
ТВЕРСШЯ
Г У Б Е Р Н С К И  В Е Д О М О С Т И

Выходяаъ одииъ разъ въ неде

лю пс Субботамъ.

—  J M
Подписка принимается въ Ре

дакции Iубернскихъ Ведомостей.

ЦЬна за годовое издаше ве» 
домостей на аърои бумаге.* 

безъ пересылки 3 р. 
сь пересылкою 3 р 50 к.» 
на бгьлои бумаге: 
безъ пересылки 4- р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.'

За полугодовое издаше пла
тится половина.

Суббота9 1юня 2 9  дня 1 8 6 3  года .
ОТД'ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

Объ удалент отъ должности Сельского Старосты.

Сельскш Староста Бычковскаго общества, Кесов- 
ской волости, 2 мироваго участка, Кашинскаго уез
да, Ермолай Егоровъ, по pbuieniio Мироваго СьЬзда, 
за ударъ, нанесенный на сельскомъ сходЬ крестья
нину дер. Бычькова Михаилу Данилову, удаленъ 
отъ должности.

Вылоеъ къ слушашю ршисш'а.

Вызываются къ выслушанпо рЬшсшй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. гражд. 
пзд. 1857 г.) срокъ:

1. Въ КацщнскШ Уездный Судъ— Коллежские ' 
Ассесоры: Леонидъ Иваповнчъ Горяиновъ и Кои- 
стантинъ Николаевич!. Понамаревъ, или пхъ до
веренные, ио делу о взысканш первымъ съ но- 
слЬдняго по заемному письму 5000 р. сер. 3.

2. Въ Бежецки! УЬздный Судъ— БТжецше поме
щики, Штабсъ-Капитанъ Левъ Степановичъ Мель-

Iшикiii, Поручикъ Павелъ и Подпоручикъ Иванъ 
Алексеевичи Бестужевы-Рюмины, Гвардш Ш табсъ- 
Капитанша Авдотья Степановна Мальковская, Ге- 
иералъ-Maiopuia ЗейФортъ, Мвчманъ Алексей Пав- 
ловичъ Ресинъ и казенные крестьяне, БЬжецкаго 
уезда, Блудницкаго общества, дер. Блудиицъ, или 
ихъ доверенные, по дЬлу о завладЬнш крестьяна
ми дер. Блудницъ излишнимъ колпчеством ь земли, 
принадлежащей означеинымъ помЬщикамъ. 3.

3. Въ Новоторжскш УЬздный Судъ— опекунша 
надъ имЬшемъ Губ. Секретаря СергЬя Дмитр1евп- 
ча Жеребцова, Губ. Секретарша Клеопатра Тимо- 
оеевпа Жеребцова, по дЬлу объ отыскивашн Гвар- 
дш Полковннкомъ Александромъ Артамоновичемъ 

| Игнатьевымъ изъ влад-Ьшя г. Жеребцова земли 
въ п. Вельи. 2 .' /

4-. Въ Тверскую Гражданскую Палату—Выш- 
неволоцше: мещанинъ Иванъ Николаевъ Ромкинъ, 
купецъ Васили! и купеческий сынъ Николай Василь
евы EcenoBCnie, или ихъ доверенные, по дЬлу о за- 
продажныхъ записяхъ и духовныхъ завЬщашяхъ,
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составленныхъ купчихами Анною Ивановою Ши- 
шовою п Надеждою Ивановою Ромкиною. 2.

5. Вь Тверскую Гражданскую Палату— кресть- j 
янинъ дер. Логинова Терентт Игпатьевъ к  дове
ренный отъ другихь крестьянъ той же деревни, 
крестьянинъ дер. Жукова Петръ Ивановъ Дудо- 
ровъ, или ихъ доверенные, ио делу о спорной 
между ними пустоши Костиной. 2.

6. Вь НовоторжскШ Уездный Судъ— крестьян
ская вдова, Нсвоторжскаго уЬзда, Выдропужска- 
го яма МарФа ведорова, по делу о взысканш съ 
нея крестьяниномъ дер. Пестова Маркомъ Дмит- 
р1евьшъ за утонувшую въ ея колодце лошадь 50 I 
р. сер. 2. I

7. Въ Корчевской Уездный Судъ— крестьянинъ, < 
Корчевскаго уезда, дер. Спирова СоФронъ Василь- 
евъ, по дЬлу о завладЬнш крестьянами Павломъ 
МагвЬевымъ и женою его Пелагеею Максимовою 
землею въ пустошахъ Карапусковой и Мяукиной. 2.

8. Въ Весьегонскш Городовой Магистратъ— Пу-
чежскш купецъ Ерастъ Дмитр1евъ Иконниковъ, по 
делу о взыскании съ Весьегопскаго 3 гпльдш купца 
Петра Иванова Попова по векселями. денегъ. 1.

9. Въ ВышневолоцкШ УЬздный Судъ— Поручикъ 
Николай Николаевичъ Масловъ, по дЬлу о взы
сканш сь Вышневолоцкаго помещика Александра 
Николаевича Летюхина, по заемному письму, 3000 
р ., а также вещей, дапиыхъ въ приданое за же
ною его г. Летюхпнымъ. 1.

10. Въ Вышневолоцкий Городовой Магистрат! — 
жена рядоваго Костромскаго егерскаго полка Тать
яна Михайлова Тишкова и мЬщаика Авдотья Ми
хайлова Князева, по дЬлу объ пмЬпш Вышнево
лоцкого мещанина Михаила Михайлова Князева. 1.

11. Въ Тверской Городовой Магистратъ— Твер
ская мещанка Матрена Давыдова и вдова Губерн
скаго Секретаря Александра Антоновна Новикова, 
по дЬлу о спорной землЬ между Тиг. СовЬтн. Бо- 
рисомъ Микулннымъ и опекуншею надъ малолет
ними дЕтьми своими, Тверскою купчихою Пелаге
ею ведоровою Чистяковой). 1.

12. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Москов- 
ск!е купецъ Иванъ и купеческш братъ Илья Пет
ровы Монины, по дЬлу объ имЬнш, оставшемся

после Тверскаго мЬщанина Петра Родшнова Ко- 
рещикова. 1.

13. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер- v 
CKi e  мЬщане Александръ и Иванъ Егоровы Бобро
вы, по делу о взысканш съ нихъ Тверскою ме
щанкою Степанидою АлексЬевою Некрасовой) по 
запродажному условно 500 р. сер. 1.

14-. Въ ВесьегопскШ Уездный Судъ— крестья
нинъ, Весьегоискаго уЬзда, дер. Ольховпцъ Мак- 
спмъ Семеновъ, по дЕлу о неправилыюмъ завладЕ- 
нш имъ имешемъ, принадлежащимъ крестьянину де
ревни Малаго-Никитина Клементыо Филиппову. 1.

Вызовъ насмъд., кредиторовъ и должпиковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,— первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, апослЬдшесъ 
платежемъ денегъ,— въ положенный 124-1 ст. 1 ч.
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Весьегонскп! УЬздный Судъ—къ имешю 
нзъ дворянъ лЬвицы Александры Васильевны По
лянской, 3.

2. Въ Балязинсшй УЬздный Судъ— кь имешю, 
оставшемуся послЬ умершей жены ДЬйст. Стат. 
СовЬтника Аделаиды Яковлевны Салтыковой, урож
денной Брюнъ-де-Сентъ-Катеринъ, состоящему въ 
денежпомъ капиталЬ въ количествЬ 31000 р. сер., 
заключающемся вь имяниыхъ Государствениыхъ 5- 
проиентпыхъ банковыхъ билетахъ; къ каковому ка
питалу объявилъ себя паследнпкомъ мужъ умер
шей, ДЬйст. Стат. СовЬтнпкъ и кавалеръ Дмитрий 
ЕвграФовпчъ Салтыковъ вмЬстЬ съ несовершенно
летними дЬтьми своими: сыновьями Михаиломъ, 
Евграфомъ и Висильемъ и дочерью Надеждою Ди- 
митр!евыми Салтыковыми. 3.

3. Въ Кашннсшй Городовой Магистратъ— къ 
имешю изъ дворянъ дЬвицы Марьи Изосимовны 
Дмитр1евой, заключающемуся въ пеотстроенномъ 
дерсвянномъ домЬ., состоящемъ въ г. КашинЬ. 3.

h
4-. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ нмЬ- 

шю, оставшемуся после умершей Подпоручицы 
Ирины Михайловны Лавровой, состоящему въ 
уЬздахъ: Вышневолоцкомь—дер. ХмелевЬ и Ва
силькове и Новоторжскомъ—дер. Литвинове. 3.
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5. Въ Тверскую Гражданскую Палату— къ име
шю, оставшемуся иослЬ умершаго Полковника 
Дмитр!я Степановича Квашнина-Самарина, состо
ящему, Тверской губернш, въ уЬздахъ: Зубцов- 
скомъ, Ржевскомъ, Старицкомъ и Осташковскомъ, 
и Смоленской ry6epnin, въ у^здахъ: Вяземскомъ и 
БЬльскомъ. 3.

6. Въ ВышневолоцкШ Уездный Судъ— къ нед
вижимому именно умершпхъ временно-обязанныхъ 
г. Медведева крестьянъ, Вышневолоцкаго уЬзда, 
дер. Шептунова МитроФана и Мирона Иваиовыхъ, 
состоящему, Вышневолоцкаго уЬзда, изъ земли при 
дер. Никольскомъ, вьколичестве 34- д. 1050 с. 2.

7. Въ Тверской Городовой Магист ратъ—къ име
нно умершей Тверской мГщанки Ксенш Степано
вой Культепиной. 2.

8. Въ Тверскую Гражданскую Палату—къ имЬ- 
1ню, оставшемуся поел!; умершаго Поручика Пет
ра 0едоровича Ладыгина, состоящему въ губер- 
гпяхъ: Тверской— въ уЬздахъ: Вышневолоцкомъ 
и Весьегопскомъ, Новгородской— Устюжскомъ и 
Московской— въ Покровскомъ уЬздахъ. 1.

9. Въ ВышневолоцкШ Городовой Магистратъ—
къ имЬино, оставшемуся послЬ умершаго Вышпе- 
волоцкаго купца ЕроФея Никифорова О.шсова, 
заключающемуся вт> деревянномъ домЬ, состоя- 
щемъ въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 76 квар., па По
кровской улице подъ JVs 1. 1.

10. Въ Зубцовскш Городовой Магистратъ— къ 
ым'ЬннО НогорЬльскаго мЬщаипиа Матвея Прокофь
ева Ведерникова, состоящему въ посадЬ ПогорЬ- 
ломъ-ГородпщЬ, въ 14- кв. подъ 13, изъ полу- 
места земли съ двумя деревянными домами. 1.

Вызови къ отвгъту.

1. Корчевской У Ьздный Судъ, на основаши 289 
ст. 2 ч. X т., вызываетъ крестьянъ, Корчевскаго 
уЬзда, казенной Смеповской волости, дер. Носко
ва Василья и Максима Егоровыхъ къ отвЬту про- 
тпвъ прошешя крестьянина НеФеда Егорова, о 
взыскан in имъ съ нервыхъ за рекрутскую квнтап- 
цпо денегъ, съ тЬмъ, что если они въ срокъ не- 
явятся и о законныхъ нрепятств1яхъ Судъ не ув1>- 
домятъ, то дЬло о семь рЬшится по имеющимся 
въ иемъ доказательсгвамъ; при чемъ Судъ прнсово- 
купляетъ, что крестьяпамъ Егоровымъ послана по

вестка б iiona сего года за №74-1. 3.

2. ОсташковскШ Уездный Судъ, на основаши 
271 ст. 2 ч. X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.), 
вызываетъ, въ положенный 289 ст. той же части 
срокъ, наслЬдниковъ Кол. Ассесора Никиты Афа
насьевича Божукова, для дачи отвЬта, по иску съ 
нихъ и Пад. СовЬтника Егора Петровича Пона- 
Фидина Полковпнкомъ Алексапдромъ Петровичем!, 
Жеребцовымъ 17634- р. сер., за неправильную от
дачу гг. Божуковымъ н ПопаФидинымъ, въ быт
ность ихъ съ 1846 по 1852 годъ членами времен- 
иаго отдЬлешя Осташковскаго Земскаго Суда, Ге- 
нералъ-Maiopy Василью Григорьевичу Тишину, 
ирииадлежащихъ Журсбцову земель въ пустошахь 
Прудино и Жабкино. 1.

О певзпость апеллниюнпыхъ денегъ.

1. Тверской УЬздный Судъ объявляетъ, что до
верительница отъ мужа своего, отставнаго рядо- 
ваго Викеит1Я Тарасова Астрепко, Анна Иванова 
Астценко, при выел у шагни решешя УЬздпаго Су
да, по дЬлу о взысканш мужемъ ея, рядовымъ 
Остренко, съ Кол. Секретаря Арсенья Андреяно- 
вича Воскресеискаго 110 р. сер., ко взносу апелдя- 
щонныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер. объявила себя 
несостоятельною.

2. Тверской Городовой Магистратъ объявляетъ, 
что опекунша надъ малолетними дЬтьмн своими— 
Тверская купчиха Пелагея Оедорова Чистякова, 
выслушавъ pbuienie Магистрата, по дЬлу о спор
ной между Тнт. СовЬтникомъ Борисомъ Микули- 
пымъ и ею, Чистяковою, землЬ, изъявила на оное 
неудо!вольств1е, отъ взноса же апеллящопнмхъ де
негъ 7 р. 50 к. отозвалась неимуществомъ.

3. Отъ Ржевскаго Городоваго Магистрата объ
является, что Ржевсшя мЬщансшя дЬвицы Anna к 
Авдотья ТимооеевыНовгородцевы, выслушавъ рЬше- 
шеМагистрата, по дЬлу о взыскании ими за наслед
ственное пмЬше съ мЬщаики Авдотьи Е вфимовой 
Новгородцевой 99 руб. денегъ, изъявили на оное 
neyaoBO.ibCTBie, но апеллящопныхъ пошлинъ 7 р. 
50 к ., но Неимуществу своему, не представили.

4. Отъ Ржевскаго Городоваго Магйстрата объ
является, что Ржевсше мЬщапе Иванъ Ильинъ, 
жена его Александра Филиппова Поярковы и дочь 
ихъ— Ямской слободы крестьянка Екатерина И ва
нова Струнина, при иодачЬ апеллящонныхъ отзы-
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вовъ на рйтеш е Магистрата, апелляцЁонныхъ де
негъ, установлеиныхъ 477 ст. XV” т., по неиму- 
ществу своему, не представили.

Присутственный места и дэлжностныя лица, въ 
вЬдомствЬ коихъ окажутся принадлежащЁя озиа- 
ченпымъ выше лпцамъ нмЬпёя, им^ють о томъ 
уведомить.

О бродягахъ.
1. Отъ Осташковскаго Городннческаго Правле- 

нёя объявляется, что 30 мая сего года, взяли вь 
городЬ Осташкове бродяга Семенъ Филппповъ; 
примЬты его: 35 л4>тъ, ростомъ 2 ар. 6 '/2 верш., 
лице белое сухощавое, немного рябоватое, носъ 
острый, глаза голубые, волосы на голове и усахъ 
свЬтлорусые, бороду бр4;етъ, платье па немъ: 
солдатская Фуражка съ бйлымъ околышемъ и 
таковою же выпушкою, dfspoe пальто безъ пуго- 
вицъ съ голубыми погонами JY* 2, сапоги сол- 
датскЁе же, рубашка п двое подштанниковъ хол- 
щевые.

2. Отъ Ржевскаго Городничаго объявляется, что 
въ г. Ржеве, за непм^Епе письменпаго вида, взятъ 
неизвестный человЬкъ, назвавшиеся мЬщаннномъ 
1овомъ Ивановымъ Лобковыми, но по справке зва- 
Hie его оказалось ложнымъ; приметы его: 25 
.тЬтъ, росту 2 арш. 5 верш., липе бЬлое чистое, 
глаза карЁе, волосы на голове и бровяхъ светло- 
русые, тЬлосложевЁя крепкаго, подбородокъ круг
лый, бороды нетъ, усы проседаютъ.

3. НовоторжскЁй ЗемскЁй Судъ объявляетъ, что 
въ Новсторжскомъ уезде, за неимЬнЁе письменна- 
го ВЕЕда, взятъ неизвестный человЬкъ, назвавшЁйся 
бродягою Ермолаемъ, непомнящими родства; при
меты его: лЬтъ 20, ростомъ 2 ар. 5 вер., волосы 
темнорусые, глаза карЁе, лице чистое, носъ пря
мой, читать знаетъ, а писать не умеетъ.

4-. Отъ Осташковскаго Городннческаго Правле- 
нёя объявляется, Что 3 Ёюня сего года представ- 
ленъ въ Городническое ПравленЁе бродяга, непом- 
нящёй родства, назваьшЁйся по ФамилЁи Ут- 
кинъ; приметы его: лети 35, росту 2 ар. 3 вер., 
лице белое продолговатое, носъ и ротъ обыкпо- 
веннЕне, во рту нетъ двухъ переднихъ зубовъ верх- 
няго и нижняго, глаза серые, бровн редкЁе, остри- 
женъ въ кружокъ, волосы на головЬ и бороде свЬт- 
лорусые, а усы рыжЁе, тЬлосложенЁя сухощаваго, 
одЬтъ въ крестьянскомъ армяке, суконномъ жиле

т Ь, набойчатой холщевой рубашке и бЬлыхъ хол- 
Ецевыхъ портахъ.

О потергъ разныхъ вещей и денегъ

Отъ Ржевскаго Земскаго Суда объявляется,что, 
Ржевскаго уЬзда, 3 мироваго участка, Бурцов- 
ской волостн Старшина Петръ Леоповъ, выЬзжая 
11 сего Ёюня изъ г. Ржева, едЬ онъ былъ по де~ 
ламъ службы, нечаянно оброЕШлъ казенную печать, 
знакъ волостнаго стср1Ешпы, 3 ар. 2 вер. ленты, 
полученной имъ изъ канцелярш Ржевскаго Пред
водителя ДворяЕЮтва, для ношепЁя медалеЕЁ, назпа- 
ченныхъ отъ Правительства ратниками, и сверхъ 
того около 8 р. сер. денегъ; все это находилось 
вь коженомъ коЕпельке; а потому кто найдетъ 
сёи Еещи, тотъ должеиъ доставЕтть ихъ въ ЗемскЁй 
Судъ для передачи по принадлежности.

Вызовъ владплъцевъ къ раз.иежевангю дачъ.

Новоторжскаго уезда Посредники МаЁоръ Да- 
выдовъ приглашаетъ Нолюторжскаго помещика 
ВладимЁра ВладимЁровича князя Оболеискаго для 
осмотра составленной полюбовной сказки на раз
дели земли при деревнЬ Паляшахъ и пустоши Хра
повой, въ узаконенный сроки, подписанной По- 
средЕшкомъ, какъ за отсутствутоЕцаго и неявивша- 
гося владЬльЕЕа на совЬщанЁе, на основанЁи 808 
ст. 3 ч. X т. св. меж. зак. (изд. 1857 г.), или 
онъ г. ОболенскЁй доставили бы отъ себя отзывъ 
о предположенЁи своемъ на раздели означенныхъ 
дачъ.

О считанги потерянный билетъ недгъиствителънымъ.

Тверская Казенная Палата объявляетъ, что по- 
терянный солдатскими сыномъ И вэееомъ 0едоро- 
вымъ Филипповыми билетъ объ исключенЁи изъ 
воеинаго ведомства, вь случае где либо окажет
ся, следуетъ считать недействительными.

О лицахъ, необъявившихъ на 1863  годъ купечеекихъ 
капиталовъ.

Весьегонская Городская Дума, на основанЁи 570 
ст. V т. уст. о пошл., объявляеть, что бывшими 
въ 1862 году въ Весьегонскомъ 3-й гильдёи 
купечестве Александромъ Яковлевыми Савело- 
еымъ купецкаго капитала на 1863 годъ не объ
явлено; почему онъ съ семействомъ его и заяй- 
санъ въ меЕцаие.
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О с о вершен пых в актахъ.

Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ.

1. 1803 г. 30 мая, отъ Зубцовскаго мещанина 
Петра Николаева Некрасова совершена купчая кре
пость, данная ему матерью его, Зубцовскою ме
щанкою МарФою Афанасьевою Некрасовой), на 
проданный последнею первому участокъ земли, 
состояний въ г. Зубцове, па 3 городовой стороне, 
въ 62 кв. подъ № 9, мерою въ ширину 5, а въ 
длину 25 саж ., ценою за 20 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листе в ъ 4 0 к .; взято пошлинъ 
крЬпостныхъ 80 к. и съ акта 3 р.

2. 1863 г. 30 мая, отъ жены отставнаго рядо- 
ваго АграФены Петровой Некрасовой совершена 
купчая крепость, данная ей довЬренпымъ изь дво- 
рянъ девицы Ольги Владтпровны Замятиной, Тит. 
СовЬтникомъ Михаиломъ Николаевпчемъ Макаро
выми на продажу последним'!, первой принадле
жащего доверительнице его, г. Замятиной, состо- 
ящаго въ г. Зубцове, па 1 городовой сторснЬ, въ 
9 квар. подъ № G, деревяпнаго одпо-этажнаго 
дома съ заднею избою, надворною постройкою и 
землею, коей мерою въ ширину 10, а въ длину 
но одну сторону 4-5, а ио другую 43 саж., цЬною 
за 200 руб. сер. Купчая писана на гербовомъ ли
сте въ 1 р.; езято пошлинъ крЬпостныхъ 8 р. и 
съ акта 3 р.

3. 1833 г. 24 мая, отъ крестьянъ, Зубцов
скаго уЬзда, дер. Лесничина: Ирины Оедоровой, 
Марины Федоровой, Татьяны Степановой, дер. Ко- 
понатнна Прасковьи Григорьевой и дер. Назаркп- 
на Самуила Евстафьева совершено 5 купчихи крЬ- 
постей, даиныхъ имъ вдовою Ш габгъ-Капятана 
Екатериною Николаевною Макалготипою, на про
данную последнею первымъ сЬнокосиуо землю, 
Зубцовскаго уЬзда, въ пустоши Чещевпкъ: Ири
не Оедоровой 20 д., за 200 р., МатренЬ Оедо
ровой и Татьяне Станаповой по 15 дес., по 150 
р., ПрасковьЬ Григорьевой 10 дес., за ЮО’р. и Са- 
муплу Евстафьеву 20 дес., за 200 р, сер. Кушпя 
писаны на гербовыхъ листахъ въ 1 р.; взято пош
линъ крЬпостныхъ: съ 1-й 8 руб., 2 и 3-й по 6 
р ., 4-й 4 р. и 5-й 8 р. и актовыхх по 3 р.

Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ.

4. 1863 г. 23 мая, отъ Вышпеволоцкой купе
ческой вдовы Настасьи Никитиной Стружепской

совершена купчая крЬпость па проданное ею Код. 
Секретарю Оедору Михайловичу Крылову иОлумЬ- 
сто земли, состоящее въ г. Вышнемъ-Волочкё, въ 
40 кв., на Осташковской улицЬ подъ Л'г 11, съ 
находящимся на опомъ деревянным и дшаомъ и раз- 
наго рода постройкою, и часть празднаго мЬста 
земли, состояшаго въ томъ же кварвалЬ н улицЬ 
подъ № 4. мЬрою: полумЬсго земли подъ № 11 
въ ширину 6, а вь длину 12 саж., а часть мЬста 
земли подъ № 4 въ ширину 51/ , ,  а въ длину 14 
саж., цЬною за 150 р. сереб. Купчая писана на 
гербовомъ листЬ въ 40 кон.; взято пошлинъ крЬ- 
ностныхъ 6 р. и сь акта 3 р.

5. 1863 г. 31 мая, отъ помЬтцика, Подпоручи
ка Владислава Ивановича Милюкова совершены 3 
кушпя крЬпости на проданную имъ бывлшмъ его 
дворовымъ людямъ; АФанасыо Дмитр1еву, Тпмо- 
оею Яковлеву, Василью Иванову Мазову, Науму 
Васильеву, Афанасью Дмитр1еву, ЕвФнму Кузьми
ну, ГлЬбу Борисову, крестьянамъ 1удЬ Констан
тинову н Екатерине ГлЬбовой землю, Вьнппево- 
лоцкаго уЬзда: Ач>апасью Дмнтр1еву и Тамооею 
Яковлеву вь пустоши ДобрынЬ 31 лес. сь саже
нями, цЬною за 150 р., Василию Иванову Мазо
ву въ п. Бехтеревой 98 д. сь саженями, за 300 
р., Науму Васильеву, АФанасыо Дмитр1еву, Евфи- 
му Кузьмину, ГлЬбу Борисову и крестьянамъ его 
1удЬ Константинову и Екатерин!; ГлЬбовой въ н. 
ГарусовЬ 225 дес. съ саженями, за 300 р. сер. 
Кушпя писаны на гербовыхъ листахъ: 1-я въ 40 
к., въ 2-я йъ 2 р. и 3-я въ 3 р. 20 к.; взято пош
линъ крЬпостныхъ: съ 1-й 6 р., 2 -й 17 р. 84 к. 
и 3-й 40 р. 68 к. и актовыхъ по 3 р.

6. 1863 г. 22 мая, отъ Валдайскаго помЬщика, 
Ш табсъ-Капитана Василия Александровича Мель- 
ннцкаго совершены 2 купч1я крЬпости на продан
ную имъ крестьянамъ государствепныхъ амущесгвъ, 
Валдайскаго уЬзда, села БЬли Назару ЕвФимову, 
Григорию ЕвФимову, ПарФепу Евстафьеву, АвдЬю 
Егорову, Инмену Тимооееву, Николаю Егорову н 
ЕвФнму Григорьеву землю, Валдайскаго уЬзда, въ 
пустоши МедвЬдевой и по сельцу Каминки, всего 
200 дес., цЬною за 600 р. сер. Купчая писаны на 
гербовыхъ листахъ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬ- 
иостныхъ по 12 р. и съ акта по 3 р.

7. 1863 г. 17 мая, отъ Валдайской помЬщицы, 
Штабсъ-Кацитаншп Александры 1осифовны Мель
ницкой совершена купчая крЬпость на продапную 
ею крестьянину государствепныхъ нмуществъ, Вал-
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дайскаго уЬзда, села БЬли Памелу Тимооееву зем
лю, Валдайскаго уЬзда, при сельцЬ Камппки,вся- 
кихъ угод1й 29 дес., цЬною за 165 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ листЬ въ 1 руб.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ 6 р. 60 к. и съ акта 3 р.

8. 1863 г. 14- мая, отъ Вышневолоцкаго мЬща- 
ивна Василья Клементьева Уборова совершена куп
чая крЬпость на проданный пмъ Maiopy Васнлыо 
Игнатьевичу Лаврову деревянный домъ, состоящей 
въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ. 5 квар. въ Жуковомъ 
углу, на Георпевской улицЬ подъ JVs 2, съ нолу- 
мЬстомъ земли, коей мЬрою въ ширину 5 саж. 2 
ар., а въ длину 30 саж., ЦЬною за 300 р. сереб. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. п съ акта 3 р.

9. 1863 г. 30 мая, отъ вольно-отпущенныхъ 
отъ г. Львова крестьянъ, Новоторжскаго уЬзда, 
села Якилова Николая Иванова 1-го и Николая 
Иванова 2-го БЬловыхъ совершена купчая крЬ
пость на проданную имъ крестьянину вЬдомства 
государствепныхъ имуществъ, Вышневолоцкаго уЬз
да, села Спасъ-Есеновпчь Васнлыо Иванову Разу- 
мову и вольноотпущенному отъ г. Львова кресть
янину Дмитрии Никитину Орлову землю, Вышне
волоцкаго уЬзда, при дер. ПочинковЬ, въ иусто- 
шахъ: Стари, БородулинЬ и АлексипЬ 16 дес. и 
пустоши РатмировЬ 6 дес., и усадебную землю въ 
дер. ПечениковЬ, цЬною за 200 р. сереб. Купчая 
писана на гербовомъ листЬ въ 1 р .; взято пош
линъ крЬпостныхъ 8 р, и съ акта 3 р.

10. 1863 г. 31 мая, отъ крестьянина вЬдомства 
государственпыхъ имуществъ, Вышневолоцкаго 
уЬзда, Ясеновской волости, дер. МотЬева Никиты 
Григорьева совершена купчая крЬпость на продан
ную пмъ одной съ нимъ волости крестьянамъ дер. 
Лаврова Негру и Артемью Артемьевымъ и брату 
ихъ, отставному рядовому Андрею Артемьеву, зем
лю, Вышневолоцкаго уЬзда, въ пустоши ЕскипЬ, 
всякихъ угоди! 15 дес., цЬною за 75 р. сер. Куп
чая писана на гербовомъ лнстЬ въ 4-0 коп.; взято 
пошлинъ крЬпостныхъ и актоЕыхъ по 3 р. 11

11. 1863 г. 17 мая, отъ унтеръ-ОФИцера Ива
на 0едорова Шарапова совершена купчая крЬ
пость на проданный имъ Вышневолоцкой мЬщан- 
ской женЬ ИринЬ Петровой Житииской деревян
ный домъ, состояний въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 64- 
кв., на Фроловской улпцЬ подъ JVs 1, съ полумЬ- 
стомъ земли, цЬною за 100 р. сер. Купчая писана

на гербовомъ листЬ въ 4-0 к.; взято пош щ нъкрЬ- 
постпыхъ 4 р. и съ акта 3 р.

Въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ.

12. 1863 г. 28 мая, отъ Старицкаго мЬщатша 
Петра Васильева Стишева и по довЬренности сест
ры его, Старинкой мЬщанской дЬвицы Екатери
ны Васильевой Стишевой, совершена купчая крЬ
пость на проданный имъ солдатской женЬ, про
живающей въ г. СтарицЬ, НатальЬ Ивановой Сти- 
шевоа, состояний въ г. СтарицЬ на Московской сто- 
ронЬ, 66 кв. подъ JVs 7, деревянный на каменномъ 
фундамент!’, домъ, съ надвориымъ строешемъ и 
мЬстомъ усадебной земли, цЬною за 260 р. сер. 
Купчая писана на гербовомъ листЬ въ 1 р.; взя
то пошлинъ крЬпостныхъ 10 р. 40 к. и съ акта 
3 р.

13. 1863 г. 21 мая, Старицкимъ купцу Ивану 
и купеческимъ дочерям ь дЬвицамъ МарьЬ и Агра- 
ФеиЬ Чериятинымъ выдана данная на владЬше кун- 
леннымъ въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ, съ пуб- 
личнаго торга, деревяпнымъ одпо-эгажнымъ до- 
момь, состоящим!, вь !'. СтарицЬ, на городовой 
сторонЬ, 22 квар. подь JVs 9, ст, нолумЬстомъ 
усадебной земли, коей въ длину 30, а ширину 5 
саж., цЬною за 214 руб. сер. Данная писана па 
гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято пошлинъ крЬпост
ныхъ 8 р .  и съ акта 3 р.

14. 1863 г. 22 мая, Старицкимъ купцу Ивану 
и купеческимъ дочерямъ дЬвицамъ .МарьЬ и Агра- 
фенЬ Чериятинымъ выдана данная на влащЬше 
купленною въ Старицкомъ УЬздномъ СудЬ, съ пуб- 
личнаго торга, каменною кузницею, состоящею вь 
г. СтарицЬ, на городовой сторонЬ, въ кузнечвомъ 
ряду подъ JVs 17, цЬною за 123 р. 70 к. сереб. 
Данная писана на гербовомъ листЬ въ 40 к .;в зя 
то пошлинъ крЬпостныхъ 4 р. 95 к. и съ акта 3 
РГб-

15. 1863 г. 27 мая, отъ Старицкаго помЬщика, 
Флота Лейтенанта Петра Захаровича НонаФидина 
совершена купчая крЬпость па проданную пмъ от
ставному унтеръ-офицеру Петру Егорову и кресть- 
япамъ вЬдомства государствепныхъ имуществъ,Дар- 
ской волости, села Кушакова Александру Денисо
ву и Филиппу Осипову пахатную землю, Стариц
каго уЬзда, при селЬ ИестеровЬ, 23 '/, дес., цЬ
ною за 300 р. сер. Купчая писана на гербовомъ 
листЬ въ 1 р .; взято пошлинъ крЬпостныхъ 12 р. 
и съ акта 3 р.
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О продажгъ u.uibmu.

1. Старищпй УЬздный Судъ объявляетъ, что 
для пополнения убытковъ Московской Сохранной 
Казны п судебныхъ издержекъ 1132 р. 39 к., по 
приговору Тверской Уголовной Палаты и распо
ряжению Тверскаго Губернскаго Правления, назна- 
ченъ 12 августа сего года торгъ, согласно 2198 
ст. 2 ч. 1 т . ,  иа продажу двнжнмаго имЬння Ста
ршиной помЬщицы, вдовы Поручика Павлы Пет
ровны Берцовой, находящ аяся, Тверской губер
нии, Старицкаго уЬзда, 2 стана въ сельцЬ БурловЬ. 
НмЬнне это оцЬнено въ 579 р. сер. Торгъ будетъ 
производиться на мЬстЬ нахождения имЬния. 3.

2. Въ Весьегонскомъ У Ьздномъ СудЬ назиаченъ 
23 сентября сего года торгъ, съ иереторжконо 
чрезъ 3 дня, на продажу оставш аяся посл Ь умер
шаго Весьегонскаго мЬщанина Михаила Анндрезва 
Крешневсксио, а ннынЬ приннадлежащаго сыну его 
Петру Михайлову Креишевскому нолумЬста земли, 
состоящано въ г. ВесьегопскЬ, въ 3 кв. ннодъ JV« 
7, мЬрою по улицЬ 6 саж. безъ 3 вершков ь, а въ 
длину 27‘/ а саж ., съ находящимся па этой землЬ 
деревянннымъ двухъ-эгажнымъ домомъ и при онномъ 
постройкою. ИмЬше это описано за неплатежъ 
городской недоимки, числящейся по Весьегонской 
Городской Д\мЬ, за рыбный ловли въ 1832, 1833, 
1857, 1858 и 1859 г. 27 р. 52 к., за иахатпуно 
землю въ 1859, 1860 и 1861 г. 46 р. 28 коп. и 
ссудной ннедоимки, разсроченной платежемъ въ бу
дущие годы, 86 р. 8 0 '/2 к .; оцЬнено въ 200 руб. 
сереб. 2.

3. Въ Вышневолоикомъ УЬздномъ СудЬ, по опре
деленно его, состоявшемуся 5 поня, за неплатежъ 
по векселямъ: С. Петербургскому купцу Меркурь
еву 57 р. 12 к. и Московскому кунщу Мещерину 
300 р., назначено въ продажу мЬсто земли Выш
неволоцкая купца Иванна Петрова Сметаппикова, 
состоящее въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, 3 части, 26 
кв., на Ильинской улннцЬ гнодь № 20, мЬрою въ 
ширину 11, а въ длинну 15 саж ., сь находящимся 
на ономъ деревяннымъ одно-этажнымъ домомъ, 
оцЬненное въ 20 р. сереб. Торгъ имЬетъ быть 25 
ш ля сего года. 2.

4. Отъ Тверскаго Губернскаго Правления объ
является, что, по опредЬленпю Тверскаго Городо
ваго Магистрата, за неплатежъ: а) Тверскому Си
ротскому Суду по закладпой 1400 руб. сер., вы- | 
данныхъ изъ капитала малолЬтняго Тверскаго ку-

печескаго сына Капустина, съ недоплаченными 
процентами на эту сумму за 1857 годъ по 24 
поня 1858 года 44 руб. и съ 24 ш пя 1858 года 
по день удовлетворена закладной; б) Тверскому 
Городовому Магистрату присужденныхь въ поль
зу малолЬтняго мЬщанина Дмтр1я Ж \ кова 29 р. 
42 коп. и в) за употребленную онекуномъ Капу
стина Александромъ Нечаевымъ изь своей соб
ственности гербовую бумагу на троекратное со
ставление оиисей нмЬнйо Ворошиловой 1 руб. 60 
кон , будетъ продаваться вь онномъ, съ 11 часовъ 
утра, 2 сентября сего года, съ переторжкою чрез н. 
три дня, недвижимое имЬше, состоящее въ г. Твернн,
1 городской части, 4 квартала, па осьми-уго.нь- 
иой площади подъ № 52/ 14е> нзъ мЬста земли— 
длиною 16. а шириною 13 саж., сь выстроен- 
ин.нмь на оной деревянннымъ нна каменном ь фунда
мент!’» двухъ-этажнымъ домомъ, сь надворноно де
ревянною постройкою, принадлежащее Тверской 
мЬщанкЬ ОлыЬ Павловой Ворошиловой, ИмЬше 
это оцЬнено, па осиоваинн 1983 ст. 2 ч. X т. св. 
зак. граж., въ 1400 руб. сереб. Причем ь Губерн
ское Правлен1е доаол.няетъ, что на имЬнш мЬщан- 
ки Ворошиловой, кромЬ долга ио закладной Твер
скому Сиротскому Суду, числится: а) Тверской 
Городской ДумЬ поземельной недоимки 71 р. 25 
кон., за 1862 годъ 11 руб. 57 кон. нл на воин- 
скня помЬще йя 4 руб. 75 когх.; б) Тверскому Го
родовому Магистрату шраФныхъ 1 руб. 47 коп. 
и гербовыхъ ношлнннъ 6 руб. 30 коп., а всего 95 
руб. 34 коп. Вся недоимка эга должна быть по- 
купщикомъ заплачена сверхъ цЬпы, какая состо
ится на торгахъ. 2.

5. Въ Старицкомъ УЬздиомъ СудЬ, поопредЬне- 
шю Старацкаго Городоваго Магистрата, нна удов- 
летворенне исковъ Старпцкихъ мЬщанской вдовы 
МарФы Степановой Шабуниной по векселю 120 
р., купеческой жены Натальи Петровой Щукиной 
по векселю 80 р., купеческаго сынна Якова Пет
рова Клушенцова по векселю 136 р. 40 к. и Тиг. 
СовЬтника Николая 0едоровича Маннахова по крЬ- 
цостнному заемному письму 150 р. сер., назиаченъ 
23 ноля сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу принадлежащей Старинному 
мЬщанину Василью Яковлеву Двукраеву деревян
ной избушкп, состоящей въ г. СтарицЬ, на Мо
сковской сторонгЬ рЬгш Волги, при кирпичпомь 
заводЬ Старицкаго 3 гильдш купца Никиты Ми
хайлова Гвоздева, на городскомъ участкЬ, оцЬ- 
нешной въ 8 р. сер. 1.
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6. Въ Весьегонскомъ УЬздномъ СудЬ 2 септяб- I 
ря сего года назначена торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу принадлежащего Взсье- 
гонскому мЬщанпну Васи лью Кузьмину Е ф рем ову, 
состоящего въ г. ВесьегонскЬ, въ 39 квар. подъ 
JVs 16, мЬста земли, мЬрою въ ширину 1 0, а въ длину 
20 cant., съ находящимся на опой деревянпымъ 
одно-этажнымъ домомъ и постройкою. ИмЬше 
это описано за неплатежъ городской недоимки, чи
слящейся на Ефремов!; за пахатную землю, 75 р. 
ЗЬУ2 к., ссудной недоимки обще съ зятемъ его, 
мЬщанпномъ Яковомъ Капусгинымъ, къ 1863 г. 
254 р. 51 к. и разсроченпой платеяемъ въ буду- 
нце годы 146 р. 76 к.; оцЬнено въ 50 р. сер. 1.

Желаюпие к у н т ь  этп пмЬшя могутъ разсмат- 
рнват!. бумаги, до продажи относящаяся, ы. озна- 
чепныхъ присутствепныхъ мЬстахъ.

О торгахъ.

1. По опредЬлеи’.ю Тверскаго Особаго о Зем. 
Нов. 11рисутств1я назначены въ г. СтарицЬ торги

на устройство бани съ прачешною при полковомъ 
лазаретЬ, каковые торги п назначены тамошнимъ 
г. Предводнтелемъ Дворянства 28 поня и 1 поля 
сего года. Желаюнце торговаться на означенный 
нодрядъ имЬютъ явиться ко дню торга къ г. Ста
ринному УЬздпому Предводителю Дворянства, съ 
благонадежными залогами, гдЬ могутъ впдЬть смЬ- 
ту и копдпцш. 2.

2. Въ Вышневолоцкой Городской ДумЬ назна- 
чспъ 29 поля сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу праздныхъ мЬстъ земли, 
находящихся въ г. Вышнемъ-ВолочкЬ, по новой 
иарЬзкЬ подъ JVsJVs 244, 846, 847 и 1238, мЬрою: 
подъ № 244— длиною 30, а шириною 14 саж., 
оцЬненное въ 5 р.; подъ JV1 846—длиною 25. а 
шир. 18 саж ., вь 5 р.; подъ JV? 847-длпп. 25, а 
шнр. 18 саж., въ 5 р., и подъ JVs 1238-длиною 
22, а шир. 10 саж., въ 15 р. 1.

Желаюице торговаться приглашаются къ пазил- 
чениымъ торгсмъ.

Нрим'уч. При семъ №  прилагаются: (I для исполнешя Градскими и Земскими Полиными здЬшиеП губернш, особыя при
бавлены о смск1> лит. при Губерпскпхъ В+>домоетяхъ- Псковскнхъ при J\? 23, Тамбовскихъ при Ж  ‘22 и 23, Орловскихъ 
и и Л  22, Черниговскихъ при Ж  2I Костромских! при JV? 23, Смолепскихъ при Ж  23, Калужскихъ при .* 22, Енисей- 
скпхъ при Ж  13 и 23, Владлшрскихъ при »' 25, особыя сыскныя статьи: Минского, Подольска! о и 5 Виленскаго Губ. Правденш.

2) Для исполнен!'я какъ Градскими и Земскими Полынями, такъ и прочими присутственными местами, прибавлены о сы~ 
cu t ЕмДнш и Капиталов!,: Калужскихъ при Hr 20 и 22, Таврическихъ при //■• 23, Владюнрскпхъ при Ж 23, Черниговскихъ 
при Ж  21, Орловскихъ при Ж  22, Тамбовскихъ при л  22 и 23 и Симбирскихъ при Ж  22.

3. НеоФФШпалвиая часть пастоящаго вумера Тверскихъ Губ. ВЬд.
4) Ж Ж  49 и 50 Сенатскихъ Ведомостей для вс4хъ присутственпыхъ мЬетъ, должностпыхъ лицъ г, Волостныхъ Прав

лены.
о Ж Ж  48 п 49 Сенатскихъ объявлены п > судебнымъ, распорядительным!,, полицейскимь казепнь.мъ дЬламь для 11а-. 

латъ Гражданскаго и Уголовнаго Суда, Уездныхъ ‘ удовъ, Городе зыхъ Млгиетратов ь и Ратуши
6) Ж Ж  48 и 49 Сенатскихъ объявлешй о запрещен!яхъ и разр+шеныхъ иа ичйшя для Палаты Гражданской и 'гЬзд- 

пыхьСудовъ.

За Вице-Губернатора СовЬтннкъ ГраФъ Толстой,

I.

Старппй Секретарь ВплавтИ,
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ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХ Ъ В Ъ л ОIО С Г К Й
О ТД 'ЁЛ Ъ  ВТО РО Й

ЧАСТЬ ОФФ11Ц1ЛЛЫ1 ЛЯ.

Объпвленге.

На основаши существующих!) постановлешй, 
Свода Законовъ Тома XII устава о городскомъ и 
сельскомъ хозяПслвЬ, статьи 510, 54-3 п 544- и 
тома ХУ‘ части I Уложешя о наказашяхъ уголов- 
иыхъ и исправительных'!, статьи 1172, 1173, 1174-, 
1175, 1176 и 1177-

1) Съ 1 марта, но Петровь день, т. с. 29 поня, 
а въ губершлхъ С.-Петербургской, Новгородской 
и Псковской по 15 ноля, запрещается стрЬлять, 
равно какъ ловить веЬми возможными способами, 
звЬрей и птпцъ, раззорять птичьи гвТзда или вы
нимать изъ опыхъ яйпа, а также привозить вь 
течеиш того же времени вь города какую-либо 
дичь и торговать ею гдЬ бы то пи было.

Примгъчанге. Истреблеше хпщпыхъ звЬрей и 
птпцъ, pn33openie гнЬздъ такихъ птпцъ п унич
тожите яииъ ихъ дозволяется во всякое время 
года.

2) За охоту въ запрещенное время и въ пело- j 
зволеш.ыхъ законами мЬстахъ, виновные подпер- j 
гаются денежному взыскании въ первый рать 
двадцати пяти рублей, во второй пятидесяти и 
въ трети! ста рублей.

3) За раззореше птичьихъ гнЬздъ съ молодыми 
типами или япцами или вынуНе изь оныч ь ницъ. 
виновные подвергаются аресту на время отъ од
ного до трехъ дней.

•4) За прпвозъ въ города дичи, добытой въ за 
прещенное для охоты время, виновные подверга
ются денежному взыскание въ первый разь двад
цати пяти рублей, во второй пятидесяти п трети! 
ста рублей.

5) За употреблены для охоты или ловли звЬрей 
или пткцъ педозеоленнаго оруж!я или запрешен- 
ныхь способовь, каковы—капканы, самострЬлы, 
тенета, или же рытie ямъ въ близи ceienifi и

проЬзжихъ дорогъ, виновные подвергаются денеж
ному взыскание отъ десяти до пятнадцати руб. 
или аресту на время отъ семи диск до трехъ не- 
дгъль.

6) За ловлю или стрЬльбу такихъ звЬрей или 
птицъ, которыхъ ловить или бить запрещено, ви
новные подвергаются денежному взысканию отъ 
пятидесяти до ста пятидесяти рублей или же 
заключенно въ тюръмтъ на время отъ трехъ до ше
сти мпсяцевъ.

О продажи, и.шънги.

1. Огъ Конкурспаго Управлешя, учрежденпаго 
по дЬламь песостоятельныхъ должппковъ, Москов- 
скихъ купиовъ Андрея Семенова и Семена Анти
пова ГорЬловыхъ, объявляется, что по опредЬле- 
niro его и съ разрЬшешя Московскаго Кбммерче- 
скаг.о Суда, будутъ продаваться, на удовлетворе
ше часшыхъ долгов!) ихъ, ГорЬловыхъ, съ пуб
личны,ъ торговъ: четыре камеилые двухъ этаж
ные корпуса и одииь одно этажный корпусь, всС 
удобно устроенные для Фабрики (подъ отнпмъ 
нмЬется обширный подвалъ), крытые желСзомъ; 
кромЬ сего на дпор1; шестой корпусъ каменный, 
заложенный въ 4- кирпича, мЬрою въ ширину 5, 
а вь длину 24 саж ., и выведенный отъ земли на 
13 кирпичей, и домъ двухъ-этажный, низъ коего 
каменный, а верхь деревянный, съ принадлежащею 
ко вс'Ьмъ означенпымь строешямъ застроенною и 
незастроенною землею, въ количестве 1890 квадр. 
саж. Означенные домъ и Фабричный строешя на
ходятся въ .МосквЬ, на Сокольничьемъ полЬ, Ле
фортовской части, 1 квартала подъ Л'* 68, и от
стоя г ь отъ jnniii Саратовской желЬзной дороги 
въ 10 саженяхъ, почему мЬсто это и самым стро- 
е 11 i я весьма удобны для склада всякаго товара, 
приходящаго и отправляемаго ио Саратовской же-
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лЬзееой дорогЬ, Означенное недвижимое имуще
ство съ землею оценено симъ Управленеемъ въ 
30000 р. сер. Желагоппе торговаться приглаша
ются къ торгу 16 и переторжк!; 20 сентября сего 
года, въ 11 часовъ утра, въ нриеуигте Конкурса, 
состоящее въ МосквЬ, Мясницкой части, 2 квар., 
въ Милютинскомъ иереулкЬ, въ домЬ Мачяхиной, 
подъ № 190-8, гд'Ь по четвергамъ, отъ 6 до 7 
часовъ по-нолудни, могутъ разсматривать опись 
продаваемому имЬщю и бумаги, относянпяся до 
производства продажи. 3.

2. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
мент!;, по постановление 2 Департамента Москов
скаго Магистрата, на удовлетвореше жены Кол
лежскаго Ассесора Елизаветы Федоровны Иванов
ской по закладной въ 2500 р,, съ процентами, 
будетъ продаваться, съ 12 часовъ утра, 20 сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дпя, 
съ переводомъ на покупщика гороАской недоимки, 
какая окажется, домъ каменный, двухъ-этажпый, 
съ прочими къ дому принадлежностями и землею, 
значащеюся въ закладной, принадлежанпй Москов
скому купцу Гавршлу Никифорову Цаплину, со
стояний въ МосквЬ, Басманной части, 2 квартала 
подъ № 215; домъ этотъ присяжными цЬновщи- ( 
ками оц'Ьненъ въ 528 р. 3.

3. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
мент!;, по постановление его, на удовлетвореше 
Московской купеческой жены Авдотьи Андреевой 
Даниловой по иску въ 3990 р. 451/ ,  к. съ про
центами, будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 
20 сентября сего года, съ переторжкою чрезъ 
три дня, домъ каменный, одно этажный, съ нри- 
строеипымъ къ оному дому деревшшымъ корпу- 
сомъ, съ прочими принадлежностями, принадле- 
жащш умершему ямщику Рогожской слободы На
силью Иванову Ерохову старшему, состояний въ 
МосквЬ, Рогожской части, 3 квартала подъ № 
413, выстроенный на землЬ Московскаго Рогож- 
с eta го ямскаго общества; домъ этотъ присяжны
ми Ц'Ьновщиками оцЬнепъ въ 600 р. и будетъ про
даваться съ переводомъ на покупщика городской 
недоимки, какая окажется. 3.

4. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правленш, 
по приговору Новгородскаго УЬзднаго Суда, бу
детъ продаваться сь публичнаго торга принадле
жащей женЬ отставнаго унтеръ-ОФицера Капето- 
лин’Ь Яковлевой домъ съ пристройками, состоя
щей, Новгородской губернш и уЬзда, 1 стана въ

дер. СосШшскоп Пристани, за искъ Коллежскаго 
Советника Евгееця Колесникова по заемному пись
му 500 р. ИмЬнее это оцЬнено въ 93 р, сер. 
Срокъ торга назиаченъ 18 сентября сего года, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою. 3.

1 • г ga ■ \
5. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правлеша, 

по приговору Б’Ьлозерскаго У'Ьзднаго Суда, наз
начено въ публичную продажу им!;ше БЬло- 
зерской помЕщицы Екатерины Александровны 
Хрущевой, состоящее, Б!;лозерскаго уЬзда, 1 
стана, Заробозерской волости, въ дереве;!; Вез- 
гумЬ, въ коей поселено временно-обязаш;ыхъ 
крестьяегь муж. 16 и жен. 22 души; земли при 
этомъ имЬнш 703 д. 1772 с. ИмЬепе это будетъ 
продаваться за долги ея разнымъ лицамъ всего 
въ сумм!; 735 р. 57 к. сер., въ срокъ ^ с е н т я б 
ря сего года, съ переторжкою чрезъ три дня; 
оцЬнено въ 2000 р. 3.

6. Псковской губернш, въ Великолуцкомъ УЬзд
номъ СудЬ, по постановлен^ его, состоявшемуся 
9 апреля, назиаченъ 16 сентября сего года торг ь, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу при
надлежащей Великолуцкому помЬщику, Поручику

! Aeiaro.iieo Афанасьевичу СавоскЕеву, пустоши Крае- 
ееыя-Неевкн, состоящей въ Великолуцкомъ уЬздЬ, 
въ коей но плану геометрическаго спешалыеаго 
межевашя состоеггъ: дровянаго лЬса 56 д. 1680 
саж. и подъ проселочною дорогою 660 саж. Пу
стошь эта находится въ разстоявш отъ города 
Великихъ-Лукъ и отъ большой С.-Петербург
ской дороги въ 18 верстахъ; оцЬнена въ 399 
р.; назееачается въ иродажу па удовлетворе- 
nie слЬдующеехъ сь г. Савоск'Ьева взысканий 1) 
по p!;neeeeito Великолуцкаго УЬзднаго Суда, состо
явшемуся 19 октября 1856 года, въ пользу Холм- 
ской помЬецицы, вдовы Поручика Александры Ни
китишны Кириловой 903 р. 93 к. съ процентам;! 
съ 15 октября 1854- г., гербовыхъ пошлинъ за 
20 листовъ 3 р. и шграФныхъ съ i076 p .no  5 к. 
съ рубля—АЗ р. 85 к.; 2) за плаехъ сь межевою 
книгою на землю г. Савоск'Ьева, состоящую въ 
Торопецкомъ уЬзд!;. называемую Отхож1й Десятин
ный ЛЬсъ, 10 р. 12 к.; 3) жены Поручика Елее- 
заветы Матв-Ьевны Мякиншеой ио неусгоичной за
писи на 600 р., за уплатою 134 р. 1 к., осталь- 
ныхъ 465 р. 99 к.; по заемееымъ пасьмамъ: 4) 
Великолуцкому 3 гпльдш купцу АлексЬю Василь
еву Чудову 81 р. 43 к. съ процентами, 5) свя
щеннику Великолуцкой Городской Троицкой цер
кви Ивану Антипову Соловскому 160 р. съ про-
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центами, 6) Великолуцкому помещику Негру Яко
влевичу Макулииу 100 р. съ процентами, 7) въ 
пользу членов* и секретаря орисутственнаго mIj- 
ста, р'Ьшившихъ право д^ло, объ отыскиванш г. 
СавоскЬевымь отъ вдовы Капитанъ-Лсйтеианта 
Александры и пасл^днпковъ Капитана МатвЬя Чи- 
хачевыхъ полудеревпп 0едорцовон, штраФныхъ 
160 р. и 8) по pisineuito Псковской Гражданской 
Палаты въ пользу Титуллриаго Советника Ивана 
Жданова за просрочку СавоскЬевымъ денегъ, сл!;- 
дующпхъ ко взносу въ ОиекунскШ Советь, 10 р. 
25 к. п за негербовую бумагу 2 разбора за 30 
лпстовъ У р., а всего кроме процентов ь 1957 р, 
57 к. сер. 3.

7. Въ Ярославскомъ Губернскомъ Правленш, 
по опредЬлешю и представлению Ярославскаго 
Городоваго Магистрата, за неплатежъ долга но 
закладной вь 1944- р. съ процентами Коллежско
му Ассесору Муранову п по заемному письму вь 120 
руб. Подполковнику Сахарову, въ срокъ 2 де
кабря сего года, съ переторжкою, будеть прода
ваться принадлежащий Ярославскому ыЬщанииу 
Садовникову деревянный сь мезонииомъ, на ка
менных ь столбахъ, новый домъ, сь привадлежа- 
щимь къ нему надворным* строешемъ ц землею, 
состояний въ г. Ярославль, 2 части, 4 квартала, 
на старой Журавлевой улицЬ подъ № 719. Земли 
при этомъ им!; ши всего 490 кв. саж. Им1ине эго 
можетъ приносить чнстаго годоваго дохода 100 р .; 
оценено по 6-ти-ле.твей сложности дохода въ 600 
руб. 2.

8. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
мент!;, по постановление Московскаго Сиротскаго 
Суда, на удовлетвореше насл!;дниковъ умершаго 
Надворнаго Советника Петра Иванова Богданова 
но закладной въ 2880 р. съ процентами и дру- 
гпхъ частных* взысканий, всего на сумму 4543 р., 
будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 25 сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
съ переводомъ на покупщика городской недоимки, 
какая окажется, домъ деревянный, одно этажный, 
на каменномъ Фундамент!., съ прочими принадлеж
ностями и землею, значащеюся вь описяхъ, при
надлежащий умершему Коллежскому Секретарю 
Ивану Степановичу Иенюкову, состояний вь Мо
скве, мЬщанской части, 3 квартала подъ № 322, 
оцененный присяжными цЬнэвщнкамн въ 732р. 2.

9. Московскаго УЬзднаго Суда во 2 Департа
мент!;, по постаиовлешю 2 Департамента Москов

скаго Магистрата, на удовлетйорешз дочери Кол
лежскаго Советника Екатерины Ивановны Роза
новой цо закладной въ 3000 р. съ процентами, 
будетъ продаваться, ст. 11 часовъ утра, 30 сен
тября сего года, съ переторжкою чрезъ три дпя, 
съ переводомъ па покупщика городской недоимки, 
какая окажется, домъ деревянный съ мезонииомъ-, 
при коем* на дворе пристроено жилое бревенча
тое новое строеше о двухъ этажахъ, съ прочими 
къ дому принадлежностями и землею, значащеюся 
вь закладной, принадлежащий умершей Москов
ской купчих!; Дарь!; Матвеевой Зевакииой, состо
ящей въ МосквЬ, Пятницкой части, 3 кв. подъ 
№ 399; домъ этотъ присяжными цЬиовщиками 
оц!шенъ въ 572 р. 2.

10. Псковское Губернское Правлеше, согласно 
постановление 12 апреля сего года, объявляетъ, 
что на удовлетвореше долговъ умершаго Пскрв- 
скаго купца Наума ЕвФимова Селезнева Псковско
му купцу Николаю Семенову Васильеву по за
кладной, совершенной въ Псковской Палат!; Граж- 
данскаго Суда 21 декабря 1849 г., 600 р. серебр.. 
Псковскому купцу Василью Ларюнову Гладкову 
по 8 векселямъ 1000 р. сер., гербовыхъ пошлинъ 
по сему д!;лу за употребленную въ Псковском* 
Городовомъ .Магистрат!;, вмЬсто гербовой, простую 
бумагу 1 р. 20 к., купцу Васильеву по векселю 
150 р. сер., съ процентами, и крестьянину, Яро
славской губернш, графа Шереметьева АлексЬю 
Николаеву Яблокову по векселю 150 р. сер. съ 
процентами, назиаченъ въ продажу, съ публнч- 
иаго торга, вь присутствш онаго Правлешя, 17 
сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, принадлежащий наследника ;ъ Селезнева де
ревянный домь, на каменномъ Фундаменте, крытый 
и обшитый тесомъ, ветхий, состояний во 2 части 
города Пскова. 1 квартала, подъ № 24, вьниж - 
немъ этаже коего ноль переднею половиною 
имеется лавочка съ одною дверью и одною ком
натою. Надворная постройка при доме следую
щая: при входе на дворъ поветь па столбахъ, 
крытая дранью, два деревянные хлера, крытые 
старымъ тесомъ, при нихъ сарай бревенчатый, 
подъ одну связь и одну крышу; позади за озна- 
ченнымъ домомъ, во двор!; деревянный на камен- 
иомъ Фундамент!; Флигель, крытый тесомъ. Земли 
подъ всей постройкой, съ лицевой стороны 20 с., 
съ лЬвой стороны но улицЬ 10 с., и но задней 
стороне 20 саж. Дохода съ этого дома получает
ся въ годъ 162 р., а вь три года 486 р., за ис-
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кпочешемъ же на необходимый потребности 81 р., 
остается 405 р ., а потому и оц'Ьиенъ въ 405 р. 2.

11. Вь ТТсковсктмъ Губернскомъ Правлеши, но 
постановление его 15 апрЬля сего года, па удо
влетвореше долговъ несостоятельнаго Псковскаго 
купца Александра Борисова Укроповскаго по за
кладной женЬ Подпоручика Mapiii Косьмииой Ни- 
зосневой 1000 р. сер. п разнымъ липамъ па 
сумму 16427 р. 9 к ., назиаченъ въ продажу, съ 
иубличнаго торга, 18 сентября сего года, съ пе
реторжкою чрезъ три дня, принадлежащий Укро- 
новскому, состояний въ г. Псков!., 2 части, на 
Заисковь’Ь, въ 4- кварталЬ, па большой Воскресен
ской улицЬ, заложенный г. Ннзовцевой деревян
ный домъ, на каменномъ ФупдаментЬ, съ двумя 
погребами, обшитый тесомъ и крытый бумагою. 
При домЬ этомъ: Флигель деревянный, неотделан
ный, на дворе два амбара въ одной связи и хлЬвъ, 
крытый тесомъ, а также огородь и мЬсто земли, чъ 
коихъ длиннику 11, а поперечнику 12 с. Означенный 
домъ, по отдаче въ арендное содержите, можетъ 
приносить дохода въ годъ 120 р., а за исключе- 
шемь на ремонть 4 р. и въ Квартирную Комми- 
ciro 8 р .,— 180 р.; оцЬнепъ, на основаши 1983 
ст. X Т .. по трехъ-лЬтнеЙ сложности г/ь 324 р.; 
Флигель оц'Ьненъ на основаши 1985 ст. того же 
тома въ 80 р., и огородь по 10 л Ьтпей сложно
сти дохода, на основ. 1980 ст. X Т., въ 110 р., 
а все въ 51 4 р. сер. 2.

12. Вь Угдичскомь УЬздномъ СудЬ, по опре- 
дЬлешю его, 27 августа сего года, съ переторж
кою чрезъ три дня, будетъ продаваться недвижи
мое имЬше Титуляриаго СовЬтника Дмигр1я Ан
дреевича Сухонрудскаго, за неплатеж!, имъ опе
ку намъ по именно Угличского купца Николая 
Николаева Скорнягова, Угличснимь куппамъ Гав
рилу Вйроиору и Николаю Моледныгнпу по за
кладной 250 руб., состоящее вь г. Угличе, 
въ 21 квар. изъ земли съ деревяннымъ Флигелемъ 
и надворнымъ строешемь, коей мЬрою по-лкиу и 
позади 10, а въ длину съ об'Ьпхъ сторонь по 
35 саж. ИмЬше это оцЬнено въ 300 р. сер. 2,

Желающее купить которое либо имЬше могутъ 
разсматривать бумаги, до пр)лажи огностшася 
вь озпаченныхъ выше ирис>гстнеиных ь мЬстахь, 
вь копхъ назначены торги.
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Объ отмгьшь продажи и.шыия.
Отъ Новгородского Губернскаго Праплешя объ

является, что за взпоеомъ Старорусскимъ кхпцомъ 
Ивапомъ Иваповымь Дьячковымъ на обезпечеше 
долговъ Полковника Крапухина денегъ 15GG р. 
24Уа к ., продажа дома его, состояшаго въ г. 
Старой-Руссе, на основаши 2100 ст. X т. 2 ч., 
отменяется. 3.

О гиоргахъ.
Въ присутствш Псковскаго Губернскаго Прпв

лешя <5 ноля сего года назиаченъ торгъ, съ пе
реторжкою чрезъ три дпя, па поставку въ Псков
ски! тюремный замокъ, слЬдующихъ матер1аловъ 
и вещей: 115 четвертей ржи 9-пудоваго вЬса, по 
8 р. 25 к. за четверть, на 948 р, 75 к.; 15 пу- 
довъ муки пшеничной, по 1 р. 60 к. за кудъ, 24 
р.; 14 и аН тковь сухихъ, по 3 р. 50 к. за пудь,. 
49 р.; 10 пудовь сала свинаго, по 5 р., 50 руб.;
35 пуд. мяса свЬжаго, но 2 р. 80 к., 98 р.; 25
пуд. к рушь гречневыхь, по 1 р, 20 к., 30 руб.: 
45 пуд. ячныхъ, по 1 р. 10 к., 49 р. 50 коп.: 
1 п. масла коровьяго, по 8 р., 8 р.; 12 и. масла 
коноплянаго, ио 5 р. 30 к., 63 р. 60 к.; 35 и. 
соли, но 70 к. за пудъ, 24 р. 50 к.; 8 и. горо
ху, по 1 р. 50 к., 12 р .; 450 ведерь капусты 
квашеной, по 25 к. за ведро, 112 р. 50 к.; 10
чотгернковь луку, но 1 р. за четверикъ, 10 руб.: 
20 штукъ лопать деревяпныхъ, по 7 к. за штуку, 
1 р. 40 к., 350 мегелъ, по 2 к. за штуку, 7 р.;
36 иомелъ. ио 2 к. за штуку, 72 к.; 2600 вЬпи-
ковъ, ио '/, к. за штуку, 13 р.: 6 возовъ можже
вельнику.  по 80 к. возъ, 4 руб. 80 кол.; 3 саж. 
песку, по 3 р. с а ж е н ь ,  9 р.; 10 Фуп. мыла по
12 к. Фунтъ, 1 р. 20 к,; 4 Фунтовь ладану, но 50 
к. ф х н т ъ , 2 р ; 10 Фуптовъ масла деревлнпаго, 
по 26 к ., 2 р. 60 к. и 16 бугы.юкъ вина цер- 
ковнаго,  по 50 к. б у т ы л к а ,  8 р ,  всего примерно 
па сумму 1529 р. 27 к. сер. Губернское Правле
ше вызываем, желаюшихъ принять па себя эгу 
поставку п кто иожелаетъ торговаться, должень 
явиться ко дню торга вь Губернское Правлеше, 
съ надлежащимь о зиамiit своемъ удостовЬрешемъ 
и съ залогомъ или поручнтельствомъ, а если кто 
сайт, явиться не можетъ, то ирислаль бы ко дню 
торга объявлеше, сь пояснешемъ цЬны и съ оз- 
пачешеыь времени, къ какому числу могутъ быть 
поставлены вещи тЬмъ же кто явится лично, 
предъявлены будум. кондпши, по кото[ымь онц 
должны поставить тЬ вещи.

. а Пипс ! \бе( кагора, СодЬткнкъ I'p-aJ.!? Толстой.

Старипй Секретарь Иплаоскш.



НЕОФФИЩ АЛЬЯАЯ ЧАСТЬ

ТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХ!» ВЕДОМОСТЕЙ.

т 26.
1юня 2 9  дня 1 8 9 5  года.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

П роэктъ Т верскаго Г ородскаго Общества объ
УЛУЧШЕИШ ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО УПРАВЛЕ1ПЯ.
---По ВОПРОСУ ОБЪ УЛУЧШЕН1И БЫТА ДУХОВЕНСТВА.—-
Стороннее объявлеш е.

Въ ДекабрЕ прошлаго года Тверь послЕ есЕхъ 
уЕздныхъ городовъ представила свои соображешя 
объ улучшена! своего общественнаго управлешя. 
Конечно эти соображенш можно было представить 
гораздо ранЕе, такъ какъ съ 1юня мЕсяпа, когда 
была избрана особая Коммисшя для ихъ состав- 
леши, прошло довольно много времени, въ про- 
должеше котораго можно было сдЕлать много 
дЕльиаго. Избранная обществомъ Коммисщя на
чала свои занят1Я въ октябрЕ и собиралась въ не
долго по три раза, ио эти сборы продолжались 
не болЕе 4- педЕль. Во все остальное время, зна
чить, собирались матер1алы и составлялся про
эктъ. Отъ такой медленности, если она была и 
въ другихъ мЕстахъ, конечно болЬе всего постра- 
даютъ сами же городсши общества, потому что 
чЬмъ скорее были бы ими представлены сообра- 
n;enifl, тЕмъ скорЕе опп бы были разсмогрЕпы и 
въ томъ или въ другомъ видЕ утверждены и вве
дены въ дЕйств1е правительствомъ. Если мы сами 
не заботимся о своихъ собсгвенныхъ дЕлахъ, то 
конечно намъ не на кого пенять, если они ндутъ 
дурно. Если бы само правительство не указало 
городскимъ обществамъ на необходимость улуч- 
хпешя ихъ управлший, то сами городсьля общества 
не просили бы объ этомъ улучшенш можетъ быть 
,еще очень долго. Если бы правительство не разо

слало своей программы, по которой должны бхлть 
составлены соображехпя объ этомъ улучшеши, съ 
указашемъ самыхъ осповиыхъ начали улучшепгя, то 
едвали бы отъ многпхъ городовъ можно было ожи
дать соображений удобпыхъ для приложешя ихъ 
къ дЕлу. И теперь въ представленпыхъ проэктахъ 
много найдется неотносящагося къ дЕлу, но все таки 
министерству не трудно будетъ изъ всего извлечь, 
по заданнымъ вопросамъ, пужпыя свЕдЕхня. Намъ 
случилось прочитать нисколько преэктовъ уЕзд- 
пыхъ городовъ Твер. губ, въ рукописяхъ и НЕ
СКОЛЬКО проэктовъ городовъ другихъ губершй уже 
напечатанныхъ въ газетахъ. Въ общнхъ чертахъ 
всЕ т о э к т ы  схожи между собою. По этому изь 
Тверскаго проэкта мы решаемся извлечь только 
то, что имЕетъ или мЕстпый ннтересь, или пред- 
ставляетъ что пибудь новое. Мы съ своей сторо
ны прибавимъ кое— как1я замЕтки,

МЕстный иптересъ проэкта заключается въ 
статистическихъ свЕдЕшяхъ.

Городъ Тверь по запяДямъ, издавна усвоеннымъ 
жителями, по образу ихъ жизни и по самой огра
ниченности отведеннаго ему выгона, имЕетъ чисто 
городской характеръ. По послЕдпей ревизш къ 
Твери приписано купцовъ всЕхъ гильдШ 830 муж. 
и 680 жен., мЕщанъ по 1 ноября 1862 года 5050 
муж. н 5830 жен. Домовъ принадлежащпхъ но- 
томственпымъ дворянамъ въ Твери ТО каменныхъ 
и 23 деревлнныхъ; дворянамъ лпчиымъ и чиновни- 
камъ 65 каменныхъ и 177 деревлнныхъ; разпочин- 
памъ 7 каменныхъ и 188 деревяныхъ; купцамь 
202 дома и 212 лавокъ каменныхъ, 74 дома и Т 
лавки деревяпиыхъ; мЕщанамъ 313 додовъ, 32 
кузницы и 36 лавокъ каменныхъ, 1172 дома, 12 
кузннцъ и 15 лавокъ деревянныхъ; ямщикамъ 9
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кам. дом. ц 166 дегев.; лицамъ духовнаго звашя 
22 камеи, дома и 96 дерев.; лицамъ другихъ го
родовъ 16 кам. домовъ и 14 дер. Въ числЬ лавокъ, 
прииадлежашихъ частнымъ лицамъ, показаны н 
существуюнае въ Твери 10 магазиновъ. Эти 10 
магазиновъ могутъ служить мЬриломъ развитая 
жизпеппыхъ удобствъ. Торговля можетъ идти хо
рошо и въ грязной и холодной лавк1; и распро- 
страиен1е магазиновъ не можетъ служить выраже- 
шемъ богатства торговли; по гдк удобнЬе прода
вать и покупать: въ тепломъ ли п свЬтломъ ма- 
газинЬ, или грязной, сырой, пыльной и холодной 
лавкЬ? Вотъ выражешемъ этихъ то понятна слу- 
жатъ магазины. Изъ всЬхъ 10 Тверскихъ магази
новъ торговля идетъ особенно хорошо въ одпомъ, 
потому что онъ хорошо снабженъ всЬмн вещами 
для одЬяшя обоего пола и добросовестно ведетъ 
свое дЬло. Есть еще одинъ подобный магазинъ 
съ такъ иазываемымъ бакалейпымь товаромъ; въ 
существующихъ же лавкахъ продають товары не
соразмерно дорого противъ Москвы и большею 
частью товаръ несравненно худнпй. Обь винныхъ 
ыагазпнахъ и говорить нечего: здЬсь цЬны и срав
нивать нельзя съ хорошими Московскими и Петер
бургскими виноторговцами. За то и вина здЬшшя 
пьются только по в!;рЬ ихъ къ хозяевамъ и къ 
ихъ ярлыкамъ. И  сколько у насъ выпивается 
доморощенвыхъ хересовъ и мадеръ, а цельный 
крымсшя и кавказсшя вина до насъ не доходягъ! 
Одинъ городъ Катишь Твер. губер. или лучше 
сказать два тамопппе вннодТла производить вино- 
градныхъ винъ на сумму около 800,000 р. с. въ 
годъ. Сколько сандалу, лакрицы, спирту и дру
гихъ cnenift закупоривается въ бутылки съ блес
тящими ярлыками, какая цЬны берутся за эти де
шевые матер1алы и все это выпивается ежегод
но и вероятно еще расхваливается. Но съ этой 
почтеннной промышленнносПю мы немножко ушли 
въ сторону.

Кроме владЬльцевъ педвижимой собственности 
въ Твери проживаготъ: 100 дворянъ потомствен— 
ныхъ, до 400 дворянъ личныхь и чиновниковь, 
25 иногородныхъ почетных!, граждан ь и купцовъ 
н 800 мЬщанъ и прочихъ податнаго соотояшя 
лицъ. ВсЬхъ же жителей въ Твери по календарю 
на 1863 годъ 25,260.

Главная торговля въ Твери—хлЬбомъ и желЬ- 
зомъ. Обороты этихъ торговцевъ простираются до 
2 '/2 милл. руб. сер. въ годъ. ХлЬбпою торговлею 
главнымъ образомъ занимаются около 20 купцовъ;

желЬзгая же въ рукахъ не болЬе 8 человекъ. 
Торговля всЬмп другими товарами производится 
въ размЬрахъ самыхъ незначительных ь, большею 
частно только для внутренняго употреблешя. Же
лезо покупается на Нижегородской ярмарке, хлЬОь 
па низовыхъ првсгаияхъ. ХлЬбная и желЬзная 
торговля развились въ Твери огъ счастливаго ге- 
ограФпческаго положешя города. Тверь стоить 
при двухъ еплавныхъ судоходныхь рЬкахъ Волге 
и ТверцЬ. Первая способствуегъ сообщеппо съ ни
зовыми пристанями, вторая же съ Петербургомъ. 
Въ последнее время значительное промышлеииое 
движете въ Твери развилось благодаря железной 
дороге. Въ желёзпой торговле нельзя не обратить 
внимашя на следующий весьма характерпстическш 
а>актъ. ЖелЬзо вь сыромъ видЬ ндетъ въ Тверь 
съ Уральских ь заводовъ. Въ Твери и другихъ мЬет- 
иостяхъ Тверской и Новгородской губершй оно 
переделывается Тверскими промышленниками въ 
гвозди всехъ возможныхъ сортовъ (между кото
рыми есть и таше микроекоиичесше, что стоять 
400 р. с. пудъ). Переделанное въ гвозди оно от
правляется обратно къ своему источнику и про
дается самимъ железнозаводчикамъ, совершая та- 
кимъ образомъ несколько тысячь верст ь безполез- 
наго пути и принимая въ свою стоимость и время 
н деньги потерянный на его провозъ. По истине 
не изумительное ли это явлеше! Ужъ не насмЬш- 
ка ли это надъ пашимъ хвалепымъ здравымъ смыс- 
ломъ? Между тЬмъ намъ нзвестенъ не одинъ по
добный прнмЬръ нашей предиршмчивости. Уже 
давно по Касгпйскому морю идетъ правильное и 
постоянное сообщеше Астрахани съ северной Пер- 
ciefi. Въ Северной Hepciii кроме мпогаго множе
ства другихъ благъ щедрой природы растеть и 
хлопокъ. Некоторые купцы и пагружаютъ имъ 
своп безобразные корабли н отправляютъ его въ 
Москву для рлзсческн и разпрядки. Изь Москвы 
онъ идетъ обратно въ Астрахань въ видЬ ваты и 
миткаля. Не ужели въ Астрахани, ужъ если не па 
самомъ Персидскомъ берегу, нельзя завести Фаб- 
рикъ для разчесывашя и нряденья хлопка? Но въ 
Астрахани можно полюбоваться и еще кое чЬмь 
по этой части. Тамъ винограду бездна и притомъ 
очень хорошаго и цЬна его рубля полтора за пудъ; 
а между тЬмъ нЬтъ не только ни одной бутылки 
порядочааго вина, но даже и уксуса: все это 
идетъ сюда изъ Москвы. Любопытно бы было 
составить карту путей, но которымъ двнг.егся 
наша внутренняя торговля, съ указашемъ гдЬ что 
покупается въ сыромъ видЬ, гдЬ что переделы
вается и потомъ продается вь псредЬлапиомъ
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йИд-£.«—СверХЪ мЕстныхъ купцовъ въ йрошломъ 
роду въ Твери находилось 10 купцовъ нногород- 
цыхъ п 26 крестьянъ, торгуюЩихъ по свидетель - 
ствамъ.

Ярморокъ въ Твери нЕтъ, по трп раза въ не- 
дЕ.по, по воскресеньямъ, втормпкамъ п четвергамъ. 
бываютъ базары, на каждый изъ которыхъ окре
стными жителями привозится сельскихъ нроизве- 
дешй на сумму до 2000 руб. сер.

Трактировъ въ Твери въ 1862 году было 1, 
гостиниицъ 8, б’Ьлыхъ и черныхъ харчевень 12, 
каФерестораповъ 2, кофейный домъ 1. Такъ вы- 
ражалось въ Твери обшежипе при старомъ трак- 
тнрномъ положеши и при сущесгвоваши виинаго 
откупа. Трактирная жизнь, такъ развитая въ За
падной ЕвроиЕ, у насъ была въ тискахъ стараго 
трактирнаго положешя и откупа и очевидно не 
могла развиваться и доставлять тЕхъ удобствъ 
бЕднымъ и безсемейпымъ людямъ, который она 
доставляетъ тамъ. У насъ бЕдпый подъячш дол- 
женъ въ какой тшбудь конурЕ жить на хлЕбахъ, 
потому что обЕдъ и ужинъ въ трактирЕ не по 
его карману и ходитъ въ трактиръ только развЕ 
угоститься до положешя ризъ на счетъ просителя, 
имЕющаго въ немъ нужду. Порядочное общество 
не ходило въ трактиры отъ того, что въ нихъ 
даже н въ МосквЕ, за весьма рЕдкгми и недавни
ми исключешями, крайне грязно и отвратительно 
видЕть безобраз1я и буйства иьяныхъ, на кото
рыхъ можно было наткнуться во всякое время дня 
и ночи. Это явлеше зависало отъ того, что наши 
трактиры не дозволено было посещать жешци- 
памъ, который вездЬ облагорожнваютъ му же кот 
общества. Теперь съ уничтожешемъ разныхъ стЕ- 
cnenifi трактирная жизнь у насъ должна всюду 
развиться и облагородиться. Для пьянствующей и 
буянствукщей публики выищутся прйоты, кото
рые найдутъ выгоднымъ ее принимать. За то вь 
друпе т[)актпры не стыдно будетъ ходить и жен- 
щинамъ и дЕтямъ, какъ это и дЕлается за гра
ницей. Мы предвндимъ большое развит ie тракти- 
ровъ ьъ Твери, какъ городЕ транзитном!., если 
только городское общество не убьетъ его въ са- 
молп> зародышТ. высокнмъ акнизомъ. Теперь оно 
положило средний средшй акцизъ въ 350 р. сер. 
па каждое заведение и общая сумма со веЕхъ 
восходнпъ выше 7000 руб. сереб. До на- 
стоящаго года со всЕхъ трактировъ въ пользу 
города посыпало около 2000 руб. сер. въ годъ. 
Съ упичтоженпемъ откупа общество сочло себя

въ правЕ возвысить этотъ доходъ до 7000, ибо 
откупъ стоилъ для всЕхъ трактирныхъ заведение 
по крайней мЕрЕ вдвое болЬе этой суммы, не 
считая уже акциза, нлатимаго въ пользу города. 
ДвЕ гостнпицы въ Твери для пр1Езжакшшхъ 
очень порядочный, ио дешевле 1 руб. сер. нельзя 
получить одной сносной комнаты. Правда, что 
зимой онЕ бываютъ большею частно пусты, а 
наполняются только во время пароходства по ВолгЕ. 
Ни въ одномъ изъ заведешй нельзя получить по- 
рядочпаго стола отчасти по милости дрянныхъ 
новаровъ, отчасти же по милости такихъ же при- 
пасовъ. Въ Твери и говядина и дичь и все съЕст- 
иое дороже, чЕмъ въ МосквЕ, а такихъ вещей, 
наир, какъ хорошая пндЕйка, телятина илн по- 
росенокъ, здЕсь достать почти вовсе невозможно: 
ихъ надобно выписывать изъ Москвы.

(Окончаме въ елпдующемъ пумергъ.)

{Изъ С. И. Б . Пгъд.)

«Вопросъ о духовенствЕ есть, какъ извЕстпо, во- 
просъ первЕйшей важности. Народъ русски* смот- 
ритъ, въ большииствЕ случаевъ, на священника, 
какъ на своего единственнаго руководителя. II по
току, если вы желаете оцивилизовать какую-либо 
мЕстность—дайте ей прежде всего хорошихъ, раз- 
витыхъ священниковъ. ИзвЕстпо, напримЕръ, что 
живое слово полковаго священника пропзводитъ 
въ войскахъ чудеса храбрости; пзвЕстио, что пря 
введении уставныхъ грамотъ, участие священишковъ 
оказывалось какъ шльзя бол'зе кстати; извЕстпо 
и много другаго, что выразилъ народъ нашъ по
словицей: «каковъ попъ, таковъ и приходъ». Все 
это слишкомъ извЕогно, слишкомъ старо для того, 
чтобы вновь доказывать необходимость образова
ния священниковъ. Но недавно еще стало извЕст
по, что прежде чЕмъ толковать объ этомъ обра- 
зован1и, нужно серьозно позаботиться объ обезпе- 
чен1и нашего духовенства съ матер1альной сто
роны.

Вопросъ сталъ переходить изъ области словъ въ
область дЕла— и дЕла спЕшпаго. Въ указЕ коми-«/ ■ ■
тету назначены даже сроки представления отвЕ- 
товъ, «чтобы дЕло подвигалось дЕйствительно, а 
не протягивалось, какъ оно у насъ часто бываетъ, 
однимъ отнпсыван1емъ». МЕра эта необходима, 
нотому что даже и при ней одинъ благочинный 
нродержалъ у себя три недЕлп вопрозы комитета, 
не сообщая ихъ духовенству, а потомъ, спохва-
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лившись, строго предписалъ — доставить ответы 
черезъ три дня! Странное распоряжеше! Въ три 
дня требовать отвЬтовъ, можно сказать, о жизни 
и смерти.

Изъ вопросовъ, предложенпыхъ комитетомъ, н е
которые требуютъ отв^тобъ частныхъ, помЬст- 
ныхъ, друпе же могутъ быть рЬшены вообше. Къ 
первому разряду огпесеиъ вопросъ объ изысканш 
средствъ къ матер1альпому обезпеченйо духовен
ства. Мы совершенно согласны съ тг1;ми, которые 
считають самым*!, лучшимъ и общимъ средствомъ 
такого обезпечешя (для городскихъ священниковъ) 
свечную прибыльную сумму и увеличеше количе
ства иодцерковной земли (для сельскихъ). Мы хо- 
тнмъ коснуться вопроса о свечной прибыльной 
сумме.

Продажа въ церкви свечей была до сихъ поръ 
потъ главнымъ распоряжешем ь церковныхъ ста
рость. Хотя, по существуюшнмъ узакопзшлмъ, 
действ|’я старость должны находиться подъ посто- 
яннымъ контролемъ священно и церковно служи
телей; по некоторые изь опытныхъ старость ча
сто изб Ьгаютъ этого контроля.... Затуманнваютъ 
свои де.ла, ослЬпляютъ глаза священникамъ раз
нообразными ухшцрешими и становятся мало но 
налу полными распорядителями свечной суммы. 
Очень часто изъ остатковъ, скрывдемыхъ огъ глазъ 
закопныхъ контролеровъ, строютъ они приделы, 
цистерны, часы на колокольияхъ, добиваются по- 
лучешя медалей за ycepdie, а свЬчпыя суммы по
казываются незначительными. Но еслнбы эта свеч
ная прибыльная сумма обращалась въ пользу свя- 
щенпнковъ, а следовательно, была бы въ непосред- 
ственномъ ведеп1и мЬс/гнаго духовенства, то въ ко
роткое время она увеличилась бы значительно п 
вполнЬ могла бы обезпечпгь сушествоваше духо
венства, нисколько не обременяя правительства. 
Намъ возразятъ, что въ закомъ случае свЬчной 
капиталь, изъ пноцептовъ котораго содержатся 
семинарии и некоторые изъ духовенства, можетъ 
изсякиуть безъ постоянной прибыли Но упомяну
тый капиталь уже достаточно великъ; семинарш 
п др. содержатся только изъ процентовъ, такъ 
что самый капитал ь остается непрнкосновеппымъ. 
Къ тому же, если священники будутъ пользовать
ся свечною прибыльною суммой, то значительная 
часть процентовъ, шедшнхъ на вспомоьцествоваше 
многихъ изъ нихъ, будетъ сберегаться и увеличи
вать собою капиталь. Наконецъ,за то правитель
ство могло бы ежегодно и значительно увеличи

вать этотъ капиталь, обязавъ лавры и монастыри 
вносить известный процентъ отъ прибыли, получае
мой съ земли, лЬсовъ и капиталовъ, которыми 
они владЬютъ.

Тутъ намъ необходимо оговориться. Мы готовы 
верить, что моиахъ долженъ стоять нравственно 
выше и М1ряиина, и бЬлаго священника. Пусть 
такъ. Но спросите такихъ мопаховъ, пусть они 
сами вамъ скажутъ— нужны-лп имъ эти десятки 
тысячь десятннъ земли, эти лЬса, нростпраюицеся 
на десятки верстъ, эти миллюнные капиталы, ле- 
жaщie мертвыми безъ движешя. безъ производи
тельности? Моиахъ одпнокъ; онъ добровольно об- 
рекаетъ себя на лишешя, утраты; у него одна 
голова на нлечахь: нетъ о комь бы думать, за
ботиться, знай только Б огу молись. Не то съ 
бЬлымъ священникомъ, часто обремененнымъ зпа- 
чительнымъ семействомъ, часто нуждающимся въ 
кускЬ хлеба. А сравните жизнь тЬхъ и идругпхъ: 
окажехся, что первый гораздо болке обезпеченъ, 
чЬмъ второй,

На вопросы 2 и 3 отд. комптетъ находить лиш- 
нпмъ спрашивать мнешя приходскаго духовенства 
на томъ основаши, что они «касаются разсмотрЬ- 
1ня личныхъ гражданскихъ правь и пренмуществъ 
духово 1ства и детей лицъ духовнаго звашя». «Та- 
hie вопросы, продолжаегъ комптетъ, едза-ли су- 
щэствеино могутъ зависать отъ мЬстныхъ услшнй. 
Пр игомъ же, всякое увеличеше правь и нреи- 
муществъ, пакт, истекающее отъ государственной 
власти, по свойству своему не можетъ быть пре
доставлено обсуждешю частныхъ лицъ, а еще ме
шке темь, до которыхъ оно непосредственно от
носится. Руководствуясь сими соображешями, при 
cyrcTBie признало полезпымъ— разъясиеше вопро
совъ, содержащихся во 2 и 3 отд. программы, 
предоставить лично преоевященнымъ».

Жаль. Ведь известно, «что у кого болптъ, 
тотъ о томъ и говорить». Если бы въ означен
ных!, отд Ьлахъ предлагались вопросы только о пра- 
вахъ и преимушествахъ духовенства по службе, то 
мы еще согласись бы сь мпкшемъ комитета. Но 
вЬдь въ этихъ отделахъ предлагаются вопросы, 
касавшиеся правь семейпыхъ по состояние, по 
имуществу, по обязательствамъ и договорамъ; пред
лагаются также вопросы касательно дЬтей лицъ 
духовнаго звашя. Что скажутъ на эти вопросы 
apxiepeu— не знаемъ, да можетъ быть и не узна-
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ея’Ь. Но считаешь крайнею необходимостью выска
зать свое jiB'fcnie относительно указанных!, отдЬ- 
ловъ.

Между узакопешями, существующими ныпЬ  ̂
крайне стеснительны сл+,дукмшя: священник!,, сгто- 
uiifi съ себя санъ, только черезъ десять л!тъ 
лучаетъ прежшя свои права и возможность посту
пить на коронную службу. Священникъ вдовець 
не можетъ вступить во второй бракъ. Священникъ 
не можетъ ни давать, ни брать письменных!, обя- 
зательстЕЪ. Разсмотримъ въ немногихъ словахъ 
эти закоиоиоложешя.

1) Никто не станетъ отвергать той истины, что 
всякая должность исполняется разумно, а следо
вательно и успешно только тогда, когда поручает
ся лпцу спешальпо-подготовленному. Но чтобъ 
быть спещалиетомъ— необходимы въ человЬкЬ н 
известный способности, н охота къ тому или дру
гому занятно. На основаши этой истины, въ уни- 
верситетахъ предоставляется молодымъ людямъ 
свободный выборъ того или другого Факультета. 
А то ли делается въ нашихъ семипар1яхъ? ДЬтн 
духовнаго звашя, ноступивь въ семинарш, или 
даже въ уЬздное духовное училище, съ первой же 
минуты предназначаются начальствомъ къ духов
ному звашю потому только, что они родились въ 
этомъ зваши. ДЬлается это помимо ихъ желашя, 
да и какое можетъ быть желаше у детей въ вы
боре себе рода запятщ? Тятька отвезъ въ учили
ще—значить надо учиться; тятька попъ— и я буду 
попомъ. И вотъ дитя, а потомъ юноша, долбить 
свои уроки по ириказаипо, кое-какъ оканчивает.!, 
курсъ и принимаетъ на себя священство рЬщо по 
влеченпо сердца, а чаще по необходимости: или 
съ целью вырваться на более св-Ьжш воздухъ изъ 
особенной семинарской атмосферы, или чтобъ npi- 
обресть кусокъ хлеба. Служитъ онъ годъ, слу- 
житъ другой и мало по малу убеждается, что онъ 
не на своемъ месте, что въ другомъ зваши онъ 
былъ более полезпымъ членомь общества; пзъяв- 
ляетъ желаше спять съ себя санъ священства, но 
тутъ встречается съ суровымъ и грознымъ зако- 
положешемъ, угрожающимъ лишить его на десять 
летъ гражданскнхъ правь, возможности поступить 
на коронную службу, то есть пропитать себя, а 
можетъ быть и семью. На работы частныя нельзя 
у насъ разсчитывать, шаисовъ впереди никакихъ; 
изъ двухъ золь приходится выбирать меньшее.... И  
вотъ молодой человЬкъ махнетъ на все рукою и про- 
должаетъ священствовать. Какъ,— знаетъ всяшй.

2) Тяжело, кажется, для человека, въ особен
ности молодаго, указанное выше положеше. Но 
тяжесть эта увеличивается еще болЬе въ другомъ 
случай. НерЬдко случается, что двадцатилЬтшй 
юноша, вступивъ въ бракъ и получивь священст
во, лишается жены черезъ годъ, черезъ полгода, 
N аже черезъ нисколько недЬль послЬ свадьбы. Что 
остается тогда молодому человеку? Спять съ себя 
священство? Но изъ вышесказаннаго видно, въ ка
кой степени это возможно. Оставаться свлщешш- 
комъ? Но согласитесь, что положеше ужасное. 
Молодой человЬкъ не имЬлъ намЬрешя обрекать 
себя на монашескую, безбрачную, одиночную 
жизнь. Вотъ и начинается та безкопечяая ncropia 
сплетенъ, паговоровъ и осуждешй, которыя пре- 
сл'Ьдуютъ молодаго, вдоваго священника. Что же 
остается дЬлать несчастному? Служебными заняН- 
ями онъ начинает!, тяготиться; притом ь заняНя 
эти, по своей частой нерегулярности таковы, что, 
при отсутствш въ домЬ хозяйки, начипаеть стра
дать самое хозяйство; пропсходятъ упущешя, из- 
лишшя траты д ен егъ .... Обществеиныя удоволь
ствия для бЬдняка закрыты, вЬчпо онъ одинокъ, 
вЬчпо скучаетъ . . . .  Выходъ перЬдкШ— извЬсгиыя 
B03.iifliiia. II такь-то можетъ гибнуть молодой че
ло в Ькъ. II  такъ-то еще разъ и уже окончательно 
пропадаетъ та доля иользы, тоторую могъ бы онъ 
внести въ общественную казну.

Если взлянемъ на разсматриваемый вопросъ и 
съ догматической, и съ канонической стороны, то 
не встрЬгимъ никакого препятств1я къ отмЬнЬ уза
конена, запрещающаго свящеппнкамь вступать во 
второй бракъ. Въ самомъ д ЬлЬ: ни въ учеши Хри
ста, ни вь послашяхъ апостольскихъ п!,тъ ни од
ного мЬста, воспрещающаго священпикамъ вторич
ный бракъ. Хотя и говорится, что «подобаеть 
епнскоиу быти единой жены мужу»; но, во-пер- 
выхъ, зд1сь говорится объ епископЬ, а не о свя- 
щенникЬ; а во-вторыхь, это сказано на Восток!, 
гдЬ господствовало, да и теперь господствуете 
многоженство. СлЬдователыю, упомянутыя слова 
правильнее было бы понимать такимъ образомъ: 
нодобаетъ епископу быти единой жены мужу вь 
одно и то же время. Почти до конца VII вЬка и 
между епископами были женатые, и пресвитеры, 
овдовЬвъ, вступали во второй бракъ. Только уже 
па Грульскомъ соборЬ, по предложение царя, было 
воспрещено свящеппнкамь вступать во второй бракъ. 
СлЬдователыю, эго узаконеше, какъ д!ло ни со
бора, ни св. Писашя, могло бы быть огмЬнепо 
тою же волей царя. Притомъ же, уже н теперь



не ndb постановлена Трульскаго собора выполня
ются; такъ напр., четырнадцатое правило повел Ь- 
ваетъ посвящать въ д1акона не моложе 25, а въ 
священники не моложе 30 лЬтъ; а теперь не дпво 
встретить между последними молодыхъ людей 20 
л4тъ. Если же одно правило могло быть наруше
но, то почему же не нарушить другаго! Впрочем \  
мы сознаемся, что p'I;meiiie подобныхъ вопросов» 
д'Ьло не газетной статьи. Мы только хотЬли ука
зать на возможность отмены тяжелаго узакопешя 
и на причины этой тяжелости. Если же певозмож- 
па эта отмена, то въ крайиемъ случае следовало 
бы исключить узаконеше вышеприведенное, то есть 
дозволить молодымъ вдовымъ священникамъ сни
мать съ себя санъ безпрепятствепно.

3) УзакопеЕ1е, воспрещающее свящеиппку да
вать заемпыя денежный обязательства, имело, ко
нечно, благую цЬль въ виду, но въ жизни оказа
лось страшно сг1>снптельнымъ. При томъ неуст
ройстве и необезпечениости матер1<тльныхъ средствъ, 
как1я выпали па долю священника, не трудно мно- 
гихъ нзъ нихъ найти въ затрудннтельныхъ обето- 
ятельствахъ, изъ которыхъ, хоть временно, могли 
бы выводить займы. Ничего еще, еслибы они въ 
такомъ положении могли находить помощь въ кас- 
сахъ попечительства о бЬдпыхъ духовнаго звашя; 
а то просто некуда дЬваться . . . .

Въ III отделе программы, составленной комнте- 
томъ, предлагаются вопросы о д!тяхъ духовнаго 
звашя. I I  во-первыхъ, отчего зависптъ, что толь
ко немногие изъ ппхъ, остаюийеея безъ местъ по 
окопчапш курса, пли по исклгочеши нзъ семина
ры , оставляштъ духовное зваше и почему они по
ступают ь преимущественно въ гражданскую служ
бу? Огветъ прямой. Оттого, что въ нашнхъ ду- 
ховиыхъ училнщахъ п семинар;яхъ съ саныхъ пиз- 
пшхъ классовъ всснитываютъ д1;тей слишкомъ спе- 
щально, убиваютъ все nedxjxoenoe до того, что 
молодой человекъ, по окончапш семиилрскаго кур
са, только и способенЪ; что къ духовиому звашю 
или къ канцелярской служб!, гдЬ оиъ можетъ 
употребить въ дело свои зазубривашя першдовъ 
и хрш.

Въ семинар!яхъ только те изъ молодыхъ людей 
попадаютъ въ число хорошихъ студентовъ, кото
рые, при достаточиыхъ способпостяхъ, имеютъ 
смалолЬтства наклонность къ духовному звашю, или 
те, которые имеютъ на столько слабый характеръ, 
что успЬваютъ подчиняться вл1яшю своихъ настав-

пиковъ и, такъ сказать, помириться съ пачальст- 
венньшъ предпазначешемъ. Юноша же съ харак- 
теромъ самобытпымъ, юноша не дюжинный, къ 
тому же не чувствующей въ себ! духовнаго при- 
звашя, не находитъ для себя пищи и, можно ска-

ть, убиваетъ, губнгъ сознательно свои способ
ности, насилуя ихъ и желая подвести подъ нена
вистную мерку. По окончаши же курса и те, и 
друпе становятся священниками, хотя не вслед- 
CTsie одчихъ и тЬхъ же побужденШ; хотя одни 
поступаютъ въ духовную службу по желашю, 
добровольно, а друпе по необходимости, потому 
что къ другой службе они не подготовлены, а 
готовиться вновь поздно, перевоспитывать себя не 
по силамъ, а часто и не по средствамъ, да мо— 
жетъ быть и отецъ съ матерью ждали-ждали день
ка, когда сьшокъ иадЬиетъ рясу и добудетъ въ 
домъ хл!ба. Где ужъ тутъ думать о перевоспита
ны! II  сколько гибнетъ такимъ образомъ талан- 
товъ! Мы зиаемъ одного протЫерея (онъ живъ 
еще и теперь), который до того увлекается реше- 
шемъ магематическпхъ задачъ, чго нередко, въ 
раздумьи, простаиваеть среди улицы по получасу, 
къ уднвпешго проходящихъ. Дайте такому чело
веку образоваше не семинарское, предоставьте ему 
свободно избрать для себя Факультетъ— и изъ него, 
можетъ быть, вышелъ бы велшйй математикъ. Мы 
зиаемъ еще одну теплую, симпатическую натуру 
— молодаго, зачинавшагося поэта. Часто, бывало, 
уходилъ онъ куда пибудь въ уголъ, чпталъ лю - 
бимаго писателя, писа1ъ самъ . . . .  А его застав
ляли гудЬть утъ, ре, ми и т. д., зазубривать цер
ковный уставъ, славянскую грамматику, а потомъ 
переводить Корпел1я Непота, еврейсшя кпигп и 
т. п. За стпхотворешя оставляли безъ обеда, са
жали въ карцеръ — и украли огонь, и молодой 
поэтъ сд!лался сельскимъ свящеииикомъ, кончивъ 
курсъ въ чпсл! последнихъ.

Повторимъ сказанное. ДЬти духовпыхъ и окон- 
4iiBmie курсъ, и исключенные остаются въ духовномъ 
зваши потому, что только къ этому звашю и под
готовлены сколько нпбудь; вновь же готовиться 
къ другимъ службамъ они не имЬютъ средствъ. 
Преобразуйте семинарш въ гимназш, сообщайте 
сперва дЬтямъ познашя общечеловечесшя, а не 
сразу спещальныя; предоставьте потомъ право каж
дому молодому человеку избрать себе Факультетъ 
добровольно—и вы увидите детей духовнаго зва
шя въ разныхъ должиостяхъ и зашшяхъ. Рав- 
нымъ образомъ вы увидите на Факультете бого- 
словскомъ молодыхъ людей и изъ светсткаго зва-
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nifl, которые будутъ священниками по доброй во- 
ЛЪ, а  следовательно будутъ полезнее въ тысячу 
разъ теперешияго духовенства.

Заговоривъ о  духовенстве, мы не можемъ не 
к о с н у т ь с я  и нричетниковъ, которые также состо- 
ятъ въ духовномъ зваши.

Цоявлеше церковнослужителей восходитъ до 
временъ самыхъ древиихъ. Чтобы поддерживать 
наружное благолеше богослужешя, епископы npi- 
нскнвали и внднмо отличали, награждали людей, 
обладающпхъ хорошнмъ голосомь, смотря слиш
комъ снисходительно на нравственные недостатки 
ихъ, особенно при составлепш своихъ штатовъ. 
ВслЬдств1е этого между церковнослужителями, 
особенно слугами apxiepeficKHMii, явилось пьянст
во, безначал!е, взяточннчестБО въ такой силЬ, что 
Петръ I вынужденъ былъ издать указъ, строго 
иредписавннй епнскопамъ бдительно смотреть за 
служителями своими, чтобы въ посещаемыхъ еии- 
скопомъ городахъ п монасгыряхъ благочинно и 
трезво пребывали и не творили соблазна. . . .  
«кольми паче не дерзали бы грабить подъ виною 
жестокаго наказашя, ибо слуги apxiepeficitie обыч- 
пе бываютъ лакомы и гдй видятъ власть своего 
владыки, тамо съ великою гордостью и безсту- 
д1емъ, яко татаре на похищеше устремляются» 
(Дух. релг. 1721, япв. 25, п. 12). Съ распростра- 
нешемъ образовашя между священниками и при
четники несколько облагородились; но только 
шъсколько. II  въ настоящее время трудно найдтп 
причетника, котораго иоведеше вполне соответст
вовало бы звашю духовнаго. Почти въ каждой 
церкви молено встретить причетника или пезнаю- 
щаго, или иебрежпаго, или просто песпособнаго. 
Черезъ все это происходить следующее: наше бо- 
гослужеше, н безъ того для большинства непо
нятное, потому что совершается на славяпскомъ 
языке, делается окончательно и для всехъ неао- 
иятнымъ вследств1е ыебренЕнаго, барабаннаго чте- 
Н1Я нричетниковъ. Расколышкамъ очевидная по
тачка. Отъ не которыхъ изъ нихъ намъ не разъ 
приходилось слышать увьрешя, что если бы въ 
церквахъ нашихъ читалось все, что полол;еио и, 
главное, какъ положено, то они сами просили бы 
о присоединено!. Консистор1ямъ лишняя и тяже
лая работа; каждая изъ иихъ занята разбороыъ 
безконечныхъ столкновсшй между священниками 
н причетниками. И  много, много еще другихъ ие- 
удооствъ, происходящие отъ ньшЬшияго поло
жешя причетниковъ.

Намъ кажется, что главнейшей причиной подоб
ной безурядицы пужио считать способъ замеще- 
шя иричепшческихъ мЬстъ. Съ настоящее время 
церковиослужительсшя места наполняются обык
новенно исключенными изъ семинарш п духов- 
ныхъ училищъ— или за крайнюю леность и оче
видную неспособность, или за худое поведеше. 
Можно ли огъ подобпыхъ личностей ожидать чего 
либо хорошего? Если училищное начальство не 
могло исправить молодаго человЬка съ дурнымп 
наклонностями, то что можетъ сдЬлать съ ннмъ 
священникъ? Да и есть ли ему время заниматься 
подобными исправлешямп?

Священнику вверяется церковь и надзоръ за по- 
ведешемъ прччта, по въ то же время ему не дает
ся иикакихъ личных» правъ къ исправлешю цер
ковнослужителей—онъ должепъ о всехъ проступ- 
кахъ причта доносить благочинному. А между 
темъ, если жалующиеся пмелъ несчаст1е чЪмъ ни- 
будь огорчить благочинпаго (что случается иног
да), или если обжалованный находится подъ оео- 
бымъ его покровптельствомъ (что то-же бываетъ 
не редко), то въ такомъ случае рапорты священ
ника остаются подъ сукном», безъ всякихъ по
следствий Мало этого, благочинный не редко, на 
зло священнику, усиленно рекомендуетъ такого 
причетника передъ начальствомъ и часто предо- 
ставляетъ ему высшее мЬсто. Можете судить, ка
кова бываетъ, поел6 опнсаинаго случая, исправ
ность п повпповеше остальнаго причта! Но допус- 
тимъ, что не случится ни того, ни другаго; въ 
такомъ случаЬ ранортъ священника препровож
дается въ консисторпо, и по оному назначается 
следств!е. При сл’Ьдствш требуются свидетели, а 
всякая ли неисправность и обида совершаются при 
свидетеляхъ? Но иоложимъ, что следств1е обви- 
нитъ причетника. Въ такомъ случае его большею 
частью переводить изъ города въ село и вообще 
нзъ лучшего прихода па худшш. Но вопервыхъ, 
такое наказаше бываетъ чувствительно только для 
человЬка семейиаго; а во-вторыхъ, чемъ виноватъ 
передъ начальствомъ худппй, бедпейийй приходъ 
ц его священникъ? За какую вину наказываютъ 
иегодиымъ причетникомъ? И  чЬмъ, и какъ нспра- 
витъ сельскш священникъ того причетника, кото
раго не могли исправить священники городеше, 
следовательно более вл!ятельные. По нашему— 
въ селешя-то и нужно назначать нричетнпковъ 
нспытаниыхъ, дельпыхъ, а для исправлегйя сле
довало бы назначать въ епарх1адьные города.



101 —

Съ другой стороны, чтобъ остаться безпрпстра- 
стными, надобно обратить вппмагпе и па положе- 
iiie причетников ь. Если священнику трудно изба
виться отъ дурнаго причетника, то этому послед
нему еще трудн1;е высвободиться изъ-подъ власти 
дурнаго священника. Обе стороны тЬспо связаны 
между собою. Необходимо эту связь уничтожить; 
необходимо установить болЬе свободный, а потому и 
болЬеразумныя отношешя, именно вольнонаемный».

Вопросъ объ улучшешп быта духовенства въ на
стоящее время занпмаетъ не одно наше Прави
тельство, но, сколько намъ нзвЬстно, ни въ одномъ 
государстве Европы положеше сельскаго духовен
ства не представляется такъ мало обезпеченнымъ, 
какъ у насъ въ Pocciu. Во Францш, какъ видно 
пзь приводпмаго нами ниже сего письма, прави
тельство желаетъ обезпечпть низшее духовенство 
пеиаями. Замечательно, что высшее духовенство 
противится этому желанно. Прнводнмъ это любо
пытное письмо изъ 137 №. Пет. ВЬд.

«Изъ Парпжа ппшутъ отъ 24-го (21-го) попя 
газет!; «Ind Beige»: «СлЬдуюпнй Фактъ вполпЬ до- 
казываетъ враждебное постоянно расиоложеше 
высшаго духовенства во Францш къ низшему. 
Пенпониая коммшпя для духовныхъ лицъ въ ми
нистерстве духовпыхъ дЬлъ была приглашена по
становить pbinenie по важному вопросу о назпа- 
чеши имъ nenciij. Но епископы получили предва
рительно циркулярное прпглашеше высказать свое 
Mirbuie о необходимости этой мЬры. Кроме четыр
надцати, всЬ они по принципу объявили себя 
протнвъ назначения духовенству nenciu, на томъ 
основаши, что патеръ, связанный присягой пови
новаться епископу, будетъ Фактически освобож- 
денъ отъ нея, какъ скоро пенОя сдЬлаеть его 
свободпымъ и независимыми. Они настаивали на 
томъ, что надежда па пепстю сдЬлаетъ духовен
ство менЬе покорнымъ духовной власти. Такое 
почти единогласное рЬщеше поставило коммисспо 
въ положеше весьма затруднительное, и она го
товилась уже постановить заключеше въ духЬ 
мнЬшя епископовъ, когда одинъ изъ членовъ 
всталъ п просилъ дозволешя сдЬлать нЬсколько 
возраженш. Онъ доказалъ безъ труда, что отказъ 
епископовъ отъ бдагодЬяшя, которое правитель

ство предлагало оказать низшему духовенству, 
проистекаетъ изъ разсчитаппой системы господ
ства и деспотизма, что по причипЬ этой системы 
кардиналъ-арх1еппскопъ безансонскпй, къ кото
рому присоединился и кардинал ь-арх1еппскопъ a i-  
OHCKifi, положительно огвергъ предложеше прави
тельства увеличить нЬсколько содержаше низшаго 
духовенства, сделавшееся, по общему сознапио, 
при возрастающей дороговизнЬ съЬстныхъ ирппа- 
совъ, совершенно педостаточяымъ; что епископы, 
очевидно, хотятъ держать духовенство въ безу- 
словпомъ HOBunoBenin и счнтаютъ лучшимъ спо- 
собомъ достигнуть этой цЬли— отнять у нихъ вся- 
кът средства. Однако, присовокупилъ онъ, епис
копы сами за себя не отказываются отъ предло
жений правительства. Они съ признательностью 
ирнинмаютъ neucin и даже требуютъ ихъ, какъ 
права, не смотря на получаемое ими большое со
держаше. Кроме того, генеральные викарш ни
когда не отвергаютъ ненсш въ 1500 Фр., кото
рая дается пмъ но закону, послЬ того, какъ они 
въ течеши взвЬстнаго времени состояли при епис- 
копЬ. Почему же епископы отказываются за низ
шее духовенство отъ пенсий, которыя берутъ сами, 
хотя и имЬютъ полную возможность делать сбе- 
режешя изъ того, что получаютъ? Это послЬднее 
соображеше придало дЬлу решительный оборотъ, 
и коммпсшя допустила по принципу назпачеше 
низшему духовенству пеший. Не мешаетъ духо
венству знать, что правительство, не смотря па 
нынешнее положеше Фпнансовъ, всегда готово 
облегчить стесненный бытъ его, но что еписко
пы, получаюпйе большое содержаше, противятся 
пазпаченпо бЬднымъ свящепшшамь пенсий, кото
рыя бы. по крайней мере, обезпечили имъ ку- 
сокъ хлЬба».

Оптовый складъ хлЬбпаго вина Молчанова, въ 
МосквЬ, въ маломъ Харитопьевскомъ переулке въ 
собственномъ домЬ. Контора склада имЬетъ честь 
извЬстить содержателей трактирныхъ п питейныхъ 
заведЬшй, что въ опомъ складе желаюице могутъ 
прюбретать большими парыямн, не менее 500 ве- 
деръ, самой высокой очистки хлЬбное вино въ 
39°/0, по 3 руб. 5 коп. за ведро, съ npieM Kofi въ 
складЬ. 1.

Одобрено цензурою. Тверь. 29 Коня 1863 года.

Р е д а к т о р ъ  Н ео Ф . ч а с . Л. Забтълипъ.


