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

Выходятъ одинъ разъ въ неде

лю по Субботамъ.

Подписка принимается въ Ре- 

дакцш Губернскпхъ ВЬдомостей.

ш
ЦЬна за годовое издав1е вЬ- 

домостей на егьрок бумагЬ: 
безъ нересылкн 3 р. 
съ пересылкою 3 р 50 к.' 
на бгъиои бумагЬ: 
безъ пересылки 4 р. 50 г, 
съ пересылкою 5 р.

За полугодовое пздаше пла
тится половина.

Субботаf 7  сентября дня 1 8 6 3  года.отдълъ ПЕРВЫЙ.

Утвержденный выкупныя сдгьлки.

На оспочанш 108 ст. В ысочайше утверждеинаго 
съ 19 день Февраля 1861 г. Положешя о выкупЬ, 
отъ Тверскаго Губернскаго по крестьянскимъ д-Ь- 
ламъ Присутств1я объявляется, что Главное Выкуп
ное Учреждеше, утвердивъ выкупныя сделки:

202) 21 Февраля сего года, выкупную сдЬлку 
помещицы, Статской СовЬтпицы Надеягды Василь
евны КрыжовоЙ съ крестьянами дёр. Болыпихь- 
Бочарниковъ, Кушальской волости, Тверскаго уЬз- 
да;

203—212) 29 апреля сего года, 10 выкупныхъ 
объявлешй помЬщика, ДЬйст. Стат. СовЬтника 0е- 
дора Николаевича Глинки съ крестьянами деревень: 
Шуй, Прислона, Нечаева, Иванъ-Святой. Кузне
цова, ЖелЬзова, Дмитровки, Бакшина, Баскакъ и 
Карастылева, Прудовской волости, БЬжецкаго уЬз- 
да;

213) 11 апреля сего года, выкупное объявлеше 
помЬщицы, жены Тит. Советника Татьяны Михай
ловны Кардо-Сысоевой съ крестьянами дер. Пус

тошки, Дмитровской волости, Осташковскаго уЬз- 
да;

214 и 215) 15 апрЬля сего года, два выкупныхъ 
договора помЬщика, Поручика Ивана 0едоровича 
Пущина съ крестьянами деревень: Чухова и Жа- 
галова, Петровищенской волости, Осташковскаго 
уЬзда; аоиэиэЪвц! ,d;ioijoJb,rid-jtweoH

216) 22 апрЬля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Штабсъ-Капптана АлексЬя Васильеви
ча Сидорова съ крестьянами дер. Кожинкова, Пет
ровищенской волости, Весьегоискаго уЬзда;

217 и 218) 4 марта сего года, два выкупныхъ объ- 
явлешя помЬщика, Капитана Василья Степановича 
Квашнина-Самарина съ крестьянами деревень: Яки
мова и Неговичева, Жуковской волости, Рясевска- 

I го уЬзда;
219 и 220) 19 марта сего года, два выкупныхъ 

договора помЬщика, Над. СовЬтника Федора Иль
ича Львова съ крестьянами деревень: Ерошихи и 
Толоцкое, Ворожебской волости, Вышневолоцкаго 
уЬзда;

221) 29 марта сего года, выкуппой договоръ 
помЬщика, Над. СовЬтника Николая Максимовича
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Севенардъ съ крестьянами дер. Арешскъ, Киселев
ской волости, Старицкаго уЬзда? , ; JTTfci 4

222) 11 апрЬля сего года^выКуНное объявлеше 
помЬщика, Maiopa АлексЬя Пйкола'евича TdxiTa- 
го сь крестьянами дер. Медведевой, Борковской 
волости, Корчевркаго уЬзда1;

223—227) 22 апрЬля сего года, 5 выкупныхъ 
объявлеи}й помЬихиковг:Maiopa.Михаила, Кол. Ассе- 
сора Павла,^Kantfraria Николая и дЬвииь Софьи и 
Елизаветы Павловыхъ М ен д ел  Ьевыхь съ крестьяна
ми деревень: Аксова, Мурова, Хапинскаго, Соро
кина и Лаховскаго, Грибенс.кой волости, Кышне- 
во.юпкаго уЬзда;

228 и 229) 29 апрЬля сего года, 2 выкупныхь 
об'ъявле|Ия помЬщика, Поручика Лебни та АлексЬ- 
евича ШйробоКбва съ Крестьянами деревень: Го- 
голина и Бельтепева, Млевской волости, Вышне
волоцкого уЬзда;* J’iп !lf U

230) 25 Февраля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Подполковника В ааньаи  Тиг. СовЬт
ника Александра Васильевичей Кутузовыхъ съ 
крестьянами дер. Прасковьина, Прасковьчуской во
лости, Старицкаго уЬЩ$**, O O O i  ИнЪ IV «<

231) 12 апрЬля сего года, выкупное обьивлеше
помЬщика, Корнета Нила Ивановича Лошакова съ 
крестьянами дер. Стукшппа, Новотроицкой волд- 
сти. Ст^прцкат-ЛкЬада^ _______L„

232) 23 апрЬля сего года, выкупной гогозоръ 
помЬщицы, жены Поручика Мироши Макаровны 
Лутковской съ крестьянами деревень: Ратова, Шиб- 
лина и Чичева, Грименской волости, Ржевскаго
уЬадву;нн8 днк ,ы.от 0'i*v•> itfvdqne t l  o fb u M 'i

223) 25 апрЬля сего года, выкупной договоръ 
помЬщика, Порулака Владимира Васильевича Луг- 
ковскаго съ крестьянами деревень: Раменской и 
Новых ь-Дорокь, Грименской волости, Ржевскаго 
уЬзда,—па нрюбрЬдеше ими въ собственность зем
ли, отведенной въ ихъ пользование но уставнымъ 
грамотамъ, разрешило прачитаюиняся крестья- 
иамъ, иодъ выкупаемую землю: ио 202-й 119 д. 
2122 с.; по 203—212-й, ио селешямъ: Шуй 387 
дес., Приел онъ 373 дес. 1200 саж., Нечаеву 387 
д., Иванъ-Святой 306 дес., Кузнецову 18 4- Дес. 
1200 с., ЖелЬзову 99 д., ДмитровкЬ 94 д. 1200 
саж., Бакшину 571 д. 1200 с., Баскаки 396 д. 
и Кирастылеву 490 дес, 1200 с.; по 213-й 230 
д.; по 214. и 215-Й по селешямъ: Чухову 30 д. 
за повинность, цъ дополнены къ которымъ при
бавлено но договору 11 дес. 1131 с.., и по Шага
лову 170 д. за повинность, 20 дес. безвозмездно и 
10 д. 1437, с. прибавлено по договору; по 216-й 54

д. за повинность и 5 д. безвозмездно; по 217 и 
218-й: по Якимову 124 д. и Неговичеву 40 дес.; 
по 219 п 220-й: по дер. ЕрошихЬ 135 дес. и по 
Толоцкому 346 д. 1200 с., а всего 481 д. 1200
с.; 1Ю221-Й 336 д.; по 222-й 112 дес. за повин
ность и 5 д. 1425 с. безвозмездно; по 223—227-й: 
по Аксову 40 д. 1200 с. за повинность и 7 дес. 
1937 е. безвозмездно, Мурову 216 дес. за повин
ность и 66 д. 2273 с. безвозмездно, Ханинскому 
f?5 д 12б0 с. за повинность и 38 д. 1595 саж. 

.безвозмездно, Сорокину 99 д. за повинность и 10 
д. 735 с. безвозйыздно, а Лаховскому 99 д. за по
винность и 10 д. 1ЭГ6 с. безвозмездно; по 228 и
229- й: но Гоголину 526 д. 1200 с. за повинность 
и 56 Д. 425 с. безвозмездно, и но Бельтеневу 355 
д. 12001Ь,':За повинность и 38 д. безвозмездно; по
230- й 272 д. за повинность й б д. 1025 с. без
возмездно; по 231-й 230 д.; по 232-й: по Рато- 
ву 132 д. за повинность й 16 дес. 320 с. безвоз
мездно, Шиблину 100 д. за повинность и 12 дес. 
21 с, безвозмездно тг Чпчеву 40 д. за повинность 
и 8 д. 1029 с. безвозмездно; по 233-й: Раменско
му 324 д, за повинность и 12 д. безвозмездно и 
ио Новымъ-Доркамъ 36 д. за повинность и 3 д. 
1749 с безвозмездно,— изъ казны ссуды: по 202-й: 
4974 р., по 203—-212-й и о селыАямъ: 1 -mv 10320 
р., 2-му 9960 р., 3-му 10320 р.. 4-му 8160 р , 5-му 
4920 р., 6-му 2640 р., 7-му 2520 р., 8 - mv 15240 
р., 9-му 10560 р. и 10-му 13080 р., и того 87720 р.. 
по 213-й 5520 р., по 214 и 215-й: по t -му селешю 
720 р., а 2-му 4080р., итого 4800 р., по 216-й 
1440 р., по 217 и 218-й: по 1-му селешю 3720 
р. и до 2-му 1200 р., а всего 4-920 руб,,, по 219 и 
220-й: по 1-му cejeuiio 3600 р. и 2-му ,9240 р. 
итого 12840 р., по 221-му 10800 р., по 222-й 
2566 р. 66 к., по 223—227-й: по 1-му селешю 1080 
р., 2-му 5760 р., 3-му 46S0 р., 4-му 2640 р. и 
5-му 2640 р., итого 16800 !р., по 228 и 229: по 
1-му селешю 14040 р. и 2-му .9480 руб., итого 
23520 р., по 230-й 8160 р., по 231-й 7590 руб., 
по 232-й по всЬмъ селешямъ 8160 р. и по 233-й 
по обЬимъ селешямъ 10800 р., срокомъ съ 1 мая 
1863 гсда, и что слЬдуюння по положению о вы
купЬ суммы; гг. КрыжовоU, Глинкщ, Кардо-Сысо- 
евой, Пущину, Сидорову, Квашнину-Самарину, Льво
ву и Севенардъ высланы въ Губернское Присутств1е; 
Толстому, Мснделпевымъ 30 мая и Широбокову 10 
дюн я сего года выданы изъ Губернскаго Прйсут- 
ств1я; Кутузовымъ, Лошакову, Лутковской и Лут- 
ковскому выданы прямо изъ Государственнаго Бан
ка.

НТК



Список ь помещикам ь Тверской губерпш, на пмЬшн копхъ въ Губернское по крестьяпскимъ дЬлам ь 
llpucyTCTBie поступили съ 12 по 25 августа 1863 г. выкупныя сдЬлки съ временно-обязапиыми 
крестьянами, о пршбрЬтепш ими въ собсгенность земель, отведёйныхъ по уставнымъ грамотамъ, по- 
средсгвомь выкупа, при содЬйствш Правительства, денеяшымп ссудами, которыя по ст. 69—73 по- 
лонг, о вык. подлежать въ выдачу помЬщикамъ, за вычетойъ лежащихъ на нихъ долговъ й взыскашй.

-

оCQ
5  ?С Иг о
о  *

Фамилия помЬщиковъ, а также чинъ, имя й 

отчество. 1

Назвате уЬзда, въ 
кот'оромъ находится 

им1>ше.
'--■ II

Михаиль Николае-

Аверина дочь ДЬйствительпаго Статскаго СовЬт- 
ника, дЬвица Настасья Петровца.

Кузьминъ-Иороваевъ Полковннкъ, ДмитрШ Нпко- 
лаевнчъ.

Смирновы дочери Тайного СовЬтнпка, Mapifl, Еле
на, Александра и Елизавета Осиповны
Аохтуровъ Генералъ-Машръ, 

вичъ. ,оф| ,няннь,*1|овп катотвяыЕыЯ | лп<
ПертеЬль жена Maiopa, Ольга АлексЬевна.
Хвостова Кол. СовТтиица, Екатерина Лукишна.
Хвоаповъ Кол. СовЬтникъ, АлексЬп Циколаевичъ.
Коналевекги Поручикъ, Александрь Алеке/Ьевичъ.
Хвостовъ Кол. СовЬтникъ, АлексЬй Николаевичъ.
Jemtoxuna изъ дворянъ дЬвица, Марья Николаевна.
Фиглева Стат. СовЬтнина, Марья Андреевна.
Лстюхинъ Иод поручикъ, Александрь Николаевич ь.
Нындомсте: Ротмистрша Прасковья Никитишна и 

дочь д-Ььица Аделаида Николаевна. ,
Мельницкие малолЬтше Д'Ьти Тиг. СовЬтника Ни

колая Терентьевича Мелышцкаго: АнатолШ, Ми- 
хаиль, АртемШ, Павелъ, ВЬра, Анна, Юл1я, Jie- 
наида, Екатерина и мать ихъ Елизавета Карловна.

Иолзакова жена Генераль-Адъютанта Адмирала, 
Анна Ивановна. ' и. .i-

Яминскш Поручикъ, Николай Никаиоровичъ. , i

БЬяпцкШ.

БЬжецкШ.

Вышневолощпй.

Корчевской.

Новоторжсктй.
РжевскШ.
Ржевск1Й.
РжевскШ.
Ржевский.
ВышневолоцкШ.
Тверской.
Бышневолрцшй*
ВышневолоцкШ.

ВышневолоцкШ.

ВышневолоцкШ.

Калязинскш.

Назваше селенш.

Чулкино и Башутино,

Быково,- <глнрув<

Новый Стапъ, КамЬдиха 
и Пантелиха. 
Горычкино.

Чеброхино.
Ягодино,
Малые Змицы. 
Мироново.
Кутузове.
ТруФаниха. ■ ;:j , 
Любанево.
Перхово и Очепъ. 
Иодшевелиха (Шадрине 

т о м ъ ). ь-

Спасское. uuHvffodtt

Почвипо.

Кулига.

В~‘Зовъ къ слушаигю ртисти. Водочку, крестьянами дер, Терелесова. 3;

Вызываются къ выслутанпо рЬпн-шй, въ поло
женный 478 ст. 2 части X т. св. зак. грая;д. 
пзд. 1857 г.) сроюк -quavi + «итэ£|> I ,u.4JaT л

1. Въ Выпшеволопюй Уездный Судъ—наслед
ники Крестьянина, Вышпсволоцкаго уЬзда, дерев
ни Терелесова Ивана Федорова, по дЬлу о вы- 
возк'Ь камня съ полей, йряиадлежащйхъ городу

2. Въ КашилскШ У'Ьздный Судъ—Кол. Ассо- 
соръ й кавалерь князь Федоръ Андреевичъ Гши- 
цынъ, Нодноручнкъ князь Константинъ Фёдоро- 
вичъ Голицынъ и Провинщальныи Секретарь Bm ps 
Емельяповичъ Ивановъ, или ихъ доверенные, по 
д-Ьлу о взыскашй съ князя Федора Голицына г. 
Ивановымъ денегъ, израсходованныхъ ш̂ по!гре*6«- 
nie Князя Александра Голицына, по подпйсйяно-
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му кияземъ Константиномъ Голицыпьшъ счету 404 
р. 94 к. сер. 3.

3. Въ Тверской Городовой Магистратъ—Твер- 
сьне: 1 гильдш куиецъ Иванъ Кузьминъ Коняевъ, 
м1лцанынъ Apceaifl и рядовой Якимъ Макаровы 
Скобкиковы, по д-Ьлу о взыскаи1и Коняевымъ съ 
умершаго родителя Скобььиковыхъ, Тверскаго вгЬ- 
щаиина Макара Ивапова Скобникова, по заклад
ной 300 р. сер. 2.

4. Въ Кашиььсшй Уездный Судъ—Маьоръ и ка- 
валеръ Гавршлъ Афанасьевььчъ Карауловъ,И1табсъ 
Капптаиъ Миханлъ Петровичъ Поярковъ, Пбру- 
чикъ Павелъ Алексапдровичъ Зыковъ, Тит. СовЬт- 
никъ Тимоеей Оедоровичъ Колоколовъ, Гвардш 
Поручикъ 1осифъ Ннкитичъ Кожипъ, Флота Лей- 
тенантъ Apcenift Алекс4евичъ Баклановскьй, Над. 
Сов'Ьтнакъ Петръ Ивановичъ, Цвиленевъ, Подпол- 
ковпикъ Семенъ ведоровичъ Кисловскш, Маьрръ 
ЕвграФЪ Воробьевъ, Флота Капитанъ-Лейтенантъ 
Владиапръ Петровичъ Поярковъ, Кол. Ассесоръ 
Петръ Николаевичъ Федоровъ, Флота Капитанъ- 
Лейтенантъ Захаръ Алексеевичь Головачевъ, Кол. 
Ассесоръ ДмитрШ Александровичъ Ивинъ, Капп- 
тапъ Николай Петровичъ Жеребцовъ, Флота Мич- 
манъ Андрей Ивановичъ Ознобишинъ, Подььору- 
чикъ Петръ Ивановичъ Вельяшевъ, Гвардш Пра- 
порщикъ Андрей Михайловичъ Мильковъ, Пранор- 
шикъ Алексей Ивановичъ Вельяшевъ, Гвардш По
ручикъ Петръ СергЬевичъ Моторин ь, Губ. Секре
тарь Алексей Михайловичъ Вельяминовъ-Зерновъ, 
Штабсъ-Канитааъ Семенъ Васильевичъ Барыбинъ, 
Подаоручикъ 0едоръ Григорьевич!, Смощичь, Гвар
дш Поручикъ Николай Михайловичъ Мнлюковъ, 
Штабсъ-Каиитанъ Александръ Леоитьевичъ Ша- 
тпловъ, Штабсъ-Каяитанъ 0едоръ Васильевичъ 
Маловъ, Кол. Секретарь Арсешй Апдреевичъ Боч- 
каревь, Капитанъ Дмитрьй Ивановичъ Кучинъ, 
Поручикъ Николай Ивановичъ КаФтыревъ, Губ. 
Секретарь ВасилШ Леоитьевичъ Шатиловъ, Пору
чикъ Евгешй Степановичъ Суворовъ, Поручикъ 
Николай Александровичъ Соколовъ, Маюръ Сте- 
панъ Серг4евичъ Дятьковъ, Поручикъ Дмитргё 
Ильичъ Терпигоревъ, Констапель 0едоръ Павло- 
вичъ Перскьй, Прапорщикъ Васи.нй Даниловичъ 
Кувшиновъ, Поручикъ Александръ Васильевичъ 
Мильковъ, Капитанъ Иванъ ВаниФатьевичъ Цы- 
гаяковъ-Куриленко, Поручикъ Дмитрш Василье
вичъ Кувшиновъ, Кол. Секретарь Василий Василь
евичъ Нев’Ьдомсшй, Юнкеръ Николай Петровичъ 
Постельниковъ, Тит. СовЬтникъ Николай Аыдрее-

вичъ Федоровскьй, Прапорщикъ Николай Ннкола- 
евпчъ Скропицыпъ и бывши! староста нмЬшя г. 
Исаевой, крестьянпиъ Аннсимъ Кондратьевъ, а за 
смертью кого либо изь озиаченныхъ лицъ наслед
ники ихъ, или довЬрепные, по дЬлу объ унуьцеыш 
сбора оброчныхъ денегъ съ крестьяиъ умершей 
Полковницы Анны Николаевны Исаевой, состоя- 
щихъ, Каш и иска го уезда, въ деревняхъ: Цетри- 
кове и ДурыкинЬ, слЬдующнхъ въ пользу казны 
до 30000 р. асе. 1.

5. Въ Тверской Уездный Судъ—крестьянину 
Тверскаго у1ьзда, села Стараго-Погоста Осипъ 
Павловъ, по делу о разделе HMfcnifl, оставшагося 
носле умершаго крестьянина Павла Петрова, спор- 
наго между нимъ и крестьянкою того же села Ели
заветою Игнатьевою. 1.

Вьчовь н а е л г ъ д .у  кредиторовв и должниковъ.

Вызываются наследники, кредиторы и должни
ки,—первые съ доказательствами на право наслед
ства, вторые съ долговыми актами, а последше съ 
платежемъ денегъ,—въ положенный 1241 ст. 1 ч. 
X т. св. зак. граж. (изд. 1857 г.) срокъ.

1. Въ Кашинскьй Городовой Магистратъ—къ
оставшемуся после умершаго Кашонскаго меща
нина Михаила Сергеева Сахарникова дому, съ над- 
ворнымъ строешемъ и землею, находящемуся въ 
г. Кашине, въ Псаринской улице (что ныне 99 
кварталъ), и земле, находящейся на Степановской 
горе. 3. ; г!!н,! г». xj'>Г run. >и

2. Въ Вышневолоцшй Уездный Судъ—къ не
движимому именью умершаго крестьянина, Выш- 
неволоьькаго уезда, дер. Зарайской Абрама Зарай- 
скаго, состоящему въ Вышневолоцкомъ у Ьзде, за
ключающемуся въ постройкахъ и мукомольной 
мельнице. 3.

3. Въ Тверской Уездный Судъ— къ оставшему
ся после умершаго рядоваго Мерктрья Иванова и 
жены его Елены Ивановой дому, состоящему въ 
г. 1’вк.ри, 1 части, 4 квар. 3.

4. Въ Тверской Уездный Судъ— кь оставше
муся после умершаго сына чиновника Иваььа Пав
ловича Исполатова билету Тверскаго Приказа Об- 
ьцественнаго Призрешя на сумму 60 р. сер,, полр- 
жеььььую въ оный Приказъ, 1858 г, 21 геываря,



женою священника села БЬлей-Арх1ерейскихъ Ан
ною Григорьевною Постниковой). 3.

5. Въ Ржевсшй Городовой Магистратъ—къ 
оставшемуся послЬ умершей Ржевской мЬщанки 
Анны Ивановой Ларюновой, состоящему въ г. 
РжевЬ, на Киязь-0 едоровской сторонЬ, въ 52 кв. 
подъ № 15 мЬсту земли, мЬрою въ длину 30, а 
ширину 10 саж., съ деревяннымъ домомъ и раз
ною постройкою. 3.

6. Въ Калязинсшй УЬздный Судъ—къ имЬнпо, 
оставшемуся послЬ умершей жены Артиллерш По
ручика Екатерины СергЬевны Дубровиной, состоя
щему, Калязинскаго уЬзда, въ сельцЬ Hpitorb и 
деревняхъ: НиколаевкЬ, Савинской и УльянинЬ съ 
принадлежащею къ этимъ селешямъ землею, къ 
каковому имЬнпо объявилъ себя наслЬдникомъ 
мужъ ел, Артиллерш Поручикъ Степанъ Ивано- 
впчъ Дубровинъ. 1.

—Въ Кашински! Земсшй Судъ вызывается Поручпкъ 
князь Иванъ Петровичъ Салтыковъ, въ положен
ный 63 ст. 2 ч. X т. срокъ, для обозрЬшя заем- 
наго письма, даннаго имъ, 17 ноября 1856 года, 
государственному крестьянину Ивану АлексЬеву 
Рыжнпкову, въ 1200 р. сер., и роепискп, данной 
имъ же, 12 Февраля 1857 года, въ лавку купца 
въ Одинцова, 537 р. сер. 3.

Вызовъ къ 'рукоприкладству.

Вызываются къ прочтенйо выписки д рукопри
кладству подъ оною, въ положенный 450 ст. 2 ч. 
X т. св. зак. гражд. (изд. 1857 г.) срокъ. 1

1. Въ Тверскую Гражданскую Палату—довЬ- 
ренный Поручика Дмитр1я АлексЬевича Ляпунова, 
Кол. Секретарь Иванъ Денисовичъ Струковъ, и Кол. 
Ассесоръ Николай АлексЬевичъ Новиковъ, по дЬ
лу о взыскашй Новиковымъ съ Ляпунова 80909 
р. 2 к. сер. за неисполнеше заключеннаго между 
ними контракта на разработку лЬсныхъ матер1а- 
ловъ въ дайахъ Ляпунова. 3.

Вызовъ къ отвгьту.

1. Въ Тверской УЬздный Судъ вызывается, въ 
положенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
Штабсъ-Ротмистрша Наталья АлексЬевна Касар- 
схая, для дачи отвЬта противъ псковаго проше
ния довЬреннаго крестьяиъ, отпущенныхъ на волю

г. Касарскою, дер. Ватутина, Максима Васильева, 
о пеисполнеши услов!я г. Касарскою относитель
но отпуска крестьяиъ ея въ свободные хлЬбопаш- 
цы и о взыскашй ими съ нея денегъ. 1.

2. Тверской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. зак. граж. срокъ, 
довЬреннаго Над. СовЬтника АлексЬя Ивановича 
Чагина, Штабсъ-Ротмпстра Ивана АлексЬевнча 
Чагина, для дачи отвЬта противъ прошешя дво- 
роваго человЬка СергЬя Иванова Сурсомова, о взы
скали Сурсомовымъ съ г. Чагина 1309 р. 41‘/ 2 
к. за несоблюдеше послЬднимъ услов!я. 1.

3. Корчевской УЬздный Судъ вызываетъ, въ по
ложенный 289 ст. 2 ч. X т. срокъ, купца Ивана 
МатвЬева Шокина къ отвЬту нротивъ прошешя 
крестьянки, Корчевскаго уЬзда, села Кимры Анны 
Васильевой Шокиной, по дЬлу о взыскашй по- 
слЬднею съ перваго 1200 р. сер. за понесенный 
ею убытки за забранный имъ товаръ, съ тЬмъ, что 
если онъ въ теченш сего срока не явится и о за- 
конныхъ препятств1яхъ Судъ не увЬдоыитъ, то дЬ- 
ло о семъ рЬшится по имЬющимся въ немъ дока
зательствам^ при чемъ Судъ присовокупляегъ, что 
купцу Шокину послана цовЬстка 23 августа сего 
года. 1.

4. БЬжецкт УЬздный Судъ, на основаши 271 
и 289 ст. 2 ч, X т. зак. граж. (изд. 1857 года), 
вызываетъ дочь Кол. СовЬтника Екатерину Пав
ловну Карякину, для дачи объяснешя противъ по- 
даннаго въ УЬздный Судъ 10 1юля сего года до- 
ьЬреннымъ ДЬйст. Стат. СовЬтника Якима Макси
мовича Никотина, БЬжецкимъ мЬщаниномь Мат- 
вЬемъ Ивановымъ Неворотинымъ, прошешя, о за- 
владЬши Карякииою принадлежащею довЬрителю 
его, Никотину, землею, БЬжецкаго уЬзда, вь пусто
ши НовоселкЬ, половиннымъ количествомъ, и о 
взыскашй съ нея за пользоваше тою землею де
негъ, въ двухъ-мЬсячный срокъ съ поверстпымъ 
со дня послЬдняго припечаташя объявлешя, съ 
тЬмъ, что если она Карякина въ узаконенный 
срокъ не явится, довЬреннаго не пришлетъ и ие- 
объяснитъ препятствующихъ къ тому причинъ, то 
дЬло рЬшится по имЬющимся въ ономъ доказа- 
тельствамъ, о чемъ послана въ С. Петербургь Пе
тербургской части Частному Прпставуг 3 квар. 27 
августа сего года повЬстка, въ двухъ экземлярахъ, 
для выдачи ей Карякиной, вмЬстЬ съ кошею съ 
прошешя истца. 1.



512 —

О потере отпускного акта.

Тверская Казенная Падата объявляетъ о поте
рь подлпннаго отпускнаго акта бывшаго дворова- 
го человЬка г. Тнмооеева Петра ведорова Натур- 
кнна, явленпаго въ Новоторжскомъ УЬздномъ Су
дЬ 19 декабря 1858 г., сътЬмъ, чтобы ио оному 
не былъ кто либо прцчисленъ въ одно изъ подаг- 
ныхь состошйп.

О считанш потер нанаго свидетельства недействи- 
телъпымъ.

Отъ Тверской Гражданской Палаты объявляет
ся, что выданное ею, 12 генваря 1843 года за № 
180, на землю Старицкаго мЬщанииа Ивана Се
менова ЕроФЬева свнд'Ьтельство, для представлешя 
опаго къ залогу по подрядамъ и поставкамъ, какъ 
объяспилъ онъ, ЕроФ'Ьевъ, въ npomenin, подапиомъ 
въ Пал ату 28 нопя 1863 года, ему неизвестно 
гдЬ затеряно; почему свпдЬтельство это, на осно- 
ванш онредЬлешя Палаты, 8 августа состоявша- 
гося, признано ничто;кепымъ, и о сложении зиа- 
чащагося за выдачу онаго запрещешя сообщено 
въ С. Петербургскую Сенатскую Типографии 23 
августа зй А? 11362.

О найден; ыхъ вещахъ.

Отъ Ржевскаго УЬздпаго ПолицеЙсйаго Управ- 
лсшя объявляется, не окажутся ли кому либо при
надлежащими представленный при объявленш г. 
Ржевскаго Мироваго Посредника Никиты Пор- 
Фирвевича Семенова найденный на дорогЬ, вовре
мя цроЬзда его из ь г. З вери въ. г. Ржевъ, 10 ав
густа, между ставшими Спасскою и Чудипскою, 
Сиас^кимь ямщпкомъ: спкъ волжъ, новый халатъ, 
налью, колоши и кусокъ хлЬба, съ тЬмъ, чтобы 
хозяева эшхъ вещей, явились для получен!# оныхъ 
съ ясными на; принадлежность доказательствами.

О перех дю гииыия отъ одною лица къ другому.

Тверской УЬздный Судъ объявляетъ, что земля, 
состоящая, Тверскаго уЬзда, при дер. СудимиркЬ, 
въ количество 9 дес, 1362 саж. 2 арш., вслЬд- 
CTBie указа Тверской Гражданской Палаты, отъ 
10 августа 1862 года за А* 10162, перешла отъ 
крестьянина той же деревни Бориса Борисова во 
вдадЬше сь ну его, Московскому цеховому НшштЬ 
Борисозу Борисову н дочери АвдотьЬ Борисовой

Карасевой, изъ ннхь послЬдпей У14 часть, а пер
вому все остальное количество земли.

О бродят.

Отъ Осташковскаго Городническаго Правле
шя объявляется, что 24- августа сего года добро
вольно явился вь Гуроднпческое ГТравлеше неиз- 
вЬстный бродяга, назвавшиеся ПнкиФоромъ, не- 
помпящнмъ родства; примЬты его: 30 дЬтъ, ро- 
стомъ 2 ар. 5 верш., волосы на головЬ свЬтлору- 
сые, а на бородЬ и усахъ рьшне, лице бЬлое, 
глаза сЬрые, носъ и рогъ умЬренные, платье на 
немъ: сишй крашенинный балахоиъ и таковые же 
порты, холщевая рубашка и суконный картузь.

О совершсииыхъ актахъ.

Въ Вышневолоцкомъ УЬздномъ СудЬ,

1. 1863 г. 11 Коля, отъ вдовы священника, По- 
воторжскаго уЬзда, села МЬдпаго Евдокеи Яков
левой Куракиной совершена купчая крЬпость на 
проданный ею Кроя цгта д с к о mj мЬщанппу Ивану 
ЕвФнмову Уродову деревянный домъ, съ пристрой
кою, состояний въ г. Твери, 3 (Затьмацкой) части, 
1 квар. на 2 Покровской улицЬ, подъ А* 89, съ 
мЬстомъ земли, коей мЬрою въ длину 27, а ши
рину 10 саж., цЬною за 300 р. сер. Купчая пи
сана па гербовомъ листЬ въ 1 р.; взято ношлпнъ 
крЬиостныхъ 12 р. и актовыхъ 3 р.

2. 1863 г. 2 ш ля, отъ попама^я Выщиеврлоц- 
каго Казанского Собора Николая Николаева Пе- 
шехонова и жены его Елизаветы Ивановой совер
шена купчая крЬпость па проданную ими Вышне
волоцкому купцу' Николаю Никифорову Паптюш- 
кипу землю, состоящую въ г. Вышнемъ-Волочк'Ь, 
въ 26 квар., по Богоявленскому переулку подъ As 
20, мЬрою шйрнпу по улпцЬ 15, а внутрь 
квартала 10 саж., съ находящеюся на оной вет
хою постройкою, цЬною за 60 р. сер. Купчая пи
сана на гербовомъ листЬ въ 40 к.; взято пошланъ 
крЬпостныхъ 2 р. п актовыхъ 3 р.

Въ Тверекомъ УЬздномъ СудЬ.

3. 1863 г, 17 ш ля, отъ священника Тверской 
Серпсвской церкви 1оанна Степановича Пиколь- 
скаго явлена ко вводу во владЬше купчая крЬ
пость, совершенная въ Тверской Гражданской Па- 
латЬ 15 шля сего года, данная ему Губернскою
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Секретаршею Елизаветою Александровною СЬ кодо
вою, на проданную последнею первому землю, 
Ьверскаго у Ьзда, при селешяхъ Киселев!; и Шаб- 
линЬ, въ количеств!; 97 дес., цЬною за 250 р.

А. 1863 г. 17 ноля, отъ вдовы священпнка Нов- 
городскаго КаФсдральпаго Собора Анны Петров
ны Жураховской явлена ко вводу во владЬше куп
чая крепость, совершенная въ Тверской Граждан
ской Палат!; 11 сентября 1862 г., данная ей Гу- 
бернскнмъ Секретарем!, Алексапдромъ Иетровичемъ 
Лебедевымъ, па проданную иослЬдиимь первой 
землю, Тверскаго уЬзда, при деревнЬ ЖирносовЬ, 
въ количествЬ около Збу.2 дес., цЬною^за 1000 р.

О продажи) гиаыпй.

1. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
25 сентября сего года торгъ, съ переторжкою 
чрезъ 3 дня, на продажу мЬста земли, состояще
го въ г. Твери, 2 части, 1 квар. подъ № 12, 
принадлежащаго Тверскому мЬщанину ведору Ва
сильеву Барканову, мЬрою вь длину 26, а шири
ну 12 саж., съ находящимся на этомъ мЬстЬ ка- 
меннымъ одно-этажпымъ домомъ и надворнымъ 
строешемъ. ИмЬше это назначено въ продажу за 
неплате;къ Баркановымъ слЬдующихъ долговъ: 
1) Тверскому Сиротскому Суду но закладной, со
вершенной 22 коля 1853 г., 500р. сер., взятыхъ 
Баркановымъ изъ капитала малолЬтияго купца 
Ивана Назарова, 2) Губ. Секретарю Михаилу Пет
ровичу АлексЬеву по заемному письму, писанному 5 
ноября 1855 г., 116 р. сер., 3) жепЬ. вольноотпу- 
щеннаго огъ князя Волкопскаго Аграч>енЬ 0едо- 
ровой Васильевой ио рядной записи, заключенной 
16 августа 1859 г., и 4-) по отиошешю Тгерской 
Городской Думы съ оцЬнки недвижимаго имЬшя 
поземельной недоимки 32 р. 14- к., за 1861 г. 4 
р. 97'/ 2 к., на воинсшя помЬщешя 2 р., на квар
тирную повинность 15 р. 98|У2 к., на устройство 
присутственныхъ мЬсгъ 2 р. и по отпошенио Твер
скаго УЬздпаго Казначейства 1 р. 35 к.; оцЬпеио 
540 р., съ каковой суммы и начнется торгъ. 3. 2

2. Въ Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле- 
iiiro Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться 27 сентября сего года, съ переторж
кою чрезъ 3 дня, принадлежащее Ржевскому куп
цу Леону Федотову Кривошегшу, состоящее въ г. 
Ржев!;, па Князь-Оедоровской сторонЬ, въ 61 кв. 
подъ JV* 18, мЬсто земли, мЬрою въ длину 30, а

ширину 10 саж., съ находящимся па этомъ мЬстЬ 
Деревяннымъ одпо-этажнымъ старымъ домомъ и 
надворнымъ строешемъ, оцЬненное въ 250 руб., 
описанное за ненлатежъ Ржевскому мЬщанину Ми
хаилу Дыбину 191 руб. 55 к. 3.

3. Вь Ржевскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ
лешю Ржевскаго Городоваго Магистрата, будетъ 
продаваться, 18 октября сего года, съ переторж
кою чрезъ три дня, принадлежащее Ржевскому 
мЬщанину Ивану Васильеву Сазонову, состоящее 
въ г. РжевЬ, па Князь-Дмитровской сторон!;, въ 
124 квар. подъ JVs 11, мЬсто землп, мЬрою въ 
длину 30, а ширину 10 саж., иа кцторомъ дере
вянный, одпо-этажный домъ и надворное дере
вянное етроеше: три амбара, сарай, хлЬвъ, баня 
и шоры, оцЬненное въ 160 р. сер., описанное за 
неп.гатежъ Ржевскому купцу Аполлону Кондрать
еву Немплову по векселю 150 р. сер. 3.

4. Въ Тверскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬле
шю Тверскаго Городоваго Магистрата, назначенъ 
10 геиваря 1864 г. торгъ, съ переторжкою чрезъ
3 дня, на продажу мЬста земли, состояшаго вь 
г. Гверп, 2 части (Заволжскомъ отдЬлеши), вь 
1 квар. подъ № 185/ 200, мЬрою въ длину 25, а 
ширину 12 саж., съ находящимся на ономъ де
ревянным!, одпо-этажиым ь домомъ, подъ копмъ 
земли длин. 5, а попереч. 2 саж. 12 верш., и 
прочимъ строешемъ, принадлежащаго Тверскому 
мЬщанину Ивану Семенову Ворошилову, за непла- 
тежъ наелЬдппкомъ Ворошилова, Иваномъ Дмит- 
pieebiMb Ворошиловымъ крестьянину дер. Дубро- 
вокъ Василыо Кузьмину по запродажному услогню 
задаточвыхъ 100 р., городской недоимки 3 р. 58 
к. и гербовыхъ пошлипь 57 р. 45 к. ИмЬше это 
оцЬнено въ 60 р. 2.

5. Въ Весьггонскомъ УЬздномъ СудЬ назначенъ
4 октября сего года торгъ, съ переторжкою чрезъ 
3 дня. на продажу принадлежащаго Краснохолм
скому мЬщанину Василыо Степанову Волкову, со- 
стоящаго въ г. Красному-Холму, въ 20 кв. подъ 
№ 1, мЬста земли, коей мЬрою въ длину 30, а 
ширину 10 саж., съ находящимся на опой дере- 
вяииымъ домомъ и постройкою, л 2 дес. иахат- 
ной земли въ пустоши Фофонов!;. ИмЬше это опи
сано за иеплатежъ долговъ Краснохолмскому ку
печескому племяннику Ивану Дмитр1еву Портнову 
по векселю 900 руб. н крестьянину Путиловской 
волости дер. Глунцова Кириллу Исакову ио за
емному письму 100 р .; оцЬпеио въ 450 р. сер. 1.



6. Въ Зубцовскомъ УЬздномъ СудЬ, по опредЬ
лешю его, назначенъ 23 сего сентября торгъ, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на продажу принад
лежащаго Зубцовскому мЬщанину Николаю Ива
нову и сыновьямъ его Василью и Ивану Николае- 
вымъ Пекрасовымъ мЬста земли, состоящаго въ г. 
ЗубцовЬ, 1 части, въ 7 квар. подъ JV2 5, мЬрою 
въ длину 30, а ширину 10 саж., съ деревяпнымъ 
двухъ-этажнымъ домомъ, заднею избою, надвор

нымъ строешемъ и банею, оцЬпеннаго въ 80 руб. 
сер., за неплатежъ мЬщанской жснЬ АвдотьЬ Ди- 
митр1евой Некрасовой по закладной 100 р. сереб. 
съ процентами. 1.

Желаюпце купить эти имЬшя могутъ разсмат- 
рпвать бумаги, до продажи относящаяся, въ озна- 
ченныхъ присутственныхъ мЬсгахъ.

П римъч. При сема» №  прилагаются: 1) для псполнешя Градскими и Земскими Полищями здешней губерши, особый при- 
бавлешя о сыске лицъ при Губернскихъ Ведомостяхъ: Пензенскихъ при J\?  31, Смоленскихъ при JV9 32, Владам1рскихъ 
при ji?  29 и 32. Подольскихъ при JV? 30, Казанскихъ при JP  32, Пермскихъ при JW 31, Тульскихъ при М  33 и С. Петер
бургской Городской Полищи при JY? 105, 110, 120, 130 и 199.

2) Для псполнешя какъ Градскими и Земскимп Полищями, такъ и прочими прис>тственными местами, прибавлешя о сы- 
еке KMlu i i i  и капиталовъ: Казанскихъ при АР 32, Владим1рскихъ при JY? 29, Подольскихъ при И? 30 и Пензенскихъ прх 
Ж  31.

3) Прибавлешя: извлечеше изъ журналовъ Губернскаго по крестьянскимъ д-Ьламъ Присутетв1я, о перем-йнахъ по служ
ба лицъ гражданскаго ведомства и пеоффищальная часть настоящаго нумера Тверскихъ Губ. ВЬд.

4} JWJV? 67, 68, 69 и 70 Сенатскихъ Ведомостей для воЪхъ присутственныхъ «есть, должностныхъ лицъ и Волостныхъ 
Правленш.

5) ЛРЛ? 66, 67, 68 и 69 Сенатскихъ объявлешй пэ судебнымъ/^распорядительнымъ, полицейскимъ и казеннымъ|деламъ для 
Палатъ Гражданскаго и Уголовнаго Суда, У-Ьадныхъ Судовъ, Городовыхъ Магистратовъ н Ратуши,

6) J\PJVe 66, 67, 68 и 69 Сенатскихъ объявлешй о вапрещешяхъ в разрешешяхъ на и«ев!Я для Палаты Гражданской я 
Уездных ь Судовъ.

За Вице-Губернатора, Старнпй СовЬтникъ Розове.

Старш1й Секретарь Бгълавш'й.



Къ № 36-му 1263 года.

Т Н Г С К Ш  Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ  В Ъ Д О Ю С Т Е Й
ОТД®ЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ОФФНЩАЛЬНАЯ.

llaipadbi,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положе- 
шю Комитета Гг. Минпстровъ, въ 7 день i юн я . 
Высочайше соизволилъ пожаловать лицамъ, слу- 
жащнмъ въ Тверской губерши по ведомству Мини
стерства Внутрениихъ ДТлъ, следующЫ награды:

Ордепъ Св. Анны 3 ст. — Старшему Чиновнику 
осо^ыхъ поручевЫ при Г. Начальнике губерши За
белину, Протоколисту Дворянскаго СобранЫ Ан- 
тонову, Ассесору Губернскаго Правлешя Будаев- 
екому н исправляющему должность Правителя 
КанцелярЫ Начальника губерши Дрызлову.

Ордепъ Св. Станислава 3 ст.—Старшему Секре
тарю Губернскаго Правлешя Белавскому, Помощ
нику Вышневолоцкаго УЬздпаго Исправника Бой
кову п Младшему Чиновнику особыхъ поручешй 
Девенталь.

Медали, для ношетя на шее на Станиславской 
ленте — Краснохолмскому Городскому Голове 2>о- 
родавкину золотую и Гласному Новоторжской 
Думы Новосельцеву серебряную.

Денежные выдачи изъ суммъ Государственного 
Казначейства—исправляющему должность Столо
начальника Губернскаго Правлешя (пын’Ь Пись
моводителю 1 ОтдЬлешя Н иколаевской железной 
дороги) Ильинскому 80 руб., Помошиикамъ Пра
вителя Канцелярш Начальника губерши: Свечину, 
Полянскому и Дмитрову н Письмоводителю Кор- 
чевскаго Городническаго Правлешя (пьшЬ Полицей
скому Надзирателю г. Торжка) Елныкину по 70 руб.

Постановлегпе Тверскаго Губернскаго Нравленгя.

(Д ля  исполнетя По.тцеискимъ Управленгямъ.)

ВышневолоцкШ УЬздный Судъ, отъ 30 поля за 
Л* 890, донесъ Губернскому Правлешго, что не

которыми полицейскими местами не исполняются 
указанный въ 278 ст. 2 ч. X т. правила относи
тельно выдачи тяжущимся повЬстокъ, какъ на 
явку ихъ въ Судъ для дачи объяснены, отзывовъ 
и опровержений, такъ равно къ прочтешю выпн- 
сокъ и выслушашю рГшешй, а именно: или вовсе 
тяжущимся повгЬстки не выдаются, или га выдан- 
ныхъ не дЕ тается надписей о времени ихъ выда
чи, или наконецъ по выдаче опыхъ задержива
ются на неопределенное время безъ всякой при
чины уведомительный исполнены, чрезъ что Судъ 
бываетъ въ затруднешн определить то обстоятель
ство, пропуетилъ ли тяжущЫся срокъ пли нетъ, 
н чрезъ это, но необходимости, бываетъ вовлека- 
емъ въ излишнюю переписку, а тяжущиеся тер- 
пятъ убытокъ и проволочку; почему Уездный 
Судъ, представляя о вышеизложенномъ, просить 
сделать распоряжеше о подтверждены полицей- 
скимъ мЬстамъ о точномъ и буквальномъ испол
нены, при выдачЬ тяжущпмея лицамъ по ихъ 
дЬламъ повестокъ, указанныхъ въ 278 ст. правилъ, 
равно и о своевременном ь доставлены въ Судъ 
исполпительиыхъ о выдаче тЬхъ повЬстокъ уве
домлены. Вследств1е этого донесешя Губернское 
Правлеше 8 августа заключило: съ нзъяспешемъ 
донесешя Вышневолоцкаго Уездпаго Суда пред
писать циркулярно Уезднымъ и Тверскому Город
скому Полицейскимъ Улравлешямъ здЬшпей гу
берши о точномъ и буквальномъ исполнены при 
выдачЬ тяжущимся лицамъ по ихъ дЬламъ повЬ- 
стокъ, указанныхъ въ 278 ст. 2 ч. X т. правил ь, 
равно и о своевремешщмъ доставтеши въ судеб
ный места исполнительныхъ о выдаче тЬхъ новЬ- 
стокъ уведомленЫ.
Дозволенг'е носить въ отставке мундиръ и имено

ваться степеннымъ гражданиномъ.
По определенно Тверскаго Губернскаго Правде*



шя, 17 мипувшаго ноля состоявшемуся, Пово- 
торжскому 3 гильд1и куицу Ивану Григорьевичу 
Шехомину, за прослужеше тгь  по выборамъ го
родскаго общества трехъ трехлЬтш, дозволено но
сить въ отставь!) мундиръ, присвоенный должно
сти Бургомистра Магистрата, и предоставлено ему 
именоваться степеннымъ граждашшомъ.

Новый адреса на имя Г . Начальника С. Петер
бургского табако-акцизнаю Управления.

Тверское Губернское Правлеше, по отпошеппо 
Начальника С.-Петербургскаго Т абако-акцизнаго 
Управления, отъ 21 августа сего года, объявляетъ, 
что канцеляр1я С.-Петербургскаго табако-акциз- 
наго округа изь Итальянской улицы переведена 
въ новое помЬщеше, находящееся на Большой Са
довой улицЬ, противъ церкви Покрова Преев. Бо
городицы, въ домъ Сухонина, а потому вей слЬ- 
дуюшця на его имя бумаги слЬдуетъ доставлять по 
означенному адресу.

О преобразовант Городскихъ гг Земскихъ Полицгй 
Херсонской губернт въ Нолицеистя Управленгя.

Херсонское Губернское Правлеше объявляетъ, 
что существующее нынЬ: Херсонсшй, Одесскш, 
Тираспольскш, Бобрпнецкш, Ананьевсшй и Алек- 
сандртскш Земств Суды съ 1 сего сентября пе
реименованы въ УЬздныя Полицейстя Уиравле- 
Hia, а Херсонская Городская Полишя—въ Город
ское Полицейское Управлеше, проч1я же Город- 
с тя  Пелнцш: Бобрннецкая, Тираспольская, Анань
евская, Алексапдр1йская, Бериславская, Очаков
ская, Григорюпольская и Овдюпольская упраздне
ны съ передачею предметовъ ихъ занятШ вновь 
образуемымъ Полицейским ь Уиравлешямь.

О полученныхъ указахъ Правительствующаю 
Сената.

Вь Губерпскомъ Правленш получены слЬдуго- 
mie указы Правительствующаго Сената:

Огъ 22 апреля за JV* 24286, о временныхъ пра- 
вилахъ для найма сельскихъ рабочихъ и служи
телей.

Отъ 10 поля за JV$ 41124, о разрЬтешн пере
дачи выкупныхъ свидЬтельствъ по актамъ явоч- 
нымъ.

Отъ 10 шля за № 43101, о порядкЬ произ
водства выкупныхъ дЬлъ но имЬшямь, состоящимъ

подъ опекою по песовершенполЬтпо БладЬлЬцевъ 
или по другимъ прнчинамъ.

Отъ 15 поля за № 39563, съ прпложешемъ 
Высочайше утвержденнаго Иоложешя о крестья- 
нахъ, водворепныхъ на земляхъ имЬшй Государе- 
выхъ, Дворцовыхъ и УдЬльныхъ.

Отъ 15 поля за № 39124, о правплахъ постав
ки суконъ и каразеи для армш и Флота.

Огъ 19 шля за № 40236, о разрЬшеши пред
ставлять рекрутешя квптанцш въ предстоящей на- 
боръ до 1 сентября 1863 г.

Отъ 19 шля за № 40539, относительно пра- 
вилъ, кон должны быть соблюдаемы вообще при 
npienb рекштъ.

Отъ 20 ш ля за JV2 '42511, о назначенш nencia 
и noco6ifi лицамъ служащимъ въ Губернскихъ и 
УЬздныхъ по крестьяпскимъ дЬламъ Учреждеш- 
яхъ.

Отъ 20 шля за № 41771, о порядкЬ произ
водства нублпкацш объ утрачеиныхъ или похи- 
щенныхъ вкладныхъ билетахъ кредптныхъ уста- 
новлешй.

Отъ 22 шля за JVs 41496, о нродолжешп па 
1864 г. дЬйствующпхъ смЬтъ и раскладокъ зем- 
екпхъ повинностей.

Отъ 23 ш ля за № 40883, о сравпеши пахат- 
ныхъ солдать въ платежЬ податей и отправленш 
повинностей съ государственными крестьянами.

Губернское Правлеше, поставляя объ этомъ въ 
известность Полицейстя Управлешя Тверской 
губерши, предписываетъ имъ распорядиться опу- 
блпковашемъ нонменовапныхъ указозъ по свонмъ 
вЬдомствамъ, по полученш тЬхъ нумеровъ Сенат
скихъ Ведомостей, въ которыхъ указы эти будутъ 
напечатаны.

О ггродажгь имгыпи.

1. Въ Новгородскомъ Губернскомъ Правленш, 
по приговору Старорусскаго УЬзднаго Суда, бу
детъ продаваться, съ публпчнаго торга, недвижи
мое имЬше Старорусскаго помещика Николая 
Ивановича Бостельманъ, заключающееся въ дерев
няхъ: МануйловЬ, МедвЬдковЬ, СачковЬ и Щекат- 
цЬ и погостахъ: ПарФинскомъ и Лажинскомъ, въ 
коихъ временно-обязанныхъ крестьяиъ муж. и жен. 
пола по 32 души, и земли 1426 д. 1488 с., 
состоящее, Старорусскаго уЬзда, въ 1 стапЬ, за 
долгъ его Генералъ-Maiopy Василыо Николаевичу 
Маркову по закладной 26500 р. и неустойки 5000 
руб. ИмЬше это оцЬпено въ 26030 р. Срокъ тор-



га назначенъ 15 января 1864- г., съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, съ 12 ч. утра. 3.

2. По поСтаповлешю Псковскаго Губернскаго 
Правлешя, состоявшемуся 26 поля сего года, на 
удовлетвореше долга Псковскихъ: купеческой же
ны Марьи Ивановой Новиковой и купеческой вдо
вы Татьяны Васильевой Масленикокой Полковнику 
Карлу Антоновичу Фонъ-Кноррингу но закладной 
въ 8000 р. сер., назначено въ продажу, съ пуб- 
личнаго торга, въ присутствш опаго Правлешя 
30 сентября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, заложенное Фонъ-Кноррингу имЬше Новико
вой и 31аслениковой, состоящее во 2 части г. 
Пскова, на Нарвской улицЬ, заключающееся въ 
каменномъ домЬ, деревянномъ ФлигелЬ, кожевен- 
номъ и солодовенномъ заводахъ, разной построй- 
кЬ, садЬ и мЬстЬ земли. Вышеозначенный домъ 
отдапъ по контракту для 2 роты Псковскаго 
Баталшна Внутренней Стражи, съ платою Нови
ковой и Маслениковой изъ Квартирной Коммиссш 
по 600 р. въ годъ. Все это имЬше оцЬнено въ 
5000 р. 3.

3. ВслЬдств!е представлешя 2-го Департамента 
Московскаго УЬзднаго Суда, по опредЬлешю Мос
ковскаго Губернскаго Правлешя, состоявшемуся 
12 поля сего года, назначенъ въ продажу, со 
всею принадлежности и землею, двухъ-этажиый 
съ антресолями домъ вдовы Полковника Княгини 
Марьи Николаевны Черкасской, состояний въ Мо
сквЬ, Пречистенской части, 2 квартала, подъ 
JVs ,93/ 10.—Домъ этотъ оцЬненъ в ь 40100 р.; наз
наченъ въ продажу для уплаты долговъ Княгини 
Черкасской: 1) КоллежскомуСовЬтпикуДашилу Да
ниловичу Романовскому по закладной 50000 р. и 
услов1ю 2000 р., 2) изъ дворянъ дЬвицЬ Прас- 
ковьЬ Кривякиной по сохранной роснискЬ 3000 р. 
и 3) Московскому купеческому сыну Ивану Чер- 
нятпиу по заемному письму 3000 р. Торгъ будетъ 
производиться въ Московскомъ Губерпскомъ Прав
ленш, съ 11 часовъ утра. 14 октября сего года, 
съ узаконенною переторжкою, съ переводомъ на 
покупщика, на основаши ст. 2120 2 ч. X т. и 
иримЬчашя къ ней, сверхъ покупной цЬны казен
ной недоимки, сколько таковой на домЬ окажет
ся. 3.

4. ВслЬдств1е представлешя 2-го Департамен
та Московскаго Магистрата, по опредЬлешю Мос
ковскаго Губернскаго Правлешя, состоявшемуся 
5 августа сего года, назначенъ въ продажу при-

надлежашдй умерпшмъ Московскдмъ мЬщанамъ 
МарьЬ Ивановой и сыну ея Николаю Иванову 
Шитовымъ домъ, иаходящшся вь МосквЬ, ПрЬс- 
иенской части, 6 кв. подъ .N? 577, со всею при- 
надлежностно и землею, безъ раздроблешя въ цЬ- 
ломъ составЬ. Домъ этотъ оцЬненъ въ 1901 р : 
назначенъ въ продажу для уплаты: Московскому 
купцу Ивану Никифорову Горнеиову по закладной 
остальныхъ 7500 р., городской недоимки и за 
употребленную во 2 ДепартаментЬ Магистрата, 
вмЬсто гербовой, простую бумагу, гербовыхъ пош- 
линъ за 190 листовъ 15-тп-копЬичяаго достоин
ства,—всего 28 р. 50 к. Торгъ будетъ произво
диться въ Московскомъ Губерпскомъ Правленш, 
съ 11 часовъ утра, 14 октября сего года, съ уза
коненною переторжкою, съ нелзеводомъ на покуп
щика, па основаши ст. 2120 “2 ч. X т. и прим, 
къ ней, сверхъ покупной цЬны, казенной недоим
ки, сколько таковой окажется- 3.

5. ВслЬдств1е представлешя 2 Департамента 
Московскаго УЬздпаго Суда, по опредЬлешю 
Московскаго Губернскаго Правлешя, состоявше
муся 12 поля сего года, назначенъ въ продажу, 
со всею припадлежиостио и землею, домъ Коллеж- 
скаго Секретаря Дмптр1я Львовича Александрова, 
состояний вь МосквЬ, Якиманской части, 2 квар; 
подъ № 177 и 34. Продаваемый домъ оцЬненъ по 
среднему количеству дохода въ 22532 р.; назна
чено въ продажу для уплаты долговъ г. Алексан
дрова: 1) почетному гражданину Давыду Ивано
ву Хлудову по закладной въ 26150 р., 2 ) времен
но-обязанному крестьянину Князя Салтыкова 
Дмитрно Афанасьеву Малышеву, за плотничную 
работу, по опредЬлешю Временной Коммиссш, Вы
сочайше учрежденной для словесной расправы 
между нанимателями, рядчиками, рабочими и ма
стеровыми,—1224 р. 75 к., 3) Московскому куп
цу Якову Петрову Мозгину, по долговой кппжкЬ, 
дошедшей къ нему отъ крестьянина Василья Ни
конова Додонова, 4) крестьянину Усоеву, за ка- 
менныя работы, по опредЬлешю той же Времен
ной Коммиссш, 3443 р. 9 к., по заемнымъ нись- 
мамъ въ разныя суммы: 5) Коллежскому Ассесо- 
ру Николаю СергЬевичу Карнатовекому, 6) Ком- 
лежскому Секретарю Николаю АлексЬевнчу Уро- 
иосову, 7) КапитаншЬ ОльгЬ ФедоровнЬ Мельнико
вой, 8) временно-Московскому купцу Негру Нико
нову Рейнбергъ и 9} Московскому купцу Алек
сандру Николаеву Смирнову. Торгъ будетъ про
изводиться въ Московскомъ Губерпскомъ Правле
нш, съ 11 часовъ утра, 14 октября сего года, съ



— 518 —

узаконенною переторжкою, съ переводомъ иа по
купщика, на основ. 2120 ст. 2 ч. X т. и прим, 
къ ней, сверхъ покупной цЬны, казенной недоим
ки, сколько таковой на дом!» окажется. 3.

6. Московскаго УЬздиаго Суда во 2 Департа- 
мептЬ, но ностаиовлешю 2 Департамента Москов- 
снаго Магистрата, па удовлетвореше Московской 
купчихи Прасковьи Осиповой Худяковой по зак
ладной въ 1100 р. и Московской мЬщапки Ав
дотьи Яковлевой по сохранной росписи!) вь 571 р. 
41'/„ к., будетъ продаваться, съ 11 часовъ утра, 
7 октября сего года, съ переторжкою чрезъ три 
дня, съ переводомъ на покупщика, городской не
доимки, какая окажется, домъ двухъ-этажный, де
ревянный, въ нижнемъ этаж!з коего одна лицевая 
сторона каменная,съ двухъ-этажнымъ Флигелемъ на 
пяти каменныхъ столбахъ, съ прочими принадлеж
ностями и землею, значащеюся въ закладной, при- 
надлежашш умершему Московскому мещанину Пет
ру Кириллову Власову, состояний въ 31осквЬ, 
Яузской части, 5 кв., подъ № 615, оцененный 
присяжными цЬновщиками въ 768 р. 3.

7. Владим1рской губерши, отъ Владвмьрскаго 
УЬздиаго Суда объявляется, что по приговору 3 
Д-та Московскаго Надворнаго Суда назначено въ 
продажу недвижимое имЬше сТставнаго Maiopa Ми
хаила Михайловича Боровитипова, состоящее, Вла- 
димзрекаго уЬзда, въ селЬ КусуповЬ и дер. Уваро
вой изъ 122 дес. 1200 саж. земли всякихъ уго- 
дщ, на коей поселено временно-обязанныхъ кресть- 
янъ м. 7 и ж. 6 душъ, оцЬненное въ 500 р. ИмЬ
ше это описано на удовлетвореше встунившихъ на 
Боровитипова отъ разныхъ лицъ взыскашй, а .имен
но: крестьянина князя Гевгеляда Егора Степано
ва, ио заемному письму, данному 24 ноля 1845 г., 
срокомъ по 15 сентября того же года, 214 р. 28 
к., Коллежскаго Регистратора Ивана ведоровича 
Костина, но заемному письму, писанному 25 мая 
1845 г., срокомъ по 1 октября того же года, 
285 р. 72 к., временно-Московскаго 2 гнл. купца 
Ивана Богданова ГоФмань, по сохранной рогппс- 
кЬ, писанной 24 ноября 1844 г . , 403 р., Коллеж
ской Регистраторши Ирины Григорьевны Евдоки
мовой, по заемному письму, писанному 3 аирЬля 
1845 г., га имя Поручика Ивана Малышева, пе
реданному имъ Евдокимовой по 3 апрЬля 1846 г., 
725 р., Губернской Секретарши Дарьи Петровны 
Берпгардтъ, по условию, отъ 15 мая 1845 г., 
1428 р. 57 к . ,  МоскоЕСкаго мЬщаппга Ивана 
Яковлева Кастюкова, по заемному письму, данно

му 10 августа 1846 г. Московскому купцу Ра
ей лыо Албрехту, срокомъ по 10 марта 1847 г , 
800 р., Московскаго временнаго купца Алексан
дра Никифорова Цаплина, по заемному письму, 
данному 8 ноября 1846 г., срокомъ на подъ, на 
имя Московскаго м Ьщанина Алексея Иванова Ше- 
рашкова, за поручительствомъ жены г. Боровпти- 
нова, н переданному обратно Шерашкову, 1142 р. 
86 к., Титулярнаго СовЬтника АлексЬя Иванови
ча Мед1анова, по заемному письму, данному 5 де
кабря 1847 г., срокомъ по 31 января 1848г., на 
имя Московскаго купца Андрея Вйхель, передав
шему его г. Мед1анову, а имъ впослЬдствш пере
данному 31осковской купчихЬ ТатьянЬ АлексЬевой 
Эйхель, 1360 р., Губернскаго Секретаря Рудольфа 
Карловича Тельмевскаго, по заемному письму, дан
ному 20 октября 1847 г., срокомъ ио 1 марта 
1848 г., 1200 р., Штабсъ-Ротмистрши, княгини 
ВЬры Васильевны Манвеловой (по второмъ мужЬ 
Коллежская Ассесорша ЗалЬсская) по двумъ заем
ными письмамъ, даниымъ князю Манвелову: а) 20 
декабря 1847 г. женою Боровитипова Варварою 
Дмитр1евою, за его поручительствомъ, срокомъ по 
1 шля 1848 г., 628 р. 57 к., и б) 13 декабря
1847 г. самимъ Боровнтиповымъ, срокомъ по 1 шля
1848 г,, 501 р. 29 к,. Московской мЬщапки Со- 
ломониды Андреевой Чертковой, по роснискЬ, дан
ной на простой бумагЬ 4 сентября 1852 г., 98 р., 
Прапорщицы Надежды Николаевны Костомаровой, 
но двумъ заемным ь письмамъ, за поручительствомъ 
жены своей: а) 11 сентября 1852 г ., срокомъ иа 
три мЬсяиа, 2500 р. и б) 8 декабря 1852 г., сро
комъ иа два мЬсяца, 3343 р., Московскаго вре
меннаго цеховаго Рейнгольдтъ Адиисьаго, по 
двумъ счетамъ, даннымъ на простой бумагЬ 13 
мая 1855 г., 1-му 106 р. 36 к. и 2-му 17 р. 20к., 
ночетнаго гражданина Михаила Петрова Глазуно
ву, по переданному ему оть Московскаго купца 
Луи-Рено заемному письму, данному 4 шля 
1846 г., срокомъ по 1 декабря того же года, 
150 р., Штабсъ Капитана Александра Ипполито
вича Чернова за квартиру 33 р. 60% к., Титу
лярной СовЬтницы Марьи ведоровпы Нестеровой 
по заемному письму, данному 24 Февраля 1847г., 
срокомъ по 15 августа 1847 г., 500 р., уптеръ- 
ОФнцера АпФнма Афанасьева Колбекива, по рос
нискЬ, данной па простой бумагЬ 13 ноября 
1845 г., 26 р., 31осковскаго купца Емельяна Да
нилова, по заемному письму, данному 17 ноября 
1857 г., срокомъ но 17 января 1858 г., 1388р. 
и ио роснпскЬ, данной ему же Данилову на про
стой бумагЬ, писанной 26 ноября 1857 г., 60 р.,



— 519 —

Московскаго 3 гид. кхпеческаго сына Ивана Яков
лева Ковалева по сохранной росписи!» 2000 руб. 
Означенное имЕше будетъ продаваться въ присут- 

>■ ствш Владим^ скаго УЬзднаго Суда, въ срокъ 
торга 16 сентября сего года, съ переторжкою 
чрезъ три дня; торгъ начнется въ 11ч. утра. 3.

8. Съ разр!>шешя Московскаго Коммерческаго 
Суда, Конкурсное Управлеше, учрежденное по дЬ- 
ламъ иесостоятельныхъ должниковъ, Московскихъ 
2 гильдш купцовъ Петра Макарова и Оедора Ш а
пошникова назначенъ 22 ноября сего года торгъ, 
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на 
продажу принадлежащаго должнику Петру Мака
рову, находящегося въ МосквЕ, Сущевской части, 
4 кв., на первой Мещанской улицЬ подъ JV* 693, 
двухъ этажнаго дома, у котораго въ первой полови- 
irfc, подъ JVW 1 и 4-, низъ каменный, а верхъ дере
вянный, а подъ JV*JV* 6, 10 и И оба этажа ка
менные, крытый желЬзомъ, оштукатуренный вну
три и снаружи, и при немъ одно этажный дере
вянный Флигель, крытый жел'Ьзомъ, со всЬмъ 
надворнымъ строешемъ, имуществомъ Макарова и 
землею въ количестве 287 квадратныхъ сажень, 
застрахованный въ 7950 р. сер., опЬненный въ 
5500 р. сер. Торги и переторжка имЬютъ быть 
произведены на месте нахождешя дома, въ 12 ча
совъ дня. Желаюице торговаться могутъ разсмат- 
ривать бумаги, до производства означенной публн- 
кацш и продажи относяицяся, въ Конкурсномъ 
Управлении, находящемся въ МосквЬ, Якиманской 
части, 8 кв., въ дом!; Зубова, подъ JVs 20, на 
Полянке, по четвергамъ отъ 7 до 8 часовъ ве
чера. 2.

9. Смоленской губерши, въ Сычевскомъ Уезд- 
номъ Суд Ь назначенъ 30 сентября сего года торгъ, 
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу 40 
десятинъ 1672 кв. сажзнъ земли, изъ коей 36 д. 
1672 кв. саж. пахатной и 4 дес. сЬпокосной, на
ходящейся, Сычевскаго уЬзда, Баскаковской воло
сти, въ пустоши Голубцовой. Земля эта принад- 
лежитъ насл'Ьдникамъ крестьянина государствен- 
ныхъ имуществъ, Баскаковской волости, деревни 
Бородулина Васплья Никитина Завидскаго; оцЬ- 
нена но 10-л'Ьтней сложности доходовъ въ 760 р. 
сер.; описана за искъ дочери Коллежскаго Реги
стратора Екатерины Жеребцовой въ 9130 р. и Гу
бернскаго Секретаря Александра Алексеевича въ 
300 р. ас., а на серебро въ 2694 р. 28 '/2 к. 2.

10. Отъ Конкурснаго Управлешя, учрежденно
го по дЬламъ иесостоятельнаго должника, потом-

ственнаго почетнаго гражданина и бывшего Алек- 
сандровскаго 2 гильдш купца Ивана Степанова 
Зубова, объявляется, что по определенно его и съ 
разрЬшешя Московскаго Коммерческаго Суда бу
детъ продаваться, съ публичнаго торга, на удов
летвореше частныхъ долговъ Зубова, простираю
щихся до 193677 р.: 1) бумагокрагпльное недав- 
но-выстроенное заведеше его, съ 13'/2дес. земли, 
съ покосомъ на ней и лЕсною порослью, находя
щееся, Владпм'фской ry 6 e p H iu ,  Переславскаго уЬз- 
да, 2 стана, близь сельца Романки, на р!;к+> Куб- 
рЬ, заключающееся въ 13 корпусахъ, 2 Флпге- 
ляхъ, 5 сушильняхъ для товаровъ, 4 сараяхъ, 3 
сторожкахъ, лабазе, бане, погребЬ, кузнице и др. 
и между прочими принадлежностями, съ паровою 
и химическою печьми, нагревательными трубами, 
съ машинами: водокачальною, тянульною для ,ре- 
щчковъ и перотинпою съ аппаратами ея, лаба- 
ратор1ею и медными: крапами, коробками, кот
лами и кубами, и 2) близь сего же заведешл от
хожая пустошь Крестьянка (Лубянка тожъ), въ 
коей земли съ покосомъ 3 д. 500 кв. сагк. ИмЬ- 
nie это все вообще оценено вь 6000 р. сер. Же
лаюице торговаться приглашаются къ торгу 8 и 
перегоржкё 12 октября сего года, въ 11 ч. утра, 
въ присутств1е Конкурса, состоящее въ МосквЬ, 
Пречистенской части, 3 кв., въ Обуховскомъ пе
реулке, въ доме подъ JY? 232—4, гд!» еженедель
но по пятницамъ съ 5 до 6 ч. по-полудпи мо
гутъ разсматривать бумаги и планы продаваемому 
имЬшю. 2.

11. Московская Сохранная Казна, по положе- 
шю своему 17 шня сего года, объявляет ь, что 
въ оной будетъ продаваться, съ аукцюннаго тор
га, заложенное и просроченное недвижимое имЬ- 
nie Поручика АлексЬя Николаевича Нарбутъ, 
Тверской губерши, въ уЕздахт: Остагаковскомъ 
въ сельцЕ Саневе и Ржевскомъ въ дер. РЬпинке, 
въ коихъ поселено временно-обязанныхъ крестьяиъ 
28 душъ. ИмЬше это будетъ продаваться со всею 
принадлежащею къ нему землею и всякимъ на 
оной строешемъ и с ь переводомъ долга Сохранной 
Казне, кто пожелаеть по старому свидетельству 
па 28 или 33 года. О срокё торга будетъ пуб
ликовано въ свое время. 2.

12. Владим1рской губерши, отъ Владим1рскаго 
УЬздиаго Суда объявляется, что, по приговору 
Владтпрскаго Городоваго Магистрата, назначено 
въ продажу недвижимое имЬше казепнаго кресть
янина, Владжчпрскаго уЬзда, дер. Воронцовой Пав
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ла Васильева Бпзяева, состоящее изъ двухъ дере- 
вянныхъ Флигелей съ надворнымъ строев1емъ, ба
нею въ огородЕ и земли подъ оными строешямн 
н огородомъ, которой мЬрою въ длину съ правой 
стороны 18, а съ лЬвой стороны 19 саж., попе
речнику въ нередпемъ н Заднемь концахъ по 7‘/ 4 
сан.*. ИмЕше это находится въ г. ВладмпрЕ, 2 ч., 
за Ивановскимъ мостомъ, во второй покатной пли 
набережной улицЕ, напротивъ землянаго вала, 
надъ рЕкою Лыбедыо; оцЕиено въ 619 р. сер.; 
описано на удовлетвореше Провизора Ивана Яков
лева Галкина по просроченной закладной въ 1130 
р. съ процентами; продаваться будетъ въ нрпсут- 
ств1п УЬзднаго Суда, въ срокъ торга 24 сентября 
сего года, съ переторжкою чрезъ три дня; торгъ 
начнется въ 11 часовъ утра. 2.

13. Московская Сохранная Казна, по положенно 
своему, объявляетъ, что въ оной будетъ прода
ваться, съ ауктиониаго торга* заложенное и про
сроченное имение Maiopa Ивана Ермолаевича Ве- 
ликопольскаго, принадлежащее нынЕ женЕ его 
СочьЕ МатвЕевнЕ Велпкопольской, Тверской гу
берши, Стлрицкаго уЕзда, въ сельцЕ ЧукавинЕ н 
деревняхъ: Колесовой, Ледениковой и Саначиной, 
въ копхъ поселено временно-обязанныхъ крестьяиъ 
210 по 10 ревизш. ИмЕше это, по описи оцЕнен- 
ное въ 25940 р. сер., будетъ продаваться со всею 
принадлежащею къ нему землею п всякимъ па оной 
строешемъ, и съ переводомъ долга, если кто по- 
желаетъ на остальной срокъ; для чего и назна
чается торгъ 13, а переторжка 1/ декаоря сего 
года, и будетъ пачшттьея съ гой суммы, какая Со
хранной КазнЕ за означеиние имЕше причитает
ся. 1.

14. Московская Сохранная Казна, но положе- 
Н1ю своему, объявляетъ, что въ оной будетъ про
даваться, сь ayKnioimaro торга, заложенное и 
просроченное имЕше Титулярной СовЕтпнцы На
дежды Ипполитовны Лопатиной, Тверской губер
ши, Ржевскаго уЕзда, въ дер. ТарасовЕ, вь ко- 
емъ поселено временно-обязанныхъ крестьяиъ 10 
но 10 ревизш. ИмЕше это, по описи онЕиеиное 
въ 900 р. сер., будетъ продаваться со всею при
надлежащею къ нему землею и всякимъ на опой 
строешемъ, и съ переводомъ долга, кто пожела
ет ь на остальной срокъ; для чего и назначается 
торгъ 15, а переторжка 19 ноября сего года, и 
будетъ начиться сь той суммы, какая Сохранной 
КазнЕ за означенное имЕше причитается. 1.

15. Владим1рской губерпш, огъ Меленковскаго 
УЕздпаго Суда объявляется, что по приговору 
сего Суда, состоявшемуся 5 мая сего года, наз
начено вь продажу, съ аукщоннаго торга, недви
жимое имЕше 31елеыковскаго мЕщанина Ивана 
Зиновьева Шадрина, состоящее, Владимирской гу
берши, Меленковскаго уЕзда, 2 стана, при селЕ 
СуровцовЕ нзъ земли, находящейся въ чрезно- 
лосномъ владЕши, усадебной 2 дес., пашенной 
15 дес, 1200 сайт., покоса 1 д. 1200 саж. 
и дровяиаго лЕса 1 д., а всего 20 д., съ выстро
енным ь на оной деревяннымъ одно-этажнымъ фли- 
гелемъ и при немъ амбаромь, харчевнею, погре
бом ь и банею. ИмЕше это описано и назначено 
въ продажу за неплатежъ имъ, Шадриными, же- 
нЕ Губернскаго Секретаря ЕкатернаЕ Ива нов нЕ 
Протодьяконовой по закладной 224 р., Губерн
скому Секретарю Василыо Захаровичу Аретинско— 
му по заемному шщьчу 100 р., прогонпыхь де
негъ, у потреблен выхъ уЕзднымь лекаремъ Внт- 
мань, за 100 верстъ 7 р. 50 к. и городской не
доимки 13 р. 68 к. Продажа сего имЕшя, оцЕ- 
неннаго по 10-лЕтней сложности получаемаго до
хода въ 300 р, сер., будетъ производиться вь нол- 
номъ составЕ, вь нрисутствш Меленковскаго У Ьзд
наго Суда, при Гг. УЕздиыхъ НсиравпикЕ н Стряп- 
чемъ, въ срокъ торга 17 сентября сего года, съ 
переторжкою чрез^ три дня. 1.

10. Московская Сохранная Казна, по положенно 
своему, 28 нон я сего года, объявляетъ, что въ 
оной будетъ продаваться, съ аукцгопнайо торга, 
заложенное и просроченное miEnie жены Maiopa 
Александры Львовны Штернштраль, Тверской гу
берши,, Вьшщеволоцкаго уЬзда. вь селыгЕ Андрей- 
ковЕ и длр. ФоФоповЕ, въ коихъ поселено вре- 
менио-обязанных'Гц крестьяиъ 51 но 10 ревизш. 
ИмЕше это будетъ продаваться со всею при
надлежащею къ нему землею н всякимъ на оной 
строешемъ ц съ переводомъ долга Сохранной Каз- 
нЕ, кто ножелаетъ по старому свидЕгедьству. О 
срокЕ торга будетъ пу бликовано въ свое время, 1.

17. Московская Сохранная Казпа, по положенно 
своему, 3 тюля сего года, объявляетъ, что вь 
оной будетъ продаваться, съ аукшоннаго торга, 
заложенное и просроченное недвижимое имЕше 
Капитанъ Лейтепатшп Любови АлексЕевиы Давы
довой, Тверской губерпш, Осташковскаго уЬзда, 
въ сельцЬ СмешовЬ, вь коемъ поселено временно- 
обязанныхъ крестьяиъ 41 по 10 ревизш. ИмЕше
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,эт© будеть продаваться со всею принадлежащею 
къ нему зеадею и всякимъ на оной строешемъ 
и съ переводомъ долга Сохранной Казн!!, кто по- 

>• * желаетъ по старому свидетельству. О сроке тор
га будетъ публиковано въ свое время. 1.

18. Конкурсное Управлеше, учрежденное, Яро
славской губерпш, въ г,* Ростовк, по д&лжугь не- 
соетоятельнаго должника, Ростовскаго бывшаго 
купца, (цьиИЬ мещанина) Николая Михайлова По
номарева, но ностановлешю своему, состоявшему
ся 22 шля оего года, объявляетъ, что въ ономъ 
будетъ продаваться» съ цубличнаго торга, камен
ный двухъ-этажный съ ме?рниномъ домъ, принад- 
лежапцй ему, Понамареву, сь прочими соучастни
ками, состояний въ г. Ростове, наМосковской улице: 
земли при этомъ доме и ирилегающемь къ оно
му но той же улице деревянномъ Флигеле нахо
дится во владЬши Понамарева какъ значится 
въ описи сд>, лица Московской улицы 23 саж., 
изъ коихъ подъ домомъ G саж. 1 арш., а 
подъ Флигелемъ 3 '/2 с., во дворъ прямою лишею 
до Всехсвятской улицы 61 с. , съ правой стороны 
съ уступами 88 с,.23/ 4ар., съ левой съ уступами 
79 с., сворхъ сего съ лица Московской улицы 
подъ домомъ находится земли прочихъ соучаст- 
никовъ 4 саж. Домъ сен съ землею оц1;ыень по 
8 -летней сложности въ 8000 р ., а Флигель по 
б-лЬтней вт, 114 р,, всего въ 8114 р. сер., и про
дается вместе, не отдельно, на удовлетвореше 
кредигоровъ и для выдачи соучастникамъ на ча
сти ихъ за crpoeuie и подъ онымъ землю сораз
мерной суммы. День торга назначенъ 18 нояб
ря сего года, съ переторжкою чрезъ три дня, 
с.ъ 11 ч. утра до 2 по-полуднн. 1.

Желаюице купить которое либо им Bn ic могутъ 
разсматривать бумаги, до продажи огпосящыся 
в ь озплчепныхъ выше ирнсутствепныхъ мЬстахь, 
въ коихъ назначены торги.

О торгахъ

1. Вь Совет1; Вллдтпрской Городской Больни
цы нм!;ютъ быть торги: а) 21 октября сего года, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на поставку для богоу- 
годныхъ заведешй, подведомственныхъВладим1рско- 
му Приказу Общественнаго Призрешя, въ 1864 г . , 
сьестныхъ и другихъ потребностей, какъ-то: муки 
ржаной 2000 п., муки пшеничной, сеяной, 2 сор
та 12 п., муки овсяной, белой, 1 сорта 80 п., 
круиъ свежихъ: гречневыхъ 70 четв. и манныхъ

20 п., крупъ овсяныхъ продельныхъ 280 п., ов
са иолпозернаго, вь 9 мерь четверть, полагая въ 
каждой четверти веса 5 п. 25 ф., 40 четвертей, 
солоду ржанаго, хорошо высоложеинаго, 70 и ., 
хлеба бйлаго, печенаго, вйсомъ • каждая булка 
1 ф., изъ муки пшеничной 1 сорта, 670 д., меда 
краскаго .8 и., масла; а) коноплянаго 40 п., б) 
коровьаго 20 а. и в) лампонаго 30 ц., говядины 
свёжей, накануне битой, коперскок, безъ заре- 
зовь и голеней, не обдирая сала: а) 1-го сорта 
630 п. и б) 2 сорта 230 и., телятины свежей, 
накануне битой, безъ зарезовъ и голеней, 5 ц., 
куръ русскихъ, свежихъ н кормных ь 550 шт., 
рыбы свежей, весомъ въ штук!; не мен 1.е полуто
ра Фунта, изъ рода судаковъ, лещей, карасей и 
щукъ, 44) п., снягковъ сухихъ 70 и., свечъ саль- 
иыхь, изъ говяжьяго сала, но к8-мн въ Фунте, на 
бумажной светильне 70 н., сала свинаго, топле- 
иаг.о, свежаго 4 и., мыла кр!;п1$аго . хорошаго 
60 н., молока коровьяго свежаго 4500 шт-, ui- 
явокъ живыхт. 4300 шт., стеколъ полубелыхъ 3 
ящика, заключающихъ каждый въ себе не менее 
140 лпстовъ, до 12 вер., гробовъ, крашеныхь чер
ною краскою (съ ходстомъ для покрышки умер
шаго, венчиками и рукописями) 50 шт., etna су- 
хаго 270 и., соломы ржаной 400 и., всего при
мерно па сумму до 9000 р. eep.s

б) 4 ноября сего года, съ .переторжкою чрезъ 
три дня, .на поставку въ заведешя Приказа, въ 
1864 году, одиодоленных ь дровь березовыхъ 100, 
д разнаго произраетешя 800, а всего .900 саж., 
иа сумму до 3000 р. сер.

Торги, на оси. ирав., иостановленныхъ вь X Т. 
Св. Зак. Гр. изд. 1857 г., будутъ изустные, съ сово- 
куннымъ употреблешемъ и запечатанныхъ объявле
ний. Поставки эти предполагается совершить на ут- 
вержденныхъ кондшцяхъ, которыя желаюице мо
гутъ читать вь Совете больницы, помещающемся въ 
доме Дворянскаго Депутагскаго Собрашя, во вс!; 
присутственные дни. Лица, желаюице вступить вь 
изустные торги, обязаны заблаговременно, или по 
крайней м!;ре накануне дня, иазначеннаго для 
торга или переторжки, представить обьявлешя на 
установленной гербовой бумаге и при нихъ: а) до
кументы о своемъ званш и б) залоги, равнягоац- 
еся третьей части подрядной суммы. Запечатан- 
ныя объявлешя могутъ быть подаваемы лично или 
присылаемы ио почте, такъ, чтобы были получе
ны въ присутствш до 12 часовъ въ день торга 
или переторжки, съ адресом ь: въ Советъ Владнм1р- 
ской Городской Больницы, къ торгамъ: а) 21 и 2э 
октября месяца сего года, на поставку для заве-



дешй Приказа съЬстныхъ и другихъ потребностей, 
съ показашемъ въ объявлешй и цйнъ на каждый 
предмета прописью, б) 4- и 8 ноября сего года, 
на поставку въ заведешя Приказа дровъ березо
выхъ разнаго произраетешя, съ показашемъ и 
1гЬнъ на дрова прописью; а также съ приложе- 
н1емт> докумептовъ о званш и св'Ьдйшя о местожи
тельства желающихъ торговаться, и залоговъ, рав
няющихся тоже третьей части подрядной суммы, не 
ссылаясь при этомъ, ни въ какомъ случай, на 
свободные залоги, находящиеся въ другихъ мЬ- 
стахъ, а если кто действительно имЬетъ оные, то 
должепъ представлять о свободное™ ихъ надле- 
жапйя твидЬтельства; но если запечатанныя объ- 
лвлешя будутъ несогласны съ услов1ями сего объ- 
явлешя и кондишями, а также и съ постановлен
ными въ 1909 и 1910 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. 
правилами, то, на основ. 1911 ст. того же тома, 
объявлешя эти будутъ признаны недействительны
ми, и залоги возвращены. Желаюице торговаться 
предваряются, что па основ. 1862 ст. Св. Зак. 
Гражд., никашя новыя предложешя посл’Ь пере
торжки о сбавкй противу состоявшихся иа оной 
цйнъ на предметы, ни отъ кого приняты не бу
дутъ.

2. Владшнрской губерши, Ковровскаго уЬзда, 
въ ТелЬгинскомъ отдЬльномъ сельскомъ Правле- 
niu назначенъ 24-октября сего года торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, на исправлеше за кресть- 
янъ ТелЬгинскаго отдЬльнаго общества, съ 1864г., 
срокомъ отъ одного до трехъ лЬтъ, нпжеслЬдую- 
щихъ натуральныхъ повинностей, а именно: 1) со- 
держашя 3 стоячныхъ лошадей при отдЬльномъ

Правленш, за которыя платилось въ настояшемъ 
году 414 р. 17 к.; 2) отправлешя разсыльиой по
винности при вышеозначенномъ Правленш, за ко
торую платится въ настоящемъ году 21 р.  50 к., 
и 3) отправлешя сторожевой повинности при Те
лЬгинскомъ хлЬбозапасномъ магазинЬ, за которую 
плата предположена въ настоящемъ году 11 руб. 
Желаюице принять на себя означенный повинно
сти въ содержаше, имЬютъ явиться въ ТелЬгин- 
ское отдельное Пра влеше къ назпаченнымъ тор- 
гамъ, съ узаконенными о званш своемъ видами и 
денежными залогами, равняющимися третьей ча
сти годовой подрядной суммы, или ручательными 
MipcicHMii приговорами, гдЬ могутъ видЬть и 
копдиши на всЬ предметы.

3. Владшпрской губерши, Покровскаго уЬзда, 
въ Аннпнскомъ Волостномъ Правленш Государ- 
ственныхъ Имуществъ, назначены 11 и 15 ноября 
сего года торги, на отдачу содержаши дорожныхъ 
участковъ за государственныхъ крестьяиъ Аннин
ской волости, на большомъ Коломенскомъ трактЬ, 
на трех-лЬт1е съ будущего 1864 г ., на сумму по 
настоящей цЬнЬ въ годъ 300 р. 73 к., съ гЬмъ, 
что если окажутся желаюице принять па себя 
сказанное содержаше, то имЬютъ явиться на тор
ги въ назначенный числа въ Аннинское Волост
ное Правлеше, съ узаконенными о званш своемъ 
видами и благонадежными денежными залогами, 
равняющимися третьей части годовой подрядной 
суммы, и ручательными приговорами, гдЬ могутъ 
разематривать и копдиши, составленный на отда
чу этой повппности.

За Вице-Губернатора, Старппй СовЬтникъ Розовъ.

Старппй Секретарь Бшавскш.
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ОБЪЯВ ЛЕШЕ
О перемпнахь по служба лицъ гражданскаго ведомства, по Тверской губерши.

Указомъ Правительствующаго Сената, по Де
партаменту Герольдш, отъ 8 iiona сего года (JV* 128), 
произведены за выслугу лЬтъ со старшинствомь:

По ведомству Министерства Юстицги.
В т, Коллежскге Ассесоры"— ЗубцопскШ УЬздный 

Стряшпй, Титулярный СовЬтпнкъ Леонардъ Кли- 
ковичь, съ 27 ноября 1860 г.

Въ Титулярные Совтътники—Коллежсие Секре
тари: УЬздныхъ Судовь: Тверскаго Судья Иванъ 
Кохъ, съ 14- декабря, Дворянсше ЗасЬдатели— 
Ржевскаго I Викторъ Болтъ, съ 8 Февраля 1861, 
Кашинскаго Николай Максимовъ, съ 15 сентября 
1859, п Вышневолоцкаго Секретарь ГригорШ Ах- 
матовъ, съ 30, Весьегонсшй УЬздный СтряпчШ 
Николай Преображенскш, съ 31 марта, и Секрета
ри Городовыхъ Магистратовъ:<;1Новоторжскаго Ва- 
силп) Рязанцевъ, съ 1 апрЬля 1862, и Зубцовска- 
го Махаплъ Малытнъ, съ 14 декабря 1861 года.

Въ Коллежсше Секретари—Губернсше Секрета
ри: Секретари Городовыхъ Магистратовъ — Выш
неволоцкаго Алексий Образцовъ, съ 22 ноября
1861, Ржевскаго ЕвграФъ Синевъ, съ 19 Февраля
1862, и Письмоводитель Осташковской Дворянской 
Опеки Иванъ Скобниковъ, съ 25 сентября 1860 г.

Въ Губернскге Секретари—Коллежсше Регистра
торы: УЬздныхъ Судовъ: Корчевскаго Секретарь 
Иванъ Смпрновъ, съ 23 iiona 1862, и Столона
чальнике, и Надсмогрщикъ ЛеоптШ Кригеръ, съ 9 
декабря 1856, Вышневолоцкаго псправлякишй 
должность Столоначальника Лрсенш Преображен- 
скш, сь 6 апрЬля, Осташковскаго Столоначаль- 
никъ Никанор!. Успеискш, съ 17 января 1862, и 
БЬжецкаго крЬпостныхъ дЬлъ писецъ Егоръ Со- 
ловьевъ, съ 21 iiona, Письмоводитель Калязинской 
Дворянской Опеки Петръ Сорокипъ, со 2 сентяб
ря 1861, Городовыхъ Магистратовъ: Новоторж- 
скаго Столоначальникъ Пол^евкть Гусевъ, съ 17 
января 1852, Калязинскаго Повытчикъ Дмитрш 
Чистяковъ, съ 29 ноября 1861, и канцелярсше 
mu ошшки УЬздныхъ Судов ь: Старицкаго—Петръ 
Авукраевъ, съ 29 января 1862, и МихаиЛъ Ава- 
насьевъ, съ 24 сентября 1858, Кашпнскаго Кон 
стантинъ Поляковъ, съ 8 Февраля 1860, Вышне
волоцкаго Александрь Аьвовъ, со 2 мая 1862, и 
Новоторжскаго АлексЬй Торочковъ, съ 17 сентяб
ря 1861 года.

Въ Кол.{ежаие Регистраторы — УЬздныхъ Су- 
довх: Корчевскаго крЬпостныхъ дЬл ь писецъ Вик

торъ Ильинскгй, съ 8 декабря 1861, Весьегонска- 
го Регистраторъ ДмитрШ Веселовъ, съ 32 мая 1862, 
Зубцовскаго крЬпостныхъ дЬлъ писецъ Владпм1ръ 
Смирновъ, съ 7 августа 1861, и Старицкаго Архи- 
Bapiycb Иванъ Вяхиревъ, съ 26 марта 1862, Го- 
Городовыхъ Магистратовъ—Кашинскаго псправля- 
ющш должность Повытчика Николай Носовъ, съ 
5 Февраля 1854, Калязинскаго Реглстраторъ Алек
сандръ Соколовъ, съ 19 мая, БЬжецкаго псправ- 
ляюицй должность ApxRBapiyca Дмптр1й Тяжеловъ, 
съ 27 января 1862, Ржевскаго Столопачалышкъ 
Александръ Шаховъ, съ 15 мая 1861, и Стариц
каго Столоначальникъ, Приходорасходчикъ и Ар- 
хнвар1усъ ГригорШ Залтарскги, съ 17 января 1857, 
псправляюицй должность Письмоводителя Весье- 
гонской Дворянской Опеки Иванъ Рязанцевъ. съ 
13 мая 1862, Письмоводитель Зубцовскаго УЬзд- 
наго Стряпчаго Александръ Смирновъ, съ 20 сен
тября 1861, и канцелярсше служители: Канцеля
рш Губернскаго Прокурора Иванъ Ажакинъ, съ 
16 мая, УЬздныхъ Судовъ: Тверскаго — ГригорШ 
Зюбенковъ, съ 23, Григои1й Знаменсшй, съ 7 ноля 
1862, и Мпхаилъ Гргъшгщевъ, съ 31 октября, Ка
шинскаго Иванъ Шавроиъ, съ 5 Февраля 1861, 
Калязинскаго Иванъ Таировъ, съ 16 мая 1862, 
Новоторжскаго—Николай Аокучаевъ, съ 14 нояб
ря 1861, и ДмитрШ Стахгъевъ, Ржевскаго Николай 
Осташевъ, оба со 2 мая, и Зубцовскаго Павелъ 
Преображенскш, съ 8 августа, Городовыхъ Маги- 
стратовъ: Тверскаго Александръ Соколовъ, съ 10 
анрЬля 1862, Кашинскаго АлексЬй Спировскгй, 
съ 25 сентября 1855, Калязинскаго ЛеонтШ Со
коловъ, съ 27 января 1862, Новоторжскаго Кон- 
стантинъ Вяхиревъ, съ 30 ноября 1861, Осташ
ковскаго АлексЬй Вончаковъ, съ 16 мая 1862, и 
Зубцовскаго Никаноръ Синевъ, съ 27 апрЬля 1860, 
Ржевской Дворянской Опеки Евгешй Мицинскт, 
съ 4 августа, и БЬжецкаго Магистрата АлексЬй 
Ефремовскш, съ 28 мая 1862 года.

По ведомству Министерства Внутреннихъ Аилъ.

Въ Надворные Совгьтники — Коллежсше Ассесо
ры: Старило Ч иновник ь особыхъ иоручепш при 
НачальпикЬ губерпш АлексЬй Забгълинъ, съ 6 iio- 
ля, и Кашински) Земсшй Исправникъ Николай 
Постелъниковъ, съ 15 октября 1861 года.

Въ Коллежсше Ассесоры—Титулярные СовЬтни- 
ки: Секретарь Губернскаго Правлешя Петръ



Успенскш, съ 8 августа 180:2, и Частный Прн- 
ставъ Тверской Городской Подшив Милей Мини- 
фор овъ, съ 10 поля 1801 г.

Въ Титулярные Советники—Коллежские Секре
тари: КалязннскШ Земскш Исправиикь Дмитрий 
Шубинскш, съ 21 октября 1861, Частный При
ставь Тверской Городской Полицш Гаиршлъ И ры
ло въ, съ 15 апрЬля 1860, Старпнй Помощшнгь 
Правителя Канцелярш Начальника губерши 0е- 
дорь Дрызловъ, съ 11 Февраля, Губернскаго Прав
лешя: пЛфавлякшйе доляшости—Секретаря Иванъ 
Раевскгй, съ 14- января 1862. и Столоначальника 
Иванъ Криницкш, съ 21 шня 1860, Смотритель 
ТнпограФш Губернскаго же Правлешя Владнм|’ръ 
Кужелевъ, съ 15 Февраля 1862, и Становой При- 
ставъ Весьегонскаго уЬзда Иванъ Базловъ, съ 25 
сентября 1861 года.

Въ Коллежскге Секретари— ! убернские Секрета
ри: Секретарь Губернскаго Правлешя Валентииъ 
Плетневъ, съ 18 мая 1862, Помощники Правите
ля Канцелярш Начальника губерши—Старипй 0е- 
доръ Морошкинъ, съ 28 декабря 1861, и Младипй 
Петръ Свгьчинъ. съ 27 января 1862, Попечитель 
хлЬбныхъ зэиаеньпъ магазииовъ Весьегонскаго 
у-Ьзда Андрей Карауловъ, съ 19 апрЬля 1858, 
Тверской Городской Полицш—Квартальный Над
зиратель Иванъ Никольскш, съ 15 Февраля, исправ- 
лиющш должность Столоначальника Алексаыдръ 
Успенскгй, съ 18 шля 1862, и канцелярские чи
новники Губернскаго Правлешя: Арсешй Созоновъ, 
съ 14- января 1861, Александръ Аебедевъ, съ 24-, 
Александръ Яковлевъ, съ 10 марта, Николай /7м- 
кольскгй, съ 17 апрЬля, АлексЬй Петровскш, съ 
10 марта 1862, Михаилъ Хлгъбииковъ, съ 3 ноября 
1861, Арсешй Александровскш, съ 25 шля, и 
Александръ Лъвовъ, съ 21 мая 1862 года.

Въ Губернскге Секретари—Коллежеше Реги
страторы: Губернскаго Правлешя: Помощники, 
Старшаго Секретаря и Начальника, Ревизшннаго 
«.тола Михаилъ Берестнееъ, съ 11 декабря 1861, 
Столоначальники—АлексЬй Вяхиревъ, съ29, Алек- 
сЬй Упирвицкиг, съ 21 сентября, Николай Давы- 
дпвъ, съ 19 апрЬля, и исправлявшие долашости 
Столоначальниковъ — Теренмй Аисицынъ, съ 29 
сентября 1862, и Ко ь .а Пльинскли, съ 26 нояб
ря 1861, Попечитеаь хлЬбныхъ занясныхъ магази- 
йовь Кашинскаго уЬзда ДмитрШ Милюковъ, съ 
25 августа 1860, Становой Приставь Р;кевскаго 
уЬзда Петръ Аеандровъ, съ 14- Февраля 1862, ис- 
цравляюипй должность (лановаго Пристава Весь
егонскаго у 'зда Михандъ Никотниъ, съ 25 сен
тября 1860, Земскихъ Судовь: Ржевскаго С кре 
гарь Николай Архангельскш, сь 23 Февраля 1862, 
Вышневолоцкаго Регистраторъ Василий Сатликоеъ, 
съ 25 ноября 1861, и Столоначальники—Каля-

За Вине-Губерг атора, Старила

гиискаго Васили! Чистяковъ, съ 13 шня 1858, в 
Корчевскаго 0едоръ Ильинскгй, съ 28 октября, 
Смотритель Зубцовскаго Тюремнаго Замка Нико
лай Успенскги, съ 22 августа 1861, Тверской Го
родской Полиции Казначей и Экзекуторъ Алек- 
сЬн Б/ьлавскги, съ 14- октября 1862, и Письмово
дитель Частного Пристава Арсешй Аебедевскгй, сь 
13 декабря, Письмоводитель Становаго Пристава 
Корчевскаго уЬзда Аристархъ Соколовъ, съ 14 ок
тября, и канцелярскГе чиновники: Губернскаго 
Пра влешя—Иванъ Покровскш, съ 9 декабря 1861, 
•Bactuifl Спасскгй, съ 16 сентября 1862, Алексанръ 
Нетропавловскгй, съ 6 октября 1860. Александрь 
Малининъ, съ 22 ноября 1861, Владим1р ь Честной, 
съ 29 сентября 1862, Иванъ Котовскш, сь 24 
апрЬля 1859, Николай Дебедевъ, съ 29, и Иванъ 
Успенскш, съ 13 сентября, Канцелярш Начальни
ка губерши—Николай Куницынъ, съ 23 мая 1862, 
и Петръ Ргьчинскги, сь 6 Февраля 1857, Канце
лярий УЬздныхъ Предводителей Дворянства—Весь
егонскаго Адр1ааъ Аханинъ, съ 24 января, БЬ
жецкаго Павелъ Моревъ, съ 24 сентября 1862, и 
Новоторжскаго Земскаго Суда Михаилъ Чернобу- 
ронъ, сь 25 октября 1861 года.

Въ Коллежскге Регистраторы — псправляюиий 
должность Попечителя хлЬбныхъ запаеиыхъ мага- 
зииовъ Кашинскаго уЬзда Петръ Орловъ, съ 21 
января 1859, Письмоводитель Весьегонскаго УЬзд- 
наго Предводителя Дворянства Оедоръ Веселого, 
сь 24 августа, Секретарь Корчевской Городской 
Думы Павелъ Свитушковъ, съ 13 декабря, Пись
моводитель Тверской Квартирной Коммиссш Иванъ 
Соколовъ, съ 20 ноября 1861, Письмоводители 
Становыхъ Приставовъ уЬздовъ: Ржевскаго Иванъ 
Архангельскш, съ 9 Февраля 1862, Калязинскаго— 
Яковъ Аебедевъ, съ 19 ноября 1860, и Иванъ 
Пухлимскш, съ 16 августа, Зубцовскаго Петръ 
Князевъ, съ 1, и канцелярскте служители: Канне- 
. л я р i и Начальника губерши— АлексЬй Иятницкш, 
съ 10 апрЬля, и Иванъ Повало-Швейковскгй, съ 
3 Февраля 1862, Губернскаго Правления — P omv- 
альдъ Загончковскш, съ 7 октября 1861, Михаилъ 
Третьяковъ, съ 6 марта, Иванъ Мгьдеииковъ, съ 3 
января 1862, Петръ Шавровъ, съ 25 ноября 1861, 
и Михаилъ Озеровъ, съ 21 октября 1S62, Кашпн- 
скаго Городнпческаго Правлешя Арсешй Соколовъ, 
съ 8 марта 1856, и Земскихъ Судовъ: Тверскаго 
Арсешй ПсполатовскИг, съ 21 января 1861, Ржев
скаго Ардалшнъ Грп>ишщевъ, сь.7  шля, Стариц
каго Пегрь Синевъ, съ 29 мая 1862, Зубцовскаго 
Иванъ Величкинъ, со 2 марта 1859, Осташков
скаго Петра. Березинъ, съ 24 апрЬля 1862, и Ка- 
лязнпскаго— Оковъ Повоселовъ, съ 30 сентября 
1859, Петръ Сорокинъ, съ 16 августа 1861, Ни
колай Повоселовъ, съ 29 марта 1855 года.

СовЬтпнкъ Розовъ

Старипй Секретарь Iиь.швекгй.
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ТРУДОЛЮШЕ ':

искуство i
ФРИДРИХУ 
ШИЛЛЕРУ

11157 г.
"*е Y\* * 'У-'Ф. В. ШИПЛЕРЪ.ФОРТЕШАНПЫЙ ФАБРШиЦТЪ,

ПОСТАВЩИКЪ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  ТЕАГРОВЪ
и Учебно - Воспптателвныхъ заведенш ЕГО ИМГ1ЕРАТ0РСКАГ0 ВЫСОЧЕСТВА

ш к ш ш ж т а .

С. ПЕТЕРБУРГ!).

Придерживаясь новъй- 
шихъ, наиболее упо- 
требиДельныхъ загра- 
ничныхъ образцовъ и 
руководствуясь долго
летнею опытностпо II 
Teopieio, я успелъ обо
гатить мои магазины 
тремя образцами роя
лей совершенно новаго 
устройства: импер1ала- 
ми, концертными роя
лями п uMiiepiajajiii 
меньшаго размера, ко
торыми въ настоящее 

" время пользуются въ 
Консерваторш. Реко
мендуя большой и раз
нообразный выборъ ип- 
струментовъ, которыми 
постоянно снабжены мои 
магазины, я вообще 
долженъ заметить, что 
въ усовершенствова- 

шяхъ по этой части 
въ нашей столице, по 
отзывамъ большей ча- 
стйнашнхъзамечатель- 
ныхъ артистовъ и ди- 
летаитовъ, дошли до 
того утешительного ре-

№  А. БОЛЬШ ОЙ ИМ ПЕР1АЛЪ  НОВОЙ КОН С ТРУ КЦ И И
- Длина: 3 аршинъ 10*/а верш ковъ.'Ш ирина: 2 аршина.

Построевъ въ 7 октавъ и обладаетъ необыкновенно полнотою авуковъ, за что 
удостоенъ былъ большею медалью С. Пб. Мануфактурной выставка 1861 г.

Палнсандроваго дереваа ....................... 750 р. е.
ОрЪховаго д е р е в а ........................................ ^  700 „ „

зультата, что наши ро
яли, давно уже сопер- 
ничаюице съ иностран
ными, ныне ихъ совер
шенно вытесияютъ. Въ 
глазахъ безпристраст- 
ныхъ ценителей разли- 
4ie между заграничны
ми и здешными рояля
ми, при одинаковыхъ 
достоинствахъ, суще/ 
ствуетъ въ чрезвычай
ной дороговизне пер- 
выхъ и умеренной 
цене последнихъ. На 
стороне здешиихъ ин- 
струментовъ еще и то 
важное преимущество, 
чро они строятся соо
бразно съ уелов1ями 
нашего климата, съ ат
мосферическими усло- 
глями нашихъ жилищъ 
и т. д.

Такъ какъ вследств1е 
постепенныхъ и посто- 
янныхъ у совершенство- 
вашй у меня появились 
инструменты новойкон
струкции я вынужденъ 
заменить прежшйкрат-



Д» It. БОЛЬШ ОЙ К О Н Ц ЕРТН Ы Й  РО Я Л Ь  п о л о й  к о н 
струкции.

Длина 3 аршина 10 вершк. Ширина 2 аршина.

№  С. КА БИНЕТНЫ Й И М П Е Р Ш Ъ  н о в о й  К о н 
стр ук ц и и .

Длина 3 аршина 3*/а вершк. Ширина 2 аршина.

Лосгроенъ въ 7 октавъ и употребляется какъ выше упомянутый 
№  А въ Императорскихъ Т еатрахъ и въ большихъ концертныхъ

залахъ.

Палисандроваго дерева . . . . . .  650 р. с.
ОрГ.ховаго д е р е в а ........................................  600 „ „

Построенъ въ 7 октавъ по образцу большего Империала и не- 
уступаетъ въ звучности сл'Ьдующимъ за ни’1ъ большпмъ фли- 
гелямъ, хотя размЪромъ онъ меньше вышеупомннутыхъ роялей 
№  А N° В. Удостоенъ большою медальн) не С. По. Ману

фактурной выстави* 1861 г.
Палисандроваго дерева . . . . . .  550 р. с.
Ор*ховаго дерева .......................г . 525 „ „

'
1

Этотъ Флигель во многоаъ мною усовершенствованъ: объемомъ клавгатуры онъ превышает'ъ виртовсше (въ 63/» окт.) 1 /л октавы,
отъ чего звукамъ сообщается большая полнота и протяжность.

Палисандроваго дерева .................................................... 550 р. е.
OptxoBars д е р е в а ................................................................  525 „ „



№  2, а )  КО Н Ц ЕРТН Ы Й  РО Я Л Ь  СЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЮ  ДОСКОЮ .
Длина 3 аршина 7 вершковъ. Ширина 2 аршина.

Рояль моей, собственной конструкцш, снабженъ металлическою доскою и цостроенъ въ 7 октавъ.

ПалисандроваГо дерева . . . . . . . . . .  575 р. с.
Ор’Ьховаго дерева ................................................................  550 „ „

Дабы концертные рояли №  2 а) многимъ любителямъ музыки 
по ц^нЪ были доступнее, я счелъ полезнымъ строить менышй 
сортъ Флигелей №  2 Ь) им15юпрй вышеописанную конструкцию 
и отличакицШся свойствами звука весьма немногимъ отъ кон- 

цертпыхъ роялей №  2 а).

475 р. с.
450

№ 2 , Ь )  Ф Л И ГЕ Л Ь  СЪ МЕТАЛЛИЧЕСКОЮ  ДОСКОЮ.
ч

Длина 3 аршина 1 верш. Ширина 1 аршинъ 15 вершк.

№  3 . 1Ш Ш Н Е Т Н Ы Й  РО Я Л Ь .
Длина 2 аршина 15. вершк. Ширина 1 аршинъ 16 вершк.

Кабинетный рояль въ 7 окт. съ металлическою доскою и двуа 
педалями им1,етъ леханизмъ болыиаго рояля, которому не уст? 
паетъ также въ прочности, деряштъ хорошую строй, въ чем 
пользуется иреимугцествомъ предъ роялино. Будучи построен 
въ двЯ струны, эти рояли весьма удобны для аккомпанирог 
ки ; сверхъ того, отъ употреблешя л^вой педали добываютс 
звуки, ни чемъ ни отдичаюпцеея отъ н1;яшихъ пЬвучихъ тонов

арфы.
375 р. е.
350

Палисандроваго дерева 
Ор15ховаго дерева . . 5» П

Палисандроваго дерева 
OplsxoBaro дерева . .



№  4 . К А БИ Н ЕТН Ы Й  РО Я Л Ь .
Длина 2 арш. 15 вершк. Ширина 1 арш. 15 вершк.

шяетный рояль съ одною педалью не отличается нн меха- 
низмомъ, ни конетрукщею отъ описанныхъ въ №  3.

Палисандроваго д е р е в а ............................. 325 р. с.
ОрЪховаго д е р е в а ........................................  300 „ „

№ 5. П Ш 1 НПО

Палисандроваго д е р е в а ............................. 325 р. е.
Орфховаго дерева . . . . . . . .  300 „ „

t

Bet упомянутые и описанные мною инструменты находятся у меня постоянно въ достаточном! количестве.О
За прочность инструментов! вполне ручаюсь.
Буде отправляемый мною во внутрь Имнерш инструмент! пострадает! отъ транспорта, то вменяю себЬ 

обязанность — заменить таковой друтимъ, на свой счетъ.
Гг. покупатели благоволят! прилагать къ письмеииымъ заказам! сумму, обозначенную подъ чертежемъ каждаго пн 

)умента; сверх! того за укладку полагается 12 р. с., зачехолъ нзъ клеенки, необходимый и для дальнейшая сохранила 
струмента 10 р. с. итого 22 р. с. За доставку во внутрь Имперш на разстоянш всякой 1,000 верстъ полагается 

р. с.; следуемую по этому расчету сумму просят! также приложить.
П р и м т а н ге: За провоз! инструментов! назначенных! на какую либо станцно железной дороги плата бу- 

гь взпматъея но существующему тарифу.
Письменные заказы покорнейше прошу адресовать въ Центральный магазин!, въ Большую Морскую, въ домъ 

лахова, .№ 17.

ШЛ/\ЛАЛЛЛЛЛЛ~

Иечатагь дозволяется, 13 Марта 1863 г. С. Петербургски! Оберъ-Полицевмейсгеръ Генералъ-Лейтенангъ Аннепковъ.

Въ типотраФН! К. Р а т ь е ,



ВЕОФФШЦДДЬВДЯ ЧАСТЬТВЕРСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
' №  Ш

Сентября 7  дня i S 6 3  года.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

f.IIPOTCKIE И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА.---ДУХОВЕНСТВО ПРИ
СОБОРАХЪ II МОНАСТЫРЯХЪ.---П рОЭКТЪ ПРЕОБРАЗОВАНА
СЕМИН API Й.---О ПИШЕНСТВТ».---МЫСЛЬ КРЕСТЬЯНИНА.---
П ароходство по волге. — ЗилчЕШЕ цифръ смерт
ности.

СИР0ТСК1Е 3 ВОСШАТЕЯЬНЫЕ Л01А. — Мы же
лали бы настоящими нашими строками обратить 
теплое внимаше читателей къ этимъ учрежде1пямъ 
хрнст1анской любви, до сихъ порь, къ сожале
ние, почти вовсе пепользовавшимся сочувств1емъ 
общества и состовлявшимъ предметъ заботливости 
почти изключлтелыю одного Правительства. Забо
ты правительства ясно видны изъ устава этихъ 
заведешй, напечатанпаго въ XIII т. Св. Зак., за
ключающем!, въ ce6ii заведешя Приказовъ Обще- 
ствепнаго ПризрЕшя. Уставъ сиротскихъ и вос- 
нитательпыхъ домовъ составленъ очень подробно. 
Уставъ этотъ, предназначенный для руководства 
Приказамъ Общественнаго Призрения, полными хо
зяевами въ устройств-!, и поддержаши сиротскихъ 
и воспнтательныхъ домовъ сдЬлалъ именно эти 
Приказы Общественнаго Призрыпя. Общество 
этимъ уставомъ не было приглашено къ добро- 
вольнсму и равноправному съ Приказами участие 
гёъ содЬйствш этимъ человДколюбивымъ учрежде— 
Н1нмъ. CnpoTCide и воспитательные дома могли 
быть учреждаемы и управляемы только Приказами 
Общественнаго ПризрЕшя, по не частными людь
ми. Частнымъ людямъ предоставлено было толь
ко право дЕлагь въ ихь пользу пожертвования, въ 
употребленш которыхъ жертвователи не могли 
1ребовать отчета. Сиротсше и воспитательные до
ма большею часто остались только въ предполо-

жеши, на бумагЬ, (что доказывается ихь незна- 
чительнымъ числомъ, которое будетъ приведено 
ниже) а гд"Ь они и осуществились, почти вез- 
дЕ отличаясь своею сухою Формалистикою, 
оставались совершенно чуждыми для общества, 
которое до сихъ порь почти вовсе не зиаетъ раз
ницы между сиротскими и воспитательными дома
ми. Въ губернскихъ и уЕздиыхъ городахъ сирот
скими домами называютъ тЕ жалше пр1юты, куда 
подкпдываютъ незаконпорожденныхъ дЕтей, меж
ду т1>мъ какъ, по смыслу закона, это воспита
тельные, а не сиротсше дома.

Изъ проэкта земскихъ учреждений, недавно об
народовании™, видно, что попечеше о человЕко- 
любнвыхъ учреждешяхъ, бывшпхъ подъ вЕдешемъ 
Приказовъ, возлагается на земешя собрашя и зем
ская управы, т. е. предоставляется самому обще
ству. Въ виду скораго осуществлешя проэкта зем- 
скихь учрежде1пй мы считаемь своимь долгомъ 
высказать то, что мы знаемъ о сиротскихъ и вос- 
питательпыхъ домахъ.

Сиротские дома, по закону, пм"Еютъ цЕлыо сво
его учреждешя: 1) вризрЕть сиротъ въ томъ воз
расти, въ которомъ они не могутъ еще быть ни
куда пристроены для обучешя, должепствующаго 
ноложпть основаше будущему ихъ состояшю; 2) 
призрЬпныхь такпмъ образомъ спротъ, когда они 
достигнутъ извЕстнаго возраста, пристроить однихъ 
въ учебныя заведешя, другихъ на службу, на 
Фабрики, заводы и къ частнымъ людямъ для на- 
учешя ремесламъ, торговымъ и инымъ полезнымъ 
заняпямъ.

Въ сиротсгйе дома принимаются: 1) сироты обо
его пола изъ д"Етей мЕстныхъ купцовъ, мЕщанъ, 
цеховыхъ и вообще людей свободпаго состояния, 
оставнпеся послЕ родителей въ положешп, требу
ющем!. ирпзрЕгпя; 2) сироты чиповниковъ и кан- 
целярскихъ служителей, кои, находясь въ б'Ьдно-
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сти, не пмйли способовъ, поместить дЬтей своихъ 
для воспитанЁя и обученЁя въ друпя заведешя.

Уставъ о сиротскихъ домахъ подробно говорптъ 
о npieMb спротъ изъ купечества, мещанства, цехо- 
выхъ, посадскихъ и разночипцевъ; потомъ о npie- 
ы'Ь детей чиновниковъ и канцелярскпхъ служите
лей, потомъ о npieM’b пансшнеровъ, о порядке со- 
держанЁн и воспиташя, о распределены спротъ 
внЬ сиротскаго дома: въ гимназЁи, въ бухгалтер
ское отд'Ьлеше коммерческаго училища въ Петер
бург!;, въ Фельдшерская школы при богоугодпыхъ 
заведенЁяхъ Приказовъ, въ школы садоводства, 
шелководства, винодгйл1я и земледкльческЁя; къ 
купцамъ-Фабрикаитамъ, заводчикамъ, художпн- 
камъ, ремеслепникамъ, въ типограФЁи казенный и 
частныя; дЬвочекъ, по достиженш ими 12 лйтъ, 
въ девичьи воспитательный заведенЁя п въ инсти
туты для обучешя повивальному искуству, къ бла- 
готворителямъ и къ мастерамъ и мастерпцамь.

Всёми статьями устава о снротжпхъ домахъ 
будущЁя земскЁя учрежденЁя могутъ воспользовать
ся видоизменивши ихъ согласно совремеинымъ пот- 
ребностямъ и взглядамъ на благотворительный уч
реждешя. Но по нашему ки^нио тогда только сирот- 
CKie дома будутъ достигать своей ц1;лп, т. е. по- 
возможности заменять для спротъ воспиташе се
мейное, когда дозволено будетъ безпрепятственно 
частнымъ лпцамъ, конечно подъ надзоромъ прави
тельства, учреждать на свой собственный счетъ, 
или на счетъ благотворителей частные сиротское 
дома. Даже, мы думаемъ, будущпмъ земскимъ 
учреждешямъ будетъ и выгодно и полезно для 
достнжешя цели поощрять благотворительныхъ 
людей пособЁями къ основанЁЕО сиротскихъ домовъ, 
этихъ разсаднпковъ жизни, требующихъ самой не
жной объ нихъ заботливости.

Теперь въ веденш Приказовъ существуешь до 
23 сиротскихъ домовъ. При переход!; ихъ въ об
ласть земскихъ учреждешй, при тепломъ и разум- 
номъ вппманЁи къ нимъ земскихъ собрашй и уп- 
равъ и содъйствёи частныхъ лпцъ число ихъ мо- 
жетъ удвоиться и даже утроиться, а польза ими 
приносимая обществу удесятериться. У насъ такъ 
мало техниковъ по всемъ частямъ. Какой бога
тый запасъ ихъ могутъ доставить сиротстше дома!

(Продолженье будетъ.)

Д У Х О В Е Н С Т В О  Е Р И  С О Б 0 Р Ш  И 1 Ш £ С Т Ы Р Я Г Ь . —
Представляемъ два примера положешя духовен
ства, служащаго при соборахъ и монастыряхь. 

Прото1ереи, два священника, дЁакоыъ и два при

четника, вотъ причтъ собора, о которомъ мы го- 
воримъ; при соборЬ нетъ ни прихода, ни казен- 
ныхъ домовъ, ни даже усадебной земли.

На содержаиЁе соборнаго причта получается: 1) 
шгатнаго жалованья въ годъ 58 р. 78 к.; 2) по 
7 ЕЕепрерглвио-доходпымъ билетамъ съ капитала 
въ 5122 р. процентных ь денегъ на часть свящеи- 
ноцерковпослузкптелей получается въ годъ 2 0 i  р. 
88 к.; 3) по расноряженЕЕО ЕнархЁальнаго началь
ства, вслЬдствЁе дознанной па мЕстЬ крайней ску
дости содержаиЁя причта, разрешено ему полу
чать половиннуЕО часть Етерковнаго холста, како- 
ваго на часть священпо-церковно-служителей вы
ручается въ годъ до 200 р ., всЬхъ же денегъ по 
этимъ 3 статьямъ получается въ годъ на содер- 
жаиЁе соборнаго нричта 403 р. 60 к. Кроме сего 
свящеиЕюцерковно-служнтели собора въ праздники: 
Пасху, Рождество Христово и некоторые друпе, 
а всего именно 13 разъ въ году, ходятъ со Св. 
Крестомъ въ дома значительпЬйнЕнхъ по состол
еню гражданъ и такимъ образомъ собпраютъ до
ходу въ годъ около 280 р. и еще отъ молебныхъ 
п Ьнёй въ соборЬ ц отъ ироскомпдш нолучаютъ 
доходу въ годъ около 220 р ., обшей же суммы 
этихъ доходовъ 500 р. Но существулощему при 
соборе разделу изъ общаго итога всЬхъ доходовъ 
съ жалованьемъ и процентными деньгами въ те
чении года священнпкь на своео часть нолучаетъ 
около 181 р. 30 коп. О доходах!, получаемыхъ 
отъ хождегйя со Св. Крестомъ по домамъ граж
данъ, надобно сказать, что они, съ каждьшъ го- 
домъ весьма значительно упадазоть. Относительно 
этихъ ж е  доходовъ слЬдуетъ сказать еще и то, 
что по чрезвычайной малоприходности церквей 
города и все свящеиЕЮ-церковио-служЕЕтелп нхъ 
для того, чтобы сколько ннбудь поддержать сред
ства своего содержашя, ходятъ со Св. Крестомъ, 
кроме своихъ приходовъ, и но всему городу п та- 
кихъ ходовъ при каждой церкви въ течеше года 
бываешь отъ 12 до 22-хъ, а это самое всЬхъ свя- 
щепно-церковно-служителей города, предъ тЬмъ 
Hie городскимъ обществомъ, ставптъ въ весьма не
выгодное положеше въ нравственномъ отношепЁя.

Д л я  улучЕнеиЁя бы та  соборнаго Е1рпчта пред- 
ставляЕОтся слЬдуюшЁе способы:

1) Т акъ  к а к ъ  соборъ устроенъ прочно и отдЬ- 
ланъ великолепно , утварью  снабж енъ богатою , а  
потому въ значительныхъ средствахъ для своей 
поддержки па будущ ее время не н уж д ает ся ;  а 
м еж д у  тЬмъ Ещрковпые доходы  по собору за  каж
дый годъ собнраЕОтся весьма значительные п зна
чительность ихъ происходитъ именно отъ того,
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что въ немт> каждодневно совершаются божест
венный службы и весьма нерЬдко въ одшгь день 
совершаются по двй литургш: то, кажется, было 
бы не несправедливо часть церковныхъ доходовъ об
ратить въ пользу священно церковно-служителей 
собора. Поелику въ настоящее время при соборЬ, 
какъ выше сказано, нЬтъ ни казеннаго дома, ни 
земли даже усадебной, а местность, занимаемае- 
мая соборомъ находится въ центрЬ города, гдЬ 
npio6pl>renie въ собственность земли съ построй
кою на ней приличнаго по местности дома ни 
для кого изъ священно-нерковно-служителей со
бора не возможно, отнравлеше же постоянной 
службы въ соборЬ для ннхъ, какъ прожпваю- 
щихъ вдали отъ собора, крайне затруднительно, осо
бенно въ осеннее и. зимнее время; то можно бы было 
имеющуюся при соборЬ остаточную кошел новую, 
состоящую въ бплетахъ сохранной казны, сумму все
го съ процентами до 7000 р. сер., употребить на 
постройку или на покупку близь собора общаго 
для соборнаго нрнчта казеннаго дома. Существу- 
юнця для штатныхъ монастырей положеши, по 
которымъ изъ церковныхъ суммъ одна только 
часть ноступаетъ на содержаше церкви, а двЬ 
пдутъ въ пользу настоятеля съ братлею, не ме
шало бы на будущее время применить и къ штат- 
нымъ уЬзднымъ соборамъ.

2) Въ городЬ, имЬющемъ жителей около 5000 
душъ, кромЬ штатнаго собора н дЬвичьяго монасты
ря, находится 20 прнходскихъ церквой, а потому 
есть здЬсь не мало такихъ прнходовъ, въ которыхъ 
число дворовъ простирается отъ 12 до 20. Если 
начальство, принявши во внпмаше чрезвычайную 
малоприходпооть города, призваетъ нужнымъ для 
улучшешя быта священно-церковно-служителей эга- 
го города сократить число приходскихъ церквей 
чрезъ соединеше нЬсколькихъ прнходовъ въ одинъ, 
то средство это очень удобно можетъ быть при
менено и къ собору.

Еслибы, по примЬру нЬкоторыхъ городовъ, 
обратить въ прпходъ къ собору всЬхъ находящих
ся въ городЬ чииовниковъ, или при соедипенш 
находящихся близь собора приходскихъ церквей, 
отделить нзвЬстное количество дворовъ къ собору, то 
бытъ соборнаго причта значительно улучшился бы.

[ [П родолж айе будет ъ.)

П Р О Э К Т Ъ  П Р Е О Б Р А З О В А Н Ы  С Е Ш Ш Р Ш . —Въ май
ской книжкЬ «Рускаго ВЬстиика» напечатана 
статья о духовныхъ семпнар1яхъ, статья не лишен
ная интереса для нашего духовенства. Оно знаегъ, 
что въ настоящее время обсуживается вопросъ объ

улучшгнш его быта, и безъ сомнЬшя съ живымъ 
любопытствомъ прочтетъ немногое, нзвЬстное о 
хогЬ этого вопроса. На долю губернскихъ про- 
сутсшй по дЬламъ духовенства, поводимому, наз
начаются заботы только о матер1альной сторонЬ 
быта; по въ высшихъ правительственпыхъ соерахъ 
вопросъ разсматривается всесторонне, Доказатель- 
ствомъ этому служить только что прочтенная на
ми статья «Русскаго ВЬстиика». Изъ нея мы \з~ 
наемъ, что комитет ь, для составлешя новаго уста
ва духовио-учебныхь заведешй, окопчилъ свои за- 
няыя. Проэктъ устава разосланъ ко всЬмъ эпар- 
xiaabHbiMb начальникамь, которымъ вмЬнено въ 
обязанность составить комитеты изъ лицъ, извЬст- 
ныхъ своею педагогическою опытиостйо, для об- 
сулгдешя новаго устава. Выборъ въ члены коми
тета, срокъ, въ который должно будетъ предста
вить въ Петербургъ замЬчашя, отданы на волю 
эпарх!алы1ыхъ началышковъ.

Приводимъ нЬсколько параграФовъ изъ новаго 
устава, безъ всякаго порядка, а такъ какъ они 
припоминаются: anapxianbiibie начальники н рек
торы семниарШ но должны дЬлать при учеиикахъ 
выговоры наставппкамъ; учителямъ предписывает
ся быть вЬжливыми и не употреблять никакихъ 
наказашй, кромЬ выговоровъ и замЬчашй, а въ 
случай ихъ недЬйствительности, докладывать ин
спектору и ректору.

При каждой семннарш предполагается педаго
гический совЬтъ: изъ ректора, инспектора, стар- 
шнхъ учителей ивыборпыхъ городскаго духовенства.

Этотъ совЬтъ будетъ производить экзамены, пе
реводить ученкковъ, экзаменовать каидидатовъ на 
учительсшя должности, представлять обь улучше- 
iiiaxb семинарш и т. д.

КромЬ выборовъ въ совЬтъ, городское духовен
ство избпраетъ также эконома семинарш. Ынспек- 
торь избирается изъ старшихъ учителей (т. е. 
прослуяшвшихъ не менЬе б лЬтъ).

Обращено большее внимаше на общее образоваше.
Изучеше одпаго изъ новЬйшпхъ языковъ дЬлает- 

ся обязательно. Учителемъ семинарш никто не- 
можетъ быть не выдержавши экзамена въ педагс»- 
гпческомъ совЬтЬ, и т. д.

Автэръ статьи «Русскаго ВЬстиика» во многомъ 
несогласенъ съ проэктомъ устава; такъ наиримЬръ, 
по его мнЬшю, доляшо назначить кратьче сроки 
выборпыхъ должностей, выбирать эконома изъ 
людей не духовнаго звашя, предоставить большую 
самостоятельность рЬшешямъ совЬта, допустить въ 
него лицъ свЬтскихъ (по выборамъ духовенства, 
н не одного городскаго, а всей enapxin).
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Статья «Русскаго Вестника» подробно разбира- 
ет ь нынешнее положеше гемннарШ, преобладаю- 
нне элементы воспиташя и администрации, и 
предлагаетъ некоторый существенный средства 
для того, чтобы им1;ющ1лся въ виду реформы 
не оставались мертвой буквой, но были бы прочно 
обезпечены.

Редакшя «Русскаго Щетинка», съ своей сто
роны, говоритъ въ прпмЬчанш къ этой стать!;: 
«дайте учебнымъ заведешямъ духовенства полную 
самостоятельность; но поставьте ихъ такъ, чтобы 
въ нихъ могли воспитываться Д'Ьти не однаго ле- 
Binna колена, но и другихъ сословш,—тогда са
ми собою, безъ всякихъ уставовъ, изменятся къ 
лучшему и нравы, и порядки». (Кост. Г. И.)

О ВЩЕНЁТВЪ.—Петербургская полпшя приня
лась накоиецъ эпергически преследовать одинъ 
изъ видовъ мошенничества—уличное нищенство. 
Г. оберъ-полшцймейстеръ издалъ приказъ о заб- 
paniu въ полицпо уличпыхъ иищихъ, въ особен
ности малолЬгнихъ, которыхъ посылаютъ на 
нромыселъ безпутные родители, пропиваюипе ихъ 
добычу. Мы надЪемся, что нреслЬдоваше полн
или не ограничится этимъ разрядомъ иищихъ, 
а обратится и на другой, более вредный, потому 
что онъ эксплуатируетъ чувство весьма почтенное— 
релипозное. Въ Петербурге есть целый классъ 
людей, собирающихъ «па церковное CTpoenie»,— 
классъ, воспетый одннмъ изъ нашихъ поэтовъ въ 
его стихотворелпи «Па церковное строеше.» Поэтъ 
нредставилъ въ чудномъ идеале этихъ попрошаекъ, 
нередко пьянпцъ и тунеядцевъ. Обыкновенно они 
запасаются какими то листами весьма сомнитель
ной подлинности и съ ними расхаживають но 
Петербургу. Промыселъ этотъ отправляется сле- 
дующимъ образомъ: попрошайка имкетъ определен
ный округъ города и утромъ обегаетъ век лав
ки, винные погреба и трактиры. Мы однажды 
любовались проворствомъ одного изъ этихъ ин
дивидуум овъ: съ быстротой серны онъ влетаеть 
на лестницы л въ подвалы, торопливо пробор- 
мочетъ несколько словъ... Получивши копёнку— 
это необходимая, крайняя подачка, чтобы отвя
заться—опт. делаетъ быстрый реверансъ и летитъ 
далее. ЛЬтомъ они кздятъ па пороходахъ въ 
окрестности, выпросить у нассажировъ не мепЬе 
того, что стоитъ билетъ, и потомъ оббегають 
дачи. Между этими людьми, какъ иногда было 
случайно открываемо полищей, находится много 
бкглыхъ и всякаго рода плутовъ. Мы полагаемъ,

что было бы полезно, если бы гражданское на
чальство снеслось съ духовнымъ о прекращевш 
выдачи кнпгъ на церковные, будто бы, сборы. 
Церковь содержится прихожанами, монастырь— 
богомольцами. Если они не могутъ существовать, 
значитъ они излишни, т. е. нхъ елншкомъ много: 
къ чему же туть сборы? Накоиецъ, если постиг
ло какое нибудь несчасНе, напримеръ, пожаръ— 
и община, при всей необходимости въ церкви, 
не имкетъ средствъ къ ея сооружение, то и въ 
такомъ случае сборъ чрезъ попрошатаевь въ 
настоящее время—анахронпзмъ. Теперь существуетъ 
у насъ много газетъ, и за несколько копёекъ 
истинно нуждающаяся церковь можеть оповестить 
всю Pocciio о своей нужде. Это средство, во пер- 
ьыхъ, не нмЬетъ вида вымогательства и навязчи
вости; во вторыхъ, оно не прпчаетъ къ бродяж
ничеству тысячи людей, шляющихся теперь по 
всей Pocciti, и не выпускаетъ па промыселъ, подъ 
видомъ просителей на церкви и монастыри, мно- 
гихъ проидохъ и плутовъ; въ третьнхъ, оно го
раздо дешевле: публикашя стоптъ несколько ко- 
пкекь, а сборщнкъ, даже честный, истратить на 
свое прокормлеше ноловнну сбора, а чего добраго 
и весь сборъ.

Другой вндъ нищенства, на который следуетъ 
обратить особое вппмаше, это индивидуумы, яв- 
ляюипяся съ подписками. Наглость этихъ людей 
доходить до поразительной степени. Они емкло 
звопятъ, велятъ доложить о себе повелптельнымъ 
голосомъ, принимая или звучную Фамнлно, или 
чинъ полковника, или выдавая себя за уполно- 
моченныхъ отъ какого нибудь благотворительнаго 
общества. После краткаго вступлешя они развер- 
тываютъ бумаги, пспсщренныя подписями гепера- 
ловъ, князей, граФовъ. Неопытный человекъ, 
особенно пр1езжИ1, озадаченный смелостью манеръ, 
количествомъ и качествомъ подписей, а еще болЬе 
неожиданностью видЬть иоирошатая, когда ожи- 
далъ встретить или npiamoe знакомство, или 
деловое предложете, спешитъ внести деньги лов
кому мошеннику н только послЬ ухода его, оду
мавшись, начннаетъ бранить свою поспешность. 
Эготъ разрядъ злостныхъ мошенниковъ чрезвычай
но распространен!, въ Петербурге, всл1;дств1е без
наказанности. У насъ еще неясно сознаются два 
положешя: 1) что никто незнакомый не пмкетъ 
права самовольно входить въ квартиру другаго и 
отрывать его отъ дкла просьбою денегъ иначе, 
какъ имЬл рекомендательное нисьмо огъ знакома- 
го того лица, къ которому адресуется, и 2) что 
выманиваше денегъ подъ Фалыннвымъ предлогомъ,
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а тЬмъ более съ Фальшивыми документами, есть 
мошенничество, то есть уголовное преступлеше. 
Пресл'Ьдоваше этого вреднаго разряда необходимо 
въ интересахъ общественной нравственности и част- 
наго CHOKOiicTBifl. Полезно было бы объявить, что 
и тЪ сердобольные люди, которые снабжаютъ 
праздношатающихся свидетельствами и тЪ^ъ да-  
ютъ пмъ какъ бы право нищить по домамъ, мо
гутъ быть преданы суду, какъ пособники нищен
ства и вымогательства. Такъ какъ деятельность 
шатающихся по домамъ особенно усиливается во 
время болыпихъ праздпиковъ, то приняые м4ръ 
противъ нихъ въ это время теперь было бы наиболее 
кстати.

Накоиецъ обратимъ внпмаше на треНй, очень 
странный, родъ нищенства: прнбегаютъ у насъ 
къ нищенству для покрьгпя одного изъ самыхъ 
обязательныхъ расходовъ на—содержаше арестап- 
товъ. Было время, когда казна ничего не отпус
кала на содержаше лицъ, находящихся подъ арес- 
томъ, во время суда и следств!я: ихъ водили 
скованныхъ по городу, и они вымаливали у про- 
хожихъ кусокъ хлеба. Теперь казна отпускаетъ 
арестантамъ харчевыя деньги, платье и обувь. Но 
деньги харчевыя чрезвычайно малы; поэтому для 
улучшешя содержашя заключенныхъ установлены 
благотворительные тюремные комитеты, члены ко - 
торыхъ обязаны известными пожертвовашями п, 
кроме того, выставляются кружки для сбора по- 
даяшя, и принимаются въ тюремные замки подая- 
шя отъ доброхотныхъ дателей, деньгами и съест
ными припасами. Это подаяше унижаетъ и госу
дарство, и арестантовъ. Человекъ лишенъ пред
варительно свободы, потому что на немъ тяготЬ- 
етъ важное обвинеше; но до произнесешя при
говора онъ еще не преступпикъ. Изъ всЬхъ аре- 
стованныхъ едва половина оказывается виновными. 
Если человЬка лишили свободы только изъ предо
сторожности, то священный долгъ государства со
держать того, который подвергся такому важному 
лишешю, каково лпшеше свободы. Если же его 
кормятъ подаяшемъ, то не вправЬ ли онъ него
довать на то, что его сверхь лишешя свободы 
подвергаютъ еще горькому униженно? Да и како
ва роль тюремнаго управлешя при этихъ подаяш- 
яхъ: оно сознается предъ обществомъ, что арес- 
тованнымъ плохое житье, что безъ милостыни они 
будутъ лишены необходимаго. На делЬ оно дей
ствительно такъ: отчеты попечительнаго общества 
о тюрьмахъ говорятъ, что отпускаемаго казною 
часто недостаточно на самое скудное пропиташе. 
Но въ такомъ случае къ чему милостыня? Отчего 
не увеличить тюремнаго бюджета изъ государствеп-

наго казначейства? Милостыню здЕсь также при
лично допустить, какъ и для улучшешя содержа- 
шя войска и чиновниковъ. Точно то же надобно 
сказать и о подаяши осужденнымъ. Укажемъ и 
на положительно вредныя следств1я такой милос
тыни: въ столицахъ, где много богатыхъ жерт
вователей, подаяше деньгами и припасами въ 
тюрьмы и осужденнымъ бываетъ роскошное, а въ 
малыхъ городахъ ничтожное. Поэтому вводится 
разлпч1е между арестантами и осужденными въ 
разныхъ местностяхъ, что несправедливо. ДалЬе: 
богатство подаяшя въ Москве произвело до чудо
вищности безнравственное явлеше, о которомъ не
давно сообщали тамошшя газеты, именно, что 
для подмосковныхъ крестьянъ сделалось спекуля- 
щей попасть подъ видомъ беглыхъ недЬли на двЬ 
въ острогъ; но истеченш этого термина, они от- 
крываютъ свое местожительство и возвращаются 
домой часто съ 25 рублями.

Наши тюрьмы требуютъ полной реформы; содер
жаше арестантовъ и пересыльныхъ (т. е. осужден- 
ныхъ) должно быть значительно увеличено. Пере- 
сыльнымъ дается на пропиташе но 3 коп. сер. 
въ день, на что въ некоторыхъ губершяхъ нель
зя купить и Фунта хлеба. Это прямая обязанность 
государства. А для частной благотворительности 
остается широкое поле: способствовать нравствен
ному всправлешю преступниковъ и предупрежде- 
шю преступлен^. Странное дЬло! наши купцы 
отправляютъ возами подаяше въ тюрьмы, а по
пробуйте ихь подвинуть на учреждеше работныхъ 
домовъ, где бы каждый пеимеклщй работы могь 
находить хотя кусокъ хлеба, но честный, или на 
установлена кредитнаго общества для мелкихь 
промышленннковъ, вспомогательной кассы для 
прислуги, находящейся безъ мЬста, и т. и. Милос
тыня—подачка, имевшая свое законное значеше 
во времена неурядицы, делается только источ- 
никомъ безнравственннсти и порока въ благоусг- 
роениомъ состояшя общества. Нельзя строго по
рицать простяковъ, что они не хотятъ понять 
этой простой истины, когда нашелся даже лите
ратурный органъ, который доказываетъ благо
творность подачки. (Народ. Богат.)

М Ы С Л Ь  ОБЪ  У Ч Р Е Ж Д Е Н »  Н Р Е С Т Ь Я Н Ш Г О  К А П И Т А 
Л А . —Въ настоящее время почти век журналы вы- 
ражаютъ стремлеше общества къ учреждешю зем
скихъ и городскихъ банковъ изъ товарищееккхъ 
капиталовъ, делимыхъ на акши, съ целью вспо
моществовать землевладкльцамъ, заводчикамъ, фа- 
брикантамъ и коммерцш на шпрокихъ и выгод- 
ныхъ, какъ для производителей, такъ и для пог-
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ребителей, началахъ. Коммерчесше банки въ н^- 
которыхъ мЬстахъ существуютъ давно; городсше 
и земсше едва кой-где на свЬтв рождаются: 
крестьянские же вовсе не существуютъ. А эта-то 
громадная масса народа, отъ недостатка сословпа- 
го капиталаф страдаетъ бол±е всЬхъ! Я говорю 
«сословнаго», потому что сундуки всЬхъ банковъ 
для крестьянина совершенно закрыты, по неимЬшю 
онъ него обезпечешя. Поэтому и крестьяне должны 
замкнуться въ самихъ себЬ и, не кланяясь пикому, 
пмЬть свои крестьянсше миллшны, а современемъ 
мплл1арды. И какъ дешево, какъ просто сложат
ся эти миллюны, эти милл1арды! Изъ пустяковъ: 
изъ хлЬбныхъ зернушекъ!

Ося мысль въ короткпхъ словахъ. Для примЬ- 
ра представлю, что военное вЬдомство министерствъ 
морскаго и сухопутнаго еще очень недавно учреди
ло оФицерсшя эмеритальный кассы, вычетомъ нЬс- 
колькихъ процентовъ пзъ жалованья, и теперь 
образовались значительные капиталы, на проценты 
съ которыхъ уже Miiorie выходяипе въ отставку 
офицеры, или ихъ вдовы, обезпечеяы въ своемь 
существованш. А капиталы ростутъ, ростутъ, и 
современемъ составятся ихъ громады. Подобнымъ 
образомъ могутъ быть составлены и крестьянсше: 
ежегоднымъ сборомъ, по осенямъ, изъ урожаевъ 
съ каждой ревизской души по четверику ряш и 
овса, а въ юагныхъ губершяхъ—пшеницы и ку
курузы, ила другаго хлЬба, что совершенно бу
детъ нечувствительно для крестьянина, какъ для 
Офицера вычеть изъ жалованья опредЬленнаго про
цента. Мужнчекъ, понявъ мысль о собственпомъ 
капитале. изъ котораго можетъ брать за малые про
центы на свои обороты, безропотно будетъ вносить 
ироцептъ изъ своего урожая. Въ случай выхода 
крестьянина изъ своего общества въ другое, кресть
янское же, и капитадъ переводится вмЬстЬ съ ним ь, 
а если въ мЬшане, купцы и друпя сослов!я, то 
каниталъ его остается въ нрежнемъ обществе, какъ 
и земля, которая давала э'ютъ проценть. ВЬроят- 
но, и крестьяне, выходянце въ лучипя общества, 
не будуть сожалЬть обь оставляемомъ emu капи- 
талЬ въ пользу бывшихъ ихъ товарищей. Продол
жайте такой сборъ хлЬба ежегодно безконечное 
время, а вь случае пеурожая отсрочьте до благо- 
прчягнаго урожайпаго года, но чтобы ежегодно 
вь отчетахь числился въ приходЬ, съ обезпечеш- 
емъ недоимки за такой-то годъ. Каждую зиму 
хлЬбъ продавать или по вольнымъ цЬнамъ, или 
по подрядамъ съ казенными палатами и другими 
правительственными местами, на продовольсттйе 
войскъ въ т’Ьхъ мЬстахъ расположенныхъ, удовле
творяя сперва внутренюю стражу и городскую по-

лицпо. Поставлять въ эти места на обыватсльс- 
кихъ подводахъ. Хл'Ьбъ, до продажи, хранить въ 
запасныхъ магазинахъ, изъ которыхъ запасный 
хлебъ сбывать прежде сбора, здЬсь назначеннаго, 
а по сборе пополнять. Такимъ образомъ въ каж
дой волости ежегодно является свой волостной ка- 
питалъ, который хранится ила при волостномъ 
правленщ, или, въ случай умножешя его, въ у^зд- 
номъ казначействе, въ сундуке отъ каждаго мп- 
роваго участка. Волостныя правлешя, по просьбе 
крестьянъ своей волости, выдаютъ имъ на торго
вый и друпя нужды, за порукою общества, изъ 
5% , срокомъ только на одинъ годъ, а по полу- 
ченш уплаты, снова выдаютъ или тому же лицу 
или другому. Мировые посредники надлюдаютъ за 
справедливою раздачею денегъ, а общества®пов,Ь- 
ряютъ отчеты. Когда же современемъ составятся 
таше капиталы, которые не могутъ уя«е быть раз 
бпраемы своими обществами, тогда обращать ихъ 
въ пятипроцентные государственные билеты. На 
все проценты содержать училища, богадельни в 
друпя заведешя.

Не имея вЬрныхъ даниыхъ о числе крестьянъ 
по 10-й ревнзш не только во всемъ государстве 
но даже и въ одной ярославской губерши, я, по 
справке въ мышкинскомъ уЬздномъ казначействе, 
вывожу разечетъ только по одному этому уезду. 
Въ немъ государственныхъ крестьянъ 8,411 ивре- 
менно-обязанныхъ 26,200 душъ, а всего 34,617 
душь. Следовательно ежегодно поступаетъ въ Mip- 
cnie капиталы столько же четвернковъ ржи и 
столько же овса, или по 4,327 четвертей того и 
другаго хлеба. Среднюю цену въ этой местности 
можно положить: рожь по 4 р., овесъ но 2 р. за 
четверть. Итого за 4,327 четвертей ржи 17,308 р. 
и за столько же четвертей овса 8,654 р., а всего 
25,692 р., которые, будучи отданы изъ 5% , до- 
ставятъ вь первый годъ 1,298 р. на училища и 
богадЬльии; въ слЬдуюинй годъ вдвое, въ третий 
втрое, и такъ далЬе все прибызаетъ каниталъ, 
а съ него н проценты.

Быть можетъ, подобная мысль и передана уже 
на обсуждеше правительства и общества; но какъ 
я читаю мало, то и не встречал ь ее нигде, РЬ- 
шаюсь представить на судъ общества свою мысль 
объ учреждены крестьянскаго капитала, и ежели 
найдется въ комъ-либо сочувсгв1е, то желательно 
бы было, чтобъ более грамотный человекъ, зна
комый и съ политическою эконом1ею, и со ста
тистикою, п съ бытомь нашего простаго парода, 
развилъ и уяснилъ ее. Самъ же я широко разра
ботать эту мысль не берусь; ибо хотя и значится 
изъ Формулярнаго о службе моей списка, что рос-
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«йеной грамоте читать и писать умЬю; но искрен
но сознаюсь, что полковой писарь, составляя мой 
Формуляръ, навраль. Читать съ чувствомъ, съ тол- 
комъ, съ разстановкой—трудно, а написать хоро
шо, вЬрно, ясно и вразумительно—кольми паче.

Пахарь мышкинскаго \Ьзда Дмитрии Кондра- 
товъ.

Сельцо Спиринское. 11 пеня 1863 года.
(Ярое. Губ. Bnd.J

Д В А  С Л О В А  О П О Ч Т О В О М Ъ  П А Р О Х О Д С Т В А  —Три
или четыре года тому назадъ высказана была 
мысль объ учрежденш, на время навигацш, поч
товыхъ сношенш по Волг!; чрезъ пароходство. 
Почему-то мысль эта до настоящаго времени не 
получила практическая прим!;не1ня въ средней 
части Волги и ея низовьяхъ (о верхней части Вол
ги мы не имЬемъ св^дЬшй, какимъ путемь тамъ 
происходятъ почтовыя сношешя); здЬсь почты хо
дятъ до сихъ поръ на лошадяхъ. Пароходство, 
между т'Ьмъ, уже заявило себя вь достаточной 
аккуратности и наибольшей быстрот!;. Кому изъ 
обывателей какого-либо прпволжскаго города не 
случалось узнавать столичныя в!;сти нисколькими 
днями panfee отъ пароходныхъ пассажнровъ, ч!;мъ 
чрезъ почту. Газеты иервымъ нутемъ тоже попа- 
даютъ ранёв. Конечно, мы говоримъ о случайном ь 
ихъ появлеши. Таковы признаки, по которымъ 
следовало бы отдать предночтеше перевозке ночтъ 
между по—волжскими городами и поселешями па
роходами. Этого мало: потребность иравильнаго 
направлен1я почтъ по Волге чрезъ пароходство 
уже сказывается самымъ дТломъ. Кто совершалъ 
поЬздки на пароход!; и кому приходилось выса- 
жнватьез на третьестепенныхъ далее пристанях;,, 
тотъ долгкенъ знать, сколько развозится писемъ и 
посылокъ на пароходахъ пассажирами. Года уже 
два—три почтовое ведомство разрешило пересыл
ку простой корреспонденцш па пароходахъ обще
ства ,,Самолетъ“ , и, можетъ быть, основываясь 
на множестве жалобъ, пришло къ неблагопр1ят- 
иому заклгочешю. Нетрудно понять это, какъ 
сл’Ьд£ше всякой полумЬрь!.- Не зпаемъ, по чьей 
вин!;, только часто случалось, что письмо, адре
сованное, напримЬръ, изъ С.-Петербурга въ Са- 
мару, достигало по адресу, нобывавъ прежде въ 
Астрахани, или иномъ понизовомъ город!;. Легко 
допустить, что местные почтовые служители, при 
еуществовагпи главныхъ (сухопутныхъ) почтъ, 
пароходную корреспопденшю ечнтаютъ прихотью 
и незаботятся своевременно осматривать почтовый 
ящикъ парохода.—Избраше пароходнаго пути для

почтовыхъ сношешй до Волг!;, или, говоря точ
н е е , вообще для хода почтъ, должно бы значи
тельно сократить расходы поволжскаго земства 
чрезъ уменыдеше, на пять л'Ьтнихъ м!;сяцевъ, 
числа почтовыхъ лошадей, который вслЬдств1е 
предпочтешя проезжающими пароходовъ, и дер
жатся въ это время едва ли не для оди’Ьхъ почтъ. 
Это самое дорогое время для крестьянъ, время 
полевыхъ занятш, должно отражаться и на коли
честв!; приплаты за лошадей на станщяхъ. Прав
да, чтобы обеспечить исправный ходъ почтъ Вол
гою необходимо обзавестись (можно и не строить, 
а законтрактовать) спешальными почтовыми паро
ходами, где npieMb пассажиров!, должеиъ подчи
ниться главному назначешю пароходовъ, т. е. 
пароходы должны быть прежде всего почтовые, а 
не пассажирсше. Необходимо будетъ иметь на 
нихъ особаго иочтоваго чиновника съ почтарями 
для приняПя и раздачи корреспонденции въ тЬхъ 
пупктахъ, гдЬ нЬтъ почтовыхъ конторъ или ихъ 
отделена!.—Мы думаемъ, что этотъ предметъ за
служиваем серьознаго и внимательнаго изслЬдова- 
шя, такъ какъ съ нимъ связаны интересы не 
одной публики, но и земства, обязаннаго платой 
за лишнихъ лошадей, и казны, теряющей въ поч- 
товомь сбор!; на письмахъ, не переходящихъ въ 
систему существующихъ сношена!. (Сам. Г. В.j

З Н А Ч Е В 1Е  Ц И Ф РЪ  С М Е Р Т Н О С Т И . — Благосостояше 
общества всего яснее выражается въ среднемъ про
цент!; смертности, г. е. въ отношенш средняго 
числа ежегодно умирающихъ къ цифр!; всего на- 
селешя. Оно обусловливается тЬмп же самыми 
причинами, отъ которыхъ зависитъ повышеше п.ш 
понижете процента смертности. Этп причины ле
жать или въ характер!; ’самаго паселешя, какъ 
племенной его тинъ, или заключаются въ свойст- 
вахъ местности, опредЬляющихъ родъ жизни и 
запяНя населения, или же, накоиецъ, он!> выте- 
каютъ изъ сощальныхъ отпотешй членовъ обще
ства между собою и съ другими обществами. Въ 
процент!; смертности им’Ьютъ свою известную до
лю всевозможный вл1яшя, вредно-дЬнствуюння на 
человека п сокращанищя его жизнь. Трудно ска
зать, какая изъ грунпъ вл1яшй играетъ важней
шую роль вь жизни человека. Этотъ вопросъ мо
жетъ быть разрЬшенъ только нутемъ Фактическа- 
го пзслЬдован!Я, путемъ рацюпальной статистики. 
Безспорно, что типъ племени опредЬляетъ изве
стную способность къ развитие. следовательно, 
какъ бы заранее предназиачаетъ известную сте
пень благостояшя. Но съ другой стороны и свой
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ства почвы той страны, вь которой жпветь чело- 
в-Ькъ, ея климатъ, флора и Фауна, действуя на 
него постоянно, изъ рода въ родъ, могутъ сво- 
имъ настойчивымъ вл1ящемъ изменить типичесшя 
черты расы, объусловливаютъ родъ занятШ чело
века, а воледсте того и самую степень его раз- 
виПя, благосостояшя и известный процентъ смерт
ности. Что же касается до сощальныхъ условШ 
общественной жизни, то, въ настоящее время, 
едва ли не нмъ принадлежитъ главнейшая доля учас- 
Tifl въ новыщенш плп пониженш процента смерт
ности, въ увелпченш или уменынеши благососто- 
яшя обществъ. Тамъ, где природа богата, гдй ея 
дары распределены между людьми равномернее, 
где невозможно внезапное обогащешз и накопле- 
nie громадныхъ каппталовъ въ однехъ рукахъ на 
счетъ счасыя миллюновъ людей, гдй судъ ровенъ 
для всехъ, тамъ господствуетъ благосостояше. 
Несчасые—где природа скудна, или хотя и бо
гата, но распределеше ея продуктовъ далеко не 
равномерно, где качество суда зависитъ отъ ко
личества золота, где монополизируется не только 
образоваше, но и насущный хлебъ, где безстыд- 
нейшимъ образомъ эксплуатируется и трудъ и лич
ность человека, гдЬ народъ обремененъ и прямы
ми и косвенными налогами и разными тяжкими 
повннностямп, въ то время, какъ привиллегирован- 
иые классы живутъ паразитами на его счетъ. 
Сколько бы ни говорили любители орпгинальныхъ 
выводовъ о крепкомъ здоровье крестьянина, о кра- 
сотахъ сельской природы и о прочемъ, умалчивая 
въ тоя;е время о страшныхъ тягостяхъ, который 
иросгой народь выносить на своихъ плечахъ, и 
объ ужасной смертности, свирепствующей вь немъ, 
мы не поверпмъ имъ, а потребуемъ Фактовь. А 
Факты скажутъ намъ, что лица привпллегирован- 
ныхъ классовъ, кунецъ и дворянинъ, живутъ до
лее и лучше крестьянина, потому что подвергают
ся менынимъ лишешямъ и своими привиллепями 
все таки болЬе обезпечены огъ произвола.

Стремлеше человечества къ совершенству долж
но,собственно,заключаться въ стремдеши къ равно
мерному, или, по крайней мерй, более справед
ливому распредЬлешю между людьми богатств ь 
прпроды и образовашя. То общество, где богат
ство и образоваше сосредоточено въ рукахъ само
го ничтожнаго меньшинства, а миллионы ногряза- 
ютъ въ нищенстве и певЬжестве,—часто подвер
гается крутымъ персворотамъ, сопровождаемымъ 
обыкновенно значительною убылыо людей, а вслЬд- 
CTBie того увелнчешемъ смертности иногда до ужа- 
сающихъ размЬровъ. Статистика западной Евпыро 
цоказываетъ, что цивилизашя произвела тамъ зна-:

чптельное понпжеше процента смертности. Во Фраи- 
ши> передъ первою революшею, во время мншур- 
пой славы ея при ЛюдовикЬ XIV и его паследни- 
кахъ, вследств!е необычайнаго развипя монополШ 
на необходимейпне жизненные продукты, вследст- 
Bie истощешя средствъ страны на содержаше ве- 
ликолепнаго двора и на ведете блистательныхъ 
войнъ,—умирало 4%  всего населешя. Въ настоящее 
время, при лучшихъ для народа услов1яхъ, смерт
ность сократилась почти вдвое.

По самымъ естественпымъ причпнамъ, человЬкъ 
старается устроить для себя въ жизни возможно 
лучшую обстановку. Но неразвитое общество, не 
обладая такими средствами, какъ образованное, 
ежегодно даетъ отъ себя, вследств4е своего невЬ- 
жества, значительный пропентъ смерти. Цивили
зованное общество, опираясь на науку, скорее въ 
состояши защитить себя отъ вредныхъ Физичес- 
кпхъ ВЛ1ЯН1Й, нормальнее можетъ устроить свои 
сощальныя отношешя, и способнее оградить себя 
отъ порывовъ грубой силы. Старайтесь о народ- 
номъ образовавш, развейте въ народЬ довер!е къ 
науке, которая прежде всего подействвуетъ на 
смягчеше его нравовъ и на измЬнеше привычекъ,— 
и вы увидите, что смертность уменьшится. Утрой
те нодати, дайте народу дурную администращю и 
ненравый судъ, притупляйте его систематически, 
посредствомъ матер1альныхъ и нравственныхъ ли- 
шешй,—и будьте уверены, люди станутъ умирать, 
какъ мухи. Припоминая простейний естественный 
законъ, что безъ причины небываетъ действ1Я, 
будемъ смотреть на различные моменты человечес
кой жизни и па его смерть, какъ на какое нибудь 
Физическое явлеше и будемъ изследовать причины 
этого явлешя. Если загремелъ громъ, значитъ въ 
воздухе отъ предшествовавшихъ жаровъ скопилось 
электричество, которое должно разрешиться гро
зою. Если смертность велика,—значитъ экономи
ческое и нравственное положеше общества тяже
ло, вследств1е болынаго наконлешя вредно дейст- 
вующихъ на него вл1яшй.

СлЬдовательно основательное нзучеше причинъ 
смертности можетъ повести къ разъяснешю прп- 
чинъ благосостояшя, или упадка общества, Такимъ 
путемъ статистика даетъ человеку средства пре
дотвращать гибельныя для него вл!яшя соединен- 
нымп устпями труда и науки, уменьшая ч р езъ  
эго процентъ смертности въ обществе и увеличи
вая его благосостояше. ( Гоб. Г. В.)

При семъ отд-ЬдЪ прилагается объявлеше отъ Фортешави»г° 
Фабриканта Ф. В. Шиллера,

Одобрено цензурою. Тверь. 7 Сентября 1863 года.
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