ПРИЛОЖЕНИЕ
к первой части

№
Наставление Экспедиции о Государственных доходах
господину советнику Небольсину
Данным мне высочайшим ее императорского величества за подписанием собственной ее величества руки указом от 30-гo января нынешнего
1785-гo года препоручена в собственное мое ведение построенная в Царском Селе мельница, на которой производиться имеет делание бумаги
для государственных ассигнаций, и при том между прочим повелено, вопервых, определить к той мельнице по выбору моему казенного пристава,
снабдя его нужным наставлением в порядочном и благоуспешном отправлении его должности, а во-вторых, печатание и штемпелевание новых ассигнаций производить в Санкт-Петербургской сенатской типографии под
особенным надзиранием одного из советников, находящихся в экспедициях для казенного управления учрежденных, с предоставлением сверх того
моему распоряжению, что касается до приема и отвоза бумаги и ассигнаций. Во исполнение чего, определяя вышеупомянутого пристава и снабдя
его нужным наставлением, препоручаю под ваше надзирание повеленное
печатание и штемпелевание новых ассигнаций, а по тому, что вам в сем
случае наблюдать надлежит, предписываю к исполнению следующее.
Первое. Как означенные ассигнации должны деланы быть по новым
высочайше опробованным образцам для каждого сорта особливо, как
то: для сторублевых, пятидесятирублевых и двадцатипятирублевых, то
и препровождаю при сем к вам оные образцы и новые формы, учиненные по тем образцам для делания бумаги, так как и самые штемпели для
каждого сорта ассигнаций три, для тиснения достоинства или цены ассигнации по черной земли белыми буквами, а именно во сто- и двадцатипятирублевых ассигнациях вверху между овальных фигур так, как из
самих образцов яснее увидите, да шести штемпелей для тиснения оных
овальных в молочном поле фигур. Что все хранить в Экспедиции под
вашим присмотром за ключом и печатью вашей.
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Второе. Учрежденная при Правительствующем сенате для печатания государственных ассигнаций особливая типография имеет состоять под вашим же ведением, которую и должны вы принять от оберсекретаря Сената господина статского советника Поленова со всеми к
ней принадлежностями по описи. Сколько же чего именно и в какой
целости принято будет, о том мне донести за общим с ним подписанием, с приложением упомянутой описи, оставя у себя таковую же. Но
при сем нужно токмо так распорядиться, дабы между тем, доколь новые ассигнации выпущены будут, не остановить иногда перепечатания
и штемпелевания бумаги для ассигнаций по нынешним формам, то сие
было производимо на прежнем во всем основании; в чем вам с господином Поленовым и учинить сношение, как всему тому ближе и удобнее
быть будет можно, и на какой мере все сие с ним положите, имеете мне
донести.
Tpeтье. Для письменного по сему делу производства имеет быть составлено при Экспедиции особливое повытье с определением в оное
помощника вам из штаб- или обер-офицерских чинов, да повытчика с
писцом.
Четвертое. Когда предписано от меня будет состоящему при мельнице казенному приставу о делании какого количества бумаги для ассигнаций, тогда вместе даны от меня будут и вам всякой раз приказы,
дабы вы своего помощника отправили на мельницу с формами, для делания бумаги и для привоза ее в Экспедицию. Чего же ему будучи на
мельнице при том деле бумаги наблюдать надлежит, о ceм пространно
изъяснено в статьях данного от меня казенному при мельнице приставу
наставления, с коего прилагается здесь копия.
Пятое. Во все время делания бумаги на мельнице обязан он быть там
безотлучно, да и самим вам наезжать на мельницу почасту в неожидаемые дни и часы для присмотра и свидетельства, в надлежащем ли все
порядке и с желаемым ли успехом идет производство в делании бумаги
и что вами там найдено будет, доносить мне всякий раз.
Шестое. По окончании всего передела бумаги должен он как формы,
так и бумагу по приеме ее привозить в Экспедицию за пристойным конвоем, из числа состоящей при мельнице команды.
Седьмое. По привозе с мельницы бумаги в Экспедицию, пересчитать
ее тотчас под вашим присмотром, обще с тем, кто привезет и повытчика,
а потом, записав, сколько листов, каких сортов хранить в Экспедиции
под вашим главным присмотром помощника вашего с повытчиком в
особой от огня, сырости и похищения безопасной кладовой, в крепком
обитом железом сундуке, расположив по сортам, с содержанием при той
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кладовой караула. А при том под вашим же присмотром с сказанными
чинами имеет она ежели не в тот же день, то, по крайней мере, на другой
бракована и свидетельствована, в ее годности, старшими наборщиками,
так как сие и ныне чинится. И ежели сколько окажется когда негодной
бумаги, оную с равною прочей бережливостью хранить особенно впредь
до предписания.
Осьмое. При всяком разе, когда бумага с мельницы привезена и освидетельствована в ее годности будет, доносить вы имеете ко мне, сколько
привезено и оказалось годных и негодных листов.
Девятое. Когда же предписано вам будет о печатании в типографии
государственных ассигнаций на сделанной для того бумаге, то обще с
вашим помощником и повытчиком имеете ее вносить в типографию
счетом и производить печатание при себе и при сказанных чинах с постановлением в типографии караула из сенатских рот, дабы кто не мог
каким образом сделать бумаге или самым отпечатанным ассигнациям
похищения, а в то же самое время чинить по отпечатании и штемпелевание и постановление нумеров, с таким при том примечанием. чтоб
счет нумеров веден был погодно, продолжая не далее как до конца года
сколько отпечатается, так, чтобы с началом каждого нового года начинался и счет новый нумеров, начиная с первого.
Десятое. По отпечатании и окончании штемпелевания нумеров,
должно равномерно пересчитать, то ли самое количество листов, сколько внесено в типографию было, и при том освидетельствуя, не попортилось ли при печатании скольких листов, и ежели оные окажутся, то,
отделя их от годных, хранить и оные особенно впредь до предписания,
донося мне каждой раз, сколько напечатано будет, и сколько при том
попортится. В кладовую же внеся из типографии поверять опять в счете и потом уже класть в сундук, и хранить, доколе в Правление банков
отпустить велено будет. В кладовую же не ходить иначе, как всем вам
троим вместе с помощником и повытчиком.
Первое на десять. В типографии наблюдать сверх всего должно, чтобы каждая ассигнация противу положенного внутри бумаги знака не
напечатана была вниз штемпелями, и хотя сие приметить и не без затруднения, однако же, дабы не выпустить в народ таковых ассигнаций,
то для предосторожности каждый лист ассигнации подносить должно к
свету, чтоб рассмотреть внутренние верхние в бумаге знаки, а при том
нужно иметь предосторожность и в том, чтобы штемпеля каждый на
своих местах был поставлен, дабы тот, которому должно быть на левой,
не был поставлен на правой стороне, и не выдавались бы ни вверх, ни
вниз, равным образом и тиснутые строки литерами по тому же были бы
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чисто выпечатаны ни густо, ниже заплывисто, дабы разрез каждой литеры через то оказывался явственно.
Второе на десять. Дабы можно иметь всегда верный отчет полученной с фабрики в Экспедицию бумаги, то имеете в учреждаемом для
сего дела повытье вести обстоятельную дневную в учиненной для того
книге записку, означая в оной, сколько когда велено на мельнице каких
сортов листов бумаги наделать, сколько когда в то число каких сортов
листов с мельницы привезено, сколько из того обракованных и годных
оказалось, сколько когда отпечатано, счетом попортилось и перенумеровано, сколько при том попортилось и сколько когда в Правление банков каких сортов и под какими нумерами отправлено, каковая записка
должна будет всегда подписываема вами с помощником и повытчиком,
а дабы иметь таковой записке образец, то, составя оный, представить ко
мне для рассмотрения, а потом, заготовя уже для того шнуровую книгу,
взнести ко мне для приложения к ней герба моего печати и для учинения скрепы по листам, да сверх того имеете содержать две шнуровые же
книги, одну приходную для записки совершенно напечатанных листов
ассигнаций, а другую расходную оных, в коей бы при всякой отдаче в
Правление банков чинены были росписки тем, кому в том Правлении
прием их поручен будет; которые книги равномерно заготовя взнести
ко мне для сказанного приложения печати и скрепы по листам; а за сим
иметь еще две же журнальные книги, одну для всех входящих к вам
предписаний и других каких бумаг с отметкою против каждой статьи,
что по тому действительно исполнено, а другую для исходящих от вас
репортов или представлений.
Tpeтьe на десять. На основании 161-й статьи высочайших ее императорского величества учреждений о управлении губерний имеете по
окончании каждого полугода представлять на ревизию в Экспедицию,
для свидетельства счетов по государству учрежденную, надлежащие
счеты вышеупомянутой бумаги, надписывая их секретными, дабы из
оных по сличении их со счетами, которые подаваться будут в ту же Экспедицию от казенного пристава при мельнице, ясно было видно, сколько
бумаги каких сортов когда сделать велено было, сколько сделано, сколько с мельницы в Экспедицию привезено, сколько каких сортов когда
отпечатано и сколько когда из того числа на какую сумму в Правление
банков отправлено.
Четвертое на десять. На сию препоручаемую вам должность, дабы
все по оной производство содержано было в тайне и в надлежащем всего
хранении, имеете учинить присягу, к которой привести вам и помощника вашего с повытчиком и писца, а потом те листы, по которым они
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приведены к присяге будут, представить ко мне; при чем напоминается
вам и сказанным чинам высочайший от 17-го января 1724-го года указ о
делах, тайности подлежащих.
Пятое на десять. В прочем во всех встретиться могущих по сей препоручаемой вам должности нуждах или каковых-либо затруднениях, по
практическому сего дела производству, о сем имеете представлять ко
мне с подробнейшим всего описанием и с присовокуплением своего на
то мнения, и ожидать на cие моего предписания; самим же вам собою
ничего вновь не начинать и в прежнем никакой не делать перемены.
Князь А. Вяземской
Марта 25-гo дня
1785-го года
советник Иван Борцов
№
Наставление казенному приставу при бумажной в Царском Селе
мельнице коллежскому асессору Тессину
Данным мне от 30-го числа прошедшего января месяца нынешнего
1785-го года высочайшим за подписанием собственной ее императорского величества руки указом препоручена в собственное мое ведение
построенная в Царском Селе мельница, на которой имеет производиться делание бумаги для государственных ассигнаций, и притом между
прочими повелено определить к той мельнице по выбору моему казенного пристава, снабдя его нужным наставлением в порядочном и благоуспешном отправлении его должности. Во исполнение чего избирая и
определяя к сему вас, так как вы и сами объявили мне на то свое желание, предписываю вам ко исполнению следующее.
Первое. Вышеупомянутую мельницу со всяким каменным и деревянным строением также со всеми в ней машинами, инструментами,
материалами и припасами принять надлежащим порядком в ваш присмотр и хранение по описи от гоф-маклера Барца так, чтобы ничего и самомалейшего пропущено не было, и что в каком состоянии и целости и
сколько чего принято будет, подать мне при репорте за общими вашими
руками опись, оставя у себя таковую же. А по сему принять равномерно
вам в свое ведомство и состоящий при той мельнице караул и мастеровых людей, коим прилагается при сем для сведения вашего список,
с присовокуплением к оному копий с заключенных с ними контрактов
с переводами, на каком они условии содержаны быть должны. Откуда
же они поныне довольствуются жалованием и по скольку в год, о сем
в упомянутом списке против каждого означено. Скольким же впредь
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мастеровым и работным людям состоять при мельнице и с каким жалованьем, о сем не оставлю снабдить вас особливым положением. А как
ныне для караула находится при мельнице три токмо человека солдат
из сенатских рот, то доколе положенное по вышеизображенному указу
число воинской команды для всегдашнего при мельнице пребывания и
караула определено будет из инвалидов, а именно шестнадцать рядовых
при одном унтер-офицере и капрале, то между тем предписал я сенатских рот подполковнику князю Вяземскому, дабы он к ныне состоящим
при мельнице на лицо трем человекам командировал еще из тех рот при
одном капрале пять человек рядовых.
Второе. Делание вышеозначенной бумаги по учиненным для сего формам должно производимо быть под вашим же присмотром и того, кто от
меня для сего командирован будет с вышеупомянутыми формами. И для
того каждый раз, сколько надобно будет каких сортов бумаги наделать,
даны вам будут от меня письменные приказания, а без оных какие бы то
ни были требования, или другие, кроме моих, приказания, ни малейшего
не чинить деланию бумаги производства, хотя бы кто и с самыми сказанными формами к вам явился, а напротив того, имеете у себя такового задержать, и мне тотчас донести, и ожидать на то повеления.
Tpeтьe. За главнейшее должны вы принять себе примечание, что как
делание сей бумаги сопряжено с целостью государственной казны, то
оная бумага, дабы никто не мог уже под нее подделаться, должна будет
во всем разниться от делаемой поныне в России, как в белизне ее, так в
прочности, тонкости и в мягкости при том же, в рассуждении того, что
доставлены сюда скрытом образом из чужих краев такие особливые для
сего машины, каковых нет ни на одной частной российской фабрике, да
и самой мастер с подмастерьями выписаны равномерно тайным образом
таковые, каковых в искусстве делания оной бумаги здесь не находится,
следовательно, и обязаны вы при употреблении ниже сего описанных
предосторожностей наблюдать строжайше, чтобы образ сего производства, так и состав находящихся на мельнице машин не был никому ни
малейше известен, дабы в ущерб государственной казны никто не мог,
как выше сказано, подделать подобной сей бумаги, а по тому и иметь
вам всемерное попечение, чтобы оная бумага по вышеизъясненному
разнилась во всем от обыкновенной делаемой в Poccии бумаги; что все
и будет оставаться на собственном вашем ответе.
Четвертое. Известно, что бумага делается из тряпья, в коем по обрезании для лучшей чистоты рубцов и по изрезании его намелко претворяют в так называемый раствор, который наливают в формы и из
того выходит самая бумага, потом развешивая ее сушат, после того раз
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равняя клеят, а затем опять развешивая пересушивают, лощат, ставят
под винт и со всем отделывают, а таким образом и оканчивается все производство бумаги; и для того
Пятое. Нужно иметь вам попечение, чтоб на то делание бумаги
всегда состояло при мельнице довольное число в запасе самой лучшей
и свойственной для сего дела доброты тряпья и прочих для того необходимых материалов, припасов и инструментов; для чего при первом
же вам предписании о делании бумаги имеете приказать, не останавливая между тем генерального производства, сделать для пробы со всей
материалов бережливостью особливый небольшой раствор из толикого весом количества тряпья, из коликого удобнее будет, с потребным
на то числом других необходимых материалов, и сколько какого сорта
листов из того выйдет бумаги, то, приняв сие за основание, учинить подробнейшее исчисление, сколько бы изо всего теперь на лицо состоящего количества тряпья и других к тому потребных материалов выйти
могло листов ассигнационной бумаги, полагая вообще для всех трех сортов, дабы равняяся сему мог уже я заблаговременно приказать запасти
потребное число тряпья с другими к тому материалами для дела бумаги
на известное мне количество ассигнаций; но чтоб сколько можно было,
ближайший иметь счет материалам, то вышедшее по сказанной пробе
число листов взвесить, и сколько в оном весу окажется, записав у себя,
донести мне. А по тому
IIIecтoe. При самом производстве наблюдать накрепчайше, вопервых, дабы по учинении вышеозначенной пробы не могло уже ни малейше тратиться материалов излишним каковым-либо образом, а всегда бы их выходило известное количество листов ассигнаций, стараясь
при том, чтобы доброта сей бумаги сколько возможно более сходствовала с делаемой для английских банковых билетов, каков для примеру
здесь прилагается, и сколько бы можно листы были равнее и не толще
один другого, и чтобы при всей прочности, тонкости и мягкости оной
бумаги, как выше о сем в третьей статье сказано, могли сквозь нее проходить при печатании самые лучшие чернила, и сверх всего смотреть
того, чтобы полагаемые в каждом месте внутренние знаки были сделаны
виднее и яснее, забракованные же за сим листы тотчас приказать смолоть в присутствии того, кто находиться будет с формами. А дабы повеленное число листов всегда выходило в полном количестве, то сверх
того на случай упомянутого брака и прибавлять при деле на каждые
сто листов по пяти листов, так как обыкновенно в типографиях по заведенному порядку водится. Но как при всем том из сего полагаемого на
брак количества могут, несомненно, и годные листы оставаться и потом
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выходить будут излишние сверх повеленного по наряду числа, то оные
причислять к тому ж числу, показывая об них особо. Однако же таковое число на брак полагается теперь на первый токмо случай впредь до
усмотрения, не может ли иногда старанием мастеров выходить в деле
бумага таким образом, чтобы меньше в оной браку было, а по тому и
приметить, сколько при первых же переделах браку окажется, и о том
мне донести, употребя при сем браке ту предосторожность, дабы таковую бумагу, которая окажется при первом же разе по отлитии из форм
негодной, не пуская же в сушильню, тотчас перемолоть, как выше сказано, или бы негодная оказалась по пересушке, то равным образом, не
пуская в переклейку, перемолоть и так далее, поступая таким образом
при всяком прехождении производства той бумаги. А при том какое бы
из той негодной перемолотой бумаги, дабы она вовсе не пропадала, сделать было можно употребление, ежели ее неудобно будет употребить с
пользою опять в раствор для делания бумаги для ассигнаций, учинить
положение по отобрании о том от мастера и подмастерьев по их искусству мнения и мне донести.
Седьмое. Делать ту бумагу запершись в мельнице с мастеровыми и
другими необходимо нужными для сего людьми под строгим присмотром вашим обще с тем, кто прислан к вам от меня с формами будет, и
при бухгалтере, не впуская туда ни в какое время никого из лишних и
сторонних людей, какого бы кто звания и чина ни был, разве бы имели
вы особливое от меня о ком приказание, а при том если бы когда нужда потребовала быть мастеровым и работным людям для каковых либо
справок или каких починок в мельнице, или для других тому подобных
необходимых надобностей, то и оных без себя в нее не впускать и там не
оставлять, хотя бы то было и в такое время, когда бы и делания бумаги
не производилось. Состоящий же по сей части при Экспедиции о государственных доходах советник может во всякое время быть на мельнице для присмотра и свидетельства, в надлежащем ли все порядке и с
желаемым ли все успехом идет производство в делании бумаги.
Восьмое. Дабы в производстве при соблюдении потребного порядка
не терялось время, то работу расположить так, чтобы оная начиналась в
летнее время с 6-го часа утра по 12-й, а 12-й и по полудни 1-й и 2-й час
полагать на обед и на отдохновение, потом работать с 3-го по 9-й час, а в
зимнее время начинать работу с 7-го часа утра и продолжать до 1-го часа
пополудни, а 1-й и 2-й употреблять на обед и отдохновение, потом работать с 3-го по 9-й час; впрочем, смотря на необходимость по количеству
передела бумаги, и дабы равняясь сему не было упущено в свое время
потребное количество на тот передел воды, то в сем случае может рабо
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та производиться и с большим приумножением на оную времени, разпорядя так, чтобы повеленное число бумаги всегда выделываемо было
без упущения воды и без чрезвычайного при том изнурения людей. Но
дабы могли вы точно удостоверены быть, во сколько времени каждое
повеленное число листов бумаги при довольном количестве воды отделано быть может, то при первом же переделе приметить прилежнейшим образом, сколько листов в 24 часа отделать можно, разумея здесь
ту только отделку, которая не может обойтись без текущей воды, а по
сему уже примечанию и делать вышеупомянутое распоряжение в работе судя, на сколько времени может продолжиться та вода в потребном
ее для дела количестве, и сколько листов во все то время сделать будет
можно, дабы из такового вычисления видеть вы могли, обыкновенные
ли только часы, как выше положено, употреблять на работу должно, или
оные приумножить, и сколько в каждые сутки. А для сего принять вам
в свое ведомство и два ближайшие к мельнице пруда. Как же в зимнее
время надобно будет работать и при огне, то для сего сделать такие ночники или лампады, от которых бы и свет довольный и безопасность от
огня была. А чтобы все мастеровые, которым быть надлежит при работе,
сходились на оную все вдруг, то велеть всегда звонить в свое время в
небольшой колокол, который купя и повесить в пристойном месте при
мельнице, по чему приторговавши такой колокол, донести мне о цене
его, дабы я о выдаче за него денег учинил надлежащее предписание; во
время же того делания бумаги, дабы оная не могла быть каковым-либо
ухищренным образом растаскиваема мастеровыми людьми или выдавана и выбрасывана из окон, которые иметь всегда за надлежащим из проволоки переплетом, то на такой случай расставляем быть имеет внутри
мельницы в пристойных местах, так и вне оной под окнами в потребном
числе караул, подтвердя наистрожайше, чего кому при том наблюдать
надлежит. В большую же сверх того предосторожность никого из мастеровых и работных людей до окончания положенных на работу часов
не выпускать из мельницы иначе, как всех их прилежнейшим и при том
строжайшим образом при посылаемом от меня с формами обыскивая
при каждом выпуске, не скрыл ли кто при себе той бумаги, чиня таковой обыск и выпуск одному за другим. Если же бы паче чаяния таковой
нашелся, то отдавая его тотчас под стражу, доносить немедленно мне за
общим вашим подписанием с упомянутым посланным от меня с формами. Но как в числе мастеровых людей находятся иностранцы, которые
из сего обыска равномерно не исключаются, то дабы они не приняли
такового обыска якобы по недоверчивости к ним за каковое огорчение,
объяснить им обстоятельно, что cие делается не для того, чтобы им не


Часть первая. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 гг.

можно было в сем деле и без того поверить, но для того единственно,
дабы при каковом-либо неожидаемом злодеянии не вышло им без сего
обыска напрасного при следствии нарекания от других и тех самых, которыми бы зло содеяно было, а чрез то бы не так скоро можно было открыть и виновных. При выходе же из мельницы во время делания бумаги имеете ее содержать надежным образом за вашим ключом, а печатью
того, кто с формами будет прислан, так, как и те формы хранимы будут
в то время за его же печатью. Когда же делания бумаги производимо не
будет, тогда мельница не только за ключом, но и за печатью вашей содержана будет. Караулу же при оной быть во всякое время в соразмерном надобности числе, хотя бы и делание бумаги не было производимо.
Девятое. Выше сего, в четвертой статье сказано, что вышедшая бумага из форм сушится, а после сего клеится и опять пересушивается,
то в обоих сих случаях принять должно ту предосторожность, дабы в
сушильню была она вносима при каждом разе счетом, так, чтобы прежде
перечтена была в мельнице, а потом по взносе в сушильню, что самое
чинить и при выносе из сушильни и при взносе из оной в мельницу,
чему и должны вы вести особливую дневную записку, сколько в каждый
день в повеленное число отлито в формы какого сорта бумаги, сколько
когда из того числа порознь по сортам внесено в сушильню, сколько из
оной вынесено и отдано после того переклеивать, сколько переклеено
и отдано опять пересушивать, и сколько по сей последней пересушке
и совершенной отделке оказалось годной и бракованной, так, чтобы по
таковой записке по окончании всего того производства тотчас поверить
было можно, точно ли то число бумаги, сколько ее при первом разе из
форм вышло; для таковой записки прилагается при сем для примеру образец под буквою Р.
Десятое. Сколь же скоро таким образом какое количество бумаги
совсем в деле окончено будет, то оное тотчас, выключая забракованных листов, о которых выше в седьмой статье упомянуто, записывать
в особливую приходную книгу, различая каждый сорт бумаги, и потом
доколе все повеленное количество листов выделано будет, или до того
времени, доколе об отпуске ее с мельницы не получите письменного от
меня предписания, имеете хранить там в особой от огня, сырости и похищения безопасной кладовой в крепком обитом железом сундуке, расположа каждый сорт особо в присутствии того, кто с формами прислан
будет, и определяемого бухгалтера. Кладовую же, так и сундук содержать за ключом бухгалтера так как казначея, а за печатью присылаемого с формами и вашей; и, следовательно, в кладовую не ходить и того
сундука не отпирать как всем троим вместе. Когда же не будет в том
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сундуке положено означенной бумаги, а будет храниться в той же кладовой принадлежащая на расходы по мельнице одна денежная сумма,
тогда кладовую содержать за ключом бухгалтера, а за вашей печатью
подобным сему образом хранить в магазейнах материалы и все припасы и всему тому на потребное производство чинить вам вынос вообще
с бухгалтером, для чего и имеете тотчас осмотреть, может ли там для
той кладовой занят быть соответственный тому покой, ежели же нет,
то можно ли в удобном месте внутри самой мельницы без нанесения в
теперешнем ее строении вреда или помешательства в действии машин и
без стеснения прочей в ней работы учинить прочную каменную приделку, или в противном тому случае сделать оную вне мельницы, примыкая
к ней как удобнее, выгоднее и прочнее будет, и когда ту или другую приделку непременно потребно будет сделать, то имеете немедленно мне о
том донести, дабы я кому надлежит приказал осмотря на месте сочинить
всему план, профиль и обстоятельную смету, во что бы cиe могло обойтись, что самое учинить и о магазейнах, ежели в теперешнем строении
не находится удобности содержать материалы и прочие припасы.
Первое на десять. Когда же по учиненному вам от меня предписанию
наступит время отпуска сделанной на мельнице бумаги, тогда то число,
сколько велено будет отпустить, записать в другую книгу в расход по сортам с распиской под сей статьей того, кому отпустить будет приказано,
а по учинении того отпуска имеете меня о том обстоятельно рапортовать,
без письменного же от меня вам приказания никакого отпуска никому
и никуда не чинить не только бумаги, но и других вещей, состоящих на
мельнице, какие бы то ни были; а из оного и всего выше изъясненного для
соблюдения во всех частях порядка само по себе следует:
Второе на десять, содержать вам всему состоящему на мельнице обстоятельную, как выше сказано, опись с отметками каждой вещи, если
бы она испортилась каким образом, или иным случаем выбыла, однако
же на таковые отметки должны вы иметь особливые от меня предписания на донесении о том прежде вами, а сверх того содержать приходные
и расходные за шнуром книги — первую приходную сделанной бумаги,
вторую расходную оной бумаги, и третью приходную всяким материалам, четвертую расходную оным, и наконец вышесказанную в девятой
статье дневную в особой книге записки; для чего и имеете все таковые
книги, так как и для сказанной описи немедленно на счет расходной суммы, о которой ниже будет сказано, заготовить и ко мне для приложения
к ним герба моего печати и для скрепы по листам представить, а по тому
все, что принято вами от гоф-маклера Борца будет, тотчас в оные книги
по роду вещей записать в приход и вести затем надлежащим порядком
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расход. Сверх того, иметь две журнальные книги, одну для записки по
нумерам, месяцам и числам получаемых всех приказаний с отметкой,
что по каждому действительно исполнено, если же бы чего за чем не
можно было еще исполнить, и о том бы было от вас ко мне представление и оставалось бы оное без разрешения, в таком случае позволено
вам представлять ко мне и вторично без упущения нужного времени; а
другую книгу содержать для вписывания таким же образом исходящих
от вас репортов или представлений.
Третье на десять. Для порядочного же производства всех письменных дел, также для содержания всему прихода и расхода по должности
казначея и для неупустительной всего в означенные книги записки и
сочинения счетов определяется, как выше означено, бухгалтер титулярный советник Дмитрий Костенский, а при нем быть писцу, которого приискав представить ко мне для определения, а дабы упомянутый
бухгалтер знал, что на него к исполнению как по оной статье, так и по
прочим возлагается, то объявить ему cие мое наставление, на содержание же его с писцом и на канцелярский расход полагается, по вышеизображенному данному мне высочайшему ее императорского величества
повелению тысяча рублей, из числа коих и имеете производить на первый случай бухгалтеру годового жалованья по пятисот рублей, а писцу
по сту по пятидесяти рублей, за тем же из остальных употреблять на
нужные канцелярские расходы без излишества, стараясь, чтобы от годового расхода всегда был остаток, дабы из оного бухгалтеру и копиисту,
смотря по трудам и способности их, можно было со временем сделать
и прибавку к положенному теперь им жалованью, которое начать производством бухгалтеру со дня подписания сего моего вам наставления,
писцу же со дня его определения, а по сему для записки прихода и расхода к сей сумме, и если бы другая какая была ассигновка на разные
употребления, имеете заготовить равномерно на счет оной же суммы
одну шнуровую книгу и ко мне внести для приложения печати и скрепы
по листам. Оные же тысяча рублей имеют быть на нынешний год отпущены под вашу расписку, считая на полный год, то есть с 1-го января,
из казначейства для остаточных сумм, а впредь отпускаемы будут под
вашу же расписку из казначейства для штатных сумм. Равным образом
и вы сами имеете получать жалованье по прошествии каждой трети со
дня подписания сего же наставления, на нынешний год из казначейства
для остаточных сумм, а впредь из казначейства для штатных сумм, по
тысяче рублей в год, однако же сие количество полагается токмо на первый случай, а впредь по усмотрению трудов, рачения и исправности вашей и приумножено быть оно может.
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Четвертое на десять. Предписываю вам, дабы по окончании каждого полугода, на основании 161-й статьи высочайших ее императорского
величества учреждений об управлении губерний, вносили вы за общим
с бухгалтером подписанием всем по мельнице приходам и расходам, как
в деньгах, так в материалах и припасах обстоятельные счета на ревизию в третью о государственных доходах экспедицию, надписывая их
секретными.
Пятое на десять. Что же принадлежит до жалованья и содержания
воинской команды, которая, как выше сказано в первой статье, определится из инвалидов для всегдашнего при мельнице пребывания и караула, о том учинено быть имеет особливое постановление, и когда cия
команда прислана будет, тогда не оставлю я снабдить вас особенным относительно того жалованья и содержания предписанием.
Шестое на десять. Подтверждать наикрепчайше и почасту всем при
мельнице находящимся, чтобы от огня имели крайнюю осторожность
и печные бы трубы чищены были еженедельно, дабы от чего, Боже сохрани, не подвергнуть пожарному приключению строения и всего в
мельнице состоящего, чего и имеете наблюдать всегда строгим образом,
а по тому cиe и остается на собственном вашем ответе. Но дабы cиe без
упущения в надлежащем порядке было исполняемо, то имеете на оный
случай заготовить нужное особливо наставление и ко мне на рассмотрение внести, донеся при том, какая бы потребна была сумма на приготовление всех необходимо надобных для сего вещей, как то на ночник или
лампады и тому подобные на сей случай расходы, разумея в том числе и
пожарные инструменты.
Седьмое на десять. Смотреть прилежнейше, дабы в мельнице во всех
частях была чистота, бережливость и исправность, так, как и в самом при
оной карауле. Если же бы что испортилось, то стараться, чтобы как можно скорее починено было, смотреть также и за мастеровыми и прочими
людьми, которые при мельнице состоять будут, дабы они должность свою
отправляли со всяким рачением и в добром всего порядке, также бы не
чинили они никаких противных чести и благонравию поступков, чего
строгим образом наблюдать и за воинской командой. О чем им и имеете
напоминать и благопристойным образом удерживать и при самомалейшем примеченном вами проступке, о таковых же поведениях, которые
терпимы быть не могут, доносить мне, кто в оном явится, а чтобы находились мастеровые люди в должном вам повиновении, о том не оставил
я им и особенно предписать. В противном же случае имеете вы отвечать
за всякий при мельнице беспорядок, неисправность или в каковых-либо
вещах недостаток, от упущения вашего произошедший, итак
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Восьмое на десять — дабы вы имели ближайший за всем на мельнице присмотр, то иметь вам жительство при самой той мельнице и
отнюдь оттуда не отлучаться ни на малейшее время. Если же бы когда
была необходимая по вашим собственным или казенным делам надобность приехать в Петербург, или куда в другое место отъехать, в таком
случае всякий раз имеете просить письменно моего дозволения и не
отлучаясь между тем от своего места ожидать на то разрешения, выключая разве таковых токмо чрезвычайных обстоятельств, о которых
бы ни мало мешкав донести вам следовало мне самолично, но и в сем
случае не иначе оставлять свое место, как поруча команду кому по вас
там следовать будет.
Девятое на десять. Каждую неделю имеете меня письменно рапортовать о состоянии как воинской команды, так мастеровых и прочих
при мельнице состоящих людей и о целости самой мельницы и всего в
ней и в магазейнах находящегося, так, как и о целости денежной казны.
Если же бы что чрезвычайное случилось в течение недели, то доносить
мне письменно того же самого дня, а если бы в ночи cиe произошло, то
непременно на другой день по утру.
Двадесятое. На сию новую вашу должность и дабы все по оной производство относительно делания бумаги и самого оной количества содержано было в тайне, имеете учинить присягу, к каковой привести
вам и всех мастеровых людей, которые при том находиться непременно
должны, не изъемля и бухгалтера с писцом, и о исполнении сего мне
донести с приложением тех листов, по которым они к той присяге приведены будут, при чем напоминается вам высочайшей от 17-го января
1724-гo года указ о делах, тайности подлежащих, что все и вышесказанным в подробности объявить.
Двадесять первое. Ежели же бы иногда случилось для каких поделок нанять работников на неделю или на месяц, то таковых принимать
с указными паспортами, так, как в 12-й, 13-й, 14-й и 16 статьях высочайшего плаката, изданного июня 26-гo дня 1724 года, повелено; токмо
оных к тем самым работам, которые под присягой производиться должны, отнюдь не допускать.
Двадесять второе. В прочем во всех по мельнице нуждах относиться
вам ко мне с своими представлениями и ежели же бы что сверх всего
вышеописанного нашли вы по практическому производству за нужное
и полезное, в пополнение чего-либо в том производстве, или бы по каковым встретившимся на деле неудобностям и затруднениям нужно
было в чем для большей успешности и лучшего порядка в работе учинить каковую перемену, о том имеете равномерно представлять ко мне
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с подробнейшим всего описанием и с присовокуплением своего на то
мнения и ожидать на cиe моего предписания; самим же вам собой ничего вновь не начинать, и в прежнем никакой не делать перемены, давая
равномерно обо всем том знать и в Экспедицию советнику, по сей части
определенному.
Князь Александр Вяземской
Марта 25-го дня
Советник Иван Борцов
1785 года.
№
Письмо от  мая  г. барона А. Васильева Антонову
Высокородный и почтенный господин статский советник
Государь мой!
Известно уже вам, что служивший по контракту при Царскосельской бумагоделательной мельнице мастер бумажного дела иностранец
Генрих Гавих в прошедшем месяце помер, не безызвестно вам также,
что в рассуждении крашения цветной ассигнационной бумаги на десяти и пяти рублевое достоинство, что почитал он собственно для себя
секретом, как ему одному токмо известного, при случае отпуска его в
1788-м году для исправления его нужд в город Данциг, истребовано от
него было и он оставил за своей печатью на случай смерти своей или
других непредвидимых обстоятельств описание, каким образом он крашение той бумаги производит, которое по возвращении его обратно в
Царское Село вследствие предписания предместника моего по должности государственного казначея господина действительного тайного
советника и кавалера князя Александра Алексеевича Вяземского, сделанного казенному при той мельнице приставу господину коллежскому
советнику Тессину, оставлено было и навсегда для хранения в кладовой
при мельнице за общими их печатями. По смерти сего мастера господин
Тессин предварительно мне донес, что означенное описание или рецепт,
из чего он те цвета составляет, писано им тогда, когда и сам он имел в
сем деле нетвердые и неверные еще правила, до чего достигнул уже в
течение последних пяти лет, и что по сему заключает он, Тессин, что
и содержание того описания наполнено неверными также правилами;
и хотя во время болезни его, Гавиха, требовал он от него вернейшего
тому описания, но Гавих от того отказался, уверуя при том, что смерть
его не причинит в сем деле для мельницы затруднения. По смерти же
его, Гавиха, господин Тессин спрашивал и у вдовы сего мастера, не
оставил ли он ему письма или каких записок; но она отвечала, что нет,
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а на противу того объявила ему, что она по обучению от умершего ее
мужа секрет тот знает и может сделать пробу и показать оный, ежели
ей небольшая пенсия определена будет. А как по истребовании мной
и по открытии здесь пакета, в котором вышеозначенное описание
хранилось, нашлось, что знаков, в оном означенных, никто не знает и
разуметь не может, в чем, как из сего заключать должно, означенный
мастер поступил умышленно и противно чести и совести. За всем тем
известно мне из объяснения вашего, что Гавихом за все время производства делания цветной бумаги употребляем был к сему делу один
из наемных при мельнице работников государственный крестьянин
Еремей Сухих и ему известно, где и какие точно и материалы к оному делу мастером Гавихом были покупаны, по чему предполагая, что
при употреблении сего крестьянина можно достичь до познания делать состав для цветной бумаги посредством опытов и тем избегнуть,
с одной стороны, подобных на будущее время затруднений, а с другой,
излишних и напрасных для казны издержек, ибо и умерший мастер,
сколько известно, при первоначальной бытности его на мельнице, состава сего не знал, а достиг до того также посредством опытов, на сей
случай рекомендую вашему высокородию первое, съездить в Царское
Село и призвав к себе упомянутого крестьянина, вопросить его наедине, не возьмется ли он, как человек несколько уже опытный в сем деле,
сделать пробы тому составу, и когда он согласно тому отзовется, то,
отобрав от него сведения о качестве и количестве красок и прочего,
что для каждой роли той и другой материи употреблялось, велеть искупить оные у тех самых людей, у которых он для умершего мастера
получал; для чего можете вы нарочно сами оттуда с сим крестьянином
сюда съездить, и употребить на то потребное число денег из хранящейся в ведомстве вашем при типографии суммы впредь до возврату оной,
а потом по приезде паки на мельницу заставить его сделать означенную пробу при общем вашем с приставом и бухгалтером при мельнице господином коллежским советником Костенским свидетельстве, и
при которой были бы двое и из лучших тамошних мастеровых, коих
вы найдете способнее, дабы уже потом и они могли иметь в сем деле
знание и быть к тому употребляемы, и в случае каких-либо при первом
разе ошибок позволить ему пробу ее несколько и повторить; и если из
сего по общему усмотрению вашему окажется, что окрашенная материя противу деланной умершим мастером выйдет сходной, то велеть
отлить из оной и бумагу на ассигнационные десяти и пятирублевого
достоинства формы, которые на сей случай и взять вам с собою на
мельницу при вторичном вашем туда отъезде. В прочем же крестьяни
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на сего уверить, что он по мере таковой для казны услуги не останется
и без должного за труд свой воздаяния. Второе, но если бы за всеми
упомянутыми опытами означенный крестьянин Сухих до совершенства в крашении той материи достигнуть не мог по неточному иногда
сведению в количестве употребляемых для каждой роли материалов и
сии опыты остались бы потому бесполезными и ненадежными, в таком
случае, буде вдова мастера Гавиха подлинно секрет того состава, как
господин Тессин показывает, знает, объявить ей, что открытием оного
обязана она и самым долгом и честью, дабы очистить совесть своего
мужа, который вопреки сделанному им обещанию оставил, как выше
значит, описание тому составу никому не вразумительное и, следовательно, такое, которого все равно хотя бы и не было; за всем тем я согласен и позволяю вам обнадежить ее от имени моего и в приличном
за открытие того секрета награждении, но сказать при том ей, что не
иначе, однако, может она таковым награждением воспользоваться, как
тогда, ежели точность и совершенство того состава в крашении материи
против прежнего по пробам на самом деле окажется; для чего по убеждении ее в том со стороны вашей и отобрать уже от нее точное и верное показание, сколько каких именно красок и чего другого умерший
муж ее для той и для другой материи употреблял, разумея на каждую
ролю, и каким точно образом поступал и в самом варении красок, что
и утвердить общим вашим с господами Тессиным и Костенским подписанием. Tpeтьe, по таковом отобрании от вдовы Гавиховой сведения, вам также препоручаю я искупить и по оному все надобные к тому
материалы, потребное же число денег истребовать тогда от господина
Тессина силой сего моего ордера из суммы, на разные и непредвидимые по мельнице надобности положенной, и как скоро сии материалы
вами на мельницу привезены будут, приказать лучшим также человекам двум из мастеровых при мельнице сделать из них по показанию
ее и при общем свидетельстве вашем опыт вышеозначенному составу,
к чему употребить и упомянутого крестьянина, если вы при сем случае
сочтете, и все производство сего опыта имеете вы записать и утвердить
общей также вашей подпиской, а потом, дабы удостовериться, точно ли
материя сделанным по показанию ее составом противу деланной мужем
ее сходна, отлить и оную также в формы, и по совершенной отделке отлитой бумаги всю оную, разумея и ту, ежели отлита будет таковая и из
окрашенной материи по опыту крестьянина Сухих, оставить в кладовой при мельнице за общими вашими печатями впредь до дальнейшего
моего предписания, а ко мне представить из оной по нескольку из того
и другого опыта листов при общем также вашем рапорте, с подробным
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объяснением, что именно из тех опытов окажется. Четвертое, от вас
особенно буду я ожидать предварительного донесения, какие именно
материалы куплены вами будут и по какой цене, разумея порознь как по
объявлению крестьянина Сухих, так в случае ненадежности его опыта и
по показанию вдовы Гавиховой и в какой вообще сумме cии издержки
для того и для другого случая заключаться будут.
Вашего высокородия
покорный слуга
Барон Алексей Васильев.
Р. S. Каково же описание или рецепт после мастера Гавиха запечатанное явилось, оное для вашего сведения при сем прилагаю, которое по
завершении вашем имеете паки ко мне представить.
№
Письмо от  июля  г. барона А. Васильева Антонову
Высокородный и почтенный господин статский советник
Государь мой!
По всеподданнейшему донесению моему его императорскому величеству о успехе сделанного на Царскосельской бумагоделательной мельнице находящимся там вольнонаемным работником государственным
крестьянином Еремеем Сухих опыта крашения материи для ассигнационной бумаги десяти и пятирублевого достоинства имел я счастье получить 9-го числа сего месяца высочайшее его величества повеление, в
копии здесь прилагаемое, о причислении того крестьянина к упомянутой
мельнице в число казенных мастеровых людей с жалованием по пятисот
рублей в год; и каковое по сему случаю дано от меня предписание казенному при той мельнице приставу господину коллежскому советнику
Тессину, с оного для сведения вашего и в потребном случае исполнения
прилагаю у сего копию.
Вашего высокородия
покорный слуга
Барон Алексей Васильев.
№
Копия с высочайшего указа от  июня  г.
Господин действительный тайный советник и государственный казначей барон Васильев! дав указ Сенату нашему об исключении из по
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душного оклада находящегося в работе при состоящей в ведении вашем
казенной в Царском Селе бумагоделательной мельнице Вологодской
губернии, Соливычегодской округи, деревни Выползова государственного крестьянина Еремея Сухих, повелеваем вам по знанию сего крестьянина в деле цветной ассигнационной бумаги причислить его к той
мельнице в число казенных мастеровых людей с жалованьем по пяти
сот рублей на год из той суммы, которая на основании штатного о той
мельнице положения выходила на мастера и двух подмастерьев из иностранцев по бывшим с ними до ныне контрактам, из которой производить сверх того по усмотрению вашему жалованье и тем из русских
мастеровых, при той же мельнице состоящих, кои признаны будут способными занять означенные места вместо иностранцев. Пребываем в
прочем вам благосклонны.
В Петергоф Павел
июля 9-го дня
1799-го года.
№
Приказ от  июля  г. казенному приставу при Царскосельской
бумагоделательной мельнице господину коллежскому советнику Тессину
Вследствие всеподданнейшего донесения моего его императорскому
величеству, что секрет состава красок для ассигнационной бумаги десяти и пятирублевого достоинства, который известен был одному только находившемуся при мельнице мастеру иностранцу Гавиху, который
и по смерти его, в апреле месяце сего года последовавшей, оставался в
неизвестности, так как описание его о сем составе, хранившееся в кладовой при мельнице, по распечатании оного у меня нашлось никому
невразумительным, попечительностью господина статского советника Антонова открыт чрез опыты с немалой при том для казны пользой находящимся при мельнице в числе вольнонаемных работников
Вологодской губернии Соливычегодской округи деревни Выползова
государственным крестьянином Еремеем Сухих, каковой по сему случаю получил я высочайший его величества указ, данный мне 9-го числа
сего месяца, с оного для сведения вашего препровождая при сем копию,
предписываю вам, причисляя означенного крестьянина во исполнение
того указа к мельнице в число казенных мастеровых людей и приведя
его на верность службы к присяге, возложить на него означенный состав красок для цветной ассигнационной бумаги и считать его при сем
единственно деле, под названием красильщика цветной бумаги, с тем,
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чтобы при оном всегда употребляемы были и те из мастеровых, кои по
назначению господина статского советника Антонова находились при
учиненных им тому составу опытах, и чтобы при всяком случае, когда
сделан будет какой-либо наряд к отливке цветной бумаги, о потребных
к тому составу красках делали вы мне особенные донесения с означением точного количества оных, судя по числу роль каждой материи.
Сверх того поелику делание цветной бумаги не всегда быть может, то
при случаях употреблять его, Сухих, и к другому какому-либо по мельнице делу, к чему он более окажется способным. Что же принадлежит
до производства определенного ему тем указом жалованья, то как оное
назначено из той суммы, которая на основании штатного о мельнице
положения выходила на мастера и двух подмастерьев из иностранцев
по последним их контрактам, а сверх того из сей же суммы повелено
производить жалованье и тем из русских мастеровых, кои найдутся способными занять означенные места вместо иностранцев; по последним
же контрактам выдавалось умершему мастеру Гавиху по 1.200, из подмастерьев Карлу Винчо, который в 1793 году помер, по 400 и Логану
Барту, находящемуся и ныне еще при мельнице, сверх положенных ему
денег на квартиру, дрова и свечи по 800 рублей на год, и того на всех
их выходило в жалованье по 2.400 на год, из коих на первого и на последнего по расписанию Экспедиции о государственных доходах данному здешнему для статных сумм казначейству ассигновано было из тех
окладов в выдачу им на нынешний год, сколько по истечении в сем самом году сроков упомянутым последним с ними контрактом по расчету
причиталось, а именно: для мастера по 10-е июля 570, а для подмастерья
Барта по 1-е июня 466 р. 67 коп., по чему на выдачу означенного жалованья в нынешнем 1799 году как вышеупомянутому вновь причисленному ныне к мельнице красильщику Еремею Сухих, так подмастерью
иностранцу Барту со дня истечения срока последнему его контракту,
ежели он согласен будет еще при мельнице остаться на том самом основании, как изъяснено в особливом от меня вам относительно его приказе, ныне же посылаемом, а равным образом и тем из русских мастеровых, буде которые по чинимому ныне рассмотрению назначены будут
подмастерьями, предписано от меня Санкт-Петербургскому для остаточных сумм казначейству отпустить на мельнице под расписку вашу
причитающиеся со дня состояния вышеозначенного указа по 1-е января
будущего 1800 года из окладов, какие, как выше значит, выходили на
мастера и двух подмастерьев из иностранцев по последним их контрактам, всего 1146 р. 66½ к., которые и имеете вы принять и по записке
в приход выдать из них в положенное время жалованье красильщику


Приложение

Еремею Сухих, сколько из определенного ему оклада со дня воспоследования того же самого указа по 1-е января будущего 1800 года по расчету причитаться будет, ожидая о таковом из сей же суммы производстве
в нынешнем году жалованье прочим особливых от меня предписаний;
и если бы из показанных денег осталось какое-либо в нынешнем году
количество в неупотреблении, оное причислить к общим по мельнице
остаткам; с будущего же 1800 года впредь ежегодно вся та сумма, какая,
как выше значит, выходила в жалованье на мастера и двух подмастерьев
из иностранцев по последним их контрактам, яко то по две тысячи по
четыреста рублей в год, назначаема и отпускаема будет на мельнице вообще с прочей определенной на ежегодное содержание оной суммой из
Санкт-Петербургского для статных сумм казначейства.
Алексей Васильев
Июля 21 дня
1799 года.
№
Условие, заключенное с фабрикантом К. Бердом
Я, нижеподписавшийся, обязываюсь построить для Комитета об
устроении нового заведения паровую машину с цилиндром о 28-ми английских дюймах, а прочие принадлежности по соразмерной величине,
котел оной должен быть из меди, а карниз из чугуна. Машина сия отделана будет так, чтоб она во всей исправности могла быть поставлена на
означенное место. Срок окончания оной машины полагается в течение
9 месяцев на следующих условиях:
1-е) машина будет стоить 55.000 рублей, кроме поставки на место;
2-е) выдать мне в счет сей суммы 25.000 рублей, так как по предписанию министра финансов Комитетом уже заказаны были разные машины для сего заведения;
3-е) снабдить меня от казны 1.000 пудов меди, по настоящей цене
38 рублей за пуд;
4-е) и 35.000 пудов старого чугуну из Артиллерийского департамента по ходячей цене;
5-е) Откомандировать 50 казенных рабочих кузнецов в течение двух
месяцев с тем, чтобы оные оставались в моем распоряжении дотоле,
пока все работы, поручаемые мне Комитетом, будут окончены.
Карл Берд
Санкт-Петербург,
7-го октября 1815 года.
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№ 
Представление Департамента горных и соляных дел от  июня  г.
о жалованье -ти мастеровым Луганского завода,
находящимся у Берда
Вследствие предписания вашего высокопревосходительства дано обербергмейстеру Берду пятьдесят человек мастеровых с Луганского завода с тем, чтобы они оставались у него дотоле, пока будут окончены все
поручаемые ему работы для нового заведения, по высочайшей воле
устрояемого.
После того г. Берд представил Департаменту горных и соляных дел,
что мастеровые сии просят известить их, на каком они будут находиться
положении относительно жалованья и награждений, и чтобы оставшиеся 160 душ семейств в домах их не были оставлены без пропитания.
Департамент по сему случаю испрашивал разрешения вашего высокопревосходительства, полагая мнением, что помянутые мастеровые
жалованьем и награждением против мастеровых С.-Петербургского казенного, равно и их семейства в Луганском заводе, провиантом должны
быть довольствованы на счет нового заведения, на счет которого надлежит отнести и все издержки на проезд их сюда и обратно.
Вашему высокопревосходительству угодно было приказать объясниться о том предварительно с действительным статским советником
графом Ламбертом, а провиант семействам мастеровых производить.
Департамент предписал начальнику Луганского завода довольствовать провиантом семейства присланных сюда мастеровых, и какая за
cиe сумма будет следовать к возврату заводу, донести, так как оный не
может принять ее на свой счет, не пользуясь трудами мастеровых, а к
графу Ламберту директор Департамента отнесся с просьбою о уведомлении, на каком основании предположено быть у Берда сим мастеровым и откуда Луганский завод должен требовать следующие ему деньги за провиант и нельзя ли кроме провианта назначить семействам их
другого какого-либо содержания, соразмерно тому жалованью, какое
они будут в Луганском заводе получать, для усмотрения чего препровожден и список мастеровым с отметкой о производившемся там им
жаловании.
Но как мастеровые приносили в то же время личные просьбы вашему высокопревосходительству постановить решение о их содержании,
что ваше высокопревосходительство приказали начальнику Отделения
казенных заводов Кованько отправиться к г. Берду в завод для узнания,
как они им содержатся и чего желают.
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Исполнив cиe приказание, Кованько донес, что г. Берд со своей стороны полагает:
1-е) мастеровых Луганского завода, ему данных, довольствовать пищей, как доселе они довольствованы были;
2-е) оставить им окладное жалованье, которое определено им было
в Луганском заводе, и выдать оное с того времени, с которого выдача
пресеклась;
3-е) каждому из них, сверх пищи и помянутого окладного жалованья, давать награждения в месяц от пяти до пятнадцати рублей, смотря
по прилежанию к работе и поведению, наконец
4-е) семействам сих мастеровых выдавать провиант по числу душ.
Когда cиe объявлено было шести старостам мастеровых Луганского
завода и двум их поверенным, то они отозвались, что пищей все время
нахождения своего у г. Берда были совершенно довольны, а просят ныне:
1-е) чтобы кормить их по-прежнему и семействам их, в Луганском заводе оставшимся и получающим узаконенный провиант по числу душ,
предписано было отпускать еще и тот провиант, какой сии мастеровые
собственно на себя там получали, 2-е) сверх окладного жалованья, которое им в Луганском заводе производилось, назначить каждому постоянное награждение в месяц хотя по пятнадцати рублей, из коего они будут
высылать своим семействам произвольную часть и себя одевать.
Против сего требования, г. Берд, со своей стороны, объявил, что
определить постоянное награждение, и притом всем равное, он согласиться не может, ибо, во-первых, искусство их неодинаково, также прилежание к работе и самое поведение неравны, следовательно, равное награждение было бы несправедливо и убыточно для казны, на счет коей
расход падать должен, во-вторых, с определением постоянного награждения превратилось бы cиe награждение в оклад, и тогда побудительная причина к прилежанию, соревнованию и доброму поведению в сих
людях исчезла бы.
Наконец, и граф Ламберт доставил отзыв, в коем пишет, что он по
приказанию вашего высокопревосходительства препровождал список
мастеровых Луганского завода к генерал-лейтенанту Бетанкуру с тем,
чтобы он истребовал от Берда сведения о содержании, какое от него
мастеровым будет производимо, и что Берд обязался платить от себя
собственно тем пятидесяти мастеровым в награждение ежемесячно от
пяти до пятнадцати рублей, смотря по прилежанию к работе и искусству каждого, а прочее содержание, какое угодно будет правительству
им назначить, должно производиться на счет казны, подобно тому, как
получают все прочие казенные люди, у него на заводе находящиеся.
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К чему граф Ламберт присовокупил, что ваше высокопревосходительство изволили согласиться, дабы произвождение им жалования и
платеж Луганскому заводу за провиант падали на счет Государственного казначейства, откуда по уведомлению Департамента горных и соляных дел, когда сколько сего содержания выйдет, и будет выплачиваемо оное.
Таким образом, остается ныне определить меру жалования сим мастеровым.
По мнению Департамента, просьба мастеровых, касательно отпуска
семействам их и той части провианта, какой сами они собственно получали в заводе, неосновательна, поелику тогда выдавался бы им провиант вдвойне, равным образом признается неосновательной и просьба
их в рассуждении определения всем равного награждения, ибо и самые
оклады в Луганском заводе, им производившиеся, неравны. И ежели
принять в уважение, что они разлучены с семействами, чем домашнему
их хозяйству непременно должна причиниться расстройка, и дороговизну здешней столицы на одежные вещи, что кажется несправедливо
было бы на время пребывания их здесь, окладное жалование им удвоить, а выдачу награждения предоставить распоряжению Берда сообразно их прилежанию к работе и поведению с тем, однако, чтобы и в случае
болезни производилось больному двойное жалованье, пища и награждение в месяц не менее пяти рублей, на что Департамент и имеет честь
испрашивать утверждения вашего высокопревосходительства.
Директор (подписал).
Начальник отделения (подписал).
№ 
Записка, сколько можно принять на Царскосельскую ассигнационную
фабрику рекрут для обучения здешнему делопроизводству
и какое примерно полагается им содержание
1. Принять на фабрику рекрут можно от 50-ти до 60-ти человек; но
как главное затруднение состоит в помещении их для жительства не
иначе как близ фабрики, то я не нахожу удобнее квартир к лучшему за
ними присмотру, кроме трех возле фабрики крестьянских домов, находящихся в ведении Департамента уделов, поместя в каждый до 20-ти человек. Из сих трех домов в одном находится питейный дом, который
нужно перевести в другое место, как для сей причины, так и для того,
что близость оного к фабрике делает большое расстройство в поведении
мастеровых и инвалидов.
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2. Для содержания сих рекрутов выдавать каждому обыкновенный
солдатский паек муки, для отпуска коей из казенных запасных магазейнов от главнокомандующего в Санкт-Петербурге истребовать повеление.
3. Рекрутам на харч, одежду летнюю и зимнюю, также и на обувь, до
составления о фабрике для всех чинов и вообще мастеровых и инвалидов нового штата, полагается на каждого человека в месяц по 10 руб.
4. Для отопления трех домов и освещения назначается примерно по
2 руб. в месяц на каждого человека.
5. Необходимо нужно, для надзора при ассигнационной работе за поведением мастеровых и инвалидов и вообще за всем порядком, иметь
при фабрике трех присяжных унтер-офицеров; коим на содержание,
одежду и обувь полагается каждому по 300 руб. в год.
6. Сверх того осмеливаюсь вашему высокопревосходительству представить и испросить благоволение ваше, дабы и ныне находящимся на
фабрике мастеровым и инвалидам, получающим весьма малое жалование, коего по дороговизне во всем недостает им и на муку ржаную, при
сем случае назначить в облегчение жалкой участи их каждому пайки.
Мастеровых числится:
подмастерье
красильщик
формовщиков 3, из них ученик 1, всего
клейщик
черпальщиков
валяльщиков
выметчиков
учеников
столяров

1
1
4
1
18
18
18
8
2
71 человек

7. Равным образом и чиновники, давно при фабрике служащие, по
причине возвышения на все припасы и вещи цене, при малом жаловании, терпя великие нужды, находятся с семействами в совершенной
крайности; почему долгом моим почитаю всепокорнейше ваше высокопревосходительство просить о сделании и им трем единовременно полугодовых окладов их награждения, коего на всех трех выйдет, с присоединением и мастера бумажного дела Кюнера, 1.800 руб.
Надворный советник Федор Л. Станищев
Мая 27 1816 года.
№ 82-й
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№ 
Предложение Хлебниковой, владелицы бумажной фабрики в Царском
Селе, о продаже последней
Имею я во владении моем Красносельскую бумажную фабрику, состоящую Санкт-Петербургской губернии в Царскосельском уезде. Фабрика сия в 1759 году государыней императрицей Елисаветой Петровной
всемилостивейше пожалована в вечное и потомственное владение действительному камергеру и обер-гофмаршалу графу Сиверсу, после смерти которого женой его в 1775 году продана отцу моему генерал-аудиторулейтенанту Хлебникову, а по смерти его и брата моего коллежского
асессора Хлебникова досталась мне по наследству.
Мастеровых при оной фабрике считается по настоящей ревизии
мужского пола — 220, женского — 224, всего 444 души; из числа мужского пола работников 143 человека. Земли под оной фабрикой 84 десятины и 1.029 квадратных сажен.
Получив во владение мое означенную фабрику и руководствуясь
полным желанием довести работы на оной сколь можно к большему совершенству, я наклонила к сему все средства, мне открывавшиеся. При
отличном искусстве мастеровых в делании бумаги я должна была надеяться, что труды мои наградятся успехом и ожидаемые мне выгоды
послужат надежнейшим средством увеличить и усовершенствовать бумажную работу; но заботы мои встретили значительные препоны, которые ныне останавливают столь много желаемый ход по фабрике.
1-е. Мастеровые, считая себя в классе людей, совершенно отличном
от крестьян помещичьих, и полагая себя наравне с казенными, напитаны духом неповиновения к воле владельца; при таковом закоснелом в
них мнении никак нельзя ожидать успеха и совершенства в работе, тем
более что буйство их останавливает самую малейшую меру наказания,
заслуженного нерадением и леностью, сими всегдашними спутниками
мастеровых, неповинующихся своим владельцам. Пороки сии, так сказать, поглощают все их искусство, а в таковом положении всякий заводчик или фабрикант согласится предпочесть менее искусного работника,
но послушного и прилежного, мастеровому более совершенному в своем искусстве, но непокорному, буйному, а от того и нерадивому.
2-е. Помянутые мастеровые имели дело с бывшими содержателями
и подавали на них исковое прошение в недодаче им жалования и провианта. Иск сей хотя и прекратился мировым прошением, поданным от
них в 1802 году в Софийский уездный суд, но чувствительная тяжесть
пала на содержателя фабрики. На основании прошения сего мастеровые
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должны получать по 20 коп. с рубля не с прибыли, но с капиталу продаваемой бумаги, да дров на каждый дом по четыре сажени, что по нынешним дорогим ценам составляет таковую же сумму. Точное выполнение
с моей стороны сих условий при настоящем состоянии фабрики совершенно меня отягощает.
Таким образом, буйство и неповиновение мастеровых останавливают усовершенствование работ и улучшение фабрики, а платимая им
значащаяся сумма, ослабляя капитал, принадлежащий фабрике, так
сказать, съедает всю могущую произойти прибыль.
Истощив все средства на тот конец, чтобы сими мастеровыми поставить фабрику в надлежащем виде, я совершенно должна отказаться от сей
надежды, а потому желая избавить себя от совершенного расстройства, а
вместе с тем, заменив их другими, не только не остановить бумажной работы, но достигнуть намерения моего, усовершенствовать оную, вынужденной нахожусь прибегнуть к продаже.
Прежде чем согласилась бы передать их в частные руки, я беру
смелость обратиться к правительству и, объяснив причины, которые
заставляют меня на cиe решиться, а вместе с тем отдав должную справедливость мастеровым сим в отличном искусстве и знании бумажной
работы, довести все cиe до сведения вашего высокопревосходительства
на тот конец, не благоугодно ли будет купить их правительству: принадлежа казне, настоящее неповиновение их частному владельцу само по
себе исчезнет, и искусство их чувствительно достигнет совершенства.
К чему, конечно, казна может дать боле надежнейших средств, оставаясь в полной уверенности иметь через них значительные выгоды. Цена
за мастеровых сих назначается мною только по 50 рублей с тем, однако
же, чтоб по покупке их в казну оставшейся землей 82 десятинами и 1.029
саженями позволено было владеть мне на праве помещицы. Желая сего
права, не только не отказываюсь от бумажной фабрики, но, пользуясь
полной свободой, я надеюсь выполнить намерение свое — усовершенствовать бумажную работу.
№ 
Observations sur l’etablissement projettе pour la Fabrication gеnеrale des
Papiers de l’Еtat. St-Petersbourg. 
Il fût question vers la ﬁn de 1813, de faire une prompte refonte des assignations de banque. On avait reconnu à cet égard l’insuﬃsence de la fabrique
de Tzarsko Celo d’ailleurs il était à desirer qu’on роrtât dans cette fabrication
tous les perfationnements imaginables pour rendre de plus en plus diﬃcile
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toute entreprise de contrefaçon; On en conclut que l’ensemble des atteliers
devoit être réuni dans lа ville même de Petersbourg; afui d’êtrе а même de
proﬁter des secours qu’oﬀre une lapitale du соté des artistes qui y sont établis,
et qu’il seroit tres dispendieux de deplacer, si même on pouvoit y parvenir.
La maison Ball, sur le Canal de Catherine fût designée à cet esset; et comme il ne s’agissoit alors que d’une operation temporacine, on dressa le Devis
des constructions indispensebles pour terminer promptement le nombre de
billets nécessaires, et pour fournir tout au plus par la suite, la querietite, qui
d’арrés l’experience devoit remplacer ceux que la circulation met liors de
service.
On s’occupa donc à présenter dans le Devis les réparations les plus urgentes, des bâtimens qui se trouvoient déjà construits et à faire la surplus au
meilleur marché possible. On se bornoit à loger les ouvriers russes et un petit
nombre d’artistes; il ne fût alors question ni de la Direction ﬁdes Chancelliers.
Il y eut des raisons pour renonser au local qu’on avoit choisi et, on s’arréta
à la maison Tshobloukoﬀ sur lа Fontanka; on en а fait, l’achat ainsi que d’un
Terrin voisin qui etoit fort necessaire, et с’est sur cette place qu’on adressé les
Projets dont ci-joint les Plans.
Mais les vues se sont agrandies; on а désiré un Etablissement permanent
et ajouter à la fabrication des assignations, celle de tous les papiers qui au
moyen d’un Tymbre servent à rendre les Transactions autentiques et forment
en même temps une branche des revenus de la Couronne. De ces considerations ajoutées а cettes du local, рlасé sur trois rues, au lieu d’être dans un
Jardin, est née la nécessité de renoncer à toutes les constructions en bois et
de disposer des logemens pour les directeurs, les chancelleries et un grand
nombre d’еmрlоуés.
Voici maintenant les bases sur lesquelles on s’est appuyé pour disposer les
constructions du nouveau local.
La fabrication compsette des nouvelles assignations, la signature non
comprise qui doit se faire а lа Banque, peut être rangée sous quatre chefs
principaux.
1) Fabrication du papier.
2) Impression.
3) Travaux d’art pour y parvenir.
4) Administration.
Quatre Directeurs ont paru necessaires pour conduire ces quatre branches; ils seront logés ainsi les artistes principaux, leurs ouvriers, les sou-chefs
de Chancellerie et une partie des Écrivains. On soint ici un état par арреrçu,
qu’on croit néanmoins asser guste. de tous les individus qui seront, ешрlоуés
en indiquant ceux pour lе quels on а ргераге des logements (voyéz Feuille A).
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On а supposé que le Directeur Général serait déjà un homme asser
imроrtant, soit, par son rang, soit раг sa fortune pour avoir sa propre maison
ou tenir son logement, des quelque autre fonction; sa surveillence personnele
étant moins nécessaire, sа présence continuelle devenoit moins obligée que
cette des Directeurs particuliers aux quels on peut avoir à faire à tous les
instans de lа Journée.
Les devis ne présentent pas le compte de la dépense annuelle qu’entrainera. Еn appointemens gages et entretien, l’emploi de tous ces individus: elle
dependra autant de leur espéce que de lеur nombre. Quant aux artistes et
ouvriers qui seront employés pendant le courant de la construction, les fraix
qui les concernent ont été prévus.
Lе climat à entrainé les papetiers du païs а une pratique qui leur est
partсuliére; с’est de remettre à l’été le Séchage du travait de l’hivers; с’eut
été remettre à six mois une lie raison qui ne comporte pas de déloi. On а trové
le moyen deconstruire une sécherie chaude, l’épreuvre de cette immoration
à été déjà faite, elle est, en pleine activité et repond parfaitement à се qu’оп
en avoit, еsрéré.
On а fait entrer toutes les considerations ci dessus dans
I’ensemble des projéts; on en adressé les devis dont le montans
s’éleve à la somme de
1.477.000 R.
Il nous reste а expliquer l’augmentation de déspense qu’оn
entre le projet actuel et celui de 1813, qui n’etoit que de
pourroit remarquer

600.000

1. Lа grande sécherie en pierre (№ 6 des Paris) coutera

115.000

2. La cazerne des ouvriers en pierre (№ 8 des Paris) coutera

196.000
_________
311.000

Dans l’аnсiеn projet, сеs deux hatimens étoient en bois;
et en recevant les bois de la marine, ils ne devoient couter que
Diﬀerence ...........................................................................
3. On а ajouté des magnsins pour les vivres et pour les
Chiﬀon (№ 9 des Paris) Sur un Rez-de-chaussée de Caves à
Glace. Cy ............................................................................
4. Dans le premier projet un execute dans un Jardin, on ne
s’étoit pas encore occupé d’une Cloture: cet article indispensable dans un terrain découvert est compté (№ 11, et 12 des
Devis) pour ........................................................................


36.000
_________
275.000

34.000

60.000

Часть первая. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 гг.

5. Les atteliers de lа fabrication du papier ont été agrandis
et augments d’un etage pour la ...........................................

369.000

Secherie chaude, се qui exigera une dépense de .................

179.000

Dans les anciens projets les atteliers ﬁguroient pour .........

69.000

Diﬀerence ..........................................................................

119.000

6. Enﬁn les Directeurs, les chancelleries, beaucoup de
commis et d’artistes se trouveront loges dans lеtаblissement, cу

Pour
Mémoire

Total des Augmentation ....................................................

484.000 R.

En retranchant себе some de сеllе des presens Devis, il vestera 993 mille
roubles en place des 600 mille roubles proposés — dans le devis précedent.
Сеttе diﬀerence est due en entic au rencherissement des matériaux et
de lа main d’ œuvre. Les diﬀerens calculs entrepris pour établir une comparaison, nous ont montré que l’ouvrage qui сеttе аnnéе exige une déреnse
de 993 mille roubles l’enent coûte il у а deux ans que 967 mille; et 484 mille
roubles d’аugmеntations, cidessus détaillées auroient été réduits 276 mille.
Ainsi le nouvel établissement n’eut, ехigé еn tout que 843 mille roubles, au
lieu 1477 mille. Nous nous croyons obligés de faire observer, qu’еn dressant
ces devis nous avons pris la liberté de nous écarter des usages établis pour
déterminer les prix courans des matériaux de la main-d’œuvre. L’ехрénеncе
que nous avons acquise par diverses constructions de la même еspece dans
les deux anneés qui viennent de s’ecouler, et les recherches que nous avons
faites pour nous assurer des pris les plus probables, nous ont servi de régle. Si
en place, nous avions établis nos calculs sur les prix que donne le Magistrat,
се même devis auroit monté la somme de 2 millions 932 mille roubles au
lieu de 1477 mille; et loin de nous exposer à quelques milliers de roubles de
Deﬁcit que presentent peut-être l’exenition du projet рrороsé, nous avions
presenté au contraire un million d’economies. Mais il ne s’agit de donner ou
de recevoir cette entreprise à un prix déterminé et nous ne devons pas plus
proﬁter de l’excedent, s’il s’еn trouve à la ﬁn de l’орération que répondre de
ce qui pourra manquer. Les constructions se prolongeront dans l’аnnéе 1817:
les prix peuvent éprouver d’autres variations qui apporterons de nouvelles
diﬀerances, en plus ou en moins sur la dépense рrороséе. En dependemment
du mérite de la Vérité, dont, nous avons au approcher par cette voye plus que
раr toute autre, nous nous sоmmеs crus autorisés à ne pas trop nous аttaсhеr
аuх fornier раr les instructions de M-r le Ministre des Finances, qui а fort
bien senti que la Nature de l’entreprise ne permettoit pas de s’аstrоindrе аveс
trop de vigueur à des formes qui ont été prescrites pour des objets moins


Приложение

compliqués et, sans doute aussi pour parer à des imoncénieus dont il а реnsé,
avec raison, qu’оn seroit à l’аbri.
Les Devis tels qu’ils sont рrеsеntés comprennent
dans leurs détails toutes les dépenses faites et а faire;
ainsi il est à observer que sur la Depense totale, qui а
été évаlué а ............................................................ 1.477.000 R.
On doit défalquer les sommes suivantes, qui ont déjà
été déboursées еn diﬀerentes occasions au projét, de
l’Etablissenient.
Savoir.
1. Achât de la maison Tchabloukoﬀ ...............

127.000

2. Versé dans la caisse de l’entreprise .............

100.000
227.000

1.477.000

Rapport 227.000

1.477.000

3. Pour 1000 puds de luivre à 40 R le pud, livrés
еn avance au S-r Baird, раr M-r le Ministre des
ﬁnances ......................................................... 40.000
4. Pour 35 mille puds de vieille foute à 95 kop.
le pud au même раr le Département de
l’artillerie ....................................................... 33.290
5. Pour 4000 poutres, fournie ou à fournir par
le Départеment,
de la Marine
Pour Memoire 300.290
Reste à fournir

R. 1.176.790

Si la Majesté Impérialle, daigne donner son assentiment aux Diverses
parties dont ce projet se compose; elle est suppliée.
1. De lonférnier les plans presentés.
2. De donnes ses ordres pour qu’оn envoye trés incesiamment 429. Sujets
indiqués dans lа feuille ci jointe (А); аﬁn que distribués, еn attendant dans
diverses fabriques de papier. soit, de la Couronne, soit des particuliers, ils
puissent prendre unе teinture des travaux auxquells on les destine.
3. D’оrdоnnеr que, dans le courant de lа presente аnnéе 1816, il soit vеrsé
dans lа caisse de l’Еtаblissеmеnt, des à comptes de 60 mille roubles раr mois
à dater du 1 février.
4. D’аррrоuvеr, en tant que de besoin les principes d’арrés les quels nous
avons étаblis les prix approximatifs des Devis actuels; аﬁn, qu’а lа revifsion des
Augustin de Betancourt.
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№ 
Отчет ген. Бетанкура об окончании устроения нового заведения,
присланный к министру финансов  января  г.
Monsieur!
Sа Majesté Imрériаlе ayant daigné mе conﬁer la direction du nouvel établissement destiné à la fabrication des assignations de banque ainsi que de lа
recherche des appareils les plus convenables pour mettre, s’il est possible, les
billets à l’abri des atteintes des contrefacteurs; je mе suis livré sans relache
à се travail et je peux dés аujоurd’hui remettre à la disposition de Votre Excellence, non seulement les bâtimens, mais aussi toutes les machines dont les
fonctions successives donneront des assignations complettemnt terminées,
aux signatures рrés. Elle peut donc dés се moment régler le personel, établir
les formes de comptabilité qu’Еllе croira les plus convenables, et même ordonner de suite lа fabrication, еn соmmеnçаnt par les approvisionnemens en
mаtièrеs premières.
Je ne fatiguerai pas Votre Excellence par le detail minutieux des bâtiments, il suﬃt, qu’Elle sache, qu’ils ont été disроsés d’арrès les besoins
qu’Elle avoit indiqués elle-mêmе. D’aillеurs la description en sera foit à lа
reception, mais je dois lui presenter lа suite des opérations, qui doivent avoir
lieu pour remplir le but desiré et rendre compte des moyéns еmрlоуés pour
y parvenir.
1. Matières premières. Арrés de nombreux essais tentés sur plusieres substances, celle que j’employe pour les assignations de banque est du cru du païs.
Elle fournit un papier conforme а l’Echantillon (А). Il est souple, nerveux,
d’une extreme solidité et ne соutе qu’un tiers environ de сеlui qu’on employe
actuellement.
2. Blanchissage de matières premières. Pour amener cette substance à un
degré de blanсhеur convenable, elle doit subir des рréраrаtiоns, qu’elle reçoit
dans deux ateliers; l’un pour la Lessivage à la potasse, l’autre pour le blanchissage à l’acide muriatique oxigéné; dans un troisième attelier on fabrique
cet асidе.
3. Cylindres. Les matières blanchies sont роrtéеs dans les cuves des Cylindres. Ils sont аu nombre de 6, рlасés dans deux salles et mus par une machine
à vapeur de lа fоrсе de 26 chevaux, mais nous verrons qu’independamment
de cet emploi, сеttе machine en remplit bien d’аutrеs dans le cours de la fabrication.
Ces cylindres doivent d’autant mieux suﬃrе à tous les besoins qu’ils sont
construits аvес une exactitude inconnue jusqu’а présent; l’ouvrage est plus
prompt,. Plus parfait, et cependant ils s’useront beaucoup moins.
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4. Salle аuх cuves. La pate convenablement broyée arrive d’elle-mêmе
dans la salle destinée а fabriquer le papier. Celle-ci соntiеnt douze cuves
qui peuvent aisement fournir cent mille billets par jour. Chacune d’еllеs а sа
рrеssе hydraulique pour donner la 1-re pression au papier aussitôt qu’il est
fait. Par ce moyen les ouvriers n’out point à se deranger ni de temps à perdre
pour аttеndrе leur tour. Ce travail des presses а toujours été un peu long et
plus ou moins pénible, mais ici, il se fait promptement et sans fatigue, parce
que с’est la machine à vареur qui fournit la force néсеssаirе à l’орérаtiоn et
que pour la communiquer il suﬁt que l’ouvrier оссuрé à la preste ouvre deux
robinets; un pareil arrangement n’éxistoit encore nullе part.
C’est aussi la machine à vapeur qui chauﬀe l’eau des douze cuves au degré que l’ouvrier juge néсеssаirе, au lieu de 12 petits foyers particuliers qu’il
auroit falu alimenter dans cette salle. En générаlе tout ayant été perdu et
disроsé en conséquence. Votre excellence verra que dans une fabrique ou l’оn
еmрlоуе le feu et ou l’еаu coule par torrens, elle n’appercevra cependant, ni
еаu ni feu.
5. Sécherie. Pour secher les papiers de toutes sortes, il у а 4 salles, savoir:
trois sécheries chaudes pour l’hyver et une vastе sесhеriе à 4 étages pour
l’été. Elles sont meublées de plus de 60 mille sagénes de cordes, crin et chanvre pour étendre le papier. La chaleur des secheries chaudes est donnéе par
les foyers des chaudiéres de lа machine à vapeur, mais toutes les communications depuis ces foyers jusques aux salles étant, souterraines, l’explication des
moyens еmрlоуés à се sujet, seroit fort diﬄiele à faire entendre.
6. Collage. Un attelier garni de tous ses ustencilles est destiné au collage
du papier, арrès quoi il est encore mis en preste et porté aux secheries.
7. Presse роur le papier. La meilleure de toutes les рrераrаtiоns qu’оn
puisste donner aux papiers de toute sorte c’est à la ﬁn un fort dégré de compression. Ce qui partout ailleurs demande un grand appareil de trеuils, de
leviers, de cordages et qui occupe beaucoup de place, se fait, ici dans un petit
espaçe au mоуеn de presses hydrauliques et dont la mаnœuvrе n’exige que
deux ou trois hommes. Ces deux machines qu’оn peut, соnsidérеr comme
ayant, atteint leur plus haut point de perfection, je les ai fait venir d’Angleterre; elles ont servi de mоdèlе pour toutes les аutrеs qu’оn trouve à la
fabrique. On peut donc àpresent lеs faires tout, aussi bien en Russie et pour
le quart de се qu’elles ont соuté аu déhоrs. Ces machines sont d’un usage si
étеndu dans les fabriques, que c’еst, un grand service rendu à l’industrie de
lui avoir fourni un mоdélе aussi parfait,.
Independamment du mérite intrinsеquе du papier, relativement à l’usage
au quel il est destiné, il а encore un très grand avantage, с’est de ne pouvoir
êtrе fabriqué qu’еn mаnufасturе avec des instrumеns fortes et bruyans, qu’оn
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ne peut jamais employer dans des fabrications clandestines. On peut facilement charder la pâte d’un papier ordinaire de caractéres à volonté, et cependant lorsque j’ai voulu éxecuter dans celui-ci des operations si simрlеs en apparence, j’аi ерrоuvé des diﬃcultés aux quelles je nе m’attendois pas et qu’оn
ne peut vaincre qu’avec des appareils qu’ il ne seroit pas facile de cacher.
8. Impression Identique. Une des соmрliсаtiоns lа plus diﬃcile à limiter est
ce que ,j’appele Impression Identique. Les bordures du Billet (А. В.) sont de ce
genre. Vоtrе excellence verra que les ornemens ou dessins éxécutés d’un coté
sont ﬁdelement réрétés à l’еnvеrs, que tous les traits se recouvrent sans se deborder et même que les petits accidents particuliers d’Impression se trouvent
êtrе les mêmеs d’un соté comme de l’аutrе. Сеttе verdication est à la portée
des yeux les moins ехеrсés. Les moyens pour arriver à ces aﬀets sont longs, difﬁciles, соmрliquéеs et couteus. Ils exigent, l’intеrvеntiоn de plusieurs ouvriers
habiles. C’еst la meilleure garantie qu’on puisse donner contre des tеntаtiоns
d’imitatiоn, dont lе danger augmente avec ses diﬃcités.
9. Impression du tехtе des billets. J’аvоis рrороsé dans le premier projet
50 pressеs au moins pour imprimer journellement un nоmbrе suﬃsant de
billets. Ayant, en connaissance qu’une nouvelle presse continue inventée еn
Angleterre, j’en ai fait venir une, et j’ai trouvé qu’elle pouvoit s’aррliquеr
avec beaucoup d’avantage au but que je me proposais; en еﬀеt, cette seulle
machine servie рar jеunеs gens et 2 оu 3 hommes donnera un produit à реu
рrés, égal à celui de 50 presses ordinaires servies par 100 hommes. Chaque
6 secondes elle fournit 12 billets de 100 ou de 50 Roubles, et 16 billets de 25;
с’est 72 mille billets de 100 ou de 50 roubles. ou 96 mille billets de 25 roubles,
pour 10 heures de travail continu. Dans un cas pressé on peut, avec un double
équipage d’hommes, la faire travailler 20 et même 24 heures; d’аilleurs j’еn ai
commandé une seconde en Angleterre, qui pourra travailler conjointement
avec lа рrеmiérе ou la remplacer s’ il y avoit quelques reparations à faire.
Маis се qui ne sе trouvoit ni dans cette presse. ni dans le premier projet
des 50 presses proposées, с’est le numerotage méchanique, qui sera désоrmais
aussi régulier que tout le reste du billet. J’аi trouvé le moyen de l’аdарtеr à la
presse continue еn sorte que les billets sont imprimés et numerotés du même
coup. Indépendamment de l’economie des bras, il еn resulte un excellent
moyen de veriﬁcation, car il nе peut, у avoir d’erreur ni en plus ni en moins
sur les numeros. Si l’оn fournit, раr exemple 100 mille papiers d’assignations,
la presse donnera necessairement 100 mille pour le dernier numeros.
10. Attelier diver pour la confection et l’entretien des machines. Les premiers types pour tous les caractéres qu’on verra sur les billets sont faits pour
durer éternellement. С’est аvес еuх qu’оn obtiendra des matrices en cuivre
dont la durée est indéﬁnie et раr le moyen d’une орérаtiоn qu’оn nomme
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Сliсhаgе, ces matrices fourniront autant de formes qu’on voudra, dont chacune donnera plusieurs milliers d’ехеmрlаirеs toujours égaux et semblables,
ainsi que leurs numeros. Les atteliers et les machines pour produire tous ces
eﬀets sont montés et suﬃront à tous les besoins.
11. Lythographie. Quoique la Lythographie nе m’ait fourni aucun moyen
direct applicable à la confection des assignations, la maison de la Couronne
en posséde une trés bien mоntéе, qui а déjà bien servi à un Département de
Votre Excellence et qui peut lui être d’une utilité bien plus grande si pour le
tymbre des lettres de changes et autres papiers d’aﬀaires, elle ordonne qu’on
substitue la gravure sur pierre à сеllе sur cuivre, elle y trouvera une éсоnоmiе
de ⁹/₁₀ et plus de lа déреnsе.
12. État actuel des bâtimens. Tous les anciens bâtimens ont été stuqués ainsi que la totalité des fеnêtérеs. Au printemps prochain il sеrа temps d’achever
les stuсs et de faire blanchir et peindre le tout. La grille dont quelques pièces
sont déjà роsées ne sera completement рrétе que vers l’été prochain, mais les
travaux de la fabrication nе seront pas interrompus pour cela.
13. Approbations des dessins. Je mets sous les yeux de Votre Ехсеllеnсе
siх dessins dont trois (1. 2. 3.) doivent ﬁgurer dans la рâtе mêmе des billets
de 100, de 50 et de 25 roubles. Celui des 50 roubles est déjà executé. Les trois
autres dessins (4. 5. 6.) présentent tous les caractéres d’impression, tant pour
les lettres d’un seul coté que pour les bordures idеntiquеs des deux cotés.
Pour proceder à la suite de ce travail, il sera nécessaire que Votre Excellence
présente ces dessins à la haute аррrоbation de Sa Majesté Impériale.
14. Depenses de l’étаblissmеnt. Lorsque l’etendue de l’Entreprise prenoit,
des accroissemens successifs, sous les yeux de Votre Excellence, bien au de
là des premiers арреrçus, il eut été superﬂu de la prevenir quе les déреnses
augmenteroient, еn соnsequеnсе; voici maintenant à quelle somme on peut
porter la depense totale.
La couronne а fourni jusqu’à present, soit par l’асhарt, du terrein et des
1-rs bаttimens, soit en fer de fonte et cuivre livrés en compte à М-r Baird soit
en assignations, la somme de ...........................................................1.400.000
reste en caisse le 6 Janvier de la présente аnnéе, suivant, le bordereau (L)
.......................................................................................................... 4.561–47
....................................................................................................1.395 438-53
Раyé jusqu’à се jour Il est dû d’aprés l’еtаt (М) pour soldes diverses
dépenses faites, pour achever quelques articles de construction ou payer des
objets commandés су ........................................................................... 288.173
Totalité des fraix d’établissement R. ................................1.683.611-53
Les сausеs de cette аugmеntаtiоn de déреnsеs se trouvent dаns la
feuille (N). Elle est divisée en deux аrtiсlеs; le premier contient les
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аugmеntations que je n’ai ni prevues ni pu prevoir étant néеs de l’exstension du plan primit, ou des divers perfectionnemens aux quels mеs
recherches m’ont conduit су ....................................................... 185.542
Lе second article presente les augmentations dans les prix de certains
matériaux ou de main d’œuvre, que j’avois annoncées pouvoir arriver mais
dont je n’аi pas voulu ﬁxer les limites, arbitrairement; elles composent une
sоmmе de ................................................................................................. 100.931
................................................................................................. totale 286.473
Si maintenant de la somme totale, que coutera l’établissement
....................................................................................................1.683.611-53
on retranche les deux articles ci-dessus . .................................. 286.473
........................................................................................ Reste 1.397.134-53
Се qui prouve que les depenses qu’оn étoit à mêmе de prévoir ont été
d’environ trois mille roubles au-dessous de l’estimation que j’en avois faite.
15. Comptabilité. Voici quelles ont été les formes de la comptabilité que
j’аi établie.
1) Pour toutes les grosses fournitures de matèriaux, on а fait, des marchés
le рlus possible pour tous les аrtiсlеs qui en etoint susceptibles; les plus foits
ont été passés dans les formes ordinaires, d’autres moins importants, en appelant les hommes. Les plus сараblеs de bien fournir, et je peux assurer que
tous ces prix ont été constamment au dessous des prix courants. On а veillé
а la reception, tant pour les qualités que pour les quantités.
2) Quant aux journées, les surveillants ont tenu des cahiers et les appels fréquents, étotent, surveillés раr les oﬃciers chargés de la conduite des
ouvrages.
3) Les objets d’аrt n’étoient pas susceptibles d’être fournis раr la voye
d’un marché, j’еn ai débattu moi-mêmе les prix de mоn mieux, principalement avec lеs deux fonderies de Catherinhoﬀ et de M-r Baird.
4) La grande vаriété d’objets nécessaires aux ateliers en matériaux et
оutils, tout ce qui а été acquis pour des essais nombreux et des expériences
variées, étoit acheté au fur et mesure des besoins, soit par mes ordres soit sur
la demande des chefs ouvriers et l’agrément du directeur des travaux. Les
prix courants en sont assez ﬁxets, et les quantités étoient veriﬁées à l’entrée
des ateliers; il eut été impossible de faire autrement.
5) Tous les payemens ont été faits comme ceci, chaque partie prenante
рrésеntoit son mémoire ou une demande d’acompte. Le Directeur des ouvrages
lе signoit арrés en avoir veriﬁé le bien êtrе, le Général Senovert étoit сhаngé
par moi de vériﬁer les comptes, et j’eu approuvois alors le payement, ainsi le
Caissien que j’avois nоmmé n’а jamais payé que sous l’autorité de ces trois signatures, et recevoit, la quittance sur un livre préparé à cet eﬀеt, dont chaque
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№ se rapporte à la рiéсе qui porte lе détail des objets qui étoient dus. Cette méthode est simрlе, сlаirе et réguliére, et ne pouvoit en soi entrainer aucun abus.
16. Rесоmреnsеs. Арrés avoir terminé сettе entreprise qui а duré prés de
deux ans et demi, sans tenir соmрtе de quelques travaux préparatoires faits
dés les premiers momens que Votre Excellence en eut conçu le projet, j’еsрérе
qu’Ellе voudra bien mettre sous les yeux de Sa Majesté Impériale les demandes que je prends la liberté de lui faire de recompenses et de grаtiﬁcаtiоns
pour les diverses personnes qui ont pris part а ces travaux:
1) Au général major, Directeur de Institut des Ingenieurs des voyes de
communications Sénovert <…> Il fut mеmbrе du Comité formé en premier
lieu pour la dirесtiоn de cette entreprise. Je l’аi chargé depuis de la vériﬁcation des comptes — une gratiﬁcation de 12.000 Rоublеs.
2) Au Major des voyes de соmmunicatоn Traitteur <…> Il а été сhаrgé
en chef de la conduite, sous mes ordres, de tous les bâtimens, ateliers, machine <…> Il nе fallait pas moins que son zéle et son ехtrémе activité pour suﬃr
à des détails aussi nombreux. — Le rang de Lieutenant Colonel qui d’аillеurs
lui revient incessamment рar droit d’аnсiеnnеté et la croix de St Wladimir
de la 4-mе classe.
3) Au Capitaine Rokassofski du même corps <…> Il а été continuellement оссuре à la Surveillance et à la conduite des travaux sous les ordres du
Major Traitteur; il а été élévе de l’Institut et un des plus distigués sous tous
les rapports <…> lа croix de St Wladimir de la 4-те classe.
4) Au Lieutenant Lebedeﬀ du même corps <…> Il а de même suivi les
travaux sous les ordres du Major Traitteur. Son peu de fort, une demande
plutôt qu’il lui soit ассоrdé unе gratiﬁcatiоn de 1000 Roubles.
5) Au sieur Künner fabriquant de papier de la manufacture Impériale de
Tzarsko celo <…> Il s’est livré avec beaucoup de zéle à tous les essais que
je lui ai demandés; il а fait beaucoup de voyages à cet еﬀеt et toujours à ses
depens, une gratiﬁcation de 2000 Roubles.
6) А l’аidе architecte Seer <…> Il а dirigé les ouvriers pendant tout le
cours de la construction presidé à la veriﬁcation des materiaux <…> une gratiﬁcation de 600 Roubles.
7) Аu Survеillаnt Doll, <…> Il а été charge des details de la comptabilité
journaliérе, il veilloit à la reception et à la distribution des materiaux <…>
une gratiﬁcation de 500 Roubles.
8) А Аndré Abramoﬀ. Maitre charpentier trés exact et ayant toujours
servi lа Couronne depuis la construction du Pont de Kaminostroﬀ <…> La
médaille d’or avec le ruban bleu.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien rе nommer les personnes qui
doivent recevoir la fabrique en totalité ou par parties ainsi que comptes et
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рiéсes justiﬁcatives à l’аррui. Je mе fеrаi d’аilleurs toujours un devoir de leur
donner tous les renseignemens dont elles auront besoin et qui dépendront
de moi.
J’ai l’honneur d’êtrе avec une haute соnsacrаtiоn
Monsieur
de Votre Excellence
le très humble et très obeissant
serviteur
Augustin de Betancourt.
Le 20 de Janvier 1818.
________________
A son Excellence
М-r de Gоurièﬀ.
Перевод с французского языка
Господин министр!
Его императорское величество соблаговолил доверить мне построение нового предприятия, предназначенного для производства банковских ассигнационных бумаг, а также создания совершенных печатных
станков, что позволило бы избежать производства фальшивых ассигнаций. Ваше превосходительство, уже с сегодняшнего дня я могу передать
в Ваше распоряжение не только здания, но и все машины для производства ассигнационных бумаг с готовыми сигнатурами. Ваше превосходительство может назначить личный персонал предприятия, установить
наиболее надлежащие формы бухгалтерского учета и дать указания для
начала производства, начиная с заготовок сырья.
Ваше превосходительство, не буду Вас утруждать тщательным анализом построенных зданий, достаточно сказать, что построены они по
вашим указаниям. К тому же полное описание будет представлено на
приеме, однако я должен представить последовательность работ, необходимых для производства ассигнационных бумаг.
1. Сырьё. После многочисленных опытов с различными субстанциями было решено использовать в качестве сырья для производства
ассигнационных банковских бумаг маисовую солому. Она позволит выпускать бумагу, соответствующую образцу А.
Бумага данного образца эластичная, прочная, и стоимость ее составляет третью часть стоимости бумаги, используемой в настоящее время.
2. Отбелка сырья. Для того чтобы сырьё достигло необходимой степени отбелки, оно проходит через две стадии. Первая стадия включает
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варку на кальциевом основании, вторая — отбелку на основе соляной
кислоты, насыщенной кислородом. Эта кислота приготавливается в
третьем цехе.
3. Сушильные цилиндры. После отбелки материал поступает в ванны
с сушильными цилиндрами. Их количество составляет 6, расположены
они в двух залах и приводятся в движение паровой машиной мощностью в 26 л. с.
Эти цилиндры могут использоваться для различных целей, они
сконструированы с точностью, которая была неизвестна до настоящего
времени, функционируют без погрешностей и реже выходят из строя.
4. Цех для производства бумаги. Достаточно измельченная масса поступает в цех для производства бумаги. Цех имеет 12 ванн, ежедневная
производительная мощность которых составляет 100 000 кредитных
билетов. Каждая ванна имеет гидравлический пресс. В прежнее время
работа с прессами занимала много времени и была достаточно тяжелой,
в настоящее время эта работа усовершенствована за счет паровой машины и для ее управления достаточно одного рабочего.
Паровая машина нагревает воду 12 ваннам до температуры, которую
рабочий считает достаточной. Раньше для подогрева использовались
12 небольших печей. Ваше превосходительство убедится, что на фабрике, где используется тепло и вода льется потоками, он не увидит ни того,
ни другого.
5. Сушильня. Для сушки бумаги имеется 4 цеха — три горячих сушильни для работы в зимнее время и четырехэтажная сушильня для
работы в летний период. В сушилках натянуто более 60 тысяч саженей
веревок конского волоса и пеньки для сушки бумаги. Пар подается от
котлов паровой машины, а все коммуникации являются подземными.
Объяснение всех средств, используемых для этих целей, явилось бы
слишком сложным, чтобы быть упомянутыми в данном описании.
6. Проклейка. Цех, снабженный всем оборудованием, предназначен
для проклейки бумаги, затем бумага вновь направляется в сушильню.
7. Прессовая часть. Наиболее существенное влияние на свойства
бумаги оказывает прессовая часть. Если раньше действие прессования
было связано с наличием лебедок, рычагов, веревок, то в настоящее
время используются гидравлические прессы, управление которыми
осуществляется посредством 2-х, 3-х рабочих. Эти два усовершенствованных пресса были закуплены в Англии, они послужили моделью для
создания других прессов, имеющихся на фабрике. Мы считаем, что в
настоящее время подобные прессы можно производить в России, стоимость их на четверть будет дешевле, чем закупив за границей. Эти прес
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сы имеют такой широкий диапазон использования, что можно сказать,
что эти прессы явились значительным новшеством для бумажной промышленности.
Кроме того, применение этих прессов является большим преимуществом в том отношении, что бумага может быть приготовлена только
на фабрике, а не подпольным способом. Подпольным способом можно
довольно легко обработать массу для бумаги, однако когда необходимо
перейти к операциям, которые требуют использования машин, скрыть
их довольно трудно.
8. Двойное тиснение. Двойное тиснение является трудным приемом
для подделки. Края кредитных билетов имеют подобное двойное тиснение. Ваше превосходительство увидит, что орнамент, выполненный
на лицевой стороне ассигнаций, точно повторен на обороте. Это тиснение выполнено в таком высоком рельефе, что заметно и неискушенному взгляду. Способ, используемый для подобного тиснения, является
трудным, сложным и дорогим. Кроме того, необходимы опытные рабочие. Эти причины создают трудности для подделок ассигнаций.
9. Печатание кредитных билетов. В первом проекте я предложил
50 печатных станков для ежедневного печатания необходимого количества кредитных билетов. После сообщения о том, что в Англии изобретен новый печатный станок, мы заказали один из этих станков. Этот
станок, обслуживаемый 6-ю подмастерьями и 2, 3 рабочими, дает продукцию 50-ти старых станков, на которых было занято около 100 рабочих. Каждые 6 секунд новый станок дает 12 кредитных билетов достоинством 100 рублей и 50 рублей и 16 кредитных билетов достоинством
25 рублей, что составляет 72 тысячи кредитных билетов достоинством
100 рублей и 50 рублей или 96 кредитных билетов достоинством 25 рублей за 10-ти часовой рабочий день. В случае необходимости станок
может работать 20 и даже 24 часа при работе в две смены. Однако мы решили заказать в Англии 2-й подобный станок, который может работать
совместно с первым станком или заменять его во время ремонта.
Мы нашли необходимым ввести в будущем механическую нумерацию на печатном станке таким образом, что кредитные билеты печатаются и нумеруются одновременно. Таким образом, существует способ
контроля за выпуском ассигнаций. Если необходимо выпустить 100 тысяч ассигнаций, печатный станок напечатает необходимое количество,
кончая последним номером.
10. Мастерские. Первые литеры для всех шрифтов сделаны на длительный период времени. При помощи литер набраны медные матрицы,
срок службы которых неограничен. Посредством отливки стереотип
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ных досок (клише) матрицы дают столько форм, сколько необходимо,
каждая из которых даст несколько тысяч одинаковых по орнаменту и
номеру экземпляров ассигнаций. Цеха и станки для производства ассигнаций уже смонтированы.
11. Литографическая мастерская. Государственная литографическая мастерская оказала достаточно услуг Департаменту вашего превосходительства в виде литографирования гербов для векселей и других
деловых бумаг. Мы просим ваше превосходительство о предписании на
замену деревянной гравюры на медную, таким образом экономия составит ⁹/₁₀ расходов.
12. Современное состояние зданий. Все старые здания были оштукатурены. В следующую весну будут окончены все штукатурные работы,
а также работы по окраске зданий. Ограда (решетка) будет полностью
готова только к следующему лету. Несмотря на все эти работы, производство не будет прекращено.
13. Одобрение рисунков новых ассигнаций. Я представляю вашему
превосходительству 6 рисунков, из которых 3 (1, 2, 3) должны быть на
ассигнациях достоинством 100, 50 и 25 рублей. Ассигнация достоинством в 50 рублей уже выпущена. Три других рисунка (4, 5, 6) представляют шрифты для векселей, а также идентичных краев при двойном тиснении. Чтобы продолжить эту работу, необходимо, чтобы ваше
превосходительство представили эти рисунки на высокое одобрение его
императорского величества.
14. Расходы. В том случае, если расширение предприятия выйдет за
рамки предложенного плана, то возрастут и расходы. Государство до
настоящего времени предоставило на покупку земельного участка и
первых зданий, а также чугуна и меди на сумму 1.400.000 рублей ассигнациями, на 6 января текущего года остаток по ведомости составляет
4.651 руб. 47 копеек. По ведомости для различных расходов, связанных
с окончанием строительства и оплатой заказов, необходимо иметь еще
288.173 рубля. И таким образом расходы будут составлять 1.683.611 руб.
53 коп.
Причины повышения расходов объясняются в следующем:
1) Непредвиденные расходы, которые возникли в результате расширения первичного плана и различных усовершенствований, что составило 185.542 рубля.
2) Перерасходы в ценах на некоторые материалы и в стоимости рабочей силы составили на сумму 100.931 рубль.
Итого перерасходы составили сумму 286.473 рубля. Таким образом,
расходы превысили на три сотни тысяч рублей.
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15. Бухгалтерский учет. В данном пункте представлены разработанные мною формы бухгалтерского учета.
1) Для крупных поставок были заключены торговые сделки, по
возможности для всех видов товаров. Самые крупные сделки были заключены обычным способом, менее значительные — через посредство
торговых агентов. Цены на все виды материалов были постоянно выше
рыночных цен. При сдаче готовых сооружений и материалов велось наблюдение за качеством и количеством.
2) Что касается дневной работы, то были назначены надзиратели, а
также чиновники, которые руководили приемом грузов.
3) Цены на художественные изделия, которые не могли поступить
в результате торговых сделок, были обсуждены с представителями литейных мастерских.
4) Материалы и инструменты, необходимые мастерским, были закуплены постепенно, по моим указаниям. Рыночные цены на эти виды
материалов были постоянными, а количество поступающих товаров постоянно проверялось.
5) Все расчеты производились по счетам или по счетам с частичной
уплатой, остальная часть в счет долга. Управляющий работ подписывал эти
счета после их проверки. Генералу Сеноверу была поручена проверка счетов, затем я давал согласие на их оплату. Таким образом, казначей, который
был мною назначен, производил оплату при наличии этих трех подписей.
После оплаты казначей получал квитанцию, которая заносилась в журнал
учета и номер которой соответствовал записи о выполнении заказа. Этот
метод является точным и ясным и не ведет к злоупотреблениям.
16. Вознаграждение. После окончания строительства, которое продолжалось 2,5 года, не принимая во внимание подготовительные работы, которые были начаты после того, как ваше превосходительство
познакомились с проектом, я надеюсь, что ваше превосходительство
представит его императорскому величеству прошение о вознаграждении лиц, принимавших участие в строительстве предприятия:
1) Генерал-майору, директору Института путей сообщения Сеноверу, члену комитета директоров предприятия, вознаграждение в сумме
12.000 рублей.
2) Майору путей сообщения Треттеру, управляющему строительством зданий, мастерских, усердие и активность которого внесли значительный вклад в строительство, — чин подполковника и орден Святого
Владимира 4-й степени.
3) Капитану путей сообщения Рокоссовскому, который осуществлял надзор и управление работами под руководством майора Треттера,
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окончившего Институт путей сообщения, — орден Святого Владимира
4-й степени.
4) Лейтенанту Лебедеву, того же корпуса, осуществлявшему управление работами под руководством майора Треттера, денежное вознаграждение в 1.000 рублей.
5) Господину Кюнеру, директору Государственной бумажной фабрики, находящейся в Царском Селе, — денежное вознаграждение в сумме 2.000 рублей.
6) Помощнику архитектора Зееру — вознаграждение в сумме
600 рублей.
7) Инспектору Доллу, который занимался ежедневным учетом
и распределением материалов, денежное вознаграждение в сумме
500 рублей.
8) Андрею Абрамову, мастеру-плотнику, находящемуся на государственной службе со времени постройки Каменноостровского моста, —
золотая медаль на голубой ленте.
Прошу ваше превосходительство определить лиц, которые должны
принять фабрику, так же как счета и оправдательные документы в подтверждение. Я считаю своим долгом передать все сведения, которыми
располагаю.
Приношу вашему превосходительству мое глубокое уважение.
Ваш покорный слуга, Августин Бетанкур
20 января 1818 года
№ 
Соображение по предмету предполагаемой операции о перемене образца
ассигнаций и о выпуске их на обмен нынешних
Число листов и сумма нынешних ассигнаций.
По 1817-й год находилось в обращении ассигнаций:
100 рублевых

205.216 листов

на 20.521.600 рублей

50 рублевых

2.866.024 листов

на 143.301.200 рублей

25 рублевых

14.211.337 листов

на 355.283.425 рублей

10 рублевых

18.730.302 листов

на 187.303.020 рублей

5 рублевых

25.002.891 листов

на 125.014.455 рублей

61.015.770 листов

на 831.423.700 рублей
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О предполагаемом числе нового образца ассигнаций
Предполагая на сумму 831.423.700 рублей принять нового образца
ассигнаций — шестнадцатую часть сто рублевых, восьмую часть пятидесяти рублевых, более половины двадцати пяти рублевых и пятую часть
десяти и пяти рублевых, — причтется получить:
100 рублевых

500.000 листов

на 50.000.000 рублей

50 рублевых

2.000.000 листов

на 100.000.000 рублей

25 рублевых

20.442.711 листов

на 511.067.775 рублей

10 рублевых

8.517.796 листов

на 85.177.960 рублей

5 рублевых

17.035.593 листов

на 85.177.965 рублей

48.496.100 листов

на 831.423.700 рублей

Во сколько времени принять оные можно
При приеме ассигнационных листов в банковое ведомство находится ныне шесть камериров, из коих каждый при всей деятельности не более в день принять может 6 т. листов, а все шесть камериров 36 т. листов,
следовательно, 48.496.100 листов не прежде приняты быть могут как в
пять лет.
Ежели же все оное количество листов принять в течение года, то
нужно прибавить 9 человек приемщиков.
Но как сии вновь предполагаемые к прибавке приемщики и теперешние шесть камериров будут употреблены все к приему ассигнационных
листов, то для ведения книг и счетов по Ассигнационной Экспедиции о
приходе и расходе нынешних и нового образца ассигнаций необходимо
должно прибавить еще трех камериров.
Какое потребно время для подписи новых ассигнаций.
Ныне при подписи ассигнаций находится: 19 советников, 19 директоров и 19 кассиров, итого 57 человек.
Ежели нового образца ассигнации будут за тремя подписями, как и
нынешние, то, полагая каждому из 19 человек подписывать по 1.000 листов в день, чего уже более нельзя, выходит, что в год подписано быть
может до 5.700.000 листов, а все количество 48.496.100 листов надобно
подписывать восемь лет с половиною.
Но чтоб подписывать оные в продолжение одного года, то, ежели
ассигнации будут за тремя подписями, надобно иметь подписующих
456 человек, следовательно, к теперешним должно прибавить 399 чело
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век, то есть 133 советника, 133 директора и 133 кассира; если же — за
одной подписью, в таком случае потребно прибавить всего токмо 76 человека, да для приема из Ассигнационной Банковой Экспедиции ассигнационных листов и подачи их к подписи, также для поверки подписанных и отдачи их в Банк, 5 камериров и 4 помощника.
Когда можно приступить к рассылке новых ассигнаций
Чтоб начать вымен нынешних ассигнаций на новые, нужно сих последних приготовить, по крайней мере, половину всей массы, то есть:
100 рублевых

250.000 листов

на

50.000.000 рублей

50 рублевых

1.000.000 листов

на

50.000.000 рублей

25 рублевых

10.221.356 листов

на

255.533.875 рублей

10 рублевых

4.517.898 листов

на

42.588.980 рублей

5 рублевых

8.517.796 листов

на

42.588.980 рублей

24.248.049 листов

на

415.711.835 рублей

Cия половина должна приготовиться подписью в шесть месяцев; и
так от начатия оной через четыре месяца можно уже будет приступить к
рассылке их в те места, из коих назначается выпуск.
А как, чаятельно, места cии, кроме банковых, будут казенные по губерниям палаты, с их уездными казначействами, то в какую сколько палату нужно отправить ассигнаций, судя по количеству обращающихся
в народе капиталов, о том необходимо потребно Правлению Ассигнационного банка сведение, которым, уповательно, снабдить может Экспедиция о государственных доходах.
Ежели таковую рассылку ассигнаций по банковым местам и по губерниям произвесть с банковыми чиновниками, то отлучением их от
настоящих должностей неминуемо последовать может в отправлении
оных медленность, или и самая остановка; в отвращение сего нужно распорядиться так, чтоб на упомянутую надобность употреблена
была возможная токмо часть из банковых чиновников, а сколько доставить их на то будет, назначать оных из прочих мест ведомства Министерства финансов; нижних же военнослужителей для oxpaнения
в пути ассигнаций требовать из полицейских команд, выдавая всем
оным чиновникам, сверх указанных прогонов, по прежнему примеру,
сообразно с нынешними на все потребности ценами, по 150 рублей, а
отправляемым в отдаленные губернии, как-то Тобольскую, Томскую
и Иркутскую — по 200 рублей, нижним же служителям кормовые
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деньги по 30 коп. на каждые сутки во все время командировки до возвращения.
В предупреждение всяких могущих быть в пути опасений возложить
на г.г. гражданских губернаторов, чтоб, по уведомлениям Правления
Банка, что следовать будет по вверенным управлению их губерниям
такая-то сумма с таким-то чиновником, охраняли оную через земских
исправников или заседателей.
Ежели первоначально разосланных по губерниям и банковым местам ассигнаций для вымена старых будет недостаточно, то, по соображении прямой в том надобности, производить оную столько раз, сколько признано будет за необходимое.
Когда все места, где вымен назначится, снабжены будут новыми ассигнациями, тогда Правительствующий Сенат обвестит всенародно о
выпуске их с подробнейшим оных описанием и с назначением срока вымена прежних, разослав по всем присутственным местам образцы тем
новым ассигнациям.
При таковой рассылке образцов небесполезно бы было послать по
нескольку еще каждого достоинства листов для показания повсеместно публике через городскую и земскую полиции, дабы частные люди, а
паче простой из них класс, вникнув в изображение новых ассигнаций,
могли предварительно иметь о них понятиe.
Сии листы для предосторожности от потери должны теми местами,
в кои пошлются, по получении тотчас наклеены быть, сколько возможно крепче, на политуру, сделанную из бумаги, или на доску. Но когда в
сих листах надобность минется, в то время возвратить оные в Правительствующий Сенат для уничтожения.
Ежели находящееся ныне в обращении число ассигнаций, коих по
1817-й год считается 61.015.770 листов, выменить на новые в продолжение двух лет, то, полагая в году разменных 300 дней, приходится каждый день обменивать до 102.000 листов.
Но как сей вымен одним банком произведен быть не может, а нужно
пособие казенных палат, то, предположив, примерно, что в Московском
отделении банка, в шести променных по городам банковых конторах,
в казенных палатах и уездных казначействах обменится из всей массы
две трети (40 милл. листов), выходит, что здесь по банку достанется выменить достальную часть (21.015.770 листов), из коей причитается в
день по 35.000 листов.
По опыту известно, что один кассир принять и рассортировать ассигнации, по годам и достоинствам, более 1.000 листов в день не может,
следовательно, чтоб принимать по 35.000 листов, нужно иметь для сего
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35 кассиров и при каждом одного помощника для проверки и сортировки и двух писцов для письма перечневых об ассигнациях реестров, итого 35 помощников и 70 писцов.
Ныне при Ассигнационном банке состоит кассиров 18, кассирских
помощников старших 5 и младших или писцов 20, и потому прибавить:
кассиров
помощников
писцов

17
30
50
97

Выше изъяснено, что одному банку с его частями всего вымена в
двухгодичный срок провести невозможно, и что необходимо потребно
для сего пособия казенных палат с их уездными казначействами, которых споспешество в семь деле состоять должно в том, что они в продолжение срока вымена ассигнаций поступаемые к ним в доход ассигнационные суммы, следующие к высылке в государственные казначейства,
статное и остаточное, могут принимать ассигнациями прежнего образца, желающим же частным людям обмена прежних ассигнаций выдавать, вместо их, новые ассигнации из присланных от Правления Банка,
из которых обменивать равномерно и находящиеся прежнего образца
ассигнации в суммах собственно палатовских, следующих для расходов
по губернии, и cии вымененные, также подлежащие к высылке в государственные казначейства прежние ассигнации, не смешивая одних с
другими, и, по перечернении во всех подписях, доставлять в учрежденную при Правлении Банка для ревизии ассигнаций Экспедицию при
письменных сообщениях, уведомляя в то же время Правление Банка,
сколько в числе посланных ассигнаций заключается принадлежащих в
доход казначействам, и которому именно, статному или остаточному, и
сколько вымененных на новые ассигнации.
Сии присылаемые из палат ассигнации хранить в Экспедиции в том
положении, в каком получатся, то есть в ящиках или тюках, впредь до
ревизии, наблюдая токмо целость их и имеющихся на них печатей; за
ассигнации же, следующие в доход казначействам, не ожидая окончания ревизии или поверки оным, отпускать из банка столькую же сумму
новых ассигнаций.
К поверке и ревизии присланных из губерний ассигнаций приступить не прежде, как по окончании всеобщего оных вымена, и для того
довольно будет, ежели казенные палаты при доставляемых ими ассигнациях присылать будут перечневые о них реестры, с окончанием
года печатания, достоинства, числа листов и суммы каждого порознь и
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вообще, подобно, как составляются банком по 63-й статье высочайше
апробованного ему устава; для лучшей же ясности снабдить палаты образцами сих реестров.
Предполагаемая мера, чтоб доставляемые из губерний прежнего
образца ассигнации ревизовать по окончании срока вымена оных, отвратит всякое злонамеренное покушение к подмену их при разборке и
ревизии в Ассигнационной банковой экспедиции подложными или не
подлежащими к платежу, ибо за окончанием срока вымена никто из сего
подмена никакой пользы извлечь для себя не может, а по сей причине всякая, оказывающаяся при ревизии тех ассигнаций, неисправность
должна, без сомнения, относиться на места, из коих оные присланы, и
которые поэтому обязаны ответствовать за них банку платежом.
Для вящего же удостоверения о сохранности присылаемых из губерний с ассигнациями ящиков или тюков и приложенных на них казенных печатей тех мест, откуда оные отправлены, и печатей почтамтских,
снимать печати сии и вскрывать ящики или тюки в Ассигнационной
банковой экспедиции не иначе, как при чиновнике здешнего почтамта
и при чиновнике со стороны Экспедиции о государственных доходах,
дабы, паче чаяния, в случае каковог-либо подлога в тех ящиках, отвратить и малейшее на счет Ассигнационной банковой экспедиции сомнение.
За таковым распоряжением в отношении вымена ассигнаций по
губерниям и в отношении ревизии их после окончания срока обмена
Ассигнационный банк и Ассигнационная банковая экспедиция озаботится уже: первый — выменом предъявляемых здесь ассигнаций, а
последняя — обревизованием и сожжением как их, так, по мере возможности, и присланных из банковых мест; по исполнении же сего
приступить к ревизии и сожжению полученных из казенных палат ассигнаций.
Чем должны руководствоваться казенные палаты и уездные казначейства при обмене прежних ассигнаций на новые
При приеме и обмене прежнего образца ассигнаций, а паче пришедших в ветхость, на новоизобретенные, казенные палаты и прочие места,
таковой обмен производящие, должны руководствоваться изданными
уже для сего ясными узаконениями, как-то: высочайшими указами от
26-гo апреля 1788 и от 19-го декабря 1789 года, также высочайше конфирмованным 6-гo июня 1805 года докладом министра финансов; но
как сим последним законом снабжены токмо банковые места, то разослать из оного выписки и во все казенные палаты.
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Относительно подложных ассигнаций
Оказывающиеся при приеме и обмене старого образца ассигнации
фальшивые должны казенные палаты и все вообще места, оный прием
и обмен производящие, не делая за них платежа и не отсылая их к следствиям, доставлять еженедельно в Правление Ассигнационного банка, с
означением звания, имени, фамилии и местожительства приносителей;
Правления же банка обязанностью будет рассматривать cии ассигнации
и определять, за которые из них кому заплатить настоящими, и за которые отказать, или по которым учинить надлежащее следствие для открытия виновных в подлоге.
Каким образом казенные палаты должны поступать с присланными
к ним от Правления банка новыми ассигнациями и с вымененными
прежнего образца
Казенные палаты, по доставлении к ним из Правления Ассигнационного банка с нарочными чиновниками нового образца ассигнаций,
обязаны немедленно в полном присутствии своих членов приступить
к приему оных на подробный перечет и по приеме снабдить привезших
квитанцией и Правление банка уведомить, а сверх того, извещать письменно о целости тех ассигнаций и по прошествии каждого месяца.
Для расчета с Правлением банка в полученных от него новых ассигнациях иметь особую шнуровую книгу на записывание в оной прихода
и расхода тех ассигнаций.
До времени опубликования о вымене старых ассигнаций на новые содержать дело cиe в секрете, а когда обнародуется уже о том и наступит время, для вымена назначенное, то все находящиеся у них в наличности прежнего образца ассигнации, следующие для расходов по губернии, обменить
новыми, поступая таким образом и впредь со вступающими к ним прежними ассигнациями, кроме тех, кои подлежать будут к высылке в государственные казначейства, равномерно обменивать и присылаемые от прочих
казенных мест и приносимые частными людьми таковые ассигнации.
Члены казенных палат и в особенности г.г. гражданские губернаторы
ответствуют за целость присланных в оные палаты из Правления банка
новых ассигнаций, а также и за целость вымененных прежнего образца,
следующих к доставлению в Ассигнационную банковую экспедицию,
которые, не смешивая одних с другими, должны хранимы быть особо
от сумм, принадлежащих казенным палатам, равно из доставленных от
Правления банка новых ассигнаций; иного расхода, кроме обмена прежних, отнюдь не делать под опасением взыскания.
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Коль скоро казенные палаты усматривать будут, что доставленных к
ним новых ассигнаций для вымена старых недостаточно, то, по мере надобности, требовать вновь от Правления банка присылки, дабы отнюдь
не могло последовать в вымене остановки.
Вероятно, что, по обнародовании обмена прежнего образца ассигнаций на новые по наступлении назначенного для сего времени, желание
народное в ту же минуту возродится, чтоб на место старых иметь новые,
а cиe произведет, без сомнения, большое стечение людей, наипаче здесь
и в Mоскве, сколько от многочисленности народа, столько и от знатного капитала, из рук в руки по торговле и по расходам жительствующих
переходящего; поэтому в предупреждение могущих произойти от сего
неудовольствий нужно: открыть кассирских здесь в банке сколько возможно более, а в Москве, в тамошнем отделении банка — по крайней
мере четыре, чтоб несколько из них было для обмена публике ассигнаций на ассигнации, и особенно одна была бы для казенных и прочих
мест, и одна на платеж по требованиям за ассигнации медной монетой.
Для лучшей удобности в успешнейшем обмене и для доставления
публике безотлагательно получения за старые ассигнации новых, выставить на всех кассирских комнатах доски с надписью, что в одной довольствуются принесшие от 5 до 100 рублей, в другой — от 100 до 1.000,
в третьей от — 1.000 и более, а в четвертой выдаются за ассигнации
медные деньги, а без сего приходящие люди с большим или меньшим
числом ассигнаций, стеснившись без разбору в кассирских комнатах,
затруднят токмо сами себя в скорейшем обмене.
Хотя для содержания караула учреждена здесь при банке особая
воинская команда из 105-ти человек, а в Московском отделении банка и в променных банковых конторах находится караул, присылаемый
посменно от пехотных полков, однако же, ежели по числу собирающегося для обмена ассигнаций народа встретится надобность в прибавке
постов, то позволить Правлению банка требовать таковой прибавки от
г.г. военных губернаторов, а сверх того, в помощь экзекуторам, для соблюдения между приходящей публикой порядка и тишины — полицейских офицеров с пристойной командой.
Ежели предполагаемую операцию о вымене нынешних ассигнаций
на новые произвесть с теперешним количеством находящихся по банковым местам чиновников и канцелярских служителей, то для сего потребны были бы многие годы, но чтоб окончить оную не доле двух лет,
необходимо нужно прибавить:
1-е, в Правлении банка для производства письменных и счетных дел,
как по открытой, так и секретной части:
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письмоводителей
для счетов по новым ассигнациям камериров
канцелярских служителей

4
2
20
26

2-е, для Ассигнационного банка, как выше сказано:
для приема из Ассигнационной банковой экспедиции новых ассигнаций, для подачи их к подписи и для сдачи в банк:
камериров
помощников
кассиров
помощников
писцов

5
4
17
30
50
106

3-е, для Ассигнационной банковой экспедиции для приема ассигнационных листов:
камериров
камериров для счетов

9
3
12

4-е, для Московского отделения банка:
кассиров
помощников
писцов

4
4
10
18

5-е, для променных контор:
Архангельской
Вышневолоцкой
Рыбинской
Одесской
Таганрогской
Феодосийской

кассиров
помощников
кассиров
помощников
кассиров
помощников
кассиров
помощников
кассиров
помощников
кассиров
помощников



2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
20
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Вообще же 182 человека, кроме тех, кои нужны будут к прибавке для
подписи ассигнаций.
Дабы иметь лучших людей и с потребными для надлежащего дела
способностями, и по причине нынешней в содержании себя дороговизны, необходимо нужно оклады жалования назначить достаточные, а в
сравнении с оными увеличить и те оклады, кои ныне служащим производятся.
Сколько же на сие потребно в год суммы, о том прилагается у сего
расписание.
Производство сего жалования и все расходы, какие только по предполагаемой операции будут, употреблять на счет прибыли, ожидаемой
от неполного вступления обращающихся ныне ассигнаций.
Сия прибыль, вероятно, не только заменит оные расходы, но значительный еще будет от нее, в пользу казны, остаток.
Кн. Александр Хованский
№ 
Справка, выданная Экспедицией о государственных доходах Правлению
Ассигнационного банка, относительно количества ассигнаций нового
образца, необходимых для производства в разных губерниях вымена
прежних ассигнаций
Капиталов
объявлено
купеческим
состоянием

Соразмерно сему, полагается доставить новых
ассигнаций на вымен
старых
Для уездных городов

По губерниям 1-ого разряда:
1) Московской

45.584.000

500.000

2) Санкт-Петербургской

29.404.000

500.000
Для уездных
и губернских городов

3) Владимирской

7.558.000

7.500.000

4) Воронежской

3.993.000

4.000.000

5) Калужской

7.344.000

7.500.000

6) Курской

7.356.000

7.500.000

7) Лифляндской

9.118.000

9.000.000

8) Новгородской

3.738.000

4.000.000
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9) Орловской

9.124.000

9.000.000

10) Псковской

3.857.000

4.000.000

11) Рязанской

4.256.000

4.500.000

12) Саратовской

4.745.000

5.000.000

13) Тамбовской

6.615.000

7.000.000

14) Тверской

7.965.000

8.000.000

15) Тульской

6.977.000

7.000.000

16) Ярославской

6.045.000

6.000.000

17) Екатеринославской

1.949.000

2.000.000

18) Казанской

3.441.000

3.500.000

19) Нижегородской

2.827.000

3.000.000

20) Эстляндской

2.936.000

3.000.000

21) Архангельской

1.468.000

1.500.000

22) Астраханской

1.720.000

1.800.000

23) Вологодской

2.336.000

2.300.000

24) Волынской

1.406.000

1.400.000

25) Вятской

1.964.000

2.000.000

26) Иркутской

2.017.000

2.000.000

27) Костромской

2.446.000

2.500.000

28) Курляндской

2.560.000

2.500.000

29) Оренбургской

1.672.000

2.000.000

30) Полтавской

1.523.000

1.500.000

31) Симбирской

1.733.000

2.000.000

32) Смоленской

1.909.000

2.000.000

33) Херсонской

2.131.000

2.000.000

34) Черниговской

3.013.000

3.000.000

35) Виленской

1.137.000

1.000.000

36) Витебской

1.216.000

1.200.000

37) Гродненской

196.000

500.000

По губерниям 2-ого разряда:

По губерниям 3-ого разряда:
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38) Кавказской

405.000

500.000

39) Киевской

747.000

1.000.000

40) Минской

528.000

1.000.000

41) Могилевской

542.000

1.000.000

42) Олонецкой

1.168.000

1.000.000

43) Пензенской

1.358.000

1.500.000

44) Пермской

1.099.000

1.000.000

45) Подольской

818.000

1.000.000

46) Слободско-Украинской 1.385.000

1.500.000

47) Таврической

651.000

600.000

48) Тобольской

1.031.000

1.000.000

49) Томской

1.287.000

1.500.000

50) Белостокской

130.000

200.000

Итого 216.428.000

146.500.000

Сверх того:
Для Войска Донского

—

500.000

Для Грузии

—

500.000

Для Бессарабии

—

500.000

ВСЕГО 216.428.000



148.000.000

Приложение

Иван Самохвалов

3

Герасим Колчин

Подмастерье
Помощники

4

Михаил Симакин

5

Иван Лехов

6

Андрей Спиридонов

7

Никифор Тимофеев

8

Петр Новиков

9

Еремей Сухих

2.000
500
500
500
300
300
300
700

Красильщик

10 Яков Симакин

17 Василий Кононов
18 Федор Воронин

При разных работах

11 Яков Шемшурин

С 1 - о г о м а я 1 8 1 8 г о д а.

Клейщики

Мастеровые:

16 Андрей Мешков

Какие имеют виды
и от кого

2

15 Василий Каменщиков

Не имеют

4.000

14 Павел Русаков

Откуда, когда поступили
По каким условиям
или без оных

Мастер



Жалование ежемесячно переменяется

Иван Кюнер

13 Дмитрий Новиков

Из какого звания

С каким
жалованием
Рубли

1

12 Андрей Коновалов

С Царскосельской ассигнационной фабрики
1-ого мая 1818 года
Без условия

дела

Из
иностранцев

Из казенных мастеровых

Бумажного
мастера:

С которого времени

Звания и имена

Кто какую занимает
по штату вакансию

Число людей

№ 
Список находящимся в -ом Отделении мастерам и мастеровым

Откуда, когда поступили
По каким условиям
или без оных

Какие имеют виды
и от кого

С Царскосельской ассигнационной фабрики
1-ого мая 1818 года
Без условия

Не имеют

Из какого звания

С каким
жалованием

Звания и имена

С которого времени

Кто какую занимает
по штату вакансию

Число людей
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19 Александр Мухин
20 Алексей Берденников
21 Андрей Гулин
22 Александр Угодников
23 Матвей Лехов
24 Семен Гулин
25 Матвей Столяров
26 Алексей Шилов
27 Иван Даншин
28 Федор Андросов
29 Сергей Угодников
30 Михаил Блохин

34 Родион Русаков
35

Иван Блохин

36 Степан Климов
38 Петр Федотов
39 Федор Федотов
40 Василий Сергеев
41 Андрей Гулин
42 Гавриил Берденников
43 Иван Коновалов
44 Иван Воронин

При разных работах

37 Никита Шилов

С 1-ого мая 1818 года

33 Илья Новиков



Из казенных мастеровых

32 Александр Коновалов

Жалование ежемесячно переменяется

31 Семен Блохин

Какие имеют виды
и от кого

Откуда, когда поступили
По каким условиям
или без оных

Из какого звания

С каким
жалованием

С которого времени

Звания и имена

Кто какую занимает
по штату вакансию

Число людей

Приложение

Рубли
45 Никита Русаков
46 Андрей Ануфриев
47 Василий Шемшурин
48 Петр Лехов
49 Иван Блинов
50 Василий Коншин

54 Дмитрий Батраков
55 Илья Тимофеев
56 Василий Гулин
57 Алексей Коншин
58 Василий Сухих
59 Василий Русаков

63 Илья Симакин
64 Матвей Климов
65 Герасим Колчин
67 Павел Гулин
68 Алексей Тимофеев
69 Иван Сухих
70 Павел Батраков
71 Дмитрий Кононов
72 Павел Коншин
73 Евсей Черкасов

При разных работах

66 Петр Коновалов

С 1 - о г о м а я 1 8 1 8 г о д а.

62 Иван Спиридонов



Из казенных мастеровых

61 Семен Угодников

Жалование ежемясячно переменяется

60 Егор Берденников

Не имеют

53 Николай Сухих

Без условия

52 Гавриил Угодников

С Царскосельской ассигнационной фабрики 1-ого мая 1818 года

51 Алексей Петров

Товарищ мастера

Мастер

74 Гавриил Евдокимов

76
Антон Карамышев

2.700

—
2.200

—
1.000



Аттестаты: от Коллегии иностранных Аттестат от Александдел, февраля 20 дня 1813 г., от коллеж- ровской мануфактуры,
ского советника и кавалера Павла Са- июня 17 дня 1812 г.
кера, июня 13 дня 1816 г.

Аттестаты: от Александровской мануфактуры,
октября 10 дня 1805 г., от фабриканта Иосифа
Форестиз, 1 марта 1810 г. и от Иосифа Мальтора, 1 июля 1816 г.

С Александровской мануфактуры
Из вольноопределяющих-ся

Из воспитанников Воспитательного дома

—

Из вольноопределяющихся
Без условия

75 Алексей Зиновьев

Подмастерье
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Белильного дела
мастера:



Гравера,
с 1 июля 1818 г.

Иван Петров
1.000

Граверного
ученика, с июня 480
месяца сего года

Иван Рер

3.000

Помощника граверного мастера, 1.500
с начала заведения

Граверного мастера, с начала
заведения

Франц
Дербек

Фридрих
Нейер

Какие занимают
Имена и
вакансии и с копрозвания
торого времени

Какое получают в год
содержание

Из граверов Императорской Академии наук и
поступили в заведение
сие от генерала Бетанкура
С воли определенный
и в заведении сие поступил от означенного
генерала Бетанкура

Откуда и когда
поступили

Какие имеют виды, от кого
именно, и когда оные им даны

Бессрочное свидетельство комитета правления Императорской Академии наук, при коей
он служит гравером, 13 августа
1812 года.
Не имеет. От экзекуторских
дел дано знать, что о доставИз лифляндских
мещан
лении сему Дербеку надлежащего вида, куда следовало,
писано.
Из с.-петербургИмеет билет от с.-петербургских мещан
Вольнонаемный
ского обер-полицеймейстера
генерал-майора Горгониа
10 октября 1818 г., данный
сроком по 1 января 1819 г.
Из дворовых
О сем Петрове, на каком он основании определен, излюдей помещика вестно Правлению
Лермонтова
Из эрфуртских
мещан

Из какого кто
состояния

№ 
Список о художниках, мастерах и мастеровых, с означением в оном, кто какую из них вакансию занимает,
с которого времени, откуда когда поступили, с какими видами и какое получают жалование

Приложение



Помощника механического мастера, с апреля
1818 г.
Слесаря, с начала заведения

Готлиб
Ирион

Степан
Келлер

Механическо-го
мастера, с начала 3.000
заведения

Вильгельм
Дерикер

1.140

1.800

Столярного мастера, с 1 апреля 1.200
1818 г.

Михаил
Аркольц

600

Резчика, с начала заведения

Иван Добрынин
От генерала Бетанкура

От экзекуторских дел дано
знать, что он не имеет никакого вида, потому якобы состоит
в действительной службе
С.-ПетербуржИз уволенных бывшего Имеют билеты с.-петербургский уроженец,
Волонтерного Ахонтова ского обер-полицеймейстера
из учительских
полка (полка волонтегенерал-майора Горгониа,
детей
ров)
данные сего года 1-му — 12 янС воли явившийся и по- варя, 2-му — 5 марта, сроком
Шведский подданный, механик, ступил в сие заведение всем по 1 января будущего
1819 года
из прапорщичьих от генерала Бетанкура
детей
Вюртембергский
Имеют билеты с.-петербургподданный, сын Вольновступивший
ского обер-полицеймейстера
мещанина
генерал-майора Горгониа, данные сего года 1-му — 24 июля,
последнему — 20 февраля,
Саксонский
С воли определенный,
сроком обоим по 1 января буподданный, сын поступил в заведение
дущего 1819 года
егеря
сие от генерала Бетанкура
Из тульских мещан
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Слесаря,
с 1 апреля

Слесаря,
с 15 апреля

Слесаря,
с 1 апреля

Слесаря,
с 1 апреля

Слесаря,
с 15 мая

Слесаря,
с 15 июня

Ганс
Тиллер

Франц
Сплисгарт

Генрих
Симан

Яков
Кроппе



Иван
Зундберг

Фридрих
Утлиов

1.080

960

1.140

1.020

960

1.020

Города Фридрихсгама, сын столярного мастера
Уроженец гор.
Риги, сын корабельщика
Города Ловизы,
сын кожевника
Прусский
подданный,
сын инструментального
мастера

Богемский подданный, сын камердинера

Эстляндский
подданный, сын
садовника

Свидетельство Комиссии финляндских дел, впредь до получения надлежащего паспорта,
данное 14 августа 1818 г.
Билет с.-петербургского оберполицеймейстера генералмайора Горгониа, данный
4 февраля 1818 г. и по 1 января
1819 г.
Билет Фридрихсгамского магистрата, данный 19 сентября
1818 г., сроком на 6 месяцев
Плакатный паспорт Рижского
уездного казначейства на один
год, 24 апреля 1818 г. данный
Билет с.-петербургского оберполицеймейстера генералмайора Горгониа, данный
первому — 11 мая, а второму —
28 мая 1818 г., сроком по 1 января 1819 г.

Приложение

Вольновступившие



Слесаря,
с 1 октября

Слесаря,
с 1 октября

Магнус
Зетлер

Иоганн
Юнгварт

Слесаря,
с 20 августа

Егор
Утгоф

Слесаря,
с 20 августа

Слесаря,
с 1 июня

Фридрих
Иневак

Иван
Орберк

Слесаря,
с 1 июля

Матиас
Ваннер

1.020

1.020

1.200

1.200

960

960

Прусский подданный, из учительских детей

Гор. Гельсингфорса, сын драгуна
Великобританский уроженец,
сын механического фабриканта
Города Або, сын
смотрителя над
рудниками
Из мещан города
Риги

Баденский подданный, сын садовника

Билет Конторы адресов, 13 марта 1818 г., данный, по 1 января
1819 г.
Плакатный паспорт Рижского
уездного казначейства, 10 мая
1818 г. данный сроком по 9 мая
1819 г.
Билет с.-петербургского оберполицейместера Горгониа, 4 февраля 1818 г. и по 1января 1819 г.
данный

Билет бывшего с.-петербургского
военного генерал-губернатора
18 июня 1818 г., данный сроком
по 1 января 1819 г.
Билет Конторы адресов, данный
13 мая 1818 г., сроком по 1 января
1819 г.
Билет с.-петербургского оберполицеймейстера Горгониа,
21 июля 1818 г., данный сроком
по 1января 1819 г.
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Вольновступившие



Осип
Гюкенберг

Терезиа
Дерике

Григорий
Шнейдер

3.000

960

Литографического резчи900
ка, с начала
заведения
Печатальщика, с начала
1.500
заведения

Мастера
печатания с
начала заведения

Плавильщика
букв, с 1 мая 1.500
1818 г.

Фридрих
Краузе

Федор
Гаазе

900

1.020

Токаря,
с 1 апреля
1818 г.
Токаря,
с начала заведения
Токаря,
с 1апреля

Александр Азновильт
Яков
Гельткин

Прусский подданный, сын
столяра

Щвейцарский
подданный, сын
столяра
Баденский подданный, сын пуговичного мастера
Австрийский
подданный, сын
мельника
Саксенвеймарский подданный,
из сержантских
детей
Баденский подданный, уроженец гор. Гагенау,
которого отец
был королевской
французской
крови
Шведская подданная, дочь мастера печатания
Шнейдера
От означенного генерала Бетанкура

Поступила в заведение
от генерала Бетанкура

Имеет билет с.-петербургского
обер-полицеймейстера Горгониа,
данный вообще с мужем 5 марта
1818 г., сроком по 1 января 1819 г.
Имеет свидетельство на жительство в С.-Петербурге от генералмайора Бетанкура, 12 октября
1817 г., без срока

Имеет билет от с.-петербургского
Вольноопределивший- обер-полицеймейстера генерался, поступил в заведение майора Горгониа, данный сего
года 5 марта, сроком по 1января
от генерала Бетанкура
1819 г.

Имеют билеты от с.-петербургС воли определенный и ского обер-полицмейстера
в заведение сие поступил генерал-майора Горгониа, данный
сего года 1-му — 16 января,
от генерала Бетанкура
2-му — 4 марта, 3-му — 6 февраля
и 4-му — 19 января, сроком всем
по 1 января 1819 г.
С воли вступившие

Вольноопределившийся

Приложение



Печатальщика, с 1 июля
1818 г.

Печатальщика, с 1 мая
1818 г.
Печатальщика, с 1 мая
1818 г.
Печатальщика, с 1 мая
1818 г.
Печатальщика, с 1
июля1818 г.

1.200

1.000

900

1.200

1.500

Осип Мер Печатальщика, с 1 июля
1.200
1818 г.
Осип
Вакансию пеСоколов- чатальщика
1.000
ский
с 7 октября
1818 г.

Леопольд

Карл
Лиснер
1-й
Дмитрий
Ветчинский

Вильгельм
Зауерландер
Карл Андерсон

Франкфурский
уроженец, (что
на Майне), сын
печатальщика
Шведский подданный, сын
учителя
Гор. С.-Петербурга, сын книготорговца
Гор. С.-ПетерИз факторов Экспедиции для приема и ребурга, из сервизии ассигнационных
жантских детей
листов
Из уволенных печатИз прусских
ников, служивших при
подданных, сын книжной типографии
Императорской Акадеткача
мии наук
Французский
подданный, сын Вольновступивший
гравера
Прусский подданный, сын ме- Вольновступивший
щанина
Билет с.-петербургских цехов
из ремесленной управы, 2 мая
1818 г., данный на один год
Билет с.-петербургского оберполицеймейстера Горгониа,
7 марта 1818 г., по 1 января
1819 г.

Имеет увольнительный аттестат
комитета правления Императорской Академии наук, данный
9 августа 1818 г.

Состоит в действительной
службе

Билет с.-петербургского оберполицейместера Горгониа, данный 24 июля 1818 г., сроком по
1 января 1819 г.
Билет от Горгониа, данный
20 февраля с.г., сроком по 1января 1819 г.
Таковой же билет от Горгониа,
данный 8 октября 1818 г. и по
1 января 1819 г.
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Вольновступившие



250

250

Номерщика,
с 3 октября
1818 г.

Алексей
Номерщика,
Боченков с 3 октября
1818 г.

Иван Казанцев

Вакансию печатальщика
1.200
с 1 октября
1818 г.
Иван
ТипографщиЛиснер
ка у поправки 600
2-й
номера, с
27 августа
1818 г.
Никандр Номерщика,
Григорьев с 20 августа
400
1818 г.

Семен
Гессе

Из придворнослужительских
детей
Гор. С.-Петербурга, из оберофицерских
детей

С.-Петербургской губ., из сержантских детей

Переведен из Экспедиции для приема и ревизии ассигнационных
листов
Из уволенных писарей
комиссии для решения
дел упраздненных провиантских комиссий
Из отставных унтерофицеров бывшего Волонтерного Яхонтова
полка

Гор. С.-ПетерВольновступивший
бурга, сын книготорговца

Из уволенных наборСаксонской нащиков Императорской
ции, сын фактора Академии наук

Все сии состоят в действительной
службе

Имеет аттестат Комитета Правления Императорской Академии
наук на увольнение с мая месяца
1818 г. им полученный
Билет с.-петербургского оберполицеймейстера Горгониа
8 октября 1818 г. сроком по 1 января 1819 г.
Приложение
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№ 
Опись машинам и вещам, состоящим в  Отделении, принятым от члена
Правления Экспедиции по части хозяйственной и полицейской г-на
титулярного советника и кавалера Павлова
По части бумажной
№№
1. Два больших медных котла с чугунными покрышками и всеми
принадлежностями, дабы провести пар в машину, и чаны в черпальной,
две железные решетки перед печками, две трубы железных с кранами
для выпуску воды из котлов, в одном котле чугунная труба с медным
золотником и прибором, в них же медные решетки, и при оных котлах
два барометра с медными трубками и стеклами.
2. Две тепловоздушные трубы в полу с толстыми железными листами, кои нагреваются огнем, проходящим под оными из печей больших
котлов, покрыты кирпичным сводом, шесть дверец для прохода тепла,
десять отверстий с заслонками для входа в трубы воздуха.
3. Паровая машина в силу 40 лошадей.
4. Водяной насос 9-ти дюймов в диаметре, снабжающий фабрику водой, двойная чугунная труба для соединения с большим колодцем, два
чугунных запасных водяных ящика, выложенных медью, при них две
трубы — проводная и сточная лишней воды.
5. Чугунный ящик (или пресс) с двумя гидравлическими насосами
и эксантрическим механизмом, приводящие в действие двенадцать гидравлических прессов в черпальне, с предохранительным клапаном и
медными трубами.
6. Большой барабан с вертикальным приводом от паровой машины,
шесть чугунных тройных шкивов с вилками и ремнями, четыре деревянные беговые шкива на железных осях.
7. Большой деревянный водохранильный ящик, выложен медью,
с медными трубами и небольшой помпой для наполнения котлов водой.
Рольная.
8. Шесть дубовых валов на железных осях, под каждой осью по три
медных подшипника, валы с резцами желтой меди, обиты с концов листовой красной медью, девять медных планок под роллами, шесть деревянных к ним ящиков, скрепленных болтами и обложенных медью,
с деревянными покрышками, при каждом ящике по два горизонтальнопараллельных из чугуна рычагов, прикрепленных к оси, на конце коей
чугунный шкив, около коего, обгибаясь, ремень приводит в движение
ролл, шесть медных трубок с кранами, шесть чугунных под них подста

Приложение

вок, под ними деревянные ящики, через кои процеживается вода, текущая из кранов в рольные ящики, шесть натяжных воротов с веревками
для беговых ремней у ролл, шесть деревянных трубок, в кои протекает
готовая масса в запасные чаны, шесть сточных труб, обделанных кирпичом для протоку воды в Фонтанку, с медными решетками, байки для
процеживания воды в роллах двадцать пять аршин.
Клейная.
9. Два котла медных с кранами для клея, под оными печи.
10. Один кран медный с трубками для воды и сообщения оной в белильню.
11. Винтовой пресс чугунный для выжимания бумаги.
12. Медная ложка для снятия пены.
13. Четыре чана.
14. Две маленьких шайки.
Красильная.
15. Один котел медный с кранами, сетками для краски, под оным печи.
16. Один кран медный с трубками для доставления воды.
Сукномойня.
17. Медный котел для нагревания воды в омывальной сукон, медная
труба с краном.
18. Четыре деревянные чана для мытья сукон.
19. Три поменьше.
Черпальная.
20. Двенадцать гидравлических прессов, к ним двадцать четыре болта и двенадцать чугунных ящиков с насосами-водохранилищами и предохранительными клапанами, при них медные трубы и краны.
21. Двенадцать медных решеток под прессами, с деревянными стечными трубами.
22. Двенадцать полукруглых досок, приделанных к прессам.
23. Принадлежности к машине 5 для приведения прессов в действие,
двенадцать кранов двойных, медные трубки, один предохранительный
клапан; трубы вделаны в полу и покрыты досками.
24. Четырнадцать деревянных чанов для черпания ассигнационной
бумаги, двенадцать медных кранов с трубками, в кои проходит пар из
котлов и нагревает воду.
25. Шесть больших деревянных чанов для бумажной массы, четыре
крана, доставляющих воду в черпальню, шесть чугунных решеток, под
чанами деревянная труба для стоку воды в Фонтанку, десять медных
решеток к оным чанам.
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26. Семь больших чанов для гербовой бумаги.
27. Один поменьше.
28. Двенадцать скамеек.
29. Двенадцать больших скамеек.
30. Двенадцать больших и восемь маленьких шаек.
31. Двенадцать столиков для складывания прессованной бумаги.
32. Восемь ушатов.
33. Две чугунные доски на полу.
34. Под землей длинная каменная труба, сообщающаяся со всеми
сточными трубами в Фонтанку.
35. Каменный колодезь с чугунной покрышкой, при нем деревянные
трубы, через кои втекает в него из Фонтанки вода, двойная чугунная
труба для проводу из колодца к насосу.
36. Четыреста сукон больших, еще один полукусок, выдан из кладовой мерой 10 аршин.
37. Из трехсот аршин 3.012 сукон для 25-рублевых ассигнаций.
Теплое сушило.
38. 1-я комната, в коей сто тридцать брусков и две тысячи восемьдесят рядов волосяных веревок.
39. 2-я комната, в коей восемьдесят шесть брусков, тысяча сорок
пять рядов волосяных веревок, чугунные дверцы в теплодуховой трубе.
40. 3-я комната, в ней семьдесят брусков, восемьсот шестьдесят рядов таких же веревок, чугунные дверцы во всех комнатах, сделаны для
вытягивания сырости трубы в потолок.
Холодная сушильня.
41. В четыре этажа, в ней тысяча сто сорок четыре бруска и двенадцать тысяч.
42. Двенадцать рядов волосяных веревок, в запас четыре тысячи сажен веревок.
43. Нитяных сеток для разделения каждого дня отлитой и оклеенной
бумаги восемнадцать.
По всему I Отделению разных вешей.
44. Пятьдесят скамеек.
45. Тридцать восемь столов.
46. Двенадцать чанов для цветной бумаги, ножей для чистки бумаги
пятьдесят штук.
47. Золотниковые весы 2-фунтовые, разбивные с золотниками гири
медные.


Приложение

48. Железная решетка для просеивания из пеньки и тряпки песку и
земли.
49. Равендуку десять кусков; из них три куска в белильне для шитья
покрывал на ванны и для носки материи.
50. На сушиле под постилку материи — 4, в черпальне на покрышку
чанов 1, в черпальной сделано больших мешков 13, для сухой материи 2.
51. Шесть сенокосных кос для резания пеньки и тряпки.
52. Два бруска для точки оных.
53. Из Царскосельского Села медных досок сорок одна.
По части белильной
1. Восемь печей для добывания кислоты, с решетками, двойными чугунными дверцами, обложенными рамами с навесом из листового железа.
2. Тринадцать железных котлов, вмазанных в печи, с покрышками и
трубами из листового железа.
3. Двадцать шесть колб для доставления кислоты.
4. Семь задвижных и четыре притворных из чугуна дверец в отверстиях, вытягивающих вредный от паров воздух.
5. Пятнадцать склянок с трубками для проходу кислоты.
6. Двадцать четыре чана, наполняющихся кислотой.
7. Одиннадцать чанов или ванн для беления материи.
8. Семь медных кранов с трубками, через кои течет вода от паровой
машины в белильню.
9. Три печи чугунных с трубками из листового железа.
10. Шесть медных котлов с кранами вмазанных, под ними печи с
железными обручами, с чугунными решетками и при них 4 чугунных
дверцы.
11. Пять решеток медных для вкладывания в оные котлы.
12. Ложка для снятия пены.
13. Четыре медных крана с трубками.
14. Над котлами навесы из листового железа.
15. Восемь задвижных и две простых из чугуна дверец в паровых
проходах.
16. Одна воронка для омывания.
17. Две ступки чугунные.
18. Ареометр один.
19. Трое мехов поддувальных.
20. Гидравлический пресс о двух помпах.
21. Медный ящик к оному прессу.
22. Труб стеклянных пятьдесят две.
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23. Стволиков стеклянных тридцать два.
24. Чанов деревянных щелочных одиннадцать.
25. Ушатов деревянных двадцать.
26. Лоханок деревянных двадцать четыре.
27. Двадцать водоносов.
28. Шаек деревянных двадцать.
29. Кружек белых каменных одиннадцать.
30. Кружек стеклянных четыре.
31. Кружек каменных простых восемь.
32. Блюд каменных простых девять.
33. Ковшей железных простых три.
34. Кочерег железных больших и малых пять.
35. Щипцов железных печных трое.
36. Молотков железных четыре.
37. Весы чугунные с двумя чугунными тарелками одни.
38. Гирь чугунных семь, а именно: 1-я — двухпудовая, 2-я — двадцатифунтовая, 3-я — десятифунтовая, 4-я — пятифунтовая, 5-я — трехфунтовая, 6-я — двухфунтовая. 7-я — однофунтовая.
39. Кастрюль маленьких две.
40. Совков железных средних и малых четыре.
41. Топоров два.
42. Ножей простых с деревянными черенками два.
43. Прутяных корзин трехчетвертных — двенадцать.
44. Труб свинцовых, двух сортов, двадцать пять.
Составлена октября 25 дня 1818 г.
№ 
Опись, учиненная Типографическим отделением казенному движимому
имуществу, машинам, инструментам и вещам, в подведомственности
оного находящимся
Типографического отделения в канцелярии
Шкафов железных для хранения ассигнационных листов с замками
Шкаф для канцелярских бумаг деревянный с наклейкой березовой
Конторка таковая же для бухгалтера с тремя замками и одним ключом
Стол для письмоводства, оклеенный кожей, с 4-я ящиками, замками
и 3-мя ключами
Стол таковой же, меньший с двумя ящиками и замками


Колич.
вещей
3
1
1
1
1

Приложение
Стол квадратный, оклеенный сукном зеленым
Чернильниц с песочницами оловянных
Счетов простых
Счетов красного дерева
Ножниц
Нож перочинный
Линеек
Столов простых для поверки ассигнационных листов
Стульев с кожей
Табурет для бухгалтера
Подсвечников медных
В граверной
Станков граверных
Шкаф
Точило
Стульев с кожей
Круглых стульев, простых
Брусов точильных
Ящиков плевательных
Рулеток
Микроскопов
Занавесок зеленых
Сверлов
Молотков
Ламп
Напилков разных
Пунсонов
Грабштихелей
Ножик
Ножницы
Щетка медная
Щеток щетинных
Утиральников
Литер, деланных на Монетном дворе
Подушек сафьянных
Подушек кожаных для стульев

1
5
3
1
2
1
4
3
15
1
6
6
1
1
2
6
4
6
4
2
8
2
8
2
141
70
594
1
1
1
12
24
14
8
5
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Подушек граверных с песком
Мех поддувальный
Тисков ручных
Тиски большие английские
Тиски большие русской работы
Циркулей
Зеркальных стекол
Черешков для грабштихелей ............................................................. дюжин
В прессовальной
Гидравлических прессов, соединенных с печками и с медными
трубками
Больших медных досок для равного прессования ассигнационной бумаги
В сушильне
Шкафов с переплетными веревочными ящиками для раскладки бумаги
Стол
Скамейка
Большая столовая доска
Большая лестница
Шкафов у окон
В типографии
Печатных станков со всем прибором
(в том числе: 1 английский и 6 по оной модели, 10 немецких, ижорских заводов 31)
Малых шкафов для складки печатной бумаги, выкрашенных красной
краской (в том числе 1 с дверцами и замком)
Железный большой для бумаги
Стульев, обитых кожей
Скамеек круглых
Часы стенные без корпуса, недельного хода
Столов
Чернильница с песочницей оловянные
Жестянок на скипидар
Жестянок на деревянное масло
Щеток для мытья форм
Щеток для мытья пола
Мацов



7
1
6
1
1
6
10
12
2

60
4
1
1
1
1
2
48

43
1
3
2
1
2
1
50
50
2
16
86

Приложение
Молотков разных
Клещей
Ножниц
Ножей
Циркулей
Шкафов у окон
Метелок
Ручных блюд для мытья рук
Больших ящиков в сенях для поклажи платья рабочих, с 5 замками
Чаны большие с железными обручами
Чаны в кладовой
Большой котел для варения краски
В кухне, где моют формы
Больших столов для мытья
Котел медный для щелоку
Четырехугольных блюд для мочки бумаг
Котлов больших, круглых высоких
Ковшей небольших медных
Линейка
Ламп
Верстак буковый, новый
Ящик со столярными инструментами, как-то угольник
Компас или вадебас
Весы со шнурком
Ящик с тремя пилами
В нижней части гермас из красного дерева
В нижней части ящика посудинка для клея
Стругов
Отверток
Деревянных молотков больших
Клейная кисточка
Ключ винтовой
Мерка с подвижкой
Маленький струг
Ручной буравчик
Фигурных стругов



24
6
10
62
12
20
21
4
2
2
2
1
4
1
9
6
10
1
25
1
1
1
1
3
1
1
2
5
3
1
1
1
1
1
12
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В верхнем ящике напилков
Также маленьких напилков
Маленькая пила
Маленькие штрейхмасты
Долото круглое
Вывертков
Долот
Маленьких буравчиков без ручек
Больших и малых долот
Напилков маленьких
Гвоздильных буравов
Желобков
В красильне
Небольшой пресс с коромыслом
Весы с гирями
Маленькие весы с разбивным фунтовиком
Плит с краской
Курантов
Большой стол
Жестянок больших для красок
Жестянок малых
Железный барабан для пережигания сажи
Вальцов
Бутыль большая в плетенке
Медных подсвечников
Штук, к гидравлическим прессам принадлежащих
Каменных чаш
В нумерационной
Машин нумерационных с вальцами
Плит с краской, с ящиком
Малый ящик с нумерами
Чернильница с песочницей оловянная
Столик небольшой для ревизора
Стул
Малый шкаф
Столов больших к нумерационным машинам



3
9
1
2
1
2
3
12
9
5
3
3
1
1
1
5
8
1
4
4
1
30
1
2
12
11
16
4
1
1
1
1
1
4

Приложение
В 1-й комнате при английской машине
Английская машина для печатания решетки на обороте
Столов
Маленьких решеток медных
Скамеек
Стульев
Чернильница с песочницей
Шкаф у окон
Плита для краски с ящиком
Большой стол
Стул
Ламп
Во 2-й комнате
Английская машина для печатания решеток на обороте
Стол
Скамеек
Штор у окон
Плит с ящиком для краски
Ламп
В малой нумерационной
Большой стол нумерационный
Скамеек
Плита с ящиком для краски
Штор у окон
Для эластических вальцов
Пустых цилиндров из олова
Большой котел, двойной, медный для состава
В литографии
Часы стенные без корпуса, с круглой доской
Пантограф
Пресс большой, с двойным рычагом
Пресс большой, с тройным рычагом
Пресс большой, винтовой
Пресс для бумаги
Шкаф большой для материалов
Малый шкаф



1
3
12
4
2
1
2
1
1
1
6
2
1
8
3
1
4
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Стульев
Плит для краски со столиком
Курант
Вальцов ставить краску
Больших литографических камней
Также полулистовых
Малых, четвертных
Жестянок для краски
Кастрюль медных
Круглых блюд для мытья рук
Посуд четырехугольных, медных
Большой котел для краски
Штор у окон
В механической, при граверных комнатах
Машина стальная для делания колесовых зубьев
Токарный станок красного дерева, с прибором
Висящих на стене ящиков к оному с принадлежащими инструментами
Пресс чугунный, небольшой, для стереотипов
Тисков больших
Тисков малых
Тисков ручных
При них верстак мастерской с 12 выдвижными ящиками
Столов
Полушкаф железный
Шкаф деревянный, крашеный
Подушка круглая, сафьяновая, зеленая
Скамейка круглая, простая
Наковальня на дубовом стуле
Пил ручных со стальными на оных станками
для распилок металлических вещей
В кузнице
Тиски большие при верстаке
Наковальней однорогих, больших
Мехов поддувальных, больших
Молотков ковальных, разной величины
Клещей



3
4
1
3
5
8
10
4
2
2
5
1
9
1
1
2
1
1
1
6
1
2
1
1
1
1
1
5
1
2
2
4
4

Приложение
Зубрилов
Пробойников
Шкаф простой
Чан большой с железными обручами
Остроконечный молоток
Большие ножницы
В механической отдельной
Машина вальцовая, большая, для меди, со станком
Машина Бор-Банк
Вновь отделываемые английские машины со всеми
для оных принадлежностями
Станков токарных с приборами
Чугунных
Деревянных, разных видов
Мастерских верстаков
Стол мастерской
Тисков больших при слесарных верстаках
Больших слесарных верстаков с ящиками
Станок с винтом для сверлов железный
Скамеек
Точил
Мех поддувальный
Находящихся по механической части инструментов
Щипцов плоских
Щипцов круглых
Циркулей разных
Клещей с ножницами
Тиски маленькие, с ручкой
Молотков разных
Досок для нарезывания винтов больших
Досок для нарезывания винтов малых
Тиски для нарезывания винтов
Нарезных для маленьких винтов дощечек
Наковальней
Наковальня с рожками, небольшая
Станок токарный, ручной



2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
2
1
12
3
1
4
2
1
9
2
28
2
1
20
5
2
1
4
2
1
1

Часть первая. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 гг.
Пил ручных, больших
Пил ручных, маленьких
Ножниц
Отмычек стальных
Рассверловок
Наугольников железных
Линейка стальная
Пила для дерева
Стругов
Коловорот с 10-ю буравчиками
Клещей острогубных
Напилков тупоносых крупной рези
Напилков мелкой рези
Напилков полукруглых крупной рези
Напилков полукруглых мелкой рези
Напилков трехгранных крупной рези
Напилков трехгранных мелкой рези
Напилков трехгранных мельчайшей рези
Напилков четырехгранных крупной рези
Напилков остроконечных, плоских большой, крупной рези
Напилков круглых
Напилков плоских, закругленных
Напилков больших, зубных
Напилочных ножей
Точильных ножей для пил трехгранных
Терпугов больших, полукруглых
Терпугов плоских, больших
Пил маленьких .......................................................................................... дюжин
Клещей
Аршин складной
Железок для спаек
Винтов для модели чищенья пеньки
Скоблей
Пил разных
Пил больших, разных
Сверло большое с прибором
Других сверлов


3
2
2
4
6
2
1
1
2
1
4
298
133
124
251
36
72
63
83
55
26
18
65
16
38
28
33
9
2
1
5
48
2
114
144
1
26

Приложение
Долот для точения металлов
Клещей малых
Клещей побольше
Пил для нарезывания металлов
Тисков маленьких
Тисков с насечкой
Стамбульский камень
Пил 10-дюймовых
Весы
Гирь разбивных
Замок резной
Пружин часовых
Пил слесарных, разных
Плоскогубцев и острогубцев разных
Отверток
Пил малых
Пил побольше, разных
Пил самых больших
Колесо маховое для делания решеток
Пилок тонких
Вновь изготовленных токарных инструментов
Купуар
Долот
Долот для вырезывания пустоты
Ножницы большие для нарезывания металлов
В кладовой находящихся чугунных машин
Подушек кожаных с пряжками
В столярной
Верстаков
Стругов разных
Карнизовый струг
Шкаф для инструментов
Ящик с мелкими столярными инструментами
Коловоротов
Клещей
Клеянок
Циркуль


50
2
1
3
5
2
1
12
1
2
1
20
38
23
12
26
264
114
1
5
35
1
20
6
1
3
1
5
50
1
1
1
2
2
3
1
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Аршин вкладной
Размеров для чертежей
Подставок к верстакам
Крепительных винтов
Щетка медная для чищенья пил
Молотков
Буравчиков разных
Топоров
Брусков точильных
Пил ручных
Пил садовых
Точило малое
Долот разных
Ножовок
Резок

1
5
3
36
1
5
36
2
3
10
2
1
85
6
1

№ 
Описание производства ассигнационной бумаги, составленное
заведующим  Отделением Экспедиции Лазаревым-Станищевым
Изложение всего хода производства ассигнационной бумаги по новой операции, начиная с грубых материалов до постепенной отделки
оных белением, перемолом в материю и, наконец, черпанием, сушкой,
клеением и совершенной отделкой ассигнационных листов, с вычислением, во сколько времени какая работа произведена быть может, и какие материалы потребны для того.
I.
О трепании пеньки.
Первоначально берется несколько пудов лучшей нетрепаной пеньки
и отдается трепальщикам. По отрепке оной из 4-х пудов 30 фунтов выйдет чистой 3 пуда 20 фунтов или так называемая партия; в пакле же, костриг и пыли полагается остальное число — 1 пуд 10 фунтов; две партии
или 7 пудов пеньки должны обработать в день 12 человек мастеровых.
II.
О белении пеньки.
1) Берется одна партия, или 3½ пуда, чистой пеньки и полагается
для мочки в воду на три дня.


Приложение

2) Вымоча, пеньку прессуют и, растрепав, кладут для выварки в щелок.
Щелок составляется из

15 фунтов поташу
15 фунтов белой извести

3) В сем щелоке должно варить пеньку 12 часов, промыть в ролле, вынуть и выжать в прессе, растрепать и в другой раз отваривать
в щелоке, составляемом с вышеописанной пропорцией материалов,
12 же часов.
4) Ту пеньку вторично промыть в ролле, выжать в прессе и растрепать
в чанах или ваннах под беление спиртом, на что нужно времени 2 часа;
Для составления спирта
потребно

Купоросной кислоты
Браунштейну
Соли

8 фунтов
4 фунта
8 фунтов

В оный спирт кладется пенька на 12 часов.
5) Вынув из спирта, выполоскать в ролле, выжать в прессе, растрепать и отдать в 3-й раз в отварку на 12 часов в щелок, составляемый вышеизъясненным образом.
6) Выварив в 3-й раз пеньку, выполоскать оную в ролле, вынув, выжать в прессе и расщипать в ваннах под спирт; на сие времени нужно
2 часа; спирт составляется вышесказанным в 4-й статье образом, в который полагается пенька на 12 же часов.
7) Вынутая из спирта пенька полощется еще в ролле, прессуется,
растрепывается и кладется в 4-й раз для отварки на 12 часов в вышеписанный щелок.
8) Вынув из щелока, опять выполоскать, выжать в прессе, расщипать
в ванной под спирт, на что потребуется времени также 2 часа. После сего
полагается пенька в 3-й раз в спирт, составленный из вышеизъясненной
пропорции материалов.
9) По вынутии пеньки из спирта поступается с ней тем же порядком
5-й раз в полоскании, прессовке, растрепке и мочке в вышеизъясненном
щелоке, 12 же часов. Потом, вымыв и расщипав, класть под спирт; для
сего также нужно два часа времени.
10) Тем же порядком нужно положить пеньку еще раз в сказанный
спирт, на 12 часов.
11) Выполоскав готовую пеньку в ролле и выжав в прессу, по растрепке класть в мыльный щелок на 4 часа; для щелока потребно мыла
15 фунтов.
12) К производству беления в 6 дней употребляется следующее:
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воску желтого, чистого
канифоли
сурику
больших
пробок
средних
малых

2½ фунта
3 фунта
1 фунт
16 штук
48 штук
16 штук

Для ежедневного оборота в потребности беленой пеньки, при всем
старании мастеровых, при мочке и щелочных варках невозможно выбеливать пеньки аккуратно всякий день двух партий, т. е. до 5 пудов; причина сему та, что газ гонится из колбы через свинцовые или стеклянные
трубки в кубы, по едкости же химических вещей от непредвиденных
причин часто лопаются трубки и сами колбы, от чего, сверх потери составленных материалов, главнейшая есть следующая: беление пеньки
должно оставлять до другого дня, покуда вновь приготовится газ.
При сем обязанностью поставляю Департаменту донести о строении
белильного заведения: белильная, по неудобности, не соответствует и
не удовлетворяет ожиданию в рассуждении количества беления пеньки, сколько нужно оной для пропорции выделываемых ассигнационных
листов:
1) потому, что переноска оной из белильной для полоскания в рольные ящики, после каждой отварки щелоков и мочки в спирт, по расстоянию белильной от ролли и обратно для прессования и расщипывания
оной в белильне делает большую медленность;
2) низкость комнат белильных от составляемых щелоков и выпускание газа в ванны на пеньку также делает большое неудобство;
3) выливание щелочной и спиртовой жидкости на пол для стечения в трубы производит удушливый и нестерпимый запах, весьма
сильно действующий на здоровье людей, производящих работу, а особливо в осеннее и зимнее время, когда должны быть закрыты окна и
заперты двери. Почему и предлагаю: изыскать по Хозяйственной сего
Департамента части такие средства, которые бы могли все сказанные
неудобства отвратить и саму белильную сделать так, как строятся лаборатории. Найти знающих мастеровых, кои бы лучшим устроением
белильной могли увеличить количество беленой пеньки, которой не
только достаточно было бы для пропорции выделываемых ассигнационных листов, но и находилось несколько пудов в запасе, в случае
непредвиденных остановок от повредившихся машин или других обстоятельств.
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III.
Об уменьшении пеньки.
Когда партия пеньки совершенно выбелкой готова и будет высушена, то от 3½ пудов отданной пеньки останется не более двух пудов и
двадцати фунтов.
IV.
О роллах.
1) В каждый рольный ящик кладется беленой пеньки 1½ пуда.
2) Каждая роль должна смолота быть не менее как в 8 часов.
3) И из так называемой одной роли смолотой материи выйдет ассигнационных 20 листов.
V.
О производстве ассигнационной работы.
Мастеровые, каждое утро в 5 часов, первоначально должны перемыть
сукна в горячей воде с мылом и после переполоскать в холодной, выжать
из оных прессом воду, разделить счетом на каждый чан по 251-му сукну; а
чиновники должны сделать при начале и окончании работы поверку, ибо
по сим сукнам ведется счет выделываемым листам.
Приготовленную материю мастеровые разливают под надзором мастеров в чаны и приготовляют оную в чане (каждый в своем), так, как им
удобно оную черпать формами. Работа ассигнационных листов мастеровыми 1-й смены должна начинаться в 6 часов. По сделании нескольких кладок, оные завтракают полчаса и потом продолжают работу до
12 часов. С 1-ro часа вступает 2-я смена; сделав несколько кладок, имеет
отдых полчаса или полдник и после оного продолжает работу опять до
6 часов вечера, сделав назначенное число кладок; время же обеда для
мастеровых полагается весной и летом 2 часа, а осенью и зимой 1 час.
Черпальщик черпает из материи формой вдруг два листа, передает
валяльщику, который с формы сваливает те листы на сукно, накрывает
другим, сваливает отлитые еще и поступает таким образом, пока кончит
так называемую кладку или 500 листов, тогда, накрыв остальным сукном, прессует, дабы выжать всю содержащуюся в листах и сукнах воду.
Выметчик, вынув из пресса, отделяет сырые от сукон листы, коих, по
счету сукон на двойные формы, выйдет в кладке 500 листов. Для сделания 500 листов нужно времени более часа.
Испорченные или забракованные при выметке листы откладываются особо и после отдаются ревизору или смотрителю, кои записывают
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оные в особые книги во все время продолжения работы. Оконча работу
в черпальной, сделанную бумагу относят в сушило и развешивают крыцами на веревки.
Времени на сушку аккуратно положить не можно, ибо сушка зависит от погоды, сухой или сырой, однако, не менее 3-х дней обсушиться
может.
По обсушке бумагу с веревок снимают, расправляют, приносят в
клейную, где оная в приготовленном клее, клеильщиком оклеивается.
Клею лучшего ревельского на 500 листов полагается 20 фунтов, квасцов
5 фунтов, нашатырю ¼ фунта.
Переклеив и выжав в прессе бумагу, накрывают оную особым большим сукном, дабы оная отпотела, потом с углов раскатывают или просто
подают вешальщикам, кои и развешивают оную крыцами на веревки.
Для обсушки потребно то же время.
Когда бумага совершенно высохнет, тогда снимут с веревок, оправят,
разделят на небольшие кипы и между медными досками ставят на ночь
в пресс и крепко запрессуют, на другой день бумага та вынимается из
пресса и чистится ножами той сменой людей, которая не занята работой
в черпальной.
По отделении годной бумаги от брака, первую сортируют и, сосчитав, складывают по тысячам; потом относят к прессу, где оная должна
быть крепко между теми же медными досками запрессована. Как чистка
ассигнационной бумаги, так сортировка, счет листов и ставление оных
в пресс производятся при ревизоре и смотрителе.
Ассигнационные листы, быв крепко выпрессованы, неудобны уже делаются к поверке и приему теми чиновниками, кои назначены будут для
того от Типографического отделения. Почему я полагаю, дабы удобнее
проверить и принять те листы в типографию, то оные проверять и принимать прежде прессования, через что и I Отделение не будет озабочено
хранением совершенно уже готовых листов и уверено в верности баланса
каждодневной отливки, ибо присланные чиновники прием листов производить будут полными тысячами, неполные же по проверке тысячи
до перечету последующего Отделения могут оставаться непринятыми в
шкафах I-го Отделения за ключом смотрителя и печатью ревизора.
В наставлении, данном I Отделению, в параграфе 7 сказано: «чтобы
брак не превышал более 100 листов на каждую тысячу»; в таком случае
смею донести: поелику работа ассигнационных листов ныне производится
совершенно новым для мастеровых образом, не из тряпочного состава и на
двойных формах, то и нужно дать несколько времени мастеровым, дабы
оные привыкли к совершенно новому для них производству работы, а осо
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бливо вновь поступившим в число мастеровых солдатам, кои весьма мало к
работе еще привыкли. По сим весьма ощутительным причинам неминуемо
должно ожидать больше браку, нежели сколько назначено, до тех пор, пока
люди совершенно уже привыкнут к новой для них работе, листов.
Коллежский советник Лазарев-Станищев
№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
о приходе, расходе и остатке сумм за  г.
В Экспедиции от 1825 г. к 1826 г. оставалось
В течение 1826 г. поступило:
из Государственного коммерческого банка на штатные
расходы ..........................................................................................
из Главного казначейства на отливку и штемпелевание
на 1827 г. гербовых бумаг .........................................................
из С.-Петербургского опекунского совета за приготовление бумаги для билетов Сохранной казны ....................
выручено за принятое в 1818 г. от ген.-лейт. Бетанкура
и оказавшееся негодным к употреблению сукно ............
перечислено из сумм, поступивших на приготовление
для департаментов Министерства финансов писчей
бумаги, за употребленные в 1825 г. ассигнационные
материалы ......................................................................................
принято из Государственного заемного банка процентов на внесенный капитал из содержания нижних
служителей ...................................................................................
Всего
Из этих 438.875 руб. 90¼ коп. было израсходовано
402.811 руб. 28 коп. по следующим статьям:
на жалованье по правлению и по двум отделениям
Экспедиции, присутствующим, чиновникам, мастерам
и прочим служителям ................................................................
на основании высочайшего указа от 25 декабря 1825 г.,
из назначенного уволенному старшему подмастерью
бумажного дела Ив. Самохвалову пенсиона 500 р.
в год .................................................................................................
на канцелярский расход ...........................................................
на содержание конюшни .........................................................
отослано в С.-Петербургское уездное казначейство
вычтенных при выдаче жалованья и пенсиона на госпиталь ...........................................................................................


55.623 руб. 78¼ коп.

266.200 руб. — коп.
113.576 руб. 42 коп.
1.016 руб. 75 коп.
1.400 руб. — коп.

103 руб. 01 коп.

955 руб. 94 коп.
438.875 руб. 90¼ коп.

128.973 руб. 96½ коп.

495 руб. — коп.
1.441 руб. 60 коп.
6.909 руб. 20 коп.

1.041 руб. 36 коп
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нижним служителям на жалование 20.971 руб. 74 коп.,
провиант 15.514 руб. 80 коп., одежду 14.425 руб. 64 коп.
и за купленные вещи 623 руб., всего ....................................
на содержание старых черпальщиков, их семейств,
вдов и детей нижних служителей..........................................
содержание неспособных служителей бывшей Царскосельской бумагоделательной фабрики ................................
в единовременное пособие вдове мастерового
А. Г. Блохиной ..............................................................................
священнику Девичьего училища военно-сиротского
дома, за преподаваемое детям нижних служителей учение Закону Божию с 1 ноября по 1 января 1827 г. .........
отослано в С.-Петербургскую казенную палату вычтенных из содержания нижних служителей за бытность в госпитале провиантных денег и половинного
жалования ......................................................................................
на перестройки и починки по дому Экспедиции: за алебастр, цемент, краски, гвозди, железо, разные материалы, железные, медные и деревянные вещи 1.394 руб.
42½ коп.; за стекла, известь, плиту, изразцы, кирпичи и песок 2.231 руб. 8¾ коп.; за строительный лес
1.961 руб. 74 коп.; за каменную, печную, штукатурную,
малярную, столярную, мостовую и кровельные работы
4.405 руб. 98½ коп., всего .........................................................
на дрова для паровой машины и всего дома Экспедиции ...........................................................................................
за чистку дымовых труб ...........................................................
на покупку свеч, масла и припасов для освещения ........
за содержание чистоты внутри и около дома Экспедиции ..............................................................................................
на починку машин, инструментов и на другие предметы по мастерским: за новые инструменты, пилы и карандаши 178 руб. 10 коп.; за разное железо, медь, сталь,
гвозди, винты, проволоку, разный лес, дерево и угли
5.570 руб. 70 коп.; за олово, свинец, горшки карандашные, равендук, парусину и кожи 3.831 руб. 40 ¼ коп.; за
масло деревянное, сало говяжье и свиное, мыло, клей,
лак, белила, воск, вар, спирт, веревки, струны, войлок,
буру, нашатырь, наждак, припой, гарпиус, мел, фольгу,
клеенку, за разные чугунные, медные, деревянные и
каменные вещи 3.508 руб. 47 коп., всего ............................
за разные работы и починки ....................................................
на наем квартир чиновников...................................................



51.535 руб. 18½ коп
3.705 руб. 47¼ коп.
838 руб. 25 коп.
120 руб. — коп.

83 руб. 33 коп.

318 руб. 20½ коп.

9.990 руб. 23¾ коп.
21.433 руб. 75 коп.
600 руб. — коп.
5.659 руб. 82¾ коп.
3.670руб. 12½ коп.

13.088 руб. 67¼ коп.
873 руб. 45½ коп.
1.940 руб. — коп.

Приложение
на покупку разных надобностей для содержания
школы ..............................................................................................
за медикаменты для пользования нижних
служителей ...................................................................................
за починку казенных часов и присмотр за оными ..........
за набивку погребов льдом .....................................................
находившемуся при бывших в течение 1826 г. перестройках и починках по дому Экспедиции
архитектору ...................................................................................
отослано в комитет правления Академии наук за печатание в «С.-Петербургских ведомостях» объявлений .....
за материалы, припасы и вещи:
на выделку и отштемпелевание 7.988.280 листов гербовых бумаг .......................................................................................
на приготовление 50.000 листов билетов сохранной
казны ...............................................................................................
заплачено из сумм, поступивших за проданную байку
и за отчисленные материалы, за поставленные разные
инструменты и чугунные вещи ..............................................
из остаточных сумм:
с разрешения министра финансов, выдано чиновникам, мастерам и служителям Экспедиции в единовременное награждение 13.023 руб. и отослано вычтенных
в пользу увечных по 10 коп. с рубля 1.447 руб .................
выдано за материалы и припасы:
на делание 1.486.000 ассигнационных 10-и и 5-рублевого достоинства листов ..........................................................
на приготовление 6.800 листов билетов для комиссии
погашения долгов........................................................................
на делание пробы добывания экстракта из шафлера ....
за купленные медные матрицы и за гарт для отливки
литер ...............................................................................................
выдано за поставленные разные инструменты и вещи ...
отпущено, под расписку кассира Санкт-Петербургского казенного чугунно-литейного завода, в число суммы, следуемой за переделку паровой машины,
5.000 руб. и заплачено за произведенные по машинному корпусу работы 419 руб. 43 коп. .....................................
выписаны в книгу о суммах, поступающих на делание писчей бумаги для департаментов Министерства
финансов, остававшиеся из числа принятых из Департамента государственного казначейства на покупку
медных досок при делании в 1825 г. писчей бумаги .......



197 руб. 95 коп.
2.917 руб. 12 коп.
200 руб. — коп.
108 руб. — коп.

600 руб. — коп.
42 руб. 75 коп.

113.197 руб. 56 коп.
1.016 руб. 75 коп.

1.503 руб. 01 коп.

14.470 руб. — коп.

5.592 руб. 69 коп.
63 руб. 23¾ коп.
188 руб. — коп.
2.512 руб. — коп.
1.762 руб. 38¾ коп.

5.419 руб. 43 коп.

999 руб. 73¾ коп.
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Таким образом, к 1 января 1827 г. оставалось в остатке
36.064 руб. 62¼ коп., в том числе от прежних лет ..........
от штатных сумм 1826 г. ..........................................................
от приготовления гербовых бумаг ......................................
процентов на внесенный в текущем году капитал из содержания нижних служителей ..............................................
Кроме того, в 1826 г. в Экспедицию поступили еще следующие суммы, штатом не предусмотренные:
за приготовленную писчую бумагу из департаментов и
других мест ведомства Министерства финансов ............
из сумм, ассигнованных на: а) делание для 1827 г.
геpбoвых бумаг, за приготовленную бумагу для свидетельств на право торговли 7.021 руб. 50 коп. и б) покупку медных досок при приготовлении в 1825 г. для
департамента государственного казначейства писчей
бумаги 999 руб. 73 ¾ коп., всего ............................................
из департаментов и прочих мест ведомства Министерства финансов за напечатание и отлитографирование
разных бумаг и журналов ........................................................
Всего
Из этой суммы были произведены выдачи следующим
предметам:
находящимся при производстве работ чиновникам,
мастеровым и помощникам их уплачено жалованья 5.779 руб. 31 коп. и вычтено для отсылки в С.Петербургское уездное казначейство следуемых на госпиталь 73 руб. 99 коп., всего .................................................
за наем дома для переведенных в типографию некоторых мастеровых 1.966 руб. 66¾ коп. и на наем квартиры, отопление и прислугу инженер-механику Шерифу
1.200 руб., всего ..........................................................................
с разрешения министра финансов, из назначенных в
единовременное пособие вдове умершего печатальщика Фенского 900 руб., с удержанием в пользу увечных
100 руб., всего .............................................................................
за купленные для паровой машины и на отапливание
нанятого дома дрова 7.813 руб. 90 коп. и за их распиловку 280 руб., всего .................................................................



24.616 руб. 30 коп.
10.113 руб. 52¼ коп.
378 руб. 86 коп.
955 руб. 94 коп.

27.059 руб. 92¼ коп.

35.081 руб. 16 коп.

10.503 руб. 50½ коп.
45.584 руб. 66½ коп.

5.813 руб. 30 коп.

3.166 руб. 66¾ коп.

1.000 руб. — коп.

8.093 руб. 90 коп.
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за материалы, вещи и припасы
на делание форм для писчей бумаги, за дубовые четвертины, доски, волоски, гвозди, медь, латунь, настилочную и переплетную проволоку и за купленную форму
530 руб. 82½ коп.; за лес для устройства тушила 78 руб.
50 коп.; за разный лес, гвозди и вещи на устройство
новой типографии 312 руб.; за медь, сталь и железо на
устройство четырех прессов 533 руб. 55 коп.; за столярную, печную, штукатурную и плотничную работы
492 руб. 32 коп., всего ..............................................................
за материалы и вещи и на делание разных сортов бумаги:
за тряпку 11.377 руб. 45 коп.; за поташ, купоросную
кислоту, браунштейн, клей пергаментный и сыромятный 7.493 руб. 6 коп.; за лазурь берлинскую, завтгрин,
известь, квасцы, веревки, муку пшеничную, соль, спирт,
сахар свинцовый и пробки 2.308 руб. 22¾ коп., всего ...
на печатание и литографирование разных бумаг и журналов:
за гарт 1.200 руб. за сажу голландскую, бумагу печатную, тряпку, сукно, фланель, холст, полотно фламандское, клей столярный, масло деревянное и льняное
1439 руб. 65 коп.; за веревочки голландские, воск, висмут, гвозди, губку, индиго, камедь арабскую, карандаши, селитренную кислоту, кожи, крахмал, мастику,
мыло, нитки, олово, патоку, поташ, ремни, сало свечное,
сахар свинцовый, свинец, скипидар, сурик и терпентин
705 руб. 65 коп., всего .............................................................
записано в расход следуемые за употребленные ассигнационные материалы .............................................................
отправлено в Департамент государственного казначейства следуемые оному в возврате из поступивших в
приход 999 руб. 73¾ коп .........................................................
Итого

1.947 руб. 29½ коп.

21.108 руб. 73¾ коп.

3.345 руб. 30 коп.
103 руб. 01 коп.

146 руб. 44¾ коп.
44.724 руб. 56¼ коп.

Если вычесть эту сумму из вышеуказанной в 45.584 руб. 16½ коп., то
в остатке получим 860 руб. 10¼ коп. Таким образом, весь бюджет Экспедиции в 1826 г. равнялся 484.460 руб. 56¾ коп. дохода и 447.535 руб.
84¼ коп. расхода.





Вследствие предписаний 1824 года,
октября 15-го, за
№ 3725 и 1825 года,
февраля 26-го, за
№ 991 1-го декабря,
за № 5852 приготовлено по 1-е января
1827 года:

По наряду на 1826 г.

Звание сортов гербовой нового образца бумаги на 1826,
1827 и 1828 годы
Из числа годных
отпечатано
ЧИСЛО ЛИСТОВ

Отпущено в Департамент разн.
податей и сборов совершенно
отделанных

Годных приготовлено

При отделке оных забраковано

по Типографическому

Непечатанной бумаги

Налицо состоит
Отпечатанной
Забракованных по двум отделениям
Итого наличных

Производство бумаг по двум отделениям:

При производстве работы забраковано

по Бумажному

Всего в расходе и налицо

Белого и печатного брака истреблено

Отлито в формы разной гербовой бумаги

Требуемое число Департаментом разных податей и сборов сих сортов бумаги

№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг о приготовлении разных
сортов гербовой бумаги в  году

Часть первая. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 гг.

3.230

2.000

3.230

3-рубл. цены ...........

384.563

454.001

1.900

18.485

348.770

412.720

Рублевой .................

50 коп. .......................

—

150


—
—

350

350

120

150

350

120

938.032

414.034

349.869

18.541

1.900

43.724

3.230

2.000

320

760

150

350

120

922.000

412.720

348.770

18.485

1.900

43.565

3.230

2.000

320

760

—

—

41.281

35.793

596

—

4.892

—

—

—

—

—

—

—

—

16.032 81.194

1.314

1.099

56

—

159

—

—

—

—

—

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

150

454.001

384.563

19.081

1.900

48.457

3.230

2.000

320

760

—

—

— — —

— — —

350

120

61.017 — — 61.017 1.064.211

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.637.220 1.521.912 105.129 1.416.783 1.355.766 1.338.420 17.346 122.475 61.017 — — 61.017 1.521.912

Содержателям портерных лавок для
распивочной продажи 1200-рублевой
цены ........................... 120
винопродавцам по
5-и копеек с ведра
350

120

999.049

Свидетельств:

Паспортной бумаги
для купцов, мещан
и крестьян ................ 1.220.800 1.064.211 65.162

349.869

18.541

1.900

43.724

3.230

2.000

320

760

414.034

34.694

540

—

4.733

—

—

—

—

39.967

19.081

1.900

43.565

2-рубл. цены ............

48.457

320

3-рубл. цены ...........

Простой гербовой
бумаги:

2.000

320

6-рубл. цены ...........

150

10-рубл. цены ..........

760

150

760

50-рубл. цены .........

Крепостной:

Приложение



44.000
271.500
437.000

5-рубл. цены ........................ 40.000

3-рубл. цены ........................ 250.000

400.000

501.272

201.630

50.627

250.000

500.000

200.000

50.000

400.000

891

1.272

1.630

627

2.694

1.100

703

11.500

35.500

20.000

7.500

37.000

21.500

4.000

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

501.272

201.630

50.627

251.100
402.694

110.000
40.000

— —

34.228

251.100
402.694

110.891
40.703

188.050 — —

535.500

Рублевой .............................. 500.000

18.730

6.873

110.891
40.703

3.250.000 3.501.050 240.498 3.260.552 3.260.552 3.250.000 10.552 251.050 — —

220.000

2-рубл. цены ......................... 200.000

34.306

20.400

3.297

10.609

50 коп. .................................... 2.500.000 2.688.050 181.027 2.507.023 2.507.023 2.500.000 7.023

57.500

3-рубл. цены ........................ 50.000

Простой гербовой бумаги:

121.500

6-рубл. цены ........................ 110.000

Крепостной:

Вследствие предписаний
1825 года, ноября 14-го, за
№№ 5478, 5480 и 1826-го
года, сентября 15-го приготовлено по 1-е января
1827 года:

По наряду 1827 г.

121.500

3.501.050

2.688.050

535.500

220.000

57.500

437.000

271.500

44.000
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6.000
6.000
10.125
11.250
14.490
22.500
49.250
53.000
134.250
248.600
490.000

80-рубл. цены ....................... 5.000

70-рубл. цены ....................... 5.000

60-рубл. цены ....................... 9.000

50-рубл. цены ....................... 10.000

40-рубл. цены ....................... 13.000

30-рубл. цены ....................... 20.000

20-рубл. цены ....................... 45.000

14-рубл. цены ....................... 45.000

10-рубл. цены ....................... 120.000

6-рубл. цены ......................... 230.000

3-рубл. цены ......................... 450.000

37.091

13.984

13.464

7.492

3.778

2.121

1.262

941

746

445

548

460

505

60.000

Ярлыков на провоз вина
50-коп. цены ........................ 400.000
2.644

10.546
57.356

72.854

974.628

452.909

234.616

120.786

45.508

45.472

20.379

13.228

10.309

9.379

5.555

5.452

5.540

5.495

57.000

72.000

965.000

450.000

233.000

120.000

45.000

45.000

20.000

13.000

10.000

9.000

5.000

5.000

5.000

5.000

356

854

9.628

2.909

1.616

786

508

472

379

228

309

379

555

452

540

495

3.000

11.400

92.465

40.000

15.600

14.250

8.000

4.250

2.500

1.490

1.250

1.125

1.000

1.000

1.000

1.000

1.217.821 1.217.821 1.179.960 37.714 83.893

57.356

72.854

974.628

452.909

234.616

120.786

45.508

45.472

20.379

13.228

10.309

9.379

5.555

5.452

5.540

5.495

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

60.000

83.400

1.057.465

490.000

248.600

134.250

53.000

49.250

22.500

14.490

11.250

10.125

6.000

6.000

6.000

6.000

— 147 — 147 1.264.000

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

6.977.000 6.402.915 417.010 5.986.905 5.985.905 5.923.960 61.798 478.808 — 147 — 147 6.402.915

Паспортной бумаги для
купцов, мещан и крестьян 1.893.000 1.264.000 46.179

83.400

Копий с векселей 50-коп.
цены ....................................... 42.000

1.057.465 82.837

6.000

90-рубл. цены ....................... 5.000

962.000

6.000

100-рубл. цены .................... 5.000

Вексельной и заемной:

Приложение



Требуемое число Департаментом
разных податей и сборов сих сортов бумаги

4.500.000

Белого и печатного брака истреблено

465.000

250.000

2.134

1531

603

72.669

47.704

24.965

ЧИСЛО ЛИСТОВ

1.565.950 71.935 1.144.015 1.083.115 715.000

729.777

При отделке оных забраковано

50 коп. ............................... 3.500.000 1.049.200 47.123 767.827

Годных приготовлено

353.338

Из числа годных
отпечатано

24.812 376.188

Отлито в формы разной
гербовой бумаги

Рубл. цены ...................... 1.000.000 516.750

Простой гербовой бумаги:

Вследствие предписания 1826 года, ноября
11-го, за № 3436 приготовлено по 1-е января
1827 года:

По наряду на 1828 г.

Звание сортов гербовой нового образца
бумаги на 1826, 1827 и
1828 годы

Отпущено в Департамент
разн. податей и сборов совершенно отделанных

по Типографическому

Непечатанной бумаги
410.900

272.300

138.600

Отпечатанной

Итого наличных

536.496 1.049.200
365.981 1.400 778.281 1.565.950

263.246 950

102.735 450

Всего в расходе и налицо
241.785 516.750

Налицо состоит
Забракованных по двум отделениям

Производство бумаг по двум отделениям:

При производстве работы
забраковано

по Бумажному
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2.500
3.500

3-рубл. цены .................... 300.000

500.000


7.400
1.576.850 71.935 1.154.915 1.094.015 725.900

5.605.000

Всего по 3-м нарядам

5.000

2.134

—

—

72.669

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7.400

5.000

400

1.000

1.000

3.500

2.500

1.000

366.128 1.400 839.445 9.501.677

7.400

5.000

—

—

—

—

—

—

365.981 1.400 778.281 1.576.850

7.400

5.000

—

—

—

—

—

—

410.900

7.400

5.000

400

—

—

—

—

—

14.219.220 9.501.677 594.074 8.557.503 8.435.686 7.988.280 81.278 673.952 471.917

—

—

400

1.000

605.000

400

1.000

3-рубл. цены ................... 350.000

—

1.000

400

—

6-рубл. цены ................... 200.000

1.000

3.500

2.500

1.000

1.000

1.000

3.500

2.500

1.000

1.000

1.000

3.500

2.500

1.000

14-рубл. цены ................. 20.000

—

—

—

—

20-рубл. цены ................. 35.000

Вексельной
и заемной:

1.000

6-рубл. цены .................... 200.000

Крепостной:

Приложение
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№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
о приготовлении ассигнационных листов в течение  года
По предписанию от 22 апреля 1826 года, за № 1244 отлито в формы:
10-рубл. достоинства ...............................
632.000
5-рубл. достоинства .................................
1.076.000
1.708.000
Отпечатано, отнумеровано и отпущено
в Государственный ассигнационный банк:
10-рубл. достоинства ..............................
514.000
5-рубл. достоинства .................................
972.000
1.486.000
По Бумажному и Типографическому отделениям забракованных истреблено:
10-рубл. достоинства ...............................
118.000
5-рубл. достоинства .................................
104.000
222.000
1.708.000

Князь Александр Хованский
Бухгалтер Павел Деза
№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
о приготовленных билетах для Государственной комиссии погашения
долгов в  году
По отношениям Комиссии погашения долгов 1826 года, сентября 20-го, за № 1555, и ноября 24-го, за № 2016, в число назначенных 6.800 листов отлито в формы ................................................... 7.500
Из сего числа отпущено в Комиссию погашения долгов отпечатанных:
На российском языке ...................................................................... 1.500
На российском языке с французским переводом .................. 3.686
Забракованных...................................................................................
14
5.200
Белых..................................................................................................... 1.600
6.800


Приложение

При очистке забракованных истреблено ..................................

700
7.500

Князь Александр Хованский
Бухгалтер Павел Деза.
№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
об отштемпелеванных пропусках и ярлыках на крымскую и таврическую
соль в  году
По отношениям Департамента разных податей и сборов 1826 года,
июля 17-го, за № 3247 и 14-го сентября, за № 4179, принято доставленных из оного пропусков и ярлыков 25-коп. цены................

19.400

В то число отштемпелевано и отпущено обратно в тот Департамент:
с означением 1826 года:
ярлыков на казенную внутреннюю крымскую соль ............. 5.000
с означением 1827 года:
пропусков ............................................................................................. 1.100
ярлыков на казенную внутреннюю крымскую соль ............. 8.100
ярлыков на частную крымскую соль .......................................... 3.100
ярлыков на частную внешнюю таврическую соль ................ 2.100
19.400

Князь Александр Хованский
Бухгалтер Павел Деза
№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
о перепечатанных крестьянских паспортах в  году
По отношениям Департамента разных податей и сборов от 2-го
ноября 1826 года, за № 5037 принято доставленных из оного
крестьянских паспортов до 1 года для напечатания на оных недостающего слова и мещан и, сверх того, для означения цены,
вместо 6-и, 5-ти рублей .........................................................................

909.900

Из сего числа:
По сделании вышеозначенной перемены отпущено обратно
в Департамент разных податей и сборов ............................................ 180.000
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Налицо состоит к 1 января 1827 года:
переделанных для отпуска ...................................................... 344.000
Непеределанных ......................................................................... 385.900
729.900
909.900

Князь Александр Хованский
Бухгалтер Павел Деза
№ 
Ведомость Правления Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
о приготовленной для здешнего Опекунского совета бумаг для билетов
Сохранной казны в  году
По предписанию от 25 февраля 1826 года в число означенных
приготовлением 50/т. листов отлито в формы .............................................. 59.000
Из сего числа:
годных отпущено в Опекунский совет ............................................................ 50.000
при очистке забракованных истреблено .......................................................... 9.000
59.000

Князь Александр Хованский
Бухгалтер Павел Деза

№ 
Обязательства, отобранные у чиновников Экспедиции Заготовления
Государственных Бумаг на основании высочайшего рескрипта
от  апреля  г. управляющему Министерством внутренних
дел В. С. Ланскому. В этом рескрипте возобновлялось требование
высочайшего рескрипта от  августа  г. о принадлежности воинских
и гражданских чинов к каким бы то ни было тайным обществам
и об отобрании у тех из них, кто принадлежал к какому-либо обществу,
сведений об этом обществе
I.
Объяснение управляющего I-м отделением Экспедиции Рейхеля.
Moi sousigné declaré avec franchise et aucune réserve:
1) que je n’ai jamais été membre d’aucune société, soit maçonnique ou
autre, pendant mon séjour en Russie, qui date depuis le 20 Août 1807;


Приложение

2) que dans le courant de l’année 1810 a mon passage par Varsovie, je
fus reçu membre de la loge maçonique, connu alors sous le nom d’Eleusis, à
cause que mon pére y avait été membre, et qu’il m’a souvent répéte, qu’il est
fort recommandable à un jeune homme d’appartenir à cette société qui a la
tendance d’inﬂuer favorablement sur la conduite d’un jeune homme et de
l’habituer de bonne heure à être sensible aux souﬀrances de son prochain.
En même temps on obtient par là un grand avantage en voyagement de faire
facilement des connaissances très utiles;
3) malgré d’avoir été favorablement prévenu pour cette société, je n’y
ai pas trouvé toute la satisfaction que j’attendaist, voyant que ceux qui préchent si chaudement la morale n’étaiént pas souvent à l’abri de reproches. Ce
qui m’a déterminé de ne plus continuer les travaux maçonniques me contentant des deux premiers grades que j’avais reçu à ma rèception; je n’ai jamais
voulu en avoir d’autre quoique on m’avertissait que par les grades suivants
bien des choses seraient relevées a mes yeux dont je ne pouvais être instruit
du commencement;
4) ayant pris la résolution ferme de ne plus appartenir à aucune loge,
je n’ai visité à mon passage qu’une seulle fois la loge maçonnique à Drei
et en revenant à St.-Pétersbourg, je ne me suis rendu que quelques fois en
loge et alors seulement quand je ne pouvais pas trop refuser aux personnes
que j’estimais d’ailleurs, comme m-r de Bœber, le comte Wielhorski et m-r
Serge de Lanskoi, mais uniquement comme visiteur, sans participer à leurs
travaux;
5) comme je viens de dire, n’ayant été membre d’aucune loge maçonnique
en Russie, je ne saurais nommer les personnes, qui y appartenaient, puisque
le plus grand nombre de ceux, que j’y ai vus, étaient des personnes inconnues
pour moi et avec lesquelles je n’êtais jamais en aucune rélative. Depuis la clóture de ces loges par ordre du gouvernement, j’ai perdu de vue tout ce monde,
et je n’y ai plus pensé pour ainsi dire;
6) s’il y avait d’autre société secréte, j’ignore totalement et encore moins
quel pouyait être leur tendance;
7) je déclare donc solenellement, me trouvant sans cela déjà d’accord sur
cet article depuis l’année 1810, de ne jamais appartenir à aucune loge maçonnique, encore moins a aucune société secrete, de quelle nom et de quel
tendance elle puisse être, en foi de quel je signe
Le conseilleur de Cour et Chevalier J. Reichel,
St.-Petersbourg, le 4 Mai 1826.
Подписка Я. Я. Рейхеля в переводе с французского:
Я, нижеподписавшийся, заявляю с искренностью и безоговорочно:
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1) что я никогда не являлся членом какого-либо общества, масонского
или другого, во время моего пребывания в России, начиная с 20-го августа 1807 года;
2) что в течение 1810 года, когда я проезжал через Варшаву, я был принят в масонскую ложу, известную тогда под названием Элевсис, так как
мой отец был ее членом и часто повторял мне, что каждому молодому
человеку настоятельно рекомендуется состоять в этом обществе, так как
оно имеет склонность благоприятно влиять на поведение молодых людей
и рано приучать их быть чувствительными к страданию ближнего своего.
В то же время там можно быстро приобрести очень полезные знакомства;
3) несмотря на то, что я был предварительно настроен в пользу этого
общества, я не нашел там того удовлетворения, что я ожидал, видя, что
те, кто с таким пылом проповедуют мораль, часто небезупречны. Это
утвердило меня в решении не продолжать более масонских занятий,
удовольствовавшись двумя первыми степенями, которые я получил при
поступлении в ложу; я никогда не хотел получить какие-нибудь другие
степени, хотя меня предупреждали, что с приобретением последующих
степеней я смог бы открыть для себя много таких вещей, которые не
могли быть мне сообщены с самого начала;
4) приняв твердое решение не принадлежать больше ни к какой ложе,
я проездом посетил только одну масонскую ложу в Дрее и, возвращаясь
в Санкт-Петербург, я всего лишь несколько раз ездил в ложу — причем
только тогда, когда я не мог отказать людям, которых я уважал, таким,
как мсье де Бёбер, граф Вельгорский и г-н Сергей Ланской, — но только
как посетитель, не принимая участия в их работах;
5) как я только что сказал, не будучи членом ни одной масонской
ложи в России, я не смог бы назвать людей, которые к ним принадлежали, так как большинство из тех, кого я видел, не были мне знакомы, и я
не имел с ними никаких связей. С момента закрытия этих лож по указу
правительства я потерял из виду всех этих людей и, так сказать, больше
об этом не думал;
6) если и существовало другое тайное общество, я абсолютно ничего о
нем не знаю, и еще менее того о том, каковой была его направленность;
7) таким образом, я торжественно заявляю, будучи и без того уже
согласным с этой статьей, начиная с 1810 года, что никогда не принадлежал ни к какой масонской ложе, еще менее к какому бы то ни было
секретному обществу, какими бы ни были его название или направленность, в удостоверение чего я подписываюсь.
Действительный статский советник двора и шевалье Я. Рейхель,
Санкт-Петербург, 4 мая 1826 г.


Приложение

II.
Объяснение экзекутора Экспедиции Н. Ханыкова27
Во исполнение высочайшей воли его императорского величества,
объявленной в рескрипте, данном от 21 апреля сего 1826 года на имя
управляющего Министерством внутренних дел действительного тайного советника Василия Сергеевича Ланского, я, нижеподписавшийся,
объявить честь имею:
Во время служения моего в морском корабельном флоте, в мичманском чине, был на эскадре вице-адмирала Сенявина, на корабль Святом Петре. В 1809 году наш корабль с кораблем Москвой находились в
французском порте Тулон под командой капитан-командора Гетцена, с
позволения и по примеру коего я вступил в масонскую ложу под названием «Марса и Нептуна».
Цель вступления моего была, чтоб быть со всеми лучшими лицами
города знакомым, потому что они все масоны, и пользоваться особенно
их расположениями и ласками; также в оных ложах бывали часто пиршества, то по молодости тогда лет моих желал в оных участвовать.
По вступлении же моем в оную ложу я не был более, как раза три,
потому что исправляемая мной на корабле ревизорская должность не
позволяла быть чаще; в таковое малое посещение я мог лишь заметить и
понять, что цель ложи сей была познавать добродетель; к тому же я был
в первых степенях, а потому я никаких тайных целей, если они существовали в масонских ложах, не знал и по незнанию хорошо французского языка знать не мог.
По возвращении моем в любезное отечество 1810 года я никакой надобности, ни желания не имел участвовать в масонстве, следственно и
не старался узнавать, существуют ли здесь какие ложи, в коих чтоб быть
принятым, и потому с 1810 года по cие время я считал себя уже отставшим от масонской ложи, к каковым и впредь принадлежать не буду; о
тайных же обществах ни от кого нигде не слыхал. Все вышеописанное
показываю по долгу присяги и чистой совести.
Экзекутор Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
коллежский асессор и кавалер Николай, Петров сын, Ханыков.
7 мая 1826 года.
III.
Объяснение титулярного советника Жерве28
Вследствие высочайшего рескрипта, данного в 21 день апреля
1826 года на имя управляющего Министерством внутренних дел г. действительного тайного советника Ланского, я, нижеподписавшийся, честь
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имею объявить, что до закрытия по высочайшему повелению всех масонских лож, последовавшему августа 21 дня 1822 года, был я членом
масонской ложи, известной под именем Пламенной Звезды, состоявшей
в тогдашнем времени под непосредственным покровительством таковой
же верховной ложи, именуемой Астрея, и в оной достиг до 3-й степени
их достоинства.
Не считав cие общество тайным, а, напротив, правительству известным, не видя в сборе его никакой особенной цели, кроме приношения
помощи бедности и просвещения себя в науке Божией, не находив в
нем ничего предосудительного, не знав ни видов, ни мер, ни действий
высших степеней, я тотчас по объявлению высочайшего рескрипта, объявленного тогдашним г. управляющим Министерством внутренних дел
графом Кочубеем, считая волю обожаемого мной в Бозе почивающего
императора Александра Павловича законом, отрекся и, дав своеручно на
то подпись, следовал свято данному слову, не вступая ни в какие общества, сохраняя в глубине сердца моего и поныне благодарность, любовь
и священнейшую верность к великому престолу могущей России.
Титулярный советник и кавалер Жерве.
7 мая 1826 г.
IV.
Объяснение Ф. Нейера29
Я, нижеподписавшийся, был принят в городе Эрфурте, где родился, в 1807-м году масоном в ложу Святого Иоанна, прозванную «Карл к
трем колесам».
Обязанности были: верность к государю, исполнение установленных узаконений, повиновение к правительству и молчаливость.
Цель ложи: нравственное усовершенствование самого себя и благотворение страждущему сочеловеку.
Средства к достижению сей цели: нравственные речи и беседования
в собраниях ложи и добровольные пожертвования.
По прибытии моем в С.-Петербург в 1810-м году, я прекратил все
сношения с прежней ложей и некоторое время спустя вступил в состоявшую в С.-Петербурге ложу Святого Иоанна, прозванную «Петр к истине», где действовали согласно вышеприведенным правилам и цели.
В оной находился я членом до того времени, когда по высочайшему
повелению все ложи в России были закрыты и уничтожены.
Могу по чести и совести уверить, что я с сего времени ничего более
не знаю; ибо следуя письменному обязательству, которое от меня тогда
отобрано было, я перестал быть масоном.


Приложение

Итак, обязуюсь вновь торжественно и по совести, что не хочу и
не буду, ни ныне, ни впредь, к какому-либо тайному обществу, под
каким бы оное названием ни было, не принадлежать или в оном участвовать.
Еще должен упомянуть, что во время нахождения моего в Эрфурте в
1803 или 1804-х годах (которое совершенно припомнить не могу) один
обманщик хотел меня причислить к масонству, но после того узнано
мной, что он сам не был масоном, и через его обман утрачены мной понапрасну и деньги и время.
9-гo класса и кавалер Федор Нейер.
С.-Петербург, мая 4-ro дня 1826 г.
V.
Объяснение мастера Экспедиции Е. Шнейдера30
Я, нижеподписавшийся, признаюсь откровенно и без запирательства, что принят был масоном в 1791-м году в городе Эрфурте (место
рождения моего) в масонскую ложу «Трех Святых Королей», прозванную на востоке «Гагенау»; но оная при начале французской революции
добровольно уничтожилась.
С того времени не принадлежал я ни к масонам другой ложи, ниже
к какому-либо другому тайному обществу, и ни с каким из сказанных
обществ письменных сношений не имел, следовательно, и не могу показать ни цели, ни названий оных, а также неизвестно мне, кто в России
к какому обществу принадлежит.
Причина, побудившая меня вступить в масонство, была: усовершенствование самого себя и любовь к человечеству, но отнюдь не злые помышления против государя или законного правительства.
Обязанности членов нашей ложи были: 1) верность к государю и к
узаконениям; 2) благотворение, и 3) молчаливость.
Цель ложи: усовершенствование самого себя и содействие к благу
страждущих сочеловеков.
Средства к достижению цели: нравственные речи в собраниях лож и
добровольные приношения денег.
С сим вместе обязуюсь никогда не вступать ни в какое тайное общество.
Егор Шнейдер.
С.-Петербург. 3-го мая 1826 г.
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VI.
Объяснение мастера И. Кюнера31
Я, нижеподписавшийся, уроженец бывшего графства Геннеберг во
Франконии (что ныне именуется Королевско-Баварским графством),
объясняю сим, что после данного мне по чести и совести обещания и будучи убежден, что в обществе масонов против государства, правительства или религии ничего противного не производится и не говорится,
вступил и записался в 1820-м году в состоявшую в С.-Петербурге ложу
«Коронованный пеликан», прозванную «Александр». Главные обязанности, предписанные мне, состояли в повиновении правительству и
учрежденным узаконениям государства, выполнении христианской религии и соединенных нравственных с оной добродетелей.
Цель оной ложи: усовершенствование самого себя и ближнего посредством нравственных беседований, елико возможное споспешествование к благу человечества, и также благотворение бедным и неимущим.
Средства состояли в общих пожертвованиях сочленов.
Когда по высочайшему повелению все ложи уничтожены были, тогда и я перестал быть членом оной; а с того времени не имел никаких
сношений ни с каким тайным обществом и записыван в оные не был;
и клятвенно сим обязуюсь никогда и ни в какое тайное общество, под
каким бы оное названием ни существовало, не вступать.
Иван Христиан Кюнер
№ 
Письмо президента Академии наук А. К. Шторха от  мая  г.
князю А. Н. Хованскому
Милостивый государь,
Князь Александр Николаевич!
Имея честь препроводить при сем к вашему сиятельству два листка
из книги, отпечатанной в типографии вверенной Вам Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, я обращаюсь к Вам, милостивый
государь, со всепокорнейшей просьбой почтить меня уведомлением,
нельзя ли будет из оной уступить для типографии управляемой мной
императорской Академии наук матрицы или, в случае невозможности,
токмо шрифты отмеченных карандашом в тех листках литер, т. е. миттель и корпуса с курсивом, и если к сему нет препятствия, то по какой
цене Академическая типография может приобрести те и другие.
Извиняясь пред вашим сиятельством в нанесенном мной Вам беспокойстве сим вопросом, к которому я побужден встретившейся на

Приложение

добностью, и ожидая благосклонного Вашего отзыва, имею честь быть с
отличным почтением и совершенной преданностью, милостивый государь, вашего сиятельства покорнейшим слугой.
А. Шторх
№ 
Письмо кн. А. Н. Хованского от  мая  г.
президенту Академии наук А. К. Шторху
Милостивый государь мой
Андрей Карлович!
С большим удовольствием желал бы я удовлетворить требование вашего превосходительства от 2-го сего мая касательно уступки Академии
наук матриц и шрифта; но, по донесению ко мне Типографическим отделением, из наличных матриц нисколько уделить нельзя, но можно оными
приготовить в Экспедиции в течение полугодия желаемый вами шрифт
корпуса c курсивом до 60 пуд., ценой по 75 руб. за каждый, миттель же, по
неимению для оного матриц, вовсе приготовить невозможно.
Крайне сожалея о невозможности удовлетворить вполне требование
Ваше, имею честь быть
Вашего превосходительства покорнейшим слугой
кн. А. Хованский
№ 
Представление министру финансов управляющего
Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг от  сентября  г.
Рассмотрев присланную при предложении вашего высокопревосходительства от 23-го числа августа, за № 3706, просьбу мастеровых Экспедиции, братьев Сухих, о дозволении им избрать другой род жизни,
во уважение долголетней службе отца их, и сообразив оную с делами и
правилами Экспедиции, я нашел:
Отец просителей, бывший Вологодской губернии, Соливычегодской
округи, государственный крестьянин Еремей Сухих, по состоявшемуся
9-го июля 1799 года именному высочайшему указу на имя г. государственного казначея, перемещен на бывшую Царскосельскую бумагоделательную фабрику в число казенных мастеровых, а по уничтожении
оной, в 1819 году поступил в ведомство Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг и с прижитыми им на той фабрике детьми, которые,
по силе именного высочайшего указа от 20-го июня 1819 года, помещены
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в число мастеровых Экспедиции, пользуются всем положенным от казны содержанием и употребляются в работе по силам их и способностям,
обучаясь при том в школе и искусственных мастерских Экспедиции для
усовершенствования в работе. Впрочем, им не запрещено заниматься и
частными рукоделиями в свободное от должности время.
Вышеупомянутым указом от 20 июня 1819 года повелено детей мастеровых Царскосельской фабрики и рождаемых от поступающих в
Экспедицию из военной службы работников оставлять в ведомстве ее
для успешнейшего приучения их к работам. Такое же правило существует и для непременных работников на казенных горных заводах.
Долголетняя служба и искусство отцов не дают детям их никакого пред
другими преимущества и от обязанностей службы при заводах нисколько не освобождают, разве само начальство, за увечьями и по другим причинам, признает их неспособными к работам.
Основываясь на сем указе, я полагаю, что просители Сухих, будучи
рождены уже в то время, когда отец их состоял казенным мастеровым, не
имеют права избрать себе другой род жизни, но должны навсегда оставаться в ведомстве Экспедиции; ибо если уволить их из оной, то и прочие,
подобные им, дети мастеровых будут иметь повод к подобным же домогательствам, вовсе несообразным с целью означенного указа, состоящей
в том, чтобы Экспедиция, образуя у себя малолетних детей мастеровых,
могла иметь своих постоянных и искусных работников и даже мастеров.
По всем сим причинам, признавая, со своей стороны, просьбу Сухих
во всех отношениях не заслуживающей уважения, я имею честь представить о том вашему высокопревосходительству, возвращая и самую
сию просьбу на дальнейшее Ваше благоусмотрение35.
№ 
Письмо управляющего Департаментом разных податей и сборов
П. С. Кайсарова от  октября  г. к кн. А. Н. Хованскому
Милостивый государь,
Князь Александр Николаевич!
Предполагая налитографировать бухгалтерские книги Департамента разных податей и сборов, я обращаюсь к вашему сиятельству с покорнейшей просьбой уведомить меня, может ли Экспедиция Заготовления
Государственных Бумаг принять на себя литографирование оных по
прилагаемым при сем формам, и в таком случае, приказав сделать соображение, во что обойдется налитографирование оных в означенном на
формах количестве, почтить меня о том Вашим уведомлением.
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С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего
сиятельства покорнейшим слугой
П. Кайсаров
№ 
Письмо кн. А. Н. Хованского от  октября  г. П. С. Кайсарову
Милостивый государь мой
Петр Сергеевич!
Получив при отношении вашего превосходительства от 9 числа сего
месяца формы бухгалтерским книгам, я поручал оные управляющему
Типографическим отделением, для соображения, который донес мне,
что на литографирование оных форм потребовалось бы до 50 камней
такой величины, каких в Экспедиции не имеется, и что посему совершенно невозможно налитографировать в Экспедиции cии формы.
Убедившись в невозможности выполнить требования вашего превосходительства, я имею честь возвратить при сем означенные формы,
пребывая с совершенным почтением и преданностью вашего превосходительства покорнейший слуга
Кондрашев Павел
№ 
Контракт, заключенный Экспедицией с мастером
Яном Якубом Саутером
1834 года июля дня я, нижеподписавшийся, виртембергский подданный, Ян Якуб Саутер, дал сей контракт Экспедиции Заготовления
Государственных Бумаг в том, что обязан я, Саутер, служить при Экспедиции двенадцать лет, считая с 3-го июля сего 1834 года, в должности
главного мастера по работам механическим, формным, токарным, столярным, слесарным, кузнечным и литейным, за четыре тысячи пятьсот
рублей ежегодно жалованья, с дачей притом казенной квартиры и отопления, и если приключится мне болезнь, то пользовать меня доктору
Экспедиции на казенный счет. Обязанности же мои по званию главного
механического мастера суть следующие:
1) Имею я, Саутер, управлять всеми работами в мастерских Экспедиции: механической, формной, токарной, столярной, слесарной, кузнечной и литейной. Все относящиеся до сих мастерств поручения, сколь
бы они велики ни были, должен я, Саутер, принимать и распоряжаться
к исполнению без всякого прекословия, со всем старанием, чтобы за

Часть первая. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 гг.

казываемые вещи и инструменты всякого рода были выделываемы в
лучшем виде и поспевали бы непременно к назначенному начальником
отделения сроку.
2) По званию моему главного мастера, обязуюсь я не только надсматривать над работами во всех означенных мастерских, но, в случае нужды,
сам делать вещи, требующие особенного искусства или поспеха, и показывать частным по каждому искусству мастерам, подмастерьям и работникам удобнейшие способы к улучшению работ, и учить их выделке вещей
со всевозможной удовлетворительностью; для сего должны они быть в
надлежащем у меня послушании, и я имею право размещать мастеровых
по собственному своему усмотрению, кто к чему больше способен.
3) Должен я, Саутер, наблюдать, чтобы подведомые мне мастерские
всегда имели достаточное количество всех нужных, к работе исправных,
вещей и инструментов, требования же оных вновь или на перемену приходящих в негодность должен я сообщать через кого следует в экономическую часть заблаговременно; а по доставлении требованного, принимать в мастерские не прежде, как внимательно осмотрев и убедясь, что
даваемые вещи и инструменты имеют все нужные качества; затем, уже
на ответственности моей останется, если они к работе окажутся негодны
или испортятся преждевременно, в сравнении с другими одинакового им
сорта. В обязанность мою по сей части входит также и смотрение за рабочими, чтобы они бережливо обращались с инструментами и вещами, для
отвращения напрасной в них порчи, и чтобы оные не могли как-нибудь
утратиться; в противном же случае все испорченное от небрежения или
пропажи должен я, Саутер, немедленно пополнить на свой счет.
4) Особенно бдительный надзор должен я, Саутер, иметь за тем, чтобы все материалы в подведомых мне мастерских шли в дело никак не
хуже предварительно одабриваемых мной же образцов; чтобы в употреблении оных не было ни малейшего излишка против действительной
надобности, и ничего бы притом не пропадало, и вообще всячески пещися о сбережении казенной собственности от бесполезного расхода.
5) Приемлю я, Саутер, на себя обязанность учить детей мастеровых
всем правилам вышепоименованных мастерств, чтобы они сами могли
быть мастерами и подмастерьями по сим частям, т. е. не только искусно
работать, но и распоряжаться в каждой мастерской, с полным знанием
производства оной. Для чего представляется мне, Саутеру, ныне же выбрать из школьников Экспедиции или из рекрут для каждой мастерской,
или для которой нужнее, по два человека, которых и обязуюсь выучить
совершенно не долее, как в пять лет. Буде же из числа тех учеников окажется кто непонятливым или почему-нибудь другому ненадежным к
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достижению степени мастера, то должен я немедленно просить от Экспедиции вместо него другого мальчика, а также и на перемену выходящих из учения принимать к оному равное число школьников во все то
время, которое я при Экспедиции буду находиться. Для усмотрения же
постепенности успехов в производимом мной учении, начальство Экспедиции может, по своему усмотрению, делать моим ученикам один или
два раза в год экзамен; при чем я обязан представить убедительные на
самом деле доказательства, чему именно школьник изучился со времени вступления ко мне в учение или после предшедшего ему экзамена.
6) Если от моего недосмотра, ошибки или упущения в наставлении
мастеровых или же от худого качества материала выделанные в подведомых мне мастерских вещи и инструменты окажутся не надлежащей меры
и вида или при самой обделке испортятся, так что не будут годны для
предназначаемого им употребления, то Экспедиция имеет право вычесть
из моего жалования цену пропавшего от того казенного материала.
7) Для выполнения в точности вышеизложенных моих обязанностей, Экспедиция должна, по требованию моему, оказывать все нужные
пособия людьми, инструментами и другими потребностями, по действительной в том надобности, а затем, не могут уже иметь места никакие с
моей стороны извинения в упущениях, кои произойдут от недостатка
или неисправности чего-либо в подведомых мне мастерских.
8) Если начальство Экспедиции усмотрит неисправность мою в исполнении принятых мною на себя обязанностей, то в праве отказать мне
от места во всякое время, но если мной будет довольно, тогда контракт
сей сохранять свято и ненарушимо.
Саутер
№ 
Название бумаг, приготовленных в Экспедиции Заготовления
Государственных Бумаг в  г.
В 1861 году приготовлялись:
1. Кредитные билеты.
2. Билеты Государственного казначейства (серии).
3. 5 % банковые билеты.
4. 4 % билеты Государственного банка (металлические).
5. Выкупные свидетельства.
6. Билеты Комиссии погашения долгов.
7. Билеты Приказов общественного призрения.
8. Билеты С.-Петербургской ссудной казны.
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9. Билеты Московской ссудной казны.
10. Гербовая бумага простая.
11. Гербовая бумага крепостная.
12. Гербовая бумага для негоциантов.
13. Векселя внутренние.
14. Векселя заграничные.
15. Копии с векселей внутренних.
16. Копии с векселей заграничных.
17. Подорожные бланки.
18. Паспорта для купцов.
19. Паспорта для мещан и крестьян.
20. Виды дворовым людям.
21. Торговые билеты.
22. Торговые свидетельства.
23. Свидетельства на трактирные и питейные заводы.
24. Ярлыки на провоз вина.
25. Билеты и свидетельства по Лесной части.
26. Объявления на соль.
27. Ярлыки на соль.
28. Пропуски на соль.
29. Билеты ссыльно-поселянам.
30. Контрамарки войсковых подвод.
31. Таможенные объявления.
32. Увольнительные от рекрутства свидетельства.
33. Табако-акцизные свидетельства.
34. Бандероли на табак и на чай.
35. Квитанции для южных поселений.
36. Казначейские квитанции.
37. Билеты Финляндского банка.
38. Переводные билеты Государственного банка.
39. Росписки Государственного банка.
40. Свидетельства Государственного банка.
41. Чеки Государственного банка.
42. Книжки С.-Петербургской и Московской сберегательных касс.
43. Книжки и контрамарки Приказов общественного призрения.
44. Бланки кассовых книг Закавказского приказа общественного призрения.
45. Таблицы 5 % банковых билетов.
46. Свидетельства и квитанции для лотереи Великопольской.
47. Лотерейные билеты для одного учреждения.
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48. Ассигновки Оренбургской казенной палаты.
49. Билеты для двух Общественных банков.
50. Акции для двух Обществ.
51. Купонные листы Общества «Самолет».
52. Почтовые марки.
53. Пакетные марки С.-Петербургской сохранной казны.
54. Купонные листы Комиссии погашения долгов.
По книжке бухгалтерии по приготовлению этих бумаг было открыто
309 счетов.
Бухгалтер Экспедиции Безе.
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Арх. Э. Д. 15/1. I разр. 1785 г. Л. 1–6 (см. также: ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2.
Д. 8).
Там же. Л. 10–27 (см. также: ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 8).
Там же. Д. 5/11. I разр. 1799 г. Л. 4–5 (см. также: ЦГИА СПб.. Ф. 1458.
Оп. 2. Д. 8).
Там же. Л. 15 (см. также: ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 8).
Там же. Л. 16 (см. также: ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 8).
Там же. Л. 17–19 (см. также: ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 8).
Арх. Кред. Канц. Д. 39. Отд. 3. 1814–1822 гг. Л. 44.
Там же. Л. 109–112 (см. также: РГИА. Ф. 583. Оп. 4. Д. 219. Л. 121–122).
Там же. Л. 97–98 (см. также: РГИА. Ф. 583. Оп. 4. Д. 219. Л. 123).
Там же. Л. 68–71. Это предложение было не принято министром 9 марта
1816 г.
Там же. Д. 40.
Там же. Д. 135. Отд. 3-е. 1818–1819 гг. Л. 180–192.
Там же. Л. 176–177. Приложение под лит. С к «Плану выпуска нового образца ассигнаций первых трех достоинств на вымен ныне обращающихся
в полугодовой срок».
Арх. Э. Д. 77/40. I разр. 1818 г. Л. 27–28.
Там же. Л. 38–41.
Там же. Л. 30–35.
Там же. Д. 77/44. I разр. 1818 г. Л. 43–54.
Там же. Д. 65/7. I разр. 1818 г. Л. 4–11.
Арх. Кред. Канц. Д. 8. Отд. 1. 1826 г. Л. 3–13.
Там же. Ст. 1-й. 1827–1828 гг. Ведомости Э.З.Г.Б. за 1826 и 1827 гг.
Л. 14–19.
Там же. Л. 20.
Там же. Л. 25.
Там же. Л. 26.
Там же. Л. 27.


Часть первая. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 гг.
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38

Там же. Л. 28.
Арх. Э. Д. 145/30. 1 разр. 1826г. «Об отобрании вновь обязательств от чиновников, что они ни к каким тайным обществам принадлежать не будут».
Л. 20.
Там же. Л. 21.
Там же. Л. 22.
Там же. Л. 23.
Там же. Л. 24.
Там же. Л. 25.
Там же. Д. 169/13. I разр. 1829 г. Л. 18.
Там же. Л. 22.
Там же. Л. 61.
Соображения кн. Хованского были приняты гр. Е. Ф. Канкриным, и
просьба братьев Сухих осталась без последствий. См.: Арх. Э. Д. 169/13.
I разр. 1829 г. Л. 62.
Арх. Э. Д. 169/13. I разр. 1829 г. Л. 69.
Там же. Л. 70.
Арх. Кред. Канц. Д. 11. Ч. 2. Отд. I. Ст. 3. 1871 г. Л. 50–51.

