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характеристика новаго учреждена, 29-45 (важнейппе указы, касавппеся Со
вета, 29—31 ; „MHBEie не въ указъ о новомъ учрежденномъ В. Т. Со
вете“ и разборъ его, 31—36; практика деятельности Совета, характери
зующая его основныя тенденщи, 36—45). Отношена Совета къ император
ской власти, какъ по форме, такъ и по внутреннему ихъ содержаню, 45 — 66 
(Советъ не былъ только учреждешемъ, состоявшимъ „при особе Госу
даре“, но онъ и м е н е м ъ его правплъ государствомъ, 45—47 ; царство- 
ваше Екатерины I, 47—50, и Петра II, 50—55, живописующее это положе- 
nie, какъ по форме, такъ и по внутреннему содержание, 55—62; 62—66). 
Кругъ верховнаго ведомства Совета въ делахъ внешнихъ, 66-70 (внимате 
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нымъ деламъ, 69 — 70). Кругъ верховнаго ведомства Совета въ делахъ вну- 
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80—85, и въ частности — въ круге делъ законодательныхъ, 85—95, ад- 
министративныхъ, 95—112, и судебныхъ, 112—133). „KoHAmuin" Анне 1оан- 
новне и ихъ значене, 133—136 (взгляды литературы на вопросъ, 133—135; 
„кондищи“, предложенный Анне 1оанновне, были попыткою Совета за
крепить за собою d е j п г е то, что ему уже принадлежало de facto, 
135—136). Общая характеристика деятельности Совета, 136 — 144 (незначи
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тельность ея общихъ результатовъ и причины этого, 136 -138; ни
сколько примЪровъ деятельности Совета, подтверждающихъ сказанное, 
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указы, касавппеся поручений Сенату и развивавппе въ подробностяхъ 
идею верховнаго господства Совета надъ Сенатомъ, 202-204). Характеръ 
отношешй Сената къ Совету, 204—224 (форма сношешй членовъ Сената съ 
Советомъ, 204—208; попытка Екатерины I организовать совещашя сена
торовъ съ Советомъ и ея результаты, 208—210 ; изменеше къ худшему 
формы отношений Сената къ Совету въ царствоваше Петра И, и роль се
кретарей и ооеръ-прокурора Сената въ Совете, 210—214; вл!ян!е, оказы
ваемое на деятельность Сената его подчипеннымъ, по отношешю къ Со
вету, положешемъ, 215—217; Сенатъ, какъ исполнительное учреждеше 
при Совете, 217—220; роль Сената по составлешю докладовъ по вопро- 
самъ порученнымъ Советомъ его обсуждение, 221—223; важность дело- 
ваго значешя Сената, 223-224).
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какъ показатель его общаго значешя въ данную эпоху, 237—239 ■ на- 
значешя сенаторовъ и вопросъ о ихъ жалованье, 239-243); Сенатская 
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целярш, 246 -249; конторы и отдблешя канцелярии, 249—252). Сенатская 
контора, 252 — 258 (составь ея и положеше по отношешю къ Сенату, 
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Г Дела, восходивш!я изъ Сената на paspbuenie CoBtra, какъ верховнаго 
учреждена импер!и, 314—343 (сосредоточ)е въ Совете законодательныхъ 
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управлешя, восходивппя изъ Сената въ СовЪтъ, 320—334; дела судеб
ный, завершавш!яся обращешемъ Сената къ рЪшешямъ Совета, 334 - 343).

II. Кругъ дЪлъ разрешавшихся самимъ Сенатомъ, 343—486.
1) Д4ла управлен!я, имевиия ближайшее отношеше къ законодательству и 

его применен!ю на практике, 343—363 (обнородоваше законовъ, 343—349; 
Сенатъ, какъ хранитель законовъ, заботяпцйся о „повсемЪстномъ наблю- 
деши правосудзя“, 349—363).

2) Кругъ ведомства Сената въ области административнаго управлен!я го- 
сударствомъ, 363—463. А) Общ1я замечала о роли Сената въ данной области, 
363—-366; управлен!е и надзоръ Сената за подчиненными ему местами и ли
цами, 366—393 (заботы Сената о вн-Ьшнемъ и внутреннемъ благо- 
YCTpocTBB названныхъ учреждешй, 366—371; разр-Ьшеше имъ отдЪль- 
ныхъ вопросовъ, касавшихся ихъ ведомства, 371—372; назначешя, пере- 
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Сената, въ качестве высшаго органа контроля надъ деятельности на
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учреждешямъ de jure ему равнымъ, 393 — 407 (характеръ отношешй, 
393—398; черты воздейств!я Сената на означенный учреждешя, въ ка
честве хранителя законовъ и центральнаго органа высшаго финансоваго 
управлешя, 398-407); В) Кругъ ведомства Сената, въ качестве центральнаго 
органа высшаго финансоваго управлен!я, 407—451 (заведываше государствен
ными доходами вообще, 407 — 434, и въ частности, - ■ подушною по
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hie гос; дарственными расходами, 434—443; участ!е Сената въ развитш 
торговли и промышленности, 443—451); Г) компетенц!я Сената въ делахъ 
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военныхъ, 451—453; Д) Заботы Сената о благоустройства и благосостоян!и го
сударства 453 -463.
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инстанщя, 473—478 ; отдЪльныя судебный дгЬйств!я Сената, 478—480).

Заключен1е, 480—486.



Предислов1е.

У чреждешя, какъ и люди, им'Ьютъ свою судьбу : они 
знаютъ светлые и черные дни, переживаютъ времена славы 
и уничижешя. Какъ всестороннее изучеше характера 
отдельныхъ людей требуетъ внимательнаго изсл^довашя 
различи ы х ъ эпохъ ихъ жизни, такъ и характеръ 
учреждешя вполне определенно познается, когда удалось 
уловить, к а к и м ъ являлось учреждеше въ моментъ его 
образовашя, постепеннаго роста и упадка. Каждый изъ 
этихъ моментовъ, при внимательномъ изучены, можетъ 
вскрыть предъ нами не только черты, свойственный данному 
фазису развипя учреждешя, но и то общее начало, кое, 
въ большей или меньшей степени, сопровождало учреждеше 
во всю его историческую жизнь. Мы взяли для нашего 
изследовашя исторпо Сената въ правлеше Верховнаго Тай- 
наго Совета и Кабинета, т. е. в ъ эпоху его и а д е - 
н i я после Петра В. Въ нашей новой исторш трудно найти 
другое учреждеше, со столь славною и вместе печальною 
судьбою, какъ Сенатъ Петра В., то совершенно падавши, то 
вновь воскресавши для жизни. Отдельные моменты этой 
жизни —■ какъ время Петра В. или его преемниковъ, время 
Елизаветы и Екатерины II — столь не похожи другъ на 
Друга, что порою кажется, что подъ однимъ общимъ наиме- 
новаиемтэ „Сената“ действуютъ совершенно различный учре- 
ждешя. Поэтому изучеше каждой такой эпохи полу- 
чаетъ громадную важность — имъ характеризуется не 



только судьба учреждешя въ данный моментъ его развитья, 
но часпю решается важный вопросъ о томъ , въ чемъ со
стояло то общее нечто, что вынесъ Сенатъ изъ 
всйхъ тяжкихъ превратностей своего историческаго про- 
шлаго. . .

Какъ известно, въ нашей историко - юридической лите
ратуре изучена доселе обстоятельно лишь первая эпоха 
деятельности Сената — время Петра В. ; кроме того въ 
последнее время ежегодно издаются новый и весьма ценный 
а р х и в н ы я данныя для пополнешя печатныхъ сведены по 
этой эпохе — въ виде известныхъ „Докладовъ и пригово- 
ровъ“ Сената за названное царствоваше. Иначе совершенно 
обстоитъ дело со следующею эпохою деятельности Се
ната —• временемъ правлешя Верховнаго Тайнаго Совета 
и Кабинета. Во 1-хъ въ нашей историко - юридической ли
тературе нетъ ни одной м о н о г р а ф i и по названному 
nepioy жизни Сената, хотя, конечно, многимъ нашимъ 
ученымъ приходилось , между прочимъ , касаться , въ 
трудахъ своихъ , деятельности Сената за этотъ пе- 
рюдъ. Во 2-хъ -—■ печатный матер!алъ , относя щшся 
къ эпохе и заключенный, преимущественно, въ Полномъ 
Собраши Законовъ, совершенно недостаточенъ для моно
графической работы по вопросу, чемъ, конечно, и объяс
няется столь значительная неполнота существующихъ въ ли
тературе общихъ историко-юридическихъ очерковъ этой эпохи 
деятельности Сената. Только въ последнее время стали изда
ваться въ свйтъ „Протоколы, журналы и указы“ Верховнаго 
Тайнаго Совета. Что - же касается документовъ, относя
щихся къ деятельности Кабинета Анны 1оанновны , а равно 
и обширнейшаго делопроизводства самого Сената за время 
правлешя названныхъ высшихъ учреждешй, то ихъ издаше, 
насколько известно, пока даже вовсе не предполагается. 
Чтобы пополнить прежде всего громадные пробелы печат
ныхъ сведены ио исторш Сената за время правлешя В. Т. 
Совета, необходимо было обратиться къ а р х и в н ы м ъ 
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изыскашямъ, что мы и предприняли, найдя богатейшш ма- 
тер!алъ для этого въ Московскомъ Архиве Министерства 
Юстиции Какъ известно, въ этомъ знаменитомъ хранилище 
древнихъ русскихт, рукописей, находится, между прочимъ, 
все делопроизводство Сената за XVIII веке (здъсь-же хра
нятся такт, называемый „дела Сената по бывшему Каби
нету“). Присоединивъ къ этому матер!алу печатаемые ныне 
документы Верховнаго Тайнаго Совета, мы получили воз
можность возстановить vcropir Сената за время правлешя 
Верх. Тайнаго Совета. Только изучивъ, по архив- 
н ы м ъ даннымъ, деятельность Сената за это время (какъ и 
за время правлешя Кабинета, о документахъ коего скажемъ бо
лее подробно позднее), можно будетъ перейти затемъ къ следую
щей, уже блестящей, эпохе деятельности Сената —• въ 
царствоваше Императрицы Елизаветы Петровны. Послед
няя эпоха въ жизни Сената казалась весьма заманчивою для 
изследовашя и намъ, но мы не сочли совершенно возмож- 
нымъ приступить къ ней ранее внимательнаго изследовашя 
предшествующаго перюда, хотя и видели всю невыгоду нашего 
положешя. Въ самомъ деле, взявъ для изучешя эпоху 
п а д е н i я Сената, мы невольно обрекли себя на уто
мительное изследоваше нередко довольно мелкой и , въ об- 
щемъ, мало - блестящей повседневной деятельности Сената. 
Эта эпоха — не время Петра В. или Елизаветы, когда Се- 
натъ одинъ стоялъ у кормила правлешя великою импер!ею, 
когда онъ являлся учреждешемъ назначеннымъ быть „вместо 
присутств1я Его Величества собственной персоны“. Въ изу
чаемую нами эпоху, Сенатъ оттесненъ на 2-ой планъ но
выми учрежден!ями; его деятельность теперь заметна го
раздо меньше, чемъ прежде ; по временамъ она какъ - бы 
затихаетъ вовсе, такъ что само существоваше учреждения 
можетъ казаться чуть-ли не излишнимъ. . . Однако, оно 
продолжаетъ жить, тихо делая въ годины падешя какое - то 
свое дело. Не будемъ напередъ определять, в ъ чемъ 
состояло это дело —■ это должно выясниться изъ самого нашего 
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изследовашя. Не забудемъ, однако, лишь одного: это — годы иа- 
дешя, но не упадка учреждешя, это — время его несчастья, но не 
смерти. Обицй - же характеръ учреждешя познается при 
внимательномъ изучеши не о д н t х ъ эпохъ его славы, но 
п падешя. . .

Какъ указано выше , большую часть мaтepiaлoвъ, ио- 
служившихъ для первой части нашего изследовашя, мы из
влекли изъ подлинныхъ делъ Сената, хранящихся въ Мос- 
ковскомъ Архиве Министерства Юстиции Не можемъ не 
почтить благодарными воспоминашемъ памяти бывшаго Ди
ректора Архива, HEIIB уже умершаго ученаго, Н. А. По
пова; позволяемъ ceb также принести искреннейшую 
благодарность за всегда внимательное отношеше къ нашимъ 
заняНямъ Д. Я. Самоквасову, В. В. Холмого
рову, А. Н. 3 е р ц а л о в у и всеми служащими въ 
Архиве. . .



Введете.

Въ vcropiv нашихъ высшихъ ц е н т р а л ь н ы х ъ 
учреждены XVIII в!къ является глубоко-знаменательною 
эпохою: падаетъ старый порядокъ учреждены • и возни- 
каетъ новый; но едва вновь созданный учреждешя начи- 
наютъ действовать, какъ быстро меняютъ свой первоначаль
ный образъ или-же вовсе вытесняются другими. Во весь 
ХУНТ векъ, съ небольшими перерывами, идетъ какъ-бы 
и г р а въ учреждешя и принципы нрава, положенные въ 
ихъ основные — Сенатъ, коллепи, Верховный Тайный Со- 
вйтъ, Кабинетъ, конференщя, разнаго рода временные и 
„непременные“ Советы — наряду съ министрами и дирек
торами отдельн ыхъ частей государственнаго управлешя, 
становятся одинъ на место другаго, оспариваютъ другъ у 
друга власть, спутываютъ до безконечности пределы взаим
ной компетенции и, наконецъ, безследно исчезаютъ. Въ то 
время какъ на Москве, въ течете 2-хъ носледнихъ ве- 
ковъ передъ реформою, центральный учреждешя представ
лены Боярскою Думою и Земскими Собо
рами, какъ выразителями и р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о 
значешя наиболее вл!ятельныхъ классовъ общества, и такъ 
наз. П р и к а з а м и, какъ выразителями л и ч наго на
чала въ управлеши, — въ XVIII веке центральный учре- 
ждешя быстро сменяютъ другъ друга, едва считая свое су- 
ществоваше однимъ, либо двумя десятилеВями. Въ органи- 

1
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зацш центральныхъ учреждешй на Москва мысль законода
телей ясна и проста, въ XVIII вйкй она спутанна и сложна: 
проходитъ ц^лое столоне прежде, чгймъ Poetin удается 
выйти изъ того хаоса, какой представляли въ XVIII BBE* 
центральный учреждешя. Выло-бы, кажется, ошибочно при- 
присывать эту постоянную см^ну однихъ учрежденш дру
гими, — со всею путаницею, ею производимою, — одной 
только борьба napTiii, одному только вл!яшю л и ч н о с т е й , 
властно стоявшнхъ у кормила правлешя въ то или другое 
царствоваше. Это влгяше было, безеиорно, весьма значи
тельно, но имъ однимъ едва-ли объяснима та и е у с т о й - 
ч и в о с т ь центральныхъ учреждешй XVIII в-йка, которая 
такъ иоражаетъ изелфцователя, ио сравненпо съ Москов- 
скимъ перюдомъ, такъ какъ эта неустойчивость выходитъ 
за пределы отд!льныхъ царствовашй и вшяшй, является 
постоянною для всего XVIII и начала XIX стол^т1й, 
когда, наконецъ, поелй реформъ Сперанскаго, наши вменяя 
учреждешя иолучаютъ тотъ видъ, который они, въ общемъ, 
сохраняютъ досел^. Зам^тимъ при этомъ, что вл1яше лич
ностей едва-ли было на Москва меньшимъ, чймъ оно было 
въ XVIII BBKB и, однако, выспйя учреждешя московская, 
въ ц±ломъ, отличаются прямо-обратнымъ характеромъ. Ка
жется, объяснеше этого лежитъ прежде всего въ елйдую- 
щемъ. Въ московскомъ перюд£, законодатели почти не 
знали иныхъ учрежденш, кромгй т^хъ, кои возникали и раз
вивались органически, въ постепенномъ и посл^дова- 
тельномъ порядка, изъ совокупности вейхъ условий русской 
жизни. Въ большинства случаевъ, этимъ органически раз
вившимся учреждешямъ они не могли ■—■ если-бы даже и 
хотели — противопоставить другихъ, прихотливо 
созданныхъ по образцамъ иноземной практики или по тео- 
р i я м ъ управлешя, своимъ и чужимъ, на подоб!е т^хъ, 
кои стали возникать въ XVIII вгйк1. Во 1-хъ влгяше чу
жеземной практики и теоретическихъ построенья вообще 
было на Москва весьма слабо, а во 2-хъ — и это главное — 
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все Hacrpoerie народной мысли не допускало тйхъ ломокъ, 
нрямыхъ и быстрыхъ, кои стали столь обычны у насъ въ 
следующее столейе. Этотъ консерватизмъ настрое
ния здесь, какъ и везде, былъ серьезнымъ о п л о т о м ъ 
противъ мало-продуманныхъ и случайныхъ новшествъ, хотя, 
конечно, онъ могъ нередко несколько задерживать более жи
вое развитте отдйльныхъ частей государственная управлешя 
и преграждать къ нимъ доступъ новыхъ и о л и т и че
ски х ъ идей, пригодныхъ для примйнешя къ тому или 
иному учрежденью эпохи.

Не безъ вл!яшя, — и при томъ весьма сильнаго, — 
на неустойчивость высшихъ учреждены ХУШ века, 
было еще следующее. Намъ уже приходилось отмечать ’), 
что иетровсйя учреждешя, — не говоря уже о сложности 
ихъ устройства , обилы формализма въ делопроизвод
стве и т. п., — грешили с а м ы м ъ и р и н ц и и о м ъ , 
положеннымъ въ ихъ основание: коллепальный принципъ 
меийе всего пригоденъ для устройства органовъ власти 
и с и о л и и т е л ь н о й. Неудивительно поэтому, что, съ 
одной стороны въ XVIII веке, какъ поправка къ этой 
коллепалыюй организащи, постоянно возникаютъ л и ч н ы е 
административные органы, а съ другой — коллепальный 
принципъ управлешя — и вообще-то (какъ это указы
валось нами въ приведенныхъ выше ссылкахъ) парализиро- 
вавшыся у насъ стечешемъ многихъ неблагоприятныхъ усло- 
в!й, — будучи поставленъ не на с в о е м ъ месте, 
совсемъ выродился и не ириносилъ ожидавшейся отъ него 
пользы. XVHI вйкъ живо чувствовалъ все эти недостатки 
„коллежскаго“ управлешя, но выходилъ изъ затруднена 
средствами случайными и временными (что, конечно, не

1) См. мое изслЪдоваше— „О наказаны по законодательству Петра В., 
въ связи съ реформою“ (М. 1891), стр. 25 сл.; ср. также статью мою „Зна- 
чете Сперанскаго въисторы русскаго законе дательства“(„Русская Мысль“ 
1889, кн. IV).

1*
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могло придавать устойчивости учреждешямъ), то со
здавая, подъ темъ или инымъ именемъ, д е й с т в и т е л ь - 
ныхъ министровъ, — хотя и не давая имъ строгой орга- 
низащи въ виде министерствъ, — то соединяя этихъ ми
нистровъ въ особые Советы, съ полномоч!ями неопреде
ленными и недолговечными.

Центральною фигурою, около которой возникали и 
на счетъ власти которой развивались все эти времен
ный, малоустойчивы я учреждешя, былъ С ей ат ъ. На 
нашъ взглядъ, это также въ высшей степени харак
терно и даетъ некоторую нить къ объяснение техъ пе- 
ременъ, катая происходили постоянно въ порядке нашихъ 
высшихъ учреждешй въ XVIII веке. Сенатъ вскоре после 
его создашя сделался учреждешемъ, исполнявшимъ въ го
сударстве весьма разнообразный и сложный задачи. Будучи 
поставленъ на месте Боярской Думы, онъ долженъ былъ — 
если не при Петре, то после него, — взять на себя ту по
литическую роль, какую играла когда-то, между про- 
чимъ, Боярская Дума. Но онъ не былъ пригоденъ къ этой 
роли ни по своему составу, ни по своимъ основными, 
функщямъ ; наконецъ, онъ не имели, для этого достаточно 
традиции Между темъ необходимость такого учреждешя 
чувствовалось постоянно ; неудивительно, что эту роль и о - 
л и т и ч е с к а г о учреждешя, въ будущемъ, стали оспари
вать у Сената те олигархи честя партш и те случайные 
„Советы“ министровъ, коимъ удавалось захватить власть 
въ данное время. Въ этой борьбе за власть сказывалось 
не одно желаше „тогдашнихъ случайныхъ и и р и п а - 
д о ч н ы х ъ людей“ создать — какъ писалъ графъ Н. И. 
Панинъ Екатерине II2) — изъ подобныхъ учреждены 
„всегда злоключптельный общему благу интервалъ 
между Государемъ и правительствомъ“, хотя, конечно, это 
желаше имело громадное значеше3); здесь, несомненно,

2) РуссЮй Архивъ, 1871 г., IX, стр. 1414.
3) „Отъ самой кончины Петра I, во вей времена властолюбивые
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сказывалась, — какъ справедливо замечено М. Ф. Владтпр- 
скимъ - Будановымъ, —■ „постоянно сознаваемая по
требность высшихъ государственныхъ установлены, которой 
удовлетворяла прежде Дума, но для которой вовсе не со- 
зданъ Сенатъ“, получившы политическую роль и значеше 
„лишь случайно при Елизавете“ („Обзоръ исторы русскаго 
права“, Кневъ 1888, стр. 233 сл.). Борьба съ Сенатомъ со 
стороны тйхъ личныхъ органовъ власти, кои возникали 
въ XVIII BbKb и действовали то раздельно, то объединенно 
въ одномъ о б щ е м ъ учреждены, была такимъ образомъ 
борьбою не только личною, но и и р и н ц и и 1 а л ь н о ю. 
Правда, эта оорьба велась неумело, средствами случайными 
и весьма недостаточными, чтобы побороть столь легально-по
ставленное и на государственно-правовыхъ началахъ осно
ванное учреждеше, какимъ былъ Сенатъ Петра В., но сама 
идея создания, рядомъ съ Сенатомъ, н о в а г о высшаго 
учреждешя заслуживала внимашя и была жизненна : необхо
димо было дать просторъ более живому действт л и ч - 
наго начала въ управлены съ одной стороны, нужно 
оыло иметь учреждение съ политическими задачами

- съ другой. Къ сожаленью, борьба за осуществлеше этой 
идеи была въ XVIII веке неудачна и неудачна, можетъ 
быть, потому главнымъ образомъ, что размежеваться съ Се
натомъ плодотворно могло-бы лишь учреждение, столь-же за
кономерно- построенное и отлившееся въ столь же п у - 
о .1 и ч и ы я формы, какъ и самъ Сенатъ великаго Императора; 
но Х\ III векъ, если иногда и сознавалъ это, то плохо умелъ 
осуществить эту идею въ техъ учреждешяхъ, катя онъ вре
менно ставилъ на место Сената. Какъ известно, Петръ В., 
создавая Сенатъ, не думалъ делиться съ нимъ власпю, а

люди, пользуясь доверенностью государскою, стремились къ тому, чтобы 
имъ, а не мЬстамъ властвовать“ — справедливо замЬтилъ гр. За- 
вадовсюй въ своемъ мнЬнш „о правахъ и преимуществахъ Сената“. — 
Чтетя въ Общ И. и Др. Росыйск. 1864, кн. I, стр. 103 (отдЬлъ „СмЬси“). 
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лишь хотйлъ видйть въ немъ „оругце“ своей власти (см. 
мое изслйдоваше „О наказаны“ и пр., стр. 13 сл.). Пе
тру В., однако, принадлежитъ громадная заслуга въ томъ, 
что онъ это оруде власти хотйлъ поставить опреде
ленно, утвердить его законом ъ, снабдить всеми 
средствами для того, чтобъ оно действовало право
мерно, энергично и сообразно съ новыми потребностями 
государства. . . Считая коллепальное начало однимъ изъ 
лучшихъ средствъ для утверждешя этого начала закон
ности въ управлеши, Петръ думалъ, что и воля монарха 
должна выражаться чрезъ коллепальное учреждеше, „дабы 
не клеветали непокоривые человецы, что се или оно силою, 
паче и прпхотямъ с в о и м ъ, нежели с у д о м ъ 
и истиною заповедаетъ монархъ“. И „непокоривые 
человецы“, по справедливости, не могли „клеветать“ на мо
нарха, всюду вводившаго коллегш, строгую отчетность и от
ветственность и стремившагося создать закономерно - дей- 
ствуюпця учреждешя. Вступая въ борьбу съ наиболее вы
дающимся изъ этихъ учреждены —■ Сенатомъ, последующая 
царствовашя, почти до эпохи Александра I, не умели про- 
тивоставить Сенату учреждешя т а к о г о - ж е в ы с о к а г о 
порядка, какимъ былъ петровски сенатъ, а потому не 
создали ничего прочнаго. Правда, иногда эти высппя 
учреждешя, появлявппяся въ XVIII веке, въ противовесъ 
Сенату, прпвлекаютъ внимаше изследователя важностью и 
интересомъ той идеи, которая клалась въ ихъ основаше ; 
иногда внимаше привлекаетъ и та борьба, которая на- 
чинаетъ возникать между несколькими конкурирующими за 
в.пяше учреждешями; но едва идея учреждешя начинаетъ 
осуществляться и едва борьба разгорается, какъ само учре
ждеше уже исчезаетъ съ исторической сцены. . .

Вообще, истор!я нашихъ высшихъ учреждены XVIII 
века, за немногими исключешями, еще ждетъ изследова- 
телей, особенно такихъ, кои взяли-бы на себя разработку 
богатейшаго матер!ала нашихъ архивовъ. Тогда лишь, 
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когда эти матер!алы будутъ изучены, можно будетъ вполнй 
точно и определенно выяснить все те с л о ж н ы я при
чины, кои вшяли на эту неустойчивость нашихъ высшихъ 
учреждешй XVIII века, а затймъ и установить вполне 
ясно cooTolleHie этихъ учреждешй другъ къ другу. Наше 
изследоваше, имея своею главною цКпю возстановлеше исто- 
рш Сената въ правлеше Верховнаго Тайнаго Совета и Ка
бинета, посильно отметитъ и взаимное соотношеше этихъ 
учреждешй другъ къ другу. При этомъ намъ придется не- 
разъ, конечно, останавливаться более подробно и на техъ 
вопросахъ, кои лишь кратко обозначены въ этомъ неболь- 
шомъ введеши.

Замйтимъ, въ заключеше, следующее. Наше изследо
ваше 4), естественно, распадается на 2 части : С е н а т ъ 
въ правлеше Верховнаго Тайнаго Совета и С е н а т ъ въ 
правлеше Кабинета. Каждой этой части мы предпосылаемъ 

4) Для удобства цитировашя тЬхъ печати ы х ъ и архив- 
н ы х ъ перво и сточи и к овъ, на изучеши коихъ преимущест
венно основано наше изслЬдоваше, нами приняты слЪдуюпця сокра- 
щешя при ссылкахъ : 1) безъ о с о б а г о обозначешя самого памятника, 
— но съ указашемъ на т ом ъ (римскою цифрою), № указа и, гдЬ 
нужно, на страницу тома — будутъ приводиться цитаты и з ъ I - аго 
Полнаго Собран1я Законовъ Росс1йской Импер1и; 
2) подъ сокращешемъ — С б. И. О б щ. — будутъ дЬлаться ссылки на 
С о о р н и к и И м п е р а т о р с к а г о Русскаго И с т о р и ч е с к а г о 
Общества; 3) подъ сокращешемъ —Опись С е н а т. А р х. — ссылка 
на Опись В ы с о ч а й ш и м ъ у к а з а м ъ и п о в е л Ь и i я м ъ, 
хранящимся в ъ С. - Петероургскомъ Сенатском ъ А р - 
хи в К з а X V111 в Ь к ъ. Т. II,— Составилъ П. В ар а н овъ (СПб. 1875); 
4) подъ сокращешемъ — Арх. М. 10., д 6 л а Сен. — ссылки на Жур
налы и протоколы Правительствуюшаго Сената, а 
равно п друпе сенатсше документы, хранящееся въ М о с к о в с к о м ъ 
Архива М и н и с т е р с т в а 10 с т и ц 1 и, съ добавлешемъ, — когда это 
нужно будетъ для ясности, — на каше именно документы дЬлается 
ссылка — напр., при ссылкЬ на Д Ь л а Прав. Сената по быв
шему Кабинету указывается: Арх. М. 10., д t л а Сен. по б. 
К а б. и т. д.

Указашя на проч!е первоисточники и литературу будутъ делаться, 
по мКрК надобности, съ сокращешями, поясняемыми въ самомЬ текстЬ 
нашего MBCIBOBaHiS.



8

краткое общее вступлеше по исторш образовашя и раз- 
випя деятельности названныхъ выше учреждены, чтобы 
дать затемъ уже более подробное изследоваше по исторш 
Сената въ эпоху ихъ правлешя. Въ заключительной, къ 
изследовашю, главе нами будутъ указаны те обиде вы
воды, къ коимъ можно было придти на основами изучемя 
подлежащаго матер]'ала эпохи.



ЧАСТЬ I.
Сенатъ въ правлеше Верховнаго 

Тайнаго Совета.

ГЛАВА I.

Vcropis образовашя и развиля деятельности Верховнаго Тайнаго 
Совета.

Какъ известно, 8 февраля 1726 г., въ начале вто
р а г о года царствовашя Екатерины I-ой, учреждается 
Верховный Тайный С о в е т ъ, и Сенатъ, это „лю
бимое детище“ Петра, лишь на годъ переживаетъ, въ 
неизмГнномъ виде, своего великаго творца. ЗатГмъ насту- 
паетъ для него длинный рядъ испытанш : каждое царство- 
Barie, такъ или иначе, но нередко весьма чувствительно, 
отражается на характере деятельности и значеши Сената, 
какъ учреждешя. Наше изслГдоваше беретъ Сенатъ въ 
эпоху его и а д е н i я после Петра, когда надъ Сенатомъ 
последовательно стояли 2 учреждешя, во многомъ несхоиия 
другъ съ другомъ, а потому и различно воздействовавшая 
на Сенатъ, какъ это будетъ указано ниже. Прежде чемъ, 
однако, мы обратимся къ г л а в и о й задаче нашего изсле- 
довашя, — и с т о р i и Сената, — необходимо, хотя 
кратко, остановиться, па исторш образовашя и развитая дея
тельности того новаго учреждешя, коему долженъ былъ ие- 
тровсюй Сенатъ прежде всего уступить свое место.
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Надо при этомъ заметить, что катастрофа, постигшая 
Сенатъ 8 февраля 1726 г. и положившая первое начало 
1'Кмъ IepexrbHaMb, которыя падали на Сенатъ впоследствии 
не была чемъ-то совершенно неожиданнымъ. Наоборотъ, о 
ея возможности стали говорить гораздо parlse ея исполнешя. 
Она, естественно, подготовлялась — а зат!мъ впоследствш и 

повторялась — въ силу техъ, двоякаго рода, возраже
ний, кои возникали по отношешю къ Сенату во весь 
ХА ‘III векъ. Были могуч!я вл!яшя, л и ч и о и принци
п i а л ь н о боровппяся противъ петровскаго Сената , какъ 
учреждешя. Если были люди, желавппе падешя Сената по 
чисто-эгоистическимъ побуждешямъ, то съ другой стороны про
тивъ Сената раздавались возражешя принцишальнаго харак
тера. Не всегда, конечно, возможно отделить одни возраже
шя отъ другихъ, такъ какъ люди л и ч н о настроенные 
противъ учреждешя, нередко прикрывались принцишальными 
нападками на него, что, между прочимъ, сказывалось и въ 
тйхъ о ф ф и ц i а л ь н ы х ъ мотивировкахъ, которыя давались 
нередко въ тйхъ указахъ, коими создавались н о в ы я 
учреждешя въ замйнъ Сената; иногда, впрочемъ, эгоизмъ 
побуждений мало чймъ прикрывался, а потому легко можетъ 
оыть наблюдаемъ. Во всякомъ случай, нельзя упускать изъ 
виду этого двоякаго рода нападешй на Сенатъ, чтобъ 
избежать той односторонности въ суждешяхъ о замене Се
ната новыми учреждешями, какая иногда проявлялась въ ли
тературе вопроса.

Какъ мы сказали, катастрофа 8 февраля 1726 г. не была 
неожиданною. 3 же при Петре В., какъ и въ начале царство- 
вашя Екатерины I, мы встречаемся съ зарождавшеюся мыс- 
лпо о необходимости, по тймъ или другимъ основашямъ, по
ставить н а д ъ Сенатомъ высшее учреждеше. Наряду съ 
этимъ, административная практика, еще до формальнаго со- 
здашя такого учреждешя, знала совйщашя высшихъ санов- 
никовъ между собою, а равно и съ носителемъ верховной 
власти, совйщашя, которыя какъ-то сами собою устраива
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лись рядомъ съ Сенатомъ и указывали на возможность 
образовашя уже бол!е опред!леннаго „Тайнаго Сов!та“. 
Если до учрежденья Сената т. наз. Ближняя К а н ц е - 
ляр!я представляла собою „съ!здъ Министровъ“ — „на 
консилпо“, если известны друпе подобные „съ!зды“ по от- 
д!льнымъ в!домствамъ •), то учреждеше Сената вовсе не 
уничтожило возможности подобныхъ „конситй“ въ буду- 
щемъ, особенно, когда Петръ В. не бывалъ „въ отлучк!“, 
такъ какъ министры того времени, — президенты коллегш 
и друпя высппя лица, — не с л и л и с ь съ Сенатомъ, а 
стояли, одни подъ нимъ, а друпе рядомъ, какъ равные 
(президенты „двухъ Воинскихъ Коллегш и Иностранной“ 
и пр.). Правда, въ 1718 г. былъ изданъ указъ, коимъ 
президенты коллегш вводились въ составъ Сената 
(IV, № 3264, т. I), но, какъ известно, эта попытка оказа
лась неудачною и по указу 12 Января 1722 г. въ Сенат! 
оставлены лишь президенты 3-хъ вышеуказанныхъ коллегш 
и временно — бергъ-коллегш (т. е. кн. Меншиковъ, ад. 
Апраксинъ, Головкинъ, Брюсъ), какъ это указано С. А. 
Петровскимъ („О Сенат!“, стр. 55), да и т! не были обя
заны присутствовать въ Сенат! постоянно (VI, № 3877). 
Такимъ образомъ, это присутств!е президентовъ 3-хъ госу- 
дарственныхъ коллегш не им!ло посл!дств1емъ ихъ с л и - 
т i я съ остальнымъ составомъ Сената, а лишь означало, 
что съ этого указа „началось н!которое о т л и ч е н i е 
э т и х ъ 3-хъ коллегш отъ прочихъ, отличеше, разросшееся 
поел! Петра въ обособлеше, неподчиыен!е Сенату и 
наконецъ, поведшее къ тому, что они стали въ одинъ уро-

1) „Описаше декументовъ и бумагъ, хранящихся въ М. АрхивЬ Ми
нистерства Юстиц1и, книга V (М. 1888) — „Ближняя канцеляр!я при 
ПетрЬ В. и ея дЬла“ —- Н. Я. Токарева, стр. 43 сл.; „О д-Ьлахъ ге- 
неральнаго двора“ — А. Н. В о с т о к о в а , ib. стр, 1 сл. (во II отд^ль); 
ср. также донесешя отъ 1710 г. Оттона Плейера „О нынЪшнемъ со- 
стояши гос. управлешя въ МосквЬ“. — Ч т е н i я въ Об. И. Др. Р., 1874 г., 
кн. И. стр. 2 сл. (IV отд-Ьлъ).
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вень съ нимъ, сносясь другъ съ другомъ ведешями, какъ 
р а в н ы й с ъ р а в и ы м ъ, а не указами и доношешями, 
какъ прежде“, какъ это справедливо заметилъ тотъ-же ав- 
торъ (ibid. стр. 58). Отсюда, какъ мы увидимъ, оста
вался лишь одинъ шагъ, чтобъ стать н а д ъ Сенатомъ, по
чему прежде всего членами В. Т. Совета делаются, по 
указу 8 февраля 1726 г., т^-же Меншиковъ, г.-ад. Апрак- 
синъ и канцлеръ Головкинъ, президенты 3-хъ первыхъ го- 
сударственныхъ коллегш. Въ этомъ сказывается, на нашъ 
взглядъ, не одно вл!яше названныхъ президентовъ, но и 
то обстоятельство, что сама административная практика пе- 
тровскаго времени, какъ и послйдующихъ царствовании 
выделяла изъ себя особые л и ч н ы е органы, которые 
не вмещались въ Сенате и отчасти конкурировали съ 
нимъ уже въ царствоваше Петра В., что особенно интересно 
отметить, въ виду известнаго уважешя Петра В. къ колле- 
пальному началу управлешя. Нельзя также не обратить 
внимашя на должность генералъ-прокурора. А. Д. Градов- 
скш, которому принадлежитъ V3crB/OBaHie о „Высшей адми- 
нпстрацш Россш XVIII ст. и генер алъ-прок ур о - 
р а х ъ “ (СПб. 1866), приходитъ къ тому, на нашъ 
взглядъ, вполне верному выводу, что, утверждая должность 
генералъ-прокурора, „Петръ при жизни своей долженъ былъ 
прибегнуть къ тому элементу, и р о т и в ъ котораго онъ 
боролся целую жизнь. Слишкомъ еще сильно было л и ч - 
ное начало въ Poccin, чтобы не заявить свои права на су- 
IIeCTBOBaHie самымъ энергичнымъ образомъ. Коллегш ока
зывались несостоятельными, администращя грозила превра
титься въ орудие формальныхъ тонкостей, отписки и спра- 
вокъ тамъ, где коллепальное начало было уважаемо, и въ 
орудие произвола того или другаго лица, где члены колле- 
rin уничтожались предъ лицомъ президента. Личнаго начала 
нельзя уничтожить въ управлеши; темъ менее можно 
было уничтожить его въ Россш, где оно получило право 
гражданства“ (стр. 120). Но личные, министерств органы. 
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возникавппе при Петре и стоявппе то рядомъ, то п о д ъ 
Сенатомъ, — наряду съ многочисленными коммисПями, 
учреждавшимися по разнымъ случаямъ при Петре В., 
подъ руководствомъ одного наиболее довереннаго лица — не 
были объединены вместе ; ихъ деятельность не могла все
цело сосредоточиваться въ Сенате, занятомъ с в о и м ъ об- 
ширнымъ деломъ. Неудивительно, что еще при Петре В. 
возникаютъ проэкты, стремивппеся поставить надъ Сенатомъ 
„высшую инстанщю“. Если судить объ этихъ проэктахъ 
ио ихъ частичному осуществлешю уже после Петра В., - 
впервые при учреждены В. Т. Совета, — то общы смыслъ 
ихъ заключался въ о б ъ е д и н е н i и этихъ министерскпхъ 
органовъ, въ образованы изъ нихъ особаго „Совета“ ми- 
нистровъ.

Въ новейшемъ наследованы но петровское эпохе 
П. Н. Милюкова делается2), на основаны архив- 
н ы х ъ дашТыхъ, обзоръ проэктовъ реформы центральныхъ 
учреждешй. Остановимся здесь кратко на некоторыхъ важ- 
нейшихъ, принадлежавшихъ какъ иностранцамъ, такъ и 
русскимъ. Изъ 1-хъ — б. Анаши Хр. Потъ фонъ Л ю - 
берасъ еще въ 1717 г. завязалъ съ Петромъ сношешя 
чрезъ своего сына, бывшаго уже тогда на русской службе ; 
между прочимъ, Петръ поручилъ ему составить „очеркъ 
устройства коллегы въ правильномъ государственномъ хо
зяйстве“ и набрать заграницею лицъ для службы въ кол- 
лепяхъ. Люберасъ, въ течены 1717—19 гг., подалъ Пе
тру несколько проэктовъ реформъ ; между этими проэктами 
насъ интересуютъ лишь два, которые трактуютъ о госу
дарственномъ устройстве Швецы и касаются техъ „измене
ны, который, по его мнение, следовало въ нихъ произвести 
при пересадке ихъ на русскую почву“, какъ передаетъ со- 

2) „Государственное хозяйство въ Poccin въ первой четверти 
XVIII в-Ька и реформы Петра B.“ (СПб. 1892), стр. 564 сл.
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держаше проэктовъ П. Н. Милюковъ (ib. стр. 577). Не ка
саясь подробностей, передадимъ зд!сь названные проэкты въ 
самомъ краткомъ BV[b, лишь настолько, насколько они ка
саются интересующаго насъ вопроса. Изобразивъ реоргани- 
защю шведскаго государственная устройства при Карл! XI, 
поел! ревизш д!йств!й Сената и регентовъ въ 1680 г., за 
время несовершеннол!т1я короля, Люберасъ говоритъ, что ко
роль кассировалъ Сенатъ и зам!нилъ его т а й н ы м ъ ко
р о л е в с к и м ъ С о в ! т о м ъ (около 20 членовъ) ; хотя 
Сов!тъ и назывался ио старой привычк! Сенатомъ, но въ 
канцелярскомъ стил! члены его носили титулъ к о р о л е в - 
с к и х ъ (вм!сто государственныхъ) сов!тниковъ ; они не 
им!ли постоянныхъ зас!дашй, а исполняли разный должно
сти : фельдмаршала, генералъ-губернаторовъ, членовъ воен- 
наго надворнаго суда, президентовъ коллегш ; для сов!ща- 
нш-же созывались особыми распоряжениями, въ различномъ 
количеств!, въ кабинетъ или верховный судъ“ (стр. 580). 
Зат!мъ Люберасъ даетъ подробный ироэктъ устройства кол- 
eriü въ Poccin и „предлагаешь“, какъ передаетъ II. Н. Ми

люковъ, „учредить еще одну, которая бы им!ла высишй над- 
зоръ за правильнымъ ходомч, д!лъ въ остальныхъ; черезъ 
эту д и р е к ц i о н с ъ - к о л л е г i ю (или коммисс!ю) должны 
идти вс! распоряжешя изъ царскаго кабинета или изъ тай- 
наго сов!та ио вс!мъ губернаторами, и коллепямъ. Ей-же 
иередаютъ вс! фискалы свои донесения“. II. Н. Милю
ковъ добавляетъ къ этому сл!дующее зам!чан!е : „на пер
вый разъ кажется, что роль предполагаемой коллегш уже 
отдана Сенату ; но всиосл!дств1и мы увидимъ, что и друйе 
сов!тники возвращаются къ мысли Любераса, не считая, 
очевидно, Сенатъ удовлетворяющимъ той роли, которая пред
назначалась для дирекцюнсъ-коллегш“ (стр. 585). Съ этимъ 
зам!чан!емъ нельзя не согласиться, при чемъ необходимо до
бавить, что государственная практика уже при Петр! В., 
въ самое цв!тущее время Сената, создавала личные органы 
власти, мало-зависимые отъ Сената и т!мъ давала поводъ 
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придти къ мысли — создать рядомъ съ Сенатомъ учрежде- 
ше, объединявшее воедино эти личные органы, какъ это мы 
отметили уже выше.

Остановимся еще на 2-хъ проэктахъ выдающихся дея
телей нетровскаго времени — известнаго „прибыльщика“ 
Курбатова и Генриха Фика. Уже после введешя колле riü, 
Курбатовъ въ одномъ своемъ „предложены“ Петру писалъ: 
„царскаго величества о самодержавнейшемъ своемъ государ- 
CTBil благоразумнымъ попечешемъ определяются разныхъ 
правлений коллегш“ ; . . однакожъ „ к р е п ч а й ш а г о 
ради въ оныхъ коллепяхъ во всемъ государстве правле- 
шя и содержашя незыблимыя правды и страха и ради 
с к о р е й ш а г о , царскому величеству о всехъ въ го- 
сударствш его правлешяхъ в е д е н i я — мнится, надлежитъ 
быть еще главнейшему правлешю, имяновашемъ или к а - 
б и н е т ъ - к о л л е г i у м ъ или а р х и к а н ц е л я р 1 я и м - 
п е р i и , или какъ соизволитъ именовати его величество, 
въ котором ъ правлеши временемъ присутствовать бу- 
детъ самъ его царское величество“. Наконецъ, уже въ 
конце царствовашя Петра В., когда къ деятельности Се
ната можно было более присмотреться, именно въ 1723 г., 
Генрихъ Фикъ писалъ: „я нахожу почти невозможнымъ де- 
ломъ, чтобы въ такой обширной moHapxin единственная се
натская или оберъ-коллепя могла всемъ наведывать и 
все, что стекается въ нее изъ всехъ коллегш и канцелярий 
всего государства, достаточно взвесить, разрешить и свое
временно исполнить“. Поэтому Фикъ предлагаетъ „усилить 
составъ Сената новыми членами и разделить его на 2 „выс- 
ппя инстанцш“ или G е п е г а 1 - D i г е с t о г i а : 1) юсти
ции и полицш, 2) финансовъ“ (ib. стр. 674 сл.). Не входя 
въ подробности этихъ плановъ, поскольку они выяснены въ 
цитируемомъ сочинены, отметить одну общую черту всехъ 
ихъ —■ все они говорятъ о необходимости создать новое 
высшее учреждеше, либо стоящее надъ Сенатомъ, либо усили
вающее значеше последняго, такъ что „вместе съ двумя 
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уже существующими высшими учрежденьями, Синодомъ и 
Тайнымъ Совйтомъ иностранныхъ дйлъ, эти 2 части Се
ната будутъ составлять координированную систему выс- 
шихъ правительственныхъ мйстъ, между которыми должно 
распределиться заведываше коллепями и канцеляргями“, 
какъ замечаетъ П. Н. Милюковъ, въ добавлеше къ при- 
веденнымъ нами выше словамъ Фика.

И такъ, задолго до катастрофы 8 февраля 1726 г. являлись 
люди, которые принцишально возражали иротивъ Сената, какъ 
„высшей инстанщи“ и говорили за реформу. Чймъ объясняется 
появлеше такихъ взглядовъ и въ чемъ лежитъ причина ихъ 
ycurbxa, если не при жизни Петра В., то после его смерти, 
когда ближайппе преемники Петра В. нашли нужнымъ со
здать рядомъ съ Сенатомъ Верх. Тайный Совйтъ и Каби- 
нетъ ? Если бы дело создашя1 этихъ учреждены было 
лишь кратковременною прихотью временщиковъ, то можно-бы 
было смотреть на эту эпоху падешя Сената, какъ на не
что случайное, находящее себе объяснеше и въ томъ. что 
реформа Петра попала теперь въ очень слабыя руки, и въ 
томъ, что учреждеше не удовлетворяло лишь потребностямъ 
даннаго времени. Однако, — если не считать елизаветин- 
скаго царствовашя, весьма благо ирГятпаго для развитая зна- 
чешя Сената, — последующая царствовашя, вплоть до ре- 
формъ Александра I, неменее неблагопр!ятно отражались на 
отдельныхъ моментахъ жизни Сената. Значитъ, помимо 
техъ личныхъ и временныхъ обстоятельствъ , который 
м о г л и оказывать известную долю вл!яшя на падеше Се
ната, какъ первенствующаго „правительствующаго“ учрежде- 
н!я въ государстве и на замену его другою „высшею ин- 
станщею“, были причины о р г а н и ч е с к i я , кото- 
рыхъ действ!е переходило за пределы ближайшей эпохи 
после Петра В. и простиралось на весь ХУШ векъ. 
Предоставляя сеое въ дальнейшемъ очерке еще коснуться 
этого вопроса, остановимся прежде всего на паденш Се- 
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пата въ царствоваше Екатерины I и разсмотримъ те б л и - 
ж. а й ш i я причины, коими объясняется его падете для дан
ной эпохи.

Остановимся сначала на тгйхъ о ф ф и ц i а л ь н ы х ъ , 
а затймъ и ч а с т н ы х ъ объяснетяхъ, катая давались са
мими современниками событш и разберемъ, хотя кратко, ихъ 
основашя.

Именной указъ 8 февраля 1726 г., коимъ учреждался 
В. Т. Сов'Ьтъ, довольно подробно мотивируетъ причину со- 
здашя нов аг о учреждешя (VII, № 4830). Именно, здесь 
прежде всего напоминается, что Петръ въ 1711 г. „для 
своихъ ч а с т ы х ъ тогда военныхъ походовъ и отлучекъ 
изволилъ определить правительство Сената въ н4сколькпхъ 
персонахъ“. Первоначально это „собрате“ Сената состояло, 
„кром4 тайныхъ действительныхъ советниковъ и тайныхъ 
советников!,, и з ъ д р у г ихъ з н а т и е й ш и X ъ и и о - 
вере н,н ы х ъ и е р с о н ъ , которыя, кроме правлешя го- 
сударственныхъ внутреннихъ делъ, никакого другаго 
дела не имели и всегда были при своемъ деле неотлучно ; 
а тайные действительные советники бывали тогда въ похо- 
дахъ за Его-же Величествомъ, а в ъ и ы н е ш н е м ъ с е - 
натскомъ собран1и почитай все тайные 
действ, советники“. Такимъ образомъ, указъ кон- 
статируетъ вполне справедливо, что при Петре В. былъ 
определенный составъ членовъ Сената, находившихся ..при 
своемъ деле неотлучно“ ; между темъ теперь Сенатъ почти 
исключительно состоитъ изъ „тайныхъ д. советниковъ“, ко- 
торымъ нетъ возможности заниматься только сенатскими де
лами 3). Причина этого, по объяснение указа, лежала въ 

3) Въ 1722 г. Сенатъ состоялъ изъ 5-ти постоянныхъ членовъ. 
кромЪ 4-хъ президентовъ коллепй ; въ 1722 и 1723 г. вошли въ него кн. 
Гр. 0. и В. Л. Долгоруюе и некоторые друг!е. Историкъ петровскаго Се
ната, обозревая его составъ, приходить къ заключетю, что „до самой 
кончины Петра большинство сенаторовъ состояло изъ тЪхъ-же лицъ, ко
торыя были и въ 1718 г., когда Сенатъ составился изъ президентовъ 

2
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томъ, что имъ „и к р о м ‘ сенатскаго л р а в л е и i я 
есть немалый т р у д ъ въ слпдующихъ дголахъ : 
1) что они часто и мю т ъ , по должности 
своей, яко первые министры, тайные со
веты о п о литическ ихъ и другихъ важ
ны х ъ гос у дарствен н ы х ъ д b л а х ъ ; 2) изъ 
нихъ-же зас'Ьдаютъ некоторые президентами въ первыхъ 
коллепяхъ, а именно въ 2-хъ военныхъ, въ сухопутной, 
да въ морской, и въ третьей -— политической (т. е. ино
странной), отчего въ первомъ и весьма нужномъ дйлгй ■— 
в ъ Т а й н о м ъ С о в B т B — немалое чинится MIOMBIIa- 

коллейй („О СенатЬ“, стр. 56 сл.; ср. 52 стр.). ПослЬ указа 12 Ян. 
1722 г. (VI. № 3877) на мЬсто оставленныхъ въ СенатЬ бывшихъ прези- 
дентовъ коллейй были назначены новые президенты (кромЬ вышеупомя- 
нутыхъ 4-хъ президентовъ). По „журналамъ и протоколамъ“ Пр. Се- 
натъ, передъ катастрофою 8 Февраля 1726 г., состояли изъ „тЬхъ тай- 
ныхъ дЬйств. совЬтниковъ“, кои вошли первоначально въ В. Т. СовЬтъ ; 
изъ нихъ не попали туда лишь А. А. МатвЬевъ и гр. И. А. Мусинъ- 
Пушкинъ; кромЬ нихъ въ составь Сената мы находимъ еще А И. Уша
кова (генер.-майора) и гр. Д. Юсупова (тоже) — А р х. М. Ю„ дЬла Сен., 
кн. 70/1951, л. 3 об., 1 Февр.; ib., л. 11, 7 Февр, и др. (имени Мусина-Пуш
кина мы здЬсь не находимъ, но изъ другихъ данныхъ известно, что онъ 
были старЬйшимъ сенаторомъ и „тайн, дЬйств. совЬтникомъ“-—см., напр., 
„указатели къ I и II тому“ — Описи Сенат. Арх.“, стр. 838). Если 
къ этимъ 2-мъ именамъ „вторыхъ сенаторовъ“, т. е. къ именамъ Уша
кова и Юсупова, прибавить д. ст. сов. И. И. Бутурлина, который, по 
нЬкоторымъ данными, были назначенъ Екатериною I сенаторомн еще до 
указа 8 Февр. 1726 г. (см. донесетя Кампредона, отъ 13 Февр. 
1725 г., о назначен!!! Ушакова и Бутурлина сенаторами — Сб. И. Общ., 
LVIII, стр. 1; ср. Опись Сенат. Арх,, стр. 11) и тЬхъ немногихъ се- 
наторовъ, которые остались отн петровскаго времени, то утвержден!е 
указа 8 Февр. 1 < 26 г., что „въ нынЬшнемъ сенатскомъ собранш почи
тай всЬ тайные дЬйст. советники“, окажется вЬрнымъ. ЗамЬтимъ 
кстати, что. хотя по О п и с и С е н а т. А р х. (стр 11, № 1639) Ушаковъ. 
Юсуповъ и Бутурлинъ назначены кн присутствие вн СенатЬ лишь по 
именному указу 8 Февраля 1826 г., но, находя подписи первыхъ 2-хъ 
подъ протоколами Сената ранЬе этого и имЬя свидЬтельство Кампредона 
о назначен!!! Бутурлина еще въ 1725 г. сенаторомъ, мы считаемъ воз- 
можнымъ перечислять ихъ въ составь Сената до учреждешя В. Т. Со- 
вЬта: указъ 8 Февраля 1826 г., данный генералъ - прокурору Ягужин- 
скому, — повидимому, для названныхъ лицъ, — лишь повторяетъ ранЬе 
состоявшееся назначеше.
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тельство, да и в ъ Сенате в ъ д i л а х ъ продо л - 
жен!е отъ того, что они за многод^ль- 
с тв ом ъ не могутъ чинить вскоре рез о лю- 
ц!и на государственный внутренн!я дела“.

казъ отмТчаетъ фактъ,- подтверждаемый и другими CBBB- 
шями, что „первые министры“ того времени, — или „пер
вые сенаторы“, какъ иначе называетъ ихъ тотъ-же указъ

еще ранее основашя В. Т. Совета составляли изъ себя 
„Тайные Советы“ и не сливались всецело и нераздельно 
съ остальнымъ составомъ Сената. Уже при Петре В., эти 
„первые сенаторы“, обычно „тайные действительные совет
ники “, играли роль министровъ, стоявшихъ во главе 
о с о б ы X ъ частей управлешя, которыя, хотя и были по
строены коллепально, однако, не могли мешать ихъ прези- 
дентамъ играть роль л и ч н ы х ъ доверенныхъ органовъ 
верховной власти, если не всегда dejure, то во всякомъ 
случае de facto. Кто-же эти „первые сенаторы“ яв- 
лявппеся „первыми министрами“ эпохи? Это, прежде всего, 
конечно, кы. А. Д. М е н ш и к о в ъ — президентъ. Военной 
коллегш и генералъ-фельдмаршалъ ; гр. в. М. А п р а к - 
с и н ъ -— президентъ морской коллегш и генералъ-адмиралъ ; 
гр. Г. И. Г о л о в к и н ъ —■ иностранной и канцлеръ ; ба- 
ронъ А. И. Остерман ъ — его товарищъ и вице-канц- 
леръ; наконецъ, гр. П. А. Толстой и кн. Д. М. Го
ли ц ы н ъ — лица, въ разное время занимавши важный и 
ответственный должности министровъ, если не по названпо, 
то по существу дела4). Но, какъ известно, именно эти 
„первые сенаторы“ и вошли первоначально въ составъ ново- 
образованнаго В. Т. Совета. Это не значитъ, конечно, что 
все министры этого времени явились членами новаго 
учреждешя — его составъ, какъ въ начале, такъ и позд-

4) О ихъ служебной деятельности см. тЬ-же указатели къ Описи 
Сенат. Арх., стр. 755 и 892.

2*
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Hbe, былъ результатомъ сложныхъ парпйныхъ комбинацш, 
но этотъ составъ характеренъ для насъ потому, что онъ 
вскрываетъ одну въ высшей степени важную причину 
учреждешя В. Т. Совета — министры, прежде „первые се
наторы“, не должны входить въ составъ Сената, не должны 
составлять одной общей коллегш со „вторыми“ сенаторами; 
наоборотъ, они должны быть свободны отъ заботъ ио pbme- 
Hiro текущихъ обыденныхъ делъ администрации и, въ каче- 
CTBB лицъ, в'Ьдающихъ „политичесюя и друпя важный дела“ 
должны составлять свой особый „Тайный Советъ“, какъ 
это de facto было и прежде, такъ что, въ сущности, 
В. Т. Советъ, а зат’Ьмъ и Кабинетъ, оформили de jure то, 
что ранее существовало какъ фактъ, въ виде „Тайныхъ СовТ- 
товъ“, главнымъ образомъ, но дТламъ иностраннымъ и военыымъ.

Обратимъ, далее, внимаше еще на одну черту новаго учре
ждешя, на которую нашли пужнымъ указать сами члены только- 
что образованная В. Т. Совета въ своемъ „мнТши не въ указъ“, 
поданномъ 16 Марта того-же 1726 г. Императриц^. Во 
второмъ пункте этого „мнТшя не въ указъ“, одобреннаго, 
однако, Екатериною, говорится следующее : „понеже Ея Ве
личество во ономъ Тайномъ CoBITB первое президентство 
сама управляетъ . . . и того ради Т. Советъ толь наи
меньше за особливое к о л л е г i у м ъ, или инако по- 
чтенъ быть можетъ, понеже оной токмо Е я Вели
честву ко облегчен!ю в ъ т я ж к о м ъ Е я пра
вительства бремени с л у ж и т ъ , все дела ско
рее отправлены и решены и б о л i е, не ж. ели отъ о д - 
н ого къ Ея Величества безопасности и государства при- 
ращешя разсуждеше иметь то будетъ, дабы толь безопаснее 
высокимъ Ея именемъ указы выходили“ (С б. И. Общ., 
т. LV, стр. 93). Изъ этого указа видно, что В. Т. Советъ 
(какъ впоследствш и Кабинетъ) основывается съ целпо 
иметь учреждеше, стоящее въ н е и о с р е д с т в е н н о м ъ 
отношенш къ верховной власти. Сенату стоять въ такомъ 
непосредственномъ отношенш къ власти было труднее, какъ 
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BCIIBCTBie его более многочисленная и менее доверенная 
состава, такъ и потому, что сенаторы имели своп особый 
функцш по pbuekir текущихъ, обыденныхъ делъ законо- 
дательныхъ, судебныхъ и административных^ Петръ В., по
нимая это, учредилъ должность г е н е р а л ъ -проку
рора, назначешемъ котораго, между прочимъ, являлось 
установлеше непосредственной связи Сената съ верховною 
властно. При Петре В., ■— при томъ вниманш которое 
онъ постоянно удйлялъ деятельности Сената, — эта связь 
черезъ третье лицо была вполне достаточна; после 
Петра В. оказалось неудобнымъ, — ввиду, преимуще
ственно, личных ъ счетовъ партш, а частно и вследств!е 
характера самихъ носителей верховной власти, — по
ручить представительство этой связи одному лицу, по
чему должность генерала - прокурора уничтожается факти
чески и знаменитый Ягужинсшй получает!» другое назначе- 
ше. Что - же касается другихъ сановниковъ, уже при 
Петре В. и въ начале царствовашя Екатерины I сносив
шихся, какъ министры, непосредственно съ верхов
ною властно, то эти сношешя, н е б у д у ч и организо
ванными, вызывали на практике, вероятно, большую пу
таницу въ делахъ и являлись несогласованными одно съ 
другимъ. Поэтому, естественно, что какъ сама власть, такъ 
и министры, могли находить для себя более удобнымъ создаше 
„Совета“, — первая потому, что, при согласномъ действш 
министровъ, „толь безопаснее (бы) высокимъ ея име- 
немъ указы выходили“ ; вторые — потому, что этотъ „Со- 
ветъ“ могъ, съ одной стороны, снимать съ каждаго изъ нихъ 
известную долю ответственности за те или друпя решешя, 
когда последшя исходили „более нежели отъ одного“ 
члена, а съ другой — не мйшалъ каждому, какъ увидимъ 
далее, проводить свои взгляды и интересы.

Нельзя не отметить также, что члены В. Т. Совета 
настаиваютъ, что это учреждеше „наименьше за особливое 
коллег!умъ или инако почтенъ будетъ“ ■— они не хо- 
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тятъ слиться въ одно ко л легальное учреждеше, по
добное Сенату, где каждый имгйетъ de jure значеше 
только какъ членъ учреждешя ; они не хотятъ, собираясь 
въ „Советъ“, потерять свое значеше министровъ. т. е. 
лицъ, управомоченныхъ на ответственным л и ч н ы я дйй- 
ств!я въ пред1лахъ ихъ компетенцш, обозначенной въ это 
время, впрочемъ, весьма неясно и неопределенно. Интересно 
заметить, что въ этомъ отношены В. Т. Советъ несколько 
напоминаетъ первоначальный „Комитетъ минист
ровъ“, о которомъ еще Сперанскш заметилъ справедливо, 
что „сей комитетъ не былъ ни место, ни особое 
установлен!е ■— онъ былъ только о б р а з ъ до
клада“5) . . .

5) См. „Журналы Комитета министровъ“. Т. I, СПб. 1888 г., стр. 1 
сл. („историческаго очерка“).

Приведенным выше оффищальныя мотивировки, отно
сительно учреждешя В. Т. Совета, не могутъ, конечно, 
считаться полными ; оне не вскрываютъ предъ нами ни той 
борьбы парты, ни техъ интересовъ, каше действовали 
тогда ; но оне, какъ намъ кажется, обнаруживают во вся- 
комъ случае довольно верно те основные мотивы, кои 
повл!яли, —■ если не исключительно, ■— то во всякомъ слу
чае въ весьма значительной доле, — на реализацпо этой 
борьбы партпД и интересовъ въ форме именно даннаго, а 
не инаго, учреждешя. Чтобы пополнить пробелы этихъ 
оффищальныхъ объяснены, обратимся къ другимъ извес- 
тгямъ эпохи.

Нами уже было выше отмечено, что идея учреждешя, 
поставленнаго н а д ъ Сенатомъ, возникла еще въ царство- 
ваше Петра В. ; самые слухи о возникновеши В. Т. Совета 
также стали ходить въ обществе ранее появлешя этого 
учреждешя на светъ ; то и другое, на нашъ взглядъ, слу- 
житъ некоторымъ указашемъ на то, что необходимость по- 
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добнаго учреждешя, по вышеуказаннымъ основашямъ, чув
ствовалась уже давно. Какъ и следовало ожидать, слухи 
эти стали paHbe всего распространяться въ сферахъ наибо
лее близкихъ ко двору и тотчасъ-же передавались иностран
ными посланниками своему правительству. Характерно также, 
что иностранные агенты, различно передавая о с о с т а в B 
новаго учреждешя, въ то-же время довольно согласно 6) гово- 
рятъ о его сущности, что также указываетъ, что идея 
учреждешя была достаточно ясна для современниковъ, если 
не въ подробностяхъ, то въ своемъ основаны. Передавая 
различно о составе будущаго учреждешя, теже агенты 
отражали этимъ ту борьбу парты, какая прежде всего, ко
нечно, проявлялась въ вопросе, кто войдетъ и кто не вой- 
детъ въ составъ новаго учреждешя. Такъ еще 1 Мая 
1 7 2 5 г. саксонскш посланникъ Л е ф о р т ъ писалъ своему 
правительству: „поговариваютъ объ учреждены тайнаго 
совета („on parle d’tablir un conseil du cabinet supröme“) ; 
онъ будетъ состоять изъ Царицы, герцога Голштинскаго, 
Меншикова, Шафирова и Макарова“ (С б. И. Общ., III, 
стр. 409) ; французсшй посланникъ Кампредоыъ, говоря о 
сближены Меншикова съ Шафировымъ, въ донесены своемъ 
еще отъ 3 Мая, прибавляетъ, что „поговариваютъ уже, 
что онъ будетъ назначенъ ч л е н о м ъ Совета при 
Кабинете Е. В. („on dit тёте, qu’il sera du conseil 
du cabinet“), который Государыня x о ч e т ъ учредить и въ 
который войдутъ кн. Меншиковъ, гр. Толстой, б. Шафировъ 
и каб.-секр. Макаровъ“ (ib., LVIII, стр. 247). Кампредонъ 
передаетъ далее слухъ, что В. Л. Долгорушй также будетъ 
членомъ этого совета, где станутъ решаться самыя важныя 
дела и что С е н а т ъ и коллепя иностранныхъ делъ сде
лаются лишь исполнителями того, что будетъ поста

6) Собственно, какъ это видно изъ послЬдующаго, всЬ извЬст1я 
разсматриваютъ новое учреждеше либо какъ ограничивающее, 
либо какъ укрепляющее власть Императрицы.
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новлено СовЪтомъ Кабинета“ (ib.). Въ донесеши отъ 
15 Янв. 1726 г., Кампредонъ опять повторяетъ слухъ о 
новомъ учреждены, хотя и нисколько въ другой форме: 
инищатива учреждешя, по его новому разсказу, исходитъ 
уже не отъ Государыни, а „отъ имянитГйшихъ русскихъ 
людей“, которые „думаютъ о томъ, какъ бы ограни
чить деспотическую власть своей государыни. . . . Есть 
основаше опасаться, что те, которые разсчитываютъ за
брать впослйдствш въ руки значительную долю власти, 
постараются учредить иравлеше на подоб!е а н г л i й - 
с к а г о. . . Я даже слышалъ изъ вйрнаго источника, 
что уже с о с т а в л е н ъ п р о э к т ъ новой формы 
п р а в л е н i я и посланъ къ главнокомандующему кн. Го
лицыну въ Украйну, откуда и послГдуетъ, вероятно, пер
вый ударъ“ (ib., LXIV, стр. 199 сл.). Въ позднййшемъ 
своемъ донесеши отъ 23 Февраля того-же года, Кампредонъ, 
повторяя своей разсказъ о создаши В. Т. Совета съ цйл1ю 
ограни ч е н i я власти Императрицы 7), въ то-же время 
сообщаетъ нелишеыныя для насъ интереса CBB,His объ от- 
ношеши новаго учреждешя къ Сенату. Онъ пишетъ: „я 
более полгода тому назадъ сообщалъ Вамъ (гр. де - Мор- 
вилю), что герцогъ Голштинскш и его министръ хлопочутъ 
объ учр е жде нiи т а й н а г о Совета, который, 
завися вполне отъцарицы, далъ-бы госу
дарыне больше свободы в ъ р t ш е н i я х ъ. Те
перь каждый вопросъ проходитъ черезъ сенатъ, состояний 
изъ людей различныхъ мнйнш, которые дййствуютъ въ 
частныхъ видахъ своихъ и часто дйлаютъ постановлешя, 
несогласный съ намйрешями царицы, особенно въ отношеши 

7) „ИмЪю честь сообщить Вамъ отчетъ о событш тЬмъ болЬе важ- 
номъ, что п о д ъ в и д о м ъ ж е л а н i я укрепить власть и пра
вительство Царицы, оно, кажется, кладетъ новый камень того зда- 
шя. которое pycckie вельможи замыслили воздвинуть незаметно, т. е. 
у сияете ихъ власти и ихъ настоящаго и будущаго широкаго у часы я 
въ управлети делами здЬшней страны“ (ib., стр. 253).
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пламеннаго желашя ея добиться удовлетворешя ея зятя. 
Исполнеше этихъ ея плановъ задерживается такимъ обра- 
зомъ, да и друйя дела, приходяицяся имъ не по вкусу, 
сенаторы умеютъ тянуть подъ разными предлогами. 
После того я сообщалъ, что между русскими вельможами 
царствуютъ болыше раздоры ; что неумеренная власть 
кн. Меншикова усиливаетъ брожеше; что происходятъ тай
ный сборища недовольныхъ и что, если дела пойдутъ та
кимъ порядкомъ, то здесь непременно долженъ произойти 
какой-нибудь переворотъ. Ловшй Толстой, судьба коего 
также, какъ и кн. Меншикова, зависитъ вполне отъ ноло- 
жешя Царицы, съумелъ извлечь существенную выгоду изъ 
этихъ явственныхъ признаковъ движешя. Предложивъ учре- 
ждеше верховнаго совета, председательницею коего должна 
быть царица, и совершенно равноправными членами — глав
ные вельможи, онъ одновременно и укрепилъ власть своей 
государыни въ настоящемъ и нйкоторымъ образомъ удовле- 
творилъ партш. Ограничиваемая отныне власть кн. Мен
шикова не станетъ более возбуждать справедливой за
висти, т. к. ему нельзя уже будетъ ничего решать иначе, 
какъ съ единогласнаго соглайя всего совета, который, подъ 
именемъ Царицы сделается, въ сущности, истиннымъ госпо- 
диномъ положешя. Вотъ къ чему привели, наконецъ, тай- 
ныя совещашя Толстаго съ кн. Меншиковымъ и Голицы- 
нымъ и съ ад. Апраксинымъ“ (ib., стр. 253 сл.). Около 
этого-же времени, а именно отъ 26 Февраля 1726 г., т. е. 
также уже после утверждешя В. Т. Совета, Лефортъ вновь 
подтверждаете, что „проэктъ В. Т. Совета былъ . . . . 
давно уже на разсмотренш („le project du conseil su- 
prme . . . est depuis longtemps sur le tapis“ . . .). Онъ 
былъ предложенъ Шафировымъ и Бассевичемъ, съ темъ 
услов!емъ, что они примутъ въ немъ учаспе. Бассевичъ, 
думавшей въ это время держать жезлъ Аарона, предложилъ 
приведете въ исполнеше проэкта кн. Меншикову, чтобъ 
чрезъ это увеличилась власть герцога голштинскаго и его 
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собственная . . . Князь Меншиковъ далъ установиться этому 
проэкту, чтобъ извлечь оттуда всю сущность, въ особен
ности, чтобъ лишить Ягужинскаго всякой власти и важныхъ 
свйдйшй“. Лефортъ передаетъ также, что „этотъ Совйтъ 
долженъ быть с а м ы м ъ в ы с ш и м ъ въ Россы (се con
seil doit etre le supreme de Russie. . .); отъ него зависятъ 
вей в а ж н ы я , какъ внутреншя, такъ и внйшшя дйла 
Россш“ (ib., Ш, стр. 432 сл.). Согласно съ Лефортомъ и 
прусскш посланникъ, баронъ Мардефельдъ, извйщая 23 Фев
раля того-же года объ учреждены В. Т. Совйта, считаетъ 
его „замйчательнымъ измйнешемъ верховного управлешя 
(„sehr notable Veränderung* in Ministerio") и находитъ, что 
теперь „Сенатъ превратился во второстепенную коллейю“ 
(„Der Senat ist zum subalternen Collegio gemachet" — ib., 
XV, стр. 305). Указывая далйе на назначеше герцога Гол- 
штинскаго членомъ Совйта, Мардефельдъ надйется, что ко
роль, которому онъ пишетъ „ясно изъ этого увидитъ бы
строе возрасташе въ будущемъ влгяшя герцога и косвенно 
также перваго его министра (т. е. Вассевича) на важнййпия 
дйла“. . . (ib., стр. 306).

Не касаясь другихъ извйспй эпохи, разберемъ кратко 
только-что приведенным. Вей они во 1-хъ вполнй согласно 
объясняютъ цйль реформы — превратить Сенатъ въ учре- 
ждеше подчиненное другому высшему; во 2-хъ пере- 
даютъ довольно вйрно ту борьбу между старо -русскою 
парпею родовитыхъ вельможъ, хотйвшихъ создать пол и - 
т и ч е с к о е учреждеше , ограничивающее власть импе
ратрицы, и парпею вельможъ худородныхъ, выдвинутыхъ 
реформою и искавшихъ себй опоры въ Императрицй, име- 
немъ коей они хотйли управлять. Для даннаго времени 
звучитъ нйсколько странно, предположеше Кампредона о 
проэктй новой формы п р а в л е н i я , устроеннаго „на 
подоб!е а н г л i й с к а г о “ ; но позднйе, замыселъ „верхов- 
никовъ“, съ Д. М. Голицынымъ во главй, по крайней мйрй 
на время, оправдываетъ это предположеше. Невйрны оказы
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ваются и TB предположенья, катая строятся на надеждГ сло
мить власть Меншикова и усилить влгяше герцога Голштин- 
скаго и Бассевича ; не оправдываются частно и Tb комбина- 
цш о с о с т а в B новаго учреждешя, катая делаются въ 
донесешяхъ иностранныхъ агентовъ, отражая въ себй ту 
борьбу за власть, которая велась въ то время. ОтмГчая 
это, мы, впрочемъ, не будемъ останавливаться на разбор^ 
тГхъ л и ч н ы х ъ счетовъ парпй, благодаря которым!» не 
попам въ новое учреждеше Ягужинстай, татае сенаторы, 
какъ МатвГевъ, Мусинъ -Пушкинъ, Шафировъ, но за то 
былъ введенъ въ него Остерманъ8). Необходимо, однако, 
обратить внимаше на следующее. Какъ замечено было 
еще А. Д. Градовскимъ „два элемента не могли ужиться 
съ первенствомъ Сената: военное управлеше и высппе 
дворянстае роды“ („Высшая администращя“, стр. 137 сл.); или 
точнее говоря ■— старое родовитое боярство, привыкшее къ 
правящей роли въ государств^ и то новое дворянство, въ 
aIMIIB котораго, говоря словами кн. М. М. Щербатова, 
„стали не роды почтенны, а чины и заслуги и вы
слуги“ („О повреждены нравовъ“). Новое учреждеше да
вало некоторый выходъ этой борьба 2-хъ важнГй- 
шихъ элементовъ служилаго шляхетства данной эпохи. 
Именно, если при Екатерин^, •— говоря образнымъ язы- 
комъ того-же Щербатова — „упала гордость дворянская, 
видя себя управляема мужемъ, хотя достойнымъ, но и з ъ 
подлости пронсшедшимъ“ (Меншиковымъ), то новое 
учреждеше, введя въ свой составъ Д. М. Голицына, откры
вало возможность позднее, — въ царствоваше Петра II и 
при воцареши Анны 1оаыновны, —- проявиться старо-бояр- 
скимъ тендешцямъ, что едва-ли было мыслимо въ томъ дГло- 

8) Объ этой борьбЬ парпй см. у Соловьева „Истор1я Poccin" 
т. XVIII, изд. 3, стр. 263 сл.; ср. также К. И. Арсеньева „Царствова- 
н!е Екатерины I“ (Ученый Записки II отдЪлешя Академии Наукъ, кн. II, 
вып. I, СПб. 1856, стр. 161 сл.
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вомъ и чуждомъ политическихъ стремленш учрежденш, какимъ 
былъ, по существу своему, петровски! Сенатъ. Можно поэтому 
со1ласигься съ мнйшемъ, что Меншиковъ, „перехвативши 
идею“ о необходимости „высшей инстанцш“ у Шафирова и 
Бассевича, — о чемъ доносилъ, какъ мы видйли Лефортъ, — 
затймъ „обошелъ“ и Шафирова и герцога голштинскаго, 
войдя въ то-же время „въ сделку съ своими противниками“ 
изъ старой знати, въ виду того, конечно, соображешя, что 
они были „слишкомъ сильны, чтобъ можно было устроить 
верховный совйтъ безъ ихъ у чается“ (Н. II. Милюковъ, 
ib., стр. 677 сл.). Вновь созданный В. Т. Совйтъ, 
отвечая необходимости объединить „первыхъ сенаторовъ“- 
министровъ въ одномъ о б щ е м ъ учрежденш, въ то-же 
время, вь известной степени, давалъ выходъ стремлешямъ 
къ власти стараго, родовитаго, и новаго, худороднаго, дво
рянства . то и другое теперь могло, — что затймъ и 
случилось, вступить въ борьбу за власть въ самомъ 
В. Т. Совйтй.

Первоначально, при самомъ учрежденш В. Т. Со
вета, какъ и вообще въ царствоваше Екатерины I, — 
взяло верхъ, какъ известно, худородное, новое дворянство ; 
въ царствоваше Петра II и при воцаренш Анны — старо
русское (что, конечно, отразилось затймъ и на состав! 9) ; на 
первый-же разъ въ Сов!тъ изъ представителей старой знати 
вошелъ лишь Д. М. Голицынъ. Самое учреждеше В. Т. Со
вета, поскольку въ этомъ отражалась борьба партш, было часпю 
д!ломъ главы этого худороднаго, „изъ подлости происшед- 

9) Выше нами былъ приведенъ списокъ членовъ В. Т. СовЬта, въ 
его первоначальномъ видЬ, по указу 8 Февр. 1726 г. (VII, № 4830);’ за- 
Т-Ьмъ по именному указу 17 Февраля въ составъ В. Т. Совета былъ вве- 
денъ герцогъ Голштинск1й Карлъ-Фридрихъ (С б. И. О б щ., LV, стр. 43) • 
въ царствоваше Петра II, по указу 3 Февр. 1728 г., въ В. Т. СовЬтъ 
вступили кн. В. Л. и А. Г Долгорук1е (Опись Сенат. Арх., 
№ 2854); по смерти Петра II до воцарешя Анны Тоанновны — кн. М- м’ 
Голицынъ и кн. В. Вл. Долгорук1е (ib., стр. III, пр. 2-ое).
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шаго“ дворянства — Меншикова, хотгЬвшаго сломить Се- 
натъ, какъ единственное учреждеше, противившееся его са
мовластно 10 11). Стараше старо-русскихъ вельможъ „de ruiner 
Fautorite insupportable du prince Menschikoff, de recouvrer leur an- 
cienne liberte", о чемъ говоритъКампредонъ(Ф., LXIV, стр. 187), 
борьба Меншикова съ Минихомъ, о чемъ доносятъ и Кампре- 
донъ (ib., 46 стр.) и Лефортъ (ib., III, стр. 420), кончилась 
лишь его возвышешемъ 1'), хотя, конечно, само „устройство Вер- 
XOBHaro Совета была уступкою той боярской парты, ко
торая примиряла ее съ воцарешемъ Екатерины I“, какъ 
замечено П. Н. Милюковымъ (ib., стр. 679), уступкою, 
которая, на нашъ взглядъ, не будучи значительной для дан- 
наго момента, была важна для стараго боярства — въ бу- 
дущемъ. Въ новомъ учреждены открывалась возможность 
для этого боярства играть политическую роль, что 
оно и пыталось сделать позднее.

10) Объ отношеши къ Сенату Меншикова, см. у Соловьева, 
т. XVIII, изд. 3. стр. 279 сл.).

11) Тотъ-же Лефортъ. передавая объ учреждеши В. Т. Совета и о 
томъ печальномъ положении въ какомъ очутился послЪ этого, между 
другими, Ягужинск1й, замЪчаетъ: „le changement considerable, qui vient 
d’arriver dans les conseils, donne une preuve convaincante du credit et 
du pleinpouvoir du prince Menschikoff“ (ib., стр. 433).

Ограничиваясь этими краткими замйчашями по вопросу 
объ образованы В. Т. Совета, сд4лаемъ общую характе
ристику новаго учреждешя.

Создавая В. Т. Советъ, именной указъ 8 Февраля до
вольно неопределенно повел4валъ „при дворе н а ш е м ъ, 
какъ для внйшнихъ, такъ и для внутреннихъ важных ъ 
дйлъ учредить В. Т. Советъ, при которомъ мы будемъ 
сами присутствовать. “ При этомъ къ указу было при
ложено опред4лен1е вновь выбранныхъ „особъ В. Т. 
Совета“, состоявшееся 10 Февраля (Сб. И. Общ., LV, 
стр. 1 сл.), коимъ „на первое время“ устанавливалось отно- 
шеше Совета къ Сенату и коллепямъ, а также значеше 
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указовъ В. Т. Совета, состоявшихся, „хотя въ присутствья 
Ея В., хотя и въ отсутствш“ 12). Зат4мъ явились указы — 
14 Марта о именоваши Сената „высокимъ“, а не „прави- 
тельствующимъ“ (VII, № 4853) 13) и 28 — о формЕ сно- 
шешй В. Т. Совета съ Сенатомъ и коллепями, гд4 уже 
дается болФе „явственное и обстоятельное опредЪлеше“ от- 

12) „И по вышеписанному Ея И. В. указу Верховнаго Т. Совета (въ 
самомъ опредЪлеши сказано яснее : „вышеупомянуты особы В. Т. С.“) 
определили следующее : 1) въ Сенатъ и во все коллегии и въ проч!я 
мЬста, куды будетъ подлежать, посылать указы, съ такимъ изображе- 
н!емъ, въ заглавш : „У к а з ъ Е я Императорскаго Величе
ства, состоявшЫся в ъ Верховномъ Т а й н о м ъ Совете“ 
(и именовать въ какое место, куда); 2) а изъ Сената и изъ другихъ 
всехъ коллепй писать, о чемъ самомъ важномъ случится, по сему : „Д о - 
ношен!е въ Верховный Тайный Советъ“; 3) изъ Сенату 
же, въ военныя, сухопутную и морскую, и иностранную (коллепй) и изъ 
оныхъ въ Сенатъ писать промемор!ями; 4) въ Верховномъ Тайномъ Со
вете, хотя при присутствии Ея Императорскаго Величества, хотя и во 
отсутствш, крепить, что о чемъ определено будетъ, протоколы, резолю- 
ц1и, всемъ назначеннымъ особамъ Верховнаго Тайнаго Совета, а съ 
того надлежащее куда указы посылать за закрепою въ Верховномъ же 
Тайномъ Совете обретающагося члена иностранной коллепй, действи- 
тельнаго статскаго советника, Василья Степанова; 5) и cie определете 
на первое время служить имеетъ, а впредь какъ тому быть, и какихъ 
служителей при семъ Верховномъ Тайномъ Совете иметь, о томъ сочи
нить явственное и обстоятельное определен!е, и со 
временемъ донесть Ея Императорскому Величеству“ (VII, № 4830).

13) С р а в. указъ, помещенный въ И. С. 3., подъ № 4853, съ по- 
длиннымъ протоколомъ В. Т. С. отъ 13 Марта, где ясно мотивируется 
причина переименовашя (Сб. Им. Об., LV, стр. 90), между темъ какъ 
указъ, помещенный въ И. С. 3.. ничего не упоминаетъ объ этой причине. 
Протоколъ В. Т. Совета гласитъ : „понеже В. Т. Совету известно учини
лось, что въ Сенатъ изъ первыхъ трехъ коллепй промеморей не прини- 
маютъ, затемъ, что въ оныхъ не пишутъ правительствующимъ, 
такожъ и изъ другихъ коллепй не знаютъ, какимъ образомъ Сенатъ ти
туловать, отчего въ делахъ есть остановка, ■— того ради отъ В. Т. Со
вета, сего Марта 11-го дня, ходилъ о томъ докладывать Ея Император
скому Величеству тайной кабинетъ-секретарь Алексей Макаровъ, и при- 
шедъ объявилъ что Ея И. Величество по представлен!ю Вер
ховнаго Тайнаго Совета указала Сенату съ нынешняго вре
мени имяноватца и писатца В ы с о к I й Сенатъ, а не и р а в и - 
тельствующ!й для того, что слово cie правительст 
вуюпщй, непристойно“. . . .
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ношенш новаго учреждешя къ Сенату и коллепямъ (ib., 
№ 4862). Въ первомъ указ^ характерна отмена наимено- 
вашя Сената „правительствуютцимъ“ — „для того, что 
слово с i е правительствующей •— непри
стойно“ для Сената въ его новомъ положены, конечно ; 
во 2-мъ вновь подчеркнуто, что В. Т. Сов4тъ есть Сов^тъ 
при особ4 Императрицы („въ которомъ мы сами при- 
сутствуемъ и президентство им4емъ“), сообразно съ 
ч4мъ все въ Сов4т4 делается и м е н е м ъ Ея Величества 
и вс4 „рапорты, доношешя или представления“, идуюпця въ 
Сов4тъ, поступаютт, на имя императрицы („им4ютъ прямо 
на имя Наше писаны быть“ 14). Сопоставляя эти указы съ 
именнымъ указомъ „о должности Сената“, даннымъ 7 Марта 
(ib., № 4847) и еще бол4е съ „мн4шемъ не въ указъ о 
новомъ учрежденномъ В. Т. Сов4т4“ (Сб. И. Общ., LV, 
стр. 93 сл., приложеше къ журналу В. Т. Совета отъ 
16 Марта), мы видимъ, что, съ первыхъ шаговъ своей 
деятельности, какъ и позднее, В. Т. Сов4тъ ставитъ своею 
задачею —• сосредоточзе въ себе политическаго 
рудоводительства страною, „г е и е р а л ь н а г о управлешя и 
надзирашя надъ всеми коллепями и прочими“ (п. 13), пря
мое и непосредственное отношение къ верховной власти, съ 
попыткою полнаго представительства этой власти 
передъ страною. Въ этомъ отношенш особенно характеренъ 

14) Указы. идущ!е изъ В. Т. Совета „за собственною нашею ру
кою“ начинаются такъ: „Божиею Милост1ю, Мы, Екатерина, Императрица 
и Самодержица ВсеросЫйская и прочая и прочая и прочая“ ; „въ сре
дине, где пристойно и къ сенсу будетъ“, т. е., где надо по смыслу, при
бавляется въ указе выражеше : „повелЬваемъ“ (или, какъ часто встре
чается еще „указали мы“, — „Е. И. В. указала“ и т. п.); въ конце не
изменно ставится „д а н ъ в ъ н а ш е м ъ В. Т. Совете“ (тогда-то); 
въ указахъ „которые не б у д у т ъ за собственною нашею рукою . . . 
по датуме будетъ писано „по нашему указу“. См. примеры ука- 
зовъ того и другаго вида въ С б. И. Об щ. (т. LV, 167 сл., 170 сл.. 338 сл.; 
138 сл., 142 сл., 313 сл.), при чемъ, впрочемъ, въ указахъ втораго рода 
„по датумЬ“ ставится обычно „Е. И. В. указала“.
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3-il пунктъ „MHbIin", измененный Императрицею, но гласив- 
ппй въ первоначальной редакцш следующее : „никакимъ 
у к а з а м ъ прежде не выходить, пока оные въ 
Тайномъ Совете совершенно не состоялись, протоколы не 
закреплены и Ея Величеству для всемилостивейшей апроба- 
щи прочтены не будутъ, и, потомъ, могутъ оные, по учи
ненному здесь определенно, отъ д. ст. советника Степанова 
закреплены и отправлены быть“ ’5). Небезъинтересенъ также 
п. 9-ый, где кругъ своей компетенцш В. Т. СовФтъ опреде- 
ляетъ такъ : „дела, которыя въ В. Т. Совете обращаться 
пмФютъ, будутъ: 1) чужестранныя; 2) все те, кото
рыя до Ея И. Величества собственнаго высочайшаго рф- 
шешя касаются“ и, наконецъ, п. 12, где „апелляц!и 
на С е н а т ъ или прочихъ первейшихъ 3-хъ коллепй все
мерно къ Ея И. Величеству учинить позволено 
быть пмеетъ и в ъ Тайный Сов е т ъ къ высшему раз- 
смотрйшю и разсуждешю подавать“. . . . Стремясь на пер- 
выхъ-же порахъ оставить за собою политическое ру
ководительство страною, В. Т. Советъ, въ приведенныхъ 
указахъ и мненш, либо пытается слиться воедино съ личностно 
Императрицы15 16), либо стать съ нею рядомъ, какъ вели

15) „Cie MTbnie принесъ тайный кабинетъ секретарь Алексей Ма- 
каровъ, марта 16, 1726 г. и объявилъ, что Ея И. Величество, оное во 
всемъ апробовать соизволила, только-бъ 3 -1 й пунктъ отме
нить. . . чтобъ о важныхъ дЬлахъ, поставя протоколы и на мКрК и не 
подписавъ напередъ для апробацш къ Ея И. Величеству взно
сить одной, по случаю смотря, по важности д'Ьла, и д в у м ъ пер- 
сонамъ присутствующимъ отъ того Верховнаго Тайнаго совета, и какъ 
уже Е я И. Величество изволитъ апробовать, тогда подписывать 
и въ дййство производить“. ЗдЪсь Императрица, невидимому, согласи
лась съ герцогомъ Голштинскимъ, который въ заейдаши 2 Марта пред- 
лагалъ то же самое (ib., стр. 68).

16) Это стремлеше выражается даже въ мелочахъ: 18 Февр. Со- 
вйтъ, между прочимъ, разеуждалъ: „писать-ли въ указахъ изъ В. Т. 
СовЬта къ генералу фельдъ-маршалу князю Голицыну и къ другимъ 
подобнымъ ему персонамъ, господинъ, и определено, что-бъ въ тгЬхъ 
указъхъ господина никому не придавать, понеже во ономъ В. Т. Со-
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чина ей равная. Развивая, какъ это мы увидимъ далйе, 
постепенно кругъ своего ведомства и подчиняя своей власти 
вей учреждешя страны (за исключешемъ развй Св. Синода), 
В. Т. Совйтъ дйлаетъ это, говоря вообще, нестолько въ 
интересахъ усовершенствовашя государственнаго механизма 
и правительственной техники, сколько въ интересахъ своей 
первенствующей, правящей роли въ государств^. Этимъ, 
конечно, объясняется пунктъ 10-ый того-же мнйшя, гдй от
кровенно заявляется, что, „какъ Сенатъ, такъ и вей прочтя 
коллепи, по обыкновенному до сего времени учре- 
ждешю и подчинешю въ совершенномъ такомъ дййствш и 
власти, оставлены быть и м й ю т ъ , чтобъ оныя 
вей происходящая дйла, которыя, по уставамъ и прочимъ 
состоявшимся указамъ, регламентамъ и инструкщямъ, вер
шены быть могутъ, и впредь, вершили, и въ дййство произ
водили, и во всемъ томъ поступали, какъ блаженный памяти 
Его И. Величества, въ 1718 году декабря 22-го дня публи
кованной, указъ повелйваетъ“. Поскольку здйсь дйло идетъ 
о ведеши и рйшеши Сенатомъ и коллепями текущихъ обы- 
денныхъ дйлъ административнаго управлешя, — все это, 
дййствительно, оставляется В. Т. Совйтомъ, въ цйломъ, 
безъ серьозныхъ измйнешй — техника управлешя мало ин- 
тересуетъ В. Т. Совйтъ, какъ и всякое другое учреждеше 
политическаго характера, почему въ области этой 
техники В. Т. Совйтъ и дйлаетъ немного, хотя именно 
здйсь-то и было много работы для законодателя. Учрежде- 
hie, имйвшее своимъ назначешемъ, — какъ гласитъ п. 2-ой 
того-же „мнйшя“ — „токмо Ея Величеству ко облегче
н i ю въ тяжкомъ Ея правительства бремени служить“ (а, въ 
дййствительности, совершенно замйнявшее „Е я правитель
ство“) мало, сравнительно, интересовалось устранешемъ той 
неопредйленности, которая господствовала во взаимныхъ от-

вЪтЪ Ея И. Величество Сама присутствовать изволить, и всЕ указы 
по апробацш ея Величества, отправляться имЬютъ“ (ib., стр. 51). 

3
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ношешяхъ учреждешй при Петрй и посл^ Петра (П. М. Ми- 
люковъ, ib., 672 и ел. стр.), но оно ревниво заботилось о 
привлечены къ своей компетенцш „дйлъ вящшей важности“, 
„новыхъ податей или иныхъ какихъ новыхъ учреждешй“ 17), 
ревниво отстаивало полную самостоятельность, по отношенпо 
къ Сенату 18), 3-хъ первыхъ коллеггй, президенты коихъ 
вошли въ составъ его членовъ. Поэтому и указы В. Т. Со
вета по отношешю къ Сенату, какъ это будетъ подробно 
отмечено въ своемъ мйстй, определенно и ясно проводятъ, 
преимущественно, одну мысль — полное его подчинеше — 
„того ради“ Совйтъ и предлагаетъ (въ томъ-же „мнеши“) 
„Сенату придать титулъ высокоповеренный, или просто, 
высокгй Сенатъ“ ; поскольку перемены въ учреждешяхъ 
были нужны для осуществлешя этой идеи господства, по
стольку оне, по преимуществу, и совершаются въ эпоху 
правлешя В. Т. Совета.

17) Приведенное выше начало 10-го пункта заканчивается такъ : 
„но въ д Ь л а х ъ вящшей важности и о чемъ уставу и опредЬ- 
лешя не имеется, или который собственному Ея И. Величества рЬшешю 
подлежать и о которыхъ въ томъ же указЬ изображено, то имЬетъ Се
натъ изображеннымъ въ четвертомъ пункта образомъ, написавъ на имя 
Ея И. Величества, со MHBHieMB своимъ въ тайный совЬтъ подавать, а 
н о в ы я подати, или и н ы я к а к i я и о в ы я учрежден!я 
имЬютъ быть определены въ В. Т. СовЬтЬ“.

18) Это ясно, между прочимъ, изъ пункта 11, который гласить: 
„п е р в ы я три к о л л е г i и п о д ъ Сенатомъ быть не м о г у т ъ, 
якоже и безъ того иностранная никогда отъ оного не зависивала, и хотя 
бы Ея В. Сама въ совЬтЬ не присутствовала, и дЬла не такого состояшя 
были, что оныя для тайности токмо Ея Величеству донесены быть 
имЬютъ, но требуютъ зрЬлого разсуждешя, то однакоже оное въ томъ 
намЪренш совету предложено, и тогда о воспр1ятыхъ въ томъ мЪрахъ Ея 
И. Величеству для всемилостивЪйшей апробацш отъ всего совЬта доне
сено будетъ“ (ib., стр. 95).

Будучи учреждешемъ политическимъ, В. Т. Со- 
ветъ, въ сущности, мало нуждался въ строгой внешней ор- 
ганизацш, хотя первоначально, въ томъ-же „мненш не въ 
указъ“, по этому вопросу было высказано несколько мыслей, 
который частно осуществились, — какъ, наир., вопросъ о 
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делопроизводстве и канцелярит В. Т. Совета ’9),—частно оста
лись лишь проэктомъ, по крайней мерю de jure, если не 
de facto. Такова мысль о разделены В. Т. Совета на 
департаменты, о чемъ гласилъ следующее 5-ый пунктъ 
„мнешя“ : „когда Е. В. сама присутствовать изволитъ, то 
въ Ея всемилостивейшемъ соизволенш о томъ предлагать, 
что за благо разсудитъ; когда-же она присутствовать не 
изволитъ, то бы лучше, чтобъ каждому какой д е пар
та м е н т ъ или п о в ы т ь е дано было, о чемъ онъ предло- 
жеше чинить имеетъ, дабы прежде довольно разсудить: 
1) потребное-ли оное дело ; 2) какъ оное лучше делать, и 
въ томъ определеше учинить, дабы толь легче Ея Импера
торское Величество всемилостивейшую свою резолющю при
нять и учинить могла“. Императрица, однако, не приняла 19 

19) Пунктъ 6-ой: „въ тайномн совете надобно два протокола дер
жать, одинъ образомъ журнала, который подписывать не надле- 
житъ; другой же о учиненныхъ въ тайномъ совете резолющяхъ и опре- 
дЪлешяхъ, который тайному совету закреплять“ (см. изданные въ 
С б. И. Общ. протоколы и журналы В. Т. Совета, томы LV, LVI, LXIII, 
LXIX и др.); пунктъ 7-ой; „надлежитъ тайному совету иметь свою к а н ц е - 
ляр!ю и дела по разному состоянью и натуре въ канцелярш разде
лить, дабы все порядочно было, и безъ конфуз!й благовремянно отправ
лено быть могло, но понеже с!я канцелярия иными въ доброй образецъ 
быть имеетъ, чтобъ толико непотребного письма не было, и штатъ не
потребными служителями не отягощать ; — того ради учреждешемъ сей 
канцелярш зЬло осторожно поступать надлежитъ и все съ великими 
разсуждешемъ постановить, дабы и въ содержанш секретныхъ дЬлъ 
безъ опасетя было“. Устройство канцелярш В. Т. Совета не было 
сложными, что также очень характерно: СовЬтъ постоянно развивали 
систему л и ч н ы х и сношешй со всеми, отн кого они хотЬлъ иметь 
сведен!я, возлагая на нихп обязанность доставлять ему ведомости, 
справки и пр. Напр., вн заседанш 23 Февр. 1726 г. СовЬти ре
шили о присылке ведомостей и прочихъ справокъ „ради скорости ука- 
зовъ не посылать, а приказывать то исполнять на словахк“ (ib., 
LV, стр. 59). При Петре II, по указу 26 1юля 1727 г., „чтобы канцеля
рш В. Т. Совета затруднешя излишняго не было“ постановлено „резолю- 
ц1и сочинять“ секретарями тЬхъ учреждешй, дЬла коихн разрешались 
Советомн (ib., LXIX, стр. 177). Оби устройстве канцелярш см. еще мнЬ- 
н!я и указы, ib., LV, стр. 58; LVI, стр. 251; LXIII, стр. 94, 653 сл.; 
LXIX, стр. 177, 288; LXXIX, стр. 402 и др.

3*
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этого пункта и лишь приказала „объ особыхъ апартамен- 
тахъ учинить особое мн^ше со и з ъ я с н е н i е м ъ“. Не
видимому, Императрица нашла мало-обоснованною мысль объ 
этомъ разделены, почему и потребовала представить ей 
„MHBHie со изъяснешемъ“. Однако, такого мнетя зат^мъ 

вовсе не было представлено, частно, вероятно, потому, что 
В. Т. Советъ, занятый своею политическою задачею, не 
имйлъ достаточно досуга для этого „изъяснешя“ ; частно 
и потому, что, въ сущности, на практике ведете делъ 
въ В. Т. COBBTb само собою распределялось, обычно, между 
отдельными членами ; но именно этого и хотелъ достигнуть 
въ своемъ „мненш“ Советъ, предлагая, „чтобы каждому 
какой департаментъ или повытье дано было“. Вопросъ шелъ 
такимъ образомъ о томъ, чтобы разделить сферу в,пяшя 
между отдельными членами-министрами такъ, чтобы каждый 
изъ нихъ былъ докладчикомъ по своему ведомству („о чемъ 
онъ предложен!е чинить имеетъ, дабы прежде довольно 
разсудить“) и здесь имелъ-бы первенствующее, если не
исключительное, значеше. Обращаясь къ журналамъ В. Т. 
Совета мы видимъ, что, если Меншиковъ, съ его стремле- 
шемъ властвовать безраздельно, не удовлетворялся своимъ 
„апартаментомъ“ въ Совете (т. е. делами военными и фи
нансовыми), а действовалъ прямо на Екатерину I, а затемъ 
и Петра II (почему онъ довольно редко и присутствовалъ 
въ В. Т. Совете20), то друпе, терпя общее подчинеше

20) С б. И. Общ., LV, стр. 118, 172, 277, 402, 426 и др.; LVI, 
стр. 9, 19, 32, 61, 98 и др.; LXIII, стр. 1, 4, 21, 25, 37, 65, 121 и мн. др. 
Являясь въ В. Т. СовЬтЬ, Меншиковъ нередко объявлялъ самому В. Т. 
Совету приказы Императрицы „имЬть разсуждеше“ о такихъ-то вопро- 
сахъ (см, напр., ib., LV, стр. 297), передавалъ именные указы (ib., 
стр. 311, 316; LVI, стр. 568 сл.; LXIII, стр. 627 сл.). Особенно важное 
значеше имЬетъ, для опредЬлешя отношешя Меншикова, къ В. Т. Со
вету, именной указъ 12 Февр. 1726 г., коимъ военный дела выделяются 
изъ компетенцш Совета (VII, № 4833) и докладъ по нимъ производится 
лично Императрице, никемъ инымъ, конечно, какъ Меншиковымъ; ср. 
также указъ 17 Февр, о подчинены пров!антъ-мейстера ведешю Воен
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Меншикову, въ предГлахъ своего управления отдельными 
частями, действовали въ В. Т. Совете не какъ „въ особли- 
вомъ коллепумГ“, а довольно раздельно. Такъ внГшшя 
дела ведались, какъ известно, гр. Головкинымъ и Остер- 
маномъ : поэтому и въ засГдашяхъ В. Т. Совета по ино- 
страннымъ деламъ обычно участвовали либо оба они, либо 
одинъ изъ нихъ (ib., LV, стр. 107, 178 и мн. др. ; 
LXIII, стр. 58, 69, 91 и мн. др.), при чемъ очень часто 
выслушивались доклады по иностраннымъ деламъ Остермана 
(ib., 175 стр. ; LV, стр. 107, 147, 177 и др.) и иногда 

■— Головкина (LXIX, стр. 165 и др.); дела морскаго ведомства 
находились въ управлеши генералъ - адмирала Апраксина, по
чему онъ всегда почти присутствовалъ, а нередко дГлалъ и 
доклады по адмиралтейской коллепи (ib., LV, стр. 66, 81, 
83, 147 и др.; LXIX, стр. 102, 205 и др.; надо, впро- 
чемъ, заметить, что Апраксинъ былъ вообще однимъ изъ са- 
мыхъ усердныхъ членовъ В. Т. Совета, участвуя, наравне съ 
Головкинымъ и кн. Голицынымъ, почти постоянно въ засГ- 
дашяхъ его). ЗатГмъ, въ дГлахъ В. Т. Совета мы нахо- 
димъ постоянно донесения отдГльныхъ членовъ Совета по 
темъ вопросамъ, которые находились въ ихъ завГдыва- 
ши21). Напр., журналъ 15 Сент. 1727 г. отмечаетъ: „по

ной коллепи (ib., № 4837) т. е. ведение, въ сущности, того-же Менши
кова, и т. д. Указъ 12 Февраля объясняетъ это BbIBekie военныхъ 
дЬлъ изъ компетенцш В. Т. Совета т-Ьмъ, что „хотя мы определили въ 
В. Т. Совете иметь консилйи или тайные советы о всехъ важныхъ де- 
лахъ, однакожъ въ которые дни не будемъ Мы сами тамъ присутство
вать, то о важныхъ воинскихъ делахъ . . . что къ наблюдение секрета 
надлежитъ доносить Намъ Самимъ, яко Президенту отъ Воинской 
коллепи“. . . Указъ устанавливаетъ такимъ образомъ непосредственный 
отношешя кн. Меншикова съ Императрицею по военнымъ деламъ.

21) Такъ, кн. Д. М. Голиц ынъ, былъ председателемъ коммис- 
cin по раскладке податей (Опись Сенат. Арх., № 2065, стр. 54), по 
уменьшение подушной подати (ib., № 2105, стр. 58); А. И. Остер манъ 
заведывалъ коммисМею о коммерцш (ib., № 2090, стр. 57); иностранною 
почтою (ib., № 2044, стр. 52), а затЬмъ и вообще почтовымъ ведомствомъ 
(ib., № 2052, ib.); П. А. Толстой — доимочною канцеляр!ею (ib., 
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томъ пришелъ баронъ А. И Остерманъ и представлялъ по 
прошение армянскихъ купцовъ, чтобы пошлины съ нихъ 
брать нын^шшй годъ по прежнему, а не по нынешнему 
указу. И разеуждено по тому п р е д с т а в л е н i ю 
указъ о томъ отправить отъ коммиссш“, где президентомъ 
былъ именно Остерманъ (ib., LXIX, стр. 290). Или, наир., 
въ журнале 18 Февр. 1726 г. читаемъ, что „въ В. Т. Со- 
BBTB, при собраны, свет. кн. Меншиковъ возврати л ъ 
отправленный изъ В. Т. Совета указъ, писанной о подчине
ны военной коллепи генералъ-пров1антъ-мейстера, с ъ т р е - 
бован!емъ, чтобъ тотъ указъ переписать и изъяснить 
во ономъ для предосторожности военной коллепи вей при
чины и неисправности генерала - пров!антъ - мейстера, для 
чего онъ военной коллепи подчиненъ, понеже военная RoIre- 
rin должна то, что у оного въ неисправленш есть, попра
вить. И въ В. Т. Совете приказали, по т р е б о в а н i ю 
его генерала-фельдъ-маршала, тотъ указъ принявъ, перепра
вить и изобразить въ немъ причины, для котораго изъ- 
яснешя тйхъ причинъ взять въ В. Т. Совйтъ изъ военной 
коллегш кошю съ поданнаго изъ оной въ Сенатъ доношешя 
сего году Января 31-го дня, въ которомъ о томъ показаны 
причины“ (b., LV, стр. 47). Или, наир., въ журнале 
7 Марта того-же года сказано, что „въ разговорахъ ген.- 
адмиралъ присутствующимъ въ тайномъ совете пред
ставлялъ о смерти шаутбейнахта Гофта, который былъ 
въ Ревеле надъ обретающеюся тамо эскадрою кораблей ко- 
мандиромъ, и кого на место его туда въ Ревель отправить 
т р е б о в а л ъ совету, и сi е предано на его 
г е н е р а л а - а д м и р а л а разсмотр4н!е, ибо онъ 
о вейхъ морскихъ офицерахъ более другихъ самъ из- 

№ 2065, стр. 54; № 2106, стр. 58). Отъ этихъ лицъ идутъ постоянно „до- 
несешя“ В. Т. Совету по т-Ьмъ вопросамъ, которые поручены ихъ вЬдЪ- 
шю (см., напр., донесешя Остермана С б. И. Об щ., LXIII, стр. 77, 424, 
442, 547 сл.; LXIX, стр. 34, 178, 304 и др.).
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вЪстенъ“ (ib., стр. 82). Въ этихъ, какъ и другихъ подоб- 
ныхъ примйрахъ, нельзя не видйть, хотя и очень слабой, 
мало-систематичной, но все-же довольно ясной, попытки рас- 
предйлешя дйлъ въ Совйтй по вйдомствамъ отдйль- 
ныхъ членовъ-министровъ, съ предоставлешемъ каждому изъ 
нихъ рйшающаго голоса по дйламъ ихъ отдйльныхъ вй- 
домствъ. Этимъ-же, вероятно, и объясняются, тагая записи 
журналовъ Совйта : „изволилъ прибыть Его И. Высочество 
(герцогъ Голштинсгай) 22) и начаты слушать в н й ш н i я 
дйла“ (ib., стр. 154) ; „по прибытии Е. И. В. въ началй 
подписаны отъ всйхъ протоколы: проэктъ трактата о 
союзй съ королемъ прусскимъ ; . . . слушана релящя . . . 
изъ Царяграда“ (ib., стр. 131) и т. д. Вообще, если въ 
протоколахъ значится, что „слушаны дйла внйшшя“ — это 
значитъ, что присутствовали въ засйдашп гр. Головкинъ, 
б. Остерманъ, или герц. Голштинсшй, или одинъ изъ нихъ 
(чаще всего — 1-ый) ; если нйтъ въ засйданш ни одного 
изъ нихъ — дйла иностранныя почти всегда откладываются 
слушашемъ до ихъ прибьтя (ib., стр. 320, 333, 483 ; LVI 
стр. 48 сл. ; 25 ; 35 сл. и мн. др.) 23). Дйла иностранныя 

22) Изъ протокола 17 Февр. 1726 г. о назначенш герцога Голштин- 
скаго членомъ В. Т. Совета видно, что онъ назначался „присутствовать 
въ В. Т. СовЬтЬ, когда ему донесутъ, что бытность его 
потребна“ (ib., стр. 43). Но такъ какъ, по собственному сознашю 
герцога голштинскаго, онъ „въ росЫйскихъ дЬлахъ — еще неискусенъ“ 
(ib., 56 стр.), — хотя и желалъ, вмЪстЬ съ другими членами Совета, слу
жить Ея В. и „общему благу“, участвуя въ засЪдашяхъ Совета, — то 
его „бытность“ въ СовЬтЬ была, преимущественно, „потребна“ при об- 
сужденш дЬлъ иностранныхъ (см. напр , ib., стр. 54, 58, 61, 97 сл., 108, 319 и 
мн. др ; LVI, стр. 167); впрочемъ, по заявлению герцога, Е. В. повелела 
ему присутствовать въ СовЬтЬ „для внутреннихъ и внЬшнихъ дгЬлъ“ (ib., 
LV, стр. 55).

23) Въ черновомъ протокол^ 21 Февр, того-же года постановлено, 
что протоколы иностранной коллегш, по конференщямъ съ иностранными 
министрами, представляются В. Т. Совету (конечно, членами той-же коллегш, 
ГоловкинымъиОстерманомъ); именно, здЬсь (ib.,LV, стр.55)читаемъ: „чинено 
разсуждеше, какимъ образомъ нынЬ отправлять конференцш со обрЬтаю- 
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более ясно, чемъ все друпя, выделились въ особый „апар- 
таментъ“ или „департаментъ“ В. Т. Совета, что и понятно. 
Но точке, хотя и нестоль последовательно и определенно, 
замечается и по другимъ деламъ — особенно, военнымъ 
(сухопутнымъ и морскимъ) и финансовыми,. Министры, 
члены В. Т. Совета, ведаюнце эти дела, какъ президенты 
соответствующихъ коллегш (военной и адмиралтейской), 
являются и въ В. Т. Совете главными докладчиками и дея
телями по ихъ раземотрешю и разрешений. Конечно, въ 
учреждены столь мало-юридическомъ, какимъ былъ В. Т. 
Советъ, это разделеше не могло всегда и во всемъ прово
диться строго и неуклонно : съ падешемъ, напр., Менши
кова, иначе совершенно распределяются и роли членовъ В. Т. 
Совета, по управление отдельными ведомствами 24). Но, во 
всякомъ случае, во все время существовашя Совета указан
ная выше тенденщя проявляется то въ большей, то въ мень
шей степени : не только В. Т. Совету постоянно представ
ляются „репорты“, „доношешя“, „справки“, „мнешя“ и пр. 
членовъ Совета, стоящихъ во главе управлешя отдель
ными коллегиями, коммисшями и пр. 25), но и дела этихъ 

шимися здЬсь чужестранными министрами, и разеудили поступать въ 
томъ по прежнему порядку, а именно: кто когда пожелаетъ 
изъ чужестранныхъ министровъ имЬть конференцию, и тймъ адресо
ваться прежде къ канцлеру, и потомъ съ ними отправлять конференции 
ему канцлеру и вице-канцлеру въ апартамент^ иностранной кол- 
легш. А, по протоколамъ тъмъ конференцш, представлять въ В. Т. Со- 
вйтъ“; изъ черновыхъ протоколовъ видно, что „въ апартамент^ ино
странной коллегш“ присутствовалъ герцогъ голштинск!й (ib., стр. 54, 
пр. 1). Понятно, поэтому, что присутств!е этихъ лицъ было необходимо 
при обсужденш дйлъ иностранныхъ (ср. п. 8 „мнйшя не въ указъ“, ib., 
Стр. 94 сл., гдЬ прямо говорится, что коллепя иностранныхъ дЬлъ 
должна всегда „о предложешяхъ тйхъ министровъ Е. В. въ В. Т. Со- 
вЬтЬ . . . доносить“.

24) К. И. Арсеньевъ „Царствоваше Петра II“. СПб. 1839, 
стр. 44 сл. ; С. М. Соловьевъ Истор1я Poccin, т. XIX, изд. 3, 
стр. 167 сл.

25) См. оглавлен!я кь изданнымъ нынй „протоколамъ, жур- 
наламъ и указамъ В. Т. Совета“—С б. И. О б щ., LV, LVI, LXIII, LXIX, LXXIX 
— passim.
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о т д ‘b л ь н ы х ъ ведомствъ решаются СовГтомъ въ присут- 
ствш и, — насколько позволяютъ заметить это бумаги Со
вета — при oojrhe или менГе дЪятельномъ участш членовъ- 
министровъ 26). „Е. И. Высочество изволилъ объявить мне~ 
Hie свое“ или „челобитную“ такихъ-то (ib., LV, стр. 331. 
340 и др.); „Св4тл4йшш князь (Меншиковъ) представ- 
лялъ“ . . . (ib., стр. 362 сл.) ; „рейхсъ-маршалъ и ' ген.- 
фельдмаршалъ св. князь объявилъ“ (ib., LVI, стр. 89) или 
„предлагалъ“ (ib., стр. 570) ; или „по представление канц
лера гр. Головкина . . . написать протоколъ“ (ib., LXIII, 
стр. 45) ; или „барона Остермана мнГше . . . слушано“ 
(ib., стр. 60) или „слушано разеуждеше присутствующихъ 
въ В. Т. Совете особъ“ (ib., 63 стр.) и т. д. — таковы 
HeMHorie примеры, изъ массы имъ подобныхъ, которые об- 
рисовываютъ предъ нами не только деятельность отдГльныхъ 
членовъ въ В. Т. Совете, но что еще важнее — показы- 
ваютъ, что, по большей части, эти „мнГшя“ и „представ- 
лешя“ и т. д. идутч> отъ отдГльныхъ членовъ Совета лишь 
ио вопросамъ ихъ ведомства. Конечно, „по представление 
свГтлГйшаго князя“ обсуждается вопросъ о переводе изъ од
ной местности въ другую полковъ (ib., стр. 400) или о 
сборГ рекрутъ (ib., стр. 70) ; или по „доношенпо“ Остер
мана — дГла о ямской канцелярш (ib., стр. 579) и немецкой 
почте (ib., 72) ; конечно, по большей части въ присутствш 
гр. Апраксина разсматриваются дела морскаго ведомства 
(ib., 194 сл. ; ср. LV, стр. 173 и мн. др.) 27) или только 

26) Интересно, что выражете „министры Т а й н а г о Совета“ 
нерЬдко встречается въ журналахъ Совета — ib., LVI, стр. 85; сравн. 
также, ib., LV, стр. 4 и др. Иногда — члены В. Т. Совета называются просто 
министрами.

27) Этимъ и объясняются таЮя записи журналовъ : „слушаны-же 
доношетя адмиралтейской коллепи и отложены до и р и б ы т i я 
г ен ер ал ъ - ад мир ал a“ (ib., LVI, стр. 176) и т. и.; ср. ib., стр. 311, 
где видно, что дела иностранныя начаты слушаться только по прибытш 
одного изъ завгЬдывающихъ ими, гр. Головкина.



42

по выслушанш доношешя коммиссш о коммерцш решаются 
дела о пошлинахъ и тарифе (ib., LXIII, стр. 604 сл.) 
и т. д., что и подтверждаетъ выше высказанное мнете наше 
о В. Т. COBBTB, какъ о своего роде Комитете министровъ, 
въ которомъ, если невсегда неуклонно и последовательно, 
то во всякомъ случае довольно ясно, проводилась тенденщя 
л и ч н а г о управлешя, въ круге делъ даннаго ведомства.

Небезъинтересно, далее, для общей характеристики учре- 
ждешя, отметить еще следующее. По пункту 4-му указа 
8 Февр. 1726 г., коимъ учреждался В. Т. Советъ, повеле
вал ось : „крепить... протоколы, резолющи в с е м ъ 
назначеннымъ особамъ В. Т. Совета“ (VH, № 4830). На 
практике дело сложилось такъ : присутствовавппе въ заседанш 
члены крепили протоколы указовъ, состоявшихся при ихъ 
участш (Сб. И. Общ., LV, стр. 76, 144, 179, 257 и др.; 
LVI, стр. 9, 23, 33, 71 и мн. др.) ; если кто-либо изъ 
нихъ въ заседанш этомъ не присутствовалъ, то протоколы 
доставлялись такому члену или на домъ (повидимому, въ наи
более важныхъ случаяхъ — ср., ib., LV, стр. 25 ; LXIII 
стр. 91 и др.), или подписывались имъ въ одномъ изъ сле- 
дующихъ заседашй Совета. Наир., въ заседанш 25 Апреля 
1726 г., Меншиковъ „слушалъ и крепилъ протоколы, кото
рые в ъ неприсутств!е его креплены сего месяца 
22-го дня“ (ib., LV, стр. 224). Или, наир., въ журнале 
14 Октября того-же года читаемъ, что „свет, князю объ- 
явленъ написанный указъ, о которомъ разсуждено въ про
шедшее собрате . . . о взятыхъ изъ военной, да изъ 
каморъ-коллепй ведомостяхъ, о сборе и расходе подушныхъ 
денегъ, и что оныхъ въ доимке, который указъ его свет
лость, выслушавъ, закрепилъ, а къ прочимъ (членамъ) для за
крепы посланъ въ до мы секретарь“. . . (ib., LVI, стр. 267); 
но упоминаемое здесь „прошедшее собрате“ состоялось в ъ 
OTCYTCTBie кн. Меншикова, герц. Голштинскаго и 
гр. Апраксина (ib., стр. 261), коимъ протоколъ и былъ 
предложенъ къ подписи уже потомъ. Или, напр., въ жур
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нал4 19 Дек. того-же года упоминается, что „слушаны“ та- 
kie-TO протоколы; зат^мъ „Его к. высочество прибылъ и 
вышеписанные протоколы в с 1 изволилъ крепить“ (ib., 
стр. 536), но между ними находятся и таше, которые со
стоялись въ его отсутствш, какъ это ясно изъ другихъ 
журналовъ (ib., стр. 527, 529, прот. № 3 ; стр. 510, 
прот. № 6). Интересно, однако, отметить, что нередки также 
обратные случаи отказа въ подписи протоколовъ со сто
роны членовъ, и притомъ не только тогда, когда они нахо
дили ихъ почему-либо несогласно съ ихъ мнйшями состав
ленными (см. наир., ib., стр. 268 ; ВХШ, стр. 133, 436 
и др.), но и всл4дств!е ихъ о т с у т с т в i я въ засДцашяхъ 
В. Т. Совета (обыкновенно, въ случай ихъ болЕзни, какъ 
это видно изъ журналовъ). Такъ, упомянутый выше жур- 
налъ Совета отъ 14 Октября отм4чаетъ, что герцогъ Гол- 
штинсюй, къ коему указъ о вДдомостяхъ подушнаго сбора 
былъ посланъ для подписи, „того указа закрепить не изво
лили, а объявили, что-де, когда о томъ указ4 разсуждеше 
было, тогда (его) въ В. Т. Сов4тгЬ в ъ присутств!и 
не бы л o“ (ib.) ; въ журнал^ 6 Октября находимъ св4- 
д4ше, что кн. Меншиковъ не захот^лъ крйпить принесен- 
ныхъ ему на домъ оберъ-секретаремъ Масловымъ протоколовъ, 
на томъ основаны, что „по т4мъ д4ламъ pimeme учинено 
въ неприсутств!и его“, при чемъ добавилъ, что 
„ежели-де npovie вс4 т4 протоколы закрепить, то-бъ по 
нихъ указы отправлять и безъ его закрепы“ (ib., стр. 255) ; 
такой-же отв4тъ былъ данъ въ другой разъ кн. Голицынымъ 
и б. Остерманомъ, соглашавшимися, чтобы всл4дствш ихъ 
болезни ио указамъ „надлежащее действо“ исполнялось и 
безъ ихъ подписей (ib., LXIII, стр. 92). Въ наиболее важ- 
ныхъ случаяхъ, впрочемъ, и болезнь не спасала членовъ 
отъ необходимости дать свое „MbHie" В. Т. Совету (см., 
наир., ib., 52), но это бывало, однако, р4дко.

Сообразно съ яснымъ стремлешемъ Совета „крепить про
токолы“, содержание указы, не в с 4 м ъ членамъ, — какъ 
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того требовалъ п. -4 указа 8 Февр., а также и указъ 4 Ав
густа 1726 г. (посл4днш запрещалъ верить указамъ „безъ 
подписашя нашея собственный руки и всего В. Т. Со
вета“ — ib., LVI, стр. 14) — а лишь присутствую- 
щимъ въ В. Т. Совете особамъ, мы и встр4чаемъ указы 
Совета, подписанные почти постоянно только нисколькими 
членами (ib., стр. 82, 92, 126, 131 и др. ; LXIII, стр. 32, 
56, 99 и мн. др.; LXIX, стр. 6, 82, 93, 99, 229 сл., 
288 сл., и мн. др.), а н е полнымъ составомъ В. Т. Со
вета. Это повело однажды даже къ „сомнешю“ Сената, воз
можно ли выполнять указъ, который присланъ „не за 
вс^хъ руками В. Т. Совета и не будетъ-ли отъ того 
противность, состоявшемуся указу Августа 4-го сего году 
(по вопросу о медленности р4шешя Сенатомъ дела объ от
даче земли б. Остерману)?“ В. Т. Советъ отв4тилъ Се
нату, что „о томъ протоколъ записанъ въ В. Т. Совете и 
закр4пленъ руками в с е х ъ присутствую щ и х ъ 
о с о б ъ , а указъ присланъ за рукою одного д4йст. ст. со
ветника В. Степанова“ (ib., LVI, стр. 81). Обращаясь къ 
документамъ В. Т. Совета, мы видимъ, что указъ объ от
даче земли Остерману, по коему Сенатъ „ умедлилъ“ р4ше- 
шемъ, былъ подписанъ только 3 членами —■ Меншиковымъ, 
Головкинымъ и Толстымъ (ib., стр. 52) т. е. именно только 
т^ми членами, кои, действительно (кроме самого Остер
мана), присутствовали въ томъ заседанш, въ кото- 
ромъ обсуждался вопросъ объ отдаче этой земли (ib., 
стр. 50). Здесь, какъ и во множестве другихъ случаевъ, 
-— съ целю, вероятно, более быстраго разрешешя теку- 
щихъ делъ — В. Т. Советъ давалъ вышеприведеннымъ 
указамъ такую интерпретащю : „все назначенные особы 
В. Т. Совета“ и „весь В. Т. Советъ“ указовъ преврати
лись лишь „въ присутствующихъ ос объ“. По- 
видимому, изъ прилишя, указы доставлялись также и о т - 
сутствующимъ особамъ для подписи, который и раз
решали „те указы отправлять“ и „по нимъ действо испол- 
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пять“ уже безъ этой подписи. Но это въ свою очередь, 
на нашъ взглядъ, служитъ указашемъ, что, въ действитель
ности , В. Т. Советъ былъ лишь Советомъ присут- 
с т в у ю тц и х ъ министровъ, а не особымъ „коллепумомъ“: 
нерйдки случаи указовъ, подписанныхъ 4—3 (редко ■— 
даже 2) членами (особенно, въ царствоваше Петра II, 
LXXIX, стр. 106, 108, 383, 385, 547 ; LXIX, стр. 6, 36, 
177, 259, 337, 578, 723, 747 и др.), подобно тому, какъ 
нередки заседашя, состоявппя всего изъ 3—4 членовъ. 
Что Советъ не былъ коллепею, въ юридическомъ смысле 
этого слова, на это указываетъ отсутств!е въ немъ голосо- 
вашя. Дела решались общимъ советомъ всехъ присут- 
ствующихъ, при чемъ въ случаяхъ особенно важныхъ пода
вались отдельный мнешя; обычно, предложетя и мнешя 
министровъ, по вопросахъ ихъ компетенцш, принимались въ 
основаше суждешя. Конечно, отъ этого делались постоянно 
отступивши; делопроизводство Совета вообще не имело 
строго-юридическаго характера, но тенденщя деятельности 
В. Т. Совета, въ целомъ, представляется намъ именно та
кою, какою мы старались обрисовать ее выше, на основаны 
делопроизводства самого В. Т. Совета.

Въ какомъ отношены стоялъ В. Т. Советъ къ импера
торской власти? Нами част!ю уже приводились выше указы, 
коими определялось это отношеше de jure; но, когда 
дело идетъ объ учреждены не столько юридическаго, сколько 
политическаго характера, недостаточно однехъ ссы- 
локъ на законодательство; необходимо разсмотреть, какъ 
определялись эти отношешя de facto. Прежде всего 
укажемъ для этого, въ какихъ внешнихъ формахъ вы
разились эти отношешя, а затемъ, изследуемъ внутрен
нее содержаше ихъ, насколько последнее выразилось въ 
самостоятельной законодательной деятельности Со
вета.

Въ литературе нашей, В. Т. Советъ считается пер- 
вымъ учреждешемъ, коимъ въ XVIII веке открывался рядъ 
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„спещальныхъ советовъ“ —■ „при особе Госу
даря“28). Таково было, несомненно, оффищальное назна- 
чеше В. Т. Совета, какъ оно прямо обозначено указомъ 
8 Февраля 1726 г. (VII, № 4830), который былъ прочи- 
танъ 10 Февр, канцлеромъ Головкинымъ „всему собранно“ 
Тайнаго Совета и „въ которомъ Ея В. изволила, ради из- 
ображенныхъ въ томъ указе резоновъ, учредить — съ нынГш- 
няго времени при дворе Е. В., какъ для вн4шнихъ, 
такъ и для внутреннихъ государственныхъ важныхъ дГлъ, 
В. Т. СовГтъ, при которомъ Ея В. сама присутствовать 
изволитъ“ (Сб. И. Общ., LV, стр. 1); таково было и 
назначеше Кабинета Анны 1оанновны29). Но не касаясь 
пока значешя Кабинета, по отношению къ В. Т. Совету 
замГтимъ, что характеристика его только, какъ Совета 
„при особе Государя“ будетъ несколько узка — ею будетъ 
выражаться только одна сторона деятельности учрежде- 
шя ■—■ въ непосредственной близости отъ Государыни. Од
нако, уже современники отметили другую — учреждеше, 
действующее „подъ именемъ Царицы“ („sous le nom de la 
Czarine") сделается затемъ, въ сущности, истиннымъ госпо- 

диномъ положешя („serait proprement le maitre de toutes les 
resolutions“); „именемъ царицы“ („au nom de la Czarine“) 
оно „будетъ решать все важныя дела, станетъ отдавать 
приказашя всГмъ прочимъ коллепямъ“ 30 31). Это, въ действи
тельности, и достигается В. Т. СовГтомъ — сначала име
немъ Царицы, а затемъ и Петра II3) -— онъ правитъ 

28) В. И. Сергеев ичъ „Лекцш и изслЬдоватя по ncropin русск. 
права“. СПб. 1883, стр. 840 сл.

29) „Понеже Мы, для лучшаго и порядочнЬйшаго отправлешя всЬхъ 
государственныхъ дЬлъ, к ъ собственному нашему... р ъ - 
ш е н i ю подлежащихъ, заблагоразсудили учредить при Д в о р Ь, 
Нашемъ Кабинетъ“. . . (VIII, № 5871).

30) Донесешя Кам предона отъ 23 Февр. 1726 г. (С б. И. Общ., 
LXIV, стр. 254 сл.).

31) О времени правлешя В. Т. СовЬта при ПетрЬ II, см. донесешя 
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государствомъ въ лиц^ т1хъ немногихъ, коимъ удается за
хватить въ немъ власть и вл!яше. Войдемъ въ н^которыя 
подробности для уяснешя сказаннаго.

Журналы и протоколы В. Т. Совета сохранили для потом
ства довольно интересный матер!алъ для суждешя объ отношеши 
учреждешя къ верховной власти. Въ первое полугод!е осно
вания Совета Императрица довольно часто сама присутство
вала въ его зас'Ьдашяхъ32); зат'ймъ члены Совета, либо 
in corpore, либо отдельно, являлись постоянно съ до
кладами Совета къ Императриц^ и выслушивали отъ нея 
именные указы, по большей части, конечно, подсказанные 
наиоолЪе вл!ятельными членами того-же Совета ; впрочемъ, 
уже беглый обзоръ именныхъ указовъ, сравнительно съ ука
зами, прошедшими черезъ В. Т. Сов^тъ, ясно показываетъ, 
что, за немногими исключешями, ц е н т р ъ законодательной 
правительствующей деятельности былъ въ рукахъ Совета, 
какъ въ царствоваше Екатерины I, такъ еще более въ 
царствоваше Петра И 33). Что-же касается сношешй В. Т. 
Совета съ Императрицею, то объ этомъ, напр., читаемъ 
следующее: „были у Е. И. В. въ дому В. Т. Совета 
учрежденные особы . . .34) ; при томъ донесено (о томъ-то) 

Мань ян а, ib., LXXV, стр. 102 сл.; 310 сл.; — Лефорта, ib., III, 
стр. 485 сл.; 500 сл.

32) Ib., LV, стр. 4, 28, 261, 304, 355, 372, 402, 462; LVI, стр. 10, 22, 
46, 63, 583 (протоколы Совета за 1826 г., 1-ую и 2-ую половину); въ 
1727 г., до дня кончины 6 Мая, Императрица ни разу не присутствовала 
въ засЬдашяхъ В. Т. Совета (ib., LXIII, стр. 1—473).

33) Ср. Опись Сен. Арх., указы подъ №№ 1639—3671; здесь 
отмечено, подъ каждымъ указомъ, является-ли онъ и м е н н ы м ъ ука- 
зомъ или указомъ Е. И. В., состоявшимся въ В. Т. Совете; сравнивая 
эту Опись съ изданными ныне журналами и протоколами, где содер
жатся все почти эти указы цЬликомъ, легко видеть, какъ развивалась 
постепенно деятельность учреждешя и какъ „именемъ Царицы“, а за- 
тЬмъ еще более — именемъ Петра II, В. Т. СовЬтъ вполне безгранично 
правилъ, если не всегда de jure, то de facto государствомъ, въ лице то 
Меншикова, то Остермана или Долгорукихъ и Д. М. Голицына.

34) Журналъ Совета отъ 23 Февраля 1726 г. (ib., LV, стр. 58) опи- 
сываетъ такъ заседаше В. Т. Совета „при дворе Е. В.“, какъ требовалъ 
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словесно Е. Величеству“ . . . (ib., LV, стр. 28); или 
„пришелъ тайный кабинетъ-секретарь Алексей Макаровъ и 
объявилъ въ В. Т. CoBBTB у к а в о м ъ Е. И. Величества 
словесно“ (о томъ-то). Указы, кромФ Макарова35), нередко 
объявлялись гр. Толстымъ, Меншиковымъ (ib., 35, 41, 43, 
49, 86 и др.), герцогомъ Голштинскимъ (ib., 126 стр.), 
Остерманомъ (ib., стр. 161 и др.) и др.36) Иногда, дал^е, 
сами члены В. Т. Совета просили о принятш ихъ Импера
трицею. Такъ, 30 Марта 1726 г., „будучи въ собранш, 

указъ 8 Февраля: „1726 года Февраля 23-го, было собраше В. Т. Совета 
во д в о р Ь Ея Императорскаго Величества. Во опредЬленномъ апарта- 
ментЪ въ каморЬ поставлены балдахинъ и кресла для Ея Императорскаго 
Величества. Присутствовалъ въ ономъ его королевское высочество герц. 
Голштинсюй и при немъ nponie персоны того тайнаго совета, кромЬ ге
нерала фельдъ-маршала свЬтлЪйшаго князя Меншикова и вице-канцлера 
и т. д. советника барона Остермана. Его к. в. сидЬлъ на правой сто- 
ронЬ стола на первомъ стулЬ, а проч!е при томъ-же столь по своимъ мЬ- 
стамъ“. . . ; или — „Мая въ 23-iii день были въ В. Т. СовЬтЬ в ъ л Ъ т - 
немъ Ея И. В. дворЬ, въ новыхъ палатахъ“ (ib., стр. 300). Иногда Со- 
вЬтъ собирался въ мЬстЪ резиденцш Императрицы — напр. въ Петер- 
тофЬ (ib„ LVI, стр. 46).

35) Макаровъ-же посылался „ради донесешя“ съ мнЪшями В. Т. Со
вета къ Hvueparpub и приносилъ ея „апробацш“ (ib., стр. 76, 83, 87, 96 
и др.); иногда это исполнялось д. т. совЪтникомъ Степановымъ, скрЬпляв- 
шимъ указы В. Т. СовЬта своею подписью (ib., стр. 129 и др.). Въ засЪ- 
данш СовЬта 31 Марта было, впрочемъ, •— какъ читаемъ въ журнал^, ему, 
„г. Макарову говорено, чтобъ онъ взялъ нЬкоторыя къ докладу Ея Вели
честву надлежапця дЬла, и онъ въ томъ отчасти (?) отговаривался, 
представляя, что Е. В. уже повелЬла, какъ онъ прежде объявлялъ, при
ходить къ себЬ господину барону Остерману, или Василью Степанову, и 
доносить себЬ о чемъ надлежитъ“ (ib , стр. 161); но и послЬ этого ви- 
димъ Макарова, докладывающимъ Императриц^ MEBEiS Совета (ib., 
стр. 175, 178, 341 и др.), что исполняется также и Степановымъ (ib., LVI, 
стр. 259, 355 и др.; LXIII, стр. 149 и др.); при ПетрЬ II посылался съ до- 
ношешями В. Т. Совета оберъ - секретарь Юрьевъ (ib., стр. 673 и др.) и 
др. лица.

36) Напр. въ протокол^ отъ 9 Ноября 1726 г. читаемъ : „ввечеру 
были у Ея И. В. изъ В. Т. Совета: его к. высочество, канцлеръ г. графъ 
Головкинъ, д. с. с. Степановъ и доносили о внутреннихъ дЬлахъ“ 
(ib , LVI, стр. 355) и т. д.; отъ 23 Декабря читаемъ : „у Е. И. В. были 
в с b учрежденный особы въ В. Т. СовЬтЬ и доносили о внЬшнихъ дЬ- 
лахъ“ (ib., стр. 583); — отъ 10 Янв. слЪдующаго года: „были у
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въ В. Т. COBbTb, в с B присутствуюпце посылали тайнаго 
кабинетъ-секретаря Макарова доложить Ея И. Величеству, 
повели гь-ли оыть къ себ^э предъ обг.!домъ всткмъ, ради до
кладу о нг!которыхъ важн!йшихъ дЕтахъ. И онъ, тайный 
каоипетъ-секретарь, былъ у Ея В., пришедъ объявилъ. что 
Ея В. оыть къ себг! вс^мъ указала. И во время 11-ти ча- 
сов'ь пошли всг! къ Ея И. В. и когда изволила вытти, до
носили о слйдующемъ . . (ib., стр. 161). Случалось,
хотя и рХдко, что В. СовФ>тъ являлся in со г роге предъ 
Императрицею по ея собственному желашю, какъ это, наир., 
имкло мгЬсто 18 Хюня того-же года, когда Императрица „из
волила къ господину канцлеру присылать, дабы въ В. Т. Со- 
вг1;тФ> в с 4 присутствуюпце особы, такожъ притомъ и т. д. 
сов4тникъ, кн. Васили! Долгоруковъ, б ы л и ко д в о р у 
Е. И. В. въ шестомъ часу по полудни. И по тому Ея В. 
указу BCB съехались въ В. Т. Сов!тъ, куда потомъ Е. И. В. 
прибыть изволила“ (стр. 372). Если Императрица лично 
желала присутствовать въ засйдашяхъ Совета, то объ этомъ 
СовЕгъ заранее извещался чрезъ кабинетъ-секретаря и наз
началось время собрашя (стр. 402), при чемъ случалось, 
что „хотя Е. И. В. нам!реше имХть изволила, чтобы се
годня пополудни высокою своею особою присутствовать вт> 
В. Т. СовЕг! для слушашя дЕть, однакожъ Е. И. В. со
изволила то отложить . . .“ (ib., стр. 300). Характерно 
ташке, для выясненья отношешй Совета къ Императриц'!, 
описаше, напр., засбдашя 23 Декабря того-же года. Съ- 
Ъхавпияся въ СовДтъ особы „слушали дг!ла внутреншя“ и под
писывали протоколы о дЕтахъ внЕшшхъ ; зат4мъ отправи
лись слушать „Irbuie царскихъ часовъ“ въ „аппартамептахъ 
Е. B.“ : и „по окончаши онаго (п4шя) вскорЕ Е. В. 
в с 4 х ъ вышеупомянутыхъ собрашя В, Т. Совета персонъ

Е. И. В. . . . кн. Меншиковъ, гр. Голавкинъ и б. Остерманъ и въ на- 
чалЬ Ея В. донесено о учиненномъ мнЪнш В. Т. Совета“ (ib., LXIII 
стр. 18) н т. и.

4
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изволила допустить къ ceb, при которыхъ присутствовалъ 
и д. ст. с. Степановъ и изволила слушать внГшнихъ 
дПлъ . . . О н ы х ъ д 4 л ъ и з в о л и л а слушать с ъ 
полчаса, а п о т о м ъ Е. И. В. и з в о л и л а с B с т ь 
кушать, при к о т о р о м ъ с т о л £ и в ы ш е и и с а п - 
ныя . . . персоны о 64дали“ (стр. 586). Такимъ 
образомъ, если судить только по этимъ в н i ш и и м ъ фор
мами. сношенш съ императорскою властно, В. Т. СовГтъ 
былъ, конечно, СовФтомъ „при особГ Государя“ пли „при 
дворГ“ его ; въ дййствителыюсти-же, роль его шла гораздо 
далГе.

Обращаясь къ царствовашю Петра II, мы видимъ, что 
вт. это время, В. Т. Сов4тъ, уже и по ф о р м 4 , едва- 
ли можетъ-быть ыазванъ Сов4томъ „при особ4“ или „при 
двор4“ Государя. Петръ II не только весьма р4дко бывала, 
въ Сов4т4 37), но, какъ по возрасту, такт, и образу своей 
жизни, не могъ принимать, даже косвенно, серьознаго участья 
въ занятьяхъ и р4шешяхъ Сов4та; Сов4ту приходилось 
не только искать случая къ общешю съ Государемъ, но еще 
и разрабатывать программу для его обученья наукамъ (ib., 
LXIX, стр. 71, 124 сл.). Между прочимъ, въ программу 
Остермана входило, чтобы Петръ присутствовалъ въ зас4да- 
ши В. Т. Совета два раза въ нед4лю 38 39), но этому, какъ и 
многому другому, не удалось сбыться. Хотя Сов4тъ, же
лая соблюсти форму, и предполагалъ присутств!е Импера
тора въ своихъ зас4дашяхъ, какъ необходимое зд), но до ыа- 
дешя Меншикова, Петръ II присутствовалъ въ зас4даши 
Совета всего только три раза : при чтеши тестамента Ека

37) ib., LXIII, стр. 473, 782; LXIX, 195, 270, 271, 276, 331, 333, 765; 
LXXIX, 114 сл„ 271.

38) С. М. Соловьевъ, Ист. Р„ XIX, стр. 110.
39) Уже вскорЬ послЬ воцарешя Петра II, СовЬтъ отдалъ распоря- 

жеше, чтобы въ залЬ его засЬдашй „к ъ к р е с л а м ъ Его И. Величества 
сделать скамейку и обить бархатомъ, такимъ-же, какъ и кресла“ (Об. И. 
Об., LXIII, стр. 579, 23 Мая 1727 г.).
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терины I, 7 Мая 1727 г., 21 1юня40), когда онъ выслу- 
шалъ несколько важныхъ докладовъ по внутреннимъ и 
вн'Ьшнимъ деламъ и „соизволилъ ихъ всемилостивейше аиро- 
бовать“, т. е. согласиться съ заключешями Совета, и 2 Ав
густа, когда предъ нимъ были „читаны“ дела иностранный 
(ib., LXIII, стр. 473, 782 ; LXIX, стр. 195). Затемъ 
позднее, когда уже былъ „объявленъ арестъ“ Меншикову, 
Петръ, прибывъ 8 Сентября того-же года въ Советъ, „изво- 
лилъ подписать приготовленные 2 указа о б ы т н о с т и и 
и р и с у т с т в i и Его В. впредь в ъ В. Т. Совете 
и „о неслушаши“ указовъ или писемъ Меншикова (ib., стр. 270); 
на следующие день Императоръ „паки въ Советъ быть изво
лилъ“ ; ему доложено было дело Меншикова, а „по выходе 
Его Величества указъ о лишеши чиновъ кн. Меншикова на- 
писанъ, который Его В. въ своихъ покояхъ подписать со
изволилъ“ (ib., стр. 271) ; 10-го, вновь „изволилъ придти 
въ 1/211 часовъ предъ полуднемъ, а выйти -— въ 12-мъ 
часу“ (ib., 276 стр.) ; наконецъ, въ томъ-же году онъ еще 
дважды посетилъ Советъ, одинъ разъ на 3/4 часа, другой 
— на 2 часа (ib., 333 ; 767 стр.). Въ следуютцемъ году, 
съ переездомъ въ Москву, Императоръ явился въ Советъ 
9 Февраля, но „на место свое садиться не изволилъ, а изво
лилъ стоять и объявилъ, что желаетъ . . . чтобы Ея Вели
чество (бабушка) по своему высокому достоинству во вся- 
комъ удовольствш содержана была . . . и, объявя cie, изво
лилъ выйти . . .“ (ib., LXXIX, стр. 115); затемъ, 
3 Апреля, когда „въ слободскомъ доме у Его И. В. были 
В. Т. Совета особы“, — „потомъ Его В. изволилъ придти“ и 
пробылъ менее V2 часа (ib., 271). Затемъ ни въ

40) С. М. Соловьевъ (ib., стр. 111) утверждаетъ, что „послТ, (засъда- 
шя 21 1юня), во все время господства Меншикова, мы не встрЬчаемъ из- 
Bbcri о присутствш Петра въ Тайномъ СовЬтЬ“ ; въ журналахъ Совъта 
сохранилось, однако, извЬсПе о посЬщеши Императоромъ засЬдашя Со
вета 2 Августа, какъ это указано выше.

4*
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1728 г.41), ни въ 1729 г., ни до своей кончины 19 Января 
слйдующаго года, Императоръ вовсе, кажется 42), не присут- 
ствовалъ въ заседашяхъ Совета. Такими, образомъ личное 
учаспе Императора въ дЪлахъ Совета, даже и по форме, 
имело место весьма редко.

41) ib.. LXXIX и LXXXIV томы.
42) Протоколы за 1729 г. и начало 1730 г. еще не напечатаны; 

утверждая сказанное, мы основываемся на извлечены изъ нихъ А. А. Ма- 
линовскаго („Чтешя Общ. И. Др. Р., 1858, кн. III, стр. 81 сл), на свидЬ- 
тельствЬ иностранцевъ, приводимомъ далЪе въ текста и, наконецъ, на 
утверждены С. М. Соловьева, что „Императоръ не присутствуетъ въ В. Т. 
СовЬтЬ и двое его членовъ, кн. Алексей Долгоруюй и Остерманъ (осо
бенно второй — добавимъ мы), являются посредниками между Импера
торомъ и СовЬтомъ“ (И. Р., XIX, стр. 168).

Наряду съ этимъ и сами члены В. Т. Совета очень 
редко i и corpore являются передъ Императоромъ и съ 
трудомъ могутч, добиться доклада дйлъ лично Императору in, 
тйхъ немногихъ случаяхъ, когда ото казалось имъ необходи- 
мымъ. Въ этомъ отношены очень характерна журнальная 
запись отъ 4 Сент. 1728 г. Въ собраны Совета было 
решено послать въ Малоросспо, вместо О. Наумова, быв- 
шаго „министромъ при гетмане Апостоле“, кого-либо изъ 
3 указываемыхъ Совйтомъ кандидатовъ, почему оберъ- 
секретарю Совета поручено заявить объ этомъ Остерману 
и просить его, „чтобы изволилъ о томя, доложить Импе
раторскому Величеству“. Остерманъ затруднился сделать 
докладъ объ этомъ — „для того : кому точно изъ тйхъ 
3-хъ персонъ быть, того (въ докладе) не написано“, а 
потому-де надлежитъ точно определить, „кому при немъ, 
гетмане, быть и тогда-бы докладывать Его Величеству“. 
Советъ. представляя 3-хъ кандидатовъ, очевидно, держался 
практики предъидущаго царствовашя, когда Императрице, 
обычно, представлялось Советомъ или Сенатомъ несколько 
кандидатовъ на выспия должности. Остерманъ не нашелъ, 
однако, возможнымъ утруждать своего юнаго царственнаго 
питомца выборомъ достойнейшаго изъ этихъ кандидатовъ,
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какъ не нашелъ возможнымъ вообще немедленно доложить 
объ этотъ Императору, почему и „изволилъ сказать, что 
завтра у Цесаревны Елизаветы Петровны н а и м я и и - 
н а х ъ изволитъ быть Императорское Величество, где на
деется онгь быть и министрам!,, то можно т у т ъ обще 
вс^мъ доложить Его Величеству“. Советъ, однако, че- 
резъ 2 дня „паки поел ал ъ“ съ т^мъ-же требовашемъ къ 
Остерману, указавъ определенно уже о д н о г о кандидата и 
Остерманъ обещалъ „доложить сего числа или завтра“ 
(LXXXIV, стр. 491 сл., ср. 543 стр.). Такихъ случаевъ 
можно указать несколько.

Мы остановились несколько подробнее на всехъ этихъ 
мелочахъ, такъ какъ оне очень характерно рисуютъ отно- 
Illekie Екатерины I и Петра II къ Совету, сложная дея
тельность котораго, въ особенности при Петре II, вовсе не 
направляется императорскою властно. Петръ II является въ 
Советъ, обычно, въ сопровождены Остермана, имъ однимъ, 
невидимому, побуждаемый более серьезно относиться къ де- 

• ламъ уиравлешя. Подъ впечатлешемъ ареста Меншикова и 
подъ вшяшемъ внушены Остермана, 8 Сентября 1728 г., 
оылъ даже изданъ указъ, въ которомъ объявлялось, что „мы 
всемилостивейшее намереше взяли о т ч, сего времени 
сами в ъ В. Т. Совете присутствовать и 
всемъ указамъ отнравленнымъ быть за подписашемъ соб
ственный наши руки и В. Т. Совета“ (VII, № 5151), но 
уже весьма скоро это показалось мало-вынолнимымъ. почему 
25-го Сентяоря того-же года, въ отмену этого, состоялся 
указъ, коимъ возстановлялся прежшй порядокъ „отправлешя“ 
указовъ, за подписью одного т. с. Степанова (ib., № 5173). 
Мы видели, какъ редко посещали, Петръ II заседашя Со
вета, какъ непродолжительны и мало-значительны для решены 
Совета были эти посещешя : все шло помимо Императора ; 
дела Совета лишь для подписи, въ наиболее важныхъ слу- 
чаяхъ, докладывались ему Остерманомъ или кн. Алексеемъ 
Долгорукимъ. Какъ за время господства Меншикова, такъ 
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и IIOCIIB его падешя, когда почти единственнымъ лицомъ, 
сносившимся по д'Ьламъ Совета съ Императоромъ, являлся 
Остерманъ, — насколько можно судить по журналамъ Со
вета, — Петръ II былъ, въ рукахъ какъ этихъ лицъ, такъ 
зат'Ьмъ и Долгорукпхъ, совершенно пассивнымъ лицемъ, ни- 
Ч'Ьмъ почти непроявлявшимъ своей личности. Неудиви
тельно поэтому, что въ царствоваше его число именныхъ 
указовъ Императора совершенно незначительно и вполне из- 
чезаетъ въ массе указовъ самого В. Т. Совета43). Въ 
характере молодаго Императора, поднавшаго дурнымъ вл!я- 
шямъ, не было, какъ известно, ни охоты къ труду, ни 
интереса къ государственнымъ деламъ. Какъ ни благо
склонно относится, наир., Мардефельдъ къ Остерману, какъ 
онъ ни преувеличиваешь вл!яшя его на Императора, но и онъ 
долженъ сознаться, что последнш „отвлекается (Ив. Долго- 
рукимъ и др.) отъ государственныхъ дйлъ и что воспиташе 
его, за которое Остерманъ несетъ ответственность, прини- 
маетъ такой дурной оборотъ, котораго онъ и вся админи- 
стращя (государства) отвратить не могутъ“ (Об. И. Общ., 
XV, стр. 392 ; ср. 397 и сл.). Лефортъ очень резко от
зывается о поведены Императора (ib., V, стр. 304), но 
прибавляетъ, что Остермана никакъ нельзя винить въ об
разе жизни его воспитанника, что имъ приняты все меры, 
чтобы заставить его работать, „хотя бы въ продолжены не
сколько часовъ“ въ день, по что и этого Остерману ни
когда не удавалось достичь (стр. 323). Онъ-же сообщаетъ 
извеспе, что „В. Т. Советъ продолжаешь собираться 4 раза 
въ неделю для вершешя д4лъ, н е н у ж д а ю щ и х с я въ 
въ присутствы Его Величества“. Совершенно невероятно, 
конечно, чтобы въ течены целыхъ месяцевъ, когда Импе- 
раторъ не бывалъ въ Москве, — какъ объ этомъ свиде- 
тельствуетъ, между прочимъ, Маньянъ, въ своихъ донесе- 

43) См. Опись Сен. Арх, №№ 2200—3671, а также С б. И. О б щ„ 
темы LXIII, LXIX, LXXIX, LXXXIV, passim.
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шяхъ французскому правительству (ib., LXXV, стр. 3 5 5) 44) 
— Советъ не нуждался въ присутствш Государя для реше
нья своихъ дГлъ, но. не имея возможности ждать появлешя 
его на засГдашяхъ, рГшалъ дела самъ, безъ всякаго учаспя 
Императора.

44) Друпя CBBbHiN о жизни Петра II указываются С. М. Соловье- 
вымъ, ib., стр. 166 сл.

45) О деятельности В. Т. Совета после смерти Петра II, до „вос- 
пр!ят1я самодержав!я“ Анною Тоанповною, подробно наследуются въ со- 
чиненш Д. А. Корсакова „Воцареше Императрицы Анны 1оанновны“ (Ка
зань 1880 г.).

Таковы вне ш н i я отношешя Совета къ носителямъ 
верховной власти въ данное время. Переходя отъ ихъ 
краткой характеристики къ обзору деятельности Совета въ 
области верховнаго управлешя, остановимся прежде всего на 
вопросе, на сколько самостоятельна была эта дея
тельность по отношение къ верховной власти ? Вылъ-ли 
Советъ только учреждешемъ, состоящимъ „при особе Госу
даря“ или, наоборотъ, и м е н е м ъ его правилъ государ- 
ствомъ ? Изучеше громаднаго матер!ала, заключающаяся 
въ иротоколахъ и журналахъ Совета, не оставлять сомнешя 
въ последнемъ, не только для времени Петра П, до воцаре- 
iiin Анны Хоановны 45), по даже и для времени Екатерины I, 
когда, какъ это мы заметили выше, Советъ являлся 
учреждешемъ, —■ если судить по внешнимъ формамъ сно- 
шенш его съ Императрицею, — состоявшимъ „при особе Госу
даря“. Действительно, Императрица близко стояла къ Со
вету, то участвуя въ его заседашяхъ, то принимая членовъ 
Совета лично, то, наконецъ, сообщая ему къ исполнешю 
свои именные указы. Но не говоря уже о томъ, что эти указы 
нередко были продиктованы ей, наир., Меншиковымъ, — какъ 
это, можно отметить ио OTHoIIIeHilO къ указу 12 «Ре- 
враля 1726 г., коимъ военный дела выделяются изъ компе- 
тенцш Совета, или къ указу 17 Февраля того-же года о нод- 
чннеши пров!антмейстера ведешю Воен, коллегш, а также 
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но отношешю къ целому ряду именныхъ указовъ о назначе- 
ши на TB или иныя места креатуръ Меншикова, — мы во
обще можемъ указать довольно мало елучаевъ, когда-бы Импе
ратрица действовала самостоятельно но отношению къ Со
вету, когда-бы она не только давала одну свою подпись 
подъ указы, составленные въ Совете, но и внимательно 
вникала въ его решетя. Нанротивъ, въ громадномъ боль
шинстве елучаевъ, мы видимъ полное единомысл!е Госуда
рыни съ Советомъ, которое объясняется едва-ли всегда 
внутреннимъ согласьемъ съ мерами, имъ продиктованными, 
а скорее вытекало изъ характера самой Государыни. По 
меткой вполне характеристике Соловьева 4°), „Екатерина со
хранила знаше лицъ и отношений между ними, сохранила 
привычку пробираться между этими отношешями ; но у нея 
не было ни должнаго вниматя къ деламъ, особенно внутрен- 
нимъ п пхъ подробностямъ, ни способности почина и на- 
иравлешя”. Сама Екатерина откровенно высказалась о 
значеши для нея В. Т. Совета въ указе, данномъ Совету 
въ 1727 г. 46 47), говоря, что „мы сей Советъ учинили вер- 
ховнымъ и и ри боку нашемъ не для чего инаго, только 
дабы оной в ъ с е м ъ т я ж к о м ъ бремени правитель
ства во всехъ государственныхъ делахъ верными своими 
советами и безпристрастнымъ объявлешемъ мнешй своихъ 
н а м ъ с и о м о ж. е н i е и о б л е г ч е н i е у ч и н и л ъ “. 
Екатерина отдаетъ решете всехъ делъ на предваритель
ное обсуждеше Совета, обещаясь не принимать о нихъ „ни- 
какихъ партикулярныхъ доношены“ ранее разрешешя ихъ 
Советомъ и требуя лишь, чтобъ дела въ Совете разреша
лись „общимъ мнГтемъ“ всехъ, чего, въ действительности, 
какъ это уже указывалось нами, не было, какъ не было и 
правцльнаго голосовашя. Интересно также, что указъ этотъ, 

46) ib., т. XVIII, стр. 276 сл. (изд. 3-ье).
47) ib., стр. 285 сл.
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настаивая на pbileHim дйлъ „общимъ MHbHieMB" 48), въ тоже 
время выдвигаетъ на первое мйсто въ CoBirrt герцога Гол- 
штинскаго, „на верное papbhie" котораго „къ намъ и ин- 
тересамъ нашимъ совершенно мы положиться можемъ“, 
почему герцогъ долженъ имйть въ Сов-Ьт^, „яко любезнйй- 
IlliÄ намъ зять, и по достоинству своему . . . надъ прочими 
членами первенство и во всйхъ приключающихся дйлахъ 
(им^ть) первый голосъ“ (ib., п. 1). Екатерина хочетъ поло
жить некоторый пред^лъ самовластно Меншикова, — ко
торый встретила, уже назначеше герцога членомъ Совета 
весьма враждебно 4 °) -— почему и настаиваетъ какъ на пер- 
венствующемъ значенш герцога въ Совета, такъ и на рй- 
шенш дгЬлъ „общимъ мн^шемъ“. Однако, этотъ указъ ни
чего не измйнплъ въ установившихся отношешяхъ между 
членами Совета; онъ не привелъ даже къ разд^лешю Со
вета на департаменты, какъ того требовала Екатерина50). 
Все это, въ связи съ общимъ ходомъ дйлъ въ Совйтй, 
ясно показываетъ, что, если Екатерина и понимала недо
статки въ IBJIOIIpOMBBOICTBB Совета, то во всякомъ случай 

48) п. 4: „И понеже наше всемилостив-Ьйшее соизволеше есть, дабы 
обо всЪхъ дЬлахъ нашихъ и до государства нашего интересовъ касаю
щихся напередъ въ В. Т. СовЬтЬ для о б щ а г о зрЪлаго разсуждешя 
предложено было, того ради и мы впредь никакихъ т а к и х ъ 
п а р т и к у л я р н ы х ъ доношен!й о д-Ьлахъ, о которыхъ въ 
В. Т. С о в Ъ т Ь предложено и общее м н Ъ н i е записано не 
о ы л о, ни о т ъ кого принимать не б у д е м ъ, развЬ кто имЬетъ 
доносить о такихъ дЬлахъ, которыя никому иному, кромЪ намъ самимъ 
поварены оыть могутъ; п. 5: ежели случится, что въ нашихъ вЬрныхъ 
государственныхъ дЬлахъ между членами сего нашего В. Совета раз
ный м н Ъ н i я будутъ и по о б щ е м ъ с о в Ъ с т н о м ъ и б е з п р и - 
страстномъ у в аж е Hin всЪхъ т Ъ х ъ мнЪн1и, однако-жъ 
между т 4 м и членами о б ъ о д н о м ъ м н К н i й соглашено 
быть не можетъ,то в ъ т а к о м ъ случай т Ъ д К л а отнюдь 
в ъ д Ъ й с т в о не про известь, несмотря на то, хотя-бъ съ которой 
стороны и больше голосовъ было, но должны тогда каждый свое мнЪн!е 
съ обстоятельнымъ изображешемъ всЪхъ рсзоновъ на письмЪ въ ономъ 
СовЬтЬ подать, и потомъ намъ для рЪшешя объ оныхъ доложить.“

49) С б. И. Общ., LV, стр. 43; ср. Соловьева, ib., стр. 285.
50) п. 6 . „и также дъла въ В. Т. СовЬтЬ лучшимъ и основатель-
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нд имела достаточно твердости настоять на ихъ искоренены. 
До конца ея царствованья, почти всегда въ неполномъ со
ставе, Сов'Ьтъ де.чаетъ TB или иныя постановлешя, полу- 
чаюпця силу закона, иодъ видомъ именныхъ указовъ, со
стоявшихся въ CoBBTB, хотя, въ действительности, Импе
ратрица и не знаетъ о нихъ. Наир., протоколъ Совета 
отъ 28 Марта 1727 г. гласитъ, что „Ея И. Величество 
пожаловала, ио челобитью майора и синодскаго экзекутора 
В. Лукина, въ городе Орле съ воеводою подполковникомъ 
Гр. Трепицкимъ въ товарищахъ не быть“ ; къ протоколу 
приложена челобитная на высочайшее имя, поданная по обы
чаю, въ В. Т. Советъ, где все делается именемъ Госуда
рыни и где, de jure, „все указы по апробацш Е. В. от
правляться имеютъ“, какъ гласилъ указъ Совета отъ 
18 Февраля 1726 г. 51). Въ действительности же, какъ 
это видно изъ журнала того-же, челобитье Лукина удовле
творено сампмъ Советомъ, безъ доклада Императрице („со
гласно решено его Лукина . . . отрешить“ и пр. — С б. И. 
О б щ., LXIII, стр. 436, 426). Или, наир., по одному до- 
ношешю коммпссш о комерцш, Сов4тъ постановилъ самъ из- 
известное решеше : въ результате явился указъ, въ кото- 
ромъ сказано, что „1727 г., Аир. 10, по сему доношешю 
Ея И. Величества указала“ и пр. (ib., стр. 440, 442 и 
мн. др.). То и другое постановлеше явилось результатомъ 
совещашя лишь 4-хъ министровъ, безъ доклада Импера
трице, на что d е j и г е СовГтъ имелъ, конечно, право. 
Не приводя другихъ цримеровъ, хотя ихъ можно найти въ 

нымъ порядкомъ отправлены быть могутъ, ежели по примеру Дру
гихъ государству дЬла между членами по особлив ы м ъ д е п а р - 
тементамъ разделены будутъ, и для того такожде при учиненш рег
ламента В. Т. Совета отъ пасъ повел Ъ но было (объ этомъ, см. 
выше, стр. 36), дабы о такихъ департаментахъ особливое мнЪше напи
сано и намъ предложено было, но с i е до сего времени еще 
не учинено: того ради надлежитъ немедленно тому учинить проектъ 
п намъ объ ономъ для всемилостивЪйшей аппробацш доложить.“

51) См. выше прим. 16, стр. 32 сл.
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любомъ почти журнаи^ Совета, и ограничиваясь лишь ука
занными, замЕтпмъ, что и въ т'Ьхъ случаяхъ, когда дйла, 
действительно, шли къ докладу Императрице, — какъ это, 
наир., всегда бывало при вопросе о назначены на выснпя 
должности (президентовъ коллегш, губернаторовъ и т. п.) ■—■ 
Императрица, обычно, лишь утверждала постановлешя Со
вета 52 53 54). Именныхъ указовъ въ собственномъ смысле33), 
т. е. указовъ, состоявшихся, ио крайней мере, формально 
лишь по воле самой Императрицы, безъ упоминашя о томъ, 
что указъ „данъ въ Нашемъ Совете“, во 1-хъ весьма не
много °4), во 2-хъ они большею частно касаются довольно
узкой сферы личной деятельности самой Императрицы и 
въ 3-хъ, то подсказываются ей частно тйми-же членами Со

52) Сб. И. Общ., LV, стр. 3, 76, 92, 162 сл., 291 ; LVI, стр. 107, 352 и 
мн. др.; LXIII, стр. 240 и др. Приведемъ для примера несколько слу- 
чаевъ возражешй и дополнешй Екатерины I на постановлешя Совета. 
Въ журнале 6 Тюля 1726 г. читаемъ: „3) о убавке въ штатскихъ колле- 
г1яхъ членовъ, а имяпно, чтобъ быть въ каждой, съ президентомъ и 
вице-президентомъ, совЬтниковъ по два, ассессоровъ по 2-жъ, всего по 
6-ти человЬкъ и изъ нихъ одной половшгЬ быть въ Петербурге у д-Ьлъ 
а другой въ домЪхъ съ переменою погодно, и которые будутъ въ до- 
мЪхъ, т-Ьмъ жалованья не давать ; анробовать Ея И. Величество соизво
лила, с ъ тою прибавкою, (чтобы) велеть ихъ въ домы отпускать, 
по примеру офицсровъ т-Ьхъ, которые сами похотятъ.“ (ib., LV, стр. 405); 
въ журнале 5 Мая : „1) о полковнике Миргородскомъ, что разсуждеше 
В. Тайнаго Совета есть, чтобъ опого отпустить на Украйну, а здесь 
оставить сына его; и Ея Величество па то соизволила, однакожъ, съ та- 
кимъ опредЬлсшемъ, дабы сына его оставить здесь, и взять въ вер
ности его полковника Миргородскаго крепкую присягу; 2) о корабле, ко
торой изготовлеиъ въ отпускъ во Франц1ю отпускать-ли, и притомъ раз- 
суждали о прибыткЬ, есть-ли изъ той посылки; и Ея Величество оной 
отпускать указала, не смотря на то, хотя-бъ и убытки изъ того 
были, разсуждая, что потребно посылать : 1) ради обучешя въ навига- 
ц!и ; 2) и для слуху народнаго, что корабли росс!йск1я въ порты фран- 
цусюе ходятъ.“ (ib., стр. 263). Друг1е примеры, ib., стр. 262; LXIII, 
стр. 149 ; 71 и др.; LVI, стр. 352, 591 и др.

53) Ихъ должно отличать отъ именныхъ указовъ, состоявшихся въ 
В. Т. Совете —- о последнихъ, см., выше, стр. 31, прим. 14.

54) VII, №№ 4838, 4847, 4870, 4910, 4919, 4930, 4938, 4981, 4982, 4987 
Ср. также Опись Сен. Арх., указы именные, № 1641 и сл.
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вета, напр. Меншиковымъ и другими лицами55), — то, 
наконецъ, въ действительности, также, какъ и друпе указы, 
проходятъ чрезъ обсуждеше Совета, хотя въ нихъ объ этомъ и не 
упоминается. Наир., „декларащя о позволены великобри- 
танскимъ куицамъ производить въ Poccin свободную тор
говлю“ (VII, № 4910), хотя и имеетъ видъ именнаго 
уезда въ собственномъ смысле, однако, въ действительности, 
сочинена въ В. Т. Совете, въ журнале котораго, отъ 
17 1юля 1726 г., читаемъ: „потомъ представлено мнеше 
вицеканцлера, б. Остермана, о учиненш eKapanin и о из- 
данш въ печать о свободной коммерщи въ Poccin англин- 
скихъ куицовъ; и по имевшемся совете все запотребно 
разсудили о томъ мнеше свое донести . . . Ея И. В. и 
для примеру отдана (к.-секр. Макарову) кошя съ выданной 
напредъ сего такой-же декларацш о аглинскихъ купцахъ въ 
1719 г.“ (Сб. И. Общ., Lv, стр. 368; ср. 374, где 
видно , что эта „декларащя , сочиненная о т ъ л и ц а 
Ея И. В. . . была затемъ утверждена Императрицею). 
Или, напр., очень важный именный указъ „о разделеши 
Синода на два департамента, съ назначешемъ въ каждомъ 
по 6 членовъ“ 56) (VII, № 4919), въ действительности, 
былъ составленъ въ Совете (Сб. И. Общ., LV, стр. 
320, 476). Такимъ образомъ и те указы, кои, по форме 
своей, должны быть причислены къ именнымъ указамъ въ 

55) VII. №№ 4831, 4835, 4874, 4876, 4888, 4892, 4893, 4939, 4944, 
4979, 5019, 5044.

56) Указъ этотъ названъ въ П. С. 3. „именнымъ“ ; въ приложеши 
къ журналу Совета 15 Ноля 1726 г. сказано, однако, что онъ „данъ въ 
нашемъ В. Т. СовЬтЪ“ т. е. онъ, иначе говоря, подходитъ подъ разрядъ 
пменныхъ указовъ, состоявшихся въ В. Т. СовЪтЬ (Сб. И. Общ., LV, 
стр. 478 и сл.); въ „П. С. 3.“ онъ помЪченъ 12 Поля 1727 г., въ жур- 
налгЬ — 15 Гюля и данъ Синоду. Не решаемся вполне утвердительно объ
яснить это различ!е: можетъ быть, оно результатъ ошибки, можетъ быть 
объясняется тЬмъ, что первый публиковался во всеобщее свйдйше, вто
рой объявлялся лишь Синоду.
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собственном!, смысле, иногда оказываются созданными при 
yacrin В. Т. Совета.

Остановимся, для полноты характеристики, на обзор!, 
важнейших!, именныхъ указовъ Императрицы. Одни изъ 
нихъ, часНю приводивнпеся нами выше, устанавливаютъ от- 
Holllenie Императрицы къ Совету, а также и къ ея личному 
Кабинету, существовавшему еще при Петр!, I; друпе ка
саются цйлаго ряда пожалованы чиповъ, деревень, дворовъ 
и земель разнаго рода лицамъ57) и т. и. распоряжений 
(какъ, наир., выдачи заслуженная жаловаыя); третьи — 
повел^шй Императрицы объ увольнении разныхъ лицъ въ 
отпускъ, распоряжешй ио благоустройству города Петер
бурга и т. и. маловажныхъ, сравнительно, д'Ьлъ уиравле- 
1пя 58) ; наконецъ, поведены, касавшихся тйхъ учреждены, 
кои (какъ, наир., Военная коллепя, собственная Е. В. Вот
чинная канцеляр!я59), Тайная канцеляр!я) состояли въ не- 
посредственномъ отношены къ Императрице ; последшя, ко
нечно, могли быть очень важны ио своему содержашя, 
когда касались такого, наир., учреждения, какъ В. коллепя, 
но едва-ли ошибочно будетъ сказать, что это являлось ско
рее результатом!, деятельности и характера лица, стоявшая 
во главе учреждешя, чемъ самой Императрицы60). Не- 
безъинтересно еще отметить, что указы Императрицы, касаю- 
пцеся Кабинета, хотя и ставятъ это учреждение въ неза
висимое положение къ Совету61), но въ то-же время 

57) Опись Сен. Арх., №№ 1643 и сл.; 1648, 1657, 1663, 1669, 
1693 и др.; VII, №№ 4938, 5011 и др.

58) 1Ь„ №№ 1652, 1653, 1655 и др.; VII, №№ 4888, 4939, 4943, 
4982 и др.

59) VII, № 4966, 4892 и др.
60) См. наиболее важные указы относительно Военной коллегии — 

VII. №№ 4835, 4893, 4897, 5044 и др.
61) 1b., № 4954. Въ этомъ указЬ, данномъ губернаторамъ и „ко- 

мандующимъ генераламъ“ говорится, что „когда случатся новый и важ
ный дгЬла, то о т а к и х ъ прежде пишите к ъ п а м ъ в ъ ка
бин е т ъ ; и когда съ такими письмами будутъ посылаться нарочные
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еще ярче оттЬняютъ значеше Совета, какъ высшаго учре- 
ждешя, стоящаго рядомъ съ Императрицею, „при боку на- 
шемъ“, какъ выражался одинъ изъ ея указовъ. Такъ, 
напр., по указу 16 Дек. 1726 г., коимъ требуется отъ 
Св. Синода доносить въ Кабинетъ ежемесячно „о рЦшенш 
важныхъ делъ“, это решен!е мотивируется темъ, что „не 
только изъ Сената, но и изъ В. Т. Совета, насъ о 
всехъ важныхъ делахъ репортуютъ“ (VII, № 4987). Въ 
другомъ указе, даннымъ Штатсъ-конторе 15 Тюля того-же 
года, запрещается „отъ сего времени, какъ денегъ, такъ 
товаровъ п другихъ вещей, б е з ъ нашего указа за 
с о б с т в е н н о р у ч и ы м ъ н а ш и м ъ и л и всего В. 
Т. Совета п о д п и с а н i е м ъ, кроме определенных!, 
окладныхъ дачъ, ни въ каше чрезвычайные расходы отнюдь 
не отпускать“ (ib., № 4930). Указанныхъ примеровъ до
статочно, чтобы согласиться сч, т4мъ выводомъ, что Совйтъ 
ни въ личной деятельности Императрицы, ни въ подчинен- 
ныхъ ей непосредственно учреждешяхъ (кроме отчасти Военной 
коллегш) не встречалъ никакихъ серьозныхъ препятсттяй 
къ ограниченно своего властвовашя; напротивъ, Екате
рина I вообще охотно мирилась ст, этимъ властвовашемъ, 
пытаясь лишь, какъ это было указано выше, придать ему 
более порядка и определенности.

Обращаясь къ обзору именныхъ указовъ (въ соб
ственном!. смысле) въ царствоваше Петра II, мы за- 
мечаемъ еще меньше учасИя въ делахъ правлешя со

курьеры въ В. Т. СовЪтъ пли Сенатъ и друпя коллегии, то тЪмъ курье- 
рамъ велите напер едъ являться въ нашемъ кабинет!,“ (ср. Сб. И. Общ. 
LVI, стр. 381 сл.). Въ журналахъ Совета есть отмЪтки, что коти ука
зовъ Кабинета присылались въ Сов'Ьтъ лишь для свЪдЪтя: такъ, 23 Дек. 
1726 г. СовЪтъ слушалъ два кабинетскихъ указа, при чемъ записано, 
что „cie двъ коти присланы и въ В. Т. СовЪтЪ чтены только для 
и з в К с т i я , а не для р е з о л ю ц i и “ (ib., стр. 588). Иногда, впро- 
чемъ, Кабинетъ самъ отдавалъ pinneme тЪхъ или иныхъ дЪлъ „для раз- 
смотрЪшя и рЪшешя“ Совета (ib., стр. 356 сл.; 531 сл. и др.). 
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стороны Императора, причины чего уже были отмечены 
частно выше. Уже въ начала царствовашя Петра II 
СовГтъ разеуждалъ о томъ, надлежитъ-лп вей протоколы 
Совета подписывать Его Величеству и Государынямъ Цеса- 
ревнамъ, при чемъ было решено, что „не о в а ж и ы х ъ 
д 4 л а х ъ протоколовъ крйпить не надобно и для того 
вышеозначенные протоколы (министры) закрепить изволили, 
неоставливая мйстъ къ подписашю Его И. Величества и 
Государынямъ Цесаревнамъ“ °2) , но затймъ В. Т. Совету 
фактически пришлось править одному, а потому важный и 
неважный дг1ла одинаково решались имъ безъ „подписашя 
Его II. Величества“ (i3). Неограниченность власти Совета, 
и особенно его иерваго члена — Меншикова, была такова, 
что на первыхъ-же порахъ Совйтъ счелъ возможнымъ со
вершенно игнорировать и. 4 тестамента62 63 64), который гласилъ 
что „во время малолетства (Императора) имйютт, админи- 
стращю вести наши обй Цесаревны, герцогъ и nponie 
члены В. Совйта, который о б щ е изъ 8 персонъ состоять 
имйютъ“. Постепенно затгймъ исчезаютъ, какъ самостоя
тельный учрежденья, подчиненный непосредственно император
ской власти, так1я учреждешя, какъ, наир., Вотчинная канце- 

62) При чтенш въ В. Т. СовЪтЪ, 7 Мая 1727 г., тестамента Екате
рины I присутствовали, кромЬ членовъ Совета, „цесаревны Анна и Ели
завета, Великая княжна Натал1я Алексеевна, синодъ, генералитетъ, сена
торы и другихъ чиновъ люди, которымъ тогда въ томъ домЬ быть слу
чилось“, какъ выражается журналъ (ib., LXIII, стр. 473 сл.); цесаревны 
и великая княжня затЬмъ подписали, вслЪдъ за Петромъ II. прочитан
ный тестаментъ ; за ними подписались члены Совета, Синода, Сената и 
генералитетъ ; въ засЬдаши 12 Мая возникъ вопросъ „всЬ-ли протоколы 
изволятъ подписывать Его И. Величество и Государыни Цесаревны“ и 
рЬшенъ, какъ указано выше, отрицательно. Но затгЬмъ Цесаревны вовсе 
не участвуютъ въ заебдашяхъ СовгЬта, а потому и не приглашаются къ 
подписи его протоколовъ. Почему былъ возбужденъ вообще вопросъ о 
присутствш Цесаревепъ въ В. Т. СовЬтЬ — см. у Соловьева, Ист Росши 
XIX, стр. 90 сл.; стр. 94 сл. ' ’ ’

63) Ib., т. LXXIX, LXXXIV, passim.
64) См. у Соловьева, ib., стр. 94.
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ляр!я Императрицы. зат^мъ Кабинетъ и Преображенская 
канцеляр!я65 66) ; дал4е запрещается „чинить“ какая-либо де
нежные выдачи „на прошлые годы б е з ъ указа На
шего В. Т. Совета“ (1'1, № 5105), между тЬмъ какъ въ 
1apCTBOBakie Екатерины I ташя выдачи совершались иногда 
и по именнымъ указамъ изъ Кабинета6С). Императрица 
требовала также доставлешя ей лично св4д4шй о движеши 
штатныхъ суммъ, о сбор!; подушныхъ денегъ и т. и.б7), 
чего, конечно, не могло быть при Петр! II. Нельзя не от
метить также еще, не касаясь всЪхъ другихъ указовъ, 
характеризующихъ всевластие Совета при Петре II68 69), что 
Военная и Адмиралтейская коллепи, стоявппя столь незави
симо по отношение къ Совету при Екатерине I, теперь 
ограничены въ своихъ д4йств1яхъ указами Совета. Такъ, 
тотчасъ-же после падешя Меншикова, указомъ 11 Сентября 
1727 г., велено Адм.-коллегш „немедленно въ В. Т. Со- 
в4тъ репортовать о подлинномъ состояши адмиралтейства“, 
при чемъ у Ад.-коллегш отнимается право посылки куда- 
либо судовъ „безъ указу“ Совета и право производства въ 
чины выше капитана (VII, № 5154) °9) ; зат^мъ 2 Октя

65) VII. № 5206. VIII. 5397 ; Опись Сен. Арх. № 3153. Уничтожеше 
Кабинета было BMBCTB съ тЪмъ падешемъ знаменитаго кабпнетъ-секре- 
таря Петра I и Екатерины I А. В. Макарова, игравшаго громадную роль 
въ последнее царствоваше по отношешю къ В. Т, Совету, которому онъ, 
обычно, объявлялъ рЬшешя Императрицы по дЬламъ Совета; теперь 
его роль взялъ на себя главнымъ образомъ Остерманъ.

66) Опись Сен. Арх., № 1708, 1787 и др.
67) 1Ь„ № 1928, 1934 и др.
68) Бол'Ье подобно объ этомъ см. В. Т. Щеглова „Государ

ственный Сов^тъ въ Poccin, въ особенности въ царствоваше И. Алек
сандра I“ (Ярославль, 1892 г.), т. I, стр. 559 сл.

69) Ср. указъ В. Т. Совйта о постройки и вооружении флота, Ноя
бря 1727 г. о „контрасигнироваши генералитетскихъ и штабъ-офицерскихъ 
патентовъ, въ небытность“ въ В. коллегш президента „первому члену“ 
коллегш и подачЬ ихъ „для подписашя Е. И. Величеству съ росписьми 
въ В. Т. Совйтъ“ (VII, № 5198). Интересна форма представлешй В. Т. Со
вету о пожалован1и чинами, увольнеши отъ службы и пр. „отъ генералъ-
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бря поведано указомъ В. Т. Совета „впредь Военной колле- 
rin ооъ отставке изъ службы штабъ- и оберъ-офицеровъ. 
считая до полковника, которые въ службе больше 
быть не могутъ, и за добрый и продолжительный службы 
ихъ о повышеши чинами по одной ранге чинить но указу 
прошлаго 1722 г. А п о л к о в н и к о в ъ и выше того 
чина той К о л л е г i и не отстав ливать собою 
п ч и нами не повышать, а докладывать о 
томъ въ В. Т. CoBbrb" (Об. И. Общ., LXIX., 
стр. 407); указъ этотъ изданъ ио поводу представлешя 
В. коллепи Совету о повышеши слйдующимъ чиномъ ген.- 
майора Воейкова, изъ коего видно, что Воейковъ былъ по- 
жалованъ въ генералъ-майоры ио указу Екатерины I. объ
явленному въ В. коллепи кн. Меншиковымъ, т. е., иначе го
воря, по представление его, Воейкова, Меншиковымъ Импе
ратрице лично (ib.). Такой случай не былъ, конечно, 
единственнымъ при всемогущемъ президенте этой коллепи 
Меншикове ; но после его падешя, въ вице-президентство 
гр. Миниха, СовТтъ не могъ уже терпеть этого69). Во- 
ооще, ио отношенпо къ 2 „первымъ коллепямъ“, СовТтъ при 
Петрй II, после падешя Меншикова, проявляетъ большую 
власть, распоряжаясь, въ качестве верховнаго учреждешя, 
ихъ делами вполне самостоятельно 70). Что-же касается 
Коллепи иностранныхъ д4лъ, то последняя всегда была по 
отношенпо къ Совету лишь исполнительнымъ учреждешемъ ; 
съ падешемъ Меншикова, впрочемъ, и здесь произошли не
который измйнешя : впце-канцлеръ Остерманъ вообще сде
лался въ царствоваше Петра И более вл!ятельнымъ членомъ 
Совета; въ вопросахъ-же иностранной политики у него те
перь не было конкурента ; поэтому вей иностранный дела,

фельдмаршаловъ и генералитета“, которая практикуетъ въ это время 
(Сб. И. Общ., LXXXIV, стр. 288 сл.).

70) Сб. И. Общ., т. LXIX, LXXIX, LXXXIV, passim.
5
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хотя и решались по прежнему въ Совете, направлялись, въ 
сущности, однимъ Остерманомъ.

Таково было учреждеше, сменившее собою петровскш 
Сенатъ. Въ нашу задачу не входило подробное изслТдова- 
nie его устройства и деятельности ; для нашей цели было 
вполне достаточно, хотя въ бегломъ очерке, представить 
себе обликъ учреждены, оказавшаго столь сильное вл!яше на 
судьбу Сената, чтобы темъ яснее понять значеше деятель
ности иоследняго. Но представленный выше очеркъ былъ- 
бы невполне законченъ, если-бы мы не коснулись кратко 
также вопроса о круге ведомства В. Т. Совета и не по
пытались сделать общей оценки его деятельности. Намъ 
нетъ, конечно, нужды и здесь входить во все подробности 
вопроса 7 *) и лишь необходимо указать на те данный, кои 
характеризуютъ верховное „правительствующее“ значеше 
учреждешя.

71) Вопросъ о круг!» ведомства В. Т. Совета, — и при томъ 
почти на основаши тЬхъ-же матер!аловъ, на которыхъ мы здЬсь дЪ- 
лаемъ наши выводы — подробно изложенъ въ соч. проф. Щеглова 
„Государственный СовЬтъ“ и пр. (стр. 534 сл.), куда мы и отсылаемъ 
интересующихся частностями вопроса, ограничиваясь зд!»сь лишь его об- 
щимъ очеркомъ.

Какъ известно, указъ 8 Февраля 1727 г., коимъ 
созидался В. Т. Советъ, повелевала» учредить его „при 
дворе нашемъ, какъ д л я в н е ш н и х ъ , такъ и для 
внутреннихъ важныхъ делъ“. Эта двойствен
ность назначенья Совета проходитъ чрезъ всю его деятель
ность п сохраняется имъ отъ первыхъ дней его учрежде- 
шя до воцарешя Анны : каждое почти заседаше Совета 
открывается чтешемъ иностранной почты съ „релящями отъ 
министровъ россшскпхъ“ ; почти постоянно въ протоко- 
лахъ Совета мы встречаемся съ разсуждешями и мнешями 
его членовъ по деламъ иностранным!» : то читаются и одо
бряются здесь „проэкты объ алл!анщи съ королемъ прус- 
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скимъ и секретные артикулы“, то приготовляются ответы 
Порт^ „о начатой негощацш съ Цесаремъ“ (Об. И. Общ.. 
LV, стр. 99), то слупгаютъ „паки проэктъ цесарскаго 
двора о ближайшемъ союзе“ съ нимъ (ib., 265), то „апро- 
буются“, наконецъ, „рескрипты“ къ русскимъ посланникам, и 
резидентам, заграницею (ib., 383, 408 и др.) — однимъ 
словомъ, Совйтомъ, какъ верховным, учреждешемъ страны, 
„хотя въ присутствш Ея Величества, хотя и въ отсут- 
cpBin", обсуждаются и решаются важнййппя иностранный 
д4ла Pocciv. ВЪдеше Сов4томъ этихъ д'Ьлъ требовало, ко
нечно, прежде всего установивши отношешя учреждешя къ 
Иностранной коллегш, на что Сов^тъ и обратилъ свое вни- 
Mauie уже въ самомъ начале своего существовашя. Еще 
21 Февр. 1726 г. было поставлено, что протоколы Ино- 
С1 ранной коллегш, по конференщямъ съ иностранными ми
нистрами, представляются Совету72). ЗатЪмъ, въ и. 8 
изв4стнаго намъ „мн4шя не въ указъ о новомъ учрежден- 
номъ Гайномъ Совете“ было вновь категорически повторено, 
чго „чужестранные министры какъ прежде сего, такъ и 
впредь остаются при Коллегш иностраиныхъ д4лъ, яко въ 
своемъ ординарномъ и обыкновенномъ месте, но оная 
к о л л е г i я должна всегда о предложен!яхъ 
I 1> х ъ м и н и с т р о в ъ Е я И. Величеству в ъ 
В. Т. С о в е т е для в с е м и л о с т и в е й ш е й резо
люции доносить“ (журналъ 16 Марта 1726 г., ib., 
cip. 94 сл.). Тогда-же было определено время слушашя 
в], СовЬгЬ иностраиныхъ дгЬлъ и порядокъ „кр4плешя“ 
тйхъ протоколов!, коллегш, въ коихъ содержатся „важ
ный дйла“ 73). Такъ , съ нервыхъ - же дней своего 

72) См. объ этомъ подробнее выше, стр. 39, прим. 23.
73) Въ журнале отъ 16 Марта того-же года читаемъ, что „отъ канц

лера представлено (Совету), чтобъ для слушашя иностраиныхъ д-Ьлъ 
определить среду, а не пятокъ, ибо почта приходитъ въ воскресенье и 
въ четвертокъ, то можно, теми днями реляцш прежде въ коллегш пере

5*
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существовать Сов'Ьтъ беретъ въ свои руки верховное 
руководительство иностранными делами государства, на что 
охотно соглашается и Императрица; она утверждаетъ во 
первыхъ вышеозначенный 8-ой пунктъ, а затймъ впослйд- 
ствш не разъ отдаетъ сама иностранный дйла на обсужде- 
Hie Совета74). Нечего говорить, что при Петрй II, Со- 
в£тъ, направляемый въ иностранныхъ д^лахъ, преимущест
венно, Остерманомъ, былъ BIIOJIHb господиномъ положешя, 

смотр-Ьть, такожъ и его королевскому высочеству донесть экстрактъ, со
чини по нЬмецки, и на т о т ъ день с ои з в о л ено“; затЬмъ „послЬ 
того представлено о рескриптахъкъ министрамъ россШскимъ, ко
торые отпущены изъ коллегш иностранныхъ дгЬлъ на двухъ почтахъ, 
что изволятъ-ли протоколы оныхъ крЬпить, такожде и впредь въ отправ- 
леши такпхъ рескриптовъ какъ поступать, и тЪхъ протоколовъ не кре
пили, а определено, ч т о б ъ т а к i е протоколы крепить 
в ъ Коллегии, а о в а ж н ы х ъ дЬлахъ слушать и к р Ъ - 
пить в ъ Верховномъ Т а й н о м ъ С о в Ь т К “ (ib., стр. 98).

74) Напр., присутствуя въ засЬдаши СовЪта 5 Мая 1726 г., Импе
ратрица сначала „изволила слушать присланнаго отъ цесарскаго двора 
проэкту, о ближайшемъ союз-Ь и по нЬкоторыхъ объ ономъ разговорЪхъ 
и разсуждешяхъ, изволила повелеть, дабы въ Верховномъ Тайномъ Со- 
вЪгЬ имели о томъ советъ и мн й Hie написавъ, Ея Ве
личеству потомъ донесли“ (ib., стр. 261; ср. ib., 291 сл.). Или, 
6 1юля каб.-секретарь Макаровъ принесъ въ СовЬтъ письмо грузинскаго 
царя Вахтанга къ ИмператрицЪ, въ которомъ онъ просилъ объ отпускЪ 
съ нимъ въ Персию „арестованныхъ“ въ Pocciv першанъ, причемъ „по
мянутый тайный кабпнетъ-секретарь, при отдаши оного письма, объявилъ 
что Ея И. ВеличесТво на отпускъ вышеозначенныхъ перыянъ къ царю 
Вахтангу изволить имЪть склонность, однакожъ повелела о 
томъ иметь разсужден!е в ъ Верховномъ Тайномъ Со- 
в'Ьт’Ь, и потомъ о MHBHiH оного Ея И. Величеству донести“ (ib., стр. 341); 
ср. еще протоколъ засЬдатя 101юня, въ которомъ Императрица не согла
силась съ сочиненнымъ въ СовЪтЬ „секретнымъ артикуломъ“ о союзЪ „съ 
римскимъ цезаремъ“ противъ турокъ (ib., 355 сл.; стр. 346); . именно, 
„по выслушанш оного, Ея И. Величество изволила разсуждать, 
что оной въ легкихъ терминахъ и обязательствахъ состоитъ, и на сей 
пунктъ соизволить не м о ж е т ъ, а повелЬла, чтобъ держаться 
того пункта, котрый Ея И. Величество прежде сего апробовать изволила, 
разсуждая, что почитай только ради турковъ и въ обязательства Takis 
съ Цесаремъ вступать изволитъ . . .“ и пр. Друг1е примеры ib., LVI, 
стр. 82 сл., 97. .
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не встречая въ царствующемъ Государе никакой сдержки 
своимъ планамъ и решешямъ. Намъ нетъ возможности 
входить въ изучеше иностранной политики Совета въ оба 
царствовашя. Заметимъ лишь, что безпристрастный изслй- 
дователь вопроса, С. М. Соловьевъ, подробно 75 76) изучая 
ходъ „д^лъ чужестранныхъ“ подъ руководительствомъ Со
вета, нигде не осуждаетъ общей политики Совета. Ко
нечно, говоритъ онъ, „смерть Петра В. произвела свое 
TBÄcTBie : къ Pocciv не обращались уже съ такимъ ува- 
жешемъ, какъ въ последнее время предшествовавшаго цар
ствовашя“, но „ожидашя были обмануты : внутренней смуты 
не последовало“, не было и войны съ западными соседями и 
„Poccin могла прожить въ мире опасное время после 
Петра В., когда нужно было решать столько важныхъ вну- 
треннихъ вопросовъ, и прежде всего вопросъ о престоле-, 
наследии“ (ih., стр. 77 сл.). Этого важнаго результата, въ 
значительной мере, нельзя не поставить на счетъ деятель
ности Совета. Необходимо также отметить, что деятель
ность Совета на поприще внешней политики, — поведшая 
за собою ирисоединеше Poccin къ австро-испанскому союзу, 
который былъ противопоставленъ „союзу ганноверскому“ 
и, благодаря которому, Poccis возстановила равновеПе 
Европы, почему войны и не было (ib.), —- была деломъ но- 
вымъ для учреждешя, заменившаго Сенатъ Петра В. Какъ 
известно, последшй вовсе не являлся учреждешемъ, создан- 
нымъ для руководительства въ делахъ иностранныхъ; на- 
оборотъ, его деятельность въ этой сфере была очень незна
чительна ™). В. Т. Советъ, такимъ образомъ, не могъ 

75) История Poccin, т. XIX, стр. 5 сл. (гл. I); стр. 200 сл. (гл. II); 
ср. К. И. Арсеньевъ, „Парствовате Екатерины I“, стр. 200 сл.; 
Петра II, стр. 114 сл.

76) „Доклады и приговоры, состоявппеся въ Пр. СенатЬ въ царств. 
Петра В.“, т. I—V* (Спб. 1880—92); ср. С. А. Петровскаго „О СенатЬ 
въ царств. Петра В.“, стр. 326 сл.
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продолжать, въ качествй преемника Сената, его традицш въ 
этой области: наоборотъ, ему приходилось дйлать опытъ 
разрйшешя новой задачи управлешя и нельзя, кажется, 
не признать, что, въ общемъ, этотъ опытъ былъ довольно 
удаченъ.

Перейдемъ теперь къ дйламч, внутреннимъ. По указу 
8 Февр. 1727 г., Совйтъ учреждался для рйшешя „важ
ны х ъ иностранныхъ и внутренними дйлъ“ ; ио и. 9 
„мнйшя не въ указъ“, эти „важный внутреншя дйла“ 
суть „вей тй, который до Ея И. Величества, собствен- 
наго высочайшаго рйшешя касаются“. Если первый 
указъ неопредйленно предоставлялъ Совйту рйшеше вейхъ 
в а ж н ы х ъ внутреннихъ дйлъ, то „мнйьпе не въ указъ“ 
вполнй ясно указывало, что такими дйлами должны счи
таться вей дйла верховна г о управлешя, который, 
обычно, направляются на рйшеше императорской власти. 
Какъ учреждеше, въ которомъ „Ея Величество первое пре
зидентство сама управляешь“, Совйтъ обнималъ своею дйя- 
тельностью вей стороны государственна™ управлешя, что 
внйшне прежде всего отражается на его отношеши ко 
веймъ государственными установлешямъ : онъ вмйшивается 
во вей ихъ дййств!я, то контролируя и направляя ихъ по 
своими политическими соображешямъ, то съуживая или расши
ряя ихъ компетенщю, то измйняя, наконецъ, ихъ составъ 
и т. д. Характеръ этой правительствующей роли Совйта 
весьма наглядно представится нами, когда мы будемч. позд- 
нйе разематривать отношешя Совйта къ Сенату, такъ какъ 
Сенатъ былъ учреждешемъ, мйсто коего занялъ Совйтъ, а 
потому на ихъ взаимныхъ отношешяхъ рйзче всего видно 
то стремлеше къ политическому господству, какое отли
чало вей дййств!я Совйта, съ первыхъ до поелйднихъ ша- 
говъ его дйятельности. Поэтому мы здйсь остановимся 
кратко лишь на характеристикй отношешя Совйта къ Синоду.

Синодъ, какъ извйстно, былъ поставленъ при Пе- 
трй В. въ совершенно самостоятельное положеше по отно- 
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шенпо къ Сенату; нося, подобно Сенату, наименоваше 
„правительствующая“ учреждешя, онъ разсматривался, по 
петровскимъ указамъ, какъ учреждеше вполне равное Се
нату. В. Т. CoBBTb, въ своихъ стремлешяхъ къ полити
ческому господству въ crparb, въ своихъ иопыткахъ и м е - 
н е м ъ императорской власти неограниченно править госу- 
дарствомъ, не могъ терпеть около себя учреждешя равнаго. 
Это вн^шнимъ образомъ выразилось въ томъ, что, отнявъ у 
Сената наименоваше „правительствующаго“, онъ отнялъ его 
затймъ и у Синода77), находя, конечно, что, если „слово 
cie — иравительствующш — непристойно“ для Сената, то 
оно должно казаться такимъ-же и для Синода. Интересно 
также при этомъ отметить, что Совйтъ не предполагалъ 
даже именовать Синода „Святййшимъ“, какъ это было по- 
вел^но указомъ 14 1юля 1727 г., по личному, повпди- 
мому, желашю Императрицы, а соглашался лишь на то, 
чтобъ Синодъ именовался „просто“ — „Нашъ Синодъ“ 78). 
Конечно, въ общемъ, Синодъ, уже по самому своему положе- 
шю высшей „духовной коллегш“, могъ рйже Сената сталки
ваться съ В. Т. Совйтомъ, а потому и рйже могъ испыты
вать на себй его верховенство ; но тамъ, гдй имъ прихо
дилось сталкиваться, Совйтъ не стеснялся показать Синоду 

77) Первое совершилось по именному указу 12 Марта, второе _  по 
указу 14 1юля 1726 г. (VII, № 4853, 4925).

78) Такъ, въ журнале отъ 13 Тюля того-же года, читаемъ следую
щее : „разсуждеше имели, какимъ образомъ Синодъ въ указЬхъ титу
ловать, и напослЬдокъ разсудили, что писать просто такимъ обра
зомъ : „Нашему Синоду“ (Сб. И. Общ., LV, стр. 457), Импера
трица, однако, не согласилась съ этимъ: на следуюпцй день, она при
сутствовала въ засЬдаши В. Т. Совета, ей было „докладовано“, между 
прочимъ, „Синодъ, какъ титуловать. Ея II. Величество изволила 
указать оной титуловать С в я т е й ш i й Синодъ, а Правительствующи! 
впредь не писать“ (ib., стр. 473). Впрочемъ, отнять у Синода эпитетъ 
„правительствующаго“, СовКтъ решился несразу; еще въ журнале 
2 Марта того-же года было записано следующее : „такожъ разсуждали 
писать ихъ правительству ю щ имъ Синодомъ и въ церквахъ, при 
службе Божией, ихъ такъ упоминаютъ . . .“ (ib., стр. 68).
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свое первенствующее положеше въ государств^ , какъ 
учреждены , предс'Ьдательствуемаго самою Императрицею. 
Уже въ пзв'Ьстномъ намъ „MHbuiM не въ указъ“, Сов^тъ. 
обсуждая вопросъ объ отношены Синода къ Сенату79), вы- 
сказалъ мысль о необходимости для Синода, при изданы но- 
выхъ законовъ, обращаться предварительно „ с ъ д о н о иг е - 
н i я м и“ въ Сов^тъ, причемъ хот^лъ превратить эту 
мысль въ законъ, проведя ее въ именномъ указ^80), что 
ему и удалось достичь въ указ^ 15 Тюля того-же года, о 
разделены Синода на 2 департамента. Въ посл^днемъ 
между прочимъ, сказано, что 6 „персонъ“ арх1ереевъ. sacrb- 
дающихъ въ первомъ „апартамент^“ Синода, „должны 

79) Въ своемъ „MHBIiM не въ указъ“, СовЬтъ высказалъ, что „по
неже о Св. СинодЬ, какъ оному съ нынЬшнимъ Сенатомъ писаться, ни
какого опредЬлешя не учинено, того ради, чтобъ оному писать впредь 
въ Сенатъ у к а з о м ъ о старыхъ и обыкновенныхъ дЬлахъ, на кото
рый есть указы и р-Ьшетя“. Императрица по этому пункту высказалась 
такъ: „на послЪдшй пунктъ, о сношены Синоду съ Сенатомъ, не 
лучше-ли такимъ обра-зомъ учинить, чтобы сносились п р о м е - 
м о р i я м и, или такимъ IIpMMBpoMb, какъ прежде писывали изъ Синода 
въ Вышшй Судъ, также и изъ В. Суда въ Синодъ“ (ib., стр. 96 сл.). Им
ператрица такимъ образомъ, подобно Петру В., ставила Синодъ на одну 
высоту съ Сенатомъ, но самъ Сенатъ теперь уже не былъ тЬмъ, чЪмъ 
былъ при ПетрЬ В.; следовательно, такое рйшеше вопроса косвенно 
означало лишь подчинеше обоихъ учреждешй В. Т. Совйту. Позднее, 
именно 25 Сент, тогоже года, СовЬтъ такъ разрЬшилъ вопросъ объ отно- 
шенш Синода къ коллепямъ: „первымъ 3 коллепямъ, а именно обЬ- 
имъ воинскпмъ и иностранной, когда случится писать о духовныхъ дЪ- 
лЬхъ д он ош ен! ямп, буде - же о земскихъ, то промемор!ями. 
Напротивъ-же того и Синоду въ тгЬ коллепи о духовныхъ дЬлахъ посы
лать указы, и о земскихъ промеморш“ (ib., LVI, стр. 100). Иначе говоря, 
Синодъ выше этихъ коллег1й только въ церковныхъ дЪлахъ ; въ свЬт- 
скихъ онъ равенъ имъ.

80) „ О н о в ы х ъ к а к и х ъ д 4 л а х ъ никакихъ у к а з о в ъ 
Синоду самимъ не выдавать, но напередъ обо всемъ 
Е. И. В. д о н о с и т ь в ъ В. Т. С о в Ь т Ь и что о томъ постановится, 
о томъ Синоду объявить и первый указъ о томъ отправить 
к ъ н и м ъ з а Е. И. В е л и ч е с т в а собственною рукою.“ Им
ператрица повелела „о новыхъ синодскихъ дЬлахъ и какъ имъ впредъ 
выдавать указы, учинить мнЬн1е со изъяснешемъ“ (ib., стр. 96 сл.). Со-
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управлять всяшя духовыыя дела всероссшской церкви и со
держать въ добромъ порядке и благочиши духовныхъ, 
тако-жъ типограф1ю и иметь TIIaHie о печаташи книгъ, ко- 
торыя-бъ согласны были съ церковными иредаши. Одна
ко ж ъ о тbхъ к н и г а х ъ , который вновь с о - 
чи н е н ы и печатаны быть имBютъ, также 
ежели, когда, о ч е м ъ к а к i е Наши указы 
выдать и а д л е ж и т ъ , то для а иро б ацiи до
носить Н а м ъ в ъ В. Т а й н о м ъ С о в е т е, а б е з ъ 
а и р о б а ц i и Нашей не печатать. Довольствоваться 
тймъ членомъ оиред^леннымъ жалованьемъ, а до enapxiü 
имъ нич'Ьмъ не касаться, дабы отъ того въ надлежащемъ 
ихъ управлеши помешательства не было ; и для того въ 
епархш определить викapieвъ, которые о всемъ ответъ дать 
и репортовать должны ; а имянно, въ духовныхъ делахъ въ 
первомъ, а о земскихъ и экономш во второмъ апартамен- 
тахъ ; въ другомъ апартаменте быть суду и расправе, та- 
кожъ смотрению сборовъ и KOHOMiM и прочее тому подобное, 
по примеру иреждебывшаго narpiapmaro разряду и другихъ 
тогда бывшихъ въ патр!аршемъ ведомстве приказовъ. II 
къ темъ расправнымъ деламъ определить повелели изъ 
светскихъ, а имянно (далее указываются имена светскпхъ 
5-ти лицъ) ; для немедленнаго решетя де.тъ определеннымъ 
обоихъ апартаментовъ членамъ съезжаться къ надлежащему 
своему правлешю, по примеру нынешняго Сената, а о кo- 
т о р ы х ъ духовныхъ делахъ реше нi я учи
нить б у д е т ъ имъ не можно, о т о м ъ и о в е - 
л4ваемъ доносить Намъ въ В. Т. Совете, 
представляя свои м н е н i я “ (ib., LV, стр. 47 9).

вЬтъ затЪмъ нисколько разъ обсуждалъ вопросъ о положети Синода, 
о его составь и компетенщи, пока не представилъ ИмператрицЬ проэктъ 
указа о раздЬлети Синода на 2 департамента и другихъ вопросахъ, ко- 
рый и былъ ею утвержденъ (ib., стр. 321 сл.; 405, 428. 476 и 478 сл.).
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Здйсь, такимъ образомъ, хотя и въ õo.rrbe не определенной 
форме, чймъ предлагалъ Советъ (въ своемъ „мн^ши не въ 
указъ“, говоря „о новыхъ указахъ Синода“), но осуще
ствлена мысль Совета о зависимости отъ него Синода : Си- 
нодъ не сносится лично съ Императрицею, а „доноситъ“ 
ей, — „о чемъ, каше Наши указы, выдать надлежитъ“ __ 
прямо въ В. Т. Советъ. (-носясь съ Сенатомъ, какъ съ 
равнымъ учреждешемъ и р о м е м о р i я м и , онъ подаетъ 
Совету, подобно Сенату, свои доношен! я, что на кан- 
целярскомъ языке эпохи означало, что Синодъ равенъ Се
нату, но, одинаково съ нимъ и другими коллепями, подчи- 
ненъ В. Т. Совету, какъ учреждешю высшему.

Г1 аково было основное нагало, на которомъ должны 
были строиться взаимный отношешя Синода къ верховному 
учреждешю uMIepiv — Совету. Для большей наглядности 
приведемъ некоторые примеры. Если Советъ, по воле 
Императрицыs *), занялся вопросомъ о преобразованы Си
нода 81 82), въ результате чего и явился указъ 15 1юля 
1726 г., то это не было случайнымъ актомъ; наоборотъ 
и до этого указа, и после него, Советъ твердо проводишь 
одну и ту-же политику верховенства по отношение къ Си
ноду : онъ принимаетъ „доношешя на Синодъ“ и отсылаетъ 
ихъ на разсмотреше Сената (ib., стр. 278), онъ разсуждаетъ 
о томъ, „чтобы троицкаго архимандрита посвятить въ Си

81) Еще 16 Марта 1726 г. высочайше повслЬно было СовЬту „о Си- 
нодЬ впредь особливое учреждеше со MEbEieMT учинить“ (ib., стр. 96), а 
1-го 1юня въ СовЪтЬ „его свЪтлость и кабинета тайный секретарь Мака- 
ровъ объявили, что Ея II. Величество новосочиненной указъ о расположе- 
Hin въ СинодЬ на два апартамента дЬлъ слушать и апробовать соизво
лила и указала оной выслушать в ъ Верховп о м ъ Т ай - 
н о м ъ С о в Ь т ъ еще и что заблагоразсудится, то до
полнить и потомъ Ея И. Величество подписать соизволить, который 
указъ у кабинетъ-секретаря принять“. СдЬлавъ дополнешя, СовЬтъ от- 
далъ указъ Макарову „для донесешя Ея Величеству“ (ib., стр. 320 сл.).

82) О значеши самой реформы, см. у Соловьева, т. XVIII, 
стр. 326 сл.
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бирь арх!ереемъ“, устанавливаетъ штатъ „дьяконовъ, подья- 
коновъ и тгЬвчихъ“ при арх!еряхъ въ Петербурге (ib., 
стр. 321), опред^ляетъ кругъ ведомства отд^льныхъ енпско- 
повъ, позволяетъ себе даже делать выговоры членамъ Си
нода („синодальныхъ членовъ, призвавъ, выговорить “ 83). 
Какъ верховное учреждеше имперш, оыъ требуетъ отъ Си
нода доставлешя ему всякаго рода св^д^нш и отчетовъ — 
о припасахъ и деньгахъ, взятыхъ членами Синода изъ ар- 
х!ерейскихъ домовгь и монастырей ; — „ведомостей по вся 
месяцы о приходе и расходе денежной казны и пров!анта“ ; 
сведены „о новыхъ и важныхъ делахъ“, который ранее 
доставлялись въ Кабинетъ, а теперь, после уничтожешя Ка
бинета при Петре II, должны доставляться въ „ Н а ш ъ 
В. Т. Советъ“ 84) и т. д. и т. д.

83) Сб. И. Общ., LXIX, стр. 236: „оберъ-секретарь Масловъ объ- 
явилъ отъ свЪтл'Ьйшаго князя приказъ, чтобы изволили определить 
указомъ, дабы коломенсюй apxiepe имйлъ смотрите надъ здешними 
попами по примеру тому, какъ въ Москве крутицкой (арх)ерей). Р aз- 
c у ж д е и о Синоду объявить о т о м ъ словесно“ (журналъ 
14 Авг. 1727 г.); стр. 165: „канцлеръ гр. Головкинъ объявилъ отъ пре- 
бывающихъ въ Англш росыйскихъ духовныхъ особъ письмо, въ кото- 
ромъ (онЪ) объявляютъ о присланномъ къ нимъ изъ Синода указе 
о приводе къ присяге, разсуждая, что тамъ такой присяги чинить не
кому. И положено, с и н о д с к и х ъ членовъ, призвавъ, вы
говаривать, что имъ такого указу не спросясь (В. Т. 
Совета, конечно) посылать было не надлежало“ (жур
налъ 25 Тюля того-же года).

84) „Полное Собраше постановлешй и распоряжешй по ведомству 
православнаго исповедашя РоссТйской Имперш“, Спб. 1881, т.\\1725—1727 г.) 
№ 1915; VI (1727—1730), Спб. 1889, № 1964, 2074.

С. М. Соловьевъ, разбирая отношешя Синода къ Со
вету, приходитъ къ выводу, что въ отношешяхъ этпхъ 
„мы не замечаемъ у в а ж е н i е должнаго верховному 
церковному правительству“ (ib., XIX, стр. 115). Согла
шаясь, что этого у в а ж е н i я , действительно, не было, 
мы должны сказать, что de jure, после указа 15 Тюля 
1726 г., Синодъ уже не былъ верховны мъ церков- 
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нымъ правительствомъ, какъ de facto не былъ имъ еще 
съ первыхъ дней существовашя Совета. Советъ юриди
чески былъ правъ въ свопхъ отношешяхъ къ Синоду, но 
не былъ правъ, конечно, нравственно въ своихъ захватахъ. 
Петръ В., создавая Синодъ, ставилъ' его на равное положе- 
nie съ Сенатомъ, находя возможнымъ, чтобы въ государ- 
ствй существовало два высшихъ „правительствующихъ“ 
учреждешя — духовное и светское 85 86), но poccilickie олигархи, 
верховники, отступили здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
отъ программы Петра, хотя въ этомъ вовсе не было ни
какой необходимости. Мало этого: некоторый данныя за- 
ставляютъ даже придти къ убежденно, что верховенство Со
вета въ церковныхъ делахъ не было ему всегда подъ силу. 
Такъ, издаше указа 15 1юля 1726 г. о разделены Си
нода на 2 департамента, — - где, между прочимъ, было 
выставлено требоваше, что синодальные члены „ничемъ“ не 
должны „касаться“ до своихъ епарх!й, куда будутъ опреде
лены особые BMRapiu — вызвало возражешя Синода (ко
нечно, въ форме „доношены“), который поступили въ Со
ветъ уже въ Августе того-же года (3 и 5 числа) 8,i). Со
ветъ этими доношешями, невидимому, былъ очень смущенъ: 
какъ ни кратки журнальный записи Совета, оне, однако, 
показываютъ, что Советъ не зналъ, что ему делать, почему не
сколько разъ откладывалъ свое решеше, а затемъ, постановилъ 
согласиться съ доношешемъ Синода : такъ, 5 Августа были 
доложены Совету названныя выше доношешя ; 12-го числа онъ 
постановилъ ихъ „отослать для докладу“ Ея Величеству; далее, 
изъ журнала 7 Сентября, видно, что обсуждеше ихъ отло
жено „до общаг о всехъ собран!я“; 21 числа 
вновь „докладовано о синодскомъ определены и о синод- 

85) Ооъ учреждены Св. Синода см. мое изслЬдоваше „О наказа- 
ши" и пр., стр. 17 сл.

86) „Доношешя“ эти приложены къ протоколу Совета отъ 25 Сен
тября того-же года (Сб. И. Общ., LVI, стр. 100—103).
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скихъ доношешяхъ, о чемъ имйли разсуждеше, что т о 
дBл о важное и н а д л е ж итъ на разс у жденi е 
время не малое; того ради поведано о томъ доложить 
при первомъ собранш . . ; но въ этомъ „первомъ собра-
Hin", 23 Сентября, члены Совета уже прямо сознались87), 
что „то дгЬло состоитъ в е л и кой важности и в с к о р й 
определить не можно“, почему и согласились — 
„покамйстъ точное опредйлеше учинится“ (т. е., пока у Со
вета не составится собственнаго рйшешя) — привести въ 
исполнеше синодское „доношеше“ 88), которое, въ цйломъ, 
прюстанавливало дййств!е указа Совйта отъ 15 1юля того- 
же года89). Не входя въ разборъ этого вопроса по суще
ству, не можемъ, однако, не отметить того важнаго факта, 
что стремлеше Совета къ руководительству делами церкви 

87) Приведемъ эту интересную журнальную запись цЬликомъ: 
„разсуждеше имели о синодскомъ новомъ определены и для л у ч - 
ш а г о разсужден!я учиненную выписку о всехъ указЬхъ при- 
надлежащихъ къ Синоду и опредЬленныхъ Его И. Величества (Пе
тра В.), которые еще не исполнены были, взяли къ себе на дворы, а 
именно, канцлеръ, гр. Головкинъ, д. т. сов. гр. Толстой, кн. Голицынъ, 
б. Остерманъ. И разсуждали, что то дело состоитъ ве
ликой важности, вскоре определить не можно, а 
между т е м ъ, покаместъ точное определен!е учи
нится, ч т о б ъ в ъ правлен)и синодскихъ д е л ъ оста
новки не было, разсудили написать мнен)е, чтобъ 
синодальные члены правлен)е имели до предбуду- 
щ а г о указу по прежнему; а светскимъ чинамъ поступать 
такъ, какъ прежде бывало при патр)архахъ и поступали ихъ бояре, и 
для т о г о (т. е. для составлен!я, согласно съ вышеизложеннымъ, проэкта 
указа) съехаться въ будущее воскресенье въ иностранную коллепю, и, 
поставя на мере, доложить о томъ Ея И. Величеству“ (ib., стр. 98). „Съ
ехавшись“ въ воскресенье, 25 Сентября, члены Совета въ проэкте указа 
удовлетворили „доношешя“ Синода (стр. 100), а затемъ ихъ мнете 
утверждено было Императрицею (стр. 101).

88) ib., стр. 20, 30, 71, 88, 98, 100 сл.
89) Указъ 15 1юля былъ приведенъ выше; в ъ отмену его, по 

„доношешю“ Синода, указомъ 26 Сентября, дозволено синодальнымъ чле- 
номъ управлять ихъ епарх!ями до назначешя викар!евъ, а равно и до
вольствоваться жалованьемъ „по прежнимъ ихъ окладамъ“ и пр. (VII, 
№ 4959).
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въ данномъ случае потерпело некоторое крушеше и Советъ 
самъ отступилъ предъ своими требовашями 9Ü).

Интересно также отметить, что, какъ въ другихъ случаяхъ, 
такъ и въ отношешяхъ Совета къ Св. Синоду замечается разница 
между царствовашемъ Екатерины! и ПетраII. Такъ, ио имен
ному указу 18 Марта 1726 г., данному по одному частному слу
чаю 9 *), была установлено представлетя Синода о енископахъ 
доставлять непосредственно Ея Величеству; затТмъ, имен- 
нымъ-же указомъ отъ 16 Дек. того-же года (где уста- 
новленъ порядокъ ежемесячных!» „рапортовъ“ Синода о ре
шети „важныхъ делъ“ Государыне), поведено было „изъ 
архимандрптовъ выбирать достойныхъ въ apxiepen и пред
ставлять Иамъ“ (VII, № 4987). При Екатерине встре
чается. хотя и редко 90 91 92), назначеше во епископы Советомъ 
— трудно решить, съ соглаПя - ли Императрицы или нетъ ; 
можно предположить, что указъ 16 Декабря направленъ 
былъ противъ начавшейся установляться практике Совета. 
Но уже въ начале царствовашя Петра II, несмотря на 
cyecTBOBaHie этого указа, читаемъ, въ журнале 22 Мая 
1727 г., что Совету „докладовано“, между прочимъ, „по 
доношешямъ изъ Синода о кандидатахъ въ enapxiv, въ ко- 
торыхъ н е т ъ епископовъ“ 93) ; правда, решено было дело 
„отложить, понеже прежде того т. сов. Макаров!» при томъ 

90) Друг!я дапныя по вопросу о сношетяхъ В. Т. Совета съ Си- 
подомъ см. въ „Поли. Собраны пост, и расп. по вгЬд. православнаго испо- 
В'Ьдашя“ т. V, №№ 1739, 1788, 1923, 1941, 1957 ; VI, № 1964, 2032, 2058, 
2091, 2160, 2161 и др.

91) „Поли. Собр. пост, и расп. по ведомству правосл. исповЪдашя“, 
т. V, стр. 337, № 1754. Въ указЪ Императриц!», по случаю болЬзни ря- 
занскаго епископа Антошя, сказано: „во оную рязанскую enapxir во 
епископа избрать иного и по т о м у ж е, какъ и о п р о ч и х ъ, в ъ 
праздныя enapxin кандидатахъ предложить Ея Ве
личеству б е з ъ продолжен! я“.

92) Сб. И. Общ., LV, стр. 321 (журналъ 1 1юня 1726 г.); стр. 428 
(журналъ 11 Тюля того-же года).

93) ib., LXIII, стр. 557 ; ср. стр. 581.
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собрати объявилъ, что Его И. Величество сего числа, и о 
д о и о ш е н i ю отъ Синода, резолюции о томъ учинить уже 
изволилъ“ ; но во всякомъ случае, характерно, что Синодъ, 
соображая, что господиномъ гюложешя, является Советъ, 
нашелъ удобными, подать д в а доношешя, одно ему, другое 
Императору, а самъ Советъ, невидимому, не прочь былъ 
раземотр^ть это доношеше, еслибъ Макаровъ не предупредилъ 
его о неудобстве этого ; такое предположеше оправдывается 
темъ, между ирочимъ, что за несколько дней иередъ этимъ, 
именно 15 Мая того-же года, вч, Совете „разеуждеше 
имели, чтобы bIBaro астраханскаго apxiepes Лавренпя 
Горку въ Устюжскую erapxir определить“ (ib., LXIII, 
стр. 514). Синодъ, подавая „доношеше“ Совету о канди- 
датахъ во епископы, часпю, вероятно, руководился практи
кою, а vacrito тГмъ соображешемъ, что при юномъ импера
торе самовласпе Совета будётъ еще менее кемъ-либо сдер
живаться. Вч, послГднемъ онъ не ошибся. Уже въ жур
нале отъ 10 Мая следующаго года читаемъ, что „присланъ 
(вч, Советъ) отъ синодальныхъ членовъ секретарь А. Вол- 
ковч, доложить собранно, не и о з в о л я т ъ - л и по
святить назначеннаго въ епископы спаскаго монастыря архи
мандрита Гедеона Вишневскаго, на что тому секретарю отъ 
господь министровч, объявлено, чтобъ посвящешемъ обо
ждали . . .“ (ib., LXXIX, стр. 330). Тонъ этого „до
клада“ и ответа на него, какъ и многихъ другихъ94), ясно по
казывать, какч, держалъ себя Советъ по отношешю къ Св. Синоду 
въ царствоваше Петра II. После смерти Петра II, — когда, по 
крайней мйре временно, ничто не мешало Совету проявлять сво- 
ихъетремлешй къ политическому верховенству, — Советъ про- 
должалъ держаться той-же высокомерной, но близорукой по

94) Ср. еще, ib., LXXXIV, стр. 644, гдЬ по поводу „доношешя“ Си
нода объ опредЬлеши СовЬтомъ въ Новоспасюй монастырь архимандрита 
Кролика, СовЪтъ требуетъ, чтобы въ такихъ доношешяхъ „описывали 
именно службы тЬхъ, о комъ доношешя подавать будутъ . . “
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литики, ло отношенью Св. Синода. Неудивительно, если 
среди членовъ ыоследняго явились деятели, враждебно на
строенный противъ замысловъ верховниковъ, и по принци- 
шальнымъ, и личнымъ соображешямъ (Д. А. Корсакова,, ih., 
стр. 50 сл. ; стр. 77 сл.).

Какъ учреждеше политическаго характера, поставив
шее своею задачею „генеральное уыравлеше и надзираше“ 
за вс^мъ и временами успешно умевшее вполне олице
творить въ ceb верховную власть государства, В. Т. 
Советъ долженъ былъ обладать, конечно, очень сме
шанным п функщямп —' онъ и законодательствовалъ, 
онъ и правплъ страною, какъ верховная инстанщя всехъ 
исполнительныхъ учреждены, онъ являлся, наконецъ, выс- 
пшмъ судебнымъ трибуналомъ. Недаромъ въ знамени- 
томъ „мнгЬши не въ указъ“, явившимся самымъ резкимъ 
выражешемъ стремлений Совета, последней призналъ принад- 
лежащимъ къ его компетенцы все те дела, „которыя до 
Ея II. Величества собственна г о рйшешя касаются“, да
вая тЪмъ понять, что, какъ вообще сложны функцы носителей 
верховной власти, такъ сложенъ будетъ и кругъ ведомства Со
вета, учрежденья, им^вшаго своею тенденщею, съ вольнаго 
или невольнаго соглашя государей, олицетворить въ себе 
пхъ верховную власть.

Согласно съ указанною о б щ е ю тенденщею Совета, 
естественно ожидать, что каждый законодательный актъ, — 
подъ какимъ-бы онъ наименованьемъ ни являлся въ свйтъ, 
— долженъ былъ пройти первоначально чрезъ Советъ, быть 
имъ разсмотрйнъ, рйшенъ и затймъ представленъ для под
писи Императрице или Императору ; какъ уже указывалось 
выше, только въ очень редкихъ случаяхъ, и при томъ въ 
очень ограниченномъ круге дйлъ, Екатерина I действовала 
помимо Совета; о царствоваши Петра II нельзя сказать 
даже и этого. Поэтому проэкты новыхъ узаконешй, обычно, 
составляются или въ Совете, или въ техъ коммиссьяхъ и 
учреждешяхъ, коимъ онъ поручаетъ ихъ составлеше, при 
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чемъ ихъ санкщя, въ сущности, принадлежишь Совету, 
если не всегда de jure, то de facto. Организащя 
на новыхъ началахъ, — главнымъ образомъ въ интересахъ 
верховенства самого Совета -— центральныхъ учреждены 
(Сената, Синода и др.), пересмотръ узаконешй объ управле- 
1пи мйстномъ; обширное развипе законодательной деятель
ности въ сфере делъ финансовыхъ, военныхъ и администра- 
тивныхъ; наконецъ, составлеше, а еще более — разсмо- 
треше и утверждешер] обширныхъ закопоироэктовъ по той 
или иной области права 95) — таково въ самыхъ краткихъ 
чертахъ обозначеше круга деятельности Совета въ деле 
законодательства. При этомъ нельзя не отметить следующихъ 
чертъ этой деятельности. Уже петровскш Сенатъ, какъ из
вестно, былъ учреждетемъ съ широкою законодательною 
инищативою. Советъ, въ своемъ стремлеши къ политиче
скому господству, не только принялъ на себя эту задачу 
своего предшественника, но и развилъ ее еще более. Не- 
разъ въ журналахЧ) Совета мы находимъ любопытный за
писи о законодательномъ почине Совета въ наиболее важ- 
ныхъ вопросахъ эпохи. Советъ не беретъ на себя при 
этомъ, конечно, подробной разработки возбуждаемыхъ вопро- 
совъ, не имея для этого достаточно ни силъ, ни досуга; 
онъ отдаетъ, обычно, эти законопроэкты въ то или иное 
учреждеше, являющееся его экспедищею или коммисс!ею ; но 
онъ, возбуждая вопросъ, даетъ предварительное указаше, 

95) Наир., уставь соляной, утвержд, СовЬтомъ по доношены Ком- 
MHccin о коммерцы 30 Дек. 1727 г. (Сб. И. Общ., LXIX, стр. 906, 918 сл.; 
VII, № 5219); уставь вексельный, утв. 16 Мая 1729 г. (VIII, № 54.10); 
уставь о лихтерахъ (выгрузныхъ суднахъ), утв. 22 Мая 1727 г. (VII, 
№ 5102 ; Сб. II. Общ., LXIII, стр. 534, 548 сл.); обширный именной указъ 
9 Ян. 1727 г. „объ улучшены внутреннихъ дТ>лъ государства“, явивппйся 
результатомъ мн-Ьшй представленныхъ Императриц^ членами Совета 
(Сбор. отд. рус. языка и словесности И. Академы Наукъ, т. IX, Спб., 
1872 г., стр. 84); „мнЬше не въ указъ о новомъ учрежденномъ Тайномъ 
СовЬтЬ“ (Сб. И. Общ., LV, стр. 93 сл.) и мн. друг!е.

6
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какъ и въ какомъ направленги долженъ быть разрабо- 
танъ известный закопопроэктъ, определяете общую про
грамму той или иной реформы, неупуская иаъ виду, 
что ему, Совету, должно принадлежать общее политиче
ское руководительство страною. Эта идея сказывается и 
въ мнйшяхъ отдйльныхъ членовъ и въ общихъ постановле- 
шяхъ Совета. Когда, напр., въ Совете обсуждался вопросъ 
о малороссыскомъ гетмане, одинъ изъ членовъ, графъ Тол
стой, „цредставилъ свое мнТше, что онъ къ тому, чтобъ въ 
Малой Poccin паки гетману быть, советовать не мо
жет ъ , понеже блаженный памяти Его И. Величество въ 
томъ намерены гетмана въ Украйне не учинилъ и у пол- 
ковниковъ и старпшнъ власти убавилъ, даб ы Малую 
Р о с с i ю к ъ р у к а м ъ прибрать, и чрезъ тотъ спо- 
собъ полковники и старшины съ подданными пришли уже въ 
немалую ссору, и ежели ныне тамо гетмана учинить и 
оному такожъ и старшинамъ власть по прежнему дозволить, 
то, при настоящемъ состоянш дйлъ между Poccier и Тур
ками, весьма небезопасно какихъ противныхъ следований“ 
(ib., LV, стр. 60). Совете, по личнымъ и принцигпаль- 
нымъ соображешямъ, однако, здесь, какъ и въ другихъ во- 
просахъ, отступаете отъ мысли Петра — имъ уничтожается 
Малороссийская коллепя, возстановляется гетманское достоин
ство п предпринимается рядъ другихъ мТръ, чтобъ „при
ласкать“ малоросыянъ — однимъ словомъ развивается из
вестная программа отношешй къ малороссийскому вопросу96). 
Далйе, мало известный въ целомъ, но замечательный указъ 
Екатерины I 9 Января 1727 г., касавшшся целаго ряда 
мйръ, предпрпнятыхъ ддя улучшешя „внутреннихъ дйлъ 
государства“, представлялъ также целую программу дТйств1й 

96) Указы, относящееся къ вопросу, см. въ Описи С е н. А р х., 
№№ 1771, 1773, 1839, 1878, 2150, 2213, 2225, 2233, 2335, 2352 и др.; ср. 
С. М. Соловьева, ib., XIX, стр. 127.
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по отношешю къ крестьянамъ, армш, „убавление канцеля
рий“ и пр.9') и былъ изданъ по vuuLiaTHBB Совета. 
Или, напр., въ одномъ изъ журналовъ Совета, отъ 11 Янв. 
1727 г., читаемъ любопытное извеспе, что „имелось раз- 
суждеше о Уложены прежнемъ, чтобъ прежде всего учинить 
с У Дн У ю главу въ самомъ скоромъ времени“, при 
чемъ „еще разсуждали чтобъ изъ стараго Уложешя главы 
поместную, вотчинную, о холопстве оставить, понеже ныне 
по онымъ никакого д1зйств1я не имеется“ (Сб. И. Общ., 
LXIII, стр. 23). Здесь, какъ и въ ц'Ьломъ ряде указовъ о 
томъ или ономъ преобразованы государственных!) учрежде- 
шй и т. п., Сов'йтъ проявляетъ не разъ свою законодатель
ную инищативу. Правда, — какъ это мы видели частью 
на OTHOlITeliv Совета къ Синоду, а затемъ еще яснее уви- 
димъ на его OTHolIeHiM къ Сенату — вся эта инищатпва дей- 
ствш развивалась нередко Советомъ нестолько въ интересахъ 
упорядочешя государственнаго управлен!я, сколько въ инте
ресахъ верховнаго господства самого учреждешя, и иногда 
даже въ интересахъ правящей роли отдельныхъ его чле- 
новъ, но, во всякомъ случае, она составляла характерную 
черту какъ законодательной, такъ и вообще правительствен
ной деятельности Совета.

97) Указъ этотъ напечатанъ цЪликомъ, со всЬми мн'Ьшями членовъ 
Совета, по поводу его примЪнешя на практик^, въ „СборникЬ OTBekis 
русскаго языка и словесности И. Академш Наукъ“ (Спб., 1872 г., т. IX, 
стр. 84 сл.).

98) См. стр. 35, пр. 19.
99) Сб. И. Общ., LV, стр. 69: „допущенъ шведсюй полномочный 

посолъ б. Цедергольмъ и т. с. Васевпчъ . . .“ ; стр. 127: „царь Вахтангъ

Нельзя не отметить также еще следующаго. Советъ, 
какъ это указывалось кратко выше97 98 99), неуклонно и посто
янно развивалъ систему л и ч н ы х ъ сношены : онъ по
стоянно приглашалъ къ себе вт> заседашя членовъ Св. Си
нода, сеыаторовъ, иностранныхъ пословъ ") ; онъ постоянно

6"
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обращался съ требовашемъ о доставлены ему всякаго рода 
св4д4ны и справокъ; наконецъ, постоянно получалъ раз- 
наго рода „доношешя“ отъ лицъ и учреждений и когда на- 
ходитъ эти св4д4шя п доношешя, неполными или неясными, 
вызывалъ для личныхъ объяснены ихъ подателей. Поэтому 
въ журналахъ и встречаются постоянно ташя записи: 
„пришли си но дыне члены . . . и имели разсуждеше (съ 
ними) о смоленской шляхте“ (ib., LXXXIV, стр. 208); 
„изъ Сената приходилъ т. с. Плещеевъ и подалъ доношеше, 
при томъ доносилъ . . ,и (ib., стр. 251) : „при слушаны 
протокола о лифляндцахъ, разсуждено о дворахъ говорить 
съ депутатами“ (изъ Лифлянды — ib., стр. 252). Или, 
наир., „впущенъ былъ ген.-фельдмаршалъ кн. М. М. Голи- 
цынъ и в ъ р а з г о в о р а х ъ ему объявлено, что для ны- 
н4шнихъ отъ непр!ятелей опасностей надлежитъ ехать ему 
на крайну и потомъ разсуждали, чтобъ онъ каше къ без
опасности способы изобрести можетъ, чтобъ письменно объ- 
явилъ“ (ib., LXXIX, стр. 335) ; или „впущенъ былъ вице- 
губернаторъ Вельямпновъ и докладовалъ (то-то) ; приказано 
ему . . ." (ib., стр. 544) и т. и. ю0). Это развипе

въ В. Г. СовЬтъ прТехалъ . . . объявлена ему царю резолющя . . ;
стр. 331. „датскаго посланника допустить въ В. Т. СовгЬтъ и на оную 
речь его (представленную ранее Совету) отвЬтъ на словахъ объявить“ ; 
пли, напр., въ журнале 20 Мая 1726 г. записано следующее: „согла
шено съ цесарскимъ посломъ, графомъ Рабутинымъ, иметь конфе
р е н ц i ю в с е м ъ Верховнаго Тайнаго СовЬто о с о б а м ъ въ дому 
вице-канцлера барона Остермана; а ежели онъ, баронъ, притомъ за бо- 
лйзшю быть не можетъ, то ту конференцпо иметь въ доме его королев- 
скаго высочества, или CBBTTBümaro князя Меншикова“ (ib., стр. 300).

100) Порядокъ личныхъ докладовъ Совету позволялъ последнему 
постановлять быстро решетя по всемъ деламъ, нетерпящимъ отлагатель
ства. Напр., въ журнале 6 Тюля 1726 г. читаемъ, что „допущенъ былъ 
Адмиралтейской коллегш советникъ князь Голицынъ съ доношетями, 
изъ которыхъ т о г д а ж ъ слушано одно д о н о ш е н i е, что подъ 
посылаемые изь Адмиралтейской коллегш нужные припасы ямская кан
целярия подводъ не даетъ, а надобно техъ подводъ до Твери тридцать 
пять, а ежели нанимать, то подрядчики просятъ дорогою ценою ; п о в е - 
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непосредственныхъ сноигенш Совета съ учреждешями и отдель
ными лицами придавало, конечно, его деятельности живой, жиз
ненной колоритъ и позволяло ему легче вести сложную за
дачу государственная управления.

Обозревая въ целомъ законодательную деятельность Со
вета, нельзя, наконецъ, не обратить внимаше на то, что 
эта деятельность былъ очень бедна и незначительна ио отно- 
шенпо къ праву гражданскому и уголовному. Это, конечно, 
очень характерно для уяснешя роли Совета ■—■ какъ 
учреждеше политическое, Советъ частно имелъ мало инте
реса къ трудной и сложной деятельности въ данной области, 
част!ю, въ течеши своего недолгаго существовашя, не 
могъ, если-бы и хотелъ, сделать что-либо серьезное. Пере
устройство центральныхъ и местиыхъ учрежденгй, дела пно- 
странныя, военныя и финансовый, назначенья на должности 
и тому подобные вопросы, какъ это ясно изъ протоколовъ и 
журналовъ Совета, отнимали слишкомъ много времени у его 
членовъ, чтобы они могли еще заниматься внимательно 
разработкою нормъ уголовная и особенно гражданскаго 
права; кажется, впрочемъ, и сама эпоха, когда за силь
ною работою преобразователя наступило время реакщи, мало 
способствовала этой разработке. Неудивительно, что век
сельный уставъ, сочиненный въ коммиссш о коммерщи, 
где председательствовалъ Остерманъ, остается самою важ
ною работою въ области гражданскаго права, тогда какъ 
пересмотръ С. Уложешя и составлеше новаго, хотя Советъ, 
какъ это мы указывали выше, понималъ важность этого, 
плохо подвигались впередъ * 101).

л Ь но по тому д о н о ш е п i ю призвать той канцелярш дьяка Семена 
Черкасова, и объявить ему, чтобъ онъ подъ тЬ нужнЪйппе посылаемые 
припасы ямск!я подводы далъ безъ удержашя“ (ib., LV, стр 404).

101) О работахъ кодификащопныхъ коммисс!й въ это время, см. 
соч. В. Н. Латки на „Законодат. коммиссш въ Pocciv въ XVIII в.“ 
Спб., 1887 г., стр. 42 сл.
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Переходимъ къ обзору законодательной деятельности 
Совйта. Здесь на первомъ месте, по важности и обидно, 
надо поставить узаконешя, относящаяся къ переустройству 
центральныхъ и местныхъ учреждены. Уже съ первыхъ 
шаговъ своей деятельности, Советъ долженъ былъ заняться 
вопросами этого переустройства прежде всего потому, что 
ему было необходимо определить отношешя существую!цихъ 
учреждены къ его собственной „персоне“, а затемъ и 
другъ къ другу. Советъ проявляетъ здесь обширную дея
тельность, какъ въ зависимости отъ переменъ въ положены 
п „должности“ Сената и часпю Св. Синода, такъ и вне 
ея, исходя изъ соображенЫ нринцитальныхъ и личныхъ. 
Такъ, Советъ определяетъ порядокъ сношенш учреждены 
между собою и ст, ыимъ самимъ (Сб. И. Общ., LV, 
стр. 94 сл. ; LVI, стр. 100), изменяетъ кругъ ихъ ведом
ства, составъ; замГняетъ одни учреждешя другими, то 
разделяя существующая, то вводя новыя и т. д. Уже изъ 
приводившихся выше, по разнымъ поводамъ, указовъ Со
вета, можно судить отчасти о деятельности Совета въ дан
ной области ; приведемъ для большей ясности еще некото
рые примеры. Такъ, Советъ учреждаетъ особую канцеля- 
pito для в4дешя всехъ отписныхъ дворовъ (VIII, № 5414); 
унпчтожаетъ рекетмейстерскую контору и передаетъ долж
ность рекетмейстера оберъ-прокурору Сената (№ 503) ; 
унпчтожаетъ должность провинщальныхъ рентмейстеровъ 
п подчиняетъ Штатсъ-контору Камеръ-коллегЫ (ib., № 4928); 
передаетъ малороссЫсгая дйла изъ ведомства Сената въ 
ведеше КоллегЫ пностранныхъ делъ (ib., № 5098) перево- 
дптъ МалороссЫскую коллепю „по прежнему“ въ г. Глу- 
ховъ, а Вотчинную — въ Москву (ib., № 4901, 5103), 
унпчтожаетъ въ Петербурге Главный магистратъ (ib., 
№ 5142), дйлаетъ изменешя въ составе губершй 102) и 

102) См., наир., указъ -1 Поля 1727 г. о приписка углицкой провин- 
ц1и къ московской губ. (VII, № 5Пэ), н'Ькоторыхъ провинций сибирской 
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штатахъ учреждешй, какъ центральныхъ, такъ и м!стныхъ 
и т. д. Напр., указъ 11 Августа 1727 г., постановляетъ 
въ т. н. „Нунскихъ избахъ“ въ Москве и Петербурге 
„секретарямъ и подъячимъ не быть“ (ib., № 5137) ; указъ 
20 Марта того-же года вообще уменьшаетъ штаты канце- 
лярш во всемъ государстве (ib., № 5039); указъ 23 Марта 
опредйляетъ штатъ вновь учрежденной Доимочной канцелярии 
(ib., № 5046) и т. д. Нередки указы, изменяюпцеся крутъ 
ведомства отдельныхъ учреждешй — напр., зав^дываше 
теми или другими сборами передается отъ одного учрежде- 
шя другому 103) ; дела н4сколькихъ учреждешй передаются 
въ ведомство одного (VIII, № 5333) и т. д.

губерши къ казанской, ярославской провинцш — къ московской губ. и пр. 
(ук. 29 Апр. 1727 г., ib., № 5065). города Олонца къ новгородской губ. 
(ук. 18 Окт. того-же года, ib., № 5183) и т. д.

103) См., напр., о вЬдеши, вместо Камеръ-коллепи, сбора подушныхъ 
денегъ магистратами (ib.. № 5016) или доходовъ съ казенныхъ крестьянъ 
въ Малоросййской коллепи, а не въ Камеръ-коллегш (ib., № 4979); или 
о в^деши солянаго сбора и „лифляндскихъ томоженныхъ пошлинъ Ка- 
меръ-коллепею „по прежнему“ (ib., № 5174, 5152 и мн. др.).

104) Сб. И. Общ., LV, стр. 95, п. 10.

Кроме переустройства въ томъ или иномъ отношеши 
учреждешй, Сов4тъ отдавалъ, какъ уже было указано, не
мало внимашя д4ламъ финансовымъ и военнымъ. Уже въ 
изв4стномъ намъ „мн4ши не въ указъ“, СовЪтъ отм4тилъ, 
что „ н о в ы я подати или иныя кашя новыя учрежде- 
шя им4ютъ быть определены въ В. Т. Совете“ 104). И, 
действительно, установлеше новыхъ податей и налоговъ, 
замена или отмена прежнихъ, равно какъ и вообще заве- 
дываше делами верховнаго финансоваго управления (какъ, наир., 
утверждеше общихъ сметъ расходовъ, разрешеше чрезвычай- 
ныхъ кредитовъ, выпуска монеты и т. и.) составляло важ
ную задачу деятельности Совета. Напр., Советъ отменилъ 
взимаше въ петербургскомъ порте „якорныхъ денегъ“ впредь 
до разсмотрешя тарифа, а такъ называемыхъ „конвой- 
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ныхъ и убогихъ денегъ“ — совершенно (ib., № 4922) ; 
установилъ пошлину съ табаку и соли въ Выборге (ib., 
№ 4935), разр^шилъ „уезднымъ людямъ“ зачитать въ 
счетъ подушныхъ денегъ поставляемый ими натурою на ар- 
шю пров!антъ и фуражъ (ib., № 4986), издалъ указы: „о 
coopi съ малорошянъ доходовъ по пунктамъ гетмана 
Б. Хмелыпщкаго и объ отмене всякихъ другихъ сборовъ“ 
(ib., До 5073), „о вольной продаже соли съ платежемъ 
установленныхъ пошлинъ“ (ib., № 5075), „о иошлинахъ 
съ привозимыхъ галантерейныхъ вещей“ (ib., 5082) и 
мн. др. 105)_

106) Въ царствоваше Петра II эти свЬдЬшя о приходЪ и расход^ 
государственной казны подаются уже непосредственно Совету — 
и при томъ всЪми коллег!ями, неисключая Военной и Адмиралтейской, — 
какъ это ясно изъ указа 1 Ноября 1727 г.: „указали Мы, въ Нашъ 
В. Т. С ов 4тъ изъ Сената, изъ Синода и изъ коллепй и каицелярИт и 
контор-Ь о приходЬ и расход^ денежной казны и пров!апта подавать 
ведомости по вся месяцы, объявляя именно, откуда что въ приходЬ

Какъ учреждеше, выдавшее дела верховнаго финан- 
соваго управлешя , Совйтъ долженъ былъ озаботиться 
о томъ во 1-ыхъ, чтобы иметь точный и полный свйдйшя 
о движеши всйхъ государственныхъ суммъ, а во 2-хъ и о 
TONrb, чтобы не допускать ихъ расходывашя безъ его ука- 
зовъ. Такъ, именной указъ 4 Января 1727 г. повелй- 
ваетъ „для всегда шняго в ъ н а ш е м ъ В. Т. С о - 
в B т е и з в е с т i я подавать въ Сенатъ ведомости изъ 
Синода и изъ всехъ коллегш и канцеляр!й, кроме двухъ 
Вопнскихъ и Иностранной, сколько где въ приходе и рас- 
денежной казны и что за расходы на лицо; въ Сенате 
чиня изо всехъ тйхъ ведомостей перечневыя, подавать въ 
Нашъ В. Т. Совйтъ въ каждый понедйлышкъ неотменно“ 
(ib., № 4998) 10ß) ; именный указъ 15 Тюля 1726 г. ка

105) Указы СовЪта о дКланш,
№№ 4907, 4909. 4920, 5156 и др.

вымГнЬ и выпуск^ монеты ib.,
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тегорически требуетъ „отъ сего времени, какъ денегъ, 
такъ и товаровъ и другихъ вещей, безъ Нашего указа, за 
собственноручнымъ Нашимъ и л и всего В. Т. Совета под- 
писашемъ, кроме определенныхъ окладныхъ дачъ, ни на 
каше чрезвычайные расходы отнюдь не отпускать“ 
(ib., № 4930). Внимательный контроль Совета надъ при- 
ходомъ и расходомъ казенныхъ денегъ, а также наблюдете 
зат4мъ, чтобы никаше расходы (окладные, чрезвычайные, 
на прошлые годы 107) не делались безъ его ведома, со
ставляли предметъ особой заботливости Совета, а разре- 
шеше ихъ законодательнымъ порядкомъ, указами, прошед
шими черезъ Сов4тъ, съ одной стороны придавало вс^мъ 
финансовымъ распоряжеьпямъ этого времени известное един
ство, съ другой, конечно, способствовало усиленно значешя 
самого учреждены. Сов4тъ отлично понималъ это, по
чему и относился очень ревниво къ сохранешю своего 
верховенства въ данной сфере.

Въ близкой связи съ законодательною деятельностью 
Совета въ области финансоваго управленья стоитъ деятель
ность его по развитие торговли и промышленности. Це
лый рядъ указовъ по этому предмету 108), выработка об- 
ширныхъ уставовъ (какъ, наир., вексельнаго, солянаго, 
пошлиннаго и т. п.), развипе почтовыхъ сношены и пр., 
наконецъ, образоваше при Совете особой „коммиссы о 
купечестве“ или „о коммерцы“, отъ которой (въ приложе- 
шяхъ къ протоколамъ Совета) дошло до насъ немало 
важныхъ предложены, принятыхъ затемъ Советомъ 109),

и па как!я дачи въ расходЪ и, конечно, тЬ ведомости подавать по про- 
шествш каждаго месяца въ 3-i день“ (VII, № 5192).

107) Ср. еще указъ 20 1юня 1727 г. о запрещены выдачъ, безъ указа 
Совета, „за прошлые годы“ (ib., № 5105).

108) VII, №№ 4918, 4940, 5000, 5067, 5082, 5085, 5093, 5109, 5110 и др. 
(торговля внутренняя); ib , №№ 4883, 4992, 5045, 5080, 5086 и др. ; ср. 
Опись Сен. Ар х., № 2397 (торговля внешняя).

109) Въ журнал^ 20 Дек. 1726 г. читаемъ, что по докладу Совета 
Екатерина повелЪла „учинить немедленно коммиссш, которой раземо- 
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показываетъ ясно, что Советъ проявлялъ здесь большую 
энерпю, частно, впрочемъ, въ фискальныхъ целяхъ.

Известно далее, какого напряжешя достигала забота объ 
образованы регулярной армы и флота въ царствоваше 
Петра В., и какъ много потрудились надъ этимъ образова- 
шемъ, и самъ Петръ, и его „любимое детище“ ■—■ Сенатъ. 
Деятельность Сената по законодательству въ данной области, 
конечно, перешла къ Совету, хотя въ эпоху всемогуще
ства Меншикова многое делалось здесь и помимо Совета, 
да и вообще въ данной области Совету приходилось лишь 
поддерживать то, что здесь было сделано великимъ пре- 
образователемъ Pocciv. Нельзя, впрочемъ, не отметить 
одной общей мысли, какая сказывалась неразъ въ дея
тельности Совета ио отношешю къ армы и особенно 
флоту: — мысли объ облегчеши народа и сокращены расходовъ. 
Эта мысль отлично выражена въ указе 9 Января 1727 г. 
„объ улучшены внутреннихъ делъ государства“, где Ека
терина I, согласно общему мнешю членовъ Совета, спра
ведливо замечаетъ, что „понеже арм1я такъ нужна, что 
безъ нея государству стоять невозможно, какъ и въ выше- 
помянутыхъ мнешяхъ согласно признано, того ради и о 
крестьянехъ попечеше иметь надлежитъ, ибо солдатъ съ 
крестьяниномъ связанъ, какъ душа съ теломъ, и когда 
крестьянина не будетъ, тогда не будетъ и солдата“ ; „того 
ради“, повелеваетъ далее указъ, „надлежитъ иметь при

греть генерально все купечество государства росыйскаго, какимъ обра- 
зомъ оное къ пользе государственной лучше и порядочнее исправлено 
быть можетъ и прежде учиненный тарифъ разсмотрЬть; ту коммисыю 
поручить д. т. с. барону Остерману, а съ нимъ къ той коммиссш опре
делить изъ сенатскихъ и изъ коллежскихъ членовъ, также отъ маги
страта, кого онъ изберетъ“ (Сб. И. Общ., LVI, стр. 544); примеры предло- 
жешй EOMMMccil по отдельнымъ вопросамъ торговли и промышленности, 
утвержденные затЬмъ законодательно Советомъ, см., ib., LXIII, стр. 547 сл , 
604 сл., 817 сл.; LXIX, стр. 34 сл.; 87 сл.; 178 сл.; 249 сл.: томы LXXIX, 
LXXXIV passim.
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ложное разсуждеше, какъ о сухопутной армш, такъ и 
флоте, чтобъ оные б е 8 ъ великой тягости на
родной со держаны были, къ чему немедленно учредить 
коммисспо изъ генералитета и флагмановъ, при которомъ 
быть одному члену изъ В. Совета и одному-жъ изъ Се
ната . . . которые могутъ разсмотреть положенный окладъ 
какъ на арм!ю, такъ и на флотъ, на как!е расходы именно 
исходить и что отъ тйхъ расходовъ сбережено быть 
можетъ“ (Сб. отд. р. яз., т. IX, стр. 87 сл.). Задача эта, 
конечно, представляла немало трудностей для своего осу- 
ществлешя и, какъ видно, изъ позднййшаго указа 1729 г. 
(1ЧТТ, № 5474) ея выполнение, ■— поскольку дело шло о 
содержании „въ добромъ порядке“ армш „безъ излишнпхъ 
расходовъ“, —■ плохо подвигалось впередъ, тймъ более, что 
разсмотреше вопроса въ учрежденной Екатериною I коммис- 
сш „въ действо поныне не было произведено“, какъ это 
отмечено тймъ-же указомъ 1729 г. Но, несомненно, од
нако, что былъ предпринятъ рядъ мйръ къ облегченно для 
народа несення воинской повинности (эти меры частно отме
чены въ томъ-же указе Екатерины) и вообще здесь, говоря сло
вами С. М. Соловьева, „сделали все, что могли для облег- 
чешя крестьянина“, почему „меры эти, какъ писали изъ 
Москвы, произвели неописанную радость въ народе“ (Ист. Р., 
XVIII, стр. 307). При Петре II, когда Советъ вообще 
былъ уже вполне самостоятеленъ, после падения Меншикова, 
въ решении военныхъ делъ, была образована изъ „гене- 
ралъ-фельдмаршаловъ, генералитета и полковниковъ“ новая 
ROMMMcciN съ теми-же, въ общемъ, целями, капая были об
означены въ прнведенномъ выше указе Екатерины I, на ко
торый и счелъ нужнымъ сослаться вновь Советъ въ своемъ 
указе 1729 г. (ih.), что уже одно иоказываетъ, что Советъ 
въ оба царствования одинаково ясно понималъ необходимость 
выполнения указанной задачи по OTHoIIeniO къ apnin и на- 
селешю. И, если обнцее разрешение вопроса плохо подвига
лось впередъ, то отдельный законодательный меры, очевидно, 
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были направлены къ той-же цели. Такъ, напр., что ка
сается м'йръ къ облегченно крестьянскаго населешя, то 
упомянутый выше указъ Екатерины прежде всего предла- 
галъ часть взноса (1/2 или 2/3) подушнаго оклада деньгами 
заменить уплатою „пров1антомъ и фуражемъ“, исходя изъ 
той верной мысли, что „крестьяне ничемъ такъ не скудны, 
какъ деньгами, и для платежа иодушныхъ денегъ мнопе 
принуждены хлебъ продавать за половину цены, а наипаче 
въ т^хъ мйстахъ, где оный лучше родится“ (ib., стр. 89) ; 
затймъ, ввиду того неудобства, какой происходилъ отъ вме
шательства въ сборы подушныхъ денегъ военнаго началь
ства, передать эти сборы въ ведомство воеводъ („для луч- 
шаго облегчения беднаго крестьянства, офицеровъ и солдатъ 
отъ сборовъ отрешить вовсе, того ради те сборы положить 
на воеводъ . . .“), а затемъ не селить полковъ „по дистрик- 
тамъ“, отчего также происходили „мнопя неудобности“, о 
которыхъ подробно говоритъ указъ, между темъ какъ, „когда 
сборъ денегъ и рекрутъ и прочее положится на боеводъ и 
штабныхъ офицеровъ (последше должны быть лишь помощ
никами воеводъ), то ужъ полковымъ дворамъ въ дистрик- 
тахъ быть не для чего“ (ib., стр. 91) ; наконецъ, „ежели 
коньюктуры допустятъ, то 2 части офицеровъ и уряд- 
нпковъ и рядовыхъ, которые изъ шляхетства, в ъ д о м ы 
отпускать, а въ третью долью отпускать при полкахъ 
иноземцевъ и безноместныхъ . . .“ (ib., 93), неговоря о другихъ 
подобныхъ мерахъ(1Ь., 92—98), давшихъ впоследствш содержа- 
Hie многимъ указамъ Совета 110).

110) См., напр., YII, №№ 5010, 5016, 5017. 5033, 5037 и др.; ср.
Опись Сен. Арх., №№ 2065, 2169, 2277 и др.

Что касается армш и флота, то не только отпускъ 
большей части служилаго дворянства по домамъ („отчего 
будетъ двойная прибыль : 1) что жалованье ихъ въ казне 
останется“ и „2) что деревни свои осмотрятъ и въ над



93

лежащей порядокъ приводить станутъ“ — ib., стр. 93), на 
что обращалъ внимаше указъ Екатерины I, но и рядъ дру- 
гихъ м-Ьръ, им^лъ цйлпо облегчить съ одной стороны на- 
селеше вч, HeceHiv воинской повинности, а съ другой — „со
держать армпо въ добромъ и исправномъ порядке.“ Такъ, указъ 
23 Февраля 1727 г., какт, сказано, изменилъ порядокъ расквар- 
тировашя войскъ, введенный Петромъ, который повел^лъ 
„полки по дистриктамъ селить“ : теперь указано расквартиро
вать войска по городамъ, почему и определено въ деревняхъ, 
„Где штанные дворы и слободы еще не строены, или хотя начаты 
строить, а не доделаны, техъ не делать.“ Выводя 
войска изъ селъ, указъ надеялся 1И) достигнуть темъ об- 
легчешя для крестьянъ, выгодъ для городовъ и, наконецъ, 
ускорешя мобилизации войскъ въ случае надобности. Такъ. да
лее, указъ 28 Февраля того-же года, данный въ дополнеше къ 
предыдущему, оставляетъ „до травы“ драгунскихъ и сол- 
датскимъ лошадей „на вечныхъ квартпрахъ“, предписывая 
„впредь темъ лошадямъ быть при городахъ, где полки . . . 
росписаны будутъ“ (VII, № 5018) и т. п. Не касаясь ука- 
зовъ о флоте и арм!и, имеющихъ чисто-военное техническое 
значеше, остановимся еще на некоторыхъ указахъ более об- 
щаго характера. Указъ 17 Марта 1726 г. требуетъ, 
напр., принимать въ рекруты „не все великорослыхъ лю
дей, какихъ мало где съискаться можетъ, какъ-то набор
щики чинили собою“ и „отъ того происходили народные тя
гости и убытки“ ; разъясняетъ, что „съ посадскихъ вместо 
рекрутъ съ тТхъ посадовъ, которые сами платить деньгами

111) Сб. И. Общ., LXIII, стр. 138 сл.: „полки и роты, какъ скоро 
повелятъ, такъ собраны быть имЪютъ, паче же cie нужно есть для вне- 
запныхъ и скорыхъ походовъ . . .“ ; „гражданству (т. е. горожанамъ) и 
уЪзднымъ людямъ въ продажЬ всякихъ припасовъ можетъ быть пожив- 
леше, а въ таможенныхъ и кабацкихъ доходЬхъ можетъ быть пополне- 
ше . . ; „паче всего крестьянству великое оттого будетъ облегчеше, а
и гражданству тягости никакой не будетъ, потому что солдаты будутъ 
жить слободами и въ одномъ мЬстЬ .. Л
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похотятъ, брать по прежнему указу по 100 руб. съ чело
века ; а которые посады денегъ платить не похотятъ, съ 
техъ брать рекрутъ натурою“, такъ-какъ указъ о взятш 
съ нихъ за рекрутовъ денегъ былъ данъ „для ихъ ку- 
пецкихъ люден выгоды и для того дается имъ ныне въ 
томъ на волю“ ; предписываетъ рекрутъ у плателыциковъ 
принимать немедленно и „безволокитно“, что (какъ это видно 
изъ доношешя Сената), не всегда бывало и народъ по
напрасну терялъ и время и деньги, пока, паконецъ, ре
круты „у приводцевъ“ принимались въ армпо (ib., LV, 
стр. 101 ел.) и т. д.

Что касается флота, то „великая тягость“ народу происхо
дила здесь прежде всего отъ запрещешя рубить леса, а затемъ и 
отъ целаго штата „вальдмейстеровъ и надзирателей“, кото
рые, получая жалованье „изъ штрафныхъ денегъ“ за по
рубки леса, „прпметываясь къ народу, чинятъ и кладутъ и 
нравятъ велите штрафы“ за то, за что „по указу и брать не 
надлежало“. Поэтому, указъ 23 Декабря 1726 г. уничто- 
жаетъ „вальдмейстеровъ и ихъ конторы“, а затемъ делаетъ 
больппя смягчешя въ петровскихъ законахъ о заповедныхъ 
лесахъ (ib., LVI, стр. 591 сл.), такъ какч> сама Адмирал
тейская коллепя находитъ, что эти смягчешя не могутъ на
нести ущерба флоту въ заготовке нужныхъ матер!аловъ. 
Въ следующее царствоваше, Советъ идетъ еще дальше и 
решаетъ, съ соглаПя Императора, „готовить и делать не
ослабно“ лишь галеры, а „кораблей большихъ, среднихъ и 
малыхъ и фрегатовъ“ не строить, а только содержать вч> 
исправности прежше. Prbmerie это мотивируется желашемъ 
избежать расходовъ („для убежашя напрасныхъ убытковъ“ 
— ib., LXXIX, стр. 268, указъ 3 Апреля 1728 г.). Мы 
не можемъ более подробно останавливаться на всехъ за- 
конодательныхъ мерахъ Совета по отношешю къ армпо и 
флоту; но мы считали необходимымъ указать, что въ 
данной области характерна уже общая тенденщя деятель
ности Совета ■— примирить интересы народа съ интересами
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„добраго и исправнаго порядка армы“ : не ведя обширныхъ 
военныхъ предпр!яты, не задаваясь никакими реформами по 
отношение къ войску, Советъ могъ, невидимому, довольно 
удачно работать въ этомъ направлены.

Ограничиваясь лишь указанными примерами законода
тельной деятельности Совета, обратимся къ обзору его 
деятельности въ области верховнаго управлешя, некоторый 
черти коего частно отмечены были уже выше. Въ крат- 
комъ очерке, какъ нашъ, представляется совершенно не
возможными, всесторонне коснуться этой деятельности: такъ 
всеобъемлюща она была съ одной стороны, такъ иногда 
мелки и незаметны были особенности ея — съ другой. Со
ветъ правилъ, какъ верховное учреждеше, всемъ : въ 
этомъ своеобразномъ комитете министровъ сосредоточива
лись все нити тогдашняго административнаго механизма; 
Советъ, чтобъ проявить свое политическое всемогущество, 
не пренебрегалъ ничемъ, одинаково интересуясь и важными 
и неважными делами управлешя, разъ на решены пхъ 
могло такъ или иначе проявиться его значеше. Правда, 
по „мнешю не въ указъ“, въ сфере верховнаго управлешя, 
Совету принадлежатъ лишь „дела вящшей важности“, или те, 
„который собственному Ея И. Величества решению подлежатъ“, 
но то и другое определеше круга ведомства Совета остав
ляло много простора для толкованы, особенно при желанш 
возможно более распространять свое воздейств!е на все. Ко
нечно, кругъ ведомства Совета находилъ себе естественную 
преграду въ круге ведомства другихъ учреждешй имперы, 
темъ более, что первоначально самъ Советъ утверждалъ 
(въ томъ-же „мненш“), что „какъ Сенатъ, такъ и все про- 
ч!я коллегы, по обыкновенному до сего времени учреждение 
и подчиненно въ совершенномъ такомъ действы и власти 
оставлены быть имеютъ“ т. е., иначе говоря, пхъ компетен- 
щя остается неизменною. Но это была лишь фраза, и Со
ветъ нисколько не стеснялся, по своему произволу, играть 
этого компетенщею учреждены, сосредочивая въ себе реше- 
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nie делъ, назначеше на должности, раздачу денежныхъ суммъ 
и пр., даже въ техъ случаяхъ, когда то, или другое, или 
третье ранее принадлежало другому учреждена, что d е 
j u г е находило себе, конечно, оправдаше въ его верховной 
роли въ государстве.

Прежде чкмъ перейти кт, общему обзору правительст
венной деятельности Совета, укажемъ, для примера, на одинъ 
или два журнала Совета, чтобы наглядно видеть, какъ 
разнообразна была въ этой области его деятельность. Въ 
журнале 22 Аир. 1726 г. читаемъ, что члены Совета 
„равсуждеше имели о черкасахъ, которые здесь при Сте
пане Вельяминове, чтобъ у нихъ известный чертежъ, и 
притомъ, кашя имеютъ ведомости, принять, а имъ бы дать 
въ награждеше по сту рублевъ человеку и отпустить въ 
домы, и те, чертежъ и одна ведомость на русскомъ языке, 
а другая малороссшскимъ письмомъ, приняты“. Затймъ 
слушали протоколы „о лифляндскихъ доходахъ“ и „дела 
иностранныя“, а затемъ „крепили“ протоколы по внутрен- 
нимъ деламъ112); „при слушаны техъ протоколовъ за
шло слово о вотчинныхъ делахъ, что изъ дальныхъ 
губершй и провинщй за малыми делами принуждены mpib3- 
жать въ С. - Петербургъ, отъ чего такимъ принужден- 
нымъ челобитчикомъ чинятся велише и несносные убытки и 
волокиты, а иные принуждены терпеть отъ другихъ въ 
завладенныхъ земляхъ тяжк!я обиды, такожъ и для такихъ 
делъ уже въ С.-Петербургъ не ездятъ, и притомъ В. Т. 
Совету донесено, что въ Сенате о томя, предложеше и

1Г2) Именно : „1) по доношетямъ сенатскими о разныхъ дЬлахъ въ 
9-ти пунктахъ; 2) объ отпускй товаровъ генералу князю Долгорукому 
и о дачи ему ямскихъ подводъ и прогоновъ ; 3) о бытш камеръ-юнкеру 
князь Ивану Долгорукому въ В. Т. СовгЬтЬ, ради донесешя его королев
скому высочеству съ русскаго на нЬмецгай языки и о приводЪ его къ 
присяг'Ь; 4) о бытш лпфляндскимъ денежными доходами вн вЪдомствЬ 
дворцовой канцелярии.“ 
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проэктъ отъ генерала-прокурора Ягужинскаго есть; того 
ради повелЪно оный для разсмотрйшя взять въ В. Т. Со- 
вйтъ ; при томъ говорено о заказныхъ городахъ по доноше- 
шямъ Вотчинной коллегии“ ; наконецъ, Совгйтъ выслушалъ 
дв^ челобитныя о выдачй заслуженнаго жалованья (ib., LV, 
стр. 217 сл.). Такъ ироходитъ Iburoe засТдаше въ слуша- 
ши текущихъ дйлъ, разсуждены объ нихъ, „креплены“ про- 
токоловъ, содержащихъ въ себй указы Совета по дйламъ 
разрешенными, въ предшествуюгщя засйдашя, чтены челоби- 
т!й ; одно засТдаые, по ходу занятий, похоже на другое, 
меняются лишь предметы обсуждешй сегодня или завтра, 
разсматривается то большее, то меньшее число вопросовъ. 
выдвинутыхъ на разр1ипеше Совета движешемъ администра- 
тивнаго механизма. Такъ, наир., возьмемъ другой примТръ. 
Въ журнал^ 15 1юня того-же года последовательно, хотя и 
довольно безсистемно, записано, что члены Совета „имели 
разсуждеше“ о назначены бар. Гизена совйтникомъ въ Воен
ную коллегпо, объявили 9. Наумову о назначены его сена- 
торомъ, выслушали челобитье Фика „о пожалованы ему къ 
прежнимъ мызамъ вч, прибавокъ еще“, выслушали целый 
рядъ другихъ докладовъ по в и е ш и и м ъ и внутрен
ии мъ 11 3) дйламъ и сделали по нйкоторымъ изъ нихъ по- 113 

113) Приведемъ изъ этихъ послЬднихъ 12-ти докладовъ, для ха
рактеристики, только некоторые : „докладовано по внутренними дЬламъ, 
а именно . . . 3) по представлешю св'ЬтлЬйшаго инязя, послать въ Се- 
натъ указъ, чтобъ изъ акцизной каморы и изъ таможни отдавали 
ефимки на денежные дворы немедленно ; 4) CBBTTBümiR князь пред- 
ставлялъ въ разсуждеше о МеерЬ, который ставитъ на денежные дворы 
сереоро, а нынЬ - де онъ Мееръ у корреспондентовъ своихъ кредиту не 
имЬетъ и серебра ставить не можетъ; понеже корреспондентами его 
разглашено, что онъ ужъ не въ состоят и и такожъ будто опасен!е 
пмЬютъ тамошше купцы, за вступлешемъ аглинскаго флота въ Балий
ское море, конфискации товаровъ; чего ради нынЬ товаровъ къ здЬш- 
нему порту не привозятъ; 5) по челобитной графа Дюкера, о дачЬ ему 
жалованной грамоты на пожалованный въ Лифляндш маетности, пове- 
лЬно, доложить Ея В. . . ; 9) „такожъ разсуждали, что въ сибирскихъ
городЪхъ вино и табакъ продаютъ дорогою цЬною, о томъ справиться, 

7
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станойл ешя ; наконецъ, призвали въ зас^даше иноземца Фика 
для объяснешй, а секретаря одной изъ коллегий — для отдачи 
ему „формуляровъ“ указовъ и т. д. (ib., стр. 361 сл.).

Какъ изъ приведенныхъ примйровъ, такъ и изъ мно
жества другпхъ, при обзорй деятельности Совета въ сфер!, 
верховнаго управлешя, прежде всего бросается въ глаза 
та особенность, что Сов-йтъ отвйчаетъ въ своей деятель
ности, главнымъ образомъ, нуждам;]. данной минуты, зани
мается теми делами, катая требуютъ немедленнаго решетя. 
Это съ одной стороны придаетъ деятельности Совета очень 
живой и разнообразный характера,, а съ другой — за- 
ставляетъ его идти по течешю административной жизни и 
отдавать большую часть своего времени разрйшешю мел- 
кихъ и обыкновенных!, дйлъ управление Несомненно, что 
часть этихъ дйлъ, еслибъ Сов'йтъ не относился слишкомъ 
ревниво къ расппгрешю своей компетенцш, безъ всякаго 
ущерба для интересовъ страны, могла быть предоставлена 
вйдешю другихъ учреждешй, тймъ болйе, что некоторый изъ 
послйднихъ, какъ Сенатъ, Синодъ и др., въ предъидущее 
царствоваше уже получили большой навыкъ къ ихъ раз
решешю, почему эти дела, безъ нарушешя верховенства 
Совета, могли-бы оставаться по прежнему въ круге ихъ 
ведомства. Почему, напр., нужно было утруждать Советъ 

почему (т. е. по какой цене) оно въ продаже бывало въ старый вре
мена, и почему-жъ въ нынЬшше годы и есть-ли въ томъ какая въ цЪ- 
нахъ отмена и для чего ; 10) разсуждали о прошешяхъ советника Фика, 
что онъ бьетъ челомъ о прибавке ему въ Лифляндш еще мызъ къ темъ, 
который даны въ вечное ему и потомкамъ его владЬте двадцать га- 
ковъ; и повелели въ томъ ему отказать, объявя, чтобъ онъ былъ 
доволенъ темъ, что ему пожаловано прежде, и о томъ ему, Фику, тогожъ 
числа отъ д. с. с. Насилья Степанова объявлено ; 11) докладывано о ду- 
ховныхъ персонахъ, которыя выехали съ царемъ грузинскимъ, что о про- 
питаши ихъ опредЪлеше уже и учинено, а именно велено Синоду опре
делить въ знатные монастыри. Токмо того, что въ Синоде учинено, Се
натъ ведомости не имеетъ; поведено о томъ въ В. Т. Советъ взять ве
домость изъ Синода и для того призвать оберъ - прокурора или оберъ- 
секретаря и объявить, чтобъ ту ведомость подали немедленно. . .“



99

кн. Меншикову или Сенату заявлешями о д4лахъ pBmreH- 
ныхъ уже paate Сов4томъ (и. 3 и 11 посл^дняго прим4- 
чашя) ? Отчего-бы самимъ учреждешямъ, о коихъ идетъ 
зд4сь рйчь, не снестись между собою ? Или, почему кн. 
Меншиковъ докладываетъ Совету о Meept (и. 4) ? От
вета на .это можетъ быть только одинъ: Сов^тъ хочетъ 
держать въ своихъ рукахъ все нити административнаго 
управлешя, почему здесь, какъ и in. другихъ случаяхъ, 
охотно жертвуетъ своимъ временемъ на обсуждеше и раз- 
pbmenie подобныхъ мелкихъ д4лъ. Этимъ, конечно, и объ
ясняется также, что въ каждомъ почти зас^данш Совета 
докладывается масса д4лъ самого разнороднаго содержашя, 
какъ это легко заметить, изучая подлинные журналы 
Совета.

Какъ Комитета министровъ , хотя и своеобразно 
устроенный, Совета, естественно, касался в с е х ъ д4лъ 
верховнаго управлешя. Поэтому, онъ то разсуждаетъ о де
лаши монеты „новымъ штемпелемъ“ (ib., LXXIX, стр. 87) 
или о пришили „въ рентерею“ отписныхъ у Меншикова де- 
негъ (ib.) ; то приказываетъ „Вознесенскаго монастыря 
церковь крыть, а на ту кровлю деньги выдать изъ казны, 
взам^нъ т4хъ, который съ вотчинъ сбираются“ (ib,, 
стр. 257) ; то обсуждаетъ вопросъ, „быть-ли 7 Мая (день 
вступлешя на престолъ Петра II) какой предике“ (ib., 
321 стр.), наградить-ли генерала Ненашева за службу орде- 
номъ и деревнями (ib., 468 стр.) ; то ргЬшаетъ вопросъ о 
школахъ (VII, № 4975), или о назначеши на службу или 
въ отставку т4хъ или иныхъ военныхъ или штатскихъ чи- 
новъ, то, наконецъ, приказываетъ окончить постройку или 
вновь построить ту или иную крепость (VIII, № 5237, 5309), 
или закупить „морской пpoвiaнтъ“ (VII, № 4881) и т. д. 
Передать въ полноте все pa3Hoo6pa3ie этой широкой пра
вительственной деятельности Совета нгЬтъ никакой возможности: 
возможно, однако, попытаться уложить ее въ несколько об- 
щихъ группъ, по отд4льнымъ сферамъ верховнаго управлешя. 

7*
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уже тогда достаточно ясно обозначеннымъ въ тгЬхъ осо- 
быхъ учреждешяхъ, которыя ихъ ведали и который BCB те
перь представляли свои „доношешя“ Совету, какъ учрежде- 
шю верховному.

Известно, что уже при Петре В., въ самой организа- 
щи коллепй, ясно сказалось преобладающее значеше для 
тогдашняго государства военныхъ, финансовыхъ и торгово- 
промышленныхъ интересовъ — ихъ защитою и постепен- 
нымъ развиНемъ, въ томъ или направлены, должно было за
ниматься большинство только - что созданныхъ коллепй ; 
самъ Сенатъ, этотъ могущественный и чрезвычайно-деятель
ный органъ верховнаго управлешя при Петре В., отдавалъ 
указаннымъ интересамъ едва-ли не большую часть своего 
времени и энергш. Совйтъ не только принялъ на себя эту 
задачу своего предшественника, но, въ качестве учреждешя, 
стремившагося олицетворить въ себе верховную власть 
страны, развилъ ее еще более; какъ указано выше, онъ 
законодательствовалъ въ данной области весьма энергично, 
но и помимо этого, оставалось широкое поприще для его пра
вительственной деятельности. Что касается прежде всего 
до ея развиПя въ сфере финансоваго управлешя, то Со- 
вйтъ, какъ верховное учреждеше надъ финансовыми колле- 
пямп и Сенатомъ, по скольку последшй вйдалъ дела этого 
рода, касался всГхъ вопросовъ, связанныхъ съ приходомъ и 
расходомъ государственной казны •—• составлеше штатовъ, 
допущеше сверхсметныхъ кредитовъ, выдача жалованья и 
т. п. ; наконецъ, ревиз!я финансовыхъ и иныхъ учреждешй, 
ведавшихъ государственные приходы и расходы ■— вотъ въ 
краткихъ чертахъ изображеше круга правительственной дея
тельности Совета въ данной области. Неудивительно по
этому, если мы встречаемъ въ журналахъ Совета сведешя 
о томъ, что его члены разсуждаютъ о прибавке лошадей 
въ станы, при проезде Государя изъ Петербурга въ 
Москву (Сб. И. Общ., LXIX, стр. 873), о выдаче заслу- 
женнаго жалованья (ib., 744 стр.), о починке въ Москве 
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конюшенныхъ дворовъ и о покупке лошадей (ib., 794 стр.), 
о штате галернаго флота (ib., стр. 637 сл.), „о взятье 
изъ коллегш и канцелярш ведомостей, сколько по письмамъ 
Меншикова въ 1725—1727 гг. денежной казны отпущено“ 
(ib., стр. 577), „о прибавочномъ въ полки мундире“ (ib., 
стр. 405), о сборе „доимокъ“, отсрочке въ ихъ взысканш 
или о ихъ сложеши (ib., стр. 823, 281, 225, 93 и др.). 
Интересно отметить при этомъ, что, давая отсрочки въ 
уплате податей (наир., подушной), Советъ въ то-же время 
приказывалъ принимать самыя серьозныя меры ко взыскание 
доимокъ, такъ какъ находилъ, что неплатежъ последнихъ 
крестьянами ■— вина прикащиковъ и старостъ 11-*). съ 
коихъ и должно взыскивать доимки. Вообще Совету не- 
разъ приходилось принимать те или иныя меры по взыс- 
кашю податей и недоимокъ ио нимъ, равно какъ и наблю
дать внимательно за расходывашямъ государственной казны, 
почему до насъ и дошло много распоряжешй Совета по 
этимъ вопросамъ 114 115 116) ; въ царствоваше Екатерины, при су- 
ществоваши Кабинета, сложеше недоимокъ делалось, впро- 
чемъ, нередко по указамъ посл4дняго въ Камеръ - колле- 
пю 11 °). Особенно чрезвычайные расходы обращали на себя 
внимаше Совета, почему всякш, даже незначительный, рас- 
ходъ этого рода обсуждался и разрешался самимъ Сове- 

114) „А платить тЬ доимки самимъ помЬщикамъ за крестьянъ, 
а вь неоытность ихъ въ деревняхъ — прикащикамъ, старостамъ и вы- 
оорнымъ, и править на ни хъ, а не на крестьянЬхъ, по
неже о томъ всЬмъ известно, что въ небытность пом'Ьщиковъ въ дерев
няхъ, прикащики ихъ, что хотятъ, дЬлаютъ, то и доимокъ причи
ною о н и - ж е “ (Сб. отд. р. яз. и сл. Академш Наукъ, т. IX, 
стр. 80 сл.).

115) Опись Сен. Арх., №№ 2024, 2065, 2337; 2043, 2053, 2076 
2106, 2434, 2616, 2801, 2881, 2915, 2962 и др.; 1843, 2014, 2687 и др. На
блюдете за собиратемъ и расходывашемъ государственной казны имЬло 
своимъ послЪдств1емъ сосредоточ!е въ СовЬтЬ свЬдЬтй о состояти сбо- 
ровъ въ отдЬльныхъ учреждешяхъ — см., напр., Сб. И. Общ., LXXXIV, 
стр. 47, сл.; LXIII, стр. 448 сл.

116) ib., Опись, №№ 2199, 2194, 2184, 2183 и др.
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томъ. Наир., Сов^тъ pBIIMJIB „колодника Протопова по
слать ради cxoTpbnis и находу клада въ Курскъ, а потомъ 
рудъ въ Сибири . . . а по buy его въ Вергъ-коллегш 
розыскивать и дать ему денегъ и въ баню паритися от
пустить“ (ib., LXXIX, стр. 406); еще раньше Срветъ 
р4шплъ давать ему „кормовыхъ по гривне въ день“ 
(стр. 397) ; такъ, дал/he, онъ разр^шаетъ выдать прогоны 
на перевозку людей ссылаемаго Меншикова, добавляя при 
этомъ, что „буде кто (изъ нихъ) можетъ, 4халъ-бы на 
своихъ“ (ib., 318) ; или — выдать, по челобитью смолен- 
скаго архимандрита, 100 пудовъ железа и двести тысячъ 
кирпичей“ (ib., 257 стр.), или — прибавить царевне Ека- 
repuHB 1оанновн4 по 2 т. въ годъ „на содержаше дочери 
ея“ (ib., 419 стр.). Такъ, больше и малые, но чрезвы
чайные, расходы равно доводились до CBBBHiH Совета и 
разрешались имъ 117).

117) СовЬтомъ-же, обыкновенно, разрешались т. наа. „секретные“ 
расходы — ib., №№ 1904, 1952, 2068, 2165 и др.

118) ib., №№ 1980, 1992, 2429 и др.

Въ связи съ этою деятельностью по приходу и рас
ходу государственной казны стояла деятельность по разви- 
тпо торговли и промышленности. Советъ обсуждаетъ во- 
просъ объ отдаче въ аренду фабрикъ, мельницъ, облегчаетъ 
платежъ пошлинъ, требуетъ къ себе на разсмотреше кон
тракты, заключенные съ иностранными купцами по загра
ничному вывозу русскихъ товаровъ (ib., LXIX, стр. 552, 
549, 602) ; приказываетъ отвести землю для устройства за- 
водовъ по разработке найденныхъ рудъ, отдаетъ поставку 
серебра на денежные дворы „вч> вольный торгъ“, разсылаетъ 
мастеровъ по заводамъ и т. д. 118). Обозревая правитель
ственную деятельность Совета въ данной области, нельзя не 
придти къ заключенно, что, въ общемъ, здесь, хотя, можетъ 
быть недостаточно энергично, но все-же поддерживается про
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грамма Петра В.; деятели, работавшие на этомъ поприще 
при IIeTpb В., продолжаютъ частно свой трудъ и при 
его преемникахъ (Геннингъ, Татищевъ, Минихъ и др.). .

Нечего говорить также, что Совету приходилось отда
вать много времени заботамъ о войске. Обсуждеше условш 
производства рекрутскихъ наборовъ, поимки беглыхъ ре- 
крутъ п матросовъ, размйщевйе войска, выдача ему жало
ванья и заготовка пров!анта, постройка крепостей и укрй- 
плеше лииш, назначеше и смйщеше командующихъ отдель
ными частями войскъ, составляли постоянно, какъ и рядъ 
другихъ подобныхъ вопросовъ, предметъ усиленныхъ заня- 
тш Совета 1|9), при чемъ въ царствоваше Петра П, когда 
Военная коллепя, после падешя Меншикова, оставалась безъ 
президента, Совйтъ является по военнымъ деламъ верхов- 
нымъ учреждешемъ, непосредственно сносящимся съ импера
торскою властно. Наряду съ заботою о внешней безопас
ности государства, Советъ принимаетъ меры къ безопас
ности внутренней, заботясь о прекращены разбоевъ, о 
поимке воровъ, устройстве карантиновъ на случай появлешя 
заразительныхъ болезней и т. п. |2°).

Какъ ясно уже изъ всего вышеприведеннаго обзора дея
тельности Совета, последней постепенно сосредоточивалъ въ себе, 
преимущественно, все те дела верховнаго управлешя, въ коихъ, 
при обычномъ порядке вещей — когда возле монарха не стоитъ 
учреждешя, подобнаго Совету — „власть монарха действуетъ 
непосредственно“, какъ выражаются наши основные 
законы. Таково прежде всего ея „действ!е“ во внешнихъ 
сношешяхъ, затемъ въ верховномъ финансовомъ управлеши, 
заботе о войске и пр. Но ограыичительныя тенденщи Со-

119) Об. И. Общ. , LV, стр. 100 сл.; 142 сл.; 174 сл.; LVI, 
стр. 108 сл.; LXIII, стр. 356; LXXX1V, стр. 147 и др.

120) ib., LXIX, стр. 434 сл.; VIII, № 5290 ; VII, № 4972; Опись 
Сен. Арх., №№ 2841, 2842; VIII, № 5247 и др.; Сб. И. Общ, LXXXIV, 
стр. 38 сл.; LXXIX. стр. 284 сл.; 294 сл.; 304 сл, и мнопя друпя. 
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вета, его стремлеше захватить въ свои руки „власть уирав- 
лешя во всемъ ея пространстве“, находитъ себе весьма яр
кое выражеше еще въ длинномъ ряде делъ, сосредоточен- 
ныхъ въ Совете. Таковы дела по назначена на высппя госу- 
дарственныя должности, а равно и по увольнение съ нихъ; таковы 
дела по пожаловашямъ чинами, орденами, имйшями и пр. Раз- 
смотримъ, хотя кратко, относящ!яся сюда распоряжешя Совета.

Что касается вопроса о назначены на высппя го- 
сударственныя должности, то мы уже имели случай от
метить , какъ ставился въ оба царствовашя вопросъ 
о назначены на епископсшя каоедры. По отношешю къ 
другимъ высшимъ должностямъ, — какъ, напр., сенато- 
ровъ, губернаторовъ, президентовъ коллегш и т. д., —■ Со- 
вйтъ въ царствование Екатерины, обыкновенно, представлялъ 
на утверждеше Императрицы своихъ кандидатовъ, изъ числа 
коихъ и делались соотвТтствуюиця назначешя. Такъ, напр., 
въ журнале 11 Марта 1726 г. читаемъ, что каб.-секр. 
Макарову отдана выписка изъ протокола В. Т. Совета „о 
назначенныхъ въ Сенатъ прибавочныхъ 3-хъ человекахъ и 
о определены въ Мануфактуръ - коллепю прокурора Биби
кова вице-президентомъ“ и отдана эта выписка „ради доно- 
шешя Ея В. и требования на то Ея всемилостивейшей резо- 
лющи“ ; последняя и последовала 23 Марта, при чемъ Им
ператрица, изъ представленныхъ 3 кандидатовъ (кн. М. Го
лицына, Ю. Неледпнскаго и В. Новосильцева), назначила въ 
сенаторы двухъ последнихъ, согласившись на утверждеше 
Бибикова вице-президентомъ (Сб. И. Общ., LV, стр. 46, 
90, 134). Были случаи, когда Советъ представлялъ канди
датовъ по соглашешю съ сенаторами и президентами колле- 
пй, какъ это надо, напр., отметить при назначенш 31-го 
воеводы въ провинцш, которое последовала 14 Марта 
1727 г. (ib., БХШ, стр. 182, 185, 240, 244 сл.). 
Были случаи, когда на высппя должности (напр., губерна
торовъ и др.), назначеше следовало прямо по именному указу 
Екатерины. Такъ, напр., въ заседаши 21 Дек. 1727 г., 
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кн. Меншиковъ объявилъ „Ея В. указъ о бытш губернато- 
ромъ въ Purb кригсъ-коммиссару Чернышеву“ (ib., LVI, 
стр. 568, 581) ; такъ, напр., по именному указу былъ на- 
значенъ почтъ - директоромъ Ашъ (Опись Сен. Арх.. 
№ 1656) 12') и т. д. ПослАцше сдучаи, впрочемъ, были 
довольно редки, и Императрица довольствовалась, обыкно
венно, лишь тЕмъ, что на ея утверждеше представлялись 
кандидаты, выбранные Сов^томъ |22). При Петр! II. еще 
р Сье могло проявляться вмешательство Императора въ на- 
значешя на должности; ему, конечно, также должны были 
представляться кандидаты для утверждешя, но это было во 
1-хъ простою формальности, а во 2-хъ невсегда могло и 
соблюдаться за отсутств!емъ Императора изъ столицы. 
Такъ, наир., 1 Мая 1727 г., СовТтъ назначилъ „главнымъ 

командиромъ“, при корпус^ войскъ на царицынской лиши 
генерала Чекина ; „чтобъ не опустить времени“, указъ объ 
этомъ былъ посланъ уже 3 Мая и посланъ по обычной фор
муле („Его И. В. указалъ . . . быть командиромъ ген.- 
лейт. Чекину“), хотя изъ журналовъ Совета ясно видно, что 
Негра II въ это время не оыло въ Москве, а потому, въ 
действительности, назначеше последовало безъ представлешя 
ему назначеннаго лица, какъ кандидата. Именно, въ жур
нале 2-го Мая читаемъ, что „на общее разсуждеше доне
сено : быть-ли Мая 7, •—- т. е., когда Государь Импера- 
торъ изволилъ вступить на престолъ, — какой предике. На 
то Его Превосходительство (Остерманъ) объявилъ, что онъ 
о томъ будетъ писать къ Его И. Величеству и не с о - 
изволитъ-ли къ тому числу въ Москву 
возвратиться“ (LXXIX, стр. 319, 321 сл.). Ко-

121) Въ журналЬ 16 Апр. 1726 г. читаемъ также, что кн. Менши
ковъ объявилъ СовЬту объ отозвали изъ Польши кн. Долгорукова и 
назначеши на его мЬсто, „въ характера чрезвычайнаго посланника 
М. Бестужева“ - Об. И. Общ., LV, стр. 207 сл., и т. д. ’

122) См., напр., еще ib., стр. 321, 323, 369, 405, 407 и др. 
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нечно, когда можно было ждать съ назначешями, Сов!тъ 
ждалъ, какъ это видно, наир., изъ д!ла о Тараканова 123), 
но, однако, это невсегда могло быть удобнымъ. Зат!мъ, 
какъ мы уже говорили, и въ т!хъ случаяхъ, когда пред- 
ставлешя делались лично Петру II, это было лишь вн!ш- 
нимъ, чисто формальнымъ, соблюдешемъ верховенства импе
ратора : нами указывался уже выше случай, что Остерманъ 
требовалъ, чтобъ представлешя делались въ форм!, кото
рая не могла-бы затруднить Императора 124). Дал!е, самый 
тонъ журнальныхъ записей о выбор! кандидатовъ на дол
жности, взгляды окружающихъ на этотъ выборъ, а равно и 
порядокъ поднесешя ихъ къ докладу (обычно, черезъ 
Остермана, котораго раньше всегда старательно опрашивалъ 
Сов!тъ о его мн!ши относительно того или другаго канди
дата и только поел! его соглаОя на данное назначеше, 
представлялъ объ этомъ на утверждеше Государя 125) — 
ясно показываютъ, что, въ сущности, въ царствоваше 
Петра П, все д!ло о назначены на высппя должности сво
дилось къ р!шешю самого Сов!та или отд!льныхъ его 
членовъ. Напр., въ записи отъ 13 Мая 1727 г. читаемъ, 
что въ Сов!т! „разеуждеше им!ли о прибавк! сенаторовъ“ ; 

123) Именно 14 Мая того-же года Советъ рЪшилъ : „на место Та
раканова определить (на Донъ) иного изъ полковниковъ или подполков- 
никовъ ; а б у д е Его И. Величество изволитъ вскоре 
возвратиться, обождать; а ежели изволитъ умед- 
л и т ь, тогда послать доношеше (Государю) о возвращеши отъ него (Та
раканова) инструкцш или его самого“ — ib.. LXXIX, стр. 337.

124) См., выше, стр. 52 и сл.; ср. LXXIX, стр. 351, где Остерманъ 
требуетъ, чгобы въ докладахъ Государю „точное решете учинить“, 
„доложить съ я с н ы м ъ показашемъ“ и т. д.

125) Въ журналахъ Совета сохранилось много записей, изъ коихъ 
видно, что, по всемъ деламъ требовавшимъ доклада Государю (въ томъ 
числе и по деламъ о назначешяхъ), Советъ предварительно выслуши- 
валъ мнете Остермана и затемъ, когда онъ соглашался съ мнешемъ 
Совета или Советъ принималъ его мнетя, дела докладывались Импера
тору — ib., LXXIX, стр. 240 и сл.; 335 и сл.; 342 ; 351 и сл.; LXXXIV, 
стр. 122 сл.; 239; 430; 575 и мн. др.
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затемъ написали кандидатовъ и положили совещаться о 
нихъ на другой день; въ записи-же Совета, приложенной 
къ журналу 14 Мая, сказано, что „было положено при об- 
щемъ соораши разсуждать“, между прочимъ, „о прибавке въ 
Сенатъ членовъ по росписи“ ; решено „быть по рос
писи в с е м ъ и доложить о т о м ъ Его И. В е - 
личеству“ (LXXIX, стр. 331, 337); „докладные 
пункты“ Совета объ этомъ назначены были затемъ „Высо
чайше утверждены“ (Опись Сен. Арх., № 2965). Или, 
напр., 6 Сент. 1728 г., „отъ всехъ присутствующихъ иод- 
писанъ протоколъ о посылке въ Польшу на приходяпцй 
Гродненскш сеймъ, для предостережешя на ономъ Его И. В. 
интересовъ, камергера, кн. Голицына, въ характере полно- 
мочнаго министра и о даче ему для той посылки на эки- 
пажъ и денегъ“ ; 9 Сентября „разсудили“, вследств!е от
срочки сейма, „отправлешемъ въ Польшу кн. С. Долгору
кова обождать еще некоторое время“ (LXXXTV стр. 521, 
525, 527). Здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Советъ 
решаетъ назначеше, даже недокладывая Государю 12<i). Не
удивительно поэтому, что когда, наир., въ засГдаши 1 Мая 
того-же года, къ кн. М. М. Голицыну, было послано извГ- 
щеше, что Советъ „назначилъ“, при корпусе войскъ на ца
рицынской литии, „быть главнымъ командиромъ ген.-лейте- 
нанту Пекину, а на его месте — кн. А. Шаховскому“, 
при чемгь „велено требовать у него, генерала-фельдмаршала, 
мнешя, оному быть-ли?“ — то „его Пятельство сказалъ, что 
Б Ъ 1 о м ъ ВОЛЯ И X ъ, г о с п о д ъ м и н и с т р о в ъ “ 
(ib., стр. 319). Такъ смотрели на назначешя Совета даже *

126) Ср. еще, напр., LXXIX, стр. 259 и др. Надо вообще заметить, 
что журналы Совета везде старательно отмЬчаютъ, за оба царствоватя. 
всЪ те случаи совЬтскихъ по станов л ешй, о коихъ делался „докладъ“ 
носителямъ верховной власти; отсюда надо заключить, что тамъ, где 
этихъ отмЬтокъ нЬтъ, — а такихъ случаевъ для царствоватя Петра II 
можно указать весьма много — такого доклада, въ действительности и 
не было делаемо.
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Bbicmie сановники, какъ генералъ-фельдмаршалъ М. М. Го- 
лицынъ, который уже по своему рангу имелъ право голоса 
въ назначешяхъ на военный должности.

Перейдемъ теперь къ вопросу о пожаловашяхъ. Мы 
уже имели случай касаться кратко этого вопроса выше 127), 
причемъ отметили важнейппя разлитя въ его постановке 
въ оба царствовашя. Къ этому необходимо, для бблыпей 
полноты и ясности, добавить следующее. Въ царствоваше 
Екатерины I, Советъ въ данномъ вопросе д'Ьйствуетъ р я - 
д о м ъ съ Императрицею, хотя при этомъ дела о пожалова- 
шяхъ недвижимостями Императрица сосредоточиваетъ пре
имущественно въ своемч, вйденш 128), д'Ьла-же о пожалова
шяхъ чинами ■— частно въ своемъ, а частно въ вйдеши 
Совета 129), поскольку, впрочемъ, здесь Советъ не встре
чался съ Военною и Адмиралтейскою коллепями, до падешя 
Меншикова действовавшими помимо Совета. Объяснеше 
этого лежитъ въ томъ, что пожаловашя недвижимостями мо
гли вовсе не идти черезъ Советъ (Опись Сен. Арх., №№1674, 
1644, 1857 и др.), а, наир., черезъ Кабинетъ, который заве- 
дывалъ дворцовыми вотчинами (VII, № 4966) ; пожаловашя-же 
высшими чинами, какъ и назначешя на высппя должности, со
средоточивались въ Совете, какъ верховномъ учреждеши и 
Екатерина I здесь, какъ и въ другихъ вопросахъ, охотно 
соглашалась на политическое руководительство Совета, вме
шиваясь въ решешя делъ лишь тогда, когда находила это 
почему-либо нужнымъ. Что касается царствовашя Петра II, 
то Советъ, — особенно после падешя Меншикова, когда 
вышеназваннымъ коллепямъ запрещено производство въ выс- 
пйе чины (въ армш выше полковника, во флоте — капи

127) См., выше, стр. 61 сл.; стр. 64 сл.
128) Опись Сен. Арх., №№ 1754, 1759, 1789, 1790, 1859, 1857 

и др.; ср., выше, стр. 97 сл., пр. 113, и. 5 и 10; LV, стр. 81, 135 сл.
129) LVI, стр. 56 сл.; 544; LXIII, стр. 195; LXIX, стр. 412; Опись 

Сен. Арх., № 1720, 1963.
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тана) „безъ указу“ Совета, когда затемъ былъ уничтоженъ 
Кабинетъ, когда, наконецъ, Императоръ такъ мало вообще 
проявлялъ внимашя къ деламъ правлешя — сталъ и въ 
этомъ Bolpocb, какъ и другихъ, вполне господиномъ положе- 
шя, сосредоточившимъ въ своемъ верховномъ ведеши все 
дгЬла о пожаловашяхъ139). Достаточно привести несколько жур- 
нальнымъ записей за это время, чтобы воочпо убедиться, 
чймъ былъ Сов'йтъ въ это время. Наир., въ зас^данш Со- 
вй:а огъ 18 Тюля 172/ г. читаемъ, что „б. Остерманъ объ- 
явилъ, что голштинсшй министръ, гр. Басевичъ, ироситъ, 
чтобы ему у Его И. В. иметь чинъ тай наг о совет
ника, на что свет. князь, А. Д. Меншиковъ, согла
суется, и по имевшемся совете, приказалъ о томъ про- 
токолъ написать к ъ з а к р е и 1 “ (LXIX, стр. 98). что и 
былъ сделано, безъ доклада Императору (ib., 105, 122. 124). 
Или, наир., въ заседаши 12 1юня 1728 г., ген.-фельдмаршалъ. 
кн. В. Вл. Долгорукш, сд4лалъ. между прочимъ, очень лестную 
оценку служебной деятельности ген. - лейтенанта Левашева. 
указавъ,что „награждетпя ему, противъ другихъ, дачею деревень 
или честно кавалеры Св. Александра Невскаго не учинено“ : 
COBlT ь, соглашаясь съ мнешемъ В. Вл. Долгорукаго, тот- 
чась рЬшаетЧ). „послать къ нему кавалер!ю Св. Александра 
и сверхъ того дать деревень, дворовъ триста. И о кавале- 
pin приказали ■ въ протоколъ внести, а о деревняхъ впредь 
хотели на мере наставить“ (LXXIX, стр. 486) ; 14 Тюня 
„кавалер!я“ была уже послана (ib., стр. 492) и послана 
„безъ доклада“ Императору, конечно, такъ какъ нигде въ 
журналахъ этого не отмечено : поспешность посылки (вы
званная отчасти темъ, что въ это время въ арм!ю къ Ле- 
вашеву отправлялся нарочный съ инструкщею Совета) ясно 
показываетъ, что Советъ не находилъ нужнымъ ждать этого 
доклада. Такой случай не былъ, конечно, единственнымъ: 130 

130) ib., LXXIX, стр. 3, 15, 16, 20 и др.
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въ журналb 15 1юля того-же года читаемъ, напр., „что С. 
Семеновъ (протоколистъ Кол лепи иностр. делъ) объявилъ 
Совету „приказъ б. Андрея Ивановича (т. е. Остермана), 
чтобъ министрамъ представить, чтобъ по челобитной Петра 
Шафирова изволили дать чинъ действ. статскаго 
советника , также и дворъ петербургски каменный“ ; 
22 числа это челобитье удовлетворено, безъ представлешя 
Государю (LXXXIV, стр. 56, 170), такъ какъ, рядомъ съ 
указомъ о пожаловаши Шафирова, въ протоколахъ помещено 
два другихъ пожаловашя — бригадира Еропкина и полков
ника Тараканова въ генералъ-майоры, при чемъ о каждомъ 
отмечено, что „сей Его И. В. указъ въ В. Т. Совете объ
явилъ вице-канцлеръ б. Остерманъ“ (ib., 169, 172) и т. д. 
Такъ, Сов^тъ то представляя т), то не представляя на 
утверждете верховной власти, ироизводилъ въ высппе чины 
и раздавалъ ордена, сосредоточивая, во всякомъ случае, все 
дела о этихъ производствахъ въ своемъ веденш 133). Харак
терно при этомъ отметить, что, ведая чинопроизводство, 
Советъ не упустилъ случая создать и для себя въ этой 
области известный преимущества. А именно 26 Февраля 
1728 г. въ Совете состоялся именной указъ „о первенстве 
по жизнь свою“ т'Ьмъ „действительным!) тайнымъ советни- 
камъ передъ полными генералами“, которые „ныне при- 
сутствуютъ въ нашемъ В. Т. Совете“, соблюдая 131 132 

131) Ср. еще, ib., LXXXIV*, 237 сл. и др.
132) Опись С ен. Арх., №№ 2203, 2218, 2221, 2227, 2230, 2299, 2430, 

2432, 2553 и мн. др. Интересно, что эти пожаловашя делались иногда 
сразу для многихъ лицъ, при чемъ СовЬтъ велъ себя здЬсь, какъ все
сильный господинъ положешя. Напр., въ журналЬ 23 Февраля 1728 г. 
читаемъ, что „реэстръ слушанъ, дЬланный у барона Андрея Ивановича, о 
повышении чиновъ. и отмЬчивано его рукою“ (кого и какъ повысить); 
СовЬтъ, разсмотрЬвъ и утвердивъ реэстръ о 16-ти лицахъ, которые по
вышались въ чины, не ниже статскаго советника и бригадира, объ осталь- 
ныхъ воинскихъ чинахъ постановляетъ „разсмотр-Ьше учинить“ въ Воен
ной коллегш „по MH’BHi своему, и по регуламъ, и по уставамъ“ (LXXIX, 
стр. 163); ср. О п и с ь С е н. А р х.. № 2887.
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во вс4хъ прочихъ случаяхъ „старшинство со времени 
вступлешя каждаго въ чинъ“ ; указъ, такимъ образомъ, 
выдкшель лишь членовъ Совета изъ числа другихъ лицъ, 
одинаковыхъ съ иимъ чиновъ (УШ, № 5245), что на
глядно и живо рисуетъ стремлеше верховниковъ даже къ внеш
нему обособленно себя изъ среды вс4хъ остальныхъ санов- 
никовъ государства. Обособлеше это, при воцаренш Импе
ратрицы Анны, какч. известно, очень дорого обошлось Со
вету. . .

То-же самое, что отмечено выше о наградахъ и по- 
вышешяхъ, надо сказать и о пожаловашяхъ недвижимостями, 
о подт вержденш ирежде-данныхъ на нихъ жалованныхъ гра- 
мотъ, возвращеши конфискованныхъ им4шй и другихъ по- 
добныхъ д4лахъ, разсмотр4шемъ и разрйшешемъ коихъ, по 
частнымъ челобитнымъ, постоянно былъ занятъ СовРтъ. 
Bet эти д4ла сосредоточиваются въ CoBBT и создаютъ изъ 

него могущественное учреждеше, къ которому ßct обра
щаются за милостями, Bcb ждутъ ceõt помощи. Въ жур- 
налахъ постоянно поэтому OTMtчаются так!е случаи : „чтена 
челобитная Лопухиныхъ о возвращеши имъ ихъ деревень“ : 
„по челобитной Ростовскаго apxiepes изъ земель, лежащихъ 
oi ъ pbku Невы по pbkB TocHt, дать mbero подъ поселеше 
крестьян!. , „канцлеръ гр. Роловкинъ подалъ челобитную о 
;tant ему данной на пожалованный ему островъ Каменный: 
IloBe.rbHo данную ту ему дать и о томъ написать указъ“ 
и 1. п. (LXIX, стр. 576 и мн. др.). Иногда, наир., чи- 
таемъ, что Сов4тъ, на основаши челобитья постановилъ: 
„Левашову изъ Меншикова деревень пршскать до 200 дво- 
ровъ“, или „Геннингу деревню его, которая отдана Колтов- 
скому, отдать ему“ (LXXXIV, стр. 57) ; или въ COBbr 
„разеуждали, „чтобъ Лопухинымъ, за загородный дворъ, дать 
деньги по тогдашней OrBHEB, или, вмгГсто того, дать 
д р у г о й дворъ и о томъ говорить съ ними“ (ib., стр. 241) : 
или „разеуждено о мурзинскихъ деревняхъ (прежде ихъ 
раздачи) справиться, нtтъ-ли челобитчиковъ — родственни- 
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ковъ ихъ, которые крестились“ и которымъ должно поэтому от
дать земли некрещенныхъ мурзъ (ib., стр. 644) и т. д. Иногда 
эти прошешя о пожаловашяхъ ставили Совйтъ въ большое 
затруднение и тогда онъ обращался за разъясненьями къ 
Императору ,33); къ нему-же, конечно, должны были идти 
доклады о пожаловашяхъ недвижимостями и т. п., но жур
налы, однако, невсегда отм4чаютъ это 133 134), такъ что можно 
предположить, что и зд4сь Совйтъ нередко обходился безъ 
доклада Государю ; необходимо также отметить, что пожало- 
вашя недвижимостями или подтверждешя грамотъ на преж- 
шя „дачи“ и т. и. делаются, по преимуществу, указами 
Совета 135), а не именными указами, какъ это, обычно, бывало 
при Екатерин^ I.

133) „О тЬхъ которые бьютъ челомъ о деревняхъ и лавкахъ, быв- 
шихъ Меншикова и Писарева, что безъ докладу Его И. Величе
ству отдать не можно, для того: Писареву даны были изъ вотчинъ 
Троицкаго монастыря, которыя по челобитью того монастыря возвращены 
имъ по прежнему; Гуслицкая волость отдана въ конюшенный приказъ, 
и притомъ разсуждеше свое чистою совЪстью представляютъ, чтобы 
ньшЬ такими раздачами обождать; а ежели, сверхъ того, на то воля 
Его В. будетъ, даоы изволилъ указы о томъ давать мимо В. Т. Со- 
вЬта за собственною своею рукою; и о томъ намерены подать Его В. 
письменное доношеше, дабы впредь того па нихъ не было взыскано“ 
(LXXIX, стр. 337 сл.).

134) Укажемъ Cbyo1is отметки: „барону представлено (Со- 
вЬтомъ) о дачЬ деревень Неплюеву, на что представилъ, чтобъ 
ему дать о томъ записку для справки съ дворцомъ и для до
кладу Его И. B.“ (LXXXIV, стр. 123); по приказу Совета, объ- 
явленъ кн. Д. М. Голицыну „написанный д о к л а д ъ Его И. В. о 
возвращении деревень тЪмъ, у которыхъ (онЪ) отписаны по дгЬлу 
718 г. и которыхъ надлежитъ, вместо взЯтыхъ у нихъ деревень, награ
дить другими . . .“ (ib., стр. 231); ср. еще, LXIX, стр. 708 и др.

135) Опись Сен. Арх.. №№2271, 2278, 2279. 2289, 2297, 2303, 2323, 
2330, 2331, 2336, 2356, 2379 и мн. др. (указы В. Т. Совета); №№ 2280, 
2295, 2377 и др. (именные указы).

Таковъ KpaTKi очеркъ административной деятельности 
Совета. Перейдемъ теперь къ обзору его деятельности въ 
области судебно й.

Какъ это само собою понятно, Совйтъ уже при самомъ
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своемъ основанш долженъ былъ определить свою роль въ го
сударстве , какъ верховнаго с у д е б н а г о учреждешя : 
сделано это было уже въ известномъ намъ „мнеши не въ 
указъ , но сделано весьма неполно, хотя въ то - же время 
достаточно ясно для выраженья обще й тенденцш учрежде
шя , стремившагося стать сосредоточ!емъ политической 
жизни страны. Такъ, въ этомъ „мн^ши не въ указъ“ 
(и. 12-ый) оыло установлено, что „аппелляцш“ на Сенатъ и 
первый 3 коллепи должны подаваться Императрице и Со
вету, „къ вящшему разсмотрешю и разсуждешю“ о нихъ 
въ последнемъ 130). Конечно, этимъ определешемъ совер
шенно не обозначался объемъ судебной власти Совета : 
по на первыхъ порахъ здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ. 
Советъ и не пытался вполне точно и всесторонне устано
вить, на что, въ какой мере и когда должно было простираться 
ei о власз воваше : многое должно оыло здесь определиться 
потомъ, подъ вл!яшемъ текущихъ нуждъ администрацш и 
развипя самого учреждешя. Но въ указанномъ пункте 
„мнешя“, во всякомъ случае, достаточно ясно отмечена под
чиненность Совету Сената и 3 первыхъ коллегш ; въ дей- 136 

136) Приведемъ здЬсь этотъ 12-ый пунктъ „мнЬшя не въ указъ“ 
цЬликомъ: „аппелляцш на Сенатъ или прочихъ первЬйшихъ 3-хъ кол- 
леггй (т. е. „ н а прочая пер. 3 коллегш“) всемирно къ Ея И. Величеству 
учинить позволено быть имЪетъ и въ Т. СовЪтъ къ вящему разсмотръ- 
н!ю и разсуждешю подавать, однакожъ, с ъ т а к и м ъ изъ ят! емъ , 
ежели кто будетъ чинить аппеллящю съ продерзостью: 1) о какихъ 
д-ЬлЬхъ ординарныхъ за обиду какую, или за земли, или друпя подоб
ному, и тгЬхъ штрафовать денежнымъ штрафомъ, платить ему безчестье 
тЪмъ судьямъ ; также и на судьяхъ, которые неправо рЬшатъ, править 
безчестье и убытки того челобитчика; 2) ежели-же челобитчикъ продер- 
зостыо напишетъ на котораго судью съ злаго своего умысла, приличе
ствуя къ какимъ смертнымъ винамъ, а тотъ того не учинилъ, то за то 
будетъ повиненъ смерти. А ежели судья въ томъ повиненъ будетъ, то 
съ тЪмъ судьею тожъ учинить, дабы ни В я И. В., или Тайный 
В я С о в К т ъ продерзостными аппелляц!ими утруж
дены не были“ (LV, стр. 95 сл.).

8
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ствительности, эта подчиненность распространялась и на дру- 
пя коллегш и канцелярии

Какъ указано выше, Сов!тъ не былъ только высшею 
аппеллящонною инсташцею 137) ; объемъ его судебной власти 
былъ гораздо шире. Такъ, одно время онъ долженъ былъ 
взять на себя ревизпо приговоровъ разныхъ учреждены по 
преступлешямъ , которыя влекли за собою смертную 
казнь и т. наз. „политическую смерть“ 138); затймъ Со- 
в!тъ являлся (поел! уничтожешя Преображенской канцеля- 
pin) первою инстанщею по дйламъ политическимъ, н!- 
которымъ преступлешямъ по должности и т. и. ; онъ раз- 
рйшалъ вопросы о подсудности, перенос! д!ла изъ одного суда 
въ другой и вообще вс! вопросы о недоразум!шяхъ, возникав- 
шихъ при производств^ сл!дств!я или суда ; дал!е, Сов!тъ, въ 
качеств! верховнаго учреждешя, развивалъ широко надзоръ 
за д!йств!ями судовъ и т. д. ; къ нему, наконецъ, посту
пали челобитья о помилованы, смягчены наказаны и т. и. 
Вся эта обширная власть Совета въ области суда частно, 
естественно, перешла къ нему отъ Сената 139), м!сто кото- 
раго онъ занялъ теперь ; частно развивалась въ силу того 
положешя, которое постепенно получалъ Сов!тъ, то действуя 
рядомъ съ верховною властно, то олицетворяя ее въ самомъ 
себ!. Не касаясь вс!хъ подробностей развитая судебной 
власти Совета, остановимся на н!которыхъ данныхъ, важ- 
ныхъ вообще для характеристики судебнаго значешя учреж- 
дешя.

137) Мы коснемся вопроса о СовЬтЬ, какъ аппеллящонной инстан- 
цш позднйе, когда будетъ изучать исторпо Сената въ эпоху правлетя 
Совйта.

138) О политической смерти см. въ моемъ изслЪдоваши „О наказа- 
uin" и пр., стр. 367 сл.

139) О Сенаты какъ судебномъ учрежден™, см. у С. А. Петров- 
скаго, ib., стр. 246 сл.

Что касается прежде всего вопроса объ утверждены
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Советомъ приговоровъ по преступлешямъ, который влекли 
за собою смертную казнь или политическую смерть, то ука- 
зомъ 8 Октября 1726 г. поведено „о винахъ“ присужден- 
ныхъ къ такимъ наказашямъ, не чиня э к з е к у ц i и , 
подавать для докладу „Ея И. Величеству въ В. Т. Советт^ 
кратше экстракты“ (VII, № 4964). Вопросъ объ этихъ 
приговорахъ возникъ вскоре после учреждешя Совета, а 
именно уже въ начале 1юня того-же года, по следующему 
очень характерному поводу: 10 1юня Екатерина узнала, 
что въ этотъ день назначено казнить черезъ сожжеше 
некоего Беляева и потребовала отгь Юстицъ-коллегш „точ- 
наго извеспя“ —■ „какъ оный осужденъ и за что“ ; за- 
темъ Императрица, выслушавъ доношеше прокурора колле- 
гш по этому делу, спросила: „для чего, въ присутствш 
ея въ резиденщи, такою казино, которая не всегда слу
чается, человека хотятъ отъ коллегш сжечь, необъявя“ ей, 
при чемъ высказала, что „хотя-бы кому надлежало и поли
тическую смерть учинить“, а именно, „вырезавъ ноздри, 
сослать въ вечную каторжную работу“, — то „и о такихъ 
надлежитъ, прежде э к з е к у ц i и , докладывать“ ей, ко
нечно, тогда, когда государыня „изволитъ быть въ резиден
щи“. После этого Юстицъ-колленя обратилась къ Сенату 
за разъяснешемъ „где и черезъ кого“ докладывать ей Импе
ратрице о подобных^, делахъ ; Сенатъ, въ свою очередь, во- 
шелъ „съ доношешемъ“ въ Советъ, въ результате чего и явился 
вышеприведенный указъ (LVI, стр. 123 сл.). При Екатерине, Со
ветъ, действительно, после этого указа, и представлялъ на 
утверждеше Императрицы приговоры о смертной казни (см., 
наир., ib, стр. 569). Надо думать, однако, что, издавая 
этотъ указъ, Советъ лишь повиновался ясно выраженной 
воле Императрицы, а самъ вовсе не находилъ нужнымъ 
вообще брать на себя ревиз!ю приговоровъ, хотя и по 
многочиспеннымъ, но во всякомъ случае, обыкновеннымъ 
преступлешямъ, который влекли за собою тогда смертную 
казнь, и въ особенности ■—■ политическую смерть. Этимъ и

8*
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объясняется, вероятно, что уже въ слйдующемъ году, въ 
царствоваше Петра II, онъ отдгкняетъ свое постановлеше и 
отсылаетъ въ Сенатъ все полученные имъ изъ коллегий и 
канцелярий экстракты о колодникахъ, приговоренныхъ къ 
этимъ наказашямъ, повелевая Сенату рассмотреть ихъ „не
медленно, а разсмотря, учинить по государственнымъ пра- 
вамъ“ ; зат'Ьмъ, ириказываетъ „впредь изъ коллегии и 
канцелярий о такихъ колодникахъ кратшя выписки для раз- 
смотр^шя подавать въ Сенатъ, а въ губершяхъ таюя 
дела разсматрпвать губернаторамъ съ товарищи“ (VII, 
№ 5218 ; ср. LXIX, стр. 60). Здесь Советъ оставляетъ 
такпмъ образомъ прежней порядокъ утверждешя приговоровъ 
Сенатомъ, находя, вероятно, что съ одной стороны право 
аппелляцш на Сенатъ Совету достаточно гарантируетъ ин
тересы осужденныхъ, а съ другой, что этотъ порядокъ ни- 
чемъ не умаляетъ судебнаго значешя самого Совета, на 
утверждеше котораго идутъ все приговоры по деламъ важ- 
нымъ. Зат'ймъ Советъ счелъ нужнымъ, въ начале CIrB- 
дующаго 1728 г. (а именно указомч, 5 Января), — когда 
Сенатъ представилъ ему на утверждеше списокъ нйсколь- 
кихъ лицъ, приговоренныхъ къ политической смерти и дру- 
гимъ наказашямъ, — вновь подтвердить, что „впредь о та
кихъ колодникахъ , которые являться будутъ не в ъ 
в а ж н ы х ъ д š л а х ъ, чинить р е ш е н i е по у к а - 
з а м ъ Сената; а о в а ж н ы х ъ, со мнен!емъ, 
докладывать“ Совету (VIII , № 5224). Это 
насъ прпводитъ къ вопросу о томъ, кашя дела назывались 
тогда „важными“ и какъ относился къ нимъ Советъ, въ ка- 
HeCTBB верховнаго судебнаго учреждешя.

Что касается перваго вопроса, то, какъ это видно изъ 
одного указа 24 Мая 1727 г., къ деламъ „важнымъ“ 
относились дела по такъ называемымъ „первымъ 3-мъ пунк- 
тамъ“. Указъ этотъ, определяя порядокъ доношешя ио дй- 
ламъ „новымъ и важнымъ“, къ последними, относитъ дела 
„о первыхъ 3-хъ пунктахъ, т. е. первое, ежели кто за
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к'Ьмъ злое умышлеше на здоровье Его И. Величества, вто
рое объ измене, третье о возмущены или бунте“ 
(VII, № 5078) 140 141). Дела по этимъ 3-мъ (или 2-мъ) пунк- 
тамъ, -— который въ это время начинались обычно, сказы- 
вашемъ „государева слова и дела“, — являлись нич-Ьмь 
инымъ, какъ делами политическими, при чемъ па практике 
подъ нихъ подводились самый разнообразный д^яшя 14 ’), 
хотя еще при Петре, указомъ 1713 г., было разъяснено, 
что „слово и дело“ могло относиться лишь къ деламъ „о 
ихъ, государевомъ, здоровье и высокомонаршей чести, о 
бунте и измене“, почему указъ запрещаетъ кому-либо ска
зывать „слово И Д'Ьло“ ■— „KpomB помянутыхъ причинъ“, 
угрожая, что виновные въ этомъ будутъ „въ великомъ на
казаны и раззоренш и сосланы будутъ на каторгу“ (V, 
№ 2755). Но этотъ, какъ и друпе указы, направленные 
нротивъ нел4и1ыхъ допосовъ (которые тогда, частно подъ вл!я- 
н!емъ об^щангй, со стороны правительства, большихъ на- 
градъ доносителямъ, особенно умножились), не могли стес
нять ни при Петре В., ни после него самихъ учреждены, 
ведавшихъ политичесшя дела. Советъ, впрочемъ (подобно 
петровскому Сенату), въ царствоваше Екатерины I, — 
когда существовала Преображенская канцеляр!я, — зани
мался политическими делами лишь въ очень редкихъ и исклю- 
чительныхъ случаяхъ. Наоборотъ, при Петре II, Советъ 
сталъ посвящать этимъ деламъ много внимашя, то являясь 

140) Ср. ст. 1, 2 и 3, гл. II, Уложешя Царя Алексея Михайловича.
141) См. примеры этого въ соч. Г. В. Есипова „Люди стараго 

вКка“ (С.-Пб. 1880), стр. 63 ; М. М. С е м е в с к а г о „Слово и дело“ 
(С.-Пб. 1885). ЗамЪтимъ при этомъ, что „первые 3 пункта“ указа 24 Мая 
1727 г., обыкновенно, въ петровскихъ указахъ сливаются въ „два первыхъ 
пункта“, подъ которыми и разумеются дела политичесюя, пли сказыва- 
н!е „слова и дела“ (V, № 2877); тоже самое, впрочемъ, надо сказать и 
о позднКйпшхъ указахъ царствоватя Петра II: въ указе объ упразд- 
нешп Преображенской канцелярш, 4 Апр. 1729 г., подъ „важными“ де
лами разумеются дела по первымъ 2-мъ пунктамъ (VIII, № 5397).
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первою инстанщею по наиболее важнымъ изъ нихъ 
(д'Ьламъ первыхъ двухъ или трехъ пунктовъ), то выс
шею , назначающею предварительное crB/ICTBie , или - же 
ревизующею приговоръ Сената или другаго суда, коему было 
поручено разсмотр!ше дйла по существу 142). Общее вы- 
ражеше въ закон! этотъ установившийся de facto по- 
рядокъ нашелъ, однако, лишь въ указ! 4 Апр!ля 1729 г., 
коимъ уничтожалась Преображенская канцеляр!я. Въ этомъ 
указ! повел!валось во 1-ыхъ, чтобъ въ случа!, если, при 
закрытш учрежденья, окажутся „такья д!ла, что они ни ма- 
лаго времени терпеть не могутъ, о т!хъ той канцелярш 
секретарямъ докладывать немедленно“ Совету. Сов!тъ, та- 
кимъ образомъ, временно, принимаетъ на, себя pbnenie те- 
кущихъ и нетерпящихъ отлагательства д!лъ закрываемаго 
учреждешя. Что-же касается до т!хъ д!лъ, „который 
вновь приходить будутъ“, то, если они будутъ „состоять въ 

142) Въ журналахъ Сов-Ьта за царствоваше Петра II, читаемъ по
этому так!я записи: „чтено подметное письмо, которое привезъ баронъ 
А. И.; разсуждено того подметчика сыскивать изъ Сената“ ; „по доно- 
шешю сенатскому, раздьякону Ив. Иванову, который сказалъ за собою 
государево слово, а въ разспросгВ показалъ . . . учинить наказаше“ ; 
или „объявлено 2 письма“ и представлено 2 колодника, которые „спра- 
шиваны отъ министровъ самихъ“ ; или „Осипа Скораго, по прежнему 
указу, въ Сибирь посылать; а буде еще станетъ сказывать слово, то не 
вКрить. а высЬчь еще“; „изъ двухъ посадскихъ . . ., изъ которыхъ 
(одинъ) называлъ бурмистра б у н т о вщико мъ , а не доказалъ, учи
нить наказан!е — бить кнутомъ, а о другомъ — быть по опред'Ь- 
л е н i ю сенатскому; или, въ одномъ изъ журналовъ читаемъ, что 
„допущены были сенаторы (2) и спрашиваны, что учинено въ СенатЬ по 
дЬлу гренадера и доносили, что тотъ гренадеръ пытапъ четырежды и 
прежтя рЬчи отмЪнилъ, а именно сперва говорилъ, что убить, а пынЬ 
говоритъ, что побить. И оный гренадеръ представленъ былъ предъ 
господъ министровъ, и спрашиванъ отъ самихъ; потомъ представленъ 
и посадск!й человъкъ. на котораго оиъ доносилъ и спрашиванъ отъ 
гг. министровъ самихъ“ (LXXXIV, стр, 123, 570, 578 сл., 662 сл.) ; или 
читаемъ: „доносителей свободить и дать имъ по 20 р. и послать на Во- 
ронежъ въ капралы“ ; „Бестужевъ былъ впущенъ и спрашиванъ словесно 
отъ самихъ (министровъ) по его письмамъ; письма принять въ В. Т. Со- 
вЬтъ п разобрать, а ему. Б., сказано отъ гг. министровъ, чтобъ онъ съ 
своего двора до указу не съЬзжалъ“ (LXXIX, стр. 414, 544 сл.).
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первыхъ 2-хъ пунктахъ“, о нихъ должно было немедленно 
„докладывать“ въ CoBBTB, а „о прочихъ, который меньше 
важности“ —■ въ Сената. При этомъ для однихъ Сов4тъ 
является первою инстанщею, для другихъ - же лишь 
ревизующею приговоръ: „а впредь о касающихся д4лахъ 
по первымъ двумъ пунктамъ колодниковъ и д B л а 
присылать в ъ и а ш ъ В. Т. С о в b т ъ ; а о про
чихъ, въ которыхъ меньше важности, въ Сенатъ“ (УШ, 
№ 5397). Что по дйламъ посл-Ьдняго рода приговоръ по- 
ступалъ на ревизию Совета, это видно не только изъ ука- 
занныхъ выше выписей изъ журналовъ (прим. 142), но и 
изъ приведеннаго уже нами указа 5 Января 1728 г. (ib., 
№ 5224). Намъ еще придется коснуться этихъ дйлъ, 
когда мы будемч, изучать судебную функцпо Сената; по
этому остановимся пока лишь на т4хъ дйлахъ, въ которыхъ 
Совйтъ, по уничтожении Преображенской канцелярш, являлся 
первою инсташдею. Это было прежде всего, тогда, когда 
д4ло шло о преступлешяхъ по первымъ 2-мъ или 3-мъ (что 
все равно) пунктамъ. Надо заметить, что и при существо- 
ванш Преображенской канцелярш, Совйтъ постановлялъ pt- 
шешя по дйламъ, который разсматривались въ канцелярит 
(невидимому, впрочемъ, лишь въ болйе важныхъ случаяхъ), 
а равно и бралъ, по разнымъ поводамъ, ея д4ла къ своему 
разсл4довашю 14 3). Мало этого: некоторый нолитичесшя 

143) „крйплены протоколы объ учиненш, содержащимся въ Москвй, 
въ Преображенскомъ Приказй, колодникамъ наказанТя и о ссылкй въ Си
бирь“ (LXIX, стр. 242); или: „слушаны дйла и решены о колодни- 
кахъ Преображенской канцелярш, о чемъ велЬно сочинить протоколъ ... ; 
а о прежде слушанныхъ дЬлахъ протоколъ закрйплеиъ“ ; „по доношен] ю 
д. т. с. кн. Ромодановскаго (начальника канцелярш) послать указъ, чтобъ 
онъ тЬмъ дйламъ, на которыя требовалъ р й ш е н i я , прислалъ краткТя 
выписки“ (ib., LXIII, стр. 778 и др.); „начата слушать выписка изъ 
Преображенской канцелярш о ]еромонахй Маркелй, разеуждено выпра
вить ; буде оное дйло не подлежитъ суду гражданскому, то отослать въ 
Синодъ“ (ib., LXIX, стр. 60); „взятое дйло пзъ Преображенскаго при-
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дела прямо поступали въ Советъ п если были несложны, то 
быстро имъ разсматривались, а затемъ и решались; при 
большей пхъ сложности, назначалось, конечно, слгЬдств!е. Что 
касается перваго рода делъ, то въ журналахъ можно найти 
въ высшей степени характерный записи о суде Совета. 
Такъ, наир. 7 Августа 1728 г. записано, что изъ Сената 
пришелъ т. с. Плещеевъ и донесъ, что „нодметчикъ письма, 
которое прибито было у дворца, сысканъ“ и, какъ ранее 
было приказано, приведенъ въ Советъ ; затемъ, онъ былъ 
„спрашиванъ отъ министровъ самихъ . . . и за нодметъ 
приказано учинить (ему) наказаше и сослать вч, работу, въ Ро- 
гервикъ, а о дйлахъ, о которыхъ онъ показываетъ, следо
вать, о которыхъ можно . . .“ Въ томъ-же заседаши 
„представленъ былъ“ Совету, присланный б. Остерманомъ, 
посадсюй человекъ Ив. Пушниковъ, который донесъ, что 
„солдаты били его кнутомъ извощичьимъ, поднявъ на судне 
на мачту. А приведенный - же (въ Советъ) вахмистръ и 
драгунъ сказали, что оный П. пойманъ съ краденнымъ 
платьемъ и битъ отъ всего народа, потомъ взятъ на судно 
драгунами и сказалъ за собою „слово и дело“, а на мачту 
его не подымали. Разсуждено : вахмистра и драгуна сво- 
бодить, а П. высечь батогами за кражу и за сказываше

каза объ аранскомъ архимандрите отдано по прежнему въ тотъ при- 
казъ“ ; „слушана ведомость изъ Преображенскаго приказа о Погребове 
и учиненный прежшй протоколы Разсуждено по оному его, Погребова, взять, 
и спрашиванъ отъ гг. министровъ самихъ и разсуждено послать его въ 
Сибирь“ (LXXXIV, стр. 568, 57, 390). Какъ эти, такъ и друпя подобным 
записи, не отличаются ясностью; изъ нихъ, однако, видно, что СовЬтъ 
являлся иногда первою пнстанщею и для этихъ д-Ьлъ. Въ одномъ изъ жур- 
наловъ Совета (отъ 3 Марта 1727 г.) находимъ указаше, что дела „о го- 
сударевомъ слове и дЬлЬ“ должны решаться на месте ; а „ежели-же 
на которое дело т о ч н ы х ъ у к а з о в ъ к ъ р е ш е п i ю не сы
щется, о томъ писать въ В. Т. Советъ“ (LXIII, стр. 198). Можетъ 
быть, част!ю, этимъ-же мотпвомъ объясняется переносъ делъ изъ Прео
браженской канцелярш въ Советъ, хотя могли действовать и друпя со- 
ображешя: интересъ къ данному делу со стороны Совета, связь его съ 
делами Совета и т. п.
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„слова“ и освободить (LXXXIV, стр. 252 сл.). При этомъ 
оывали, наир., так!е случаи, какъ записанный въ журнале 
30 Октября 1727 г. : „въ Советъ былъ призыванъ сена- 
торъ, Григорш Юсуповъ; и велено ему привести мужика 
Никиту Федцова, который сказалъ за собою слово, а никому 
не объявляетъ, который былъ приведенъ и спрашиванъ; но 
понеже сказалъ не с а м о в а ж н о е , определено то дело 
отдать къ KoMMIcciv генералъ-лейтенанта Салтыкова, и то 
доношеше хотелъ отдать и самъ объявить баронъ Андрей 
Ивановичъ ему, Салтыкову . . .“ (LXIX, стр. 600). Еще 
чаще, конечно, дело не могло быть решено такт, быстро, 
какъ это мы видели выше, почему Советъ, принявъ пред
варительный меры, постановляла, свое решеше лишь позд
нее. Наир., Совету 5 Тюля 1728 г. былъ представленъ 
некш чернецъ Подвинсюй; по обыкновешю, его „спраши
вали министры сами“ ; затемъ „допросъ“ его былъ записанъ, 
„а по записке велено держать его, Подвинскаго, въ В. Т. 
Совете подъ крепкимъ карауломъ и никого къ нему не 
пускать, а давать ему кормовыя деньги и вина по чарки“ : 
затемъ 8 Тюля „допросъ“ этотъ былъ заслушанъ Советомъ 
и велено взять въ Советъ изъ Преображенской канцелярш 
дело архимандрита Аранскаго монастыря, которое имело ка
кую-то связь съ показашями Подвинскаго. Затемъ уже въ 
журнале 26 Тюля читаемъ, что решено его „послать въ Си
бирь, сообща прежде барону“ ; позднее, въ журнале 21 Ав
густа, записано, что приговоръ изменена, и Подвинскш 
ссылался въ Каменный монастырь „въ братство“ (LXXXIV, 
стр. 46, 218, 390). Какъ ни кратки эти записи и какъ 
ни мало оне даютъ объяснешй но вопросамъ о вине подсу- 
димыхъ, мотивахъ решешй и пр., оне во всякомъ случае 
показываютъ, что Советъ являлся въ нйкоторыхъ . де- 
лахъ первою и единственною судебною инстанщею, беря на 
себя при этомъ роль, и следователя, и судьи : иногда, 
впрочемъ , Советъ передавалъ следств!е и судъ въ 
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друпя руки 144) , оставляя себе лишь ревизпо ириго- 
воровъ.

144) См., напр., журналъ 24 Октября 1727 г., въ которомъ записано, 
что сенаторъ Новосильцевъ „подалъ доношеше Астраханскому полку о 
гренадерй АлексЬевЬ, который доносить того-жъ полка на офицера Пи
сарева, въ непристойныхъ словахъ, и то доношен!е ч т е н о , и 
приказано ему того гренадера изъ подлинныхъ р-Ьчей пытать; и то 
доношеше отдано ему назадъ“ (LXIX, стр. 560); или, напр., записано: 
„по доношешю лицъ учрежденнаго суда о доноситель ИлышЬ, который 
доносилъ о важныхъ непристойныхъ словахъ, повелЬно : быть по мнЬ- 
шю помянутаго суда . . (ib., стр. 608); или, напр., читаемъ, что оберъ-
секретарь Сената Бибиковъ подалъ сенатское доношеше СовЬту „о дья- 
конй, содержащимся в ъ непристойныхъ словахъ. Оное доно
шеше отдано ему, г. Б., по прежнему, и притомъ приказано, чтобъ о 
томъ велЬли разыскивать и следовать въ МосквЬ сенатскому члену, 
гр. Мусину-Пушкину“ (LVI, стр. 78); или „чтена выписка о фискалЬ 
ЗуевЬ“; постановлено: „розыскивать въ МосквЬ въ Преображенскомъ 
ПриказЬ . . .“ (1Ь., 69).

Указанные примеры касались весьма простыхъ и неслож- 
ныхъ политическихъ д'Ьлъ, который быстро могли разрешаться 
Советомъ. Но Совету приходилось, ВЪ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ мере, 
принимать учаспе въ несколькихъ обширныхъ и важныхъ 
процессахъ. Какъ учреждеше не-юридическое, Совйтъ не 
руководился здесь какими-либо строго-установленными и оди
наково ко всемъ обвиняемымъ применяемыми формами; 
частно, это объяснялось различ!емъ личностей подсудимыхъ 
и ихъ деянш: кн. Мешпиковъ и гр. Дев1эръ, смоленсшй 
шляхтичъ Лярскш и генералъ - фискалъ Мякининъ, дела 
копхъ велись или самимъ Советомъ, или при его участш, 
были люди столь непохож1е другъ на друга,—какъ ио своему 
положенно и значенпо въ обществе, такъ и по взводимыхъ 
на нихъ обвинешямъ и пр., -—• что, конечно, сами процессы о 
нихъ принимали совершенно различное течете и разрешеше. 
Надъ Меншиковымъ, наир., вовсе не решились производить 
следств!я и суда: 8 Сентября 1727 г. объявленъ „арестъ“ 
Меншикову; 9 числа Петру II доложена „записка 
руки вице-канцлера, б. Остермана, о Мен
шикове и другихъ, которая сочинена была передъ прихо- 
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домъ Его Величества (въ sacbyahie) по об щ ему со
вету всего В. Т. С о в i т а, и Его Величество по
тому (т. е. по pbureHir Совета) чинить и указы своп 
приготовить и посылать указалъ . . . ; а по выход! Его В., 
указъ о лишенш чиновъ кн. Меншикова написанъ, который 
Его В. въ покояхъ своихъ подписать изволилъ“ при чемъ 
Меншиковъ ссылался въ Орашенбаумъ (LXIX, стр. 271 ел.). 
Такъ просто решена была участь Меншикова и лишь 
поздн!е, когда Меншиковъ былъ уже въ ссылк!, нашли воз- 
можнымъ сд!лать ему допросъ по обстоятельствамъ, вы
яснявшимся изъ розыска, который велся надъ близкими къ 
нему, въ томъ или иномъ отношеши, людьми 145). Но 
если допросъ этого, еще недавно „полудержавнаго власте
лина“, могъ быть произведешь лишь тогда, когда онъ, уже 
осужденный и безеильный, находился въ ссылк!, то съ т!мъ 
болыпимъ усер?цемъ и внимашемъ принялись за розыскъ 
надъ людьми ему близкими, а главное — за конфискащю 
его громадныхъ богатствъ : въ течете н!сколькихъ м!ся- 
цевъ , Сов!тъ занимался д!ломъ Меншикова (LXIX, 
стр. 270—927), то разбирая его указы и переписку и 
производя но нимъ разсл!доваше 146), то отыскивая его дви

145) Именно, въ журнале 17 Ноября 1727 г. записано, что „въ быт
ность Его И. Величества высокою особою въ В. Т. Совете, между иными 
делами, положено послать къ князю Меншикову какую нарочпую особу, 
который бы могъ о в с е м ъ, такожъ и о взятш денегъ, его до
просить и съ принуждетемъ и угрозами, что ежели онъ подлинно о 
томъ о всемъ, какъ у него происходило, не объявить, то съ нимъ 
иначе поступлено будетъ, да-бы онъ толь скорее и подлиннее о томъ 
объявлеше учинилъ ; такожъ положено, чтобъ его все MMBHie и письма, 
которыя при немъ имеются, запечатать и потомъ переписать подробно и 
пересмотреть, а и здесь обретающ!яся его, князя Меншикова, как!я есть 
письма, потому-жъ пересмотреть, не явится-ли въ нихъ какихъ черныхъ 
отпусковъ“ (LXIX, стр. 767. „Допросные пункты“ Меншикову, составлен
ные Советомъ — ib., стр. 843 сл.).

146) См., наир., запись отъ 20 Сентября того-же года, где сказано, 
что „чтенъ экстрактъ изъ писемъ князя Меншикова, о чемъ которыя, 
куда посыланы и о чемъ, велено справиться; ставлены крыжи ру
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жимое и недвижимое имущество, на которое являлась уже 
масса претендентовъ ; то, наконецъ, постановляя приговоры 
о лицахъ, причастныхъ къ д^яшямъ сверженнаго времен
щика : суда зд^сь не было, а былъ лишь розыскъ, при
страстный и мало-доказательный. Осуждая, наир., одного 
изъ близкихъ людей къ Меншикову — Алексея Волкова, 
Сов^тъ плохо мотивируетъ это осуждеше 147), приводя лишь 
противъ Волкова одно показаше Военной коллепи, которое 
говоритъ больше противъ Меншикова, ч^мъ противъ самого 
Волкова. Конечно, все д-кло это, но особому, совершенно 
исключительному, положенно Меншикова, не можетъ быть на
звано типичнымъ для уяснешя вообще роли Совета въ поли- 
тпческихъ процессахъ, но оно во всякомъ случай очень 
важно для характеристики учреждешя, въ основа коего ле
жали нестолько правовыя начала, сколько олигархическо- 
политичесшя тенденции . .

кою барона Андрея Ивановича Остермана: а о н'Ькоторыхъ приказано 
именно“ ; „у секретаря, бывшаго при^князИ МеншиковЪ, взять сказку, 
п о д ъ смертною казнью, вс'Ь-ли письма въ 'книгу записаны у 
него-жъ: также у Виста и у прочихъ, которые у него, кн. Меншикова, 
письма посылали“ (ib., стр. 394 сл.). •

147) Указъ объ осуждеши Волкова гласитъ следующее: „1727 г. 
Ноября въ 6 день, Его И. Величество указалъ: понеже Алексей Вол- 
ковъ, бывъ при князГ МеншиковИ, явился во всЪхъ его, князя Менши
кова, непорядочныхъ и худыхъ поступкахъ согласникъ, и произ- 
вождешемъ его, противно указамъ, получилъ себЪ чинъ воински!, какъ 
о томъ показано изъ Военной коллепи, того ради, за т а к и м ъ п о д о - 
зрГн!емъ, данную ему кавалерпо Святаго Александра отъ него ото
брать и чпновъ его военныхъ лишить, такожъ и данныя ему въ нынГш- 
немъ 1727 году деревни и московски! дворъ отъ него взять и отписать 
на Его И. Величество; и жить ему, Волкову, въ деревняхъ своихъ“ (ib., 
стр. 716; ср. также стр. 708).

Д1ло Меншикова, которому Сов'Ьтъ посвятилъ такъ 
много внимашя, было, впрочемъ, едва-ли не единственнымъ 
большимъ политическимъ д'Ьломъ, гд^ Сов^тъ самъ яв
лялся и сл^дователемъ и судьею; обычно, какъ первая 
инстанщя, Сов^тъ велъ лишь д!ла неболышя и несложный, 
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примеры коихъ были уже указаны выше, что, конечно, 
вполне понятно : Советъ такъ былъ занятъ сложною зада
чею законодательной и административной деятельности, что 
не могъ еще тратить свое время на ведете следств!я и 
суда въ обширныхъ процессахъ; поэтому онъ отдавалъ 
ихъ другимъ учреждешямъ. Очень можетъ быть, что чувство 
общественнаго прилишя также играло здесь известную роль. 
Вести самому Совету таше процессы, — какъ гр. А. Дев1эра, 
гр. II. Толстого и др., какъ дело Ив. Лярскаго, обвинявшагося 
„въ продерзостяхъ“ иротивъ Меншикова, и др., — было, ко
нечно, весьма неудобно ; поэтому они и ведутся, или осо- 
бымъ судомъ , или Сенатомъ (VII, № 5084; LVI, 
стр. 135 сл.), а Советъ оставляетъ за собою лишь ревизпо 
приговоровъ 148).

148) Приговоръ о Дев1эр,Ь и пр., хотя и былъ опубликованы какъ мани- 
фестъ, но онъ, однако, прежде своего обнародывашя, былъ представленъ 
„для анпробацш“ въ СовЬтъ изъ „учрежденнаго суда“, которому это 
было уже „велЬно“ сделать раньше (LXIII, стр. 601); что касается дЬла 
Лярскаго, то въ журнал^ 28 Сентября 1825 г., читаемъ, что „была слу
шана выписка, 1 поданная изъ Сената“ по этому дйлу, при чемъ ре
шено, чтобъ „по выданными польскимъ декретамъ, которые подтверждены 
королевскою грамотою и за перем-Ьну вЪры греческаго MCIIOBBgaris и 
за безчестье свЬтл^йшаго князя, объявить ему надлежитъ 
смертную казнь и о томъ для здрав!я Ея И. В. отъ того освободить, но за 
показанный вины по правамъ учинить ему наказаше: бивъ кнутомъ, 
сослать въ Сибирь“. Къ этому добавлена следующая заметка: „при 
слушати той выписки, CBBTIBRIi князь выходилъ въ другую палату“; 
запись эта интересна и потому, что Сенатъ, въ своемъ доношеши, пред- 
лагалъ лишь смертную казнь; но СовЪтъ смягчилъ наказаше (LV4, 
стр. 118 сл.; 144 сл.),

Кроме делъ политическихъ, Советъ, обыкновенно, назна- 
чалъ предварительное следств!е по делами, о преступлен!яхъ по 
должности. Наир., Сенатъ иредставилъ Совету „ догоняете - 
одного писаря на капитана флота Андрея Рассел1уса, кото- 
раго онъ обвинялъ въ краже казеннаго имущества и про- 
силъ наследовать его дело где-либо, „кроме Адмиралтейской 
коллегш“. Такъ какъ кража происходила въ тавровскомъ 
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адмиралтействе Воронежской губ., то Советъ приказалъ: 
„о изсл£дован!и того дела послать указъ къ Воронежскому 
вице-губернатору и что по следованно явится, о томч> ему 
писать“ (IXXXIV, стр. 576). Иногда, Советъ госылалъ 
на место особыхъ следователей, какъ это, наир., было имъ 
решено, после чтешя челобитенъ на калужскаго воеводу 
Потемкина „въ обидахъ“, при чемъ воевода и его товарищъ 
еще до следств!я были отстранены отъ своихъ должностей 
(ib., стр. 147, 329). Когда въ 1727 г., Сенатъ, при раз
боре одного дела, увидалъ „неправое следовате генералъ- 
фискала Мякинина“ и нашелъ, что они, долженъ быть пре- 
данъ военному суду, онч> обратился къ Совету съ доноше- 
шемъ „не повелено-ли будетъ“ его, М., „за показанное не
порядочное следств!е и решеше“, отдать подъ судъ, мотиви
руя это обращеше темъ, что „оный Мякининъ ныне гене- 
ралъ-фискаломъ“, а потому, следовательно, Совету самому 
надлежитъ решить вопросъ о преданы его суду. Советъ 
согласился съ Сенатомъ (ЕХШ, стр. 692, 688), при- 
казавъ отослать его „на крихсъ-рехтъ“ вгь Военную кол- 
лепю.

Какъ уже мы говорили выше, Советъ, какъ высшая 
судебная инстанщя, решалъ вопросъ о переносе де.лъ изъ 
одного суда ,4!)) или учреждешя въ другой ; ему представля- 
на усмотреше дела тогда, когда судьи ихъ „зачемъ решить 
ихъ не могутъ“, какъ говорится въ одномъ изъ журналовъ Со
вета (LVI, стр. 120) ; онъ разрешалъ, по частнымъ чело- 
битьямъ, „судъ дать съ головы“ (LXXIX, стр. 491) и т. п. * 

149) Наир., въ журнал^ 17 Тюля 1728 г. записано, что „впущенъ 
(былъ) Юрья НелединскТй и подалъ челобитную, чтобъ Плещееву д Ь л ъ 
его не выдать за ссорами. Разсуждено тЪ дЬла отдать въ 
коммисспо, въ которой быть . . .“ (указываются имена судей) — LXXXIV, 
стр. 123. Въ другомъ журпалъ записано, что Сов-Ьтъ, выслушавъ колод
ника, фискала Меркулова. рЪшилъ „отослать въ Сенатъ, чтобы онъ, з а - 
б р ав ъ д Ъ л а его изъ Преображено к аго и д р у г и х ъ 
м Ъ с т ъ разсмотрЬлъ ихъ и представилъ Совету (LXXIX, стр. 195).
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Далее, СовЪтъ развивалъ широко надзоръ за действ!ями 
судовъ. Такъ, онъ следнтъ за скорыми, и безволокптнымъ 
ргЬшен!емъ д-Ьлъ судами, требуетъ, чтобъ Сенатъ доставлялъ 
ему „статейные списки о колодникахъ“ изъ всехъ коллегш 
и канцелярии Эти списки должны были содержать подроб- 
ныя свйд^шя, „кто, въ какихъ делахъ, и съ которыхъ 
чиселъ держатся, и въ каковы кто годы, и для чего 
дела ихъ долговременно не решены“, при 
чемъ Сенату предписывалось иметь „крепкое смотрите“, 
чтобъ „колодники отнюдь долговременно держаны не были“, 
въ тюрьмахч» различныхъ канцелярш и коллегий (VII, 
№ 4989). Другой указъ требуетъ, въ интересахъ наблю- 
дегпя за скорымъ рйшешемъ д4лъ, доставления въ Советъ 
слгйдующихъ CBBrbHi : „сколько где, какихъ дйлъ въ каж- 
домъ месяце, действительно, решено, и сколько не решено 
и для чего и съ котораго времени какое дело нача
лось“, угрожая судьямъ, за неисполнению указа, строгими 
наказашями (ib., № 5157 ; ср. еще LXXIX, стр. 127). 
Но, кроме этихъ и другихъ подобныхъ меръ, въ коихъ вы
ражались общее верховенство Совета вт, деле суда, Со
ветъ, и ио жалобамъ частныхъ лицъ, постоянно отдаетъ 
распоряжения „о немедленномъ решении“ такого - то дела 
(LXIX, стр. 458 и др.) , почему мы и читаемъ вч> 
журналахъ, напр., ташя записи : „Бенкендорши отослать че
лобитную въ Сенатъ и чтобъ немедленно решили“ 
(LXIX, стр. 806) ; или „дело Акинфова съ кн. Юсуповымъ 
въ недвижимомъ имеши решить Сенату по указамъ и по 
государственнымъ правамъ б е з ъ замедлен!я и б е з - 
волокитно“ (ib., стр. 861) и т. п. ; бывали, наоборотъ, 
случаи, где Советъ приказывалъ прюстановиться решешемъ 
дела 15°). Въ техъ случаяхъ, когда изъ поданныхъ чело- 150 

150) Напр., СовЬтъ приказалъ „по Д'Ьлу Вотчинной коллегш Кура- 
киныхъ обождать до пргЬзда его. А Куракина“ ; изъ другаго жур-
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mri оказывалось, что дело замедлялось решешемъ по 
BMI какого-либо учреждешя, Советъ требовалъ объяснены 
медленности, приказывая въ то-же время озаботиться без- 
отлагательнымъ его решешемъ ’51) и т. д. Иногда, Совету 
приходилось понуждать не только къ скорейшему решешю 
дела, но и къ приведений въ исполнете состоявшагося уже 
приговора. Такъ. когда состоялся приговоръ по известному въ 
то время делу „о лицахъ смоленской шляхты“, перешедшихъ 
пзъ православ!я въ католичество (LXXXIV, стр. 241; МП, 
№ 5322), СовКтъ призвалъ сенатскаго оберъ-прокурора 
и приказалъ ему „справиться съ Синодомъ, есть-ли до 
смоленской шляхты, которые назначены въ ссылки, какое 
духовное дело, а б у д е н е т ъ, ч т о б ъ и х ъ отпра
вили, конечно, после завтра“ (ib., стр. 353). 
Советъ здесь, какъ-бы предвидя медленность въ исполнены 
приговора, заранее принимаетъ меры противъ этого.

Мы уже неразъ имели случай указывать, что Советъ 
постепенно сосредоточивалъ въ себе все челобитья, все 
обращешя къ высочайшей милости ио т4мъ или инымъ по- 
водамъ; изучеше челобитенъ, приложенныхъ къ иротоко- 
ламъ Совета, давая интересную картину общественнаго быта 
п нравовъ эпохи, въ то - же время показываетъ ясно, какъ 
выростало съ течешемъ времени значеше самого учреждешя. 
Чемъ меньше носители верховной власти могли „персо
нально присутствовать“ въ Совете, на что у Совета въ 
начале была еще „причина уповать“ (LV, стр. 93), и чемъ 
меньше они, вообще, принимали учаспе въ его решеыяхъ, 
темъ чаще, конечно, поступавппя сюда челобитья разреша-

нала видно, что кн. Александру Куракину самъ Совътъ позволилъ 
остаться некоторое время въ Парижа, чЬмъ и объясняется указанное 
распоряжеше (LXXIX, стр. 271, 491).

151) Напр., въ протокол^ 6 Октября 1727 г. читаемъ, что „Его И. В. 
указалъ д-Ьло, имеющееся въ Юстицъ-коллепи, иноземца Александро
вой жены Клеркова вдовы Сары, съ д. ст. сов. Юр1емъ Нелединскимъ- 
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лись самимъ Сов4томъ, хотя и продолжали подаваться въ 
Сов^тъ на высочайшее имя. Не только просьбы о скорйй- 
шемъ р^шеши дйла, или перенос^ его изъ одного суда въ 
другой и т. и., но и челобитья о смягчеши наказами, или о 
помилование о замг1н4 одного наказанья другими, или „о не- 
порицанш прежнимъ наказашемъ“ постоянно поступали въ 
Совйтч, и разрешались имъ то съ доклада, то безъ доклада 
императорской власти. Укажемъ несколько примеровъ этого 
рода деятельности Совета, остановившись прежде всего на 
последнемъ изъ приведенных!, выше случаевъ. Въ прото
коле отъ 13 Декабря 1727 г. читаемъ, что „по сему про- 
шенпо“, которое приложено къ протоколу, „Его И. В. ыовел4лъ 
Алексею Чоглокову, который былъ на Олонце комендантомъ 
и наказанъ, о непорицанш его т4мъ наказашемъ дать ему 
указъ изъ Сената; и о томъ въ Сенатъ послать указъ“ 
(ib., стр. 846). Здесь Советъ, указомъ Сенату, повел4- 
ваетъ не порицать Чоглокова темъ т4леснымъ наказашемъ, 
которому онт, былъ подвергнут!, „ыредъ собственнымъ лп- 
цомъ“ Петра, а затймъ прощенъ имъ, какъ это видно изъ 
челобитья самого Чоглокова 152) ; такое повел^ше необ

Мелецкимъ о запущеши имъ, Нелединскимъ, казенной доимки на ино
земце ЗутберхЬ, по преждепосланному указу изъ Верховнаго Тайнаго 
Совета Мая 28 дня прошлаго 1726 года, какъ о томъ указы повелЬваютъ, 
решить немедленно. А для чего то дело по с i е время в ъ 
Ю с т и ц ъ - к о л л е г i и не решено, и Сенатъ на той кол
ле г 1 и после п о д а н i я в ъ Верховный Т. Советъ р а п о р - 
товъ не взыскивалъ, о томъ Сенату въ В. Т. С о в гЬ т ъ 
ответствовать“ (LXIX, стр. 467); ср. еще указъ 19 Августа 1728 г., 
где предписывается Сенату „разсмотрЬть . , . для чего то дело дол
говременно не рЬшено“ (VIII, № 5323). Надо также заметить, что 
не одна только медленность и волокита въ решеши дИлъ вызывали Со- 
в-Ьтъ на требован!е объяснешй отъ подвЬдомственныхъ учреждений, но 
и друг!я замеченный нарушешя правилт, судопроизводства, Такъ, въ 
только-что приведенномъ указе Сенату, СовЬтъ потребовали объяснешй : 
„для чего вышеписанные (въ указе) малолетные пытаны не въ совер- 
шенныхъ летахъ“.

152) Приведемъ это интересное челобитье въ подлиннике: „по 
указу блаженныя и вечнодостойныя памяти деда Вашего, Государя Его

9
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ходимо было дать, чтобы возстановить „честь“ Чоглокова, 
потому что (какч> это видно изъ одного петровскаго указа) 
„публично-наказанные“ лишались „им^вшагося“ у нихъ 
„титла и рангу, разв^ они о т ъ н а с ъ (т. е. отъ госу
даря) за катя выслуги паки, за собственною нашею рукою 
печатью, въ совершенную ихъ честь возстановлены (будутъ) 
и о томъ публично объявлено будетъ“ 153). Петръ, хотя и 
простиль Чоглокова, но указа объ этомъ, въ установленной 
имъ-же форм!;, ему не даль, почему послйдшй и подалъ че
лобитье, въ которомъ иросилъ „явить къ нему милость“ и 
„милостивымъ указомъ“, отъ имени Его И. Величества, 
„освободить его отъ такого порекашя“, что Сов^тъ и ис- 
полняетъ уже самъ.

Им. Величества, быль я на ОлопцЬ и на Олонецкихъ заводахъ комен- 
дантомъ, и Его Им. Величество изволилъ о заводскпхъ дйлахъ на меня, 
нижайшаго , гнЬвъ свой возыметь и пр е дъ собственнымъ 
с в о и м ъ л и ц о м ъ наказан!емъ истязать по словесному 
своему Императорскаго Величества изволетю безъ письменнаго произве- 
дешя; и отписано было у меня движимое и недвижимое имЬше, потомъ 
нисколько времени держанъ я быль подъ карауломъ, и Его жъ Им. Ве
личество пожаловалъ меня въ томъ гнЬв'Ь своемъ, изволилъ простить 
и изъ подъ караула освобожденъ и движимое и недвижимое мои имЪшя 
мн'Ь отданы; и быль я въ Ямбургй комендантомъ, а въ прошломъ 
1726-мъ году въ СерпуховЬ земскимъ коммиссаромъ. А нынЪ некоторые 
меня, нижайшаго, онымъ наказашемъ порекаютъ и затЬмъ въ 
искахъ моихъ въ Московской губерши и въ иныхъ чинятъ остановки и 
волокиту, причитая меня яко-бъ по вершеннымъ дЬламъ публично нака- 
заннымъ“ (ib.).

153) См. мое изслЪдоваше „О наказаний1, стр. 371.

Обращаясь къ челобптьямъ о помиловашяхъ и смягче- 
ши наказашй, зам^тимь прежде всего, что Совету не разъ 
приходилось пересматривать 14 нолитичесюя д'Ьла, который 
велись до него и, обыкновенно, окончивались ссылкою, кон- 
фискащею имуществъ и пр. Съ переменою правлешя, когда 
на престол^, по смерти Екатерины I, находился Петръ II, 
казалось, наир., справедливымъ и необходимымъ пересмо
треть дела, такъ пли иначе связанный съ именемъ царе
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вича Алексея. Известно, напр., что новый порядокъ пре- 
столонаслйд!я, введенный Петромъ В., вызвалъ местами не 
только неудовольств!е, но и сопротивлеше 154) ; одно изъ 
ДЙлъ, вызванныхъ этимъ порядкомъ, а именно дйло Ив. 
Нймчинова „съ товарищьми“, кончилось смертною казшю 
однихъ осужденныхъ, ссылкою — другихъ. При Петрй II, 
это сопротивлеше не могло казаться столь преступнымъ, 
какъ прежде, и вотъ Совйтъ, согласно челобитью остав
шихся въ живыхъ участниковъ дйла, повел'Ьваетъ „свобо- 
дить ихъ съ каторжной работы“, въ которую они были со
сланы „за неприсягаше о наслйдств!и престола россшскаго“ 
(LXIX, стр. 110). Или, напр., въ 1718 г. были сосланы въ 
Сибирь Абрамъ Лопухинъ „съ товарищи“ ; въ новое цар- 
ствоваше нашли необходимымъ нетолько освободить осуж
денныхъ отъ наказашя, чтб Совйтъ и дйлаетъ уже въ са- 
момъ началй царствовашя 155), но и возвратить имъ недви
жимое ихъ имущество 156 157). Конечно, не одни пол и ти честя 
дгйла восходили, по челобитьямъ частныхъ лицъ, къ Совету 
и не по нимъ однимъ освобождалъ онъ осужденныхъ отъ на
казашя, или зам'Ьнялъ одно другимъ *57), но именно эти 
дйла особенно характерны для понимашя значешя учрежде- 

154) ib., стр. 7, сл.
155) \ же въ журналЬ 21 Тюля 1727 г. читаемъ, что было „прика

зано записать указъ, чтобъ т К х ъ людей, которые въ прошломъ 
1718-мъ году, по дЬлу, которое оыло въ розыскной канцелярТи у Петра 
1 олстова, сосланы в ъ ссылку, свободить, а именно: изъ 
Сибири Александра Лопухина, Семена Ваклановскаго, ГригорТя Саба- 
кина ; изъ Кольскаго острога Степана Лопухина, князя Семена Щерба
това и прочихъ, которые по тому-жъ дЪлу сосланы. И о томъ къ губер- 
наторамъ послать указы; такожъ Гаврила Лопухина, который въ Астра
хани при адмиралтейств^, оттуда уволить; и о томъ въ адмиралтей
скую коллегТю послать указъ“ (LXIX, стр. 121); Абрамъ Лопухинъ умеръ 
9 Дек. 1718 г.

156) Опись Сен. Арх., № 3154.
157) См., напр., дйло подъячаго Худеяровскаго, обвиненнаго за 

злоупотребленТя при кронштатскихъ работахъ и неправый доносъ (LXIX, 
стр. 451 сл.) и др.

9*
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шя: Сов1тъ, будучи самъ учреждешемъ политическим!., 
преследуя самъ партийный цгЬли, ясн4е, ч4мъ всякое другое 
учреждеше , понималъ , какъ много случайнаго можетъ 
входить въ подобные процессы и какъ нуждаются иногда 
приговоры но нпмъ въ пересмотр^.

Челобитья о помиловаши или смягченш наказанхй не
всегда непосредственно поступали въ Сов4тъ, но вносились 
въ него иногда и при „доношешяхъ“ другихъ учреждешй, 
наир., Сената. Въ одномъ изъ такихъ „доношены“, по 
упомянутому уже д4лу Худеяровскаго, Сенатъ, соглашаясь 
съ доводами челобитчицы, жены осужденнаго, что надлежитъ 
мужа ея „отъ каторжной работы с в о б о д и т ь , понеже 
онъ глазами сл!шъ“, и послать его съ женою и дочерью въ 
ссылку въ Сибирь (такъ какъ нын4 жена съ дочерью „ски
таются межъ дворъ и mpomcanis не имйютъ“) , добавляет!., 
однако, что „мнЬшя своею о томъ написать не можетъ“, 
конечно, потому, что „оное состоитъ изъ высокой Вашего 
И. Величества милости“ (ib., стр. 452), т. е. право помило- 
вашя принадлежитъ лишь верховной власти. Въ дЕйстви- 
телыюсти-же, особенно въ царствоваше Петра II, СовЪтъ 
нередко самъ совершаетъ этотъ актъ монаршей милости, 
хотя, конечно, въ протоколахъ и пишется, какъ всегда, 
что „по сему-де доношешю Его И. Величество указали.“ 
освободить такого-то и пр. (ib., стр. 451) 158). Въ тор
жественные дни, напр., по случаю короновашя Петра II, 
этотъ актъ находилъ себ4 выражеше въ общемъ смягчеши 
наказашй, сложены штрафовъ и пр., для цйлыхъ разрядов!. 

158') Когда актъ милости, действительно, исходилъ отъ император
ской власти, журналъ Совета отмйчалъ это: наир., въ журнале 31 Гюля 
читаемъ что ,,баронъ Андрей Ивановичъ ириказалъ объявить, что Его 
И. Величество пожаловалъ иноземца, купеческаго человека 
Экерта, который закололъ секретаря медицинской канцелярш, указалъ 
отъ смерти его свобод и ть, а взять штрафа на гошпиталь 
300 р.. а вместо наказашя вменить ему долговременное въ полицш дер- 
жаше“ (LXXXIV, стр. 238).
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осужденныхъ (VIII, № 5243), при чемъ Сов4тъ одни дела 
отдавалъ на разсмотреше Сенату, друпя оставлялъ себе, 
требуя представлешя о нихъ въ Советъ „особливыхъ ведо
мостей“, на основаши коихъ совершалъ акты милости, по
добные вышеуказанному. Но и представляя известный раз- 
рядъ д4лъ Сенату (наир., сложеше штрафовъ), Советъ, въ 
качеств^ высшей инстанцш, требовалъ затймъ доставлешя 
ему подробныхъ сведены, „что по сему указу учтено 
будетъ“.

Сравнивая деятельность Совета въ области суда въ 
оба царствовашя, въ общемъ, нельзя не заметить, что при 
Петре II Советъ отдаетъ больше времени и внимашя су- 
дебнымъ деламъ (особенно — политическимъ), чемъ при 
Екатерине I, когда онъ являлся, по преимуществу, высшимъ 
законодательно-административными) учреждешемъ. Этимъ от
части и объясняется тотъ фактъ, что, хотя царствоваше 
Екатерины I было вдвое короче царствовашя Петра II, 
на него приходится, на нашъ взглядъ, гораздо более важ- 
ныхъ законодательныхъ и административныхъ актовъ Со
вета, чймъ на царствоваше Петра II, такъ какъ Советъ 
тогда менее отвлекался, въ своей деятельности, ведешемъ 
судебныхъ и иныхъ дйлъ (какъ, наир., делъ по высшей полицш), 
который стали столь занимать его внимаше въ последнее 
царствоваше. Это расширеше компетенцы Совета объясня
лось въ свою очередь тймъ, что при юномъ Императоре, 
особенно после падешя Меншикова, Советъ неминуемо ста
новился , самимъ складомъ всехъ событий царствовашя, 
учреждешемъ, которое правило государствомъ „вместо пер
соны“ монарха. Стремлеше къ политическому господству, 
которое отличало это олигархическое учреждеше во все его 
недолгое существоваше, не находило себе теперь никакого огра- 
ничешя ни въ личности монарха, ни въ такихъ временщи- 
кахъ, какъ Меншиковъ. При томъ Совету, какъ тако
вому, могло казаться совершенно естествеынымъ расширеше 
своей власти почти до пределовъ власти монарха, такъ 
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какъ во 1-ыхъ на это наталкивала его сама тогдашняя дей
ствительность, а во 2-хъ Советъ, предоставленный самому 
себе, не опираясь более въ своей власти на волю царство
вавшей особы, — которая, какъ это было при Екатерине I, 
вполне сознательно шла на признаше верховнаго значешя 
учреждешя, —• долженъ былъ с а м ъ заботиться о под- 
держанш и усиленш своей власти и значешя. Казалось, 
что не было къ этому более удобнаго и легкаго средства, 
какъ расширеше своей компетенщи до возможно - бблыпихъ 
иределовъ, сосредоточ!е въ своемъ ведомстве всехъ разнород- 
ныхъ функцш государственнаго управлешя въ широкомъ 
смысле этого слова, вследств!е чего все и за всемъ обращал ись- 
бы въ Советъ, какъ въ верховное учреждеше, и онъ 
являлся - бы почти единственнымъ вершителемъ судебъ каж- 
даго. Расширеше судебной функцш Совета, было поэтому 
лишь однимъ изъ выражения общей тенденщи Совета, 
дошедшей до своего апогея къ концу существования Совета. 
Многое въ этомъ верховенстве Совета было, конечно, слу- 
чайнымъ, являлось лишь, если можно такъ выразиться, 
попустительствомъ со стороны верховной власти, выпустив
шей изъ своихъ слабыхъ рукъ бразды нравлешя, но это 
верховенство Совета, особенно при маломъ уменье общества 
отличать фактъ отъ права, было такъ ярко, такъ наглядно, 
что оставалось лишь закрепить его, при иервомъ удобномъ 
случае, политическимъ актомъ въ незыблемое право. Из
вестны „кондицш“, предложенный Советомъ Анне 1оанновне 
и ею принятый. Наши ученые, касавпйеся вопроса объ 
этихъ кондпщяхъ , какъ А. Д. Градовскш , Д. А. Кор- 
саковъ п др. , выставляютъ ихъ заимствованными изъ 
Швецш. Такъ первый изъ названныхъ ученыхъ, обсуждая 
деятельность Совета, после падешя Меншикова, говорптъ, 
что члены его „захватываютъ въ свои руки все дела и 
вместо военнаго правлешя Меншикова, является олигарх!я 
въ самыхъ грубыхъ формахъ, олигарх!я, стремившаяся при 
томъ одеться в ъ шведское платье и изображать 
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собою Государственный Совйтъ. Наши вельможи В. Т. Со
вета ноже л а л и играть роль Государственнаго Совета 
Швещи и предложить АннГ Тоанновнй ташя услов!я, ка- 
юя въ 1718 г. въ Швещи приняла Ульриха Элеонора“ 
(„Высшая администращя“, стр. 145). Такъ, далГе, Д. А. 
Корсаковъ говоритъ, что „стоить только припомнить на
сколько сильно было вл!ян!е шведскаго государственнаго 
устройства на кн. Д. М. Голицына, а затГмъ сопоставить 
„кондицш“ верховниковъ, политичесшй планъ кн. Голицына, 
и „пункты“ присяги съ приведенными (въ изслГдова- 
нш автора) выдержками изъ актовъ шведскаго сейма 
1719—1/20 гг. чтобы придти къ весьма вероятному пред- 

положешю о заимствован!и изъ нихъ кн. Д. М. 
I олицынымъ въ его политическихъ проэктахъ: кн. Д. М. Го- 
лицынъ, очевидно, хотГлъ присвоить „родословными, лю- 
дямъ“ и В. Т. Совету то самое значеше, которое придавала 
аристократ!!! и шведскому Государственному Совету аристо
кратическая парт!я сейма 1719—1720 г.“ („Воцареше 
И. Анны“, стр. 284 сл.). Мысль о заимствованы „конди- 
ц!й“ изъ актовъ шведскаго сейма представляется, въ силу 
доводовъ, приведенныхъ Д. А. Корсаковымъ, весьма основа
тельною. Очень возможно, что кн. Д. М. Голицынъ облекъ 
актъ ограничешя самодержав!я, призываемой на руссшй 
престолъ герцогини ^курляндской Анны, въ знакомый ему 
шведск!я формы, почему-либо попавппяся ему въ это время 
на глаза. Но, однако, это не даетъ намъ права понимать 
подобнаго чисто случайнаго и внГшняго заимствовашя такъ, 
какъ понималъ его А. Д. Градовск!й, предписавш!й Совету 
стремлен!е „одеться въ шведское платье“ и „розыграть роль 
Государственнаго Совета Швещи“. Совету не для чего 
было играть чужую роль, когда его собственная роль, — 
въ царствоваше Петра II, по крайней мГрй, — была та
кова, что прямо наводила на мысль закрепить за собою 
de jure то, что de facto ему и безъ того принадле
жало. II вотъ почему „кондицш“, предложенный АннГ 1оан-
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HOBHb , въ сущности, не вносили фактически ничего н о - 
ваго въ деятельность Совета, который и раньше, от
части уже при Екатерине I, пользовался всемъ темъ, что 
онъ хотелъ себе юридически гарантировать при воцарены 
Анны. Случайно „кондицш“ могли быть списаны съ из- 
вестнаго шведскаго образца; но этотъ образецъ именно 
потому и былъ къ этому пригоденъ, что въ немъ было ко
дифицировано кратко и точно все то, чемъ уже владйлъ 
Советъ въ концу своего существовашя. Пригодность 
шведскаго образца объяснима частно и темъ, что самъ Со
ветъ, какъ это указывалось нами выше (стр. 13 сл.), 
уже при своемъ учреждены, хотя и отвечалъ известнымъ 
потребностямъ времени, являлся, однако, установлетемъ, 
созданнымъ не безъ вл!яшя шведскаго государственнаго 
устройства. Припоминая содержите „кондицш“ 159) Анне 
Хоанновне и сопоставляя это содержите съ деятельностью 
Совета, какъ въ делахъ внешнихъ, такъ и внутреннихъ, 
обозреше коей дано было нами выше, легко убедиться въ 
справедливости всего сказаннаго.

159) См. чВоцареше Анны 1оан.“ (стр 17 сл.).

Попытаемся въ заключеше нашего очерка сделать 
небольшую характеристику деятельности Совета въ целомъ, 
не касаясь, конечно, пока реформы Сената и всехъ другихъ 
вопросовъ, связанныхъ съ этою реформою, такъ какъ намъ 
придется говорить объ этомъ еще неразъ особо.

Обозревая деятельность Совета въ целомъ, нельзя не 
придти къ выводу о незначительности ея общихъ результа- 
товъ. Причины этого довольно сложны. Прежде всего Со
ветъ , какъ это неразъ отмечалось нами выше , былъ 
учреждешемъ и о л и т и ч е с к а г о характера. Политиче- 
ск!я цели, который лежали въ его основаны и который онъ 
постоянно и неуклонно проводилъ въ своей последующей 
деятельности, не могли прежде всего не влгять на его пра
вительствующую роль, не могли не умалять его д е л о - 
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ваго значенья : СовГтъ, какъ учреждеше новое, не
окрепшее, долженъ былъ ревниво относиться къ развитие 
своего политическаго значешя, что въ свою очередь отра
жалось на характере его деятельности въ деле управлешя. 
Советъ не былъ учреждешемъ, подобнымъ Боярской Думе, 
которая могла спокойно и величаво, въ своемъ образе 
стародавняго, изстариннаго учреждешя, править делами го
сударства ; ему, наоборотъ, приходилось еще завоевывать 
въ общемъ мнеши свою силу и значеше. Олигархическш 
характеръ учреждешя дГлалъ это завоеваше весьма непроч- 
нымъ, хотя идея политическаго учреждешя, стоящаго ря- 
домъ съ верховною власгпю, „при особе Государя“, какъ 
говорятъ часто, имела за себя немало основаны въ про- 
шломъ. ЗатГмъ, оценивая деятельность Совета по ея 
результатамъ, нельзя не принять во внимашя и того важ- 
наго обстоятельства , что Совету пришлось действовать 
непосредственно после той напряженной, деятельной эпохи, 
когда реформа следовала за реформою, когда во всехъ сфе- 
рахъ народной и государственной жизни господствовало силь
ное возбуждеше. Совету пришлось быть учреждеьпемъ эпохи 
р е а к ц i и , что и надо иметь постоянно въ виду, оцени
вая результаты его деятельности : Советъ долженъ былъ 
разбираться въ сложныхъ задачахъ петровской реформы, 
оставшихся для последующихъ эпохъ далеко не въ разре- 
шенномъ виде. Мы уже имели случай несколько разъ 
указывать, где Советъ отступалъ и где следовалъ пред- 
начерташямъ великаго императора. Такая деятельность, 
уже по самой сущности, не могла быть слишкомъ видною, 
заметною, хотя и она, конечно, имела свое значеше въ об
щемъ движеши XVIII века, такъ какъ показывала ясно, 
что въ петровской реформе выдерживало испыташе времени 
и что должно было быть оставлено. СовГтъ, какъ учрежде
ше, принимавшее непосредственное и живое учаспе во 
всехъ дГлахъ верховнаго управлеьпя, могъ, конечно, вно
сить свои поправки въ законодательство предшествующаго 
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царствовашя на основаши богатаго опыта своей правитель
ственной деятельности ; онъ и делаля, это, поскольку этому 
не мешали его политичесшя задачи.

Нельзя не обратить, наконецъ, внимашя на кратко
временность существовашя учреждешя. Будучи созданъ 
указомъ 8 Февраля 1726 г., Советъ былъ уже „отстав- 
ленъ“ манифестомъ 4 Марта 1730 г. (VIII, № 5510). 
Въ этотъ небольшой промежутокъ времени Советъ пере- 
жилъ два, столь непохояпя другъ на друга, царствоваьпя, 
пережилъ во 2-ое царствоваше иадеше Меншикова, а за- 
темъ, хотя и очень краткую, но фатальную для него эпоху 
после смерти Петра II до „воспр1яНя самодержавства“ Ан
ною, когда было поднято столько вопросовъ громадной поли
тической важности. Эти внешшя собьтя, выпавипя на 
время существовашя учреждешя, имели громадное вну
треннее значеше для его жизни, такъ какъ благодаря 
имъ, долженъ былъ совершенно иначе ставиться самый во- 
просъ о политической роли Совета въ отдельные моменты 
его правле1пя. Кратковременное существоваше учреждешя 
было такимъ образомъ очень безпокойно, а это въ свою оче
редь не могло не отражаться на его деятельности.

После этпхъ замечанш , который , какъ намъ ка
жется, достаточно ясно объясняютъ причины незначитель
ности общихъ результатовъ деятельности Совета, остано
вимся на несколькихъ крунныхъ примерахъ последней. 
Возьмемъ при этомъ так!е примеры, где Советъ, ио темъ 
или инымъ причинамъ , изменялъ первоначальный осно- 
вашя реформы. Таше примеры лучше всего помогутъ 
намъ подтвердить вышесделанную оценку деятельности 
Совета.

Какъ известно, однимъ изъ основашй реформы, весьма 
последовательно и строго проведеннымъ Петромъ В., было 
такъ наз. к о л л е г i а л ь н о е начало управлешя (см. мое 
изследоваше „О наказаши“ и пр., стр. 9 сл.). „Птенцы 
гнезда Петрова^, коимъ пришлось после него править го- 
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сударствомъ, не могли, однако, весьма скоро не заметить, 
что начало это на практик! даетъ совс!мъ не rB резуль
таты, которыхъ ожидалъ отъ него Петръ В. Уже въ жур
нал! 15 1юня 1726 г. записано, что въ Сов!т! „разсужде- 
ше было о множественномъ числ! въ коллепяхъ членовъ, 
отъ чего въ жаловань! происходитъ напрасный убытокъ. а 
в ъ д" л а х ъ у с п ! х у не бываете“, почему и 
предположено сделать докладъ Императриц! объ убавк! 
членовъ коллегш до 6 челов!къ, при чемъ „быть изъ нихъ 
одной половин! въ С.-Петербург! при коллегш, а другой 
въ дом!хъ своихъ съ перем!ною погодно“. Такимъ обра- 
зомъ составъ каждой коллегш уменьшался почти вдвое (чле
новъ въ коллегш нормально полагалось 10), и благодаря 
принятой систем! погодныхъ отпусковъ сводился къ самому 
минимальному своему числу — 3-мъ членамъ. Поздн!е, 
въ доклад! Императриц! отъ 13 1юля того-же года, Со- 
в!тъ н!сколько подробн!е мотивируетъ свое р!шеше во 
1-хъ необходимостью упорядочить д!лопроизводство кол
легш, во 2-хъ значительнымъ сокращешемъ расходовъ казны 
на жалованье членамъ, и, наконецъ, въ 3-хъ пользою 
для самихъ служащихъ, отпускаемыхъ въ деревни на дол- 
rie сроки 16°). Такъ, но разсчету Сов!та убавка состава

160) Въ докладе указано, что „по штату въ штатскпхъ коллепяхъ 
положено быть въ каждой: президентъ 1, впце-президентъ 1, совЬтнп- 
ковъ 4, ассесоровъ 4. Итого 10 человЬкъ. А понеже в ъ т а к о м ъ 
мно жествениомъ числе во управлен!и лучшаго 
успеху быть не м о ж е т ъ , ибо оные веб в ъ с л у ш а н i и 
д е л ъ за едино ухо почитаются и не токмо чтобъ лучили 
способъ былъ, но отъ многова разногласия въ дЬлахъ остановка и про- 
должеше, а въ жалованье напрасной убытокъ происходитъ. Того ради 
за лучшее быть разсуждается. Вжели Выше И. Величество соизволите 
определить при президенте и вице-президенте совйтннковъ по 2, ассе
соровъ по 2, всего по 6 человйкъ въ коллепю. Изъ нихъ быть во управ
лении дЬлъ половине, а другой въ домехъ съ переменною по - годно, и 
которые будутъ въ домехъ тЬмъ жалованья не давать. Такимъ обра- 
зомъ: 1) въ дйлахъ могутъ поступать не надеясь другъ на друга, 



140

5-ти штатскихъ kouJeriü съ 10-ти до 6-ти членовъ въ 
каждой даетъ казне сокращеше бюджета на 5790 р. ; 
отпускъ половины новаго нормальнаго состава — 6900 р., 
сокращеше , по тому времени , довольно значительное. 
Но, какъ указано самимъ Советомъ, не это сокращеше 
расходовъ руководило имъ въ столь решительномъ умень
шены состава koIeriü : Сов^тъ, очевидно, не находилъ 
пользы въ многочисленности штата коллегш — съ одной 
стороны, этимъ порождалось „отъ многаго разногласия въ де- 
лахъ остановка и продолжеше“, съ другой — тамъ, где 
этого разногласья не было, этотъ многочисленный штатъ 
коллегш лишь понапрасну обременялъ бюджетъ, такъ какъ 
BCb члены коллег!# „въ слушаны д^лъ за едино ухо почи
таются“ т. е. пассивно относятся къ исполнешю своихъ 
обязанностей. Намъ неразъ приходилось отмечать, что 
Сов^тъ весьма близко стоялъ къ условьями, тогдашней 
действительности и живо интересовался всеми сторонами 
управленья. Надо думать, что и въ этомъ случае, онъ 
лишь отметилъ въ своемъ докладе то, на что ему прихо
дилось постоянно наталкиваться въ деятельности коллегш. 
Набюдеьпя Совета надъ этою деятельностью подтверждались 
п въ последствш другими авторитетными лицами (напр., 
гр. Минихомъ, гр. Спераыскимъ и др.), который передали 
потомству своп впечатлешя о недостаткахъ „коллежскаго“ 
управлешя почти въ техъ - же выражешяхъ, какъ и Со- 
ветъ въ указанномъ выше докладе. Но, если наблюдете 
было сделано правильно, то едва-ли средство противъ заме- 
ченныхъ недостатковъ, было указано верно : Советъ не 
измеривалъ зла глубоко, не направлялся на изследоваше его 
причпнъ, а принималъ какую - то полумеру, не решаясь ни 
отказаться прямо отъ коллепалыюсти учрежден!#, ни отстаи-

какъ нынЬ во многихъ персонахъ происходить; 2) въ дачЬ жалованья 
напраснаго убытку не будетъ ; 3) будучи они у тЪхъ дЬлъ съ переме
ною домы своп надзирать будутъ“ (LV, стр. 459; ср. 363). 
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ватт, петровскую реформу въ целомъ. Такая полумера не 
могла иметь будущности. Небезъинтересно также отметить, 
что Совета, въ своихъ заседатяхъ, по окончаши прен!й? 
никогда не пускалъ делъ на голосоваше. Въ протоколахъ 
заседатй отмечены случаи несоглайя отдельныхъ членовъ 
съ мнетемъ большинства, бывали примеры отказа членовъ 
отъ подписки протоколов!,, но нкгъ даже намековъ на голо- 
соваше — такъ мало этому юридическому выражетю начала 
коллейальности придавалъ Сов^тъ значешя, между темъ, 
какъ Петръ В. считалъ его столь важнымъ и необходимымъ 
для правильнаго течетя делъ въ учрежден!яхъ.

Нами, придется еще, касаясь роли Сената, говорить о 
деятельности Совета вч, реформе центральныхъ учрежде- 
иш. Делая ея обитую оценку здесь, мы ограничимся пока 
лишь замечашемъ, что нигде такъ сильно не сказалось по
литическое значеьпе Совета, какъ въ этой реформе и ни
где оно такт, не мешало деловому значению его. Поэтому 
нами, представляется совершенно вернымъ замечаше П. Н. 
Милюкова, что „осуществленное путемъ партшной борьбы, 
новое учреждеше не только не упорядочило, но, можетъ 
быть, еще более запутало отношешя между центральными 
инсташдями “. Это, конечно, объяснялось темъ, что одна 
задача не совпадала съ другой, разбивала силы и внимаше, 
почему, — говоря словами того-же автора, — „администра- 
тивно-техничесюя цели этой реорганизащи (высшаго цен- 
тральнаго управлетя) отошли на задтй планъ передъ це
лями политическими“ (ib., стр. 680).

Обратимся къ деятельности Совета въ области мЬстнаго 
управлетя. Известны те основный начала, кои были 
заложены въ местное наше управлеше Петромъ В. и за- 
темъ развиты Екатериною II В. Т. Советъ сильно по
колебал!, эти начала : принцинъ коллейальности управлетя

161) См. формулировку основныхъ началъ петровской реформы мЬст- 
наго управлетя въ моемъ пзслДцоватп „О наказанш“, стр. 28 сл. 
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и разд'Ьлешя ведомствъ, наряду съ организащею о с о б а г о 
управлешя городовъ и привлечешемъ м b с т н ы х ъ об- 
щественныхъ силъ къ областнымъ правительственнымъ уста- 
новлешямъ, потерпели теперь почти полное крушеше въ 
CMcTeMB местнаго управлешя. Сов^тъ пытается частно 
вернуться къ областному управлешю XVII века, часпю 
оставляетъ кое-что изъ новаго. Замечательно, что и здесь 
его наблюдения надъ недостатками местнаго управлешя 
схвачены верно, критика ихъ сильна и основана на знанш 
действительности, но положительная сторона реформы, то, 
что Советъ предлагаетъ на смену имъ , нисколько не 
исправляетъ этихъ недостатковъ, почему местная реформа 
Совета просуществовала весьма недолго, а петровская на
чала местной реформы нашли затймъ вновь, при Екате
рине II, свое дальнейшее развипе. Въ этомъ, несомненно, 
лежитъ ихъ историческое оправдаше съ одной стороны и 
осуждеше недальновидной политики Совета — съ другой. 
Какъ ни много ■ было, напр., правды въ словахъ указа 
Екатерины I, продиктованнаго ей Советомъ 162), что „умно- 
жеше правителей и канцелярий“ дорого обходится стране и 
служитъ „къ великой тягости народной“, — это умножеше, 
по скольку въ немт, выражался припципъ коллепальности 
управлешя и разделешя властей, когда - нибудь, при пра
вильной постановке дела, долженъ былъ найти себе при- 
менеше въ жизни; возвращение къ дешевой (для государ
ства —■ по крайней мере) „съезжей избе“ московскаго 
воеводы, где последшй и правилъ, и судилъ, и подати со- 
биралъ и т. д. было уже немыслимо, что затемъ вскоре и 
оказалось. То-же самое надо сказать и объ обращеши къ 
местнымъ силамъ дворянства и городскаго населешя: по
пытки этого, сделанный при Петре В. и оставленный при 
его ближайшихъ преемникахъ, возобновляются и крепнутъ 

162) См„ LV, стр. 411 сл.; 459 сл.; Сбор. отд. русск. яз. и слов. 
И. Академш наукъ, т. IX, стр. 93 сл,; VII, № 5017,
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въ своемъ значеши и силе при Екатерине II. Глубоко
верными , на нашъ взглядъ, являются слова 6. М. Дми- 
TpieBa, что „областныя учреждешя Петра не вынесли столк- 
ыовешя съ жизшю, но изменяя ихъ сообразно требовашямъ 
века, правительство могло, однако, сохранить то, что въ 
нихъ приходилось по времени, однообразен, относительную 
простоту формъ. Оно этого не сделало. Вгь политиче- 
скихъ смутахъ, начавшихся после кончины Петра В., 
затерялась основная мысль его преобразован^, и действуя 
однйми частными мерами, правительство до Екатерины II. 
нечувствительно возвращалось къ предашямъ XVII века“ |63). 
Въ новейшемъ изследоваши петровской реформы II. Н. Ми
люкова, авторъ, касаясь кратко судебъ реформы после 
Петра В., приходитъ къ тому выводу, что „еслибы Петръ 
остался живъ еще несколько летъ, онъ еще дальше по- 
шелъ-бы по пути нащонализацш своей государственной 
реформы ■— какъ онт> уже пошелъ по этому пути со вре
мени ея перваго введешя въ 1718—1719 годахъ. Но 
Петръ умеръ и начатое при немтэ приспособлеше реформы 
къ русскимъ пришлось довершать Верховному Совету. Пз- 
менило-ли это обстоятельство судьбу реформы ? Едва-ли. 
Въ сущности, здесь действовали все те - же лица, который 
проводили реформу и въ последше годы Петра. Уже при 
жизни Петра мы привыкли, следя за переменами въ из
бранной нами области явлешй наблюдать реформу безъ ре
форматора“ 163 164). . . Можно согласиться, конечно, съ мыс.шю, 
что Совету пришлось довершать и р и с и о с о б л е и i е 
реформы къ русскимъ услов!ямъ, но нельзя не заметить, что 
это приспособлеше делалось Советомъ, въ общемъ, довольно 
неудачно, по крайней мйрй, поскольку дело игл о о реформе 
учреждешй. При этомъ, вопреки мийтю автора, мы должны 
отнести значительную часть этой неудачи именно на счетъ того 

163) „Истор1я судебныхъ инстанщй“ (М. 1859); стр. 451 сл.
164) „Государственное хозяйство Pocciv" и пр., стр. 730 сл,; ср. 

стр. 672 сл.
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обстоятельства, что это „приспособлеше“ реформы довершалось 
уже после Петра В., хотя и тЪми-же лицами, который проводили 
реформу при немъ, ио который, однако, были поставлены теперь 
въ совершенно иныя услов!я деятельности, чемъ при Петре В. 
Самъ автора, признаетъ, что при реорганизацш цеитральныхъ 
учреждешй, въ ближайшее после Петра В. время, „администра- 
тивно-техничесшя цели этой реорганизацш отошли на задшй 
планъ передъ целями политическими“. Это, конечно, верно, но 
при этомъ ташке вполне несомненно, что при жизни Петра В. 
эти полнтпчесшя цели не могли-бы иметь, вовсе решающаго вл!я- 
His на реформу; одно это уже придало-бы совершенно другой ха
рактера, преобразована не только цеитральныхъ, но и местныхъ 
учреждешй. Прежде всего, конечно, Сената, или Советъ минист- 
ровъ, еслибъ таковой явился на смену Сената, имелъ-бы тотъ 
чисто-деловой характеръ, котораго, вч, своей роли политиче- 
скаго учреждешя, никогда не могъ, въ борьбе за власть, строго 
выдержатьВ. Т. Советъ преемникова,ПетраВ. Затемъ,—какъ-бы 
ни умалялось значеше личности ПетраВ. въ движенш его времени 
■—всякая „реформа безъ реформатора“, на наша, взгляда,, теряетъ 
всю свою индивидуальность, ведется вяло, безъ того одушевлешя 
и веры въ ея основарпя, катя необходимы для реформа тора. Именно 
такое впечатаете получается при изучены деятельности Совета, 
составленнаго изъ лицъ, проводившихъ реформу при Петре, подъ 
руководствомъ и по воле великаго Императора: лица те-же, од
нако, ихъ идеи и действ!я —■ друпя, не только по вышеуказан- 
нымъ причинамъ, но, можета, быть, и потому, что надъ ними не 
стоитъ прежней непреклонной и сильной личности . . .

Заканчивая нашъ очеркъ по исторш образовашя и деятель
ности В. Т. Совета, мы считаемъ нужнымъ вновь напомнить, что 
разсматрпваемъ его, какъ общее вступлеше кт, исторш Сената 
въ изучаемую эпоху, вступлерпе, имевшее своею цел!ю, главными, 
образомъ, представить образа, того учреждешя, при которома, 
пришлось действовать Сенату; поэтому все вопросы, касаюнцеся 
организацш Совета, его деятельности и пр., затронуты нами 
здесь лишь постольку, поскольку они служатъ этой цели.



ГЛАВА II.

Mcropin преобразовала Сената. Характеръ отношенш Сената къ 
В. Т. Совету.

Какъ это само собою попятно, именной указъ 8 Февр. 
1726 г., коимъ создавался В. Т. СовГтъ, наносилъ вместе 
съ тГмъ первый ударъ петровскому Сенату : въ немъ, 
хотя и кратко, но вполне определенно обозначалось подчи
ненное отнынГ положеше Сената по отношешю къ Совету. 
Именно, „изъ первыхъ сенаторовъ“ образуется „при дворе 
Нашемъ“, какъ говоритъ указъ, — „для внешнихъ“ и „для 
внутреннихъ государственныхъ важныхъ делъ“ — В. Т. Со- 
ветъ, „при которомъ Мы будемъ сами присутствовать“ ; 
назначается далее особый составъ сенаторовъ, „которые 
всегда при о д н о м ъ сенатскомъ правлеши будутъ“ ; 
Сенатъ, наравне съ коллепями и „прочими местами“ полу- 
чаетъ отъ Совета „указы“, а самъ обращается къ нему 
съ „доношешями“ ; онъ ставится, наконецъ, въ равное по
ложеше къ тремъ первымъ коллепямъ (Военной, Адмирал
тейской и Иностранной), съ которыми долженъ сноситься 
взаимно „промемор!ями“ (VII, № 4830). Какъ известно, 
Сенатъ не отнесся совершенно пассивно кгь этому указу, 
полагавшему начало его последующему падешю ; между 
нимъ и Советомъ произошло кратковременное, но характер
ное пререкаше, на которомъ необходимо остановиться, 
прежде чемъ мы перейдемъ къ очерку дальнейшего преобра- 

10
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зовашя Сената, такъ какъ въ литературе вопроса это 
пререкаше изображается не совсемъ верно. Такъ, наир., 
А. Д. Градовсшй, основываюпцй свой разсказъ на крат- 
комъ извлечеши изъ протоколовъ В. Т. Совета (помещен- 
номъ въ „Чтешяхъ О. И. Др. Р.“), говоритъ, что Сенатъ, 
получивъ указъ 8 Февраля объ учреждены Совета, по- 
слалъ экзекутора объявить, что „Сенатъ, оставаясь в ъ 
прежнемъ с в о е м ъ состоянin и до сто ин
ет в е, принять того указа не можетъ“ („Высш, администр.“, 
стр. 137). Въ этой передаче, повторявшейся и другими, 
возражеше Сената на названный выше указъ получаетъ 
тотъ смыслъ, что Сенатъ, сознавая свои права и достоин
ство, не могъ подчиниться указу, столь значительно ума
лявшему его значеше. Подлинные протоколы Совета ри- 
суютъ, однако, дело иначе. Такъ, по записи 12 Февраля, 
къ вновь назначенному въ СовТтъ, „для закрепы“ его про
токоловъ, В. П. Степанову, прНхалъ на домъ экзекуторъ 
Сената Елагинъ и пытался возвратить ему присланный въ 
Сенатъ именной указъ объ учреждены Совета , такъ 
какъ-де сенаторы его принять и „по оному чинить“ испол- 
нешя не могутъ „для того, что и р и с л а н ъ к ъ н и м ъ 
указъ, велено Сенату быть в ъ ире жнемъ 
состояв! и и достоинств!“. Степановъ, конечно, 
не приняли отъ Елагина возвращаемаго Сенатомъ именнаго 
указа, ссылаясь на то, что указъ этотъ сама Императрица 
„аппробовать изволила“, а того указа, на которой ссы
лается Сенатъ въ своемъ возраженш, онъ не знаетъ, по
чему и предлагаетъ Елагину отправиться съ нимъ къ 
т'Ьмъ особамъ, „который тотъ указъ подписали“. Далее 
произошла между Степановыми и Елагинымъ сцена, мало
соответствующая достоинству тгЬхъ учреждены, отъ имени 
копхъ оба они действовали 1). На другой день о проис- 

1) Въ виду важности этого протокола передадимъ его въ подлин
нике : „после того, когда (члены Совета) разъехались, пр1ехалъ въ
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шествш этомъ было доложено Императриц^, которая и „из
волила определить всему тому быть т а к ъ , какъ въ томъ 
Ея Величества указе (8 Февраля) изображено“, известить о 
чемъ Сенатъ былъ въ тотъ-же день посланъ кабинетъ- 
секретарь Макаровъ 2); С. М. Соловьевъ, передавая содер-

домъ къ д. ст. сов. Василию Степанову сенатской экзекуторъ Елагинъ, 
съ такимъ объявлешемъ, что прислалъ его къ нему, Степанову, Прави- 
тельствующ!й Сенатъ, съ присланнымъ къ нимъ изъ В. Т, Совета ука- 
зомъ чтобъ онъ (т. е. Степановъ) его принялъ, для того, что они его 
принять и по оному чинить, б е з ъ воли Е я И. Вели
чества, не м о г у т ъ , для того, что присланъ к ъ нимъ 
у к а з ъ , в е л Ь н о Сенату быть в ъ прежнемъ состоян!п 
и достоинств-b, и что они о томъ доносили самой Е я 
И. Величеству, и приговоръ закрепили, что т о т ъ 
у к а з ъ отослать. И д. ст. сов. Васил1й Степановъ на то ему объ- 
явилъ, что онъ того указу принять не см-Ьетъ, понеже Ея И. Величество 
сама оный аппробовать изволила, и о томъ имянно имъ объявлено, а ка- 
ковъ въ Сенатъ указъ Ея И. Величества присланъ, о томъ онъ не из- 
в-Ьстенъ, и чтобъ онъ (Елагинъ) Ьхалъ къ тЬмъ особамъ, которыя тотъ 
указъ подписали. И онъ экзекуторъ объявилъ, что ему ни къ 
кому иному ехать не велено, а велено отдать ему, д. ст. со
ветнику, и ежели онъ его не приметъ, то онъ его положитъ. И д. ст. сов. 
паки ему сказалъ, что онъ (указа) весьма принять не м о - 
ж е т ъ и ежели онъ (указъ) оставлять б у д е т ъ , то онъ 
ему (его) за пазуху положитъ. И онъ экзекуторъ. то видя, ска
залъ, что принужденъ онъ тотъ указъ паки отвезть и положить на столе 
въ Сенате. Спустя его экзекутора, того-жь числа, онъ д. ст. сов. ко 
вс'Ьмъ учрежденнымъ особамъ В. Т. Совета Ьздилъ и о всемъ томъ до- 
несъ, которыя тотъ его поступокъ аппробовали, и согласились утре до
нести о томъ Ея Императорскому Величество самой, и приказали взять 
экземпляръ того указу въ Сенатъ, который сама Ея II. Величество ап
пробовать изволила“ (LV, стр. 27 сл.).

2) Протоколъ 13 Февраля гласитъ следующее: „въ 13-ый день 
Февраля были у Ея И. Величества въ дому В. Т. Совета особы, окромя 
б. Остермана, который еще за болЬзшю не выЪзжаетъ, и о присылке 
вчерашняго числа экзекутора къ д. ст. сов. Вас. Степанову донесли об
стоятельно какъ о томъ записано въ протоколе вчерашняго числа, и 
что указъ въ Сенатъ посланъ такой, какъ Ея И. В. сама оный аппробо
вать изволила, который экземпляръ Ея В. паки показывали. И Е я И. В. 
изволила определить быть всему такъ, какъ въ томъ 
Ея В. указ-Ь изображено и послать въ Сенатъ т а й н а г о 
ка б.-секретаря Макарова, чтобъ онъ имъ о томъ 
Е я В. с о и з в о л е н I и объявилъ, и дабы потому поступали и бо
лее Ея В. о томъ не трудили докладомъ“ (ib., стр. 28).

10*
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жаше указанныхъ 2-хъ протоколовъ, добавляетъ къ нимъ 
(повидимому, на основаны архивныхъ бумагъ Кабинета) 
лишь ту подробность, что Сенату былъ объявленъ 9 Фев
раля указъ, въ которомъ „поведено исправлять дела по 
указамъ, регламентамъ и сенатской должности, а не на
писано, чтобы Сенатъ подчиненъ былъ В. Т. Совету“ и 
что въ тотъ - же день, когда Макаровъ былъ посланъ въ 
Сенатъ съ указаннымъ повелешемъ, „Императрица словесно 
повторила сенаторами, это поведете исполнять указъ вре
менно, пока дана будетъ подробная инструкщя 3). И такъ, 
несомненно, что Сенатъ, возвращая Совету указъ 8 Фев
раля, столь умалявшш его права, ссылался при этомъ вовсе 
не на „свое прежнее состояше и достоинство“ вообще, что 
придавало его ссылке некоторый видъ протеста противъ 
изменешя его прежняго значешя, а на указъ самой Им
ператрицы, подтверждавши это его „прежнее состояше и 
достоинство“. Является естественный вопросъ, что это за 
указъ Императрицы отъ 9 Февраля, стоялцй, повидимому, 
въ противореши съ ея-же именнымъ указомъ отгь 8 Фев
раля (объ учреждены Совета), въ которомъ подчиненное Со
вету положеше Сената было столь ясно обозначено ? Ни въ 
делахъ Совета, ни въ сенатскомт, архиве Минист. Юстицш 
следовъ этого указа не осталось, но если сравнить точно 
передаваемое содержаше этого указа, въ вышеприведенномъ 
разсказе С. М. Соловьева, съ однимъ изъ пунктовъ известнаго 
намъ „мнешя не въ указъ“, то это видимое противореч!е между 
названными 2-мя указами, можетъ быть, какъ намъ кажется, 
устранено. Именно, въ пункте 11-мч> этого „мнешя“ гово
рится, что „какъ Сенатъ, такъ и все проч!я коллегш, по 

3) Истор!я Poccin, XVIII т., стр, 288. Авторъ, дЬлая указанный до
бавлен! я къ CBBBHiSMB выше-означенныхъ протоколовъ, къ сожалЪшю, 
не дЬлаетъ ссылки на первопсточникъ этихъ добавлешй; рядомъ, впро- 
чемъ, вездЬ ссылки делаются, кромЬ документовъ В. Т. СовЪта, именно 
на документы Кабинета, почему мы думаемъ, что и эти добавлен!я 
основаны на документахъ Кабинета, изъ котораго вышелъ и указъ объ 
учрежденш СовЬта (LV, стр. 1 и сл.).
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обыкновенному до сего времени учреждений и подчинений 
в ъ совершенномъ т а к о м ъ д й й с т в i и и вла
сти оставлены быть и м b ю т ъ , чтобъ оныя 
вей происходящая дйла, которыя по уставамъ и прочимъ 
состоявшимся у к аз а м ъ , регламентамъ и и н - 
струкц!ямъ, вершены быть могутъ, и впредь вер
шили и въ действо производили, и во всемъ поступали. 
какъ блаженныя памяти Его И. В. въ 1718-мъ году Де
кабря 22-го дня публикованный указъ повел^ваетъ“ (IV, 
стр. 95). И такъ, бол4е чймъ черезъ м-Ьсяцъ поелй 
учреждешя Совйта (именно 16 Марта), — притомъ уже 
поелй того, какъ Сенатъ получилъ новое положеше о своей 
„должности“ (VII, № 4847), поелй того, какъ у него отнято 
было наименоваше „правительствующаго“ (ib., № 4853) и 
произошли друйя перемйны въ отношешяхъ Сената къ Со- 
вйту, — „мнйше не въ указъ“ продолжаетъ утверждать, 
что все остается по прежнему, и притомъ почти въ тйхъ- 
же выражешяхъ, какъ и указъ 9 Февраля, на который ссы
лался Сенатъ. Иначе говоря, не только 9 Февраля, т. е. 
тотчасъ по учреждеши Совйта, но и позднее, находили воз- 
можнымъ, — не впадая въ противорйч!е съ указомъ объ 
учрежденш Совйта и другими распоряжешями, ставившими 
Сенатъ въ подчиненное положеше къ Совйту, — утверждать, 
что все остается по прежнему. Почему-же возможно было 
такое утверждеше ? Прежде всего потому, что оно отно
силось ко вс4мъ постановлешямъ о Сенатй, которыя думали 
оставить безъ перемйнъ. Измйнешя, уже сдйланныя раньше, 
были отмечены въ соотв4тствующихъ указахъ, и Сенатъ 
былъ изв4щенъ о нихъ; о новыхъ, которыя могли воз-

4) Ср. Опись Сен. Ар х., № 1639 сл.; Арх. М. Юст., журн. и 
пр. Сената, кн. 70/1951, Февраля 1826 г. Можно предположить, что указъ, 
полученный Сенатомъ 9 Февр., въ коемъ подтверждалось его „прежнее 
состоите и достоинство“ былъ посланъ при объявленш Сенату о но- 
вомъ его составь, опредЪленпомъ именнымъ указомъ 8 Февраля (Опись 
Сен. Арх., № 1639).
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никнуть впредь, по указашямъ практики, какъ Императрица, 
такъ и Советъ, едва-ли могли сказать что-либо напередъ, а 
потому для нихъ представлялась полная возможность утвер
ждать спокойно, что въ Сенате все будетъ оставлено „въ 
совершенно такомъ д£йствш и власти“, какъ было прежде. 
Конечно, возможны и друпя предположена : наир., можно 
думать, что все новое въ положены Сената хотели прово
дить, прикрываясь уважешемъ къ старому. Въ указахъ 
Екатерины I (какъ это бывало и въ друпя царствовашя) 
нередки попытки связать какую - либо новую меру съ ме
рами предшествующаго царствовашя, съ цйл!ю показать, 
что эта новая мера является лишь продолжешемъ преж- 
нихъ, хотя-бы, въ действительности, этого и не было вовсе 
(см., напр., VII, № 5033 и др.) ; можно, наконецъ, въ 
подобныхъ обещашяхъ видеть простое желаше успокоить за
интересованный учрежденья и т. д. Несомненно лишь одно, 
что эти обещашя не могли иметь смысла, парализующаго, 
хотя-бы въ будущемъ, действья техъ началъ, на которыхъ 
создавался В. Т. Советъ. Учреждеше Совета, какъ намъ 
известно, подготовлялось исподволь, Екатерина охотно согла
силась съ доводами о необходимости этого учреждешя, а за- 
темъ во все свое царствоваше относилось благосклонно къ 
его существовашю и деятельности. Нетъ поэтому никакихъ 
основаны предполагать, что, давъ 8 Февраля 1726 г. имен
ной указъ объ учреждеши Совета, она могла-бы на другой 
день послать Сенату указъ, столь противоречащей первому 
по существу ; противъ этого предположешя говоритъ и то 
обстоятельство, что 13 Февраля, т. е. на следуюпцй день 
после происшеств!я между Степановымъ и Елагинымъ, она 
вновь подтвердила указъ 8 Февраля5). Остается, конечно, 

5) Къ этому надо еще добавить, что въ протоколахъ Совета сохра
нилось прямое указаше на то, что указъ объ учреждеши Совета 8 Фе- 
раля (VII, № 4830) былъ посланъ Сенату только посл-Ь представлешя его 
11 Февраля Императриц^, когда она его „аппробовать изволила“; за-
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невполн! яснымъ, почему Сенатъ понялъ указъ, полученный 
имъ 9 Февраля, въ смысл! своего неподчиыешя Сов!ту; 
можетъ быть, это произошло просто потому, что объ этомъ 
подчинеши зд!сь умалчивалось, а говорилось лишь „объ ис- 
правлеши (Сенатомъ) д!лъ по указамъ регламентамъ и се
натской должности“. Во всякомъ случа!, на нашъ взглядъ, 
въ разбираемыхъ указахъ нельзя вид!ть какого-либо колеба- 
шя или противоречия.

Поел! этихъ зам!чанш, перейдемъ къ изложетю т!хъ 
перем!нъ, который посл!довательно, тотчасъ поел! учреждешя 
Сов!та, началъ испытывать на себ! Сенатъ. Мы думаемъ изла
гать эти перем!ны, по преимуществу, въ хронологическомъ по- 
рядк!. Такое изложеше представляетъ, конечно, свои удобства 
и неудобства. Если при хронологическомъ разсказ! те
ряется ц!льность впечатл!шя отъ перем!нъ, происшедшихъ 
въ каждомъ отд!льномъ вопрос! права, то благодаря такому 
разсказу ясн!е и лучше изображается общий, посл!дователь- 
ный ходъ изм!нешй, рельефн!е выступаетъ наружу по
степенность захватовъ, д!лаемыхъ однимъ учрежде- 
шемъ на счетъ другаго. Для насъ посл!днее обстоятель
ство им!етъ р!шающее значеше. Д!ло въ томъ, что Се-

тКмъ уже этотъ указъ, написанный „противъ того слово въ слово“ былъ 
послалъ въ тотъ-же день въ Сенатъ. Императрица имела такимъ обра- 
зомъ возможность, если - бы хотела, добавить къ указу 8 Февраля что- 
либо въ обезпечеше „прежняго состояшя и достоинства“ Сената, но ею 
этого не было сделано и указъ былъ отправленъ въ его первоначаль- 
номъ виде. Очевидно, что эти слова не имели никакого ограничитель- 
наго смысла для власти Совета. Въ протоколе 11 Февраля читаемъ, 
что когда СовЬтъ „слушалъ“, между прочимъ, „о посылке указу Сенату 
съ koniel о опредФлеши Ея И. Величества о В. Т. Совете“, то отъ каби- 
нетъ-секретаря Макарова явился посланный къ Степанову съ писъмомъ. 
въ которомъ предлагалось последнему „указу о п у б л и к а ц i и 
В. Т. Совету, не показавъ ему, еще не отправлять“. 
Затемъ Макаровъ прибыли самъ въ Советъ и ему былъ отданъ выше
упомянутый указъ, съ которыми онъ ездили къ Ея И. Величеству и 
„прислали вскоре съ подъячимъ кабинетными Ив. Григорьевыми, съ теми 
объявлешемъ, что Е я И. В ел и ч е с т в о то аппробовать из
волила“ (LV, стр. 24 сл.).
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натъ, на счетъ власти и компетенцш котораго развивалась 
власть и компетенция Совета, былъ учреждешемъ уже опре
деленно сложившимся къ концу царствовашя Петра В. Со
ветъ долженъ былъ, вступая по отношешю къ Сенату на 
путь захватовъ, совершать это, такъ сказать, по Mbprb на
добности, по мере того, какъ все более и более растущая 
власть его сталкивалась съ Сенатомъ. Поэтому, изложеше, 
въ хронологическомъ порядке, последовательныхъ изменешй 
въ устройстве Сената весьма характерно, какъ для выясне- 
шя отношены между учреждешями, такъ и для пониманья 
роли п значешя каждаго пзъ нихъ; впрочемъ, для цельности раз- 
сказа, намъ придется иногда отступать отъ этого порядка. Такъ 
какъ, далТе, оба царствовашя представляютъ здесь, какъ и 
въ другихъ случаяхъ, некоторый разлшпя, то мы сначала кос
немся изменены, кашя претерпе.чъ Сенатъ при Екатерине I, 
а затемъ, обозрТвъ ихъ обиця результаты, перейдемъ къ 
царствовашю Петра П-го.

Уже отправляя Сенату указъ 8 Февраля, Советъ по
заботился сделать распоряжеше, чтобы указъ этотъ былъ не
медленно объявленъ „всему Сенату, дабы за тймъ не было 
остановки въ посылке нужнейшихъ Ея И. Величеству ука- 
зовъ изъ В. Т. Совета“ (LV, стр. 25). „Остановки“, од
нако, происходили неразъ по разнымъ иричинамъ, какъ при 
исполнеши указовъ Совета, такъ и другихъ дТлъ находив
шихся въ заведыванш Сената. Такъ, наир., 15 Февраля 
Сенатъ донесъ Совету, что онъ затруднился „чинить резо- 
люцш“ по поданнымъ ему изъ 3-хъ первыхъ коллепй „до- 
ношешямъ“, такъ какъ указъ 8 Февраля требуетъ, чтобъ 
коллепй эти сносились съ Сенатомъ не „доношешями“, а 
„нромемор1ями“, почему Сенатъ и ждетъ отъ Совета пове- 
лТшя о возвращены этихъ „доношены“ обратно въ те кол- 
легы, изъ коихъ они поступили. Советъ соглашается съ 
Сенатомъ и постановляетъ „возвратить“ ихъ обратно, до
бавляя, что коллегы эти впредь должны „о самихъ важныхъ 
делахъ требовать решешя въ В. Т. Совете, а о прочихъ 
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сноситься по прежнему съ Сенатомъ“ (ib., стр. 37 сл.) °). 
Здесь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, весьма ясно 
намечается путь, по которому шелъ Советъ, распространяя 
свое верховенство надъ Сенатомъ и другими учрежден!ямп : 
постепенно, отъ случая къ случаю, ограничивалъ онъ пре
делы ихъ компетенщи, нередко плохо мотивируя причины 
техъ изменены, кашя вносились въ эти учреждешя, ио 
предложенью отд4льныхъ членовъ Совета. Такъ, напр., 
18 Февраля состоялся указъ о подчинеши генералъ- 
пров!антмейстера Военной коллегии; 23 Февраля берутся
изъ Сената „малоросййсшя дела“. Прежде, „по определе- 
шю“ Петра В., генералъ-иров1антмейстеръ „токмо зависелъ 
отъ Сенату“ ; при подчинеши его Военной коллепи — чего 
весьма желалъ Меншиковъ, — изменеше стараго порядка мо
тивируется просто лишь темъ, что изъ дйлъ „ныне усмотрено, 
что отъ него, г. - пров!антмейстера, какъ въ Сенате, такъ 
особливо въ Военной коллегш о провганте никакого 
и з в е с т i я не имеется, отъ чего можетъ легко слу
читься какая въ томъ остановка“ (ib., стр. 48). Такъ 
частный и при томъ весьма обыкновенный тогда случай не- 
доставлешя Сенату сведены даетъ поводъ къ важному из- 
мененпо самого порядка подчинешя; во второмъ случае, Со
ветъ, вообще интересуясь малороссшскими делами, нахо
дить, что между ними „есть важный и сектрету подлежа- 
пця . . . особливо, касаюицяся до турецкихъ делъ“, по
чему они и должны быть взяты изъ Сената въ Советъ 
(ib., стр. 59 сл.). Несомненно, что „секрету подлежащгя 
дйла“, особенно иностранный, должны были сосредоточиваться 
въ Совете, но отобраше этихъ делъ отъ Сената делается 
какъ-то случайно, только потому, что въ данное время Со
ветъ интересуется малороспйскимъ вопросомъ ; къ та
кому выводу приходишь невольно, читая журналъ заседашя

6) Другая весьма характерная остановка въ теченш дЬлъ произо
шла по случаю повелЬшя указа 8 Февраля о сношеши съ Сенатомъ 
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Совета отъ указаннаго числа. Такое заключеше, впрочемъ, 
приходится делать неразъ, изучая деятельность Совета. 
Советъ, приступая къ ограниченно компетенцш Сената и 
другихъ учреждение едва-ли имелъ вполне ясный и опреде
ленный планъ для своихъ действ!й. Его целпо было лишь 
установлеше и развитае своего верховенства; но пути къ 
этому должны были указываться уже самою практикою. 
Такънаир., даже такой важный указъ, какъ указъ 
14 Марта о наименоваши Сената „высокимъ“, а не „прави- 
тельствующимъ“ (VII, № 4853) произошелъ по указашямъ 
практики, но не по непосредственной инищативе Совета. 
Именно, 7 Марта Совету было донесено, что Сенатъ не 
принялъ промеморш изъ Иностранной коллепи „за темъ, 
что (въ ней) правительствующ1й (Сенатъ) не на- 
писанъ“. Меншиковъ при этомъ заявилъ, что по той-же 
причине Сенатъ не принимаетъ промеморп! отъ Военной 
коллегш: спрошенный по этому поводу оберъ - прокуроръ 
Сената Бибиковъ также признался, что причиною непринятая 
промеморп! является именно этотъ отказъ Сенату въ на- 
именоваши его „ правительству ющимъ“ ; что, наконецъ, 
„самимъ имъ отставить то (наименоваше) невозможно, по
неже н изъ Кабинета къ нимъ пишутъ еще (Сенатъ) прави- 
тельствующимъ“ (ib., стр. 80). Черезъ несколько дней, а 
именно 11- Марта, по этому вопросу былъ сделанъ докладъ 
Императриц^, съ указашемъ именно на то, что „Сенатъ не 
принимаетъ промеморш, въ которыхъ не написано прав и - 
т е л ь с т в у ю щ i й “ ; Императрица спросила кабинетъ- 
секретаря, „какъ о томъ написано во мнен!и В. Т. Со
вета“ ; затемъ, по выслушаши последняго, утвердила его, 
въ результате чего и явился именной указъ 14 Марта о 
наименоваши Сената „высокимъ“ * 7). Здесь такимъ обра- 

З-хъ первыхъ коллегий „промемор1ями“, о чемъ подробнее будетъ ска
зано ниже (LV, стр. 90)

7) Указанное „мн-Вте“ Совета, содержащееся въ протокол^ 13-го
Марта приводилось нами уже раньше (см. пр. 13, стр. ВО); оно отли
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зомъ мы встречаемся съ тЪмъ любопытнымъ фактомъ, что у 
Сената отнимаютъ присвоенное ему право на наименовате 
„правительствующимъ“ произвольно, невидимому, не безъ 
вл)яшя некоторыхъ членовъ Совета, президентовъ 2-хъ 
указанныхъ коллегий; Кабинетъ Императрицы не прини- 
маетъ учасИя въ этомъ отняты и продолжаетъ обращаться 
къ Сенату по прежнему, какъ къ Сенату „правительствую
щему“. Тогда Советъ, ссылаясь на „остановку“ въ делахъ 
изъ-за пререканш Сената, относительно этого наименовашя, 
съ указанными учрежденьями, составляешь „мнете“ объ его 
изменеши; „мнете“ это утверждается Екатериною : прак
тика, можетъ быть, преднамеренная, идетъ здесь впереди за- 
конодательнаго разрешешя вопроса.

Мы упомянули выше о роли Кабинета въ затронутомъ 
вопросе. Въ первое время, после создашя Совета, мы во
обще можемъ отметить несколько случаевъ учаспя Импера
трицы и ея Кабинета въ установлены отношены Сената къ 
Совету. Напр., 15 Февраля кабинетъ - секретарь объявилъ 
Совету словесно указъ Императрицы о раземотрети Сове- 
томъ следующихъ вопросовъ : где должны происходить вы
боры добавочныхъ сенаторовъ ■— въ Совете или Сенате ; 
при какомъ учреледены должна состоять сенатская „дру- 
карня“, т. е. типограф1я и, наконецъ, где должна находиться 
печать, „которою грамоты, указы и промеморы печатаются 
внутрь имперш, со взяпемъ пошлинъ“. На первый вопросъ 
Советъ ответилъ, что Сенатъ „выбравъ оныхъ“ до.ъженъ 
представить „имъ въ В. Т. Советъ для аппробацы“ ; на 
второй и третш объявилъ, что должно „быть друкарне по 
прежнему при Сенате“, какъ и печати (ib., стр. 35). Изъ 
Кабинета далее была сообщена Сенату его новая „должность“, 

чается отъ указа 14 Марта (VII, № 4853) лишь тЬмъ, что содержитъ 
мотивировку этой перемЬны. Съ 21 Марта указы Сената являются уже 
не отъ имени Сената „правительствующаго“, но — „высокаго“ (ib., 
№ 4858 сл.).
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взятая затемъ въ Кабинетъ обратно „для приправки“ 
(ib. 86) ; Императрицею-же было „аппробовано“ знаменитое 
„MHbHie не въ указъ“, некоторые пункты котораго прямо 
относились къ Сенату (и. 10, 11, 12) и т. и.8). Вообще 
Екатерина I, потому-ли, что члены Совета не хотели брать 
на себя всей ответственности, — по крайней Mbpb въ на
чале, — за принижете Сената, потому-ли, что сама находила 
необходимымъ лично регулировать отношешя Совета къ Се
нату, но нередко вмешивалась въ возникавпйе при этомъ въ на
чале вопросы. Такъ, наир., въ разъяснеше вышеприведенныхъ 
указовъ 8 Февраля и 14 Марта, данъ былъ 28 Марта 
именный указъ (VII, № 4862) о форме сношешй Совета съ 
Сенатомъ и съ коллепями и др.

8) См., наир., указъ гр. Матвееву о ревизш Московской губ. (LV, 
стр. 202).

9) Первымъ такимъ распоряжешемъ Совета, послЪ вышеуказан- 
ныхъ и нЬкоторыхъ мЬръ къ упроченпо верховенства СовЬтъ въ финан
совой области, надо считать, на нашъ взглядъ, указъ объ уничтожены 
должности генералъ - рекетмейстера, который послЬдовалъ лишь 6 Марта 
1727 г. (LXIII, стр. 208).

Указы 8 Февраля, 14 и 28 Марта, равно какъ явив- 
шшся въ промежутокъ между этими указами, указъ „о 
должности“ (7 Марта) и „мнете не въ указъ“ составляютъ 
вместе целый циклъ меропр!ятш, направленныхъ противъ 
Сената почти одновременно. При этомъ , если указъ 
8 Февраля (объ учреждены Совета) и 14 Марта (о наиме- 
новаши Сената „высокимъ“) , хотя и определенно, но до
вольно кратко констатируютъ подчиненное положеше Сената 
по отношение къ Совету, то указы „о должности“ Сената и 
порядке сношешй Совета съ Сенатомъ и коллепями, въ 
связи съ „мнешемъ не въ указъ“, развиваютъ эту мысль 
уже въ подробностяхъ. Интересно отметить, что затемъ неко
торое время не появляется особенно важныхъ распоряжешй 
Совета по отношение къ Сенату 9), хотя Советъ продолжаетъ 
такъ или иначе воздействовать на Сенатъ; но меры эти 
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не могутъ быть названы значительными каждая въ отдельности, 
хотя, въ целомъ, онй не были лишены важности для Се
ната ,0). На нашъ взглядъ, это служитъ указашемъ на то, 
что Советъ считалъ вышеприведенный узакопешя, частно 
составленный подъ непосредственнымъ наблюдешемъ Импера
трицы и ея Кабинета, вполне достаточными, ■— на первое 
время по крайней мере, —• для утверждетя своей власти надъ 
Сенатомъ. Чтобъ составить себе общее представлеше о 
томъ, что внесено этими мерами новаго вгь положеше Се
ната, остановимся на обзоре изъ содержатя, не касаясь 
пока всйхъ иоследующихъ.

Какъ это само собою понятно, намъ нйтъ основаны 
вновь останавливаться на изложеши содержания указовч> 
8 Февраля и 14 Марта; но все друпя изъ вышеназваи- 
ныхъ узаконен^ нуждаются во внимательномъ разсмотрй- 
нш. Изъ нихъ обширный указъ „о должности“ Сената 
представляетъ собою какъ - бы уставъ Сената и содержитъ 
ностановлешя, касаюицяся состава учреждешя, порядка его 
засйданш, делопроизводства и решешя делъ; онъ опредй- 
ляетъ отношешя Сената къ В. Т. Совету и коллепямъ и 
устанавливаетъ права Сената но выбору разнаго рода 
должностныхъ лицъ (VII, № 4847). Не останавливаясь 
пока на всйхъ вопросахъ, о которыхъ здесь говорится, 

10) Таково, напр., распоряжение объ уничтоженш сенатской роты, 
стоившей въ годъ болЬе 3-Xb тысячъ; Совйтъ нашелъ, что довольно 
оставить Сенату 10 человЬкъ курьеровъ, присылая для карауловъ „по 
одному капральству“ (ib., стр. 313 ; ср. LV1. 541); далЬе указъ о немед- 
ленномъ репортоваши Сенатомъ Совету объ исполнеши указовъ (LV, 
стр. 396); о неподачЬ въ СовЬтъ Сенатомъ доношешй по дЬламъ, на 
которым имеются „точные указы“ (стр. 425); о подачЬ въ Совйтъ изъ 
Сената „перечневыхъ вЪдомостей“о приходЬ и расходЬ денегъ (LVI, стр. 541)1 
о наблюдении Сенату за недержашемъ долговременно въ коллепяхъ и 
канцеляр!яхъ колодниковъ (ib., стр. 599); о бытш сенатскому экзекутору 
Елагину при СовЪгЬ (LXIII, стр. 45) „для взыскашя по посланными въ 
Сенатъ и коллег!и указамъ исполнетя и репортовъ“ (ib., 94) и мн. дру- 
г!я, частно указанный уже, по разнымъ случаямъ, выше.
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коснемся лишь техъ постановлений , коими определяются 
отношешя Сената къ Совету и устанавливаются его права 
и обязанности. При этомъ, для более нагляднаго пред- 
ставлетя о томъ, чемъ былъ Сенатъ при Петре В. и чймъ 
онъ сталъ въ изучаемую эпоху, соиоставимъ сенатскую 
должность 1726 г. съ таковою-же „должностью" его 27 Апр. 
1722 г. (VI, № 3978). Какъ известно, Петръ В. далъ 
эту „должность“ въ отмену „должности“ 1/18 г. (V, 
№ 3264), приказавъ „поступать по сей, а старую, ради ея 
неполноты, отставить“. После указа „о должности“ 1722 г. 
не появлялось при Петре В. ничего важнаго относительно 
Сената; авторъ изследовашя о Сенате при Петре В. при
ходить вообще къ тому выводу, что „1722 годомъ, можно 
сказать, заканчивается развипе Сената при Петре B.“ 1]). 
Следовательно, сравнивая обе „должности“ Сената (1722 г. 
и 1726 г.), мы беремъ два основныхъ момента въ исторш 
Сената, поскольку они нашли себе выражеше въ ихъ уста- 
вахъ : моментъ его окончательнаго сложены при Петре В., 
и моментъ перваго падешя после Петра В. При этомъ, 
для большей полноты и ясности, мы отметимъ и тй поста- 
новлешя „мнешя не въ указъ“ и указа 28 Марта „о форме 
сношетй“ Совета съ Сенатомъ и коллепями, который каса
ются разбираемыхъ вопросовъ и которыя, явившись не
сколько позднее сенатской „должности“, делаютъ въ ней не

который исправлешя.
Какъ въ „должности“ Сената 1722 г., такъ и въ 

таковой-же 1726 г., пунктъ первый, почти въ однихъ и 
техъ-же выражешяхъ, говоритъ о составе Сената и лицахъ, 
могущихъ присутствовать въ его заседашяхъ; есть, од
нако, и различ!е: по петровской „должности“ Сенатъ со- 
стоитъ изъ „тайныхъ действительныхъ и тайныхъ советни- 
ковъ“ по екатерининской изъ техъ „знатныхъ и повЬрен-

11) С. А. Петровсюй, ib., стр. 47. 
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ныхъ персонъ“, которымъ „отъ насъ ныне и впредь 
поведено будетъ“. Различ1е это вполне объяснено уже въ 
указе 8 Ферваля (VII, № 4830 ; ср. LV, стр. 204). Не- 
совсРмъ понятно другое : екатерининская „должность“ Се
нату, подобно петровской, продолжаетъ еще несколько разъ 
упоминать (п. 1, 3 и 8) о генералъ - прокуроре, хотя 
фактически Ягужинсшй уже не отправляетъ своей должности 
ни въ Сенате, ни въ Совете, съ учреждешемъ котораго, 
по верному замечашю одного изъ современниковъ 12), „отъ 
его должности ему осталось одно только назваше“ ; затймъ 
вскоре и самъ Ягужинсшй получаетъ другое назначеше 
(LV, стр. 208). Можно предположить, что Екатерина I, 
согласившись съ Меншиковымъ на исключеше Ягужинскаго 
изъ числа членовъ вновь образованнаго Совета 13), не ре
шилась. почему-либо вместе съ тгймъ уничтожить его должно
сти , которая, какъ известно, и позднее d е jure не 
была упразднена: найдено достаточнымъ просто не назна
чать на вакантную должность другаго генералъ - прокурора. 
Советъ не могъ быть доволенъ этимъ, что видно, между 
прочимъ изъ того, что имъ было сделано Сенату, въ лице 
одного изъ сенаторовъ, кн. Черкасскаго, замечаше за на- 
печаташе Сенатомъ его „доляшости“ безъ донесешя объ 
этомъ Совету. Черкасской оправдывался тймъ, что „по 
указу (Петра В.) велено все публичные указы печа
тать, для того и та должность для разсылки въ коллегш 
напечатана“. При этомъ изъ объяснены между членами Со
вета и кн. Черкасскимъ оказалось, что Сенатъ, получивъ 
„должность“ свою изъ Кабинета, даже не „объявилъ“ объ 
ней Совету. Советъ, принимая во внимаше, что въ этой 
должности уже „есть некоторая отмена; чего ради каб.- 
секретарь Макаровъ ту должность для приправки изъ Се

12) Донесешя Лефорта отъ 26 Февраля 1726 г. — Сб. И. Общ., III, 
стр. 434.

13) С. М. Соловьевъ, XVIII, стр. 283.
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ната уже взялъ въ Кабинетъ“, приказалъ Сенату обождаться 
напечаташемъ, а разосланные экземпляры „отобрать“ (ib., 
стр. 86). Къ чему относилась упоминаемая здесь „от
мена“ неизвестно; можетъ быть Советъ, въ лице Менши
кова и другихъ враговъ Ягужинскаго надеялся , что 
должность его будетъ уничтожена, при пересмотре указа 
7 Марта ; во всякомъ случае, ясно, что Советъ, не былъ 
доволенъ напечаташемъ этого указа. Къ сожаление, исправ
ленной сенатской „должности“, если таковая вообще была 
когда-либо составлена, въ изучаемыхъ документахъ не ока
залось. Весьма возможно , впрочемъ, предположить , что 
„должность“ 1726 г. никогда и не была позднее ис
правляема : изменешя въ компетепщи Сената и пр. не 
последовали одновременно, тотчасъ после учреждешя Со
вета ; наоборотъ, они производились постепенно, по мере 
надобности*, поэтому „исправленная“ вч> конце 1726 г. 
„должность“ могла уже непригодиться въ начале 1727 г. 14) 
и т. д. Вообще остается довольно неяспымъ, съ какою це- 
лпо „должность“ Сената была издана тотчасъ почти после 
учреждешя Совета, даже до утверждешя Императрицею 
знаменитаго „мнешя не въ указъ“, въ которомъ Советъ 
определялъ своп права и отношешя къ Сенату и коллепямъ 
(последнее было утверждено, какъ известно, лишь 16 Марта 
1726 г.). Если Кабинетъ Императрицы, издавая „должность“ 
хотелъ обеспечить за Сенатомъ известный права и положе- 
ше въ государстве, то надо удивляться, съ какою легкостпо 
и быстротою были затемъ постоянно нарушаемы Советомъ 
эти права, не вызывая никакого возражения со стороны Им

14) Напр., первоначальная „должность“ 1726 г. (7 Марта) упоми- 
наетъ ете о рекетмейстере; рекетмейстеръ остается еще затемъ до указа 
6 Марта 1727 г. (LXIII, стр. 208); такимъ образомъ исправленная во 2-ой по
ловине 1726 г. „должность“ Сената не отвечала-бы его действительному 
положешю въ начале 1727 г. и т. д.; указанный примЬръ, конечно, 
не единственный.
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ператрицы (не говоря уже о ея преемник!). Если пред
положить, что создавая „должность“, со вс!ми т!ми учрежде- 
шями и ихъ преимуществами, о которыхъ въ ней упоми
нается и отъ которыхъ вскор! зат!мъ не осталось и сл!да, 
думали, что все это, не смотря на создаме такого учрежде- 
шя, какъ Сов!тъ, можетъ оставаться „въ прежнемъ состоя- 
ши и достоинств!“, то немен!е надо удивляться, съ какою 
малою осмотрительностью, безъ опред!леннаго плана д!йств!й, 
предпринималась реформа центральных^ учрежден!! Пови- 
димому, оыла ясна одна только необходимость создать верхов
ное политическое учреждеше „для генеральнаго управлешя и над- 
зирашя“ за вс!мъ, учреждеше, которое д!йствовало-бы непосред
ственно именемъ Императрицы ; остальное казалось подробно- 
сгями, которыхъ значеше и важность должны были опред!- 
ляться лишь постепенно, по м!р! развиИя самого учреждешя.

Продолжаемъ дальн!йшее изучеше „должности“. Иунктъ 2 
касается важнаго вопроса объ отношенш Сената къ Сов!ту. 
Сенатъ, по этому пункту, долженъ отправлять свои обязан
ности „со всякимъ прилежашемъ и ревносИю по указамъ, 
уложешю и государственнымъ правамъ, р а з в ! такое д!ло 
случится, на которое н!тъ ясныхъ указовъ или какое но
вое и весьма важное, которое нашему р!шешю подлежитъ, 
о т а к о м ъ доносить н а м ъ в ъ В. Т. С о в ! т ъ , 
представляя свое мн!ше, и требовать резолюцш“. Это опре- 
д!леше повторяется зат!мъ и въ пункт! 10-мъ „мн!шя не въ 
указъ“, съ т!мъ, впрочемъ, важнымъ отличлемъ, что зд!сь под
черкивается, что „ н о в ы я подати или иныя кашя учрежде
шя им!ютъ быть определены въ В. Т. Сов!т!“ Iõ), т. е. Со- 
в!тъ находитъ нужнымъ, хотя кратко, но отт!нить свое 
значеше, какъ высшаго финансоваго учреждешя. Эта осо
бенность обращаетъ на себя внимаше потому, что „должность“, 
попрежнему, оставляетъ Сенатъ высшимъ ревизюннымъ

15) пунктъ 10-ый „мнЬтя“ приведепъ цйликомъ выше, стр. 33 и 
34, пр. 17.

11
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учреждешемъ, которое должно „иметь счетомъ въ полномъ BB- 
дети“ своемъ всгЬхъ „генераловъ - крихсъ - коммиссаровъ, 
казначеевъ и цалмейстеровъ . . . такожъ и Ревизюнъ-кон- 
тору“ (и. 13), что, въ действительности, скоро уничто
жается 16), такъ что и здесь „должность“ (какъ это отме
чено нами по отношешю къ генералъ - прокурору и рекет
мейстеру) утверждаетъ за Сенатомъ то, что, естественно, 
должно было затемъ выйти изъ его ведомства.

16) LYI, стр. 325, 555; VII, № 5017 (п. 9); ср. выше, стр. 88 сл.; 
стр. 100 сл.

Интересно, далее, отметить отношеше коллепй къ Се
нату. По „должности“ проведена разница (въ п. 3) между 3 пер
выми и остальными коллепями въ ихъ отношены къ Сенату, но 
проведена очень неполно, такъ что и въ этомъ случае „мнете 
не въ указъ“ гораздо более отвечаетъ, чемъ „должность“, 
действительности. Дело въ томъ, что въ „должности“ 
указано, что, когда „случатся татя дела въ штатскихъ 
коллепяхъ, которыхъ въ техъ коллепяхъ (члены) решить не 
могутъ“, то дела вносятся на решеше Сената ихъ президен
тами, черезъ генерала или оберъ - прокурора ; но когда та- 
шя дела представляются Сенату изъ 3-хъ первыхъ колле- 
пй, то въ Сенатъ должно „съ оными приходить техъ кол
лепй советникамъ“. Здесь, такимъ образомъ, внешне, въ 
порядке сношенш, выражено различ!е между коллепями, стоя
щими „подъ Сенатомъ“, и наряду съ нимъ : по петровской 
„должности“, где, по крайней мере, de jure все колле- 
riv стояли „подъ Сенатомъ“, дела всехъ ихъ одинаково 
„объявлялись“ генералъ - прокурору президентами коллепй 
(и. 2-ой). Если даже и считать это различие въ сношешяхъ 
между первыми 3-мя коллепями и Сенатомъ выражешемъ 
принципа, высказаннаго въ пункте 11-мъ „мнешя не въ 
указъ“, что „первыя три коллегш подъ Сенатомъ быть 
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не могутъ“ (LV, стр. 95) 17), то въ „должности“, дал4е, вовсе 
н^тъ упоминашя о пункта 12-омъ „мн4шя“, гд4 сказано, что „ап- 
пеляцш на- Сенатъ и проч!я перв4йпия 3 коллегш всемирно къ 
Ея И. Величеству учинить позволено быть им^етъ“, и даже, 
наоборотъ, по п. 4-му, не различаются „перв4йппя“ колле- 
rin отъ всйхъ прочихъ, когда д4ло идетъ объ жалобахъ на 
нихъ 18). Если мы обратимъ внимаше на то, что этотъ 
4-ый пунктъ „должности“ 1726 г. есть буквальное повторе- 
Hie четвертаго-же пункта сенатской „должности“ 1722 г. 
то можно придти къ заключена, что зд'Ьсь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, думали, невидимому, оставить все „по обыкновенному 
до сего времени учреждешю и подчиненно“, не предвидя ника- 
кихъ неудобствъ отъ этого, даже поел4 того какъ былъ 
созданъ Сов^тъ.

17) Ср. еще указъ 28 Марта о формЬ сношешй „промемор!ями“ Се
ната съ тремя первыми коллег!ями (VII, № 4862).

18) п. 4: „как!я челобитныя поданы будутъ рекетмейстеру н а 
неправый с у д ъ коллег!й и канцеляр!й, которые къ коллепямъ 
неподчинены, то ему, рекетмейстеру , оныя принявъ , по нихъ предла
гать Сенату . . . къ рЬшешю“ и пр,

19) п. 5: „въ штатск!я коллегш президентовъ, вицепрезидентовъ 
и совЬтникобъ выбирать сперва кандидатовъ и оныхъ для опредКлетя, 
Намъ въ В. Т. СовЪтъ представить ; а въ друг!е коллежск!е члены и 
проч!я нижшя чины выбирать по указу, какъ и прежде бывало, досТой- 
ныхъ“ ; п. 6: „Сенату - же выбирать и объявлять въ провинцш вое- 

Новая „должность“ Сената говоритъ, наконецъ, о пра- 
правахъ Сената по выборамъ разнаго рода лицъ на государ
ственную службу. Такъ, по пункту 5-му, Сенатъ выби- 
раетъ кандидатовъ на должности президентовъ, вице-прези- 
дентовъи сов^тниковъ „штатскихъ коллегш“, представляя пхъ 
на утверждеше Совета ; по пункту 6-му тоже постановлено 
относительно выбора кандидатовъ въ губернаторы, вице
губернаторы, оберъ - комменданты и комменданты, при чемъ, 
въ изв^стныхъ случаяхъ, эти выборы должны производиться Се- 
натомъ по сношешю съВоенною коллепею. Зат4мъ гй-же пункты 
перечисляютъ 19) рядъ доляшостей, который замещаются с а - 

11
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мимъ Сенатомъ безъ представлешя Совету. Зд^сь также 
„должность“ 1726 г. невполн'Ь отв4чаетъ действительности, 
повторяя, въ общемъ, постановлешя „должности“ 1722 г. 
(п. 6) 20). Такъ, наир., по пункту 6-му, Сенатъ „выби- 
раетъ и объявляетъ“ воеводъ въ провинцш ; въ действи
тельности-же, выборы ихъ производились въ Совете, по осо
бому порядку, имъ установленному21). Такъ, далее, и въ 
отдельныхъ случаяхъ, когда Сенатъ по своей „должности“ 
имелъ самъ право на назначеше того или другаго лица на 
одну изъ указанныхъ въ пункте шесто мъ должностей, онъ 
представлялъ лишь своихъ кандидатовъ Совету: наир., 
въ 1юле месяце 1726 г. понадобилось назначить президента 
въ курсшй надворный судъ, что вполне было во власти Се
ната ; онъ, однако, обращается въ Советъ „съ всеподаннйй- 
шимъ доношешемъ“, въ которомъ указываете только своего 
кандидата (LV, стр. 432) и т. и. Впрочемъ, какъ мы уви- 
димъ потомъ, мнопя изъ указанныхъ въ 6-мъ пункте 

водъ, ассессоровъ. камерировъ, рентмейстеровъ и земскихъ и судныхъ 
коммиссаровъ ; въ губершяхъ президентовъ въ надворные суды и зем
скихъ секретарей ; а губернаторовъ, вице - губернаторовъ и оберъ - ком- 
мендантовъ и коммендантовъ, которые изъ воинскихъ чиновъ. и т а - 
к и х ъ выбирать, снесшись съ Военною коллепею (cie разумеется 
о тгЬхъ, которые обязаны гражданскими делами, а которые граждан
скими делами не обязаны, тЬхъ Воинской коллегш по прежнему выби
рать) и н а м ъ в ъ В. Т. Совете для о пр еде ле н!я пред
ставлять“.

20) КромЬ, конечно, постановлешя 5-го пункта о баллотировке „въ 
вышшя чины“, такъ какъ выборъ въ последше принадлежите теперь 
Совету, даже „по должности“.

21) Въ журнале 18 Января 1727 г. читаемъ: „призвать сенатскаго 
секретаря и объявить ему, что для в ы б и р а н i я въ городы, въ кото- 
рыхъ нетъ воеводъ, такожъ и на перемену другихъ, когда по
званы будутъ въ В. Т. Советъ, во время собран!я, 
сенаторы и изъ к о л л е г i й президенты с ъ членами, 
тогда - бы оные имели при себе извЬст1е, въ которыхъ провишцяхъ 
воеводы, во отправлены! делъ, по посланнымъ изъ Сената и изъ колле- 
г!й указами, исправны и кои неисправны. И о семъ изъ Сената дать 
знать всемъ коллешямъ, кроме 2-хъ военныхъ и иностранной, а въ оныя 
послать изъ В. Т. Совета“ (LXIII, стр 45).
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должностей изчезаютъ, такъ что, если сама „должность“ Се
ната 1726 г. быстро отживаетъ свой векъ, то не менее 
быстро изчезаютъ упоминаемыя въ ней учреждешя и лица. 
Это приводитъ насъ опять-таки къ тому выводу, что, 
преобразован!я велись безъ намеченнаго ранТе плана, что, 
учреждая В. Т. СовФтъ, не знали сами, какъ и куда напра- 
витъ онъ свою деятельность, что будетъ оставлено имъ въ 
действш и что изчезнетъ. Иначе, чемъ объяснить, что 
столь многое, о чемъ упоминается въ „должности“, какъ от
носительно Сената, такъ и другихъ учрежденш, такъ быстро 
изчезаетъ ? Зач^мъ было и издавать ее, когда столь скоро 
упоминаемое въ ней сделалось архаизмомъ ?

Но, если, такимъ образомъ, новая „должность“ Сенату была 
какимъ-то архаическимъ уставомъ, повторявшимъ частно по- 
становлешя петровской „должности“ 1722 г., безъ особаго внима- 
шя къ тому, что совершалось кругомъ, то указъ 28 Февраля о 
форме сношенш Совета съ Сенатомъ и коллепями являлся 
естественнымъ дополнешемъ къ указу 8 Февраля22) ; при этомъ 
небезъинтересно также отметить, что указъ этотъ санкцировалъ 
для всеобщаго сведешя лишь то, что Советъ самъ для себя 
выработалъ въ своемъ „мнеши не въ указъ“ ; поэтому въ 
немъ почти дословно говорится о сношешяхъ Совета съ 
Сенатомъ то, что было установлено самимъ Советомъ и за- 
темъ утверждено Императрицею23). При этомъ указъ 
28 Марта яснее, чемъ указъ 8 Февраля, подчеркиваетъ, 
какъ и „мнеше не въ указъ“, непосредственность отношешй 
Совета къ верховной власти. Такъ, въ немъ указывается 

22) Соответствующая места указовъ 8 Февраля и 27 Марта приве
дены нами выше, стр. 30 сл.; пр. 12-ое и 14-ое. ■

23) По „мнЬшю не въ указъ“ сказано объ указахъ, выходящихъ 
изъ Совета, что должно „писать въ начале: Мы, Божтею милоспю, въ 
средине: повелеваемъ; а во окончанш: данъ въ нашемъ Т. Со
вете; после датума: „по указу Ея И. Величества“ (для указовъ, со
стоявшихся безъ подписи Ея В.) — LV, стр. 94, п. 2-ой, въ конце ; ср. 
выше, пр. 14, стр. 31.
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на „президентство“ самой Государыни въ Совете24 25) (о чемъ 
еще не говорилось въ указе 8 Февраля) ; определеннее, 
чемъ по указу 8 Февраля, говорится о исхожденш и м е н - 
и ы х ъ указовъ Императрицы изъ Совета и устанавли
вается, наконецъ, поступлеше „рапортовъ, доношешй или 
представлешй“, идущихъ въ Совета, „прямо на имя 
наше“ 2э). Особенно интересно остановиться на последнемъ 
вопросе о порядке поступлешя въ Совета рапортовъ и до
ношешй , который устанавливается въ указе 28 Марта 
прямо на основаши 4-го пункта „мнешя не въ указъ“, 
хотя, конечно, здесь и не повторено техъ мотивовъ, кото
рые высказаны по этому вопросу во „мнении“. Именно, 
пунктъ 4-ый гласитъ, что „те рапорты, доношешя и пред- 
ставлешя, который изъ Сенату и другихъ коллегш и кан- 
целярф, приходить могутъ и до вершешя Т. Совета прп- 
надлежатъ, не и м е ю т ъ на имя Т. Совета (какъ 
это было определено указомъ 8 Февраля), но для объ
явленной во 2-мъ пункте причины, прямо на имя 
Е я И. Величества надписаны быть, о д н а - 
кожъ, къ п о д а н i ю въ Т. Совете“. „Причина“ 
эта, по указанному пункту „мнешя“, заключалась въ томъ, 
что „Ея Величество во ономъ первое президентство сама 
управляетъ“ и что она „персонально часто присутствовать 
будетъ“, почему все восходитъ въ Совета и исходитъ изъ 

24) Подобно тому, какъ въ и. 2-мъ „мнЬшя не въ указъ“, сказано, 
что „Ея В. въ ономъ Т. СовЬтЬ первое президентство сама 
управляетъ“.

25) Именно, въ указЬ 8 Февраля говорится, что изъ СовЬта посы
лаются въ Сенатъ и коллегш указы „съ такимъ изображешемъ въ за- 
главш: указъ Е. И. В., состоявшиеся въ В. T. СовЪтЬ“ ; въ законЬ-же 
28 Марта различаются указы, идупце изъ Совета „за собственною на
шею рукою“ и „указы, которые н е будутъ за собственною нашею рукою“; 
о поступивши „репортовъ, доношешй“ и пр. въ В. Т. СовЪтъ „прямо на 
имя наше“ вовсе ничего не говорилось, а лишь повелЬвалось писать 
просто „доношеше въ В. Т. СовЬтъ“.
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него „ея именемъ“ 26), т. е., иначе говоря, Совать, въ 
своемъ „мн^ши не въ указъ“, которое перешло зат’ймъ и 
въ указъ 28 Марта, болйе ясно и определенно, чймъ это 
было въ указе 8 Февраля, оттйнилъ свое положеше по от- 
ношешю къ верховной власти; это, въ свою очередь, яснее 
и определеннее поставило вопросъ объ отношены Сената 
какъ къ верховной власти, такъ и къ самому Совету: 
Сенатъ не имйетъ отныне права на непосредственное сно- 
шеше съ верховною властно, онъ, наравне съ другими кол- 
лепями, можетъ входить съ доношешями своими на высо
чайшее имя только черезъ Совйтъ ; Совйтъ „именемъ на- 
шимъ“ даетъ указы Сенату и коллепямъ, отъ которыхъ 
Сенатъ, въ порядке сношешй съ Совйтомъ, ничемъ теперь 
не отличается и т. д.

26) Указъ 28 Марта передаетъ этотъ пунктъ „мнгВшя“ слЬдующимъ 
образомъ : „рапорты-же, доношешя или представлешя, который изъ Се- 
Сената и изъ другихъ коллегш и канцелярий приходить могутъ, и до 
Bepmeris Т. СовЬта принадлежатъ, имЬютъ прямо на имя наше 
писаны быть, а именно по сему: Ея И. В—ву, самодержицЬ 
ВсеросЫйской BcenogaEHBÜllee доношеше изъ Сената... И къ 
тЬмъ доношешямъ подписываться самимъ членамъ въ СенатЬ, а изъ 
коллепй и президентамъ и членамъ. А въ тЬхъ доношешяхъ въ низу 
подписываться: къ по давно въ В. Т. СовЬтЬ“. За исключе- 
шемъ предписашя о порядкЬ подписей доношешй, все остальное яв
ляется здйсь повторешемъ четвертаго пункта „мн^шя“. ЗамЪтнмъ 
кстати, что указъ 28 Марта о формЬ сношешй Совета съ Сенатомъ и 
коллепями (VII, № 4862) былъ данъ изъ Совета Сенату еще 18 Марта 
(LV, стр. 119), т. е. всего черезъ два дня послЬ утверждешя Императри
цею совЬтскаго „мнЬшя не въ указъ“. СовЬтъ такимъ образомъ очень 
спЬшилъ, какъ-бы игнорируя сенатскую должность 7 Марта, сделать из- 
вйстнымъ Сенату свои постановлешя, созданный въ развппе указа 8 Фе
враля и 3aKpBIIJIABIIiN его значеше и отношеше къ Сенату.

Таковъ былъ первоначальный кругъ узаконены, касав
шихся Сената : посл^дны сталъ въ одинъ рядъ съ прочими 
кол ленями, поскольку дело касалось его сношешй съ Сове
томъ. Но сами коллегы по отношение къ Сенату распались 
на 2 вида : на коллегш, стоявиня въ равномъ положены къ 
Сенату (это такъ называемый „три первыя коллегы“) и на 
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коллегш ему подчиненный. То начало единства въ подчине- 
ши коллепй Сенату, какъ высшему учреждешю, которое 
проводилось законодательствомъ предшествующаго царствова- 
шя, по крайней мТрТ d е jure, теперь было нарушено, 
въ угоду наиболее вл!ятельныхъ членовъ Совета; вполне 
последовательно поэтому несколько позднее, а именно ука- 
зомъ 8 1юня того-же года, Советъ, по требование Военной 
коллегш, предписалъ и Сенатской конторе сноситься съ 
конторами первыхъ трехъ коллепй „промемор!ями“ (VII, 
№ 4905).

Переходя отъ обзора этихъ первоначальныхъ и вместе 
важнейшихъ узаконешй, касавшихся Сената, къ после- 
дующимъ, зам4тимъ, что изъ нихъ обращаютъ на себя 
внпмаше прежде всего меры, имевипя целпо развить въ по- 
дробностяхъ идею верховенства Совета въ области финансо- 
ваго управлешя, чемъ подрывалось прежнее значеше Сената ; 
сделать, далее, Советъ сосредоточ!емъ всехъ д4лъ высшаго 
управлешя. Известна роль петровскаго Сената въ области 
верховнаго финансоваго управлешя : Сенатъ долженъ былъ 
заботиться объ усилеши средствъ государственнаго казна
чейства ; онъ распоряжался доходами и расходами государ
ства, являлся высшимъ органомъ контроля надъ приходомъ 
и расходомъ государственныхъ суммъ. Все эти функцш 
Сената, естественно, переходятъ теперь къ Совету: уже 
указъ 15 1юля 1726 г. запрещаетъ чрезвычайные расходы 
безъ именнаго или советскаго указа (VII, № 4930) ; указъ 
4 Января 1727 г. требуетъ подачи Сенатомъ въ Советъ еже- 
недельныхъ перечневыхъ ведомостей о движеши государ
ственныхъ доходовъ и расходовъ (ib., № 4998), конечно, 
для того, чтобъ Советъ зналъ о состояши государственнаго 
казначейства и могъ, сообразно съ этимъ, распоряжаться его 
суммами: наконецъ, указъ 24 Февраля того-же года, учреждая 
Ревизюнъ-коллепю, подчиняетъ ее В. Т. Совету, требуя, 
чтобы „оная обо всемъ состояши ея д4лъ помесячно въ 
В. Т. Советъ рапортовала“ (ib., № 5017, п. 9). На по- 
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слйднемъ указе необходимо остановиться более подробно, 
ввиду его важности. Дело въ томъ, что уже въ царство- 
ваше Петра В. раздавались голоса противъ плохаго состоя- 
шя отчетности въ государстве27). Петръ В., однако, на- 
шелъ необходимымъ уничтожить въ 1722 г. Ревизюнъ-кол- 
лег1ю и передать вполне контроль надъ движешемъ государ- 
ственныхъ доходовъ и расходовъ въ руки Сената (VI, 
№ 3877, п. 3), откровенно сознавшись, что „Ревизюнъ- 
коллегш (надлежитъ) быть при Сенате, понеже едино дело 
есть, что Сенатъ Д'Ьлаетъ, и не разсмотря тогда учинено 
было“. Но Сенатъ, въ его многотрудной и разнообразной 
деятельности, невидимому, мало успевалъ въ этой контро
лирующей роли въ данной области, почему указомъ 7 Поля 
1726 г. было вновь поведено „Оберъ-ревизюнъ-контору учи
нить по прежнему коллепею, дабы крепкое смотре
н i е было за приходами и расходами“ (VII, № 4753). Съ 
учреждешемъ В. Т. Совета, по новой „должности“ Сената 
1726 г., однако, было поведено „Ревизюнъ-контору иметь 
счетомъ в ъ и о л н о м ъ в е д е н i и въ Сенате“ (ib., 
№ 4847, п. 13), т. е. возстановленъ былъ вновь петров- 
ск!й порядокъ. Сенатъ, какъ это видно изъ его „доноше- 
шя“ Совету отъ 10 Октября 1726 г., ничего не имея про
тивъ этой важной обязанности, возложенной на него „долж
ностью“, представилъ, однако, Совету, что въ Ревизюнъ- 
конторе въ данное время никого нетъ, кроме канцеляр- 
скихъ служителей (почему „взыскашя счетовъ иметь 
некому“) и что, не смотря на то, что по указу 1725 г. въ 
Ревизюнъ-коллегш должны были быть особый президентъ, 
вице-президентъ и советники , ихъ до сихъ поръ назначено 
не было, т. е., иначе говоря, фактически этой коллегш не 
не существовало вовсе. Представляя кандидатовъ на нее

27) П. Н. Милюковъ, ib., стр. 683 сл.; С. А. Петровский, ib., 
стр. 280 сл.; стр. 300 сл.
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Сенатъ всеподданнейше просилъ, „дабы по силе указа 
(1725 г.) поведено было Ревизюнъ - контору учинить колле- 
rier, дабы (она) надъ счетами и взыскашемъ имела прилеж
ное смотреше“, невидимому, полагая, что это не поведетъ 
къ изъято изъ его ведомства высшаго контроля надъ но
вою коллепею, на что прямо указываетъ ссылка Сената, въ 
его доношеши, на вышеприведенный 13 пунктъ его „долж
ности“. Советъ согласился съ Сенатомъ въ необходимости 
возе танов летя Ревизюнъ-коллегш (LVI, стр. 554 сл.), 
добавивъ, однако, въ именномъ указе 24 Февраля следую- 
щаго года (коимъ это возстановлеше было сделано), что но
вая коллепя „ репортуетъ“ о состояши своихъ делъ прямо 
и непосредственно Совету. Знаменательно, что мотивъ, 
приведенный СовРтомъ для оправдашя этой меры, косвенно 
(и едва - ли несправедливо) осуждалъ предшествующую деятель
ность Сената28) ; несомненно, Советъ надеялся, что, подъ 
его главенствомъ, дела государственнаго контроля, передан
ный въ более самостоятельное учреждеьпе, чемъ прежняя 
сенатская Ревизюнъ - контора, пойдутъ лучше ; но эта на
дежда, однако, на деле плохо оправдалась. Въ 1юле ме
сяце 1727 г., напр., Советъ весьма настоятельно, подъ 
угрозою штрафовъ, приказывалъ новой коллегш окончить 
въ этотъ годъ ревизпо всехъ счетовъ за предъидутщй годъ ; 
въ Апреле 1728 г., однако, эта ревиз!я не была еще окон
чена, и Советъ долженъ былъ удержать у сенаторовъ, пре- 
зидентовъ и членовъ неисправныхъ коллепй (въ томъ числе 
и у самой Ревизюнъ-коллегш) жалованье, „покаместъ те 

28) Именно, указъ 24 Февраля 1727 г. говорить, что „понеже реви- 
з!я не меньше, какъ и эконом!я (нужна); а у н а с ъ только она 
и м е н е м ъ, а в ъ с а м о м ъ дК л К счету никогда не бы
вало и отъ того происходить, что и по cie время 
н Ь т ъ совершеннаго изв К стi я о приходЬ и расходЬ и 
объ остаткахъ: того ради учредить Ревиз1онъ-кол- 
лег!ю“ . . . (VII, № 5017, и. 9); срав. п. 12 указа 9 Января 1727 г. о 
томъ-же, въ „Сбор. отд. р. яз. и сл.“, т. IX, стр. 97.
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счеты исправно подадутъ“ (VII, № 5124; VIII, № 5263), 
повторивъ эту угрозу вновь въ Декабре того-же года (ib., 
№ 5350). Такъ всесильный вообще СовРтъ оказывался без- 
сильнымъ въ организацш на практик^ правильной отчет
ности въ движеши государственныхъ суммъ.

Если указанный мйры, въ связи съ другими, во всякомъ 
случай, сделали изъ Совета сосредоточ!е всйхъ дйлъ высшаго фп- 
нансоваго управлешя, то друпя, и изъ нихъ прежде всего уни- 
чтожеше должности генералъ-рекетмейстера, продолжали раз
рушать прежнюю организащю Сената. Такъ, 2 Марта 1727 г. 
кн. Меншиковъ, осведомившись, что на вакантную должность 
рекетмейстера никто еще не назначенъ, приказалъ оберъ- 
секретарю Маслову (докладывавшему ему о д4лахъ Совета, 
который состоялись въ его отсутств!е), объявить въ Со
вете „свое разсуждеше“, что лучше всего было-бы, еслибъ 
члены Совета согласились поручить эту должность сенат
скому оберъ - прокурору. Послйдшй, по разсуждешю Мен
шикова, и безъ того дйлаетъ Сенату представлешя „о вся- 
кихъ дйлахъ“ ; поэтому „приличнее быть им4етъ ему и 
челобитныя принимать въ неправыхъ вершешяхъ на колле- 
гш, также и прочш, гд4, по которымъ бить челомъ надле- 
житъ, разсматривая помечать и отсылать“ . . . При этомъ 
Меншиковъ находилъ, что обязанности оберъ - прокурора 
и генералъ - рекетмейстера почти совпадаютъ, такъ какъ, 
по его мнйшю, „почитай - то все д4ло одно: и рекет- 
мейстеръ въ Сенатъ приходитъ, а представлять долженъ 
(о дйлахъ) оберъ-прокурору; отъ того д в о й н ы х ъ лю
дей для одного д4ла и на нихъ жаловашя происходить на
прасно не будетъ“ (LXIII, стр. 190). „Разсуждеше“ Мен
шикова , при его всемогуществе , было закономъ для 
собрашя, и вотъ уже 6 Марта состоялся указъ Со
вета о соединены должности генералъ - рекетмейстера съ 
должностью оберъ - прокурора Сената, при чемъ указъ 
этотъ мотивированъ теми - же соображешями, кашя вы- 
сказалъ и Меншиковъ въ своемъ „разсужденш“ (ib., 
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стр. 208) 29) ; рекетмейстерская контора при этомъ уничто
жалась, „чтооы напраснаго жалованья не происходило“, 
какъ добавляетъ указъ въ пояснеше. Остановимся на этой 
мйрй Совета болйе подробно. Хотя Меншиковъ и нахо- 
дилъ, что должность генералъ - рекетмейстера совпадаетъ съ 
должностью оберъ - прокурора и что съ ея уничтожешемъ не 
будетъ „ д в о й н ы х ъ л ю д е й цля одного дйла“, но, ко
нечно, это было совершенно невйрно. Обязанности оберъ-проку- 
рора, соединенный въ это время, кромй того, съ исполнешемъ 
должности генералъ - прокурора, были совершенно отличны 
отъ обязанностей генералъ-рекетмейстера, и раздйлеше ихъ 
функщй, къ которому Петръ В. пришелъ несразу, а пу- 
темъ долгаго опыта, имйло за себя великое оправдаше. 
Достаточно вспомнить главнййппе указы Петра В., относя- 
пцеся къ топ и другой должности, и обратить внимаше на 
тй столкновешя, кашя происходили въ петровскомъ Сенатй 
между носителями обйихъ должностей 30), чтобы согласиться 
съ этимъ. Важное для правильнаго движения государствен- 
наго механизма начало раздйленш отдйльныхъ функц!й 
управлешя, положенное въ основу многихъ реформъ Пе
тра В., нуждалось, конечно, въ дальнййшемъ развили и 
нечего было думать о тйхъ небольшихъ выгодахъ, кашя 
могли получиться отъ сокращешя бюджета при уничтоженш 
той или другой должности, ввиду тйхъ неудобствъ, кашя 
неминуемо происходили при соединены разнородныхъ, и 
прежде раздйленныхъ обязанностей, въ рукахъ одного лица. 
Можно, впрочемъ, думать, что сокращеше расходовъ, о 

29) Ср. VII, № 5023, указъ 7 Марта о томъ-же. Наглядный примЬръ 
всемогущества Меншикова, перерЬшавшаго даже указы самой Екате
рины I. представляетъ, между прочимъ, еще дЬло о назначеши Хло- 
пова вице - губернаторомъ (журналъ 8 Марта того - же года, LXIII, 
стр. 219).

30) Эти указы и столкновешя подробно отмечены въ изслЬдованш 
С. А. Петровскаго „О СенатЬ и пр. (стр. 157 сл.; стр. 181 сл.; стр. 185 сл.; 
стр. 200 сл.), куда мы и отсылаемъ за справками.
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чемъ говорить Меншиковъ въ своемъ „разсуждеши“, было 
лишь однимъ изъ поводовъ, на который сочли возможнымъ 
открыто указать, хотя действительный причины къ уничто- 
жешю должности генералъ-рекетмейстера были совсемъ иныя. 
Какъ уже мы говорили неразъ, Советъ постепенно де
лался сосредоточ!емъ всехъ делъ управлешя: чемъ выше 
подымалось значеьпе учреждешя, темъ больше, между про
чими делами, къ нему стекалось всякаго рода прошешй и 
челобитш. Къ концу уже царствовашя Екатерины I, Со
ветъ жалуется на умножеше челобитш въ его канцелярш 
и принимаетъ меры къ устранении изъ нея техъ, кои не 
относятся до его компетенщи 31). Несколько позднее, 
именно 26 Апреля 1727 г., Советъ, по предложешю Мака
рова, вновь разсматриваетъ вопроси, о челобитьяхъ, при 
чемъ Макаровъ, исходя изъ мысли, что „должность гене
ралъ-рекетмейстера — челобитныя принимать и разсматри- 
вать“, находилъ, что исполняюпцй обязанности рекетмейстера 
Воейковъ долженъ ежедневно являться „при дворе Ея Ве
личества для приняНя техъ челобитенъ“. Воейковъ, однако, 
отказался отъ этого, справедливо указывая на то, что, 
„ежели ему ежедневно быть при дворе Ея И. Величества 
ради приняКя челобитенъ, то въ Сенате при другихъ д4- 
лахъ будетч, остановка“, почему и предложилъ отсылать 
къ нему впредь челобитчиковъ. Советъ согласился съ 
этимъ. Но само предложеше Макарова показываетъ. что 
была мысль какъ-бы превратить рекетмейстера изъ лица, 
состоявшаго при Сенате, въ лицо, состоявшее при Совете 
(ib., стр. 469). Весьма возможно, что и Меншиковъ, вслед- 

31) Въ журнал^ 16 Марта 1727 г. читаемъ: „разсуждеше имъ- 
лося, что умно ж и лося челобитчиковъ при канцеляр!и 
В. Т. СовЬта; того для, Суде станутъ впредъ подавать челобитныя и 
оныя оберъ - секретарю А. Маслову разсматрпвать, и прежде поданные 
разсмотрЬть - же, и ежели, по онымъ будетъ что являться до р ъ пг е - 
н i я Сената или которой коллегш, отсылать туда со объявлешемъ 
указнаго рйшешя безъ продолжешя времени“ (LXIII, стр. 301).
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cTBie все оолее и оолее увеличивавшагося притока челоби- 
т!й въ Советъ, находилъ, хотя и не высказывалъ этого, 
что особый генералъ - рекетмейстеръ при Сенате излишенъ ; 
сама практика указывала, наоборотч>, что при Совете не
обходимо лицо, которое разсматривало-бы эти челобитья, по
чему временно и былъ назначенъ къ исполнение этой обя
занности оберъ - секретарь Совета Масловъ. Расширеше 
деятельности Совета, обращеше всехъ къ нему за мило
стями, естественно, уменьшало значеше Сената и вело къ 
разрушений его прежняго строя, въ которомъ генералъ- 
рекетмейстеръ (подобно упраздненному de facto генералъ- 
прокурору), игралъ громадную роль, теперь становившуюся 
почти излишнею, по мнешю Совета. Совету следовало-бы 
не уничтожить этой должности, а перевести ее изъ Сената 
въ Советъ, что собственно несколько поздно и предлагалъ 
Макаровъ, и съ чемъ согласился Советъ, забывъ, что отдельно 
должности этой уже не существуетъ въ это время, и Воейковъ 
несетъ на себе друпя обязанности, прямо привязываюпця его 
къ Сенату 32).

32) Странно, что Макаровъ, предлагая Воейкову являться еже
дневно ко двору для приняия челобитенъ, прямо указываетъ на то, что- 
Де „cis должность генералъ - рекетмейстера, что ему оныя челобитныя 
надобно принимать и разсматривая, которая, куда надлежитъ, отсы
лать указнаго ради pBIenis“ (ib.), забывая, что этой должности, 
послЬ указа 6 Марта, уже не существуетъ. Впрочемъ, какъ это видно 
изъ указа 6 Марта, СовЬтъ всего за м-Ьсяцъ, по указу 9 Февраля, еще 
не думалъ объ уничтожеше этой должности и, наоборотъ, имЪлъ намФре- 
ше назначить на нее кого-либо (ib., стр. 208), но воля’Меншикова ре
шила иначе.

Въ своемъ стремлеши къ уменьшение штата и избавле- 
нпо учреждены отъ „двойныхъ людей у одного дела“, Со- 
вйтъ готовъ былъ даже иногда вернуться къ петровскимъ 
порядкамъ. Такъ, напр., уже 18 Февраля 1726 г., т. е. 
тотчасъ по учреждеши Совета, последнш, указывая на пре
зидента Мануфактуръ-коллепи В. Я. Новосильцева, какъ на 
кандидата въ сенаторы, находилъ, что онъ можетъ вместе 
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съ т4мъ продолжать ведать названную коллегпо, „яко пре- 
зидентъ“. Императрица, впрочемъ, усумнилась въ удобстве 
такого совм4щешя и „изволила разсуждать, что, хотя та 
кол лепя невелика, однакожъ, дело новое“. СовРтъ, черезъ 
Макарова, возразилъ на это, что „и прежде сего были 
президенты въ коллепяхъ и въ Сенате присутствовали“, 
что, EpoMB того, „въ помощь“ Новосильцеву выбранъ, какъ 
вице - президентъ, прокуроръ той-же коллегии А. Бпбиковъ ; 
Императрица уступила этимъ доводамъ и утвердила вы- 
боръ означенныхъ лицъ (IV, стр. 46, 86, 134). Харак
терно отметить, что Сов4тъ, ссылаясь на прежнш порядокъ 
соединения президентства въ коллепяхъ съ звашемъ сена
тора, какъ - бы забылъ, что самъ Петръ В., указомъ 
12 Января 1722 г., осудилъ совершенно эту систему (VI, 
№ 3877), по очень в4скимъ основашямъ. Кажется, здесь, 
какъ и въ другихъ случаяхъ, Совйтъ мало обдумывалъ свои 
р^шешя: по крайней мере, черезъ несколько мйсяцевъ, 
а именно уже 15 1юня того - же года, онъ разсуждалъ о 
томъ, что „дЬламъ трехъ коллепй, который касаются до 
одного купечества, а именно, Коммерцъ, Мануфактуръ, Ма- 
гистратъ“ надлежитъ „быть въ одномъ месте“ (IV, стр. 363), 
что позднее и было исполнено : такъ, по указу 24 Февраля 
1727 г. (VII, № 5017, п. 5) , Мануфактуръ-коллепя была 
соединена съ Коммерцъ - коллепею, и Новосильцевъ изъ ея 
президентов^ превратился въ „протектора“ фабрикантовъ, 
которые могли время отъ времени съезжаться „для совета 
въ Москву“. Такъ Советъ, начавъ съ одной меры, 
вскоре, въ отмену ея, узаконилъ другую, при чемъ и последняя, 
какъ увидимъ ниже, была затемъ отменена. Впрочемъ, мысль 
о соединены должности президента коллепй съ зватемъ се
натора возникала у Совета позднее. Такъ, когда 4 Ноя
бря 1726 г., Советъ, ио докладу Сената, решилъ „учинить 
Ревизюнъ-контору коллепею“, то онъ въ президенты ея 
представилъ сенатора Наумова, основываясь на томъ, что онъ 
„и прежде у техъ д4лъ уже былъ“ и что онъ могъ-бы, „когда 
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въ колле гы (для дела) крайней нужды не будетъ . . . въ Сенате 
присутствовать-же“ (LVI, стр. 325). Императрица, однако, 
назначила другаго президента, а именно И. И. Бибикова 
(VII, № 5017, п. 9), оберъ-прокурора Сената, исполнявшаго 
тогда и обязанности генералъ - прокурора. Очень вероятно, 
что и здесь Советом!, руководило желаше сокращать, ио 
возможности, штата, служащихъ; но, Императрица, не 
согласившись съ Совйтомъ и назначивъ, указомъ 17 Фе
враля следующаго года, въ Сенатъ, на место Бибикова, 
М. Воейкова (LXIII, стр. 120), тймч, еще яснее подтвер
дила, что новая коллепя должна, какъ указывалось уже 
нами выше, стоять въ непосредственномъ отношении къ Со
вету, а не зависеть, какъ прежняя Ревизюнъ-контора, отъ 
Сената (по 13-му пункту его „должности“).

Мало заметное, но довольно характерное измйнеше произо
шло далее и по отношешю къ составу т. и. Сенатской конторы. 
Какъ известно, указомъ 19 Января 1722 г., Петръ В., 
ввиду тйхъ неудобствъ, катая представляло нахождеше Се
ната и коллегш въ Петербурге, повелйлъ устроить въ 
Москве ихъ „конторы“ ; затемъ приказалъ поставить надъ 
конторами коллепй одного „члена изъ Сената“ и „иметь 
Сенатскую контору для сего управлешя и исполнешя ука
зов!, сенатскихъ“ ; при этомъ члены этихъ всйхъ кон- 
торъ должны были переменяться „погод и о “ (VI, № 3887). 
Еще до учреждешя Совета, по указу 5 1юля 1725 г., 
въ Сенатскую контору членомъ былъ оиредйленъ гр. 
Ив. А. Мусинъ - Пушкинъ, старейшей изъ сенаторовъ. Въ 
Августе 1726 г. Сенатъ, — основываясь на вышеназванномъ 
указе Петра и именномъ указе Екатерины объ отправлеши 
въ Москву, на смену гр. Мусину - Пушкину, другаго 
сенатора, — представлялъ, какъ кандидата, кн. Алексея Долго- 
рукаго : при этомъ Сенатъ, въ своемъ „доношенш“, объявилъ 
„мнете, что въ той конторе, для лучшаго управлешя, над- 
лежитъ быть изъ сенатскихъ членовъ д в у м ъ человекамъ, 
того ради, чтобъ въ делахъ поспешнее управлеше было
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и ежели кто заболитъ, то другой могъ - бы безъ остановки 
дйла отправлять“. . . . Сенатъ въ это время состоялъ изъ 
8 членовъ, и СовЪтъ согласился, что двое изъ нихъ могли- 
бы быть отправлены въ Москву для заияПй въ Сенатской 
копторФ. Екатерина, однако, нетолько не нашла возмож- 
нымъ исполнить этого требовашя, но, вопреки своему соб
ственному и петровскому указамъ, оставила Мусина - Пуш
кина въ Москвй „по прежнему“, приказавъ лишь состоять 
при немъ его сыну Платону (LVI, стр. 601 сл.). Такъ, 
по т1змъ, или инымъ соображешямъ, мотивы коихъ невсегда 
доступны изсл4доватю, то возвращались къ петровскимъ 
узаконешямъ, то отступали отъ нихъ. Оставляя сенат
скую контору въ рукахъ престарЪлаго гр. Мусина-Пушкина, 
который самъ тяготился своею должностью (Соловьевъ, 
XVIII, стр. 283), и не желая исполнить предложешя Се
ната объ усилеши, для успеха дФ.ла, ея штата изъ числа 
наличныхъ сенаторов!,, могли руководствоваться тою мыс- 
л!ю, что сенатсюя учреждешя вообще не нуждаются въ 
подъем^, что, наоборотъ, при существоваши В. Т. Совета, 
ихъ роль совершенно второстепена и незначительна. Есть 
Ц'Ьлый рядъ мелкихъ постановлешй Совета, который ясно 
живописуютъ эту мысль, не говоря уже о т4хъ крупныхъ 
м4ропр1ят1яхъ Совета по отношенью къ Сенату, на которыя 
мы указывали неразъ выше. Напр., указъ 14 Октября 
1726 г. беретъ „изъ сенатской сумму“ на штатъ канцеля- 
рш В. Т. Совета 3300 р. (VII, № 4965) ; указъ 19 Де
кабря того-же года, повелевая оставить изъ сенатской 
роты при Сената лишь 40 челов4къ33), находитъ возмож
ным!, „содержать ихъ изъ положенной на сенатскую кан- 
ц е л я р i ю суммы“ (LVI, стр. 541) ; изъ Сената и другихъ 
учреждешй берутся въ Сов!зтъ разный лица и оставляются 

Мая того-же года, эту роту предполагалось 
стр. 157, пр. 10).

33) РапЬе, по указу 27 
уничтожить вовсе (см. выше,

12
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при немъ, нередко безъ BaMBHbI ихъ въ первыхъ — дру
гими 34). Совйтъ вообще былъ склоненъ уменьшать штатъ 
Сената 35) и уничтожать существуюпця при немъ учреждешя, 
безъ особенно внимательнаго изучешя, насколько это воз
можно сделать безъ ущерба для дгЬла. Когда, напр., въ 
Январе 1727 г. въ CoBBTB былъ поднято. вопросъ о наз- 
наченш „протекторомъ“ фабрикантовъ сенатора Новосиль
цева и соединешю Мануфактуръ - коллепи съ Коммерцъ- 
коллепю, то было найдено, что „для того контор!; 
при С е н а т B быть не для чего“, но Новосильцевъ 
можетъ о фабрикантахъ „стараше им^ть какъ въ коллегш 
(т. е. въ Коммерцъ - коллегш) , такъ и въ Сенат! б е з ъ 
особливой конторы обходясь при этомъ съ тг!ми 
подъячими , которые есть налицо въ Сенат!; (LXIII, 
стр. 51) ; зат!мъ въ Феврале послфдовалъ указъ объ от

34) Напр., оберъ-секретарь Сената Ан. Масловъ былъ назначенъ въ 
канцеляр!ю Совета, вместе съ секретаремъ 2-го департамента Синода 
Ив. Топильскпмъ (ib., стр. 251); сенатсюй секретарь Ив. Елагинъ былъ 
назначенъ въ СовЬтъ „для исправлешя всехъ дЬлъ“ (LXIII, стр. 45); при 
Петре II также берутъ „къ дЬламъ въ канцелярпо В. Т. Совета Сената и з ъ 
канцеляр1п“ канцеляристовъ и кошистовъ (ib., стр. 654), такъ что, 
сравнительно съ петровскпмъ временемъ, она делается гораздо мало
численное. Впрочемъ, иногда взятыя въ СовОтъ изъ другихъ канцеля- 
р!й секретари и проч!я лица отсылаются въ нихъ обратно (ib., стр. 515), 
соблюдая то правило (какъ читаемъ въ журнале 15 Мая 1727 г.), что 
ежели въ В. Т. Совете въ д-Ьлахъ позовется какая нужда, то брать 
секретарей изъ Сената и изъ коллег!й воинскихъ“ . . . (ib.).

35) Это, конечно, вполне соответствовало его общему взгляду, что 
„отъ умножешя разныхъ правителей и канцеляр!й не точно отягощеше 
штата, но и народу тягость чинится“, вслОдств1е чего, указомъ 24 Фе
враля 1727 г., Сенату было повелОно разсмотрОть государственные штаты и 
составить, для взнесешя въ СовЬтъ, особый проэктъ объ ихъ уменыиеши 
(LXIII, стр. 258). Интересно отметить, что въ своемъ стремленш къ умень- 
шетю вообще числа служащихъ, СовЬтъ заходилъ иногда довольно да
леко : напр., онъ предполагалъ отпустить изъ коллег!й всехъ и нo- 
з е м ц е в ъ , находя, что они „жалованье получаютъ больше, а нужды 
въ нихъ не предусмотрено“. Императрица, однако, не согласилась съ 
Советомъ, и решила, что они должны остаться па службе по тому, что 
были приглашены на нее Петромъ В. (LV, стр. 410).
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Даче делъ Мануфактуръ - коллепи въ Коммерцъ - коллепю. 
Однако, уже въ Марте „усмотрено, что тймъ деламъ при 
Коммерцъ - коллепи быть неприлично“ и вновь пове- 
л^но имъ быть „при Сенате, впредь до определения, въ BB- 
домств'Ь сенатора Новосильцева, и при той конто р t 
оставить секретаря, да канцеляриста и 2-хъ кошистовъ, чтобы 
фабрики не пришли вт, слабое состоите своимъ действомъ“ (ib., 
стр. 363). Однако, недалее, какъ черезъ несколько месяцевъ 
(а именно въ 1юне того-же года), эта, столь недавно уничто
женная; а зат'Ьмъ вновь возстановленная, контора обра
щается уже кт, Сенату съ заявлешемъ, что „теми служи* 
тельми (ей) управиться невозможно“ и требуетъ къ пимъ 
„прибавки“ (ib., стр. 656). Изъ этого примера, какъ, 
впрочемъ, и изъ многихъ другихъ, ясно, что решетя Со
вета невсегда бывали достаточно хорошо продуманы ; не
удивительно поэтому, что ему приходилось, подъ давлешемъ 
необходимости, быстро отъ нихъ отказываться. Не говоря 
уже о томъ, что передача делъ Мануфактуръ - коллепи 
Коммерцъ-коллегш (къ чему СовЬтъ нриб'Ьгнулъ также въ 
интересахъ сокращешя штатовъ) 36), была мерою совер
шенно для дела непригодною, само соображеше Совета о 
томъ, что мануфактурный дела не нуждаются „въ особли
вой KOIITopB" при Сенате скоро оказалось неоснователь- 
нымъ, и Сов'Ьтъ, IOMleBOIIB, долженъ былъ возстановить ее. 
Между т'Ьмъ, несомненно, что все эти перемены, разрушая 
прежнюю организаций учрежденш вообще 37) и Сената — въ 
частности, не могли содействовать упорядочешю государ-

36) Это ясно, между прочимъ, изъ обзора журнальной записи 
15 1юня 1726 г., гд-Ь, всл'Ьдъ за записью совЪтскаго „разсуждешя“ объ 
общемъ сокращены штатовъ коллепй, идетъ запись о томъ, что „д-Ьла 
трехъ коллепй, которыя касаются до купечества“ должны быть вЬдомы 
„въ одномъ мЬстЪ“ (LV, стр. 363).

37) См., напр., еще указъ 15 Тюля 1726 г. о присоединены Штатсъ- 
конторы къ Каммеръ-коллегш и о небытш въ провинцТяхъ рентмейсте- 
рамъ (VII, № 4928).

12*
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ственнаго управлешя, прежде всего потому, что следовали 
другъ за другомъ весьма быстро и неожиданно. Едва, наир., 
въ CoBBTb было решено представить кандидата на вакант
ную должность генерала - рекетмейстера, какъ затемъ совер
шенно неожиданно пришли къ мысли о необходимости ея 
уничтожешя ; едва мануфактурный дела передаются въ 
Коммерцъ-коллепю, какъ ихъ вновь изъемлютъ изъ ея ве
домства и передаютъ Сенату и т. п.

Остановимся, наконецъ, на некоторыхъ другихъ Mbpo- 
пр!ят!яхъ Совета по отношению къ Сенату; они, въ сущ
ности, не прибавляя новаго (1 е j п г е къ выше-разобраннымъ 
узаконен!ямъ, не лишены, въ целомъ, однако, важности по 
практическими, последств1ямъ для Сената и его положешя 
относительно Совета.

Какъ уже указывалось выше, Советъ съ первыхъ ша- 
говъ своей деятельности, стремился сделаться сосредоточ!емъ 
всехъ делъ верховнаго управлешя. Въ этихъ целяхъ опт, 
заботился о собраши всякаго рода сведены , быстромъ 
получены ответовт, па его указы, объ упорядочен! и способа 
сношетпй съ Сенатомт, и т. и. Такъ, уже 23 Февраля 
1726 г., Советъ постановляетъ, что „ради скорости“ полу- 
чешя „ведомостей“ изъ Сената и коллегы по разнаго рода 
запросамъ нетъ нужды посылать къ нимъ письменные 
указы, а достаточно призывать въ Советъ изъ Сената и 
коллегий ихъ оберъ-секретарей и секретарей, приказывая 
имъ „на словахъ“ доставлять Совету те или иныя сведе- 
шя. Эта мйра, конечно, была разумна, и Советъ заимство- 
валъ ее изъ практики петровскаго Сената (IV, стр. 59). 
Когда затемъ вскоре (а именно въ начале уже Коля ме
сяца) обнаружилось, что Сенатомъ „на мнопе посланные 
изъ Совета къ нему указы рапортов ъ, какъ о полу
чены оныхъ, такъ и о исполнены по темь указамъ н е 
подано“, то Советъ потребовалъ отъ Сената объяснений 
по поводу этого замедлешя, приказавъ въ то - же время, 
„чинить исполнение немедленно“. При дальнейшемъ изследо- 
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доваши, однако, оказалось, что Сенатъ, какъ словесно доно- 
силъ Совету одинъ изъ его членовъ, не виноватъ въ про- 
медлеши, такъ какъ еще до получешя названнаго указа въ 
Совйтъ „были приношены (рапорты) не по одно 
время, токмо подать (ихъ) не успели“ (ib., 396, 428). 
Система личныхъ сношешй съ учреждешями, которую уста- 
новилъ CoBTB, бывала такимъ образомъ ему невсегда подъ 
силу: принесенные „рапорты“, по которымъ, обыкновенно, 
давались объяснешя представителями т4хъ или иныхъ 
учреждены, невсегда попадали вовремя къ докладу. На это 
обратила внимаше, въ одномъ изъ зас^данш Совета, сама 
Екатерина I, потребовавшая, „чтобы Сов4томъ на сенатсшя 
доношешя, какъ скоро можно, чинились резолюцш“. 
Сов4тъ оправдывался во 1-хъ тймъ, что важныя д4ла 
нельзя решать „безъ всего собрания“ (а такое — не
всегда могло состояться) а во 2-хъ тймъ, что Сенатъ по- 
даетъ иногда „доношешя“ по такимъ предметамъ, на кото
рый имеются „точные указы“; ихъ приходится за- 
тймъ, по разсмотрйши, возвращать обратно и такимъ обра
зомъ въ течете д4лъ происходитъ большое замедлеше. 
BcurbucTBie этого, было предписано впредь такихъ доношены 
отъ Сената не п р и н и м а т ь. Однако , это предпи- 
canie нелегко было привести въ исполнеше, такъ какъ об
наружилось, что, когда сенаторы не дЕтаютъ лично докла- 
довт, Совету по принесеннымгь имъ доношешямъ, они остав- 
ляютъ ихъ въ советской канцелярш, которая разсматри- 
ваетъ ихъ уже послЕ Сов4тъ поэтому нашелъ, что на будущее 
время, при npiemb этихъ доношены отъ сенаторовъ, долженъ на
ходиться сенатскш оберъ-секретарь или секретарь ; дононпе- 
1пя принимаются совйтскимъ оберъ-секретаремъ Ан. Масло- 
вымъ, который просматриваетъ ихъ, и если - бы при этомъ 
оказывалось, что, „которыхъ доношены зач^мъ принять не надле- 
житъ“, то они должны были быть тотчасъ возвращены обратно 
сенатскому оберъ-секретарю или секретарю „съ росписками“ ; 
если д4ло касалось доношены, на который имелись „точные 
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указы“; то изъ иихъ должны были делаться Сенатомъ осо
бые „экстракты“, которые BMbCT съ „ненадлежащими“ до- 
ношешями Сената, „но случаю“ (т. е. при удобпомъ слу
чай), могли затемъ подлежать всеподданнейшему докладу, съ 
цйлйо, конечно, более строгаго надзора за деятельностью 
Сената (ih., стр. 408, 425). Все разсказанное отлично ри- 
суетъ тогдапнпе порядки делопроизводства : Сенатъ, несмо
тря на свое высокое положеше, не знаетъ точно, когда онъ 
долженъ обращаться къ Совету; Советъ занимается по
напрасну разсмотрешемъ ненодлежащихъ его ведомству 
делъ: самый порядокъ сношешй устанавливается de facto 
несразу, а лишь черезъ пять месяцевъ, после образовашя 
Совета 38) и т. д.

38) Онъ устанавливается 8 1юля 1726 г. (ib., стр. 425).
39) Именно, еще 29 Апреля того-же года Сенатъ подаетъ Совету 

доношеше, содержащее въ себе запросъ, какъ поступать Сенату въ раз- 
сматриваемомъ нами теперь случае; лишь 5 Августа отвечаютъ на него 
именнымъ указомъ, объявленными изъ Совета (LVI, стр. 14 сл.; VII, 
№ 4945) — наглядный примЬръ, какъ медленно разрешались Советомъ 
сенатсюе „доношешя“ даже по столь важными вопросамъ; изъ архив- 
ныхъ докумептовъ также видно, что Сенату приходилось иногда напоми
нать Совету вторично о скорейшемъ разрешенш того или другаго во
проса, на что будстъ указано въ своемъ месте.

Далее. Едва проходить месяцъ после установлешя на 
практике более целесообразна™, чемъ прежде, порядка сно- 
шешй Сената съ Советомъ, какъ последнему приходится 
решать весьма важный воиросъ, возбужденный Сенатомъ еще 
въ конце Апреля 39). Именно, Сенатъ требуетъ у Совета pt- 
шешя вопроса о томъ, долженъ - ли онъ „чинить исполнение“ 
т о л ь к о по именными, указамъ, объявленными, ему изъ Со
вета, пли-же онъ долженъ исполнять также именные словесные 
указы, полученные „отъ разныхъ персонъ“ ?

Воиросъ этотъ уже самъ по себе, безъ дальней]иихъ 
объяснешй, достаточно ясно показываетъ, катая непорядки 
существовали тогда въ объявлеши именныхъ указовъ. Эти 
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непорядки еще резаке выступятъ наружу, когда мы войдемъ 
въ некоторый подробности этого вопроса. Дело въ томъ, 
что Сенатъ, въ первые три месяца после учреждешя Со
вета, встречался въ своей практике съ такимъ явле- 
шемъ: ему объявлялись „разными персонами“ именные 
указы, по которымъ онъ долженъ былъ „чинить исполнеше“, 
лишь „утверждаясь подпискою того, отъ кого те указы объ
являются“, т. е., иначе говоря, онъ получалъ словес
ные именные указы Императрицы, подписанные лишь 
теми или другими „объявителями“ указовъ. Въ архивныхъ 
документахъ сохранились, наир., ташя словесныя объявле- 
шя Сенату воли Государыни : „Господа Сенатъ“, — пишетъ 
Меншиковъ, подражая Петру В. въ его обращешяхъ къ Сенату 
— „всепресветлейшая, державнейшая, В. Г. Императрица 
Екатерина Алексеевна, самодержица всероссшская, пожало
вала рыбинскаго полка полковничья сына, Ивана Иванова, 
сына Тевяшева на место отца его въ тотъ-же полкъ въ 
полковники. А понеже оной въ сихъ числахъ отправляется 
къ ген.-фельдмаршалу кн. Голицыну съ нужнейшими Ея 
И. В. указами, того ради о даче ему изъ Сената на оный 
рангъ Ея И. В. указу учинить надлежащее немедленное ре- 
шеше , генералъ - фельдмаршалъ , кн. А. Меншиковъ“ 40). 
Этотъ примеръ не былъ , конечно , единственнымъ 41). 
Между темь темъ такой порядокъ объявлешя именныхъ 
с л о в е с н ы х ъ указовъ не былъ согласенъ (какъ справед
ливо отметилъ это и самъ Сенатъ въ своемъ „доношены“ 
Совету) ни съ указомъ 28 Марта 1726 г. котораго мы 
уже касались выше, ни съ повелешемъ Петра В. о словес- 

40) Арх. Мин. Юст., журн. и пр. С., кн. 70/1951, л. 70 (18 Фе
враля 1726 г.).

41) ib.. кн. 72/1953, л. 127 (указъ о назначен»! Ильи Исаева прези- 
дентомъ и оберъ - инспекторомъ въ Ригу, объявленный Менпшковымъ); 
ib., кн. 75/1956, л. 203 (ук. о „каникулахъ“ въ Сената и коллепяхъ, объ
явленный гр. Девгэромъ) и др.
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ныхъ указахъ, отъ И Декабря 1724 г. По первому раз
личаются два вида именныхъ указовъ, прошедшихъ черезъ 
Сов4тъ : „указы за собственною нашею рукою“ и „указы, 
которые не будутъ за собственною нашею рукою“ ; въ по- 
сл4днпхъ, однако, „по датум4“ должно было писать : „по 
нашему указу“ (VH, № 4862) 42). Сенатъ спрашивалъ, 
долженъ-ли онъ „впредь исполнять по такимъ объявленнымъ 
отъ разныхъ персонъ указамъ“ или - же долженъ исполнять 
„только по т4мъ указамъ, которые присылаиы будутъ изъ 
В. В. Совету“, на OCHOBaniM указа 28 Марта. При этомъ 
Сенатъ обращалъ внимаше Совета, что еще въ конпД цар- 
ствовашя Петра В. состоялось повелите, ио которому въ 
извйстпыхъ важныхъ случаяхъ воля государя должна была 
выражаться письменно, а не словесно43). Эта ссылка 
Сената на петровски! указъ показываетъ, что Сенатъ ви- 
д4лъ на практик^ все неудобство объявлешя воли монарха 
словесно но столь важнымъ вопросамъ, какъ TB, которые 
отмечены въ названномъ укав4 (напр., возведете въ чины, 
о чемъ „объявлялъ“ Сенату, какъ мы видели, Меншиковъ) 
и, какъ блюститель закона,- хотйлъ, чтобы указъ 28 Марта 
строго исполнялся (LVI, стр. 15). Сов'Ьтъ согласился съ 
сенатскимъ доношешемъ, въ результат^ чего 4 (5) Августа и 
явился именной указъ, объявленный затймъ изъ Совета Сенату 
(УП, До 4945) 44), чтобы въ важныхъ д4лахъ „не верили“ ука- 

42) См., выше стр. 31, пр. 14.
43) Именно, указъ Сенату, отъ 11 Дек. 1724 г., гласитъ следующее: 

„буде кто впредь станетъ въ Сенате или коллепяхъ и канцеляр!яхъ 
объявлять Его Величества словесные указы о дЬлахъ, которые 
подлежать къ какому вновь постановлетю или кого какимъ чиномъ и 
другпмъ чемъ пожаловать или жалованья прибавить и сверхъ окладнаго 
въ прпказъ дать, чего въ штате определено не будетъ и о прочемъ тому 
подобномъ —того нп по чьему объявлен!ю, безъ подписатя 
собственной Его И. В. руки, не делать, разве о какихъ малыхъ дЬ- 
лахъ“ . . . (LVI, стр. 15).

44) Указъ этотъ въ П. Собр. Зак. помЬченъ 5 Августа, но изъ 
протоколовъ Совета видно, что онъ былъ данъ Совету еще 4 числа 
(LVI, стр. 14).
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замъ словеснымъ или даже и письменнымъ, объявленнымъ 
„безъ подписашя нашей собственный руки или всего 
В. Т. Совета“. Эти „важный дйла“, требуюиця подписи 
Императрицы или всего Совета, въ сущности, — тк-же, на 
который указывало и петровское повелите, и „мнйше не въ 
указъ“ (и. 10-ый). Новою зд!сь является лишь форма под
писи, съ которою должны были теперь отправляться указы 
Сов!томъ въ TB или иныя учреждешя : именно, ио указу 
8 Февраля протоколы Совета должно были к р 4 п и т ь в с 4 
назначенный особы В. Т. Совета“, но указы 
отправлялись за подписью лишь одного Степанова (это по- 
дверждено и указомъ 28 Марта) ; теперь, въ важныхъ слу- 
чаяхъ, они должны и отправлять за подписью „всего 
В. Т. Совета“ 45).

45) Интересно отмЬтить, что СовЬтъ, въ своемъ докладе Импе
ратрице, по поводу сенатскаго доношешя, предлагалъ нечто более важ
ное, но Екатерина не согласилась съ этимъ предложешемъ. Именно. Со- 
вЬтъ предлагалъ, что, если повелЬнтя Императрицы будутъ касаться Се
ната и Коллепй, то, „чтобы о томъ те люди (которые ихъ получать) 
прежде объявляли въ В. Т. Совете, откуда о томъ указы посы- 
ланы будутъ, а мимо В. Т. Совету и въ коллег!яхъ словесныхъ Вашего 
Величества указовъ, не объявляли - бъ“ (LVI, стр. 16); это предложеше 
напоминало 3-1й пунктъ „мнЬшя не въ указъ“ въ его первоначальной, 
отвергнутой Екатериною, редакцш („никакпмъ указомъ прежде не выхо
дить, пока оные въ В. Т. Совете „совершенно не состоялись“ . . . п пр. — 
LV, стр. 94). Отвергнувъ 3-1й пунктъ „мнЬшя“, последовательно было не 
согласиться и съ вышеуказаннымъ докладомъ.

Но , если въ данномъ случай Сенату приходилось 
являться передъ Совйтомъ въ роли блюстителя закона, 
нарушавшаяся „разными персонами“ то вскорй ему при
шлось защищать законъ противъ самого Совйта, который 
явился нарушителемъ только - что изданная именнаго указа 
4 Августа, приславъ Сенату указъ объ отдач! земли Остерману, 
подписанный н е всйми членами Совйта, а лишь присутствую
щими ; Сенатъ, „имйя COMIIbsnie“ въ правильности такого дйй- 
ств!я Совйта, замедлилъ первоначально исполнешемъ указа, но 
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заткмъ, покоряясь Совету, уступилъ 46). Одна журнальная за
пись вскрываетъ при этомъ такую подробность: Сов4тъ, 
находя для себя бол4е удобнымъ, чтобы его указы подписы
вались лишь присутствующими, а не вс4ми членами, какъ 
этого требовалъ и указъ 8 Февраля, и указъ 4 Августа, 
готовъ былъ, поводимому, идти даже на неблаговидные по
ступки, а именно, на изм^неше, при разсылк4, текста имен- 
наго указа 4 Августа. Въ послфцнемъ было, — какъ уже 
это было отмечено нами выше, — сказано, что не должно 
верить „объявлешямъ, словеснымъ или письменнымъ, безъ 
подпнсан1я нашея собственный руки или в с е г о В. Т. Со
вета“ (LVI, стр. 14) ; въ журнал!1, 17 Сентября читаемъ, 
что членамъ Совета былъ „предъявленъ“ вышеупомянутый 
указъ 4 Августа, который „бранъ былъ въ Петергофъ“ 
(гдй тогда пребывала Екатерина) и зат4мъ нозвращенъ Со
вету Макаровымъ, при чемъ „показано, что въ ономъ учи
нена только добавка: „всего“ В. Т. Совета; а въ по- 
сланныхъ тогда указахъ изъ В. Т. Совета того слова 
„всего“ не было написано“. Затгймъ возникъ вопросъ о 
томъ, должно-ли „то слово прибавочное въ т4 указы впи
сать“, и было решено указы эти взять обратно и „то слово 
прибавочное приправить и паки отдать“ ггймъ учреждешямъ, 
которымъ они были посланы ран4е (il)., стр. 85). Такимъ 
образомъ, указъ 4 Августа рассылался СовЪтомъ въ той ре- 
дакщи, въ какой онъ это находилъ для себя бол4е удоб
нымъ, и только когда въ этомъ дошло до св4д4шя Импера
трицы (можетъ быть, всл4дствш указаннаго возражешя Се- 

46) См., выше, стр. 44; ср. LVI, стр. 81 сл. (журналъ 16 Сентября 
1726 г.). СовЬтъ отвЬтилъ Сенату, что указъ присланъ „за рукою“ од
ного Степанова „по сплЬ указа Ея И. В., каковъ за собственноручнымъ 
Ея В. подписашемъ въ Сепатъ присланъ былъ о томъ, что какимъ обра
зомъ изъ В, Т. Сов-Ьта указы отправляемы быть пмТ.ютъ“ т. е., очевидно, 
имЪя ввиду указъ 28 Марта. Нб, имЪя передъ собою указъ 4 Августа, 
изменявши! именно форму подписи на отправляемыхъ СовЬтомъ ука
захъ, совершенно неправильно было Совету ссылаться на указъ 28 Марта.
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пата), указъ возстановлялся въ его иервоначальномъ впд11 47) 
— случай, рЪзко характеризующей самовластие Совета! 
На этомъ. впрочемъ, д^ло не остановилось и Совйтъ, не
смотря на петергофскую добавку, продолжалъ поступать по 
прежнему. Сенату вновь пришлось явиться передъ Совгктомъ 
въ роли блюстителя закона, и Сов^тъ па этотъ разъ долженъ 
былъ ему, хотя временно, уступить. Такъ, спустя слишкомъ 
полгода, Сов^тъ иослалъ Сенату указъ о назначены М. Воей
кова оберъ-прокуроромъ Сената за подписью одного Степанова, 
„а не всего В. Т. Совета, какъ о томъ указъ nOBerb- 
ваетъ“, на что сенаторы, будучи допущены въ собраше, сами 
и указали Совету. Тогда СовТтъ рТшилъ „указъ оной 
(обратно) принять и, переписавъ, В. Т. Совета у всего 
собрашя подписать и потомъ въ Сенатъ отослать^ ; впро
чемъ , черезъ нисколько дней Сов^тъ вновь р^шаетъ 
дТло иначе 48). Зд'Ьсь, такимъ образомъ, Сенатъ добился 
лишь временно своего, давгь понять Совету, что именные 
указы, — какъ и всяше друпе, конечно, — должно исполнять 
въ точности. Сов^тъ, какъ учреждеше не юридическаго ха
рактера , въ своемъ стремленш къ самовластно , скло- 

47) Что указъ этотъ въ иервоначальномъ виде содержалъ въ себе 
слово всего, на это указываетъ и его текстъ, помеченный 4-мъ чис- 
ломъ Августа, и ссылка Сената, въ своемъ возражении на то, что Се
нату указъ объ отдачЬ земли Остерману послана. „не за всЬхъ ру
ками В. Т. Совета“ (ib., стр. 14. 81). Слова журнала 17 Сентября, что въ 
этомъ указе, после его разсмотрешя въ Петергофе, „учинена только 
добавка всего В. Т. Совета“ относятся, какъ памъ кажется, къ его 
к о и i и, а не къ подлиннику.

48) LXIII, стр. 231, журналъ 9 Марта 1727 г.; но въ журнале 
13 Марта (ib., стр. 241 сл.) читаемъ вновь следующее: „о перепп- 
с а н п о м ъ (согласно съ предшествующимъ решешемъ, конечно) въ Се
нате указе объ оберъ-прокуроре Матвее Воейкове для подписанья 
В. Т. Совета особамъ докладовано, на которое разсуждено, что в с е м ъ 
о с о б а м ъ о н а г о указа подписывать не надлежптъ, а 
отослать п р е ж и 1 й подписанный рукою д. ст. сов. В. Степанова, кото
рый того-же числа съ экзекуторомъ Елагинымъ и посланъ въ Сенатъ“... 
Такъ, съ удивительною легкостпо перерешались вопросы Советомъ въ 
течешн несколькихъ дней, не смотря на существоваше точныхъ указовъ.
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ненъ былъ придавать мало значешя подобнымъ формаль- 
нымъ ограничешямъ своихъ дг1;йствш и легко нарушалъ ихъ. 
Наоборотъ, Сенатъ, какч> учреждеше инаго порядка, смо- 
трйлъ на д^ло иначе и неразъ призывалъ учреждешя, начи
ная съ самого Совета, къ исполнена закона. Когда, наир., 
въ Январе 1727 г. обнаружилось, что начальникъ Преобра
женской канцелярш, кн. Ив. О. Ромодановскш, нежилая под
чиниться общему порядку, отказался отсылать въ только- 
что учрежденную Ревизюнъ - коллейю счетныя ведомости о 
приходР и расход!; денегъ, Сенатъ донесъ объ этомъ Со
вету ; послфцшй подтвердилъ, конечно, обязательность указа 
„генеральное для всйхъ и приказалъ Преображенской канце
лярш подчиниться ему, сопровождая, впрочемъ, это подтвер- 
ждеше соображешями вовсе не юридическаго характера49) ; въ 
такихъ соображешяхъ не могъ нуждаться Сенатъ, стоя 
твердо на почвР обязательности закона для всРхъ : онъ и 
не дЕтаетъ ихъ, а просто указываетъ Совету, что такое-то 
учреждеше отступаетъ отъ закона. Мы еще будемъ имйть 
случай коснуться бодРе подробно этой стороны деятельности 
Сената ; теперь лишь зам'Ьтимъ, что къ концу царствовашя 
Екатерины I, когда Сенатъ былъ столь значительно ограни- 
ченъ въ своихъ правахъ, а Совйтъ стоялъ надъ нимъ во 
всеоружш своей власти и значешя, Сенатъ продолжалъ, 
худо-ли, хорошо-ли, но отстаивать идею законности въ го- 
сударственпомъ управлеши: доброе зерно, положенное въ 
его основание Петромъ В., такимъ образомъ, не погибло. Въ 
этой идеи законности надо, на нашъ взглядъ, несомненно, искать 
причину того, что Сенатъ, не смотря на превратности его 

49) ib., LXIII, стр. 72. Именно, СовЪтъ нагаелъ при этомъ, для большей 
убедительности, необходимымъ заметить, что „ио предложешю словес
ному тайн. сов. Макарова . . . и и з ъ кабинета Ея И. Величества 
счеты въ ревпзпо отсылаются, нежели изъ Преображенской канцелярш“, 
т. е., что, если кабинетъ подчиняется „ревизш“, то темъ более ей должна 
подчиняться Преображенская канцеляр!я,— соображен!е вовсе не юридиче
скаго характера. . .
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судебъ, уцелелъ надолго, а отъ этихъ самовластительныхъ 
учрежден!# , время отъ времени у насъ возникавшихъ, не 
осталось скоро даже и имени. . .

Мы закончили очеркъ меропр!ят!й Совета по отноше- 
шю къ Сенату въ царствоваше Екатерины I. Какъ ясно 
изъ всего предъидущаго, Совету удалось быстро (едва въ 
каюе-нибудь пятнадцать мЪсяцев'ь), безъ определен наго зара- 
ibe и вполне ясно плана, разрушить прежнюю организащю 
Сената: компетенщя его была сведена къ наименее важ- 
нымъ д'Ьламъ управлешя, его учреждешя част!ю были уни
чтожены, част!ю искалечены, его общее значеше было 
сильно подорвано самовластительствомъ Совета. У Сената, 
впрочемъ, — какъ это увидимъ, когда будемъ изучать по- 
дрооно вонросъ о круге его ведомства — оставалось еще 
обширное поле для деятельности, хотя и подъ верховен- 
ствомъ другаго учреждешя, что уже самою себе указы
ваешь ясно на необходимость его существованья. Комитетъ 
министровъ, чемъ въ сущности, былъ В. Т. Советъ, — 
какъ - бы закономерно онъ ни былъ устроенъ (чего нельзя 
сказать, конечно, о Совете) — не могъ заменить собою 
высшаго коллепальнаго учреждешя, где - бы могли изготов
ляться разнаго рода обширные законоироэкты и сосредоточи
вались - бы все сложный функцш иодчиненнаго управлешя, 
ио скольку они нуждались въ одномъ общемъ органе. Было 
вполне законно и понятно, что личное начало въ верховномъ 
управлеши, после Петра В., нашло себе более яркое, чемъ 
прежде, выражеше въ особомъ учреждешй, какъ Советъ; 
но нельзя, однако, не пожалеть, что нестолько право, сколько 
политика ложились въ основу его организации у насъ, какъ 
въ изучаемую эпоху, такъ иногда и позднее. Это, въ свою оче
редь, не могло не отразиться дурно на vcropin преобразова- 
шя всехъ учрежден!# вообще и Сената въ частности. Пре
образованья велись безпорядочно, съ постоянными отступле- 
шями и колебашями, безъ достаточная уважешя къ праву. 
Мы видели, наир., какъ Сеыатъ долженъ былъ настаивать передъ
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СовРтомъ на исполнеши указа 4 Августа; къ концу царствовашя 
Екатерины, Сов4тъ былъ, хотя временно, принужденъ уступить 
его требовашю. Но едва умираетъ Императрица, какъ Совйтъ, 
безъ всякаго уже ст^снешя, пользуясь малол^тствомъ Петра II, 
здйсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, вообще измйняетъ только- 
что установившшся порядокъ: уже 12 Мая 1727 г., едва про- 
ходитъ неделя послй кончины Екатерины, въ COBBTB ставится 
вновь вопросъ о томъ, должны-ли отправляемые изъ Совета 
указы подписывать вей присутствующее или „по прежнему 
учрежденью“, лишь одинъ Степановъ ; „повелели“, конечно, 
последнее, какъ болйе удобное для Совета, нисколько не 
стесняясь ни указомъ 4 Августа, ни его позднМппимъ под- 
тверждешемъ со стороны Императрицы (LXIII, стр. 481) 
и т. д. Царствоваше Петра II, какъ мы уже неразъ 
указывали выше, еще меньше, ч4мъ царствоваше Ека
терины I представляло преградъ къ подобнымъ дййствь 
ямъ; Совйтъ, чувствуя себя внолнй господиномъ поло- 
жешя, могъ идти въ своихъ олигархическихъ затйяхъ, 
столь далеко, сколь это входило въ его политичесюе 
планы: право теперь могло еще болйе, чймъ прежде, по
пираться политикою.

Обращаемъ къ м4ропр1ят1ямъ Совета по OTHoIIenil къ 
Сенату въ царствоваше Петра II.

Намъ уже было своевременно отмечено (стр. 133), что, хотя 
царствоваше Екатерины!, при существоваши Совета, было вдвое 
короче царствовашя Петра И, на него приходится гораздо болйе 
важныхъ законодательныхъ и административныхъ актовъ Со
вета, чймъ на царствоваше Петра И. Рйзче всего это утвержде- 
nie наше подтверждается на Сената : его преобразование, соб
ственно говоря, заканчивается, въ общемъ, уже въ первое цар
ствоваше ; второе — только развиваетт. и дополняетъ въ подроб- 
ностяхъ ту основную идею верховнаго господства и „генераль- 
наго управления и надзирания“ Совета за всймъ, на которой 
строилось это преобразоваше въ екатериненское царствоваше. 
ЧасИю это объясняется тймъ, что сама идея эта, — по 
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крайней Mbpb въ той постановке ея на практике, какую да- 
валъ ей Советъ, идя въ своей деятельности отъ случая къ 
случаю — была столь несложна, что для ея осуществлешя, 
по отношешю къ Сенату, достаточно было одного краткаго 
царствовашя, при условш, конечно, полнаго согласия на это осу- 
ществлеше со стороны верховной власти; частно это объясня
лось уже обстоятельствами самого царствовашя Петра II. Какъ 
уже указывалось выше, Советъ въ последнее царствоваше рас- 
ширилъ свою власть почти до пределовъ власти монарха. 
Сенатъ, после техъ ударовъ, которые были нанесены его са
мостоятельности еще при Екатерине I, не могъ являться уже 
для Совета главнымъ объектомъ нападешя и захватовъ, если 
бы даже деятельность Совета была более сосредоточена, 
чемъ это было въ действительности. Сенатъ теперь былъ 
учреждешемъ съ совершенно подорваннымъ значешемъ. Онъ 
продолжалъ, конечно, и теперь, еще — наряду съ другими 
учреждешями, какъ Кабинетъ, Военная коллепя, ■—■ испыты
вать на себя самовластительство Совета, но Советъ могъ 
спокойнее, чемъ прежде, относится къ Сенату, лишь попутно 
касаясь его въ своей законодательно - административной дея
тельности. Это не означало, впрочемъ, вовсе того, чтобы 
преобразоваше Сената (какъ и другихъ учреждешй) вообще 
было закончено и не нуждалось въ дальнейшемъ развиты, а 
лишь указывало, что Советъ, уронивъ прежнее значеше Се
ната въ целяхъ собственнаго верховенства, потерялъ вкусъ, — 
если позволительно такъ выразиться, — къ преимущественному 
занятаю сенатскими делами : п о л и т и ч е с к i й характеръ 
учреждешя, ставшаго надъ Сепатомъ, здесь, какъ и везде, 
давалъ себя знать вполне явственно. Обстоятельства цар
ствовашя Петра II сложились еще более благопр1ятно для 
развитая и укреплешя этой особенности учреждешя, что въ 
свою очередь, отразилось и на законодательстве Совета по 
отношешю къ Сенату въ последнее царствоваше.

Прежде, чемъ перейти къ обзору этого законодательства, 
заметимъ вообще, что, если Советъ уже черезъ несколько дней 
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после кончины Екатерины отмЪнилъ неудобный для него ио- 
рядокъ подписания протоколовъ, изъ-за котораго, какъ ука
зывалось уже выше, у него происходили пререкашя съ Се- 
натомъ, то, конечно, на этомъ дело не остановилось. 
Такъ, въ томъ-же заседании Совета положено начало на- 
pyleHir 4-го пункта тестамента Императрицы объ учас- 
тп1 вгь Совете. цесаревенъ (объ этомъ , см. , выше, 
стр. 63) 50) : такъ, далее, несколько позднее отм4ненъ 
СовЪтомт. ея - же указъ объ утверждении Сов4томъ при- 
говоровъ ио преступления мъ, который влекли за собою 
смертную казнь или политическую смерть (ib., стр. 115 
сл.). Эти, какт. и мнопе друнте примеры , приводи- 
вншеся уже по разными, поводами, нами выше , ясно 
показываютъ , какъ мало стеснялся Советъ въ своей 
деятельности уже съ самаго начала царствования Пе
тра II , и притоми, даже въ вопросахъ только - что 
решенныхъ такъ или иначе Екатериною ; позднее, онъ 
все смелее и смелее идетъ по пути утверждения своего 
верховенства въ управлении делами страны, не встре
чая никакихъ преградъ себе. Сенатъ отъ этого, впро- 
чемъ, мало уже проигрываетъ : имъ во первыхъ меньше, 
чемъ прежде занимаются, почему онъ можетъ более спокойно 
отдаваться исполнению своихъ прямыхъ обязанностей, а во 
вторыхъ самъ Советъ менее ревниво относится къ нему. 
Это сказывается какъ въ томъ, что Советъ более охотно, 
чемъ прежде, отдаетъ теперь на обсуждение или даже реттне- 
нйе Сената различные вопросы, такъ и въ томъ, что онъ го
товя. въ это время идти иногда даже па расширение его компетен
ции. Конечно, когда говорятъо такомъ учреждении, какъ Советъ

50) Въ добавление къ примЬчанИю 62-му, на вышеуказанной 63 стра- 
ницК, надо заметить, что СовЬтъ, во исполнение своего постановления 
отъ 12 Мая 1727 г., давалъ нисколько разъ подписывать своп протоколы 
и царевнамъ АннЬ и ЕлпзаветЪ, но загЬмъ это скоро прекратилось (см., 
LXIII, стр. 509, 525 и сл.) и царевны, вопреки екатерининскому тестаменту, 
не участвуютъ въ дКлахъ правления и засЬдашяхъ СовЬта.
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- то этотъ, какъ и всякий другой, обпцй ВЫВОДЪ О ТОЙ НЛП 
иной стороне его деятельности необходимо понимать более 
или менее условно, допуская постоянно возможность отсту- 
пленпт и исключешй всякаго рода : такъ неровна и мало
определенна была эта деятельность, поскольку дело не каса
лось о с н о в н о й тенденцш учреждешя. Но выводя, этотъ 
невольно подсказывается при иву чеши всехъ, иногда весьма 
мелкихъ, подробностей дела, и черты менее ревниваго 
отношешя Совета къ Сенату въ это время могутъ быть отме
чены довольно явственно. Объяснеше этого лежитъ, конечно, 
прежде всего въ томъ, что самъ Сенатъ теперь былъ учре- 
ждешемъ съ совершенио-подорваннымъ значешемъ и состоялъ 
вне какой-либо конкуррепщи съ Советомъ. Затемъ Советъ. 
уничтожая одни учреждешя (какъ наир., Кабинетъ, Преобра
женскую канцелярпо), или, более чемъ прежде, подчиняя себе 
друпя (какъ наир., Военную или Адмиралтейскую коллепп). 
нуждался въ учрежденш, которому онъ могъ-бы передать 
часть делъ для обсуждешя или даже решешя, — въ техъ 
случаяхъ, конечно, когда такая передача казалась Совету 
возможною и удобною. Советъ, передавая изъ громадной 
массы делъ, постепенно входившихъ въ кругл, его ведомства, 
те или иныя дела Сенату и расширяя черезъ это компетен
цию последняго, не рисковалъ, конечно, ничемъ, такъ какъ 
вт, его власти была постоянная возможность взять ихъ 
обратно. Эти уступки Сенату только еще рельефнее оттеняли 
верховное положеше одного учреждешя по отношению къ 
другому, давая вместе съ темъ Совету выходъ изъ затруд- 
нешя, которое, естественно, являлось у него, вследств!е все 
бблыпаго и бблыпаго скоплены подъ его ведомствомъ, разно- 
образныхъ делъ верховнаго управлешя. Неудивительно, что 
въ царствоваше Петра П Советъ иногда готовъ былъ идти 
на расширеше компетенции Сената. „Министры Тайнаго 
Совета“, занятые борьбою за власть и влшше, очень редко 
имеюпце даже возможность собираться in corpore, тяго
тятся, невидимому, непосредственно заведывать всемъ слож- 

13
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нымъ механизмомъ управлешя, да и не считаютъ этого бол^е 
нужнымъ. Въ интересахъ политическаго значешя и верхо
венства учреждешя было уже сломлено самостоятельное поло- 
жеше однихъ учреждены и съужена компетенщя — другихъ; 
частно въ предъидущее царствоваше, а час™ въ царство- 
ваше Петра II уже достигнуто, что Сов^тъ сделался учре- 
ждешемъ, въ которомъ сосредоточивалось решете вс^хъ д!лъ 
верховнаго управлешя; теперь можно было поступиться частью 
обширныхъ заботъ по управление и передать ихъ Сенату, 
уменьшая его компетенщю въ тг1хъ случаяхъ, когда это 
почему-либо казалось нужнымъ и т. д.

Чтобъ не быть голословными укажемъ, по возможности, 
въ послДцовательномъ порядка, на pacnopskeris Совета по 
отношешю къ кругу ведомства Сената. Остановимся сначала 
на ограничешяхъ компетенцш Сената. Уже по указу 15 1юня 
1727 г., малороссШсшя дИта, находивппяся до этого въ Bb- 
домств! Сената, отбираются отъ него и передаются „по 
прежнему“ въ Коллегно пностранныхъ д^лъ 5|). Этотъ указъ 
впрочемъ, является естествениымъ посл'Ьдсччпемъ того на- 
правлешя, какое принимаетъ въ это время течете малороссш- 
скаго вопроса, по не им^етъ вовсе въ виду самого Сената, 
хотя, конечно, имъ и изъемлются изъ его ведомства весьма 
важный д!ла. Не по инищатив^ самого Совета, дал^е, огра
ничивается, указомъ 7 1юня сл^дующаго года, компетенщя 
Сената по разсмотрЪнпо и pbmenit уголовныхъ дг1лъ чиновъ 
военнаго и морскаго в'Ьдомствъ. Какъ уже указывалось нами 
выше (стр. 115 сл.), Совг1тъ, не находя нужнымъ брать на себя 
ревизпо вс'Ьхъ т£хъ приговоровъ, которые вели за собою смерт
ную казнь или политическую смерть, указомъ 31 Декабря 
1727 г., передаетъ Сенату дгЬла о нихъ къ разсмотр^нпо и 
р-Ьшешю впредь (VII, № 5218). Однако, этимъ указомъ

51) LXIII, стр. 745; исполнеше Сенатомъ указа СовЬта последовало 
уже 27 1юня того же года. — Арх. Мин. Ю с т., журн. и приг. Сената, 
кн. 86/1967, л. 181.
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остается весьма недовольна Военная коллегия, справедливо (de jure, 
конечно) находя, что ей не приходится стоять „подъ указами“ 
Сената 52). Тогда СовТтъ, указомъ 7 1юля слТдующаго года, 
отм^няетъ предъидущш указъ и повелТваетъ не посылать въ 
Сенатъ ■—■ „криминальныхъ д^лъ“ о воинскихъ людяхъ и 
объ „адмиралтейскихъ служителяхъ“, но разсматривать ихъ 
и „конфирмащю чинить“ въ Военной и Адмиралтейской кол- 
лепяхъ (VIII, № 5279). Если этотъ указъ, въ сопоставлены 
съ указомъ 31 Декабря 1727 г., и можетъ служить лпшнимъ 
подтверждешемъ того положешя , какъ мало обдумывалъ Со- 
вТтъ свои рТшешя и какъ онъ былъ мало последователен!) 
въ своихъ д4йств!яхъ, то онъ, BMBeTB съ тТмъ, ясно показы- 
ваетъ, что Сов4тъ тяготится ревиз!ею указанныхъ выше 
дг1лъ, почему и отдаетъ ихъ Сенату, увеличивая тТмъ весьма 
значительно кругъ его ведомства ; только протестъ Военной 
коллепи заставляетъ его передать снова часть этихъ дТлъ 
изъ ведомства Сената въ ведомство самой коллегш. Какъ 
уже было указано выше, уничтожеше или преобразовате нТ- 
которыхъ учреждены, действовав!пихъ при Екатерине I 
оолее или менее самостоятельно, приводя естественно къ 
расширенно компетеицы Совета, — въ интересахъ чего оно, 
конечно, и предпринималось, ■—■ косвенно содействовало рас
ширенно круга ведомства самого Сената. Такъ, по отно- 
шешю къ Кабинету, уже 24 Мая 1727 г., постановлено, 
что о важныхъ д4лахъ доношешя подаются отныне прежде 

52) Въ „доношеши“ отъ 12 Января 1728 г. Совету, Военная кол
лепя указываетъ на то, что „надлежитъ так!е о воинскихъ людяхъ 
криминальный д i л а разсматривать и к о н ф и р м а ц I ю 
чинить в ъ Военной к о л л е г i и , какъ и п р е ж ъ сего бы
вало, дабы отъ того оной коллег!и ипрочему гене
ралитету обиды не было, ибо в ъ СенатЪ и р и с ут с т в ую тъ 
члены с т а т с к i е ; к ъ тому- жъ и Военная к о л л е г i я с о - 
стоитъ подъ указами В. Т. Совета, какъ и Сенатъ“. 
(LXXIX, стр. 447). Такимъ образомъ, едва состоялся указъ Совета о 
передач^ этихъ дйлъ Сенату 31 Декабря 1727 г., какъ Военная коллепя 
заявляетъ справедливый протестъ противъ него, и СовЬту ничего не 
остается делать, какъ отменить свой указъ.

13*
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всего не въ Кабинетъ, какъ было при Екатерине, а въ Со
ветъ ; зат'Ьмъ въ Сенатъ и московскому генералъ-губернатору 
(смотря по разстоянтю губершй отъ Петербурга); въ Сенатъ- 
же подаются BCB доношешя , про велигая дела, о которыхъ 
„уведаютъ“ петербургсше жители (VII, № 5078). Далее, 
указомъ 23 Мая того-же года, Макарову поведено сделать 
опись д'Ьлъ Кабинета, отделивъ „публичный и секретный“, а 
также и те „к о т о р ы я и о д л е ж а т ъ быть в ъ Сенате 
п коллепяхъ“ (LXIII, стр. 581) ; 12 1юня поведено дела 
эти отдать въ Сенатъ и коллепи, ■— „что къ которой над- 
лежитъ“ (ib., стр. 703). Уничтожеше Кабинета, при всей 
незначительности его роли при Екатерине I, расширяя ком- 
петенщю Совета, содействовало въ то-же время расширенно 
круга ведомства самого Сената. Небезъинтересно при этомъ 
отметить, что Сенатъ, будучи вообще учреждешемъ действо- 
вавшимъ изъ центра на всю Poccir, иолучалъ при этомъ 
расширены значеше местно й инстанцы по отношений къ 
жителямъ Петербурга. И въ протоколахъ Совета за это 
время мы находимъ немало указашй на то, что сенаторы 
принимаютъ доношешя отъ местныхъ жителей и затемъ де- 
лаютъ о нихъ доклады Совету. Еще более рельефно рас- 
ширеше круга ведомства Сената выразилось въ указе 4 Апреля 
1729 г., коимъ, какъ уже это указывалось выше (стр. 118 сл.), 
уничтожалась Преображенская Канцеляр1я. Уничтожая по
следнюю, Советъ оставляетъ за собою только дела по такъ 
называемымъ „первымъ двумъ пунктамъ“, отдавая все нроч!я, 
„въ которыхъ меньше важности“ — Сенату (VIII, № 5397). 
Едва-ли будетъ ошибочно предположить, что вполне подчи
ненный Совету Сенатъ, въ своемъ значенш чисто-деловаго, 
чуждаго всякихъ политическихъ тенденцы, учреждешя, дол- 
женъ былъ казаться Совету более иригоднымъ местомъ для 
разсмотрешя и решешя указанныхъ выше делъ, чемъ само
стоятельно поставленная Преображенская канцеляр1я. Уни
чтожая ташя учреждешя, какъ Кабинетъ или Преображенская 
Канцеляр1я, Советъ достигалъ сосредоточ!я въ своихъ рукахт» 
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вс^хъ делъ, нодведомственныхъ прежде этимъ учреждетямъ; 
передавая часть ихъ, по своему усмотретю, Сенату, онъ, 
снимая съ себя излишнее бремя, не лишался черезъ то вер- 
ховнаго руководительства надъ ними.

Но расширеше компетенщи Сената въ царствоваше 
Петра II шло не только на счетъ круга ведомства прежде- 
д£йствовавшихъ, а нынЪ уничтожеыныхъ или иреобразован- 
ныхъ учреждешй. Являясь результатомъ общаго изм^нетя 
политики Совета по отношешю къ подчиненному, но весьма 
необходимому, по своему деловому значешю учреждешю -— 
Сенату, это расширеше находило себй мйсто, хотя и невсегда 
последовательно, и въ другихъ случаяхъ. Такъ, напр., 
еще 27 Сентября 1727 г. „приказано записать въ указъ 
чтобъ здешней (т. е. петербургской) полицш быть в ъ д и - 
р е к ц i и Сената, а московской — тамошняго генералъ- 
губернатора, кн. Ромодановскаго“ (LXIX, стр. 372). Почему- 
то, однако, этотъ указъ нетолько не былъ приведенъ въ 
исполнеше немедленно, но черезъ 2 дня Сенату былъ дань 
указъ, по которому лишь московская полищя подчинялась 
генералъ-губернатору, а самому Сенату пока отдавалось только 
приказаше пересмотреть полищймейстерскую „должность“ 53) ; 
можетъ быть, Советъ хотйлъ, чтобы полищя поступила „въ 
дирекщю Сената“ лишь после того, какъ имъ будетъ сде- 
ланъ пересмотръ полищймейстерской должности, действовавшей 
съ 1722 г. и въ это время уже достаточно устарелой; мо
жетъ быть, Советъ, отнесясь зат^мъ более обдуманно къ 
вопросу, нашелъ, что гораздо удобнее — особенно после 

53) „1727 года Сентября въ 29 день, Его Императорское Величество 
указалъ: должность полищймейстерской канцелярш и принадлежапце 
къ тому указы разсмотрЬть Сенату немедленно, и ежели 
въ чемъ происходят!, народныя тягости и напрасные убытки, о томъ съ 
мнЬшемъ доноситъ Верховному Тайному Сов'Ьту, не упуская времени, 
дабы тЬмъ не допустить до ббльшаго отягощетя и убытковъ. А москов
ской полицш быть въ дирекщи генерала-губернатора съ товарищи". 
(LXIX, стр. 396 сл.; срав. стр. 393. журналъ Совета отъ 29 Сентября).
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только-что последовавшей ссылки генерала-полищймейстера 
гр. Деьпэра (VII, № 5084) — иметь петербургскую полпщю 
въ собственной „дирекцш“. Последнее конечно, вполне со
ответствовало общей политике Совета о сосредоточш всехъ 
делъ верховнаго управлешя въ своихъ рукахъ. Но отка
завшись, подъ вл!яшемъ того или инаго соображенш, отъ 
мысли отдать въ ведомство Сената петербургскую полпщю, 
Советъ черезъ два года после этого (именно, указомъ 5 Но
ября 1729 г.) расширяетъ компетенщю Сената на полпщю 
московскую, повелевая „ ведать (ее) въ Сенате ио пре ж - 
не му“ 54) ; иначе говоря, Советт> здесь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ, охотно идетъ на расширеше компетенцш Сената, 
когда это кажется ему удобнымъ и не противоречитъ его 
общей политике. Можно отметить еще несколько случаевъ 
такого расширенья, въ доказательство высказаннаго выше 
положешя объ отношены Совета къ Сенату. Такъ, указомъ 
27 Октября 1727 г. Сенату передаются дела по чело- 
битьямъ на Меншикова55); указомъ 16 Декабря передается ему 
денежное дело (VII, № 5209 ; ср. LXIX, стр. 827 сл.) ; въ 
следующемъ году „въ дирекщю Высокаго Сената“ отдается 
доимочная канцеляртя (VIII, № 5312) и „въ особливое его 
ведомство“ —- Уфимская провпнщя (ib., № 5316) 56) и т. д.

54) „Указали мы въ Московской Полищи быть оберъ-полицшмейстеру 
Ив. Познякову и поступать ему по данной изъ Сената 1722 г. инструкцш 
п по нашимъ указомъ во всемъ непременно, и в гЬ дать т о е к а н ц е - 
л я р i ю по прежнему в ъ Сенат b“ (VIII, № 5476).

55) „Его И. В. указалъ: понеже на князя Меншикова являются 
челобитчики въ отняты и въ насильномъ владЪнш деревень и въ дру
гихъ шшпмыхъ отъ него обидахъ, — того ради, кто въ томъ на него, на 
князя Меншикова, пмЬютъ бить челомъ, тЬмъ челобитныя подавать рекет
мейстеру ; а ему, принимая оныя, представлять Сенату и р Ь - 
шен!е чинить, какъ указы и государственный права повелЬваютъ. 
А который дЬла подлежать будутъ до другихъ коллепй, тЬ отсылать 
для рйшешя въ гЬ мЬста, дабы по тЬмъ челобитнымъ разсматривали и 
рЬшеше чинили немедленно“. (LXIX, стр. 594 сл.).

56) Ср. любопытную инструкщю Совета объ управлеши Сенатомъ 
этой провинцш и челобитье башкирцевъ, вызвавшее вышеназванный 
указъ (LXXXIV, стр. 175).



199

Зав^дываше всгйми этими делами требовало отъ Сената боль- 
шаго къ себЪ внимашя, частно ио ихъ сложности, частно ио 
особой важности въ это время. Сов'Ьтъ, передавая ихъ Се
нату , показывалъ тймъ и свое дов^р1е къ учрежденпо, и 
высокую важность посл^дняго.

Расширеше компетенщи Сената, ■—■ охотно допускавшееся 
самимъ Совйтомъ, — въ связи съ уменьшешемъ первоначальнаго 
состава Сената, вызваннаго разнообразными причинами, должно 
было побудить Сенатъ озаботиться увеличешемъ своего со
става. Не надеясь, невидимому, что ему удастся исхода
тайствовать у Совета назначешя новыхъ сенаторовъ, Сенатъ 
иодалъ доношеше объ увеличены своего состава путемъ при- 
влечешя къ слушашю и р^шешю дгклъ президентовъ коллепй. 
При этомъ Сенатъ указалъ, что вгь немъ теперь „засРдаше 
имРютъ всего три персоны“, вместо прежнихъ 9-ти ; и если 
случалось, что кто-либо изъ сенаторовъ „объявлялъ свое 
свойство съ челобитчики и друпя законныя причины“, то 
д^ло приходилось решать, вопреки закону, всего 2-мъ „остав
шимся персонамъ“ ; чтобы „челобитчикамъ волокиты, а въ 
дрлахъ остановки не было“, СовРтъ и ходатайствовалъ передъ 
Совйтомъ о призывР въ такихъ случаяхъ въ Сенатъ коллеж- 
скихъ президентовъ 57). СовРтъ, въ царствоваше Екатерины, 

57) Въ „журналахъ и протоколахъ Сената“ за Май 1729 г. (Арх. 
Мин. Юст., кн. 97/1978) читаемъ что въ Сенатй „приказали: во В. Т. 
СовЬтъ подать доношеше, что пре л: де сего в ъ В. СенатЬ в ъ 
присутств!и было 9 пер сон ъ, а нынЬ засЬдан!е имйютъ 
токмо три персоны, а въ Сената имеются дйла пере
но с н ы я изъ к о л л е г i й неправовершенныя, по к о т о р ы м ъ 
изъ т t х ъ трехъ п е р с о н ъ объявляют ъ свойство с ъ че
лобитчики и друг! я законныя причины; а по указу 714 г. 
велЬно дйла слушать и рйшить не меньше 3-хъ персонъ; и по силЬ 
того указу оставшимся 2-мъ персонамъ тЪхъ переносныхъ дйлъ слушать 
и решать немочно ; того ради, дабы челобитчикамъ волокиты, а въ дЬ- 
лахъ остановки не было, не с о и з в о л и т ъ - л и В. Т. С о в й т ъ , для 
с л у ш а н i я и р 4 ш е н i я т а к о в ы х ъ д 4 л ъ, призывать в ъ 
Сенатъ кол лежек ихъ президентовъ, о п р и ч ъ тЬхъ кол- 
леггй президентовъ, которыхъ переносный дЬла прежде решили, и требо
вать резолюцш“ (лист. 27, приговоръ отъ 8 Мая).
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самъ проектировавши! подобную м^ру, нашелъ теперь воз- 
можнымъ увеличить составъ Сената назначешемъ сначала 
четырехъ новыхъ, — а зат^мъ позднее и еще одного —- 
сенаторовъ °8) : нуждаясь въ дйятельномъ, хотя и иокорномъ 
помощник^, Совйгь долженъ былъ озаботиться увеличешемъ 
его рабочихъ силъ, т^мъ бол^е, что теперь не было уже 
м-Ьста для ревниваго отношешя къ Сенату, какъ со стороны 
всего Совета, такъ и его отдйльныхъ членовъ. Зам'Ьтимъ 
кстати, что несмотря на то, что Совгйтъ, послй указаннаго 
ходатайства Сената, увеличилъ его составъ, послйдшй иногда 
всетаки оказывался недостаточнымъ для pbmenis дЕть, какъ 
это видно изъ одного любопытнаго сенатскаго приговора отъ 
5 Февраля 1629 г., ио д^лу генерала-майора Петра Измайлова 
съ теткою его, Ел. Ладыженского, о недвижимомъ имкши. 
При pbmerin этого д^ла, какъ гласитъ подлинный приговоръ, 
оыли „поданы голоса несогласные и на об'Ь стороны по 
2 персоны, а нроч1е сенаторы у того дйла не присутствуют!?4, 
кн. М. М. Голнцынъ „за свойствомъ44, а гр. И. И. Шере- 
метевъ и кн. И. Т. Долгоруковъ потому, что они „объявили, 
что имъ вступать въ дйло не надлежитъ, понеже то дйло выше- 
объявленными Высокаго Сената мн^шями уже къ рЪшешю 
окончено до присутств!я ихъ въ Сената44, т. е., иначе 
говоря, голосоваше происходило до ихъ прибьтя въ Сенатъ58 59). 
Мы не знаемъ, почему 2 названныхъ выше сенатора отсут
ствовали при обсужденш и рйшенш этого дйла. Изъ архив- 
ныхъ данныхъ видно, впрочемъ, что Сенатъ вообще часто 
засйдалъ не въ полномъ своемъ состав!;, такъ какъ сенаторы, 
часпю по нерадИпю, частно по обременешю ихъ разными 
поручешями и другимъ причинамъ, не бывали въ Сената60).

58) Опись Сенат. Арх. № 2965 (указъ 17 мая 1728 г.); № 3222 
(ук. 4 Сент.).

59) Арх. Мин. Юст., ж. и пр. Сен., кн. 106/1987, л. 42.
60) Въ 1727 и 1728 г., до Мая месяца, когда составъ Сената былъ 

пополненъ, обычны его засЬдашя, состоявпия всего изъ 3-хъ лицъ 
(ibidem, кн. 91 1972, 92 1973, 94/1975—97/1978, passim); въ Январь 1728 г.
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Несомненно, однако, лишь то, что могли на практике встре
чаться случаи, когда составъ Сената и въ пополненномъ виде 
оказывался недостаточнымъ. Дальнейшаго увеличения его со
става до царствовашя Анны 1оанновны, однако, уже не про
исходило.

Увеличивая составъ и расширяя компетенщю Сената, 
Сов4тъ въ это время охотно возстановляетъ права Сената 
нарушенный кемъ-либо. Такъ, когда, наир., обнаружилось, 
что въ губершяхъ определены мнопе провишдалъ-фискалы, 
и фискалы . . . безъ вышняго указа“ (т. е. безъ 
указа Сената) „по прихотямъ“ бывшаго обергь - фискала 
Нестерова и самовольными распоряжешями губернаторовъ, 
Советъ повелеваетъ выслать въ Москву въ Сенатъ „въ по
верстный срокъ“ всехъ техъ изъ нихъ, которые определены 
не по у к аз амъ Сената“ (VIII, № 5431) ; Сенатъ 
должент, былъ сделать имъ затемъ „разборъ“ и представить 
Совету (ib., № 5494). Или, когда, напр., въ Совете была 
„слушана о ревизш инструкщя“, то было решено, что „гу
бернатора не штрафовать самому (ревизору) “, —■ какъ, по- 
видимому, предполагалось въ первоначальномъ проэкте ин- 
струкщи, ■— но подавать и доносить в ъ Сенатъ“ 
(LXXIX, стр. 257). Позднее, по составленному Сенатомъ 
и одобренному затемъ (30* Августа 1728 г.) Советомъ „на
казу губернаторамъ, воеводамъ и ихъ товарищамъ“, местная 
администращя вновь была поставлена въ более непосредственное 
отношен!е къ Сенату : последнему, подъ опасешемъ штрафа, 
должны доставляться „описи“ или „росписные списки“ горо- 
довъ вновь назначенными правителями ; Сенату должны при
носиться жалобы „въ обидахъ“ на губернаторовъ ; ВЭстицъ- 
коллепя, заметивъ, при переносе дела, „губернаторское н е -

изъ десяти засЬдашй шесть состояло только изъ 2-хъ сенаторовъ (ibidem, 
93/1974, passim); но и послЬ пополнен! я состава Сената часты были 
случаи засЬдашй Сената не въ полномъ составь — ibid., кн. 98,1979, 
102/1983 и др.
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правое pblenie, должна была доносить о томъ Сенату“, но 
„собою“ не могла ихъ штрафовать и т. д. °1). Разсматри- 
вая въ цйломъ эти постановлешя, нельзя не согласиться съ 
зам4чан!емъ в. М. Дмитр!ева, что этимъ „наказомъ 1728 года 
прежны петровск! й порядокъ управления былъ отчасти 
возстановленъ“ („Истор!я судебныхъ инет.“, стр. 463). При 
обзорй, въ дальнРйшемъ изложены, круга ведомства Сената, 
мы будемъ имйть случай неразъ убедиться въ значительности 
роли Сената по отношение къ управленпо местному, на что 
было обращено внимаше петровскаго законодательства и что 
въ концй концевъ осталось за Сенатомъ и въ изучаемую 
эпоху.

61) VIII, № 5333, пункты 2, 8, 9.

Нельзя, въ заключеше, не указать на широкое развипе 
въ это время системы поручены Совйтомъ Сенату всякаго 
рода дйлъ для обсуждеыя и заключешя. Msmbuenie характера 
отношены Совета къ Сенату съ одной стороны, чрезмерное, 
нередко непосильное для учреждешя, расширеше компетенцы 
Совета — съ другой, естественно, приводило къ тому, что Сенатъ 
веймъ ходомъ событпт становился все болйе и болйе дрятель- 
нымъ помощникомъ Совета, заведуя не только о с о б ы м ъ 
кругомъ д4лъ, но и являясь обширною экспедищею Совета. 
То Совйтъ, вызывая, по случаю коронацы, носителя верхов
ной власти на актъ милости и прощешя, поручаетъ Сенату 
„забрать“ и „равсмотрйть“ вс4 дйла коллегы и канцеляр!й 
о разнаго рода колодникахъ (LXXIX, стр. 170 сл.) ; то Се
натъ, по приказу Совета, долженч» разобраться въ много- 
численныхъ указахъ данныхъ „въ пополнеше законнаго Уло- 
жеыя“, выбравъ и.зъ нихъ указы „приличные къ истин!“ и 
„учиня“ изъ нихъ затймъ „на всякы случай о д и н ъ 
указъ“ (ibid., стр. 338); то ему поручается разсмотрТше 
тйхъ пли пныхъ дйлъ объ открывшихся злоупотреблешяхъ 
и т. и. 62); то, наконецъ, даются поручешя о составлены 61 
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проэктовъ инструкщй, наказовъ, указовъ и пр. Везде Со- 
ветъ сохраняетъ при этомъ свое верховное руководительство 
страною, разрешая самъ окончательно порученный Сенату 
дела ; но Сенатъ, это покорное и деловое учреждеше, нуженъ 
Совету для совершешя всей той сложной предварительной 
работы, которая сопровождаетъ всегда и везде всяки! сколько- 
нибудь значительный законодательный или административный 
актъ верховнаго управлешя. Заметимъ еще, что эта роль 
Сената по отношешю къ Совету намечалась уже въ предъ- 
идущее царствоваше, но наибольшаго развипя она достигла 
въ царствоваше Петра II.

Относясь менее ревниво къ Сенату, расширяя, где было 
возможно, пределы его комнетенцш и т. д., Советъ не пере- 
ставалъ развивать и дополнять въ подробностяхъ ту основную 
идею верховнаго господства и „генеральнаго управлешя и 
надзирашя“, на которой строилось преобразоваше Сената уже 
въ предъидущее царствоваше. Въ проведеши этой идеи Со
ветъ былъ последователенъ и постояненъ. Не только те 
немнопе законодательные акты, которые мы сейчасъ укажемъ, 
но и многочисленныя, иногда мелк!я, распоряжешя Совета уста- 
навливавпйя de facto отношешя его къ Сенату, проникнуты 
были этою идеею всецело. Что касается первыхъ, то раз- 
сматривая ихъ мы видимъ, что они прибавляли мало новаго 
къ темъ основнымъ положешямъ, которыя были санкцированы 
въ предшествующее царствоваше. Такъ, если указъ 20 1юня 
1727 г. запрещалъ Сенату, Синоду и коллепямъ производство 
какихъ либо денежныхъ выдачъ за прошлые годы 
(VII, № 5105), а указъ 26 Тюля того же года требовалъ 
присутств!я секретарей Сената, наир., при докладе делъ 
сенаторами Совету (ib., № 5132) ; или указъ 6 ноября требо
валъ подачи Совету ежемесячныхч> ведомостей о приходе и 
расходе денежной казны и пров!анта (ib., №5192), — то здесь, * 

62) См., напр., Опись Сен. Арх., №№ 3198, 3427,3511, 3626 и др.
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какъ и въ другпхъ случаяхъ 63), Советъ только развивалъ 
въ нодробностяхъ Tis основный положешя о своемъ знаяеши 
и отношены къ другимъ учреждешямъ, которыя были выра
ботаны въ предъидущее царствоваше. Если Советъ получилъ 
уже ранее право на производство чрезвычайныхъ расходовъ 
и на сосредоточ!е въ немъ всгкхъ св'кдгкн1й о движенш госу- 
дарственныхъ суммъ (см. выше, стр. 168) ; если оиъ, далее, 
по „мнйшю не въ указъ“, имгйлъ право на „генеральное 
управлеше и надзираше^ за всемъ, то приведенные указы ■— 
какъ и друпе, данные въ царствоваше Петра II — мало 
прибавляли новаго къ законодательству предшествующаго 
царствовашя. Характерна эта бедность законодательныхъ 
определены Совета по отношешю къ Сенату въ царствоваьпе 
Петра II, особенно въ сопоставлены съ обюпемъ всякаго рода 
административныхъ воздействы на Сенатъ со стороны Совета 
— ею съ одной стороны отлично живописуется незначитель
ность усилиг, катя нужно было Совету преодолеть (при из- 
вестныхъ услов!яхъ), чтобы сломить прежнее значерпе Се
ната а съ другой — значеше Совета, какъ политическая 
учреждешя . . .

63) Друпе указы, относящееся къ Сенату за это царствоваше, см. 
Опись Сен. Арх., №№ 2590, 2602, 2630, 2674, 2758, 2806, 2813, 2859, 
2965, 3020, 3127, 3130, 3222, 3525, 3604 и др,; всЬ почти эти указы уже 
разсматривалпсь нами выше, по тому или иному поводу ; поэтому мы и 
не будемъ вновь касаться ихъ, тЬмъ болЬе, что всЬ они очень мало при- 
бавляютъ новаго, какъ оказано выше, къ основнымъ положешямъ, санк- 
цированнымъ уже ранЬе.

Переходимъ теперь къ общему разсмотрешю вопроса о 
характере отношений Сената къ В. Т. Совету. Частно, 
конечно, ответъ на этотъ воиросъ дается въ предшествую- 
щихъ нашихъ очеркахъ. Но эти очерки касались, пре
имущественно, законодательныхъ актовъ эпохи, а последше 
устанавливали лишь обпця положешя, не касаясь подробностей. 
Эти подробности, однако, — особенно, когда дело идетъ о 
такомъ учреждены, какъ Советъ ■— могли существенно вл!ять 
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на разрешеше вопроса на практике и было-бы непростительно 
не коснуться пхъ здесь, для всесторонняго OCBbmenis харак
тера отношений Сената къ Совету. Прежде всего остановимся 
на т'йхъ внешнихъ формахъ сношенш Сената съ В. Т. Со
ветомъ, катая установились на практике; а зат-Ьмъ коснемся, 
хотя кратко, того вл!яшя, какое оказало подчиненное, по отно- 
шенно къ Совету, положеше Сената на деятельность учреждешя.

Едва былъ учреждепъ В. Т. Сов^тъ, какъ возникъ уже 
вопросъ, въ какой форме должны поддерживаться л и ч н ы я 
сношеьпя членовъ Сената съ Советомъ. Какъ уже указы
валось выше (стр. 83 сл.), Советь вообще развивалъ систему 
л п ч н ы х ъ сношеьпй съ тйми или иными лицами и учреж- 
дешями. Сенатъ, конечно, чаще другихъ долженъ былъ 
входить въ сношешя съ Советомъ, обычно, иутемъ доклада 
однимъ или несколькими его членами техъ или иныхъ „до- 
ношешй“, справокъ и т. д. Первоначально, когда вновь 
учрежденный Советъ только-что началъ действовать, въ за- 
седашя его допускались сенаторы, являвппеся съ докладами 
по тому или иному делу; они присутствовали при претяхъ 
и даже, кажется, в льял и своимч» присутств!емъ на решешя 
Совета, пока 28 марта герцогъ Голштинсюй не сделалъ 
предложешя о недопущенш этого впредь 64), что и было 
единогласно принято Советомъ 65). ЗатЬмъ, согласно этому 

64) Въ журнале этого 3acbaHis чптаемъ,что были „допущены господа 
сенаторы (таше-то) и оберъ-прокуроръ Бибиковъ съ доношетями и тЪмъ 
доношешямъ слушанъ реэстръ“; но еще „до впущетя тЪкъ сенаторовъ, 
его королевское высочество изволилъ объявить мн'Ьше свое, что когда въ 
В. Т. СовЪтъ приходить будутъ сенаторы съ делами, т о - б ъ при н и х ъ 
т'ЬхъдЬлъ не читать и о б ъ н и х ъ не разе у ждать, дабы 
они того, что В. Т. С о в е т ъ разеуждать с т а н у т ъ , прежде 
врем ян и не выдали; но, прпнимая-бъ у нихъ доношешя о Д'Ьл’Ьхъ, 
ихъ отпускать, и т b д B л а слушать б е з ъ нихъ, и потомъ, когда 
потребно будетъ, оныхъ призывать, на что все согласились и 
по сему поступать определил и“. (LV, стр. 144 сл.).

65) Журнальный записи Совета, отмечая случаи присутствия сена
торовъ въ засЬдашяхъ Совета, какъ это видно, между прочемъ, и изъ 
заявлешя герцога Голштинскаго, — не говорятъ ничего почти о ихъ роли 
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pbuenito, установился такой порядокъ : „сенаторы прпходятъ 
сами“ въ Сов'Ьтъ и подаютъ свои „доношешй“, посл4 чего 
„ихъ отпущаютъ“, приступая къ разсмотр^шю этихъ „до- 
пошетй“ лишь позднее, когда оказывается это удобнымъ, по 
ходу занятгй. Указомъ 8 1юля 1726 г. этотъ порядокъ былъ 
нисколько изм'йненъ: Сов'йтъ сталъ требовать, чтобы при 
сенаторахъ, во время подачи ими доношешй, находился оберъ- 
секретарь или секретарь (объ основашяхъ этого требовашя 
было говорено выше, стр. 181 сл.). Но сенаторы являлись 
въ Совйтъ не только для подачи письменныхъ доношешй, а 
и для дачи словесныхъ объяснешй, обычно, въ т^хъ случаяхъ, 
когда, получивъ каше-либо запросы отъ Совета, они находили 
для себ^ болгйе удобнымъ дать словесное объяснеше (LV, 
стр. 93 ; LVI, стр. 537 и др.). Случалось, что они прино
сили свои доношешя „не по одно время“, но, или не успевали 
„подать“ ихъ 66), пли получали отъ Совета noBeninie явиться, 
для выслушашя его решетя, въ другой разъ (LV, стр. 87, 
92, 378, 428). Вообще Совать, въ качеств^ верховнаго учре- 
ждешя, относился къ членамъ Сената такъ, какъ находилъ 
это для себя бол^е удобнымъ, мало стесняясь формальностями, 
что мы уже им'Ьли случай отметить выще (стр. 185 сл.).

здЬсь; по одной изъ записей, однако, можно заключить о нЪкоторомъ 
ихъ вл!яши на рЬшешя СовЬта: именно, СовЬтъ, выслушавъ объяснеше 
сенаторовъ, нашелъ необходимымъ послЬ этого отложить свое рЬшеше 
до слЬдующаго засЬдашя (LV, стр. 87, 92 сл.).

66) Такъ СовЬтъ, вслЬдств1е запроса того-же герцога Голштинскаго, 
„на всЬ ли посланные въ Сенатъ указы репортуютъ“, послалъ Сенату 
указъ съ требовашемъ объяснешй по возбужденному запросу (ib., 
стр. 391, 396); .затЪмъ въ совЬтскихъ журналахъ читаемъ, что „допущенъ 
былъ сенаторъ Оедоръ Наумовъ съ доношешемъ, да съ репортами на 
прежде посланные указы, на которые прежде не репортовали, о чемъ по 
посланному указу велЬно ответствовать, ипритомъ просилъ словесно 
о пр!емЬ тЪхъ прежнихъ репортовъ безъ отвЬтств!я, извинялся, что тЬ 
репорты еще прежде присылки указу въ В. Т. СовЬтъ были приношены 
не по одно время, токмо подать не усп'Ьли ; по тому его прошешю, 
тЬ репорты принять повелЬли“. . . , (ibidem, стр. 428) о приходе сенато
ровъ въ Совътъ съ доношешями, см., ib., стр. 144, 378 и др. ; LVI, 
стр. 432 и др.
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Онъ принималъ отъ нихъ одни доношешя и отсылалъ 
обратно — друпя67); онъ отдавалъ сенаторамъ, являвшимся 
въ Сов!тъ, частный челобитья „для указнаго и скораго pb- 
шешя“ (LVI, стр. 513), приказывалъ исполнять свои указы 
въ томъ вид'!, въ какомъ онъ ихъ давалъ, не взирая на 
возражешя Сената (LXIII, стр. 480), давалъ преднисаше 
сенаторамъ подать свое многие, предварительно „призвавъ 
(въ Сенатъ) Коммерцъ-коллепю и Магистратъ“, для общаго об- 
суждешя даннаго вопроса (LVI, стр. 311) и т. д.

67) „Допущенъ былъ сенаторъ Долгорукой с ъ доношен!ями, 
изъ которыхъ о д н о о народныхъ тягостяхъ и сборЪ подушныхъ денегъ 
принять повел Ъ но и слушано; а д р у г а г о доношен!я . . . 
не принято, а повелЬно Сенату разсмотрЬть и тогда, буде что въ 
докладй (докладу) подлежать будетъ, подат^ донотпеше с о м н Ъ н i е м ъ“ 
(LVI, стр, 308); отдано (сенаторамъ) сенатское доношете съ четырьмя 
привиллегтями (обратно) для подписки тЬхъ привиллешй секретарскою 
рукою, понеже они ничьею рукою не подписаны“ (ib., стр. 513).

Такъ складывались отношешя Сената къ Совету въ 
первый годъ создашя посл'Ьдняго. Еще недавно всесильный 
Сенатъ, даже внешне, по форм! cuomeni Совета съ его 
членами, сошелъ теперь на степень второстепенной коллепи : 
сенаторы ждутъ, когда ихъ „допустятъ“ до верховнаго 
учреждешя; нередко, прождавши понапрасну, они уходятъ, 
неполучивъ ответа на свои „доношешя“ ; иногда Сов4тъ не 
находитъ нужнымъ ихъ тотчасъ разсматривать, и Сенатъ 
по нискольку разъ, въ явный ущербъ делопроизводству, 
обращается къ Совету вторично и т. д., ждетъ его р4шешй 
и не можетъ ихъ дождаться, какъ это будетъ указано ниже. 
Хорошо еще, что съ эпохою унижешя для Сената совпало почти 
полное изм'Ьнеше его состава ; иначе очень-бы тяжело было 
старымъ петровскимъ сенаторамъ, видавшимъ лучпия времена, 
ждать предъ дверями сов4тскихъ засйдашй, когда ихъ до
пустятъ и примутъ ихъ доношешя, или когда согласятся 
выслушать ихъ объяснешя. . . . Деловое значеше Сената сказы
валось, конечно, и въ это время: Сов4тъ, въ громадномъ 
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большинстве случаевъ, выслушавъ те или иныя доношешя 
Сената, следуетъ почти всегда „мнешямъ“, въ нихъ выра- 
женнымъь8). Но въ этомъ отношены Сенатъ мало выде
ляется изъ числа прочихъ коллепй и даже отдельныхъ лицгь, 
къ которымъ Советъ находитъ нужнымъ обращаться за свгй- 
дйшями и „мнетями“. Правящая роль въ государстве 
остается въ рукахъ немногихъ олигарховъ-верховниковъ; 
сенаторы (после указаннаго выше предложешя герцога Гол- 
штинскаго) не допускаются въ его заседашя, даже съ ира- 
вомъ совещательнаго голоса. Невидимому, неудобство такого 
положения давало себя знать такъ или иначе, почему уже въ 
начале следующаго года, въ одномъ изъ важнейшихъ указовъ 
эпохи, — именно въ указе отъ 9 Января 1727 г. „объ 
улучшены внутреннихъ делъ государства“ 6f»), — мы нахо- 
димъ между прочимъ такое именное повелеше : „к а к ъ д л я 
с и х ъ (т. е. для делъ по организацы государственна™ кон
троля), такъ и прочихъ с л у ч а ю щ и х с я в а ж -
н ы X ъ делъ призывать в ъ В. Т. С о в е т ъ , ио
о д н о в а ил и II о дважды в ъ неделе, для С о -
в е ту сена т ор ей ; тако-жъ изъ духовной, воинскпхъ и
штатскихъ коллепй президентовъ, вице-президентовъ и совет- 
нпковъ, смотря по случаю и важности дела, что до того 
нринадлежитъ. И чтобы все помянутыя дела съ наилучшимъ 
порядкомъ и пользе нашей и государственной отправлены 
ныть могли, того ради при томъ всемилостивейше повелеваемъ 
и подтверждаем^ дабы, о с т а в я все и а р т и к у л я р - 
н ы я страсти и н е с о г л а с i я , ради общаго благопо- 
луч!я государства, со всякимъ вернымъ сердцемъ, по чистой 
совести, крепко за те дела приняться „и прилежать не
усыпно". . . „Партикулярным страсти“, о которыхъ говорить

68) ibid., LV, LVI. passim; тоже самое надо отмЬтить вообще и для 
посл-Ьдующаго времени, ib., LXIII, LXIX, LXXIX, LXXXIV, passim.

6У) „Сборникъ отдьл. русск. языка и слов. И. Академш Наукъ“ 
томъ IX, стр. 97 сл. ’ 
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именной указъ, давали себя знать въ это время борьбою въ 
самомъ Совйтй Меншикова съ герцогомъ Голштинскимъ и 
пр. ; onb-же, конечно, вл!яли на отношешя Совета къ наиболее 
близкой, хотя и подчиненной ему коллепи, — Сенату. Екате
рина пытается изменить это отношеше, категорически на
стаивая на постоянномъ призыв^ сенаторовъ „для совету“ 
въ В. Т. COBBTB ; но нисколько мйсяцевъ, протекшихъ со 
времени издашя этого указа до смерти императрицы были, 
конечно, недостаточны, чтобы эта попытка могла осуществиться, 
тймъ бол4е, что какъ здйсь, такъ и въ другихъ случаяхъ, 
Екатерина, замечая недостатки учреждешя (см. выше, стр. 57 сл.), 
не имйла достаточно твердости настаивать на ихъ искоренены. 
1 loeni) этого указа, до воцарешя Петра II, можно отметить 
лишь случай призыва въ СовЬтъ сенаторовъ и членовъ кол- 
легш для выбора въ воеводы (ib., стр. 164, пр. 21) 70), да 
требоваше, чтобъ сенаторы явились въ Сов4тъ съ спискомъ 
кандидатовъ въ члены Юстицъ-коллегш (ЬХШ, стр. 209, 230): 
въ записи, касавшейся призыва сенаторовъ для выбора вое- 
водъ 71), указывается, что при сенат орахъ велись раз- 
су ждешя по вопросу о м4зстгЬ челобиНй на воеводъ, но трудно 
сказать, принимали-ли члены Сената въ этихъ разеуждешяхъ 
какое-либо участ!е. Тамъ, гд4 учас'пе въ совйщашяхъ, при- 

70) Срав. еще LXIII, стр. 85, 94; въ журнале отъ 28 Февраля 1727 г. 
читаемъ, что „по силе Ея И. В. указа (т. е. указа 9 Января), для из- 
брашя провинщальныхъ воеводъ, въ В. Т. СовЬтъ п р и.з ваны господа 
сена тори (так!е-то), камеръ-коллегш президенты (так!е-то) и при томъ 
положено выбрать (такихъ-то); потомъ разъехались и положенъ день для 
того собрашя . . . и сенаторамъ быть повелЬно-жъ“ (ib., 
стр. 182); изъ записи журнала 1 Марта видно , что сенаторы вновь яв
лялись для продолжешя выборовъ и когда „воеводешй выборъ кончался, 
и сенатор и о т и у щ е п ы (были)“ —- ib., стр. 185.

71) Въ журнальной записи сказано лишь следующее: „во время 
избрашя въ воеводы при сенаторехъ разеуждено внести въ указъ 
публичный, ежели которые воеводы въ дЬлахъ будутъ поступать непо
рядочно и для лихоимства челобитчиковъ станутъ безъ рЬшешя волочить 
и на таковыхъ, по прежнему, бить челомъ въ тЬхъ мЬстахъ, где будетъ 
способно“ (ibid., стр. 186).

14
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глашенныхъ въ Советъ лицъ, было значительно, записи от- 
мечаютъ это 72). Но, если даже допустить, что это умол- 
чаше записи можетъ быть толкуемо въ пользу учасНя сена- 
торовъ въ разсуждешяхъ Совета, то и въ такомъ случае 
это учаспе было лишь единичнымъ фактомъ, такъ какъ 
обычною формою сношешй Совета съ Сенатомъ оставалась 
прежняя форма представлешя отдельными сенаторами Совету 
сенатскихъ доношешй и мнешй, безъ учасНя въ совещатяхъ 
о нихъ (ib., стр. 18—472). Нельзя при этомъ еще не за
метить, что самъ выборъ воеводъ въ Совете съ учаспемъ 
сенаторовъ былъ, — какъ указывалось нами выше, — на- 
рушешемъ шестаго пункта „должности“ Сената. Затемъ, 
несомненно, что после указа 9 Января, требовавшаго при
зыва сенаторовъ для с о в е т у въ важныхъ делахъ , так!я 
дела обсуждались въ Совете неразъ, но Советъ довольство
вался лишь посылкою Сенату всякаго рода запросовъ и т. д., 
а не призывалъ сенаторовъ на совещашя. Все складовалось 
такъ, что Сенатъ, обратившись вч, царствоваше Екатерины I, съ 
одной стороны, въ подчиненное Совету учреждеше (по деламъ, 
входившимъ въ кругъ о с о б а г о его ведомства), съ другой 
— являлся ничемъ инымъ, какъ исполнительнымъ мйстомъ 
советскпхъ распоряжешй, безъ серьознаго активнаго участья 
въ разрешены делъ, ведавшихся Советомъ. Нельзя, впро- 
чемъ, не заметить, что при Екатерине характеръ этого под- 
чинешя еще не былъ столь резокч^ по формамъ, какъ въ 
царствоваше Петра II, когда Советъ, несдерживаемый никемъ, 
относится къ Сенату надменно, делаетъ ему выговоры и за- 
мечашя, грозптъ штрафами. Въ самомъ деле, если при 
Екатерине I, Советъ, заметя промедлеше или неисполнитель

72) Такъ, когда сибирсюй губернаторъ, кн. М. В. Долгорукой, былъ 
призванъ въ СовЬтъ для обсуждешя доношешя Сената о посылкЪ экспе- 
дищи къ Северному морю , то запись отмЬчаетъ, что объ этомъ доно- 
шети въ СовЬтЬ было „довольное разсуждеше и о т ъ губернатора 
с и б и р с к а г о многое к ъ разсужденйо было предложен! е“ 
(ibid стр. 194).
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ность въ действ!яхъ Совета, обращается къ нему съ требо- 
вашемъ объяснены въ обычной оффищальной форме. („для 
чего . . . по темъ указамъ въ надлежащее время не рапор- 
товано — о томъ ответствовать“ — LV, стр. 396 ; „для 
чего такъ умедлено, чтобъ они, сенаторы, объявили“ — 
LVI, стр. 81 и т. п.), то при Петре II, опъ уже „выго- 
вариваетъ“ сенаторами, „за несиденье“ въ собраны, требуетъ 
строгой отчетности о времени заседай!#, исполнены долж
ности“ и пр. (LXIX, стр. 69) ; чувствуется сильнее, чеми> 
прежде, властное значение учреждения, стоящаго надъ под- 
чиненнымъ совершенно Сенатомъ, какъ это, наир., видно изъ 
следующей журнальной записи Совета отъ 17 Тюля 1727 г.: 
„впущенъ былъ сенатскы оберъ-прокуроръ Воейковъ и в ы - 
говаривано ему о неисправлеши делъ сенатскихъ и 
что съезды бываютъ не по вся дни, и то пр!езжаютъ поздно, 
и что по счетами, на Меере такой великой суммы не взы- 
скиваютъ и опустили, и для чего онъ должности своей не 
исполняетъ, и, наконецъ, приказано должность его и неиспра- 
влеше росписать, а для лучшаго, во отправлены сенатскихъ 
делъ усмотрешя, подавать журналы по вся дни, 
кто, в ъ к о т о р ы х ъ ч а с а х ъ п рi е зж ать б у д у т ъ 
и какое отправлен!е чинили“ (ibidem, стр. 70). 
Когда позднее, черезъ годъ, обнаруживается неисполнитель
ность Сената, Советъ посылаетъ „спросить въ Сенате, для 
чего не с и д я т ъ и давно-ль заседания не было“ (LXXIX, 
стр. 491) 73). О „советахъ“ съ сенаторами нетъ и речи, 
раздаются лишь категоричесшя приказаны сделать то-то и

73) СовЬтъ требуетъ вообще у Сената отчета по псполнешю указовъ. 
Такъ, напр., въ одной журнальной записи читаемъ: „спросить изъ Се
ната ведомости, всЬ-ль определенные въ Сибирскую губершю къ дЬламъ 
высланы, и буде не высланы, для чего. Такожъ секретари, гдЬ над- 
лежатъ быть по посланному указу, в с Ь - л и отставлены, и запи
сать указъ, что тЬхъ выслать всЬхъ въ С. - Петербургъ“. (LXIX, 
стр. 107.)

14*
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то-то 74), съ повелешемъ „за невзыскаше счетовъ“ удерживать 
жалованье у сенаторовъ, наравне съ членами прочихъ не- 
исправныхъ кол лепи (LXXXIV, стр. 673 сл.). Въ подлинныхъ 
протоколахъ Сената читаемъ, наир., что „оберъ-прокуроръ 
Воейковъ предложилъ В. Сенату реэстръ челобитныхъ, по- 
данныхъ Его И. В., по которымъ государственный вице- 
канцлеръ Остерманъ п р и к а з а л ъ учинить и с п о л - 
н е н i е в ъ С е н а т b" ; или, наир., „т. д. с. кн. В. Л. Долго
руки! и р и к а з а л ъ ему (оберъ-прокурору) в ъ Сенате 
объявить . . . чт о б ъ о т о м ъ (о промедленш въ по
сылка указа) из следовать н е м е д л е н н о“ ; или, 
наир., одинъ изъ сенаторовъ объявилъ, что его въ COBbTB 
„спрашивали о секретаряхъ, что Сенатъ опредЕгяетъ ихъ, 
мимо прежде опредЕленныхъ, вновь изъ такихъ, которые въ 
подозр'Ьшяхъ были, а друпе въ приходахъ и расходахъ не 
сочтены“ ; приказано было зат^мъ „въ томъ осмотреться, 
а впредь вновь въ секретари не определять“ 
и т. д. 75). Далее. Если при Екатерине I секретари Сената 
должны были только присутствовать при mpiemb доношены отъ 
сенаторовъ, то теперь секретарская часть, какъ сенатской, 
такъ и синодской и коллежскихъ канцелярш еще ближе сое
диняется и еще больше подчиняется канцелярш, Совета: 
секретари этихъ учреждешй должны присутствовать постоянно 
при решешяхъ Совета „для сочинешя“ резолюцш; они 
должны далее, подъ присмотромъ оберъ-секретаря Совета, 

74) „Прпзыванъ изъ Сената оберъ-прокуроръ и отъ гг. министровъ 
приказано ему, чтобы . . . указы отправляли“ (о томъ-то — 
LXXXIV, стр. 241); „изъ Сената приходилъ т. с. Плещеевъ и подалъ до- 
ношеше“ о сыскъ человЬка, бросавшаго подметный письма; письма эти 
отданы въ Сенатъ т. с. Плещееву с ъ такимъ п р и к а з ом ъ“ ... (ib., 
стр. 251); „допущенъ былъ сенаторъ Новосильцевъ и доносилъ . . . ; 
разсуждено и тому сенатору п р и к а з а н о“ и т. д. (ibid., стр 576 сл.) 
и мн. др.

75) Арх М. Юст., ж. и пр. С., кн. 90/1971, л. 60 и об. (протоколъ 
27 Окт. 1727 г.) ; кн. 117/1998. л. 75 (прот. 16 Янв. 1730 г.); кн. 109/1990, 
л. 91 (прот. 29 Мая 1729 г.).
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составлять BCB ведомости и справки, потребныя для Совета, 
исправляя ихъ немедленно „по его приказамъ“ 76). Едва-ли 
этотъ порядокъ вызывался однимъ только тЪмъ соображешемъ, 
какое было выставлено оффищально въ вышеприведенномъ 
указй. Скорее всего объяснение лежитъ въ топ трудности, 
какую встречали, Сов'йтъ, въ качеств^ Комитета министровъ, 
въ организащи своей канцелярш такъ, чтобы „въ содержашп 
секретныхъ дйлъ безъ опасешя было“ и чтобы штатъ кан- 
цолярш не было „оттягощенъ непотребными служителями“ 
(пунктъ 7-мой „мн^шя не въ указъ“) 77). Для Совета было 
весьма удобно поэтому, доводя собственную канцеляр!ю до 
возможнаго минимума, обращать секретарей другихъ канце- 
лярШ въ иростыхъ исполнителей его приказаний; по отно- 
шешю къ Сенату, однако, этотъ порядокъ не означалъ ничего 
инаго, какъ совершеннаго подчинения его Совету, при томъ 
наравне съ прочими коллепями. Характерно также, что 

76) „1727 г. шля въ 26 день. Его И В. указалъ, чтобъ канце- 
ляр1и В. Т. Совета затрудненНя излиптняго не было, 
того ради, когда изъ Сената, изъ Синода, также и изъ коллепй, члены 
приходить будутъ съ доношешями, тогда быть при нихъ секретарямъ, 
и когда, по которымъ доношешямъ, отъ В. Т. Совета рЪшеше учинено 
будетъ, тогда тЬ резолюцНи сочинять тЪмъ ихъ секрета
рямъ. Такожъ, ежели по повелЬшю В Т СовЬта потребны будутъ изъ 
Сената, изъ Синода, или изъ которой коллегш взять каюя ведомости, 
или справки, то приказывать сочинять с е н а т с к и м ъ и к о л леж
ек и м ъ оберъ-секретарямъ, или секретарямъ, и за ними 
того смотреть В. Т. Совета оберъ-секретарю Анисиму Маслову, которымъ, 
по его приказамъ, исправлять немедленно“. ЦХ1Х. стр. 177)

77) См. выше, стр. 35. Небезъинтересно еще привести зд-Ксь мнйше 
герцога Голштинскаго (высказанное имъ въ засЬданш 23 Февраля 1726 г ) 
относительно устройства канцелярии Совета; именно въ журналЬ этого 
засЬдашя читаемъ, что „его высочество изволилъ разеуждать, чтобъ 
учреждешемъ въ В. Т. СовЬтЬ канцелярш не спешить , хотя чрезъ 
три недели то продолжится, дабы исподволь выбрать къ тому д о б р ы х ъ 
служителей и всякому-бъ изъ членовъ о томъ помыслить 
п избирать къ тЬмъ дЬламъ людей на всякое мЬсто не по одному, но по 
два человека, изъ которыхъ потомъ, назнача потребныхъ, донести Ея 
И Величеству“. (LV, стр. 58). Это мнЬше и было принято СовЪтомъ. 
высказавшими позднйе, что „учреждешемъ сей канцелярш зЪло осто
рожно поступать надлежитъ“ (пунктъ 7-ой).
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этотъ порядокъ являлся некоторымъ воспроизведешемъ по
рядка записей приговоровъ Боярской Думы такъ назыв. 
„думными дьяками“, подобно тому какъ самъ Совйтъ, въ 
своихъ основныхъ тендешцяхъ, стремился воспроизвести 
(особенно, къ концу своего существовашя) политическое 
значеше Б. Думы.

Если сенаторы являются съ доношешями въ Совйтъ; 
если сенатсше секретари постоянно должны быть на службе 
у Совета и действовать „по приказамъ“ его оберъ-секретаря, 
то неудивительно встретить, конечно, такую запись въ по- 
длинныхъ протоколахъ Сената: „1729 г., Августа 11, д. 
ст. с. и оберъ-прокуроръ Воейковъ въ Сенате словесно объ- 
явилъ, что онъ, по приказу ихъ, Высокаго Сената, к ъ 
присутствующимъ В. Т. Совета минис т рам ъ 
на дворы е з д и л ъ и д о к л а д ы в а л ъ о казенныхъ 
товарахъ, о поташе, смольчуге и треске, порознь въ до- 
мехъ 78) . . . и потому д о к л а д у и з в о л и л и при
казать о продаже или отсылке заморе въ коммисспо техъ 
казенныхъ товаровъ определеше учинить В. Сенату, усмотри 
какъ лучше, безъ упущешя времени, понеже-де и такъ безъ 
определешя продолжилось“ . . . На этой записи наглядно 
видно, какъ изменилось, даже внешне, положеше Сената и 
связанныхъ съ нимъ органовъ: генералъ-прокуроръ, этотъ 
могущественнейшш „чинъ“ имиерш, это „око государево“ 
заменяется при Сенате теперь оберъ-прокуроромъ. Последшй 
почтительнейше докладываетъ, ездя „на дворы“, министрамъ 
В. Т. Совета сенатсшя дела; Советъ отдаетъ ему свои 
приказашя для передачи Сенату и т. д. Отъ велшпя преж- 
няго Сената, съ его высоко-поставленными генералъ-проку- 
роромъ, рекетмейстеромъ и пр., остается лишь тень . . .

78) Изъ дальнейшей записи видно, что оберъ-прокуроръ былъ у 
Головкина, Остермана, В. Л. Долгорукаго и Д. М. Голицына, „но за 
болЬзн!ю Его Жительства доложить отомъ времени 
не получи л ъ“. (Арх. М. Юст., кн. 112/1993, л. 75 и сл.)
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Перейдемъ отъ этихъ вн'Ьшнихъ формъ сношешй Сената 
съ Советомъ къ уяснешю вопроса о томъ влипли, какое 
оказывало на деятельность Сената его подчиненное, по от- 
ношешю къ Совету, положеше.

Прежде всего надо отметить, что въ архиве Сената со
хранились любопытный сведешя о той медленности, съ какой 
Советъ отвечалъ на представлешя Сената; последим, не 
имея никакой возможности воздействовать на Советъ, дол- 
женъ былъ ограничиваться посылкою „вторичныхъ“ и „тре- 
тичныхъ“ доношеьпй, съ указашемъ лишь на все те неудобства, 
катя проистекали изъ этого. Такъ, напр., въ Августе 
1728 г. изъ Сената было подано Совету доношеше, въ ко- 
торомъ указывалось на необходимость „учредить въ Москве 
особые приказы — судный и розыскной“, вследств!е „умножешя 
въ Московской губерши судныхъ и розыскныхъ делъ“ ; до 
1юня следующаго года ответа на это доношеше получено 
не было; между темъ, оказалось, что „ныне въ Сенате не
престанно происходятъ докуки и отъ разныхъ людей подаются 
прошения, что (бы) о судныхъ и розыскныхъ ихъ делахъ, о 
коихъ принадлежало судъ и розыскъ учинить въ разныхъ 
городахъ, дать имъ судъ и розыскъ произвесть въ Москве, 
для того: одни предстаяляютъ, что ответчикъ имеется здесь 
въ Москве, а друпе объявляютъ, что имъ въ те породы, 
куда оныя дела принадлежат^ за службами и за другими госу
даревыми делами, отлучиться самимъ невозможно и верющаго 
послать некого“. Сенатъ посылаетъ 23 1юня 1729 г. „вто
ричное“ доношеше Совету, выставляя все неудобство такого 
положешя делъ ; 10 Октября того-же года ■—- „третичное“ 79), 
но вопросъ разрешается лишь въ следующее царствоваше, 
указомъ 20 Марта 1730 г., явившимся уже ответомъ на новый 
докладъ Сената (VIII, № 5521). Другой примеръ. Въ 
1727 г., указомъ 13 Сентября, велено было въ Петербурге 

79) Арх. Мин. 10 ст., ж. и пр. Сен., кн. 110/1991, л. 150—151, про- 
токолъ 23 1юня 1729 г.; книга 114/1995, л. 20, протоколъ Ю Октября 1729 г.



216

„учредить для нижняго суда одного воеводу и съ нимъ 2-хъ 
человйкъ товарищевъ, которымъ уйздъ во всей Ингерман- 
ландди, какъ было прежде, вйдать“ ; Сенатъ, во исполнеше 
этого указа, уже 16 Октября того-же года представилъ въ 
В. Т. Совйтъ „кандидатов^» имена“ ; но, вотъ, почти черезъ 
годъ (именно 4 Сентября 1728 г.), въ Сенатъ поступаетъ 
доношеше, что, сенатской канцелярш сторожъ Ив. Яковлевъ 
„подалъ въ ту канцеляр!ю челобитную о показанной ему обидй 
и о бой бомбандирской роты отъ сержанта Котлова, а суда 
сыскать нигдй не можетъ : и въ Юстицъ-коллегш и въ кон- 
торй подавалъ челобитныя, а не принято“ . . . Сенатъ ио- 
даетъ „вторичное-1 доношеше Совйту „объ опредйлеши для 
суда воеводы-1, предписавъ конторй Юстицъ-коллепи, пока 
не состоится указаннаго опредйлешя, принять челобитье къ 
своему разсмотрйшю и рйшить дйло „по Уложешю и ука- 
замъ 80). Какъ приведенные, такъ и друпе, имъ подобные, 
случаи, отлично характеризуютъ отношеше Сената къ Совйту, 
съ одной стороны, и положеше самого Совйта — съ другой. 
Сенату, какъ подчиненной Совйту коллегш, только и остается, 
что входить къ нему, время отъ времени, съ своими „доно- 
шешями1’, почтительно напоминающими о необходимости ре
шить скорйе тотъ или иной воиросъ ; Совйту, притянувшему 
къ кругу своего ведомства громадную массу разнородныхъ 
дйлъ, — который часпю могли-бы, а част1ю должны-бы были 
(какъ, напр., избран!е воеводъ) вйдаться Сенатомъ, — не 

остается достаточно ни времени, ни возможности, рйшать эти 
дйла быстро и безъ замедлешя. Уже въ царствоваше Ека- 

80) Ibidem, кн. 1о1;1982, л. 49 и об. Изъ одного протокола Сената 
отъ 3 Мая 1727 г., по дЬлу о производств^ слЬдств1я надъ нижегород- 
скимъ губернаторомъ Ржевскпмъ, узнаемъ, напр., что Сенатъ еще въ Ноябрь 
1726 г. постановилъ обратиться, по обстоятельствамъ этого дЬла. съ до- 
ношешемъ въ СовЬтъ, но отвЬта имъ не было получено по Апр-Ьль слЬ- 
дующаго года, несмотря на спешность дЬла (вопросъ шелъ о разрЬшеши 
послать „нарочнаго“ для производства слЬдств!я; самое же слЬдств!е 
рЪшено было произвести еще по приговору Пр. Сената отъ 26 Января 1726 г.) 
— ibidem, кн 85,1166, л. 43—44; срав. еще Опись Сен. Арх., № 2328.
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герины I Сов!тъ вынужденъ былъ оправдываться противъ 
обвинешй въ медленности своихъ р!шен!й (см. выше, 
стр. 181 сл.) ; въ царствоваые Петра II, Совету не передъ 
к^мъ было приносить свои оправдашя, онъ самъ олицетво- 
рялъ въ ceb почти всю полноту верховной власти; но, д!ла 
отъ этого не двигались, конечно, быстрее . . .

Нами уже указывалось выше, что Сенатъ, им!я свой 
особый кругъ ведомства, являлся BMBCTB съ т!мъ пспол- 
нительнымъ учреждешемъ при Сов!т!. Архивный данныя 
отлично живописуютъ это положеше. Въ подлинныхъ про- 
токолахъ и журналахъ Сената всегда на первомъ м!ст! 
стоятъ приказы Сената по исполнение указовъ Совета, ко
торые иногда поступали въ такомъ обилы и требовали отъ 
Сената столь сложныхъ распоряжешй, что Сенатъ то все 
время, то большую часть его отдавалъ этимъ указамъ. По 
записи, наир., 2 1юня 1727 г., BC протоколы Сената ка
саются повел!шй Совета, присланныхъ Сенату; по записи 
5 1юня въ Сенат! составленъ журналъ о распоряжешяхъ 
Сената по 17 пунктамъ указа, присланнаго изъ Совета о 
пожалованы разнымъ лицамъ недвижимостей изъ числа кон- 
фискованныхъ у гр. Дев1эра, гр. Толстаго и др.; — 6 прото- 
коловт, по 6-ти указамъ изъ того-же Сов!та, одинъ по про- 
меморш изъ Кабинета и 5 —■ по „доношешямъ“ изъ коллегий 
и другихъ учреждешй 81) ; по записи 25 1юля 1726 г., одинъ 
протоколъ Сената, касался именнаго указа, семь — указовъ 
В. Т. Сов!та, оывшихъ частно отв!томъ на „доношешя“ 
самого С ената, восемь остальныхъ протоколовъ содержали 
указы самого Сената на доношешя т!хъ или иныхъ учре
ждены и лицъ82). Какъ изъ этихъ, такъ и многихъ дру
гихъ, прим!ровъ видно83), въ какой зависимости стояла 

81) Арх. М. Юст., ж. и пр. С., кн. 86,1967, л. 1—8, 9-33
82) Ibidem, кн. 75/1956, л. 199—223.
83) См, напр, протоколы Сената отъ 17 Августа 1726 г. (ibid., кн. 

76/1957, л. 13—39); отъ 8 АпрЬля 1728 г. (ibidem, кн. 96/1977, л. 30—93), отъ 
4, 10 и 13 Января 1727 г. (кн. 81/1962, л. 1—.15, л. 44—46, л. 68 сл.)имн. др.
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деятельность Сената отъ Совета. Если мы при этомъ обра- 
тимъ внимаше еще на то обстоятельство , что нередко рас- 
поряжешя Сената по приведешю въ исполнеше указовъ Со- 
BBTO были весьма сложны, что Сенату, кроме того, постоянно да
вались Советомъ разнаго рода поручешя и повелешя, изменявппя 
обычное течете его деятельности, то мы придемъ къ выводу, 
что не только по форме, но и по существу отношеше Сената 
къ Совету можетъ быть охарактеризовано, какч> вполне под
чиненное и зависимое. Одинъ изъ современников^, изучаемой 
эпохи vcropin Сената, Цедеркрейцъ, замечаетъ, что „такъ 
называемый русскш Сенатъ похожъ на особую коллегно, изъ 
которой исходятъ все ордера и экспедицш касательно вну- 
треннихъ делъ государства отъ имени секретаря или канце
ляриста, заведующаго экспедищею. Все более важный вну- 
тренныя дела, производимый въ В. Совете, разрешаются 
окончательно тамъ-же, но экспедищя производится отъ Се
ната. Друпя-же дела меньшей важности беретъ на себя и 
решаетъ непосредственно последшй, вследств!е чего дела 
пришли въ такую запутанность, что иногда ни Советъ, ни 
Сенатъ не знаютъ, въ чемъ собственно заключаются ихъ за- 
штя“84). Мы считаемъ весьма преувеличеннымъ указанное мне- 
Hie Цедеркрейца о запутанности делъ между Сенатомъ и 
Советомъ, такъ какъ пререкашя о компетенщи между ними 
были, сравнительно, редки, и Сенатъ, какъ мы увидимъ ниже, 
отлично зналъ вообще пределы своего ведомства ; но изобра- 
жеше Сената, какъ эксиедищонной коллепи при Совете, 
вполне верно. Въ подлинныхъ протоколахъ Совета мы по
стоянно встречаемъ указами на эту роль Сената по отно- 
шешю къ Совету85). Такъ, напр. , указомъ 31 Марта 

84) Цитируемъ по „Государст. хозяйству Poccin" и пр. П. H. Милю
кова, стр. 680, пр. 1.

85) Въ протоколы напр., 28 Августа 1729 г. читаемъ, что оберъ- 
прокуроръ Сената „объявилъ собрашю словесно, что сего числа въ В. 
Т. СовЬтЬ т. с. Степановъ объявилъ ему п р и к а з ъ В. Т. Совета, чтобы 
д. с. с. Шереметева уволить въ деревню на 3 месяца“ (Арх. М. ГО с т.,
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1726 г. было поведено Сенату „стараше иметь“ объ уплате 
нйгаемъ Мееромъ денегъ, по векселю, „прежде сроку“ на 
устройство канала (LV, стр. 167 сл.); Сенатъ, во исполнеше 
этого указа призывалъ Мейера и требовалъ отъ него озна
ченной уплаты; Мееръ сказалъ, что произведетъ уплату, 
если получитъ слйдуемыя ему казенный деньги изъ Военной 
коллепи ; Сенатъ посылаетъ промеморпо въ коллепю „о вы
даче денегъ Мееру немедленно“ 86). Пли, напр., когда 
10 Апреля 1728 г. состоялся указъ Совета объ изм^ненш 
нйкоторыхъ пунктовъ инструкщи московской полицш (LXXIX, 
стр. 286 сл.), Сенатъ 16 Апреля сд^лалъ распоряжение о 
равсылке этого указа во все коллепи и канцелярш, а также 
приказалъ „для ведома публиковать (его) печатными указами“ ; 
затймъ подавать Сенату ведомости о томъ, въ какой мйрй 
и какъ указъ будетъ применяться на деле, чтобы самъ Се
натъ могъ уже потомъ подать Совету „именную ведомость“, 
какъ того требовалъ одинъ изъ пунктовъ (40-ой) новой инструк
цш 87) и т. д. Конечно, когда указы Совета были сложны 
(какъ, наир. , указъ 23 Февраля 1726 г., — TjXTTT, 

ж. и пр. Сен., кн. 112/1993, л. 252); въ протокол^ 10 Сентября 1729 г. за
писано, что тому же оберъ-прокурору А. Масловъ объявилъ, приказъ 
Остермана, чтобы по дЬлу противъ прошешя полковника Бремзена о 
деревняхъ копфирмащи въ СенатЬ не производить (ibidem, кн. 
113/1994, л. 41); въ протокол^ 24 Августа 1726 г. записано, что сенаторъ 
Наумовъ „вышелъ изъ Сената въ В. Т. СовЬтъ съ доношетями, въ томъ 
числЬ о Лярскомъ, (о немъ, см., LVI, стр. 135 сл.) и возвратясь объявилъ, 
что оное доношеше не принято, а велЬно подать со мнЬшемъ, чему 
онъ, Лярсюй по указамъ достоинъ“ (ib., кн., 75/1956, л. 246); изъ прото
кола 17 Марта 1729 г. видно, что секретарю Сената НевЬжину „было 
приказано , ч т о б ъ изъ Сената б ы л ъ п о с л а н ъ указъ въ 
БЪлогородскому губернатору“ (по поводу одного доношешя отъ Труб- 
челскаго воеводы) ib., кн. 107/1988, л. 97. ЗдЬсь, какъ и во многихъ 
другихъ случаяхъ, Сенатъ, получивъ „указъ“ или приказъ“ СовЬта 
долженъ былъ дЬлать тЬ или иныя распоряжешя по приведение его въ 
исполнеше; иногда, вслЬдств1е такого указа, прюстанавливалось или 
получало другое направлеше дЬло уже начатое производствомъ въ Сенаты 

86) Ibidem, кн. 72/1953, листъ 76 и об.
87) Ibidem, кн. 96/1977, листъ 169 и об.
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стр. 135 сл.), тогда и Сенату приходилось употреблять 
много времени и вниматя на приведете ихъ въ исполнете 88 89).

88) Ibidem, кн. 83,1964-, л. 1—6 (распоряжешя Сената по отдЪльнымъ 
пунктамъ указа).

89) Такъ, по первому „приказу“ 2 Мая 1729 г., Сенатъ дЪлаетъ 
распоряжеше о немедленномъ выводЪ изъ Москвы всЬхъ колодниковъ, 
предписывая „репортовать“ ему, „какъ выведены будутъ“ (ibid., 
кн. 109/1990, л 2); по второму — приказываетъ „призвать изъ Вотчинной 
конторы члена пли секретаря и объявить“ о содержаши указа (ibid., 
кн. 118 1999, л. 55, 25 Февр. 1730 г.); или, въ одномъ протокол^, отъ 
9 Января 1730 г., читаемъ, что „В. Сенату секретарь Дм. НевКжинъ до- 

Такимъ образомъ Сенатъ, въ своей роли подчиненной, 
и вмйст^ ближайшей къ Совету коллегш, являлся съ одной 
стороны экспедищоннымъ учреждешемъ при Совйтй, съ другой 
—• исполнялъ всякаго рода его nopyvenis, входя зат^мъ въ 
Сов£тъ, по поводу ихъ, съ своими „доношешями“. „При
казы“ пли „указы“ Совета о приведеши въ исполнете его 
поведаны и составлены докладовъ по его поручетямъ от
давались Сенату, или устно (черезъ оберъ-ирокурора или 
сенаторовъ, ходившихъ съ докладами въ Сов'ктъ; иногда даже 
черезъ секретарей), или письменно (въ бол^е важныхъ слу- 
чаяхъ). Поэтому о первыхъ въ протоколахъ Сената читаемъ 
татя записи: „сенаторъ Плещеевъ въ Сенатй объявилъ 
приказъ В. Т. Совета, чтобы имеющихся въ Москва во 
ßctxrb коллепяхъ, конторахъ и канцеляр!яхчэ колодниковъ . . . 
вывесть изъ Москвы вонъ на Бутырсшй штапный „дворъ“ ; 
или „оберъ-прокуроръ предлагалъ (Сенату) что . . . В. Вл. 
Долгорукш приказалъ ему объявить Высокому Сенату, что 
ежели заимодавцы“ некоего Чаплыгина (коего вотчины были 
заложены но 1 Марта 1730 г.), „будутъ просить о запискй 
тйхъ закладныхъ деревень за собою, тобъ (ему) въ про
срочку не ставить, пока онъ свободенъ будетъ (изъ подъ- 
караула), не записывать (за другими)“. Зд^сь, какъ и въ 
другихъ подобныхъ случаяхъ, Сенату только и оставалось, что 
предпринять известный xBücTBis, для приведешя въ исполнете 
совЪтскихъ повелйнш ").
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Нестоль, конечно, пассивна была роль Сената, когда ему 
приходилось составлять разнаго рода проэкты докладовъ по 
вопросамъ порученнымъ СовКгомъ его обсуждение; но, и зд4сь 
Сенатъ, въ качеств^ подчиненной Совету коллегш, былъ 
самостоятеленъ лишь въ предгЬлахъ задачи, поставленной ему 
для разр!япешя, при чемъ, какъ это само собою понятно, 
окончательное pbmenie вопроса принадлежало Совету; д4ло 
дКгалъ Сенатъ, но направлялъ и разр4шалъ его CoBBTB. 
Когда, наир., въ CoBBTB обнаружилось, что данная ран4е 
этого ;;инструкц!я генералитету“ устарела, такъ какъ „мпопя 
нынгй учинены во управленш противъ прежняго отмены“, 
пересмотръ ея и согласованье съ этими „отменами“ было 
поручено, конечно, Сенату, съ повелЪшемъ ему „имКгь“, по 
предмету этой весьма сложной инструкцш, „сношеше съ 
Военною коллепею“ (LXIII, стр. 241), но „слушана, п о - 
п р а в л и в а н a“ (LXXXIV, стр. 241) и, наконецъ, утвер
ждена была она СовЪтомъ (VIII, № 5333) и т. и. Сила и 
важность д4ловаго значешя Сената сказывалась при этомъ 
постоянно; но, немение сказывалась зд4сь и правящая роль 
олигарховъ-верховпиковъ, постоянно стоявшихъ надъ Сена- 
томъ, • ■ какъ и надъ другими учреждешями имперш, -— во 
всеоружш своихъ политическихъ ограничительныхъ тенденщй. 
Чтобъ не быть голословными, приведемъ нисколько прим4ровъ 
этого д 4 л о в а г о значения Сената. Какъ въ изданныхъ 
нын4 90), такъ и въ архивныхъ документахъ немало находится 
данныхъ, свид4тельствующихъ неоспоримо, что Сенатъ и въ 
данную эпоху являлся учреждешемъ, гд4 разработывались 
серьозно, съ полнымъ знашемъ д4ла, обширные проэкты уза- 

носилъ, что въ В. Т. СовЬтЬ отданъ ему пакетъ распечатанный, подпи
санный „въ В. Т. СовЬтъ“ и притомъ приказано, въ томъ-де пакетЬ 
по распечаташи явилась челобитная кр. Табакова, т о г о - б ъ ради о 
т о м ъ , кто на п о ч т 6 т о т ъ пакетъ п р и н я л ъ , у кого, и д ля 
чего — наследовать"; Сенатъ предпринимаетъ объ этомъ „M3CT%- 
доваше“ (ibid., кн. 117/1998, л. 6).

90) См. выше, пр. 68, стр. 208.



222

коненш. Такъ, наир., въ одномъ изъ подлинныхъ протоколовъ 
Сената сохранился обширный проэктъ т!хъ „способовъ“, 
каше Сената, считалъ нужными применить на практик! „для 
отвращешя безпорядковъ и народныхъ отягощешй“, происхо- 
дившихъ отъ тогдашней организации „почтовой гоньбы“ 91). 
На основаны собранныхъ св!д!шй, Сенатъ нришелъ прежде 
всего къ тому выводу, что у!зднымч, людямъ, которые со- 
держатъ почтовые станы, „чинятся великое разореше и не
сносные убытки отъ того, что Morie люди, и о д ъ в и д о м ъ 
государственнаго д ! л а , на т!хъ-же почтовыхъ 
подводахъ !здятъ для своихъ нуждъ, а усмотреть того во 
множеств! про!здовъ невозможно, отчего иногда для проезду 
нужн!йшихъ курьеровъ" въ подводахъ бываетъ недостатокъ, 
а лошади мнопе отъ надсады помираютъ и у!здные люди въ 
содержан1и т!хъ почтъ ириниматотъ великую тягость“ (ib., 
листа, 108); зат!мъ, что вс! безпорядки и раззорешя у!зднымъ 
людямч, ироисходятч, большею част!ю отъ того, что „на ямск!я 
и на почтовый подводы прогонныхъ денегъ платежъ положена, 
весьма невелика,“ и пр. Поэтому Сенатъ, во мн!н!и своемъ, 
поданномъ Сов!ту, предлагает!, обширный проэктъ изм!нешй 
тогдашней „почтовой гоньбы“ 92), весь проникнутый сознашемъ 
важности правильной организащи почты и желашемъ облегчить 

91) Арх. М. Юст., КН. 86/1967, л. 106—117 и об., протоколъ 13 1юня 
1727 г.

92) Кратко резумируя, надо сказать, что Сенатъ предлагалъ во 1-хъ 
„ямсшя подводы давать только для проезду всякихъ чиновъ людей и 
курьеровъ, посылающихся для государственнаго дела и для провозу 
денежной казны и другихъ нужнЬйшихъ потреби, которыя никакой 
остановки терпеть не могутъ“; во 2-хъ „определить на ямск!я и на 
почтовыя подводы платежъ прогонныхъ денегъ довольный и ровный“; 
въ 3-хъ „болыше отпуски“ подъ солдатъ, артиллерпо и т. п. „проезды и 
проводы“ отправлять „подрядными и наемными подводами изо всЪхъ 
мЬстъ завременно и въ удобное время“ ; въ 4-хъ — число подводъ подъ 
курьеровъ ограничить самыми необходимыми размерами, недопуская здесь 
никакихъ излишествъ; въ 5-хъ — озаботиться умножетемъ ямщиковъ и 
облегчетемъ всячески ихъ промысла, но за то, въ 6-хъ, „обложить (ихъ) 
платежемъ подушныхъ денегъ противъ того, какъ все уездные люди 
платятъ или впредь платить будутъ“ (ibid.).
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населеше, несущее на ceb эту государственную повинность. 
При этомъ Сенатъ предлагаетъ Ямской канцелярш составленный 
ею проэктъ („объ установлены, по примеру чужестранныхъ 
государствъ вольной почты, какъ верховой, такъ и фур- 
манной ) переделать „по силе вышеписаннаго определеыя“ 
Сената и подать Сенату „для произведены онаго дела въ 
действо немедленно“. Почему этотъ проэктъ Сената не былъ 
утвержденъ Советомъ — неизвестно; можно указать лишь на не
сколько узаконешй, послйдовавшихъ после этого проэкта и частно 
воспроизводившихъ его мысли 93) ; во всякомъ случае, пра
вильной организащи почты не было сделано до самого конца 
царствовашя Анны 1оанновны, т. е. почти до конца изучаемой 
эпохи падешя Сената (XI, № 8183). Такимъ образомъ, Се
натъ своимъ проэктомъ, несомненно, отвечалъ насущнымъ 
HYaIaM времени, касался одного изъ важныхъ вопросовъ 
народной жизни и касался, какъ намъ кажется, съ достаточ- 
нымъ серьознымъ внимашемъ къ делу.

93) VII, № 5109; VIII, № 6124 и др.
94) См, напр., LVI, стр. 135 сл.; стр. 145 сл.; LXIII, стр. 393 сл.: 

стр. 428 сл.; LXIX, стр. 133 сл.; выше также были уже нами указываемы 
проэкты инструкщй, уставовъ и пр., разработанныхъ въ СенатЬ и при- 
нятыхъ СовЬтомъ.

Мы остановились подробно на одномъ только изъ „до- 
пошешй“ Сената Совету, вполне ясно свидетельствуютцемъ 
о важности деловаго значешя Сената ; но такихъ „доношешй“ 
можно указать много : въ целомъ, они характеризуются об- 
стоятельностсю, какъ въ той части, которая содержитъ разнаго 
рода сведешя, справки съ законодательнымъ матер!аломъ 
и пр., такъ и въ той, где дается, въ заключеше, собственное 
„мнете“ Сената, по тому или иному вопросу. Неудивительно 
поэтому, что Совету, столь богатому политическими замыслами, 
въ разработке сложныхъ практическихъ задачъ управлен!я, 
приходилось уступать Сенату , следуя почти всегда его 
„мнешямъ“, столь обстоятельно разработаннымъ въ его по- 
чтительныхъ „доношешяхъ“ 94). Мало этого : можно указать 
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случаи, когда Сов^тъ вынужденъ былъ, подъ давлешемъ 
сенатскихъ „мн^шй“, отказываться отъ своихъ собственныхъ 
указовъ. Такъ было, напр., съ указомъ объ уничтоженш 
дьяковъ въ провинщальныхъ городахъ. Сенатъ донесъ Со
вету, что „воеводы требуютъ ceb во в с B провинщальные 
города секретарей“; Сов'Ьтъ, — „для показанныхъ въ томъ до- 
ношеши и мн^ши резоновъ“, — долженъ былъ отменить 
свой предъидупцй указъ (LXXXIV, стр. 699 сл.) и т. д.

Но Сенатъ не былъ только экспедицюнною коллепею 
при COBbTB и не являлся лишь исполнителемъ поручений 
Совета по д'йламъ, подлежавшимъ его pbulerir ; онъ занималъ 
свое особое мЪсто въ стро^ государственныхъ учрежден^ 
эпохи и самостоятельно, хотя и подъ главенствомъ Совета, 
разрЪшалъ тгЬ или иныя задачи управления, въ широкомъ 
смысла этого слова. Къ уяснешю этой роли Сената мы и 
перейдемъ въ дальнгЬйшемъ изложеши, коснувшись прежде 
всего вопроса объ устройств^ Сената.



ГЛАВА Ш.

Устройство Сената.

Обращаясь къ изучешю вопроса объ устройстве Сената 
въ правлеше В. Т. Совета, остановимся прежде всего на 
изслГдоваши состава какъ самого Сената, такъ и тГхъ 
учреждешй, который состояли при Сенате. Уже изъ иред- 
шествующихъ очерковъ было ясно видно , какъ сильно из
менился, въ течеши, сравнительно, короткаго времени. внГш- 
шй обликъ петровскаго Сената, какъ много опустошешй 
произвело въ его организацш самовластительство Совета. 
Входя теперь во все доступный (по состояние первоисточ- 
никовъ) подробности этой организацш, напомнимъ прежде 

всего , что однимъ изъ мотивовъ учреждешя В. Т. Совета 
была необходимость формальнаго выделешя изъ общаго со
става прежняго Сената „первыхъ сенаторовъ“, или .лер- 
выхъ министровъ“, имГвшихъ и „кроме сенатскаго правле- 
шя“ немало обязанностей, и образоваше въ немъ о с о б а г о 
состава такихъ сеыаторовъ, „которые всегда при одномъ 
сенатскомъ правлеши будутъ“ (VII, № 4830). Поэтому, 
вполне, понятно, что, непосредственно после образовашя изъ 
этихъ „первыхъ сенаторовъ“ В. Т. Совета, последовало 
назначеше новыхъ постоянныхъ членовъ Сената. Та
кими членами были первоначально определены Антонъ Эмма- 
нуиловичъ Д е в i е р ъ , Иванъ Ивановичи Вутурлинъ. 
кн. Алексей I ригорьевичъ Д о л г о р у к i й , кн. Алексей

15
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Михайловичъ Черкасск1й, Андрей Ивановичъ 3 ш а - 
к о в ъ , кн. Грпгорш Дмитр1евичъ Ю с у и о в ъ , Иванъ 
Ильичъ Дмитр1евъ-Мамоновъ и Семенъ Андреевичъ 
Салтыков ъ1). Затемъ, указомъ 23 Марта того-же 
года были назначены Василш Яковлевичъ Новосиль
цев ъ и TOpin Степановичъ Н е л е д и и с к i й - М е л е ц - 
кой (LV, стр. 134), указомъ 15 1юня — Оедоръ Василье- 
вичъ Наумовъ (ib., стр. 362). Нзъ петровскихъ сена- 

торовъ , невошедшихъ въ составъ вновь созданнаго Совета, 
одинъ, — именно гр. И. А. Мусинъ - Пушкинъ —■ остается 
до конца изучаемой эпохи въ Москве членомъ Сенатской 
конторы; другой, — гр. А. А. Матв4евъ — получаетъ 
теперь новое назначеше, а именно, указомъ 8 Февраля, онъ 
посылается ■—■ „для лучшей государственной пользы и 
управлешя д4лъ“ ■—■ на ревиз!ю Московской губернш , при 
чемъ ему дается поручеше производить дознашя и розыски 
по важнымъ преступлешямъ въ сосйднихъ съ Московскою 
губершею городахъ ; ревиз!я эта продолжается оол4е года, 
а затемъ гр. Матвйевъ увольняется вовсе отъ службы1 2). 
Такимъ образомъ, преобразованный Сенатъ состоитъ перво
начально нзъ одиннадцати „ирисутствующихъ персонъ“ — 
число вполне достаточное, если принять во внимаше, что 
значительное количество д4лъ, ведавшихся Сенатомъ при Пе
тре В., отошло теперь къ Совету, и если вспомнить , что 
первоначально петровсшй Сенатъ состоялъ изъ 9 лицъ. Въ 
действительности , однако , преобразованный Сенатъ недолго 
оставался въ этомъ составе ; по темъ или инымъ причи- 

1) О такомъ составь Сената гласить именной указъ 8 Февраля 
1726 г., данный генералъ - прокурору Ягужинскому (Опись Сен. Арх., 
№1639), но, какъ мы указывали выше (стр. 17 и сл., пр. 3), А. И. Ушаковъ, 
Гр. Д. Юсуповъ и И. И. Бутурлинъ были назначены сенаторами 
еще ранЬе.

2) LV, стр. 202 сл.; VII, № 4886 ; LVI, стр. 310; Опись Сен. 
Арх., № 2327 (указъ 13 1юня 1727 г. объ увольнеши гр. Матвеева, со
гласно прошенпо, отъ службы).
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намъ, изъ Сената постепенно выбывали отдельные члены, 
такъ что къ Маю 1728 г. ■— когда составъ Сената былъ 
пополненъ новыми назначениями — въ Сената „зас Диаше 
имДли только три персоны“ 3). По подписямъ сенаторовъ, 
какъ на подлинныхъ протоколахъ, состоявшихся въ Сенатй, 
такъ и на доношешяхъ его Совету, можно ясно видеть, 
изъ кого именно и когда составлялось присутств!е Сената. 
Такъ, А. И. Ушаковъ,— до своего осуждешя по д^лу Дев1ера 
въ Mat 1727 г., —■ не присутствовалъ въ СенатТ, будучи 
занятъ делами Преображенской канцелярш; Г. Д. Юсу- 
повъ былъ отправленъ въ Ревель, вслДдств!е приближе- 
шя „аглинской эскадры къ россшскимъ гаванямъ“, и 
имйлъ другхя поручешя4). Зат^мъ, съ Воля 1726 г. изъ 
указанныхъ документовъ совершенно исчезаетъ имя И. И. 
Бутурлина; съ Апреля 1728 г. — имя А. Э. Дев1ера, 
что, конечно, находится въ прямой связи съ возбужденнымъ 
противъ него около этого времени политическимъ процес- 
сомъ. Такимъ образомъ, менРе чРмъ черезъ годъ послР 
образования новаго состава Сената изъ 11-ти персонъ, въ 
немъ остается лишь семь членовъ ; но и эти члены, обычно, 
не собираются въ полномъ составР , и присутств!е, состоя
щее изъ 3—5 сенаторовъ, является почти постояннымъ до 
1728 г., по крайней мРрй 5). Въ 1728 г., до Мая мй- 

3) См. выше, стр. 199, пр. 57.
4) VII, № 5084; LVI, стр. 569, 461, 380; LXIII, стр. 39, 74 сл.; 166 

и др. (объ А. И. Ушакове); LV, стр. 289, 291 (объ Гр. Д. Юсупове); 
позднее мы видимъ послЪдняго членомъ особаго суда, учрежденнаго 
надъ Дев1еромъ (LXIII, стр. 616).

5) Арх. М. Ю., жур. и пр. кн. 75/1956—80/1961, passim (Поль — Де
кабрь 1726 г.); IIpMCYTCTBie Сената въ это время составляютъ Дмитр1евъ- 
Мамоновъ, Салтыковы Дев1еръ, Новосильцевъ, Наумовъ, Черкасск1й, Не- 
лединсшй-Мелецкой (конечно, въ полномъ составь); обычно, несколько 
лицъ отсутствуютъ, почему и „доношешя“, идущ!я изъ Сената въ Со- 
вЪтъ въ это время подписываются большею част!ю не более какъ 5-ью 
членами (LV, стр. 456; LVI, стр. 15, 91, 124 и др.; имя И. И. Бутурлина 
встречается лишь въ доношешяхъ, поданныхъ до 1юля 1726 г. — LV, 
стр. 453, 446 и др.). ЗамЬтимъ еще кстати, что известный академикъ

15*
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сяца, когда Сенатъ пополняется четырьмя новыми сенато
рами , въ немъ присутствуют лишь А. М. Черкассшй, 
В. Я. Новосильцевъ, Ю. С. Нелединскш-Мелецкой и И. И. 
Дмитр1евъ-Мамононъ; имя С. А. Салтыкова не встречается 
уже съ Октября 1727 г., О. В. Наумова съ Августа и 
А. Гр. Долгорукаго — съ Тюля того-же года6). Объясне- 
Hie этого новаго уменыпешя состава Сената, — по крайней 
мере, по отношение къ двумя, членамъ О. В. Наумову и 
кн. А. Гр. Долгорукому, — лежитъ въ томъ, что первый 
въ Тюле 1727 г. назначается „министромъ“ при малорос- 
сшскомъ гетмане и отправляется въ МалоросНю, где и 
остается до Сентября 1728 г., когда заменяется другимъ 
лицомъ (LXXXIV, стр. 534, 713), а второй, съ Февраля 
1728 г., делается членомъ В. Т. Совета (Опись Сен. 
Арх., № 2854); почему, однако, кн. А. Гр. Долгорукш 
перестаетъ посещать Сенатъ еще задолго до своего назна- 
чешя въ члены Совета, и почему С. А. Салтыковъ вовсе 
не присутствуетъ вч> Сенате съ указаннаго выше времени, 
хотя и значится въ составе Сената (LXIX, стр. 605), —■ 
сказать вполне определенно мы не можемъ, такъ какъ жур- 
наловъ Сената за это время не сохранилось и нигде не 
отмечается иричинъ отсутспия сенаторов!, въ заседа- 

К. И. Арсеньевъ , первый пользовавшийся архивными документами для 
своихъ изсл'Ьдоватй о царствоваши Екатерины I и Петра II. вовсе не 
помйщаетъ въ числ'Ь сенаторов!, новаго состава (послЬ ооразоватя 
В. Т. Совета) А. И. Ушакова и Гр. Д. Юсупова („Царствоваше Екате
рины I“, стр. 174); въ нынТ, изданныхъ документахъ В. Т. Совета списка 
сенаторовъ новаго состава не находится. Основываясь, однако, па 
списка указа 8 Февраля 1726 г. и нъкоторыхъ другихъ дан- 
ныхъ (см. выше, прим. 1-ое, стр. 226), мы не решаемся исключить вовсе 
этихъ 2 лицъ изъ числа сенатоворъ, хотя и назначенныхъ ранЬе указа 
8 Февраля, но вошедшихъ вновь въ составъ его по этому указу, и 
оставляемъ вопросъ открытымъ по отношенпо къ А. И. Ушакову. Что-же 
касается Гр. Д. Юсупова, то совЬтсше журналы называтотъ его прямо 
сенаторомъ (см., выше, стр. 121).

6) Арх. М. Ю., жур. и пр., кн. 90/1971-92/1973; 87/1968-92/1973, 
passim.
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шяхъ 7). Изъ журналовъ Совета видно, впрочемъ, что 
С. А. Салтыковъ въ это время являлся въ заседашя Совета и 
„доносилъ о положенныхъ на него розыскныхъ делахъ“ (ib., 
стр. 703; ср. 767): вероятно, какъ эти, такъ и друпя дела, 
возложенный на него (VII, № 5150), мешали ему участвовать 
въ заседашяхъ Сената. Что касается кн. А. Гр. Долгорукаго, 
то онъ указомъ 13 1юня 1727 г. былъ назначенъ гоф- 
мейстеромъ вновь образованнаго двора Наташи Алексеевны 
и могъ быть занятъ его устройствомъ (LXIII, стр. 734 ел.): 
можно предположить, что Долгоруюй, по своимъ связямъ и 
значешю, предвидя скорое свое назначеше членомъ Совета, 
не особенно дорожилъ своимъ звашемъ сенатора и мало забо
тился объ участш въ делахъ Сената. Во всякомъ случае, 
по темъ или инымъ причинамъ, но, къ Маю 1728 г., въ 
Сенате остаются только указанные выше 4 его члена и изъ 
нихъ, обычно, въ заседашяхъ его присутствуютъ всего лишь 
„три персоны“, какъ отметилъ и самъ Сенатъ въ своемъ доно- 
шенш Совету, прося о привлечены къ участно въ реше- 
шяхъ его делъ президентовъ коллегш. Но, въ пополнеше 
этого беднаго состава Сената, указомъ 17 Мая, назна
чаются гр. Иванъ Гавршловичъ Головкинъ, кн. Ми
хаила, Михаиловичъ Г о л и ц ы н ъ (младппй) ; Алексей Льво- 
вичъ Плещеев ъ и Иванъ Петровичъ III е р е м е т е в ъ 
(Опись Сен. Арх., № 2905) ; указомъ-же 4 Сентября того-же 
года, кн. Иванъ Григорьевичъ Д о л г о р у к i й (ib., № 3222). 
Этими назначешями заканчивается, для изучаемой эпохи, 
увеличеше состава Сената, и последшй остается почти безъ 
всякихъ переменъ (выходитъ только изъ Сената Неле- 
динскш-Меледкой) до воцарешя Анны 1оанновны, когда, съ 
возстановлешемъ Иравительствующаго Сената, составъ его 

7) Хотя цитируемый нами постоянно архивныя дела Сената и но- 
сятъ наименоваше „журналовъ и протоколовъ“, но, въ действительности, 
въ громадномъ большинстве случаевъ содержатъ лишь протоколы Се
ната по тЬмъ или инымъ дЬламъ, рЬшеннымъ въ Сенате.
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значительно увеличивается, при чемъ въ число членовъ Се
ната часйю входятъ лица, выбывппя изъ его состава въ 
предшествующее царствоваше (а именно, А. И. Ушаковъ, 
Г. Д. Юсуповъ, С. А. Салтыковъ —■ ib., № 3729). Такимъ 
образомъ Сенатъ съ Мая 1728 г. состоитъ сначала изъ 
8 членовъ, а затГмъ изъ 9-ти , т. е. изъ того числа ихъ, 
какое было положено Петромъ В. при образовали Сената. 
Въ действительности-же Сенатъ и въ это время никогда 
почти не собирается въ полномъ составе своемъ, такъ что 
лишь 4—5 членовъ его , обычно , составляюсь его присут- 
CTBie8). Характерно при этомъ отметить, что изъ вновь 
опредГленныхъ членовъ Сената, некоторые появляются въ 
его засГдашяхъ не тотчасъ после назначешя, а иногда лишь 
после долгаго промежутка времени: такъ, если подпись 
А. Л. Плещеева впервые появляется подъ приговоромъ Се
ната отъ 17 1юня, кн. М. М. Голицына —• 2 Воля, то 
подпись Шереметева лишь ■— 20 Ноября (одновременно, съ 
подписью кн. II. Гр. Долгорукаго) 9), а И. Г. Головкинъ появ

8) Такъ, наир., въ Mat 1728 г. присутств!е Сената составляли Дми- 
тр!евъ-Мамоновъ, Черкасски! Новосильцевъ ; въ 1юн! къ нимъ присоеди
нился Плещеевъ (А р х. М. Ю., ib., кн. 97/1978, 98/1979, passim); въ Пол! — Го- 
лицынъ (ib., кн. 99/1980, passim), и въ такомъ состав! Сенатъ остается до 
Ноября того-же года, при чемъ нередко одинъ или двое членовъ отсут- 
ствуютъ (ib., кн. 100/1981—102/1983, passim); съ Ноября 1728 г. въ со- 
ставъ Сената входятъ Шереметевъ и И. Гр. ДолгоруЮй, и до конца сл!- 
дующаго года, присутств!е Сената состоитъ изъ 4—5, изредка 6—7 чле
новъ (ib., кн. 103/1984—116/1997, passim).

9) ib., кн. 98/1979, л. 187 об.; кн. 99/1980, л. 2; 103/1984, л. 122. За- 
м!тимъ еще, что съ начала Мая 1728 г. (ib., кн. 97/1978, passim) перестаетъ 
посещать Сенатъ, весьма ревностный до этого времени членъ его, ГО. С. 
Нелединсюй - Мелецкой , что стоитъ въ связи съ сл!дств1емъ , которое 
велось противъ него въ это время въ Совете, по известному делу Бес- 
тужевыхъ, где былъ даже возбужденъ вопросъ о томъ, чтобы ему 
„впредь до указу у д!лъ не быть“ (LXXIX, стр. 330, 334, 351 и др.), а 
также, можетъ быть, въ связи съ назначешемъ „особой коммиссш для 
разсмотрЬшя делъ по бывшимъ подрядамъ его на денежныхъ дворахъ“ 
(LXXXIV, стр. 193 сл., 667); о деле Бестужевыхъ и ихъ кружка см. у 
Соловьева, XIX, стр. 104 сл.; 160 сл..
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ляется въ Сенате лишь 23 Января 1730 г., что объясняется, 
впрочемъ, т'кмъ, что Головкинъ былъ назначенъ сенаторомъ 
будучи нашимъ „полномочнымъ министромъ“ въ Голландии, 
откуда и не могъ скоро вернуться 10 11); позднее появлеше 
въ Сенате, после своего назначешя, И. И. Шереметева объ
ясняется , кажется, его болезшю, BCIIBIICTBie которой онъ 
былъ ранее уволенъ въ Москву на жительство, впредь до 
выздоровлешя п).

10) ib., кн. 117/1998, л. 83; LXXXIV, стр. 672; LXXIX, стр. 219.
11) Опись Сен. Арх., № 2898.
12) Такъ, напр., А. Э. Дев1еръ, будучи назначенъ сенаторомъ, 

оставался въ то - же время генералъ - полицеймейстеромъ Петербурга 
(Опись Сен. Арх., №№ 1639, 1654, 1655 и др.); 0. В. Наумовъ и А. М. 
Черкасски! были членами коммиссш о коммерщи, деятельно работавшей 
въ это время (ib., № 2090); А. И. Ушаковъ, И. И. Дмитр1евъ - Мамоновъ, 
В. Я. Новосильцевъ состояли членами коммиссш по воинскимъ дЬламъ 
(ib., № 2153); послАдшй временно завЬдывалъ мануфактурными дЪлами 
(VII, № 5052); онъ-же участвовалъ въ коммиссш кн. Д. М. Голицына объ 
уменыпенш подушнаго сбора (Опись С. Арх., № 2169); о порученш С. А. 
Салтыкову особой коммиссш — см. LXIX, стр. 592, 600 и др.

Какъ частно указывалось уже выше, на сенаторовъ, 
кроме ихъ прямыхъ обязанностей , нередко возлагалось ис- 
полнеше другихъ должностей и поручены, что, конечно, не 
могло не отвлекать ихъ отъ nocbeuis зас£дашй Сената 12). 
Это обстоятельство, кроме возможныхъ случаевъ болезни, 
нерад^шя по службе и т. п., надо, конечно, также прини
мать въ расчетъ при обсуждеши вопроса о большей или 
меньшей посещаемости заседашй Сената. Какъ бы то ни 
было, но въ конце концевъ мы видимъ, что все бремя се- 
натскаго правлешя выносилось на илечахъ 4 — 5 лицъ, 
распределяясь, сообразно съ изменешями въ составе Сената, 
различно въ то и другое царствоваше. Такъ, если при 
Екатерине I, Дмитр1евъ - Мамоновъ , Салтыковъ , Дев1еръ, 
кн. Долгоруюй, Новосильцевъ , Нелединскш - Мелецкой и 
Наумовъ, обычно, составляютъ присутстте Сената (при чемъ 
двое или трое изъ нихъ въ засйдашяхъ не бывали), то, 
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при Петре II, съ Тюля 1727 г., до назначешя новыхъ се- 
наторовъ въ Mab 1728 г., присутств!е Сената образуется 
лишь изъ Дмитр1ева - Мамонова, Новосильцева, Салтыкова, 
Черкасскаго и Нелединскаго - Мелецкаго ; съ Сентября 
1727 г. выбываетъ Салтыковъ, и настуиаетъ время наиме- 
Hbe пос'Ьщаемыхъ собрашй Сената. ЗатТмъ, съ 1юня 
1728 г., въ Сенате не присутствуем Нелединскш - Мелец
кой, и съ этого времени до конца изучаемой эпохи, Дми- 
р!евъ - Мамоновъ, Черкасски!, Новосильцевъ, Плещеевъ, Го- 
лицынъ, — позднее Шереметевъ и И. Гр. Долгоругай, — 
образуютъ полное присутств1е Сената. Характерно здесь 
отметить во 1-хъ, что начало и конецъ изучаемаго перюда 
существовашя Сената знаменуется более усерднымъ посГ- 
щешемъ членами его заседаний и что во 2-хъ, во весь 
этотъ перюдъ были члены , непрерывно несшие на себе тя
жесть сложнаго сенатскаго правлешя. Ихъ было немного, 
конечно, именно всего трое (Дмитр1евъ-Мамоновъ, Новосиль
цевъ, Черкасски!), но они, присутствуя почти постоянно въ 
засГдашяхъ Сената, составляли собою какъ-бы ядро его и 
поддерживали въ его рГшешяхъ и делопроизводстве извест
ную цельность и преемственность взглядовъ; этихъ-же лйцъ 
мы видимъ позднее въ Сенате Анны Тоанновны, а Ново
сильцева и Черкасскаго даже въ возстановленномъ Сенате 
Елизаветы Петровны 13).

13) Опись Сен. Арх., № 3729; позднее А. М. Черкассюй назна
чается кабинетъ - мпнистромъ (ib., №4059); съ уничтожешемъ Кабинета, 
онъ вновь, BMBCTB съ Новосильцевымъ, назначается сенаторомъ („Опись 
Выс. указамъ и повелЬшямъ, храп, въ С.-Петербургскомъ Сенатскомъ Ар- 
хивЬ“, т. III, СПб. 1879, № 8699).

Коснувшись состава Сената, нельзя не попытаться ука
зать на некоторый бюграфическ1я данныя изъ жизни и деятель
ности его членовъ, чтобы темъ полнее и рельефнее возста- 
новить образъ Сената изучаемой эпохи, съ точки зрешя техъ 
личныхъ силъ, кашя составляли его „присутств1е“ въ от
дельные моменты эпохи.
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Какъ это само собою понятно, сенаторы въ эпоху 
правленья В. Т. Совета, въ общемъ, не были , да и не 
могли быть, „первыми персонами“ времени, пн ио своему 
служебному и общественному положению, ни по своему значе
нью и дароваьпямъ. По служебному значешю, это лица 
третьяго и четвертаго класса, — подобно ырезидентамъ 
коллепй, -— тогда какъ члены Совета принадлежатъ къ осо- 
бамъ первыхъ двухъ классовъ 14), при чемъ, по указу 
26 Февраля 1728 г., действительные тайные советники, 
присутствующее въ Совете , кроме того, „имеютъ первен
ство передъ полными генералами по жизнь свою“, тогда 
какъ npouie (т. е. лица, который не состоятъ членами Со
вета) имеютъ съ ними „место и председаше по стар- 
ш и ы с т в у - (МП, № 5245), т. е., иначе говоря, сенаторъ, 
если-бы онъ и былъ „иолнымъ геыераломъ“, стоялъ-бы все- 
таки ниже члена Совета ; это чисто внешнее разлшпе 
между членами Совета и Сената, должно было обозначать 
ту глубокую внутреннюю разницу, которая, естественно, су
ществовала между членами верховнаго и ыодчиненнаго учре- 
ждешя.

14) См., напр., LXIX, стр. 605 сл. Въ цитируемомъ протоколе Со
вета помЬщенъ списокъ присутствующихъ въ Совете, Сенате и 4-хъ 
коллеггяхъ лицъ, съ подраздЬлешемъ ихъ по классамъ; дополняя его 
по отношетю къ другимъ, неупомянутыми здесь сенаторами, укажемъ 
здесь на челобитье Совету сенатора, кн. Ив. Гр. Долгорукаго, который, 
прося о жалованье, между прочими, указываетъ на то, что все сенаторы, 
„которые обретаются у дЬлъ“ вместе съ ними, „имЬютъ чины тайныхъ 
совЬтниковъ и статскихъ дЬйствительныхъ совЬтниковъ“ (LXXXIV, 
стр. 712); ср. еще запроси гр. Матвеева о рангахъ сенаторовъ, сделан
ный имъ Кабинету (LV, стр. 204); въ случае назначешя сенаторами 
лицъ V класса, они весьма скоро производились въ слЬдуюццй чини 
(см., напр., о Нелединскомъ и Наумове LXIII, стр. 363).

Люооыытно также, для оценки служебнаго положешя се- 
наторовъ, проследить, изъ какого рода должностей непосред
ственно могли назначаться те или иыыя лица членами Се
ната и на кашя должности они поступали ио выбытш изъ 
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него ? Конечно, свГдГшя, сюда относящаяся, не могутъ 
имГть вполнГ рГшающаго значешя для суждешя о значенш 
сенатской должности, такъ какъ некоторый назначешя 
могли быть результатомъ личныхъ счетовъ партш (каковы, 
наир., назначешя кн. А. Г. Долгорукаго, И. Гр. Долгору- 
каго, или част1ю кн. М. М. Голицына и др.) и иныхъ 
соображены; но, въ общемъ, эти CBb/bHis не лишены важ
ности, какъ показатели взглядовъ эпохи на данный вопросъ. 
Наиболее пригодными кандидатами въ сенаторы, по взгля- 
дамъ эпохи, считались президенты коллепй и губернаторы ; 
изъ сенаторовч, назначали губернаторами или давали разно
образный поручешя, требовавппя большихъ знанш и опыт
ности. Такъ было при ПетрГ В. и иослй него , не только 
въ изучаемую нами эпоху, но и гораздо позднее. Ввиду 
той связи, какая существовала между Сенатомъ и колле- 
пями съ одной стороны, и Сенатомъ и местными правитель
ственными учреждешями — съ другой, нельзя не признать, что 
вышеуказанные кандидаты, говоря вообще, были, действительно, 
наиболее пригодными съ точки зрйшя служебной опытности. 
Не касаясь петровской эпохи 15), по отношешю къ изучаемой, 

15) „Сенатъ при Петре В.“, стр. 50 сл. Что касается после дую- 
щаго времени, то для царствовашя Анны Тоанновны можно отметить слЬ- 
дуюнце примеры: кн. Ю. Ю. Трубецкой изъ бЬлогородскихъ губернато- 
ровъ назначается сенаторомъ ; С. И. Сукинъ изъ сенаторовъ юевскимъ 
губернаторомъ, Г. П. Чернышевъ — московскимъ генералъ-губернаторомъ 
и др.; въ царствоваше Елизаветы Петровны тотъ-же Г. П. Чернышевъ 
назначается сенаторомъ, какъ и воронежсюй губернаторъ кн. Гр. Уру- 
совъ и т. д. (см. „Указатели личныхъ именъ“ къ „Описи Сенатскаго 
Архива“,А.Щ и III). ЗамЬтимъ при этомъ, что „Указатели“ эти представ- 
ляютъ весьма важный матер!алъ и для- изучаемой эпохи, нуждаясь, 
впрочемъ, въ большихъ дополнешяхъ, который мы частно и дЬлаемъ, 
на основанш другихъ документовъ ; изъ ученыхъ изслЬдовашй, наибо
лее полныя и основательный характеристики многихъ изъ сенаторовъ 
изучаемой эпохи находимъ въ соч Д. А. Корсакова „Воцареше Им. 
Анны 1оанновны“, куда мы и отсылаемъ интересующихся подробно
стями ихъ жизни и деятельности; краткую, но довольно меткую ха
рактеристику состава Сената находимъ у К. И. Арсеньева „Царство- 
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приведешь сл^дугопде примеры : В. Я. Новосильцевъ, наибо- 
бол!е деятельный изъ сенаторовъ, передъ своимъ назначе- 
шемъ въ Сенатъ, былъ президентомъ Мануфактуръ-коллегш; 
М. М. Голицынъ — президентомъ Юстицъ-коллегы ; И. И. 
Бутурлинъ — Коммерцъ-коллегы ; И. И. Дмитр1евъ-Мамо- 
новчэ зав^дывадъ Сибирскою канцеляр!ею въ Москве ; А. М. 
Черкасскш былъ сибирскимъ губернаторомъ. Товарищемъ 
иоследняго по управлений Сибирью, былъ А. Л. Плещеевъ, 
определенный затемъ президентомъ Каммеръ - коллегш, Мо- 
сковскимъ губернаторомъ и, наконецъ, сенаторомъ, откуда 
онъ былъ, уже въ царствоваше Анны 1оанновны, на- 
значенъ сибирскимъ губернаторомъ (ib.). Менее обыч- 
нымъ являлось назначеше И. Г. Головкина изъ ми- 
нистровъ при иностранномъ дворе сенаторомъ (хотя при 
Петре В. были подобные случаи, въ лице кн. Гр. в. 
и В. Л. Долгорукихъ), что, вероятно, объяснялось же- 
лашемъ отца его, канцлера и члена Совета, гр. Г. II. 
Головкина, иметь его ближе къ себе, на всякш случай. 
Все эти лица начали свою деятельность еще при Петре В., при 
чемъ некоторый изъ нихъ, какъ, напр., Черкасскш, частно Пле- 
щеевъ, имели случай пройти самую разнообразную школу 
поручены и должностей. Въ этомъ отношены, впрочемъ, 
еще болГе обращаетъ на себя внимаше служебная карьера 
А. Э. Дев1ера (ib.) и А. И. Ушакова (Д. А. Корсаковъ, 
стр. 212 сл.).

Далее, Сенатъ въ качестве коллегш, хотя и подчинен
ной, но все-же ближайшей къ Совету, долженъ былъ, ко
нечно, привлекать къ себе не только дельцовъ, но и людей 
знатныхъ по своему происхождение и связямъ, людей, кото
рые еще не попали въ, „первыя персоны“ государственнаго 

ваше Петра II“, стр. 56 сл. (Кстати укажемъ, что Д. А. Корсаковъ 
утверждаешь, что 0. В. Наумовъ еще при ПетрЬ В. былъ сенаторомъ, — 
ib., стр. 234; это, однако, неверно, какъ видно изъ приводимыхъ нами 
здЪсь данныхъ.)
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управлешя, но которые могли на это, рано или поздно, разсчи- 
тывать. Таковы были представители двухъ правящихъ фами- 
лш эпохи — кн. А. Г. Долгорукш, И. Г. Долгоруки! и кн. М. М. 
Голицынъ (младппй). Первый, отецъ извйстнаго любимца 
Петра П, Ивана Ал. Долгорукаго, „всТмъ былъ обязанъ при
ближена, фавору“, какъ замТчаетъ С. М. Соловьевъ ; вто
рой — сынъ петровскаго сенатора и посланника Россш въ 
Польшй, Гр. 0. Долгорукаго — родству; предшествовавшая 
административная карьера того и другаго едва - ли да
вала право на сенаторское зваше; но для перваго оно было 
лишь необходимою ступенью для перехода въ члены Со
вета , какъ, конечно, для втораго и третьяго (въ случай 
удачи послйдующихъ замысловъ верховниковъ), оно должно 
было служить переходомъ на болйе высошя должности, если. 
бы даже ограничивши! волю императрицы Анны Тайный Со- 
вйтъ не могъ вместить всйхъ представителей фамил!й 
Долгорукихъ и Голпцыныхъ. Что это могло-бы быть такъ, 
можно видйть на послйдующемъ административномъ возвы- 
шешп одного изъ сенаторовъ изучаемой эпохи — С. А. 
Салтыкова, человека незначительна™ („неопаснаго по лич- 
нымъ средствамъ“, какъ выражается С. М. Соловьевъ) , но 
родственника императрицы Анны , въ царствоваьпе кото
рой онъ назначается оберъ - гофмейстеромъ и генералъ- 
адъютантомъ императрицы, производится въ графы и пр.

Какъ указано выше, во всю изучаемую эпоху, трое 
изъ сенаторовъ, — И. И. Дмитр!евъ-Мамоновъ, В. Я. Ново- 
сильцевъ и кн. А. М. Черкасски! ■— неизменно несли на 
себй тяжесть сенатскаго правлешя. Характеристика этихъ 
трехъ лицъ, однако, неблестяща. Наиболее извйстнымъ изъ 
нпхъ является кн. А. М. Черкасски!, игравшш выдающуюся 
роль въ царствоваше Анны Тоанновы, когда онъ сделался 
„кабинетъ-минпстромъ“; но изъ всйхъ кабинетъ-министровъ 
онъ былъ, впрочемъ, по своему вл!яшю, наименее значительнымъ 
лицомъ. Если, впрочемъ, его оцйнка, сделанная кн. М. М.
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Щербатовымъ, слишкомъ рйзка и частно несправедлива („сей 
человйкъ“, говорит!, онъ, „весьма посредственный разумомъ 
своимъ, лйнивъ, пезнающш въ дйлахъ, и однимъ словомъ — 
таскающш, а не носяицй свое имя и гордяпцйся единымъ 
своимъ богатствомъ“), — такъ какъ именно въ лйни и не- 
знаши дйлъ нельзя было упрекнуть Черкасскаго, — то, во 
всякомъ случай, вйрпо, что Черкасскш, не отличаясь боль- 
шимъ умомъ и даровашями, былъ лишь силенъ своимъ 
происхождешемъ и богатствомъ, да умйньемъ, вовремя при
стать къ людямъ, владйющимъ ноложешемт, (ср. Корсаковъ. 
стр. 193 сл.). Что касается В. Я. Новосильцева, то исто- 
рикъ царствовашя Петра II, извйстный К. II. Арсеньевъ, 
даетч, ему такую характеристику : „Василш Новосильцевъ. 
человйкоугодникъ, поклопникъ силы и власти, и отъ того 
не позволявши! себй суждешя самостоятельнаго, ни дййствш 
независимыхъ“ (ib., стр. 57). Не знаемъ, на чемъ основываетъ 
Арсеньева, свою характеристику ; кажется, однако, что она 
слишкомъ рйзка и въ ней справедливо лишь то, что Новосиль
цевъ, несмотря па вей перемйны, съумйлъ удержаться въ 
Сенатй долгое время, выдвинувшись при воцареши Анны 
1оанновны своимчэ учасНемъ въ извйстномъ проэктй кн. Чер
касскаго о возстановлеши самодержав!я (Соловьевъ, XIX. 
стр. 262) ; впрочемъ, дальше сенаторскаго звашя Новосиль
цевъ не пошелъ, а въ Сенатй, во всякомъ случай, являлся, 
если невыдающимся, то весьма дйятельнымъ членомъ. На- 
конецъ, И. И. Дмитр1евъ-Мамоновъ, принадлежа „къ пемно- 
гимъ потомкамъ Рюрика , утратившимъ княжесгай титулъ“, 
отличался нйкоторыми заслугами на военномъ поприщй, да 
былъ еще извйстенъ, какъ суиругъ царевны Прасковьи 1о- 
анновны (Корсаковъ, ib., стр. 232 сл.) ; несмотря на по- 
елйдпее обстоятельство, И. И. Дмитр1евъ - Мамоновъ, съ во- 
царешемъ Анны 1оанновны, однако, не выдвинулся замйтнымъ 
образомъ, войдя лишь въ составъ возстаповлепнаго Сената.

Таковы были три сенатора, во всякомъ случай, 
наиболйе послуживпйе дйлу сенатскаго правлешя. Изъ 
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остальныхъ, одни мало возвышались надъ общимъ уровнемъ, 
друйе — были слишкомъ мало времени въ СенатТ, чтобы оста
вить заметный сл4дъ въ его жизни. Ограничиваясь этимъ за- 
мйчашемъ, скажемъ лишь, что, если, вообще, сенаторамъ из
учаемой эпохи нельзя отказать въ большой служебной опыт
ности, то, во всякомъ случа-fe, въ цйломъ, составъ сенат- 
скаго присутств!я не блещетъ особо - выдающимися име
нами, оставившими какой-либо заметный сл'Ьдъ въ исторш. 
Въ этомъ отношены, достаточно сравнить указанный выше 
составъ съ составомъ Сената ранйе, при Петрй В., и позд
нее, въ царствоваше императрицъ Анны и Елизаветы, чтобы 
ясно видеть, какъ изм^неше во внйшнемъ положены учре- 
ждешя въ государств^ отражается властно на изменены его 
состава. При Петрй В., когда Сенатъ стоялъ такъ высоко, 
онъ вмйщалъ, время отъ времени, въ себй весьма много 
лицъ, особенно почему - либо выдавшихся на государственно- 
общественномъ служены отечеству: часть этихъ лицъ во
шла потомъ въ число членовъ новаго В. Т. Совета, замй- 
нившаго Сенатъ въ качеств^ верховнаго учреждешя импе- 
piv ; но, кромй этихъ лицъ, въ составъ петровскаго Сената 
входили ташя лица, какъ Я. В. Брюсъ, П. П. Шафировъ, 
Я. Ф. Долгорукы, В. Л. Долгорукы и др., не говоря уже 
о томъ, что генералъ - прокурором!:. Сената являлся тогда, 
какъ известно , столь энергическы и выдающийся челов4къ, 
какъ П. И. Ягужинскгй. При Аний Хоанновнй, когда ука- 
зомъ 4 Марта 1730 г. Сенатъ былъ временно возстанов- 
ленъ , онъ не только количественно , — состоя изъ 
21 члена, — нревосходилъ Сенатъ предшествующей эпохи 
падешя, но и качественно, по своему составу, вмйщалъ въ 
себй не только многихъ , прежде - бывшихъ въ немъ лицъ, 
но и знаменитыхъ членовъ уничтоженнаго В. Т. Совета; 
въ него-же вошли П. И. Ягужинскш, ген.-фельдмаршалъ кн. 
П. Ю. Трубецкой, Г. II. Чернышевъ и др. Если для „ми- 
нистровъ Тайнаго Совета“ обратное возвращеше въ столь- 
униженный ими Сенатъ не могло казаться особенно лест- 
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нымъ (тймъ более, что возстановленный Сенатъ скоро дол- 
женъ былъ уступить свою первенствую роль новому учре- 
ждешю — Кабинету) , то для Сената это количественное и 
качественное увеличете его силъ, несмотря на последующая 
MBMBHeHis въ его составе, не означало, во всякомъ случай, 
ничего инаго, какъ усилешя его общаго значен!я. II, дей
ствительно , какъ увидимъ во второй части нашего изслйдо- 
Bahis, Сенатъ, въ эпоху Кабинета, былъ все-же более важ- 
нымъ учреждешемъ , чймъ въ изучаемое время. Нечего го
ворить о временах'], елизаветинскаго царствовашя, когда Се- 
патъ вновь сдйлался верховнымъ учреждешемъ имперш, 
когда, сообразно съ этою ею высокою ролью, и составъ его, 
количественно и качественно, былъ столь значителенъ, вме
щая въ себе такихъ лицъ, какъ канцлеръ, гр. М. П. Бес- 
тужевъ-Рюминъ, вице-канцлеръ, гр. М. И. Воронцовъ, гр. А. И. 
Румянцевъ, ген.-фельдмаршалч, П. П. Лесси, Ив. Ив. Неплюевъ, 
II. И. Шуваловъ, и многихъ другихъ 16). Такъ наглядно, ■—• 
возстановляя въ памяти те бюграфичесшя данныя, как!я из
вестны изъ vcropiv о деятельности и значенш отдельныхъ 
лицъ, въ то или иное время входившихъ въ составъ Се
ната, — можно видеть, какъ падало или росло само учре- 
ждеше. Какъ ни случайны были иногда назначешя въ 
члены Сената, въ общемъ, однако, эти назначешя являлись 
лучшими показателями того значен!я, какое въ отдельный 
эпохи исторш нашей пр1обрйтало учреждеше. . . .

16) Составь Сената и его конторы въ царствоваше Анны Тоанновны, 
см. Опись Сен. Арх., т. II, указы подъ 3729, 3730, 3736, 4580, 4688, 
5278, 5575, 7019 ; 7393; въ царствоваше Елизаветы Петровны, — ib., т. III, 
8699, 8971, 9116, 9262, 9305, 9812, 11293 и др.

17) Такъ, И. И. Бутурлинъ, О. И. Наумовъ были дЬйств. стат, со
ветники ; гр. М. Г. Головкинъ, кн. А. Гр. Долгоруюй, А. Л. Плещеевъ — 

Небезъинтересно , накопецъ , отметить , что не только 
штатсше, но и военные чины имперш, одинаково, какъ те
перь, такъ и нозднйе, находятъ доступъ къ сенатскому зва- 
шю 17), при чемъ кандидаты въ члены Сената представлялись 
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Совету либо Сенатомъ (LV, стр. 45), либо Сов4тъ самъ 
предлагалъ императриц! , кому быть сенатором^» (ib., 
стр. 362) ; зат!мъ, въ томъ и другомъ случа!, сенаторы 
утверждались въ своемъ званы носителями верховной вла
сти ; первоначальный составъ Сената, образованный одно
временно съ учреждешемъ Совета, былъ избранъ, впрочемъ, 
самою Екатериною. О своемъ избраны сенаторы лично из- 
вйщались Сов!томъ, при чемъ Сенатъ получалъ иногда 
отъ Совета, кром! указа, особый ув!домлешя 18). Поел! на- 
значешя сенаторы приводились, въ присутствш одного изъ 
членовъ Совета, къ присяг!, формула которой была одина
кова какъ для членовъ Совета, такъ и Сената ; увольнялись 
сенаторы именными указами. Въ случа! возбуждешя судеб- 
наго преслйдовашя противъ сенаторовъ, д!ло ихъ разбира
лось либо въ особыхъ коммисс!яхъ, либо въ чрезвычайныхъ 
или „вышнпхъ“ судахъ 19).

тайные ; А. Э. Дев1еръ, И. И. Дмитр1евъ-Мамоновъ, А. И. Ушаковъ, II. Гр. 
Долгоруковъ — генералъ-майоры и т. д. (ib.); послЬдЮй, впрочемъ, сде
лавшись сенаторомъ, былъ переименовапъ въ действ. стат. сов. (LXXX IV 
стр. 712).

18) Опись Сен. Арх.. № 1639; LV, стр. 134 („Ея И. В. указала изъ 
кандпдатовъ въ сенаторы объявить В. Новосильцева, Юрья Неледин- 
скаго ; . . . Сенату о томъ ведать и чинить по сему Ея И. В. указу; 
оный Ея И. В. указъ въ В. Т. С. имъ объявленъ и къ 
присяге приведены“. . .); иногда Сенатъ извещался объ этомъ 
особо; такъ, 13 Мая 1726 г., кн. Меншиковъ послалъ Сенату такое 
письмо : „высокоблагородные и высокопревосходительные господа Вы- 
союй Сенатъ! Всепресветлейшая, держав., великая Г.. Им., Екатерина 
Алексеевна . всемилостивейше указала Каморъ - коллепи советнику 
Ф. Наумову присутствовать въ В. Сенате и для того выслать его въ 
С.-Петербургъ въ немедленномъ времени ; и господа Вы с о к I й Се
натъ, да изволите быть о томъ известны и учинить по Ея И В. указу“ 
(А р х. М. Ю с т., 73/1954, л. 89).

19) LV, 134, 362 и др.; VII, № 4842; LXXXIV, стр. 193 сл.; VIII, 
№ 5084.

Остановимся, въ заключеше, на вопрос! о жало- 
вань!, которое получали сенаторы. Вопросъ этотъ былъ 
довольно запутанъ и разрешался Сов!томъ для каждаго от- 
д!льнаго случая особо. Хотя Совйтъ уже въ начале своего 
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основашя занялся разсмотрйшемъ новаго сенатскаго штата 
(именно , въ зас'Ьдаши 23 Мая 1726 г. „начать былъ слу
шать штатъ сенатскш“ —- какъ выражается журналъ Со
вета), но тогда былъ р^шенъ лишь воиросъ о размере жа
лованья оберъ-прокурору („им^етъ оный даванъ быть по его 
действительному чину“) ; для всехъ - же остальныхъ штат- 
скихъ чиновъ оставлены ихъ прежше оклады20 *). Это pb- 
шеше, однако, на практик! вызывало некоторый недоразум!- 
шя и пререкашя между сенаторами, почему Сенатъ по каж
дому отдельному случаю входилъ за разрешешемъ вопроса 
въ Советъ. Такъ, уже вскоре поел! означеннаго указа Со
вета, сенаторъ И. И. Бутурлинъ просилъ о выдаче ему 
жалованья „на прошедшую генварскую треть“, по окладу 
его прежней должности, какъ президента Коммерцъ-коллегш. 
Сенатъ, обсудивъ воиросъ, съ своей стороны нашелъ, что 
„покаместъ сенаторамъ въ штате учинены б у д у т ъ 
о к л а д ы , надлежитъ ему (Бутурлину) давать и р е ж н i й 
его окладъ“ ; къ этому мнение , однако , не присоединился 
кн. Черкасскш 2|). Такъ какъ мнеше Сената было основано 
на точномъ смысле петровскаго указа 14 Дек. 1724 г., на 
который ссылался и самь Совета, въ своемъ решеши, то 
последшй и согласился съ мнешемъ Сената. Петровскш-же 
указъ былъ основанъ на трехъ положешяхъ : во 1-хъ па 
томъ, что „коллежскимъ чинамъ должна даваться половина 
жалованья противъ армейскихъ чиновъ“ ; во 2-хъ на томъ, 
что „чинамъ, у которыхъ нетч, денегъ на рукахъ“ (т. е., 
которые не занимаютъ казпачейскихъ должностей) , надле
житъ получать жалованье „противъ ихъ рангов ъ“, т. е. 

20) LV, стр. 302, 304.
•21) ib., стр. 438 сл.; кн. Черкассюй по поводу этого рЬшешя вы- 

сказалъ, что „ежели оному Бутурлину, за отправлеше дЬлъ сенатскаго 
правлешя дать по его рангу жалованье, то надлежитъ и прочимъ обре
тающимся у тЬхъ же дЬлъ въ Сенате по ихъ р а н г а м ъ дать жало
ванье, понеже какъ онъ, такъ и npovie въ Сенате обретающееся MHorie, 
кромй сенатскихъ делъ, другихъ делъ не имЬютъ“.

16
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чиновъ, и, наконецъ, на томъ, что, если воинсше чины по- 
поступили прямо съ действительной службы въ штатскую и 
при томъ „къ такимъ деламъ, где жалованье меньше, то 
пмъ (надлежитъ) иметь первое жалованье“ (VII, № 4613). 
Такимъ образомъ, указъ Петра В. требовалъ изследовашя 
вопроса о предъи пущей службе каждаго лица при определе- 
нш размера его последующего жалованья. Поэтому - то Се- 
натъ и разсматривалъ вопросъ о каждомъ претенденте от
дельно. При этомъ могло случиться, что при разрешены 
вопроса о жалованье принимались во внимание особыя спе- 
щальныя постановлешя по отношешю къ данному лицу или 
целому ряду лицъ, прошедшихъ известнаго рода службу. Такъ 
было, напр., когда возникъ, въ Ноябре следующего года, во
просъ, откуда и въ какомъ размере выдавать жалованье генералъ- 
полицеймейстеру и сенатору А. Э. Дев1еру. Разсмотревъ осо
быя постановлешя по этому вопросу, Советъ решилъ22) да
вать ему жалованье „противъ прочихъ генералъ - майоровъ 
полное“. Что, действительно, по каждому отдельному случаю 
производились изследоваше и требовалось последующее „до- 
ношеше“ Совету, это видно какъ изъ указанныхъ приме- 
ровъ, такъ и изъ другихъ 23). Въ одномъ изъ подобныхъ 
„доношешГг (по поводу назначешя жалованья Ю. С. Неле
динскому и 0. В. Наумову), мы находимъ, между прочимъ, 
перечень всехъ сенаторовъ, съ краткимъ указашемъ осно- 
ваши, по которымъ каждый изъ нихъ получалъ жалованье 24) ; 

22) Что это pBmerie было уже основано не на указЬ 14 Декабря 
1724 г., а на особыхъ постанов лешяхъ о жалованьЬ генералитету по та
бели 1712 г. и по указу Петра В. отъ 13 Ноября 1724 г., см. LVI, 
стр. 330.

23) См., напр., доношен! е Сената СовТ-ту по вопросу о жалованьЬ 
сенаторамъ Ю. С. Нелединскому, О. В. Наумову (LXIII, стр. 363 сл.), 
А. М. Черкасскому (LXIX, стр. 761 сл.) и И. Гр. Долгорукому (LXXXIV, 
стр. 712).

24) LXIII, стр. 363 сл.; именно, Сенатъ въ своемъ „доношеши“ Со
вету по этому вопросу указываешь, что „по справка въ СенатЬ“ оказа- 
залось, что „сенатск!е члены, генералъ-майоры Дмитр!евъ - Мамоновъ,
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при этомъ Сенатъ, применяя петровскш указъ 1724 г. къ 
названнымъ двумъ сенаторамъ , находитъ , что имъ надле- 
житъ давать жалованье „по рангамъ ихъ“, т. е. по чинамъ, 
„противъ армейскихъ въ полы“ (т. е. въ половину). Не 
останавливаясь на вопросе о назначены жалованья кн. А. М. 
Черкасскому, такъ какъ этотъ случай былъ р4шенъ анало
гично съ предшествующимъ, укажемъ на любопытное поста- 
новлеше Совета по челобитью о жалованье сенатора, кн. 
И. Гр. Долгорукаго. Последней, въ своемъ челобитье, ука
зывая на то, что ему, при назначены его сенаторомъ, 
„чина никакого не пожаловано и жалованья не определено“, 
просилъ о назначены ему полнаго жалованья по прежнему 
его чину генералъ - майора, такъ какъ онъ, не имея за со- 
оою деревень , содержать себя половиннымъ жалованьемъ, — 
какъ того требовалъ указъ 1724 г., — не можетъ; Со- 
вйтъ удовлетворяетъ это челобитье, переименовавъ въ то-же 
время кн. Долгорукаго въ действительные статсые совет
ники 2 °). Такъ сказывалось отсутств!е определенныхъ, ио 
штату, окладовъ жалованья для сенаторовъ , на разрешены 
вопроса на практике. Советъ здесь, какъ и въ другихъ подоб- 
ныхъ вопросахъ, не давая о б щ а г о разрешешя ихъ законо- 
дательнымъ порядкомъ, или довольствовался частными поста- 
новлешями по отдельнымъ случаямъ, или применялъ, впредь 
до установлешя новыхъ штатовъ, прежде действовавши! по- 
рядокъ назначешя жалованья.

Обратимся теперь къ составу сенатской канцелярит.
Какъ известно , съ учреждешемъ Сената была образо- *

Салтыковъ, ДевТеръ, жалованье получаютъ по тгЬмъ своимъ чинамъ 
изъ Военной коллегии ; Новосильцевъ — президентское, Мануфактуръ-кол- 
легш, по рангу дЬйствительнаго штатскаго советника, по указу 1724 г., 
Декабря 14 дня, противъ армейскихъ полковъ половинное; ст.-же д. со
ветнику Бутурлину, по указу. . . 17 1юня 1726 г., на нынЫпшй 1726 годъ, 
выданъ прежшй его окладъ, который онъ получалъ въ бытность прези- 
дентомъ Коммерцъ-коллегш“.

25) LXIX, стр. 761 сл.; LXXXIV, стр. 712.
16*
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вана при немъ обширная канцеляр!я, съ оберъ - секретаремъ 
во главе, первоначально изъ дьяковъ и подъячихъ, а позд
нее — изъ секретарей и другихъ лицъ. Эта канцеляр!я 
и при Петре В., — сообразно съ изменешями вт> устройстве 
Сената и другихъ учрежден^, такъ или иначе съ нимъ 
связанныхъ, —- постоянно изменялась какъ въ своемъ составе, 
такъ и въ порядке распределешя д^лъ между столами и 
повытьями и пр. 26). Учреждеше Совета не могло не отра
зиться какъ на устройстве этой канцелярш, такъ и на числе 
лицъ, входившихъ BB ея составъ, уже по тому обстоятельству, 
что Советъ, — какъ это нами неразъ указывалось, -— 
самъ, время отъ времени, пополнялся чинами и служителями 
этой канцелярш. Въ составе последней для Совета былъ 
вполне готовый контингентъ лицъ , знавшихъ порядки 
тогдашняго делопроизводства ; Советъ, принявъ въ свое 
верховное унравлеше значительную часть делъ, ведавшихся 
прежде Сенатомъ, считалъ правильнымъ пользоваться и 
канцеляр!ею Сената (LXIII, стр. 515), и сенатскими сум
мами, для своихъ собственныхъ потребностей. Къ началу 
царствовашя Петра II, по одному точному списку, достав
ленному Совету Сенатомч,, канцеляр!я последняго состояла, 
во главе съ 2 оберъ - секретарями и 1 экзекуторомъ , изъ 
4-хъ секретарей, 1 переводчика, 3-хъ протоколистовъ, 2-хъ 
лицъ „за регистраторовъ“, 8 канцеляристовъ, 2-хъ лицъ „за 
канцеляристовъ“, 27 копшстовъ и 3-хъ „юнкоровъ“ (моло- 
дыхъ людей , обучавшихся „приказному делу“); затемъ „у 
прокурорскихъ и экзекуторскихъ делъ“ былъ одинъ бух- 
галтеръ и 2 кошиста ; въ архиве Сената находился 1 се
кретарь, 1 лицо „за регистратора“ и 3 кошиста; наконецъ, 
при Сенате состояло еще т р и конторы съ своимъ особымъ 
канцелярскимъ штатомъ27). Такимъ образомъ, канцеляр!я 

26) С. А. Петровск1й „О Сенате въ ц. Петра В.“, стр. 62 ел.
27) LXIII, стр. 654 сл.; въ 3-хъ конторахъ, состоявшихъ при Се

нате, находилось: въ Герольдмейстерской : 1 секретарь, 1 лицо „за пе
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Сената къ 1юню 1727 г. состояла изъ 50 челов'Ькъ, если 
не считать экзекуторской и секретарской части канцелярш, 
о которыхъ скажемъ особо; изъ нихъ указомъ 8 1юня 
взятъ „къ дйламъ въ канцелярш В. Т. Совета“ одинъ кан- 
целяристъ и 2 кошиста и осталось такимъ образомъ 47 че- 
лов4къ. Если мы сравнимъ канцелярпо Сената за это 
время съ канцеляр!ею Сената въ 1711 г., въ моментъ его 
учреждешя, то увидимъ, что она уменьшилась съ этого вре
мени почти вдвое, такъ какъ въ 1711 г. обпцй составъ 
канцелярш Сената, или т. наз. „подъячихъ трехъ статей“ 
(получившихъ позднее т4 - же наименовашя , каши отмечены 
нами выше для отдйльныхъ лицъ канцелярскаго состава Се
ната въ изучаемую эпоху) равнялся 83-мъ человЪкамъ28 29). 
Это уменьшеше весьма характерно и наглядно рисуетъ пе- 
редъ нами изучаемую эпоху жизни Сената, когда онъ, по 
составу своихъ личныхъ силъ, являлся учреждешемъ меньшпхъ 
разм4ровъ, чймъ былъ даже въ моментъ своего образовашя; 
па этомъ, впрочемъ, дйло не останавливается, и по указу 
28 Мая 1728 г. изъ Сената, „для умножешя (т. е., вслЪд- 
CTBie умножешя) въ канцелярш В. Т. Совета дйлъ“, бе
рется одинъ изъ оберъ - секретарей (Матвей Козьминъ), 
одинъ изъ секретарей (Ив. Богдановъ) , одинъ канцеляристъ 
и 2 кошиста2°) ; наряду съ уменьшешемъ канцелярскаго 
состава, уменьшалась также сумма, назначенная на содержаше 
канцелярш Сената : она частаю берется на содержаше кан
целярш Совета (VII, № 4965), частно назначается на дру- 

реводчика“, 2 канцеляриста и 2 подканцеляриста, 4 кошиста; въ Пе
чатной контор К : 1 секретарь, 1 канцеляристъ и 1 лицо „за канцеля
риста“, 4 кошиста; наконецъ, въ Мануфактуръ-конторй, какъ известно 
уже, недолго существовавшей при СенатЬ, находился 1 секретарь, 1 ко- 
шистъ п 2 канцеляриста (ib.); CBBbriN о жалованьЬ, получавшемся 
всйми названными лицами указываются зд^сь-же.

28) О числй подъячихъ въ петровскомъ СенатЬ, см. „О Сенат-Ь въ ц. 
Петра В.“, стр. 67 ; ср. также стр. 71.

29) LXXIX, стр. 402.
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rin нужды 30). Не сл4дя подробно за вс4ми этими измене
ньями, ограничиваемся указанными примерами, такъ какъ и 
они достаточно ясно характеризуюсь положеше дйла.

30) Такъ по указу 24 Дек. 1726 г. повелЬвается содержать 40 че- 
ловЬкъ, оставляемыхъ при СенатЪ для карауловъ и посылокъ, изъ т. н. 
„сенатской роты“ изъ суммъ, он р едtленныхъ на сенатскую 
канцелярТю (LVI, стр. 606 сл.).

31) „О СенатЬ въ ц. Петра В.“, стр. 71 и 73. Экзекуторъ Сената, 
0. Елагинъ, берется, впрочемъ, временно въ СовЬтъ („для исправлетя 
всякихъ дЬлъ, понеже изъ Сената и изъ коллепй, по требовяшямъ, чи
нится многое замедлеше“ — какъ объясняетъ журналъ Совета причину 
этого — LXIII, стр. 45), но затЬмъ, черезъ четыре мЬсяца, по миноваши 
въ немъ надобности, возвращается обратно къ дЬламъ Сената (ib., 
стр. 515).

32) Объ этомъ см., выше, стр. 212 сл.; срав. также LXXIX, стр. 261, 
320 и др. ЗамЬтимъ при этомъ, что еще до назначетя оберъ-секретаря 
Сената М. С. Козьмина въ капцеляр!ю Совета, указомъ 12 Октября 
1727 г., секретарь Сената, И. К. Кирилловъ былъ произведенъ въ 
оберъ-секретари, ввиду того обстоятельства, что второй сенатск!й оберъ- 
секретарь , А. С. Сверчковъ былъ въ АпрЬлЬ 1726 г. отправленъ, по 
просьбЬ гр. Матвеева, въ Московскую губертю; СовЬтъ тогда-же пове- 
лЬлъ Сенату представить на его мЬсто кандидата, что Сенатъ и сдЬ- 
лалъ въМаЬ мЬсяцЬ, но назначешя, однако, почему-то не последовало; 
тогда Сенатъ вторично, въ Октябрь слЬдующаго года, вошелъ съ „доно-

Обращаясь къ экзекуторской и секретарской части сенат
ской канцелярш, мы видимъ, что первая остается безъ перемСнъ, 
вторая-же усиливается : такъ, при учреждены Сената былъ 
только одинъ оберъ-секретарь и только въ 1724 г. къ нему при- 
бавленъ еще второй ; секретарей-же было 2 31) ; въ изучае
мую эпоху, до вышеприведеннаго указа 28 Мая 1728 г., 
первыхъ было тоже двое (Матвей Козьминъ и Абрамъ 
Сверчковъ) , вторыхъ - же — 5 человйкь. Увеличеше со
става секретарской части сенатской канцелярш , въ то 
время, какъ составь всйхъ канцелярит вообще и сенатской 
— въ частности, уменьшался, стоить, надо думать, въ пря
мой связи съ тою особою ролью, какую должны были теперь 
исполнять при Совйтй —■ кромй своихъ обычныхъ обязан
ностей при Сенатй, — оберь-секретари и секретари послйд- 
няго 32).
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Какъ распределялись дела сенатской канцелярит между 
отдельными лицами, входившими въ составъ ея, сказать 
вполне определенно мы не можемъ, такъ какъ въ архив- 
ныхъ делахъ Сената объ этомъ не сохранилось почти ника- 
кихъ сведешй. Что касается бедности за это время законо- 
дательныхъ определений, то объяснеше лежитъ въ томъ 
во 1-хъ, что правительство въ это время интересовалось 
„коллежскими“ учреждешями лишь съ одной стороны, — со 
стороны возможно большаго сокращешя ихъ штатовъ, — и 
весьма мало обращало внимашя на все остальное; а во 2-хъ 
въ томъ, что эти учреждешя, по отношений къ ихъ вну
треннему делопроизводству, къ роли отдельныхъ чиновъ ихъ 
канцелярит и т. д., получили свои уставы лишь въ конце 
царствовашя Петра В. (генеральный регламентъ коллепямъ 
1720 г. — VI, № 3534 — и друпя узаконешя), почему и не 
представлялось вообще необходимости ихъ кореннаго пере
смотра. Обращаясь къ наиболее важному здесь вопросу 
объ обязанностяхъ оберъ-секретарей Сената, мы видимъ, что 
сенатская „должность“ 1726 г., говоря о нихъ33), въ сущ
ности , не даетч» ничего новаго ; новостью была лишь ихъ 
роль по отношешю къ В. Т. Совету, что обозначилось , од
нако, несразу и при томъ гораздо позднее. Въ архивныхъ- 
же документахъ самого Сената, мы находимъ лишь одну 
собственноручную записку оберъ-прокурора, И. И. Бибикова, 

шешемъ“ въ СовЬтъ о назначети в т о р а г о оберъ-секретаря, которымъ 
и былъ назначенъ упомянутый И. К. Кирилловъ : изъ этого-же „доноше- 
нТя“ узнаемъ, что А. С. Сверчкову съ 1-го Тюня 1726 г, оыло повелЬно 
вновь „быть при СенатЬ неотлучно, какъ для сочиненТя Уложешя, такъ 
и для другихъ сенатскихъ дЬлъ“ (LV, стр. 201 сл.; LXIX, стр. 510). 
Такъ какъ, далЪе, съ Октября 1727 г. по Май 1728 г., М. С. Козьмпнъ продол- 
жалъ быть также оберъ-секретаремъ Сената, то отсюда видно, что временно, 
— можетъ быть, потому, что А. С. Сверчковъ былъ занятъ сочинешемъ У ло- 
жешя, — при СенатЬ было даже три оберъ-секретаря (ib., стр. 510, 743, 
748, 785 ; LXXIX, стр. 19, 143, 296, 389 ; А р х. М и н. Ю с т., кн. 90/1971, 
л. 169 об.).

33) VII, № 4847, и. 8, 14.
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отъ 20 Декабря 1726 г., въ которой имъ распределяются д£ла 
всйхъ учреждены между двумя оберъ-секретарями Сената, Мат. 
Сем. Козьминымъ и Абр. Ст. Сверчковымъ 34). Смыслъ этого 
распредйлешя тотъ, что оберъ-секретари, обязанные по за
кону приготовлять дела къ докладу Сенату и исправлять 
протоколы заседаньй, должны делать это, каждый по отно- 
шенпо къ темъ учреждешямъ, дела которыхъ исключительно 
поручены имъ оберъ - ирокуроромъ Сената, какъ начальни- 
комъ сенатской канцеляры (за фактическимъ упразднешемъ 
въ это время должности генералъ - прокурора). Въ этомъ 
распределены д£лъ между оберъ - секретарями нельзя не ви
деть некотораго шага впередъ, сравнительно съ предшест- 
вующимъ временемъ, когда генералъ-прокуроръ Ягужинсшй, 
требуя у Сената учреждешя должности втораго оберъ-секре
таря , жаловался на безпорядокъ, происходивши вследств!е 
того, что одинъ оберъ-секретарь, съ одной стороны, не успй- 
валъ справиться съ надзоромъ и управлешемъ канцеляр!ей, 
а съ другой —- былъ постоянно занятъ приготовлешемъ 
дйлъ къ докладу Сенату (С. А. Петровскы, ib., стр. 73). 
Неизвестно, какъ были распределены дела въ петровскомъ 
Сенате после учреждешя въ 1721 г. должности втораго 
оберъ-секретаря; весьма вероятно предположить, что до 
вышеупомянутой записки 1726 г. они не были совершенно 
точно размежеваны между 2-мя оберъ-секретарями ; дальнйй- 

34) Записка гласить буквально следующее: „у и ер в аг о оберъ- 
секретаря, у Козьмина, коллегш: Иностранная, Воинская съ Артиллерп!- 
скою и Пров1антскою канцеляр!ею ; Адмиралтейская, Каморъ, Коммерцъ, 
Бергъ, Вотчинная, Юстищя, МалоросЫйская; конторы — Ревизюнъ, Ре- 
кетмейстерская, новозавоеванныхъ провинцш и коммиссюя дЪла. У вто
раго оберъ-секретаря, у Сверчкова, — Синодъ, Магистратъ, Полищя, 
строельныя дЬла, Дворцовая, Медицинская и Ямская канцелярш; Ману- 
фактуръ , Герольдмейстерская контора —- Иванъ Вибиковъ“ (Арх. М. Ю., 
ж. и пр. С., 80/1961, л. 142); на слЪдующемъ листЬ записано, что по 
указу 1 1юня 1726 г., Сверчковъ назначепъ былъ въ коммисЫю Уложе- 
шя; по указу 11 Октября вел-Ьно давать ему оберъ - секретарское жало- 
ваше (ib., л. 143).
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шая практика указала, однако, на необходимость такого 
размежевашя, въ результате, чего , конечно , течете д4лъ 
прибрело большую правильность, да и сами оберъ-секретари, 
— заведуя делами известныхъ, имъ вверенныхъ, учрежде- 
шй, делая по нимъ доклады Сенату и составляя, при по
средстве секретарей, соответственные протоколы по темъ 
или инымъ деламъ , разрешавшимся въ Сенате ; наконецъ, 
присутствуя затемъ при докладе сенатскихъ делъ въ Со
вете и записывая резолюции последняго, — получали воз
можность не только прюбретать большой навыкъ въ делахъ, 
но и обогащаться спещальными сведешями35). Неудиви
тельно поэтому, что мы видимъ оберъ - секретарей Сената 
весьма долговременно состоящими на своихъ местахъ, — 
такъ нуждается учреждение въ ихъ опытности и знашяхъ. 
Такъ, наир., после уничтожешя В. Т. Совета, М. С. Козь- 
минъ опять является оберъ - секретаремъ Сената и лишь въ 
1753 г. назначается вице-ирезидентомъ Камеръ-коллепи ; 
А. С. Сверчковъ служитъ въ Сенате до 1742 г. 36) 
и т. д.

35) Не только протоколы Сената, но и „доношешя“ его СовЬту. 
обыкновенно, составлялись и подписывались однимъ изъ оберъ-секрета- 
рей Сената, обычно, смотря по тому, какого, именно, учреждешя касался 
тотъ пли иной протоколъ или допошеше (LXXXIV, стр. 357, 653 и др.; 
LXXIX, стр. 49).

36) „Опись Сен. Арх.“, т. III, № 8732, 10241.

Какъ известно , уже при Петре В., въ обычномъ со
ставе сенатской канцелярш, время отъ времени, делались 
приращешя, путемъ образоватя особыхъ столовъ и конторъ 
для заведывашя теми или иными делами, которыя пору
чались непосредственному наблюдение и ведомству самого 
Сената. Таковы были, наир., Ревизшпъ-контора, Доимоч- 
ный столъ и друпя подобный учреждешя. Въ изучаемую 
эпоху мы встречаемся съ тРмъ-же явлешемъ, при чемъ эти 
конторы и особый отделешя сенатской канцелярш еще бо- 



250

лйе случайно, чймъ при Петрй В., возникаютъ и столь-же 
быстро и неожиданно изчезаютъ. Намъ уже приходилось 
говорить о двухъ изъ нихъ — именно о Мануфактуръ и Ре- 
визюнъ-конторахъ 37) : на судьбй ихъ можно наглядно ви- 
вРть, какъ изменчива и непостоянна была политика В. Т. 
Совета въ подобныхъ вопросахъ. То - же самое можно от- 
мйтить и по отношешю къ другимъ учреждешямъ. Если 
Ревизюнъ - контора просуществовала при Сенатй, —■ да и то 
номинально, ■— лишь одинъ годъ ; если Мануфактуръ - кон
тора то уничтожалась, то вновь ненадолго возстановлялась, 
то почти то - же самое повторяется и въ другихъ случаяхъ. 
Едва въ Февралй 1727 г. учреждается, наир., при В. Т. 
СовйтЬ особая Доимочная канцеляртя, для сбора недоимокъ 
(что ранРе, при Петрй В., вйдалъ при Сенатй особый „До- 
имочный столъ“) , какъ уже въ 1юлй слРдующаго года это 
„весьма важное дйло“, требовавшее, по сознание самого Со
вета, „немалаго и скораго разсмотрйшя“, вновь отдается въ 
ведомство Сената 38) ; черезъ нисколько лйтъ, именно ука- 
зомъ 23 Дек. 1735 г. эта канцеляр!я присоединяется кч, 
канцелярш конфискацш, оставаясь, впрочемъ, въ подчинены 
у Сената (IX, № 6849). Такъ, въ течете нйсколькихъ 
лйтъ, учреждеше то выходитъ изъ ведомства Сената, то 
вновь отдается въ его „дирекцио“, при чемъ, въ послйд- 
немъ случай , оно то составляетъ какъ-бы особое отдйлеше 
при его канцелярш, то присоединяется къ канцелярш дру- 
гаго учреждешя 39). Не считая вовсе необходимымъ, для цй- 
лей нашего изслйдовашя, слйдить за всйми этими временными и 

37) См., выше, стр. 178 сл.; 174 сл., 168 сл.
38) Именно, указомъ 17 Февраля 1727 г. повелЪно „Доимочной кан

целярш“ быть „при нашемъ В. Т. СовЬтЪ“, подъ „особливою вышнею 
дирекщею нашего д. т. с. Толстаго“ (LXIII, стр. 121), а указомъ 23 Тюля 
1728 г. повелЬно „Доимочной канцелярш быть въ дирекцш Высокаго Се
ната“ (VIII, № 5312).

39) О самой Канцелярш конфискацш и ея отношеши къ Сенату, см. 
*„инструкщю“ 7 Августа 1730 г. (VIII, № 5601).
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случайно возникавшими конторами и иными отд!лешямп се
натской канцелярш, остановимся кратко лишь на судьб! 
т!хъ, который существовали уже при петровскомъ Сенат! : 
одни изъ нихъ остались , друпя безсл!дно изчезли. Такъ, 
въ д!лахъ Сената мы не находимъ ни мал!йшихъ сл!довъ 
существовашя т. н. „секретной экспедицш“, образованной 
въ 1711 г. (С. А. Петровский, ib., стр. 72), конечно, по
тому, что „важный и секрету подлежащая“ д!ла этой экспе
дицш берутся въ Сов!тъ (LV, стр. 59), который вообще 
в!даетъ теперь вс! иностранныя и политичесшя д!ла; пз- 
чезаетъ контора розыскныхъ д!лъ, учрежденная въ 1724 г. 
(ib., стр. 260), потому, в!роятно, что д!ла, подЛежавппя 
прежде ея ведомству, подлежали теперь, или компетенцш 
самого Сов!та, или особыхъ судовъ, имъ назначенныхъ. 
Остается при Сенат! т. п. „Печатная контора“, составъ ко
торой указанъ былъ нами выше 40). Едва былъ образованъ 
В. Т. Сов!тъ, какъ возникъ уже вопросъ, „гд! быть“ се
натской типографы и печати , „которою грамоты, указы и 
промеморш печатаются внутрь имперш, со взяпемъ по- 
шлинъ“ (LV, стр. 35), но онъ разр!шенъ былъ въ томъ 
смысл! , что типограф!я и печать должны остаться при Се
нат! , съ т!мъ, впрочемъ, чтобы жалованный грамоты п 
привиллепп на вотчины , сочиненный въ Сенат! и другихъ 
„принадлежащихъ м!стахъ“, приносились „для апробацш“ 
въ Сов!тъ (ib.). Поэтому и теперь, какъ при Петр! В., 
указы Сената и коллегш, передъ разсылкою ихъ, поступали 
въ Печатную контору, гд! къ нимъ прилагались печати и 
брались пошлины ; эта контора остается при Сенат! и въ 
посл!дующее время (X, № 8026). Сов!тъ , взявъ на себя 
„апробацию“ текста сочиненныхъ грамотъ , а также и ука- 
зовъ (въ т!хъ случаяхъ, конечно, когда форма посл!днихъ 
„сочинялась“ Сенатомъ), благоразумно оставилъ вс! хлопоты 

40) См., выше, пр. 27, стр. 245 сл.
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по ихъ экспедицш за сенатскою канцеляр!ею и состоявшею 
при Сенатй типограф!ею и Печатною конторою.

Но, если указанный конторы (какъ и друпя, имъ подобный) 
являлись естественнымъ дополнешемъ къ общему составу се
натской канцелярш, — дополнешемъ, вполне необходимымъ въ 
т^хъ случаяхъ, когда на последнюю возлагались катя-либо 
особыя д-Ьла и поручешя, — то такъ наз. „Сенатская 
контора“, пли „Контора сенатскаго правде- 
н1я“, — какъ она нередко называется въ памятникахъ,_  
была особою частью самого Сената, подобно тому, какъ 
конторы коллегш были частями послфднихъ. Какъ известно, 
необходимость такихъ частей вызывалась удаленностью цен- 
тральныхъ учреждены отъ Москвы. Поэтому, когда послйд- 
н!я были въ Петербург^, ихъ конторы находились въ 
Мосьвй, какъ, и наоборотъ, перейздъ двора и центральныхъ 
у vpeikgeniÄ въ Москву приводилъ , обыкновенно , къ тому, 
что въ Петербург^ оставались ихъ конторы41). Мы уже 
отметили BLIIIIe42), что Сенату не удалось увеличить со
става Сенатской конторы (хотя въ этомъ чувствовалась 
серьезная нужда), и въ этой конторй, какъ при Петрй В., 
подъ предсйдательствомъ одного сенатора (гр. И. А. Мусина- 
Пушкина), заседало два члена (ассессора) — сынъ его, Пла- 
тонъ, и С. Шейдяковъ, и состояла особая канцеляр!я. Какъ 
можно судить по архивнымъ даннымъ , и въ это время Се
натская контора оставалась въ тЬхъ-же отношешяхъ къ 
Сенату, какъ было установлено при Петр^ В., и выполняла 
при немъ тй - же функцш, какъ и раньше. Находясь въ 

41) Такъ при переЪздЬ двора въ Москву въ 1728 г., указомъ 
7 Тюня было повелЬно „коллетчямъ Военной, Юстицш, Камеръ и Бергъ, и 
Реви-зюнъ и Доимочной канцелярш быть к ъ М о с к в К нынЬшнимъ 
лЪтнимъ путемъ, взявъ съ собою нужный дЪла, безъ которыхъ пробыть 
невозможно. А въ С.-ПетербургЬ отъ тЬхъ коллепй, кромЬ Ревизюнъ и 
Доимочной, быть ко н то р ам ъ“ . . . (LXXIX, стр. 418).

42) См., выше, стр. 176 сл.
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полномъ подчинены Сенату, его контора должна была строго 
наблюдать за исполнешемъ указовъ Сената въ губершяхъ. 
ближайшихъ къ Москва; должна была, далТе, следить внп- 
мательно за правомерностью действгй московскихъ конторъ 
коллепй и канцелярш, —. „понеже для такихъ дйлъ та кон
тора и учинена“, — какъ гласить одинъ интересный при- 
говоръ Сената, относяпцйся къ данному вопросу 43) ; должна 
была, наконецъ, сообщать Сенату вей свйдешя, кагая ему 
потребуются. Понятно, поэтому, что во вейхъ случаяхъ, 
возоуждающихъ какое-либо сомнйше или затруднеше, Сенат
ская контора ооращается къ Сенату, какъ учреждешю, кото
рому принадлежитъ право на окончательное разрйшеше по- 
добныхъ вопросовъ. Такъ, наир., когда конторй сделалось 
извйстнымъ , что въ справщики московской синодальной ти- 
пографш былъ определенъ нешй Максимовичъ, который 
„былъ въ измене съ Мазепою“, и что, хотя ему „та вина была 
отпущена и велено было жить въ Москве“, но, однако, въ 
указе, которымъ онъ оправдывался, не было сказано, можно- 
ли его впредь определять „къ дйламъ“, то контора, не счи
тая возможными, самолично разрешать указанной недомолвки 
указа, обращается къ Сенату, а послТднш -—• къ Св. Си
ноду 44). Такъ , въ другомъ случае , когда Сенатъ прика- 

43) Именно, при производстве гр. А. А. МатвЬевымъ ревизш Мос
ковской губерши обнаружилось, что „мнопе на обретающихся въ Москве 
въ канцеляр!яхъ и конторахъ управителей въ обидахъ своихъ подаютъ 
ему, графу, челббитныя“, по которымъ онъ не решается „чинить испол- 
нешя“ и „требуетъ указа у Ея И. Величества“. РЬшеше вопроса было 
передано Кабинетомъ Екатерины Сенату, который и постановилъ приго- 
воръ, что гр. МатвЬевъ долженъ „отдать те челобитья въ контору се- 
натскаго правлешя и впредь не принимать, понеже для такихъ дЬлъ та 
контора и учинена“ (Арх. М. Ю с т., кн. 75/1956, л. 94 и об.; 13 1юля 
1726 г).

44) Изъ данныхъ, собранныхъ Сенатскою конторою , видно, что 
„Максимовичъ, въ Сенатской конторе въ допросе сказалъ, въ измене-де 
съ Мазепою онъ былъ въ 1708 г. по неволе, а въ 1714 г. получилъ 
онъ за то свое погрЬшете . . . прощеше, и въ 1715 г. . . . былъ вы- 
сланъ въ Москву и велено жить въ Москве во всякой повольности, а
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залъ выслать въ сибирскую губернию секретаря М. Влади- 
viposa, — который былъ, по его свйдйшямъ, „нигдй у 
дНгь“, — контора объявила Сенату своимъ „В'Ьдешемъ“, 
что Володилпровъ ей очень нуженъ , „ибо обязанъ онъ мно
гими немалыми делами“; Сенатъ, однако, приказалъ вы
слать Володпм1рова „ио прежнему приговору“ въ Сибирь, 
что контора и должна была исполнить * 45). Значеше Сенат
ской конторы, какъ м й с т н а г о отдйлешя Сената, имйв- 
шаго ц1шю облегчить производство дйлъ въ МосквФ, безъ 
пересылки ихъ въ Петербургъ, отлично рисуется изъ од
ного указа Сената, отъ 17 Марта 1727 г., о конфирмацш 
конторою дйлъ о колодникахъ , вносимыхъ въ нее изъ кан
целярит Московской полицш. Известно, какъ долговременно 
содержались нерЬдко въ это время колодники въ тюрьмахъ 
и какъ центральное правительство было озабочено скорйй- 
шимъ рЪшешемъ д£лъ о нихъ46). Понятно , поэтому, что 
пересылка колодниковъ изъ Москвы въ Петербургъ, или 
даже отсылка о нихъ приговоровъ съ подлинными делами, 
весьма затягивала разрйшеше ихъ участи, не говоря уже о 
томъ, что при этомъ возникала возможность потери ука- 
занныхъ дйлъ, „утечки въ пути“ самихъ колодниковъ , и 
создавались для казны излишше расходы47). Поэтому, уже 

въ Московскую тппографш въ справщики опредЬленъ указомъ Св. Си
нода въ 1722 г.; а Иностранная коллегия справкою показала, что оный 
Максимовичъ съ Мазепою и прочими былъ, и хотя та имъ вина отпу
щена, токмо жить имъ въ МосквЬ, а на Украйну и никуда въ иные го
рода не съЬзжать ; а чтобы к ъ д Ь л а м ъ его определять — 
того в ъ указе не написано; а по MIBEilO Сенатской конторы 
(представленному Сенату) за такимъ его, Максимовича, немалыми подо- 
зръшемъ, отъ справливатя книгъ и отъ книгохранилищъ надлежитъ от
решить“ (ib., кн. 80/1961, л. 99; 14 Дек. 1/26 г.).

45) ib., кн. 70/1591, л. 23 об.; приговоръ 9 Февр. 1726 г.
46) См. . напр., указъ СовЬта отъ 15 Февраля 1728 г. (LXXIX, 

стр. 127).
47) На эти мотивы указывала Сенату Главная полицеймейстерская 

канцеляр!я, требуя рЬшешя названныхъ дЬлъ въ Сенатской контор Ь 
VII, № 5038; указъ 17 Марта 1727 г.
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указами, изданными при ПетрГ В., предписывалось москов
скому оберъ-полицеймейстеру обращаться за рйшешемъ дйлъ, 
требующихъ „скораго рйшешя и резолюцш“ (къ нимъ при
числялись дГла о колодникахъ, которымъ должно было „чи
нить катя экзекущи“), къ Сенатской контор^. Последняя, 
однако, въ это время затруднялась, ио нЪкоторымъ сообра- 
жешямъ , решать эти дГла сама и требовала, чтобы москов
ская полищя представляла предварительно ихъ въ Главную 
полицеймейстерскую канцелярпо въ Петербург^. По требо
вание последней, Сенатъ предписалъ своей контор!, дер
жаться прежняго порядка (ib.). Что касается надзора Се
натской конторы за конторами коллегш , находившимися въ 
МосквГ , то сами коллегш настаивали иногда на неослабно
сти этого надзора, не имГя возможности сами заглазно кон
тролировать дГйств!я своихъ конторъ. Такъ, наир., Ка- 
меръ - коллепя, донося Сенату о распоряжешяхъ своихъ но 
производству торговъ на иодрядъ вина на московсюе пи
тейные дворы, проситъ Сенатъ послать въ Москву въ Се
натскую контору „вГдеше“, „дабы та контора въ ономъ под
ряд! имГла смотрГше, чтобъ не было въ цГнГ передачи“ и 
искала „къ тому лучшаго способа“ (УП, № 5211); Се
натъ , конечно , предписываетъ своей контор! „за Ка- 
меръ - конторою и Акцизною камерою им!ть смотр!ше“ 
и т. д.

Какъ составная часть Сената, какъ-бы его московски! пли 
петербургски! департаментъ (смотря по м!сту нахождешя 
Сената) , контора исполняете, его иоручешя 48) и сообщаетъ

48) Въ одномъ сенатскомъ протокол^ читаемъ, наир., что некоего По- 
долецкаго повелЬно было Сенатомъ сослать въ Сибирь вмЬсгЬ съ колодни
ками, содержащимися въ петербургской крепости, а до посылки давать кор- 
мовыя деньги по указу; но, затЬмъ оказалось, что означенные колодники 
будутъ высланы въ Сибирь „еще невскорЬ“. Тогда, Сенатъ приговорилъ 
означеннаго Подолецкаго послать въ Москву въ Сенатскую контору, 
„дабы напрасно въ дачЬ ему кормовыхъ денегъ излишняго расходу не 
было, а изъ Москвы изъ Сенатской конторы послать его въ Сибирь не-
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ему все, что, по ея миГино, можетъ имйть къ нему какое- 
либо отношеше. Когда, наир., умеръ московскш вице-губер- 
наторъ Воейковъ, Сенатская контора, принимая во внимаше 
6-ой пунктъ „должности“ Сената, тотчасъ извГщаетъ Сенатъ 
объ этомъ; въ свою очередь Сенатъ сообщаетъ конторе о 
вейхъ указахъ своихъ , посланныхъ какимъ - либо учрежде- 
шямъ, подвйдомственнымъ ему, какъ для свйдйшя, такъ и 
для соотвйтствующихъ распоряжешй. Когда, напр. , „Ка- 
моръ-коллегш совйтникъ“, Ф. В. Наумовъ былъ назначенъ 
сенаторомъ, то Сенатъ послалъ своей конторе указъ о вы
сылке Наумова изъ Москвы въ Сената немедленно, пове- 
лйвъ Каморъ - контору (находившуюся въ это время въ за- 
ведыванш Наумова) ■— „пока изъ Каморъ - коллегш членъ 
присланъ будетъ, приказать ведать, но р а з с м о т рн i ю 
Сенатской конто р ы , кому пристойно“, при чемъ Се
натъ одновременно посылаетъ также указъ и въ Камеръ-кол- 
лепю, требуя, чтобы она назначила, вместо Наумова, другое 
лицо. Или , напр., когда подполковникъ Тим. Тарбйевъ, 
живпнй въ Москве , былъ назначенъ „до указу“ въ Глав
ную Полицеймейстерскую канцеляр!ю, Сенатъ, извещая объ 
этомъ своимъ „вйдешемъ“ контору, предписываетъ ей вы
слать Тарбеева въ Петербургъ 49) и т. д. Сенатская кон
тора , такимъ образомъ, облегчаетъ для Сената сноше- 
1пя съ учреждешями и лицами, находившимися въ Москве 
и въ другихъ мйстахъ , лежавшихъ ближе къ пей, 
чГмъ къ Петербургу. Если почему - либо эти сношетя 
вызываютъ затруднешя, поелйдтпя разрешаются либо Се- 
натомъ, когда это разрГшен1е не выходитъ изъ иредйловъ

медленно съ прилунившимися изъ Сибири солдатами; а ежели изъ Си
бири солдатъ не прилунится, то взять изъ московскаго гварнизона, давъ 
ямск!я подводы и на нихъ прогонный, по указу, деньги“ (Арх. М. Юст., 
кн. 91/1972, л 136; приговоръ 17 Ноября 1727 г.).

49) Арх. М. Юст., кн. 72/1953, л. 168 (о ВоейковЬ); кн. 73/1954, л. 90 
(о Наумов^); 80/1961, л. 16 и об. (о ТарбЬевК).
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его компетенцш, либо Сов!томъ, къ которому Сенатъ обра
щается съ свопмъ „доношешемъ“ и требуетъ „указу“. Та
кой, наир., случаи оылъ, когда Военная коллепя вступила 
в b пререкатя съ Сенатскою конторою, по поводу сношентй 
последней съ нею указами, а не промемор!ями. Сенатъ, не 
р^шая самъ этого пререкашя, вошелъ въ Сов!тъ съ своимъ 
доношешемъ, результатомъ чего и было повелите Совета, 
чтобы Сенатская контора сносилась съ двумя Военными и 
Иностранною коллепями „промемор!ями“, о чемъ Сенатъ за- 
1ймь послалъ свое „в!деше“ контор! и свои „промемо- 
рш“ указаннымъ коллепямъ (VII, № 4905). Только - что 
приведенный указъ интересенъ еще въ томъ отношенш. что. 
устанавливая порядокъ сношентй Сенатской конторы съ 
3-мя коллепями, онъ требуетъ, чтобы первая сносилась съ 
нимъ такъ, „какъ и Высокш Сенатъ съ коллепями т!ми 
сносится“, т. е., иначе говоря, Сенатская контора, какъ 
часть Сената, и въ порядк! сношентй должна уподобляться 
своему целому. Характерно отметить также, что В. Т. Со- 
вгйтъ въ бытность свою въ Москв! , пока туда не прибылъ 
Сенатъ, относился къ Сенатской контор! такъ, какъ онъ 
относился-бы къ самому Сенату : онъ принималъ, наир., до
клады членовъ Сенатской конторы и отдавалъ имъ своп по- 
вел!шя , онъ приказывалъ навести нужный ему справки 
прямо въ Сенатской контор!5Ö) и т. д. Въ общемъ, __

50) Съ 16 Января 1728 г. засЬдашя Совета происходили въ МосквЬ; 
Сенату еще 2-го Января приказано было СовЬтомъ „объявить, чтобы (се
наторы) Ьхали въ Москву, взявъ съ собою нужнЬшшя дЬла“ (LXX1X, 
стр. 26, 2); но до прибыли членовъ Сената въ Москву, СовЬтъ сносился 
прямо съ его конторою ; поэтому въ журналахъ Совета читаемъ такш 
записи: „Сенатской конторы члены, гр. Платонъ Мусинъ-Пушкинъ и Се- 
менъ Шейдяковъ, докладывали словесно о колодникЪ, князь АлексЬевЬ 
человЪкЬ Шаховскаго, что по доносу его розыскивано, и съ розыску 
повинился, что онъ все то затЪялъ. И отъ господъ министровъ прика
зано имъ, чтобъ за такую его вину. . и т. д. (ib., стр. 27); — „слу
шана челобитная уфимскихъ татаръ, Ягуня Маметева съ товарищи, 9 че- 

17
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изучая OTHOIeHie Сенатской конторы къ Сенату въ это 
время, а также положеше ея относительно другихъ учре- 
ждешй, — нельзя не придти къ выводу, что Сенатская кон
тора остается и теперь т!мъ - же, чФмъ она была при Пе
тре В.; это съ одной стороны служитъ указаьпемъ на то, 
что мотивы, вызвавппе ея создаше при Петре В., действо
вали и позднее, а съ другой, — что Советъ не находилъ 
въ этомъ скромномъ и полезномъ учреждены никакихъ по- 
мехъ своимъ планамъ, почему и оставлялъ его въ покое. 
Въ этомъ отношеши положеше Сенатской конторы въ из
учаемую эпоху похоже весьма на положеше одного учре- 
ждешя, состоявшаго п р и Сенате, именно -— герольдмей
стера и его конторы, которые изъ всехъ учреждены, 
мудро образованныхъ въ царствоваше Петра В., не по
несли никакого урона въ своемъ значеши и роли въ исто- 
piv Сената изучаемой эпохи. Причина этого — та-же, ка
кая отмечена нами выше по отношешю къ Сенатской кон
торе , почему полезное, и вместе скромное, учреждеше 
остается и действуетъ по прежнему.

Не то, однако, надо сказать о другихъ учреждешяхъ и ли- 
цахъ, состоявшихъ п р и Сенате въ царствоваше Петра В.: 
одни изъ нихъ, какъ ген.-прокуроръ или губернсше коммис- 
сары, исчезаютъ вовсе ; друпе, какъ оберъ-прокуроръ и ге- 
иералъ - рекетмейстеръ, сливаются въ одно лицо, при чемъ 
первое изъ указанныхъ лицъ получаетъ теперь совершенно 
иное положеше при Сенате , чемъ было прежде ; наконецъ, 
третьи, ■— какъ фискалы, ■—- становятся менее, чемъ прежде, 
заметны въ своей деятельности. Наибольшее значеше имеютъ 
здесь, конечно, фактическое уничтожеше должности генералъ- 
прокурора, и связанныя съ этимъ перемены въ положеши при 
Сенате его оберъ - прокурора и генералъ - рекетмейстера,

ловЬкъ, которые держатся въ острог^ долгое время. И повелЬно съ Се
натскою конторою справиться. . (ib., стр. 57).
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почему мы и остановимся прежде всего на изследованш дан 
наго вопроса.

Какъ уже указывалось нами выше, должность генералъ- 
прокурора, съ учреждеьпемъ Совета, фактически ник'Ьмъ не 
отправлялась, и П. И. Ягужинскш получили, другое назна- 
чеше 51). Что это назначеше лишало его возможности ис

51) См., выше, стр. 159 сл.

полнять свою прежнюю должность и что возвращения его въ 
Сенатъ вовсе не предполагалось, отлично показываетъ сле
дующее pburenie Совета: обсуждая 23 Мая 1723 г. буду- 
пцй сенатсшй штатъ , Советъ решилъ „отставить 
о к л а д ъ, который д а в а н ъ ге не ра лъ - про
к У Р о р у , понеже оный имеетъ даванъ быть по его дей
ствительному чину отъ придворнаго штата“ (LV, стр. 302). 
1. е. иначе говоря, Ягужинскш долженъ былъ отныне полу
чать содержаше свое не какъ генералъ - прокуроръ . окладъ 
котораго уничтожается вовсе въ штате Сената, а какъ 
обер ь - штальмейстеръ. Это решеше особенно интересно по

тому, что, всего за месяцъ передъ этимъ, Ягужинскш хода- 
тайствовалъ у Совета о выдаче ему на текущгй годъ жа
лованья „изъ положенной суммы въ штате сенатской канце- 
ляр!и, пока придворный штатъ определится“. Советъ. 
удовлетворивъ это ходатайство (ib., стр. 217). поспе- 
шилъ вместе съ темъ уничтожить генералъ - прокурорски"! 
окладъ въ штате Сената. Если принять во внимаше . что 
определеше штатовъ делалось вообще у насъ весьма мед
ленно, то нельзя не удивляться той поспешности, съ какою 
COBbTb отнесъ жалованье Ягужинскаго на счетъ будущаго 

иоваго придворнаго штата и уничтожилъ окладъ генералъ- 
прокурорскаго жалованья, выдавъ, впрочемъ, его Ягужин- 
скому почти за годъ впередъ, и при томъ именно, „изъ 
прежней положенной сенатской суммы въ штате“ (ib.). 
Эти действ!я Совета ясно показываютъ, что онъ, съ одной 

17*
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стороны, не находилъ нужнымъ вообще, по понятнымъ при- 
чинамъ, сохранять при Сенате должности генералъ - проку
рора, — хотя и не решался ее уничтожить юридически, почему 
и приб'Ьгнулъ лишь къ исключешю ея изъ штата, — а съ 
другой —■ не хот'Ьлъ возвращешя къ ея исполнешю II. И. 
Ягужинскаго.

Какъ - бы то ни было, въ изучаемую эпоху Сенатъ не 
пмйетъ генералъ - прокурора, этого — какъ выражался 
Петръ В., —■ „ока нашего и стряпчаго о дЪлахъ государ- 
ственныхъ“ : носители верховной власти смотрятъ теперь, 
—■ если не на все , то на многое — очами своего Тайнаго 
Совета, который стоитъ между ними и Сенатомъ и заботится 
„о дйлахъ государственныхъ“ (нередко, впрочемъ, съ своей 
особой точки зр^шя) ; иначе говоря , громадная и важ
нейшая часть функцш генералъ - прокурора выполняется те
перь Советомъ. Но генералъ - прокуроръ , кроме указанной 
своей роли , имелъ еще другую , можетъ быть , менее гран- 
дюзную, но не менее, однако, существенную для благо
устройства самого Сената, по крайней мере: онъ былъ 
прежде всего, — по отношение къ Сенату, — высокопо- 
ставленнымъ и независимымъ начальникомъ его канцелярш ; 
онъ наблюдалъ за деятельное™ самого Сената; онъ имелъ 
право предлагать Сенату о „сочинеши ясныхъ указовъ“ па 
те случаи, на которыя ихъ не имелось ; онъ простиралъ, на- 
конецъ, въ известныхъ случаяхъ, свой надзоръ па все 
учреждешя имперш, перенося решеше соответствующихъ 
делъ въ Сенатъ52). Поскольку все это касалось Сената, 
естественно, что, съ исчезновешемъ генералъ-прокурора, при 
Сенате образовалась большая пустота, которая не могла 
быть, конечно, заполнена темъ, что обязанности исчезнув- 
шаго могущественнаго „чина“ имперш исполнялъ теперь 

52) С. А. Петровски!, ib., стр. 171 сл.; Н. В. Муравьевъ „Прокурор
ски надзоръ въ его устройстве и деятельности“ (М. 1889), стр. 266 сл.
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оберъ - прокуроръ, какъ это мы увидимъ далее. Правда, 
оберъ - прокуроръ, и по узаконешямъ петровскаго царствова- 
шя, являлся ближайшимъ помощпикомъ генералъ - прокурора, 
заменяя посл^дняго въ его отсутств!е изъ Сената и раз
деляя съ нимъ его функщи (VI, № 3979, и. 12). Но 
была громадная разница въ постановке теперь той и дру
гой должности, какъ внутри самого Сената, такъ. въ 
особенности, вне его, почему исчезновеше изъ Сената гене- 
ралъ-ирокурора имело своимъ последств!емъ полное пригнетете 
института прокуратуры вообще, что косвенно отражалось и на 
самомъ Сенате, такъ какъ, по справедливому вполне заме- 
чашю историка петровскаго Сената, „время высокаго по- 
ложешя генералъ - прокурора есть вместе съ темъ время 
процветашя , наибольшей энерГщ и деятельности самого 
Сената, время упадка генералъ - прокуроровъ при ближай- 
шихъ преемникахъ Петра -— время унижешя Сената“ (ib., 
стр. 185). Мы уже имели случай неразъ отмечать выше 
внешшя черты этого унижешя, поскольку оно нашло себе 
выражеше въ отношешяхъ сенаторовъ и оберъ-прокурора Се
ната къ Совету (стр. 205 сл.; 214); но вглядываясь 
глубже, изучая самую деятельность оберъ-прокурора, заме- 
нившаго теперь собою прежняго генералъ - прокурора въ Се
нате , мы видимъ, что простая командировка знаменитаго 
Ягужинскаго сначала „вт, походъ за Ея И. Величествомъ“, 
но должности оберъ-шталмейстера, а затемъ отправлеше его 
посломъ въ Польшу и неназначеше на его место никого 
другого сделали для падешя Сената едва-л и не более, чемъ 
все друпя меропр!я1тя Совета по отношение къ Сенату. 
Сеыатъ нетолько теперь „лишался своего докладчика и до
ступа къ Государыне“, какъ справедливо замечаетъ объ 
этомъ А. Д. Градовскш (Высшая администращя“, стр. 139), 
и что было вполне понятно , ввиду создашя В. Т. Совета, 
но онъ и внутри себя, въ недрахъ своей собственной орга- 
низащи, потерпелъ серьезное умалеше правъ, чего вовсе 
не требовалось, но существу дГла, и что явилось бо-
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Tbe результатомъ партыныхъ счетовъ и притязашй, чемъ 
необходимымъ CIBIICTBieM’B реформы. На нашъ взглядъ, 
создаше В. Т. Совета оправдывалось истор!ею лишь по
стольку, поскольку имъ давался просторъ личному началу 
въ управленш, которое было слишкомъ сдавлено коллепальнымъ 
принципомъ, введеннымъ всюду Петромъ В. Но наряду съ 
Советомъ, какъ Комитетомъ министровъ, могло, и даже 
должно-бы было, существовать верховное коллепальное учре- 
ждеше законо-совещательнаго характера, правомерно постав
ленное и снабженное достойными органами для своихъ дей- 
ствы, въ ряду коихъ генералъ - прокуроръ долженъ былъ 
играть наиболее выдающуюся роль. Повидимому, Екатерина I 
и ея Советъ, не решаясь совсемъ уничтожить его должности, 
а лишь упраздняя ее фактически , смутно понимали необхо
димость вообще ея существовашя при Сенате и лишь для 
даннаго времени устраняли ее изъ сенатскаго штата. По
этому, возстановлеше Сената и его роли въ государстве 
влекло за собою неизбежно возстановлеше его генералъ - про
курора , безъ котораго немыслимо было велиые Сената; 
передача функцш генералъ - прокурора оберъ - прокурору, 
безъ соответственнаго законодательнаго пересмотра его „дол
жности“, — что именно и было въ изучаемое время, ■— не 
могло означать ничего инаго," какъ только умалешя проку- 
рорскаго контроля надъ деятельностью Сената и другихъ 
учреждены, падешя законодательной инищативы въ Сенате, 
лишешя Сената высокопоставленнаго и сильнаго власпю 
представителя вне его и т. д. Советъ взялъ на самого 
себя роль генералъ-прокурора Сената, въ чемч, вовсе не 
было необходимости, такъ какъ В. Т. Советъ, какъ Коми- 
тетъ министровъ, — еслибъ онъ хотелъ быть долговеч- 
нымъ, — долженъ-бы былъ сохранить рядомъ съ собою силь
ный Сенатъ, съ его генералъ-прокуроромъ ; но узшя олигар- 
хпчесшя стремлешя взяли надъ всемъ верхъ, какъ въ учре
ждены, такъ и въ развиты деятельности Совета. . . .
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Но, если фактическая передача функщй генералъ - про
курора Сената его оберъ - прокурору вела за собою падеше 
института прокуратуры нетолько въ Сената, но и во
обще 53), то соединеше, — на основаши указа 7 Марта 
1727 г., — въ лицЪ оберъ - прокурора Сената, обязанностей 
генералъ-рекетмейстера, налагая на иерваго излишшя тягости, 
временно убивало развиПе деятельности одного изъ важн^й- 
шихъ институтовъ Петра В.54) , созданнаго взам^нъ преж- 
няго Челобитнаго Приказа. Какъ известно , наказъ рекет
мейстеру, данный 5 Февраля 1722 г. (VI, № 3900) моти- 
вировалъ необходимость учреждешя особой должности , носи
тель которой принималъ-бы и разбиралъ-бы челобитья, темъ, 
что „судьи челобитчикамъ въ д^лахъ чинятъ немалыя воло
киты, а другпмъ дела вершатъ неправедно; тако-жъ и чело
битчики , мимо определенныхъ имъ судовъ и Сената , про- 
дерзостпо своею, прошешя свои приносятъ и подаютъ Его В. 
самому, не дая нигде покоя“ ; нужно было, поэтому, назна
чить „особаго человека, персону знатную“ — какъ 
гласилъ одинъ более раннш указч, (ib., № 3581), —- кото
рый - бы в'Ьдалъ „управлеше дйлъ челобитчиковъ, отъ чьего 
правлешя происходят^ обиды и неправое вершеше и продол- 
жеше“. . . Разсматривая эти мотивы съ одной стороны, и 
припоминая обязанности сенатской прокуратуры — съ дру

53) Разсуждая 22 1юня 1726 г. „объ убавкЪ въ коллепяхъ чле- 
новъ“, СовЬтъ думалъ, что возможно въ тЪхъ учреждетяхъ, „г д t 
есть прокуроры и экзекуторы, тЬмъ тако-жъ пог о дно 
м е ж д у себя переменяться“, т. е., иначе говоря, СовЬтъ пола- 
галъ, что обЬ должности легко могутъ быть соединены въ одномъ лпцЪ; 
делалось это съ благою цЬлпо сокращетя штата (LV, стр. 363), но при 
этомъ забывалось, что обязанности, соединенный съ этими должностями, 
вовсе не совпадали другъ съ другомъ и что такое соединеше 
могло вести лишь къ разрушение только - что введеннаго порядка, безъ 
замены его чЬмъ - либо лучшимъ. Неудивительно по этому, что , при 
первомъ благопр!ятномъ моментЪ, прокуратура возстановляется съ своемъ 
прежнемъ видЬ (IX, № 5625).

54) VII, № 5023; сравн. также выше, стр. 171 сл.
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гой, должно придти во 1-хъ къ тому выводу, ЧТО ЭТИ МО
ТИВЫ продолжали действовать и после Петра В., почему для 
унпчтожешя должности не было достаточныхъ основаны, а 2-хъ, 
что возлагать на наличнаго представителя сенатской прокура
туры, оберъ-прокурора, исполнеше сложныхъ обязанностей ге- 
нералъ - рекетмейстера значило лишь ронять значеше должности 
и обезсиливать лицо, на которое возлагалось исполнеше 
этихъ обязанностей. Правда, какъ мы уже указывали выше 
(стр. 174), расширеше деятельности Совета, обращеше къ 
нему всехъ за милостями , естественно , уменьшало значеше 
Сената и вело къ разрушешю его прежняго строя, въ кото- 
ромъ генералъ - рекетмейстеръ (подобно упраздненному d е 
facto генералъ-прокурору) игралъ громадную роль, теперь, 
по мнешю Совета, становившуюся почти излишнею. Но то, 
что было естественно съ точки зрйшя и о л и т и к и самого 
Совета, вовсе не отвечало нуждамъ самого дела, тймъ бо
лее , что распоряжешя Совета здесь , какъ и въ другихъ 
случаяхъ, были полумерами: если-бы, наир., Совйтъ пере- 
велъ должность генералъ - рекетмейстера изъ Сената въ свое 
ведомство, оставивъ на этой должности „персону знатную“, 
то онъ, — не нанося ущерба „управлешю дйлъ челобитчи- 
ковъ" и не спутывая круга ведомствъ отдельныхъ должно
стей, —довелъ-бы лишь до конца пределы своей компетенцш въ 
дйлахъ этого рода ; въ этомъ былъ-бы известный смыслъ; 
отдавая-же „дела челобитчиковъ“ въ руки оберъ-прокурора, 
онъ лишь затруднялъ, безъ пользы для дела, последняго, 
тяготясь въ то - же время самъ приливомъ челобитш непо
средственно въ Совйтъ.

Резюмируя кратко сущность происшедшаго, надо ска
зать, что въ Сенате прежнее устройство рекетмейстерскихъ дйлъ 
было разрушено, въ Совете-же оно не нашло своей новой и 
окончательной организации . . .

После этихъ общихъ замечашй, перейдемъ къ очерку 
деятельности оберъ-прокурора, и вместе генералъ - рекетмей
стера (со времени указа 7 Марта 1727 г.) , чтобы выяс
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нить положеше сенатской прокуратуры въ это время. Оста
новимся прежде всего на ностановлешяхъ сенатской „должно
сти“ 1726 г., какъ общаго устава Сената, которымъ дол
жны были (по крайней мйрй, de jure) нормироваться от- 
ношешя какъ самого Сената, такъ и всйхъ связанныхъ съ 
нимъ лицъ и учреждешй ; затймъ, коснемся постановки 
прокуратуры на практик^ , поскольку эта практика можетъ 
быть выяснена изъ архивныхъ документовъ, въ данномъ 
случай, довольно отрывочныхъ и незначительныхъ.

По сенатской „должности“ во 1-хъ канцеляр!я Сената 
должна была находиться „въ дирекцш у генералъ-прокурора 
и у оберъ - прокурора“ — „понеже (въ ней) президенту 
быть невозможно“ ; во 2-хъ, черезъ посредство генералъ- 
прокурора или оберъ - прокурора должны были вноситься на 
рйшеше Сената вей дйла изъ „штатскихъ“ коллегий (т. е. 
изъ всйхъ коллепй, кромй первыхъ трехъ) въ тйхъ слу- 
чаяхъ, когда въ нихъ „случатся дйла, которыхъ въ тйхъ 
коллепяхъ рйшить не могутъ“ и, наконецъ, въ 3-хъ, гене- 
ралъ - прокуроръ или оберъ - прокуроръ, •— обязательно при
сутствуя въ заейдашяхъ Сената (куда, ио „должности“, до
пускаются еще только секретари, во главй съ оберъ-секре- 
таремъ, и протоколисты), — должны, имйя на столй песоч
ные часы, наблюдать за продолжительностью прешй и пра
вильностью голосовашя ; найдя кагая - либо отступлешя отъ 
закона, они „напоминаютъ“ объ этомъ сенаторамъ, „а ежели 
кто не послушаетъ, то генералу-прокурору или оберъ-проку- 
рору, того дйла не допуская до вершешя, доносить намъ, въ 
В. Т. Совйтй“ 55). Когда-же, позднйе, обязанности оберъ- 
прокурора были соединены съ рекетмейстерскою должностью, 
оберъ-прокуроръ, какъ рекетмейстеръ, долженъ былъ, полу
чи въ челобитныя — „на неправый судъ коллепй и канце- 
лярш, который къ коллепямъ не подчинены“, — представлять 

55) VII, № 4847, п. 1, 3, 8.



266

ихъ Сенату на paspbllreHie, росписавъ ихъ „пунктами“ и 
„сд^лавъ выписку такъ, какъ въ его должности написано“ 
(ib., п. 4). Таковы, въ краткихъ словахъ, обязанности се
натской прокуратуры по „должности“. Согласно общему ея 
характеру, зд4сь повторено то, что было узаконено еще при 
Петр4 В.56). Изучая, какъ постановлешя „должности“, 
такъ и другнхъ узаконенш, относящихся къ обязанностямъ 
оберъ-прокурора и генерала-рекетмейстера, мы должны придти 
къ тому выводу, что de jure почти все остается какъ- 
будто по прежнему. Но, конечно, уже одинъ фактъ учре- 
ждешя В. Т. Совета, къ которому долженъ былъ теперь 
обращаться непосредственно представитель сенатской проку
ратуры , и замена генералъ - прокурора менйе значитель- 
нымъ, п по своему рангу57), и по значетю, лицомъ, нала- 

56) VI, № 3978, п. 1, 2, 9.
57) СовЬтъ, отлично понимая, что положеше оберъ-прокурора при 

„Сенате высокомъ“ совсЪмъ не таково, какимъ было положеше генералъ 
и оберъ-прокурора при „Сенате правительствующемъ“, хотЬлъ, по отно- 
шешю къ последнему, отметить это разлшпе даже внешне, самимъ 
классомъ должности. Поэтому, въ журнале 30 Января 1727 г. читаемъ, 
что въ Совете „разсуждеше имели, когда А. Бибиковъ будетъ действи
тельно определенъ въ оберъ - прокуроры въ Сенатъ, или кто другой, т о 
во ономъ чину (т. е. въ должности оберъ-прокурора) 
иметь (ему) бригадирск!й к л а с с ъ , понеже п р е ж н i н 
о б ер ъ-пр о ку р о р ъ определенъ и былъ при правитель
ствующемъ Сенате“ (LXIII, стр. 73; срав. LVI, стр. 99); „раз- 
суждеше“ Совета было затЬмъ приведено въ исполнеше, какъ это видно 
изъ указа 7 Марта того-же года („при Сенате быть оберъ-прокуроромъ 
изъ генераловъ-рекетмейстеровъ Матвею Воейкову . . . и быть тому 
чину в ъ ранге бригадирскомъ — VII, № 5023); по „табели“ же „о 
рангахъ“ оберъ - прокуроръ состоялъ въ ранге генералъ - майора (VI, 
№ 3890). Но. если положеше оберъ - прокурора теперь было иное, то Со- 
ветъ, не впадая въ противореч!е самъ съ собою, не долженъ былъ и 
требовать отъ него того, что было подъ силу генералу-прокурору и оберъ- 
прокурору петровскаго времени. . . .

Заметимъ здесь кстати, что слово чинъ въ документахъ эпохи 
везде почти соответствуетъ слову должность, а р а н г ъ слову 
чинъ, въ современномъ смысле этого выражен)я, какъ видно это изъ 
только-что указанной цитаты и изъ другихъ документовъ. Напр., 13 Ян
варя 1729 г. Сенатъ приказалъ „Сенатскому протоколисту Петру Же
лезному, за его при Сенате приказный трудъ, быть въ Московской поли-
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гаютъ на Bcb эти оставппяся въ IbcTBis узаконешя ие- 
тровскаго времени такой колоритъ, что все прюбрйтаетъ теперь 
совершенно иной видъ, почему одни изъ этихъ узаконены сами 
собою выходятъ изъ употреблешя, друпя применяются теперь 
оберъ-прокуроромъ менее властно и энергично. Такъ, напр.. 
едва-ли оберъ - прокуроръ могъ исполнять по отношешю къ 
„высокому“ Сенату ту контролирующую роль, какую испол- 
нялъ знаменитый генералъ-прокуроръ по отношешю къ „Се
нату правительствующему“. Въ архивныхъ документахъ 
н^тъ указашй на то, чтобы оберъ - прокуроръ следилъ за 
прешями и голосовашемъ, чтобы онъ пытался понуждать се- 
наторовъ къ более внимательному исполнешю ихъ обязанно
стей и т. д. Можно, конечно, предположить, что подобный 
понуждешя делались словесно, а потому и не оставили сле- 
довъ въ делопроизводстве Сената; въ отдельныхъ случаяхъ 
это, можетъ быть, и было такъ ; но, говоря вообще, едва-ли 
оберъ - прокуроръ могъ энергично исполнять и действи
тельно исполнялъ свои обязанности по контролю за деятель
ностью Сената ; по крайней мере, Советъ прямо упрекаетъ 
его въ томъ, что „онъ должности своей не исполняетъ“, 
что „съезды (сенаторовъ) бываютъ не по вся дни и то npies- 
жаютъ поздно“ и т. д. (см., выше, стр. 211). Упрекъ былъ, не
сомненно, справедливъ* 58); но, оберъ-прокуроръ могъ-бы сказать 

цеймейстерской канцелярш секретаремъ съ прежнимъ р а н г о м ъ (т. е 
чиномъ) . . . и съ п о в ы ш е н i я его чину (т. е. съ повышешя въ 
должности) взять за лазаретъ по указу“ . . . (Арх. М. Юст., кн. 105,1986, 
л. 34; подобный-же случай — ib., кн. 106/1987, л. 39).

58) Хотя по „должности“ 1726 г., генералъ - прокуроръ, или оберъ- 
прокуроръ, должны были доносить Совету о замйченныхъ ими отступле- 
шяхъ Сената отъ закона, но мы не знаемъ ни одного случая такого 
донесешя, не смотря на то, что оберъ - прокуроръ постоянно бывалъ въ 
Совете ; между тЬмъ отступивши делались постоянно. Такъ, „по долж
ности“ (п. 2), сенаторы должны были съезжаться на засЬдашя „по вся 
дни, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней“; въ действительности- 
же этого не было, какъ справедливо замечено Советомъ и какъ это 
можно ясно видеть изъ делъ Сената: бывали месяцы, когда заседа- 
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въ свое оправдаше, что Совйтъ сама, взялъ на себя обязан
ности генералъ - прокурора Сената, что онъ нынй самъ на- 
блюдаетъ, въ качеств^ верховнаго учреждешя, за деятель
ностью Сената (ib., стр. 210) и, если этотъ контроль не 
удается вполне всемогущему Совету, то какъ - же это мо- 
жетъ быть поставлено въ вину оберъ - прокурору, тймъ бо
лее, что составъ Сената такъ малочислененъ, что сенаторы 
отвлекаются отъ своихъ обязанностей другими занятшми, а 
самъ оберъ-ирокуроръ, по отношешю къ сенаторамъ, далеко 
не является особенно „знатною персоною“. . . .

Но, если контроль прокуратуры надъ деятельностью Се
ната фактически не существовала, вовсе , то другая обязан
ность оберъ-прокурора —■ наблюдете , въ качестве „дирек
тора“, надъ деятельностью сенатской канцелярш — выпол
нялась имъ бояйе или менее успешно. Мы видели уже, 
что оберъ-ирокуроръ распределялъ между оберъ-секретарями 
Сената заведываше отдельными учреждениями ; изъ другихъ 
архивныхъ документовъ видно , что оберъ - прокуроръ забо
тился о замещении вакантных!, должностей въ сенатской 
канцелярш , предлагая Сенату своихъ кандидатов!,59) ; что 
онъ сокращалъ, когда находилъ нужнымъ, съ согласья Се
ната, штатъ канцелярш, вводилъ те пли иныя измЪнешя въ 
порядке ведетя канцелярскихъ книгъ ; опредйлялъ на испы- 

шя Сената происходили не более 6—10 разъ (Арх. М. Ю., кн. 94/19<5, 
97/1978, 100 1981. 1021983,113-1994, 117/1998 и др., passim), да и вообще намъ 
не встречалось случая, когда-бы Сенатъ собирался более 15 разъ въ мЬ- 
сяцъ (ib , кн. 861967, 87,1968, 99/1980, passim); о времени выхода сенаторовъ 
изъ засЬдашя см. „протоколы Пр. Сената“ за 1728 г. (1Ь.,кн. 14/1895, passim).

59) Такъ. напр., въ протоколе 3 1юля 1728 г. читаемъ, что „передъ 
собрашемъ В. Сената оберъ - прокуроръ Воейковъ словесно предла- 
галъ определить къ правление экзекуторскихъ делъ въ Сенате Пав- 
ловскаго гарнизоннаго полку капитана в. Гурьева, понеже въ Се
нате былъ экзекуторъ Елагинъ, который по указу В. Т. Совета, 24 Фе
враля. пожалованъ, для дня короновашя, въ подполковники и опреде- 
ленъ въ полкъ, а на его место и поныне еще никто не определенъ“ ; 
Сенатъ прпговорилъ „быть до указу“ экзекуторомъ Гурьеву (Арх. М. 10., 
жур. и пр., кн. 99,1980, л. 23).
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таше въ канцелярпо служащихъ 60 61) ; ему, какъ начальнику 
канцелярш, объявлялись указы, имЬвппе отношеше къ канце- 
лярш °1) ; наконецъ, если при Сената образовывалась новая 
контора, онъ принималъ BCB м!ры къ тому, чтобы она не 
бездействовала. Такъ, напр., когда Мануфактуръ - коллепя 
была превращена въ контору при Сенате, оберъ - прокуроръ 
Воейковъ вошелъ въ Сенатъ съ обширнымъ предложешемъ 
о собраши Сенатомъ свТдТшй о числе фабрикъ и заводовъ, 
услов!яхъ ихъ основашя, количестве рабочихъ рукъ, на 
нихъ занятыхч> и т. д., при чемъ предлагалъ Сенату, по 
получеши этихъ сведены, „учинить разсмотр'Ьше, отъ кото- 
рыхъ фабрикъ имеется государственная польза и прибыль, и 

60) Въ этомъ отношеши представляется весьма любопытною архив
ная запись отъ 7 Декабря 1726 г., въ которой читаемъ о слЪдующемъ 
предложеши оберъ-прокурора Сенату : „въ канцелярш сенатской, у про- 
курорскихъ дЪлъ, опредйленъ былъ секретарь Ив. Хрипуновъ, кото
рый въ Мае сего года, по челобитью, отъ дЪлъ уволенъ, а по у смо
тр К н i ю его, оберъ-прокурорскому, изъ прежнихъ заппс- 
ныхъ книгъ мнопя отставлены, а учиненъ вновь порядокъ, и В. С е - 
пату объявленъ, по которому возможно и безъ секретаря и съ 
убавкою подъячихъ исправиться, что уже съ Тюля месяца сего 1726 г. и 
правитъ взятый изъ прежде - бывшихъ розыскныхъ канцелярТй канцеля- 
ристъ Ив. Савинъ и чтобы оиаго Савина определить бухгалтеромъ и 
учинить ему окладъ триста руб., да при немъ быть копшстамъ тремъ“ 
(Арх. М. Ю., кн. 80/1961, л. 31).

61) Напр., 22 Тюля 1726 г., И. И. Бибиковъ, бывши! въ это время 
оберъ-прокуроромъ Сената, получилъ такое письмо отъ гр. А. Э. Де- 
Biepa: „Государь мой, Иванъ Ивановичъ, просилъ я у Ея И. В., чтобы 
изволила пожаловать приказать : Сенатъ и коллегТи и канцелярш и 
прочТе статсюе чины уволить на 2 недели, на что Ея И. В. милостиво 
приказать изволила, всЬхъ уволить на 2 недели, понеже насту
пили уже те дни, что называются каникулы. Того ради, 
извольте учинить по сему Ея И. В. указу, однако-жъ, съ такимъ 
разъясненТемъ, чтобъ дела нужныя въ томъ вышеписанномъ времени 
не останавливались“; оберъ-прокуроръ’докладываетъ объ этомъ 
Сенату, который и приводить затЪмъ словесный указъ императрицы въ 
псполнеше (ib., кн. 75/1956, л. 203—204). Въ другой разъ, въ подобномъ- 
же случае , самъ оберъ - прокуроръ „словесно объявилъ“ Сенату указъ 
Совета о двухъ - недельномъ отпуске всехъ въ деревни, сообщенный 
ему оберъ-секретаремъ Совета Масловымъ üb., кн. 113/1994, л 40 ; 10 Сен
тября 1729 г.).
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отъ которыхъ нетъ“ и, сообразно съ этимъ, вызывать 
„охочихъ людей“ на содержаще однехъ фабрикъ и „отре
шить“ друпя 62) и т. д. Весьма понятно, конечно, что Се- 
натъ, занятый множествомъ дйлъ, немногочисленный d е 
facto по своему составу, не могъ следить самъ за своею 
канцеляр!ею, если-бы даже и хотелъ этого ; поэтому въ дан
ной сфере , оберъ - прокуроръ могъ оставаться веренъ той 
роли, какая определена ему была по „должности“ Сената, 
темъ более, что, по отношешю къ чинамъ сенатской канце
лярит, „персона“ оберъ - прокурора оставалась значительной, 
а, следовательно, и могла воздействовать, такъ или иначе, 
на порядокъ ея делопроизводства и пр.

62) ib., кн. 84/1965, л. 57—58 (Апр. 1727 г.).

Какъ известно , генералъ - прокуроръ , по петровскимъ 
узаконешямъ, наряду съ самимъ Сенатомъ, простиралъ свою 
контролирующую власть на все государственный учреждешя, 
имея въ пхъ составе целый штатъ подчиненныхъ ему про- 
куроровъ , которые и доносили ему о замеченныхъ ими от- 
ступлешяхъ отъ указовъ, неисполнительности и пр. Пока 
существовали учреждешя, какъ надворные суды, Главный 
магистратъ, где были прокуроры, и пока прокуроры остава
лись въ коллепяхъ, стоявшихъ „подъ Сенатомъ“, а, следо
вательно , и подъ действ!емъ сенатской прокуратуры въ ея 
измененномъ образе, до техъ поръ и контроль оберъ-проку- 
рора оказывалъ свое действ!е. Въ делахъ Сената сохрани
лись указашя на донесешя оберъ - прокурору прокуроровъ 
различныхъ учреждетй; эти донесешя докладывались имъ 
затемъ Сенату, который и дГлалъ по нимъ свои постановле- 
шя. Эти донесешя, отлично характеризуя тогдашше порядки 
делопроизводства, вместе съ темя, ясно показываютъ все 
значеше института прокуратуры для новыхъ учреждений, 
введенныхъ въ действ!е въ петровское царствоваше. Про
куратуре приходилось внимательно следить, и за правиль
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ностью формъ делопроизводства, и за внешнимъ порядкомъ 
въ учреждешяхъ : какъ при Петре В., такъ и теперь, про
куроры должны были обращать внимаше на то , что-бы ..не 
на столе токмо дела вершились, но, чтобы по онымъ самыя 
действа по указамъ, какъ скоро возможно, исполнены были“ : 
вообще, они должны были являться блюстителями законности 
въ учреждешяхъ. Приведемъ некоторый данныя для иллю- 
страцш сказаннаго. Въ конце 1726 г. , напр., прокуроръ 
Вотчинной коллепи Комынинъ подалъ оберъ - прокурору свой 
„протестъ“ по одному решенному въ коллепи делу, въ ко- 
торомъ указывалъ на важный отступлешя, допускавппяся 
коллепею при записи въ протоколахъ резолющй , и на не- 
исполнеше нотар!усомъ, или протоколистомъ того времени, 
своей должности. Именно, въ генеральномъ регламенте кол- 
лепямъ были точно ооозначены обязанности Horapiyca по со- 
ставлешю и ведешю „протокольной записки“ 63) ; между 
темъ, по установившемуся въ Вотчинной коллегш порядку, 
протоколовъ не велось, а „токмо въ техъ числахъ, чьи дела 
слушаютъ, противъ именъ челобитчиковъ въ настольной ре
гистре судейскими руками отмечаютъ : „слушано и вер
шено къ доследовашю “ ; а въ какой силе быть пригово- 
рамъ, ничего не означиваютъ , а приказываютъ токмо сло
весно секретарямъ написать приговоръ, выправясь съ деломъ, 
и сочиняютъ по деламъ приговоры съ немалымъ продолже- 
шемъ, по месяцу, по 2 и по 3, и больше ; и какъ изгото
вятся те приговоры, съ того вносятъ въ протоколъ, а не 
съ протоколу сочиняютъ приговоры, какъ о томъ ге
неральный регламентъ повелеваетъ“ ; при этомъ прокуроръ 
утверждалъ, что онъ неоднократно , словесно и письменно, 
ставилъ коллепи на видъ это отступлеше и требовалъ ис- 
полнешя предписанной по закону формы ведешя протоколовъ, 
но его замечашя оставлялись коллепею безъ внимашя.

63) VI, № 3534, гл. XXX.
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Оберъ-прокуроръ, донося объ этомъ Сенату, добавилъ, что 
подобное - же отступлеше отъ закона допускается въ Глав- 
номъ магистрат^ (какъ ему это известно изъ рапортовъ 
прокурора даннаго учреждешя) , почему и требовалъ у Се
ната указа о прекращены 3ambueHHBIXL безпорядковъ ; Се- 
натъ, конечно, тотчасъ принимаетъ свои м4ры 64).

64) Именно, Сенатъ постановили во 1-хъ послать въ названный 
учреждешя запросъ о томъ, какъ ведется „протокольная записка“ и если 
генеральный регламентъ не соблюдается — „то для чего такая отмЬна 
безъ указу учинена“, — а во 2-хъ повел'Ьлъ — „покамЬсть по вышепи- 
саннымъ ответами въ В. Сената опредЪлете учинено будетъ — оной 
коллегш и магистрату протоколъ содержать, по силгЬ геперальнаго регла
мента. какъ въ должности norapiyca напечатано, неотмЬнно“ (Арх. М. ГО., 
кн. 80'1961, л. 171—172 и об.); дЬло о безпорядкахъ въ Главномъ маги- 
стратЬ, возникшее по протесту его прокурора кн. Ворятинскаго, см., ib., 
кн. 76/1957, л. 62.

Но, если въ указанныхъ случаяхъ, какъ и во многихъ имъ 
подобныхъ, Сенатомъ пресекалось важное отступлеше отъ формы 
делопроизводства, то въ другихъ —• ему приходилось налагать 
штрафъ за нарушешя благочишя въ суде или прекращать су
дебную волокиту. Такъ, прокуроръ Воронежскаго надвор- 
наго суда Чевкинъ подалъ (повидимому, самому Сенату) 
заявлеше, что 16 Марта 1726 г., —■ когда въ означенномъ 
суде происходило засфдаше, на которомъ былъ вице-прези- 
дентъ съ ассессорами, — „въ судейскую камеру“ пришелъ 
провинщалъ-фискалъ П. Баскаковъ и „кричалъ непорядочно 
п въ томъ крику говорилъ, ходя по каморе , что-де проку- 
рорамъ за фискалами смотреть не велено“ ; прокуроръ суда, 
конечно, сталъ его уговаривать, „чтобъ онъ отъ крику пе- 
ресталъ", но уговоры его не помогали; тогда онъ былъ 
вынужденъ, по силе указа 27 Января 1724 г., „ящикъ пе- 
редъ нимъ поставить и штрафу 10 руб. требовать“ ; Бас
каковъ не согласился на уплату штрафа, почему и былъ за- 
держанъ, а затемъ, по предложений прокурора, судъ об- 
суждалъ его дййс/пяя и опредгйлилъ взыскать съ пего поло
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женный по закону штрафъ; но, Васкаковъ вновь „въ томъ 
учинился противенъ - же и денегъ въ ящикъ не положилъ“ : 
по донесений ооъ этомъ Сенату, последней повелГлъ съ него 
„штрафъ доправить вдвое и объявить ему, чтобы онъ впредь 
такъ чинить не дерзалъ“ 65). Въ другомъ случай, по доне- 
се™0 того - же Чевкина оберъ - прокурору, Сената, потребо- 
валъ, чтобы судъ не медлилъ рГшешемъ дГла, предложеннаго 
ему прокуроромъ, а затймъ рапортовалъ - бы Сенату тот- 
часъ, „что (имъ) учинено будетъ“ 66). Невсегда, впро- 
чемъ, доношешя прокуроровъ уважались Сенатомъ, такъ 
какъ бывали случаи, изъ коихъ обнаруживалось , что сами 
прокуроры не знали своей „должности“ и обращались къ 
оберъ-прокурору безъ законныхъ основашй. Въ этомъ от- 
ношеши весьма любопытно предложение оберъ - прокурора Се
нату, по поводу доношешя, сдГланнаго ему прокуроромъ 
Юстицъ - коллепи , Ржевскимъ. Последний жаловался . что 
коллепя не приняла его предложешя по дГлу некоего Не- 
любохтина со вдовою Голенищевой-Кутузовой, „въ недоволь- 
ствГ имъ, Н., по тому его дГлу Юстицъ-коллегш опредГле- 
шями“, при чемъ Ржевсшй приложилъ къ своему доношешю 
поданную ему отъ Н. жалобу на указанное опредГлеше кол- 
лел in. Обер ь-прокуроръ въ своемъ докладГ объяснили, Се
нату, что, по 2-му пункту прокурорской „должности“, про
куроры обязаны наблюдать за правильностью рГшешй въ 
коллепяхъ и, замечая что-либо „противное сему“, дГ- 
лать имъ свои представлешя объ исправленш замГченныхъ 

65) ib., кн. 74/1955, л. 100 и об.
66) Именно, въ Воронежскомъ судЬ было „дЬло о пожегЬ мельницы 

и разныхъ татьбахъ“ некоего Шуткина съ товарищами, которые съ розы- 
сковъ оговорили подъяческаго сына Д. Турбина въ укрывательств^ 
краденныхъ вещей и „по тому оговору имъ, Турбинымъ, не розыскивано 
и сыскивано о немъ неправо и не по подлежащему“, о чемъ прокуроръ и 
дЬлалъ предложеше суду, какъ словесно, такъ и письменно, но на это 
предложеше судомъ долговременно никакого рЬшешя „учинено не было“ 
(ib., кн. 89/1970, л. 94; 20 Сент. 1727 г.).

18
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отступлешй отъ закона, и только въ случай неуважешя кол- 
лепями этихъ ихъ представлен^, они, не допуская дЪла „до 
вершешя“, дйлаютъ донесете генералъ - прокурору (хотя 
„протестащя“ прокуроровъ невсегда принимается во внима- 
ше коллепями и онй приводятъ въ исполнеше свое pbine- 
nie)67); но, въ „должности“ вовсе не дается прокурорамъ 

67) Весьма любопытный въ" процессуальномъ отношеши примЬръ 
такого донесешя, остановившего „вершеше“ дела, представляется въ 
деле объ yikcTBB нЬк1имъ 1оною Поповымъ брата своего Александра. 
Курсшй надворный судъ, который рЪшалъ это дело, нашелъ возмож- 
нымъ освободить уб!йцу отъ смертной казни, ио Юстицъ - коллепя, на 
конфирмащю которой поступилъ приговоръ, „предложила учинить ему 
смертную казнь, вменяя ему оное въ умышленное убшство“. Находя, 
что „по сему делу есть сумнЬше“, прокуроръ коллегш „п р е д л а г а л ъ 
(ей) о томъ, но токмо оная при прежнемъ своемъ 
определен!и о с т а е т с я“, почему имъ и было донесено объ 
этомъ оберъ - прокурору, какъ заместителю генералъ - прокурора. Об
стоятельства , подавппя поводъ „къ сумнЬшю“ были таковы: „въ пер- 
вомъ застенке, въ курскомъ провинщальномъ суде, въ пыточныхъ ре- 
чахъ его (I. Попова), написано, что онъ брата своего убилъ съ умышле- 
шя, а съ какого, и задолго-ли, и съ кемъ мыслилъ , о томъ въ деле 
нетъ (указашй); а въ надворномъ суде с ъ двухъ розысковъ, 
онъ , Поповъ , сказали . что онъ того не говорилъ , а написано - де на 
него напрасно и то-де учинилось безъ вымысла, отъ ссоры, и изъ дела 
видно, что отъ ссоры произошло, а умысла не было . . .; и хотя на 
2-хъ его, 1ониныхъ, розыскахъ, которые были въ курскомъ надворномъ 
суде, утвердиться сумнительно, а паче на первомъ розыске провпн- 
щальнаго суда утвердиться небезопасно, понеже более верности имеетъ 
надворный, нежели провинщальный судъ, а надлежало - бы его 
еще уверить в ъ надворномъ суде 3-мъ розыскомъ и 
огнемъ“. Сенатъ согласился съ необходимостью сделать трет!й „роз- 
ыскъ“, причемъ приказалъ коллегш „учинить Попову наказаше“ по 
ст. 69, гл. 21 С. Уложешя, если онъ „съ двухъ пытокъ утвердится“ въ 
своемъ прежнемъ показанш объ убийстве брата, „не съ умысла“, а въ 
ссоре (ib., кн. 78/1959, л. 135 и об.; 26 Окт. 1726 г.). Но, если здесь 
прокурорсшй протестъ не допустилъ дела „до вершешя“, то въ другомъ 
случае, „Вотчинная коллег!я за теми его прокурорскими протестащями 
(т. е., несмотря на его протесты) и не дождався по тому сенатскаго опре- 
дЬлешя, прислала въ Московскую губернскую канцеляр!ю указъ „объ 
отказе того починка (о которомъ шла тяжба) за Меркульева“ ; Сенатъ, 
признавая протесты прокурора коллегш, о которыхъ сделалъ ему пред- 
ставлеше оберъ-прокуроръ, вполне правильными, согласно съ заключе- 
шемъ его, приказалъ пр!остановить исполнен!е р е ш е н i я
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права „принимать доношешя или жалобы на коллежское опре- 
делеше“. Согласно съ этимъ объяснешемъ, Сенатъ приго- 
ворилъ челобитье, неправильно принятое прокуроромъ, воз
вратить обратно просителю, прпказавъ въ то-же время про
курору „впредь никакихъ челобитш и доношенш не прини
мать“ 68).

Приведенные выше архивный данный съ ясностно сви- 
детельствуютъ, что оберъ-прокуроръ, черезъ посредство под- 
чиненныхъ ему прокуроров!», продолжалъ и въ это время 
(какъ это делалось раньше имъ и генералъ - прокуроромъ), 

такъ или иначе, воздействовать на пресечете замеченныхъ 
безпорядковъ въ коллепяхъ и судахъ. Было, конечно, большое 
различ!е между его деятельностно ныне и его деятельностью 
вместе съ генераломъ - прокуроромъ при Петре В. : въ то 
время, каки, прежде генералъ - прокуроръ (вместе съ оберъ- 
прокуроромъ), имея право (по пункту 10-му своей „должно
сти“) на возбуждеше законодательныхъ вопросовъ, прпни- 
малъ, черезъ Сенатъ, обпця меры къ усовершенствованно 
порядка делопроизводства въ коллепяхъ 69), оберъ - проку
роръ лишь осуществлялъ, по отношешю къ нимъ, свою 
контролирующую роль ; намъ не встречалось ни одного 
случая въ сенатской практике изучаемой эпохи, где-бы 
ооеръ - прокуроръ самъ, по собственному почину, делалъ 
представлеше Сенату о томъ или иномъ общемъ вопросе: 
его деятельность ныне возбуждалась, либо донесеншми подчи- 
ненныхъ ему агентовъ, либо понуждешями сверху, со сто
роны В. Т. Совета. Поэтому и въ техъ случаяхъ пред-

к о л л е г i и „до подлиннаго рЬшетя“ дЬла самимъ Сенатомъ (ib. 
кн. 87/1968, л. 150 и об.; 21 Поля 1726 г.).

68) ib., кн. 78/1959, л. 23 и об. (4 Окт. 1726 г.).
69) Таково, наир., предложеше генерала-прокурора и оберъ-проку- 

рора Сенату „о раздЬлеши между коллежскими членами трудовъ въ рЬ- 
шеши дЬлъ“ и пр., результатомъ котораго явился указъ 11 Поля 1726 г. 
(VII, № 4917; само предложен!е было подано Сенату еще въ 1725 г.).

18*
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ставлешй по частнымъ вопросами, когда, невидимому, могло 
казаться, что оберъ - прокуроръ дЪйствуетъ ио своему по
чину, по ближайшему раземотр^шю оказывалось, однако, иное. 
Такъ, напр., изъ одного указа Сената, отъ 6 Апреля 
1728 г., можно было-бы заключить, что Сенатъ, по инища- 
TMBB оберъ - прокурора, приступаетъ къ очищешю тюремъ 
отъ колодниковъ 70) ; въ действительности-же оберъ-проку- 
роръ въ Феврале того-же года получилъ отъ В. Т. Совета 
приказаше, собравъ все сведешя о срокахъ заключен^ т^хъ 
или иныхъ преступниковъ, пересмотреть ихъ списки 
и потомъ предложить „къ рассмотрит ю Сенату“, такъ что 
самый „нересмотръ сенатскаго оберъ - прокурора“ былъ про- 
диктованъ сверху (LXXIX, стр. 127) 71). Но, если такъ 
бывало по отношение къ чисто - административнымъ ме- 
рамъ 72) , то нечего ожидать какой - либо инищативы оберъ- 

70) Указъ Сената гласить следующее : „понеже многими указами 
подтверждено, чтобъ колодниковъ долговременно подъ арестомъ не дер
жать , а нынЬ при пересмотр^ сенатскаго оберъ-про- 
к у р о р а и по забраннымъ въ Сенатъ о колодникахъ вЬдомостямъ яви
лось въ коллепяхъ и канцеляр!яхъ и конторахъ многое число колодни
ковъ, между которыми большая часть долговременно содержится, иные 
по временнымъ дЬламъ, а друпе за nepbIeHieMb окончанныхъ, третьи 
за неокончатемъ розысковъ и за слЬдств!ями“, то Сенатъ посылаетъ во 
всЬ упомянутыя учреждешя указъ о скорЬйшемъ рЬшети дЬлъ, угро
жая штрафами и пр. за неисполнительность (Арх. Мин. Юст., кн. 
96/1977, л. 136).

71) Такой случай не былъ, конечно, единственнымъ, такъ какъ Со- 
в'Ьтъ нерЬдко поручалъ оберъ - прокурору передать Сенату его приказъ 
о разсмотрЬши того или инаго вопроса. Такъ, напр., 17 Марта 1729 г., 
„оберъ-прокуроръ, по приказу В. Т. СовЬта, въ СенатЬ объявилъ, что ве- 
лЬно разсмотрЬть, чего ради въ МосквЬ дрова продаются весьма доро
гою цЬною, отъ чего есть народу не безъ тягости, и для того призвать 
Московскаго полицеймейстера и спросить, отчего такая дороговизна дро- 
вамъ учинилась и какое онъ, въ неповышеши цЬнъ, смотрЬше имЬетъ, 
и искать способовъ дороговизну отвратить“ . . . (ib., кн. 108/1989, л. 3—4; 
срав. еще VIII, № 5404) и др. .

72) Тщательно просмотришь ’всЬ представлешя оберъ-прокурора Се
нату, мы няптли только одинъ случай, гдй можно навЬрно предположить 
собственный починь его: именно въ Октябрь 1728 г„ оберъ-прокуроръ дЬ-
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прокурора въ дЪтахъ законодательныхъ ; она принадле
жим теперь всецело самому Совету, который являлся самъ 
постоянно въ роли генерала-прокурора MMIepiv.

Какъ-бы то ни было, — хотя и не по собственному по
чину, а лишь BCITBICTBie донесеьпя прокуроровъ , если и не 
ввид^ общихъ мГръ, а лишь путемъ сенатскихъ указовъ 
о частномъ пересГчеши открывавшихся злоупотреблений, — 
но оберъ-прокуроръ Сената всетаки осуществлялъ свой над- 
зоръ за учреждешями имперш, пмйя въ лицй ихъ проку
роровъ цГлый штатъ „доносителей“. Но, затГмъ одни 
изъ учреждешй, гдй этотъ штатъ дййствовалъ, прекращаютъ 
свое существоваше совершенно (таковы надворные суды, 
Главный магистратъ) 73) , друпя , какъ коллегш , хотя и 
остаются, но штаты ихъ вообще сильно сокращаются , при 
чемъ находя внеся на лицо прокуроры получаютъ новыя на- 
значешя, а преемники имъ вовсе не назначаются. Понятно, 
поэтому, что контролирующая роль оберъ - прокурора, замГ- 
нившаго собою прежняго генерала - прокурора , совершенно 
падаетъ по отношешю къ учреждешямъ, стоявшимъ „подъ 
Сенатомъ“, и послйднш, хотя и продолжаем деятельно за
ботиться о надзорГ за ними , но уже но находитъ въ своей 

лаетъ Сенату обширное представлеше по поводу недобора денегъ на 
московскихъ питейныхъ дворахъ, указывая на отступлешя отъ закона и 
неправильности, который допускалъ оберъ-директоръ этихъ дворовъ По- 
темкинъ, а именно, онъ указываетъ, что Потемкинъ отстранили „отъ ка- 
менно-московскаго кабака“ выборнаго отъ Ратуши и назначилъ незаконно 
своего агента для сбора денегъ; что въ книгахъ не были записаны 
„приносныя целовальниками деньги“ и пр.; Сенатъ, на основаши этого 
представлешя, приказываетъ Акцизной камерЬ допросить выборныхъ о 
ц-Ьнахъ, по которомъ продавалось ранЬе вино, вызываетъ въ Сенатъ для 
разъяснений самого Потемкина, требуетъ, чтобы Камеръ-контора смотрела 
„на крепко“ за записью денегъ и пр.; однимъ словомъ, представлеше 
оберъ-прокурора ведетъ къ возбужденно Сенатомъ серьезнаго изслЪдо- 
вашя дЬла (ib., кн. 102/1983, л. 136 об.).

73) Надворные суды были уничтожены указомъ 24 Февраля 1727 г. 
(VII, № 5017, п. 5), Главный магистратъ — указомъ 9 Августа того - же 
года (ib., № 5142).
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прокуратуре той помощи, какую онъ находилъ раньше: 
оберъ - прокуроръ, если и делаетъ Сенату о чемъ „пред- 
ставлешя“, то лишь является простою передаточною ин- 
станщею между Совйтомъ и Сенатомъ. При этомъ бро
сается въ глаза тотъ интересный фактъ, что, такъ какъ 
время исчезновешя прокуратуры изъ коллегш и судовъ 
почти совпадает!, со временемъ возложешя на оберъ - проку
рора обязанностей генерала-рекетмейстера, то и самъ оберъ- 
прокуроръ является съ этого времени (приблизительно, съ 
половины 1 < 2 < г.) нестолько носителемъ оберъ - прокурор
ской должности , сколько генералъ - рекетмейстеромъ Сената. 
Прежде ntмъ, однако, мы коснемся этого вопроса, ска- 
жемъ несколько словъ объ исчезновеши прокуратуры изъ 
коллегий

Какъ известно, въ литературе нашей вопросъ объ ис- 
чезновеши прокуроровъ остается доселе очень темнымъ, и 
ученые наши ограничивались лишь утверждешемъ, что „вм1- 
CTb съ генераломъ - ирокуроромъ исчезли и его помощники, 
прокуроры“, пли, „что верховники уничтожили должности 
генерала - прокурора и прокуроровъ“ (что якобы служитъ 
указашемъ на то, „до какой степени они смотрели враждебно 
на учреждешя Петра В.“) , да повторяли слова манифеста 
Анны 1оанновны 2 Окт. 1730 г. (о возстановлеши прокура
туры) ? что императрице неизвестно, кемъ это уничтожеше 
именно было сделано (А III, № 5625) 74). Но, не говоря уже 
о томъ, что среди верховниковъ вовсе не было заметно ни
какой враждебности къ учреждешямъ Петра В., —• такъ 
что п переустройство ихъ, въ эпоху В. Т. Совета, исхо
дило совершенно изъ другихъ основанш, — здесь несо- 
всемъ верно утверждеше о единовременности исчезновешя 
должности генералъ-прокурора и прокуроровъ : первая фак

74) А. Д. Градовскп! „Высшая администращя“ и пр., стр. 139: 0. М. 
Дмптр1евъ „Истор1я судеб, инстанщй“ и пр., стр 516.
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тически перестала существовать съ момента создашя В. Т. 
Совета, вторые действовали въ коллепяхъ еще более года, 
а именно до указовъ Совета отъ 13 и 14 Марта 1727 г., 
когда прокуроры Военной коллегш , Е. Пашковъ, Камеръ- 
коллегш, Ив. Сафоновъ, Вотчинной, А. Камынинъ, и на- 
конецъ , Юстицш •— А. Ржевск1й , были назначены совет
никами техъ - же коллегш, безъ замены ихъ на прежней 
должности новыми лицами75); съ этихъ поръ прокуроры 
коллегш перестаютъ упоминаться въ источникахъ и, хотя, 
конечно, съ ихъ уничтожешемъ не падаетъ контролирующая 
власть самого Сената, поскольку она осуществлялась незави
симо отъ прокуратуры, но Сенатъ уже не находитъ въ по
следней учреждения, деятельно помогающаго ему въ осуще- 
ствлеши указанной задачи. Прокуратура въ коллепяхъ пс- 
чезаетъ de facto такъ-же,■— путемъ назначешя наличныхъ 
ирокуроровъ на иныя места, — какъ исчезъ изъ Сената 
самъ генералъ-прокуроръ. Первоначально Советъ, съ своею 
системою полумеръ, хотелъ лишь , чтобы прокуроры че
редовались съ экзекуторами въ исполненш обязанностей 
другъ друга (LV, стр. 363) ; затемъ, онъ сталъ увольнять 
ихъ частно въ отставку, частно въ продолжительный от- 
нускъ, пока не пришелъ, наконецъ, къ мысли всехъ остав
шихся сделать советниками соответствующихъ коллегш.

75) LXIII, стр. 246; 255; прокуроръ Коммерцъ-коллегш С. Гурьевъ 
былъ уволенъ отъ должности, по прошешю, еще 9 Ноября 1726 г. (LVI, 
стр. 339); интересно при этомъ отмЬтить, что Сенатъ просилъ СовЬтъ о 
назначен!!! на его мЬсто другаго, но СовЬтъ не назначили никого — ib., 
стр. 336, 340 ; прокуроръ Штатсъ-конторы А. Жолобовъ получили въ Сен
тябрь того-же года годовой отпускъ (ib., стр. 82), но затЬмъ уже не воз
вратился къ своей прежней должности ; наконецъ, еще 14 АпрЬля про
куроръ Адмиралтейской коллегш Козловъ былъ назначенъ совЬтникомъ 
названной коллегш (LV, стр. 214).

Обращаемся къ генералъ - рекетмейстеру и его конторе. 
Первоначально, до указа 6 (7) Марта 1727 г., этотъ инсти- 
тутъ действовалъ при Сенате на прежнихъ основашяхъ: 
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генералъ - рекетмейстеръ , какъ требовала его „должность“, 
принималъ „челобитья на коллепи и канцелярш въ непра- 
вомъ вершенш“, докладывалъ о нихъ Сенату, бралъ затймъ 
ихъ къ себй, дЪлалъ изъ нихъ „подлинный и перечневыя 
выписки“ и, наконецъ, иредставлялъ ихъ, при доклад^, Се
нату, требуя его р!ипетя (VII, № 4974); какъ раньше, 
такъ и теперь „Герольдмейстерской и Рекетмейстерской кон- 
торъ дЕта решаются за подписашемъ всего“ Сената, при 
чемъ, — сообразно изменившимся отношешямъ къ 3-мъ пер- 
вымъ коллепямъ, — къ нимъ посылаются (по дйламъ этихъ 
конторъ) промеморш, а къ прочимъ коллепямъ и канцеля- 
р!ямъ — указы за подписью начальниковъ этихъ конторъ и 
сенатскаго оберъ-секретаря (ib., № 4932) 76). Если вслйдств1е 
доклада Сенату генералъ-рекетмейстера оказывалось необходи- 
мымъ взять подлинное дЕю изъ даннаго учреждешя, оно 
бралось , и за т4мъ генералъ - рекетмейстеръ , сдйлавъ изъ 
него выписку, докладывалъ его Сенату снова 77). Если, на
конецъ, ген. - рекетмейстеръ, при исполнеши своей „должно
сти“, встрйчалъ на практике кашя-либо неудобства, онъ до
кладывалъ о нихъ Сенату, который и измйнялъ постановле- 
шя „должности“, сообразно съ его иредставлешемъ и т. д.78).

76) Сообразно съ этимъ , въ протоколахъ Сената читаемъ так!я, 
напр., записи: „по доношетю Каморъ-коллепи, которымъ объявлено, что 
по присланному п з ъ Сената о т ъ рекетмейстерской 
конторы указу велйно... (Арх. Мин. Юст., кн. 73/1954, л. 13 ; 
2 Мая 1726 г.).

77) Такъ. напр., 4 Марта 1726 г. Сенатъ приказалъ „присланное въ 
Сенатъ изъ Москвы изъ конторы сенатскаго правления дйло, по чело
битью ген,-майора кн. Борятинскаго и т. д. с., гр. А. А. Матвеева съ 
О. Сплуяновымъ, отослать въ рекетмейстерскую контору для того : по 
протокольной записк'Ь (такого-то Февраля) велйно, по челобитью онаго гр. 
Матвеева, по докладу генералъ-рекетмейстера то дйло, для разсмо- 
трйшя, взять въ ту контору (т. е. контору ген.-рекетмейстера), а въ той 
конторй , у ч и н я выписку со обстоятельствомъ , доложить Се
нату (ib„ кн. 71/1952, л. 21).

78) Весьма интересенъ въ этомъ отношенш указъ Сената отъ 
28 Окт. 1728 г. о томъ , чтобы выписки изъ челобитш, въ случай нена-
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Такъ было первоначально ; но порядокъ, установленный „дол
жностью“ Сената и генералъ-рекетмейстера, не могъ долго оста
ваться неизмйннымъ, такъ какъ Сенатъ и его рекетмейстер- 
ская контора не были уже единственнымъ мйстомъ, куда 
должны были поступать челобитья , пройдя вей установлен- 
ныя закономъ инстанцш : челобитья направляются теперь 
также и въ Совйтъ. Уже къ концу царствовашя Екате
рины, какъ мы зиаемъ (см. выше, стр. 173), самъ Совйтъ 
жалуется „на умножеше челобитчиковъ при канцелярий его, 
при чемъ констатируетъ тотъ важный фактъ, что сюда по- 
ступаютъ также и тй челобитья, который относятся къ ком- 
петенцш Сената, или даже коллегш. Иначе, конечно, и быть 
не могло : не говоря уже о томъ, что населеше, какъ при 
Иетрй В. , такъ и позднйе , плохо во 1-хъ освоивалось со 
сложностью новыхъ инстанций, а во 2-хъ не могло отка
заться отъ привычки обращаться къ верховной власти съ 
своими нуждами и печалями, оно, конечно, живо почувство
вало измйнеше въ положены дйлъ, поняло, что Сенатъ съ 
своими конторами совсймъ уже не является теперь тймъ, 
чймъ былъ онъ прежде. Поэтому, оно не только шло, 
минуя коллегш и Сенатъ, прямо въ Совйтъ со сво
ими челобитьями, но и обжаловало рйшешя Сената пе- 
редъ Совйтомъ, какъ это видно , наир., изъ одного любо- 
пытнаго челобитья, поданнаго Совйту церковными причет
никами и поповскими дйтьми разныхъ посадовъ и уйз- 
довъ Сйвской провинции Сенатъ, въ Августй 1727 г., 
отказалъ челобитчикамъ въ выключкй ихъ изъ - за ио- 
мйщиковъ и далъ указъ „о быты ихъ на прежнихъ 
церковныхъ земляхъ, ибо они на полки росписаны и 
книги окончаны“, по которымъ они были записаны за помй-

хождешя челобитчиковъ, свидетельствовались секретаремъ рекетмей- 
стерской конторы, между тЬмъ, какъ, „по должности“, оне должны были 
(для удостовЬрешя въ верности ихъ съ подлинникомъ) подписываться 
коллежскими членами и самими челобитчиками (VII, № 4974). 
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щиками. Челобитчики, однако, подали тоже челобитье Со
вету ; nocIb/Ii иереслалъ его Сенату, который, подтвер
ждая свой прежнш приговоръ, долженъ былъ объявить имъ 
„съ запискою“, что, если они „впредь будутъ о томъ пода
вать Его И. Величеству прошешя, за то будутъ жестоко 
наказаны“ 79). Изъ многихъ данныхъ видно, что Совйтъ, 
въ своемъ стремленш быть центромт, управлены, поддержи- 
валъ этотъ приливъ челобитш къ нему, лишь пытаясь, — 
когда онъ сталъ казаться ему обременительнымъ, — урегули
ровать его движете, не отстраняясь, однако, вовсе отъ 
пр!ема челобитш. Такъ, указъ 26 Октября 1726 г., — 
констатируя, что у Совета не достаетъ времени разсматри- 
вать „повсядневно“ челобитныя, который подаютъ „всякихъ 
чиновъ люди намъ самимъ и нашему В. Т. Совету“, ■— 
назначаетъ для ихъ пр!ема особый день (VII, № 5188), 
при чемъ повел1,ваетъ „бить челомъ о такихъ дйлахъ, ко
торый не п о д л е ж а т ъ до Сената и до коллеги! и до 
прочпхъ судебныхъ мйстъ“. Ограничеше это было, ко
нечно , очень существенно, но de facto оно никймъ не 
выполнялось, такъ что, менйе чймъ черезъ полгода, 
Совету пришлось назначить особое лицо для разбора во
проса , куда какая челобитная должна быть отослана. 
Позднее, въ одномъ изъ своихъ указовъ, Сенатъ также 
констатировалъ, что, наряду съ челобитными, поступаю
щими прямо въ Сенатъ , друйя идутъ первона
чально въ Совйтъ , откуда уже пересылаются затймъ 
въ Сенатъ 80). Кромй того, указанное ограничеше едва- 

79) Арх. М. Юст., кн. 90/1971, л. 118 и об.; 16 Окт. 1727 г.
80) „Понеже поданный въ В. Т. СовЬтъ разныхъ чиновъ людей че

лобитныя присылаются для разсмотрАшя въ Сенатъ, также и особо 
въ Сенатъ подаются, а по слушаши въ СенатЬ оныхъ является, что мно- 
гимъ челобитчикамъ о дЬлахъ своихъ по указамъ надлежало прежде 
бить челомъ въ коллепяхъ и канцеляр!яхъ и губершяхъ, а иные про- 
сятъ о томъ, на что и указы не слЬдуютъ, отчего въ настоящихъ въ Се- 
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ли было особенно вразумительно для вс4хъ : легко было, 
конечно , требовать въ указ4 , чтобы въ Сов4тъ шли 
лишь челобитья о д^лахъ, который „не и о д л е ж а т ъ то 
Сената“ и • другихъ учрежден^, но при той постоянной 
ломк4, какая тогда происходила по отношение къ учре- 
ждешямъ и ихъ ведомству, было трудно всегда знать 
вполне точно и определенно, что „подлежитъ“ и что 
„не подлежитъ до Сената“. Можно поэтому отметить 
случаи, когда сами учреждешя, — даже центральный, 
— не говоря уже о частныхъ лицахъ , не знали, 
что ведается т4мъ или инымъ учреждешемъ, и обращались 
не туда, куда следовало. Напр., Адмиралтейская колле- 
йя жалуется Сенату, что „подчиненный Сенату канцеля- 
рш, а именно, отъ строенш, пров1антская и артпллершская“ 
сносятся съ нею не такъ , какъ надлежало - бы по закону ; 
Сенатъ отв^чаетъ коллепи , что такъ какъ две носледшя 
канцелярш подчинены н е Сенату, а Военной коллепи, то 
пусть коллепя и „требуетъ указу отъ той коллепи“ (А'II, 
№ 493). Примеръ этотъ не былъ единственнымъ ; бывали 
случаи, когда самъ Сенатъ ошибался, какъ увидпмъ въ 
своемъ месте, въ решети подобныхъ вопросовъ. . . .

Какъ - бы то ни было, но во всякомъ случае несо
мненно , что челобитья шли теперь двоякимъ путемъ —• въ 
Советъ и Сенатъ , съ большимъ перев4сомъ ихъ числа въ 

натЬ дЬлахъ чинится остановка; а въ инструкцш рекетмейстерской, въ 
п. 3-мъ написано: которые челобитчики будутъ бить челомъ на подчи
ненный къ коллепямъ канцелярш и конторы, не бивъ челомъ во оныхъ 
коллепяхъ, къ которымъ они подчинены, на челобитныхъ ихъ подписы
вать, что имъ бить челомъ въ тЬхъ коллепяхъ, къ которымъ они при
сутственны ...приказали: по силЬ рекетмейстерской инструкции, 
присланный изъ В. Т. СовЬта и впредь присылаемый, такожъ который 
поданы будутъ въ Сенатъ разныхъ чиновъ людей челобитныя, разема- 
тривать д. ст. с. и оберъ - прокурору Воейкову и чинить по силЬ ин- 
струкцш рекетмейстерской неотмЬнно“ (Арх. М. Юст., кн. 104/1985, л. 20 
и об.; 4 Дек. 1728 г.).



284

пользу перваго. Сначала рекетмейстеръ, а затЪмъ оберъ- 
прокуроръ , исполнявши! его обязанности , находились 
RCIIBICTBie этого въ очень странномъ положеши : съ одной 
стороны, они de jure продолжали состоять при Сената, 
съ другой — de facto они, по преимуществу, являлись 
исполнителями повел-йпй Совета, то передающаго, черезъ 
нпхъ (въ особенности —■ черезъ втораго) , поступивппя въ 
СовФтъ челобитья на разсмотрфше Сената , то просто при- 
казыватощаго оберъ - прокурору сообщить ихъ Сенату „къ 
исполнешю“ 81). Неудивительно, что у кабинетъ - секре
таря Макарова является даже мысль какъ - бы превратить 
ген. - рекетмейстера, изъ лица, состоящаго при Сената, въ 
лицо, состоящее при Сов1т1, а кн. Меншикову кажется, 
что обязанности оберъ-прокурора и ген.-рекетмейстера почти 
совпадаютъ (см., выше, стр. 171 сл.). Конечно, если смо
треть на ген.-рекетмейстера только какъ на лицо, передаю
щее Сенату прпказашя Совета, то можно было поручить 
псполнеше этой нетрудной обязанности оберъ - прокурору. 
Такъ п было, впрочемъ, долгое время, пока Сенатъ не по- 

81) „По указу Его И. В., В. Сенатъ, слушавъ поданныхъ Его И. В. 
челобитень (въ СовЬтъ), который въ Сенате предложилъ оберъ -проку- 
роръ Воейковъ, и при томъ объявилъ , что по онымъ велено р а .з - 
смотреть п pwmenie учинить по указамъ“ (слЬдуетъ рЬ- 
шеше Сената по 14-ти челобитнымъ — ib., кн. 93/1973, л. 63—65 и об. ; 
13 Дек. 1727 г.)...; „понеже оберъ-прокуроръ предложилъ В. Сенату ре- 
эстръ челобитныхъ . поданныхъ Его И. В., по к о т о р ы м ъ госу
дарственный вице -канцлеръ Остерманъ приказалъ 
учинить исполнение в ъ Сенате, а что по которой че
лобитной приказано учинить, на томъ реэстрЬ за
писано его, оберъ-прокурорскою рукою“... (слЬдуетъ 
5 челобитныхъ); Сенатъ, получивъ этотъ „приказъ“ Остермана, дЬлаетъ 
распоряжеше „по вышеписанной записке объ исполнены, куда надле- 
житъ, послать промеморш и указы“ (ib., кн. 90/1971, л. 60 и об.; Окт. 
1727 г.); въ 1727 г., съ момента уничтожешя рекетмейстерской конторы, 
и въ последующее время, оберъ-прокуроръ Сената, какъ показываютъ 
архивный данный, является передъ нимъ, преимущественно/въ качестве 
рекетмейстера — см., ib., кн. 88/1969, л. 104; 14 Авг. 1727 г.; кн. 85/1966, 
л. 224 и об.; 30 Мая 1727 г.; кн. 118/1999, л. 55; 25 Февр. 1730 г. и др.
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чувствовалъ на самомъ себ^ всего неудобства такого положешя 
д^лъ (см. предъидущее примечаше), почему и приказалъ оберъ- 
прокурору, исполнявшему въ это время обязанность генералъ- 
рекетмейстера, строго блюсти за соблюдешемъ его „должно
сти“, т. е., иначе говоря, докладывать Сенату по обстоятель- 
ствамъ каждой челобитной лишь тогда, когда имъ исполнены 
BCB требуемыя „должностью“ дййств!я. Но эти действ!я могли, 
конечно, съ усггйхомъ исполняться лишь тогда, когда генералъ- 
рекетмейстеръ и его контора, съ цйлымъ штатомъ служите
лей, только и занимались разборомъ челобитш, составлешемъ 
выписокъ и пр. ; теперь - же не было ни отд'йльнаго рекет
мейстера , ни его конторы ; следовательно, требуя отъ 
оберъ - прокурора точнаго исполнешя рекетмейстерской дол
жности , Сенате поневоле превращалъ перваго въ рекетмей
стера , что могло быть сделано , однако , лишь въ ущербъ 
сложнымъ обязанностямъ оберъ - прокурора Сената. Къ та- 
кимъ неудобнымъ последств!ямъ приводила политика Совета 
по отношешю къ Сенату. . .

Изъ предшествующаго очерка выясняется часпю и роль 
оберъ-прокурора Сената по отношение къ Совету : онъ объ- 
являетъ Сенату указы Совета, какъ по должности оберъ- 
прокурора, такъ и ген. - рекетмейстера. Когда, наир., въ 
Совете обнаруживается медленность по исполнение его ука- 
зовъ самимъ Сенатомъ или другими учреждешями 82) ; когда, 
Сенатъ бездействуете или мало действуете , члены Совета 
приказываютъ оберъ-прокурору объявить объ этомъ Сенату 
для приняпя соответствующихъ меръ; когда въ Совете 

82) Напр., 16 Янв. 1730 г., кн. В. Л. Долгорушй приказалъ оберъ- 
прокурору Воейкову объявить Сенату немедленно , для наведешя спра- 
вокъ, о слЬдующемъ: еще въ МагЬ мЬсяцЬ 1729 г. былъ посланъ въ 
Нижшй-Новгородъ къ кн. С. Гагарину одинъ указъ Совета: указъ 
этотъ былъ имъ полученъ, однако, лишь въ Декабрь, почему и необхо
димо было „изслЪдовать гдЬ, и кЬмъ, и для чего оный указъ такъ дол
говременно былъ удержанъ“ (ih., кн. 117/1998, л. 75) ; друг!е примеры 
указывались уже выше.
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поступаютъ челобитья, онъ передаетъ ихъ черезъ него, 
какъ рекетмейстера, Сенату для разсмотрешя или исполне- 
шя. Сообразно съ этимъ, COBBTCKie указы называютъ Воей
кова то оберъ-прокуроромъ, то рекетмейстеромъ83). Трудно уло
вить, однако, какую-либо существенную разницу въ роли этого 
лица при Совете и любаго изъ сенаторовъ, которымъ СовТтъ 
также объявлялъ свои указы Сенату, или передавалъ чело
битья ; СовТтъ , насколько можно судить по оставшимся до- 
кументамъ, обращалъ на это, невидимому, мало внимашя, по
чему и отдавалъ свои приказами тому, кому находилъ это 
въ данное время более удобнымъ.

83) См., наир., LXIII, стр. 85, 469; LXXIX, стр. 127; LXXXIV, стр. 57, 
354 сл., 644 и др.

84) Ошибочно поэтому утвержден!е Д. А. Корсакова, что А. Ю. Би
биковъ „въ 1727 г. былъ назначенъ генералъ - рекетмейстеромъ при Се- 
натЬ“ (ib., стр. 219); ср. еще выше, стр. 171 сл., нашего изслЬдовашя.

Остановимся, въ заключеше, на личностяхъ оберъ-иро- 
куроровъ и ген.-рекетмейстера въ изучаемую эпоху. Поел! 
учреждешя В. Т. Совета, мы застаемъ въ первой должности 
Ивана Ивановича Бибикова , назначеннаго еще при 
Петре В. : позднее, указомъ 17 Февраля 1727 г., его заме- 
нплъ въ этой должности Матвей Оедоровичъ Воейковъ, 
бывшш передъ этимъ назначешемъ недолговременно генералъ- 
рекетмейстеромъ Сената. При назначены его на новую 
должность , предположено было въ генералъ - рекетмейстеры 
определить или Алексея Юрьевича Бибикова, вице
президента Мануфактуръ - коллепи, или кого - либо другаго ; 
но затемъ , какъ известно , обязанности ген. -рекетмейстера 
сталъ исполнять тотъ-же М. О. Воейковъ (LXIII, 120, 127, 
208), а А. Ю. Бибиковъ получилъ долговременный отпускъ 
въ деревню (ib., стр. 617)84). Насколько позволяютъ су
дить имеюпцяся у насъ данный , новый оберъ - прокуроръ, 
М. О. Воейковъ, значительно уступалъ своему предшествен
нику и по своей служебной карьере , и по личнымъ каче- 
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ствамъ. И. И. Бибиковъ до своего назначешя управлялъ 
делами очень важной тогда Ревизюнъ - коллегш ; будучи за- 
тРмъ при Петре В., по должности оберъ-ирокурора, товарп- 
щемъ знаменитаго II. П. Ягужинскаго, онъ могъ позднее,— 
когда ему пришлось de facto заменять его въ Сенате, — 
вести дело, хотя отчасти, въ духе своего главы ; по вы
ходе изъ Сената , онъ былъ назначенъ президентомъ Ревп- 
зюнъ-коллегш. Некоторые современники (напр., Вестфаленъ) 
рисуютъ его „человРкомъ умнымъ, смБлымъ и интрпгаыомъ, 
съ давнихъ иоръ преданным!, интересамъ герцога голштпн- 
скаго и его покойной супруги“. Не знаемъ, насколько его 
можно считать „интриганомъ“, но умъ и смелость свою 
онъ, несомненно, показалъ несколько позднее, при воцареши 
Анны Тоанновны, когда сталъ во главе партш, требовавшей 
уничтожешя В. Т. Совета и возстановлешя петровскаго Се
ната ; наконецъ, въ царствоваше Анны Хоанновны онъ 
былъ бАлогородскимъ губернаторомъ, затемъ президентомъ 
Камеръ-конторы, исполняя, между прочимъ, и рядъ другихъ 
важныхъ поручешй 85). Что касается М. 9. Воейкова, то дея
тельность его при Сенате, ■—■ какъ это ясно отчасти изъ всего 
предъидущаго, — была очень бледна и незначительна ; этого, 
можетъ быть, и нельзя поставлять совершенно ему въ вину, 
такъ какъ услов!я этой деятельности теперь были иныя; 
но, съ другой стороны, если верно положеше, что каждое 
время требуетъ своихъ особыхъ деятелей , то М. 9. Воей- 
ковъ, конечно, лучше приходился къ услов!ямъ изучаемой 
эпохи, чемъ его предшественникъ по должности оберъ-проку
рора ■— И. И. Бибиковъ, или по должности генералъ-рекетмей- 
стера — В. К. Павловъ, почему, конечно, онъ и могъ весьма 
удобно заменить ихъ. К. И. Арсеньевъ говоритъ, что Воей- 
ковъ „былъ обязанъ своимъ возвышешемъ кн. П. 9. Ромо

85) Д. А. Корсаковъ, ib., стр. 205 сл.; Опись Сен. Арх-., №№2076, 
3951, 4325, 4998 и 5357.
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дановскому и С. А. Салтыкову, и потому принадлежалъ къ 
остермановской парни“ (Царствоваше Петра II“, стр. 58) ; 
последнее едва-ли верно , такъ какъ мы находимъ позднее, 
при воцаренш Анны, его имя подъ т. н. „проэктомъ М. А. 
Матюшкина“, который „шелъ бол^е другихъ на компромиссъ 
съ В. Т. Сов£томъ“ (Д. А. Корсаковъ, стр. 167 сл. ; 
230 сл.) , между тймъ какъ остермановская пария стреми
лась къ возстановлешю самодержав!я. Когда Анна 1оанновна 
затймъ сделалась самодержицею и „две фамилш (Долгору- 
кихъ и Голицыныхъ) въ великомъ подозрйнш и стыде обре
тались“, тогда вместе съ ними и другими лицами ихъ парии 
потерп^лъ и М. 9. Воейковъ (Соловьевъ, XIX, стр. 263), 
невыступавшш зат^мъ, насколько намъ известно, на слу- 
жебномъ поприще и замененный въ Сенате (при возстановле- 
ши его прокуратуры, указомъ 2 Октября 1739 г.) извест- 
нымъ оберъ - секретаремъ В. Т. Совета Анисимомъ Масло- 
вымъ (Опись Сен. Арх., № 3895).

Обращаемся теперь къ другому учреждешю, состояв
шему въ ведомстве Сената. Какъ известно, при Сенате 
Петромъ В., до введешя еще прокуратуры, былъ создашь, 
по иноземному образцу, институтъ фискаловъ, задачею кото- 
раго было тайно проведывать и доносить о всехъ „ б е з - 
г л а с н ы х ъ д е л а х ъ , иже не имеютъ челобитчика о 
себе“, ■—■ какъ говорилъ петровсшй указъ 17 Марта 1714 г. 
Уже самъ Петръ В. отлично сознавалъ, что „земскаго фискала 
чинъ тяжелъ и ненавидимъ“, но поддерживалъ этотъ институтъ, 
ввиду гнетущей необходимости искоренять, хотя-бы путемъ 
фпскальскихъ донесены, злоупотреблешя всякаго рода, во- 
шедппя, ко вреду государства и общества, въ нравы 
тогдашнихъ людей и учреждены ; известно , какъ поощря
лись въ это время всякаго рода доносы86). Организуя 
фискалатъ, какъ государственное учреждеше, и требуя отъ 

86) См. мое изслЪдоваше „О наказаши“ и пр., стр. 245 сл.
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фискаловъ, подъ тяжкою ответственностью , закономерныхъ 
действш, Петръ В. хотелъ взять этотъ институтъ въ своп 
мощныя руки и руководить ихъ деятельностью ; очень 
мало удалось здесь сделать Петру В., и фискалы какъ были, 
такъ всегда и оставались „ненавидимымъ чиномъ“. Не ка
саясь подробно wcropin фискалата при Петре В., отметимъ 
лишь, что съ 1724 г., когда генералъ - фискалъ Мякининъ 
вступилъ въ отправлеше своей должности, фискалы посту
пили въ ведомство Сената („О Сенате въ цар. Петра В.“, 
стр. 146) ; въ его ведомстве они находятся и въ изучае
мую эпоху. Представляется въ высшей степени знамена- 
тельнымъ тотъ факта., что Советъ какъ-бы вовсе игнорпро- 
валъ фискалатъ , и генералъ-фискалъ Мякининъ , пока онъ 
не былъ отрешенъ ота. должности и преданъ военному суду 
по указу 9 1юня 1727 г. (LXIII, стр. 688), ни разу не 
былъ призванъ въ Советъ; да и вообще въ Совете шла 
речь о фискалахъ, или они сами призывались въ его заседа
ния, только лишь тогда, когда представлялось необходимымъ 
изследовать вопросъ объ обычныхъ ва. то время злоупотре- 
блешяхъ ихъ своею властно 87). Если отношешя Совета къ 
генерала. - фискалу Мякинину находятъ себе вероятное оба.- 
яснеше въ томъ, что последней враждовалъ съ Меншико- 
вымъ и даже решался его уличать въ незаконныхъ яко-бы 
поступкаха. (о последнихъ см. LXIX, стр. 894 сл.), за 
что и поплатился ссылкою, то полное пренебрежете Со
вета къ фискалату, — сказавшееся какъ въ вышеприведенныхъ 
фактахъ , такъ и въ томъ , что не только не былъ назна- 
ченъ преемникъ Мякинину, но и MHorie изъ провинщалъ- 
фискаловъ и фискаловъ были уволены , безъ замены ихъ 
другими (см., VIII, № 5494), — показываетъ, что Советъ, 
съ одной стороны, разделяла. со всеми русскими людьми того 
времени ненависть къ учреждетю, а съ другой, — не находилъ 

87) LVI, стр. 569; LXIII, стр. 677 ; LXIX, стр. 69, 330, 842 и др.
19
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нужды его поддерживать, имея въ рукахъ своихъ много дру- 
гихъ средствъ для наблюдешя за деятельностью лицъ и учре
ждены. Весьма возможно также, что общая тенденщя Совета 
къ сокращенно штатовъ нашла себе выражеше и по отноше- 
шю къ фискалату, число агентовъ котораго уменьшалось при 
всякомъ удобномъ случае. Можно спросить, конечно, по
чему, при такомъ отношены къ фискалату, фискалы не были 
уничтожены вовсе , и Советъ ограничивался лишь незамеще- 
шемъ должности генералъ - фискала и сокращешемъ числа 
провпнщалъ-фискаловъ и фискаловъ ? Объяснеше этого ле- 
житъ въ общемъ направлены политики Совета: то-же, что 
мы видимъ по отношешю къ фискалату, отмечено уже нами 
по отношешю къ прокуратуре : каки, здесь , такъ и тамъ, 
Советъ довольствовался фактическими, уничтожешемъ должно
стей, не касаясь вопроса по существу. . .

Обратимся теперь къ архивнымъ деламъ Сената, чтобы 
определить отношеше фискалата къ Сенату изучаемой эпохи. 
Фискалы, во главе съ генералъ-фискаломъ, находятся въ ве
домстве Сената; понятно, поэтому, что къ последнему посту- 
паютъ все жалобы на фискаловъ, обильный и въ это время. 
Сенатъ пропзводитъ изследоваше, отрешаетъ отъ должности 
виновныхъ и наказываетъ ихъ; затемъ определяетъ на ихъ 
место другихъ и делаетъ въ подлежащихъ случаяхъ о 
нихъ „доношешя“ Совету. Общее впечатлеше, получае
мое изъ изучешя отношенья Сената къ фискалату, то, что 
Сенатъ, подобно Совету, терпитъ существоваше института, 
следитъ за злоупотреблешями его агентовъ, но, конечно, ни
какими своими мерами или предложешями Совету не способ- 
ствуетъ его развито. Злоупотребленья - же фискаловъ про
должали быть велики , почему и требовали отъ Сената боль- 
шаго внимашя къ учреждение. Чтобы не быть голословными, 
укажемч, на несколько процессовъ , возбужденныхъ противъ 
фискаловъ. Наир., оберъ-фискалъ Михаилъ Косой, приго
воренный къ вечной ссылке, обвинялся въ целомъ ряде 
преступлен^. Такъ , будучи въ Москве оберъ - фискаломъ, 
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онъ „брать къ себе на домъ многихъ купецкихъ людей и 
держалъ подъ карауломъ безвинно“, какъ, наоборотъ, людей, 
„явившихъ въ кражахъ , не отсылалъ къ суду“ ; онъ - же. 
Косой , „ в ы м ы с л я прежде небывалые мучи
тельные ошейники железные съ длинными 
спицами, держалъ въ нихъ разныхъ чиновъ людей, а 
въ допросе сказалъ, что онъ сдйлалъ ихъ для легкости, а 
не для мучешя“ ; когда передъ нимъ нйгай Степанъ Калмыкъ 
былъ оовиненъ въ воровстве, то онъ, вместо изслйдова- 
шя дела и отсылки его къ суду, онредйлилъ его въ Москов
скую большую таможню въ фискалы ; наконецъ, онъ обви
нялся въ томъ, что вопреки своей „должности“ принималъ 
доношешя „о дйлахъ, гласъ о себе имйющихъ“ 88). Въ 
другомъ дйлй, объ увольнеши Смоленскаго IIpoBMHIia.L- 
фискала Ао. Сафонова, обнаружилось (вслйдств!е жалобы Вя- 
земскаго купечества), что Сафоновъ, между другими своими 
„нападками“ на купечество, постоянно „злобствуя выбираетъ 
въ фискалы изъ купечества, изч, первостатейныхт3 людей, и 
по вся годы требуетъ ходоковъ, и изъ Вязмичь посадскихъ 
людей, Ерофья Фатова взялъ къ себе для письма, который 
оорйтается при немъ 7 лйтъ и даютъ они, купцы, оному 
Фатову годовую плату, да за него - же всяшя подати и по- 
IIYIIIIIBIA деньги платятъ и службы служатъ, а изъ другихъ- 
де Смоленской губерши городовъ у онаго С. въ услужеши 
изъ посадскихъ людей никого не имеется89). Не касаясь 
другихъ неменйе любопытныхъ образцовъ деятельности фпс- 
каловъ, во главй съ ихъ генералъ-фискаломъ Мякининымъ 90),

88) Арх. Мин. Юст., кн. 83/1964, л. 62—63 и об.; 2 Марта 1727 г.
89) Сенатъ, предписавъ наследовать эту жалобу Смоленскому гу

бернатору, удаляетъ Сафонова отъ должности и предппсываетъ „тому ку
печеству въ фискалы выбрать самимъ къ тому дгЬлу достойнаго, и кого 
выберутъ, взять у нихъ на него выборъ за руками“ (ib., кн. 102/1983 
л. 49; 9 Окт. 1728 г.).

90) Обвинительный актъ противъ Мякинина — см., LXIX, стр. 895 сл.: 
см. также дЬло въ СенагЬ о преступлешяхъ провинщалъ-фискала Ивана 
Дирина (Арх. Мин. Юст., кн. 74/1955, л. 151 и об.; 15 1юня 1726 г.) и др.

19*
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BaMBTMM’B еще, что, пока послгЬдшй исправлялъ свою дол
жность (до отдачи его подъ судъ) , намъ встречаются до
вольно часто въ д'Елахъ Сената различный свфдФяпя, какъ по 
деламъ самого фискалата, такъ и по доношеьпямъ фискаловъ, 
касающимся ихъ тайнаго наблюдешя за деятельностью от- 
д4льныхъ лицъ и пфлыхъ учреждены 9') ; но после его осу- 
ждешя такихъ доношены въ Сенатъ почти не поступаетъ, и 
у насъ нетъ указаны, остается-ли въ должности помощникъ 
Мякинина, оберъ-фискалъ Михаилъ Андреевъ ; самъ Сенатъ 
заботится лишь о высылке въ Москву изъ губершй и про- 
винщй всехъ фискаловъ, определенныхъ Мякининымъ безъ 
сенатскаго указа, распределяем ихъ зат кмъ, какъ мы уже 
видели, по приказаний Совета, въ службу или отставку 
(VIII, № 5431, 5494), но не идетъ дальше этого. Въ об- * 

91) Такъ, напр., по доношешю Мякинина, определяются въ провин- 
щи фискалы (ib, кн 74/1955, л. 197 ; 22 1юня 1726 г.; кн. 72/1954, л. 176 ; 
26 Апреля того-же года) изъ кандидатовъ, представляемыхъ генералъ-фис- 
каломъ Сенату ; по доношешю провинщалъ-фискала Дирина „о дачЬ подъ 
фискальскую канцеляр!ю 3-хъ покоевъ“, дается Сенатомъ указъ канцеля- 
рш отъ строешй „отвести потребное число покоевъ“ (ib., кн. 90/1971, 
л. 172; 25 Окт. 1727 г.) и т. д. По отношешю къ учреждешямъ, отмЬ- 
тимъ доношеше Мякинина о медленности pBmenis дела въ Воронеж- 
скомъ надворномъ судЬ по злоупотреблешямъ откупщика Синельникова; 
Сенатъ, соглашаясь съ доношешемъ Мякинина, предписываетъ Юстицъ- 
коллегш послать тотчасъ-же въ означенный судъ указъ о рЬшеши дЬла 
„немедленно, а именно съ получешя указа, конечно, въ мЪсяцъ“ (ib., кн. 
76 1957, л. 71; 26 Авг. 1746 г.); изъ другаго доношешя, провинщалъ- 
фискала НЬгановскаго. узнаемъ, что въ Юстпцъ-коллепю 15 1юня 1726 г. 
былъ посланъ указъ о присылай въ Сенатъ справокъ по дЬлу о вы- 
емкЬ на СестрорЬцкихъ заводахъ „корчемнаго вина“ и „табаку“, вслЬд- 
CTBie подозрЪшй, „показанныхъ“ НЬгановскимъ по этому дйлу на пр,- 
фискала Дирина, но справокъ этихъ Юстицъ-коллепя, однако, не пред
ставила Сенату до 11 Ноября того - же года. Сенатъ приказалъ послать 
въ коллепю „подтвердительный указъ“ и вмЬстЬ устранить отъ разсмо- 
трйшя всЬхъ д-Ьлъ НЬгановскаго советника той-же коллегш Креницына, 
такъ какъ „онъ, НЬгановсюй, на него имЬетъ подоэрЬше, понеже въ 
прошлыхъ годахъ на него, Крен., подавалъ онъ, Нйг., мнопя доноше
шя“ (ib., кн. 79 1960, л. 71—72; 11 Ноября 1726 г.); срав. также доноше- 
юе Сената Совету по поводу доносовъ фискала НЬгановскаго на Не- 
лединскаго (LXXXIV, стр. 369—-374).
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щемъ, фискалатъ, къ чести изучаемой эпохи, не развивается 
и отступаетъ на задшй планъ 92).

92) Остаются и дЬйствуютъ, преимущественно , фискалы, опреде
ленные „отъ купечества для купецкихъ дЬлъ“ и въ балт!йск1я провин- 
ц!и (VIII, № 5431), да военные фискалы (ib., № 5298), коимъ позднее, въ 
царствоваше Анны, дается особая инструкщя (ib., № 6187).

Переходимъ, наконецъ, къ герольдмейстеру и его кон- 
Topb, существо обязанностей и деятельность которыхъ не 
потерпели въ изучаемую эпоху никакихъ важныхъ измене- 
шй, по причинамъ, указаннымъ уже нами выше. Такъ, мы 
видимъ, что герольдмейстеръ, •— какъ требовала этого еще 
инструкщя 1722 г. (VI, № 3896),—заботится о составлены 
списковъ служилаго сослов!я государства, о неуклоненш лицъ 
этого сослов!я отъ службы, о школахъ для недорослей, о со- 
ставленш гербовъ дворянамъ. Заметно далее, что и Сенатъ 
не остается равнодушнымъ къ деятельности этого учрежде- 
шя и целымъ рядомъ указовъ разъясняетъ и дополняетъ 
существующая узаконешя о „должности“ герольдмейстера, 
входя , въ подлежащихъ случаяхъ, за разрешеьйемъ въ Со- 
ветъ; чувствуется, что живое, нетерпящее отлагательствъ 
дело, порученное герольдмейстеру и его конторе, требовало 
къ себе болыпаго внимашя и отъ Сената, такъ какъ ге
рольдмейстеръ, „будучи при Сенате“, постоянно напоминалъ 
Сенату о себе, а последшй, нестесняемый Советомъ въ сво- 
ихъ отношешяхъ къ первому, не оставлялъ его „представле- 
1пй“ безъ движешй. Для подтверждетя всего сказаннаго, 
приведемъ важнейппя данный, характеризукящя взаимныя от- 
ношетя Сената и герольдмейстера.

Какъ при Петре В., такъ и теперь, главное внимаше 
герольдмейстера и Сената было обращено на составлеше 
списковъ лицъ служилаго сослов!я и наблюдете за ихъ 
службою. По 7-му пункту „должности“ Сената, „на убы- 
лыя места“ гражданскихъ должностей, — когда коллепи и 
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друпя учреждешя представятъ .свои списки съ требовашями 
о назначены, по 2 или по 3 человека „достойныхъ“,— представ
ляются кандидаты Сенату герольдмейстеромъ (VII, № 4847). 
Уже ио этому одному герольдмейстеръ долженъ былъ забо
титься объ исиравномъ содержаши списковъ дворянъ (какъ 
впрочемъ, и всйхъ служилыхъ людей). Сенатъ, въ разъяс- 
Henie указаннаго пункта „должности“, предписываетъ ге
рольдмейстерской KOHTopB держаться извйстныхъ правилъ въ 
иорядкй представлешя кандидатовъ , а равно и заботиться о 
томъ, чтобы не вей находящаяся „не у дйлъ“ лица отпуска
лись въ свои деревни 93). Далйе, Сенатъ, чтобы облегчить 
герольдмейстеру исполнеше обязанностей по составление и 
содержашю списковъ въ порядкй, предписываетъ являться въ 
герольдмейстерскую контору всймъ подъячимъ, находящимся 
„не у дйлъ“, а коллепямъ и канцеляр!ямъ прислать въ Се
натъ ихъ именные списки (УШ, № 5399). Въ нйкоторыхъ 
случаяхъ, Сенатъ, вопреки своимъ прежнимъ указамъ, нахо- 
дитъ нужнымъ расширить компетенщю герольдмейстера по 
отношение къ военнымъ чинамъ и защищать его права про- 
тивъ прптязанШ Военной коллепи, которая, какъ известно, 
вообще стояла весьма независимо по отношение къ Се
нату пе только въ изучаемую эпоху, но и раньше. Въ 
этомъ OTHoIIIenin любопытны два сенатсше указа, отъ 22 Мая 
1728 г. 94) и 13 Августа 1729 г. (УШ, № 5460) : въ 

93) „Герольдмейстерской конторе офицеровъ и дворянъ, которые на
писаны въ валовой списке и отпущены въ домы, представлять ко опредЪле- 
шю къ дЬламъ по порядку, усматривая, кто кого прежде былъ от- 
пущенъ и быть изъ нихъ, для опредЬлешя къ дЬламъ и посылокъ, въ 
Москве человЬкъ до 20-ти всегда безотлучно (указъ этотъ, отъ 13 Дек. 
1728 г., относится ко времени пребывашя Совета и Сената въ Москве), 
съ переменами по третямъ года, дабы, когда понадобится къ деламъ опре
делить , отъ долговременной высылки (въ Москву) во определены оста
новки не было“ (Арх. М. 10., кн. 104/1985, л. 65).

94) „В. Сенатъ, слушавъ промеморш Военной коллепи, которою требо- 
вано, дабы недорослей шляхетскихъ дЬтей, которыя за скудост!ю въ Москву 
и Петербурга идти не могутъ, въ губершяхъ и провинщяхъ определять на
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иервомъ Сенатъ отклоняетъ притязайте Военной коллегш, 
„мимо Герольдмейстерской конторы“, определять недорослей 
въ полевые полки въ губершяхъ и провинщяхъ , предлагая 
ей испросить объ этомъ „указъ“ у Совета ; ссылку-же 
Военной коллегш на то, что ранГе Сенатъ согласился, „по 
требовашю той коллегш“, на опредГлеше недорослей изъ Новго
родской губерши въ службу самою коллепею, отвергаетъ, какъ 
прецедентъ для коллегш, ввиду того соображешя, что „то было 
учинено за отсутств!емъ изъ С.-Петербурга въ Москву Се
ната и герольдмейстера“, т. е., иначе говоря, являлось лишь 
временною мГрою. Второй указъ не менГе интересенъ. 
Еще въ 1725 г., Сенатъ, на основаши мнГшя самой Воен
ной коллегш, предоставилъ ей право увольнять въ вГчный 
отпускъ тГхъ военныхъ чиновъ, которые, за дряхлостью и 
болГзнями, оказались-бы „къ военной и статской службГ не
годны“, съ тГмъ, однако, чтобы объ этомъ делались колле- 
riero сообщешя Герольдмейстерской конторГ „для ведома, 
дабы между отсылкою къ герольдмейстеру не было такимъ 
отставнымъ волокиты“. Оказалось, между тГмъ, что Сенатъ 
былъ въ полной неизвестности, сколько было отставлено отъ 
службы военныхъ чиновъ по указаннымъ причинамъ не 
только Военною, но и Адмиралтейскою коллепею. Потребо- 
вавъ доставлешя этихъ ведомостей изъ указанныхъ колле- 
пй , Сенатъ вместе съ тгЬмъ приказалъ „впредь т а - 
к и х ъ отставныхъ, хотя бы они подлинно къ стат-

службу въ полевые полки, приказали: въ ту коллегТю послать промеморпо, 
что по справке въ Сенате, указами определено . . . недорослей г о д - 
н ы х ъ в ъ службу отсылать в ъ Воинскую коллегТю 
изъ Герольдмейстерской конторы, въ которой они являться 
и записываться должны; также по опредЬлешю въ Сенате 3 Тюля 1727 г 
изъ малолетнихъ, отъ 12—17летъ, велено изъ той-же конторы отсылать 
въ Адмиралтейство въ навигацюнныя школы и за означенными указами 
Сенатъ о записке оныхъ недорослей. мимо Герольдмейстерской кон
торы, въ губершяхъ и провинщяхъ и объ определеши въ полки собою 
указа учинить не можетъ, а требовать о томъ ежели Военная коллегТя 
заблагоразсудитъ) изъ В. Т. Совета“ (ib., кн. 97/1978, л. 138 и об.). 
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скимъ дйламъ были негодны, присылать в ъ С е н а т ъ 
къ герольдмейстеру“. Такимъ образомъ, въ Ге
рольдмейстерской конторй не только собирались вей свйдй- 
шя о движеши по государственной службй95) и велись 
списки служащихъ и отставныхъ, которые, когда въ 
этомъ встречалась надобность, представлялись Сенату, но 
и производились „смотры“ служилаго сослов!я.

95) По этому, при опредЪлешяхъ на службу, перемЬщешяхъ и т. п. 
который дЬлались по указамъ именнымъ, совЬтскимъ или сенатскимъ, 
вь Герольдмейстерскую контору посылались Сепатомъ „для вЬдома“ 
указы (ib., кн. 72/1953, л. 22 сл.; 86/1967, л. 38 и мн. др.).

96) „В. Сенатъ, смотря, по представлен!го отъ герольдмейстера, 
отставныхъ отъ службы, присланныхъ изъ Военной коллег! и въ Герольд
мейстерскую контору къ дЬламъ офицеровъ приказалъ: майоровъ 
А. Постельникова написать для опредЬлешя въ воеводы (т. е., въ кандидаты 
на воеводскую должность); А. Горезина, капитана И. БесЬднова — въ ва
ловой списокъ и отпустить въ домъ до указу; прапорщика 9. Федцова, за 
старостью, отъ дЬлъ уволить и отпустить въ домъ ; пр. Сергеева, который, 
по отсылкЬ изъ Герольдмейстерской конторы, для определения къ дгЬ- 
ламъ въ Синодъ не прпнятъ, — отослать для опредЬлешя къ дЪламъ въ 
коллепю синодальнаго правлешя“ (ib., кн. 83/1964, л. 76 ; 6 Марта 1727 г.); 
„В. Сенатъ, по представлешю Герольдмейстерской конторы, смотря, 
синодальнаго дому дворянина Ас. Рогожина, который въ 1722 г., по 
смотру герольдмейстера, отмЬченъ въ службу годенъ, и по приговору 
Правит. Сената съ прочими синодальными дворянами, отосланъ былъ въ 
Синодъ по прежнему, а нынЬ съ прочими для смотру высланъ въ Ге
рольдмейстерскую контору, приказали: отослать его, Рогожина, по преж
нему въ Синодъ, понеже по смотру, онъ, Высокаго Сената, немолодъ“ (ib., 
кн. 25; 28 Марта 1727 г.) и т. п.

Такъ какъ, далйе, герольдмейстеръ и его контора, со
гласно петровскимъ узаконешямъ, продолжали действовать и 
теперь подъ главенствомъ Сената, то на окончательное 
усмотрйше п p’bienie поелйдняго поступали вей дела , раз- 
сматривавипяся герольдмейстеромъ. Особенно много отни- 
малп внимания у Сената смотры недорослей, отставныхъ 
военныхъ чиновъ , годныхъ къ штатской службе , и подъ- 
ячихъ , представляемыхъ герольдмейстерскою конторою 96) ; 
поэтому такъ обычна въ приговорахъ Сената формула , что 
„Высокш Сенатъ, смотря, по представлешю Герольдмей
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стерской конторы“, или „герольдмейстера“ (такихъ-то лицъ), 
и р и к а з а л ъ написать“ однихъ „въ валовой списокъ и 
отпустить до указу въ домъ“, другихъ —■ „за старостью отъ 
д^лъ уволить“, третьих!, — „определить“, или „отослать 
для опредГлешя къ дГламъ“ въ такое-то учреждеше. Если 
Сенатъ получалъ самъ извГст1е, что такое-то лицо, потре
бованное на службу, не явилось, или объ этомъ ему дела
лось представлеше герольдмейстеромъ, онъ приказывалъ Ге
рольдмейстерской конторе „послать въ те города“, где розы- 
скиваемый имГлъ деревни, „къ воеводамъ указы и велеть 
имъ выслать его немедленно“ 97) ; Сенатъ - же приказывалъ 
конторе озаботиться высылкою тГхъ или иныхъ лицъ , тре- 
оуемыхъ на службу, или, наоборотъ , послать указъ объ 
оставлены данныхъ лицъ „въ тГхъ городахъ по прежнему“, 
когда они оказывались къ службе ненужны 98) ; Сенату, 
наконецъ , принадлежало право „повышать рангами“ при от
ставке, „смотря по службе“, почему герольдмейстеръ, делая 
объ этомъ представлеше Сенату, долженъ былъ привести 
все данныя о службе лица, выходящаго въ отставку, и ука
зать соответствующая узаконешя и прецеденты, — какъ 
это, по крайней мере , можно заключить изъ одного сенат- 

97) ib, кн. 99/1980, л. 278; 26 Ноля 1728 г.
98) ib., кн. 90/1971, л. 23; 6 Окт. 1727 г.; случай, на который мы 

здЬсь указываемъ, представляетъ интересъ и въ другомъ отношеши: 
Сенату былъ объявленъ, черезъ 0. В. Наумова, приказъ Меншикова о 
высылкЬ въ Петербургъ Орловскаго воеводы Теприцкаго и Чебоксар- 
скаго-Заборовскаго, и о зам'ЬнЬ ихъ другими лицами; Сенатъ, конечно, 
распорядился тотчасъ-же привести въ исполнеше это прпказаше черезъ 
Герольдмейстерскую контору; но затЪмъ Меншпковъ иалъ; тогда Се
натъ, принимая во внимаше, что, объявляя приказъ его, „Тайный СовЬт- 
никъ Наумовъ, къ тому объявление не подписался, предписалъ 
„оныхъ Т. и 3. въ Герольдмейстерскую контору не высылать“ (первый 
приговоръ Сената состоялся 14 Августа, второй - 6 Октября 1727 г. 
(Меншиковъ, какъ известно, былъ сосланъ по именному указу 9 Сентя
бря 1727 г.). Такимъ образомъ, Сенатъ нашелъ возможнымъ позабо
титься о соблюдены формы только послЬ ссылки всесильнаго вре
менщика. .
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скаго приговора, въ которомъ помещено весьма обстоятель
ное представлеше объ этомъ герольдмейстера ").

Нами было отмечено выше, что, по 7-му пункту „долж
ности“ Сената, герольдмейстеръ былъ обязанъ представлять 
кандидатовъ „на убылыя м^ста“ ; это постановлеше 
„должности“ прпнадлежитъ къ немногимъ, исполнявшимся 
на практик^. Поэтому, въ указахъ Сената читаемъ тре- 
боваше, обращенное къ герольдмейстеру о посылка дво- 
рянъ на службу „для отправлешя судебныхъ д4лъ“ (VII, 
№ 4899) ; о представлены кандидатовъ въ воеводы, всл4д- 
CTBie, напр., доношешя Каморъ-коллегш, что такой-то вое
вода „взятъ въ Москву“ по возбужденному противъ него 
д4лу, или приказъ Сената „представить ему указанное число 
кандидатовъ“ въ ассессоры Мануфактуръ-коллегш 10°) и т. п. 
Поскольку сохранялись права самого Сената на представле
ше кандидатовъ Совету или права его по назначение на 
должности , постольку и самъ Сенатъ могъ требовать , ко
нечно, исполнешя означеннаго пункта „должности“. Во
обще Сенатъ, какъ это ясно уже изъ обзора его указовъ 
герольдмейстеру и его EOHropb , былъ весьма склоненъ дер
жаться по отношешю къ указанному институту своей преж
ней практики ; поэтому и указы Сената по герольдмейстер- 
скимъ д’Ьламъ содержатъ постоянно таюя обильныя ссылки 
на прежше приговоры Сената 10 ’).

99) ib., кн. 87/1968, л. 33; 4 Тюля 1727 г.
100) „По доношешю Каморъ-коллегш объ определены! въ Костром

скую провинщю, на место полковника и воеводы Грибоедова, который, 
по делу той провинцш откупщика Коробейникова, взятъ въ Москву, 
В. Сенатъ приказали: для определенТя въ ту провинщю въ воеводы, 
в ы б р а в ъ герольдмейстеру кандидатовъ , представить въ Сенатъ не
медленно“ (ib , кн. 71/1952, л. 108; 11 Марта 1726 г.; срав. указъ о вы
боре въ ассессоры. ib., л. 129 сл.; 14 Марта того-же года).

101) Это видно изъ всехъ какъ напечатанныхъ, такъ и архивныхъ 
указовъ Сената, приведенныхъ нами выше ; см, напр , для подтвержде
нья сказаннаго — VII, № 5106; Арх. М. Ю., кн. 97/19^8, л. 138 и об., и др.

Согласно еще инструкции: 1722 г., на герольдмейстер^ 99 100 101 
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лежала обязанность составлешя гербовъ отдельныхъ фами.пй 
и сохранешя прежнихъ ; позднее, въ 1727 г., после того, 
какъ было поведено именовать полки не именами ихъ полко- 
выхъ крмандировъ, а именами городовъ, на герольдмейстера 
возложено было составлеше гербовъ тккъ городовъ, которые 
ихъ не имели , а до конфирмащи общаго „гербовника“ Со- 
в'Ьтомъ предоставлено было полкамъ иметь старыя знамена 
(LXXIX, стр. 420 сл.). Насколько известно, такого общаго 
гербовника не было, однако, составлено; но составлеше гербовъ 
отд4льнымъ городамъ и лицамъ продолжало и теперь составлять 
заботу Сената и герольдмейстера, при чемъ Советъ предио- 
лагалъ, по примеру иностранныхъ государствъ, брать съ 
дипломовъ и гербовъ особую пошлину (VII, № 5017, и. 8), 
Epomb расходовъ по составлешю гербовъ; еще при Пе- 
Tpb В., къ делу „герольдическаго художества“ по составле
шю гербовъ, былъ опред'Ьленъ гр. Сантш, въ качестве то
варища герольдмейстера (ib., № 4831), который затймъ 
продолжалъ действовать на этомъ поприще и въ изучаемую 
эпоху , будучи въ то-же время оберъ - церемоншмейстеромъ 
двора (LV, стр. 66). Интересно отметить при этомъ , что 
составлеше гербовъ и печатей городамъ и частнымъ лицамъ 
новозавоеванныхъ балтшскихъ провинцш доставляло немало 
хлопотъ Сенату и гр. СанНю , и заставляло Сенатъ входить 
за разъяснешемъ недоуменш, въ Советъ, а последнему, въ 
свою очередь, приходилось вызывать гр. СанНя къ себе для 
объяснешй и т. и. Такъ, въ Апреле 1726 г., Сенатъ во- 
шелъ въ Советъ съ доношешемъ , въ которомъ объяснялъ, 
что въ разныхъ городахъ Лифляндской губерши употре
бляются шведсшя одинаковыя для всехъ городовъ печати, 
отчего происходитъ „конфуз!я“ ; Советъ, возвративъ это 
доношеше Сенату въ 1юне того - же года, потребовалъ отъ 
него собрашя справокъ, какого рода печати были „при 
шведскомъ владеши“, кашя стали употребляться после за- 
воевашя Лифляндш и какгя надлежало-бы употреблять ныне, 
по мнешю Сената. Когда въ Апреле 1728 г., почти че- 
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резъ два года nocTB этого указа, Сенатъ доставилъ, наконецъ, 
Совету нужный справки, послГдшй повелГлъ заменить на пе- 
чатяхъ изображеше шведскаго герба и „написаше королевскаго 
имени“ россШскимъ гербомъ „съ написашемъ имени импера- 
торскаго величества“ (LXXXIV, стр. 651 сл.), сдГлавъ при 
томъ различный печати для отдГльныхъ канцелярш и кон- 
торъ губерши. Изъ другаго сенатскаго протокола узнаемъ, 
что еще 8 Апреля 1725 г., по именному указу, состоявше
муся въ Сенат-Ь, повелГно было лифляндцу фонъ - Дитмару и 
его 12-ти товарищамъ дать шляхетство и „на оное обычай
ные дипломы, какъ при владГши шведскомъ давались, и 
гербы, освидГтельствовавъ герольдмейстеру, въ TB ди
пломы внесть“. Гр. Сантш, согласно этому указу, гербы 
лифляндцевъ разсматривалъ и нарисовалъ новые, „противъ 
прежнихъ съ отменою“, представивъ въ своемъ мнГнш Се
нату, въ пользу этой отмены „некоторые резоны“, именно, онъ 
указывалъ, что лифляндсше гербы сочинены „противно герольд- 
скимъ регуламъ“ ; лифляндцы, однако, просили оставить 
имъ прежнюю форму гербовъ. Сенатъ, повидимому, этимъ 
споромъ былъ поставленъ въ некоторое затруднеше и, чтобы 
выйти изъ него , решился отправить какъ новую , такъ и 
прежнюю форму гербовъ въ Академию наукъ, гдГ былъ 
тогда (какъ оказалось „по справкГ“) профессоромъ д-ръ Бе- 
кенштейнъ, обучавши! студентовъ „герольдической наукГ“. 
Сенатъ потребовалъ отъ него „мнГшя“ о спорныхъ гербахъ 
съ тГмъ, чтобы все дГло затГмъ подать, при доношеши, 
въ СовГтъ „по обстоятельствамъ разностей формы“ 102). 
Въ другомъ случаГ, когда гр. Саипй нГсколькимъ лифлянд- 
цамъ предложить дать гербы, „съ некоторою убавкою, про
тивъ того, какъ имъ были они даны при шведскомъ владГ- 
Hiu", лифляндцы подали, черезъ герцога Голштинскаго, свои 
челобитныя прямо въ СовГтъ, прося дозволешя пользоваться 

102) ih., Арх. М. Ю., кн. 92/1973, л. 24 и об.; 8 Дек. 1727 г.
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прежними гербами; Советъ вызвалъ тогда гр. Сант1я для 
объяснений (LXIII, стр. 43 сл.).

Если согласно „герольдическимъ регуламъ“, герольдмей- 
стерскш товарищъ, такъ или иначе, но всетаки исполнялъ 
ту часть инструкщи 1722 г. , которая относилась къ гер- 
бамъ и печатямъ, то насколько исполнялъ самъ герольдмей- 
стеръ постановлеше инструкщи „объ учиненш краткой 
школы“, где - бы обучалась „указанная часть“ шляхетства 
„экономш и гражданству“, остается совершенно неизвйст- 
нымъ; есть только одинъ указъ Сената, предписывавший 
Герольдмейстерской конторе отсылать въ школу навигащон- 
ныхъ наукъ дворянскихъ детей отъ 12 до 17-ти лйтъ, 
представляя Сенату ведомости, „сколько, когда и въ ка- 
к!я лГта (ихъ) отослано будетъ“ (VII, № 5106). Впро- 
чемъ, „велишй недостатокъ въ коллежскихъ чинахъ“, бла
годаря которому на вакантныя места определялись люди къ 
даннымъ дГламъ „незаобычайные“ (т. е., неимйюиде ника
кого навыка въ канцелярскомъ делопроизводстве), заставилъ 
въ 1728 г. самъ Советъ , по предложение Остермана, оза
ботиться выборомъ во все коллепи лицъ „изъ молодаго 
шляхетства“ для обучешя „гражданству“ (LXXTX, стр. 335). 
Конечно, обучеше въ коллепяхъ молодыхъ ледей имело 
чисто-практичесгай характеръ, но оно, хотя немного, воспол
няло недостатокъ въ школе „для гражданскихъ делъ“, ко
торую долженъ былъ основать , по инструкщи , герольдмей- 
стеръ еще Петре В., но которая, однако, не была основана 
ни при немъ, ни после него.

Въ общемъ, герольдмейстеръ и его контора 103) были 
и теперь темъ-же, чемъ были раньше. Этому, кроме ука- 
занныхъ уже выше обстоятельствъ, способствовало част!ю и 

103) О составь Герольдмейстерской конторы при Петр-й В. и въ 
изучаемое время, см. ПетровсЮй, ib., стр. 222 и Сб. Ист. Общ., LXIII, 
стр. 656.
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то, что герольдмейстеромъ въ изучаемую эпоху продолжалъ 
оставаться Иванъ Никифоровичъ П л е щ е е в ъ , назначен
ный на эту должность еще Петромъ В. и лишь вч> 1731 г. 
замененный Квашнинымъ-Самаринымъ. Более спокойное те
перь, чемъ при Петре В., время требовало отъ герольдмей
стера , конечно , гораздо меньше заботч> по устройству слу- 
жилаго класса въ порядке, предписанномъ его „инструк- 
щею“. Частно по этой причине, частно „за недостаткомъ 
людей“ — какъ выражался журналъ Совета •—■ II. Н. Плещеевъ 
былъ Советомъ выставленъ какъ кандидатъ въ президенты 
Доимочной канцелярш и затемъ утвержденъ имъ, по указу 
17 Февраля 1727г., оставаясь въ то-же время герольдмейстеромъ 
Сената |04). Съ этого времени мы видимъ его постоянно въ 
Совете докладываюпщмъ дела названной канцелярш; какъ 
герольдмейстеръ-же Сената, Плещеевъ не имелъ къ Совету почти 
никакого отношешя104 105 106). Для характеристики самого Плещеева 
можно указать еще на следующее : когда палъ Менпшковъ , 
на Плещеева , пользовавшагося довер!емъ Совета , было воз
ложено исполнеше весьма важнаго и щекотливаго поруче- 
шя: онъ долженъ былъ произвести въ Раненбурге до- 
просъ Меншикову, отобрать у него всю переписку и 
опечатать его имущество; по обстоятельствамъ этого по- 
ручешя, Плещееву также приходилось иметь постоянный сно- 
шешя съ Советомъ, при чемъ успешное исполнеше его 
повело къ производству Плещеева въ тайные советники Ю6).

104) ib., LXIII, стр. 52, 121; LXIX, стр. 69, 840.
105) LXIII, стр. 376, 811; LXIX, стр. 391, 517, 928 и др.: въ жур 

налЬ 17 Поля 1727 г. читаемъ, что „герольдмейстеръ Плещеевъ представ- 
лялъ (Совету) имена о сотенныхъ дворянахъ; разсуждено, которые 
здЬсь, а не у дЬлъ, тЪхъ отпустить въ домы до указу, а которые въ 
домЬхъ, тЬхъ до указу-же не высылать“ (ib., стр. 69); этотъ случай яв
ляется. насколько намъ известно, единственнымъ, такъ какъ герольдмей- 
стерсшя д-Ьла поступали въ СовЪтъ непосредственно изъ Сената , что, 
конечно, было вполнИ правильно.

106) ib.. LXIX, стр. 792 сл.; LXXIX, стр. 25—32, 43, 116 и др.; Опись 
Сен. Арх., № 2887.
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Сделаемъ въ заключеше несколько замечашй о дело
производстве Сената въ изучаемую эпоху. Архивный све- 
дешя по этому вопросу настолько скудны, что не пред
ставляется возможности, — если не повторять здесь 
постановлений сенатской „должности“ 1726 г., —■ дать 
сколько-нибудь обстоятельный очеркъ этого делопроизводства. 
Отъ изучаемой эпохи не сохранилось ни входящихъ, ни 
исходящихъ журналовъ Сената, ни реэстровъ вершенныхъ и 
невершенныхъ делъ, ни подробных!, протоколовъ Сената, 
изъ коихъ можно было - бы судить о прешяхъ, порядке го- 
лосовашя и пр. Если-бы мы и могли считать часть этихъ 
документовъ утраченными случайно, то ненахождете дру- 
гихъ , кажется, находитъ себе объяснеые просто въ томъ, 
что „мнопя книги“, предписанный для ведения Петромъ В., 
были теперь „отставлены“ (какъ въ этомъ откровенно сознался 
самъ оберъ-прокуроръ Сената) ’07), такъ какъ многое изъ 
предписаннаго Петромъ Сенату было не подъ-силу послед
нему въ его уменьшенномъ ныне составе. А такъ какъ при 
этомъ Советъ обращалъ мало внимашя на внутренше распо
рядки, господствовавппе въ Сенате, то Сенатъ не стеснялся 
соблюдешемъ прежнихъ формъ делопроизводства. Поэтому- 
то, вероятно, мы только въ редкихъ случаяхъ встречаемъ 
записи отдельныхъ мнешй сенаторовъ ,08) ; затемъ мы 
не видимъ вовсе, чтобы соблюдалось петровское правило о 
подписи сенатскихъ приговоровъ всеми членами и о посылке 
ихъ на домъ къ отсутствующимъ сенаторамъ. Архивные 
документы, за отсутств!емъ журналовъ заседаний, не сохра
нили также никакихъ указаны на то, какъ происходили го- 
лосовашя решешй и баллотировки на должности. Далее, 
хотя мы и видимъ подписи оберъ-секретаря и секретарей

107) см. выше, стр. 269, пр. 60.
108) ib., стр. 241, пр. 241; подъ однимъ приговоромъ читаемъ сле

дующую оговорку Новосильцева : „остаюсь при прежнемъ мнЪти, каково 
подано отъ Мануфактуръ-коллепи“ (Арх. М. Ю., 74/1955, л. 174). 
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подъ т. н. „выписками“ изъ делъ и приговорами Сената, но 
не можемъ, однако, сказать, крепили-ли они эту выписку и 
приговоръ прежде доклада Сенату дела, какъ того требовали 
петровсшя узаконеьпя ; весьма возможно, конечно, предполо
жить, что это требоваше Петра В. соблюдалось, такъ какъ 
въ интересахъ самихъ сенаторовъ было настаивать на его 
исполнены, но подтвердить это предположеше документально 
не представляется возможными Что касается решетя делъ 
по большинству голосовъ, то некоторый данный заставляютъ 
придти къ выводу, что это требоваше петровскаго времени 
соблюдалось и теперь 109 110), хотя, при малочисленности состава 
Сената, къ нему фактически не приходилось особенно часто при
бегать. Нельзя не отметить еще, что подобно Совету, Сенатъ 
довольно энергично развивалъ ныне, какъ и при Петре В., 
систему лпчныхъ сношены съ учреждешями и лицами, по
стоянно вызывая въ свои заседашя представителей учреждены, 
сведущихъ людей 11°) и т. д.

109) см. выше, стр. 200.
110) Арх. М. Ю„ кн. 73/1954, л. 222 об. (вызовъ фабриканта Гартвига 

для объяснешй по поводу изобретенной имъ стали); кн. 108/1989, л. 3 сл. 
(вызовъ Московскаго полицеймейстера для объяснешй'Тю поводу дорого
визны дровъ) и т. и.

Ограничиваясь пока указанными замечашями, мы на
деемся еще вернуться къ делопроизводству Сената въ изу
чаемую эпоху во второй части нашего изследовашя („О Се
нате въ правлеше Кабинета“); въ царствоваше Анны 1оан- 
новны правительство, по темъ или инымъ причинамъ, вновь 
стало относиться более внимательно къ Сенату и его внутрен- 
нимъ распорядкамъ; поэтому на изучены того, что возста- 
навливалось пли видоизменялось въ делопроизводстве Сената въ 
царствоваше Анны Тоанновны, лучше всего можно видеть, каковы 
были отступлешя Сената отъ прежнихъ формъ производства 
въ предшествуюпця царствовашя. Это и заставляетъ насъ от
ложить более подробное изучеше вопроса до второй части на
шего изследовашя.



ГЛАВА IV.

Кругъ ведомства Сената.

ИзсяГдоваше вопроса о круге ведомства Сената въ 
правление В. Г. Совета представляетъ немалый трудности 
какъ по недостаточности законодательныхъ определений . ка
сающихся вопроса, такч> и по особенностямъ учреждешя. 
стоявшаго надъ Сенатомъ. Намъ неразъ уже приходилось 
отмечать, какъ малопоследовательна съ одной стороны и 
одностороння — съ другой, была деятельность Совета. Не
удивительно поэтому, что законодательный опредГлешя Со
вета, относяпцяся до круга ведомства Сената, служа отлич
ными показателями поли т и к и Совета по отношение къ 
Сенату, въ то-же время далеко не охватываютъ всей области 
деятельности иоследняго. Не говоря уже здесь о маломъ 
уменье века создавать обиця нормы права, деятельность 
Совета была, въ це.ломъ, такова, что задача такого создания 
была не по силамъ Совету, если - бы даже онъ и взялся за 
ея выполнеше ; но Советь коснулся вопроса, главнымъ об- 
разомъ, лишь постольку, поскольку считалъ это необходи- 
мымъ для утверждешя своего верховенства надч» Сена
томъ. Однако, и при существоваши Совета, за Сенатомъ 
оставалась еще обширная область деятельности, на ко
торую Советъ, говоря вообще, не простиралъ своихъ 
воздействш и которая обезпечивала за Сенатомъ осо
бое место въ строе государственныхъ учреждены им- 

20
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nepiv. Понятно поэтому, что кругъ .ведомства Сената 
не можетъ быть достаточно полно и определенно обо- 
значенъ, если мы ограничимся только сделанными уже выше 
ссылками на именные и советсше указы, относяпцеся къ во
просу; чтобы дать общее заключеше по вопросу, необходимо 
проследить шагъ за шагомъ ежедневную деятельность Сената 
и изучить содержаше советскихъ протоколовъ и сенатскихъ 
прпговоровъ, живописующихъ эту деятельность наглядно. 
Конечно, такая попытка представляетъ немало трудностей, 
такъ какъ изследователю приходится самому извлекать изъ 
массы указанныхъ актовъ общее определите пределовъ 
ведомства Сената, тщательно выделяя случайное отъ постоян- 
наго, остатки прежняго порядка отъ вновь устанавливаемаго 
и т. д.; но такой путь представляется единственнымъ, 
чтобы ответить на вопросъ о круге ведомства Сената. 
Впрочемъ, прежде чемъ мы коснемся отдельныхъ предметовъ 
ведомства Сената въ той или иной области государствен- 
наго управлешя , сделаемъ несколько предварительныхъ за- 
мечанш.

Отсутств1е вполне точныхъ определешй пределовъ ве
домства Сената, съ одной стороны, постоянный колебашя 
правительственной практики Совета — съ другой, приво
дили прежде всего къ тому следств!ю, что въ Сенатъ по
стоянно поступали на разрешеше дела, неимевппя къ нему, 
въ его новомъ положеши въ государстве, никакого отноше- 
шя. Сенату приходилось терпеливо разсматривать эти дЪла 
и затемъ указывать учреждешямъ и лицамъ на те новыя 
законодательный определены, на основаны коихъ эти дела 
не подлежали ныне его компетенции Это явлеше наглядно 
рисуетъ передъ нами весь тотъ хаосъ, какой господство- 
валъ, благодаря вышеуказаннымъ причинамъ, въ тогдашнихъ 
представлешяхъ о пределахъ ведомства отдельныхъ учрежде- 
шй и который заставлялъ Сенатъ отдавать часть своего 
времени разбору делъ, вовсе не подлежавшихъ его компе- 
тенщи. Общею чертою всехъ этихъ делъ, несмотря на
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разнообраз!е ихъ содержашя, было то, что учреждешя и лица, 
ооращавппяся къ Сенату за удовлетвореьпемъ свопхъ нуждъ, 
продолжали разсматривать Сенатъ, какъ верховную инстан
цию, нисколько не справляясь съ фактами тогдашней действи
тельности, поставившими ныне Сенатъ совс^мъ въ другое поло- 
жеше, чймъ то, какое онъ занималъ прежде, въ царствоваше 
Петра В. Какъ и следовало ожидать, между этими делами 
наибольшее число падало на дела, касавппяся всякаго рода 
„дачъ“ (т. е. выдачъ), требовашя о которыхъ постоянно 
продолжали поступать въ Сенатъ. Последшй, какъ из
вестно, распоряжался при Петре В. всеми государственными 
доходами и расходами * свыкнувшись съ этимъ порядкомъ. 
даже высппя учреждешя и лица плохо усвой вали новое по- 
ложеше делъ, и Сенату постоянно приходилось напоминать 
имъ объ этомъ. Такъ, напр., въ Марте 1726 г. Военная 
коллепя обратилась къ Сенату съ требовашемъ о прибавке 
окладнаго жалованья яицкимъ казакамъ „противъ донскихъ 
казаковъ, по препорцш числа людей“ ; изъ сенатскаго приго
вора видно, что въ данномъ случае названная коллепя лишь по
вторила свое требоваше отъ начала 1725 г., когда Сенатъ. въ 
удовлетвореше ея желашя, прибавилъ къ прежнему окладу 
жалованья яицкихъ казаковъ 546 р. 75 к., .,который 
окладъ въ штатъ и внесенъ (былъ) по тому ихъ, Прави- 
тельствующаго Сената, определенно“. Но теперь времена 
были уже не те, —• Сенатъ, конечно, не могъ удовлетворить 
желанно коллепи , почему и заявилъ последней, что „ныне 
Высокш Сенатъ , с в е р х ъ вышеписаннаго , прибавк ни
какой собою учинить не можетъ, а ежели по разсуждешю 
Военной коллепи онымъ казакамъ подлинно такое жалованье 
учинить надлежитъ, о томъ оной коллепи (надлежитъ) до
кладывать Ея И. Величеству въ В. Т. Совете“ 1). Въ 
другомъ случае , когда иноземцы , повышенные „чинами“.

1) Арх. М. Ю., ж. и пр. С., кн. 71/1952, л. 253 и об.; 30 Марта 1726 г.
20»
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обратились къ Сенату съ просьбою „о прибавочномъ по 
т^мъ новымъ чинамъ (т. е. должностямъ) жалованье“, Се- 
натъ предложилъ имъ „бить челомъ Ея И. Величеству, въ 
В. Т. CoBTB, самимъ“, такъ какъ Сенатъ не можетъ 
дать имъ прибавки до т^хъ поръ , „пока о нихъ въ штате 
опредЕчете учинено не будетъ“ 2 3). Интересно отметить, 
что въ первомъ, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, 
Сенатъ еще до указа, воспрещавшаго отпускъ суммъ на 
чрезвычайные расходы безъ ведома Совета , не разрешалъ 
самолично уже никакихъ прибавокъ къ штатнымъ окладамъ. 
такъ какъ, конечно, онъ отлично понималъ, ч'Ьмъ онъ былъ 
прежде и ч^мъ сталъ ныне , ио отношешю къ деламъ вер- 
ховнаго финансоваго управлешя ; но учреждешя (даже выс- 
ппя), какъ и отдельный лица, —до и поел t указа, 
ограничивавшаго компетенций Сената въ данномъ отноше- 
ши, ■—■ продолжали обращаться къ Сенату съ своими требо- 
вашямп и вынуждали его либо прямо отказывать имъ, либо 
пересылать ихъ просьбы въ Советъ, въ т^хъ случаяхъ, 
когда Сенатъ находилъ возможнымъ допустить это, по т'Ьмъ 
или инымъ соображешямъ4). Всего удивительнее, что по
добный обращешя къ Сенату имели место нетолько вскоре 
после основашя В. Т. Совета, когда учреждешя еще мало 
привыкли къ происшедшимъ переменамъ, но и гораздо позд
нее. Такъ, наир., въ Ноябре 1728 г. Военная коллепя 
потребовала у Сената назначешя „денежной казны на содер- 
жаше гусарскаго полку, калмыкъ и казаковъ“, ссылаясь на 
донесешя ген.-фельдмаршала, кн. М. М. Голицына, что „они, 
отъ неполучешя жалованья, терпятъ крайнюю нужду“. По
сылая свой ответъ Военной коллепи, Сенатъ считаетъ не- 
обходимымъ напомнить , что еще по указу Петра В. . отъ

2) ib., кн. 77/1958, л. 50; 7 Сент. 1726 г.
3) См. выше, стр. 88 сл. (указъ 15 Тюля 1726 т.).
4) ПримЬръ посл-Ьдняго рода случаевъ см., въ С б. И. О б щ„ 

LXIII, стр. 32 сл.
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27 Октября 1723 г., означенныя войска должны были полу

чать свое содержаще изъ малоросс!йскихъ доходовъ; между 
тймъ, уже по указу Совйта отъ 16 1юня 1727 V . вей 

„малороссшсгая дйла, съ обретающимися при нихъ служите
лями, отданы въ ведомство Иностранной коллегш“, почему 
Сенатъ и не . можетъ вмешиваться въ дела, неподлежапця 

его компетенцш, такъ что „о вышеписанномъ надлежитъ 
опредйлеше учинить въ той коллепи“ 5). Эти напоминашя 
Сената объ указахъ, состоявшихся уже давно и неизвйст- 

ныхъ, повидимому, Военной коллегш, отлично живописуютъ 
положеше вопроса о круге ведомства отдйльныхъ учреждены 
въ тогдашней практике.

5) Арх. М. Ю., кн. 103/1984, л. 38; 11 Ноября 1728 г - ел 
№ 5098. ср.

. Но не одни дела верховнаго финансоваго управ- 

лешя отошли теперь отъ Сената ; отошли отъ него вообще 
вей дела верховнаго управлешя. Плохо понимая, однако, ха- 

рактеръ происшедшей перемены, учреждешя продолжали об
ращаться къ Сенату по прежнему за разрйшешемъ подоб- 
ныхъ дйлъ. Такъ, наир., Адмиралтейская коллепя обрати
лась къ Сенату съ промемор!ею „о приняты отъ адмирал
тейства въ полное ведете в ъ Б е р г ъ - к о л л е г 1 ю 
Ьйлозерскихъ, Тырпицкихъ и Олонецкихъ петровскихъ же- 
лйзныхъ заводовъ со вейми приписанными къ нимъ во
лос гьми и г. Олонцемъ“. Не желая завйдывать этими за
водами, коллепя требовала, однако, отъ Сената, чтобы „по- 
треопые съ тйхъ заводовъ къ адмиралтейству по ординар- 
нымъ и запроснымъ росписямъ припасы были отпусканы въ 
адмиралтейство по настоящимъ цйнамъ безъ задержашя“. 
Сенатъ , принявъ во внимаше, что указанные заводы были 

отданы коллегш „для собственныхъ адмиралтейскихъ нуждъ“ 
въ силу прежнихъ именныхъ и сенатскихъ указовъ, не на- 
шелъ возможнымъ удовлетворить ея требоваше и предло- 
жпль ей, „ежели она въ нихъ нужды не имйетъ“, __  



310

самой ходатайствовать иередъ В. Т. Советомъ „объ oTpbme- 
nin отъ своего ведомства оныхъ заводовъ“ 6). Очевидно, 
что въ данномъ случае, какъ и въ другихъ подобныхъ, 
Сенатъ совершенно правильно не хотелъ брать на себя ини- 
щативы въ mepepbieriv постановлены именныхъ и собствен- 
ныхъ указовъ прежняго времени , когда онъ былъ еще Се- 
натомъ „правительствующимъ“, предоставляя учреждешямъ 
самимъ обращаться за этимъ къ В. Т. Совету.

6) Арх. М. Ю., ib., кн. 71/1952, л. 75; 9 Марта 1726 г.
7) Какъ гласилъ 11-ый пунктъ „мнЪшя не въ указъ“ — первый 

три коллегш подъ Сенатомъ быть не могутъ, якоже и безъ того Ино
странная никогда отъ онаго не зависивала“. . .

Какъ известно, съ учреждешемъ В. Т. Совета измени
лись также и отношешя Сената къ тремъ первымъ колле- 
пямъ 7), что наглядно выразилось уже въ самомъ порядке сно- 
meHiü ихъ съСенатомъ. Однако, и эти изменешя, либо были мало 
известны, либо плохо усвоивались учреждешями и лицами, до ко- 
торыхъ это касалось, почему въ Сенатъ постоянно поступали 
дела, касавппяся этихъ коллегы и некасавпйяся Сената; 
Сенату приходилось по отношешю къ этого рода деламъ 
играть роль какой-то передаточной инстанцы, напоминая 
лишь иногда обращавшимся къ нему, что paspbuekie ихъ 
нросьбъ не подлежитъ ныне его компетенции Такъ, наир., въ 
Апреле 1726 г. Сенатъ издалъуказъ объ уменьшены наказашя 
некоторымъ разрядамъ преступниковъ, во исполнеше именныхъ 
милостивыхъ указовъ императрицы (VII, № 4871); между про- 
чимъ, по этому указу было предписано сослать въ Сибирь на 
вечное житье „колодниковъ, у которыхъ ноздри вынуты и уши 
и носы резаны“. KieBCEi генералъ-губернаторъ, кн. Трубец
кой, донося Сенату, что въ К1еве такихъ колодниковъ, изъ 
числа солдатъ местнаго гарнизона находится на лицо 24 че
ловека, объяснилъ, что о высылке ихъ въ Сибирь онъ не
однократно писалъ въ Военную коллегию, но ответа отъ кол- 
uerin не получалъ, почему онъ теперь и находится въ за- 
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трудненш, „послать-ли ихъ въ Сибирь, или въ Kiest имъ на 
гварнизонной работа быть по прежнему“ ; Сенатъ, отославъ 
доношеше Трубецкаго въ Военную коллепю „для разсмотрЪ- 
шя и учинешя указа“, предписать ген. - губернатору „впредь 
требовать о томъ указа изъ оной коллепи“, т. е., иначе го
воря, предписалъ ему не обращаться къ нему за paspbire- 
шемъ вопросовъ, неподлежащихъ его компетенцш, не принявъ 
даже во внимаше того, что обращеше кн. Трубецкаго къ Се
нату было вынуждено неисполнительностью указанной коллегш8). 
Вообще, въ приговорахъ Сената указашя на обращешя учреждешй 
и лицъ къ нему за помощью по дТламъ военнымъ встречаются 
довольно часто 9), что свидТтельствуетъ съ очевидностью о томъ. 
какъ живо оыло еще тогда воспоминаше о прежней деятельно
сти Сената въ этой области и какъ туго прививалось по- 
нятте, что ныне Военная коллепя уже не стоитъ, какъ 
частно оыло прежде, „подъ Сенатомъ“. Тоже надо, впро- 
чемъ, отметить и по отношение къ 2 другимъ „первымъ“ 
коллепямъ — Адмиралтейской и Иностранной : дела, касав- 
ппяся этихъ коллегш, продолжали, по прежнему, восходить 
въ Сенатъ, а последнему оставалось лишь передавать ихъ 
по принадлежности. Особенно любопытны въ этомъ отноше- 
ши дела иностранный, который , несмотря на то , что Се
натъ и при Петре В. мало занимался ими, продолжали по
ступать на его разр^шеше и въ изучаемую эпоху. Напр., 
Малороссшская коллепя донесла Сенату, что „обыватели

8) Арх. М. Ю., кн 77/1958, л. 10 и об.; 2 Сент. 1726 г.
9) Такъ, напр., въ АвгустЬ 1726 г., другой ген.-фельдмаршалъ, кн. 

М. М. I олицынъ, требовалъ отъ Сената указа о понуждеши некоего полков
ника Горяистова явиться въ Военную коллегш, по обвинен!ю его „въ непоря- 
дочныхъпоступкахъ ивзяткахъ“; такъ какъ Горяистовъ командовалъИзюм- 
скимъ слободскимъ полкомъ, то Сенатъ, отсылая доношеше Голицына въ 
Военную коллегш, „для разсмотрЪшя и учинешя указа“, счелъ долгомъ 
напомнить ему, что „по указу изъ В. Т. Совета слободсше полки вЬдомы 
пынЬ въ Военной коллепи“, почему онъ и долженъ „впредь о томъ 
требовать указу отъ оной коллепи“, небезпокоя напрасно Сената (ib., 
кн. 76/1957, л. 73 ; ср. еще кн. 84/1965, л. 92 ; 7 Марта 1727; кн. 73/1954 
л. 72 сл.; 11 Мая 1726 г.).
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Власовской сотни Миргорецкаго полку объявляютъ, что 
имйютъ по ту сторону Днйпра, въ границй Ея И. Величе
ства, купленный лйсовыя „грунты и поля“, коими они „из
давна довольствовались“ ; но въ 1725 г. „оные лйса поляки 
отъйхали на себя“, учредили въ нихъ лйсничихъ, не даютъ 
казакамъ рубить лйсъ, отнимаютъ у нихъ топоры и требу- 
ютъ отъ каждаго воза по 2 коп. пошлины. Сенату, получивъ это 
донесете, ничего не оставалось, какъ отправить промеморго 
въ Иностранную коллепю и просить ее сдйлать представле- 
nie польскому двору „о нечинетю обидъ“ малороссамъ 10 11). 
Въ другомъ случай, когда Сенатъ иолучилъ донесете 
отъ калмыцкаго „владельца“ Петра Дайчина, въ которомъ 
тотъ просилъ охранить его отъ хана Черенъ - Дундука, Се
натъ отослалъ это донесете въ ту - же коллепю „для того, 
что калмыки и ихъ дйла вйдомы въ той коллегш“ и) ; 
то-же сдйлалъ Сенатъ и въ третьемъ случай, когда „вы- 
йзж!е изъ Волоской земли съ господаремъ волоскимъ, Во
лохи Абаза и др.“ обратились къ генералъ - фельдмаршалу 
кн. Голицыну, съ просьбою о дачй имъ „абшитовъ“ (от- 
пусковъ), а послйднш заявилъ имъ, что онъ „ихъ безъ 
указа изъ Сената отпустить не смйетъ“, почему и пред- 
ставилъ ихъ просьбы на разрйшеше Сената; послйднш, 
однако , отослалъ ихъ „для разсмотрйшя и учинешя 
указа“ въ Иностранную коллепю 12), такъ какъ л/Ьло это не 
подлежало вовсе его разрйшешю.

10) ib., кн. 73/1954. л. 172 ; 20 Мая 1726 г.
11) ib., кн. 83/1964, л. 108; 10 Марта 1726 г.
12) ib., кн. та-же, л. 217; 27 Марта того-же года.

Ограничиваясь лишь указанными примйрами изъ мно- 
гпхъ другихъ, замйтимъ еще слйдующее. Если обращете 
къ Сенату по всймъ подобнымъ дйламъ вызывалось , глав- 
нымъ образомъ , плохимъ усвоешемъ учреждетями и лицами 
всйхъ тйхъ перемйнъ, катая происходили въ это время ио 
отношение къ компетенцш Сената, то обращеше къ нему 
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съ целымъ рядомъ другихъ делъ, не стоявпшхъ уже ни въ 
какой связи съ происшедшими переменами, свидетельствовало 
наглядно о маломъ, вообще, знакомстве обращавшихся къ Сенату, 
съ вопросомъ о круге ведомства отдельныхъ учреждешй. 
Сенату и въ подобныхъ случаяхъ приходилось терпеливо 
разсматривать эти дела и указывать просителямъ на тотъ 
путь, по которому они должны идти, чтобы направить своп 
дела въ надлежащее место. Наир., Сенатъ получплъ въ 
Тюле 1728 г. ' изъ псковской провинцш запросъ, въ ка- 
шя местности Сибири надлежитъ отсылать осужденныхъ 
иреступниковъ ; Сенатъ пересылаетъ этотъ запросъ въ 
новгородскую губернскую канцелярш, предписывая въ то-же 
врамя Псковской провинщалыюй канцелярш „впредь о та- 
кихъ, неподлежащихъ до Сената делахъ, мимо губер- 
Hin, въ Сенатъ не писать подъ штрафомъ“ 13). Въ дру- 
гомъ случай, Сенатъ, получивъ изъ смоленской губернской 
канцелярш доношеше о невыдаче жалованья за „прошлые 
годы" служителямъ этой канцелярш и отославъ его „для 
разсмотрешя и учинешя указа въ Штатсъ - контору“, при- 
нужденъ былъ послать въ Смоленскую канцеляр!ю указъ со вну- 
шешемъ, „чтобы впредь о такихъ дйлахъ въ Сенатъ не 
писали , а требовали - бы указа изъ тйхъ мйстъ, откуда о 
чемъ надлежитъ“ 14); въ третьемъ — когда кн. Ао. Енгалычевъ 
подалъ челобитную въ Сенатъ объ отдаче ему отписнаго двора и 
крестьянъ, принадлежавшихъ прежде его дяде Енгалычеву и по- 
ступившихъ ныне во владенье его брата Михаила, Сенатъ отсы- 
лаетъ „челобитье и справку для разсмотрешя и учинешя указа въ 
Вотчинную коллегий“ 15), такъ какъ pbmenie этого дела подле
жало компетенции последнягоучреждешя,и Сенату, конечно, нечего 
было делать съ этимъ челобитьемъ, пока оно не было еще рассмо
трено названною коллепею. Такимъ образомъ, Сенатъ не только 

13) ib.. кн. 99/1980, л. 172; 17 1юля 1728 г.
14) ib, кн. 76/1957, л. 40; 17 Авг. 1726 г.
15) ib., кн. 85/1966, л. 132; 19 Мая 1727.
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былъ, какъ мы уже это знаемъ, экспедицюнною коллепею 
Совета, не только исполнялъ разнообразный поручешя Со
вета по дЪламъ, подлежавшимъ решению последняго , но и 
занимался поневоле разборомъ многочисленныхъ делъ, не 
входившихъ вовсе въ кругъ его ведомства. Обращаемся 
теперь къ изсл'Ьдовашю вопроса о пред'Ьлахъ ведомства са
мого Сената.

Bcb дела, подлежавший компетенции Сената, необходимо 
подразделить на 2 больппя группы : на дела, восходивипя 
на разрешеше Совета, какъ верховнаго учреждения имперш, 
и д^ла, разрешавшаяся самимъ Сенатомъ. Какъ это само 
собою понятно , законодательный определения Советомъ пре- 
деловъ ведомства Сената касались, главнымъ образомъ, делъ 
первой группы, такъ какъ для самого Совета прежде 
всего было важно установить отношеше къ нему Сената. 
Въ обнцемъ, однако, и эти определешя,-—очеркъ коихъ уже 
былъ нами данъ выше (гл. II), — представляются недостаточно 
полными! и ясными ; поэтому мы и считаемъ необходимымъ 
обратиться къ практике вопроса и проследить, по подлинни- 
камъ, въ какихъ случаяхъ и на основании какихъ сообра
жений Сенатъ считали. себя обязаннымъ входить въ Советъ 
за разрешешемъ техъ или иныхъ делъ государственнике 
управления, въ широкомъ смысле этого слова.

Какъ доказывалось уже выше (стр. 80 и сл.), В. Т. Со
ветъ обладалъ очень смешанными функщями ■— онъ 
и законодательствовалъ, онъ и правилъ страною, какъ вер
ховная инстанщя всехъ исполнительныхъ учреждены, онъ 
являлся, наконецъ, высшимъ судебнымъ трибуналомъ. По
нятно , что и Сенатъ входилъ въ Советъ за разрешешемъ 
всехъ делъ законодательства и верховнаго управления. 
Советъ, по тЬмъ или инымъ соображешямъ, то расширялъ, 
то съуживалъ пределы компетенции Сената, какъ это мы 
уже имели случай неразъ отмечать выше; неизменнымъ 
оставалось лишь то, что все дела, который „состоять“ — 
какъ выражался Сенатъ въ своихъ доношешяхъ — „въ осо
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бой милости имнераторскаго Величества“ и которыхъ „Се- 
натъ собою решить не можетъ“, должны были поступать 
изъ Сената „на имя имнераторскаго Величества, однакожъ, 
къ п о дан! ю въ Тайномъ Совете“ (LV, стр. 94). 
Достигнувъ постепенно того, что, какъ въ законодательство- 
ванш, такъ и въ управлеши верховномъ, власть государей 
действовала непосредственно черезъ Совгйтъ, закрывъ для 
Сената совершенно доступъ къ лицу монарховъ, Сов4тъ 
обозначилъ этимъ, въ сущности, яснее, чймъ всеми своими 
законодательными определешями, кругъ д4лъ, долженствовав- 
шихъ поступать изъ Сената на его разр^шеше. Войдемъ 
въ некоторый подробности для уяснешя сказаннаго.

Верховное значеше Совета прежде всего выразилось, 
конечно, въ сосредоточы въ своихъ рукахъ законода
тельной деятельности, почему теперь „первообразное пред- 
начерташе законовъ“, выражаясь словами нашего Свода, 
нестолько „составлялось по особому Высочайшему усмотре- 
шю и непосредственному цовелйтю“, сколько по воле Со
вета. Это, впрочемъ, не исключало возможности, что такое 
„предначерташе“ могло „пр!ять свое начало отъ общаго те- 
чешя д4лъ“, разсматривавшихся въ Сенате или другихъ 
учреждешяхъ. И вотъ мы, действительно, видимъ, что Се- 
натъ постоянно входитъ въ Совйтъ съ своими доношешямп 
о необходимости изменешя, дополнешя или отмены суще- 
ствующихъ законовъ, представляя иногда и проекты новыхъ 
узаконены. На этой стороне деятельности Сената особенно 
ясно сказывается изменеше въ положены и значенш учре- 
ждешя, сравнительно съ предшествовавшею эпохою, когда 
Сенатъ самъ являлся , въ известныхъ случаяхъ , высшимъ 
законодательнымъ учреждешемъ. Теперь - же Сенатъ въ во- 
просахъ о законодательстве, — во всехъ делахъ „о но
выхъ податяхъ пли иныхъ какихъ новыхъ учреждешяхъ“. 
во всемч3 томъ, „о чемъ уставу и определешя не имеется“, 
говоря словами „мнешя не въ указъ“ ■—■ долженъ былъ 
смотреть изъ - подъ рукъ Совета, Мы имели уже случай 
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неразъ отмечать, въ какой зависимости стоялъ Сенатъ въ этомъ 
отношеши къ Совету, когда, представляя свои проекты, онъ долго 
и безуспешно ждалъ ихъ утверждешя въ Совете 16) ; едва-ли 
не этою зависимостью Сената отъ велешй Совета надо объ
яснить и то обстоятельство , что Сенатъ нередко обращался 
къ Совету даже по такимъ предметамъ, на которые имелись 
„точные указы“, управомочивавппе его на известный дей- 
стш 17). Сенатъ, чувствуя на себе постоянно силу воздей- 
CTBÜi Совета, делался робокъ и шелъ въ Совйтъ даже 
тогда, когда могъ de jure обойтись безъ его решены. . .

16) См., выше, стр. 215 сл., 222, 224 и др.
17) ib., стр. 181 сл.
18) Наир., Сибирсюй губернаторъ донесъ Сенату, что Петромъ В. 

былъ данъ указъ „о и а б р а н i и в ъ Я к у т с к гЬ и з ъ т амошнихъ 
народовъ шамановъ, кои в о лшеб ств омъ с в о и м ъ мо - 
гутъ знать, г д Г что чинится, и дождь, и снКгъ, и 
в t т р ы н а п у щ а т ь ; т а к о ж ъ и ш и т ы х ъ р о ж ъ в с 6 х ъ че
тырехъ семей“; исполнеше указа было поручено некоему Дм. Кич
кину, который и „выбралъ изъ братскихъ и тунгузскихъ народовъ ша
мановъ и шитыхъ рожъ, лучшихъ людей, князцовъ, довольное число“, 
при чемъ „стращалъ ихъ, бралъ взятки и раззорилъ ихъ“ ; а набран
ные „князцы показываютъ, что шаманства (они) за собою никакого не 
пмйютъ“. Это донесете поставило Сенатъ въ большое затруднеше ; пе 
считая себя въ правЬ отменять именной указъ, Сенатъ приговорилъ 
„подать въ В. Т. Советъ дояошеше, повелЪно-ль будетъ тКхъ шамановъ 
высылать“ (Арх. М. ТО., кн. 114/1995, л. 120; 27 Окт. 1728 г.).

Какъ-бы то ни было, но мы видимъ, что Сенатъ по
стоянно входитъ въ Советъ съ доношешями по законода- 
тельнымъ вопросамъ, такъ какъ, конечно, никакое учрежде- 
nie, кроме Сената, не имело столько случаевъ заметить на 
практике неудобства вгь применены того или инаго узако- 
нешя. Въ Сенатъ, какъ известно, постоянно поступали отъ 
иодчиненныхъ ему учреждены доношешя, въ которыхъ ука
зывалось на необходимость отмены, изменешя или дополненья 
действующпхъ узаконены или издашя новыхъ. Некоторый 
изъ этихъ узаконешй шли еще отъ времени петровскаго 
царствввашя 18), друпя были изданы уже въ изучаемую 
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эпоху ; жизнь наглядно показала, что они неудобны для псполне- 
шя въ томъ или иномъ отношены ; и Сенату, конечно, ничего 
не оставалось инаго , какъ входить за разрешешемъ всехъ 
недоразум-Ьнгй практики въ верховное учреждете vMIepin -— 
въ Советъ. Указомъ 8 Ноября 1723 г. , наир. , было за
прещено принятте полушекъ „въ подати и друг!е доходы“ и 
дозволено было употреблять ихъ лишь для покупки съ!ст- 
ныхъ товаровъ (VII, № 4350) ; указомъ 23 Мая 1729 г., 
объявленным!, изъ В. Т. Совета Сенату и „въ народъ пу- 
бликованнымъ“ было снова подтверждено д4йств!е этого 
указа впредь. Между тймъ въ Сенатъ поступили доношешя 
отъ Камеръ-коллепи и Московской губернской канцеляры о 
иеудобствахъ, встречавшихся при IIpMMbHeniM этихъ ука
зов!, на практик^ ; при этомъ Камеръ - коллепя находила, 
что полушки, ио избежшпе недоборовъ въ иодатяхъ, надле- 
житъ принимать въ казну „какъ въ подати, такъ и въ 
сборы“, а Московская губернская канцеляр!я доносила, что, 
„ежели полушекъ, который явятся въ сборе у верныхъ 
сборщиковъ и откупщиковъ въ казну не брать, то отъ того 
будетъ въ сборе остановка и противъ окладовъ недоборъ“. 
Сенатъ, справившись съ Монетною конторою о количестве 
находящихся въ обращены полушекъ (оказалось, что ихъ 
обращалось на 554,805 р.) и обсудивъ мнешя названныхъ 
выше учреждены, категорически высказался противъ по
рядка установленнаго въ только - что приведенныхъ указахъ 
Петра В. и самого Совета и затемъ представилъ Совету свое 
мнеше о необходимости, либо общаго заирещешя употреблешя 
вт> народе полушекъ и о выкупе ихъ, либо дозволен1я ходить 
этимъ полушкамъ въ народе „свободно“ 19). Нельзя не 

19) „Подать въ В. Т. СовЬтъ доношеше, въ которомъ написать се
натское MHBHie, что надлежитъ о п о л у ш к а х ъ учинить 
заире щ е н i е , чтобы ихъ никто ни за что не брали и 
изъ народу ихъ выкупить Монетной контор-Ь“. Пред
ставляя это MHbHie Совету, Сенатъ напоминаетъ о прецедентЬ, именно
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признать, „что въ этомъ случай (какъ и въ указанныхн 
выше проектахъ объ устройств*! почты и др.), обдуманность 
и разумность плана Сената представляются вполне очевид
ными ; неудивительно поэтому, что планъ этотъ, хотя и 
поел! уничтожешя уже Совета, но приводится въ исполнеше, 
по именному указу императрицы Анны, отъ 5 Октября 
1730 г. (VIII, № 5626). Зд!сь, какъ и въ другихъ слу- 
чаяхъ, носителями верховной власти, или ихъ Совету, при
ходилось лишь уступать мн^шямъ Сената, соглашаясь — 
какъ это выражено въ другомъ подобномъ указ!, ■—■ что, 
„хотя по указами Нашими и вел!но сделать“ (то-то), 
„но Сенатъ доноситъ, представляя . . . свое мн!ше, дабы“ 
и т. д., — „того ради указали Мы, по вышеписанному сенат
скому MHbHiro", поступить таки - то и пр. (ib., № 5411). 
Конечно, Сенатъ, представляя свои „мн4шя“ по поводу 
т4хъ или иныхъ дЪйствовавшихъ узаконены, въ громад- 
номъ большинства случаевъ лишь удовлетворяли требова- 
шямъ отд!льныхъ учреждены, возбуждавшихъ вопроси о 
необходимости пересмотра или отмены этихъ узаконены, и 
только въ рЪдкихъ случаяхъ, по собственному почину, вхо
дили за paspbnenieMB подобныхъ вопросовн ви Сов4тъ 20) ;

о выкупи ранИе этого „мИдныхъ прежняго дЪла копЪекъ“, а затЬмъ го- 
воритъ, что такой выкупи необходимъ и по тому, „дабы тЪ люди, у кого 
оныя за запрещетемъ останутся, не понесли убытка“. Если-же будетъ 
признано невозможными сдйлать такого выкупа, то надлежитъ „тИмь 
полушками вездИ ви народЪ ходить и ви казну ихъ принимать сво
бодно для того, что, ежели, кромЪ съЪстныхъ (припасовъ), ихъ ни 
на как!я товары не употреблять и въ казну ее брать, то п po- 
м ы ш л е н н и к а м ъ сиИстныхи товаровъ т И х и п о л у ш е к и, 
скопя немалое число, употреблять будетъ некуда и 
отъ того могутъ придти въ раззорен!е; такожъ и 
отъ HeYMBHis тИхи полушекъ въ казну въ податяхъ 
п в сяк ихъ сборахъ... учинится недоборъ“ (Арх. М. Ю., 
116/1997, л. 48 и сл.; 5 Дек. 1729 г.).

20) Обыкновенно, въ случаяхъ, касавшихся самого Сената или 
учреждешй, состоявшихъ при СенагВ. Напр., когда указомъ В. Т. Со
вета было повелЪно уничтожить т. н. „сенатскую роту“, Сенатъ не моги 
не ответить Совету обстоятельными „доношешемп“, въ которомъ дока- 
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но это не умаляетъ нисколько значенья его деятельности въ 
данномъ отношены, а лишь придаетъ ей оолцй колоритъ 
жизненности. Представляя на разрйшеше Совета своп мне
нья объ изменены или отмене законовъ, давая более пра
вильное , ч4мъ сложилось па практике, толкованье закону и 
требуя, относительно такого толковашя, „у Императорскаго 
Величества новелительнаго указа“ въ Совете* 21) и т. д., 
Сенатъ, обычно, лишь отвечаетъ на запросы практической 
жизни, но отвечаетъ съ ыолнымъ знашемъ условий этой 
жизни, всесторонне обсудивъ все данный, относящаяся къ 
делу. Напр., Сенатъ въ начале еще 1729 г. обнаружь!лъ, 
что Вотчинная коллег1я, применяя известные пункты 1714 г. 
о единонаследьи , „ производитч. наследство въ недвижпмыхъ 
им4шяхъ украинцамъ - однодворцамъ, положеннымъ въ по
душный окладъ, равно какъ шляхетству и другпмъ чинамъ“ 
такимъ образомъ, что „во влад^ны однодворческпхъ дачъ 
остаются одни те, кои по первенству получаютъ, а 
Ipovie безъ земель, и п р о с я т ъ в ъ Сенате, что имъ, 

зывалъ что „всеми темп курьерамъ (надлежитъ) быть при Сенате по преж
нему, понеже безъ того числа ни по которому образу пробыть (Сенату) не- 
можно“, такъ какъ „изъ той роты не токмо въ Петербурге (состоять) при Се
нате и въ Москве при Сенатской конторе, но и въ конторахъ, а именно, въ ге
рольдмейстерской, рекетмейстерской, въ ревизюнъ и доимочномъ столе, 
въ печатной тинографш; сверхъ-же того бывали, за недостаткомн курье- 
ровъ, и въ посылкахъ съ указами въ губерши и провинцш, да въ раз- 
сылкахъ, какъ изъ Сената, такъ и изъ конторъ разныхъ чпновъ по лю
дей, до которыхъ дела касаются; къ тому-же случается задержаше 
штатскихъ коллегш служителей за неучинеше счетовъ и другихъ по- 
требныхъ въ Сенатъ ведомостей“. ..пт. д. (ib., кн. 74/1955, л. 113—114 
15 1юня 1726 г.); СовЬтъ, какъ известно, долженъ были признать спра
ведливость заявлеюй Сената и повелели оставить при немъ изъ „сенат- 
сквй роты“ 40 человеки (Сб. И. Общ., LVI, стр. 537, 606).

21) См., наир., доношеше Сената Совету о подушныхъ деньгахъ 
съ раскольниковъ , где Сенатъ даетъ свое , несогласное съ практикою. 
толкован!е указу 1724 г., которое принимаетъ и Советъ (LXXXIV, 
стр. 105 сл.); или, напр., доношеше Сената по поводу совершавшихся, 
вопреки указами и „пунктами гетмановн“, покупокн великоросЫянами зе
мель вн МалоросЫи (LXIII, стр. 510 сл.) и мн. др.
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не им4я земель, подушныхъ денегъ платить и въ ланд- 
милицш служить не с ъ чего и скитаются (они) между 
дворъ“. Сенатъ, —• припоминая, что съ одной стороны по 
указу 1724 г. украинцы - однодворцы „положены въ подуш
ный окладъ на полки и на ландмилищю , которая учреждена 
изъ нихъ-же однодворцевъ“, а съ другой ■—- по указу са
мого Совета, отъ 18 Авг. 1727 г., повел^но „въ заказныхъ 
городахъ у однодворцевъ, которые, по переписи, въ поголов
ный окладъ положены и содержатъ ландмилицше полки изъ 
дачъ, ихъ земли, которыми они влад'Ьютъ, никому не 
покупать и н е з а и и с ы в а т ь , чтобы отъ того въ 
платеж^ подушныхъ денегъ и въ содержавши ландмилицкихъ 
полковъ, помешательства не было“, — приходитъ къ тому 
вполне верному, на нашъ взглядъ, выводу, что пункты 
1714 г. не должны применяться къ однодворцамъ, что ихъ 
нельзя „прилипать“ къ шляхетству и что въ тг1;хъ случаяхъ, 
где наследство въ земляхъ было уже разделено по назван- 
пымъ пунктамъ , земли должны быть вновь переделены 22) ; 
въ IapcTBOBaHie Анны докладъ Сената былъ утверждепъ (по 
указу 20 Хюня 1730 г., VIII, № 5579), пролежавъ безъ 
движешя более года. Здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
сила сенатскихъ мнгйшй, volens - nolens принимавшихся Сове- 
томъ пли носителями верховной власти , заключалась именно 
въ обоснованности ихъ нуждами жизни. . .

22) „Между украинцами - однодворцами , положенными въ подуш
ный окладъ в ъ наследстве н н ы х ъ и х ъ участкахъ быть: 
р а з д Ь л а м ъ по жеребьямъ по прежнимъ указамъ въ губер- 
шяхъ такъ, какъ между государственными крестьянами так!е разделы 
чинятся, а шляхетству ихъ не прилипать, дабы оные могли 
по такпмъ раздйламъ, владЬя землями, ландмилицкую службу служить 
и подушныя деньги платить . . . ; а ежели которымъ однодворцамъ до 
сего времени въ Вотчинной коллегш по наследству одному дачи 
уже учинены, оныя потому-жъ переделить, который земли имъ, по 
силе вышеписаннаго указу, не продавать и не заложить и не за кЬмъ 
не записывать“ (Арх. М. Юст., кн. 107/1988, л. 134 и об.; 21 Марта 1729 г. 
ср. МП, № 5579).

Переходи мъ теперь къ деламъ управлешя. Какъ мы 
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уже отметили выше, власть верховнаго управлешя „во всемъ ея 
пространстве“ почти всецело сосредоточивается теперь въ 
COBbTb ; у Сената, однако, остается громадное поле для 

деятельности, „въ делахъ управлешя подчиненнаго“. Разно- 
opasie этой деятельности создаетъ и массу случаевъ . тре
бующих!» обращешя Сената къ Совету, какъ верхов
ному учреждению. То Сенатъ подаетъ Совету доноше- 
ппя о заслуженном!» жалованье разныхъ чиновъ, то пред- 
ставляетъ ему кандидатовъ на должности, то обращается „къ 
высокой милости императорскаго величества“ по разлпчнымъ 
челобитьямъ, къ нему поступавшимъ, то, наконецъ, делаетъ 
представления ио всякаго рода текущимъ деламъ управлешя. 
решение коихъ не входитъ въ пределы его компетенцш или 
находи гъ препятств1е въ какихъ-либо обстоятельствахъ. 
Перечислять все случаи такихъ обращений Сената въ Со- 
ветъ не представляется, конечно, необходимым!»; важно, од
нако, указать на важнейпия категории такихъ обращены и 
отметить те мотивы, какими руководствовался при этомъ 
Сенатъ. Едва - ли не чаще всего Сенатъ, представляя то 
или иное дело въ Советъ, указывалъ на то, что его решете 
„состоит!» въ в ьн с о к о й Вашего И. Величества мило
сти , почему Сенатъ по этому делу „собою решетя 
учинить не можетъ (или, иначе, — „того ради Сенатъ по 
тому npolllenir не токмо решетя, ниже мнения своего под
писать не можетъ“), а всеподданнейше требуетъ о томъ Ва
шего И. Величества указа“ 23); нередки, далее, ссылки на 
то, что „Сенатъ с о б о но той (просимой) дачи (деньгами, 
товарами и т. и.) произвесть не можетъ , понеже по указу 
15 1юля 1726 г. . . . денегъ , товаровъ и другихъ венд ей, 
б е з ъ указа, за собственноручнымъ Вашего И. Величе
ства, или всего В. Т. Совета подписашемъ, кроме опреде- 
ленныхъ окладныхъ дачъ, ни на каше чрезвычайные рас

23) Сб. И. Общ., LXIII, стр. 32; LXXXIY, стр. 536 и мн. др.
21
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ходы отпускать не велУно“ (Об. И. Общ., LVI, стр. 163 
и др.) и т. п. Съ такими заключешями отсылалъ Сенатъ, 
обыкновенно, въ СовУтъ многочисленный прошешя учрежден^ 
и лицъ о сверхсмУтныхъ кредитахъ, затУмъ челобитья о вы
дачУ „награждены“ за особую службу и жалованья „за 
прошлые годы“, просьбы о сняты недоимокъ или о под- 
тверждеши жалованныхъ грамотъ и тому подобный дУла 24), 
который, частно не подлежали никогда, а частно вышли те
перь изъ круга ведомства Сената ; Сенату ничего не оста
валось, конечно, инаго, какъ представлять ихъ на разругае
те СовУта, хотя не всегда можно объяснить себУ, почему 
эти дУла продолжали еще поступать въ Сенатъ. Интересно, 
однако , что СовУтъ иногда самъ передавалъ подобный дУла 
Сенату. Такъ, напр., на разсмотрУше Сената поступило 
изъ СовУта челобитье кн. Николая Кольцова - Мосальскаго 
„о выдачУ ему изъ казны Его И. Величества“ (челобитье 
было подано въ царствоваше Петра II) взаимно (т. е. 
заимообразно) на окупъ закладныхъ отцемъ его деревень 
семи тысячъ руб.“ ; Сенатъ, разсмотрУвъ это челобитье, 
отослалъ его обратно въ СовУтъ съ обычною приписью, 
что „Сенатъ собою того учинить не можетъ, ибо состоитъ 
то изъ особливой милости Его И. Величества“ 25). Трудно 
сказать, чУмъ руководился СовУтъ, отсылая въ Сенатъ чело
битье , неподлежавшее его рУшешю ; можетъ быть, СовУтъ 
находилъ необходимымъ выслушать предварительно мнУше 
Сената по этому дУлу ; но этотъ послУдшй не счелъ воз- 
можнымъ представлять своего мнУшя.

24) См. предъидущую ссылку ; также выше, стр. 241 сл.; Арх. М. Ю., 
кн. 112/1993, л. 134; 18 Авг. 1729 г., ib., 81/1962, л. 124 сл., л. 129 сл.; 
24 Янв. 1727 г.; 113/1994. л. 16 сл.; 17 Сент. 1729 г. и мн. др.; Сб. И. Общ., 
LVI, стр. 90 сл. и др.; LXIX, стр. 116 сл.

25) ib., А. М. Ю., кн. 110/1991, л. 105; 18 1юня 1729 г.

Просьбы о выдачУ заслуженнаго жалованья, иногда за 
нУсколько лУтъ назадъ, характерно рисуютъ тогдаштпе ад
министративные порядки. Вошло какъ - бы въ обычай, осо
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бенно въ тйхъ должностяхъ, который имйли прямое отноше- 
Hie къ денежнымъ сборамъ, интересамъ казны и пр., не выда
вать жалованья впредь до благополучной сдачи своей должно
сти данными лицомъ, или до окончашя расчетовъ съ каз
ною ; это, конечно, ставило служащихъ въ весьма затрудни
тельное положеше. Въ 1726 г., напр., известный президентъ 
рижскаго магистрата, Илья Исаевъ жаловался Сенату, что, 
хотя ему и назначено было по этой должности годовое жало
ванье въ размйрй 1200 р., но онъ не иолучаетъ его уже 
сч, 1721 г., „отъ чего въ пропиташи его и въ прочихъ по- 
требахъ не безъ нужды“, да кромй того съ него еще 
взыскивается „съ принуждешемъ“ 2 тысячи рублей „арендной 
доимки по содержашю имъ одной маетности близъ Риги“ : 
Исаевъ проситъ не взыскивать съ него этой доимки въ 
казну по крайней мйрй до уплаты ему жалованья ; Сенатъ. 
находя эту просьбу заслуживаю]цею уважешя, прюстанавли- 
ваетъ взыскаше доимки, пока Сов-Ьтъ, куда онъ входитъ съ 
своимъ доношешемъ по этому дйлу, не разрйшитъ „зачесть, 
вместо жалованья, ту доимку“ 26). Иногда эти задержки жа
лованья касались не отдйльныхъ только лицъ, но и ц!лыхъ 
учреждены (не исключая самого Сената) и делались Совй- 
томъ съ цйлпо понуждешя посл-Ьднихъ къ бол-fee успешному 
исполнение ихъ обязанностей , напр. , своевременной по
дачи „исправныхъ счетовъ“ вч^ Ревизюнъ - коллепю и т. д. 
Когда таше счеты, наконецъ, подавались, Сенатъ входплъ 
въ Совйтъ съ доношешемъ о выдачй задержаннаго жало
ванья , на что Сов-йтъ и соглашался обыкновенно, подъ от- 
в-ктственностью самого Сената 27).

26) 1Ь„ кн. 73/1954, л. 25-26; 3 Мая 1726 г.
27) Напр., 22 Ноля 1728 г. Сенатъ , ходатайствуя у СовЬта о вы- 

дач'Ь задержаннаго заслуженнаго жалованья, какъ членамъ Сената, такъ 
и коллегш, доносилъ, что „отъ Сената коллег!ямъ и канцеляр!ямъ въ 
подачЬ въ Ревизюнъ - коллепю счетовъ понуждеше какъ напредъ сего 
было, такъ и нынЪ имеется безъ всякаго послаблешя, черезъ которое 
понуждеше счеты в ъ р е в и з i то и з ъ м н о г и х ъ мЬстъ и по
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Постоянный перемены въ компетенцы учреждены, уни- 
чтожеше однпхъ и возникновеше другихъ, также создавали 
целую категор!ю делъ, по которымъ Сенату приходилось 
обращаться за решешями къ Совету. Напр., указами 1724 
и 1725 гг. было определено все „строельныя“ (т. е. строи
тельный) работы, ведомый въ Городовой или Полицеймейстер
ской канцеляры Петербурга, производить изъ такъ паз. „со
ляной суммы“ которая отпускалась изъ Штатсъ - конторы 
Кабинету; указомъ-же 25 Мая 1727 г., даннымъ изъ Со
вета, было поведено „въ Кабинетъ ни о какихъ делахъ 
впредь до указу не писать“. Это поведете поставило въ 
большое затруднеше такъ наз. „Канцелярпо отъ строены“, 
которая должна была прюстановить временно свои работы; 
чтобъ выйти изъ этого положешя, она обратилась къ Сенату 
съ запросомъ, у кого она должна требовать необходимый 
ей суммы на постройки — у Сената или Совета. Тогда 
Сенатъ самъ входитъ въ Советъ съ требоваыемъ разре
шить вопросъ „где поведено будетъ той Канцеляры о де
нежной казне и решети такихъ делъ требовать указа“ 28). 
Когда, далее, была уничтожена Преображенская капцеляргя, 
Сенатъ входитъ въ Советъ съ запросомъ, „не повелено-ли 
будетъ“ ея приказныхъ служителей и нерешенныя „судныя 
и розыскныя дела, начавппяся въ той канцеляры, отдать 
въ судный и розыскной приказы“, которые Сенатъ проек- 
тпровалъ тогда учредить въ Москве 29). Иногда эти пере
мены очень тягостно отражались на интересахъ не только 
учреждены, но и частныхъ лицъ, и Сенату поневоле прихо
дилось обращаться къ Совету съ своими „доношешями“ по 
этимъ деламъ 30).

даны“ (Сб. И. Обш., LXXXIV, стр. 675 сл.). СовЬтъ согласился, пред- 
писавъ „Сенату смотрЬть, чтобы въ Ревизюнъ-коллегТю поданные счеты 
свидЬтельствованы были безъ продолжешя времени“.

28) Арх. М. 10., кн. 87/1968, л. 106; 17 Тюля 1727 г.
29) ib., кн. 114/1995, л.; 10 Окт. 1729 г.; ср. выше, стр. 215.
30) См., выше, стр, 216.
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Немалое число д4лъ, восходившихъ изъ Сената въ Со- 
в^тъ, касалось, далее, определений на службу, увольненш въ 
отставку или отпускъ и т. п. Военная коллепя потребо
вала, наир , у Сената присылки къ ней, для опредйлешя въ 
мундирную контору, некоего полковника Ив. Козлова, слу- 
жащаго въ „Канцелярии отъ строенш“. Сенатъ, принимая 
во внимание, что Козловъ былъ назначенъ въ эту канцеля- 
piio именнымъ указомъ Петра В. и что онъ уже бплъ че- 
ломъ ооъ увольненш его. отъ службы, не решился исполнить 
требовашя Военной коллегш и представилъ все дело Совету, 
высказавъ при этомъ мнНпе, что Козлова надлежитъ уво
лить отъ служоы въ Канцелярш отъ строенш и определить 
на более спокойную должность въ Мундирную канцеляр1ю 3 *), 
съ чймъ согласился и Советъ. Некоторый дела объ опре- 
делешяхъ на служоу, начавипяся еще тогда, когда Сенатъ 
стоялъ во главе управлешя государствомъ, и продолжавппяся 
почему-либо позднее, наглядно показываютъ, какъ измени
лось положеше Сената въ изучаемую эпоху, сравнительно съ 
нредшествующимъ временемъ. Напр., Сенатъ, указами, дан
ными въ 1724—25 гг., определили, послать въ Сибирь, по 
требование губернатора ея, кн. Долгорукова, 14 „царедвор- 
цевъ“ для назначешя ихъ къ т4мъ или инымъ деламъ , по 
его усмотрение ; изъ этихъ царедворцевъ, однако, ио раз- 
нымъ причинамъ, не дошло до Сибири ни одного человека, 
почему въ 1727 г. сибирскш губернаторъ вновь иовторилъ 
предъ Сенатомъ свое требоваше о присылке ихъ, указывая на 
то, что „за неим4шемъ въ городехъ управителей, въ де- 
лахъ имеется немалая остановка и продолжеше“ ; Сенатъ. 
соглашаясь вполне съ необходимостью удовлетворить требо
ваше кн. Долгорукова, не решается, однако, самъ исполнить 
этого, а обращается въ Советъ съ доношешемъ, въ кото- 
ромъ излагаетъ все обстоятельства дела, представляетъ спи- * 

31) Арх. М. 10., кн. 80/1961, л. 9 и сл.; само доношеше Сенату поме
щено въ Сб. И. Общ., LXIII, стр. 16 сл.
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сокъ свопхъ кандидатояъ, заканчивая свой докладъ обыч- 
нымъ вопросомъ: „ио томъ Ваше И. Величество что по
велите ?“ ^2). Какъ видно изъ доношешя Сената Совету, вей 
лица, о которыхъ шла речь, предназначались на должности 
ниже вице-губернатора, т. е. иначе говоря, на должности, 
которыхъ замйщеше лежало въ компетенцш Сената 32 33) ; но, 
здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ, права Сената, опреде
ленный его собственною „должностью“, не соблюдались Совй- 
томъ... Какъ мы сказали, увольнешя въ отпускъ (въ тйхъ слу
чаяхъ, когда само назначеше на должность воспоследовало по 
именному указу изъ Совета) также представлялись Сенатомъ 
Совйту. Такъ, напр., въ 1727 г. Белогородсшй вице- 
губернаторъ Лачиновъ билъ челомъ въ Сенате объ уволь- 
ненш его „въ домъ“ на годъ. Сенатъ, принимая во 
внимаше, что Лачиновъ съ 1722 г. не имелъ отпуска 
и что „въ деревняхъ его, отъ людей его и крестьянъ, 
дома его пришли въ конечное разореше“, входить объ 
его отпуске съ своимъ доношешемъ въ Советъ и треоуетъ 
указа 34).

32) ib., LXIII, стр. 233 сл.
33) См. п. 6 „должности“ Сената 1726 г. (VII, № 4847); ср. выш е 

стр. 163 сл.
34) LXXXIV, стр. 3 сл. и мн. др.

Кроме указанныхъ категорий делъ, восходившихъ на 
раземотреше и утверждеше Совета , остается отметить еще 
одну, подъ которую подойдутъ дела самого разнообразнаго 
содержашя, имеюнця, однако, ту общую черту, что все 
они по тому вызываютъ Сенатъ на восхождеше съ своими 
доношешями въ Советъ, что существующее указы, изданные 
повелешями императорской власти, Совета или даже прежняго 
., правительствую щаго“ Сената, оказываются на практике „со
пряженными съ великими неудобствами въ исполнен™“, а 
Сенатъ не можетъ устранить этихъ неудобствъ безъ реше
ния свыше. Иногда эти неудобства кажутся Сенату столь 
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нетерпимыми, что онъ беретъ на себя простановку действий 
этихъ указовъ впредь „до будущаго определешя“, а самъ 
немедленно представляетъ Совету докладъ по такому делу; 
конечно, raide случаи встречались въ практике Сената 
весьма редко, и Сенатъ, чувствуя всесил!е Совета, предпо- 
читалъ обращаться къ нему за разрешешемъ всехъ недо- 
разумешй по исполнение действующихъ узаконенш ; однако, 
Taide случаи бывали, и на одномъ или двухъ изъ нихъ, 
наиболее характерныхъ, необходимо остановиться несколько 
подробнее, чтобы полнее уяснить себе услов!я деятельности 
Сената. Въ указе Сената отъ 11 Января 1728 г. читаемъ, 
наир., что „В. Сенатъ приказали: въ губернии и провинщи 
послать указы, чтобы до будущаго определен!я 
работныхъ людей пропускали с ъ письменными паш- 
портами, каше указами давать определено, за руками 
помещиковъ, а где ихъ нетъ, то прикащиковъ ихъ“. 
Указъ этотъ, въ томъ виде, какъ онъ напечатанъ въ 
Пол. Собр. Законовъ (VIII, № 5226), —■ сравнительно съ 
имеющимся у наст, его архивнымъ спискомъ изъ „журна- 
ловъ и протоколовъ“ Сената 35), —■ далеко неполонъ, а 
именно, изъ него выпущено все то, что относится къ докладу 
Сената Совету по этому вопросу, почему не только неяс- 
нымъ является цитированное выше выражеше указа „до бу
дущаго определешя“, но и невидно , по какому поводу Се
натъ долженъ былъ постановить свой, приведенный выше, 
приговоръ. Между тймъ сохранившиеся архивный его по- 
длинникъ отлично рисуетъ предъ нами одинъ изъ техъ случаевъ, 
когда практика управлешя вызывала Сенатъ на те или 
иныя предварительный действ!я и заставляла его затемъ 
восходить съ своими донотпешями въ Советъ. Чтобы по
нять, въ чемъ заключался данный случай, кратко разскажемъ 
содержаще указа по тексту П. С. Законовъ и затемъ при- 

35) Арх. М. ТО., кн. 93/1974, л. 42—43 и об.; 4 Янв. 1728 г.
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ведемъ дополнеше къ нему по архивному списку. По 
известному „плакату“ 1724 г. 36) было поведено кресть- 
янамъ, отпущеннымъ на работы помещиками, являться 
„съ письмами“ отъ помещиковъ къ земскимъ коммисса- 
рамъ ; затемъ, приговоромъ Сената отъ 1 Февраля 
1726 г. было приказано „пропускныя письма“, даваемый 
крестьянамъ земскими коммиссарами и полковниками, „пе
чатать для искоренешя воровскихъ пашпортовъ“. Прежде 
чемъ, однако , это распоряжете Сената было приве
дено въ исполнеше (т. е. прежде, чемъ были напечатаны 
и разосланы „формы“ пашпортовъ) , последовалъ указъ Со
вета, отъ 9 Февраля 1727 г., которымъ велено было все 
дела земскихъ коммиссаровъ передать губернаторамъ и вое- 
водамъ, прпчемъ последите должны были во всемъ поступать 
„ по плакату “ и даннымъ полковникамъ инструкщямъ. 
Этотъ указъ Совета создалъ ддя крестьянъ болышя затруд- 
нешя, такъ какъ имъ теперь приходилось отправляться за 
папшортами въ отдаленный отъ деревень воеводсшя кан- 
целярш, ждать тамъ подолгу ихъ выдачи и т. д. Се- 
натъ, боясь, что такое усложнеше въ выдаче пашпортовъ, 
создавая излишнюю „волокиту“ для крестьянъ, либо пове- 
детъ къ распространенно „подложныхъ“ пашпортовъ, либо 
заставитъ крестьянъ, „въ противность указовъ“, уходить на 
заработки съ одними помещиковыми письмами, прюстанавли- 
ваетъ временно действ) е указа Совета. Въ своемъ доно- 
шеши Совету, Сенатъ вполне ясно и убедительно доказы- 
ваетъ все неудобство для крестьянъ новаго порядка полу- 
чешя пашпортовъ отъ воеводъ и находитъ, что замена „про- 
пускныхъ писемъ“ помещиковъ „пропускными письмами“ 
земскихъ коммиссаровъ и полковниковъ (что требовалось 
„плакатомъ“) была возможна, когда существовали „полковые 

36) О „плакатЬ“ см. въ моемъ изслЬдоваши „О наказами“ и пр., 
стр. 72.
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дворы6’ послйднихъ, близко расположенные къ поселешямъ 
крестьянъ , съ уничтожешемъ - же земскихъ коимиссаровъ 
приходилось эту замену писемъ производить воеводамъ, ко
торые живутъ отъ крестьянъ въ 100—200 верстахъ. что 
уже совершенно невозможно делать безъ явнаго обремене- 
шя крестьянъ. Такимъ образомъ, архивный нодлинникъ 
указа Сената37), содержа подробный докладъ Сената Совету.

37) Въ архивномъ подлиннике, содержащемъ названный указъ Се
ната, после словъ, напечатанныхъ въ П. С. Законовъ (VIII, № 5226) - 
„по даннымъ полковникамъ инструкщямъ и по плакату“, — записано 
следующее: „а ныне въ присланныхъ въ Сенатъ изъ Орловской, да изъ 
СВ1ЯЖСКОЙ провинщи доношешяхъ написано : означенный указъ (Се
ната) о печатныхъ пашпортахъ всенародно публикованъ, а въ прошломъ 
МартЬ и Апреле мЬсяцахъ купецюе люди, пришлыхъ къ нимъ работни- 
ковъ всякихъ чиновъ людей съ пашпорты, приводили в ъ воевод
ская к а н ц е л я р I и , а по свидетельству пашпорты явились данный 
въ нынЬшнемъ 1727 г. за руками земскихъ коммиссаровъ и штабъ и 
оберъ-офицеровъ, тако-жъ отъ магистратовъ и изъ нихъ мног!е работ
ники явились съ воровскими пашпорты, которые, по наказанш, отпущены, 
по прежнему, въ указныя места; а иные крестьяне с ъ д а н - 
нымп отъ помещиковъ и старость пашпортами яв
ляются и п р о с я т ъ , чтобы и X ъ для р а б о т ъ уволить, а 
за неимен!емъ печатныхъ пашпортовъ такихъ р’а- 
о о т н и к о в ъ о н ы х ъ городовъ воеводы уволить не с м е - 
ю т ъ ио присылке о н ы X ъ печатныхъ пашпортовъ т pe- 
б у ю т ъ у к аз а“. .. За этими словами идетъ приговоръ Сената (напечатан
ный въ П. С. Законовъ и приведенный нами выше), после котораго добав
лено . „а в ъ В. Т. С о в е т ъ подать доношен!е, въ которомъ напи
сать : понеже, когда полковымъ дворамъ определено было быть въ 
уездахъ и земскимъ коммиссарамъ, требующимъ (крестьянамъ) для ра- 
ботъ пашпортъ давать за руками того коммиссара и офицерскою, тогда 
такимъ просителямъ удобнее было приходить на 
полковые дворы, нежели въ городы; а ныне, ежели 
изъ у е з д о в ъ с ъ поме щи ковы ми пашпортами в ъ го
роды к ъ воеводамъ являться и отъ нихъ д р у г 1е по
лучать, то Сенатъ уповаетъ въ народе бытьне безъ 
тягости: 1) ежели обширный уездъ, напр., московски, новгородски, 
нижегородски и иные мнопе тому подобные; изъ такого уезду несво
бодно въ другой уездъ въ наймахъ ехать или для работы идти, пока- 
местъ не получить огъ воеводы пашпорта, а к ъ воеводе идти 
въ городъ верстъ по 100 или по 2 0,0; то онъ, прежде не
жели работою своею на оплату податей что достанетъ, последнее свое 
дорогою исхарчитъ; 2) которому идти надлежитъ по пути въ погранич- 
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нетолько поясняетъ отлично мотивы, заставивппе Сенатъ Ipi- 
остановить отчасти IbücTBie сов!тскаго указа, но и показы- 
ваетъ , что нал о понимать подъ выражешемъ „до будущаго 
опред!лешя“, содержавшимся въ приговор! Сената по дан
ному вопросу, въ его печатномъ текст!. Разсматривая 
все это д!ло , невольно задаешь себ! вопросъ , почему Се
натъ, прежде ч!мъ нрюстановить д!йств!е указа Совета (а 
также и плаката), не вошелъ въ Сов!тъ съ своимъ доноше- 
шемъ ? Надо думать, что настоятельная необходимость 
предотвратить неудобства новаго указа Совета съ одной сто
роны , невозможность для Сената добиться отъ Совета бы- 
страго р!шешя д!ла — съ другой, неизбежно приводили 
его къ такимъ предварительнымгь р!шешямъ вопроса, впредь 
„до будущаго опред!лешя“ Совета. Косвенное подтвержде- 
Hie этого иосл!дняго предположешя мы можемъ найти въ 
томъ, что указаше Сената на неудобства, проистекавийя для 
крестьянъ отъ замены земскихъ коммиссаровъ воеводами, 
было принято во внимаше лишь гораздо позднее, а именно въ 
указ! 31 Октября 1730 г., т. е. почти черезъ три года 
поел! подачи Сенатомъ своего „доношешя“ Сов!ту (VIII, 
№ 5638 ; указъ этотъ отм!нялъ приведенный выше указъ 
Сов!та). Впрочемъ, какъ мы уже указывали, Сенату не- 
разъ приходилось давать свое позволеше на совершеше того 
пли инаго д!йств!я, впредь до общаго разр!шешя даннаго 
вопроса Сов!томъ. Такъ, наир., въ 1юл! 1726 г. Сенатъ,

ный уЪздъ., а ему за пашпортомъ назадъ въ городъ возвращаться; 
3) въ городахъ воеводы не такъ какъ земств коммиссары, которые 
одинъ сборъ вЪдаютъ, имЬютъ и иныя мнопя судныя дЪла и розыск- 
ныя и расправу; затЪмъ отъ недостатку къ дачЬ пашпортовъ времени 
будутъ так!е просители въ городЪхъ за пашпорты волочиться ; 4) изъ 
тЪхъ обстоятельствъ не безъ CyMIBIiS есть, что увидя такую волокиту 
и убытки . . . могутъ подложные (пашпорты) имЬть, или въ противность 
указовъ , съ одними помЬщиковыми и прикащиковъ ихъ пашпорты при
ходить; того ради сенатское мнЪше объявить“. . . (дал/Ье, какъ въ на- 
печатанномъ текстЬ указа).
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давая, по доношешю Миниха, свое позволеше на пропускъ 
дровъ, нарубленныхъ по берегамъ Ладожскаго канала, пред- 
писываетъ „впредь до указу по т^мъ канальнымъ бере
гамъ л^су и дровъ въ отвозъ не рубить“, и вм£ст£ съ 
т^мъ постановляетъ „доложить о томъ въ В. Т. СовЪгЬ, по- 
вел^но-ль будетъ въ рубкй тйхъ дровъ и л^су ио берегу 
канальному 11O3BoJenie учинить“ 38 39). Такое разр^шеше вопроса 
только для даннаго случая было, конечно, вполне разумно : 
представлялось большое затруднеше оставлять нарубленный 
дрова на берегу канала, впредь до разрТшешя общаго во
проса СовТтомъ, такъ какъ этимъ прежде всего ставились 
въ большое затруднеше рубщики л!са, обязавппеся по
ставить ихъ въ срокъ, „по подряду въ Дворцовую канцеля- 
pir" ; издавать-же новый общш указъ не лежало ”, въ дан- 
номъ вопрос^, въ компетенщи Сената; и вотъ Сенатъ, 
чтобы выйти изъ затруднешя зд^сь, какъ и въ другихъ 
случаяхъ3!)), долженъ принимать ту или иную временную и 
предварительную мТру.

38) По обыкновенно, Сенатъ, входя въ Сов’Ьтъ съ такимъ доноше- 
шемъ , объясняетъ и мотивы, по которыми возможно допустить то пли 
иное. Такъ, опъ находитъ, что рубка лЬсу и дровъ допустима потому, 
что „онымъ каналомъ, когда (опъ) совершится (т. е. будетъ оконченъ), 
могутъ изъ дальныхъ мЪстъ здЬшнее мЬсто дровами и лЬсомъ доволь
ствовать, а около капальныхъ береговъ лЬсъ, впредь для запасу 
оставленный, подспорье учинитъ въ такомъ случай, когда изъ дальныхъ 
мЬстъ привозу не будетъ“ (Арх. М. 10., кн. 75/1956, л. 38; 4 Тюля 
1726 г.).

39) Такъ, наир., указомъ 17 Марта 1725 г., было повелЬпо требовать 
на постройку коллегТй деньги „изъ соляной суммы“; затАмъ, указомъ 
25 Апреля того-же года изъ Кабинета было объявлено , что Ея Величе
ство „соляныхъ денегъ на то употреблять не указала, понеже оныхъ не 
достаетъ и на друпя государственный строешя“, строеше - же коллегТй 
можетъ быть дЪлаемо на деньги, какТя имеются въ сборЬ въ колле- 
гТяхъ. Такъ какъ , однако , Сенату было известно, что въ коллегТяхъ 
лишнихъ денегъ нЬтъ и „всЬ коллежскТе доходы употребляются въ по
ложенные по штату расходы“, то послЬдшй, входя въ СовЪтъ съ требо- 
ванТемъ разрешить затруднеше, въ то-же время постановляетъ: „пока 
по выше-объявленному доношешю въ В. Т. СовЬтЬ указъ состоится, на
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Но, если случаи такихъ предварительныхъ и времен- 
ныхъ распоряжений Сената были весьма р4дки и вызывались 
лишь самыми настоятельными нуждами, то, наоборотъ, обра- 
щешя Сената къ Совету за разр'Ьшешемъ т4хъ или иныхъ 
(иногда совершенно незначительныхъ) затрудненш прак
тики были постоянны, и доношешя о нихъ изъ Сената въ 
обили! сохранились, какъ въ его приговорахъ, такт, и прото- 
колахъ Совета. То Сенатъ дТлаетч, Совету представлеше о 
почпнкТ ветхихъ крепостей въ Сибири, или о числй депу- 
татовъ въ KOMMIccilO объ Уложеши (LVI, стр. 145, 328 сл.) ; 
то указываетъ на затруднешя, встрйчаюицяся при сноше- 
шяхъ ревизующаго сенатора, гр. Матвеева, съ Сенатскою 
конторою (ib., стр. 134 сл.), то сирашиваетъ, куда ему да
вать старинный книги40), то, наконецъ, представляетъ Со
вету свои соображешя о замйнй находящихся въ Ги- 
лянй казаковъ, „ихъ-же брат1ею“ другими казаками (ib., 
стр. 128) и т. д. , и т. д. Нйкоторыя изъ этихъ пред- 
ставлешй весьма ясно рисуютъ иредъ нами какъ тог- 
дашше порядки управлешя, такъ и затруднешя, встрй- 
чавипяся при ирпмйнеши указовъ на практик^. Наир., 
петровсше указы предписывали отписывать „у мурзъ и 
татаръ магометанской вйры деревни за некрещеше ихъ 
и за ослушаше указовъ“ ; обычно , эти деревни шли 
пли „въ раздачу“, или - же приписывались къ дворцо- 
вымъ волостямъ. Бывали, однако, случаи, что собственники 
этихъ деревень, принявъ затймъ крещеше, били челомъ

строеше тЪхъ коллепй отпустить изъ Мануфактуръ - коллепй, изъ сбору 
гербовой бумаги, по ассигнащямъ Штатсъ-конторы, 5 т. рублей“ (Арх. М. Ю., 
кн. 74/1955, л. 88 и об.; 8 1юня 1726 г.).

40) Такъ , въ одномъ изъ приговоровъ Сената читаемъ , что по- 
сл'Ьдшй, получивъ отъ Камеръ - коллепй M3BBcTie о MMBEiM ею Евангел1я 
на пергамент^, писаннаго въ 1047 г., и „листа отъ флорентскаго собора“, 
требуетъ у СовКта указа „для охранешя книги куда отослать“ и при- 
казываетъ „между того времени справиться, гдТ, так!я древшя книги 
хранятся“ (Арх. М. Ю., 86/1967, л. 154 ; 16 1юня 1727 г.). 
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о возвращены имъ отписанныхъ и розданныхъ деревень об
ратно, чего сделать было, конечно, уже нельзя. И вотъ Се- 
натъ представляетъ свое мнеше, что необходимо ново- 
крещеннымъ давать земли изъ свободныхъ отписныхъ пли 
выморочныхъ деревень, „чтобы, видя такую . . . милость 
друпе охотнее вступали къ принятие православный христ!- 
ансшя веры“ ; Советъ соглашается съ этимъ мн^шемъ и даетъ 
свое позволеше о раздаче ново-крещеннымъ указанныхъ земель 
(ib., стр. 124 сл.). Изъ другаго д4ла видно, что Сенатъ, со

глашаясь сч> представлешемъ Камеръ - коллегы о необходимо
сти поскорее продать имеющуюся въ городахъ наличную 
казенную соль (между прочимъ, ио тому соображение, что 
„можетъ казенный бузунъ залежаться и усыхать и оттого 
казне убытокъ приключится“) , входитъ въ Советъ въ сво- 
имъ доношешемъ и „всеподаншЕйше требуетъ указа“ ; Со
ветъ также соглашается съ мшЕшемъ Сената (LXXXIV, 
стр. 164 сл.). Изъ третьяго дела, перенесеннаго изъ Се
ната въ Советъ , можно усмотреть , что Сенатъ , замечая, 
что члены т. н. „эстляндской коммиссы“, покончивъ съ 
даннымъ имъ въ 1724 г. Сенатомъ поручешемъ, живутъ 
безъ дела , входитъ въ Советъ съ доношешемъ и требуетъ 
указа о томъ, „не повелйно-ль имъ будетъ разъехаться, дабы 
отъ того (т. е. отъ того, что они живутъ въ Петербурге 
безъ дела) короне убытка не учинилось“ (ib., стр. 166). 
Здесь, какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, Сенатъ 
входитъ въ Советъ потому, что коммисшя эта была образо
вана еще при Сенате „правительствующемъ“, и ныне Сенатъ 
уже не можетъ самъ решить вопросъ о ея уничтожены, 
а лишь представляетъ Совету свое подробно-мотивированное 
мнеше и требуетч, отъ него указа. Въ другомъ подобномъ 
деле, Сенатъ, впрочемъ, уже самъ прямо указываетъ, что 
затруднеше въ разрешены вопроса лежитъ именно въ томъ. 
что данное дело началось ранее утверждения Совета, а за- 
темъ, после того какъ Советъ былъ созданъ, оно не успело 
еще окончиться, и Сенату приходится обращаться ныне за 
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его paspbenieMB въ Сов^тъ 41 42). Небезъинтересно еще от
метить, что мотивомъ обращетя Сената къ Совету являлась 
иногда и неисполнительность учреждены, какъ стоявшихт, 
„подъ Сенатомъ“, такъ и наравне съ нимъ. Если по от- 
ношешю къ первымъ Сенатъ самъ могъ принимать те или 
иныя меры принуждешя, обращаясь къ Совету лишь въ 
крапнихъ случаяхъ ихъ непослушашя, то по отношенпо ко 
вторымъ онъ не имгйлъ, конечно, иного средства, какъ об- 
ращеше къ содействие Совета, о чемъ и предварялъ данное 
учреждеше, какъ, напр., это можно отметить по отношенпо 
къ Св. Синоду 43).

41) Такъ, по указу 1724 г., Петромъ было повелКно выдавати на со- 
держаше Коммерцъ-коллепи, „противъ шведской Коммерцъ-же коллегш“, 
1812 р.; прпговоромъ Сената отъ 22 Дек. 1725 г., — ввиду того , что 
наша коллепя „противъ шведской“, имела рядъ „излишнихъ дели“ — 
было постановлено прибавить на ея содержаше еще 1800 р. „изъ при- 
быльныхъ отъ продажи поташа и смольчуги денегъ“. ЗатЬмъ въ 1726 г. 
Коммерцъ-коллег!я донесла, что она не только не получила этихъ при- 
бавочныхъ денегъ, но ей не была додана часть штатной суммы, и при 
этомъ Штатсъ - контора уведомила ее, что „прибавочный деньги будутъ 
написаны въ штатъ съ нынЬшняго 1726 года“. Сенатъ. донося объ 
этомъ Совету, заявляетъ, что „въ Сенате о томъ рЬшешя учинить не- 
можно, понеже прибавлена сумма уже при проществ!и 1725 г.“, т. е., 
хотя эта сумма и назначена была къ выдаче „Правительствующими“ 
Сенатомъ, но такъ какъ она не была введена въ штатъ до учрежден!я 
Совета, то Сенатъ и не можетъ ввести ея нынЬ (LVI, стр. 262 сл.).

42) Такъ, наир., по указу В. Т. Совета отъ 18 Мая 1726 г. велено 
было драгунъ „которые (были) набраны у бывшаго Новгородскаго apxi- 
епископа 0еодос1я изъ арх!ерейскихъ дворянскихъ детей, определить въ 
лейбъ-гвардшПреображенск1й полкъ въ солдаты“, о чемъ и были посланы, 
куда надлежитъ, изъ Сената указы, а Св. Синодъ былъ извЬщенъ осо- 
бымъ „вЬдешемъ“ ; въ конце Августа того-же года Сенатъ получили из-
BBcrie , что вышеупомянутыхъ дворянскихъ детей „и по се число и и - 
кого не прислано, а убылыхъ въ томъ полку мести немалое число“. 
Сенатъ приговорилъ тогда „послать въ Синодъ еще ведеше, чтобы оные 
вт> лейбъ-гвардш отосланы были безъ укоснешя; а ежели вскоре 
отосланы не будутъ, то изъ Сената взнесено бу
дет ъ о томъ въ В. Т. Советъ“ (Арх. М. Ю., кн. 76/1957, л. 97 
и об.; 26 Авг. 1726 г.).

Переходимъ теперь къ обзору судебной деятельно
сти Сената, поскольку последняя завершалась обращешемъ 
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къ рГтпешямъ Совета. Прежде всего, конечно, Сенатъ- 
долженъ былъ входить въ Советь , какъ верховное 
учреждеше имперш, по темъ судебнымъ деламъ, который 
„состояли въ высокой милости императорскаго величества“ и 
которыхъ примеры мы имели уже случай отметить час/пю 
выше (см., напр., стр. 132 сл.). Обстоятельства, вызывав- 
иня Сенатъ на обращеше къ высочайшей милости въ 
Совете, представляютъ немалый интересъ для характерис
тики отношены Сената къ Совету въ области судебной, по
чему мы и остановимся кратко на одномъ или двухъ слу- 
чаяхъ этихъ обращешй. Въ 1726 г., наир., въ рпжскомъ 
гофгерихтй было решено дело о наслеаственныхъ маетно- 
стяхъ ф.-Фитингофа ; на решеше это одинъ изъ наслйднп- 
ковъ, Э. ф.-Фитингофъ, подалъ жалобу въ Сенатъ, указывая 
на то, что гофгерихтъ рйшилъ дйло въ его отсутств!е . а 
именно, когда онъ былъ „за м^эемъ для обучешя и, по учи
ненной сентенцш, въ надлежащемъ сроке, того дела онъ пере- 
несть (въ высшую инстанции) и адвоката определить, за 
малолетствомъ, не зналъ“, почему онъ и проситъ ныне ..по 
тому делу дать вновь судъ съ головы , въ Юстпцъ - колле- 
rin . Сенатъ, принявъ во внимаше, что „по шведскимъ 
правамъ вновь дела следуются изъ Государевой милости“, 
переноситъ это дело въ Советь, который уже самъ и разре- 
шаетъ его вновь пересмотреть въ Юстицъ-коллегш, особыми 
„определеннымъ для иноземческихъ делъ членами“ (LXXXIV, 
стр. 535 сл.). Въ другомъ деле, Сенатъ подаетъ Совету 
свое мнеше о необходимости отпустить „вины“ некоторымъ 
якутскими жителямъ, такъ какъ они- подходятъ поди мило
стивый указъ 1725 г., по которому „все фискальсшя и до- 
носителевы дела по 1721-ый годъ оставлены“, на что и ука- 
зываетъ Сенату Камеръ - коллепя, представляя означенное 
дело на его разрешеше ; но, конечно, и Сенатъ не можетъ 
решить этого дела самъ, а подаетъ о немъ доношеше въ 
Советъ (LXIII, стр. 289 сл.). Какъ эти , такъ и друпе. 
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имъ подобные, случаи отлично характеризуют!, верховное 
значеше Совета въ области суда.

Но не одни дйла, „состояния въ особой милости импе- 
раторскаго величества“ восходили изъ Сената на рйшеше 
Совета ; восходили одно время въ Совйтъ, какъ мы знаемъ, 
дйла по преступлешямъ, который влекли за собою смертную 
казнь или политическую смерть; восходили позднее дЪла 
политичесшя, которыя были „меньшей важности“, какъ вы
ражался указъ 4 Апреля 1729 г.43). Обращаясь отъ указан
ных!, законодательныхъ определены къ практике Сената, 
мы прежде всего видимъ, что последний невсегда зналъ, ка- 
шя дела онъ долженъ былъ представлять съ своимъ „мнй- 
шемъ“ въ Совйтъ на утверждеше и кашя долженъ былъ 
разрешать самъ. Въ этомъ отношены особенно любопытно 
дело смоленскаго шляхтича Ивана Лярскаго, обвинявшагося 
въ оклеветаны кн. Меншикова. Еще въ 1724 г. Сенатъ, 
отославъ это дело для изслйдовашя въ Юстицъ - коллейю, 
приказалъ последней, „не учиня по тому дела экзекущи, для 
разсмотрйшя подать въ Сенатъ“ 44). Затймъ, такт, какъ 
дело затянулось до 1юля 1727 г. (т. е. до времени, когда 
надъ Сенатомъ стоялъ уже В. Т. Совйтъ), Сенатъ не 
нашелъ возможнымъ самъ постановлять приговора по данному 
делу, а представилъ его Совету. Въ протоколе Сената отъ 
24 Августа того-же года мы читаемъ, однако, следующее : 
„Г. Наумовъ вышелъ изъ Сената въ В. Т. Совйтъ съ до- 
ношешями , въ томъ числе о Лярскомъ , и возвратясь объ- 
явилъ, что оное доношеше (Совйтомъ) не принято, а велено 
подать со мнйшемъ, чему онъ, Лярск1й, по ука
за м ъ д о с т о и н ъ“ ; Сенатъ тогда приступ и лъ къ рй- 
шенпо этого вопроса, приговорилъ Лярскаго къ смертной 

43) См. выше, стр. 114 сл.; стр. 118 сл.
44) LVI, стр. 137 сл.; изъ сенатскаго доношешя видно, что клевета 

Лярскаго состояла въ томъ, что онъ утверждалъ будто Меншиковъ разо- 
рилъ его домъ и „вымучивалъ у него крепости“ (1Ь., стр. 146 сл.).
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казни и представилъ приговоръ на утверждеше Совета45). 
Произошла-ли эта подача дйла въ Совйтъ до постановлешя 
приговора только потому, что истцомъ зд^сь являлся все
сильный Меншиковъ, или Сенатъ затруднился причислить 
это дйло къ дгйламъ „меньшей важности“, приговоръ ио ко- 
торымъ долженъ былъ постановляться Сенатомъ до представ- 
лешя его въ Сов^тъ на утверждеше, — решить трудно: 
но какъ бы то ни было, дйло это, подобно другимъ дйламъ, 
восходившимъ до Совета (хотя Сенатъ и могъ d е j и г е 
самъ „чинить р-Ьшеше“ по нимъ) 46), показываетъ ясно, что 
Сенатъ колебался въ cBoeit судебной практик^. Колебаше 
это, говоря вообще, въ значительной м^рй объяснялось, ко
нечно , неустойчивостью политики самого Совета въ судеб- 
ныхъ д^лахъ , олагодаря чему Сов^тъ то отдавалъ извйст- 
наго рода дйла на разсмотр^ше и pburekie Сената, то остав- 
лялъ ихъ за собою 47).

45) Арх. М. 10., кн. 75/1956, л. 235 сл.; л. 246; 27 Тюня и 24 Ав 
густа 1726 г.

46) VIII, № 5224; ср. VII, № 5218.
47) См. выше, стр. 122 сл.

Переходя къ обзору прочихъ судебныхъ дйлъ, восхо- 
дившихъ изъ Сената въ Сов^тъ, въ той или иной стадш 
процесса, мы можемъ заметить, что какъ - бы ни были раз
личны (а иногда и мало уловимы) мотивы ихъ переноса 
въ Совйтъ въ отдйльныхъ случаяхъ, въ общемъ, однако, 
ихъ перенесете ооъясняется нич'ймъ инымъ, какъ уб'Ьждешемъ 
Сената, что именно данное, а не иное, д^ло должно подле
жать разрешению Совета, какъ верховнаго учреждешя. 
Невсегда Сов'Ьтъ, какъ указано уже нами, по вытпеизложен- 
нымъ основанпямъ, могъ безошибочно судить объ этомъ", не
всегда затймъ ясны для изслЪдователя мотивы обращений Се
ната къ Совйту въ отдйльныхъ случаяхъ ; но, въ общемъ, 
конечно, эти обращешя объяснимы только вышеуказаннымъ 
соображешемъ, такт, какъ никто жив^е Сената не почув- 

22
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ствовалъ силу и значеше новаго политическаго учреждешя, 
ставшаго во главе верховнаго управлешя, и никто поэтому 
не могъ такъ верно, говоря вообще, соразмерить своей дея
тельности съ характеромъ этого учреждешя. Прпведемъ не
сколько примеровъ, остановившись, преимущественно , на 
техъ, на коихъ можно более ясно видеть подтверждеше ска- 
заннаго. За несколько, наир., дней до основашя Совета, — 
а, именно, приговоромъ Сената отъ 26 Января 1726 г., ■— 
было определено произвести следств!е о незаконныхъ дей- 
ств!яхъ нижегородскаго вице - губернатора Ржевскаго и дру- 
гихъ лицъ; для ускорешя „того розыска“ было решено Се- 
натомъ послать особаго нарочнаго следователя. Но послед- 
Hiü не былъ еще назначенъ Сенатомъ, какъ былъ утвержденъ 
Совйтъ ; тогда Сенатъ, представляя все дело на усмотреше 
Совета, спрашиваетъ, „не соизволитъ-ли Ваше И. Величество 
для того розыска послать“ (такого - то) , и вместе съ симъ 
предлагаетъ Совету отрешить Ржевскаго отъ должности 48), 
поручить ея исполнеше воеводе Новосильцеву и запретить 
Ржевскому и коммиссарамъ закладывать и продавать свои 
недвижимости. Дело это, пролежавъ почему-то около двухъ 
летъ въ Совете безъ движешя , получило затемъ ходъ со
гласный , въ общемъ, съ указаннымъ представлешемъ Се
ната 49). Та медленность, которую обнаружилъ Советъ въ 
назначены следств!я по данному делу, можетъ служить и 
объяснешемъ , почему Сенатъ — несмотря на то , что имъ 
еще до учреждешя Совета было решено произвести означен
ное следств!е — не решился самъ, безъ соизволешя Со
вета, предпринять затемъ что - либо по отношение къ Ржев

48) Необходимость такого „отрЪшетя“ Сенатъ мотивируетъ тЬмъ со- 
ображешемъ, что тогда розыскъ будетъ вестись слЬдователемъ безпристра- 
CTHbe („ч т о б ы при томъ розыск^ въ объявлешяхъ на упомянутаго вице
губернатора и на коммиссаровъ, не было т 6 м ъ, кто на н и х ъ 
имЬютъ доносить и обличать, опасности“. . . LXXXIV, 
стр. 357).

49) См., ib., стр. 355 сл.; ср. также выше, стр. 216, пр. 80.
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скому. Ржевсшй имрлъ, очевидно, покровителей въ Совете : 
Сенатъ зналъ это, почему и не решился продолжать дела 
бе,>ъ разрйпгешя Совета. Если, впрочемъ, по отношешю къ 

данному случаю, можно сказать, что Сенатъ нестолько нуж
дался въ верховной санкщи Совета, сколько прикрывался 
ею, то въ ряде другихъ делъ Сенатъ долженъ былъ при- 
б^гать къ Совету, какъ верховному учреждении wMmepin, 
могущему разрешить встретившееся затруднеше практики. 
Такъ, прежде всего, конечно, недостатокъ закона на данный 
случай, долженъ былъ быть разрйшенъ Советомъ, и разре- 
шенъ такъ, чтобы все подобные случаи могли впредь ре
шаться уже безъ обращешя къ нему50) ; къ Совету, да
лее , обращается Сенатъ за разрешешемъ вопроса, „где и 
черезъ кого“ докладывать данный судебный дела императрице 
(см., выше, стр. 115); Советъ-же решаетъ, по доношешямъ 
Сената, вопросъ о предварительномъ следствш по деламъ по- 

литическимъ, преступлешямъ по должности и пр. (ib.. 
стр. 118 сл.) ; Совету, наконецъ, представляетъ Сенатъ все 
судебный дела, который онъ ведетъ самъ, или за ведешемъ 
коихъ онъ наблюдаетъ, на основанш поручены, данныхъ Со
ветомъ. Такъ, наир., можно отметить случаи челобипй на 
решешя коллегш, поступав1шя не въ Сенатъ, какъ следовало- 
бы по закону, а прямо въ Советъ: последшй отдавалъ ихъ 
затемъ Сенату, который и долженъ былъ либо пересмотреть 
дело, либо наблюсти за его немедленнымъ решешемъ въ той 
или другой коллегш, чтобы иметь затемъ возможность сде
лать то или иное представлеше Совету 51).

50) Такой случай представляетъ процессъ объ изнасиловаши нЬкшмъ 
Аратскимъ своей дочери и „блудномъ дМ“ съ нею. Сенатъ не нашелъ въ 
законахъ определений, „что (должно) по гражданскимъ судебными правами 
за таюя кровосмЬшешя чинить“. Предполагая, что „друпя таковыя дела 
впредь явиться могутъ“ и что „о томъ собою Сенатъ опредЬлешя учинить 
не можетъ“, Сенатъ входитъ въ СовЬтъ объ этомъ съ представлешемъ и 
требуетъ указа. Советъ, однако, не разрешая этого дела по существу, 
ограничивается лишь тЬмъ, что утверждаетъ приговоръ Сената по данному 
случаю (VII, № 5181). "

51) Наир., Советъ разсматривалъ въ Августе 1726 г. челобитье
22*
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Сдклаемъ, въ заключеше, нисколько замЪчанш о жало- 
бахъ, или „аппелящяхъ“, на Сенатъ, кои могли, ио 
пункту 12-му „мнйшя не въ указъ“ 52) , поступать въ Со- 
в'Ьтъ и по коимъ Сенатъ долженъ былъ загЬмъ давать свои 
объяснешя Совету. Насколько позволяютъ судить перво
источники, большая часть жалобъ этихъ касалась медленности 
судопроизводства, что было неискоренимымъ зломъ не только 
XVII, но н XVIII в£ка 53). Самъ Сов^тъ былъ совершенно 
безсиленъ противъ этой волокиты, несмотря на то, что онъ 
неоднократно понуждалъ коллепи и Сенатъ къ немедленному 
рйшешю д^лъ. Нагляднымъ доказательствомъ можетъ слу
жить упомянутое выше дйло Клеркъ съ Ю. Нелединскимъ- 
Мелецкимъ54). Еще въ Mat 1726 г. Клеркъ жаловалась 
Совету, что д!ло ея болКе года тянется въ Юстицъ-колле- 
гш и „пожитки“ ея мужа, поручившагося по ЗутбергЬ, ле- 
жатъ запечатанными уже четвертый годъ ; СовКтъ предпи- 
сываетъ Юстицъ - коллепи представить pbienie дгЬла Сенату 
„для аппробацш“ въ двухъ-нед^льный срокъ ; однако, дгкло не 
было решено еще въ Октябрй 1727 г., когда Клеркъ опять 
напомнила о себй вторичнымъ прошешемъ Совету ; послйд- 
шй принужденъ былъ тотчасъ - же потребовать объяснеше у

гофъ-маклера Самойла Мюкса о взысканы съ него казенной доимки 
Бергъ - коллепею; последняя решила сослать его на галеры для зара
ботки, по указами, казеннаго долга, чЬмъ Мюксъ остался недоволенъ ; 
СовЬтъ повелели это дело пересмотреть Сенату, представивъ затЬмъ 
„со мнЬшемъ для ,учинешя указа въ В. Т. СовЬтъ“ (LVI, стр. 3). Въ 
другомъ нелобитьЬ, некая Сара Клеркъ жалуется на „запущеше въ 
доимку казенныхъ денегъ за взятки“, на умершемъ ныне иноземце 
Зутберге, Юр1емъ Неледицкимъ - Мелецкимъ (сенаторомъ) и на долговре
менное нерешеше этого дЬла Юстицъ-коллепею. отчего страдаютъ ея ин
тересы (вследств1и поручительства ея мужа за Зутберга); СовЬтъ пред- 
писываетъ Юстицъ-коллегш решить дело въ течеши 2-хъ недель и „для 
аппробацш подать въ Сенатъ“ (LV, стр. 305); дело, однако, продолжаетъ 
тянуться, и Сенату приходится давать объ этомъ объяснеше Совету 
(см. выше, стр. 128, пр. 151).

52) Пунктъ этотъ приведенъ целикомъ выше, стр. 113, пр. 136.
53) См. выше, стр. 127 сл.; ср. LXXXIV, стр. 375.
54) См. примечание 51.
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Сената ; въ Ноябре того - же года Сепатъ далъ обширное 
объяснеше, отлично характеризующее тогдашьпе порядки 
делопроизводства (LXXXIV, стр. 369 сл.). Затемъ дело 
это пролежало почти годъ въ самомъ Совете и лишь въ 
Августе 1728 г. последовалъ указъ: „разсмотреть и ре
шить (его) въ Сенате, конечно, отъ сего числа въ две 
недели, а что учинено будетъ, о томъ въ В. Т. Советъ 
рапортовать“ (ib., стр. 368); о дальнейшей судьбе дела 
нетъ сведешй, но и приведенныхъ данныхъ совершенно 
достаточно для подтвержден!я сказаннаго выше о медлен
ности делопроизводства въ тогдашнихъ высшихъ учрежде- 
шяхъ. Но если обвинешя коллегш и Сената въ медленности 
производства судебныхъ делъ имели за себя большое осно- 
Banie и вполне справедливо вызывали стороны на „аппеля- 
щи“ въ Советъ, то наряду съ этимъ можно отметить слу
чаи незаконныхъ аппеляцш на Сенатъ , противъ чего боро
лись петровские указы55) и что повторялось и позднее. 
Впрочемъ, въ изучаемый перюдъ исторш Сената такого рода 
жалобы встречались очень редко. . .

55) Такъ, изъ дЬла пзвЪстнаго уже иамъ Ивана Лярскаго видно, 
что „опъ - же, Лярсюй, и на Пр. Сенатъ билъ челомъ“ Императорскому 
Величеству „ложно, будто онъ держится безвинно, не имЪя за собою 
никакого дЬла, что и указомъ . . . 1718 г., Декабря 22, подъ смертнымъ 
осуждетемъ запрещено, а вел-Ьно довольствоваться сенатскимъ право- 
суд!емъ“ (LVI, стр. 139 сл.).

Таковы были дела, хотя и подлежавппя компетенцш 
Сената, но восходивппя на разрешите Совета, какъ верхов- 
наго учреждеьпя имперш. Переходимъ теперь къ изучетю 
круга делъ, разрешавшихся самимъ Сенатомъ. Какъ уже 
ясно изъ предъидущаго, съ учреждеьпемъ Совета всего 
более потерпела умалеше законодательная функщя Сената, 
поскольку, конечно, последняя успела развиться въ отдель
ные моменты существованш петровскаго Сената. Советъ, 
наряду съ делами верховпаго управленш, сосредоточилъ въ 
себе и законодательную деятельность. Правда, для Сената, 
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какъ это неразъ отмечалось нами, оставалась очень почетная 
и важная обязанность по составление, на основаны COBBT- 
скихъ поручены, разнаго рода законопроектовъ, инструк- 
щй и пр. ; затемъ, сама практика управлешя постоянно 
заставляла Сенатъ входить въ Советъ съ своими „мне- 
шями" объ изменены, дополнены или отмене действующихъ 
узаконены; иначе говоря, Сенатъ и въ изучаемую эпоху 
его падешя, силою вещей принималъ посильное и, въ об- 
щемъ, весьма значительное учасНе въ д'клахъ законодатель
ства. Но, въ целомъ, какъ-бы ни была важна роль Сената 
въ законодательной деятельности Совета, это была роль 
подчиненнаго учреждешя, роль зависимая, где Сенату, volens- 
nölens на все приходилось смотреть изъ-подъ рукъ Совета, 
ждать его приказаны и решены. Изучаемая эпоха, — не 
время Петра В., когда Сенатъ въ своей законодательной 
деятельности встречалъ лишь волю монарха, благосклонно 
смотревшаго на работу самаго близкаго, незаменимаго его 
помощника; теперь между волею монарховъ и Сенатомъ 
стояла воля всемогущаго Совета, то пренебрежительно, то 
мало-внимательно относившагося къ Сенату и преследовавшаго 
въ делахъ государственнаго управлешя, — въ широкомъ 
смысле этого выражешя, — свои особыя политическая цели. 
Понятно поэтому, что говорить о какой-либо самостоятельной 
роли Сената, въ законодательстве и въ области верховнаго 
управлешя нельзя; все это отходитъ теперь къ Совету. 
Однако, за Сенатомъ,—- то силою вещей, то политикою самого 
Совета, то, наконецъ, какъ результатъ петровскаго законо
дательства, оставшагося частно неизмененнымъ и ныне,—сохра
няется обширная и важная роль высшаго, после Совета, го
сударственнаго учреждешя, учреждешя далекаго отъ какихъ- 
либо политическихъ тенденцы, но темъ более вл!ятельнаго 
ио своему деловому характеру. Все функщи действи- 
тельнаго высшаго управлешя и суда, поскольку оне не 
встречаются съ самовластительными тенценщями Совета, 
сосредоточиваются въ Сенате ; постановка, данная Сенату
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Петромъ В., сказывается въ его положены и теперь. Если 
необходимо было учреждеше, дававшее просторъ л и иному 
началу въ управлеши и позволявшее найти то или иное 
MBCTO въ государстве политическимъ идеямъ, то не менее 
необходимо было учреждеше колл спальное, деловое, спокойно 
и внимательно делавшее дело действительна™, активнаго 
управлешя. Несомненно, что въ изучаемую эпоху у Сената 
для этой роли недоставало многихъ условш : опт, былъ, 
какъ мы уже знаемъ , малочисленъ по своему составу, бе- 
денъ по средствамъ; малопоследовательность и непостоян
ство действш Совета отражались сильно и на Сенате ; но 
теми, не менее необходимость, въ закономерно-поставленномъ, 
деловомъ органе высшаго активнаго управлешя, сосредо- 
точивавшемъ въ себе все дела этого управлешя, была такъ 
велика, что Сенатъ действовалъ самостоятельно и съ боль
шою пользою для государства въ эту тяжелую для него 
эпоху жизни. . .

Обращаясь теперь къ изученпо вопроса о круге делъ, 
разрешавшихся самимъ Сенатомъ, прежде всего коснемся 
техъ делъ государственнаго управлешя, которыя имели бли
жайшее отношеше къ законодательству и его применешю на 
практике. Сенатъ въ изучаемую эпоху н е законодатель- 
ствуетъ; однако, частно въ силу традицш петровскаго вре
мени , частно въ силу своего положешя, какъ учреждешя 
наиболее близкаго къ Совету, въ его компетенцпс входитъ 
забота объ обнародоваши законовъ; онъ является храните- 
лемъ законовъ, разъясняетъ ихъ смыслъ, заботится о пра
вильности ихъ толковашя подчиненными местами и ли
цами, разрешаетъ все затруднешя и сомнешя, могупця 
явиться при применены закона въ жизни и т. п. Харак
терно отметить , что въ этой сфере и въ изучаемую эпоху 
Сенатъ действуетъ вполне самостоятельно. Конечно, все 
действ!я Сената (насколько это доступно наблюдение изследо- 
вателя) ограничены действующимъ законодательствомъ; но, 
поскольку они находятъ въ последнемъ свое основаше, по
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стольку Сенатъ свободенъ, почему, лишь выходя за границу 
существующихъ законовъ, онъ обращается къ Совету, какъ 
законодательному учреждешю, что уже мы имели случай не- 
разъ отмечать выше. Изучая многочисленные приговоры Се
ната и сопоставляя ихъ съ действовавшими тогда узаконе- 
шями, мы видимъ, что дйла этого рода имели важное значе- 
Hie въ ряду другихъ делъ высшаго управлешя, подлежав- 
шихъ компетенцш Сената ; необходимо поэтому внимательно 
разобраться въ нихъ, чтобы вполне точно и определенно 
установить роль Сената въ данной области. Заметимъ еще, 
что . если между указанными выше делами мы поставили на 
первое место обнародован!е законовъ, то сделали это 
во 1-хъ потому, что въ данной области Сенатъ изучае
мой эпохи остался, въ общемъ, тймъ, чемъ онъ былъ 
при Петре В. (что весьма знаменательно уже само по себе), 
а 2-хъ п потому, что заботы по обнародование законовъ 
играли важную роль въ повседневной деятельности Сената, 
вызывая его на многочисленныя и нередко весьма хлопотли
вый мерощляыя. Какъ - же было организовано фактически 
это обнародоваше ? Чтобы обстоятельно ответить на это, 
войдемъ во все доступныя намъ подробности вопроса.

Какъ известно , еще при Петре В. на Сенате лежала 
обязанность печаташя, а затемъ и разсылки указовъ „ко 
всенародному объявлешю“ ; известно также, что, несмотря 
на меры, предпринимавппяся какъ Петромъ В., такъ и Се- 
натомъ, для публикацш законовъ („дабы никто впредь неве- 
дешемъ не отговаривался“), незнаше законовъ населешемъ 
составляло неискоренимое зло эпохи 56). Обращаясь къ изу
чаемому времени мы прежде всего должны заметить следую
щее : какъ при Петре В., такъ и теперь все законодатель
ные акты разделялись на две группы, на „указы публико
ванные“, знаше коихъ было обязательно для всехъ, и указы, 

56) IV, № 2785; VI, № 3978 (п. 8); мое изслЬдоваше „О наказанш“, 
стр. 133 сл.; также С. А. Петровскаго „О СенатЬ“, стр. 245 сл.
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инструкцш, наказы и пр. , объявляемые только т!мъ м!с- 
тамъ и лицамъ, до которыхъ они относились и который ихъ, 
въ свою очередь, должны были знать. Сенатъ въ изучаемое 
время постоянно получалъ отъ Совета (а въ царствоваше 
Екатерины I иногда и изъ Кабинета) указы, въ т!хъ фор- 
махъ, кашя тогда были установлены57). Получивъ эти 
указы, Сенатъ,— если въ самомъ указ! не было уже отмечено, 
что онъ долженъ былъ быть объявленъ „во всенародное из- 
Bbcrie" (см., прим!ръ такого указа — VII, № 5187) —- 
пристуиалъ къ разсмотр!шю вопроса, къ какому разряду 
указовъ долженъ быть отнесенъ присланный указъ. Поэтому 
въ приговорахъ Сената, какъ это частно можно было вид!ть 
уже выше58), мы находимте почти постоянно, либо точный 
опред!лешя относительно м!стъ разсылки указовъ (иногда, 
впрочемъ, эти опред!лешя делались и въ такой форм!: 
„послать, куда надлежитъ“), либо, — если указъ подлежалъ 
„всенародному объявлешю“, -- весьма подробный указашя 
на иорядокъ публикащи законовъ и правительственныхъ 
распоряжении, — конечно, поел! того , какъ они были на
печатаны и къ нимъ приложена была государственная печать. 
Какъ изв!стно уже, въ в!домств! Сената находилась осо
бая типограф1я и Печатная контора (см. выше, стр. 251 ел.), 
въ которую и поступали изъ Сената указы, подлежавш1е на
ле чаташю ; иногда эти указы отдавались для напечатания въ 
типограф!ю Св. Синода59). Распоряжения Сената относи
тельно разсылки напечатанныхъ указовъ и другихъ актовъ 
иногда (въ случаяхт, особой ихъ важности, конечно) были 
сложны и доставляли зат!мъ Сенату немало заботъ по на- 
блюдешю за исполнешемъ въ точности предписанныхъ м!ръ 
по „всенародному объявлешю“ указовъ60). Такъ, наир., 

57) См. выше, стр. 31, пр. 14.
58) Тамъ-же, стр. 276, пр. 70; стр. 294, пр. 94 и др.
59) Пока последняя не была въ концЬ 1727 г. переведена въ Москву 

съ повел'Ьшемъ „печатать только однЪ церковный книги“ (VII, № 5175).
60) Приведемъ цЪликомъ изъ архивныхъ подлинниковъ сенат-
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когда Сенатъ получилъ изъ Совета указъ объ отсрочка 
платежа подушной подати и объ окончаши переписи душъ 
(VII, № 5010), — указъ, вт> которомъ Совйтъ прямо иред-

скихъ приговоровъ одинъ, касающ!йся распоряжешй Сената о напечата- 
nin н pasCBIIEB, какъ указа о „подкинутыхъ воровскихъ письмахъ“ (въ 
которыхъ неизвестные „дерзали“ толковать противнымъ образомъ „уставъ 
о насл'Ьдш престола 1722 г.“, — VII, № 4870, стр. 602 сл.), такъ и самого 
устава, вместе съ известною „Правдою воли Монаршей“. Вопросъ о по
рядке престонаследтя иредставлялъ въ изучаемую эпоху самый серьез
ный общественный интересъ; понятно, поэтому, что Сенатъ долженъ 
былъ принять все меры къ обнародованию соответствующихъ докумен- 
ментовъ; мы намеренно приводимъ именно данный указъ Сената, какъ 
ввиду важности вопроса, такъ и ввиду того, что въ немъ подробно из
ложены меры, предпринимавнпяся Сенатомъ въ подобныхъ случаяхъ. 
Приговоръ Сената, отъ 3 Мая 1726 г.„ гласитъ следующее : „по указу 
Ея И. В., В. Сенатъ приказали: послать въ Синодъ ведеше, чтобъ 
Ея И. В. указы о подкинутыхъ воровскихъ письмахъ, каковы при
сланы прошлаго Апреля 27 дня, также уставъ о наслЪдш престола и 
присягу и изъяснеше Правды Монаршей, во определеши наследника, 
напечатаны были церковною печатью, въ ближшя провинщи къ С.-Петер
бургу, въ с.-петербургской типографы и прислать оныя для р а з - 
с ы л к и въ Сенатъ; а въ первыхъ какъ наискорее помянутые указы, 
а въ губерши же и провинщи, кои за Москвою, въ шевскую, казанскую, 
нижегородскую, архангелогородскую, азовскую, астраханскую и въ ту 
московскую-те напечатать въ московской типографы немедленно и по
тому - жъ для разсылки въ первыхъ указы, а потомъ и книги отослать 
въ Московскую Сенатскую контору; а сколь скоро присланы будутъ, то 
какъ изъ Сената, такъ и изъ Сенатской конторы разослать съ н а р о ч - 
н ы м и по почте, которымъ съ собою привесть репорты, кому духовнымъ 
и светскимъ для публиковашя и разсылки по монастырамъ и церквамъ 
розданы будутъ ; а коликое число, по примеру разсылаемыхъ изъ Ка- 
моръ-коллегы о сборахъ во все государство по церквамъ указовъ, над
лежитъ оныхъ указовъ и книгъ въ С.-Петербурге и въ Москве напеча
тать, о томъ въ Св. Синодъ и въ Московскую Сенатскую контору сооб
щить ведомости; а что къ тому, въ прибавку, для отдачи къ монасты- 
рямъ надобно, о томъ определеше учинить по числу монастырей ; да 
сверхъ того, для посылки во все армейск!е и въ гварнизонные и слобод- 
ск!е полки, и на Донъ, и на Япкъ, и въ прочтя подчиненный Военной колле- 
гы места, сколько потребно, напечатавъ указовъ-же и книгъ и отдать въ 
С. - Петербурге въ В. коллепю, а въ Москве той коллег!и контору; 
также и въ Малую Poccir, сколько надлежитъ, по числу монастырей, 
церквей, по разсуждешю Св. Синода, напечатавъ въ Москве и отдать въ 
Сенатскую контору для отсылки въ Малороссыскую коллег!ю: и о томъ 
послать въ Синодъ, и въ Сенатскую контору ведеше, а въ В. коллег!ю 
промемор!ю, и куда надлежитъ указы“ (Арх. Мин. Юст., кн. 73/1954, 
л. 22 и об.).
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писывалъ „о томъ въ народъ во всехъ городахъ и уездахъ 
публиковать“, ■—■ то онъ тотчасъ сделалъ распоряжеше о 
посылке „печатныхъ листовъ“ въ губернш и провпнцш съ 
„нарочными курьерами“, далъ имъ прогонный деньги и по- 
слалъ о томъ, „куда надлежитъ“, указы. Вместе съ этимъ, Се- 
натъ распорядился собрать „у генералитета и офицеровъ, обре
тающихся у переписнаго дела“, подробный сведешя, „для 
чего они по прежде посланнымъ Ея И. Величества указамъ 
того переписнаго дела поныне не окончали“, чтобы затемъ, 
„учиня изъ ихъ репортовъ и ведомостей выписку взнесть 
въ В. Т. Советъ при доношеши“ 6]). Такъ, почти всяки! 
именной или советски указъ вызывалъ Сенатъ на целый 
рядъ действш то по напечатание, то по разсылке указовъ 
и пр. Интересно также отметить, что Сенатъ нередко „пу- 
бликоваше“ этихъ указовъ передавалъ другимъ учрежде- 
шямъ, ограничиваясь самъ лишь непосредственной посылкою 
собственныхъ указовъ 61 62). Разсылая указы, Сенатъ прини- 
малъ также меры къ ихъ отобрашю и простановке въ ис- 
полненш въ техъ случаяхъ, когда въ этомъ почему - либо 
встречалась необходимость 63). Получивъ сведешя, что по
сланные указы почему-либо не дошли по своему назначешю, 
Сенатъ производилъ изеледоваше, кемъ и когда была 
сделана разсылка указовъ, „рапортовано-ли“ ему о ихъ по- 
лученш; затемъ приказывалъ произвести вторичную ихъ 

61) Арх. Мин. Юст., кн. 82/1963, л. 57 сл.; 16 Февраля 1727 г.
62) Такъ, напр., указъ Сената,, о зачетЬ переплатныхъ денегъ въ по

душный окладъ“ предписывалъ, „чтооы о вышеписанномъ о всемъ въ горо
дахъ и уЬздахъ выдали, того для публиковать сими, Его И. В., печат
ными указами“ (VIII, № 5266, и. 6). Сенатъ, давъ этотъ указъ, распорядился 
затЬмъ такъ: „о томъ о всемъ послать указы изъ Сената въ Ка- 
меръ-коллег1ю , а изъ той коллег!и разослать во в с 4 гу
бе р н i и и провинц1и для публикован!я и исполнен!я“ 
(Арх. М. Ю., кн. 96/1977, л. 144); въ томъ - же приговор^ находится ни
сколько указовъ посланныхъ непосредственно самимъ Сенатомъ въ 
Ярославскую провпнцпо и Камеръ-коллегио (ib., л. 144 об.).

63) Такой случай, напр., былъ въ начали царствовашя Анны (VIII, 
№ 5508, указъ 26 Февраля 1730 г.).
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разсылку и т. д. Такой случай произошелъ, наир., съ 
манифестами и „присягами“ (т. е. присяжными листами) 
въ Май 1727 г. Именно, Сенатъ приказалъ своей кон- 
торй отправить манифестъ о восшествш на престолъ Пе
тра II, вмйстй съ присяжными листами, въ Московскую и 
друпя губернш; въ 1юнй, однако, въ Сенатъ поступило до- 
ношеше, что „въ тое губернпо указовч» и манифестовъ и 
присягъ какъ изъ Сената, такъ и изъ Военной коллегш въ 
присылкй нйтъ и какъ штатсше, такъ и гварнизонныхъ 
полковъ военные служители у присягъ еще не были, и оная 
губершя имйетъ опасеше, не утратились - ли оные какимъ 
случаемъ въ пути“ 64). Къ Сенату поступали также изъ 
коллеги! заявлешя о необходимости иубликоватя тйхъ или 
иныхъ указовъ въ извйстной формй ; Сенатъ, разсмотрйвъ 
эти заявлешя и найдя ихъ основательными, дйлалъ затймъ 
соотвйтствуюпця распоряжешя 65). Разсматривая въ цйломъ 
вей дййств!я Сената по обнародовашю законовъ, мы видимъ, 
что, какъ при Петрй В., такъ и въ изучаемую эпоху, вей 
мйры Сената но обнародывашю законовъ сводились къ распо- 
ряжешямъ о напечатаны, а затймъ и къ разсылкй законовъ 
правительственнымъ учреждешямъ и лицамъ, который уже 
сами затймъ принимали мйры къ ихъ „всенародному объ- 
явлешю“, если поелйднее было необходимо ; только въ рйдкихъ, 
сравнительно, случаяхъ разсылку общихъ указовъ Сенатъ бралъ 

64) Арх. Мин. Юст., кн. 86/1967, л. 287 и об.; 28 1юня 1726 г.
65) Любопытный случай отмЬченъ въ приговор^ Сената отъ 30 Сен

тября 1726 г. Камеръ-коллепя донесла, что необходимо напечатать „по
требное число листовъ о нечинеши запрещешя какъ смоленской шляхтЪ, 
такъ и всеросЫйскпмъ помЬщикамъ, пожелающимъ домашше свои то
вары, а не купленные, везти на продажу въ другТе города или въ мор- 
ск!я росЫйсшя пристани“ (указъ объ этомъ, по сенатскому доношешю, 
быль данъ изъ Совета 12 Тюля, того-же года, — Сенату VII, 4918); при 
этомъ Камеръ-коллепя приложила къ своему доношешю и форму этихъ 
листовъ. Сенатъ, разсмотрЬвъ ее, приказалъ листы „напечатать и для 
иубликоватя въ народЬ отослать въ тое коллегш, взявъ на содержаше 
типографш надлежащую плату“ (Арх. Мин. Юст., кн. 77/1958, л. 299).
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на себя ; наоборотъ, указы самого Сената, какъ и именные 
или COBBTCKie указы, относивпнеся ко второй группе ука- 
зовъ („указы непубликованные“) разсылаются, обычно, са- 
мимъ Сенатомъ, что и понятно, конечно 66). Такая поста
новка вопроса объ обнародоваши законовъ Сенатомъ перво
начально, при Петре В. и его ближайшихъ преемнпкахъ, 
продолжала сказываться и на дальнейшей его практике; 
ея отражеше находимъ и въ ныне действующихъ поста- 
новлешяхъ „объ обнародоваши законовъ“ 67) , которое сво
дится, въ сущности, къ разсылке законовъ подлежащнмъ ме- 
стамъ и лицамъ.

66) См. выше, стр. 318, прим. 20.
67) См. ст. 57 „основныхъ государственных!» законовъ“ въ т. I, ч. I 

„Свода законовъ Р. И.“ (изд. 1892).

Какъ уже было указано выше, Сенатъ является и въ из
учаемую эпоху „хранителемъ законовъ“ и, какъ таковой, —■ 
выражаясь словами нашего Свода ■—• „печется о повсемест- 
номъ наблюденш правосу/ця“ ; поэтому, естественно, что на 
немъ лежатъ заботы, какъ по разъяснешю смысла закона и 
правильности его толковашя подчиненными местами и лицами, 
такъ и по устранешю всехъ затруднений практики относи
тельно применешя законовъ въ жизни. Архивные документы 
сохранили въ высшей степени любопытный данныя объ этой 
области деятельности Сената; обозревая ихъ въ целомъ, 
мы видимъ, что, съ одной стороны, подчиненный Сенату 
места и лица постоянно обращаются къ Сенату, какъ къ 
хранителю законовъ , за разъяснешями недоразумешй прак
тики, а съ другой — самъ Сенатъ, усматривая изъ произ
водства делъ каюя-либо отступлешя отъ закона, возвращаетъ 
учреждешя и лицъ на стезю законности и разъясняетъ имъ 
истинный смысл1> законовъ. Впрочемъ, здесь, какъ и въ 
другихъ вопросахъ, собственная инищатива Сената проявля
лась весьма редко (интересный примеръ такой инищативы 
можно указать въ приговоре Сената о форме закладныхъ —
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VIII. № 5365), такъ что Сенатъ больше отв^чалъ на обра
щенные къ нему запросы, ч!,мъ действовалъ самъ, что, впро- 
чемъ, не умаляетъ значешя его деятельности въ указанномъ 
выше круге делъ.

Обращаясь отъ этихъ общихъ замечаний къ изучение 
отдельных!, случаевъ практики, заметимъ, что поводы къ за- 
просамъ Сената, со стороны учреждешй и лицъ, были весьма 
разнообразны; въ целомъ, они характерно рисуютъ передъ нами 
какъ тогдашнее правосуд!е, такъ и состояние законодательства. 
Поэтому Сенату то приходится восполнять своими толкова- 
шями недостатки или недомолвки законовъ, то указывать 
местамъ и лицамъ на законы, ими позабытые, которыхъ зна- 
nie уничтожило-бы самую необходимость обращешя ихъ къ Се
нату ; то, наконецъ, сопоставляя рядъ указовъ, выводить 
пзъ нихъ верное понимаше законовъ, съ умысломъ или безъ 
умысла, искажаемых!, подчиненными учреждешями и лицами 
и т. д. Напр., Главный магистратъ обратилъ внимаше Се
ната на то, что по указу его, отъ 31 1юля 1722 г., должны 
были быть переписаны, и затемъ положены, „въ расположеше 
полковъ“, въ подушный окладъ все „слепые, и весьма 
увечные, и дряхлые, и дураки“ ; между темъ, какъ среди 
нихъ есть много живущихъ въ богадельняхъ и приписан- 
ныхъ „въ подушный окладъ съ купечествомъ“. Мы видимъ 
здесь, что недомолвка указаннаго выше указа затрудняетъ 
практику ; Сенатъ, впрочемъ, отвечая Главному магистрату, 
ссылается на указъ свой отъ 23 Октября 1723 г. (где уже 
эта недомолвка была пополнена, по доношешю одного изъ ге- 
нераловъ, находившихся при переписи) и предписываетъ 
лицъ , находящихся въ богадельняхъ „исключать изъ 
оклада“ 68). Обнаруживается, такимъ образомъ, что недо
молвка закона, давно уже исправленная, неизвестна данному 
учреждение, и последнее совершенно напрасно входитъ въ 

68) VI, № 4068; VII, № 4335; Арх. Мин. Юст. кн. 87/1968, л. 119;
17 1юля 1727 г.
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Сенат ъ за разъяснешемъ уже устраненнаго затруднешя прак
тики. Другой случай подобнаго рода еще характернее. Въ 1юнй 
1726 г. Св. Синодъ входитъ въ Сенатъ съ своимъ „вйдешемъ 
и мнйшемь по следующему поводу. Св. Синодъ находитъ. 
что „со служивыхъ и отставныхъ драгунъ, и солдатъ, и ма- 
тросовъ, за неисповедь“ надлежитъ брать штрафъ, по силе 
указа 17 Февраля 1718 г. ; но такъ какъ этотъ указъ. 
определяя размеръ штрафа съ крестьянъ, не определяетъ 
его размера по отношение къ вышеназваннымъ лицамъ, то 
Св. Синодъ и предлагаетъ брать съ нихъ вдвое. Такимъ 
образомъ, здесь мы опять видимъ недомолвку закона, исправ- 
irezie коей долженъ взять на себя Сенатъ, что и предла
гается Св. Синодомъ. Оказывается, однако, что недомолвки 
этой исправлять уже не представляется необходимости, такт, 
кактэ позднейш1й указъ (именно указъ 4 Февраля 1725 г.), 
неизвестный, очевидно, Синоду, отменилъ „правежъ поло- 
женныхъ (на крестьянъ) штрафовъ до указу“ ; следова
тельно , нечего говорить и о штрафахъ съ вышеназванныхъ 
лицъ69). Неполнота тогдашнихъ указовъ, впрочемъ, сказы
валась постоянно, и Сенату нередко приходилось значительно 
расширять первоначальную, черезъ-чуръ краткую, редакции 
законовъ. Любопытный примеръ этого мы видимъ, сравнивая 
указъ Совета объ уничтожены Главнаго магистрата съ ука- 
зомъ Сената. даннымъ въ его дополнеше, ввиду того об
стоятельства, что въ первомъ ничего не было сказано о ме
сте суда между русскими и иностранными купцами , на что 
обратила внимаше Сената Коммерцъ-коллепя (VII №№ 5142 
5166).

69) VII, № 4903.

Но Сенатъ не только дополнялъ указы и исправлялъ 
ихъ недомолвки, основываясь на ихъ истинномъ смысле: 
онъ являлся и толкователемъ законовъ , въ т4хъ случаяхъ. 
когда этого требовала практика жизни. Въ 1726 г., наир..
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Ревизюнъ-коллепя донесла Сенату, что, когда ею было по
слано, наряду съ другими требоваьпями, въ Св. Синодъ до- 
пошете о возврат^ (на основаши именнаго указа Петра В.) 
розданныхъ бывшимъ Сибирскимъ губернаторомъ, кн. Гага- 
ринымъ, въ монастыри и церкви казенныхъ денегъ и железа 
на 1236 р. 75 к., то Св. Синодъ отказался возвратить тре
буемое, такъ какъ находилъ, что данный указъ вовсе не отно
сится къ этимъ деньгамъ и железу, да кромй того привелъ 
и друня соображешя о невозможности для него выполнить указан
ное требоваше конторы 70). Сенатъ рассматриваете названный 
указъ, находите толковаше Св. Синода правильнымъ, почему 
и предписываете „т4хъ денегъ и железа не взыскивать для 
того, что въ вышеписанномъ именномъ указгй о возврат^ 
ихъ не написано“. Или, наир., въ Сенатъ поступаете че
лобитье некоего Корыхалова, „петербургскаго жителя, купец- 
каго человека“, который проситъ о сводй съ его двора по
стоя и „о дач4 (ему), для объявлешя, съ прочетомъ, указу11. 
Сенатъ,—сопоставляя 40-ой пункте инструкцш Московскому 
оберъ - полицеймейстеру и указъ Совета, отъ 14 Апреля 
1728 г., на основаши коихъ постой можно было ставить 
у разныхъ лпцъ, „кром-fc петербургскихъ жителей“,—-прика
зываете Московской губернской канцелярш „чинить по силй 
инструкцш и именному указу“ 71). Зд4сь , какъ и въ дру- 
гпхъ подобныхъ случаяхъ, Сенатъ возстановляетъ смыслъ 

70) Именно , Св. Синодъ въ отвЬтЬ своемъ Ревизюпъ-копторЬ, пи- 
шетъ , что „въ объявленномъ именномъ указгЬ 9 Марта 1721 г., о воз- 
вращеши изъ монастырей и церквей данныхъ денегъ и желЪза онымъ 
Гагаринымъ, не упомянуто, а велЬно возвращать съ приказныхъ 
служителей, данный имъ въ жалованье и къ праздникамъ дачи; а оное 
желЬзо употреблено въ церковное и въ монастырское отроете, а не въ 
приказныя дачи, и по приговорамъ Св. Синода тЪхъ розданныхъ въ мо
настыри и въ церкви денегъ и желЬза спрашивать не велЬно, иоо да- 
ваны небезмЬрно много и не въ непотреоныя дачи, но въ церковное и 
въ монастырское строеше и въ yõorie монастыри въ милостыню“ 
(Арх. Мин. Юст., кн. 74/1955, л 135 и об.; 15 1юня 1726).

71) ib., кн. 104/1985, л. 15; 3 Дек. 1728 г.
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закона и, какъ хранитель онаго , предписываетъ подчинен- 
нымъ м!стамъ озаботиться его в^рнымъ прим^нешемъ на 
практик^. У казанные примеры, впрочемъ, относятся къ т^мъ 
случаямъ, когда возстановлеше смысла закона, ввиду его 
простоты и ясности, не представляло никакого затруднешя; 
практика Сената знала, однако, и друпе случаи, когда такое 
возстановлеше, по тймъ или инымъ причинамъ, требовало 
бблыпихъ усилш мысли и большаго знашя законовъ, ч£мъ это 
можно было, обычно, предполагать нетолько у частныхъ лицъ72 73), 
ио даже и у правительственныхъ учреждены. По отношешю 

72) Приведемъ одинъ изъ примеровъ въ подтверждеше сказан-
наго. Въ 1727 г. въ Сенатъ поступило челобитье некоей Пелагеи Сидо
ровой, объяснявшей, что она „въ 1703 г. была взята казаками въ полонъ 
подъ Выборгомъ, съ дочерью своею Мареою, и отдана (была) бригадиру 
Кропотову, который сослалъ ее въ деревню свою въ Пензенскомъ уезде 
и, по крещенш въ веру греческаго BBponcmOBBganiS, выдали замужъ за 
полоннаго-же, финской земли, за арестанта Ивана, который также быль 
крещенъ въ веру греческаго исповйдашя; и прижила (она) съ нимъ сына 
Аеанасья, да дочь Устинью; а по указу 1723 г., Апреля 2-го, велено 
такихъ плЬнныхъ отпустить во отечество; и чтобъ ее, Пелагею, съ озна
ченными детьми отпустить на волю во отечество и дать 
свободный пашпортъ“. Сенатъ потребовалъ объяснений у Кропотова и 
последтй „сказкою показали“, что у челобитчицы „мужи, бывшей чухна 
Иванъ, умеръ до подушной переписи; а сынъ ея, Аеанасгй, въ тое по
душную перепись вписанъ-ли, про то онъ неизвЬстень, для того, что онъ, 
Кр., въ Пензенской своей деревни. . . не бывали съ 1700 г. ; а какъ по- 
велЪно было по указу о полонныхъ людяхъ подавать въ Военную кол- 
лег!ю сказки и оный Аеанасгй съ полонными прочими людьми въ той 
сказке не написанъ для того, что онъ не полонный, а родился у него, 
Кропотова“. Сенату, чтобъ решить вопросъ о судьбе челобитчицы и ея 
детей, пришлось ооратиться, какъ къ Ништадскому трактату, такъ и къ 
именному указу объ отпуске шведскихъ и иныхъ плйнныхъ на родину 
(VI, № 3819 и 3839) и, сопоставивъ соответственные ихъ пункты (п. 14 
перваго, ib., стр. 428, п. 3, 6и7 втораго, ib., стр. 443 сл.), ре
шить дело ; приговоръ Сената гласилъ следующее : „означенную поло
нянку Пелагею , съ дочерью ея Мареою, по силе вышепомянутыхъ ука- 
зовъ и мирнаго трактата, отъ бр. Кропотова уволить и велеть и м ъ 
жить, где похотятъ росс!йскаго народа у людей, а 
не у иноземцевъ для того: по вышеп., Октября 16 дня 
1721 г., указу велено такихъ пленныхъ . . . объявлять въ срокъ, а 
кто . . . сказокъ о нихъ въ скорыхъ числахъ не подастъ . . . на тЬхъ 
доправлены будутъ штрафы; а означенный бр. Кропотовъ въ сказке 
своей того, что та полонянка по о н ы м ъ указами я в - 
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къ послГднимъ отм'Ьтимъ наиболее характерные случаи. Въ 
Anpbas 1726 г. поступила, напр., въ Сенатъ изъ Адмирал
тейской коллепи промемор!я , въ которой объяснялось , что 
президентъ коллепи, гр. Апраксинъ, „съ прочими присут
ствующими флагманы, определили въ секретари, изъ нота- 
р!усовъ, В. Михайлова, а на его место, изъ регистраторовъ 
въ HOTapiycbi, В. Никитина и те имъ чины (были) объяв
лены при собраны въ коллегш и къ присяге они приве
дены“. Затемъ, ссылаясь на Генеральный регламентъ кол- 
лепямъ , названная коллепя о своемъ определены постано
вила сообщить въ В. Сенатъ во извест!е“. Сенатъ, однако, 
нашелъ, что Адмиралтейская коллепя поступила незаконно, 
такъ какъ, по 5 пункту „должности“ Сената 1726 г. (ин
тересно особенно отметить эту ссылку Сената на свою 
„должность“), „въ коллежсше чины, какъ и прежде 
было“, велено было „выбирать“ въ Сенатъ „достойныхъ 
по указу“. Затемъ, вспоминая 7-ой пунктъ прежней своей 
„должности“ 1722 г. (по которому „велено въ Сенате 
чины сказывать коллежскимъ членамъ, включая секретаря и 
прочихъ“) и обращая внимаше коллепи на указъ Петра В. 
отъ 31 Января 1724 г. (по которому должно было „изъ 
приказныхъ въ секретари производить такихъ, кто какое 
знатное дело покажетъ и заслужитъ, с ъ свидетель
ства сенатскаго“), Сенатъ приказываетъ „объявить 

лена, не показалъ; а сыну ея, Аеанасью, и другой 
дочери, которых-ъ она, Пелагея, прижила съ мужемъ 
своими у него, Кропотова, въ в^рй греческаго ис- 
nOBsganis, тймъ быть за нимъ, Кропотовымъ, и буде 
оной Аеанас1й въ подушную перепись не написанъ, 
то его написать за нимъ, Кропотовымъ; и платить съ 
него по указами подушиыя деньги, понеже в ъ ми р - 
номъ трактат^ такихъ родившихся въ Poccin отъ 
пл^нныхъ, которые вйру греческаго YCIIOBBgaHis 
приняли, ч т о б ъ быть отъ пом1щиковъ свободнымъ, 
не написано“. (Арх. Мин. Юст, 92/1973, л. 182 и сл., 28 Дека
бря 1727.)
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Адмиралтейской коллепи промемор!ею вышеозначенные указы, 
по которымъ о знатныхъ того Михайлова делахъ и заслу- 
гахъ надлежало освидетельствовать и, по свидетель
ству, въ секретари определеше учинить в ъ Сенате, 
а Адмиралтейской коллепи за теми указами того собою 
чинить не надлежитъ“ 73). Въ указанномъ случае Сенатъ. 
возстановляя смыслъ закона по отношешю къ данному во
просу , долженъ былъ удовольствоваться лишь сознашемъ пра
воты своей, такъ какъ не могъ прямо принудить неподчиненную 
ему Адмиралтейскую коллегию къ исполнешю закона; изъ 
делъ Совета видно , что секретарь коллегш В. Михайловъ, 
незаконно назначенный на свое место, оставался затемъ при 
исполнеши своей должности ; Сенатъ могъ, конечно, настаи
вать на исполнеши закона означенною коллепею, перенеся 
дело въ Советъ; но , вероятно , онъ не решился сделать 
этого поюму, между прочимъ, что президентъ коллепи, гр. 
Апраксинъ, оылъ въ тоже время членомъ Совета, да и во
обще три первыя коллепи, независимо поставленный по отно- 
шенпо къ Сенату, ревниво относились ко всякой попытке 
вмешательства въ ихъ дела, считая, можетъ быть, и самыя 
ссылки на данные указы (ввиду изменешя положения этихъ 
коллепи по отношешю къ Сенату) устарелыми. Конечно. 
Сенатъ, стоя на почве существующихъ узаконешй, могъ-бы 

доказать свое право на назначеше вышеназванныхъ лицъ: 
но дело это, однако, не получило дальнейшаго хода, остав
шись для насъ лишь однимъ изъ поучительныхъ примеровъ 
ссылки Сената на свою должность. . .

73) ib., кн. 72/1953, л. 87-88 ; 18 Апр. 1726 г.

Если въ указанномъ деле Сенатъ, въ качестве хранп- 
1 еля оДконовъ, оказался безсильнымъ, то во всякомъ случае 
это дело было исключительнымъ, такъ какъ Сенатъ вообще,—по 
отношешю, конечно, къ учреждешямъ ему подчиненнымъ,— былъ 
выспшмъ и de facto, обычно, единственнымъ толкователемъ 

23*
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смысла закона, авторитетъ коего не оспаривался и рДшешя коего 
были окончательны. Когда, наир., въ 1727 г. обнаружилось, что 
въ Б^логородской провинцш воевода съ товарищами приняли 
отъ магистратовъ подушныя, съ посадскихъ людей, деньги по 
1 р. 10 к., вместо 1 р. 20 к., съ человека (всл£дств!е не- 
вйрнаго толковашя магистратами соотвйтствующихъ ука- 
зовъ), а тй-же власти Елецкой провинцш, усумнившись въ 
правильности такого толковашя указовт^, отказались взять у 
магистратовъ „наличную собранную съ посаду казну, за не- 
собрашемъ по 1 р. 20 к. съ души“ и обратились за разъ- 
яснешемъ указовъ въ Сенатъ , последней , разсмотр!>въ все 
д^ло, вел^лъ добрать на магистратахъ „недоплатныя деньги“, 
и магистраты должны были, конечно, подчиниться 74). Или, 

74) Арх. Мин. Юст., кн. 83/1964, л. 56 — 57 ; 2 Марта 1727 г. Изъ 
приговора Сената по этому делу видно, что „Белогородской и Елецкой 
провинщи воеводы съ товарищи“ донесли Сенату, что изъ ведомостей 
тЬхъ провинций магистратовъ и ратушъ видно следующее: въ 1724 г. 
посадск!е люди вместе „съ купечествомъ“ платили по 120 к. съ души, а 
въ 1725 — 1726 гг. по 110 к., „для того, что по указу и по плакату съ 
дворцовыхъ, синодальнаго ведомства, съ помЬщиковыхъ и вотчиннико- 
выхъ всякаго звашя людей и крестьянъ, которые по переписке явились 
и въ подушный сборъ положены, велено иметь по 74 к. съ души, да 
потому-жъ плакату и по состоявшемуся прежде того плаката указу, Де
кабря 23, 1723 г., велено взять съ посадскихъ и черносошныхъ кресть
янъ и прочихъ, вместо помещикова дохода, по 40 к. съ души ; и того 
по темъ указамъ съ посадскихъ и причисленыхъ къ посадамъ надле- 
житъ имать по 114 к. съ души; а по указу-жъ, что убавлено по 4 к. съ 
души, надлежитъ съ посадскихъ по 110 к.“ Сенатъ предписалъ брать по 
120 к. съ души, ссылаясь на именной указъ отъ 27АпрЬля 1722 г., по которому 
велено было „съ посадскихъ положить съ души по 40 алтынъ и переписать 
тЬмъ-же переписчикамъ, которые уезды переписываютъ, а имъ верстаться 
между собою городами по богатству“ (VI, № 3983), и указъ Пр. Сената, отъ 
16 Сентября 1724 г., по которому „съ купечества деньги. . ., а именно по 
120 к. съ души, также и съ разночинцевъ, которые написаны въ цехе и 
приписаны къ посадамъ, а въ раскладку на полки не по
ложены, брать по тому-же окладу по 120 к. съ души“ и пр. (VII, № 4565); 
наконецъ, припоминая, что указомъ 19 1юля 1726 г. велено было „въ гу- 
бершяхъ и провинщяхъ губернаторамъ и воеводамъ взять изъ маги
стратовъ ведомости, сколько въ которой провинщи по отданнымъ имъ 
отъ переписчиковъ ведомостямъ написано посадскихъ и приписанныхъ 
къ посадамъ, съ которыхъ по указамъ велЬно брать по 120 к. съ 
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когда, послК уничтожешя Главнаго магистрата и указа Се
ната о м'Ьст'Ь суда между иноземными русскими купцами 
(см. выше, стр. 351), возникло пререкаше между Петер
бургскою ратушею и Юстицъ-коллепею о подсудности, Се- 
натъ, основываясь на точномъ смысла какъ своего указа, 
такъ и указа Совета, вновь подтвердилъ, что надлежитъ 
„впредь бить челомъ на купецкихъ людей въ ратушК - же“, 
дополнивъ предшествующи! указъ постановлешемъ, что „ку- 
пецкимъ людямъ на разныхъ чиновъ (надлежитъ) бить 
челомъ въ т£хъ мЪстахъ , гд£ супротивники ихъ ве
домы“ 75).

души“; — т. е., иначе говоря, Сенатъ припоминая, что имъ de facto 
было уже сдЪлано предппсаше о соблюдеши вышеприведенныхъ указовъ, 
предписалъ вновь нетолько взыскать съ магистратовъ „доимочныя не- 
доплатиыя деньги“ за 1724— 1726 гг., но и „взыскивать ихъ впредь“ по 
разсчету 120 к. съ души.

75) ДЬло, подавшее поводъ къ этому разъясненпо и дополнение, 
состояло въ слЪдующемъ: Петербургская ратуша донесла Сенату, что 
„во оной петербургски! житель, купецюй человЬкъ, 0ед. Лихаревъ про. 
силъ , чтобъ его и поданныя па него в ъ Ю стицъ-к оллerim про- 
шешя инженерныхъ учепиковъ С. Качалова, Ив. Мягкаго взять къ суду 
въ Петербургскую ратушу“ ; последняя обратилась къ Юстицъ-коллегш 
съ требовашемъ переслать означенное дЬло въ ратушу; но Юстицъ- 
коллепя не приняла промеморш означенной ратуши и объявила, что 
„оной принять имъ не надлежитъ , понеже на о н а г о Лихарева 
бьют ъ челомъ инженерные ученики, а не к у п е ц к!и 
человЬкъ; а Ратуша учинена для суда между купцами... 
да и въ тое-бъ коллегпо писать отъ ратуши доношешями, а не промемо- 
р!ями“ (съ чЪмъ согласился и Сенатъ — Арх. Мин. Юст., кн. 93/1974, 
л. 137 сл.; Янв. 1727 г.).

Нельзя не отметить еще сл^дующаго характернаго яв- 
лешя, съ которымъ приходилось считаться Сенату, какъ 
хранителю законовъ: состояше законодательства было, въ 
частныхъ случаяхъ, таково, что Сенатъ не могъ прямо и 
категорически отвечать на обращенные къ нему запросы по раз- 
pBenito затрудненш, встр^ченныхъ на практик^, почему и дол- 
женъ былъ предлагать учреждешямъ, ■—■ „до генеральнаго 
впредъ . . . опредКлетя“, или впредъ „до будущаго опре- 
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делешя“ (т. е. до гЬхъ поръ, пока Сенатъ, собравъ BCB 
данный и составивъ соответствующей законопроектъ, пред- 
ставитъ его на обсуждеше и решете Совета), — довольство
ваться теми узаконешями, каши существуютъ, мирясь, такъ 
сказать, со всеми ихъ недомолвками и недостатками, ввиду, 
конечно, того обстоятельства, что они не могутъ быть 
устранены сразу, безъ полнаго и основательнаго пересмотра 
действующихъ указовъ. Въ Ноябре 1727 г., напр., были 
выбраны въ Петербургскую ратушу бургомистръ Як. Ме- 
довщпковъ и бурмистры Лукьяновъ и Ржевитяновъ, кото- 
рымъ „ б ы л ъ о б ъ я в л е н ъ Его И. В. у к а з ъ , 
чтобъ они въ той ратуше были и дела 
управляли, какъ указы повелеваю тъ“. Что 
легко было предписать на слоцахъ, то оказалось, однако, 
труднымъ исполнить на деле; едва прошелъ месяцъ, какъ 
Медовщиковъ подалъ доношеше въ Сенатъ, „чтобъ о нихъ 
(т. е. бургомистре и бурмистрахъ) определить указомъ, и 
по какой форме, и въ катя дела вступать, о томъ-бы дать (имъ) 
инструкщю“. Сенатъ затруднился это сделать тотчасъ, по
чему и предписалъ означеннымъ лицамъ „до будущаго 
определен!я дела управлять по Уложетю, указамъ и 
по форме суда . . . и которые имеются въ бывшемъ 
Гл. магистрате Уложенье, указы и прочее, что къ ихъ 
суду надлежитъ, принять по описи“ 7е). . . Сенатъ та- 
кимъ образомъ призналъ, что требоваше объ инструкщи 
вполне основательно, но не нашелъ возможнымъ предложить 
имъ ожидать этой инструкщи, такъ какъ ея составлеше 
очень-бы затянуло дело (между темъ какъ Сенату было из
вестно, что „купцы нигде не могутъ суда себе получить“), 
почему онъ и предписалъ членамъ ратуши самимъ, до 
поры до времени, разбираться въ существующихъ указахъ и 
Уложеши ; что это для ратуши не было, однако, деломъ легкимъ, * 

76) Арх. Мин. Юст., кн. 92/1973, л. 26 ; 8 Дек. 1727 г.
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показываютъ, между прочимъ, вышеприведенные указы са
мого Сената, которые онъ счелъ нужнымъ дать ратушГ послй 
уничтожешя СовГтомъ Главнаго магистрата. Другой случай 
подобнаго рода еще сложнее, и на немъ стоитъ также оста
новиться, въ интересахъ болГе рельефнаго выяснеьпя роли Се
ната въ кругй указанныхъ дГлъ. Главный магистратъ до- 
ыесъ Сенату, что „въ томъ магистрат^ коллежсше и канце- 
лярсше служители и разныхъ полковъ унтеръ - офицеры и 
солдаты и разныхъ-же художествъ мастеровые, pycckie и 
иноземцы, и прочихъ чиновъ люди и жены ихъ на купец- 
кихъ людей бьютъ в ъ безчестьяхтА По многимъ 
соображешямъ, высказаннымъ Гл. Магистратомъ въ его до- 
ношешю Сенату 77), на основаны дГйствующихъ узаконены,

77) Именно, Гл. магистратъ, указавъ на возникновеше названныхъ 
выше дЬлъ, замГнаетъ зат^мъ/что поименованный лица „въ свидЬтель- 
ствахъ (т. е., каки свидетелей) пишутъ свою братью ундеръ-офицеры и 
солдаты и жены ихъ, тЬхъ-же полковъ ундеръ-офицеровъ и солдатъ ; и 
при томъ оные - жъ, кто изъ нихъ получаетъ за труды, денежнаго жало
ванья показуютъ оклады; а именно, колежск!е и канцелярск!е служи
тели, — по состоявшемуся 1715 г. указу; унтеръ - офицеры и солдаты 
полковаго жалованья дачи ; а мастеровые люди и иноземцы, по контрак- 
тамъ, мног!я-жъ дачи ; а по табели о р а н г а х ъ 1722 г. о н ы х ъ 
чиновъ не упомянуто“; далее идетъ ссылка на93 и 99 статьи о 
помест. и ден. окл., главы Х-ой Уложешя, после чего „доношеше“ говорить-, 
„а къ даче денежнаго жалованья, кому за труды давать определено, оное 
верстанье присутственно быть не признавается, также, чтобъ помянутыхъ 
чиновъ людямъ за безчестье, съ даннаго за труды ихъ денежнаго жа
лованья , съ толикаго окладу, о чемъ оные показуютъ, править, в ъ 
Уложен1и не показано, чего ради о н ы я дела ре
шить сумнительно, а по Ген. регламенту такпхъ, кому пла
тить нечемъ, для заработывашя ссылать въ галерную работу, апо 
разсужден!ю Гл. магистрата . . . в ъ галерную ра
боту ссылать не безъ тягости признавается, от
чего купечеству разорен!е и умален!е можетъ при
ключиться; къ тому - же и въ свидетельство означенныхъ чиновъ 
людямъ писать свою братью не безъ подозрешя; а по м н е н i ю 
онаго Магистрата, коллежскимъ и канцелярскими служителями, по указу 
1715 г., трактаменты, хотя и определены, и оные они и получаютн, 
также и мастеровыми людями по контрактами дачи 
мног!я, хотя и даются, но за ранги оные признатися 
не м о г у т и, понеже приказные получаютн за труды 
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„оныя д^ла решить (магистрату)“ кажется „сумнительно“, по
чему онъ и представляетъ свое мн^ше Сенату о томъ, какъ из
бежать встр'Ьченныхъ затруднешй практики. Сенатъ даетъ 
предписаше, „до генеральнаго впредь о вышеписанныхъ и 
другихъ всехъ чинахъ о безчестьяхъ опред^лешя“, решать 
дела такъ-то, и вместе съ темъ, не имея возможности тот- 
часъ приступить къ этому важному „генеральному определенно“, 
делаетъ постановлеше о приняты къ этому всехъ нужныхъ под- 
готовительныхъ мгВръ 78). Сложность этихъ меръ съ одной 
стороны, недомолвки и неполнота указовъ — съ другой, ме
шали Сенату здесь, какъ и въ другихъ подобныхъ слу- 
чаяхъ, тотчасъ отвечать на обращенные къ нему, какъ 
хранителю законовъ, запросы. Кроме того, Сенату приходи
лось, какъ увидимъ далее, развивать, несмотря на всю недоста
точность его личнаго состава и пр., обширную деятельность въ 
области техъ административныхъ и судебныхъ д'йлъ, катая были 

свои, а мастеровые за художество, чего ради т е х ъ 
и х ъ д а ч ъ в ъ р а и г ъ причитать не надлежитъ; а к у - 
пецкимъ и ремесленнымъ людямъ, которымъ окупи- 
тися нечемъ, за безчестье оныхъ чиновъ людей 
разсуждается чинить штрафы наказан!емъ на теле, 
дабы оные истцы тЬмъ были удовольствованы ; а которымъ окупитися 
есть чЬ-мъ, и съ тЬхъ-бы, вместо безчестья, пмать въ казну на госпи
таль штрафъ по препорцги, дабы тЬмъ пресечь въ безчестьяхъ напрас
ные душевредительные иски и свидетельства“ (Арх. Мин. Юст., кн. 78/1959, 
л. 104 и об.; 18 Октября 1726 г.).

78) „Высоюй Сенатъ приказалъ: до генеральнаго . . . опредЬлешя 
означенный дела въ Гл. магистрате решить и которые будутъ обвинены 
въ безчестьяхъ, съ техъ онымъ унтеръ-офицерамъ и солдатамъ править 
за безчестье денежные ихъ оклады, которые они при полку, действи
тельно , получаютъ, кроме хлеба; а женамъ и детямъ ихъ по Уло
женью ; а о другихъ всехъ чинахъ , каше прежде кому положены за 
безчестье ихъ оклады и кто, при верстаньи поместьями, какими вер
станы денежными оклады . . . и кто имеется въ рангахъ и безъ ран- 
говъ, о томъ выписать и з ъ Уложенья, и з ъ указовъ, 
изъ табели о рангахъ и справиться съ Герольдмей
стерскою конторою и, росписавъ о всехъ чинахъ и 
мастеровы х ъ и ремесленпыхъ л ю д ях ъ, порознь, с ъ 
дачею пхъ жалованья, предложить къ слушанью не
медленно“ (ib., л. 105).
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предоставлены его компетенцш ; неудивительно, что подгото- 
вительныя меры по пересмотру законодательства окладыва- 
лись надолго, почему подчиненнымъ Сенату учрежден!ямъ 
приходилось нередко самимъ, по Mbpb силъ, разбираться во 
всемъ этомъ. . .

Но, если въ указанныхъ выше случаяхъ, обращеше къ 
Сенату, какъ хранителю законовъ , вызывалось неясностью, 
неполнотою последнихъ и пр., то, какъ характерную черту 
едва-ли не всего XVIII века, надо отметить еще обращеше къ 
Сенату подчиненныхъ учреждений и лицъ съ запросами по 
тг1мъ предметами, на которые имелись „точные указы“, 
управомочивавппе ихъ на известный действия. Мы уже 
знаемъ, что самъ Сенатъ поступалъ такъ по отношешю 
къ Совету79) ; тоже надо отметить относительно подчиненныхъ 
ему учреждений и лицъ. Въ Апреле 1726 г., напр., Новгород
ски! воевода Стрешневъ потребовалъ у Сената „учинешя указа“ 
о томъ, „изъ какихъ чиновъ“ выбирать счетчиковъ для земской 
конторы. Сенатъ долженъ былъ напомнить воеводе, что еще въ 
Тюле 1725 г. состоялся именной указъ, по которому было 
поведено определять „въ счетчики къ npie-му и къ отдаче 
денежной казны (кроме подушныхъ денегъ) изъ раскольнп- 
ковъ“, что этотъ указъ былъ разосланъ во все губерши и 
провинщи изъ Сената, что, наконецъ, самъ Стрешневъ, въ 
Августе того-же года „рапортовадъ“ Сенату о получеши 
вышеназваннаго указа 80). Другой случай подобнаго - же об- 
ращешя Юстицъ - коллепи въ Сенатъ81) вызываетъ последшй 

79) См, выше, стр. 131 сл.
80) Арх. Мин. Юст., кн. 72/1953, л. 106 и об. Извещая Стрешнева 

объ этомъ указЬ, Сенатъ приказываетъ ему „впредь о такихъ дЪ- 
лахъ, о которыхъ им'Ьетъ точные указы, въ Сенатъ не писать, подъ не- 
малымъ штрафомъ“.

81) Именно, Юстицъ - коллег!я вошла въ Сенатъ съ своимъ „мнЬ- 
шемъ“ по одному частному дгЬлу о продажЬ вотчины, несмотря на то, 
что вопросъ о томъ, „кому та вотчина принадлежитъ по указамъ“, прямо 
разрешался имеющимися указами, „которые и въ означенныхъ мнЬ-
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на следующее, уже общее, распоряжеше. Припоминая, что 
еще по указу 23 Сентября 1721 г. запрещено было „взно
сить въ Сенатъ доношешя“ по такимъ деламъ, „который 
надлежитъ вершить по Уложешю и по пунктамъ“ („дабы 
отъ такихъ д£лъ нужнымъ государственнымъ деламъ оста
новки не было“), и лишь дозволено „взносить таюя дела, 
разве о которыхъ въ Уложеши и пунктахъ нимало не 
упомянуто“, и что, далее, по указу 31 Тюля 1724 г. (VII, 
№ 4279), были точно определены случаи доношешй изъ 
коллегш въ Сенатъ, Сенатъ вновь подтверждаетъ коллепямъ 
и канцеляр!ямъ д4йств!е этихъ указовъ и предписываетъ на 
все те дела, „на который (он4) указы им4ютъ, отнюдь 
въ Сенатъ доношешй не подавать, подъ штрафомъ, по Ге
неральному регламенту“.

ЗамГтимъ еще, въ заключеше, следующее. Просма
тривая все случаи обращешя къ Сенату подчиненныхъ 
учреждешй по поводу существующихъ узаконешй , мы 
убеждаемся, что по большей части эти обращешя вызы
вались действительнымъ незнашемъ законовъ, неумешемъ 
справиться съ ихъ применешемъ на практике, или, наконецъ, 
коренными недостатками самого законодательства. Этимъ, ко
нечно, и объясняется тотъ фактъ, что самъ Сенатъ терпе
ливо разсматривалъ дела этого рода, затемъ давалъ о нихъ 
свое авторитетное заключеше и лишь изредка, наскучивъ 
повторешемъ однообразныхъ запросовъ, угрожалъ обращав
шимся штрафами. Только въ очень исключительныхъ слу-

шяхъ (президента и членовъ Юстицъ - коллегш) объявлены“ ; сущность- 
же дйла, въ немногихъ словахъ, состояла въ томъ , что нЪкш В. Мош- 
ковъ продалъ Н. Волкову вотчину, купленную имъ у гардемарина 
П. Бахметьева, и „далъ крепостной конторЪ купчую и по той купчей за 
нимъ (Мошковымъ) въ Вотчинной канцелярии та вотчина (была) записана, 
а Волковъ бьетъ челомъ, что та вотчина онымъ, Бахметевымъ, прежде 
Мошковой продажи, продана ему, по своеручному письму“; Волковъ 
поэтому требовалъ у Юстицъ-коллегш „оную, Мошкова, купчую отста
вить п той вотчинЬ быть за нимъ“ (Арх. Мин. Юст., кн. 83/1964, л. 156 
и об,; 17 Марта 1727 г.).
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чаяхъ, подобнаго рода обращешя преследовали какую - либо 
постороннюю цель, за что, конечно, и карались 82).

82) Такой случай имЬлъ, напр., место въ Московскомъ надворномъ 
суде , члены коего „въ своемъ мнеши подписались , б у д е именной 
Императорскаго Величества у к аз ъ 1712 г., за собствен
ною Его Величества, рукою, то оныя, Мартемьянова, недвижи
мый надлежитъ взять (въ казну), и для подлиннаго - де по оному делу 
указу, учиня выписку и прописавъ cie мнЬше, в з н е с т ь к ъ р е ш е - 
н i то в ъ С е н а т ъ ; Юстицъ-коллепя, означеннымъ-же приговоромъ, 
определила на нихъ судьяхъ взять штрафа 100 р за то, что-де имъ о 
т а к о м ъ указе, за ч ь и м ъ подписан!емъ утвержденъ 
с п р а в л и в а т ь с я и следовать и въ Сенатъ, не реша 
того дела, м и е н i я , при допошен!и, взносить и темъ 
тому делу продолжен!е чинить не надлежало“ . . . 
(Арх. Мин. Юст., кн. 90/1971, л. 5 об. и сл.; 3 Октября 1727 г.).

83) См., выше, стр. 95 сл.; стр. 320 сл.

Мы разсмотрели въ предъидущемъ очерке роль Сената 
въ обнародованы законовъ и коснулись круга делъ , ведав
шихся Сенатомъ, какъ хранителемъ законовъ. Перейдемъ 
теперь къ изучешю обширнаго , и въ высшей степени важ- 
наго, круга ведомства Сената въ области административнаго 
управлешя государствомъ. Мы видели, какого рода админи- 
стративныя дела были постепенно притянуты къ компетенцш 
Совета, какъ верховнаго учреждешя; нами отмечены также 
и те дела верховнаго управлешя, который, начинаясь въ Се
нате, должны были затемъ восходить изъ Сената на 
утверждеше Совета83); но и за всемъ темъ, у Сената 
осталось обширное поле деятельности, где онъ самостоятельно 
действовалъ, какъ высшее учреждеше, не только по отноше- 
шю въ целому ряду исполнительныхъ учреждены, ему под- 
чиненныхъ, но и по отношешю къ обширному кругу иныхъ 
делъ и учреждены. Архивный матер!алъ , касающыся 
круга административныхъ делъ, ведавшихся Сенатомъ, гро- 
маденъ и многостороненъ ; попытаемся свести его въ 
систему, чтобы посильно ответить на поставленный выше 
вопросъ.

Обозревая въ целомъ весь обширнейшш матер!алъ, касаю- 
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щшся круга ведомства Сената въ административной области, 
мы прежде всего должны отметить, что Сенату и въ изучае
мую эпоху принадлежитъ, — выражаясь словами нашего 
Свода, — „управлеше разныхъ подчиненныхъ местъ и 
должностей“, что обезпечиваетъ за нимъ значеше могуще- 
ственнаго органа по надзору за закономерности ихъ дей- 
CTBi съ одной стороны, а съ другой — ведетъ къ объеди- 
нешю ихъ деятельности въ одномъ общемъ и высшемъ 
учреждены. Въ Сенате сходятся, — поскольку этому не 
мешаетъ Совйтъ, ■— все нити управлешя подчиненными 
ему, какъ центральными, такъ и местными учреждешями, и 
Сенатъ, какъ органъ административной юстицы того вре
мени , следитъ неустанно и постоянно за законносыю ихъ 
действии Частно такая постановка вопроса о компетенщи 
Сената, въ ея подробностяхъ, есть результатъ законодатель
ства петровской эпохи, частно —■ выражеше тйхъ новыхъ 
условш деятельности, какимъ долженъ былъ удовлетворять 
Сенатъ после учреждешя В. Т. Совета. Контроль Сената 
надъ коллепями и канцеляр!ями, —■ поскольку все оне 
остаются подъ его властно, — сказывается сильно и теперь, 
какъ естественное выражеше всегда живо чувствовавшейся у 
насъ потребности въ такомъ учреждены, члены коего (го
воря словами одного петровскаго указа) „смотрели - бы надъ 
коллепями, яко свободные отъ нихъ“, направляя ихъ дея
тельность по пути законности. Какъ ни много изменены 
внесло въ положеше Сената учреждеше Совета, разделеше 
коллепй на 2 разряда (стоящихъ „подъ Сенатомъ“ и ря- 
домъ съ нимъ) и пр., потребность о б щ а г о независимаго 
руководительства и контроля надъ законностью управлешя 
переросла эпоху падешя Сената. Сенатъ объединялъ, въ 
той млн иной мйре, все действгя учрежденш, какъ ему 
подчиненныхъ, такъ и стоявшихъ съ нимъ р я д о м ъ. Если, 
по услов!ямъ времени, ослабла въ значительной степени его 
надзирающая роль по отношение къ последнимъ, то не могли 
быть прерваны совершенно его отношешя къ нимъ, а, еле- 
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довательно, то или иное BOBBCTBie на ихъ деятельность. По
этому, разсмотревъ компетенцию Сената относительно подчи- 
ненныхъ ему учреждешй, мы коснемся также круга ведом
ства Сената по отношешю къ учреждешямъ, стоявшимъ съ 
нимъ рядомъ.

Но Сенатъ не былъ учреждешемъ, единственною за
дачею коего являлось-бы управлеше и контроль надъ деятель
ностью учреждены. Лишенный прежняго значешя въ области 
верховнаго управлешя, онъ является высшимъ и все
сторонне - действующимъ органомъ управлешя подчиненнаго. 
Трудно указать въ сфере государственнаго управлешя (по
скольку оно не входило въ компетенщю Совета) хотя - бы 
одну область, где-бы Сенатъ, такъ или иначе, въ большей пли 
меньшей степени, не действовалъ, въ качестве высшаго, 
объединяющаго все отрасли подчиненнаго управлешя, ор
гана. Та широкая постановка компетенщи Сената, какая 
была дана ему Петромъ В., — и которой лишь верхи 
отошли къ Совету (говоря вообще, конечно, такъ какъ не
редко Советъ не ограничивался только этимъ), — продол
жала сказываться и теперь, почему дела финансовый и 
военный, торговля и промыслы, заботы о благоустройстве и 
благосостоянии государства и т. п., входятъ, въ той или 
иной мере, въ кругъ ведомства Сената, невольно поражая 
изследователя своею пестротою и разнообраз!емъ. Изъ круга 
этихъ делъ необходимо выделить въ особую группу дела 
финансоваго управлешя, какъ потому, что дела эти зани- 
маютъ наиболее заметное, и при томъ совершенно отдельное 
место среди другихъ предметовъ ведомства Сената, такъ и 
потому, что принадлежность ихъ къ компетенщи Сената при
давала весьма своеобразный отпечатокъ его деятельности. 
Если Сенатъ вообще можетъ быть названъ органомъ выс
шаго управлешя, объединяющимъ все учреждешя и кон- 
тролирующимъ деятельность подчиненныхъ ему учреждешй, 
то, въ частности , онъ, несомненно, являлся, кроме того, 
высшимъ органомъ финансоваго управлешя, поскольку по
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следнее не входило въ компетенщю Совета. Эта функщя 
Сената должна разсматриваться нетолько какъ результатъ 
петровскаго законодательства, но и какъ выражеше потреб
ности нашего управлешя не одной лишь изучаемой эпохи, а 
и гораздо поздн^йшаго времени,—потребности доселе егде нахо
дящей себе некоторое выражеше въ действующемъ законодатель
стве о Сенате, несмотря на существоваше особыхъ централь- 
ныхъ органовъ финансоваго управлешя (напр., по ст. 2-ой 
„Учреждешя Пр. Сената“, послйдшй, какъ известно, „над- 
зираетъ за собирашемъ податей и за расходами штатными“). 
Если, впрочемъ, ныне это, можетъ быть, только оста- 
токъ старины, то въ изучаемую эпоху, какъ и при 
Петре В., это неумолимая, постоянно сказывающаяся по
требность управлешя, для удовлетворешя коей не нашлось тогда 
более пригоднаго органа , чймъ Сенатъ, какъ это мы уви- 
димъ ясно изъ дальнййшаго изложешя.

Какъ указано было выше, Сенату прежде всего при
надлежало управлеше и надзоръ за подчиненными ему ме
стами и лицами. Входя во вей доступный, по состояние 
источниковъ, подробности этого управлешя и надзора, кос
немся прежде всего круга ведомства Сената по управление 
какъ центральными, такъ и местными учреждешями, а затймъ 
изелйдуемъ предйлы компетенцш Сената по контролю за ихъ 
деятельностью. Несомненно, что все, касавшееся какъ 
внешняго устройства, такъ и внутреннихъ распорядковъ 
этихъ учреждешй, входило въ кругъ ведомства Сената, по
скольку, конечно, то и другое основывалось на существую- 
щихъ узаконешяхъ, неизмененныхъ волею всесильнаго Со
вета. Такъ, напр., еще въ 1725 г. Сенатъ „правительствующш“ 
началъ заботиться о постройке здашя коллегш на Васильев- 
скомъ острове ; въ 1726 г. эти заботы продолжаются и Се- 
натомъ „высокимъ“. Именно, мы видимъ, что Сенатъ при- 
казываетъ коллепямъ выбрать „къ строешю“ коллегш, съ 
общаго соглаПя, „изъ коллежскихъ членовъ одного коммиссара“ ; 
но коллегш не находятъ, однако, возможнымъ сделать этого 



367

и доносятъ Сенату, что въ нихъ „членовъ имеется по ма
лому числу и тй отягощены многими делами“, почему ont 
и просятъ Сенатъ о назначеши коммиссара изъ 3-хъ кан- 
дидатовъ, представленныхъ ими изъ лицъ, находящихся въ 
данное время „не у д^лъ“ ; Сенатъ назначаетъ одного изъ 
нихъ, предоставляя „за нимъ смотреть онымъ коллепямъ 
самимъ“. Изъ другаго доношетя коллепй видимъ, что Се
натъ предоставилъ имъ брать для этой постройки камень, 
кирпичъ и известь изъ т. н. „канцелярш отъ строений“; когда-же 
последняя ответила коллепямъ, что ею объ этомъ „не получено 
указа изъ Сената и денегъ на подрядъ не дано “, коллепй про
сятъ Сенатъ „то строеше и опред^леннаго изъ Сената къ 
тому строение коммиссара отдать въ ведомство канцелярш 
отъ строенш, ибо къ оному строению всяше матер!алы от
пускаются , и каменщики и mpovie работные люди (нахо
дятся) въ в^денш той канцелярш“. Сенатъ соглашается съ 
этимъ и приказываетъ названной канцелярш принять по- 
строеше коллепй на себя, требуя для этого денегъ изъ 
„Кабинета Ея И. Величества“84). Позднее, въ 1727 г., 
— такъ какъ постройка здашя коллепй подвигалась мед
ленно, а пом^щеше коллепй, Сената и Св. Синода „въ пар- 
тикулярныхъ домахъ“ обходилось казн^ дорого, — Сов'йтъ 
самъ взялся за prbmerie вопроса о разм-Ьщеши этихъ 
учреждений и запретилъ платить деньги за наемъ для нихъ 
частныхъ помещений85). Этотъ примйръ наглядно показы- 

84) Арх. Мин. Юст., кн. 70/1951, л. 27; 9 Февр. 1726 г.; кн. 72/1953, 
л. 66 и сл.; 4 Апр. 1726 г.

85) LXIX, стр. 408 сл. Впрочемъ, забота о помещенш для учрежде- 
шй вообще входила въ кругъ ведомства Сената. Наир., Коммерцъ-кон- 
тора донесла Сенату, что она всегда помещалась въ палатахъ Бергъ- 
коллег!и, а „ныне Вергъ-коллегш палаты отданы на Каморъ-коллепю, и 
отъ той к о л л е г i и и х ъ высылаютъ; а палата - де въ Сино- 
дальномъ доме близъ воротъ (свободна) , въ которыхъ (воротахъ) 
имеется отъ Коллепй экономш сборъ оброчнымъ деньгамъ и со оными 
делами могутъ убраться въ Коллепю экономш, а опричь оной палаты 
порозжихъ палатъ въ Кремле и въ Китае нигде нетъ“. Сенатъ, полу- 
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ваетъ намъ роль Сената по отношение къ подчиненнымъ 
ему учреждешямъ: Сенатъ распоряжается ихъ судьбою до 
т£хъ поръ, пока верховная воля Совета такъ или иначе 
не изменить ранее данныхъ, именныхъ или сенатскихъ, 
указовъ.

Съ указанными ограничешями, Сенатъ распоряжается и 
внутренними распорядками подчиненныхъ ему коллегш и канце
лярит : онъ пополняетъ или изменяетъ ихъ составъ, уста- 
навливаетъ пределы ихъ компетенцш, даетъ имъ, къ руко
водству и исполненпо, T или иные указы. Часпю примеры 
подобныхъ действш Сената отмечались , по разнымъ случа- 
ямъ, уже выше86). Для большей ясности укажемъ еще на 
некоторые изъ нихъ теперь. Въ 1728 г., наир., Коммерцъ- 
коллепя доноситъ Сенату87) , что въ ней , кроме вице
президента, находятся всего два советника, да одинъ ассес- 
соръ, — „а делъ непрестанно прибавляется ; къ тому-же 
изъ техъ членовъ надлежитъ послать одного советника, 
для лучшаго управлешя, на казенные поташные заводы; 
етце-же надлежитъ и въ Москве въ конторе коллегш быть 
одному члену“ ; поэтому коллепя находитъ, что въ ней 
„надлежитъ быть, кроме определенныхъ въ Москву и на 
поташные заводы, советниковъ два, ассессоровъ два“, и 
представляетъ на эти места своихъ кандидатовъ. Сенатъ 
отвечаетъ коллегш, что о постоянномъ штате ея давно 
уже сделано было представлеше въ Советъ, но объ 
утвержденш его „указа не получено“ ; что же касается 
о с о б а г о члена для Московской конторы коллегш, то „по
неже въ той конторе дела бываютъ временно, а больше, 
когда отправляется изъ Москвы поташъ“, Сенатъ не на- 

чивъ это доношете, тотчасъ отправилъ въ Коллегию экономш указъ и 
„вел-Ьлъ на некоторое время на Коммерцъ - контору ту палату отвесть“ 
(Арх. Мин. Юст., кн. 101/1982, л. 208).

86) См., выше, стр. 271 сл., 275 и др.
87) Арх. М. IO., ib., кн. 93/1974, л. 32-33.
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ходитъ нужды въ такомъ назначены и полагаетъ, что, если бу- 
детъ на поташные заводы отправленъ коллепею одинъ изъ 
ея советниковъ. — противъ чего Сенатъ не возражаетъ, — 
то онъ можетъ временно пр^зжать въ Москву „для отправ- 
лешя конторскихъ дгЬлъ“. Въ данномъ случае, Сенатъ свя- 
занъ своимъ представлешемъ въ Советъ „о сочинены 
штата“ данной коллегш, почему онъ и не даетъ своего со- 
глашя на увеличеше ея состава, хотя изъ приговора видно, 
что онъ признаетъ необходимымъ такое увеличеше. Тамъ, 
где у него такого ограничешя н!зтъ (УШ, № 5364; 5448), 
или тамъ, где, по смыслу указовъ Совета, онъ долженъ озабо
титься устройствомъ штатовъ даннаго учреждешя (ib., №5483), 
онъ беретъ на себя распоряжение этимъ , тщательно наблю
дая, чтобъ учреждения определяли штатное число своихъ 
канцелярш „безъ излишества“, съ тою ц!шю, конечно, 
„чтобы въ дач4 жалованья излишняго убытку не было“. 
Поэтому Сенатъ внимательно обсуждаетъ, въ каждомъ от- 
дельномъ случае, вопросъ о составе канцелярш, отказывая 
въ увеличены его безъ нужды. Когда, напр., Московская 
ратуша представила въ Сенатъ сочиненный ею штатъ, Се
натъ возвратилъ его обратно, поставивъ ей на видъ , что 
„въ поданномъ штате показано многое число служителей“, 
между тймъ какъ указъ Совета требовалъ составлять 
штаты „безъ излишества“88). Или, когда, напр., новгород- 
скш воевода Стрешневъ донесъ Сенату, что „онъ не можетъ 
исполнить предписашя Камеръ - коллегш о немедленномъ 
„счете“ камерира Чертова и земскихъ коммиссаровъ „во 
излишнихъ сборахъ и взяткахъ“,— такъ какъ „за умалешемъ 
подъячихъ счету и следств!я въ скорости произвести невоз
можно“,— Сенатъ, получивъ точныя сведешя о числе подъ
ячихъ, приказалъ „ему, воеводе, исправляться теми подъ- 
ячими, который при немъ обретаются, не имея впредь ни

88) Арх. Мин. Юст., кн. 98/1979, л. 8 и об. ; 3 1юня 1728 г.
24
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к а к и х ъ отговорокъ“ "). Конечно, когда временное изм^не- 
ше или пополнеше состава учреждений, представлялось дей
ствительно необходимымъ, Сенатъ въ немъ не отказывалъ. 
Такъ, напр., бывало тогда, когда стороны „показывали подо- 
spbkie“ на кого - либо изъ членовъ даннаго учреждешя и 
просили объ его устранены 89 90). Зат^мъ, конечно, уничтоже- 
ше учреждешй приводило Сенатъ къ заботамъ по распредгЬ- 
ленпо, какъ оставшихся за штатомъ чиновъ и служителей 
ихъ 91), такъ и д^лъ, ведавшихся этими учреждешями (VIII, 
№ 5229). Сенату-же приходилось постоянно разрешать во- 
просъ, связанный съ выдачею „прогонныхъ денегъ“, а именно, 
вопросъ, откуда и кто долженъ отправлять даннаго колод
ника или преступника. Юстицъ - коллепя донесла, наир., 
однажды Сенату, что въ Нижегородскомъ надворномъ суде 
нйшй „воръ“ Никита Козелъ сказалъ за собою „слово“ ; 
между тймъ „послать его въ Преображенскш приказъ не съ 
кймъ“, такъ какъ солдатъ въ Нижнемъ мало, да и те 
стоятъ, вместе съ определенными по штату суда разсыль- 
щиками, на караулахъ безсм^нно ; тогда самъ Сенатъ ука- 
зываетъ, где и въ какомъ количестве взять людей для пере

89) ib., кн. 74/1955, л. 73 и об.; 6 1юня 1726 г.
90) Такъ, напр., Сенатъ приказалъ, по частному челобитью, „не вы

дать“ одного спорнаго дТ>ла о приданомъ вице-президенту, советнику и 
прокурору Юстицъ - коллегш ; затЪмъ , когда другая сторона показала, 
что на данныхъ лицъ „подозрЬше показано недействительное“ (съ чЬмъ 
не согласился, впрочемъ, Сенатъ\ и просила, чтобъ именно указанный 
лица участвовали въ суде, Сенатъ приказалъ переслать дело изъ 
Юстицъ - коллегш въ Вотчинную коллепю (Арх. Мин. Юст., кн. 81/1962, 
л. 67); изъ другаго дела видно, что Сенатъ, по частной-же челобитной, 
прибавили къ членамъ Юстицъ-коллегш 2-хъ членовъ Коллегш экономш, 
потому, что у истца съ президентомъ первой коллегш родство, а съ 
вице-президентомъ „приказная ссора“ — ib., кн. 111/1992, л. 71.

91) См., напр., распоряжешя Сената относительно уничтожавшихся 
тогда надворныхъ судовъ (ib., кн. 92/1973, л. 5 и об.; более подробно на 
этихъ распоряжешяхъ остановимся ниже); или распоряжешя относи
тельно уничтоженной по приказание Кабинета „счетной канальной кон
торы“ (ib., кн. 83/1964, л. 150 и об.).
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сылки „вора“ 92). Иногда по поводу пересылокъ этихъ 
возникали пререкашя между учреждешями ", разрЪшеше ихъ 
конечно, также приходилось Сенату брать на себя, при 
чемъ нередко при этомъ обнаруживались факты, весьма на
глядно обрисовываюпце предъ нами непорядки тогдашней 
администрацш 93).

92) ib., кн. 70/1951, л. 40.
93) Такъ, напр., указомъ Сената „б. епископъ Епифашй, а ньшЬ 

разстрига Евстафш“, ссылался въ Соловецюй монастырь. Юстицъ - кол- 
лег!я послала его „для той отсылки въ Св. Синодъ, а не п р иня тъ и 
велЬно (Св. Синодомъ) отослать его изъ той коллегш, понеже подъ него, 
разстригу, подводъ, и на дачу прогоновъ, денегъ при СинодЬ не имеется 
и солдатъ, за малолюдствомъ, послать съ нимъ некого; а изъ коллегш 
Юстицш оного разстригу послать не съ кЬмъ-же, ибо при той коллегш 
разсыльщиковъ только 12 чел, и денегъ на отправлеше, безъ ассигнацш 
Штатсъ - конторы, та коллег!я держать опасна и требуетъ о томъ указу 
(у Сената) , Сенатъ, принявъ во внимаше, что коллег!я получаетъ на 
означенные расходы 600 р. въ гэдъ, предписываетъ отправить „означен- 
наго разстригу“ изъ коллегш (ib., 77/1958, л. 45; 7 Сент. 1726 г.). Несмо
тря на категоричность повелЪтя Сената, черезъ четыре м-Ьсяца колле- 
г!я находитъ возможнымъ вновь войти въ Сенатъ съ тЬмъ - же дЪломъ, 
заявляя, что „съ разсыльщиками коллегш разстригу послать опасно 
для того, что тЬ разсыльщики не изъ солдатъ и безоружные“. 
1огда Сенатъ придумываетъ такой исходъ: онъ посылаетъ „промемо- 
piro“ въ Военную коллепю и указъ въ Камеръ - коллепю, въ которыхъ 
пишетъ, что, „ежели въ оныхъ имеются, или впредь иметься будутъ, при
сланные отъ г. Архангельскаго и изъ другихъ тамошнихъ мЬстъ съ де
нежною казною и съ доношешями солдаты, чтобъ изъ оныхъ 2-хъ

У правляя подчиненными учреждешями, Сенатъ разр4шалъ, 
дал4е, различные вопросы, относяпдеся къ кругу ихъ вй- 
домства. Такъ, онъ распред4лялъ города по провинщямъ, 
въ пптересахъ жителей и сбережешя казенныхъ денегъ, 
(VII, № 4916), приписывалъ, по челобитью старостъ, мор- 

Дов™ деревни къ воеводскому управлешю, взам^нъ „особли
ва™ судьи“, который ихъ в4далъ ран4е (УШ, № 5464) : 
уиразднялъ конторы центральныхъ учреждешй, распределяя 
ихъ дйла и членовъ „по мнйшю“ самихъ учрежденш (VII. 
№ 4933) и т. д. Особый обстоятельства, какъ, наир., по- 

явлеше моровой язвы, заставляли Сенатъ изменять мйсто

24*
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подсудности техъ или иныхъ д'Ьлъ 94). Къ Сенату обраща
лись также учреждешя за paspbmekieMB вопросовъ о ведомстве 
данныхъ делъ, въ техъ случаяхъ , когда, безъ указа Се
ната, „чинить“ исполнеше присланныхъ указовъ учреждешя были 
„опасны“. Такое именно доношеше было получено Сенатомъ изъ 
Шацкой провинщи, въ которую былъ присланъ указъ Главнаго 
магистрата о переписи всехъ дворовъ, а провинщальная канце- 
ляр1я побоялась произвести эту перепись безъ предписашя 
Сената 95). Не продолжая далее обзора подобныхъ делъ, за- 
мйтимъ лишь пока, что они невсегда разрешались мирно, но, 
наоборотъ, вызывали Сенатъ нередко на угрозы наказашями, а 
затТмъ влекли и самыя наказашя на ослушниковъ. Прежде 
чймъ, однако, мы коснемся этихъ дТлъ въ отделе о кон
тролирующей функцш Сената, разсмотримъ еще особую, и 
при томъ довольно значительную, группу делъ, подлежав- 
шихъ компетенцш Сената, какъ административнаго учрежде- 
шя, а именно, группу делъ по назначешю и утвержденью 
въ должности, а равно по перемещенью, увольненпо въ от- 
пускъ и отставку служащихъ лицъ.

или З-хъ человЪкъ, для провожашя до Соловецкаго монастыря вышепи- 
саннаго разстриги присланы были въ Юстицъ-коллепю немедленно“ (ib., 
кп. 81/1962, л. 93 ; 20 Янв. 1727 г.).

94) Такъ, напр., въ приговор^ Сената отъ 27 Марта 1728 г. читаемъ, 
что Сенатъ, — выслушавъ „доношеше Синбирскаго воеводы, Бор. Тол- 
стаго, въ которомъ объявлено, что по указу изъ Сената велЬно, по силЬ 
указа 1721 г., о колодникахъ, подлежащихъ смерти или ссылкЬ на ка
торгу сентенцш, до будущаго опредЪлешя, для аппробацш посылать и 
указы требовать у Астраханскаго губернатора, а Синбирская-де 
провинц!я отъ Астрахани в ъ дальномъ разстоян!и 
и за случившеюся моровою язвою в ъ крепость Св. 
Креста въ Астрахань пропускать не велBно . . . при
казали: изъ Синбирской п р о в и н ц in сентенц!и посы
лать, пока опасная болезнь минуетъ, къ Казан
скому губернатору“ (ib., кн. 95/1976, л. 138).

95) ib., кн. 75/1956, л. 45; 4 Поля 1726 г.

Мы уже имели случай отметить , какъ относился 
Советъ къ правамъ Сената по назначешю на государ
ственный должности, и указать на деятельность Сената 
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въ EpyTb данныхъ дЪлъ, поскольку они доходили до 
него черезъ посредство герольдмейстера , оберъ - проку
рора и пр. 96). Не касаясь вновь вс^хъ этихъ вопро- 
совъ, проследимъ случаи самостоятельной деятельности Се
ната въ круге названныхъ дйлъ. По „должности“ Сенату 
принадлежало право (п. 5 и 6-ой) назначения на должности 
ниже советника коллегш и на разнаго рода должности въ 
провинщальныхъ учреждешяхъ ; изъ приговоровъ Сената 
видно, что имъ назначались ассессоры коллегтй, секретари 
какъ этихъ учреждешй, такъ и различныхъ канцелярит, 
коммиссары, подъяч!е и пр.97). Въ большинстве случаевъ эти на- 
значешя делались по ходатайству разныхъ учреждены и лицъ, 
при чемъ особенно характерны были ходатайства изъ провинций. 
Въ 1723 г., наир., по доношешю Белогородской провпнцш 
воеводы и „по прошешямъ Изюмскаго полку старшины“ 
былъ уволенъ полковой командиръ Горяистовъ, а полкъ при
казано поручить тому, кого изберетъ ген.-ф., кн. Голицынъ; 
въ 1726 г., уже после учреждения Совета, „вышеписанная 
старшина била (въ Сенатъ) челомъ“ объ определены въ 
названный полкъ „полковникомъ изъ великоросшянъ, кого 
Его И. Величество укажетъ, или бывшаго Харьковскаго 
полку полковника Лаврегтя Шиловскаго“ ; Сенатъ согла
шается на назначение последняго98 99 100). Или, арзамассше по
мещики и „купецше люди“ просили Сенатъ назначить секре- 
таремъ въ Арзамасскую провинщю „той-же провпнцш, съ 
приписыо подъячаго, в. Караулова, который-де дела ихъ от- 
правляетъ безволокитно и никакихъ нападковъ не чи- 
нитъ“ "). Сенатъ, согласно указу 21 Марта 1729 г. 10°), 

96) См. выше, стр. 163 сл. ; 268 сл.; 293 сл.
97) Арх. Мин. Юст., кн. 74/1955, л. 190, 20 1юня 1726 г.; кн. 73/1954, 

л. 24; 3 Мая того - же года; 82/1963, л. 145; 27 Февр. 1727 г.; 105/1986 
л. 109; 27 Янв. 1729 г. и мн. др.

98) ib., кн. 70/1951, л. 64; 18 Февр. 1726 г.
99) ib., кн. 107/1988, л. 232 ; 31 Марта 1729 г.

100) VIII, № 5389.'
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прежде утверждешя Караулова въ должности, требуетъ до
ставить ему св4д4н!я , „не былъ - ли онъ у приходу и рас
ходу какого, и буде былъ, сочтенъ-ли“, и вм4ст4 съ т4мъ 
приказываетъ перевести секретаря указанной провинцш въ 
г. Шацкъ, очищая такимъ образомъ м4сто для желаемаго 
жителями лица. Назначенный на должность приводился, по 
объявлеши ему указа о назначеши, кч> присяг^, при чемъ 
съ секретарей, по указу 22 Апреля 1726 г., (VII, 
№ 4873) производился вычетъ м^сячнаго жалованья (какъ и 
съ офицеровъ) , „съ повышешя его чину“ ; загЬмъ онъ 
самъ (если находился въ м4ст£ пребывашя Сената), или 
указъ о немъ, отсылался въ соответствующее учреждеше 101). 
Въ т4хъ случаяхъ, когда назначеше на должность зависело 
не отъ Сената, а между т4мъ нужды дела требовали не- 
медленнаго назначешя кого - либо на данное место, назна- 
чеше делалось временно, „до указу“ 102). Бывали случаи, 

101) „По доношетю Новгородской провинцш воеводы, да генерала 
Волкова п Гл. Магистрата, определить (такихъ - то) въ секретари , при- 
весть къ присяге, а съ повышешю техъ чиновъ, по силе, присланнаго 
изъ В. Т. Совета указу, сего 25 Апреля 1726 г., вычесть у нихъ 
изъ о п р е д е л е нн а г о имъ жалованья на 1 месяцъ“. 
(ib., кн. 73/1954, л. 16; 2 Мая 1726 г.); пли по „доношетю генерала криксъ- 
коммиссара Чернышева въ Елецкой провинцш . . . быть секретаремъ, 
оставшемуся за штатомъ фискальской канцелярш регистратору С. Юр
лову, который изъ шляхетства, и сказавъ ему о томъ въ Сенате 
указъ, взять на гошпиталь деньги по указу, привесть къ при
сяге“ (ib., кн. 71/1952, л. 35; 14 Марта 1726 г.; срав. также выше, 
стр. 266 сл., прим. 57). До указа 22 Апреля 1726 г. деньги за повышеше 
въ должности не брались, какъ это видно, между прочимъ изъ одного 
приговора: „Сенатской канцелярш актуар!усу в. Неронову за мнопй его 
приказный трудъ быть въ Киевской губ. секретаремъ и, сказавъ 
ему о томъ указъ, привесть къ присяге; . . . а понеже съ секретарей 
за повышеше чина почемъ брать, о томъ изъ В. Сената въ В. Т. Советъ 
подано доношеше ; того ради ныне съ него, H., за то повышеше н е 
брать, п когда . . . почему брать определено будетъ, тогда те деньги 
вычесть у него изъ жалованья, и о томъ въ Штатсъ-контору послать 
указъ“ (ib., кн. 72/1958, л. 43 ; 2 Апр. 1726 г.).

102) Такъ былъ назначенъ „до указу“, подпол.Т. ТарбЬевъ петербург- 
скимъ оберъ-полицеймейстеромъ,при чемъ велено было немедленно выслать 
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что ходатайства о назначены шли помимо Сената, отчего 
происходило затруднеше въ удовлетворены ихъ. Такъ, 
наир., 10-го Мая 1726 г. было предложено Сенату Кабине- 
томъ определить въ Белогородскую провинцпо секретаремъ 
канцеляриста Сидора Попова, подавшаго въ Кабинетъ чело
битье о назначены и заявлявшаго въ немъ что, хотя въ ту 
провинцпо „требуютъ доношешемъ о назначены, изъ тамош
ни хъ подъячихъ, Петра Артельнаго“, но после дшй „отъ 
роду летъ 20-ти и приказныхъ делъ мало знаетъ“ между 
темъ, какъ онъ, Поповъ, служитъ „со 199 года и бывалъ 
въ разныхъ походахъ“. Сенатъ ответилъ на это, что еще 
ириговоромъ 3 Мая, „до получешя означеннаго кабинетскаго 
определеныимъ былъ определенъ въ означенную провин
цпо сенатсгай актуар!усъ Алексей Пвановъ, почему чело
битье Попова и не можетъ быть удовлетворено 103). Почему 
Сенатъ не утвердилъ указаннаго выше кандидата въ секре
тари II. Артельнаго и назначилъ Попова — мы не знаемъ ; 
возможно предположить, что онъ не удовлетворялъ темъ 
у с л о в i я м ъ , катя были поставлены Советомъ для заня- 
Пя секретарской должности въ провинщальныхъ городахъ 
(VIII, № 5356), и поэтому не могъ быть утвержденъ ; можно 
допустить , конечно , что Сенатъ руководился при этомъ и 
другими соображешями. Въ приговорахъ Сената, впрочемъ, 
сохранились указашя на то, что услов!я эти обсуждались Се- 
натомъ и, сообразно съ ними, данное лицо утверждалось въ 
должности. Такъ, наир., по доношешю изъ Пензенской про- 
винцы „требовано“ объ оставлены секретаремъ прежняго се
кретаря Астафьева, какъ „добраго и знающаго“ человека, 
на котораго не было челобиты ; Сенатъ согласился съ 
этимъ требовашемъ и утвердилъ названнаго кандидата 104).

его въ Петербургъ; но затЬмъ онъ получилъ другое назначеше (ib , 
кн. 80/1961, л. 161 об.; 24 Дек. 1726 г.).

103) ib., кн. 73/1954, л. 64, 11 Мая 1726 г.
104) ib.. кн. 105/1986, л. 109, 27 Янв. 1729 г.
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Интересно также отметить, что, если въ указанномъ выше 
случае данное лицо не получило места только потому, что 
Сенатъ опередилъ своимъ назначешемъ челобитье, поданное 
имъ Кабинету, то бывали случаи, когда назначенными на 
известную должность лицами оказывались ташя, который слу
жить уже не могли, такъ какъ были отпущены „въ домъ вечно“. 
Такъ, когда по указу В. Т. Совета 31 Марта 1727 г. 
было предоставлено , между прочимъ , Сенату выбрать вое- 
водъ „въ пригородки“ (VII, № 5053), то въ Пошехонье былъ 
назначенъ Сенатомъ полковникъ Ст. Телепневъ. Прошло 
полгода, Телепневъ на место службы не явился, а затТмъ 
подалъ Сенату челобитье, въ которомъ „объявлялъ, что по 
paBcvoTprbEit Военной коллегш и по осмотру докторскому, 
онъ, за разными болезнями, отъ воинской и отъ статской 
службъ отставленъ и отпущенъ въ домъ вечно“. По 
справке въ Герольдмейстерской конторе оказалось, что 
Военная коллепя своевременно сообщила объ этомъ конторе, 
но последняя почему-то не довела объ этомъ своевременно 
до свЪдГшя Сената. Сенатъ долженъ былъ сознаться въ 
ошибке, Телепневъ былъ отпущенъ домой, а конторе было 
велено представить Сенату другое лицо въ воеводы 105).

105) ib., кн. 90/1971, л. 179; 25 Окт. 1727 г.

ПеремГщеше съ одной должности на другую , а равно 
отпуски и увольнешя со службы также входили въ кругъ 
дЪлъ, ведавшихся Сенатомъ. ПеремГщешя делались Сена
томъ иногда по весьма оригинальнымъ поводамъ. Вологодской 
провинцш воевода Олешевъ донесъ, наир., Сенату, что такъ 
какъ онъ „житель вологодской“, то „родственниковъ и свой- 
ственниковъ имйетъ многое число, до которыхъ въ той 
провинцш судныя и прочтя д^ла касаются всегда и когда-де 
дГла ихъ бываютъ въ канцелярш той провинцш и въ каме- 
рирской конторе, то, по указу 1724 г., присутствовать 
ему не надлежитъ, отчего въ интересныхъ делахъ есть не 
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безъ остановки“. Чтобъ избежать этого, Олешевъ проситъ 
перевести его въ Устюжскую провинщю, а на его мКсто на
значить устюжскаго воеводу Поливанова, какъ жителя замо- 
сковскихъ городовъ , у котораго „въ Вологодской провинщи 
родственниковъ и свойственниковъ быть не надеется“ ; Се
натъ соглашается съ такимъ доводомъ и перем^щаетъ одного 
на мйсто другаго ю6).

Большой интересъ, для характеристики времени, иред- 
ставляютъ отпуски и увольнешя со службы. Тогдашше от- 
пуски бывали всегда почти продолжительны и вызывались 
серьезными, обычно, экономическими причинами ,07). Сенатъ,— 
если соответственное учреждеше могло обойтись безъ дан- 
наго лица, — безъ затруднешя разр^шалъ эти отпуски, при 
чемъ, когда отпускъ давался по болезни, происходило освп- 
детельствоваше просящаго, и только после этого онъ от
пускался 106 107 108). Интересно, что иногда отпуски обставлялись из
вестными услов!ями. Такъ, напр., калужсюй воевода, Дм. 
Бестужевъ - Рюминъ, просился въ двухмесячный отпускъ 
„для самыхъ его нуждъ“. Сенатъ соглашался его отпус

106) ib , кн. 75/1956, л. 157 ; 19 1юля 1726 г.
107) Напу., Камеръ - коллепя доноситъ Сенату, что ея совЬтникъ 

Ив. Сафоновъ просится въ отпускъ на годъ, заявляя, что „въ Кромскомъ 
уВздВ деревня его отъ воровскихъ людей вся выжжена, и скотъ, и 
птицы, и хл'Вбъ погорВли; да въ двухъ деревняхъ померло и бВжало 
людей немного не половина, мужска полу душъ, за которыхъ оставшееся 
платятъ подупшыя деньги, отчего крестьяне во всеконешнее раззореше 
пришли“. Коллепя прибавляетъ, что по ея мнВшю Сафонова слВдуетъ 
отпустить, тВмъ болВе, что, кромВ него, въ коллегш есть президентъ. 
вице - президентъ и 2 советника ; Сенатъ соглашается (ib , кн. 97; 1978 
л. 37; 10 Мая 1728 г.); другой, ген -аудиторъ Ф. ГлВбовъ, отпущенный 
на годъ, проситъ отсрочки еще на 9 мВсяцевъ „для нужды, что еемВетъ 
на себВ мног1е долги, за которые и вотчины заимодавцами заложены“ 
(ib , кн. 71/1952, л. 271: кн 83/1964, л. 99) ; или Сенатъ приказываетъ 
„уволить Каморъ-коллегш ассессора . . ., для показанныхъ въ челобитьВ 
нуждъ, въ деревню на годъ“ (ib., кн. 70/1951, л. 54 об.) и мн. др.

108) „По доношетю Штатсъ - конторы, объ отпускВ оной конторы 
коммпссара Ив. Давидова , для л В ч е н I я, коего о сматривали 
арх!ятеръ Блументростъ — уволить на годъ“ (ib., кн. 71/1952, л. 18).
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тить, „буде въ той провинцш важныхъ д4лъ не 
имеется, а въ небытность его управлять товарищу его 109). 
Гамъ, где у воеводы не было товарища, „дела правлетя“ 
предоставлялось ему Сенатомъ „ поручить тому, кому о н ъ 
вйритъ“110 111): иногда, это поручалось сделать губер
натору 1П).

109) ib., 87/1968, л. 141.
110) Такъ былъ данъ отпускъ Лебедянскому воеводе Воейкову 

(ib., кн. 95/1976, л. 54), Мокшанскому воеводе Кашкарову (ib., кн. 96/1977, 
л. 127) и др.

111) Такъ, напр., Сенатъ, согласившись на отпускъ Якутскаго вое
воды Полуектова, предписалъ губернатору „на его место объ определе
ны! въ воеводы учинить ему, губернатору, по своему р аз см о тр 6 - 
Hiro“ (ib., кн. 112/1993, л. 28).

112) ib., кн. 81/1962, л. 133; и мн. др.
113) ib., кн. 71/1952, л. 118; и мн. др.
114) Для полноты укажемъ еще на некоторые указы Сената (VII, 

№№ 4955, 4970, 4971, 4974, 4977, 5015, 5056 и др.; VIII, №№ 5222, 5267, 
5270 и др.

Что касается увольнешя отъ службы, то оно допуска
лось, обычно, только въ случаяхъ дряхлости, неизлечимой 
болезни, съ особаго освид^тельствовашя. Такъ, напр., ас- 
сессоръ курскаго надворнаго суда, Ив. Арсьеньевъ, нодалъ 
челобитье, что онъ „мнопя лета служитъ, а ныне, при ста
рости, глазами худо видитъ, головою и животомъ зело скор- 
бенъ, и не слышитъ“. Сенатъ предписываетъ явиться ему 
изъ Курска въ Москву, въ Сенатскую контору „для осмо
тра докторомъ“ и затймч» уже,-— если онъ, действительно, не мо- 
жетъ служить,—разрешаете его отставить112 113). Точно также дела
лось и въ другихъ, известныхъ намъ случаяхъ, при чемъ, 
впрочемъ, заметная „старость и дряхлость“ избавляла и отъ 
свидетельствовашя. Обычно, уволенный вт, отставку полу- 
чалъ особый „пашпортъ“, при чемъ Герольдмейстерская кон
тора извещалась объ этомъ, для сведешя, особымъ сенат- 
скимъ указомъ П3).

Не касаясь всехъ отдГльныхъ случаевъ сенатскаго 
управлешя подчиненными ему учреждешями 114) , такъ 
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какъ и приведенныхъ выше совершенно достаточно, чтобы 
составить ceb ясное понят1е о характер! этого управлешя, 
обратимся къ изучешю круга ведомства Сената, какъ выс- 
шаго контролирующая учреждешя. Чрезвычайно разнооб
разны были, конечно, поводы вмешательства Сената въ по
рядки устройства и делопроизводства подчиненныхъ ему 
учреждешй, и соверпгенно необходимо было существоваше 
высокопоставленная, закономерно - действующая учреждешя, 
чтобы пресекать наиболее значительный злоупотреблешя и 
направлять ихъ деятельность,—по мере силъ и возможно* 
сти, — на стезю законности. То Сенатъ, наир., убеждался 
изъ своихъ постоянныхъ сношешй съ учреждешями о пол
ной неисправности ведомостей расходовъ, почему и предпи- 
сывалъ Штатсъ - конторе „учинить всемъ окладнымъ и не- 
окладнымъ расходамъ генеральную книгу, означа каждую 
коллепю и канцелярий, и губернш, и провинцш . . . п ту 
книгу подать въ Сенатъ для разсмотр!шя и апробацы“ 115 116) ; 
то заметивъ, что Юстицъ - коллепя разсылаетъ въ губерши 
„невершенныя дела и колодниковъ, которыя до решешя и 
следоваьпя той коллегш подлежатъ“, приказывалъ ей впредь 
не допускать этого (VII, № 5158); то требовалъ, чтобъ 
учреждешя доставляли ему доношешя, надлежащимъ образомъ 
подписанный иб), и т. д. Безпорядки , какъ во внешнихъ 
сношешяхъ учреждены , такъ и во внутреннемъ ихъ дело
производстве, бывали временами весьма значительны (какъ 
это частя отмечено было нами выше , на основаны донесе-

115) Арх. Мин. Юст., кн. 77/1958, л. 186—187; Сен. 1726 г.
116) VIII, № 5470; Арх. Мин. Юст., 94/1975, л. 28; 21 Февр. 1728 г. 

Изъ приговора Сената видно, что Адмиралтейская коллепя присылала 
для конфирмацш дЪла преступниковъ, осужденныхъ „къ смертнымъ и 
политическимъ казнямъ“, съ подписашемъ „экстрактовъ съ сентен- 
ц!ями“ одною подъяческою рукою, а промеморш рукою одного изъ чле- 
новъ коллег!и. Сенатъ, найдя справедливо, что на этихъ экстрактахъ 
„безъ подписашя членовъ утвердиться не можно“, отсылаетъ ихъ обратно 
и требуетъ подписи всей коллепи.
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Iil прокуроровъ и фискаловъ 117 118), и Сенату приходилось по
стоянно пресекать ихъ, теми или иными способами, почему 
контроль Сената надъ деятельностью учрежденш былъ, по 
неволе, деятеленъ; говоримъ „по неволе“ потому, что въ 
большинстве случаевъ Сенатъ, занятый разнородными де
лами, какъ советскими, такъ и собственными, малочисленный 
по составу, не могъ самъ отдавать много времени этому 
контролю, а лишь пресекалъ те безпорядки и злоупотребле- 
шя, на который ему указывали другие, или о которыхъ онъ 
узнавалъ попутно изъ общаго течешя делъ. Мы не видимъ, 
напр., чтобы Сенатъ самъ назначалъ общую ревиз!ю учрежденш, 
не замечаемъ почти ни въ чемъ его собственной инищативы ; 
контроль надъ деятельностью учрежденш развивался какъ-бы самъ 
собою, вс л 1 дств!е настоятельныхъ требованш практической жизни. 
Неудивительно поэтому, что въ указахъ и приговорахъ Се
ната мы встречаемъ постоянно ссылки на учреждешя и 
лицъ, обратившихъ внимаше Сената на те или иные без
порядки въ делопроизводстве подчиненныхъ ему местъ ’18), 
а также указания на то, что Сенатъ, — разсматривая, по 
тому или иному поводу, дела коллепй и канцелярш, или об
ращаясь къ нимъ съ теми или другими требовашями,— заме- 
чалъ отступивши отъ закона и административныхъ распоря- 
жешй. Здесь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Сенятъ шелъ, 
такъ сказать, по течение тогдашней административной 
жизни, работая, хотя и деятельно, но безъ собственнаго по
чина надъ ея усовершенствовашемъ. Для характеристики 

117) См. выше, стр. 270 сл.; 292. пр. 91.
118) Напр., Военная коллешя донесла Сенату, что ей сделалось из- 

въстнымъ, что нйкоторыя учреждешя берутъ, безъ вЬдома военныхъ на- 
чальниковъ къ себЬ для карауловъ офицеровъ, урядниковъ и солдатъ, 
что, конечно, не можетъ быть терпимо ; Сенатъ, узнавъ объ этомъ, пред- 
писываетъ брать въ означенный канцелярии команды, „не описываясь“ 
съ ихъ начальствомъ, только въ важныхъ дЬлахъ (VII, № 4885) ; ср. 
еще другой указъ (VIII, 5258) объ отсылка корчемниковъ въ Ак
цизную камеру, послЬ допроса въ Полицейской канцеляр!и, и о причп- 
нахъ этого.
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времени, особенно интересно отметить T указашя на не
достатки делопроизводства учреждении, кои исходили отъ 
ч а с т н ы х ъ лицъ, имевшихъ съ ними те или иныя отно- 
шешя. Частныя лица, конечно, были очень заинтересованы 
въ устранены этихъ недостатковъ, почему и обращались по
стоянно къ Сенату съ своими челобитьями, чемъ и понуждали его 
къ принято меръ къ ихъ устранеыю. Напр., въ 1727 г. не
кая Св1язева жалуется Сенату на Юстицъ-коллепю, обвиняя 
последнюю въ обычной тогда волоките : Сенатъ иаходитъ жа
лобу справедливою и приказываетъ решить дело немед
ленно 119); въ другой жалобе, англичане, „купецше люди“, 
Эмсаль и Эвенсъ съ товарищами, указываютъ , что Бергъ- 
коллепя, равно и друпя коллегш, правя на нихъ доимку вт, 
казну, „держатъ ихъ подъ карауломъ, домы и конторы ихъ 
посылаютъ печатать, и коррешпонденты ихъ, оное слыша, 
имъ товаровъ своихъ высылать и торгъ съ россыскою импер!ею 
содержать опасаются“, почему они и просятъ взыскивать пхъ 
доимку съ указанныхъ ими русскихъ людей, на которыхъ 
они представляютъ „заемныя договорный вексельный письма“, 
а ихъ самихъ отпустить и домовъ ихъ не печатать. Се
натъ находитъ эту жалобу основательною, действ!я коллегш 
неправильными (такъ какъ еще въ 1725 г. состоялся указъ 
о взысканы казенныхъ доимокъ, въ случае несостоятельности 
должниковъ, прямо съ техъ, кто имъ самимъ долженъ и на 
кого они представятъ векселя), почему и предписываетъ кол-

119) Названная челобитчица жалуется, что по дЬлу ея о недвижи- 
момъ имЪнТи, „Вотчин ая к о л е г i я произвол и тъ м н о г 1 я к ъ 
д Ъ л у неприличны я и долговременный olpe Benis, 
больше преклоняя къ ея волокит! для того, какъ то 
д!ло возьмется нын! съ коллег!ею въ Москву, то 
уже е й ...з а всеконечною бЬдност!ю въ Москву ! х а т ь 
и о т о м ъ д ! л ! просить б у д е т ъ невозможно“; челобит
чица просить, либо взять дЪло въ Сенатъ, либо отослать въ Новгородъ. 
гдЬ она по близости проживаетъ. Сенатъ предписываетъ коллегш „ре
шить то дЪло немедленно, до поездки той коллегш въ Москву“ (Арх. 
Мин. Юст., кн. 92/1973, л. 132 ; 20 Дек. 1727 г.).
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Teriv поступать по силе означеннаго указа 12°). Иногда жа
лобы частныхъ лицъ приводятъ Сенатъ къ необходимости не 
только возстановить порядокъ делопроизводства, но и произ
вести пзследоваше о причинахъ, вызвавшихъ его napyure- 
ше, а зат^мъ и покарать виновныхъ. Въ томъ - же году, 
наир., Петербургски! магистратъ, выбралъ въ бургомистры 
некоего „пивнаго компанейщика“ Лапшина, который жало
вался Сенату, что, на основаны именныхъ указовъ 1723 и 
1726 гг., лицъ, участвующихъ, какъ онъ, „въ пивной ком- 
паши“, ни въ кашя службы выбирать не велено, но что, 
„староста Бельсгай съ купецкими людьми, презря оные 
указы, посягательствомъ своимъ выбрали его, Лапшина, 
оставя другихъ къ тому делу достойныхъ, ибо онъ, Лап- 
шинъ, къ тому незаобыченъ и судныхъ и приказныхъ 
делъ не знаетъ“ ; Сенатъ, признавая жалобу Лапшина осно
вательною, преднисываетъ уволить его отъ службы, выбрать 
на его место другаго, „и въ томъ петербургскихъ купец- 
кихъ людей принудить; а кто будетъ выбранъ, въ Се
натъ репортовать“. Затемъ, не ограничиваясь этимъ, Се
натъ посылаетъ указъ въ бывипй магистратъ и требуетъ 
немедленнаго ответа о томъ, „посланы-ли купецкимъ старо- 
стамъ указы о невыборе пивныхъ компанейщиковъ , а если 
не посланы — для чего; а у старосты Вельскаго взять 
ответств!е, сведомъ-ли онъ былъ объ техъ именныхъ ука- 
захъ, и ежели сведомъ — для чего , презря ихъ, выби- 
ралъ“ 121). Чемъ кончилось это дело, сведены нетъ ; но 
изъ другихъ подобныхъ делъ, производившихся Сенатомъ, 
видно, что виновные въ нарушены указовъ, обычно, подвер
гались штрафу 120 121 122).

120) ib , КН. 81/1692, л. 145—146; 25 Янв. 1727 г.
121) ib., кн. 90/1971, л. 196—197; 25 Окт. 1727 г.
122) Такъ, наир., по указу Сената велЬно было возвратить поме

щику Петру Холщевникову его „человека“ Иванова; но Петербургски! 
магистратъ—„несправясь подлинно (какъ требовалъ законъ), записанъ-лп 
онъ, Ивановъ, въ Москве въ купечество и не изслЬдовавъ, где домъ
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Наряду съ частными жалобами на медленность дело
производства, нарушеше указовъ и пр., поступали въ Се- 
натъ сведешя объ этомъ и отъ правительственныхъ учрежде- 
шй и лицъ. Сенатъ первоначально принимали меры къ по- 
нужденпо учреждешй и устранешю замеченныхъ безпоряд- 
ковъ; затемъ, въ случае ихъ недостаточности, налагалъ 
штрафы, приказывалъ арестовать и пр. Еще въ Мае ме
сяце 1727 г. было, напр., поведено Сенатомъ послать изъ 
Юстицъ-коллепи указы во все надворные суды о немедлен
ной разсылке имеющихся у нихъ делъ и служителей въ 
надлежапця места. Въ Декабре того - же года поступило въ 
Сенатъ доношеше Белогородскаго губернатора, извещавшаго, 
что онъ, на основаши полученнаго указа, „многажды“ пп- 
салъ въ Курсгай надворный судъ, о разсылке делъ и слу
жителей по принадлежности, что, не довольствуясь этпмъ, 
послалъ даже для понуждешя техъ судей особаго нарочнаго, 
но все это на судей мало действуетъ и, какъ его изве- 
щаетъ курсшй воевода, они отдаютъ последнему дела „вы- 
боромъ“ (т. е. те, катя находятъ удобными отдать), почему „за 
тою неотдачею делъ, въ сочиненш ведомостей и въ счете 
пошлинныхъ денегъ, имеется остановка“. Сенатъ прпказы- 
ваетъ не отпускать судей изъ Курска никуда, впредь до 
отдачи всехъ делъ въ надлежапця места, „а прпказныхъ 
служителей держать в ъ канцелярти п о д ъ ка
ра у л о м ъ безвыходно“ 123). Провинщальныя учрежде- 
шя вообще доставляли Сенату, какъ контролирующей ин- 
станцш, наиболее хлопотъ. То до Сената доходятъ сведе-

(его),и заводы,и насколько торгу имЬетъ“,опредЬлилъИванова въ петербург
ское купечество. Сенатъ, справясь съ дЬломъ, замЬтилъ, что прпговоръ 
„о запискЬ Иванова" закрепили три члена названнаго магистрата, и что 
по другому подобному делу (о незаконной записке въ купечество кресть
янина. принадлежавшаго гр. Ягужинскому) было определено взять на 
членахъ 50 р. штрафа, постановилъ взять столько-же и теперь (Арх.Мин.Юст., 
кн. 105/1986, л. 132; 31 Янв. 1729 г).

123) ib., кн. 92/1973, л. 5 и об.; 5 Дек. 1727 г.
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шя, что къ такому - то воеводй въ течеши 2-хъ л^тъ по
слано шесть указовъ о высылкй нужнаго лица, а „онъ его 
не выслалъ и ни о чемъ не отвйтствовалъ“ 124) ; то опт. 
узнаетъ, что воеводы н е живутъ на мйстахъ своей 
службы125), или-же, будучи назначены на мйста, долговре
менно на нихъ не являются 126) ; то къ нему поступаютъ свй- 
дйн!я о превышены местными властями своихъ полномоч!й, или 
жалобы на пхъ „непорядочные поступки“ и т. д. Нйкото- 
рыя и.зъ этихъ дйлъ весьма характерно обрисовываютъ 
тогдашше порядки и на нихъ необходимо указать божЬе по
дробно. Такъ, напр. , Сенату сделалось извйстнымъ , что 
казанскш губернаторъ, столь впосл^дствы знаменитый А. П. 
Волынскш, вопреки п.б-му инструкщи губернаторамъ, „пере
м й н и л ъ собою“ Козмодемьянскаго воеводу Обухова, при 
чемъ сдйлалъ это „по одному доношешю Св1яжскаго воеводы, 
Козлова, который писалъ на него, Обухова, злопамятствуя 
за прежшя съ ними, ссоры“. Загймъ, какъ по этому 
письму, такъ и „по затййыымъ словамъ на него, Обухова, 
вйдомаго вора Киселевскаго, велйлъ губернаторъ изслй- 
довать о немъ, Обуховй, св!яжскому - же воеводй Коз
лову, на котораго отъ него, Обухова, показано прежъ сего 
письменное подозрйше“. Сенатъ приказываем Волынскому 

124) ib., кн. 85/1966, л. 45; 3 Мая 1727 г.
125) ib., кн. 95/1976, л. 12; И Марта 1728 г. Изъ приговора Сената 

видно , что ему сделалось известно, что „Muorie провинщальные и горо
довые воеводы, оставя порученный имъ провинцш и города и дЬла, npi- 
Ъхавъ, живутъ въ МосквЬ ; а для чего и по какимъ указамъ они въ 
Москву прйхали, о томъ въ СенатЬ извЬсПя не имЬется“. Поэтому Се- 
натъ приказываетъ „тЬхъ воеводъ въ СенатгЬ допрашивать, по какимъ 
указамъ они въ Москву прВЬхали и кому тЬ города и правлеше дЬлъ 
поручили, и для чего ; и по тЬмъ ихъ допросамъ докладывать В. Се
нату немедленно“.

126) „По доношешю Каморъ - коллепи о подтверждеши указами къ 
губернаторамъ и къ воеводамъ съ товарищи, которые во опредЬ- 
л е н н ы я мЬста не прМхали, чтобъ они въ тЪ мЬста Ьхали не
медленно, а пр1Ъхавъ въ правлеше дЬлъ вступили“ . . . (ib., кн 87/1968, 
л. 127 ; 18 Тюля 1726 г.).
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ответствовать , на с р о к ъ , по регламенту, для чего онъ 
его, Обухова, не описався в ъ С е н а т ъ, и безъ 
указу, противно инструкцш, отрешилъ“ 127). Изъ другаго 
дела узнаемъ, что Новгородски! воевода Стрешневъ распоря
дился строить, вопреки указу, „въ каменномъ городе“ дере
вянную тюрьму „близъ палатъ дому арх!ерея“ ; последшй, из
вестный Оеооанъ Прокоповичъ, приноситъ жалобу на это Сенату 
и пишетъ, что „ежели та тюрьма построится, то отъ колодни- 
ковъ къ соборной церкви и къ дому арх!ерейскому изъ той 
тюрьмы будетъ происходить смрадъ и нечистота“ 128)... Иногда 
безпорядки воеводскаго уиравлешя бывали такъ значительны, 
что Сенатъ тотчасъ, не дожидаясь никакихъ объяснены отъ 
обвиняемыхъ, принималъ мйры къ ихъ пресечешю. Такъ, 
изъ Воронежской губерши было получено Сенатомъ доноше- 
ше, что Ливенскш воевода Елагинъ „чинитъ противность, по- 
сланныхъ (къ нему) изъ провинцш указовъ не принимаетъ и 
по инструкщямъ посланныхъ въ тотъ городъ не пускаетъ и 
держитъ подъ карауломъ“ ; кроме того и обыватели на него 
„въ подозрешяхъ подали мнопя прошены и п р о с я т ъ , 
чтобъ ихъ, и людей, и крестьянъ ихъ ему не ведать“. По- 
лучивъ ташя извест!я, Сенатъ тотчасъ отрешаетъ Елагина 
отъ воеводства, назначаетъ другаго, „а о показанныхъ его не- 
порядочныхъ поступкахъ“ приказываетъ произвести следств!е 
и представить Сенату 129 130). Просьбы местныхъ жителей объ 
отрешены воеводъ отъ службы вообще принимаются во вни- 
маше Сенатомъ 13°), хотя жители, иногда „опасаясь пущаго 

127) ib., ки. 108/1989, л. 104; Аир. 1729 г.
128) Сенатъ, получивъ эту жалобу, приказываетъ Стрешневу при

слать отвЬтъ „немедленно, тое тюрьму въ городЪ начппаетъ онъ строить 
по какому указу“ (ib., кн. 79/1950, л. 89; 29 Ноября 1726 г.).

129) ib., кн. 101/1982, л. 227; 30 Сент. 1727 г.
130) Такъ, наир., изъ другаго приговора Сената, отъ 9 1юня слЬ- 

дующаго года, узнаемъ, что „г. Гороховца посадсюе люди, Мих. Зуевъ 
съ товарищами, бьютъ челомъ, чтобы гороховскому воеводЬ Гр. Дави
дову въ томъ городГ воеводою не быть, для того-де, что онъ, въ быт-

25
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утЪснешя (отъ нихъ) и бить челомъ не см^ютъ“, а самъ 
Сенатъ невсегда решается „безъ подлиннаго CITBICTBiS" 

эти челобитья „за истину принять“ и „отъ воеводства от
решить“ т£хъ, на кого поступаютъ таюя челобитья. Это, 
въ конце изучаемой эпохи правлешя Совета, приводитъ Се
натъ къ мысли потребовать у посл^дняго назначешя двухъ- 
годичнаго срока для воеводской службы, по истечеши котораго 
челобитчики могли-бы свободно просить на воеводъ „въ раз
ныхъ обидахъ и прочихъ непорядочныхъ поступкахъ“, а 
сами воеводы „опасаясь того челобитья, могли съ подчинен
ными поступать исправнее“. Конечно, если оказывалось, 
что воевода „являлся подозрительнымъ въ те сроки“, онъ 
долженъ былъ быть, разумеется, отрЪшенъ отъ должности и 
ранее срока; но, если такого подозр^шя не было, онъ могъ 
быть назначаемъ, по прошествш 2-хъ л'Ьтъ, въ другой го- 
родъ 13 ]). Доношеше Сената Совету получаетъ утверждеьпе 
уже въ царствоваше Анны, по указу 20 Марта 1730 г. 
(УШ, № 5522), въ которомъ прямо свидетельствуется (какъ 
и въ самомъ доношенш) , что въ Сенатъ поступали „мнопя 
челобитныя“ на воеводъ. Эти челобитныя, рисуя отлично 
нравы тогдашней администращи, въ то-же время служатъ по- * 

ность въ томъ городЬ воеводою, чинилъ имъ обиды и нападки, о чемъ 
прошеше ихъ имеется въ Московской губерши“. Сенатъ, принявъ во 
внимате это челобитье и ранЬе его поступившее прошете Давидова объ 
увольнети его отъ воеводства, приказываетъ отрешить его отъ должно
сти и произвести CBACTBie объ обидахъ и пр. (ib., кн. 110/1981, л. 39; 
9 Тюня 1729 г.).

131) ib., кн. 111/1992, л. 104; 16 Тюля 1729 г. Доношеше Сената Со
вету должно было начинаться такъ : „въ СенатЬ отъ разныхъ чиновъ 
людей происходятъ прошенТя на провинцТальныхъ и городо- 
выхъ воеводъ въ разныхъ обидахъ и непорядочныхъ ноступкахъ ; къ 
тому-же небезъизвЬстно есть, что многТе обидимые на воеводъ, опасаясь 
пущего утЬснетя, и бить челомъ не смЬютъ ; а которые и оьютъ че
ломъ, токмо Сенату безъ подлиннаго слЪдствТя за истину принять и отъ 
воеводства отрешить по одному челобитью невозможно, а между тЬмъ 
такимъ челобитчикамъ могутъ за то чинить и пущТя обиды и утЬс- 
нешя“ . . .
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казателями важности того значешя, какое имЫлъ Сенатъ, въ 
качеств^ органа надзора за законностью управлешя. Зло- 
употреблешя властью со стороны администрацш, особенно 
провинщальной, были громадны и постоянны; необходимо 
было учреждеше, достаточно самостоятельно поставленное, 
чтобы съ одной стороны слЫдить, а съ другой — пресекать 
эти злоупотреблешя. Изъ дйла нижегородскаго вице-губер
натора Ржевскаго, на преслйдоваши коего Сенатъ настаи- 
валъ предъ Совйтомъ, видно, между прочимъ, что, — не 
смотря на указъ 25 Февр. 1721 г., которымъ поведывалось 
губернаторамъ „никакихъ податей б е з ъ ве
дома Сената не накладывать“, — Ржевскш та- 
шя подати накладывалъ и „до раззоренья уЫздныхъ людей 
допускалъ“ ; затЫмъ тратилъ казенныя деньги на постройки 
„безъ указу“, а подрядчикамъ ихъ не платилъ и т. д.132). 
Изъ другаго дЫла узнаемъ, что еще въ 1710 г., бывши! ка- 
занскш губернаторъ, гр. Апраксинъ, положилъ брать съ 
винныхъ подрядчиковъ пошлину, по гривнЫ съ рубля, со 
всей подрядной цЫны, и что эта пошлина бралась до 1728 г., 
пока „нынй казанцы и синбиряне гостинной сотни, Ив. 
Мякляевъ съ товарищи“ („которые имйютъ винокуренные 
заводы и вино ставятъ . . . на кружечные дворы подря- 
домъ“) не подали прошешя въ Камеръ-коллепю о сняты съ 
нихъ этой пошлины; Камеръ - коллепя, представляя дЫло 
Сенату, должна была сознаться, что такъ какъ эта „по
шлина сбирана съ нихъ токмо по о п р е д Ы л е н i ю 
губернаторскому“ и не основана на какихъ-либо 
указахъ, то она и должна быть снята, тЫмъ болЫе, что это 
будетъ полезно для интересовъ казны 133) ; Сенатъ долженъ 

132) ib., кн. 85/1966, л. 43-44; 3 Мая 1727 г.
133) ib., кн. 93/1974, л. 115 и об.; 11 Янв. 1728 г. Изъ приговора 

Сената видно, что „по справкЬ въ Каморъ-коллегш, по указамъ и по Тор
говому Уставу вышеписанной пошлины съ подрядной цйны по гривнЬ 
съ рубля сбирать не положено, а берется съ покупки къ тому вин-

25*



388

былъ согласиться, что челобитье названныхъ лицъ справед
ливо, пошлина берется съ нихъ незаконно, а потому и должна 
быть отменена.

Донимая населеше незаконными сборами, местный власти 
отягощали его также незаконнымъ назначешемъ на службу, 
какъ это, между прочимъ, видно изъ жалобы Елатомскаго 
купечества. По одному указу Сената велено было „службу 
служить въ ратушахъ бурмистрамъ по своимъ городамъ по- 
годно, а изъ города въ другой городъ (ихъ) не выбирать“; между 
тймъ въ Сенатъ поступило челобитье „Елатомской ратуши 
бурмистра Ив. Халтурина, да старосты Ив. Щукина и всего 
Елатомскаго купечества“, изъ коего видно, что въ 1729 г. 
было взято въ Рашенбургъ „въ ларешные и въ целоваль
ные“ 18 челов^къ, да кроме того „изъ Шатской провинцш 
поведено въ Елатьме выбрать къ сборамъ въ города На- 
ровчатъ и Керепскъ людей, отъ чего они пришли вчэ раз- 
зоренье“ и просятъ Сенатъ взятыхъ въ службу „уволить и 
впредь въ upyrie породы въ службы не имать“ 134). Сенатъ 
на это соглашается, посылая, по обыкновешю, запросъ къ 
местному управление, „для чего“, вопреки указу Сената и 
воеводской инструкцш, „изъ Елатомскаго купечества браны 
(люди) въ службу въ друпе города ?“ Такъ постоянно, 
изъ года въ годъ, идутъ указы Сената, касаюпцеся его 
контроля надъ центральнымъ и местнымъ управлешемъ, и 
Сенатъ, по мере силъ, твердо и неуклонно следитъ за во- 
дворешемъ законности въ управлеши. . .

ному курешю хлЬба и прочихъ припасовъ; а по мнЬшю той коллегш 
вышеобозначенную гривенную пошлину сбирать съ нихъ (подрядчиковъ) 
не надлежитъ, ибо та пошлина сбирана съ нихъ токмо по 
опредЬлен1ю губернаторскому... и падлежитъ съ нихъ 
сбирать по указамъ и по Торговому Уставу, и изъ сего Каморъ- 
коллег!я казеннаго убытку быть не н а д Ъ е т с я, потому, 
что отъ платежа тгЬхъ излишнихъ пошлинъ винный подрядъ (казнЬ) 
можетъ быть дорожЬе“. . • Сенатъ согласился съ мнЬшемъ Каморъ- 
коллегш (ср. тотъ-же указъ — VIII, № 5227).

134) ib., кн. 105/1986, л. 58; 17 Янв. 1729 г.
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Намъ нйтъ необходимости касаться всйхъ случаевъ кон
троля Сената; не можемъ, однако, въ заключеше нашего очерка, 
не остановиться на столкновешяхъ отд'Ьльныхъ правитель- 
ственныхъ мйстъ другъ съ другомъ. Эти столкновешя 
также разрешались Сенатомъ, отнимая у него немало вни- 
машя , такъ какъ нередко получали тогда значитель
ное распространеше, какъ это надо, напр., отметить по от
ношен™ къ дворцовому управленпо, не желавшему подчи
няться воеводамъ. Еще приговоромъ Сената, отъ 11 Фев
раля 1725 г. поведено, напр., было „дворцовымъ управпте- 
лямъ и служителямъ , которые кроме к р е с т ь - 
я н ъ , судимымъ быть, какъ и проч и м ъ , где по ука- 
замъ надлежитъ“ (VII, № 4653). Но, несмотря на это, въ 
Сенатъ поступило, напр., доношеше изъ Костромской провин- 
цш, что ея обыватели, „разныхъ чиновъ люди, бьютъ че- 
ломъ тое-жъ провинцш дворцовыхъ волостелей на управите
лей и служителей въ разныхъ обидахъ, а те у п р а в и - 
тел и и служители чинятся о с л у ш н ы , ио 
и о сылк амъ на Кострому в ъ воеводскую 
к а н ц е л я р i ю к ъ суду не е д у т ъ и служите- 
л ей не даютъ“ 135). Сенатъ приказываетъ по этому по
воду немедленно потребовать отъ Дворцовой канцелярш по
сылки къ дворцовымъ управителямъ „послушныхъ указовъ“ 
губернаторамъ и воеводамъ , угрожая штрафами неповиную- 
щимся. Взаимныя пререкашя названныхъ учреждены про
должались и позднее, при чемъ воеводы обвиняли дворцо
выхъ управителей „въ непослушаши и противностяхъ“, а

135) Арх. Мин. Юст., кн. 77/1958, л. 60 и об.; 7 Сент. 1727 г. Изъ 
другаго доношешя въ Сенатъ видно, что „управитель ясашныхъ кресть- 
янъ Пензенскаго у., кн. БарятинсЮй, чинилъ препятств!е по указамъ , от
чего во окончании переппснаго дЪла учинилась остановка : не отдавалъ 
людей, старость и выборныхъ для слЪдовашя объ утаенныхъ душахъ, 
также одного доносителя (о томъ-же) и бЪглыхъ, сысканныхъ въ чуваш- 
скпхъ дворцовыхъ волостяхъ“ (ib., кн. 80/1961, л. 88 и об.; 12 Дек. 
1726 г.).
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TB, въ свою очередь, жаловались „на провинщальныхъ и го- 
родовыхъ воеводъ въ помешательстве имъ въ сборе двор
цовыхъ доходовъ“. Разбирательство этихъ пререканш Сена- 
томъ вызвало какъ обиде его указы объ отношеши гу- 
бернаторовъ и воеводъ къ названнымъ управителямъ (VII, 
№ 4957; VII, № 5369), такъ и особое изследоваше наиболее 
резкихъ изъ этихъ пререкашй. Укажемъ изъ нихъ здесь 
лишь на некоторый. Такъ, Сенатъ приказалъ Белогород
скому губернатору допросить управителя дворцовой Комар- 
ницкой волости (въ Севской провинщи) Чичерина, говорилъ- 
ли онъ, что „не токмо присылаемыхъ изъ той провинщи, 
но и сенатскихъ у к а з о в ъ , безъ послушнаго 
указу изъ Приказа Большаго Дворца, и р и н и мать и 
слушать не б у д е т ъ “ ; или, далее, предписалъКазан
скому губернатору произвести изследоваше, а затймъ и рй- 
шеше „учинить по указамъ“ — „о бое и держаши въ че- 
пяхъ и въ железахъ, посланныхъ изъ Пензенской провинщи 
розсылыциковъ, Пензенскихъ дворцовыхъ волостей управите- 
лемъ“. Если „дворцовые управители“ такъ обращались съ 
воеводскими посланцами, то неудительно, что въ Сенатъ по
ступило челобитье ясашныхъ крестьянъ дворцовыхъ волостей 
Керенскаго у. „о бытш имъ въ ведомстве воеводы, а н е 
Дворцовой к а н ц е л я р i и “, вследств!е „раззоренья ихъ 
дворцовымъ управителемъ“. Сенатъ, ссылаясь на свой 
указъ, отъ 18 Октября 1726 г. (VII, № 4967), удовлетво- 
ряетъ просьбу ясашнихъ крестьянъ и переводитъ ихъ въ 
ведомство местнаго воеводы. Впрочемъ, воеводы, въ свою 
очередь, не стесняются съ управителями дворцовыхъ воло
стей, вмешиваются беззаконно въ ихъ дела и держатъ ихъ 
„подъ карауломъ“ (какъ видно это изъ дйлъ Сената) 13°)

136) ib., кн. 106/1987, л. 56, 56 об., 60, 58; 7 Февр. 1729 г. Изъ дру- 
гаго сенатскаго приговора видно, какъ держали себя воеводы съ этими 
управителями. Такъ, напр., дворцовый управитель Каргопольскихъ во
лостей, Ан. Титовъ, жаловался, что местный воевода, майоръ Гав. Кул- 
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пока Сенатъ въ свою очередь не вступится за нихъ. Инте
ресно также отметить, что, когда Сенатъ узналъ, что неко
торые изъ т-йхъ дворцовыхъ управителей, о которыхъ онъ 
приказалъ произвести следств!е, „отъ прежнихъ своихъ ко- 
мандъ взяты въ Москву и въ друпя места отлучены", то онъ 
тотчасъ-же сдйлалъ распоряжеше о немедленной высылке 
ихъ „въ те губерши, о комъ где велено слфцстгйе произво
дить 137), съ цйлпо привлечешя ихъ затемъ къ ответствен
ности за незаконный деяшя и пр.

Приводя указанные примеры взаимныхъ столкновешй и 
пререканш дворцовыхъ управителей съ воеводами, мы останови
лись на нихъ более подробно потому лишь, что о нихъ довольно 
часто упоминается въ актахъ эпохи, да и сами они прпнимаютъ 
иногда значительные размеры. Можно указать, однако, несколько 
случаевъ такихъ столкновешй и между другими ведомствами. 
То воеводы, напр., жалуются, что имъ не отдаютъ дворянъ 
для службы полковые офицеры , „обр^таюпцеся на вйчныхъ

ташевъ „прислалъ къ нему/указъ, чтобъ, онъ, оный городъ (Каргополь) 
съ артиллер1ею и канцеляр1ею, и въ ней касаюнцяся до воеводскаго 
управлетя дЪла, и ппсьцовыя, и переписныя книги отдалъ ему, Култа- 
шеву. . а означенный дворъ и тюремный острогъ строешя каргополь- 
скихъ дворцовыхъ волостей, а канцеляр!я . . . построена одними дворцо
выми волостьми, чего ради онъ, Т., письменно къ оному воеводЬ отвйт- 
ствовалъ, что онъ той отдачи, неполуча, на посланный отъ него, Т., до- 
ношешя изъ Приказа Б. Дворца, указу, чинить опасенъ ; и п о т о м ъ - 
де онъ, воевода, команды его, Титова, подъячихъ и 
солдатъ у него отобравъ и отр-Ьша его отъ команды 
вступилъ между дворцовыми крестьяне в ъ с у д ъ и 
расправу и во всякое правлен!е и о с б о р Ъ дворцо
выхъ доходовъ д а л ъ у к а з ъ за своею рукою . . . и 
онъ, Титовъ, прДзжалъ къ нему, воеводЬ на квар
тиру, дабы онъ помянутыхъ подъячихъ и солдатъ 
отъ себя свободилъ и онъ-де, воевода, бранплъ его 
всячески, называлъ б у п т о в щ и к о м ъ при м н о г и х ъ л го
дя х ъ , и, заарестовавъ, д е р ж и т ъ п о д ъ карауломъ и 
понын-Ь“. Сенатъ приказываетъ произвести слгйдств1е, и освободить 
тотчасъ Титова (если Култашевъ не можетъ доказать, почему онъ назы
валъ его „бунтовщикомъ“), отдавъ канцеляр!ю и подъячихъ въ его рас- 
поряжеше“ (ib., кн. 90/1971, л. 86-—87 ; 11 Окт. 1727 г.).
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квартира хъ въ провинщяхъ“; или доносятъ Сенату, что ихъ 
суду не подчиняются „царедворцы и прочихъ. чиновъ люди, 
обретаюпцеся въ команде“ генераловъ, посылаемыхъ изъ 
центра въ ировинцш, почему Сенату приходится энергично 
настаивать на отсылке этихъ чиновъ „BB воеводское управ- 
леше“, а самимъ штабъ и оберъ-офицерамъ предлагать, че- 
резъ Военную коллепю, не вмешиваться въ губернаторское 
и воеводское уиравлеше 137 138). То, наоборотъ, посланные изъ 
центра доносятъ Сенату, что они не могутъ исполнять 
возложенныхъ на нихъ поручены (но сбору , напр., 
съ раскольнпковъ и бородачей, установленнаго оклада), такъ 
какъ имъ не доставляютъ изъ губершй и провинщй „ника- 
кихъ ведомостей“, несмотря на ихъ многократный требова- 
шя 139 140). „Ослушниковъ“ указовъ было много, они являлись 
нетолько среди взаимно-сталкивавшихся учрежденш, но и 
между частными лицами, неповиновавшимися требовашямъ 
правительственныхъ местъ; Сенату, здесь и тамъ, постоянно 
приходилось энергично стоять на страже законности. Любо
пытный иримеръ призыва частныхъ лицъ къ исполнений за- 
коновъ представляетъ дело о выборе земскихъ коммиссаровъ. 
Какъ известно, по п. 4 „плаката“ 1724 г. велено было по- 
мещикамъ съезжаться въ определенное время для выбора 
названныхъ коммиссаровъ ио). Въ 1727 г., поступило въ 
Сенатъ доношеше изъ Галицкой ировинцш, что, на основа- 
ши указаннаго пункта плаката, помещики названной провин- 

137) ib., кн. 107/1988, л. 18; 4 Марта 1729 г.
138) ib., кн. 74/1955, л. 46 и об.; 3 1юня 1726 г. (жалоба Новгород- 

скаго воеводы Стрешнева на генералъ - лейтенанта Волкова); ср. VII, 
N 4878 (указъ 13 Мая 1726 г. относяпцйся ко вс-Ьмъ „штабъ и оберъ- 
офицерамъ, обретающимся на вйчныхъ квартирахъ“).

139) ib., книга та-же, л. 198; 22 1юня 1726 г. (доношеше Ае. Саве
лова) ; ср. VII, № 4985; ср. также весьма любопытное въ бытовомъ отно- 
шенш дело по доношешямъ генерала Волкова на воеводу Стрешнева о 
злоупотреблешяхъ и непослушанш его Волкову (Арх. Мин. Юст., кн. 73/1954, 
л. 134 п об.).

140) См. мое пзслйдоваше „О наказаны“ и пр., стр. 55 сл.
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щи были созваны, къ 25 Декабря предъидущаго года, на 
собраше, черезъ особыхъ „разсыльщиковъ“; но, однако, „по 
той посылке пом^щиковъ явилось малое число“, при чемъ 
оказалось, что одни изъ нихъ „по многимъ посылкамъ, по 
подпискамъ, на сроки и после сроковъ не явились“ ; друпе 
„при посылке (подъ повестками) не подписались“, а треть- 
ихъ „посланные изъ Галицкой провинцш въ домГхъ не 
изъехали“. Сенатъ, разсмотрйвъ это доношеше, приказалъ 
„доправить штрафа на означенныхъ ослушникахъ съ числа 
душъ мужескаго пола изъ с о б с т в е н н ы х ъ и х ъ но
жи т к о в ъ , а не с ъ крестьянъ“ съ первыхъ 
по 3 к., со вторыхъ по 2 к. съ души , а затймъ объ ис- 
иолненш донести ему 141). Случай этотъ не былъ, впро- 
чемъ, чФмъ-либо исключительнымъ: известно, наир., что, 
несмотря на „подтвердительные указы“, вызванные къ сочи- 
нешю Уложетя дворяне и офицеры не являлись въ Москву, 
почему Сенатъ, посылая вновь за ними, долженъ былъ при
грозить неповинующимся „отпискою ИХЪ ВОТЧИНЪ II помести! 
на Императорское Величество“ (Д/ЧП, № 5348) и т. д.

141) Арх. Мин. Гост., кн. 88/1969, л. 41 и об.; 4 Авг. 1727 г.

Таковъ былъ кругъ ведомства Сената, въ главныхъ 
чертахъ, по oTTomeHit къ подчиненнымъ ему учреждешямъ 
и лицамъ. Сенату, однаго, въ качестве центральнаго 
учреждешя, съ весьма смешанными функц!ями управлешя, 
приходилось такъ или иначе, но постоянно соприкасаться съ 
учреждешями, de jure ему равными, какъ Св. Синодъ и 
„три первыя коллепи“ ; въ свою очередь, все они должны 
были постоянно по деламъ, подведомственнымъ какъ имъ, 
такъ и учреждешямъ, стоявшимъ „подъ Сенатомъ“, сно
ситься съ нимъ. Если сношешя этихъ учреждены съ 
Сенатомъ вызывались , преимущественно , необходимостью 
испросить его иосильнаго содейств1я на приведете въ 
исполнете техъ или иныхъ ихъ требовашй, то Сенатъ, 



394

самъ нередко вынужденный прибегать для этой цели къ со- 
действпо учреждены ему равныхъ, шелъ въ своихъ отноше- 
шяхъ къ нпмъ еще дальше : нестолько, можетъ быть, по закону, 
сколько по традищямъ петровскаго времени и нуждамъ изу
чаемой эпохи, Сенатъ правительство валъ и здесь, 
вводя въ деятельность этихъ учреждены известное единство 
действий разъясняя смыслъ законовъ и административныхъ 
распоряжений отказывая, наконецъ, въ своемъ согласы на содйй- 
CTBie деяшямъ, казавшимся ему незакономерными и пр. Правда, 
весьма нередко все это имело мало положительныхъ последствьй, 
такъ какъ Сенатъ не обладалъ по отношенью къ этимъ учрежде- 
шямъ почти никакой властью принуждешя, какъ это мы часНю 
уже имели случай отметить выше 142) ; но, это не останав
ливало Сената и не съуживало, такъ сказать, круга его ве
домства по OTHOIIreHilo къ названнымъ учреждешямъ : какъ 
хранитель законовъ, пекупцйся „о п о в с е местном ъ 
наблюдены правосудия“, онъ простиралъ свое воздейств!е и 
на данную область. Прежде, чемъ, однако, мы коснемся 
пределовъ этого воздейств!я, скажемъ несколько словъ о 
взаимныхъ сношешяхъ Сената съ названными учрежде- 
шями.

142) См., напр, выше, стр. 354 сл.

Мы уже указывали выше на ту роль, какую поневоле 
приходилось играть Сенату по отношение къ тремъ первымъ 
коллепямъ, являясь для нихъ какою-то передаточною инстан- 
щею (стр. 310 сл.). Но перемены въ положены этихъ кол- 
легы имели, конечно, и друпя, более важныя, послед- 
ств!я. Оне, въ той или иной мйре, создали самостоя
тельность нйкоторыхъ ведомствъ, не только по отношешю 
къ Сенату, но част!ю, временно , и по отношешю къ Со
вету. Сенатъ, однако, оставался сосредотошемъ управлешя, 
къ которому должны были обращаться то за содей- 
ств!емъ, то за нужными сведешями все учреждешя, — не- 
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исключая и ему равныхъ,—подобно тому, какъ и самъ Сенатъ, 
въ EaMeCTBB центра, обращался къ нимъ ст. этимъ постоянно. Се
нату, напр., доносятъ изъ подлежащихъ мйстъ „о неспокойныхъ 
Башкирцахъ“ и требуютъ его разрйшешя на принятае про- 
тивъ нихъ тйхъ или иныхъ мйръ предосторожности, при 
чемъ баронъ Строгановъ проситъ о присылкй ружей, по
роху, свинцу и регулярныхъ служилыхъ людей „въ по
мощь“. Сенатъ тотчасъ приказываетъ „о томъ писать въ 
Военную коллегию, дабы въ той коллепи немедленное 
разсмотрйше и рйшеше учинено было, потому что оное 
состоя тъ п о д ъ BbeHieMT той к о л л е г i и , а 
что учинено будетт, въ Сенатъ сообщить“ (VIU, № 5248). 
Или Сенату сделалось извйстнымъ, что воеводы нуждаются 
вт. помощи войскъ противъ „воровскихъ командъ“, которыхъ 
они „своими подчиненными переловить и искоренить не мо- 
гутъ“ ; Сенатъ тотчасъ „приказываетъ контор^ Военной 
коллепи „подтвердить указами“ полковымъ командирамъ о 
посылкй войскъ на помощь губернаторамъ и воеводамъ (ib., 
№ 5292 ; ср. еще № 5333, и. 15). Въ свою очередь, 
указанный учреждешя обращаются къ Сенату за содйй- 
ств!емъ ихъ требовашямъ, какъ со стороны самого Сената, 
такъ и учреждешй, ему подчипенныхъ 143), и просятъ о по
сылка къ послйднимъ „ послушныхъ“ или „ подтвердитель- 
ныхъ“ указовъ Сената 144). Посылка этихъ указовъ была 

143) Такъ, наир., Св. Синоду необходим!, былъ, для помощи MIccio- 
неру, отправляющемуся къ Калмыкамъ, н-ЬЮй посадсюй человЪкъ Красно- 
щековъ ; Св. Синодъ обращается къ Сенату съ „BbgenieMB, дабы онъ, Кр., 
къ тому увольненъ былъ“ (VIII, № 5444); или, напр., Военная коллепя 
проситъ Сенатъ послать указы о требованш воинскихъ чиновъ къ суду 
коллепями, канцеляриями и конторами черезъ ихъ начальства (ib. 
№ 5341), а не „собою“, какъ бываетъ на практик^.

144) „Изъ Св. Синода въ В. Сенатъ вЪдеше сообщено съ такимъ 
требовашемъ, дабы изъ онаго В. Сената, какъ Устюжской enapxin го
рода . такъ и во всЬ губерши и провинцш къ свйтскимъ командирамъ 
посланы были подтвердительные указы“ и пр. (У'П1, № 5496; 
также, ib., № 5264 и др.). Или, въ приговор^ Сената, отъ 15 Дек. 1729 г., 
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необходима потому, что безъ „повелительнаго“ или „послуш- 
наго“ указа Сената подчиненный ему учреждешя не реша
лись исполнять требованш названныхъ учрежденш, по
чему иногда самч> Сенатъ требовалъ отъ послйднихъ предва- 
рительнаго испрошешя у него такихъ указовъ 145); по- 
сылка-же „подтвердительныхъ“ указовъ вызывалась почти 
постоянною медленностью въ исполнеши полученныхъ ука
зовъ (а иногда иолнымъ пренебрежешемъ ими) , со стороны 
тйхъ или иныхъ учрежденш; примеры этой медленности 
уже неразъ отмечались нами выше.

читаемъ, что „В. Сенатъ, по промеморш Военной коллепи, о под- 
т верждеи i и губернаторамъ о немедленномъ с б о р Ь 
р е к р у т ъ крепкими указами ио штрафоваши воеводъ за упу- 
щеше того сбору, и о забраши въ Сенатъ о сборе рекрутовъ репортовъ, 
приказали . . . послать указы въ губерши и провинцш“ и пр. (Арх. М. Ю., 
кн. 116/1997, л. 26).

145) Такъ, наир., Ярославской провинцш воевода 6. Вельяминовъ- 
Зерновъ донесъ Сенату, что, по указу Военной коллегш, его требуетъ къ 
себе генералъ Ушаковъ для слЬдств!я по делу о „яко-бы показанныхъ 
отъ него, къ посланнымъ для пр)ема рекрутъ офпцерамъ, протпвностяхъ 
и въ неотдачЬ и въ распущенш рекрутъ“, а „опъ, В.-Зерновъ, у него въ 
допросе быть, б е з ъ повелительнаго указу не смЬетъ,... 
а въ тЬхъ рекрутахъ вины его н 6тъ и сбираются неослабно“. 
Сенатъ, получивъ это доношеше, тотчасъ посылаетъ въ Военную колле- 
riro иромеморно, въ которой приказываетъ „прописать изъ вышеписан- 
наго доношешя о сборе рекрутъ его, В.-Вер., невинность, и чтобъ въ на
несенной отъ того ему обиде учинена была оборона; а впредь, 
ежели по рЪшен1ямъ той к о л л е г i и определено б у - 
детъ допрашивать и судить кого изъ воеводъ, о 
томъ та коллег!я, съ объявлен!емъ д^лъ, для по
сылки к ъ т е м ъ воеводамъ послушны хъ указовъ, со
обща ла- бъ в ъ Сенатъ“ (Арх. Мин. Юст., кн. 100/1981, л. 240 ; 28 Авг. 
1728 г.). Можно отметить также случаи, когда лица, считаюпця себя не- 
подчпненнымп Сенату и управляемыми имъ местами, отказываются по
виноваться последними. Такъ, Пошехонская провинция потребовала ве
домости о числб раскольниковъ „у коммпссара синодальной команды

Не менее, чймъ во взаимномъ содййствш, нуждались, 
какъ Сенатъ, такъ и неподчиненныя ему учреждешя въ по- 
стоянномъ обмене теми или иными свйдйшями ; въ особен
ности эти сведешя были необходимы постоянно Сенату, въ 
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качестве центральнаго финансоваго органа, въ которомъ со
средоточивались, между прочимъ, BCB отчеты ио приходу и 
расходу денежной казны и пров!анта (для подачи о нпхъ 
ведомостей Совету), и который долженъ былъ въдать (съ 
1юля 1728 г. —VIII, № 5312) Доимочную канцелярии и т. и. 
Иностранная, наир., коллепя обращается къ Сенату съ та- 
кимъ запросомъ : русскимъ министрамъ при чужестранныхъ 
дворахъ велено было „на отправлеше пиршества“, по слу
чаю коронащи Петра II, перевести 20,200 руб. ; между 
темъ, коллепя узнала, что „здесь (т. е. внутри государ
ства) вексельный курсъ весьма о б н и з и л с я . такъ что. 
ежели взять вексели по тому курсу, то будетъ интересу 
Его И. Величества и народу не безъ тягости“. Коллепя 
требуетъ поэтому у Сената „извеспя, не имеется-л и 
за моремъ казенныхъ денегъ“. Сенатъ даетъ подробный от- 
ветъ на этотъ вопросъ (VIII, № 5256, и. 10 и 11). Въ 
свою очередь, напр., Сенатъ,— ссылаясь на 12 пунктъ своей 
„должности“ (по которому Сенатъ долженъ былъ иметь ве
домости всехъ окладныхъ и неокладныхъ сборовъ, съ ука- 
зашемъ „звашями порознь по статьямъ“ приходовъ и расхо- 
довъ — VII, № 4847), — требуетъ отъ Военной коллегш 
присылки такой ведомости по расходование ею положенной на ар- 
тиллерйо суммы, съ подробнымъ указашемъ, „коликому числу 
людей, и на каше оклады, и на каше-же артиллерсше при
пасы и на прочее содержаше, какъ полевыхъ, такъ осад- 
ныхъ и гварнизонныхъ артиллерш, положено“. Требоваше 

ИзъЬдинова, который ихъ вЬдалъ“; ИзъЬдиновъ объявилъ, что* онъ 
„безъ указа изъ Синода ведомостей не пришлетъ“. 
Такъ какъ но изслЬдовашю дЬла въ СенатЬ оказалось, что сборъ съ 
раскольниковъ , по указу 19 Авг. 1724 г., велЬно было вЬдать при Се- 
натЬ особому лицу (стольнику Савелову) и что самъ Синодъ , согласно 
этому, приговорилъ отдать эти ведомости Сенату, то Сенатъ самъ пред- 
писалъ взять у ИзъЬдинова эти ведомости, при чемъ, „если онъ будетъ 
упрямиться, держать его подъ карауломъ“, пока не отдастъ (ib., кн- 
76/1957, л. 81 и об.; 23 Авг. 1726 г.).
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это вызвано было т1мъ обстоятельствомъ, что Военная кол- 
лег!я, вопреки указанному пункту, сообщила Сенату ведо
мость въ которой „показанъ расходъ на жалованье и на 
друг!е расходы перечнями, а не порознь“, вследств!е чего 
эта ведомость не могла служить Сенату „къ ревизш счетовъ и 
споровъ“ 146 147). Или, наир., Сенату понадобилось иметь свФ- 
дешя о числе штабъ и оберъ-офицеровъ, отставленныхъ отъ 
военной и штатской службы ; онъ тотчасъ посылаетъ про- 
vexopin въ Военную и Адмиралтейскую коллегш и требуетъ 
доставлешя нужныхъ ведомостей 14 7) и т. д. Такъ, посто
янно, изо дня въ день , идетъ очень живой обменъ сведе- 
шямп между Сенатомъ и учреждешями, de jure ему рав
ными. Эти сведетя были Сенату необходимы не только для 
того, чтобы иметь возможность отвечать на обращенные къ 
нему запросы изъ Кабинета, Совета и другихъ учрежден!#, 
но и для того, чтобы выполнять те функция самостоя- 
т е л ь н а г о активнаго управлешя, как!я частно оставались 
въ его ведомстве отъ петровскаго времени, а част!ю были 
укреплены за нимъ, въ то или другое царствоваше, волею Совета.

146) Арх. Мин. Юст.. кн. 78/1959, л. 79; 13 Окт. 1726 г.
147) VIII. № 5460.

Сложность правительственныхъ функцш Сената съ од
ной стороны, малая последовательность законодательной по
литики Совета — съ другой, делали то, что провозглашен
ная последнимъ формула, что „первыя три коллегш подъ Се
натомъ быть не могутъ“ (пунктъ 11 -ый „мнешя не въ 
указъ“) , de facto не была проведена везде и во всемъ 
безусловно. Поэтому мы постоянно видимъ, что Сенатъ, то 
какъ хранитель законовъ, то какъ центральный органъ выс- 
шаго финансоваго управлешя, простираешь свое возде#ств!е 
и на названный учреждешя. Некоторый черты этого воздей- 
ств!я настолько характерно очерчиваютъ кругъ ведомства Се
ната въ данной области, что на пихъ необходимо здесь 
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остановиться особо. Нами былъ, наир., приведенъ выше 
указъ Сената контор! Военной коллегш о посылк! войскъ на 
помощь губернаторами, и провинщальнымъ властямъ по по- 
имк! разбойниковъ (см., стр. 395). Проходить нисколько 
м!сяцевъ поел! этого указа, какъ Сенатъ получаетъ изъ 
Военной коллегш промеморпо, въ которой коллепя, основы
ваясь на инструкйш, данной офицерамъ въ 1719 г., тре- 
буетъ, чтобы пойманные въ Вологодской и Ярославской про- 
винщяхъ воры были взяты „для розыску“ изъ полку воевод
скими коммиссарами. Сенатъ напоминаетъ тогда колле- 
rin, что „по сил! нын!шней воеводской инструкции 
(именно, по пункту 15-му оной), коллег!я должна сама оза
ботиться разсылкою пойманныхъ воровъ, а не ждать при
сылки коммиссаровъ 148) ; иначе говоря, въ данномъ случа! 
(какъ и въ другихъ, ему подобныхъ) Сенатъ указываетъ 
неподчиненнымъ ему учреждешямъ на д!йствуюпця узаконе- 
шя и, какъ хранитель оныхъ, приглашаетъ ихъ поступать 
согласно съ ними. При этомъ, иногда Сенатъ ограничи
вается лишь сообщешемъ названнымъ учреждешямъ св!д!- 
н1й о незаконныхъ д!йств!яхъ ихъ агентовъ 149) ; но иногда 
онъ, настаивая на выполнены законныхъ своихъ требовашй, 
обращаетъ внимаше даннаго учреждешя на т! посл!дств!я, 
кашя повлечетъ за собою неисполнеше этихъ требовашй; 
наконецъ, въ бол!е важныхъ случаяхъ, приб!гаетъ, къ до- 
ступнымъ ему средствамъ принуждешя. Сенатъ, напр., по- 
лучилъ изв!ст!е, что изъ Московской губерши надлежитъ 

148) Арх. Мин. Юст., кн. 102/1983, л. 3; 2 Окт. 1728 г.; VIII, 
№ 5333, п. 15. '

149) Напр., въ протокол^ Сената отъ 23 Марта 1726 г. чнтаемъ : 
„учиненныя въ СенатЪ выписки изъ доношены 1725 — 1726 гг. въ жало- 
бахъ и помЪшательствахъ отъ воеводъ на офицеровъ , а отъ офицеровъ 
на воеводъ, тако-жъ Вятской провинцш о жестокомъ отъ офицеровъ пра- 
вежЬ съ Вотяковъ подушныхъ денегъ и о взяткахъ, показанныхъ на 
коммиссаровъ и на другихъ, отослать въ Военную коллегпо для по
сылки къ генералитету, отправляющемуся въ гу
б ер Hin“ (Арх. Мин. Юст., кн. 71/1952, л. 212).
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послать въ Сибирь 116 колодниковъ, для чего изъ местной 
гарнизонной канцелярш потребован^ по закону, соотв^т- 
ствующш конвой; но канцеляр!я не находитъ людей для 
этого конвоя и отказываетъ. Сенатъ, настаивая на исполне- 
Hiii законныхъ требованш губернской власти, пишетъ о даче 
конвоя mpovevopir въ Военную коллепю, въ которой пре- 
доставляетъ ей взять для него людей, откуда коллепя „за- 
благоразсудитъ“, но въ то-же время поставляетъ ей на 
видъ, что непосылка колодниковъ влечетъ убытокъ казне 
„въ даче имъ кормовыхъ денегъ“ 15°), почему какъ ныне, 
такъ „и впредь“ надлежитъ давать солдатъ для конвоя без
остановочно. Въ другомъ случае, когда Иностранная кол
лепя медлитъ отвйтомъ на запросъ Сената, послйднш, по
вторяя его, ставитъ на видъ коллегш, что „объ ономъ тре- 
буютъ ответа въ В. Т. Совете“ 150 151), т. е., иначе говоря, 
указываетъ ей на ответственность за неисполнительность пе- 
редъ верховнымъ учреждешемъ имперш. Можно указать, да
лее, целый рядъ указовъ Сената, въ которыхъ онъ, въ 
силу своихъ полномочш, настаиваетъ энергично на исиолне- 
шп его требовашй. Такъ, нами уже было указано выше тре- 
боваше Сената о присылке ему ведомостей о расходе и при- 
ходахъ по установленной въ его „должности“ форме (стр. 397). 
Это требоваше повторяется Сенатомъ, по тому или иному 
случаю, постоянно. Такъ, наир., когда Военная коллепя со
общила Сенату свою промеморно „о положеши въ штатъ, на 
содержаше починкою крепостей, особливой суммы, по прило
женной при томъ ведомости“, Сенатъ отказываетъ въ 
этомъ коллегш и требуетъ присылки „изъяснешя“, въ кото- 
ромъ-бы подробно было обозначено „на что порознь и по ка
кой цене положено, понеже безъ такого вида, хотя и поло
жится въ штатъ такая сумма, но впредь, паче чаяшя, еже

150) Арх. Мин. Юст., 109/1990, л. 217; 30 Мая 1729 г.
151) ib., кн. 101/1982, л. 129; 13 Сент. 1728 г.
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ли случится въ одномъ или другомъ времена, то могутъ 
для перемйнныхъ случаевъ той суммы требовать , отъ чего 
произойдетъ затруднеше“. ЗатГмъ Сенатъ настаиваетъ на 
выполнены закона 15а) и не рйшаетъ возбужденнаго вопроса 
впредь до исполнешя его требовашй. Другое подобное дГло 
еще нагляднее рисуетъ ту фактическую зависимость, въ 
какой стояли названный учреждешя по отношешю къ Сенату. 
Указомъ Сената, отъ 21 Апреля 1726 г., во исполнеше распоря- 
жешя Совета, велйно было генералъ-пров!антмейстеру отпустить 
царю Грузинскому „на дачу“ ржаной муки 3600четвертей, въза- 
четъ той суммы, которую Штатсъ-контора „показалананемъ(ген.- 
пров1ант-мейстерГ) остаточныхъи другихъ суммъ“. Военная кол- 
лепя однако нашла, что муки этой „на счетъ остаточнаго провтанта 
отпустить не н а д л е ж и т ъ, ибо, хотя Штатсъ-контора на 
генералъ - пров!антмейстерй за остаточный пров!антъ болГе 
600 тысячъ рубл. и показываетъ, но пров!антская канцеляр!я 
какъ на тое контору, такъ и на Камеръ - коллепю , объяв- 
ляетъ на одинъ 1724 г. недосылки 203,383 р. 83 к.“ 
Вслйдспяе этого, Военная коллепя не только отказывается 
отпустить муку царю Грузинскому, но и не находитъ возмож- 
нымъ, „до подлиннаго счету“, отпускать пров!антъ и впредь 
вообще кому-бы то ни было, чтобы „въ такихъ (его) расхо- 
дахъ армы не было недостатку“ ; затймъ она требуетъ у 
Сената понуждешя Камеръ - коллепи и Штатсъ - конторы къ 
немедленному окончание счетовъ, а до ихъ окончашя про- 
ситъ прислать до 100 т. рублей на приготовлеше пров!анта, 
въ зачетъ недосланной ранГе суммы. Сенатъ, посылая тот- 
часъ свои понудительные указы названнымъ выше учрежде-

152) . . . Того ради изъ Военной коллепи въ Сенатъ, прислана 
была ведомость, коликое число . . . имЪетъ быть порознь расходу, 
дабы оная , яко окладная ведомость , въ СенатЪ для окладной, по силЬ 
сенатской инструкции 12-го пункта, а въ ревизш для свидетельства сче
товъ и къ скорому разбирашю впредь таковыхъ-же, какъ нынгЬ бываютъ, 
споровъ служить могла“ (ib., кн. 74/1955, л. 115 — 116; 15 1юня 
1726 г.).

26
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шямъ, требуетъ во первыхъ, чтобы Военная коллепя, въ 
свою очередь, принудила пров1антмейстерскую канцелярпо къ 
немедленной подачй счетовъ (угрожая, что, если BCb назван
ный учреждешя счетовъ не подадутъ, то „будетъ поступлено 
съ ними по указамъ неотложно“), а во вторыхъ отказы- 
в а е т ъ въ досылк^ ста тысячъ рублей , весьма зло отме
чая въ своей mpomemopin всю неосновательность требовашй 
коллегш и пр. 153).

153) . . . „А что Военная коллепя требуетъ, дабы до о кон - 
ч а н i я онаго счета, въ зачетъ недосланной на 724 г. суммы, дать 
нынЬ до 100 тысячъ р., и о н ы х ъ д е н е г ъ отпускать не н а д - 
л е ж и т ъ , понеже пров!антская канцеляр1я на Штатсъ-контор'Ь на 724 г, 
недосылки показываетъ только 203,383 р. 83 к., которое показаше отъ 
Военной коллегш принято за верное, и требуется въ ту недосылку 
нынъ до 100 т. р.; а что Каморъ - коллепя и Штатсъ - контора, на про- 
в1антской канцелярш, за отданный наличный пров!антъ показываетъ 
сумму втрое вышеписанной, а именно съ 600 т. руб., и то отъ Во
енной к о л л е г i и не пр!емлется, для чего та к о л л е г i я 
и малой суммы муки выдать не в е л Ь л а; того ради о той 
недосылкЬ . . . разсмотрЬно будетъ по окончаши вышеписанныхъ сче
товъ“ (ib., кн. 74/1955, л. 119-120; 15 Тюня 1726 г.).

Зависимость учреждешй, de jure равныхъ Сенату, была, 
конечно, естественнымъ слйдств!емъ того положешя, какое 
занималъ Сенатъ, какъ высшее центральное учреждение и 
какъ хранитель законовъ, нетолько по отношение къ под- 
чиненнымъ , но и равнымъ ему учреждешямъ, положе- 
шя живописуемаго наглядно ежедневною практикою Сената. 
Такъ, наир., Адмиралтейская коллепя требовала распоря- 
жешй Сената по набору, изъ уйздныхъ обывателей, годо- 
выхъ или, „по необходимой нуждй“, полугодовыхъ рабочихъ 
для флота, „за указную, по плакату, плату, для того, что 
въ найм-fe вольныхъ, и къ тому дйлу заобычныхъ, 
пильщпковъ, Адмиралтейская коллепя надйян!я не имйетъ, а 
хотя - бы и сыскались, и будутъ у того дйла „по месяцу 
или по два, токмо онаго исправлять точно не могутъ“. . . 
Сенатъ соглашаясь , что „вольныхъ“ людей найти для этой 
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работы весьма трудно, требуетъ отъ Военной коллепи на
ряда на него гарнизонныхъ солдатъ , съ платою имъ уста
новленной суммы денегъ за работу и на пров!антъ, а самой 
Адмиралтейской коллепи отвйчаетъ на ея требоваше отка- 
зомъ, такъ какъ находитъ, что оно незаконно, потому что 
„по плакату“ рабочихъ велйно брать „по очереди“, на ко- 
ротюй срокъ, а „ежели“, исполняя ея требоваше, „у^здныхъ 
работниковъ определять на такое великое время, то отъ 
того могутъ придти они въ крайнее раззореше, для того : 
хотя они заработыыя деньги, по плакату, и будутъ полу
чать, но оныя станутъ употреблять въ свою дневную пищу, 
а на платежъ, за себя и за домовныхъ своихъ, подушныхъ 
денегъ промыслить имъ будетъ некогда и отъ домовъ сво
ихъ будутъ въ отлученш ; а солдаты оными заработными 
деньгами будутъ довольны“. Военная коллепя, однако, отка
залась исполнить требоваше Сената о назначенш на указан
ную работу солдатъ, отговариваясь т^мъ, что вей они уже 
заняты и распределены по местамъ. Тогда Сенатъ посы- 
лаетъ въ Адмиралтейскую коллепю промеморпо, въ которой 
предлагаетъ нанимать рабочихъ „повольною ценою“ ; если- 
же этого ей сделать не удастся, то „нарядить уездныхъ лю
дей“, но непременно „съ переменою оныхъ по 
плакату“ и съ платою имъ по 10 к. за день. При 
этомъ приговоръ Сената добавляетъ, что „ежели та коллепя 
собою того учинить не можетъ, о томъ доложить ей (са
мой) въ В. Т. Совете“ 154). Указанные случаи отлично ри- 
суютъ и роль Сената, какъ хранителя законовъ, и отноше- 
ie его къ неподчиненнымъ ему учреждешямъ, какъ въ 
техъ случаяхъ, когда вопросъ касался делъ, входящихъ въ 
его компетенщю, такъ и въ случаяхъ противоположныхъ. 
Kb деламъ перваго рода относились, между прочимъ, дела

154) Арх. Мин. Юст., кн. 79/1960, л. 14—15; 8 Ноября 1726 г.; ib. 
кн. 83/1964, л. И и об.; 2 Марта 1727 г.

26*
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финансовыя, гдЪ Сенатъ являлся высшимъ (посл4 Совета) 
центральнымъ учреждешемъ и гд-Ь его значеше сказывалось 
особенно ярко. Намъ придется ниже бол4е подробно остано
виться на компетенцш Сената въ данной области ; теперь-же 
ограничимся лишь однимъ или двумя примерами, еще оол4е на
глядно подтверждающими все вышесказанное. Военная коллепя 
потребовала у Сената, напр., присылки ассигнованныхъ ей еще 
на 1723—1724 гг. суммъ, но не полученныхъ ею своевременно, 
всл4дств!е медленнаго поступлешя подушныхъ денегъ. Такъ 
какъ Военной коллепи сделалось изв4стнымъ „отъ генерали
тета. посланнаго для ревизш“, что нын4 подушныхъ денегъ 
собрано много, то она потребовала у Сената уплаты недо
сланной суммы, указывая, что за 1723 г. этой „недосылки“ 
было бол4е миллюна рублей, за 1724 г.— бол4е26О т. Позванные 
въ Сенатъ президентъ и вице-президентъ Камеръ-коллегш при
знали существоваше такой недосылки и дали заключеше, что, 
хотя „подлиннаго счета“ изъ коллепи не имеется, „показан- 
ныя изъ Военной коллепи наличныя подушныя деньги 
1724 г., также и доимочныя на тотъ годъ . . . отдать 
можно“; тогда и Сенатъ постановилъ „отдать въ Воен
ную коллег!ю до подлиннаго счета, 200 т. руб.“ 155). Не
всегда, однако, Сенатъ былъ такъ милостивъ: наоборотъ, 
онъ относился вообще очень строго къ предъявленнымъ ему тре- 
бовашямъи удовлетворялъ ихъ лишь тогда, когда они были вполне 
законны. Та - же Военная коллепя заявила Сенату, что въ 
1716 г. бывшею Военною канцеляр!ею отпущено въ долгъ 
Сибирской канцелярш „на китайский торгъ“ 50 т. р., съ 
обязательствомъ въ известный срокъ вернуть „вдвое“ ; въ 
1726 г. коллепя потребовала возврата этихъ денегъ черезъ 
Штатсъ-контору; но последняя не решилась ихъ отдать 
безъ справки изъ Сибирской канцелярш и указа Сената. 
Военная коллепя потребовала тогда у Сената указа о воз- 

155) Ib., кн. 80/1961, л. 11-12; 2 Дек. 1726 г.
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вращенш, какъ этихъ денегъ, такъ и недосланныхъ за преж- 
Hie годы окладныхъ суммъ , положенныхъ на жалованье пол- 
камъ , указывая , что ею , BCI’BICTBie этого , „на прошлые 
годы жалованья сполна не выдано“. Сенатъ отказываетъ 
коллегш, какъ потому, что безъ указанной справки въ Си
бирской канцелярш и Сенатъ не можетъ произвести выдачи 
отданныхъ коллепею денегъ въ канцелярпо, такъ и потому, что 
коллепя вовсе не им'йетъ права требовать нынй недосланной 
суммы; при этомъ Сенатъ предлагаетъ коллегш обратиться въ 
Совйтъ, такъ какъ Сенатъ не можетъ выдавать „чрезвычайныхъ“ 
суммъ. Этотъ приговоръ Сената весьма характеренъ, по
чему мы и приводимъ его здКсь цКликомъ 156) : на немъ, 

156) ib., кн. 77/1958, л. 264—265 : 27 Сент, того-же года. Приговоръ 
этотъ гласилъ, что „В. Сенатъ приказали: въ Военную коллепю послать 
промеморш, въ которой написать : понеже та коллепя сама въ вышепис. 
промеморш написала, что Штатсъ-контора объ отдаче тЬхъ денегъ . . . 
определила справиться въ Сибирской канцелярш . . . того ради 
безъ такой справки отъ В. Сената и р4шен!я требо
вать не надлежало: да хотя-бы по справке тотъ от- 
пускъ и обязательное письмо явилось, то, одна
ко ж ъ , т е х ъ денегъ возвращать не надлежитъ для 
того, что тотъ о т п у с к ъ б ы л ъ и з ъ В. Кол. за долгое 
время и уповаетъ В. Сенатъ, что на те годы все 
полки жалованьемъ тогда - жъ удовольствованы, 
понеже небезъизвестно есть , что и остаточные 
в ъ В. канцеляр!п деньги отданы в ъ Кабинетъ Его 
И. В.; а х о т я - б ъ и подлинно отъ Военной канцелярш 
которые полки жалованьемъ были неудовольство- 
ваны, то не безъ остатку въ той канпеляр!и было 
с у к о н ъ , мундира, а м м у н и ц i и и п р о ч и х ъ вещей, что 
все вступило въ В. Коллег1ю сверхъ настояща-го 
оклада и для того той коллег!и надлежало выше- 
писанные полки на те годы жалованьемъ удоволь
ствовать и з ъ настоящей своей окладной суммы, въ за- 
четъ принятыхъ отъ В. Канцелярии остаточныхъ вещей, которыя надле
жало было коллегш изъ своего окладу заготовливать; а ежели та 
коллег!я разсудитъ что, конечно, те деньги воз' 
в р а т и т ь надлежитъ о т о м ъ ей требовать указу в ъ 
В. Т. Совете, понеже тотъ отпускъ сталъ быть не
окладной, но чрезвычайной; а по указу Е. И. В. та
ки х ъ чрезвычайныхъ расходовъ безъ подписан!я 



406

какъ и на другихъ, ему подобныхъ, ясно видно, какъ твердо 
держался Сенатъ почвы законности и какъ онъ не отступалъ 
(когда, конечно, могъ), даже предъ столь сильными учрежде- 
шями, какъ Военная коллепя, въ отстаиванш того, что счи- 
талъ принадлежащимъ ему по праву.

Не касаясь другихъ указовъ Сената, въ которыхъ онъ 
требуетъ отъ учреждены повиновешя его законнымъ тре- 
бовашямъ 157) и разр^шаетъ пререкашя, возникаюиця при 
применены указовъ 158), замЪтимъ еще, что тамъ, гд'Ь тре- 

собственнойЕ. И. В. руки, или всего В. Т. Совета, дер
жать не велено и о т о м ъ в ъ Камер ъ-коллег1ю для 
вBдома послать у к а з ъ и вышеписанную и з ъ Сибир
ской канцеляр1и справку в з я в ъ той коллег!и доло
жить въ Сенате немедленно“.

157) VII, № 4908 ; VIII, №№ 5337, 5360, 5495 и мн. др. ; ср. также 
промемор!ю Сената Военной коллегш о посылке солдатъ на макарьев- 
скую ярмарку (Арх. Мин. Юст„ кн. 85/1966, л. 129; 19 Мая 1727 г.).

158) Въ высшей степени любопытнымъ представляется следующее 
д'Ьло о пререкашяхъ Адмиралтейской коллегш съ Юстицъ - коллег!ею и 
Полицеймейстерскою канцеляр!ею о подсудности. Адмиралтейская колле
гия сообщила Сенату, что стоявппй у морскаго госпиталя на карауле ка- 
пралъ В. Ивановъ задержалъ двухъ солдатъ ведомства Адмиралтейской 
коллегш Г. Кирпичникова и Ив. Брускова, съ мЬшкомъ, въ которомъ 
были серебряныя деньги, разделенный затЬмъ между 9-тью лицами раз- 
ныхъ вЬдомствъ; коллепя определила колодниковъ и подлинное о 
нихъ дело препроводить для изследовашя въ Юстицъ - коллегш, „куда 
оно и было посылано двоекратно, но въ оную не принято, а объяв
лено , понеже военные люди, хотя и подлежащее розыску, оные следу- 
ются въ ихъ командахъ, и то дело не ихъ суда“. Ватемъ, тоже 
дело съ колодниками было отослано коллег!ею въ Полицеймейстерскую 
канцелярно , где оно тоже не было принято, „а объявлено потому - жъ, 
что-де означенное дело въ полицш быть не приличествуетъ, понеже ад- 
миралтейсте служители тамо не судимы“. Тогда Адмиралтейская Könne
rin посылаетъ въ Сенатъ промеморпо , въ которой объявляетъ, что „по
неже оные колодники находятся разныхъ командъ, кроме адмирал- 
тейскаго ведешя ; къ тому - же , по генеральному регламенту, такихъ 
п а р т и к у л я р н ы х ъ розыскныхъ делъ производить не надлежитъ, а 
положены так!я дела судить и винныхъ наказывать въ Юстицъ - колле- 
rin“,— то коллепя и проситъ Сенатъ означенное дело „для надлежащаго 
изследовашя и розыска принять, где о ным ъ по указу быть 
надлежитъ“. . . Сенатъ приказываетъ Юстицъ -коллегш принять 
это дело къ разслЬдовашю „и когда по тому делу слЬдоваше-же и ро-
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бовашя Сената не основывались на законе, онъ не настаи- 
валъ на ихъ исполнены, когда убеждался въ справедливости 
возражешй, сделанныхъ ему по поводу такихъ требовании 
Характерный случай подобнаго рода произошелъ въ Ноябре 
1727 г., когда Сенатъ, основываясь на доношены Полицей
мейстерской канцеляры, потребовалъ, чтобы Адмиралтейская 
коллепя отправила отъ себя сама въ Сибирь „каторжныхъ 
невольниковъ“, ссылаемыхъ въ вечную работу, какъ это 
бывало будто - бы , по доношешю означенной канцеляры , и 
раньше. Адмиралтейская коллепя, однако, возразила Сенату, 
что она названныхъ выше „невольниковъ“ принимать и от
правлять въ Сибирь „неповинна“, такъ какъ они ссылаются 
во первыхъ „не по адмиралтейскимъ дйламъ“, а во вто- 
рыхъ, еще по именнымъ указамъ Петра В., они заняты 
были „у иолицейскихъ работъ“, почему сама полищя и 
должна озаботиться ихъ посылкою въ Сибирь, какъ это 
всегда бывало раньше. Сенатъ, получивъ эту промеморпо, 
тотчасъ измйняетъ свой приговоръ, согласно возражешю 
названной коллегш (УШ, № 5520). Такъ, настаивая, по 
Mrbpb возможности , на законности дййствы вс’йхъ органовъ 
управлешя, Сенатъ самъ охотно подчиняется закону. . .

Мы останавливались неразъ выше,— характеризуя отно- 
шеше Сената къ неподчиненнымъ ему учреждеыямъ, — на дй- 
лахъ финансовыхъ, подлежавшихъ компетенцы Сената, такъ 
какъ эти дела особенно ярко отт^няютъ его иоложеше въ 
изучаемую эпоху. Перейдемъ теперь къ более подробному, 
и при томъ систематическому, очерку круга ведомства Се
ната въ данной области. Обозревая въ ц-йломъ деятельность

зыскъ о вышеписанныхъ, ведомства Адмиралтейской коллегш о солда- 
тахъ КирпичниковИ и БрусковЬ будетъ, тогда при томъ присутствовать 
и оной коллегш изъ членовъ, а, розыскавъ обо всемъ подлинно, то дЪло 
решить обЪимъ тЬмъ коллепямъ по указамъ“ (Арх. Мин. Юст., кн. 91/1972 
л. 39—40; 3 Ноября 1727 г,); ср. постановлеше LI главы Генеральнаго 
регламента, на которую ссылалась Адмиралтейская коллепя, препровож
дая въ Сенатъ указанное выше дгЬло (VI, № 3534).
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Сената въ области финансоваго управлешя, надо сказать, что 
ему принадлежало общее зав-Ьдываше государственными дохо
дами и расходами, торговлею и промышленностью, поскольку 
все это допускалось Сов^томъ ,59) , какъ верховнымъ учре- 
ждешемъ имперш , и поскольку спещальныя финансовый 
учреждешя, подчиненный Сенату, находили себя вынужден
ными обращаться къ нему, — какъ высшему центральному 
правительственному месту, непосредственно соприкасающе
муся съ ними, — за разъяснешемъ законовъ, недоразуменш 
практики и т. п. Понятно, поэтому, что, чемъ являлся Се- 
натъ вообще по отношение къ названнымъ учреждешямъ, 
т£мъ былъ онъ для нихъ также и въ области финансоваго 
управлешя. Но, конечно, этимъ однимъ не могла исчерпы
ваться его здесь компетенщя; она шла далее, какъ, въ 
силу т£хъ особыхъ полномочш, катая время отъ времени по
лу чалъ Сенатъ отъ Совета (напр., по заведывашю доимоч- 
нымъ д£ломъ и т. д.) , такъ и въ силу особенностей самого 
дела, оставшагося за нимъ частно еще отъ петровскаго вре
мени. Чтобы более наглядно пояснить все сказанное, кос
немся отдельно круга д'йлъ Сената какъ по заведывашю го
сударственными доходами, такъ зат^мъ и расходами.

Завйдываше государственными доходами, несомненно, от
нимало у Сената изучаемой эпохи весьма много внимашя, 
какъ потому, что реформа податной системы , предпринятая 
Петромъ В., не была вполне закончена и требовала не 
только отъ Совета, но и отъ Сената значительпыхъ усилш 
при применены ея на практике, такъ и потому, что Со- 
ветъ, притянувъ къ своему верховному ведомству столь 
многое, не могъ, естественно, справиться со всемъ. Дело 
актпвнаго финансоваго управлешя осталось за Сенатомъ, во 
всехъ его подробностяхъ и мелочахъ, часто, однако, весьма 
важныхъ на практике. Неудивительно, поэтому, что по-

159) См. выше, стр. 100 сл., 168 сл., 174 сл., 198, 203 сл. 
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душная подать, затТмъ всяшя сборы и пошлины, какъ и ре- 
галш и т. д., не только по отношешю къ ихъ организащи 
de facto, но и по отношешю къ своевременному посту- 
плешю, отчетности и пр., вызывали постоянно Сенатъ на т! 
или иныя, доступный его компетенцш, Mbponpisris. Едва,-ли 
при этомъ не бол!е всего приходилось Сенату заниматься 
вопросами, касающимися подушной подати, какъ въ силу 
важности ея въ государственномъ и народномъ хозяйств! эпохи, 
такъ и по масс! д!лъ, возникавшихъ при примТнеши на 
практик! указовъ, до нея относившихся. Мы не будемъ 
зд!сь касаться, конечно, ни исторш введешя этой подати при 
Петр! В., ни посл!дующей деятельности Сов!та относи
тельно ея взимашя и пр. , т!мъ бол!е, что то и другое 
было уже предметомъ внимательнаго обсуждения въ литера
тур! т6°) ; мы ограничимся зд!сь прямою нашею задачею — 
указать вполн! точно пред!лы компетенцш Сената въ этомъ 
вопрос!, какъ въ одномъ изъ важн!йшихъ въ данной обла
сти. Прежде всего Сенату приходилось въ своихъ указахъ 
заниматься разр!шешемъ вопросовъ, кто, г д! и въ ка- 
комъ разм!р! долженъ былъ нести подушную подать, такъ 
какъ на практик! постоянно возникали по этому поводу 
разныя сомн!шя и пререкашя. То Адмиралтейская коллепя 
требуетъ исключешя Сенатомъ изъ подушнаго оклада „обре
тающихся при запов!дныхъ зас!кахъ сторожей, понеже д!ды, 
и отцы ихъ, и они никакихъ податей не плачивали, а нын! 
и сверхъ подушныхъ денегъ правятъ съ нихъ, вм!сто по
мещичья дохода, по 4 гривны с ъ души“: и Сенатъ 
находитъ, что, по существующимъ узаконешямъ, они должны 
быть выключены изъ подушнаго четырехъ - гривеннаго оклада 
(VII, № 4863). То Сибирскш арх!ерей доноситъ, что пере- 
писчикъ кн. Солнцевъ новокрещенныхъ инородцевъ, — кото-

160) В. О. КлючевскЫ, „Подушная подать и отмена холопства 
въ Pocciu", —- Русская Мысль, 1886, кн. V, VII, IX п X. П. Н. Милю
ков ъ , „Государственное хозяйство“ и пр., стр. 635 сл.; 692 сл. 
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рыхъ онъ, apxiepe, „обнадеживалъ всякою Его В. мило- 
стпо“, — записываетъ въ подушную подать, „и TB ново- 
крещенные до раскаяшя приходятъ, видя, что некрещенные 
только о д и н ъ ясакъ платятъ , а съ нихъ и ясаку и по- 
душныхъ требуютъ“ ; и Сенату приходится отменять этотъ 
незаконный сборъ, призывая къ ответственности переписчика 
(ib., № 4860). То, наконецъ, Главный магистратъ заяв- 
ляетъ, что жители Лалскаго погоста платятъ двойной окладъ,— 
во первыхъ съ черносошными, а во вторыхъ съ посадскими 
людьми,— п Сенатъ долженъ, во исполнеше закона, ихъ „изъ 
двойни выключать“ (ib., № 4861) и т. д. Такъ постоянно 
приходится Сенату, входя во вей подробности дйла , то об
легчать несете подати, то заботиться о правильности ея 
взимашя 16 ’), указывая подчиненнымъ мТстамъ и лицамъ на 
правильное толковаше относящихся сюда законоположешй. 
Характерно отметить также, что и здесь Сенатъ дГйствуетъ 
нестолько по своей инищативй , сколько вслйдств!е постоян- 
ныхъ ходатайствъ заинтересованныхъ лицъ и мйстъ. Такъ, 
наир., об1щй указъ Сената, отъ 30 1юля 1728 г.,— „о бытти 
гостямъ и гостинной сотне въ подушномъ окладе и въ 
службахъ наряду съ посадскими“ (VIII, № 5300), — вызванъ 
былъ челобитьемъ нижегородскаго земскаго старосты о при- 
влеченш указанныхъ имъ лицъ гостинной сотни „въ окладъ 
и платежъ подушныхъ денегъ и всякихъ податей и служебъ, 
купно съ посадскими въ равенстве“, съ тою цел!ю, „чтобъ 
они, гостинная сотня, во льготе, а посадсше в ъ о т я - 
гощен!и не были“ 161 162). А каковы были затруднешя ис
пытываемый плательщиками, ясно видно изъ делъ Сената. 
Въ Сенатъ, напр., нодалъ челобитье некп! посадскш г. Пу- 

161) VII, №№ 4833, 5002, 5075 ; VIII, №№ 5285, 5415, 5418, 5438 и др.
162) Арх. Мин. Юст., кн. 98/1979, л. 210 и об.; 17 1юня 1728 г.; на

званный выше указъ, ссылаясь прямо на приговоръ отъ 17 1юня, бук
вально повторяетъ его постановлеше, но не указываетъ, однако, на по- 
водъ, давний ближайшее основаше къ издашю самого указа.
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тивля, Максимъ Алисовъ, въ которомъ просилъ выключить 
его изъ подушнаго оклада по данному городу и перевести 
его въ таковой-же окладъ въ Москву, въ Большую Садовую 
слободу, гд^ ему отказанъ его умершимъ дядею домъ ; Се- 
натъ переслалъ это челобитье въ Камеръ-коллепю, откуда было 
отвечено , что „та коллепя онаго Алисова изъ Москвы въ 
Путивль перевесть не смг!етъ для того, что онъ въ подуш- 
номъ оклада написанъ въ Путивл-Ь“. Сенатъ, разсмотр!въ 
дгйло, разр^шаетъ Алисову жить въ Москва, но иредписы- 
ваетъ, однако , платить подушныя деньги въ IIyTBIB 163). 
Или, напр., дворянинъ Васил1й Волковъ жаловался Сенату, 
что когда онъ былъ въ Тобольскомъ уЬздБ, въ Ишимскомъ 
дистрикт^, коммиссаромъ, то его людей (11 челов!къ), случайно 
бывшихъ при немъ, записали въ подушный окладъ въ назван- 
номъ дистрикт!, между т!мъ у него въ этомъ уйзд! „н'Ьтъ 
ни пом'Ьстныхъ , ни вотчинныхъ земель и деревень“, а есть 
деревни въ Московской и Воронежской губершяхъ, почему 
онъ и проситъ отпустить этихъ людей съ женою его въ 
Москву, записавъ ихъ въ подушный окладъ въ Ростовскомъ 
у^зд!, при селЪ Чепелев^. Сенатъ предписываетъ 164) 
произвести изсл^доваше дг!ла и, если показашя Волкова 
в!рны, сделать по его челобитью ; а вместо названныхъ лю

163) Сенатъ,— основываясь на томъ, что Алисовъ „сказкою показалъ, 
что въ г. ПутивлЬ въ подушный окладъ положенъ онъ въ 1723 г. одинъ, 
понеже дЪтей у него, и братьевъ родныхъ никого, также и двора своего 
въ томъ городЬ нЪтъ, и съ того городу, поскольку на годъ подушныхъ 
денегъ по 727 г, платилъ , того не упомнитъ , а въ 727 г. взято съ него 
подушныхъ 6 р. 50 к.“, а также на 17-мъ пунктЬ „плаката“ объ уплатЬ 
подушныхъ денегъ въ мЬстЬ приписки (VII, № 4533, стр. 316), — при
казали „Алисову жить въ МосквЬ въ Садовой слободЬ, въ которой ему 
съ прочими той слободы тяглецами всяк!я службы служить и на дворЪ 
своемъ постой держать, и съ того двора караулы, и прочее, что надле- 
житъ по указамъ, исправлять, а подушныя деньги, по прежнему, пла
тить ему въ ПутивлЬ по толикому числу, почему онъ въ 727 г. платилъ, 
а сверхъ того, что онъ будетъ жить въ МосквЬ, не накладывать“ (ib., 
кн. 101/1982, л. 28 и об.; 4 Сент. 1728 г.).

164) ib., кн. 91/1972, л. 102; 10 Ноября 1727 г.
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дей „написать на полкъ изъ остаточныхъ, за расположешемъ 
на полки, душъ“. Или въ Сенатъ поступаетъ челобитье 
„Чухломской волости, села Михайлова, ц. Рожества Богоро
дицы, попа Гр. Семенова“, что 2-хъ его сыновей записала 
въ подушный окладъ „за помГщикомъ Галицкая канпеляр!я 
свидетельства душъ собою, а не пожелашю. и не противъ 
силы указовъ“, что онъ уже жаловался на это въ местную 
синодальную канцелярпо и даже въ Московскую дикастерпо, 
откуда и „промеморш были посланы, но изъ нихъ промеморпо 
Галицкой синодальной канцелярш не приняли, а Московской ди- 
кастерш въ действо не произвели“; при этомъ „попъ Григорш“ 
указалъ , что , вместо оставлешя его сыновей (какъ слГдо- 
вало-бы по указамъ) при церкви, означенная канцеляр!я 
„учредила“ при церкви „одного, грамоты неумГющаго и по- 
дозрительнаго въ Галицкой инквизищи, попова сына, II. Фе
дорова, и другаго, непристойнаго дьячкова сына, Ив. Анти
пова“ ; свидетельство попа Григорья во всемъ подтверди
лось , и Сенатъ, основываясь на собственыомъ своемъ приго
воре отъ 12 1юня 1722 г.165), приказалъ оставить двухъ 
его сыновей при церкви, а вместо нихъ написать въ по
душный окладъ „подозрительнаго“ и безграмотнаго Федорова 
и „непристойнаго“ Антипова. Такъ, то для цГлыхъ группъ 
населешя, подлежавшихъ или не подлежавшихъ подушной по
дати, то для отдельныхъ лицъ, обращавшихся къ правосудию 
Сената 166), последнему приходилось постоянно разрешать во

165) Такъ’ какъ по приговору В. Сената 1юня 12 , 1722 года, ве- 
лъно было „къ церквамъ въ дьячки и въ пономари писать изъ протопо- 
повыхъ, и поповыхъ и изъ дьякоискихъ дЬтей по 2 человека, а именно, 
во дьячки 1, въ пономари 1, и того 2-хъ чел., и въ подушный окладъ 
ихъ и дЬтей ихъ не п и с а т ь“. . ., то Сенатъ и постановилъ исключить 
изъ оклада дЬтей попа Григорья, тЬмъ бол-Ье, что духовныя, вышена
званный , учреждетя подтвердили неблагопр1ятныя CBBBEiS о двухъ 
остальныхъ кандидатахъ (ib., кн. 86/1967, л. 206 сл.; 20 Пеня 1727 г.)

166) Каковы злоупотреблешя бывали при взимаши означенной по
дати, показываетъ, между прочимъ, челобитье крестьянъ Новоторжскихъ 
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просы о томъ , кто , гдй и въ какомъ pasMtpt дол- 
женъ нести означенную подать, или можетъ быть освобожденъ 
отъ нея 167).

помЬщиковъ, Б. Бобынина и Д. Лодыженскаго, записавшихся „по купе
честву“ : новоторжсюй бурмистръ и ратманы взяли съ нихъ подушныхъ 
денегъ, въ 4 года съ 16-ти душъ, 188 р. 60 к., „а надлежало подушныхъ 
25 р. 60 к.“, Сенатъ приказалъ наследовать дело и „рЫпеше учинить“ 
местному воеводе, донеся Сенату о томъ „что учинено будетъ“ (ib., 
кн. 90/1971; 25 Окт. 1727 г.).

167) Ср. еще VII, № 5075.
168) Арх. Мин. Юст., кн. 104/1985, л. 194 ; 20 Дек. 1728 г. Поста

новляя „зачесть“ этотъ сборъ въ подушную подать, вслЬдств1е частнаго 
челобитья, Сенатъ затЬмъ дЬлаетъ, черезъ несколько дней, общее 
распоряжеше слЬдующаго содержашя : „послать во все губернш указы, 
чтобы, справясь, въ Сенатъ прислали ведомости, на строеше штапныхъ 
дворовъ, коликое число определено собрать денетъ и что собрано, и 
куда въ расходъ определено, и сколько въ остатке“ (ib., л. 198 ; 23 Дек. 
того-же года).

Какъ это само собою разумеется, указанными вопро
сами, несмотря на всю ихъ важность для населешя, не ис
черпывалась компетенцтя Сената по завйдывашю подушною 
(какъ и другими) податью. Сенату, какъ хранителю зако- 
новъ, съ одной стороны, и какъ высшему финансовому 
учреждение, объединяющему деятельность прочихъ правитель- 
ственныхъ мйстъ ■—■ съ другой, необходимо было входить въ 
обсуждеше и рйшеше всего того, на что указывала ежеднев
ная практика. То возникалъ вопросъ о порядке и времени 
зачета въ казну „переплатныхъ денегъ“ по взносу подуш
ной подати (УШ, № 5266) ; то въ Сенатъ поступало чело
битье, что съ такихъ-то собраны деньги на постройку штаб- 
наго двора, а затймъ двора этого въ данной местности 
строитъ не велено, почему челобитчики просятъ зачесть 
этотъ сборъ „въ подушный“168); то приходилось обсуждать, 
съ какихъ разрядовъ плательщиковъ взимать одинъ семп- 
гривенный окладъ, съ какихъ брать, кроме , того, еще „че- 
тырехгривенныя деньги“, и т. д. (УШ, № 5228). Немало хло- 
потъ доставляло, конечно, Сенату установлеше порядка взи- 
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машя подушной подати 169 170 171) , а равно и развиве мйръ къ 
действительному ея поступлешю. Въ интересахъ этого по- 
ступлешя, Сенатъ распоряжается, наир., отобрашемъ отъ помй- 
щиковъ подписки въ уплате ими подушныхъ денегъ „вечно“ 
за лицъ произведенныхъ въ священники или д!аконы, изъ 
числа положенныхъ за данными помещиками въ подушный 
окладъ людей 17°); или приказываете допускать „въ свя
щеннослужители или церковники „астраханскихъ купеческихъ 
людей“, лишь по поручительстве за нихъ купечества въ 
уплате этой подати (ib., № 5432). Нечего говорить, конечно, 
что Сенатъ вообще во всгЬхъ почти своихъ распоряжешяхъ 
(de jure, по крайней мере) руководится, какъ именными 
и советскими указами, такъ и собственными приговорами 
прежняго времени (поскольку они не отменены послЪдую- 
щимъ законодательствомъ) , развивая и дополняя ихъ основ- 
ныя положешяш), согласно съ теми запросами, как!е къ 

169) VII, №№ 4851, 4900, 5066 и др. ; VIII, №№ 5221, 5373, 5388, 5392, 
п. 4: и др.

170) VIII, № 5264; ср. еще VII, № 5202.
171) Приведемъ одинъ изъ приговоровъ Сената, содержаний от

веты на обращенные къ нему запросы подчиненныхъ мЬстъ, между про- 
чимъ, и относительно подушныхъ денегъ. Такъ, въ приговоре этомъ чи- 
таемъ, что „по доношешямъ изъ разныхъ провинщй, въ которыхъ объяв- 
ляютъ : 1) п о д у ш н ы я деньги земскимъ коммиссарамъ принимать 
въ тЬхъ - ли городахъ , где они у сбору были, или въ одномъ провин- 
щальномъ городе, и для взыскашя тТ>хъ денегъ, кого посылать ; также 
для сбора доимочныхъ (подушныхъ) за 24 г. земскихъ коммиссаровъ въ 
уЬздъ посылать-ли, и для караула колодниковъ, откуда караулъ требо
вать... В. Сенатъ приказали: учинить по прежде при
сланным ъ изъ В. Т. Совета указамъ Февраля 9 и 24, и 
публикованнымъ 15 Марта: у штабъ и оберъ-офицеровъ . . . 
деньги принять губернаторамъ и воеводамъ и о сборе тЬхъ денегъ по
ступать по даннымъ полковникамъ инструкщямъ ; а въ которыхъ гу- 
берн1яхъ ныне губернаторовъ, а въ провинщяхъ воеводъ, нЬтъ — при
нять вице-губернатору съ товарищи, а въ провинщяхъ — ассессорамъ. . . 
А губернаторамъ, принимая те деньги, отдавать штабъ-офицерамъ, кото
рые для пр!ему тЬхъ денегъ изъ Военной коллегш определены будутъ ; 
а имъ те деньги отправлять, куда указомъ определено будетъ“. . . 
(Арх. Мин. Юст., кн. 84/1965, л. 88 сл.; Апр. 1727 г.); срав. также разъ' 
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нему предъявляются теми или иными учреждешями и лицами, 
и принимая во внимаше TB недостатки въ организащи подати, 
ея взимаши и пр., каше ему приходилось замечать самому, 
касаясь т^хъ или другихъ делъ о ней. Особенно, конечно, 
Сенатъ, въ качестве инстанцш, выдавшей государственные 
доходы въ ихъ поступлеши и направлены, долженъ былъ 
заботиться о порядке въ данной области. То, напр. , онъ 
узнавалъ изъ доношены, что подушныя деньги, собранный 
еще въ 1724 г. на Олонецкихъ заводахъ, лежатъ тамъ 
до половины 1727 г. „праздно, а въ Петербургскую ренте- 
рею не взяты и ни въ кайе расходы не употреблены“, по
чему, предписывая Камеръ-коллейи дать объяснеше такой не
брежности, приказываетъ ей въ тоже время „впредь смотреть на
крепко, чтобъ въ губершяхъ и провинщяхъ деньги, кроме поло- 
женныхъ на армпо и на гарнизоны, и на адмиралтейство . . . 
праздно отнюдь не лежали, и, ежели тамо не случится рас- 
ходовъ, высланы были въ Петербургскую и Московскую рен- 
тереи“ (казначейства) 172) ; то, справившись въ Камеръ- 
коллейи, узнавалъ, что подушныхъ дснегъ на 1724 г. не 
собрано — „настоящихъ“ (семигривенныхъ) слишкомъ 580 т.р., 
а „четырехъ-гривенныхъ“ около 170 т. р., почему и пред- 
писывалъ вновь подтвердить указами, чтобы те деньги, ко
нечно, выбраны были“, безъ помешательства, однако, въ 
сборе подушныхъ на текупцй срокъ 173) ; то, читая донесе
те такого-то воеводы „о прописныхъ и въ окладъ неполо- 

яснешя Сената по поводу невЪрнаго толковашя магистратами указовъ о 
сборахъ съ посадскихъ (выше, стр. 356, пр. 74) и др.

172) ib., кн. 85/1966, л. 5; 1 Мая 1727 г.
173) Справка эта была произведена Сенатомъ въ Декабрь 1726 г., 

по случаю требовашя Военной коллепи, разсмотрЬннаго нами выше 
(стр. 404); предписывая произвести сборъ доимки, Сенатъ ссылается на 
приговоръ свой отъ 20 Янв. 1725 г. (VII, № 4637), по которому доимоч- 
ныя подушныя деньги должны были собираться земскими коммиссарами, 
подъ присмотромъ полковниковъ и офицеровъ, „обще съ губернаторами“ 
такъ „дабы сего года (1725 г.) настоящему подушному сбору поме
шательства и остановки не было“.
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женныхъ душахъ“, долженъ былъ напоминать ему, что Се- 
натомъ посланы по этому поводу указы ко всемъ переписчи- 
камъ, и что ему, воеводе, „впредь о такихъ д^лахъ, не- 
снесшись съ переписною канцеляр!ею, писать въ Сенатъ не 
надлежитъ174) и т. д. Заботы о сборй недоимокъ,—о чемъ мы ска- 
жемъ более подробно ниже,—въ особенности доставляли много 
хлопотъ Сенату, являясь одною изъ самыхъ трудныхъ и не- 
благодарныхъ задачъ, возложенныхъ на Сенатъ ходомъ всей 
его исторш.

174) Арх. Мин. Юст., кн. 73/1954, л. 138 сл.; 17 Мая 1726 г.

Обращаясь къ заведывашю Сенатомъ всеми другими 
„сборами и пошлинами“, а также регалгями, мы зам'Ьчаемъ, 
что въ общемъ и здесь Сенатъ д^лалъ то-же, что отмечено 
нами выше по отношешю къ подушной подати , т. е. забо
тился объ упорядочены взимашя, поступлешя и направлешя 
сборовъ и пр., объединялъ, когда это представлялось необхо- 
димымъ, деятельность всехъ финансовыхъ учреждешй и т. д.; 
въ особенности „денежное“ или „монетное дело“,— съ конца 
1727 г. (VII, № 5209) поступившее въ ведомство Сената, 
—весьма сильно занимало его, такъкакъ онъ былъ центральными, 
органомъ всей этой регалш. Нечего говорить, конечно, что Се
натъ , какъ хранитель законовъ, въ эту область , какъ и 
везде, вносилъ известную долю заботъ о правомерности и 
справедливости действ!й отдельныхъ учреждены и лицъ. — 
Обозревая отдельные указы Сената въ сфере данныхъ делъ, 
мы замечаемъ , что Сенатъ устанавливалъ место ведомства 
техъ или иныхъ сборовъ, указывалъ на порядокъ ихъ взи
машя (посылая, напр., сборщиковъ ясака къ башкирамъ, 
предписывалъ имъ сбирать его „по древнему ихъ башкир
скому обыкновенно“) , назначалъ сроки для взноса „всякихъ 
сборовъ и платежей прежняго дела медными копейками“, 
определялъ места взимашя пошлинъ, издавалъ указы, какъ 
о порядке зачета внесенныхъ пошлинъ, такъ и объ отмене 
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или замене одного сбора другимъ, принималъ, наконецъ, 
м^ры противъ безпошлиннаго провоза товаровъ и т. д. ,75). 
На некоторыхъ изъ этихъ распоряжений Сената необходимо 
остановиться более подробно, чтобы уяснить себе обпцй ха- 
рактеръ деятельности Сената въ круге указанныхъ делъ. 
Известный Минихъ доноситъ, вапр., Сенату, что таможен

ный власти требуютъ уплаты торгующими при Ладожскомъ 
канале людьми пошлинъ „съ харчевыхъ припасовъ“ ; при 
этомь Минихъ указываетъ Сенату, что прежде этихъ по
шлинъ „никогда ни откуда не брали“, что ихъ взыскаше 
ныне заставитъ . маркитантовъ продавать товары высокою 
ценою, вследств!е чего и заработная плата можетъ, въ 
ущербъ казне, повыситься. Сенатъ, признавая основатель
ность этихъ указашй, приказываетъ „техъ пошлинъ не 
брать до указу1™). Въ другомъ случае, Коммерцъ- 

коллепя иредставляетъ на разсмотреше Сената челобитье 
директора полотняной фабрики Тамеса объ уменьшенш та
рифной пошлины на „домашнюю мануфактуру“ съ необходи
мостью чего соглашается и коллепя 175 176 177), въ техъ интере- 
сахъ „дабы оная фабрика могла приходить къ размножение. “

175) VII, №№ 4852, 4956, 4967, 5075, 5185 и др.; VIII №№ 5344 538ß 
5403, 5^473, 5485, 5488 и др. (цитируемъ по порядку ихъ пом-Ьщен1я въ

176) VII, № 4858.
177) Представляя это челобитье Сенату, Коммерцъ-коллепя указы- 

ваетъ, что по тарифу 1724 г. „положено пошлинъ съ отпуску за море по- 
лотенъ, салфеточныхъ и скатертныхъ, съ оценки по 2% съ рубля, а съ 
т и к о в ъ всякихъ рукъ съ каждаго аршина по 1 к. ефимками, ’ а . 
Тамесъ проситъ, что оная по тарифу ефимочная пошлина на домашнюю 
мануфактуру положена высокая, ибо становятся тики широте по 8 к., а 
узюе по 6 к. аршинъ, и чтобъ для домашней мануфактуры брать отпуск
ную пошлину мерную, росЫйскими деньгами“. Коммерцъ-коллепя, согла
шаясь съ Тамесомъ, представляетъ, что, по ея мнЪшю, со всЬхъ выше- 
указанныхъ предметовъ надлежало-бы брать по 1% съ рубля ефимками, 
„дабы оная фабрика могла приходить къ размножешю“, добавляя, что,’ 
если брать пошлины по тарифу, то „придется пошлинъ, противъ истинной 
цЬны, мало не третья часть“ (Арх. Мин. Юст., кн. 76/1957 л 55
22 Авг. 1726 г.).
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Сенатъ, разсматривая это представлеше, всиоминаетъ, что 
еще приговоромъ его, отъ 13 Декабря 1/25 г., было пове- 
лГно Коммерцъ - коллепи снестись съ Камеръ - коллепею и 
Гл. Магистратомъ , а затГмъ подать въ Сенатъ „извГсПе , 
былъ - ли существующы тарифъ „въ тягость или въ пользу 
pocciückovy купечеству“ и произошло или нйтъ , послГ его 
введешя, „въ сборГ пошлинъ противъ прошлыхъ лГгь ума- 
леше“, указавъ въ тоже время, „какимъ образомъ можно 
учинить (куицамъ) облегчеше и пошлинамъ пополнку“ (если 
только тарифъ, конечно, оказался неудовлетворительнымъ 
для куицовъ и для казны); между тГмъ изъ свГдГшй, 
имевшихся въ СенатГ, оказалось, что изъ коллегы ответа на 
этотъ запросъ „и понынГ не подано“ (черезъ 8 мГсяцевъ). 
Поэтому Сенатъ, требуя пемедленнаго ответа на запросъ 
свой о тарифГ, освобождаетъ временно Тамеса отъ уплаты 
пошлинъ 178). Такъ здГсь , какъ и въ другихъ случаяхъ, 
Сенатъ, впредь до будущаго общаго указа, прюстанавливалъ 
xbücTBie узаконены, почему - либо оказавшихся неудооными 
при приведены ихъ въ исполнеше на практик^, и облегчалъ 

тГмъ населеше. . .

178) „В. Сенатъ приказали : заготовленные на россшскихъ фабри- 
кахъ тики ныне заморе отпустить б е з ъ взятья ныне по
шлинъ • а когда, по вышеписанному сенатскому определенно, та
рифъ разсмотрЪнъ будетъ, и что съ такихъ тиковъ определится 
брать пошлинъ, тогда оныя взять безъ всякаго упущешя . . . (ib., 
л. 55 об.).

179) Такъ, наир., приговорами Сената, по челобитью татаръ и чере- 
мисовъ велено было, вместо подушныхъ денегъ, брать съ нихъ куницами 
„по прежнему“ (VII, № 5075).

Пршстанавливая впредь „до указу“ дГйств!е тГхъ или 
иныхъ узаконешй, Сенатъ возвращается къ прежде-дГйсгвовав- 
шему порядку несешя податей и сборовъ179), если находитъ это 
почему-либо бол-Ье удобнымъ; предписываетъ, далГе, подлежапщмъ 
учреждешямъ войти въ обсуждеше вопроса объ изменены тЬхь 
пли иныхъ податей и сборовъ, согласно поступившимъ въ Сенат ь 
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челобитьямъ l80), равъясняетъ смыслъ тарифныхъ и иныхъ 
постановлены, чтобы не подвергать населеше платежу излиш- 
нихъ или незаконныхъ сборовъ (VII, № 4855; УШ, № 5227). 
Нравы эпохи въ этомъ отношении представляли, какъ не- 
разъ отмечалось нами выше, большой просторъ для всякаго 
рода произвола; но Сенатъ , какъ хранитель законовъ, и 
здесь являлся постоянно на страже ихъ. Весьма любопытно 
въ бытовомъ отношены одно изъ челобипй Сенату Дон- 
скихъ казаковъ по поводу такихъ незаконныхъ сборовъ, че
лобитье, отлично рисующее тогдашше порядки. Именно, ка
заки жалуются Сенату, что целовальники, держапце на от
купе таможню у нихъ „въ транжаменте“, вместе съ солда
тами местнаго полка, „ездятъ (отъ таможни) верстъ за 30. 
и казаковъ, которые покупаютъ медъ и прочее, или 
что свое возятъ на продажу, л о в я т ъ и ч и н я т ъ тур- 
б а ц i но и б е р у т ъ сильно пошлины, и для того 
вь степи, ниже Черкасскаго, верстъ за 30, караулы имеютъ 
и разъезды содержатъ, отчего стала быть казакамъ немалая 
нужда, понеже имъ, безъ такихъ промысловъ, лошадей, 
ружья и прочаго взять будетъ негде, а напредъ его такого 
сбора не бывало“. Иолучивъ такое доношеше, Сенатъ тот- 
часъ-же посылаетъ въ Камеръ - коллепю указъ о доставлены 
ему точныхъ сведены о томъ, былъ-ли раньше въ указан
ном ь Mberb таможенный сборъ и, если онъ установленъ 
вновь, то когда именно, и по какому указу; далее __ сби
рался - .хи онъ „верными целовальниками“ или отдавался на 

180) Напр., въ Сенатъ поступило челобитье, поданное Петру II вы
бранными отъ крестьянъ дворцовыхъ волостей Тамбовскаго уЬзда „о сня- 
т!и съ нихъ десятинной пашни, а о сборй, — вместо прежде - положен- 
ныхъ на нихъ дворцовыхъ всякихъ доходовъ, и за оную десятинную 
пашню, какъ во дворецъ, такъ и на определенный полкъ, — подушныхъ 
денегъ и о прочемъ“; Сенатъ, разсмотревъ „экстрактъ“ этого челобитья, 
приказали отослать его, по принадлежности, въ Дворцовую канцеляр!ю, 
чтобы тамъ по немъ „указъ учинить“ (Арх. Мин. Юст., кн. 93/1974 л 52 • 
4 Янв. 1728 г.) ’ ' ’

27*
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откупъ, и гдй именно“ и пр.181). Мы не имйемъ изв^стш 
о дальнейшей судьбе этого доношешя ; но, во всякомъ слу
чае, по тому внимашю, съ какимъ отнесся къ нему Сенатъ, 
видно ясно, что онъ нашелъ его весьма правдоподобнымъ; 
это и неудивительно, конечно, такъ какъ всякаго рода на- 
сильственныя дййстгяя, особенно, когда дело шло о сборахъ 
съ обывателей, случались тогда постоянно. . .

181) ib., кн. 81/1962, л. 98; 20 Янв. 1727 г.
182) VII, № 4991; VIII, №№ 5258, 5284, 5407, 5455 и др.; Арх. М. Ю„ 

кн. 77/1958, л. 130; 12 Сент. 1726 г. (объ отдачЬ Крестному монастырю 
„рыбныхъ ловель безъ переоброчки“).

183) „Въ ту коллегий (экономш) послать указъ, дабы негодный 
(sic) хлЬбъ заблаговременно былъ проданъ безъ убытку; а отъ кого онъ 
такъ долговременно безъ употреблешя лежалъ — наследовать; также, 
буде Пров1антская канцеляр!я отъ пр!ему г о д н а г о хлеба отречется, 
тогда, не продолжая вдаль, продать-же, дабы отъ лежанья такъ, 
какъ первый, не повредился“ (Арх. Мин. Юст., кн. 107/1988, 
л. 204; 28 Марта 1729 г.).

Но заботясь о законности сборовъ и недопуская отяго- 
щешя населешя излишними пошлинами и податями, Сенатъ 
въ то - же время, какъ общая и высшая инстанщя, ведав
шая государственные доходы, занимался изыскашемъ средствъ 
къ увеличешю этихъ доходовъ, или принималъ меры къ 
тому, чтобы казенное добро не утрачивалось безполезно , не 
теряло своей цены и пр. Отсюда возникалъ целый рядъ 
указовъ , касавшихся какъ отдачи казенныхъ угодш въ об
рочное содержаше, такъ и ихъ переоброчки; затймъ продажи 
казеннаго имущества , приняпя мйръ противъ корчем
ства и т. д.182). Коллепя экономш доноситъ, наир., что въ 
Симбирскомъ уезде , въ приписанныхъ къ „гофъшшиталю“ 
деревняхъ, лежитъ много хлеба, частно уже испортившагося ; 
Сенатъ тотчасъ предлагаетъ Военной коллегш взять остав- 
ппйся „годнымъ“ хлебъ „на обретаюпцеся полки“ или „для 
отпуску въ низовой корнусъ за настоящую цену“, предпи
сывая въ то-же время Коллегш экономш, — если Военная 
коллепя „того хлеба не возметъ“,— продать его немедленно183).
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Или Сенату делается извйстнымъ, что накопилось много ка
зенной мягкой рухляди и товаровъ , иривезенныхъ изъ То
больска въ Сибирскую канцелярии, и вотъ онъ отдаетъ при- 
казаше объ ихъ продаж^ немедленно, „чтобы удобнаго времени 
не упустить“, повелевая произвести эту продажу такъ, „чтобы 
въ разныхъ парыяхъ прежней общей цТны не уронить“ 184). 
ЗавТдываше регал!ями также вводитъ Сенатъ во BCB мелочи 
д^ла и заставляетъ его обсуждать различные вопросы, возни- 
каюпце на практик^. Сенатъ приказываетъ, напр., Ману- 
фактуръ - контор^ продать имМощшся у ней, въ количеств^ 
около 6 т. пудовъ, табакъ только-что указаннымъ порядкомъ 
публично. Контора зат^мъ доноситъ Сенату, что „по пу- 
бликамъ того указу“ явилось одно лицо , дававшее но 1 р. 
80 к. за нудъ, съ разсрочкою платежа на годъ; черезъ не
которое время покупатель отказался, однако, дать за табакъ 
бол^е 1 р. 20 к. за пудъ, а на сделанный затемъ публика- 
щи о торгахъ никто не явился. Контора, опасаясь отдать 
табакъ названному лицу „безъ торгу и безъ зажиган!я 
свечи“, обратилась къ Сенату съ своимъ мн^шемъ, что 
„хотя означенный купецъ за оный табакъ даетъ цену 
меньше записной таможенной цены, токмо небезъопасно, 
чтобы за умножешемъ въ Москве невольно привезеннаго на 
продажу черкасскаго табаку, не могла-бы цена и паче того 
умалиться . . . и отъ сырости не могъ - бы онъ погнить“ ; 

184) „ . . . мягкую рухлядь и товары продавать, по Адмиралтей
скому регламенту, не общею суммою и не въ одно время, но раздела 
по парпямъ, чтобъ было суммою до 2-хъ тыс. р. и больше; и который 
партш, по cropenin с в е ч и, тотчасъ окончатся, то и друпя прода
вать ; а которая мягкая рухлядь и товары въ одну сумму вместиться не 
могутъ, оныя прежде продажи, уравнивая по доброте ихъ, разцЬнивать 
каждую партию, чтобы въ разныхъ парпяхъ прежней общей цены не 
уронить и прежде начать продавать мягкую рухлядь . . ., чтобы удоб
наго времени не упустить . . . и всю ту публичную продажу чинить на 
гостинномъ дворе, при члене Камеръ-коллегш, о чемъ заранее въ при- 
стойныхъ местахъ публиковать“. . . (ib., кн. 112/1993, л. 159; 22 Ав
густа 1729 г.).
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поэтому контора предлагаетъ продавать табакъ „всякому, 
кто сколько купитъ, порознь, болыпимъ и малымъ числомъ, 
по настоящей цене“. Сенатъ соглашается съ этимъ мне- 
шемъ и д^лаетъ COOTBBTCTByomiN распоряжешя 185). Или 
Сенатъ, напр., установилъ, что оброчныя деньги за Старо- 
руссйя соляныя варницы должны быть взносимы по третямъ 
года; лица, взявшая эти варницы на оброкъ, подаютъ, 
однако, въ Сенатъ челобитье, въ которомъ указываютъ на 
отяготительность для нихъ этихъ сроковъ и просятъ дозво- 
лешя уплачивать оброчныя деньги лишь „по прошествш 
года“ ; Сенатъ „для вышеписанныхъ резоновъ“ даетъ свое 
дозволеше 186). Или Сенатъ сд'Ьлалъ распоряжеше, во испол- 
нете указа Совета, о продаже соли-бузуна по той цене, по 
какой она обошлась казне ; но затемъ Камеръ - коллейя до
несла Сенату, что по этой цене продать соль невозможно, но 
BMBCTB съ т'Ьмъ невозможно и оставлять ее въ амбарахъ, 
какъ потому, что отъ долговременнаго лежашя соли происхо- 
дитъ ея „усышка или утечка“, такъ и потому, что 1OM- 
щеше соли требуетъ расходовъ. Коллейя проситъ поэтому 
дозволешя продавать соль дешевле „истинной цены“ ; Се
натъ соглашается на продажу ея „ниже двумя копейками у 
каждаго пуда“ и требуетъ доставлешя ему ведомостей о про
даже и пр., „для доклада въ В. Т. Совете“ 187). Не про
должая дальнейшаго очерка деятельности Сената въ ука- 
занномъ круге делъ 188), коснемся еще особо монетной 
регалш.

185) ib., кн. 98/1979, л. 255 сл.; 21 1юня 1728 г.
186) VII, № 5001.
187) VIII, № 5328.
188) Приведемъ, для полноты, некоторые друпе указы, сюда отно- 

сяпцеся: VIII, № 5294, 5507; Арх. Мин. Юст., кн. 83/1964, л. 109; 
10 Марта 1727 г. („объ отдачЬ Старорусскимъ солянымъ промышлении- 

Монетное дело создавало какъ при Петре В., такъ и 
при его преемникахъ, немало затруднены правительству. Не 
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касаясь здйсь исторш вопроса 189 190) , зам'йтимъ, что Сенату, 
до передачи этого дйла въ его ведомство, приходилось зани
маться имъ лишь мимоходомъ, въ качеств^ вообще пнстан- 
цш, наблюдавшей за правильностью и исполнительностью 
д^йствш т^хъ или иныхъ учреждений Поэтому лишь обна- 
ружеше такой неправильности, или неисполнительности, за
ставляло Сенатъ касаться этого „монетнаго“ или „денежнаго 
дйла“, какъ тогда говорили. Такъ, напр., Сенатъ за- 
мйтилъ изъ поданныхъ ему ведомостей изъ „Камеръ-, 
Бергъ- и Коммерцъ-коллегш, а также и Штатсъ-конторы“, 
что находяшдеся „въ приходе“ вч. этихъ учреждешяхъ 
ефимки и золото „долговременно къ переделу на денежные 
дворы не отсылаются, а которое (золото) въ передать и 
принято бываетъ, то потому -жъ медленно изъ переделу вы- 
ходитъ и въ репортахъ между тйхъ коллегш происходитъ 
многое несоглаПе“ ; между тймъ, какъ указы Сената „пра- 
вительствующаго“, такъ затЪмъ и указы Совета, требовали 
„немедленной“ отсылки золота и ефимковъ, находившихся 
„въ сборе“, на денежные дворы. Подтверждая настоятельно 
поименованнымъ учреждешямъ объ исполнены названных!, 
указовъ, Сенатъ предписываетъ Ревизюнъ-конторе доносить 
ему о замйченныхъ непорядкахъ 19°). Или , напр., Сенатъ 
узнаетъ, что въ Адмиралтейской коллегш скопляются ефимки, 
собранные „съ приходящихъ торговыхъ кораблей ; онъ 

камъ пригородка Порхова, и въ Шелонской и Деревской пятпнахъ, рЬкъ 
и малыхъ рЬчекъ, для продажи соли и рубки дровъ“); кн. 74/1955, 
л. 70 сл.; 6 Тюня 1726 г. („о вывозЬ и продаж^ въ Черкасскихъ мЬстеч- 
кахъ соли по прежнему“) и др.

189) О немъ см. „Государств, хозяйство при ПетрЬ В.“, П. Н. Милю
кова, стр. 700 сл.

190) „А что изъ которыхъ мЬстъ въ отдачЬ и передЬлкЬ будетъ, 
о томъ, по прежнему Пр. Сената приговору, въ Ревизюнъ - контору по
давать изъ тЬхъ коллепй ведомости по вся месяцы неотложно, и ежели 
та контора усмотритъ, что на денежные дворы чинится медленная от
дача, пли па оныхъ безъ передЬловъ нисколько лежать будутъ, о томъ 
той конторЬ доносить въ В. Сенатъ немедленно“ (Арх.Мин.Юст.,кн. 75 1956, 
л. 72, 11 Тюля 1726 г.).
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тотчасъ д4лаетъ распоряжеше объ отсылка ихъ въ Бергъ- 
коллепю „для передала въ россшскую монету“, такъ какъ 
именно Бергъ-коллепя, до 1728 г., выдала поставку золота 
и серебра 19 Зат4мъ, обозревая дал4е деятельность Се
ната въ данномъ круге д4лъ, мы видимъ, что онъ вообще за
ботился о содействья темъ целямъ, катая въ это время 
здесь ставило себе, въ лице Совета, высшее правительство. 
Такъ , щЫю правительства было , между прочимъ, собрать 
высокопробный монеты, чтобы зат4мъ переделать ихъ въ 
низкопробный ; или — собрать монеты стараго чекана для 
перечеканки ихъ въ новыя. Поэтому, узнавъ, наир., изъ до- 
несешп кн. В. В. Долгорукаго, находившаяся въ Персш, 
что „съ новозавоеванныхъ персидскихъ, провинцш казеннаго 
доходу въ сборе, съ 1723 г. по 1 Сентября 1725 г.“, бо
лее 87 т. р., и изъ нихъ на лицо, за расходами, 49 чер- 
вонныхъ и более 62 т. руб., Сенатъ тотчасъ приказы- 
ваетъ прислать ему подробныя ведомости нетолько о при
ходе и расходе пхъ, но и о томъ, „какою монетою, рос- 
сшскою или персидскою, медною или серебряною“ собира
лись и собираются эти доходы , съ целпо знать , н4тъ - ли 
между ними серебряной монеты, которая была-бы „превосхо
дительнее“ русской, и въ то-же время запрещаетъ ее пускать 
въ расходъ „до указу“ !92). Или, наир., Монетная контора до
несла Сенату о необходимости „публиковать печатными ука
зами“ о запрещенш переплавки старыхъ серебряныхъ мо- 191 192 

191) ib., кн. 74/1955, л. 61 сл.; 6 Ионя того - же года; ср. VII, 
№ 5121.

192) „И буде въ вышеписанныхъ наличныхъ доходахъ имеются сере- 
бряныя деньги персидской монеты и противъ русскихъ в ъ пробе 
серебра о н ы я, ч е м ъ превосходительнее, то о н ы х ъ, 
буде крайней нужды не будетъ, въ расходъ, до указу, 
не держать, а между тЪмъ временемъ, учиня пробу 
и м ъ, каждой монеты по нискольку прислать в ъ Се
натъ немедленно“ (ib., кн. 84/1965, л. 63 и об.; 18 Аир. 1727 г.) ; 
ср. Опись Сен. Арх„ № 3101.
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нетъ и о принос^ ихъ на денежные дворы немедленно ; Се
натъ , зная о цйли этой мйры, тотчасъ уполномочиваем 
контору на такую публикацию 193).

193) VII, 5064.
194) См. еще, ib., №№ 4960, 5067.
195) ib., № 5209; ср., ib., № 5156.
196) Приведемъ здгЬсь, — по возможности, въ сокращены — сущ

ность этихъ вопросовъ. Прежде всего Сенатъ желалъ знать „въ какомъ 
состоянш въ ту контору изъ Бергъ-коллепи приняты денежные дворы“... 
(ср. для ясности указъ В. Т. Совета VII, 5121); затЬмъ во 2) „при вЪде- 
н!и Монетной конторы, сколько въ приходй на денежные дворы золота, 
и серебра, и мЬди, покупнаго и подряднаго, или откуда присланнаго; и 
по какимъ цЬнамъ, что покупано и по подрядамъ ставлено , и сколько, 
сверхъ поданной ведомости, изъ народу старыхъ мЬдныхъ копйекъ вы
манено, и за оное за все деньги заплачены-ль, или куда еще не запла
чены и зачЬмъ ; 3) сколько сдйлано золотыхъ и серебряныхъ монетъ, и 
изъ покупной, и подрядной, или откуда присланной, мЬди, и изъ старыхъ 
мйдныхъ копъекъ, 5-ти коп., и новымъ штемпелемъ копйекъ, и полу- 
шекъ, и что прибыли у чего порознь ; 4) пр!емъ золота, серебра и мЪди, 
ii денежное дЬло, и проч!я къ тому принадлежащая работы, отправ
ляются въ тйхъ - ли м-Ьстахъ, гдЬ при в^домствЬ Бергъ - коллегш было, 
или и въ другихъ мйстахъ, и для какой нужды тй новыя мЪста заняты; 
и за вышеписаннымъ за всЬмъ, такое-ли, и отъ кого, CMOTpBHie имЪется, 
какъ было въ Бергъ-коллегш, или и сверхъ того, съ какимъ подтвержде- 
шемъ и серебро на дгЬло денегъ отдается, тако - жъ и деньги, прини-

Такъ, время отъ времени, Сенам касался, по vBpB надобно
сти, своими указами194) и монетнаго дйла, насколько, конечно, это 
вызывается необходимостью выполнить Tb или иныя предппсашя 
Совета, наблюсти за учреждениями и т. и. Но вотъ, имен- 
нымъ указомъ, даннымъ изъ Совета 12 Декабря 1727 г., 
поведано было „всему денежному д^лу быть въ вйдомствй 
и о исправлены онаго попечение им^ть в ъ Сенат!“, въ 
особенности заботясь объ исполнены указа Совета по этому 
д^лу, который состоялся 10 Сентября того-же года 195). По- 
лучивъ это повелите, Сенатъ прежде всего приступаем къ 
выработкй обширной программы вопросовъ, по которымъ ему 
необходимо было им^ть вполне точный св^д^шя и затймъ 
посылаем въ Монетную контору указъ о присылкй подроб
ной „ведомости“ по этимъ вопросамъ 196). Программа эта 
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ясно показывает!,, что Сенатъ отлично зналъ положение 
монетнаго Д'Ьла въ данное время и сразу энергично при
нялся за его зав^дываше. Въ результат^ явился ц£лый 
рядъ его указовъ, которые частно служили развипемъ 
соотв!тствующихъ именныхъ или совйтскихъ указовъ, час- 
т1ю-же, такъ или иначе, разрешали вопросы, поставленные 
Сенатомъ въ его программ^, сообразно тгЬмъ отв^тамъ, ка- 
kie были даны на нихъ Монетною канцеляр!ею. Обозревая 
въ хронологическомъ порядкй важнФйппе изъ этихъ ука
зовъ 197), мы видимъ прежде всего, что Монетная кон
тора, — отвечая на п. 3 программы Сената, о количеств^ 
сд'Ьланныхъ м'Ьдныхъ денегъ, ■— предлагаетъ отдать эту ра
боту на подрядъ, ввиду того , что указъ Совета требуетъ 
сд'Ьлашя этихъ денегъ на миллюнъ рублей, а работа „ка- 
зеннымъ коштомъ“ двигается медленно и обходится дороже ; 
Сенатъ соглашается съ мн^шемъ конторы, но вм^ст^ съ 
тгймъ требуетъ доставлешя ему точныхъ свДщЬнш, во что 
обойдется дЬлаше м'Ьдныхъ денегъ т-ймъ или инымъ спосо- 
бомъ (VIII, № 5250). Дал-йе, контора доноситъ (въ от

маются, съ какими пробами и угаромъ как!е зачеты бываютъ; 5) масте
ровыми и работными людьми отправлете идетъ все-ли тЬми, которые на 
жалованья, и были при вЬдомствЬ Бергъ-коллег1и, пли и вновь прини
мали, и изъ какихъ чиновъ, и сколько принято, и съ какимъ опредЬле- 
шемъ и обязательствомъ, и къ какимъ дЬламъ, и что кому учинено жа
лованья . . .; 6) что, куда въ расходЪ золотыхъ и серебряныхъ монета, 
и серебряныхъ и мЬдныхъ денегъ и по какимъ указамъ ; а особливо, 
что, когда отдано въ контору Военной коллеги при
был ь н ы х ъ денегъ; 7) за вышеписанными расходы, что нынЬ на 
лицо . . .; 9) у всЬхъ вышеписанныхъ отправлены, сколько было при 
в^домствЬ Бергъ-коллепи канцелярскихъ служителей, и какая на содер- 
жаше ихъ сумма исходила, и что нынЬ тЬхъ служителей и кому как!е 
оклады; 10) впредь, сколько отъ котораго мЬсяца будетъ въ остаткЬ, и 
въ настоящемъ прпходЬ, денегъ и серебра, и изъ того, что будетъ мо- 
нетъ . . . въ какую пробу, и что въ нихъ будетъ капиталу, и куда въ 
расходъ будутъ . . . подавать в ъ Сенатъ во вся месяцы 
репорты“ (Арх. Мин. Юст., кн. 94/1975, л. 19—21; 16 Февр. 1728 г.).

197) Для полноты обзора укажемъ здЪсь и на друг!е указы —VIII, 
№№ 5261, 5310, 5339, 5361, 5402, 5406, 5428, 5433, 5465, 5486, 5488.



427

в£тъ на пунктъ 1-ый) о количестве золота и серебра на 
денежныхъ дворахъ и требуетъ принят Сенатомъ мйръ къ 
увеличешю ихъ запаса ; Сенатъ, на основаны этого доноше- 
шя, приказываетъ „публиковать въ народъ“ указъ о при- 
HOCB золота и серебра въ Монетную контору и о покупка 
его тамъ „на готовый деньги, отъ всехъ свободно, одною 
ценою“ ; затймъ устанавливаетъ порядокъ обмана посуды и 
вещей изъ этихъ металловъ на деньги 198). Когда, нисколько 
позднйе, Монетная контора жалуется Сенату, что она весьма 
затруднена присылкою мйдной монеты, неподлежавшей, по 
указамъ, вым-Ьну (такому вымену подлежали только „однй 
прежняго дйла мйдныя копейки“), Сенатъ даетъ Ка- 
меръ-коллепи предписаше высылать изъ городовъ въ контору 
только выше-означенную монету, чтобъ не затруднять контору 
разборомъ неподлежащей монеты (ib., № 5396). Необходимость 
увеличеыя запасовъ золота и серебра заставляетъ Сенатъ 
установить правила выкупа золотыхъ и серебряныхъ вещей, 
заложенныхъ у частныхъ лицъ (разумеется въ томъ случай, 
когда собственники вещей сами объ этомъ просятъ Монет
ную контору), а фискальный соображешя требуютъ строгаго 
подтверждешя указовъ о запрещены частнымъ лпцамъ пере- 
плавливать „старый деньги“, чймъ въ особенности занима
лись „позументныхъ фабрикъ промышленники“ 199). Нако- 
нецъ , . какъ въ указанной выше программе (и. 10) , такъ 
и въ одномъ изъ позднййшихъ указовъ, Сенатъ проявляетъ 
большую заботливость о штате Монетной канцелярит, внося 
его на утверждеше Совета (ib., № 5483). Дальнейшая 
судьба вопроса о заведыванш монетнымъ дйломъ и пр. 
не входитъ пока въ нашу задачу и будетъ предметомъ об- 
суждентя лишь позднее. Обозревая, въ целомъ, деятель
ность Сената по этому вопросу, мы должны отметить, что,-— 

198) ib., № 5311, 5338.
199) ib., № 5463, 5468.
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несмотря на краткость времени заведывашя монетнымъ деломъ, 
■— Сенатъ энергично принялся за урегулирование и р^шеше 
тГхъ или иныхъ его подробностей ; большаго, конечно, отъ 
него нельзя было и требовать, такъ какъ общее направле- 
Hie вопроса о монетномъ дГле не входило въ его компетен- 
цпо и принадлежало самому Совету.

Мы сказали выше, что Сенатъ объединялъ деятель
ность всехъ финансовыхъ учреждешй. Естественно, по
этому, что отъ него исходили те или иныя распоря- 
жешя, касавппяся, или всехъ ихъ, или только некото- 
рыхъ изъ нихъ, — какъ это отмечено было, наир., нами 
по вопросу о пересмотре тарифа (стр. 418). Здесь Се
натъ , поскольку этому не мГшалъ Советъ, продолжалъ 
делать прежнее привычное ему дело. Такъ, въ Тюле 
1725 г., т. е. до учреждешя еще Совета, онъ предписалъ 
Камеръ - коллепи снестись съ магистратами всехъ городовъ 
и „учинить оклады“ таможенныхъ и иныхъ сборовгь (кроме 
„кабацкихъ“) , иодавъ затемъ „общее мнГше“ о нихъ Се
нату ; затемчэ преподалъ правила воеводамъ, камерирамъ и 
рентмейстерамъ о посылке ведомостей и рапортовъ въ 
Камеръ-коллепи и Штатсъ-контору (VII, № 4751) ; позд
нее, черезъ годъ, когда эти ведомости стали поступать изъ 
однехъ провинщй, между темъ какъ изъ другихъ ихъ не 
присылали,— „а магистратсше управители и тамошнее граж
данство доношешями объявляло“, что „по темъ окладамъ“ 
сборовъ, а затемъ и ведомостей „собрать имъ невоз
можно“, — Сенатъ вновь нредиисываетъ Камеръ-коллепи и 
Гл. Магистрату исполнять вышеназванный указъ и забо
титься „о положеши техъ сборовъ на городы и о сношены 
и отдаче такихъ - же ведомостей достальными провин- 
щями“ 20°) ; т. е., иначе говоря, Сенатъ продолжаетъ и въ 
изучаемое время давать о б щ i я предписашя, относительно * 

200) ib , кн. 75/1956, л. 13 и об.; 4 Тюля 1726 г.
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сборовъ и отчетности по нимъ, въ руководство подчиненнымъ 
учреждешямъ ; такая преемственность действий можетъ быть 
отмечена и въ другихъ случаяхъ 20 *) , насколько, конечно, 
она не прерывалась новыми узаконешями. Но и приме
няясь къ этимъ новыми, узаконешямъ, Сенатъ являлся , по 
своему положешю, учреждешемъ долженствовавшимъ объеди
нять деятельность всехъ подчиненныхъ ему учреждешй во
обще, а финансовыхъ -—■ въ особенности. Чтобы предста
вить это более ясно , возьмемъ одинъ изъ наиболее яркихъ 
примеровъ такой объединяющей деятельности Сената, именно 
проследимъ кругъ его действья въ сборе недоимокъ. Дои- 
мочная канцеляр!я, — первоначально состоявшяя при В. Т. 
Совете 201 202), „подъ особливою вышнею дирекщею“ члена Со
вета, гр. Толстаго, — переходитъ лишь по указу 22 Тюля 
1728 г. „въ дирекщю“ Сената, при чемъ на него возла
гается обязанность ежемесячной подачи Совету ведомостей о 
сборе доимокъ (VIII, № 5312). Этотъ указъ,— после не- 
большаго перерыва, во время котораго доимочное дело нахо
дилось подъ управлешемъ особаго лица (съ Февраля 1727 г. 
по Тюль 1728 г.),— вновь возвращалъ доимочное дело „подъ 
дирекщю“ Сената, т. е. въ заведываше того учреждешя, 
которому оно было привычно и которое , въ качестве цен- 
тральнаго учреждешя, постоянно получало отовсюду массу 
сведешй объ общемъ течеши административныхъ делъ. 
Между этими сведешями указашя на то или иное поступле- 
nie сборовъ встречались постоянно, и правительственныя 
места и лица, какъ настаю уже отмечено было выше 
(стр. 415 и др.), постоянно обращались къ содейств!ю Се
ната по сбору доимокъ. Сенатъ, какъ мы знаемъ, прини- 

201) VII, № 4900 и др.; VIII, № 5349 и др. Въ приговорахъ Сената 
въ такихъ случаяхъ отмечаются ссылки на те или иные указы преж- 
няго времени, или-же просто пишется, что приговоръ состоялся „по силе 
прежнихъ указовъ“. . .

202) Сб. Ист. Общ., LXIII, стр. 121.
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малъ зависяпця отъ него меры, но не былъ вполне хозяи- 
номъ дела, такъ какъ Доимочная канцеляр!я состояла въ 
непосредственномъ подчинены Совету. Съ течешемъ вре
мени, посл^дшй, вероятно, имелъ много случаевъ убедиться 
въ неудобстве такого положешя дела, почему и передалъ за- 
ведываше канцеляр!ею Сенату, дополнивъ указъ объ этомъ не
которыми другими распоряжешями по вопросу о доимкахъ 203). 
Небезъинтересно также заметить, что доимочное дело остается 
въ заведываши Сената и въ царствоваше Анны (IX, № 6849); 
это весьма характерно, если мы вспомнимъ, какого напряже- 
шя достигало взыскаше доимокъ въ это время, и служитъ ука- 
зашемъ на то, что именно Сенатъ былъ наиболее пригоднымъ 
учреждешемъ для общей „дирекцы“ названнаго дела. Воз
вращаясь къ изучаемой эпохе, мы видимъ, что Сенатъ еще 
до указа о передаче ему Доимочной канцеляр!и , принималъ 
меры къ своевременному поступлешю сборовъ (VII, № 4846), 
что самъ Совета давалъ ему поручешя, касавшаяся этихъ 
сборовъ. Такъ, наир., ему было поручено разобрать дела о 
доимкахъ по подрядамъ (VIII, № 6243) ; онъ слагалъ, 
какъ это мы увидимъ ниже, по полномоч!ю Совета , безна- 
дежныя недоимки; вообще, въ качестве высшаго учреждешя, 
ведавшаго государственные доходы, Сенатъ и раньше, и позднее 
принималъ все меры къ правильному поступлешю сборовъ, 
устранешю разнаго рода недоразумешй практики по взима- 
шю доимокъ и т.д. Что это было такъ, достаточно привести не
сколько случаевъ деятельности Сената въ круге данныхъ 
делъ. То, напр. , Сенатъ получалъ сведен!я о техъ не- 
удобствахъ, как!я происходили отъ нахождешя при „кабац- 
кихъ сборахъ“ офицеровъ и солдатъ, и устранялъ ихъ 2О4) ; 

203) Ср. еще указъ Сов-Ьта отъ 29 Марта 1729 г. (VIII, № 5394) „о 
TOCBIIKB нарочныхъ для сбора доимокъ, съ дачею имъ наказовъ“ изъ 
Сената: — указъ 19 Мая того-же года о представлеши Сенатомъ кандида- 
товъ въ судьи особой канцелярш, выдающей продажу отписныхъ иму- 
ществъ (ib., № 5414).

204) Еще по указу 24 Февраля 1727 г. (VII, № 5017, п. 1) кабащае 



431

то Сенатъ находилъ , что установленный по закону съ гу- 
бернаторовъ , коммиссаровъ и бурмистровъ штрафъ „за за- 
пущеше доимки“ выбирать „за тяжестью“ невозможно, по
чему надо брать съ нихъ штрафъ „умеренный“, но за то 
уже брать его „ д s й с т в и т е л ь н о , несмотря ни на ка- 
кш отговорки2О5); то давалъ „ревельскому рыцарству и 
ландшафству“, по его челобитью, отсрочку въ платежй на
копившейся доимки 206); или вообще , наконецъ , собиралъ 
вей необходимый свйдйшя по разнаго рода доимкамъ, чтобы 
затймъ предпринять тй или иныя мйры взыскашя 207). Изъ 
одного протокола, напр., узнаемъ, что Сенатъ получилъ два 
дйла, „по которымъ надлея^ало взять 10,730 р. , а не до- 
правлено за крайнею бйдностью тйхъ людей“. Такъ какъ 
именной указъ 18 1юня 1726 г. давалъ Сенату полномо- 
ч!е „ту доимку, — ежели есть на комъ взыскивать — 

сборы были положены „на магистраты“ ; но, какъ видно изъ доношешя 
Камеръ-коллегш Сенату, въ МосквЬ у этихъ сборовъ офицеры и солдаты 
оставались до 1728 г., и у нихъ съ 1723 по 1728 г. „явилось въ недоносЬ 
615 р. 1272“ ; несмотря на всЬ мЬры взыскашя, „388 р. ЗО'Ц к. и донник 
осталось на нихъ въ доимкЬ“, которая, хотя и взыскивается изъ жало
ванья, но „впредь взыскивать на нихъ будетъ нечего“. Сенатъ, — вновь 
строго подтверждая, чтобы, по силЬ означенпаго указа, у этихъ сборовъ 
„было купечество за выборами“,—требуетъ представлешя ему доимщиковъ 
„къ смотру“, съ подробными указашемъ, „на комъ сколько’какого начету и 
есть-ли кому чЪмъ тЬ начетныя деньги платить“ (Арх. Мин. Юст., кн. 95/1976, 
л. 131—132; 27 Марта 1728 г.).

205) ib., кн. 83/1964, л. 1—3; 2 Марта 1727 г. (обширный докладъ 
Совету, касавппйся 1-аго пункта вышеназваннаго указа 24 Февраля 
1727 г., въ которомъ, между прочимъ, требовалось СовЬтомъ отъ Сената 
доклада по вопросу о доимкахъ).

206) ib., кн. 71/1952, л. 138 ; 15 Марта 1726 г.
207) „Понеже въ СенатЪ известно учинилось, что Гамбургски! ку- 

пецъ Говерсъ умеръ, а прежде съ нимъ, Г., были казенные торги и пе
реводы вексельные . . . приказали: во в с 4 коллегш, и канцеля- 
рш . . . и друпя мЪста, куда надлежитъ, послать указы, чтобы, спра- 
вясь , какъ въ Петербург^, такъ и въ Москвй , прислать в ъ Се
натъ и з в 6 с т i е немедленно , не имеется - ли на ономъ иноземцК ка- 
кихъ государственныхъ денегъ . . . и сколько, и зачЪмъ не взысканы“ 
(ib., кн. 98/1979, л. 14; 3 1юня 1728 г.).
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взыскивать, а ежели подлинно не на комъ, — то оную 
сложить“, то Сенатъ тотчасъ отсылаетъ эти дела въ до- 
имочный столъ Ревизюнъ - конторы , для доставлешя зат-Ьмъ 
доклада Сенату, „на комъ та доимка имеется и въ кото- 
рыхъ городахъ они (доимщики) обретаются“ 208) , съ тою 
целпо, конечно, чтобы зат^мъ, по разсмотреши вс^хъ данныхъ, 
принять возможныя меры взыскашя. Обыкновенно, эти меры за
ключались какъ вообще въ понуждеши местныхъ агентовъ къ 
более деятельному взыскание доимокъ, такъ и въ посылке 
о с о б ы х ъ лицъ для сбора или понуждешя въ сборе, въ 
техъ случаяхъ, когда взыскаше черезъ этихъ агентовъ 
шло медленно и пр. Характерно отметить, что здесь, какъ 
и въ другихъ подобныхъ случаяхъ 209 210), Сенатъ оказывался 
весьма бережливымъ хозяиномъ, заботившимся, чтобы не 
было никакихъ напрасныхъ тратъ казенныхъ денегъ. Се
натъ, наир., распорядился послать для взыскашя недоимокт, 
въ Бахмутской провишци некоего Полозова, который, од
нако , „по посылке не отысканъ“, что тогда случалось; 
Сенату было объ этомъ доложено , равно какъ и сообщено, 
что за названной провинщею находится въ доимке всего 
367 рублей съ копейками, да 842 четверти хлеба. Сенатъ 
постановилъ : „для означенной малой доимки приписать 
оную провинщю следств!емъ къ Воронежской губерши, а 
нарочнаго въ ту губершю не посылать , чтобы въ томъ на
прасно въ даче прогоновъ и прочаго расходу не было, а о 
прочихъ такихъ-же провинщяхъ учинить выписку и предло
жить къ слушание немедленно“ 21°).

208) ib., кн. 75/1956, л. 118; 15 1юля 1726 г.
209) См., выше, стр. 371, лр. 93, и др.
210) Арх. Мин. Юст., кн. 118/1999, л. 45 ; 24 Февр. 1730 г.

Небезъинтересно, въ заключеше, остановиться несколько по
дробнее на техъ мерахъ, катая предпринималъ Сенатъ въ отдель- 
ныхъ случаяхъ для взыскашя недоимокъ. Эти меры, конечно, были 
вообще указаны въ соответствующихъ узаконешяхъ; однако, на 
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практике всегда встречались при ихъ IpuMbHeHiM различ
ный недоразумешя, разрешеше коихъ было деломъ Сената. 
Сенату доносятъ, напр. , что въ Переяславской провинцш 
„па откупщикахъ и на в'йрныхъ сборщикахъ остались въ 
доимке мнопя тысячи“ ; откупщики сысканы и держатся въ 
тюрьмахъ подъ карауломъ, при чемъ одни изъ нихъ заяв- 
ляютъ о желанш уплатить доимку, друпе говорятъ, что имъ 
платить нечемъ. По закону, въ последнемъ случае прихо
дилось браться за ихъ поручителей („порутчиковъ“, какъ 
тогда говорили), но, „те бегаютъ и укрываются, и для 
того оныхъ делъ производить не можно“. Сенатъ предпи- 
сываетъ воеводе не останавливаться производствомъ послед
няя) рода делъ, а „описывать дома, пожитки, товары и 
лавки“ должниковъ и поручителей, и затемъ производить 
ихъ продажу „настолько, насколько доимки есть; буде-же 
на комъ за продажею останется еще доимка, техъ, н е - 
держа подъ карауломъ, отослать въ каторжную 
работу“ 211). Это „держаше подъ карауломъ“ недоимщиковъ 
бывало иногда весьма продолжительно : такъ, напр., некая 
вдова Прасковья Кузнецова, поручившаяся за своего сына, 
сидела за его доимку казне (въ 390 р.) , съ 1717 по 
1728 г., когда, наконецъ, Сенатъ, по ея челобитью, приказалъ 
решить дело „съ получешя указа въ месяцъ“, а ее „подъ ка
рауломъ не держать“, донеся ему немедленно о состоявшемся 
решены212). Впрочемъ, какъ это, такъ и друпя дела, 
ясно свидетельствуюпця о тогдашней волоките, совершенно 
никнутъ передъ однимъ деломъ о колоднике Максиме Тата
ринове, который показалъ въ Сенате, что „ о и ъ ро
дился въ тюрьме, какъ отецъ его, и мать, и братъ дер

211) ib., кн. 100/1981, л. 10; 2 Августа 1728 г.
212) ib., кн. 98/1979, л. 56 ; 5 1юня 1728 г. Интересно, что челобит

чица въ своемъ прошенш доказывала , что долгъ ея сына казнЬ съ из- 
быткомъ покрывается тою суммою (1233 р.), которую осталась должна ея 
мужу сама казна еще въ 1702 г. за построеннувз имъ въ МосквЬ „на Негли- 
ненскомъ пруду“ плотину (ib., л. 55).

28
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жаны были въ Оружейной палате (за доимку въ 8 т. р.), и 
содержится онъ, отъ рожден!я своего, по 
р а з н ы м ъ Приказамъ 26-ой г о д ъ , а и о ж и т - 
ковъ отца его взято на 20 - ть тысячъ“. Се- 
натъ, разсмотр'Ьвъ это поразительное дело, приказалъ: 
„М. Татаринову, объявя И. Величества милость, изъ - подъ 
караула его свободить и отъ в з ы с к а н i я доимки 
уволить, понеже по делу явствуетъ, что отца его по
житки в с b взяты въ Оружейную палату“ 213).

213) Изъ приговора Сената, относящагося къ указанному дЬлу 
видно, что Сенатъ,—„слушая списокъ“ колодниковъ, которыхъ надлежало 
освободить „для наступающаго праздника Св. Пасхи“—заметили, между 
прочими, что въ Московской ратуш-Ь содержится означенный Татариновъ, 
п приказали его освободить; что-же касается его допроса, то они произ
водился вн СенатЬ позднее, при чемн Сенатн приказалъ произвести по
дробное M3CIBOBanie о томи, сколько взыскано съ поручителей по его 
отцЬ (ib., кн. 96/1977, л. 170: 16 Апр. 1728; ib., кн. 101/1982; 30 Сент, 
того-же года); невидимому, онъ не дали виры показание Татаринова, что 
за 8 т. р. взыскано было 20 т. р.; ср. еще указъ о срокахъ содержашя 
казенныхъ должниковъ — VII, № 4968.

214) См. выше, стр. 88 сл.

Переходимъ теперь къ заведывашю Сенатомъ государ
ственными расходами. Если верховное руководительство Со
вета государственными доходами не помешало Сенату сохра
нить,— какъ видно изъ всего предъидущаго,—обширный кругъ 
ведомства въ относящихся сюда д^лахъ , то въ области го- 
сударственныхъ расходовъ компетенщя Сената въ изучаемое 
время потерпела значительное ограничеше , сравнительно съ 
петровскимъ царствовашемъ. Достаточно напомнить указы о 
запрещенш, безъ разрешения Совета, какихъ-либо сверхсмет- 
ныхъ расходовъ и расходовъ „на прошлые годы“ 214),-— 
вместе съ требовашемъ подачи ежедневныхъ перечневыхъ 
ведомостей о движеши приходовъ и расходовъ,—чтобы согла
ситься, что Сенатъ въ сфере этихъ делъ не былъ уже 
темъ, чемъ былъ онъ прежде. Это, конечно, было вполне 
понятно, такъ какъ ни въ чемъ, столь осязательно и на
глядно , не выражалась политическая мощь Совета, какъ 
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въ распоряжеши государственными средствами. Однако, и 
здГсь за Сенатомъ, какъ центральнымъ высшимъ учрежде- 
шемъ, осталось немало заботъ, какъ по наблюдений за пра- 
вильностпо движешя штатныхъ, окладныхъ расходовъ, такъ 
и вообще по разр!шешю т!хъ или иныхъ вопросовъ, связан- 
ныхъ съ расходовашемъ государственной казны. Прежде всего, 
къ Сенату обращались вс! учреждешя за р!шешемъ во
проса, г д "B , или „изъ какихъ доходовъ“ взять денегъ, для 
производства того или инаго расхода. Медленное и безпорядоч- 
ное поступлеше сборовъ съ одной стороны, отсутств!е единаго, 
правильно организованна™ государственна™ казначейства—съ 
Другой, производило то, что вопросъ этотъ представлялся весьма 
затрудните льнымъ при разр!шеши его на mpaKTMEB. Правда, 
невсегда и самъ Сенатъ могъ тотчасъ разрешить этотъ во
просъ ; но, однако, онъ, въ качеств! высшей финансовой 
инстанцш, всегда могъ навести быстро надлежаиця справки, 
чтобы зат!мъ, —■ соображаясь вообще съ положешемъ госу- 
дарственныхъ доходовъ, или съ состояшемъ суммъ пред- 
назначенныхъ, ио штату, на известный предметъ расхода. — 
имйть возможность дать т! или иныя указашя по вопросу. 
Вт, Август! 1726 г. Сенату, наир., донесли изъ Смолен
ской губернш2^), что съ 1716 г. по 1 1юня 1725 г. двумъ 
учителямъ, посланнымъ въ эту губершю — „для учешя 
дьячихъ и подъячихъ, и всякаго чина д!тей цыфири и гео- 
метрш“ — выдавалось по гривн! на день изъ губернскихъ 
доходовъ ; но зат!мъ оказалось , что „съ того числа дачи 
имъ не было и впредь давать не изъ чего, понеже 
Смоленской губерши доходы расписаны отсылкою въ разные 
города“. Губернская канцеляр!я спрашиваетъ поэтому у 
Сената : „впредь оныхъ учителей содержать - ли , и жало
ванья давать-ли и изъ какихъ доходовъ“. Сенатъ. 
конечно, затрудняется разр!шить тотчасъ столь частный *

215) Арх. Мин. Юст., кн, 76/1957, л. 90; 23 Авг. 1726 г.
28*
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случай и потому требуетъ у Штатсъ-конторы доставления ему 
подробной ведомости, сколько и куда послано такихъ учите
лей и какое имъ было назначено жалованье, чтобы, сообразно 
съ этпмъ, предпринять TB или иныя меры. Разсматривая 
полученный св^дйтя, Сенатъ входитъ затймъ въ обсужден!е 
вопроса, откуда долженъ производиться данный расходъ. 
Дворцовая канцеляр!я требуетъ, напр., у Сената открьтя 
кредита на дрова „къ глобусу, который имеется при Ива
новской колокольне въ Москве“, ссылаясь на то, что она 
„за многими дворцовыми расходами“ дровъ „къ глобусу“ 
отпускать не можетъ. Сенатъ , по справке , узнаетъ , что 
еще указомъ 1719 г. велено было дрова на это отпускать 
изъ Приказа В. Дворца, почему и предписываетъ поступать 
по этому указу и ныне, не принимая во внимаше отговорки 
канцелярш о неименш дровъ216). Или , напр., въ Сенатъ 
поступаетъ изъ Кабинета запросъ, почему не выдается опре
деленное „жалованье“ на Успенскш монастырь, находившшся 
въ Переяславской провинцш. По справке Сената въ Штатсъ- 
конторе оказалось , что жалованье это выдавалось (по имен
ному указу) изъ таможенныхъ и кабацкихъ сборовъ Алек
сандровской слободы, где этотъ монастырь находился; но 
затемъ именнымъ-же указомъ велено все эти сборы Пере
яславско-залесской провинцш отдать на адмиралтейство , по
чему контора и не могла выплачивать въ течете года, сле- 
дующаго за указомъ, жалованья монастырю. Сенатъ ищетъ 
тогда источника для уплаты этого „жалованья“ и, найдя 
его, посылаетъ ответъ Кабинету 217).

216) „А что Дворцовая канцеляр!я показываетъ, что въ дворгЬ (т. е. при 
дворЬ) расходъ дровами немалый . . . и оная канцеляр!я токмо въ томъ 
имЪетъ напрасную отговорку, ибо нынЪ въ дворецъ отпускается на 
расходы денегъ сумма немалая; а ежели оному глобусу, за неотпус- 
комъ дровъ . . . учинится какое повреждете, взыщется на Дворцовой 
канцелярит“ (ib., кн. 103/1984, л. 97 ; 15 Ноября 1728 г.).

217) „Высоюй Сенатъ приказали, означеннаго . . . монастыря игу
менье съ сестрами В. И. В. жалованья . . . по разсчету и впредь по 
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Интересно также отметить, что учреждешя и лица, 
входя въ Сенатъ съ требовашемъ объ открыты кредита, 
почти постоянно указываютъ въ своихъ „мнйшяхъ“ и на 
Tb источники, изъ коихъ могли - бы быть удовлетворены 
ихъ требовашя218). Порядокъ поступлешя и расходовашя 
государственныхъ доходовъ былъ такъ, невидимому, несо- 
вершененъ, подвергался такимъ постояннымъ измФнешямъ, 
что треоовалось, едва - ли не въ каждомъ отдйльномъ 
случай, обсудить, можно - ли или нйтъ, произвести дан
ный расходъ изъ указываема™ источника. Военная кол- 
лепя желаетъ, наир., ассигнованы известной суммы „на 
починку Выборгской и Кексгольмской крепостей“ и ука- 
зываетъ Сенату, что сумма эта можетъ быть выдана 
„изъ выборгскихъ доходовъ“ ; Сенатъ разрйшаетъ кре- 
дитъ, требуя, по обычаю, чтобы о расходованш этихъ 
денегъ подавались ежемесячно ведомости въ Штатсъ-контору 
(съ указашемъ, „на что те деньги въ расходъ употреблены, 
п по какимъ цйнамъ каше припасы и матер!алы въ покупке 
будутъ“), а въ Ревизюнъ-контору „счеты по указу“ 219). Или, 

1469 р. на годъ, до опредЬяешн штата, давать изъ показанныхъ о с т а - 
т о ч н ы х ъ въ топ провинщи сборовъ и о томъ въ Штатсъ - контору по
слать указъ , а въ Кабинетъ Ея И. В. для ведома сообщить“ (ib., 
кн. 72/1953, л. 74 и об.; .18 Аир. 1726 г.). Иногда, на запросъ того или 
инаго учреждешя, откуда произвести ту или иную выдачу, Сенатъ отве- 
чаетъ, что-де надо „выдать изъ такихъ сборовъ, изъ какихъ прежде 
выдачи бывали“ (ib., кн. 106/1987, л. 65; 10 Февр. 1729 г.), если, конечно, 
последнее представляется возможными.

218) Характерно, что не только учреждешя, но и отдельный лица, 
ходатайствуя о той или „выдаче“, указываютъ на источникъ, изъ 
коего она Смогла - бы быть покрыта. Такъ, напр., ген.-м. С. Салтыковъ, 
ходатайствуя передъ Екатериною о выдаче ему 2 т. руб. „на оплату дол- 
говъ сына его, который ныне обретается для наукъ во Франщи“, про- 
ситъ, либо вычитать эту сумму постепенно съ него, либо выдать ее „изъ 
остаточныхъ штрафныхъ денегъ, обретающихся въ Вышнемъ суде и въ 
бывшей его канцелярш“; императрица соглашается на последнее и даетъ 
указъ Сенату о производстве расхода именно изъ названнаго источника 
(ib., кн. 76/1957, л. 41—42; 22 Авг. 1726 г.).

219) ib., кн. 75/1956, л. 9 ; 4 Поля 1726 г.
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напр., Камеръ - коллепя доноситъ Сенату, что при стройка 
домовъ на OxTB было занято 48 челов4къ плотниковъ, кото- 
рымъ сл4дуетъ уплатить деньги „изъ доимочныхъ прошлыхъ 
лйтъ и изъ оставшихся за штатомъ доходовъ“, какъ это дела
лось прежде. Сенатъ соглашается съ этимъ, напоминая, однако, 
коллегш , что ньпгй выдача можетъ быть произведена только 
изъ известной части этихъ доходовъ (именно , какъ выра
жается Сенатъ — „кроме тъхъ, коихъ по указу В. Т. Со
вета въ расходъ держать н е велено“) 22°). Иногда при- 
казъ о выдаче делался условно : выдать изъ такихъ-то до
ходовъ , если они есть на лицо : или изъ другихъ, когда 
наличный доходы по данной статье недостаточны 220 221); иногда, 
за непмешемъ денегъ, „заслуженное денежное жало
ванье“ приказывалось выдать „китайскими и прочими казен
ными товарами“ 222) ; бывали, наконецъ, случаи, когда вы
дачи производились съ обязательствомъ вернуть деньги по из- 
следоваши дела, „съ виноватыхъ“ 223). Такъ, каждый culy- 

220) ib., кн. 111/1992, к. 82 и об.; 16 Тюля 1729 г.
221) „По доношешямъ генералитета и прочихъ обретающихся у 

окончашя переписнаго дела — обретающимся при нихъ канцелярскимъ 
служителямъ по нынешшй 726 г. заслуженнаго жалованья, на которые 
годы дачи не было, котор ы м ъ оклады есть — теми по преж
ними ихъ окладамъ, за удержашемъ хлебнаго жалованья, а которыми 
окладовъ нети, теми по прежними указами кормовыя деньги, противн 
солдатп, выдать и з и имеющихся при н и х и, п е р е п и с ч и - 
к ахи, штрафныхн за прописку души и за дер ж а Hie 
беглыхи д е п е г и и у которыхи т а к и х и денегъ нети, 
или и есть, да в и дачу не доста нети, теми взять си веч- 
ныхн кварт и ри о т и офицеров и и з е м с к и х и коммис- 
с а р о в и изн сборныхъ т а к ж е штрафныхн д е н е г и , ко
то р ы я они по ведомостями отп переписнаго дела сбираюти; 
сколько надлежити, а сколько взято и коликому числу приказными 
служителями и почему о к л ад наг о жалованья и кормовыхн денегп 
выдано будеть, о томи прислать репорты вп Штатсн - контору“ . . . 
(ib., кн. 71/1952, л. 111—112; И Марта 1726 г.). Другой подобный случай, 
см. VIII, № 5445.

222) ib., та-же книга, л. 117, того-же числа.
223) Таки, напр., бывало вп случаяхп посылки особыхн следова

телей на место. Дворянинп 0. Межаковъ, посланный вп Пошехонскую 
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чай, касавипйся выдачи денегъ вызывалъ Сенатъ на об- 
суждеше вопроса, откуда, на какихъ услов!яхъ и какъ 
произвести данную выдачу. . .

Наряду съ вопросомъ, гдй взять денегъ для произ
водства того или инаго расхода, Сенатъ разрйшалъ прере- 
кашя о томъ , на штаты какого именно учреждешя дол- 
женъ падать известный расходъ (VIII, № 5354 и др,), 
обсуждалъ, далйе, въ каждомъ отдйльномъ случай вопросъ 
о томъ, цйлесообразенъ - ли данный расходъ, законна - ли бу- 
детъ та или иная выдача, своевременно-ли, наконецъ, расхо- 
доваше казенныхъ суммъ въ данный моментъ (ib., № 5425) 
и пр. Мы имйли случай неразъ отмйчать, какимъ заботли- 
вымъ хозяиномъ являлся Сенатъ при расходованш госу- 
дарственныхъ денегъ; понятно поэтому, что всякая, даже 
незначительная, трата, производившаяся Сенатомъ, въ силу 
его полномочна, дйлалась имъ со всею осмотрительности, 
доступною ему, какъ коллепальному учреждешю. Въ Гам- 
бургй былъ, наир., купленъ Сенатомъ. по докладу Коммерцъ- 
коллегш китоловный корабль ; затймъ Сенатъ получилъ тре- 
боваше объ открыты кредита, въ 5 или' 6 т. рублей, для 
снаряжешя этого корабля въ путь на промыселъ. Онъ тот- 
часъ потребовалъ отъ названной коллегы подробныхъ свй- 
дйшй , необходимо - ли перевести эти деньги теперь - же , не 
было - ли сдйлано какого - либо перевода въ Гамбург^ раньше 
и пр. 224). Или Сенатъ узнаетъ, что въ Ельцй сгорйла 
часть городской стйны, а оставшаяся часть ея, равно какъ 
и башни, требуютъ серьезнаго ремонта, вслйдств!е ихъ ста
рости ; Сенатъ приказываетъ немедленно доставить ему чер- 

провинцпо „для слЪдств1я по доношеппо писаря Васильевскаго о похи- 
щенномъ интерес^“, просилъ „для скудости“ дать ему денегъ; Сенатъ 
предписалъ Камеръ-коллегш выдать ему 20 р., „а тъ деньги возвратить 
по изслЬдоваши дЪла съ виноватыхъ“ (ib., кн. 106/1987, л. 9; 3 Февр. 
1729 г.).

224) ib., 82/1963, л. 113; 21 Февр. 1727 г.
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тежъ стены , смету необходимых!, построекъ и переделокъ, 
чтобы только после соображешя всехъ данныхъ о состоянии 
стены , предстоящихъ расходовъ и пр. разрешить во- 
просъ о ея постройке 225). Въ техъ случаяхъ, когда 
требуемая выдача казенныхъ денегъ кажется Сенату не
законною или ненужною, онъ въ ней отказываетъ (какъ 
это уже часпю отмечалось нами выше). Такъ , наир., 
когда некш „попъ Ермилъ“ потребовалъ выдачи ему („за 
доношешя и доказашя . . . утайки душъ“ однимъ мо- 
настыремъ) положенной , по указу 1714 г., V4 части 
штрафныхъ денегъ, указывая, что этихъ денегъ (всл4д- 
CTBie его доноса) собрано более 8 т. р., Сенатъ на- 
шелъ, что за прежшя „доношешя“ объ этихъ утайкахъ 
проситель получилъ 250 р. ; что - же касается сд4ланныхъ 
позднее, именно въ 1727 г., то за нихъ ему получать ни
чего не приходится, такъ какъ по указу Совета (отъ 
22 1юня того - же года) ныне „штрафныхъ денегъ за про
писку душъ править не велено“, а о сумме собранныхъ 
раньше Сенатъ еще не имеетъ ведомостей“ 226). Въ техъ 
случаяхъ, когда расходъ не былъ установлен!, въ штате, 
а между темъ представлялся Сенату вполне необходимым^ 
Сенатъ временно разрешалъ его. Такъ, наир., въ одномъ изъ 
приговоровъ Сената читаемъ, что онъ приказалъ, — „ и о к а - 
м е с т ъ на н ы н е ш н i й 1726 г о д ъ ш т а т ъ о и ре
дел е н ъ б у д е т ъ, — на канцелярсюе расходы, на бумагу, 
чернила , сюргучъ, на свечи, на дрова и на прогоны дер
жать . . . въ губерьпяхъ и провинщяхъ, въ которыхъ 
судныхъ делъ и сборныхъ канцелярскихъ денегъ нетъ . . . 
изъ доходовъ остаточныхъ за штатомъ (а въ которыхъ 
сборныя канцелярски деньги есть, въ техъ изъ канцеляр
скихъ денегъ), въ каждой губерши провинщи до ста р у - 
блей“, такъ какъ изъ канцелярШ этихъ провишцй посту

225) ib., кн. 80/1961, л. 239 и об.; 24 Дек. 1726 г.
226) ib., кн. 87/1968, л. ИЗ; 17 Тюля 1727 г.
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пали къ нему жалобы на неим^ше средствъ для удовлетво- 
решя этихъ нуждъ, и эти жалобы Сенатъ долженъ былъ 
признать вполне основательными 227). Интересно при этомъ 
заметить, что какъ бы ни были незначительны расходы, 
Сенатч, не пренебрегалъ обращать внимаше на нихъ. Одна 
изъ многочисленныхъ въ то время конторъ доноситъ, напр., 
Сенату, что отъ перевозки ея дЪлъ изъ одного пом£щен1я 
въ другое осталось 1 р. 52 к. ; Сенатъ приказываетъ за
писать ихъ въ расходную книгу и впредь держать ихъ, 
вмЪст£ съ другими остатками, на канцелярсше расходы, по
давая своевременно рапорты объ издержаши этихъ остат- 
ковъ въ Ревизюнъ - контору. Или Сенату делается извРст- 
нымъ, что весьма обветшала „верейка“, на которой пере
правлялись сенатсше служители черезъ Неву въ СовРтъ: 
онъ дРлаетъ распоряжеше о покупка новой верейки „на 
партикулярной верфФ/ф приказывая деньги „за тое верейку 
заплатить по настоящей цtнt изъ Сената, а преж
нюю, обветшалую канцелярш Сената верейку отдать на пар
тикулярную верфь, въ цРну“ 228). Такъ, съ одинаковымъ 
внимашемъ, Сенатъ обсуждалъ всякая „дачи“ и „выдачи“, 
какъ - бы велики или малы оиЬ ни были по своему 
размеру.

227) ib, кн. 71/1952, л. 233; 26 Марта 1726 г.
228) ib., кп. 77/1958, л. 309; 30 Сент. 1726 г.; кн. 75/1956, л. 192; 

21 Тюля того-же года.
229) См. выше, стр. 405, пр. 156. Въ другомъ приговор^ читаемъ, 

что, когда Адмиралтейская коллепя потребовала на строеше флота „до- 

ДРлая тР или иныя распоряжешя по расходовашю го- 
сударственныхъ средствъ, Сенатъ нетолько, конечно, строго 
держался тРхъ полномочш, катя онъ имФлъ въ это время 
относительно иредметовъ расходовашя, но и соблюдалъ 
вообще весьма внимательно казенные интересы. Поэтому, 
если, съ одной стороны, онъ отказывалъ въ выдачахъ „на 
чрезвычайные расходы 229) или „на прошлые годы“ (съ 
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того времени, какъ это запрещено Советомъ)230), то — съ дру
гой , производя выдачи или отказывая въ томъ или иномъ 
расходе, онъ обсуждалъ, какъ это неразъ отмечалось и 
выше231), насколько законно то или иное требоваше, дей
ствительна - ли та потребность, на которую испрашивается 
данная сумма и пр. Въ Сенатъ, напр., поступаютъ проше- 
шя о выдаче жалованья. Сенатъ разсматриваетъ ихъ и, 
если на просителяхъ „не имеется доимки и подозрешя“, 
приказываетъ его выдать; въ противномъ случае mpiocra- 
навливаетъ выдачу 232). Или, наир., Сенатъ изъ разсмотре- 
шя дела убеждается, что проситель хочетъ получить жало
ванье „за то время, какъ онъ жилъ въ Москве для проше
на о повышены чиномъ“, а не служилъ, почему и отказы- 
ваетъ ему, на основаны закона, въ этой выдаче 233). Единич
ное доношеше здесь, какъ и везде, подаетъ иногда Сенату 
поводъ сделать общее распоряжеше, распространяя действ!е 
указовъ Совета на все аналогичные случаи. Изъ Суздаль
ской провинщи иоступаетъ , напр. , въ Сенатъ столь обыч
ный тогда запросъ, — „ с ъ к а к и х ъ д о х о д о в ъ до
вольствовать разсыльщнковъ “ той провинщи, ввиду того об
стоятельства, что сборныхъ канцелярскихъ денегъ, изъ коихъ 

бавпть“ на плату рабочими 4 слишкомъ тысячи рублей, Сенатъ отвЬтилъ, 
что „по указу 15 1юля 1726 г. (VII, № 4930), какъ денегъ, такъ товаровъ 
и другихъ вещей, безъ собственноручнаго Ея И. В., или всего В. Т. Со
вета, подписашя, кром t опредЬленныхъ складны х ъ д а ч ъ , 
ни на каюе чрезвычайные расходы отнюдь'отпускать не велЬно“, и предло
жили обратиться коллегии вн СовЬтн (Арх. Мин. Юст., кн. 83/1964, л. 15 и, 
об.; 2 Марта 1727 г.),

230) ib., кн. 88/1969, л. 49; 4 Авг. 1727 г. и мн. др.
231) См., напр., стр. 400 сл.; 404 сл.
232) Арх. Мин. Юст., кн. 73/1954, л. 78; 13 Мая 1726 г.; ib. 

кн. 106/1987, л. 65; 10 Февр. 1729 г. По указу 28 Марта того-же года ве- 
лЬно, не докладывая Сенату, выдавать жалованье обери- и унтерп-офице- 
рамъ и рядовыми , находившимся у соляныхп сборовн, рази на нпхн 
„подозрЬшя и доимки не имеется“ (VIII, № 5393).

233) Арх. Мин. Юст., кн. 104/1985, л. 174; 20 Дек. 1728 г ; ср. еще 
ib., кн. 1014982, л. 219; 23 Сент. 1728.
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имъ должна была производиться уплата, н!тъ налицо въ 
достаточномъ количеств!. Сенатъ,—распространяя указъ Со
вета о невыдач! жалованья приказнымъ людямъ и на дан
ный случай,— нриказываетъ послать во BC губернш и про- 
винцш указъ о невыдач! жалованья разсылыцикамъ и о доз
волены имъ довольствоваться, по прежнему обыкновенно, 
„взятьемъ за !зду и за хоженое“ (VII, № 4971) , находя, 
что „и напредъ сего жалованья имъ не бывало, а п р о п и - 
canie и безъ того жалованья им! л и“, по

чему н!тъ основашя тратиться на нихъ и теперь. Нечего 
говорить, конечно, что въ т!хъ случаяхъ, когда выдача жа
лованья, дача прогоновъ или подводъ и пр., была вполн! законна, 
Сенатъ принималъ вс! м!ры къ понужденью8 центральныхъ и 
м!стныхъ учреждены къ скорейшей ихъ выдач! , что было 
весьма необходимо , такъ какъ тогдашняя волокита особенно 
р!зко проявлялась именно въ подобныхъ случаяхъ. Еще въ 
1722 г. былъ, наир., посланъ Петромъ В. въ Олонецкш у!здъ, 
„для разглагольства съ раскольниками о происходящемъ съ 
Св. церковью несогласы и ради ув!щашя ихъ, 1еромонахъ 
Неофитъ“, которому было поведано давать „денежное жало
ванье и подводы“ ; въ Декабр! 1725 г. Неофитъ, однако, 
доноситъ Сенату, что онъ жалованья не получалъ два года, 
да и подводъ ему ландратъ Муравьевъ не даетъ , ссылаясь 
на то, что не им!етъ указа изъ В. Сената, хотя изъ д!ла 
видно, что указъ ему своевременно Сенатомъ былъ посланъ. 
Сенатъ въ данномъ, какъ и многихъ другихъ подобныхъ 
случаяхъ, посылаетъ приказъ о немедленной выдач! поло- 
женнаго содержашя, о дач! подводъ и пр.234). . .

234) ib., кн. 72/1593, л. 166 и об.; 26 Апр. 1726 г.; ср. еще, ib., кн. 
105/1986; л. 11; 10 Янв. 1729 г.; кн. 93/1974, л. 31; 4 Янв. 1728 и мн. др.

Зав!дывая государственными доходами и расходами, Сенатъ 
принималъ также значительное учаспе въ развиты торговли 
и промышленности, нетолько потому, что на торговлю и
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промышленность смотрели тогда, преимущественно, съ точки 
зрешя интересовъ фиска, но и потому, что Сенатъ и ныне 
продолжалъ быть главою центральныхъ торгово - промышлен- 
ныхъ учрежден^, обращавшихся къ нему за разрешешемъ 
техъ или иныхъ вопросовъ практики. Обозревая кругъ 
дкпъ Сената по умножешю средствъ государственнаго казна
чейства , мы неразъ касались и указовъ Сената, относив
шихся къ торговле и промышленности 235), поскольку разви- 
rie посл'Ьднихъ способствовало вышеуказанной задаче. Входя 
теперь въ некоторый подробности, мы должны заметить, что 
деятельность Сената въ круге данныхъ делъ была основана, 
въ общемъ, на томъ, чтобы — какъ выразился однажды 
Сенатъ — „купцамъ учинить облегчеше и пошлинамъ и о - 
поляку“, т. е., покровительствуя развитью торговли и 
промышленности, не упускать изъ виду усилешя средствъ 
казны. Всегда - ли эти задачи достигались одинаково Сена- 
томъ, на это трудно ответить въ столь бегломъ очерке во
проса, какъ нашъ ; но, что эти задачи ставились Сенатомъ 
постоянно, есть целый рядъ указаны въ его повседневной 
практике ныне, какъ и при Петре В. Мы видели уже, 
какъ эти задачи пытался примирить Сенатъ въ деле Та- 
меса (стр. 417 сл.). Другое дело о новой стали, начав
шееся въ Сенате еще до учреждешя Совета и продолжав
шееся после этого учреждешя, отлично рисуетъ вообще за
боты Сената о развиты русской промышленности. Некш 
Бартвигъ, иноземецъ, многократно входилъ въ сношеше съ 
Иностранною коллепею по вопросу объ устройстве въ Рос
сы стальной фабрики; затемъ былъ вызванъ въ Сенатъ 
для объяснены, ' где „обнадеживалъ“ сталь делать такъ, 
какъ „никогда человеческими руками той стали делано не 
бывало“. Сенатъ, обсудивъ дело, приговоромъ 12 Янв. 
1726 г., постановилъ дозволить завести ему названную фа-

235) См. выше, стр. 416 сл.
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брику „своимъ коштомъ, гдй хочетъ, и дать иривиллепю, а 
изъ казны денегъ на тотъ заводъ не давать“. Барт- 
вигъ „произведешя такой фабрики своимъ коштомъ не 
отрекся“, но только просилъ „къ пунктамъ“ его привиллегш 
прибавить, что имйюпцеся въ Россш стальные заводы бу- 
дутъ „уничтожены“ и впредь не будетъ даваться разрйше- 
шя ни на постройку новыхъ, ни на ввозъ иноземной стали. 
Сенатъ вторично вызвалъ Вартвига для объяснешй, послй 
коихъ объявилъ ему, что прежде дачи привиллегш на тйхъ 
или иныхъ услов!яхъ, онъ долженъ „учинить пробу той стали“ ; 
Вартвигъ обйщалъ доставить сталь, испросивъ на ея производ
ство 100 р. и потребовавъ отведешя ему особаго мйста 
для устройства горна. Сенатъ согласился на это, отославъ 
вей проэкты Вартвига въ Бергъ - коллепю, съ приказашемъ 
раземотрйть, какъ ихъ, такъ и „пробы оной стали“, взнеся за- 
тймъ въ Сенатъ „свое мнйше, кончая, съ получешя сего указа, 
въ недйлю. “ Почти черезъ мйсяцъ , Бергъ - коллепя при
слала заключеше, что сталь годна, что устройство фа
брики желательно и что возможно дать Бартвигу нйкоторыя 
облегчешя для развигпя ея производства, не соглашаясь, 
однако, на указанную добавку къ пунктамъ его привиллегш, 
какъ отяготительную для населешя и невыгодную для казны. 
Сенатъ принимаетъ мнйше коллепи и въ этомъ смыслй 
постановляетъ свой приговоръ, который и объявляется за- 
тймъ просителю 236). Мы не нашли извйстш о дальнййшей 

236) Арх. Мин. Юст., кн. 73/1954, л. 222 и об.; 31 Мая 1726 г.; ib., 
кн. 75/1956, л. 194 ; 21 Ноля того - же года ; ib., кн. 79/1960, л. 10—13; 
8 Ноября того - же года. Изъ послЬдняго приговора Сената видно , что 
Бергъ - коллепя уже 18 Августа того-же года доставила въ Сенатъ свое 
„MEBEie", въ которомъ предлагала уступить Бартвигу „при рЬкахъ 
2 мЬста, до 50-ти или до 100 кв. саженей“, дозволить ему устроить компа- 
шю, съ уступленныхъ мЬстъ не брать оброку, матер!алы не имЬюпцеся 
въ Poccin выписывать изъ - заграницы, сталь продавать „вольною цЬ- 
ною“, заграницею и въ Poccin, въ последней съ уступкою ; „десятину 
въ казну, к р о м Ь обыкновенной с ъ продажи стали по
шлины, не имать, для того, что та десятина берется съ чугуна, кото-
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судьб! этого д!ла, но производство его въ Сената заслужи- 
ваетъ упоминашя, какъ наглядный прим'Ьръ (изъ многихъ дру- 
гихъ, ему подобныхъ) внимашя Сената къ развит1ю про
мышленности. Наряду съ этимъ можно отметить и заботы 
объ устройств^ быта рабочихъ, при чемъ эти заботы шли 
рука объ руку съ мерами Сената о сокращены государ- 
ственныхъ расходовъ. Такъ, еще приговоромъ Сената отъ 
11 Августа 1725 г., было повел!но, переведеннымъ съ 
Олонецкихъ заводовъ на СестрорДцше рабочимъ, давать „для 
крайнихъ ихъ нуждъ, пров!антъ , безъ вычету изъ задйль- 
ныхъ денегъ, покамг!стъ имъ отведены будутъ подъ ого
роды, и подъ выпускъ скотины, и подъ сонные покосы, земли ; 
а какъ т!ми землями удовольствованы будутъ, тогда пров!анта 
не давать“ ; поэтому Сенатъ, тотчасъ - же по постановлены 
этого приговора, посылаетъ въ Вотчинную коллепю указъ 
объ отвод'Ь земель названнымъ рабочимъ, но примеру про- 
чихъ „переведенцовъ“, поселенныхъ на Охт! и другихъ 
м'Ьстахъ. Узнавъ зат!мъ, что по прошествы года „номя- 
нутымъ людямъ оныхъ земель еще не отведено“, что деньги 
на пров!антъ продолжаютъ расходоваться, а люди, „за не- 
отводомъ т!хъ земель, nIpeTepIBaIOTB неснос
ную нужду“, Сенатъ энергично настаиваетъ на испол
нены означеннаго повел'Ьшя , требуя доставлешя ему свйд-h- 
шй „что о томъ учинено будетъ“, и устраняя своимъ 
разъяснешемъ Bcb затруднешя, встрДтивппяся на прак
тик! 237). Конечно, интересы казны играли преобладающую роль

рая, по привиллегш, въ Россы дЬлается“ ; дозволить ему имЬть, на 
свой счетъ, карауль изъ солдатъ; „рабочихъ ему штрафовать не воспре
щать, кромЬ важныхъ дЬлъ ; а ч т о о н ъ требуетъ, чтобъ сделанную 
въ Poccin сталь, кромЬ его фабрики, съ компанейщики, въ друшя госу
дарства никому другому не отпускать и послЬ данной ему привиллегш 
стальныхъ фабрикъ вновь никому не заводить и таковое запре
щен i я учинить не можно для того, что отъ того в ъ 
Poccin MHorie имЪютъ пропитан! e“. . .

237) ib , кн. 80/1961, л. 37 сл.; 7 Дек. 1726 г.
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во всйхъ этихъ заботахъ Сената, но не упускалось изъ 
вицу, однако, и выполнеше другой задачи. Любопытный прпмйръ 
такой заботливости представляетъразсматривавшееся въ Сенат! 
д!ло объ уничтожеши за Байкаломъ т.н. „каштаковъ“. Кашта
нами назывались первобытнаго устройства заводы, на кото- 
рыхъ курилось хлебное вино мйстнаго производства и при
готовлялось пиво. Правительство, хотя и заводило своп 
винокуренные заводы, но терпело местами въ Сибири и 
указанные каштаки, особенно тамъ, гд! винная торговля 
отдавалась на откупъ. Но вотъ известный въ то время 
гр. Вл. Рагузинскш , посланный на Китайскую границу, за- 
м!тилъ, что эти каштаки оказываютъ особенно гибельное 
влгяше на народную нравственность и благосостояше въ по
граничной Иркутской провинцш, почему и потребовалъ ихъ 
тамъ уничтожешя 238). Камеръ-коллепя, въ которую посту
пило доношеше Рагузинскаго, не могла не согласиться съ 
убедительностью его доводовъ въ пользу этой меры, но па
мятуя, ■—■ что, по 7-му пункту регламента коллепи, „не 
можетъ оный коллепумъ новыхъ податей или сборовъ со
бою наложить или ирежшя переменить“, — вошла съ 
представлешемъ въ Сенатъ, при чемъ указала, что и по ея 
мн!шю „каштаки надлежитъ снесть за Байкалъ - моремъ“.

238) Именно, гр. Рагузинсюй доносилъ, что названные каштаки по
строены по всей Иркутской провинцш, но что онъ отъ нпхъ „никакой 
прибыли в ъ казну быть не ч а е т ъ, ибо что прибыль 
на каштакахъ, то умаляется въ городЬхъ; а отъ 
тЬ х ъ каштаковъ начинается быть воровство и н епо - 
рядокъ; а по ту сторону Байкалъ-моря всеконечно 
каштакамъ быть не надлежитъ для 3 - хъ п р и ч и н ъ• 
1) что сожгутъ хлЬбъ, который тамъ родится и оголодятъ границу • 
2) братсше ясацше мужики раззорятся до конца и умалится ясакъ; 
3) прибываетъ около каштаковъ всякихъ непорядковъ , не токмо мошен- 
никовъ , но и воровъ и разбойниковъ и бываютъ частыя ссоры между 
братскими и русскими, чему к о м м и с с а р ы и приказчики по
граничные з Ъ л о рады, того для за малую причину ищутъ своего 
интересу и иноземцевъ раззоряютъ“... (ib., кн. 89/1970, л. 1—2; 1 Сент. 
1727 г.).
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Сенатъ соглашается съ этимъ, но, однако, — „чтобы 
оклада нитейнаго сбора не умалить“, — постановляешь до
пустить ихъ существоваше тамъ, где, по усмотр^нпо Рагу- 
зинскаго, они могутъ быть менее вредными. Конечно, та
кое решеше было лишь компромиссомъ между двумя интере
сами, но во всякомъ случае характерно, что здесь, какъ и 
въ другихъ случаяхъ , Сенатъ не отказывался отъ попытки 
возможнаго примирешя этихъ интересовъ. Тамъ, где инте
ресы торговли не сталкивались съ интересами фиска, Сенатъ 
охотно принималъ на себя заботу объ ихъ удовлетвореши, 
следуя, но обыкновенно, указашямъ самой практики, по
скольку о нуждахъ ея делалось ему известными (МП, 
№ 5306); видна также некоторая забота Сената объ урав
нительности повинностей и сборовъ для всехъ торгуютцихъ 
(ib., № 5319), обч> облег чеши „народной тягости“ при купле 
особенно-нужныхъ предметовъ (ib., № 5489), о смягченш, въ 
изв'Ьстныхъ случаяхъ, общихъ постановлены закона (ib., 
№ 5352) и т. д.

Отмечая названный черты деятельности Сената въ круге 
данныхъ делъ, мы, какч> указано и выше, должны признать, 
что на развипе торговли и промысловъ Сенатъ смотрелъ 
главными образомъ съ точки зрешя интересовъ фиска. От
сюда заботы о томъ, чтобы „кабаки и стойки не стояли 
безъ питейной продажи“ и чтобы „въ сборахъ не чинился 
недоборъ“ ; отсюда постоянный предписашя подлежащими 
учреждешямъ о приняты всехн мери къ тому, чтобы дан
ный сборъ были отданъ на откупи „противъ большаго 
оклада (прежнихъ лети) съ прибылью“ 239), или чтобы, 
„кто съ торгу больше н а д а ч и учинитъ , т е м ъ на 
урочные годы и отдать“ 240) и т. д. Если интересы фиска 

239) ib., кн. 86/1967, л. 222 сл.; 21 1юня 1727 
2 Мая 1726 г. ; VII, № 4950.

240) ib., кн. 86/1967, л. 171 сл.; 16 1юня 1727 г.

73/1954, л. Иг.;
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требуютъ облегчешя въ чемъ-либо торговых!, и промышлен- 
ныхъ людей, облегчешя эти делаются 24 ’) ; если, наоборотъ, 
эти-же интересы вызываютъ необходимо администрацпо на то 
или иное ст-Ьснеше, Сенатъ не останавливается передъ 
этимъ. Камеръ - коллепя доноситъ, напр., Сенату, что, 
если позволить „курить вино вс4мъ, не выключая никого, 
то изъ сего винной (казенной) продажи учинится в е л и - 
к i й недоборъ“, и Сенатъ, согласно этому мн^шю, за- 
прещаетъ куреше вс^мъ, кроме помещиковъ и винныхъ по- 
ставшиковъ (ib., № 5342). Или, напр., въ Петербурге 
были выстроены казенные постоялые дворы „для прНзжихъ 
людей съ продажными съестными и прочими припасы“ ; но 
эти люди предпочитали останавливаться въ домахъ частныхъ 
лицъ ; по доношешю той - же коллегш, Сенатъ запрещаетъ 
после днимъ этихъ прПзжихъ „на дворы къ себе пус
кать“, предвидя здесь умалеше казеннаго интереса (VII, 
№ 5006) и т. и.

Будучи высшимъ центральнымъ учреждешемъ, объ- 
единявшимъ деятельность всйхъ другихъ учреждешй, Се
натъ долженъ былъ, естественно, входить во все подробно
сти торгово-промышленнаго д!ла и разрешать все вопросы, 
выдвигаемые нуждами и интересами практики. То ему, 
напр., доносятъ, что изъ Баку прибыло несколько бочекъ 
нефти, заказанныхъ еще Петромъ В., „для отпуска за 
море“, при чемъ Коммерцъ - коллепя находитъ, что отпускъ 
этотъ можно сделать и ныне, „отправивъ нефти на пробу 
3 бочки“ ; и Сенатъ, обсудивъ вопросъ, соглашается съ 
мнешемъ коллегш 241 242); то Монетная контора напоминаетъ 
Сенату, что по прежнимъ указамъ и привиллепямъ „позу- 
ментнымъ фабрикамъ“ отпускалось известное количество се
ребра съ денежныхъ дворовъ, почему такой отпускъ надо-бы 

241) VIII, № 5377 и др.
242) Арх. Мин. Юст., кн. 70/1951, л. 25 об.; 9 Февр. 1726 г.

29
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было дозволить и HBIHb, и Сенатъ подтверждаем IBÄCTBie 
прежнихъ распоряжешй 24 3) ; то, наконецъ, Сенатъ пред- 
писываетъ подлежащимъ учреждешямъ принять соответ
ствующая меры для защиты интересовъ казны 243 244), такъ 
какъ практика дела показываетъ , что эти интересы , либо 
плохо защищены ныне, либо могутъ понести некоторый 
уронъ въ будущемъ. Нечего, конечно, искать въ деятель
ности Сената въ данномъ круге делъ чего-либо крупнаго и 
широкаго ; но и здесь его деятельность приносила посиль
ную пользу делу, разрешая все затруднешя практики. 
Впрочемъ, въ данномъ круге делъ большая часть важней- 
шихъ вопросовъ нетолько отошла отъ Сената въ Советъ, 
но и въ особую „коммисс1ю о коммерщи“, которая въ это 
время действовала подъ председательствомъ Остермана 245).

243) VIII, № 5465 ; ср. № 5468.
244) VII, № 4877, 4950 и др.; VIII, № 5223, 5395, 5482 и др. Ка

ковы - бы ни были случаи нарушешя этихъ интересовъ , Сенатъ никогда 
не оставлялъ ихъ безъ внимашя. Напр., Сенату было доставлено изъ 
Астрахани „деревянное ведро для винной продажи, которое явилось 
меньше указнаго осьми вершковаго ведра“ ; Сенатъ тотчасъ отсылаетъ 
его въ Камеръ - коллег!ю, гдЬ приказываетъ изслЪдовать дЬло и „учи
нить“ надлежащей указъ (Арх. Мин. Юст., кн. 74/1955, л. 150; 15 1юня 
1726 г.).

245) См. выше, стр. 89 сл.
246) См. выше, стр. 365 сл.

Въ предъидущемъ очерке, мы сделали попытку изсле- 
довашя компетенцш Сената въ области финансоваго управле- 
н!я, торговли и промышленности ; коснемся теперь другихъ 
предметовъ его административнаго ведомства. Какъ было 
уже отмечено выше 246), та широкая постановка компетенции 
Сената, какая была дана ему при Петре В., продолжала 
сказываться и теперь, почему предметы ведомства Сената 
невольно поражаютъ изследователя своею пестротою и разно- 
образ!емъ. Механизмъ государственнаго управлешя, едва 
налаженный великимъ преобразователемъ, подвергается тороп
ливой и невсегда последовательной ломке при его ближай- 
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шихъ преемникахъ; Сенатъ подрывается въ своемъ преж- 
немъ верховномъ значенья : но многочисленный, то крупный, 
то мелюя, нужды управлешя ежедневно требуютъ къ ceB 
внимашя правительства, и никто, кроме Сената, какъ цен- 
тральнаго органа, объединяющаго деятельность всехъ учре- 
ждешй, не можетъ дать того или инаго удовлетворешя 
этимъ нуждамъ. Отсюда эта масса разнородныхъ промемо- 
pi, доношешй, челобитш и пр., поступающихъ въ Сенатъ ; 
отсюда эта неустанная деятельность Сената, направленная 
на то или иное ихъ разрешеше, деятельность, можетъ быть, 
малозначительная въ отдельных!» частныхъ случаяхъ, но, въ 
целомъ, весьма важная и вполне необходимая для сколько- 
нибудь правильной администращи государства. Весьма уто
мительно следить за всеми мелочами сенатскихъ решешй и 
невсегда возможно уложить ихъ, по предметно, въ сколько- 
нибудь обособленный группы ; въ общемъ, однако, именно все 
эти мелочи административной практики Сената и помогаютъ 
намъ возстановить цельный образъ его всесторонней деятель
ности , почему намъ и приходилось постоянно касаться ихъ, 
хотя-бы подъ рискомъ утомить внимаше читателя.

Въ дальнейшемъ очерке административной деятельности 
Сената, мы коснемся, главнымъ образомъ, пределовъ его 
компетенщи въ дйлахъ по благоустройству и благосостояшю 
государства какъ потому, что дела эти весьма характерно 
обрисовываютъ роль Сената въ изучаемую эпоху, такъ и 
потому, что подъ эту широкую группу могуть быть, какъ 
намъ кажется, подведены все те мелше и разнообразные случаи 
административной практики Сената, которые не могли быть 
уложены въ те ея группы, обзоръ коихъ данъ былъ нами уже 
выше. Но прежде, однако, чемъ перейти къ этому обзору, 
скажемъ несколько словъ о компетенцш Сената въ военномъ 
деле. Какъ известно, еще при Петре В., со времени 
учреждешя коллепй, весьма значительно съузились пределы 
компетенцш Сената въ данной области управлешя; учре- 
ждеше Совета, а затемъ и изменешя въ положены обеихъ 

29*
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воинскихъ коллепй (особенно, конечно, Военной) 247) еще бо
лее, должны были повл!ять на обособлеше военнаго управле
шя отъ гражданскаго, и, следовательно, косвенно и на ума- 
леше здесь значешя Сената. Однако, положеше Сената, 
какъ высшаго органа центральнаго управлешя, обезпечивало 
за нимъ и ныне известную роль въ данной области, такъ 
какъ никто, кроме него, не могъ более успешно содейство
вать темъ или инымъ нуждамъ военнаго дела, то понуждая 
подчиненныя учреждешя къ деятельному исполнешю соответ- 
ствуютцихъ предписашй, то давая правильное толковаше мно- 
гочисленнымъ узаконешямъ при применены ихъ на прак
тике и т. д. Вследств1е этого, и въ изучаемую эпоху мы 
видимъ, что Сенатъ издаетъ обширные указы о производ
стве рекрутскихъ наборовъ, сборе „доимочныхъ рекрутъ“ 248); 
разрешаетъ известному разряду лицъ не нести рекрутской 
повинности (VII, № 4913) ; позволяетъ „зачитать въ ре- 
крутсше наборы“, записанныхъ въ подушный окладъ „людей 
иностранныхъ нацш , которые крестились“ (VIII, № 5458); 
заботится объ укомплектованы крепостныхъ гарнизоновъ от
ставными солдатами (VII, № 4864) и т. д. Наряду съ 
этимъ идутъ указы о снабжены полковъ пров!антомъ и фу- 
ражемъ, безъ обременешя населешя (ib., № 4840), объ ока
заны всякой помощи, со стороны властей, пров!антскимъ 
подрядчикамъ (ib., № 4841), объ урегулированы вопроса о 
воинской постойной повинности и т. п. 249). Промеморы, 
доношешя и челобитья идутъ къ Сенату со вс4хъ сторонъ, 
и онъ въ данной области управлешя, какъ и везде, прихо- 
дитъ на помощь нуждамъ и интересамъ практической жизни. 
То , напр., Военная коллепя требуетъ у Сената соответ- 
ствующихъ распоряжешй по отводу земли для своихъ целей 

247) ib., стр. 36; 90 сл.; 103 и др.
248) VII, № 4845, 4868, 5195; VIII, № 5345, 5392 и др.
249) VII, № 4936; VIII, № 5419.
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(„чтобы дернъ резать къ починке и строешю петербургской 
крепости“); то Сенату делается извЪстнымъ, что „мнопе, 
служащая Смоленская шляхта, которымъ, по указу, надле- 
житъ быть въ готовности к ъ походу, для своихъ д^лъ 
остались въ Москве“ ; то ему доносятъ о нападешя кара- 
калпаковъ на башкиръ, и Сенату приходится заботиться 
объ отыскаши свободной земли, призывать шляхтичей и обя
зывать ихъ подпискою о выезде „къ своимъ командамъ“ 25°), 
наконецъ , принимать меры противъ нападешя инород- 
цевъ25 ]) и т. д. Какъ ни резко было выделено законо- 
дательствомъ второй половины петровскаго царствовашя и 
изучаемаго времени военное ведомство изъ общей компетен
ции Сената, для деятельности носледняго, какъ высшаго органа 
подчиненнаго управлешя, объединяющаго действ!я всехъ 
учреждешй, оставалось еще значительно простора. . .

Переходимъ теперь къ изучешю круга ведомства Сената 
въ делахъ о благоустройстве и благосостояши государства. 
Прежде всего Сенатъ , какъ при Петре В., такъ и ныне, 
полагалъ немало заботъ объ обезпечеши внешней и внутрен
ней безопасности и тишины государства. Отсюда возникалъ 
целый рядъ указовъ , касавшихся меръ по укрепленно го- 
родовъ и остроговъ (VIII, № 5248) , по посылке военныхъ 
отрядовъ ДЛЯ ПОИМКИ воровъ И разбоЙНИКОВЪ , розыска бег- * * 

250) Арх. Мин. Юст., кн. 88/1969, л. 174; 31 Авг. 1727 г.; 109,1990, 
л. 39 ; 5 Мая 1729 г.

251) ib., кн. 112/1993 ; л. 171; 22 Авг. 1729 г. Въ приговорЬ этомъ 
читаемъ, что „В. Сенатъ, — по доношешю изъ Уфимской провинцш, при 
которомъ прислано Ногайской дороги отъ башкирцевъ письмо съ пере- 
водомъ, въ которомъ значится, что прТЬзжали въ ихъ жилища непрТя- 
тели каракалпаки многолюдствомъ, съ которыми они, башкирцы, учи
нили драку, на которой съ башкирской стороны убили 5, ранили 25 чел., 
да убили лошади 50, и просятъ они, башкирцы, защиты . . ., — прика
зали : въ Военную коллегТю послать промеморТю, чтобы о предостереже- 
ши отъ такихъ набЬговъ военными людьми поступано было по указамъ: 
а въ Уфимскую провинцш послать указы, велЪть отъ оныхъ набЬговъ 
отпоръ чинить, по прежде посланному изъ Сената, 21 Тюля 1729 г., 
указу“.
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лыхъ, бродягъ 252) и т. п. Некоторые приговоры Сената 
весьма любопытны въ бытовомъ отношены. Сенату, наир., 
было передано изъ Совета на р^шеше челобитье одного 
крестьянина Сибирской губ., Крутихинской слободы, Степана 
Кузнеца, просившаго „о построены въ той губерши, близъ 
озера Чербукала, у камня Урала, крепости отъ татаръ 
и башкирцевъ, и о населеши слободъ“. Сенатъ, обсуждая 
вопросъ, приходитъ къ заключенно, что постройка крепости 
не можетъ быть дозволена, „для того, что, ежели въ томъ 
м^ст-й построить крепость , то могутъ иноверцы , съ кото
рыми велено поступать ласкою, причитать (такую по
стройку) во озлоблеше ; къ тому - же небезопасно есть, что 
будутъ принимать б^глыхъ (въ крепость) , а за дальностью 
туда пом-Ьщикамъ Ездить и сыскивать будетъ немочно“ 253). 
Пли изъ другаго приговора видно , что Сенату было доне
сено Малороссшскою коллепею, что „изъ Переяславскаго 
полку MHorie жители, не хотя быть подъ державою Ея И. В., 
уходятъ заграницу“ ; зат^мъ, недовольствуясь этимъ, возвра
щаются обратно и „подговариваютъ тутошныхъ жителей и 
уводятъ ихъ съ собою“. Сенатъ предписываетъ поступать 
съ пойманными неуклонно по указамъ 254). Или, наир., въ 
Сенатъ поступаетъ челобитье „дома Ея И. Величества ла
кея“, кн. А. Чурмантьева, въ которомъ объясняется, что 
когда онъ послалъ своихъ крестьянъ за с^номъ въ пожало
ванную ему въ Инсарскомъ у^здЬ, ■—■ „изъ отписныхъ мур- 
зпнскихъ деревень“, ■— деревню, то живуюпце въ сос^дствЪ 
татары, „собрався многолюдствомъ, т^хъ его крестьянъ 
перебили смертнымъ боемъ и пограбили“; Чурмантьевъ про- 
ситъ изслйдовать дЕю и дать ему „послушный указъ о сво- 
бодномъ тою землею и угодьями влад^нш“ ; Сенатъ, ко

252) VIII, № 5292, 5495; VII, № 4976.
253) Арх. М. Ю., ib., кн. 109/1990, л. 17; 2 Мая 1729 г.
254) ib., 77/1958, л. 190 и об.; 19 Сент. 1726 г.
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нечно, тотчасъ делаетъ соответствующее распоряжеше 255), 
чтобы дать возможность новопожалованному владеть землею 
спокойно. Такъ, то внутри государства, то на его грани- 
цахъ Сенатъ печется о тишине и безопасности. . .

255) ib., кн. 87/1968, л. 187 ; 26 Тюля 1727 г
256) Для примера укажемъ здесь, въ чемъ должны были состоять 

эти меры: если-бы оказалась, действительно, та болезнь, о которой Се
натъ получилъ извЬстзе, то контора должна была тотчасъ распорядиться 
— „изъ техъ (зараженпыхъ) домовъ остальныхъ людей велеть вывесть 
вонъ въ пустыя, отъ оныхъ дальняя, места, и поставить кругомъ ихъ 
отовсюду караулы крепкТе , а пищу, привозя к ъ н и м ъ, ме
тать ч е р е з ъ огонь; а с ъ ними отнюдь не сообщаться 
никому, а дома сжечь со всемъ скотомъ и всякою 
рухлядью; дороги къ тЬмъ деревнямъ завалить лЬ- 
сомъ и публиковать указъ, подъ смертною казнТю, 
запретить прое з дъ и п р о в о з ъ и для страху. ..поста
вить виселицы“; затемъ предписывалось о всемъ представить 
доношеше въ Сенатъ“ (ib., кн. 76/1957, л. 10—11; 12 Авг. 1726 г.).

Но неменее, чемъ враги порядка внутри и вне госу
дарства , всякаго рода беглецы и „ослушники“ указовъ 
(какъ это видно изъ многихъ случаевъ, приводившихся нами 
уже и раньше) причиняли Сенату заботы и вызывали на 
те или иныя меры разнаго рода повальный болезни, произ- 
водивппя тогда болышя опустошешя среди населешя и до- 
машняго скота. Изъ Переяславля - Залесскаго доносятъ, 
напр., Сенату, что тамъ появилась моровая язва, отъ кото
рой уже умерло 10 чел., „а друпе мерли кровавымъ поно- 
сомъ ; а прежде людскаго мору, имелся падежъ скота и ло
шадей, которые и ныне падутъ съ язвами и пухотою“. Се
натъ приказываетъ своей московской конторе тотчасъ по
слать въ названную местность врача для изследовашя бо
лезни , а затемъ — предпринять рядъ энергичныхъ. меръ, 
согласно тогдашней (обычной въ подобныхъ случаяхъ) 
практике 256). Интересно еще отметить, что, оберегая на- 
селеше отъ повальныхъ болезней, Сенатъ долженъ былъ 
оберегать его и отъ „несвидетельствованныхъ въ лекар- 
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скихъ искусствахъ л!карей“ (VIII, № 5449) , немало, ко
нечно , нриносившихъ вреда больнымъ своей неумелой по
мощью. Зат!мъ, сл!дуя еще петровскому указу (VI, № 3949), 
Сенатъ „свид!тельствуетъ дураковъ“. Насколько можно су
дить по приговорамъ, „свид!тельствоваше въ дурачеств!“ 
производилось, обычно, по просьб! родственниковъ, весьма 
заинтересованныхъ въ томъ, чтобы им!шя не расточались 
безц!льно безумными ихъ владельцами и на ихъ отчуждеше 
наложено - бы было Сенатомъ запрещеше. Сенатъ приказы- 
валъ привести передъ coöpanie подозр!ваемое лицо и когда 
„по усмотр!шю сенаторовъ“ такой-то „являлся безумнымъ“, 
д!лалъ зат!мъ соотв!тствующее распоряжеше 257).

257) Арх. Мин. Юст.^ кн. 86/1967, л. 246 сл.; 26 1юня 1727 г.; ib. 
112/1993, л. 246: 27 Авг. 1729 г. и др.

258) VII, № 4984, 4985 и др.
259) Арх. Мин. Юст., кн. 116/1997, л. 35; 5 Дек. 1729 г.

Заботясь о безопасности гражданъ и государства , Се
натъ, дал!е, согласно духу времени, развивалъ ц!лый рядъ 
м!роир!ятш чисто - полицейскаго характера и входилъ во вс! 
мелочи управлешя, чтобы достичь зд!сь изв!стнаго порядка 
и благочишя. Такъ, Сенатъ разсматриваетъ , въ качеств! 
высшей инстанщи, д!ла по цензур!, принимаетъ м!ры про- 
тивъ распостранешя раскола, заботясь о сборахъ штраф- 
ныхъ денегъ съ неиспов!дающихся и размыожающихъ рас- 
кольничествую прелесть“ и т. д. 258). Когда, напр., былъ 
пойманъ н!кш Григорьевъ „съ заговорными письмами и 
загадками“, Сенатъ, по разсмотр!ши д!ла, постановилъ т! 
и друпя с ж е ч ь, а самого Григорьева „бить плетьми и 
отослать въ м!сто приписки въ подушный окладъ“ 259). 
Или, когда Сенату было донесено изъ Рижской губ., что 
въ Риг! н!кш Фронманъ, чужеземецъ, написалъ книгу 
„Театронъ“, въ которой „усмотр!но н!которое непотребное 
о С.-Петербург! и о россшской нацш“, — за что онъ и 
былъ посаженъ „подъ караулъ“, — Сенатъ повел!лъ книгу 
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разсмотрйть въ губернской канцелярш и „подписавъ сентен- 
цпо, прислать въ Сенатъ для а п р о б а ц i и“ 26°). Къ 
Сенату приб-Ьгаетъ полищя для разрешешя наиболее щекот- 
ливыхъ вопросовъ тогдашней практики. Такъ, указомъ Со
вета отъ 26 Апреля 1727 г., поведено было „выслать. . . 
изъ Pocciv за рубежъ жидовъ“. Полицеймейстерская кан- 
целяр!я въ Петербурге нашла ихъ въ городе всего 14 чел., 
изъ коихъ семь тотчасъ и были высланы ; изъ остальныхъ- 
же трое „жили при Его Королевскомъ Высочестве, герцоге 
Голштейнъ - Готорпскомъ“, отъ двора котораго было объ
явлено, что „какъ онъ отъйздъ возым4етъ, то и оные жиды 
при немъ по^дутъ“ ; трое жило при цесарскомъ посланнике 
Рабутине, а одинъ находился „подъ протекшею“ генералъ- 
фельдмаршала кн. Меншикова, всл4дств1е чего полищя и 
была поставлена въ затруднеше при исполнены указа. Се
натъ , однако , иодтверждаетъ ей о точномъ исполне- 
ши предписашя о высылке евреевъ26 ]). . . Какъ это по
нятно само собою полицейсшя м4ропр!ят1я Сената были 
весьма разнообразны и касались самыхъ разнородныхъ во
просовъ внешняго порядка. Такъ, можно отметить меры 
по очищение городовъ отъ нищихъ и безпачпортныхъ, какъ 
и наоборотъ — заботы Сената о возвращенш въ Петер- 
бургъ разныхъ „переведенцевъ“, вызванныхъ для поселешя 
здесь при Петре В., и зат4мъ разъехавшихся „собою безъ 
указа, въ прежшя места“ 260 261 262) ; заботы о мощены торго- 
выхъ мгЬстъ, о починке свай петербургскихъ речекъ и 
каналовъ, о постройке каменныхъ жилищъ въ городахъ 
и т. п.263). Какихъ мелочей могли касаться здесь распоряже- 
шя Сената отлично, между прочимъ, показываетъ его указъ, 
запрещавши иереходъ черезъ Москву - реку весною. Сена- 

260) ib., кн. 77/1958, л. 278; 27 Сент. 1726 г.
261) кн. 89/1970, л. 58; 13 Сент. 1727 г.; ср. VII, № 5063.
262) VIII, № 5417, 5450 и др. ; № 5440.
263) VII, № 5014; VIII, № 5366, 5430.
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томъ было „усмотрено, что на Москве - pint въ вешнее 
время по худому льду люди ходятъ безъ всякаго страха и 
возбранешя“ ; чтобы пресечь это, Сенатъ приказываетъ по
ставить по берегу реки караулы и „никого на ледъ не про
пускать“ (УШ, № 5391). . . Такъ Сенатъ, какъ правитель 
государства, хотя и значительно ограниченный ныне въ своихъ 
полномочшхъ, считаетъ нужнымъ касаться всего, устраняя 
замеченные безпорядки, какъ - бы мелки или крупны они 
ни были. . .

Наряду съ указанными мерами полицейскаго харак
тера , въ деятельности Сената въ данной области управле- 
шя, можно отметить также заботы о внутреннемъ благо- 
состояши населешя. Такъ Сенатъ прилагаетъ стараше къ 
устройству быта отдельныхъ классовъ населешя , наделяетъ 
землею разнаго рода переселенцевъ , оберегаетъ ихъ поселе- 
шя отъ раззорешя и пр., продолжаетъ часНю петровсшя 
традицш по обучешю жителей темъ или инымъ практиче- 
скимъ знашямъ и т. д. Согласно общему духу времени, 
все эти заботы исходятъ, главнымъ образомъ, изъ сообра- 
жешй государственной пользы и интересовъ, объ укрепленш 
коихъ прежде всего долженъ былъ, конечно, заботиться Се
натъ , но это не умаляетъ ихъ значешя. Мы не будемъ 
здесь касаться всехъ разнообразныхъ указовъ Сената, ка
сающихся этихъ заботъ 264), но приведемъ, однако, для яс
ности, некоторый изъ распоряжешй Сената. Мы видели, 
напр., что Сенатъ принималъ меры къ устройству позе- 
мельнаго быта заводскихъ рабочихъ (стр. 446 сл.). Этого 
рода меры не были случайны; напротивъ, въ указахъ и при- 
говорахъ Сената мы постоянно встречаемся съ темъ-же во- 
просомъ. То Сенатъ, во исполнеше еще петровскихъ ука
зовъ, заботиться объ отводе земельныхъ наделовъ ямщикамъ 
и каменщикамъ (VII, №5116), то указываетъ Полицей

264) VII, № 4844, 4912, 4942 и др.; VIII, № 5226, 5358, 5452 и др.
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мейстерской канцелярш Петербурга, изъ какихъ земель 
можно „намйрить“ потребное количество земли для устрой
ства выгоыовъ для обывателей Московской стороны 265) , то 
принимаетъ TB или иныя мйры по межеватю земель 266), въ 
случай возникновешя споровъ и несогласш при отводй или 
„разводй“ земли. Не меньше чймъ указанный вопросъ 
привлекаетъ внимаше Сената устройство участи всякаго 
рода бйглецовъ и переселенцевъ. Такъ, напр., указы тре
бовали высылки „на прежшя жилища“ дворцовыхъ и мо- 
настырскихъ крестьянъ, поселившихся при Екатерпнбург- 
скихъ заводахъ ; между тймъ, Бергъ - коллепя донесла Се
нату, что „при заводахъ работные люди весьма потребны“, 
да и „для поселешя ихъ земель имйется довольно“. Пря
мой интересъ какъ казны, такъ и этихъ бйглецовъ требо- 
валъ оставлешя ихъ на мйстй новаго жительства, такъ 
какъ заводы могли, имйя достаточное число рабочихъ рукъ, 
развивать свое производство, а бйглецамъ не угрожала 
необходимость, будучи насильно возвращенными „на пустое 
мйсто“ — „отъ убожества паки разбрестись врознь“. Въ 
такомъ смыслй Бергъ - коллепя и сдйлала свое представлеше

265) Арх. Мии. Юст., кн. 75/1956, л. 33 ; 4 Тюля 1726 г. Заботясь о 
цЬлыхъ группахъ населения, Сенатъ не отказывался входить въ раз- 
смотрЬше нуждъ, по данными вопросамъ, и отдЬльныхъ лицъ. НЫкая 
Марья Ефимова, просфирня Троицкаго собора въ Петербург!», проситъ 
„объ отводЬ ей, противъ прочихъ ея сестеръ, земли близи онаго собора, 
возлгЬ двора умершаго священника; Сенатъ приказываетъ отвести ей 
землю „противъ прочихъ ея сестеръ, исак!евскаго собора просфиренъ, 
б у д е показанный м Ь с т а к ъ д а ч 4 с т р о е н1 я д в о р о в ъ 
не запрещены“ (ib., к. 89/1970, л. 103; 20 Сент. 1727 г.).

266) Въ приговор!» Сената, отъ 23 Сент. 1726 г., читаемъ, что Се
натъ, разсмотрЪвъ дЬло „о межеванныхъ, въ дачу ямщиками, земляхъ 
Александрова монастыря Невскаго“, приказали „означенный земли между 
Невскимъ монастыремъ и ямщиками размежевать вновь послан
ному въ Ингерманланд1ю для того размежевашя ген.-м. Декулону“ ; по- 
водомъ къ этому послужило, между прочими то обстоятельство, что 
члени Вотчинной коллепи, Полтевп, произвели „одабриваше земли 
Уложетю и писцовому наказу противно“ (ib., кн. 77/1968, л. 220); ср. 
также укази Сената отв 2 Декабря 1728 г. (VIII, № 5336).
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Сенату, а посл!дшй, — признавая основательность ея дово- 
довъ въ пользу оставлешя означенныхъ крестьянъ при заво- 
дахъ, — приказалъ ихъ „поселить въ приписныхъ къ по- 
мянутымъ заводамъ слободахъ“ 267), если только они не были 
положены въ подушный окладъ въ м!стахъ прежняго своего 
жительства. Сенату, при разсмотр!ши подобныхъ д!лъ, не
редко приходилось примирять самые разнообразные интересы, 
связанные съ устройствомъ быта переселявшихся. Укажемъ 
зд!сь лишь на одинъ приговоръ Сената по подобному во
просу. Еще въ конц! XVII и начал! XVIII вв. на ниж- 
немъ посад! въ Тобольск!, между русскими людьми, стали 
селиться татары и бухарцы, которымъ даны были грамоты 
изъ Сибирскаго Приказа на м!ста ихъ поселений. Въ 1725 г. 
Тобольсшй магистратъ ходатайствовалъ у м!стныхъ властей о 
свод! этихъ поселенцевъ изъ указанныхъ м!стъ, ссылаясь на 
то, что м!ста эти „удобны подъ всякое строеше“, что на нихъ 
устроены пристани купецкимъ людямъ и т. и. ; при этомъ 
магистратъ указывалъ, что еще раньше Сибирсше митропо
литы „Его И. Величеству о свод! съ помянутыхъ жилищъ 
татаръ доносили, представляя резоны, что отъ татарскихъ 
мечетей церквамъ Вожшмъ бываетъ перешкода, а хрисПа- 
намъ живущимъ съ т!ми татары въ сос!дств! не безъ того, 
чтобы съ ними не пили и не !ли и праздниковъ татарскихъ 
не праздновали и въ блуды съ погаными не вступали“. Си- 
бирсшй губернаторъ, кн. Долгорушй, не нашелъ, однако, 
возможнымъ удовлетворить ходатайство магистрата, какъ по
тому, что при Петр! В. не повел!но было сводить татаръ въ 
друпя м!ста (а лишь приказано „мечети отъ церквей Бо- 
ж!ихъ построить въ дальнихъ м!стахъ“) , такъ и по дру- 
гимъ причинамъ, который онъ изложилъ въ своемъ доноше- 
ши Сенату; посл!дшй, основываясь на прежнихъ указахъ и 
„на иредставленныхъ, во мн!нш губернаторскомъ, резо- 

267) VII, № 4931; ср. еще VIII, № 5383.
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нахъ“, не нашелъ возможнымъ сводить поселенцевъ съ ихъ 
прежнихъ м4стъ и оставилъ ходатайство магистрата безъ 
последстви! 268). Такъ, по указашямъ практики, въ преде- 
лахъ предоставленныхъ ему полномоч!й, Сенатъ разрешали, 
тй или иные вопросы, связанные съ благоустройствомъ быта 
населешя.

268) Арх. Мин. Гост., КН. 83/1964, л. 191 — 192; 21 Марта 1727 г. 
Кн. Долгорук1й находилъ, что свести поселенцевъ съ ихъ прежнихъ 
мЪстъ невозможно потому, что удобныхъ мЪстъ въ близости н-Ьтъ. что 
на горЬ нЬтъ воды „и они въ томъ будутъ терпЬть нужду, чтобъ ’тЪмъ 
ихъ сводомъ не показать имъ какого озлоблешя, понеже бухарцы изъ 
Бухары вышли сами добровольно, да и по грамотЬ имъ данной . . . ве- 
лЬно имъ жить на купленныхъ мЬстахъ и ихъ не тЬснить“. . .

Мы сказали выше, что Сенатъ и въ это время 
продолжаетъ часыго петровсшя традицш по обучешю жи
телей т4мъ или инымъ практическимъ знашямъ. Дей
ствительно, если нельзя заметить развитая собственной ин- 
ищативы Сената въ данной области, то было - бы не
справедливо утверждать, что онъ забылъ совершенно о 
заботахъ Петра В. здесь и не поддерживалъ ихъ при 
случае. Еще въ 1718 г. былъ, напр., устроенъ за- 
водъ въ Терской области для выделки шелку - сырцу, при- 
чемъ устроителю завода дозволено было набирать себе уче- 
никовъ и работниковъ изъ разныхъ чиновъ людей, кроме 
служилыхъ, между темъ въ 1724 г. велено было перевести 
всехъ Терскихъ солдатъ и жителей въ крепость Св. Креста, 
что угрожало заводу простановкою. Когда въ 1726 г. 
Сенату сделалось известно объ этомъ, онъ распорядился 
отменить это распоряжеше, повелевъ оставить при заводе 
всехъ техъ людей, которые на немъ „шелковому делу обу
чаются“ (VII, № 4887). Или, напр., когда въ Сенатъ по
ступало доношеше изъ Тамбовской провинцш, въ которомъ 
ооъяснялось, что вызванные при Петре В. (для обучешя 
крестьянъ сняпю хлеба косами, а не серпами) лифляндцы 
просятся обратно „въ ихъ землю“, Сенатъ непрежде ре- 
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шаетъ вопроса» объ отпуске ихъ, какъ получивъ точ- 
ныя сведешя изъ Камеръ-коллегш, насколько и где обучены 
крестьяне новому способу снятья хлеба съ полей 269 270). Здесь, 
какъ и въ другихъ случаяхъ 27°), видна заботливость Сената 
о томъ, чтобы начинашя Петра В. не заглохли, чтобы, — 
какъ выражается самъ Сенатъ — здесь „поступано было в о 
в с е м ъ п р о т и в ъ того, какъ блаженный и вечно до- 
стойныя памяти Его Императорское Величество изволилъ опре
делить“, хотя-бы относительно „определенна™“ и слышались 
чьи-либо возражешя (VIII, 5426). . . Несомненно, что, въ 
общемъ, Сенатъ постоянно держался традицш петровскаго 
законодательства, какъ потому, что самъ вырост» въ этихъ 
традищяхъ, такъ и потому, что nolens-volens, въ качестве, 
хотя и высшаго, но подчиненна™ учреждешя, именно въ 
въ этомъ законодательстве находилъ опору своей деятель
ности. . .

269) VII, № 4912 ; само доношеше Сенату указанной провинцш см. 
Арх. Мин. Юст., кн. 74/1955, л. 103 сл.; 8 1юня 1726 г.

270) Ср., напр., еще указы Сената о посылкЪ дворянъ и овчаровъ 
для наблюдешя и cogbÄCTBia развипю овчарныхъ заводовъ и пр. (VII, 
№ 5201; VIII, № 5426).

Мы дали въ предшествующихъ очеркахъ подробный об- 
зоръ круга ведомства Сената въ сфере управлешя государ- 
ствомъ. Какъ ясно изъ всего предъидущаго, все функщи 
этого управлешя, поскольку оне не встречаются съ само
властительными тенденциями Совета, сосредоточиваются въ 
Сенате ; постановка, данная Сенату Петромъ В., сказы
вается и теперь. Намъ остается поэтому лишь повторить 
здесь тотъ выводъ, который мы предпослали (стр. 343) на- 
званнымъ очеркамъ, говоря, что, если необходимо было 
учреждеше, дававшее просторъ личному началу въ управ- 
леши и позволявшее найти то или иное место въ государ
стве политическимъ идеямъ, то не менее необходимо было 
учреждеше коллепальное, деловое, спокойно и внима
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тельно делавшее дело действительнаго, активнаго управле
шя. Несомненно, что въ изучаемую эпоху у Сената для 
такой роли недоставало многихъ условй : онъ былъ, какъ 
мы уже знаемъ, малочисленъ по своему составу, беденъ по 
средствамъ; малопослйдовательность и непостоянство дей- 
ствгй Совета отражалась сильно и на Сенате ; но темъ не- 
менее необходимость въ закономерно - поставленномъ , дело- 
вомъ органе высшаго активнаго управлешя, сосредоточивав- 
шемъ въ себе все дела этого управлешя, была такъ ве
лика, что Сенатъ действовалъ самостоятельно и съ большою 
пользою для государства и въ эту тяжелую для него эпоху 
жизни. . .

Какъ было уже указано, все функщи действитель- 
наго высшаго управлешя и суда, поскольку оне не 
встречаются съ самовластительными тенденщями Совета, со- 
средочиваются въ Сенате и ныне. Нами отмечено было 
своевременно значеше Совета, какъ верховнаго судеб- 
наго учреждешя имперш , и установлено отношеше къ нему 
Сената въ области суда 271). Сделаемъ теперь попытку изу- 
чешя самостоятельной судебной функщи Сената (по
добно тому, какъ нами изследована компетенщя Сената въ 
административной области) , остановившись прежде всего на 
деятельности Сената, какъ аппеллящонной инстанщи. Какъ 
известно „должность“ Сената 1726 г., подобно петровской 
„должности“ 1718 г. (въ пункте 4-мъ), говоритъ, въ од- 
нихъ и техъ - же выражешяхъ, о порядке подачи челобипй 
въ Сенате черезъ рекетмейстера „на неправый судъ колле- 
пй и канцелярй, который къ коллепямъ неподчинены“ 272). 
Обозревая выше деятельность рекетмейстера, мы имели уже 
случай отметить, что, наряду съ челобитными, поступав
шими прямо въ Сенатъ, друпя шли первоначально въ

271) См. выше, стр. 112 сл.; стр. 334 сл.
272) ib., стр. 163, пр. 18.
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Советъ, откуда уже пересылались зат^мъ въ Сенатъ. Это 
имело своимъ посл,Ьдств1емъ во 1-хъ то, что Сенатъ d е 
facto уже переставалъ быть единственной аппеллящонною 
инстанщею для названныхъ учрежденш (какъ того требо- 
валъ указанный выше 4 пунктъ его „должности“), а во 
2-хъ нарушался порядокъ прохождешя челобитш черезъ ре
кетмейстера (чего также требовалъ указанный пунктъ „долж
ности“). Правда, для изб4жашя перваго неудобства, Советъ, 
какъ мы уже говорили, повел4валъ „бить (ему) челомъ о 
такихъ д4лахъ, который не п о д л е ж а т ъ до Се
ната“, но de facto достичь этого было весьма трудно. 
Что - же касается нарушешя порядка прохождешя челобитш 
черезъ рекетмейстера, то самъ Сенатъ засвидйтельствовалъ, 
что челобитья нетолько пересылаются ему Сов4томъ, но „и 
особо подаются“, минуя рекетмейстера, всл±дств1е чего Се
нату приходится тратить много времени понапрасну на раз- 
боръ такихъ челобитш, которыя до него вовсе не относятся. 
Поэтому, въ конце уже своей деятельности въ изучаемую 
эпоху, Сенатъ пытается возстановить прежде - действовавши 
порядокъ, но, насколько можно судить по имеющимся дан- 
нымъ, это плохо ему удается, ввиду, между прочимъ, того 
обстоятельства, что рекетмейстеръ Сената несетъ на себе 
ныне еще и обязанности оберъ - прокурора 273). Такимъ об- 
разомъ, несомненно, что Сенатъ и ныне продолжалъ быть, 
какъ при Петре В., аппеллящонною инстанщею для жалую
щихся „на неправый судъ коллепй и канцелярш“, но онъ 
не былъ во 1-хъ единственною таковою инстан
щею 274), а во 2-хъ, наряду съ челобитьями, поступавшими

273) ib., стр. 279 сл. ; 282, пр. 80.
274) Нетолько въ Советъ, но и въ Кабинетъ императрицы посту

пали челобитья, посл’Ьдств!емъ коихъ былъ пересмотръ дела Сенатомъ. 
Напр., Кабинетъ передаетъ Сенату челобитье некоего Волотковскаго на 
секретаря Вышняго суда, Ивана Венюкова ; въ этомъ челобитье Волот- 
KOBCEi жалуется, что по имеющемуся у него въ томъ суде делу овна-
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въ Сената отъ рекетмейстера, масса челобипй шла къ нему 
непосредственно ; иначе говоря, у Сената только прибави
лось больше Д1ла, но порядка стало меньше. IIocB этихъ 
общихъ замбчашй, перейдемъ къ обзору деятельности Се
ната, какъ аппеллящонной инстанщи.

Указанный выше 4-ый пунктъ сенатской „должности“, 
требовалъ, чтобы рекетмейстеръ, сд^лавъ согласно своей 
„должности“, выписку изъ надлежащего д4ла, представлялъ ее 
Сенату „къ рйшешюУ Сенатъ долженъ-былъ по этому д4лу 
„розыскивать“, т. е. произвести сл4дств!е, а затЪмъ, „когда 
придетъ до сентенцш“ (т. е. до рйшешя), тогда учинить 
присягу предъ Богомъ въ правосудш, и какъ оная учи
нена будетъ, решить самою истиною по указамъ и регла- 
ментамъ“. . . (VII, 4847). Это требоваше „должности“ со
блюдалось точно и теперь: когда Сенату приходилось при
ступать къ ръшешю судебнаго дйла, члены присутств1я при
носили присягу, которую затймъ и скрепляли своею под
писью ). Если д!ло шло установ леннымъ „должностью“

ченный секретарь въ докладе своемъ „приличныхъ къ тому не напи- 
салъ изъ Уложешя статей и изъ допросовъ многаго къ его отправдашю 
не выписалъ“, вслЬдств1е чего онъ былъ приговоренъ къ отсылке къ 
суду Св. Синода, „куда-де и отсылать (его) не надлежитъ“. Екатерина 
повелела „то дело взять изъ канцелярш Вышняго суда въ В. Сенатъ и 
разсмотря, учинить резолющю по указамъ и по Уложешю“ (Арх М Ю 
кн. 73/1954, л. 98 и об.; 17 Мая 1726 г.). '

275) Вотъ образецъ такой присяги: „Мы, нижепоименованные обе
щаемся и клянемся Всемогущимъ Богомъ, что по Ея И В указу опре 
деленное намъ нынЬ решеше, по взятому изъ Каморъ-коллепи делу о 
мельнице, - которую, по грамоте изъ Владим1рскаго приказу во 193 г 
построилъ дьякъ Артамонъ Тимофеевъ подъ городомъ Орломъ на ОкЬ- 
рЬкЬ, а въ 1724 г. . . . Каморъ-коллещя приговорила тое мельницу по 
указу 1705 г., отписать на Имп. Величество, а въ 1725 г. въ Сенате 
билъ челомъ помянутаго дьяка Тимофеева зять, бригадиръ . . . В Копч- 
минъ, что-де то дело въ Каморъ-коллепи вершено неправо, - чинить 
намъ ни для какой страсти, свойства, дружбы, или вражды, но самой истине, 
какъ мы передъ Богомъ и страшнымъ его судомъ въ томъ отвЬтъ дать мо- 
жемъ и какъ суще намъ Господь Богъ да поможетъ. Аминь“ (Арх. М. Ю. 
кн. 78/1959, л. 12 ; далЬе идутъ подписи, а затемъ рЬшеше дела, ib.‘ 

30



466

порядкомъ, то въ приговоре Сената по данному делу, обык
новенно, читаемъ, что-де „В. Сенатъ, — слушавъ вы
писки учиненной и засвидетельствованной у рекетмейстер- 
скихъ д^лъ изъ взятаго (изъ такой-то коллегш или канцеля- 
pin) , по челобитью (такого - то) въ неправомъ той коллепи 
(пли канцелярш) решеши дела съ (такимъ-то) о (томъ-то) — 
приказали . . . (идетъ постановлеше Сената, подробно 
мотивированное), а приговоръ (даннаго учреждения), 
отставить“ и пр. * 276) ; самыя выписки делались Рекет- 
мейстерскою конторою изъ подлинныхъ делъ, который пере
сылались въ нее изъ. соответствующихъ учреждешй по ука- 
замъ Сената277). Но этотъ порядокъ на практике нару
шался : челобитья поступали прямо въ Сенатъ и онъ 
самъ уже делалъ затемъ распоряжеше о присылке ему 
выписокъ изъ подлиннаго дела. Последств1емъ перваго 
было то, что Сенату приходилось нередко разсматривать 
дела, по которымъ надлежало прежде бить челомъ въ 
коллепяхъ, канцеляр!яхъ и пр. ; последств!емъ втораго яв
лялись заявлетя челобитчиковъ, что - де изъ данной коллепи 
„взнесена выписка неправильная, не изъ всего подлин
наго дела“, после чего Сенатъ долженъ былъ вытребовать 
уже самое дело 278). Впрочемъ , челобитчики , жалуясь Се
нату на неправо - решенный дела, сами иногда просили „о 
взятье въ Сенатъ“ дела (недожидаясь, пока Сенатъ полу- 

л. 14—15 ; 4 Окт. 1726 г.; ср. другой примйръ, ib., кн. 82/1963, л. 30 сл.; 
7 Февр. 1727 г.).

276) ib., кн. 100/1981, л. 31 сл.; 5 Авг. 1728 г., и мн. др.
277) См. выше, стр. 280, пр. 77.
278) Такъ, напр., въ Сенатъ поступило челобитье боярыни Настасьи 

Шереметевой по д^лу о недвижимомъ имгйши ея двоюродной сестры гр. 
Мусиной-Пушкиной, которое было отдано Сенатомъ „напрасно“ князьямъ 
Лобановымъ - Ростовскимъ, всл,Ьдств1е неправильной выписки изъ дЬла, 
разсматривавшагося первоначально въ Вотчинной коллегш ; Сенатъ, по- 
лучивъ это челобитье, приказалъ доставить ему изъ коллепи „подлин
ное д-Ьло“ (Арх. Ммн. Юст., кн. 103/1984, л. 61; 11 Ноября 1728 г.).
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читъ о немъ выписку отъ даннаго учреждешя) , и Сенатъ 
соглашался на это 279).

Обращаясь къ содержание жалобъ Сенату на „непра
вый судъ“ нодчиненныхъ ему учреждены, надо заметить, 
что жалобы эти могли касаться какъ существа д'Ьла, такъ и 
нарушетя формъ судопроизводства, такъ какъ въ изучаемое 
время, какъ и при Петрй В. 28°), подъ аппеллящею разумелась 
всякая жалоба высшему учреждены) на решете нисшаго,

279) В. Сенатъ, слушавъ Юстицъ - коллегш актуар!уса В. Крылова 
челобитной о взятье в ъ Сенатъ, имеющегося въ С.-Петербург- 
скомъ надворномъ суде , рЬшеннаго его дела, гвардш съ сержан- 
томъ Казимеровымъ и объ остановке розыску, который велено по тому 
Д'Ьлу произвесть, о которомъ онъ, Крыловъ, объявляетъ, что то дело ре
шено противно Уложетю и указу о форме суда, не принявъ у него 
письменнаго и явнаго свидетельства, котораго-же свидетельства и онъ, 
Казимеровн, не опровергаетъ, а Надворныи-де суди написали въ приго
вори, что свидетелей допрашивать не надлежитъ, понеже оное дело 
розыскное, а не свидетельми разнимательное, изъ чего - де видимая 
страсть и противность указами , и держатн его скована напрасно, не- 
допуская дать свободнаго голоса, о чемн они подавали вь Юстицн- 
коллепю челобитную, которая у него не принята. А понеже по указу. . . 
изн В. Т. Совета 1727 г., 3 Мая, велено означеннаго Надворнаго суда 
членами (Ергольскому и Квашнину- Самарину) быть вп Юстпцн-коллегш 
членами , приказали : означенное д Ь л о взять в и С е н а т и , 
а покаместн по тому делу разсмотрен!е учинено 
будет и, оный розыски остановить“ (ib., кн. 85/1966, л. 113; 
17 Мая 1727 г., ср. еще то-же дело, кн. 86/1967, л. 209 и об. ; 20 1юня 
того-же года); или: „В. Сенатн, слушавъ челобитье стольника Пв. Мякинина 
о взятье в ъ Сенатъ изъ Юстицъ-коллегш неправорешен- 
н а г о дела его , лейбъ - гвардш Преображенскаго полку съ солдатомъ 
Ив. Висленевымъ въ иске его, Висленева, въ бою и грабеже людьми и 
крестьянами его, Мякинина , приказали . . . изъ Юстицъ - коллепи 
в з н е с т ь в ъ Сенатъ для разсмотрКн1я немедленно“ (ib., кн. 
та-же, л. 52; 6 1юня того-же года).

280) Говоря о попытке создашя у насъ при Петре В. судебныхъ 
ипстанц1й, авторъ изеледовашя „О Сенате въ ц. Петра B.“ замЪчаетъ, 
что „попытка, конечно, была очень несовершенна, какъ потому, что 
к а с с а ц ia слита с ъ аппеляц!ею, и, несмотря на то, — жало- 
вался-ли челобитчики на неправильное решете судьи по существу его. 
или на несоблюдеше формн судопроизводства, на неправильное толкова- 
Hie и приложеше кн делу указови и Уложешя, — дело во всеми своеми 
составе поступало на новое раземотреше и решете высшей инстанцги“ 
(стр. 251).

30*
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подчиненна™ первому правительственна™ места. Поэтому, 
какъ подъ „аппеллящею на Сенатъ и перв^йпля три колле- 
пи“, ■— о чемъ говорилъ 12-ый пунктъ „мн^шя не въ 
въ указъ“ 281), — такъ и подъ аппеллящею Сенату „на не
правый судъ ko.LTeri и канцелярш“, нельзя понимать того, 
что HBIIB разумеется подъ этимъ выражешемъ. Что это 
было такъ по отношенпо къ аппеллящямъ на Сенатъ, съ 
достаточною ясностью указано было выше. Что-же касается 
аппеллящй въ Сенатъ, то мы видели въ только - что при
веденной жалобе Крылова примеръ „аппеллящй“ на наруше- 
Hie судопроизводственныхъ формъ. Такой примеръ не былъ, 
конечно, единственнымъ. Некш „купецкш человекъ“ Се- 
менъ Кондыревъ жаловался, напр., Сенату, что имеющееся 
въ Главномъ магистрате дело Гарднера по иску съ него, 
Кондырева, 489 р. съ коп. „вершено неправо . . . не при- 
звавъ его къ суду и не давъ, по форме суда, съ 
исковой челобитной копш“ ; Кондыревъ требовалъ взяпя 
дела „для разсмотрешя въ Сенатъ“, прося въ то-же время, 
чтобы „пока оно въ Сенате будетъ разсмотрено, того иску 
и пошлинъ на немъ (съ товарищемъ) не взыскивать“. Се
натъ предппсалъ, — на основаши указа 1715 г., — „по
шлины и канцелярия деньги взять“, а дело разсмо- 
треть 282). . . Не касаясь другихт, подобныхъ случаевъ, 
прпведемъ теперь одинъ примеръ „аппеллящй“ на неправое 
решеше по существу. Кн. Гр. Волконсшй жаловался, 
напр., на неправильное решеше Юстицъ - коллепею дела его 
съ гр. Платономъ Мусинъ-Пушкинымъ „о недвижимомъ име- 
ши после Матвея Ржевскаго, жены его, Волконскаго, На
тальи, перваго мужа, а гр. Мусина-Пушкина тестя, по ко
торому делу оная коллепя . . . отъ четвертой части оную 
Наталью отрешила, а учинила всему недвижимому име-

281) См выше, стр. ИЗ, прим. 136.
282) Арх. Мин. Ю., кн. 85/1966, л. 195; 29 Мая 1727 г.
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Hir отдачу одной помянутаго графа Платона жен4, а его 
(Ржевскаго) дочери“. Сенатъ, разсмотрГвъ дГло и „отста- 
вивъ приговоръ“ коллегш, постановилъ по сил4 указа 
9 Мая 1716 г., „изъ того Матвеева недвижимаго имГшя 
Ржевскаго, что поел!, него осталось. . . . дать бывшей 
женР его Ржевскаго НатальР, а гр. Платона тещГ, которая 
нынГ замужемъ за помянутымъ кн. Гр. Волконскимъ, четвер
тую часть“. Не приводя зд4сь всего обширнаго приговора 
Сената по данному д4лу 283), замГтимъ лишь, что кн. Вол- 
конскш жаловался не на нарушеше формъ судопроизводства, 
но на самый приговоръ, который Сенатъ нашелъ неправиль- 
нымъ по существу, почему и отмГнилъ его. Такихъ прпмГ- 
ровъ можно указать много.

283) Приведемъ лишь общее заключеше Сената: „вышепомянутые 
Юстицъ-коллегш приговоры отставить для того: въ означенномъ 716 г., 
Мая 9 указе, который учиненъ въ дополнеше 9 пункта 714 г., написано, 
мужу после жены умершей . . , отдать г/4 часть, который у к а з ъ 
къ рЬшенХю дела точный, а Ю с т и ц ъ - к о л е г i я въ сво
их ъ приговорахъ, приводя и н ы я к ъ сему дBлу не
приличные указы, наипаче-же и працкХе законы 
изъ Кормчей книги, оный 716 г. у к а з ъ отставила, и 
мать родную о т ъ всего м у ж н я и м е н i я лишила, а 
дочь житивой матери во всемъ учинила наследни
це то неправо..., а именно 1-ое, Юстицъ - коллегш утверждеше на 
пунктахъ 714 г., по которымъ велено быть наслЬдникамъ дЪтямъ по 
первенству, и та коллеыя причла оной дочери во всемъ 
быть наследницею не по силе т е х ъ пунктовъ, ибо 
в ъ т е х ъ пунктахъ, чтобъ у живаго отца или матери за то, что отецъ 
женился на другой, а мать выйдетъ за другаго замужъ, недвижимое ихъ 
имеше все отнять и детямъ отдать ненапечатано: а по вышеписанному 
указу 716 года, женамъ после смерти мужей, какъ бездетной, такъ и съ 
детьми, равно давать определено 74 части“. . . (Арх. Мин. Юст., кн. 
100/1981, л. 32 сл. ; 5 Авг. 1728 г.).

Являясь „аппелляцюнною“ инстанщею „на неправый судъ 
коллегш и канцелярш“, Сенатъ былъ, далГе, въ изв'Ьстныхъ 
случаяхъ, инстанщею ревизующею приговоръ подчиненныхъ 
ему учреждешй. Какъ мы уже указывали выше (стр. 114 сл.), 
Совйтъ, по желанно Екатерины, долженъ былъ одно время 
взять на себя ревизпо приговоровъ разныхъ учреждешй, по 
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преступлешямъ, который влекли за собою смертную казнь 
и т. н. „политическую смерть“. Но это продолжалось не
долго и указомъ 31 Декабря 1727 г., Совйтъ, возвращая въ 
Сенатъ IMBBIiecs у него экстракты „объ осужденныхъ ко- 
лодникахъ“, повелйваетъ разсмотрйть ихъ, а „впредь изъ 
коллегий и канцелярш о такихъ колодникахъ краткая выписки 
для разсмотрйшя подавать в ъ Сенатъ“ (VII, № 5218). 
Ревизуя прпговоръ, Сенатй, либо утверждалъ его, либо по- 
становлялъ новый. Такъ, наир., по указу Совйта 20 Февр. 
1728 г., Сенату было повелйно „публиковать печатными 
указами“, что, — вопреки слухамъ о состоявшемся будто- 
бы повелйнш всймъ невозбранно селиться на т. н. Цари
цынской лиши и близъ казацкихъ городковъ, — татя по- 
селетя строго воспрещены (УШ, № 5241) , при чемъ Се- 
натъ долженъ былъ послать, по соглашешю съ Военною кол- 
лепею, особыхъ офицеровъ „раззорить поселешя, а пущихъ 
заводчиковъ казнить“, что , конечно , Сенатъ и исполнилъ. 
По прошествш слишкомъ года, въ Сенатъ стали поступать 
доношешя посланныхъ. Такъ, въ Май 1729 г., подполков- 
никъ Протасовъ прислалъ въ Сенатъ, при доношены, „экс- 
трактъ и сентенц!ю, которую онъ учинилъ съ оберъ- 
офицерами, Коломенскаго уйзда, д. Михйевой, помйщика 
Прямоглядцева о крестьянин^ Ст. Гаринй, который . . . 
показалъ себя и е р в ы м ъ и о с е л и т е л е м ъ и заводчи- 
комъ при рйкй Баландй новой слободы, которую назвалъ 
Баландою и населилъ разныхъ городовъ помйщиковыхъ 
бйглыхъ и всякихъ людей 47 дворовъ“. Сентенщя Прота
сова гласила, что „Гарина надлежитъ за тй его вины, по 
указу и ио данной ему (Протасову) инструкцы, казнить 
смертно“. Сенатъ утверждаетъ приговоръ, приказывая по- 
вйсить Гарина, согласно прежнимъ указамъ, „на томъ мйстй, 
гдй онъ вышеписанную слободу иоселилъ“ 284). Интересно, 

284) 1Ь„ кн. 109/1990, л. 119; 16 Мая 1729 г.
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что въ другомъ подобномъ дНгк, Сенатъ, не усп^въ при
вести приговора въ исполнеше при жизни преступника, испол- 
няетъ IIOBbmenie надъ его т-Ъломъ 285). . . Въ третьемъ 
дЫ, Сенатъ, „по доношенпо и м н t н i ю Московской гу
бернской канцелярш“, новелйваетъ учинить смертную казнь 
„распопу Ивану Петрову за его воровство и за беззаконное 
злое дйло и за умыселъ, что онъ, для умерщвлешя товарища 
своего, попа Матвея, н а т и р а л ъ мышьякомъ в ъ 
а нт и д оръ“ 286). . . Впрочемъ, Сенатъ, какъ-бы следуя 
завйтамъ Петра В. 287), весьма рйдко утверждалъ смертные 
приговоры подчиненныхъ учреждешй, заменяя при первой 
возможности, лишеше жизни ссылкою въ вечную каторжную 
работу 288).

285) Такъ, наир., въ одномъ приговор^ чптаемъ, что, „по доноше- 
н!ю сенатскаго сержанта Игнатьева о смерти содержащагося въ Се- 
натЬ колодника С. Комлянцева, который взятъ въ населенш слободъ 
бЬглыми, приказали : написавъ вины, мертвое т 4 л о , вынести за 
городъ въ такое мъсто, гдЬ виннымъ чинятъ экзекуции повысить и 
прибить вины къ висЬлицЬ“ (ib., кн. 108/1989, л. 71 : 23 Аир. 1729 г.). Са- 
маго приговора о смертной казни Комлянцева мы не нашли въ дЬлахъ 
Сената. но, вероятно , онъ состоялся ранЪе , а затЬмъ почему-либо не 
былъ приведенъ въ исполнеше.

286) ib., кн. 115/1996, л. 163; 26 Ноября 1729 г.
287) См. мое изслЬдоваше „О наказанш“ и пр. 306 сл.; 311 сл.
288) Приведемъ одинъ изъ приговоровъ подобнаго рода: „по по

данному изъ С.-Петербургской Полицейской канцелярш, при допошенш, 
экстракту о випахъ колодника Бор. Андреева, который показалъ . . . 
что онъ изъ рекрутовъ отосланъ былъ въ домъ Императорскаго Величе
ства , въ команду Неронова (Н. былъ стольникъ), и былъ тамъ года съ 
полпяты, въ работЬ у р а к о в аг о ч и щ е н i я, и за отлучеше изъ той 
команды, безъ ведомства командира, и за пьянство, и за драки б и т ъ 
батоги 4 раза , а потомъ опредЬленъ былъ въ БЪлозерсюй полкъ въ 
солдаты и былъ съ 7а г-> и за кражу рубашки, по криксъ-рехту, гоненъ 
шпицрутенъ 6 разъ, и написанъ въ профосы, и, служа съ мЪсяцъ, изъ 
полку бЪжалъ, да сверхъ того учинилъ въ С.-ПетербургФ 6 татебъ, 1 по- 
бЪгъ (изъ тюрьмы бЪжалъ), да показалъ за собою государево слово и 
дЬло ложно; онъ-же въ Преображенской канцелярш извЬщалъ на при
казчика кн. Черкасскаго въ непристойныхъ словахъ, а по розыску того 
не явилось . . .; по мн-Ьшю полицейской канцелярш онаго . . . Андреева 
надлежитъ казнить с м е р т 1 ю . . ., В. Сенатъ приказали: 
учинить наказаше бить кнутомъ и, вырЬзавъ ноздри, сослать въ Рогер- 
викъ въ в-Ьчную работу“ (Арх. М. 10. Ю., кн. 94/1975, л. И, 14 Февр. 1728 г.).
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Если въ указанныхъ случаяхъ (какъ и многихъ дру- 
гихъ, имъ подобныхъ), Сенатъ, въ качеств^ ревизующей 
приговоръ инстанщи, утверждаетъ или видоизмйняетъ, по 
своему усмотрйшю, „сентенщю“ подчиненнаго учреждены, то 
въ рядй другихъ, онъ, въ томъ-же качеств^, отсылаетъ на 
разрйшеше тйхъ или иныхъ учреждений дйла, съ требова- 
шемъ представить затймъ приговоръ , по нимъ постановлен
ный , къ нему на ревиз!ю. Такъ , въ приговорахъ Сената 
нередко читаемъ о посылкй указовъ съ приказашемъ раз- 
CMOTpTB данное дйло и „подписавъ сентенщю, для аппроба- 
щи подать въ Сенатъ“, или, —■ какъ еще писалось иначе — 
приказывается, „подписавъ сентенщю, чего винные достойны 
будутъ, доложить въ Сенатй“. Указы эти давались Сена- 
томъ въ томъ случай, когда дйло почему-либо поступало къ 
нему до его рйшешя, а Сенатъ, разсматривая его, прихо- 
дилъ къ убйждешю, что ему нйтъ основашй брать на себя 
всю сложную процедуру его ведешя и достаточно ограни
читься ревиз!ею приговора, если этого требовала само свой
ство дйла, наир., если приговоръ могъ угрожать преступ
нику смертною кавтю и т. п.289). Впрочемъ, подчиненный 
учреждешя пытались иногда отклонить отъ себя эту обя
занность разсмотрйшя дйла и постановлеьпя приговора, прося 
„дйло принять въ Сенатъ, или куда повелйно будетъ“ ; но 
Сенатъ посылалъ тогда вторичный указъ, и они покорялись. 
Такой указъ, напр., получила Камеръ-коллепя, по дйлу „о 
корешпонденщи Бахмутскаго воеводы Петрова - Соловова ст, 
Азовскимъ нашею“ и о позволены имъ туркамъ и татарамъ 
торговать солью. Такъ какъ главнымъ образомъ въ этомъ 
дйлй вопросъ шелъ „объ утраченномъ отъ солянаго про
мысла интересй“ казны, то Сенатъ и предписалъ „следовать 
по тому дйлу Камеръ - коллепи (несмотря на возражеше по- 

289) ib., кн. 71/1952; л. 35; л 166 сл.; 7 и 21 Марта 1727 г. 
кн. 83/1964, л. 137 и об.; 13 Марта 1727 г. и мн. др.
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сл^дней) и, по изсл^доваши, „подписавъ свое мн^ше, для ап- 
пробацш, взнесть въ Сенатъ“ 29°). . .

Какъ при Петр^ В., такъ и въ изучаемую эпоху, Се
натъ являлся, наконецъ, первою инстанщею во 1-хъ по 
дЕтамъ, поручавшимся ему Сов'Ьтомъ, а во 2-хъ по дЕтамъ 
о преступлешяхъ по должности и мен^е значительнымъ по- 
литическимъ преступлешямъ и т. п. Частно примеры этого 
были уже указаны нами выше 29 ]). Остановимся теперь на 
дйлахъ этихъ болгЬе подробно и разберемъ, для наглядности, 
одинъ или два примера процессовъ, которые приходилось 
вести Сенату, какъ первой инстанции Сенату было, 
наир., въ Maprb 1727 г. донесено, что н^кш „доноситель“ 
Павелъ Кашинцевъ, державшшся подъ карауломъ въ Камеръ- 
коллегш, „кричалъ необычайно и продерзностными словами 
президентовъ и членовъ , и всю Камеръ - коллегпо называлъ 
ворами и, вырывая изъ тулупа своего волосы, кидалъ на ко- 
тиста Пономарева шерсть и за волосы его волочилъ по па
лат!“. Узнавъ о такихъ „непотребныхъ поступкахъ“ Ка- 
шинцева, Сенатъ приказалъ произвести ему допросъ въ Се- 
наг!, „давъ напередъ сего съ доношешя (коллегш) и допросу 
(ему) koIiro" 290 291 292). Но едва Сенатъ началъ производствомъ 
это д^ло , какъ оно осложнилось. Кн. Меншиковъ „предло- 
жилъ“ Сенату следующее: 21 Мая того-же года Кашинцевъ, 
„въ присутствш Его И. В. на Преображенскомъ остров-!» 
кричалъ необычно, чтобы Его Величество изволилъ 
принять у него доношеше о нужномъ дЕт!“ ; доношеше 
было принято, а самъ Кашинцевъ, подъ карауломъ, препро- 
вожденъ въ Сенатъ. Посл^днш „по тому предложешю“ по
станови лъ „для того преступлешя распросить Кашинцева не
медленно“, а по допрос'! доложить тотчасъ-же обо всемъ Се
нату ; зат-!мъ „слушавъ распросу“, Сенатъ вел'йлъ произ

290) ib , кн. 73/1954, л. 13; 2 Мая 1726 г.
291) Стр. 121 сл.; 125; 198, пр. 55 ; 290 сл.
292) Арх. Мин. Юст., кн. 83/1964, л. 28; 2 Марта 1727 г.
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вести допросъ тймъ лицамъ, на которыхъ ссылался Кашин- 
цевъ и, наконецъ, по окончаши всего этого, приступилъ къ 
обсуждешю д'Ьла и постановилъ учинить политическую 
смерть, -—■ бить кнутомъ и, вырйзавъ ноздри, сослать въ 
вечную работу въ Рогервикъ, — „съ такимъ onpexbure- 
шемъ“ (ввиду ложности доноса, конечно), что „ежели онъ, 
Кашинцевъ, будучи въ той работй станетъ говорить или 
кричать как!я предерзостный слова и на суды порицашя, то 
у него ничего не слушать и доношешй не принимать, а чи
нить ему за то наказаше, но разсмотрРшю винъ, а о винахъ 
его, К., подать экстрактъ въ В. Т. СовРтъ“ 293). Здгйсь 
Сенатъ, являясь первою инстанщею, представляетъ на ре- 
визпо Совета лишь приговоръ свой „о непотребныхъ по- 
ступкахъ“ доносителя Каминцева; приговоръ этотъ полу- 
чаетъ утверждеше Совета почти черезъ 11/2 года, при чемъ

293) ib., кн. 85/1966, л. 189 сл.; 29 Мая того - же года. Въ доноше- 
нш своемъ Кашинцевъ написалъ доносъ на якутскихъ прикащиковъ 
Шестаковыхъ (доносъ этотъ помЬщенъ въ С б. И. Общ., LXIII, стр. 291), 
„порицалъ Камеръ-коллепю въ неправомъ по тому дЪлу слЪдствш, и въ 
оболгаши Ея И. Величества, упоминалъ, въ порицаше всЬхъ государ- 
ственныхъ судовъ и знатныхъ особъ, объявляя, что, к р о м К Его И. 
Величества о т о м ъ д Ъ л Ъ просить не у кого, понеже 
онъ во в с 4 х ъ с у д а х ъ б и л ъ ч е л о м ъ и п р о с и л ъ о 
взятье своемъ о т ъ судей утЬсняемаго, и о п р eд- 
c т а в л е н i и его п р е д ъ Его И. В. для обличенья знат
ныхъ лицъ“; зат-Ьмъ идетъ рядъ вопросительныхъ пунктовъ, пред- 
ложенныхъ ему Сенатомъ ; черезъ неделю , допросъ Кашинцева былъ 
выслушанъ Сенатомъ, при чемъ было постановлено допросить указан- 
ныхъ имъ лицъ (ib., кн. 86/1967, л. 39; 6 1юня); черезъ мЬсяцъ былъ по- 
становленъ указанный выше приговоръ (ib., кн. 87/1968, л. 40 сл. 5 Ноля); 
нисколько позднее, именно 3 Ноября (повидимому, еще до отсылки при
говора на ревизпо Совета), Сенатъ нисколько измЬняетъ свой приговоръ, 
постановляя „Кашинцева бить нещадно и сослать въ каторжную работу 
въ Рогервикъ на 10 лЪтъ, а по доношешямъ его о дЬлахъ, показанныхъ 
справкою изъ Камеръ - коллегш, следовать и счетъ производить въ Си
бирской губ., и б е з ъ него, Кашинцева, немедленно и впредь у него- 
К., ни о какпхъ дЬлахъ, кромб касающихся къ 3-мъ пунк
там ъ, доношешй не принимать“ (ib., кн. 91/1972, л. 52 сл.; 3 Ноября 
того-же года).
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Совйтъ перем!няетъ лишь мйсто ссылки 294). Позднее, какъ 
мы уже отметили это выше 295), такой de facto устано- 
вивпийся порядокъ нашелъ себ! общее выражеше въ указ! 
4 Апр!ля 1729 г. (VIII, № 5397).

294) Опись Сеп. Арх., № 3274 (указъ В. Т. СовЬта — „о нака- 
зан!и кнутомъ , вырЪзаши ноздрей и о ссылкК на работу въ Гилянь ко
лодника Кашинцева за ложный доносъ“).

295) См. стр. 118 сл.
296) Приведемъ одинъ изъ многихъ прим'Ьровъ. Въ Сенатъ посту- 

пилъ, напр., доносъ некоего теромонаха Cepaniona на Семена Лизогуба 
съ товарищами ; Сенатъ приказалъ ихъ допросить и дать очную ставку. 
ЗатЪмъ, „слушавъ выписки изъ допросовъ и очныхъ ставокъ“ Серашона 
п Лизогуба , Сенатъ вновь, въ дополнеше къ ихъ показашямъ, — 
приказалъ : „противъ ответу онаго Лизогуба и бунчуковыхъ товарищей 

Но нетолько поручеше, данное Сенату свыше о разсмо- 
тр!нш того или инаго д!ла, обратцаетъ его въ судебную ка
меру ; самъ Сенатъ, стоя во глав! управлешя, постоянно 
вынуждается къ производству сл!дств!й, а зат!мъ и суда по 
нреступлешяхъ должности, мен!е значительнымъ преступле- 
шямъ политическимъ и т. п. Мы привели, напр., прпго- 
воръ Сената по д!лу объ оберъ - фискал! Мих. Косомъ 
(стр. 290 сл.) ; изъ подлиннаго протокола видно, что Се
натъ постановилъ этотъ приговоръ „слушавъ д!ла и допро- 
совъ“ о немъ, т. е., подробно изсл!довалъ д!ло, согласно 
правиламъ тогдашней судебной процедуры. Изъ другихъ ар- 
хивныхч, данныхъ можно усмотреть, что Сенатъ, получивъ 
извйсНе о сод!янныхъ нреступлешяхъ, тотчасъ приступалъ 
къ собирашю достов!рныхъ св!д!шй, то самъ допрашивая 
обвиняемыхъ, то поручая допросъ ихъ т!мъ или инымъ 
учреждешямъ и лицамъ; нер!дко при этомъ Сенатъ самъ 
составлял! списокъ допросныхъ пунктовъ, съ коими должно 
было обратиться къ обвиняемому, какъ это мы видимъ на 
д!л! Кашинцева и другихъ. Некоторые допросные пункты, 
или просто „допросы“, — какъ ихъ тогда называли, — 
весьма подробны и показываютъ , какъ внимательно Сенатъ 
относился къ своей обязанности въ данной области 296). По
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ручая дознаше о сод'Ьянныхъ преступлешяхъ учреждешямъ 
и лицамъ, Сенатъ, по обыкновенно, здйсь, какъ и вездй, дол- 
женъ былъ понуждать ихъ къ скорейшему производству 
следствья и предписывалъ немедленно сообщать ему о добы- 
тыхъ результатахъ. Какъ мы уже знаемъ, напр., вскоре после 
учреждешя Совета, сенаторъ, гр. Матв£евъ былъ отправ- 
ленъ на ревизпо въ Московскую губ. Эта ревиз!я открыла, 
между прочимъ, болышя злоупотреблешя въ Переяславле- 
Залйсскомъ , где „оной провинцш камериры , рентмейстеры, 
коммиссары и подъяч!е явились въ похищеши и въ утрате 
Ея И. Величества разныхъ сборовъ и подушныхъ денегъ“ ; 
производилось следеTBie, которое, однако, затягивалось по
тому, что „настоящихъ, окладныхъ и другихъ сборовъ, 
книгъ по камерирской конторе не сыскано“, не было и рос- 
писокъ плательщиковъ и пр. Какъ ни важно было отсут- 
CTBie этихъ документовъ, но всякое промедлеше по производ
ству слйдств!я могло угрожать большими неудобствами и по
терями для казны. Поэтому, когда Сенатъ получилъ отъ 
гр. Матвеева „ведшие“ объ указанныхъ препятств!яхъ къ 
следствие», онъ тотчасъ послалъ ему приказъ продолжать 
следств!е „безъ опущешя“, чтобы затймъ сообщить немед

его, которые у него въ походе въ визовый корпусъ въ 1725 г, на 
праздникъ Петра и Павла, въ табарахъ обедали, — а именно Андрея 
Борковскаго, Василья Кочубея, бедора Сулима, Степана Терновскаго, — 
подъ присягою, допросить : въ тое ихъ бытность ко оному Лизогубу въ 
въ шатеръ помянутый чернецъ (Серашонъ) со Андреемъ Горленкомъ при- 
ходплъ-ли п оной Горленко ему, Лизогубу, так!я слова, что с ей-де 
чернецъ с к а з ыв а е т ъ н а м ъ в 4 с т и радостны я и онъ, Ли- 
зогубъ, у него о вЬстяхъ спрашивалъ-лп и потому спросу тотъ чернецъ 
ему, Лизогубу, так!я слова, что у нихъ есть и о р е ч i е, носится будто 
близъ соли Маницкой на копаняхъ стоитъ Бакты-Гирей съ Некрасовыми, 
и на те его слова, онъ, Лизогубъ, можетъ Богъ слы
шанное повел и ть и м ъ и в и д е т ь, говорилъ-ли; и какъ 
онъ, чернецъ, въ ту кибитку пришелъ, тогда пьянъ онъ былъ-ли и песни 
как!я пЪли-ль ; и отъ того компашя ихъ куда вышла - ль, а полковнику 
Еропкину велеть въ Сенатъ ответствовать , прошеше онаго Лизогуба о 
допросе въ оныхъ разговорахъ вышепоказанныхъ свидетелей къ нему 
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ленно Сенату, „что по CIIBICTBil явится“ 297 298 299). Когда Сенатъ 
находилъ нужнымъ, онъ вызывалъ въ м/Ьсто своего пребыва
ния доносителей, обвиняемыхъ и свидетелей и, обсудивъ, о 
чемъ съ нихъ надо снять доиросъ, приказывалъ „дать имъ 
Eolliro съ допросныхъ пунктовъ“ ; зат'Ьмъ онъ, либо держалъ 
первыхъ подъ карауломъ, либо отпускалъ вс'Ьхъ ихъ „въ 
до мы ихъ“ (въ важныхъ случаяхъ — какъ это было, наир., 
въ деле Лизогуба — „съ подпискою порукъ добрыхъ“), 
предписывая, „что когда ихъ по оному делу спросятъ и 
имъ, за теми поруки , где поведено будетъ , явиться не
отменно“ 2 98). Такъ какъ, далее, вызванные „для допросу 
въ свидетельстве“ могли принадлежать къ служилымъ лю- 
дямъ , то Сенатъ предписывалъ соответствующему учрежде- 
шю (если предиолагалъ, что въ ихъ свидетельстве вновь 
окажется еще необходимость) „въ дальшя отлучки отъ 
С.-Петербурга ихъ не посылать“, а когда они „по тому делу 
будутъ потребны, чтобы паки присланы были въ Сенатъ“ 2").

было - ль и для чего тЬхъ свидетелей онъ не допрашивалъ“ . . .; (Арх. 
Мин. Юст., кн. 73/1954, л. 6 и об.; 2 Мая 1726 г.) срав. еще 12-ть допрос
ныхъ пунктовъ по делу о доносе на генералъ - фискала Мякинина „во 
взяткахъ въ бытность его въ Азовской губ. у свидетельства душъ“ (ib., 
кн. 71/1952, л. 243 сл.; 28 Марта того-же года).

297) ib., кн. 78/1959, л. 133 и об. ; 26 Окт. 1726 г.
298) ib., кн. 80/1961, л. 56 сл.; 7 Дек. того - же года (допросъ прп- 

сланныхъ изъ Новгородской провинщи въ Петербургъ, по приказашю 
Сената, подъячаго А. Чернаго и кр. Ос. Григорьева, по делу о зло- 
употреблешяхъ бывшаго воеводы Стрешнева). Изъ другаго приговора 
видно, что Сенатъ, „слушавъ допросныхъ речей“ указанныхъ лицъ, на- 
шелъ нужнымъ — „для подлиннаго о взяткахъ и о подложныхъ пись- 
махъ изобличешя“ некоего Чербова (оговореннаго ими) — „выслать его 
въ Сенатъ немедленно, а помянутыхъ (Ч. и Гр.) держать подъ карау
ломъ“ (ib. кн. 81/1962, л. 115 ; 24 Янв. 1727 г.); ср. еще приговоръ Се
ната о высылке въ Сенатъ несколькихъ „ларечныхъ“, — обвиняемыхъ 
„въ упущенш изъ - подъ караула человека , кричавшаго „слово и дело“ 
(„не бейте меня, а отошлите въ Петербургъ, есть за мною слово и дело 
государево“ — кричалъ во время ярмарки въ Олонце нЬк!й „неведомый 
пришлый человекъ“), если оговоръ доносителя подтвердится свидете
лями — ио отдаче доносителя „на росписку добрымъ людямъ“ (ib- 
кн. 91/1972, л. 92 и об.; 10 Ноября 1727 г.).

299) ib., 71/1952, л. 243 сл.; 28 Марта 1726 г.
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Когда, наконецъ, согласно указу „о форме суда“ и другимъ 
узаконешямъ, все производство дела получало свое заверше- 
nie, Сенатъ „слушавъ выписки и допросовъ“ изъ даннаго дела, 
постановлялъ о немъ свой приговоръ, зат'ймъ дйлалъ распоря- 
жешя о приведенш его въ исполнеше, если онъ, конечно, не 
подлежалъ обжаловашю.

Интересно еще отметить ту особенность, что Сенатъ 
являлся иногда следственною камерою, какъ для Совета, по- 
ручавшаго ему производство допросовъ 30°), такъ и для 
учрежденш, ему подчиненныхъ, которыя обращались съ 
просьбами допросить свидетелей или обвиняемыхъ по деламъ, 
ими производившимся. Такъ, наир., въ Архангельске барономъ 
Шафировымъ велось следств!е по делу о крушеши китоловнаго 
корабля ; некоторый лица, въ томъ числе командиръ кора
бля , не могли быть допрошены, въ качестве обвиняемыхъ 
пли свидетелей, вследств!е отбьгпя ихъ въ Петербурга Се
натъ , выслушавъ „экстрактъ изъ розыска“ Шафирова по 
тому делу, отдалъ приказаше допросить ихъ и затемъ 
„тотъ допросъ послать къ нему, барону, немедленно“. Или, 
напр. , Новгородскимъ губернаторомъ велось следств!е по 
делу о фальшивомъ указе, тогда появившемся („о свободе 
колодниковъ и о невзятье доимокъ“) ; следств!е показало, 
что konir указа одному изъ обвиняемыхъ далъ некш „моск- 
витянинъ, купецкш человекъ серебрянаго ряда , О. Завья- 
ловъ“, безъ котораго „точно наследовать о томъ невоз
можно“. Такъ какъ Завьяловъ былъ „житель московски 
то губернаторъ и обратился къ Сенату (бывшему тогда вч, 
Москве) съ просьбою о допросе. Сенатъ приказалъ „Завья
лова сыскать въ Сенатъ и допросить, у кого онъ тое коппо 
съ указа взялъ и кому давалъ“ 30 ]). Впрочемъ , нетолько * * 

300) См. выше, стр. 118, пр. 142.
301) ib„ кн. 77/1958. л. 9 ; 2 Сент. 1726 г.; кн. 101/1982, л. 6; 2 Сент.

1728 г. и мн. др.
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следственный ЗО2), но и друйя судебный дййспяя производи
лись Сенатомъ. Такъ, напр., онъ разбиралъ вопросъ о 
томъ, можно - ли данному лицу дать указъ „о непорицати 
прежнимъ наказатемъ“.. ЕИшш, напр., подъяйй С. Алек- 
сеевъ былъ наказанъ публично въ 1720 г. Переяславскимъ 
воеводою за взятки; въ 1726 г., Алекс^евъ (ссылаясь 
на указъ 19 Окт. 1726 г., по которому, по случаю мира 
съ Швещею, поведено было „учинить генеральнымъ проще- 
шемъ отпущена винъ во всемъ государстве, а указомъ 
1725 г. „для иоминовешя Его И. В. нетолько такимъ, но и 
каторжнымъ учинено освобождение“) просилъ отпустить ему 
вину и „о томъ сказать указъ на публичномъ месте . . . о 
непорицанш его онымъ наказашемъ“ ; Сенатъ повел'йваетъ 
дать ему такой указъ „противъ другихъ такихъ - же“ 303). 
Такъ, ыаконецъ, онъ приказывалъ произвести (хотя и не въ 
столь грубой форме, какъ это было установлено въ Воин- 
скихъ Артикулахъ) обрядовую казнь надъ самоубийцею 304), 
или снять съ виселицы, по истечеши изв^стнаго времени,

302) Напр., Монетная контора донесла Сенату, что въ контору былъ 
приведенъ человЬкъ кн. Одоевскаго, Панчохинъ, „съ воровскими полуш
ками“, показавппй при допрос^, что онъ „гЬ полушки взялъ съ недозна- 
шя, что онЬ воровсюя, за проданный, идучи дорогою, кафтанъ, а у кого 
не знаетъ“. Такъ какъ помЬщикъ его показалъ, что онъ, П., „человЬкъ 
добрый и въ приводЬ нигдЬ не бывалъ“, то контора находила, что воз
можно его освободить, съ чЬмъ Сенатъ и согласился (ih., кн. 110/1991, 
л. 122 ; 20 1юня 1729 г.).

303) ib., кн. 85/1966, л. 171; 23 Мая 1727 г., ср. другой случай, ib., 
кн. 95/1976, л. 141, 27 Марта 1728 г.; см. также выше, стр. 129 сл.

304) См. мое изслЬдоваше „О наказаши“ и пр., стр. 403. Что ка
сается производства этой казни, то въ приговор^ Сената отъ 12 Марта 
1729 г. читаемъ: „В. Сенатъ, — по доношешю изъ Раскольничьей кон
торы о колодникЪ , посадскомъ человЬкЬ В. МыльниковЬ, который дер
жался въ той конторЬ подъ карауломъ за неотдачу высланной съ 
нимъ, М, изъ Коломны, собранной съ раскольниковъ денежной казны 
364 р. б‘/2 к., что онъ, М., Февраля 28 по утру пошелъ въ нужникъ и на 
своемъ поясу удавился до смерти — приказалъ: означенное 
мертвое т 1 л о вывезти за г о р о д ъ , в ъ п о л B повысить 
за ноги“ (Арх. Мин. Юст., кн. 107/1988, л. 53).
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Tba казненныхъ3O5) и т. п. Трудно, конечно, свести BCB 
эти отдельным судебный дгЬйств!я Сената въ систему, но, 
для полноты обзора, нельзя, хотя кратко, не упомянуть о 
нихъ. . .

305) Хказъ Сената отъ 4 Августа 1727 г. о снят!и съ висЪлицъ 
тЪлъ А. и П. Варановыхъ и Волоцкаго (ib., кн. 88/1969, л. 52 и об.).

Ооозревъ подробно и внимательно кругъ ведомства Се
ната въ изучаемую эпоху, повторимъ, въ немногихъ сло- 
вахъ, сделанные уже нами выше выводы о значенш В. Т. 
Совета и отношеши его къ Сенату, чтобы зат£мъ яснее вы
вести общее заключеше о характере деятельности последняго. 
Надъ ыетровскимъ Сенатомъ выросло новое, своеобразное 
учреждеше —■ Верховный Тайный Советъ. Какъ учрежде- 
ше и о л и т и ч е с к а г о характера, поставившее своею за
дачею „генеральное управлеше и надзираше за вс£мъ“ и 
временами успешно умевшее вполне олицетворить въ себе 
верховную власть государства, Советъ обладалъ очень 
смешанными функщями -— онъ и законодательствовалъ, онъ 
и правилъ страною, какъ верховная инстанщя всехъ испол- 
нительныхъ учреждешй, онъ, являлся, наконецъ, высшимъ 
судебнымъ трибуналомъ. Въ знаменитомъ своемъ „мнеши 
не въ указъ“, явившемся самымъ резкимъ выражешемъ 
стремлешй Совета, носледнш призналъ принадлежащимъ къ 
его компетенцш все те дела, „который до Ея И. Величе
ства собственнаго решешя касаются“, давая темъ по
нять, что какъ вообще сложны функцш носителей верховной 
власти, такъ сложенъ будетт, и кругъ ведомства Совета, 
учреждешя, имевшаго своею тенденщею, — съ вольнаго или 
невольнаго соглашя государей, —• олицетворить въ себе ихъ 
верховную власть. Уже къ концу царствованья Екатерины, 
Совету удалось быстро, безъ определеннаго заранее и вполне 
яснаго плана, разрушить прежнюю организацпо Сената: ком- 
петешця его была сведена къ наименее важнымъ деламъ 
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управлешя, его учреждетя частно были уничтожены, часыю 
искалечены, его общее значеше было сильно подорвано само- 
властительствомъ Совета. Въ следующее царствоваше Со
ветъ, ■— уронивъ прежнее значеше Сената, въ целяхъ соб- 
ственнаго верховенства, — потерялъ вкусъ къ преимуще
ственному занятно сенатскими делами, и даже иногда готовъ 
былъ идти на расширеше компетенщи Сената. Эти уступки 
Сенату только еще рельефнее оттеняли верховное 
значеше Совета, давая вместе съ темъ последнему выходъ 
изъ затруднешя, которое, естественно, являлось у него, 
вследств!е все болыпаго и болыпаго скоплешя подъ его ве- 
домствомъ разнообразныхъ делъ верховнаго управлешя. Было 
вполне законно и понятно, что личное начало въ вер- 
ховномъ управлеши после Петра В. нашло себе более яр
кое, чемъ прежде, выражеше въ особомъ учреждешя, какъ Со
ветъ, который являлся, въ сущности, ничемъ инымъ, какъ свое- 
образнымъ Комитетомъ министровъ того времени. Заслужи
вала болыпаго внимашя и была .жизненна идея создашя. ря- 
домъ съ Сенатомъ, н о в а г о высшаго учреждешя, съ пo- 
л и т и ч е с к и м и задачами, осуществлеше коихъ не могъ 
взять на себя Сенатъ, такт, какъ не имелъ для этого доста
точно традицш и не былъ пригоденъ къ этому ни по своему 
составу, ни по своимъ основнымъ функщямъ. Но создаше 
такого учреждешя, въ виде Совета, или инаго верховнаго 
правительствующая места, вовсе не предполагало неиз
бежно разрушешя прежней организащи Сената, въ качестве 
чи ст о - де л о ваг о учреждешя, такъ какъ во 1-хъ 
самъ Советъ (какъ и всякое другое учреждеше подобнаго 
типа) постоянно нуждался въ хорошо устроенной экспедищон- 
ной коллегш, а во 2-хъ, — какъ это для насъ теперь пред
ставляется вполне доказаннымъ ■— у Сената , и при суще- 
ствованш Совета, оставалось обширное поле для само
стоятельной деятельности, хотя - бы и подъ верховен- 
ствомъ другаго учреждетя. Советъ, какъ мы знаемъ, въ 
качестве учреждешя политическаго, твердо и неуклонно про- 
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водилъ лишь одну идею — идею собственна™ верховенства, 
действуя въ делахъ активнаго управления и суда безъ вся- 
каго плана и порядка. Не касаясь здесь вновь вопроса, на
сколько это стремлеше Совета къ верховенству было резуль- 
татомъ простаго попустительства со стороны носителей вер
ховной власти, несъумйвшихъ удержать въ слабыхъ рукахъ 
своихъ бразды правлетя, и насколько оно оправдывалось об
щими услов!ями изучаемаго времени, замйтимъ лишь, что и 
Совйтъ, — при всей неразборчивости въ захватахъ власти, 
— не могъ заменить собою высшаго к о л л е г i а л ь н а г о 
учреждешя, где-бы могли изготовляться разнаго рода законо- 
проэкты и сосредоточивались - бы вей сложныя функщи под- 
чиненнаго управлешя и контроля, поскольку онй нуждались 
въ одномъ о б щ е м ъ органе, органе, правомерно постав- 
ленномъ и дййствуютцемъ въ предйлахъ закона. Мы не- 
разъ имгйли случай отмечать , что Сенатъ и въ изучаемую 
эпоху продолжалъ, худо-ли, хорошо-ли, отстаивать идею за
конности въ государственномъ управлеши, между темъ 
какъ въ основу организащи Совета легко нестолько право, 
сколько политика. Съ этимъ можно было - бы, по услов!ямъ 
времени, примириться, если-бы только оба начала, правовое 
п политическое, съумели - бы взаимно размежеваться каждый 
въ своей области ; къ сожалешю, последнее начало слиш- 
комъ возобладало въ организащи более сильнаго учреждешя, 
первое-же явилось подавленнымъ, что, въ свою очередь, не 
могло не отразиться дурно на исторш преобразовашя всехъ 
учреждены вообще и Сената въ частности. . .

Какъ - бы то ни было, Сенатъ всемъ ходомъ собьтй 
изучаемаго времени былъ отодвинут^ на второй планъ; онъ 
палъ, какъ первенствующее правительствующее учреждеше, 
тихо делая, однако, и въ годины падешя какое-то свое дело. 
Теперь намъ ясно, в ъ ч е м ъ состояло это дело, какъ 
ясно, что создаше Совета, въ качестве политическаго 
учреждешя, не могло уничтожить Сената, какъ чисто - дело- 
ваго, закономерно-поставленнаго и закономерно-действующаго
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правительственнаго места. ' Нетолько былъ нуженъ централь
ный органъ, объединяющей, во имя закона, деятельность 
всйхъ учреждешй и контролирующей дййств!я подчиненныхъ 
агентовъ власти , но и нужно было учреждеше, которое не
устанно, изо дня въ день, делало-бы дело активнаго управ- 
лешя и суда, которое, такъ или иначе, удовлетворяло - бы 
нередко мелкимъ, но настоятельнымъ, насущнымъ нуждамъ го
сударственной и общественной жизни въ ея постоянномъ, ни
когда не замирающемъ кругообороте. Мы видели, какт, 
раздроблялось внимаше Сената надъ отдельными, то важными, 
то неважными делами, выдвинутыми заботами повседневной 
жизни; мы неразъ, помимо волн, должны были утомлять 
внимаше читателя обзоромъ многихъ, невидимому, столь 
малозначительныхъ подробностей этой деятельности Сената 
по разрешение неотложныхъ нуждъ управлешя. Но только 
изъ обзора всей совокупности этихъ, то важныхъ, то не- 
важныхъ дйлъ, подлежавшихъ компетенщи Сената, и можно 
было вывести вполне правильное, согласное съ действитель
ностью, понятае о круге ведомства Сената. Въ общемъ, 
какъ это ясно изъ всего предъидущаго, кругъ этотъ, — какъ- 
бы онъ ни былъ раздробленъ на мелшя части по роду дйлъ,— 
былъ весьма значителенъ, несмотря на всю фактическую 
бедность состава Сената, недостатокъ средствъ, необходи
мость постоянно на все почти смотреть изъ - подъ рукъ Со
вета. . . Неблагопр1ятное положение Сената въ изучаемое 
время более всего, однако, служитъ подтвержден]емъ той 
мысли, что однихъ политическихъ учреждений недоста
точно въ государственномъ строе, что, какъ-бы ни" было 
иногда законно ихъ существоваше — наряду съ ними должны 
существовать и правильно действовать правительственный ме
ста и лица, делаютщя сложное дело административнаго 
управлешя и суда, только во имя закона и въ разрешеше 
нуждъ даннаго времени, ничего не зная о политике. Въ 
изучаемую эпоху, центръ тяжести управлешя былъ, однако,
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не въ этихъ деловыхъ и спокойныхъ учреждешяхъ, а въ 
В. Т. CoBBTB , съ его наступательной, по отношешю ко 
всймъ остальнымъ учреждешямъ, политикою, съ его безпоря- 
дочными и постоянными колебашями и отступлешями во 
всемъ, что не касалось его основной тенденцш, — „име- 
немъ" носителей верховной власти править государствомъ. 
Это не могло, конечно, содействовать правильности движешя 
реформы, и въ жертву политики неразъ приносилось, какъ 
мы знаемъ, дйло ; въ интересахъ ея неразъ разрушалось то, 
что должно было жить и развиваться. . . Понятно поэтому, 
что политичесшя тенденцш, занявт, такое исключительное 
место въ делахъ правлешя, не могли содействовать росту 
Сената. Но и несмотря на это, опт, продолжалъ плодо
творно действовать, широко развивая свое вл!яше на админи
стративное управлеше страною. . .

Мы имели случай неразъ отмечать выше, что Совйтъ, 
нуждаясь постоянно въ деятельномъ помощнике, требовалъ 
отъ Сената большой исполнительности и энерпи въ осуще
ствлены сложныхъ задачъ управлешя и суда, не давая, од
нако, ему достаточно средствъ для этого. Вспоминая небла- 
гопр!ятныя условия деятельности Сената въ данную эпоху, 
обширность задачъ, на немъ лежавшихъ, какч^ по исполне- 
шю порученш Совета, такъ и по осуществление его соб
ственной функцш , нельзя вообще не удивляться всему, что 
j спевалъ делать Сенатъ. Можно , конечно , заметить рядъ 
крупныхъ недостатковъ въ его деятельности — какъ, наир., 
медленность въ решенш дйлъ и исполнены порученш, не
значительность собствен на г о почина Сената въ усо- 
вершенствованш механизма управлешя, малочисленность об- 
щихъ, и более или менее широкихъ, мерогцлятш въ его 
указной практике и т. д. ; но, несомненно, что Сенатъ и 
ныне, какъ при Петре В., выносилъ на плечахъ своихъ 
всю тяжесть правлешя , насколько , конечно, оно не вышло 
изъ пределовъ его компетенщи. Что-же касается указан- 
ныхъ недостатковъ, то едва-ли ответственность за нихъ мо- 
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жетъ пасть на одинъ Сенатъ. Если волокита въ р^шеши 
д^лъ и можетъ быть справедливо поставлена ему въ упрекъ 
(хотя въ этомъ отношены Сенатъ похожъ на BCB учрежде- 
шя эпохи, не исключая самого Совета), то едва-ли онъ 
одинъ можетъ отвечать за другие указанные недостатки. 
Разъ въ государстве, наряду съ Сенатомъ, действуетъ вер
ховное учреждеше, которое беретъ на себя политическое ру
ководительство въ деле законодательства и управлешя; 
разъ Сенатъ, силою вещей, принужденъ идти по течешю 
административной жизни, едва успевая отвечать на все, 
хотя-бы и мелюя, но настоятельный ея нужды, у него почти 
не остается ни силъ, ни возможности для осуществлешя бо
лее широкихъ задачъ управлешя, —если-бы даже оне и часто 
ставились на очередь, чего нельзя, однако, сказать о данномъ 
времени. Какъ-бы, однако, мы не смотрели на недостатки дея
тельности Сената, уже одно то обстоятельство, что въ основе 
ея лежало начало законности въ управленш привлекаетъ 
внимаше изследователя. Невсегда возможно, конечно, по со- 
стояшю первоисточниковъ, судить, насколько Сенатъ являлся 
хранителемъ законовъ по существу, а не по форме только. 
Но это постоянное и неуклонное отправлеше Сената въ 
своей деятельности лишь отъ положешй закона; это неиз
менное стремлеше примирить нужды действительной жизни 
съ требовашемъ .законовъ, хотя - бы путемъ временнаго раз- 
решешя даннаго случая „впредь до указу“, пли „до буду- 
щаго генеральнаго определешя“ ; наконецъ, эти постоянный 
попытки Сената ввести, во имя закона, известное одно- 
oopasie и единство во все подробности управлешя — за- 
ставляютъ насъ видеть въ Сенате и изучаемой эпохи (не
смотря на все неблагопр!ятныя услов!я его положешя) 
учреждеше в ы с о к а г о порядка. Въ этой идеи за
конности , лежавшей всегда въ основе деятельности Сената 
(иногда, можетъ быть, и помимо воли самого Сената, ■— какъ 

это част!ю видно на изучаемой эпохе), надо искать, на наптъ 
взглядъ, и причину того, что Сенатъ, несмотря на преврат
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ности его судебъ, уцелелъ надолго, а отъ этихъ самовласти- 
тельныхъ учреждешй, время отъ времени у насъ возникав- 
шихъ, не осталось скоро даже и имени. Политичесшя 
идеи времени могутъ быть недолговечны и изменчивы; идея-же 
законности въ управлеши — неизменное основаше, на кото- 
ромъ должно строиться сколько - нибудь прочное здаше госу
дарственности. . .
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