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2135. Генваря 17. Именный, объявленный князем Меншиковым. Об определении 

Рискаго-Корсакова в Ингерманландскую губернию земским судьею, и при оном статьи 

о порядке управления сею губерниею. 

Ингерманландской губернии всех городов комендантам и вице-комендантам и 

комиссарам и провиантам и каждого чина людям, кто какую над чем команду имеет! 

По Его Великого Государя указу, велено Якову Римскому Корсакову быть во всей 

Ингерманландской губернии ландрихтером (земским судьею) и писаться ему 

комендантом над Копорьем и Ингерманландской губернии ландрихтером, и вам бы со 

всем быть ему Якову послушным. У сего указа Римскаго государства Имперскаго 

Князя, Его Царского Величества Губернатора и Генерала Александра Даниловича 

Меншикова, при подписании его руки, печать его приложена. 

Господину коменданту над Копорьем и Ингерманландской губернии ландрихтеру 

Якову Римскому-Корсакову чинить по сему: 

1. Во всех Ингерманладской губернии городах всяких чинов людей а особливо 

царедворцев, дворян и приказных людей и посадских и захребетников, также и 

посадские и в уездах дворцовые и патриаршие и архиерейские и помещиковы и 

вотчинниковы, крестьянские и бобыльские дворы именно переписать и сделать 

подлинные и перечневые по городам списки. А буде которых городов коменданты, 

до сего указа, по присланным к ним в прошлом 1706 году статьям, тоя переписку 

окончали: у тех с тех переписных книг взять за их руками списки, и тоя их 

переписку посвидетельствовать. 

2. Ведать те городы всяким управлением, како по чину его достойно суть, а именно 

судом и расправою и впрочем в чем прежде всего ведомы те города были на 

Москве во всех приказах: и в тех городах всякие дела управлять по Уложенью и по 

новоуказным статьям и по своему разсмотрению и совету тех городов 

комендантов. 

3. Смотреть накрепко того, и всяко о том стараться, чтоб всякия пошлины со всяких 

дел, нетокмо не пропадали, но наипаче умножались, а особливо четвертныя 

поголовныя печатныя и судных дел и прочия, которыя в приказах и в горо//дах 

собирались, и оныя против того ж сбирать со умножением, причитая к тому 

московские все протори. 

4. Наипаче всего усерднее смотреть того, чтоб как градским, так и уездным всея 

губернии жителям, никаких ни от кого налог, обид и разорения не было, о чем 

такое попечение иметь, како ему должно суть, и как подданных своих, людей и 

крестьян, в призрении иметь надлежит; а особливо приказать всем комендантам, 

чтоб никому ни по каким подорожным никаких подвод не давали, кроме курьеров 

посланных на почтах, также под государевы нужные припасы как с Москвы в 

Санкт-Петербург, так и от Санкт-Петербурга к Москве везучие, и то давать с 

запискою и с роспискою именно. 



5. Прочия судныя и поместныя и вотчинныя обыкновенныя дела, кроме спорных, 

должен каждый камендант в своем городе управлять, и без него господина 

ландрихтера, ежели он тем временем в котором городе не прилучится однакож 

самому надлежит, для наилучшаго управления, по всем городам непрестанно 

ездить. 

6. Хотя надлежит еще двум персонам быть во всей губернии, а именно: единому 

обер-комиссару, другому обер-провианту; а понеже еще оные к таким делам 

неопределены, то по то время, как оные назначены и определены будут: те дела 

ведать ему ж господину ландрихтеру и управлять со всяким усердием а именно: в 

тех как в денежных, так и в хлебных сборах, прилежно смотреть над 

комендантами, чтоб благопорядочно оные сборы управляли; а особливо смотреть 

того, чтоб все города Ингерманландской губернии в тех сборах были равны, и 

одному городу перед другим излишней тягости, а другому льготы не было, но все 

за един город иметь. 

7. Ежели случай позовет к Санкт-Петербургу или к Нарве с ближних, городов собрать 

запросного хлеба, или денег, или работных людей и подвод; то после по разверстке 

с прочих городов против того же собрать деньгами, причитая к тому, (ежели 

хлебной сбор будет) провом и другие протори, также и работным людям подмогу, 

и так все города такими поборы изравнивать. 

8. Денежные всякие окладные и неокладные сборы против прошлых лет сбирать 

надлежит, и к тому учредить комиссара, который бы мог всея губернии с городов 

тоя денежную казну принимать и отпускать куда надлежит, также и о хлебном 

сборе чинить против того ж. 

9. Сколько когда будет требовать тоя денежной казны, или провианта на дачу 

гарнизонным полкам господин генерал-майор и обер-комендант Брюс, отпускать с 

запискою и с роспискою именно: и в том росписываться самому ему господину 

генерал-майору; а именно на те дачи отпускать денежную казну из окладных 

доходов; а которые всякие доходы сверх настоящаго оклада собираются, и 

сбираться будут: и тоя сборную казну особливо хранить, а в расход никуда не 

держать. 

10. Ныне надлежит взять у него господина генерал-майора и обер-коменданта Брюса 

ведомость, что всем гарнизонным полкам доведется денежного и хлебного 

жалованья на год в даче быть, и против того справится всея губернии со всякими 

окладными приходами, и сметится чего на тоя дачу не достанет: и о том в 

Ингерманландскую канцелярию заранее ведомость прислать. 

11. Сверх настоящаго провианта устроить где пристойно магазейн особливой провиант 

впредь, ради // всякаго нужнаго случая, сверх указного по разсмотрению, чтоб 

народу от того тягости не было. Также если какие будут от года остаточныя деньги 

и на те деньги такой же провиант покупать, и к тому приему учредить особливого 

провианта, который бы во всей губернии такие хлебные припасы, которые ныне 

есть, а имянно: в Санкт-Петербург, в Шлиссельбурге, в Ладоге, из Твери 

привозные, также и от него господина ландрихтера в прошлых годах покупные, и 



которые впредь будут, ведать и во осмотрении иметь  месячно и годовую 

ведомость о том подавать. 

12. Как комендантом, так и приказным и всякого чина градским и уездным людям, 

которые где какую команду имеют, накрепко заказать, чтоб отнюдь  с градских и 

уездных жителей никаких взятков не брали и никакого изнурения им не чинили. 

13. Когда все города переписаны будут, тогда сделать ведомость, что в котором городе 

какого чина людей и захребетников, также чиновных и посадских людей, и в уезде 

дворцовых и патриарших и архиерейских и монастырских и помещиковых и 

вотчинниковых дворов, порознь, по переписным книгам. И что по нынешней 

переписке явится сверх переписных книг лишку, также что каких с тех городов и 

окладных и неокладных денежных и хлебных всяких сборов на год сбирается: и 

тому всему подлинныя и перечневыя ведомости, за рукою, прислать в 

Ингерманландскую канцелярию. Да особливо справится, что с начала нынешней 

войны с тех городов чрезвычайных каких было поборов, а именно сколько куда 

работных людей и подвод в высылке было; также и о рекрутах что оных куда взято, 

и что ныне на лицо и взять доведется, и тому ведомость же прислать. 

14. Сверх сего весьма надлежит непрестанно смотреть и стараться о том, в чем бы 

мочно прибыль учинить, за что мочно Государеву милость получить; однако ж и 

того смотреть, чтоб от чего народу излишней тягости не было. 

15. Трудиться и проведывать о том, какие прежде сего с тех городов сверх окладных 

доходов, сборы были на воевод и на приказных людей и на иные всякие 

неокладные расходы: и те класть в годовой оклад, по разсмотрению. 

16. Ежели которые коменданты до сего указа какия прибыли учинили: и тоя прибыль 

записать и ведомость об ней прислать, а им сказать, что за то будет им Государева 

милость; также и всем комендантам объявить, ежели кто впред какую государю 

прибыль учинить; и тем особливая Его Царского Величества милость будет. 

17. В воинския ни в какия дела ему господину ландрихтеру не вступать, над которыми 

команду и всякое управление иметь велено господину генералу-майору и обер-

коменданту Брюсу, которому такожде в земския дела вступать и оных ни в чем 

ведать и над ним господином ландрихтером команды иметь не велено, однакож со 

оными надлежит иметь доброе согласие. 

Прочее по сим статьям всякое управление чинить со всяким усердием и с прилежным 

осмотрением и с осторожностью, как честному и доброму надлежит, а наипаче ни к 

каким прихотям не склоняться но во всем смотреть истинно правды как, ответ в том 

дать пред Богом и пред судом. 

 


