К вопросу о пересылке денег
городовыми магистратами (1770-1800-е гг.)
по материалам ГУЯО «ГАЯО» в г. Ростове.

Е.К. Шадунц
Многообразие функций магистратов в последней четверти XVIII в.
отражается в составе фондов этих учреждений, хранящихся в российских
архивах. Среди прочего, в компетенцию магистратов входило наблюдение
за сбором налогов. Изучение архивных комплексов городских учреждений
Переславля-Залесского показало, что организация пересылки денежных сумм в казенные ведомства также была закреплена за городовым
магистратом.
Способ пересылки окладных сумм заинтересовал нас в связи с особенностями денежного обращения рассматриваемого периода. С 1763 г.
медная монета в Росси чеканилась по 16-рублёвой стопе: монеты всех
номиналов из 1 пуда меди (16,3805 кг) на 16 рублей.
Купечество и мещанство в семидесятые годы находилось в 40алтынном сборе, то есть платили по 120 копеек с души мужского пола в
год. По справке Переславского Городового Магистрата, в 1778 г. купцов
и мещан в 40-алтынном сборе состояло 940 душ, в 1779 г. 943 души1.
Таким образом, из города в казну было необходимо отправить в 1778 г.
1128 рублей, в 1779 г. – 1131 рубль. Это означало, что вес годового налога
составлял более 1 тонны! Помимо окладных сумм из города в казенный
приказ высылались и другие сборы, например, соляная казна и весовые
деньги с почтовых отправлений.
Кроме значительного веса медных монет, серьёзной проблемой было
обеспечение безопасности их перевозки. Среди челобитных, поступивших
в Переславский Провинциальный Магистрат в 1746-1771 гг., можно выделить жалобы на разбойные нападения и грабежи, происходившие как
на Углицкой, Троицкой и Большой Московской дорогах, так и в самом
городе Переславле–Залесском2.
Изучение заголовков дел по архивным описям таких учреждений, как
Переславский Городовой Магистрат, Переславское уездное Казначейство и
Переславская городская Шестигласная Дума, позволило найти документы
по интересующему нас вопросу.
Фонд ПГМ в Ростовском филиале Государственного архива
Ярославской области включает две описи. В описи №1 содержится
2023 дела по городу Переславлю-Залесскому, охватывающие период с 1772
по 1866 г., когда ПГМ был упразднён. Наибольшее количество и разнообразие дел приходится на период царствования Екатерины II. Сокращение
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компетенции магистратов в правление Павла I отразилось на видовом
составе дел конца XIX столетия. Документы с 1800 и до 60-х годов XIX в.
представлены, в основном, делами судебного порядка. Однако состав
архивного комплекса не полон, старые описи отсутствуют.
Представление о функциях ПГМ в области налогов и сборов можно получить из старой описи архивных дел Переславской Городской
Думы с 1788 по 1841 г. Из ПГМ Дума получала указы Владимирского
Наместнического (затем Губернского) Правления об использовании ассигнаций и перевозке медной монеты.

Дата

Таблица 1.
№ листа дела
ф. 258, оп.1,
№ 165.

Название дела

20.08.1788
16.06.1798
11.12.1798
9.02.1821

По ведению Городового магистрата 10 и 5 рублевых ассигнаций.
По ведению Городового Магистрата при котором
присланы деньги 25 рублей ассигнациями
По сообщению Переславского Суда о уведомлении в наличности ли находится 10-рублевая
ассигнация мещанина Образцова.
По ведению Городового Магистрата о перевозке
медной монеты.

1
17
17
35

В современной описи дел Переславской городской Шестигласной
Думы удалось найти только одно дело, касающееся перевода денег: ф. 258,
опись 1, № 211 «Переписка с городской полицией об обнаружении в уездном казначействе фальшивой ассигнации», 1831 г., 2 л.
Опись №1 на документы Переславского уездного казначейства включает дела за 1826 – 1918 гг., представленные книгами указов, руководств и
распоряжений вышестоящих финансовых органов. Судя по заголовкам,
руководства по банковским операциям казначейство получало с 1898 г..
Архивный комплекс №2 состоит из архивных описей книгам и делам
разных разрядов Переславского Уездного Казначейства с 1780 по 1918 г.,
а также формулярных списков чиновников казначейства. В описи № 3
имеется три дела, относящиеся к последней четверти XVIII в., но тематика
заголовков не позволяет отнести их к интересующей нас теме.
Фонд Переславского Городового Магистрата (№ 268) содержит следующие дела, отражающие пересылку денежных сумм.
№ по
описи

Таблица 2.

71
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Название дела по описи №1 фонда 268.

Дата

Кол-во
листов

Дело об отправке соляной казны в соляную контору

18.02-25.06. 1779

16
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113
145
179
205
294
380

1181

1239
1265

Переписка с Покровским уездным казначеем о высылке железных ларцов для
хранения казенных денег.
Сообщение земского суда о высылке писем, посылок и весовых денег по почте
Рапорты купеческого старосты о высылке денег в приказ общественного
призрения.
О порядке учета легковесных монет.
Об учреждении в некоторых городах банковских контор для вымена государственных ассигнаций.
Указ Императрицы Екатерины II о порядке выдачи прогонных денег
Переписка с нижним земским судом,
Владимирской камерной частью, дворянским предводителем об освидетельствовании мер и весов, установлении цен на
продукты, о выдаче пошлинных денег с
питейной суммы и другим вопросам.
Указ Губернского Правления о выпуске
новой 25-рублевой ассигнации
Дело о присылке денег в губернское
правление, принадлежащих английским
купцам

2.03-27.03.1779

3

20.03.1780

6

15.05-2.06.1780

4

17.09.1781

2

25.01.1782

3

4.09.1783

2

21.01.17984.12.1798

28

26.03.1800

3

18-21.03.1801

3

Благодаря особенностям составления дел городовых магистратов
удалось найти сведения не только по каждому частному случаю, но и
общероссийские установления, которыми руководствовались магистраты
при отправке собранных денег в другие города.
Сбор и счёт окладных денег производился выбранными из купцов
и мещан счётчиками3, а передача денег в казну – купеческими и мещанскими старостами. Согласно Указу из Главного Магистрата от 24 октября
1765 г., приговоры купеческого и мещанского обществ о дополнительных
сборах должны были подаваться старостами на рассмотрение своих магистратов. Если магистрат определял, что мирские сборы действительно
необходимы, полезны и необременительны, то следовал указ о сборе
денег. Обязанностью магистрата было наблюдение за целевыми расходами дополнительно собираемых средств, к которым обычно относились
жалование городовому лекарю, рекрутская складчина и расходы на содержание самого магистрата4. В 1779 г. купеческий староста Борис Оксёнов
рапортовал ПГМ о сборе добровольных денег 1000 рублей с переславских
купцов «для отдачи Владимирского наместничества в приказ общественного
призрения». Деньги и письмо «за руками переславских купцов» были «объявлены» Оксёновым генерал-губернатору графу Р.И.Воронцову и по его
приказу отданы в казённой палате губернскому казначею. Квитанция о
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приёмке денег и благодарственное письмо от генерал-губернатора всему
переславскому купечеству представлены в ПГМ5.
В феврале 1779 г. ПГМ получил указ из Владимирской казённой
палаты о немедленной доставке хранящихся в ПГМ собранных за проданную в 1778 г. соль денег6. Мелочная продажа пермской промышленной
соли производилась в четырёх соляных стойках Переславского уезда:
селах Покров, Константиновском, Александровой Слободе и в городе
Переславле. Сбор соляной казны и помесячная отправка в Переславль
были обязанностью целовальников из купцов и мещан. Общая сумма за
1788 г. составила 2661 рубль 40 копеек, которые следовало доставить в
Москву. Главная Соляная контора издала указ обменять эти медные деньги
на государственные ассигнации и немедленно привезти их.
Основываясь на пунктах 9-12 из 2 главы Вексельного устава, именных
Высочайших указов от 30 сентября 1764 г., 2 июня 1765 г. и 23 мая 1770 г.,
а также указа Главной соляной конторы от 20 декабря 1770 г., ПГМ решил
отправить соляную казну иным способом. В деле имеется справка «по
силе указов», объясняющая установленный в империи порядок доставки
казённых денег с мест. В главную соляную контору полагалось отправлять
деньги по третям года переводами либо на подводах с безопасным конвоем.
С целью уменьшения расходов на подводы и прогоны предписано отправлять медные деньги натурой лишь в том случае, если переводить их через
вексель или менять на государственные ассигнации было невозможно. В
Переславле не было конторы для обмена медной монеты на ассигнации,
однако успешно практиковались вексельные переводы. В 1776-78 гг.,
кроме одного платежа за 1776 г., деньги отправлялись в Главную соляную
контору через вексель.
В магистрат поступило доношение от переславского купца 2-й гильдии
Ивана Иванова сына Болшего Никонова, который писал: «Уведомился я
что в переславском городовом магистрате имеются деньги следуемые к отсылке в Главную соляную контору 2661 рубль 40 копеек которые на вексель
взять желаю а вместо того заплатить имея в Москве в означенной Главной
соляной конторе в указанный срок и надлежащий за поручительством переславских купцов вексель представить имею.»
ПГМ приказал выдать Никонову названную сумму медною монетою,
взяв от него «трех единогласных с надёжными от здешних купцов поруками векселей». По выдаче денег полагалось сделать запись в приходнорасходной книге и составить рапорт. Один экземпляр векселя объявлялся
в ПГМ. Купеческому соляному голове с ларёшником был выдан указ об
отправке двух экземпляров векселя с рапортами через учреждённую в
Переславле почту, отдавая конверты с векселями в ямском правлении под
расписку. Их же обязанностью было составить рапорт обо всём сделанном
в губернскую казённую палату.
В деле подшиты три рапорта: соляного головы в ПГМ о выдаче
денег, ПГМ в Главную соляную контору о выдаче денег и получении
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векселя (с повтором рапорта головы и пересказом вексельного обязательства), и ПГМ в казённую палату Владимирского наместничества о
высылке векселей одного за другим почтой в Главную соляную контору
(также с повтором текста головы и вексельных обязательств). Подшита
копия векселя, адресованного «Переславля Залескаго цеховому фершелному мастеру Ивану Ларионову сыну Климову, имеющему жительство в
Москве за Красными воротами, в приходе Святых Апостол Петра и Павла
что в Новой Басманной Слободе в доме колежскаго асессора Александра
Филиппова сына Угримова». Купец Никонов писал ему: «В срок вексельного
права исщитая от Переславля Залескаго до Москвы на пересылку сего
векселя три дня и по объявлению в неделе изволь заплатить по сему моему
первому векселю в Москве в Главную соляную контору деньги две тысячи
шестьсот шестьдесят один рубль сорок копеек которые деньги здесь я на
ваш щёт получил из переславского городового магистрата Залеского и
соляного збора…»
Вексель датирован 16 марта 1779 г., деньги Никонову выданы 19 марта
того же года. Главная соляная контора получила вексель при рапорте ПГМ
1 апреля, а деньги от фершалного мастера Ивана Климова были приняты
в приход 12 апреля с выдачей ему подлинного платежного векселя с надписью платежа.
В 1779 г. покровский уездный казначей Шанский требовал от ПГМ
возвратить «прежде бывшие ящики», увезённые из уездного села Покров,
«что ныне город»7. Бывшие в 1775-78 г. при продаже соли целовальники
из переславских купцов и мещан сообщили магистрату, что казённых
ларцов и ящиков в соляной стойке им не передавалось. Денежную казну
они собирали в купленные на свои деньги «тридцатидневные» окованные
ящики, которые забрали к себе при выделении Покровского уезда из
Переславского. Отправка соляной казны медной монетой производилась
в этих ящиках помесячно, с опечатыванием казёнными канцелярской и
магистратской печатями.
В 1780 г. ПГМ получил сообщение из земского суда, касающееся
организации почтовых отправлений и сбора весовых денег8. С переходом
из Московской во Владимирскую губернию нарушилась система организации почтовой службы. Почтмейстер Владимирского наместнического
правления Шеркунов рапортом сообщал, что в Переславле с открытия
наместничества перестали собираться весовые деньги с отправки партикулярных писем и посылок. Прежний указ Сената об организации почтовой
службы от 12 января 1752 г. был адресован провинциальным канцеляриям.
Почтовые правления находились в их ведомстве, весовые деньги должны
были собираться приказными служителями тех же канцелярий. Поскольку
эти учреждения имели воинские команды, они могли обеспечивать сопровождение почты из присудственных мест, которую полагалось отправлять из
одного города до другого с солдатом. Весовые деньги сдавались в уездные
казначейства ежемесячно.
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В 1777 г. Переславская Провинциальная Канцелярия Залесского была
упразднена, высшим административно-судебным учреждением в городе
стал Городовой Магистрат, которому и надлежало принять участие в организации работы почтовой конторы. Обеспечение безопасности судебных
почтовых отправлений было возложено на нижние земские суды, а обеспечение квартиры для почтовой конторы – на городовые магистрат и
городничих. Почтовая контора в Переславле-Залесском была учреждена
Высочайшим указом 19 февраля 1784г., открыта 18 мая того же года. В
декабре 1785 г. в ПГМ поступило сообщение из Переславской почтовой
конторы с жалобой на условия, в которых эта контора размещалась9. ПГМ
совместно с городничим отводили для размещения почты частные квартиры, которые менялись каждые три месяца. Помимо частых переездов,
почтмейстера беспокоила крайняя теснота (квартиры сдавались «об одном
покое») и ненадёжность хранения денежной казны. Согласно «Учреждению
об управлении Губерний Всероссийской империи» ПГМ определил, что
это дело касается городничего. Магистрат имел право рассматривать подобные жалобы лишь по повелению из наместнического правления или
губернского магистрата.
В 1781 г. из Владимирского губернского магистрата в ПГМ поступили
разъяснения о порядке учета медной монеты, выпущенной до 1763 г., 32рублевого в пуде счёта10. Со ссылкой на указы правительствующего Сената
от 1775, 1777 и 1778 гг., предписывалось откладывать эту монету в число
суммы, надлежащей к ассигнационным банкам. В случае если такой суммы
в городе не имеется, следовало отправлять изъятые монеты в такие места,
где она есть. Обмен должен был производиться по принципу равенства
суммы, выдаваемой новой монетой из отложенных банковских денег.
Оплату транспортных издержек следовало производить из тех доходов, в
сбор которых входила легковесная монета.
Указ от 3 декабря 1781 г. об учреждении в некоторых городах банковских контор для вымена государственных ассигнаций был прислан в
ПГМ из департамента гражданских дел ВГМ с тем, чтобы «и городовому
сиротскому суду дали знать»11. Однако содержание других дел, касающихся
ассигнаций, даёт основание полагать, что в Переславле такой конторы в
последней четверти XVIII в. не было.
Использование ассигнаций при платежах государственных податей в
уездное казначейство фиксируется документами ПГМ 1790-х – 1800-х гг. в
случаях, когда возникали подозрения в их подлинности. В ноябре 1798 года
Переславский уездный суд сообщал в ПГМ, что в уездном казначействе
была обнаружена образцовая 10-рублевая ассигнация, поступившая туда
среди платежей от казённых крестьян12. Магистрату и Думе предлагалось
проверить сохранность присланных из Владимирского губернского правления образцовых ассигнаций. ПГМ сообщил, что образцовая красная
10-рублёвая ассигнация оказалась в секретном ящике в целости. В марте
1800 г. ПГМ Высочайшим Указом призвали лишний раз не высказывать
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сомнения в подлинности государственных ассигнаций, чтобы не подорвать к ним доверия13. Приводился случай пересылки из Владимирского
Губернского Правления двух подозрительных 25-рублёвых ассигнаций
в Государственный Ассигнационный Банк, оказавшихся настоящими.
Излишнюю бдительность проявил Гороховецкий городничий Дьяков,
получивший строжайший выговор. В дальнейшем вопросы появления
фальшивых ассигнаций принадлежали к секретным делам. Так в 1831 г. из
Переславской городской полиции в городскую думу поступило секретное
сообщение14 о возврате из Губернского казначейства фальшивой ассигнации 10-рублёвого достоинства под № 6.166.334. При розыске оказалось, что
поступила она при взносе мещанскими старостами податей за половину
текущего года в числе 1000 рублей. Дума ответила, что 1000 рублей ассигнациями были рассмотрены перед отправкой в казначейство и фальшивых не
замечено. Казначейство эти ассигнации также приняло, выдав квитанцию
в получении платежа. Из содержания дела видно, что к этому времени
наблюдение за сбором налогов перешло от магистрата к думе.
**
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фонд 268, оп. 1, №114. Переписка с уездным землемером о числе купцов, мещан и их капиталах. 1779г. – л. 8.
Фонд 268, оп.2, № 4. – л.92, л.134; фонд 268, оп.2, №1. – л. 5об., л.37об., л.42;
фонд 268, оп.2. №3. – л.16 об., 31об. и др.
Фонд 268, оп. 1, №56. О выборе счетчиков из купцов и мещан для сбора денег.
1779-1780г.г.; фонд 268, оп.1, №1235. Книга обывателям и домам 1799 года. – в
графе «в каких градских службах был или есть» указаны счетчики и целовальники у соляных сборов в 1763-1799 годах.
Фонд 268, оп. 1, №179. – л. 1об.
Там же, л. 2, 3.
Фонд 268, оп. 1, №71.
Фонд 268, оп. 1, №113.
Фонд 268, оп. 1, №145.
Фонд 268, оп. 1, №692. Дело об отводе квартиры для почтовой конторы. 1785г.
Фонд 268, оп. 1, №205.
Фонд 268, оп. 1, №294.
Фонд 268, оп. 1, №1181. – л. 27-28.
Фонд 268, оп. 1, №1239.
Фонд 258, опись 1, №211.
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