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16.187 -Апр л/і 21, Р р а м о т а на права, в о л ь 

н о с т и и п р е и м у щ е с т в а б л а г о р о д н а г о 

^ о с с і й с к а г о Д в о р я н с т в а . 

Божіею посп игествующею мшостію МЫ ЕКАТЕРИНА 

ВТОРАЯ, ИМПЕРАТРИЦА и Самодержица Всероееійекая, 

Московская, Кіевская, Владимірская, Новгородская, Царица 

Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Царица 

Херсониса Таврическаго, Государыня Псковская и Великая 

Княгиня Смоленская, Княгиня Эстлян^ская, Лифляндская, 

Карельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Бол

гарская и иныхъ; Государыня и Великая Княгиня Нова-

города Низовскія земли, Черниговская, Рязанская, Полоцкая, 

Ростовская, Ярославская, Б лоозерская, Удорская, Обдорская, 

Кондійская, Витебская, Мстиславская и всея С верныя страны 

Повелительница и Государыня Иверскія земли, Карталиясшіхъ 

п Грузинскихъ Царей и Кабардинскія земли, Черкаскихъ и 
ГРАМОТА Р. ДВ. 1 * 
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Горскихъ Князей и иныхъ насл дная Государыня и Обла

дательница. 

Изв стно всенародно, что въ семъ титул НАШЕГО 

Самодерашства не вы щены мшшыя или НАМЪ не под

властный Царства, Княаенія, области, города или земли 

чушдыя- но паче означаются самый обширныя НАШИ вла-

д нія кратчайшими именовашями; ибо многочисленны суть. 

Всероссійская ИЫПЕРІЯ ВЪ Св т отличается простран-

ствомъ ей принадлежащихъ земель, кои простираются отъ 

восточныхъ пред ловъ Еамчатскихъ до р ки и за р ку 

Двину, падающую подъ Ригою въ Варяжскій заливъ, вклю

чая въ свои границы 165 степеней долготы. Отъ устья же 

р къ: Волги, Кубани, Дона и Дн пра, втекающихъ въ Хва-

лынское, Азовское и Черное моря до Іедовитаго Океана про

стирается на 32 степени широты. 

Таково есть существенное состояніе Россійской ИМЛЕРІИ 

въ семъ знаменитомъ стол тіи, въ коемъ истекаетъ и настоя

щей 1785 годъ. И симъ образомъ въ истинной слав и ве-

йчеств ИМПЕРІИ вкушаемъ плоды и познаемъ сл дствія 

д йствій НАМЪ иодвластнаго, лослушнаго, храбраго, неустра-

шгшаго, предпрілмчиваго и сильнаго Россійскаго народа, когда 

в рою къ Богу, в рностію къ Престолу онъ уиравляемъ, 

когда трудъ и любовь къ отечеству соединенными силами 

стремятся* преимущественно къ общему благу и когда въ воен-

помъ и гражданскомъ д л прим ромъ предводителей поощ

рены подчиненные на д яиія, хвалу, честь и славу за собою 

влеку щія. 

Начальниковъ и предводителей таковыхъ, Россія чрезъ 

теченіе 800 л тъ, отъ времени своего основанія, находила 

посреди свопхъ сыновъ; наипаче же во всякое время свой

ственно было, есть, да помощію Божіею и пребудетъ в чно 

Россійскому Дворянству отличаться качествами блистающими 
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къ Начальству. Сіе неопровергаемо доказывается самыми 

усп хами, доведшими ИМПЕРІЮ Россійскую до края нын ш-

няго ея величества, силы и славы. 

Да какъ тому и быть инако? когда знатн йшее и благо-

родн йшее Россійское Дворянство, входя въ службы военную, 

или гражданскую, проходитъ вс степени чиноначалія, и отъ 

юности своей въ нишнихъ узнаетъ основаиіе службы, при-

выкаетъ къ трудамъ, и сіи нести твердо и терп ливо- а 

научась послушавію, т мъ самымъ пріуготовляется къ выш

нему начальству; не бысть бо въ св т добрый начальникъ, 

который въ свое время самъ повиноватися не иріобыкъ. 

Достигаютъ же до вышшіхъ степеней т Россійскаго Дво

рянства знаменитыя особы, кои отличаются или службою, 

или храбростію, или в рностію, или искуствомъ, илижеті>, 

что въ послушаніи терп ливо пребывая, твердостію духа 

усердно преодол ваютъ трудности и самое время, умножая 

опытами знаніе и способности свои въ частяхъ, званію ихъ 

предлежащихъ. Обыкла Россія изстари вид ть службы, в р-

ность, усердіе и труды всакаго рода, отъ Престола нредковъ 

НАШИХЪ во всякое время изобильно награждаемые, по-

честьми украшаемые и отличностьми предпочитаемые. Сему 

свид тельства подлинныя находятся въ древн йшихъ поко-

леніяхъ родовъ НАШЕГО в рнолюбезнаго подданнаго Россій-

скаго Дворянства, которое ежечасно, бывъ готово подви-

затися за В ру и отечество^ и нести всякое бремя наиваж-

н йшаго ИмпЕРіи и МОНАРХУ служенія, потомъ, кровію и 

жизнію пріобр тало пом стья, съ оныхъ им ло свое содержа-

ніе, а умножая заслуги, получало въ награжденіе отъ Само

державной власти пом стья въ вотчины себ потомственно. 

Службою пріобр тевное и за вящшую службу въ 

награду полученное іш ніе долженствовало, кавъ и свой

ственно есть, наипаче обращаться въ т хъ покол ніяхъ 
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НАШЕГО Дворянства, кои отъ начала осяованія Россіи до 

дней сихъ оказать могутъ иревосходнымъ числомъ похвальныхъ 

своихъ предковъ, мужей разумныхъ, искусныхъ, храбрыхъвъ 

трудахъ неутомленныхъ, съ непоколебимымъ усердіемъ рато-

борствовавшихъ многообразно и въ случаяхъ различныхъ 

противу внутреннихъ и вн шнихъ враговъ В ры, Й10НАРХА 

и Отечества. Но се ли едино въ пріобр тенномъ им віи есть 

доказательство древности родовъ ихъ службы, и за оныя 

награжденія? Похвальныя грамоты жалованы были прежде, 

посл и при недвижішомъ им ніи. Он суть наивящше 

утвердительные остатки того отличнаго подвига, за который 

хвала посл довала, какъ даръ наидрагоц нн йшій благородной 

и честь прямо любящей душ . Прямо же честолюбивы я 

души отъ самой древности, гд многочисленн е, какъ не 

между Россійскимъ Дворяяствомъ обр тались? Не ихъ ли 

обязательства утверждались за неустойку единымъ стыдомъ? 

ибо стыдъ и поношеніе благороднымъ и честь любящимъ 

душамъ представлялись наитягостн йшимъ наказаніемъ, хвала 

же и отличность лучшею наградою. Образъ мысли таковой 

и соединное съ онымъ умствованіе требовали по умноженіи 

заслугъ соразм рно тому и съ теченіемъ времени, и перем ною 

обычаевъ, отличія и отличностей изобильно. За похвальными 

и жалованными грамотами на память всякаго рода, сл довали 

гербы, дипломы на достоинства, и патенты на чины, сово

купно съ наружными украшеніями. Въ честь доброд телямъ 

и заслугамъ установлены Всероссійскія Кавалерскія ордены, 

какъ вообще надписи свид тельствуютъ. Орденъ Святаго 

Апостола Андрея Первозваннаго за в ру и в рность, 'Святыя 

Великомученицы Екатерины за любовь и отечество. Святаго 

Благов рнаго Ёнязя Александра Невскаго за труды и отече

ство. И уже во дн хъ НАШИХЪ служба и храбрость на-

чальствующихъ Россійскихъ воиновъ побудили НАСЪ отли-
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чать поб дителей знаками установленнаго для таковыхъ 

ордена Великаго Поб доносца Георгія: и учредить также 

орденъ Святаго Равноапостольнаго Киязя Владиміра въ на-

гражденіе трудовъ въ военномъ и гражданскомъ званіи, при-

носящихъ общую пользу, честь и славу. 

Къ вамъ обращаемъ НАШЕ слово достойно знаменую-

щіеся поб дительнымъ орденомъ! Васъ хвалимъ, о потомки! 

достойные предковъ своихъ. Сіи были основа величества 

Россіи, вы силу и славу отечества совершили шестил тними 

непрерывными поб дами въ Европ , Азіи, Африк - на су-

хомъ пути въ Молдавіи, Бессарабіи, Валахііц за Дунаемъ, 

въ горахъ Балканскяхъ, въ Крыму и въ Грузіи* на мор 

же, въ Море , въ Архипелаг , Чесм , Метелин , Лемнос , 

Негрепонт , Патрас , Египт , на Азовскомъ и Черномъ 

моряхъ, на р кахъ Дн пр и по великому теченію Дуная. 

• Удивительны безъ сомн нія будутъ потомкамъ сіи много-

численныя поб ды по краямъ вселепныя^ но в чная слава 

заключеннаго въ Болгаріи въ стану НАШИХЪ войскъ при 

Кучукъ-Еайнарджи мира, Іюля 10 дня 1774 года, предво-

дительствовавшимъ первую НАШУ Армію Генералъ - Фельд-

маршаломъ Графомъ Петромъ Александровичемъ Румянцевымъ, 

проименованнымъ отъ НАСЪ, по сей войн , Задунайскимъ, 

съ Турецкішъ Верховнымъ Визиремъ, поставить удостов реніе 

о бытіи оныхъ выше забвенія и сомнительности. 

Сей драгоц нный миръ, постановленіями своими дока-

зывающій и прекративши поб дительную войнуь доставилъ 

по желанію НАШЕМУ великія выгоды Россіи, и отверзъ 

путь къ вожделеннымъ предметамъ, пользу и могущество 

оныя усиливающимъ. 

Отъ блага, войною стяжаннаго, колико распространяется 

польза Государства: доказываете уже .то безкровопролитное 

лріобр теніе скипетру НАШЕМУ Херсона Таврическаго и 
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Кубани, одержанное 8 Апр ля 1783 года ревнительнымъ 

подвигомъ НАШЕГО Генералъ - Фельдмаршала Князя Григорія 

Александровича Потемкина, который, удовлетворяя НАШЕМУ 

иовел нію, благоразумною предпріимчивостію своею явилъ 

отличную и навсегда незабвенную заслугу предъ НАМИ и 

отечествомъ. 

Кром выгодъ отъ в твей торговли, моренлаванія на 

Черномъ мор , и той прибыли, что приносить земля, сама 

по себ всякимъ плодородіемъ изобилующая, всеконечно по-

чуствуетъ всякъ Россіянинъ сугубое ут шеніе въ душ 

своей, представя страну сію во времена Владиміра, когда 

Князь сей, просв тившися въ оной, самъ крещеніемъ свя-

тымъ принесъ оттуда спасительную Христіанскую в ру во 

всю Россію, и воспоминая при томъ отъ древности до нашихъ 

временъ, колпко Царство и народъ сей, учинившійся нын 

Россіи иодвластнымъ, б доносными нашествіями раздирали 

отечество, опустошеніями нарушая покой его; но теперь под

вергнутый во область НАШУ, обратился съ помощію Бозвіею 

въ тотъ край, вм сто прежняго вреда, въ источникъ пользы. 

Съ новыми выгодами и приращеніемъ НАШЕЙ ИМПЕРІИ, 

когда пользуемся всякою внутреннею и вн шнею повсюду 

тишиною, МЫ подвигъ свой вящше и вящше устремляемъ 

къ непрерывному упражненію доставить НАШЙМЪ в рно-

подданнымъ во вс хъ нушныхъ частяхъ внутренняго Госу

дарственна го управленія твердыя и прочныя постановленія, 

ко умноженію благополучія и порядка на будущія времена; 

и для того, во первыхъ достойно находимъ простерта НАШЕ 

попечеяіе къ НАШЕМУ в рнолюбезному подданному Россій-

скому Дворянству, им я въ памяти вышесказанныя его 

заслуги, ревность, усердіе и непоколебимую в рность Само-

держцамъ Всероссійскимъ, НАМЪ самимъи Престолу НАШЕМУ 

оказанныя въ наисмутн йшія времена, какъ въ войн , такъ 
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и посреди мира. А подражая прим рамъ правосудія^ ш ш -

сердія и милости въ Боз почивающихъ, Россійскій Престолъ 

украсившихъ и прославившихъ предковъ НАШИХЪ, и движимы 

будучи собственною НАШЕЮ матернею любовію и отличною 

признательностію къ Россійскому Дворянству^ по благораз-

сужденію и изволенію НАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ, пове-

л ваемъ, объявляемъ, постановляемъ и утверждаемъ въ па

мять родовъ, для пользы Россійскаго Дворянства, службы 

НАШЕЙ и ИМІІЕРІИ, сл дующія статьи на в чныя времена 

и непоколебимо. 

а. О личный пцеіщесшіъ Двощъ. 

1. Дворянское названіе есть сл дствіе^ истекающее отъ 

качества и доброд тели начальствовавшихъ въ древности 

мужей, отличившихъ себя заслугами, ч мъ обращая самую 

службу въ достоинство, пріобр ли потомству своему нари-

цаніе благородное. 

2. Не токмо ИМПЕРІИ и Престолу полезно, но и спра

ведливо есть, чтобъ благороднаго Дворянства почтительное 

состояніе сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненару

шимо: а для того изстари, нын да и пребудетъ на в ки 

благородное Дворянское достоинство не отъемемо, насл дст-

венно и потомственно т мъ честнымъ родамъ, кои онымъ 

пользуются, и сл дственно: 

3. Дворянинъ сообщаете дворянское достоинство жен 

своей. 

4. Дворянинъ сообщаетъ д тямъ своимъ благородное 

дворянское достоинство насл дственно. 

5. Да не лишится Дворянинъ, или Дворянка дворянскаго 

достоинства, буде сами себя не лишили онаго иреступленіемъ, 

основаніямъ дворянскаго достоинства противнымъ. 

• • • • . - . , • . " : * ' : • > « * 
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6. Прсступлепія, основанія дворянскаго достоинства раз

рушающая и противныя суть сл дующія: 1. .варушеніе 

клятвы, 2. изм на, 3. разбой, 4. воровство всякаго рода, 

5. лживые поступки, 6. преступленія, за кои по законамъ 

сл довать им етъ лпшеніе чести и т лесное ваказаніе; 7. 

буде доказано будетъ, что другихъ уговаривалъ, или нау

чал ъ подобный преступленія учинить. 

7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, 

окром преступлеиія; бракъ же есть честенъ и закономъ 

Божіішъ установленъ: и для того благородная Дворянка, 

вышедшп замужъ за недворянина, да нелишится своего со-

стояиія: но мужу и д тямъ не сообщаетъ она дворянства. 

8. Безъ суда да не лишится благородный дворянскаго 

достоинства. 

9. Безъ суда да не лишится благородный чести. 

10. Безъ суда да не лишится благородный жизни. 

И . Безъ суда да не лишится благородный им нія. 

12. Дане судится благородный, окром своими равными. 

13. Д ло благороднаго, впадшаго въ уголовное пре-

ступленіе и по законамъ достойнаго линіенія дворянскаго 

достоинства, или чести, или жизни, да не вершится безъ 

внесенія въ Сенатъ и конфирмаціи ИМПЕРАТОРСЕАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА. 

14. Всякаго рода преступленія (благороднаго) коимъ 

10 л ть прошло, и чрезъ таковое долгое время они не сд -

лались гласны, и по онымъ производства не было: вс 

таковыя д ла повел ваемъ отнын предать, если гд объ 

вихъ взыскатели, истцы, или доносители явятся, в чному 

забвенію. 

15. Т лесное наказаніе да не коснется до благороднаго. 

16. Съ Дворянами, служащими въ нижнихъ чинахъ 

БАШИХЪ войскъ, поступать во вс х штрафахъ такъ, какъ 
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по НАШИМЪ воепнымъ правиламъ поступается съ Оберъ-

Офицерскими чинами. 

17. Подтверждаемъ на в чныя времена въ потомствен

ные роды Россійскому благородному Дворянству вольность 

и свободу. 

18. Подтверждаемъ благородным^ находящимся въ служ-

б , дозволеніе службу продолжать и отъ службы просить 

увольнения по сд ланнымъ на то правиламъ. 

19. Подтверждаемъ благороднымъ дозволевіс вступать 

въ службы прочихъ Европейскихъ НАМЪ союзныхъ Державъ, 

и вы вжать въ чужіе край. 

20. Но какъ благородное дворянское названіе и достоин

ство пзстари, нын да и впредь пріобр тается службою 

и трудами, ИМПБРІИ и Престолу полезными, и существенное 

состояніе Россійскаго Дворянства зависимо есть отъ безопасно

сти отечества и Престола: и для того во всякое таковое Рос-

сійскому самодержавію нужное время, когда служба Дворян

ства общему добру нужна и надобна, тогда всякой благород

ной Дворянинъ обязанъ по первому позыву отъ самодержав

ной Власти, не щадить ни труда, ни самого живота для 

службы Государственной. 

21. Благородный им етъ право, по прозваніи своемъ 

писаться какъ ном щикомъ его пом стій, тавъ и вотчин-

ннкомъ родовыхъ, насл дственныхъ и жалованныхъ его 

вотчинъ. 

22. Благородному свободная власть и воля оставляется, 

бывъ первымъ пріобр тателемъ какого им нія, благопріобр -

тенное имъ им ніе дарить, или зав щать, или въ приданые 

или на прожитокъ отдать, или передать, или продать, кому 

заблагоразеудитъ. Насл дственнымъ-же им ніемъ да не рас-

поряжаетъ инако, какъ законами предписано. 

23. Благороднаго насл дственное им ніе, въ случа 
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осужденія и по важи йшему преступленію, да отдастся закон

ному его насл днику, или насл дникамъ. 

24. Понеже желаніе и хот ніе НАШЕ было, есть и 

впредь съ помощію Божіею непрем нно будетъ, чтобъ 

ИМІІЕРІЯ Всероссійская уп{авляема была издаваемыми отъ Са

модержавной НАШЕЙ власти узаконеніями и постановле-

віями для утвержденія правосудія, правды и безопасности 

им нія и имущества каждаго: находимъ справедливо снова 

запретить п строго подтвердить древнія о томъ запреще-

нія, да не дерзнетъ никто безъ суда и приговора, въ 

силу законовъ т хъ Судебныхъ м стъ, коимъ суды пору

чены, самовольно отобрать у благороднаго им ніе, или оное 

разорять. 

25. Правосудіе и возмездіе за преступленіе вв рены въ 

каждомъ Нам стаичеств единственно Судебнымъ на то уста-

новленпымъ м стамъ; они выслушиваютъ жалобы истца и 

оправданія отв тчика, и чинятъ р шенія по законамъ, кото-

рымъ всякъ, какого бы рода и покол нія ни былъ повино-

ватися обязанъ: и для того, буде благородный им етъ закон^ 

ное требованіе, или кто на благороднаго, то оное разобрать 

надлежитъ въ установленныхъ и на то власть им ющихъ 

Судебныхъ м стахъ предписаннымъ порядкомъ; ибо неспра

ведливо и съ общимъ порядкомъ несходственно бы было, 

когда бы всякъ въ собственномъ своемъ д л вздумалъ сд -

латься судьею. 

26. Благороднымъ подтверждается право покупать де

ревни. 

27. Благороднымъ подтверждается право оптомъ прода

вать, что у нихъ въ деревняхъ родится, или рукод лісмъ 

производится. 

28. Благороднымъ дозволяется іш ть фабрики и заводы 
по деревнямъ. 
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29. Благороднымъ дозволяется въ вотчинахъ ихъ заво

дить м стечки, и въ нихъ торги и ярманки согласно съ 

Государственными узаконеніями, съ в дома Генералъ-Губер-

наторовъ и Губернскихъ Правленій, и съ наблюденіемъ, чтобъ 

сроки ярманокъ въ м стечкахъ ихъ соображены были со сро

ками въ другихъ окрестныхъ м стахъ. 

30. Благороднымъ подтверждается право им ть, или 

строить, или покупать домы въ городахъ, и въ оныхъ 

им ть рукод ліе. 

3 1 . Буде кто благородный желаетъ пользоваться горо-

довымъ правомъ, да повинуется оному. 

32. Благороднымъ дозволяется оптомъ продавать, или 

изъ указанныхъ гаваней за моря отпускать товаръ, какой 

у кого родится, или на основаніи законовъ выд ланъ будетъ* 

ибо имъ не запрещается им ть, или заводить фабрики, руко-

д лія и всякіе заводы. 

33. Подтверждается благороднымъ право собственности, 

дарованное милостивымъ указомъ отъ 28 Іюня 1782 года, 

не только на поверхности. земли, каждому изъ нихъ прина

длежащей; но и въ н драхъ той земли и въ водахъ, ему 

принадлежащихъ, на вс сокровенные минералы и произра-

стенія, и на вс изъ того д лаемые металлы въ полной 

сил и разум , какъ въ томъ указ изъяснено. 

34. Подтверждается благороднымъ право собственности 

въ л сахъ, растущихъ въ ихъ дачахъ, и свобод наго ихъ 

употребленія въ полной сил и разум , какъ въ милостивомъ 

указ 22-го Сентября 1782 года изображено. 

35. По деревнямъ пом щичій домъ им етъ быть свобо-

денъ отъ постоя. 

35. Благородный самолично изъемлется отъ личиыхъ 

податей. 
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1 0 соКваяія Двовянь, ушновдаі і Общества Л м п ш т 
п рубврніі, і о выщахъ Двоцянскаго Общества, 

37. НАШИМЪ в рноподданнымъ Дворявэдъ жалуемъ 

дозволевіе собираться въ той губервіи, гд жительство им ютъ 

и составлять дворянское общество въ каждомъ Нам стниче-

ств ^ и пользоваться нишеписанными правами, выгодами, 

отличностями и преимуществами. 

38. Дворянство собирается въ губервіи по позыву и дозво-

ленію Генералъ-Губернатора, или Губернатора, какъ для вв -

ренныхъ Дворянству выборовъ, такъ и для выслушиванія 

предложеній Генералъ-Губернатора, или Губернатора, всякіе 

три года въ зимнее время. 

39. Собранію Дворянства въ Нам стничеств дозволяется 

избрать Губернскаго Предводителя Дворянства той губерніи; 

и для того Собранію Дворянства всякіе три года представить 

изъ У здныхъ Дворянскпхъ Предводителей двухъ Государеву 

Нам стнику или Правителю, и котораго изъ сихъ Генералъ-

Губернаторъ или Губернаторъ назначить, тому и быть Гу-

бернскимъ Предводителемъ Дворянства той губерніи. 

40. По сил 64 и 211 статей Учрежденій, У здный 

Предводитель Дворянства выбирается Дворянствомъ того у зда 

чрезъ всякіе три года по баламъ. 

4 1 . По сил 65 статьи Учрещевій, Верхняго Земскаго 

Суда 10 Зас дателей и двое Зас дателей Сов стнаго Суда 

выбираются Дворянствомъ т хъ у здовъ, кои составляютъ 

подсудное в домство того Верхняго Вемскаго Суда, чрезъ 

всякіе три года, и представляются отъ онаго Правителю или 

Губернатору, когда Генералъ-Губернатора на м ст н тъ; 

и буде за ними н тъ явнаго порока, то Государевъ Нам -
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стникъ, или въ не бытность его Правитель Нам стничества 

подтверждаете Дворянскій выборъ-

42. Десять Заседателей (Верхняго Земскаго Суда иЗас -

датели Оов стнаго Суда, У здваго Суда и Нішняго Земскаго 

Суда), выбираются чрезъ всякіе три года Дворянствомъ т хъ 

у здовъ, кои составляютъ подсудное. в дох̂ іство того Верх-

няго Земскаго Суда изъ Дворянъ, на м сгЬ жпвущпхъ, или 

изъ т хъ, коп въ дворянскомъ списк той губерніи написаны 

суть, но неотлучны по служб и долшностямъ бываютъ. 

43. По сил 66 статьи Учрежденій, У здаый или Окруж

ный Судья и Земскій Исправшшъ или Еапитанъ выбираются 

Дворянствомъ чрезъ всякіе три года, и представляются отъ 

онаго Правителю и буде за ними н тъ явнаго порока, то 

Губернаторъ подтверждаетъ Дворянскій выборъ. 

44. По сш$ 67 статьи УчрежденШ, Зас датели У зд-

наго Суда и Дворянскіе Зас датели Нижняго Земскаго Суда 

выбираются Дворянствомъ чрезъ три года, и представляются 

Правителю- и буде за ними н тъ явнаго порока, то Губер

наторъ подтверждаетъ Дворянскій выборъ. 

45. Собраніе Дворянства, буде выборъ всего Дворянства 

по баламъ продолжителенъ и неудобенъ окажется: тогда доз

воляется Собранію Дворянства представить кандидатовъ, изъ 

коихъ баллотировать. 

46. Въ случа предложеній Дворянству отъ Генералъ-

Губернатора или Губернатора, Собраніе Дворянства въ губер-

ніи беретъ предложен!» во уваженіе, и на оныя чинить но 

случаю или пристойные отв ты, или соглашенія, сходствен-

ныя какъ узаконеніямъ, такъ и общему добру. 

47. Собранію Дворянства дозволяется представить Гене-

ралъ-Губернатору или Губернатору о своихъ общественныхъ 

нуждахъ и пользахъ. 

48. Подтверждается Собранію Дворянства дозволеніе д лать 
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представленія и жалобы чрезъ Депутатовъ ихъ какъ Сенату, такъ 

и ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ наоснованіи узаконеній. 

49. Собранію Дворянства запрещается д лать иоложенія, 

противный законамъ, пли требованіи въ нарушеніи узаконе-

ній, подъ опасеніемъ за первый случай, (то есть за поло-

женія противный законамъ) налошенія и взысканія съ Собра-

нія пени 200 рублей; а за второй случай (то есть за 

требовааія въ нарушеніи узаконеній) уничтоженія нед ль-

ныхъ требованій; что поручается бд нію и иску Губернскихъ 

Стряпчихъ, по сил втораго предмета должности ихъ. 

50. Собранію Дворянства въ каждомъ Нам стничеств 

дозволяется въ Губернскомъ город им ть домъ для Собранія 

Дворянства той губерніи. 

51. Собранію Дворянства каждой губерніи дозволяется 

въ Нам стничеств им ть Архиву. 

52. Собранію Дворянства каждой губерніи дозволяется 

им ть печать. 

53. Собранію Дворянства каждой губерніи дозволяется 

избрать и им ть своего собственнаго Секретаря. 

54. Собранш Дворянства каждой губерніи дозволяется 

составить особливую казну своими добровольными складками, 

и оную казну употреблять имъ по общему ихъ согласію. 

* 55. Да не взыщется на Дворянств вообщее личное цре-

ступленіе Дворянина. 

56. Собраніе Дворянства на судъ да не предстанетъ, но 

да защищается своимъ Стряпчимъ. 

57. Собраніе Дворянства ни въ какомъ случа не под-

лежитъ страж . 

58. По сил 173 статьи Учрежденій, въ Верхній Зем-

скій Судъ вносятся по апелляціи на У здные Суды, Дворян-

скія Опеки и Нижніе Земскія Суды, вс д ла, жалобы и 

тяжбы Дворянскія и на Дворянина, какъ гражданскія, такъ 
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и уголовный, д ла касающіяся до вотаднъ, выгодъ, привил-

легій, зав щанія до насл дства въ им ши и до права на-

сл дованія; спорныя о влад ши, тяжкія до бевчестія и до права 

Стряпчихъ касающіяся; такожъ и вс д ла разночинцевъ т хъ, 

кои по иравамъ апелляцііі на У здные п Нижше Земскіе Су

ды непосредственно до Верхняго Земскаго Суда принадлежатъ. 

59. По спл 20 и 209 статей Учрежденій, при каж-

домъ У здномъ Суд учреждается м сто подъ названіемъ: 

Дворянская Опека, для Дворянскпхъ вдовъ и малол тнихъ. 

60. По сил 21 и 210 статей УчрежденШ, въ Дворян

ской Опек предс даетъ У здный Дворянскій Предводитель, 

и зас даютъ У здный Судья и его Зас датели. 

61. По силЬ 213 статьи Учрежденій, Дворянской Опек 

поручается попеченіе не токмо о оставшихъ посл Дворян

скпхъ родителей малол тныхъ сиротахъ и ихъ им ніи, но и 

о вдовахъ и ихъ д тяхъ. 

62. Собранно Дворянства запрещается избирать для 

т хъ должностей, кои по сил Учрежденій выборомъ напол

няются, Дворянина, котораго доходъ съ деревень ниже 100 р. 

составляетъ, и которой моложе 25 л тъ. 

63. Въ Собраніи Дворянства, Дворянинъ, который самъ 

не влад етъ деревнею, и моложе 25 л тъ, присутствовать 

можетъ* но голоса не им етъ. 

64. Въ Собраніи Дворянства быть можетъ Дворянинъ, 

который вовсе не служилъ, или бывъ въ служб до Оберъ-

Офицерскаго чина не дошелъ, (хотя бы Оберъ-Офицерскій 

чинъ ему при отставк и былъ данъ); но съ заслуженными 

сид ть не долженъ, ни голоса въ Собраиш Дворянства им ть 

не можетъ, ни выбранъ быть способенъ для т хъ должно

стей, кои наполняются выборомъ Собранія Дворянства. 

65. Собранію Дворянства дозволяется исключить1 изъ 

Собранія Дворянства, Дворянина, который опороченъ судомъ, 
ГРАЗЮТА Р. ДБ. 2 
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или котораго явный и безчестный порокъ вс мъ изв стенъ, 

хотя бы и судішъ еще не былъ, пока оправдается, 

66. Возобновляемъ повел пія, блаженный памяти, Пред-

ковъ НАШИХЪ, изданиыя по уничтоженіп (согласномъ съ 

прошеніемъ о томъ сампхъ Дворянъ) вреднаго Государству 

м стничества, и снова повел ваемъ предбудущимъ родамъ на 

память во всякой губерніи составить Дворянскую родослов

ную книгу, въ коей вписать Дворянство той губерніи, дабы 

доставить каждому благородному Дворянскому роду т мъ 

наішачс способіе продолжать свое достоинство и названіе на-

сл дственно, въ покол ніе, непрерывно, непоколебимо и не

вредимо отъ отца къ сыну, внуку, правнуку и законному 

потомству, пока Богу угодно продлить имъ пасл діе. 

67. Для составлсиія въ Назі стничеств Дворянской ро

дословной книги, Дворянство каждаго у зда избираетъ по 

одному Депутату чрезъ всякія три года но баламъ, дабы т 

Депутаты обще съ Губернскимъ Предводителемъ Дворянства 

той губернін, им ли попечсвіе о д йствительномъ состав-

леніи п продолженіи той Дворянской родословной книги, по 

данному имъ для того наотавленію. 

68. Въ Дворянскую родословную книгу въ Нам стяиче-

ств внести имя и ирозваніе всякаго Дворянина въ той гу-

берніи им ніемъ недвижимымъ влад ющаго, и дворянство 

свое доказательствами утвердить могущаго. 

69. Буде кто не внесенъ въ Дворянскую родословную 

книгу той губерніп, тотъ не только не прішадлежитъ къ Дво

рянству той губернш; но да и не пользуется общими пре

имуществами Дворянства той губериіп. 

70. Всякой благородный Дворяниыъ въ томъ Нам от-

шічеств , гд внесенъ въ родословную Дворянскую книгу, 

им етъ право присутствовать по совершсинол тш при Собра-

нін Дворянства той губернш. 
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71. Дворянству кашдаго Нам стпичества повел васмъ 

дать жалованную грамоту за НАШИМЪ ііодшісаніемъ и съ 

приложеніемъ Государственной печати, въ которой прописать 

отъ слова до слова сіи зд сь выше и ниже сего прописан-

ныя общественный и личныя дворянскія преимущества. 

Б, Наставленіе для с о ш е і і я и прдолженія Дворянской 
•рдословюй книги въ Нам стшеств . 

72. У здный Предводитель Дворянства им етъ сочинить 

по приложенной форм списокъ по алфавиту вс мъ дворяи-

скимъ родамъ въ томъ у зд им ніемъ недвижимымъ влад ю-

щомъ, отличая особо: 

1. Кто женатъ и на комъ. 

2. Много ли д тей мушескаго и женскаго иола и ихъ имена. 

3. Холостъ или вдовъ. 

4. Сколько за к мъ по посл дней ревизіи насл дствен-

ныхъ, или купленныхъ, или вновь пожалованныхъ, или въ 

приданые получеиныхъ обоего иола душъ нын состоитъ, и 

во сколькихъ селахъ или деревняхъ. 

5. Въ у зд ли шйветъ, или въ отлучк 

6. Какого чина. 

7. Въ служб ли или въ отставк . 

73. Форма списка Дворянскаго рода въ у зд шпвущаго: 
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74. У здныіі Предводитель Дворянства списокъ таковый 
за своимъ подписашемъ доставить Губернскому Предводителю 
Дворянства того Нам стшічества, копію же у себя оставить. 

75. Губернски Предводитель Дворянства того Нам ст-
ничества обще съ выбранными у здными Депутатами изъ 
списковъ У здныхъ Предводителей Дворянства составить Дво
рянскую родословную книгу той губерніи. 

76. Родословная книга разд ляется на 6 частей. 

77. Вь первую часть родословной книги внесутъ роды 
д йствительнаго Дворянства по алфавиту. 

Толковапге. Д йствительное Дворянство неиные 
суть роды, какъ т , кои отъ НАСЪ самихь и другихъ 
коронованныхъ Главъ вь Дворянское достоинство дипло-
момъ, гербомъ и печатью пожалованы. 

Изъяснет'е. Но дабы и т мъ родамъ оказать 
справедливость, кои доказательства им ють на д йстви-
тельное Дворянство до 100 л т ь ; то дозволяемъ и сіи 
роды вносить вь сію часть. 

78. Во вторую часть родословной книги внесутъ роды 
военнаго Дворянства по алфавиту. 

Толковстге. Военное Дворянство не иные суть 
роды, какъ т , о коихъ вь Именномъ указ , блажен
ной и в чнодостойной памяти, ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО, 1721 года Генваря 16 дня 
узаконено сими словами: 
Вс Оберъ-Офицеры, которые произошли не изъ Дво

рянства, оные и ихъ д ти и ихъ потомки суть Дворяне, и 
надлежать имъ дать патенты на Дворянство. 

79. Вь третью часть родословной книги внесутъ роды 
осьмикласснаго Дворянства по алфавиту. 
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Толковате. Осьмиклассное Дворянство не иные 

суть роды, какъ т , о КОЙХЪ ВЪ табел о рангахъ, бла

женной и в чнодостойной памяти, ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО, 1722 года Генваря 24 дня 

въ 11 пункт узаконено сими словами: 

Вс служители Россійскіе или чужестранные, которые 

осьми первыхъ ранговъ находятся или д йствительно были, 

им ютъ оныхъ законные д ти и потомки въ в чныя времена 

лучшему старшему Дворянству во всяшіхъ достоинствахъ и 

авантажахъ равно почтены быть, хотя бы они и низкой по

роды были, и прежде отъ коронованныхъ Главъ никогда въ дво

рянское достоинство произведены или гербомъ снабдены небыли. 

80. Въ четвертую часть родословной книги внесутъ 

вс иностранные роды по алфавиту. 

Толковате. Иностранные роды не иные суть, 

какъ т , кои въ Россійское подданство вступили, и о 

коихъ упомянуто въ указахъ 195 года, о пополненіи 

Разрядной родословной книги, повел вая, чтобъ тако

вые Царскіе Влад тельные, Княжескіе и иные вы зжіе 

честные роды вносить въ особую часть родословной книги. 

81. Въ пятую часть родословной книги внесутъ титу

лами отличенные роды по алфавиту. 

Толковате. Титулами отличенные роды не иные 

суть, какъ т , коішъ присвоено, или насл дственно, 

или по соизволенію коронованной Главы названіе или 

Княжеское, или Графское, или Баронское, или иное. 

82. Въ шестую часть родословной книги внесутъ древніе 

благородные Дворянскіе роды по алфавиту. 

Толковате. Древніе благородные не иные суть, 

какъ т роды, коихъ доказательства дворянскаго до-
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стоинства за 100 л тъ и выше восходятъ- благородное 

же ихъ начало покрыто неизв стностію. 

83. Губернскій Предводитель Дворянства и У здные 

Дворянскіе Депутаты да не внесутъ въ родословную книгу 

той губерніи родъ^ буде не представитъ неопровергаемыхъ 

доказательствъ своего благороднаго достоинства. 

84. Всякій благородный родъ представить им етъ дока

зательства своего достоинства или въ подлинник или засви-

д тельствованною копіею. 

85. Губернскій Предводитель Дворянсіва той губервш 

и У здные Дворянскіе Депутаты представлевныя доказательства 

благороднаго достоинства разсматриваютъ, и 1. Буде при 

разсмотр ніи доказательствъ единогласно или дв трети голо-

совъ находятъ доказательства недостаточными: то отдадутъ 

оныя доказательства обратно оъ таковымъ письменньвіъ объяв-

леніемъ, что отлагаютъ внесете того рода въ родословную 

книгу той губерніи до представленія имъ неопровергаемыхъ 

доказательствъ. 2. Буде же при разсмотр віи доказательствъ 

единогласно, или дв трети голосовъ находятъ доказательства 

достаточными: тогда тотъ родъ внесутъ въ родословную книгу 

Нам стничества, и дадутъ тому роду грамоту за своимъ под-

писашемъ и съ пршюжешемъ печати Дворяискаго Собранія 

той губернііц а въ грамот напишутъ, что по предъявлен-

вымъ доказательствахмъ тотъ родъ внесенъ въ родословную 

книгу Нам стничества въ такой-то части. 

86. При впесевіи рода въ родословную книгу, отдается 

на волю Дворянскаго Собранія той губерніи, им етъ ли каждый 

родъ внести и сколько денегъ въ Дворянскую казну, что при 

каждомъ съ зд единожды Дворянское Собравіе опред лить 

им етъ; но не выше 200 рублей-

87. Буде кто недоволепъ разсмотр ніемъ и разборомъ 

Губернскаго Предводителя Дворянства и У здныхъ Дворян-
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скихъ Депутатовъ^ тотъ им етъ просить и представить свои 

доказательства въ Геродьдію. 

88. По сочиненіи родословной книги Нам стшшества, 

Губернскій Предводитель Дворянства и У здные Дворянскіе 

Депутаты внесутъ родословную книгу въ Собраніе Дворянства, 

гд оную прочесть должно для общаго св д нія; и буде Со

брате Дворянства потребуетъ, то прочитать іш ютъ и прото-

колъ Губернскаго Предводителя Дворянства и У здныхъ Дво-

рянскихъ Депутатовъ, дабы Ообраніе Дворянства усмотр ть 

могло порядочное производство сего д ла. 

89. По прочтеніи родословной книги въ Собраніи Дво

рянства, Губернскій Предводитель Дворянства и У здные 

Дворянскіе Депутаты, списавъ съ родословной книги той гу-

берніи дв точныя коиіи, родословную книгу и об КОІІІІІ 

подписываютъ, родословную книгу той губерніи отдадутъ въ 

архиву Собранія Дворянства, об же копіп отсылаютъ въ Гу

бернское Правленіе, которое одну копію отдастъ въ архиву 

Губернскаго Правленія, другую же копію отошлетъ въ Сенатъ 

для сбереженія въ Герольдіи. 

90. Буде кто впредь иолучитъ по насл детву, или по 

закладнымъ, или по купчимъ, или пожалованіемъ вотчины 

или деревни въ той губервіи: то долженъ при первомъ съ зд 

Собраніе Дворянства просить о внесеніи его въ родословную 

книгу; и буде Собранію Дворянскому изв стно, и сомн нія 

о его благородств не им етъ: то безъ справокъ да внесется 

въ родословную книгу. Буде же вм щенъ въ родословной 

книг которой губервіи, и о томъ грамоту за ііодписаніемъ 

Губернскаго Предводителя и У здныхъ Дворянскихъ Депу-

татовъ и за печатію Дворянскаго Собранія внесетъ въ Со-

браніе Дворянское, то сіе слушитъ ему достаточнымъ доказа-

тельствомъ для внесенія въ родословную книгу той губерши. 
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г. Доказательства благородства. 

91. Благородные разум ются вс т , кои или отъ пред-

ковъ благородныхъ рождены, или МОНАРХАМИ СИМЪ ДОСТОИН-

СТВОМЪ пожалованы; доказательства же благородства суть 

многочисленны, и бол е зависятъ отъ испытанія древности, 

прилежнаго изысканія и разсмотр нія доказательству нежели 

отъ новыхъ нредписаеій. Различныя начала дворянскихъ ро-

довъ сами за собою затрудненія таковыя въ предписаеіи пра-

вилъ распространяют. Точное правосудіе не дозволяетъ исклю

чить ни единаго доказательства, котораго рода инако, какъ 

тутъ, гд слово закона доказательство таковое опровергаешь. 

Въ такомъ н жномъ и трудномъ положепіи сего важнаго д ла 

обыкновеннымъ мплосердымъ тгопеченіемъ избираемъ право

судный способъ подать руку помощи НАШЕМУ в рнолюбез-

ному подданному Россійскому благородному Дворянству утверж-

деніемъ сл дующихъ доказательствъ благородства, не ис

ключая однако же и сверхъ того отъискать могущихся спра-

ведливыхъ и неоспоримыхъ доказательствъ котораго рода, 

хотя бы зд сь и не прописаны были. 

92. Доказательствами неопровергамыми благородства да 

будутъ: 

1. Дипломы предковъ НАШИХЪ, или отъ НАСЪ или 

прочихъ коронованныхъ Главъ пожалованные на Дворянское 

достоинство. 

2. Жалованные отъ Государей гербы. 

3. Патенты на чины, къ коимъ присвоено Дворянское 
достоинство. 

4. Доказательства, что Кавалерскій Россійскій орденъ 
особу украшалъ. 

5. Доказательства чрезъ жалованныя или похвальныя 
грамоты. 
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6. Указы на дачу земель или деревень. 

7. Верстанье по дворянской служб пом стьями. 

8. Указы или грамоты на пожаловавіе изъ пом стья 

вотчинами. 

9. Указы или грамоты на жалованныя деревни и вот

чины, хотя бы оныя и выбыли изъ рода. 

10. Указы или Наказы или грамоты данныя Дворянину 

на Посольство, Посланиичество или иную посылку. 

11. Доказательства о Дворянской служб предковъ. 

12. Доказательство, что отецъ и д дъ вели благородную 

жизнь, или состоявіе, или службу сходственную съ Дворян-

скимъ названіемъ, и свид тельство о томъ 12 челов къ 

благородныхъ, о Дворянств коихъ сомн ній н тъ. 

13. Купчія, закладныя, рядныя и духовныя о Дво-

рянскомъ им ніи. 

14. Доказательства, что отецъ и д дъ влад ли деревнями. 

15. Доказательства покол нныя и насл дственныя вос

ходящая сыну отъ отца, д да, ирад да и такъ выше, 

сколько показать могутъ или иожелаютъ, чтобъ быть внесену 

въ которую часть родословной книги съ ихъ родомъ. 

Указы, въ коихъ доказательства о Дворянств . 

Въ указахъ приложенныхъ къ родословной книг напи

сано сими словами: 

16. Въ л то 7190, Генваря въ 12 день, блаженныя 

и в чнодостойныя памяти, Великій Государь Царь и Великій 

Князь еодоръ Алекс евичъ, всея Великія и Малый и Б лыя 

Россіи Самодержецъ, ревнуя по Господ Боз Вседержител 

и желая по благочистивомъ своемъ царствіи сугубаго добра 

и въ Своихъ Государскихъ ратныхъ и въ Посольскихъ и 

во всякихъ д лахъ лучшаго и пристойнаго устроенія и 

совершенной прибыли, и мирнаго въ Своей Царской держав 

всему Христіанскому множеству пребыванія и жительства; 
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а бывшей между Христіанскгіхъ родовъ вражд разрушенія, 

сов тывавъ въ дус свят со отцомъ Овоимъ Государевымъ 

и бопшольцемъ, съ велишшъ Г. Свят йшимъ киръ Іоаки-

момъ, Патріархоыъ Ыосковскпмъ и всея Россіи,. со вс ми 

Архіерел, п говоря съ Своими Государевы Бояры и Думны

ми людьми, и по цоношешю Себ Великому Государю Своего 

Государскаго Блиашяго Боярина Киязя Василія Васильевича 

Голицына съ товарищи и челобитью выборныхъ Стольниковъ, 

и Генераловъ, и Отольшшовъ же и Полковниковъ, и Стряп-

чпхъ, и Дворянъ и шильцовъ, которые по Его Великаго 

Государя указу сид ли съ нимъ Ближнимъ Бояринамъ, со 

Княземъ Васильемъ Васильевичемъ съ товарищи, за ратными 

д лами, указалъ разрядные случаи и ы стшічества, которыя 

были между Хрнстіанскими роды въ отечествахъ и въ слу-

чаяхъ счеты и м шшчества разрушить и в чно изкоренпть, 

понеже въ шшошедшія л та во многихъ ихъ Государскихъ 

ратныхъ и въ Посольскихъ и во всякихъ д лахъ чинились 

отъ т хъ случаевъ и м стъ великое нестроеніе и разрушеніе 

и ратнымъ людямъ отъ непріятелей великое умаленіе и не-

пріятелемъ радованіе^ а между ихъ Государскими людьми 

богопротивное д ло, не любовь и великія продолжительный 

вражды. И того ради, при держав и д да Его Государева, 

блаженныя памяти, Великаго Государя Царя и Великаго 

Енязя Михаила еодоровича, всея Великія Россіи Самодержца, 

по Его Государскому изволешю во многихъ разрядахъ для 

лучшаго устроенія и "согласія, Бояра, и Окольничіе, и Думные 

и иныхъ чпновъ ратные люди были безъ м стъ; также и 

при держав жъ отца Его Государева, блаженныя памяти 

Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Алекс я Михай

ловича, всея Велиия и Малыя и Б лыя Россіи Самодержца, 

въ Его Государскихъ въ Литовскихъ и въ Е мецмхъ похо-

дахъ, въ разрядахъ и въ полкахъ и у всякихъ д лъ вс 
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чины были безъ м стъ же, и тогда при помощи Божіей, 

славно надъ непріятели иоб ды учинились* только хотя и 

было то безм стіе, а совершенно т случаи и м ста были не 

изкоренены. 

А отъ того вышеупомянутаго 190 года Генваря 12 числа, 

указалъ блаженныя памяти Велмкій Государь Царь и Великій 

Енязь еодоръ Алекс евпчъ, всея Великія и Ыалыя и Б лыя 

Россіи Самодержецъ, Боярамъ и Окольничимъ и Думнымъ и 

всякихъ чиновъ людямъ на Москв въ приказахъ и у расправ-

ныхъ, и въ полкахъ у ратныхъ и у носольскихъ и везд 

у всякихъ д лъ быть вс мъ межъ себя безъ м стъ, и впредь 

никому пи съ к мъ никакими случаи и м ствичествы не 

считаться и никому никакими мимошедішши находки не 

возноситься, также и въ потеркахъ никого не укорять и не 

попрекать и въ укоризну прежнихъ чинахъ за.скудостію 

не ставить; также буде и впредь кто отъ скудости или какимъ 

ниесть случаемъ объявится гд въ нияшихъ какихъ чинахъ, 

и того тому въ укоризну не ставить же и т мъ ни кому 

никого небезчестить. 

Для совершеннаго т хъ случаевъ и м стъ изкореневія 

и в чнаго забвенія, т вс ирошедшія о случаяхъ и о 

м стахъ записки указалъ Онъ Великій Государь предать 

огню. 

А впредь иыъ и будущимъ ихъ родомъ на память, ука

залъ Онъ Велнкій Государь быти въ Разряд Родословной 

книг родомъ ихъ и тое родословную книгу пополнить и 

которыхъ именъ въ той книг ъъ родахъ ихъ не написано, 

и т хъ имена въ родословную книгу написать вновь къ срод-

никамъ ихъ; и для того взять у нихъ росниски за руками. 

А которые Кияжескіе и иные честные роды при пред-

кахъ Его Государевыхъ и при Немъ Великомъ Государ были 

въ честяхъ, въ Боярахъ и Окольничьихъ и Думныхъ дворя-
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нахъ, или которые старыхъ же и честныхъ родовъ въ такихъ 

вышеиисанныхъ честяхъ и не явились, а съ Царства пра-

д да Его Государева, блаженные памяти, Великаго Государя 

Царя и Великаго Князя Іоанна Васильевича, всея Россіи 

Самодержца, и при Его Государев дершав были въ Послахъ 

и въ Посланнпкахъ и въ полкахъ и въ городахъ въ воево-

дахъ и въ знатныхъ посылнахъ, и у Него Великаго Госу

даря въ близости, а въ родословной книг родовъ ихъ не 

написано, и т роды съ явнымъ свид тельствомъ написать 

въ особую книгу. 

А которые роды и въ вышеиисанныхъ честяхъ и въ 

знатныхъ посылкахъ не были, а съ Царства д да Его Госу

дарева, блаженный памяти, Великаго Государя Царя и Вели

каго Князя Михаила еодоровича, всея Великія Россіи Само

держца, и при немъ Велпкомъ Государ были въ полковыхъ 

и въ город Воеводахъ и въ Послахъ и въ Посланнпкахъ 

и въ знатныхъ какихъ посылкахъ и въ иныхъ чесгныхъ 

чинахъ, и въ десятняхъ написаны въ первой стать : и 

т хъ родовъ имена написать потому жъ со свид тельствомъ 

въ особую книгу. 

А которые и въ т хъ вышеиисанныхъ честныхъ и знат

ныхъ чинахъ не были, а въ десятняхъ написаны въ средней 

и въ меньшей статьяхъ: и т хъ имена написать въ особую 

книгу. 

Буде кто изъ нижнихъ чиновъ за службы отцовъ своихъ, 

или за своп написаны въ Московскіе чины: и т хъ имена 

написать въ особуюжъ книгу по ихъ росписямъ. 

У того д ла указалъ Онъ, блаженны я памяти, Великій 

Государь, быть Боярину Енязю Володиміру Дмитриевичу Дол

горукову, да Думному Дворянину Алекс ю Ивановичу Ржев

скому, да Розряднымъ Дьякамъ, Думному Васіілію Григорье

вичу Семенову, да едору Шакловитому. 
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17. Марта въ 27 числ тогожъ 190 года, по указу 

блаженныяжъ памяти Великаго Государя Царя и Великаго 

Князя еодора Алекс евича, всея Велпкія п Малыя и Б лыя 

Россіи Самодержца по докладной выписк вел но: которыхъ 

Кияжескихъ и иныхъ родовъ въ розряд въ родословной книг 

не написано, а они въ росшісяхъ своихъ напишутъ про-

званіе свое, что они пошли отъ родословныхъ людей, а родо

словные люди т хъ родовъ въ покол нныхъ своихъ росписяхъ 

ихъ прозванія не напишутъ: и о т хъ родахъ у родословныхъ 

людей для свид тельства имать сказки за руками, впрямъ 

ли они отъ т хъ ихъ родовъ, къ кому кто напишется, пошли; 

и буде въ сказкахъ своихъ напишутъ, или по допросу ска-

жутъ, что они повелись отъ предковъ ихъ, и такихъ писать 

въ родословной каиг съ т ми родами, отъ кого они пошліц 

а буде въ сказкахъ своихъ напишутъ, что они не ихъ ро

довъ, и такихъ отказывать и вм ст съ ними въ родословную 

книгу не писать; а написать ихъ въ книгу особо, а очныхъ 

ставокъ между ими въ томъ пе давать. 

18. Резолюція, блашенныя памяти, ГОСУДАРЯ ИМПЕРА

ТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО, па докладъ отъ Синода 1721 года 

Ноября 19 числа. 

О Архіерейскихъ д тяхъ Боярскихъ, дабы, какъ Дворяне 

сами, и ихъ д ти язъ подушнаго оклада выключены оста

лись, собственнаго ЕГО ІШПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою написано сими словами: быть такъ, которые отъ 

шляхетства, считая отъ д да. 

19. Въ табели о рангахъ 1722 года Генваря 24 дня, 

въ 15 пункт узаконено сими словами: 

Воинскимъ чинамъ, которые дослужатся до Оберъ-Офи-

церотва не изъ Дворянъ- то когда кто получитъ вышепи-

санпый чинъ, оиый суть Дворянішъ и его д тіц которые 

родятся въ Оберъ-Офицерств ; а ежели не будетъ въ то 
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время д тей, а есть прежде, и отецъ будетъ бить челомъ-

тогда Дворянство давать и т зіъ, только одному сыну, о 

которомъ отецъ будетъ просить; прочіе же чины какъ граж-

данскіе, такъ и придворные, которые въ рангахъ не изъ 

Дворянъ, опыхъ д ти не суть Дворяне. 

Толковате. Держась точныхъ словъ сего закона, 

и въ сл дствіе онаго нед йствительно въ воинской 

слушб служащихъ, но равные чины іш ющихъ, по

читать надлежитъ за им ющихъ лишь личное Дворян

ство, но не насл дственное. 

йрим чанге. Им ющихъ личное Дворянство не 

надлежитъ вносить въ родословную книгу Нам стничества. 

Постановлете 20. Но видя полезный заслуги 

многпхъ таковыхъ, узакопяемъ въ пользу личнаго Дво

рянства: что 1. буде д дъ, отецъ и сыпъ іш ли чины 

прпносящіе лично Дворянство: то потомству ихъ дозво-

ляемъ просить Дворянства д йствптельнаго. 2. Буде 

отецъ и сынъ им ли чины, ирішосящіе личное Дворян* 

ство, и пребывали 20 л тъ въ служб безпорочно: то 

внуку дозволяемъ просить Дворянства д йствительнаго. 

21. Въ Именномъ уназ блаженныя памяти ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВАГО, 1724 года Генваря 31 

числа, написано сими словами: 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО указолъ въ Секре

тари не изъ шляхетства не опред лять, дабы потомъ могли 

въ Ассесоры, Сов тнини и выше произходить; буде же изъ 

подъяческаго чина кто какое знатное д ло покажетъ и заслу-

аштъ то такихъ съ свид тельства Правительствушщаго Сената 

производить; и чтобъ, кто будетъ Сскретаремъ изъ такихъ, 

чтобъ давать шляхетство, какъ и въ воинской служб , кто 

въ Прапорщики пожалованъ. 
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Толкованіе. Въ табели о рангахъ 1722 года 

Гепваря 24 дня въ конц 15 пункта написано спмп 

словами: 

Прочіе же чины, какъ гражданскіе, такъ и придворные, 

которые въ рангахъ не изъ Дворяиъ, оныхъ д ти не суть 

Дворяне. 

Въ Именномъ же указ 1724 года Генваря 31 числа 

написано сими словами: 

Кто будетъ Секретаремъ, пзъ такпхъ чтобъ давать 

шляхетство, какъ и въ воинской служб кто въ Прапорщики 

пожалованъ. 

й понеже о д тяхъ и потомств сихъ въ семъ Имен

номъ указ 1724 года Генваря 31 числа не упомянуто* 

табель же о рангахъ 1722 года Генваря 24 дня, конецъ 

15 пункта точно исключаетъ сими словами: которые въ 

рангахъ не изъ Дворянъ, оныхъ д тп не суть Дворяне. То 

пм я въ памяти съ одной стороны личное неоспоримое по 

законамъ Дворянство въ рангахъ находящихся, а съ другой 

сохраненіе почтительеаго Россійскаго Дворянскаго достоинства 

и состоянія, иаходимъ за справедливо предписать и въ семъ 

случа поступать, какъ выше узаконено въ пользу потомковъ 

личнаго Дворянства, а именно: 1. буде д дъ, отецъ и сынъ 

им ли чины, приносящіе личное Дворянство: то потомству 

ихъ дозволяется просить Дворянства д йствителыіаго 2. Буде 

отецъ и сынъ нм ли чины, прішосящіе личное Дворянство 

и пребывали 20 л тъ въ слушб безнорочно: то внуку дозво

ляется просить Дворянства д йствптельнаго. 

22. Въ табели о рангахъ 1722 года Генваря 24 дня 

въ конц 16 пункта иагшсапо сішп словами: 

Въ НАШЕЙ служо обр тающіеся чужестранные люди 

пи ютъ или своими публичными свид тельствами отъ Прави

тельства ихъ отечества свое Дворянство и гербъ доказать* 
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Въ утвержденіе всего вышеписанваго, МЫ сію НАШУ 

жалованную грамоту на права, вольности и преимущества 

благородному НАМЪ в рнолюбезному подданному Россійскому 

Дворянству, НАШЕЮ Собственною рукою подписали и Госу

дарственною НАШЕЮ печатью укр ппть повел ли въ пре-

стольномъ НАШЕМЪ грэд Святаго Петра, Апр ля 21-дня, 

въ л то отъ Рождества Христова 1785, царствованія же 

НАШЕГО въ двадесять третіе. 


