


ГЛАВА ВТОРАЯ
Штаты и бюджет Экспедиции в – гг.

I

Штаты и бюджет Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг 
со времени ее открытия несколько раз подвергались изменениям, 
правда, малосущественным, пока не претерпели коренной пере-

мены в 1861 г., вместе с общей реформой всей деятельности и устройства 
рассматриваемого учреждения. Высочайше утвержденные 21 августа 
1818 г. штат и бюджет Экспедиции, как это было отмечено выше, носили 
временный характер: личный состав ее в 536 человек и ежегодная сумма 
на ее содержание в 408.300 руб., а с расходами на фабричные материалы 
в 598.300 руб., были определены лишь ввиду усиленной работы по изго-
товлению весьма значительного количества ассигнаций нового образца, 
которыми предстояло заменить все обращавшиеся в государстве старые 
ассигнации. В таком, приблизительно, составе и с таким бюджетом Экс-
педиция действовала в 1818–1820 годах. Мы говорим: приблизительно, 
так как на практике вскоре после введения штата 1818 г. обнаружилось, 
что штатное количество чиновников и других служащих недостаточно 
для успешного проведения операции приготовления новых ассигнаци-
онных листов. Вследствие этого Хованский откомандировал в Экспеди-
цию 55 человек из Ассигнационного банка и Экспедиции заготовления 
листов для государственных ассигнаций, что вызвало дополнительный 
расход со стороны казны в 20.770 руб.1

В середине 1820 г. операция по усиленному производству ассигна-
ционных листов была, как мы знаем, закончена, и 26 июня того же года 
управляющий Экспедицией объявил в правлении, что, по случаю умень-
шения работ по приготовлению и отпечатанию государственных бумаг, 
он считает возможным оставить в бумажном отделении только 150 чело-
век и в типографском — 100, да «по полиции и хозяйству», а также сто-
рожами — 62 человека, то есть всего 312, вместо служивших до того на 
упомянутых местах 420 человек. Лишних 108 человек при этом решено 
было «обратить в Военное ведомство», выдав каждому в награждение по 
200 руб., а также уменьшить на 10 человек и число чиновников, тоже вы-
дав увольняемым пособия2. 

Вместе с тем Хованский приступил к составлению проекта нового шта-
та для Экспедиции, «сообразно занятиям, кои в последующие годы сия 
Экспедиция иметь должна». Личный состав ее был определен в 423 чело-
века, вместо прежних 536 человек. Из них должно было состоять:
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по правлению: чиновников ........................................................................ 38
учитель ................................................................................ 1
формовщиков ................................................................... 6
нумеровщиков .................................................................. 5
нижних служителей ....................................................... 50

по бумагоделат. отд.: чиновников ........................................................................ 12
по типографич. отд.: чиновников ........................................................................ 12

счетчиков ........................................................................... 4
по обоим отд.: мастеров .............................................................................. 8

подмастерьев, помощников их и мастеровых ....... 30
нижних служителей для работ ................................... 250

Для служащих и рабочих Экспедиции предполагалось отпускать по 
382.400 руб. в год3. Проект этот, представленный министру финансов, 
был высочайше утвержден 10 сентября того же 1820 г., причем средства 
на содержание Экспедиции было определено по-прежнему отпускать из 
Государственного коммерческого банка, на основании указа от 3 января 
1819 г.4 Новый штат, значительно сократив, по сравнению с прежним, 
число рабочих, несколько увеличил число чиновников, так как этой по-
следней мерой кн. Хованский имел в виду поддержать на должной вы-
соте чрезвычайно сложное, требовавшее большого количества служа-
щих, дело счетоводства и отчетности по Экспедиции.

Чтобы составить представление о том, каковы были действительные 
расходы Экспедиции на содержание личного состава ее при действии 
вышеуказанного штата и бюджета, приведем следующие данные по рас-
ходованию штатной суммы за 1821 и 1822 года: 

КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ: 1821 г. 1822 г.
I. По правлению Экспедиции. 

1) Из суммы в 18.000 руб. на канце-
лярских служителей, присяжных, 
лекарских учеников, курьеров, сто-
рожей и на канцелярский расход 
выдано: 

 на жалованье канцелярским служи-
телям, присяжным, лекарским уче-
никам, курьерам и сторожам ………… 6.522 р. 57¾ к. 8.238 р. 34 к.
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 на покупку бумаги, перьев, чернил, 
сургуча, карандашей и пр. ……………… 1.901 р. 67½ к.  2.473 р. 7 к.

 на наем двух пар курьерских лошадей 
по контракту ……………………………………  5.748 р. — к.  5.510 р. 70 к.

_______________________________________

13.482 р. 25½ к. 16.222 р. 11 к.

2) Из суммы в 12.500 руб. на содержа-
ние нижних служителей выдано: 

 на жалованье…………………………………….. 3.571 р. 20 к. 6.320 р. 66½ к.

 за купленный для них провиант…….  4.334 р. ½ к.  3.224 р. 40¼ к.

 за построенную им амуницию………..  3.468 р. 33½ к.  2.093 р. 33¼к.
_______________________________________

11.373 р. 53¼ к. 11.638 р. 40 к.
II. По бумагоделательному отделению.

1) Из суммы в 3.500 руб. на канце-
лярских служителей, присяжных, 
сторожей и канцелярские расходы 
выдано:

 на жалованье вышеуказанным слу-
жащим……………………………………………….. 2.371 р. 24½ к. 2.216 р. 67½ к.

 на канцелярские потребности……….. 400 р. — к. 400 р. — к. 
_______________________________________

2.771 р. 24½ к. 2.616 р. 67½ к.

2) Из суммы в 15.100 руб. на содержа-
ние мастеров, подмастерьев и по-
мощников их выдано:

 на жалованье: мастерам бумажно-
го дела, белильного и красильного, 
подмастерьям, их помощникам и 
мастеровым………………………………………. 10.637 р. 36½ к. 11.199 р. 84 к.

3) Из суммы в 37.500 руб. на содержа-
ние 150 нижних служителей выдано:

 на жалованье их………………………………. 10.713 р. 60 к. 18.961 р. 99½ к.

 за провиант……………………………………. 13.002 р. 1¼ к.  9.673 р. 20¾ к. 

 за амуницию …………………………………. 10.405 р. — к.  6.280 р. — к.
_______________________________________

34.120 р. 61¼ к. 34.915р. 20¼ к.
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III. По типографическому отделению.

1) Из суммы в 3400 руб. на канцеляр-
ских служителей, присяжных, сто-
рожей и канцелярский расход вы-
дано:

 на жалованье вышеуказанным слу-
жащим……………………………………………….  2.580 р. 50½ к. 3.199 р. 92 к.

 на канцелярские потребности……….. 400 р. — к. 200 р. 8 к.
_______________________________________

2.980 р. 50½ к. 3.400 р. — к.

2) Из суммы в 38.700 руб. на содер-
жание мастеров, подмастерьев, по-
мощников их и прочих мастеровых 
выдано: на жалованье мастерам: гра-
верному и механическ. печатания и 
прочим……………………………………………….. 36.490 р. 1¼ к. 36.514 р. 86 к.

3) Из суммы в 25.000 руб. на содержа-
ние 100 нижних служителей выдано: 

 на жалованье…………………………………… 7.142 р. 40 к. 12.641 р. 33¾ к.

 за провиант………………………………………..  8.668 р. ¾ к.  6.448 р. 81 к.

 за амуницию………………………………………  6.936 р. 66¾ к.  4.186 р. 66¾ к.
_______________________________________

22.747 р. 7½ к. 23.276 р. 81½ к.
IV. Вообще по Экспедиции.

1) Из суммы в 20.000 руб. на починку 
строений издержано………………………… 17.072 р. 80 к. 19.889 р. 99½ к.

2) Из суммы в 45.500 руб. на дрова и 
чистку труб издержано: 

 на дрова……………………………………………… 34.388 р. 30 к. 33.892 р. 25 к.

 на чистку труб ………………………………… 350 р. — к. 599 р. 99½ к.

 на постройку новых печей………………  — р. — к.  5.870 р. — к.
_______________________________________

34.738 р. 30 к. 40.762 р. 24½ к.

3) Из суммы в 20.000 руб. на освеще-
ние издержано:

 на свечи и масло………………………………. 9.062 р. 90½ к. 14.259 р. 91¾ к.
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4) Из суммы в 6.000 руб. на поддержа-
ние чистоты на дворах Экспедиции 
и около нее израсходовано…………….. 2.009 р. 40 к. 4.367 р. 95½ к.

5) Из суммы в 44.500 руб. на починку 
машин и инструментов, на покупку 
медикаментов для лазарета и раз-
ных вещей для школы и непредви-
денные расходы выдано:

 за медикаменты……………………………….. 3.025 р. 37½ к. 3.775 р. 42 к.

 за вещи для школы и т. д. ……………….  1.191 р. 42¼ к.  1.548 р. 35 к.
_______________________________________

39.261 р. 28¼ к. 44.012 р. 4½ к.5

Приведенные данные указывают, что действительные издержки в 
1821–1822 гг. на содержание Экспедиции были значительно меньше 
определенных штатом 10 сентября 1820 г. Произошло это, по-видимому, 
оттого, что при выработке штата 1820 г. были чересчур преувеличены 
предполагаемые размеры обычного производства Экспедиции. Не-
соответствие между штатным бюджетом и действительным застави-
ло Министерство финансов к лету 1823 г. выработать новый штат. По 
этому штату число служащих Экспедиции определялось в 278 чело-
век, а сумма, ежегодно отпускаемая на ее содержание, уменьшалась до 
234.000 руб. Проект этого штата был сообщен новым министром финан-
сов гр. Е. Ф. Канкриным на заключение Хованского, который, не считая 
желательным столь значительное сокращение личного состава Экспе-
диции и суммы на ее содержание, 7 июля того же 1823 г. представил 
свой проект, определяя число служащих в 351 человека и испрашивая 
ежегодный отпуск в 313.400 руб.6

Новый штат был высочайше утвержден 24 ноября 1823 г. Согласно 
ему, число служащих было определено в 330 человек, ежегодный отпуск 
Экспедиции — в 266.200 руб., в том числе: на содержание правления — 
69.900 руб., на бумагоделательное отделение — 58.400 руб., на типогра-
фическое — 73.900 руб. и на хозяйственные расходы общего характе-
ра — 64.000 руб.7

Во главе правления Экспедиции по-прежнему оставался управ-
ляющий, с окладом жалованья в 4.000 руб.; он являлся председателем 
правления, в котором было два члена, с окладом в 3.000 руб. каждому; 
затем при правлении состояло: 8 ревизоров (с окладом 1.500 руб. каж-
дому), правитель канцелярии, бухгалтер с помощником, кассир с двумя 
помощниками, архивариус, эконом и 14 канцелярских чиновников; все 
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эти лица получали вместе 19.400 руб.; на канцелярские и разные хозяй-
ственные расходы по правлению было назначено 25.500 руб.; при прав-
лении же состояли лекарь и учитель, получавшие каждый по 1.000 руб. 
В каждом из двух отделений был управляющий, с окладом в 3.000 руб., 
и бухгалтер, с окладом в 2.000 руб.; в канцелярии бумагоделательного 
отделения полагалось еще 10 чиновников, и всем им содержание было 
назначено в 9.400 руб., а в канцелярии типографического отделения — 
8 чиновников и 11 счетчиков, причем на всех их было назначено в год 
11.400 руб.; далее, в бумагоделательном отделении полагалось 12 масте-
ров и подмастерьев, жалованья им всем вместе 8.000 руб., и 110 рабо-
чих, с суммой на содержание их всех в 27.500 руб.; в типографическом 
отделении — 20 мастеров и подмастерьев, жалованья им 21.000 руб., и 
90 рабочих, с 22.500 руб. на содержание их всех; на канцелярские рас-
ходы для каждого отделения было назначено по 2.500 руб.; наконец, на 
содержание временно оставленных служащих, которых теперь, по но-
вому штату, уже не полагалось: по бумагоделательному отделению — 
6.000 руб. и по типографическому — 12.500 руб.8

Оставшиеся за штатом чиновники и рабочие при увольнении полу-
чали: первые — годовой оклад, а вторые — по 50 руб. При этом остав-
шихся за штатом нижних служителей Экспедиции частью разместили 
по таможенным и другим учреждениям Министерства финансов, ча-
стью же прислали в кабинет его величества, по просьбе гр. Д. А. Гурьева, 
для помещения их на Ропшинскую бумажную фабрику, где некоторые 
из них были раньше, «для обучения бумажного искусства», а остальных 
отправили в Военное ведомство9.

Само собой разумеется, что и при действии штата 1823 г. Экспеди-
ция продолжала получать, кроме определенных им сумм на свое со-
держание, также средства, отпускавшиеся ей на приготовление разных 
государственных бумаг или получавшиеся ею за исполнение частных 
заказов. Поэтому действительный бюджет Экспедиции значительно 
превосходил вышеуказанную штатную сумму в 266.200 руб.10

II

Полностью штат и бюджет Экспедиции после 1823 г. не изменялись 
вплоть до 1861 г., но частичные их дополнения происходили довольно 
часто. Уже при самом проведении их министр финансов оговорил, что 
«в случае предприятия по Экспедиции каковых-либо новых операций, 
по коим требоваться будет усиление на оные суммы», придется «на то 
время, в которое таковые операции будут продолжаться, возобновить по 
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штату Экспедиции, сентября 10 дня 1820 г. высочайше утвержденному, 
производство или всей суммы, или сколько из оной по обстоятельствам 
нужно будет»11.

И действительно, личный состав Экспедиции и сумма, необходимая 
на ее содержание, уже очень скоро потребовали изменений: ведь невоз-
можно было вперед на длинный ряд лет точно предвидеть ни размеры 
производства Экспедиции, ни его стоимость, ни желательные и возмож-
ные технические улучшения. Уже с самого начала действий Экспеди-
ции управляющему было предоставлено суммы на нижних служителей, 
мастеров, рабочую команду и другие подобные расходы увеличивать 
по действительной в том надобности, за счет доходов Экспедиции от 
разных ее работ12. Иногда подобные добавки получали характер более 
устойчивый и делались в таких случаях властью министра финансов; 
так, 23 июня 1827 г. последний разрешил, по ходатайству управляющего 
Экспедицией, ежегодно прибавлять к ассигнованным по штату на дро-
ва 23.000 руб. еще до 17.000 руб. из остатков от суммы, назначенной на 
приготовление гербовых бумаг13, а 11 июня 1831 г. назначил 10.000 руб. 
в год на наем нескольких новых необходимых мастеров, а в 1835 г. эта 
прибавка достигала уже 20.000 руб.14

Точно так же с течением времени вводились в Экспедиции и новые 
должности. Так, определением министра финансов от 24 сентября 1824 г. 
решено было содержать при Экспедиции инженер-механика для на-
блюдения за паровой машиной, а по высочайше утвержденному 17 мар-
та 1836 г. положению комитета министров был назначен еще и химик15. 
Увеличивалось с течением времени также и количество чиновников Экс-
педиции и самые расходы на их содержание, а в 1835 г. было введено уста-
новленное тогда вообще деление одинаковых должностей на «старшие» 
и «младшие»: «старшими» наименованы бухгалтер правления, один его 
помощник и два помощника кассира при правлении, «младшими» — бух-
галтеры отделений и помощники кассиров при отделениях16.

Особенно существенное увеличение бюджета Экспедиции последо-
вало в 1838 г.; 4 июля 1838 г. министр финансов сообщил Хованскому, 
что он предполагает войти с представлением о «возвышении содержа-
ния министерских департаментов», а потому предложил и ему сообщить 
свои предположения о желательном изменении штата Экспедиции, 
приняв для сравнения штат Министерства государственных имуществ. 
Хованский отвечал 8 июля того же года. Он предлагал возвысить со-
держание управляющего с 4.000 руб. до 12.000, содержание двух членов 
правления — с 3.000 руб. до 5.000, в других случаях — вдвое или немного 
менее, вообще же на содержание служивших в правлениях и отделениях 
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чиновников просил в год, вместо 73.500 руб., 136.640 руб. При этом Хо-
ванский представлял: не будет ли удобно при настоящем случае сделать 
необходимые дополнения и по содержанию Экспедиции вообще. На это 
последовал ответ, что «в настоящем случае надлежит лишь ограничить-
ся одними улучшениями окладов, не касаясь самого состава мест»17.

Тем не менее, вследствие утвержденного 23 декабря 1838 г. поло-
жения Государственного совета об уравнении со штатами Министер-
ства государственных имуществ окладов прочих министерств, тогда 
же получило высочайшее утверждение и расписание сумм, потребных 
в добавление к действовавшим штатам государственных кредитных 
установлений, в ведомстве которых находилась и Экспедиция Заготов-
ления Государственных Бумаг. В означенном высочайшем повелении 
относительно Экспедиции, между прочим, было постановлено назна-
ченную для нее прибавку к существующему в ней штату в 37.240 руб. 
производить из прибылей заемного банка; кроме того, все добавочные 
оклады, кому-либо и под каким бы то ни было названием назначенные, 
как следствие особой милости или награды за особые заслуги, должны 
быть производимы и впредь на прежнем основании, независимо от воз-
вышения штатных окладов; но квартирные деньги, присвоенные долж-
ностям, а не лицам, равно как и прочие добавки такого же рода, из каких 
бы источников они ни производились, с настоящим общим возвышени-
ем сами собой прекращаются18. В силу этого были сохранены добавоч-
ные суммы, выдававшиеся по указам из государственного казначейства: 
5.000 руб. ассигн. управляющему типографическим отделением, колл. 
сов. Рейхелю, 234 руб. 63 коп. ревизору колл. сов. Жерве и 450 руб. тит. 
сов. Павлову, первому — за труды по Экспедиции, а последним двум — 
за военную службу19.

1 июля следующего 1839 г. появился Манифест о новом устройстве 
монетной системы, который, в восстановление правил Манифеста 
20 июня 1810 г., признал серебряный рубль единственной монетной 
единицей всех обращавшихся в государстве денег и постановил, чтобы 
с 1 января 1840 г. впредь на всем пространстве империи все платежи, 
счеты и вообще всякого рода сделки производимы были исключитель-
но на серебряную монету20. Одновременно удостоилось высочайшего 
утверждения и оставшееся нераспубликованным мнение Государ-
ственного совета, предоставлявшее министру финансов распорядить-
ся переложением на серебро всех оборотов, связанных с составлением 
и исполнением государственной росписи и т. д.21 В силу этого высо-
чайше учрежденная в этом же году комиссия переложила с ассигна-
ций на серебро штатные расходы всех государственных установлений, 
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что было принято 10 октяб ря Комитетом министров и 24 октября по-
лучило одобрение государя22. Подверглись переложению, конечно, и 
штатные расходы Экспедиции, после чего штат и бюджет ее приняли 
следующий вид23:

HAИMEHOBAHИE 
ДОЛЖНОСТЕЙ

Ч
ис

ло
 и

х Присвоенное им содержание:
ассигнациями серебром

одному всем одному
Рубли. Рубли Рубли Коп.

Управляющему жалованья ............ 1 4.000 4.000 1.120 80
 столовых  .................................... 3.000 3.000 840 60
Членам правления жалованья  ....... 2 3.000 6.000 840 60
 столовых  .................................... 1.500 3.000 420 30
Членам Экспедиции, управляющим отделениями:
 жалованья  .................................. 2 3.000 6.000 840 60
 столовых  .................................... 1.500 3.000 420 30
Правителю канцелярии:
 жалованья  .................................. 1 2.500 2.500 700 50
 столовых  .................................... 1.000 1.000 280 20
Бухгалтеру старшему жалованья 1 3.000 3.000 840 60
 столовых  .................................... 1.000 1.000 280 20
Помощнику его жалованья  ........... 1 1.500 1.500 420 30
 столовых  .................................... 500 500 120 10
Младшим бухгалтерам:
 жалованья  .................................. 2 1.750 3.500 490 35
 столовых  .................................... 750 1.500 210 15
Бухгалтерским помощникам:
 жалованья  .................................. 2 1.200 2.400 336 24
 столовых  .................................... 500 1.000 140 10
Кассирам жалованья  .................... 3 1.500 4.500 420 30
 столовых  .................................... 500 1.500 140 10
Помощникам кассиров:
 жалованья  .................................. 3 1.200 3.600 336 24
 столовых  .................................... 300 900 84 6
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Экзекутору (он же и смотритель дома):
 жалованья  .................................. 1 1.500 1.500 420 30
 столовых  .................................... 500 500 140 10
Эконому жалованья  ..................... 1 1.200 1.200 336 24
 столовых  .................................... 500 500 140 10
Архивариусу жалованья  ............... 1 1.200 1.200 336 24
 столовых  .................................... 500 500 140 10
Лекарю жалованья  ....................... 1 1.000 1.000 280 20
 столовых  .................................... 200 200 56 4
Учителю жалованья  ..................... 1 1.000 1.000 280 20
 столовых  .................................... 500 500 140 10
Ревизорам для наблюдения при работах и свидетельства ветхих ассигнаций:
 жалованья  .................................. 8 1.500 12.000 420 30
 столовых  .................................... 500 4000 140 10
Чиновникам для приема и счетоводства государственных бумаг:
 жалованья  .................................. 4 1.000 4.000 280 20
 столовых  .................................... 200 800 56 4
Чиновникам для наблюдения при работах и хранения материалов:
 жалованья  .................................. 13 1.000 13.000 280 20
 столовых  .................................... 200 2.100 56 4
Канцелярским служителям
 на содержание  ............................ 16 — 8.840 2.527 38
На усиление Экспедиции 
чиновниками ............................... — — 4.000 1.143 60
Мастерам, подмастерьям, помощни-
кам их и прочим мастеровым
на содержание  ............................. — — 39.000 11.142 75

На содержание некоторых мастеро-
вых и подмастерьев временно………. — — 18.500 5.285 70
На содержание и обмундирование 
курьеров, счетчиков, присяжных, 
сторожей, фельдшеров и на канце-
лярский расход  ........................... — — 18.900 5.900 —

На формщиков и нумеровщиков  ... — — 4.800 1.371 30
На содержание рабочей команды  .. — — 81.280 23.214 15
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На ремонт строений  ..................... — — 10.000 2.857 14
На дрова и чистку труб  ................ — — 23.000 6.571 35
На освещение  .............................. — —  6.000 1.714 20
На содержание внутри дворов и око-
ло них чистоты  ............................ — —  5.000 1.428 45
На починку машин и инструментов, 
на покупку медикаментов и на не-
предвиденные расходы  .................

—
—

 

20.000 5.714 25
___________________________________________

ИТОГО – – 24337.190 – –

Относительно последующих изменений в составе чиновников Экспе-
диции отметим, что, по повелению от 25 января 1851 г., вместо должности 
экзекутора была создана для надзора за мастеровыми должность полиц-
мейстера, на которую был назначен отставной подполковник Лукашев25. 
Точно так же, по высочайшему повелению, изъясненному в предписании 
министра финансов от 30 августа того же 1851 г., при управляющем ти-
пографическим отделением был определен помощник26.

Конечно, не оставалось без изменения и положенное по штату 1823 г. 
количество рабочих Экспедиции. Прежде всего, на основании высочай-
ше утвержденного 5 ноября 1827 г. журнала Комитета министров, был 
составлен штат канцелярским служителям, получивший высочайшее 
одобрение в 1831 г., по которому положено иметь их 16 человек трех раз-
рядов, с содержанием в 7.400 руб. К этой сумме 23 декабря 1838 г. было 
назначено еще 1.400 руб. ассигн. В 1843 г., по случаю выпуска новых кре-
дитных билетов, сменивших прежние ассигнации, рабочая команда Экс-
педиции вообще была значительно усилена, а по составленному, с раз-
решения министра финансов от 3 мая 1845 г., расписанию необходимого 
числа рабочих для безостановочного производства по Экспедиции работ, 
состав команды исчислен в 403 человека, в том числе по хозяйственно-
полицейской части — 35 человек. По высочайшему повелению, изъяснен-
ному в предложении министра финансов от 16 августа 1851 г., вследствие 
ежедневного командирования 10 человек в кредитную экспедицию, за-
менившую, как известно, ассигнационный банк, для прикладывания к 
кредитным билетам грифов добавлено еще 10 человек27.

В общих чертах можно обозреть перемены, какие произошли по Экс-
педиции с 1818 по 1852 г., т. е. за 35 лет ее существования, в отношении 
размеров ее производства, количества обслуживавших ее людей и пло-
щадей занимаемых ею помещений, по следующей таблице, составлен-
ной комитетом, вырабатывавшим новый штат Экспедиции28:
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III

Многочисленные отдельные узаконения, изменившие и дополнив-
шие штат 1823 г., новые потребности Экспедиции, возникшие с услож-
нением и ростом производства различных государственных бумаг, 
увеличившаяся цена на все предметы и материалы, потребные для ее 
деятельности, наконец, постепенное, но неуклонное расширение почти 
всех мастерских и других зданий, а также технические улучшения, — все 
это уже в начале 50-х годов привело первого управляющего Экспедици-
ей, С. А. Ремезова, к мысли о необходимости коренной реформы шта-
та и бюджета Экспедиции. Поводом высказать эти мысли послужило 
предписание исполнявшего должность министра финансов Ф. П. Брока 
правлению Экспедиции, вследствие высочайшего повеления от 12 ноя-
бря 1851 г., о сокращении расходов по Министерству финансов, предста-
вить свои соображения относительно уменьшения издержек по Экспе-
диции29. Собрав предварительно от управляющих обоими отделениями 
Экспедиции и члена правления, заведовавшего хозяйственной и поли-
цейской частью, сведения о количестве служащих и сумме расходов на 
содержание Экспедиции, Ремезов донес 10 апреля 1852 г. управляюще-
му Министерства финансов, что правление Экспедиции, несмотря на все 
старания отыскать способы к сокращению расходов, нашло возможным 
сделать лишь самое незначительное уменьшение, и притом совершенно 
бесполезное для казны, а именно, уволить одного из 4-х курьеров, обра-
тив его жалованье в дополнение суммы, отпускаемой по штату на содер-
жание курьеров, присяжных, сторожей и счетчиков, так как эта сумма 
почти вдвое меньше действительно истрачиваемой. Это — единственно 
возможное сокращение личного состава Экспедиции; что же касается 
до отопления, освещения, ремонта зданий и машин, то правление может 
лишь сказать, что оно будет стремиться к уменьшению расходов по этим 
статьям, но не в состоянии положительно определить, до каких размеров, 
так как эти расходы, также почти вдвое превышающие штатную сумму, 
зависят от не поддающейся предварительному учету ценности материа-
лов, экстренности работ и вообще ряда таких обстоятельств, которые 
трудно предвидеть в фабричном деле. Вместе с тем управляющий Экс-
педицией указал, что вообще «все положения», определяющие состав 
Экспедиции и ее издержки, «ставили ее во всегдашнюю невозможность 
ограничиваться отпускаемыми ей суммами и именно на те предметы, на 
кои в журнале Департамента государственной экономии обращено вни-
мание, так что Экспедиция, при всем старании заменять одни суммы 
другими, ежегодно входила с представлениями о дополнительных от-
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От начала операций до 1852 г.

Число отлитых, отпечатанных и отпу-
щенных листов разных государствен-
ных бумаг
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пусках, с изложением неопровержимых причин, которые принимались 
в уважение». Чтобы выйти из такого рода неопределенного состояния, 
Ремезов предлагал поручить комитету, составленному, по предписанию 
управляющего Министерством финансов от 27 марта 1852 г., для рас-
смотрения инструкций, — рассмотреть и «все положения, коими руко-
водствуется Экспедиция», приняв во внимание фактические размеры 
ее личного состава, расходов и деятельности30.

Несоответствие же, указанное в изложенном выше донесении, меж-
ду суммами, определяемыми штатом на содержание Экспедиции, и раз-
мером фактических расходов было действительно очень значительно. 
Прежде всего, к штатной сумме в 5.400 руб., предназначенной на жа-
лованье, провиант и обмундировку нижних служителей правления, 
а также на канцелярские расходы и содержание курьерских лошадей, 
приходилось, начиная с 1846 г., ежегодно прибавлять из «прибыльной 
суммы» или из остатков от других штатных сумм:

В 1846 г. — 3.849руб.57 коп., в 1849 г. — 4.151 руб. 63¼ коп.
В 1847 г. — 3.287руб.20 коп., в 1850 г. — 3.892 руб. 44¼ коп.
В 1848 г. — 4.640руб.14 коп., в 1851 г. — 4.179 руб. 27½ коп.

в 1852 г. — 3.878 руб. — коп.

Далее, на дрова и чистку труб штатом 1823 г. было определено 
23.000 руб. асс. или 6.571 руб. 35 коп. сер., из которых за чистку труб 
ежегодно уплачивалось 273 руб. сер., так что на дрова оставалось по 
6.298 руб. 35 коп. сер.; между тем в 1838–1843 годах ежегодно заготовля-
лось дров на сумму от 15.000 руб. до 20.000 руб. сер., причем излишние 
против штата деньги брались из средств, ассигновавшихся на приготов-
ление гербовой бумаги; в последующих же годах, по мере увеличения 
производства Экспедиции и возвышения цен на дрова, расход этот еще 
более увеличился, и недостающие к штатной сумме в 6.298 руб. 35 коп. 
сер. деньги стали отпускаться, с высочайшего разрешения, из прибылей 
Заемного банка, который выдал:

в 1843 г. — 11.360 руб. сер., в 1848 г. — 19.734 руб. сер.31

в 1844 г. — 11.360 руб. сер., в 1850 г. — 16.887 руб. сер.
в 1845 г. — 11.233 руб. сер., в 1851 г. — 15.495 руб. сер.
в 1846 г. — 12.750 руб. сер., в 1852 г. — 13.590 руб. сер.
в 1847 г. — 13.890 руб. сер., в 1853 г. — 15.884 руб. сер.
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Затем, значительного перерасхода требовали также и ремонтные ра-
боты по Экспедиции. Правда, при управлении Экспедицией Хованским 
не было представлений о недостатке штатной суммы, определенной 
на исправление зданий и машин, но зато в 1846 г., при проверке сче-
тов правления по приготовлению гербовой бумаги, открылось в первый 
раз, что недостаток в деньгах по производству указанных расходов по-
крывался на счет остатков от ассигновок на приготовление гербовой 
бумаги. Чтобы некоторым образом умерить исчисления Экспедиции в 
этом отношении, правлению ее было предложено 25 июня 1846 г. на по-
крытие таких расходов прибавлять в сметных исчислениях до 10 % от 
всей суммы, в которую будет обходиться приготовление делаемых по 
нарядам бумаг. Затем, в сентябре 1851 г. новый управляющий Экспе-
дицией Л. К. Нарышкин впервые вошел с представлением о недостатке 
6.000 руб. на ремонтные работы против штатного назначения и просил 
разрешения отнести эту сумму на счет остатков от средств, назначенных 
на приготовление гербовых бумаг и бандеролей, с чем и согласился ми-
нистр финансов. Из этих же остатков, по представлениям следующего 
управляющего Экспедицией Ремезова, разрешено было покрыть недо-
стававшие, против штатной суммы, на ремонтные исправления в 1852 г. 
4.400 руб. сер., а в 1853 г. — 3.630 руб. сер.

Наконец, на разные непредвиденные расходы тратились еще и так 
называемые «процентные деньги», получавшиеся Экспедицией за при-
готовление кредитных билетов, гербовой бумаги, бандеролей, бланков 
ревизских сказок и контрамарок для платежа за воинские подводы. Этих 
денег с 1846 г. по 17 сентября 1853 г. поступило 66.724 руб. 81¼ коп., и они 
были издержаны за это время на материалы и припасы по столярному, ли-
тейному, кузнечному, слесарному и другим производствам, касавшимся 
содержания в исправности машин, аппаратов, станков, прессов и проч., а 
также и на платеж за котельные, сверлильные, токарные, гидравлические 
и другие работы, проделанные частными лицами в Экспедиции32.

Постоянные перерасходы, свидетельствовавшие о том, что Экспеди-
ция переросла определенные ее штатом размеры, перераспределение ма-
стерских, вызывавшееся введением технических усовершенствований и 
изменявшее как количество служащих, так и самый характер их деятель-
ности, наконец, задуманное Николаем I сформирование в Экспедиции ра-
бочих рот побудили министра финансов принять предложение Ремезова. 
17 апреля 1852 г. упомянутому комитету, кроме составления и выработ-
ки новых инструкций, было поручено выработать и новые устав и штат 
Экспедиции. Комитет, состоявший в это время из председателя, управ-
ляющего Экспедицией Ремезова и членов: чиновника особых поручений 
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при министре финансов действ. статск. сов. Мансурова, управляющего 
типографическим отделением Экспедиции действ. статск. сов. Рейхеля, 
управляющего бумажным отделением статск. сов. Травинского, бухгал-
тера правления Экспедиции колл. сов. Бухштейна и начальника Депар-
тамента государственного казначейства колл. сов. Ермолина, в течение 
года выполнил возложенную на него задачу. Из представленного этим 
комитетом министру финансов рапорта от 5 мая 1853 г.33 видно, что он 
признал необходимым имеющееся в XI томе Свода законов Положение 
об Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг заменить новым 
уставом, равно как составить и новый штат, взамен изданного в 1823 г. 
и изменявшегося впоследствии по высочайшим повелениям и предпи-
саниям министров финансов; что же касается рабочей команды, которая 
состояла из лиц разных званий, пользовавшихся различными правами в 
отношении сроков службы и содержания, то в комитете, согласно высо-
чайшему указанию, решено было все эти разнообразные постановления 
привести к единообразию, также заменив их новым положением.

Составленный комитетом новый «устав» Экспедиции, в общем, по-
коился на изданном для нее при ее открытии «положении», но с теми 
довольно существенными отличиями, что в нем, на основании указаний 
опыта и времени, значение управляющего Экспедицией было увеличено 
на счет значения членов правления, за которыми признавался лишь сове-
щательный голос, а в самом составе Экспедиции к двум существовавшим 
отделениям, бумагоделательному и типографскому, присоединилось 
еще третье — хозяйственно-полицейское. Более значительные перемены 
были сделаны комитетом в новом штате. Комитет решил сравнять Экс-
педицию Заготовления Государственных Бумаг в содержании и разрядах 
с экспедицией кредитных билетов, прибавить некоторое число чиновни-
ков и рабочих и увеличить суммы, отпускаемые на отопление, освещение, 
содержание машин в исправности, ремонт строений и прочее. Всего на 
штатные расходы по Экспедиции было исчислено 159.304 руб. сер., что 
превышало существовавшую до того штатную сумму на 53.515 руб. сер.34 
Нижеследующая таблица показывает, как проектировалось распределить 
эту последнюю сумму: 

Выписка о разности вновь составленного штата со старым
НА КАКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ
По 

старому штату
По новому 

штату
По новому 

штату более на:
1) на правление .................. 24.911 р. – к. 38.806 р. — к. 13.895 р. — к.
2) на I отделение ................ 5.804 р. 13 к. 8.854 р. — к. 3.049 р. 87 к.
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3) на II отделение .............. 5.204 р. 71 к. 7.714 р. — к. 2.510 р. 29 к.
4) на мастеровых и 

подмастерьев .................. 17.799 р. 75 к. 19.788 р. 58 к. 1.988 р. 83 к.
5) на рабочую команду 33.785 р. 10 к. 39.142 р. 27 к. 5.357 р. 17 к.
6) на проч. предметы 18.285 р. 39 к. 45.000 р. — к. 26.714 р. 61 к.

Итого 105.789 р. 8 к. 159.304 р. 85 к. 53.575 р. 77 к.

Увеличение расходов по правлению, обоим отделениям и на рабо-
чую команду объяснялось, с одной стороны, усилением состава Экс-
педиции новыми лицами, с другой — включением в штат уже суще-
ствующих служащих, напр., химика и архитектора, которые получали 
содержание из разных остатков. Относительно же суммы в 26.714 руб. 
61 коп., необходимой на расходы по «прочим предметам», под которы-
ми подразумевались отопление, освещение и ремонт Экспедиции, то 
здесь, как это подчеркнуто самим комитетом, в сущности, лишь вве-
дены в штат суммы, фактически уже получавшиеся Экспедицией по 
распоряжениям министра финансов. «Опыт прежних лет, — говорится 
в примечании к упомянутой выписи, — показал, что ежегодно издер-
живается более штатом определенной суммы: на дрова до 14.000 руб., 
на освещение до 1.500 руб., на покупку и починку машин до 6.000 руб., 
на ремонт строений и содержание их в исправности до 3.000 руб., на 
нужды лазарета до 2.000 руб. и т. д.» Другими словами, Экспедиция 
ежегодно тратила на свое содержание не 105.789 руб. 8 коп., а, по четы-
рехлетней сложности, около 133.000 руб., вследствие чего проектируе-
мое увеличение в действительности составит не более 16.000 руб., — 
«сумму, — по замечанию комитета, — слишком незначительную, чтобы 
поставить Экспедицию на степень того совершенства, какое от нее тре-
буется»35.

Однако выработанные комитетом проекты нового устава и штата 
Экспедиции не были утверждены, и несоответствие между штатными 
и действительными расходами на ее содержание удалось устранить 
лишь при общей реформе Экспедиции в 1861 г. До этого же времени 
по-прежнему продолжали издаваться отдельные узаконения, дополняв-
шие или изменявшие существующий штат. Из них наиболее существен-
ным было сравнение должности управляющего Экспедицией по классу с 
управляющим банковыми установлениями, и на этом основании назна-
чение ему, по мундиру IV, а по пенсии II разряда, жалованья 1.715 руб. 
52 коп. и столько же столовых, с производством причитающихся вдобавок 
к получаемому им ныне содержанию 1.429 руб. 60 коп. из прибылей заем-
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ного банка36, на которые вообще отнесено было еще в 1838 г. содержание 
Экспедиции37. Узаконение это издано было в силу высочайшей резолю-
ции, последовавшей 15 октября 1854 г. на доклад министра финансов 
П. Ф. Брока, в котором испрашиваемая мера мотивировалась тем, что 
«круг действий Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, 
значительно расширяясь с каждым годом, ныне нисколько не ограни-
ченнее круга действий других кредитных установлений»38. В следую-
щем 1855 г. последовало высочайшее повеление о присвоении класса по 
должности и разряда по мундиру и пенсии помощнику управляющего 
типографским отделением39. По представлениям управляющего Экспе-
дицией, с утверждения министра финансов, продолжал увеличиваться 
также и состав сверхштатных чиновников, мастеров, счетчиков и дру-
гих лиц, требовавшихся в силу производственного роста Экспедиции. 
Так, напр., по высочайшему повелению, была усилена рабочая команда 
в 1853 г., на что было ассигновано 3.571 руб. 50 коп.40 Естественно, что за 
последние годы до реформы 1861 г. на содержание Экспедиции посто-
янно недоставало той суммы, какая назначалась по штату, причем этот 
дефицит иногда доходил до очень крупной цифры, как это случилось, 
напр., в 1855 и 1856 гг., когда на усиление средств Экспедиции было ас-
сигновано, по высочайшим повелениям, 219.918 руб.41 Из этих средств 
178.896 руб. 22¾ коп., ассигнованных по высочайшим повелениям от 
18 ноября 1855 г. и 20 января и 24 августа 1856 г., были истрачены сле-
дующим образом: 

на задельную плату рабочим в сверхурочное и 
праздничное время  ........................................................... 50.000 руб. —  коп.
на наем помещений для служащих ..............................  6.000  руб. —  коп.
на покупку аппаратов ....................................................... 15.125 руб. —  коп.
на содержание сверхштатных мастеровых ................ 19.999 руб. 82 коп.
на содержание сверхштатных чиновников, 
мастеров, счетчиков и др.  ............................................... 8.773 руб. 10¾  коп.
на перестройку мастерских ............................................ 24.000 руб. —  коп.
на покупку дров и освещение ........................................ 34.998 руб. 30  коп.42

Эти огромные ассигновки, правда, были вызваны исключительными 
обстоятельствами. В то время как в 1853 и 1854 гг.43 Экспедиция при-
готовляла к выпуску ежегодно не более 5–6 миллионов листов кредит-
ных билетов, в 1855 г., благодаря Крымской кампании, их предстояло 
выпустить к 1856 г. до 13 миллионов листов; кроме того, в это же самое 
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время Экспедиция получила крупные наряды на приготовление новой 
гербовой бумаги, по случаю смерти Николая I, и новых бандеролей на 
табак, по случаю изменения их таксы. Чтобы справиться с таким коли-
чеством работ, пришлось прибавить до 50 рабочих и несколько человек 
чиновников, присяжных, счетчиков и сторожей44.

Следующий 1856 год потребовал от Экспедиции еще более интен-
сивной деятельности, так как ей было назначено приготовить к 1857 г. 
до 30.000.000 листов одних только кредитных билетов. Помимо того, что 
наличный персонал Экспедиции был привлечен также к ставшим обыч-
ным явлением сверхурочным работам, оказалось еще необходимым 
временно усилить его состав 230 рекрутами и значительно расширить 
сами мастерские45. С 1858 г. сверхштатные ассигновки, по высочайшим 
повелениям, стали обычным явлением. Так, в 1858 г. Экспедиция полу-
чила 32.340 руб. 78½, коп., в 1859 г. — 168.198 руб. 53¾ коп. и в 1860 г. — 
178.659 руб. 99 коп.46

Вообще в последние два года перед реформой, в 1858 и 1859 гг., бюд-
жет Экспедиции и размеры ее производства, судя по отчету, представ-
ленному ею в государственный контроль, имели следующий вид:

а) денежных сумм: 1858 г. 1859 г.
в остатке от предыдущих 
лет было ........................................ 78.339 р. 64¾ к. 97.002 р. 29 к.
в приходе ...................................... 354.212 р. 67½ к. 482.240 р. 83 к.

Всего ........................ 432.552 р. 32½ к. 577.243 р. 12 к.
в расходе  ...................................... 335.500 р. 3¼ к. 484.778 р. 71½ к.
в остатке  ...................................... 97.002 р. 29 к.  92.464 р. 40 к.
б) бумаг:
в остатке  ...................................... 10.476.991 лист 10.146.157 листов
в приходе  ..................................... 33.569.430 листов 42.975.799 листов

Всего ........................ 44.046.421 лист 53.121.956 листов
в расходе  ...................................... 37.139.253 листа 47.734.965 листов
в остатке  ...................................... 6.907.168 листов47 5.386.991 лист48

Всего же за время с 1818 по 1860 г. включительно Экспедиция по-
тратила на свое содержание и на выполнение данных ей нарядов 
8.645.200 руб. 48¼ коп. Эта сумма, как видно из данных49, представлен-
ных министром финансов в 1860 г. в Государственный совет вместе с 
проектом нового положения и штата Экспедиции, была израсходована 
в разные сроки следующим образом:
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Статья 
расхода

С 1818 по 
1828 г.

С 1828 по 
1838 г.

С 1838 по 
1848 г.

С 1848 по 
1851 г.

С 1851 по 
1860 г.

На содержание 
Экспедиции

1.022.097 р. 
84¾ к.

803.441 р. 
58¾ к.

1.103.465 р. 
8 к.

363.059 р. 
99½ к.

1.608.934 р. 
7¼ к. 

На приготовление:
ассигнационных 
листов

157.888 р. 
4¾ к.

18.874 р. 
77 к.

23.336 р. 
70¾ к.

гербовой бумаги 227.746 р. 
13½ к.

300.607 р. 
76¾ к.

426.506 р. 
41¼ к.

130.703 р. 
39¾ к.

588.101 р. 
48 к.

билетов Государ. 
казначейства

— — 4.231 р. 
77½ к.

1.904 р. 
34¾ к.

15.369 р. 
55¼ к.

депозитных биле-
тов Государ. ком-
мерческого банка

— — 35.016 р. 
7 к.

кредитных 
билетов сохран-
ных казне

— — 00.000 р. 
0 к.

кредитных биле-
тов Государств. 
заемного банка

— — 3.889 р. 
85¼ к.

государственных 
кредитных 
билетов

— — 128.079 р. 
99¼ к.

32.884 р. 
52 к.

433.010 р. 
12¾ к.

бандеролей 
на табак

— — 25.848 р. 
77½ к.

ревизских сказок — — — 43.002 р. 
64 к.

122.292 р. 
37¾ к.

контрамарок на 
перевозку воин-
ских тяжестей

— — — 7.792 р. 
93 к.

1.326 р. 
2¾ к.

— — — — 17.751 р. 
18¼ к.

Прибыльной 
суммы

32.898 р. 
68¾ к.

172.281 р. 
42¼ к.

239.598 р. 
10½ к.

57.137 р. 
77½ к.

258.706 р. 
29½ к.
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Поступивших по 
разным случаям, 
принадлежащих 
разным местам и 
лицам

18.560 р. 
87½ к.

31.542 р. 
75 к.

27.673 р. 
20¼ к.

4.346 р. 
36 к.

55.293 р. 
54 к.

 ____________________________________________________________________________________________

Всего 1.459.189 р. 
59¼ к.

1.326.748 р. 
29¾ к.

2.117.645 р. 
97¼ к.

640.831 р. 
96½ к. 

3.100.784 р. 
65½ к.
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17. Там же. Д. 224/13. I разр. 1838 г. Л. 19–27. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. 

ДД.  217, 222, 224).
18. Там же. Журналы правления. Кн. XLVII. Журнал 9 января 1839 г. (ЦГИА 

СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 1905).
19. Там же. Протокол 9 января 1839 г. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 1905).
20. П.С.З. Т. XIV2. № 12497, 12498.
21. Министерство финансов. 1802–1902. СПб., 1902 г. С. 249. 
22. Арх. Э. Д. 227/15. I разр. 1839 г. Л. 37. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 227).
23. При переложении ассигнаций на серебро по курсу 3 руб. 50 коп. асс. за 

1 руб. сер. суммы обычно округлялись в ту или иную сторону.
24. Арх. Э. Д. 227/15. I разр. 1839 г. Л. 39–45. (ЦГИА СПб.  Ф. 1458. Оп. 2. Д. 227).
25. Там же. Д. 346/41. I разр. 1851 г. Л. 17 (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 264); 

П.С.З. Т. XIII2. № 24907.
26. Арх. Кред. Канц. Д. 12. 1851 г.
27. Там же. Д. 11. Отд. 1. Ст. 3. 1860–1871 гг.; см. «Проект нового штата», где 

находятся и приведенные сведения в самом начале связки.
28. Арх. Кред. Канц. Д. 12. Отд. 1. Ст. 3. 1851–1853 гг. Л. 89 об., 90.
29. Арх. Э. Д. 385/29. I разр. 1852 г. Л. 1, 2. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 321).
30. Там же. Л. 23 и след., 39–42. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 321). Комитет 

этот состоял под председательством управляющего Экспедицией, из на-
значенных министром финансов членами чиновника особых поручений 
при Министерстве финансов действ. ст. сов. Долгого, вскоре замененного 
тоже чиновником особых поручений действ. ст. сов. Мансуровым, и на-
чальника Департамента госуд. казначейства ст. сов. Ермолина (Арх. Кред. 
Канц. Д. 12. Отд. 1. ст. 3. 1851–1853 гг. Л. 21).

31. Резкое увеличение суммы, издержанной на дрова в 1848 г., объясняется 
чрезвычайно высокой ценой их в этом году.

32. Арх. Кред. Канц. Д. 12. Отд. 1. Ст. 3. 1851–1853 гг. Л. 101–114.
33. Там же. Л. 41–44.
34. Там же.
35. Там же. Л. 85.
36. П.С.З. Т. XXIX2. № 28635.
37. П.С.З. Т. XIII2. № 11232. 7 июня 1838 г. высочайше утвержденное положе-

ние Комитета министров об отнесении содержания Экспедиции и Ассиг-
национного банка на счет прибылей государственного заемного банка, с 
возвращением Государственному коммерческому банку расходов, произ-
веденных по указанным статьям в текущем году. Этот закон был установ-
лен по представлению министра финансов от 12 мая того же года.



Глава вторая. Штаты и бюджет Экспедиции в 1820–1861 гг.

38. Арх. Э. Д. 541/182. I разр. 1854 г. Л. 1, 2.
39. П.С.З. Т. XXX2. № 29226.
40. Арх. Э. Д. 432/29. I разр. 1854 г. Л. 7.
41. Арх. Госуд. Сов. Деп. Экономии. Д. 1860 г. № 414. Л. 3. (РГИА. Ф. 1152. 

Оп. 5. Д. 414. 1860 г.).
42. Арх. Э. Д. 528/30. I разр. 1857 г. Л. 8. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 372).
43. За первый из этих годов, 1853 г., дефицит был небольшой, всего лишь 

19.455 руб. 50 коп., ассигнованных по высочайшим повелениям 11 января 
и 20 июля; из них на усиление рабочей команды пошло 3.571 руб. 50 коп. и 
на заготовку дров — 15.884 руб. сер. (Арх. Э. Д. 232/29. I разр. 1854 г. Л. 7); 
за второй, 1854 г., недоставало только 6.000 руб., также ассигнованных 
по высочайшему повелению (Арх. Госуд. Сов. Деп. Экономии. Д. 1860 г. 
№ 414. Л. 3).

44. Арх. Э. Д. 477/245. I разр. 1855 г. Л. 60, 61. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. 
Д. 362).

45. Там же. Д. 486/268. I разр. 1855 г. Л. 18. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. Д. 363).
46. Арх. Госуд. Сов. Деп. Экономии. Д. 1860 г. № 414. Л. 3.
47. Арх. Э. Д. 20/591. I разр. 1859 г. Л. 62–64.
48. Там же. Д. 632/38. I разр. 1860 г. Л. 68, 69. Чем вызвана разница в напе-

чатанных курсивом суммах, которые должны были быть тождественны-
ми, — неизвестно. Возможно, что, кроме бумаги гербовой, бандерольной, 
контрамарочной и для штемпелевания почтовых марок, в 1859 г. была 
сосчитана и еще какая-либо другая бумага. (ЦГИА СПб. Ф. 1458. Оп. 2. 
Д. 398 и 429).

49. Арх. Госуд. Сов. Деп. Экономии. Д. 1860 г. № 414; О новом устройстве 
Экспедиции Загот. Госуд. Бумаг. Л. 42–46.

50. Цифру эту мы получили путем сложения следующих данных, заклю-
чающихся в «Ведомости»: на содержание Экспедиции — 1.034.816 руб. 
29¼ коп., на усиление средств ее с 1855 г. — 325.539 руб. 24¾ коп., на по-
купку с 1851 г. дров — 242.818 руб. 53¼ коп., на устройство парового кот-
ла — 5.760 руб. (Там же. Л. 46).


