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                                                                                                                           Л.И. Смирнова 

Старший научный сотрудник  

Государственного исторического музея 

Материалы ОПИ о неизвестных рескриптах Екатерины Великой, 

архитекторе Львове и старицких каменоломнях. 

 

В Отделе письменных источников Государственного исторического музея хранится 

фонд Н.П.Архарова. Главным образом эта личность известна по своей деятельности в 

Москве, где Николай Петрович , занимая одновременно должности и генерал-губернатора 

и обер-полицмейстера, создал команду в основном из криминальных элементов, 

творивших с городскими жителями скорую, но не праведную расправу. Вымогательства, 

грабежи, побои, часто заканчивавшиеся смертью обвиняемых без каких-либо 

доказательств, породили в народе кличку «архаровцы», которая надолго пережила самого 

Архарова. 

Екатерина II, понимая необходимость удаления Архарова из древней столицы 

собственноручно подписанным рескриптом от 3 сентября 1784 г., назначила его на 

должность губернатора Новгородского и Тверского в чине генерал-поручика (ОПИ ГИМ. 

Ф.365. Ед.хр.2. Л. 32). Она поручила ему, в частности: заняться возобновлением выборов 

по Тверской губернии на различные должности занимаемые дворянством. (рескрипт от 25 

января 1785 г., л.38). 

7 мая 1785 г. императрица известила Архарова о своем намерении совершить 

путешествие в Вышний Волочек по «водяным коммуникациям», и, сообщая маршрут, 

«повелевала на показанных в оном станциях до самого того места, где можем мы со всею 

свитою нашею сесть на суда, поставить к назначенному в маршруте времени на каждом 

стану по 350 лошадей с упряжью… стараясь колико возможно облегчить поселян нарядом 

в то числом с городов и ямщиков», она выдавала «не только прогонные деньги, но и сверх 

того за простой по 25 коп. в сутки». Впрочем, прежде всего Екатерина уповала на 

распорядительность Архарова (л.39.). Поездка императрице понравилась, и рескриптом от 

17 июня 1785 г. из Новой Ладоги она объявила Архарову благоволение за «усердие, 

радение и труды» (л.42.) 

2 июня 1785 г. императрица распорядилась, чтобы Императорский комитет выдал 10 

тыс. руб. для пособия гражданам г. Ржева возобновить домы и лавки, после пожара оные 

истребившего». Ссуда была выдана сроком на 10 лет, а дополнительно из собственных 

средств она ассигновала 2 тыс. руб. 

Рескриптом от 2 июля 1785 г. Екатерина широким жестом дарит вновь отстроенный 

каменный гостевой дом в г. Твери, повелевая за него «с граждан тамошних денег в казну 

нашу не взыскивать» (л.43). 

Рескриптом от 5 октября 1786 г. императрица благодарила Архарова за его 

деятельность по открытию новых народных училищ в Твери и Новгороде: «Мы с 

особливым удовольствием видели те похвальные подвиги, какие оказали тамошние 

дворянство и граждане в пользу сих училищ, имеющих целию общее добро от 

просвещения народного происходящее» (Л.59). 

 В 1787 г. началась очередная русско-турецкая война. 20 июня 1788 г. Екатерина II 

повелевает Архарову: «По надобности умножить полицейские команды на настоящее 

время, когда немалая часть войск, внутри государства оставшихся, употребляется на 

обережение границ соизволяем, чтобы вы постаралися в губерниях Тверской и 
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Новгородской набрать один или два конные эскадрона из праздношатающихся по 

примеру как во время бывшей войны сделано было в Москве» при этом она 

предостерегала Архарова: «дабы в исполнении сего никакого непорядка или 

злоупотребления не встретилося»(л.76). 28 июня императрица повелела Архарову 

немедленно доставить в Петербург из воинских команд, находящихся при водных 

коммуникациях «не старых и лучших солдат и унтер-офицеров для приумножения полков 

гвардии». На их место она распорядилась привлекать вольнонаемных людей (Л.77). 

Почти одновременно с русско-турецкой началась война со Швецией и опять-таки 

Екатерина находит выход для пополнения кадрового состава русского офицерства. Она 

обратила внимание, что во вверенных Архарову губерниях «живут целыми селениями 

дворянские фамилии, кои по недостатку своему не имея за собою крестьян, упражняются 

сами в хлебопашестве» и рекомендовала ему уговорить их вступить в гвардию на время 

войны со Швецией. По окончании войны желающие могут согласно жалованной грамоте 

о дворянстве вернуться к прежним занятиям (рескрипт от 1 июля 1788 г., Л.79). 

Рескриптом от 3 июля Екатерина повелела помимо обычного рекрутского набора 

привлечь добровольцев из мещан и крестьян от 17 до 45 лет с обязательством сразу же 

отпустить их по домам по окончании войны, освободить их с семействами впредь от 

рекрутских наборов, компенсировать семьям тех, «которые во время службы убиты 

будут» (Л.80). Из рескрипта от 2 сентября 1788 г. явствует, что по Тверской губернии 

Архарову удалось набрать 113 добровольцев. (л.93). 

Помимо этого Екатерина II рескриптом от 5 июня 1790 г. рекомендовала Архарову 

набирать рекрут «собранных из разных мест беглых помещичьих и других праздных 

людей пятьдесят человек … не касаясь состоящих на Тверской парусной фабрике 

мастеровых… для употребления на гребной флот (л.107).  

Поистине открытием для нас явилась собственноручная записка Екатерины от 21 

июля 1788 г. Архарову, в которой она рекомендует ему «набрать поболее к службе годных 

цыган, кои бы годились в гусары» (л.86). 

11 мая 1794 г. императрица просит Архарова озаботиться восстановлением 

поврежденной бурей «соборной церкви в г. Старице» (л.124). 

Из всех рескриптов особенно выделим один, от 17 июля 1786 г.: «Господин генерал-

поручик Архаров. Коллежский советник Львов с мастером, знающим работу каменного 

уголья, и с другими к тому надежными мастерами, отправлен для осмотра имеющихся 

удобных к тому мест в Валдайских горах и учинения в том опыта. Вы не оставьте 

пособствовать ему в исполнении сего полезного предприятия, приказав директору 

экономии туда же с ним отправиться и подать всякую надобную помощь, наблюдая токмо, 

чтоб относительно собственности чьей-либо сохранены были Наши о целости и 

неприкосновенности Ея изданные узаконения, и особливо в Манифесте Нашем от 28 июня 

1982 г. начертаны. По исполнении сего Мы будем ожидать от вас донесения со всеми 

обстоятельствами. Пребывая вам благосклонны 

Екатерина 

 

В Царском Селе июля 17 1786 г. (л.56-56 об.) 

В заключение – цитата из «Топографического и камерального описания городов и 

уездов Тверской губернии». 

Старицкий уезд «изобилен белым камнем, весьма способным на строение по белизне 

своей и по мягкости для высечения из оного всяких архитектурных украшений. В сем 
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камне находят самородный хрусталь, который довольно прозрачен и тверд… Берега реки 

Волги состоят из белого камня, оные близживущими жителями разрабатываются сколько 

для строений городских, но более для отпуску водою в Тверь и другие здешнего 

наместничества города, лежащие вниз по Волге» (Ф.445, ед.хр. 128, лл. 310 об.-311). 

Документ этот относится к последней четверти ХVІІІ в., когда и творил знаменитый 

Николай Александрович Львов. 

 

 


