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Введение
В основе показателей Электронного архива Российской исторической
статистики по направлению «Труд» для 1858 г. лежат данные из статистических
приложений к губернаторским отчетам находящимся на хранении в Российском
государственным историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге.
Систематические данные о занятости населения Российской империи появились
только с Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. 1 До этого, ревизии
налогоплательщиков регистрировали только сословную принадлежность 2 —
определяющая юридическая категория для обязанностей и прав человека вплоть
до 1917 г. 3
Несмотря на это, губернаторские отчеты содержат систематическую
информацию о состоянии и численности некоторых профессиональных групп,
которые имели стратегическое или иное особое значение для государства, таких
как
пожарники,
войска
и
другие.
Дополнительно,
информация
несистематического характера, имеющая отношение к теме «Труд» можно найти
в текстовой части отчетов — эти отрывки приведены в приложении 1 к этой
документации.
Таким образом, массивы данных Электронного архива по
направлению «Труд» для 1858 г. представляют лишь часть картины структуры
занятости Российского общества середины 19-го века, что следует иметь в виду
при их использованию.
Территориальный охват
Губернаторские отчеты составлялись только для территорий под
гражданским управлением. По территориям под управлениям казачьих войск
Тройницкий, Н.А. (ed), Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.
Распределение населения по видам главных занятий и возрастным группам по отдельным
территориальным районам. Таблица ХX, 4 т. (СПб, 1905)
2
The full range of pre-census population registry data has been published in: Академия наук СССР.
Научный совет по исторической географии и картографии and Институт истории СССР,
Переписи населения России. Итоговые материалы подворных переписей и ревизий населения
России (1646-1858), 12 вып. (Москва, 1972)
3
Миронов, Б.Н., Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.), 2 т. (СПб,
1999), p. 80.
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составлялись похожие отчеты, которые предоставлялись в военное ведомство. В
следующей версии базы данных будут включены также данные из этих отчетов
для земель казачьих войск.
Характеристика данных
Данные о занятиях содержатся в нижеперечисленных ведомостях
губернаторских отчетов, а также в текстовой части отчетов:
Ведомость о числе рассмотренных Гражданским Губернатором судебных
приговоров и о количестве арестантов
6 Ведомость о числе нижних чинов, находящихся в бессрочном отпуске в
губернии, с показанием их устройства
15 Статистические сведения по губернии
16 Ведомость о речном судоходстве в губернии
29 Табель о состоянии пожарной части в губернии
5

Они нашли отражение в следующих направлениях Электронного архива.
2.01 – Статистика занятости по профессиям
Численность различных профессий в пожарных частях губерний;
Врачи; Полиция
2.02 – Статистика занятости по трудовым отношениям
Численность арестантов; Занятия иностранцев; Содержащиеся в
рабочих и смирительных домах.
2.03 – Статистика занятости по отраслям
Войска; Судорабочие
2.04 – Население по источникам дохода
Устройство бессрочно-отпускных; Устройство отставных нижних
чинов; Занятия иностранцев.
Октябрь 2019 г.

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
DOCUMENTATION FOR DATA-SETS ON LABOUR - BENCHMARK 1858
Author: Gijs Kessler
English Summary (Gijs Kessler)

The data on agriculture in the Electronic Repository of Russian Historical Statistics for
the benchmark 1858 are derived from the statistical appendices to the governors’ reports
for this year, stored at the Russian State Historical Archive (RGIA) in St. Petersburg.
Systematic occupational data for the Russian Empire appear only with the first modern
population census of 1897. 4 Pre-census revizii or taxpayers’ registers recorded only estate,
(Russ. soslovie), 5 which, up to 1917, defined a person’s legal position, and hence obligations
and rights.6
This notwithstanding, the governors’ reports contain systematic information on
certain professional groups, which were of strategic or other particular importance for the
state, such as firemen, troops and others. Consequently, the data-sets on labour for the
benchmark 1858 only cover a certain part of the occupational structure of the country, and
this should be borne in mind when making use of them.
For more information on the governors’ reports as a source, please refer to the
separate documentation paper dedicated to this (in Russian, with English summary).
In terms of territorial coverage the current version of the database only covers the
territories of the Russian Empire under civil administration - in the next version of the
database this will be supplemented with data on the Cossack territories, which resorted
under the military administration. Note, that the Electronic Repository of Russian Historical
Statistics principally only offers data for the provinces and territories which are part of the
modern-day Russian Federation.
The database offers the following information on labour and occupations in 1858:
2.01 – Labour by profession
Data on firemen professions; Doctors; Police.
2.02 – Labour by labour relation
Prisoners; Inmates of workhouses and correctional establishments; Gainful
employment of foreigners.
2.03 – Labour by sector
Troops; Dockworkers and stevedores.

4

Troinitskii N.A. (ed.), Pervaia vseobshchaia perepis' naseleniia Rossiiskoi imperii 1897 g.
Raspredelenie naseleniia po vidam glavnykh zaniatii i vozrastnym gruppam po otdel'nym
territorial'nym raionam. Tablitsa XX, 4 Vols. (St. Petersburg, 1905)
5
The full range of pre-census population registry data has been published in: Akademiia Nauk SSSR.
Nauchnii sovet po istoricheskoi geografii i kartografii and Institut Istorii SSSR, Perepisi naseleniia
Rossii. Itogovye materialy podvornykh perepisei i revizii naseleniia Rossii (1646-1858), 12 Vols.
(Moscow, 1972)
6
Mironov, B.N., Sotsial'naia istoriia Rossii perioda imperii (XVIII - nachalo XX v.), 2 Vols. (St.
Petersburg, 1999), p. 80.
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2.04 – Population by source of income
Means of existence of indefinitely furloughed troops; Means of existence of
discharged lower ranks; Means of existence of temporarily furloughed troops; Gainful
employment of foreigners.
In addition to the quantitative material in the database, the Russian version of this
documentation includes an appendix with short excerpts from the accompanying textual
part of the reports, pertinent to the data on Labour.
***
October 2019
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Приложение №1 - Текстовая часть отчетов по направлению “Труд”
Общие принципы работы с текстовой части, формирования раздела
Ежегодные губернаторские отчеты к 1858 г. имели устойчивый формуляр и содержали
2 части: текстовую и приложения в виде таблиц. Несмотря на наличие жесткого
формуляра, за автором отчета сохранялась значительная свобода написания текста. Для
временного среза 1858 г. из 50 отчетов, использованных для БД, 48 сохраняют
разработанный формуляр, 4 значительно отличаются от стандартного формуляра, это
отчет полицеймейстера по Санкт-Петербургу, отчет гражданского губернатора по
Томской губернии, отчет генерал-губернатора по Западной Сибири и отчет генералгубернатора по Восточной Сибири.
Информация из текстовой части отчетов была обработана следующим
образом: каждому фрагменту был присвоен персональный адрес содержащий год
источника, номер отчета (см. приложение 1 к Пояснительной записке по
губернаторским отчетам), номер раздела текстовой части и номер подраздела
текстовой части (см. список в конце данного приложения). Например: первый
подраздел первого раздела первого источника по временному срезу 1858 г. имеет
адрес: 1858_1_1.01. Для отчетов по Томской губернии, Санкт-Петербургу, Западной
Сибири и Восточной Сибири нумерация разделов и подразделов отличается.
Следует отметить, что работа с текстовой частью губернаторских отчетов в
рамках подготовки БД носит вспомогательную функцию. Основная цель работы с
текстовой частью заключалась в извлечении из нее количественной информации сверх
той, что содержится в табличных приложениях, а также информации, которая помогла
бы интерпретировать полученные количественные данные. Тем не менее, в
документацию к БД вошло около 80% текстовой части губернаторских отчетов.
Количественная информация была перенесена в базу данных наряду с
материалом из приложений к отчетам, текстовая информация приведена как
приложение к пояснительным запискам по отдельным направлениям данных
(«Население», «Труд», и.т.д.).
Текст источника дается в кавычках. В тех случаях, если подраздел содержит
второстепенную или сверх детализированную информацию, текст источника
сопровождается аннотацией части подраздела, не вошедшей полностью в БД. Такие
аннотации вводятся словами «Далее в разделе» и кавычек не содержат.
Фрагменты текстовой части губернаторских отчетов, имеющие отношение к
направлению «Труд» (в алфавитном порядке):
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_1_1.16 – Амурская область. Народное продовольствие
"Продовольствие казачьих поселений и регулярных войск обеспечено до навигации
1860 года подвозом хлеба из Забайкальской области, на счет казны, по положению.
Частию хлебные припасы, в особенности овес для довольствия казенных лошадей,
закупались у манджур по весьма выгодным ценам, гораздо меньшим противу
существующих в Забайкалье. Особых хлебных запасов для поселенцев гражданского
ведомства в области не имелось; им предоставлено было покупать хлеб из казенных
запасов военного ведомства. На 1860 год предназначено учредить запасные хлебные
магазины гражданского ведомства в 6 местах области количеством на 37350 пудов, в
том числе нужной пропорции семенного хлеба", л. 11 об -12
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1858_1_3.09 – Амурская область. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 2 и занимаются они преимущественно мелочною
торговлею. Солдаток в области всего 72, из них жен: отставных солдат и вдов 3,
бессрочно отпускных 11, состоящих на службе 58" л. 14
1858_1_3.10 – Амурская область. Иностранцы
"Иностранцев в области 2. В 1859 году присяги на подданство никто не принимал", л.
14
1858_1_3.13 – Амурская область. Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг в области 7, из них 5 ссыльных, сплавлявшихся в гор.
Николаевск, 1 казак из штрафных нижних чинов и 1 помешавшаяся от дряхлости и
старости женщина". Л. 14 об.
1858_1_3.15 – Амурская область. Тюремные замки
"В гор. Благовещенске по неимению Тюремного замка арестанты помещаются в
глиняном доме, оставленном нижними чинами линейного №2 батальона Восточной
Сибири, переведенными в выстроенные для них казармы", л. 14 об
1858_1_7.03 – Амурская область. Полиции
"Обязанности благовещенской городской полиции, при настоящих местных
обстоятельствах, весьма многосложны, как по случаю прохода значительного числа
судов и приселения к городу людей разного звания, так и в особенности от присутствия
в гор. Благовещенске большого число ссыльных, назначенных на работы в
Приморскую область и оставленных в городе до навигации 1860 года, вследствие
позднего прибытия их. Штатной полицейской команды не положено, а обязанности
оной исполняются 12 нижними чинами, командированными от линейного №2
батальона Восточной Сибири", л. 16 об - 17
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_2_1.03 – Архангельская губерния. Дворянство
"помещичьих имений нет" - л. 5 об
1858_2_1.04 – Архангельская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1й гильдии 9 (меньше 1857го г.на 1), по 21 гильдии - 15
(меньше 1857го г.на 3), по 3й гильдии (меньше 1857го г.на 3); всего на 505800 руб.;
несостоятельными объявлены 2 на сумму 17783,55р." - л. 5 об - 6
1858_2_1.16 – Архангельская губерния. Народное продовольствие
"По недостаточности хлебопашества, урожай хлеба не может обеспечивать
продовольствия жителей губернии, но для этого имеются запасы хлеба в магазинах:
дирекционных, удельных и государственных крестьян, и еще есть хлеб на вольной
продаже, купленный из приплавленного из других губерний. Как таковой приплав
хлеба бывает ежегодно и сверх того из других губерний производится хлеб еще зимою,
но недостатка в нем до нового урожая не предвидится"; заготовлено для
продовольствия крестьян муки 107014 пуд, ржи 57233п.37ф. и на посев их полей
ячменя 146323п.10ф.; всего 310571п.7ф.; (в том числе указывается, сколько хлеба из
этого числа закуплено какими организациями и по каким ценам); Из этого количества
на погашение долга отдано 19447пуд., «обращено в продажу из торговых магазинов,
открытых <…> в видах противодействия спекуляторам к возвышению цен на вольной
7
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продаже 77340пуд.; затем выдано нуждавшимся на продовольствие ржи и муки
67460пуд.37ф., и на посев ячменя 146323пуд.10фунт. // Сверх того, на продовольствие
государственным крестьянам пожертвовано муки купечеством Московским 12000 и
Вятским 7500 пуд. // Этим хлебом продовольствуемы были государственные крестьяне
до нового урожая. // Беднейшим до 10т.человек разного пола и возраста выдавался хлеб
в ссуду, а достаточным производилась продажа из торговых магазинов. // Мещане же
обошлись без ссуды и покупали хлеб в дирекционных магазинах. // Крестьяне
удельные довольствовались собственным урожаем, и те из них, у которых не доставало
своего хлеба, получали из своих общественных магазинов, в коих запасы составляются
от общественной запашки» - л.21-23 об.
1858_2_3.09 – Архангельская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 2603, из них живут: хлебопашеством 597, другими
занятиями 1428, пенсионом 99, находятся на казенном содержании 464, у
родственников 15". "Солдаток в губернии всего 5708. Из них жен отставных солдат и
вдов 3493, жен бессрочноотпускных 352, жен солдат, состоящих на службе 1863". - л.
43-43об.
1858_2_3.10 – Архангельская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 141. Из них приписано к купечеству 3. Обучают детей, с
дозволения начальства 2. Занимаются изучением Русского языка 5. Имеют другие
занятия 99. Находятся при родителях и родственниках 32"; 1 прусский принял присягу
на подданство России, выбыло из подданства России 5, великобританских подданных"
- л.43об.
1858_2_3.13 – Архангельская губерния. Беглые и бродяги
"В Архангельске открыто 3 бродяги; в уездах поймано 11 беглых и 5 бродяг;
пристаносодержателей не открыто" - л. 44
1858_2_3.15 – Архангельская губерния. Тюремные замки
"В губернском городе каменный, ветхий; в уездах располагаются в деревянных
зданиях: в Холмогорах в казенном, в Кеми в общественном, в Шенкурске, Пинеге и
Мезени в наемных частных домах, в Онеге в наемном же здании, построенном
собственно для тюрьмы".
Далее в разделе: о необходимости строительства нового тюремного замка в
Архангельске и предложении упразднить арестантскую роту гражданского ведомства
(по малому числу арестантов и по недостатку заработок) и разместить тюрьму в их
здании, о предложении "подселить" тюремный замок в здание арестантской роты (на
что потребуется 6137,41р. вместо 42855,18р., требуемых на строительство нового
здания; решение ожидается; об исправлении тюремного здания в Холмогорах; о
доходах и пособиях Женского отделения Попечительного о тюрьмах общества
(поступило пожертвований 1284,5р., муки ржаной 7000пуд и соленого мяса 18 пуд;
пособия, как и прежде, единовременные: на 1 семейство деньгами до 25р., мукою до
10пудов, ежемесячные: (деньгами до 2р. и мукою до 5 пудов) и постоянные
(призреваемо 17 нищих); об открытии общественного стола для снабжения бедных
пищей: из 2 блюд, пользовались по билетам, получаемым от благотворителей или
приобретаемых за установленную очень дешевую плату - по 3,5коп.за билет. - л. 44 об 48.
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1858_2_3.17 – Архангельская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего и смирительного домов в губернии нет" - л. 49
1858_2_3.18 – Архангельская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В арестантской роте гражданского ведомства в 1858 г. со включенем остававшихся от
1857 г. арестантов содержалось всего 60 человек, из них в течение года выбыли 41,
затем к 1859 г. осталось 19. По малому чилу арестантов и недостаточному заработку роту предложено закрыть". - л. 49 об - 50
1858_2_5.01 – Архангельская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот сумм Приказа увеличился на 15,5% от поступления вкладов /.../, но в
собственном капитале Приказа оказалось 9% убыли, которая последовала, как и
прежде, от несоразмерности падающих на средства Приказа расходов с его доходами".
Далее в разделе: о выдавании капиталов Приказа в ссуду; о содержании заведений
Приказа ("содержатся исправно, размещаются в наемных домах") о продаже
принадлежащих Приказу ветхих зданий и покупке новых; о ходатайстве продлить срок
воспитания детей в Сиротском доме Архангельска с 12 до 15 лет (а девочек до 16).
л. 54 - 56 об
1858_2_7.03 – Архангельская губерния. Полиции
"В полицейской команде губернского города по штату 1844г. состоит: 8 унтерофицеров и 66 рядовых, назначаемых из внутренней стражи. В уездных городах по
утвержденным в 1853г. штатам, состоят тоже из внутренней стражи в Шенкурске,
Онеге, Холмогорах и Коле по 3 рядовых, в Мезени и Кеми по 4 и в Пинеге 2"
л. 65 об
1858_2_7.05 – Архангельская губерния. Квартирная повинность
"В губернском городе квартирной повинности не отправляется с 1820 года по
Высочайшему повелению. На основании сего повеления, отпускаются из городских
доходов суммы на отопление и освещение зданий полубатальона кантонистов и
жандармской команды и на наем квартир дл архангельского коменданта с канцелярией,
плац-адъютанта и приезжающих по службе генералов. штаб и обер-офицеров и на
заведение и исправление тулупов и кенег, для часовых на открытых постах, на все это
расходуется в год до 2650 рублей. // Нижние чины гарнизонных батальонов
размещаются в казармах и частию в ближайших к Архангельску селениях. в уездных
городах квартирная повинность отправляется натурою, кроме того, что в городах
Шенкурске и Онеге делаются добровольные складки на наем квартир: в Шенкурске для
начальника инвалидной команды и в Онеге на квартиры для временно-приезжающих
офицеров, также и для начальника инвалидной команды. на эти квартиры в 1858г. в
городе Шенкурске собрано 57 руб. 14 1/4коп., а в Онеге 104руб. 50коп., деньги сии
израсходованы, по назначению. // В городах: Холмогорах, Онеге и пинеге большая
часть нижних чинов инвалидных команд помещаются в казармах. Для прочих нижних
чинов в этих городах, равно в Шенкурске, Мезени и Кеми отводятся обывательские
квартиры, назначение коих делается по очередным книгам" .
Далее в разделе: о предполагаемой постройке казарм в Кеми, Мезени и Шенкурске за
счет земства; в Кеми имеется пожертвование 526,7р.
л. 68 об - 70 об
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АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_3_1.03 – Астраханская губерния. Дворянство
"Всех дворянских имений 24, из них заложено 3; опеке и публичной продаже не
подвергались. БОльшая часть этих имений расположена на взморье и волжских устьях,
а другие - в верхних частях губернии по Волге, поэтому и деятельность крестьян и
помещиков естественным образом обращается к рыболовству, как к промыслу,
доставляющему значительные выгоды в сравнении с другими родами
промышленности" - л. 6 - 6об.
Далее в разделе: о разработке в Астраханской губернии, наряду с Виленской,
Гродненской и Нижегородской губерниями, предписанных Высочайшим рескриптом
от дек.1857 г. и 1 апр.1858 г. проекта положения об улучшении и устройстве быта
помещичьих крестьян.
л. 6 об - 8 об.
1858_3_1.04 – Астраханская губерния. Городские обыватели
«Объявлено капиталов в 1858 г. по 1й гильдии 135000р. (менее на 15тыс года
прошлого), по 2й - 108000р. (меньше на 6000), по 3й гильдии - 1456800 (больше года
предыдущего на 180000). Всего на сумму 1699800р. Государственных крестьян,
торгующих по свидетельствам и несостоятельных должников не было». - л. 8 об
1858_3_1.16 – Астраханская губерния. Народное продовольствие
"Астрахань ни ее уезд, не имея собственного хлеба, получает его из верховых
губерний, а потому и обеспечение народного продовольствия обуславливается
большим или меньшим сплавом хлебных продуктов, чему иногда препятствует раннее
прекращение навигации, что производит дороговизну, а иногда совершенный
недостаток хлеба. //В исполнение Высочайше утвержденного 13 августа 1857г.
положения Комитета гг.
министров о замене. по желанию помещиков, в имениях их Астраханского и
Красноярского уездов хлебного продовольственного сбора денежным, по настоящее
время изъявлено желание и взнесены деньги только по 2м имениям" (л.26об.)
1858_3_3.09 – Астраханская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 960; их них живут: хлебопашеством 320, другими занятиями
480, пенсионом 3, на казенном содержании 26, в богадельне 2, у родственников 129,
солдаток в губернии 2352; из них жен отставных солдат и вдов 673,
бессрочноотпускных 1838"
л.35 – 35 об.
1858_3_3.10 – Астраханская губерния. Иностранцы
"В 1858 г. присягу на подданство России приняли 8 человек, более, против 1857 г. 7-ю"
- л. 35 об
1858_3_3.13 – Астраханская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 32, менее против 1857 г. на 129 и в уездах 59,менее против
1857 г. на 2, в том числе дезертиров 16. Пристанодержателей не было" - л. 36
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1858_3_3.15 – Астраханская губерния. Тюремные замки.
"Тюремных замков в губернии 2: в Астрахани каменный и в Цареве деревянный; в
прочих же городах арестанты помещаются в нижних этажах зданий присутственных
мест".
Далее в разделе: о состоянии тюремных замков: а) о нехватке места в астраханском, о
предложении сделать в башнях одиночные камеры,. предложения по улучшению
зданий тюремных помещений; б) о распоряжение о постройке нового здания в Цареве
за ветхостью прежнего (на покрытие нужд нищих выдано 180р.), на пособие женщинам
выдано из сумм женского отделения 1794,4р.; для покрытия расходов устроили 2
благотворительных спектакля - выручено 2165,25р.
л. 36 об - 38
1858_3_3.17 – Астраханская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего дома нет. В смирительном доме содержалось 20, выпущено 18 человек. Все
они содержались в первый раз и занимались работами по хозяйственной части в
заведениях Приказа [общественного призрения]. Отправлено в Сибирь на поселение
арестантов, осужденных к содержанию в рабочем доме долее 3 лет, не было" _ л. 38 об
1858_3_3.18 – Астраханская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантской роты гражданского ведомства нет" - л. 38 об
1858_3_5.01 – Астраханская губерния. Приказ общественного призрения
"...общий оборот капитала Приказа в возврате вкладов уменьшился на 84566,35р., а
собственный капитал увеличился на 7680,3р. от поступления кредитных установлений
процентов, а также недоимки за лечение больных прежних лет, процентов по
необращению капиталов частных и казенных вкладов 6 и 12 месяцев, штрафных и по
случаю возвышения цен на лавки московского торгового дома. В ссуду было выдано
одному частному лицу 800 руб[лей].сер[ебром]. под залог билета московской
сохранной казны в 1000 р. /.../ Все заведения Приказа содержатся в порядке /.../ и
исправлялись в 1858 г. по сметам /.../, на что /.../ употреблено в действительный расход
2605,95р. " - л. 42 об - 43 об.
1858_3_7.03 – Астраханская губерния. Полиции
"...хотя часто были упущения по службе, но полицейские чины начинают понимать
существо своих обязанностей и привыкать к порядку службы, отчего стало появляться
больше исполнительности, не смотря на трудности, встречаемые при столкновениях с
жителями, не привыкшими к исполнению требований полиции"
Далее в разделе: о делопроизводстве полиции. -л. 48 об - 50
1858_3_7.05 – Астраханская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность производится в Астрахани сбор по одному проценту с
цены недвижимых имуществ и с неоседлых купцов с объявляемого капитала. Сбор этот
без пособия от земства составляет 20760р.80 1/4к. Для возможного сокращения расхода
на квартирную повинность по г. Астрахани общественный дом, известный под
названием Алабовского, приспособлен под помещение женатых нижних чинов,
переводимых туда из нескольких частных домов, наем коих вместе с тем прекратится,
что составит сбережение около 6000р.сер. В уездных городах квартирная повинность
отбывается натурою. жалоб на неуравнительное распределение постоя в 1858 г. не
поступало" - л. 50 об - 51
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БАШКИРСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ
1858_51_1.16 – Башкирского войска область. Народное продовольствие
"Продовольствие войсковых поселян не для всех инородцев, входящих в состав войска,
обеспечивается одинаковым способом и в равной мере: у одних и запасным хлебом и
денежным капиталом, у других одним лишь капиталом. 1) башкиры оседлые, как
занимающиеся хлебопашеством, вносят ежегодно с каждой ревизской души в запасные
магазины по 20 ф ржи или пшеницы и по 10 ф. ячменя; а полное количество запаса
положено в 1 четверть озимого и 0,5 четверти ярового с души. Независимо от сего, у
тех оседлых башкир имеется на продовольствие денежный капитал в установленном
законом количестве, по 45,75 коп. сер. с ревизской души, и сверх того значительные
излишки; 2) башкиры кочевые, кои хлебопашеством занимаются гораздо в меньшем
размере, обложены, в замен хлебного, одним денежным сбором. Этот сбор также
пополнен уже в определенной для оного мере, т.е. по 5 р. 71,5 коп.сер. на ревизскую
душу, и потому также как и сбор с оседлых башкир прекращен. Часть же сего капитала,
около 35100 рублей, употреблена в 1843-1845 год на покупку семенного хлеба, всего в
количестве 117824 пуд., который, в видах обучения кочевых башкир хлебопашеству,
раздается им для посева, а по окончании жатвы снова возвращается в магазины; 3)
Тептяри также не имеют хлебных запасов, а вносят ежегодно на составление
продовольственного капитала по 8 коп.сер. с души. лл. 4 - 4 об. Далее - о запасах, см.
ведомость 21. "Всей недоимки, по сведениям кантонных начальников, показывается
озимого до 6000 и ярового до 2500 четв., в число ея включена и растрата хлеба
должностными лицами, о чем производятся на законном основании следствия". " Из
числа состоящих в войске 188 запасных магазинов, в 57 составился уже полный запас
как озимого, так и ярового хлеба, а в 10 магазинах одного ярового; посему в 1858 году,
с разрешения генерал-губернатора, сделано распоряжение приостановить сбор в эти
магазины. Денежного на продовольствие капитала, принадлежащаго башкирам, как
оседлым, так и кочевым, а равно и мещерякам, обращается в кредитных установлениям
с процентами 1047472 , 2 р., и состоит налицо 3450 р. 12,5 к., а всего 1050922 руб. 32,25
к. / л. 5/, у башкир же из тептярей и бобылей продовольственного капитала состоит на
лицо и в кредитных установлениях 76266 р. 41,75 к. Кроме сего, по счетам губернских
начальств считается принадлежащаго им же капитала 119703 р. 12,25 к., на который
билетов военному начальству еще не передано".
л. 3 об - 5 об
1858_51_3.13 – Башкирского войска область. Беглые и бродяги. л. 10 об
"Дезертиров, беглых и других беспаспортных поймано в пределах войска 120 человек,
в сравнении с 1857 годом более 37-ю".
ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_4_1.03 – Витебская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связано с положением
их крестьян, а денежные средства их усматриваются из положения дворянских имений.
Всех имений состоит 1626, из них заложено 499, подвергнуто за неплатеж процентов
опеке 17, описано 338". л. 1 об.
1858_4_1.04 – Витебская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1 гильдии 6, по 2 гильдии 8 (менее 1857 на 1), по 3
гильдии 451 (менее 1857 г. на 11). Л. 2
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1858_4_1.16 – Витебская губерния. Народное продовольствие
"Хотя ярового хлеба снято менее на 234433 четверти, 6 четвериков и 1 гарнец, и
картофели собрано тоже менее на 39561 четверть 1 гарнец, но т.к. озимого собрано
более на 256953 четверти 4 четверика и 2 гарнца, то народное продовольствие можно
считать обеспеченным". л. 6
1858_4_3.09 – Витебская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 3020, из них живут хлебопашество 693, другими
промыслами 720, пенсионом 32, находятся на казенном содержании 840, в богадельнях
28, у родственников 707. Солдаток в губернии всего 5180, из них жен: отставных
солдат и вдов 1890, бессрочно отпускных 1605, состоящих на службе 1685. л. 11об.
1858_4_3.10 – Витебская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии считается 157. Из них обучает детей, имея на то право по
свидетельствам от подлежащего начальства 1, имеют другие занятия 156. В 1858 г.
присягнули на подданство 2". Л. 12
1858_4_3.13 – Витебская губерния. Беглые и бродяги
В 1858 г. поймано беглых в городах 291, в уездах 217. Пристанодержателей открыто и
предано суду 11" л. 12 об.
1858_4_3.15 – Витебская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах Витебске, Велиже, Невеле, Люцине,
Городке, Режице; для помещения следственных арестантов в г. Витебске нанимается
отдельный каменный дом, принадлежащий детскому приюту. В г. Динабурге, Дриссе,
Суроже, Лепеле и Себеже под помещение арестантов занимаются нижние этажи
тамошних присутственных мест и устроенные при них флигеля, а в Полоцке арестанты
содержатся в частном каменном доме, нанимаемом от казны. В течение минувшего
1858 г. в Лепеле начата постройка каменного 1-этажного здания для одиночного
помещения следственных арестантов, которая должна быть окончена к 15 октября 1859
г., а в Витебске, Люцине, Городке, Режице и Суроже произведено ремонтное
исправление в тюремных замках. Начальник губернии, обозрев Витебский тюремный
замок, нашел, что он содержится весьма небрежно и чрезвычайно граязно, с
отсутствием порядка во всех отношениях; арестанты и арестантки без занятий,
дозволенных законом, и не размещены по роду преступлений и возрасту, хотя есть
свободные камеры, имеют на руках деньги, и надзирательница женского отделения
завела с заключенными торговлю. Вследствие чего смотритель и надзирательница
уволены от должностей". л. 13-13об.
1858_4_3.17 – Витебская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В Витебской губернии нет" л. 14
1858_4_3.18 – Витебская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В Витебской губернии нет" л. 14
1858_4_5.01 – Витебская губерния. Приказ общественного призрения
"общий оборот приказа при довольно незначительном поступлении одних частных
вкладов увеличился на 1,5%, собственный же капитал за всеми расходами остался в
том же количестве". Л. 18.
1858_4_7.03 – Витебская губерния. Полиции
"Делопроизводство полиции находится в расстроенном положении: накопившиеся в
значительном количестве дела и бумаги долгое время оставались и остаются безо
всякого движения, многие из них утрачены, о чем производятся следствия; большая
часть книг и отчетностей, установленных для делопроизводства, ведутся с
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отступлениями от правил и форм, установленных законом. Более прочих отличается
своими беспорядками витебская полиция. Такие беспорядки произошли г.о. от
ограниченности штатов полиции и скудности получаемого чинами их содержания. В
Витебской же Полиции сверх того от неопытности и нераспорядительности г.
полицеймейстера поручика Лопатина. /л. 23-23.об. "Полицейская команда губернского
города по штату 1853 г. состоит из 4 унтер офицеров и 36 рядовых, назначаемых из
внутренней стражи и преимущественно из причисленных ко 2 разряду неспособных к
строевой службе; в уездных городах полицейских служителей также из внутренней
стражи было в Велиже 16, Городке 6, Динабурге 17, Дриссе 4, Люцине 6, Лепеле 4,
Невеле 8, Режице 3, Полоцке 18, Суроже 6 и Себеже 5." л. 24-24об.
1858_4_7.05 – Витебская губерния. Квартирная повинность
"На основании Высочайше утвержденного Положения 9 сент.1839 г. на квартирную
повинность в губернском городе производится сбор по 1% с оценки недвижимого
имущества. Сей сбор, без пособия от земства составлял 6586 р. 11,25 к., израсходовано
же 6586 р. 11,25 к. /л. 25/. Затем осталось на комиссии 13055 р. 61,5 к., что с прежним
долгом 19418 р. 88 к. составляет 32474 р. 49,5 к. Сбор сей и отчетность по нему
находятся в крайне запутанном положении. /.../. Во всех уездных городах квартирная
повинность исполняется натурою." л. 25об.
ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1856_5_1.03 – Владимирская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 3042, из них заложено и перезаложено 2302, подвергнуто за
неплатеж процентов: опеке 38, описи 16, публичной продаже 29. Действительно
продано 2. Вырученною суммою вся недоимка пополнена". Л. 3 об - 4.
1856_5_1.04 – Владимирская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1856 г.: по 1 гильдии 19, по 2 - 87, по 3 - 1384. Всего на сумму
4 128 600 рублей. Несостоятельными объявлены 11 человек на сумму до 324 347
рублей 25,5 копеек", л. 4
1856_5_1.16 – Владимирская губерния. Народное продовольствие
"В 1856 году снято озимого хлеба против 1855 года на 428206,5 четвертей более, а
ярового, по случаю ненастной погоды, препятствовавшей уборке хлеба, на 260464
четверти менее. Хлеба родившегося в истекшем году недостает на продовольствие
жителей до будущего урожая 38861 четверти озимого и 485383,5 четвертей ярового. Но
недостаток этот пополняется отчасти избытком картофеля, которого за отделением на
посев, продовольствие и другия надобности остается до 101240 четвертей. За сим если
жители и встретят недостаток в продовольствии до будущего урожая, то к обеспечению
сего комиссия народного продовольствия положила: для тех помещичьих имений,
которыя встретят нужду, допустить заимообразно выдачу хлеба из запасов, хранящихся
на лицо в магазинах, в потребном количестве, а при недостатке местных хлебных
запасов, которые в особенности по Судогодскому уезду не представляют надежного
обеспечения, производить пособия из продовольственного капитала и для тех имений,
кои будут затрудняться в возврате хлеба в магазины по прежним ссудам допустить
отсрочку. На все это уже и последовало от г. министра внутренних дел разрешение", л.
8 об - 10.
1856_5_3.09 – Владимирская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5950, из них живут хлебопашеством 1907, другими
занятиями 2844, пенсионом 90, находятся на казенном содержании 132, в богадельнях
37, у родственников 940. Солдаток в губернии всего 15573, из них жен: отставных
солдат и вдов 7630, бессрочно отпускных 1363, состоящих на службе 7580" л. 16 об.
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1856_5_3.10 – Владимирская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 238, из них занимаются воспитанием детей с дозволения
начальства 2 жен., торговлею 2 м., ремеслами и промыслами 5 м. и 2 ж, работами на
фабриках и заводах 92 м. и 15 ж., службой по найму 27 [и] 24, имеют другие занятия 11
[и] 58. В 1856 году 1 турецкий подданный из пленных вступил в подданство России" л.
16 об - 17
1856_5_3.13 – Владимирская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 123, в уездах 201, в том числе двое мужчин, бежавших из
ссылки в Сибирь. Пристанодержателей открыто не было", л. 17 - 17 об
1856_5_3.15 – Владимирская губерния. Тюремные замки
"Тюремные замки во всех городах Владимирской губернии имеются каменные.
Некоторые из них находятся в хорошем положении, а другие требуют значительного
ремонта, почему об ассигновании на сей предмет суммы губернскою строительною и
дорожною комиссиею составлено предположение о работах на 1857 года и
представлено на рассмотрение г. главноуправляющего путями сообщения и
публичными зданиями. Кроме городов Мурома и Александрова все тюремные замки
довольно тесны, по неимению отдельных камер для следственных арестантов, но с
устройством их это неудобство совершенно устранится", л. 17 об - 18.
1856_5_3.17 – Владимирская губерния. Рабочий и смирительный дом
"В 1856 году содержалось в этом доме: рабочих 61,смирительных 24, в т.ч. 1
содержался второй раз. Выпущено первых 39, последних 22. В том числе для
отправления в Сибирь на поселение 24. Содержавшиеся в исправительном заведении
мужчины занимались очищением дворов, отхожих мест, выкачиванием из колодцев
воды, разноскою дров, вывозкою с дворов нечистот и снегу, возделыванием огородов,
принадлежащих Приказу Общественного призрения и другими хозяйственными
работами, а женщины - мытьем и починкою белья, мытьем полов и коридоров,
полотьем гряд в огородах и снятием с них овощей. Все работы, коими занимались
содержавшиеся при найме вольных людей для производства их, полагая на одного
мужчину по 60, а на женщину по 40 рублей в год, обошлись бы Приказу более двух
тысяч рублей серебром. Здание, занимаемое рабочим и смирительным домом, ветхое,
тесное и неудобное; на возведение нового исправительного заведения составлены были
проект и чертежи и сделано распоряжение об отпуске Приказу на эту постройку 20720
рублей из сумм земского сбора. В последствии Губернская строительная и дорожная
комиссия, препроводив в Приказ проект на возведение исправительного здания,
стоющего по исчислению департамента проектов и смет до 75 т. рублей серебром,
требовала сведения, имеет ли Приказ достаточныя средства к возведению здания,
согласно составленному проекту и необходимо ли Приказу столь обширное здание на
60 человек. Когда же Приказ на это отозвался, что других источников, кроме
ассигнованных на этот предмет из сумм земского сбора 20720 рублей в виду его не
имеется и что для сокращения издержек он полагал бы устроить исправительное здание
только на 40 человек, то губернская строительная и дорожная комиссия поручила
губернскому архитектору проект переделать", л. 19 - 21.
1856_5_3.18 – Владимирская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Казармы арестантской роты находятся в удовлетворительном положении и
поддерживаются одним незначительным ежегодным ремонтом". Л. 21
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1856_5_5.01 – Владимирская губерния. Приказ общественного призрения
"…общий оборот Приказа в 1856 году увеличился на 192707 рублей 55,25 коп., главнее
от усилившихся вносов частными лицами капиталов, после распространения на
Приказы 268 ст. XI т. Св[ода] Кред[итных] Уст[ановлений] /изд.1842 г./", л. 26-26 об.;
"В собственном капитале Приказа оказалось уменьшение на 14341,93 руб...", л. 26 об.,
"в течение года выдано в ссуду 21388 руб.72,5 к., взыскано в число просроченных
платежей по займам 3681,72 руб. и к возмещению остальной недоимки приняты
Приказом своевременно зависящие меры". л. 26 об - 27.
1856_5_7.03 – Владимирская губерния. Полиции
"Действия градских полиций по надзору и точному исполнению законов достаточно
удовлетворительны. Вообще при первом обозрении губернии я нашел, что во всех
полициях порядок службы исполнялся совершенно по духу законов, и хотя заметил в
некоторых из них упущения, но собственно в соблюдении форм делопроизводства, и
виновные в этом полицейские чиновники подвергнуты должной ответственности. В
полиции губернского города делопроизводство шло не совсем успешно, и потому я
признал необходимым заменить прежняго письмоводителя чиновником более
способным и деятельным. Полицейская команда губернского города по штату 1855
году состоит из 25 нижних чинов определенных из Владимирского внутреннего
гарнизонного батальона в числе коих 1 старший унтер-офицер и 2 младших. В уездных
городах полицейския команды комплектовались неодинаково, а именно: в 1856 году
служителей было в Муроме 22, в Шуе 16, Меленках 6, Коврове 7, Гороховце 4, Судогде
4, Покрове 4, Александрове 6 и Юрьеве 8 человек. Все они из нижних чинов
назначенных из внутренней стражи. В заштатном городе Киржаче и Вознесенком
посаде полицейской команды нет, а в Гавриловском посаде она состоит из 12 человек,
избираемых от посадского общества", л. 33 - 34.
1856_5_7.05 – Владимирская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность повсеместно в губернии отправляется натурою. Квартиры
назначаются по очередям. Жители г. Владимира издавна жаловались на
науравнительность и тягость постойной повинности, отбываемой ими натурою, а с
водворением на постоянныя квартиры дивизионного штаба 2 гренадерской дивизии и
карабинерного гросс-герцога Фридриха Мекленбургского полка с его штабом во
Владимире, ныне они стеснены окончательно, что и побудило меня просить
разрешения г. министра внутренних дел приступить к оценке обывательских
недвижимых имуществ для обращения натуральной повинности в денежную (21
декабря 1856 года №12609). Инвалидныя команды по всем городам помещаются по
отводу в обывательских домах", л. 34 об - 35.
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_6_1.03 – Вологодская губерния. Дворянство
"Сословие потомственных дворян только в трех уездах - Вологодском, Грязовецком и
Кадниковском. Относительно благосостояния дворянство вообще не богато. Всех
имений состоит 1337, из них заложено и перезаложено 935; за неплатеж процентов
подвергнуто опеке и описи 53, публичной продаже 2; действительной продажи за
неплатеж процентов не было. Ваше Императорское Величество Высочайшим
рескриптом в мае месяце 1858 г. на мое имя данным, соизволили разрешить дворянству
Вологодской губернии учредить в оной Комитет для составления проекта положения
об устройстве быта помещичьих крестьян на тех же главных началах, коих указаны
были Вашим Величеством дворянству др. губерний. 21 октября Комитет открыл свои
действия, которыя и должны быть окончены в апреле месяце текущего года" - л. 7 - 7
об.
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1858_6_1.04 – Вологодская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 5, по 2 - 22, по 3 - 255; всего на сумму
1035000р. В сравнении с 1857 годом число капиталов 1 гильдии осталось тоже самое,
по 2 гильдии увеличилось на 3 капитала, а по 3 гильдии уменьшилось на 30 капиталов,
более против 1857 г. на сумму 162000руб. Несостоятельными объявлены 2 купца по г.
Вологде на сумму 26969,51р.; свойство несостоятельности их еще не определено" - л. 7
об - 8
1858_6_1.16 – Вологодская губерния. Народное продовольствие
"Количество собранного в 1858 г. озимого хлеба, по соображениям Комитета
народного продовольствия, хотя по некоторым из северных уездов губернии и не
достигает общепринятой для продовольствия пропорции на душу, но недостаток этот
без затруднения устраняется избытком урожая ярового хлеба, который
преимущественно и составляет пищу жителей этих уездов. В уездах же
Сольвычегодском, Яренском и Устьсысольском, где излишек урожая ярового хлеба не
покрывает недостатка озимого, звероловство и птицеловство, составляющие главный
промысел жителей, дают им, как и всегда это было, средства к приобретению хлеба в
смежных уездах Вятской и Пермской губернии, а недостаток в отдельных местностях,
вследствие градобитий и т.п., может быть устранен частными ссудами хлебных
запасных магазинов. Таким образом, продовольствие жителей Вологодской губернии
можно считать вполне обеспеченным" - 17 об - 18 об.
1858_6_3.09 – Вологодская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5348. из них живут: хлебопашеством 2941, другими
занятиями 1514, пенсионом 61, находятся на казенном содержании 252, в богадельне
19, у родственников 561. Солдаток в губернии всего 13001; з них жен: отставных
солдат и вдов 6810, бессрочно-отпускных 2834, состоящих на службе 3357" - л. 26 об 27
1858_6_3.10 – Вологодская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 36; из них имеют разные занятия 29, обучают детей с
дозволения начальства 7; в подданство России вступило 2 семейства из Саксонских
подданных" - л. 27
1858_6_3.13 – Вологодская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 25 и в уездах 55, в том числе 2 бежавших из Сибири;
пристанодержателей открыто и предано суду не было" - л. 27 об
1858_6_3.15 – Вологодская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки в гг. Вологде, Грязовце, Кадникове, Тотьме, Устюге и
Сольвычегодске, а деревянные в Вельске, Никольске и Яренске. Постройка в Вельске
новаго, деревянного тюремнаго замка на 15 человек арестантов, вместо
предполагавшегося к постройке каменного для сего здания на 30 человек, разрешена;
старый же острог, по распоряжению Строительной и Дорожной комиссии, продан с
торгов, а арестанты помещены впредь до устройства новаго здания, в нанятом для сего
частном доме. По ветхости острога в г. Никольске, арестанты помещаются в одном из
флигелей тамошних присутственных мест; на постройку же нового деревянного для
сего здания по утверждённым проекту и смете, суммою до 6844 р. 12,5 к., хотя и были
произведены в минувшем году торги, но желающих на оные никого не явилось, а
потому для производства сей постройки Строительною и Дорожною комиссией
предположено учредить временный строительный комитет из местных уездного судьи,
городничего и градского головы, о чем представлено на разрешение г.
Главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями. Вместо ветхого
деревянного острога в г. Устьсысольске разрешено построить новый деревянный на
каменном фундаменте острог для 30 чел. арестантов, по утвержденным проекту и смете
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в 10532 р., и на отдачу этой постройки с подряда назначены 2 марта 1859 г. торги. В г.
Яренске также разрешено построить новый деревянный на каменном фундаменте
острог для 20 чел. арестантов и на отдачу этой постройки с подряда назначены были
торги, но по безуспешности их строительная и дорожная комиссия определила
предложить эту постройку лицам, которыя явятся к торгам, назначенным в Комиссии 2
марта 1859 г. на отдачу постройки острога в г. Устьсысольске и в случае согласия их на
сие, произвести торги на оба острога вместе". - л. 28-30.
1858_6_3.17 – Вологодская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: рабочем 9, смирительном 31 чел.; выпущено из
первого 8, из последнего 23". "Содержание рабочего и смирительного домов за
исключением продовольствия судебных арестантов за счет сумм Губернского комитета
общества попечительного о тюрьмах стоило до 60,56р., а работы содержимых в
сложности могут быть оценены в 171,05р., следовательно содержание заведения с
избытком окупается работами заключенных. Как помещение арестантов, за неимением
особенного для сей цели здания, не представляет всех удобств в занимаемом ими
ветхом деревянном флигеле, принадлежащем к числу больничных строений, то
признано необходимым обсудить ближайшим образом способы к постройке нового
здания для смирительного дома, по проекту Высочайше утвержденному 2 сентября
1848 г., за собранием подлежащего для сего сведений, к чему и приступлено в
истекшем году" - л. 30 - 31 об.
1858_6_3.18 – Вологодская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Казармы для арестантской роты гражданского ведомства окончены постройкою еще в
1853 г., но Главноуправляющим путями сообщения и публичными зданиями
учреждение их в г. Вологде найдено невыгодным, почему вследствие ходатайства
губернского начальства, генерал адъютант Чевкин, по соглашению с министром
внутренних дел, разрешил здание это обратить под помещение нижних чинов
гарнизонного батальона, с тем, что если впоследствии сформирование в Вологде
арестантской роты признано будет нужным, то оно немедленно должно быть очищено
и приведено в надлежащее состояние, для обращения согласно первоначальному
назначению; на этом основании здание арестантской роты, по предварительном
приспособлении онаго к предположенному употреблению, замещено частию нижних
чинов гарнизонного батальона 1 октября 1858 г." - л. 31 об - 32.
1858_6_5.01 – Вологодская губерния. Приказ общественного призрения
«Общий оборот Приказа /…/ чистой прибыли за всеми расходами 13942 р. 20,75 к.
Заведения /…/, содержимые за счет Приказа /…/ содержатся в надлежащем порядке».
«К отвращению важнейшего недостатка в их благоустройстве, который составляют
помещения всех этих заведений, без исключения, приняты зависящие от Приказа меры,
обещающие скорое и надежное в том улучшение. Устройство больницы Приказа, при
недостатке собственных помещений в зданиях Приказа, соответствовало числу
больных за переводом главных отделений с некоторыми принадлежностями в наемный
каменный двухэтажный дом удельного крестьянина Сорокина, достаточно
приспособленный к сей цели на время выполнения начавшихся в 1857 г. работ по
перестройке и распространению главного каменного больничного корпуса,
производимых под распоряжением Губернской строительной и дорожной комиссии с
подряда, по утвержденным торгам и кондициям, в которых назначен трехлетний срок
на отстройку сказанного здания. За наем дома Сорокина, с разрешения МВД, платится
по 1000 руб. в годи употреблено на приспособление его единовременно 206 р. Хотя
число кроватей в больнице назначено по штату на 100 больных, и в доме для
умалишенных на 20 человек, но по прибыли их от разных ведомств, особенно нижних
воинских чинов, суточное состояние призреваемых в марте месяце восходило до 133.
Зато в прочее время года их было менее, так что в июле цифра эта упадала до 51 и от
сего содержание больницы, при неослабном наблюдении со стороны Приказа и
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Больничного совета, не только не вышло из сметного назначения, но еще доставило
немаловажное сбережение в пользу Приказа. Ваше Императорское Величество, во
время пребывания Своего в г. Вологде, Всемилостивейше удостоили посетить
больницу Приказа и дом умалишенных. По содержанию дома умалишенных никаких
перемен не сделано». «По части управления богадельнею и содержания призреваемых
также не последовало новых распоряжений; люди сии довольствовались положенным
содержанием по введенному распорядку. Их находилось в заведении, по комплекту, 60
человек обоего пола, свободных состояний и не принадлежащих к податным сословиям
и обществам; в том числе 2 отставных чиновника, 12 обер-офицерских жен и дочерей,
15 отставных нижних воинских чинов, 30 солдаток и 1 исключенный из духовного
звания, бывший священник. Кроме сего в ведении и на попечении Приказа состояло
132 человека нижних чинов и кантонистов, выключенных из военного ведомства по
болезням, увечьям и за ранами, прежде выслуги сроков; из них 12 помещались в
существующем при богадельне доме увечных инвалидов, а остальные, по желанию их,
отданы на попечение родственников с производством положенного от казны
содержания. Это заведение также удостоено Высочайшим Вашего Императорского
Величества посещением 15 июня 1858 г. Вследствие разрешения МВД по сношению
Приказа с губернскою Строительною и дорожною Комиссией, назначено произвесть в
оной торги в феврале 1859 г. на постройку новаго каменного богаделенного дома с
службами, согласно Высочайше утвержденному проекту и составленной по оному
смете в 30760 руб., вместо обветшавшего деревянного одноэтажного здания
богадельни. За невозможностию доставить призрение в заведении всем
ходатайствующим об этом людям бедного состояния, в течение 1858 г. оказано 9
семействам постоянных пособий по 63,3р. и 46 лицам единовременных 79,23р. - итого
142 р. 52,5 к. выдачею из кружечного сбора и 68,9р. из предоставленных в
распоряжение Приказа процентов с вечных вкладов разных благотворителей». Л. 35 об
– 40
Из раздела "Воспитанники приказа": «за счет сумм Приказа содержалось в
петербургской медико-хирургической академии7, в Московском университете 3 и в
пансионе Вологодской гимназии 6 воспитанников; на иждивении в Костромском
училище детей канцелярских служителей 12 сирот и в фельдшерских школах при
больницах Петербургской Обуховской и Московской Екатерининской 23 ученика;
сверх того Приказ принимал участие в содержании вновь открытого женского училища
в г. Вологде, на что отпущено в число означенных 1500р. за первое полугодие 750р.;
независимо от этого на иждивении Приказа воспитывалось 13 незаконнорожденных
подкидышей, розданных вольнонаемным нянькам и другим лицам с положенною
платою». – л. 44-45.
1858_6_7.03 – Вологодская губерния. Полиция
"Полицейская команда губернского города /…/ состоит из 3 унтер-офицеров и 41
рядового. В уездных городах команды эти, на основании утвержденных МВД в 1853 г.
штатов, состояли: в Грязовце 5, в Кадникове 4, Вельске 3, Тотьме 6 рядовых нижних
чинов; Устюге 2 унтер-офицеров и 14 рядовых, в Никольске 3, Солвычегодске 4,
Яренске 4 и Устьсысольске 7 рядовых нижних чинов". Увеличены "канцелярские
расходы еще по 300р.в год из доходов г. Вологды"- л. 54 -55.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_7_1.03 – Воронежская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков зависит от количества и качества
принадлежащей им земли, денежные средства их усматриваются из положения
дворянских имений.
Имений 1769, из них заложено и перезаложено 573; подвергнуто за неплатеж
процентов: опеке 24, описи 12, публичной продаже 4, действительно было продано 1. "
(л.4об.)
1858_7_1.04 – Воронежская губерния. Городские обыватели
"объявлено капиталов в 1858 г. /.../ по 1й гильдии 6 (на 1 больше предыдущего года М.Э.) по 2й - 23 (на 2 менее прошлого - М.Э.), по 3й гильдии - 968 (на 199 больше года
предыдущего - М.Э.). "Сверх того 7 семейств крестьян производят торговлю по
свидетельствам 3го рода, а 12 семейств по свидетельствам 4го рода, всего на сумму
2596800р. несостоятельным объявлен в течение года 1, но еще не определена сумма
несостоятельности и к какому роду банкротов он принадлежит" - л. 5 об
1858_7_1.16 – Воронежская губерния. Народное продовольствие
"С наступлением весны 1858 г., по стаянии с полей снега, озимые хлеба оказались
весьма в хорошем состоянии и продолжали расти хорошо. Посев яровых совершился
своевременно и благополучно, и хотя с первых чисел июня началась холодная погода,
даже с небольшими морозами, но ощутимого вреда на рост хлебов она не сделала.
Наконец, с первых чисел июня погода установилась благоприятная, как для
растительности яровых, так и для уборки озимых. Под влиянием этой погоды урожай
тех и других, а равно и трав, несмотря на градобития, вообще оказался очень хорош,
так и в удовлетворении прочих ея потребностей и хотя в Бирюченском и Павловском
уездах оказывается против потребностей недостаток в озимом хлебе, но недостаток
этот может быть пополнен излишком ярового" (л.10-10об)
1858_7_3.09 – Воронежская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 10184, из них живут: хлебопашеством 6074, другими
занятиями 1686, пенсионом 668, находятся на казенном содержании 164, в богадельне
98, у родственников 1494 Солдаток в губернии всего 28482, из них: жен отставных
солдат и вдов 11547, бессрочно-отпускных 5500, состоящих на службе 11435." - л. 14
1858_7_3.10 – Воронежская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 109 муж. и 89жен., из них: приписано к купечеству 30 м., 14
ж.; обучают детей с дозволения начальства 12 м., 10 ж.; имеют другие занятия 67 м., 65
ж." - л. 14 об
1858_7_3.13 – Воронежская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах и в уездах 311, в том числе бежавших из ссылки в Сибирь
не было. Пристанодержателей открыто и предано суду 12." - л. 14 об
1858_7_3.15 – Воронежская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в Воронеже и Острогожске, а деревянные в
Боброве и Нижнедевицке; в Валуйках, Бирюче, Задонске и Новохоперске арестанты
помещаются в наемных домах, а в Землянске в каменном здании присутственных мест.
Арестанты г. Коротояка со времени уничтожения пожаром дома, в котором
помещалась тюрьма, содержатся в тюремном замке г .Острогожска, отстоявшего в 18
верст. В течение 1858 г. в гг. Павловске и Богучаре постройка тюремных замков
завершена и арестанты в городе Павловске во вновь построенный тюремный замок уже
перемещены. В городе Острогожске арестанты введены в средний и подвальный этажи
строящегося замка, потому что дальнейшее содержание их в старом замке было бы
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опасно по ветхости здания. Работы по устройству тюремных замков, начатых в 1855 г.
в гг. Бирюче, Коротояке, Острогожске, Новохоперске и Боброве в течение 1858 г. шли
успешно; а по Валуйскому тюремному замку по несостоятельности подрядчика работы
остановились и вновь объявлены торги" - л. 15 - 15 об
1858_7_3.15 – Воронежская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в Воронеже и Острогожске, а деревянные в
Боброве и Нижнедевицке; в Валуйках, Бирюче, Задонске и Новохоперске арестанты
помещаются в наемных домах, а в Землянске в каменном здании присутственных мест.
Арестанты г. Коротояка со времени уничтожения пожаром дома, в котором
помещалась тюрьма, содержатся в тюремном замке г .Острогожска, отстоявшего в 18
верст. В течение 1858 г. в гг. Павловске и Богучаре постройка тюремных замков
завершена и арестанты в городе Павловске во вновь построенный тюремный замок уже
перемещены. В городе Острогожске арестанты введены в средний и подвальный этажи
строящегося замка, потому что дальнейшее содержание их в старом замке было бы
опасно по ветхости здания. Работы по устройству тюремных замков, начатых в 1855 г.
в гг. Бирюче, Коротояке, Острогожске, Новохоперске и Боброве в течение 1858 г. шли
успешно; а по Валуйскому тюремному замку по несостоятельности подрядчика работы
остановились и вновь объявлены торги" - л. 15 - 15 об
1858_7_3.17 – Воронежская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: в рабочем 84, смирительном 39 человек, выпущено из
первого 42, а из последняго 29. Сверх того из рабочего дома бежало 3. Отправлено в
Сибирь на поселение арестантов, осужденных к содержанию в рабочем доме более 3х
лет, не было. Содержащиеся в смирительном и рабочем домах занимались
хозяйственными работами в заведениях Приказа, и работа их, судя против
вольнонаемных людей, может быть оценена до 1500руб.сер." л.14 об -15
1858_7_3.18 – Воронежская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В Арестантскую полуроту гражданского ведомства вступило с остаточным от
прошлого года 253, выбыло 135, затем к 1 января 1859 года осталось 118 человек. 19
октября 1858 г. полурота, помещавшаяся в частном доме, переведена в особо
устроенное здание. На покупку этого здания и приспособление его к помещению
полуроты потрачено было до 15000руб.сер. Чинов при полуроте 15, на ее содержание
ушло 5517,1р. Арестанты занимались различными домашними работами, а также и у
частных лиц, по утвержденной губернским начальством табели; в течение года
арестантами выработано 2136руб. 14 1/4к. В исправительном заведении, состоящем
при Воронежском гарнизонном батальоне, в течение года находилось нижних чинов
109, из которых 72 оставались от предшествовавшего года, 36 поступили вновь и 1
пойман из бегов. В течение 1858 г. отправлены в Восточную Сибирь для обращения в
казачье сословие 40, перечислено в Воронежский гарнизонный батальон на годичное
испытание 38 и 1 отослан в арестантские роты в Киевскую крепость на два года;
бежавших было 5, затем к 1859 г. состоит 25 человек" - л. 16-17.
1858_7_5.01 – Воронежская губерния. Приказ общественного призрения
"Оборот приказа увеличился до 10%, в собственном его капитале оказалось убыли 12%.
Эта убыль произошла 1) от непоступления предположенного Приказом дохода на
41170р,84к.,2) от производства расходов по случаю усиления оборота капиталов на
18569,54р. На покрытие произведенной передержки, простирающейся на 34559,54р.
Приказ имеет процентов на принадлежащие ему суммы, обращающиеся в
государственном заемном банке 16315,44р.; недоимок по займам 124 88,49р. и других
взысканий 45743,31р. по сберегательной кассе, учрежденной при приказе, сумму
вкладов уменьшилась на 24%. Капиталы выдаваемы были в ссуду с соблюдением
установленных правил, а взыскание просроченных платежей производилось. Заведения
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приказа, показанные в ведомости, содержатся в порядке, как в хозяйственном, так и в
врачебном отношении" (л.18 об - 19)
1858_7_7.03 – Воронежская губерния. Полиции
"Делопроизводство градских полиций находится, как замечено много по ходу дел, не в
удовлетворительном состоянии, по чему сделаны распоряжения по восстановлению
порядка, законом установленного; виновные же в более важных нарушениях порядка
службы были подвергаемы должной ответственности. . Полицейская команда г.
Воронежа по штату 1830 года состоит из 7 унтер-офицеров и 70 рядовых, назначаемых
из внутренне стражи; в 11 же уездных городах полицейские команды комплектовались
из инвалидных команд и в 1858 г. состояли из 60 человек" - л. 22 об - 23.
1858_7_7.05 – Воронежская губерния. Квартирная повинность
" На квартирную повинность в губернском городе производится сбор по 2% с цены
недвижимых имуществ. В течение года с пособием от земства и сбором с неоседлых
граждан следовало поступить 59559,91р. В то число собрано 52777,91р., поступило в
возврат комиссии по причине разного перебора 2499,13р., поступило из земских сборов
в помощь квартирной казны на покрытие прежнего долга 45527,26р., собрано недоимок
прежних лет 3451,26к., к 1858 г. оставалось на лицо 75,09к.; итого 104330,63р. (из них
израсходовано 104272,08р.; затем осталось на комиссии 15530,18р., в недоимке же
38381,38р. В уездных городах назначение квартир производится в натуре,
уравнительно по очередным книгам; особых казарм для инвалидных команд не
имеется; жалоб на неуравнительное распределение постоя в 1858 г. была 1 по г.
Острогожску, но она признана не уважительною". - л. 23 об.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Отчет генерал-губернатора (включает информацию об Енисейской и Иркутской
губерниях, Забайкальской, Приморской и Якутской областях)
Промышленность
* казенные фабрики и заводы
“в 1858 г. в действии состояли следующие казенные фабрики и заводы: 1)
Александровский винокуренный завод (в Иркутском округе). За 1857-1858 гг.
выкурено вина (считая полугар) 659,135 ведра, в т.ч. Для контрагентов питейной
продажи 646695 и для довольствия войск на Амуре 12439,5 ведра. Расход на
содержание завода простирался до 402520,22р. и каждое ведро полугара обошлось в
61коп. Выбор вина контрагентами составлял: по Иркутской губернии 221911,78 ведра,
по Енисейской - 246681,95, по Забайкальской области - 66400,07, по Якутской 21948,37 (всего 556942,18ведра на сумму 2227768,74р.); на заводе состояло рабочих
мужеского пола от 597 до 613 чел., женского от 247 до 295 (из них бежали 126,
поймано и возвратилось 18); свидетельств на вольную продажу питей в означенный
период выдано 635 (больше предыдущего года на 156). 2) Тельминская казенная
фабрика (в Иркутском округе) - выделывают солдатское сукно и стекло, а также в
незначительном количестве бумажные изделия, каразея, полотно, войлоки, поташь,
сальные свечи, кожи, мыло и кирпич. в 1858 г. изделий было выработано на 61006,18р.
(в т.ч. сукна 55666 аршин на 47601,71р., стекла 88581шт. на 7502,03), а сбыто: всего на
44806,76р. (в т.ч. сукна в военное ведомство 37366ар.7,5верш. на 33452,48р, в казенные
места и в частные руки 2748арш. 8 верш. на 2694,92р. и стеклянных изделий на
7062,09р.). Содержание фабрики по всем производствам стоило 67612,08р., а прибыли
от сбыта изделий и других оборотов получено 3350,11р. (меньше предыдущего года на
2550,68р.) рабочих на фабрике средним число было 878 (в т.ч.6 человек ссыльных) 3)
Солеваренные заводы: казенных солеваренных заводов, заведываемых особым
управляющим из штаба-офицеров корпуса горных инженеров, было 3: в Иркутской
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губернии Иркутский и Устькутский и в Енисейской губернии Троицкий завод. В
течение года выварено соли на Иркутском 210000пуд., на Троицком - 100183,
Устькутском 10075 (всего 320258,29); расходов по действию их употреблено в
Иркутском заводе 50880,96р., Троицком - 35311,27р., Устькутском - 3104,76р., а на
всех 89306,99р. (меньше назначенных смет на 13140,25р для первых двух и для
Троицкого более на 3610,64р. (из-за роста цены провианта); со всеми заводами на
содержание заводов каждый пуд вываренной соли обошелся на Иркутском заводе
24,5к., на Троицком 35,5к. и Устькутском 37,25к. На Троицком заводе сверх
солеварения было еще железное производство: в течение года пущено в расплавку
железных руд 12226пуд, получено кричного железа 2540пуд.20ф. и сушного 121п.36ф.;
из кричного выработано для собственных потребностей завода разных сортов железа
1562п.30ф., из сушного выработано уклада 62пуд., всего на сумму 2966,78р. С целью
усовершенствования солеварения в Иркутском заводе проводились разные опыты:
обогащение рассола посредством градирования, выварка соли в одной из белых варниц
(увенчались благоприятным результатом: выварка соли увеличиалсь до трех пудов на
одну погонную сажень дров, качество соли увеличилось,а труд рабочих значительно
облегчился), для отыскания добротнейших рассолов заложена буровая скважина (но
"работа идет только днем, потому что здесь нет работников, знающих приемы этого
дела" (л.22об.). на всех означенных заводах находилось для работы ссылных мужчин
1186 и ссыльных женщин 445 (из них в течение годы бежало 114 чел., поймано 15,
добровольно явились 3); число воинских команд на этих заводах состояло:на
Иркутском 84 чел. от Иркутского гарнизонного батальона и 8 казаков; на Троицком 30
из Енисейского гарнизонного батальона и 10 казаков; на Устькутском только 7 казаков.
Лесные дачи заводов не разделены на кварталы и лесосеки окончательно.Сверх
вываренной соли на этих заводах для казны добыто из Борзинского озера
(Забайкальская область) 103076пуд12фун.самосадочной соли и из Белого и
Оронгойского озер (Забайкальская область) вынуто частными промышленниками
2950пуд. так называемого здесь гуджира (Глауберовой соли) с уплатой в казну акциза
по 10к. с пуда. 4) Железоделательный и чугуноплавильный Петровский завод
(Верхнеудинский округ Забайкальской области) выплавлено чугуна 46279пуд., отличто
чугунных вещей 18194п., выковано железа разных сортов 24287, переделано оного в
плющильном цехе и под кричными молотами 2753, приготовлено кузнечных изделий
6228, стали томленой и литой 241; в механическом заведении приготовлено разных
вещей на 6513р. На Петровском заводе было заказно изделий на 44643п., а выполнено
на 17514п. На содержание завода израсходовано 62686,1р, изделий всего приготовлено
на 68959р., прибыль от действия завода исчисляется до 10т.р. Мастеровых на заводе по
разным цехам и мастерствам, их учеников и заводских служителей состояло 468 чел.,
ссыльных 430, ссыльных женщин 44, подростков, употребляющихся на работу 65
(всего 1007 чел.); бежало 62 ссыльно-каторжных (из них 18 поймано); воинская
команда состояла из 65 гарнизонных солдат и 27 казаков. 5) Чугунноплавильный и
железоделательный Николаевский завод (Нижнеудинский округ Иркутской губернии)
в течение 1858 г.выплавлено чугуна 14119пуд., отлито разных вещей 6558, выковано
железа 12617, переделано в плющильном цехе 10675; приготовлено инструментов и
вещей железных 3626 пуд. и чугунных 3471 пуд.; выполнено по заказам и пущено в
вольную продажу разных железных и чугунных вещей 11241пуд.; "завод пополняется
рабо/л.25об./чими из партий ссыльных, не знакомых с техническими заводскими
работами и делающих побеги в значительном числе". на раходы на содержание завода
употреблено 27287,8р. против сметного назначения на 3196,6р.; по этим расходам
железо разных родов обошлось от 24 коп. до 1,34р., а чугунные вещи от 27 до 78коп.;
всех изделий на заводе изготовлено на 37680,7р. и продано на 33830,36р. Прибыль от
действия завода исчислется в 10тыс.руб.сер. Мастеровых по разным цехам и
мастерствам состояло 56, ссыльных 347, ссыльныхженщин 77 (всего 480); бежало 284
ссыльных обоего пола (из них поймано 36); воинская команда состояла из 26 казаков.”
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* Нерчинские золотые промыслы и серебро-свинцовое производство
“добыто рассыпного золота из 8 россыпей 59 пудов 26ф., кроме того получено от
разведок россыпей и отобрано от разных лиц хищнического золота 86зол. 63дол., с
которым все количество добытого из россыпей металла составляет 59пуд.27ф., по
сплавке же, за угаром, получено 57пудов 7ф.; израсходовано по золотым промыслам
211220,6р. (меньше. чем по смете). Сверх Нерчинских промыслов, разрабатывались
вольнонаемными людьми отдельная от них Бальджинская россыпь, из которой
получено россыпного золота 12пуд. 10ф., которое по сплавке дало 11п.29ф.; денежных
и материальных расходов употреблено на добычу в ней золота 29759,66р. (меньше
сметы). Суммируя, общее количество всего полученного на казенных промыслах
золота составит в сплавленном виде 68п. 37ф. Исследование новых и разведка
найденных золотоносных россыпей производились тремя партиями, которые
израсходовали на это 1858р., а достоинство всех россыпей еще не определено. Запас
золота во всех Нерчинских россыпях исчисляется до 1027пуд., а россыпи
Бальджинской до 70 пуд., всего 1097пуд. Серебро-свинцовое производство. Расплавка
серебро-свинцовых руд происходила на одном Кутомарском заводе, где на 4
плавильных печах получено бликового серебра 9п.15ф. и "свинцу убогого" для вольной
продажи, военного ведомства и заводских надобностей 943п. 27ф. (того и другого
металла выплавлено меньше, чем по смете). серебряное производство в настоящем
виде остановлено "до окончания производящихся обстроек и обогащений; дабы потом
пустить плавку в более совершенном виде и с меньшим угаром в металлах, сообразно
тому, как производится серебро-свинцовое дело за границе" (л.28). На добычу и
расплавку руд израсходовано 8010,96р., общих же накладных расходов по содержанию
разных мест управления, а также на разведку и разработку рудников произошло
304637,12р., а всего употреблено в течение года 312648,07р. На заводах и рудниках
рабочая команда состояла из 3022 чел. (из них 279 "задолжались при плавиленном
действии"). Доставка руд в завод производилась вольным наймом. Рабочая команда на
золотых промыслах состояла из 4110чел. (из них 459 слабосильны); на Бальджинском
промысле работало средним числом 191 чел. (большинство - вольнонаемные). На
заводах и рудниках, на золотых казенных промыслах к 1 января 1859 г. состояло по
спискам всех чинов горного ведомства, мастеровых, служителей, ссыльных,
подростков и малолетних мальчиков 12011чел. (в т.ч. собственно ссыльных 3130).
Военные команды на заводах и промыслах были от Забайкальского казачьего войска в
числе 836чел. В течение года бежало с заводов, рудников и золотых промыслов
служителей 79 и ссыльно-каторжных 662 (итого 741, из которых поймано и возвращено
к своим местам 169чел.). Расходы по золотым промыслам и серебро-свинцовому
производству простирались до 553628,34р.; ценность всех добытых металлов
исчисляется до 914455,55р. Следовательно, по Нерчинскому горному ведомству
приобретено прибыли 360827,2р., на израсходованный рубль 64%; отдельно же по
Бальджинскоум золотому промыслу, разрабатываемому в частном порядке, получено
прибыли на рубль 400%. "Этот блестящий результат (конеч/л.29об./но при
значительном содержании золота в песках) в соединении с отсутсвием побегов и
преступлений, доказал фактически преимущество системы работ, введенной генералгубернатором на Бальдже, с Высочайшей воли. посредством свободного и
обеспеченного труда, против обязательной казенной работы, существующей на
Нерчинских заводах, рудниках и золотых промыслах, а также и на прочих горных
заводах и промыслах Империи" (л.29-29об.)”
* частные фабрики и заводы
"Фабрики и заводы незначительны; изделия их по количеству не удовлетворяют
местной потребности, а по качеству далеко уступают привозимым сюда из внутренних
губерний России. Недостаток у здешних фабрикантов и заводчиокв техни/л.30/ческих
знаний, отсутствие предприимчивости и ограниченность капиталов есть главная
причина такого неудовлетворительного состояния этого рода заведений". В 1858 г. всех
фабрик и заводов было (и на какую сумму выработано произведений): по Иркутской
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губернии - 92 (на 143473,63р.), по Енисейской губернии 97 (на 81171,25р.), по
Забайкальской области 18 (на 38125,1р.), по Якутской области 4 (на 1450р.), по
Кяхтинскому градоначальству 13 (на 9374р.), итого 224 (на 273593,98р.) Из фабрик
замечательна по обширности производства Тальцинская посессионная. Достигнуто
согласие уничтожение права владения этой фабрикой приписанными к ней
крестьянами и приписке их ближайшим волостям. Губернатор ходатайствует о
назначении губернского механика на условиях, сравнимых с Закавказским механиком,
ходатайство удовлетворили.”
* частные золотые промыслы
“ими заведуют трое горных ревизоров из офицеров корпуса горных инженеров: одному
подчинены промыслы Енисейского округа, другому - промыслы Иркутской губернии с
округами, Канским Енисейской губернии и Олекминским Якутской области, третьему промыслы промыслы Забайкальской области, кроме Нерчинского округа,
воспрещенного для частных поисков; генерал-губернатору подчиня.тся с 1859 г.
частные золотые промыслы Ачинского, Минусинска и Красноярского округов
Енисейской губернии, находившейся под управлением Алтайского гороного правления
(для заведений этих территорий назначается 4й ревизор). Всех частных золотых
промыслов, на которых производилась разработка в 1858 году, состояло 165 (в округах:
Енисейском 120, Канском и Нижнеудинском 10, Олекминском 19, Верхнеудинском 15,
Иркутском 1), на коих добыто всего 1130п.38ф. (по округам: Енисейский - 872п.,
Канский и Нижнеудинский 35, Олекминский 190, Верхнеудинский 31, Иркутский 23ф.)
Отмежовано площадей под новые прииски в ревизорствах: Енисейском - 71, Иркутском
7, Забайкальском 30 (всего 108); объявлений о вновь открытых приисках подано
золотопромышленниками по всем округам 155. Выдано вновь свидетельств на поиск
золота и руд 54 лицам (из них 27 дворян и 27 к купеческому и другим сословиям). Все
казенные расходы на управление частных золотых промыслов, относимые на счет
рублевого сбора с промыслов, простирались до 80925,52р. Доход же от добытого
золота, состоящий из десятинной подати с него и особого денежного сбора, по
приблизительному исчислению должен составлять 2299270,99р. "Законом, изданным в
1851 г., частные золотопромышленниуи обязаны в течение каждых двух лет добывать и
промывать на своих приисках не менее 50 куб.саж. золотоносного песку; за
неисполнение же сего правила, они обязаны вносить в казначейства по 20руб.сер. за
каждую кубическую сажень песку, подлежавшую промывке" (л.34), на основании чего
в 1858 г. в казначество внесено 41884,5р. (с чем сумма с 1851 г. составила 310527,84р.).
Рабочих людей и других служащих на частных золотых промыслах (мужчин): по
округам: Енисейский - 22882, Канский и Нижнеудинский - 1191, Олекминский и
Киренский - 4489, Верхнеудинский и Иркутский 1659, Ачинский и Минусинский 3875,
всего 34096 (в т.ч. 26885 чел.мещан, крестьян, ссыльно-поселенцев и разночинцев
сибирских губерний и 7211 мещан и крестьян великороссийских губерний); бежавших
с приисков из всех сословий рабочих 1224 (из них поймано 469); воинская стража на
промыслах состояла из 310 казаков; место жандармского штаб-офицерах на промыслах
упразднено; полицейская же часть на золотых промыслах вверена 6 горным
исправникам; на всех приисках находилось 13 врачей, больничные заведения в
удовлетворительном состоянии (только в Верзнеудинском округе нехватка лекарских
учеников). Умерших на всех промыслах было 293 (в т.ч. 28 от несчастных случаев); на
промыслах находилось 6 походных церквей с причтами и 2 часовни, а близкие к
населенным пунктам прииски посещались священниками; питейных домов вблизи
промыслов не находится, кроме одного случая (с.Рыбное Енисейского округа, 50 верст
до прииска), по которому начата переписка по донесению горного исправника”
* звериные и рыбные промыслы
“был неудачен, в особенности по Иркутской губернии; уже в течение нескольких лет
замечается уменьшение зверя, чему причиной могла послужить расчистка лесов под
пашни и сенокосы, умножение золотых приисков, лесные пожары и улов зверя круглый
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год. Рыбный промысел: лов омулей дал Иркутской области 674 бочки, а Забайкальско
йобласти 1820 бочек (считая каждую в 1000 штук). "Рыболовство имеет особенную
важность для жителей северных частей Восточной Сибири, где нет ни хлебопашества,
ни скотоводства, и где поэтому рыба составляет предмет народного продовольствия.
Обилие в этих местах рыбы лучшего качетсва могло бы составить весьма выгодную
отрасль промышленности, если бы туземцы умели приготовлять оную впрок" (л.37об.).
Для опытов соления рыбы и приготовления икры в Туруханск отправлен мастер из
Астрахани, выписанный по распоряжению Енисейского гражданского губернатора, он
снабжен озерной самосадочной солью, посудой и всеми принадлежностями. а
Якутский гражданский губернатор на затребованные от него соображения о развитии
рыбопрмышленности отозвался: из-за отдаленности сообщений с местами сбыта, эта
промышленность должна пока ограничиваться потребностью для продовольствия
самих жителей (до развития морской торговли в Охотске и учреждения пароходства по
р.Лене)”
Судоходство
“в 1858 году по всем судоходным и сплавным рекам Иркутской губернии, включая
сюда и озеро Байкал, проплыло 370 судов, 673 лесных плота, на них судорабочих было
5718, а ценность груза простиралась до 8778457р. По рекам Енисейской губернии
прошло судов 777, плотов 371,на них судорабочих 3133, ценность груза на 807528р. По
рекам Забайкальской области: баржей и паромов 1005; судорабочих 4461, ценность
груза 559050р. По рекам Якутской области судов 83, плотов 356, с 1776 судорабочими,
ценность груза до 600тыс.р. Из всехх рек Восточной Сибирии особую значимость
имеют Амур (с бассейном). Лена, Енисей, Ангара с озером Байкал. По Лене (главное
сообщение между Иркутском и Якутском) в пределах Иркутской губернии проплыло
судов 127, плотов 421, судорабочих на них 1932, ценность груза 1519130р. и в пределах
Якутской области судов 69, плотов 356, судорабочих 1700, ценность груза до 600тыс.р.
По Енисею проплыло судов 762, плотов 363, на них судорабочих 2926, ценность груза
752569р. По Ангаре прошло судов 175, плотов 19, на них судорабочих 1877, ценность
груза 1834148р. По Ингоде проплыло плотов 870, на них судорабочих 4030, ценность
груза до 500000р. Груз этот казенный и частный. На Байкале построены два парохода
(каждый в 60 сил), на воду спустили лишь осенью и рейсы совершены только пробные,
а в течение отчетного года на Байкале находился только один частный пароход в 50 сил
с 6 при нем транспортными судами, им совершено 112 рейсов, перевезено пассадиров
1521, арестантов 1801, разных товаров 82000 пуд, спирта 720 бочек и экипажей 80;
выручка составляла 255888р., а расходы 20533р.”
Инородцы
“Всех инородцев в Восточной Сибири (кроме Приморской области) считалось 499457
душ обоего пола (из них: в Иркутской губернии 117225, Енисейской 43151, в
Забайкальской области 127940, в Якутской 211053, Кяхтинском градоначальстве 88).
После заключения Айгунского договора генрал-губернатором Восточной Сибири
сооьщена Военному губернатору Приморской области "особая инструкция с
предписанием произвести перепись инородцам, как обитающим на пространствах
окончательно присоединенных по договору к России, так и проживающих на землях в
общем владении с Китаем. Эта перепись была произведена в том же году <...> /л.58/
жителей обоего пола оказалось 7418 душ. При посещении общих наших с Китаем
владений, производивший перепись чиновник нашел в жителях готовность принять
русское подданство. В видах развития между инородцами Восточной Сибири полезных
знаний по части сельского хозяйства, заводской промышленности и медицины
воспитывается 6 мальчиков из якутов на Казанской учебной ферме, 7 в тамошней
сельской школе и 10 находятся в Тельминской казенной фабрике Иркутского округа.
/л.58об./ / Быт инородцев постепенно улучшается и многие из бродячих племен, даже
полудиких, каковы чукви, вступают в ближайшие сношения с русскими. Замечено, что
якуты и тунгусы начали заниматься подвозом на золотые прииски разных нужных там
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материалов, как то: леса, сена и проч., и наниматься в работники. / Тунгусы,
обитающие по реке Верхней Ангаре, впадающей с северо-восточной стороны в
Байкальское озеро, сверх скудных звериных промыслов своих, ежегодно поступали в
работы к русским купцам рыбопромышленникам для неводьбы и чистки рыбы,
ловимой в Байкале. и слудили им по большец части из одного насущного хлеба. В 1858
г. приняты были начальством меры, чтобы тунгусы /л.59/ эти сами по себе занялись
рыболовством в Байкале, и вследствие того инородцы сии успели летом добыть и
засолить 185 бочек омулей, из коих 100 бочек на сумму до 2500 руб.сер. отправили со
своими родовичами для продажи в Иркутск. / На северо-восточной оконечности
Сибири, между реками Колымою, Анадыром и Беринговым проливом, обитает еще
малоизвестное, полудикое племя чукчей, не признающих себя вполне подданными
России и платящих ясак по произволу. Чукчи начали выходить в Колымский округ,
Якутской области, для мены с русскими в 1788 г. В последующие годы они являлись на
ярмарку в окрестности р.Анюя, в числе от 50 до 600 чел. со своими начальниками или
тоёнами. Прибывавшие на ме/л.59об./сто мены, простой народ и родоначальники,
принимали нередко подданство России, крестились и обязывались платить ясак по
красной лисице с каждого владеющего луком чукча. Местное начальство при внесении
ясака отдаривало исправных за звериные шкуры разными вещами и припасами
соответственной ценности, а за особенное усердие и по случаю принятия Св.Крещения,
почетнейшие и достойнейшие из них были Всемилостивейше награждаемы кафтанами,
кортиками и медалями. / Из последних сведений известно, что чукчи кочуют на всем
пространстве на восток от р.Колымы до моря, приближаясь летом со стадами оленей к
Ледовитому морю и углубляясь по мере наступле/л.60/ния зимы во внутрь страны,
ближе к острогам Яблонного хребта и верховьям р.Анадыра, где леса дают обильное
топливо и защищают их от бурь. Олени составляют все богатство их; стада иногда
доходят до 5000 голов. Нередко бывют падежи от недостатка корма, состоящего из
разных пород мха. От Островной крепости на р.Анюе, где ежегодно бывает ярмарка в
марте месяце, чукчи делают на оленях поездки к северному Чукотскому Носу, куда
прибывают, при благоприятных обстоятельствах, в течение одного месяца, а к устьям
Анадыра. к Анадырскоой крепости, в гораздо кратчайший срок. По рассказам чукчей,
они ведут торговлю не только с коренными жителями /л.60об./ Америки, но и с
англичанами и северо-американцами. К первым они сами отправляются чрез Берингов
пролив на коданых лодках; последние приходят к ним на кораблях и производят мену
только на водку и на табак. Такая мена, по отзыву главного тоёна, разорительна для
чукчей, и, между прочим, причиной тому, что в последнее время уже менее прибывало
на мену с русскими. В 1858 г., во время Островной ярамрки или Анюйской, внесено
ясаку 34 красные лисицы, за что каждый получил в отдарок по 1 фун.пороху, 2
фун.свинцу и по одной железной пальме. Привезено на эту ярмарку разных вещей
купцами, преимущественно табаку листового и железных /л.61/ котлов на 9049р. 27
1/2к., что все было продано меною на пушной товар, оленьи шкуры и моржовый зуб"
(л.57об.-61). Генерал-губернатор одобрил просьбу главного чукотского тоёна о
дозволении некоторым север-западным чукчам перекочевать на левй берег Колымы изза недостатка корма для оленей; а также по жалобам того же тоёна предписал
военнлому губернаторй Приморской области "наблюсти за торговлею иностранцев с
чукчами"; первый раз в Якутск прибыл с одним из местных купцов прибыл помощник
главного чукотского тоёна”
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Сельское хозяйство
“Хлебопашество:русские и инородцы оседлые деятельно занимаются хлебопашестовм,
"находя верный и выгодный сбыт хлеба в казенные места, на частные золотые
промыслы и в разные пункты по Амуру". В 1858 году у государственных крестьян
было посеяно хлеба (четвертей): в Иркутской губернии озимого 64461, ярового 186722;
в Енисейской губернии озимого 46068, ярового 237297; в Забайкальской области
озимого 6239, ярового 82271; в Якутской обасти озимого 3, ярового 1570; всего
озимого 116771, ярового 507860. Снято: в Иркутской губернии озимого 287706,
ярового 499992; в Енисейской губернии озимого 279513, ярового 1243268; в
Забайкальской области озимого 15496, ярового 180939; в Якутской обасти озимого 5,
ярового 5041; всего озимого 582720, ярового 1929240. У инородецв посеяно: в
Иркутской губернии озимого 27622, ярового 103325; в Енисейской губернии озимого
1027, ярового 3553; в Забайкальской области (кроме казачьего ведомства) озимого 211,
ярового 33760; в Якутской обасти озимого 26, ярового 7979; всего озимого 28886,
ярового 148617. Снято: в Иркутской губернии озимого 133792, ярового 279838; в
Енисейской губернии озимого 6675, ярового 22612; в Забайкальской области озимого
569, ярового 41011; в Якутской обасти озимого 36, ярового 27664; всего озимого
141072, ярового 371125. По причине засухи и ранних инеев урожай во многих местах
был неудовлетворительным, и потому "при заготовлении для разных мест
гражданского ведомства хлеба, в количестве до 1098598 пуд, недокуплено до 499596
пуд, в том числе для Александровского винокуренного завода 492980. С покупкою
этого количества неминуемо должны были возвыситься цены на хлеб и уменьшиться
запасы у поселян во вред народному продовольствию, а поэтому хлеб, требовавшийся в
запас на половину винокурения 1859-1860 г. позаимствован в количестве 248276 пуд из
сельских экономических магазинов из отчисленного в распоряжение /л.14/ казны. с
уплатою продовольственному кпаиталу по 28 к. за пуд. Картофель разводится всюду
как крестьянами, так и инородцами, так и прочими сословиями" (13об.-14). У крестьян
было (четвертей) посеяно: в Иркутской губернии 25200, в Енисейской - 15967, в
Забайкальской области 14394, в Якутской - 240, всего 55801; снято: в Иркутской обл.
96324, в Енисейской губернии 110662, в Забайкальской области 35222, в Якутской 936, всего 243144. У инородцев посеяно: в Иркутской губернии 7332, в Енисейской 337, в Забайкальской области (кроме казачьего ведомства) - 1548, в Якутской области
26, всего 9243; снято: в Иркутской - 20022, в Енисейской 1685, в Забайкальской 7946, в
Якутской обалсти 66. всего 29719. Лен, коноплю и табак начинают постепенно
разводить в бОльшем количестве против прежнего. Разводят огородные овощи для
собственного употребления и на продажу; урожац весьма благоприятный (в
отдаленные наслеги Якутского окурга разосланы огородные семена, выписанные через
Комитет Акклиматизации Растений). в Николаевске была открыта выставка огородных
овощей (крестьянские огороды, пострадав от града. представлены не были, но в целом
"эта отрасль сельского хозяйства сделала в селениях значительные успехи", а вывоз на
продажу продуктов в Николаевск и выгодные продажа их только дополнительно
стимулировала усердие). "Вообще при заселении Амура обращено внимание и на
развитие домашнего огородничества. Для переселяемых на Амур казаков семена
выписывались из Московского общества любителей садоводства и результаты первых
посевов оказываются во всех отношениях превосходными. / Для обучения
сельскомухозяйствууроженцев Восточной Сибири открыто в Казанской учебной ферме
15 вакансий; они замещены 9 мальчиками из русских и 6 из инородных" (л.15об.). В
Министерство гос.имуществ представлены проекты о "способах к приобретению
заимообразно сумм на удовлетворение разных нужд и для распространения их
сельской промышленности", так как иначе пока земледельцы вынуждены прибегать к
частным займам под огромные проценты, что "имеет самое вредное влияние на быт
сельских обывателей, стесняет торговлю хлебом и препятствует успешному
заготовлению из первых рук запасов в казну" (л.15).”
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Скотоводство
“довольно значительно, но из-за суровости климата развито не вравной степени в
различных районах: первое место - Забайкалье, после - некоторые части Енисейской и
Иркутской губерний и Якутской области. "Выгодный сбыт скота и всех произведений
скотоводства на золотые промыслы и в последнее время во многие места по течению
Амура для войск и переселенцев, заставил крестьян и инородцев обратить внимаание
на более заботливый уход за скотом" (л.17); с развитием торговых путей и
скоотоводство усилится. "Падеж скота был от болезни в Забайкальской области, где от
воспалительной лихорадки, обнаружевшейся на лошадях, пало их около 9000, и от
недостатка корма - в Якутской области, где убыль простиралась до 4500 голов. / У
инородцев Восточной Сибири нередко причиною падежей скота бывает недостаток во
время зимы корма" (л.17об.); для предотвращения этого - во многих местах Якутской
области и Забайкальской области у кочевых народов организуются по мере
возможности общественные запасы сена; "кочевые инородцы Забайкальской области
преимущественно живут скотоводством" (л.18)”
2. Подати и повинности
Общее состояние податей
“Недоимок всего следовало взыскать 839172,8р.; взыскано и сключено 60853,3р.; затем
осталось в недоимке 124236,71р. Самая большая часть недоимки остается на
крестьянах из поселенцев и на поселенцах, которые почти все подлежат по разным
причинам исключению из окладов с состоящей на них нодоимкой, о чем местным
начальством собираются надлежащие сведения. Хозяйственный капитал Восточной
Сибири: к 1 янврая 1859 г. состояло в наличных денбгах по Казначействам, в билетах
Приказов Общественного призрения и в долгах по ссудам: в Иркутской губернии
116365,32р, в Енисейской - 96641,03р., в Забайкальской области - 77596,78р., в
Якутской - 50114,98 (всего 340718,11р.); в том числе считается в долгах по ссудам: в
Енисейской губернии 13384,45р., в Забайкальской области - 1200,4р., в Якутской 268,56р. В хозяйственный капитал производится едегодный сбор по 6 коп. с крестьян и
инородцев всей Восточной Сибири, исключая Приморскую, Амурскую области и
Кяхтинское градоначальство; в 1858 г. этого сбора следовало в оклад и недоимок к
поступлению 25228,65р. (по Иркутской губернии 6443,81р., по Енисейской - 5167,34р.,
по Забайкальской области 6115,9р., по Якутской области 7501,6р.). За поступлением
18649,15р., в недоимке осталось 6579,5р., большая часть которой числится за Якутской
и Забайкальской областями. В 1858 г. хозяйственного капитала израсходовано: в
Иркутской губернии 630,11р., в Енисейской 644,54р., в Забайкальской области
173,25р., в Якутской области 1766,48р. (всего 3214,37р.). "Расходы эти произведены
были на следующие предметы: а) на отправку крестьянских мальчиков на Казанскую
учебную ферму, на содержание их в пути /л.19об./ и на ферме; б) на отправку якутских
мальчиков в Тельминскую фабрику и на содержание там; в) на пересылку денег по
почте из казначейств в приказы общественного призрения; г) на выдачу в ссуды для
постройки домов для волостных правлений и д) на отправку якутов в фельдшерскую
школу" (л.19-19об.)”
Земские повинности
“в 1858 году на земские повинности вышло в расход 1021109,6р. (в т.ч. По Иркутской
губернии 321356,94р., по Енисейской - 430673,82р., по Забайкальской области
132979,54р., по Якутской области 117463,42р., по Кяхтинскому гадоначальству
18635,89р.) Сбор на земские повинности производился в следующем размере: с
торгующих лиц. по разрядам городов, на государственные повинности от 5,6 до 21,75%
и на губернские от 3,75 до 14,5% с суммы, платимой ими в казну за торговые
свидетельства, а с прочих податных сословий (мещан, крестьян и инородцев) по
раскладке, утвержденной на трехлетие с 1857 по 1860 гг. на государственные
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повинности по разрядам: певрого по 70 коп., второго по 56коп., третьего - по 41к. и
четвертого по 26 к. с души; на губернские расходы также по разрядам: первого по 41 к.,
второго по 33 к., третьего по 24к. и четвертого по 15к. с души, а на частные повинности
в Иркутской губернии по 21.25коп., Енисейской - по 22к., Забайкальской области
20,25к. и Якутской до 16к. с души. Сбор на внутренние и мирские повинности: в
Иркутской губернии от 7,5 до 63,5коп., в Енисейской - от 0,5 до 69,25коп., в
Забайкальской области от 2 до 27,75к., в Якутской области от 1,5 до 79,75коп. Сверх
подушной подати и сбора на земские повинности с податных сословий производились
сборы на обеспечение народного продовольствия, на межевание земель, на составление
хозяйственного капитала и на вспоможение пострадавшим от пожара (всего от 16 до 19
коп. с души). Сверх денежных повинностей и сборов крестьяне и инородцы отбывают
натуральные повинности по исправлению дорог, мостов и проч.; по наряду подвод,
содержанию караулов при различных общественных зданиях, содержанию перевозов
на проселочных дорогах, по поимке беглых, препровождению партий, при работах по
межеванию, по постройке почтовых домов и заготовлению леса для разных
общественных зданий и проч. Отправление этих повинностей потребовало (работников
- подвод): по Иркутской губернии - 38472 - 44450, по Енисейкой губернии - 59671 105275, по Забайкальской области - 46564 - 26966, по Якутской области - 1567 - 279, по
Кяхтинскому градоначальству - 127 - 92.”
3. Общественное благоустройство
Дороги, мосты и перевозы
"Московский тракт, от границ Западнйо Сибири до Иркутска, по Енисейской гуернии
постоянно находится в отлично-хорошем состоянии, что должно отнести как к удобной
местности, так и к особенной заботливости начальника Енисейской губернии; по
Нижнеудинскому же округу, Иркутской губернии, эта дорога, по причине глинистого и
болотистого грунта, весной и осенью скоро портится, а потому ежегодно требует
продолжительных исправлений. Для приведения этой части тракта в лучшее состояние
было положено сделать усиленный наряд обывателей, которым в 1858 году и
исправлено 32 версты самой дурной дороги" (л.48об.). От Иркутска большой или
почтовый тракт идет по трем направлениям: 1) на Якутск, 2) на Кяхту и 3) через Читу
на Николаевск. Сообщение между Иркутском и Якутском происходит по р.Лене, летом
на судах, а зимой на санях, весной и осенью - верхом по берегу. "Для облегчения
последнего крайне неудобного пути продагалась тележная дорога от Киреска до
Заборской станции на расстоянии 31 версты, каковая в отчетном году окончена
натуральной повинносью местных жителей" (л.49). Дальнейшее сообщение в этом
направлении - Якутска с Аяном - производится по рр.Лене, Алдану и Мае до Нелькана,
а отсюда на 208 верст водоком. через хребет Джук-Джур. Устройство тележной дороги
от Якутска до Усть-Майской пристани продвигается вперед по мере скудных средств.
С уставновлением постоянного сообщения Восточной Сибири с Тихим океаном через
Амур в 1857 г. важность Аянского трактата уменьшилась, но нужно все же привести
его в хорошее состояние, "а для этого можно употребить ссыльно-каторжных, если
осуществится предположение Главного /л.50/ начальства Восточной Сибири о ссылке в
Якутскую область тех каторжных. которые в местах прежней ссылки восершили новые
преступления" (л.49об.-50). Важное сообщение Иркутска с Кяхтой за неимением
денежных средств на устройство оного остается без необходимых изменений. Дороги и
первозы по возможности приводятся в лучшее состояниие (от Посольской пристани до
Верхнеудинска, в Кяхту и Читу); от Читы до Нерчинка - в удовлетворительном
состоянии. От Нерчинская до станции Бянкиной сообщение производится на почтовых
лошадях, а от Бянкионой до Сретенска на обывательских казачьих; "тут оканчивается
колесный путь к Амуру" и от Сретенска до Николаевска сообщение производится
зимой на санях, а летом на судах и пароходах по рр.Шилке и Амур. Близ Сретенска ина

30

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
р.Шилке средствами местного военного капитала устроена для стоянки ии зимовки
пароходов”
Отставные нижние чины
“состояло: в Иркутской губернии 981, в Енисейской 1174, Забайкальской области 388,
Якутской 173, в Кяхтинском градоначальстве 56% всего 2772, из коих занимались
хлебопашестом 959, торговлей, частной службой и разными промыслами 1058, жили
пенсионом 69, находились на казенном содержании 174, в богадельнях 17, у
родственников 495. Вспомогательного капитата для пособия сим чинам при
водворении их на казенных землях состояло (на лицо в деньгах - в билетах Приказа): в
Иркутской губернии 4786,68р. - 9807,04р., в Енисейской губернии - 990р. - 14052р., по
Забайкальской области - 4221,5р. - 2580р., по Якутской области 70р. - пусто; всего
10068,18р. - 26439,04р.”
Иностранцы
“36: в Иркутской губернии 7, Енисейской 23, Забайкальской области 1, 5 в Якутской.
Из них занималось обучением детей 1, ремесалми 15, частной службой 20”
Переселенцы
“в 1858 году переселенцев из государственных крестьян внутренних малоземельных
губерний не постпало; а с 1852 по 1858 г. прибыло их 11601 душа об.п., которые и
водворены в Енисейской губернии. "Незвисимо от заселения южной части Енисейской
губернии, в 1858 г. явилась новая потребность в привлечении коренного русского
народа в другие более отдаленные пределы Восточной Сибири, а именно в богатый
При-Амурский край, в том же году к России присоединенный, заселение которого
необходимо для развития огромных материальных сил края" (л.61об.). Предложения
генерал-губернатора о заселении были рассмотрены в Сибирском комитете и в итоге
разрешено с 1859 г. начать переселение государственных крестьян из внутренных
губерний в Приамурский край, на что ассигновано к ежегодному отпуску из
государственных казначейств в распоряжение министерства гос.имуществ 100
тыс.руб., а для производства ссуд переселенцам на покупку скота, земледельческих
орудий и др. - дозволено генерал-губернатору употребить из хозяйственного капитала
крестьян Восточной Сибири до 50 тыс. руб. с тем условием, чтобы на выданные ссуды
взыскивались с заемщиков по 3% в пользу капитала. "Переселившиеся на Амур
сельские обыватели пользуются землями безвозмездно в течение 20 лет; подлежащие
рекрутской повинности освобождаются от несения таковой в течение 10 наборов и
навсегда от податей и повинностей, коими они были обложены в местах прежнего
жительства, а казенные недоимки прежних лет с них слагаются" (л.62об.)”
Ссыльно-поселенцы
“в 1858 г. поступило в Восточную Сибирь ссыльных обоего пола со включением жен,
последовавших по воле за мужьями, и детей, находившихся при родителях, 7701 (из
них: в работы 1353, на поселение 2969, на водворение 3142, на житье 237). Сосланные
распределены в следующем размере (муж.-жен.): по Иркутской губернии 2730 - 217, по
Енисейской губернии 2340 - 703, по Забайкальской области 1332 - 44, по Якутской
области 51 - 2, по Приморской 201 - 25, по Амурской 39 - 17. В Николаевск отправлено
для работ до 500 человек водворяемых рабочих (преимущественно семейных) и из
назначенных в крепостные работы; между Николаевском и устьем р.Уссури на
водворение назначено до 30 семейств из поселенцев, способных к сельским занятиям и
знающих какое-либо мастерство. В 1858 г. состояло экономического поселенческого
капитала деньгами и билетами по Иркутской экспедиции 96238,59р., по Енисейской
экспедиции - 348382,67р. (всего 444621,26р.), к тому поступило по Иркутской
экспедиции 40785,89р., по Енийсейской - 21586,48р. (всего 62372,38р.), употреблено в
расход по Иркутской экспедиции 17535,61р., по Енисейской - 6266р. (всего 23801,62);
затем осталось к 1859 г. по Иркутской экспедиции 119488,87р., по Енисейской 31
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363703,15р. (всего 483192,02р.). "Положение ссыльно-поселенцев в Восточной Сибири,
при обилии земель для хлебопаше/л.64об./ства и постоянно развивающейся
золотопромышленности, не требует особенной заботливости правительства об их
устройстве. Всякий из них, по прибытии сюда, находит тотчас занятия, и законом
дозволенные и обществу полезные". Внесены изменения: теперь отменены
ограничения для приобретения ссыльно-поселенцами недвижимых имуществ”
Беглые и бродяги
“поймано 1277 (в т.ч. Вгородах 159) большая чать бежавших - поселенцы с частных
золотых приисков и ссыльно-каторжных казенных заводов; пристанодержателей
открыто и предано суду 20.”
Тюремные замки
“в Иркутской губернии: в Иркутске прдолжается (с 1856 г.) постройка нового
каменного тюремного замка (арестанты же пока помещаются в здании бывшего
рабочего и смирительного дома); сметы на пострйку тюремного замка в
Нижнейудинске возвращена на исправление; в Киренске тюремный замок в
удовлетворительном состоянии. в Енисейской губернии: все тюремные помещения
(кроме Ачинского) пришли в совершенную ветхость.В Забайкальской области: в Чите
нет тюремного замка, но уже есть разрешение на его постройку; в Верхнеудинске
вновь построен тюремный замок; в Нерчинске старое здание поддерживается
исправлениями; пересоставляется смета на пострйку деревянного на каменном
фундаменте тюремного замка в Баргузине. в Якутской области: в Якутске недавно
построен деревянный замок, в хорошем состоянии, но в окружных городах особых
тюремных помещений не устроено, арестанты содержатся в караульных домах. в
Кяхтинском градоначальстве: в Троицкосавске тюремного замка нет, арестанты
содержатся при полиции. Капиталы Тюремных комитетов и их отделений находились в
следующем состоянии (оставалось к 1858 г. - поступило - израсходовано - затем
осталось к 1859г.): по Иркутской губернии 5517,57р. - 16690,97р. - 17299,05р. 4915,48р.; по Енисейской губернии 6153,97р. - 17883,95р. - 16574,84р. - 7463,08р.; по
Забайкальской области 1502,48р. - 6978,94р. - 6114,72р. - 2012,08р.; по Якутской
области 592,12р. - 1286,35р. - 1025,9р. - 852,56р.; по Кяхтинскому градоначальству
460,29р. - 236,55р. - 103,36р. - 593,48р.”
4. Народное здравие
Врачи
“66: в Иркутской губернии 10, Енисейской - 23, Забайкальской области 18, Якутской
11, кяхтинском градоначальстве 4. из них состояло на службе”
7. Местная администрация и судопроизводство
Полиции
“полицейские команды по городам за невозможностью, по недостаточности городских
доходов, организовать их из воинских чинов, находятся в неудовлетворительном
состоянии и могут быть улучшены только при открытии новых источников дохода
(именно поэтому не смотря на утвержденный в 1853 г. норамальный штат для команд,
утверждены только проекты полицейских команд для городов Енисейска, Ачинска и
Канска). Поект полицейской команды г.Троицкосавска пока не получил подтверждения
министра внутренних дел; прочие проекты возвращены губернаторам на исправления”
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Пожарная часть
“Пожарная часть содержится кроме городских доходов еще за счет страхового сбора
(но он назначается в пособие только важнейшим городам империи), и эта часть
полиции при недостаточности источников содержания находится в дурном положении.
Номральные штаты пожаной части были утверждены в 1853 г.; в 1857-1858 гг.
министром внутренних дел утверждены новые штаты пожарных команд в соответствии
с нормами для гг. Красноярска, Енисейска, Ачинска и Канска. Проект команды в
г.Троицкосавске министром пока не утвержден; штаты пожарных частей Иркутского,
Забайкальского и Якутского отправлены обратно губернаторам на исправления. после
чего пока не вернулись. Для улучшения состояния пожарных частей есть только один
путь - обнаружение новых источников доходов, поиск которых и возложен на
начальников губерний и областей”
8. Устройство и торговля Приамурского края
Айгунский договор
“Айгунский договор заключен в 1858 г 16 мая генерал-адъютантом Муравьевым с
Айгунским главнокомандующим Китайской империи князем И-Шанем. По этому
договору весь левй берег р.Амура, начиная от р.Аргуни до морского устья Амура,
утвержден за Россией; правый берег вниз по течению до р.уссури во владении
Китайского государства, все остальные территории от р.уссури до моря оставлены в
общем владении. Договором этим устерждено право взаимной торговли для
проживающих по рр. Уссури, Амуру и Сунгари подданых оюоих государств”
Разделение Приамурского края
“Айгунский договор, утвердив за Россией Приамурский край, положил начало
деятельности правительства по устройству этих территорий. "Многолетнее знакомство
со вновь приобретенными странами /л.92/ убедило генерал-губернатора в
необходимости безотлагательного разделения Юго-Восточных пределов России на две
части: одну из них, заключающую в себе пространство от морского прибрежья к
верховьям реки Уссури, по течению сей реки до устья ее и от устья сего до Удского
острога, находящегося уже в Приморской области, присоединить к Приморской
области с причислением к оной от области Якутской (разделявшей доселе Приморскую
область на две отдельные части) и Охотского округа, как составляющего также часть
Юго-Восточного морского прибрежья нашего; в другой же части Приамурского края от
устья Уссури до соединения реки Шилки и /л.93/ Аргуни образовать особую область
под именем Амурской. / Такое расширение пределов Приморской области и
образование во вновь приобретенном крае новой области - Амурской на пространстве
до 500 т.кв.верст, представляющей все удобства к заседению и богатой дарами
природы, требовало для первой уиления средств местной администрации, а для
последней образования нового управления, сообразного с потребностями страны. В
этих видах составлены были проект дополнений и изменений положения Приморской
области с дополнительным штатом оной и проект нового положения и штата для
Амурской области. кото/л.93об./рые с картами сих областей, одновременно с другими
предположениями по устройству Приамурского края, генеарл-губернатор представил
при рапорте от 20 сентября 1858 года на благоусмотрение Его Императорского
Величества, великого князя генерал-адмирала, как председателя особого комитета по
Амурским делам, прося об исходатайствовании Высочайшего утверждения своих
предположений, с назначением Благовещенска областным городом Амурской области.
Николаевска - таковым же Приморской области и в сей последней - Софийска
окружным городом Софийского округа". на что последовал именной указ
правительствующему сенату от 8 декабря 1858 года об учреждении Приморской и
Амурской областей в упомянутом порядке, вступает в действие с 1 янврая 1859 года.”
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Заселение Приамурского края
“еще в 1856 году было предназначено для охраны юго-восточных границ и содержания
сообщения по Амуру приступить к военному заселению пограничной линии
Приамурского края в необходимом размере.Поэтому из Забайкальского казачьего
войска до 1858 г. включительно переселено шесть сотен конных казаков в составе
Амурского конного казачьего полка (в том числе собственно в 1858 г. 1475 душ м.п. и
1354 ж.п.), поселенных на протяжении Амура (от станции Покровской в 4 весртах ниже
слияния рр.Шилки и Аргуни, до Хинганского хребта), и 500 чел.семейных нижних
чинов из пеших казаков (697 душ м.п. и 674 ж.п.), занявших в качестве квартитьеров,
все пункты, предназначенные для заселения по Амуру от Хинганского хребта до устьев
Уссури и частью по Уссури. После заключения Айгунского договора генералгубернатор Восточной Сибири предложил устройство казачьего заселения Амурского
края на следующих началах: 1) принимая во внимание, что уже поселенные на Амуре
3,4,5 и 6 сотни конного казачьего полка по чсиленности своей уже составляют
достаточную силу для охраны границы и поддержания сообщения по Амуру, а
поселенные от верховьев Амура до Благовещенска 1 и 2 сотни полка по соразмерности
занимаеомой территории составляют население слабое, прдполагается усилить его
водворением на этом пространстве еще 300 казачьих семейств в составе двух новых
казачьих сотен. Затем для удобства упраления всеми казачьими сотнями (как в военноадминистративном, так и в хозястйвенном отношении) разделить их на два конные
казачьи полка четырехсотенного состава (и назвать поселенные в ерховьях Амура 1
Амурским конным казачьим полком, остальные - 2 Амурским), оба полка эти будут в
составе Амурской конной казачьей бригады. 2) предназначалось также заселить
пешими казаками 1500 семейств (сверх уже поселенных 500 в 1858 году) из
Забайкальского казачьего войска и 2000 человек, преимущественно семейных из числа
нижних чинов, назначенных на приселение к казачьи войскам Восточной Сибири из
гарнизонных батальонов. Таким образом, все население это образует два батальонные
округа: Амурский пеший казачий батальон (по Амуру от Хинганского хребта до устьев
Уссури) и Уссурийский батальон (по Уссури до морского берега); каждый из них
сможет выставить по одному действующему батальону для полевой службы вне своих
округов и по одному резервному батальону на границе. 3) Все казачье заселение
Приамурского края по юго-восточной границе Российской империи предположено
было назвать Амурским казачьим войском, которое будет состоять из следующих
частей: Амурская конная казачья бригада (1й и 2й амурские конные казачьи полки),
Амурский пеший казачий батальон, выставляющий на службу Действующий Амурский
пеший батальон и Резервный Амурский пеший батальон, Уссурийский пеший казачий
батальон, выставляющий на службу Действующий и Резервный Уссурийские пешие
батальоны. Подчинение: Амурская конная казачья бригада и Амурский пеший казачий
батальон - военному губернатору Амурской области; Уссурийский батальон - военному
губернатору Приморской области (по расположению). Состав войск и управление
вышеописанное исператор утвердил 29 декабря 1858 года. Места для казачьих станиц
по Амуру и в низовьях Уссури указаны в большинстве своем самим генералгубернатором Восточной Сибири, а для определения таковых мест по р.Уссури
отправлена вверх по реке экспедиция под начальством офицера генерального штаба.
Кроме казачьих войск, водворяемых на Амуре, там расположены: Сибирский
линейный №14 батальон и батарейная батарея Забайкальской Артиллерийской
линейной бригады (в г.Благовещенске), Сибирский линейный №13 батальон (близ
устья р.Уссури, в ст. Хабаровке). и №15 батальон (в г.Николааевске и Мариинске).
Войска эти способствуют устройству нового края; продовольствие их обеспечивается
из Забайкальской области впредь до развития хлебопашества в Амурской и
Приамурской областях. В 1858 году перечислено в Восточную область из Иркутской
губернии: 5 мещан, 3 поселенцев и из Забайкальской области 10 поселенцев.”
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Состояние городов и селений
"Николаевск - военный пост, основанный в 1854 году, возведен в 1858 году на степень
областного города Приморской области Восточной Сибири. По географическому
положению своему, Николаевск есть русский порт на Восточном океане близ устья р.
Амура и мето пребывания командира и управлений Сибирской флотилии и портов
Восточного океана. Николаевск имеет ныне: до 200 домов. 80 городских кварталов,
частью застроенных /л.100/ частью застраиваемых; из них: три заняты постройками
американских купцов, два - Амурской компании, пол-квартала - Российскоамериканской компании; две церкви: собор во имя св. чудотворца Николая и
приходская во имя св. апостолов Петра и Павла; казенные дома для помещения разных
присутственных мест и штурманского училища, госпиталь, казенную аптеку, сухарный
завод, механическое заведение и лесопильный завод; портовые мастерские: парусную,
шорную, слесарную, столярную, литейную и молотобойную; экипажные и портовые
магазины; два крытых эленга для построения судов и шлюпочные сараи, пороховой
погреб, казармы для 27 и 28 флотских /л.100об./ экипажей и двух рот Сибирского
линейного №15 батальона (что ныне линейный №4 батальон Всоточной Сибири), дом
благородного собрания, гостиницу, торговые бани, винный и другие магазины. Все эти
здания и постройки возникли в самое короткое время и вообще город продолжает
деятельно развиваться и обстраиваться. В Николаевских портовых заведениях
производилась постоянно постройка и исправление судов, а в 1858 году строилась
винтовая канонерская лодка, для которой машина заказана в Америке. За защиты
города со стороны устья р.Амура имеются четыре береговые батареи, построенные во
время прошедшей войны. /л.101/ Благовещенск - бывшее месторасположение
Сиьирского линейного №14 батальона (что ныне линейный №2 батальон Восточной
Сибири) близ Усть-Земской станицы Амурского конного казачьего полка, возведенное в конце 1858 года на степень областного города Амурской области. В это
время в Благовещенске уже были построены: помещения для штаба начальника
Амурской линии (ныне упраздненной), для Сибирского линейного №14 батальона,
лазарет, магазин, казармы Легкой батареи линейной Забайкальской артиллерийской
бригады и часовня; заложены: церковь и дом для архиепископа Амурского,
Камчатского и Алеутского. /л.101об./ Близ города, на стрелке, образуемой рр. Амура и
Зеи, расположены Устьз-Зейская станица, в которой поселена целая сотня Амурского
конного казачьего полка. / Хабарово, при слиянии Уссурийской протоки с Амуром,
местораспооложение Сибирского линейного №13 батальона (что ныне линейный №3
батальон Восточной Сибири). Здесь выстроены казармы для нихних чинов и дома для
офицеров, лазарет, контора и складочные магазины Амурской компании и некоторых
торгующих на Амуре купцов, строится церковь во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. / Софийск - начал свое /л.102/ существование со времени возведения, в
конце 1858 года, весьма важного по географическому своему положения места этого
наименования на мысе Джай на р.амуре, в 60 верстах от бухты де-Кастри, нас тепень
окружного города Приморской области; с де-Кастри Софийск будет иметь удобное во
всякое время сообщение. / Мариинск - месторасположени трех рот Сибирского
линейного №15 батальона (что ныне линейный №4 батальон Восточной Сибири) блих
озера Кизи, отделенного от бухты де-Кастри узким перешейком; имеет церковь,
казармы для батальона, провиантские магазины и купеческие склады товаров.
/л.102об./ / По линии расположения Амурской конной казачьей бригады, от слияния
рр.Шилки и Аргуни вниз по Амуру до входа реки в щеки Хинганского хребта.
основано 27 станиц, и избрано новых мест дл 12 станиц, предназначенных к заселению
в 1859 и 1860 г. / От входа в р.Амура в Хинганский хребет до устья р. Уссури, в
расположении Амурского пешего казачьего батальона основано 18 станиц. / По
правому берегу р.Уссури в местах, назначенных для расположения Уссурийского
пешего казачьего батальона, начиная от устьев реки вверх по оной: основано 3
станицы, избрано новых мест для 19 станиц, предназначенных к заселению в 1859 и
1860 г. /л.103/ От Хабаровой (что при устье р.Уссури) до Мариинска, существует 26
почтовых станций со станционными домами на оных, и еще одна станция ниже
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Мариинска. / Между Мариинском и Николаевском на обоих берегах Амура существует
5 селений гражданского ведомства, образовавшихся из крестьян, переселенных сюда из
Забайкальской области еще в 1855 году. Благодаря заботливости начальства
Приморской области, селения эти, приняли уже в настоящее время вид совершенно
благоустроенный: поселяне расчистили большие пашни, завелись скотом, огородами.
содержат почтовое сообщение, а в главном из них - селе Михайлов/л.103об./ском
построена уже церковь. Число жителей в селениях этих постоянно увеличивается
приселяющимися к ним выходцами из Сибири и внутренних губерний России, на
собственно иждивении, особенно в подгородном, в 7 верстах от Николаевска, селении
Личь, где огороды и казенные работы, быстро обогащают поселян. На этом же
пространстве между Мариинском и Николаевском находится несколько селений
Гиляков, которые, будучи в постоянных сношениях с русскими. принимают мало по
малу гражданское благоустройство" (лл.99об.-103об.)
Сплавы по Амуру
"В навигацию 1858 года, независимо от сплава по Аму/л.104/ру переселяемых туда из
Забайкальского казачьего войска казачьих семейств, с продовольствием, семенным
хлебом, скотоводством и предметами хозяйственного устройства, - непосредственным
распоряжением войскового начальства снаряжены и сплавлены по Амуру из
Забайкальской области, казенные грузы с продовольствием и разными припасами для
снабжения Сибирской флотилии, портов Восточного океана, регулярных войск на
Амуре расположенных и с различными потребностями для устройства нового края. За
сплав этих грузов Забайкальское казачье войско получило от подлежащих ведомств, по
50 коп. сер. с /л.104об./ пуда тяжестей, сплавленных до Николаевска, и по 25 коп. сер. с
пуда - до Благовещенска. Все сплавленные на Амуре грузы, были разделены на
несколько отделенных транспортов, имевших своих отдельных распорядителей. Все
сплавы произведены на бражах и паромах". Главные пункты отправления сплавов Чита (на р.Ингоде), на р.Шилке - Бянкино, Стретенск и Шилкино, на р.Ононе ст.Акшинская и Чиндантская, на р.Аргуни - ст.Аргунская. Главнейшие сплавы
навигации 1858 года: 1) две комплектные сотни Амурского конного казачьего полка и
казаки на укомплектование 3х сотен сего полка, переселенных в 1857 году, с
семействами, продовольствием, скотоводством и полным хозяйственным
обзаведением, а также семейства некоторых казаков прежде уже переселенных на
Амур (сплав отправился из разных пунктов по рр.Онону, Шилке и Аргуни; в составе
было: 5 офицеров, 1475 переселенцев м.п. и 1354 ж.п., нижних чинов нв
укомплектование регулярных войск 30 человек, лошадей и рогатого скота до 4000
голов, разных грузов до 80т.пудд.; весь сплав занял 8 барж и до 400 паромов); 2) 500
семейств пеших казаков для положения основания к заселению Амурского и
Уссурийского пеших казачьих батальонов (в этом сплаве было 5 офицеров,
переселенцев 697 м.п. и 674 ж.п., лошадей и рогатого скота 3327 голов, разных грузов
до 64 т.пуд.; весь сплав занял 7 барж и 306 паромов). Примечание: с пересленцами
спалвлялась только часть скота, необходимая для первого хозяйтсвенного устройства ,
остальная же часть скотоводства передвинута на ногах. 3) Сибирский линейный №13
батальон под командой своего батальон-комнадира в полном военном и хозяйственном
снаряжении на паромах (в составе было: 8 обер-офицеров, ниждних чинов 1021
человек, из которых 544 были на сплаве батальона, а остальные 477 человек
участвовали в сплавах казачьих переселенцев и разных казенных грузов); 4) дивизион
легкой бытареи линейной Забайкальской артиллерийской бригады, под командой
батарейного командира в полном военном снаряжении, с обозом и батарейным
хозяйством (4 обер-офицера, 199 нижних чинов; на 60 паромах); 5) артиллерийские
снаряды для устьев Амура под начальством особого транспортного офицера (3 оберофицера, 139 нижних чинов, следовавших на укомплектование войск в Приморской
области; на 40 паромах); 6) сплав казенных грузов, исполненный Забайкальским
казачьим войском: в Николаевск для 27 флотского экипажа, портов Восточного океана,
частей военно-сухопутного ведомстваи вообще для местных потребностей Приморской
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области - провиант, соль, спирт и другие продовольственные предметы для морской
провизии и вольной продажи и вообще разные предметы снабжения Комиссариатского,
Провиантского, Артиллерийского и Строительного ведомств; всего до 154т.рпуд. на 51
барже и рогатого и конного скота 846 голов на 43 паромах; а также в Благовещенск для
войск там расположенных до 56 т.пуд. провианта на 6 баржах и 83 паромах (сплав
состоял под начальством штаб-офицера с 5 помощниками из обер-офицеров и
потребовал 1063 человека сплавщиков); 7) транспорт с разными торговыми вещами в
Благовещенск, Мариинск и Николаевск, всего до 800 пуд. при 2х обер-офицерах и 22
нижних чинах, следовавших на укомплектование войск на Амуре; 8) Два
дополнительные транспорта с продовльственными и другими припасами и с солью, для
разных мест по Амуру и для возвращающихся с Амура команд, один до 4 т.пуд.груза,
другой до 7 т.пуд. (каждый под начальством отдельного офицера - на 5 барказах и 12
паромах с 56 чел. сплавщиков); 9) 200 лошадей и упряжная сбруя для почтовых
станций по Амуру между устьями Уссури и Мариинском на 20 паромах, с 88
человеками нижних чинов, следующих на укомплектование войск Приморской
области, под командой особого офицера). Кроме того, в течение навигации по Амуру в
Николаевск направлялиьс: 1) российский императорский консул в Хокодате с
семейством и состоящими в нем чиновниками на 2 катерах; 2) слудующие на службу 3
офицера, 15 обер-офицеров, 10 чиновников (некоторые из них с семействами); с ними
25 человек нижних чинов, следовавших на укомплектование войск в Приморской
области.”
Плавание судов Сибирской флотилии
“в 1858 г. в Сибирской флотилии состояло: 1) в 27 флотском экипаже: паровые суда (1
винтовая шхуна, 1 пароходо-фрегат, 4 парохода, 2 транспорта, 1 катер), парусные суда
(2 транспорта, 2 шхуны, 2 бота, 1 тендер); 2) в 28 флотском экипаже: паровые суда (6
корветов, 6 клиперов и 2 строящихся).”
Приход иностранных судов
"О приходе и отходе иностранных судов в порта Восточного океана в течение
навигации 1858 года, полных сведений от командира Сибирской флотилии еще не
получено" (л.111). В Аянский порт приходили следующие суда: 1) российскоамериканской компании: пароход "Великий князь Константин" с колониальными
пушными товарами и пассажирами из Новоархангельска и бриг "Назимов" из
Новоархангельска же с грузом для Аяна и пассажирами; 2) российско-финляндской
компании бриг "Константин" с китовым жиром запастись водой и дровами, барка
"Турка" с китовым жиром для освежения команды, корабль "граф Берг" с китовым
жиром для запасения водой и дровами; 3) французские китоловные: корабль "Эспадок"
с китовым жиром для запасения водой и дровами, корабль "Виль-де-Рен" для той же
надобности; 4) северо-американских соединенных штатов: 15 кораблей, 1 барка и 1
шхуна (все с китовым жиром, для освежения команды и запасения водою и дровами);
шхуна осталась на зимовкк.”
Леса по Амуру
"Громадная потребность строевого леса, вызывемая устройством нового Приаумрского
края и важность сохранения оного, как одного из предмета главнейших предметов
внутреннего потребления и внешней торговли" заставили начальство Восточной
Сибири обратить внимание на приведение лесов Приамурского края в надлежащую
известность, установления порядка пользования оными и вособенности вна
необходимость принятия мер к сохранению корабельных лесов, имеющих
первостепенную важность в видах будущего развития флота и портов. Соображения по
устройству лесной части на Амуре генерал-губернатор представил вел.кн.генераладмиралу в сентябре 1858 г., а также ходатйствовал о назначении в его распоряжение
опытного лесного офицера с достаточным числом топографов.”
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Устройство почтового сообщения по Амуру
“в следствиие ходатайства генерал-губернатора Положение Сибирского комитета
определено: 1) почтовое сообщение по берегу р.Амура от Усть-Стрелки (у границы
Забайкальской области) до селенея Хабарова (на устьях Уссури, где оканчивается
граница Амурской области) производить через посредство поселенных на этом
пространстве казаков; от селения Хабарова до Мариинска (Приморской области
Восточной Сибири) по станциям, для коих уже куплены на счет военного капитала
лошади, а от Мариинаска до Николаевска (на устьях Амура) через наем за счет земства
поселенных там крестьян; 2) за возку на означенном протяжении почт, эстафет,
курьеров и проезжающих по казенной надобности установить плату по 3 коп.сер. за
каждую версту и лошадь с тем, чтобы плата эта была производима от Усть-Стрелки до
Мариинска с 1 октября 1858 г., а от мариинска до Николаевска с 1 октября 1859 г. 3)
вменить почтовому ведомству в обязанность платить прогоны в назначенном
количестве на все то число лошадей, которое будет действительно взимаемо на этом
тракте под своз почт и эстафет. В получении этих лошадей должны быть выдаваемы на
станциях квитанции, которые представляются военным губернаторам Приморской и
Амурской областей, а причитающиеся по квитанции деньги требуют от почтового
ведомства, обязанного высылать их немедленно в полном количестве. Также в 1858 г.
по представлению генерал-губернатора Высочайше повелено: 1) в Благовещенске
учредить почтовую контору в том состоянии чинов и содержанием им, какие
определены Высочайше утвержденным 25 марта 1857 г. штатом Николаевской на
Амуре почтовой конторы; 2) в Софийске, селении Хинганском (что ныне КатериноНикольское) и Хабарове открыть почтовые отделения по Высочайше утвержденному 9
июня 1857 г. штату для почтового отделения в Петропавловске с добавлением еще по
одному почтальону в каждое отделение. 3) означенную контору и отделения подчинить
непосредственно местным военным губернаторам; 4) на служащих в этих усреждениях
чинов распространить все преимущества, которые представлены гражданским чинам
Приморской и Амурской областей; 5) потребную на содержание конторы и отделений
сумму 4337руб. в год и на первоначальное обзаведение их единовременно 750 руб.
отпускать из почтовых доходов за счет государственного казначейства, внося первую
сумму в годовые сметы почтового управления сверх нормального назначения”
Учреждение Амурской кампании
"Отставной поручик Бенардаки и почетный гражда/л.115/нин Рукавишников
предприняли учреждение акционерного общества с целью развития торговли и
промышленности в Приамурском крае, под названием Амурской Компании";
составленный учредителями проект устава компании представлен на рссмотрение в
Сибирский комитет. Выочайше утвержден 11 января 1858 года.”
Разработка каменного угля на Сахалине
“на Сахалине близ мыса Дуэ под руководством опытного офицера корпуса горных
инженеров постоянно продолжается разработка каменного угля, которым снабжаются
все паровые суда Сибирской флотилии.”
9. О числе войск в Восточной Сибири
“в 1858 г. в Восточной Сибири состояло следующее число чинов: 1) Регулярных войск:
в 4 линейных батальонах 3 бригады 24 пехотной дивизии (что ныне линейные
батальоны Восточной Сибири) 4068, в Забайкальской линейной артиллерийской
бригаде (батарейная и легкая бетареи) 667, в артиллерийском подвижном полупарке 57,
в окружном артиллерийском арсенале 66, в двух внутренних гарнизонных батальонах Ирктуском и Енисейском - 1927, в Забайкальском гарнизоне полубатальоне 453, в
командах корпуса жандармов Иркутской и Енисейской 75; 2) Иррегулярных войск:
числящихся на действительной службе: в Забайкальском казачьем войске: в 6 конных
полках 10598, в 12 пеших батальонах 13096; в Амурском казачьем войске: в конном
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полку 1002, переселено для основания пеших батальонов 500; в бригаде Иркутского и
Енисейского казачьих конных полков: в Иркутском полку 1526, в Енисейском полку
1416, в Якутском пешем городовом полку 369, в Камчатской казачьей команде 117
(примечание: общее народонаселение мужского пола в ирргелярных войсках
Восточной Сибири состояло: в Забайкальском и Амурском казачьих войсках 54657
души, в бригаде Иркутского и Енисейского казачьих конных полков 8336, в Якутском
городовом полку и Камчатской команде 700; Высочайше утвержденным 18 марта 1858
г. Положением предназначено выслать в Восточную Сибирь из внутренних
гарнизонных батальонов империи для приселения к здешним казачьим войскам более
13000 нижних чинов; в 1858 г. выступило из означенных батальонов 23 партии всего до
5000 нижних чинов, из которых в Восточную Сибирь прибыли три партии:
Саратовская и Симбирская, отправленная на Амур для водворения в Амурском
казачьем войске, и Пермская, зачисленная в Енисейский казачий полк; прочие партии
расписаны в Забайкальскок казачье войско, Иркутский и Енисейский казачьи полки и
частью в Амурское казачье войско); 3) морского ведомства в Приморской области и
российско-американских колониях - 27 флотского экипажа и при портах строевых и
нестроевых 1877; 4) при штабе генерал-губернатора Восточной Сибири по Морскому и
Сухопутному ведомствам с 2 полуротами корпуса топографов 88; 5) нестроевых
команд: в полуроте при Иркутском военном госпитале 77, ведомства Иркутской
провиантской комиссии 206, при Иркутской комиссариатской комиссии 87. Всего
регулярных, иррегулярных, морских и разных нестроевых команд 38272. Сверх того
бывшего Иркутского полубатальона военных кантонистов 62.”
ВЫБОРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_50_1.16 – Выборгская губерния. Народное продовольствие
"В приходских запасных магазинах находилось в начале 1858 г. ржи 7995 бочек 3 кап.,
ячменя 1687 бочек, овса 753 б., 9 к. Для вспомоществования поселянам был выдаваем
хлеб в следующих количествах: ржи4399 б., 7 к., ячменя 516 б.6 к., овса 601 б., 21 к.
Провиантские магазины военного ведомства состояли в городе Выборге,
Фридрихсгаме, Вильманстранде и Кексгольме, равно в слободе Сестрорецке, а
провиантские склады в селениях Кюрюhе (Красное Село) и Коуволе".
1858_50_3.13 – Выборгская губерния. Беглые и бродяги
"В течение года поймано 25 военных дезертиров, которые сданы подлежащим
начальствам".
1858_56_3.15 – Выборгская губерния. Тюремные замки
"В выборгской тюрьме в 1858 г. перебывало с пересыльными арестантами всего 780
человек. Из них содержались: за преступления 163, за менее важные проступки 437,
отсиживали денежные пени 136. Кроме того состояло в тюрьме арестантов из цыган 44.
В Выборгском мужском исправительном заведении в продолжение года содержалось
всего 157 человек, за преступления 10, за бродяжничество, пьянство и другие поступки
147 человек. Из них по окончании срока заключения отосланы на родину 81"; "В
Вильманстрандском женском исправительном заведении содержалось всего 319
женщин, из числа их содержались за преступления 123, за бродяжничество и другие
проступки 196".
1858_50_5.05 – Выборгская губерния. Призрение бедных
"В Нюгордском детском приюте в течение года воспитывалось детей крестьянского
сословия всего 40 чел./.../ На счет всемилостивейше определенной суммы на призрение
и воспитание детей Выборгской губернии, остающихся без родителей содержалось в
течение года детей обоего пола 62 чел., на что издержано всего 987,87 р. Кроме того,
имеются здесь пожертвования частных благотворителей, а именно: 1) фонд,
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завещанный в 1766 г. купцом Ладо и составлявший в 1858 г. 13200 р.; из сих денег в
пользу 24 бедных было выдано 770; 2) фонд, завещанный в 1826 г. купцом Игнасиусом,
составлявший в 1858 г.25872,71 р.; из этих денег выдано 75 бедным 1300,46 р.; 3) фонд
Общества выборгских благотворительный дам, составлявший в том же году 8548,92 р.;
в детском приюте, содержимом на счет этого фонда, в 1858 г. призревалось 26 девочек.
Кроме того, этим же фондом внесена уплата за обучение 7 девиц в казенной школе:
[сумма не указана - М.Э.]. В прочих городах губернии бедные были призреваемы
частными лицами, которыя жертвовали деньгами соответственно надобности. В гор.
Сердоболе общество благотворительных дам, основав школу для воспитания бедных
детей, купило в 1858 г. для оной отдельный дом".
1858_50_7.03 – Выборгская губерния. Полиции
"Делами полиции заведовала в г. Выборге полицейская управа, состоящая под
председательством полицеймейстера из двух членов - ратманов магистрата и секретаря,
трех квартальных надзирателей и стольких же служителей. В городах Фридрихсгаме,
Вильманстранде и Кексгольме дела полицейские находятся в ведении магистратов, а в
г. Сердоболе полицейская власть вверена Орднингсману и его правлению. Служащие
при полиции городов сей губернии исполняли свои обязанности отчетливо и усердно;
особенно же в городе Выборге, где полиция обращает на себя особенное внимание
быстрым открытием виновных в совершенных преступлениях и верным изысканием
улик для придания их законной ответственности".
1858_50_7.05 – Выборгская губерния. Квартирная повинность
"Постойная повинность была незначительна, в городах же, в особенности в Выборге,
она была чувствительна по случаю перестроек казенных зданий. Повинность
отправлялась обывателями большею частию деньгами. От жителей не поступало
никаких жалоб на расположенные в сей губернии войска, а со стороны сих последних
так же не объявлено неудовольствия на жителей"
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_9_1.03 – Вятская губерния. Дворянство
"Число помещичьих имений в Вятской губернии незначительно, и имения эти состоят в
большем числе в Яранском уезде и затем постепенно меньшем в других, а именно: в
Яранском 30, Елабужском 17, Уржумском 10, Малмыжском 8, Сарапульском 5,
Нолинском 2, Слободском 1. / Производительная деятельность помещиков, по местным
условиям, обращена или на земледелие или на фабричную и заводскую
производительность; денежные же средства их усматриваются из положения
дворянских имений. Всех имений состоит 73, из коих заложено и перезаложено 21,
подвергнуто опеке за неплатеж процентов 5; имений, подвергнутых публичной
продаже, не было" (л.4-4об.)
1858_9_1.04 – Вятская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1й гильдии 9 (больше 1857 г. на 1), по 2й гильдии
45 (больше 1857 г. на 6), по 3й гильдии 574 (больше 1857 г. на 42). Всего на сумму
1782600р. Не объявивших в 1858 году купеческих капиталов из числа лиц, состоявших
в 3 гильдии в 1857 году, было 21, на сумму 50400 руб.; но это обстоятельство, завися от
частных случаев, относящихся к каждому лицу в особенности, не имело никакого
неблагоприятного влияния на состояние торговли вообще, так как выбывшим из 3
гильдии заменили новые лица в значительном числе объявившие капиталы" - л.5
1858_9_1.16 – Вятская губерния. Народное продовольствие
"В некоторых местах уездов Яранского и Котельнического озими не взошли от скудной
почвы и сильных холодов; яровой хлеб в половине мая месяца был уже засеваем.
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/.../Наступившие в конце мая и начале июня в большей части губернии холода,
сопровождаемые дождем и даже снегом и градом, имели некоторое неблагоприятное
влияние на растения/.../ наступившие впоследствии усиленные дожди замедлили самую
уборку озимей и имели неблагоприятное влияние вообще на рост хлеба и трав,
продолжаясь почти до сентября. Тем не менее урожай хлебов трав в губернии вообще
оказался удовлетворительным и достаточно обеспечивающим народное
продовольствие". "Уродилось озимого хлеба менее на 700152 четв., но зато урожай
ярового хлеба и картофеля был более, и именно перваго на 634945 чет., и второго на
47260 чет." - л. 13 об - 14 об.
1858_9_3.09 – Вятская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 8639, из которых живут: хлебопашеством 5671, другими
занятиями 950, пенсионом 175, находятся на казенном содержании 89, в богадельне 3, у
родственников 1750, призреваются обществом 1, солдаток в губернии всего 39122, из
них жен отставных солдат и вдов 18723, бессрочноотпускных 6652, уволенных в
кратковременные и продолжительные отпуски 8387, состоящих на службе 12012" - л.
25
1858_9_3.10 – Вятская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии мужеского 29 и женского [пола] 19; всего 48. Некоторые из
них занимаются разными незначительными ремеслами, большая часть находятся
механиками и мастеровыми на заводах; иностранки, по большей части, проживают у
частных лиц в звании компаньонок и для других домашних занятий. В 1858 г. присягу
на русское подданство никто не принимал" - л. 25 - 25 об
1858_9_3.13 – Вятская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг в городах 31и в уездах 153, всего 184. В числе беглых было
поймано 9 человек мужского пола, бежавших из Сибири, 57 военных дезертиров, 1
вольный матрос Вазасской губернии. 1 духовного звания, 3 мещанина, 11 помещичьих
крестьян, 1 дворовый человек. 17 человек государственных крестьян и 1 крестьянка, 48
непомнящих родства и неизвестного происхождения и сословия; с просроченными
паспортами: 2 мещанина и 1 государственный крестьянин; без письменных видов: 1
отставной солдат, казенных крестьян 31 человек. Поводом бродяжничеству было - для
лиц военного ведомства желание избегнуть службы и для свидания с родными, а
помещичьих людей - избавиться от влияния владельцев, прочих же - леность, праздная
жизнь и нищенство, причины бродяжничества непомнящих родства и скрывших свое
происхождение, неизвестны,; без письменных же видов отлучались по
самонадеянности и глупости. / Пристанодержателей были открыты 13 государственных
крестьян и 1 крестьянка; одна женщина оказалась проживавшего без письменного вида
в городе в услужении. <...> C целью большего искоренения бродяжничества обыватели
обязаны полицейскими начальствами подписками не иметь никого у себя без
письменных видов, а для поимки беглых содержатся в селении днем и ночью
постоянные караулы и делаются разведывания" (л.л.25об.-26)
1858_9_3.15 – Вятская губерния. Тюремные замки
"Тюремные замки помещаются в казенных зданиях только в 3 городах: в Вятке и
Слободском - в каменных и в Малмыже - в деревянном; в прочих городах - в частных
наемных домах: Сарапуле, Орлове, Уржуме, Елабуге и Глазове - в каменных и в
Котельниче, Нолинске, Уржуме, Яранске - в деревянных. в Вятке и Малмыже
нанимаются также помещения для следственных арестантов, так как в тюремных
замках тесно. Годовая плата из казны на наем этих помещений - 5304р., но многие из
них, быв построены как обыкновенные частные здания /.../недостаточны для того,
чтобы можно было помещать арестантов отдельно по родам преступления, а потому
предписано местным городничим дабы они /.../старались сколь возможно более
размещать по разным камерам следственных арестантов, в особенности тех, кои
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присылаются под стражу по подозрении в участии в одном общем преступлении, дабы
предупредить между ними сообщение и переговоры".
Далее в разделе: предположение о необходимости постройки тюремных зданий в 9
уездных городах; о постройке каменного тюремного дома в Малмыже (23890р.сер.); о
пожертвованиях от членов попечительного о тюрьмах Комитета (поступило 494,2р.) л. 26 об - 29 об.
1858_9_3.17 – Вятская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в рабочем доме 27, а в смирительном 7 человек; выпущено из
первого 11 и из последнего 5 . Все лица , как в смирительном, так и в рабочем домах,
содержались в первый раз и были занимаемы свойственными их полу и возрасту
работами по хозяйственной части в заведениях Приказа, а также и производством в
оных мелочных поправок. Работы их, произведенные в течение года, могут быть
оценены, сравнительно с вольнонаемными, в 120руб.сер." (л.30-30об.)
1858_9_3.18 – Вятская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантской роты гражданского ведомства в Вятской губернии еще не учреждено,
хотя в 1856 г. выстроены и приняты в ведение губернского начальства каменные
здания для помещения этой роты" - л. 30 об
1858_9_5.01 – Вятская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот приказа при значительном денежном вкладе увеличился на 21%, а в
собственном его капитале не произошло ни уменьшения, ни увеличения. По
сберегательной кассе 22602,1р. Сумма всех вкладов до 77310,95р., в течение 1858 г.
выдано в ссуду под залог населенных имений 6600р. /.../ Здания заведений приказа
состоят из 2 отделений: первое /.../ - старые здания, где 2 каменных и 3 деревянных
корпуса со службами также с деревянными, В этом отделении каменные корпуса с
одним деревянным флигелем отданы Приказом под помещение следственных
арестантов с платою от казны по 900 руб. серебром в год, в прочих же двух корпусах
помещены инвалиды и богадельни, а также воспитанники сиротского дома. Ко второму
отделению принадлежат вновь построенные здания, составляющие а) 2 каменных
корпуса, предназначенные один для больницы, а другой - для дома; б) 5 корпусов
деревянных на каменных фундаментах, которые заняты квартирой смотрителя,
аптекой, прачечной и рабочим и смирительным домами". Далее в разделе: о
необходимости ремонта части зданий ( до 4035,96р.) - л. 34-35 об.
1858_9_7.03 – Вятская губерния. Полиции
"Полицейская команда губернского города состоит по штату 1853 и 1854 г. из 4 унтерофицеров и 36 рядовых, а в уездных городах по тому же штату положено: в Орлове 8,
Котельниче 8, Яранске 4, Нолинске 6, Уржуме, Малмыже и Глазове по 3, Елабуге 9,
Сарапуле 12 и Слободском 11" (л.42об.)
1858_9_7.05 – Вятская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность в городах Вятской губернии отбывается натурою. Но, в
пособие жителям по отправлению сей повинности, производится в 9 городах с
бездомовых купцов особый сбор и именно: в Вятке и Орлове 1%, Малмыже, Глазове и
Яранске 1/2%, Котельниче 1/4%, Сарапуле 1 1/2%, Слободском с купцов 2гильдии 3/4%
и 3гильдии 1/2% и Нолинске 4руб. с объявленных капиталов. / Сбор этот составляет во
всех означенных городах в год 3282р. 83к.; израсходовано оного в 1858г. 3511р. 55
1/2к., затем состоит остатков от прежних лет 7326р.52к. Нижние чины жандармской
команды/.../ и земской случной конюшни помещаются в выстроенном на счет земского
сбора казармах, а штрафные порочные чины Внутреннего гарнизонного батальона в
особом доме по найму, на счет сумм городского общества. Слободская инвалидная
команда помещается с 1856г. в выстроенных от Анфилатовского банка, в виде казарм,
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зданиях, отопление и освещение которых производится на счет сумм квартирного
сбора". Кроме того в разделе: об особом сборе на постройку казарм в г. Глазове (с
недвижимых имуществ и бездомовых мещан и купцов);о разрешении в Малмыже
приступить к постройке казарм для нижних чинов инвалидной команды на счет
остатков суммы губернского земского сбора по смете текущего трехлетия. - л. 43-44.
ДЕРБЕНТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_10_1.03 – Дербентская губерния. Дворянство
"В губернии состоит 140 деревень, владеемых беками; ни одно из беккских имений не
состоит под залогом". Л. 233 об - 234.
1858_10_1.04 – Дербентская губерния. Городские обыватели
"По несуществованию гильдии, состояние обращающихся в торговле капиталов
неизвестно, но усиление их чрезвычайно заметно в последние три года чрез
возвышение цен на сырыя туземные произведения на внутренних рынках Империи.
Главный двигатель капиталов вообще в губернии, а в особенности городских жителей,
составляет марена, производство которой год от году усиливается и составит со
временем богатство края". л. 234
1858_10_1.16 – Дербентская губерния. Народное продовольствие
"Запасные магазины в губернии еще не учреждены. По случаю неурожая в 1858 году,
кроме ссуды из военных магазинов нуждающимся хлеба, жители были возбуждены
начальством к привозу хлеба из Астрахани, чем недостаток продовольствия
значительно ослаблен и только ранний лед в устьях Волги остановил покрытие
недостатка, задержав в реке до 30 судов хлеба, закупленного промышленниками для
губернии". л. 228
1858_10_3.09 – Дербентская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 62, все они живут разными промыслами. Солдаток в
губернии всего 1317, из них жен отставных солдат и вдов 54, состоящих на службе
1263". - л. 234
1858_10_3.10 – Дербентская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 292, из них занимаются торговлею 63, другими ремеслами 28,
занимаются поденною работой 201". Л. 234
1858_10_3.13 – Дербентская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг: в губернском городе 1, в уездах 5, в том числе 1 дезертир"
Л. 234 об
1858_10_3.15 – Дербентская губерния. Тюремные замки
"В городе Кубе тюрьма находится в исправности; в городе Дербенте, по причине
ветхости тюремного помещения, разрешено в 1858 году построить новое чрез частное
лицо, с наймом от казны на продолжительный срок, но желающих принять на себя эту
операцию не является, по случаю возвышения цен на материалы против
существовавших при составлении проекта означенной постройки. Однако, к
осуществлению помянутого проекта изыскиваются средства, а до того, под помещение
арестантов отделано и уже занято с удобством одно из зданий Дербентской цитадели. В
остальных частях губернии арестантские помещения содержатся по мере средств, в
исправности", л. л. 234 об - 235 об.
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1858_10_5.01 – Дербентская губерния. Приказ общественного призрения
"Учреждений общественного призрения в губернии нет. Неимущие больные
пользуются в госпиталях военного ведомства на счет местных приказов общественного
призрения", л. 237 об.
1858_10_7.03 – Дербентская губерния. Полиции
"Городские полиции выполняли свои обязанности удовлетворительно и упущений
особой важности за ними не замечено". Л. 238 об.
1858_10_7.05 – Дербентская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в городах Дербенте и Кубе производится сбор по 8% с
доходов, приносимых недвижимыми имуществами. Сей сбор составлял: По Дербенту:
3596 р., по Кубе 1212, 46 р; израсходовано: по Дербенту 3172,3 р., по Кубе 1268, 26 р.
За сим по городу Дербенту в остатке 423,68 р., а по городу Кубе передержано 55,80 р.,
которые отнесены на счет запасного капитала того города", л. 238 об - 239.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_11_1.03 – Екатеринославская губерния. Дворянство
"всех имений состоит 1354, из них заложено и перезаложено 710, подвергнуто за
неплатеж процентов опеке - 25, описи - 27" л. 2 об
1858_11_1.04 – Екатеринославская губерния. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов по 1 гильдии 13, по 2 - 14, по 3 - 1107; более 1857 г.: 2,
1, 162. Всего на сумму 2920800 рублей.". - л. 2 об
1858_11_3.09 – Екатеринославская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 5347, из них живут хлебопашеством 2292,
другими занятиями 2515, пенсионом 132, в богадельнях 26, у родственников 382.
Солдаток в губернии 5424, из них жен: отставных солдат и вдов 3118, бессрочно
отпускных 1067, состоящих на службе 1239. - л. 11 об
1858_11_3.10 – Екатеринославская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 447, обучают детей с дозволения начальства 1, имеют другие
занятия 446 л. В 1858 г. приняло присягу на подданство России мужеского пола 3 и
женского 2 души". 11 об
1858_11_3.13 – Екатеринославская губерния. Беглые и бродяги
Поймано беглых и бродяг в городах 87, в уездах 208. Пристанодержателей открыто в
предано суду 1 - Л. 12
1858_11_3.15 – Екатеринославская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в Екатеринославе и Алексанродвске, в прочих
же городах, как то: Верхнеднепровске /л. 12/, Новомосковске, Павлограде и
Славяносербске арестанты помещаются в казенных деревянных зданиях, ветхих,
тесных и неудобных. Впрочем на место из предположено сроить новыя, для чего
составленные в губернской строительной и дорожной комиссии проекты и сметы
представлены на утверждение главноуправляющему путями сообщения и публичными
зданиями 16 апреля 1858 г. В 1858 г. произведены исправления тюремных замков в
городах Екатеринославе, Верхнеднепровске и Александровске. В Ростове и Бахмуте
арестанты помещаются в наемных домах и в первом из сих городов производится
постройка нового каменного здания для тюремного замка", л. 12 об.
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1858_11_3.17 – Екатеринославская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось: в смирительном доме 24, выпущено из оного 19. Отправляемо
в Сибирь на поселение арестантов осужденных к выдержанию в тюрьмах более трех
лет не было. Находившиеся в смирительном доме содержались в первый раз и
занимались по хозяйственной части в заведениях приказа", л. 13 - 13 об.
1858_11_3.18 – Екатеринославская губерния. Арестантская рота гражданского
ведомства
"Арестантская рота помещается в выстроенных в 1853 году каменных казармах с
удобством". Л. 13 об
1858_11_5.01 – Екатеринославская губерния. Приказ общественного призрения
Капиталы: "общий оборот приказа в истекшем году от значительного возврата
"частных вкладов уменьшился почти на 8%, в собственном же его капитале оказалось
чистой прибыли за всеми расходами 3894,1 р" - л. 14 об.
"заведения приказа показаны в ведомости №10, находящиеся в губернском городе,
содержатся, как в хозяйственном, так и врачебном отношении, в совершенном
порядке", л. 15
1858_11_7.03 – Екатеринославская губерния. Полиции
"Так как существенныя обязанности городской полиции состоят в том, чтобы
действиями их и надзором доставить законам точное исполнение, упущений особенной
важности не замечено". Л. 17 об.
1858_11_7.05 – Екатеринославская губерния. Квартирная повинность
"во всех городах Екатеринославской губернии отбывается натурою. Назначение
квартир производится уравнительно по очередным книгам. В 1858 г. хотя и было
замечено при обозрении губернии неуравнительное распределение постоя, но к
устранению всяких неисправностей и отступлений приняты в то же время надлежащие
меры". л. 18 об.
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_12_1.03 – Енисейская губерния. Дворянство
"В Енисейской губернии находится одно дворянское имение, которое никому не
заложено". Л. 5 об - 6
1858_12_1.04 – Енисейская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: по 1 гильдии - 11, 2-й - 61, 3-й - 195; более 1857 г.:
2, 3, 13 (соответственно - М.Э.). Всего на сумму 999000 р., более противу 1857 г. на
79200" - л. 6
1858_12_3.09 – Енисейская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 1174, из них живут хлебопашеством 450,
частною службою 94, торговлею 5, разными промыслами 358, пенсионом 2, находятся
на казенном содержании 42 , у родственников 228 Солдаток в губернии всего 1586 из
них жен: отставных солдат и вдов 1040, на казенном содержании 8, бессрочно
отпускных 174, состоящих на службе 364, [итого] 1586." л. 23
1858_12_3.10 – Енисейская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в Енисейской губернии проживало 23, из них занимались ремеслами 9,
частною службою 14. В 1858 г. присяги на подданство никто не принимал". Л. 23 об
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1858_12_3.13 – Енисейская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 1110, и в округах 380, в том числе бежавших из ссылки в
Сибирь 202, в числе сих последних 2 женщины. Пристанодержателей открыто и
предано суду 14 челов[ек]." л. 24
1858_12_3.15 – Енисейская губерния. Тюремные замки
"Каменных тюремных замков в городах Енисейской губернии нет, а все деревянные /л.
24/, из коих только в Ачинске находится в удовлетворительном состоянии, а
находящиеся в городах Красноярске, Канске, Минусинске и Енисейске пришли в
совершенную ветхость, особенно Канский тюремный замок, который по ветхости
ничем не занят, и арестанты помещаются в здании этапного лазарета. Потребную на
постройку в губернском городе Красноярске острога сумму разрешено позаимствовать
из государственного казначейства с возвратом из сумм земских повинностей в
следующия два трехлетия. Начислен/л. 24 об. / ныя по утвержденным в установленном
порядке строительным сметам на постройку Канского и Минусинского острогов суммы
внесены в смету земских повинностей на трехлетие с 1860 г., а составленныя
строительною комиссиею, по утвержденному проекту, сметы на постройку в Енисейске
острога представлены Комиссиею г.главноуправляющему путями сообщения и
публичными зданиями 26 февраля 1859 г. №182". - л. 23 об - 25
1858_12_3.17 – Енисейская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В Енисейской губернии рабочих и смирительных домов нет". Л. 25 об.
1858_12_3.18 – Енисейская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантских рот гражданского ведомства в Енисейской губернии нет", л. 26
1858_12_5.01 – Енисейская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот сумм Приказа в 1858 г. увеличился на 2%, а собственный капитал
приказа уменьшился на 1%." л. 28
1858_12_7.03 – Енисейская губерния. Полиции
"В действиях городских полиций по исполнению законов упущений особой важности
не обнаружено", "обязанности полицейских служителей во всех городах Енисейской
губернии, кроме г. Енисейска, относят по-прежнему местные мещане по очереди, а в
Енисейске полицейская команда сформирована из нижних воинских чинов" - л. 32
1858_12_7.05 – Енисейская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность в городах Енисейской губернии относится натурою./л.33/
Назначение квартир в натуре производится уравнительно по очередным книгам. Жалоб
на неуравнительное распределение постоя в 1858 г. не было". Л. 32 об - 33 об.
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_13_1.03 – Забайкальская область. Дворянство
"Помещичьих имений в области нет". Л. 2 об
1858_13_1.04 – Забайкальская область. Городские обыватели
"Капиталов объявлено в 1858 г: по 1 гильдии 15, по 2 - 17, по 3 - 125; более/менее
противу 1857 г.: 1 - более [на]1, 2 - более [на] 1, 3- менее [на]7. Всего на сумму 501700
рублей" л. 2 об
1858_13_1.16 – Забайкальская область. Народное продовольствие
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"За всеми произведенными в 1858 году закупами хлеба в казну, другие руки и за
взносом в экономические магазины, народное продовольствие достаточно обеспечено",
л. 7 об.
1858_13_3.09 – Забайкальская область. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 388, из них живут хлебопашеством 115, другими занятиями
132, пенсионом 9, находятся на казенном содержании 63,у родственников 69. Солдаток
в всех разрядов 512" - л. 11 об
1858_13_3.10 – Забайкальская область. Иностранцы
"Иностранец в области один, который, проживая в Чите, содержал по найму от города
квартиру и занимался содержанием квартир со столом для проезжающих". Л. 11 об
1858_13_3.13 – Забайкальская область. Беглые и бродяги
"В течение года поймано беглых 417, из которых 37 пойманы в городах, а остальные в
округах. Бежавшие были преимущественно преступники с горных заводов и частию
отлучившиеся с мест водворения ссыльнопоселенцы и только один дезертир.
Пристанодержателей не открыто". Л. 12
1858_13_3.15 – Забайкальская область. Тюремные замки
"Каменных тюремных замков в области нет. Деревянные же находятся: в
Верхнеудинске, выстроенный в 1857 г., и в Нерчинске, ветхий, поддержанный
исправлением в 1856 году. До постройки (разрешение о постройке тюремного замка в
Чите последовало в начале 1859 года) в Чите тюремного замка, арестанты помещаются
в здании, занимаемом полуэтапом; в том же полуэтапе помещаются и переходящие
партии. В г. Баргузине нет вовсе тюремного помещения и подлежащие заключению
содержатся при общественной избу, в Читканской волости, в 25 верстах от Баргузина; а
при более значительном увеличении числа арестантов, они размещаются по частным
квартирам", л. 12 об - 13.
1858_13_3.17 – Забайкальская область. Рабочий и смирительный дома
"Рабочих и смирительных домов в области нет" - л. 13 об - 14.
1858_13_3.18 – Забайкальская область. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантских рот в области нет. Присужденные к содержанию в оных отсылаются в
Томскую арестантскую роту и во временные работы на Нерчинские заводы". Л. 14.
1858_13_5.01 – Забайкальская область. Приказ общественного призрения
"Общественное призрение в области составляет обязанность Иркутского приказа, не
зависимо от Забайкальского областного управления, почему и отчет о нем не
представляется". Л. 16
1858_13_7.03 – Забайкальская область. Полиции
"Так как существенныя обязанности городских полиций состоят в том, чтобы
действиями их и надзором доставить законам точное исполнение, то в этом отношении
упущений особенной важности не замечено. Были однако же случаи нарушения
порядка. /…/ В городах Забайкальской области нет полицейских штатных команд,
которые заменяются лицами выбираемыми от обществ, что неудобно для города Читы,
где ныне чувствуется настоятельная потребность иметь постоянную полицейскую
команду", л. 18 - 18 об.
1858_13_7.05 – Забайкальская область. Квартирная повинность
"В области нет квартирных ко(нрзб); за правильным отбыванием квартирной
повинности наблюдают полицейские места. В городе Чите, состоящем на льготе, на
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удовлетворение воинских чинов квартирными деньгами ассигновалось ежегодно из
земских сборов по 3350 р., но так как этой суммы оказалось не достаточно, то было
ходатайство о добавлении к ней еще 700 р. Вследствие представления по сему
министерству внутренних дел, государственный совет высочайше утвержденным 4
августа 1858 г. мнением положил: требовавшуюся дополнительную издержку по 700
рублей отнести в 1858 г. и 1859 годах на счет остатков, образовавшихся по смете
губернского и земского сбора Восточной Сибири и на будущее время издержку на сию
потребную включать установленным порядком в подлежащие земские сметы". л. 19-19
об.
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Отчет генерал-губернатора (включает информацию об Области сибирских киргизов
Томской, Тобольской и Семипалатинской областях)
1. ПРОСТРАНСТВО И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ:
пространство земли, народонаселение, народные сословия: дворянство, купцы и
мещане, государстенные крестьяне, инородцы, казаки
Местность
"Западная Сибирь по приблизительному измерению лежит на пространстве 2952757
квадр.верст, из этого числа 1163930 квад.верст находится под Тобольской и 732027
квадр.верст под Томской губерниями; остальные же 1055800 квадр.верст занимает
Киргизская степь, состоящая из двух областей /л.7/ - Семипалатинской и Сибирских
киргизов". л. 7 об.
Народонаселение
“Всего в Западной Сибири к 1 января 1858 г. числилось 2131327, к 1 января 1859 г. 2141808 [обоего пола], из них в Семипалатинской области 162014 и 179252
соответственно. - л. 8 "увеличение произошло главным образом от перевеса числа
родившихся над числом умерших, а также от прибывших ссыльных и от части от
добровольных переселений их внутренних губерний империи". л. 8.
Дворянство
"особого дворянского сословия нет и число дворян-помещиков крайне ограничено.
Всех населеннных помещичьих имений 29, из них 26 в Тобольской губернии и 3 в
Томской", "сами помещики живут только в дух имениях, тремя имениями управляют
особые уполномоченные помещиками лица, остальные же имения находятся под
управлением старост". л 8 об - 9
Инородцы
всего в Западной Сибири: оседлых 66091, кочевых 46607, бродячих 22155, итого
134853. - л. 10
3. ССЫЛЬНЫЕ:
число преступников, назначенных к ссылке в Сибирь; число ссыльных, действительно
вступивших в 1858 г. в Сибирь; распределение, убыль и остаток ссыльных, как
ступивших в 1858 г., так и оставшихся от прежних лет; издержки содержания
ссыльных; экономический капитал ссыльных;, богадельни ссыльных;, недоимки за
ссыльнопоселенцами; Омская поселенческая рота; высочайше дарованные милости; л.
18 -23 об
[...]
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4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ:
Судоходство
"Судоходство в Западной Сибири в отчетном году находилось в том же состоянии, как
и в предыдущем году. Хотя число пароходов, совершающих рейсы по главнейшим
судоходным рекам, соединяющим самые значительные торговые пункты края, города
Тюмень и Томск, в настоящем году увеличилось еще одним пароходом, однакож
водные сообдщения Западной Сибири далеко еще не приносят краю тех выгод, каких
можно ожидать от них при большем /л.33/ развитии судоходства и промышленной
предприимчивости, особенно если бы учредилось пароходтво по Иртышу, на что
имеются уже в виду вызовы частных лиц", л. 33 об.
7. ЗЕМСКИЕ ПОВИННОСТИ, ПОЧТОВЫЕ ДОРОГИ И ДРУГИЕ
СООБЩЕНИЯ, МОСТЫ И ПЕРЕПРАВЫ:
рекрутский набор; денежные сборы на земские и волостные повинности; почтовая,
земская, этапная и обывательская гоньба; дороги мосты и переправы, л. 52 об - 55.
Дороги, мосты и перевозы
"Шоссейных дорог в Западной Сибири нет и на устройство их по главному /л. 54/
Сибирскому тракту не представляется возможности по недостатку необходимого для
того камня и крупного песку. Езда по почтовым трактам исправлени которых лежит на
обязанности крестьян, бывает особенно затруднительна весною и осенью или в
дождливое время. Для спрямления и улучшения почтовой дороги по Главному
сибирскому тракту производились в 1858 г. изыскания офицерами корпуса путей
сообщения на основании инструкции, составленной под непосредственным моим
руководством; вследствие этих изысканий открылась возможность сократить тракт от
Омска до границ Пермской губернии на 34,25 версты и до границ Томской губернии /л.
54 об/ на 37,5 верст с упразднением 3 станций. Для безостановочного следования в
Киргизскую степь почт и купеческих караванов предположено построить в г.
Семипалатинске наплавной чрез Иртыш мост с употреблением необходимых для этой
постройки 18 т.руб. из сумм земского сбора. В 1858 г. получено разрешение министра
внутренних дел на постройку нового моста в 2 верстах от Семипалатинска через р.
Семипалатинку в 924 руб.10 копеек на счет запасного городского капитала и сделано
распоряжение о производстве торгов" л. 55
8.СОСТОЯНИЕ ГОРОДОВ, ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА, ПУБЛИЧНЫЕ
ЗДАНИЯ, ВОИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЭТАПЫ, АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ И
ТЮРЕМНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
состояние городов, пожарная часть; городские доходы и расходы; присутственные
места и публичные здания; воинские помещения; этапные здания; арестантская рота
гражданского ведомства; тюремные помещения. л. 55 об - 63. ,
Пожарная часть
"Пожарные команды в городах Западной сибири содержались в 1858 году вообще в
исправности, сообразно с городскими средствами. В городах Томске, Омске и
Тобольске пожарная часть находится преимущественно в хорошем состоянии. По
обширности и многолюдству г. Тюмени министром внутренних дел разрешено, по
моему ходатайсту, увеличить штат тамошней полицейской и пожарной команды, с тем
чтобы необходимые на это ежегодные издержки в количестве 2613,31 р. были отнесены
на городские доходы", л. 56 - 56 об.
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Арестантская рота гражданского ведомства
"За казенные и частные работы произведенные арестантами, получено дохода 5727 р.
59,75 к. и 10750,06 р. [в Тобольской и Томской губ.соответственно], затем капитал рот
к 1 января 1859 г. состяол из 9876 р. 57,25 к. и 3712,87 р.[в Тобольской и Томской
губ.соответственно], и сверх того в недоимке 4366 р. 46, 75 к. и 1482 р. 22,5 к. [в
Тобольской и Томской губ.соответственно]. - л. 61 об - 62.
10. НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ:
состояние народного здравия; оспопрививание; скотские падежи; число врачей,
повивальных бабок, аптек, больниц, госпиталей и лазаретов; состояние капиталов
приказа общественного призрения; заведения приказов; здания заведений приказов;
детские приюты; попечительные о тюрьмах комитеты, л. 67 -76 ,
Врачи
"врачей военного ведомства 50, гражданского 45, повивальных бабок - 24, /…/ не
замещенных медицинских вакансий 22. Вообще в Западной Сибири ощущается
недостаток в медиках и лекарских учениках, о чем сообщено мною министру
внутренних дел" л. 68 об - 69.
Приказ общественного призрения
в деле данные по двум губерниям Тобольской и Томской, не суммированы. Общая
сумма капиталов: 288 273 р. 72,5 к. и 18753 р. 18,25 к. соответственно. - л. 69 - 69 об.
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_15_1.03 – Иркутская губерния. Дворянство
л. 4 об: "Помещичьих имений в губернии нет; деятельность же проживающих в ней
дворян заключается в государственной службе и в занятиях частными делами"
1858_15_1.04 – Иркутская губерния. Городские обыватели
л. 4 об: "Объявлено капиталов по 1й гильдии 15 (меньше прошлого года на 8), по 2й
гильдии 22 (меньше прошлого года на 2), по 3й гильдии 106 (меньше прошлого года на
42). Сумма объявленных капиталов по всем гильдиям простиралась дл 1075200р.сер.;
несостоятельными никто не объявлен"
1858_15_1.16 – Иркутская губерния. Народное продовольствие
"народное продовольствие, несмотря на значительные поставки хлеба в казну и на
золотые прииски Енисейской губернии и Якутской области, осталось при этом
совершенно обеспеченным" (л.11об.)
1858_15_3.09 – Иркутская губерния. Отставные нижние чины
"отставных солдат 981; из них живут хлебопашеством 354, другими занятиями 296,
пенсионом 58 /л.16об./, на казенном содержании 58, у родственников 198, призрением
обществ 17". "Солдаток и вдов в губернии 1821. Уменьшение числа солдат в
сравнении с отчетом предыдущего года происходит от того, что в исчисление их
неправильно входили и отставные казаки" (л.16 - 16об.)
1858_15_3.10 – Иркутская губерния. Иностранцы
л.16об.: "Иностранцев в губернии 7. Из них занимаются часовым мастерством 2,
седельным 2, по откупу служит 1, обучением детей 1, разными ремеслами 1. Все
показанные иностранцы живут большею частию в городе Иркутске. В 1858 году
присяги на подданство никто из иностранцев не принимал".
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1858_15_3.13 – Иркутская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых: в городах 11, в округах 222; в том числе было бежавших: с
каторжной работы 70, с места поселения 140. военных дезертиров 18, из цеха слуг 1, об
остальных звания и места, откуда учинили побег, остались неизвестными.
Пристанодержателей открыто 6 чел., которые и преданы суду". - л. 17
1858_15_3.15 – Иркутская губерния. Тюремные замки
в Иркутске продолжается постройка нового каменного тюремного замка с 1856 г.; в
Нижнеудинске деревянный тюремный замок по ветхости предположен к перестройке,
смета пересоставляется; в Киренске построенный на каменном фундаменте деревянный
тюремный замок находится в довольно удовлетворительном состоянии; "В течении
1858 г. Иркутский Губернский Попечительный о тюрьмах Комитет постоянно
заботился об улучшении как нравственного, так и физического состояния арестантов,
устранял некоторые недостатки в одежде и пище их, производил переустройства и
исправления в зданиях, в коих они помещаются, снабжал грамотных из них /л.18/
книгами Св. Писания и духовно-нравственными, оказывал пособие бедным, содержал
на свой счет в воспитательном заведении Приказа Общественного Призрения 6
малолетних детей и, кроме того, двух малолетних детей умершего. в ссылке киргиза
Курбагаева возвратил на родину, снабдив их всем необходимым для пути следования"
(л.17об.-18).
Кроме того в разделе: о 2 отделениях комитета в Нижнеудинске и Киренске, бюджет
комитета: осталось от 1857 г. 5517,57р., в течение года поступило 16696,97р., в течение
года израсходовано 17299,05р.; к 1859г.осталось 4915,48р.
1858_15_5.01 – Иркутская губерния. Приказ общественного призрения
л. 19 об - 20. "Несмотря на значительные расходы, Приказ получил чистой прибыли
20085,36р. Все капиталы приказа обращаются в кредитных установлениях, кроме
197884,21р., которые состоят за заемщиками и 2651,06р., числившихся к 1 янв. 1859 г.
на лицо в Приказе". "Кроме их [заведений Приказа, показанных в вед.№9]- Приказу
принадлежат: 3х-этажный каменный дом, занимаемый самим Приказом и губернским
правлением, приносящий дохода 857,15р., и два деревянных дома, оставшиеся от
упраздненных в Иркутске Ремесленного дома и суконной фабрики; оба эти здания
переданы в распоряжение начальника губернии и в них помещаются, впредь до
устройства, отделения тюремного замка".
1858_15_7.03 – Иркутская губерния. Полиции
"Действия полиции губернского и окружных городов заслуживают одобрения /.../.
Полицейская команда губернского города по штату 1834 года состоит из 12 унтерофицеров и 96 рядовых, назначаемых из Иркутского внутреннего гарнизонного
батальона. В городах Нижнеудинске обязанности полицейских служителей относятся
вольнонаемными, а в городе Киренске натуральной повинностью по выбору общества;
сверх того туда назначаются для сохранения порядка: 1 урядник и 11 казаков" - л.22 об
- 23
1858_15_7.05 – Иркутская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность относится в городе Иркутске частию посредством денежного
сбора, частию натурою. В городе Нижнеудинске и Киренске повинность эту жители
также относят натурою, с той только разницей, что в последнем из сих городов
производится квартирный сбор с бездомовых купцов в количестве 115руб. 6 1/2коп. В
городах Балаганске и Верхоленске квартирный сбор не установлен" (л.23об.); доходов
по Иркутску предположено собрать 10805,88р., сверх того в недоимке за прежние годы
2300,29р., собственной суммы осталось к 1858 году 1090,88р., поступило доходов
10147,08р, расходов произведено 10887,16р., осталось к 1859г. 350,81р." - л. 23 об
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КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_17_1.03 – Казанская губерния. Дворянство
"В 1858 г. дворянских имений состояло 897, из коих заложено и перезаложено 594,
подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 4, описи 49. публичной продаже 2, которые
и проданы за 30350 р. и полученной суммой уплачены все казенные недоимки и сверх
того выручено 11998,13 р. " - л. 5 об
1858_17_1.04 – Казанская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов: по 1й гильдии 17 (больше предыдущего года на 3), по 2й - 58
(нет сравнения). По 3й - 694 (больше предыдущего года на 84). Всего на сумму 2286000
р.; несостоятельными объявлено не было" - л. 6
1858_17_1.16 – Казанская губерния. Народное продовольствие
"Хотя в минувшем 1858 году урожай, особенно озимого хлеба, по случаю многих
перемен в погоде и не своевременной уборке был не совсем удовлетворительный, но
при существующих запасах продовольствия должно считать обеспеченным" (л.10об.)
1858_17_3.09 – Казанская губерния. Отставные нижние чины
"к 1 января 1859 г. в губернии отставных нижних чинов 6637 чел. Из них живут:
хлебопашеством 4075, другими занятиями 1399, пенсионом 114, находятся на казенном
содержании 61, в богадельне 65, у родственников 923, солдаток в губернии 18408 (из
них: жен отставных солдат и вдов 7357, состоящих на службе 5243, бессрочно и
временно отпускных 5808" - л. 17 об - 18.
1858_17_3.10 – Казанская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 191; из этого числа обучают детей 64, имеют другие занятия
127; принявших присягу на подданство 4 чел." - л. 18
1858_17_3.13 – Казанская губерния. Беглые и бродяги
"поймано в городах 108, в уездах 127 , т.ч. бежавших из ссылки в Сибирь не было" - л.
18 об
1858_17_3.15 – Казанская губерния. Тюремные замки
"Тюремные замки во всех городах каменные. В прошлом году по ветхости
Мамадышского тюремного замка разрешено приступить к постройке нового, каковые
работы и отданы на подряд по контракту /.../. По ветхости тюремного замка в Спасске
составленные проектные сметы на возведение нового рассмотрены и утверждены
главным управлением путей сообщения и публичных зданий, а сумма на постройку
имеет быть включена в смету земских повинностей на 3-летие с 1860 г. По недостатку
помещения в гражданском тюремном замке в Казани приступлено к постройке
каменного флигеля, каковые работы и будут кончены в настоящем году. Сверх того
произведены ремонтные исправления тюремных замков в Спасске, Мамадышах,
Козмодемьянске и Ядрине. /.../ В учрежденном в Казани на счет сумм Комитета Приют
для малолетних арестантских детей содержалось в течение года 8 детей" - л. 19 - 19 об
1858_17_3.17 – Казанская губерния. Рабочий и смирительный дома
содержалось в домах: рабочем 115 (выбыло 81), смирительном 19 (выбыло 7), в
исправительном заведении 1. в числе выбывших бежало 13 человек; среди
содержавшихся поступивших во 2й раз не было. Находившиеся в смирительном и
рабочем домах занимались разными работами по заведениям Приказа. – л. 20
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1858_17_3.18 – Казанская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В Казанской арестантской роте по штату положено 200 человек арестантов. К 1 января
1858 г. состояло 133, поступило 245, выбыло 220 и затем к 1 января 1859 г. состояло
158 человек. Казенное здание для помещения арестантской роты по ветхости
предположено исправить на сумму, ассигнованную по смете земских повинностей
текущего трехлетия. Содержание роты обошлось в 4696 р." - л. 20 об
1858_17_5.01 – Казанская губерния. Приказ общественного призрения. Действия
Приказа.
"Действия Приказа общественного призрения в 1858 г. удовлетворительны. /.../ общий
оборот приказа уменьшился на 1%; от увеличения возврата вкладов, по случаю
уменьшения процентов, собственный капитал увеличился на 27% от поступления
оставшихся не полученными в предшествовавшем году процентов из государственного
заемного банка в количестве 9576,28 р. и от уменьшенного отчисления процентов на
обращающиеся вклады (отчислено в сравнении с прошлым годом менее на 47183,17 р."
- л. 25 об - 26
1858_17_5.05 – Казанская губерния. Призрение бедных
"В 1858 г. в детских приютах, открытых только в губернском городе, содержалось 190
детей обоего пола, и на их содержание израсходовано 5406,26 р." - л. 27
1858_17_7.03 – Казанская губерния. Полиции
"/… /Полицейская команда в губернском городе по штату 26 окт.1825г., состоит из 20
унтер-офицеров и 77 рядовых. В эту команду, а также в команды уездных городов
назначаются нижние чины из внутренней стражи" - л. 29- 29 об
1858_17_7.05 – Казанская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в г. Казани производится сбор по 1,5 коп. с оценочного
рубля недвижимых имуществ. Сбор этот без пособий из земства и городских доходов в
1858 г. составлял 63921,1425коп., израсходовано 60343,26р. К 1 января 1859г.
Квартирный капитал, хранящийся в Казанском приказе общественного призрения с
процентами ровняется 11564,3р. В уездных городах квартиры отводятся натурою." - л.
30 - 31 об
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_18_1.03 – Калужская губерния. Дворянство
"Всех дворянских имений состоит в губернии 2502. Из них заложено и переложено
1977. Подвергнуто за неплатеж процентов: опек 103, описи 64, публичной продаже 15.
действительно продано 6" (л.7 – 7-об.)
1858_18_1.04 – Калужская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: По 1-й гильдии 6, более 1857 года на 1. по 2-й - 40
менее[1857г.], на 3. По 3-й гильдии 1120 более на 127. Всего на сумму 3018000 руб.,
более чем в 1857 г. на 301800руб. Причиною весьма значительного объявление
капиталов по 3-й гильдии должно отнести, по преимуществу, что в купечество
записывались и лица, желающие избегнуть рекрутской повинности. Не состоятельных
объявлено не было" (Л.8-об - 9)
1858_18_1.16 – Калужская губерния. Народное продовольствие
"Хотя в течении последнего лета посеяно было более 1857г. озимого хлеба на 3858
четвертей и ярового на 58653 четверти, но собрано было менее - первого на 330280
четверт., а второго на 279972 четв.; уродился только один картофель, которого
получено было более чем в предшествовавшее лето на 98503 четверти. вообще же, не
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смотря на неурожай хлеба, продовольствие жителей нельзя считать необеспеченным,
так как недостаток собираемый в здешней губернии хлеба для собственных ее
потребностей чувствуется каждый год и нужды жителей удовлетворяются привозом
сюда хлеба из городов соседственных губерний - Тульской и Орловской. [...] В
сложности по числу душ, обложенных хлебным сбором, хлебных запасов, о которых
представляется ведомость под № 20 считается в помещичьих селениях несколько
более, а в имениях государственных, менее половины того количества, какое должно
находиться по закону, остальное же количество, по случаю неурожаев в прежние годы
и выдачи в ссуду, числятся в недоимке".(л.18 - 19)
1858_18_3.09 – Калужская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 4554. Из них живут хлебопашеством 1261, другими
занятиями 1752, пенсионом 186, находятся на казенном содержании 308, в богадельне
13, у родственников 1034, солдаток проживает 22006. из них жен отставных солдат и
вдов 5010, жен бессрочно-отпускных 4975, жен состоящих на службе 12021" (л.34об)
1858_18_3.10 – Калужская губерния. Иностранцы
"Из 106 проживающих в губернии иностранцев приписано к купечеству 1, обучают
детей с дозволения начальства 11, имеют другие занятия, по преимуществу на
фабриках и заводах 95. В семействах же этих лиц находится мужского и женского пола
79 душ. В 1858 году приняли присягу на подданство России 2 врача - один
Австрийский подданный, другой Французский". (л.35)
1858_18_3.13 – Калужская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 76, уездах 130, в том числе дезертиров 7, и бежавших из
Сибири 2. Пристанодержателей открыто и предано суду трое." (л.41)
1858_18_3.15 – Калужская губерния. Тюремные замки
"В девяти городах губернии тюремные замки помещаются в деревянных зданиях и
каменные остроги находятся только в Калуге и Лихвине" (л.41об.)
1858_18_3.17 – Калужская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Смирительный дом находится в заведении приказа общественного призрения и
помещается в Калуге при Богоугодных заведениях, рабочего же дома в губернии нет. В
смирительном доме в течение 1858г. Состояло 39, выпущено по истечении сроков 14. В
числе их находилось по два раза 2. Содержащиеся в этом доме были употребляемы на
разные черные работы при богоугодных заведениях, примерно стоившие 257р. 95к."
(л.43-об - 44)
1858_18_3.18 – Калужская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В Калуге существовала арестантская рота гражданского ведомства, обращенная в
1856г.по малому числу содержащихся в ней арестантов в полуроту. В полуроте этой к
1 января 1858года состояло арестантов 54. В течении года вступило 114, выбыло
содержавшихся для собрания справок и решения дел 37, за окончанием срока
обращенных в прежнее состояние 13 и отправленных в Сибирь на поселение 35, а всего
85. /.../ к 1 января 1859г.в полуроте состояло на лицо 77. Содержание полуроты в
течении года стоило 2357р. 92,75к. /.../Заработано арестантами в течении года 2080р.
38,75к. Из этого числа израсходовано на уплату дома приказа общественного
призрения, за лечения больных 1286р. 61к. и 791р.75,75к. на разные расходы полуроты,
остаток состоял только 2р.2к." - л. 44 - 45-об
1858_18_5.01 – Калужская губерния. Приказ общественного призрения
"Под ведением Приказа состоят 3 больницы в г. Калуге, и по одной в каждом уездном
городе, дома: инвалидный, умалишенных, неизлечимо больных, смирительный,
воспитательный и сиротский и 2 богадельни". "При личном моем обзоре заведений
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приказа, они по внутреннему виду и опрятности, найдены не удовлетворительном
положении, что зависело частию от долгого неремонтирования зданий в ожидании
общего их исправления, частью от недосмотра непосредственного начальства". 3.
"Приказ производит из своих доходов /.../ следующие расходы: 1. на содержание
Калужской гимназии 600 р., 2. на содержание в гимназии 4 обер-офицерских детей 600
р., 3. на книги для бедных учеников 25,71 р., 4. на содержание двух воспитанниц в
Полтавском институте благородных девиц - 500 р., 5. на содержание в фельдшерской
школе одного воспитанника 66 р. 5,5 к., 6. на снабжение безденежно лекарствами
бедных вне заведений приказа 57 р. 14,25 к.; и 7. на содержание 13 воспитанников в
Орловском училище детей канцелярских служителей 1567, 11 р."
Кроме того в разделе: о состоянии зданий заведений Приказа и безуспешных торгах на
их исправление; о ветхом состоянии здания сиротского дома (учрежден в 1831 г. на
пожертвование в 26676 р. асс[игнациями].) и небольшой пользе его, т.к. возраст
призреваемых ограничен 12 годами, о предложении предыдущего губернатора о
продлении срока призрения от 16 апр.1858 г.
л. 49 - 53.
1858_18_7.03 – Калужская губерния. Полиции
"Число нерешенных дел в полиции уменьшилось и их к 1 января 1859г.состояло 106
[...] Число нерешенных дел к 1858г.оставалось 71, в течении года поступило 520, из них
решено 543 и затем не оконченных состояло 48, т.е. число их уменьшилось на 23.
Полицейская команда г. Калуги по штату 1837г. состоит из 12 унтер-офицеров и из 196
рядовых. В прочих же городах губернии, кроме заштатных Серпейская и Воротынска
вольнонаемные полицейские пожарные служители заменены по штатам 1853 г.
нижними чинами, назначаемыми от внутренней стражи, их состоит на службе 148
человек." - л. 58-об - 59-об.
1858_18_7.05 – Калужская губерния. Квартирная повинность
"В уездных и заштатных городах губернии находится временно квартирующих войск
1475 человек и инвалидной команды 1897. Всего 3382 человека. Цифры эти
показывают значение здесь квартирной повинности. Она отбывается в означенных
городах натурою и в течении года было отведено следующее количество квартир: для
генералов 34, штаб и обер-офицеров 513 и для нижних чинов 46640. Жалоб на
неудовлетворительное распределение постоя в городе не было. (л.61об.)[...] В
некоторых городах, кроме отбытия квартирной повинности натурою, производился
особый сбор с домовладельцев для устройства квартирующим войскам необходимых
для них помещений, так, 1) в Козельске было израсходовано 152 руб. на наем больницы
и цейхгауза для Алексапольского пехотного полка и 2) в Перемышле употреблено 222
р. на наем квартиры для начальника инвалидной команды, его канцелярии, сборной
избы и швальни, а также для помещения лазарета 2-го батальона Полтавского
пехотного полка.
Со времени вступления на квартирование в Калужскую губернию 8-й пехотной
дивизии произошли разные перемены в устройстве войска, вследствие которых явилась
потребность в заведениях дотоле не существовавших, а между тем цены на дрова
значительно повысились и потому жители городов начали встречать крайнее
затруднение в отоплении собственными средствами штаб и обер-офицерских квартир и
содержать разные заведения временно квартирующий войск. Вследствие сего об
отнесении расходов по таковому отоплению на счет сумм государственного сбора,
особым о земских повинностях присутствием составлены подробные соображения по
настоящему предмету, которые мною и представлены в министерство внутренних дел
(представление от 13 декабря 1858 г. за №2156).
Введенный с 1854года денежный 1,5% сбор с бездомовых купцов на квартирную
повинность к 1 января 1859г.составлял , по всем уездным и заштатным городам ,
25204руб. 12,5коп., за исключением произведенных расходов на устройство в
некоторых городах воинских помещений.[...]
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В губернском городе всех военных чинов состоит временно квартирующих войск 2027
и инвалидной команды 1313. Всего 3340 человек. На покрытие квартирной повинности
в г. Калуге, производится 2% сбор с оценки недвижимых имуществ. В 1858г.
поступило квартирного сбора 25809 р. 32 к., пособий от земства 19839 р. 78,75 к. всего
45649 р. 10, 75 к. Израсходовано 45240 р. 15,25 к. Затем к 1859г. осталось в наличности
408 р. 95,5 к. в недоимке на домовладельцах 9307 р. 91,75 к. в том числе 5882 р.52 к.
недоимок прежнего времени. Долгов на квартирной комиссии состоит: Калужскому
приказу общественного призрения с процентами 12523 р. 75,25 к., войскам
квартирующим в Калуге 14411 р. 75,25 к. Всего. 26935 р. 74,25 к. Следовательно долги
против предшествующего года уменьшились на 2815 р. 95к". - л. 61 - 64-об.
КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_19_1.03 – Костромская губерния. Дворянство
"Деятельность помещиков в отношении благоустройства своих крестьян представляет
удовлетворительные результаты: недоимки прежних лет уменьшены, запасы
продовольствия в общественных магазинах в достаточном количестве и вообще
крестьяне живут большею частию в довольстве, которое было бы еще лучше, если бы
развивалось более сельское хозяйство. /.../ Денежные средства помещиков
усматриваются из положения дворянских имений: всех имений 4429, из них заложено
1822; подвергнуто за неплатеж процентов опеке 18, описи 24, публичной продаже 4." л. 5 об - 6
1858_19_1.04 – Костромская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858г.: по 1 гильдии 9, более 1857 года 4 капиталами. По 2
гильдии 35, менее прошлого года 2 капиталами. По 3 гильдии 670, более прошлого года
95 капиталами. Всего на сумму 1953000 руб. Несостоятельными объявлено 9 на сумму
21600 руб." л. 6
1858_19_1.16 – Костромская губерния. Народное продовольствие
"Собственно урожая хлеба по отношению народонаселения недостаточно, но,
соображая отбытие жителей в другие губернии, подвоз хлеба по Волге, а зимой из
Вятской губернии, продовольствие народное можно считать обеспеченным" (л.10об.)
1858_19_3.09 – Костромская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5 098, из них живут: хлебопашеством 1603, торговлею 350,
другими занятиями 1762, пенсионом 117, у родственников 973, на казенном
содержании 242, в богадельне 41, в доме инвалидов 10. Солдаток в губернии 21434, из
них жен: отставных солдат и вдов 6080, бессрочно-отпускных 3698, состоящих на
службе 11656" (л.15)
1858_19_3.10 – Костромская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 44, из них: обучают детей с дозволения начальства 8, имеют
другие занятия 36. В 1858 году на подданство России присягу приняли 2
человека"(л.15об.)
1858_19_3.13 – Костромская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 53 и в уездах 105, в том числе бежавших из ссылки в
Сибирь не было. В пристанодержательстве изобличены две женщины и одна
заподозрена"(л.15об.)
1858_19_3.15 – Костромская губерния. Тюремные замки
"Каменный тюремный замок находится только в губернском городе Костроме, а
деревянные в городах Кинешме, Солигаличе, Юрьевце, Буе, Кологриве и Ветлуге, за
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тем в Нерехте, Галиче, Чухломе, Макарьеве и Варнавине казенных тюремных
помещений не имеется и арестанты содержатся в наемных от казенных домах, кроме г.
Чухломы, где преступники помещаются в особом флигеле при корпусе присутственных
мест. В видах большего удобства и порядка сделаны следующие распоряжения:
женское помещение и флигель при костромском тюремном замке для следственных
арестантов /.../ отданы к переделке вместе с внутренним ремонтом острога
костромскому купцу Маянскому за 4694, менее противу сметы на 741р.30коп. Главные
из сих работ уже окончены. " Кроме того в разделе: о необходимости ремонта
тюремных помещений в 3-х городах. - л. 15-об - 16 об.
1858_19_3.17 – Костромская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 году содержалось в домах: рабочем 42, смирительном 16, выпущено из первого
25, из последнего 11, бежало из рабочего дома 2. Отправлено в Сибирь на поселение,
по выдержании сроков, определенных судебными местами 7. Из числа находящихся в
смирительном доме содержалось вторично 2 человека и в четвертый раз 3" (л.16об.)
1858_19_3.18 – Костромская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В арестантской роте к 1января 1858года состояло арестантов 64 человека; в течении
этого года вновь поступило: а) по суду за преступления 59 человек, б) бродяг, за
собрания справок 61, в) по воле помещиков, людей порочных для исправления в
поведении 37, и г) пойманных из бегов 1, итого прибыло 151 человек. Убыло по
разным случаям 143 человека, затем к 1января 1859 года состоит в роте 79 человек; из
них 18 человек знают некоторые мастерства, а прочие обучаются". "Содержание роты
обошлось в год в 3450 рублей 40 копеек. Произведенные работы в течении 1858-го года
с полученною за прежнее время недоимкою оценены в 799руб. 80 коп." (л.17)
1858_19_5.01 – Костромская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот приказа в 1858 году, при значительном умножении вкладов,
увеличился на 108 696руб., и в собственном его капитале оказалось чистой прибыли
9007 руб.". [ссылка не ведомость №10] "Все постройки простираться должны по смете
на сумму 59 682р. 79 коп., которую указано позаимствовать из обращающихся в
приказе капиталов, сроком на 33 года или менее [...] Для вызова желающих на
производство сих работ назначены в февраль 1859 года торги". "В губернском городе
Костроме существует училище детей канцелярских служителей, в котором в 1858 году
воспитывалось 44 ученика, содержащихся на счет приказов ярославского,
владимирского и вологодского" л.18-об - 19об.
1858_19_7.03 – Костромская губерния. Полиции
"Жалоб на важные злоупотребления Гражданских Полиций не поступало, а за
отступление от порядка и за медленность с виновных взыскивалось без послабления.
Делопроизводство по губернской полиции было до 1858 года в беспорядке, но в
настоящее время дела имеют скорое течение. Вообще же по всем градским полициям в
делопроизводстве замечается распорядительность и скорость. В течение года по
градским полициям и городническим правлениям было в производстве 3010 дел. К
1859 году осталось не исполненных за полициями и городническими правлениями 183,
из них 121 по Губернской Градской Полиции. Таким образом, на прочие городнические
правления и одну уездную полицию останется 62 дела, или на каждое место по 5 дел"
(л.21-об - 22)
1858_19_7.05 – Костромская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в губернском городе производится сбор по 1,5 процента с
недвижимых имуществ. Сбор сей составлял без пособия от земского сбора 16098 р.
42,75 к. Израсходовано 15 608 р. 60,5 к. Затем к 1859 г.в остатке 489 р. 82,25 к. На
комиссии долгов не считалось и займов не было. Оценки в 1858 году недвижимых
имуществ не производилось. Во всех уездных городах и в уезде квартиры отводятся
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натурою. В течении года в уездах Костромском и Нерехтском расположен был на
квартирах Перновский Гренадерский пол к. Жалоб на неуравнительное распределение
постоя не было." (л.22об.)
КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_21_1.03 – Курская губерния. Дворянство
"Всех дворянских имений в Курской губернии в 1858 г. за раздроблением некоторых из
них разделами состояло 6723. Заложено и перезаложено 1989, подвергнуто за неплатеж
процентов опеке - 61, описи - 79, продаже - 8, действительно продано - 5. Вырученною
суммою покрыта недоимка вполне". л. 3
1858_21_1.04 – Курская губерния. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов по 1 гильдии - 9, по 2-й - 42, по 3-й 1295 (больше 1857
г. на 172). Кроме того объявлено иногородними и иностранными гостями 42 капитала.
Всего на сумму 3598800 руб., более предшествовавшего года на 273600 руб." л. 3 - 3
об.
1858_21_1.16 – Курская губерния. Народное продовольствие
"Ощутительный недостаток в продовольствии, происшедший от предшествовавшего
значительного неурожая, оказался более заметным в конце 1857 г. и начале 1858 г. в
некоторых уездах Курской губернии между государственными крестьянами, для
которых кроме пособия раздачею из запасных магазинов хлеба на продовольствие и
обселение полей сделано было еще приобретение хлеба покупкою на счет
продовольственного капитала, помещичьи же крестьяне поддерживались запасами и
собственными средствами помещиков. за тем со стороны губернской комиссии
народного продовольствия имеется должное настояние о пополнении из урожая 1858 г.
в запасные магазины числящегося в ссудах и недоимке хлеба. Настоящий же урожай
хлебов вполне обеспечивает продовольствие жителей губернии до новой жатвы". л. 8-8
об.
1858_21_3.09 – Курская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 12184 из них содержатся хлебопашеством 5103,
другими промыслами 2218 пенсионом 440 находятся на казенном содержании 85 в
богадельнях 10 у родственников 4328." " Солдаток в губернии всего 29546 из них жен:
отставных солдат и вдов 15595, бессрочно отпускных 7811 состоящих на службе 6140".
л. 14
1858_21_3.10 – Курская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 168, из них приписано к купечеству 4, обучают детей с
дозволения начальства 38, имеют другие занятия 126" л. 14 об.
1858_21_3.13 – Курская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг в городах 137, в уездах 84, дезертиров 59 человек.
Бежавших из Сибири не было". Л. 14 об.
1858_21_3.15 – Курская губерния. Тюремные замки
"В городе Курске находится отдельный тюремный замок с принадлежащими к нему
строениями: церковью, флигелями для следственных арестантов и прочими службами.
В уездных городах Короче, Фатеже, Льгове и Рыльске выстроены отдельные каменные
тюремные замки, в городах Грайвороне, Щиграх, Тиме и Новом Осколе постройка
оных продолжается, в городах же Обояни, Белгороде, Судже, Дмитриеве и Старом
Осколе тюрьмы помещаются в нижних этажах казенных каменных зданий, устроенных
для присутственных мест. Затем, в пяти городах, в т.ч. в и тех, в которых построение
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тюрем еще не окончено, для помещения арестантов нанимаются частные дома.
Издержки на этот предмет простираются до 2202 руб.". л. 15
1858_21_3.17 – Курская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в смирительном доме 48 человек, в т.ч. по судебным
приговорам 5, по приговору общества 1 и по воле помещиков 42. Из них выпущено 45".
"Содержавшиеся /…/ занимались хозяйственными работами собственно по
богоугодным заведениям приказа и при производстве в оных мелочных поправок.
Произведенные ими в течение 1858 г. работы примерно могут быть оценены в 380 р.
сер." л. 15 об - 16.
1858_21_3.18 – Курская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантская рота гражданского ведомства помещается в казенном особо устроенном
каменном двухэтажном здании с офицерским флигелем и службами. В оной к 1 января
1858 г. состояло 102 человека арестантов, в течение года поступило 213, в т.ч. По
судебным приговорам 82, бродяг до получения об них затребованных сведений 40 и по
воле помещиков 91. Из них выбыло по разным случаям 191 человек, затем к 1 января
1859 г. осталось 124 арестанта. В течение года арестанты заняты были
преимущественно пилением дров, плотничными, земляными и другими черными
работами. В 1858 г. выработано ими было 707 руб. 66, 5 коп. Продолжение минувшего
года на содержание арестантской роты гражданского ведомства и на ремонтную
поправку зданий употреблено из сумм земского сбора 5746 р. 96,75 к. сер[еребром]". л.
16 - 16 об.
1858_21_5.01 – Курская губерния. Приказ общественного призрения
"Расход приказа увеличился на 51 р. 41,25 к. /…/, доход уменьшился на 7896 р. 28, 75 к.
/…/ Получено чистой прибыли 1434 р. 3,25 к., что составляет более нежели половину
процента". Л. 19 об.
1858_21_5.05 – Курская губерния. Призрение бедных
На счету сумм Курского приказа состояло в 1858 г. 24 воспитанника, а именно: в
Харьковском институте благородных девиц 2, в императорском харьковском
университете 1, в гимназиях /…/ 3, в Орловском училище канцелярских служителей 14,
в Харьковской фельдшерской школе 4. На их содержание употреблено 5760 р. 30,5 к. л. 20 об.
1858_21_7.03 – Курская губерния. Полиции
"Т.к. существенная обязанность градских полиций состоит в доставлении законом
действиями своими и надзором точного исполнения, то в этом отношении упущений
особенной важности не замечено. Но за допущенные некоторыми полицейскими
чиновниками отступления от установленного порядка с виновных производилось
должное взыскание. Течение делопроизводства Курской градской полиции в минувшем
году по признававшейся и прежде сего невозможности успешного делопроизводства
при ограниченности состава канцелярии и значительности вступления бумаг и дел не
представило особенно удовлетворительных результатов", л. 22 об.
1858_21_7.05 – Курская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность в г. Курске отбывается посредством денежного
полуторапроцентного сбора с недвижимой собственности обывателей города,
оцененной в 1723280, 4 р., составляющего ежегодно - 25948 р. 29, 5 к., из каковой
суммы удовлетворяется воинская постойная повинность и уплата процентов на
позаимствованный капитал для постройки казарм гарнизонного батальон и
жандармской команды, в коих эти части войск помещаются. Наем же помещений для
временно квартирующих войск /.../производится на счет сумм земского сбора и на этот
счет в минувшем 1858 г. употреблено 14665 р. 7,75 к. Поступление сборов Курской
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квартирной комиссии в 1858 г. простиралось до 24643 руб., расходы же на отправление
постойной повинности составляли 21083,4. р. Капитала, образовавшегося из ежегодных
остатков /.../ имеется ныне 30000 руб. и наличной суммы 3712 р. 35,5 к. " л. 24

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_22_1.03 – Московская губерния. Дворянство
"Благоприятное состояние хозяйства помещичьих крестьян в прошлом году и
выгодность промыслов полезно отразились на производительности и обилии в
средствах самих помещиков. /…/ Хозяйство и промышленная деятельность помещиков
получали большее развитие при общем расширении и увеличении промышленных
предприятий, т.к. и дворянство стало более принимать участия в этом промышленном
движении, обильном в плодах материального благосостояния. л. 4 -4 об. " Всех имений
состоит 2240, из них заложено 1434, подвергнуто за неплатеж процентов: опеке - 32,
описи - 13, публичной продаже - 4. Действительно же не было продано ни одного
имения", л. 5 - 5 об.
1858_22_1.04 – Московская губерния. Городские обыватели
"Капиталов объявлено в 1858 г.: по 1 гильдии 152 на 2280000 рублей (менее [чем в
1857 г. на?] 7305000 руб., по 2 гильдии 447 на 2682000 более [чем в 1857 г. на?] 12000
руб.,по 3 гильдии 6720 на 16128000 рублей более [чем в 1857 г. на?] 2818000 рублей.
Несостоятельными объявлено 51 человек на сумму 6110596 рублей 75,5 копеек". л. 5
об.
1858_22_1.16 – Московская губерния. Народное продовольствие, л. 26 – 26 об
"урожай хлебов, несмотря на благоприятную уборку оказался обильным только по
ужину, а не по умолоту, в особенности озимый хлеб, уродившимся в зерне то/л.26/щим
и легковесным. От тех же причин картофель вырос ботвою велик, а родился мелок и
неудовлетворителен./.../ Градом же побило разного рода хлеба в губернии до 2832
десятины". л. 26 об.
1858_22_3.09 – Московская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 8536, из них содержатся хлебопашеством 999,
другими занятиями 5505, пенсионом 217, находятся на казенном содержании 267, в
богадельнях 165, у родственников 1383. Солдаток в губернии всего 23992, из них жен:
отставных солдат и вдов 18397, бессрочно отпускных 2489, состоящих на службе 3106,
сверх сего солдатских дочерей 3391. - л. 57 об - 58
1858_22_3.10 – Московская губерния. Иностранцы, л. 58 – 58 об
"Иностранцев в губернии 3912, из них приписано к купечеству 151, обучают детей с
дозволения начальства по установленным на то свидетельствам 71, имеют другие
занятия 3690. В 1858 г. приняли присягу на подданство 32 человека / л. 58/, уволено из
подданства - 2 /л. 58 об/".
1858_22_3.13 – Московская губерния. Беглые и бродяги
Поймано беглых и бродяг в городах 1083, в уездах 351, в том числе бежавших от
ссылки в Сибирь 8, дезертиров 182, непомнящих родства 255, отлучившихся без
письменных видов 989, пристанодержателей открыто 10, все они преданы суду" л 58 об
- 59..
1858_22_3.15 – Московская губерния. Тюремные замки, л. 59 об – 62 об
"Для заключения арестантов находится в Москве губернский тюремный замок,
временная тюрьма - расположенные в каменных зданиях, - пересыльный замок,
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помещающийся в деревянном строении, особые арестантские при каждом из
семнадцати съезжих домов и сверх сего при 15 из них камеры для одиночного
содержания следственных арестантов. В уездных городах тюрьмы поме/л.59 об/щаются
в каменных зданиях присутственных мест, в Павловском посаде - в деревянном, а в
Сергиевском - в наемном каменном доме; в 10 из уездных городов сверх общих
арестантских имеются также, как и в Москве, отдельные камеры для одиночного
заключения арестантов. Тюремные помещения в губернии находились в минувшем
году вообще в удовлетворительном состоянии, но в частях некоторых из тюремных
зданий оказываются ветхости, требующие исправления / л. 60/. Кроме того во вех
тюрьмах по уездным городам постоянно замечается сырость, к устранению которой
хотя и предполагалось в два последние года произвести надлежащие работы, но оные
остаются невыполненными..." л. 60 об.
Далее в разделе: о ремонте тюремных зданий губернии, о предоставлении подрядчику
постройки тюремного здания в Клину за 45950 руб. /л.61/, корпуса для помещения
арестантов в Коломне за 23790 /л. 61 об/, о невыполненных запланированных
ремонтных работах, о запланированных ремонтах на будущий год и об отчислении на
эти расходы 2423 р. 65,5 к. /л.61 об - 62 об/.
1858_22_3.17 – Московская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: рабочем 744, смирительном - 352, выпущено из
первого 639, из последнего - 281. Арестантов, во второй раз вступавших в эти
заведения в числе прочих прибывших в 1858 г. считалось только 18 человек, которые
бы поступили в третий раз, не замечается уже не первый год", л. 64 об. Далее: о
занятии содержимых в этих домах хозяйственными работами - л. 65, ими заработано
всего 1482,5 р. /л. 65/.
1858_22_3.18 – Московская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантов в роте оставалось от 1857 г. 162, в течение 1858 г. поступило вновь 280
убыло 197 и осталось к настоящему году 245", л. 59 об.
1858_22_5.01 – Московская губерния. Приказ общественного призрения, л. 73 об – 74
об.
"Находящиеся в губернии богоугодные заведения состоят в ведении попечительного
Совета заведений общественного призрения и содержатся суммами Приказа, а отчасти
собственными средствами. При ограниченности местных средств, общественное
призрение в уездных городах не вполне обеспечивает встречающуюся в том
потребность, отчего и заведения общественного призрения в Столице, устроенные в
довольно обширных размерах, постоянно наполнены призреваемыми. Впрочем,
частная благотворительность в уездных городах, как и прежде, имея вблизи предметы
для своей благой деятельности, не охладевает и почти вполне удовлетворяем
потребности призрения. Из сумм Приказа отпущено в минувшем году на содержание
богоугодных заведений и в пособие учебных заведений 101 922 рубля 31,25 коп., и
кроме того на счет Приказа обучались трое воспитан/л.73 об/ников в С.Петербургском
коммерческом училище, двое - в Московском университете и в фельдшерской школе
при Екатерининской больнице в Москве и воспитанницы в школах Высоч.утв.в 1837 г.
Московского благотворительного общества. Содержание означенных воспитанников и
воспитанниц обошлось Приказу в 1748,77 р. В 1858 г. капиталы Приказа уменьшились
на 390310,31 р., по смете же на тот год исчислено было де/л. 74/фициту 17108,5 р.,
который не покрыт потому что Приказ в 1858 году имел передержки из собственного
капитала на 14 864, 61 р." л.74 об.
1858_22_7.03 – Московская губерния. Полиции, л. 91 об – 94.
"Полицейское управление уезд/л.91 об/ных городов заключается в городнических
правлениях из городничего и выборных от граждан. Сверх того, в городах Коломне,
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Серпухове, Клину и Дмитровке состоят квартальные надзиратели, в последнем гроде с
названием помощника городничего. Полицейским управлением Сергиевского Посада
заведывает смотритель Посада, Павловского Посада - пристав полицейских дел, а
заштатного города Воскресенска - один из становых приставов Звенигородского уезда.
По случаю усилившегося населения /л. 92/ в последнем городе, куда сверх того в
находящийся там монастырь, называемый Новый Иерусалим, стекается множество
богомольцев, признается необходимым учреждение в этом городе особого
полицейского пристава, о чем и представлено по начальству /.../. Полицейския и
пожарныя команды составляются в узедных городах из нижних воинских чинов по
особо утвержденному министерством внутренних дел /л. 92 об/ штату, и таковых чинов
считается 190./.../ спокойствие и порядок в городах нарушаемы не были". л. 93 об.
л. 94 - особо отличившиеся городничие пофамильно.
1858_22_7.05 – Московская губерния. Квартирная повинность, л. 96 об – 102.
"На квартирную повинность в Столице производится сбор с неосвобожденных от
постоя домов /л. 96 об/ по числу комнат и с каждой сажени городской земли в
особенном для каждой части города размере. Сбор этот причисляется к общей сумме
городских доходов, из которой и удовлетворяются все издержки на наем квартир.
Квартирный сбор с недоимками за прежнее время и с единовременным взносом с вновь
выстроенных домов за освобождение их от квартирной повинности составлял 12667,36
р. Израсходовано же во/л.97/обще из городских доходов и квартирного сбора на
квартирную повинность 88318 р. 74,5 к. Из этой же суммы нанимались в минувшем
году семь обывательских домов для помещения начальников штабов отдельного
гренадерского корпуса и 3-й гренадерской дивизии, канцелярий и чинов штабов, также
для классов офицеров при гренадерской артил/л.97 об/лерийской дивизии и для
канцелярии штаба резервов армейской пехоты/..../на годичный срок за 8950 рублей. По
уездным городам квартирная повинность отправляется вообще натурою, но на
содержание квартирной комиссии и на наем помещений, которые нельзя отводить с
должною уравнительностью по городам Подольску, Можайску, Дмитрову,
Волоколамску и Серпухову с согласия обывателей производился 0,25 % сбор /л.98/ с
оценки недвижимых имуществ, а по городам Коломне, Звенигороду, Богородску,
Клину и Бронницам для упомянутой надобности и также с целию составления
потребного капитала на устранение впоследствии, по возможности, натурального
отбывания повинности, взимался по закона сборов с местных и иногородных купцов,
не имеющих в тех городах собственных домов. Таковой сбор по всем означенным
городам составлял 8206,86 р., израсходовано же его 4765 р. 85,5 к., затем осталось
налицо 3441,05 р. /л. 98 об/ что с прежним остатком составляет 7020 р. 77,25 к." - л. 99.
Далее в разделе: о постоянном казарменном помещении в Коломне, л. 99 - 99 об., о
средствах на устройство постоянных казарменных помещений в других местах - л. 100101, об особых знаках внимания войскам сверх квартирной повинности, приемах - л.
101 - 102.
1858_22_9.01 – Московская губерния. Народные промыслы.
"Промыслы жителей Московской губернии чрезвычайно разнообразны и
условливаются или местными обстоятельствам или преимущественно мануфактурною
и торговою деятельностию, с которою связаны многие другие занятия, весьма
выгодные для народа и почти повсеместно в губернии распространенные, как то:
работа на фабриках, извоз и отчасти подготовление сырых материалов и других
предметов для фабричного производства.
Сельское население, занимаясь хлебопашеством в летнее время, отправляется зимаю на
фабрики для заработков или промышляет перевозом крестьянских продуктов или
фабричных материалов и изделий. Во многих случаях сельские обыватели, оставляя
вовсе земледельческие работы, все время посвящают другим разнородным промыслам.
Так, крестьяне, сверх занятий на фабриках, промышляют мелочною торговлей, хотя и в
ограниченном размере, но доставляющею им достаточную прибыль. Эта торговля
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производится на окрестных базарах и ярмарках и даже в уездных городах. Затем
крестьяне и сами промышляют и фабричным делом, имея у себя в домах станы для
ткания миткалей и полотен, им же разматывают шелк и бумажную пряжу. Это в
особенности распространено в Богородском и в некоторых других уездах. Простые, не
требующие особого искусства мастерства также составляют предмет промысла для
сельских обывателей. В этом отношении можно указать на Волоколамский уезд, где
приготовляется простая деревянная мебель и другие деревянные изделия. Также
многие селения около столицы занимаются усвоенными ими некоторыми
мастерствами: в уездах Рузском и Волоколамском, а отчасти в Звенигородском сплав
леса доставляет занятия для значительной части поселян, которые в этой местности
преимущественно и заняты перевозкою леса и плотничными работами, а в уездах
Бронницком и Коломенском – сплавом барок и работою на них. Наконец,
огородничество составляет выгодный промысел для крестьян жителей Столицы и для
поселян в Верейском и частию других уездов, а в Московском, Подольском и в
некоторых местностях других уездов крестьяне получают не малые выгоды от
садоводства.
В уездных городах обыватели заняты вообще сообразно местной потребности
мелочною торговлею и ремеслами и никаких в этом отношении особенностей не
представляется, кроме того, что Сергиевский Посад производит на значительные
суммы детские игрушки, сбываемые даже в С.Петербурге и на Нижегородской
ярмарке».
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_57_1.03 – Нижегородская губерния. Дворянство
"Дворянских имений в губернии состоит 1385. из них заложено и переложено 1122,
подвергнуто за неплатеж процентов: опеке8, описи8, за неплатеж казенных недоимок 2.
Исключено по случаю уплаты процентов из опеки 7, из описи 7. Подвергнуто опеке
имений по злоупотреблению помещичьей власти 7. Представлено в
правительствующий сенат о взятии в опеку 1, производятся еще дела по 4."
Кроме того в разделе: об открытии и деятельности дворянского комитета.
л. 8-11
1858_57_1.04 – Нижегородская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: по 1 гильдии 4, то же, что в 1857г.; по 2 гильдии 32,
более на 1; по 3 гильдии 630, более на 75. Всего 666 капиталов, на сумму 42686 р.
Несостоятельными объявлено четыре по Нижнему Новгороду на сумму 95411 рублей" л. 11 – 11-об
1858_57_1.16 – Нижегородская губерния. Народное продовольствие
"...в запасных магазинах находится хлеба озимого 450068, ярового 232382 ч. Итого
682450. Кроме сего денежный капитал в 362873 руб. 72,5к., по расчету на каждую душу
приходится около 1 четверти озимого и 0,5 четверти ярового и более 71коп. сер.
Недостатка хлеба на продовольствие и засев полей не предвидится, к тому же пособием
к продовольствию жителей служит картофель и разные другие огородные овощи.
Число хлеба на продовольствие предполагаемого, уменьшится потому, что часть
жителей отлучаются для работ в другие губернии, в особенности из прибрежных
селений рек Волги и Оки. Уезды, в коих собственно урожая бывает недостаточно на
продовольствие и засев полей, приобретают оный покупкою из соседних и в замен сего
занимаются разными ремеслами" - л. 26-об - 27-об

63

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
1858_57_3.09 – Нижегородская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 6320, из них живут хлебопашеством 3479, другими
занятиями 1427, пенсионом 161, находятся на казенном содержании 592, у
родственников 661. солдаток в губернии всего 21073, из них жен: отставных солдат
3877, бессрочноотпускных 5465, остающихся на службе 8307, вдов 3424" - л. 36 - 36-об
1858_57_3.10 – Нижегородская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии проживает 143, из них 2 занимаются обучением детей, имея
на то дозволение начальства, остальные находятся при фабриках и в пароходных
обществах. В течении 1858 г. из иностранцев приняли подданство России 2.
Заграничных паспортов выдано 15" - л. 36-об
1858_57_3.13 – Нижегородская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 94 и в уездах 173, в том числе бежавших из ссылки в
Сибирь 4. Пристанодержателей открыто и предано суду 11" - л. 37-об
1858_57_3.15 – Нижегородская губерния. Тюремные замки
"В Нижнем Новгороде, Арзамасе, Лукоянове и Ардатове тюремные замки каменные, в
последнем вновь выстроен, но арестанты в оный не переведены впредь до просушки
здания; в остальных деревянные; в городе Макарьеве особого тюремного замка нет, а
тюрьма помещается в ветхом каменном строении Макарьевского Желтоводского
монастыря".
Кроме того в разделе: о постройках каменных тюремных замков в Василе, Горбатове.
л.38 - 38-об
1858_57_3.17 – Нижегородская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочий и смирительный дом помещается в ветхом деревянном здании,
поддерживаемом необходимым ремонтом . Для помещения сих домов предположено
выстроить новое здание по составлении на оное проекта и сметы сообщено было в
Строительную и Дорожную Комиссию, но она встретила во исполнение сего
препятствие за неимением нормального чертежа, о доставлении которого Приказ
представил в хозяйственный департамент министерства внутренних дел. В 1858 году
содержалось в сих домах обоего пола: рабочем 58, смирительном 148, итого 206. В
течении года выбыло из рабочего 40, смирительного 131, итого 171. Осталось к 1859
году в рабочем 18, смирительном 17, итого 35. На содержание назначено было 3585 р.
90,25 к., израсходовано 3007 р. 0,5к. менее сметы на 578 р. 89,75 к. Люди
содержащиеся в сих домах занимаются разными работами по заведениям приказа
общественно призрения, которые оценены в 190 руб. сер." л. 40-41
1858_57_3.18 – Нижегородская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"К 1 января 1858 года состояло в роте арестантов 77, в течение года поступило 94,
выбыло 96, осталось к 1859 году 75. На содержание роты израсходовано 1403 руб.
14,25 к. Поведение арестантов довольно одобрительно. Переведено в разряд
исправляющихся 10 человек" - л. 41 – 41-об
1858_57_5.01 – Нижегородская губерния. Приказ общественного призрения
"Общественное призрение сосредотачивается в ведении Приказа общественного
призрения, оборотный капитал которого состоит к 1января 1859 года 3804886 руб.
14,75 к., собственные же его капитал заключается в 190104 руб. 87,5к. [...] оборот
капитала увеличился на 103750 руб. 93,75к. Или на 2,75%, а собственно приказу
принадлежащий капитал возрос на 3475 руб. 59 к. или 1,75%. [ссылка на
ведомость9,10] В сберегательной кассе для приема на сохранение небольших сумм к 1
января 1859 года состоит в обращении капиталов по 1255 книжкам 94885 руб. 77,75 к.
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и на оные процентов 9825 руб. 78 к. А всего 104711 руб. 55,75 к., менее противу 1858
года на 5811 руб. 21,25 к. или на 5,25%" - л. 47 - 48
1858_57_5.05 – Нижегородская губерния. Призрение бедных
Отдельные разделы: "училище для детей канцелярских служителей" и "детские
приюты", раздела "призрение бедных" нет.
"Училище детей канцелярских служителей. В училище детей канцелярских
служителей, в нем находится 60 воспитанников. /.../ на содержание училища
израсходовано 10811 руб. 37 коп. Капитал училища к 1января 1859 года заключается в
36515руб. 5,5коп.
Детские приюты. В находящихся в Нижнем Новгороде двух детских приютах в
течение 1858 года призревалось мальчиков 158, девиц 298, всего 456. Пожертвований
в течение 1858 г. в капитал приютов поступило 8873, 78 р. На содержание приютов
израсходовано 5094р. 29к. Затем денежный капитал приютов состоит из 46478руб.
14коп. - л. 52 - 53.
1858_57_7.03 – Нижегородская губерния. Полиции
"Действия градских полиций по внешности были удовлетворительны. Их
злоупотребления и небрежения были преследуемы со всею строгостью. Состав
полицейских команд, назначаемых из внутренней стражи, был тот же, что и в
предшествовавшем году" л. 57-об
1858_57_7.05 – Нижегородская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность везде, кроме губернского города отправляется натурою. В
виду губернского начальства были две жалобы на неуравнительность воинского
постоя, которые по рассмотрении удовлетворительны" - л. 58 - 58-об
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_24_1.03 – Новгородская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков зависит непосредственно от положения
их крестьян, а денежные их средства видны из положения самых имений. Всех имений
состоит до 4000, из них заложено и перезаложено в течение года 33, подвергнуто за
неплатеж процентов опеке 9 и описи 27, публичной продажи не было" - л. 5 об
1858_24_1.04 – Новгородская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1й гильдии 8 (на 3 более 1857 года), по 2й - 21 (на 6
менее 1857 года), по 3й - 1010 (на 108 более 1857 года). Всего на сумму 2670000р. ( на
268200р.более 1857 года). Несостоятельными объявлено одно имение на сумму 50 р." л. 5 об
1858_24_1.16 – Новгородская губерния. Народное продовольствие
"Народное продовольствие /…/следует считать обеспеченным, а если в каком уезде и
встретился недостаток в собственных средствах к обсеменению полей, то таковой
может быть устранен выдачею в ссуду хлеба из запасных магазинов. Весь
предназначенный к сбору хлеб, на основании распоряжения министра внутренних дел,
не мог поступить в магазины за всеми принятыми мерами, по случаю бывших в
прежние годы во многих местах неудовлетворительных урожаев" - л. 8
1858_24_3.09 – Новгородская губерния. Отставные нижние чины
" Отставных нижних чинов 4269; их них снискивают пропитание: хлебопашеством
1494, другими занятиями 1961, пенсионом 129; находятся на казенном содержании 85,
в богадельне 65, у родственников 535; солдаток в губернии 7697; из них жен:
65

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
отставных солдат и вдов 3192, бессрочноотпускных 2119, состоящих на службе 2386" л. 11 - 11 об
1858_24_3.10 – Новгородская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 342. Из них приписанных к купечеству нет, детей обучают с
дозволения начальства 2, все прочие занимаются или на заводах и фабриках,
соответствующими сим заведениям мастерствами и работами, или состоят в услужении
по найму" - л. 11 об
1858_24_3.13 – Новгородская губерния. Беглые и бродяги
"поймано 198 в городах и 349 в уездах; пристанодержателей открыто трое" - л. 11 об
1858_24_3.15 – Новгородская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки в Новгороде, Крестцах, Демянске, Валдае, Боровичах,
Тихвине, Устюжне и Череповце; деревянные в Белозерске и Череповце; последний
существует только до предоставления возможности перевести арестантов во вновь
построенное каменное здание. В Кирилове же арестанты помещаются в наемном от
монастыря здании. Тюремные замки содержатся все в порядке. Оказавшиеся же в
некоторых из них неисправности исправлены, а в гг. Тихвин и Белозерск, по неявке на
торги желающих взять ремонтныя работы, делается Строительною Комиссиею особое
распоряжение. Действия губернского комитета, Женского отделения оного и 5
отделений в уездных городах и средства их по местным обстоятельствам
удовлетворительны. В 1858 году открыто женское отделение тюремного комитета в
Новгороде и мужские в городах: Устюжне, Череповце, Кирилове и Белозерске" - л. 12 12об
1858_24_3.17 – Новгородская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: рабочем 65 чел., смирительном - 24; выпущено из
первого 37, из последнего 16. Арестантов, осужденных к заключению в рабочем доме,
на срок более 3х лет, отправлено в Сибирь на поселение 15. Из числа всех арестантов
только 4 содержались во второй раз; занимались арестанты работами по хозяйственной
части в заведениях Приказа. Работы эти в общей сложности оценены в 3313,7р., что
окупает содержание сих людей в исправительных заведениях" - л. 12 об - 13.
1858_24_3.18 – Новгородская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантская рота по неустройству для нея отдельного здания, помещается в
отдельном этаже тюремного замка, чем тюремный замок стеснен, да и самая рота по
неимению особых для мастерских комнат остается без достаточного простора. В 1858
г. в арестантской роте содержалось 125 человек, выработавших в течение года
749,75р." - л. 13
1858_24_5.01 – Новгородская губерния. Приказ общественного призрения
"...общий оборот Приказа увеличился до 5%. Капиталы выдавались в ссуду по
установленным правилам, взыскание просроченных платежей производилось
неослабно и успешно. /.../ из заведений [Приказа], находящиеся в губернском городе
содержатся в порядке, как в хозяйственном, так и врачебном отношении; но самые
здания, как-то: Богадельня с отделением воспитанников, дома: умалишенных,
смирительный и рабочий, состоящие в пяти верстах от города, на месте называемом
Колмово, по тесноте и ветхости, совершенно не соответствуют ни потребностям, ни
числу содержимых и призреваемых в них людей. Для устройства сих заведений,
согласно с действительною потребностью и средствами Приказа, составляются, по
требованию МВД, проекты и сметы" - л. 15
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1858_24_7.03 – Новгородская губерния. Полиции
"В действиях городских полиций по надзору за точным исполнением законов, особенно
важных упущений не замечено; но были однако ж случаи нарушения канцелярского
порядка и медленности и в этом отношении более неисправленными оказались, при
ревизии в 1858 г. произведенной, полиции Демянская, Боровичская, Тихвинская,
Устюжская. Виновные в допущении более важных беспорядков письмоводители от
занимаемых ими должностей уволены. Полиция губернского города при значительном
уступлении дел и бумаг, не может считаться исправною; но за всем тем в 1858 г.
решено ею дел и исполнено бумаг более чем поступило первых на 52 , а последних на
20. К усилению штата полиции, сообразно местным надобностям, изыскиваются
денежные средства. Полицейская команда в Новгороде, по утвержденному в 1853 году
штату, состоит из 3х унтер-офицеров и 32 рядовых, назначенных из внутренней
стражи. Из уездных городов полицейские команды укомплектованы из нижних чинов в
Тихвине, Устюжне и Белозерске; в прочих же городах должность полицейских
служителей отправляется вольнонаемными людьми" - л.18 - 18об.
1858_24_7.05 – Новгородская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность в губернском городе отправляется, на основании Высочайше
утвержденного 7 мая 1833 года положения, посредством денежного сбора с оценки
недвижимых имуществ. Сбор сей с пособием от земства составлял 28641,72р.;
израсходовано же 28462,58р. В уездных городах квартирная повинность отбывается
натурою, с незначительным из них в г. Валдае пособием от земства на отопление и
освещение помещений временно-квартирующих войск. Повинность эта для жителей
необременительна, жалоб на неуравнительность постоя до губернского начальства не
доходило; однако ж при ревизии квартирных комиссий в 1858 г. делопроизводство их
найдено не совсем удовлетворительным /.../. Инвалидные команды в губернском
городе, а также из уездных в Валдае и Старой Руссе помещаются в особых казармах, в
прочих же уездных городах - на квартирах обывателей по отводу" - л. 19 - 19 об
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_25_1.03 – Олонецкая губерния. Дворянство
"Сословие дворян в Олонецкой губернии весьма ограниченно и населенная
поземельная собственность, им принадлежащая, также незначительна. Во всей
губернии числится помещичьих крестьян и дворовых людей 5318 мужского и 6057
женского пола душ" (л.9). В по прошлом 1858 г. Дворянство было осчастливлено
Высочайшим Вашего Императорского Величество рескриптом на имя мое данным,
которым разрешено открыть в Олонецкой губернии Особый комитет по улучшению
быта помещичьих крестьян, /.../ 22 февраля сего года означенный комитет открыт в
городе Петрозаводске. Всех имений в губернии состоит 243 (из них заложено и
перезаложено 15, подвергнуто опеке за неплатеж казенных недоимок 1, в публичную
продажу назначаемо не было)" - л. 9 - 9 об
1858_25_1.04 – Олонецкая губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1 гильдии на 3000р., по 2й - 24000р.(на 6000меньше, чем в
предыдущем году), по 3й - 297600р. (на 14400р. Меньше, чем в 1857г.); всего на сумму
351600р. Несостоятельным объявлен один на сумму 4537,83р.сер." - л. 9 об - 10
1858_25_1.16 – Олонецкая губерния. Народное продовольствие
"Для обеспечения продовольствия жителей на случай недостатка у них собственных
средств к пропитанию имеются запасные магазины". "Олонецкая губерния <…> не
производит такого количества хлеба, какое необходимо для обеспечения
продовольствия ее жителей <…> здесь нет промышленников, исключительно занятых
хлебною торговлею, а есть только одни барышники, которые производят торговлю
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другими товарами, - хлебною торговлею занимаются только, между прочим, на остатки
своих капиталов, у кого такие есть, или производят ее большей частию кредитом в
самом незначительном количестве и всеми мерами стараются захватить в свои руки
зависимость жителей края, налагая на хлеб самопроизвольные цены и возвышая оные
по мере местного неурожая и недостатка у жителей хлеба". "Вследствие чего, для
удержания торговцев от непомерного возвышения цен и для облегчения жителей в
продовольствии, открыта была продажа из казенного магазина муки, которой в течение
первой половины 1858 года продано и выдано в ссуду нуждающимся крестьянам
горнозаводского ведомства, по 6 руб. 50 коп. и 7 руб. за куль, до 9 т.кулей, на сумму
более 5 т.руб.сер. При таком положении в здешней губернии, для обеспечения нужд
края, частной промышленности, существование здесь казенных запасных магазинов и
своевременный, рассчитанный с нуждами жителей, выпуск из них в продажу хлеба,
служит единственным надежным средством к установлению правильных, умеренных
цен на хлеб, и к спасению жителей от тех бедствий, которые всегда бывают неразлучны
с недостатком продовольствия в народе". Далее в разделе: предложения в МВД об
устройстве дополнительных магазинов для хранения хлеба. - л. 17 - 20 об
1858_25_3.09 – Олонецкая губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов проживает в губернии 1248 человека, из которых содержат
себя: хлебопашеством 597, другими занятиями 317, пенсионом 21, находятся на
казенном содержании 68, в богадельне 4, у родственников 241. Солдаток 3423, из
которых 1608 жен отставных солдат и вдов, 1815 жен солдат, состоящих на службе" - л.
30 об - 31
1858_25_3.10 – Олонецкая губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 12, из них состоят музыкантами 5, обучают детей 1, имеют
другие занятия 6. В 1858 г присяги на подданство России никто не принимал" - л. 31
1858_25_3.13 – Олонецкая губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг в городах 8 и в уездах 57, в т.ч. задержанных без
письменных видов 40. военных дезертиров 25, бежавших из ссылки в Сибирь нет,
пристанодержателей не обнаружено" - л. 31 об
1858_25_3.15 – Олонецкая губерния. Тюремные замки
"В губернском городе Петрозаводске тюремные помещения состоят в 2 каменных и 1
деревянном флигелях, ветхих и неудобных. В прочих городах, а именно Олонец,
Лодейное поле, Вытегра, Пудож и Повенец, тюрьмы помещаются в казенных
деревянных зданиях, а в Каргополе - в общественном доме. в Петрозаводске разрешено
выстроить новый каменный острог и каменные здания для временного содержания лиц,
приговариваемых к выдержанию по судебным приговорам, а в Каргополе под
помещение тюрьмы перестроить каменные здания, занимаемые уездными
присутственными местами", на что ассигновано по смете земских повинностей на
трехлетие с 1857 г. года 20т.р., а остальные за тем количество 20686,69р. включено в
смету трехлетнюю с 1860 года" - л. 32 - 32 об
1858_25_3.17 – Олонецкая губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего и смирительного дома не имеется" - л. 33 об
1858_25_3.18 – Олонецкая губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантской роты гражданского ведомства также нет" - л. 33 об
1858_25_5.01 – Олонецкая губерния. Приказ общественного призрения. Обороты
приказа.
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общий оборот приказа увеличился на 16595,1р., в собственном же капитале приказа
оказалось убыли 5361,26р. - л. 36 об - 37
1858_25_7.03 – Олонецкая губерния. Полиция
"Состав полицейского управления, кроме губернского города, везде заключается из
одного городничего и письмоводителя. // Полицейская команда губернского города по
штату 1853 года состоит: из 2х унтер-офицеров и 16 рядовых, назначенных из
неспособных II разряда нижних чинов внутренней стражи, и по штату 1857 года в
уездных городах: Лодейном поле 2х, Вытегре 5 и Каргополе 4 человек рядовых; в
прочих же городах полицейские команды комплектовались из вольнонаемных или
избираемых от городских обществ десятских, которых в 1858 году в этих городах
было 13 человек" - л. 41-42.
1858_25_7.05 – Олонецкая губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в губернском городе для выдачи квартирных денег штаб и
обер-офицерам внутренней стражи и других ведомств, производится пособие городу
из сумм земского сбора в количестве 4915р.80к. Действительный расход на этот
предмет а 1858 году простирался до 4883р.сер. Нижние чины внутренней стражи и
жандармской команды помещаются в особо устроенных от города казармах,
содержание которых с отоплением, освещением и ремонтным исправлением обошлось
городу в 1710р. 70 1/4к. Расход сей покрывается из процентного сбора с недвижимой
собственности обывателей, но по тесноте казарм и для воинских чинов других
ведомств, отведено было натурою 940 трехмесячных обы/л.43/вательских квартир. Из
уездных городов только в Олонце и Вытегре есть казарменные помещения для
инвалидных команд есть, в во всех прочих городах повинность отбывается натурой.
Назначение квартир в натуре производится по возможности уравнительно" - л. 42 об 43 об
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_26_1.03 – Оренбургская губерния. Дворянство
"Всех дворян в губернии считается 2859 муж. и 2674 жен. полу., из них с правом голоса
на выборах 181, /…/ дворян, владеющих крепостными людьми без земли 189, с землею 779. ВСЕГО 908. Имений дворянских заложено в кредитные установления более 170, из
них подвергнуто опеке 3. /.../ За неплатеж податей и повинностей подвергнуто опеке 11
имений" лл. 19 - 19 об.
1858_26_1.04 – Оренбургская губерния. Купечество (Городские обыватели)
"в 1858 г. объявлено капиталов: по 1 гильдии 3, по 2 - 22, по 3 - 674, /…/ Всего на
сумму 1794600 руб. Гильдейских пошлин поступило 41462 руб.". Л. 19 об.
1858_26_5.01 – Оренбургская губерния. Приказ общественного призрения, л. 68 – 71.
"Под ведением Приказа общественного призрения находится в губернском городе:
больница, богадельня, дом умалишенных, дом рабочий и смирительный. Больница в г.
Уфе учреждена на 37 кроватей, число больных в 1858 г. не превышало комплекта.
Больные венерической болезнью помещались в нанятом частном доме. Всех больных в
течение года содержалось 244 человека обоего пола. На содержание больницы
определено было по смете 5060 р. 82,5 к., израсходовано 4481 , 61 р., менее на 574, 22 р.
против назначения". л. 68 об - 69.
"В богадельне призревалось всего 73 человека: 1 отправлен в общество, 3 отданы
благотворителям и 7 человек померло. Кроме призрения в богадельне Приказ в 1858 г. с
разрешения министра внутренних дел производил пособие 9 лицам вне заведений, на что
израсходовано 225, 78 р. Независимо от сего, под ведением Приказа находилось
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вольноотпущенные от услуг, не достигшие совершеннолетия, в числе 134 человек; из
них 5 человек, достигшие совершеннолетия, выбыли для причисления к податным
сословиям, а остальные отданы по билетам на призрение их родителям, родственникам
и посторонним благотворителям" л. 69 об - 70.
"В доме умалишенных содержалось 30 человек обоего пола", л. 70.
"Кроме сих заведений устроены в Оренбурге богадельня с больницей коллежским
асессором Шапошниковым и городския больницы в Мензелинске - 1, в Стерлитамаке 1, Бирске - 1, Челябе - 1 и Белебе - 1.; в Троицке и Верхнеуральске заведений сего рода
не имеется". л. 70.
"Богадельня в Оренбурге Шапошниковым учреждена на 26 человек, но с
пожертвованием купчихою Де[вор]
6 т[ысяч] р[ублей], в 1858 г. разрешено
министерством содержать 29 человек; действительно же содержалось в 1858 г. на
пожертвования от купцев до 60 человек.; кроме того, по неимению больницы
гражданского ведомства, при богадельне купечеством устроена временная больница для
подания помощи внезапно заболевшим и лицам женского пола". л. 71 - 71 об.
1858_26_5.05 – Оренбургская губерния. Призрение бедных
См. раздел «Приказ общественного призрения».
1858_26_7.05 – Оренбургская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность, исключая городов Уфы и Оренбурга, отправлялась во всех
городах натурою. Жалоб на стеснение обывателей, равным образом и неудовольствий
со стороны квартирующих войску в 1858 г. предъявляемо не было. Квартирная
повинность в Оренбурге отнесена на земский сбор, так как г. Оренбург, по журналу
комитета министров, высочайше утвержденному 31 августа 1821 г., освобожден от
постойной повинности. Впрочем, в нем, за неимением помещений в воинских зданиях,
в 1858 г. отбыто натурою квартирных дней для нижних чинов и кантонистов, по
суточному счислению 115390. В Уфе квартирную повинность часть жителей отбывает
особым денежным взносом печного сбора, а другая натурою. В натуре отводятся
квартиры для чинов инвалидной команды, проходящих партий и части женатых
нижних чинов линейного №10 батальона. Впрочем, о переводе последних в здание
упраздненной арестантской роты гражданского ведомства мною сделано
представление к главному начальнику края 10 декабря 1858 г. Пособие городу
отпускается из земского сбора 8364, 05 р. ежегодно. В прочих городах, хотя и
производится в квартирное пособие сбор с купцов, не имеющих недвижимой
собственности, но сбор этот отсылается в Приказ общественного призрения, для
составления капитала на устройство воинских зданий и только в необходимых случаях
расходуется на воинские заведения. По всем вообще городам отбыто квартирных дней
до 1300000, в уездах - до 70000." л. 65 об - 66 об.
ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_27_1.03 – Орловская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 3366, из них заложено и перезаложено 2266,подвергнуто за
неплатеж процентов опеке и описи - 22, публичной продаже - 2, действительно продано
1. Вырученной суммой покрыта вся состоявшая на проданном имении недоимка, и
оставшаяся затем сумма 134,5 р. поступила на удовлетворение частных долгов", л. 5об.
1858_27_1.04 – Орловская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1 гильдии 210000, менее 1857 г. на 60000, по 2-й 252000, меньше 1857 г. на 36000, по 3-й - 4286400, более 1857 на 326400 р. Всего на
сумму 4748400 руб." л. 5 об.
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1858_27_1.16 – Орловская губерния. Народное продовольствие
"В 1858 г. снято озимого хлеба 3234084 четв., более против 1857 г. на 585003, а ярового
4820740 четв., менее на 322217 четв. Яровые хлеба пострадали от росы и мороза во
время налива и созре/л.8/вания их, отчего и самое зерно их оказалось мелко и
легковесно. При выдаче ссуд из сельских запасных магазинов и при оказании льгот по
взносу хлеба в магазины, народное продовольствие можно считать обеспеченным". л.
8об.
1858_27_3.09 – Орловская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов 8608, из них живут хлебопашеством 4148, другими
занятиями 2355, пенсионом 208, находятся на казенном содержании 88, в богадельнях
2, у родственников 1807. Солдаток в губернии всего 31361, из них жен отставных
солдат и вдов, а также солдатских дочерей 16806, жен бессрочноотпускных 7935,
состоящих на службе 6620." л. 12
1858_27_3.10 – Орловская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии считается 135 /л.12/, из них обучают детей с дозволения
начальства 3, имеют другие занятия 130". В 1858 г. 3 иностранца приняли присягу на
подданство России", л. 12 об.
1858_27_3.13 – Орловская губерния. Беглые и бродяги
Поймано беглых в городах 109, в уездах 120. Пристанодержателей открыто и предано
суду 2 человека." л. 12 об.
1858_27_3.15 – Орловская губерния. Тюремные замки
"Во всех городах Орловской губернии тюремные замки каменные; но за ветхостью
некоторых из них предположено возвести новые тюремные замки в городах Кромах,
Мценске и Ливнах. На постройку замков в последних двух городах уже назначены
торги. В городах Карачеве, Брянске, Трубчевске и Дмитровске устроены новые
тюрьмы, а равно готовы и отдельные камеры для следственных арестантов в Болхове;
работы же по устройству нового тю/13/ремного замка в Ельце продолжаются.
Тюремные комитеты действовали усердно." л. 13 об.
1858_27_3.17 – Орловская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в смирительных домах: рабочем 44, смирительном 184,
выпущено из первого 18, из последнего 155. Все эти арестанты употреблялись на
работы по хозяйственной части в заведениях приказа общественного призрения; в
смирительном доме содержалось 6 человек во второй раз, а 3 человека в третий раз". л.
14
1858_27_3.18 – Орловская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В арестантской роте гражданского ведомства содержалось в течение года 293
арестанта, а за выбытием некоторых из них к 1859 г. остался 121 человек". Л. 14
1858_27_5.01 – Орловская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот сумм приказа в 1858 г. /…/увеличился против оборота прошлого года
до 1/4%, а самый капитал приказа уменьшился на 7%. В течение 1858 г. поступило на
приход наличными деньгами 1024470,62 р. и билетами 861475 р., а израсходовано
наличными 1025287,6 р. и билетами 1062005 р." - л. 15 об.
1858_27_7.03 – Орловская губерния. Полиции
"При настоящих средствах делопроизводство градских полиций можно считать в
удовлетворительном положении. К 1 января 1859 г. во всех полициях оставалось
нерешенных дел 841, а неисполненных бумаг 4209. Со стороны губернского начальства
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постоянно принимаются самые деятельные меры к успешнейшему делопроизводству в
градских полициях и к скорейшему окончанию нерешенных дел. особенно важных
упущений со стороны полиции не замечено", л. 19.
1858_27_7.05 – Орловская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в г. Орле производится сбор по 1,5 % с оценочного рубля
недвижимых имуществ. Сбор сей пособием от земства составлял 24029 р. 27,25 к.
израсходовано же 23946 р. 91,5 к., засим осталось на комиссии 2648, 93 р. В уездных
городах уездная повинность отбывается натурою. Инвалидные команды за неимением
особых казарм помещаются по отводу в обывательских домах. Назначение квартир в
натуре производится уравнительно по очередным книгам". л. 19 об - 20.
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_28_1.03 – Пензенская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 1877, из них заложено и переложено 974, подвергнуто за
неплатеж процентов: опеке 29, описи 39, публичной продаже 7. Действительно подано
6. Вырученною через продажу четырех имений суммою покрыта вся недоимка и сверх
того выручено 16238 руб. 9 к." (л.5-об - 6.)
1858_28_1.04 – Пензенская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: По 1 гильдии 45000р., против 1857 года 15000 р.
менее; по 2 гильдии 66000р., 12000р.более; по 3 гильдии 957600р., 52800р. Более. Всего
на сумму 1068600 рублей. Несостоятельных купцов по губернии не было " (л.6)
1858_28_1.16 – Пензенская губерния. Народное продовольствие
"В 1858 году снято хлеба озимого 225967 четвертями более против 1857 года; ярового
же против того же года снято 1871319 четвертями менее". (л.9об.)
1858_28_3.09 – Пензенская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 4608 из них живут: хлебопашеством 3049, другими
занятиями 733, пенсионом 606, находятся на казенном содержании 176, в богадельне
44, солдаток в губернии всего 16022, из них жен: отставных солдат и вдов 4498,
бессрочноотпускных 2944, состоящих на службе 8580" (л.14)
1858_28_3.10 – Пензенская губерния. Иностранцы
"Иностранцы в губернии 69, из них приписано к купечеству 2, обучают детей, имея на
то законное право по данному от подлежащего училищного начальства дозволению 2,
имеют другие занятия 65. В течение года присягу на подданство России приняли 8
человек." (л.14об.)
1858_28_3.13 – Пензенская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг в городах 49 и в уездах 54. Пристанодержателей никого не
было" (л. 14об.)
1858_28_3.15 – Пензенская губерния. Тюремные замки
"Тюремные замки находятся во всех 10 городах губернии, из которых в Пензе,
Мокшане, Инсаре, Краснослободске, Наровчате, Керенске, Саранске, Нижнем Ломове
и Чембаре каменные, а в городе Городищах деревянный который по совершенной
ветхости не занимается и арестанты помещаются в деревянной этапной дорожной
тюрьме. Вместо упомянутого старого острога предположено построить каменное
здание по составленному проекту и утвержденной уже смете".
Кроме того в разделе: о необходимости ремонте Мокшанского тюремного замка; о 4
тюремных комитетах губернии.
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л. 15 - 16.
1858_28_3.17 – Пензенская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 году содержалось в домах: рабочем 36, смирительном 74, выпущено из первого
17, выпущено из последнего 70. Из числа содержавшихся в домах рабочем и
смирительном, второй раз содержался только один человек, прочие все поступили в
первый раз. Они занимались работами по хозяйственной части в заведениях приказа,
других же работ, равно и постоянных занятий никаких не имели" (л.16об.)
1858_28_3.18 – Пензенская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Сформированная в Пензе в 1847 году [...] арестантская рота гражданского ведомства
помещается в зданиях прежнего тюремного замка" (л.17)
1858_28_5.01 – Пензенская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот всех вообще капиталов приказа в 1858 году увеличился слишком на 5
процентов; собственный же капитал приказа увеличился слишком на 3 процента от
поступления процентов" (л.18-об - 19)
1858_28_5.05 – Пензенская губерния. Призрение бедных
в разделе "Богадельни": "В кассу существующего в Пензе Попечительства о бедных в
1858 году поступило 2593 руб. 11,5копеек" (л.20)
1858_28_7.03 – Пензенская губерния. Полиции
"Т.к. существенная обязанность градских полиций состоит в том, чтобы действиями их
и надзором доставить законами точное исполнение, то в этом отношении упущений
никаких замечено не было. В полиции губернского города /.../ решено дел 772, против
бывшего в 1858 г. поступления, 67 делами менее, но их 289 дел, оставшихся к 1859 г.
только 7 считаются собственно за полициею; последних 282 дела все остановились за
другими местами. Причина увеличения остатка неисполненных бумаг, есть больше
противу 1857 года поступление оных". "Полицейская команда губернского города
состоит из 4 унтер офицеров и 40 рядовых, по уездным городам, в полицейских
командах находится в Городищах 6 рядовых, Инсаре 1 унтер офицер, Керенске 1 унтер
офицер и 10 рядовых, Нижнем Ломове 1 унтер офицер и 12 рядовых, Мокше 1 унтер
офицер и 14 рядовых, Наровчате 6 рядовых, Саранске 2 унтер офицера и 16 рядовых.
Чембаре 6 рядовых, Красносельске 1 унтер офицер и 8 рядовых. Все они
командированы из внутренней стражи, количество же их определено по штатам,
утвержденным 27 июня 1853 года" - л. 21-об - 22-об.
1858_28_7.05 – Пензенская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность в губернском городе на основании Высочайше
утвержденного 1 апреля 1839 г. положения, отправляется денежным сбором, причем
взимается по 1,5 % с каждого оценочного рубля. В 1858 году сбор этот составлял
7376р. 91к., израсходовано же 16223р. 1,75к. Оклад квартирного сбора по губернскому
городу для удовлетворения потребностей, на счет оного выпадающих, был весьма
достаточен до вступления 16 пехотной дивизии в Пензенскую губернию на постоянное
в оной квартирование. Но со вступлением сюда этих войск сбор на квартирную
повинность в настоящем его размере оказался недостаточным, а увеличение этого
сбора на счет домовладельцев было бы обременительно для сих последних. По этому
сделано было от губернатора по начальству представление, чтобы недостающую на
означенный предмет по составленному исчислению сумму отнести на земской сбор.
Таковое ходатайство внесено было установленным для того порядком, чрез
министерство внутренних дел в государственный совет. Впоследствии министр
внутренних дел предписанием от 11 декабря 1858 года дал знать губернатору, что
государственный совет Высочайше утвержденным 8 того декабря мнением положил: в
пособие пензенской квартирной комиссии, впредь до составления новых смет земских
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повинностей , назначить единовременно 2316 р. 12,75 к., а сверх того на 1858 и 1859
годы по 7340 р. 37 коп. ежегодно. По получении квартирною комиссиею следовавших
на 1858 год сумм, расходы на квартирную повинность того года упадающие,
удовлетворены и за тем, от сумм квартирного сбора осталось к 1859 году: а) в приказе
общественного призрения 1205 р. 28к., б) процентов на них 304 р. 89 к., в) на лицо в
градской думе и квартирной комиссии 843 р.69 к. Всего 2353 р. 86 к. В губернском
городе одна из рот гарнизонного батальона помещается в особой казарме. По прочим
девяти городам губернии квартирная повинность отправляется натурою. " - л. 23 - 24об
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_29_1.03 – Пермская губерния. Дворянство
"В Пермской губернии нет Депутатского дворянского собрания по малочисленности
дворян, но здесь находятся обширные поместья графов Строгановых, князей
Голицыных, княгини Бутеро-Радали, Всеволожских и Лазаревых. По развитию в этих
имениях хлебопашества и преимущественно при большой горной промышленности
выгоды владельцев и взаимно и людей их весьма значительны. Всех имений состоит
45, из них владеемых на праве дворянском 34 и на праве посессионном 11; заложено в
кредитных установлениях 11; подвергнуто за неплатеж долга и процентов описи и
частию казенному присмотру 2; продаваемо имений с публичного торга в течение 1858
г. не было." - л. 5 об - 6
1858_29_1.04 – Пермская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1й гильдии 35 на 7 больше предыдущего года), по 2й
гильдии на 69 больше предыдущего года), по 3й гильдии на 946 больше предыдущего
года). Всего на сумму 1854600 р. Несостоятельными объявлено 4 на сумму
203857,81р." - л. 6
1858_29_1.16 – Пермская губерния. Народное продовольствие
"Урожаем хлеба народное продовольствие совершенно обеспечено" - л. 11 об
1858_29_3.09 – Пермская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 7438, из них живут: хлебопашеством 4291, другими
занятиями 1329, пенсионом 234, находятся на казенном содержании 139, в богадельнях
50, у родственников 1395. Солдаток в губернии 28016, из них жен: отставных солдат и
вдов 10918, бессрочноотпускных 5003, состоящих на службе 12095" - л. 21
1858_29_3.10 – Пермская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 251, из них занимаются работою на фабриках и заводах 55,
обучают детей с дозволения начальства 9, имеют другие занятия 187" - л. 21 об
1858_29_3.13 – Пермская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано в городах по городам 77, в уездах 267, в т.ч. оказалось 31 дезертир и 5
бежавших из под стражи" - л. 21 об
1858_29_3.15 – Пермская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах: Перми, Кунгуре, Екатеринбурге,
Камышлове и Верхотурье; деревянный в г. Оханске, но по ветхости его арестанты
выведены из оного и помещаются в наемном для этой цели устроенном помещении). В
гг. Красноуфимске, Осе, Соликамске, Чердыни, Шадринске и Ирбите арестанты
помещаются в одном здании с присутственными местами" Далее в разделе: о
постройке в Камышлове нового тюремного замка, об исправлении в Кунгуре старого;
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о составлении смет на предлагаемые работы по исправлению тюрем. "В губернии
состоит один губернский тюремный комитет, один уездный в Екатеринбурге на праве
губернского и 8 тюремных отделений; /.../ количество принадлежащих им капиталов
простирается до 32723,57р." - л. 22-23
1858_29_3.17 – Пермская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего и смирительного дома в Пермской губернии не устроено" - л. 24
1858_29_3.18 – Пермская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В 1858 г. в Пермской в арестантской роте гражданского ведомства содержалось 520
человек, из которых к 1859 г. осталось 263. Из арестантов бежало с работ трое (1 из них
пойман и предан военному суду, и двое еще не отысканы. /.../. Содержание
арестантской роты стоило в год 5499,46р.; арестантами выработано 1631,75р.
серебром" - л. 24.
1858_29_5.01 – Пермская губерния. Приказ общественного призрения
"...общий оборот капитала Приказа увеличился против предшествовавшего года на
11206, 59р. Собственный же его капитал возрос на 4696,17р. Это важно потому что в
предшествовавшие годы доходы Приказа не покрывали расходов. Ссуд в течение года
выдаваемо не было". Далее в разделе: о том, в течение года на содержание заведений
приказа (Александровская больница, богадельня и дом умалишенных в Перми)
соблюдено экономии 4217,51р., пожертвований в пользу этих заведений не было; о
продаже по причине ветхости деревянных зданий, принадлежавшие Приказу, с
публичного торга на слом за 300р. - л. 26-27.
1858_29_7.03 – Пермская губерния. Полиции
"Делопроизводство по градским полиция Пермской, Кунгурской и Шадринской
найдено в запущенном виде, отчего число дел не показываемых прежде по отчетности
увеличилось на 66, а не исполненных бумаг на 884. Виновные в этом пермский
полицеймейстер. и городничие кунгурский и шадринский удалены от должностей и
заменены известными по своей благонадежности и усердию к службе лицами. По
другим полициям упущений не обнаружено. По утвержденным в 1853 г. штатам
полицейские команды в губернском городе комплектуются из нижних чинов
внутренней стражи. Команды эти состоят: в губернском городе из 1 старшего унтерофицера, 2 младших и 24 рядовых; в уездных городах: Кунгуре - из 1 младшего унтерофицера и 10 рядовых, Шадринске - 6 рядовых; Соликамске, Осе, Чердыни,
Красноуфимске и Верхотурье - из 4хрядовых, в Камышлове - из 3х рядовых, в Ирбите из 1 унтер-офицера и 13 рядовых (по штату 1824 года); в Оханске из 4 вольнонаемных.
В Екатеринбурге на основании Высочайше утвержденного мнения Гос. Совета (от 4
июня 1857г.) полицейскую команду составляют: 16 человек казаков из мастеровых, 2
старших унтер-офицера и 2 младших, 36 рядовых, 4 трубочиста и профоса и 3 сторожа
из мастеровых" - л. 31-32.
1858_29_7.05 – Пермская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность отправляется в губернии натурой с возможною
уравнительностию, по росписям, ежегодно составляемыми квартирными комиссиями и
утвержденным губернским начальством по установленному порядку. Штаб и оберофицеры, учителя и нижние чины находящихся в г. Перми батальонов военных
кантонистов, в облегчение местных жителей, получают квартирные деньги и из сумм
земского сбора, назначаемых по Высочайше-утверждаемым сметам. Нижние чины
гарнизонного батальоне и инвалидные команды в городах: Перми, Ирбите,
Верхотуровье, Камышлове и Шадринске помещаются в особых казармах на счет
городов выстроенных, а в Перми с пособием от земства" - л. 32 об - 33.
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ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
1856_30_1.03 – Приморская область Восточной Сибири. Дворянство
"Помещиков в области не имеется", л. 2 об
1856_30_1.04 – Приморская область Восточной Сибири. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1856 г. по 3 гильдии 11, всего на сумму 49200 р. Сверх того в
Николаевске, без объявления капитала, торговали 4 русских и 2 иностранных купца. Не
состоятельных купцов не было". Л. 2 об
1856_30_1.16 – Приморская область Восточной Сибири. Народное продовольствие
"Народное продовольствие обеспечивается запасом хлеба в казенных магазинах, для
вольной продажи. Хлеб сплавляется из Забайкальской области на баржах по р. Амуру в
Николаевск и отсюда уже доставляется в другие части области, на казенных судах. В
1856 году доставка эта была весьма затруднительна по недостатку морских судов.
Потребное для народного продовольствия количество хлеба заимствовано из запасов
Морского ведомства". л. 7 об - 8
1856_30_3.09 – Приморская область Восточной Сибири. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 89, все они живут в городах пенсионами и
различными ремеслами", л. 11 об
1856_30_3.10 – Приморская область Восточной Сибири. Иностранцы
"Иностранцев в области всего 8, из них двое занимаются торговлею, остальные
находятся в услужении. Присяги на подданство никто не принимал", л. 11 об
1856_30_3.13 – Приморская область Восточной Сибири. Беглые и бродяги
"Беглых не поймано", л. 12
1856_30_3.15 – Приморская область Восточной Сибири. Тюремные замки
"Тюремных замков нет; арестанты содержатся на гоубтвахтах" (так. - М.Э.), л. 12
1856_30_3.17 – Приморская область Восточной Сибири. Рабочий и смирительный дома
"Рабочих и смирительных домов нет", л. 12
1856_30_3.18 – Приморская область Восточной Сибири. Арестантская рота
гражданского ведомства
"Арестантской роты нет", л. 12
1856_30_5.01 – Приморская область Восточной Сибири. Приказ общественного
призрения
"Приказа общественного призрения в Области не имеется", л. 13 об
1856_30_7.03 – Приморская область Восточной Сибири. Полиции
"В отношении к надзору за точным исполнением законов распорядительность полиции
удовлетворительна, жалоб на действия оной не поступало. Полицейская команда
состоит из камчатских и амурских казаков, в потребных случаях для укомплектования
оной назначаются нижние чины Сибирского линейного батальона №15". л. 14 - 14 об.
1856_30_7.05 – Приморская область Восточной Сибири. Квартирная повинность
"Сбора на квартирную повинность в Области не производится", л. 14 об.
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ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_31_1.03 – Псковская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связана с положением
их крестьян, а денежные средства их усматриваются из положения дворянских имений.
Всех имений состоит 2450, их них заложено и перезаложено 1195, подвергнуто за
неплатеж процентов опеке 32, описи 48, публичной продаже 128; действительно
продано 83. Вырученною суммою покрыта вся недоимка." - л. 6 об - 7
1858_31_1.04 – Псковская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году: по 1 гильдии 2, по 2-й – 30, по 3-й – 725, более
против 1857 на 90 (по 3-й гильдии). Всего на сумму 1950тыс.руб.; несостоятельных
объявлено не было" - л. 7
1858_31_1.16 – Псковская губерния. Народное продовольствие
"Всходы ржи с осени 1857 г. большею частию были удовлетворительны, кроме
Великолуцкого и в особенности Торопецкого уездов /.../ При наступлении весны рожь
начала расти почти повсеместно вполне хорошо, яровый же посев произведен не везде
успешно и во многих местах по случаю холодной погоды этот хлеб был посеян
довольно поздно; впоследствии холодов при северных ветрах, бывших в мае месяце,
приостановили растительность вообще (так - М.Э.), и хотя наступившая потом
благоприятная погода значительно поправила хлеб, в особенности озимый, который
отцвел большею частию благополучно, но в период налива продолжавшееся постоянно
жаркое и сухое время улучшение погоды позже позволило озимому хлебу отцвести;
жаркое и сухое время имел крайне вредное влияние на образование зерна, и потому
нажин озимого хлеба оказался порядочный, а умолот скудный. /.../ озимого хлеба в
1858 г. собрано более против 1857 г. на 88604 четверти, ярового же хлеба меньше на
134190 четвертей и зерно его мелкое и легковесное; продовольствие же жителей
губернии вообще можно считать вполне обеспеченным" - л. 12 об - 13об.
1858_31_3.09 – Псковская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 3501; из них живут хлебопашеством 1263, другими
занятиями 517, находятся на казенном содержании 878, пенсионом 112, в богадельне 8,
у родственников 723. Солдаток в губернии всего 9620; из них жен отставных солдат и
вдов 3673, бессрочноотпускных 3623, состоящих на службе 2324." - л. 19 об - 20
1858_31_3.10 – Псковская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 1116; из них приписано к купечеству 3, обучают детей с
дозволения начальства 11, имеют другие занятия 102." - л. 20
1858_31_3.13 – Псковская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 71 и в уездах 174, бежавших из Сибири не было.
Пристанодержателей не открыто" - л. 20 об
1858_31_3.15 – Псковская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах: Пскове, Острове, Холме, Порхове,
Великих Луках и Торопце , в Опочке тюремное помещение в доме Присутственных
мест, а в Новоржеве при здании Присутственных мест в особом флигеле. Все
тюремные помещения назначению своему соответствуют. // Действия Тюремных
комитетов во всех городах удовлетворительны и средства их при небольшом числе
арестантов достаточны" (л.21)
1858_31_3.17 – Псковская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858г. содержалось в домах: рабочем 38, смирительном 3, выпущено из первого 23,
из второго 2. /.../ Из числа находившихся в 1858 г. в рабочем и смирительном домах
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содержались в первый раз - 38 человек, второй - 3. Все они занимались работами по
хозяйственной части в заведениях Приказа Общественного Призрения, а также при
производстве в оных мелочных поправок" (л.22). Рабочий и смирительный дома
помещаются в одном здании с Псковской городской богадельней. Помещение это
неудовлетворительно, а потому и предположено возвести новое здание/.../" - л. 21 об 22 об.
1858_31_3.18 – Псковская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В здании Псковской арестантской роты, учрежденной для 200 человек в 1858 году
содержалось 170 арестантов, из них в течение года выбыло 84. На содержание роты
употреблено 4528руб. 79коп. В 1858 году они преимущественно были употребляемы
для очистки городских площадей, моста американской системы чрез реку Пскову и
двора при зданиях Губернских присутственных мест. В течение года выработано
арестантами 884руб. 80 коп." (л.22об.)
1858_31_5.01 – Псковская губерния. Приказ общественного призрения
"общий оборот приказа в 1858 г. уменьшился на 11,5%; в собственном же капитале
оказалось чистой прибыли 8043,32р." Все они [помещения приказа] как в
хозяйственном, так и во врачебном отношении в состоянии удовлетворительном,
строения поддерживаются исправлением своевременно" - л. 25 об - 26
1858_31_7.03 – Псковская губерния. Полиция
"Полицейская команда губернского города по штату 1853 года состоит из 2 унтерофицеров и 22 рядовых, в уездных же городах: Острове, Опочке и Новоржеве по 5
рядовых, в Порхове 1 унтер-офицер и 7 рядовых в Великих Луках, Торопце и посаде
Сольцах по 1 унтер-офицеру и 8 рядовых" (л.33)
1858_31_7.05 – Псковская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в губернском городе производится сбор по 2% с рубля по
цене недвижимых имуществ и с бездомовых граждан по 25% с рубля, соразмерно плате
гильдейских повинностей и податей. Сбор сего года составлял 16180,35р.
Израсходовано 15730,79р. В уездных городах повинность отправляется натурою. В
городах Пскове, Острове и Новоржеве инвалидные команды помещаются в особых в
виде казарм домах, но часть нижних чинов преимущественно женатых, расположены
на квартирах; в прочих же городах все вообще нижние чины помещаются в частных
домах; назначение квартир в натуре производится уравнительно по очередным книгам.
Жалоб на неуравнительное распределение постоя в 1858 г. не было" - л. 34 об - 35
РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_32_1.03 – Рязанская губерния. Дворянство
"Немногие из помещиков Рязанской губернии могут считаться совершенно
обеспеченными как денежными средствами, так и продуктами земли, напротив,
большею частию обременены долгами казенными и частными. Следующие цифры
показывают, что более половины помещичьих имений заложено и переложено в
кредитных учреждениях. Всех имений состоит в Рязанской губернии 4988, из них:
заложено и переложено 2654, подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 71, описи 39,
публичной продаже 20; действительно продано 11. Вырученною суммою покрыта вся
недоимка, и сверх того выручено 17202 руб. 70, 25коп.
К числу незаложенных имений принадлежат большею частию имения мелкопоместные
и малоземельные, владельцы которых, имея незначительное количество земли и еще
меньшее число крестьян, и проживая нередко в одних домах с сими последними, не
имеют возможности заложить свои имения, как потому, что кредитные места не вправе
по количеству земли выдать им ссуды, так и потому, что залог сих имений в
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незначительной сумме не будет соответствовать издержкам, которые необходимо
употребить при совершении оного".
Кроме того в разделе: об открытии 26 августа 1858 г. в Рязанки Комитета для
улучшения быта помещичьих крестьян и "беспорядках" в нем.
л. 8 - 10-об
1858_32_1.04 – Рязанская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 9, более чем в 1857 году на 1, по 2
гильдии 28, более на 5, по 3 гильдии 1544, более на 243. всего на сумму 4 008 600 руб.
Несостоятельных должников не было" - л. 10-об - 11
1858_32_1.16 – Рязанская губерния. Народное продовольствие
"По сравнении урожая настоящего года с урожаем прошедшего оказывается, что хлеба
родилось менее, чем в 1857 г озимого на 101 083 чет., ярового на 832 971 чет., а
картофеля более на 19 479 чет. Урожай хлеба в настоящем году должно считать
неудовлетворительным; недороду хлеба подвергались почти все имения. В Рязанской
губернии состоит помещичьих и государственных крестьян обоего пола 1 205 585 душ.
На годовое продовольствие посев и другие надобности помещичьих и казенных
крестьян потребно хлеба озимого и ярового до 4 885 959 чет., а родилось его до 3 709
837 четвертей; следовательно на удовлетворение сказанных потребностей не достает до
1176122 четвертей. недостаток этот может быть пополнен частью из урожая картофеля,
частью же промыслами и заработками крестьян[...] а более всего пособием из
собственных запасов помещиков. Но судя по столь значительному недостатку, никак
нельзя будет обойтись без пособия из хлебно-запасных магазинов, о чем уже и было
доведено до сведения министерства внутренних дел [...] Сена собрано отличного
качества до 13 494 881 пуда, такового количества будет достаточно для прокормления
скота" - л. 25-об - 29.
1858_32_3.09 – Рязанская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 7584, из них живут хлебопашеством: 4175, другими
занятиями 1622, пенсионом 18, находятся на казенном содержании 1050, в богадельне
81, занимаются торговлею 81, частною службою 557, солдаток в губернии 20777, из
них жен отставных солдат и вдов 7452, бессрочно-отпускных и состоящих на службе
13325. Нельзя не обратить внимания на положение отставных и бессрочных солдат,
возвращающихся на родину; весьма многие из них, приходя на место прежнего их
жительства охотно занялись бы хлебопашеством и завели себе оседлость, но ни к тому,
ни к другому никаких не имеют средств, ибо помещики не только не уступают им и
маленького клочка земли, но часто не дозволяют им и жить в деревнях; а бывают
случаи, что помещики пользуются предоставленным им по закону правом и забирают к
себе все их имущество, принадлежавшее им до поступления на службу; таким образом
нижние чины иногда, поневоле, должны бродяжничать, пока не найдут себе какое-либо
занятие. Солдатки содержатся своими трудами и промыслами, не имеющие же средств
к содержанию себя благотворением частных лиц и призрением в богородных
заведениях". - л. 42-об - 43-об
1858_32_3.10 – Рязанская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 122, из них: губернский механик 1, приписанный к
купечеству 1, обучающих детей 3, и имеющих другие занятия 117. В 1858 г. приняли
присягу на подданство России 3". - л. 43-об - 44.
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1858_32_3.13 – Рязанская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 24, в уездах Рязанской губернии 85,а всего 109, из которых
бежавших из ссылки в Сибирь не было. Пристанодержателей беглых и бродяг не
открыто". Л. 45.
1858_32_3.15 – Рязанская губерния. Тюремные замки
"Тюремные замки в городах: Рязани. Зарайске, Пронске, Скопине, Донкове,
Раненбурге, Михайлове, Рижске, Сапожке, Спасске каменные и находятся в довольно
удовлетворительном положении, в г. Касимове нанимается для помещения арестантов
частный дом, а в Егорьевске находится деревянный острог, который по исправлении
его в 1857 г. может быть, но не на долгое время, удобным для помещения арестантов. В
сем последнем городе предположено устроить новый каменный острог, по
нормальному чертежу и утвержденным главным управлением путей сообщения и
публичных зданий сметам/.../"
Далее в разделе: о желании купца Рожественского взять эту постройку на подряд по
справочным ценам и о составлении сравнительной ведомости этих цен.
- л. 45-об - 46-об
1858_32_3.17 – Рязанская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: рабочем 10, смирительном 55, выпущено из первого 6,
бежал 1, умер 1, но в числе их сосланных в Сибирь на поселение не было. Из
смирительного дома выпущено 51. В числе поступивших в смирительный дом,
содержалось в первый раз 43, во второй 10, и в третий 2. Затем к 1859г. оставалось в
рабочем доме 2 и смирительном 4 человека. Все содержащиеся /.../занимались
работами по больнице, дому умалишенных и другим заведениям Приказа без платы,
что составляет экономию в расходах Приказа, необходимых, без работ означенных
людей, для найма излишней прислуги". - л. 48-об - 49.
1858_32_3.18 – Рязанская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В Рязанской арестантской полуроте, помещающейся в весьма просторном казенном
каменном здании, находилось к 1января 1859 г., кроме положенного числа офицеров и
нижних чинов, арестантов по судебным приговорам 52, по воле помещиков 27 и
бродяг, до собрания оных справок, 29 человек. Содержание этой полуроты в 1858 г.
стоило для земства 3821 р. 99,75к. [...] Всего употреблено на полуроту 11 228р. 26,25к.
За частные работы арестантов, произведенные за поденную плату, выручено только
1038р. 66,5к., из сего, а равно и из прежних сведений об этой полуроте видно, что она
не приносит никакой существенной пользы для губернии, составляет каждогодно один
лишь ущерб". - л. 49-об - 50-об.
1858_32_5.01 – Рязанская губерния. Приказ общественного призрения
"Оборотный капитал сумм приказа за 1858г.в сравнении с 1857г., увеличился на 226
177р. 8,75к. Или на 8% За произведенными же расходами из собственного капитала
приказа /.../оказалось прибыли 38 114р. 44,75к. /.../Заведения приказа, как в
хозяйственном, так в полицейском и врачебном отношении, находятся в
удовлетворительном порядке". л. 55-об - 56.
1858_32_7.03 – Рязанская губерния. Полиции
"В Рязанской полиции хотя и уменьшено накопление бумаг, но оно остается еще
весьма значительно. Бывший полицмейстер Фелькнер уволен за беспорядки по
полиции от должности; а вновь вступивший в эту должность капитан Тяжельников не
мог еще в короткое время своего управления(с августа месяца) исправить прежних
запущений". "Полицейская команда губернского города по штату 1830г., состоит из
2унтер офицеров и 36 рядовых; в уездных же городах полицейские команды в
1858г.состояли, по штату 1853г.: в Зарайске из 1 унтер офицера и 12 рядовых,
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Егорьевске 8 рядовых, Спасске 8 рядовых, из коих 1 еще не назначен военным
начальством, Касимове 2 унтер офицера и 28 рядовых, Сапожке 6 рядовых, Пронске 6
рядовых, Скопине 2 унтер офицера и 20 рядовых, Рижске 5 рядовых, Раненбурге 8
рядовых, Донкове 5 рядовых и Михайлове 7 рядовых".
Кроме того в разделе: о беспорядках в Рязанской полиции со стороны ее секретаря; об
увольнении и предании суду сапожковских городничего Давыдова и письмоводителя
городского правления "первый за сделание в распорядительном реестре подчисток и
вырывание листов в видах совершенного затмения истины по делу о краже купцами
Фокиными товаров, а последний за исполнении незаконных приказаний городничего и
необъявление своевременно о сем кому следует".
- л. 68-об - 71.
1858_32_7.05 – Рязанская губерния. Квартирная повинность
"Холостые нижние чины Рязанского гарнизонного батальона помещаются в каменных
казармах, которые в 1858 г. капитально исправлены, на квартирную же повинность в
губернском городе для других чинов батальон аи прочих войск производится сбор с 1,5
процента с цены недвижимых имуществ, находящихся в г. Рязани. Сбор сей составлял
15477 р. 80к. Израсходовано же с поступлением недоимки 16217р. 8,5к. Недоимки за
1858г.и прежние годы состоит 6495р. 40,75к. В прочих городах рязанской губернии
квартирная повинность отправляется натурою и жалоб на неправильное распределение
постоя не было" - л. 72-об - 73-об.
САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_33_1.03 – Самарская губерния. Дворянство
"Всех владельцев крепостных людей считается 927, а общее число крепостных людей
113761. Из числа владельческих имений заложено и перезаложено 388 (более против
1857 года на 121; ), подвергнуто за неплатеж процентов опеке 6, описи 17, публичной
продаже 1, но продажа еще не состоялась за ненаступлением срока. Значительное
увеличение числа заложенных имений в 1858 году должно быть отнесено
преимущественно ожидаемой перемене в отношениях между помещиками и
крестьянами. Неизвестность этих отношений и опасения, чтобы при опасении крестьян
от крепостной зависимости, помещики не остались первое время без рабочих рук,
возбудили во многих из них желание запастись заблаговременно оборотным капиталом
посредством залога принадлежащих им имений или излишних земель". Далее в
разделе: об открытии в Самаре Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян; о
нежелании помещиков следовать реформам. - л. 6-7 об
1858_33_1.04 – Самарская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1й гильдии 1 (более предыдущего года на 1); по 21 - 9 (менее
предыдущего года на 2 ) по 3й - 813 более предыдущего года на 126). Всего на сумму
2020200р. Из числа капиталов четвертая часть объявлена в Самаре, а остальные по
уездным городам; местным купцам принадлежит 716, иногородним 28, а остальные
капиталы объявлены на временном праве. Несостоятельным объявлен 1 на сумму
4158р." - л. 8
1858_33_1.16 – Самарская губерния. Народное продовольствие
"за покрытием всех местных потребностей. Должно остаться в излишке ярового хлеба
4м.четвертей. Так что народное продовольствие можно считать совершенно
обеспеченным. Содержание скота тоже не представляет никаких затруднений по
достаточному урожаю трав" - л.14
1858_33_3.09 – Самарская губерния. Отставные нижние чины
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"Отставных нижних чинов 5418, из них живут: хлебопашеством 3359, другими
занятиями 781, на казенном содержании 24, на общественном призрении и у
родственников 1254. Солдаток в губернии всего 17787, из ни жен: отставных солдаток
и вдов 6375, бессрочно-отпускных 5787. состоящих на службе 5625" - л. 22 об - 23
1858_33_3.10 – Самарская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 127, из них состоят на службе 1, занимаются мастерством и
ремеслом 44, находятся в услужении 24, имеют другие занятия 58. В 1858 г. присягу на
подданство приняло 7." - л. 23
1858_33_3.13 – Самарская губерния. Беглые и бродяги
"В 1885 г. поймано в городах 159, в уездах 144, в т.ч. бежавших из ссылки в Сибирь 2 и
дезертиров 29. Большая часть (130) поймано в губернском городе, куда привлекает их в
летнее время хлебная пристань. Пристанодержателей открыто 18 человек" - л. 23 об
1858_33_3.15 – Самарская губерния. Тюремные замки
"Тюремных казенных замков в губернии 2: в г. Бугульме и Бугуруслане, из коих в
первом каменный, двухэтажный, а в последнем деревянный. В прочих городах, не
исключая и губернского, арестанты помещаются в нанятых обывательских домах".
Далее в разделе: о начатой в 1851 г. постройке замка в Бузулуке; об
удовлетворительности действий Тюремного комитета. - л. 24-24 об
1858_33_3.17 – Самарская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего и смирительного домов, по ограниченности средств Приказа общественного
призрения, не открыто и преступники, вместо содержания в сих домах,
приговариваются к помещению в тюрьме или к телесному наказанию" (л.25)
1858_33_3.18 – Самарская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантской роты в губернии тоже нет; приговариваемые к помещению в оный
преступники пересылаются в Симбирскую арестантскую роту" (л.25)
1858_33_5.01 – Самарская губерния. Приказ общественного призрения
"Собственный капитал приказа увеличился против прежнего года на 1866 р., но за то в
расходовании сумм он ограничился собственными средствами и прекратил
допущенный прежде заем из Пензенского приказа более 4 т. руб. Количество вкладов и
ссуд увеличилось, первых с лишком на 8, а последних на 19%, так что из всего
капитала Приказа, составляющего 2074967 рублей, состоит на заемщиках более 1м. 200
т. руб., а остальные находятся в заемном банке. Обороты сберегательной кассы
незначительны и из внесенных в 1858 году для хранения 6910 р. за истребованием
обратно осталось в кассе 1620 руб.; всего же к 1859 году в хранении ее состоит вкладов
только 10059 руб. 52 коп." - л.27-27об.
1858_33_7.03 – Самарская губерния. Полиции
"Полицейская команда во всех городах назначается из внутренней стражи; в Самаре
она состоит из 3х унтер-офицеров и 34х рядовых, а в уездных городах находится по
1му унтер-офицеру и от 7 до 10 рядовых. Состав полицейской команды губернского
города, образованный еще по уездному штату, крайне недостаточен, и хотя в помощь
ея командируются казаки из Оренбургского казачьего войска в числе 40 чел., но за
всем тем ежегодно увеличивающееся народонаселение г. Самары п постоянно
огромное стечение народа на существующую здесь хлебную пристань, требуют
усиления команды в том размере, который назначен в представленном губернатором в
1857 г. проекте нового штата полицейской команды". Кроме того в разделе: о
неудовлетворительных и неблаговидных действиях полиции Самары и увольнениях 2
частных приставов. - л. 29 об-33 об

82

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
1858_33_7.05 – Самарская губерния. Квартирная повинность
"Во всех городах квартирная повинность отправляется натурою. По обременительности
натурального постоя в губернском городе, обыватели оного изъявили готовность
заменить постой денежным сбором, но предположение это, в течение двух годов, не
приводится в исполнение, по случаю не умеренного требования военного ведомства.
Почему для отклонения, на будущее время, жалоб домовладельцев на
обременительность постоя, губернское начальство нашлось в необходимости
представить им на волю, для освобождения домов их от постоя, вносить полуторапроцентный сбор с оценочного рубля в квартирную комиссию, от которой и будут
зависеть дальнейшие распоряжения в удовлетворении имеющих право на отвод
квартир, через наем особых помещений, или выдачу денег. В 1858 году выстроены в
Самаре на счет особого сбора с домовладельцев построен деревянный экзерциргауз для
квартирующего здесь Тульского резервного батальона и летний барак для нижних
чинов того же батальона" - л. 34-34 об
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(ВКЛ. Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И КРОНШТАДТ)
1858_35_1.03 – Санкт-Петербургская губерния. Дворянство
"Весьма значительных дворянских имений в С. Петербургской губернии не имеется и
поместий заключающих в себе более 2000 и даже 1000 душ, в сравнении с другими
губерниями весьма мало. Мелко же поместных дворян наиболее в дальних уездах,
особенно в Лугском уезде. /Большая часть дворянских имений находится на оброке, с
давнего уже времени, что облегчит их переход из крепостного состояния в свободное.
Ценность имений весьма различна потому, что зависит несколько от количества и
достоинства земли, но вместе с тем от расстояния от столицы; по средней же оценке,
имения могут приносить до 6 процентов. / Всех имений в губернии 1410. / Из них
состоят в залоге 913, подвергнуто за неплатеж процентов: опеке 58, описи 20,
публичной продаже 1. В 1858 г. проданных по казенным взысканиям имений не было" л. 6 об - 7 об
1858_35_1.04 – Санкт-Петербургская губерния. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов по 1й гильдии 3825 тысяч рублей (больше
предыдущего года на 300 тысяч рублей), по 2й гильдии 2184 тысяч рублей (больше
предыдущего года на 72 тысяч рублей), по 31 – 12122400 руб. (больше предыдущего
года на 912 тысяч рублей). Всего на сумму 18131400 рублей. Несостоятельных купцов
было 44 на сумму 918116,83 рублей." - л. 7 об - 8
1858_35_1.16 – Санкт-Петербургская губерния. Народное продовольствие
"Весь запасный хлеб в губернии вполне собран, сверх того в Петербургском,
Царскосельском уездах, по Высочайше утвержденному 27 августа 1846 г. положению
Комитета гг. министров, пропорция запасного хлеба собрана вдвойне. Урожай хлебов
,вследствие сильных жаров и недостатка дождей, был не вполне удовлетворительный,
особенно на песчаных землях и в уездах Петергофском и Шлиссельбургском дозволено
даже поселянам воспользоваться ссудою хлеба из сельских запасных магазинов, но как
народонаселение вообще постоянно продовольствуется привозным из других губерний
хлебом и цены не весьма высоки, то продовольствие Петербургской губернии
обеспечено и не требует принятия экстраординарных мер" - л.12-13
1858_35_3.09 – Санкт-Петербургская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 4060, из них живут: хлебопашеством 1275,
другими занятиями 850, пенсионом 109, находятся на казенном содержании 205, в
богадельне 478, у родственников 1143. Солдаток в губернии считается 7282, из
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которых: жен отставных солдат, вдов и дочерей 3510, бессрочно-отпускных 1818,
состоящих на службе 1954" - л. 23 - 23 об
1858_35_3.10 – Санкт-Петербургская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии, за исключением столицы и Кронштадта, считается 1342 чел.,
в т.ч.: приписаны к купечеству 15, обучают детей 7,ю имеют другие занятия 1320. В
1858 г. принял присягу на подданство России 1 чел." л. 23 об - 24
1858_35_3.13 – Санкт-Петербургская губерния. Беглые и бродяги
"В течение 1858 г. поймано бродяг в городах 150, в уездах 504, в том числе военных
дезертиров 26. Пристанодержателей открыто 12, все они преданы суду" - л. 25 об - 26.
1858_35_3.15 – Санкт-Петербургская губерния. Тюремные замки
"Тюремные замки во всех городах помещаются в казенных каменных зданиях, кроме
Шлиссельбурга, где нанимается деревянный дом для тюрьмы; один только тюремный
замок в г. Петергофе, построенный после других, соответствует своему назначению.
Содержание арестантов удовлетворительно. Уездные тюремные комитеты находятся
под непосредственным ведением главного тюремного комитета" - л. 26-26 об
1858_35_3.17 – Санкт-Петербургская губерния. Исправительное заведение.
"В течение 1858 г. содержалось арестантов обоего пола в исправительном заведении: в
отделении рабочем 162, исправительном 374, малолетнем 174, отделении
умалишенных мужском и женском 111, находились больных неисправных должников
16 (итого 837); из них выпущено: первых - 111, вторых 324, третьих 136, четвертых 73
и пятых 15 (итого 659). Из числа содержавшихся в рабочем и исправительном
отделениях к содержанию свыше двух и трех лет не имелось. Принадлежащих к
высылке в Сибирь на поселение содержалось 12 человек. В числе поступивших в
рабочее отделение находилось в первый раз 120, во второй раз 5 чел.; в
исправительном отделении содержались в первый раз 320 и во второй 9. Арестанты
кроме разных работ по Исправительному заведению занимались некоторыми
ремеслами, а малолетние арестанты обучались грамоте, закону Божию; девочки же
сверх того разным рукоделиям" - л. 27-28
1858_35_5.01 – Санкт-Петербургская губерния. Приказ общественного призрения
"Под ведением С. Петербургского Приказа общественного призрения состоят одни
только уездные больницы; все остальные благотворительные заведения находятся в
непосредственном заведывании Попечительного Совета. Общий оборот приказа
увеличился на 200949,32р., собственный же капитал Приказа увеличился на
172402,14р. (преимущественно получением процентов на капиталы на предназначенное
употребление в количестве 119538,83р., за отчислением которых по принадлежности
действительное увеличение капитала Приказа простирается на 52863,31р." - л. 30-30 об
1858_35_7.03 – Санкт-Петербургская губерния. Полиции
"Городские полиции при всем недостатке средств своих, отправляли обязанности
удовлетворительно, и никакой жалобы на них особенной важности не поступало"
(л.34об.)
1858_35_7.05 – Санкт-Петербургская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность отправляется по всей губернии натурою, за исключением
города Нарвы, где эта повинность отправляется частью деньгами, частию натурою.
Сбор на сей предмет простирался на 10619,31р.сер., израсходовано 8299,48р. В Новой
Ладоге местные и иногородние купцы, не имеющие в городе домов, на основании
Высочайше утвержденного мнения Государственного совета 14 марта 1849 г., платят
ежегодно на отправление постойной повинности по 1,5 процента с объявленного ими
капитала. На эту сумму, составившую с 1850 г. по 1859 г. за расходами 5472,28 р.,
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начата постройка деревянных казарм для лейб-гвардии Донской батареи. Инвалидные
команды размещены в обывательских домах в виде квартирной повинности, кроме
Нарвы, где команда эта помещается в казарме, и Гдова, где она размещена в доме,
принадлежащем городу. Постойная повинность натурою отправлялась по очереди
уравнительно и жалоб по сему предмету в 1858 г. ни от кого из обывателей не
поступало" - л. 35 об - 36 об
1858_34_full – Санкт-Петербург, отчет полицеймейстера_текстовая часть.
Часть I
Наружная полиция
"Высочайшим приказом, отданным по военному ведомству от 21 апреля 1857 г.
разрешено перемещать по желанию военных офицеров в С.Петербургскую полицию с
сохранением военного звания. На этом основании по мере составления полицейской
службы гражданскими чиновниками, места их замещаются военными офицерами. Это
замещение значительно увеличившееся в минувшем году, оказалось весьма полезным к
устройству полиции, потому что офицеры эти привыкли к строгому и точному
военному порядку, соблюдают его в отношении полицейских обязанностей. В
особенности замещение военными штаб-офицерами должностей приставов
исполнительных дел принесло несомненную и видимую пользу всему управлению
наружной полиции".
Далее в разделе - подробности, в т.ч. о существовании до реформы в наружной
полиции "людей, выключаемых из Внутренней стражи, по большей части,
неблагонадежных, с физическими и нравственными недостатками"; военных же
отставных нанимали взамен городских стражей "в меньшем против их числе, но с
высшими окладами содержания"; о хороших результатах опыта и переформировании
городской стражи на этих основаниях в других частях столицы; о введении должности
ездовых с выполнением курьерских функции. - л. 9 об - 15 об
Пожарная часть
"Пожарные команды, состоящие под управлением брант-майора и брантмейстеров,
оказывали обыкновенную быстроту и деятельность, которыми они всегда отличались
/.../. Мастерские пожарного депо занимались деланием разных принадлежностей к
огнегасительным инструментам, для пожарных команд; сверх того были заняты
изготовлением таковых инструментов по заказам разных казенных и частных мест и
лиц, каковых заказов в 1858 г. было на 18194,25 р., от работ же получено прибыли для
Депо 1410,39 р., всего же денежного капитала при этом Депо состояло к января 1859г.
23580,8р. Ветхость и неудовлетворительность большей части пожарных инструментов
С. Петербургской полиции постоянно озабочивают Полицейское начальство заменою
их другими по новейшим образцам/.../. С этой целию в минувшем году, сперва,
изготовлена была в означенном Депо одна образцовая 60-ти ведерная бочка на летнем
ходу с дышлом. Потом выписана из Англии пожарная труба с паровым котлом в 10
лошадиных сил, извергающая воды в одну минуту 80,5 ведер на высоту 21,5 сажени и
оказавшаяся вполне удовлетворительной при действиях ея на пожарах. Из Англии же
получена двухколесная пожарная лестница, а также куплены привезенные из-за
границы 12 поливных и 9 забирных резинковых рукавов к пожарным трубам,
спасительный мешок и еще 180 арш[инов] таковых же рукавов. За все эти вещи
заплачены деньги их сумм принадлежащих пожарному Депо. Между тем, несколько
пожарных случаев показали, как необходимо иметь в недальнем расстоянии большие
передвижные лестницы. Для устранения этого недостатка Полицейское начальство,
применяясь к 40 ст. т.12 Уст. Пож. пригласило обывателей 3-й Адмиралтейской части
устроить для примера, на общий их счет подобные лестницы. Обыватели этой части,
признавая вполне пользу этой меры, внесли, добровольно, необходимые на этот
предмет деньги, на которые и устроены упоминаемые лестницы в 3 кварталах этой
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части, поставленные в разных удобных для того местах. К числу обязанностей,
возложенных на пожарное управление, принадлежит и уличное освещение Петербурга
фонарями. Но с ежегодным увеличением количества фонарей, число служителей
фонарной команды оказывается недостаточным, и как вообще этого рода люди,
присылаемые из внутренней стражи, оказываются старыми, слабыми и
благонадежными, то признано заменить их вольнонаемными, к чему и приступили в
минувшем году" . Пожаров внутренних и наружных было 129. - 15-18
Тюрьмы
"Места для содержания арестантов в С. Петербурге состоят из тюремного замка,
тюрьмы для пересыльных и срочных арестантов и дома для содержания неисправных
должников, а также арестантских при домах Полицейского управления каждой части.
Из числа всех этих мест только дом для неисправных должников находится в наемном
частном доме, а все прочие - в зданиях, принадлежащих городу" - л. 18 – 18-об
Беглые и бродяги
"Полиция, преследуя неослабно бродяг, взяла подобного рода людей в минувшем году
831 человека и сверх того 62 дезертира" - л. 19
Бессрочно-отпускные
"Уволенных в различные отпуски нижних воинских чинов в Петербурге находилось, по
сведениям, имеющимся во 2-м департаменте управы благочиния, 5235 чел., в том числе
бессрочно-отпускных: 3222, во временных отпусках 1932 и в продолжительных
отпусках 81; по сведениям местной полиции: 6244. Разница происходит, вероятно,
оттого, что Управой благочиния показываются отпускные нижние чины, постоянно
здесь пребывающие, /л.19об./, а местная полиция принимает в счет, как этих, так и
временно сюда пребывающих. Из числа показываемых управой благочиния 5235
человек, 1454 занимались ремеслами и торговлей, 3049 находились при должностях,
694 занимались поденною работою, 38 проживали на квартирах, еще не устроившись.
Из этого же числа замечены в предосудительных поступках 100 человек, из которых 18
обращены на службу, 24 по выдержании под арестом, оставлены в отпуску, а 58
находятся еще под следствием" - л. 19 об - 20 об
Отставные нижние чины
"Отставные нижние воинские чины в минувшем году в С. Петербурге большею частью
состояли на службе в казенных местах или занимались ремеслами и постоянною
работою, а некоторые из них содержали себя получаемым пенсионом и пособием
родственников" - л. 20 об - 21
Исправительные заведения
"Вместо смирительных и рабочих домов в С. Петербурге состоит исправительное
заведение, в котором содержалось в течение минувшего года 584 муж. пола и 253 жен.
пола душ В этом числе заключалось благородного звания 47" - л. 21-об – 22
Народное здравие
"Медико-полицейские меры для предохранения здоровья жителей были следующие:
ОБЩИЕ: полицейскими врачами производились осмотры съестных и питейных
припасов, привозимых и продаваемых в городе; помещений чернорабочего класса и их
продовольствия; травяных и москательных лавок с целью недопущения в них продажи
ядовитых средств; цирюльных лавок и инструментов; торговых бань с целью
недопущения в них угара; наблюдение за недопущением лжеврачей и знахарей к
лечению различных болезней. В результате: открыто испортившихся припасов 520
пудов палтусины и 1800 пудов трески, 56пудов солонины. ЧАСТНЫЕ: полицейскими
врачами и фельдшерами привито предохранительной оспы 386 лицам, полицейскими
врачами осмотрено в адресной экспедиции 72220 чернорабочих, из которых найдено
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зараженных сифилитической болезнью 48; освидетельствовано 1071 бродячих женщин,
из числа которых оказались зараженными сифилитической болезною 89 женщин;
освидетельствованы по особому распоряжению 11483 человека ремесленников и
чернорабочих, промышляющих извозом и другими предметами и живущих в артелях,
из этого числа оказались заражены разными болезнями 52 и сифилитической болезнью
32 человека; осматриваемы еженедельно нижние чины и употребляемая ими пища.
ВЕТЕРИНАРНЫМИ ВРАЧАМИ: наблюдаемо было за продажей разного домашнего
скота на мясо, а также дойных коров и коз для отвращения заноса повальнозаразительных болезней; свидетельствованы на извозчичьих и постоялых дворах
лошади для отвращения распространения между ними повально-заразительных и
прилипчивых болезней; свидетельствованы по особым требованиям полиции разные
домашние животные, преимущественно собаки, для пресечения проявления и
распространения водобоязненного бешенства" - л. 24-27
Врачебно-полицейский комитет
"К 1 января 1858 г. под врачебно-полицейским надзором находились: домов
терпимости 128, публичных женщин 1320; в течение 1858 года домов терпимости
закрыто 37 и из списка исключено публичных женщин 136 (из них 82 по случаю
отъезда из С. Петербурга, 45 по случаю смерти, 4 по случаю оставления вовсе
промысла разврата от продолжительных и трудноизлечимых болезней, и 5 по случаю
выхода замуж). Домов терпимости открыто вновь 36, женщин подчинено врачебнополицейскому надзору 279 женщин (Все эти женщины подчинены надзору по
собственному их желанию или же на основании полученных Комитетом и надлежащим
образом поверенных сведений о развратной их жизни); По просьбам некоторых лиц, об
исключении этих женщин из списка по разным случаям, напр., по случаю вступления в
услужение, на содержание, и для совместного жительства с родными, врачебнополицейский Комитет, на освобождая просимых женщин от врачебного надзора,
выдавал только их паспорта лицам, о том ходатайствующим. Отданные такие образом
на поручительство женщины продолжали являться на освидетельствование, сначала
еженедельно по разу, потом по два раза в месяц и т.д., сообразно тем сведениям,
которые получались об их поведении. /.../ Таких случаев в минувшем году было 36, а
именно: поступило на содержание к разным лицам 26 и на жительство к родным 10.
Затем к 1 января 1859 г. [под надзором] состоит 127 домов терпимости (из них 64 для
простолюдинов и 63 для посетителей среднего класса), 1463 публичных женщин (из
них живущих в домах терпимости 778 и 685, живущих на квартирах по одиночке). При
их освидетельствовании женщин, подчиненных врачебно-полицейскому надзору,
оказалось 1389 случаев болезней сифилитического свойства; Женщины, оказавшиеся
больными, были своевременно отправлены для пользования в Калинкинскую
больницу. /.../ В больницах гражданского ведомства, а именно: в Обуховской,
Петропавловской и для чернорабочих/.../в 1858 г. для пользования от венерической
болезни находилось 1950 мужчин. Большая часть сих больных при расспросе их в
больницах не указали на женщин, сообщивших им заразу; некоторые же из них, но
весьма немногие, делали указания неточные или обвиняли в своей болезни женщин,
которые по освидетельствовании большею частию оказывались здоровыми. В
госпиталях военного ведомства /.../ находилось для пользования от сифилитической
болезни 2100 человек; большая часть этих больных при расспросе их в госпиталях
указали на женщин, проживающих в других городах или давали такие указания, по
которым было невозможно отыскать женщин, их заразивших. В адресной экспедиции
свидетельствовано /.../ полицейскими врачами чернорабочих, являвшихся для
перемены адресных билетов и за получением обратно своих паспортов для отъезда на
родину, 72220 чел., из коих 48 оказались заражены сифилитической болезнью и
потому были отосланы в больницу для чернорабочих. Введенный по распоряжению
МВД с 1844 г., на фабриках и заводах, где находится много холостых работников,
осмотр рабочих мужеска пола был продолжаем и в 1858 году в 35 заведениях:
найденные при этом осмотре 4 больных сифилитической болезнию в то же время были
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отосланы в больницу для чернорабочих. Не ограничиваясь действиями по наблюдению
за здоровьем женщин, состоящих уже под врачебно-полицейским надзором, Комитет в
истекшем году принимал деятельные меры к преследованию тайного разврата как
самого обильного источника к распространению венерической болезни. Открываемые
этим путем женщины были подвергаемы в то же время освидетельствованию и
подчиняемы установленному надзору; впрочем те, которые оказывались
жительствующими вместе с своими родителями и родственниками, или же на местах в
услужении, были записываемы в разряд публичных женщин в том только случае, если
они были находимы больными сифилисом не в первый раз".
Далее в разделе: о розыске женщин, на которых указывали зараженные сифилисом
мужчины; о неустановленности порядка действий Комитета о наблюдении за
здоровьем бродячих женщин и закрытии Комиссии для надзора за бродячими
женщинами развратного поведения и освидетельствовании в связи с этим бродячих
женщин и через частных врачей (за 1858 год таких женщин было собрано 2297, из
которых сифилисом оказалось зараженными 459, их отправили в Калининскую
больницу); о паспортах публичных женщин; об усилении "тайного разврата" в 1858 г. л. 28 об - 36 об
Часть II
Судоходство
"Морское судоходство производилось при здешнем порте в минувшем году на
кораблях и на каботажных и перевозных судах. Первых было в приходе 921 и вторых
3974. Речное же судоплавание совершалось на барках и лодках числом до 21479." - л.
40 – 40-об
Ярмарки
"На бывшую обыкновенно перед праздником Рождества Христова ярмарку привезено
было разных съестных припасов: на Сенную площадь 3802 и на Александровскую 1708
возов, из них продано на обеих площадях 3750 возов" - л. 40 об - 41
Промыслы
"Выдано на разные промыслы жестяных билетов извозчикам 2-го разряда 12352р., 3-го
разряда 1442, извозчикам ломовым 2486; разносчикам: крестьянам 3419, мещанам и
разночинцам 3733, ремесленникам 871 (всего 24303)" - л. 42-42 об
Часть III
Народонаселение
"В 1858 г. жителей С. Петербурга /.../ было всего 520031 (334208мужчин, 185823
женщин) Жители разделялись по исповеданиям: на православных 455886 (в т.ч.
Единоверцев 9736), на иноверцев христиан 60522, нехристиан 2795, раскольников 828.
В числе жителей было родившихся 22164, умерших 19233, браков 4161 пар. В
минувшем году народонаселение против 1857 г. увеличилось на 25375 человек. В этом
числе родившихся также было больше на 4054 больше, несмотря на то, что браков
было менее 109 парами. Ежегодное изменение народонаселения здешней Столицы обуславливается многими обстоятельствами, но в особенности прибылью и убылью
торгового и рабочего класса людей. Из вышеприведенного можно усмотреть, что в
1858 г. почти: а) в числе 94 человек обоего пола можно считать 4 новорожденных; б( из
числа 42 женщин родили 5; в) из числа 250 мужчин женившихся 1; и г) из числа 134
женщин вышла замуж одна. Цифра смертности при сравнении ея с таковою 1857 г.
показывает, что , несмотря на увеличение числа народонаселения столицы, умерло
менее 1475 человеками" - л. 44 об - 46.
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1857_20_1.03 – Кронштадт. Дворянство
"дворянских населенных имений не имеется" - л. 3
1857_20_1.04 – Кронштадт. Городские обыватели
"Объявлено было капиталов в 1857 году: по 1 гильдии 3, по 2й - 5, по 3й гильдии 117,
временных по 3й гильдии 13и выдано торговых свидетельств: крестьянам по 3му
разряду 7, по 4му - 14, приказчикам 1 класса 57, 2го - 6. купцов несостоятельных и
дворян, записанных в купечество, иностранных гостей не было" - 3 - 3 об
1857_20_1.16 – Кронштадт. Народное продовольствие
"Для продовольствия жителей по местному положению города почти все припасы
покупаются в Петербурге; в течение года убито голов скота и привезено разного хлеба:
быков и коров 7500 голов, 650 баранов, 450 свиней, муки ржаной 7000 кулей, ячменя
850 кулей, овса 14000 кулей, круп 3500 кулей. Сверх того зимой, преимущественно к
празднику Рождества, привозится в город мерзлое русское мясо, свиное и солонина,
которого можно положить до 15500 пудов в год. Рыбы свежей употребляется жителями
значительное количество, которое ловится в Финском заливе в окрестностях, и
привозится зимою мерзлая рыба из других губерний. Эти продукты привозятся на
торговую площадь для продажи с возов, за что в городской доход ничего не платится; в
отклонение же всякого стеснения торговли имеет наблюдение Торговая Депутация и
члены Думы; сверх того для всеобщего сведения на площади поставлены доски с
надписью, что торгующие с возов ничего не платят. /.../ Водой Кронштадт снабжается
из устроенных четырех фонтанов и из обводных каналов, при сильных ветрах с моря
вода бывает солоноватого вкуса" - л. 6 об - 7
1857_20_3.09 – Кронштадт. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов проживает в городе 424, жен 351, и детей обоего пола 156
человек" - л. 9
1857_20_3.10 – Кронштадт. Иностранцы
"Постоянных жителей иностранных 102, жен 73, детей их обоего пола 61,
занимающихся ремеслами 18, воспитанием детей 1, аптекарь 1, зазимовавших вместе с
коммерческими судами 24 человека" - л. 9 об
1857_20_3.13 – Кронштадт. Беглые и бродяги
"Поймано без видов и с просроченными видами 47 человек; бежавших из Сибири не
было" - л. 9 об
1857_20_3.15 – Кронштадт. Тюремные замки
"В Кронштадте тюремного замка и рабочего дома не состоит, но при здании полиции
устроены камеры с узаконенным разделением арестантов по полу и родам
преступлений. Тюремный комитет состоит под председательством вице-президента
Кронштадтского военного губернатора; капитал комитета составился из добровольных
пожертвований и ежегодных взносов, как и из присылаемой суммы из Петергофского
уездного казначейства суммы" - л. 9 об - 10
1857_20_3.17 – Кронштадт. Рабочий и смирительный дома
"В Кронштадте тюремного замка и рабочего дома не состоит, но при здании полиции
устроены камеры с узаконенным разделением арестантов по полу и родам
преступлений. Тюремный комитет состоит под председательством вице-президента
Кронштадтского военного губернатора; капитал комитета составился из добровольных
пожертвований и ежегодных взносов, как и из присылаемой суммы из Петергофского
уездного казначейства суммы" - л. 9 об - 10
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1857_20_3.18 – Кронштадт. Арестантская рота гражданского ведомства
"Содержание двух арестантских рот Инженерного ведомства (241 человек) зависит от
непосредственного распоряжения военного начальства" - л. 10
1857_20_5.01 – Кронштадт. Приказ общественного призрения
"Богоугодных заведений в Кронштадте 3: богадельня, сиротский дом и морской
военный госпиталь. Богадельня деревянная, устроена при загородной Православной
кладбищенской церкви, на иждивение благотворителей, в ней содержится 56 женщин,
лишенных по физическим силам всех способов к пропитанию. /.../ Кроме денежных
пожертвований благотворителями, жертвовали разными съестными припасами,
содержатели загородных огородов обработали безмездно (так - М.Э.) огород
богадельни и засеяли собственными огородными овощами, за исключением картофеля,
которым засажены были огороды из экономии от урожая 1856 г., которого собрано в
осень 1857 г. 55 четвериков и капусты до 500 кочней. Картофель и капуста
употребляются в пищу содержащимися в богадельне. Сиротский дом под Высочайшим
Ея Величества Государыни Императрицы покровительством /.../. Морской военный
госпиталь с женским отделением содержится на суммы Морского ведомства,
отчетность его поступает в Комиссариатский департамент" - л. 13 -13 об
1857_20_7.03 – Кронштадт. Полиции
"Упущений особенной важности не замечено", далее в разделе информация о
делопроизводстве полиции. - л. 15
1857_20_7.05 – Кронштадт. Квартирная повинность
"На квартирную повинность производится сбор по 1% с цены недвижимых имуществ и
акцизных по родам торговых свидетельств с торгующих в городе крестьян и временно
записывающихся иногородних купцов; этого сбора следовало поступить 30019,29р.
(включая недоимки - прим. наборщика), действительно получено 12495,89р. Весь
приход квартирной комиссии с оставшимися от 1857 года 3227,86р. простирался до
15758,41р., расход до 15619,10р., затем в наличности осталось 139,31р." - л. 15-15 об
САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_36_1.03 – Саратовская губерния. Дворянство
"Дворян в губернии считается 4542; всех дворянских имений состоит 1919, из них
заложено и перезаложено 948; подвергнуто за неплатеж процентов6 опеке 84, описи 57,
публичной продаже 17; окончательно продано 1. Вырученною суммою покрыта вся
недоимка. Саратовскому дворянству принадлежит 3567779 десятин земли и 322706
душ водворенных на ней крестьян, что составляет половину как пространства
губернии, так и всего сельского населения. Владея такою обширною поземельною
собственностью и значительными рабочими силами, саратовское дворянство могло бы
оказать важные услуги земледельческой производительности здешнего края, но в
большей части дворянских имений ни помещичьи, ни крестьянские хозяйства не
отличаются своим благоустройством. /.../ самая главная причина неудовлетворительность их состояния, недостаток денежных средств и значительные
долги. лежащие на имениях. В народном вопросе о уничтожении крепостного права на
людей, саратовское дворянство приняло живейшее участие. в январе 1858 года по
отеческому призыву Вашего Императорского Величества, оно изъявило полную
готовность улучшить быт своих крестьян и 2 сентября открыть здесь Губернский
комитет. который с постоянною деятельностью занимается составлением проекта
положения о устройстве крестьянского быта на новых началах, начертанных в
высочайшем рескрипте 9 марта. Между прочими мерами улучшения, комитет признал
полезным для крестьян /л.5/ предоставить им на выкуп не одни усадьбы, но и
необходимое количество полезных угодий, и получив чрез Начальника губернии отзыв
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г-на Министра внутренних дел, от 13 декабря, что в предположении этом хотя нет
верности букв Высочайшего рескрипта, но есть согласие с его духом и целию обеспечить быт крестьян, Комитет приступил к соображениям особого проекта по сему
предмету" - л. 3 об - 5
1858_36_1.04 – Саратовская губерния. Городские обыватели
"Городских обывателей считается в губернии 75418 душ мужеска пола. В 1858г.
объявлено капиталов: по 1й гильдии 12 (против 1857 г. более на 2; на 30 тысяч); по 2й
гильдии 30 (против 1857 г. более на 2; на 24 тысячи); по 3й гильдии 1268 (против 1857
г. более на 216; на 518400 рублей). всего на сумму 3403200руб. несостоятельными
объявлено не было." - л. 5 - 5 об
1858_36_1.16 – Саратовская губерния. Народное продовольствие
"Посредственные урожаи прошедших трех лет и довольно обильный урожай 1858 г.
достаточно обеспечивают народное продовольствие" - л. 19 об - 20
1858_36_3.09 – Саратовская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии состоит 1581. Из них живут: хлебопашеством
995, другими занятиями 463, пенсионом 65, находятся на казенном содержании 22, в
богадельнях 36, солдаток в губернии всего 1399, из них жен отставных солдат и вдов
657, бессрочно-отпускных 315, состоящих на службе 427." - л. 31
1858_36_3.10 – Саратовская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 132. Из них приписано к купечеству и обучают детей с
дозволения начальства 3, имеют другие занятия 125, в подданство России в 1885 г.
вступило 20." - л. 31 об
1858_36_3.13 – Саратовская губерния. Беглые и бродяги
"Военных дезертиров поймано 6 и бродяг 48" - л. 32
1858_36_3.15 – Саратовская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах: Саратове, Кузнецке, Волгске и
Камышине; в остальных затем 6 городах деревянные. В 5 городах - Аптекарске,
Балашеве, Петровске, Сердобске и Хвалынске - по ветхости, тесноте и неудобству
тюремных помещений, начальник губернии признал необходимым построить новые
тюремные замки. Планы и сметы на постройку Петровского, Сердобского и
Хвалынского тюремных замков Главным управлением путей сообщения и публичных
зданий уже утверждены, а об ассигновании исчисленных сумм производится переписка
с министерством внутренних дел, а для Аптекарского и Балашевского тюремных
замков пересоставляются сметы. Тюремные комитеты во всех городах действовали
деятельно, и средства их достаточно обеспечены" - л. 32 - 32 об
1858_36_3.17 – Саратовская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: рабочем доме 129 чел., смирительном 44 чел.
Выпущено из первого 86, из второго 35; поступивших сюда во второй раз было 2
человека. Все эти арестанты Рабочего и Смирительного домов занимались работами в
заведениях Приказа. Сумма заработанной ими платы составляет 1859 руб. 85 1/2 коп." л. 33 - 33 об
1858_36_3.18 – Саратовская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантская рота помещается в казармах, нарочно для того устроенных и очень
удобных. В течение 1858 года в роте содержалось 348 арестантов, из них выбыло 197,
осталось 151. Арестанты были заняты казенными. Общественными и частными
работами. Вырученная за эти работы плата составляет /л.34/ 2475 рублей 94 1/2
копейки" - л.33об - 34
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1858_36_5.01 – Саратовская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот сумм Приказа /..../ увеличился на 349982,99р., почти на 7%.
Собственный капитал Приказа получил приращение против 1857г. На 7184,44р. /.../ По
совершенной ветхости зданий Приказа разрешена постройка их вновь, которая с торгов
в Правительствующем Сенате сдана за 194600р. В 1858 г. на возведены уже вчерне 3
корпуса, на которые, согласно контракту отпущено в Строительную комиссию
108360р., взятые Приказом заимообразно из посторонних капиталов. В погашение
этого долга Приказ нашел возможным из доходов 1858 г. отчислить 5260р." - л. 36 - 36
об
1858_36_7.03 – Саратовская губерния. Городские полиции
"недостатки средств и штатов, учрежденных с давних лет, ныне при развитии городов и
новых значительных населений весьма ощутительны <…> Саратовская градская
полиция в 1858 году оказала особенную деятельность по казенным и частным
взысканиям, и по движению дел: казенных взысканий очищено на 444260р., частных на
242126р., дел собственно за полициею, не смотря на крайне ограниченный штат ея
канцелярии, осталось только 9". "Поступило в Приказ общественного призрения за
незаконно сплавленные леса до 46000 р. Полицейская команда губернского города,
состоящая по последнему штату 1838 года из 148 человек, в 1858 году окончательно
укомплектована военнослужащими нижними чинами, люди обмундированы,
снабжаются всем по положению, но размещены неудобно впредь до устройства
городских частей, к возведению которых ныне получено разрешение". "Команды
уездных городских полиций тоже пополняются военными нижними чинами на тех же
началах и все устройства постепенно приводятся в настоящий порядок" - л. 42 - 43 об.
1858_36_7.05 – Саратовская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность губернии составляют воинские посты. На отбывание этой
повинности в губернский город, по положению 1838 года, производится
двухпроцентный сбор с оценки недвижимых имуществ. Сбор этот сперва вполне
удовлетворял существовавшим тогда постойным потребностям, но когда в 1843 году
перемещен в Саратов штаб окружного генерала 5 округа внутренней стражи, и в 1844
году Правление VII округа путей сообщения, то доходы квартирной казны сделались
уже не достаточными для покрытия новых постойных расходов, и потому квартирная
комиссия с 1845 г. постоянно оставалась в долгу. Затем когда по общей дислокации
войск, в Саратовскую губернию помещены на квартирование 17 пехотной и 6
Артиллерийской дивизии 6го Армейского корпуса, стрелковые и резервные
батальоны, из коих собственно в Саратове назначались два батальона с штабами <...>
тогда квартирная комиссия по необходимости должна была делать позаимствования из
других источников, чтобы удостоверить новым постойным требованиям. Батальоны, по
сношению начальника губернии с начальником 17-й дивизии, хотя и выведены в
окрестные селения, но штабы и учреждения остались в Саратове. Все это вместе было
причиною, что на квартирной казне накопился значительный долг, простирающийся по
1859г. до 90тыс.р.сер.; погашение этого долга решено вести из процентов с городского
капитала, которого Саратов имеет более миллиона рублей, погашение этого долга
особое земских повинностей Присутствие признало необходимым погасить из
процентов с городского капитала, которого Саратов имеет более 1 000 000 рублей, и
вместе с тем для усиления средств квартирной комиссии положено назначить, согласно
приговору городского общества, дополнительный полупроцентный сбор с оценки
недвижимых имуществ и в ежегодное пособие по 14тыс.руб. из тех же процентов с
городского капитала; начальник губернии ходатайствовал сократить отпуск дров на
отопление казарм батальона внутренней стражи по мере действительной потребности.
Подлинное определение особого присутствия представлены министерству внутренних
дел, от которого и ожидается разрешение. В уездных городах квартирная повинность
отправляется натурою; и назначение квартир производится по уравнительно по
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очередным книгам; на те же воинские учреждения, для которых нанимаются или
обустраиваются особые помещения, производится единовременный сбор" - л. 44 об - 47
ОБЛАСТЬ СИБИРСКИХ КИРГИЗОВ
1858_37_1.03 – Область Сибирских киргизов. Дворянство
"Помещиков в киргизской степи нет, некоторые же султаны имеют у себя рабов и
невольников, но приобретение таковых вновь по силе 1282 ст. 9 Т[ом] Св[ода]
Зак[онов] изд[ания]1857 г., запрещено". Л. 3 об.
1858_37_1.04 – Область Сибирских киргизов. Городские обыватели
"По не учреждению в области Сибирских киргизов городов, проживающие в
водворенных казенных селениях и при окружных приказах торговцы, купцы и мещане
приписаны к городам внутренних губерний". Л. 3 об
1858_37_1.16 – Область Сибирских киргизов. Народное продовольствие
"Народное продовольствие киргизов преимущественно обеспечивается скотоводством,
доставляющим им обычную пищу. В видах же общего обеспечения продовольствия
киргизов во время падежей скота от суровых зим и заразительных болезней, хотя в
каждом округе и постановлено иметь запасные хлебные магазины, но по малому
требованию киргизами муки для своего продовольствия, запасы эти / л. 6 об/ не могут
освежаться, как доказал опыт учреждения магазинов в Кокчетаве и Каркарылах по
открытии округов в 1824 году, и потому продажа из оных хлеба в 1839 году была
прекращена и новых магазинов после того заводимо не было; впрочем, в случае
надобности к устранению народного бедствия принимаются безотлагательные меры и
киргизы снабжаются хлебом по особым распоряжениям начальства", л. 7
1858_37_3.09 – Область Сибирских киргизов. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 1166 из них содержатся хлебопашеством 808,
другими занятиями 342, пенсионом 2, находятся на казенном содержании 0, в
богадельнях 0, у родственников 14. Солдаток в степи 416, в том числе вдов отставных
солдат 15, бессрочно отпускных состоящих на службе 5" - л. 9 об.
1858_37_3.10 – Область Сибирских киргизов. Иностранцы
"Иностранцев в округах, как то Ташкентцов, Бухарцов и Кокандцов считается 936,
некоторые из них находятся в услужении, но большая часть занимается торговлею". л.
9 об.
1858_37_3.13 – Область Сибирских киргизов. Беглые и бродяги
"схвачено 2 человека бродяг, с которыми поступлено по закону", л. 10
1858_37_3.15 – Область Сибирских киргизов. Тюремные замки
"Тюремных замков в округах киргизской степи нет, арестанты же помещаются в
округах на гоубвахтах (так – прим. иссл., М.Э.) военного ведомства". Л. 10 об.
1858_37_3.17 – Область Сибирских киргизов. Рабочий и смирительный дома
в киргизской степи нет. - л. 11
1858_37_3.18 – Область Сибирских киргизов. Арестантская рота гражданского
ведомства
в киргизской степи нет. - л. 11
1858_37_5.01 – Область Сибирских киргизов. Приказ общественного призрения
приказов общественного призрения нет. - л 11 об.
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1858_37_7.05 – Область Сибирских киргизов. Квартирная повинность
"сбора на квартирную повинность не производится, а войска пользуются квартирами
натурою". - л. 12 об - 13.
СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_38_1.03 – Симбирская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связана с положением
их крестьян, а денежные их средства усматриваются из положения дворянских имений.
Всех имений состоит 1667, из них: заложено и перезаложено 981, за неплатеж
процентов подвергнуто: опеке 7, описи 19, публичной продаже 3; действительно
продано 2." - л. 3 об
1858_38_1.04 – Симбирская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. : по 1 гильдии 2 (на 1 менее 1857 г.), по 2й - 20 (на 3
более 1857 г.), по 3й гильдии - 358 (на 90 более 1857 г.). Всего на сумму 1009200р.,
несостоятельными объявлено 6." - л. 3 об
1858_38_1.16 – Симбирская губерния. Народное продовольствие
"Урожай как озимого, так и ярового был удовлетворителен; а потому и народное
продовольствие может считаться вполне обеспеченным" (л.6об.)
1858_38_3.09 – Симбирская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 7252, из них живут хлебопашеством 4702, другими
занятиями 2085 и проживают у родственников 465). Солдаток и их детей в губернии
23832 (из них жен отставных солдат и вдов 21311, бессрочноотпускных 1198 и
состоящих на службе 1323" - л. 11
1858_38_3.10 – Симбирская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 171, из них обучают детей 5, прочие же имеют разные
занятия: одни занимаются ремеслами, другие состоят на службе у помещиков, при
разных промышленных и фабричных заведениях. В 1858 г. присягу на подданство
России приняли 3 иностранца" - л. 11.
1858_38_3.13 – Симбирская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 89, в уездах 106, в том числе дезертиров 54.
Пристанодержателей открыто и предано суду 23" - л. 11 об
1858_38_3.15 – Симбирская губерния. Тюремные замки
"Каменный тюремный замок находится в Симбирске, деревянные - в гг. Карсуне,
Ардатове, Алатыре, Курмыше, Буинске и Сенгилее; в Сызрани же нет особого здания, а
помещаются арестанты в каменном флигеле при доме присутственных мест. На
тюремного замка в г. Сызране хотя и производились торги еще в 1856 г. но из
желающих явился один, которому были предложены условия противу его условий,
невыгодных для правительства, и за непринятием им оных, донесено г. министру
внутренних дел. Тюремные замки в гг. Сенгилее, Буинске и Курмыше, при ремонтном
исправлении, состоят в удовлетворительном виде; но в гг. Симбирске, Карсуне,
Алатыре, Ардатове находятся в ветхом состоянии, и относительно постройки в г.
Симбирске тюремного замка составляется проект. /.../ Относительно содержавшихся в
тюремном замке в г. Симбирске, губернское начальство обращало особенное внимание
на нравственное исправление арестантов, - и для достижения этой цели, священник при
церкви тюремного замка Александро-Невской, занимал арестантов, в числе 44 человек
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чтением, письмом, молитвами, заповедями и церковным пением, - для чего они
снабжены были необходимыми книгами" - л. 12 - 12 об
1858_38_3.17 – Симбирская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 г. содержалось в домах: рабочем 45 человек, смирительном - 90, выпущено из
первого 8, из последнего - 66. Из арестантов, осужденных к содержанию в рабочем
доме боле трех лет, отправления в Сибирь на поселение не было. Все арестанты
содержались в первый раз и занимались работами по хозяйственной части в заведениях
приказа, а также другими посторонними работами." - л. 13
1858_38_3.18 – Симбирская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Симбирская арестантская рота помещается в каменном здании и содержится в
совершенном порядке. В 1858 г. в ней состояло 115 человек. /…/ выработано ими в
течение года на 2213р. 45,5к., более 1857 г. на 1027,51 р., т.е. почти вдвое" - л. 13-13 об
1858_38_5.01 – Симбирская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот Приказа в 1858 г. при значительном умножении вкладов увеличился
противу 1857 г. на 190261 р. 53,75 к. или на 9%; в собственном же его капитале
оказалось чистой прибыли за всеми расходами на 10%. /.../ Заведения приказа /.../,
находящиеся в губернском городе, содержатся как в хозяйственном, так и во врачебном
отношении, в должном порядке. По тесноты помещения больных и по ветхости
некоторых строений в 1858 г., с разрешения министра внутренних дел приступлено к
постройке каменного корпуса для больных и деревянного для помещения чиновников
больничного штата" - л. 14 об
1858_38_7.03 – Симбирская губерния. Полиция
"Действия полиций по части распорядительной были вполне удовлетворительны, и
вообще в этом отношении упущений особенной важности не замечено. В отношении
же исполнительной части действия полиций были не всегда успешны, что должно
отнести к недостаточности настоящего состава полицейского управления. Полицейская
команда губернского города состоит из 8 унтер-офицеров и 64 рядовых, назначаемых
из гарнизонного батальона; из уездных городов только в Сызране находится штатная
команда из 2 унтер-офицеров и 20 рядовых; в прочих же городах состоит из
вольнонаемных, коих в 1858г. было 42 полицейских служителя" - л. 17 об - 18
1858_38_7.05 – Симбирская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность во всех городах губернии отправляется натурою и назначение
квартир вообще производилось уравнительно по очередным книгам. В 1858 году для
гарнизонного батальона, инвалидных команд, резервных батальонов 16 и 17 пехотных
дивизий, для воинских чинов проходящих партий, а равно для проезжающих штаб и
обер-офицеров, - отведено было 11690 квартир. Некоторые воинские помещения
нанимаются на суммы, собранные по раскладке, согласно §48 Сборника циркуляров и
инструкций министерства внутренних дел; на это основании собрано и употреблено в
г. Карсуне 1305р 25к., Алатыре 2464р. 97 1/4к., Ардатове 2166р. 60к., Сызране 697р.
42к. Кроме сего по Высочайшим Вашего Императорского Величества повелениям,
изображенным в предписаниях г. министра внутренних дел, оказаны пособия: 1) г.
Алатырю из государственного земского сбора по 505р. в год, с 1857 г. на наем
помещений для резервного батальона Суздальского пехотного полка; 2) г. Буинску из
госу/л.19/дарственного земского сбора на 1858 и 1859 годы по 708р. ежегодно и
191руб.за 1857г., употребленных также на наем помещений для заведений Резервного
батальона Владимирского пехотного полка, и из губернского сбора на 1858 и 1859 годы
по 275р. 21 1/2к. ежегодно и единовременно 1150р. 88к., употреблённых в прежнее
время на наем помещений для заведений Буинской инвалидной команды. // Кроме сего
в г. Симбирске нанимались помещения: для воинских заведений на что употреблено
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4037р. 80к., для порочных нижних чинов инвалидной команды, на что издержано
700р." - л.18об - 19
СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_39_1.03 – Смоленская губерния. Дворянство. Л. 3 – 4 об.
"Дворянских имений состоит 5305. Из них заложено и перезаложено 2215; подвергнуто
за неплатеж процентов: опеке 237. описи 185, публичной продаже 85; действительно
продано 13; по неявке желающих передано в ведение Министерства Государственных
Имуществ 6". Далее в разделе: об открытии в Смоленске Комитета для составления
положения об устройстве быта крестьян с Высочайшего соизволения от 28 мая 1858 г. "
- л. 3 об - 4 об
"Вследствие изъявленного Дворянством Смоленской губернии желания о составлении
положения об устройстве быта своих крестьян и последовавшего на оное Высочайшего
Вашего императорского Величества соизволения, объявленного в Рескрипте, данном на
мое имя 28 мая 1858 года, в г. Смоленске открыт Комитет, действия которого в течение
прошлого года по 1 ноября заключались в собрании необходимых для работ оного
сведений о помещичьих имениях, а с 1 ноября в рассмотрении сих сведений и в
составлении Редакционною Комиссиею нескольких глав проекта положения" (Л.4-4об.)
1858_39_1.04 – Смоленская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1-й гильдии 5 (в 1857г. 4), по 2й - 36 (в 1857г. 35); по 31 - 924
(в 1857г. 817). Всего же на сумму 2508600 р. Несостоятельных купцов не было." - л. 4
об
1858_39_1.16 – Смоленская губерния. Народное продовольствие
"снято озимого 1939998 четвертей 6 четвериков 2 гарнца и ярового 3383402 четверт[ей]
2 четв[ерика]. 1/4 гарн[цев]. Урожай минувшего года признан вообще достаточным и
особых мер к обеспечению жителей продовольствием не предполагается. В сельские
запасные магазины помещичьих имений в 1858 г. поступило хлеба озимого 16794
четверт[ей] . 6 четв[ериков]. 1 гар[нец] и ярового 10027 четверт[ей] 7 четв[ериков] 1
гарнец" - л. 10 - 10 об
1858_39_3.09 – Смоленская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5537. Из них живут: хлебопашеством 1555, ремеслами 1431,
пенсионом 256, торговлей 8, находятся на казенном содержании 563, в богадельне 32, у
родственников 1692. Солдаток в губернии всего 20817. из них: жен отставных солдат и
вдов 8157, бессрочно-отпускных 2481, состоящих на службе 10179." - л. 19 об - 20
1858_39_3.10 – Смоленская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 120. Из них занимаются обучением детей по законным
дозволениям 9, разными ремеслами и частной службой 74, живут при своих семействах
37.В 1858 г. приняли присягу на подданство России 2 иностранца." - л. 20 - 20 об
1858_39_3.13 – Смоленская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 197 и в уездах 316, в том числе бежавших из Сибири 3,
дезертиров 94. Пристанодержателей открыто и предано суду 15" - л. 20 об - 21
1858_39_3.15 – Смоленская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах Смоленске, Дорогобуже, Сычевках,
Гжатске, Юхнове, Рославле, Красном и Духовщине. Для помещения арестантов в г.
Ельне имеются в особом каменном здании три отдельные комнаты. Деревянный
тюремный замок находится в г. Поречье. Кроме сего при тюремных замках в городах
Рославле, Дорогобуже, Сычевках, Гжатске и Красном имеются каменные флигеля для
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следственных арестантов. В г. Белом арестанты помещаются в наемном доме; на
устройство в этом городе нового тюремного замка исчислено по составленной смете
27219 р. /.../ По тесноте и неудобству арестантов в г. Ельне предположено устроить там
новый замок по сделанному вызову на сумму 21497 р., на что, а равно и на отпуск
помянутых денег получено согласие министра внутренних дел. По тесноте и
неудобству тюремного замка в г. Смоленске постройку нового с Высочайшего
разрешения принял на свой счет отставной штаб-ротмистр Матвеев для отдачи потом
правительству на 30 лет в наем; значительная часть этого здания уже возведена. /.../
Разбор нищих производится только в г. Смоленске; на попечении комитета к 1858 г. их
оставалось 19 человек, в этом году поступило 5, выбыло 6, осталось 18, все они
помещаются в открытой в 1854 г. при комитете богадельне, содержимой за счет
благотворительных сумм; для помещения же богадельни в минувшем [1858] году
приобретен удобный деревянный дом" - л. 21 - 23 об
1858_39_3.17 – Смоленская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочих и смирительных домов в губернии нет" - л. 24
1858_39_3.18 – Смоленская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"В Смоленской арестантской роте состояло по списку к 1 янв.1859 189 чел. В 1858 г.
на содержание роты издержано из земского сбора 6837 р. 32,5 к.; за произведенные
арестантами работы у частных лиц выручено 1556,55 р." - л. 24
1858_39_5.01 – Смоленская губерния. Приказ общественного призрения
"Находящиеся в губернском городе заведения содержатся в надлежащем порядке как в
хозяйственно, так и врачебном отношениях. Училище детей канцелярских служителей
помещается в наемном доме, принадлежащем Смоленскому Попечительству Детского
Приюта. помещение это заключает в себе необходимые удобства" (л.27об.-28)
1858_39_7.03 – Смоленская губерния. Полиции
"Чтобы замечены были особенные упущения со стороны градской полиции в тех
случаях, где ея действиями и надзором доставляется законам точное исполнение, о чем
сведения до губернского начальства не доходят. В полиции губернского города
делопроизводство оказывается в неудовлетворительном виде, ибо к 1 января 1859 г.
оставалось неисполненных бумаг 1986, что следует отнести к недостаточному
штату/.../. В губернском городе полицейская команда, по штату Высочайше
утвержденному в 1829 г., состоит из 6 унтер-офицеров и 41 рядового, назначаемых из
внутренней стражи; в уездных городах полицейские команды комплектуются также из
внутренней стражи. В уездных городах полицейские команды комплектуются также из
внутренней стражи и в 1858 г. полицейских служителей было: в Вязьме 18, Гжатске 8,
Белом 9, Красном 6, Духовщине 5, Поречье 6, Дорогобуже 10, Рославле 11, Ельне 6 и
Юхневе 10" - л. 34
1858_39_7.05 – Смоленская губерния. Квартирная повинность
"В губернском городе для генералов, штаб- и обер-офицеров, находящихся на службе
временно, отпускается на основании Высочайше утвержденного 11 октября1849 г.
положения Комитета министров из земских повинностей квартирные деньги в
количестве 4414,14 р., а для нижних чинов квартиры отводятся натурой. В 1854 г.
губернским правлением разрешено обывателям г. Смоленска по изъявленному со
стороны военного ведомства согласию, вносить деньги в установленном размере
вместо отправления повинности в натуре/.../ сбора этого собрали в 1858г. 7938,33 р., из
этой суммы в течение года выдано генералам, штаб- и обер-офицерам 7885,65 р. /.../.
Как некоторые обыватели не взнесли положенной с них платы, то в дома их начался
постой натурою. /.../ По уездным городам квартирная повинность отправляется
натурою и для уравнительного распределения ведутся очередные книги". Кроме того в
разделе: в связи с отменой постройки в Смоленске здания для батальона военных
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кантонистов, из заплаченных за материал для облегчения повинности и удобства самих
кантонистов денег, предлагается устроить казармы для гарнизонного батальона. - л. 3537.
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_40_1.03 – Ставропольская губерния. Дворянство
"внимание помещиков в хозяйственном отношении преимущественно обращено на
скотоводство и земледелие, но есть местности, где грунт земли для последней отрасли
хозяйства не благоприятен и где хозяйственная деятельность владельцев
сосредоточивается на виноделии, отчасти на шелководстве и т.п. Денежные средства
помещиков усматриваются из положения дворянских имений: всех имений состоит 74,
из них: заложено и перезаложено 6, подвергнуто опеке за неплатеж процентов - 1,
долгов - 9", л. 269 - 269 об.
1858_40_1.04 – Ставропольская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г.: по 1 гильдии 29, по 2-й – 23, по 3-й – 396, сверх того
иногородних 112. Всего на сумму 791232,5 р. серебром. Несостоятельных или не
объявивших капиталы было первой гильдии 1, второй 1 и третьей 8". Л. 269 об - 270
1858_40_1.16 – Ставропольская губерния. Народное продовольствие
"В 1858 г. снято хлеба менее 1857 года, озимого на 77140 четвертей 6 четвериков и
ярового на 110025 четвертей 5 четвериков; впрочем народное продовольствие можно
считать обеспеченным", л. 279
1858_40_3.09 – Ставропольская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 1535, из них живут хлебопашеством 305,
другими занятиями 974, поденными работами 65, пенсионом 34, на казенном
содержании 30, в богадельнях 50, у родственников 77. Солдаток в губернии всего 3612,
из них жен: отставных солдат и вдов 1347, бессрочно отпускных 332, состоящих на
службе 3933" л. 289 об - 290
1858_40_3.10 – Ставропольская губерния. Иностранцы
"Иностранцев с семействами в губернии 98, из них приписано к цеху 28, занимаются
мелочною торговлею и имеют другие занятия 70. В 1858 г. присяги на подданство
никто не принимал". Л. .290 - 290 об
1858_40_3.13 – Ставропольская губерния. Беглые и бродяги
"Беглых и бродяг поймано в городах 41 и в уездах 44, в том числе одна женщина,
бежавшая из Сибири. Пристанодержателей открыто и предано суду 3", л. 291
1858_40_3.15 – Ставропольская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах Ставрополе и Пятигорске, в г.
Георгиевске деревянный, в г. Моздоке арестанты содержатся на военной гауптвахте, а
в Кизляре в каменном крепостном здании. В удовлетворительном состоянии находится
один только Ставропольский тюремный замок; в городах же Пятигорске и Георгиевске
здания эти по тесноте и неудобству не соответствуют своему назначению. Губернский
тюремный комитет и его отделения в других городах заботились о наилучшем
устройстве хозяйственной части мест заключения и об улучшении нравственности
арестантов; средства комитетов вообще достаточны", л. 291 об – 292
"В особом отделении Ставропольского тюремного замка в 1858 г. содержалось 162,
выпущено 145". Л. 292 об.
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1858_40_3.18 – Ставропольская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантская рота гражданского ведомства находится в рассмотрении Главного
управления", л. 293
1858_40_5.01 – Ставропольская губерния. Приказ общественного призрения
"Общий оборот Приказа в 1858 году, при значительном умножении вкладов,
увеличился на 20%, в собственном же его капитале оказалось чистой прибыли за всеми
расходами 6%. " л. 301
1858_40_7.03 – Ставропольская губерния. Полиции
"Городскими полициями лежащия на них обязанности исполнялись, по мере скудных
средств и ограниченного числа служащих в них лицах, без упущения особенной
важности./…/ Полицейская команда губернского города состоит из 4 унтер-офицеров
и 46 рядовых, назначаемых от полков и команд Кавказской армии, из числа
неспособных 2 разряда; в уездных же и заштатных городах, в 1858 г. полицейских
служителей состояло: в Пятигорске 15, Кизляре 44, Моздоке 8 и Георгиевске 2,
которые комплектуются также неспособными нижними чинами Кавказской армии.
Сверх того в Георгиевске, при Полицейской команде, находится 4 человека нижних
чинов вольнонаемных из отставных солдат", л. 306 об - 307 об.
1858_40_7.05 – Ставропольская губерния. Квартирная повинность
"В губернском городе Ставрополе квартирная повинность отбывается деньгами,
посредством сбора с оценки недвижимых имуществ и с лиц, не имеющих домов, но
занимающихся в оном промыслами. Сбор этот с присовокуплением к нему
ассигнуемых каждогодно в пособие городу из земского сбора 7 т. рублей, составляет
всего 20687 р. 32,5 к. В 1858 г. подлежало израсходованию 43104 р. 64,75 к.
Следовательно, к удовлетворению сего расхода недоставало 22417 р. 32,25 к. Этот
недостаток предположено пополнить: а) ожидаемою к поступлению недоимкою в
количестве 4304 р. 7.5 к., б) позаимствованием из сумм на губернские земские
повинности 18113 р. 24,75 к. Об ассигновании этой суммы из оставленных в запас для
выполнения экстренных сверх сметных расходов в трехлетие с 1857 г. сумм земского
сбора 75210 р. 25,75 к., представлено на благоусмотрение Вашего Императорского
Величества наместнику Кавказскому 12 декабря 1858 года №4809-й и в настоящее
время последовало уже по этому предмету Высочайшее Вашего Императорского
Величества повеление. В уездных и заштатных городах постойная повинность
отбывается натурою и жалоб на неудовлетворительное распределение постоя в 1858 г.
не было", л. 309 об - 311
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_41_1.03 – Тамбовская губерния. Дворянство
"всех имений 3484, из них заложено и перезаложено 2268; подвергнуто за неплатеж
процентов : опеке 49, описи 49, публичной продаже 26. Действительно продано 5.
Вырученной суммой 22240р.сер. покрыта недоимка только по трем имениям. И сверх
того выручено 10 092р. 73к. По остальным двум не довыручено на полное
удовлетворение долга 6 497р. 73,25к." - л. 5 об
1858_41_1.04 – Тамбовская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 12, более 1857 г. на 1, по 2 гильдии 44,
более - на 1857 г. на 1, по 3 гильдии 1331, более 1857 г. на 97 . Всего на сумму 3 638
400 р. Несостоятельными никого объявлено не было" - л. 6
1858_41_1.16 – Тамбовская губерния. Народное продовольствие
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"В 1858 году по снято хлеба озимого 3575122 четверти, более 1857 г. на 1 067 358
четвертей, ярового 6357081 четверть, более 1857 г. на 654 000 четвертей, а потому
урожай 1858 года всех вообще хлебов признан удовлетворительным, хотя озимый хлеб
качеством своим был хуже против прежних лет". "Продовольствие жителей губернии
до будущего урожая можно считать вообще обеспеченным" (л.11)
1858_41_3.09 – Тамбовская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 8354, из них живут хлебопашеством 4159, другими
занятиями 1528, пенсионом 356, находятся на казенном содержании 226, в богадельне
46, у родственников 2039. Всего 8354. Солдат в губернии всего 27324. Из них жен:
отставных солдат и вдов 9839, бессрочноотпускных 7520, состоящих на службе 9965 "
(л.24об.)
1858_41_3.10 – Тамбовская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 113. Из них приписано к купечеству не было. Обучают детей
с дозволения начальства 7. Имеют другие занятия 106. В 1858 году принял присягу на
подданство России 1 человек " (л.24об.)
1858_41_3.13 – Тамбовская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых: в городах 71 и в уездах 118, в том числе двое бежавших из Сибири.
Пристанодержателей открыто 4, которые и преданы суду; по остальным же не открыто,
потому что беглые были пойманы вне жилых мест" (л.25)
1858_41_3.15 – Тамбовская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах Тамбове, Козлове, Елатьме, Усмани,
Моршанске, Лебедяни, Спаске, Борисоглебске и Шацке, а деревянные в Липецке,
Кирсанове и Темникове. Из них Липецкий по ветхости вовсе оставлен и арестанты
помещаются в казенном этапном доме" (л.25об.).
Далее в разделе: о постройке в Темникове и Липецке новых каменных острогов; о
постройке нового острога в Моршанске; о возведении тюремного помещения в
Кирсанове. - л. 25 об - 28.
1858_41_3.17 – Тамбовская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 году содержалось в домах: рабочем 66, смирительном 139, выпущено из
первого 36, из последнего 116. Из числа содержащихся в смирительном доме поступивших во второй раз было 5 человек и в третий 2. Все содержащиеся занимались
разными работами в заведениях, подведомственных приказу общественного призрения.
Употреблением таким образом людей сбережено приказом расхода на 2325 р." (л.28об.)
1858_41_5.01 – Тамбовская губерния. Приказ общественного призрения.
"Общий оборот приказа в 1858 году увеличился почти на 7%". "20 июля 1857 года
принят закон об уменьшении процентов, возымевший свое полное действие с 1
февраля и с 1 апреля 1858 г. не причинил в оборотах Приказа никаких затруднений.
Обратное требование частных вкладов в первые месяцы усилилось, но потом вскоре
требование капиталов уравновесилось со взносами /.../. В 1858 /..../ в этом, по
видимому неблагоприятном для вкладчиков году поступило вкладов на 70% более
против поступления 1856 года". "При приказе существует сберегательная касса. В 1858
году в нее поступило 25152 р. 25,75к., возвращено 26196 р. 9 к., и затем к 1859 году
капитал ее заключается в 54290р. 13,5к." - л. 30-об - 34-об.
Кроме того в разделе: об улучшениях, сделанных сверх сметы в по главному
больничному корпусу и смирительному дому.
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1858_41_7.03 – Тамбовская губерния. Полиции
"По городским полициям /.../ упущений, обращавших на себя особенное внимание
замечено не было, они и в 1858 г. действовали довольно удовлетворительно. Хотя же
при ревизии моей и были замечены некоторые беспорядки, но к отвращению их на
будущее время приняты мною надлежащие меры. В Полицейских командах городов
Тамбовской губернии состоит 25 унтер-офицеров, 210 рядовых. ([Из них] в г. Тамбове
8 унтер-офицеров, 52 рядовых, в Козлове 3 и 34, в Моршанске 3 и 22, в Шацке 1 и 10, в
Елатьме 1 и 12, в Темникове 1 и 10, в Спаске 0 и 8, в Кирсанове 1 и 8, в Борисоглебске
1 и 10, Усмани 1 и 7, Лебедяни 1 и 8, Липецке 3 и 20, Кадоме 1 и 9). "Число это
определено штатами, утвержденными для 12 городов в 1853, 1855 и 1857 годах, для
Борисоглебска в 1851году. Люди назначаются из внутренней стражи." - л. 38 - 39.
1858_41_7.05 – Тамбовская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность по всем городам губернии отправляется натурою. В
губернском городе некоторые из жителей за освобождение домов своих от
натурального постоя, вносят деньги. Сбор сей в 1858 году с остаточным от 1857 года,
составлял 7091р. 1,5 к. Израсходовано 6828р. 16,75к. Затем осталось к 1859 году 262р.
84,75к. Сверх того было прислано из Тамбовского приказа общественного призрения
1,5% сбора с бездомовных купцов, в количестве 250 р., которые также израсходованы.
В г. Тамбове все заведения внутреннего гарнизонного баталиона, а также порочные
нижние чины, в чилсе 291 человек, помещаются в приобретенных городом двух
каменных домах и в старых заведениях приказа общественного призрения, купленных
также обществом в пользу города. Кроме того по всем городам Тамбовской губернии,
исключая г. Липецка, освобожденного от воинского постоя, производится сбор с
бездомовных купцов в г. Елатьме по 1,25 %, а в других по 1,5 %". - л. 39-об - 40
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_42_1.03 – Тверская губерния. Дворянство
"всех имений в 1858 г. состояло 4301, из них заложено и переложено 2564, подвергнуто
за неплатеж процентов: опеке 74, описи 53, публичной продаже 17. действительно
продано 3. Вырученною суммою покрыта вся недоимка и сверх того выручено 12 868
р. 36 коп."( л. 3-об.)
1858_42_1.04 – Тверская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 году по 1 гильдии 20, против 1857 года менее на 2, по 2
гильдии - 60, менее на 2, по 3 гильдии - 1772, более на 167. Всего на сумму 4 912 800р.
В сравнении с 1857 г. более на 358 800 руб. Несостоятельными объявлено из купцов
шестеро на сумму 20321р. 63к." (л.4)
1858_42_1.16 – Тверская губерния. Народное продовольствие
"...Урожай хлебов в 1858 году и ужином и умолотом был лучше, чем в 1857 году. В
некоторых уездах много хлеба побито градом и потому сбор озимого хлеба в 1858 году
местами оказался недостаточным; ярового же хлеба собрано с избытком. Сена также
собрано в достаточном количестве; урожай же огородных овощей был только
посредственный " - л. 6-об - 7
1858_42_3.09 – Тверская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 7202. Из них живут хлебопашеством 2536,
другими занятиями 2089, пенсионом 216, находятся на казенном содержании 500, в
богадельнях 39, у родственников 1822. Всего 7202. Солдаток в губернии 24 275. И них
жен: отставных солдат и вдов 11913, бессрочноотпускных 5 718, состоящих на службе
6644" - л.14 - 14-об
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1858_42_3.10 – Тверская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии в 1858г. было 405. Из них: занимались торговлею 37,
воспитанием детей 43, имели другие занятия 325. Из числа этих иностранцев принял
присягу на подданство России 1." (л.14-об.)
1858_42_3.13 – Тверская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах Тверской губернии 160 и в уездах 101, а всего 261, в том
числе дезертиров, 58 и бежавших из Сибири 1. Пристанодержателей их не открыто"
(л.14-об - 15)
1858_42_3.15 – Тверская губерния. Тюремные замки
"В городах Твери, Калязине, Кашине, Бежецке, Вышнем Волочке, Торжке, Осташкове
и Старице тюремные замки каменные, в прочих же городах губернии деревянные.
Вновь отстроен в 1858 году тюремный замок в г. Бежецке и принят в казну.
Устраиваются новые тюремные замки в городах Корчеве, Ржеве, Зубцове, и работы по
постройке их должны быть окончены, согласно контрактам, в текущем году. /.../ Для
содержания следственных арестантов имеются помещения в казенных зданиях при
присутственных местах только в Твери, Торжке, Вышнем Волочке и Ржеве; в прочих
же городах арестанты эти помещаются в наемных домах и частию в острогах.".
Кроме того в разделе: о переводе из-за тесноты в тверском тюремном замке части
арестантов в здание арестантской роты; об отсутствии упущений в действиях
тюремного комитета.
л. 15 - 16.
1858_42_3.17 – Тверская губерния. Рабочий и смирительный дома
"В 1858 году содержалось в домах: рабочем 44, смирительном 52, выпущено из первого
22, последнего 39. Из числа содержащихся в рабочем доме 5 человек были
подвергнуты вторичному заключению. Арестанты в течении 1858 года по прежнему
занимались работами по хозяйственной части в заведениях приказа общественного
призрения; на городские же и другие частные работы по нетребованию выводимы не
были" . - л.16-об - 17
1858_42_3.18 – Тверская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Здание арестантской роты в Твери в 1858 году во время [нрзб 1 сл.] квартирующей в
Тверской губернии 7 Легкой кавалерийской дивизии было занято под помещение
временного лазарета этой дивизии, а потом арестантами по случаю исправления в
тверском тюремном замке" (л.17)
1858_42_5.01 – Тверская губерния. Приказ общественного призрения
"...Общий оборот приказа увеличился на 49 667р. 98,5к. /.../ в приходе было более чем в
1857 г. на 53 727р. 47,75к., но как остаточная сумма от расходов по неотчислению за
несколько лет в полном количестве процентов в капиталы 2,4,5 разряда, была обращена
на пополнение капиталов, то чистой прибыли в собственном капитале приказа не
оказалось. /.../ Содержание заведений приказа в г. Твери, а именно: больницы Приказа с
отделением для умалишенных, богадельни и сиротского дома производилось по
положению и как в хозяйственном, так и врачебном отношении было
удовлетворительно; но самые здания, в которых помещаются эти заведения, не все
прочны и удобны и требуют значительных исправлений". - л. 18-об - 19-об
1858_42_7.03 – Тверская губерния. Полиции
"В действиях полиции по надзору за сохранением благочиния и благоустройства
особенно важных упущений не замечено/.../ Полицейские команды в г. Твери по штату
1853 года и по особому разрешению министерства внутренних дел состоят из 5 унтерофицеров и 35 рядовых, назначаемых из внутренней стражи. В 9 уездных городах
102

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
полицейские команды укомплектованы из тех же чинов, которых состоит во всех 9
городах 10 унтер офицеров и 97 рядовых. За тем в Бежецке полицейская команда
сформирована из 12 человек, нанимаемых за счет городских доходов, и в Корчеве из 5
человек, по наряду от обывателей. Вообще состав полицейских команд в уездных
городах весьма неудовлетворителен, как по числу составляющих их людей, так и по
способу сформирования их из неспособных 2 разряда". Кроме того в разделе: о ревизии
делопроизводства в городнических правлениях уездных городов. - л.22 - 23-об.
1858_42_7.05 – Тверская губерния. Квартирная повинность
"Квартирная повинность по всех городах отправляется натурою и в течение 1858 года
отведено было квартир: для генералов 15, штаб и обер-офицеров 1771 и для нижних
чинов 34 622. В видах пособия городам по расквартированию войск, по смете земских
повинностей ассигновано на отопление, освещение, и на ремонт разных воинских
помещений в губернии 30 383 р. 24 к., кроме сего на капитальное исправление
артиллерийских казарм в Твери и общественных зданий в г. Торжке для временноквартирующихся войск по 3 267 р. 1 к. в год и на исправление казарм тверского
гарнизонного баталиона 5 826 р. 66 к. Более замечательные из зданий,
предназначенных для помещения воинских чинов находятся только в г. Твери" - л. 24
- 24-об.
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_43_1.03 – Тобольская губерния. Дворянство
л. 2 об. : " Число лиц, владеющих крестьянами, весьма незначительно и потому здесь
вовсе нет дворянских обществ"
1858_43_1.04 – Тобольская губерния. Городские обыватели
л. 2 об: "Городских обывателей, то есть почетных граждан, купцов, иностранных
гостей, мещан и цеховых считалось 29028 душ обоего пола и объявлено капиталов: по
1 гильдии 15 (менее на 2), по 2 - 32 (менее на 2), по 3 - 332 (более на 18 против 1857 г.).
ВСЕГО нас сумму 1448800 руб."
1858_43_1.16 – Тобольская губерния. Народное продовольствие. Л. 20 – 20 об.
"По поверке оказалось, что часть сельских запасных хлебных магазинов содержится
довольно исправно; хлеб, лежащий в закромах магазинов, вовремя освежается и
поверяется местными начальниками, чем преимущественно отличается пред
остальными Ялуторовский округ. Но вообще замечены большие неисправности
относительно ведения отчетности при поступлении /л. 20/ хлеба в магазины и при
раздаче его заемщикам, т.к. в смотрители хлебных магазинов выбираются люди
неграмотные и не знающие основательно своих обязанностей. Кроме того усмотрено,
что значительная часть запасных магазинов требует исправлений, а многие по причине
ветхости и тесноте помещения, постройки новых зданий". /л. 20 об/
1858_43_3.09 – Тобольская губерния. Отставные нижние чины
Отставных нижних чинов в губернии 6916, из них содержатся хлебопашеством 2583,
другими промыслами 2273, пенсионом 84, находятся на казенном содержании 119, в
богадельнях 0, у родственников 857. Солдаток в губернии всего 11987, из них жен:
отставных солдат и вдов 5963,состоящих на службе 6022.- л. 39
1858_43_3.10 – Тобольская губерния. Иностранцы
"Иностранцы проживали только в двух городах губернии, в Омске и Петропавловске, в
первом их было 3 человека, а в последнем 269, занимавшихся торговлею на меновом
дворе. Находившиеся же в Омске имели другие занятия. Присягу на подданству
приняла в 1858 г. 11 человек". л. .42
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1858_43_3.13 – Тобольская губерния. Беглые и бродяги. Л. 43 – 43 об
"Поймано беглых и бродяг в городах Тобольской губернии 86 и в округах 709, всего
795, более, чем в 1857 г. на 305 человек. В числе бродяг было бежавших из ссылки 277
и военных дезертиров 71. Самая большая часть беглых и бродяг задержана в округах
Ялуторовском, Омском, Ишимском и Курганском. Пристанодержателей открыто и
предано суду 30 человек".
1858_43_3.15 – Тобольская губерния. Тюремные замки, л. 44 – 45.
"Тобольский попечительный о тюрьмах комитет и существующий уже во всех
окружных городах отделения продолжили и в настоящем году заботиться о возможном
улучшении как физического, так и нравственного положения арестантов и состояния
тюрем, вводя в местах заключения чистоту, опрятность и строгий порядок. Таки
образом к числу обязанностей комитета относилось: снабжение арестантов
необходимою одеждою и бельем, улучшение их пищи и устранение между арестантами
вредной праздности занятием их различными работами. Особен/л.44/ное же
обращалось внимание на улучшение положения больных. в этом отношении больница
при тобольском тюремном замке преимущественно пред другими доведена до лучшего
состояния. Впрочем, есть надежда на приведение и прочих острожных больниц в более
удовлетворительное состояние, так как в 1858 году, по ходатайству тюремного
комитета разрешено производить из казны за содержание больных арестантов ту самую
плату, какая назначена за пользование в городовых больницах. Женское отделение,
открытое с высочайшего соизволения 19 июля 1856 года, также много способствовало
тюремному комитету в исполнении его обязанностей. От усердной заботливости сего
отделения не ускользали даже мелкие нужды принятых им на свое попечение / л. 44 об/
женщин, арестантских детей и детей, находящихся в ведении приказа общественного
призрения, что было замечено г. генерал-губернатором Западной Сибири при
обозрении сих заведений. В 1858 г. последовало разрешение министерства внутренних
дел на постройку при тобольском тюремном замке приюта для призрения детей
ссыльных, для чего заготовлены уже материалы и начаты первоначальные работы. С
открытием заведения расширится сфера деятельности женского отделения: тогда будет
предстоять возможность заняться обучением детей грамотности и необходимым
ремеслам". л. 45.
Кроме того в разделе: подробная информация о строительстве тюремных заведений в 7
местах губернии.
1858_43_3.17 – Тобольская губерния. Рабочий и смирительный дома
"рабочих и смирительных домов в губернии нет". Л. 47
1858_43_3.18 – Тобольская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Тобольская арестантская рота, состоящая в ведении строительной комиссии в 23
апреля 1845 г. занимает собою ветхое каменное здание, которое предположено
перестроить на счет сумм земского сбора для помещения губернского архива и
преступников, приговоренных к тюремному заключению. /.../ К 1 янв. 1858 г. в
арестантской роте гражданского ведомства состояло арестантов 194, в течение года
поступило 56, убыло 61, за тем к 1 января 1859 г. оставалось на лицо 189 человек". л.
47 об.
Кроме того в разделе: информация о занятиях арестантской роты, о капиталах на ее
содержание, об Омской поселенческой роте
1858_43_5.01 – Тобольская губерния. Приказ общественного призрения, л. 54 - 54 об.
"Денежные обороты приказа общественного призрения постепенно возрастающие
увеличились и в 1858 г. на значительную цифру, а именно на 188800 рублей 81
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копейку, потому и собственный капитал возрос на 3766, 61 руб. /…/ Всех доходов в
1858 г. поступило в приказ 74042,7 руб., менее против 1857 на 25811 р. 41,5 к. /.../
Расходов же было сделано на 60306 р., 9,25 к., т.е. менее, чем в 1857 г. на 26226 р. 7,5 к.
/.../ Капитал вкладов состоял из 2153 , 32 р.".
Кроме того в разделе: информация о количестве человек в заведениях приказа.
1858_43_7.03 – Тобольская губерния. Полиции
"полицейская команда губернского города Тобольска в 1858 г. состояла из 8 унтерофицеров и 69 рядовых, а в городе Омске, где сосредотачивается военное и
гражданское управление Зап. Сибири, команду эту составляют 3 унтер-офицера и 30
человек рядовых, назначенных из сибирских линейных батальонов, в прочих же
окружных городах также имеются полицейские команды, определенные штатом". л. 70
- 70 об.
Кроме того в разделе: информация о делопроизводстве полиции.
1858_43_7.05 – Тобольская губерния. Квартирная повинность, л. 71 – 72.
"Высочайше утвержденною сметою о земских повинностях настоящего 3-летия
назначено городу Тобольску пособие в количестве 3773 р. 44,75 копеек для
удовлетворения воинских чинов квартирными деньгами, но с тем условием, чтобы к
расходованию их не присуждать до получения разрешения министерства внутренних
дел. 7 августа 1858 г. г. генерал-губернатор по получении уведомления от Его
высокопревосходительства господина министра внутренних дел предписал сделать
распоряжение о введении в Тобольске квартирного сбора с 1 сентября сего года, дабы
воинские чины с этого времени удовлетворяемы были в замене натурального постоя
квартирными деньгами, и вместе с тем составить смету о доходах и расходах
квартирного сбора по городу Тобольску на 1859 г. /.../ В прочих же городах квартирная
повинность отправляется жителями натурою".
ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_44_full – Томская губерния. Отчет губернатора_текстовая часть
1. О внутреннем благоустройстве, л. 1 - 16 об.
Состояние крестьян и сельской промышленности
разделы: хлебопашество, обыкновенные огородные овощи, скотоводство,
пчеловодство, рыболовство, звероловство, извозничество. л.5 об - 9 об.
Инородцы
Разделы: татары, остяки, телеуты (sic! - М.Э), калмыки, калмыки-[двоеданцы], кочевые
инородцы. "В Томской губернии инородцев обоего пола считалось: оследлых 23613,
кочевых 39561.1. Татары обитают в округах Томском, Каинском и Мариинском.
Предмет занятий их не отличается от обыкновенных крестьянских, кроме округа
Каинского ,где они преимущественно занимаются ловлею зверей, рыбы и пиявок; в
быте их, против прежних лет, успатривается некоторое улучшение, зависящее, как
полагать должно, от сближения с крестьянами, среди которых они жительствуют.
Татары принимаются сеять ячмень, косят сено, начинают держать коров и вообще
проявляют более и более расположения к хозяйственности. /л. 10/. 2. Остяки в
Тугурском отделении Томского округа занимаются исключительно звериным
промыслом, частию сбором кедровых орехов. Первый промысел постепенно слабеет и
составляет одну из главных причин их обеднения. К устранению сего возбуждается
вопрос: не полезно ли заменить ясак денежною повинностию? Необходимость взносить
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в ясак звериные шкуры преграждает остякам всякую возможность усвоить себе другого
рода промысли, а между тем, еменьшение зверей и оттого плохой улов их крайне
затрудняют ясачных остяков, вынуждая их нередко покупать звериные шкуры за
весьма высокие цены. Часть звериных шкур, взносимая в ясак, представялется в
кабинет его императорского / л. 10 об/ величества; остальные поступают в частную
продажу и сбываются купцами на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. 3. Телеуты,
обитающие в Кузнецком и Бийском округах, беднея от уменьшения звериного
промысла, постепенно свыкаются с оседлою жизнью и бытом соседних крестьян, что
при отличительном пред прочими в губернии крае, ими занимаемом, обеспечавает
благосостояние их в будущем. 4. Калмыки в Бийском и Кузнецком округах занимаются
звероловством, преимущественно скотоводством и сбором в значительном количестве
кедровых орехов, частию отысканием в лесах волно прививающихся в дуплах пчел и
сбором /л. 11/ из них меда и воска. Улучшения в состоянии калмыков не заметно, но
усматривается постепенное смягчение правов в следствие сближения с русскими. 5.
Калмыки-двоеданцы обитают в Бийском округе на Китайской границе, составляют две
волости и взносят каждогодно обыкновенную дань российскому и китайскому
правительствам; в их образе жизни особой перемены не последовало. 6. Кочевых
инородцев годных работников от 18 до 50 лет, платящих ясак, в 1858 г. состояло 8414
душ. С них следовало ясака в кабинет его императорского величества 11041 р. 20,5 к., в
то число в течение года поступило рухлядью на 2901 р. 31 к. и деньгами / л. 11 об/ 5218
р. 39,25 к. " л. 12
Казаки
"В ведении Томского гражданского губернатора состоит Томский городовой казачий
полк, в котором считается мужского пола 506 и женского 465 душ, кроме сего
станичных казаков мужеского 111 и женского 78. Городовые казаки /…/ кроме
отправления службы, занимаются при постоянной оседлости хлебопашеством и
другими сельскими промыслами, частию извозничеством, вторые (станичные - М.Э.),
жительствующие в недальнем расстоянии от города Томска, исполняют полицейские
обязанности при Томском Земском Суде и городской полиции и в частности имеют те
же занятия, как и казаки городового полка". 12-12 об.
Врачи
"Врачей губернского ведомства состоит 19. В отчетном годй 17 ноября за №5500
томский гражданский губернатор доносил г.генерал-губернатору Западной Сибири о
недостатке врачей в Томской губернии, вследствие чего ныне замещены вакансии
городовых врачей в Кузнецке, Бийске и Нарыме. В показанном числе врачей: в городах
Томске - 5, в Колыване, Каинске, Мариинске, Кузнецке, Бийске и Нарыме по одному.
Окружных - 6, ветеринарных 2, повивальных бабок - 8 , фельдшеров и лекарских
учеников - 32, провизор при томском аптеке - 1, аптек в губернии 5". - л.13 об - 14.
Беглые и бродяги
"Поймано беглых и бродяг поймано в городах и округах 896 человек, в том числе:
военных дезертиров 11, рабочих горного ведомства 85, ссыльно-каторжных 63,
ссыльнопоселенцев 141, скрывших свое происхождение 32, прочих состояний 523,
женщин разного звания 41". - л. 16
2. О народонаселении, л. 16 об - 28 об.
Народонаселение
“Обоего пола душ 688663.” л. 16 об
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Дворянство
дворяне Томской губернии малочисленны, не составляя особого сословия, находятся в
государственной службе или в отставке и предпочтительно занимаются
золотопромышленностью и делами до нее относящимися. Населенных дворянских
имений, как оказалось по 10-й народной переписи, в Томской губернии 7. л.17об
Поселение и устройство ссыльных
Каторжан 91 мужского пола., 76 женского; ссыльнопоселенцев 25673 м., 10207 ж,
итого 25764 и 10283 соответственно. Кроме того: жен и детей на воле, за ссыльными
пришедших 20942, в 1858 г. прибыло каторжан 2 м. и 4 ж. и ссыльнопоселенецев786 и
278. - л. 20 об. Далее: убыло, обзавелось домами. далее - занятия поселенцев, быт.
л. 20 об - 23
Экономический капитал ссыльных и податные недоимки на нем
наличными 5891 р. 69,25 к., в билетах приказа общественного, призрения 268851, 16 р.,
в 1858 г. поступило наличными 5355, 34 р. в 1858 г. израсходовано 11929,3 р. К 1859 г.
осталось: наличными 1317, 74 р., в билетах приказа 266851,16 р., в недоимке за
поселенцами 5774,16 р., податей за поселенцаи в ведении экспедиции 87575,79 р..
23 - 24 об
Иностранцы
"Иностранцев в губернии состояло обоего пола 58 человек, в городах: Томске 9, их них
занимались: поправкой часов 6, 1 столярным мастерством, 1 печением хлебов, 1
серебрянными изделиями; Барнауле 23, из них занимались: 2 воспитанием детей, 1
приготовлением колбас, 1 поправкой часов, 5 кузнечным и оружейным мастерством, 1
садоводством, 3 деланием экипажей, остальные малолетние находятся при родителях
/л. 26 об/; в Гурьевском заводе 6, в ведении горного начальства занимались
устройством механического заведения, и Томского округа в частном рыболовском
заводе на стеклянной фабрике 2 человека занимались изделием оконного стекла у них
семейства 2 жены и 16 человек детей". л. 27.
Отставные нижние чины
кроме повторения информации из ведомости, "Солдатки и взрослые их дочери
занимаются в городах хозяйством, мелочною торговлею, разным рукоделием и
находятся в услужении, проживающие в селениях - крестьянскиими работами. Из
журнала губернского правления о выдаче пособий отставным солдатам на
домообзаводство Томский гражданский губернатор/л. 27 об/ заметил, что денежных
пособий по числу воспользовавшихся ими лиц, произведено в значительныом размере,
между тем число отставных солдат в губертнии, которые получа пособие,
действительно обзавелись домами и приличным хозяйством, ничтожно", в связи с чем
предложено "разрешить выдачу денежного пособия по просьбе отставных солдат не
иначе как при полжительном убеждении, что просящий оное заслуживает его
одобрительным поведением и наклонностию к хозяйству /л.28/, при том к постройке
дома уже действительно приступил с помощью своих собственных средств". л. 28 об.
3. Состояние и деление делопроизводства по присутственным местам. Л. 28 об. 41.
Полиции
"Действия городских полиций по надзору за сохранением общественного и частного
спокойствия и по прекращении беспорядков / л. 32 об/ установленными в законе
мерами были более или менее удовлетворительны; отступления чиновников полиции
от надлежащего порядка были пресекаемы властию губернского начальства и
виновные подвергались соответствующим взысканиям. В Томской полиции в 1858 г.
107

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
состояло по положению из внутренней стражи полицейских служителей: унтерофицеров 8, рядовых 50. Для безопасности города установлены ночные караулы из
обывателей по 1 на каждые 10 домов по очереди; сверх сего по ночам производились
разъезды под наблюдением полицейместера, из частных приставов, квартальных
надзирателей и казаков. В окрестностях Томска для вящего обеспечения
общественного спокойствия /л. 33/ и ограждения обывателей города найдены
нужными и учреждены пикеты по примеру прежних лет из 30 линейных казаков.
Пикеты эти расположены по главным и проселочным дорогам в расстоянии от города
не свыше 4 верст. В окружных городах по штату 1853 года полоежно полицейских
служителей из внутренней стражи: в Каинске, Колыване и Мариинске по 5-ти человек,
Кузнецке 6 и Бийске 8 рядовых; в Барнауле полицейская команда, сформированная из
горных чинов, состоит из частных приставов из урядников - 2, квартальных
надзирателей - 5, будочников - 72 человек. Содержание этой команды, как и вообще
барнаульской полиции, отнесено поровну на счет горных заводов и / л. 33 об/
городских доходов. В заштатном городе Нарыме для полицейских обязанностей
избирается ежегодно из среды обывателей по 8 человек". л. 34.
Пожарная часть
"В городе Томске, в городах окружных (за изъятием Бийска), безуездных Колыване и
заштатном Нарыме огнегасительные снаряды содержатся в удовлетворительном виде.
В Бийске же они ветхи и потому для исправления их ассигнована по городовой смете
на 1858 год особая сумма. Штатные команды в городах, где таковые положены,
приведены в надлежащий состав. При томской полиции состояло по положению из
внутренней стражи пожарных чинов: унтер-брандмейстеров 5, рядовых 61. В Барнауле
/ л. 34/ особой пожарной команды не имеется, а назначается 9 человек из заводских
служителей для надзора за лошадьми и обозом, при тушении пожаров участвуют
прочие полицейские служители, также принадлежащие горному ведомству, жители
города и нижние воинские чины. Подобное же вспомоществование при пожарных
случаях соблюдается и в прочих городах. Хотя в отчетном году и заведены в городе
Мариинске огегасительные снаряды усердием чиновников и по добровольной подписке
купцов и мещан, но не вполне и недостаточном количестве. В заштатном городе
Нарыме люди, в обязанности пожарных служителей идля пожарного обоза лошади
назначаются от обывателей. ПОрядок этот в отношении наряда обывателями лошадей
при пожарах, заведенный издавна и в городе Кузнецке, представляет важное
неудобство от медленности в наряде лошадей, которая неизбежно и трудно отвратима.
между тем доходы Кузнецка доют средства завести и содержать при полиции лошадей
на счет городских сумм. Посему о закупке лошадей для обозов Кузнецкого и Бийского,
где таковые содержатся по найму, производится переписка". л. 35
Оброчные статьи
"В Томской губернии состоит оброчных статей, казенных: участков земли 79,
ярмарочных мест 6, рыболовных песков 21, рыболовных озер 10 и
рыбопромышленных ям 4; эти статьи в 1858 г. принесли дохода 2615 руб. 21,75 к;
мирских участков: земли 16, рыбных ловль 18 и рыбопромышленных ям 2; эти статьи
принеслы дохода 4202 руб. 97,25 коп., из коего половина на основании 203 ст. XII
т.Уст[ава].о благоус[тройствах] в каз[енных] сел[ениях] отсылается в хозяйственный
капитал, а другая с разрешения казенной палаты употребляется владельцами оброчных
статей на общественные надобности". л. 38-38 об
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4. О состоянии городов и тюремных помещений. Л. 41 - 52.
Арестантская рота гражданского ведомства
"Томская арестантская рота гражданского ведомства состоит из 4 обер-офицеров, 19
унтер-офицеров, 2 музыкантов, 3 нестроевых нижних чинов и 5 денщиков" л. 47 - 47
об. "Капиталы роты - 14535, 13 р. В этом году употреблялись на содержание роты
другие расходы - 10822, 26 р. /.../ В недоимке 5195 р. 9,5 к. Рота помещается во вновь
отстроенном казенном каменном здании, при котором находится православная
церковь." л. 48. Далее - об инспектировании губернатором арестантской роты в связи с
беспорядками в ее управлении; при инспекции обнаружено:1. неудовлетворение
нижних чинов жалованием, 2. неудовлетворительная развеска хлеба (безмен заменен на
весы), 3. неудовлетворительная говядина (соленая заменена на свежую), 4. велено
восполнить недостаток инструментов и починить имеющиеся, 5. в связи с плохим
состоянием "мастерства" в роте назначены для обучения ротных арестантов
мастеровые из числа ссыльных; 6. больные из-за недостатка помещений переведены в
больницу тюремного замка - л. 48-50.
7. государственные подати и повинности. л. 60 -65.
Почтовая, земская, этапная и обывательская гоньба
"На 137 почтовых станциях, прилегающих частию к Семипалатинской области по
линейному тракту состяоло 1130 лошадей. Заплачено за содержание почтовых лошадей
- 116972,36 р., земских: за 92 пары на 42 станциях по линейному тракту - 12689 р. 92,5
к., за 32 пары при земских судах 7497,1 р.; этапных лошадей - 13531,8 р.; ИТОГО
150691 р. 18,25 к. Высочайше утвержденным 1 ноября 1858 года положением
Сибирского комитета по недостатку почтовых лошадей на главно-московском тракте,
разрешена прибавка лошадей на станциях от западной границы губернии до Томска по
2 и от Томска по направлению к Иркутску по 3, всего 108 пар; потребностей на этот
расход, по объявленным ценам на последних торгоах, на отдачу этих станций в
содеражние с 1857 по 1860 год, если не будет в виду остатков земского сбора,
разрешено позаимствовать, на основании 572 ст.Уст.[ава]Земск.[их]Повин.[ностей], из
запасного капитала, со внесением в смету будущего трехлетия. Вследствие сего 29
декабря сделано распоряжение о заключении контрактов с подрядчиками на
содержание прибавочных почтовых станций. Жалоб /.../ в течение 1858 г. 128; они
относятся преимущественно к замедлению в отпуске лошадей, зависевшего от
большоего разгона и недостатка в лошадях по случаю бывшего падежа в Каинском
округе по Барабинской степи и по дороговизне хлеба и фуража; от стечения этих
неблагоприятных обстоятельств останавливался даже на короткое время проход почты
по предпринятыми земскою полициею мерами, чрез наем лошадей в ближайших
селениях, препятствия сии устранялись. При отправлении обывательской гоньбы
натурою выпущено в разгон с 238 станций 31000 лошадей, при них проводников 16485;
кроме того, для земских сообщений, отбывается поселениыями гоньба натурою, так
называемая междудворная". л.61 об - 63
Дороги, мосты и перевозы
"Протяженность почтовых дорог в Томской губернии составляет 3676,5 верст. Из них
находится: мосто - 784, из них содержится: на счет городских доходов в городе Томске
- 6, на счет земского сбора - 2, натуральною повинностью обывателей - 776. Перевозов
- 45, из них содержится: на счет городских доходов в городе Томске - 2, на счет
земского сбора:/л.63/: в губернском ведомстве - 10, в горном ведомстве - 16,
натуральною повинностью обывателей - 17. Перевозы не счет земского сбора
содержимые, отданы были не трехлетие с 1856 по 1859 г.: губернского ведомства з
а6813 р. 83,25 к. и горного - за 10437 р. в год. При торгах в исходе отчетного года
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состоявшихся, цена на них в общей совокупности сбавлена на 6735 р. 67,75 к. Таковое
понижение цен произошло вследствие мер, принятых с разрешения г.ген.-губернатора
начальника губернии чрез производство торгов не в одном Томском губернском совете,
но и раздробительно, на основании 558 статьи т. 4 Уст[ава].Сельск[их].Повин[ностей] в
местах ближе прилегающих к пунктам расположения перевозов, в окружных городах и
частрных управлениях. / л. 63 об/ Содержание дорог в возможной исправности
представляется до крайности затруднительным: по свойству мягкого грунта земли на
протяжении большоего сибирского тракта от западной границы губернии чрез
Барабинскую степь до Томска по причине гор и холмистых высот во многих местах
перемежающихся низменными топкими долинами и логами, которые ежегодно в
весеннее время понимаются водою; по неимению вблизи дорог в достаточном
количестве песку и дресвы, которыми бы можно было с большею прочностию
устроивать полотно их; также по несоразмерности населения губернии с значительным
протяжением дорог при отчуждении в отправлении дорожной повинности,
преимущественно отбываемой натурою, распределенных по губернии поселенцев;
участие их весьма увеличило бы средства /л.64/ к поддержанию дорог в лучшей
исправности". л. 64 об.
Судоходство
зд.: "водяное сообщение": "две судоходные реки: Обь и Томь. По этим рекам ходят три
парохода (один из них железный) и коноводная машина, принадлежащие частным
лицам. Посредством их перевозятся в особых баржах разные товары, преимущественно
чай, из Томска в города Тюмень, Тобольской губернии; плата за перевозку взимается
от 50 до 60 коп. от пуда. Пароходы из Томска до Тюмени и обратно могут делать в
лето/л. 64 об/ по три рейса. В отчетном году ими перевезено товаров 430 т. пудов" л.
65.
8. О государственных доходах и расходах, л. 65 об- 73 об.
Казенные винокуренные заводы
"По случаю истребления пожаром винницы в Керевском казенном винокуренном
заводе , находящемся в Томском округе и в следствие распоряжения высшего
начальства об упразднении сего завода, заготовления в нем хлеба в 1858 г. не было, а
от 1857 г. оставалось 5083 п[удов]. 17 ф[унтов]. Из того употреблено на провиант
рабочих инвалидов и корм скота 4407 п 34,75ф. /.../ На содержание упраздненного
Керевского винокуренного завода впредь до окончательной распродажи казеннного
имущества, вывода из завода команды и рабочих людей израсходовано казною 8511 р.
94 к." Л. 69
9. О промышленности и торговли. л. 74 - 83.
Промышленность
"Отдаленность губернии от главных торговых пунктов империи и происходящие от
того затруднения в сбыте/л.73 об/ произведений, ограниченность местных
потребностей, наконец, недостаток капиталов и предприимчивости жителей здешнего
края служать главными причинами слабого вообще развития торговли и
промышленности; здесь введены и поддерживаются те ли отрасли ея, существование
которых обусловлено самою местностию: хлебопашество, скотоводство, звериный и
рыбный промыслы, извозничество, работы на золотых приисках и сбыт необходимых
для них разных произведений. В последние годы устроено несколько крупчатых
мельниц, приготовляющих муку из пшеницы, засеваемой в средней и особенно в
южной части губернии. В Барнаульском округе сдела опыт разведения свекловицы и
сахароварения, увенчавшийся успехом". л. 74.
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Горный промысел
информация о числе вымытого золота на казенных алтайских приисках, о том, куда
отправлено оно, сколько меди, стали, железа и проч. выплавлено и выковано при этих
заводах, числе служащих на золотых приисках, их сословной принадлежности,
смертности за приисках, о беспорядках на приисках, о конфликтах между рабочими и
золотопрмышленниками из-за требования последними работать сверхсрочно, о
съестных припасах для казенных и частнрых золотых приисков, доставке их и вещей
для рабочих. л. 74 - 77 об, + см выше добычу соли
Заводы и фабрики
"главнейшие в Томской губернии заводы сереброплавильные и других металлов
состоят в ведении кабинета его императорского /л. 77 об/ величества, частные же
заводы и фабрики не представляются особенно замечательными, изделия их
посредственного качества имеют сбыт по своей губернии, частию в соседственной
Енисейской и на приисках. Выделка кирпича в ТОмске, главнейше арестантскою
ротою, постепенно улучшается и увеличивается, эта же рота выделывает кровельную
черепицу и изразцы. Барнаульская арестантская рота также с успехом занимается
делом кирпича. В Томском округе находятся винокуренные заводы - Керевский,
упраздненный, и частный Александровский, выкурки на них вина в отчетном году не
производилось. На стеклоделательном заводе/ л. 78/ чиновника Паклевского
изготовляется стекло разного качества, которое имеет сбы по Томской губернии,
смежной с ней Енисейской и на прииски по ценам довольно сходным в сравнении с
привозным из внутренних губерний. Лучшего качества стекло выделавается на
казенном Барнаульском заводе горного ведомства, оно удовлетворяет потребности
исключительно в пределах Алтайского округа", л. 78 об.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_45_1.03 – Тульская губерния. Дворянство
"Всех имений состоит 3855, из них заложено и перезаложено 2983, подвергнуто за
неплатеж процентов опеке - 75, описи - 82, публичной продаже - 32, действительно
продано 7. Вырученной суммой покрыта недоимка и сверх того выручено 78860 р" л.
6об.
1858_45_1.04 – Тульская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов по 1 гильдии 6 (менее 1857 г. на 1), по 2 гильдии - 37 (более на
7), по 3 гильдии - 1463 (более на 130), всего - на сумму 3823200 руб. Несостоятельных
купцов не было". Л. 7
1858_45_1.16 – Тульская губерния. Народное продовольствие, л. 9 – 9 об.
"Озимые с весны оказались хороши, но дожди в июне ветры и вредные туманы и росы
повредили цвет. Завязь вышла тощая и озимые хлеба дали урожай ниже
посредственного. Посев яровых по неблагоприятной погоде произведен поздно и хотя
теплая погода в мае поблагоприятствовала всходам, но дожди и холода в июне
замедлили рост их. Урожай вышел посредственный, впрочем, народное
продовольствие можно считать обеспеченным".
1858_45_3.09 – Тульская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов 5265, из них живут хлебопашеством 1966, другими
занятиями 1975, пенсионом 355, находятся на казенном содержании 191, в богадельнях
51, у родственников 727. Солдаток в губернии 16128, из них жен отставных солдат и
вдов 5963, бессрочноотпускных 5337, состоящих на службе 4828" л. 13 об.
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1858_45_3.10 – Тульская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 142, из них обучают детей с дозволения начальства 8, имеют
другие занятия 134. В 1858 г. присягу на подданство приняли 3 иностранца". Л. 13 об 14.
1858_45_3.13 – Тульская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 101, в уездах 93. Пристанодержателей открыто и предано
суду 9". Л. 14.
1858_45_3.15 – Тульская губерния. Тюремные замки
"Каменный тюремный замок в г. Черни, деревянные в городах Туле, Алексине,
Ефремове и Новосили обнесены каменными стенами, а остальные деревянными
полисадами. Тюремные замки находятся в удовлетворительном состоянии, кроме
Тульского, Белевского и Веневского, из коих в городах Туле и Белеве строятся новые
каменные, которые должны быть / л. 14 об/ кончены к 1859 г. и начнется постройка
тюремного замка в г. Веневе. Средства тюремных комитетов поддерживаются
благотворительностью; в 1858 г. было пожертвований в г. Туле 1312 р. 6,5 к., а в
уездных городах 939 р. 16 к. " л. 15.
1858_45_3.17 – Тульская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Особо устроенных рабочего и смирительного домов нет. В 1858 г. содержалось во
временном отделении тюремного замка 15, в гражданской арестантской полуроте 305,
выпущено из первого 15, из последней 193. Все они содержались в первый раз и
занимались устройством в г. Туле шоссе и мостовых, чисткою улиц, садов и разным и
другими работами у обывателей за положительную плату". л. 15 - 15 об.
1858_45_3.18 – Тульская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантская полурота помещается в собственном доме, хорошо к тому
приспособленном", л. 15 об.
1858_45_5.01 – Тульская губерния. Приказ общественного призрения
Капиталы: "Общий оборот приказа приумножении вкладов увеличился более 6, в
собственном же его капитале оказалось чистой прибыли более 0,5. Капиталы
выдаваемы были в ссуду/…/, а взыскание просроченных платежей по займам
производилось неослабно" л. 17 об.
1858_45_7.03 – Тульская губерния. Полиции
"По городским полициям вообще в делопроизводстве и наружном порядке в течение
прошлого года никаких важных упущений не замечено. В нарушении полицейских
обязанностей оказался виновным один из квартальных надзирателей г. Тулы, который
за упущение арестанта удален от должности и предан суду". /л. 22/. "Полицейская
команда в Тульской губернии комплектуется из внутренней стражи. Команда
губернского города по штату 1848 г. состоит из 17 унтер-офицеров и 105 рядовых, в
уездных городах - по штату 1853 г.: в Белеве 16, Ефремове 13, Богородицке 8, Веневе 7,
Кашире, Епифани, Новосили, Крапивне и Одоеве по 6, в Черни 5 и Алексине 4
рядовых". л. 22 об.
1858_45_7.05 – Тульская губерния. Квартирная повинность
"На квартирную повинность в губернском городе производится сбор с 1,5 с цены
недвижимых имуществ. Сбор сей с пособием от земства составлял 54041 р. 87,75 к.,
израсходовано 53619 р. 13,25 к., осталось 422 р. 74,5 к. Невыполненных расходов к
1859 г. осталось 9460 р. 5,25 к. В недоимке же к 1 января 1859 г. осталось 11823 р.
89,5к., о сборе коей прилагается особое старание. По предписанию министра
внутренних дел составляется проект о переоценке недвижимых имуществ в Г. Туле. От
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сей меры ожидается значительное приращение городского дохода и особенно
квартирного сбора. По квартирной комиссии в г. Туле обнаружен беспорядок по
казначейской части, сопряженный с растратою денежных сумм. В чем по строгому
исследованию оказался виновным письмоводитель комиссии, который уделан от
должности и предан суду. В уездных городах квартирная повинность отбывается
натурою с возможною уравнительностью, по очередным книгам. Заслуживающих
особого внимания жалоб на неуравнительное распределение постоя в 1859 г. не было".
л. 23 об - 24.
ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_46_1.03 – Харьковская губерния. Дворянство
"Производительная деятельность помещиков непосредственно связана с положением
их крестьян, а денежные средства их усматриваются из положения дворянских имений.
Всех имений состоит 2347, из них заложено и перезаложено 435, подвергнуто за
неплатеж процентов опеке - 10, описи - 8, публичной продаже - 2. Вырученною суммой
покрыта вся недоимка и сверх того выручено 2849 р. 90 к." л. 5 об
1858_46_1.04 – Харьковская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г. по 1 гильдии 9, по 2 - 32, по 3-й - 757, более и менее
1857 г.: 1. - менее 1, 2. - более 11, 3. - более 56. Всего на сумму 2143800 р.
Несостоятельными объявлено не было". л. 5 об.
1858_46_1.16 – Харьковская губерния. Народное продовольствие
"Урожай озимого хлеба в 1858 году был удовлетворительный, а ярового хороший.
Продовольствие жителей до нового урожая вполне обеспечивается". Л. 8 об.
1858_46_3.09 – Харьковская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов всего 5137, из них живут хлебопашеством 2306, другими
занятиями 1985, пенсионом 177, находится на казенном содержании 54, в богадельнях
39, у родственников 576. Солдаток у губернии всего 12457, из них солдат и солдатских
вдов 7905, бессрочноотпускных 2895, состоящих на службе 1657" л. 13 об.
1858_46_3.10 – Харьковская губерния. Иностранцы, л. 12 об – 13.
"Всех иностранцев в губернии 575муж и 519 жен., из них причисленных к купечеству
1 муж., обучают детей с дозволения начальства 13 м. и 5 ж., имеют другия занятия 561
м. и 514 ж. В 1858 г. приняло присягу на подданство России 9 душ".
1858_46_3.13 – Харьковская губерния. Беглые и бродяги, л. 13 – 13 об.
"Поймано беглых в городах 375, в уездах 469. Бежавших из Сибири не было.
Пристанодержателей открыто 70, из коих 61 преданы суду, а о 9 производятся
исследования".
1858_46_3.15 – Харьковская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся в городах Харькове, Богодухове, Изюме,
Старобельске, Ахтырке, Сумах и Купянске, деревянные же в Валках, Змееве,
Волчанске, в довольно ветхом состоянии. В г. Лебедине арестанты помещаются в
наемном доме/…/. На постройку новых каменных замков в городах Валках и Змеевке
составленные проекты и сметы утверждены /.../. л. 13 об - 14.
1858_46_3.17 – Харьковская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего и смирительного дома в Харьковской губернии нет". Л. 15
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1858_46_3.18 – Харьковская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"…помещается в особо устроенном для нее каменном здании. Число арестантов в 1858
г. было 125". Л. 15
1858_46_5.01 – Харьковская губерния. Приказ общественного призрения: капиталы
Общий оборот приказа преимущественно от частных вкладов увеличился на 1,0, а
капитал собственно приказу принадлежащий, уменьшился до 81 и 1\3. [ед.изм.не указ.
– прим. иссл., М.Э.], л. 17.
1858_46_7.03 – Харьковская губерния. Полиции
"Т.к. существенные обязанности городских полиций состоят в том, чтобы действиями
их и надзором доставить законам точное исполнение, в этом отношении упущений
особой важности не замечено. Было однако же несколько случаев нарушения порядка
службы некоторыми из полицейских чиновников, за что виновные подвергнуты
должной ответственности. С усилением средств полиции губернского города по
дополнительному штату /.../ определением 3 следственных приставов, 2 квартальных
надзирателей и 12 помощников их, имеется несомненная надежда, что деятельность сей
полиции будет гораздо удовлетворительнее. Полицейская команда губернского города
состоит из 10 унтер-офицеров и 70 рядовых". Л. 21об-22.
1858_46_7.05 – Харьковская губерния. Квартирная повинность, л. 23 – 24.
"На квартирную повинность в губернском городе употреблялась часть сбора,
производимого по одному проценту с цены недвижимых имуществ. На этот предмет по
росписи г. Харькова на 1858 г. назначено было 25 389 р. 58,5 коп., для действительного
же расхода понадобилось 25 755 руб. 47,25 коп., каковое увеличение произошло от
найма помещений для штабов 4-й легкой кавалерийской дивизии и
Новоархангельского драгунского полка, передержка пополнена из других источников.
Из уездных городов только в Сумах квартирная повинность заменена денежным
сбором, для чего по росписи г. Сум на 1858 г. назначено 5714 р, 84 к. В остальных же
уездных городах повинность эта отбывается натурою уравнительно и жалоб на
неуравнительное распределение постоя не было".
ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_47_1.03 – Черниговская губерния. Дворянство
"При значительном пространстве губернии заметно разделяющейся по качеству земли
на две полосы, южную или плодородную и северную, где редко вознаграждается
земледельческий труд, производственная деятельность помещиков в первой полосе
идет гораздо успешнее последней, и поэтому выгоды и быт крестьян не везде равны.
Положение дворянских имений, указывающее на денежные средства помещиков,
представляются в следующем виде: всех имений состоит 4659, из них заложено и
перезаложено 953, подвергнуто за неплатеж процентов: опек - 33, описи - 35,
публичной продаже - 3; действительно продано 1. От продажи этого имения выручка
покрыла все недоимки, заключающиеся в количестве 3672 руб. 74 коп., и еще выручено
352 руб. 26 коп.". л. 2.
1858_47_1.04 – Черниговская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов в 1858 г.: по 1 гильдии 5 (более 1857 на 2), по 2-й - 15 (менее
1857 г. на 4), по 3-й - 902 (более 1857 г. на 58). Всего на сумму 2329800 руб., более
предшествовавшего года на 145200 руб. Из числа объявленных капиталов: 509
принадлежит христианам, 218 раскольникам, 195 евреям. Несостоятельных купцов в
1858 г. не было, не объявлено же капиталов 26 лицами на 62400 руб." л. 3.
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1858_47_1.16 – Черниговская губерния. Народное продовольствие
"Собрано озимого и ярового хлеба 3 562 882 четверти, более 1857 г. на 447776
четвертей. Хотя по случаю холода и сильных дождей в августе месяце урожай хлебов
оказался на в такой степени изобилен, как ожидался в начале весны, впрочем
продовольствие крестьян государственных, равно и помещиков можно считать
обеспеченным почти во всех уездах губернии, исключая только помещичьих крестьян в
уездах Стародубском и Мглинском. Вследствие неудовлетворительного урожая в
последних двух уездах, а также если бы с наступлением весны оказался недостаток на
продовольствие помещичьих крестьян и осеменение полей их в уездах
Новозыбковском, Городницком, Сурожском и Новгородсеверском, министром
внутренних дел дано разрешение комиссии народного продовольствия. Этим
разрешением им дозволено, в случае крайности, как выдача ссуд из сельских запасных
магазинов, так и отсрочка взноса в оные хлеба для тех помещичьих имений, которые
потерпев от градобитий и других бедствий, будут встречать действительную
необходимость в пособиях". л. 6 - 6 об.
1858_47_3.09 – Черниговская губерния. Отставные нижние чины, л. 12 – 12 об.
Отставных нижних чинов 3193, из них живут: хлебопашеством 1120, другими
занятиями 1308, пенсионом 161, находятся на казенном содержании 351, в богадельне
68, у родственников 185. Солдаток в губернии всего 10796, из них: отставных солдат и
вдов 3048, бессрочноотпускных 5375, состоящих на службе 2373."
1858_47_3.10 – Черниговская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 263, из них обучают детей с дозволения начальства 3
(примеч.: все они имеют установленные свидетельства училищного начальства), имеют
другие занятия 260. Иностранцев, предписанных к купечеству в 1858 г. не было,
присягу же на подданство приняло 6. " л. 12 об.
1858_47_3.13 – Черниговская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 141 и в уездах 401, в т.ч. один человек, бежавший из
Сибири. Пристанодержателей открыто и предано суду 15". Л. 12 об.
1858_47_3.15 – Черниговская губерния. Тюремные замки
"Каменные тюремные замки находятся во всех городах губернии, исключая города
Мглина, в котором построение замка частным лицом на существующих условиях еще
продолжается. Все тюремные замки в 1858 г. заняты были арестанта ми, исключая: 1) в
городе Остре, где по случая позднего окончания здания арестанты на время зимы
оставлены в старом казенном деревянном остроге, с весною же будут переведены в
новый замок, и 2) в городе Мглине, где арестанты помещаются в двух частных домах
по найму. В городах Конотопе и Козельце окончена постройка замков частными
лицами с отдачею потом в наем правительству на 30 лет с платежом условной /л.13/
суммы. Все тюремные замки находятся в хорошем положении, кроме замков в городах
Борзне и Стародубе. В первом из них производившиеся в 1858 г. работы еще не
окончены, а в последнем, хотя предположено было сделать некоторые исправления, но
по случаю образовавшихся многих дополнительных работ, не вошедших в
первоначальную смету, те исправления остановлены и составленная вновь смета
представлена главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями. В
1858 г. открыты вновь два отделения тюремного комитета в городах Кролевце и
Соснице. Действия как губернского комитета, так и отделений оного сопровождались
постоянною заботливостью о возможно лучшем содержании заключенных. Денежные
средства комитетов к 1859 г. были 14374 р. 91, 25 к., более нежели в 1858 г. на 1724 р.
71, 5. коп. л. 13.
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1858_47_3.17 – Черниговская губерния. Рабочий и смирительный дома
"Рабочего и смирительного домов в губернии нет, но взамен оных содержатся на
работах и усмирении при черниговском богоугодном заведении. В 1858 г. содержалось
по отделениям: рабочего дома - 18, смирительного - 18, выпущено из первого 4, из
последнего 14. Арестантов же, осужденных к содержанию в рабочем доме более 3 лет
в Сибирь на поселение отправлено не было. Все арестанты содержались первый раз и
были занимаемы при богоугодном заведении труднейшими работами бесплатно". л. 14.
1858_47_3.18 – Черниговская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантской роты гражданского ведомства в Черниговской губернии не находится".
Л. 14 об.
1858_47_5.01 – Черниговская губерния. Приказ общественного призрения
"Обороты приказа уменьшились на 1 и 1/3, а именно к 1 января 1858 г. В обороте было
5111944, 99 р., а к 1859 г. осталось 5041968 р. 49, 25 к. Это произошло по случаю
вытребованных вкладчиками обратно в большем количестве капиталов против
взнесенных для приращения процентами. В собственном же капитале Приказа
оказалось чистой прибыли 304 р. 47, 25 к. ил 1/18 %. К 1858 г. было 555272 , 79 р., а к
1859 г. составилось 555577 руб.26, 25 к." л. 16-16об.
1858_47_7.03 – Черниговская губерния. Полиции
"Лучшими из городских полиций в губернии считаются Кролевецкая, Нежинская,
Новозыбсковская, Сосницкая, Сурожская и Козелецкая. Делопроизводство в этих
полициях идет много успешнее других; впрочем и во всех остальных как оказалось по
произведенной в 1858 г. ревизии важных беспорядков не обнаружено, исключая
полиций: Черниговской, Борзенской, Конотопской и Новгородсеверской. Сии
последние замечены в особенной медлительности и невнимании к должному
исполнению служебных обязанностей. Вследствие чего о взыскании с виновных и
исправлении найденных беспорядков сделано распоряжение. Из полицейских чинов за
упущения по службе преданы суду 1 городничий, 3 квартальных надзирателя, 1
письмоводитель полиции; кроме того 2 квартальных надзирателя уволены от службы
по распоряжению начальства. Полицейская команда губернского города по штату
состоит из 3 унтер-офицеров и 27 рядовых, назначенных из внутренней стражи, из
которой комплектуются полицейские команды и во всех уездных городах. в них
полицейских служителей было 149". л. 19-19об.
1858_47_7.05 – Черниговская губерния. Квартирная повинность, л. 19 об – 20.
"Квартирная повинность в городах исполнялась обывателями в натуре по очереди.
Особого денежного сбор с жителей для квартирной повинности не существует, но
назначается некоторое количество сумм из земского сбора для найма воинских
помещений. Инвалидные команды помещаются в домах обывателей. Жалоб на
неудовлетворительное распределение постоя в 1858 г. было 2, из которых по одной
производится следствие, а по другой сделано должное распоряжение к удовлетворению
оной".
ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_48_1.04 – Якутская область. Городские обыватели
"В 1858 г. объявлено капиталов против 1857 года: по 1й гильдии 2; по 2 - 2 (на 1 менее
1857 г.); по 3-й - 25 (на 4 менее 1857 года). Всего на сумму 24800р." - л. 6 об - 7
1858_48_1.16 – Якутская область. Народное продовольствие
"Народное продовольствие при незначительной пропорции хлеба, доставляемого из
Иркутской губернии, вполне обеспечено" (л.20)
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1858_48_3.08 – Якутская область. Бессрочно-отпускники
"Бессрочно отпускных нижних чинов в области нет" (л.25об.)
1858_48_3.09 – Якутская область. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в области 173; из них занимаются хлебопашеством 40,
торговлею 2, на казенном содержании 2, другими занятиями 129. Жен отставных
солдат и вдов нет" (л.25об.)
1858_48_3.10 – Якутская область. Иностранцы
"Иностранцев в области 5; из них 4 из иностранных мастеров Златоустровского завода
и Мекленбургский подданный; все они служат на частных золотых промыслах.
Приписанных к купечеству и обучающих детей нет" - л.25об -26
1858_48_3.13 – Якутская область. Беглые и бродяги
"Из числа 193 бежавших с частных золотых промыслов Олекминского округа пойманы
136 человек" - л. 26
1858_48_3.15 – Якутская область. Тюремные замки
"Каменных тюремных замков в области нет. В городе Якутске находится деревянный
тюремный замок, окончательно отстроенный в 1855 г., с четырьмя флигелями. В
окружных же городах отдельных помещений не устроено; арестанты во время
производства над ними следствий, содержатся в караульных домах и потом для
суждения отсылаются по принадлежности. В Якутске учрежден тюремный комитет, а в
окружных городах - тюремные отделения, со стороны которых все правила,
предписанные уставом общества попечительного о тюрьмах, исполнялись в точности и
места заключения содержались в состоянии удовлетворительном". - л. 26 об - 27
1858_48_3.17 – Якутская область. Рабочий и смирительный дома
не имеются -л. 27
1858_48_3.18 – Якутская область. Арестантская рота гражданского ведомства
не имеется - л. 27
1858_48_5.01 – Якутская область. Приказ общественного призрения
"Общественное призрение по области лежит на обязанности Иркутского приказа"
(л.31)
1858_48_7.03 – Якутская область. Полиция, л. 36 – 37.
В разделе: об образовании в Якутске по штатам 1856г. городовой управы с 1
полицмейстером и 2 частными приставами и разделении в связи с этим Якутска на 2
части с образованием в них частных управ.
"Но опыт показал, что эти управы причиняют одну лишь бесполезную переписку и
увеличивают расход городской Думы их содержанием." (л.36об.)
Далее в разделе: о ходатайстве генерал-губернатора "об учреждении при Общей
управе вместо двух частных приставов одного следственного пристава, с
производством ему того же содержания, какое получает один частный пристав, о
разделении города на четыре квартала с определением в каждом из них по одному
квартальному надзирателю, без назначения при них особых письмоводителей, потому
что обязанность их /л.37/ должна состоять в одном лишь надзоре, производство же дел
должно сосредоточиться в Общей городовой управе" (л.36об.-37).
Далее в разделе: об отсутствии штатной полицейской команды и замене ее
наемными людьми.
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1858_48_7.05 – Якутская область. Квартирная повинность
"Денежного сбора в квартирную повинность не производилось; она была отправляема
обывателями натурою, по сделанному расписанию без всякого отягощения" (л.37об.38)
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_49_1.03 – Ярославская губерния. Дворянство
"Всех имений /…/ 3645, из них заложено и перезаложено 1945, подвергнуто за
неплатеж опеке - 68, описи - 52, публичной продаже 4, действительно продано 2,
вырученною суммою покрыта вся недоимка и сверх того выручено 21,5 р." л. 4 об - 5.
1858_49_1.04 – Ярославская губерния. Городские обыватели
"Объявлено капиталов: по 1 гильдии 16 (более 1857 г. на 3), по 2 - 78 (равное число в
1857 г.), по 3 - 1163 (более 1857 г. на 149). Всего на сумму 3499200 р., более против
1857 г. на 402600 р. Несостоятельным объявлено трое на сумму 19425,61 р.". Л. 4 об - 5
1858_49_1.16 – Ярославская губерния. Народное продовольствие, л. 13 – 14.
"Что касается урожая, то в общей сложности по губернии, против предшествовавшего
года он был: озимого на 165027 четвертей, ярового на 292788 четвертей и картофеля на
207353 четверти более. Хотя местный урожай нынешнего года, по исчислению
совершенно и не удовлетворяет потребностям жителей губернии, но за всем тем
народное продовольствие ныне, как и всегда, можно считать здесь совершенно
обеспеченным и затруднений в этом отношении испытывать нельзя; ибо как бы ни был
скуден местный урожай, но ежегодная доставка в огромном количестве хлеба с
низовых губерний и весьма удовлетворительное состояние хлебных запасов всегда
могут устранять недостаток, тем более, что весьма значительное число местных
жителей, отправляющихся в разные губернии по промыслам своим, продовольствуются
на стороне. Ныне весь наличный хлебный запас в магазинах, подведомственных
министерству внутренних дел, состоит из 274835 четвертей 4 четвериков 2 гарнцев
озимого и 137635 четвертей 4 гарнцев ярового. Хлебные запасные магазины в губернии
находятся вообще в удовлетворительном состоянии, а хлебная недоимка на
помещичьих крестьянах совершенно ничтожная и остается частию на крестьянах,
потерпевших пожарные бедствия, частию на людях, получивших из помещичьего
владения свободу и, наконец, на крестьянах, перечисленных в другие губернии."
Кроме того в разделе: подробно о качестве условий посева и всхожести.
1858_49_3.09 – Ярославская губерния. Отставные нижние чины
"Отставных нижних чинов в губернии 4762, из них живут хлебопашеством 1160,
торговлею - 339, службою по найму - 265, разными другими промыслами и пенсионом
1312, находятся на казенном содержании 502, в богадельнях 48, у родственников 1039.
Солдаток в губернии всего 18924, из них жен: отставных солдат и вдов 7280,
бессрочно отпускных 2711, состоящих на службе 4881, находящихся во временном
отпуску 4052". - л. 28 об - 29.
1858_49_3.10 – Ярославская губерния. Иностранцы
"Иностранцев в губернии 125, из них занимается торговлею 7, ремеслами 33, находится
на службе по найму 29, обучают детей с дозволения начальства 5, надсматривают за
ними 13, имеют другие занятия 38. В 1858 г. присягу на подданство приняли 2
иностранца". л. 29
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1858_49_3.13 – Ярославская губерния. Беглые и бродяги
"Поймано беглых в городах 178, в уездах 221. Пристанодержателей открыто и предано
суду 9". Л. 29 об
1858_49_3.15 – Ярославская губерния. Тюремные замки, л. 30 об – 32.
"Тюремные замки помещаются в казенных зданиях. В городах Ярославле, Ростове,
Пошехоне, Рыбинске, Романов-Борисоглебске, Мологе, Угличе и Мышкине они
каменные, а в Любиме и Данилове - деревянные. В последних двух городах вместо
весьма ветхих деревянных замков предположено устроить каменные и на постройку их
составлены сметы". л. 30 об - 31.
Далее в разделе: о необходимости перестройки тесного и ветхого Ярославского
тюремного замка, об исправлениях в Ярославском и Любимском замках, о
неудовлетворительном состоянии Ярославского, Любимского и Даниловского замков лл. 31 - 32.
"Капитал губернского тюремного комитета, состоящий ныне из 11870 р. 27,75 к. может
с избытком удовлетворять все нужды" л. 32.
1858_49_3.17 – Ярославская губерния. Рабочий и смирительный дома, л. 32 об – 33.
"В 1858 году содержалось в домах: рабочем - 49, смирительном - 18; выпущено из
первого 16, последнего - 15. Из этого числа содержались в смирительном доме по воле
помещиков во второй раз 2 и в третий 1, все прочие в первый раз. Из осужденных к
заключению в рабочем доме более трех лет (7 человек) в Сибирь на поселение
отправляемо не было. Все арестанты занимались работами по хозяйственной части в
заведениях Приказа [общественного призрения], для занятий же в посторонния
ведомства выводимы не были".
1858_49_3.18 – Ярославская губерния. Арестантская рота гражданского ведомства
"Арестантская рота гражданского ведомства помещается в особо устроенных для нея
казармах удобно. В течение 1858 года содержалось арестантов по приговорам
судебных мпест, по воле помещиков, а также беглых и бродяг до собрания о них
справок - 215; за исключением же выбывших в сем году по разным случаям, к 1859
году состоит на лицо 100. На содержание их израсходовано из сумм земского сбора и
из доходов роты 5012 р. 65,75 к; за произведенные же арестантами работы выручено
797,85 р." - л. 33
1858_49_5.01 – Ярославская губерния. Приказ общественного призрения, л. 38 об – 40.
"Общий оборот Приказа в нынешнем году уменьшился до 1%, а в собственном его
капитале оказалось прибыли до 0,5%". Все заведения Приказа "содержатся в
удовлетворительном порядке, особенно же хорошо в губернском городе, как в
хозяйственном и врачебном, так и в административном отношении" л. 38 об.
Далее в разделе: подробно о состоянии помещений Приказа в отдельных городах лл. 38
об - 40.
1858_49_7.03 – Ярославская губерния. Полиции, л. 49 – 51.
"В действиях городских полиций /…/ особенно важных упущений замечено не было,
но как некоторые из полицейских чиновников оказались виновными преимущественно
в медленности по некоторым делам, незначительных упущениях по отправлению
дложностей, неточности исполнения поручений и даже в нерадении к службе и
предосудительном поведении, то, по мере вины, одни из них подвергнуты губернским
начальством административным мерам взыскания, как то замечаниям, выговорам,
посылке на счет их нарочных и т.п., а другим приказано подать в отставку. Сверх сего,
рыбинский квартальный надзиратель Торопов за противозаконные действию уволен от
службы и предан суду, а даниловский городничий Лейтнер за допущение
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злоупотреблений и важных беспорядков ан время производства следствия удален от
должности". л. 49 - 49 об.
Далее в разделе: о нерешенных делах и неисполненных бумагах; губернатор говорит о
необходимости увеличения штатов для решения этой проблемы - лл. 49 об - 50 об,
однако констатирует, что "городские полиции ярославской губернии год от году
приходят к лучшему противу прежнего состоянию во всех отношениях", л. 51.
1858_49_7.05 – Ярославская губерния. Квартирная повинность, л. 53 – 54 об
"На квартирную повинность в губернском городе, на основании высочайше
утвержденного в 18 день октября 1836 года положения, производится сбор по 1,5% с
цены недвижимого имущества. Сбор сей с пособием от земства в 1858 г. составлял
41453,59 р., израсходовано же 40276 р. 35,25 к., затем осталось 1177 р. 23,75 к. К 1859
г. остается невыполненного расхода за прежние годы 1165,29 р." л. 52 об - 53. "По
недостатку сумм Ярославской квартирной казны, в пособие оной, по высочайше
утвержденной смете на трехлетие в 1857 г. отпускается ежегодно по 11 т[ысяч]
р[ублей] из сумм губернских земских сборов, сверх сего, назначено еще к отпуску в
квартирную комиссию из сумм государственных земских повинностей по 9 т[ысяч]
р[ублей] в год собственно на наем помещений в городах для проходящих войск. Из
уездных городов по одному только Ростову на основании положения 22 февраля 1841
года на квартирную повинность производится сбор по 1,5% с цены недвижимых
имуществ. Сбор сей в 1858 г. составлял 10181,81 р., израсходовано 10191 р. 73,5 к.
Дефицит 9 р. 92,5 к. пополнен из остатков прошлых лет, которых к 1859 году состоит
17036 р. 3,25 к." л. 53 - 53 об.
Далее в разделе: о решении Рыбинского городского общества учредить сбор на
отправление квартирной повинности, прежде отправляемой натурой, однако сейчас во
всех уездных городах повинность отправляется натурой, "и только в Рыбинске команда
путей сообщения помещается в общественном, в виде казарм деревянном доме и кроме
того в г. Пошехонье в 1858 году устроен подобный дом для 40 человек нижних чинов
инвалидной команды, а в гг. Мышкине, Данилове и Романов-Борисоглебске
предполагается обществами произвести постройку таких казарм/.../". л. 54 "Во всех
помянутых городах, в которых постойная повинность отправляется натурою, в течение
1858 г. отведено квартир для генералов 8, штаб-офицеров 37, обер-офицеров 133,
нижних чинов, рекрутских партий и этапных команд 6233", л. 54 об.

***

Табл. 1. Нумерация и вовлеченность в проект разделов текстовой части
губернаторских отчетов 1858 года
Обрабатывался Номер
ли этот раздел раздела
Название раздела текстовой части
в рамках
в
проекта
рамках
проекта
1. Естественные и производственные силы губернии
Местность
Да
1.01
Народонаселение
Да
1.02
Дворянство
Да
1.03
Городские обыватели
Да
1.04
Торговля
Да
1.05
Промышленность
Да
1.06
Заводы
Да
1.07
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Судоходство
Ярмарки
Сельские обыватели
Инородцы
Сельское хозяйство
Посев и урожай
Скотоводство
Коннозаводство
Народное продовольствие
2. Подати и повинностию
Общее состояние податей
Недоимки
Земские повинностию
Городские доходы
3. Общественное благоустройство
Казенные здания
Дороги, мосты и перевозы
Почты
Частные здания
Народная нравственность
Раскольники
Иноверцы
Бессрочно-отпускники
Отставные нижние чины
Иностранцы
Происшествия
Жалобы
Беглые и бродяги
Арестанты
Тюремные замки
Этапы
Рабочий и смирительный дома
Арестантская рота гражданского ведомства
Состоящие под надзором полиции
4. Народное здравие
Врачи
Аптеки
Оспопрививание
Заразительные болезни
Падежи (скота)
5. Общественное призрение
Приказ общественного призрения
Больницы
Богадельни
Общественный банк
Призрение бедных
Пожертвования
6. Народное просвещение

Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Да
Да
Да
Да

2.01
2.02
2.03
2.04

Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Да
Нет
Да
Да
Да

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
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Учебные заведения
Типографии
Библиотеки
7. Местная администрация и судопроизводство
Общее движение делопроизводства
Губернское правление
Полиции
Пожарная часть
Квартирная повинность
Земские полиции
Опеки
Думы и ратуши
Казначейства
Архивы

Да
Нет
Да

6.01
6.02
6.03

Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10

8. Делопроизводство по всем ведомствам
губернии
Благонадежность лиц
Награды и взыскания
Виды и предположения
Заключение

Нет

9. Разное
Примечания
Народные промыслы (приложение к 15
ведомости)

Нет
Нет
Нет
Нет

8.01
8.02
8.03
8.04
8.05

Да
Да

9.00
9.01
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Приложение № 2 - Пользовательское соглашение и корректное оформление
ссылки на данные из Электронного архива Российской исторической статистики.
Данные Электронного архива Российской исторической статистики доступны по
лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция —
Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Эта лицензия позволяет другим редактировать, поправлять и брать за основу новых
разработок данные Электронного архива Российской исторической статистики в
некоммерческих целях до тех пор пока они ссылают на Электронный архив Российской
исторической статистики и лицензируют их новые творения на идентичных условиях.
Скачивая и начиная использовать данные пользователь автоматически соглашается с
этой лицензия.
Для краткого изложения основных условий данной лицензии, см.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru
Полный текст лицензии можно найти здесь:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
Электронный архив Российской исторической статистики не является простой
публикацией источников. Хотя точный источник для каждой цифры указан, база
данных в целом как составное произведение является результатом специальной
исследовательской и аналитической работы. Соответственно, просим пользователей
придерживаться общепринятых стандартов цитирования научно-исследовательских
работ и использовать следующую ссылку:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Номер и название темы] [Временной срез].
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Тема 2.01 – Статистика занятости по профессиям,
временной срез 1858.
или, в случае ссылки на документацию к данным:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Заглавие] [№ страниц] [Название файла: XXXX]
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Пояснительная записка к данным по статистике труда
и занятости в 1858 г. C.1 [Название файла: ERRHS_2_00_info_1858_RUS.pdf]
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