 
реШа т депепзеШеп Та§еп, дет 81ад1в Наир1е ипд детзеШеп а8-
818Игепдеп 5 Маппегп, аи{ дет КаШЬаизе уогги1е§еп, дагш! д1в8ет-
песЬз! тН Ап^егИ^ип^ дег 1п81гисиоп ип^еЫпдег! уег^аЪгеп \уегдеп 
кбппе. Богра! д. 28. АргП 1767. Виг§егте181ег и. КаШ дег КаузеН. 8!ад! 
Богра1. Л. С. В." — „№ 79. Объявлеше по поводу пожеланш, препрово-
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Протоколы засЪдатй выбранныхъ 5 мужей подъ пред-
сЪдательствомъ Головы 2-го, 3-го и 4-го мая не сохранились, 

равно и заявлешя цеховъ, за исключешемъ двухъ 1), а также 

докладъ Общества лавочниковъ и заявлеше Большой гильдш 
въ Юрьевскомъ Городскомъ Архиве мною не найдены. 

ждаемыхъ въ Законодательную Комиссто. [Въ оглавл. книги р-Ьшешй]. 
Объявлеше 1767 года за № 79. Такъ какъ согласно Высочайшему 
манифесту Ея Императорскаго Величества, касающемуся отправки 
Депутата въ Законодательную Комиссш, а именно по § 24 Обряда 
выбора, должны быть приведены мещанствомъ его нужды и поже-
лашя для представлетя оныхъ упомянутой Комиссш, а также, 
руководствуясь всЬмъ этимъ, долженъ быть изготовленъ наказъ 
Депутату, то для пр1ема вышеназванныхъ жалобъ и ходатайствъ 
относительно всего, въ чемъ улучшеше желательно, назначены 2-е, 
3-е и 4-е мая; а потому напоминаемъ обеимъ гильд1ямъ, какъ и 
всему мещанству, что имъ следуетъ въ эти дни въ Ратуше по
давать свои жалобы и ходатайства Городскому Голове и его 5 по-
мощникамъ, чтобы можно было после этого безпрепятственно при
ступить къ изготовлений наказа. Дорпатъ, 28 апреля 1767 года. 
Бургомистръ и Магистратъ Императорскаго города Дорпата. Л. С. В. 
[Инищалы именъ и фамилш секретаря магистрата]." 

1) Изъ сохранившихся двухъ заявлешй о нуждахъ мещанства 
принадлежишь одно цеху мясниковъ, а другое — цеху слесарей и 
к у з н е ц о в ъ .  Н а х о д я т с я  о н и  в ъ  Ю .  Г .  А . ,  в ъ  о т д е л е  4 0  а ,  в ъ  
отделе заявленш [Ьосо ргок>со1И], и оба были поданы 4 мая 1767 
года. Привожу ихъ здесь какъ въ подлинникахъ, такъ и въ изго-
товленныхъ мною переводахъ: I. „11. ргосН. 4. Ма^ 1767. Ьосо рго-
1осоШ. Ев 1В! (ЗигсЪ ете РиЪПсаИоп УОП (Зег Капге1 Ьекапп! §етасМ 
\уог<Зеп, (Зазв тап (Не реШа 1т кигаеп ЬеуЬг1п§еп во11е, чуекНе (Зет 
Нгп. ЕгкоЬгпеп шнЗ БериННеп (Зег 81ас11 тИ§е§еЬеп \уег(3еп кбппеп. 
\У1г ип1епутс1еп ипв аисЬ. (ЗаЬего, ипвег КоШ шнЗ АпПе^еп &1е1сЪ-
?аИв ги егМпеп, оЬпе \уеШаиШ§; ги епЫескеп, -ше ипс! луе1сКег-
§ев1а11 \УП* т ипвегег КаНгип§ ип<1 ОелуегЪе ^екгапке! \уег<3еп; (ЗосН 
\уо11еп \\чг ет Рааг Рипс1е апШЬгеп ип<3 (Не \У1сМ1§ко11 (Зегве1Ьеп 
Ет. ЕсП. КаШ гиг ВерпНип^ йЬеНавзеп. 1) Лейегтапп Ьа1 РгеуЪеН 
пасЬ дег етапМеп шнЗ НосЪсопНгтйЧеп Магк1опЗпип§ аи{ бЯепШсЪет 
Магк! а11е ЬеЪеп8пПие1 ипс! (Зав, ууав ег ЬепоНи^е! ]в1, ги каи!еп. 
\\Пг Р1е]всЬег аЪег впнЗ во §и1 а1з аиз^евсЫоввеп ; вт1ета1еп \уепп 
•тг ет гиг 81а(31 ^еЬгасЫев 8Шск У1е11 ЬеЬап(Зе11, (Зег Виг^ег (Зав 
УоггесМ уог ипв Ьа!, ипсЗ тг Шт воЗсЬев иЬег1аввеп тйввеп, ?а1]в 
егв ИаЪеп ЛУШ, луойигсЬ еп1в1еЪе1, (Завв, (За УОП (Зепеп Ма^ие1еп1егп 
<3ег ит сМе 81а<31 НегитПе^епйеп Ее§1теп1ег аНев ги Ьапйе ^екаи^е! 
ип(3 §евсЫасМе! \у1г<3, тлпг Р1е1всЪег тсЫв Ъекотшеп кбппеп; ^е(3еп-
посЬ аЪег пасЬ етег §еве1г1еп Таха, Пе^зсЬ Пе1егп тйввеп. БаЬего 
ев еп!в1е11е[,. (Завв аНев Шеиег аийсаи^еп, ипс1 ев чуоЪИеИ уегкаи-



176 

!еп шй88еп, тлчг гит 8сЪа(Зеп 11ап<3е1п ишЗ ипа гштгеп. \У1г Ы!!еп 
а1зо ^еЪогватз!, (Зазз ЛУП* пасП с!ег паШгИсЬеп ВПН^кеИ ^ЫсЪез 
КесЫ а1з апйеге Каи?ег ЬаЬеп, ипс! <3а8 УюН, \уе1сЪе8 \У1г аи! ШепИ. 
Магк! гиегз! ЬеЬап<ЗеИ., аисЬ ЪеЪаНеп коппеп, оЬпе ез аЪ8!е1геп ги 
(ЗигЗ'еп. Бхезез 181 111 Ш§а ^еЬгаисЬПсЬ. ЛУ1г 8т<3 аи! (Заз Е^зсЬе 
ВесЫ {'ипсИге!; 1о1§1. НоИеп \У1г, (Зазз ипзег реШит §еЫШ§ -е1 ууепЗе. 
2) НаЬеп <3ез Киз818с11еп Каи1таппз Ма1и8сЫпп8 ВгЬеп б ВшЗеп тН 
Каи!таппзлуаагеп, шнЗ (ЗеппосЬ с!еп Киз818с1геп ЗсНаггеп аггепсПге!, 
ууо<ЗигсН ипз ипепсШсЬ. ^гоззег АЪЬгисЬ. §езсЫеЬе1. ^ТасЬ сЗепеп 
НосЪсопНгтМеп Ргт1е§И8 ЬаЪеп УПГ пиг сПе РгеуЬеП ги зсЫасЫеп. 
\У1г ЫМеп а1зо ^еЬогзатз!, (Зазз (Заз ЕесМ, луе1сЪез (Не Ма!и8сШп8 
ЕгЬеп ЬаЬеп, аи! ипз {.гапзрогИге! \уег<3еп то§е; 8т1ета1 \УИ егЬоИ§ 
81ПЙ, (^а8^еп^§е ап (Не НоНе Кгопе ги ЬегаЫеп, \уаз (Не Ма!изс11-
ктзсЬеп ЕгЪеп (Зег НоЬеп Кгопе УОГ сПе РгеуЬеН Р1е18сЫш(Зеп ги 
11а1!еп, ^аНг1. епШсМеп. Отез \уаге оЬп§еШЬг -\уаз ипвег Ат! 8ре-
с!е11 Ье!пй. 1т Иатеп (Зе8 Ые81§еп ЕЫзсЬегапйз Саг1 ЛоНапп ВитЗе 
АтЫзаИегтапп, Оеог^е Апйгеаз ОйМЪег а18 Ве1811гег. Ап<3егеа8 
8оЪт1сН а1з тй Ме1з!ег". [Кто составилъ бумагу не отмечено; по
м е т ы  с о  с т о р о н ы  п р о с и т е л е й  т о ж е  н е т ъ ] .  —  П е р е в о д ъ :  „ 1 1 .  
Предъявл.. 4 мая 1767 г. Заявлеше. Было обнародовано просред-
ствомъ объявлешя съ каеедры церковной, что необходимо предста
вить въ непродолжительномъ времени пожелашя, который могли бы 
быть вручены г-ну выборному Депутату [судя по немецкому тексту, 
следовало бы перевести: „г-ну Выборному и Депутату", но стран
ное выражеше „(Зет Нгп. ЕгкоЬгпеп шкЗ ОериШЧеп" — соедпнеше 
союзомъ „шнЗ" коренного немецкаго слова съ однозначащимъ н*Ь-
мецкимъ словомъ иностраннаго происхождешя — повидимому, рав
носильно выраженпо „(Зет Нгп. егкогепеп Бери!Меп" и напоминаетъ 
разобранное нами выше речеше „Вйг^ег ии(3 ЕйпуоНпег", употре
бленное, очевидно, вместо „Ьйг^егНсЬе ЕтлуоЬпег"] города. Вслед
ствие этого мы и осмеливаемся высказать также наши нужды и 
пожелашя; мы не будемъ вдаваться въ подробное описаше, почему 
и въ какомъ виде нарушаются наши ремесленныя права, но при-
ведемъ (здесь лишь) два случая, о важности которыхъ предоста-
вляемъ судить Благородному Рату. 1) По изданному и утвержден
ному высшимъ начальствомъ Рыночному Положенш воленъ всякш 
покупать на рынке все съестные припасы и все необходимое. Мы 
же, мясники, почти совсемъ исключены изъ этого правила, такъ 
какъ мещанинъ, пожелавнпй купить привезенную въ городъ скотину, 
уже нами сторгованную, имеетъ за собою то преимущество, что мы 
должны ему уступить ее, следстаемъ чего бываетъ, что, при скупке 
маркитантами, находящимися при расположенныхъ вокругъ города 
полкахъ, всей деревенской скотины и при убое ея ими же, мы, мяс
ники ничего не въ состоянш получить, при всемъ томъ обязаны мы 
доставлять мясо по установленной таксе. Отъ этого происходитъ, 
что мы, прюбретая весь свой товаръ по дорогой цене и продавая 
его дешево, торгуемъ себе во вредъ и темъ разоряемъ самихъ 
себя. 13отому мы покорнейше просимъ, чтобы намъ по естественной 
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справедливости предоставлено было равное съ другими покупателями 
право, а именно, чтобы мы могли удержать за собою скотину, 
сторгованную нами на рынке ранее всехъ, не уступая ея никому. 
Такъ водится въ Риге. У насъ действуешь рижское право; сле
довательно, мы надеемся, что наша просьба будетъ уважена. 2) 
Наследники русскаго купца Матушкина, хотя и владбютъ 6 лав
ками съ купеческими товарами, все же взяли въ аренду русскую 
мясную лавку, чемъ причиняютъ намъ громадный убытокъ. Со
гласно Высочайше утвержденнымъ привилепямъ только мы поль
зуемся правомъ убоя. Потому мы покорнейше просимъ, чтобы 
право наследниковъ Матушкина было перенесено на насъ, такъ 
какъ мы готовы уплатить Высокой Короне то, что платятъ еже
годно наследники Матушкина Высокой Короне за право содержать 
мясныя лавки. Вотъ и все приблизительно, что касается нашего 
цеха. Отъ имени здешня го цеха мясниковъ Карлъ 1оханнъ Бундэ 
цеховой старшина. Георге Андрэасъ Гюттэръ въ качестве заседа
теля. Андэрэасъ Шмидтъ въ качестве со-мастера". 

11. „12. ргос!. Богра!. 4. Мау 1767. Еосо рго!осоШ. Ле1г1 зо11 
(Не 2еИ веуп, йа ете ^ес^е сотшипе Шг N0111 ипё АпПе§еп, Ьеу <1ег 
Ьос11Уегог(1пе1еп ОезеЪг-Сотпйвзюп скпхЪ етеп ОериИгЬеп (1ег 81асИ, 
епЫескеп капп, \УН зтс1 йигсЬ етег риЬИсаНоп Ыегги аи^еГогйег!; 
\уогс1еп; 2\уаг зтс! \У1Г иЬегге1§е1, Еп. \УоК1 Ес11ег ипй \УоЫ\уе1зег 
Ка1Ь, а1з ипзеге 81асН8 ОЬп^кеП, \у1гс1 оЬпейет Лаз уоггиЬга^еп 
ЬеПеЬеп, \уаз ги ипзегт \УоЫ ^егешЪе!, ]ес1осЬ зтд \У1г уегЬипдеп, 
Йа8 \уаз УУИ 1иг пб1]& Ппйеп апги^еЬеп ипс! ете АЬапс1егип§ ги 
Ыиеп. 1) 0Ь^1е1сЬ 1т 21-1еп рипск ипзегег 8сЬга§еп еп1Ьа11еп, 
йазз \уепп \\чг т ипзегеп Ат1е ВбЬпЬаазеп ипё 8ЬбЬгег ЬШеп, \У!Г 
тИ (1ез АтЬбЬеггп 2и1аз8 Шг \Уегк2еи§ -  ипс1 уег1егН§1е АгЬеН пеЬ-
теп ипй уегкаиНеп кбппеп. Регпег уегоМпе! Еп. ЕЙ1. КаШ т 
етет ВезсЬеМ УОШ 4-1еп Ос1оЬег 1759, ёазз (Не ип1еи18сЬеп ипс! 
Ваиег-8с1шпес1е т ёепеп Уог81ас11еп з1сЬ а11ег 8сЫбззег-АгЬеи еп!;-
ЬаНеп, посН аисЬ ап 6ги1зсЬеп, \Уаа$еп еЬс. \уаз Ье8сЫа§'еп, ипс1 
81сИ аисЬ тсМ о1те Уоплчззеп дез Неггп ОЬег-АшЬвЬеггп еттаЫ 
тедег1авзеп 8о11еп, 80 ЛУ!ГС1 (Пезет (ЗосЬ тсЫ пасЬ§е1еЬеЬ, у1е1теЬг 
уу1ттеИ <Пе 81ас1Ь УОП зо1сЬеп Ваиег-8с1шпес1еп йа оЪпе деЬт УОП 
йепеп Кизвеп ^гаизаЪт ипз АЬЬгисЪ ^евсЫеНеЬ, ШдеЬт зо1сЬе 1а&-
НсЬ аиГ ёепеп Оаззеп тП 1ег11§е ЗсЬпПе-АгЬеК; тсЫ, а11ет Ьеггит 
§еНеп ипд уегкаийеп, зопдегп аисН Ш с!епеп Наизегп АгЬеН тасЬеп, 
аппеЪшеп ипс! уегассог(Пгеп. \У1г ЫНеп §еЬогзатз1, ипзеге 8сЬга-
§еп аиГгесЬ.1 ги егЬаНеп, а)з аисН с1еп УегЬоШ ги етеиегп, ёатП 
8о1сЬе АгЪеИ УОП кетеп а!з 2ипШ§еп Ме181егеп §етасЬе! \уег(1еп 
сШгШе, а1зс1апп \у'п- аисЬ ЬеЬаНепе Виг§ег1еи1е ЫеШеп кбпкеп ипс1 
шсМ гштге! \уиг(1еп, аисИ кбп1еп а1зс!апп теЬгеге Ме1з1еге 81СН 
Ыег 8е1геп, ип<1 с!ег 81асН ^Ти^2еп зсЬайеп. 2) 8а§Ь йег 27-1е рипсЬ 
ипзегег 8сЬга§еп, ез зо11 кет 8сЫоз8 1п йепеп КгаЬтЬис1еп уегкаиШ, 
8оп(Зегп УОП Ыез1§еп Ме181егеп §етасЬе1 \уег<3еп. Бег§1е1сЬеп аисЬ 
ТЬигеп ЗсЫбззег, йаз \У1Г(1 аЬег аисЬ шсЬЬ ^еЬаНеп, а11е КгаЬт1аЬс1еп 
8111(1 УО11 (1ауоп. т!Ь аПегЬапё 8ог1еп УОП бсЫбззег, ТЬигеп, ипс! Т1зс11-

12 
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Ъап^еп, Соттойеп ипд 8сЬарй, аисЬ Реп81ег ЬевсЫа^еп, Реиег-
Р!аппеп, Реиег-2ап§еп, ипд апдеге 8ог1еп 1егИ^е АгЪеИ теЪг, \уе1сЪе 
аиз !гешЬдеп Ьапдеп ЫегЬег §еЬгасМ„ ипд даз Ос1д1 даШг айв 
Ыез%еп Ьапдегп §его§еп ^уид, \уе1сЬез досЪ д1е Ыез^еп РгоГеззш-
таЬеп уегд1епеп, ипд даз ОеШ 1ш Ьапде ЫшЬеп кбпЪе; д!е аиз-
Жпд^зсЪеп АгЬеЛ — одег уег1ег(л§-1оп 8Шскег зтд ^етешё'ПсЬ шди-
гаЬеЛ ипд зсЫесЫ § -етасЫ, \у1е Щ^НсЬ с31е Ег1аЬгип§ 1е11геЬ, дег 
КаиГег \упд Ье1го§еп ипд дег Ыез'^е Напд!луегскег ит зете ХаЬ-
гсщ§ §еЬгасЫ; дег УегЬоШ дег Ет&Ъг д1езег \\ гаагеп, одег аисЬ 
ет ЬоЬег 2о!1, луигдеп д1езеп Ь'еЬе! Ьеттеп, ипд сИе 8Шд1е тИ 
ШсНи.егеп Вйщегп теЪг ипд теЬг егГиПе* луегдеп. В1езе8 зтд ипзеге 
ре1л 1а, \уе1сЬе \\чг ЬоЬеп Огкез ги ип1ег1е§ -еп §;еЪогзат8! ЫИеп. 1т 
ХаЬтеп дез 1пен1,ц -еп бсЫоззег ипд 8сЬгшеде-Ат1з Г)ате1 ЪисЫеп 
атр(з ЕНегтапп. Апдгеав 8оп^егп а1з луопЬаЬепдег Ве1зИ2ег. — 
С а р р е !  с о п с .  —  [ П О М Ё Т Ы  С О  с т о р о н ы  п р о с и т е л е й  н е т ъ ] .  —  П е р е -
ВОДЪ: „12. Предъявл. Дорпатъ, 4 мая 1767 г. Заявлеше. Теперь, 
говорить, настало время, когда всякая община черезъ Депутата го
рода можетъ обнаружить передъ высокоучрежценной Законодатель
ной Комисмей свои нужды и пожелашя; къ этому мы были 
приглашены посредствомъ объявления; хотя мы убеждены, что Бла
городный и Благоразумный Магистратъ, какъ наше городское началь
ство, и безт> того соблаговолить представить то, что намъ полезно, 
все же мы обязаны обозначить необходимое по нашему мненш и 
просить объ изменен»! [негоднаго]. 1) Хотя въ п. 21-мъ нашего 
устава сказано, что мы, въ случае появления въ области нашего 
цеха нарушителей и нецеховыхъ ремесленниковъ, съ позволения 
старшины можемъ отобрать у нихъ инструменты и изготовлеиныя 
работы и все это продать; хотя Благородный Магистратъ въ своемъ 
постановлены 4 октября 1759 года предписалъ, чтобы не-н1шецше 
и крестьянские кузнецы въ предъмЪстьяхъ воздерживались отъ вся
кой слесарной работы, чтобы они не оковывали каретъ, телегъ и 
проч. и чтобы они даже не селились безъ ведома главнаго судьи, 
все-таки никто этимъ не руководствуется; нанротивъ того городъ 
кишитъ такими крестьянскими кузнецами, темъ более что и безъ 
того жестоко вредятъ намъ русские, которые не только расхаживаютъ 
ежедневно по улицамъ и продаютъ готовый кузнечныя работы, но 
и въ домахъ выполняютъ и принимают!» работы, а также условли
ваются насчетъ будущихъ работъ. Мы покорнейше просимъ под
держать нашъ уставъ, равно и возобновить запрещеше относительно 
выполнешя такихъ работъ нецеховыми мастерами ; тогда мы могли 
бы остаться достаточными мещанами и не были бы разорены ; тогда 
могли бы [еще] несколько мастеровъ здесь поселиться и принести 
городу пользу. 2) 27-й параграфъ нашего устава гласитъ: ни 
одинъ замокъ не долженъ быть продаваемъ въ лавкахъ, но долженъ 
быть изготовляемъ здешними мастерами. То же самое [имеется] 
и относительно дверныхъ замковъ, но и этого никто не придержи
вается : все лавки полны этимъ товаромъ, всевозможными сортами 
замковъ, дверными и столовыми петлями, комодными, шкафными и 
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Изъ протокола 11-го мая 1) видно, что Общество лавоч-

никовъ подало „нечто письменное" [„е^аз всЪгШШсЪев"], 
долженствовавшее послужить матер1аломъ для составлена на

каза Депутату, но оказавшееся такого качества, что бурго-

мистръ юстищи не зналъ, что делать съ этимъ докладомъ. 

По постатейномъ прочтенш и разъяснены доклада, магистратъ 
призналъ его, „не очень искуснымъ", такъ какъ въ немъ 
отчасти приводились дела, разсматриваемыя уже судебными 
учреждешями, отчасти же затрогивались вещи, или уже име

ющаяся или несообразныя [„81сЬ шсЫ гашпепде (вернее: ш-

теп(1е) Бт^е"]' Кроме этого доклада, каждый цехъ иодалъ 

оконными приборами, жаровнями, клещами и многочисленными дру
гими готовыми предметами, которые привозятся сюда изъ чужихъ 
странъ, и за которые изъ здЬшнихъ странъ берутъ деньги, между 
гЬмъ какъ эти деньги при заработке здешнихъ ремесленниковъ 
могли бы остаться въ здешнемъ крае; иностранный работы или 
изготовленныя иностранцами вещи обыкновенно не прочны и плохо 
сделаны, какъ доказываешь это ежедневный опытъ, покупателя об-
манываютъ, а здешшй ремесленникъ лишается пропиташя; воспре-
щете ввоза этихъ товаровъ или высокая пошлина остановили бы 
это зло, а города заселялись бы все больше и больше дельными 
мещанами. Въ этомъ состоять наши пожелашя, которыя мы по
корнейше просимъ представить на усмотреше высшаго начальства. 
Отъ имени здешняго цеха слесарей и кузнецовъ Даьпэль Люхтэнъ 
цеховой старшина, Андрэасъ Зонгэрнъ въ качестве иредседатель-
ствующаго заседателя. — [На поляхъ:] Бумагу составилъ Каппэль". 

1) П. к. № 105, стр. 204 и 205: „д. й 11. Мау 1767. [Изъ 
членовъ магистрата не присутствовали больные ВеппепЬег^ и 
8сЬта12еп]. Оезе12-Сотт1з8юп Ье1г. 1>п8. Соп8]. Лиз!. ргорошгЧе: 
\\ле УОП (Зег Сгатег-Сотра§те е{дуаз зсЬгШИз. ет§еге]сЬе1, 80 гиг 
1пз1гис11оп с!ев БериИКеп гиг Оезе1г-Сотт188юп сПепеп 8о11е. Ез 
\уаге УОП зо1сЪег ВезсЪаШтЪеИ, дазз ег тсЫ упззе, \уаз ег <ЗатН 
тасЬеп зо11е. — \Уагс1 уег1е8еп, рипс^аНш Ье1еисЫе1. ипд шсМ зеЬг 
&езсЫск{, [судя по поправкамъ, должно быть, было раньше: зеЬг 
ип§езсЫск1] Ье1ипдеп, {ЬеИз 8сЬоп репдеп1е, 1ЬеПз зсЬоп ех1зигепде, 
ШеНз 81с11 шсЫ гаитепде (з1с) Г>т&-е Ье1ге1'1епс1. — Регпег Ьа11е 
ет ^е<3ез Ат1 \уе§еп ВоЬпЬазегеу е1с. е1\уаз ет^е&еЬеп. — "\Уаз 
(ЗаЬеу ги Итп? — \\7агс1 ЪеНеЪеЬ, сНезеп Аи1'за1г ги гег^Иедегп ипд 
<Пе РоНсеу сопсегтгепде Рипс1а ги зерапгеп. Ет. Ег1. Кауз. Оеп.-
Ооиу. аЬег ги те1деп, (Зазз \У1Г кете Ьезопдегп Мотеп1а аи!ги^еЬеп 
ЬаНеп. — Б. Н. 8упсПс. ОадеЬизсЬ \уо11е сПезе Рипс1а е!\уаз паЬег 
Ье1еисЫеп. 

12* 
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„кое-что" [„е^'ав"] о нарушены его правъ нецеховыми ма

стерами 1). Магистратъ р'Ьшилъ расчленить докладъ Обще
ства лавочниковъ и выделить статьи, касаюгщяся полицейской 

части, при чемъ синдикъ Гадэбушъ взялся, повидимому 2), за 

разсмотреше ихъ съ должнымъ внимашемъ. Въ это же ре-

шеше магистрата включена также суть донесешя генералъ-
губернатору по поводу состоявшагося, очевидно, съ его сто

роны запроса 3) о нуждахъ и иожелатяхъ города Юрьева: 
„сообщить . . . что мы ничего особеннаго для представлешя 
не им'кемъ"-

Черезъ семь дней, 18 мая, магистратъ постановляетъ 

созвать 5 выбранныхъ бюргеровъ для сообщешя имъ мнЪшя 
Гадэбуша о записке, поданной Обществомъ лавочниковъ 4), но 

о самомъ мнеши Гадэбуша, какъ и о позднейшемъ совм'Ьст-
номъ съ 5 выборными мужами сов^щаны магистрата или же 

о зас^даши этихъ пяти мужей подъ председательствомъ бурго
мистра-Головы мы ничего не узнаемъ, да и вообще молчитъ 

Протокольная книга до 30 мая о составлены наказа. 
Протоколъ 30 мая 5) богаче свед гЬшями, не отличающи

мися, впрочемъ, большею ясностш: упоминается о какомъ-то 

1) Два такихъ цеховыхъ заявления, найдонныя въ Юрьевскомъ 
Городскомъ Архиве, помещены мною въ одномъ изъ предыдущихъ 
примечаний, см. стр. 175—179. 

2) Заметка о Гадэбуше помещена почему-то въ самомъ конце 
протокола, за постановлешемъ о донесенш генералъ-губернатору, а 
потому можетъ, пожалуй, возникнуть некоторое сомнете въ томъ, 
что она относится къ статьямъ доклада Общества лавочниковъ. 

3) Запросъ генералъ-губернатора и котя съ донесетя маги
страта не сохранились. 

4) II. к. № С. 105, стр. 213: „й. (3. 18. Мау 1767. . . Б1е 5 
Маппег \уагеп гизаттеп ги ЬегиЗТеп ипй Нтеп дез Н. 8упсПс1 Ве-
депкеп иЪег (Не Ет§;аЪе с1ег Сгатег-Сотра&те уогги1е§еп. . ." 

5) П. к. № С. 105, стр. 234, 235: „(1, й. 30. Мау 1767, . . 
егзсЫепеп Ьеуйег 1оЫ. ОПдеп Ае11ег1еи1е, Н. Ре1ег Неззеп и. ТЬотаз 8е1-
1епИп 1т Веуз1апс1 дегег Ооск1еи1е, ЛакоЬ Рпейг. Те11ег ипс! ОоШпей 
8аЬКе1ск. . . (235:) Оезекг-Сотппзвюп. ]Чотте (1ег 1оЫ. Огоззеп 
ОИс1е ЦЬег Дез Н. 8упсЛс1 Ве<3епкип§8-Рипс1е, 18*, Ьеу с1ег8е1Ьеп ЬеИе-
Ье1 \уог(Зеп, (1азз луеПеп (Не теЬгез1еп Рипс1еп с!ег (НкЗе ипЬекапп! 
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мн-Ьнш синдика Гадэбуша; старшина Большой гильдш заявляетъ 
о невозможности ответить на все мн^ше, такъ какъ ббльшая 
часть его не известна гильдш; далее говорится о какихъ-то 
7 статьяхъ, поданныхъ гильдхей; эти семь статей, предста

вляющая собою согласно § 26 Обряда общественныя отягоще

шя и нужды, должны, но словамъ старшинъ ;  непременно быть 

луагеп, зо кбпп!еп 81е шсМ ап! а!1е ап!\уог1еп; сПе УОП с!ег ОПде 
ет§еге]сЫеп 7 Рипс1е аЬег Ье1гейепд, зо ЬаМеп з1е зе1Ье тН аи!'-
яипеНтеп, \уеП т дет 26. Рипс! йез Мат?ез18 деиШсН зШпс1е, дазз 
сПе аН^ететеп N0111 ипд Ведгап§ш88 (1ег 81ад1 дигсЬ деп дериИг-
1еп уог§ез1е11е1 луегдеп зоКеп, ипд (Незез \уагеп ОПдеп Ве8сЬ\уегдеп 
ипд Ведгап^шззе, даЪег ЬоЙе1еп з!е, дазз зо1с11е 1ттег ап^епошшеп 
ипс! тИ, (1аг§ез1е11е1 луегдеп \уигдеп, пиг ууаз (Не Ое\У1сМег апЬе1ап§е, 
утгде тап ЛУОЫ дет Уег^еюЬе пасЬ, Ьеу дет К^зсЪеп ЫеПэеп 
тиззеп". — ПереводЪ: „30 мая 1767 г. . . ЯВИЛИСЬ Обеихъ по-
чтенныхъ гильд1й старшины, г. II. Хэссенъ и Т. Зеллентинъ въ со
провождены докманновъ Я. Ф. Тэллера и Г. Зальфельдта. . . (235:) 
Законодательная КомисЫя. Отъ имени Большой гильдш было ре
шено относительно пунктовъ мнешя г-на Синдика, что за незнашемъ 
гильд1ею большей части пунктовъ, она не въ состоянш ответить 
на все пункты; что лее касается поданныхъ гильпдею 7 статей, то 
сл-Ьдуетъ ихъ включить, такъ какъ въ п. 26 Манифеста ясно ска
зано, что общественныя нужды и отягощешя города должны быть 
представлены Депутатомъ, а он гЬ [т. е. 7 статей] и составляють 
гильдейсшя нужды и отягощешя; а потому они [старшины] на
деются, что таковыя [статьи] будутъ приняты и вместе [съ дру
гими нуждами] представлены; только относительно крупнаго и 
мелкаго разновеса придется, должно быть, на основаши Соглашешя 
остаться при рижскомъ разновесе". 

Точныхъ сведешй о представленныхъ Большою гильд1ею 7 
статьяхъ мне не удалось найти; касались ли эти статьи только 
нуждъ Большой гильдш или же были оне составлены совместно 
съ Малой гильдхей и затрогивали такимъ образомъ обиПя гильдей-
ск1я нужды и отягощешя, нельзя окончательно решить въ виду 
неясности выражешя въ нротокольномъ тексте: „д1езез \уагеп ОПдеп 
[—] ВезсНлуегдеп ипд Ведгап^шззе", такъ какъ „ОПдеп" этимоло
гически МОЖеТЪ ОТНОСИТЬСЯ И КЪ ОДНОЙ И КЪ 0БЕИМЪ ГИЛЬД1ЯМЪ. Если 
же принять въ расчетъ предыдущее этимъ словамъ предложеше, 
заключающее въ себе частичное содержаше § 26 Обряда выбора: 
„  д а з з  д 1 е  а 1 1 § е т е 1 п е п  N 0 1 1 1  и п д  В е д г а п § п 1 з з  д е г  
81. а д I дигск деп дериНгЬеп уог§ез1е11е1 \уегдеп зоПеп", то, со
поставляя вышеприведенное выражеше съ отмеченными здесь мною 
разрядкою словами, можно, пожалуй, предположить, что упомянутыя 
7 статей выражаютъ нужды и отягощешя, обьщя обеимъ гильд1ямъ. 
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включены въ наказъ Депутата; гилыпя готова исключить 
только статью о весахъ. Торжественный протестъ цеха зо-

лотыхъ и серебряныхъ делъ мастеровъ, поданный также ВО мая 
1767 года, но почему-то не отмеченный въ Протокольной 

книге, касается какихъ-то гильдейскихъ предложений [ргоро-

зШопез), противоречащихъ яко бы не только манифесту, но 
и гильдейскимъ уставамъ и привилепямъ. Къ сожалешю, 
изъ этого протеста нельзя вычитать, въ чемъ состояли эти 
предложейя, и не являются ли они теми же 7 гильдейскими 
статьями, о которыхъ упоминается въ протоколе 30 мая. 
Въ конце бумаги цехъ высказываетъ некоторыя свои пожела

шя, отличаюпдяся общимъ характеромъ [облегчеше постоя, 
оставлеше за городомъ городскихъ местъ, намеченныхъ для 
возведейя укреплетй и др.], но вместе съ темъ проситъ не 

доводить этихъ пожелашй до сведетя Законодательной Комис

сш, такъ какъ, по мнешю цеха, посредствомъ личныхъ пере-
говоровъ въ канцелярш графа Орлова можно легче достигнуть 

цели 1). 

1) Протестъ цеха золотыхъ и серебряныхъ делъ мастеровъ 
находится въ отделе 38 Юрьевскаго Городского Архива. Поме
щаю здесь этотъ во многихъ отношешяхъ интересный документъ въ 
подлиннике и въ возможно точномъ русскомъ переводе. „Ргос1. д. 
30. Ма^ 1767. НосЬ-ипд \УоЫед1е, СггоззасЫЬаге, ^УоЫуогпеЬте, НосЬ-
§е1аЬг1е, НосЬ-ипд \УоЫ\уе1зе Неггеп Виг^егте181еге ипд Неггеп дез 
КаШз, Нос31§ееЬг{,е81е Неггп! Веу депеп У1е1ШИ§еп т ипзегег 81асП 
ете 2еНЬего теЬг а1з 1ета18 уог§еШ1епеп Веууе§;ип§;еп, ипс! гит ТЬеН 
ег1о1§1еп Уегапдегип§;еп, Ьа1 ипзег Оо1д- ипд 8ПЪегат1 (Зав 80пз! 
зеЬг ^е^бЬпНсЬе 8ргйс1г\уог(;, (Зазз тап (ЗигсЬ 8сЬа(Зеп к!и^ \уег(3еп 
тйззе, т ЕгЗ'аНгип^ ^еЬгасЫ. 01е НосЪуегогдпе! §елуевепе Сотгшз-
зюп, т ^сЬеп (Зез Ма§181га1з \У1(Зег (ЗЗе Виг&егзсЬаЙ, \уаг ете Уег-
ап1аз8ип§ ги сНезег Ег!аЬгип§. Шзег Ат1 дес1апг1е (Зата1з, дазз 
ЛУ1Г упдег деп Нгп. Виг§егте1з1ег ^аЬтеп, а1з дег (Не Наир*,рег80п 
\уаг, \уез\уе§;еп сПе датаП^е Сотплззюп сопзШшг! \уигде, тсМз 
етги\уепдеп Ьаие[п]. В1езе дес1агайоп ^езсЬаЬе т дег бЙепШсЬеп 
0]1деуег8атт1ип§. 11п8ег етг^ег РеЫег Ьез1апд дагтпеп, (За88 \У1Г 
зокЬе ипзеге \\7Шепзтетип§ шсМ зсЬгШНсЬ ЬеуЬгасЫеп; ипд д1е-
зег РеЫег, дег ап 81сЪ. §егт§е чуаг, ипд деззеп 11гзасЬе ууп' Ыз т 
д!е Е\У1§кеи уепуйпзсМ ЬаЬеп, ипд да§е§еп ете Ьез1апд]§;е Ьагто-
ше дегег Вйг^ег тИ Нггег ОЪп^кеН уот Неггеп егЙеЬеп ууоИеп, \уаг 
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После этого проходитт. 33 дня безъ всякихъ отм^токъ 

объ изготовлены наказа, и только изъ протокола 3 шля мы 

сЗег ет21§е Веууе§ип§8§гип(3, (За88 Ьеу (Зет ег{о1§1еп г^еЛеШайеп 
Аиз§ап§е (Зег 8асЬе, ипзег ап а11еп сПезеп 1ггип§;еп ипзсЬиЫ^ез 
Ат1, \уе1сЬез (ЗосЬ \У1гкНсЬ, оЬ§1еюЬ пиг типсШсЬ, аПеп сПезеп рго-
седигеп лук!егзргасЬ, ги^1е1сЬ ги (Зепеп а11§;ететеп, §апг ип§;егетй, 
ип(3 гит 8сЬадеп Ьег 81ас11 ап§ -еууап<31еп 1Упко81еп, Шге ^ио^ат &1е1сЬ-
Га11з ЬеугиЬпп^еп, т сПе 1^оШ\уепсП§кеи §езе1г1 тпчЗе. 01езег Ье-
(ЗепкИсЬе Уог!а11, (Зег ипз з!е1з ипуег^еззИсЬ ЫеШеп УППЗ, §1еМ ипз 
сНе Ке^е1, тН (Зез1о ^гоззегег УогзкйШ^кеИ аИез (3а8^еп^§е, \уаз ги 
<3ет Вез1еп ипзегез Ат1ез § -еге1сЬ.еп капп, ууаЬггипеЬтеп. Баз 
Ьекапп1е МатГез! ипзегег А11ег§пасН§81еп Каузеппп, шйег Бегеп 
ЬиМтсЬеп 2ер1ег маг пиптеЬго ет1§е ЛаЬге з1еЬеп, ишЗ сНе, (Заз 
^оЫ ЗЬгег 11п1ег1Ьапеп ги ЬеЬегг^еп, (Зав ет21§е Аи^ептегк 1Ьгег 
^тоззеп Нап<31ип§еп зеуп 1азз1, 181 ете УогзсЬпЙ ип(3 Ве1еЫ, \УОГ-
пасЬ 81ас31 ипс! Ьап(3 зкЬ тН (Зег а11егип1ег1Ьаш&81еп (ЗеуоИоп ги 
зиЬгшШгеп уегЬипдеп 1з1. КасЬ<Зет АПез §езсЬеЬеп, \уаз сПе НоЬе 
Икаяе 1т Мип(3е 1иЬге1; зо ЬаЬеп зюЬ т ипзегег СгИ(1еуег8атт1ип§-
ргорозШопез Ьегуог^еШап, сНе (Зет Мат1ез1е еп1§е§еп ги зеуп 
всЬетеп; ип(3 ез йп<3еп з!с11 гит ТЬеН 8асЬеп <3ашп1ег, \У0\У1(Зег 
зе1Ьз1 ипзеге 81а1иЬеп ип(3 РпуПе§1еп з1ге11еп, ип<3 §1е1сЬ\уоЫ 8о11еп 
8о1сЬе (Зет Вери1лг1:еп гиг АизШЬгип§ иЬег1аззеп \уегс!еп. \Ут рго-
1ез11геп а1зо \У1(Зег аПез, \уаз (Зет НоЬеп МапИезке ип<3 ипзегп Рп-
уПе^еп ип(3 81а1и1еп еп1§е§еп1аи!1; ип(3 (Зес1апгеп ЫетН, (Зазз ЛУ1Г 
ап а31еп зо1сЬеп РгорозШопеп тсЫ; (Зеп §епп§зЬеп АпЬЬеП ЬаЬеп; 
ап^езеЬеп [=гита1?] ипз Ьекапп!, (Зазз пасЬ (Зет 1ппЬа11е <3е8 Маш-
1'ез1ез тсЫз, а1з ууаз сПе 0езе1ге ЬеЬгШ., Ьеу (Зег ЬосЬгиуегог(Зпеп(Зеп 
Оезег-Согшшззюп уоггиЬгт§ -еп ег1аиЬ1 1зЬ. \Уепп а!зо ипзеге МН,-
Ьиг^ег \У1(Зег (Заз НоЬе Мат?ез1 ипзегт Неггеп ВериШЧеп 1п81гис1ю-
пе8 егШеПеп зоШеп: зо УУ1Г ипз, КгаЙ, сЬезез, &е§еп а11е ги Ьезог-
& -епс1е Уегап1\УогЬип^ ип(3 81га1еп, з1е тб&еп ат Ье1Ье о<Зег ап ОеИе 
^езсЬеЬеп, аи!з 1еуегНсЬз1е 111 81сЬегЬеН §езег1 ЬаЬеп; \У1е \У1г (Зепп 
ги (Зег Спаде ипзегег, ипз ЫзЬего тй Ни1(3 ип<3 М11с1е йЬегЬаиНеп 
§го8зеп Каузеппп (Не гиуегзшЬШсЬе Но1'пип§ Ье^еп, 8ге \уегс!е а11е 
<Зег§1е1сЬеп УогзсЫа^е уег\уег?еп ип<3 ипзеге РпуПе^еп аиЗгесМ 
егЬа11еп. 8оШе ез 81сЬ йЬп^епз Ш^еп, (Зазз ипзег Негг БериИгЬег 
Ое1е§епЬе11 Пп(3еп зоШе, (ЗигсЬ е1пеп ги егб1пеп(3еп Сапа1, ипс1 г\уаг, 
\\ геппз то^НсЬ \уаге, (ЗигсЬ (Зез Нгп. Сгепега1 - Ре1(32еи^те1з1егз Ога! 
ОГ1ОУУЗ Капге1еу, (Зег ~1а(31 езпе Ег1е1сЫегип§ \уе§еп (Зез Уез1ип§з-
Ьаиез, (Зегег аЬгипеЬтепйеп 81а<31р1а1ге, (Зег ги егЬаиеп(Зеп Казегпеп, 
1т§1е1сЬеп ги зиЫеУ1геп(Зег Е^п^иа^^^е^ип^, ги уегзсЬаНеп ; зо УПГС! 
ипз ЗОУУОЫ а1з аПеп иЬп^еп Вйг§егп ке1п §епп§;ег УогШеН ип(3 Ве-
^иетПсЬке^^ (Загаиз гшуасЬзеп; луе1сЬез \У1Г (Зепп аисЬ (ЗетзеШеп, 
^е(ЗосЬ оЬпе ргае^сИсе ипзегег оЬепап^еЬгасЫеп Ве\уаЬгип§, ип(3 тН 
(Зег ехргеззеп гез1псЦоп, (Зазз сЦезез ОезисЬ пшЬ1 Ьеу (Зег Оезег-
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узнаемъ, что наказъ готовъ и долженъ быть поднисанъ со
гласно манифесту присутствовавшими при выборахъ лицами. 

Сотгшззюп ап§;еЬгасЫ \уегс!е, Ье81епз етрйэЫеп ЬаЬеп \уо11еп. №сЬ-
с1ет \ут 8о1сЬег^е81а11 ипзеге Ве\уаЬгип§; т орИта 1огта Ьеу§;еЬгасЫ: 
зо ЬШеп \\чг 8о1сЬе ги авзеплгеп; ипс! ЬеЬаггеп ти <1ег уегрШсЫез-
(,еп НосЬасЬтп^ Ее. НосЬ ЕсЛеп ипс! НосЬ\уе18еп КаШв §ап2 ^еЬог8атз1е 
ПНепег. 1т Катеп (Зев Ыев1&еп Ат1а <3ег ОоШ- ипс! ЗПЬегагЬеНег 
СЬпбйап Епегёг, Наппетапп, АеНегтапп, Маг 11 п 8ресМ, ВеузК^зег, 
Ргапг ЛоЬапп Наппетапп, ВеувЦгег, Адат ЛоЬапп Ьап^е, Агоп ЬеЬг-
Ьег§". [Года, числа, месяца нЪтъ]. [На поляхъ:] ип!ег ипз ре
шаем. — Переводъ: „Предъявл. 30 мая 1767 г. Высокородные, 
Благородные, Высокоуважаемые, Благоименнтые, Высокоученые, Веле
мудрые и Благоразумные Господа Бургомистры и Госиода Члены 
Рата, ВысокопочтеннЬйцпе Господа! При разнообразных!,, въ не
давнее время более, чЪмъ когда-либо, происходившихъ въ на темъ 
городе волнешяхъ и при послЪдовавшихъ за ними н гЬкоторыхъ 
переменахъ нашъ цехъ золотыхъ и серебряныхъ делъ мастеровъ 
на опыте позналъ очень обыкновенную, впрочемъ, пословицу, что, 
потерпевъ убытокъ, становишься умнее [мука всему наука]. Пово-
домъ къ этому опыту послужила комисшт, которая была назначена 
высшимъ начальствомъ для разбора дела магистрата противъ ме
щанства. Нашъ цех7э  объявилъ тогда, что мы ничего не имеемъ 
противъ г-на бургомистра Замэна, бывшаго главнымъ лицомъ, изъ-
за котораго назначена была тогдашняя комиссия. Это заявление 
было сделано въ публичномъ собраши гильдш. Единственная наша 
ошибка состояла въ томъ, что мы письменно не подали этого на
шего заявления; эта наша ошибка — обстоятельство, ее породившее, 
мы предали вечному проклятда, и да ниспошлетъ Господь постоянное 
соглас1е между мещанами и ихъ начальствомъ! — ошибка, сама 
по себе ничтожная, была исключительнымъ поводомъ къ тому, что 
при сомнительномъ исходе дела нашъ во всехъ этихъ недоразуме-
тяхъ неповинный цехъ, который ведь действительно, хотя только 
устно, не соглашался ва все эти меропр1ят1я, былъ также принуж-
денъ внести свою лепту для покрытая общихъ, вполне несообраз-
ныхъ и во вредъ городу произведенныхъ расходовъ. Это щекот
ливое происшествие, которое навсегда останется намъ памятнымъ, 
поставляешь намъ правиломъ, съ темъ большею осмотрительности 
относиться ко всему тому, что можетъ принести пользу нашему 
цеху. Известный манифестъ нашей Всемилостивейшей Императрицы, 
подъ милостивымъ скииетромъ Которой мы находимся вотъ уже 
несколько летъ, и Которая въ великихъ Своихъ деяшяхъ руково
дится исключительно благомъ Своихъ подданныхъ, представляешь 
собою предписаше и повелеше, которымъ вся страна обязана под
чиниться съ всеподданнейшею преданностто. После того какъ было 
исполнено все, о чемъ гласишь этотъ высоюй указъ, въ нашемъ 
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Въ тотъ же день, 3 1 ю л я , читаютъ наказ ъ об^имъ 

гильд1ямъ; по прочтети и но утвержденш наказа магистратъ 
и гильдш тотчасъ же подписываютъ его, а также 

установленное манифестомъ полномоч1е, послЪ чего н а к а з ъ 

и  П 0 Л Н 0 М 0 Ч 1 6  в р у ч а ю т с я  с и н д и к у - Д е п у т а т у  

гильдейскомъ собран!» были выдвинуты на первый планъ предло
жения, противорЪчащ'ш, какъ кажется, манифесту ; въ ннхъ включены 
отчасти вещи, несоответствующая даже нашимъ уставамъ и при-
вилейямъ; и все-таки подобнаго рода предложения имеютъ быть 
предоставлены Депутату для ихъ осуществлешя. Мы, стало быть, 
протсстуемъ противъ всего того, что противоречить высокому мани
фесту и нашимъ нривилепямъ и уста.вамкъ, и симъ объявляемъ о 
непринятш нами ни малЬйшаго участия въ составлении всехъ тако-
выхъ предложенш, темъ более что намъ известно, судя по содер-
жанш манифеста, о позволены подавать на разсмотреше высочайше 
учреждаемой Законодательной Комиссш исключительно дела, касаю-
шдяся законовъ. Итакъ, въ случае вручешя нашими согражданами 
нашему г-ну Депутату наказа, противоречащаго высокому манифесту, 
мы желаемъ симъ нашимъ торжественнейшимъ заявлешемъ пред
охранить себя отъ всякой возможной ответственности и отъ всякихъ 
наказашй, телесныхъ или денежныхъ; мы же твердо надеемся на 
милость нашей великой Императрицы, осыпавшей насъ до сихъ 
поръ Своими щедротами, что Она не приметъ подобныхъ предложе
ний и сохранитъ наши привилегш въ прежней ихъ силе. Если же, 
вирочемъ, нашему г-ну Депутату представился бы случай проложе-
шемъ какого-либо канала, а именно, если возможно, черезъ канце-
лярпо г-на фельдцейхмейстера графа Орлова, доставить городу 
облегчеше въ деле постройки крепости, отчуждешя городскихъ 
месть, возведешя казармъ, а также по отбывание постойной повин
ности, то следств1емъ этого была бы не малая выгода и не малое 
удобство какъ для насъ, такъ и для всехъ мещанъ, что и препо-
ручаемъ мы ему отъ души, но безъ нарушешя нашего вышеизло-
женнаго протеста и съ темъ непременнымъ услов]емъ, чтобы эта 
просьба не была подана Законодательной Комиссш. Изложивъ 
такимъ образомъ въ лучшемъ виде нашъ протестъ, просимъ мы 
сохранить его и остаемся съ наиобязательнейшимъ высокопочтешемъ 
Высокороднаго и Велемудраго Рата покорнегшпе слуги отъ имени 
здешняго цеха золотыхъ и серебряныхъ делъ мастеровъ Христ1анъ 
Фридр. Ханнэманъ, старшина, Мартинъ Шпэхтъ. заседатель, Францъ 
1оханнъ Ханнэманъ, заседатель, Адамъ 1оханнъ Лянгэ, Аронъ Лэр-
бэргъ". [На поляхъ значится:] въ кругу нашемъ составлено. — 
Этотъ протестъ можетъ служить доказательствомъ интереса, воз-
бужденнаго манифестомъ 14 декабря 1766 года среди мещанъ; 
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Г а д э б у ш у 1). Текстъ наказа въ Юрьевскомъ Городскомъ 
Архива не сохранился; н гЬтъ также въ 1оанновской кирк'Ь 

онъ свидетельствуешь о некоторомъ броженш въ городе, порожден-
номъ обсуждешемъ мещанами своихъ же нуждъ. Этотъ протестъ 
и уноминаемыя въ протоколе 80 мая семь гильдейскихъ статей 
[если только эти статьи не те же „ргоровШопез", о которыхъ гово
рится въ протесте!] какъ бы указываютъ на преждевременность 
решешя магистрата 11 мая [П. к. № С. 105, стр. 205: „Вт. Ег1. 
Сгеп. Соиу. аЬег ги теЫеп, Ла88 \\чг кете ЬезопЛега Мотепке аи1-
ги§'еЬеп ЬаЙеп" — „сообщить ген.-губ. правление, что мы ничего 
особеннаго для представлешя не имеемъ"], темъ более что о допол-
нительномъ донесенш ген.-губ. правленш, касающемся нуждъ города 
въ Протокольной книге никакихъ сведЬшй нетъ. 

1) II. к. № С. 105, стр. 292: „Л. с1. 3. Ли1у 1767. [Все при
сутствовали]. О е ве1х - С о т т I в в ю п. Впв. Со паи! Ли8<;. 81е§етапп а)з 
81аЛ1 а-Наир! рр1е [ргоропнЧе], Лав Л1е, Лет Н. ВерийгЬеп, 8упЛ)со 
ОаЛеЬивсЬ, т112и^еЬепЛе 1ш1гие1юп, тй Хи/леЬип^ Легег (ип!1 Маппег 
ап§е!еги^е1, УОП ЛепепзеШеп §;епе]шп&ек ипЛ пип, пасЬ Лет ЬоЬеп 
МапИевЪ УОП Лепеп^ет^еп, луе1сЬе Ьеу Лег \УаЫ §е\уевеп, ги ип1ег-
веЬгеШеп 8еу: луез^аПз Ег Л1е Виг^егзсЪаШ апза^еп 1аввеп, Ьеи1е ги 
КаШаив ги егзсЬетеп, — ГНе Виг§еге ЬеуЛег ЬбЫ. СгИЛеп тнЛеп 
ет§е1огЛег1, оЫ§е РгоровШоп ап Л]еве1Ьеп §е1Ьап, Л1е 1п81гис1юп 
бНепИ. уог^е1е8еп, §;епеЬгш§е1 ипЛ пеЬзк Лег УоПтасМ айв Лет 
йойеп М&ШЙЗВЙЁ УОП Ма§1в(га1 ипЛ Леиеп Виг^егп унШт ипйегвсЬпе-
Ьеп, ипЛ Лет Неггп 8упЛию СаЛеЬизсЬ, а1в 81аЛ18-ВериИг1еп гиг 
НбсЬз! уегогЛпе1еп ОевеЪг-Сотппвзкт т Мозсаи. иЬег^еЬеп." II е -
реводъ: „3 шля 1767 года . . . Г-нъ Консулъ [т. е. бургомистръ] 
юстицш Штэгэманъ какъ Городской Голова сообщилъ, что наказъ, 
который долженъ быть переданъ г-ну Депутату, синдику Гадэбушу, 
изготовленъ при содействии 5 мужей, одобренъ ими и теперь, согласно 
высокому манифесту имеетъ быть подписанъ теми лицами, которыя 
присутствовали при выборахъ: вотъ почему онъ [бургомистръ-Голова [ 
объявилъ мещанству явиться сегодня въ ратушу. — Мещане обеихъ 
почтенныхъ гильдш были приглашены въ заседате; имъ сообщили 
вышеизложенное; наказъ былъ публично прочтенъ, утвержденъ, а 
затемъ онъ и полномоч1е, взятое изъ манифеста, были подписаны 
членами магистрата и мещанами по одиночке и вручены г-ну син
дику Гадэбушу, отправляемому въ качестве Депутата города въ 
Высочайше учрежденную Законодательную Комиссш въ Москве".— 
Въ „БериШлопвригпаР' Гадэбушъ сообщаетъ, что получилъ онъ 
полномоч1е и наказъ 7 шля: „А1зо егЫе11 1сЪ* агп 8оппаЬепЛ Леп 
7-1еп [Неитопа1е8] аНев оЬепетаЬпке [т. е. упомянутое на 1-й стра
нице, часть которой не сохранилась], УоНтасМ 1п81гис1юп ипЛ 
Ое1Л". [Стр. 2]. 
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коши съ наказа, которая по манифесту 1) должна была туда 
быть передана на хранете 2). 

При передаче сведетй о деятельности „5 челов-Ькъ" я 

забежалъ хронологически немного впередъ сравнительно съ 
общимъ ходомъ дела объ отправке юрьевскаго Депутата, но 
с л у ч и л о с ь  э т о  п о т о м у ,  ч т о  ю р ь е в с к 1 й  м а г и с т р а т ъ  
после выборовъ Головы и Депутата закончилъ все, тре

буемое еще Обрядомъ, т. е. выборы „5 человек ъ", 

п  р  1  е  м  ъ  м е щ а н с к и х ъ  и  р  о  ш  е  н  1  й  ,  и з г о т о в л е н г е  
н а к а з а ,  и  о  д  п  и  с  а  н  1  е  и  в  р  у  ч  е  н  1  е  Д е п у т а т у  

к а к ъ  н а к а з а ,  т а к ъ  и  п  о  л  н  о  м  о  ч  1  я ,  н е  в ъ  7  

дней, какъ онъ, магистратъ, обещалъ генералъ-губернатору 

1) П. С. 3. Р. И. Спб. 1830, т. XVII, стр 1104, § 24: 
„ . . . прочтутъ жителямъ сей для Депутата наказъ, и съ проше-
шями, и подгшшутъ оный все наличные хозяева, и городсшй Голова 
вручить наказъ и подписанное такъ же всеми полномоч1е выбран
ному Депутату; а если заочнаго выбрали, то отошлетъ къ нему, а 
к о п 1 ю  о т д а с т ъ  в ъ  т о й  ц е р к в и ,  г д е  п р и с я г а  у ч и 
н е н а ,  п е р в о м у  С в я щ е н н и к у ,  к о т о р ы й  п р и  с л у ч а е  
з а  ц е л о с т ь  о н ы я  о т в е т с т в о в а т ь  д о л ж е н ъ .  .  [ Р а з 
рядка моя]. 

2) Ни въ протоколе 3 шля, ни въ позднЬйшихъ протоколахъ 
я не нашелъ отметки о передаче коши съ наказа въ 1оанновскую 
кирку. Будучи же того мнешя, что отсутств1е такой отметки въ 
Протокольной книге не равносильно непередаче коши въ кирку Св. 
1оанна, а также будучи уверенъ, что предписанная манифестомъ 
формальность непременно была исполнена немецкимъ магистратомъ 
города, я навелъ справки на месте. Къ сожаленпо, поиски какъ 
кантора кирки, г-на Лянгэ [Ьап§е], такъ и самого старшаго пастора 
г-на Виттрока [ОЬегра§1ог \У1Мгоск] не увенчались успехомъ. Пред-
положеше г-на. Лянгэ, что, быть можетъ, при упразднены Юрьевской 
консисторш въ Зо-хъ годахъ XIX столет1я котя съ наказа пере
везена вместе съ другими консисторскими бумагами въ Ригу, тоже 
не оправдалось. Старппй пасторъ кирки Св. 1оанна. г-нъ Виттрокъ 
любезно согласился навести справку въ архиве Лифляндской Еван-
гелическо-Лютеранской Консисторш. Заведующий названнымъ архи-
вомъ ассессоръ фонъ-Дэнъ [УОП БеЬп] ответилъ 2 декабря 1906 г. 
за № 9418, „дазз 1т АГСЫУ (Певег ВеЬбгйе кетег1ел Ооситеп1е йЬег 
ете ^е8е12§еЬеп(1е Сотгтззюп т Мовсаи ]т ЛаЬге 1767 УОГНПСШСЪ 
81п(!" — »что въ архиве этого присутственная места никакихъ 
документовъ о Законодательной Комиссш въ Москве въ 1767 году 
не имеется". 
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въ своемъ оповЪщенш 18 марта 1767 года 1), а только 
в ъ 107 дней, всл гЬдств1е чего, во избЪжаме нарушешя 
общей картины развит1я вопроса о составлены наказа, во

проса, непосредственно сл-Ьдующаго по манифесту за выборами 

Головы и Депутата, я и иредпочелъ доведешемъ своего из-

ложешя этого предмета тутъ же до конца несколько опере
дить нЪкоторыя событ1я, предшествовавния изготовлению наказа. 

Возвращаюсь теперь назадъ. 18 марта 1767 года маги
страта, какъ уже известно, въ своемъ опов'Ъщенш генералъ-
губернатора о состоявшихся выборахъ Головы и Депутата 

выразилъ надежду на освобождеше города Юрьева отъ от

правки Депутата 2). Съ 18 марта до мая месяца какъ-то 

исчезаютъ со страницъ Протокольной книги св гЬдЬшя о поло

жены этого дЬла, хотя едва ли прекратилась оживленная 
частная переписка между юрьевскими и рижскими городскими 

деятелями съ одной стороны и между юрьевскими отцами 

города и рижскими чиновниками и адвокатами съ другой сто

роны. Во всякомъ случай въ протоколахъ только въ мать 
мшяцуь всплываешь опять на поверхность вопросъ о по
сылки, юрьевскаго Депутата. 15 мая отмечено получеше 

рескрипта генералъ-губернатора, которымъ разрешается юрь
евскому магистрату вручить свои пожелатя, т. е. депутатски 

наказъ, рижскому Депутату съ уплатою части расходовъ по 
отправка сего носл^дняго 3), но уже 17 мая посредствомъ 

1) К. к. № С. с. 52, бум. № 48, 18 марта 1767 г.: „ . . . \уав 
аЬег (Не \\ гаЫ-Огс1пип§; аппосЬ иЬегйеш ег!*огс1ег1, \У1ГС! Т с1ег Ьеуог-
81е11епс1еп \\7осЬе [т. е. съ 19 до 26 марта) уог^епотшеп ипс! зо 
у1е1 тб§1. гиг БпйвсЬа® Ье8сЫеиш§;е1 \уегс!еп" — . за остальное 
же, требуемое еще Обрядомъ выбора, примемся мы на предстоящей 
нед'Ьл'Ь и насколько возможно поспЪшимъ все закончить". 

2) К. к. № С. с. 52, бум. № 4-, а также Сборникъ Учено-Лит. 
Общ. т. XII, стр. 1»1 и 182. 

3) П. к. № С. 105, стр. 209: „(1 <1. 15. Мау 1767. 0е8е1г-
Сошш1881оп. Уоп Еш. Вг1. НОСЬУ. Кауз. Оеп -Ооиуегпешеп! ет гев-
спр! еп1§-е^ап§еп, с!а88 Ма§181гаЬи8 зете е!луаш§;е с{е81с1ег1а, во Ьеу 
с1ег ОезеЬ-боттгвагоп е1луа апгиЬпп^еп §евоппеп ^гаге, ап йеп К^. 
Ка1Ь8-У(епуагн11еп) 8сЬ\уаН2, а!з ег\уаЫ1еп ВераИг1еп вепйеп, аисЬ 
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частной эстафеты х) бургомистръ узнаетъ что въ ближайшемъ 

будущемъ онъ получитъ рескригггъ, что городъ Юрьевъ обя-

занъ прислать своего Депутата. „Что делать?" спрагниваетъ 
бургомистръ въ засЬданш 18 мая. Согласно постановлена) 

18 мая 2), пользуясь неполучешемъ офищальнаго изв^щетя, 

магистратъ отправляетъ [было постановлено отправить „еще 

2и (Зепеп ВерЩаНопв-КокАеп Веу1га& Шип 8о11е". — Переводъ: 
„15 мая 1767 года. Законодательная Комиссия. Отъ Слятельнаго 
Высокоустановленнаго Императорскаго генералъ - губернскаго Пра
вления полученъ рескриптъ, по которому магистратъ долженъ по
слать рижскому ратману Швартцу, какъ выбранному Депутату, 
свои возможный пожелашя для представлешя ихъ въ Законодатель
ную Комиссш, а также внести свою долю для покрьтя депутат-
скихъ расходовъ". 

1) Частная эстафета была послана секретаремъ Поммеръ-Эшэ 
(Роштег-ЕзсЬе) изъ Риги, см. II. к. № С. 105, стр. 213, въ прото-
колЪ засЬдашя магистрата 18 мая. 

2) II. к. № С. 105, стр. 213 и 214: „б. с1. 18. Мау 1767. . . 
Ое8е12-Сотт]88Юп. Виз. Сопви1 <1и81. ргоротг!е, \\че 2\уаг УОШ 9 Ни), 
ет Оепега1 - СгоиуегпетепИ. Кезспр! [можетъ быть, в'Ьрн'Ье: „ет 
Оелега1 - ОоиуегпетепЫ. Кезспр! УОШ 9. Ьиу."'?] ет^е^ап^еп, \уе8-
т!1Ье181 (Неве 81асН УОП (Зег йериЫлоп гиг Ое8е1г-Сотт1881оп, пасЬ 
Мовсаи, (НврепвИек луопЗеп ; а11ете ^езЬегп ЬаЬе ег ет 8сЬге1Ьеп 
УОП с!, Н. 8есг. Роттег-ЕзсЪе рег Е81аИе1е егЬаНеп, пасЬ \уе!сЪет 
80 ЧУОЫ (Не Регпаиег а18 (Не 81а(Н Богра1 Шге дериНгЧеп аЬзепсЗеп 
воИеп Вег§1. Кезспр!. НаНеп \у1г аЗво ги §е\уаг11§еп. \Уаз ги 
Шип? — 01е 5 Маппег \уагеп гизаттеп ги ЬегиИеп ипс! Шпеп (Зев 
Н 8уп(Нс] Вейепкеп иЪег (Не Ет&аЬе (Зег Сгатег - Сотра^ше УОГ-
ги1е§еп. Вапп \уаге Ет. Ег1. НОСЬУ. Кау8. Оеп.-Ооиу. ет ип!ег-
Шат&з^ез ВапквсЬгеШеп посЬ тН (Зег 8опп1а^8-Роз1 ги зепаеп, УОГ 
(Не §пасП§-е ипс! УаЬег]. (НзрепзаМоп, пеЬз!, АпГга^е, оЬ Ма§181га1ив 
8ете 1П81гис1лоп тсЫ § -ега(Зе ап <3. Н. К. Уепу. 8сЬлуаг12 пасЬ Мов-
саи, (Зег ат МШЛУОСЬ, ипз ип\У1В8епсЗ УОП И^а Ыег (ЗигсЬраззНе!, 
всЫскеп 8о11еп. — От§ посЬ Ьеи1е (3. 18. [т. е. въ пятницу, а не 
въ воскресенье, 20 мая, какъ было постановлено магистратомъ] аЬ. 
№71." — Переводъ: „18 мая 1767 г. . . Законодательная Комис-
с1я. Г-нъ консулъ юстицш сообщилъ, что, хотя 9 сего [мая] полученъ 
ген.-губ. рескриптъ, [можетъ быть, в'Ьрн'Ье: „хотя полученъ ген.-губ. 
рескриптъ отъ 9 сего" '?] которымъ этотъ городъ [т. е. Юрьевъ] 
освобождался отъ отправки Депутата въ Законодательную Комиссш, 
въ Москву, онъ [т. е. консулъ юстицш] все же вчера [т. е. 17 мая] 
получилъ но эстафетЬ отъ г-на секретаря Поммэръ-Эшэ письмо, 
изъ котораго видно, что какъ перновцы, такъ и- городъ Дорпатъ 
должны послать своихъ Депутатовъ. Следовательно мы должны 
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съ воскресного почтою" 1), т. е. 20 мая, но судя по приписке 
къ протоколу, бумагу поспешили отправить „еще сегодня 
18" 2), т. е. въ пятницу 18 мая] генералъ-гебернатору благо
дарность за вышеупомянутое разрешение отъ 9 мая, полученное 

въ Юрьеве 15 мая 3), и вместе съ гЬмъ проситъ позволения 

ждать такого рескрипта. Что делать ? — 5 мужей должны быть 
созваны для прочтешя имъ мнЪшя г-на синдика относительно до
клада Общества лавочниковъ. Далее следуетъ отправить еще съ 
воскресного почтою СИятельному Выс.окоустановленному Император
скому ген.-губ. Правлешю всепокорнейшую благодарность, за мило
стивое и отеческое освобождете, съ запросомъ, не долженъ ли 
магистратъ послать свой наказъ прямо въ Москву г-ну ратману 
Швартцу, который въ среду [т. е. 16 мая], но пути изъ Риги, 
прсЬхалъ зд-Ъсь безъ нашего ведома. — Отправлена [бумага] еще 
сегодня 18-го за № 71." 

1) П. к. № С. 105, стр. 213 : „ . . . посй шИ с1ег 8опп1а§8-
РО81". . . 

2 )  Тамъ же, стр. 214: „0Нп§; посЬ Ьеи1е <1 18. аЬ. . ." —Что 
побудило юрьевскш магистратъ отправить бумагу, вопреки поста-
новленш, 18, а не 20 мая, — въ протоколе нигде не сказано. 
Поснешшгь съ этимъ магистратъ, быть можетъ, потому, что боялся, 
какъ бы получете рескрипта, возвещеннаго частнымъ образомъ 
секретаремъ Поммэръ-Эшэ, не помешало ему, магистрату, лишшй 
разъ выставить себя предъ генералъ-губернаторомъ крайне чуткимъ 
и благодарнымъ по отношешю къ его, генералъ-губернатора „мило
стивому и отеческому" предписанш, несколько озадачить генералъ-
губернатора своею благодарностью, имея въ виду особенно его новое, 
ожидаемое распоряжение, а также выиграть время для принят1я 
какихъ-либо другихъ меръ въ деле освобождешя города Юрьева 
отъ посылки Депутата. 

3) Что разрЪшете это, должно быть, получено 15 мая, а не 
9 мая, какъ можно было бы, пожалуй, понять на основаши выра
жений, употребленныхъ въ протоколе 18 мая и въ ответной бумаге 
магистрата. [П. к. № С, 105, стр. 213: „ . . . ше 2\уаг УОШ 9. 
Ь и ] .  е т  О е п е г а Р О о и у е г п е т е п и  К е в е п р й  е 1 п § е § а п § е п .  .  ;  К .  
к. № С. с. 52, бум. 71: „ . . . оЬ пип 2\уаг Ма&18{,гаи18 пасЬ йет 
иЩеггп 9. Ьи]. е1п§;е§ап§;епеп . . . ЬоЬеп 1ЧоШса1юп . . . (раз
рядка моя)], указываетъ, помимо отсутств1я отметки о полученш 
такой бумаги подъ 9 мая, то обстоятельство, что въ протоколе 
11 мая ничего не говорится о разрешенш передать свой наказъ 
рижскому Депутату, каковое разрешете упоминается въ Протоколь
ной книге впервые подъ 15 мая. Вероятнее всего, что въ прото
коле 18 мая и въ бумаге за № 71 рижская помета составлешя 
бумаги по недосмотру употреблена вместо пометы, сделанной при 
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дослать свой наказъ въ Москву проехавшему уже черезъ 
Юрьевъ рижскому Депутату. Въ русскомъ переводе бумага 

эта гласитъ следующимъ образомъ: „Сиятельному и Высоко-
установленному Императорскому генералъ - губернскому Пра
влешю приносить здешнгй магистратъ всепокорнейшую благо
дарность за милостивое, отеческое попечение и за высокое 
предписание, что отъ города Дорпта не долженъ быть носы-
лаемъ Депутатъ въ Законодательную Комиссш въ Москву, 
каковое отправлеше относительно расходовъ и болыиихъ за-
тратъ превысило бы городсшя средства и повергло бы нашу 
уже и безъ того истощенную кассу еще въ больппе долги; 
хотя магистратъ согласно полученному 9 сего [мая) высокому 
уведомление С. В. И. ген.-губ. Правлетя [можетъ быть, вер
нее: согласно полученному высокому уведомленш С. В. И. 
ген.-губ. Правления отъ 9 сего . . ."?] объ этомъ освобожде
ны тотчасъ же намеревался приняться за составлеше наказа 1), 
чтобы отправить его рижскому ратману и синдику Швартцу; 

ея получен]» въ Юрьеве. — Впрочемъ, возможно, что рескриптъ 
былъ полученъ уже 9 мая, но въ такомъ случае 1) странно, что о 
получети его отмечается только 15 мая, а не 11 мая, когда велся 
разговоръ о наказе, и 2) место въ ответной бумаге магистрата 
отъ 18 мая за № 71 [,,оЬ пип ялуаг Ма§1в1га1и8 пасЬ с1ет ип-
1егт 9. Ьн]. ет^е^ап^епеп Ее. Ег1. К. (д.-О. Ьокеп МоШсаМоп УОП 
сНезег ВеГгетп^; 81 сЬ 8 о Го г I ап8 \\'егк гаасЬеп, ипс! с! 1 е 
1 п 81 г и с 11 о п Гиг . . . 8с11\уаг1г ап!егИ§еп, ипй 8 о 1 с К е ап 
с 1 е п 8 е 1 Ь е п  е 1 п 8 е п ( 1 е п  \ У о 1 1 е п ;  8 0  т и з з Г е  М а § 1 8 1 г а 1 , и 8  й о с Ь  а т  
^е81г1^еп Та§е (т. е. 17 мая) егГакгеп, йазз Ег ЬегеКз аиз 
Ш§а аЬ§:еге181, ШК! пасЬ етеш АиП'епШаИ УОП пиг етщеп 81ипс1еп 
П1 БограЬ, зсЬоп уог&езГегп (т. е. 16 мая) -\у1ес1ег аЪ — ипс! \уеИег 
^еге18е! 8еу"] менее понятно, чемъ при получении рескрипта 15 мая: 
слова, выделенныя мною посредствомъ разрядки, более соответ-
ствуютъ промежутку времени [между желатемъ магистрата тотчасъ 
же составить и отослать наказъ и отступлешемъ магистрата отъ 
этого своего желашя] въ 2 дня, чемъ промежутку времени въ 7 
дней, т. е. неисполнеше магистратомъ своего намерешя въ течете 
2 дней более правдоподобно, чемъ неисполнете имъ такового въ 
течете 7 дней. 

1) Въ протоколе 15 мая н гЬтъ отметки о намерении составить 
наказъ для Швартца, и только 18 мая магистратъ постановляетъ 
созвать 5 выбранныхъ мещанъ и представить имъ мнете синдика 
о докладе Общества лавочниковъ, а также запросить ген.-губ. Г1ра-
влете, не отправить ли наказъ г-ну Швартцу прямо въ Москву. 
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но до сведЬшя магистрата дошло вчера [т. е. 17 мая], что 
онъ уже выкхалъ ивъ Риги и, пробывъ всего несколько ча-
совъ въ Дорпате, третьяго дня [т. е. 16 мая] уже отправился 
дальше, при чемъ, къ нашему сожалешю, никто изъ членовъ 
магистрата не* былъ въ состояти ни узнать объ этомъ ра
нее, какъ после его отъезда, ни [темъ более] сговориться 
съ нимъ 1). При такихъ объстоятельствахъ всепокорнейше 
проситъ поэтому магистратъ разрешить ему всемилостивейше 
послать г-ну ратману Швартцу прямо въ Москву какъ слу
жащее ему удостоверешемп, полномочие, такъ и все для пред-
ставлешя Законодательной Комиссш необходимое, подлежащее 
ея веденш" 2). 

1) Заявлете магистрата, что никто изъ его членовъ не виделся 
и не говорилъ съ рижскимъ Депутатомъ, не особенно правдоподобно. 
Изъ переписки съ Ригою бургомистръ былъ, должно быть, въ точ
ности осв'Ьдомленъ не только о дне отъезда Швартца изъ Риги, 
но и о дне прП'зда его въ Юрьевъ; трудно допустить, чтобы бурго-
мистръ-Ролова и синдикъ-Депутатъ не пожелали бы воспользоваться 
случаемъ, хотя бы полчаса лично поговорить съ рижскимъ Депута
томъ объ общемъ, новомъ, порядочно-таки взволновавшемъ прибал-
тшцевъ деле, о деле, на которое была употреблена не одна стопа 
бумаги, и которое требовало возможно полнаго единодушия въ дей-
ств]яхъ представителей отдЪльныхъ прибалтшскихъ городовъ; вотъ 
почему вышеуказанное заявлете магистрата едва ли соответствовало 
действительности. Кто желалъ видеться со Швартцемъ, тотъ 
наверно виделся съ нимъ, но по разнымъ соображетямъ, быть 
можетъ, магистратъ нашелъ нужнымъ не сообщать генералъ-губер-
натору о свидаши и иереговорахъ съ рижскимъ Депутатомъ. Рлавней-
шимъ соображешемъ было, вероятно, неизготовлете наказа вообще. 

2) Подлинникъ этой бумаги см. К. к. № С. с. 52, бум. № 71: 
„УУе^еп Вери1а1юп шг ОеаеЬг-Сотпшвюп. Б. 18. Мау 1767. № 71 
Ет. Ег1. иис! ЬОСЬУ. КаувеИ. ОепегаЬбгоиуегпетеп*. 81аМе1 с1ег Ыез^е 
Ма§181га1 УОГ сйе §еЬаЬ1е §'пасУ§е, уа1егИсЬе Уогаог^е ипс! АизпсЬ-
1ип§, (Заза УОП 8еИеп с1ег [здесь на поляхъ приписано: ЬоЪе Уег-
Ш§ип§, каковыя слова должны заменить, вероятно, выражете „Аи8-
псЫип^"] 81а сН, ОогрЬ кет Бери1лг1ег гиг (де8е12-Сотгш88юп пасЬ 
Мо8саи ^езапс! луегёеп йигй'е, а1з \уе1сЬе вепсИт^- т АпвеЬип^ с!ег 
1]пко81еп ип<1 ^тоззеп Аи:Г\уапс1е8, (Не КгаШе с!ег 81аЩ.8-МШе1п \уигс!е 
иЬег81е!§;еп, ипс1 ипзеге ЬегеНя аи8§е1еег1е Саззе т теЬгеге 8с1ш1(1еп 
уег8е1ге1 ЬаЬеп, пп1ег{Мт§;81,еп Вапк аЬ ; оЬ пип глуаг Ма§]81га1;и8 
пасЬ с1ет [з1с! вместо „с1ег"] ип1егт 9. вир ет§е§ап§;епеп Ев. Ег1. 
К. Сг.-(}. ЬоЬеп ]Мо1Шса1юп УОП сПезег Ве1геуип§ вюЬ зо{ог1 апз \Уегк 
тасЬеп ипс! сПе 1п81гис11оп Шг <3еп Й§18с11еп Н. КаШвуепуапсИеп 
ипс! 8у 11(11 си 111 8сЬ\уаг12 ап!ег1)§;еп шк! 8о1сЬе ап (1еп8е1Ьеп етзепйеп 
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22 мая узнаютъ, наконецъ, изъ генералъ-губернаторскаго 
рескрипта отъ 15 мая, что городъ Юрьевъ не освобождается 

отъ посылки Депутата въ высочайше учрежденную Законо
дательную Комиссию, и что Депутатъ долженъ быть ужъ въ 

Москве въ половине июня месяца. Въ заседании магистрата 
22 мая по поводу получения этого рескрипта Гадэбуша не 
было, но нюстановляютъ сообщить ему обо всемъ въ Аляцкиви, 

где онъ находился. По внимательномъ обсуждении всего дела, 

а также разсчитавъ, что последнее благодарственное послание 
не было получено еще въ Риге 22 мая, магистратъ решилъ 
послать генералъ - губернатору по тому же делу еще одно 
представление, каковое и было отправлено 24 мая за № 76 1). 

Въ начале представления отмечается, что рескриптъ 
отъ 15 мая полученъ въ Юрьеве по почте только 22 мая 1). 

дуоПеп; 80 тиз1е Ма§181га1из йосЬ ат §;ез1:п§;еп Та§е ег^аЬгеп, сЗазз 
Кг ЪегеИз айв К]§-а аЬ§еге1з1, ипс! пасЬ етет АиЯепШаК УОП пиг 
е1п!§еп 81ипс!еп т Богра1, зсЬоп уог§ез!егп \у1ес!ег аЬ- ипс! угеНег 
§еге]8е1 веу, ЭДетапс! аЬег УОП Ма§1з1гаЬи зокЬез еЬег, а!з пасЬ зе1-
пег АЪгелзе, ги ипвегт ЫсНуезеп егЫп-еп, посЬ зйсЬ тИ Шт 
ЬезргесЬеп коппеп. Веу зо Ье^апсИеп 11тЪ81апс!еп Ыие1 с!аЬего 
Ма§;1з1га1из ип1егШаш§з1, йетзеНэеп §пас!1§з1 2и §ез1аМеп, йазз Ште 
с!. Н. КаШУ. бсЪлуаНг золуоЫ ете ги зетег 1е§ШтаМоп Шепепйе 
УоПтасМ, а1з аисЬ с1а8^еп^§;е, \уа8 тап т Мозсаи Ьеу (1ег Ое8е1г-
Сошш1881оп апгиЪпп^еп УОГ пбШ§ ипс! (ЗаЫп §еЬбп§ Ьейпйе! сИгес!Ё 
пасЪ^езапс! ипс! ]Ьт етр!"оЫеп луегДеп кбппе". 

1) П. к. № С. 105, стр. 217: „(3. (1. 22, Мау 1767 . . . Оезе1г-
Сотпп88юп. Уот Кауз. 0епега1-0оиуегпетеп1 ет Кезспр1 УОШ 
15. Щуиз ет§е§ап§еп, паеЬ \уе1сЬет сНе 81ас11 Е)огра1 УОП с!ери1а-
1юп гиг АПегЬбсЬз! уегогйпе1еп Оезе^-Сотппззюп тсЫ сИзрепзиек 
\уогйеп, вопс!егп с!ег ВериИг1е тесПо Липу т Мозсаи зеуп 8о11е. — 
\\ гаг(1 йагиЬег йеНЬепеге! [луаз ги 1!нт зеу ипс! с!, Нгп. 8упсНсо 
зо1сЬез пасЬ АПагкшу ги шеМеп, ипс! с!а с!аз ̂ п^е Е>апк-8сЪге1Ьеп 
посЬ. тсЫ т Ш§а §е\уезеп, а!з сНезез §екоттеп], и. гезо1у. посЬ 
ете Уогз1е11ип§- йез^аИз ег^еЬеп. — с1. 24. Ьи]и8 аЬ&е&ап&еп Л® 76". 
— Скобки, въ который заключены слова „луаз ги Шип . . . §екот-
теп", имеются и въ самой Протокольной книге. 

2) Помимо неаккуратности ген.-губ. канцелярт, позднее по
лучете рескрипта можетъ быть также, пожалуй, объяснено наме
ренною задержкою его въ Риге со стороны какого-либо чиновника, 
друга юрьевскаго магистрата, съ целью дать возможность юрьевскому 
магистрату принять каши - нибудь меры еще до получешя самого 
рескрипта, возвещеннаго ведь уже заранее г-омъ Поммэръ-Эшэ. 

13 
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Затемъ говорится, что „въ подтверждение всеподданнЪйшаго 
повиновения, должнаго по отношению къ Ея Императорскому 
Величеству какъ со стороны магистрата, такъ и со стороны 
всего города, магистратъ безотлагательно приметъ меры, чтобы 
Высочайшее повеление, въ случай н^тъ надежды на освобо
ждение, какъ можно скорее могло быть исполнено"; „все же", 
читаемъ мы далее, „да позволит!, высокомилостиво магистрату 
Сиятельное и Высокоустановлеииное Императорское генералъ-
губернское Правление покорнейше доложить еще только то, 
что ни онъ ни мещанство не знаютъ ничего такого, о чемъ 
можно было бы войти съ представлением!, въ Законодательную 
Комиссию; онъ [магистрат!.] только проситъ на коленяхъ, 
чтобы Ея Императорское Величество и впредь всемилости-
рейше защищала здешний городъ и [здешнихъ] верныхъ под
данных!, въ нерушимомъ сохранении ихъ Ея Императорским!, 
Величествомъ Высочайше утвержденныхъ преимуществ!, и за
конов!,, за исключением!, которыхъ никакие другие не тре
буются и не нужны; напротивъ того, челобитья относительно 
полицейской части, подаваемыя городомъ и мещанством!, со
вместно съ включенными вь него цехами, подлежат!, веде
нию другихъ высокихъ судовъ и канцелярий, но ничуть не 
ведению Высочайше учрежденной Законодательной Комиссии. 
Такимъ образомъ нашъ Депутатъ [если бы пришлось его 
отправить] ничего не могъ бы внести въ только что назван
ную Комиссию по составлению проекта поваго Уложения, но, 
какъ уже было упомянуто, принужден!, был!, бы только все
подданнейше умолять Ея Императорское Величество о псе-
милости вейшемъ сохранении и державной защите дарованныхъ 
и всемилостивейше утвержденныхъ привилегий города Дорпата; 
пожелания же и челобитья вручилъ бы онъ Высочайше учре
жденной Комиссии разве только для того, чтобы таковыя были 
препровождены оттуда въ надлежащие высокие суды и канце
лярии для дальнейшаго решения, чего, впрочемъ, можно до
стигнуть и безъ отправления собственнаго Депутата". Далее 
приводятся причины, по которымъ городъ затрудняется послать 
Депутата въ Москву: 1) „наша городская касса совершенно 
истощена"; 2) „депутатские расходы пришлось бы покрыть 
посредствомъ займа, если только можно найти заимодавца, и 
повергнуть [темъ самымъ] городъ въ болыпйе долги"; 3) „са
мое главное": отсутствие синдика имело бы следствиемъ „не-
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имовЪрное замедлеше", въ решети судебныхъ делъ, „темъ 
бол^е если для ихъ разсмотрешя, какъ это часто бываетъ, 
нужны справки изъ архива, съ которымъ ознакомленъ самымъ 
точнымъ образомъ одинъ только синдикъ"; 4) „дряхлость" и 

„болезненное состояше бургомистра юстицш". Въ заключе-
ше нроситъ еще разъ магистратъ генералъ - губернатора 
посодействовать освобожденш города Юрьева отъ посылки 

Депутата или же, въ крайнемъ случае, милостивейше раз
решит!, произвести новые выборы Депутата 1). 

1) Помещаю здесь целикомъ подлинный нЬмецкШ черновикъ 
этого очень интереснаго документа, въ которомъ между прочимъ 
какъ бы провозглашается программа позднейшей деятельности 
Юрьевскаго Депутата въ Москве. Находится этотъ черновикъ въ 
Книге копш № С. с. 52, бум. № 76: „бериЫюп гиг СезеЬг-Сот-
пнваюп. (1. 24. Май 1767. № 76. А11егс1игсЫаисЫ%81е е!с. Ез. Бг1. 
К. Оеп.-Оои1з. Ьойег ЬеГеЫ уот 15. 1пу. КгаШ беззеп (Не 81аб1 
1)огра1 1Ьгеп §е\уеЫ1еп ВериИгЬеп пасЬ Мозсаи аЬзепбеп 8О11, 1З1 (1. 
22. Иир, а]8о а11егегв1 пасЬ 7 Та§еп, тИ (1ег Роз1 ап Ма§181гашт 
ет§е^ап§;еп. 2иг Ьегеи§ип§ дев, 1Ьго КаузеН. Ма^е8^ё, зо без Ма-
§181га18 а1з (Зег §ап1геп 81аб1 8сЪи1б1§еп ипб иШегЬЬат^еп ОеЬог-
8аЬт8, \У1гб Ма§181га1и8 оЬпе Ап8(апб б1е УегапзЫ1ип§ уогкеЬгеп, 
базз (Зет аИегЬбсЬз^еп ЪеЗ'еЫ зоЬа1бе тб§1. ипб ^аПз кете В1зреп-
з а ! ю п  г и  Ь о ^ е п ,  е т  О е п и ^ е  § е 8 с Ь е Ь е п  к б п п е .  Е .  Е г 1 .  и .  Ь О С Ь У .  
К. О.-О. аЬег \уо11е беппосЬ т Ьойеп Опабеп еНаиЬеп, базз Ма§ч-
з1га1из пиг аппосЬ ип1ег111аш§з1 ип1ег1е^еп биНТе, базз 8е1Ь1§ег 80 
\ует§, а!з 610 Виг^егзсЬаШ баз §-епп§81е, \уаз т 610 Оезе12-Сот-
1111881011 етеп Ет§ап§ ЬаЬеп кбпп(е, уогги1га§еп \у)88е, зопбегп 
Ыозз, базз I. К. М. (11о Ыеат^е 81аб1 ипб §е1геие Ш1ег1Ьапеп Ьеу 
1Ьгеп УОП I. К. М. аИегЬбсЬз! сопПгтпЧеп УогКесЫеп ипб Се8е12еп, 
аиззег \уе1сйеп кете апбеге уег1ап§е1 \уегбеп, посЬ пб1Ы§ зтб, 
ГегпепуеИ аПегНиШгеЗсЬз!, зсЫНгеп ипб зо1сЬе аи!гесМ егЬа11еп тб§е, 
ГиззШН&з! ги ЫМеп ЬаЬе; базз Ып&е§еп б1е 111 баз РоПсеуДУезеп 
е1П8сЫа§;епбеп реШа бег 81аб1 ипб Виг^егзсЬаШ, запй тсогрогпЧеп 
АешЫегп УОГ апбеге ЪоЬе ОепсМе ипб Сап1ге1еуеп, кетез^е^з аЪег 
УОГ б 1е аПегНбсЬз! уегогбпе1е безе^г-Сопишззгоп § -еЬбгеп. Шзег 
ВериШЧе т'п'бе а1зо Ьеу пиг §епапб1ег Сотпп'ззюп гит ЕпиуигГГ 
етез пеиеп 0езе1ге8 п :.оМз Ьеу2и1га§еп, зопбегп, \У1е егхуеЬпе!, Ыозз 
ит а11ег§паб1§81е Аи:ГгееЫЪа11ип§ ипб таеМщ'е ЬезсЫНгип^ бегег, 
бег 81аб1. Оогра1 уегНеЬепеп ипб аПег^палП&чз! сопПпшгкеп рп\ тНе^1еп. 
I. К. М. а11егип1еНЪаш§з1 апгиИеЬеп ; бге без1бепа ипб реШа аЬег 
пиг ап б!е Ьбс1181уегогбпе1е Оезе^-Сотппззюп ги бет Епбе етги-
гешЬеп ЬаЬеп, батЛ зо1сЬе УОП боП аиз ап б1е ЬеЬбп^е ЬоЬе 
Оег1сЫе ипб Сап1ге1еуеп гиг угаЬегеп УегШа,ип§ геппШге*, \уегбеп 
тб§1еп, \уе!сЬез аЪег о!те етеп сч&епеп ВериШЧеп аЬги!ег11§еп, 

13* 
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Представлете магистрата 24 мая, только что нами ра
зобранное, не им^ло никакого успеха: уже 1-го ноня, должно 
быть, частнымъ путемъ 2), а 5-го шня офищально 1) стало 

известнымъ, что Ф. К. Гадэбушъ долженъ отправиться въ 

Москву. 

Ш§1. 2и Ъелуегкз1е1Н$еп \уаге. 2ис1ет 181 ипвеге 81асНз - Саззе &апг 
егзсНбрГМ шкЗ гпап тй81е (Не Бери1аИоп8-Ко81еп (ЗигсН ет Ап1еЬп, 
луепп ап(3егз ет 8о1сЬе8 ги НаЪеп, ЬезкеНеп, тнЗ <31е 81асН т 
§гоззе ЗсЬиИеп 8е1геп, луеП сИезе Бери1а1юп кетеп §егт§еп АиЗ-
\уапс! ип(3 Аиз§;аЪеп ег!огс1ег1, ип<3, \уе1сЬез йаз \У1сЫ1^з1е 8Шск пи! 
181, во \уипЗеп (ЗигсЪ сПе АЬ^езепЬе]! (Зез 81асИ8 - 8упсИс1 (Не КесМз-
ВасЬеп етет ип§;1аиЫ. АийепШаН ехротгеЬ \уегс1еп, гитаЫ луепп, 
•\У1е гит оШегп уогкбтпй, ги (Зегеп Егог1егип§ ЫасЬпсМеп аиз (Зет 
АГСЫУ, \уе1сЪез (Зет ЗупсЗюо а11ете аи!з §епаиез1е ЬекапсЗ, гедитге! 
луегбеп, ипб Ьегуог^езисЬе! \уег(3еп тйззеп; (Зез АНегз ипсЗ оШегз 
кгапкк 2из1ап(3е8 (Зез Лиз11се-Вйг§егте]81ег8 тсМ ги §езсЬ\уе]§еп. 
Е Ег1. и. ЬОСЬУ. К. Оеп.-Ооиу. \У1Г(3 (ЗаНего посЬта1еп ип^егШат^ 
егзисЬе!, 1а11з ез посН 1ттег тб^НсЬ багги §па(31§з1 ги соорепгеп, 
(Зазз сНе 81асН Оогра1 (Зег коз1Ьагеп Бери1а1юп а11ег&па(3]§81 еп1-
8сЫа§ -еп, Ы1з сНезез аЬег П1СЫ ^езсЬеЬеп кбпп!е, зопдегп Богра! 
зсЫесМег(31п§8 етеп БерЩМеп зсЫскеп тиззе, §па(31^з1 ег1аиЬе1 
\уег(3еп тб§е, (Зазз, \уеН (Зег 8уп(Нсиз УОП (Зег 81асН ^ап1г ипепЪЬеНг!. 
ете пеие ЛУаЫ етез апйегп БериИг1еп уог^епоттеп луегбеп кбппе. 
ЛУ 1г егз!егЬеп т ИеЫег зиЬппззюп Еш\ К. Ма^е8^ё А11егип1еги1. 
КпесМе. 1т Ыатеп и. УОП е!с." 

1) П. к. № С. 105, стр. 241: „[(3. б. 1. Липу 1767] . . . 0езе1г-
Согшш88Юп. Ппз. Соп8и1 Лив!. ЬгасМе (31е (ЗерЩайоп гиг Оезе1г-
Сотппззюп пасЬ Мозсаи т Уог4га§, (Зазз а11ет АпзсЪет пасН, 
Б о г р а !  ( З а у о п  п ! с 1 1 < :  с И з р е п в Н е !  \ у е г б е п  т б с Ы е .  .  . "  П е р е в о д ъ :  
„[1-го шня 1767 г.] . . . Законодательная Комисыя. Г-нъ консулъ 
юстицш доложилъ объ отправке Депутата въ Законодательную 
Комисшю въ Москву, что по всей вероятности Дорпатъ не будетъ 
отъ этого .освобожденъ. . Трудно предположить, чтобы выраже-
ше „а11ет АпвсЬет пасЬ" [по всей вероятности] было основано 
исключительно на неполученш ответа отъ генералъ-губернатора въ 
течете семи дней, а не на какомъ-либо частномъ сообщенш, подоб-
номъ эстафете секретаря Поммэръ-Эшэ 17 мая. Жаль, разумеется, 
что бургомистръ на этотъ разъ скрылъ причину своего сомнения, 
темъ более что следств!емъ этого „сомнетя" было то, что впервые 
1-го шня офищально поднимается очень важный вопросъ о расхо-
дахъ по отправке Депутата и о средствахъ для покрьгпя ихъ! 

2) П. к. № С. 105, стр. 244: „(1. (3. 5. Липу 1767. . . Ое8е1г-
Сотгш88юп. Уош Ег1. НосЗгу. Каузег1. 6геп.-Ооиуегпетеп1 ет Кез-
спр1 аи? Ма§181га1из Уогз1е11ип& ет§е§ап§еп, (За88 ипит&ап&ЗюЪ (Зег 
гит Бери1Меп епуеЬНе Н. ЗупШсиз ОабеЪизсЪ гиг Оезе12-Сотт18-
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Все-таки и теперь еще магистратъ не терялъ оконча
тельно надежды. Изъ протокола зас гЬдашя 19 шня 1) видно, 
что 7 йюня было сделано магистратомъ еще представлете 

[1Мег1е$ип§], въ ОТВЪТЪ на которое и былъ полученъ 19 шня 
рескриптъ генералъ-губернатора. Ни коши съ представлетя, 

ни рескрипта генералъ-губернатора не сохранилось, а въ крат
кой протокольной отм'Ьтк'Ь никакихъ пояснительныхъ данныхъ 

н^тъ. Агенты юрьевскаго магистрата въ другихъ городахъ 
тоже, невидимому, продолжали действовать. Такъ 19 шня 2) 
изв'Ьщаетъ изъ Москвы г. сов гЬтникч> Нордштедтъ юрьевскаго 

зюп ге1зеп зо11е". — Переводъ: „5 шня 1767 г. . . Законода
тельная Комиссия. Отъ СЛятельнаго Высокоустановленнаго Импера-
торскаго генералъ-губернскаго Правлешя въ отв-Ьтъ на представлете 
Магистрата полученъ рескриптъ, по которому выбранный Депутатъ 
г. синдикъ Гадэбушъ непременно долженъ отправиться въ Москву". 

1) Тамъ же, стр. 272: „[(}. й. 19. Липу] . . . Уот Кау8. Оеп.-
Ооиуегп. ет Ке8спр1 аи! с!ез Ма§1з1га1;8 ип1ег <3. 7. Ни^из ^езсЬеЬепе 
11п1ег1е§ип§;, сПе АЬзепс1ип§; (Зез ОериЗМеп ЬеЬгейепй, ет§;е§ап§еп. 
8о уег1езеп". — Переводъ: „[19 шня 1767 г.] . . . Отъ Импе-
раторскаго ген.-губ. Правлетя въ ответь на сделанное магистра
томъ 7 сего [шня] представлете относительно отправки Депутата 
полученъ рескриптъ, который и былъ прочитанъ". 

2) Тамъ же: „И. Нг. Лиз1. Вйг§егте1з1ег соттитсйЧе етеп 
УОП (3. Н. Ка№ Т^0г(3з1ае(3{, аиз Мозсаи егНаНепез 8сЪге1Ъеп, пасН 
\уе1сЬет сНе Бери1а1юп УОП Богра! пасЬ етег ЬоЬеп 8епа1з-1]казе 
ег]аззеп \уаге, \уопеЬеп ег иш (Не МШЬеПипз (Зег Оепега1-Ооиуегпе-
тепШсЬеп Йез!а11з ет§е§ап§е[пеп] гезспр1е ЫИеЬ. — Б^е Неггеп 
уоЫг1еп, с!а88 аПез тб^НсНе гиг сИзрепзаИоп с1ег 81ас11 УОП (Зег 
(ЗериШюп аппосЬ ги Шип \уаге. И Н. ЗупсПсиз ОгасЗеЪизск: Ег 
ЬНеЬе §егпе ги Наизе, \уепп ез аЬег 1ап§е (Заигеп \уйпЗе, лу18зе ег 
тсМ, оЬ ег зете[п] ОезсМШеп пасЪкоттеп, ос!ег зюЬ гиг Ке1зе 
апзсЫскеп зо11е. ЛУ1е ез УОП с!ет Н. Сепега1-(тоиуегпеиг аи{§епот-
теп луегйеп кбп!е, зШпсЗе (ЗаЫп. Е8 тбсЫе аЬег \УОЬ1 сПе §апге 
Вйг&егзсНаШ,, \уе1сЬе (ЗигсЬаиз (Не (Зери1а1юп УОГ ЬбсЬзЬ поШ\уепсИ§ 
ипй Нтеп [вернее: Шг] пи1гИсЬ Ые11е, <Загаи:Г Ьез1еЬ[еп, Йа88 уоп 
сНезег 81асН ет БериИг1ег гиг Ое8е12-Сотт18зюп аЬ^еЬеп зоНе, 
ип(3 луепп (Незез дуаге, 80 лушчЗе №етапс1 ат Епс1е теЬг 1е1(1еп, 
а1з еЬеп ег, (3. Н. 8уп<Нси8". — Переводъ: „Г-нъ бургомистръ 
юстицш доложилъ, что отъ г-на советника Нордштэдта изъ Москвы 
получено имъ письмо, по которому Дорпатъ, согласно высокому се
натскому указу, освобожденъ отъ присылки Депутата, при чемъ 
онъ [Нордштэдтъ] просить о сообщеши ему [Нордштэдту] получен-
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бургомистра, что на основаши сенатскаго указа городъ Юрьевъ 

освобожденъ отъ присылки Депутата, и ироситъ о доставке 
ему, Нордштэдту, полученныхъ магистратомъ генералъ-губер-

наторскихъ рескриитовъ по д^лу отправки Депутата 1). Вс гЬ 

ныхъ по поводу этого генералъ-губернаторскихъ рескриптовъ. — 
Члены магистрата постановили, что необходимо еще сделать все 
возможное для освобождения города отъ отправки Депутата. Г. 
синдикъ Гадэбупгь [сказалъ следующее] : онъ охотно остался бы 
дома, но если это [т. е. неопределенное состояше, отправлять или 
не отправлять Депутата] еще долго продолжится, то онъ не знаетъ, 
долженъ ли онъ исполнять свои обязанности, или же готовиться 
къ путешествш. Какъ это [т. е. новое ходатайство объ освобо
ждений будетъ принято г-мъ генералъ-губернаторомъ -— неизвестно; 
но, конечно, все мещанство желаетъ настоять на томъ, чтобы отъ этого 
города [т. е. Юрьева] былъ отправленъ въ Законодательную Комис
сш Депутата, считая положительно это въ высшей степени необхо-
димымъ и для себя полезнымъ; если же это состоится, то въ конце 
концовъ никто не пострадаетъ более, нежели онъ, г. синдикъ". — 

Кроме этой протокольной заметки, нигде [ни въ протоколахъ 
ни въ Книге копш съ исходящихъ бумагъ] больше не упоминается 
о сенатскомъ указе, освобождавшемъ г. Юрьевъ отъ отправки Де
путата. Только въ „Отчете" Гадэбуша, представленномъ имъ 
магистрату по возвращеши въ Юрьевъ, имеется место, намекающее 
о возможности существовашя если не указа, то во всякомъ случае 
соглас1я Сената съ какимъ-либо представлетемъ генералъ-губерна-
тора Броуна о возможномъ освобожденш г. Юрьева отъ отправки 
Д е п у т а т а :  „ Е з  1 в 1  т е г к у ^ и г й щ ,  й а з з  Л е г  8 е п а 1  П 1 с Ы  в о  у г е 1 е  
БериИтЧеп а и з ЫеПапй уегшп1Ье! 1\аI. [разрядка моя] 
а1з лу^кНсЪ §екоштеп зтй; даЪег юЬ. йег регпаилзсЬе ипс! \уепй18сЬе 
Б е р и 1 л г 1 е  е т е  и п й  с И е з е Ш е  1 Ч и т т е г  е г Ы е Н е п "  —  „ с т р а н н о ,  ч т о  
С е н а т ъ  н е  о ж и д а л ъ  с т о л ь к о  Д е п у т а т о в ъ  и з ъ  Л  и  ф  -
лянд1и, сколько ихъ действительно явилось; поэтому я, пер-
новскш и венденскш Депутаты получили одинъ и тотъ же нумеръ". 
[„ВепсМ УОП тетег Бери1а1поп пасЬ Мозсаи гиг аПегЬосЬз! уег-
огйпе1еп (хезеЪгкогштззюп ап етеп ЬосЪесИеп ипй ЬосЪу^зеп КаШ 
йег ка1зегПсЬеп 81ай1 Ббгра!, уегГазз! УОП РпейпсЬ Копгай Сас1е-
ЬизсЬ, йег 81айЬ 8уп(Нкиз ипй ВериЬпЧеп", черновикъ, переплетенный 
въ виде приложетя вместе съ „Вери1аЬюп8^игпа1" Гадэбуша, 
рукописи которыхъ и хранятся въ одномъ переплете и подъ общимъ 
заглав!емъ „Бер^аНопз^оигпа!" въ С.-Петербургской Императорской 
Публичной Библютеке, § 2]. — Впрочемъ не исключена возможность, 
что Сенатъ не ожидалъ только Депутатовъ Пернова и Вендена. 

1) Нигде въ протоколахъ не отмечено, были ли посланы ре
скрипты Нордштэдту, и кате именно. Очень можетъ быть, что 
рескрипты были ему действительно посланы даже въ подлинникахъ. 
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члены магистрата р^шаютъ предпринять все возможное, 
чтобы добиться освобождешя отъ присылки Депутата, при чемъ 

однако синдикъ Гадебушъ дЪлаетъ два очень в'Ьсюя замечатя: 
1) онъ сомневается въ согласш генералъ-губернатора и 2) все 

мещанство какъ видно хочетъ настоять на отправке Депу
тата, считая ее очень необходимою и для себя полезною. 
На другой же день, 20 йюня, магистратъ посылаетъ доверен

ность г. Нордштэдту для приведенйя дела къ желанному концу 
и уполномочиваем его даже подать отъ имени города Юрьева 

въ Законодательную Комиссш его, города Юрьева, пожелатя 1). 

Если мое предположеше верно, то отсутствие ихъ въ Юрьевскомъ 
Городскомъ Архиве очень просто объясняется: г. Нордштэдтъ по 
минованш надобности въ рескриптахъ, т. е. по переводе ихъ или 
по сыят1и съ нихъ кошй, не возвратилъ подлинниковъ юрьевскому 
магистрату. 

1) К. к. № С. с. 52, бум. № 85. Помещаю здесь полностью 
эту доверенность. Странно, что эта бумага совершенно не обозна
чена въ оглавлеши къ Книге кошй: ни между нумерами, касаю
щимися дела о Депутате, ни отдельно. — ,,Мог(Зз1аей18 УоПтасМ. 
№ 85. Внг§егте]81ег ипй Ка1Ь (Зег Каузег!. 81ас11 Богра1 Ьеуо11-
тасМ]§еп Ыегтй йеп Неггп ТИиЫг-КаШ ипй 8есге1а1ге ЛоЬапп 
1Мог<Мей1,, йазз 8е1Ы§ег Ьеу Ет. ЬоЬеп Ег1. Пт§1гепйеп КешЬз-
8епа1 ез йаЫп Ье^йгкеп тб§е, йазз й1е 81ай1 Погра!, луе§еп Шгег 
Спуегтб^епЬеМ ипй егзсЬбрЙеп 81ай18-Саззе, УОП 8епйип& етез 
ИериИНеп гиг ЬбеЬз1уегогйпе1еп Оезе1г - Сотпшвюп пасЬ Мозсаи 
Ье1теуе1 \уегйе, йа^е^еп аЬег йег 81ай1, Вйг^егзсЬаШ ипй АетЫег 
Огауатта ипй реШа, йигсЬ ипзегп Оеуо11тасМ1§1еп, Неггп ТИиЫг-
КаШ ипй 8есге1а1ге ЛоЬап 1Чогс181ей1, Ьеу пиг §ес!асЫег Сотппзвюп 
тзтшгеп, ипй аи! Шазеп ипй Уегогйпип^еп иг§1геп ги 1а8зеп, ипз 
ег1аиЫ 8еуп тб§е. \Уо1тйЬп§;еп %У1Г йез Н. Т1к1]а1г-Ка1Ь8 ипй 
8есге1а1ге ЛоЬап 1Чогй81ей18 1Ьте УОП йет Ь]ез1§еп Ма^зк-а! аи?-
§е1га§епе \'егпсЫип§еп' &ап1г1 §епеЬгт§;еп \уо11еп. Ое^еЬеп Богра1 
й .  2 0 .  Л и т  1 7 6 7 .  О т п е з  8 е п а 1 о г е з  з и Ь з с п р з е г е " .  —  П е р е в о д ъ :  
„Полномоч1е, данное Нордштэдту Л1» 85. Бургомистры и Магистратъ 
Императорскаго города Дорпата спмъ уполномочиваютъ господина 
титулярнаго советника и секретаря 1оханна Нордштэдта исходатай
ствовать въ Высокос1ятельномъ Правительствующемъ Государствен-
номъ Сенате освобождете города Дорпата, вследств1е его бедности 
и истогцетя городской кассы, отъ отправки Депутата въ Высочайше 
учрежденную Законодательную Комиссш, а взаменъ этого [т. е. 
отправки Депутата] просить о разрешенш намъ представить черезъ 
нашего уполномоченнаго, г-на титулярнаго советника и секретаря 
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Но увы! Надежда на г. Нордштэдта была преждевременна: по 

н а с т о я т е л ь н о м у  т р е б о в а н и е х )  г е н е р а л ъ  -  г у б е р н а т о р а  о т п р а 
в л я е т с я ,  н а к о н е ц ъ ,  Д е п у т а т ъ  Г а д э б у ш ъ  в ъ  М о с к в у  

1 2  1  ю  л  я  1 7 6 7  г о д а . 2 )  
На катя средства былъ отправленъ Депутатъ? От

куда взялъ городъ деньги? И на этотъ вопросъ можно до 
известной степени ответить на основанш техъ, правда, немно-

гихъ данныхъ, которыя, къ счастью, сохранились въ Юрьевскомъ 
Городскомъ Архиве. Судя по вышеизложеннымъ уже доне-
сешямъ и представлешямъ магистрата генералъ-губернатору, 

можно думать, что решете вопроса о средствахъ, нужныхъ 
для покрыт1я депутатскихъ расходовъ, встретить непреодоли-
мыя затруднешя [вспомнимъ, наприм^ръ, неоднократный крас-
норечивыя описашя печальнаго положения, даже полнаго исто-

щеьня городской кассы!], вследспяе чего онъ будетъ поста-
вленч, въ первую очередь. Но не тутъ-то было! Только 1-го 

шня 3), т. е. по прошествш более трехъ месяцевъ со дня 
нолучешя манифеста, и то тогда, когда бургомистръ пришелъ 
къ убежденно, „что по всей вероятности" 4) городъ Юрьевъ не 
б у д е т ъ  о с в о б о ж д е н ъ  о т ъ  п о с ы л к и  Д е п у т а т а ,  т о л ь к о  1 - г о  1  ю  н  я ,  
п о в т о р я ю ,  в п е р в ы е  п  р  и  с  т  у  и  а  е  т  ъ  м а г и с т р а т ъ  к  ъ  

1охана Нордштэдта, въ только что упомянутую Комиссш отягощешя 
и челобитья города, мещанства и цеховъ и, основываясь на ука-
захъ и предписашяхъ, хлопотать объ облегчены отягощешй и объ 
исполнены челобитШ. Въ силу всего этого мы вполне одобримъ 
ВСЁ действия г-на титулярнаго советника и секретаря 1охана Норд
штэдта, направленный къ исполненш имъ данныхъ ему здЪшнимъ 
магистратомъ поручетй. Дано [это полномоч1е] въ ДорпатЬ 20 шня 
1767 года. Все сенаторы подписали. 

1) Предписатя генералъ-губернатора, касающаяся этого пред
мета упоминаются въ протоколахъ 26 шня и 10 шля [П. к. № С. 
105 стр. 288, 296], а также въ донесен'ш магистрата генералъ-

•губернатору отъ 28 шня 1767 года [К. к. № С. с. 52, бум. № 88]. 
2) П. к. № С. 105, стр. 304; К. к. № С. с. 52, бум. № 94; 

„Вери1а1]оп8^оигпа1", стр. 2; „ВепсЫ" [черновикъ отчета Гадэбуша, 
приложенный къ „Журналу"], § 1. 

3) II К. Я» С. 105, стр. 241. 
4) Тамъ же: „аПет АпзсЬет пасЬ", — См. также выше стр. 

196, примеч. 1. 
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э т о м у  в о п р о с у  и  в ъ  т е ч е т е  т р е х ъ  н е д е л ь 1 )  р Ь ш а е т ъ  е г о  
довольно легко. 

1-го поня 1767 года докладываетъ бургомистръ въ за
седали магистрата, что въ виду предстоящей поездки Депутата 

въМоскву „прежде всего слЪдуетъ подумать о деньгахъ; въ кассе 
нетъ ничего; необходимо найти выходъ изъ затруднительная 
иоложетя, темъ более что г. синдикъ желаетъ взять съ со
бою годовое содержате. Затемъ нулшо спросить самого син
дика, какъ онъ намеренъ отправиться, на почтовыхъ или 
на извозчичьихъ лошадяхъ, а также сколько лошадей ему 
понадобится " 2). 

5-го шня синдикъ Гадэбушъ иодаетъ но просьбе бурго
мистра смету расходовъ какъ по предстоящему путешествш, 

такъ и по содержание въ течете года, каковую смету маги
стратъ отсылаетъ обеимъ гилыпямъ для заполучетя ихъ 
мнешя по прошествш восьми дней 3). 

Уже 10 шня вручаютъ гильдш свое объяснете по поводу 
сметы и иросятъ препроводить его и смету 10 же ионя на 
усмотрете генералъ-губернскаго Правлетя 4). 

1) 22-го поня состоялось окончательное решете магистрата, 
отъ котораго, впрочемъ, впослЪдствш на основанш рескрипта гене
ралъ-губернатора пришлось волей-неволей отказаться. 

2) П. к. № С. 105, стр. 241: [,,с1. <3. 1. Липу]. Ое8е1г-Сот-
пиззюп . . . Ез луаге а1зо УОГ а11еп 13т§еп ап СгеЙ ги сЗепкеп, т 
Сазза \уаге тсМз, тап тйззе КаШ зсЬа{?еп, б. Нг. ЗупсИсиз Ье§еЬге 
аи! ет §апгез ЛаЬг ВеЗтаугип§8-Коз1еп тН зюЬ ги пеЬтеп. НегпасЬ 
дуаге с1. Нг. 8упсНсиз зе1Ьз1 ги ЬеГга§еп, луе1с11ег§ез1а11 ег ги ге1зеп 
^есЗепке, оЬ пп! Розк-ос!. РиЬгтаппз-Р1'ег(Зеп ипс! лу]еу1е1 (ЗегзеШеп 
ег Ьепо1Ь1§е! зеуп тбсМе". 

3) Тамъ же, стр. 245: [„(3. <1. 5 Липу]. Оезе1г - Сотгшззюп 
Вери1а1. Коз1еп. Б. Н. ЛизЦсс-Виг^егтегз^ег ге^ег.: Ез ЬаЬе (3. Н. 
бупсНсиз аи{ зет ЕгзисЬеп ет Ьосо Кесеззиз [то есть: з1аЦ тйпсЗ-
НсЬеп Ап1га§;з, вм-Ьсто устнаго заявлешя], \уопппеп ег зете УОГ-
ЬаЬепсЗе Ке]зе- ипсЗ Б]ае1;еп-Ко81еп ЬегесЬпе! ап^еге^еи ет&е&еЬеп. 
\\ГагсЗ уег1езеп ип(3 ЬеПеЬе1: (Заз Ьосо Кесеззиз (Зег ЬбЫ. Виг^егзсЬаШ 
ЬеусЗег СНМеп ги соттишЫгеп Ьтпеп 8 Та^еп оЬп^еЫЪаг, Шге 
Егк1аЬгип§ сЗагиЬег етгизеп<3еп". 

4) Тамъ же, стр. 262: „сЗ. (3. 10. Липу, Ьог: VIII та1иИпа. 
Сге8е12-Сот1п1881оп. ЕгзсЫепеп ЬеусЗег СгП<Зеп Ае11ег1еи1е Н. Неззеп 
т Веу81апсЗ Боскт. ТеПегз, ипсЗ АеНегт. 8е11еп1т т ВеузЬапсЗ Боскт. 
^итапп8, (Запк1еп Е. Е. КаШ УОГ §епе1@;1Е СоттитсаИоп (Зез Нгп. 
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1 2  1 ю н я  д о к л а д ы в а е т е  б у р г о м и с т р ъ  м а г и с т р а т у  к а к ъ  
см-Ьту Гадэбуша, такъ и мнете гильдШ; относительно же 
вышеупомянутой иросьбы гильдгй онъ заявляетъ, что, согласно 

уставу городской кассы, магистратъ имЪетъ право самолично 
распоряжаться городскими суммами для покрыты депутатскихъ 
расходовъ. По состоявшемся совегцанш члены магистрата 
согласились тотчасъ выдать г. Депутату 1200 

рублей, остальное же, что окажется нужнымъ, дослать, 
„однимъ словомъ, онъ не долженъ терпеть никакихъ убытковъ" 1)-

Н е с м о т р я  н а  т а к о е  к а т е г о р и ч е с к о е  р е ш е т е ,  м а г и 
с т р а т ъ  о б с у ж д а е т ъ  т у  ж е  с м е т у  в т о р и ч н о  
въ заседан1и 22 1 ю н я , и обсуждаетъ ее, по пред

ложению бургомистра, уже постатейно. Протоколъ этого за-
седатя интересенъ 1) темъ, что въ немъ приведена вся 
смета и 2) темъ, что отмечены въ немъ особыя мнения не~ 
которыхъ членовъ магистрата. — Смета состоитъ изъ семи 
статей: 1) путешеств!е въ Москву и обратно — 300 руб.; 

2) немецкому служителю на харчи и платье въ годъ — 
72 руб.; 3) квартира въ годъ — 240 руб.; 4) за лошадь въ 
годъ — 240 руб.; 5) столовыя деньги — 20 руб. въ неделю 
или 1040 руб. въ годъ; 6) русскому служителю, который 

8упсИс1 ОайеЬизсЬ Ьосо Кесеззиз зиЬ. ргос!. й. 5 Ьи^из ипй геюЫеп 
по!е: Ьеуйег ОПйеп БетапйМе §еЬогзатз1е ЕгЫаЬгип^ йагаи! ет, 
ипй ЬаШеп Ьеуйез посЬ Ьеи1е ГИ Ье§1е11еп ап Е. ЕГ1. НОСЬУ. Кауз. 
Оеп. Сгоиуегпетеп1". 

1) Тамъ же, стр. 264: ,,[й. б. 12. Липу 1767]. Бери1Мег гиг 
Огезе^г-Сотппззюп. МасЬйет й. Нг. ЗупсПсиз аЬ§е1ге1еп, ЬгасМе й. 
Иг. Лиз1. Вйг§егт. 81е§етапп йез Н. 8упйзс1 Аи%аЬе (Зег Бери1а(,юпз-
Коз1еп ипй луаз йге 16Ы. ОПйеп йагаи? §еап1\уог1е1 т \"ог1га§; ез 
ЬШеп й1езе Ъе§еЬге1, йеп АиззсЫа§ УОП Ет. Ег1. НосЬу. Кауз. Оеп,-
Ооиуегпет. ги зисЬеп, \У1е йге НН. аиз йет Цт1аи1!е егзеЬеп, 
луеН аЬег Шезез \у!ейег йез КаШз Сотре1епсе § [цифры нетъ] йег 
Сазза-Огй. з!пМе, зо кбппе Ма§]з1гаШз зеШзк йагйЬег уег^й^еп. — 
МасЬ §ерПо§епет КаШ, Йе1еп й!е Неггеп аи! й!е Меупип§, й. Н. 
ОериШЧеп §1е1сЬ 1200 КиЫ. тНги^еЬеп, ипй йаз пбШ1§е пасЬгизеп-
(Зеп, йепп тап уогаиз й!е <Зог1]§еп 11тзШпс1е тсЫ \\аззе, ипй ет 
§е\У18зез ОиапШт 1ез1зе1геп коппе, §пи§ Ег тйззе кетеп 8сЬас1еп 
1е1йеп". 
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будетъ нанятъ въ Москве, въ годъ — 48 руб.; 7) повозка 
для поклажи и карета, изъ которыхъ первую г. Депутатъ 
долженъ тотчасъ же купить, въ годъ — 100 руб. — итого 
2040 рублей. — Если мы сравнимъ эти 2040 рублей съ 
1200 руб., разрешенными магистратомъ Депутату 12 йюня, 

то можно предположить, что вторичное обсуждение сметы было 
вызвано, вероятно, недовольствомъ Гадэбуша ассигнованною 

ему 12 1юня суммою денегъ. — Въ самомъ начале обсуждения 
сметы 22 июня члены магистрата Тиль и Фляхъ предложили 

остаться при прежнемъ решети, т. е. вручить Депутату при 
его отъезде 1200 рублей, а остальное, что понадобится, до

слать; ратманъ Зенненбергъ былъ того мнения, что ассигновка 
известной суммы должна быть одобрена генералъ-губернскимъ 

правлешемъ, но противъ этого возсталъ самъ Гадэбушъ, го

воря, что магистратъ своимъ обраиценпемъ въ этомъ деле къ 
генералъ-губернатору умалилъ бы свои же права. Тогда 
Зенненбергъ отказался отъ голосования первой статьи; прочие 

ратманы согласились выдать на путешествие 300 рублей. 
Вторая статья была принята безъ возражения; третья и чет

вертая — съ условйемъ сделать более подробный расчетъ; 
при обсуждении четвертой статьи забавно замечание ратмана 
Тиля: онъ охотно готовъ все утвердить, но снимаетъ съ себя 
всякую ответственность; относительно пятой статьи онъ де-
лаетъ то же заявление. Статьи шестая и седьмая нроходятъ 
б е з ъ  в о з р а ж е н и й .  В ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  м а г и с т р а т ъ  о  б  е  -
щ а е т ъ  д а т ь  Д е п у т а т у  п р и  е г о  о т ъ е з д е  1 8 0 0  р у б 
лей, т. е. 600 рублей больние чемъ 12 июня, Депутатъ же 
долженъ представить отчетъ по израсходованию суммъ 1-й, 
3-й и 4-й статей 1). Это решение, невидимому, удовлетворило 
Гадэбуша. 

1) Тамъ же, стр. 282 и 283: „(3. й. 22. Липу . . . Вери1аИоп 
гиг Сге8е12-Сотт1881оп. Бпз. Сопзи1 ЛизЬ. ЬгасМе (Не Бейаугип^з-
Ко81еп йе8 Н. 8уп<Лс1 ОайеЬивсЬ, а1з БериИпеп гиг ЬоЪеп ОезеЬг-
Сотт188Юп, аЬегтаЫ т \'ог1га§ ипс! ЬаШ (Не Неггеп тбсЫеп 
рипс1аИт йЬег &)1§епс1е Ро81е уойгеп. 1) 11еЬег (Не Ке18о - Коз1еп 
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пасЬ Мозсаи и. гигиск 300 КиЫ. — В. Н. ЕУ. [т. е. ЕаШзуег-
\уапй1е=Еа(,ЬзЬегг, ЕаШтапп] Т1еЫ теупе1е, с1азз пюЫз ^е\У188ез 
1е81ги8еЬ2еп [ее!], зопйегп йЬегЬаир! ЗОУЮ1 §иЬ§;е1Ьап ^уегйеп тиззе, 
а1з пбЬЫ§, ипс] кбпп1еп 1200 ЕиЫ. УОГЗ ег81е тй^е^еЬеп ипс! аПе/еИ 
пасЬ§;е8апй1 \уегс1еп. — Б. Н. ЕУ. ИасЬ тете!е §1еюМа118 а1зо. 
— В. Н. ЕУ, 8еппепЬег§ теупе!е, шапп ЬаМе ез Е. Ег1. НОСЬУ. 
КаузеН. Сгеп.-Огоиуега. йапппеп е1\уаз §;е\У18зез гизеЬгеп ип!ег1е§;еп 
зоПеп. — \Уагй Ште гиг АП1\УОГ<:: с1аз8 йег Ма^гзйгай й]езе Сот-
ре!епсе ЬаМе. — В. Нг. ОайеЬизсЬ а1з 8упсНси8 тй88е йашейег, а!з 
\У1ейег (Зе8 ЕаШз ЕесМе §;еЬапйе!1, ргокезИгеп. — Б. Н. 8еппепЬег§ 
луо11е 81сЬ а1зо ех^тлгеп. — В1е йЬп^еп Неггеп сопзепШЧеп т с!1е 
300 ЕиЫ. — 2) БеЬег етез 1еи18сЬеп ВесНеп1еп 6 ВиЫ. топаИ. 
ЬоЬп УОГ Коз1 и. КМс1ип§;, —• УУагй Ьез1апйеп. — 3) Уог ОиагЫег 
топаИ. 20 ЕиЫ., тасЬе 240 Ео. -— \Уагй Ьез1апйеп, \уаге аЬег ги 
ЬегесЬпеп. 4) Уог ет Р.-Р1егйе аЬ - ипй ги ги^аЬгеп \УО ез пб-

аи!з ЛаЬг 240 ЕЫ. тасЫ топаИ. 20 ЕиЫ. — ^агй те № 3 
Ье81апйеп. — Б. Нг. ЕУ. ТЧеЫ [ва§1е], ег \уо11е аПез §;егпе тН 
Ьез1еЬеп, пиг Ье\уаЬге ег зюЬ УОГ Уегап1\Уог{,ип§. — 5) Б1ае1еп-
Сге1йег \убсЬеп11. 20 ЕиЫ., й1езе кбп1еп аЬег шсЫ уеггесЬпе! луегЛеп. 
— Б. Н. ЕУ. ПасЬ [за§1е], ег сопзепИге т с!аз, \уа8 огйепШсЬег УУе1зе 
аиГ§1еп§е, 8сЬайеп тйззе й. Н. Бери1Ме тсЫ 1е1йеп. —- Б. Н. 
ЕУ. ТЧеЫ [за§1е], ег Ые1Ье Ьеу зетет уоп^еп. — Б1е йЬп^еп 
Неггеп сопвепИНеп т й!е 20 ЕиЫ. тасЬеп йаз ЛаЬг 1040 ЕиЫ. — 
6) Уог етеи гизз!. ВесИеп1еп, йег т Мозсаи апгипеЬтеп \уаге, 
топаО. 4 ЕиЫ. йаз ЛаЬг 48 Ео. — \Уагй Ьез1апйеп. — 7) Уог етеп 
Раск\уа§еп ипй гит {аЬгеп, зетеп е^епеп УУа&еп, ег81егп тиззе й. 
Н. БериИг1е згсЬ §1ешЬ апзеЬайеп. Уог йаз ЛаЬг 100 ЕиЫ. — 
УУагй еттйШщ Ьез1апйеп. — УУогаи! й. Н. Вери1Меп 1800 ЕиЫ. 
§1е1сЬ тл1ги§;еЬеп уегергосЬеп \уигйе. БеЬег й!е Рбв1е 8иЬ № 1, 3 
е! 4 \уо11е й. Н. БериШЧе ЕесЬпип^ аЫе^еп. — Утйе ВезсЬеЫ-
ВиеЬ № 112". — 

Въ КНИГЪ р-Ьшешй [ВезсЬеЫ-ВисЬ] № Б. 19, рЪшете № 112 
помещена см1>та Гадэбуша съ зашпочетемъ магистрата. Такъ какъ 
этотъ текстъ емЪты и рЪшетя несколько разнится отъ протоколь
ной записи въ П. п. № С. 105, стр. 282 и 283, то привожу здЪсь 
рЪшете за № 112 полностью: „№ 112. Ех Рго(юсо11о й. й. 22. Липу 
1767. Еп. Ей1г. Еа1Ь Ьа1 гезо1упЧ: Бет Н. 8упййю ОайеЬизсЬ, а1з 
Бери<лг1еп гиг ЬбсЬз! уегогйпе1еп Ое8е1г-Сопшп88юп Го1§епйе Рбз1е 
ОеЫез, ги с!еп ег!огс!ег1. Аиз&аЬеп ипй Ьез1ге11ип§ йег Бпко81еп ги 
ЬезкеЬеп: 1) Рго^оп-6е1йег УОГ 10 Р^егйе УОП Богра! Ыз Мозсаи 
ипй гигиск — 300 ЕЫ , 2) Уог етеп 1еи18сЬеп Ьей1еп1еп, топай. 
Коз! ипс! ЬоЬп 6 ЕЫ. а1зо УОГЗ ЛаЬг 72 ЕЫ., 3) Уог йаз т Мозсаи 
ги т1е1Ьепйе ОиагИег топа1Ы. 20 ЕиЫ., тасЫ аи1*8 ЛаЬг 240 ЕЫ.; 
4) Уог ет рааг Иегйе аЬ - ипй ги ги^аЬгеп, ЛУОЫП е8 пб1Ы§ 181, 
топай. 20 ЕЫ. 1Ьи1 аи^з ЛаЬг 240 ЕЫ. — 5) Б1а1еп-(5е1йег \убсЬеп!1. 
20 ЕиЫ. 1Ьи1 аи^з ЛаЬг 1040 ЕЫ.; 6) Уог етеп гизз18сЬеп ЬеЛ1еп1еп, 
йег ап 81е11е ипй 0г1 апгипеЬтеп, топа1Ы. пиг [? слово написано не 
внолнЪ ясно] 4 ЕЫ. ЬЬи1 аи?8 ЛаЬг 48 ЕЫ., 7) Уог е1пеп Раск\уа§еи 
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За неимениемъ наличныхъ денегъ въ кассе, магист

р а т ъ  з а н и м а е т ъ  у  т р е х ъ  д в о р я н ъ  в ы ш е о з н а 
ченную сумму 4 июля 1767 г). 

Необходимо тутъ же заметить, что въ протоколахъ, ка
сающихся снабжения Депутата деньгами, нигде не прогляды-

ваетъ подавленное настроение магистрата ни по поводу яко бы 
полнаго истощения и большой задолженности городской кассы, 
ни ию поводу яко бы крайне затруднительная отыскания 

средствъ для покрытия депутатскихъ расходовъ. Напротивъ 
того, составление сметы самимъ синдикомъ-Депутатомъ на 

ипй зетеп е^епеп \Уа&еп гит ГаЬгеп, \уе1сЬеп • егз!егеп Л. Н. Ве-
риИг1е а11Ыег апкаийеп тгЛ, УОГЗ ЛаЬг И00 КЫ. — 8птта 2040 КЫ. 
ЛУогаи? Л. Н. Вери1Меп аПЫег, луеП Легта1еп гпсЬь теЬг аиГгиЬпп-
§еп §е\уезеп, 1800 КиЫ. аиз§егаЫе1 \уогЛеп, ипЛ ЛУОУОП Легзе1Ье 
сПе Рбз1е 8иЬ по: 1. 3 е! 4 кйпШл§ ги ЬегесЬпеп, 81сЬ уегЫпЛ!. 
§етасЬе1. АсЬит и! зирга". 

1) П. к. № С. 105, стр. 294: „[(1. Л. 4. Ли1у 1767] . . . Вери-
1аМоп гиг Ое8е1г-Сотгш88ЮГ. Впз. Сопзи1 Лиз!. Пезз етеп 11т1аи? 
ап сНе Неггеп Лез КаШз ег^еЬеп, йп луе1сЬет ег Шпеп (Не Ипуег-
тб^епЬеп Лег 81аЛ1з-Са8за Уогз1е11е1е, луез&Шз Ое1Лег, ги Вев1ге11ип§ 
Лег Вери1а1юпз-Коз1-еп, пе§оШге1 \уегЛеп тиззеп, ипЛ Лазз ег Ьегейз 
уеп Л. Н. 0Ьг18( Ьеи1п. ОМо ЛУЛЬе1т у. Регзеп 700 КиЫ, УОП Л. 
Н. Ма.рг Ьогепг \УПЬе1т у. 8сЬбпЬег§; 622 К. ипЛ УОП Л. Н. ШМ-
те181ег Саг1 В1е1г1сЬ УОП Ьое\уеп81егп 500 КиЫ. аи^епоттеп, ит 
пасЬ Ез. ЕЛ1. КаШз Кезокйюп Л. Л. 22. Липу Л. Н. 8упЛ1со ОаЛе-
ЬизсЬ, а1з ВериИПеп 1800 КиЫ. ппЬги^еЬеп. — В1е8е1Ьеп ЬаМеп 
Шгеп Соп8епз ЛигсЬ Шгег ИаЬтеп 11п1ег8сЬг1й ап^еге^е!. — \Уо-
гаи? Лепеп оЬЬепапп1еп Неггеп Л]е ОЬН&аНопез тИ Легег Неггеп Лез 
Сазза-Со11е§п 11п1егзсЬпй ех!гаЛ1ге1, \уогЛеп. — Переводъ: „[4 шля 
1767 г.] . . . Отправка Депутата въ Законодательную Комиссш. 
Г. консулъ юстицш разослалъ опов-Ъщеше ратманамъ, въ которомъ 
онъ докладывалъ о бедности (истогценш] городской кассы, всл'Ъд-
ствзе чего для покрьшя депутатскихъ расходовъ деньги должны 
быть взяты въ долгъ, а также о томъ, что онъ уже занялъ у г. 
подполковника Оттона Вильхэльма ф. Фэрзэна 700 руб., у г. майора 
Лорэнца Вильхэльма ф. Шэнбэрга 622 руб, и у г. ротмистра Карла 
Дитриха фонъ Лэвэнштэрна 500 руб., чтобы быть въ состоянш со
гласно постановлению Благороднаго Магистрата вручить г-ну син
дику Гадэбушу, какъ Депутату, 1800 руб. — Они [т. е. ратманы] 
дали свое согласие посредствомъ своихъ подписей. Посл'Ь этого 
вышепоименованнымъ господамъ [заимодателямъ] были выданы 
долговыя обязательства за подписями господъ членовъ Касса-
Коллепума". 
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2040 рублей, легкость перехода магистрата отъ 1200 руб. 
къ 1800 руб., которые должны были быть вручены Депутату, 

и фраза: „Ег [т. е. Депутатъ] тиззе кетеп 8сЬас1еп Ыйеп" 

[Депутатъ не долженъ терпеть никакихъ убытковъ]') — все 
это доказываете» совершенно обратное. Даже совершете займа 

въ 1822 руб. и подписате долговыхъ обязательству судя по 

Протокольной книге, прошли безъ всякаго возражения. 2) 
Депутатъ однако не былъ въ состояти воспользоваться 

этими 1800 рублями. Уже 26 поня былъ полученъ рескриптъ 
генералъ-губернатора, предписывавипй собрать съ мкщанъ 
нужпыя для поездки Депутата деньги 3). Это предписате, 

1) Тамъ же, стр. 264 и 283; на стр. 264 не обозначенъ рат-
манъ, сказавшш фразу: „Ег [т. е. йег ВериИНе] тиззе кетеп 8ска-
(Зеп 1е1<3еп"; на стр. 283 нмЪется эта фраза почти дословно [,,8сЬа-
(Зеп тиззе <3. Н. БериНг1е шсЫ 1е1с1еп"] въ протокольной передачЪ 
мн'Ьнгя ратмана Фляха. 

2) Ср. предпоследнее прим^чате. 
3) П. к. № С. 105, стр. 288: „[(3. <1. 26. Липу 1767] . . . Уоп 

Ет. Ег1. НОСНУ. КаузеН. Оепега1-Ооиуегпетеп1 ет Кезспр1 ет§е-
§ап§еп, (Не АЬзепйип^ йез БериШЧеп гиг ЬоЬеп Оезе^-Сотгшззюп 
Ъе1ге!!еп(3, ипй (Зазз сПе Коз1еп йаги УОП (Зег Виг^егзсЬаШ рег (аха-
Злопет ЬеугизсЬаНеп \уагеп. \Уаг<3 уег1езеп ипй гезо1у. [въ Прото
кольной книгЬ это сокращенное слово занимаетъ отдельную строчку] 
Ва сПезез \У1е<Зег й1е Уег§1е1сЬз-Рипс1а 56, 58 е1 59 1аиШ, аисЗл сПе 
риге Штб&ИсЬкеЗЗ, зеу, е!п зо1с31ез диапкпп УОП (Зег агтеп Вйг-
ё'егзсЬаГЙ ги ех1&1геп, йл тсМ еттаЫ сНе \ует§еп 1ах1г1еп СеИег гиг 
Оиагиег-Сазза ог(ЗепШс11 ипй оЬпе ехесиЗлоп ЬеугизсЬа1Геп \уагеп, зо 
зо11е 8о1с31ез уог§ез1е11е1 луепЗеп. АисЬ йег Вйг^егзсЪаШ ги сотти-
тстеп, 81сЪ т сопЗлпепИ ги егкЗаЬгеп. — й. 28. Ьп]. аЪ§е§;ап§еп № 88 
тЗЬ Ез. Е. К. гезо1и(,. й. 22. Зги^. — [На поляхъ:] Еой. Веуйе СН1(Зеп 
Е г к 1 а г и п §  п е Ь з 1  В е у ] .  з и Ь  А .  е 1  В .  е т § ; е г е 1 с 3 1 е 1 .  —  П е р е в о д ъ :  
„ . . . Отъ Сгятельнаго Высокоучрежденнаго Императорскаго Гене-
ралъ - Губернскаго Правлешя полученъ рескриптъ, касающшся от
правки Депутата въ высокую Законодательную Комисспо и того, 
что издержки по отправке должны быть взысканы съ мещанства 
путемъ оценки и раскладки. Былъ прочитанъ [рескриптъ] и было 
решено: Такъ какъ это [т. е. взимате денегъ съ мещанства для 
покрыНя депутатскихъ расходовъ] противоречить 56, 58 и 59 пунк
тами, СоглашенЗя [между магистратомъ и мЬщанствомъ 1765 года], 
а также положительно невозможно требовать такихъ большихъ де
негъ [т. е. 1800 руб.] отъ бЪднаго мЬщанства — даже незначительные 
взносы по постойной повинности не могутъ быть получены обыкно-
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логически какъ бы вытекавшее изъ и?в!стныхъ уже намъ 

представлен^ магистрата, должно было удовлетворить, казалось 
бы, отцовъ города. Ничуть! Это-'ъ рескриптъ возбуждаетъихъ 

протестъ, такъ какъ въ немъ [въ рескрипт^] они видятъ глав-
нымъ образомъ ноползновете нежелательнаго вторжешя въ права 

магистрата. Въ тотъ же день постановляютъ они послать 

генералъ- губернатору представлете по поводу его рескрипта 
отъ 23 шня 1767 гоца 1). Для вящшаго обосновашя своего 
протеста они требуютъ отъ гильддй немедленная объяснешя 
по поводу того же рескрипта 2). 28 шня магистратъ послалъ 

въ Ригу свое представлете и присовокупилъ къ нему полу
ченное, невидимому, 28 же шня объяснете гильдШ, снабжен
ное въ свою очередь ириложетями 3). 

Въ только что упомянутомъ представлеши, или протест-Ь-
прошеши, своемъ отъ 28 шня за № 88 4) магистратъ, пере-

веннымъ, не экзекуцюннымъ порядкомъ — то необходимо сделать 
по поводу этого представлете. Следуетъ также сообщить объ 
этомъ мещанству, чтобы -оно дало съ своей стороны немедленное 
объяснете. — 28 сего [шня] отправлено за № 88 съ приложетемъ 
решетя магистрата отъ 22 сего [шня]. [На ноляхъ:] Того же 
числа [т. е. 28 поня?] было подано разъяснеше обЬихъ гильдш съ 
приложениями подъ литерами А. и В." — Изъ протокола не видно, 
былъ ли рескриптъ генералъ-губернатора вызванъ какимъ-нибудь 
донесешемъ магистрата. Во всякомъ случай резолющя магистрата 
22 шня была сообщена генералъ-губернатору только 28 шня въ 
качеств^ приложения къ ответу на рескриптъ 23 шня 1767 г. 

1) Месяцъ, день составлетя самого рескрипта въ протоколе 
не обозначены, но они имеются въ К. к. № С. с. 52, бум. № 88, 
въ перечиеленш приложений къ магистратскому представление. 

2) П. к № С. 105, стр. 288. См. выше стр. 206, примечаше 3. 
3) Тамъ же, а также К. к. № С. с. 52, бум. № 88; здесь, 

въ Книге копш, подъ текстомъ бумаги № 88 названы приложешя 
къ объясненш гильдш: подъ литерою А — извлечете изъ резо
люции Карла XI отъ 3 ноября 1683 года, а подъ литорою В — 
пункты 56, 58 и 59 Соглашетя 1765 года. — Какъ объяснете 
гильд1й, такъ и приложешя къ нему не сохранились. 

4) К. к. № С. с. 52, бум. № 88: „БериШюпз - Коз1еп \уе§еп. 
(1. (1. 28 <1ипу 1767. № 88. АИегс1игсЫаисЫл§81е . . . [Продолжетя 
титула нетъ]. Е. Ег1. и. ЬОСЬУ. К. О. С. Ъа1 йигсЬ ет НоЬез Кез-
спр1. 80 (1еп 26. Ъи]. ет§е§ап§еп Ма§1з1га1ш (Не Ап\уе1зип§ §е&еЪеп, 
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давъ прежде всего вкратце суть рескрипта генералъ-губер
натора отъ 23 шня 1767 года, сообщаетъ о скоромъ выезде 
Депутата въ Москву и о врученш ему на путешествйе, на 

етгиЬепсЫеп 1) ОЬ йег уоп сНезег 81аб1 епуеЬИе ВериШЧе Зупбь 
С118 ОабеЬизсЬ ЬегеНз пасЬ Мозсаи аЬ§еге1зе1 зеу? 2) аЬег Ье!оЫеп, 
базз б1е ги йег Вери1а,1юп ег^огбеН. Коз1еп тсЬ1 ех аегапо ЫуНа-
11з, зопс!егп зо1сЬе УОП йег Ьйг^егзсЬаШ, пасЬ етез зе§1. 11тЬзШп-
йеп ипс! Уегтбдеп, герагШе! ипб УОП зе1Ы§ег Ьеу§е1га§еп \уегбеп 
зо11еп. — \Уаз пип йаз 1-з1е ЬеМГЙ: 8о 1з1 йег бериШ1е 8упсПсиз 
ОабеЬизсЬ, пасЬбет Ег зете Ьаизз1. БтЬзШпбе т Е'юМл^кей § -е-
ЬгасМ, бег§ез1аК гиг АЬтзе ЬезсЫск! ипй ЬегеН, йазз ег пиптеЬго 
оЬпе \уе!1егеп Аи{8сЬиЬ ипй Ыпйегтзз Ыппеп ет1§еп Та^еп сПе 
Кетзе пасЬ Мозсаи ап!ге1еп кап ипй \У1гб. 7л\ \уе1сЬег Ее1зе ас! 
2-йиш Мад'181га1из сПе Ее1зе-Коз1еп, ОиагИег-М]еШе, ВШеп-Ое1бег 
ипб иЬп^е Рбз1е а]80 ет^:епсЬ1е(, \у!е ез беп 1е121еп ВериШЧеп, йхе 
ги 1Ьго ^е^2^^е§^е^епбе^ Каузегк Ма^езге ЬоЬеп Кгбпип^ пасЬ Мозсаи 
§еге1зе1, §етсЬе! ^огбеп, б1е8ез тасЬе! аЬег ете ̂ аЬг1. 8итте УОП 
2040 ЕЫ., ^е<1осЬ ип1ег беп 300 ЕиЫ. Ргодоп-ОеЫегп йте Ейск-
ге1зе тй^егесЬпе!, ипй йа тсМ теЬг, а1з 1800 аи! Еепк'п ги пе§о-
Шгеп ^е^езеп, зо Ьа1. тап зо1с!1е аисЬ пиг бет ВериШ1еп УОГ сНезез 
таЫ гидезьеПе!. ^сЬ аПеп ЬепсЫеп 181 т Мозсаи аПез зом^оЫ 
ОиагИеге, а1з У1уге8 зеЬг Шеиег, зо ез бет Вер1Шг1еп о!те б1е УОГ-
Ып епуеЬМе 8итте ги зиЬз]8{лгеп шеЫ тб§1. 181. ЛУ1е аЬег Ма-
^181гаШз уоп ^е Ьег иЬег й!е 81аб1ппие]п Ггеуе ипй ип§еЫпбег1е 
В1зрозШоп §еЬаМ, пасЬ 1пЬаНз без, г\У18сЬеп ВаШ ипй Виг§ег8сЬай'1 
§е1гойепеп ипй ЬосЬоЬпдкеШ. сопйггтг1еп Уег§1е1сЬз ипб бег Сазза-
Огбпип^ баЬеу уот пеиеп ЬезШ^е! \уогбеп, тбет ез т ег81^гет 
рипс1: 56, а1зо Ье18зе1: „базз Ьеу поШ\уепб!деп ВериЫлопеп (те бге 
ёе^еплуагИ^е аизвег 2\уеНе1 1з!,) б1е ВериШЧеп айв бег Сазза сот-
тит зоПеп ип!егЬаЕеп тгйеп", ипй т бег Сазза-0гбпип§ § 5 т 
Ппе: „8о11е аЬег е1\уаз ех1гаогйта1гез аизгигаЫеп зеуп; зо тгб Е. 
Е61. ЕаШ безз^аИз ги^бгбегз! тН бет Сазза-СоНе^ю ез йЬег1е§;еп 
ипб {ез(е з1е11еп"; 80 ЬоНеп тг аисЬ 1ези§;]. базз Е. Ег1. и. ЬУ. 
К. О. О. Ма§1з1га1ит Ьеу б^езег Сотре1епсе кга1'Ш§з1 зсЬШгеп, аЬег 
п!сЫз ш соп1гапит 81а1шгеп, \уегйе. ОЬ ЛУ!Г пип йеззеп г\уаг \УОЫ 
уегз1сЬе1Ч, йазз без Ма§1з1га18 сотре(епсе тсЫ луегйе е1п§езсЬгапк1 
\уегйеп; 80 кап 8е1Ы^ег йеппосЬ П1сЬ1 итЫп, Ьеу б1езег Сге]е§епкеН 
1п 1]п1егШап1§ке11 ги ег\уеЬпеп, йазз ез зсЫесЫегй1п§з й^е ^гбззезке 
Ипто^НсЬкеН 8е1п \уигбе, б!е ег\уеЬп1еп Коз1еп УОП бег Ьиг^ег-
8сЬаЙ1 ги ех!§1геп; 1пйет 8е1Ь1§е оЬпебет §епи§ Ье1аз11§е1, ипб 
пиг УОГ 14 Тадеп '\у1ебегит гиг Оиаг^ег-Сазза §е§еп 600 ЕЫ. 1ах1П 
•^огбеп 1з1, ип^еасЫе! б1е ге8<;ап11еп УОП бег уоп^еп ^аха^оп бегег 
Еез1ап1еп АгтиШ \уе^еп, посЬ пшЫ У61Н§ е1п§е1пеЬеп луегбеп кбп-
пеп, й1е Еез1,апЬ1еп аЬег бигсЬ б1е 1е1г(еге ТахаНоп посЬ теЬг ап-
\уасЬзеп \\'егйеп; иЬегбет аЬег бепеп Ьйг^егп посЬ пеиез опив бег 
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квартиру и на друпе расходы въ течете года только [занять 
больше было невозможно] 1800 руб, т. е. на 240 рублей 
меньше той суммы, которая была дана юрьевскимъ деиутатамъ, 

присутствовавшимъ при коронацш Екатерины II. ЗатЬмъ 

заявляетъ онъ, что не только по старинны мъ мЪстнымъ зако-
намъ, но и по новейшему высшимъ начальствомъ утвержден
ному Соглашенш между магистратомъ и мещанствомъ, маги
страту предоставлялось свободное и безпрегштственное распоря-
жете городскими средствами. „Поэтому," говорится далее въ 
бумаге, „мы твердо надеемся, что С. В. И. Г.-Г. Правлеше 
будетъ всеми силами защищать эти наши права, а не поста
новить ничего такого, что могло бы имъ противоречить. Итакъ, 
хотя мы и вполне уверены, что магистратъ не будетъ стЬс-
ненъ въ своихъ правахъ, то все же онъ пользуется насто-
ящимъ случаемъ покорнейше упомянуть, что было бы реши
тельно невозможно вышеозначенную сумму потребовать отъ 
мещанства." Мещанство и безъ того слишкомъ обременено и 
до сихъ поръ иолностш не уплатило следующихъ съ него 
платежей. „Его ноложеше никоимъ образомъ не допускаетъ 

Вери1а1юпз-Ко81еп ги оМгисПгеп, Шге 11тЪз1апйе 1т §епп§81еп тсМ 
ег1аиЬеп: 1Ьго Каузег1. 1^ез1ё ипзег ЪиИгешЪзЪеп МопагсЬш а11ег-
11бсЬ81ег 811т ипй Метип& аисЬ тсЫ йаЫп §е§ -ап§еп ипй й!е АЪ81сМ 
§е\уезеп 8еуп кап, йазз сПе гит Ъез1еп йез риЫкй ^етсЪепйе пеие 
Оезе1г-ЕтпсЫ,ип& йепеп Ьиг^егп ипй ЕтлуоЬпегп с!ег 81ай1е гиг Ьаз1 
^етсЪеп зо11е, аи! йеп Ра11 аЬег а1зо шсМа апбеге иЬп§ ЪМЪеЬ, 
а1з йаз Аегапит риЬНсит ги ех1гаогс1та1геп ипй 1т §е§еп\уагИ§еп 
Еа11 ги йеп Вери1а1юпз-Коз1еп апги^геИТеп. — В1е ОиМеп ЬаЬеп 
аисЬ Ъезопйегз ]Ьго 1ЧоШ ипй Е1еп(] уог§ез1е11е{,, ипй Шге Егк1аМип§ 
ап Е. Ег1. ипй ЬОСЬУ. К. О. ОМ. ги Ъе§1ей,еп §еЬеШеп. ^1г уеге1-
т§еп йаЬего ипзеге Ьеус1ег8еШ§е8 АпИе§еп ипй ЫЫеп; Ма^зЬгаЪиз 
аЬег §е1гбзЬе{, 81сЬ, йазз йетзеШеп йеззеп сотрекепсе т АпзеМт^ йег 
ВерЫакюпз-Козкеп, зокЬе пеЬт1. ех аегапо риЬКсо ги Мггтгеп \уегйе 
ипдекгапкЬ уегЫеШеп. \Уо1тиЬп§;еп \У1г т ИеГМет гезрес! ЬеЬаггеп 
Е. К. М. [подписей Н1УГЪ; ПОСЛЕДНИМИ буквами кончается текстъ 
бумаги; подъ чертою, проведенною подъ последней строчкой текста 
имЪется следующее:] ИВ. В1е Ет1а§еп \уагеп ЫегЬеу: Бег ОиМеп 
йетапйпЧе Егк1аЬгип§ ай Кезспркит уот 23. Лит 1767. В1е А11е-
§акеп йаЬеу 8иЬ А. 1т Аизги^ аиз I. Кбт§1. Ма^И. СагоИ егШеШеп 
КезоМИоп й. й. 81оскЬо1т Б. 3. 1\ТОУЪГ. 1683; зиЬ В. Ех1гас1 аиз 
йет Уег§1е1сЪ рипс1 56, 58 е! 59. 

14 
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новаго налога, уплаты депутатскихъ расходовъ; да и мысли 
и нам'Ьрен1я Ея Императорская Величества, нашей всемило
стивейшей Монархини не могутъ клониться къ тому, чтобы 
служащее всеобщему благу законодательное учреждеше стало 
бременемъ для м^щанъ и жителей городовъ; въ крайности не 
остается ничего другого, какъ воспользоваться городскими 
средствами для чрезвычайныхъ, а въ настоящем'!, случае для 
депутатскихъ расходовъ. — Гильдш обрисовали отдельно свои 
нужды и свою нищету и просили препроводить ихъ объяс
нение генералъ-губернскому Правлению. Поэтому мы и соеди-
няемъ наши обоюдныя желашя и просьбы; магистратъ же на
деется, что за нимъ останется неограниченное право покры
вать депутатсше расходы средствами городской кассы . . ." 

Въ ответе своемъ отъ 7 1юля, который въ Ю. Г. Ар
хиве не сохранился, генералъ - губернаторъ остался при своемъ 
решенш, при чемъ, узнавъ изъ поданнаго ему магистратская 

представлешя смету депутатскихъ расходовъ х), сократилъ ее 
б о л Ф е  ч е м ъ  н а  п о л о в и н у :  в м е с т о  п р е д п о л а г а в ш и х с я  

1 8 0 0  р у б .  г е н е р а л ъ  - г у б е р н а т о р ъ  о д о б р и  л  ъ  т о л ь к о  
5 5 0  р у б л е й ,  к а к о в а я  с у м м а  и  д о л ж н а  б ы л а  б ы т ь  

п р о  п е р с о н а л ь н о  р а з л о ж е н а  н а  в с е х ъ  м е щ а н ъ ;  
кроме того прибавлено, что согласно сенатскому указу прогоны 

на 4 лошади уплачиваются на половину казною 2). 

1) II. к. № С. 105, стр. 288: въ конце записи отмечено, что 
бумага магистрата за № 88 отправлена 28 шня „тИ Ешез Ес11. 
КаШз гезо1и1. й. (3. 22 Липу" — „съ приложешемъ резолюцш Рата 
22 шня", т. е. резолюцш о врученш Депутату 1800 рублей; въ 
К. к. № С. с. 52, въ самой бумаге за № 88, говорится подробно 
о томъ же: „. . . с!а шсМ шеЬг а1з 1800 а и! Кеп1еп ги пе^'оШгеп 
§е\уезеп, во Ьа1 тап вокЬе аисЬ пиг йет ВериНгкеп УОГ Шезез таЫ 
гизезЬеНеЬ" -— „такъ какъ более 1800 [руб.] нельзя было добыть 
на проценты, то только таковые и были доставлены па этотъ разъ 
Депутату". Вручеше Депутату этой суммы денегъ объясняютъ 
темъ, что, судя по разсказамъ, въ Москве очень дороги квартиры 
и припасы, и что Депутатъ не будетъ въ состоянш просущество
вать, имея въ своемъ распоряженш меньшую сумму. [„КасЬ а11еп 
ЬепсМеп 181 ш Мозсаи аПез ЗО\УОЫ ОиагУеге, а1з У1угез, зеЬг ЬЬеиег, 
зо ез йет ВериШЧеп о1те й1е УОГЫП ег\уе!шке 8итте ги зиЬзззИгеп 
тсМ тб^НсЬ 131".] 

2) И. к. № С. 105, стр. 296: ,,[й. с1. 10. <1и1у 1767] . . . Еой. 
Аи? сПе ^ип§з1е \7огз1е11ип§, ш АпзеЬип^ йегег УОП йег ВЦГ^егзсЬаШ 
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Изъ рапорта магистрата, иоеланнаго генералъ-губернатору 
12 шля х), мы узнаемъ не только объ отъезде Гадэбуша въ 

Москву, но еще и следующее: изъ врученныхъ Гадэбушу 

рег кахакюпет етгизскай^епЛеп Верика1юпз-Коз1еп, ет Оепега1-Оои-
уегпетепИ. Кезспрк ет§,е§;ап§еп, пасЬ и'е1сЬет ее зсЫесМегЛтдд 
Ьеу с!ет уоп§еп УОШ [здесь имеется пропускъ въ протоколе] зет 
Ве\уепЛеп ЬеНаНеп, ипй 550 КиЫ. кахНе! ипй ет^екпеЬеп 
\уегЛеп зоПеп. \УоЬеу ете ЬоЬе 8епакз-Указе, Лазз УОП йег ЪоЬеп 
Сгопе аик' 4 РГегЛе Ьа1Ь Рго§оп ^егаЫек \уегЛеп зоПеп". -— На той же 
стр. следующая протокольная запись: „УУе& -еп с!ег Рго (цоп-Р?егЛе зо11е 
ап (3. Н. 81аЛк1га1кег [зю] УОП Еззеп ^езсЬпеЬеп \уегЛеп, иш УОГ 2 
(Не Рго&оп Се1Лег УОГ 1063 УУегзк, 111 25 К. 56 Сор. ЬезкеЬепс!, УОП 
Лег Кепкегеу аизгаЫеп ги 1аззеп. № 92. ЕоЛ. §езсЬеЬеп". — Кошя 
съ бумаги № 92, адресованной на имя наместника полковника фонъ 
Эссена сохранилась въ К. к. -№ С. с. 52: ,,Л» 92. НосЬ\УоЫ§еЬоЬг-
пег Нег ОЬегвкеп ипй 8каакЬа1кег [з1с], ЬосЬ§ееЬг1ег Негг! Е>а пасЬ 
Ез. 1юсЬег1. Лйч^гепЛеп КеюЪз-Зепакз УОП Ет. Ег1. К. Сеп. Ооиу. 
йет Ыез1§еп Ма§1зкгак т сорза соттитЫгкеп ЬоЬеп Шазе УОШ 
5. Магк а. с. йепеп гиг Ьбспзкуегогйпекеп Огезекг-Сотппззюп пасН 
Мозсаи аЬ^еЪепЛеп ВерикНкеп Розк-Р1егЛе УОГ еткасЬ рго&оп уег-
аМо1§ек \уегйеп зоПеп; Е. Ег1. Кауз. Оеп. Ооиу. аЬег ап Е\У. НОСЬ-
\уоЫ§еЬ. уег:Ги§ек УОГ 2 Розк-РГегЛе ?иг ипзегп БериЫгкеп йзе рго§оп-
Ое1йег аиз с1ег Ыез1§еп Кепкегеу ЬегаЫеп ги 1аззеп, \уе1сЬе УОГ 1063 
\Уегзке УОП Вогрк Ызз Мозсаи 25 КЫ. 56 Сор. аизтасЬеп: 8о ег&еЬекап 
Е\у. НосЬлу§;еЬ. йез Ма^зкгакз твЬапЛ^ез егзисЬеп, шсЫ аПетп йзезег-
\уе§еп (Не огйге ап й. Н. Кепкте1зкег МипгеП ег§еЬеп, зопйегп аисЬ т 
йег РоЛогозсЬпа етШЪгеп ги 1аззеп, йазз (1ег ВерикНке бупсИсиз Оайе-
ЬизсЬ аик' Шго КаузеН. Ма^езкё аНегЪбсЪзкеп ЬекеЫ пасН Мозсаи ге1зек, 
ипй йазз Липе 4 РкегЛе (\УОУОП ^ейосЬ йег Ма§1зкгак г\уеу РкегЛе 
ЬегаЫек) пеЬзк УУе^луе^зег УОГ еткасЬ рго^оп уегаМо^ек \уегЛеп 
зоПеп; Лаппк зете ргеззапке Ке1зе кет ЫпЛегшзз 1е1йеп тб§;е. 
\Уо1тиЬп§еп \УН ппк У1е1ег ЬосЬасЫип§ ЬеНаггеп Е\у. Нос11\уоЫ§еЬ. 
ег§еЬепзке В1епег В. ипй К. йег К. 81. Б. Оеп 10. ЛиШ 1767". 

1) К. к. № С. с. 52, бум. № 94: „АЬге1зе йез ВериШЧеп ипЛ 
йеззеп Коз1еп \уоЬег'? Л. й. 12. ЛиШ 1767. № 94. АИегйигсЫаисЬ-
И^зЬе екс. Ез. Ег1. ипй ЬосЬуегогЛпек. КаузеН. Сеп. Ооиукз. ЬоЬез 
Кезспрк УОШ 7. Ьи]. (Не ЬезИттип^: Лег Козкеп 1иг йеп ВогркзсИеп 
8упЛ1сит ОайеЬизсЬ, а1з епуеЫкеп ВерикНкеп ЬекгейепЛ, 1зк ап еЬеп 
йет Та^е, Ла ЛегзеШе зете Ке1зе пасЬ Мозсаи гиг ЬбсЬзкуегогйпе-
1еп Оезекг-Сотгшззюп апкгекеп \уо11еп, пеЬт1. йеп 10. Шу. ет§;е-
&ап§еп. КасЪЛет пип Ма^зкгакиз Ште йаззеШе Кезспрк Ьекапй 
^етасЬек; зо На! Ег зоЬгЬ зете Кехзе-АпзкаНеп §еепЛег1, ипй УОП 
йег пе§о1иг1еп ипЛ етрГап§епеп 8итте ОеИез УОП 1800 КиЫ. 
йейисИз ЛеЛисепй]з Леп гез1 \У1еЛег аЪ#еНе!ег1, Ла^е^еп аЬег аиз 
Лег Ыез1^еп Каузег!. Кепкегеу Лаз УОП Лег ЬоЬеп Сгопе е1пет 81аЛ1-

14* 
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1800 рублей онъ, Гадэбушъ, возвратилъ магистрату 1098 руб. 

88 коп. [оставилъ же онъ себе, согласно приписке иодъ тек-

стомъ рапорта, 550 руб., какъ полученные имъ отъ мещанъ, 

зсЪеп Вериийеп Ъез1апйепе 8а1апит УОП 120 [81с! вм. 122 руб. 
согласно манифесту] КЫ. иш! УОГ 2 Розк-Р^егйе УОП Вогр! Ызз Мозсаи 
25 КЫ. 56 Сор. рго§оп-Ое1йег т КирНег-МйЫге ешр1ап§ен зоПеп, 
\уе1с11в8 аЬег Ма^зкгакиз, \уеП зо!сЬез йег зсЬ\уегеп Ьав1 \уе^еп, 
шсЫ {ОГ1 ги Ьпп§еп &е\уезеп, т 8ПЪег-Се1й уег\уапйе11; ууогаи! (1епп 
йег ВериИНе кеике шИ 4 РозЪ-РГегйеп, УУОУОП (Не 81ай1 УОГ 2 Р^егйе 
сЬ'е рго^оп - СеЫег ЗО\УОЫ гиг Ып - а1з гиг 2игйск-Ке1зе Ште УОП 
йет гезЫио йег 1800 КЫ. йесигМгеп 1аззеп, аЬ§еге1зе1 181. 1Чип-
теЬго 181 а1зо йег Ма^зкгак ЬезсЬМШ§е1, й1е герагШоп йег 550 КЫ., 
зо йет 8упй1со УОП Ет. Ег1. ипй ЬОСЬУ. Кауз. Сеп. Сгоиу. пиг 
Ьез1апйеп луогйеп, аи! йге Ьйг§ег8сЬаШ ги тасЬеп, ипй зокЬе ет-
гикгеШеп, йатН йег УОП йеп пе§оШг1еп ОеИегп ^езсЪеЬепе УогзсЬизз 
егзе1ге1 ипй йаз та1^иетеп{, упейег ег^апге! \уегйеп тб§е, тааззеп йег 
8упй1сиз зете Ке1зе Ызз гит §е8сЬеЬепеп АЫга§; йез ги герагигеп-
йеп 6е1йе8 иптб^1. аиззекгеп кбппеп, йагитаЫ зюЪ Шезез Ьеу!га§ез 
\уе§еп, ше Ма§18!га1из тсМ о1те 11гзас11е Ьезог^е!, 8с1гшеп§'ке11еп 
§епи^ ЬегуогШип, ипй У1е1е ез аи{ й!е ех1гетНё ипй ехесиНопеп апкот-
теп 1аззеп \уегйеп, аисЬ ШеИз АгтиШ ууе^еп апкоттеп 1аззеп 
тиззеп. МасЬйет а1зо УогзкеЬепйез уоп йег АЪтзе йез БериМНеп 
Ет. Ег1. ЬОСЬУ. К. С. 01е. УОП йет Ые81§еп Ма§18<;га1 иикегШап^зк 
ап§еге1§е! \уогйеп; аиз йет ЬоЬеп Кезспрко аЬег у^аЬг^епоттеп, 
йавз етег кот§1. ЗсЬлуе^'зсЪеп Уегогйпип^й. й. 31оскЬо1т й. 18. Маг1у 
1691, 1егпег етег Шазе Ре1п йез Сгоззеп §1ог\уйгй1§з1еп СгейасЫ-
тззез йе ао. 1722 [з1с! вм. 1721 согласно пом^гЬ на присланной 
изъ Риги засвидетельствованной коти] й. 22 Ма^р ипй етег СаЫпеМз-
Шазе УОП 1728 йапп ЕтеЬпипд ^езсЬеЬеп; 80 капп Ма§181га1из 
соп*ез<лгеп, йазз йег 8упй1сиз зшЬ а11е МиЬе 1т АГСЫУ § -е§еЬеп, й1езе 
Уегогйпип^ ипй 11казеп апз1ипй]§ ги тасЬеп, йазз аЬег 8о1сЬе уегдеЫ. 
§еууезеп, ууштепЬего Е. Ег1. ипй НУ. К. О. О. йет Ыез1§еп Ма§1з1га1 
сор1ат УОП йепеп \Ш етеЪЫеп йгеуеп Уегогйпипдеп УОГЗ СеЫШг 
гшМЪеПеп ги 1аззеп шйегШатдз! §еЬе!Ьеп \У1гй. М^е йепп аисЬ. 1егпег 
Ма^зкгайиз УОП Ез. ЬосЬ-Ег!. йш&1гепйеп КетЬз-бепаЬз ЬоЬеп 11казе 
уот 5. Маг1у а. с. луогпасЬ етет 8{,ай1зсЬеп Бери^Меп пиг 2 Роз1-
Р1егйе Ъевкапйеп \Уогйеп, УУОШГ аЬег й1е ЬоЬе Сгопе й1е рго^оп-СеМег 
ех аегапо риЬНсо ЬегаЫеп 1аз8еп луоПеп, УОГЫП тсМз Ьекапй §елуезеп, 
йаЪего Ма^зкгаШз й1е КесЬпип§ УОП 1800 КЫ. гит ТЪеП т йег 11п-
\У1ззеп11е1<; 1;огт1ге1, ипй йет бупйюо, ууеП ег зете Ргаи тИпеЬтеп 
\уо11еп, луе1сЬе аЬег пип гигиске §еЬИеЬеп, 10 Р1егйе ги§е81апйеп, зо 
аЬег \уепп тап УОП етеЬпкег 11казе Ье1е11геЬ §е\уезеп м гаге, п1сЫ 
^езсЬеЬеп 8е1п, ипй йег 8упй1сиз 8е1пе Ке1зе §ап1г апйегз ипй \уеИ 
сотрепй1еизег ет^ейсМек ЬаЬеп ууигйе. ЕЬе пип Ма§1з1га1из §е-
^еп\уаг11§еп ип1егШап1^81еп гаррог! ЬебсЬНеззек, зо тизз зе1Ы§ег 
аппосЬ апШЬгеп, йазз й!е Вйг^егзсЬаШ, аиз луе1сЬег АеКегЬеиШе 
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51 руб. 12 кои. прогонныхъ отъ города въ Москву и обратно 
и 100 руб. для уплаты за переводъ документовъ, при чемъ 

посл'Ьдше 100 рублей, въ случай ихъ неутверждетя генералъ-
губернаторомъ, Гадэбупгь обязался вернуть]; получилъ Гадэ-

бушъ изъ казначейства 120 руб. казеннаго депутатскаго жа
лованья и 25 руб. 56 коп. прогонныхъ на дв гЬ лошади въ 
Москву; свое право контролировать городскге расходы осно-
вывалъ генералъ-губернаторъ на неизв^стныхъ юрьевскому 

магистрату распоряжетяхъ шведскаго короля Карла XI 
1691 года, Петра Великаго 1721 года и Верховнаго Тайнаго 
Совета 1728 года, вслЪдсте чего магистратъ просилъ на 

его, магистрата, счетъ прислать ему въ Юрьевъ копш съ 

ип(1 Еиев1еп рег с1есге1ит аи±' йеп ЬеиН^еп Та§ гиг 1аха1юп ЬезсМеДеп 
\уогйеп, ет зспркип, \уос!игсЪ 8е1Ы§е еще АЪепс1егип§ т АпзеЪип^ 
с!ег 1аха!.юп пйепШгеЬ ипс! ги ег1ап§;еп ^еЬоНе!, ет^е^еЬеп, ипс! иш 
с!егеп Ье§1еИип§ ап Е. Ег1. и. ЬОСЬУ. Кауз. Оеп.-Ооиу. §;еЪе1Ъеп, \уе1с1ш8 
аЬег с1епеп Ае11егЬеиШеп гигйске &е§еЪеп, ипс! Шгет реШо тсЫ 
с1е^ег!ге1, сИе 1аха1юп аЬег 8о?ог1 уог&епоттеп, аЬег посЪ шсМ Ъееп-
сН§;е1, ^огйеп. Л^отйЪп^еп \У1Г 1т Уе^Ыеш гезрес! ЬеЬаггеп Е. Кау-
зег1. -М^е81ё а11егип1егШап]§81е КпесМе. Беп 12. <1иШ 1767." — 
Приписка подъ текстомъ рапорта: Бег Н. бупсИсиз 0гас1еЬи8с11 а1з 
с1ег УОП Богра! ег\уеЫ1ег БериШЧег Ьа1 УОП с1еп ги (1ери1а1юп8ко81еп 
пе§оШг1еп 1800 КиЫ. ешЪеЪаНеп: 1) Б1е УОП с!ег Ъйг^егвсЬаШ хи 
ех1§1гепйеп 550 КЫ., 2) Б1е рго§еп-6еМег аи? 2 Р^егйе, \уе1сЬе сНе 
81асН ЪегаЪК Ып ип(1 гигйск — 51 КЫ. 12 Сор.; 3) 2и Йеп Тгапз-
1а1юп8-ОеЪиЪгеп — 100 КЫ. = 701 КЫ. 12 Сор. Ра11з 1е1г1еге 
[т. е. 100 руб.] шсМ Ье81ап(10п \уегс1еп зо11еп; 80 \У1ГС1 йег БериМНе 
8о1с11е еп1\уейег Ьеу зетег ге!оиг гезШшгеп, ойег вюЬ УОП зетет 
8а1апо йесигМгеп ]а88еп." — Неправильное обозначеше размера де
путатскаго жалованья — 120 руб. вместо 122 руб. — произошло, 
повидимому, вслЪдствхе недосмотра секретаря. — Просимыя магистра-
томъ коти съ документовъ, на которыхъ генералъ-губернаторъ осно-
вывалъ свое право контролировать городсше расходы были присланы 
24 шля 1767 года при препроводительной бумагЬ генералъ - губер
натора отъ 19 шля 1767 года. Препроводительная бумага и всЪ 
три копш имеются въ Юрьевскомъ Городскомъ Архив-Ь въ о т д "Ь л Ъ 
5 с [„Бумаги лифл. губернаторовъ, генералъ-губернаторовъ ... за 
1766—1770 года"], Въ препроводительной бумагЬ генералъ-губер-
натора указъ Петра Великаго ошибочно отнесенъ къ 1722 году, 
между тЬмъ какъ помета на присланной копш гласить : „М а й я 
вд. 22 1721 -го"; изъ препроводительной бумаги эта ошибка была 
перенесена и въ рапортъ магистрата. 
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этихъ документовъ; Гадэбушъ первоначально нредполагалъ 
путешествовать съ удобствами вм^ст-Ь съ женою, для чего 
магистратъ назначилъ ему 10 лошадей, но потомъ въ виду 
недостатка средствъ онъ отказался отъ этой мысли; маги

стратъ занятъ теперь раскладкою 550 рублей на м^щанъ; 

что касается получешя этихъ денегъ съ мЪщанъ, то маги
стратъ предвидитъ „довольно много затруднешй: мног1е до-
ведутъ дкю до крайности, до описи имущества, вызванной 

отчасти нищетою недоимщиковъ"; гильдш подали прошете объ 
отм'ЬнЪ оценочной раскладки и надеялись на усп^хъ, но м а -

г и с т р а т ъ , не найдя возможнымъ исполнить ихъ просьбу, 
н а ч а л ъ раскладку 1), которая, впрочемъ, еще не за
кончена. 

1) БсигЬе подробное огшсаше всего этого мы находимъ въ II. 
к. № С. 105, на стр. 301—304, въ записяхъ И и 12 шля, когда 
магистратъ счелъ нужнымъ приступить къ исполнению предписашя 
генералъ-губернатора относительно раскладки депутатскихъ расхо-
довъ. Для полноты прпводимыхъ мною матер1аловъ помещаю здЪсь 
подлинныя подробный протокольныя записи 11 и 12 шля, снабжеиныя 
моимъ переводомъ: I) П. к. № С. 105, стр. 301, 302: „с1. с1. 11. Ли1у 1767 
. . . [Отсутствовали члены магистрата Гадэбушъ и Зенненбергъ; 
присутствовали, кромЪ прочихъ членовъ магистрата, старшины, ста
росты и докманы об!шхъ гильдш, которые, согласно постановленш 
10 шля (стр. 296) были приглашены бургомистромъ въ засЬдаше 
магистрата 11 шля] . . . Впз. Сопзи! Лив!. тасЫе <1епеп8е1Ьеп (Заз 
ЬоЬе Кезспр! с1. с1. 7. Ли1у Ьекапп!, ее \уиг<3е 1Ьпеп (Заз пб1Ы§е йагаиз 
уог§;е1езеп, ипс! с1а88 81е с1е81а118 Ьегаи! Ье81е11е1 ууагеп, (Не ТахаНоп, 
оЬпе йеп §егш§з1еп УогвсЪиЬ, пасИ (Зет коЪеп Ве1еЫе, уоггипеЬтеп; 
(Не §е§етуагИ§еп Ае11ег1еи1е теупекеп, <1а88 (Неаев упейег йеп соп-
йгтпЧеп Уег§1еюЬ \уаге, ттШп 81е во1сЬез с!ег Соттипе егз1 УОГ-
1га§еп тиз1еп, ЬаШеп Шпеп 80 1ап§е Рпз! т §бппеп. — Тга1еп аЬ. 
-— \Уагс1 гезоЫге!: Ез зо11е йепеп х\е11ег1еи1еп пасЪ^е^еЬеп \уегс1еп, 
(Не ОМеп Ьеи1е пасЬ МШа&в гизаттепЬегийеп т 1а8зеп, ип(1 с1епеп 
Соттипеп зокЬез уог2п1га^еп, аЬег аисЪ Ьеи1е лосЬ (1. Н. ЛизИсе 
Виг^егт. ЗО\УОЫ (Зауоп, а1з аисЬ луег УОП АеНег1еи1еп ип(1 АеНез1еп 
Йег 1аха1юп ЪеулУоЬпеп зо11е, ге1а!поп аЬ2из1аМеп, (1а с1апп тог§;еп ит 
9 Шг окЩеЫЬаг ипс! оЬпе \уеНеге Апза^е (Не Таха(лоп уог 81сЬ §е-
Ьеп тйззе, \У1ес1п§еп1а118 Е. Е. КаШ УОП аПег Уегап1\уог{,ип§ Згеу зеуп 
\уо11е, Ып^е^еп аПез (Загаиз еп1з1еЬеп(1е аи! сИе Виг^егзсЬаШ йШеп 
тйззе. — \Уигс1еп \у1ес!ег ет§е!ог<Зег1 ипс! <Незе гезокйюп риЪПоте!. 
— Б. Н. АеИегтапп Неззеп Ьа1Ь ит СоттитсаНоп Йев ЬоЬеп Кез-
спр1], ипй Аиз§еЬип§ сПезег Кезо1и<лоп. — 8о11е Ште ех1гас11уе, зо 
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Между тЪмъ каКъ магистратъ но нолученш рескрипта 
генералъ-губернатора отъ 7 шля покорился необходимости и 

у]е! а1з пб!Ы§, 1ш1§'еШеПеЬ аисЪ сИе гезо1и1. аиз^е^еЬеп \уег(1еп. Оиос! 
1ас1ит." — Переводъ: „11 шля 1767 года ... Г. консулъ 
ЮСТИЩИ сообщилъ имъ [Т. е. иредставителямъ гильдШ] о высокомъ 
рескрипте 7 шля; необходимое изъ него было имъ прочитано, а 
потомъ имъ объявили, что они приглашены для немедленнаго произ
водства пропорщональной раскладки депутатскихъ расходовъ ; при
сутствующее старшины были того мнешя, что это [т. е. обремене
ние мещанъ уплатою депутатскихъ расходовъ] противоречить утвер
жденному Соглашению, вследств1е чего они [старшины] должны объ 
этомъ доложить сначала общине, а потому просили они дать имъ 
на то известный срокъ. — Они удалились. — Было постановлено : 
разрешить старшинамъ сегодня после обеда созвать гильдш и 
сообщить о вышесказанномъ общинамъ, но [съ условтемъ] сегодня 
же известить бургомистра юстищи какъ объ этомъ [т. е. о результате 
совещатя], такъ и о томъ, кто изъ старшинъ и старостъ будетъ при
сутствовать при оценочной раскладка, такъ какъ завтра въ 9 час. 
[утра] непременно и безъ всякаго дальнейшаго объявлешя раскладка 
должна быть произведена, въ противномъ случае Благородный Маги
стратъ сочтетъ себя свободнымъ отъ всякой ответственности, все 
же последств1я, могуппя отъ того произойти, падутъ на мещанство. 
— Вновь были приглашены въ залъ заседашя представители гильд1й, 
которымъ и было объявлено это решете. — Г. старшина Хэссенъ 
просилъ о [письменномъ] сообщении высокаго рескрипта и о выдаче 
этого решешя. -— [Постановлено:] Сообщить ему, насколько необ
ходимо, въ извлечеши рескриптъ, а также выдать постановлеше 
[магистрата]. — Это было исполнено." — II) Тамъ же, стр. 303, 304: 
„й. 12. <1и1у 1767. [Отсутствовалъ Гадэбушъ] Бпв. Сопзи1. Лиз1. ге!епг1е: 
Ез ЫШ,еп пасЬ §-ез1п§;ег Кезокйюп <Пе Виг§егзсЬа1'й Ьеуйег СП^еп 
§ез(,егп АЬепй ит 6 11кг §етй8з!§1е Апгеще ипс! гезр. 0иеге1-Апте]с1ип§ 
УОП йез УОП Е.Ег1. Носку. Каузег1. Сеп.-Ооиуегп. ̂ е^еЬепеп Кезспр1з (Ы. 
7. Ли1у а. с. ипй ёег УОП Ет. Ес11. КаШе егШеП1еп КезоЫюп «1. с1. 
11. <1и1у 1767 Ъеу Ште ет§еге1ске1, луогаи! Бпз. Сопзи1 (Не АНег-
1еи1е ипс1 Боск1еи1е кегаи! ги коттеп Ъез1е11е1. — Б1е Ет1а§;е \уаг(1 
уеИезеп ип<1 еттиПП^ гезоМге!: Базз Ма§'1з1га1из сИе ТахаНоп, аНеп 
Ет\уепс1ип§;еп окп^еасЫе!, ъм уегпсМеп ЬаЬе, а1з луе1скег кешеп 
ТкеИ ап (1ег йепипспЧеп (}иеге1 пейте, У1е1текг (Не Ет1а§е аЬздие 
ргос!ис1о ге1га(Нгеп л\ гигс!е. — Веуйег Сг11с1еп Ае11ег1еи1е, Ре1ег Неззеп 
ипс1 ТЬотаз ЗеПепИп, Боскт. ТеПег е! Босктапп 8ак11е1ск ет§е-
1огйег1. — Бепепзе1Ъеп \уигс1е оЫ&е Ез. ЕсП. ВаШз гезокШоп ег-
Шпе1 ипс! 1Ьге 8скпШ ге1гасНге1, аиск Шг сПезеп уогЬаЪепйеп 8скпМ 
§е\уагпе1. — ПН луагеп ипзскиЫщ, тйз1еп Шип \\ газ (Не Соттипеп 
ЬезсЫоззеп, кбп^еп а1зо (1ег ТахаИоп тсЫ Ьеу\уоЪпеп. ВаШеп посЬ-
т а Ы е п  й е з з Г а Н з  а и з а т т е п  к о т т е п  г и  к б п п е п . "  —  П е р е в о д ъ :  
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не возобновилъ протеста, гильдш и уйялись. Несмотря на 
предпринятую магистратомъ раскладку и вопреки предостере-
жешямъ магистрата относительно обжаловатя рескрипта гене-

„12 шля 1767 года ... Г. консулъ юстицш доложилъ: согласно 
вчерашнему постановлению мещанство обеихъ гильдШ вчера въ 6 
час. вечера подало ему вынужденное уведомление, а также прило
жило заявление о своемъ решети подать жалобу въ высшую ин
станцию относительно рескрипта Спятельнаго Высокоучрежденнаго 
Императорскаго Генералъ-Губернскаго Правления отъ 7 шля с. г. и 
[вызваннаго имъ] птостановлешя Благороднаго Магистрата отъ 11 шля 
1767 года, вледствпе чего г. консулъ пригласилъ старшинъ и докма-
новъ явиться въ заседание магистрата — Приложение было прочи
тано, и магистратъ единодушно постановилъ: несмотря на всевоз
можный возражения магистратъ обязанъ произвести раскладку [депу
татскихъ расходовъ], такъ какъ онъ [магистратъ] не принимаетъ 
никакого участия въ оповещенной подаче жалобы, заявление же 
гильдий, не входя въ его разсмотренйе, онъ возвратитъ имъ обратно. 
— Обеихъ гильдий старшины Петръ Хэссенъ и 9ома Зеллентинъ 
и докманы Тэллэръ и Зальфельдтъ были приглашены въ залъ за
седашя. — Имъ было объявлено вышеупомянутое постановление 
Благороднаго Магистрата и возвращено ихъ заявлеше, а также ма
гистратъ иредостерегъ ихъ отъ предпринимаемая ими дела. — 
Старшины и докманы ответили, что они невинны, что они прину
ждены исполнять решения общинъ, вследствие чего они и не въ со
стоянии присутствовать при оценке и раскладке. Они просили о 
разрешении собраться еще разъ по поводу этого же дела." — Ин
тересно, что магистратъ предостерегаете, гильдш отъ последствий 
подачи жалобы, после того какъ онъ самъ какъ бы натолкнулъ ихъ 
на эту мысль, потребовавъ 26 июня немедленная объяснения по по
воду рескрипта генераль-губернатора, а въ своихъ представлешяхъ 
отъ 28 шня и 12 шля считаете раскладку депутатскихъ расходовъ 
въ размере 1800 руб. „величайшею невозможностпю" [К. к. № С. с. 
52, бум. № 88], отъ раскладки же расходовъ въ размере 550 рублей 
опасается „не безъ основания многихъ затруднений," вызванныхъ 
отчасти нищетою недоимщиковъ [К. к. № С. с, 52, бум. № 94]. — 
III) Кроме этихъ двухъ сравнительно подробныхъ протоколовъ,имеются 
еще краткия протокольный отметки подъ темъ же 12 июля: а) стр. 
3 0 4 :  „ Е о с 1 .  \ \ г и г ( 3 е  У О П  Е .  Е .  К а Ш  с И е  В и г § е г 8 е Ъ а Ш  1 ; а х п г е 1 . "  П е р е 
водъ: „Того же числа [т. е. 12 шля]. Благороднымъ Ратомъ была 
произведена раскладка по отношению къ мещанству." б) Тамъ же: 
„Еой. Б. Н. Вйг§;егтеЙ81ег уег1аз йеп ип!егШ. ВепсЫ УОП йег 
1неп1е ит 10 Шг ^езсЬеЬепеп АЬге1ве йез Н. ЗупсНсп а1в ВериШЧеп 
< 1 е г  8 Ь а < 1 1 ,  и п с 1  \ у  а  8  г а И о п е  < 1  е  г  1  а  х  а  1 1  о  п ,  Л У  е  1  с  Ь  е  г  < 1  й  е  
А е И е г 1 е и 1 е  и п с !  А  е  И  е  в !  е  п  п  й  с  Ы  Ъ е у § е \ у о 1 т е { .  у  о  г  -
§е§ап§еп. [Разрядка моя.] 8о аисЬ Ьеике аЬ§е§ап§еп. №94." 



217 

ралъ-губернатора отъ 7 шля 1767 года 1), гильдш, за не
возможное™ чего-либо достигнуть у генералъ - губернатора, 

П е р е в о д ъ :  „ Т о г о  ж е  ч и с л а .  Г .  б у р г о м и с т р ъ  ю с т и ц ш  п р о ч е л ъ  
покорнейшее донесение о сегодня въ 10 часовъ состоявшемся отъ
езде г. синдика въ качестве Депутата города, и о томъ, что про
изошло относительно раскладки, при которой старшины и старосты 
[гильдш] не присутствовали". 

1) Правда, въ коти съ прошения, поданнаго гильдиями въ 
Юстицъ-коллегйю и разбираемаго мною ниже, упоминается еще гене-
ралъ-губернаторскйй рескриптъ полученный въ ЮрьевЬ 21 июля [см. 
с т р . 2  с а м о г о  п р о ш е н и я :  л у й е й е г  У е г ш и Ш е п  § й п §  а Ь е г  
и  п  1  е  г  т  21 -  8  I  е  п  < 1  и  1  и  с .  а .  е й и  а п ё е г е з  б о и у е г и е т е п ! -
1 й с Ь е в Кезсгйр! ейп (разрядка моя), ЛУОУОП ипз Ма^пзкгайлз 
ейпеп Ех1гас1 виЬ. Ьй1. I). ег!Ьей1е1 . . ."], но, помимо ТОГО, ЧТО Я 
не нашелъ въ Ю. Г. А. никакихъ данныхъ о существовании такого 
рескрипта, само прошение гильдий заключаетъ въ себе довольно вескйя 
доказательства противъ издания рескрипта, полученнаго яко бы 
21 июля и составленного, судя по дню получения, не ранее 14 и не 
позже 18 йюля: а) собственно говоря, респфиптъ отъ 7 июля и былъ 
вторьимъ рескриптомъ [„ейп апейегез ОоиуегпешепИйсЬез Еез-
сгйрк"], подтверждавшимъ первый отъ 23 июня; предполагаемый же 
рескриптъ, полученный 21 йюля, былъ бы уже третьимъ рескриптомъ, 
касавшимся дела о раскладке депутатскихъ расходовъ; б) въ 
вышеприведенной выписке изъ прошения говорится, что магистратъ 
внедалъ гильдйямъ извлечение изъ рескрипта, полученнаго 21 йюля, 
извлечение, приложенное гильдиями къ пропппенйю подъ литерою Б, 
но на 5-й стр. того же прошения написано: „Ез 1иа1 Е. Ег1. Ьосйи-
уегогйпеЪез Оепегай-Схоиуегпетеп! йп йет ап Е. Ей]. КаШ ег1а88епеп 
К е з с г й р 1 < 1 .  < 1 .  7 .  « 1 и 1 у с .  а . ,  У Г О У О П  \ У  й  г  п и г  е й п  Е  х ! г  а  с  I  
8 и Ь 1Л1. Б егЪаНеп, . . (разрядка моя) — „С., в. ген.-губ. 
Правление въ посланномъ Благ. Магистрату рескрипте отъ 7 июля 
т. г., изъ котораго мы получили только извлечение подъ лит. 
Б . . ." —; едва ли гильдии приложили бы къ своему прошению 
подъ одной и той же литерой два извлечения изъ двухъ отдельньпхъ 
рескриптовъ, къ тому же выдача извлеченйя изъ рескрипта отъ 7 
йюля подтверждается Протокольною книгою [П. к. № С. 105, стр. 302], 
тогда какъ о выдаче гильдйямъ извлеченйя изъ рескрипта, получен
наго яко бы 21 йюля нигде въ П. к. отметки нетъ ; в) кроме стр. 
2-й, нигде въ прошенйи больше не говорится о рескрипте, составлен-
номъ между 14 и 18 йюля, между темъ какъ рескриитъ отъ 7 йюля 
упомивается на той же 2-й"! стр., на 5-й стр., а также на 14-й 
странице, въ надписи; г) на той же 2-й стр. прошения гильдии со-
общаютъ о полученной ими резолюции магистрата [ср. П. к. № С. 105, 
стр. 303] относительно ихъ просьбы ходатайствовать у генералъ-
губернатора объ изменении рескрипта отъ 7 йюля, а не какого-либо 
более поздняго рескрипта; отклонение магистратомъ этой просьбы 
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идутъ дальше, и переносятъ это д^ло въ Юстицъ - коллепю. 
Очень характерно прогнете гильдий, которое он4> подали въ 
Юстицъ-коллепю, и котя съ котораго сохранилась въ Юрьев-
скомъ Городскомъ Архив^ 1). Это ирошете занимаетъ почти 

и вызываетъ решете гильдйй перенести дело въ Юстицъ-кол л шлю, — 
Изъ всего только что мною изложенная можно вывести заключение, 
что число „21" по ошибке попало въ прошение гильдйй. Припоми
ная протокольный данный о рескрипте 7 йюля, возникновение этой 
ошибки можетъ быть объяснено следующимъ образомъ : рескриптъ 
7 йюля былъ полученъ въ Юрьеве 10 йюля [см. II. к. № С. 105, стр. 
296], но гильдйямъ былъ онъ объявленъ только 11 йюля [см. П. к. 
№ С. 105, стр. 301] ; вотъ гильдйи, быть можетъ, и смешали день 
сообщения имъ рескрипта съ днемъ полученйя его магистратомъ, 
переписчикъ же, вследствйе неясная начертанйя цифры „ 11",написаль 
„21" вместо „11". Впрочемъ, ошибка эта, быть можетъ, находится 
только въ копйи съ прошенйя, но не въ его подлиннике, котораго 
я въ рукахъ не имелъ. 

1) Хранится копйя съ этого прошенйя въ Ю. Г. А., въ от
деле 32. [Бумаги гильдйй на имя Рата]. Помещаю здесь пол
ностью все прошеше, отметивъ въ немъ разрядкою те места, кото
рый дословно въ переводе на русскйй языкъ включены въ главный 
текстъ моей статьи. — „АИегдигсЫаисЫй&зЬе, ОгоззтасМй^е Сггоззе 
Ргаи ипс! Каувепп САТТАК^А АЬЕХГЕ\У1МА ЗеШзШеггзсЬегйп а11ег 
Кеиззеп е1с. е!с. е!с. А11ег§пасП§81е Ргаи ипй Кайзегйп ! Ез Ьа1 Е. 
Ег1. НОС1ГУ. Каузег!. Оепега] - Огоиуегпетеп! йез Негго^ЬитЬз Ьйе1-
1апс1 тййеМ ейпез ап сйеп Богра^зсЬеп Ма^й«1гай. ег1аззепеп НоЬеп 
Еезсгйр1й ги уегШ^еп §егиЪе1, сйазз (Зйе йет гиг ЬоЬеп Сге8е12-Сот-
тЙ88Йоп егууаЬНеп Бери1йг1еп Ьез1ап(1епеп Коз1еп пйсМ ех аегагйо 
СЙУЙ1а1Й8 ГШззеп, 8оп<1егп аи! с!йе агте Вййг^егзсЪаШ сНезег 81ас11 ге-
рагйлгеЬ ууегсйеп зо11еп. Бйезез ЬоЬе Кезсгйр! \уигс!е йег Вйг^егвсЪаГ! 
сПезег 81а<й УОП Е. ЕШ. КаШ гиг Егк1аЪгип§ тй^еШейМ. 1п сНезег 
(1етап<3йг1еп Егк1агип§, 80 \УЙГ зиЬ ЬЙ1: А йп а11ег Ш1егШапй^кей1 
Ьеу1е§еп, зсЫМеНеп УУЙГ пйсЫ а!1ейп пасЪ. йеп луаЬгеп 11т81апс1еп 
ипзег ЕЙепс! ипй АгтиШ, зопйега Ъего^еп ипз аисЬ уопе^тк аи!' 
Ь е у ^ е з с Ы о з з е п е  К е з о Й и Н о п  и п с й  У е г ^ е й с Ъ з р и п ^ е  з и Ь  Ь Н :  В  е !  С ,  
йппйаН йеззеп аПе Кбз1еп ги ейпег рпЪ^иеп Бери1а(лоп аиз сйег 81асНз-
Сазза Нйеззеп зоШеп. Е. Ей1. КаШ Ье§1ей1е1е сййезе Егк1аЬгип§ тй1 
ейпег Уогз1е11ип& ап Е. Ег1. НосЙуегог<1пе1е8 Каузегк Оепега1-Ооиуег-
петеп!. Л\дйг ЬоЙеп ейпе Ег1аззип§ ййезе[г] ипз ги§етиШе1е[п] Кбз1еп, 
\уйес1ег УегтиШеп §;йеп§ аЬег ип!егт 21-з1еп Ли1у с. а. ейп апсйегез 
ОоиуегпетепИйсЬез Кезсгйр! ейп, ЛУОУОП ипз Ма§йз1га1из ейпеп ЕхкгасЪ 
зиЬ Ьй1: Б ег1Ьей1е1, йппЬаИ сйеззеп (1йе Верийайлопз-битта йеппосЪ 
аи! аПе йп с!ег 81ас11 Ье1йпс1НеЪе РегзоЬпеп, \уе!с11е сйаз Виг§ег-КесЫ 
егЬа11еп осйег Ьйг^егПсЬе МаЪгип^ ипс! ОелуегЬе кйеЬеп, гераг!йге1 
\уегс1еп 8о11еп. Бетги!о1§е аисЬ Е. Ес11. КаШ 1аи1 егШейНег Кезо-
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три листа писчей бумаги, а подлинникъ его былъ снабженъ 
10 приложениями, которыхъ, къ сожалЪнш, Н1УГЪ при хра

нящейся въ Ю. Г. Архива коти. По краткомъ изложена 

1и1ьоп 8аЬ Ш: Е сПе ТахаИоп тН 2иг1еЬип§ йег Ае11ег1еи1е ипй Ае1-
1ез1еп УоггипеЪтеп §е80ппеп, ипй йа сПе Сотшипеп ьп сПезе ТахаМоы 
шсМ \\чШ§еп \уоШеп, луигкПсН сИе ТахаИоп уогпаЬш, ипс! оЬ йеззеп 
теьз1е шетЬга §1еьсЪ Ьйг^егНсЬе МаЬгип§ ипс! Ое\уегЪе 1ьчеЬеп, 81сЬ 
с!осН ргоргьа аиШоп1а1е УОП йег Таха^оп • ехьтМеп. 11т 1кг тИ 
8сЪ\уегег МиЬе ипс! Кбз1еп еггип^епез Ыагез ВесМ ги заМгеп, заЬе 
81сЬ сНезе Вйг§ег8сЬаЙ § -епоШ(!гип§;еп ьп етег зоЪеШеИеп йепип . . . 
[трудно было разобрать вторую половину слова; быть можетъ: 
с!епипсььЧе ?] 0иеге1е, зиЪ : Р. сПе АЬапйегип§ сПезез НоНеп Еез-
сгьрЬз уот 7-1еп <1иН Ье! Ет. Ег1. НосЬуегогёпекеп Каузег]. Сгепега1-
(тоиуегпетеп! ги зисЪеп, луогаи! Ьеу§е8сЫо88спе Ъе§1аиМе ЕезоМюп 
зиЬ Ш : О. еьп§1*еп§. ХУепы \уьес!ег УегтиШеп зе1Ъе а!з [аи1] ипзег 
ЕесЫ §е§гипс!е1е ВезсЪ\уегс!е пьсМ ^еЬоЬеп, 80 зеТьеп уу1г ипз §е-
шй881§1 ипзег т!га ЫаИа Ьеу Е. Ег1. Каузег1- ОепегаНОоиуегпетеьй 
ап 1Ьго КаузеН. Мазез1ё ЪосЪег1аисМез Вею118-<1и81ьсе-Со11е§шт с!е-
пипсьг1е Оиеге! ги ргозедгпгеп, (Не ЛУ)Г 111 1ьейз1ег ЕЪгГигсЫ пиптеЬго 
с!ег§ез1аИ гесШегО§еп. Ипзег §гауатеп ипьсит 181, йазз Е. Ег1. 
НосНуегогдпеЪез Каузег]. ОепегаЮоиуегпетеп! ги гезо1уьгеп §егиЬе1, 
„Йаз8 (Не ПериЫлопз-Козйеп Шг (Не гиг НоЬеп Оезе^г-Соттьззюп 
епуаЬНеп БериШ1еп аи! (Не агте Вйг&егзсНаЙ герагИгеЬ, ипс! шсЫ 
ех аегапо сьуьЧаНз ^епотшеп \уегйеп зо11еп. [Здесь въ конце за-
ключительныхъ кавычекъ нетъ, хотя каждая строчка этого предло
женья начинается кавычками. Отмеченное кавычками место въ про
шении гильдьй, должно быть, взято, буквально изъ рескрипта генералъ-
губернатора отъ 7 шля 17П7 года; но весьма сомнительно, чтобы 
генералъ-губернаторъ назвалъ юрьевское мещанство „б'Ьднымъ" —-
„агте Виг^егзсЬаЙ". Будь это такъ, гильдш непременно восполь
зовались бы въ своемъ прошении столь важнымъ для нихъ мнетемъ 
самого генералъ-губернатора о мещанстве, мненьемъ, ослабляющимъ 
силу предписания, основаннаго, повидимому, на данныхъ, допу-
скающихъ возможность уплаты мещанами депутатскихъ расходовъ; 
между т-Ьмъ мы видимъ, что гильдш, рисуя свое бедственное поло
женье, ни звукомъ не ссылаются на вышеупомянутое какъ бы сам имъ 
генералъ-губернаторомъ употребленное выраженье. Очевидно, мы 
имЪемъ здесь дело или съ неточной выпиской, или слово „агте" 
какъ бы ошибкою прибавлено самими просителями. Вполне обосно
вать это наше предположенье за неимЬньемъ самого рескрипта, 
разумеется, нельзя.] ВегеИз ьп йепеп Веу1а§еп зиЬ 1Л1: А еЬ Р ьз! 
с!аз Е1еп(3 ипс! сИе АгтиШ (Незег Вйг^егзсЬаЙ аЬ^еЬНйе! ипс! ^егеь^еЬ 
\Уогс1еп, йазз оЬпе ьЬгеп §ап1гНсЬеп 11п1ег§ап§ зье зьсЬ 
пьсМ егзс1тт§-еп кап, (Пезе с!ери1а1юпз-Кб81еп ги 1га§еп. ВигсЬ (1еп 
аП^етеьпеп Ей! ьз1 ез аисЬ §епи§зат Ьекаы1, йазз (Незе агте 81ас11 
ьп етег 2еН УОП 12 ^Ъь-еп йгеу таЫеп тИ йеп ЬеШ§з1еп Реиегз-
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хода д^ла до половины шля съ приложешемъ семи объяснитель-
ныхъ и дополнительныхъ документовъ гильдш приводятъ какъ 

единственную причину ихъ жалобы решете генералъ-губернатора 

Вгйп81еп Ъе1т§езисЫ \уогс!еп, луосЫгеН сПе Ьа1Ье 81асН т сИе АзсЬе 
§е1е^е1, ипс1 ап аПеп Епс1еп сНе 1гаип§еп Кийега дауоп ги егЬНскеп 
згой. Шге Каузег1. Маз'е81ё ипзег §]огге1сЬ81е МопагсЫп ууигде Ьеу 
С!ег ЪоЬеп Ое^епчуаН УОП дет Латтег ипс! Е1епс1 сНезег аггпеп Виг^ег-
8<Шай ^егйЬгеЪ, 8сЬепк1е аиз тМШа*л§ег Опа(1е йег аЬ§еЬгапп1еп 
Виг§;ег8<ШаЙ тсМ аПет 10000 КиЬек зопс1егп уегПеЬ посЬ апйеге 
1 ( ООО КиЬеП оЬпе 1п1еге8зеп ги АиМсЫип^ етег ЬеШ-Саз8а, йатИ 
даз Е1епс1 сНезег агтеп Вйг^егзсНаЙ ег1е!сЫег1, ипй зе1Ье пасЬ ипй 
пас.Ь т ете уогШеПЬаЙеге Уег!аззип§ §;е8е1ге1 \уегс!еп тбсЫе, \уе1еЪе 
§па41§е Ьапйез-МйМегНсЬе АЬз1сЬ1 аЬег шета1з ги ег\уаг1еп 81еЬе1, 
\уепп <11в Вйг^егесЬаЙ с1игсЬ. 8о1сЬе аизвегопЗепШсЬе ТахаМопез ипй 
Ьеуги1га§еп(1е Коз1еп Шг (1игсЬ 8аиге МйЬе ипй 8сЬ\уе138 ег\уогЬепез 
Вгос11, \уе1сЬез ги Шгег АиГпаЬте сНепеп зо11е, Ып§еЬеп тизз, с!а 
оЬпе сНезез сШгсЪ (Не аПгизсЪчуеге Е1гщиагИгип§; УОП г\уеуеп Неггп 
Оепега1з, ууогиЫег <1. Нг. СоттепдаЫ тИ Ье^гШёп, 2\уеу Неггп 0Ьпз1еп 
пШ Шгег §аЫгеп 81ааЬ-\УаеЪе ипс! СаЫге1еу ипй апс!еге ОЬег- ипй 
БЫег-ОЙМегеп пеЬз!, бешетеп зо ЛУОЫ УОП дет 1п§ешеиг а1з Са-
пошег-Согрз а1з аисЬ УОП йепеп Ооиагшзоп8-Вд1а1Нопеп сПезе Виг^ег-
зсЬай, \уе1сЬе сНезе МЛНан'-РегзоЬпеп т Шгеп е^епеп Наизегп тН 
Оиагйег, -НоНг, ЫсМ е!с. уегзеЬеп тизз §АГ ги веЬг Ье1аз11§;е1 \У!ГС1, 
чуоггипосЬ котМ, с1аз8 сПезе Вйг^егзсЬай ги с1ег ОиаНлег-Сазза, ШсЫ-
\уасЫег- ипс! Вгапй-Сазза ^ЬгНсЬ иЬег 2000 КиЬе1 соЫпЬшгеп ипс! 
\ у е § е п  с П е з е г  Т а х а И о п  б Н е г з  ш 1 1  Ь Ь г а п е п с ! е п А и § е п  8 1  с  К  
1 Ь г е г  п б 1 Ь ] § е п  К 1 е 1 с ! и п § ; 8 - 8 1 и с к е п  и п < 1  а п й е г е г  Н а и з з -
Ве<1йг1п188е еп1зсЫа§еп шизз. Ез Ьа1 Е. Ег1. ЬосЬуег-
ог(1пе1е8 6епега1 - ОоиуегпетеЫ 1п (1ет ап Е. Ес!1. КаШ ег!а8зепеп 
Кезспр!; с1. с!. 7. <1и1у с. а., \УОУОП ЛУ1Г пиг ет ЕхЬгас! зиЬ 1Л1: Б. 
егЬаНеп, 81е11 гиг ЕЫзсЬеЫип^; (Лезег 8асЬе аЫ е1п Кезспр1 УОП ШГО 
КБП1§]. Ма^е8^ё Саг1 йет Х1-1еп, АИ! е1пе Иказе УОП ШГО КаузегЬ 
Ма^ез1ё Ре1ег I. §1огууйгЙ1§еп Апйепкепз ипй аи! ете КезоШНоп УОШ 
НоЬеп ^еЬекпеп СопзеП, 80 \У1Г т Ье§1аиЬ1ег Рогт 8иЪ Ы1: Н. I. К, 
т 11п1егШап1§ке11 Ье11е§еп, Ьего^еп, (Не аЬег Ьеу §епаиег Ве1еисМип§ 
(1ег8е1Ьеп УОП §ап1г уегсЫейепеп Ра11еп гейеп. Б1е Веу1а§е зиЬ Ы1: 
Н. зиеЬе! Ыоз с!еп М188Ьгаис]1 аЬгизсНаНеп, йа тап Ьеу рпуа!-Ап-
§е1е§епЬеИеп е1пе 81ас118-Сотт1881оп ег8оппеп ипй (Не ВериИг1еп ех 
аегапо риЬНсо ип!егЬа11еп. Б1е Веу1а^е 8иЬ Ьг!: I. Ье1п!1 Ыоз (Не 81асН 
К]§А, луойигсЬ (Не иптНгеп Апз^аЬеп 1пЬ1Ыге1, ипй УОП <1ег Аи8§аЬе 
ипй Е1ппа11те с!ег 81ай1-Кеуепйеп ^аЬ^1. е1п Уегге1сЬп1з Ьеу Ет. 
Ег1. Нос11Уегог(1пе1еп Сгепега1-Ооиуегпешеп1 ет§е§еЬеп луегйеп зоПеп, 
зо аисЬ УОП сНезег 8Сас11 ^езсЫеЬе^. В1е Веу1а§е зиЬ : К ЬеНеЫе1 
еЬепЫз пиг сНе §и1е Уег\уа11ип§ йег 8^ай{зт1Ие1, йаЫп§е§еп ке1пе 
етгще УОП сНезеп Веу1а§еп уегЫе1е!, сНе Роз1еп ги риЬПяиеп Бери-
Шюпеп ех аегапо с1уИа11з ги Ъез^геНеп, ЛУ1г егкеппеп 1п ^еГз^ег 
ЕкгГигсМ <11е уоггй^НсЬе Опайе <11е ипзег (НогтсЬе МопагсЫп ипй 
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собрать съ м^щанъ деньги для покрътя депутатскихъ расхо
довъ, сборъ же этихъ денегъ „безъ окончательной гибели 
мещанства" не мыслимъ. Дал^е рисуется въ яркихъ крас-

Ьапдез МиМег §;е&еп (Не ВериИг1еп дег Оеве12-Сотпп88Юп Ье§е1, да 
81е дигсЬ деп тПдгеюЪеп Веу1га§ (Не Ко81еп дев БериШЧеп депеп 
81ад1еп ги ег1е1сЫегп §пад1§81 §егиИе1. . \У5г веНеп аЬег тсЫ, аЬ, 
дазз аиз д1е8ет Сггипде луйе 111ив1пвв: Бот: <1идех а ^ио т Кево-
1и1юпе 8иЪ Ьй: О. §епе1иш§е1, д!е иЪп§е Коз1еп дев дериШЧеп, д1е 
досЬ \уеИ ЬеЬгасМИсИег, аи! д!е Вйг^егвсЪаЙ гераг{лге! ууегдеп 8о11еп, 
д а  е х  8  и р г а  д е д и с И в  8 1  с  И  е  г  §  1  е  Ъ  е  I ,  д а в в  д  1  е  8  е  В  и  г  -
^ е г 8 с Ь а 1 ' 1  1 1 1  д е г  § г б в в 1 е п  А г т и И 1 8 с Ь т а с Ы е 1 ,  д и г с Н  
д  I е  8  с  Ь  \ у  е  г  е  Е ^ п ^ и а ^ ^ ^ ^ и п § ,  д  1  е  8  1  е  д о с Ъ  а  и  Г  Н о Ь е п  
В  е  I  е  Ы  т  И  д е т  Ъ е г е П \ у П П § 8 1 е п  Н  е  г  I  г  е  п  I  г  а  §  е  1 ,  
а и в е г  8 1 а и д  & е 8 е 1 г е 1  У У  1  г  д  1  Ь  г  е  А и ^ п а Ь т е  г и  Ь  е  !  о  г  -
д е г п ,  и  п  д  д а в  а  е  г  а  г  1  и  т  с 1 у И а 1 1 В 1 п д е п  У о г Ъ Ъ е П Ъ а ? -
1 е в 1 е п  Б т Ъ в Ъ а п д е п  з  1  с  1 1  Ъ  е  П  п  д  е  I ,  1  п  д  е  т  е з  т  И  к  е  1  -
п е п  8  с  Н  и  1  д  е  п  Ъ  е Ь . а € 1 е 1 ,  и п д  д и г с Н  д  1  е  р т а с Ы е  
\ у  е  1  в  е  V  о  г  к  е  Ь  г  и  п  §  1  п  к  и  г  I  г  е  г  2 е И  8 1  с  Н  1  п  е й п е г  Ъ  е  -
1 г а с Ы Н с 1 1 е п  В а а г в с Ь а Й  Ъ е Л п д е п  \ у  1  г  д .  " \ У й г д е  д  1  е  
А  и !  п  а к т е  и п д  д а в  \ У  о  Н  1  д  1  е  в  е  г  8 1 а д 1  у у о Ы Ъ е ^ б г -
д  е  г  I  \ у  е  г  д  е  п  ,  \ у  е  п  п  д  а  8  а  е  г  а  г  1  и  т  с  1  V 1 1  а  1 1  в  г  е  1  с  Ь  ,  и п д  
е  1  и  В и г ^ е г  п а с Н  д е т  а п д е г п  а й в  А г т и ^ Н ,  \ у  о  г  г  и  д д е  
8  с  Ь  \ у  е  г  е  п  Т а х а 1 1 0 п в - О е 1 д е г  а П е в  Ь е у 1 г а § е п ,  д  1  е  
8 1  а  д  1  у е г 1 а в в е п  т  й  в  1  е  ,  и т  1  п  а п д е г е п  О е ^ е п д е п  
8 е 1 п В год! ипд Аивкоттеп ги вис Не п. Б1е УОП ШГО 
Каувег1. Ма]в81ё ипвег СИоггетЪеп МопагсЫп УОП дег ЬоЬеп Кгопе 
гиг ЬеШ-Савва уог&езсНоввепе Ое1дег §еЪеп ип!ег апдегп ет к1агев 
Веувр1е1 УОП дег АгтиШ дйезег Вйг§ег8сЪаЙ аЬ, тааввеп д!е тейв^еп 
ит ете НйИе УОП дйевеп Ое1дегп ЙеЬеп, дйе тап 1Ьпеп доеЬ \уе§еп 
Мап§е1 дег ги 1е]в1епдеп Виг§всЬа!1 уегва^еп тивв, \уе1с11е Виг^-
8е11аЙ оНпе д1ез поеЬ, \уед \уеш§е УОП деп Виг§егп 1т 81апде зтд 
8о1сЬе ги ргаев!лгеп, УОП деп Неггп АдеНсЬеп уот Ьапде §е1е181е1 
луегдеп тивв. Ь'оШеп &1е1сЬ апдегп 81ад1еп дйезев Негго§;Шитз 1ле{-
]апд8 дне Бери1а1юп8-Ко81еп ех ргоргпв ги Ъев1ге11еп аи^е^еЬеп луег
деп, 80 1в(. ^е^епШеПв поЪопясЬ Ьекапд!, давв дйе Вйг^егвсЬаЙ даве1Ь8(; 
ШеПз дигсЬ д!е в1агке Напд1ип^, 1ЬеПв дигсЬ апдег\уеШ§е УогШеПе, 
дйе дег 81ад1 Богра! ГеЫеп, т ЫдНсЬеп БтвШпдеп тН Сазагпеп 
уегвеЬеп, п1сЫ зокЬе всЬлуеге Е1^иаг1лгип§ 1га§еп, УОП 11п§1искв-
Ш1еп ипд Реиегв-Вгипв1еп ЬеГгеие! ^еЬЬ'еЬеп в1пд, д1е Ра1птоп1а1-
ОйШег веЪг уег8сЬи1де1, ипд даз аегапит риЬНсит агт, даЪт§-е§еп 
д1еве агте 81ад1 Богра1 дигсЬ Бп^искв^аПе Ье1т§евисЬе1 \Уогдеп, 
в1агке ЕтдиагШ-ип^; 1га§е1,, УОП дег уогШеПЪаЙеп Ьа§е гиг Ве^иет-
НсЬкеИ дег Напд1ип§ ипд де8 ОечуегЬев еп1Ыб8ве1, дне Вйг^егвеЬаЙ 
дигсЬ^ап§1§- В1и1-агт, дав аегапит с1У]1а118 пзсЫв всЬи1д1^, ипд д1е 
81ад1 Ье1гасЬШс11 ипуег8с11и1де1е ра<;птоп1а]-ОйШег Ьа1. Бет оЬп-
§еасЫе1, оЬ^1е!с11 д!е 81ад1 Ш§а т §говвеп бсЬиИеп в1еске1, ипд 
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кахъ крайняя нищета и отчаянное положеше мЪщанъ, обуслов-
ленныя большими, опустошительными пожарами, слишкомъ 

тяжелымъ постоемъ, невыгоднымъ для торговли и промышлен

ное РаЪптопйай-ОиШег уегр1ап(Ы зйпй, зо 8Йпс1 досИ йазеШз! (Не 
Вери1а1йоп$-Коз1еп ех аегапо сйуй1а1йз с!еш дерийМеп Ьез1апс!еп \УОГ-
йеп, ипс! НаЬеп Ыоз ейш^е апзеЬЫйсЬе Виг§ег аиз 1'геует \Уй11еп 
ипс1 1га§епс1ег 2ипей§'Ш1§ ги йет Неггп Вери1лг!,еп уогпеЬт). \уе§еп 
801 пег з1агкеп РатйПе зе1Ьеп тН етет ОезсНепк УОП 1400 гЬЫг. 
ЬееЬге!. АНе сПезе ап§егей§;1еп 11тзШпйе \уигйеп ЪегеНз ете КасЬ-
з ю Ы  й п  А п з е 1 ш п §  й е г  В е р и 1 а 1 й о п 8 - К б з 1 е п  1 и г  й й е з е  й п  Т Ь г а п е п  
зсЬлуйттепйе Вйг^егзсЬа!! уегййепеп, \уепп ЧУЙГ ипз ЫсЫ 
посЬ аи! Ьезопйеге Рпуй1е§йа ипй УОП Шго Каузег!. Ма^езЬё ипзегег 
§1оггейс11еп МопагсЫп зе1Ъз1 арргоЫгШп Уег§1е1сЬ8-Рипс1е ЪегйеЬеп 
кбпЬеп. Вег Аизги§; йег Веу1а§е зиЬ. Ы1. К ейпег сНезег 81ай1 Вогра1 
1т ^Ьг 1683 МУЬГ. 3. §е§еЬепеп ЬоНеп КезоЫНоп УОП ШГО Кбпй§1. 
Ма^е8^ё йп 8сЬ\уейеп Саг1 за^е! кШ к1агеп \Уог1еп, йазз ги риЬНчиеп 
Вери1а1йопеп (Не Коз1еп ех аегапо риЬНсо Низзеп зо11еп, ипс! посН 
ейп §ап!г пеиез УОГ ипз ипитвШззПсЬез УОП Шго Каузег!. Маз'ез!ё 
ипзег ^оггейсЬеп МопагсЫп §епе!ши§;1е8 6езе1г, у/еЙсЬез ййезег 
§аЫгеп 81ай1 йп аПеп Ра11еп гиг ШсМзсЫшг сИепеЪ, пет1. йег 2\УЙ-
зсНеп Е. ЕсН. КаШ ипс! с!ег Виг^егсНаЙ ййезег 81асН <1. с1. 16. ЛиП 
1765 §е!гойепеп ипй уоп Е. Ег1. Ьос!1Уегогйпе1еп Каузег!. Степега1-
Соиуегпетеп!: арргоЫгЪе Уег^ейсН Ьеза^е! Йп йет 56. 58. ипс1 59-з1еп 
§ УЙЙ. ЫЬ: С к1аг ипс! йеиШсЬ, йазз ги риЫйдиеп ВерЫаНопеп (Не 
Коз1еп ех аегапо сйуй!а1йз Йиззеп зо11еп. В 1 е з е 8 УОП Й е Г В и г -
^ е г з с И а ! !  е г г и п ^ е п е  г  е  с  Ь  ! ;  з  § ;  й  Н  Й  &  е  Р  г  й  V  й  1  е  §  й  и  т  и п с !  
О е з е Ь г е  з  о  1 1  г и т  В  е  с !  г  и  е  к  Л  е  г  я  е  I Ь  е  п  е ! п е  ^  а  п  1  г  
рЙб^гПсНеипй и п е г \у а г 1е Ь е АЪапйегип^ 1 е 1 с! е п , (1а 
й  о  с  Н  ( 1 е г  г и г  Н о Ь е п  ( х е в е Ъ г - С о т т й в в й о п  а Ь ^ е з е п -
й  е  1  е  В е р и й г Ь е ,  п  й  с  Ь  1  е ^ у у а п а и з  е  й  § •  е  п  е  т  А  п  1  г  й  е  Ь  
й  е  г  В й г ^ е г з с Н а П ,  з о п й е г п  а и !  а и з й г й с к П с Ь е п  В  е  -
1 е Ы  I  к  г  о  К  а  й  з  е  г  1 .  М  а  ]  е  з  1  ё  и п з е г  § 1 о г г е й с 1 1 е п  М о 
п а г с Ы п  е г л у а М е !  \ у  о  г  й  е  п .  е  1  с  Ъ  е  р  и  Ъ  1  й  д  и  е  В  е  р  и  -
I  а  I  й  о  п  к  б  п  I  е  \ У о Ь Л . з о 1 е п п е г  з е у п ,  а  1 8  §  е  ̂  е  п  \ у  а  г  Ы  §  е  
й  з  I ,  и п й  л у о г г и  к  б  п  I  е  п  У У О Ы  Й  Й  е  М  й  I Ь  е  1  с ! е г  8 1  а  й  1  
Ь е з з е г  а п § е \ у е п й е !  \ у е г с ! е п ,  а 1 з  г и  с Ы е з е г  з о 1 е п п е п  
Вери1аЫоп, й й е йет §ап1г еп Ъ а п й е ейпе 80 У О Г -
1Ь.ей1Ьа!1е АиззйсЪ! уегзргйсЫ,. Е\У. Каувегй. Ма^езЬё 
ЬосЬ Ег!. КейсЬз-Ли81йсе-Со!1е§йит ^егиЬе йетпасЪ ййе (Неве 81асН 
ЬеЬгойепе 1]п§1й1ск8Ш1е, ййе 1га§епйе зсЬ.\\ геге Ейпдиаг1йгип§ ипс! с1йе 
ЬйИеге АгтиЬЬ ййезег Виг^егзсЬай тй1 §пасИ§еп Аи^еп ги Ьетегкеп, 
е з  § е г и Н е  Ь б с Н з ! ,  В й е з е 1 Ь е  с !  й  е  у о г к Ь е й й Ь а Н е  В  т  з  I  а  п  с !  е  й е з  
а е г а г й й  с й у й ! а 1 й з  и .  й й е  и п у е г 8 с Ь и 1 й е 1 е  а п з е Ь п -
ййсЬе Ра^гйтопйаВОгйНЬег йп ЪоЬе Ег\уе^ип§ ги гйеЬеп, 
НбсНз!, йа8зе1Ье 1'егпег ипзег оЬап^егей§1е Оезекге ипй Рпуй!е§;йа ги 
ЬеЬ.ег12Й§еп, 80 глуеПе1п ЛУЙГ пйсЫ:, ЬбсЬа! йаззеШе \уегс!е ипзег §'е-
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ности географическимъ иоложешемъ города и крупными оце
ночными сборами на разные расходы [на квартиры офицеровъ, 

на ночныхъ сторожей, на борьбу съ пожарами], всл гЬдств1е 

гесМзатз1е ВезсЬууепЗе ЬезШИ^еп, (Пеке агте Виг^егзсЬаШ уоп деп 
Вери1а1юпз-Коз1еп §па<Н§з1 Ьейеиеп, ипс! (Не Ап\уе1зип§ ги §еЪеп 
§егиЬеп, йазз (Пезе Кбз1еп ех аегапо С1уЛа113 ЬезЬпЫеп ууегйеп 
зоНеп. \У1е УУ1Г йепп ит (Не ЕгЬогип^ сНезег ипзег ип1егШаш§з1еп 
йетиЫп§-81еп Вте, посЪта1з ПеЬеп ипс! т ИеЫег биЬхтззюп егз1ег-
Ьеп / ЕУУ. Каузег1. 1^ез1ё / А11егип1ег1Ьаш§;81е КпесЫе / 1т ЫаЬ-
теп ип(1 УОП \уе§еп йег Огоззеп ипс1 81. Ап1отеп ОНЫе (1ег Каузег1. 
81ас11 1)огра1". — На стр. 13-Й негь ничего, а на стр. 14-й имеется 
следующая надпись: „А11егип1ег111аш§'81е ()иеге1гесШегН§ип§ ипй 
/ еЬгНигсЫзуоЛе ВШе / Огозвеп ипс! 81. Ап1ош-ОПс1е йег Каузег]. 
81асН / Эогра!. / Ье1ге11еп(1 ейп УОП Е. ЕГ1. НОСЬУ. Кау8ег1. Оепега1-
Соиуегпетеп! б. с1. 7. Ли]у ейаззепез Кезспр! тпНаИз беззеп (Не 
Коз1еп Шг беп гиг НоЬеп (Зе8е1г - Сотпнззюп егууаЬИеп ВериНг1еп 
аи!' сПе Виг^егзсИаЙ герагИге! \уегбеп зоНеп. / пеЬз! Веу1а§ -еп зиЬ 1л1. 
А Ыз К". — День соетавлешя ИЛИ подачи прошения не обозначена,; 
но изъ того обстоятельства, что въ пропюши довольно подробно 
разбираются документы [распоряжения Карла XI, Петра Великаго 
и Верховнаго Тайнаго Совета], которые послужили генералъ-губер-
натору основашемъ къ оставлению имъ безъ последствий протеста 
магистрата и гильдш, и которые въ виде засвидетельствованныхъ 
копий были получены въ Юрьеве только 24 шля 1767 года, можно 
заключить, что прошение гильдий въ Юстицъ-коллегию было со
ставлено и подано не ранее второй половины двадцатыхъ чиселъ 
поля месяца того же 1767 года. — Кроме приведеннаго въ тексте 
моей статьи, прошеше гильдш интересно и другими данными своего 
содержания. Такъ, напримеръ, въ немъ отмечаются: а) предписа
ние рескрипта 7 шля, что все лица, получившия права мещанства 
или занимающаяся торговлею, промыслами и ремеслами, должны быть 
привлечены къ пропорциональной уплате депутатскихъ расходовъ; 
б) своевольное [ргоргпа аиНиоп1а1е] изъятие изъ числа плателыци-
ковъ депутатскихъ расходовъ самимъ магистратомъ и техъ изъ 
своихъ членовъ, которые ведутъ торговлю или занимаются промыс
лами и ремеслами; в) учреждеше въ городе Юрьеве ссудной кассы, 
основнымъ капиталомъ которой послужили проценты съ техъ 
10.000 рублей, которые были даны городу Екатеринною II на из
вестный срокъ безъ уплаты со стороны Юрьева государству какихъ 
бы то ни было процентовъ; г) отсутствие городскихъ казармъ въ 
городе Юрьеве, какъ обстоятельство, тяжело отзывающееся на благо
состоянии юрьевскаго мещанства; д) некоторый подробности о риж-
скомъ Депутате: депутатские расходы несетъ городская касса, и 
только некоторые именитые мещане вследствие особеннаго располо
жения къ Депутату преподносить ему добровольно подарокъ въ 
размере 1400 рейхсталеровъ. 
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которыхъ мещане „часто со слезами на глазахъ должны от

казаться отъ нужной одежды и отъ другихъ домашнихъ 
потребностей". Если императрица назначешемъ изв^стнаго 

жаловашя городскимъ депутатамъ и уменьпшла городамъ рас
ходы, то все же гильдш не видятъ въ этомъ основания, чтобы 

остальная, большая часть расходовъ была возложена на м'Ьщанъ, 
„такъ какъ изъ вышеизложеннаго вытекаетъ, что это [т. е. 
юрьевское] мещанство томится въ величайшей нищегЬ, что 
тяжелою постойною повинностью, отбываемою имъ, впрочемъ, 
по Высочайшему иовелйнш весьма охотно, оно лишено всякой 
возможности способствовать своему ироцв гЬтанш, и что город
ская касса находится въ самыхъ выгодныхъ услов1яхъ, не 
обременена никакими долгами и благодаря принятию мудрыхъ 
м'Ьръ въ скоромъ времени будетъ обладать большими налич
ными средствами. Можетъ ли быть ускорено процв'Ьтате и 
благосостояние города, если городская касса будетъ богата, а 
одинъ мЪщанинъ за другимъ изъ-за нищеты, усиленш кото
рой исключительно сод'Ьйствуютъ оценочные сборы, будутч, 
принуждены покидать городъ, чтобы снискивать свое пропитание 

въ другихъ мЪстностяхъ?" Пользоваться суммами ссудной 
кассы мещане не могутъ за недостаткомъ у нихъ поручите
лей. Говоря о другихъ городахъ, мещанство которыхъ благодаря 
бол^е оживленной торговле и промышленности состоятельно, 
между т1мъ какъ общественная касса пуста, а городск1я имФ>-

шя заложены, гильдш еще разъ обращаютъ внимаше на крайнюю 
бедность юрьевскаго мещанства и на не отягощенныя долгами 
городскую кассу и городсгая вотчины. Считая уже все выше
изложенное своего рода правомъ на снисхождеме къ „пла
вающему въ слезахъ мещанству" города Юрьева относительно 
депутатскихъ расходовъ, все же гильдш переходятъ къ даль
нейшему доказательству законности своей просьбы, а именно 
къ особымъ иривилепямъ и къ Высочайше утвержденнымъ 
пунктамъ Соглашешя, по которымъ расходы, вызванные офи-
щальными депутащями, несетъ городская касса. „Это съ тру-
домъ иршбр^тенное мЪщанствомъ законное преимущество и 
иостановлеше должно не ждано, не гадано превратиться въ 
притЪснеше т гЬхъ же м-Ъщанъ! В^дь Депутатъ, посланный въ 



высокую Законодательную Комиссию, выбранъ же не по соб
ственному побуждению мещанства, но вследствие именного по
веления Ея Императорскаго Величества на1пей достославной 
Монархини. Какая официальная деиутация могла бы быть 
торжественнее, чемъ настоящая, и на что могли бы быть съ 
большею пользою употреблены городския средства, какъ не на 
снаряжение этой торжественной депутации, обещающей всему 
краю такъ много выгодъ!" Въ конце прошения гильдии въ 
третий разъ упоминаютъ о „выгодныхъ условияхъ, въ которыхъ 
находится городская касса, и о незадолженныхъ обпиирныхъ 
городскихъ вотчинахъ", и не сомневаются въ назначении 
городскихъ средствъ для уплаты "депутатскихъ расходовъ. 

Въ этомъ прошении особенно важно мнение гильдйй о 
состоянии городской кассы, весьма расходящееся съ мне-
нйемъ отцовъ города о томъ же предмете. Но ведь какъ 

представления магистрата, такъ и прошения мещанства под-
часъ походятъ более на поэтическйя произведения, чемъ на 
строго исторические источники, а потому и следуетъ отно

ситься къ нимъ съ большою осторожностью, не то пришлось 
бы фразерство принять за искренность, а преувеличения 
за настоящее положение дела. Такъ вспомни въ, напримеръ, 
отмеченныя уже мною щедрое наделение Депутата город
скими деньгами и легкость еоверпиенпя займа, невольно 
соглашаеппься до некоторой степени съ мненйемъ гильдйй о 
хорошемъ состоянии городской кассы и удивляешься преуве
личенному представлению магистрата о полномъ истощении техъ 

же средствъ. Съ другой стороны, въ интересахъ гильдий 
было представить въ какъ можно более мрачномъ свете свое 
положение, какъ въ интересахъ городского управления было 
дать какъ можно более яркую картину нечальнаго состояния 
общественной кассы. Но цели были у нихъ различныя: 

между темъ какъ магистратъ стремился всеми силами совер

шенно не посылать Депутата въ Москву, мещанство, напротивъ, 
съ явнымъ сочувствйемъ относилось къ отправке Депутата. 
Не одни, правда, черезчуръ высокопарныя изречения только 
что разобраннаго прошенйя свидетельствуютъ объ этомъ, но 

15 
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намеки на такое сочувствйе находятся даже въ сухихъ и въ 

весьма краткихъ протокольныхъ записяхъ: вспомнимъ извест
ное уже еамъ настоятельное требованйе гильдйй о включенш 

въ наказъ Депутата поданныхъ ими какихъ-то семи пунктовъ, 
а также слова самого Гадэбуша, по счастливой случайности 

внесенныя въ протоколъ заседанйя 19 шня 1): „. . . мещан
ство . . . решительно считаетъ отправку Депутата въ выс
шей степени необходимою и для себя полезною". Только 

решете генералъ - губернаторомъ вопроса о средствахъ для 
Депутата, решете, отчасти вызванное самимъ магистратомъ, 

немного охлаждаетъ пылъ мещанства, но и то въ своемъ про-

странномъ прошенш оно, упорно указывая на городсшя средства 
какъ на единственный источникъ для покрьтя депутатскихъ 
расходовъ, нигде не доходитъ подобно магистрату до изрече
ния, что оно не знаетъ ничего такого, что желательно было 
бы изменить или что могло бы быть представлено въ Законо
дательную Комиссйо. 

Генералъ-губернаторъ или, вернее, его непосредственные 
помощники умели, когда того требовали обстоятельства, пре
красно разбираться въ витйеватыхъ, льстивыхъ, многоречи-

выхъ, а иногда и не особенно правдивыхъ посланйяхъ своихъ 
единоилеменниковъ и отделять истину отъ преувеличенйя, 
вследствие чего на генералъ - губернское Правление не подей
ствовали какъ прежнйя „мольбы" магистрата, такъ и новей-
цпя „слезы" мещанъ, и оно дало на запросъ Юстицъ-коллепи 
обоснованное разъяснете своихъ действий 2), что и побудило 

1) П. к. № С. 105, стр. 272: ,,[й. (1. 19. <1ипу 1767 . . .] Ше 
&апге Вйг^егзсЬаШ, чуе1сЬе йигсЬаиз сПе с1ери1а1юп уог ЬбсЬз! поШ-
\уеп(Н§ ип<1 Шпеп пйНгНсЪ Ые11е. . ." 

2) Главнымъ мотивомъ своего решетя приводить Юстицъ-
коллегпя объяснение генералъ-губернатора, что а) какъ во времена 
шведскаго, такъ и русскаго управления контроль надъ доходами 
лифляндскихъ городовъ былъ поручаемъ генералъ-губернаторамъ, и 
б) ассигновка и размерь суммъ на депутатские расходы зависали 
также отъ решения генераяъ-губернаторовъ. Дал-Ье говорится, что 
1) выдача Ея Императорскимъ Величествомъ изъ Высочайшей кассы 
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Юстицъ-коллегню решить д-Ьло не въ пользу гильдий 1). Только 

въ одномъ отношении гильдш были удовлетворены, а именно 

городскимъ Депутатамъ годового жалования и прогонныхъ денегъ 
указы ваетъ на исключительность нынешней посылки Депутата, 
вследствие чего къ ней но могутъ относиться приводимые жалоб
щиками ииараграфьи привилегий [относительно права города пользо
ваться городскими средствами для ииоисрытйя расходовъ по обыкно-
веннымъ депутацйямъ]; 2) вручаемая меицанствомъ Депутату сверхъ 
казеннаго жалования сумма денегъ есть добровольное даяние, почему 
она и должна быть собрана путемъ пропорциональной раскладки, а не 
можетъ быть причислена къ расходамъ городской кассы. Ср. сле
дующее примечание, где помещена копия съ резолюции Юстицъ-
коллегйи. 

1) Въ Ю. Г. А., въ отделе 32-мъ [Бумаги гильдйй на имя 
Рата] имеется копия съ резолюции Юстицъ-коллегйи отъ 24 сентября 
1 7 6 7  г о д а ,  п о л у ч е н н а я  м а г и с т р а т о м ъ  5  о к т я б р я  1 7 6 7  г о д а  
какъ приложение [знакъ приложения, имеющийся въ просьбе, соот
ветствуете) знаку, находящемуся на самомъ приложении, т. е. на ко
пии съ резолюции] къ просьбе гильдйй направить ихъ жалобу отно
сительно раскладки депутатскихъ расходовъ въ Правительствующий 
Сенатъ. Просьба эта просителями не помечена, но получена она 
магистратомъ также 5 октября. Изъ хранящаяся въ отделе 5-мъ 
[Бумаги лифляндскихъ губернаторовъ ...] рескрипта гснералъ-губер-
натора отъ 9 октября 1767 года, составленнаго на основании реше
н и я  Ю с т и ц ъ - к о л л е г й и  и  п о л у ч е н н а г о  м а г и с т р а т о м ъ  1 3  о к т я б р я  
1767 года [см. надпись на самой бумаге; въ П. к. № С. 105, стр. 
442, въ записи отъ 15 октября не отмеченъ день получения] видно, 
что къ рескрипту была тоже приложена копия съ резолюции Юстицъ-
коллегйи, которая, вгирочемъ, не сохранилась. Какимъ образомъ по
лучили гильдии копию съ резолюции Юстицъ-коллегйи ? Решить этотъ 
вопросъ трудно ! Очень можетъ быть, что оне получили ее черезъ 
своего петербургская агента раньше, чемъ генералъ-губернаторъ 
успелъ препроводить ее изъ Риги; или же рижский агентъ гильдйй 
получилъ копию черезъ своего знакомаго чиновника изъ генералъ-
губернаторской канцелярии, и быстрою доставкою таковой въ Юрьевъ 
ииредупредилъ официальное уведомление генералъ-губернатора; или 
же, наконецъ, самъ Депутатъ Гадэбушъ, находившийся уже въ то 
время въ Москве, способствовалъ какъ-нибудь препровождению гиль
дйямъ копии съ резолюции Юстицъ-коллегйи; непосредственное же 
официальное извещение гильдйй со стороны самой Юстицъ-коллегйи 
вполне исключается содержанйемъ генералъ - губернаторскаго ре
скрипта отъ 9 октября 1767 года, полученнаго магистратомъ 13 ок
тября того же года. — Помещаю здесь подлинные тексты какъ ре
золюции Юстицъ-коллегйи отъ 24 сентября 1767 года, такъ и ре
скрипта генералъ-губернатора отъ 9 октября того же яда: I. „Сорйа. 
(у ргосй. йп 8епа1 Оогра!. (1. 5. 0с1оЬг. 1767. Аи1 Шго КайзегПсЪеп 

15* 



228 

въ томъ, что раскладка должны были подвергнуться на осно

вании резолюции Юстицъ - коллегии также тЪ члены маги-

Ма^езШ йюЪеп Ве!еЫ егбШей, дав ги АЬЪе1Шп§; дег 1ле!- ЕЬв^ипд 
Рйпп1апдй8с11еп 8асЪеп уегогдпе1е Кайзег1йсЪе КейсЪз-<1изи2-Со11е§йит, 
йп 0иеге1-8асЬеп дег §Г088еп ипд 81. Ап1опйеп§й1де дег 81ад1 Эогра!, 
Ье1геЯепд ейп УОП дет КаЙ8ег1йсЬеп ОепегаЙ-Сгоиуегпетеп! дез Негго§--
Шит ЬйеНапд ип1ег дет 7-1еп ЛиШ а. с. егйаззепеп УегШ§ип§\ ЙпЪаЙЬв 
дезвеп дйе Ко81еп Шг деп гиг НоЬеп Се8е12-СоттЙ85Йоп ег\уаЫ1еп 
ОериШЧеп, аи! дйе дазй^е Вйо^егзсЬаЙ герагИге! \уегдеп во11. зат1 
луаз УОП етаЬпкег Оййде ЗОУУОЫ, а1з Ет. Ка)8ег1. Оепега1-Ооиуегпетеп1 
ап- ипд Ьеу^еЬгасЫ ууогдеп, !о!§;епде КезокШоп: Ез Ьа1 г\уаг дйезез 
Кайзегй. Со11е§йит шйег дет 14. Аи§. а. с. Ет. Кайзегй. (ЗепегаЙ-бгои-
уегпетепШ аи!§е§еЬеп, уог дег Напд, \уейй дйезе 8асЬе кейпеп Аи1'-
зсЬиЬ 1йМе, дет БогрЪзсЬеп БерийМеп, зоуйей а1з зе1Ьй§ез уог§и1 Ье-
Нпдеп \уигде, ех аегапо риЬИсо аизгаЫеп ги 1а8зеп, да тдеззеп 
дйезез Кайзегй. Со11е§йит аиз Ез. Кайзегй. Оепега1-Ооиуегпетеп1з дез 
Негго§1Ьит8 ЫеНапд ейп§;е$ап§;епеп ЕгкЙагип§ егзеЬеп, дазз д й е 
О  Ь  е  г  а  и  !  8  й  с  Ь I  й !  Ь  е  г  Ь й е  К е у е п й х е п  д е г  Ь  й  е  П а п  < 3  й  8  с  Ь  е  п  
8  I  а  д  I  е  8  о  \ у  о  Ь 1  г и  К  б  п  й  §  1 .  З с й т л у е д й в с Ъ е п  а  1  з  ̂  е  I  г  й  -
§  е  г  § 1 о г г е й с Ь е п  Е и а з й з с Ь е п  К  а  й  8  е  г  1 .  Н е § й е г и п § ,  
У О П  д е г  А 1 1 е г Ь . б с 1 1 8 1 е п  Ь а п д е з й г е г г з с Ъ а Н д е т Н г п .  
( т е п е г а й - О о и у е г п е и г  д й е з е з  Н е г г о § 1 Ь и т 8  ̂ е д е г г е й !  
з р е с й е П е т е п * ;  а п у е г к г а и е к  и п д  й Ь т  г и  Ъ е р г и Л е п  Й Д  Ь  е  г  -
Й а з з е п  у у о г д е п ,  о Ь  и п д л у й е у й е й  г  и  д е п  е  п  У О П  д е п  
8 1  а д  1  е п  г и  з е п д е п е п  О е р и 1 а 1 й о п е п  а и з  д е г  8  I  а  д  I  з  -
С  а  8  8  а  ^ е г а  Ы е к  у у е г д е п  з о 1 1 ;  й п з Ъ е з о п д е г е  а и с Й 1  1 Ь г о  
К а Й 8 е г 1 .  М а ^ е з к а Ь  а 1 1 е г § п а д й § 8 1  ^ е г и Ь е ! ,  д е п е п  
Б е р и П г 1 е п  д е г  8  1  а  д  !  е  ;  З О У У О Ы  д й е  ]  а  Ъ  г  1  й  с  Ъ  е  О а ^ е  
а 1 в  д й е  п б ! Ь й § е  Р  г  о  §  о  п  -  О  е  1  д  е  г  а и з  А 1 1  е  г  1 г  б  с  Ь  8  { -
дего Саз за гаЫеп ги Йаззеп: А1зо егкеппей, дйезез Шго 
К а й з е г й .  М а ^ е з Ш !  Е е й с Ь з - Л и з ^ й г - С о Н е ^ й и т  Ш г  г е с М :  д а 8 8  ̂ и е ^ и 1 а п ^ е 8  
т й I йЬгет ип81а11 ЬаПеп без и сЬе ит зо теЬг а Ь 2 и -
л у е й з е п  з й п д ,  л у е й ]  д й е  ]  е  1  г  й  &  е  V  о  п  I  Ь  г  о  К  а  й  8  е  г  1 .  
М а ] е 8 1 а 1  А 1 1 е г Ъ б с Т 1 8 Ь у е г о г д п е 1 е  Б е р и 1 а 1 й о п ,  а 1 з  
е й п  а и з з е г о г д  е п й П с Ь е г  Р  а  1 1  ,  г и  д е п  о г д й п а й г е п  
Оери1а1йопеп пйсЫ §егесЬпе<; ууегдеп капп, пип-
теЪго дйе УОП ()иеги1ап1еп ейп§е!йЬг1е Ргйуй1е§йеп, да88 
д й е  И п к о з к е п  е х  а е г а г й о  р и Ы й с о  § е п о т т е п  \ У  е  г  -
деп тйззеп, ] е 12 о пйсМ а р р 1 й с а Ы е зйпд. Ба йпгчуйзсЪеп 
дйе Богр1зсЬе Вййг^егзсЬаН йЬгет Бери1йг1еп, аиззег 
д е г  У О П  д е г  Н о Ь е п  К г о п е  Й Ь т  Ь е з 1 й т т 1 е п  О а § е ,  П е у \ у й 1 1 й §  е й п  
теЬгегез Ье81апдеп, зо тйззе зоЙсЬез пасЙ1 депеп 
У О П  Е т .  К а й з е г ] .  О е п е г а й - О о и у е г п е т е п й ,  а п § е Ш Ь г ! е п  С г й т д е п ,  п й с Ы  
е х  а е г а г й о  р и Ы й . с о ,  з о п д е г п  д и г с Ь  е й п е п  р г о р о г П о -
п й г 1 й с й 1 е п  В  е  у  1  г  а  § ;  У О П  д е г  8  а т И й с Ь е п  В  и  г  §  е  г  -
8  с  Ь  а  ̂  I ,  \ у  о  г  а  и  8  ]  е  д  о  с  Ъ  д й е  Н а п д е !  и п д  Ь  Й 1  г  §  е  г  -
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страта, которые занимались торговлею, промыслами или 

ремеслами 1). 
Судя но отметке въ Протокольной книге 2), а также по 

П е к е  N  а  к  г  и  п  §  Н е п Ъ е п й е  0 1  и  е  й  е  г  й  е  в  К  а  1  к  з  п  1  с  Ь 1  
аивг изсЬПеввеп 8 й п й , § е г а к 1 е 1 ^егдеп. 01енскйет 
ЫетйЬ ипй йп КгаЙ йпевев Кайзег1. Кейскз-Лизиг-СоИе&йй Кево1и1йоп 
Етев Кайзегй. Оепега1-Ооиуегпетеп1з УегШ§ип§ уот 7-1еп ЛиШ йаЬйп 
ЬезШй^Ь \УЙГЙ. V. К. \У. Ое^еЬеп йт Кайзегй. КейсЬв-ЛивЬйг-СоПе^йо 
йег Ьйе!- Ек81-ипй Рйпп1апййвсЪеп Кейсквваскеп ги 81. Ре1егзЬиг§ йеп 
24. 8ер1етЪ. 1767. Рг. Етте. Н. Алфимовъ. V. ^езфЬайел. V. Егй1-
тапп. [Ь. 8.]." — П. „ргой. Бограъ. (1. 13. Ос1Ь. 1767. \УоЫей1е, 
(тгго88асЫЬаге, \УоЫ§е1акг1е ипй \УоЫ\уеЙ8е Неггеп Вйг§;егтеЙ81еге ипй 
КаШ. Бетпаск Е. Ег1. Кейскв-Лизйг-СоПе^йит йегег ЫеГ- ЕЬв(- ипй 
Рйппйапййвскеп КесМз-Заскеп тШе1з1 йег апкего §езапй1;еп КевоМйоп 
у о т  2 4 .  ш е п в .  р г а е ! .  й а з  О  е е  и с к  й е г Б о г р а 1 з с к е п  В  и г -
^ е г з с к а Г Н  Ъ  е  у  й  е  г  О  й  1  й  е  п  .  й а т й !  ( 3 1  е  К  о  в  I  е  п  Г и г  й  е  п  
УОП йег 81асН Богра! гиг АПегкбскзй, уегогйпе!еп Оеве1г-СоттЙ88Йоп 
& е в а п й 1 е п  Б е р и П г 1 е п  е х  а е г а г й о  С 1  V  1 1  а  и  8  § ;  е  § ;  е  Ь  е  п  
ЛУ е г й е п тб§еп, §; а п I г 1 й с к ге^йсйге!, ипй йаЪеу уегШ§е1, 
й а з в  й й е К о 8 1 е п Н й г й е п  В е р и 1 й г 1 е п  й и г с к е й п е п р г о -
р  о  г  I  й  о  п  й  г  I  е  п  В е у 1 г а ^  У О П  й е г  в а т т Ш с Ь е п  В й г ^ е г -
8  с  к  а  Н  ,  №  о  у  о  п  с !  1  е  й  е  п  Н  а  п  й  е  1  и  п  й  В й г & е г П с к е  N  а  к  -
г  и  п  §  1 г е й Ь е п й е  О  1  й  е  й  е  г  й  е  8  М а & Й 8 1 г а 1 8  п 1 с Ы  а  и  в  -
г и 8 с Ь И е 8 е п 8 й п й . ^егаЫе! \у е г й е п во11еп. А1з \пгй 
УОП 8оШапег КезоЙиИоп Е. Е. КаШ Ьеу&еЪепйе Сорйа ^евапй! ипс! 
УОП йетзеШеп Ъе^екге!, 8о1с11е йег Виг^егвскаШ, Ъеуйег ОйМеп 
Ьекапп! ги таскеп, ипй зойапп §екбгй§ йп ЕгШ11ип§ ги ве1геп. Кй§а 
8сЫозв, йеп 94еп Ос1оЬг. 1767. 6. Вго\упе. Сатрепкаизеп. / О. 
8. \Уа§а. Е. Е88еп." — Разрядка въ обЪихъ бумагахъ моя; ею 
выделяются те места резолюцйи и рескрипта, на которыя имеются 
указания въ предыдущемъ примечании, а также въ главномъ тексте 
моей статьи. 

1) Ср. последняя строчки, выделенныя разрядкою въ текстахъ 
резолюцш Юстицъ-коллегйи и рескрипта генералъ - губернатора, по-
мещенныхъ въ предыдущемъ примечании. 

2) П. к. № С. 105, стр. 421: „[<1. й. 5. 0с1. 1767] . . . Б. Н. 
АеИегшапп Неззеп ит Веуз1апй Ае11е81еп ЛасоЬ Реискег ипй Боскт. 
ТеНег, АеНегтапп 8е11еп1пп, тй1 Ае11:е81еп Ров8ев8 ипй Боскт. 2аскаг. 
Кеитапп, Йапк1е УОГ паск§;е§еЪепеп Уогз1апй ипй иЬег§аЬ §апг 
§еког8атз1е ВнИе, ит йне УОП [можетъ быть, вернее; \\ ге§;еп ? | Е. 
Ег1. Носку. Каув. Оеп. - Ооиуегп. УегШ§ип§, ЪейхеНепй ййе Бери1а-
1йоп8 - Коз1еп, ап Е. Носк Ег1. Бпгй^пгепйеп Кейскз-бепай, ег&гййепе 
Оиегей теййап!е йп1егсезвйопе е! 8о11йсй1а1йопе ги ип1егзШ1геп. — 8о11е 
1кпеп ейп аНез! §е§еЬеп чуегйеп, йазз а11е Бери1а1йо.пез УОП ^е кег 
а и з  й е т  а е г а п о  р и Ъ И с о  ^ е п о т т е п  \ у о г й е п " .  —  П е р е в о д ъ :  
„[5 ОКТ. 1767 г.] . . . Г-нъ старшина Хэссенъ въ сопровождении 
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сохранившейся просьб^ гильдий, поданной магистрату *), гильдии 
хотели перенести д'кпо въ Сенатъ. Действительно, жалоба была 

старосты Якова Пэйкера и докмана Тэллера, [а . также] старшины 
Зеллентина со старостою Поссессомъ и докм. Захар. Нэйманномъ 
поблагодарилъ за разрешенный доступъ [къ магистрату] и передалъ 
покорнейшую просьбу [гильдйй], чтобы магистратъ при перенесенйи 
[гильдиями] дЪла о рескрипгЬ генералъ - губернатора относительно 
депутатскихъ расходовъ въ Высокосйятельный Правительствующйй 
Государственный Сенатъ поддержалъ ихъ жалобу своимъ посредни-
чествомъ и ходатайствомъ. [Магистратъ рЪшилъ:] Выдать им гь 
удостоверение вь томъ, что расходы по отправкЬ всевозможныхъ 
депутацйй всегда покрывались городскою кассою". 

1) См. Ю. Г. А., отдЪлъ 32 [Бумаги гильдйй на имя Рата]: 
„ргой. йп Репа!. Г>огра1. с1. 5. ОсйИг. 1767. Носйи- ипй \УоЫей1е, 
ОгоззасМЪаге, УУоЫуогпейшие, НосН^еЫпиЧе, НосЬ- ипй \УоЫ\уейзе 
Неггеп Вйг§;егтеЙ81еге ипй Неггеп Йез КаШз, НосЪ§ееЬиЧез1е Неггеп! 
Ез На1 ЕЙП ЕГ1. НоЬез КайзегЬ КепсЪз - Лиз1нсе - СоНе^йит йп ипзег 
ОиегеЙзасЬе, Ьей^ейепй ейпе, УОП Ет. Ег1. НосЪуеиюгйпе^еп Кайзег!. 
Оепегай-Ооиуегпетеп! ип!ег йет 74еп Лийнп а. с. егйавзепе УегШ§ип§, 
1пп1иаНз йегеп ййе Коз1еп !иг йеп гиг йюйиеп Оезег-Соттнззйоп 
ег\уаЫ1еп ВериЦНеп аи! ййе Ыезй§;е Вйг^егзсЬаЙ гераг1нге1 \уегйеп 
зоНеп, Ъеу^езсЫоззепе НосНоЬгп§;кепШсНе Кевойи^оп 8иЬ © шйегт 
24. Рер^етЬ. й. Л. егбйие1, кгаЙ йегеп ййе Оепегай-бгоиуегпетепШсЪе 
УегШ§ип§ тй! йег гез1гне1поп ЪезШи^е!, йазз ййе Напйе1 ипй Ъиг^ег-
НсЪе НаЬгип^ 1гейЬепйе Неггеп ОНейег йез КаШз уоп йег герагйНпоп 
писМ аиз^евсЫобзеп зеуп зоПеп. Бйе р1бг1нсЪе АЬапйегип^; ипзег 
зо Шеиег етогЬепеп Ргпупйе^йеп ипй Ргеуй1ей1еп Ьа! ипз уегапйаззе!, 
ипз ^е§еп йнезеи Васйие рег диегейат зо11псп1апйо ап Ейпеп НосЬег!. 
ййгй§йгепйеп 8епа1 ги \уепйеп. Бег райлоНзсНе ЕйГег, луейсНеп Ейп 
Ей1. КаШ Ьеу а11еп Ап§е1е§;еп11ей1еп ййезег Вййг&егзсЬаН ап йеп Та§ 
§е1е§е1, йаззе! ипз Ьойеп, йавз Ейп Ейй. КаШ ^егийгеп ЛУЙГЙ, ййезе 
ип8еге рег ^ие^ейат ап Ейпеп Носйнегй. йнгн§йгепйеп Репа! §ейап§1е 
8о11йсп1а1йоп йигсЬ ййе 1гйШ&81еп Огипйе ипй йп1егсе83йоп ги ип1ег-
зЬШгеп. Риг зоЙсЬе Сгет^епйгей! \УЙГ з!е18 тН йег уо11коттепз1еп 
НосЬасйНип^ уегЬаггеп чуегйеп / Ейпез НосЬеййеп ипй НосЙ1\уеЙ8еп 

КаШз / §еЬогзатз1е Бйепеге. / 1т Иатеп ипй УОП \уе§еп йег §гоз-
8еп ипй 81. Апйюпйеп Ойййе / РеЪег Неззеп АеНегтапп йег ^гоззеп 
Сйййе. / ТоЪтаз Ре11еп1йЪп АеНегтапп йег 81. Ап1ойт ОШйе. [Сл-Ьва 
внизу написано:] Апйеге сопсер". — Передавъ въ начал-Ь своего 
прошенйя суть резолюцйи Юстицъ-коллегйи, гильдйи продолжаютъ 
слЪдующимъ образомъ: „Это внезапное изменение нашихъ столь 
дорогой цЪной прйобр'Ьтенныхъ привилегйй [т. е. предписанйе рас
кладки депутатскихъ' расходовъ вопреки привилегйямъ] послужило 
намъ поводомъ къ обращению въ этомъ д'Ьл'Ь съ жалобою въ Высоко
сйятельный Правительствующйй Сенатъ. Патриотическое усердие, 
проявляемое Благороднымъ Магистратомъ во всЬхъ дЪлахъ, касаю-



231 

подана въ Сенатъ 1), и съ 20 октября 1767 года (19 октября 

происходило въ заседании магистрата официальное чтете резо
люции Юстицъ-коллеичи, и было принято соответствующее резо
люции решение 2) до 11 января 1768 года, очевидно, въ ожидании 
ответа Сената н^тъ никакихъ сведений о раскладочныхъ 
деньгахъ. Но решете Сената долго не получается; даже 
27 октября 1768 года его еще не было 3). Вследствие этого 

обстоятельства магистратъ распространяет^ на-
конецъ, 11 января 1768 года, согласно резолюции 

Юстицъ-коллегйи, раскладку депутатскихъ расходовъ и 
н а  н е к о т о р ы х ъ  ч л е н о в ъ  м а г и с т р а т а 4 ) ,  а  1 2  

щихся этого [юрьевскаго] мещанства, позволяетъ намъ надеяться, 
что Благородный Магистратъ иоддержитъ наше ходатайство при-
ведениемъ наиуважительнейшихъ причинъ и замолвитъ за насъ 
слово. . Интересно, что въ ответь на это льстивое прошеше 
магистратъ ограничился только выдачею гильдйямъ известнаго уже 
намъ по предыдущему примечанию удостоверения и не счелъ, по-
видимому, нужнымъ въ данномъ случае проявить свое „патриотиче
ское усердие" более ощутительнымъ образомъ. 

1) Такое заключение можно вывести изъ одного постановления 
магистрата относительно взыскания денегъ съ гильдйй для покрытия 
депутатскихъ расходовъ [см. Книгу решений № В. 20, решение 
№ 261 отъ 27 октября 1768 года]. Здесь говорится, что въ слу
чае гильдйи выиграютъ дело въ Сенате, присужденныя гильдйямъ 
деньги будутъ имъ возвращены: . луапп айе [т. е. гильдйи] 
нЪге 8о11йсй1а1поп Ъей ейпеш ЪосЪегй. бйги§пгепбеп КанвеН. Кейсй188епа1е 
^елупппеп зоП^еп, пйпеп баз гиегкапп1е гигаск^егаЫе! \уегбеп \унгб". 

2) П. к. № С. 105, стр. 453: „б. б. 19. 0с1Ьг. 1767 . . . Бйе 
Оиегей8-Ее8о1и1йоп аиз бет Ег1. Нойиеп Каувегй. ВейсЪв-Либйлсе-СоНе^но, 
бйе УОП бег Вййг^егасйиаШ рег 1аха1йопет еппгийгепЪепбеп Бери(;а1юп8-
Ко81еп Ъейгейепб, луагб уег1евеп. — Ев луаге айво бег Вйг^егвсЬаШ 
апгивйппеп бйе 1аха1йоп8-Се1бег Ьйппеп сег1о 1егтйпо ЪеугисЪайёп, 
аисйи туагеп бйе ВаИиз-Сйнебег, чуейсйие Напбей 1гейЬеп, ти1 ги 1ахйгеп 
пасйи бег НоЪеп Еезойиййоп уот 24. 8ерй,Ъг. 1767". — По прочтении 
резолюции Юстицъ-коллегйи было решено: мещанство должно въ 
известный срокъ доставить раскладочныя деньги, а также члены 
магистрата, занимающиеся торговлею должны участвовать въ со
вместной съ прочими мещанами пропорциональной уплате депутат
скихъ расходовъ. 

3) Ср. предпоследнее примечание. 
4) П. к. № С. 106, стр. 14. По этой записи отъ 11 января 

1768 года, въ которой отмечены между прочимъ второе чтение 
резолюцйи Юстицъ - коллегии и постановленйе послать мещанству 
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января начинаетъ энергично требовать отъ мещанства раскла-

дочныхъ денегъ. Это требование магистрата отъ 12 января 
1768 года 1), внести деньги до 26 января подъ угрозою описи 
имущества, вызвало со стороны гильдйй просьбу объ отсрочке 2). 

Второе требование съ тою же угрозою получаютъ гильдйи 
5 сентября 1768 года: „такъ какъ обе почтенныя гильдйи 

напоминание объ уплагЬ депутатскихъ расходовъ, результатъ ра
складки былъ следующий : ратманы Левэркъ и Шмальценъ должны 
были уплатить по 4 рубля, ратманъ Фляхъ — 6 рублей, р. Свед-
маннъ — 8 рублей и ратманы Тиль и Зенненбергъ по 10 рублей. 
Всего следовало получить съ 6 ратмановъ -— 42 рубля. Подлин
ный немецкий текстъ протокола гласитъ: „Лап. 11. Впз. Сопви! 
ЛизШйае ЬгасЫе ййе гиг ПериШюп пасЬ Мовкаи ^енсНеНепе Тахайюп 
йп Уог1га§ ипс! уегйав (Лев Каув. Кейсйгв-Лизйлсе-Соййе^йй Кезойиййоп, 
пасЙ1 чуейсЬег (1йе Вйг^егвсЬай всйтиМй^; егкаппй \уогйеп ййе Верийа-
ййопз-Козйеп 550 КЫ. рег йахаййопет Ъейгизсйгай'еп. / \Уигйеп рег 
го во 1п1:. йагап егйппегй № 6. / Ев чуагеп айво ййе КаШз§;Иес1ег, во 
КаЬгиг'ё йхейЪеп, пасЬ Маав^аЬе йег §'етейй1еп ЬоЬеп КезокШоп тйй 
ги йахйгеп ГМе 6 Неггеп йгайеп аЬ, луогаий5  ййевейЬеп, \уйе 1ой§;ей йахй-
гей луигйеп : й. Н. КУ. Ьелуегск — 4 К., й. Н. Впейтапп — 8 К., 
й. Н. Т|еЙ1Й — 10 К., Н. КУ. 8сЬта1геп — 4 К., Н. КУ. 8еппепЬег§ 
— 10 К., Н. КУ. РйасЬ — б К.; луигйеп луйес!ег ейп^еЬейЬеп. . ." 

1) Книга р'Ьшенйй № Е>. 20, р-Ьшенйе № 6: Ех ргойосоййо ейс. 
йеп 12. Лап. 1768. Ейп Еййег КаШ гезойуйгй: Ба Ейп Егй. Каузег]. 
Сгепегай-Ооиуегпетепй, тйййейвй, йюЪеп Кезсгйрйз апЬе!оЙ1Йеп, ййе егйойегй. 
&е\уезепе Берийаййопв-Козйеп УОП йег Й6Ы. Вй1г§егзс]тй ейпгийшйегп 
ипй йезйаййз ейпе йахаййоп ги уегапзйаНеп, воШапе Тахаййоп апсН 
уоййго§;еп \уогйеп, ййе 16Ы. Вййг^егвсЬаГ! йпп§е§еп чуйейег оЬй§е Уег-
Ш§ип§ ПЙСЙ1Й8 йп соШгагйиш Ьеу§еЬгасЙ1Й; уйейтеЬг Ейп Егй. ипй ймЬев 
Каувегй. КейсЪв-Лизййсе-СоНе^йит йег Вййг^егвсьай ййезег Т ахай он 
луе^еп йазейЬз! §;еШЪгйе Ьезсйлуегйе уег\уог!Геп, ипй Ез. Егй. НосЙ1У. 
Каувегй. Оепегай-Стоиуегпешепйв Уегй"и§;ип§ Ъезйайй^ей; зо кап Е. Еййег 
КайЬ кейпеп Iапдегп Апзйапй пейппеп, ййе Ое1йег, \уогаи! ййе Вййг^ег-
зсйтй йахйгей ипй ЧУОУОП йеп Оййййеп ййе Вресййсайопез ги^евйеНей 
\уогйеп, ейпгийотйегп; \уйе йапп йег Й6Ы. Вйхг&егзсЬаЙ ги йегеп АМга§ 
аппосЬ ейпе 14 1а§й§е Рпвй уегзйаййей, пасЬ йегеп УегПйезвип^ аЬег 
луйейег ййе Кевйапйеп тйй йег Ехесиййоп ипйеЬНэаг уег!аЙ1геп \УЙГЙ. 
Ас1ит и! вирга". 

2) П. к. № С. 106, стр. 25: ,,[Й. й. 22. Лап. 1768] . . . Веуйег 
Й6Ы. Сгйййеп Аеййегш. Незвеп [здЪсь, должно быть пропущенъ стар
шина Малой гильдйи] геюййеп Еййаййопз-ОевисЪ. ейп ше§еп ЕтйгейЬип^ 
йег Верийаййопз - Ковйеп гиг Сезейг - Сошгшзвйоп." Само прошеше 
гильдйй не сохранилось, но им-Ьется сл'Ьдующйй небольшой отрывокъ 
изъ него, находящййся въ текста р'Ьшенйя магистрата отъ 27 октября 
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еще не уплатили депутатскихъ расходовъ . . . для взноса же 

ихъ пользовались онЪ уже продолжительнымъ временемъ, то 
магистратъ иредписываетъ гильдйямъ взыскать съ каждаго 
раскладочныя деньги съ процентами, и всю сумму, капиталъ 
и проценты, по 6 со ста, внести серебряною монетою въ 
канцелярию магистрата не позже какъ ко дню Михаила подъ 

страхомъ описи имущества 1) ..." И на это предписание, какъ 

это видно изъ краткой протокольной записи подъ 16 сен
тября 2), а также изъ магистратской резолюции отъ 27 октября 
1768 года, 3) подали гильдш 16 сентября тоих) же года прошение 

1768 года [К. р. № Ь. 20, р-Ьш. № 261]: „\УЙГ егвисЬеп Е Е. КаЬЬ 
ё'еЬогаатй! ипв Ыз 0з1егп Ьеуог81е11епйеп ете КасЪзйсЫ гиг Ьег-

ЬеувеЬайип^ йегвеШеп [т. е. Г)ерЩаЬюп8-Ко81еп] ЬосЪ^епей^ ги 
§бппеп, йатйй, л\чг 111 йег 2ей1 АпзЫ1 тасЬеп кбппеп йаз Йб1й§е 
ЪейгиЪпп^еп." — Переводъ: „мы покорнейше просимъ Благо
родный Магистратъ для уплаты депутатскихъ расходовъ благо
склонно дать намъ отсрочку до предстоящей Пасхи, чтобы мы за 
это время могли принять м^ры для прйобрЪтенйя необходимой суммы 
денегъ". 

1) К. р. № В. 20, решете № 226: „й. <1 5. 8ер1Ьг. 1768. 
Е. Е. КаШ гезоЫге!: Ба Ьеййе 16Ы. ОйПйеп посЬ шсМ ййе Вери1а-
1йоп8-Коз1еп ги Ап?ег1й§;ип§; ейпез пеиеп 6е8е12ЪиеЪе8 епЪгйсМеЬ, ипй 
зсЪоп 1ап§;е 2ей1 §епо8зеп ЬаЬеп, 80 \уегйеп зе1Ьй§е ЫетйМе1з1 ап^е-
\уйезеп 8о1сЬе зо\^о1, а1з ййе Кеп1еп УОП ейпет Лейеп ейпгиГогйет, 
ипй ййе ^апге 8итте, КарйШ ипй Кеп(,еп зесЬз УОП НипйеН, 1ап§-
8Ьеп8 УОГ йет Ьеуогз^еЬепйеп МйсЪае1 й. Л. Ье1 Ыга!е йег ЕхесиИоп 
т Ез. Е. КаШз Капге1ей т ВНЬеппйпге ЬейгиЬпп&еп. V. К. \У. 
Ас1ит и1 зирга." -— Ср. краткйя протокольный записи: П. к. № С. 
106. стр. 527, 528 и 552. 

2) П. к. № С. 106, стр. 575: Дй. й. 16. 8ер1. 1768] . . . Веййе 
16Ы. Ои1йеп вапйкеп ейп ^еЬогзатз^е Уог81е11ип§ ипй ВйМе, ййе Вей-
Ъпп§ип§ йег Оери1а1йоп8-Ко81еп Ье1гейепй" — обЪ почтенныя гиль
дйи прислали покорнейшее представленйе - прошеше касательно 
уплаты депутатскихъ расходовъ. 

3) К. р. № О. 20, рЪш. № 261. Вступительный слова этой 
магистратской резолюцш указываюсь на подачу прошенйя со сто
роны гильдйй 16 сентября 1768 года: „АиГ Ьеййег 16Ы. ОйПйеп ат 
16. 8ер1етЬег й. Л. ейп§егейсЫе §еЪогзате Уог81е11ип§ ипй ВйМе ййе 
ВейЬгйп§ип§ йег Вери1а1йопз-КО8Й,еп Ье1гейепй, егШей1е1 Е. Е. КаШ 
гиг Кезо1ииоп. . ." — „Въ ОТВЪТЪ на покорное представленйе -
прошенйе об'Ьихъ почтенныхъ гильдйй отъ 16 сентября с. г. отно
сительно уплаты депутатскихъ расходовъ Благородный Магистратъ 
постановляетъ. . 
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тоже, должно быть, объ отсрочке.*) Въ своемъ решети отъ 
27 октября .1768 года, состоявшемся почему-то 2) почти полтора 
месяца после подачи гильдиями прошения, магистратъ, указывая 

на исполнение съ своей стороны предписания высинаго начальства, 
на нежелание гильдейскихъ представителей присутствовать при 

производстве раскладки [въ июле 1767 года], на неоднократ-
ныя отсрочки и на невозможность долее ждать, находитъ не

обходимым^ чтобы гильдии отнеслись съ доверйемъ къ нему, 
магистрату, и отказались отъ дальнейшихъ проволочекъ въ деле 
уплаты депутатскихъ расходовъ, гЬмъ более что, въ случае ре
шения Сенатомъ дела въ пользу гильдйй, нолученныя съ нихъ 

деньги будутъ имъ возвращены. Далее извещаетъ магистратъ 

гильдии, что онъ вместе съ темъ поручаетъ фогтэйскому суду 
взыскать съ нихъ по прошествии 14 дней депутатские расходы пу-
темъ описи имущества. Въ заключение магистратъ увещаваетъ 

гильдйи не вызывать своимъ сопротивленйемъ крайнихъ меръ 3). 

1) По смыслу всего текста резолюции 27 октября 1768 года, 
помещаемая мною ниже, можно предположить, что и 16 сентября 
просили гильдйи объ отсрочке уплаты депутатскихъ расходовъ. 

2) На такое позднее появление решения магистрата повлияли, 
быть можетъ, какие-либо не вполне основательные слухи о скоромъ 
получении ответа отъ Сената. 

3) К. р. № Б. 20, решение № 261: „й. (1. 27 Ос1оЬгпз 1768. АиГ 
Ъеййег 16Ы. СгйЫеп ат 16. 8ер1етЪег <1. ейп^егепсМе ^еЬогзате 
Уог81е11ип§ ипй ВнМе ййе ВенЬгнп§ип§; йег Бери1аЦоп8-Ко81еп ЬеЬгеГ-
Гепй, ег!Ьей1е! Е. Е. КаШ гиг КезоЙиИоп. Бетпасйи 1) В. Е. КаШ 
аиГ ЬосЬоЪп^кейШсЬеп Ве1еЫ ййе Тахайлоп уогпейипеп пшззеп, ипй 
ййе 16Ы. Вййг^егзсЬай йаги тп^ги^его^еп \Уогйеп, 8Йе аЬег писЫ 
§е§еп\уаг1й§ зеуп луо11еп, зопйегп йалупйег рго1ез1йгей, ЬаЬеп. 2) Е. 
Е. КаШ уегтб^е КезойиНоп уот 12 Лаппег й. 3., 80 гесЫ8кгаЙ% 
§е\Уогйеп, зйе ги Ег1е§ип^ йег Бери1а1йоп8-Ко81еп гиг Ое8е1г - КОИГИ-
тйззйоп ап§е\уйезеп Ьа1. ЛУогаиГ 3) Ьеййе 16Ы. СйНйеп ат 22. Лаппег 
1768 ейп Бнйаиопз^езисЪ ейп§егейсЬе1, ЛУОГИП зйе зйсЪ. ййезег УУогй,е 
Ьеййепе1: „шг егзисйгеп Е. Е. КаШ §еЬ.огзатз1 ипз Ьйз 08Й,егп Ьеуог-
81еЬепйеп ейпе ШсЪзнсМ гиг ЪегЪеу8сЬ.айип§ йегзе1Ьеп 1юсЬ§епей§;1 
ги §бппеп, Йатн1 У^ЙГ йп йег 2ен1 Апз1аК тасЬеп кбппеп йаз Ш1й§е 
ЬейгиЬгйп^еп и. з. ЛУ.", \уе1сЬе Рпз1 йЬ.пеп аисЬ гейсЫйсЬ пасЬ§е^еЬеп 
луогйеп. 4) Бйе Кезокийлоп уот 5. 8ер1етЬег й. §;1епсМа11з гесЫз-
кгаЙн§ §е\уогйеп, ипй Ее. Е. КаШз Шйейег зо Ьйг^егййсЬе Магип^ 
йгенЬеп §1ейсМа11з 1ахйге1 ипй епййисЬ. 5) ййе 81ай18-Казза ййезе 8итта 
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За неиметемъ книгъ фогтэйскаго суда'), нельзя знать, дошло ли 

д^ло когда-либо до описи имущества 2). Во всякомъ случае только 

въ ноябре вносятъ некоторые члены магистрата 3) и старшины 

Ьог§еп ипс! Кепкеп ЪегаЫеп тиззеп, ипс! иптб^НсЬ 1ап§;ег с1аз ОеЫ 
епШеЬгеп капп. 8о Ъайеп Ьенйе 16Ы. ОиЫеп ЫШ§ Вейепкеп кга^еп 
зо11еп пп Ез. Е. КаШз ТахаНоп ет МпззЬгаиеп ги зе1геп ипс! йепеп 
гесМзкгаШ^еп 8ргисЬеп еп1^е^еп Гегпеге Уеггб§егип§еп ги уегигзасЪеп, 
гитаЫеп \уапп зне йЬге 8о11йсн1а(лоп Ьен ейпет ЬосЬег]. с!йгй§;йгеп(1еп 
Канзег1. КейсЪззепа1е §е\уйппеп зоШеп, пЬпеп йаз гиегкапЩе гигиск-
§егаЫе1 луегйеп \УПГС1. Ез УУЙП! сЙаЬего етет 16Ы. Уо§Шей§ -епсМ 
иЬег!га§еп пасЬ Уег1аи! УОП 14 Та^еп сПезе Е)ери1ай.поп8-Ко81еп уег-
гпйМеЫ ЕхесиНоп УОП Ьейсйеп 1оЫ. СгиМеп ейпгиГогйегп. \Уе1с.Ье 
Ехесикноп аЬег пйсЫ аЬги^'агйеп Ьеййе 16Ы. ОШйеп оЬг]^кеИ;]1сЬ 
егтаЪпе! \уегйеп. V. К. "\У. Аскит и! зирга." — Ср. протоколь-
ныя записи: II. к. № С. 106, стр. 663 и 725. 

1) Самая старая книга фогтэйскаго суда, сохранившаяся въ 
Юрьевскомъ Городскомъ Архиве, относится къ 1771 году. 

2 )  Изъ Протокольныхъ книгъ это не видно. Кроме общаго 
протеста обеихъ гильдш, отмечены въ протоколахъ и два отдель-
ныхъ случая протеста противъ раскладки: 1) протеста члена маги
страта Тиля [П. к. № С. 106, стр. 740, подъ 31 октября: свое не
желание уплатить 10 рублей онъ мотивируетъ тЪмъ, что 11 января 
1768 года, въ день распространения раскладки на членовъ маги
страта, онъ былъ боленъ] и 2) протестъ аптекаря Клэйнэкэ [см. П. 
к. № С. 106, стр. 777 подъ 7 ноября, а также отд^лъ 38, где 
хранится его протестъ отъ 7 ноября 1768 года съ приложениями: 
въ требовании съ него 6 рублей на нужды Депутата видитъ онъ 
нарушение своихъ привилегий, эсвобождавшихъ его отъ всЬхъ Почти 
податей и раскладокъ]. Магистратъ разъясняетъ имъ дело [относи
тельно Тиля см. П. к. № С. 106, стр. 740, а относительно Клэйнэкэ 
см. К. р. № 20, р'&шенйе № 293 отъ 22 ноября 1768 года]. Тиль 
уплачиваетъ свои 10 рублей [Кассовая книга № В 59, стр. 6; 
Главная кассовая книга № В. 62, стр. 63]; что же касается апте
каря Клэйнэкэ, то, повидимому, и онъ подчинился требованию маги
страта: по крайней мере его протестъ больше не упоминается въ 
Протокольной книге. 

3) См. Главную кассовую книгу № В. 62 за 1765 —1771 г., 
стр. 63; здесь подъ 3 ноября 1768 г. отмечены взносы членовъ 
магистрата Сведманна, Зенненберга, Тиля и Фляха, которые соста
вляюсь сумму 34 руб.: „1МОУЪГ. 3. Ро1§епс1е Неггеп ЬегаЬИеп ййе 
герагИйеп Вери1а1йопз-Коз1еп: Нг. КаШзуепу. Зиейтапп — 8 КЫ. 
Нг. КаШзуепу. 8еппепЬег§ — 10 КЫ., Нг. КаШзует. ТйеЫ — 10 КЫ. 
Нг. КаШуепу. ПасЬ — 6 КЫ " То же занесено и въ Кассовую 
книгу № В. 59 за время съ 1 октября 1768 года до конца сентября 
1769 года. 



236 

гильдйй часть раскладочныхъ денегъ 1). На просьбу старшинъ 
гильдйй принять часть взносовъ модною монетою магистратъ 
отв^чаеть въ постановленйи своемъ отъ 6 декабря 1768 года: 
при такихъ ввиосахъ курсовая разница между модною и 

1) П. к. № С. 106, стр. 785, 786: ,,[с1. <1. 14. ШУ. 1768] . . . 
2ит Уогз1апс1е. Вйе Ьеусйе 16Ы. ОйШеп. I. и. II. Нг. АеНегт. Реискег 
ипс! ВгиЬпз с!апк1еп Ейп. Ес11. КаШ §;еЬог8атзй, УОГ пасЪ^е^еЬепеп 
УогзЬапс! ипс! ЬгасМеп ап, йаз ипз Ае11ег1еиШеп ип!ег йет 8. Иоувт-
Ьег уоп Ейпет 16Ы. Уо§1зу-ОепсЬ1е ейп ВезсЬейс! ги^езапсйй,, (Запппеп 
\УЙГ Ьеу ЕхесиИоп ап§е<1еи1е1 \Уогс1еп сПе СеМег ейпгикейЬеп, зо 
луе§еп с!ег ЪоЬеп Оезе^г-Соттйззйоп 1767 УОП Ет. Ес11. КаШе \уе§еп 
с!ег Оери1аИоп8-Ко81еп 1ахйге1 \У0гс1еп, (1а шг пип ЬегеИз УОГ ейпй§;еп 
Та^еп зо1сЪе8 8г. НосЬес1е1§еЬ. с!ет Неггп ЛизЫсе - Виг§егте1з1ег 
81е§етапп аи^егей§;еЬ, зе1Ы§ег аЬег ипз ЬеГоЫеп сПезе СгеИег зо1ап§е 
Ьеу ипз га ЬеЬаИеп ЬЙ8 Ьеу Етет ЕсП. КаШе Зеззйоп зеуп ш1гс1е, 
ЛУЙГ 1е§еп а118о 8О\УОЬ1 УОП йепеп ЬегаЫ1еп а1з гезШепёеп СгеШегп 
ипзеге \УаЬгип§ аЬ ипс! ЬйМеп ^еЬогзатз! ипз сПе Ап\уейзип§; ги 
§еЬеп, \УО ЛУЙГ сПезе СеЫег аЫта§;еп зо11еп. — [Стр. 791:] АиГ йеп 
Апкга^ Ьеуйег 16Ы. СгйИеп \УЙГС1 ге8о1уйге1 ас1 I сПе ехеси1огЙ8сЬе Ейп-
йгейЬип# (Зегег гез1апкеп Етет 16Ы. Уо§1еу-ОегйсЫе ги соттйШгеп; 
ас! II. (Не АМга§ип§; йегег СеЫег аЬег йп (Зег Капге1еу ги Ьезог^еп." 
[Изъ ЭТИХЪ протокольныхъ записей узнаемъ следующее: фогтэйскйй 
судъ 8 ноября известилъ гильдйи о предписанш магистрата отъ 
27 октября 1768 года; вскоре после этого старшины гильдйй при
несли часть денегъ бургомистру юстицш, но бургомистръ приказалъ 
имъ хранить деньги у себя до следующая заседания магистрата; 
допущенные предъ магистратъ 14 ноября, старшины просятъ ука
зать, куда должны они отдать хранимыя ими деньги, а также за
являюсь, что они не могутъ взыскать неуплаченную еще сумму 
денегъ. Магистратъ постановляетъ: поручить фогтэйскому суду 
взыскание недоимокъ экзекуцйоннымъ порядкомъ, деньги же следуетъ 
вноситъ въ канцелярйю]. — Тамъ же, стр. 796: „[й. с1. 17. ]ЧОУ. 
1768] .- . . Уоп Нг. Ае11егт. Реискег йт Катеп <1ег 16Ы. §гоззеп 
СгйМе ап Вери1а1лоп8-Ко8Й,еп 180 КиЫ. а11ег1ей 8. М. ипй 22 КЫ. 50 Кор. 
К. М. а1зо гизаттеп 202 КиЬе1 50 Кор. зсЪгейЬе г\уей1шпс!ег1 г\уей 
КиЬе1 50 Кор. йп йег Капге1ей ЬегаЫе!, ипй ^и^Ш^е^." Въ канцелярш 
уплачено 17 ноября 1768 года старшиною Пэйкеромъ отъ имени 
Большой гильдйи депутатскихъ расходовъ 202 руб. 50 кон. сер. и 
медн. мон. — Тамъ же, на стр. 812, подъ 21 ноября отмечено, 
что старшина Малой гильдйи Брунсъ просилъ принять деньги мед
ного монетою; сколько онъ внесъ отъ имени Малой гильдйи — не 
обозначено: „[д. <1. 21. 1ЧОУ. 1768] . . . АеНегт. ВгиЬпз ЬаШ ит 
АЬпеЬтип^ йегег Вери1а1йоп8-Ко81еп, \уе1сЪе теЬгепШеЛз йп КирГег-
Мйпге Ьез1ипс1еп." Въ кассовыхъ книгахъ нетъ никакихъ сведенйй 
объ этихъ взносахъ. 
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серебряною монетою будетъ взимаема со всей гильдйи х). Въ 

этомъ же постановлении отъ 6 декабря 1768 года магистратъ 
выражаетъ свое крайнее неудовольствие по поводу затягивания 
гильдиями дела окончательная расчета и въ последний разъ 
предписываетъ имъ подъ страхомъ передачи дела фогтэйскому 
суду произвести его въ течение восьми дней, при чемъ про
центы должны быть уплачены за время съ 1 йюля 1767 до 
Пасхи 1769 года 2), й это решительное иостановленйе, не 

1) К. р. № Б. 20, решение № 301 отъ 6 декабря 1768 года: 
„. . . Ы1з КирГег^еЫ 8оШе ег1е§е! ^егйеп, зйсЪ ги ^е^агИ^еп, йазз 
йаз АШ§;е1й йег §езатш!еп ОШйе гиг Ьаз! ЬегесйтеЬ \уегйеп зо11". 
Ср. записи въ Протокольной книге № С. 106 : на стр. 813 и 814 
подъ 21 ноября 1768 года: „Аи! Нг. АеИегшаппез ВгиЪпз Ап1га§; 
[принять деньги медною монетою, см. предыдущее примечанйе] \уигйе 
гезойуйге!: Ез зо11 йаз Ое1й г\уаг йп КирГегтипге ап§;епоттеп, ̂ ейосЬ 
ит§езе1ге1 \уегйеп, ипй зо11еп ййе ОШйеп ЗО\УОЙ йаз Аи%е1й а1з КепЬеп 
ЬегаЫеп. II. В. Л 1» 301; на стр. 842 подъ 6 декабря 1768 года: 
„"\Уигйе йег АЪзсЬейй \уе§'еп йег Вери1а1йопз-Коз1еп ап Ъеййе 16Ы. 
ОШйеп аиз§еГег1й§1." — Въ 1769 г. 103 руб. мЪдн. мон. = 100 руб. 
сер. мон. [см. Гл. к. к. № В. 62, стр. 81]. 

2) К. р. № В. 20, решете № 301. Помещаю здесь это ре
шение целикомъ, выделивъ въ немъ разрядкою те места, которыя 
упоминаются мною въ главномъ тексте моей статьи, „й. й. 6. Бе-
сетЬг. 1768. АШ Ъеййег 1оЫ. ОШйеп АпЬга§е \уе§еп йег Бери1а1йопз-
коз1еп гиг Оезе^гкоттйззоп шгй УОП Ет. Е. КаШе гезойуйгей,: Ба 
Ь е й й е  1 6 Ы .  О Ш й е п  а п ^ е ш е з е п  з й п й  й й е  О е р и 1 а 1 й о п в - К о 8 1 е п  1  п  
8й1Ъегтипге, \уйе аисЬ ййе Кеп1еп, йп ипгег1геппе1еп 8итта Ъейги-
Ь п п § е п ,  з о  Ь  а  1  Е .  Е .  К  а  1 Ъ  т й з з Г а П й ^ з !  Ь е т е г к е п  т  й й  з  -
з е п ,  й а з з  й й е  е п й П с Ь е  В е г й с Ы й ^ и п ^  й й е з е г  8  а  с  Ь  е  
й и г с Ь  а 1 1 е г 1 е й  и п е г Ь е Ы й с Ь е  У е г г б § е г и п § е п  з о  1  а  п  §  е  а и й ' ^ е й и а Н е п  
\ у  о  г  й  е  п .  Е з  ш г й  й а Ь е г о  Ь е й й е п  1 6 Ы .  О Ш й е п  г и т  1  е  I  г  I  е  п  
Ма1е аиГ^е&еЪеп о1те йеп тйпйезЬеп Апз1апй, ипй 1 а п § з -
1 е п з  й п п е г Ь а й Ь  8  Т а § е п  Ь е й  8 1  г  а !  е  й е г  Н й И е ,  з о  Ь й е -
т й 1  й е т  1 6  М .  У о § 1 е й § е г й с М е  п о с Ь т а й з  и Ь е г ! г а § е п  
\\гйгй, 1) ййе Вери1а1йопзкоз1еп йп ипгегй,геппе1ег 8итта йп 8й1-
Ь е г § е 1 й е йп Ее. Е. КаШз Капгейей аЬги1га§еп, ойег Г а 11 з К и р -
1 '  е  г  е  1  й  з о Ш е  е  г  1  е  §  е  I  у ^ е г й е п  з  й  с  Ъ  г  и  § е л у а г ! й § е п ,  
й а з з  й а з  А  и  1 '  §  е  1  й  й е г  § е з а т т 1 е п  О  й П  й  е  г и г  Ь  а  з  I  
ЬегесЬпе! луегйеп 8 о 11, \уей1 ййе Ъезопйеге КерагШйоп а!ги 
\уей11аийй§ йз1, ипй ййе 16Ы. ОШйеп кейпе ВеГи^пйз §-еЬаЬЬ ЬаЬеп, пасЬ 
\Уй11кйг УОП Ез. Е. КаШз АЬзсЬеййеп аЬги^еЬеп. 2) Л\Гей1 йаз §апге 
К а р й 1 а 1  а й й е г е г з й  0 8 1 е г п  1 7 6 9  а Ь § е ! г а ^ е п  ^ е г й е п  к а п п ,  з о  8 й п й  й й е  
К  е  п  I  е  п  6  У О П  Н и п й е г !  у о т  §  а  п  г  е  п  К  а  р  й  I  а  1  е  ,  у о т  
1 .  Л  и  1  й  й  1 7 6 7  §  е  г  е  с  Ь  п  е  I ,  Ь  й  8  0 з 1 е т  1 7 6 9  а Ь г и 1 г а -
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допускавшее, невидимому, никакихъ противоречу никакихъ 
дальнЪйшихъ проволочекъ, не было исполнено: 16 декабря 

1768 года бургомистръ разрЪшаетъ гшвдямъ разсчитаться 
оконч а т е л ь н о  в ъ  п о с л ^  п р а з д н и ч н ы е  д н и ' ) ,  и  т  о  л  ь  к  о  2 4  м а р т а  

1769 года вносятъ гильд1и бургомистру, очевидно, 
остатокъ раскладочныхъ денегъ въразм'Ьр'Ь 219руб. 

и 50 коп. 2). Интересно, что, за невнесешемъ, должно быть, этой 
получки въ кассовыя книги 3), синдикъ Гадэбушъ до 2 декабря 
1769 г. ничего о ней не зналъ: въ засЬданш 2 декабря онъ 

сообщаетъ, что, насколько ему известно, мещанство еще не 
уплатило ни депутатскихъ ни комиссюнныхъ расходовъ; се
кретарь поспЪшилъ заметить, что принятыя имъ деньги давно 
уже иередалъ онъ бургомистру; а бургомистръ Штэгеманнъ 

подтвердилъ это заявлете секретаря 4). Окончательная, хотя 
и довольноно поздняя уплата мЪщанствомъ депутатскихъ расхо-

§ е п .  —  Е .  1 о Ы .  У о § Ш е 1 § е г 1 с М  а Ь е г  Ь а 1  с И е  К е з 1 а п г е п  1 а и 1  г и ^ е ^ е г -
Аи^аЬе оЬпе АпвЬапс! ип(1 {егпегеп 2еиуег1и81 етгикеШеп 

ипс! аЬгиНе^егп. V. К. \У. Ас1иш и! зирга." 
1) П. к. № С. 106 стр. 867: „ВесетЪег 16. Оезе12-Кот1т88юп. 

Нг. Л18112Ьиг§егте181ег Незз уегзсЬгеШеп, йазз <3епеп 16Ы. ОиМеп ги 
АЫга&ип§ с1ег Вери1а1юп8-Ко81еп посЬ ете Рпз! Ыз пасЪ. ёепеп 
Ре1ег1а^еп §е§еЪеп \уогс1еп." — Эта новая льгота обусловлена, 
быть можетъ, непременною уплатою процентовъ за все время 
вплоть до наступления Пасхи 1769 года [ер. предыдущее примЪча-
ше, пунктъ 2-й]; но въ такомъ случай выражешя „гит ].е1г1еп 
Ма1е", „тпегЪаШ 8 Та^еп" въ р1шеши магистрата отъ 6 декабря 
1768 рода [см. предыдущее прим'Ьчаше] были крайне опрометчивы. 

2) П. к. № С. 107, стр. 241, въ скобкахъ отмечено: „/: еойет 
— т. е. '24 марта 1769 года — ех(;га;)ш1. ап1е тепс1. луигйеп аиз 
(1ег Капге1е1 ап йеп Нп. <1изЫ2Ьйг§егте181ег 81е§;етапп 219 КЫ. 50 Кор. 
8. М. ёероппЧе ОеИег \уе§'еп Таха(лоп гиг (де8е12-Сот. 1аи1 ОшМип# 
аЬ§е§еЬеп:/. — Эта страница въ Ке§181ег'е подъ словомъ „ОезеЪг-
сотгш88юп" не обозначена. 

3) Действительно, ни въ Кассовой книгЬ № В. 59, ни въ 
Главной кассовой книге № В. 62 за время съ 1 февраля до 1 
апреля 1769 года никакихъ получекъ не значится. 

41 П. к. № С. 107, стр. 994, 995, подъ 2 декабря 1769 года: 
„^Уигйе УОП Нг. ВупсПсиз ОаёеЬивсЪ уог§е1га§еп, йазз зетез У^ззепз 
сИе Вери1а1юп8-Коз1еп 80 \уеш§, а]8 (Не Сотт18зюп8ко81еп УОП с1ег 
Вйг^егзсЬаЙ ЬегаЫеЬ \уогс!бп. 8есге1агшз гс1епг1е, (1а88 ег сИе Ве-
ри1а1юп8коз1еп, зо ег ет&епоттеп. 1ап§з1 ап (3. Н. ЛизИгЪиг^ег-" 
те1з1ег 81е§етапп ЬегаЫе!. каЬе. \Уе1сЪе8 Нг. Ли811гЬиг§;егте!8(;ег 
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довъ позволяетъ съ ув^ренностш вывести то заключеше, что 

и Сенатъ оставилъ жалобу гшвдй безъ посл-ЬдствШ 1). 
Итакъ вопросъ о средствахъ для покрьтя депутатскихъ 

расходовъ сильно взволновалъ какъ отцовъ города Юрьева, 

такъ и его тогдашнее немецкое м-Ьщанство, поднялъ болйе 
продолжительную бурю въ стакан-Ь воды, чймъ друпе во
просы, вызванные Высочайшимъ манифестомъ 14 декабря 
1766 года. Благородный магистратъ оказался бол гЬе благо-

разумнымъ и протестовалъ въ мЪру: впрочемъ, и этотъ про-
тестъ, насколько онъ касался покрьтя цепутатскихъ расхо-

довъ средствами городской кассы, а не мнимаго вторженш 
генералъ-губернатора въ права магистрата, не особенно былъ 
нуженъ, такъ какъ, собственно говоря, заявлете магистрата 

о полномъ истощети городскихъ средствъ было косвенно 

уважено генералъ-губернаторомъ. Болйе страстнымъ, настой
чивы мъ оказался иротестъ гильдШ, не пропусти вшихъ ни 
одной инетанцш и, только за полною невозможное™ долЪе 

бороться за свое, по ихъ мн гЬнш, правое дЪло, волей-неволей 
уступившихъ „сил-Ь", или, выражаясь точнее, требовашямъ 
генералъ-губернатора, признаннымъ высшими судебными ин
станциями вполне законными. Преувеличешя, допущенныя 
гильддями въ ихъ протеши, не возымели желаннаго д гЬйств1я, 
а иредсказате гильдШ о „совершенной гибели" [^апгНсЬег 
1Мег^ап§-] юрьевскаго мещанства въ случай уплаты имъ 
депутатскихъ расходовъ въ размере 550 рублей такъ и 
осталось въ назидате потомству прекраснымъ памятникомъ 
н'Ъмецко-ба.тйскаго пустослов1я: не только не погибло мЪщан-

Ье]аЬе1е. . На основанш этихъ заявлешй секретаря и бурго
мистра магистратъ обращаетъ внимаше гильдейскихъ старшинъ 
исключительно на уплату комиссюнныхъ расходовъ и принимаетъ 
соответствующее тому решение. „Сотгшззюпзкоз^еп" касаются 
Комиссии, заседавшей въ 1764—1765 г. для разбора и прекраще
ния распрей между мещанствомъ и магистратомъ города Юрьева. 

1) Прямыхъ указашй на получете ответа Сената — прото
кольной записи, рескрипта генералъ-губернатора, копш съ рЬшешя 
Сената — мне, къ сожалешю, въ 10. Г. Архиве найти не удалось. 
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ство, уплативъ одобренные генералъ - губерчаторомъ расходы, 
но вслЪдств1е своего упорства оно принуждено было внести, 
сверхъ 550 рублей, проценты почти за два года, а также, 
по всей вероятности, должнымъ образомъ вознаградить своихъ 

повЪренныхъ какъ за составлеше красноречивыхъ и слезныхъ 

прошений, такъ и за обивате пороговъ низшихъ и.высшихъ 
инстанщй. Что касается магистрата, то онъ и тутъ, въ 
деле гильдШ противъ генералъ-губернатора, доказал!, недюжин-

ныя дипломатичесмя способности, свою изворотливость и про
ницательность: съ одной стороны предсказываетъ онъ гене-

ралъ-губернатору „мнопя затруднешя" по поводу раскладки 
депутатскихъ расходовъ, съ другой же стороны онъ офи-
щально предостерегаетъ гильдш отъ необдуманнаго шага и 

снимаетъ съ себя такимъ образомъ всякую ответственность 
за неблагопр1ятный исходъ гильдейскихъ жалобъ, подаче 
которыхъ онъ втайне не только сочувствуетъ, но и умело, 

осторожно со действу етъ въ виду возможно пол наго осуще-

ствлешя предсказанныхъ имъ же „многихъ затруднешй". 

(Окончаше сл-Ьдуетъ.) 

I. Змигродскш. 
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Городъ Юрьевъ Лифляндской губернш и Высо
чайшей манифестъ 14 декабря 1766 года. 

[Окончате] '). 

По изложенш, согласно найденному въ Юрьевскомъ Го-
родскомъ Архиве матерьалу 2), всего того, что касается маги

страта и мещанства города Юрьева по отношению къ Высо
чайшему манифесту 14 декабря 1766 года, по выясненш 

ихъ настроешя, вызваннаго манифестомъ, а равно и способа 
и степени исполнетя ими Высочайшей воли, остается мне 
указать на огпошеше самого новоизбраннаго Депутата города 
Юрьева къ Высочайшему манифесту, а затемъ коснуться его 

депутатской деятельности въ Москве. 
Какъ уже известно, на основание выборовъ 16 марта 

1767 года Депутатомъ отъ города Юрьева былъ городской 

1) Начало см. Сборникъ Учено-Литературнаго Общества т. ХП, 
стр. 129— 186, и т. ХШ, стр. 173—240. 

2) Когда статья моя была уже почти готова, я узналъ, что 
въ Юрьзв'Ь имеются особенные архивы бывшихъ Большой и Малой 
гильдш. Прежшя юрьевсюя гильдш со времени введешя новаго 
Городового Положения утратили свой офищальный характеръ и 
являются такимъ образомъ въ наше время частными обществами, 
въ в'ЬдЪнш которыхъ и находятся вышеупомянутые архивы. За
нявшись для начала матерталомъ Ю. Г. Архива, я не ходатайствовалъ 
о доступе въ частные архивы, располагающее, быть можетъ, очень 
ценными данными поисторш Екатерининской Законодательной Комис
сии. Было бы весьма желательно, чтобы лица, которымъ доступны 
эти архивы, не замедлили опубликовашемъ неизвВстныхъ еще 
документовъ пополнить тотъ или другой пробелъ въ моей посиль
ной работ'Ь. 

б 



82 

синдикъ (стряпчШ или прокуроръ) Фридрихъ Конрадъ 
Г а д э б у ш ъ *), личность весьма замечательная. 

[Родился Ф. К. Гадэбушъ 18 (29) января 1719 года 
въ Альтэнфэрэне (АКепМгеп) на острове Рюгэне и былъ 
сынъ местнаго лютеранскаго пастора 2). Первоначально, до 
1733 года, обучался онъ въ Стральзунде, куда онъ попалъ 
на 4 году своей жизни 3). Въ 1733 году поступаетъ моло
дой Гадэбутиъ въ Гамбургскую гимназт, по окончанш како
вой онъ становится въ начала 1737 года студентомъ въ 
Гряйфсвальде. Въ конце сентября 1738 года онъ покидаетъ 
Грэйфсвальдъ, чтобы перейти въ КэнигсбергскШ универси-
тетъ, но, заехавъ въ г. Стольпэ (81о1ре) къ своему брату, 
пргЬзжаетъ въ Кэнигсбергъ только къ Пасхе 1739 года. 
Уже въ сентябре того же года Гадэбушъ въ качестве до-
машняго учителя живетъ съ своими воспитанниками до 1742 
года въ Данциг^, съ 1742 до 1748 года въ Кэнигсберге, 
а въ 1748 году переселяется въ Лифляндш. По прошествш 
двухъ лЪтъ ему даютъ место нотар!уса орднунгсгерихта 
Юрьевскаго уезда, и наконецъ иолучаетъ онъ право быть 
ходатаемъ по деламъ въ ляндгерихте и въ судебныхъ учрежде-

1) См. Сборникъ Учено-Литературнаго Общества, т. ХП, 
стр. 171 — 178. 

2) ГлавнМ1Шя данныя о жизни и личности Гадэбуша взяты 
мною изъ подробной автобюграфш Гадэбуша (Г. К. ОайеЬивсЪ ЫУ-
1апЙ18сЬе В1Ыю1Ъек. I. ТЪ. Ш^а. 1777. Стр. 881 — 390), разска-
занной имъ въ третьемъ лиц-Ь и доведенной имъ до 1770 года, а 
также изъ отзыва о ГадэбупгЬ, писаннаго обэрпалэнскимъ пасто-
ромъ А. В. Хупэлемъ (А. ЛУ. Нире1) и содержащаго, кроме харак
теристики Гадэбуша какъ человека, какъ начальника и какъ 
писателя, также дополнительный св гЬдЬшя о послЪднихъ годахъ его 
жизни (ХогсПзсЬе М^зсеНапееп. ХХУП. 8Шск. Ш^а. 1791. Стр. 280 
—304). — Отзывы прочихъ авторовъ, также уже перечисленные 
мною выше (см. Сборн. Учено-Лит. Общ. т. ХП, стр. 141 и 142, 
примтЬчаше 5-е), не содержатъ въ себ-Ь никакихъ новыхъ бюгра-
фическихъ данныхъ. — Въ „Азбучномъ указателе именъ русскихъ 
деятелей для Русскаго Бюграфнческаго Словаря, ч, I, А- Л", по-
мещенномъ въ ЬХ том-Ь „Сборника Императорскаго Русскаго Исто-
рическаго Общества" имеется очень краткое и отчасти неверное 
сообщете о ГадэбушгЪ (стр. 127): „Гадебушъ, Фридрихъ Конрадъ, 
депут. ком. нов. улож. (1767), составитель лифляндской библютеки, 
писатель: р. 29 янв. 1719 I 8 поня (з1с! вместо 9 шля) 1788 г." 

3) 1ЛУ1. ВШ1. I. ТЬ., стр, 381 : „1т У1ЕГ1ЕП ЛаЬге АЕТЕЗ АНегз 
кат ег пасЬ 81га18ип(1, \УО ег Ыв 1733 ипйегп'сМе! \уагс1." 
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шяхъ города Юрьева. Въ 1754 году Гадэбушъ, уже жена
тый на дочери французскаго эмигранта *), покупаешь домъ 
въ ЮрьевЪ 2) и обзаводится своимъ хозяйствомъ. Не про
шло и года, какъ онъ лишился этого дома и всего своего иму
щества вслЪдств1е сильнаго пожара 16 мая 1755 года 3), 
превратившаго въ пенелъ, кромЪ его дома, еще 67 строешй 4). 

1) Эмигрантъ Фэррье (Регпег) жилъ въ КэнигсбергЬ съ своею 
дочерью Мар1ею, съ которою и обручился Гадэбушъ во время 
одного изъ своихъ нутешеств1й за границу еще до вступлешя въ 
должность нотариуса орднунгсгерихта (ЫУ1. В1Ы. I ТЬ., стр. 383). 

2) СВ-ЪДЁШЯ о покупк'Ь Гадэбушемъ дома имеются въ Прото
кольной книг!} № С. 92, стр 216, 224 и 2->9, и въ КрЪпостной 
книгЬ (Оег КаузегГ 81а(й Оогра! ЕгЬ- ип<1 Аий1га§;е-ВисЬ 1745— 
1766) № А. 50, бум. № 76, стр 234—236. Въ гол!} 1754 года 
Гадэбушъ купилъ за 800 рублей домъ инспектора Питша, находи
вшиеся по ту сторону р-Ьки Эмбаха въ Петербургскомъ предм-Ьсть-Ь 
на „Русскомъ рынк-Ь" („ат гизз^зсЪеп Магк1е"), расположенномъ въ 
то время на „Остров!}" [местность гд'Ь находился домъ Гадэбуша, 
называется „Но1т", т. е. „Островъ", въ донесенш" о пожар!> 16 мая 
(К. к. — Книга копш — № С. с. 44, бум. № 19 отъ 22 мая 
1755 года;): „ . . . . ет Реиег аи! с!ет 80 §епапй1еп Но1ш аиз-
^еЬгосЬеп . . ; судя по картЬ города 1732 года, часть тепереш
ней Петербургской улицы была занята каналомъ, имЪвшимъ съ 
об-Ьихъ сторонъ сообщеше съ Эмбахомъ, всл-Ъдстае чего образо
вался островъ; въ наше время канала давно уже н-Ьтъ, но память 
объ остров!} сохранилась въ названш одной изъ улицъ — „Остров
ная улица" („Но]т-81газзе") — этой местности ; на уличныхъ до-
щечкахъ и въ календаряхъ почему-то до сихъ поръ значится не 
„Островная улица", а „Гольмская улица 1']; офищально домъ былъ 
переданъ Гадэбушу въ конц гЬ сентября 1754 года. 

3) Ср. его же ЫУ1. В1Ы. I. ТЬ., стр. 383: „ . . . АПет 1755 
ат 16. Мау, с!а ег еЪеп аЬ\уезепс1 ипс1 Ьеу.етет з^агкеп 81игт т 
етег КасЬЬагзсЬай ете РеиегзЬгипз! еп1з1ап<3еп \уаг, \уигйе Наиз, 
ВШПоШек ипй Уегтб§еп УОП йеп Р1аттеп уегаеЬг!." 

4) Въ первой протокольной записи 16 мая 1755 (П. к. № С. 
93, стр. 168) упоминается домъ нотар1уса Гадэбуша: „ . . . Кант 
\уаг баз у1ег(11е пеЬт1. с1. Нп. 1Чо1ат ОайеЬизсЬ Напзз т Р1атте 
^егаШеп . . ч.:сло сгорЪвшихъ домовъ (68) приводится въ про
токол!} 19 мая (П. к. № С. 93, стр. 171: „ . . . с!а 68 Наизег с1ег 
Еп^и гиетп^ еп!§ап§еп . . ."), а также въ донесенш генералъ-
г у б е р н а т о р у  2 2  м а я  1 7 5 5  г о д а  ( К .  к .  №  С .  с .  4 4  б у м .  № 1 9 :  
„ ... ба (Не 81аск шсЫ пиг 68 теЪгепШеНз 1аи1ег §и1е \\ гоЫ§е-
Ъаце1е Наизег уеНоЬгеп. ип1ег луе1сЬеп пиг 3 РгеуЬаизег, сИе иЬп-
уеп а11е сИе^еп1^еп §е\уезеп, т \уе1с11еп с1ез Неггеп (Зеп. 1Леи1. у. 
Ыеуеп Ехс1. т§1е1сЪеп Й. Неггп Оеп. Ма^ог Вагоп У. \УегШегп пеЬз! 
Шгеп §апгеп 81ааЪеи ипс! 8иНеп УОГЬОГ ^езЬапДеп . . ."). 

6* 
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Черезъ несколько л*Ьтъ, благодаря „особымъ путямъ Прови-
д гЬшя" *), онъ оправился отъ своихъ потерь : опять покупаешь 
онъ домъ 2) и прюбр'Ьтаетъ постепенно значительную библю-
теку. Благодаря своимъ недюженнымъ способностямъ и боль-
шимъ гюзнан1ямъ, а также близкому знакомству съ местными 
узаконешями и особенностями, занималъ онъ различныя долж
ности, изъ которыхъ сл'Ьдуетъ отметить должность городского 
синдика съ 16 мая 1766 г. до 5 октября 1771 года и долж
ность бургомистра юстищи съ 5 октября 1771 г. до 18 октя
бря 1783 года. Въ октябре 1783 года онъ выходитъ въ 
отставку 3) и, проживъ еще около пяти л^тъ, умираетъ 

1) Ср. его же 1ЛУ1. ВгЫ. 1. ТЬ., стр. 383 : „КасЬ ет1#еп ЛаЬ-
геп, (1а ег дигсЪ Ьезопйеге ЛУе§е с!ег Риг8е1шп§ \У1ес1ег т §тйет 
81ап(1е \уаг ..." 

2) Деревянный одноэтажный домъ портного Августа Христ1ана 
Аллэрдингса (Аи§ий1 СЬпзНап АПегШп^а), на Малой Гильдейской 
или Монашеской улице по смерти владельца продавался 28 апреля 
1758 года съ публичнаго торга и былъ купленъ Гадэбушемъ за 
550 рублей, при чемъ остатокъ покупной суммы въ размере 350 р. 
былъ внесенъ имъ 16 мая 1758 года (Крепостная книга № А. 52, 
стр. 688—6•' 1, бум № 145, выданная Гадэбушу 11 мая 1781 года). 
Въ этомъ доме нрожилъ Гадэбушъ 30 л'Ьтъ. После его смерти 
наследовала этотъ домъ дочь его, жена пастора Хэна, бабушка из-
вестнаго балтшскаго писателя и деятеля Виктора Хэна. Она владела 
имъ до 1 ноября 1795 года и продала его за 1200 руб. асс. купцу 
Петру Фанари (К. к. № С. с. 91, бум. №541 отъ 16 сентября 
1797 года). Домъ этотъ существуетъ и теперь въ I участке, по 
Монашеской улиц'Ь, на грунте № 86, уличный № 6 ; снаружи домъ 
оштукатуренъ, что вообще признавалось строительнымъ комитетомъ 
еще въ начала XIX стол гЬт1я для старыхъ деревянныхъ домовъ 
I участка более цЪлесообразнымъ, чемъ обшивка домовъ досками 
[А. I, ], 1) а. О строетяхъ (ВаивасЪеп), ЛИСТЪ 6]. 

3) Уже 4 апреля 1783 года подплъ Гадэбушъ заявлеше объ 
отставке, но разныя обстоятельства (вначале просьбы членовъ 
магистрата не покидать должности, а потомъ, въ августе, распоря-
жеше генералъ-губернатора исполнять обязанности бургомистра 
впредь до выборовъ новаго бургомистра юстицш), были причиною, 
что Гадэбушъ только 18 октября могъ удалиться на покой. (П. к. 
№ 121 за 1783 годъ, стр. 221, 233, 234, 328, 408, 450, 530, 648). 
25 октября ратманы 8сЪоеН и ЕЫег1г въ сопровождены секретаря 
Вгискпег'а благодарили Гадэбуша отъ имени Благороднаго Рата за 
его службу и за оказанный имъ какъ Рату, такъ и городу по-
лезныя услуги („ . . . йапИеп йетзеШеп 1т Кашеп етез ес11еп 
Ка1Й8 Шг йеззеп Ат18Ш1птт§; ипс! с!ет Ка!Ье ип(3 йег 81ас1( #е1е1-
81е1е пШгПсЬе В1еп81е" . . . Тамъ же, стр. 671). 
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9 шля 1788 года на 70-мъ году своей жизни. 14 шля, 
согласно ясно данному имъ последнему распоряженш, Ф. К. 
Гадэбушъ былъ безъ шума похороненъ 1). 

Какъ челов^къ, Ф. К. Гадэбушъ отличался, по словамъ 
его друга и современника обэрпалэнскаго пастора А. В. 
Хупэля [тоже известнаго писателя, прозваннаго но причине 
многочисленныхъ сочиненШ „оракуломъ Лифляндш" 2)], высо
кою нравственностш, непоколебимою честностш и дружески мъ 
радунйемъ 3), а какъ начальствующее лицо и какъ судья, 
былъ онъ известенъ своимъ неутомимымъ радЪшемъ объ 
общемъ благе, основательнымъ знашемъ правъ города Юрьева 
и законовъ, а также непреодолимымъ безпристрастмъ 4). 

Будучи выдающимся юристомъ своего времени, Гадэбушъ 
замечателенъ также какъ историкъ. Еще въ своей моло
дости онъ усердно занимался всеобщею истор1ею и написалъ 
исторш германской имперш вплоть до кончины императора 
Леопольда, но рукопись этого сочинемя, къ великому при
скорбно автора, погибла въ пламени упомянутаго выше юрьев-

1) Ср. А. \У. Нире1. хЧогс!. М18се1. XXVII. 8Шск. Кщ-а. 1791. 
Стр. 284 : „ . . . Ег \уиг<3е с1еп 14-1еп (<1иП), зетег аизсЫгскИсйеп 

АПОГЙПИПЙ' пасЬ, оЬпе СегаизсЪ, йосЪ зеЬг апзШпсН^, ип!ег Ве§1е1-
1ип§ зетег ЬосЪасЫип^- ипс! ИеЪеуоП ШеПпеЪтетЗеп еЬетаН^еп 
Ко11е§еп 1т Ма^18!га1е, пасМет (1сг Негг Раз{,ог Ьепк Шт сИе 
Ье1сЬопгес1е §еЬа11еп ЬаНе, гиг Егс1е Ье81аМе1". — Въ офищальныхъ 
книгахъ 10. Г. Архива я не нашелъ никакихъ заметокъ о кончине 
и похоронахъ Ф. К. Гадэбуша. — Где похороненъ Гадэбушъ? 
Неизвестно! Г-нъ А. Розенбергъ, авторъ интересной и до
вольно обстоятельной статьи „Бег аИе 81 <1оЬапш8к1гсЫю{. Х^ап-
(1етип§еп ипс! Кискепппегип^еп", помещенной въ „МогсШуШпсПзсЪе 
ХеПип^" за 1905 годъ, въ №№ 133—135, искалъ его могилу на 
старомъ кладбище, но, къ сожаленш, не нашелъ ея; въ конце 
статьи своей (№ 135) онъ между прочимъ пишетъ: „Уег&еЬепз 
з и с Ъ е п  ш г  п а с й  й е п  К и Ъ е з Ш М е п  с 1 е з  В й г § е г ш е 1 8 1 е г 8  О а с З е Ъ и з с Ъ  

(т 1788), с!ег Рго^еззогеп Ьогепг Е \у е г з ипс! Б а Ъ е 1 о \у, с1ез Н1з1о-
пкегз ипй БюЗпегз 0. ЮепИг и. а . . ." — Быть можетъ, по
коится Гадэбушъ въ одномъ изъ склеиовъ кирки Св. 1оанна ? 

2) Р. Аше1ип§; 81исНеп гиг ОезсЫсЫе ОЬеграЫепз . . \ лог-
1га§. Богра1. 1892. Стр. 26: Раз1ог Нире1, <3ег 1тп §апгеп 
Ьапс1е ет \уоЫуегс1)еп1е8 АпзеЬеп §епозз ипс! зо§аг зетег у1е1еп 
8сЬгШеп Ьа1Ьег „йаз Огаке! УОП Ыу1апсГ' §епапп1 \ушч!е" . . . 

3) N0141. Мхзсек XXVII. 81иск. Ш§а. 1791. Стр. 281. 
4) Тамъ же, стр. 280. 
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скаго пожара 1). Вносл'Ьдствш обратился онъ къ исторш 
Лифляндди. Съ 1772 но 1785 годъ появляется въ печати 
цф>лый рядъ историческихъ трудовъ Гадэбуша 2), изъ кото-
рыхъ самымъ выдающимся являются „ ЬМапсИзсЬе ^аЬ^Ъйс11е^" 
(Лифляндсше Ежегодники). „Это", говорить проф. Г. Фор-
стенъ со словъ проф. Хаусманна 3), „не истор1я Ливоши, а 
собраше историческихъ памятниковъ, въ хронологическомъ 
иорядк гЬ, доведенное до 1761 г. и имеющее огромное зна-
чеше, какъ первая попытка дать критическую исторш Ливо-
нш во всей ея совокупности . . ," 4) КромЪ нечатныхъ тру
довъ, Гадэбушъ оставилъ своимъ наследиикамъ бол-Ье ста 
томовъ неизданныхъ рукописей, изъ которыхъ н1жоторыя ка
саются исторш города Юрьева 5). Въ заключеше нельзя не 
привести словъ проф. Эд. Винкельманна, выясняющихъ особен-

1) Р. К. ОайеЬизсЬ 1ЛУ1. В1Ы. I. ТЫ Ш§а 1777. Стр. 383 : 
„АПет 1755 ат 16. Мау . . . тггс1е Наиз, ВШНоШек ипс! Уегто-
§еп УОП йеп Паттеп уеггеЫЧ. Ег (т.-е. Гадэбушъ) ЬейаиеНе 
п1сЬЬ8 во зеЫ а1з зете КешЬзЫз^пе, \уогап ег иЬег 2\уап21§ ^Ъге 
§ - е а г Ь е И е 1  и п с !  Ы з  а п  Г е о р о Ы з  Т о с !  у о П е п й е !  Ь а Н е  . . . "  

2) АЬЬап(Нип§ УОП ПеПапсНзсЬеп СезсЫсЫззсЬгешегп. Ш§а. 
1772. — ГлуШпсИзсЬе ВШПоШек паев а1рЬаЬеИзс11ег ОгсЫип^. К1§а. 
1777. I—Ш ТЫ — УегзисЪе т с!ег Ну1ап<НзсЬеп СезсЫсЫзкипДе 
ипй КесЫз^еЬЫзаткей. Вй. I. К]§а 1779 — 1783. Вс1. П. К^а. 1785. 
— ЫуШпсПзсЪе ^ЫЪисЪег. У1ег ТЬеИе. КеЪз! етет АпЬап^е. 
9 Вапс1е. Ш§а. 1780—1783, 

3) А11§етете ВеЫзсЪе Вю§;гарЫе. 8. Вапс! Ге1р21§;. 1878. 
Стр 299, въ составленномъ имъ, проф. Наизшапп'омъ, краткомъ 
очеркЬ ЖИЗНИ Ф. К Гадэбуша: „ . . . . ез (т. е. 1лу1апс1. ЛаЫ-
ЬйсЬег) зшс1, \У1Е с!ег ТИе1 за§1, ЛаЫЪйсЪег, сИе УОП ^ЪГ ги ЛаЫ 
сИе етгеЫеп Еге^Ыззе егбг!;егп ; кете 2изаттепЪап§;епс1е СезсЫсЫе 
зоШе §-еПе!ег! луегс1еп, зопйегп О. егкапЫе, йазз УОГ аПет ет зюЬегез 
Сегйз1е поШ Ша1, Лазз ез §аН, аЫгаитеп иЫег етет \Уизк, <3ег 
т с!еп СЫоткеп с!ег 1еЬг1еп ЛаЫЫтйеНе аи?§езреюЪег1 луаг. УУаз 
ег Не?ег1е, \уаг ете УогагЪеН, аЪег ете УОП ЬоЬет \УегШ . . . . 
2ит егз1еп Ма1 1з1 Ыег с!ег УегзисЬ. §етасЫ, (Не ОезсЫсЫе Ыукпйз 
ш Ыгет §апгеп ИтГап^е тИ кгШзскет 1МЪеП сЫгсЪгиагЪеиеп.. ." 
Ср. также то м-Ьсто въ рЪчи проф. Винкельманна (бИгип^зЪейсЫе 
Дег §е1еЬг!еп езЬнзсНеп СгезеПзсЬай ги Богра!. 1869. Богра!. 1870. 
Стр. 3), въ которомъ онъ называетъ Гадэбуша „УаЬег с!ег кгШзсЬеп 
Еогзс1шп§ аи? <3ет ОеЫе1е ЪаШзсЪег ОгезсЫсЫе." 

4) Энциклопедическш Словарь. Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. 
Ефрона. С.-Петербургъ. 1893. Томъ УП. Стр. 779. 

5) Такъ напр. : Бограйзсйе ЧеЪепзЬшЫеп, ги Ьеззегш Уег-
З^АПЙЕ С!ег 0езе12е сНезег 81ас11, аиз <1еш АГСЫУ еЫ\У1ске11 ип(1 аиз-
§еагЬе!1е1. 7 Вапйе. 
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ное значеше Ф. К. Гадэбуша по отношешю къ Прибалтий
скому краю: „Онъ (Гадэбушъ)", говорить проф. Винкель-
маннъ, „принадлежитъ къ длинному ряду тЁхъ мужей, которые, 
родившись въ Германш и действуя въ наш ихъ провинщяхъ, 
чрезвычайно много способствовали тому, что духовныя жизнен-
ныя узы, связуюпця ихъ (наши ировинцш) съ материнскою 
землею (съ Герматею), вообще стали нерасторжимы" ')]. 

1) ЗИгип&зЪепсМе (Зег §е1еЬг1еп езктзсйеп СезеИзсЬаП ги 
Ьогра! 1869. 13огра1. 1870. Речь председателя Бг. \Утке1тапп'а, 
произнесенная имъ 18 января 1869 года въ годичномъ за сЬ дат и 
Ученаго Эстонскаго Общества, посвященномъ памяти Ф. К. Гадэ
буша по поводу 150-й годовщины дня его рожденья. Стр. 3 : „Ег 
#еЪбг1 ги (Зег КеШе (Зег Маппег, \уе1сйе т Е)еи1зсЫап(3 §еЬогеп шнЗ 
щ ипзегеп Ргоушгеп \У1гкеп<3, ипепсШсЬ У1е1 <3аги Ье1§е1га§еп ЪаЬеп, 
сЗазз (Заз §е18И§е ЬеЪепзЬапс!, \уе1сйез сПезеШеп (Зет МиМег1ап<Зе 
уегкпирЙ, йЬегЪаир! ипШзПсЪ ^еж>гс1еп 181." — 150-я годовщина дня 
рождешя Ф. К Гадэбуша была ознаменована не ТОЛЬКО речью предсе
дателя о Гадэбуше, но и пожаловашемъ проф. К Ширрэна въ 
почетные члены Общества, „который", по словамъ Винкельманна, 
„со временъ Гадэбуша более ч1шъ кто-либо другой споспе-
шествовалъ изследовашю лифляндской исторш и который изыска-
шемъ прошедшаго въ значительной степени способствовалъ также 
обоснованш права (нашихъ правъ, нашихъ правъ и привилепй) 
въ переживаемое нами время" (стр. 9 : \уе1сйег сПе Ег!огзс1шп§; (Зег 
НуШпсНзсйеп ОезсЫсЫе тейг а1з ет Ап(3егег зеН СайеЬизсй §е!бг-
(Зег! шнЗ йигсй (31е Ег!ог8с1шп§ йег Уег§ап§;епЬеП аисй гиг Ве^гип-
с!ип$ <3ез КесМз <3ег Ое^етуаг! \уезепШсЪ Ье1§е1га§;еп Ьа1"). Проф. 
IX. Ширрэнъ кром-Ь своихъ строго-историческихъ трудовъ известенъ 
своимъ „Лифляндскимъ ОтвЪтомъ Юр1ю Самарину" („ЫуШпсНзсЬе 
АП1\УОГ1 ап Неггп Лип 8атапп", ЭТОТЪ „Ответь" на статьи Ю. 
Самарина „Окраины Россш" въ свое время не остался безъ долж-
наго ответа со стороны самого Ю. Самарина). 8 ноября 1906 г. 
проф. Ширрэну (уволенный въ мае 1869 года изъ бывшаго Дерпт-
скаго университета, онъ переселился за границу и занимаетъ съ 
1874 года должность профессора исторш въ Кильскомъ универси
тете) исполнилось 80 летъ. По поводу этого собьтя въ балтШско-
нЬмецкой печати появились сочувственный статьи Местная юрьев
ская немецкая газета „МогсШуШпсПзсйе 2еИип§" заявляетъ между 
ирочимъ 7 ноября, накануне 80-й годовщины дня рождешя проф. 
К. Ширрэна, (№ 25'\ 7 XI 06): „В1езе Маппез1а1 Ьа1 УОГ 37 ЛаЬгеп 
<3ет Рго^еззог Саг1 8сЫггеп <3аз Ат! шкЗ (Заз "\У1гкеп аи? ЬехгшзсЬег 
Егйе §екоз!е1, Шт аЬег сИе Неггеп (Зегег, Шг (Зегеп КесМе ег 81СЙ 
гит Катр^ег т <31е 8сЬгапкеп &ез1еШ, Шг 1ттег §е\Уоппеп. 1п 
(Пезет 8тпе \У1Г(3 т (Зеп ЪаШзсЬеп Ьап<3еп зет Ыате тог^еп тй 
1)апк ип(1 \уагтег Апегкеппип§ &епапп! \уег(3еп: шсМ зо зеЬг (Заз 
ВП(3 с1ез ЪегесНеп Рго^еззогз (Зег Сео^гарЫе ип<3 ОезсЫсМе , . . ., 
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Только въ общихъ чертахъ можетъ быть выяснено отно-

шенге Ф. К. Гадэбуша къ Высогайшелу манифесту 14 

декабря 1766 года. За исключешемъ фразы въ своей авто-
бюграфш: „ЭДосЬ ]'п еЬеп сНеяет ^чЪге (въ 1766 году) Ьепе! 

оНе луе18е Ка18епгт КМтппа <Не СгвзеЬЖотпшзшп . . ." ]) — 
„еще въ томъ же самомъ году созвала мудрая императрица 
Екатерина Законодательную Комиссш", нигдЪ Гадэбушъ не 

высказываешь своего общаго мн1ш1Я о Высочайшемъ мани-

шсЫ (Заз (Зез ЪосЬуегсПеЩеп Негаив^еЬегз йег ОпеПеп гиг Пу1ап-
сИзсЪеп ОезсЫсЫе . . . аисЪ шсМ сЗаз с!ез ЕгГогзсЪегз (Зег Ое-
8сЫсЫ:е Йе8 ^говзеп МогсНзсЬеп Кпе^ез, зопйегп даз]ет§;е (1ся 
УеН'авзегз (Зег „1лу1апс118сЪеп Ап1\\ гоН" шгс! ипз ш сПезеп Та§ -еп УОГ 
Аи^еп 8сЬ\уеЬеп . . [„За этотъ мужественный подвигъ (напе
чатало книги „ЫуШпсИзсЬе АП1ЛУОГ1") поплатился 37 летъ тому 
назадъ проф. К. Ширрэнъ своею должностш и своею дЬятель-
ностш на родине, но этимъ же подвигомъ пленилъ онъ навсегда 
сердца тЬхъ, за права которыхъ онъ выступилъ въ качестве борца. 
Въ этомъ смысле въ балтшскихъ земляхъ завтра будутъ произно
сить его имя съ благодарности и съ теплою признательности (съ 
глубокимъ уважешемъ): передъ нашими глазами возстанетъ въ эти * 
дни не столько образъ красноречиваго профессора географш и исто
рш . . ., или заслуженнаго издателя источниковъ къ лифляндской 
исторш . . ., или, наконецъ, изследователя исторш великой Север
ной войны, сколько образъ составителя «Лифляндскаго Ответа». 
Какъ въ 1906 году давно уже изданный „Ответь" вызываетъ въ 
немецкихъ сердцахъ благодарность и уважение, такъ, быть можетъ, 
въ 1869 году только еще въ рукописи готовый „Ответь" былъ 
тайною и главною причиною преподнесешя проф. К. Ширрэну зва-
шя почетнаго члена упомянутаго выше Общества ? Ведь какъ разъ 
въ начале 1869 года печатался „Ответь" за границею, а въ ап
реле того же года онъ уже продавался въ Юрьеве ; что нее каса
ется заслугъ проф. К Ширрэна, какъ изследователя въ области 
лифл. исторш, то задолго до 1869 года былъ онъ достоинъ выше 
приведеннаго звашя. — Фактъ пр1уроченья почетнаго членства 
проф. К. Ширрэна къ 150-й годовщине дня рождешя Ф. К. Гадэ
буша и сопоставлешя этихъ двухъ историковъ очень интересенъ и 
могъ бы, пожалуй, послужить предметомъ особеннаго изеледовашя. 

1) Р. К. СайеЬизсЬ. 1Лу]. ШЫюШек. I. ТЬ. К3§а, 1777. Стр. 
385. Называя здесь Екатерину „мудрою императрицею", Гадэбушъ, 
должно быть, и Законодательную Комисс1ю признавалъ мудрымъ 
учреждешемъ — Очень жаль, что нетъ вполне яснаго мнешя 
Гадэбуша о Законодательной Комиссии, которое могло бы быть 
приведено или въ подтверждеше мнешя известнаго балтшекаго 
деятеля Бэркхольца, назвавшаго Екатерининскую Комисспо „див-
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феств и объ учрежденной этимъ манифестомъ Законодатель
ной Комиссш 1); взглядъ же его на предписанные городу 

Юрьеву выборы Городского Головы и Депутата и отправку 

Депутата въ Москву тотъ же, какого придерживался въ 
этихъ дЪлахъ юрьевскШ магистратъ въ равныхъ своихъ ио-

становлемяхъ, запросахъ и ходатайствахъ. Оно и понятно! 

Руководятъ магистратомъ и вдохновляютъ его люди свйдуиде, 
а такими лицами были въ прибалтшскихъ магистратахъ бур

гомистры и синдики; въ 1767 же году въ города Юрьев-Ь, 
за болФ.яненностш и дряхлостш ирестар^лаго бургомистра 

юстищи Штэгеманна 2), выделялся главпымъ образомъ срав

нительно не пожилой синдикъ Ф. К. Гадэбушъ, известный 
не только своими теоретическими нознашями, но и своею прак

тическою опытностпо, всл гЬдств1е чего онъ и былъ, невиди
мому, душою всЪхъ Д'Ьлъ, вызванныхъ Высочайшимъ мани
фестомъ. Если нельзя доказать, что Гадэбушъ былъ соста-

вителемъ всЬхъ бумагъ, исходившяхъ въ этихъ дЪлахъ отъ 
магистрата, то 1) не подлежишь сомнЪнш, какъ уже известно 

изъ всего разобраннаго выше архивнаго матер1ала, что ин-
струкщя М. ф. Эссену отъ 1 марта 1767 года, 3) послужи

вшая виослЪдствш основашемъ для вс гЬхъ ходатайств!, маги
страта объ освобождеши г. Юрьева отъ посылки Депутата, 
приведете въ порядокъ матер1ала, необходимаго для соста-

н о ю  п о п ы т к о ю  г е ш а л ь н о й  и м п е р а т р и ц ы "  ( В а Ш з с Ь е  М о п а 1 з -
зсЬпй, т. У, стр. 143; „ . . . . е1п \у и п <3 е г Ь аг е г V е г з и с Ь 
с!ег §еша1еп Катзегт"), ИЛИ же въ противовесъ мнешю проф. Вин
к е л ь м а н н а ,  с ч и т а в ш е г о  т у  и г е  К о м и с с ш  „ с т р а н н ы м ъ  Г о с у -
дарственнымъ с о б р а н 1 е м ъ" (ЗНгип^зЬепсЫе (1ег Ое1. Бз1п. 
О е з е П з с Ъ а Й ,  з а  1 8 6 9  г о д ъ ,  с т р .  3 :  „  .  .  .  з е п е ш  з о п й е г Ь а г е п  
Ке1сЬ81а§е . ."). — Разрядка моя. 

1) Быть можетъ, что въ частныхъ письмахъ Ф. К. Гадэбуша 
имеются данныя насчетъ этого, но въ найденномъ мною архивномъ 
матер1але таковыхъ писемъ н гЁтъ. 

2) О бол-Ьзненномъ состояши и дряхлости бургомистра упо
минается въ Книге копш № С. с. 52, въ бум. № 76. — Ср. Сбор. 
Учено-Лит. Общ., т. ХШ, стр. 195, 196. 

3) Сборникъ Учено-Литер Общ., т. ХП. стр. 153—157. 
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влетя наказа Депутату 1), см^та депутатскихъ расходовъ 2)' 
возникновете протеста магистрата противъ мнимаго вторжения 
генералъ-губернатора въ права магистрата распоряжаться по 

своему усмотрено городскими средствами для покрьтя депу

татскихъ расходовъ 3) — все это д^ло рукъ Ф. К. Гадэ
буша, и 2) трудно предположить, чтобы Гадэбушъ и въ дру-

гихъ случаяхъ, лишенныхъ, за неим-Ьтемъ ясныхъ данныхъ, 
какъ бы его неносредственнаго вл1ятя, вплоть до своего отъ
езда въ Москву не принималъ д1штельнаго участхя сов^томъ 

или разъяснетемъ, гЬмъ бол гЬе что магистратъ очень дорожилъ 
имъ и его мн гЬшемъ 4). Такимъ образомъ все, что известно 
о юрьевскомъ магистрат^, о его чисто-офищальномъ отно-

шенш къ манифесту, о его осторожности, осмотрительности 
при исполнены предписанш манифеста, о его стремленш при 
этомъ исполнены если не всецело, то какъ можно ближе при

держиваться прежняго строя окраинной жизни, о его стараши 
вообще не посылать Депутата, наконецъ о проглядывающемъ 

во всЪхъ магистратскихъ м-Ьропргя^яхъ несочувств!и основ

ной идей Высочайшаго манифеста (привлечете разныхъ со-
словШ и всЬхъ отд'Ьльныхъ частей обширной империя къ об-
сужденио обгцегосударственныхъ нуждъ) и о нежеланш его 
поступиться ч^мъ бы то ни было изъ своихъ или вообще 

городскихъ правъ и привилепй — все это отчасти навеяно, 
отчасти обосновано самимъ Гадэбушемъ, а потому и является 

все это отличительнымъ признакомъ и его собственнаго отно-

1) Сборникъ Учено-Литер. Общ., т. XIII, стр. 179—181. 
2) Тамъ же, стр. 201—205. 
3) Тамъ же, стр. 203. 
4) Выбранъ былъ Гадэбушъ магистратомъ въ синдики едино

гласно (1ЛУ1. В1Ы. I. ТЬ.. Ш^а. 1777. стр. 385); при получены ре
скрипта генералъ-губернатора отъ 15 мая 1767 года Гадэбушъ былъ 
въ Аляцкиви, и магистратъ постановляетъ сообщить о рескриптЪ 
Гадэбушу въ Аляцкиви, желая, очевидно, воспользоваться его сов гЬ-
томъ въ трудномъ дЬл-Ь (Сборн. Уч.-Лит. Общ., т. ХШ, стр. 193): 
когда же генералъ-губернаторъ настоятельно требуетъ отъЬзда 
Гадэбуша въ Москву, магистратъ решается просить назначения но-
выхъ выборовъ Депутата, такъ какъ городъ не можетъ обойтись 
безъ синдика (тамъ же, стр. 195 и 196). 
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шешя къ манифесту 14 декабря 1766 года. НигутЬ но 

крайней мере синдикъ-Денутатъ Гадэбушъ не выступаетъ 
протестующимъ нротивъ такихъ воззр-ЪнШ магистрата. На
противъ того, въ одной протокольной записи сохранилось 

одно изъ его мнЪтй, весьма далекое отъ нодобнаго рода про

теста : сообщая магистрату съ видимымъ неудовольств1емъ. 

что юрьевское мещанство считаешь отправку Депутата не
обходимою и для себя весьма полезною, Гадэбушъ этимъ са-

мьшъ какъ бы заявляетъ, что онъ самъ не согласенъ съ 
м-Ьщанствомъ; кроме того Гадэбушъ зам'Ьчаетъ, что онъ 
охотно остался бы дома и что, въ случай поездки, онъ, син-
дикъ, более всЬхъ пострадалъ бы А). Интереснымъ также 
доказательством!, если не враждебности, то во всякомъ случай 

полнаго равнодуппя его къ русскимъ общегосударственнымъ 
нуждамъ служитъ его готовность быть Депутатомъ безъ ма-
л гЬйшаго знашя русскаго языка. Гадэбушъ даже не считаешь 

нужнымъ обратить внимаше хотя бы своихъ избирателей, 

находившихъ Законодательную Комиссш необходимою и для 
себя полезною, на свое незнаше русскаго языка, на которомъ 

должны были происходить претя въ засЪдамяхъ Комиссш, и 
едетъ безъ переводчика 2) въ Москву вопреки § 13 Поло
жены о Депутатахъ, гласящему между ирочимъ, что „Депу-
татамъ . . ., кои довольно Рошйскаго языка не знаютъ, на-

1) П. к. № С. 105, стр. 272. Ср. Сборн. Уч.-Лит. Общ, т. XIII, 
стр, 197, прим. 2-е. 

2) Правда, при отъезде своемъ въ Москву Гадэбушъ берета 
съ собою изъ городской кассы 100 рублей на расходы по перево-
дамъ („ги с!еп ТгапзкИопя-СеЬйЬгеп". К. к. № С. с. 52, бум. № 94. 
Сборн. Уч.-Лит. Общ., т. ХШ, стр. 213), но онъ обязуется вернуть 
эти 100 рублей, въ случае неутверждешя ихъ генералъ-губернато-
ромъ, что кажется довольно страннымъ, потому что трудно пред
положить, чтобы Гадэбушъ при исполнены предписатя § 13 Поло-
жешя о Депутатахъ согласился уплатить изъ своего кармана рас
ходы, вызванные не его личными нуждами. Ему всегда можно 
было отказаться отъ депутатства, и никто не могъ бы его заста
вить тратить свои деньги на общественный дела. Впрочемъ, быть 
можетъ, въ возможной уплате этихъ расходовъ вследств1е незнашя 
языка и состояли те „страдашя" синдика Гадэбуша, которыхъ онъ 
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добио привести съ собою толмачей . . ." *) (Вирочемъ, не 

ожидалъ отъ своей поездки въ Москву (Сборн. Уч.-Лит. Общ., т. ХШ. 
стр. 197, прим. 2-е). Во всякомъ случай запись объ этихъ 100 
рубляхъ какъ по своей краткости, такъ и за неим'Ьшемъ дальн'Ьй-
шихъ сведЬнш о судьбе этой суммы денегъ не вполне понятна. 

1) П. С. 3. Р. И. Спб. 1830, т. ХУП, стр. 1095: „§13. Де
путатамъ подданныхъ Намъ народовъ, кои довольно Россшскаго 
языка не знаютъ, надобно привести съ собою толмачей ; и дабы 
дела ихъ съ лучшимъ успехомъ производились, дозволяется ихъ 
Депутатамъ въ сей Комиссш, съ позволения оныя, выбрать по 
пргЪздЪ ихъ въ столицу Нашу, кого хотятъ опекуномъ, какого бъ 
тотъ челов-Ькъ чина и зван 1 я ни былъ, лишь бы не имелъ полно-
мочгя другого места. Сей опекунъ долженъ быть вместо ихъ хо-
датаемъ за ихъ делами въ Комиссш о сочинен 1я проэкта новаго 
Уложешя". Пожалуй, можно подумать, что § 13 не относится къ 
Депутатамъ отъ немцевъ, но почему Депутатъ отъ города Ревеля, 
Фрэзэ (Ргезе) привозитъ съ собою переводчика? Правда, Гадэ
бушъ, въ своемъ сообщенш о Фрэзэ (см. рукопись „Бери1а1юп8-
]оигпа1", приложеше „ВепсМ . . ." — „Отчетъ", поданный Гадэ
бушемъ юрьевскому магистрату, § 3 : „Ат 16. Ацц'иЩ ЬевисЫе 1сП 
(Зеп геуаНвсЬеп БериШЧеп, Нгп. 8упсП1шт Ргезе, ап \уе1сЪет 1сЬ 
ешеп ип§;етет ^гйпсШсЬеп Мапп ап1га!, (Зег, \уе!1 ег сИе ги8818сЬе 
8ргасЪе шсМ \-ет'8(.агнЗ, (Зеп геуаНзсЪеп Рго1опо1апит Ы(3кеп Ьеу 
81сЬ Ь.а11е" — 16 августа посетилъ я ревельскаго Депутата, г-на 
синдика Фрэзэ; въ немъ встретилъ я весьма основательнаго чело
века, который, вследствие своего незнашя русскаго языка, имелъ 
при себе (въ качестве переводчика) ревельскаго старшаго нотар]уса 
Лидкэна; ср. также стр. 146 отатьи Бэркхольца въ „ВаИ, Мопа1з-
всЬпЙ", ТОМЪ V: „(Зег КеуаЗзсЬе, 8уп(Пки8 Ргезе, ЬаНе зюЬ (Зеп 
Рго1опо1агш8 Ьа1кеп а!з БоМе^зсЬег тН^епоттеп"), пригшсываетъ, 
это, повидимому, больше „основательности" самого Фрэзэ, ч-Ьмъ 
требовашю манифеста, но гораздо естественнее видеть въ поступке 
синдика Фрэзэ точное исполнение Высочайшей воли; кроме этого 
на стр. 2 „Журнала" („0ери1а1юп8^игпа1") Гадэбушъ замечаетъ 
подъ 10 шля между прочимъ, что онъ" можетъ согласно съ ре-
скриптомъ генералъ-губернатора поручить дела города или риж 
скому Депутату или (избранному имъ, 1 ладэбушемъ) прокуратору 
(опекуну) („Беп 10-1еп Неитопа(,8. От§ ет ОепегаЗ&оиуегпетепЬ-
ПсЬез УегШ^еп ет, КгаИ луеззеп . . . . 1С1Т . . . сПе СезсЬаКе (Зег 
81а<31 (Зет п^зсЬеп БериШЧеп, о(Зег етет Ргосига1оп аиШ'а^еп 
кбпп1е"). Очевидно, генералъ-губернаторъ въ этомъ своемъ ре
скрипте имелъ въ виду тотъ же § 13 Полол^ешя о Депутатахъ во 
второй его половине объ избраши Депутатами опекуновъ (текстъ 
§ 13 см. въ начале этого примечашя); если эта часть § 13 отно
сится и къ Депутатамъ отъ немцевъ, то и начало его о перевод-
чикахъ должно къ нимъ относиться. 
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безъ тайныхъ соображетй, какъ выяснится виоследствы, по

ступи лъ такъ Гадэбушъ). 
Такого рода отношете къ манифесту во время подгото-

вительныхъ работъ къ отправка Депутата отъ города Юрье
ва имело слгЬдств1емъ соответствующую деятельность Гадэ
буша въ Москвтъ. Характеръ этой деятельности уже 

довольно ясно намшается магистратолъ въ одномъ 

изъ представлешй-прошешй, иосланномъ генералъ-губериатору 
24 мая 1767 года 1). 

Здесь говорится, что, если пришлось бы отправить 
Депутата, онъ, Депутатъ, ничего новаго не могъ бы внести 
въ Комиссш, „принужденъ былъ бы только всеподданнейше 

умолять Ея Императорское Величество о всемилостивейшемъ 
сохранены и державной защите дарованныхъ и всемилости-

в гЬйше утвержденныхъ привилепй города Дорпата" и вручилъ 
бы Комиссы не нодлежаийя ея веденш, основанныя на сохра
нены прежнихъ преимуществъ челобитья относительно поли

цейской части только для того, чтобы таковыя были препро
вождены оттуда въ надлежаиця присутственныя места для 

дальнейшаго решетя, т.-е. другими словами : Депутат!, дол-
женъ всеми силами стараться объ удержаны за городом!, 
прежнихъ правъ и привилепй, не долженъ касаться обще-
государственныхъ интересовъ и вообще не принимать въ рас-

четъ ничего, что могло бы повлечь за собою кашя бы то ни 

было нежелательныя изменетя въ освященныхъ веками и въ 
Высочайше утвержденныхъ городскихъ учреждетяхъ, [Въ 
такомъ же смысле следуетъ понимать определеше задачи 
юрьевскаго Депутата, выраженное Гадэбушемъ въ словахъ: 
иметь въ виду истинное благо города. 2)] — Насколько эта 
программа исполнена Депутатом!», и насколько онъ отступилъ 

1) К. к. № С. с. 52, бум. № 76. — Сборн. Учено-Лит. Общ., 
т. ХШ, стр. 194—196. 

2) Рукопись „Вери^аНопвзонгпаГ'. Приложете: „ВепсМ . . ." 
— ОТЧСТЪ магистрату, поданный Гадэбушемъ, § 1 : „Ат 16. Мага 
1767 луипЗе 1сЪ пасЬ УОГБСЪПП (Зев аПегЬбсЬз^еп ка18егНсНеп Маш-
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отъ нея, выяснится изъ более иодробнаго разсмотремя мо

сковской деятельности Ф. К. Гадэбуша, главнымъ источни

ке мъ которой служитъ оставшаяся после его смерти руко
пись „Дневникъ Депутата", или. какъ онъ самъ ее озагла-

вилъ, „БериЫлопвригпа!" — Журналъ депутатства, храня
щаяся въ С.-Петербургской Императорской Публичной Би-
блютеке. 

Не я первый и, быть можетъ, не я иоследшй имелъ въ 
рукахъ рукопись „БерийаИопз^оигпаГ'. 1) Изъ сохра
нившихся отзывовъ о Гадэбуше видно, что другъ его, обэр-
палэнскШ пасторъ А. В. Хупэль, знакомъ былъ (правда, очень 
поверхностно) сч, этимъ его произведешемъ, а въ начале ше-
стидесятыхъ годовъ известный редакторъ журнала „ВаШзсЬе 
МопаЪззсЬпЙ" Г. Бэркхольцъ посвящаетъ особую статью до
вольно подробному разбору „Дневника" Гадэбуша. Соста
вители другихъ отзывовъ о Гадэбуше, смотря по времени 
появлешя ихъ отзывовъ, следуютъ то Хупэлю то Бэркхольцу. 
Некоторые же ученые, какъ, напр., проф. Хаусманнъ, а за 
нимъ и проф. Форстенъ не упоминаютъ о „Дневнике" и даже 
не считаютъ нужнымъ отметить его деятельность какъ Депу
тата въ Екатерининской Комиссш. Что касается, наконецъ, 
самого Гадэбуша, оставившаго намъ свою автобюграфш до 
1776 года, то, хотя онъ и посвящаетъ въ ней несколько 
строкъ своему депутатству, все же о своемъ „Дневнике" не 
говоритъ онъ ни слова. 

Р у к о п и с ь  „ 1 3  е р  и !  а  1 л  о п 8 ^  о  и г  п а  1 " ,  д о в о л ь н о  о б ъ 
емистая — 56 листовъ 2) писчей бумаги (223 страницы) — 

1езЬе8 уот 14-1еп ВесешЬег 1766 ги етет БерцШЧеп (Пезег 81асН, 
ит Ье1 с1ег аПегЬбсЪз! уегогс1пе1еп Ое8е1гсот1тп88юп т Мозко^ (1 а 8 
\уаЬге Ве81е (1ег8е1Ьеп (т.-е. не Комиссш, а 81ас11, города 
Юрьева) ги ЬеоЬасЫеп, йигсЬ ВаЫлгеп епуаЫе1". Разрядка моя. 

1) И здЬсь считаю пр]ятнымъ долгомъ выразить проф. Е. В. 
ПЪтухову свою искреннюю признательность за его хлопоты по до
ставлению мн'Ь этой рукописи Ф. К. Гадэбуша. Только благодаря 
его любезности имелъ я возможность ознакомиться съ подлинни-
комъ этого интереснаго документа ХУШ в'Ька. 

2) Въ конце всей рукописи имеется надпись библютекаря 
И м п е р а т о р с к о й  П у б л и ч н о й  Б и б л ю т е к и  :  „ В ъ  э т о й  р у к о п и с и  
с т о  д в е н а д ц а т ь  0 1 2 )  н у м е р о в а н н ы х ъ  л и с т о в ъ "  ( в ' & р -
н'Ье было бы сказать: пол у листовъ или листко въ, — н-Ьм. 
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с о с т о и т ъ  и з ъ  с а м о г о  „ Д н е в н и к а " ,  и л и  „ Ж у р н а л а " ,  
( , . ] ) е р и Ы ] о п в ^ о и г п я 1 и )  и  и з ъ  п р и л о ж е н и й .  „ Д н е в н и к ъ "  
занимаетъ почти 32 листа (127 страницъ), а приложения — 
остальные 24 листа (96 страницъ). Приложетями являются: 
I. „Пап", т. е. планъ, проектъ законовъ объ имЪмяхъ 1). 

В1 а 11, вместо листовъ — н1ш Во§еп). 112 полулистовъ = 
56 листамъ. Зд&сь приняты въ расчетъ только бол'Ье или мен гЬе 
заполненные листы, съ чистыми же листами (шесть полулистовъ 
между рукописью „Оери1а1]оп8]оигпа1" и первымъ приложешемъ, 
о д и н ъ  п о л у л и с т ъ  м е ж д у  8 5 - м ъ  и  8 4 - м ъ  п о л у л и с т а м и  и  о д и н г ь  
совершенно въ конце; первые семь отм'Ьчены карандашными 
маленькими кружками, а послЪднш, какъ и 1-й, 20-й, 40-й, 60-й и 
100-й полулисты, снабженъ штемпелемъ: И. П. Б. — Императорская 
Публичная Библютека) соединены въ одномъ переплет^ 60 листовъ 
писчей бумаги не всюду равной величины (самый большой форматъ 
стр. 1—54, съ 55-й страницы листы на сантиметра 2 короче, а прило-
жеше „ВепсЫ . писано на листахъ еще менынаго формата). 
Помимо нумеращи полулистовъ, нумеращя страницъ имеется только 
въ рукописи самого „Бери1а110п8^011гпа1" я, при чемъ она не вполнЪ 
правильна, такъ какъ въ ней встречаются пропуски и повторения: 
0. 1.'? [Отъ перваго полулиста сохранилась только его верхняя, 
большая часть, и то безъ двухъ угловъ, праваго верхняго и л^ваго 
нижняго; она наклеена своею оборотного, чистою стороною на 
другой полулистъ бумаги ; по обозначенш страницъ второго полу
листа рукописи „р. (т е. ра§та) 2" и „р. 3" можно заключить, что 
страница поврежденнаго перваго полулиста, заполненная текстомъ 
служить 1-ю страницею рукописи; на оторванномъ правомъ верх-
немъ углу перваго полулиста было, быть можетъ, написано „р. 1."] 
2—6. '(7). 8 24. (25). 26—32. 32. 33—51. (52). (53) 54—115. (116). 
116. 117 —125, вместо 0.1 — 127 [въ скобкахъ обозначены незануме-
рованныя страницы; приведенный 125 (127) страницъ соотвЪт-
ствуютъ первымъ 64 полулистамъ всей рукописи]. — Въ приложе-
шяхъ только нумерованы полулисты (65—112иолул., или 128—223 
ненум, стран.). — Кром гЬ перваго полулиста, немного поврежденъ 
еще 10-й полулистъ. — На страницахъ „БериЫ,юп8<]оигаа1" 'я и 
большей части приложен!?! имеются небольвпя поля, между тЬмъ 
какъ текстъ приложения „ВепсЫ ..." заполняетъ только половину 
страницъ, свободная же отъ текста половина страницъ служитъ 
для исправлешй и дополнешй. 

1) Полулисты 65—74. Собственно говоря „Р1ап" состоитъ изъ 
ОТВ^ТОБЪ на вопросы: „1. \Уаз ипЬе^е^НсЬез и. Ъелуе&НсЬез Уег-
тб^еп зеу'? — 2 \Уаз Шг ет Уегтб^еп сИезе ос1ег ^епе ОаМип§ 
(1ег Виг^ег Ьез^яеп кбппе ? — 3. А11е Айеп, %у!е (Не Ои1ег УОП еь 
пет ап! йеп апйегп 1гап81епге1 ойег §еЪгасМ луегс!еп кбппеп?" 
(1. ЧТО такое недвижимое и движимое имуп!,ество ? — 2. Какого 
рода имугцествомъ могутъ владЪть тЬ или друпе граждане ? — 3. 



96 

— II. Черновикъ расписки проф. Урсинусаэ, заместителя 
Гадэбуша въ Законодательной Комиссш, отъ 2 ноября 
1767 г. 1) —III. Черновикъ полномоч!я, даннаго Гадэбушемъ 
проф. Урсинусу 2 ноября 1767 года. 2) — IV. „ОеЛапкеп 
йЬег с!еп Ваиег81апс1" — Мысли о крестьянскомъ сословш —, 
соч. Ф. К. Гадэбуша, помеченное 20 сентября 1767 года. 3) 
— V. Две КОП1И съ извлечетй изъ дневныхъ занисокъ засе
даний Дирекцюнной Комиссш, иредназначенныя для „Комиссш 
о имешяхъ вообще". 4) — VI. Планъ уголовнаго нрава, со
ставленный синдикомъ Швартцемъ и дополненный Гадэбу
шемъ. 5) — VII. Отчетъ, поданный Гадэбушемъ юрьевскому 
магистрату но возвращенш изъ Москвы. 6) — Составлеиъ 
„Отчетъ" главнымъ образомъ на основанш „Дневника", но 

Какими способами могутъ быть передаваемы имения изъ рукъ 
одного владельца во владей 1е другого?), ответовъ, заключающихся 
въ 31 параграфе, и перечня законовъ объ имешяхъ, представляю-
щаго собою § 32-й всего „Пап"'а; проектируемые законы разде
лены на 27 главъ. 

1) 75-й полулистъ всей рукописи. 
2) 76-й полулистъ всей рукописи. 
3) Полулисты 77—80. 
4 Полулисты 81 — 83. „1лМ. В. Сор]а 1гапв1а1а. Ех1гак( аиз 

бет Рго1око11 бег Пнекйопзкотппзвюп 8оЬ сИе 5. 8ер1. 1767 ап 
сИе Рагики1аг-ОиЬегкотт1881оп. — Сор1а Тгапз!. Ёх1гак1 аиз с1еш 
Рго1око11 бег Вп'екиопзкотгшззюп зпЬ (3. 17. 8ер1. 1767 ап сИе 
РагМкиШг-Ои^егкотплзвюп". 

Г>) Полулисты 84—87. „Без Нгп. 8упсНкп8 бсЪлуагг ЕМтп^ 
ги етет Кптта1гесМе". Судя по отметкамъ на листке 85-мъ: 
„Шегги ЬаЬе ]ск !о1§;епбе УегЬгесЬеп §е8е1г1" и на листке 86-мъ : 
„N0011 ЬаЬе 1сЬ ап§етегк1", половина текста прибавлена Гадэбушемъ. 

6) Полулисты 88—112. „ВепсЫ УОП тетег Бери1а1юп пасЬ 
Мозкаи гиг аПегЬбсЬб! уегогбпе1еп Оезе^гкотпшзюп ап етеп 
ЬосЬеб1еп ипб ЬосЬ\уе1зеп Ка1Ь бег ка18ег1юЬеп 81аб1 БбграЬ, уегГазз! 
уоп РпебпсЬ Копгаб ОабеЬизсЬ, бег 81аб1 бупббшз ипб БериНг-
1еп". ЭТОТЪ „ВепсЫ," разделенъ на 11 параграфовъ и помеченъ въ 
конце 8 марта 1768 года. Судя по тексту, „ВепсЫ," былъ снаб-
женъ 8 приложешяии, обозначенными латинскими буквами А, В, С, 
Б, Е, Г, О и Н: А. Рогпш1аг без Бери1лг1епе1бе8 т беШзсЬег 
8ргасЬе (формуляръ присяги Депутата на немецкомъ языке); В 
Котипбзюпзогбпип^ обег СегетошеП (Обрядъ управлешя Комисшею); 
С. 2еббе1сЬеп бег ^казепкоттлззюп [Расписка Комиссии о раз
боре наказовъ и проектовъ (въ получеши отъ Гадэбуша наказа го
рода Юрьева)]; I). Беи1зсЬе 11еЬег8е12ип§ бег ]п81гик1юп 1иг б. Н. 
Сепега1ргокигеиг ипб б. Н. 1)ери1пЧептаг8сЬа11 [Немецкш иереводъ. 
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рядомъ съ этимъ „Отчетъ" заключаетъ въ себЪ нФжоторыя 
подробности, не отм-Ьченныя въ „Дневник^". „Бери1а1юп8-
доигпа!" —- „Дневникъ Депутата" — представляетъ собою 
ежедневныя записи самаго разнообразная характера, и трудно 
сразу разобраться въ встрЪчаемомъ въ нихъ матерйал'Ь; 
только сгруппировавъ разбросанныя однородныя сообщешя, 
можно прШти къ известному заключенш о степени значешя 
„Дневника" въ томъ или другомъ отношенш. Такъ, для бол^е пра
вильной оценки „Дневника", сл-Ьдуетъ тутъ же предпослать, 
ч т о  с о д е р ж а н 1 е  е г о  н а  п о л о в и н у  н е  и м Ъ е т ъ  н и 
ч е г о  о б щ а г о  н и  с ъ  Е к а т е р и н и н с к о ю  К о м и с с ь е ю  
н и  с ъ  д ' Ь я т е л ь н о с т т  Г а д э б у ш а ,  к а к ъ  Д е п у т а т а :  
такого рода записи указываютъ па его частныя научныя за-
НЯТ1Я, заключаютъ въ себЪ его отзывы о разныхъ сочинетяхъ 
и иногда богаты дословными выписками изъ особенно заинте-
ресовавшихъ его историческихъ, юридическихъ, философскихъ 
и поэтическихъ произведет# х); сюда же относятся разныя 

инструкции, данной г. генералъ-прокурору и г. депутатскому мар
шалу] ; Е. 1пз1гикЦоп, луекЬе сИе (Жегкотппззюп УОП с1ег Б1гек-
Иопзкотгтззшп егЬаИеп ЪаМе [Инструкщя, полученная Комисйею 
объ им-Ьтяхъ отъ Дирекшонной Комиссш]; Р. Р1ап [Планъ законовъ 
объ им-Ьшяхъ, составленный Гадэбушемъ] ; От. „Мете Ег1а8зип§;... 
т ги8818сЬег шн! ДеиЪзсЪег ВргасЪе" [Увольнете Гадэлуша отъ 
должности Депутата на русскомъ и нЗшецкомъ языкахъ]: Н. 0ш1-
1ип§ Дез Рго!. Г^зтиз [Квитанщя профессора Урсинуса (въ полу
чети имъ отъ Гадэбуша причитающейся ему части казеннаго депу
татская жаловатя;]. — При рукописи „ОериЫлопззоигпаГ', хра
нящейся въ Имп. Публ. Библ. имеются: 1) Котя съ н-Ьмецкаго 
перевода приложетя Е ; 2) Черновикъ приложетя Р ; 3) Черновикъ 
приложетя Н, составленный, должно быть, Гадэбушемъ. Проч1я 
приложетя и въ котяхъ не сохранились. 

1) Во время своего пребыватя въ Москве Гадэбушъ читалъ 
п р е и м у щ е с т в е н н о  ф р а н ц у з с м я  и  л а т и н с ш я  к н и г и .  И з ъ  н ^ м е ц -
кихъ книгъ упоминаетъ онъ подъ б октября: „Ыейег пасЪ йет 
Апакгеоп. МИ Ме1осИеп. ВегНп. 1767. Сг1енп 181 с!ег Уег!аззег,и  а 
подъ 25 октября въ перечне книгъ о крепостномъ праве приво-
дитъ немецшя сочинетя: „Меушз уот 2из1апйе ипс1 АМойегип^ 
(1ег Ваиегп", „ОМо УОП йег ЬеШе^епзсЪаЙ" и „Нетесстз, Акайе-
Ш18сЬе Кейеп йЬег зете Е1етеп1а <1ип8 стШз" ; выписки на н'Ьмед-
комъ язык^ тоже малочисленны : изъ Нетесстз'а [стр. 105, 106, 107] 
и  и з ъ  г а з е т ы  „ Н а т Ц и г ^ з с Ъ е г )  К о г г ( е 8 р о п с 1 е п 1 ) И  [ с т р .  7 5 ] .  —  Ф р а н 
цу з с ю я книги, которыя читалъ Гадэбушъ, и изъ которыхъ 
большею частш въ „Дневнике" имеются выписки: 1. „КесиеП 

7 
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сообщешя или о томъ, что ему было известно, что онъ лично 
видФлъ и пережилъ, или же о слышанномъ имъ отъ своихъ 
знакомыхъ и друзей ]). 

Ыз1опдпе сГАс1ев, Ыё§ос1а1юп8, Мёпкнгев е! ТгаНёв «Зершв 1а Ра1х 
сГШгесЫ ^и8^и'а се11е й'А1х-1а-СЬаре11е, раг Мг. Коиззе!". 21 томъ; 
мал. 8. Печ. въ Амстердаме и Лейпциге въ 1755 году. [Стр. 18— 
20; 21—24; 32,32,33,35,41 (на этой странице говорится объ Або-
скомъ мире между Росшею и Швещею въ 1743 году, при чемъ 
приводится краткое содержаше 4, 8, 9 и 10 пунктовъ, касающихся 
Лифляндш); 44—49; 55, 56]. — 2. „ЕхрозШоп (Зев (ЗгоИз с1ев 018-
зМепЬв, ^ош1в а сеих (Зев Ршввапсев нйёгеввёев а 1ез таМешг. а 
81. Ре1егзЪиг§. Ье (пропускъ въ рукописи) БёсетЬге 1766, т 4. 
Бег Уег!ав8ег (Невег ЕхровШоп 1в1 (Зег гив81зсЬе Но!гаШ АиЬгу, гогшвсЬ-
каШоИвсЪег К1И§10п". [Стр. 38, 39]. — 3. Бе 1а КосЬе1оисаи1(3. 
„Мё1ап§е8 <3е тахйпев, (Зе гёНехюпв е! веп^епсев сЬгёИеппев, роН^иев е! 
тога1е8 виг 1а геН^юп, 1а тога1е е1 1а па1иге. А Рапе 1767". [Стр. 
61—64]. — 4. Евва1 виг 1ез Еггеигв еЬ 1ев 8ирегв1Шопв апс1еппев 
е1 тойегпев. Раг М. Ь. СазШЪоп. МоиуеПе ё(ЗШоп, геуие, согп^ёе 
е! соп81(ЗёгаЫетеп1 аи§теп!ёе. 2 Уо1. ш 8. А Егапс{ог1, 1766". 
[Стр. 65]. — 5. „КесиеП (Зев Уег1ив (Зи Бис (Зе Воиг°;о§;пе". Авторъ 
не названъ. [Стр. 69—74]. — 6. „Ье Уоуа^еиг РЫЗозорЬе (Запз ип 
рауз шсоппи аих ЪаЫкапз (Зе 1а 1егге. Ми11а шсгесШИа уега. МиНа 
сгесШЬШа 1а1за. Раг Мг. <3е 1Лв1ошш. а Ашв1,ег(3ат 1761 т 8". 
Въ двухъ томахъ. [Стр. 79; 83, 84; 90—96]. — 7. „2асИ§ ои 1а 
БезИпёе е1 1е Моп(Зе сотше П уа. Раг Мг. (Зе УоШиге. а РгеуЬоиг^ 
1753, т 8". [Стр. 51—53]. — ЛатинскЗя книги: 1. „СосЗех 
1е§иш зиесшагаш гесеркш е! арргоЬа!ив щ сотШлв 8к>ск1ю1теп81Ьив 
Апш МБССХХХГУ ех виешсо вегтопе ш 1а1тиш уегзиз а СЪпвИапо 
Кбш§, УУезктапшае ас Ма^п. С[?]ирптоп1. ЛисПсе РгоутшаП. Но1-
гшае 1743 т 4". [Стр. 75, 76, 77, 78; 84—86].—2. „Рго1е§;отепа 
шив па1игаИв ш ивит аисЫогит, аис!оге СоМ1пе<Зо АсЬепчуаН, В. 
Рго1. Лиг. та1игаНв е! роШ. риЫ огсИп. ш аса(3. Сеог§1а Аи&ив1а 
(Зепио сигаНиз ехага1а, <ЗоШп§. 1763 т 8." [Стр.88, 89]. — 3. „8ре-
С1теп соПаНошв тпв тозсоиШсг ей соттишз ^ио(3 ргаевМе Оеог§ 
Еп§;е1ЪгесМ, 11-1о Рго^еввоге тпв риЫ. огсИп. а. (1. XXVIII ]ЧоиетЪг. 
VIII (318С[и18Шоп1 виЬпсге!; Рег<3тап<3ив Ьагагив МаигШив (Зе 1т1ю! 
Едиев Ргапсотсив, Не1тв1а(3п."' [Стр. 102, 103, 104]. — 4. Ногаг 
[стр. 96—98, 99; 107, 108, 109, 1 10, 113, 114, 115, 116, 116, 117, 120, 
121]. — Кроме всего этого, приводятся заглав1я и другихъ латин-
скихъ книгъ. — Въ перечне книгъ о крепостномъ праве упоми
наются : „Рок(?)§ге82ег (Зе в!а!;и е1 соп(ЗШопе вегиогиш Сегташае" ; 
„Негйиз (Зе ЬоткпЬиз ргоргпв" ; „ВоеЬтегз. Б18. (Зе ПЪегШе 1трег-
1ес1а гизИсогат щ Сегтата" ; „Ьи<ЗелУ1§8 Лив сНепкекге" ; „ТЬо-
тавшв (Зе ЬоткпЬив ргоргив." [Стр. 106. .107]. 

1) Такъ. напр., сообщешя : о скачкахъ (стр. 15); о празднестве 
учреждешя ордена св. Александра Невскаго (25—28); о склонности 
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Д р у г а я  п о л о в и н а  с о д е р ж а н ь я  „ Д н е в н и к а "  б о л Ф е  
д л я  н а с ъ  в а ж н а я ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  р а з д е л е н а  н а  д в а  о т 
д е л а :  о  б  щ  1  й ,  к а с а ю п д й с я  с а м о й  К о м и с с ш ,  и  ч а с т н ы й ,  
относяпцйся къ личности Депутата Гадэбуша и къ его депу
татской деятельности. 

О б ш д й  о т д - Ь л ъ  д о в о л ь н о  с у х ъ ;  в ъ  н е м ъ  о т м е ч а ю т с я  
отдЬльныя заседанья, очень кратко говорится о предметахъ 
занятьй въ засФдашяхъ Большого собранья ]), преимущественно 
сообщаются результаты выборовъ въ частныя комиссш съ 
перечисленьямъ ихъ членовъ и даже иногда съ приведешемъ 
ч и с л а  г о л о с о в ъ ,  п о л у ч е н н а г о  т Ф м ъ  и л и  д р у г и м ъ  к а н д и д а т о м ъ  2 ) ;  

архиепископа Новгородскаго (митрополита Димитр1я Новгородскаго) 
предоставить православному духовенству свободу относительно вто-
ричнаго вступлешя въ бракъ (35); о Воспитателыюмъ доме (41— 
43); о празднованы дня коронацш (53, 54); о посЬщенш библю-
теки Рэйхсъ-коллегш (67); о разговоре съ г-жею Луниною отно
сительно ея отца, т. сов. Неплюева, и изученья ею немецкаго 
языка (87, 88); о дворцахъ графа Шереметева (4, 31); о пасторе 
ОиЫеГе (43, 44); о Высочайшемъ щнеме польскихъ пословъ (43, 
44, 58); объ арендной плате за питейныя заведешя (60); объ обви-
неши фискаломъ Ро1с1ти ляндрихтэра фонъ-Поля въ атеизме и 
богохульстве (59); о секте Андрюшки (74, 75); о матери гр. Голов
кина, принадлежавшей вместе съ детьми къ реформатской церкви 
(49, 50); о причине отставки почтдиректора Экштрвма (123. Не
уплата имъ 28000 рублей изъ прусскихъ денегъ, задержанныхъ во 
время семилетней войны); о московскомъ университете (124. По 
мненно проф. Урсинуса, все заведете незначительно, такъ какъ въ 
немъ не более 30 студентовъ и около 9—10 профессоровъ). 

1) Большимъ собрашемъ называлось собрате всехъ депу-
татовъ въ отличие отъ небольшихъ группъ депутатовъ, заседавшихъ 
ВЪ ЧаСТНЫХЪ КОМИСС1ЯХЪ. 

2) Все частныя комиссш, учрежденный въ 1767 году, упоми
н а ю т с я  Г а д э б у ш е м ъ  в ъ  е г о  „ Д н е в н и к е " .  I .  Д и р е к ц ь о н н а я  
К о м и с с 1 я. Когда началась баллотировка, Гадэбушъ не говорить ; 
очевидно, она началась въ его отсутствье [после присяги Гадэбушъ 
былъ введенъ 9 августа въ заседаше Законодательной Комиссш, 
которое было открыто уже въ 10 часовъ утра]; въ записи подъ 
9 августа значится: «... Шегаи! !иЬг тап !ог1 ШЬег (Не (Шес1ег 
(1ег БнеШопзкотппззюп ги ЪаМйеп. \УотН тап Ыз 2 Шг пас1г 
МИ1а§е гиЪгасЫе" — после ТОГО продолжали баллотировку (канди-
датовъ) въ члены Дирекцюнной Комиссш, чемъ и были заняты до 
2 часовъ пополудни — [БЛ. („БериЫЛопззоигпа!") стр. 9; Вег. 
(„ВепсЫ") листокъ 91]. 13 августа решили представить импера
трице 15 кандидатовъ въ члены Комиссш для выбора и утвержде-

7* 
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шя положеннаго числа членовъ и кандидатовъ [БЛ. стр. 12. — Вег. 
л. 93]. 20 августа была окончательно составлена Дирекщонная 
Комисс1я. Изъ членовъ ея Гадэбушъ называетъ въ „Дневнике" 
[БЛ. 15] только митрополита Димитр1я Новгородскаго („ЕггЫзсЪо! 
уоп ]Мо\у§;ого(1 БтШч") и графа Ивана Орлова, въ „ОтчетЬ" же 
[ В е г .  л .  9 4 ]  п р и в о д и т ь  и  п р о ч и х ъ  ч л е н о в ъ .  —  I I .  К о м и с с 1 я  о  
разборе наказовъ и проектовъ. Гадэбушъ называетъ ее 
„Когп1Ш88юп, \уе1с!1е (Не БезЫеиа пЫег ^ешззе Т11е1 Ьпп§еп то§;1е" 
[БЛ. 3 2] или „К. ЛУ. (1. Б. с!ег БериННеп и. §. Т. ЬгасМе" [Вег. 
л. 93], или же „Маказепкотппззюп" [БЛ. 13. 33. — Вег. л. 93. 97]. 
Баллотировка кандидатовъ въ эту Комиссш началась 13 августа и 
кончилась 14 августа [БЛ. 13. — Вег. л. 93]. При этой баллоти
ровке Гад. отмечаетъ, что лифляндсюе депутаты предложили въ 
кандидаты ф. Клинштэдта (депутата отъ Юстицъ-коллепи лифл., 
эстл. и финл. дЬлъ), но графъ Орловъ былъ того мнешя, что Кл. 
надо приберечь для более важныхъ занятш: „Б1е НейапсНзсЪеп 
(БериШЧеп) зсЫи^еп Ыегги с1еп ЕЫзгаШ ипс! У1сергез1с1еп1еп V. 
КПп§81а(11 УОГ. Ога! Рес1ог Ог1о^ теупе1е, тап НаМе сПезеп 
Мапп ги \\асЫ%егеп Ве8сЬаШ§;ип§еп зраЬгеп 8о11еп" [БЛ. 12. 13. 
— Ср. Вег. л. 93]. Изъ многочисленныхъ кандидатовъ Гад. назы
ваетъ графа Романа Воронцова, графа Строганова и колл. сов. 
(историка) Мюллэра [БЛ. 13]. 20 авг. было решено подавать наказы 
В о р о н ц о в у  и л и  С т р о г а н о в у  [ Б Л .  1 5 ] .  —  Ш .  Э  к с п е  д и ц 1 о н н а я  
Ко ми с С1 я. Когда начали баллотировать кандидатовъ въ члены 
Экс. Ком. — неизвестно. Продолжете баллотировки отмечено 
подъ 21 и 22 августа [БЛ. 16, 17. На стр, 16 написано: „(Зеп 21. 
Аи§из1... ШегпасЪз! луигйе тН Ва1оНгеп йЪег сИе КапсНсЫеп 
гиг Ехре<ЗШоп8котт188Юп 1ог1§е!а11геп..."; впрочемъ въ Вег. 
л .  9 4  о т м е ч е н о :  „ А т  2 1 .  А и § и з 1  . . . .  Ш е г п а с Н з Ъ  Ъ а 1 о П г е 1 е  
тап йЬег (Не КапсИ(За1еп гиг ЕхрМШопзкотгтззюп" . . . Разрядка 
моя. — Подъ 22 авг. въ Вег. о баллотировке ничего не сказано]. 
27 августа перечисляются члены Экспедиционной Комиссш, при 
чемъ Козицкш названъ: Каз81ск1 [БЛ. 20. — Вег. л. 95]. — IV. 
К о м и с с г я  о  р а з б о р е  р о д о в ъ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  
жителей. У Гад. она называется: „Котгш88Юп, (Не (Не Уог-
гесЫе йез А(3е1з, Дез Виг^ег- ипс1 Ваиегз1ап(3ез аизетапсЗег зе1геп 
зоШе" [БЛ. 33. — Ср. Вег. л. 97]; „Бераг1етеп1, (Заз (Не КесМе 
с!ег йгеу 81апс1е ипЬегзисЬеп 8о111е" [БЛ. 36]: „ЗШпйекотгтззюп" 
[Вег. л. 98, 108]. Баллотировка кандидатовъ начинается 5 сен
тября. [БЛ. 33. — Вег. л. 97]. По записи Гадэбуша [БЛ. 33, 34. 
Вег. л. 97, 98], къ баллотировке предложили 51 кандидата, изъ 
коихъ лифляндскими депутатами выдвинуты фельдцейхмейстеръ ф. 
Вильбоа (УШеЬо18), ляндратъ ф. Унгернштернбергъ (11п§егпз1егпЪег§), 
синдикъ Шварцъ, ратманъ Штральборнъ (81гае1Ьогп) и синдикъ 
Гадэбушъ, а малороссами надв. сов. Мотонисъ и г. Полетика (по-
следшй пропущенъ въ „Дневнике"). Закончена баллотировка 7 сен
тября ; голосовъ получили больше всехъ: графъ 0. Орловъ, графъ 
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Брюсъ, князь Голицынъ (Кпаз ОаИсгт, но въ Вег. верно: ОоНгт), 
А. Вильбоа и адмиралъ И. Чернышевъ (ТзсЬегпИвсЬе -^); Шварцъ 
получилъ 170 голосовъ, Штральборнъ (81га1Ьогп въ Вег., а 81гае1-
Ьогп въ БЛ.) 127, Гадэбушъ 113, Унгернъ (ЬапйгаШ Бп^егп) 120, 
Мотонисъ 178 и Клингштэдтъ 123 голоса [БЛ. 34. — Вег. л. 98]. 
Общее число депутатовъ, принимавшихъ участ1е въ баллотировке, 
не обозначено. Подъ 11 сент. отмечено, что вместо Вильбоа на-
значенъ по предложенш маршала архангелъстй Депутатъ (купецъ 
Николай Свешниковъ; онъ у Гадэбуша не названъ), а вместо адми
рала Чернышева назначенъ по предложетю генералъ-прокурора 
ляндратъ Л. ф. Унгернштернбергъ — Ьис1ш§ РгеуЬегг УОП Бп§егп-
8(;егпЬег§, въ Вег. просто: Ьапйг. Бп^егп — [БЛ. 37. — Вог. л. 99]. 
Князь Голицынъ беретъ себе въ помощники нарвскаго ратмана 
Штральборна (или Стральборна — 81гае1Ьогп), а Унгернштернбергъ 
— барона фонъ Зальца [БЛ. 39. — Вег. л. 99] и барона фонъ 
В о л ь ф а  [ Б Л .  6 9 ] .  V .  К о м и с с 1 я  о  п р а в  о  с у д ! и  ( о  ю с т и ц 1 и ) ,  
называемая Гадэбушемъ „Ли8иг<1ераг1етеп1" [БЛ. 37, 43, 50. — 
Вег. л. 99, 100, 101, 102] и „Лизигкотппззюп" [БЛ. 39, 55, 56, 67, 
80. — Вег. л. 99, 102, 103, 104, 105] и „Бераг1етеп1 гиг 11п1ег-
зисЬип^ йез Кптта1гесМе8" [БЛ. 59, 60]. Предложете канди
датовъ состоялось 11 сентября. Здесь интересно сообщеше: лиф-
ляндсюе дворянсме депутаты предложили ст. сов. ф. Клинг-
штэдта; его же хотели предложить и представители лифляндскихъ 
городовъ, но, руководимые какъ просьбою Клингштэдта не предла
гать его, такъ и его мнетемъ, ЧТО въ этой Комиссш будутъ разби
раться только руссгае законы, для лифляндскаго же законодатель
ства будетъ учреждена особая комисс!я, они, при всемъ своемъ 
сомненш въ справедливости его словъ, заменили его коллежскимъ 
советникомъ (депутатомъ отъ Главнаго магистрата) Н. Дурасовымъ 
[БЛ. 37 : „Б1е ПеШпсИзсЬеп Бери1Меп Дез Айе18 8сЫи§еп <1. Н. 
Е1а18гаШ УОП КИп§з1а(31 УОГ. ЕЬепйеп8е1Ьеп ^оШеп аисЬ (Ие Бери-
иг1еп <1ег 81ас11;е уогесЫа^еп; \т1 егз аЬег уегЬаШ ипй с1ег Меу-
пип& \\*аг, Йа88 т дет Нг! ги егпсЫепдеп Бераг1етеп1е Ыозз даз 
ги8818сЬе ЛизИг^езеп ип1егзисЬе1, ги <1ет ППапсПзсНеп аЬег ете 
Ьезопйеге Котхтззюп $е8е1ге1 \уегс!еп \^йгс1е: 80 зсЫи§еп 81е, оЬ 
тап ^Ысй ап Дет 1е121егеп гтуе^еИе, деп Ко11е§1епгаШ Бига88о\у 
УОГ". Ср. Вег. л. 99]. 17 сентября баллотировали кандидатовъ, 
между которыми оказались ратманъ Штральборнъ (81гае1Ьогп) и 
синдикъ Гадэбушъ; последняго очень удивило это обстоятельство, 
такъ какъ онъ зналъ наверное, что лифл. депутаты предложили 
Дурасова; Стральборнъ (депутатъ отъ гражданства гор. Нарвы; 
въ Спискё Депутатамъ — Рус. Вестн. 1861 г. декабрь, Приложеше 
— называется онъ: Штральборнъ) получилъ 148, а Гадэбушъ 120 
голосовъ. [БЛ. 43: „1п с!ег Уегзатт1ип§ с!ег Бери*Меп \уигс!е 
иЬег (Не Капс11с1а{.еп гит ЛизИгйераНетеп! Ъа1оИге1. Багип1ег Ье-
1апс1еп 8]с11 аисЬ йег Ка№зЬегг 81гае1Ьогп ипй 8упсНкиз СайеЬизсЬ. 
Егз1егег ЬаЦе 148, 1е1г1егег 120 8Иттеп. 1сЬ \уипс!еНе ппсЪ, йазз 



102 

1сп ппсЬ ипьег «1еп КагкШа1еп Ъе?апс1, \уеП 1с11 §еш88 луи81е, <3а88 
(Не ИейагкНзсЬеп БериШ^еп УОП йеп 8Ш1еп п1сЬ.1 ппсЪ, зопйегп 
йеп Ко11е§1епгаШ Бигаззо^ уог&езсЫа&еп ЬаМеп." — Ср. Вег. л. 
100 Ье1г1егеп Ъе:Егетс1е1е еа шсЫ луеш§, вюЬ (т.-е. Гадэ-
буша) ип!ег с!еп Капс11с1а1еп пеппеп ги Ьбгеп, \уе11 ег §еш88 чуизЪе, 
давз (Не БериМг1еп Лег ПеЙапсПасЪеп 81а<11е тсМ Шп, 8огк1егп . . . 
ЬШеп"]. Подъ 23 сентября [Б<1. 55, 56. -- Вег. л. 102] приво
дятся утвержденные члены Комиссш: по предложение маршала 
Всеволожсшй (ЛУзежЛочузку — Б<1. 55, 67, 68; Вег л. 102 — \Узе-
луо1ос18ку въ БЛ. 56), по предложеюю генералъ-прокурора синдикъ 
Швардъ, а по выборамъ: графъ Панинъ, сек.-майоръ Авраамъ Раш-
ковичъ (депутатъ НовороссШской губ. отъ шляхетства Бахмут-
скаго полка. Въ „ВепсМ" гЬ: „ОЬегз! \УасЫше181ег КазкошасЪ, 
Бери1Мег аиз Кеиги881апс1" ; въ Б<Г стр. 55 : „ет НиззагепоЙМег 
аиз Меизетеп", а на стр. 56 : „йег Ма^г Кайко-шзсЬ") и фельд-
цейхмейстеръ Вильбоа. Насчетъ Вильбоа прибавлено, что онъ былъ 
боленъ, и что поговариваютъ о его отказа [Б<1. стр. 56 : „Б. Н. 
РеИ2еп§ше181ег УШеЬо18 \уаг кгапк, шк! шап за§е1е, ег л\гиг<1е вхсЬ 
йауоп 108 тасЬеп"]. Подъ 2 октября отмечено, что вместо Вильбоа 
вступилъ въ Комиссш Василш Бибиковъ [БЛ. 68. — Вег. л. 104]. 
Синдикъ Шварцъ избираетъ Гадэбуша въ свои помощники [Б<1. 55. 
— Вег. л. 102], а графъ Панинъ ст. сов. фонъ Клингштэдта [Б<1. 
69].—VI. Комисс1я о им ,Ён1яхъ вообще. Гад. называетъ 
ее: „(Котгтззюп) гиг 11п1ег8исЬип^ с1ег КесЫе УОП Ъе\уе§- ипй 
ипЬе\уе§Ис!1еп ОШега" [В<1. 40. — Вег. л. 100]; „Котппззюп, с11е 
йав Ъечуе^ПсЪе ип<1 ипЬеш^ПсЬе Уегтб^еп ипй сИе (1агйЬег УОГ-
Ьапйепеп Севере ип1ег8иеЪеп ипс1 ргй^еп зоШе" [Ш. 49] ; „Кот-
т1881оп УОП йеп КесМеп с1ег Ьелуе^ИсЬеп ипс! ппЬе^е^ПсЬеп (Жег" 
[Б<1. 56]; „(Жегкотт188юп" [Б<1. 82. 86, 97, 99, 100, 101, 106, 
111, 112, 115, 116. — Вег. л. 101, 107, 108, 109, 112]. 13 сен
тября предлагали кандидатовъ въ члены, при чемъ лифл. городсше 
депутаты не предложили ни одного кандидата [Б<1. 40: „с1еп 13 8ер-
1ешЪег .... Б. Н. МагесЬаН 1ги§ УОГ, с1а88 шап КапсЦсЫеп гиг 
11п1ег8исЬип§ с1ег ВесМе УОП Ьечуе^- ип<1 ипЪе^е&ПсЬеп (Шегп УОГ-
зсЫа^еп 8оШе. \Уе1сЬе8 ^еесЬаЬ. ЛейосЬ. (Не НеЙапсЦвсЬеп Бери-
Уг1еп <1ег 8ШЛ1е зсЫи^еп кешеп КапсИс1а1еп УОГ. Ср. Вег. л. 100]. 
Когда была начата баллотировка — неизвестно. 19-го [В<1. 49. — 
Вег. л. 101], 25-го сентября [Ш. 56] продолжали баллотировку 
кандидатовъ. 9 октября депутатъ Мотонисъ поздравляетъ Гадэбуша 
съ назначешемъ его, Гадэбуша, въ члены Комиссш объ имЪшяхъ 
вообще [БЛ. 82. — Вег. л. 106], но не знаетъ, маршалъ ли или 
генералъ-прокуроръ предложилъ его въ члены [БЛ. 82]. Въ тотъ 
же день за об^дом^ у Панина сообщилъ Гадэбущу о его назна-
ченш самъ маршалъ [Вег. л. 106]. Подъ 10 октября, когда Гад. 
узналъ изъ чтешя протокола засёдатя 9 октября о своемъ назна-
ченш въ Комиссш объ имЪшяхъ, приводятся фамилш всЬхъ чле-
новъ Комиссш, при чемъ Лунинъ, Мотонисъ, Ярославдевъ были 
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только н-Ькоторьш собкгпя, какъ, напр., раздача депутатскихъ 
знаковъ, предложеше принесетя благодарности Екатерин^ II 
за созывъ Комиссш, поднесете императриц^ титуловъ: Ве
ликая, Премудрая и Мать отечества, удостойваются бол^е или 
менее подробнаго описан1я ; что же касается круга насто-

членами по выборамъ, Гадэбушъ по предложенш генералъ-проку
рора, а Дурасовъ по предложенш маршала [Б<1. 86. — Вег л 107]. 
Подъ 11 октября въ „Дневнике", по случаю перваго заеЪдатя 
этой Комиссш, приводятся снова все фамилш ея членовъ [Б<Г 86, 
87]. Помощникомъ Лунина былъ кол. сов. Зубовъ [БЛ. 111. — 
Вег., л. 109], а Мотонисъ беретъ себе въ помощники майора Строми-
лова (Гад. называетъ его 8ота1о\у и 81гата1о\у) и синдика Фрэзэ 
[ Б Л .  1 0 1 .  —  В е г .  л .  1 0 8 ] .  —  V I I .  К о  м и  с  С 1  я  о  с р е д н е м ъ  
роде людей. Гадэбушъ называетъ ее „Котпйввюп, \уе1сЬе (Не 
КесМе йе8 М1Ме181апс1е8 ип^егвисЬеп зоШе" [БЛ. 99. — Вег. л. 108]. 
Подъ 18 октября Гад. только сообщаетъ о ея учрежденш и приво
дить фамилш членовъ : графъ Мюннихъ (въ Б«1.: Ога! МйптсЪ, а 
въ ВепсЬи'е: 6га! УОП МйптсЪ), князь Нарышкинъ (Кпаз Шпзкт), 
князь Вяземскш, князь Мих. Щербатовъ (Кпаз МюЬ. Т8сЬегЬа1о\у), 
купецъ Степановъ. [БЛ. 99. — Вег. л. 108. Въ ВепсМ'е при
бавлено, что учреждения этой Комиссш требовала сНе 8Шпс1екот-
Ш1810П, т.-е, Комисс]я о разборе родовъ государственныхъ жителей]. 
— Въ только что разобранныхъ записяхъ Гадэбуша о частныхъ 
комисс1яхъ имеютъ главнымъ образомъ местный интересъ сведЬтя 
о прибэлтшскихъ депутатахъ: о назначенш ихъ въ комиссш и о 
ихъ отношешяхъ какъ къ предложенш кандидатовъ и къ самимъ 
выборамъ членовъ, такъ и къ комиссюннымъ занят1ямъ; но и этихъ 
сведетй у Гадэбуша не особенно много: нЬкоторыя отмечены уже 
здесь, о другихъ будетъ речь ниже. — О выбора, помимо 5 чле
новъ, еще 3 кандидатовъ въ каждую изъ Комиссш (эти кандидаты 
участвовали въ засЬдатяхъ Комисс1й) нигде не упоминается у 
Гадэбуша. Даже избраше синдика Фрэзэ, ревельскаго депутата, 
такимъ кандидатомъ въ Комиссш объ имтЬшяхъ Гадэбушъ не на-
шелъ нужнымъ отметить. Быть можетъ, что Гадэбушъ не видЬлъ 
особеннаго различ1я между помощникомъ и кандидатомъ: отно
сительно Фрэзэ, по крайней мере, эти понятая тожественны. 

1) Привожу здесь нЬликомъ записи Гад., касающ1яся этихъ 
предметовъ. Эти записи съ одной стороны пополняютъ некоторыми 
своими подробностями св'ЬдЬшя, даваемыя Д. Поленовымъ [Сб. Рус. 
Ист. Общ. т. IV, стр. 61—65], съ другой же стороны своими не
точностями и пропусками, происшедшими отчасти отъ непонимашя 
Гадэбушемъ русскаго языка, теряютъ значете безупречныхъ исто-
рическихъ документовъ. Подробности, приводимыя Гадэбушемъ, 
печатаются здесь курсивомъ, неточности же и пропуски въ тексте 
„Дневника" отмечены мною примечаниями въ скобкахъ. Записи 
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„Дневника" иногда передаются точнее и полн-Ье въ „ОтчетЬ" Гадэ
буша, на что также въ скобкахъ будетъ попутно обращаемо вни-

мате читателя. 
А .  Р а з д а ч а д е п у т а т а м ъ  з н а к а ,  у п о м я н у т а г о  в ъ  

манифестЪ. Б<1., стр 8 и 9, подъ 9 августа: „ . . . . \У1е кЪ 
1п (Не Уег8ашш1ип§ 1га1, \уаг тап ЪезсЪаШл^е!, Деп Бери1лг1еп (Зав 
ХеюЬеп аивгиШеНеп. Б1е8е8 ХеюНеп Ьез1ап(1 [въ Вег. л. 90: Ье81еЬ1] 
т етег ^оИепеп еугипЛеп МейаШе, аиИ йегеп егк^егеп 8еНе Е II, 
(Заз 181 КаШагта II, аи!' (1ег ап<3егеп ете РугатМе з1апс1 тН етег 
ги8818сЬеп ШЬегвсвгШ (1ез ПШаНз [въ Вег.: „ . . . ете § е к г б -
п е I е РугатМе гш1 етег гив818с11еп ШЬегвсЪпй 2и веЬеп 181, (1ез 
1пЬа118"] ; 2ит Вез1еп етез ^ейеп ипс! <3е8 §ететеп ЛУезепа [не 
особонно ТОЧНЫЙ переводъ русской надписи : „Блаженство каждаго 
и всЬхъ". Кром-Ь этого какъ въ „Дневник'Ь", такъ и въ „ОтчегЪ" 
пропущена подпись: „1766 года Декабря 14 дня"]. А1з (Не Ие(-
ШпЛгзскеп ВериИНеп гит Етр/апде сНезег МейаШе деги/^еп мигЛеп, 
з1е11е1е гск тгск тН егп. ТУеИ гск аЪег пиг ап (1етзе1Ьеп Таде (1еп 
ЕЫ аЪдеЫдеЬ НаНе, гюигЛе гск ьюп 8г. ВигсМаисЫ, Лет ОепегаХргоки-
геиг РйгзЬеп }Уазетзког, КШег Лез ХУегззеп АсИегоЫепз, йег Лге Ме-
с1аШе аизШегЫе, еггппеН, ги гоаНеп. 1ск дгпд аХзо шеЛег ап тете 
8Ш1е .... А1з пип йщетдеп ВериИНеп, йге Ъеу Егофгипд Лег 
Коттгззгоп дедепгоаНгд деюезеп, гкге МеЛаШе етр/'апдеп каНеп, юиг-
(1еп (1ге)епгдеп, йге кетаск декоттеп гоагещ аиск кегЪеЛдегиЦ'еп, гюогаи/ 
гск аиск ете етр/гпд." [Въ Вег. посл1}дтя четыре предложешя 
заменены семью словами, но зато приводятся пропущенный въ 
„Дневник-Ь" данныя о ц'Ьпочк'Ь, имевшейся при медали: ДсЬ 
Ь е к а т  § 1 е ] с 1 г ш е  ( Н е  й Ь п & е п  с П е в е з  2 е 1 с Ь е п ,  \ \ г е 1 с Ь е в  а п  е 1 п е г  
к  1  е  1  п  е  п  ^ о Ы е п е п  К е Н е  1 т  К п о р П о с Н е  § е ! г а § е п  
XVIг(Iй]. Разрядкою обозначено пропущенное въ „Дневник1>" и 
имеющееся въ „ОтчегЬ". — Переводъ: Когда я вошелъ въ со
брате, происходила раздача знака депутатамъ. Этотъ знакъ состо-
ялъ [въ Вег.: состоитъ] въ золотой овальной медали, на лицевой сто
рон^ которой находились (перевитыя между собою буква) Е (и римская 
цифра) II, т.-е. Екатерина II, на оборотной же была изображена пирамида 
съ русской надписью такого содержатя [въ Вег.: „ . . . видна пира
мида, на которой утверждена корона, съ русской надписью 
такого содержатя"] : Для блага каждаго и для общаго блага [на
стоящая надпись гласила: „Блаженство каждаго и веЬхъ"]. Когда 
лифляндскге депутаты, были вызваны для полученгя медали, тогда и 
я явился вмгьстгь съ ними, но, вслгъдствге приведения меня къ присяга 
въ тотъ же самый день, Его Сгятелъство генералъ-прокуроръ князь 
Вяземскш, кавалеръ ордена Бгьлаго Орла, раздававгигй медали, замгь-
тилъ мнгь, чтобы я подождалъ, почему я и отошелъ снова къ своему 
муъсту ... По получение медали гмьми депутатами, которые при
сутствовали при открытги Комиссги, были вызваны тгь, которые при
были позже, поелчь чею и я получилъ медаль." [Въ Вег.: „Я полу-



105 

чилъ подобно прочимъ этотъ знакъ, носимый на маленькой 
з о л о т о й - ц е п о ч к е  в ъ  п е т л и ц ^ " ] .  

Б .  П р е д л о ж е н 1 е п р и н е с е н 1 я б л а г о д а р н о с т и  Е к а -
терине II. БЛ., стр. 9, 10, подъ 9 августа: „ . . . Ба а11е ап-
луезепйеп БериШЧеп тН сИеяег МесЗаШе &е21еге! \уагеп, 1ги§ (Зег Негг 
МагесЬаИ УОГ [ВЪ Вег. л. 91 вместо посл гЬднихъ пяти словъ зна
чится: „^езсЪаЪ (Зег Ап1га&"], оЬ шап пюМ 1Ьгег Ма^езШ, (1ег Каь 
зеппп (Зеп ТИе1: КаШаппа сПе Огоззе ипй [въ Вег.: (Не Огозве, сНе] 
\уе18е81е МиНег (Зев Уа1ег1ап(3ез §еЬеп •тс.оШе, \уе1сЬез етНаШ^ Ье-
\уП%е1 \уиг(3е [въ Вег.: \уаг(3] .... Бег Негг МагзсЬаИ егб1Тпе1е 
зосЗапп (Зеп БериЗМеп, (Зазз зЗе . , . . ат 8опп1а§е зюЬ пасЬ НоЗ'е 
гшзсЬеп 10 ип(3 11 Щг Ье^еЬеп зоШеп, ит 1Ьгег Ма]ез(;а1 Шг (Заз 
^гоззе Л\^егк (Зез пеиеп ОезеЬгЬисЬев аПегшйегШат&з! ги (Запкеп". 
Переводъ. По украшенш медалью этою всЬхъ присутствующихъ 
депутатовъ, г. маршалъ предложилъ [въ „ОтчетЬ" вместо „г. мар
шалъ предложить" написано: „было предложено"], не поднести ли 
Ея Величеству Императрице титулъ: Екатерина Великая и [въ 
„Отчете" этого „и" нЬтъ] Премудрая Мать отечества, съ чемъ все 
единодушно согласились ... Г. маршалъ объявилъ после этого депу
татамъ, что они въ воскресенье между 10 и 11 час. должны от
правиться ко Двору, чтобы всеподданнейше поблагодарить Ея Вели
чество за великое предпр1ятае, касающееся изготовления Новаго 
Уложешя". 

Если бы все это не отделялось у Гадэбуша всего несколькими 
строчками отъ описашя самого поднесешя титуловъ Екатерине II, 
сопряженнаго съ выражешемъ благодарности за созывъ Комиссш, 
то читатель, незнакомый съ дЪломъ, былъ бы въ затруднеши при
знать связь между только что приведенными двумя сообщешями. 
ЭТО происходитъ оттого, что многое у Гадэбуша пропущено, да и 
сообщаемое имъ отчасти не вполне точно. Изъ передаваемаго Д. 
Поленовымъ содержатя дневной записки заседашя 9 августа видно, 
что еще до открытая заседашя депутаты совещались между собою 
относительно поднесешя импетатрицЪ того или другого титула, при 
чемъ мнопе окружали налои держателей дневныхъ записокъ. занося 
свои имена въ число желающихъ говорить съ маршаломъ по поводу 
этого, друие же подписывали уже готовое, или одобренное пись
менное предложеше. „Но окончанш раздачи знаковъ, маршалъ уда-
рилъ жезломъ и все заняли свои места. Въ это время подошли 
къ нему двое депутатовъ, преосвященный Димитрш и князь Ми-
хайла Волконсшй. Они сказали, что депутаты просятъ, чтобъ Ея 
Императорское Величество благоволила удостоить ихъ принятаемъ 
отъ нихъ имени Великой Екатерины и Матери отечества. Маршалъ 
спросилъ у собрашя, согласно ди оно на это приношеше ? Все ра
достными словами изъявили свое соглаше." Какъ бы въ дополнеше 
къ этому депутатъ Андрей Нартовъ сказалъ небольшую речь, а 
депутатъ 0. Сукинъ поднесъ маршалу записку за иодписашемъ 
163 депутатовъ. Въ конце заседашя „Собранш предложено было, 
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чтобы назначенный Государынь титулъ поднести въ следующее 
воскресенье во время принесешя Ея Величеству благодарности, что 
и было, принято, Депутатъ Капорской отъ дворянства гр. Григ. 
Орловъ представшгь маршалу, что не лучше ли приписать Ея Ве
личеству слЪдующш титулъ: Екатерина Великая, Премудрая Мать 
отечества, На это согласилось все собрате". — Изъ сравнетя 
этихъ отрывковъ съ записями Гадэбуша вполнЬ очевидны неточно
сти и пропуски въ сообщетяхъ юрьевскаго Депутата. 

В ,  П о д н е с е н 1 е  и м п е р а т р и ц ^  т и т у л о в ъ .  Б < 3 .  с т р .  
10, 11: „(Зеп 12. Аи^из! . . . IIт 10 НЬг Ье§аЬ 1сЬ плсЬ пасЬ 
Но!е, "^о сНе Бери{лг1еп т етет §гоззеп 8аа)е, паск йеп Ооигегпе-
темеп аи{§ез1еПе1 \упг<3еп [въ Вег. л. 91 : „Ап еЪеп §ес1асЫет 12 
Аи^из! Ье^аЬ Зев гтсЬ ит 10 Шг УОГ МШа§е пасЬ Но^е, ЧУО сПе 
ННп. БериЗМеп т етет §;гоззеп 8аа1е, \уоппп Шге М^уезШЗ, (Не 
1'еуегПс1181еп АисЦепгеп 1гет(1еп ВоЬзсЬайегп ишЗ ОезапсНеп еННеПеп, 
паск йег гп йег Коттгззгопзогйпипд гюгдезсЬ/ггеЬепеп \У<те аи^ез1е1-
1е1 тпчЗеп"]. А1з Шге М^езШ! сНе Ка1зеппп аи8 с!ег ШгсЬе катеп, 
Ье^аЬеп 81е 8юЬ ип!ег Уог1ге1ип§ с!ег [въ Вег. прибавлено: НН. 
Но!'-] МагзсМПе тН гкгеп доШепеп 8ШЪеп, т сПезеп 8аа1, ТУ о 81е 
81сЬ аиЗ: <3ет ТЬгопе в1е11е1еп, ипй з1екепй йеп ВериИНеп Аийгепг 
еНкеШеп. 8е. ЕхсеПепг, (1. Н. БериЗМептагзсЬаН [въ Вег. здЬсь 
прибавлено : тН Лет зНЪетеп 81аЪе гп йег Напй], Оепега11еи1епап1 
ишЗ Шйег В1Ыко^у [этого въ Вег. 1гЬтъ] Ша1еп (Не Апге(3е ап I. М. 
(Не КаЗзейпп [въ Вег.: ап (Не МопагсЫпп], (Запке1еп (Зегзе1Ьеп [въ 
Вег.: АНегЪбсЪзМегзеЗЬеп] Шг (Заз тйегпоттепе [въ Вег.: ап^е-
1ап§епе] \Уегк етез пеиеп Оеве12Ьис1'1е8, ип(3 ЬаШеп АИегЬосЬв!-
Б1е8е1Ьеп [въ Вег.: (Неве §гоззе Рппгезвт] (Не ТНе1 (Зег Огоззеп, 
(Зег \Уе18ез1еп ип(3 (Зег МиМег (Зез Уа1ег3ап(3ез а31ег§;паси§81 апги-
пеЬтеп. Шге Ма^езШ, ЬаМеп гиг гесЫеп Нап(3 (Зеп У1секапг1ег 
Гигз1еп ОаЗИгт [въ Вег. : ОоНгт] гиг Ипкеп Вето [въ Вег.: (Зеп] 
Оепега1асЦи1ап1еп [въ Вег. прибавлено: О-епегаЩШтагзскаИ ипй де-
юезепеп], йеп НеЬтап [въ Вег. „(Зеп" нЬтъ, а къ „НеПпап" прибавлено: 
ооп Шегпгеиззеп] Ога/еп [въ Вег. здЬсь прибавлено: Кггйа Огг-
догуегюИзсЩ ВазитожЫ. НтЗеп ат ТЪгопе гиг гесЫеп 83апс1 (Зег 
ОЬегкаттегЬегг Ога! 8егегете1о\у. Бег \асекап21ег Ьеап1^ог1е1е 
сПе Ке(3е (Зез БериЗМептагзсЪаНз, ип(3 епсШсЬ §егиЬе1еп Шге ]У^е-
81а! 81с11 а1зо ги егк1агеп [въ Вег. пошгЬ „Ма^езШ" прибавлено: 
8е1Ъв1], (Заз8 (Зеп ТНе1 етег Огоззеп (31е ^сЬ^еН еп^зсЬеЫеп ип(3 
(Незе Шге Нап<31ип§еп ипраг^епвсЬ ЪеигШе11еп тиз1е. \Уа8 аЬег 
(Зеп ТИе! (Зег ^е18е81еп Ъе1га1е, во кате 8о1с11ег аПеЗп ОоН ги. Еп<3-
НсЬ \уй83е 81е, (Зазз 81е а1з МиМег Шге Ш1егШапеп §еПеЬе1 ЬШе, 
ип(3 з1е \уйп8сЬе1е, (Зазз 131ге ЪТп1ег1Ьапеп 81е §;1е1сЫа118 ПеЬеп тб§ --
1еп. Багаи^ \уиг(3еп а11е БериННеп [зд^сь въ Вег. прибавлено: 
кпгеепй] УОП (Зег Ка18еппп гит Напс1ки88 §е1азвеп, ипй 1кге Мауез-
Ш, ме1ске пеЪз( аИеп Льгеп Ыо/йатеп еп ЕоЪе [въ Вег.: еп гоЬе, 
ойег гп /езШскеп Шегйет] деШекЫ [въ Вег. этого слова н'Ьтъ] юагеп, 
ЬедаЬеп 8гск тейегит Ытсед [въ Вег, вместо посл гЬднихъ двухъ 
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словъ написано: гп Вето ТУокпггттег]. Вег сИезег Сагетопге, сНе 
Ыз 1ш1Ь 2 Ааиге1е гоагеп аиск 8е КагзегНске НокеИ йег (тго88/йгз1 ги-
дедеп [всего этого въ Вег. нЬтъ]." Переводъ: „12 августа . . . 
Въ 10 часовъ отправился я ко Двору, где депутаты въ болыпомъ 
зале стояли по губернгямъ [въ Вег. л. 91: „Въ только что упомя
нутый день, 12 августа, отправился я въ 10 часовъ утра ко Дво
ру, где гг. депутаты въ большомъ зале, въ которомъ Ея Вели
чество совершала самые торжественные пр1емы иностранныхъ по-
сланниковъ и пословъ, стояли въ Обрлдомъ управленгя Комиссгею 
предписанномъ порядки"]. Ея Императорское Величество, выйдя изъ 
церкви, проследовала, въ предшествш [въ Вег. прибавлено; гг. при-
дворныхъ] маршаловъ съ ихъ золотыми жезлами, въ этотъ залъ, 
взошла на тронъ и стоя приняла депутатовъ. Его Превосходи
тельство г. депутатскШ маршалъ [въ Вег. здесь прибавлено: съ 
серебрянымъ жезломъ въ рукгъ], генералъ-лейтенаитъ и кавалеръ 
Бибиковъ [этого въ Вег. нЬтъ] обратился съ речью къ Ея Импе
раторскому Величеству [въ Вег.: къ Монархине], поблагодарилъ 
ее [въ Вег.: Ея Величество] за предпринятое [въ Вег.: начатое] 
дело изготовлешя Новаго Уложешя и просилъ Ея Величество [въ 
Вег.: великую принцессу] всемилостивейше принять титулы Великой, 
Премудрой и Матери отечества. По правую сторону Ея Величества 
находился вице-канцлеръ князь Голицынъ, по лгьвую же генералъ-
адъютантъ [въ Вег. прибавлено: генералъ-фельдмаргиалъ и бывгигй] 
гстманъ [въ Вег. прибавлено: Малороссггс] графъ [въ Вег. здесь при
бавлено Кирила Григорьевичъ] Разумовскгй; позади трона справа, 
стоялъ обэръ-камергеръ графъ Шереметевъ. Вицеканцлеръ ответилъ 
на речь маршала депутатовъ, и наконецъ соблаговолила Ея Величество 
объявить [въ Вег. после слова „Величество" прибавлено: лично], 
что титулъ Великой долженъ быть рЪшенъ потомствомъ, которое и 
обсудитъ безпристрастно эти Ея дела. Что же касается титула 
Премудрой, то таковой иринадлежитъ единственно Богу, Наконецъ, 
Ей известно, что Она какъ Мать [всегда] любила Своихъ поддан-
ныхъ, а потому желала бы, чтобы Ея подданный равнымъ образомъ 
любили Ее. ЗагЬмъ все депутаты [здЬсь въ Вег. прибавлено: съ 
колгьнопреклоненгемъ\ были допущены къ руке Императрицы, и Ея 
Величество, бывшая со всгьми Своими придворными дамами еп гоЪе 
[въ Вег. : еп гоЪе, или въ праздничныхъ платьяхъ], удалились въ 
томъ же порядка изъ залы [въ Вег.: удалилась [проследовала) въ 
Свои жилые (внутренше) покои]. При этой церемопги, продолжа
вшейся до половины второго, присутствовало Его Императорское Высо
чество Великгй Князь". 

Следств1емъ поднесешя титуловъ императрице было соста-
влеше акта обо всехъ обстоятельствахъ, касающихся до названнаго 
поднесешя. По изготовленш двухъ экземпляровъ этого акта и по 
подписанш ихъ всеми депутатами одинъ экземпляръ долженъ былъ 
быть переданъ въ Правительствующей Сенатъ, а другой экземпляръ 
долженъ былъ храниться въ Архиве Комиссш. И относительно этого 
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ящей деятельности Комиссш, т.-е, чтетя отд-Ьльныхъ наказовъ 
и разсмотр гЬн1я законовъ, то Гадэбушъ не идетъ далее крат-
кихъ и безцв гЬтныхъ отм'Ьтокъ '); но и ташя отметки не 

собьгйя записи Гадэбуша разнятся отъ сообщенныхъ Д Пол1шо-
вымъ данныхъ: 1) Только запись подъ 27 сентября [ЭЛ. 59. — 
Вег. л. 103] о чтенш и подписании изготовленнаго акта соответ-
ствуетъ въ общихъ чертахъ такой же въ изданш Д. Поленова 
[Сб. Р. И. Общ., т. IV, стр. 208]; 2) о самомъ решети составить 
такой актъ, последовавшемъ 13 августа [Ср. Сб. Р. И. Общ., т. IV, 
стр. 66 и 208] не сказано въ „Дневнике" ни слова; но зато 3) 
въ „Дневнике" Гадэбуша имеются сообгцешя, не вошедгшя въ 
издате Д. Поленова: а) подъ 21 августа [ВЛ. 16. — Вег. л. 94] 
Гадэбушъ между прочимъ пишетъ : „ . . . ЕпсШск гснгйе ете АЫе 
оеПезеп, гооггпп (Не Веюедшгдздгйпйе апдеген/е!. гюогйеп, гпагит тап 
йег Кагзегтп МауезЫИ йеп Веупатеп йег Сггоззеп ипй \\геш81еп Ми1-
1ег йез Уа1еНапйев ЪеудеТедеЛ ипй дпайгдзЬ атипектеп деЬеШеп ЬаИе. 
Вгезе АЫе шигйе коп айеп апшезепйеп ВериИНеп иМегзскггеЬеп ипй 
зоШе гт 8епа1е Ъеуде1еде1 гсегйеп. ОагиЬег юеггод згск (Не ВИгипд Ыз 
ит 2 ХЛы паск МШадеПереводъ: „... Наконецъ былъ про-
читаиъ актъ, въ которомъ указывались причини, побудившая, собрате 
поднести Ея Императорскому Величеству титулъ Великой и Пре
мудрой Матери отечества и просить о милостивгьйшемъ его при-
иятги. Этотъ актъ былъ подписано всгьми присутствующими депута
тами и долженъ былъ быть переданъ въ Сенатъ [приложенъ къ докумен-
тамъ Сената]. Вслгьдствге всего этого засгьданге затянулось до 2 час. 
пополудни." — Какъ объяснить это сообщеше Гадэбуша? За не-
имешемъ въ изследованш, Д. Поленова полныхъ дневныхъ запи-
сокъ, ответить точно на этотъ вопросъ невозможно; въ записи 21 
августа говорится или о черновике всего акта, одобреше котораго 
было выражено подписями присутствовавшихъ въ заседанш 21 ав
густа депутатовъ, или же объ отдЬльномъ акте, содержавшемъ 
только мотивы поднесешя титуловъ, подтвержденные 21 августа 
бывшими налицо депутатами. — б) И подъ 28 сентября [ВЛ. 60 : 
„ Веп 28 НегЪз1топа1ез. Шигйе гп йег УегзаттЫпд йег ВериИНеп, 
йаз еЬепдейасЫе Рго1око11 ип1егзскггеЪеп ..." Въ „Отчете" этого 
нетъ]. Гадэбушъ говоритъ о подписант депутатами вышеназван-
наго акта, отметивъ уже подъ 27 сентября, что по недостатку вре
мени 27 сентября подписали актъ только депутаты отъ Коллепй. 
[В Л. 59: „ . . . . Мап тасЫе йетпаск Ьеи1е тй йег 1!п1егзскН(1 
йеп Ап{апд, гтШге уейоск. йгезез Мей гоедеп ЕейтапдеЪ пит ъюп йеп 
ВериИНеп йег КоИедгеп дезс-как". Въ „Отчете" этого нетъ; здесь, 
подъ 27 сентября, просто сообщается, что протоколъ, т.-е. выше-
обозначенный актъ, „УОП а11еп ВериШЧеп ипЬегзсЬпеЬеп \уигс!е" 
(Вег. л. 103)]. 

1) Привожу здесь все имеющаяся въ „Дневнике" отметки: 
I. стр. 15: „Веп 20. Аи§ Ете УОП йеп зсЬоп ет^егеюЫеп 
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Ыаказеп \уигйе уег1е8еп ипй уоп уегзсЫейепеп ВериШЧеп Аптегкип-
§еп йаги §етасЪе1, \уе1сЪе 1т Рго1око11е уегвсЬпеЬеп \уигйеп." 
Переводъ: „20 августа . . . Одинъ изъ подданныхъ уже нака-
зовъ былъ прочитанъ, и по поводу его были дЬлаемы зам'Ъчатя 
различными депутатами, которыя вносились въ протоколъ." — II. 
стр. 16: „Веп 21. Аи^из! \Уигйеп посЬ. шеЬгеге Аптегкип§еп 
\У1(1ег Ше §ез1егп уег]езепе Наказе аиз йет Каг^ороИзсЬеп Кге1зе 
бйепШсЬ. Ьекапп1 ^етасЬе! ипй уог§е1езеп, луогип!ег ете УОП йет 
т&егтаппШпФзсЬеп ойег затЬиг^зсЬеп ВериИгьеп РпейпсЬ Вагоп 
УОП \УОН \уаг, 1т§;1е1е11еп ете УОП йет езШтзсЬеп Вери1Меп, Ргеу-
Ьеггп УОП 8а1га ..." Переводъ: „21 августа. Было публично 
оповещено и прочтено еще НЕСКОЛЬКО зам-Ьчанш противъ прочитан-
наго вчера наказа изъ Каргопольскаго уЬзда, и между ними одно 
отъ ингерманляндскаго или ямбургскаго депутата Фридриха барона 
фонъ Вольфа, а также одно отъ эстляндскаго депутата, барона 
фонъ Зальца ..." — Ш. стр. 17 : „Бет 23. Аи§из1. \Уигйеп еь 
т§е Иаказеп уег1езеп, ипй Ьеу ^ейег йег Уегзатт1ип§ ете На1Ъе 
81ипйе Ве^епкгеН §е1аззеп, оЬ 81е йагаи? е1\уаз апгиЬпп&еп ЬаМе..." 
Переводъ: „23 августа. Читались некоторые наказы, и по 
прочтенш каждаго наказа дано было собранно полчаса на размы
шление, желаетъ ли оно заметить что-либо по поводу наказа . . ." 
— IV. Стр. 17: „Веп 24. Аи§из1. Ъаз тап аЬегта1 Наказеп . . 
П е р е в о д ъ :  „ 2 4  а в г у с т а .  О п я т ь  ч и т а л и  н а к а з ы  . . . "  —  V .  
Стр. 20: „Веп 27. Ап&изЬ. У^игйеп т йег Уегзатт1ип§; йег Вери
ИНеп Шказеп уег1езеп . . ." Переводъ: „27 августа. Читались 
въ собраны депутатовъ наказы ..." — VI. Стр. 20: „Веп 28. 
Аи§пз1. \Уигйе т йег Уегзатт1ип§ тН Ьезип§ йег Каказеп 1ог^е-
Ыггеп . . ." Переводъ: „28 августа. Въ собранш продолжалось 
чтете наказовъ ..." — VII Стр. 37: „(Веп 11 8ер1етЬег) . . . . 
ЕпйИсЬ \уигйеп Й1езет§еп гиззёзсЬеп Сезе^е, (Не УОП йеп Уогги^еп 
Йез Айе1з Ьапйе1п, уег1езеп ..." Переводъ: „(11 сентября) . . . 
Наконецъ были прочитаны руссше законы, трактуклще о преимуще-
ствахъ дворянства ..." — VШ. Стр. 39: „Веп 12. 8ер1етЬег. . . 
Мап уег1аз аисЬ !егпег Й1е тзз1зс11еп Оезе12е ипй Шазеп Й1е КесЫе 
йез Айе1в Ье^геНепй." Переводъ: „12 сентября. Продолжали 
также чтете русскихъ законовъ и указовъ, касающихся правъ дво
рянства." — IX. Стр. 49: ..Веп 19. НегЪз1топа1з .... Мап 1аз 
аисЬ зеЬг У1Е1Е УогзсЫа§е, Й1е КесЫе йез Айе1з Ье1геЯепс1, УОГ. В. 
Н. КаттегЬегг 81го§апо\у, йег Нг. ОЬегз^ег №эг1о\у ипй посН ет 
а п й е г е г  В е р и Ш Ч е г  1 а з е п  Н е г е  В е й е п к е п  з е Ш з Ъ  У О Г  . . . "  П е р е в о д ъ ;  
„19 сентября . . . Читали также очень много предложешй отно
сительно правъ дворянства. Г. камергеръ Строганову г. полков-
никъ Нортовъ и еще другой депутатъ читали сами свои мнЪтя..." 
— X. Стр. 51 : „Веп 21. НегЬз1топа1ез . . . Ез \уигйеп уегзсЫе-
й е п е  В е й е п к е п ,  Й 1 е  К е с М е  й е з  А й е ! з  Ь е 1 г е й е п й ,  у е й е з е п  .  .  . "  П е 
реводъ: „21 сентября . . . Были прочитаны различныя мн^шя, 
касаюпцяся правъ дворянства ..." — XI. Стр. 59: „Веп 27 НегЬз1-
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всегда вполне правильны, а иногда и вовсе отсутствуютъ: 
такъ Гад. говорить, что 27 августа „\\ тигс1еп .... ЭДаказеп 
§'е1езеп" *) — „читались наказы", а между т гЬмъ въ этотъ 
день прочитанъ былъ всего одинъ наказъ 2) ; въ засЪдашяхъ 
22 и 31 августа, 3 и 7 сентября читаны были наказы 3), но 
Гад. этого не отмЪтилъ; обошелъ онъ также молчатемъ об
щее число прочитанныхъ наказовъ, такъ какъ выражешя 
„Каказеп" (наказы) и „еш^е Жказеп" (некоторые наказы) 
крайне неопределенны 4); чтете законовъ о нравахъ дворян
ства съ мн^шями и возражениями депутатовъ заняло один
надцать заседаний 5), при чемъ само чтете происходило въ 
пяти зас^датяхъ 6), подача же мн^тй или чтете ихъ, а 
также устныя возражешя продолжаются въ течете вс^хъ один
надцати засЬдатй 7); въ „Дневник^" Гадэбуша отмечено чте

топа1ез . . . ШсМет йаз Рго1око11 йег уоп^еп ипй е1т§е 
Вейепкеп йег БериИйеп уег1езеп \уигйеп ..." Переводъ: „27 
сентября ... По прочтеши протокола прошлаго засЪдашя и нЪко-
торыхъ мнчЬшй депутатовъ ..." — Изъ всЬхъ этихъ записей въ 
„ОтчетЬ" („ВепсМ . . .") имеется только запись подъ 11 сен
тября [Вег. л. 99: „ . . . Ап Шезет Та^е (т.-е. 11 сентября), ап 
\уе1сЬетп тап апПп§ Й1езет§;еп гиз81зс11еп 0езе1ге, \уе1сЬе УОП 
йеп КесМеп йез Айе1з 11апйе]п, т йег а11§ететеп Уегзатт1ип§ 
уог2и1езеп . . . ЗдЪсь впервые отмЪчаетъ Гадэбушъ, что 11 сен. 
начали читать законы о правахъ дворянства. (Разрядка моя)]. 

1) См. предыдущее прим гЬчаше, пунктъ V. 
2) Сб. Р. И Общ., стр. 104. Въ тринадцатомъ засЬданш, 

27 августа, читались поданные голоса по поводу наказа, слушан-
наго въ конце дв^надцатаго засЬдашя. ЗагЬмъ маршалъ возвра-
тилъ одному депутату его мнЬте, такъ какъ оно было подпи
сано несколькими депутатами, что было противно правиламъ 
Обряда. „ПослЬ сего прочитанъ былъ наказъ, данный отъ ново-
крещенцевъ (м1рскихъ людей) разныхъ дорогъ Уфимскаго уЬзда 
Ивану Андрееву, по татарски Бакаю." 

3) По одному наказу въ каждомъ засЬданш. Сб. Р. И. Общ., 
т. IV, стр. 81, 113, 121, 132. 

4) См. выше стр. 109, примЬчаше, пункты Ш, IV, V, VI. — 
Только въ засЬдашяхъ 23, 24 и 28 августа было прочитано по два 
наказа, въ прочихъ же заеЬдашяхъ по одному наказу; всего про
читали 12 наказовъ [Сб. Р. И. О., т. IV, стр. 69, 81, 86, 87, 92, 
93, 104, 107, 113, 124, 132]. 

5) Сб. Р. И. О., т. IV, стр. XX, 137—219. 
6) Тамъ же, стр. 137 —147. Эти пять засЬдашй происходили 

11, 12, 13, 24 и 25 сентября 1767 года. 
7) Тамъ же, стр. 147—219. 
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те этихъ законовъ только подъ 11 и 12 сентября, а чтете 
мнФ>тй по поводу нихъ — только подъ 19, 21 и 27 сен
тября х) ; разсмотрЪше законовъ о купечества совершенно не 
упоминается, между тЬмъ какъ уже 25 сентября приступили 
къ ихъ чтенш, т.-е. тогда, когда еще Гадэбушъ не былъ 
занятъ въ частныхъ комисйяхъ 2). О содержанш читанныхъ 
наказовъ, или по крайней мере кемъ были вручены читан
ные наказы 3), о ихъ обсужденш, а равно и о прешяхъ, вы-
званныхъ разсмотретемъ техъ или другихъ законовъ мы 
почти ничего въ „Дневнике" Гадэбуша не находимъ. Въ 
записи отъ 21 августа упоминаетъ Гад. о замечашяхъ, сде-
ланныхъ барономъ Вольфомъ и барономъ ф. Зальца на про
читанный 20 августа наказъ, но о сущности этихъ замЪчашй 
не говорить 4); это тЬмъ более странно, что авторы неиз-
вестныхъ читателю замечашй названы но фамилш, чемъ, 
очевидно, Гад. хотЬлъ отметить эти замечатя, какъ мнЪшя 
деиутатовъ-н'Ьмцевъ ; но тотъ же „Дневникъ" какъ бы 
опровергаетъ это мое предположете: въ томъ же заседати 
21 августа по поводу того же наказа высказываетъ свое 
мнете депутатъ отъ Медицинской коллегш баронъ Ашъ 5), 
а въ заседати 23 августа тотъ же баронъ Вольфъ дЪлаетъ 
гораздо бол^е веское возражение на другой наказъ 6), но Гад. 

1) См. выше стр. 109, 110, примЪчате, пункты УП, VIII, IX, 
X и XI. Эта неполнота гЬмъ более странна, что Гадэбуша не 
было только 2 октября, т.-е. въ последнемъ засЬданш, касавшемся 
правъ дворянства. 

2) Сб. Р. И. 0., т. IV, стр. XX; т. VIII, стр. 1. — Не только 
25 сентября [ВЛ. 56], но и 8 и 10 октября [ВЛ. 78, 86], когда чте
те законовъ о купечестве продолжалось, Гад. былъ въ засЬдашяхъ 
Большого собрашя, такъ что онъ им-Ьлъ возможность по поводу 
трехъ засЬдашй сказать хоть несколько словъ о чтенш этихъ 
законовъ. 

3) О первомъ наказе, прочитанномъ 20 августа [ВЛ. 15], Гад. 
только подъ 21 августа [ВЛ. 16] замечаетъ, что онъ былъ „Аиз 
йет Каг^ороПзсЬеп Кгеезе" — изъ Каргопольскаго уезда —, но и 
здесь онъ не говорить, что депутатъ получилъ его отъ черно-
еошныхъ крестьянъ. Въ отметкахъ о прочихъ наказахъ и уездъ 
не обозначенъ [Ср. выше стр. 108, 109, примеч. 1-е]. 

4) См. выше стр. 109, прим., пунктъ II. 
5) Сб. Р. И. 0., т. IV, стр. 76. 
6) Тамъ же, стр. 84. 
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не только не называетъ Аша и Вольфа, но и вообще замал-
чиваетъ ихъ мн гЬшя. — Интересна также отметка Гадэбуша 
въ записи отъ 19 сентября: здесь между ирочимъ говорится, 
что „г. камергеръ Строгановъ, г. полковникъ Нортовъ и 
е щ е  д р у г о й  д е п у т а т ъ  ч и т а л и  с а м и  с в о и  м н е н ь я 1 ) ;  
читатель, пожелавппй ознакомиться съ ходомъ д гЬлъ въ Комиссш 
только по „Дневнику" Гадэбуша, могъ бы подумать на осно-
ваши вышеприведенной отметки, что Гад. сообщаетъ здесь 
н-Ьч-го новое, исключительное, небывалое въ заседашяхъ Ко
миссш, но въ такомъ случае онъ сильно ошибся бы; дело 
въ томъ, что сообщеше Гадэбуша, которое къ тому же не 
вполне точно 2), не представляетъ собою ничего новаго: какъ 
после, такъ и до 19 сентября въ заседашяхъ Комиссш вы
ступали иногда депутаты съ словесными мнетями, возра
жениями и замечанхями, но Гад. почему-то молчитъ объ этомъ 
въ своемъ „Дневнике" 3). — Подъ 8 октября Гад. сообщаетъ, 
что генералъ-фельдцейхмейстеръ Вильбоа и генералъ-лейте-
нантъ 1оханнъ фонъ Рэнпэнкампфъ подали представлешя отно
сительно привилегий дворянства въ Лифляндш и въ Эстляндш 4), 

1) стр. 49 : „ . . . Б. Н. КаттегЬегг 84го§апоуг, йег Нг. 
0Ьегз1;ег ЫОНОУУ (ВМЕСТО 1^аг1олу) ипй посЬ ет апйегег ВериИНег 
1азеп гЬге Вейепкеп 8е1Ьз1 УОГ." (Разрядка моя). 

2) Ср. Сб. Р. И. О., т. IV', стр. 174, 179, 183, где отмечено, 
что Строгановъ „сдЬлалъ возражеше", Нартовъ „сказалъ следующее", 
а Есиповъ „возразилъ". 

3) Такъ Гад. не упоминаетъ ни единымъ словомъ а) подъ 
20 августа о словесныхъ мнЬшяхъ гр. Р. Воронцова, гр. Г. Орлова, 
кн. М. Щербатова, В. Баскакова, И. бедотьева, о речи Н, Толма
чева и о речи С. Межанинова [Сб. Р. И. 0., т. IV, стр. 73—75], 
б) подъ 22 августа о словесныхъ замечашяхъ кн. М. Щербатова, 
вицеадмирала Нагаева, С. Межанинова [тамъ же, стр. 81, 82], в) 
подъ 24 августа о словесныхъ замечашяхъ депутатовъ Есипова и 
Карташева [тамъ же, стр. 93], г) подъ 28 августа о словесномъ 
возраженш Н. Дурасова, о словесныхъ замечашяхъ А. Толстого и 
кн. М. Щербатова [тамъ же, стр. 115], д) подъ 31 августа о сло
весномъ замечашй А. Толстого [тамъ же, стр 120], е) подъ 11 сен
тября о словесномъ мненш кн. Мих. Щербатова [тамъ же, стр. 148], 
ж) подъ 21 сентября о речи кн. М. Щербатова [тамъ же, стр. 192 
—194], з) подъ 25 сентября о словесномъ возраженш Н Толма
чева [тамъ же, стр. 204]. 

4) Б<1., стр. 78, 79: „Беп 8 \\ гешшопа1ев . . , Ап Й1е8ет 
Та§е \уаг 1сЬ ш йег А%етешеп Уегзатт1ип§ йег ВерииНеп, ЛУО 
ипйег апйегп ете Ве\уаЬгип§; йез Нгп. ОепегаИе1Й2еи§те181.ег8 [VII-
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но ничего не говорить о томъ, что эти представления были 
подписаны и другими дворянскими депутатами Лифляндш и 
Эстляндш 1), и совершенно замалчиваетъ представление, поданное 
25 октября деиутатомъ отъ Лифляндскаго земства Г. Ф. 
фонъ Блумэномъ 2). — Гадэбушъ сообщаетъ о выборе марша-
ломъ двухъ номощниковъ 3), но о выборе генералъ-прокуро-
ромъ себе номощниковъ 4) ничего не говорить. — Въ „От
чете" магистрату Гад. сообщаетъ, что онъ въ письме отъ 
29 августа разсказалъ бургомистру суть ведения дЬлъ въ 
Комиссш 5). Чтб онъ писалъ бургомистру — неизвестно, 
такъ какъ письмо его не сохранилось, но въ „Дневнике" 
только подъ 23 августа отмечено: „но ирочтеши каждаго 
наказа собранно дано было полчаса на размышление, желаетъ 
ли оно что-либо сказать но поводу наказа" 6), о томъ же, 
что читали иногда наказъ два раза 7) и оставляли его для 
лучшаго ознакомления съ нимъ на налое до следующаго засе
дания 8), въ „Дневнике" не упомянуто. 

1еЬо1з] ш АпзеЬип§; бег Ргт1е§1еп дез ИуШпсНксЬеп Айе1з ипй ете 
Ве\уаЬгип§; с1ез Нгп. Оепега11еи1епап18 ЙоЬапп УОП Кеппепкашр! 111 
АпзеНип^ йег Рпу11е§1еп йез езШшзсЬеп Айе1з уеНезеп \уагй." 
Предсгавлешя эти были прочитаны въ засЬданш Комиссш 8 октя
бря 1767 года. 

1) Сб. Р. И. О., т. IV, стр. 219—221. 
2) Тамъ же, стр. 221, 222. 
3) Бй., стр. 33 [и Вег., л. 97]: „Веп 4 НегЬз1топа1з . . . Ап 

(Пезет Та^е паЬт й. Н. МагзсЬаП 2\уеепе ОеЫШеп ап, патПсЬ <3. Н. 
[здЬсь въ рукописи Ой. пропускъ, который въ Вег. (л. 97) пополненъ 
словомъ: Оепега11еи1епап1] Ме1^ипо\у ипй йеп Кпазеп Т8сЬегЬа1о\у." 
Ср. Русск. Вестн. 1861, дек,, Приложеше, стр. 67, въ статье М. 
Лонгинова: „Матер1алы для исторш Комиссш о сочиненш проэкта 
Новаго Уложешя." 

4) Сб. Р. И. О., т. IV, стр. 68, а также Русск. Вестн. 1861. 
Декабрь. Приложеше, стр. 67. Избрате генералъ-прокуроромъ 
себе помощниковъ состоялось 20 августа 1767 года, въ заседании 
Комиссш, въ которомъ былъ Гадэбушъ. 

5) Вег., л. 95, 96 : „Ат 29-з1еп [Аи§и8(.] зсЬпеЬ юЬ ап йеп Н. 
йиз112Ьиг§ете181ег 81е§етапп ипй тасМе Шт ете 1йее УОП йег Ое-
зеЬгкотгшззюп и. йет Уег^аЬгеп, \уе1сЬез йаЬеу ЬеоЪасМек \У1ГЙ". 

6) ВЛ., стр. 17 : „Оеп 23. Аи§из1. \Уигйеп ет1§е Каказеп 
уеНезеп, и. Ьеу ^ейе^ йег \ ,егзатт1ип§ ете Ьа1Ье 81ипйе Вейепк-
2еИ §е1аз8еп, оЬ 81е йагаи? е1\уаз апгиЬгт^еп ЬаЦе'*. 

7) Со Р. И. О., т. IV, стр. 93. 
8) Тамъ же, стр. 87, 95, 115, 125, 133. 

В 
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Изъ остальныхъ сообщений Гадэбуша, который более или 
менее касаются Комиссии и ея деятельности, I., одни совер
шенно не имеются въ издании Д. Поленова, П., друпя же 
интересны по возможному сопоставлению ихъ съ таковыми же 
въ изложении Д. Поленова. 

I. Къ первымъ принадлежать следующйя: 

1. „Я узналъ, что г. коллежский советникъ Мюллеръ *) 
до открытия Законодательной Комиссии ездилъ въ 
течение 4 недель, четыре раза въ неделю, къ импе
ратрице [во дворецъ], где онъ оставался несколько 
часовъ. При возвращении оттуда приносилъ онъ 
каждый разъ запечатанную пачку рукописей; за 
эти [свои! труды получилъ онъ отъ императрицы 
8000 рублей" 2). 

2. „У г. надворнаго советника Мотониса 3) виделъ я 
снисокъ находящимся здесь [въ Москве] депута
тамъ Законодательной Комиссии. Ихъ было 612; 
ходили слухи, что ожидаютъ еще больше депутатовъ 4). 

3. „[Депутаты городовъ Риги и Нарвы, г. ратманъ 
Шварцъ и г. ратманъ Штральборнъ] разсказали 

И) Известный историкъ ОегЪагс! РпесктсЬ Ми11ег, составитель 
многотомнаго сочинетя „8атт1ип§ Киз81зсЬег ОезсЫсЫе", депу
татъ отъ канцелярш Академш Наукъ. 

2) В<)., стр. 55 : „Веп 24. НегЪз1топа1ез .... 1сЬ уегпаЬт, 
(Зазз (1. Н. Ко11е§1епгаШ МйПег УОГ (Зет АМап^е (Зег ОезеЬгкотгшззюп 
4 \Уос31еп 1ап§, луосЪепШсЬ 4 Ма1 гиг Ка1зеппп §е!аЬгеп, \УО ег зюЬ 
еШсЬе 8кт<3еп 1ап§ аи^еЬаНеп. ЛУепп ег гигйск^екоттеп, ЬаИе 
ег 1ттег ет уегз1е§еН;е8 Раек тН 8с1ш!1еп тИ^еЬгасМ ипй Шг 
сПезе ВетйЪип# УОП с!ег Ка1зегтп 8000 КиЬе1 егЬаНеп". 

3) Надворный советникъ Николай Мотонисъ —- депутатъ Ма-
лорос. губ. отъ шляхетства Полтавскаго, Гадяцкаго и Миргородскаго 
полковъ съ 28 авг. 1767 г., когда ему сдалъ свое полномоч]е депу
татъ В. Дунинъ-Бурковсюй [Рус. Вестн. 1861 года. Декабрь. 
Приложеше]. 

4) ВЛ., стр. 60: „[Веп 27. НегЬз1шопа1е8] . . . Веу <3. Н. 
Но^гаШе МоШошз заЬ 1с11 ет УеггеюЪшзз (Зег Ыег ЪейпсШсЬеп Ве
риИНеп гиг 6е8е1гкотт188юп. Ез луагеп Шгег 612, ип<3 тап за§е!е, 
(Зазз Шгег посЬ теЪг епуаИе!, л\ гйг(3еп". Въ „Отчете" несколько 
иначе сказано: „ [Ат] КасЪгтМа&е ЬезисЫе тЬ (3. Н. Ной*а1Ь УОП 
МоШошз, (Зег 1шг ет УеггешЬшзз (Зег т Мозко\у ЪеНпсШсЪеп Вери
ИНеп гиг Сгезекгкотппззтп 2е1§е^е. Ез \уагеп Шгег 612 шнЗ ег 
за§е!.е, (Зазз тап посЪ теЬг етаг1е1е" (Вег., л. 103). 
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мне, что вей лифляндские депутаты целовали крестъ 
[при присяге]" х). 

4. „Лифляндские депутаты занимали очень выгодное 
место, а именно почти напротивъ императорскаго 
трона" 2). 

5. Ярославский депутатъ князь Щербатовъ предло-
жилъ 22 августа 1767 года, не сохранять ли пред
писанные Комиссии Ея Императорскимъ Величествомъ 
Большой Наказъ и Обрядъ управления Комисспею 
въ знакъ вечной памяти въ золотомъ ларце, что и 
было одобрено всемъ собранпемъ 3). 

6. 24 августа раздавали [депутатамъ] Большой На
казъ, при чемъ запрещено было переписывать и 
переводить его, чтобы онъ не былъ искаженъ, такъ 
какъ императрица сама намеревалась позаботиться 
объ изготовлении французскаго и немецкаго пере-
водовъ 4). 

1) Вег., л. 89, 90: „11т 7. Аи^изЬ .... УогЬег \уаг 1сЬ. Ьеу 
(1. Н. 1)ериИг1еп (1ег 81ас11е Ш^а ипс! Ыагуа, (1. Н. КаШуепу. 8сЪ\уаг2 
шкЗ <3еш Нгп. КУ. 81га1Ьогп, сНе тйг еггаЫе^еп, (Зазз сИе НеЙапсЦ-
з с Ь е п  Б е р и Ш Ч е п  а И е  < 3 а з  К г е и г  § е к й з з е 1  Ь а М е п  . . . "  

2) Ш., стр. 9 : „реп 9. Аи&изЪ] .... Бйе НеШпсНзсЪеп Бе-
рийг1еп ЬаМеп [здесь въ Вег., л. 90, прибавлено : т (Зег а11§ететеп 
Уегзатт1ип§] етеп зеЬг уогШеПЪаЙеп Р1а1г, патНсЬ (Зет ка1зег1]сЬеп 
ТЬгопе ЬеупаЬе &егас1е §е§епиЬег". 

3) БЛ., стр. 17 ; Вег., л. 94, 95 : „Беп 22. Аи^изИ \Уиг(Зе УОП 
(Зет загоз1а\У1зсЬеп Берийг1еп [въ Вег.: луипЗе УОП (Зет БериНг1еп 
(Зез ]аго81а\у|8сЪеп А(3е1з, Нгп. Катте^ипкег Кпазеп МйсЬаПа ТзсЬег-
Ьа1о\у] Кпаз ТзсЬегЬа1о\у (Зег Ап1га§ §еШап, оЬ тап тсЫ сИе УОП 
(Зег Кайзеппп ^^ез1а1 [въ Вег. : сНе УОП (Зег МопагсЫпп] (Зег Кот-
тЙ8310п [въ Вег.: (Зег Оезе12кот1Ш88юп] уог^езсЬпеЪепе Огс1пип§ 
[въ Вег.: 0епегаНпз1гик1юп ип(3 Огс1пип§] т етет ^оЫепеп Каз1еп 
гит е\У1§еп Ап(3епкеп уепуаЪгеп \уоШе. ЛУеЗсЬез УОП (Зег §апгеп 
Уегзатт1ип§ §епеЬт1§-е1 \уиг(3е. [Въ Вег. : \Уе1сЪез УОП (Зег &ап-
геп Уегзатт1ип§ етЪаШ§ ЪезаЬе* чушчЗе]. 

4) БЛ., стр. 17 : „Беп 24. Аи§из1 . . . ЕпсШеЬ ШеПе1е тап 
сИе ОепегаПпз1гик11оп Шг (3]'е Котгшзвюп аиз, тН (Зет ВеМП, зо1сЬе 
\уе<3ег аЪзсЪтЪеп, посЬ йЬегзе1геп ги 1аззеп, (ЗатИ з1е тсМ уегз1е1-
1е1 \уйгс!е, тс!ет (31е Кагзегтп (Зауоп ете 1гапгб818сЬе ипй (Зеи1зсЬе 
11еЬегзе1гип§ уегап81а!1еп 1аззеп \Уо131е". Въ Вег., л. 95 : „Ат 24. 
Аи§из1 1ЪеПе1е тап сПе УОП (Зег МопагсЫпп (Зег ОезеЫсотптзюп 
уог^езсЬпеЪепе ип(3 т гиззйзсЪег 8ргасЬе §ес1гисМе ОепегаПп81гик-
Иоп (Зеп Бери1Меп аиз .... Веу (Зег АизШеПип^ \уигс!е Ье^оЬ-
1еп . . . (далее то же, что и въ ВЛ.; только после слова Кайзеппп 

8* " 
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7. 31 августа показываетъ ген.-лейт. ф« ВэймарнъА) 
Гадэбушу начало изготовленнаго имъ, Вэймарномъ, 
перевода Большого Наказа Комиссш 2), а подъ 15 
сентября Гадэбушъ отм-Ьчаетъ въ своемъ „Дневнике" 
следующее: ;,Господинъ коллежский совйтникъ Мюл-
леръ сказалъ [мне], что онъ вместе съ г. тайнымъ 
советникомъ графомъ фонъ Мюннихомъ и съ стат-
скимъ советникомъ фонъ Клингштэдтомъ перевели 
на немецкий языкъ Императорский Большой Наказъ 
Законодательной Комиссии, при чемъ распределили 
эту работу между собою такимъ образомъ, что г-ну 
графу достались первые два листа, г-ну статскому 
советнику последние два листа, а г-ну коллежскому 
советнику прочие листы" 3). 

прибавлено слово: 8е1Ь81)". Кроме этого, Гад. отмечаегь въ „От
чете" : „1сЬ ЬаЬе 8Йе [т.-е. (1йе Оепегаййп81гаск1йоп] сйет Ьйезй§еп 
ВисЬЫпйег йЬег^еЬеп, датй! вйе ^еЪппйеп, игн! ЬегпасЬ 111 ипзегет 
Агсйпуе уег\уай1гей, \уег<1е". Переводъ: „Я отдалъ его [Большой 
Наказъ] здЬшнему [юрьевскому] переплетчику, чтобы онъ [Наказъ] 
въ переплетенномъ виде могъ быть хранимъ въ нашемъ Архиве".— 
Согласно другой отметке въ томъ же „Отчете" подъ 21 сентября 
[Вег., л. 102 : „ . . . . \уе1сЙ1е (т.-е. 1пз1гик1йоп, данная ген.-прок. н 
маршалу) йсЬ. тй! с!ег 6гепега1н181гик1юп гизаттепЫпёеп Йаззеп 
ш11".] Гад. хотелъ переплести вместе съ русскимъ экземпляромъ 
Большого Наказа русскйй же экземпляръ генералъ-прокурорскаго 
и маршальскаго Наказа. Этихъ документовъ въ 10. Г. А. я не нашелъ. 

1) Генералъ-лейтенантъ ф. Вэймарнъ былъ братъ депутата отъ 
Эзельскаго дворянства. 

2) БЛ., стр. 29 : „Беп 31. Аи§из1. ГиЪг йсН 211 8г. ЕхсеПепг 
йет Нгп. Сепега11еи1епа1й УОП ЛУеутагп, \уе1сЬе . . . тйг йеп Ап-
1ап§ ейпег 1]еЬег8е12ип§, \уе1сЬе 8е. ЕхсеПепг УОП сйег Оепега1йпз1гик-
1 й о п  Ш г  с ! й е  О е з е 1 2 к о т т Й 8 8 Й о п  § ; е т а с Ь е й ;  Ъ а И е п ,  г е й § - е 1 ; е п  . . . "  В ъ  
Вег. этого нетъ. — Можетъ быть, что ген.-л. фонъ Вэймарнъ пе-
реводилъ Большой Наказъ на франц. языкъ 1 

3) БЛ., стр. 41: „[Беп 15. 8ер1етЬег] .... Бег Негг Ко11е-
§йепгаШ Ми11ег засеке, йазз ег пеЬз! (1. Н. ОеЬейтгаШе Ога^еп УОП 
МиптсЬ и. йет Нгп. ЕШзгаШе УОП Шйп&зйайъ (Не Кайзегй. ОепегаЙ-
йпзкгикИоп Шг ййе <Згезе12коттЙ88Йоп т ййе йеикзсЪе бргасЬе иЬег-
8е1г1 ипй зйсй! йег§ез1а1Ь йп ййезе АгЪей! §;еШеШ ЬаЦеп, йазз дет 
Нгп. Сга!еп ййе Ьеуйеп егз1еп, йет Нгп. Е1а1зга1Ье ййе Ъеуйеп 1е1г-
кеп, ипс! ййе иЪп^еп Во§еп йет Нгп. Ко11е§;йепгаИ1е ги^еГаПеп \уа-
геп". Въ Вег. (л. 100) то же съ следующими отстуиленйями : „ .. тйг 
за§е1е, йазз ег, й. Н. СеЬейтгаШ п. ей. Н. Уйсергазййеп! УОП 
К1йп& -з1ай(;, аиГ кайзегййсЬеп Ве^еЫ, ййе Огепега1йпз1гик1лоп йп ййе йеи1-
зсЬе 8ргасЬе йет Уйсергазййепйеп " 
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8. Въ собрате 4 сентября явился одннъ изъ депу
татовъ низшаго сословия въ нетрезвомъ виде, чемъ 
обратилъ на себя внимание маршала *). 

9. 6 сентября читали и кончили Большой Наказъ 2). 
10. Въ общемъ собрании 2.1 сентября раздавали гене-

ралъ-прокурорский и маршальский Наказъ на рус-
скомъ языке 3). 

11. 25 сентября императрица присутствовала въ Ко
миссии инкогнито, а именно въ верхней комнате 4). 

12. 20 октября надворный советникъ Мотонисъ пока-
залъ Гадэбушу и Фрэзэ французскую рукопись 
императрицы о преимуществахъ дворянства, кото
рую онъ [Мотонисъ] долженъ былъ перевести на 
русский языкъ 5). 

1) ВЛ., стр. 33 : „Веп 4 НегЪ81топа1з . . . .  Е з  \уагй етег 

УОП йеп §епп§егеп Вери1йг1еп йп йег Уегзатт1ип§ 1гипкеп §еШпйеп 

ппй УОП й. Н. МагзсЪаП йп Аи&епбсЪейп ^епоттеп. То же и въ 

Вег , л. 97. 
2) ВЛ., стр. 34: „Веп 6. НегЪ8*.топа1з . . . Мапуег1аз ипй еп-

йй§;1е ййе Оепега]]пз1гик110п". Въ Вег., л. 98, словъ „ипй епйй§;1е" нетъ. 
3) ВЛ., стр. 51 : „Веп 21. НегЪз1топа1ез . . . НйегпасЪз! 

тггйе ййе 1пз1гик1йоп Шг йеп Оепегайргокигеиг [здесь въ Вег., л. 
102, прибавлено: ипй й. Н. ВерийМептагзсЬаН йп гиззйзсЪег 8ргасЬе] 
аиз&еШеПе!. 

4) ВЛ., стр. 56: „Веп 25. НегЪз1топа1ез. \Уаг ййе Кайзегйпп 
йпсо§пй!о йп йег Коттйззйоп [въ Вег., л. 103: йп йег аП&етейпеп 
Уогзатт1пп§ йег ВерийМеп], патййск аиГ [въ Вег.: йп] йет оЬегеп 
2йттег [въ Вег. прибавлено : аиз \уе1сЬет ейп Еепз1ег йп йеп 8аа1 
§еМ, \УО ййе Вери1йг1еп уегзаттеК зйпй]. — Въ Сб. Р. И. О , т IV, 
стр. 54, упоминается о такомъ присутствии императрицы 31 йюля 
1767 года; статсъ-секретарь Козминъ писалъ между прочимъ въ 
своемъ письме отъ 81 йюля 1767 года: „Сегодня по утру господа 
депутаты собрались въ Грановитую палату, где всегдашнее ихъ 
собранйе будетъ, и выбирали кандидатовъ въ депутатскйе предво
дители. Ея Императорское Величество изволила изъ сделаннаго 
надъ Грановитою палатою стариннаго такъ называемаго тайника 
и н к о г н и т о  с м о т р е т ь  с е й  в ы б о р ъ  . . . "  

5) ВЛ., стр. 100 : „Веп 20. ХУейптопаЦез] . . . [Ат] КасЪтйй,-
1а§е \уаг йсЬ пеЬз1 й Н Вупййкиз Ргезе [въ Вег., л. 108, прибавлено: 
йег а1з ОеЪйШе йп йег (Шегкоттйвзйоп зазз], Ьеу й. Н. НойгаШе Мо-
Мюпйз .... Вег Негг НойтаШ хещеЬе ппз ейпе НапйзсЬгйй йег Кай-
зегйпп [въ Вег.: Шгег Ма^езШ йег Кайзегйпп] УОП йет Айе1, [въ 
Вег.: луейсЬе УОП йеп \7огай§еп йез Айейз ЬапйеПе,] луейсЬе ег йпз 
ЕиззйзсЬе йЪсгзеЪгеп зоШе [въ Вег.: ипй уоп йЬт йп ййе гиззйзс11е 
бргасЪс аиз йег й'апгбзйзсЬеп %-еЪгасЫ луегйеп зо1Пе]". 
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13. „21 октября былъ я при Дворе и узналъ отъ г. 
коллежскаго советника Мюллера, что онъ вчера от-
далъ печатать немецкий переводъ Большого Наказа." г) 

14. Сведения о двухъ заседашяхъ Комиссии о юстиции, 
въ которыхъ присутствовалъ Гадэбушъ: въ засе
дании 2 октября сначала читали Большой Наказъ и 
генералъ-прокурорский Наказъ попеременно графъ 
Панинъ и камеръюнкеръ Всеволожский. Затемъ 
совеицались о занятияхъ Комиссии и прочли предпи
сание Дирекционной Комиссии. Василий Бибиковъ, 
назначенный на место выбывшаго Вильбоа, былъ 
того мнения, что Комиссия о юстиции должна за
няться какъ гражданскимъ и уголовнымъ правомъ, 
такъ и порядкомъ судопроизводства. Постановлено 
сойтись вновь черезъ неделю. 2) — Въ заседании 
9 октября все пять членовъ читали составленные 
ими планы уголовнаго права. Мнение графа Па
нина [въ планъ должны быть включены только пре
ступления, наказуемыя лишениемъ жизни] было про
тивоположно мнению синдика Швартца, утвержда
вшая, что въ плане должны быть обозначены все 
вообще преступления. Довольно продолжительныя 

1) ВЛ., стр. 101 и Вег., л. 108: „Веп 21. \Уейптопа1ез. \Уаг 
йсЬ. Ьеу Но{е ИПЙ егйтЬг УОП Й. Н. КоПе^йепгаШ МиИег, йазз ег §е-
з1егп ййе йеийзсЬе 11еЬегзе12ип§ йег Оепега1йпз1гикиоп ип!ег ййе 
Ргеззе §е§еЪеп ЪШе". 

2) ВЛ., стр. 67, 68 : „Веп 2. (ШоЪег. \Уаг йсЪ. гит егз1еп 
Ма1 йп йег Лиз1Й2котЙ88Йоп. Ез \уагеп §е§еп\уаг{,й& й. Н. Оепегай 
Сгга! Рапйп, й. Н. Каттег^ипкег \У8е^Уо1о\Узкй, й. Н. Ма^ог Еазко-
\УЙ8СЙ1 и. й. Н. 8упййкиз ВсЬ^агг. Мап уег1аз ййе СгепегаПпзкикИоп 
и. ййе 1пзкиШоп йез Оепега1ргокигеигз, луоЪеу й. Н. Ога! Ратп и. 
й. Н. Каттерипкег ^Узе\уо1о"\узкй аЬ^есЬзеИеп. 1_1п{,ег йеззеп кат 
Нг. АУаззШ ВйЬйко\у, йег апз1а11 йез Нгп, 0епега1й:е1й2еи§;тей81ег8 УОП 
УШеЬойз, ууейсЬег ййезе 81е11е уегЬеШеп ЪаМе, гит Мй1§Нейе ййезез 
ВерагЧетеп^ез егпеппе! \уогйеп, чуей! ег Ьейт Ва1о1йгеп паск §ейасЬ-
1ет Нгп. Оепега1Мйгеи§тейз1ег ййе тейз1еп 81йттеп §еЪаМ, и. пакт 
8й1г йп ййезег Коттйззйоп. Мап гаШзсЫа§е1е ПЬег ййе ОезсЬаШе 
ййезез Вераг1етеп1з ипй 1аз ги йет Епйе ййе УогзсЬпЙ йег Вйгек-
Попзкоттйззйоп. ВйЪйколу \уаг йег Мейпип^, йазз ййе Лиз1Й2коттЙ8-
зйоп зйсЬ тй! йет Лиге сйиПй е! сгйтйпаП, йт^йейсЬеп тй1 йег Рго-
сезз!огт аЪ^еЬеп тйз!,е. Вйе 2изаттепкипй \уигйе аий: 8 Та§е аиз-
&езеЫ". Въ Вег., л. 104, то же въ более краткой форме, при чемъ 
мненйб Вас. Бибикова совершенно исключено. 
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претя, въ которыхъ принималъ участие также Гадэ
бушъ, не могли привести споряиця стороны къ со
глашению, вследствие чего было решено, запросить 
мн^те Дирекционной Комиссии объ этомъ предмете. х) 
— Даже о самомъ первомъ заседании той же Ко

2) В<Г, стр. 80. Эта запись о частной Комиссш единственная 
въ своемъ род-Ь : только въ ней Гадэбушъ касается довольно по
дробно пренйй, вследствйе чего я привожу ее здесь целикомъ, по
мещая попутно въ скобкахъ соответствующйя места изъ „Отчета", 
темъ или другимъ разнящйяся отъ текста въ „Дневнике" : „Беп 
9. Ок1оЬег. \Уаг йсЪ йп йег Лизйпгкоттйззйоп. Ейп ^ейег йег Шп{ 
Мй1§ййейег, патй. 8е. ЕхсеПепг д. Н. Оепегай Ога! Рапйп, й. Н. \Уаз-
зййй ВйЪйколу, д. Н. ОЬегргокигеиг \Узе\уо1о\узкй, й. Н. ОЪегзйлуасйй-
тейзйег Ка8ко\УЙ8СЙ1 и. й. Н. 8упййки8 8сЙ1\уагг уегйазеп ейпеп Рйап 
йез Кгйтйпайгесййз. [Въ Вег., л. 105 : ^.т 9. Ок1оЪег \уаг йсЬ йп йег 
Лазигкоттйззйоп, \УО ййе Рйапе йе8 Нгп. Сга^еп Рапйп, й. Н. ВйЪйколу, 
йез Нгп. \Узе\уойо\Узкй, йез Неггп Казко^йзсЬ и. й. Н. 8сЙ1\уаггепз 
уегйезеп тигйеп]. 8е. ЕхсеПепг й. Н. Сгга? Рапйп ЬеЪаир1е1еп [въ 
Вег : Веу йет 1е1г1еп еп1з1апйеп аПегйеу Ейтуепйип§еп. 8е. ЕгйапсМ 
й. Нгп. Сгга{ Рапйп ЬеЬаир1е1еп], ез кбпп!еп пиг 8о1сЙ1е УегЪгесНеп 
ЫегНег [въ Вег.: гит Кгйтйпа1гесМе] ^егесЬпе! \уегйеп, \уе1сЬе тй! 
йет ЬеЬеп ЪезЪгаМ \уигйеп. Б. Н. 8упййкиз бсйшагг ЬеЬаир1е1е 
йа^е^еп, и. тйг йеисМ, тй! §и!ет Отипйе : тап тййззе аПе Уег-
ЬгесПеп йп йеп Р1ап Ьгйп^еп, йатй1 тап егз! й!Ьег йеп Рйап и. \уаз 
йаЫп ^еЬогеп 8о111е, ейпй§ тйгйе. АПейп йег Огай: луоШе пйс1118 
йауоп луйззеп, зопйегп Ьез1апй йагаи!: \УО кейп Оезе1г йзЬ, йа йз1 аисЬ 
кейп УегЬгесЬеп. 1сЬ. ег^гйй ЬйегйЪег Сге1е§епй1ей1 йет Неггп ЕЫ^згаШ 
ипй Уйсергезййеп1еп УОП К1йп§з1ай1 [въ Вег. прибавлено : 8г. Ег1аисЙ11 
йез Нгп. Ога{еп Рапйп СгеЫШеп], ги за^еп, йазз 8е. ЕхсеПепг й. Н. 
Ога! [въ Вег. : 8е. Егйаисйй г\уаг] КесЫ ЬаМеп; пиг то§1е тап 
ег\уа§еп, йазз йег Н. 8упййкиз 8сйг\уагг аПе йет §етей-пеп \Уезеп 
ипй йеззеп ТЬеПеп зсЬайййсЬе Напййип&еп йег [въ Вег. прибавлено : 
Кайзегй.] Сгепегаййп81гик1йоп §ета,88 ип1ег уйег АЬШеййип^еп §еЬгасйй 
ЬШе; тап йййгйе айзо пиг ййе (ггапгеп йез Роййсеулуезепз и. йез 
Найз^егйсЫез Ъезйлттеп ойег ^епп [въ Вег. : \уепп аЬег] ййезе че
пане Вез1йттип§ ги ЪезсЙ1\уегЙ. \уаге, ойег аиеЙ1 йейсМ ги ^ейепкепйе 
Нйпйегпйззе йпйеп то^Ье: 80 йигйе тап пиг аизтасЬеп, \уе1сЙ1е 
УегЬгесЙ1еп йаз Найз^гйсЫ, и. луейсйю 11еЬег1ге1ип§еп йаз Роййсеу-
^-егйсЬ.1, Ьез1га1еп зоПе. Б. Н. Уйсергезййепй, зсййеп ййезез ги ЬйПй^еп, 
ЗейосП тасййе ег йет Неггп 8упййки8 посЙ1 ейпй^е &егйп§е Ейп\уеп-
йип^еп [въ Вег.: ЕйшуйгГе]. Мап з1апй аий:; тап гейеье йЪег ййезе 
\Уййегзргйспе, ййе пйсййз айз ейпеп \Уогй,з1гей1 епШйеПеп. Б. Н. Уйсе-
ргезййеп! гйе! тйг, и. ЬПН§1е аПез, у^аз й. Н. 8упййкиз 8сЬ\уагг 
§еШап Й1аМе [въ Вег.: Ы11й§1е йеп Епйлуигй: йез Нгп. 8упййкиз 8сЬ\уагг 
^апгййсй!], за§е1е тйг аисЬ, йазз ег зейпеп Рйап еЬепзо §етасЙ1е1 
йиаМе, йазз ег ййт аЬег апйегп тййззе, луейй й. Н. Ога! ез [въ Вег. 
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миссии Гад. сообщаетъ со словъ синдика Швартца 
кое-что: предметомъ Комиссии является уголовное 
право, а равно и порядокъ судопроизводства, при 
чемъ относительно последняя не могли сговориться, 
вообще ли заняться порядкомъ судопроизводства или 
же лишь настолько, насколько онъ касается уго
ловная права 1). 

15. Краткия, большею частию несущественныя записи, 
касающияся заседаний Комиссии объ им-йнияхъ: а. 
11 октября состоялось первое заседание. По про
чтении инструкции, данной Дирекщонною Комиссиею, 
назначили для следующая собрания ближайший по-
игедвльникъ 2); б. второе заседание было не въ по-
недЬльникъ, 15 октября, но во вторникъ, 16 октя
бря ; решили собираться три раза въ неделю: по 
понедёльникамъ, вторникамъ и четвергамъ 3). — в. 

еще : во] уег1ап§;е1 ЬаМе. Ег Ьойе, йег Ога! \уйгйе йауоп аЬз1еЪзп. 
1пйе8зеп луаЬге!е йег Вйзкигз йттег же$. Б, Н. Оепега1ргокига1ог 
[въ Вег.: 6тепега1ргокигеиег] кат йаги. Ег гейе!е Ьа1й тй1 йет 
6га!еп Ратп, ЬаМ тН йет Ога?еп Реойог ОГ1ОУ/ [въ Вег. ЗДЕСЬ 
прибавлено: \^е1сЬег 8ЙсЬ УОП оЪп^еШт йп ипзегет 2йттег ейп§;е-
Гипйеп ЪаМе]. 1с11 1га1 епйНоЬ сйаги ипй 8а§ -е1е [въ Вег. здесь при
бавлено : 8г. ВигсЫаисЫ,] йет Нгп. Оепегайргокигеиг йев Нгп. 8уп-
ййкиз 8сЪ\\ гагг ипй тете Меупип^. Ег 8сЬйеп йатй! убШ§ гийгйесйеп 
ги 8ейп. №сМ8Йе81о\ует§;ег Ье8сЫо83 тап, ййе Вйгекиопзкоттйз-
810п йагйЬег ги Ье^га^еп". 

1) ВЛ., стр. 56: „Веп 25 НегЬ81топаЬе8 . . . Вйе ЛизЬйгкот-
тйззйоп зе1ге{,е зйсЬ гит егз!еп та1 .... й. Н. Вупййкиз 8с1шагг 
. . . . за^е^е тйг, йа88 ййе ЛизШгкоттйззйоп гит Сге§епз1апйе йаз 
рейпНсЬе КесЫ; ЬаМе, йт^ейсЬеп ййе РгосеззГогт; аЬег ййе ОПейег 
^агеп йагйЬег ипейпй§, оЬ тап Й1е РгосеззГогт иЬегЬаир! ойег пиг 
йп зоГегпе з1е йеп рейпИсЪеп Ргосезз Ье1га1е, уогпеЬтеп зо11е". Въ 
Вег., л. 103: „Вата1з [т.-е. 25 сент.] Ьбге{;е йсЪ УОП йет Нгп. 
бсЪлуагг, йазз ййе Лизйгкоттйззйоп йаз рейпНсЬе КесЫ ипй ййе Рго
сеззГогт гит 0е§еп8^апйе ЪаМе". 

2) ВЛ., стр. 86, 87: „Веп 11. (ШоЬег. \Уигйе ййе (Шег-
коттйззйоп егбйпеЬ . . (перечисляются члены Комиссйи) . . . Мап 
уег1аз ЫегаЫ, пасЬйет ййе Коттйззйоп УОП йег ВйгекИопзкоттйззйоп 
йЬге 1п81гик1йоп егЬа!1еп, зойсЬе УОГ ипй 8е1гГе ЫегаиГ ййе 2и8ат-
тепкипЙ Ьйз аиГ йеп Мопй1а§ аиз. — Ср. Вег., л. 107. 

3) ВЛ., стр. 97: „Веп 16. (ШоЬег. \Уаг ЙсЬ йп йег ОйЛег-
коттйззйоп. Мап ЬезсЫозз йгеута1 йп йег \УосЪе гизаттепгикот-
теп, ат Мопй1а§е, Вйп§з1а§е ипй Воппегз1а§е". То же въ Вег., 
л. 107. 
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Въ 3-мъ заседати, 18 октября, продолжали читать 
Большой ̂  Наказъ !).— г. Въ четвертомъ заседании, 
22 октября, присутствовали майоръ Стромиловъ и 
синдикъ Фрэзэ въ качестве номощниковъ надвор-
наго советника Мотониса 2). — д. 23 октября со
стоялось пятое заседание Комиссии объ именйяхъ 3). 
— е. Подъ 25 октября отмечено шестое заседание 4). 
ж. 29 октября, въ 7-мъ заседании, прочиталъ г. 
президент!, Лунинъ свой планъ, который перевести 
для Гадэбуша обещался майоръ Стромиловъ. Син
дикъ Фрэзэ былъ боленъ. Коллежский советникъ 
Зубовъ явился въ Комиссию какъ помощникъ и^-на 
президента 5). — з. 30 октября все члены Комиссии, 
кроме г, надв. сов. Мотониса, были налицо. Г. ге-
нералъ-прокуроръ, узнавъ, что планъ Гадэбуша 
готовъ, нриказалъ ему принести его на следующий 
день для изготовления перевода на русский языкъ' 6). 
— и. 1 ноября, въ девятомъ заседании генералъ-

1) ВЛ., стр. 99 : „Беп 18. ОккоЬег. \Уаг ййе ОйНегкоттйззйоп 
уегзаттеЫ ипй ГиЬг Гог1, ййе Оепега]йп81гик1йоп ги уег1езеп". Въ 
ВегйсМ'Ъ этого н^тъ. 

2) ВЛ., стр. 101: „Веп 22, \Уейптопа1ез. ЛУаг (По ОйНег-
коттйззйоп уецзаттйе!. В. Н. ОЬегзйлуасМтейзГег 8ота1олу [на по-
ляхъ: 81гата1о\у] и. с1. Н. 8упййкиз Ргезе, а1з ОеЬйКеп йез Нгп. 
НоГгаШез УОП МоШопйз, Гапйеп зйсЪ ейп". То же ПОЧТИ дословно 
въ Вег., л. 108 

3) ВЛ., стр. 101 : „Веп 23. \Уейптопа1ез. \Уаг ййе Ои1ег-
коттйззйоп \пес!егит Ьеузаттеп". Въ ВепсЫ , гЬ это не отмечено. 

4) ВЛ., стр. 106; „Веп 25, \Уейптопа1е8. \Уаг ййе Ои1ег-
коттйззйоп Ьеузаттеп". Въ ВепсМ'Ъ это тоже не отмечено. 

5) ВЛ , стр. 111: „Веп 29. \Уейптопа1ез . . . Вйе ОйНегкот-
тйззйоп уегзатт1е1е 8ЙсЪ, и. <3. Н. Ргезййеп! Ьипйп уег1аз зейпеп 
Р1ап, йеп й. Н. Ма]ог [въ Вег., л. 109 : ипй й. Н. 0Ьег81уу.] 81га-
такш ги иЬегзе1геп уегзргасЪ [въ Вег.: 81гата1о\у уегзргасЬ йЬп 
ги тейпет Веки? ги йЬегзеГгеп]. В. Н. 8упййкиз Ргезе л^аг кгапк 
[въ Вег. ЭТОГО н"Ьтъ]. В. Н. Ко11е§йепгаШ 8иЬо\у, а!З ОеЬШГе йез 
Нгп. Ргезййеп1еп [въ Вег. прибавлено: Ьипйп], ГапсЙ зйсЬ Ьеу йег 
ОйНегкоттйззйоп ейп [въ Вег.: луаг гит егз1еп Ма1 ги^е^еп]". 

6) ВЛ., стр. 111: „Веп 30. \Уейптопа1ез. \Уаг ййе ОйНег-
коттйззйоп Ьеузаттеп, й. Н. НоГгаШ МоШошз аиз^епоттеп [этого 
всего въ Вег., л. 109, н-Ьтъ]. В. Н. ОепегаЙргокигеиг [въ Вег. НЕ
СКОЛЬКО иначе: Ат 30-з1еп \Уейптопа1ез Гапй 8ЙсЪ й. Н. ОепегаЬ 
ргокигеиг Ьеу йег ОйНегкоттйззйоп ейп, ипй пасЬйет (1егзе1Ье зйсЪ 
тй1 й. Н. Рге8ййеп1еп Ьипйп ипй й. Н. Ко11е§йепгаШе Вигаззо\у ип1ег-
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прокуроръ сообщилъ Гадэбушу, что его планъ уже 
переведенъ и переписывается набело !). — 1. Въ 
десятомъ заседати, 5 ноября, было решено пору
чить Мотонису составить новый планъ изъ всехъ 
нлановъ, которыхъ все еще не видали [вполне за
конченными] 2). — к. Гадэбушъ и Фрэзэ явились 
6 ноября въ помашете заседаний Комиссш объ име-
шяхъ и узнали, что заседате не СОСТОИТСЯ 3). 

II. Ко второй категорш сообщений принадлежатъ следуюшдя: 
1. Подъ 9 августа Гадэбушъ записалъ между прочимъ: 

„Штральборнъ [Стральборнъ, 81га1Ьогп] разсказалъ 
мне, что ассессоръ Вульфертъ, бургомистръ города 
Фридрихсхама, заставилъ занести въ протоколъ про-
тестъ, такъ какъ онъ, по его мнению, не получилъ на
длежащая места" 4). Изъ этой заииси не видно, когда 
занесенъ протестъ Вульферта въ протоколъ, 9 ли ав

гейе1 Ьайе, Гга^еГе ег тйсЪ] 1га§е(е тйсЪ, оЬ тейп Р1ап Гег1й§; у/аге. 
1сЬ ап1\Уог1е!е: Ла. Ег !га§ -е1е Гегпег: оЬ йсЬ Пт Ьеу тйг ЬаМе, йсЬ 
ап1угог1е1е: Ыейп, луей1 ег посЬ пйсМ иЬегзеГге! \\гаге. Ег Ье!аЫ 
тйг, йеп Р1ап йЬт тог^еп ГгиЬе [въ Вег.: йеп 1о1§епйеп Та§] ги 
Ьйп§еп, ег луо11е Шп йЬег8е!геп Йаззеп". 

1) Б<1., стр. 112: „Беп 1. \Уйп1егтопа1ез. УогтлМа^ез луаг 
ййе СШегкоттйззйоп Ьеузаттеп. [Этого въ Вег., л. 109, н^тъ]. 8е. 
БигсЫаисМ й. Н. ОепегаЙргокигеиг Ьайеп Й1е (тпайе/тйг ги за^еп, 
йазз тейп Р1ап зсЬоп йЪег8е1ге1 у/аге, ипй йазз ййе 11еЬегзе1гип§: 
[последнихъ трехъ словъ въ Вег. н^тъ] йпз Кейпе ^езсЬпеЬеп \уйгйе". 

2) БЛ., стр. 115: „Беп 5. \Уйп{егтопа1е8. \Уаг йсЬ Шей1з йп 
йег (Жегкоттйззйоп, ШеИз йп йег §гоззеп Уегзатт1ип§. Ат егз1,е-
геп ОНе \уигйе ЬезсЫоззеп, [въ Вег., л. 110: Ат 54еп чуаг йсЬ йп 
йег СгйЬегкоттЙ88Йоп ;  \УО тап ЬезсЫозз], йег Негг НоГгаШ МоШопйз 
зоШе аиз а11еп [здЬсь въ Вег. прибавлено: УОП йеп ОПейегп §е-
тасЫеп] Р1апеп, ййе тап йосЬ посЬ. пйсМ ^езеЬеп ЬаМе, ейпеп ап-
йегеп гизаттепзеГгеп". 

3) БЛ., стр. 116: „Беп 6. ЛУйпГеппопаГез . . . 1сЬ \уаг уог-
Ьег йп йег ОйНегкоттйззйоп, а11ейп ез чуаг Метапй йог!, ипй ит 
Ьа1Ь геЬеп за^еГе йег ЛоигпаМз! тйг ипй йет Неггп 8упййкиз Ргезе, 
йазз ййе Неггеп зйсЬ пйсЫ уегзаттейп \уйкйеп". [Въ Вег. этого нЪтъ]. 

4) ВЛ., стр. 9: „[Беп 9. Аи§из1] . . . 81га1Ьогп за^е!е тйг, 
йазз йег Вй1г§егтейз1ег УОП РгйейегйсЬзЬат, Аззеззог \Уи1Гег1, [въ 
Вег., л. 90: Нг. КаШзуег\уапй1ег 81га1Ьогп за§е!е тйг, йазз йег 
Рпейегйс118ЬатЙ8сЬ.е БериШЧе, Нг. Аззеззог и. Виг§егтейз1ег \Уи1Гег{., 
йег пйсМ 1ап§е ЬегпасЬ 81а1Ша11ег йп \Уй1тапз1гапй \уигйе], йт Рго-
1око11 ейпе Рго1ез1а1йоп уегзсЬгейЬеп йаззеп, луейй ег, зейпег Меупип§ 
пасЬ, пйсЫ ййе гесЫе 81е11е Ьекоттеп [въ Вег. прибавлено: ЫШе]". 
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густа или раньше, да и не мотивированъ онъ доста
точно въ записи. По сравнены съ данными Д. 
Поленова оказывается, что подъ 9 августа ни о 
какомъ протест^ не говорится, и что дело касается, 
очевидно, перваго заседания Комиссш [31 ноля 1767 г.], 
въ которомъ „депутатъ города Фридрихсгама, Вы
боргской губернии, Антонъ Вульфертъ, обратился 
къ генералъ-прокурору съ просьбою о предоста
влении ему высшаго места передъ другимъ депута
те мъ той же губернии, основывая требование свое 
на томъ, что городъ Фридрихсгамъ пользуется осо
быми привилегиями. Генералъ-прокуроръ отвечалъ 
ему, что по правиламъ Обряда для управления Ко
миссией) депутаты старшинство имеютъ по губер-
нйямъ 1); а въ губернйяхъ тотъ имеетъ высшее 
место, кто прежде явился" 2). 

2. „21 августа одинъ депутатъ сильно наиалъ на к ре-
стьянское сословие 3). Графъ Григорий Гри-
г о р ь е в и ч ъ  О р л о в ъ  в о з с т а л ъ  у с т н о  и  п и с ь м е н н о  

1) „Основашемъ порядка губершй служилъ большой импера-
торсшй титулъ . . . Онъ представленъ былъ Екатерине, и она на
писала на немъ внизу : «Тубершямъ сидеть по сей титулятуре> ...." 
— Но этому распредЬленш, напр., Эстляндская губершя пред
шествовала Лифляндской губершй. [Сб. Р. И. О., т. IV, стр. 34]. 

2) Сб. Р. И. О., т. IV, стр. 57. -- Странно, что, сообщая о 
протесте Вульферта, Гадэбушъ обошелъ молчашемъ протестъ син
дика Швартца, оставшшся едва ли ему неизвестнымъ. Синдикъ 
Швартцъ счелъ себя, какъ депутата отъ города Риги, обиженнымъ 
30 шля 1767 года при шествш депутатовъ въ церковь и обратно, 
получивъ место позади депутатовъ отъ городовъ Ревеля и Нарвы; 
онъ обратился съ протестомъ къ генералъ-прокурору, напирая глав-
нымъ образомъ на то, что „Рига пользовалась всегда преимуще-
ствомъ передъ всеми городами Лифляндш". Недовольный разъяс-
нешями [основанными на Высочайше утвержденномъ распределен^ 
депутатовъ по губершямъ, см. предыдущее примечаше] генералъ-
прокурора, онъ хотелъ пойти дальше, если бы не убедился въ без-
полезности и безрезультатности своихъ дальнейшихъ ходатайствъ. 
[См. статью Б. Холляндэра — В. НоПапйег — о дневникЪ Швартца 
въ „Вигип^вЬепсЫе (Зег ОезеНзсЬай 1йг ОезсЫсМе ип(3 АПегШишз-
кип(3е (Зег ОзЪвеергоутгеп Ки8б1ап<38" за 1885 годъ, стр. 82, а 
также статью А. ф. Бэркхольца о I. Швартце въ „Ш&. А1тапасЬ" 
за 1905 годъ, стр. 112]. 

3) Разрядка моя. 
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противъ втого, и депутатъ былъ вызванъ и при-
нужденъ г-мъ маршаломъ дать объяснение, что онъ 
не имЪлъ въ виду всего сословия" !). 

Такъ разсказываетъ Гадэбушъ. По изложению 
же Д. ПолЪновымъ сохранившейся дневной записки 
д^ло происходило следующимъ образомъ: „Верей
ский депутатъ отъ дворянства Им поли тъ Степановъ 
сказалъ, что «крестьяне Каргопольскаго уезда 
ленивы и отягощены, утороплены (?) и упорны» . 
. . . маршалъ вызвалъ Копорскаго депутата отъ 
дворянства Григория Григорьевича Орлова, который 
объявилъ ему, что Верейский депутатъ отъ дво
рянства г. Степановъ въ возражении своемъ сде-
лалъ два противоречия : во-первыхъ, назвалъ кресть-
янъ Каргопольскаго уезда ленивыми и отягощен
ными и, во-вторыхъ, уторопленными и упорными, 
каковыя свойства также одно съ другимъ не со
гласуются. Къ сему графъ Орловъ прибавилъ, 
что подобныя названия, относящйяся ко всемъ во
обще крестьянамъ не должны быть употребляемы 
при обсуждении дела, и онъ полагаетъ что возра
жения сии, обращенныя въ порицание всехъ кресть-
янъ, были помещены по ошибке писца, а не по мне
нию депутата. Можетъ быть, онъ хотелъ сказать, 
что некоторая часть крестьянъ имеютъ означен
ные недостатки, ибо между всякаго рода людьми 
есть хорошие и дурные. Въ заключение Копорскйй 
депутатъ сообщилъ маршалу, не прикажетъ ли онъ 
нужнымъ спросить у Верейскаго депутата, справе
дливо ли высказанное имъ предположение, что въ 
мнение сего депутата вкрались ошибки писца, какъ 
ему это кажется . . . Все сказанное Копорскимъ 
д е п у т а т о м ъ  б ы л о  н е м е д л е н н о  з а п и с а н о ,  и  
маршалъ, прочитавъ собранию это мнение, 

1) ВЛ., стр. 16: „Беп 21. Аи^из! . . . Ап сНезет 21. Аи§из1 
НаЙе ет ВериУНег (Зеп ВаиегзГапс! зеЗгг ап^е^гШеп. Ога! Оп^оп 
Оге§от^е\уНзс11 Ог1о\у е1!ег1еп тйпсШсЪ ип<3 зсЪпйЛсЬ <За\У1(Зег, ишЗ 
(Зег ВериМНе \уагс1 УОП (Зет Нгп МагзсЬаИ уог§е!о(Зег1 шнЗ ап^е-
ЬаНеп, зйсЬ ги егк1агеп, (Зазз ег тсЫ <3еп §апгеп 81апс1 ^етеупе1 
ЪаМе". Ср. то же въ ВепсЪГ'Ь, л. 94. 
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с н р о с и л ъ  у  н е г о ,  с о г л а с н о  л и  о н о  п р и з в а т ь  
В е р е й с к а г о  д е п у т а т а  к ъ  о б ъ я с н е н й ю .  
С о б р а н й е  и з ъ я в и л о  н а  э т о  с в о е  с о г л а с й е ,  
и  г .  С т е п а н о в ъ ,  п о  п р и з ы в е  е г о ,  о т в е ч а л ъ ,  
ч т о  т р е б у е м о е  о т ъ  н е г о  о б ъ я с н е н й е  о н ъ  
с о о б щ и т ъ  п и с ь м е н н о " 1 ) .  

Изъ этого сопоставлешя ясно, что сообщеше 
Гадэбуша, помимо своей краткости, не особенно точно. 

3. О дЬл'Ь депутата М. Глазова Гадэбушъ отм-Ьчаетъ 
следующее: „31 августа . . . Въ этомъ заседанш 
случилось сегодня нечто особенное. Одинъ изъ 
депутатовъ 2) въ своемъ письменномъ сочиненш 
[мненш, возражеши] черезчуръ всиылилъ на другого 
депутата и поносилъ его. Во время чтешя этого 
сочинешя, прежде чемъ оно было кончено, маршалъ 
приказалъ остановиться и сказалъ, что авторъ сочи
нены заслужилъ быть исключеннымъ изъ собрашя. 
Но нашлись депутаты, которые были того мнешя, 
что достаточно будетъ заставить депутата взять 
обратно свой пасквиль, извиниться передъ всемъ 
собрашемъ и уплатить 5 рублей въ пользу воспита
тельная дома. Приступили къ баллотировке и по
следнее мнете 325 голосами противъ 105 одер
жало верхъ" 3). 

1) Сб. Р. И. 0., т. IV, стр. 76, 78 и 79. На стр. 79, въ при-
мЬчанйи къ последнему предложенш, напечатано: „Объясненйе это 
представлено было въ засёданйе 3-го сентября". Д. ПолЪновъ не 
пом-Ьстилъ этого объяснения въ своемъ изложенйи дневной записки 
зас1зданйя 3 сентября. 

2) Въ своемъ „ОтчетЕ" [Вег., л. 96] Гадэбушъ приводить имя 
депутата: „Ейп БериШЧег тП Катеп 01азо\у ..." — „Депутатъ 
н о  и м е н и  Г л а з о в ъ  . . . "  

3) Б<Г, стр. 29: „[31. Аи§из1] . . . 1п ййезег Уегзашт1ип§ Не1 
Ьеи1е е!\уаз Ьезопс1ег[е]8 УОГ. Ейп БериШ1ег ЬаМе йп зейпеш зсЬгйШ-
ПсЬеп АиГза(2 луййег ейпеп апйегп Бери1йг1еп §аг ги зеЬг аиз§е-
ГаЬгеп ипс1 йетзеШеп ^езсЬтаЬе!. А1з ййезег АиГза1г уегйезеп 
\уигйе, ЬеМй й. Н. МагзсЬаП, еЬе тап ййш §еепйй§е1 ЬаНе, йппе-
гиЬаНеп, ипй 1ги^ УОГ, йазз йег ИШеЬег сйез Аи1за1гез уегййепе1е 
уоп йег Уегзатт1ип§ аи^езсЫоззеп ги \уегйеп Ез §;аЬ аЬег Бери-
ШЬе, \уе1с1ге йаШг Ые11еп, ез \уаге §епи§, \уепп йег ВериШ1е ап§е-
ЬаКеп \уй1гйе, зейпе ЗсЬтасЬзсЬпЙ [^сЬтаЬзсЬгйй'?] гишскгипеЬтеп, 
йег дапгеп Уегзатт1ип§ АЪЫМе ги Шип, ипй 5 КиЬе! йет Рйпйййпдз-
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„3 сентября . . . Сегодня присутствовалъ депу
татъ Глазовъ, который 31 августа былъ осужденъ 
просить прощетя, но онъ выговорилъ себе позволете 
оправдаться" *). 

„4 сентября. Депутатъ Глазовъ былъ действи
тельно осужденъ, и резолюцш была объявлена, [ко
торая состояла въ томъ], что онъ долженъ изви
ниться передъ всемъ собратемъ депутатовъ, взять 
обратно свое мнете съ выслушатемъ выговора и 
уплатить воспитательному дому 5 рублей пени" 2). 

„6 сентября . . . Г-нъ Глазовъ долженъ былъ 
поступить согласно полученной имъ резолюцш" 3). 

Сопоставляя это изложеше Гадэбуша съ изло-
жетемъ Д. Поленова, основанномъ на сохранившихся 
дневныхъ запискахъ 31 августа и 6 сентября [въ 
дневныхъ запискахъ 8-го, 4-го и 5-го сентября, на
сколько оне опубликованы въ изданш Д. Поленова, 
нетъ никакихъ сведенШ о деле Глазова], оказы
вается : а) маршалъ остановилъ чтете возражешя 
Глазова вслецствйе порожденныхъ симъ чтетемъ 
смеха, соблазна и негодоватя въ некоторой части 
депутатовъ 4); б) маршалъ, сославшись на XV статью 

Ъаизе ги ЪегаЫеп. Мап зсЪпМе а1зо гит. Ва1оИгеп, ипй 1е1г(еге 
Меупип^ ЪеЫеП тП 325 8Иттеп §е§еп 105 (Не 0ЬегЪап<3". Ср. то 
же въ ВепсЫ'е, л. 96. 

1) ВЛ., стр. 32 : „Беп 3. НегЪз1топа1е8 . . . Ап (Пезет Та^е 
ууаг йег БерЫМе 01азолу, (Зег ат 31. Аи§из1 гиг АЪЫМе уегиг-
ШеШ шнчЗеп, ги&е&еп, ЬеЫеН зйсЪ аЬег УОГ, ЗШЪ ги уегШейсП^еп". 
ЭТОЙ заметки въ ВепсЫ'е нетъ. 

2) ВЛ., стр. 33: „Беп 4. НегЬз1топа1е8. ЛУшчЗе <3ег Вери-
Иг1е 01аво\у упгкПсЪ уегагГЪеШ ипй сНе КезокШоп риЬПс1ге1, (Зазз 
ег (Зег §апгеп УегзаттЗип^; (Зег БериШЧеп АЪЫМе Шип, 8ет Ве
йепкеп тН етет Уепуейзе гигискпеЪтеп ипй 5 КиЪе! 81гаГе ап (Заз 
Рип<31т§зЪаиз ЪегаЫеп 8о111е". Ср. то же въ ВепсЫ'е, л. 97. 

3) ВЛ., стр. 34; „Беп 6. НегЬзтопа1ез . . . Нг. 01азо\у тив!е 
(Зег егЬаПепеп Ке8о1и1лоп пасЬкоттеп". — Вег., л. 98: „Ат 6-1еп 
. . . ипй Нг. 01азолу ти81е оЪ§е<ЗасЫег КезоЗЫлоп пасЬкоттеп". 
[Г-нъ Глазовъ долженъ былъ поступить согласно вышеупомянутой 
резолюцш]. 

4) Сб. Р. И. 0., стр. 108: „Пятнадцатое засЬдате, 31-го ав
густа. По установленному порядку засЬдаше открылось чтетемъ 
дневной записки прошедшаго собратя. После того маршалъ объ-
явилъ, что будетъ читано обещанное возражете депутата отъ Обо-
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Обряда, „ потребопалъ мн'Ыя собрашя, чтб съ депу-
татомъ отъ Обоянскаго дворянства учинить слЪ-
дуетъ" 1); в) „депутатъ бергъ-коллегш Андрей Нар-
товъ первый выразилъ неудовольств1е собрашя, пре-
дложивъ вовсе выключить Глазова изъ числа депу-
татовъ. Хотя къ его голосу присоединились и дру-
пе депутаты, но какъ общаго единогласнаго реше
тя еще не было высказано, то маршалъ счелъ 
нужнымъ обратить собрате къ обычнымъ его заня
тья мъ ..." 2), г) по окончанш обычныхъ занятШ 
9 депутатовъ [Картмазовъ, Врюсъ, Полетика, Ско-
ропадсгай, М. Щербатовъ, Реткинъ, Оболенсюй, 
Тютчевъ, ТихановскШ] „подошли къ маршалу 
и объяснили ему, что такъ какъ депутатъ Обо-
янсый погр-Ъшилъ еще въ первый разъ, то и по

янскаго дворянства Михайла Глазова на голосъ депутата Елецкаго 
отъ однодворцевъ Михайла Давыдова. Дневная записка излагаетъ 
чтеше этого возражения слЪдующимъ образомъ: «хотя ме возра-
жеше состоитъ изъ 23 большихъ страницъ, однако трудно найти 
въ немъ единый порядочный пергодъ; везд'Ь мысли спутаны и 
темны, каждое почти выражеше неприлично; но сш недостатки 
кажутся нечувствительны предъ прочими непристойностями, кото
рыми избыточествуетъ оное сочинеше. Депутатъ Обоянской бра
нить безъ малЪйшаго смягчей1я депутата Елецкаго, развратное ему 
приписываетъ мнЪше, поноситъ всЬхъ черносошныхъ крестьянъ; 
наконецъ, отдалясь отъ своего предлога (предмета), ругаетъ Карго-
польсюй наказъ и говоритъ, что надлежитъ его сжечь, а депутата 
Каргопольскаго отъ черносошныхъ крестьянъ, который, истину 
всему предпочедъ, доказалъ, что въ послЪднемъ чин'Ь можно ду
мать благородно, желаетъ онъ лишить депутатскаго знака и всЬхъ 
депутатскихъ выгодъ*. Конечно таковому странному возраженда 
свойственно было произвесть см'Ьхъ, соблазнъ п негодоваше, что и 
совершилось; но маршалъ остановилъ чтете на 9 страниц^, зане 
въ собранш надлежащее благочише могло бы совсЬмъ быть нарушено". 

1) Тамъ же, стр. 108 и 109 : „За симъ маршалъ объявивъ, 
что тамя оскорбительныя слова и изъяснешя противны XV стать-Ь 
Обряда, гд'Ь предписывается, чтобы депутата, который другаго въ 
собранш обидитъ, наказывать пенею или исключешемъ изъ онаго 
на время или вовсе, — потребопалъ мнЪшя собрашя, что съ депу-
татомъ отъ Обоянскаго дворянства учинить сл'Ьдуетъ". 

2) Тамъ же, стр. 109. Обычныя занятая собрашя состояли въ 
чтеши мн-Ъшй, поданныхъ на наказъ Казанской губернш старо- и 
новокрещенцевъ Арской и Нагайской дорогъ, выслушанный въ про
шедшее засЬдаше. 
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ступить съ нимъ слЪдующимъ образомъ: 1) чтобы 
онъ нросилъ у обиженныхъ ири всемъ собранш 
прощешя, 2) для воздержаны впредь отъ такого 
поступка, взыскать съ него пени 5 рублей, кото
рые и отослать въ надлежащее м^сто; поданный же 
имъ голосъ отдать ему обратно . . '); д) 5 де-
путатовъ [Есиповъ, Плоховъ, Офросимовъ, Зубовъ, 
Позняковъ] „дали шгЬше, чтобы депутата Глазова 
и з ъ  с о б р а ш я  н е  в ы к л ю ч а т ь ,  а  н а к а з а т ь  е г о  п е н е ю "  2 ) ;  
е) депутатъ Лихаревъ „сказалъ, что когда подан
ный депутатомъ голосъ отдастся ему обратно, то и 
с1е онъ долженъ считать не малымъ для себя сты-
домъ" 3); ж) всл гЬдств1е разногласия маршалъ счелъ 
нужнымъ баллотировать два предложены: 1) „исклю
чить депутата Глазова изъ собрашя" и 2) „отдать 
ему возражеме его обратно, заставить его просить 
у обиженныхъ прощешя ири всемъ собранш и на
казать пенею" 4); з) 323 голосами противъ 105 взяло 
верхъ второе предложеше 5) ; и) была образована 
особая комисе1я для составлешя опред'Ьлешя по слу
чаю поданнаго Глазовымъ возражешя 6) ; 1) 6 сен
тября прочитано было Глазову это опред'Ьлеше, со
гласно которому „возвращено было депутату Глазову 
помянутое его возражеше съ выговоромъ. Нотомъ 
онъ иросилъ у обиженныхъ имъ ирощеше, которое 
маршалъ точными его словами громко повторил!,, и 
наконецъ иоложилъ на налой присужденные съ него 
пять рублей пени" 7). 

1) Тамъ же, стр. 112, 
2) Тамъ же. 
3) Тамъ же. 
4) Тамъ же, стр. 112 и 113. 
5) Тамъ же, стр 113. 
6) Д. ПолЪновъ упоминаетъ объ особой комиссш въ своемъ 

изложенш дневной записки засЬдашя б сентября, гд-Ь и приводить 
текстъ самаго опред1}лешя [см. следующее прим^чаше]. Назначение 
или выборы членовъ этой особой комиссш, равно и обсуждеше со-
брашемъ депутатовъ составленнаго ею онредЪлешя происходили, 
должно быть, въ предшествовавшихъ засЬдашяхъ, что, впрочемъ, 
Д. ПолЪновъ въ своемъ изслЬдованш не счелъ нужнымъ отметить. 

7) Сб. Р. И. О., т. IV, стр. 131 : „Девятнадцатое засЬдаше, 
6-го сентября. ЗасЬдаше открылось въ 10-ть часовъ. По про-
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Итакъ случай съ Глазовымъ въ изложенш Га
дэбуша тоже далеко, не соответствуем описашю, 
сохранившемуся въ документахъ самой Комиссш, и 
ироф. Брикнеръ напрасно утверждаетъ, что Гадэбушъ, 
несмотря на свое полное незнаше русскаго языка, 
точно сл^дилъ за ходомъ этого дёла и подробно 
изложилъ его въ своемъ „ Дневнике " 1). Ни точ
ности, ни особенныхъ подробностей въ немногихъ 
строкахъ Гадэбуша, къ сожал^ню, н гЬтъ. 

Изъ всего вышеизложеннаго можно вывести за
ключенье, что „БериМопв^оигаа!" Гадэбуша въ сво-

чтенш дневной записки минувшаго собрашя, маршалъ вызвалъ 
депутата отъ Обоянскаго дворянства Михайла Глазова и предло-
жилъ ему выслушать определение, составленное особою комисиею 
по случаю поданнаго имъ возражешя. Определена это было СЛЁ-
дующаго содержашя: «Коммисс1я о сочинеши проекта Новаго Уло-
жешя, выслушавъ большую часть возражешя депутата Обоянскаго 
отъ дворянства Михайла Глазова на голосъ депутата Елецкаго отъ 
однодворцевъ Михайла Давыдова, разсудила, что с1е возражеше, 
язвительными словами и бранью преисполненное, нарушаетъ все, 
обществомъ принятая, правила благочишя и справедливости, ибо 
не токмо въ ономъ сказано, что депутатъ Давыдовъ имЪегь гор
дыню, что онъ мыслить превратно; но и то безъ малейшей при
чины упомянуто, что всемъ черносошнымъ депутатамъ почаще над-
лежитъ вынимать изъ кармановъ зерцало, по которому вразумля
емся, будто ихъ поведете до сего времени не безпорочно; нако-
нецъ депутатъ Обоянсгай отъ дворянства осмеливается предписы
вать строжайшая наказашя, когда онъ судить не имееть права; 
Каргоп >льск1й наказъ предаетъ огню; тогожъ уезда депутата 
(котораго безпристрастный поступокъ вящей похвалы достоинъ) 
желаетъ лишить депутатскаго знака и всЬхъ депутатскихъ выгодъ. 
Уважая все сш обстоятельства и следуя 15-му пункту Обряда, 
который гласить: «если депутатъ депутата обидитъ во время со
брашя и претя о делахъ бранью, или инымъ непристойнымъ 
образомъ, то депутаты пенею накажутъ виноватаго по своему раз-
смотр-Ьтю, или выключетемъ изъ собрашя на время или и вовсе% 
— Коммисс1я о сочиненш проекта Новаго Уложешя определила: 
возвратить съ выговоромъ депутату Обоянскому отъ дворянства 
Михаилу Глазову вышеупомянутое его возражеше, взять съ него 
пять рублей пени, которые въ надлежащее отослать место, да при 
всемъ собранш просить ему у обиженныхъ прощеше*. 

1) „Киз818сЬе Кеуае", томъ XX, стр. 529, въ статье А. Вгиск-
пег'а: „2иг ОеасЫсМе йег ОевеЬз^еЬип^ т Кив81апс1. Б1е ^езе12-
§еЪепс!е Уег8ашш1ип§ УОП 17 67/68" • »Е8 \уаг 8е1Ъ81уег81апсШс11, с!а88 
(Зег 2\\ч8с11епГа11 С]аво\у шсЫ Ыо88 1т Наиае АиГвеЬеп егге^еп м^егйе, 

9 
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емъ общемъ отделе, относящемся къ самой Екате
рининской Комиссш, не можетъ служить серюзнымъ 
историческимъ документомъ. Находящаяся въ немъ 
сведетя о Комиссш столь незначительны и отры
вочны, что историка они удовлетворить не могутъ, 
а простому читателю покажутся они неинтересными 
или скучными. Только лица, незнакомыя съ содер-
жатемъ „1)ериШ1оп8]оигиа1" ,я, но знавппя Гадэбуша 
какъ серюзнаго ученаго, могли предполагать въ 
„Журнале" важный источникъ для познатя Екате
рининской Комиссш ; иначе трудно объяснить себе 
заметку пастора НиреГя о „Журнале" х), повторен
ную впоследствш МеизеГемъ 2), а также Рэккэ и 
Наперскимъ 3). Но вполне непонятнымъ является 
отзывъ доктора Винкэльманна, называющаго „Днев-
никъ" прямо-таки „Журналомъ совещаний въ Москве" 

\уо зеНкчс с!ег бупсИкиз ОаёеЬизсЬ, \уе1с11ег йев Киз818сЪеп тсЫ т 
Мтйезкеп т&сШ& ^аг, сПезеп Уог!а11 ^епаи уегГо1§1е ипс! с! 1 о 
Е1е2е1пЬеИеп с1е88е]Ьеп щ зетет „Вери1а(доп8_]оигпа1" ге-
ГегМе". Разрядка моя. 

1) А. \У. Нире1. МогсПзсЬе МтвсеИапееп. XXVII. 8Шск. К1^а 
1791, стр. 291: „ОернЫлог^оита!, т Ро1. Ее Ъе1гН1Ч с11 е 
6е8е12котш1881оп 1п Мозко\у [разрядка моя], ги ^е]сЬег 
йег Уег1'а88ег а1з БериИг1ег УОП ЗеНеп Йег 81ас11 Ббгра1 1767 §;е-
зсЫск! \уигс1е. Ее епЪЬ&Н; гпсЫ Ыо88 (Не Ке1зе, зопёегп аиск 
(Не V е г Н а и (11 и п ̂  е п. Ещ кйпШ§;ег ОезсЫсМзсЪгеШег кбпп!е 
ё о с Ь  \ У О Ы  т а п с Ъ е з  Р а к 1 и т  ( З а г а и з  п и 1 г е п " .  П е р е в о д ъ :  „ Ж у р -
н а л ъ  д е п у т а т с т в а  щ  Р о 1 .  О н ъ  к а с а е т с я  З а к о н о д а т е л ь н о й  
К о м и с с 1 и въ Москве, куда былъ отправленъ авторъ въ ка
ч е с т в е  д е п у т а т а  о т ъ  г о р о д а  Д э р п а т а  в ъ  1 7 6 7  г о д у  О н ъ  с о 
д е р ж а т ь  н е  т о л ь к о  о г ш с а т е  п у г г е ш е с т в ] я ,  н о  и  д а н н ы я  о т н о 
сительно совещан1й К о м и с с 1 и. Будушдй историкъ все 
же могъ бы воспользоваться некоторыми фактами [сообщаемыми 
въ „Журнале"]". 

2) <1 о  Ь .  О е о г ^  М е и з е ! .  Ь е х 1 к о п  с ! е г  УОШ 1750 Ыв 
1800 уегз1огЬепеп 1еи18сЬеп Ь'сЬгИЫеПег. IV. Вапс1. Ье]рг1§. 1804, 
с т р .  5 :  „ Б е р г й а Н о п з ^ и г п а ! ,  М .  В е к  г  И Л  ( 3 1  е  О е з е к г к о т -
т 1 8 8 1 о п 1 п М о з к а и, ъи \уе1с!1ег ег а1з Бери11г1ег с!ег 81асН 
Вбграк ^евсЫск! \уигс1е. Ез е п 1Ь & Н тсЫ Ыозз сПе Ке18е, 8опс1егп 
аисЬ (Не V егЬа п(Нип§ е п". 

3 )  К е с к е  и  п  с 1  К а р 1 е г з к у .  8 с Ь п ( : Ъ 1 е 1 1 е г - Ь е х 1 к о п .  П .  В с 1  
М 1 1 а и .  1 8 2 9 ,  с т р .  4 :  „ Б е р и 1 а 1 ю п 8 ] о и г п а 1 ,  Р о 1 .  ( В е к г Н П  ( Н е  О е -
векгкош Ш18810П 1п Мозкаи ипс! епЬЬаН тсМ Ыозз 8еше 
К е 1 8 е  й а Ы п ,  з о п й е г п  а и  с Ь  с П е  й о г  И § е п  У е г Ь а п с П и п ^ е п ) " .  
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— ,^оигпа1 с1ег УегЪапсИип^еп 111 Мозкаи" х) — и 
считающаго „Журналъ" законченною работою — 
„аЬ&езсЫоззепе АгЬеН" 2); это тЬмъ более непонятно, 
что самъ Вэркхольцъ въ своей статье, на которую 
ссылается д-ръ Винкэльманнъ, пишетъ : „о ходе со-
вЗмцашй въ общемъ собранш депутатовъ Гадэбушъ 
не сообщаетъ почти ничего" 3). 

Ч а с т н ы й  о т д е л ъ  в т о р о й  п о л о в и н ы  „ Д н е в 
ника", какъ уже было упомянуто, относится къ 
личности Гадэбуша и къ его депутатской деятель
ности. 

Прежде всего такимъ образомъ здесь имеются 
некоторыя черты, характеризующая Гадэбуша, какъ 
человека. Кроме отмеченной уже мною любви Га
дэбуша къ чтешю, къ занят1ямъ наукою, въ „Днев
нике" выступаютъ еще его 1) релипозноеть, убеж
денная преданность лютеранству и 2) довольно за
метное равнодуппе къ русской жизни, окружавшей 
его въ течеше почти 5 месяцевъ. 

О первыхъ можно заключить по неоднократнымъ 
отметкамъ иосещешя имъ лютеранскихъ церквей 4), 

1) ВИгип^зЬепсЫе с1ег Ое1еЬг1еп евйпзсЬеп ОезеПзсЬай 211 
1)огра1. 1869. Богра!. 1870. РЪчь д-ра Винкэльманна, стр. 6: 
„ . . . 1)еЪегсПе8 епШа11еп ]епе гаЫгегсЪеп Вапс1е тсМ Ыоз Со1-
1 е с 1 а п е е п  Ш г  з р а 1 е г е  А г Ь е Н е п ,  з о п й е г п  У 1 е Н ? а с 1 1  а Ь ^ е в с Ы о з з е п е  
А г Ь е Н е п  8 е 1 Ь з 1  [ р а з р я д к а  м о я ] .  1 с Ь  п е п п е  Ь е з о п й е г з  й а в  ^  о  и г -
па! с! е г УегЬапсПип^еп 1 п М о в к а и, л^е1сЬез ВегкЬо1г т 
с1от ап§е1йЬг1еп Аи!8а1ге Ьепи1г1 Ьа1 ..." Переводъ : „ ... КромЬ 
этого содержать упомянутые многочисленные томы [т.-е. томы 
рукописей, оетавппеся послЬ смерти Гадэбуша] не только сборники 
м а т е р г а л о в ъ  д л я  п о з д н М ш и х ъ  р а б о т ъ ,  н о  д а ж е  р а з л и ч н ы я  з а к о н -
ч е н н ы я  р а б о т ы .  Н а з ы в а ю  в ъ  о с о б е н н о с т и  Ж у р н а л ъ  с о в Ь -
щан)й въ Москв-Ь, которымъ пользовался Вэркхольцъ въ при-
в е д е н н о м ъ  с о ч и н е н ш  . . . "  

2) См. предыдущее прим-Ьчаше. 
3) Ва11. МопакзвсЬпЙ, томъ У, стр. 149: „11еЬег йеп Оап§ 

йог УегЬ.апс11ип§еп т йег аП^ететеп БериигЪепуегзатткт^; ШеШ 
О а й е Ъ и з с Ъ .  в о  \ у 1 е  & а г  т с Ы в  т Н  . . . "  

4) 1)3., стр. 14, 20, 31, 35, 66, 76, 90, 92, 115. Подъ 19 ав
густа, 9 и 13 сентября Гадэбушъ передаетъ суть проповеди, а 
подъ 13 и 14 октября отм-Ьчаетъ онъ свою испов-Ьдь и свое при
чащение Св. Таинъ. 

9* 
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а также по некоторымъ другимъ записямъ*). — 
Что касается равнодупйя Гадэбуша къ явлешямъ 
русской жизни, то подтверждается оно отсутств1емъ 
путевыхъ впечатл^нШ, а также малымъ количествомъ 
заметокъ о Москве, о ея окрестностях!,, о ея до
стопримечательностях^ о нравахъ и обычаяхъ жи
телей и т. п., заметокъ, которыя, казалось бы, 
вполне естественны со стороны человека, впервые 
посещающаго ту или другую местность. Вопреки 
пастору Хупэлю 2) и почти дословно повторяющим!» 

1) Такъ, напр., приводя [БЛ., стр. 70] разсказъ о герцоге 
Бургундскомъ, участвовавшемъ в гь одной изъ католичеекихъ про-
цессш и увлекшемъ своимъ благоговешемъ даже лютеранъ города 
Страсбурга до того, что они возымели внутреннее влечете при
соединиться къ верованш и къ обрядамъ, которыхъ придерживался 
герцогъ, Гадэбушъ замЪчаетъ : „ЛУепп (Мезез \уаЬг 181, \уогап 1сЬ 
зеЬг 2\\ те1!е1е, зо тиззеп ез зеЬг етШИ^е ЬиШегапег §елуезеп зеуп, 
сПе згсЬ а^о егк1агек ЬаЪеп" — „если это правда, въ чемъ я очень 
сомневаюсь, то, повидимому, это были уже очень простодушные 
лютеране, которые такимъ образомъ высказались". 

Въ другомъ месте онъ записываетъ [ВЛ., стр. 89] свой споръ 
съ некоимъ г. Карбонье [СагЬопшег], отрицавшимъ правдивость 
Св. Писашя. 

По поводу своей присяги онъ съ видимымъ уцовольств1емъ 
отмечаетъ [В<Г, стр. 8] : „Мап уег1ап§е1е п1сЬ1 УОП Ш1Г, йазз юЬ 
йаз Кгеиг киззеп зоШе" — „отъ меня не потребовали, чтобы я 
поцеловалъ крестъ". [Въ Вег., д. 89, несколько иначе : „Мап Ьа1 
аЬег \уес!ег УОП ппг, посЬ УОП дет регпаш8сЬеп Нгп. ВериИНеп 
уег1ап§;1, Йа8 Кгеиг и. Йаз \Уог1 дез Ег1б8ег8 ги киззеп" — „однако, 
не потребовали ни отъ меня, ни отъ перновскаго г-на депутата 
поцеловать крестъ и Слово Спасителя". Непосредственно къ этому 
сообщенш онъ прибавляетъ: „УогЪег \уаг 1сЬ Ьеу (1. Н Верииг1еп 
(1ег 81асМ;е Ш^а ипс1 Кагуа, й. Н. КаШуепу. ЯсЬуагг ипй <3ет Нгп. 
КУ. 81га1Ъогп, сИе гтг еггаЫекеп, дазз сПе ПеЙапсНбсЬеп ЭериИгЧеп 
а11е даз Кгеиг ^екиззе! ЬаМеп, оЪ^МсЬ т (Зег зиЬ. ЫИ. В. Ье:Лп-
сШскеп Котт1881оп8огйпип§ ойег Сегетоше1, § 3, аизйгйскНсЬ. еп1-
Ьа11еп 1зЬ, <3азз сНе Вери1Меп УОП апйегеп КеН&юпеп ет ̂ е(1е^ пасЬ 
Ш г е т  С е г е т о ш е 1  < 1 е п  Е М  а Ы е § е п  8 о 1 1 е п " .  П е р е в о д ъ :  „ П е р е д ъ  
темъ былъ я у господъ депутатовъ отъ городовъ РИГИ И Нарвы, 
у г. ратмана Шварца и у г. ратмана Стральборна, разсказавшихъ 
мне, что все лифляндсюе депутаты поцеловали крестъ, хотя въ 
находящемся подъ Лит. В. ОбрядЬ Комиссш или Церемониале, въ 
§ 3, ясно сказано, что депутаты другихъ вероисповедашй должен-
ствуютъ присягать каждый по своимъ обрядамъ". 

2) А. "\У. Нире). Иогс1. М18се1. XXVII. 8Шск, стр. 291: „ . •. Ез 
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его мнете Мэйзелю ]) и Рэккэ и Наперсному 2), ни
чего нетъ въ „Дневнике", что бы можно было на
звать путевыми впечатлетями. По дороге въ 
Москву Гадэбушъ отмйчаетъ только два проиеше-
ств1Я : 1) неполучеше имъ лошадей въ Нарве, что 
заставило его подать жалобу на иочтоваго комис
сара 3) и 2) случай съ его ящикомъ : недалеко отъ 
Петербурга ящикъ Гадэбуша, опечатанный въ Юрь
евской таможне, оказался не въ порядке, протерлась 
веревка ; пришлось прождать лишшй день, уплатить 
за бумагу и писцу 60 копеекъ и, не дождавшись 
свидетельства изъ Петербургской таможни, поехать 
дальше 4). На обратномъ пути и такихъ происше
ствий не было. Описате поездки въ Москву зани
маешь полторы страницы, а возвращете свое въ 
Юрьевъ Гадэбушъ описываетъ въ несколькихъ 
строчкахъ 5). — Изъ перечисленныхъ большею частш 

(йаз Вери1аиоп8^оигпа1) епШаН тсМ Ыов сПе Ке1зе . . ." („Жур
налъ содержитъ не только путешеств1е . . ."). 

1) Л. О. Меи8е1. Ъех1коп с!ег у. Л. 1750 Ыв 1800 уегвкогЬепеп 
1 е и 1 в с 1 1 е п  8 с Ь п Й 8 1 е 1 1 е г .  I V .  В а п й .  Ь р г . ,  1 8 0 4 ,  с т р .  5 :  „  . . . .  Е в  
е п Ш а К  т с М  Ы о 8  с П е  К е 1 з е  . . . "  

2) Кеске и. Кар1егвку. ВсЬпйзкеПег-Ьехзкоп. II. В<3., МИаи, 
1829, стр. 4: „Вери1аиопззоигпа1 . . . епШаН тсМ Ыозз вете Ке18е 
даЫп ..." („Журналъ .... содержитъ не только его путеше-
стЕЙе туда . . ."). 

В) ОЛ., стр. 2, 3: „Беп 14. Неитопа1ез. ЕггасМе 1сЬ Кагуа, 
\\'е1сЪез 1с1! тсМ еЬег а1в йеп 15-1еп Неитопа1ев АЪепйз ит 7 Шг 
уеНаввеп копп!е, \уеП 1сЬ тН <1еп Ровкр^егйеп 80 1ап§е аи^еЪаИеп 
^агй, 8о1с11е аисЪ шсЫ екег егЫе11, а1з Ы8 1с11 тюЬ йЬег <1еп 
Роквкотгтззапиз Ье8с!1\уеге1е". 

4) Б*!., стр В: „Беп 16. Неитопа1е8. Кат 1сЬ Йе8 АЬепйв 
§ап2 враШ т 81.-Ре1ег8Ъиг& ап. 1сЬ. ЪаНе тетеп Каз1еп т Вбгра1 
УОП йег ТатозсЬпа уег81е§е1п 1а8веп; а1з тап Шп аи{ С!ет Уог-
роз1еп, 20 ХУегвке уоп Ре1егзЪиг§ ЪевизМ^е, !апс! ез з1сЬ, йазз йав 
Вапй, луогап йаз 81е§е1 Ье{ев11^е1 \уаг, йигсЬ^евсЬеиге! \уогс!еп. 
Мап §аЬ Ш1Г а1зо етеп 2о11Ъес11еп1еп тИ, ипс1 1сЬ тиз^е тетеп 
Каз1еп пасЬ с!ет 2о11Ъаи8е зепйеп ат {о1§епс1еп Та§е. Беп 17. 
Неитопакез \уигс!е <1ег Каз1еп Ъев1сЫл§е1. ЕЪе ее 80 \уеИ кат, 
тизке юЪ Шг 81атрМрар1ег ипс! ЗсЬгеШ^еЫШг 60 кор. ЪегаЫеп. 
1сЬ 8оШе етеп Коп1гааМе81 егЬаИеп, Ьекат Шп аЪег шсЫ, зопйегп 
1сЬ луигйе Ы8 гит 1о1§еп(1еп Та§е гиг ОескгМ уег\у1езеп тиз1е аиск 
аиз Ре1егзЬиг§ аЬтвеп, оЬпе Шп ги егЬа11еп". 

5) 0<1., стр. 125: „Оеп 21. \\ ;т{,егтопа1ев. Ке1ве1е 1с1т УОП 
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уже мною х) описашй и сообщетй, встречающихся 
въ „Дневнике" Гадэбуша и не касающихся Комиссш, 
только некоторыя основаны на личныхъ наблю-
дешяхъ Гадэбуша, а именно: описате праздноватя 
дня учреждены ордена св. Александра Невскаго 2); 

Мо8ко\у аЬ, ипс1 кат йЬег Т\уег, 1Мо\у§огос1, 81. Ре1егвЪиг§ ипс1 Ыагуа 
ат 12-1еп СЫчзШюпакез ги Богра! упедег ап". — Въ „Отчете" 
[Вег., л. 112] вместо посл'Ьднихъ четырехъ словъ написано сле
дующее : „ . . а11Ыег, Сой зеу §;е1оЪе!! оЪпе Ое^аЬг, ^ШскПсЬ 
ипй §езипс! ап". 

1) См. выше стр. 98, примеч. 1. 
2) Помещаю здесь полностью это описаше, какъ самое про

странное, а также потому, что вообще Гад. съ особенною любовыо 
останавливался на подобнаго рода празднествахъ и изощрялъ на нихъ 
свою наблюдательность. В<1, стр. 25—28: „Беп 30. Аи^ив! . . . 
Веу Но?е \уагс! (Не 8Ш1ип§ (1ев А1ехапс1егогс1еп8 §е{еуегЬ. 1с11 Ье-
§аЬ ппсЪ с!аЫп, ит дав Мегк\уиг<Н§;е ги ЬеоЬасМеп. Б1е ШМег 1ап-
с1еп 81сЬ паев ипй паск ет. 81е 1га§еп ет \уе]88е8 К1е1(1 тН зП-
Ьегпеп 8рНгеп, гоШе 81гитр?е, (Не 8сЬиЬе тН етет гоЬЬеп Вапйе 
§еЬип(1еп, етеп всЪ\уаггеп ваттеШеп Ни1 тН г\уееп Кгетреп, \УО-
гаи! е1пе гоШе ипс1 \уе1взе Гейег, сПе 111 сПе НбКе з!еЫ, тМ етег 
-\уе188еп 8сЫеИе. ЕпсШсЪ 1га§еп 81е етеп гоШеп Мап1е1 тН етет 
\уе188еп Кга^еп. ХсЬ \уигс1е §елуаЪг, «Зазв еШ]§е ШМег етеп ват-
те1пеп, апйеге етеп Мап1е1 УОП ОТОВ с1е Тоигв кги^еп. 1сЬ ^га§е1е, 
\уа8 (Зав 2и Ъе(3еи1еп ЪаМе. Мап ап1\уог1;е1е ппг: Шго Ма]ез1а1 
(Не Ка1веппп ЪШеп 81сЬ. уог енп^ег 7,еИ уегпеЬтеп 1аззеп, \У1е 81е 
§егпе заЬеп, (Зазз (Не ШНег т етет заттеШеп Мап1е1 егзсНетеп 
тб§1еп. БаЪег ЪаМеп з1сЪ е1т§;е етеп зо1сЬеп тасЬеп 1а88еп, ап-
(Зеге аЬег ЪаМеп зокЬез тсЫ §еШап, луеН 81е §е§1аиЬе1, (Зазз ез 
\У1Йег (Не СезеЬге (Зев ОгсЗепв \уаге, шнЗ а1зо (ЗигсЪ етеп аиз<3гиск-
ПсЪеп Ве!еЫ сИеве УегалнЗегип^ ЬекапЫ ^етасЬе! \уегс1еп тйзке. 
Шго Ма]езШ, ЪаМеп аисЪ ЪеЗ'оЫеп, (Зазв а11е т (Зег КевЫепг ап-
\уе8епс1еп ШМег, сИе (Зет Рез1е Иг! ип<3 кипШ§ тсМ Ьеу\уоЪпеп 
\уйг(1еп, 81е тб§1еп кгапк ойег §евип(3 зеуп, ^е(3евта1 30 КиЬе1 Ъе
гаЫеп зоШеп; \уе1с11е8 80\УОЫ уоп (Незет, а!з аасЬ УОП йет Апйгеаз-
^ез1е гп уегзкеЬеп \уаге. Б1езе 81га%еЫег зоПкеп гит Ваи етег 
§е\У18зеп КксЬе т 81.-Ре1егзЬиг§ уег^уепйе! луегйеп. N101118(168 
1о\уеш§ег \уё,геп Й1е8е8 та1 пиг еШсЬе ипд Шеуг1§ КШег ги^е^еп. 
1сЪ. 1егп1е йеп СЬеуаНег^агйе УОП Вгбтзеп, е1пеп Бпке! йез Нгп. 
ЬапйпсЫегз кеппеп. Ое§еп 12 11Ы паЬт сНе Ргосе88]оп 1Ьгеп Ап-
?ап§. Ё1п Мапп т11 е1пет §ететеп 81аЬе, йег Саптоп1ете18кег, 
§т§ уогаиз. Багаи^ !о1§екеп (Не ШНег раапуе^зе тк йет Ни(:е аи!' 
(1ет Кор^е, а1зо йазз (Не зип§з!еп уогап§т§еп. Багаи! Ш1§е1еп 8е. 
Ка18ег1. НоЬе11 йег ОгоззМгзк, 1т ОгдепзЪаЬНе ипй ги Бего Ппкеп 
с1ег Ое11е1тга1Ь Ратп. А1зс1епп катеп глуеепе МагзсЬаПе тИ §о1(1е-
пеп 81аЬеп ип(1 §1е1сЬ ЬегпасЬ Шго Ма^езШ (Не Ка1зеппп 1т Ог-
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(ЗепзЪаЪЯе. Б1е 8сЫерре 1ги§;еп зесЬз КашшегЬеггеп. Б1е Но?-
(Затеп луагеп еп КоЬе ипс! Го1§е1еп Шгег Ма^езШ т (Не §тбззеге 
НоШгсЪе. ЕЬеп во каш шап аиз с!ег Кп-сЪе гигиск. Ое^еп 2 Шг 

шап аи? оЬ§ес1асМе ЛУе1зе гиг Та?е1, \уе1сЬе т (Зет §гоззеп 
АисПепгзааЗе УОГ с!ет ТЪгопе §ес!еск1 \уаг. Мап за§е? Ьеу Но?е, сПе 
Ка18еппп зре1зе аи? <3ет ТЬгопе. АПетп сПе Ка1зеппп зазз УОГ (Зет 
ТЪгопе аи? етет §гйпеп заттеШеп, тН зПЬогпеп 8рИгеп Ъезе?2-
1еп 81иЫе, оЬпе Агте. Аи! еЬеп етет зс^сЬеп 81иЫе 8аззеп 8е. 
Ка1зег1. НоЪе^ (Зег Ого88?игз1. Ле<ЗосЪ, ^аг (ЗегзеШе е?\уаз к1етег. 
1Не ШМег заззеп аи! §е\уб1тПсЬеп 8ШЫеп. 8оЪа1<3 I. Ма^езШ 
^1сЬ шедег&екззеп ипс! (Заз Кгеиг ^етасЪек ЪаНеп, паЪт т Ьеуйеп 
т сИезет 8аа1е егЬаие!еп ОгсЪезкегп (Не уогкгейИсЬе Уока1- ипс! 
1пз1гитеп1а1ти81к Шгеп Ап?ап§;. Шго Ма^езШ! аззеп 21етИсЬ зкагк, 
1т§1ею11еп 8е. Ка1зег1. НоЬ.е11, «Зег ОгозяШгзЬ; ипё зргасЬеп 1т 
Ап?ап§е §аг тсМ ЪегпасЪ аЬег (Зез1о теЬг, гиегз! пШ дет Огозз-
?йгз1еп, ЬегпасЬ тН (Зет Ога?еп 8о1тз, с1ег Шг §е§епйЬег ап (Зег 
Та?е1 зазз, ип<3 апйегеп. УеЪегаиз §па<Н& Ъегеи^екеп 8юЪ Шго Ма-
^е8^а^ 1пйет 810 Ьеу (Зет ОезипсШеШгткеп (Заз Наир? Ьа1(3 аи? <Ие 
ете Ьа1(3 аи? (Не апйеге 8еНе \уап(3{,еп, бЙегз аисЬ сИе]ет§;еп, луе1с11е 
аи? (Заз ЪбсЪзке \УоЫ <Зегзе1Ъеп 1ппкеп зоШеп, гиуогкатеп. \У1е сПе 
Ка1зеппп 1гапк, зШпсЗеп а11е аи?. Уоп <3еп ШМегп з1агкЗ пиг (Зег-
Зеш^е аи?, \уе1с!1ег 1гапк. В1езег Ьйск?е зшЪ зо ие? а!з тб&ПсЪ, 
ЗО\УОЫ УОГ а1з пасН (Зет Тппкеп, пакт аЬег (Зеп Ни? тсМ аЬ. 01е 
К1Мег 8ре1зе1еп (ЗетпасЪ уот Ап!ап§ Ыз гит ЕгкЗе пп? Ье<3еск?ет 
Наир1е. ЛедосЗг ЬаЬе шЪ Ьетегке!, (Зазз (Зег^еш^е ШМег, \уе1сЬег (Зег 
Ка1зеппп ат пасЬз1еп зазз, ешта!, тс!ет ег (Зег МопагсЫпп етеп 
Те11ег ге1сЪе1е, (Зеп Ни! аЬпаЬт. Шго Ма^ез1а1 м^иг(3еп УОП Кат-
тегЪеггеп, сПе ШМег уоп Но?1аскауеп ЬеШепеЬ. Бег аи?^аг?еп(3е 
Каттегкегг ЪаМе 2\уеепе Е(Зе1кпаЬеп ги зетег 1)п?егзШ12ип§. \\ гепп 
(Зег КаттегЬегг 1Ьгег Ма^е81а1 е!^аз ге1с11е?е: зо зсЫи§ 81е ее зе1-
1еп аЬ, зопйегп, \уепп з1е е1\уа п1сЫ еззеп \уо111е: ^аЬ зге (Зеп Те1-
1ег (Зет Огозз?йгз?еп . . . Без АЬепйз \уаг Ва1 ип(3 §гоззе Та?е1. 
1сЬ Ып аЬег п1сМ \У1ес1ег пасЬ Но?е ^екоттеп. ЬТт 5 1)Ьг 1ап§е1е 
1сЬ 1п те^пет ОиагИеге ап . . — Переводъ: „30 августа... 
При Дворе праздновали день учреждешя ордена [св ] Александра 
[Невскаго]. Я отправился туда, чтобы быть свидЪтелемъ замечатель-
наго празднества. Кавалеры съежались мало-по-малу. Они носятъ 
белое платье съ серебряными кружевами, красные чулки, при чемъ 
башмаки завязаны красною лентою, большую черную бархатную 
шляпу съ двумя загибами, на которой прикреплены концами вверхъ 
красное и белое перо съ белымъ бантомъ. Наконецъ имеется у 
нихъ красная мант1я съ белымъ воротникомъ. Я замЪтилъ, что у 
некоторыхъ кавалеровъ была бархатная, у другихъ же изъ Огоз 
(Зе Тоигз [крепкая шелковая матер1я, изготовляемая въ городе 
Туре] мант1я. Я спросилъ, что могло бы это значить. Мне от
ветили : Ея Величество Императрица недавно объявила, что Ей 
пр1ятно было бы видеть кавалеровъ въ бархатной мантш. Вотъ 
почему некоторые [кавалеры] заказали себе таковую, друпе же сочли 
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это противоречащимъ законамъ ордена, а потому это изменеше и 
должно было бы быть оповещено именнымъ повелешемъ. Ея Ве
личество повелела также, что все находящееся въ столице кава
леры, въ случае ихъ неприсутств1я при нынешнемъ или после-
дующихъ торжествахъ, будь кавалеры больны или здоровы, должны 
уплачивать каждый разъ 30 рублей; это [повелеше] касается какъ 
Александровскаго, такъ и Андреевскаго праздника. Эти штрафныя 
деньги должны быть употреблены на постройку известнаго храма 
въ С.-Петербурге. Темъ не менее нынче присутствовало кава
леровъ 30. Я познакомился съ кавалергардомъ фонъ Брэмзеномъ 
внукомъ г-на ляндрихтэра. Около 12 часовъ шестае двинулось. 
Церемоншмейстеръ съ простымъ жезломъ шелъ впереди. За нимъ 
слёдовали попарно кавалеры въ шляпахъ, такъ что самые молодые 
шли впереди. Затемъ слёдовалъ Его Высочество Велиюй Князь 
въ орденскомъ одеянш, а по левую его сторону тайный совЪтникъ 
Панинъ. Затемъ шли два маршала съ золотыми жезлами въ ру-
кахъ и непосредственно за ними следовала Ея Величество Импе
ратрица въ орденскомъ облачении. Шлейфъ несли шесть камер-
геровъ. Придворныя дамы, въ праздничныхъ платьяхъ, последо
вали за Ея Величествомъ въ большую придворную церковь. Такимъ 
же образомъ все вернулись изъ церкви. Около 2 часовъ въ выше-
упомянутомъ порядке шеств1е направилось къ столу, накрытому 
передъ трономъ въ болыпомъ пр!емномъ зале. По словамъ при-
дворныхъ, Императрица кушаетъ на троне. Но Императрица си 
дела передъ трономъ на зеленомъ бархатномъ серебряными круже
вами обитомъ стуле безъ ручекъ, На такомъ же, немного мень
шему стуле сидЬлъ Его Императорское Высочество Велиюй Князь. 
Кавалеры сидели на обыкновенныхъ стульяхъ. Какъ только Ея 
Величество опустилась на стулъ, осенивъ Себя крестнымъ зна-
метемъ, тотчасъ же раздались съ двухъ построенныхъ въ зале 
оркестровъ первые звуки превосходной вокальной и инструмен
тальной музыки. Ея Величество кушала довольно много, равно и 
Его Императорское Высочество Велиюй Князь; [Ея Величество] 
вначале вовсе не разговаривала, но потомъ темъ более, сперва съ 
Великимъ Княземъ, впоследствш съ графомъ Зольмсомъ, сидЬвшимъ 
за столомъ напротивъ Нея, а также съ другими [лицами]. Чрезвы
чайно милостивою оказалась Ея Величество при здравицахъ, пово
рачивая голову то въ одну то въ другую сторону, часто даже 
предупреждая техъ, которые должны были пить за здоровье Ея 
Величества. Когда Императрица осушала бокалъ, то все вставали. 
Изъ кавалеровъ вставалъ только тотъ, который провозглашалъ 
тостъ. Онъ кланялся возможно низко, какъ до, такъ и после 
осушки бокала, но не снималъ шляпы. Итакъ кавалеры кушали 
съ начала до конца съ покрытою головою. Все же я заметилъ, 
что кавалеръ, сидевгшй ближе всехъ къ Императрице, однажды, 
подавая Монархине тарелку, снялъ шляпу. Ея Величеству при
служивали камергеры, а кавалерамъ придворные лакеи. Прислужи
вавшему камергеру помогали два пажа. Когда камергеръ что-либо 



137 

описаше праздновашя дня коронацш ]); описаше 
Высочайшаго пр1ема нольскихъ пословъ 2); за
метка о царскомъ саде 3) ; сообщение о Воспита-
тельномъ доме 4); заметка о библютеке Рэйхсъ-

подавалъ Императрице, Она редко отказывалась, но если Она не 
желала кушать, то передавала тарелку Великому Князю . . . Вече-
ромъ былъ балъ и торжественный ужинъ Но я не вернулся больше 
ко Двору. Въ 5 часовъ я прибыль въ свою квартиру". 

1 )  Б Л ,  с т р .  5 3 ,  5 4 .  О п и с а ш е  э т о  з а н и м а е т ъ  н е  б о л е е  с т р а 
ницы. Кроме нарядовъ, наградъ и повышений, Гад. отмечаетъ 
здесь впервые, что въ придворной часовне въ присутствш импе
ратрицы была произнесена проповедь: „1п с!ег Ыетеп Но?каре11е, 
\УО I. М. (Зеп ОоиезсНепз! аЪ\уаг1е1еп, луигсЗе §ергесП§е1". 

2) БЛ., стр. 44. Описаше очень кратко; сути речей Гадэ
бушъ не передает, а обращаетъ, напр , внимаше на то, что по
словъ привезли и увезли въ придворныхъ экипажахъ. 

3) ПЛ., стр. 36. Гадэбушъ гуляетъ въ саду, осматриваетъ 
место, где стоялъ сгоревппй въ 1749 году деревянный император-
скш дворецъ и прибавляетъ, что садъ не отличается ничемъ замё-
чательнымъ: „Пег ка18егНсЬе Оаг(,еп Ьа1 пюЫв тегк\уиг<31§ез". 

4) СЛ., стр. 41—43 — Воспитательный домъ, въ то время 
своего рода достопримечательность Москвы, былъ удостоенъ особен-
наго внимашя со стороны юрьевскаго депутата, а потому и при
вожу здесь целикомъ довольно обстоятельное сообщеше Гадэбуша 
о немъ: „[Веп 15. 8ер1етЪег] . . . МасЬтШа^ез 1'иЬг юЪ, паск 
с!ег гш1 (3. Н. Рго1'е88ог Бгзтиз §е!гойепеп УегаЬгес1ип§;, пасЬ <3ет 
Рт<Зе1Ьаизе. Б. Н. КаШ \\ТаскегЪа§;еп, ет уегйогЪепег КаиМапп, 181 
ОЬегаи?8екег <Зе8зе1Ьеп ипс! ^ешезз! 1500 КиЪе1 ^аЪгЛсЪег Везо1скт§. 
Ег ШЬге1е ппз т (ЗетзеШеп Ьегит. В1е Апз1аНеп всЫепеп УОГ-
1геЙПск ги 8еуп. Ет ^есЗез Ктс! Ьа1 8ет е1§ -епе8 ВеМе. (Заз УОП 
Е'18еп 181, ипс! коз!е1 с1ег Кгопе ^акгКск е*луа 30 КиЪе1. В. Н. КаШ 
за&е1е, сЗазз Иг! е*дуа 600 Ктс1ег (За \уагеп. Мап ^о11е аЬег Ыз 
8000 аиЗ'пеЪтеп. Ет ^е<1е8 К1пс1 Ъа1 зете Аште ойег \Уаг1еипп 
зо 1ап§е ез по1к\уеп<31& 1з1. \Уепп 81е аЬег зсЬоп У61Н§ §еЪеп кбп-
пеп, ка1 ете \Уаг1егпт г\уеу Кт(3ег. БеЬег ^есЗе 81иЪе 181 ете 
Аи^зеЪегтп. Баз РтсЗеШаиз Ьа! зетеп е1§епеп Агг1 ипс! АроШекег. 
8оЬаМ ет Ктс! кгапк -\У1ГС1, осЗег (Зеп §епп&з1еп АиззсЫа^ Ье-
кбтт!. \ук<3 ез аиз сНезет Наизе т ет ап<3егез зо 1ап&е §е1Ъап, 
Ыз ее убШ§- ^езишЗ \У1г<3. В. Н. КаШ \УаскегЪа§еп ъещеЬе тк етеп 
к1етеп КпаЬеп, (Зет сНе Ка1зеппп Ьеу Шгет ВезисЬе 300 Вика!еп 
^езскепке! каМе, \уеИ ег з1сЬ §е§еп сНе Мопагсктп Ьезопйегз {геипсЗ-
ИсЬ Ъетезеп кайе. 8оЪаИ (Не Шпдег епуасЪзеп, \уегс!еп з1е 
ип1егпсМе1. Веу (Пезет РпкЗеШаизе 181 аисЬ ете ЬезопсЗеге \УоЬ-
пип§, луогтп ЕЬе?гаиеп ипс! §б8ск\уасЫе Рогзопеп Шге \Уоскеп 
ЬаЬеп кбппеп. А1з \ук акез §е8еЬеп ип(3 Ыегаи? Ьеу (3. Н. КаШе 
\УаскегЪа§еп Кайе &е1гипкеп ЪаНеп, Ье^аЬеп >лпг ипз ги (Зет Ваи 
етез пеиеп лче! ^гоззегеп 1п Еогт е1пез Уюгескз аиЗ'гиШЬгепсЗеп 
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коллегш *); заметки о загородныхъ вотчинахъ 
графа ПГереметева „Останкино" и „Кусково" 2) ; 
сообщете о скачкахъ 20 августа 3); заметка объ 

Р1пс1е]Ъаизе8. В. Н. Рго?. "Шчзтив 8а§е1е гшг, с1а88 сИевез пиг сНе 
НаШе \уаге, ^ гепп 8о1с11е 1егИ§ чуаге, луигс1е тап посЬ ет еЬеп зо 
§го88ез ОеЬаиёе аиШШгеп". — Переводъ: „[15 сентября] . . . 
После обеда я поехалъ, условившись съ профессоромъ Урси-
нусомъ, въ Воспитательный домъ. Г-нъ советникъ Ваккэрхагэнъ, 
неудавшейся купецъ, главный его смотритель и получаетъ 1500 р 
годового жалованья. Онъ водилъ насъ по помещешямъ дома. 
Устройство казалось превосходнымъ. У каждаго ребенка своя соб
ственная железная кровать, и стоить казне [ребенокъ] олоко 30 
рублей въ годъ. Г-нъ советникъ сказалъ, что въ доме въ насто
ящее время 600 детей. Но хотятъ принять до 8000. Каждое 
дитя имеетъ свою мамку или няньку до техъ поръ, пока это не
обходимо. Когда же дети могутъ уже ходить, то на одну няньку 
приходятся двое детей. Въ каждой комнате имеется одна надзи
рательница. Въ Воспитательномъ доме свой собственный врачъ и 
аптекарь. Какъ только заболеетъ ребенокъ или получаетъ малей
шую сыпь, тотчасъ же переводятъ его изъ этого дома въ другой, 
пока онъ совершенно не выздоровЬетъ. Г-нъ советникъ Ваккэр
хагэнъ показалъ намъ маленькаго мальчика, которому подарила 
императрица при своемъ посещены 300 дукатовъ за то, что онъ 
былъ особенно ласковъ къ монархине. Какъ только дЬти доста
точно подрастутъ, начинаютъ имъ обучать [грамоте]. При этомъ 
Воспитательномъ доме есть также особая квартира, где жены и 
обольщенный девушки могутъ рожать. Осмотревши все и напи
вшись кофе у г-на советника, мы отправились на место, где стро
ился новый, гораздо болышй, имеющш видъ четырехугольника, 
воспитательный домъ. Г-нъ профессоръ Урсинусъ сказалъ мне, 
что это только половина дома, по окончаши каковой будетъ воз
ведено еще такой же величины здаше". 

1) ВЛ., стр. 67. Здесь перечисляетъ Гадэбушъ некоторый 
книги. Гадэбушъ взялъ съ полки одинъ томъ и прочелъ заглав1е. 
Тогда одинъ изъ служителей сдЬлалъ замечаше другу Гадэбуша 
за то, что онъ показывалъ ему книги. „Я", прибавляетъ Гадэ
бушъ, „вследств!е всего этого закрылъ книгу и ушелъ". 

2) ВЛ., стр. 4, 31. Гадэбушъ называетъ эти вотчины „81ап-
калуа" (стр. 4) или „81апко\уа" (стр. 13) и „Ковкага" (стр. 31), 
что доказываешь, какъ мало онъ заботился о приведены верныхъ 
русскихъ наименованш. 

3) ВЛ., стр. 15. Въ скачкахъ участвовали 3 англшсмя ло
шади гр. А. Г. Орлова и 3 казацюя лошади атамана Войска Дон
ского С. Д. Ефремова. Две англшсюя лошади пробежали 30 верстъ 
въ 48 минуть ; одна казацкая лошадь достигла флага 3 минутами 
позже. Гр. Орловъ выигралъ пари и получилъ 3000 дукатовъ. 
Въ числе зрителей былъ Е. И В. ВеликШ Князь, 
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об^де у графа Панина '); заметка объ обеде у 
Лунина 2). 

1) ЭЛ., стр. 82, 83. Гадэбушъ перечисляешь гостей и отме
чаешь серебряную посуду, золотые ножи, вилки, ложки, а также, 
какъ н^что особенное, бургундское вино. Упоминаетъ онъ еще о 
венгерскомъ вине и о какомъ-то „кар^зсЪеп \Ует". 

2) ВЛ., стр. 87, 88. Заметка эта представляетъ некоторый 
интересъ, вследств1е чего я и помещаю ее полностью: „[Веп 11. 
ОкюЬег] ... 8е. ЕхсеПепг с1. Н. РгезМеп? Ьишп по!Ы§1еп ппсЬ 
2иш 8ре]зеп ипс1 з1е11е1еп тюЬ ЗЬгег ОетаЫтп (Заг, луе1сЬе 1с1т 
паск (Зег Ьапйез^ечуоЬпЬеН киззеп тиз!е. Б. Н. РгезЫеп!, гес1е1еп 
Ыозз Ки8818сЬ. В1е Ргаи РгезМеЫлпп гейе1еп (ЗегЦзсЪ, ип<3 ЬаМеп 
«Не Опабе гшг ги за§;еп, (Зазз (Зего Негг Уа1;ег (Зег СеЬетгаШ №-
р1!уе\у, ет аНег 75<]аЪг]§ег Сге1з ипс! еЪета1з а1з Ки8818сЬка1зег]. 
ОезапсНег 15 ЛаЬге т Копз1ап1торе1 ^е\уезеп \уагеп, т луекЬег 
2еН (3. Н. ОеЬе]тга1Ь (Зеп Рпе<3еп гмазсЬеп Кизз1ап<3 ип(3 (Зег Р?ог1е 
§езсЫоззеп ЬаМеп. В1е Ргаи РгезМепИпп луагеп 'т КопзЬап1торе1 
деЬогеп, аЬег пиг гтсеу ЛаЬге (За §е\уезеп. А1з 81е пеип ЛаЬге а11 
§е\уезеп, зт(3 81е УОП (Зего Неггп Уа1ег ^егтт^еп \уогс!еп, (Зеи(,зсЬ 
ги 1егпеп. 81е ?иЬге1еп ЫегЬеу ап, (Зазз 8]е кетеп АЬзсЬеи УОГ 
(Пе ^ргасЬе §еЬаЬ1 ЬаМеп, аПет (Зег ЬеЬгте1з1ег, ет аНег аЬ^е-
<3апк1ег 11п1егоШс1ег ЬаМе кете Ме1Ьос1е §;еЬаЬ1. 1п(3е88еп Згеие1еп 
81СЬ 1ЬГО ЕхсеПепг, луе1сЬе 5 8бЪпе ЬаНеп, (Зазз 1Ьге (Зге) ^ИП§з1еп 
8бЬпе, 1'егй§ <Зеи1зсЬ гес!е1еп. Веу ТЛзсЬе Ьа11е юЪ (31е ЕЬге Ьеу 
<3ег Ргаи Ргез1(3еп1лпп ги зНгеп; 8е. ЕхсеПепг (3 Н. Ргез'кЗеп? 1гип-
кеп аи! (Не Ё1П1§;ке11 (Зег ОПес1ег (Зег Котпизз'юп, ип(3 Пеззеп ппг, 
луеП 1сЬ аПеЗп \уаге, (ЗигсЬ «Зего Ргаи бетаЫтп (Зего ТЧзсЬ апЫе!еп. 
Б1е Ргаи РгезМепипп ЬаМеп сНе 6па(3е ип(3 лу1ес!егЬо1е(:еп сПезез 
ЕгЫеЬеп (Згеу Ыз У1егша1 аисЬ посЬ Ьеу (Зет ДУе^еЬеп (Зег^ез^аН, 
ёазз )сЬ иЬег (31е Опа(Зе ип*3 НбШсЬкеН сПезег гшг §апг ?гет(3еп 
Г^гкопеп ЬезсЬате! ип(3 гит ЬоЬе ОоМез егтипЗег! \уаг<3, \уе1сЬег 
аисЬ III (Зег РгепкЗе сНе Неггеп (Зег МепзсЬеп ги ипз 1епке1". — 
Переводъ: „[11 октября]. . . Его превосходительство г. прези-
дентъ Лунинъ [онъ былъ иредседателемъ въ Комиссш объ име-
шяхъ] принудилъ меня отобёдать у него и представилъ меня своей 
супруге, которую я по обычаю страны долженъ былъ поцеловать. Г-нъ 
президента разговаривалъ только по-русски. Г-жа президентша гово
рила по-немецки и соблаговолила сказать мне, что ея отецъ тайный 
советникъ Неплюевъ, 75-летшй старецъ, и что онъ былъ въ свое 
время въ течете 15 летъ русско-императорскимъ посломъ въ Кон
стантинополе и заключилъ миръ между Росиею и Портою. Г-жа 
президентша сообщила также, что она родилась въ Константинополе, 
но пробыла тамъ всего два года. Будучи 9 летъ, она была при
нуждаема отцомъ обучаться немецкому языку. При этомъ она 
заметила, что она не чувствовала отвращешя къ языку, но что 
учитель ея, старый отставной унтеръ-офицеръ, не придерживался 
никакой методы. Ея превосходительство однако была очень рада, что 
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ВсЬ проч1я собщешя записаны Гадэбушомъ со 
словъ другихъ лицъ. Изъ нихъ особенно интересны 
и довольно обстоятельны : сообгцете о питейныхъ 
домахъ х) и сообщете о секте Андрюшки 2); кроме 

изъ пяти сыновей ея трое младшихъ свободно говорили по-немецки. 
За столомъ иметь я честь сидеть возле г-жи президентши; его пре
восходительство г. президентъ пилъ за согласие членовъ Комиссш 
[объ имешяхъ] и предложилъ черезъ свою супругу мне, какъ оди
нокому человеку, обедать у нихъ. Г-жа президентша соблаго
волила повторить это предложете три-четыре раза, равно и при 
моемъ уходе въ такой форме, что я былъ смущенъ милостпо и 
вежливостью этихъ мне совершенно чужихъ особъ и почуствовалъ 
влечете къ восхвалетю Господа Бога, Который и на чужбине воз
буждаешь въ сердцахъ людей сочув;тв1е къ намъ". — Нельзя не 
заметить здесъ же, что Гад., несмотря на отличное впечатлеше, 
произведенное, очевидно, на него хлебосольнымъ русскимъ сем ей -
ствомъ, не воспользовался предложетемъ г-дъ Луниныхъ. Въ его 
„Дневнике" нетъ больше указанш на дальнейппя посЬщетя имъ 
Луниныхъ, нетъ даже отметки о его прощальномъ визите. 

1) ВЛ., стр. 60, 61: „Веп 28. НегЬ81топа1ез . . . Бее МН-
1а§ез 8ре18е1е юЪ. Ьеу с1ет Нгп. бупсИкиз 8сЬ\уагг, \уо ет п^зсЬег 
Каи1'тапп, тН Катеп ВегепсЗз \уаг, йезвеп Нап<Зе1з§епо88 1п1егез-
зеп! УОП с1ег ТгткЬаизеграсМ -\уаг. Уоп (1ет8е1Ьеп уегпаЬт 1сЬ^ 
Йа88 (Не РасМ (1ег ТппкЪаизег, сПе тап УОГ сЛезет КаЬаскеп папп!е, 
ш Мо8ко\у и. 81. Ре?ег8Ьиг^ йег Кгопе ^аЬгНсЬ 1200 1аи8еп(1 КЫ. 
ет{,гй§е; оЪпе йеп Вгапп1\тп, йеп сПе РасЫег УОП йег Кгопе 
пеЬтеп и. ЬегаЫеп тиз+еп ВаЫп§е§;еп 1гй§е с!ег Уегкаи? с!еп 
РасЫегп Ыозз т Мозко\у топаШсЬ 100 Ыз 120 1аизепс1 КиЬе1 ет. 
АПег ВеЪЫзаткеН ип^еасМе! аЬег, \уе1сЬе сНе РасЫег ап\уепс1е1еп 
с!ег УегШзсЫт§; дез Вгаппй^етз уоггиЬеи^еп, кбпЫе тап с1осЪ 
8о1сЬе шсЫ уегЫпйегп". Переводъ: „28 сентября . . . Обе-
далъ я у г-на синдика Шварца, где былъ рижскш купецъ по 
имени Бэрэндсъ; его товаршцъ' по торговле былъ участникомъ въ 
деле откупа питейныхъ домовъ. Отъ него я узналъ, что откупа 
питейныхъ домовъ, которые прежде назывались кабаками, приносятъ 
казне въ Москве и въ Петербурге ежегодно 1200 тысячъ рублей, 
не считая водки, которую откупщики должны брать у казны и за 
которую они должны ей платить. Напротивъ того, получаютъ от
купщики отъ продажи водки въ одной Москве ежемесячно отъ 
100 до 120 тысячъ рублей. Несмотря на всю осмотрительность 
откупщиковъ въ деле иредохранетя водки отъ подделки, все же 
нельзя [окончательно] помешать ея появленш". 

2) ВЛ , стр. 74, 75: „[Веп 5. ЛУеттопа1е8] . . . А18 1сЬ Ьеу 
(1ет8е1Ьеп [т.-е. у синдика Шварца] \уаг, уегпаЬт 1сЪ (1азз сПе Рг. 
ОЬегкаттегЬегппп Огайп ^сгегете1о\у Ьеи1е Ье§таЬеп \уаг. 810 
\уаг ете Сг^гказкь 1Ьге МиМег чуаг УОП (Зег 8ек1е с1ез Апс1гизсЬка. 
В1езег МепзсЬ ^аг Вапс1ипз1 Ьеу <3ет Рйгзкт 0с1и]Е\\Т81А, ип(1 \УОЫ-
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того, подъ 25 окт. Гад. при перечив сочинетй о 

^еЬПс1е!. Ег кат аи! (Зеп Ет!аП Ет&еЬип^еп уогги^еЬеп ипс! ете 
Ьезопс1еге ОететсЗе ги 8атте1п, <Ие Ыег т Мозко\у т етет Оаг1еп 
гизаттепкат, \УО сПе Сг1гказк1 ете ЬезопсЗеге КареНе ги (Зеп 
Уег8атт1ип§еп Ьаиеп Пезз, \уе1о!1е посЬ з!еЬе1 8ете АпЬап^ег 
\уагеп теЬгеп1ЬеПз уот луе1ЬПсЬеп СезсЫесМе, зе<ЗосЬ зо11 ег аи! 
60 Лйп^ег §еЪаМ ЬаЬеп. Ег 1Ьа1 а11ег1еу \Уип(Зег пасЬ зетег Аг1. 
2. Е. [т.-е. 2ит Ехетре1] ег §т§ Ьеу Ьаг1ег КаНе паок1 и. тИ 
Ыо88еп Рйззеп аи! (Зет 8сЬпее. Ег 1пеЬ зете Саике1еуеп 3 Ы8 4 
ЛаЬге УОП 1748 Ыз 52. Ег тасМе 81сЬ епсШсЬ ап ете зсЬбпе 
^ип^е Ргаи (Зез РаЬпкап1еп СггеЬазсЬп1ко\^, сНе уегпеШ Шп, \У1е тап 
теупе!, аи8 Е1!егзисМ. Б1е 11ЫегзисЬип§ \уаНге1е 3 ЛаЬге. Мап 
зс1пск1е Шп пасЬ (Зет ЬаШзсЬеп РоН". Переводы „[5 октя
бря] . . . Будучи у него [у синдика Шварца], я узналъ, что 
сегодня хоронили г-жу обэръ-камергершу графиню Шереметову. 
Она была рожденная Чиркаски [должно быть, Черкасская]. Ея мать 
принадлежала къ секте Андрюшки. Этотъ человЪкъ, статный 
[\уоЫ§еЫ1<Зе1 означаетъ также: благовоспитанный] мужчина, былъ 
бандуристомъ у князя Одуевскаго [д. б., Одоевскаго]. Вспало ему 
на умъ разсказывать о вдхоноветяхъ свыше и собирать особенное 
общество, которое сходилось здесь, въ Москве, въ одномъ саду, въ 
которомъ Чиркаски велела построить для собратй отдельную 
часовню, существующую еще нынче. Приверженцами его были 
большею частш лица женскаго пола, но говорятъ, что онъ насчи-
тывалъ до 60 учениковъ Онъ совершалъ всевозможный чудеса въ 
своемъ роде. Такъ, напр., ходилъ онъ голый въ сильный морозъ 
босикомъ по' сн-Ьгу. Морочилъ онъ людей 3—4 года съ 1748 до 
1752 года. Наконецъ онъ началъ ухаживать за красивой молодой 
женой фабриканта 1'ребэшникова, которая его выдала, какъ пола-
гаютъ, изъ ревности. Следств1е продолжалось три года. Сослали 
его въ Балтзйсюй Порть". — Упоминаемый здесь Андрюшка не 
былъ основателемъ секты, а принадлежалъ къ секте хлыстовъ и 
игралъ въ ней важную роль ; въ изследоватяхъ объ этой секте 
называется онъ „Андреюшка'Ч „Андреянъ Петровъ", „Андрей Пе-
тровъ". Подробности: служба его у князя Одоевскаго въ качестве 
бандуриста, приводимое число учениковъ, ухаживате за красивой 
молодой женой фабриканта Гребэшникова, а также выдача его 
властямъ этою же Гребэшниковою совершенно не имеются, напр., 
въ новейшемъ труде магистра богослов1я К. К. Грасса о секте 
хлыстовъ [Ма§. 1Ьео1. Каг1 КопгасЗ Огазз. Б1е гизз1зсЬеп 8ек1еп I. 
В1е Ооиез1еи!е ойег СЫи81еп. 1907. Трудъ этотъ помещенъ въ 
виде приложешя въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Юрьев-
скаго Университета за 1907 годъ.] Деятельность А. Петрова от
носится къ 1740 (даже 1735) —1745 годамъ [см. трудъ маг. 
Грасса, стр. 38,40, 41, 46], а не къ 1748—1752 годамъ, какъ сооб
щаешь Гадэбушъ. Арестованъ онъ былъ въ 1745 году, и дело его 
продолжалось до 1752 года [Тамъ же, стр. 40, 41, 43, 44]. 
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крестьянахъ и о крепостномъ праве [Ом. выше стр. 
97, 98, прим. 1] отмечаегь частые разговоры о сво
боде крестьянъ и о крепостномъ праве : „Ба \Ы 
зеЬг У!е1 УОП <1ег (1ег Ваигеп §егес1е1 \\чгс1, 
нп§'1е1сЬсп УОП с!ег Ье1Ъе1^еп5с11аЛ, зо тегке тап 81сЬ 
й%епс!е 8сЬпЙеп . . . . " [БЛ"., стр. 106]. 

Перехожу къ передаче данныхъ „Дневника", 
рисующихъ намъ Гадэбуша, какъ Депутата, всту-
пившаго въ отправлете своихъ обязанностей. 

Какова эюе была московская дтьятеленость перваго 

Юрьевскаго Депутата? Не особенно настроенный въ пользу 

отправки Депутата отъ города Юрьева ]), Гадэбушъ выЬз-
жаетъ въ Москву 12 шля 1767 года исключительно вслед

ствие настоятельнаго требоватя генералъ- губернатора 2), но 
ири этомъ задается, какъ выше уже сказано 3), целш, един
ственно ясною для него: иметь въ виду истинное благо го

рода 4). Въ Москву прибыль онъ 1 августа, и въ тотъ же 
день отдалъ перевести на руссгай языкъ свое полномоч1е 5), 
которое онъ вместе съ нереводомъ получилъ обратно 3 ав
густа для предъявлешя его въ Сенатъ; такъ какъ въ Се
нате пр1емъ прекратился, то Гадэбушъ отправился на домъ 
въ коллежскому советнику Приклонскому, котораго онъ 

засталъ только 5 августа; Приклонсмй, записавъ полномочие 
и отдавъ его обратно, назначилъ 7 августа, когда Гадэбушъ 

1) Ср. выше, стр. 89, 90. 
2) Сб. Уч.-Лит. Общ., т ХШ, стр. 200. 
3) См. выше, стр. 93. 
4) Вег., л. 88, § 1: „ . . . с1аз туаЬге Вез1е (1егзе1Ъеп [т.-е. 

с!ег 81асП] ги ЬеоЬасЫеп". 
5) Ш., стр. 3: „Оеп 1. Аи§;из1 кат 1сЬ т Мозкаи ап, ипс! 

§аЪ йет Неггп ТНиШггаШе ип<1 8екге1аг (1ег Ти1е1капге1еу тете 
УоПтасМ, ит сЦезе1Ъе т (Не гиззЗзсЬе бргасЬе ги йЬегзе1геп". — 
Странно, что понадобилось переводить полномоч1е на русски! языкъ: 
образецъ полномоч!я былъ вЪдь приложенъ къ манифесту, и нужно 
было только вписать въ него имя и фамилш депутата. Быть 
можетъ, что русскш текстъ манифеста съ приложетями не былъ 
присланъ въ Юрьевъ, или же текстъ самого полномочгя подвергся 
большимъ изм1шешямъ со стороны юрьевскаго магистрата. Котя 
съ полномоч1я не сохранилась. 



143 

должеиъ былъ явиться въ Кремль, чтобы дать присягу 1). 7 и 

8 -Ьздитъ Гадэбушъ въ Кремль, но, вследствие незнашя имъ 
русскаго языка и за неимЪшемъ наготове немецкаго текста 

присяги, онъ былъ приведенъ къ присяге только 9 августа 2). 

1) БЛ , стр. 8 и а : „Беп 3. Аи§из1. ЕгЬгеН юЬ сИе Уо11-
тасЫ, пеЬз1 с!ег ги881зсЬеп 1ТеЪегзе12ип§ гигиск ип(3 З'иЬг пасЬ (Зет 
8епа1е, ит зо1сЬе (1ет Нгп. КоПе^епгаШе РпЫопзкоу ги иЬег^еЬеп. 
Ег \уаг аЬег тсМ с!а ип(1 тап за§е1е гшг, <3азз (Не УоПтасМ йог! 
тсМ теЪг ап&епоттеп луйг(3е. — Беп 4. Аи§;из1 МдЬг юЬ паев (Зез 
Неггеп КоПе^епгаШез Рг)к1опзкоу ВеЬаизип^;, ит Шт тете УоПтасЫ 
аЬги^еЬеп. Ег \уаг аЬег тсМ ги Наизе. — Беп 5. Аи^изк \Уаг 
1сЬ Ьеу (Зет Неггеп Ко11е^1епга1Ье ип(1 НегоЫте181ег [оказалось впо
следствии — см. РЛ., 13 , что П. не герольдмейстеръ] РпкЬпвкоу 
ип(3 иЬег^аЬ Шт тете УоПтасЫ, сПе ег рго<Зиквге1е ип(3 гшг ги-
гиск^аЬ, пп1 (Зег Ап^е18ип§. 1сЬ зоШе гтсЬ (ЗатН ат 7. Аи§. ит 
8 Шг 1т КгетеПп етйпйеп, игкЗ (Зеп БериИгЧепеЫ аЫе§еп". 

2) РЛ., стр. 5—8. Приведете свое къ присяге и все связан
ный съ нимъ обстоятельства Гадэбушъ счелъ нужнымъ описать 
очень подробно, вследс ггв1е чего и привожу я это не лишенное 
некотораго интереса описаше здесь дословно: „Реп 7. Аи§из1. 
Рапс! 1сЪ ппсЬ ги §езе1г1ег 2еИ 1т Кгте1 [в1с] ет. Мап ШЬге1е 
писЪ пеЬз! ейп^еп ап(3егеп РериЫг1еп т (Не Ьеут 8сЫоззе гиг 
Ппкеп §е1е§епе гиз818сЬе КлгсЬе, \УО \*чг (Зеп ВериМНепеМ т Ое§еп-
\уаг1 (Зез Ьап(Зтаг8сЬа)з 8г. ЕхеНепг (Зез Нгп. ОепегаПеШепаШез 
В1Ыко\у аЫе^еп зоШеп. 1сЬ за§1е ги (Зет Нгп. ЬапётагзсЬаП: 
ёаз8 1сЬ тсМ ет \Уог1 КиззЗзсЬ кбпп1е. 8е ЕхсеПепг ап1\уог1;е1еп : 
Ез (ЗегзеШе ЕМ, (Зег 1тп Реи1зсЬеп 181: 81е \уег(3еп Шп \УОЬ1 пасЬ-
вргесЬеп коппеп. АисЬ (Заз капп 1сЬ тсМ, ег\у]е(3ег1е юЬ. 8о ЬаЬеп 
81е ет \ует§ 0е(3и1(3, уегзе1г1е (3. Н. ЬапсЗтагзсЬаН, \уе1сЬег, (За сИе 
иЬг1§:еп Шгеп ЕМ аЬ§е1е§1 ЬаМеп, \У1в(Зегит пасЬ (Зет ЗсЫоззе 
1сЪ !о1§е!е Шт (ЗаЫп, ге]§е1е хтсЪ аисЬ (Зет НегоЫте1з1ег, \уе1сЬег, 
(За ег пПсЬ апз1сЫп§; \уипЗе, Зга§;е1е: ЬаЬеп 81е зсЬоп §езсЬ\уогеп. 
1сЬ ап1\Уог1е1е: Кет, <3епп 1сЬ уегз!еЬе тсМ ет етг^ез ЛУог! 
Ки8818сЬ. Ег гиске1е сНе АсЬзеШ, §Ш§ (Зауоп, ип(3 за§е!е гшг тсМ 
ет ЛУог! \уеИег, оЬ ег §1е1сЬ оЙ, аи8 (Зег КоппшззюпззМШе кат ип(3 
ппсЬ зеЬг т>Ь1 8аЬ КасЬ г\убНеп, а1з (Не РерийН,еп аизетап<3ег 
&е&ап§еп "^агеп, ип(3 8е. ЕхсеПепг (3. Н. ОепегаИеМгеи^п^зйег УОП 
УШеЬо18 1т УогЬеу^еЬеп гтсЬ §е!га§е! ЬаМеп, оЬ 1сЬ зсЬоп 1ап§е 
1п Мозкаи \уаге, !га§е1е юЬ (Зеп 8епа1з1гапв1а1еиг Киг1зсЬеп1по, \уаз 
1сЬ ги Шип ЬаЫе Ег теупе!е, 1сЬ 8оШе тог^еп лу1е(Зегкоттеп. 
Ее зсЫеп, (Зазз з1е кет (Зеи18сЬез Е1(Зез!огти1аг ЬаМеп. Беп 8. Аи-
§из1 .... МШг 1сЬ \У1е<Зегит пасЬ (Зет КгеттеИп, \^о 1сЬ т1сЬ 
(Зет Неггеп БериигкептагзсЬаП 2е1§е1е : Ег за§е1е т!г: тап ЬаЬе 
пасЬ§езсЫск1; уегтиШПсЬ пасЬ е1пет (Зеи18сЬеп ЕМезЗоттикг. 
Ва1(3 (Загаи! З'ги§; ег гтсЪ: Уегз1еЬеп 81е (Зепп кет \Уог1 Кизз1зсЬ? 
Ке1п, зргасЬ 1сЪ. \Уагит Ьа1 тап 81е (Зепп гит БериШЧеп ег-
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у/аЫе1? !га§;е(;е ег Зегпег, шнЗ 1сЬ ег\у1ес1ег1е, (Зазз 1сЬ зоЗсЬез п1еЫ 
л^изЬе, ез ЬаМеп тюк (31е те1з1еп ЗЗЗттеп §е!гоНеп. Ез з1апс1 
(ЗаЬеу ет Негг т етет гоШеп К1<йс1е, тН етет Ыаиеп Вап<3е, (Зеп 
1с1г тсМ капп1е, УОП (Зет тап гшг аЬег ЬетасЬ за§е1е, (Зазз ез 
(Зег СггаЗ Оге§;ог Сгге^огзехуПзсЬ Ог1о\у %'елуевеп. 01езег Зга§е1е аисЬ: 
шсЫ ет \Уог1? 1сЬ за§е1е: Иет. "\Уо зтс! 81е (Зепп Зюг? 1с11 ап1-
\уог1е!е: аиз Э6гра1. Веу(3е Неггеп уегНеззеп гшсЪ Ыегаи! ипс! 
§1п§еп паеЬ (Зег КотгшззюпззШЬе. Ое§еп 12 за§'е!е гшг (Зег Тгапз-
1а1еиг КшЧзс11ешпо, (Зазз (Зег Негг Оепега1ргокигеиг зсЬоп (Заз Еог-
ти1аг егЪаНеп ЗхаМе. ЕсЬ. \уаг1е1е Ыз 1 Шг уег^еЬПсЬ ипс! З'иЬг 
зойапп ги ТЛзсНе. — Веп 9. Аи§из1. Е.иЬг 1сЬ \у1ес!егит пасЬ (Зет 
1{гет1, ^о шй епсШсЪ, пеЬз! (Зет Неггеп КаттегЬеггеп ип(3 ШНег 
ОгаЗеп 81го§;апо\у ип(3 (Зет регпашзсЬеп ОериШЬеп, (Зет ЗсЪпеШег 
Нап!, тетеп ЕМ аЫе^еЗе. Мап §аЬ гшг патНсН ет (ЗеиЪзсНез 
ЕМезЗогтикг т (Не Нап<3 ипсЗ Иезз гшсЬ сПе Ет§ег т сПе НоЬе 
гескеп. ЗсН \уо111е (Зеп ЕМ т (ЗеиЗзсЪег ЗргасЬе пасЬзргесНеп; а1-
1ете тап §аЬ хшг ги уегз1еЬеп, (Зазз ез пЗсЫ пбНп§; \уаге. А1з 
Сгга! 81го§апо\у зетеп Е1<1 аЬ^е1е§ -е1 ЪаМе, 1га§е1е тап гшсН, оЬ 
1С11 (Зеп ЕМ §е]езеп ЪаМе. 1с11 ап1\уог1:е1е, ^а. Мап уег1ап§е1е п1сЫ 
УОП гшг, (Зазз ЗсЬ (Заз Кгеиг киззеп зоШе". Переводъ: „7 ав
густа прибыль я въ определенное время въ Кремль. Меня повели 
вместе съ некоторыми другими депутатами въ русскую церковь, 
которая находится по левую сторону отъ дворца, и въ которой 
должны мы были присягнуть въ присутствш ляндмаршала [по 
ошибке вместо: депутатскаго маршала; ср. запись подъ 8 ав
густа, а также изложеше въ „Отчете"], его превосходительства г-на 
генералъ-поручика Бибикова. Я заявилъ г-ну ляндмаршалу, что я 
ни слова не знаю по-русски Его превосходительство ответилъ: 
присяга та же самая, что и на немецкомъ языке: Вы ведь бу
дете въ состоян1и повторять читаемыя Вамъ слова присяги'? И это 
мне невозможно, возразилъ я. Въ такомъ случае подождите не
много, сказалъ г. ляндмаршалъ, который, по приведеши къ при
сяге ирочихъ депутатовъ, снова пошелъ во дворецъ. Я последо-
валъ за нимъ, показался на глаза также герольдмейстеру, который, 
заметивъ меня, спросилъ: Вы уже присягнули 1 Я ответилъ: 
Нетъ, такъ какъ я ни одного слова не понимаю по-русски. По-
жавъ плечами, онъ ушелъ и не сказалъ мне больше ни слова, 
хотя онъ часто приходилъ изъ комиссшнной комнаты и меня пре
красно виделъ. ЗЗосле двенадцати, когда депутаты разошлись, и 
его превосходительство г. генералъ-фельдцейхмейстеръ фонъ Виль-
боа, проходя мимо, спросилъ меня, давно ли я уже въ Москве, 
обратился я къ сенатскому переводчику Курченино (съ вопросомъ], 
что мне делать. Онъ былъ того мнешя, что я долженъ завтра 
снова пр1йти. Казалось, что у нихъ не было немецкаго текста 
присяги. — 8 августа . . . снова отправился я въ Кремль, где я 
показался на глаза депутатскому маршалу. Онъ сказалъ мне: 
послали; [я подумалъ:] вероятно, за немецкимъ текстомъ присяги. 
Вскоре после того спросилъ онъ меня: Разве Вы не понимаете 
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ни одного слова по-русски ? Ни одного, сказалъ я. Почему же 
выбрали Васъ въ депутаты ? спросилъ онъ далее, а я возразилъ, 
что я этого не знаю, что я получилъ большинство голосовъ. При 
этомъ стоялъ господинъ въ красномъ мундир^ съ голубою лентою, 
котораго я не зналъ, но о которомъ мне потомъ сообщили, что это 
былъ графъ Григорш Григорьевичъ Орловъ. Онъ тоже спросилъ : 
ни одного слова? Я сказалъ: ни одного. Откуда же Вы? Я отве
тилъ: изъ Дурпата. Оба господина оставили меня после этого и 
пошли въ комиссюнную комнату. Около 12 [часовъ] сказалъ мне 
переводчикъ Курченино, что г. генералъ-прокуроръ уже получилъ 
формуляръ [т.-е. немецкш текстъ присяги]. Прождавши напрасно 
до 1 часа, поехалъ я обедать. — 9 августа я снова поехалъ въ 
Кремль, где, наконецъ, вместе съ г. камергеромъ и кавалеромъ гра-
фомъ Строгановымъ и иерновскимъ депутатомъ, портнымъ Ханфомъ, 
я далъ присягу. Вручили мне немецкш текстъ присяги и велели 
поднять вверхъ пальцы. Я хотелъ повторять присягу на нЬмец-
комъ языке, но мне дали понять, что этого не нужно. После того, 
какъ графъ Строгановъ присягнулъ, спросили меня, прочелъ ли я 
присягу. Я ответилъ: да. Отъ меня не потребовали поцеловать 
Крестъ". [Ср. извлечения изъ нем. описашя у Бэркхольца: ВаН. 
Моп., т. У, стр. 146]. 

Въ „Отчете" [ВепсЫ, л. 89] изложено все дело гораздо короче: 
„Ат 7-1еп [Аи&из1] !апс! 1сЪ гшсЪ ги §езе1г{,ег 2еН. нл Кгеш1 ет. 
Мап ШЬге1е гшсЪ пеЪз1 етщ -еп апйегеп БериШ^еп т сНе Ьеут 
8сЫоззе, ос!ег Огапа\уЦ;а Ра1й1а, \уогтп (Не а11§;етете Уегзатт1ип& 
\уаг, гиг Ппкеп §е!е^епе ^пееЫзсЬе ШгсЪе, \УО ЛУ1Г т Се§еп\уаг1 
(Зез БериННептагзсЬаПз, 8г. ЕхсеПепг, йез Нгп. Оепега11еи1епап1еп, 
г\уеу1еп 0Ьегз{луасЫте1з1ег8 УОП йег ьзтаПо^зсПеп ЬеПпуасЬе и. 
ШМегз А1ехапйегз УОП ВНмколу, йеп БериМгкепеЫ аЫе§еп зоШеп. 
1сП ва§е!е 8г. ЕхсеПепг, (1азз ]сЬ тсМ ет ЛУогЧ Кизз1зс11 уегзШпйе, 
ипй ^о^НсЪ. с!еп ЕМ т сИезег ЗргасПе тсМ аЫе^еп кбпМе. 1сЬ 
\уиг(1е а1зо \У1ес1егит пасЬ йет 8сЫоззе ЬезсЫейеп, ипс1 ЪгасМе с!а-
зе1Ъз4, еШсЬе Та§е пасЪ етапёег уег^еЬНсЬ ги, Ыз МП епсШсЪ. ат 
9. Аи^из! т ОезеПзсЬаЙ <1ез КаттегЪеггеп и. ШМегз, Нгп. Ога!еп 
81го§-апо\у и. йез регпашзсТгеп БериИНеп Нгп. Нап!з с!еп ВериИг-
1епеМ, и. г\уаг т йеЫзсЬег 8ргасПе аЫе§е1е, ЛУОУОП с1аз Рогти1аг 
зиЬ ЫМ А. ЪеНпсШсЬ 181. Мап Па! аЬег \уес1ег УОП тп\ посЬ УОП 
дет регпашзсЬеп Нгп. Бери1Меп уег1ап&1. с1аз Кгеиг и. с1аз ЛУог1 
(1ез ЕНбзегз ги киззеп". — Переводъ: „7 августа прибыль я въ 
определенное время въ Кремль. Меня повели вместе съ некото
рыми другими депутатами въ греческую [т.-е. православную] цер
ковь, которая находится по левую сторону отъ дворца, или Грано
витой Палаты, где происходили общ1я собрашя [депутатовъ]; въ 
этой церкви должны мы были дать присягу въ присутствш депу
татская маршала, его превосходительства г-на генералъ-поручика, 
второго старшины лейбъ-гвардейскаго Измайловскаго полка и ка
валера Александра фонъ Бибикова. Я сказалъ его превосходитель
ству, что я не понимаю ни одного слова по-русски и что следова-

Ю 
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Въ тотъ же день Гадэбушъ былъ введенъ въ засЬдаше 

Большого Собрашя и получилъ м'Ьсто возл-Ь Штральборна, 
депутата отъ города Нарвы х). 

Легко представить себ'Ь положеше Гадэбуша въ первомъ 

же засЬдати : онъ ничего не понималъ, что говорилось, и только 

тельно не могу присягать на этомъ языке. Потому направили меня 
вновь во дворецъ, где я пробылъ напрасно несколько дней подъ 
рядъ, пока я не присягнулъ 9 августа вместе съ камергеромъ и 
кавалеромъ г-номъ графомъ Строгановымъ и съ перновскимъ депу-
татомъ г-номъ Ханфомъ ; далъ я присягу на немецкомъ языке, ка
ковой текстъ приложенъ мною подъ лит. А. Но ни отъ меня ни 
отъ перновскаго г-на депутата не потребовали поцеловать Крестъ 
и Слово Спасителя". 

Въ записяхъ „Дневника" о присяге особенно интересны: 
1) неоднократное заявлеше Гадэбуша, что онъ ни одного слова не 
знаетъ по-русски ; 2) удивлеше, порожденное въ маршале, въ При-
клонскомъ и въ Орлове этимъ его заявлетемъ; 3) то обстоятель
ство, что Гадэбушъ, очевидно, былъ единственнымъ депутатомъ изъ 
Прибалтшскаго края, вполне незнакомымъ съ русскимъ языкомъ: 
по крайней мере пзъ словъ Гадэбуша не видно, что Ханфъ тоже 
далъ присягу на немецкомъ языке [о ХассингЬ, депутате отъ го
рода Вендэна, пр1ехавшемъ еще позже, Гад. въ этомъ отношеши 
тоже ничего не сообщаешь]; 4) вопросъ маршала [„Почему же вы
брали Васъ въ депутаты ?"] и ответь Гадэбуша [Не знаю, я полу
чилъ большинство голосовъ!]; вопросъ маршала обусловленъ самимъ 
манифестомъ, не допускающимъ въ депутате полнаго незнашя рус-
скаго языка (въ § 13 Положения о депутатахъ сказано: „Депута-
т а м ъ . . . . ,  к о и  д о в о л ь н о  Р о с с 1 й с к а г о  я з ы к а  н е  з н а ю т ъ  
(разрядка моя), надобно привести съ собою толмачей"] ; ответъ же 
Гадэбуша доказываешь или чрезмерную наивность депутата [трудно 
ее допустить въ умномъ и хитромъ Гадэбуше], или же прямо-таки 
сознательное [но, разумеется, съ намерешемъ туманно выраженное 
и какъ бы другимъ въ вину вмененное] несоблюдете, а также пре
вратное толковате Высочайшихъ иредписант, не соответствующихъ, 
по его мненпо, местнымъ особенностямъ; 5) благопр^ятныя для 
Гадэбуша следств1я его заявлетя: онъ присягаетъ на немецкомъ 
языке, и маршалъ, ограничившись своимъ вопросомъ, не идетъ 
далее и не требуетъ замены Гадэбуша более подходящимъ къ 
предписатямъ манифеста депутатомъ ; 6) проглядывающее во всехъ 
действхяхъ и словахъ Гадэбуша сознаше своего достоинства и пол
ное отсутствие какого-либо недовольства самимъ собою по поводу 
возникшихъ затруднетй. 

1) В.Г, стр. 8: „[Веп 9. Аи§из1] .... Шегаи! егЫеН [1сЬ] (Не 
№. 355, -тпчЗе т (Не Уег8атт1ип^ йег Верииг1еп §еШЪге1 ипй Ье-
кат тете 81е11е пеЬеп йет папчзсЬеп ВериМНеп, с1. Н. КаШзуег-
\уап(Неп 81га1Ьогп ..." [Въ Вег., л. 90, второй половины нетъ]. 
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отрывочный сообщешя его сосуда, депутата Штральборна, 

слегка знакомили его съ ходомъ дела*). Но, несмотря на 

это, онъ и впослецствш не ирекращаетъ аккуратно посещать 
обидя собрашя Комиссш, о чемъ свидетельствуют его за

писи въ „Дневнике" 2). Эти посещешя не только входили 
въ кругъ обязанностей депутата, но они были также обу
словлены личнымъ желашемъ Гадэбуша ознакомиться хотя бы 

съ вн'Ьшнимъ характеромъ деятельности Комиссш и иметь 
всегда сношешя съ другими депутатами изъ Прибалтайскаго 

края. Кроме всего этого, Гадэбушъ довольно долгое время 

не пользуется своимъ правомъ передачи полномочгй рижскому 
депутату или особенному опекуну, правомъ, возвещеннымъ 
имъ въ начале „Дневника" и выставленнымъ какъ бы един-

ственнымъ поводомъ къ его поездке въ первопрестольную 
столицу, и остается въ Москве потому, что онъ хотелъ 
лично вручить, кому следуетъ, полученный имъ отъ изби

рателей наказъ. Этотъ наказъ [Гад. называетъ его „Юезь 
Депа (1ег ка18вгПсЬеп 81а<11, Ббгра!"] былъ переданъ имъ въ 

1) БЛ , стр. 8 : „. . . АНез \уигйе т гиз81зсЬег ВргасЬе уегЬап-
<1е11. 81;га1Ьогп за§ -е1е Ш1г Ыз\уеПеп с!еп ГпЬаН йен Уог1га§ез, с!еп 
(1ег Бери<лг1ептагзсЪа1], тН (1ет зПЪегпеп МагесЪаПзЫэе т (Зег 
Напс1, Ша1". Нереводъ: „...Все прешя велись на русскомъ 
языке. Стральборнъ сообщалъ мне иногда содержание речи, кото
рую ироизносилъ депутатсшй маршалъ, держа въ руке серебряный 
маршальсшй жезлъ". — Вег.. л. 90 : . АНез луигйе т гизз18сЬег 
8ргасЬе уегЪапйеН, а1зо йазз гсЬ уоп а11ет, луаз уог§;т§;, шсЫ баз 
а11ег§епи§з1е §е\уиз! Ьа11е, \уепп шсЫ Нг. КУ. 81га1Ьогп гшг Ыз-
А У е П е п  < 1 е п  1 п Ь а Н  а е з  У о г 1 г а § е з  § е з а § е !  Ь а 1 1 е " .  П е р е в о д ъ :  

. . Все прешя велись на русскомъ языке, такъ что изъ всего, 
что происходило, я не понялъ бы ровно ничего, если бы ратманъ 
Стральборнъ не сообщалъ мне иногда содержашя речи". 

2) ПосЬтилъ Гадэбушъ всего 29 собрашй : 11 августовскихъ, 
начиная съ 9 августа; все сентябрьсшя, а также собрашя 8 октября, 
10 октября и 5 ноября. Мнопя записи снабжены ясными указа-
шями на его присутстпе. Съ началомъ занят1й въ частныхъ ко-
мисс1яхъ прекращаются отметки объ общихъ собрашяхъ. Только 
подъ 18 октября сообщаетъ онъ со словъ одного изъ знакомыхъ 
[начинается запись словами: ЛсН уегпаЬт ..." — я слышалъ. . .] 
о состоявшемся въ общемъ собрашй учрежденш „Комиссш о сред-
немъ роде людей" и объ объявленномъ тамъ же составе ея членовъ. 

10* 
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Комиссш о разбор^ наказовъ и проектовъ всего лишь 3 сен
тября 1). Только изъ „Отчета" можно отчасти узнать, почему 

Гад. такъ долго держалъ у себя наказъ. 22 августа со
общит ь  он ъ  б у р г оми с т р у ,  ч т о  о н ъ  „ х о т я  и  п ри в е л ъ  в ъ  
тгторядокъ пространныя пожелашя этого города, но русскаго 

перевода еще не получилъи  2). Къ сожаленно, ни въ „Днев
нике" ни въ „Отчете" Гадэбуша нетъ объяснетя страннымъ 

словамъ „привелъ въ порядокъ", относящимся къ готовому, 
на месте избирателями подписанному наказу. Разгадку ихъ 
следуетъ искать въ статье В. Холляндэра „Записки ратмана 
I. X. Швартца о его деятельности въ Законодательной Ко

миссш въ Москве съ 1767—1768 г.". Здесь сообщаетъ 
авторъ со словъ Швартца объ особомъ воззренш лифлянд-

скихъ и эстляндскихъ депутатовъ на состав л ете и передачу 

денутатскихъ наказовъ. ПрибалтШсте депутаты желали, во
преки п. IV Обряда Управления Комишею 3), передать Ко
миссш вместо подлинныхъ наказовъ, полученныхъ ими отъ 

избирателей, свои собственныя записки, составленный на осно-
вати этихъ наказовъ; маршалъ же, несмотря на все доводы 
депутатовъ требовалъ передачи подлинныхъ наказовъ и воз-

вращалъ депутатсгая записки. Дело дошло до того, что гене-
ралъ-фельдцейхмейстеръ Вильбоа отказался исполнить требо-
ваше маршала впредь до получешя отъ Государыни особаго 

1) Б<1., стр. 33 : ,,[<3еп 3. НегЪз1шопа1е8] . . . . Ап (Лезет Та^е 
йЬег^аЬ 1сЬ сНе БевИепа (Зег ка18егПсЬеп 81ас11 Вбгра! Ьеу (Зег Ка-
ка8епкотт]88тп". Переводъ: „[3 сентября] . . . Въ этотъ день 
передалъ я пожелашя императорскаго города Дурпата въ Наказную 
комиссш". Въ Вег., л. 97, кроме этого, упоминается получеше 
имъ расписки. 

2) Вег., л. 95: „[Ат 22. Ап§.] .... §аЬ 1сЬ Ьеи1е (Зет Нгп. 
Ли8112Ьйг§;ете181ег ШсЬпсМ .... (Зазз 1сЬ сИе \уеШаиЙ1§еп Веаь 
(Зепа сИезег 81ас31 гу/аг 1 п О г <3 п и п §; §еЬгасЫ, а11ет <31е гив-
818сЬе 11еЬег8е1гип^ посЬ тсМ егЬа11еп ЬаМе". [Разрядка моя]. 

3) П. С. 3. Р. И., т XVIII, стр. 185 : „IV . . . Выбранный 
Маршалъ приметъ все указы и сочинешя, изготовленные къ про
чтению въ большомъ собрашй, также и наказы отъ Депутатовъ, 
для чего и определяются при немъ потребные для письменной 
должности служители по разсмотренш". 
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приказатя; Высочайшее повелите последовало, и депутаты 
должны были ему подчиниться 1). Вотъ это сообщете и вы-

1) В. НоПапсЗег. „Б]е Аи!ге1с1тип&еп (Зе8 ЕаШзЬеггп Л. С. 
8сЬ\уаг1г йЪег зете ТЬШл^кеИ т (Зег Сезе1ге8 - Сотгшззшп 8и Моз
каи 1767—1768". ВИгип^зЬепоМе <3ег ОезеИзсЪай Шг ОезсЫсМе 
ип<3 АНегШитзкипсЗе (Зег Оз1зеергоутгеп Еиззкпйз аиз (Зет ЛаЬге 
1885. Е1§а. 1886. Стр. 80—90. Сообщете о наказахъ находится 
на стр. 83 и 84: „Б1е ег81е БШегепг гшзсЬеп (Зеп езЫапсИзсЪеп 
шМ ИуШпсИзсЪеп БериШеп етегзеИз ип(3 <3ет рга81сПгеп(Зеп Маг-
всЬаИ апйегегзеНз Ъего§ 81сЬ аи! (Не 11еЬег§аЬе (Зег 1п81гис1юпеп. 
Лейег Бери!1г!е 8оШе УОП зетеп ЛУаЫегп ЪевИтпйе [пз1гис1юпеп — 
СаЫег8, \У1е 81е Рго!е8вог Вгискпег ЪегетЬпе! — тНегЬаНеп, т 
луекЬеп с11е ^ипзсЬе (ЗегзеШеп <3ег СезеЪгез-Сотгтззюп гиг Кепп1-
П188 &еЪгасЫ \уепЗеп 8оШеп. Б1е 1пз1гис1юпеп тпчЗеп уег1езеп ипс1 
(Запп ЬезргосЬеп. Шзеге БериШЧеп \уоШеп тс!й (Не 0пёта1-1пз!гис-
Попеп йЪег^еЪеп, (За з!е пиг киг/ ипс1 Ьипс11§ §еЪа11еп \уагеп, зоп-
сЗегп 1Ьге е1§епеп аизШЪгНсЬеп, аи! бгшнЗ (Зег 1п8{гисМопеп аи8§е-
агЬейе!;еп Аи!8а!ге, тИ \уе1сЪеп 81е (Зег 8асЬе Ъеззег пй1геп ги коп-
пеп тенйеп. 8сЬлуаг!г §т§ ш сИезег Ап§е1е&епЪеИ, аиззегопЗепШсЪ 
уогз1сЫл§ ги \Уегке. Веуог 1г§епс1 луекЬе 8сЪйМе ег§п!!еп ттЗеп, 
\уипЗе (Заз Теггат йигсЬ СгезргасЬе тЛ таазз^еЪепйеп РегзбпПсЪ-
ке^еп 8оп(Нг1. Ба <Лезе1Ъеп т §йпз(л§ег \Уе18е аи8Йе1еп, йЪеггеюЪ-
1еп теЬгеге (Зег АЪ§еогс1пе1еп (Не УОП Шпеп уег!еИл§!еп Аи!8а1ге, 
егЫе11еп (Незе1Ьеп аЬег тИ (Зет Уег1ап§еп пасЬ (Зеп Оп^таМпзкгис-
иопеп гигиск. Ее Ьа1! Шпеп тсЫз, (Зазз з1е пип Шге Ве\уе§&гйпс1е 
аизШЬгПсЬ (Заг1е&1еп. 81е шезеп (Загаи! Ып, (Завз Й1е 1п8{;гис1тпеп 
е^епШсЪ. пиг Рпуа1(Зоситеп1е \уагеп, луекЬе (Не Бери<лг1еп ипс! 
с1егеп Аи!1га§§еЬег ап^т&еп; (Зазз (Зге Бери1Меп, \уе1сЬе ^уМег (Зеп 
ХпЬаН Шгег 1п81гис1юпеп ЪапсЗеНеп, 8о1сЬез тсМ 80\УОЫ УОГ (Зег 
Сотгтззюп, 80П(Зегп УОГ Шгеп СоттШ,еп!еп ги уегап1\уог!еп ЬаМеп; 
(Зазз сИе 1п8ЬгисМопеп кигг ип<3 а11§;етет аЬ§е!аззЬ \?ог(Зеп, (За 81е 
т (Зег УогаиззтМ етег \уе11егеп АизагЬеИип^ егШеШ \уог(Зеп \уа-
геп; ипсЗ зсЬПеззПеЬ, (Зазз <31е НшМисйопеп те181епШе11з е1пе С1аи8е1 
еп1Ые11еп, пасЬ ^е1сЬег (Не Бери1Н1еп ЪеаиЙга§1 \уигс!еп, аисЬ 
аиззег (Зеп ап^еШШеп Рипк1еп аПез Ба8^еп1§е 1П (Зег Сотгтззюп 
гиг бргасЬе ги Ьпп^еп, \уаз 81е гит Вез1еп Н1гег СоттН,1еп!еп !йг 
ег!ог(ЗегИс11 ЬаНеп луйгсЗеп. А1з тап 1го1г«Зет Ъе1 (Зет Уег1ап§еп 
пасЬ (Зеп Оп§та1-1пз1гисНопеп ЬНеЪ ип(3 а!1е луеИегеп Ет\уап(3е 
П1СЫ8 !гисЫе1еп, егк1аг1е (Зег Пу1ап(318с11е БериИг1е Оепега1-Ре1(Згеи§-
те1з1ег УШеЬогз кигг, ег \уиг(3е зе1пеп Аи!8а1г п1сЫ еЬег гигиск-
пеЬтеп ипсЗ 8е1пе 1п81гис1юп тсМ еНег етПе!егп, <^а1з Ыз ез (Зег 
аиз(Згйск1]сЬе \УШе (Збг Кагзепп \уаге^>. Б1езег \уиг(3е 1Ьт ат атЗегп 
Та§е егб!!пе1, ип(3 пип тизз1еп зюЬ <11е Ыу1апс1ег !й§еп. *— всЬ^аг^г 
ЬаМе ипЬегйеззеп посЬ тИ (Зег Ет^аЬе зетег 1п81гис1юп §егб§ег1; 
ег луо1Не егз1 аЬ\уаг1еп, \У1е (31е оЫ^е Ап§е1е^епЬеИ \ гег1аи!еп \уйг<3е, 
аЬег !го1г (Зез ип§ипзи§еп Аиз^ап^ез ЬезсЫозз ег, посЪ луеИегв 
8сЬп11е ги уегзисЬеп. Ег уегЬап(Зе11е (ат 6 8ер1етЬег) тИ (Зет 
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Оепега1-Ргосигеиг, аЬег копп!е УОП (ЗетзеШеп 1го1г а11ег УогвЫкт-
§еп пиг (Заз 2и§е81ап(3ш88 ег!ап§еп, (Зазз ег, \уепп 111 (Зег Сотплз-
вюп (Не п^авсЬеп Ап§е1е§епЬеНеп гиг бргасЪе коттеп воШеп, зете 
Егк1агип§еп <3аги уог1га§еп кбпп!е. ТгоЬг сПезег 1е1г1;еп ЕМзсЬеь 
<3ип§ ЬепсЫе! 8оЬлуаг12 (ЗосЬ ет1§е Таде зра!ег (ат 11, 8ер1етЬег), 
(Зазз ег зете 0п§;та1-1пв1гисНоп пеЬз! (Зет гиз818сЪеп Тгапе1а1 ветез 
е1§'епеп, пасЬ. (Зет ЗпЬаН (Зег8е1Ьеп ЪеагЪеПе1еп Аи!8а1ге8 Ъе1 (Зег 
Согшш88юп ет^егеюЫ ЬаЬе, ипс! (Зазз ЬеШев УОП (Зет Рго1окоШ81еп 
еп1§е§ -еп§епоттеп ве1 . . — Пере во дъ: „Первое разноглаае 
между ЭСТЛЯНДСКИМИ и лифляндскими депутатами съ одной стороны 
и предсЬдательствующимъ маршаломъ съ другой относилось къ 
передач^ наказовъ. Каждый депутатъ долженъ былъ получить съ 
собою отъ своихъ избирателей определенные наказы — СаЫегз, 
какъ ихъ обозначаетъ проф. Брюкнеръ — въ которыхъ сообщались 
Законодательной Комиссш пожелашя избирателей. Наказы про
читывались и потомъ обсуждались. Наши депутаты не желали 
передавать подлинные наказы, набросанные только вкратце, но на
меревались передать свои собственный подробныя, на основанш 
наказовъ обработанный сочинешя, которыми они думали лучше 
помочь делу. Швартцъ дМствовалъ въ этомъ отношенш крайне 
осторожно. Прежде чемъ предпринять что-либо, старались узна
вать все необходимое путемъ разговоровъ съ вл1ятельными лицами. 
Такъ какъ результата этихъ разговоровъ былъ благопр1ятенъ, то 
несколько депутатовъ передали изготовленныя ими записки, но 
имъ вернули ихъ обратно съ требоватемъ подлинныхъ наказовъ. 
Ничего не помогла имъ подробная мотивировка передачи записокъ. 
Они (т.-е. депутаты) указывали на то, что наказы собственно 
только частные документы, касающееся депутатовъ и ихъ поручи
телей ; на то, что депутаты, действующее вопреки наказамъ, долж
ны отвечать за свои поступки не столько передъ Комисшею, 
сколько передъ своими поручителями; на то, что наказы кратки и 
общи, такъ какъ предполагалось подвергнуть ихъ при врученш 
более подробной обработке; и, наконецъ, на то, что большая часть 
наказовъ была снабжена примечатемъ, по которому поручалось 
депутатамъ кроме имеющагося въ наказахъ затрогивать въ Ко
миссш все то, что могло бы оказаться полезнымъ ихъ доверителями 
Такъ какъ, несмотря на все это, маршалъ продолжалъ требовать 
подачи подлинныхъ наказовъ, и всяшя дальнейппя возражешя не 
имели успеха, то лифляндсюй депутатъ генералъ-фельдцейхмей-
стеръ Вильбоа прямо заявилъ, что онъ не возьметъ своей записки 
и не отдастъ своего наказа, «-пока не выяснится, что требоваше 
это составляетъ точную волю Императрицы>, На другой день 
было объявлено ему Высочайшее поведете, и лифляндцы должны 
были подчиниться [этому повелешю]. Швартцъ между темъ еще 
медлилъ съ подачею своего наказа; онъ хотелъ обождать, чемъ 
кончится вышеупомянутый случай [съ Вильбоа], но вопреки не-
благопр!ятному исходу онъ решилъ еще попытаться [достигнуть 
цели]. Онъ совещался [6 сентября] съ генералъ-прокуроромъ, но, 
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ясняетъ намъ смыслъ словъ Гадэбуша „привелъ въ поря

докъ" : очевидно, и Гадэбушъ, по примеру прочихъ лифлянд-
скихъ депутатовъ, не желалъ передать Комиссш своего по-

длиннаго наказа, а съ первыхъ же дней своего пребывашя 
въ Москве занимался приведешемъ въ порядокъ простран-

ныхъ пожелашй города, т.-е. работалъ надъ своего рода объ
яснительной запиской, въ которой систематически излагались 
пожелашя юрьевскаго мещанства, и которую онъ намеревался 

передать Комиссш вместо подлиннаго наказа; всиедств1е не-
благопр1ятнаго исхода пререкашй господъ лифляндцевъ съ 

маршаломъ, Комисс1я о разборе наказовъ и проектовъ полу
чила отъ Гадэбуша, какъ уже известно, „пожелашя" города 

Юрьева 3 сентября; удалось ли ему, какъ Швартцу, прило
жить свою записку — неизвестно. Очень жаль, что Гадэ

бушъ и въ этомъ месте своего „Дневника" слишкомъ лако-
ниченъ. 

Въ приведенш въ порядокъ городскихъ пожелашй; въ 

составленш о нихъ особой записки, оказавшейся, быть мо-
жетъ, лишнею; въ посещеши вл1ятельныхъ лицъ какъ по по

воду этихъ пожелашй х), такъ и по поводу другихъ делъ-

несмотря на все свои доводы, былъ онъ въ состоянш добиться отъ 
него единственной уступки, заключавшейся въ томъ, что онъ, 
Швартцъ, при обсузкденш рижскихъ дЬлъ въ Комиссш могъ бы 
дать свои объяснения. Вопреки этому последнему решешю сооб
щаешь Швартцъ несколько дней спустя [11 сентября], что онъ пе-
редалъ Комиссш свой подлинный наказъ вместе съ русскимъ пере-
водомъ своей собственной записки, составленной на основанш на
каза, и что протоколистъ принялъ отъ него какъ наказъ, такъ и 
з а п и с к у  . . . "  

1) Съ этою целью, очевидно, посетилъ онъ 11 августа гене-
ралъ-прокурора. БЛ., стр. 10: „Беп 11. Аи§из1:. \Уаг юЬ (Зез 
Мог^епв Ьеу <3ет Оепега1ргокигеиг Рйгз1еп \Уазет8коу .... 1сЬ 
етр!аЫ сИе ВйасП, Ббгра! ипс! тете §епп§е Регзоп зетег ЬоЬеп 
Рго1екйоп". Переводъ: „11 августа. Утромъ былъ я у гене-
ралъ-прокурора князя Вяземскаго .... Я поручилъ его высокому 
покровительству городъ Дэрпатъ и свою незначительную особу". 
— Вег., л. 91: „Ат 114еп Аи§и81 тасМе 1с11 8г. БигсЫаисМ, 
(Зет Нгп. Сепега1ргокигеиг, Ригз1еп А1ехапс1ег А1ехе^ет1зсЬ \Уазет-
бко], ШМег (Зез луе18зеп А(31ег0г(3еп8 ;  тете ип1ег1Мт§;е Аи!\уаг1ип§, 
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взятыхъ имъ съ собою*) или присланныхъ ему впослЪдствш 2); 
наконецъ, въ разговорахъ съ другими балтгйцами о ировин-

щальныхъ д1>лахъ 3) — вотъ въ чемъ выражалась деятель-

иш йепепзеНэеп сПе 81ас11 ипс! гтсЪ гит ЬоЬеп бсЬлйге т етр^еЬ-
1еп: \уе1сЬез 8е. БигсЫаисЫ зеЪг §пасП§; аийтЪтеп ип(1 тН <1ег 
?геипс1НсЪ81еп М1епе Ъеап(луог1е1еп. \\ГОУОП 1СЬ шйегт 12. Аи^из! 
ап с1. Н. ЛизигЪйгё'етещйег КасЬпсЫ егШеШ ЪаЪе". Сообщая здЬсь 
о томъ же, Гад. прибавляетъ, что князь принялъ его слова очень 
милостиво и отвЬтилъ ему самымъ любезнымъ образомъ. Обо 
всемъ этомъ изв'Ьстилъ онъ бургомистра 12 августа. 

1) По д'Ьлу золотыхъ дЬлъ мастеровъ посЬщаетъ онъ Норд-
штэдта для получешя русскаго перевода пропшпя [Б^Г, стр. 35], 
оберъ-секретаря Дэна для передачи ему ихъ прошешя [ГЛ., стр. 40]; 
3 октября -Ьдетъ онъ въ Сенатъ по тому же д'Ьлу стр. 69]. 

2) Въ сентябре хлопочетъ Гад. по д'Ьлу гильдш относительно 
депутатскихъ расходовъ, а также по дЬлу пивоваровъ относительно 
акцизныхъ сборовъ [П. к. № С. 105, стр. 382]; въ 20-хъ числахъ 
сентября бургомистръ проситъ Гадэбуша повременить съ своимъ 
отъ'Ьздомъ изъ Москвы до прибьтя нужныхъ бумагъ, которыя долж
ны быть еще переписаны [тамъ же, стр. 403]. 17 октября по
сЬщаетъ Гад. графа Григор1я Орлова для передачи ему прошешя 
города Юрьева [Гад. получилъ прошеше по почтЬ] по поводу город-
скихъ м'Ьстъ, отчужденныхъ для крепости. Гр. Орловъ обЬщаетъ 
отчасти исполнить просьбу и выражаетъ желаше получить нЪмещйй 
текстъ прошешя, такъ какъ руескш переводъ ему не особенно по-
нятенъ стр 98]. 

3) Изъ представителей Прибалтшскаго края были съ Гадэ-
бушемъ въ самыхъ близкихъ сношешяхъ : Швартдъ, депутатъ отъ 
города Риги, Штральборнъ или Стральборнъ, депутатъ отъ города 
Нарвы и Фрэзэ, депутатъ отъ города Ревеля; съ другими велъ Гад. 
бесЬды гораздо рЬже. Разговоры со всЬми этими лицами касались 
несомненно бол^е всего дЪлъ Прибалийскаго края. Къ сожалЬнш, 
существеннымъ недостаткомъ „Дневника" является отсутств1е даже 
краткой передачи сути разговоровъ Гадэбуша со Швартцемъ и съ 
другими депутатами изъ ПрибалтШскаго края. Единственнымъ ис-
ключешемъ въ „ДневникЬ" можетъ служнтъ подробная запись со-
общетя барона Унгернъ-Штернберга подъ 1-мъ сентября. Въ „От-
чет гЬ" находятся еще дв-Ь интересныя отметки. — I. БД., стр. 30: 
„Веп 1. НегЬз^топа^ез. ВезисЫе 1сЬ <3еп Неггеп ЬапйгаШ Ргеу-
Ьеггеи уоп 11п§егп81егпЪег§, Бери(лг1еп с1е8 1еШ8с11еп Б181пк1е8, йег 
зкЬ. ггпЬ зетег Гг. ОетаЫт ипс! 2 8бЪпеп аНЫег ет§е!ипс1еп Ьайе. 
Ег 8а§е1е тлг, йавз ег ЪаШ пасЪ ветег Апкипй ете АисИепг Ъеу 
Шгег Ма^езШ! йег Кагзеппп §еЪаЫ, ЬШе. \УоЬеу (Не МопагсЫпп Шт 
гипс1 аиз егЫаге! ЬаМе, чуе1сЪег§е81а11 ЫеПапй Ъеу зетеп Оезе^геп 
шсЫ Ые1Ьеп кбпп!е, зопйегп по11шепсИ§ <3а8 пеие ги уег{еги§епс1е 
Оезе12 аппеЬтеп ти81е. \\ гоЪеу 8е. [вм. I.] Ма^е81а1 Шт ЪеГоЫеп, 
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ноеть Гадэбуша сообразно съ намеченной имъ заранее про

граммой : им-Ьть въ виду истинное [по поня гпямъ, разумеется? 
магистрата, душою котораго былъ Гадэбушъ] благо города. 

зокЬез зетеп Ьапс1е81еи1еп ипй йЬп^еп БериШЧеп ги Ып1егЬпп§;еп. 
Бег Негг ЬапйгаШ за§е1е гшг, <За83 ег зо1сЪе8 с!ет геуаНзсНеп ипс! 
п§18сЬеп БериИгЧеп §еаа^ ЬаНе; сПезе аЬег НаМеп пПг тсЫз (Зауоп 
еп!с!еске1, ипс! ее Ъе!гетс1е1е гшсЬ, <5а шЪз Ьеи1е гит егз1еп та1 
уегпаЬт". Переводъ: „1-го сентября. ПосЪтилъ я г-на лянд-
рата барона фонъ Унгернштернберга, депутата отъ дворянства лет-
скаго дистрикта, который прибылъ сюда [въ Москву] съ супругою 
и съ двумя сыновьями. Онъ сообщилъ мне, что вскоре после 
своего пргЬзда [пр!ехалъ онъ 27 шля] былъ онъ принятъ Ея Ве-
личествомъ Императрицею, при чемъ Монархиня откровенно объ
яснила, какимъ образомъ Лифлящця не можетъ оставаться при 
своихъ законахъ, а неминуемо должна принять Новое Уложеше, 
имеющее быть изготовлено. Ея Величество также приказала ему 
сообщить это своимъ землякамъ и прочимъ депутатамъ. Г-нъ лянд-
ратъ сказалъ мне, что депутаты отъ городовъ Ревеля и Риги уже 
извещены имъ; слыша впервые все это сегодня, я очень удивился, 
что ни Швартцъ ни Фрэзэ не сообщили мне объ этомъ ни слова". 
Въ Вег., л. 96 и 97, почти дословно то же самое. — II. Вег., л 100: 
,,[Ат 13. 8ер1етЬег] .... КасЪпНЫа^ез ЬевисМе 1сЬ <Не Нгп. 
БерЫМеп йег 81а(Ие К%а ипс! ^Тагуа, ит с!а8 ^ететзсЬаЙПсНе 
Мегеззе ги иЬеНе^еп". Переводъ: „[13 сентября] . . . После 
обеда посетилъ я господъ депутатовъ отъ городовъ Риги и Нарвы, 
чтобы обсудить, что всемъ полезно". Въ Б<1., стр. 40, цель посе-
щешя не обозначена. — Ш. Вег, л 103 и 104: „ . НаЬе 
1сТп .... (Зет Неггеп Лиз02Ьиг^егте181ег . . . . т 1е1г1егет Впе1е 
[отъ 1 окт.] ^етеЫе!;, йазз (Не НеЛагкИзсЬеп 1)ери*Меп веЬг ЬегиЬ-
]§е1 \уогс1еп, пасМет Шге Ма^е8^а^ §е§еп 8е. ЕхсеПепг, <3. Н. 
КаттегЬеггеп ипй ШМег УОП Ро1тапп, БериИгЧеп дез ЬагпзсЬеп 
А(3е1з аПег^пахП^з! егк1аге1 ЪаМеп, йазз (Не ПеШпсПвсЬеп РпуПе§юп 
т кетет 81иске §езсЬта1ег1 луегйеп зоШеп. Ба пип ипзеге Сгезе1ге 
&1е1сЫ'а]1з ет РпуПе^шт \уагеп: зо луигйеп \У1Г аисЬ (Не ЬеЬаИеп. 
Б1езе Но^пип^ \уаге йез1о §е§гипйе!ег, \уеН 1Ьге Ма]езЬа1 зеЬг \уоЬ1 
ег\уо§еп ЪШеп, (Зазз тсМ аПе Ргоутгеп дез гизз^зсЬеп КешЬев пасЬ 
е т е Н е у  О е в е 1 г е п  г е § 1 е г е 1  л у е п З е п  к б п п 1 е п " .  П е р е в о д ъ :  „ .  .  .  я  
сообщилъ . . . г-ну бургомистру юстицш .... въ последнемъ 
письме [отъ 1 окт.], что лифляндсюе депутаты очень успокоились 
после того, какъ Ея Величество въ беседе съ камергеромъ и кава-
леромъ фонъ Польманномъ, депутатомъ отъ гарскаго дворянства, 
всемилостивейше объявила, что лифляндсюя привилегш ни въ чемъ 
не будутъ ограничены. Такъ какъ наши [т.-е. города Юрьева] 
законы тоже составляютъ привилегш, то и ихъ мы удержимъ. Эта 
надежда темъ более основательна, что Ея Величество очень пра
вильно разсудила, что не все провинщи русскаго государства мо-
гутъ быть управляемы одними и теми же законами. 



154 

Свою же депутатскую деятельность, въ более широкомъ 
смысле х), Гадэбушъ хотелъ, очевидно, ограничить однимъ ис-
полнешемъ внешнихъ формальностей, какъ напр., посещетемъ 

общихъ заседашй и офищальныхъ празднествъ. Шесть пер-
выхъ недель прошли для него вполне благополучно; но съ 
половины сентября балийсые депутаты обращаются къ нему 
съ просьбами просмотреть, дополнить или составить тотъ или 
другой проектъ, а также начинаютъ носиться слухи о при

влечены его къ более общеполезнымъ заняпямъ, что его 
серюзно безпокоитъ и даже пугаетъ. Такъ Гад., повиди-

мому, доволенъ своимъ незнашемъ русскаго языка, да-

вшимъ ему возможность 12 сентября отказаться отъ должности 
помощника 2) барона Унгернъ-Штернберга, выбраннаго въ 

1) Въ манифест-Ь 14 декабря 1767 сказано, что депутаты со
з ы в а ю т с я  „ н е  т о л ь к о  д л я  т о г о ,  ч т о б ъ  о т ъ  н и х ъ  в ы с л у 
ш а т ь  н у ж д ы  и  н е д о с т а т к и  к а ж д а г о  м е с т а ,  н о  и  
допущены они быть имеютъ въ Комисаю, которой да-
димъ наказъ и обрядъ управления для заготовлешя проэкта новаго 
Уложешя къ поднесент Намъ для конфирмацш". — Въ „образце 
присяге, по которой все собравпиеся къ выбору Депутата или по-
вереннаго изъ СЕОИХЪ собратьевъ къ сочиненно проэкта новаго Уложе
ш я  п р и с я г а т ь  д о л ж н ы " ,  м ы  ч и т а е м ъ :  .  .  .  к л я н у  с я  .  .  .  в ы б р а т ь  
изъ моихъ сего города собратьевъ такого, котораго нахожу спо-
с о б н е й ш и м ъ  и  ч и с т ы я  с о в е с т и ,  и  о т ъ  к о т о р а г о  я  н а д е ю с ь  
ч т о  о н ъ  в ъ  в о з л а г а е м о м ъ н а  н е г о  с е м ъ  о б щ е м ъ  д е л е  
окажетъ себя верны мъ рабомъ Ея Императорскаго Ве
л и ч е с т в а ,  у с е р д н ы м ъ  с ы н о м ъ  о т е ч е с т в а  и  с о г р а ж д а -
ниномъ ревнительнымъ о общемъ благе, во испол-
н е ш е  в ы с о ч а й п п я  в о л и  Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ;  е с л и  ж е  
при семъ выборе инако поступлю, то подвергаю себя, какъ 
н е р а д и в ы й  о  п о л ь з е  и  б л а г е  в с е г о  о т е ч е с т в а ,  н ъ  
которомъ и мое собственное заключается, въ ны
нешней жизни всеобщему своихъ согражданъ презрешю, а въ бу
д у щ е й  п р е д ъ  Б о г о м ъ  и  с у д о м ъ  Е г о  с т р а ш н ы м ъ  о т в е т у  . . . "  [ П .  С .  
3. Р. И., т. ХУП, стр. 1093 и 1103. — Разрядка моя]. 

2) По Обряду управлетя Комисс1ею [П. С. 3. Р. И, т. ХУШ, 
№ 12948, п. VII, стр. 184] позволялось каждому члену частныхъ 
комисс1й брать себе въ помощь одного или двухъ человекъ изъ 
числа депутатовъ. Князь Голицынъ, членъ Комисеш о юстицш взялъ 
себе въ помощники Штральборна, а баронъ Унгернъ-Штернбергъ 
барона фонъ Зальца и барона фонъ Вольфа, Швартцъ — Гадэбуша, 
а графъ Панинъ — фонъ Клингщтэдта; кроме того, депутатъ отъ 
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члены *) Комиссш о разборе родовъ государственныхъ жите
лей 2). — 16 сентября читаетъ ему Штральборнъ, помощнике 
князя Голицына, свой планъ, касаюшдйся правъ м-Ьщанскаго 
сослов1я, и Гадэбушъ оставляете нланъ у себя для просмотра 

и для указашя на возможныя дополнешя 3). — 19 сентября 4) 

города Архангельска советовался съ лифл. депутатами о правахъ 
мещанъ [БЛ., стр. 39, 49, 55, 69]. 

1) Екатерина II предписала „стараться депутатамъ внушать, 
чтобъ они и лифляндцевъ и эстляндцевъ посадили въ разныя част
ный комиссш", а также чтобы маршалъ и генералъ-прокуроръ 
въ случае надобности сами означали снособныхъ кандидатовъ 
въ члены частныхъ комиссш [Сб. Рус. Ист. Общ., т. X, стр. 
233]. Изъ 7 комисс]й, учрежденныхъ въ 1767 году, въ трехъ на
ходились балтшсюе депутаты: въ Комиссш объ имешяхъ Гад. 
состоялъ членомъ, а Фрэзэ кандидатомъ; въ Комиссш о юстицш 
Швартцъ — членомъ; въ Комиссш о разборе родовъ государствен
ныхъ жителей Унгернъ-Штернбергъ — членомъ. Гадэбушъ, Швартцъ 
и Унгернъ-Штернбергъ были включены въ число членовъ назван-
ныхъ комиссш по предложенш генералъ-прокурора [Русскш Вестн. 
1861 года, дек.. Приложение]. 

2) БЛ., стр. 39: „Беп 12. 8ер1ешЬег ... Б. Н. ЬапйгаШ УОП 
1)п§егп 1'га§е1е тлсЬ, оЬ 1сЪ Ки8818еЪ. уегзШпйе, ипс1 §аЬ 2и уег-
81еЬеп, базе ег §езоппеп \\ гаге гшсЪ. ги зетет ОеЬйНеп ги \уаЫеп 
1 с Ъ  а п ! \ у о г 1 е 1 е  Ш т  с 1 е г  Ш а Ь г Ь е Н  § е т а . 8 8  т И  К Т е т " .  П е р е в о д ъ :  
„12 сентября . . . Г-нъ ляндратъ фонъ Унгернъ спросилъ меня, 
знаю ли я по-русски, и далъ понять, что онъ намеренъ избрать 
меня въ свои помощники. Я ответилъ ему поистине: нетъ". Ср. 
то же въ Вег., л. 99. 

3) БЛ., стр. 43 : „Беп 16. 8ер1етЬег. \Уаг Иг. КаШуег\\ гапс1-
1ег 81гае1Ъогп Ьеу таг ипй коттитс]ге1е гтг йеп Р1ап, йеп ег УОП 
(Зеп КесМеп и. Уогги^еп йез гтШегеп ос!ег Вйг§ег81апс1е8 §етасМ 
ЪаМе. 1сЬ Гапс1, Йаь8 йег8е)Ье аеЬг УОЫ ет§еп сМе! \уаг, ЪеЫе11 
гтг аЬег УОГ, 1т Ра11 1сЬ е1^аз гигиШип йпйеп \уйгйе, 8о1сЪез ги 
епппегп". Переводъ: „16 сентября. Былъ у меня г. ратманъ 
Штральборнъ [Стральборнъ] и сообщилъ мне составленный планъ 
правъ и преимуществъ средняго или мещанскаго сослов1я. Я на-
шелъ, что планъ очень хорошо изготовленъ; все же я оставилъ за 
собою право указать на те дополнетя, который показались бы мне 
необходимыми". Ср. то же въ Вег., л. 100. 

4) БЛ., стр. 49 : „Беп 19. НегЬ81топа<:8 . . . .  О е ^ е п  А Ъ е п с !  
Ье8исЬе1е писЬ <3. Н. 0Ьегз1луасМте181ег Вагоп УОП 8а1га, Бери1Мег 
<3е8 заг\У18С!1еп Кге18ез ипй уег1ап§е1е УОП т!г ет Ве<3епкеп ЦЪег 
(Не КесМе йез Ваиег81апс1е8. Бет Нгп. ЬапйгаШе УОП Ш§егп, (1е8-
аеп ОеЬиИе с1ег РгеуЬегг УОП 8а1га у/аг, луаг сНезе АгЬе11 ги ТЬеП 
§е\уог(1еп ..." Переводъ: „19 сентября .... Подъ вечеръ 
осетилъ меня г-нъ майоръ баронъ фонъ Зальца, депутатъ ярв-
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майоръ баронъ ф. Зальца, номощникъ ляндрата ф. Унгернъ-
Штернберга, проситъ Гадэбуша составить соображеше на-
счетъ правъ крестьяискаго сословхя; этой работы Гад. ста
рается избежать заявлетемъ, что у него н^тъ съ собою не-

обходимыхъ книгъ, но, всл гЬдств1е настойчивыхъ просьбъ ба
рона, онъ ограничивается своими свЪд1эН1Ями по этому пред

мету х) и вручаетъ барону, быть можетъ, уже 20 сентября 
свою статьи „Мысли о крестьянскомъ сословш" — „ОесЫп-
кеп йЬег (1еп Ваиег81ап(1" 2). — Въ тотъ же день, 20 сен-

скаго крейса, и потребовалъ отъ меня соображешя насчетъ правъ 
крестьянскаго сослов1я. Г-ну ляндрату фонъ Унгерну, помощни-
комъ котораго былъ баронъ фонъ Зальца, досталась эта работа, 

1) Въ Вег., л. 101, Гад. прибавляетъ къ тому, что какъ уже 
известно изъ БЛ. по предыдущему примЪчашю, еще следующее: 
„1сЬ. еп18с1т1сП&1е ппсЬ §е§еп <3еп РгеуЬеггеп УОП 8а1га, <3а88 1сЪ, 
айн Мап§е1 йег ег!огс!егПсЬеп НШвппМе], ^е1сЬе 1сЬ Ьеу <3ег кигг 
УОГ тетег АЪтзе УОП (Зет Оепега1§оиуегпетеп1е §е1гоНепеп Ет-
псЫип§; гигйсккззеп тйззеп, шсЫз §гйпсШсЬе8 ипа 2иуег1аз81§;е8 
аийзе!2еп кбппйе, луеП ег аЬег Йагаи! ЬевЬапд.: зо уегвргаеЬ 1сЬ хЬт, 
с1аз^еш^е аийизе^геп, у^аз гшг тет ОедасЫтзз ап (Не Нап(3 &еЪеп 
\уиг(1е, тс1ет 1сЬ тсЬъ ет ет21§;е8 ВисЬ ЪШе, \уоги 1сЪ тете 
2иЙисМ пеЬтеп кбпп^е". Переводъ: „Я ИЗВИНИЛСЯ передъ 
барономъ фонъ Зальца въ томъ, что я, за недостаткомъ необходимыхъ 
пособш, оставленныхъ мною [дома] всл'Ьдствге незадолго до моего 
отъезда состоявшагося распоряжешя генералъ-губернскаго правлешя, 
не могу написать ничего основательнаго; но такъ какъ онъ [ф. 
Зальца] настаивалъ на исполненш своей просьбы, то я обЪщалъ 
ему изложить то, на что укажетъ моя память, такъ какъ у меня 
нЪтъ ни одной книги, къ помощи которой я могъ бы прибегнуть". 

2) Изъ словъ, пом-Ьщенныхъ подъ статьею, находящеюся между 
приложениями въ рукописи „Дневника" : „Аи%е8е121 ат 20 8ер1. 
1767" [Составлено 20 сентября 1767 года] видно, что она была 
окончена 20 сентября. Ни въ „Дневник^", ни въ „ОтчетЬ" Гад. 
не отм гЬтилъ, когда онъ вручилъ ее барону; составивъ ее такъ 
быстро, Гад., должно быть, тотчасъ же и отдалъ ее депутату ф. 
Зальца. На эту статью обратилъ внимаше Георгш Бэркхольцъ. 
„\У"аз (Зеп 1пЪа11 сИезез АцЕза^яев Ье1пШ, пишетъ Б. [Ва11. Моп., 
т. V, стр. 149], 80 тасМ ОайеЬизсЬ пиг 1е1зе, 8еЬг 1е18е Ап<3еикт§ 
гиг УегЬеззегип^ (Зе8 КесЫзз^апйез (Зег ЬегЬе^епеп, 2. В. <3аз8 ев т 
п'^епс! етег Шпз1сМ пШгНсЬ 8ет тосЫе, з1е а1з ЕщепШитег Шгег 
Ье^е^МсИеп НаЬе апгиегкеппеп. ВекаппШсЪ &аН йата1з ет зо^Ьез 
Е1§епШит8гесЫ аисЬ 1п 1Лу1ап(1 посЬ. тсМ". Переводъ: „Что каса
ется содержания этого сочинешя, то Гадэбушъ только осторожно, очень 
осторожно намекаегъ на улучшеше правового положешя крЪпостныхъ, 
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напр., на то, что было бы въ пЬкоторомъ отношенш полезно при
знать ихъ собственниками своего движимого имущества. Какъ из
вестно, такое право собственности еще не существовало въ то 
время и въ Лифляндш". — Помещаю здЪсь полный текстъ этой 
статьи Гадэбуша съ присоединешемъ возможно точнаго русскаго 
перевода. Статья Гадэбуша не только интересна сама по себ-Ь, но 
интересна она, быть можетъ, также по отношенш къ опубликован-
нымъ [Сб. И. Р. И. О , т. XXXVI] проектамъ крестьянскихъ правъ, 
изъ которыхъ одинъ составленъ бар. Унгернъ-Стернбергомъ, а дру
гой подписанъ вс^ми членами Комиссш о разбор^ родовъ государ-
ственныхъ жителей. — Находится эта статья въ рукописи „Е)ери-
Ылопв^оигпаР', хранящейся въ Спб. Императорской Публичной Би-
блютек'Ь, на листкахъ 77—80, въ видЬ IV приложешякъ „Дневнику" : 
„Сейапкеп йЬег с1еп Ваиегв1ап<1. § 1. Мап Ье1гасЫе1 
<3еп Ваигеп, а1з ет ОНес! етег тепзсННсЬеп, ойег Ъйг^егНсНеп Се-
зеИзсЪаЙ,, \уе1с!1е ап ете ^ешззе Уег1а8зип§ ипс! УогзсЪпЙеп, сИе 
тап Севере пеппе!, §еЪипс!еп 181. § 2. 1п сПезег АЬзкЫ 181 с1ег 
Ваиег еЫ\уес1ег ?геу ойег ет КпесЫ ипс! 8к1ауе етез апйегеп 
МепзсНеп ип<1 Виг^егз осГег МИ^Недез сИезег ОезеПзсНаИ. \\Че \уеИ 
тап т Ьеу(3ег1еу Ра11еп уоп дет 81апс1е дез Ваигеп Сезекге §еЪеп 
кбппе, \У1Г(! даз :Со1§епс1е ге^еп. 1сЬ. 8е1ге даЪеу Ы1Н§; уогаиз, дазз 
тап (Не Оезе12е оЪпе N0111 тсЫ уегу1е11аШ&еп тйззе. § 3. ЛУепп 
ег а]80 КпесЫ 181: 80 ЬаЬеп глуаг т деп аНегеп 2еМеп сНе §е8И-
1е1з1,еп Уб1кег дет Неггеп ет ипитзсЫапЫез КесЫ иЬег дез КпесН-
1ез епуогЬепез Уегтб^еп, ЬеШ шнЗ ЬеЬеп &е&еЪеп. Мап Ьа1 аЬег 
Ьа1д, Ьеу (Зет М18Ьгаис11е сПезез КесЫез, ИгзасЬе §;е!ипс1еп, сНе 
Неггеп т АпзеЪип^ (ЗеззеШеп етгизсЫапкеп, шнЗ Шгег Ое\уа11 
Огапяеп ги зе1геп. БаЪег кЪ. т §апг Еигора кет Ьапд \уе13, \УО-
гтп дег Негг зсЫесЫепЗт^з ипс1 Ыо88 тлчПкйЫНсН КесЫ йЪег даз 
ЬеЪеп зетез КпесЫез Ьа11е. \У1е (Зепп аисЬ. ап (Зеп те1з!еп Ог1еп 
(Не Сге8е12е (Зег ЬапдезоЬегкеИ сИе Вей^шзв дез Неггеп, 1п Ап-
8еНип§ дез Ье1Ьез ипд Уегтб^епз зетез КпесЫез, т ЪезИтпйе 
8сЫапкеп &езе!2е1 НаЬеп. § 4. 1п АпзеЫт^ дез ЬеШез §чеЪе1 ез 
Ьапдег, ЛУО дег Негг 8етеп КпесЫ тсЫ \уейег а1з тИ КиШеп, 
ойег аисЬ \УОЫ пиг тИ етет 81ескеп, ойег ггп! етет §е\У18зеп 
2исЫ-0е^ап§п188 Ъез(,га1еп капп. ЛУеН аЬег даз 1е1г1еге, туекЬез 
тап ТетпНг пеппе!, т АпзеЫт^ зетез 1пЪа11ез, зеЫ пп8§;еЪгаисЪе1 
\уог(1еп, а1зо, да88 тапсЬег Ваиег дадигсН теЬг, а1з дигсЪ КиШеп ипй 
81ескеп8сЫа§е §еЫ1еп: зо Ьа1 тап аисЬ Ше \Уе18е, е1пе Тетп11г 
ги Ьаиеп, уог^езсЬпеЬеп, (1ег§е81аН патНсЬ, (Зазз е1п МепзсН (1аг1пп 
81еЬеп ип(1 Пе^еп кбппе. ЛУе^еп (Незез М18ЬгаисЬе8 зт(1 аисЬ (Не 
зо^;епапп1еп Ро81гопкеп 1п етет ЬепасЬЬаНеп Ке1сЬе аЬ^езсЬаИе! 
\уог(1еп, а1з ^е1сЬе (1аппп Ье81ип<1еп, базз тап дет УегЬгесЬег тИ 
е^пет сПскеп ойег 2изаттеп§е11осЫепеп 81г1ск одег Таи аЫ с1еп 
Н1пЬегШе11 дез ЬеШез ете ЬезЦтт1е АпгаЫ 8сЫа§е §аЪ, \уе1сЬез 
аЬег, Ьеу дет етаЬЫеп М1зЬгаис11е, ой (Не иЫе Ро1§е ЬаКе, дазз 
йег 11еЬе11Ьа1ег пасп йег 81га!е ЬаЫ ойег 1ап§зат з1агЬ, одег ез 
досЬ зете йЬп^е ЬеЬепзгеЛ дигсН етрГапд. § 5. 8о ^618 шН аисЬ, 
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(Зазз 1п ет1&еп ЫккЗегп сНе КиШеп- ип<3 81ескепз1га!е ЪезИтте! 181; 
ипс! \уепп ^1е1сЬ дег Негг «Не убШ&е ОепсЫзЪагкеИ аи! зетет 
ОЫе Ьа!: 80 181 ег (Зоей зсЪи1сЦ§ 111 зсЪлуегеп УегЬгесЬеп, тзопдег-
ЬеИ, \уепп сИезез УегЬгесНеп \У1(Зег Нт зе1Ь81 Ье§ап§еп, осЗег УОП 
с1ет Ве8с1ш1<31§;1еп §е1аи§пе! \уог(Зеп, а1зо (За88 ез аЫ Веууе1з ип(3 
6е§епЬе\уе18 апкбтгЫ, (Заз ОепсЫ етет т гесЫИсЬеп Напс1е1п 
ег!аЫепеп Маппе о(Зег уегзсЫейепеп Маппегп 211 йЪег^еЪеп, ^е1сЬег 
о(Зег луе1сЬе (Заз ОепсЫ т (Зе8 Неггеп Иашеп Ье^еп ип(3 сЗеп Уег-
ЪгесЪег еЫтседег ЗоззргесЬеп о<Зег уегсЗатшеп. § 6. \Уаз сНе АгЪек 
ЪеМШ, \уе1с!1е <Ие КпесЫе Шгеп Неггеп 1е1з1еп: зо 81П(3 зоЗске 
§;1е1сЪлу1е (Не йЬп§еп ОегесЬи^кеНеп ойег АЬ^аЬеп т (Зеп те1з1еп 
Ьап(3егп, зо у!е1 1сЬ луе1з, шкЗ тюЬ Иг! егтпеге, ЪезИтгЫ, луеЗсЬез 
]е(Зос11 пиг УОП (Зеп ^бсЬепШсЬеп АгЬеНеп, ипсЗ ]аЬгПсЬеп АЬ^Ьеп 
211 уегз1еЬеп 1з1. В1е аиззегопЗепШсЬеп АгЪеИеп, патНсЬ т (Зег 
РИи§--Бип§- ип<3 АегЫегеИ, 1а8зеп 81сЬ. тсЫ, оЬпе (Зез Неггеп тег-
кНсЗгеп 8сЪа(Зеп, ЪезИттеп. ИеЬег сИе уог^езсЬпеЬепе огйепШсЬе 
АгЬеН ип(3 АЬ^аЬеп аЬег (ЗагЗ5  (Зег Негг тсЫ §еЪеп, о(Зег ег тизз 
8о1сЬе, \уепп ег аег8е1Ьеп Ъейаг?, ЪегаЫеп : луе1сЬе ВегаЫип§ аисЬ 
ге§иИг1 181. Ап ейп§еп Ог1еп пш88 (Зег Ваиег (Зет Неггеп гит 
НаизЬаи, гиг НосЬгеН. ип(3 Ъеу апйегеп ОеЗе^епНейеп етеп Веу1га§ 
Шип. § 7. Баз НеигаШеп иЫег (Зеп Ваигеп, \уе1с!1е8 еЪетаЗз (Зез 
Неггеп ^УШкйЫ иЬеНаззеп ^аг, лу1е сПе посЬ йЬНсЬеп ТгаизсЬете 
(ЗагШип, (Заг! УОП Шт ЬеиН^ез Та§ез аЫ кете \Уе1зе уегЫпс1ег1 
\уегс1еп. 2\уаг \уе18 1сЬ. (Зазз т ет1§еп Ьапйегп, (Зег Ваиег, \уепп 
ег аи88егЬа1Ь ветез Неггеп ОеЫеШ Ь.еигаШе1е, зеЬи1(31§ \уаг, (Зет 
Неггеп, (Зеззеп Ма§(3 ег гиг ЕЬе паЬт, (ЗаШг ете ЕгкеппШсЬкеИ УОП 
10 Ыз 20 о(Зег теЫ ТЬаЗегп ги §еЬеп. Мап §т§- Ыеппп зо \уеИ, 
(За88 \уепп ет Негг г\уеу (Жег ЬаМе, ип(3 (Зег Ваиег (Зез етеп Ои-
1ез ете Ма§<3 (Зез ап(3егеп ОЫез ги зетет ЕЫз\уе1Ье Ъз^еЫеке, (Зег 
ВгалШ^ат (Зет Неггеп Ьеге§1е ЕгкеппШсЪкеИ ег1е^еп ти8з(.е. ОЬ 
зоЗсЬе Ое\Уо1т11е11 посЬ 81а11 Йп(3е1, капп шЬ тй, Ое^ззЬей тсЫ 
за^еп. \УеП 81е аЬег (Зег Веуб1кегип§ Ш1 \Уе&е з1е11е<;: 80 уегсНепек 
81е, п1г§еп(3 ет^е^йЪге!, ипй \УО з1е 1з1, аЬ^езсЬайе! ги \уегсЗеп. 
§ 8. Е1пе шсЬ11^е Рга^е ЗпегЬеу 1з(;. ^У1е котт! (Зег КпесЫ уоп 
(Зег НеггзскаЙ 8етез Неггеп 1оз. о(Зег \У1е \У1г(3 ег 1геу 1 1п У1е1еп 
ЬапсЗегп капп ег пЗсЬт: ап<3егз, а1з тИ (Зет 1геуеп ЛУШеп «етез 
Неггеп <31е РгеуЬеИ ег1ап§еп. Бег Негг зсЬЫге! 8о1сЬе 80 ЬосЪ, \У1е 
ег ш11. ШкЗ (31в8ез зсЬе1пе! ап 81с11 ЫШ& ги 8еуп, \уеН (Зег КпесЫ 
гит Е1§епШит зе1пез Неггеп §еЬбге1. Ба аЬег 1т Ое^епШеЛ (31е 
Ьап(ЗезоЬегке11, \уепп 81е 8юЬ тсЫ ЗЬгез ЕесЬ^ез (ЗигсЬ РпуНе^еп 
ип(3 Уег1га§е Ье^еЬеп 1ха1, Шгеп 1МегШапеп Ке§е1п, -ууогпас11 83е 1Ы 
Е^епШит уег\уа1(;еп ипсЗ (Зеззеп %етеззеп зоПеп, уогзсЬгеШеп капп, 
ипс! зоЗсЬез ит 80 у!е1 ЫЫ^ег ип(3 пбШЗ§ег 1з1, луепп ее (31е а13§е-
те!пе ЛУоЬЗ^аЬгЬ ег^огйег!: зо Ьа1 тап аисЬ Ыег ип(3 (За (Зеп Рге18 
ЪезИтпй, \УОШГ (Зег КпесЬь зете Ргеукеи УОП зе1пет Неггеп, аисЬ 
лУ1(Зег зеЗпеп ^Ыеп егкаи^еп капп. Ва1(3 §1еЬе1 ег Мг ете ^есЗе ги 
зе1пег ЕатЫе ё'еЬоп^е 8ее1е е!>уа8 §е\У188ез, г. Е. Шг ете Маппз-
регзоп 20 ТЬа1ег, Шг е!пе \Уе1Ьеврегзоп 10 КШа1ег, Шг ет Кт<3 
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5 ТЬаЗег; ЪаМ &1еЬе1 ег ет §е\У188ез ТЪеП зетез Уегтб^епз, (Зеп 
3. 4. 5. ТЬеН; ЬаИ §пеЬе1 ег Ьеуйез, (1а (Зепп пасЬ РгороНюп \уеш-
§ег ЪегаЫе! \У1Г<3. Мап 81еЫ 1е1сМ, (Зазз а31ез сПезез т 8о!сЪеп 
Ьапйегп, \УО (Зег Ваиег §аг №сМз еЗ^епез Ьа1, тсЗхЬ Каит 1т(3еп 
кбппе. ВаЪег тап, \уепп тап (Зеп Ваигеп етрогЬпп^еп \УШ, 13т 
поШ\уеп(31§ гит убШ^еп Неггеп зетег Ье\уе&11сЬеп Ой1ег тасЪеп 
тизз. § 9. КасЪ ег1ап§1ег РгеуНеИ котт1 посЬ е1пе млсМЗ^е 
Рга&е УОГ, чуотИ (Зег Ргеу§е1аз8епе зет ВгосЗ епуегЬеп [капп] ? Ез 
181 Ьекапп1, (Зазз е1п зо1сЬег Ргеу§е1аз8епе ип(3 зете Клп(3ег ги аЗ-
1ет §ге!{еп кбппеп Миг Ьеу ОП<Зеп ип(3 2ипЙеп ип<3 Ает1егп зе1г! 
ез 8сЬшеп§;кеиеп. 1п ОеиЗ,8сЫапс1 \уег(3еп з1е г^аг ап^епоттеп; а1-
1ет сИе <Зазе1Ьз<; \уоЬпеп(Зеп \Уеп(Зеп, 81ауеп ип(3 КаззиЬеп 81П(3 (За-
уоп аиз^езсЫоззеп. 11т сИезеп Веи1еп аЬег е1т§егтазгеп ги Ье13:еп, 
ЪаЪ тап луеш§з!еп8 т (Зеп Ьгап(ЗепЬиг§1зсЬеп ЬалкЗегп, е1п 0езе1г 
§етасЪе1, (Зазз е1п зо1с31ег. луепп ег (Зеи1зсЬ Зезеп ип<3 зсЪтЬеп ишЗ 
зргесЬеп 1егпе1, ип<3 зете уоп^е К1е1(3ип§ тй (Зег (ЗеигзсЬеп уег-
луесЬзеН, а11ег АетЗ;ег, 1ппип§еп ип(3 2ипйе зеуп зо11. Ез 
зсЪетЗ;, (Зазз е1п ^е(3ег, (Зеззеп Уа1ег (ЗЗе РгеуЪеИ ег1ап§еп Ьа1, (Зег 
Аепйег ип(3 2ипйе {аЫ§ зеуп тиз1е. § 10. Ез 1з1 пиг посЬ иЬп§, 
ет \Уог1 УОП (Зет Згеуеп Ваигеп ги за^еп. Б1езег 3з1 еп1\уес!ег 111 
АпзеЬип^ зе1пег Регзоп Зтеу, ип<3 1п АпзеЬип^ (Зез Ьап(3ез, \уеЗсЬез 
ег Ье\^о1те1, аиззег (Зег Ьап(ЗезоЬегке1Ь, посЬ етет апйегеп Неггеп уег-
Ьипйеп. 0<3ег ег 1з1 пЗсЫ, пиг т АпзеЬипа; зе1пег Регзоп. зопбегп аисЬ 
т ВеЗхасМип§ зетез Ьап(3ез Згеу. Веу (Зег егз1егеп К1аззе кбтт! аИез 
аи{ етеп УегЗга^ап, (Зеп ег тй (Зет Неггеп (Зез Ьапдез тасЬе!. ЛУеНег 
луегйеп Ыег кете Сгезе1ге егЗюгсЗег!,. Шп§е§еп 81П(3 (Зег^1е1сЬеп Оезе12е 
ипит^ап^НсЪ пб!Ы§, угепп (Зег ЬапйезЬегг, лу1е ез т (Зеп еиго-
ралзсЪеп Ьапйегп ипс1 ги1е1гЬ, \уепп ЗсЬ шсЗй 1гге, 1702, т Баппе-
тагк ^езсЬеЬеп 1з1, аи!' е1птаЗ (Зеп 1п зетеп Ьапйеп ЬеНпсЗНсЬеп 
КпесМеп сИе РгеуЬеН зсЬепкеп \УШ ; ги (Зет Еп(3е, (ЗатН (Заз ЬапсЗ 
тсЫ, аиз 11пуегз1ап(3, УОП Е1П\УОЬПСГП ипс! Аскегз1еи1еп еп1Ыозз1 
ип(3 сИе уогпеЬтз1е 0ие11е а13ег Ке1сЫЬйтег, (Зег АскегЬаи, уег-
з1ор1е1 "^ег(3е. Н]п§е§еп зтс! 1п АпзеЬип§ (Зеззеп1§еп Ваигеп, (Зеззеп 
Регзоп ип<3 Ьап(3 1'геу 1з1, ке]пе Ьезопйеге Оезе1ге по1Ы^, тазгеп ег 
а11е ЕесЫе Ьа1, \УОУОП ег (ЗигсЬ сЗЗе Уогги^е (Зез А<3е1з ип(3 (Зез 
Вйг§егз1ап(3ез тсЫ аиз^езсЫоззеп 1з1. Е1пеп етг1^еп Ра11 пе11те 
1сЪ аиз, \уепп патНсЬ §апге Бог^ег т АпзеЬип^ ЗО\УОЫ 1Ьгег Рег-
зопеп а1з аисЬ гЬгег Ьапйегеуеп 1геу 81П(3, сЗепеп тап етпе §елу1ззе 
ОепсЫзЬагкеИ, -\уеш§з1епз Зп §епп§еп КесЫзЬап(Зе1п, егШеНеп кбпп!е, 
(ЗатИ (Зег Ваиег п1сЫ пб!Ы§ Ьа11е иЬег (Зег гесЬШсЬеп Еп1зсЪе1(Зип§ 
(Зеп АскегЬаи ги уегзаитеп. Р. К. ОасЗеЬисЪ. Аи1§езе1г1 ат 20 
8 е р 1 .  1 7 6 7 " .  П е р е в о д ъ :  „ М ы с л и  о  к р е с т ь я н с к о м ъ  с о -
с л о в 1 и. § 1. На крестьянина смотрятъ, какъ на члена чело-
в^ческаго общества, которое подчинено известному порядку и пред-
писашямъ, называемымъ законами. § 2. Въ этомъ отношенш кре-
стьянинъ или свободенъ или батракъ и рабъ другого человека и 
гражданина или члена этого общества. Какъ далеко можетъ рас
пространяться въ обоихъ случаяхъ положешя крестьянина издаше 



160 

законовъ, покажетъ нижеследующее. При этомъ я по справедли
вости предполагаю, что не сл-Ьдуетъ умножать безъ нужды законы. 
§ 3. Если онъ следовательно рабъ, то, хотя въ древшя времена 
самые цивилизованные народы и предоставляли прюбретенное ра-
бомъ имущество и самого раба въ полное распоряжение его госпо
дину, все же скоро нашли поводъ, при злоупотребление этимъ пра-
вомъ, сдерживать въ этомъ отношенш господъ и положить предЬлъ 
ихъ власти. Вотъ почему я во всей Европе не знаю страны, где 
бы господинъ распоряжался по полному своему произволу жизнш 
своего раба. По этому самому почти всюду правительственные 
законы известнымъ образомъ ограничили власть господина по отно
шенш къ телу и къ имуществу его раба. § 4. По отношенш къ 
телу есть страны, где господинъ можетъ наказать своего раба 
только розгами, или только палкою, или же заключешемъ въ из-
вЬстнаго рода тюрьму. Но такъ какъ тюрьмою, называемою Тет-
т1г [темницею], злоупотребляли относительно ея объема, такъ что 
иной крестьянинъ страдалъ въ ней больше чемъ отъ розогъ или 
отъ палочныхъ ударовъ, то предписывалась также сама постройка 
темницы, а именно строить следовало ее такъ, чтобъ человекъ 
могъ въ ней стоять и лежать. Вследсте такого же злоупотре
бления были отменены въ соседнемъ государстве такъ называемые 
Роз1гопкеп [польск. роз!:гопек, русск. постромка и постройка]. Со
стояли они въ томъ, что преступнику наносли толстою или спле
тенною веревкою или канатомъ по задней части тела известное 
число ударовъ, что однако при упомянутомъ злоупотребленш имело 
часто плох1я последств!я: преступникъ после наказашя скоро или 
медленно умиралъ, или же во всю последующую жизнь страдалъ 
отъ последств1Й наказашя. § 5. Также мне известно, что въ не-
которыхъ странахъ определено наказание розгами и палками; и, 
хотя господинъ вместе съ темъ и судья въ своемъ именш, все же 
обязанъ онъ при тяжкихъ иреступлетяхъ, особенно когда престу-
плеше совершено противъ него самого, или же когда преступлеше 
отрицается обвиняемымъ [обвиняемый не сознается въ совершенш 
преступлешя], такъ что дело зависитъ отъ приведешя доказательствъ 
съ обеихъ сторонъ, передать судейскую власть опытному въ дЪлахъ 
лицу или опытнымъ лицамъ, которое или которыя и производятъ 
судъ отъ имени господина и оправдываютъ или осуждаютъ пре
ступника. § 6. Что касается работъ, исполняемыхъ рабами, для 
своихъ господъ, то оне, какъ и проч!я преимущества или повин
ности въ большей части странъ, насколько мне известно, и 
насколько мне въ настоящее время помнится, определены, что 
однако касается только еженедельныхъ работъ и ежегодныхъ по
винностей. Чрезвычайный работы, а именно во время бороньбы, 
удобрения и жатвы, не могутъ быть определены безъ заметнаго 
ущерба для господина. За пределы же предписанныхъ обыкновен-
ныхъ работъ и податей господинъ переходить не имеетъ права, 
или же долженъ онъ, въ случае надобности, за это платить, раз
мерь каковой платы тоже упорядоченъ. Въ некоторыхъ местахъ 
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крестьянинъ обязанъ барину вносить свою долю на постройку дома, 
на свадьбу и при другихъ случаяхъ. § 7. Вступлен)ю въ бракъ 
между крестьянами, которое во время оно было предоставлено на 
произволъ барина, какъ это доказываютъ употребительныя еще сви
детельства о бракосочетанш, не можетъ онъ ныне никоимъ обра-
зомъ воспрепятствовать. Правда, я знаю, что въ некоторыхъ стра-
нахъ крестьянинъ, если онъ женился вне владенш своего госпо
дина, былъ обязанъ уплатить господину, девку котораго онъ взялъ 
въ жены, отъ 10 до 20 и больше талеровъ. Доходило дело въ 
такихъ случаяхъ до того, что, если баринъ владелъ двумя иметями, 
а крестьянинъ одного имешя просилъ себе въ жены девку изъ дру
гого имешя, женихъ долженъ былъ уплатить упомянутый взносъ. 
Существуетъ ли еще такой обычай, я не могу съ уверенностш сказать. 
Но такъ какъ онъ служитъ населешю помехою, то его не следуетъ 
нигде вводить, а где онъ существуетъ, тамъ долженъ онъ быть 
отмененъ. § 8. Важный вопросъ при этомъ : Какъ можетъ изба
виться рабъ отъ власти своего господина, или: какимъ образомъ 
можетъ онъ стать свободнымъ ? Во многихъ странахъ можетъ онъ 
прюбрести свободу не иначе, какъ по доброй воле своего госпо
дина. Господинъ ценить свою добрую волю такъ высоко, какъ 
онъ хочетъ. И это кажется само по себе вполне правильнымъ, 
такъ какъ рабъ составляетъ имущество господина. Но такъ какъ, 
съ другой стороны, правительство, если оно раздачею привилепй 
и заключешемъ услови! не отказалось отъ своихъ правъ, можетъ 
предписывать своимъ подданнымъ правила, какъ они должны упра
влять и пользоваться своимъ имуществомъ, что особенно тогда 
справедливо и необходимо, когда этого требуетъ общее благополуч1е; 
то кой-где и была определена сумма, за которую рабъ могъ отку
питься отъ своего госнодина и помимо его желашя. То даетъ онъ 
за каждую къ его семейству принадлежащую душу нечто опреде
ленное, напр., за мужчину 20 талеровъ, за женщину 10 рэйхстал., 
за ребенка 5 талеровъ; то даетъ онъ известную часть своего иму
щества, 3-ю, 4-ю, 5-ю часть; то даетъ онъ то и другое, такъ какъ 
въ такомъ случае пропорщонально уплачивается меньше. Вполне 
понятно, что все это въ странахъ, где мужикъ ничемъ не вла-
деетъ, не можетъ быть применимо. Вслёдствге этого, если же-
лаютъ поднять благосостояше крестьянина, необходимо обратить 
его въ полнаго собственника его движимаго имущества. § 9. По 
прюбретенш свободы еще является важный вопросъ: чемъ можетъ 
вольноотпущенный зарабатывать свой хлебъ ? Известно, что такой 
вольноотпущенный и его дети могутъ взяться за все. Только по-
ступлеше въ гильдш и въ цехи сопряжено съ затруднешями. Въ 
Гермати хотя они и принимаются, но живунце тамъ венды, сла
вяне и кашубы изъяты изъ этого правила Чтобы этимъ людямъ 
хоть несколько помочь, издали по крайней мере въ брандэнбург-
скихъ земляхъ законъ, по которому такой житель [т.-е. вендъ, сла-
вянинъ и кашубъ], если онъ научится читать, писать и говорить 
по-немецки и прежнюю свою одежду заменить немецкою, получаетъ 
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тября, въ разговор^ съ барономъ Унгернъ-Штербергомъ Гад. 
узнаетъ, что, несмотря на полученное имъ, Гадабугаемъ, ма

лое количество шаровъ!), онъ все же будетъ посаженъ въ 
Комиссш о юстицш; „это последнее изв гЬст1е", пишетъ онъ 

въ „Дневник-Ь„меня ошеломило до такой степени, что я 
не могъ ничего более ответить и только молча поклонился" 2), 

право поступать во все общества и цехи. Кажется, что всяшй, 
отецъ котораго получилъ свободу, долженъ былъ бы иметь право 
на поступлеше въ общества и въ цехи. § 10. Остается сказать 
пару словъ о свободномъ крестьянине. Такой крестьянинъ или 
свободенъ относительно своей личности, относительно же земли, на 
которой онъ живетъ, находится въ зависимости, помимо верховной 
власти, отъ другого господина; или же свободенъ онъ какъ по 
отношенш къ своей личности, такъ и по отношенш къ своей 
земле. У крестьянина перваго разряда все дело въ условш, за-
ключаемомъ имъ съ владельцемъ земли. Другихъ законовъ здесь 
не нужно. Напротивъ того, тате законы крайне необходимы, если 
государь, какъ это случилось въ европейскихъ странахъ и наконецъ, 
если я не ошибаюсь, въ 1702 году въ Даши, захочетъ сразу осво
бодить всехъ находящихся въ его государстве рабовъ; [необходимы 
таюе законы] для того, чтобы земли, по неразумш, не были лишены 
жителей и земледельцевъ, и чтобы не изсякъ главный источникъ 
всякаго богатства, состояний въ земледЬлш. Что же касается того 
крестьянина, личность и земля котораго свободны, то тутъ не 
нужны особенные законы, такъ какъ онъ обладаетъ всеми правами, 
которыхъ его не лишаютъ преимущества дворянства и мещанства. 
Только въ одномъ случае я признаю исключете, а именно, если 
делыя деревни свободны и въ отношенш къ своимъ личностямъ и 
относительно земель своихъ, то имъ можно было бы предоставить, 
по крайней мере въ маловажныхъ делахъ, некоторую судейскую 
власть, чтобы не приходилось крестьянину запускать сельсшя ра
боты изъ-за судебнаго разбирательства дЬлъ. Ф. К. Гадэбушъ. 
Составлено 20 сентября 1767 года". 

1) Ср. выше стр. 99 [101], примеч. 2, п. У .  Уже то обстоятель
ство, что его баллотировали, крайне удивило Гадэбуша, такъ какъ 
онъ зналъ, что лифл. депутаты не выставили его въ качестве 
кандидата. 

2) БЛ., стр. 50 : „Беп 20. НегЬз1топа1е8 . . . 11п1ег ап<3егп 
ергасЬ шЬ пи! (3. Н. Ьапс1гаШе РгеуЬеггеп УОП Щ$егп81егпЪег§. 
Б1езег !га§е1е ппсЪ, те ез тИ йег Ое8е12котпш8Юп зШпйе. 1сЬ. 
1га§е1е Шп, оЬ ег «Заз ЛизШ<ЗераНетеп1 теупе1е? Ла, \уаг зете 
Ап1луог1. 1С11 егтейеНе, (Зазз (1. Н. Р ,еМ2еи§те1з1ег УШеЬо1з шиЗ 
<3. Н. Оепега! Ратп (Не те!81еп 8Ыттеп Ьа11е(п). 81е \уегс1еп §е-
\У18з Ыпеткоттеп, {иЬг ег 1!ог1, те У1е1 8иттеп ЬаЬеп 81е ? 1сЬ 
уегзе!21е, 120. Шп йаз зсЬайек тсМз. Б1е Ка1зегтп Ьа1 тМ пиг 
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а въ „ОтчегЬ", сообщая мнгЬте барона, онъ прибавляетъ: 

„я удивился и не мало испугался этой новости" 1). Слова 
Унгернъ-Штернберга не вполне оправдались: членомъ Ко

миссш о юстицш Гад. не былъ назначенъ, но депутатъ 

Швартцъ просилъ Гадэбуша быть его помощникомъ 2). От

^езргосЬеп шкЗ уег1ап§е1, (Зазз 1сЬ. Шг ете 1<3ее УОП <3ет <3бгра-
НзсЪеп БериШЬеп тасЬеп зоШе; 1сЬ. ЬаЪе ^еза§;е1, йазз ег ет \уйг-
еП§;ег, §езсЫск!ег Мапп шнЗ ет &и1ег СЪпв! \уаге. Б1е Ка1зегтп 
Ьа11е §е!га§е!: луаз уегз1е!1еп 81е (ЗигсЬ етеп §и1еп СЬпз1еп 1 
Етеп, йег сНе гбппзсЪеп КесМе зШсИге! Ъа!? Ег Ъа1 тсМ пиг сИе 
гбпмзсЪеп КесЫе, зопйегп аисЬ. йаз СезеЪг йег ЫаШг з1исИге1, Ьа11е 
ег, й. Н. ЬапйгаШ уегзекге!. Кигг, за§е1е ег, 81е \уег(3еп еЬеп зо, 
ше 1сЪ, Ыпет^езе^ге! \уег<3еп. Б1езег 1е1г4е 11тз1ап(3 ЪеШиЪе1е тюк 
а1зо, (Зазз 1сЪ луе^ег тсЫ, а1з гш! зШттеп УегЬеи^ип^еп ап!\Уог-
1еп копп1е ..." Переводъ: „20 сентября .... Между про-
чимъ разговаривалъ я съ г. ляндратомъ барономъ фонъ Унгерн-
штернбергомъ. Онъ спросилъ меня, какъ обстоять дела Комиссш 
законовъ. Я спросилъ его, им'Ьетъ ли онъ въ виду Департамента 
юстищи? Да, ответилъ онъ. Я возразилъ ему, что г. фельдцейх-
мейстеръ Вильбоа и г. генералъ Панинъ получили большинство го-
лосовъ. Вы непременно войдете [въ составъ Комиссш], продол -
жалъ онъ; сколько у васъ голосовъ ? Я ответилъ: 120. Ну, это 
ничему не повредить. Императрица говорила со мною и потребо
вала, чтобы я ей далъ понят1е о дэрпатскомъ депутате; я сказалъ, 
что онъ достойный, ловшй человекъ и хорошш христ!анинъ. Им
ператрица спросила: что Вы понимаете подъ хорошимъ хриспа-
ниномъ ? Человека, изучавшаго римское право ? Онъ изучалъ не 
только римское право, но и естественный законъ, ответилъ г. лянд-
ратъ. Однимъ словомъ, сказалъ онъ, Вы будете такъ же по
сажены въ Комиссш, какъ и я. Это последнее обстоятельство оше
ломило меня до такой степени, что я не могъ ничего более отве
тить и молча поклонился . . ." — Въ более краткой редакцш этого 
сообщетя, помещенной въ „Отчете" [Вег., л. 102], последняя фраза 
несколько полнее: „Бзезег 1е1г1е 11тз1ап(1 Ъе1аиЪе1е цпсЪ Ьеу <3еп 
ВесИп§ип§еп, ип1ег длге1сЬеп 1сЬ т Мозко^ \уаг, (Зегтаззеп, (Зазз 
1 с Ь  т с Ы  а п ( 3 е г з  а 1 з  т Н  е т е г  У е г Ъ е и § и п §  а п 1 \ у о г 1 е п  к о п п 1 е " .  П е 
реводъ: „Это последнее обстоятельство при услов1яхъ, на какихъ 
я находился въ Москве, такъ меня ошеломило, что я не иначе 
какъ поклономъ могъ ответить [на его слова]". — Ср. Ва11. Моп., 
т. У, стр. 151. 

1) Вег., л. 102 : „Ат 20-з1еп [8ер1етЪег] . . . . с1. Н. Ьапй-
гаШ 11пёегп за&е!е пиг гсЬ "\уаг<3е т йаз ЛизИгйераНетеп! §езе1г1 
\уег(3еп. 1сЬ \ушнЗег1е тнШ ип(3 егзсЬгаск тсМ лует§ иЬег сИезе 
Ыеш§кей". 

2) БЛ., стр. 55 : „Беп 24. НегЬз1топа1з . . . КосЬ уогтИ-
1а§ез, а1з юЬ аиз (Зег Уегзат1ип§ Ът\уе§§т§, ЪаШ писЬ (3. Н. 8уп-

11* 
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казать своему хорошему знакомому онъ не решился тЬмъ 

бол'Ье, что эта должность ничуть не связывала его сво

боды, и онъ, соглашаясь, не скрылъ отъ Швартца возмож
ности скораго прекращетя этихъ занятШ всл^дствге своего 

нам'Ьрешя вернуться домой 1). Гад. участвовалъ въ двухъ 
засЪдашяхъ Комиссш о юстицш 2) и былъ принужденъ со

ставить планъ порядка судопроизводства 3). а также просмо
треть и дополнить составленный Швартцемъ планъ уголов-

наго права 4). Избрате Гадэбуша въ члены „Комиссш о 

сИкиз 8сЪлуагг зет ОеЪиИе ги луегдеп". То же и въ Вег., л. 102, 
ТОЛЬКО отмечено это подъ 23 сентября. 

1) Вег., л. 102 и 103 : „. . . . 1сЪ уегзргасЬ Шт 8о1сЪе8, ^е-
досЪ. уегЪаг^ 1сЬ Шт шсЫ, дазз кзЬ, чуепп юЬ тсМ Ьеззег, те Ыз-
Ьег У0Г80г§е! ттЗе, ЬаМ тедег пасЬ Наизе газеп тйз1е: у> ге1сЪе8 
ег Шг ипто^ПсЬ. ЫеИ,". Переводъ: „. ... Я обещалъ [Шварцу 
быть его помощннкомъ], но не скрылъ отъ него того обсто
ятельства, что я принужденъ буду скоро отправиться домой, если 
мне не назначать лучшаго содержашя". 

2) Въ заседашяхъ 2 октября [БЛ., стр. 67] и 9 окт. [БЛ., 
стр. 80]. Ср. выше стр. 118, прим. 2; стр. 119, примечате. 

3) БЛ., стр. 68: [Беп 2. ОйоЬег] . . . Б. Н. 8упсНкиз бсЬууагг 
ЬаШ пнсЬ, йеп Р1ап ги етег РгосеззШгт ги е^луегЕеп". И при 
этомъ случае высказываетъ Гад. свое неудовольствие по отношенш 
къ лифл. генералъ-губерн. правлешю, которое своими распоряже-
юями яко бы помешало Гадэбушу взять необходимый книги: 
„6е§еп Шп{ Шг кат юЪ ш тет ОиагНег гигиск уо11 УегЛгизз, 
йа88 1сЬ йигсЬ сИе Ап81аКеп <1е8 НеИапсПзсЪеп Оепега1§оиуегпетеп-
1ез уегЫпйег! ш>г<1еп чуаг, тете ВисЬег аи8 Ббгра!. те 1сЬ ппг 
у о г ^ е п о т т е п п  Ь а М е ,  т й г и п е Ь . т е п "  [ Б Л . ,  с т р .  6 9 ] ;  Б Л . ,  с т р .  6 9 :  
„. . . . Беп 4. \Уеттопа1е8 . . . Р1п§ 1сЬ ап, ап дет ЕП1УШГ? ги 
етег Ргосе8з1огт ги агЪейеп" — „4 октября . . . началъ я рабо
тать надъ планомъ порядка судопроизводства" ; БЛ., стр. 73 : „[Беп 
5. \Уеттопа1ез] . . . Ап сИезет Та§е ШЪг кЪ 1ог1 пи! с!ет Еп1-
\уиг!е ш етег Ргосезз&гт. ЛУте 1сЪ. Шп §ееп(Н§е1 иЬег^аЬ 1сЬ Шп д. 
Н. ВупсНкиз ВсЬлуагг" — „[5 октября] ... я продолжалъ соста
влять планъ порядка судопроизводства. По окончанш передалъ я 
его г-ну синдику Шварцу". 

4) БЛ., стр. 75: „[Беп 5. \Уе1птопа1е8] . . . Б. Н. ВупсНкид 
бсЪлуагг §аЪ ппг зетеп Р1ап гит Кптта1гесМе. ТсЬ пакт Шп т!1 
ти- ипд ег\уеИег1е 11т". — Вег., л. 105 : „§ 9. [День не обозна-
ченъ]. КасМет юЬ тетеп Еп1т1г{ ги етег РгосеззШгт §еепд1§еЬ, 
&аЪ гсЪ. ШП дет Нгп. 8упд1киз бсЬчуагг, угекЬег ппг тедег зетеп 
Р1ап гит Кппппа1гесЫе ппиЪшМе, тз1сЬеп 1сЬ ег\уе11ег1е, ^1е1сЬ.\у1е 
е г  г и  д е т  М е т щ е п  е 1 ^ а в  Ы п г и г и 8 е 1 г е п  Ш г  п б Ш 1 §  1 а п д " .  П е р е -
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имЪтяхъ вообще" 1-) положило пред-Ьлъ заня-пямъ его, какъ 

помощника Швартца. Съ 11 октября но 5 ноября онъ акку
ратно посЬщаетъ 10 засЪдатй этой Комиссш и по примеру 
прочихъ членовъ изготовляетъ „планъ законовъ объ имЪ-
шяхъ", который былъ взятъ генералъ-прокуроромъ и пере-

веденъ на руссгай языкъ въ его канцелярш 2). Помимо по-

в о д ъ :  „ §  9 .  К о г д а  я  о к о н ч и л ъ  с в о й  п л а н ъ  п о р я д к а  с у д о п р о и з 
водства, отдалъ я его Шварцу, вручившему мнЪ затЬмъ свой планъ 
уголовнаго права, который я дополнилъ такъ же, какъ онъ къ моему 
плану счелъ нужнымъ кое-что прибавить". 

1) БЛ., стр. 82: „[Беп 9. Ок1оЬег] .... ЕЬе сНезе Веззюп 
гит Епс1е чуаг, кат д. Н. Ной'аШ МоШотз шкЗ §га1иИге1е 1шг, (Зазз 
1сЬ. ет Ми§Иес1 т с!ег (Шегкотгшззюп §е\уогс1еп \уаге . . . ." 
Переводъ: „[9 октября] . . . Еще до окончашя этого засЬдашя 
[т.-е. засЬдатя Комисеш о ЮСТИЩИ] явился г. надворный сов-Ьтникъ 
Мотонисъ и поздравилъ меня съ тЬмъ, что я сделался членомъ 
Комиссш объ имЪшяхъ ..." Въ Вег., л. 106, кромЪ этого, им-Ь-
ется еще следующее: Без МШ.а§ез зре1зе1е 1сЪ Ьеу <3ет Нгп 
Оепега1 Ога!еп Ратп. \УО юЬ. еЬеп сИезе ЫасЬпсМ аиз дет Мипйе 
(Зез Нгп. БбриШЧептагзсЬаПз уегпаЬт". Переводъ: „. . . 061}-
далъ я [9 октября] у г. генерала графа Панина, гдЬ я то же из
вете услышалъ изъ устъ г-на депутатскаго маршала". 

2) 0 засЬдатяхъ Комиссш и разговор^ генералъ-прокурора 
съ Гадэбушемъ по поводу плана см. выше стр. 120—122. Въ хра
нящейся въ Имп. Публ. Библ. рукописи „БериЪаНопз^оигпа!" зани-
маетъ „Планъ" листки 65—74. —• § 10 этого „Плана" касается кре-
стьянъ : „1ЧосЬ \\пг(3 Ьеу Веап{луоги.1п§; йег Н-1еп Рга§е уогаиз§е-
зе1г1, (Зазз сЦезез КешЬ тз кйпШ§е а) аиз Лет А<3е1, Ь) аиз (Зет 
М1Ме1- о(Зег е1§епШсЬеп Вйг^ег- ипс! с) аиз (Зет 1геуеп Ваиегз1ап<3е 
Ье81еЬеп \уег(3е. Бепп \уепп (Зег Ваиег шсЬ1 !геу, зопйегп ет 
8к1ау 181, ЗО тизз тап Шт Ьезопйеге Оезе1ге §еЬеп. А1з 8к1ау 
1зЬ ег 1т гесЪШсЬеп Уегз1ап<3е кете Регзоп; зет ЛУШе 1з1 (Зет 
^УШеп зетез Неггеп убШ§ ип1ег\уог!еп; а1зо капп ег Шг з1сЬ №сМз 
епуегЬеп, зоп(Зегп егтгЫ; аПез зетет Неггеп, ип(3 (Зег Негг 1з1 зеь 
пет 8к1ауеп луеИег пюЫз а1з ЫаЬгип^ ип(3 К1е1(3ип§ 8сЬи1сИ§. Б1е-
8еп 81ап(3 аи1гиЬеЬеп, ойег (ЗосЬ ги уегЬеззегеп, \уегс!еп Ьезопйеге 
0езе1ге ег!ойег1, у^оЬеу Ье<ЗасМ ип<3 аиз^етасЬе! \уег(3еп тизз, оЬ 
(Зег ЫзЬеп^е 8к1ау §апг 1геу, о(Зег оЬ Шт зете 8к1ауегеу пиг уег-
зйззе!, §еНп(Зег1, шкЗ ег зетег ЬеШе^епзсЬаЙ ип^еасМе! ЪегесЫ%е1 
\ у е г ( 3 е п  8 О 1 1 ,  е 1 \ у а з  К В .  Ш г  з к Ш  г и  е п у е г Ь е п " .  П е р е в о д ъ :  „ П р и  
ОТВ'ЬТЬ на II вопросъ [поставленный Дирекщонною Комисс1ею: Ка
кого рода им-Ьшями можетъ влад-Ьть тотъ или другой разрядъ 
гражданъ?] предполагается также, что это государство въ буду-
щемъ будетъ состоять а) изъ дворянства, Ь) изъ средняго или 
собственно м1лцанскаго сослов1я и с) изъ свободнаго крестьян-
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сЬщетя 12 засЬданШ частныхъ комиссШ, Гад. посвятилъ за 
время съ 16 сентября до 24 октября всего дней девять на 
просмотръ и дополнение чужихъ нроектовъ, а также на изго-
товлеше своихъ нлановъ 1). Появлеше Гадэбуша 6 ноября въ 
комнатЬ засЬдашй Комиссш объ имЪтяхъ, где онъ узнаетъ, 
что засЬдаше не состоится 2), было послЪднимъ выражешемъ 

скаго СОСЛОВ1Я. Если же крестьянинъ не свободный человекъ, 
а рабъ, то сл'Ьдуетъ ему дать особенные законы. Будучи ра~ 
бомъ, онъ не есть личность въ правовомъ смысле; его воля 
вполне подчинена воле его господина; такимъ образомъ не мо
жетъ онъ ничего прюбр'Ьтать для себя, а все прюбретаетъ для 
своего господина; господинъ же не обязанъ ему давать ничего, 
кроме пищи и одежды. Для уничтожения или для улучшешя та
кого ноложетя понадобятся особые законы, при чемъ придется со
образить и решить, долженъ ли прежшй рабъ быть совершенно 
освобожденъ, или же его рабство должно быть только улучшено и 
ослаблено, и онъ, несмотря на свою крепостную зависимость дол
женъ получить право приобретать кое-что КВ. для себя лично". 

1) На просмотръ проекта Штральборна Гад. удЬлилъ, должно 
быть, не более одного дня. — То же самое можно сказать и на-
счетъ проекта Швартца [БЛ., стр. 75]. — „Мысли о крестьянскомъ 
сословш", судя по отметке подъ самимъ сочинетемъ, были изго
товлены въ одинъ день. — Что касается „плана порядка судопро
изводства", то онъ былъ составленъ въ два дня [БЛ., стр. 69, 74. 
75]. — Наконецъ, на изготовлете „плана законовъ объ иметяхъ" 
Гад. употребилъ дня 3—4: 20 октября Гад. совещается о немъ съ 
Мотонисомъ и Фрэзэ, а 23 октября уже читаетъ законченный планъ 
депутату Фрэзэ [БЛ., стр. 100, 112], — Объ одномъ изъ плановъ 
Гадэбуша имеется интересный отзывъ Екатерины И, который проф. 
Брюкнеръ [„Ки8818с)1е Кеуие" за 1883- годъ, стр. 507] относитъ 
къ „плану порядка судопроизводства", не находящемуся въ числе 
приложенш къ „Дневнику". Отзывъ Екатерины въ виде письма 
къ генералъ-прокурору, кн. Вяземскому, гласитъ следующее: „Князь 
Александръ Алексеевичъ! Читала я Гадебушево сочинеше, кото
рое не токмо весьма дурно переведено, но сверхъ того все выпи
сано изъ Юстишянова права и многое вовсе въ Росс1йской имперш 
не въ поре будетъ, а очень и вредно; лутче бы они поболее смо
трели въ большой Наказъ. Я прежде понедельника пришлю вамъ 
свои примечатя о семъ плане. Есть либъ Римсюя правы столько 
безпорочны были и къ стате, то бы я однимъ словомъ ихъ при
няла, но все на нихъ жалуются. Я много ше приписываю Лиф-
ляндской замашке чтобъ быть нашими закон од авцами, а не отъ 
насъ получить хотятъ узаконены". [Осмнадцатый Векъ. Историч. 
сборникъ, изд. П. Бартеневымъ. Кн. 3-я. М. 1869, стр. 388]. 

2) БЛ., стр. 116. — Ср. также выше, стр. 122. 
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его деятельности въ качеств^ Депутата Екатерининской Ко

миссш. Подъ 6 ноября уже внесенъ въ сгшсокъ депутатамъ 
проф. Урсинусъ 1), которому Гад. передалъ свое полномоч1е. 

1) См. Руоск. Вестн. за 1861 г., кн. XI., Приложеше, Списокъ 
господамъ депутатамъ, подъ № 327 : „Синдикъ Фридрихъ Гаде-
бушъ; 6-го ноября 1767 года сдалъ профессору Якову Урзинусу". 
— Что касается самого проф. Урсинуса, то точныхъ св'ЪдЬтй о 
немъ я, къ сожаленио, не нашелъ. Въ „Азбучн. указат. именъ 
русск. д-Ьят. для Русск. Бюгр. Словаря, ч. И, М—0," пом^щен-
номъ въ ЬХП томе Сб. И. Р. И. О., читаемъ следующее: „Ур-
зинусъ, Яковъ, профессоръ дерпт. унив., деп. въ Ком. пр. Нов. 
Улож. 1767 г. отъ гражд. гор. Дерпта. лифл. губ." [стр. 378]; 
въ предисловш къ ХХХП тому Сб. И. Р. И. 0. тоже упоми
нается „депутатъ Урсинусъ, профессоръ дерптскаго универси
тета" [стр. ХУП]; Бэркхольцъ въ своей статье о Гадэбуше назы-
ваетъ его заместителя „Мозкаиег Рго!еззог Шзтиз" [ВаН. Моп., 
т. У, стр. 150]. Изъ „Дневника" Гадэбуша видно только,что Урсинусъ 
жилъ въ Москва, былъ хороний знакомый Гадэбуша, часто съ нимъ 
виделся, ездилъ по дЪламъ въ Тулу [БЛ. стр. 32] совершилъ ка
кую-то купчую крепость съ юрьевскимъ столяромъ Хэлжэвадомъ 
[Ш., стр. 31, 113], но данныхъ о его происхождение и профессор
ской деятельности нетъ никакихъ. Только въ ответе юрьевскаго 
магистрата генералъ-губернатору [лифл. ген.-губ., вследств1е пред-
писашя изъ С.-Петербурга, спрашивалъ магистрата объ Урсинусе, 
отъ котораго требовало Госуд. Казначейство или возвращешя золо
того депутатскаго значка или же уплаты за него 67 р. 89 к.] отъ 
26 мая 1804 года между прочимъ говорится, что проф. Урсинусъ 
никогда не жилъ въ Юрьеве и былъ родомъ изъ Финляндш — 
„(Зазв ^ейасЫег Рго^евзог Шзншз те а11Ыег т Богра{, еЪаЫМ &е-
\уе8еп . . . (1а88 . . . ОгаДеЪизсЬ . . . етет БериШеп аиз Ртп-
1ап(3, (Зег (Зег Негг Рго^еззог Шзтиз §е\уевеп, сИе УоИтасЫ ег-
ШеШ ..." [Книга исходящихъ бумагъ — М1881У-Вис11 — № С. с. 
98, бум. № 566. См. также П. к. № С. 152, запись подъ 20 мая]. 
На основаши этихъ данныхъ можно предположить, что Урсинусъ 
былъ до своего поселешя въ Москве профессоромъ Абоскаго уни
верситета. Что касается его депутатской деятельности, то онъ, 
охотно согласившись заместить Гадэбуша и удовольствовавшись 
возиаграждетемъ въ размере казеннаго депутатскаго жаловашя 
[П. к. № С. 105, стр. 576 и 577. Рукопись „Оери1а1;юп8^оигпа1", 
л. 75, приложеше 2-е; Вег., л. 111], очень усердно исполняетъ 
свои обязанности, а въ дЬлахъ города Юрьева, повидимому, точно 
придерживается оттуда получаемыхъ предписашй [П. к. за 1768 г. 
№ С. 106, стр. 35, 52, 65, 71. — Къ сожаленио, письма Урсинуса 
и Гадэбуша, а также инструкщя, составленная для него Гадэбушемъ 
не сохранились]. Свободно владея русскимъ языкомъ, Урсинусъ 
часто принималъ учасйе въ прешяхъ Законодательной Комиссш, 
Уже 13 ноября 1767 года говорить онъ о ярмаркахъ, а 15 ноября 
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Хлопоты и иеполнете разныхъ формальностей по д%лу своего 
увольнешя началъ Гадэбушъ 2 ноября, а закончилъ ихъ 13 
ноября 1). Посл'Ьдше дни своего пребывашя въ МосквЪ упо-

читаетъ онъ свое мнете о векселяхъ [Сб. И. Р. И. О., т. УШ, 256, 
269—273]. Въ 1768 году состоялъ Урсинусъ членомъ „Комиссш 
О училищахъ и призрешя требующихъ" [Русск. Вестн. 1861 г., ХП. 
Приложеше]. Проф. Брюкнеръ, со словъ проф. С. Соловьева, со
общаете : „Депутатъ города Дерпта, Урсинусъ, въ подробной за
писке требовалъ составлешя учебниковъ по разнымъ предметамъ, 
отмены телеснаго наказашя въ училищахъ, точнаго опредЪлетя 
платы за посещеше школъ и особенныхъ правилъ надзора надъ 
преподавашемъ и пр." Интересны также приводимые проф. Брюк-
неромъ [Ж. М. Н. П. 1881 г., стр. 208] слова англшскаго послан
ника Каскарта: „Мне говорили, что часто вопросы не проходятъ, 
часто голоса разделяются на самыя мелшя партш, и что одинъ 
членъ (по имени Урсинусъ, профессоръ изъ Лифляндш) не согла
ш а е т с я  п о ч т и  н и  н а  о д н о  п р е д л о ж е ш е  . . . "  

1 )  2  н о я б р я  п е р е д а е т ъ  Г а д .  с в о е  п о л н о м о ч 1 е  п р о ф .  У р с и -
нусу для замещешя его, Гадэбуша, въ Законодательной Комиссш: 
„Беп 2.»\Ут1егтопа(,8. НаЬе юЬ. (Не УоПтасМ (Зет Нгп. Рго^еззог 
ЛакоЪ ЛоЬапп Игзтиз §е§;еЬеп, ит тете 81е11е Ьеу <3ег Сезе^гкот-
г т з з ю п  ш  у е г 1 г е 1 е п " .  [ Б Л . ,  с т р .  1 1 8 .  С р .  В е г . ,  л .  1 1 0 ] .  —  3  н о 
ября посещаетъ Гад. вместе съ проф. Урсинусомъ депутатскаго 
маршала и просить о своемъ увольнеши: „Беп 3. \Ут(,егтопа1е8. 
\Уаг 1сЬ пеЬз1 (Зет Неггеп Рго^еззог Огзтиз Ьеу (Зет Неггеп Бери-
ИгйептагзсЬаП ипс! ЬаШ ит тете Ег1аз8ип&" [БЛ., стр. 115. Ср. 
Вег., л. 110]. — 5 ноября Гад. вручаетъ въ общемъ заседанш 
депутатскому маршалу выданное имъ, Гадэбушемъ, проф. Урси-
нусу полномоч!е; маршалъ самымъ вежливымъ образомъ просить 
его подождать ответа до завтрашняго дня: „Беп 5. \УЫегтопа1ез. 
\Уаг 1сЬ ШеПз т (Зег ОШегкотпшвтп, ШеПз т о §го88еп Уегеатт-
1ип§ . . . Ат 1е1г1егеп [0г1е] йЬег&аЬ 1сЬ (Не УОП ГШГ (Зет Нгп. 
Рго1е88ог Игзтиз егШеШе УоПтасЫ (Зет Нгп. Бери{Мептаг8сЬа11, 
луекЬег аи! (Зав НбШсЬз1е УОП ППГ уег1ап§е1е (Зазз 1сЬ Ыз тог^еп 
\ у а г ! е п  з о Ш е "  [ Б Л . ,  с т р .  1 1 5 ,  1 1 6 .  С р .  В е г . ,  л .  1 1 0 ] .  —  6  н о я б р я  
получаетъ онъ отъ Комиссш свое увольнете: „Беп 6. ЛУЫегтопа-
1е8. ЕгЫе11 гсЬ уоп (Зег Ое8е12когшш58Юп тете Ег1аззип§" [БЛ., 
стр. 116. Ср. Вег, л. 110: „Ат 6-1еп ((Зез ЛУеттопа1ев) 1ги& (Зег 
М а г 8 с Ь а 1 1  т е т е  Е г ] а з з и п §  У О Г ,  \ у е 1 с Ь е  § е п е Ь т 1 § е 1  л у а г с Г ' ] .  —  8  н о 
ября передаетъ 1'адэбушъ профессору Урсинусу медаль, то-есть 
депутатскШ значокъ: „Беп 8. ЛУтЪегтоп. ОйЬ юЬ (Зет Неггеп 
Т Л г з п ш з  ( 3 1 е  М е й а Ш е  а Ь "  [ Б Л . ,  с т р .  1 1 7 .  —  В е г . ,  л .  1 1 0 ] .  —  1 0  н о 
ября Гад. дЬлаетъ прощальный визитъ депутатскому маршалу, 
который его уверилъ, что увольнете свое получить онъ письменно 
въ понедельникъ [12 ноября]: „Беп 10. \У1п1егтопа1ез. Етр^аЫ 
1сЬ ппсЬ (Зет Неггеп Бери11г1;ептаг8сЬа11 шкЗ егЫеН (Не Уег81сЪе-
гип&, йа83 1сЬ тете Ег1а8зип§ зсЬгШПсЬ ат Моп1а§е егЬаНеп 8о111е" 
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[БЛ., стр. 119. — Вег. л. 110]. — 11 ноября выплачиваетъ Гад. 
причитающуюся Урсинусу сумму изъ полученнаго имъ, Гадэбушемъ, 
депутатскаго годового казеннаго жаловашя: „Ат 13-1еп [\Ут1ег-
топа!в] .... 2\уеепе Та§е УОгЬег гаЫе1е 1сЬ Дет Нгп. РгоИевбог 
ТЛгзтиз Лаз 8а1апит, ууе1сЪев (Не ЬоЬе Кгопе Берииг1еп Ьез^еЬе!, 
рго га!а аиз, ипЛ егЫе11 УОП Шт (Не ОтМип§ зиЬ 1ЛМ. Н." [Вег. 
л. 111; въ БЛ., это не отмечено]. Приложенный къ рукописи 
„БерикаЪюпв^игпа!" черновой набросокъ расписки Урсинуса поме-
ченъ 2 ноября. Гадэбушъ выплатилъ ему казенное жалованье за 
время съ 16 октября 1767 г. по 16 марта 1768 года. Въ этой же 
расписке сказано, что Урсинусъ замещаетъ Гадэбуша съ условхемъ 
получешя казеннаго депутатскаго жаловашя. Черновикъ расписки 
Урсинуса занимаетъ 75-й листокъ рукописи „Бери1а1юп8^оигпа1" : 
„БетпасЬ 1с11 (Не 81е11е етез БерииНеп с!ег ка1зегНсЪеп 81аЛ1 
Ббгра! Ьеу Лег ЪосЬ.уегогЛпе1еп ка1зег1. Сгеве12кот1твзюп ап в1аМ 
Л. Н. 8уп(Нки8 РпеЛпсЬ КопгаЛ ОаЛеЬизсЬ ип1ег Лег ВеЛт^ип^; 
йЬегпоттеп ЬаЬе, Ла88 1сЬ тз кйпШ§е Л1е уоп Лег ЬоЬеп Кгопе 
Леп 81аЛ1БериПг1еп Ьез1апЛепе Везо1Лип& ^етеззеп зо11е, ипЛ Л. 
Н. 8упЛ]кив ппг зоШапе Везо1Лип§; УОП 1б4еп ОккоЬег 1767 Ыв гит 
16-1еп Магг 1768 аив§;е2;аЫе1 Ьа1: во ЬевсЬе1ш§е 1сЬ во1сЬев Мег-
га^ ЛигсЬ тетез Катепв Ш^егвсЬпЙ ипЛ §е\уоЬпНсЬ.ев Ре1всЬа1'1. 
Мовко\у ат 2-кеп 1Чоует. 1767". — 13 ноября получаетъ Гад. 
отъ Комиссш СВОЙ паспортъ [свое увольнеше]: „Беп 13. ^т1ег-
топа1ез. Векат 1сЬ тетеп Равв айв Лег Котгшввюп" [БЛ., стр. 
121]. „Ат 13-1еп егЫе11 1сЬ тете Ег1аввип§, \уе!сЬе 1сЬ 111 гив-
81всЬег ипЛ ЛеиквсЬег 8ргасЬе виЬ. 1Л11. О апЬеи^е" [Вег.. л. 111. — 
ЭТО увольнеше не сохранилось, почему и трудно решить, употре
блены ли Гадэбушемъ слова „Равв" въ „Дневникё" и „Ег1аввип§" 
въ „Отчете" въ одномъ и томъ же значенш, или же подразумевалъ 
онъ въ „Отчете" подъ „Ейаввип^" только особое свидетельство 
объ увольнения его отъ депутатства, получете котораго (свидетель
ства) было возвещено маршаломъ Гадэбушу 10 ноября. Интересно, 
что въ сохранившемся мнет и бургомистра Клэйна (Журналъ — 
Лоигпа1 — № С. 152, за 1804 годъ, подъ 20 мая), послужившемъ 
основашемъ для ответа юрьевскаго магистрата на запросъ изъ 
Риги о проф. Урсинусе, говорится одновременно объ „Еп11аввип§к  

и о „Ке1ве-Ра88" : „. . . . Лег ЛатаП§е Негг 8упЛ1киз Гг. Сопг. 
ОаЛеЬивсЬ .... тШ,е1з1 Вперев уот 15-1еп ]МОУЬГ. 1767 Лет Лег-
геШ§еп ЛивШ-Вйг§егте181ег 81е§етапп §ете1Ле1, Лавв ег а1в Бери-
1 М е г  Л 1 е в е г  8 1 а Л 1  У О П  Л е г  О е з е ^ г с о т п п з з г о п  з е т е  Е п И а в в и п ^  
т  и  п  Л  И  с  Ь  е г Ь а И е п  Ь а Ь е  и п Л  Ш т  е т  К е 1 в е - Р а в 8  У О П  Л .  Н .  
БериШЧеп-МагвсЬаП егШеЛе! \уогЛеп веу . . . ." — (Переводъ:) 
„. . . . Тогдашшй г. синдикъ Фр. Конр. Гадэбушъ . . . письмомъ 
отъ 15 ноября 1767 года сообщилъ Штэгеманну, бывшему въ то 
время бургомистромъ юстищи, что онъ (Гадэбушъ), какъ депутатъ 
этого города, получилъ отъ Законодательной Комиссш устно свое 
у в о л ь н е н 1 е ,  и  ч т о  п а с п о р т ъ  д л я  ( о б р а т н а г о )  п у т е ш е -
с т в 1 я былъ выданъ ему г. депутатскимъ маршаломъ ..." (Раз-
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требляетъ Гад. на частные 2) и офищальные визиты. Изъ 
его офищальныхъ визитовъ сл гЬдуетъ отметить посЬщенш 
генералъ-лейтенанта фонъ Дица, начальника Военной коллепи, 
и генералъ-прокурора князя Вяземскаго, связанны я, главнымъ 
образомъ, съ нуждами города Юрьева и ознаменованныя т^мъ, 

что Гадэбушъ поручаетъ высокому покровительству какъ 

генералъ-лейтенанта, такъ и генералъ-прокурора благополуч1е 

своего города 2). Вы^хавъ 21 ноября изъ Москвы, Гадэбушъ 

рядка всюду моя). — Проверить слова Клэйна, въ особенности по 
отношенш къ „устному" увольненш, нельзя, такъ какъ упоминае
мое письмо Гадэбуша въ Юрьевск. Гор. Арх. не сохранилось]. 

Что касается полномоч!я Гадэбуша, врученнаго имъ проф. Ур-
синусу, то черновой набросокъ его сохранился [см. хран. въ Имп. 
Публ. Библ. рукопись „Бери1айоп8)оигпа1" л. 76]. Въ ней Гад., 
какъ „депутатъ отъ города Дэрпата въ Лифляндскомъ герцогстве", 
не приводя никакихъ причинъ своего отъезда, ссылается на § 23 
Приложешя Г къ манифесту 14 дек. 1766 г., по которому депутатъ 
имеете право сдать свое полномочие другому, назначаетъ своимъ 
замЪстителемъ проф. Урсинуса и надеется, что Законод. Комисс1я 
утвердить этотъ его выборъ, такъ какъ онъ, Гад., особенно дове
ряете Урсинусу, обладающему всеми требуемыми отъ депутата каче
ствами : „Кгай йег 1т 23-з1еп § 1Ьго Ка18егНс11еп Ма^езШ,! ЬоЬеп 
МапН'ез^ез УОП 14 ВесетЬег 1766 1лй. С. егШеШеп РгеуЬеИ, ЬаЬе 
хсЬ а1з БериНйег с1ег 81асИ Ббгра! 1т Негго^Шит 1ле11апс1 ЫегтН 
тете Уо11тасЫ (Зет Неггеп Рго^еззог ЛакоЪ «ТоЬапп №зтиз, ги 
(Зет 1сЬ ет Ъезопйегез Уег1гаиеп §е{а8з1 ЬаЬе, ^уекЪег УОП ип-
1а(Зе1ЬаЙет "\Уапс1е1 ип(3 зопз! а11е ги етет Бери^г^еп ег!о<1ег-
ПсЬ.е Е^^епзсЬайеп Ьез^геЪ, йЬег!га§еп \Уо11еп, т «Зег Но!1пип§, ете 
1юс11Уегог(Зпе1е ка18ег]. 0ге8е12котгш88юп луег<3е сИезез §пасП§ИсЬ 
^епеЪтщеп. 2и \уе1сЬет Еп(3е ЗсЬ. сНезе тете УоПтасМ е^еп-
Ь.апсН§; ип1егзс11пеЬеп ипс! тН тетет §;е\уб1тНе11еп Ре^8сЫе^ Ъез1е-
§е11 ЬаЬе. Мозко\у ат 24еп МоуетЪег 1767". 

1) За это время и немного раньше Гад. посЬтилъ историка 
Мюллера [отъ него узналъ Гад., что нем. переводъ Большого На
каза еще не вполне напечатанъ; М. обещаете прислать ему въ 
Юрьевъ одинъ экземпляръ] ляндрата ф. Унгерна, синдика Фрэзэ, 
синдика Швартда, обэръ-секретаря ф. Дэна, Нордштэдта [секретаря 
Опекунской канцелярии, главнаго повереннаго города Юрьева въ 
Петербурге], проф. Урсинуса и надв. сов. Мотониса. Рядомъ съ 
балтШскими депутатами Н. Мотонисъ, депутатъ отъ шляхетства 
Полтавскаго, Гадяцкаго и Миргородскаго полковъ, былъ единствен
ный изъ прочихъ депутатовъ, который познакомился и близко 
сошелся съ Гадэбушемъ. Онъ между прочимъ много разсказывалъ 
Гадэбушу о правахъ украинцевъ [ЭЛ., стр. 120, 122, 123, 124; 34]. 

2) У ген.-лейт. ф. Дица Гадэбушъ узнаете, что комендантомъ 
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прибылъ въ Юрьевъ 12 декабря 1), а 18 декабря, разсказавъ 
въ зас^даши магистрата вкратце о своемъ увольненш, обе-

щалъ подать подробный отчетъ о своей депутатской деятель
ности 2), что и исполнилъ 11 марта 1768 года 3). [См. прим. 3 

на стр. 172]. 

города Юрьева будетъ назначенъ лифляндеюй уроженецъ. Его же 
проситъ Гад. посодействовать освобождение города отъ расходовъ 
по найму и содержашю дома коменданта: „Беп 14 ЛУт1егтопа1ез. 
\Уаг шЪ Ьеу 8г. ЕхсеНепг (Зет Нгп. Оепега11еи1епап1 УОП Б1е2 шкЗ 
етр1аЫ (ЗепепзеШеп (Заз Вез1е йег 81асН. 1еЬ егШЬг, (Зазз ете 
Оепега^зрегвоп аиз 1ле11апс1 сИе Коттапс1ап1еп81е]1е т Ббгра! Ье-
коттеп \уйгс!е. 1с1г паЬт (Ме^епЬеН 8г. ЕхсеПепг уогги81е11еп, 
<1азз сНе 81а<11 зсЪоп 4 ЛаЬге (Заз Коттапйап^епЬаиз ЬегаЫе! ЬШе, 
(1а (Зоей ш апс1егеп Рез1ип§еп сИе КоттапйаМепЬаизег УОП (Зег 
Кгопе ип!егЬа11еп луипЗеп. 8е. ЕхсеПепа ЬаМеп <31е Опайе ппг ги 
8а§еп, сИе 81а<11 то§1е пиг ет у^еш§ ОедиМ ЬаЬеп. Ез \уйгс1е сИе 
8асЬе ^уе^еп <3ег Котта1нЗап1епЪаизег т с1ег Кпе^езкотгтвзюп 
ипкегзисЬе^' [БЛ., стр. 121, 122; Вег., л. 111]. — Князя Вязем-
скаго посЪщаеть Гад. безъ определенной цели, но, должно быть, 
только потому, что хочетъ заручиться его расположешемъ въ виду 
будущихъ возможныхъ опасностей для города. Ген.-прокуроръ же-
лаетъ ему счастливаго пути и уверяетъ его въ своемъ благоволенш 
къ городу Юрьеву: „[Ат 17. \Ут1егтопа1ез] . . . \У1е юЬ т (Заз 
21ттег 1га1, паЬейеп 81сЬ 8е. ВигсЫаисМ ипс1 1га§е1еп ггпсЪ. аиГ 
<31е §;пасН§з1е Аг1: луаз ги тетеп Б1епз1еп \уаге. 1сЬ ап!дуог1е1е : 
йазв 1сЬ .... ппсЬ тсЫ пиг Ьеу 8г. Ег1. Ьеиг1аиЬеп, зоп<Зегп 
аисЬ сИе \УоЫЫпЧ (Зег 81ас!1 БбграЬ БепепзеШеп гиг ЬоЬеп Рго-
1 е к ( л о п  и п 1 е г Ш а п 1 § з 1  е т р ! е Ы е п  \ у о 1 1 1 е  . . . .  К и п  . . . .  ( с к а з а л ъ  
князь), зо \уипзсЬе 1сЬ Шпеп ете гесМ §;1искИсЬе Ке1зе, ипс! 81е 
к о п п е п  с И е  8 1 а < 3 1  т е т е з  \ У о Ы \ у о 1 1 е п з  у е г з 1 с Ь е г п " .  ] В е г . ,  л .  1 1 2 ;  
въ В<1. этого нетъ]. 

1) БЛ., стр. 125. — Вег., л. 112. 
2) П. к. № С. 105, стр. 576, 577: „й. а. 18 ВесЬг. 1767. [Все 

присутствовали за исключетемъ ИеЫ'я и Р1асЬ'а]. Б. Н. 8упсП-
1шз "ОайеЬизсЬ (Зег Бери1а1юп \уе§еп. Б. Н. ЗупсИкиз ОайеЬизсЬ 1ги§ 
Е. Е<11. Ка1Ь УОГ, \У1Е Ег пасЬ (Зет ЬоЬеп МапИез!, УОП (1ег ЬоЬеп 
(Зе8е12-Сотш188юп, а1з БериИгкег аи! сИезе Аг1 епиесН^е!, (Зазз ег 
с1. Нгп. Рго^еззог <1оЬ. ЛасоЬ 1)гзтиз ап зете 81е11е \УПН§ § -етасЬ1, 
(Зег, иасЪ (Зет УОП Ште егЬа11епеп 8сЬе1пе, тИ (Зет 8а1апо, \уаз 
сИе ЬоЬе Сгопе Ьез1еЬе1, гиМейеп зеу; 8о Ег 80 \УОЫ а1з зетеп 
Киск-Разз УОП 8Г. ЕхсеН. й. Нгп. 6епега1-Ыеи1епап1 ип(3 ШМег у. 
В1Ыко\у, ип(3 УОП зетег аи!§еЬаЫеп Бери1аИоп посЬ зсЬгНШсЬе 
Ке1а1юп аЬз1аМеп \уо11е". — Со времени своего возвращения въ 
Юрьевъ Гадэбушъ начинаетъ сноситься съ проф. Урсинусомъ по 
дЬламъ города и составляетъ для него инструкцно [II. к. № С. 106, 
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Настоящгя принты нежелангя Гадэбуша быть до-

лгье Депутатомъ выясняются отчасти изъ архивныхъ дан

ныхъ, а главнымъ образомъ изъ „Отчета" [„ВепсМ"] Гадэ
буша, куда, въ отлич1е отъ „Дневника", включены кратме 
пересказы содержашя его писемъ къ бургомистру города 

Юрьева. Что касается печатныхъ источниковъ, то въ нихъ 
или ничего нЪтъ объ этомъ, или приводятся неверныя дан

ный, или же имеются неполныя извлечетя изъ рукописи Гадэ
буша. Къ последней категорш принадлежишь статья Бэрк-

хольца*), а къ первой Сборники Имп. Русск. Ист. Общ.; не
верный же данныя сообщаются, напр., въ автобшграфш 

Гадэбуша и во французскомъ Бюграфическомъ словаре. Въ 

стр. 35, го2, 65, 71]. Въ 1769 году даетъ онъ необходимый для 
Законод. Ком. свКздИшя о городе, руководствуясь при этомъ вопро
сами генералъ-прокурора [П. к. № С. 107, стр. 806, 826, 840, 844, 
912. 996]. Въ спискахъ членовъ магистрата Гадэбушъ почему-то 
вплоть до 1772 года числится также въ качеств^ Депутата Законод. 
Комиссш. Въ 1778 году является уже Гадэбушъ Городскимъ Голо
вою или Городскимъ Старостою [К. к. № С. с. 58, бум. № 55], а 
не Щтэгеманъ, который занималъ эту должность съ 1767 до 1773 г. 
[о его выборахъ см. К. к. № С. с. 52, бум. № 48; № С. с. 54, бум. 
№№ 2 и 8; № С. с 55, бум. № 34]. 

3) П. к № С, 106, стр. 95: „[<3. с1. 11. Мага 1768] Ео(3. Бег 
Н. ЗупсШшв ОгайеЪизсЬ. уег1ав с!еп уегзргосЬепеп ВепсЫ УОП аетег 
аЬ^еЬаНепеп Вери1а11оп гиг Огевейгсотппвзюп ш Мозсаи. [Поста
новлено:] 8о11е огс!еп1. ет§еЬипс1еп ипй 1т АгсЫуе пеЬз! (1епеп Веу1: 
уетаЬгНсЬ Ьеу§е1е§1 \уегс!еп'\ ЭТОТЪ „ВепсЫ", какъ уже выше 
было сказано, въ Юрьевскомъ Городскомъ Архива, къ сожалешю, 
не сохранился. Имеется черновой экземпляръ въ Спб. Имп. Публ. 
Библ. при рукописи Гадэбуша „Бери^юп^оигпа]", листки 88—112. 

1) О причинахъ отъезда Гадэбуша Бэркхольцъ пишетъ сле
дующее: „СайеЬизсЬ. \уаг!е1е (Зав Еп(3е <3ег Уег8ашш1ип§ шсМ аЬ. 
Ва вете Ъ'пкегЬаИзгшие] 81сЬ ги §егт^ егшезеп ип<3 аи{ зете 
тесЗегЬоиеп Уог81е11ип§еп, сИе 81асН Вогра! тб§е Шт \уеш§84епз 
1200 ВиЬе! ^ЬгИсЬ аизтасЬеп, «тсЫ8 ЬеНзатез, тсЫз гиуеНаз-
81§е8 Ы§е{,е», зо псЫейе ег ап с1еп ВерШМептагзсЬаП (За8 СезисЬ, 
е п И а в в е п  г и  \ у е г с 1 е п " .  [ В а 1 1 .  М о п . ,  т о м ъ  V ,  с т р .  1 5 0 ] .  —  П е р е 
водъ: „Гадэбушъ не дождался конца Собрашя. Такъ какъ его 
средства содержашя оказались слишкомъ ничтожными, а на его 
неоднократный представлешя, чтобы городъ Дорпатъ назначилъ ему 
по крайней мерЪ 1200 рублей въ годъ, «.не последовало ничего 
благотворнаго, ничего надежнаго», то онъ обратился къ депутат
скому маршалу съ просьбою уволить его". 
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послЪднемъ говорится, что намеченный самою императрицею 

Екатериною II въ Законодательную Комиссш, Гадэбушъ при-

нялъ столь почетное назначенье; „но", продолжаетъ авторъ 
статьи 8—1, „кажется, что онъ [т.-е. Гадэбушъ] убедился 

въ безрезультатности этого собрашя, пышно оповЪщеннаго въ 

то время, когда вся Европа говорила о судебныхъ реформахъ 

и о необходимости участья народа въ составлен^ законовъ: 

онъ удалился [изъ Комиссш] къ концу того же самаго 
года . . Такого рода мнЪшя Гад. не высказываетъ 

ни въ „Дневник^" ни въ „ОтчетЬ"; не сочувствовалъ же 
онъ Комиссш не всл ,Ьдств1е ея безполезности для всего госу

дарства [этимъ вопросомъ онъ не занимался, да и врядъ ли 
желалъ заняться вопросомъ, мало его интересовавшимъ], а 

всл^дствье той опасности, которая грозила со стороны Ко

миссш привилепямъ и особенностямъ Прибалтгйскаго края. 
— Въ печатной автобюграфш своей объясняетъ Гад. свой 

отъЪздъ изъ Москвы необходимое™ точнаго исполнешя пред-

гшеашя м-Ьстнаго лифляндскаго начальства 2). Рескриптъ гене-

1) [О. МхсИаис!]. Вю^гарЫе итуегзеПе, апиеппе е1 тосЗегпе... 
А Рапв. 1816, томъ XVI, стр. 237 : . 1Лтрёга1псе СаШегте, 
^и^ вауаИ сНв1т§;иег 1е тёгпе раг1ои! ой И ве 1гоиуаИ, 1е <3ёв1§па, 
еп 1767, сотте ип (Зев шетЬгев <3е 1а сотгтввюп 1ё§1в1аиуе ^и'е11е 
ауаИ ё1аЬПе а Мовсои. баДеЪивсЬ ассер1а ипе гтввюп 81 ЬопогаЫе: 
та1в И рагай ве сопуапщш! Ыеп1о1 ^ие сеМе авветЫёе, ап-
попсёе ауес ротре а ипе ёро^ие ой 1ои1е 1'Еигоре раг1аИ (Зе 1а гё-
1огте <3е 1а ,)шт8рги(3епсе. еЪ (Зе 1а пёсевзИё (Зе 1а1ге рагйсфег 1е 
реир1е а 1а соп^еЫюп (Зев 1о1э, п'аигаН рав (1е гёви11а1; саг П в'еп 
г е И г а  у е г в  1 а  ! т  Д е  1 а  т ё т е  а п п ё е  . . . "  

2) Р. К. (Зас1еЪи8с11. 1лу1апсН8сЬе ВШИоШек. I. ТЬ. К^а. 1777. 
Стр. 386: . ОЬ ег пип §1е1с11 т ете <1ег аЪ§евоп<Зег1еп 
Котгтввюпеп а1в ет огйепШсЪев МИ^Иес! §еве!2е1 шкЗ Ыегги УОП 
Дет 6епега1ргокигеиг егпеппе! луипЗе, Ы§е1е ег (ЗосЪ ветег айв 
Дег НуШпсЦвсЬеп Ьап<3евге§1егип& егЬаНепеп Апшпвип^, иЬег^аЬ 
вете УоИтасЫ (Зет РгоГеввогеп ЛакоЬ ЛоЬапп Цгвтиз ипс! 1га1 
пасМет ег ат 13-1еп ЛУт1егтопа1ев 8ете Ег1аввип§' айв (Зег Ое-
веЫмтгшввюп егкаНеп ЬаМе, ат 21-в1еп (Не Кисктве пасЬ Богра! 
ап, \УО ег ат 12-1еп СЬпв1топа1ев еЪеп<Зев8е1Ъеп 1767-в1еп ЛаЬгев 
ет1га!". Переводъ: „. ... хотя онъ [т.-е. Гадэбушъ] и былъ 
посаженъ въ качеств-Ь дЪйствительнаго члена въ одну изъ чает-
ныхъ комисс1й и былъ на эту должность назначенъ генералъ-про-
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ралъ-губернатора, на который ссылается Гад., къ сожалешю, 
не сохранился, но изъ всего вышеизложеннаго едва ли можно 
предположить, чтобы генералъ-губернаторъ издалъ или даже 
былъ въ состоянш издать такого рода обязательное пред-

писаше; въ своемъ рескрипте генералъ-губернаторъ, невиди
мому, указалъ только на возможность сдачи полномоч1я въ 

порядка, предусмотренномъ самимъ манифестомъ 14 декабря 
1766 года. Самымъ лучшимъ опровержешемъ подобнаго рода 

более чемъ наивнаго заявлетя ех-Деиутата послужитъ изло
жение хода всего дф>ла на основанш некоторыхъ архивиыхъ 

данныхъ и собственныхъ сообщешй Гадэбуша въ „Дневнике" 
и въ „ОтчеН". 

29 августа 1767 года пишетъ Гад. письмо къ бурго
мистру 1), а 11 сентября [повидимому, на основанш этого 

письма] докладываетъ бургомистръ юстищи въ заседанш 
магистрата, что необходимо подумать объ улучшенш депу
татскаго содержашя, такъ какъ месячный расходъ Гадэбуша 
равняется почти 100 рублямъ, хотя онъ естъ только одинъ 

разъ въ день 2). — Въ следу ющемъ письме отъ 1 сентября, 
сообщая бургомистру со словъ барона Унгернъ-Штернберга 
заявлеше императрицы, что Лифлянд1я не можетъ оставаться 

при своихъ законахъ 3), Гад. проситъ прямо ответить ему, 

куроромъ, все же, повинуясь полученному имъ отъ лифляндскаго 
генералъ-губернскаго правлетя предпиеанш, передалъ свое полно-
моч1е проф. Якову 1оханну Урсинусу и, получивъ увольнеше отъ 
Законодательной Комиссш 13 ноября, предпринялъ свое обратное 
путешествхе въ Дэрпатъ 21 ноября, и прибылъ туда 12 декабря 
того же года". 

1) В<1., стр. 24: „реп 29. Аи§'из1] . . . 1сЬ зсЬпеЬ ап (3. Н. 
Вйг§;ете181ег 81е§етапп". Ср. Вег., л. 95. 

2) П. к. № С. 105, стр. 391: „д. <3. 11. 8ер1. 1767. СезеЬг-
Сопншвзюп. Впз. Сопзи! <1из1. рр!е: Ег ЬаЬе ет 8сЬтЬеп УОП 
(Зет Н. 8упсИсо ОайеЬизсЪ аиз Мовсаи егЬаНеп, \Уопппеп ег ип1ег 
апсЗегп теМе!, (Зазз ег Ьеу еттаЫ еззеп (Зез Та^ез, Ьеу 100 КиЫ. 
шопаШ]. Аи{у^ап(3 ЬаЬе, с!аЪего аи! УегЬеззегип^ 8ешез ОеЬаНз ги 
(Зепкеп зеу. [Постановляютъ:] 8о11е (Зег 1оЫ. Вйг^егзсЬаШ сошши-
шсхге! шкЗ пасМет Еш. Ег1. НОСЬУ. Кауз. Оеп. Ооиу. ип1ег1е§ек 
\уег(3еп". 

3) См. выше стр. 152, прим. 3. 



175 

Гадэбушу, оставаться ли ему дольше въ Москве или Н1УГЪ *); 

въ своемъ же письме отъ 10 сентября онъ проситъ, чтобы 
городъ Юрьевъ, если онъ, Гадэбушъ, долженъ дольше оста

ваться въ Москве, позаботился о его достаточномъ содер
жали 2). — Извест1е барона Унгернъ-Штернберга о возмож-

1) Вег., л. 97: „реп 1-з1еп НегЪз1топа1ез . , .] ... Шег-
уоп §аЬ 1С1П Д. Н. Лив112Ьи§ете181ег КасЪпсМ, ип(3 ЪаШ ит ете 
КАМЕ^опвсЪе АП1ЛУОГ1, оЬ 1СЬ ЫеШеп зоШе, о<Зег шсМ". Въ БД. 
этого нЬтъ. 

2) БЛ., стр. 36 : „Беп 10. 8ер1. 8сЬпеЪ юЪ. ап тете Егаи 
ип(3 ап Д. Н. Вйг§ете1в1ег 81е§етапп". Вег., л. 98: „Ат 10-1еп 
всЬпеЬ 1сЬ. ап (1. Н. Вйг§ете181ег 81е§етапп, ипс1 ЪаШ, (Зазз (Не 
81асИ;, \уепп 1сЬ 1ап§ег т Мозко\у ЫеШеп 8о111е, Шг тет гесШсЪев 
Аивкоттеп зог^еп т6§1е". — Письма отъ 29 августа, 1-го и 10 
сентября, а также, должно быть, письмо, посланное Гадэбушемъ 
4 сентября [БЛ., стр. 34] читались въ засЬданш „пяти человЪкъ" 
21 сентября 1767 года. Они должны были обсудить вопросы, за-
трогиваемые Гадэбушемъ въ этихъ письмахъ: вопросъ о содержанш 
депутата, вопросъ о его возвращенш и вопросъ о ирисылкЬ свЬ-
д-Ьшй по д гЬлу пожелашй города. Насчетъ последняго бургомистръ-
Голова заявилъ, что онъ писалъ Гадэбушу остаться еще въ 
Москве, такъ какъ нужныя бумаги должны быть переписаны. По 
поводу содержашя депутата и его возвращешя решили запросить 
м-Ьщанство о его мненш въ этихъ вопросахъ. Только 5 октября 
дало мещанство ответь, который и былъ прочитанъ въ засЬданш 
9 октября. Суть отв-Ьта мещанства, а также р-Ьшеше пяти мужей 
и магистрата не внесены въ протоколъ. Все это, вкратц-Ь изло
женное, им-Ьется въ сл'Ьдующихъ протокольныхъ записяхъ: I. 
П. к. № С. 105, стр. 403 : „(3. Д. 21. 8ер1Ьг. 1767. Оеве^г-
Сотгтввшп. НаМе (Зав ОЬегЬаир! Бпв. Сопв!. Лив1Шае сИе Шп! 
Маппег, пет]. Д. Н. ЕУ. Т1еЫ, Н. Ае11егт. Реискег, Кгатег-Ае11егт. 
бсЬНсМт^, Ае11ев1еп 8сНитапп, Восктапп Nеитапп, сопуоснеп 
1а88еп, ит тН <Зепепзе1Ъеп, луе^еп (Зегег Бери1а1юп8-Ко81еп, пасЬ 
1пЬаи (3. Н. 8упсИс1 ОайеЪизсЫ бсЪтЪеп, \уе1сЬег те1<3е1, Дазз ег 
100 КиЫ. топа1Ы., Ъеу а11ег Мепа^е Ьепб1Ы§е1 \уаге, ги (ЗеНЬепгеп. 
— Б1е Впе^е (Пезег \уе§еп, ЗО\УОЫ, а1з ^е§еп зетег 2игисккипй1, 
ипсЗ \уаз (3. Иг. бупсИсиз, ип(3 Бери1а1из, ги (Зепеп ДезМегпз УОП 
пб!еп Ьа1 е*,с. уег1езеп. Бпз. Сопз1. ЬаЬе (3. Нп. Бери*Меп, тН (Зег 
1е1г1еп Роз! §етеИе1, посЬ а1Иа ги уетеНеп, ^еПеп (Не Ье§еЬг1еп 
8асЬеп егз11. аЬ^езсЬпеЬеп \уег<3еп тиззеп. — Ка1юпе (Зег Коз1еп 
тбсЫеп (Не Неггеп йег Виг^егвсЬаШ Меупип^еп етг1е11еп, аисЪ 
иЬег Деп рипс! зетег АЬгетзе". — II. Тамъ же, стр. 421: „[(3. (3, 
(3 5. Ос1. 1767] .... Оезе^-Сотппззюп, ]Представители гильдш] 
Ье§1еп аисЬ уег!ап§1е Егк1агип§ аиЛ: сИе Ех1гас1е аиз (Зев Н. 8уп-
(31С1 ОасЗеЪивсЬ 8сЬге1Ьеп ет. — ВНеЬ аиз&езеЫ: ра&. 431. — 
Ш. Тамъ же, стр 431: „(<3. Д. 9. Ос1. 1767] . . , Бпз. Сопз1. Лиз1. 
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номъ назначении Гадэбуша въ Комиссш о юстищи ошело-

мляетъ Гадэбуша главнымъ образомъ потому, что онъ себЪ 

не можетъ представить дальнЪйшаго своего пребыванья въ 
Москв-Ь при услов1яхъ, на какихъ онъ тогда находился ]), 

то-есть, другими словами, при тЬхъ средствахъ, какими онъ 
въ то время расиолагалъ. Дал'Ье, при сообщенш просьбы 

Швартца быть его помощникомъ Гад. замЪчаетъ: „я обй-
щалъ ему это, но не скрылъ отъ него того обстоятельства, 
что, если я не получу большаго содержашя, чЪмъ до сихъ 

иоръ, я принужденъ буду вернуться домой" 2). — Въ иисьмЪ 

къ бургомистру отъ 3 октября иишетъ Гад., что въ насто
ящее время [на основанш разговора Екатерины II съ депу-

татомъ Польманномъ 3] не грозитъ опасности балтьйскимъ 
привилегьямъ, и что рижскьй депутатъ будетъ постоянно за
ботиться о сохраненш рижскихъ законовъ. „Если же", зам гЬ-

чаетъ дал^е Гад., „городъ, несмотря на все это, захочетъ, 
чтобы я продолжалъ жить въ Москв'Ь, и согласится дать мнЪ 
то, что необходимо, то-есть 1200 рублей въ годъ, то я только 
изъ любви къ городу готовъ тамъ остаться. Принудить 

меня никто не въ состояньи. Увольнеше депутата всецело 
зависитъ отъ Законодательной Комиссш, и если она согласна, 

то дЪло кончено. Только истинная любовь къ городу и ува
женье къ моимъ товарищамъ по служба и къ моимъ согра-

жданамъ могутъ меня побудить остаться еще дольше въ Мо-
еквЪ и пренебречь своею истинною выгодою" 4). 

ЬгасЫе Дегег ОПДеп Ет1а§е УОП уоп^ег 8еззюп (р. 421) ап! Дез Н. 
Бери1]г1еп 8сЬгеПэеп, т Уогкга^. \УагД уег1езеп". Больше н^тъ ни
чего. Хотя и оставлено свободное м1эСто, но его такъ и не заполнили. 

1) Вег., л. 102: . . . Б1езег 1еЫ.е 11тз1апД Ье1аиЬе1е ппсЬ 
Ьеу Деп ВеДт&ип§еп, ип1ег \уе1сЬеп 1сЬ т Мозкаи \уаг . . . 

2) Тамъ же: „. . . 1сЬ уегзргасЬ Шт зокШез, ^еДосЬ уегЬаг§ 
1сЬ Шт тсМ, Дазз 1сЬ, \уепп 1сЬ шсМ Ьеззег, упе ЫзЬег уегзог§е1 
луигДе, Ъа1Д \У1еДег пасЬ Наизе тзеп тиз!е ..." Въ БЛ. этого 
н гЁтъ, а только сообщается просьба Швартца подъ 24 сентября, 
между тЬмъ какъ въ Вег. день не обозначенъ. 

3) См. выше стр. 153, прим. 
4) Вег., л. 104, 105 : „11п1егт 3. Ок1оЬег зЫ.1е1е 1сЬ Дет Нгп. 

Лиз112Ьиг§ете1з1ег УОП аПет ВейсМ аЬ ипД Ш§;е1е Ыпги, Дазз Да
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§ 11 „Отчета" начинается следующими словами: „Такъ 

какъ на мои неоднократный предетавлешя о назначены мне 

достаточпаго содержатя, по крайней мере 1200 руб. въ 
годъ, ничего благотворнаго, ничего надежнаго не последовало, 

а ирофессоръ Урсинусъ хотелъ непременно знать, при чемъ 

онъ, то я ему вручилъ 2 ноября полномоч1е для замещетя 

меня въ Законодательной Комиссия" 2). 
Изъ вс^хъ этихъ выписокъ явствуетъ, что одною изъ 

главныхъ причинъ отъезда Гадэбуша изъ Москвы было его 

недостаточное матергальное обезпечен1е со сто

роны города. Неполучете Гадэбушемъ изъ Юрьева соглас1я 

на улу чтете его содержатя, миновате опасности для балтш-
скихъ привилегШ, настоятельное требовате проф. Урсинуса 
решительнаго ответа, а также, очевидно, близость срока пол-

наго израсходоватя данныхъ ему м'Ьщанствомъ денегъ 2) уско

рили начало хлопотъ по увольненш. 

та18 кет АпзсЬет \уаге, йазв ипзеге РпуПе^еп \уйгс1еп ^езсЬтШег! 
\уегс1еп. Бег п§18сЪе БериИНе \уигс)е ?иг (Не ВеуЪеЪа11ип§ йез 
п^18сЬеп Оезе12ез ипаЫа88]§ зог^еп. \Уо11е сИе 81ас11 аЬег тсЫз-
йезкгууеш&ег, с!а8з юЬ т Мозко\у ЫеНэеп 8оШе, ип<1 егк1аге 81сЬ, ти- с1аз-
Зеш^е 2и §еЬеп, \уаз 'юЬ по1Ы§; ЪаМе, патНсЬ ]а1гг1. 1200 КЫ. во \уоШе 
1сЬ. Ыо88 аиз 1ЛеЪе гиг 81ас11 йог! ЪЫЬеп. 2\ут§ -ен кбп!е гшсЬ Кетег. 
11еЬег (Не АЫа88ип§- етез БериИгЪеп ЬаМе №етапс1, а1з (Не 0езе12-
котшшззюи зе1Ьз1 ги иг1ЬеЛеп, ипй \уепп сНе Йапп \уПН§1е: 80 \уаге 
сНе 8асЪе аиз^етасЫ. №сЫ апйегз, а1з ете \уа1ш? 1яеЪе гиг 81ас1Ь, 
ипй сНе НосЬасЫипё Шг тете ННп. Ат1з§епо8зеп ипй тете МИ-
Ьиг^ег, ЬШеп гтсЬ Ъелуе§еп коппеп, посЬ 1ап§;ег т Мозколу ги Ыеъ 
Ьеп, ипс! тетеп \уаЬгеп Ми1геп Ып1ап2изе12еп" — Въ ВЛ. ТОЛЬКО 
отмечено, что 3 окт. Гад. писалъ къ бургомистру. 

1) Вег., л. 109, 110: „§ 11. Ва аи? тете ойеге Уогз1е1-
1ип§еп, базз тап тт етеп гитсЬепйеп 11п1егЬа11, ипс! \уеш§81епз 
1200 КиЪе1 ^аЬгНсЬ аизтасЬеп шб§1е, тсЫз ЬеНзатез, тсЫз гиуег-
1аз81§;е8 1о1§е1е, (3. Н. Рго1еззог Игзтиз аЬег 8сЫесЫегсНп§8 \У18зеп 
%уо1Не, ууогап ег \уаге: зо §аЬ шЬ Шт ат 24еп \Ут1егтопа1ез Уо11-
тасЫ, ит тете 81е11е Ьеу йег Оезе12котт18810п ги уег!ге1еп". — 
Только конецъ этого предложешя имеется въ БЛ., на стр. 113. 

2) Повидимому, уже при отъ-ЬздЬ изъ Юрьева Гад. р^шилъ 
согласно поданной имъ см-ЬтЬ, что врученные ему мЪщанствомъ 
550 рублей [по мн1зшю генералъ-губернатора, на годъ] должны 
хватить ему въ крайнемъ случай на 5'/2  м'Ьс. [съ 12 тля до 26 
декабря]. Вотъ почему въ началЪ ноября онъ и не находить 

12 
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Судя по протоколамъ магистрата отъ 6 и 8 ноября 

1767 года 1), еще до передачи полномочгя проф. Урсинусу, 

возможнымъ откладывать хлопоты по увольненш отъ должности 
депутата. Эти хлопоты заняли почти двЪ недели; друпя дЪла 
задержали его еще на 8 дней, и онъ возвращается въ Юрьевъ 
ровно 12 декабря, то-есть по прошествии 5 м-Ьсяцевъ. Если и оста
лись у него 50 рублей, то онъ ихъ не отдаетъ мЪщанству, которое 
и не требуетъ ихъ отъ него. Во всякомъ случай ни въ „Днев-
никЬ", ни въ протоколахъ, ни въ „ОтчетЪ" не отмЪчены никате 
денежные расчеты между Гадэбушемъ и м'Ьщанствомъ. 

1) П. к. № С. 105, стр. 492 : „[(1. (1. 6. ЫОУ. 1767] . . . Н. 
Вери1а1и8. Впз. Сопз]. Лиз*, ргорошНе: те аиз б. Нг. бупсПс! ипс! 
ВериИНеп 8сЪге1Ъеп ги егзеЬеп \уаге, йазз Ег т АгЬеН §еЯосМеп 
\уйгс!е, во с!ег 81асН шсМз ап§т§;е, а1з г. Е. (Не КесМе СШЬег ги 
ЪезНгеп е!с.: 8о зеЬе тап тсЫ аЬ, \уагит сИе 81ас11 пй1 §го8зеп 
Ков1еп, етеп ВериШЧеп а1Ыа ЬаИеп 8о11е: Ег \уо11е (Не 5 Мап-
пег аи! (Зеп 8. Ь^из сопуоснеп ]аззеп, ит иЬег йеззеп гарреП ги 
беИЬепгеп". Переводъ: „[6 ноября 1767 года] ... Г. депу-
татъ. Г-нъ консулъ юстицш доложилъ: Такъ какъ изъ писемъ 
г-на синдика и депутата видно, что онъ будетъ вовлеченъ въ ра
боту, ничуть не относящуюся къ городу [т.-е. Юрьеву], какъ напр. 
изготовлете проекта правъ владЪшя имЪтями и т. п., то непо
нятно, для чего нужно городу содержаше тамъ депутата, сопряжен
ное съ большими расходами. Онъ [т.-е. консулъ] желаетъ со
звать 5 мужей 8 ноября, чтобы обсудить отозваше депутата". — 
Тамъ же, стр. 494: „(1. с1. 8. КОУЬГ. 1767. 6гезе12-Сотт188юп, 
Вери1а1из. Еой. \уагеп УОП бет 81асНбНаир1е, Н. Вйг&егте1з1ег 
81е§етапп, (Не 5 Маппег сопуосие! инд луагеп &е§;еп\уаг{л& [пере
числяются ; отсутствовалъ ТЫе1, оЬ айуегв. уа1е1и<1. аЬз.] . . . Впз. 
Соп8и! Лиз1. рр!е: ЛУ1е (1. Н. 8уп<Нси8 ипс1 Вери1а1из ОадеЬизсЬ 
§ешеИе^ йазз ег т АгЬеИ уегупскеН луегйеп \уигс1е, (Не с!ег 8Ьа<ЗЬ 
§аг тсЫз ап§т§;е, ип(1 с1аЪег, Ъезопйегз с!а ег йег 81асН с1ез1(1ег1а 
§еЬбп§ ет^егешЬе!, ит зетеп Карре1 Апегтпегипё [? слово не особ, 
разборчиво написано] ^еШап; йеззеп 8сЬге1Ьеп \уигс1еп уег1езеп. — 
Ва (1. Н. бутНсиз зе1Ьз1 е1П81е11еЬ ипй теИе!, <]азз ег йег 81асН кете 
В1еп81е теЬг а1Иа 1е]з1еп кбппе, сНе Коз1еп аисЬ зеНг §гозз \\ тагеп, 
80 &т§е (1егегзе1Ьеп етзНттще Меупип^ с1а1Пп, йазз (1. Н. 8уп(Н-
сиз ]е еНег ^е НеЬег гарреШге! \уегс!е, пасН с!ет МапНез1е. — Впз. 
СОП81. НоННе дигсЬ етеп 1)т1аи!1 с!ег КаШзСШейег Меупип§еп 
йагиЬег ет, луе1с11е а11е аи! с1еп КарреП 8итте1еп. — Баз АЬгийз-
8сЬге1Ьеп ттЗе [, УОП] а11еп тетЪпз 8епа1из [ип1егзсЪпеЬеп,] 
ип!ег с1. 11. 1\ тОУЪГ. аЬ§езапс11. № 139". Переводъ: „8 ноября 
1767 года. Законодательная КомисЫя, депутатъ. Въ этотъ день 
были созваны Городскимъ Головою, г-номъ бургомистромъ Штэге-
манномъ, 5 мужей . . . [перечисляются; отсутствовалъ Тиль по бо
лезни]. Г-нъ консулъ юстицш доложилъ: г. синдикъ-депутатъ 
Гадэбушъ сообщилъ, что онъ будетъ вовлеченъ въ работу, которая 
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иишетъ Гадэбушъ къ юрьевскому бургомистру письма 1), въ 

совершенно не касается города, а потому, тЪмъ более что поже-
лашя города переданы куда следуетъ, напомнилъ о своемъ ото-
званш; письма его [т.-е. Гадэбуша] были прочитаны. [Постано
вили :] Такъ какъ г. синдикъ самъ сознаетъ и сообщаетъ, что при
носить пользу городу онъ тамъ [въ Москве] более не въ состоянш, 
расходы [по содержанто депутата] также очень велики, то ихъ [5 
мужей и Головы] единогласное мнете сводится къ тому, что г. 
синдикъ долженъ быть какъ можно скорее отозванъ, согласно мани
фесту [или: при соблюдены предписанш манифеста]. — Г-нъ кон
сулъ собралъ циркулярно мнЬшя членовъ магистрата, которые все 
подали свои голоса за отозваше депутата. — Отзывная грамота 
была [послана] всЬмъ членамъ Сената [для подписащя, а] 11 ноя
б р я  [ б ы л а  о н а ]  о т п р а в л е н а .  №  1 3 9 " .  —  О т з ы в н а я  г р а м о т а  
находится въ виде коти въ К. к. № С. с. 52, подъ № 139: 
„НосЪЕйе^еЪоЪгпег, ЬосЬ§е]а1пЧег Негг ВупсИсиз ипй Бери1лг1ег! 
Ба Е\у. НосЬ Ес1е1§еЬ. йет Лик!. Виг§егте18(,ег 81е§етапп, а1з 
81асизНаир* етЬепсМе1, (1а88 Б1е8е1Ьеп <1ег 81ас11 луе§ -еп аПез йаз-
]ет§е Ьеу (1ег ЬоЬеп 0гезе12-Сотгтз8тп тсагтшге!, ^уаз паск с!ег 
швЬгисНоп ^езсЪеЬеп зо11еп ипс1 кбппеп, тШнп тсЫз 1т ^е^е, 
Б1езе1Ьеп ги гарреШгеп; 8о 1з(, 8О\УОЫ УОП 8еИеп йез 81ас118-
Наир1ез ип(1 с!ег 5 Маппег, а1з аисЪ уоп Ет. Е<11. КаШ етЪеШ^ 
ЪезсЫоззеп \\ гогс1еп, Е\у. НосЬЕ^е1§еЬ. тШеМ (Пезет ЗсЬгеШеп ги-
гиске 2и Ьеги^еп, ипс! Б1езе1Ьеп ги. егзисЬеп, сНе Кйскгегзе зо ЪаМе ез 
тб§]. ап2и1ге1еп, зейоск уогЬего аПеа йег 81ас11 \уе§еп а1зо еташчсМеп, 
йазз йигсЬ Бего АЪлуезепЬеН; с!ег 81ас11 ип(1 Виг^егзсЬаШ кет ХасЬ-
ШеН гщуасЪзеп тб§е. Б1е \У1Г иЬп^епз уегЫегЬеп Е\у. НосЬЕс1е1-
§еЪ. Б1еп81ег§еЬепз1е Б1епеге [подъ поел, двумя словами приписано:] 
луаг УОП а11еп КаШз-ОИейегп ип1егзсЬпеЬеп. — Богра!, с1. 11. КОУЬГ. 
1767". Переводъ: „Высокоблагородный, Высокоученый Госпо-
динъ Синднкъ и Депутатъ! Такъ какъ Ваше Высокоблагород1е 
сообщили бургомистру юстицш Штэгеманну, какъ Городскому Го
лове, что Вы относительно города направили въ Законодательную 
Комиссш все то, что должно и могло быть совершено согласно 
наказу, и следовательно ничего не препятствуетъ Вашему возвра-
щенш; то последовало единогласное решете какъ со стороны 
Городского Головы и 5 мужей, такъ и со стороны Благороднаго 
Магистрата отозвать Ваше Высокоблагород1е посредствомъ этой гра
моты и просить Васъ какъ можно скорее пуститься въ обратный 
путь, устроивъ однако предварительно городсюя д-Ьла такимъ обра-
зомъ, чтобы Ваше отсутств1е не повредило ни городу ни мещан
ству. ЗатЪмъ остаемся Вашего Высокоблагородгя всегда готовые 
къ услугамъ . . . [подъ последними словами приписано:] было под
писано всеми членами магистрата. — Дорпатъ, 11 ноября 1767 г." 

1) Въ „Дневнике" и въ „Отчете", отмечено только, что Гадэ
бушъ писалъ къ бургомистру Штэгеманну 17 октября 1767 года 
[Ш., стр. 99. — Вег., л. 107]. 

12* 
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которыхъ указываетъ, что поводомъ къ его отозванш изъ 
М о с к в ы  м о г у т ъ  с л у ж и т ь :  н а з н а ч е н г е  е г о  ч л е н о м ъ  в ъ  

К о м и с с ш  о б ъ  и м е ш я х ъ ,  в о в л е ч е н и е  е г о  в ъ  р а б о т у ,  
н и ч е г о  о б щ а г о  н е й  м о ю щ у ю  с ъ  б л а г о м ъ  г о р о д а  и  

и с п о л и е ш е  и м ъ  в о з л о ж е н н ы х ъ  н а  н е г о  г о р о д о м ъ  о б я 

з а н н о с т е й ,  т . - е .  с о с т о я в ш а я с я  у ж е  п е р е д а ч а  п о ж е -

латй города. Городской Голова съ 5 мужами, а также 
магистратъ решили единогласно отозвать Гадэбуша, для чего 
и послали ему 11 ноября офищальную отзывную грамоту, въ 

которой приводилось, какъ единствевный поводъ къ возвра
щений Депутата, исполнеьпе имъ изложенныхъ въ данномъ 
ему наказе поручешй. [Этотъ документъ не понадобился 

однако Гадэбушу, такъ какъ задолго до его получешя Гад. 

былъ уже уволенъ обгцимъ собратемъ депутатовъ отъ ис

полнены депутатскихъ обязанностей]. 
Итакъ возвращеше Гадэбуша въ Юрьевъ было обусло

влено целымъ рядомъ весьма важныхъ, по его мненно, обсто

ятельству при чемъ ни въ письмахъ Гадэбуша, ни въ нро-
токолахъ, ни въ отзывной грамоте магистрата не упоминается 
ни о какомъ предписания генералъ-губернатора. Но какъ бы 

ни были важны для Гадэбуша и его единомышленниковъ пере-

численныя обстоятельства, все же ни одно изъ нихъ не могло 

бы служить офищальнымъ поводомъ къ его увольненш. 
Чп>мъ объясиилъ Гадэдушъ официально свое нежеланге 

оставаться Депутатомъ ? Р1 въ этом гь отношенш какъ 
„Отчетъ", такъ и „Дневникъ" даютъ ценное указаше. Пере-
давъ 2 ноября проф. Урсинусу свое полномоч1е, Гадэбушъ 
отправляется съ нимъ 3 ноября къ депутатскому маршалу. 
„Я представилъ ему", разсказываетъ Гад., „г-на профессора 
и вручилъ ему выданное мною на имя г-на Урсинуса 
полномоч1е. Г. маршалъ прочиталъ его и спросилъ меня : 
почему хотите Вы насъ покинуть ? Я ответилъ: Вашему 
П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  и з в е с т н о ,  ч т о  я  н е  п о н и м а ю  р у с -
с к а г о  я з ы к а ,  в с л е д с т в ! е  ч е г о  п р и  в с е м ъ  м о е м ъ  
д  о  б  р  о  м  ъ  ж  е  л  а  н  1  и  в с т р е ч а ю  н е п р е о д о л и м ы й  п  р  е -
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п я т с т в 1 я. Въ такомъ случай, сказалъ г. маршалъ, я до
ложу объ этомъ общему еобрашю" 1). Въ „Дневнике" подъ 
17 ноября записано следующее: „У г-на надворнаго совет

ника Мотониса встретилъ я его с!ятельство графа Володим1ра 

Григорьевича Орлова, который былъ столь милостивъ сказать 
мне два раза, что онъ слышалъ обо мне много хорошаго. Я 

у б е д и л ъ  е г о  С 1 я т е л ь е т в о ,  ч т о  н е з н а н 1 е  р у с  с к а  г  о  я з ы к а  
м  е  1 н  а  е  т  ъ  м о е м у  и с к р е  и н о м у  ж е  л  а н т  с л е д о в а т ь  

приказан1ямъ Монархини. Его с1ятельство удивился, 
что лифляндцы такъ редко изучаютъ русскгй языкъ, и ему 

было очень пр1ятно, когда я сказалъ, что они съ некотораго 
времени начинаютъ прилагать старате къ изученно этого 
языка" 2). Потерявъ всякую надежду на увеличеше своего 

содержатя, не жепая согласно своей программе чемъ бы то 
ни было приносить пользу общему делу и решивъ во что бы 

то ни стало вернуться въ Юрьевъ, Г а д э б у ш ъ, какъ чело-
в е к ъ  у м н ы й ,  в п о л н е  п р а в и л ь н о  р а з  с ч и т а л  ъ ,  ч т о  н е  
мнимое предписаше лифляндскаго генералъ-губернатора, не 

п р и ч и н ы  ч а с т н а г о  х а р а к т е р а ,  а  о д н о  н е з н а н 1 е  р у с с к а г о  
языка обезпечитъ ему увольнен1е; вспомнилъ онъ 

1) Вег., л. 110: „1сЪ з1е11е1е Шт йеп Нгп. Рго^еззог УОГ ип(1 
иЪегдаЪ Шт сИе с!ет Нгп. Вгзтиз егШеШе Уо11тасМ. Б. Н. Маг-
зсЬа11 1аз з1е йигоЪ. ипс! 1ха§;е1е пПсЪ : луагит дуоПеп 81е ипз уег-
1аззеп? 1сЬ епу1ес1ег1е : Е\У. ЕхсеПепг лу]ззеп, с1 а з з 1 с 11 (Не 
г и з з х з с Ь е  8  р  г  а  с  Ъ  е  П 1 С Ы  у е г з к е Н е ,  и п с !  ( 1  а  Н  е  г  Ь е у  
а П е т  т е 1 п е п  §  и  1  е  п  \ У  Ш  е  п  и п и Ъ е г з й е ^ П с Н е  Н 1  п  -
с1 е г 111 з з е ! 1 п й е. 8о \УШ 1С11 ез, за§е!е с1. Н. МагзсЬаП, йег а11-
§етете'п Уегзатт1ип§ уог1га§еп". Въ „ДневникЪ" этого н^ть. — 
Разрядка моя. 

2) ВЛ., стр. 124: „[Веп 17. ЛУМегтопайез] . . . Веу (3. Н. 
Но!гаШе МоШошз 1га? 1сН 8е. Ег1, бга^еп ЛУо1о(Нтег Сгп^огзелуизсЬ. 
(МОЛУ ап, луе1с1ш (Не Опайе ЪаМеп тт 2луеута1 ги за§еп, йазз 81е 
у)е1 §и!ез УОП ППГ §еЬоге1 ЪаИеп. 1с11 иЬегаеи§;е1е 8е. Ег1аисМ, 
с 1 а з з  ( З е г  М а п § е 1  с 1  е  г  г и з з х з с Ь е п  В р г а с Ь е  г г п с Ъ  Ы п -
с З  е г  1  е ,  ( 1 е т § и 1 е п \ У П 1 е п ,  с 1 е п 1 с Ь 1 1 а 1 1 е  и т  В е { е Ы е п  
Лег МопагсЫпп п а с Н 2 и 1 е Ь е п, О епи^е 2и 1Ьип. 8е. 
Ег1аисМ уегттйегЧеп 81сН, <3азз (Не 1леПапс1ег З1с11 зо зеНеп аи? 
(Не гизз^зсНе 8ргасИе 1е§е1еп, ипй Ьбге1еп ез зеЬг §егпе, (1а шН 
за§е1е, (1азз тап зеН ет1§ег 2еН апНп^е, з1сЬ (Незег 8ргасЬе ги 
ЪеЙе1831§еп". — Разрядка моя. 
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также, вероятно, знаменательный вопросъ маршала 8 ав

густа : Почему же выбрали Васъ въ депутаты [если Вы ни 
слова не понимаете по-русски]? Какъ тогда маршалъ былъ 

въ праве задать такой вопросъ, такъ теперь онъ не могъ 

не согласиться съ доводами самого Гадэбуша, и посиЬшилъ 

исполнить его желате. Незнате русскаго языка сослужило 
хорошую службу строптивому въ душе Депутату : оно дало 
ему возможность при присяге стать въ исключительное поло-
жеше сравнительно съ другими депутатами; благодаря ему 
онъ былъ въ состоянии вполне законно держаться вдали отъ 

общерусскихъ делъ; наконецъ, оно же помогло ему въ удоб

ный для него, разумеется, моментъ съ притворнымъ сожа-

леьйемъ и верноподданническимъ чувствомъ на устахъ освобо
диться отъ навязанныхъ и нещлятныхъ ему заняпй. 

Этимъ заканчиваю я свое изложеше отношешй города 
Юрьева Лифляидской губернии къ Высочайшему манифесту 
14 декабря 1766 года 1). 

1) Говоря о сочинешяхъ, касающихся отношешй Прибалтш-
скаго края къ Екатерининской Комиссш [Сб. Уч.-Лит. Общ., т. XII, 
стр. 136], я, къ сожаленш, нропустилъ трудъ молодого, рано скон-
ч а в ш а г о с я  у ч е н а г о  Р .  Х а с с э л ь б л я т т а  [ К .  Н а з Ш Ы а И .  Р о д .  Б Ъ  1 8 6 3  г . ;  
среднее и высшее образоваше получилъ въ ЮрьевЬ; магистрандъ 
исторш; авторъ нЬсколькихъ статей по исторш ИрибалтШскаго 
края; въ конце 80-хъ годовъ приводилъ въ порядокъ Юрьевскш 
Городской Архивъ; занималъ должность помощника университет-
скаго библютекаря; | 3 сентября 1890 года]. О намеренш его 
написать статью по поводу опубликованныхъ въ 1889 году [Сб. 
Имп. Рус. Ист. Общ., т. 68-й] прибалийскихъ дворянскихъ наказовъ 
я слышалъ, но о напечаташи этой статьи [ „ Ва1ь. Мопа188сЬпй", 
томъ XXXVII, за 1890 годъ, стр. 668—693] после его смерти я 
узналъ только въ феврале 1909 года отъ юрьевскаго городского 
архивар1уса канд. ист. Т. Хриспани [Т. СЪпвИаш]. Пополняю здесь 
этотъ пробелъ. Статья Р. Хассэльблятта [„01е 1п8кгисИопеп йегЬа]и-
всЬеп Шиегбскайеп Шг (Не Ое8е12§еЬеп(1е Сотт1881оп УОП 1767" — 
Наказы балтшскихъ рыцарствъ для Законодательной Комисс1и 1767 г.] 
передаетъ довольно подробно содержаьпе дворянскихъ прибалтш-
скихъ наказовъ, попутно выясняя и обосновывая несочувств1е при-
балтшскаго рыцарства къ цЪлямъ созыва Екатерининской Комиссш. 
Въ вступительной части этой статьи для меня особенно интересна 
заметка о юрьевскихъ выборахъ, основанная на хранящихся въ Ар
хиве сообщешяхъ 1767 года, че.мъ и является Р. Хасоэльбляттъ 
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моимъ предшественникомъ въ деле изследовашя этого архивнаго 
матер]ала. Привожу здесь эту заметку полностью: [после общаго 
разсуждешя о томъ, что Обрядъ выборовъ, приложенный къ мани
фесту 14 декабря 1766 года, слишкомъ обстоятеленъ и сложенъ въ 
особенности для Прибалтшскаго края, авторъ продолжаетъ:] „Шсв 
с1еп 1шг уогНе§епс!еп ВепсЫеп иЬег сНе \УаЫеп т Богра! [КаШз-
рго1око11е УОП 1767] 1азз1 81сЬ йег Уег]аи! с!ег ЛУаЫеп т сПезег 
81а<й (ЛеиШсЬ йЬегзеЬеп. КасЬ. теНгЛасЪеп РиЪПсаНопеп УОШ КаШ 
ипс! -ооп с1еп КашеЫ айв 1га1 сНе дезаттЬе ВйгдегзсЫф аи! дет 
КаШЪаизе гизаттеп ипс! Ье§апп гипасЬз! йаз Ва11о1етеп? йЬег (1аз 
2и ^уаЫепйе 81ас1Шаир1. Оетазз йег \УаЫогс1пип§; \упгс1е аисЬ 
2ИСГ81 иЬег ^ейез етге1пе МНдИес! дез КаШез уоп заттйгсНеп Наиз-
ЪезИгет Ьа11оИг1, аЬег а1з пип пасЬ. (Зет 0езе1;2 т йегзеШеп ЛУе1зе 
иЬег ^едеп етге1пеп НаизЪезИгег аЪ^езитт! \уегс!еп зоШе, ге]§;1е 
ез 81 сЬ ЫагПсЬ, йазз аи? сИезе Аг1 сПе \УаЫ епсПоз йаиегп тиззе. 
13аЬег 1га1еп сНе ОПйеп аЬ ипс! зсЫи^еп УОГ, (Зазз з1е ^е У1ЕГ СапсП-
<Меп 211 г ЛЬз^ттип^ уогз1е11еп с!игЙ,еп, \уаз (1апп аисЬ уот КаШе 
ассер1]г1 луигйе. Бегзе1Ье Мойиз луигйе ет1§е Та§е пасЪЬег Ъе1 (1ег 
\УаЫ дез БериЦИеп, (Не аи! ОабеЬизсЬ 1'1е1, ап§;е\уеп<М; да§е§;еп 
заТь тап Ьеш ЕпЫтг(' йег 1пз1гисйоп ьоп г-откегет дат ьюп йег 
1 УаЫогЛпипд аЪ ипс1 ЪепеШ з1аМ т деп уог&езсЪпеЬепеп У1ег 
Огирреп [т.-е., по мненш автора: „РатШепуа1ег, Ктйег1озе. \У1М-
\уег ипс! 1)пуегЪе1га1е1е" — стр. 671 —], сНе ^а (Не 11е1его§еп81еп 
Е1етеп1е ги етег ЕтЬеН; иптб^НсЬ уегетеп копп!еп, зо§1е1с11 паск 
(Шс1еп ипа Ает1егп, йегеп Уог8сЫа§;е йагаи? уот КаШе сотЫтг1 ипд 
й Ь е г а г Ь е 1 1 е 1  л у и г д е п "  [ В а 1 1 .  М о п . ,  т о м ъ  X X X V I I ,  с т р .  6 7 2 ] .  —  П е 
реводъ: „По лежащимъ предо мною сообщетямъ о выборахъ 
въ Дорпате [протоколы магистрата за 1767 годъ] можно получить 
ясное представлеше о производстве выборовъ въ этомъ городе. 
После многократныхъ объявлетй со стороны магистрата и съ иа-
осдръ церковныхъ собралось все мещанство въ ратуше и начало 
прежде всего баллотировку имевшаго быть избраннымъ Городского 
Головы. Согласно Обряду выборовъ сперва и былъ баллотировать 
ваъми домовладельцами каждый членъ магистрата въ отдельности, 
но, когда приступили по закону къ баллотировке каждаго домо
владельца, стало яенымъ, что такого рода выборы будутъ длиться 
безконечно долго. Вследств1е этого гильдш, по совещанш, пред
ложили представить [отъ себя] для баллотировки по четыре кан
дидата, что и было принято магистратомъ. Тотъ же способъ былъ 
примененъ несколько дней спустя къ выборамъ Депутата, кото-
рымъ оказался Гадэбушъ; напротивъ того, при составлены наказа 
съ самого начала совершенно не обратили внимангл на Обрядъ выборовъ, 
и обсуждалось оно тотчасъ же не предписанными четырьмя груп
пами [домовладельцевъ, т.-е., по мненш автора: отцами семей
ства, бездетными, вдовцами и неженатыми — стр. 671 —], кото-
рыя ничуть не могли соединить самые разнородные элементы въ 
нечто цельное, но гильд1ямп и цехами, предложения которыхъ были 
впоследствии сгруппированы и переработаны магистратомъ". — Со-
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Общш выводъ. Несмотря на болыше пробелы въ ма-
тер1алахъ, сохранивнпяся, норою краття и отрывочныя, све-
дешя объ интересовавшемъ меня вопросе были достаточны 
для получешя более или менее ноложительныхъ результатовъ. 

Проследи въ, насколько было возможно, шагъ за шагомъ исиол-

неше городомъ Высочайшей воли, выносишь впечатлите, что 
манифестъ 14 декабря 1766 года иоряцочно-таки 

о з а д а ч и л ъ  н а ш ъ  г о р о д о к ъ  и  п о р о д и л ъ  в ъ  н е м ъ  о п а -
сешя, недовольство и наконецъ понятное желаше, если 

не избавиться вовсе отъ манифеста [это было пололхительно 
н е м ы с л и м о ] ,  т о  в с е  ж е  в о з м о ж н о  б о л е е  о с л а б и т ь  и л и  в и д о 
изменить Высочайцпя преднисан1я. Крайне самонаде

янно и поспешно было утверждеше Георга Бэркхольца: „со-
противлете по отношение къ предписанш отправить депута-

товъ въ Государственное Собрате наверное въ то время у 

поставляя эту заметку съ подробно разобраннымъ мною архивнымъ 
матер1аломъ, нельзя не прыти къ заключешю, что она но вполне 
ясна, точна и не везде соответствуем содержанпо сохранившихся 
документовъ. Курсивомъ отмечены мною некоторыя изъ такихъ 
погрешностей. 

Примечаше, въ которомъ помещена статья Гадэбуша „Ое-
(1апкеп йЪег с!еп Ваиегв^апй" [см. выше стр. 156 — 162] необходимо 
дополнить следующимъ мнешемъ В. И. Семевскаго [см. „Крестьян-
сшй вопросъ въ Россы въ ХУШ и первой половине XIX века". 
Соч. В. И. Семевскаго. Томъ I. Спб. 1888. Стр. 135] объ этой 
статье: „Записка Гадебуша, написанная подъ заглавгемъ: «-Мысли 
о крестьянскомъ сословы-*, сохранилась въ приложены къ его не
изданному дневнику. Она весьма не велика: въ ней можно найти 
несколько отрывочныхъ сведены о положены крестьянъ въ запад
ной Европе, по, вследствие недостатка подъ руками источниковъ, 
его показашя весьма неопределенны, а своихъ желаны объ изме
нены быта крестьянъ онъ высказываетъ мало. Однако, несмотря 
на краткость его записки, онъ включилъ въ нее требование, чтобы 
крепостнымъ дано было право собственности на движимое имущество, 
чтобы имъ предоставлено было жениться, на комъ они хотятъ, безъ 
уплаты выводныхъ денегъ, такъ какъ это препятствуетъ увеличению 
народонаселения, и наконецъ, чтобы определена была сумма, за 
которую крепостной могъ бы выкупаться на свободу .... Проектъ 
Вольфа и записка Гадебуша послужили до некоторой степени ма-
тер1алами для Унгерна-Штернберга при составлены его собствен
ная проекта . . . ." 
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лифляндцевъ не проявлялось" *). Что касается города Юрь-

1) ВаН.. Моп , томъ V, стр. 153, примечаше; „КепЛепг 8 её' е п  

(Не ВезсЫскип^ дег КеюЬзуегзатткт^ ]вЬ аата1з Ье1 с!еп 1лу1ап-
дегп деугчзз шсМ уог^екоттеп". — 

[Не мЬшаетъ привести здесь мн-Ьше К. НаззеШаИ'а объ отно-
шешяхъ балтыскикъ рыдарствъ къ Законодательной Комиссы („ВаН. 
Мопа1взсЪп?1", т. XXXVII, стр. (.76, : „Б]е 81е11ип& с1ег ЬаШвсЪеп 
ШМегвсЪаЙеп §е§епйЬег сЛезет Ргчуес! (т.-е. „Негз1е]1ип& етез аП-
&ететеп 0е8е(2ЬисЬез") \уаг ете аивзегогдепШсЬ зсЬ\у1еп§е. Е1пе 
сИгес!е АЫеЪпип§; с!ег ТЬеПпаЪте, \У1е 81е т К1етгивз]апд уегзисМ 
\уигс1е, ЬаНе ипуегтетдПсЪ деп 2огп с!ег Ка1зегт ипс! у]е11екМ (Не 
8сЫ1ттз1еп Ро1§еп ?иг (Не (Мзеергоутгеп пасП 81сЬ §его§еп, аЬег 
\у)е копп?еп, \У1е зоШеп з)е 81сЬ ап с!ег АМаззип^ Ье1ЪеШ^еп'? 
8оШеп 81е сЗаз ск!гс11 ЛаЬгЪипдеИе 1еЪеп(Н§е, Ье1з8 уег(Ъе1<Н§1е Ьапд-
гесМ каНеп В1и1е8 ?а11еп 1аз8еп'? Шд теЪг а1з сЗаз, зоШеп в!е (Не 
§апге Уег?аз8ип§, деп §апгеп Ыз^опзсЪеп Ваи (Зег Ьапс1е8Уег?а88ип§;, 
сПе ?ез1еп СшпсНа^еп йез ОМегЬезИгеб ипд (Зез АЬ^аЪетуезепз аи?з 
8р1е1 зе?2еп ? 11пд (Заз А11е8 ги 6ип8?еп етез Ее1с118§е8е12Ьис11е8, 
баз егз! еп?81еЪеп зоШе, иЬег де88еп 2икип?1 пиг с1аз Е'те к!аг \уаг, 
дазз деп ЬаШзсЬеп 81апс1еп пиг ет уегзсЪлутбепдег ВгисЫЬеП УОП 
ЕтЛизв аи? 8ете 0ез1а11ип§ 2и?а11еп копп1е! 1п (Незет ОПетта 
ЬПеЬ беп 1ШегзсЪа?1еп каит ет апдегег \Уе§' о??еп, а1з ]епег, деп 
81е ШаЬзасЪНсЪ етзсЫи^еп: УОП уогпкегет рппс1р1е11е АЫеЬпип^ 
дез ОезеЪгЬисЬез ?йг д]е Ргоутгеп, аЬег МНагЬеН с!ег Ргоутгеп ш 
0ип81еп дез КекЪз гт! дег Но??пип§, М18з1апс1е (Зег УепуаНип§ т 
Веги§ аи? д1е Ргоутгеп ЫегЬе1 аЬз^еНеп, (ЗигсЪ д!е РпуПе^еп §е-
^уа11г1е181е1е, аЬег тсМ ег?и111е Бе81дега1а (ЗигсЪзе12еп ги кбппеп..." 
Переводъ: „Положете балтыскихъ рыцарствъ по отношенно къ 
этому проекту (т.-е. „къ составлент общаго Уложешя") было чрез
вычайно затруднительное. Прямой отказъ отъ участ1я, что попы
талась сделать Малоросс1я, вызвалъ бы несомненно гневъ импе
ратрицы и, быть можетъ, самыя непр]ятныя последств1я для Остзей-
скихъ Провинцы, но въ какой степени могли они, въ какой степени 
должны были они участвовать въ (его) составлены ? Должны ли 
были они хладнокровно отказаться отъ пережившаго столетия и 
горячо отстаиваемаго провинщальнаго права ? И еще того более, 
должны ли были они подвергать опасности весь строй страны, все 
историческое развит1е распорядка Провинцы, твердыя основатя 
владетя имешями, взимашя и платежа податей ? И все это въ 
пользу (какого-то) общегосударственнаго Уложешя, которое только 
еще зарождалось, о будущности котораго было известно только то, 
что балт1йскимъ сослов1ямъ досталась бы самая ничтожная доля 
ВЛ1ЯН1Я на его составлете! При такихъ обстоятельствахъ едва ли 
оставался рыцарствамъ какой-либо другой путь, чемъ тотъ, кото
рый они действительно избрали: безъ всякихъ разсуждетй прин-
цип1альное отклонение (общегосударственнаго) Уложен1я въ его ра
спространены на Провинцы, но (вместе съ темъ) сотрудничество 
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ева, то разобранные и приведенные выше документы опро

в е р г а ю с ь  е г о  с л о в а .  С о п р о т и в л е т е  п р о я в и л о с ь ,  о т с т у п л е 
н и я  о т ъ  п р е д п и с а н и й  м а н и ф е с т а  б ы л и  д о в о л ь н о  з н а ч и 
тельны, и лифляндцы-юрьевцы вполне оправдали мнете со-

временныхъ имъ малороссШскихъ шляхтичей, тоже энергично 
противившихся манифесту [они, какъ бы въ оправдаше своего 
непослушания, „тщеславились", по словамъ гр. Румянцева 1), 

„много темъ, что Лифляндцы имъ единонамеренны въ удер

жи ваши старыхъ своихъ правъ и вольностей"], мнете, вы
звавшее вышеприведенное скороспелое утверждение Бэркхольца. 

Проводить параллель между лифляидцами и малороссами не 

Провинцш (въ составлены этого Уложешя) на пользу государства, 
надеясь т^мъ самымъ иметь возможность устранить недостатки 
управлешя Провинщями, (а также) провести (хотя и) обезпеченныя 
привилепями, но (все еще) не исполненный пожелашя (техъ же 
Провинщй)", — Въ другомъ месте (стр. 692) авторъ говорить: 
„БигсЬ баз Вез1геЪеп, {огшеП д1е Ве!еЫе дег Ка1зепп етгиЬаНеп 
ипд зюЪ ап деп АгЪеНеп дег Сгезе12§еЪепдеп Сотгшззтп ги ЪеШеь 
П§еп, засЬПсЬ аЬег д1е §'е\уа1:1г1е181е(,е 8опдег81е11ип§ аи!гесМ ги 
егЬаНеп, луагеп д1е ОзЬзеергоутгеп т ете упдегзргисЪзуоПе 81е1-
1ип§- §ега№еп. Баз 0езе12ЬисЬ, ап \уе1с11ет зге зе1Ьз1 тИагЬеНеЬеп. 
уег\уаг!еп з1е УОП уогпЪегет Гиг в1сЬ, ипд (Зоек уег1ап§1еп з1е УОП 
еЬеп дег Сотппззюп, §е§еп дегеп Сотре1епг а1з Оезе1,2§еЬепп дег 
0з1зеергоу1п2еп з1е рго1ез1Меп, ете Вез1а11§ип§ Шгез Ыз1опзс11еп 
КесЫз". Переводъ: „Стремясь (только) формально следовать 
повелешямъ императрицы и принимать участ!е въ работахъ За
конодательной Комиссш, въ сущности же стремясь сохранить свое 
обезпеченное привилепями, исключительное положете, Остзейсшя 
Провинти (темъ самымъ) впали въ явное противореч1е. Уложеше, 
надъ которымъ оне сами работали, оне ничуть не признавали по 
отношению къ себе (къ Провинщямъ), и все же требовали оне 
утверждешя своихъ историчеекихъ правъ отъ той самой Комиссш, 
противъ компетентности которой какъ законодательницы Остзсй-
скихъ Провинцш оне (Провинцш) протестовали". — Только что 
приведенное мнеше Р. Хассэльблятта какъ бы ближе определяешь, 
по крайней мере относительно балт1йскихъ рыцаретвъ, вышеупо
мянутый слова Г. Бэркхольца. Р. Хассэльбляттъ признаетъ только 
несвоевременнымъ явное сопротивлете велЪшямъ Екатерины II, но 
не отрицаетъ его необходимости при более благопрхятныхъ усло-
В1яхъ, а потому вполне сочувствуетъ вызванной обстоятельствами 
обходной политике своихъ земляковъ]. 

1) Русск. Вестн. за 1861 г., окт., стр. 330, въ статье С. Со
ловьева: „Разсказы изъ русской исторш ХУШ века 1767 годъ". 
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входитъ, разумеется, въ рамки настоящего моего изсл^доватя, 
все же нельзя не заметить, что не только „въ удерживанш 

старыхъ своихъ правъ и вольностей", но и въ отвошеншхъ 
т-Ьхъ и другихъ къ манифесту 14 декабря 1766 года име
ется много сходнаго 1). Различ1е же между сопротивлетемъ 

1) Интересно, что С. Соловьевъ уже въ 70-хъ годахъ XIX 
СТОЛ1зТ1Я, им^я иередъ собою донесешя эстляндскаго и лифлянд-
скаго генералъ-губернаторовъ, назвалъ извест1Я изъ прибалтхйскихъ 
областей наравне съ известиями изъ Малороссы „странными" : 
„Выборы этихъ депутатовъ происходили повсюду спокойно и пра
вильно ; ошибки немедленно исправлялись; только изъ двухъ 
украйнъ, западной и южной, изъ прибалт!йскихъ областей и изъ 
Малороссы приходили странныя известчя" [Ист. Россы съ древнейш. 
временъ, т. XXVII. М. 1877. Стр. 42]. — Напротивъ того, проф. 
А. Брюкнеръ, касавшыся довольно подробно въ своихъ сочинетяхъ 
Прибалт1йскаго края, нашелъ возможнымъ упомянуть только о со-
противленш малоросс]йскаго шляхетства: „Систематической оппо-
зицш противъ всего предпр1ят1я мы нигде не встречаемъ, за исклю-
четемъ Малороссы -' [см. статью А. Брюкнера „Большая комисс1я" 
въ Ж. М. Н. П., т. 217, стр. 280]; а по поводу статьи В. Авсеенка 
[,,Малоросс1йское шляхетство въ 1767 году. Новые матер1алы для 
исторш ХУШ столетия". Русск. Вести, за 1863 г., т. 46-й, стр. 
498—524], где авторъ старается защитить малоросс1йское шля
хетство отъ нападокъ проф. С. Соловьева, проф. А. Брюкнере, при
знавая важность опубликованнаго матер1ала, замечаетъ: „Напрасно, 
однако, авторъ [т.-е. В. Авсеенко] не признаетъ въ действ!яхъ 
малороссШскаго шляхетства стремлешй, соответствовавшихъ сепара
тизму" [Ж. М. Н. П., т. 217, стр. 16]. 

На основаны разобраннаго мною матер1ала привожу здесь 
одинъ только примеръ сходства въ отношешяхъ малоросс1йскаго 
шляхетства и лифляндцевъ къ манифесту 14 декабря 176(3 года. 
Графъ Румянцевъ доносилъ императрице о малороссШскомъ шля
хетстве между прочимъ следующее: „отзывы же у всехъ одни: 
за чемъ бы намъ тамъ [т.-е. въ Законод. Ком.] и быть? наши за
коны весьма хороши, а буде депутатамъ быть конечно уже надобно, 
только разве бъ искать правъ и привилепй подтверждешя . . . ." 
[Рус. Вестн. за 1861 г.. окт., стр. 324]. — Эти „отзывы" очень 
напоминаютъ выражешя лифляндцевъ города Юрьева: 1) „. . . мы 
не знаемъ ничего такого, въ чемъ желательно было бы малейшее 
изменеше . . . мы скорее всепокорнейше просили бы о Всемило-
стивейшемъ оставлены намъ нашихъ привилепй, законовъ и учре-
ждетй ..." [Сб. У.-Л. О., т. XII, стр. 155, въ Инструкщи, соста
вленной Гадэбушемъ для Эссена]; 2) „ ... ни онъ [т.-е. маги-
стратъ] ни мещанство не знаютъ ничего такого, о чемъ можно 
было бы войти съ представлешемъ въ Законодательную Комиссш 
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малороссовъ и сопротивлетемъ лифляндцевъ состояло не столько 
въ самой сущности сопротивления, сколько во внешнихъ, бо
лее или мен^е обнаруживавшихъ или прикрывавшихъ его об-

стоятельствахъ. Къ такимъ обстоятельствамъ принадлежали: 
1) отношенье местнаго высшаго начальства къ Высочайшему 
манифесту: между темъ какъ графъ Румянцевъ все время 
строго придерживался его, графъ Браунъ только вначале на-

стаивалъ на точномъ исполнении манифеста, потомъ же самъ 
почему-то допустилъ отступлешя; 2) характеръ самихъ до-
несешй: между темъ какъ Румянцеву посылали точныя доне
сения, да и онъ самъ подробно извещалъ обо всемъ импера

трицу, Браунъ избегалъ по возможности всякихъ подробностей, 
темъ более что и самъ онъ многаго не зналъ, такъ какъ въ 
сообщешяхъ, ему доставленныхъ, многое умалчивалось [ср., 

напр., донесешя о юрьевскихъ выборахъ Головы и Депутата]; 
3) способъ проявлешя оипозицш : въ Малороссш горячились, 
шли противъ предписаний открыто, высказывали ясно, под-
часъ несдержанно, необдуманно свои мнения; лифляндцы же 
придерживались совершенно своеобразнаго способа сопроти
вления: они действовали крайне осторожно, политично, скрытно, 
не выносили на улицу своего недовольства, наивничали, про
сили или умело избегали разъяснешй, писали слезныя про

шения, при чемъ пользовались иногда преувеличениями, тот-
часъ же подчинялись офицйальнымъ настоятельнымъ требо-
ватямъ и вместе съ темъ упорно втайне преследовали на
меченную цель, которой и достигали въ большинстве слу-
чаевъ. — Эти-то обстоятельства и способствовали главнымъ 
образомъ тому, что предвыборный и выборныя дела въ Мало
россш сравнительно съ такими же въ ПрибалтШскомъ крае 

. . . . .  н а ш ъ  Д е п у т а т ъ  н и ч е г о  н е  м о г ъ  б ы  в н е с т и  в ъ  т о л ь к о  ч т о  
названную Комиссш . . . но . . . нринужденъ былъ бы только все
подданнейше умолять Ея Императорское Величество о всемилости-
вМшемъ сохранены и державной защите дарованныхъ всемилости-
вейше утвержденныхъ привилепй города Дорпата . . . ." [Сб. 
У.-Л. О., т. ХШ, стр. 194, 195, въ представлены магистрата отъ 
24 мая 1767 года]. 
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получили окраску, столь неблагопр1ятную для малороссШскаго 
шляхетства. 

Моя работа основывается преимущественно на документахъ, 
сохранившихся въ Юрьевскомъ Городскомъ Архиве, и нельзя 
не пожелать, чтобы и друпе местные архивы Ир и бал тШ ска го 
края были изслЪдованы относительно документовъ по исторш 
Законодательной Комиссш, этого, по словамъ проф. Сергеевича, 
величайшаго собьтн екатерининскаго царствовашя, не только 
для выяснения далекаго, интереснаго, выдающагося прошлаго, 

но и, быть можетъ, для лучшаго уразумения более близкихъ, 
весьма важныхъ, современныхъ явлений въ жизни одной изъ 
западныхъ окраинъ Российской Империи. 

I. ЗмигродскШ. 
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