
С. 343. 1706. 

2067. Марта 12. Именный, объявленный князем Меншиковым копорскому коменданту 

Римскому-Корсакову. Об определении его в Копорье коменднантом по прежнему, о 

заведывании Ямбургского уезда и Самерской волости и об управлении делами свеого 

ведомства по Уложенью, по новоуказным статьям и применяясь к воеводским наказам. 

Копорскому коменданту Якову Римскому-Корсакову быть в Копорье комендантом по 

прежнему и ведать к Копорью Ямбургский уезд и Самерскую волость и управлять по сим 

статьям. 

1. Принять у прежняго Ямбургского коменданта у Якова Челищева, Ямбургского 

уезда и Самерской волости переписныя и окладныя и сборныя книги, и в том с ним 

Яковом росписаться. 

2. В Ямбургском уезде и Самерской волости, вновь переписать крестьянские и 

бобыльские жилые и пустые дворы подлинно, порознь, и сделав переписные книги 

с по//длинною очисткою прислать в Ингерманландскую канцелярию. 

3. Ямбургского уезда и Самерской волости таможенных и кабацких бурмистров и 

крестьян судом и расправою и в разбойных и в татиных и в убийственных делах и 

во всяких денежных и хлебных, а именно в таможенных и кабацких и в прочих 

сборах ведать ему Якову и всякия дела управлять по Уложенью и по новоуказным 

статьям, применяясь к наказам прежних воевод и по своему разсмотрению 

усматривая лучшаго. 

4. Которыя подати с того уезда и с волости на нынешней 706 год не собраны, и те 

собрать сполна немедленно; также и впредь сбирать по окладам с начала года на 

срок, которой определить по своему разсмотрению сполна ж, а доимки отнюдь не 

запущать; а за прошлые годы доимку выбирать изподволь по разсмотрению, чтоб 

людям от того не было большой тягости.  

5. Которые прежде сего Самерской волости собрались поборы сверх настоящих 

окладов, по воле воеводской и приказных людей и бурмистров: и те как возможно 

искать и скласть в оклад. 

6. Как Копорской так и Ямбургской уезды и Самерскую волость во всяких поборах 

равнять, чтоб одним перед другими не было льготы, или излишней тягости. 

7. Когда с Самерской волости надлежит куда ставить провиант, тогда подряжать, 

применяясь к прошлым годам, и по подряду тот провиант сбираем с крестьян в 

Копорье деньгами или хлебом по разсмотрению. 

8. Других Ингерманландских губернских городов с комендантами быть ему Якову в 

согласии и в чем когда доведется чинить им по возможности вспоможение, также в 

чем и самим до котораго города прилучится когда нужда, о вспоможении тех 

городов к комендантом писать, и иметь все те города за один, понеже одной 

команды суть. 



9. Ежели о чем будут присылаться в Копорье к нему указы из Ингерманландской 

главной канцелярии, также и из Санкт-Петербурга от генерал маиора и обер 

коменданта Брюса: и тем указам быть ему послушну, и что надлежит управлять по 

оным со всяким тщанием; а из других приказов и из городов, кроме 

Ингерманландской губернации, никаких указов не слушать и оных не принимать. 

10. Во всем будучи в Копорье всякое управление чинить ему Якову по вышеписанным 

статьям и по своему разсмотрению, и весьма стараться, чтоб в чем ему Великому 

Государю прибыль принести, и от чего сколько где его тщанием прибыли 

учинится, и за то его радение из той прибыли выдана будет ему Якову десятая 

доля; а паче смотреть того, чтоб от чего народу излишней тягости не было, и во 

всем смотреть правды и радеть, как доброму и верному слуге надлежит, при том 

союз и согласие иметь с прочими Ингерманландской губернации комендантами. 

Все чинить ему Якову, против сих статей, и при том смотреть себя под опасением 

жестокаго суда. 

 


