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бомбы и кареаки по способности отправить, о томъ о всемъ представить пр. 
сенату со мнЬшемъ безъ нродолжешя, а камень магнить (о которымъ въ 
рапортЬ той коллеии объявлено, что опый уже кунленъ и для отправлешя 
въ Охотскъ имЬетъ быть отосланъ въ Москву, въ сибирск. нриказъ) ежели 
по нынЬ въ тотъ приказъ не отправленъ, то оный въ немедленномъ же 
времени отправить и о томъ въ сенатъ рапортовать. *

1751 г. сентября 30 въ собранш пр. сенатъ слушалъ рапорта изъ 
сибирск. губ. канцелярш, въ коемъ написано во извЬс'йе: ш ня де 10 въ 
присланномъ отъ находящегося въ НарымЬ у арестанта Мошкова сибирскаго 
гарнизона подпрапорщика Качусова ранортЬ представлено, что при томъ 
арестантЬ со вступлешя его, К —ва, ружья ничего не имелось; а по сиравкГ. 
де оказалось, что прежде имЬлось при пемь, М— вЬ, одно офицерское ружье 
полуложвое, и оное бывпшмъ на кара у л £  каптенармусомъ Пикуцкимъ продано 
нарымскому сыну боярскому АлексЬю Сарину за 2 р. 50 к. и отданы тЬ 
деньги арест. Мошкову, а оное де ружье ему подарилъ камергеръ и кав. 
Алексей Жеребцовъ, егда плылъ изъ Иркутска, при бытности у него жъ, 
арест., на караул'}; сержанта (a пын'Ь прапорщикь) НедозрЬлова, и то р5гжье 
имЬть дозволилъ онъ, Н— въ, и по поданному отъ него, нодпр. К— ва, до- 
ношенш, то ружье взято и осматривало въ нарымской воеводск. канцелярш, 
а по осмотру явилась легонькая фузея, называемая калибромъ дробовикъ, 
полуложный, и придЬланъ небольшой штыкъ, и содержится нынЬ подъ 
охранешемъ впредь до указа въ той канцелярш; а какимъ случаемъ онъ, 
Ыошковъ, съ помянутымъ Жеребцовымъ и для чего видЬться допущенъ и 
съ какого случая и въ которое время тЬмъ ружьемъ его подарилъ, и чего 
ради оное ружье онъ, М— въ, имЬлъ при себЬ и коликое время, о томъ 
сл'Ьдуетъ взять отвЬтъ у ноказаннаго прап. Недозр'Ьлова, точно онъ находится 
на Колыванской лиши въ командЬ г.-м. и к. Киндермана, того ради въ 
походную его канцелярш посланною изъ сибирск. губ. канцелярш нроме- 
Mopieio требовано, чтобъ у онаго Недозр’Ьлова, о показанномъ, имеющемся у 
арест. Мошкова въ бытность его, Н— ва, въ караулгЬ ружьЬ, въ предписанной 
силгЬ взявт, отвЬтъ, прислать въ губ. канцелярш. Приказали: къ г.-м. Киндер- 
ману послать указъ, велЬть требуемый сибирск. губ. канцеляр1ею у прап. 
НедозрЬлова отвЬтъ, взявъ, отослать въ ту канцелярш въ скорости; буде же 
оная губ. капцеляр1я разсудитъ о принадлежащемъ къ тому и у нредписан- 
наго Мошкова взять отвЬтъ,. въ ономь учинить той канцелярш по своему 
разсмотрЬшю непродолжительно, а въ сенатъ рапортовать, о чемъвъ ту губ. 
канцелярш послать указъ же.

1751 г. сентября 30 въ собрате up. сената докладывано но допошенш  
обрЬтающагося въ ПелымЬ у содержашя арестанта Миниха сибирскаго гарни
зона прапорщика IJанкона отъ 27 iioHfl, коимъ доносить: просилъ де его 
оный Минихъ представить въ пр. сенатъ ьбъ  отправлеши къ себЬ, вмЬсто
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умершаго, другаго пастора, въ начал!; Бога молить на дражайшее здрав1е 
Е. И. В. и Е. И. В. домъ и о благополучш РоссШской имиерш, такожъ его 
служителей детей крестить и буде кто изъ нихъ умретъ, безъ духоннаго бъ 
не былъ оставленъ; а по справке: по учиненному пр. сената сентября 11 д. 
1749 г. по донош етю бывшего при означенномъ арест. Минихй поруч. Попова 
опред4лешю ноданнымъ Ея И. В-у отъ сената всеподданн'Ьйшимъ докладомъ 
представлено: повел'Ьно ль будетъ къ нему, М— ху, на место бывшаго при 
немъ пастора, отправить другаго и въ бытность его тамо по коли ком у числу 
жалованья въ годъ ему производить, также и умершаго пастора Мартенса 
книги, пожитки и деньги въ С.-11етербургъ, къ обретающемуся при артиллерш 
пастору Рихтеру, для отдачи родственникамъ того умершаго пастора, от
правлять ли (что и по мн'Ьшю сената отослать кажется не сумнительно), и 
о томъ требовано Е. И. В. высочайшаго указа, но онаго еще не воспосле
довало. Того ради пр. сенатъ приказали: о предпнсанномъ новомъ отъ арест. 
Миниха протеш и представить Е. И. В-у отъ сената вторично и требовать 
на прежде внесенный докладъ Е. И. В. высочайшаго указа.

1751 г. октября 7 въ собрате пр. сената докладывало по доношенш  
коллегш иностр. д'Ьлъ отъ 30 сентября, при которомъ къ разсмотр'Ьню ири- 
ложенъ переводъ съ поданной отъ королевекаго датскаго полномочнаго мини
стра графа Линара промеморш, о требованш паспорта для обрЬтающагося 
на Вологда у Миниха въ услуженш датскаго уроженца Шумахера къ иы'Ьзду 
его въ отечество, и тЬмъ доношетемъ представляетъ, дабы соизволено было 
объ отпуске того датчанина къ кому надлежитъ указъ послать. А въ томъ 
переводе написано: находится де въ Вологде въ службе у обретающегося 
тамо въ ссылке гр. Миниха датсшй уроженецъ, етудентъ богословгя Андрей 
Шумахеръ, который намеренъ въ свое отечество къ сродникамъ возвратиться 
и потому, для получешя на то потребнаго паспорта, къ нему, датскому 
полномочному министру, письменно адресовался; и тако коллепя иностр. 
делъ просится для помянутаго студента потребный паспортъ дозволить и въ 
тожъ время къ тамошнему воеводе, или "куда потребно, надлежащей указъ 
отправить, чтобъ ему при его отъезде изъ Вологды никакого препятствш 
нанесено не было. И по учиненной въ сенате справке, въ которой показано: 
въ 1742 и 1743 г.г., по именнымъ Е. И. В. указамъ, велЬно помянутаго Ми- 
хина, который явился въ важныхъ винахъ и преступлешяхъ, лиша оберъ- 
гофмейстерскаго чина и снявъ кавалер1ю, послать съ женою и съ детьми 
на Вологду, где ему жить подъ смотр1;шемъ воеводы съ товарищи и никуда 
безъ ведома воеводскаго изъ города не выезжать, чтобъ онъ оттуда уйти 
не могъ, а на пропитанГе его давать ему въ годъ денегъ по 1000 р., почему 
онъ, М— хъ, въ томъ же 743 г. въ Вологду за конвоемъ и отправленъ, да 
съ нимъ же поехало мужеска пола служителей,' какъ въ поданномъ при 
отправленш его реестре объявлено, 5 человекъ, а кто оные именно, того 
въ сенате неизвестно. И пр. сенатъ, слушавъ онаго, приказали: въ вологод
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скую нров. кипцелярш послать указъ, велеть выше означеннаго, обретающа- 
гося у Миниха въ услуженш датскаго уроженца Андрея Шумахера, но желашю 
его къ возлращенш въ свое отечество, отъ того Миниха уволить и для 
проезда до С.-Петербурга дать носнортъ, а но п рйзд’Ь его въ С.-Петербургъ, 
для нолучешя себе надлежащего къ выезду изъ Россш паспорта, велеть ему 
явиться въ коллегии иностр. делъ, о чемъ, для ведома, и въ ту коллегш 
послать же указъ.

****

1751 г. октября 8 въ собрате пр. сената докладывано по поданному 
сего жъ числа изъ медицинской канцелярш доношен!ю. въ которомъ объявлено: 
въ присланныхъ де въ ту канцелчрш въ сентябре отъ определепнаго въ 
Малой Рогаи для предосторожности опаеныхъ болЬзней доктора Ломана 
рапортахъ и въ письме къ т. с. и первому лейбъ-медикусу Бургааве, между 
прочимъ, показано, что въ Константинополе сильная опасная болезнь имеет
ся и отъ прг!>зжихъ оттуда къ нимъ приблизиться можетъ, а определенные 
де на заставахъ офицеры въ его дело мешаются, хотя никакого знашя въ 
томъ не имеютъ, почему легко приключиться можетъ, что, отъ чего Боже сохрани, 
кто въ карантинъ вступить можетъ съ опасною болезнш, и тако ему по силе 
данпой инструкцш поступать и за все стоять и ответствовать невозможно; 
да и въ прежде присланныхъ въ нынешнемъ году рапортахъ оный докт. 
Ломанъ представлялъ о дачЬ ему въ команду, для лучшаго исправлешя должно
сти его, по надобности, довольнаго числа казаковъ и при карантинпомъ доме 
для караула унтеръ-офицера съ солдатами и ружьемъ, и чтобъ по всемъ 
форпостамъ офицерамъ накрепко, подъ жестокимъ штрафомъ, подтверждено 
было безъ ведома и безъ аттестата его отнюдь никого не пропускать, такожъ 
о починке карантиннаго дома и о постройке ему, доктору, для житья вновь 
двора, ибо за ветхостш въ нынешнемъ. дворе жить ему невозможно, и объ 
онределенш при немъ двухъ писарей и* двухъ старыхъ цирюльниковъ. А 
ионеже де оный докторъ отъ медиц. канцелярш въ Малую Pocciro для пред
осторожности опаеныхъ болезней определенъ, по присланнымъ въ оную изъ 
пр. сената 1743 г. указамъ и по силе данной ему изъ медиц. канцелярш 
инструкцш накрепко подтверждено въ той предосторожности по лучшему 
его знашю поступать и нрйзжающихъ до того времени не нропущать, доколе, 
оные отъ него, пограничнаго доктора, или лекаря, атестованы не будутъ и 
для того паспорты ихъ пересматривать, время карантина установлять и о 
всемъ съ шевскою губ. капцеляр1ею снош ете иметь, того ради, что по раз- 
сужденш медиц. канцелярш для лучшей предосторожности и отдержашя отъ гра
ницы, отъ чего Боже сохрани, опасной болезни по представлешямъ означеннаго 
докт. Ломана учинить надлежитъ, о томъ пр. сенату въ ономъ доношенш въ раз- 
ныхъ пунктахъ представлено и требуетъ на то указа. А по справке въ сенатЬ: но 
учиненному въ пр. сенате мая 14 д. 1750 г. по иредставленш коллегш иностр. 
делъ, а въ оной по прошенш греченина н. с. lOpia Томазина онределенш веле
но содержащейся на польской границе съ шевской стороны при Васильковскомъ


